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Полная мужества, любви и печали история рассказывает о тех годах, когда мир бога 

христиан еще не вытеснил с полотна времен мир фэйри и магия была делом обыденным. 

Когда король Артур, возведенный на трон Владычицей Авалона, нарушил клятву и тем 

самым раз и навсегда изменил судьбу Британии, когда Фату Моргану еще называли просто 

Моргейной, герцогиней Корнуолла, и не считали злой колдуньей и когда тайное течение 

рек жизни еще подчинялось воле посвященных. Теперь все думают, что это легенды, 

сложенные сладкоречивыми бардами в надежде на кров и благоволение королей. Но это все 

было. И вот как было оно… 
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«Король былого и грядущего»: пятнадцать веков артуровского мифа 

 

 

Роман Мэрион Зиммер Брэдли «Туманы Авалона» занимает особое место в бесконечной 

череде пересказов, обработок, переосмыслений и вариаций артуровского мифа: написанный 

в 1983 г., он тут же вошел в список бестселлеров и с тех пор переиздается снова и снова. В 

этом, несомненно, заслуга талантливой писательницы – но свою роль сыграл и выбор 

материала. Миф о короле Артуре – явление уникальное; в европейской традиции не 

найдется другого такого персонажа, к которому бы авторы обращались снова и снова на 

протяжении вот уже пятнадцати веков. Ненний и Гальфрид Монмутский, Джеффри Чосер, 

Томас Мэлори и Эдмунд Спенсер, Альфред Теннисон, Чарльз А. Суинберн и Уильям 

Моррис, Марк Твен, Теренс Х. Уайт, Мэри Стюарт, Дж. Р.Р. Толкин, Бернард Корнуэлл… 

Одних только англоязычных сочинителей можно перечислять до бесконечности. Что до 

музыки и драмы, достаточно вспомнить три эпохальные оперы Рихарда Вагнера: 

«Лоэнгрин» (1850), «Тристан и Изольда» (1865) и «Парсифаль» (1882). Английский 

композитор Ратленд Ботон (1878–1960) за 35 лет написал серию из пяти опер на материале 

артуровского мифа: «Рождение Артура» (1909), «Круглый стол» (1915), «Лилейная дева» 

(1933), «Галахад» (1943) и «Авалон» (1944) – и, вдохновленный этой темой, организовал в 

1914 г. первую серию Гластонберийских фестивалей (1914–1926) с целью превратить 

легендарный «Авалон» в «английский Байрёйт» 

1 

. Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства, возрожденный в 

1970 г., по сей день считается одним из самых главных музыкальных событий года в 

Великобритании и собирает бессчетные толпы. В начале 60-х гг. на Бродвее огромным 

успехом пользовался мюзикл «Камелот» Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу; он же был 

экранизирован в 1967 г.; этим мюзиклом, в частности, так восхищался президент Джон 

Кеннеди, что его правление иногда называют «камелотской эрой». В XX веке артуровский 

миф обрел новую жизнь в кинематографе: это и «Рыцари Круглого стола» (1953) режиссера 

Ричарда Торпа, и диснеевский мультфильм «Меч в камне» (1963), снятый по одноименному 

роману Т.Х. Уайта, и «Ланселот Озерный» (1974) Робера Брессона, и «Экскалибур» (1981) 

Роджера Бурмана, и знаменитый «Первый рыцарь» (1995) Джерри Цукера с Шоном 

Коннери в главной роли, и «Меч короля Артура» (2017) Гая Ричи, и блистательная 



фэнтезийная кинокомедия «Монти Пайтон и Святой Грааль» (1975), в свой черед 

превращенная в комедийный мюзикл «Спамалот» в 2004 г., и это далеко не все. Да и 

«Туманы Авалона» были экранизированы как мини-сериал в 2001 г. режиссером Ули 

Эделем, с Джулианной Маргулис в роли Моргейны. 

 

 

От оперы до мюзикла, от мультфильма до телесериала, от исторической хроники до рыцарского 

романа, от политической пародии до феминистской фэнтези, поэмы, эпопеи и пьесы, 

бесконечные пересказы, переработки, переосмысления… Чем же объясняется эта бесконечная 

повторяемость артуровского мифа? Многие легенды прошлого сошли на нет, а артуриана 

сохраняет свою популярность и по сей день – к ней обращаются все новые авторы, музыканты и 

режиссеры. Вероятно, самое простое объяснение вот в чем: сюжет об Артуре, многообразный и 

всеобъемлющий, обращен к аудитории самой разной, в нем есть все, чего только можно 

пожелать. Артур – могущественный и благородный король, олицетворение централизующей 

верховной власти, справедливой и гуманной; силой своего меча и обаянием своей личности 

Артур создает вокруг себя подлинный золотой век – вот превосходная ткань для политического 

мифа. Рядом с ним – страстная и пылкая красавица-королева Гвиневра, изменяющая королю с 

лучшим из его рыцарей, – многообещающая основа для любовного романа. Братство Круглого 

стола, отважные рыцари и прекрасные дамы предоставляют неисчерпаемый материал для 

увлекательных приключений. А для любителей сверхъестественного и чудесного в артуровском 

мифе содержится и мистика языческая, воплощенная в образе Мерлина, чародея и советника 

Артура, и его сестры Феи Морганы, и мистика христианская, воплощенная в Святом Граале. 

Однако же не все эти элементы присутствовали в артуриане изначально: миф обрастал 

привычными нам подробностями постепенно, шаг за шагом. Артур не всегда был Артуром, не 

всегда был королем и никогда не был англичанином. А был ли он вообще? 

 

Первое косвенное упоминание если не Артура, то событий, напрямую с Артуром 

связанных, относится к середине VI века и содержится в сочинении валлийского историка, 

монаха Гильды Премудрого (?490 —?570), «О погибели Британии» ( 

De Exсidio Britanniae 

). В хронике отпор саксам дает военачальник Амброзий Аврелиан; имени Артура у Гильды 

еще нет. Жители Британии, притесняемые «жесточайшими хищниками» саксами, «собрали 

силы, имея своим вождем Амвросия Аврелиана, человека законопослушного, который в 

такой буре и потрясении остался чуть ли не один из римского племени, причем были убиты 

его родители, одетые, бесспорно, в пурпур <…>, – бросили вызов на битву победителям, от 

которых, по воле Божией, победа отступила. С этого времени побеждали то граждане, то 

враги, так, чтобы в роде сем мог бы Господь испытать обычным образом нынешний 

Израиль, – любит ли он Его или нет; и до года осады Бадонской горы» 
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. Предполагается, что битва при Бадоне ( 

Mons Badonicus 

) явилась последней великой победой бриттов, после которой в борьбе с англосаксами они 

потерпели полное поражение. 

 

 

В VIII–IX веках ту же историю, но с бо́льшими подробностями, изложил другой 

валлийский историк, монах Ненний, в своем сочинении «История бриттов» ( 

Historia Brittonum 

). В той части, где речь идет об англосаксонском завоевании Британии, Ненний упоминает 

об Артуре как о военачальнике бриттов ( 

dux bellorum 

), одержавшем двенадцать побед над германцами, причем последняя, двенадцатая битва – 

снова при горе Бадон ( 

in monte Badonis 

). «В те дни сражался с ними военачальник Артур совместно с королями бриттов. Он же 

был главою войска. Первая битва произошла в устье реки, которая называется Глейн. 



Вторая, третья и четвертая, равно как и пятая, – у другой реки, носящей название Дубглас и 

находящейся в области Линнуис. Шестая – у реки, именуемой Бассас. Седьмая битва 

произошла в Целидонском лесу, иначе Кат Койт Целидон. Восьмая битва состоялась у стен 

замка Гвиннион, и в ней Артур носил на своих плечах изображение святой непорочной 

Девы Марии; в этот день язычники были обращены в бегство и по изволению Господа 

нашего Иисуса и святой Девы Марии, его родительницы, великое множество их здесь было 

истреблено. Девятая битва разразилась в Городе Легиона. Десятую битву Артур провел на 

берегу реки, что зовется Трибруит. Одиннадцатая была на горе, которая называется Агнед. 

Двенадцатая произошла на горе Бадона; в ней от руки Артура пало в один день девятьсот 

шестьдесят вражеских воинов, и поразил их не кто иной, как единолично Артур. Во всех 

упомянутых битвах он одержал верх» 

3 

. 

 

 

В середине X века в «Анналах Камбрии», древнейших валлийских анналах, дошедших до 

нашего времени, появляются две хроникальных записи с упоминанием имени Артура и 

датировками битвы при Бадоне и битвы при Камлане (516 и 537 гг.): 

 

 

516 г. 

Битва при Бадоне, в которой Артур носил крест Господа нашего Иисуса Христа три дня и 

три ночи на своих плечах и бритты были победителями. 

 

 

537 г. 

Битва при Камлане, в которой пали Артур и Медрауд 

4 

: и была моровая язва в Британии и Ирландии 

5 

. 

 

И здесь Артур пока еще не назван королем; зато точно датированы его звездный час – битва, в 

которой бритты одержали решительную победу над саксами, и – его гибель. Во второй записи 

назван также Медрауд/Мордред, который со временем войдет в легенду как незаконный сын 

короля и его погубитель. Тем не менее любопытно, что при первом его появлении даже не 

утверждается, что Мордред с Артуром сражались друг против друга. Английская писательница 

Мэри Стюарт, сделавшая Мордреда одним из главных героев своей артуровской пенталогии, в 

послесловии сознается: «Было бы возможно – и крайне соблазнительно! – полностью 

переписать историю и поставить Артура – и Мордреда рядом с ним – против саксов». Впрочем, 

соблазн пришлось превозмочь: радикально переписывать легенду у Мэри Стюарт не поднялась 

рука. 

 

Впервые Артур обретает королевский статус в XI веке, в историческом предисловии к 

«Житию святого Гоэзновия» ( 

Legenda Sancti Goeznovii 

), бретонского святого VII века, епископа города Кемпера. Автор «Жития», некто Уильям 

из Бретани, датирует свой труд 1019 г. Рассказ о святом Гоэзновии предваряется 

необычным историческим экскурсом в историю Бретани и отчасти Британии: в этой 

вступительной части рассказывается о Вортигерне, который узурпировал британский трон 

и сам пригласил в страну саксов для защиты от внутреннего врага. Но «Вортигерн» 

в контексте V века – это не имя, а бриттский титул, 

Vortigernos 

– «главный вождь», «верховный король», стоящий над подвластными ему правителями. 

Итак, при предыдущем «Вортигерне» саксы чинили бриттам великий вред – но их гордыня 

была сломлена новым королем, «великим Артуром, королем бриттов» ( 



per magnum Arturum Britonum regem 

). Итак, здесь Артур не только впервые назван королем – он еще и одерживает немало 

славных побед в Британии и – впервые – за ее пределами, в Галлии. 

 

 

Артуровский миф как таковой впервые оформился в XII веке, а если быть совсем точными 

– в 1139 г., в знаменитом сочинении валлийского автора Гальфрида Монмутского «История 

королей Британии» ( 

Historia Regum Britanniae 

) – одном из тех великих произведений в истории литературы, на которые все ссылаются, 

однако мало кто читает. К тому времени римские легионы вот уже семь веков назад 

покинули Британию. В своей «Истории» Гальфрид задался целью правдиво изложить 

историю Британии от падения Трои (по Гальфриду, Брут, правнук троянского царевича 

Энея, после многих приключений добрался до острова Альбион и основал там королевство 

Британия, названное так по собственному имени) до смерти Кадвалладра, короля 

кельтского королевства Гвинед в VII веке. Несомненно, что Гальфрид отчасти пользовался 

сочинениями своих предшественников – Ненния, Гильды, Беды Достопочтенного, «некоей 

весьма древней книгой на языке бриттов» 

6 

, которую ему якобы вручил «архидиакон Оксенфордский Вальтер» (и в существовании 

которой большинство ученых сомневаются), однако буйное воображение автора 

преобладает над исторической правдой и меняет и преображает немногие подлинные 

факты. Так, местом для любовного свидания Утера с Ингерной, будущей матерью Артура, 

становится «крепость Тинтаголь»; автор, несомненно, знал то, что подтвердила 

современная археология: на момент описанных событий Тинтагель действительно был 

крупнейшей значимой крепостью. Псевдоисторическое сочинение Гальфрида – не то чтобы 

целиком и полностью вымысел, но прихотливая смесь: в хронике перечисляются 

бессчетные короли и королевы, некоторые из них действительно существовали, остальные 

заимствованы из кельтской мифологии или из ранних валлийских генеалогий – и всем им 

придан исторический статус. Книга Гальфрида – истинное проклятие историков, но 

благословение для литературоведов: в ней содержатся сюжеты, послужившие материалом 

для последующих литературных шедевров: например, повесть о короле Леире и его трех 

дочерях или история о Кимбелине. Но ключевую роль в хронике Гальфрида суждено было 

сыграть королю по имени Артур: история именно этого правителя явно занимала 

Гальфрида больше всех прочих. Любопытно, что в ряде документов эпохи сам автор, 

священник и историк, назван «Гальфрид, сын Артура»: возможно, имя Артура обладало для 

него некоей личностной значимостью. Именно под пером Гальфрида артуровский миф 

обретает ту традиционную форму, к которой будут обращаться все последующие авторы 

вплоть до наших дней. Гальфрид излагает предысторию – рассказывает о прибытии саксов 

под началом Хенгиста и Хорса, о роковом договоре с ними Вортегирна; о сражениях 

принца Аврелия Амброзия, а затем его брата Утерпендрагона с саксонскими полчищами; 

о любви Утера и Ингерны, о волшебном посредничестве Мерлина и о чудесных 

обстоятельства рождения Артура. Артур восходит на трон в юном возрасте («Отроку 

Артуру было пятнадцать лет, и он отличался неслыханной доблестью и такой же 

щедростью»), дает отпор саксам и женится на Геневере, происходившей из знатного 

римского рода «и превосходившей своей красотой всех женщин острова». Честолюбивый 

король предпринимает несколько заморских походов, подчиняет себе Норвегию, Данию и 

часть Галлии и, наконец, одерживает победу над Римом и римским императором Луцием 

Гиберием, дерзнувшим потребовать с Артура дань. Но пока Артур воевал в чужих землях, 

его племянник Модред узурпировал королевский венец и вступил в прелюбодейскую связь 

с королевой Геневерой. Артур возвращается, чтобы покарать предателя, в битве на реке 

Камблан сражает Мордреда, но и сам получает смертельную рану. Артура переправляют 

для лечения «на остров Аваллона»; корону Британии он оставляет своему родичу 

Константину. О дальнейшей судьбе Артура ничего более не говорится. 

 

 



Для своей версии артуровского мифа уроженец Уэльса Гальфрид многое заимствует из 

валлийских источников: так в хрониках бриттских королей появляются великаны, 

чудовища и всевозможные чудеса. К X–XI векам, когда валлийские легенды стали 

записываться, в них уже фигурировал Артур как могучий полуволшебный герой и вождь, а 

также и главные сотоварищи Артура – «кравчий Кай и виночерпий Бедуер» у Гальфрида. 

Эти двое упоминаются в «Триадах острова Британия» (рукописи XIII века), валлийских 

трехстишиях с перечислением трех исторических или мифологических персонажей и 

событий: «Три Увенчанных в Битвах Мужа Острова Британии: Дристан, сын Таллуха, и 

Хуайль, сын Кау, и Кей, сын Кенира с Прекрасной Бородой. Но один был увенчан более, 

чем все эти трое: это был Бедуир, сын Бедраука» 
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. Оба играют заметную роль в валлийском цикле повестей «Мабиногион», записанных в 

XII–XIV веках, но восходящих к гораздо более древней устной традиции. Еще один из 

первых поименованных соратников Артура – это валлийский Гвальхмеи, Вальваний у 

Гальфрида, впоследствии – сэр Гавейн, племянник короля Артура и один из лучших 

рыцарей его двора. Валлийского происхождения и Мерлин, маг и пророк, воспитатель, 

советник и чудесный помощник Артура. Гальфрид, по-видимому, «сплавил» в единый 

образ двух или трех персонажей из разных источников. Это и знатный бритт VI века, 

который якобы сошел с ума, оплакивая погибших в кровопролитной битве, и бежал в 

Калидонский лес, где обрел пророческий дар: шотландские источники называли его 

Лайлокеном, а валлийские поэты – Мирддином. Это и римско-бриттский военачальник 

Амброзий Аурелиан. Это и молодой провидец валлийской легенды, у которого «нет и не 

было никогда отца», пророчествовавший перед Вортегирном и предсказавший кельтское 

возрождение. «Пророчества Мерлина» Гальфрид написал еще до «Истории», а затем 

захотел включить их в хроники бриттских королей; а уже после «Истории» написал «Жизнь 

Мерлина», слегка подправив события и даты, чтобы объединить нескольких «Мерлинов» 

в одного персонажа. 

 

 

Уже в сочинении Гальфрида артуровский миф обретает столь притягательные черты 

золотого века. Разбив враждебных саксов, Артур правил двенадцать лет, «вернув 

нерушимый мир своему государству», приглашал «доблестнейших мужей из дальних 

королевств» и завел при своем дворе «такую утонченность, что внушил далеко отстоящим 

народам желание соперничать с ним во всем этом». Это – двор, править которым хотелось 

бы любому королю и принадлежать к которому любой рыцарь счел бы за честь. Под пером 

Гальфрида военачальник Артур превращается в монарха блистательного и непобедимого, с 

его образом ассоциируются долгожданный мир, справедливое правление, благоденствие и 

процветание (как результат и следствие нескончаемых военных походов, о которых 

главным образом и повествует Гальфрид). «История королей Британии» стала 

«бестселлером» своего времени: она сохранилась более чем в 200 списках, ею 

зачитывались, в нее свято верили. Гальфрид убедительно показал, что у его кельтских 

соотечественников, побежденных англами и саксами, славные и гордые предки – и, если 

верить Мерлину, блестящее будущее. Более того, именно Гальфрид открыл англичанам и 

французам неисчерпаемые богатства кельтской мифологии и создал некую 

квазиисторическую рамку, в которую эта мифология прекрасно вписывалась. В 1927 г. сэр 

Эдмунд Чемберс писал: «Ни одно порождение воображения, кроме разве «Энеиды», не 

сделало столько для созидания национального мифа». И наконец, именно Гальфрид 

привнес в артуриану противоречивую тему борьбы с Римской империей: никакой 

национальный миф не подходил настолько удачно для претензий на мировое господство. 

Только в XX веке роль Артура в «римской войне» была радикальным образом 

пересмотрена: в аллитерационной поэме Дж. Р.Р. Толкина «Гибель Артура» великий 

заморский поход на восток предпринят с совершенно иной целью. Артур, паладин римской 

Британии, воюет не с Римом, а 

за 



Рим: он «поплыл за море в пределы саксонские/ рубежи римские от разора спасти», 

защищать Римскую империю от германских язычников, что куда убедительнее вписывается 

в исторический контекст артуровского мифа. 

 

Уже в «Истории» Гальфрида Артур должным образом экипирован: у него есть меч Калибурн, 

щит Придвен «с изображенным на нем ликом богоматери Девы Марии» и копье Рон. Да, но где 

же Круглый стол? Где же храбрый рыцарь Ланселот и трагический любовный треугольник? А 

меч в камне? Торжественные коронационные торжества Артур повторно устраивает в Городе 

Легионов – в бывшем римском городе Каэрлеоне в Гвенте. А как же Камелот? 

 

От летописной или «псевдоисторической» артуровской традиции, восходящей к «Истории» 

Гальфрида, отпочковался целый ряд произведений, в которых основное внимание уделено 

кровопролитным сражениям и войнам. Такова аллитерационная «Смерть Артура» – знаменитая 

поэма Аллитерационного Возрождения второй половины XIV века, длиной больше 4000 тысяч 

строк. Поэма почти целиком посвящена описанию битв Артура с римлянами и их союзниками; 

это в полном смысле слова «героический» эпос, батальная поэма – «о полях сражений и 

яростных схватках, об ужасах блеснувшего в глаза меча», как удачно охарактеризовал ее К. 

Толкин. 

 

 

                         Император истово на Артура обрушился: 

                         Замахнулся в забрало задним ударом! 

                         Клинок у носа нестерпимо досаден; 

                         Кровь короля каплет на грудь его, 

                         Багрит блестящую броню и щит! 

                         Король, коня кругом обернувши, 

                         Мечом мощным метит в недруга, 

                         Рассекает разом и грудь, и панцирь 

                         Надвое, наискось направляя удар. 

 

                         Так от оружья Артурова император сгинул 
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. 

 

 

 

Но смертью императора поэма не заканчивается; на протяжении еще многих сотен строк в ней 

рассказывается о новых захватнических военных походах Артура (отсутствующих даже у 

Гальфрида), пока, наконец, к Артуру не являются послы из Рима – они просят о мире и 

предлагают, чтобы папа короновал его в Риме как государя и владыку. Артур – на вершине 

славы, ему принадлежит Рим, он – император всей Европы. В этот момент наивысшего 

торжества Артуру снится недобрый сон – Колесо Фортуны, что возносит героев и монархов на 

вершину, но, вращаясь далее, низвергает их вниз. Этот дидактический средневековый образ как 

изображение судьбы человеческой гармонично вписался и в артуриану. Является гонец с 

известием об измене в Британии: Мордред узурпировал трон, призвал под свои знамена 

внешних врагов, саксов, данов и сарацин, женился на Гвиневере и зачал ребенка. Следует новая 

череда кровопролитных сражений, в том числе битва на море; поэма заканчивается поединком 

не на жизнь, а на смерть между Артуром и изменником Мордредом и погребением Артура в 

Гластонбери. Войны, походы и поединки… но где же прекрасные дамы? 

 

Привычный нам вид артуровская легенда обретает с расцветом жанра рыцарского романа в 

конце XII – начале XIII века. Здесь-то и возникнет и королевская столица Камелот, и рыцарское 

братство Круглого стола, и трагические любовные истории Ланселота и Гвиневеры и Тристана 

и Изольды, и, наконец, священная мистерия Святого Грааля. Авторы рыцарских романов 

пользовались тремя основными источниками: античным материалом (осада Трои), французским 

материалом (Карл Великий и его рыцари) и бриттским или британским материалом (артуриана), 



оказавшимся наиболее потенциальным. Но теперь бриттские предания обрели новую жизнь на 

французском языке. Артуровская легенда о могучем короле, который завоевал значительную 

часть Европы и даже Рим, стала политическим мифом потомков и преемников Вильгельма 

Завоевателя и ранних Плантагенетов, утверждающим идею сильной централизованной власти 

единого верховного короля и оправдывающим территориальные притязания. Как ни 

парадоксально, кельтский военачальник, сражавшийся с предками англичан, теперь становится 

королем Англии, и английскую монархию озаряет отблеск его славы. Эдуард I претендовал на 

власть над Шотландией, поскольку ею некогда владел Артур. Эдуард III мечтал возродить 

артуровское королевство во всем его блеске. Монархи и знатные вельможи, причем не только в 

Англии, устраивали свои собственные «Круглые столы», за которыми гости играли роль 

Артуровых рыцарей. Винчестерский Круглый стол 1300 г., впоследствии расписанный и 

украшенный тюдоровской розой по приказу Генриха VIII, вероятно, был создан как раз для 

таких празднеств. Исторические хроники и батальные поэмы с их бесконечными войнами, 

сражениями и битвами сменяются романной рыцарской утопией: артуровское королевство 

становится оплотом справедливости и чести, высоких идеалов, отваги и истинной любви. 

 

Одним из первых примеров новой трактовки артуровского мифа становится стихотворный 

«Роман о Бруте» (более 14 000 строк) Роберта Васа (или просто Васа), англо-нормандского 

поэта XII века: в 1155 г. он переработал «Историю королей Британии» Гальфрида, но уже в 

новом ключе. Как явствует из названия, Вас тоже вписывает артуровскую легенду в историю 

Англии, начинающуюся от царевича Брута и его потомков, бриттских королей. Однако в 

повествовании Васа находится место не только для битв, но и для рыцарских турниров, и 

пышных празднеств, и для рыцарственных, куртуазных идеалов. Именно Вас придумал 

Круглый стол, ставший неотъемлемым элементом артуровского мифа. Гальфрид впервые 

привнес в повествование идею международного рыцарства (Артур приглашает к своему двору 

«доблестнейших мужей из дальних королевств»), но стола у него еще не было. Вас 

«изобретает» Круглый стол из чисто практических соображений: усадив рыцарей на равные 

места, Артур кладет конец спорам касательно главенства и первенства. Круглый стол 

становится и символом равенства всех допущенных к рыцарскому братству, где король – 

первый среди равных; и символом братства как такового. Нет большей чести, чем завоевать 

право занять место за Круглым столом наряду с лучшими рыцарями двора; и право это 

доступно каждому в силу личных заслуг, независимо от происхождения и национальной 

принадлежности. Постепенно практический мотив обогащается дополнительными смыслами. В 

рыцарских романах Круглый стол обретает преемственность: Мерлин изготавливает его еще 

для Утера, отца Артура; по смерти Утера Стол достается Леодегрансу, одному из местных 

правителей, а Гвиневера, его дочь, став женою Артура, привозит стол в приданое. Стол 

Христовой Тайной Вечери, затем – стол Грааля, и Круглый стол Артура образуют своеобразную 

триаду, устанавливая связь между рыцарскими орденами и учениками Христа, между 

куртуазией и религией, между рыцарством и христианством и – подчеркивают ведущую, 

мессианскую роль Британской короны. 

 

За Круглым столом соберутся персонажи, с которыми неизменно ассоциируется артуровский 

миф: кельтские Кэй и Бедивер, сэр Гавейн и его братья-оркнейцы, и, наконец, к ним 

присоединится сэр Ланселот, лучший из рыцарей мира, верный друг короля – и возлюбленный 

королевы. Кельтские источники Ланселота не знают; этот сюжет появляется в артуровском 

каноне достаточно поздно. В артуровский миф Ланселота вводит французский поэт Кретьен де 

Труа (1135–1183), автор изящных куртуазных романов, трувер при дворе графини Марии 

Шампанской, а после – графа Филиппа Фландрского. Из-под его пера вышло пять 

стихотворных романов о рыцарях Круглого стола. 

 

Для жанра рыцарского романа в целом характерно, что роль короля Артура и его активное 

участие в событиях постепенно снижается: на первый план выдвигаются отдельные рыцари. 

Артур, как верховный арбитр справедливости, царит в Камелоте: оттуда рыцари по его воле 

выезжают на поиски приключений и ему же отчитываются о своих свершениях. Именно так 

построены романы Кретьена – «Эрек и Энида» (ок. 1170), «Клижес» (ок.1176), «Ланселот, или 

Рыцарь Телеги» и «Ивейн, или Рыцарь со Львом» (1177–1181) и оставшийся неоконченным 



«Персеваль» (между 1181 и 1190 г.). Иное время привнесло в артуровский миф и иные 

ценности. В XII веке в поэзии окситанских трубадуров возникает культ куртуазной любви: 

литературная условность, напрямую связанная с рыцарством. Идеальный рыцарь должен был 

быть всецело предан своей даме, поклоняться ей и чтить ее волю превыше всех иных законов. В 

своем служении даме рыцарь самоутверждался и совершенствовался, поднимался на новую 

ступень социального, эмоционального и духовного бытия. Две великие любовные истории 

артуровского мифа – Ланселота и Гвиневры и Тристана и Изольды, – летописной 

«псевдоисторической» традиции совершенно чуждые, не только отражают куртуазную 

традицию, но и выходят за ее пределы. Ланселот всецело покорен королевиной воле, ради 

Гвиневры он готов увенчать себя славой – или покрыть позором. В борьбе между вассальным 

долгом и любовью к даме неизбежно побеждает любовь. 

 

Образ Ланселота Озерного и конфликт между рыцарским долгом и всеподчиняющей страстью 

пришлись по вкусу многим последующим поэтам и романистам, и не только французам. Этот 

же сюжет станет разрабатывать немецкий поэт-миннезингер Ульрих фон Цацикгофен в своем 

романе «Ланцелет» около 1194 г.; Ланселот сыграет более или менее важную роль в «Венце» 

Генриха фон дем Тюрлина (ок. 1220), единственном из существующих романов, где Грааль 

суждено добыть Гавейну; в незавершенном французском стихотворном романе «Чудеса 

Ригомера» второй половины XIII века за авторством некоего Жеана и во многих других. Однако 

все эти обработки восходят к кретьеновскому «Рыцарю Телеги» – именно отсюда Ланселот 

начинает свое триумфальное шествие по страницам рыцарских романов, причем зачастую 

выдвигается в главные герои и оказывается в центре повествования. Именно так построена 

анонимная среднеанглийская строфическая поэма «Смерть Артура» (около 4000 строк) 

XIV века о преступной любви Ланселота и Гвиневры и трагической ссоре Ланселота с королем. 

 

 

                              Сошлись однажды на совет 

                              Немало доблестных вождей: 

                              С Гавейном сэр Гахериэт, 

                              Мордред, смутьян и лиходей. 

                              «Нам лгать и скрытничать не след, — 

                              Сэр Агравейн сказал. – Ей-ей, 

                              Довольно нам хранить секрет, 

                              Что Ланселот – прелюбодей! 

 

 

                              Сомнений нет на этот счет: 

                              Артур нам дядя как-никак! 

                              Спит с королевой Ланселот — 

                              Он королю бесспорный враг. 

                              Об этом знает весь народ, 

                              И слышит слух, и видит зрак. 

                              Кто королю сказать дерзнет? 

                              Идем к нему: совет мой благ». 

 

 

Кретьен де Труа добавляет в артуровский миф один из ключевых его элементов: под пером 

французского поэта рождается Камелот, легендарное средоточие золотого века. Камелот – это и 

замок Артура, где стоит Круглый стол, и одноименный город вокруг замка. Но это – не столица 

королевства, это скорее резиденция короля Артура, самое сердце его владений. Никто не правит 

в Камелоте ни до Артура, ни после; вне Артура это мистическое место словно бы не 

существует, это своего рода проекция самого короля. Королевство Артура не имеет четких 

границ; Артур царит там, где в чести рыцарственные идеалы, и Камелот – центр этого 

мифологизированного мира благородства, справедливости и чести, где, по словам А. 

Теннисона: 

 



 

                         Встарь каждый день путь к подвигу являл, 

                         И каждый подвиг выдвигал вперед 

                         Достойного, – впервые с той поры, 

                         Как луч звезды путь указал Волхвам. 

 

 

У Гальфрида Камелот еще не назван: резиденцией Артура является Каэрлеон, Город Легионов. 

Само название «Камелот» впервые появляется в романе «Ланселот, или Рыцарь Телеги». 

Последующие авторы пытались отыскать для Камелота реально существующий аналог, 

«привязать» его к определенному месту; так, Томас Мэлори помещает его в Винчестере. 

Английский артуролог Джеффри Эш в качестве вероятного прообраза Камелота называет 

Кэдбери-Касл – городище железного века в Сомерсете, к юго-востоку от Гластонбери. Это 

место ассоциировалось с легендарным Артуром на протяжении многих веков: Джон Лиланд, 

путешественник эпохи Тюдоров, в своих заметках напрямую называет его «Камалат». 

Археологические раскопки подтвердили, что во второй половине V века холм был заселен и 

крепость отстроена заново, причем размеры и структура этого укрепления не имеют аналогов в 

Британии данного периода. Здесь находилась «ставка» могущественного правителя, 

располагающего значительными людскими ресурсами: возможно, исторического Артура, а 

возможно, и некоего персонажа, аналогичного Артуру, который и вошел в легенду. Как говорил 

Джеффри Эш в одной из своих лекций, доказано, что в нужный период здесь правил владыка 

соответствующего статуса – даже если его и звали иначе. Но, пожалуй, лучше всего объяснил, 

что такое Камелот, поэт А. Теннисон – устами Мерлина: это город, сотканный из чар, его 

призрачные чертоги – символ растущей и совершенствующейся духовности человечества: 

 

 

                           Но если музыку ты слышишь, знай: 

                           Там строят и сейчас – родится град 

                           Из музыки, и не отстроен он, 

                           И все же выстроен навек. 

 

 

 

Французские авторы – Кретьен де Труа и его последователи – обогатили артуровский миф 

еще одним чрезвычайно важным элементом: именно они связали артуровские легенды с 

Тайной Вечерей посредством Святого Грааля. Слово 

graal 

– старофранцузское, оно означает блюдо или чашу. В романе Кретьена де Труа юный 

Персеваль волею судьбы оказывается в замке, владелец которого мучается от тяжкой раны, 

и видит деву, несущую грааль – богато украшенный сосуд, сверхъестественным образом 

питающий больного. Это, несомненно, чаша причастия, но у Кретьена всё происходящее 

пока еще воспринимается как некая область волшебного мира, куда естественным образом 

вписываются волшебные сосуды и котлы, магические источники жизни и благоденствия 

валлийских преданий. Так, в одной из валлийских поэм рассказывалось о походе Артура и 

его спутников в загробный мир Аннуин за волшебным котлом, «согретым дыханием девяти 

дев». Но вскоре после Кретьена еще один французский поэт, Робер де Борон (XII–XIII вв.), 

развил тему Грааля куда подробнее, посвятив его библейской предыстории отдельный 

роман. Робер де Борон сам называл себя рыцарем из свиты Готье де Монбельяра, участника 

Четвертого крестового похода. Он написал трилогию рыцарских романов о поисках 

Святого Грааля: первый – «Роман о Граале», или «Роман об Иосифе Аримафейском» (об 

Артуре в нем ни слова); второй роман, «Мерлин», сохранился лишь в отрывках, от 

третьего, под названием «Персеваль», не сохранилось ничего. Возможно, что был и 

четвертый роман – «Смерть Артура», но само его существование под вопросом. В романе 

«Мерлин» Робер де Борон впервые ввел мотив «меча в камне»: Артур восходит на 

британский трон, вытащив меч из наковальни над камнем, которая появилась в церковном 

дворе в канун Рождества: ведь на это способен только наследник Утера Пендрагона и 



законный король волею Божьей. А в первом романе, своего рода прологе к артуровскому 

циклу, Робер де Борон не только переосмыслил кельтские легенды о короле Артуре; под 

пером автора (и его последователей) Грааль становится священной чашей Тайной Вечери, в 

которую святой Иосиф Аримафейский впоследствии собрал кровь распятого Иисуса 

Христа. Сам Христос является к Иосифу в тюрьму, дабы поведать о сути причастия и о 

святости чаши: 

 

 

 

                                 Потиром будет сей фиал, 

                                 Куда ты Кровь Мою сбирал. 

                                 <…> Знай: кто нашу 

                                 Воочью сможет видеть чашу, 

                                 Любой, и этот, и иной 

                                 Навек благословится Мной 

                                 И будет праведен вполне, 

 

                                 И верен, и угоден Мне 

9 

. 

 

 

 

По словам автора, именно эта чаша «была Граалем названа» и, будучи связана с Господом, 

обладала чудесными свойствами. Для Грааля был создан особый стол, в память о столе Тайной 

Вечери. Сам Иосиф или его друзья принесли Грааль в Британию, в Гластонбери, «в Аваллон» – 

то есть в Центральный Сомерсет, где впоследствии возникнет Гластонберийское аббатство, а 

чаше было назначено передаваться из рук в руки в череде хранителей. Грааль сокрыт – но 

благодаря ему Британии отводится особое, привилегированное место в христианском мире. В 

артуровском мифе Грааль сохраняет все свои свойства, описанные Робером де Бороном: это и 

святая реликвия, чаша с кровью Христовой; это и откровение, дарованное лишь 

достойнейшему. Поиски Святого Грааля становятся одним из излюбленных сюжетов 

рыцарского романа. С появлением Грааля идеал чисто светской куртуазии заменяется 

мистическими устремлениями, поиском духовного и нравственного совершенства. В романах 

более поздних Грааль, несмотря на свою святость, оказывается разрушительной силой, 

подрывающей самые основы артуровского мира: погоня за недостижимым откровением 

отвлекает лучших рыцарей от их повседневных обязанностей и уводит их в долгий поход, для 

которого мало кто пригоден и из которого не все возвращаются. 

 

 

Французские авторы обогатили артуриану новыми подробностями – но отнюдь ее не 

монополизировали. В XII–XIII веках к артуровским сюжетам охотно обращаются и 

немецкие авторы. Поэт Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170–1220) пишет стихотворный 

роман «Парцифаль» (1210), впоследствии послуживший источником вдохновения для 

одноименной оперы Вагнера. Готфрид Страсбургский (умер ок. 1215) создает 

стихотворный роман «Тристан» на сюжет о любви Тристана и Изольды, который 

впоследствии ляжет в основу вагнеровской оперы «Тристан и Изольда». Гартман фон Ауэ 

(ок. 1160–1170 – ок. 1210–1220) перерабатывает артуровские романы Кретьена де Труа. Да 

и в Англии артуриана не утрачивает популярности: возникают все новые пересказы 

артуровских сюжетов, лучшим из которых по праву считается анонимный 

аллитерационный роман «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» (конец XIV в.), на примере 

тяжкого испытания, выпавшего сэру Гавейну, изображающий конфликт куртуазных и 

религиозных ценностей. А самым первым 

англоязычным 

поэтическим произведением на артуровскую тематику (напомним, что Гальфрид писал по-

латыни) стал роман «Брут» за авторством Лайамона (конец XII – нач. XIII в.), священника 



из Вустершира. В романе более 16 000 строк; он представляет собой комбинацию 

аллитерационного стиха, наследия древнеанглийской поэзии, и стиха рифмованного, или, 

скорее, ассонансов, почерпнутых у Васа. Ведь Лайамон, несомненно, не столько писал сам, 

сколько перерабатывал «Роман о Бруте» своего предшественника, спустя 50 лет после него 

(ок. 1190). Однако эти два варианта одной и той же истории очень сильно различаются по 

настрою и стилю: если Васа занимают придворные празднества, Лайамон увлечен 

сражениями и битвами. Как метко заметил К.С. Льюис, «там, где у Васа даны шелк и блеск 

стали, у Лайамона – тяжесть стали и дерюга». Но что примечательно, Лайамон (и здесь он 

вторит строкам из «Жизни Мерлина» Гальфрида) дополняет артуровский миф последним 

недостающим фрагментом: развернутым рассказом об отплытии Артура на корабле в некую 

волшебную реальность на Авалон: 

 

 

 

            «На Авалон путь пролег мой, к прелестной владычице, 

            к Арганте-королеве, к прекрасной эльфийской деве, 

            она непременно исцелит мои раны, 

            возвратит мне здравие целебным снадобьем. 

            Я возвращусь с ходом времени в свои владения 

            и заживу среди бриттов в радости превеликой». 

            Чуть слова прозвучали, как в морской дали 

            возник невеликий челн, влекомый волею волн, 

            а на нем две дамы в убранстве роскошном самом. 

            И подняли они Артура, и унесли его споро, 

            и уложили бережно, и отплыли от берега. <…> 

            И верит бриттское племя, что он жив и по сие время — 

            на Авалоне проводит годы с прекраснейшей из эльфийского рода, 

            и ждут бритты не дождутся, когда Артур возвратится. 

 

 

Этот эпизод присутствует только у Лайамона: в «Романе о Бруте» Васа ему соответствия нет. 

Так впервые прозвучала по-английски тема возвращения короля – и тема Авалона. 

 

 

В 1191 г. монахи бенедиктинского монастыря в Гластонбери объявили о чудесной находке: 

им якобы посчастливилось отыскать могилу короля Артура и королевы Гвиневеры южнее 

часовни Богородицы. Валлийский историк Гиральд Камбрийский побывал на месте 

событий и засвидетельствовал, что «в наши дни» был обнаружен захороненный глубоко в 

земле гроб, сделанный из выдолбленного ствола дуба, в нем – огромный скелет Артура и 

женский скелет, поменьше, а также прекрасно сохранившаяся прядь золотых волос 

Гвиневеры, что, увы, рассыпалась в пыль от прикосновения. С нижней стороны каменной 

плиты, находящейся под гробом, крепился свинцовый крест, а на кресте была надпись: 

«Здесь захоронены прославленный король Артур и Венневария [т. е. Гвиневра] на острове 

Аваллония». В своем сочинении Гиральд поясняет: то место, что теперь известно как 

Гластония 

, в древности называлось 

остров Аваллония 

, поскольку действительно представляло собою остров, со всех сторон окруженный 

болотами. А бритты именовали его 

Inis Avallon, остров Яблок (aval 

по-бриттски «яблоко»), ведь некогда там росли яблоневые сады. Гиральд также добавляет, 

что благородная дама Моргана, родственница короля Артура и владычица тех мест, 

доставила короля, раненного в битве при Кемелене (Камлане), на остров Гластония, дабы 

там исцелить его. В «Истории» Гальфрид упоминает, что Артур был переправлен для 

лечения «на остров Аваллона», а в «Жизни Мерлина» рассказывает про «Остров Плодов, 

который еще именуют Счастливым» и про живущих там «девять сестер»-волшебниц, 



старшая из которых, Моргана, всех превзошла в искусстве врачевания: ее заботам и был 

вверен Артур. «Арганте-королева» Лайамона, она же волшебная целительница Моргана 

Гальфрида, и ее община из девяти сестер, равно как и девять дев валлийского загробного 

мира, надзирающие за волшебным котлом, – вот самые первые прототипы общины жриц-

служительниц Великой Богини на священном острове Авалон из романа М.З. Брэдли. 

 

 

Итак, в ранней валлийской традиции Артур представлен бриттским военным вождем, 

победившим саксов – возможно, с помощью конницы, созданной по римскому образцу. 

Гальфрид Монмутский превращает талантливого полководца в могущественного короля, 

завоевывающего Европу; французские авторы обогатили артуриану куртуазными любовными 

мотивами и привели в соприкосновение с нею миф о Граале; Артуровы конные воины стали 

благородными и утонченными рыцарями Круглого стола. А самой полной англоязычной 

версией артурианы мы обязаны сэру Томасу Мэлори. 

 

Сэр Томас Мэлори (ок. 1405–1471), родом из Уорикшира, вошел в историю как автор 

монументального произведения «Смерть Артура» – первого фундаментального прозаического 

труда на английском языке. «Смерть Артура» состоит из восьми романов и 21 книги о короле 

Артуре и рыцарях Круглого стола и представляет собой настоящую энциклопедию 

артуровского мифа. Сам автор назвал свое сочинение «Книга о короле Артуре и его 

благородных рыцарях Круглого стола», но печатник Уильям Кэкстон, опубликовавший труд в 

1485 г., счел нужным сократить название. По одной из версий, восемь романов предполагалось 

напечатать отдельно, но Кэкстон предпочел объединить их все под одной обложкой. И своя 

логика в этом есть: ведь Мэлори, собрав воедино все разнородные материалы о короле Артуре и 

его рыцарях – валлийские сказания, исторические хроники и французские рыцарские романы, – 

объединил их и сгруппировал вокруг единого сюжетного стержня. В своем труде автор 56 раз 

повторит, что источником для него послужили «французские книги», но французскими 

источниками он отнюдь не ограничивался и уж тем более не копировал их слепо: Мэлори 

комбинировал, сокращал, видоизменял, дополнял, приводил в соответствие (не всегда успешно) 

и переосмысливал существующий материал. Персонажи, прежде никак не связанные друг с 

другом, наделялись общими предками и потомками (генеалогическая циклизация); сюжеты, 

прежде стоявшие особняком, оказывались втянуты в единый цикл. Все ключевые элементы, из 

которых постепенно, шаг за шагом, складывался артуровский миф, в компиляции Мэлори 

обрели свое законное место. Первые четыре книги под общим названием «Повесть о короле 

Артуре» включают в себя как предысторию – рассказ о любви Игрейны и Утера, о чудесном 

рождении Артура, о мече в камне и коронации, – так и хронику его блистательного 

царствования. Пятая книга, «Повесть о благородном короле Артуре, как он сам стал 

императором через доблесть своих рук», посвященная походу на Рим и завоеванию римского 

престола – апофеозу военных побед Артура, – близко основана на аллитерационной «Смерти 

Артура» и, по версии Е. Винавера, была написана первой. Шестая книга, «Славная повесть о 

сэре Ланселоте Озерном», возвращает нас к французским источникам. Седьмая книга 

посвящена приключениям сэра Гарета Оркнейского, «Книга о сэре Тристраме Лионском» (8—

12) представляет собою переработку сюжета о Тристане и Изольде. В тринадцатую книгу вошла 

«Повесть о Святом Граале». «Книга о сэре Ланселоте и королеве Гвиневере» (18–19) и 

«Плачевнейшая повесть о смерти Артура Бескорыстного» (20–21), пересказывающие 

трагическую историю любви Гвиневеры и Ланселота, что привела к гибели Артурово 

королевство, во многом основаны на среднеанглийской строфической поэме «Смерть Артура», 

уже процитированной выше. Отдельные драматические эпизоды заимствованы из поэмы 

напрямую, вплоть до дословных формулировок, как, например, прощание Ланселота и 

Гвиневеры в Эмсбери и перемирие между Артуром и Мордредом, нарушенное по чистой 

случайности. 

Повествование Мэлори отличают простодушие и бесхитростное изящество – и вместе с тем 

практичность и рассудительность, пришедшие на смену безоговорочной преданности даме в 

эпоху куртуазной любви. Сэр Эктор, убеждая Ланселота в том, что Гвиневера по-прежнему его 

любит, приводит неопровержимый довод: «Госпоже моей королеве розыски ваши обошлись в 

двадцать тысяч фунтов». А сэр Бомейн Прекрасные Руки напрямую заявляет своему 



противнику: «Любить ту, которая не любит тебя, – великое неразумие»: в рамках кодекса 

куртуазной любви подобная позиция была бы совершенно невозможна. 

Эпохальный труд Мэлори стал настоящим бестселлером: он пользовался огромной 

популярностью и на момент публикации, и в последующие эпохи. В 1568 г. Роджер Эшем, 

латинский секретарь королевы Елизаветы I, сетовал, что «книга эта часто изгоняет Библию из 

покоев государей». Любопытно, что и сам Мэлори со временем стал частью созданного им 

артуровского мира. Юный Мэлори – тринадцатилетний паж «Том из Ньюболд-Ривел» – 

фигурирует в качестве эпизодического персонажа в книге Т. Х. Уайта «Король былого и 

грядущего»: король Артур отсылает мальчика прочь накануне роковой битвы и завещает ему 

«рассказать всем, кто пожелает слушать», о славной истории камелотского рыцарства, чтобы 

«свеча на ветру» не погасла. Этот эпизод вошел и в бродвейский мюзикл «Камелот»: 

восторженный мальчуган, назвавшийся «Томом из Уорика», обещает выжить и сохранить 

предание о Камелоте – о «кратком сияющем мгновении славы» – и тем самым выигрывает для 

Артура его последнюю битву: «Наши деяния останутся в памяти». Что ж, именно это 

исторический Томас Мэлори и совершил, пусть он и родился на девять веков позже 

исторического Артура и разговаривать с ним вживую никак не мог. 

 

 

Исторического Артура? А существовал ли Артур – король или военный вождь – на самом 

деле? На протяжении многих веков в существование Артура верили безоговорочно: ему 

отводилось почетное место в числе «Девяти Достойных» – девяти героев, образцов для 

подражания в средневековой христианской традиции, причем в последней тройке – наряду 

с Карлом Великим и Готфридом Бульонским, предводителем Первого крестового похода. 

Что до возможных датировок его жизни, здесь снова приходится обратиться к Гальфриду 

Монмутскому, включившему артуровский миф в контекст реальной истории. В его рассказе 

о том, как Вортегирн заключил союз с вождем саксов Хенгистом, упоминается прибытие в 

Британию двух галльских епископов, святого Германа и Лупа, «дабы возвестить бриттам 

слово Господне», а это подлинное событие датируется 446 г. При описании Галльской 

кампании упоминается император Лев: по-видимому, Лев I, правивший с 457 по 474 г. Сам 

Гальфрид утверждает, что Артур отбыл на «остров Аваллона» «в 542 г. от воплощения 

Господа»; но эта дата несовместима со всеми прочими событиями. Ранние валлийские 

тексты приписывают Артуру карьеру, растянувшуюся на невозможно долгий срок, с 

середины V до середины VI века. Так, упоминание Артура, а вместе с ним и Мордреда в 

«Анналах Камбрии» считается одним из доказательств историчности того и другого, ведь 

большинство персонажей, в анналах упомянутых, существовали на самом деле, но в 

«Анналах» битвы с участием Артура датируются VI веком. Возможно, этот валлийский 

Артур – образ собирательный и составлен из нескольких исторических персонажей, 

успешно сопротивлявшихся саксам в разное время. А может быть, Артур был только один, 

однако деяния его наследников или преемников барды приписывали ему же – и оттого 

время его правления воспринимается как неправдоподобно долгое. Такой «пра-Артур» 

хорошо вписывается во вторую половину V века, возможно, как номинальный преемник 

Вортигерна. Артур – валлийская форма римского имени Арторий ( 

Artorius 

), что наводит на мысль о бритте, рожденном в то время, когда страна была еще близка к 

имперской цивилизации. Любопытно, что в VI веке имя Артур становится очень 

популярным: вероятно, незадолго до того некто по имени Артур прославился как 

национальный герой – настолько, что мальчиков стали называть в честь него. 

 

 

Средневековую практику «осовременивать» Артура – военного вождя V века – сообразно 

своему времени, уже наглядно проявившуюся у Гальфрида, подхватили последующие авторы. 

Пересказывая древнюю историю, они не претендовали на аутентичность и историческую 

достоверность, но включали и саму фигуру Артура, и события, с ним связанные, в контекст 

современного для них опыта и современных интересов. На страницах рыцарских романов 

соратники Артура, суровые воины V века, превращаются в рыцарей, закованных в доспехи, 

раннесредневековые часовни – в великолепные соборы, а кельтское общество становится 



обществом куртуазным. Артуровская Британия вобрала в себя реальность и вымысел и 

породила нечто новое: литературную рыцарскую утопию под властью Артура. К этой-то 

рыцарской утопии сочинители последующих эпох обращаются снова и снова, каждый раз 

заново интерпретируя и перетолковывая ее в духе своего времени, вкладывая в артуровский 

канон свои собственные идеи и ценности и ключевые проблемы современности. Поэт Эдмунд 

Спенсер, современник королевы Елизаветы I, воспользовался артуровской темой для упрочения 

тюдоровского мифа. В эпоху, когда образ правящей Королевы-Девственницы наделялся особым 

сакральным статусом и являлся объектом экзальтированного поклонения, в своей 

аллегорической рыцарской поэме «Королева фей» (1590) Спенсер воспел и увековечил 

династию Тюдоров (предположительно восходящую к Артуру) и «превосходную и славную 

особу нашей великой королевы» в образе королевы фей Глорианы. Принц Артур, страстно в нее 

влюбленный, явился аллегорическим воплощением высшей из добродетелей – великодушия, а 

также и проекцией Роберта Дадли, графа Лестера, фаворита королевы. Поэт-лауреат Альфред 

Теннисон, современник королевы Виктории, преданный ее величеству и памяти принца-

консорта, вслед за Мэлори задавшись целью свести артуровские легенды в единый цикл, 

создает 12 поэм, написанных белым стихом, под общим названием «Королевские идиллии» 

(1856–1885) и пересказывает историю правления Артура в свете викторианских ценностей. 

Королевство Артура под пером Теннисона становится средоточием золотого века, где 

духовность и высокие идеалы подчиняют низменную, животную природу человека: залогом 

гармонии и процветания становятся христианская любовь, семейные добродетели и 

целомудрие, а злом, подрывающим самые основы королевства, является неуправляемая 

чувственность. Американский сатирик Марк Твен в романе «Янки из Коннектикута при дворе 

короля Артура», остроумно пародируя стереотипы и клише артуровских романов, 

противопоставляет друг другу две цивилизации: раннефеодальную Европу и современную 

Твену технократическую Америку конца XIX века, причем противопоставление это 

оказывается отнюдь не в пользу современности: в финале романа артуровское королевство 

губят не средневековые предрассудки и не колдовство Мерлина, а привнесенные инженером-

янки пушки, порох и электричество. Английский писатель Теренс Х. Уайт в своей артуровской 

фэнтезийной тетралогии под общим названием «Король былого и грядущего» (1938–1958) 

предлагает осовремененную версию золотого века, основанную на идеях пацифизма и 

интернационализма, актуальных для середины XX века. В финале романа речь идет не столько 

о достижении идеала, сколько о надежде: королевство Артура пало, но «на одно краткое 

сияющее мгновение» было явлено видение справедливости, благородства и рыцарственности – 

и видение это навеки останется непреходящей ценностью. После Т. Уайта ряд писательниц-

женщин – Мэри Стюарт (в чьем цикле романов главным героем является не столько Артур, 

сколько волшебник Мерлин), Розмэри Сатклифф, Персия Вули – предложили новые 

интерпретации артуровской легенды, основанные на серьезных археологических и 

исторических исследованиях постримской Британии. Отказавшись от традиции рыцарского 

романа, эти авторы описывают Британию V века и образ подлинного Артура такими, какими 

они были или могли бы быть. А Мэрион Зиммер Брэдли не только тщательно воссоздает 

кельтское общество V века, но и предлагает крайне оригинальное видение артурианы – 

интерпретацию артуровского мифа в феминистском ключе – с точки зрения женских 

персонажей, Феи Морганы и Гвиневеры. 

За свою долгую жизнь американская писательница Мэрион Элинор Зиммер Брэдли (1930–1999) 

написала свыше 70 романов и множество рассказов, как научно-фантастических, входящих в 

цикл «Дарковер» (действие которых происходит в одноименном мире), так и разнообразных 

романов-фэнтези – фэнтези в чистом виде, научно-фантастических фэнтези и исторических 

фэнтези, в том числе на материале артурологии и кельтики. Писала она зачастую в соавторстве 

с другими выдающимися мастерами фэнтези: Джулиан Мэй, Андре Нортон, Элизабет Уотерс, 

Мерседес Лэки и Дианой Пэксон. На заре своей карьеры она сочиняла и под псевдонимами: 

Морган Айвз, Мириам Гарднер, Джон Декстер и Ли Чэпмен – главным образом, увы, 

бульварные романы. Исторические фэнтези Брэдли написаны в духе исторического 

ревизионизма: автор пересматривала и переосмысливала сложившиеся литературно-

исторические концепции с феминистических позиций. Именно так представлен в «Туманах 

Авалона» артуровский миф и гомеровский миф в исторической фэнтези «Пылающая головня» 

(1987) – пересказ событий гомеровской «Илиады» с точки зрения пророчицы Кассандры, 



дочери царя Приама. Еще в 1962 г. писатель и критик Деймон Найт отмечал: притом что 

произведения Брэдли – явственно «женские» по тональности, в них нет ни стереотипов и 

клише, ни избыточной эмоциональности и «сюсюканья», в силу которых женская проза 

зачастую оказывается нечитаемой для мужской аудитории. «Дарковер» стало официально 

зарегистрированным товарным знаком Фонда литературного наследия М.З. Брэдли, но 

настоящую славу автору принесли именно «Туманы Авалона» – самая известная из ее книг, 

бестселлер XX века. 

Будущая писательница родилась в Олбани, штат Нью-Йорк; окончила Нью-Йоркский 

государственный педагогический колледж; пятнадцать лет спустя получила степень бакалавра 

психологии в университете Хардин-Симмонса в Абилине, в Техасе, потом поступила в 

аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли. В 1966 г. вместе с Дианой Пэксон, 

своим будущим соавтором, поучаствовала в создании Общества творческого анахронизма 

(считается, что она же придумала и название). Эта международная организация занимается 

изучением и воссозданием – очень выборочно! – отдельных элементов европейского 

Средневековья, то есть Средневековья «каким оно должно было быть» – сродни российской 

исторической реконструкции и ролевым играм, – и процветает по сей день: в ней более 60 000 

участников. А началось все, собственно, с костюмированного праздника, устроенного во дворе 

у Дианы Пэксон в Беркли в день Первого мая: аспиранты-медиевисты затеяли турнир, а потом 

прошли с парадом по городу, распевая «Зеленые рукава» – что было заявлено как «протест 

против XX века». Брэдли организовала несколько местных филиалов общества, в том числе и в 

Нью-Йорке, после того как переехала на СтатенАйленд. Западной эзотерикой Брэдли 

увлекалась еще со времен педагогического колледжа, даже прослушала однажды заочный курс 

по розенкрейцерам. В конце 1950-х гг. Брэдли вместе с будущим мужем Уолтером Брином 

основала орден Реставрации под знаком Водолея на основе трудов британской оккультистки 

Дион Форчун и охотно поддерживала всевозможные эзотерические и неоязыческие общины и 

братства (или, скорее, сестринства). Активно участвовала в кружке «Новолуние», основанном в 

1978 г. несколькими членами все того же ордена Реставрации; охотно позволяла собираться в 

своем гараже и «Новолунию», и разным прочим неоязыческим группам. Недаром же еще 

подростком Брэдли проштудировала десятитомное издание «Золотой ветви» Джеймса Фрэзера 

и пятнадцатитомную подборку по сравнительному религиеведению, «куда, между прочим, 

входил и внушительный том, посвященный друидам и кельтским религиям», – ощущение 

причастности ко всему загадочному, мистическому и потустороннему она пронесла сквозь всю 

жизнь: увлекалась оккультизмом, верила в ясновидение, экстрасенсорику и реинкарнацию. 

В Беркли в своем каретном сарае Брэдли основала некоммерческий Центр нетрадиционной 

религии: там охотно собирались виккане – последователи неокельтского и неодруидического 

ведовства. В 1980-х гг. Брэдли все еще называла себя «неоязычницей», однако к 90-м гг. 

вернулась к христианству. В одном из интервью она признавалась: «Я регулярно посещаю 

англиканскую церковь. А все это язычество… мне кажется, я это переросла. Просто мне 

хочется, чтобы у людей был выбор». Умерла Брэдли в 1999 г. от сердечного приступа. Ее 

соавтор подтверждала: да, уже на протяжении многих лет Брэдли была ревностной 

христианкой. И все-таки… по воле покойной спустя два месяца после ее смерти пепел ее 

развеяли над Гластонберийским Тором. 

Принято считать, что в артурологию Брэдли пришла из научной фантастики. Однако, строго 

говоря, все вышло в точности наоборот. С артурологии – точнее, с кельтской Британии – 

Брэдли начинала. В семнадцать лет Мэрион написала свой первый фэнтезийный роман «Лесная 

обитель» – о запретной любви Гая Марцелла, молодого офицера римского легиона, и Эйлан, 

жрицы Великой богини. «Лесная обитель» во многом перекликается с сюжетом оперы «Норма», 

притом что действие перенесено из Галлии в Британию; Брэдли сама подтверждала, что гимны 

в главах 5, 22 и 30 заимствованы из либретто оперы. Роман был подготовлен к публикации 

гораздо позже, совместно с Дианой Пэксон (хотя как соавтор она не значится – М.З. Брэдли 

благодарит ее за помощь и ценный вклад на страницах своей антологии и объясняет отсутствие 

ее имени на обложке маркетинговым решением издательства), и явился своеобразным 

«приквелом» к «Туманам». События книги происходят в I веке н. э.: британские легионы 

одерживают победы над кельтскими племенами и преследуют и уничтожают друидов. Автор 

рассказывает свою историю как бы с двух позиций: с бриттской, женской, и с римской, 

мужской, сопоставляя два взгляда на мир и две точки зрения – языческой жрицы и воина-



легионера. В 53 года Брэдли снова вернется к этой теме: в юношеском романе таились семена 

будущего бестселлера. 

Первой заметной журнальной публикацией Брэдли стал научно-фантастический роман о 

путешествии во времени и в пространстве «Соколы Нарабедлы» («Нарабедла» – анаграмма 

Альдебарана). Неудивительно – в детстве Мэрион зачитывалась научной фантастикой; в числе 

любимых авторов Брэдли были Генри Каттнер и Кэтрин Мур, его жена и соавтор, Эдмонд 

Гамильтон, один из основателей направления «космической оперы», Ли Дуглас Брэкетт, 

особенно когда они писали об «отблесках нездешних солнц в мирах, которых никогда не было и 

никогда не будет». Их влияние ощущается и в «Соколах Нарабедлы», и во многих 

последующих произведениях Брэдли. 

 

В рассказе 1958 г. «Спасатели планеты» впервые появляется планета Дарковер, которая 

послужит местом действия для популярной серии романов как Брэдли, так и других 

авторов: эти произведения представляют собою своеобразный сплав фэнтези и научной 

фантастики. 21 роман для серии о Дарковере Брэдли написала сама, а в зрелые годы охотно 

писала и в соавторстве, в частности с Мерседес Лэки; соавторы продолжили серию и после 

смерти Брэдли. Более того, на протяжении двух десятилетий Брэдли активно поддерживала 

Дарковерский фэндом и, не считая нужным соблюдать «профессиональную дистанцию», 

охотно общалась с поклонниками своего творчества и покровительствовала группе «Друзья 

Дарковера». Она поощряла написание «фанфиков» – любительских произведений по 

мотивам Дарковера, устраивала конкурсы фанфиков, редактировала присланные ей 

рукописи, публиковала их в фэнзинах, а самые удачные тексты даже включала в 

коммерческие антологии: в издательстве 

DAW Books 

вышло 12 антологий Дарковерского фан-фикшна. Некоторые фанфики удостаивались 

высшей похвалы от автора: Брэдли объявляла произведения частью Дарковерского канона. 

«Я не придумала Дарковер, я его открыла», – утверждала писательница; а значит, доступом 

к вновь открытому миру теперь обладают и другие. Столь либеральное отношение к 

фэндому со стороны автора вполне объяснимо: ведь и сама Брэдли фанфиков не чуждалась 

– в 1970-х гг., на волне увлечения творчеством Дж. Р.Р. Толкина, написала два небольших 

рассказа об Арвен, дочери Эльронда («Драгоценный камень Арвен» и «Уход Арвен»). Она 

и сама охотно печаталась в фэнзинах на протяжении всей своей жизни, издавала 

собственные фэнзины, а в некоторых числилась редактором и соредактором (невозможно 

не назвать в числе таких фэнзинов «Андуриль» (1962), названный в честь меча Арагорна: 

он просуществовал один выпуск). На доходы от «Туманов Авалона» Брэдли в 1988 г. 

основала свой собственный «Фэнтезийный журнал Мэрион Зиммер Брэдли»: он выходил 

четыре раза в год, публиковал короткие, зачастую юмористические рассказы и интервью с 

известными авторами фэнтези. Было выпущено 50 номеров – этот журнал Брэдли издавала 

вплоть до своей смерти. 

 

К сожалению, тесное общение с фэндомом обернулось для Брэдли серьезными неприятностями. 

В 1992 г. некая поклонница Дарковера Джин Лэм написала роман «Маски», в качестве главного 

героя использовав одного из второстепенных персонажей Брэдли, и опубликовала свой опус в 

фэнзине «Фазы луны». Брэдли получила копию журнала и откомментировала фанфик: указала, 

что, с ее точки зрения, автору удалось, а что нет. В целом Брэдли признала, что «Маски» ей 

понравились, но Лэм тем не менее обиделась. Когда Брэдли объявила о будущей публикации 

своего следующего романа из Дарковерского цикла, «Контрабанда», Лэм пригрозила ей 

судебным преследованием: якобы Брэдли украла свой материал из ее романа «по мотивам». В 

результате произведение Брэдли так и осталось неопубликованным, а сама она добилась 

роспуска «Друзей Дарковера» и прочих фэн-групп и раз и навсегда запретила писать фанфики 

по Дарковеру. Эта история послужит любому автору хорошим предостережением: 

популярность в среде фэндома, пусть и лестная, таит в себе немалые опасности; слишком 

сближаться с фэндомом не стоит. 

 

Брэдли издавала серию антологий фэнтези под общим названием «Клинок и колдунья» ( 

Sword and Sorceress 



), изначально – в издательстве 

DAW Books 

, охотно публиковала на ее страницах фэнтезийные рассказы с участием традиционных и 

нетрадиционных героинь и особенно поддерживала молодых авторов-женщин. Последнюю 

рукопись для восемнадцатого тома серии Брэдли редактировала за неделю до смерти. Как 

сама она объясняла в предисловии к первому тому (1984), антология создавалась 

специально для того, чтобы восполнить недостачу сильных и ярких героинь-женщин в 

поджанре «меча и магии», где ведущая роль традиционно отводилась мужским 

персонажам, а персонажи-женщины по большей части являлись клишированными «девами 

в беде», которых полагалось защищать и спасать. Публикация была продолжена и после 

смерти Брэдли: тех рассказов, что она отобрала загодя, хватило еще на три тома, а в 2007 г. 

литературный фонд Брэдли договорился о возобновлении серии. 

 

Самым известным романом Брэдли, несомненно, стали «Туманы Авалона» (1983): артуровский 

роман не об Артуре, а главным образом о его сестре – пересказ событий артуровского мифа с 

женской точки зрения – от лица Моргейны и через призму восприятия других женских 

персонажей: Гвенвифар, жены Артура; Игрейны, его матери; Моргаузы и Вивианы, Владычицы 

Озера. «Мне всегда хотелось побывать в голове у кого-то, кто живет в темном Средневековье, я 

и подумала: мы слышим столько всего о том, чем занимались мужчины, а вот про женщин – 

никогда», – объясняла свой выбор Брэдли. В разделе «Благодарности» Брэдли выражает 

признательность своему покойному деду, который «первым дал мне старый истрепанный томик 

«Сказаний о короле Артуре» Сидни Ланьера; я столько раз перечитывала эту книгу, что к 

десяти годам практически заучила ее наизусть», а также видного артуролога Джеффри Эша, чьи 

книги подсказали ей «несколько возможных направлений исследования». 

Роман «Туманы Авалона» представляет собою одну из самых оригинальных интерпретаций 

артурианы: Брэдли использует артуровский эпос как матрицу для собственного 

мифотворчества. Один из центральных мотивов книги – это борьба кельтского матриархального 

язычества, представительницами которого являются Моргейна и прочие жрицы Авалона, 

поклоняющиеся Великой Богине, с набирающим силу христианством – и мужским взглядом на 

мир. «Туманы Авалона» могут показаться романом историческим, но на самом деле таковым не 

являются. Подобный конфликт был возможен несколькими сотнями лет ранее, но во времена 

Артура Британия была уже в достаточной степени христианизирована. Сама автор признает: 

«Любые попытки восстановить религию дохристианской Британии основаны лишь на 

предположениях и догадках; те, кто пришел следом, не пожалели усилий, стараясь уничтожить 

все следы». Тем самым, отбирая из всех источников наиболее подходящее для своего 

творческого замысла, домысливая и додумывая, подкрепляя вымысел тщательно 

проработанными деталями в том, что касается архитектуры, одежды, еды, медицины, 

повседневного быта описываемого периода, Брэдли создает свое собственное ви́дение Авалона 

и культа Великой Богини, свой собственный, фэнтезийный, но кажущийся таким убедительным 

и осязаемым мир. Перед глазами читателя оживают валлийские холмы, и заболоченные 

пустоши вокруг Гластонбери, и тропинка, пролегающая сквозь туманы между мирами, и 

завораживающая завеса туманов, расступающаяся по воле могущественных жриц, и волшебный 

остров Авалон, которому «предстоит уходить в туманы, все дальше и дальше, пока мы не 

превратимся в легенду, в сон». 

 

Рисуя кельтскую языческую Британию, Брэдли в каком-то смысле обращается к самым 

истокам артуровского мифа. В кельтском обществе королева обладала равным мужчине 

статусом; она могла править сама, от своего имени, могла сражаться во главе армии, как 

легендарная Боадиция, правительница бриттского племени иценов, поднявшая антиримское 

восстание 61 г., и, будучи замужем, могла свободно избирать себе возлюбленных. Еще у 

Гальфрида Монмутского фигурируют королевы, которые правят сами, не от имени мужа 

или отца. Кельтская королева непосредственно связана с Великой Богиней и может 

представать ее воплощением. Исходная валлийская форма имени Гвиневры – Гвенхвифар ( 

Gwenhwyfar 

) – означает «Белый призрак», «Белая фея». В одной из валлийских триад названы «три 

великие королевы Артура» – и все три носят имя Гвенуйфар: «Гвенуйфар, дочь Киурида 



Гвента, Гвенуйфар, дочь Гвитира, сына Грейдиаула, и Гвенуйфар, дочь Гогврана 

Великана». В этом тройственном образе просматривается кельтская Триединая Богиня. К 

тому времени, как артуровский миф был переосмыслен на страницах рыцарских романов 

патриархального Средневековья, свободная, во всем равная мужчине королева, 

изменяющая мужу, стала восприниматься в негативном ключе. Нарушающая супружескую 

верность Гвиневра становится прелюбодейкой (позже, в версии Теннисона, именно ее 

Артур упрекнет в гибели своего королевства: «Всему виною ты!»), Моргана – колдуньей, 

злоумышляющей против законного короля, а Нимуэ, Дева Озера, – погибелью одержимого 

страстью Мерлина. Если в кельтском обществе чародеи и колдуньи могли быть благими 

помощниками и посредниками между двумя мирами, то в позднем Средневековье магия 

становится злом, равно как и язычество в целом. За образом Гвиневры стоят традиции 

кельтских королев, за Феей Морганой – традиции жриц и богинь. В «Туманах Авалона» 

Брэдли, заново пересматривая женские образы артуровской легенды в феминистическом 

ключе, ни много ни мало как возвращает своим героиням былой статус, присущий им в 

валлийской традиции. 

 

В 1984 г. «Туманы Авалона» принесли М. З. Брэдли премию «Локус» за лучший роман-фэнтези. 

А в 2000 г., уже посмертно, ей была присуждена Всемирная премия фэнтези (WFA) за 

прижизненные достижения. 

Как и Дарковерский цикл, книга «Туманы Авалона» породила целую серию романов, 

продолжений и приквелов, причем более поздние были написаны в соавторстве и выходили уже 

после смерти Брэдли. В сотрудничестве с Дианой Пэксон написаны (или дописаны и 

доработаны) уже упомянутый выше роман «Лесная обитель» (1993) и «Владычица Авалона» 

(1997) – приквелы к «Туманам». Одна из героинь «Лесной обители», Кейлин, с несколькими 

юными жрицами переберется на Яблоневый остров, дабы основать там новое святилище, и 

станет первой Верховной жрицей Авалона. В романе «Владычица Авалона» Кейлин сокроет 

Авалон в тумане, чтобы доступ туда могли обрести только те, кто обучен раздвигать завесу – 

или следует за проводницей из числа жриц. Самые вдохновенные эпизоды «Туманов» о границе 

между двумя мирами и призываемой волшебной ладье восходят именно к этим событиям. 

Именно в этой книге впервые появится Вивиана, которой суждено сыграть в «Туманах 

Авалона» столь значимую роль. Последний роман Брэдли, посмертно законченный Дианой 

Пэксон, «Жрица Авалона» (2000), написанный в жанре исторической фэнтези, посвящен жизни 

легендарной Елены, матери римского императора Константина I Великого, которая, 

отправившись в Иерусалим, предприняла раскопки на Голгофе и обрела Крест Господень и 

другие святыни и впоследствии была канонизирована в лике равноапостольной. Надо ли 

говорить, что в авторской версии Брэдли и Елена тоже начинала как жрица на острове Авалон. 

После смерти Брэдли Диана Пэкстон продолжала разрабатывать тему Авалона: ее роман 

«Предки Авалона» (2004), с участием тех же персонажей, что фигурировали в фэнтези Брэдли 

«Падение Атлантиды», становится связующим звеном между мистической Атлантидой и 

жречеством кельтской Британии в фэнтезийном мире Брэдли. С этой книгой перекликается 

один из самых завораживающих эпизодов в «Туманах» – Утер и Игрейна, родители Артура, 

внезапно вспоминают свои былые воплощения и «великий остров Атлас-Аламесиос, или 

Атлантиду, позабытое морское королевство», «где их некогда соединил священный огонь, дабы 

не разлучались они, пока живы». Из-под пера Пэксон вышло еще два «продолжения» – 

«Вороны Авалона» (2007) и «Меч Авалона» (2009). 

 

И в завершение снова вернемся в «каноническую артурологию». В книге Томаса Мэлори 

говорится, будто на могиле Артура начертано: « 

Hic jacet Arthurus rex quondam rexque futurus 

» – «Здесь лежит Артур, король в прошлом и король в грядущем». На кресте из 

гластонберийской могилы надпись значилась другая; эта формулировка, судя по всему, 

придумана Мэлори. Но именно она стала одним из самых значимых элементов 

артуровского мифа – отчасти благодаря этой фразе в канон вошла тема возвращения 

короля. Завершающий эпизод артурианы появился на страницах рыцарского романа: 

смертельно раненный Артур приказывает последнему из уцелевших рыцарей, Бедиверу, 

бросить меч Экскалибур в воду. Бедивер дважды не решается исполнить волю короля, 



когда же на третий раз он наконец находит в себе силы поступить как велено, над водой 

поднимается рука, ловит меч и утягивает его под воду. Тогда из ниоткуда появляется ладья 

– и увозит Артура в некую волшебную реальность, на остров Авалон, где король со 

временем исцелится от ран. Артуровский золотой век – это эманация самого Артура; 

у короля нет преемника, способного унаследовать и продлить его славу, ведь Артур не 

мертв; король не просто выжил, он – бессмертен, и однажды, в трудный для страны час, он 

возвратится и восстановит в Британии справедливость и мир. Мифологема возвращения 

короля – неотъемлемая составляющая многих национальных мифов, в том числе и 

относительно современных: по легенде, Карлу Великому, умершему в 814 г. 

и погребенному в Аахене, суждено воскреснуть и возглавить Крестовый поход; немецкий 

император Фридрих II, а также и Фридрих I Барбаросса якобы спят в потаенной пещере в 

скале и однажды пробудятся и воцарятся в славе; мифологема чудесного спасения и 

возвращения связана с именами Чарльза Стюарта Парнелла, генерала Китченера, 

президента Кеннеди. Лирическому герою А. Теннисона, выслушавшему поэму об уходе 

Артура, снится яркий сон о возвращении Артура, в котором образ идеального короля 

преданий и легенд прошлого сливается с образом безвременно погибшего друга поэта и с 

образом покойного принца-консорта – безупречного правителя настоящего. Во сне он 

видит, как: 

 

 

 

                         …К берегу скользит ладья; на ней — 

                          Король Артур, всем – современник наш, 

                          Но величавей; и народ воззвал: 

                          «Артур вернулся; отступила смерть». 

                          И подхватили те, что на холмах, 

                          «Вернулся – трижды краше, чем был встарь». 

                          И отозвались голоса с земли: 

                          «Вернулся с благом, и вражде – конец». 

                          Тут зазвонили сто колоколов, 

                          И я проснулся – слыша наяву 

                          Рождественский церковный перезвон. 

 

 

Патриотический вождь кельтской Британии, ключевой персонаж валлийской героической саги, 

строитель империи у Гальфрида Монмутского, глава рыцарской утопии, теннисоновский 

идеалист… Легенда о нем то меркнет, то возрождается, как вечно манящая греза об утраченном 

золотом веке. Даже если не воспринимать миф о возвращении короля буквально – слова 

«король былого и грядущего» неизменно находят отклик в душе, и литературные обработки 

мифа возникают снова и снова. Роман М. З. Брэдли – одно из таких возвращений. 

 

Светлана Лихачева 

 

 

 

 

Туманы Авалона 

 

 

…Фея Моргана замуж не вышла, и жила в обители, и там обучилась она столь многому, что 

стала великой владычицей магии. 

 

Т. Мэлори. «Смерть Артура» 

 

 

 



 

Благодарности 

 

 

Любая книга подобной сложности вынуждает автора обратиться к источникам столь 

многочисленным, что перечислить их все просто невозможно. В первых строках я, 
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Пролог 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

«К 

акими только именами меня не называли за долгую мою жизнь: сестра, возлюбленная, 

жрица, ведунья, королева… Вот теперь я воистину стала ведуньей; может статься, 

придет время, когда обо всем этом людям должно будет узнать. Однако ж, по правде 

говоря, думается мне, что последними повесть эту перескажут христиане. Ибо мир 

фэйри неуклонно отступает все дальше от мира, где правит Христос. На Христа я не в 

обиде; но лишь на его священников: они называют Великую Богиню демоном и 

отрицают, что свет когда-либо пребывал под ее властью. Или в лучшем случае говорят, 

что власть ее – от сатаны. Или облекают ее в синие одежды госпожи из Назарета – 

которая и впрямь обладает некоторым могуществом, спорить не буду, – и утверждают, 

будто она всегда была девой. Но что может девственница знать о скорбях и тяготах 

рода людского? 

 

 

А теперь, когда мир изменился безвозвратно и Артур – брат мой, мой возлюбленный, 

король былого и грядущего – покоится мертвым (простецы говорят, спит) на 

Священном острове Авалон, историю сию должно рассказать так, как все было на 

самом деле, прежде чем служители Христа Непорочного пришли и наполнили ее 

собственными святыми и всяческим вымыслом. 

 

 

Ибо, как говорю я, мир изменился безвозвратно. Были времена, когда путешественник, 

при желании и зная лишь малую толику тайн, мог вывести ладью в Летнее море и 

приплыть не в Гластонбери, не в обитель монахов, но на Священный остров Авалон; 

ведь в ту пору врата между мирами парили в туманах и были открыты и пропускали 

странника из одного мира в другой, покорные его мыслям и воле. Ибо сию великую 

тайну в наши дни знали все ученые люди: помыслами своими мы создаем окружающий 

нас мир, всякий день и час – заново. 

 

 

А теперь священники, недовольные сим посягательством на власть их Господа, 

создавшего мир раз и навсегда неизменным, затворили двери (что никогда дверями и не 

были, разве что в людских представлениях), и тропа ведет ныне разве что на остров 

Монахов, защищенный звоном церковных колоколов – звон этот отгоняет все 

помышления об ином мире, который таится во тьме. Воистину, утверждают святые 

отцы, если иной мир и в самом деле существует, так то – вотчина сатаны и врата ада, 

если не сам ад. 

 

 

Невзирая на все слухи и сплетни, никогда я не имела дела с христианскими 

священниками и в жизни своей не одевалась в черные платья их невольниц-монахинь. 

Если при Артуровом дворе в Камелоте меня порою таковой и считали (ибо всегда 

носила я темные одежды Великой Матери), так я не пыталась никого разуверить. Ближе 

к концу Артурова царствования сказать правду – означало бы навлечь на себя немалую 

опасность, так что я поневоле стала подстраиваться под обстоятельства; а вот госпожа 

моя и наставница никогда бы до такого не унизилась – Вивиана, Владычица Озера, 

некогда – лучший друг Артура, не считая меня; а позже – злейший враг, опять-таки не 

считая меня же. 



 

 

Но борьба окончена; и смогла я наконец признать в Артуре, лежащем на смертном 

одре, не заклятого своего врага и врага Богини, но лишь брата и умирающего, что так 

нуждается в помощи Матери; все люди рано или поздно приходят к тому же. Даже 

священники это знают, ибо их вечно девственная Мария в синих одеяниях тоже в час 

смерти становится Матерью Мира. 

 

 

И вот Артур наконец-то склонил голову мне на колени, видя во мне не сестру, и не 

возлюбленную, и не врага, но лишь жрицу, Владычицу Озера, и упокоился на груди 

Великой Матери, которая произвела его в мир и к которой наконец должен он 

возвратиться, как заповедано смертным. И, может статься, пока направляла я ладью, 

уносящую его прочь, – на сей раз не на остров Монахов, но на истинный Священный 

остров, что таится во мраке мира за пределами нашего, на тот остров Авалон, куда 

ныне мало кому открыт путь, кроме меня, – Артур раскаялся в том, что враждовал со 

мною. 

 

 

 

Рассказывая сию повесть, я поведаю заодно и о тех событиях, что произошли, когда я 

была слишком мала, чтобы понять, в чем дело, и о том, что случилось, когда меня 

рядом не было; и слушатели, верно, отвлекутся, говоря: «Да это все ее магия». Но я 

всегда обладала даром Зрения, умела читать в мыслях мужчин и женщин, – тем паче 

тех, с кем была близка. Порою все, о чем они думали, так или иначе становилось 

известным и мне. Вот я и поделюсь тем, что знаю. 

 

 

Ибо в один прекрасный день священники тоже перескажут сию историю так, как она 

известна им. И, может статься, где-то между тем и этим забрезжит слабый свет истины. 

 

 

Но вот о чем священники не ведают, со своим Единым Богом и единой истиной: 

правдивых историй не бывает. Правда имеет много обличий; правда – что древняя 

дорога на Авалон, куда заведет тебя – зависит от твоего желания и твоих собственных 

помыслов, от тебя зависит – окажешься ли ты в итоге на Священном острове Вечности 

или среди священников с их колоколами, смертью, сатаной, адом и вечным 

проклятием… но, может статься, я и к ним несправедлива. Даже Владычица Озера, 

ненавидевшая священников, как ядовитых змей, – и ведь не без причины! – однажды 

отчитала меня за то, что я дурно отозвалась о христианском Боге. 

 

 

«Ибо все Боги суть единый Бог», – сказала она мне тогда, как внушала много раз до 

того, и как сама я вразумляла своих послушниц не раз и не два, и как всякая жрица, что 

придет мне на смену, повторит снова и снова: «Все Богини – суть единая Богиня, и есть 

лишь одно Первоначало. Каждому – своя истина, в каждом – свой Бог». 

 

 

Так что, наверное, правда живет где-то между дорогой в Гластонбери, на остров 

Монахов, и тропою на Авалон, навеки затерянной в туманах Летней страны. 

 

 

Но вот вам моя правда: я, Моргейна, расскажу вам все как знаю, – Моргейна, которую 

впоследствии прозвали Феей Морганой». 

 

 



 

 

Книга I 

Владычица магии 

 

 

 

Глава 1 

 

Игрейна, супруга герцога Горлойса, выходила на мыс, глядя на море. Всматриваясь в 

клубящийся туман, она размышляла про себя: ну и как тут угадаешь, когда день 

сравняется с ночью, чтобы отпраздновать приход Нового года? В этом году весенние 

шторма разбушевались не на шутку, дни и ночи напролет замок сотрясался от грохота 

моря, так что ни мужчины, ни женщины глаз сомкнуть не могли и даже гончие псы 

жалобно поскуливали. 

Тинтагель… кое-кто до сих пор верил, что замок воздвигли на скалах с помощью 

магии. Герцог Горлойс немало потешался над этим: дескать, будь у него хоть малая 

толика этой самой магии, он бы сделал так, чтобы море не наступало на побережье из 

месяца в месяц. Вот уже четыре года – с тех самых пор, как Игрейна приехала сюда 

молодой женою Горлойса, – на ее глазах корнуольское море пожирало землю – добрую, 

плодородную землю. Длинные гряды черного камня, изрезанные и острые, 

протянулись, точно жадные руки, от берега в океан. Под лучами солнца он блистал и 

искрился, небеса и водная гладь сияли так же ярко, как драгоценности, которыми 

осыпал ее Горлойс в тот день, когда Игрейна призналась мужу, что носит их первого 

ребенка. Вот только Игрейне они не нравились. Сейчас на ней была лишь подвеска, 

подаренная ей на Авалоне: лунный камень, что порою отражал сверкающую синеву 

неба и моря. Но в тумане, как вот сегодня, даже драгоценный кристалл словно померк. 

В тумане звук разносился далеко. Игрейне, что смотрела с мыса в сторону большой 

земли, казалось, будто она слышит цокот копыт лошадей и мулов и перекличку голосов 

– человеческих голосов – здесь, в отрезанном от всего мира Тинтагеле, где жили лишь 

козы да овцы, да пастухи с собаками, да еще дамы замка, а при них – несколько 

прислужниц и стариков для охраны и защиты. 

Игрейна развернулась и медленно побрела назад, к замку. Как всегда, молодая 

женщина чувствовала себя совсем крошечной и ничтожной в тени этих огромных и 

грозных древних камней в самом конце длинного, уходящего в море мыса. Пастухи 

твердили, будто замок некогда возвели Древние, обитатели погибших земель Лионесса 

и Ис; в ясный, погожий день, рассказывали рыбаки, под водой можно разглядеть 

вдалеке их старинные чертоги. Но Игрейне казалось, что это – лишь каменные утесы, 

былые холмы и горы, поглощенные наступающим морем, что и ныне глодало скалы в 

основании замка. Здесь, на краю света, где волны без устали бьют в берег, так просто 

было поверить в затонувшие земли. Рассказывали об огромной огненной горе где-то 

далеко на юге, что однажды изрыгнула пламя и уничтожила целый край. Игрейна не 

знала, правда эти рассказы или нет. 

Да, в тумане и впрямь слышались голоса. Вряд ли это свирепые разбойники из-за моря 

или с дикого побережья Эрин. Давно минули те времена, когда приходилось 

вздрагивать при каждом подозрительном звуке и шарахаться от любой тени. И это не 

герцог, ее супруг; он далеко на севере, сражается с саксами бок о бок с Амброзием 

Аврелианом, Верховным королем Британии; соберись он вернуться, он бы прислал 

гонца. 

Страшиться нечего. Будь всадники настроены враждебно, их бы уже остановили 

солдаты и стража форта, что выстроен на мысе ближе к большой земле; герцог Горлойс 

поставил там своих людей охранять его жену и ребенка. Чтобы пробиться мимо них, 

потребовалась бы целая армия. А кто станет посылать армию против Тинтагеля? 

Были времена, без тени горечи вспоминала Игрейна, неспешно вступая в замковый 

двор, когда она узнала бы загодя, кто едет к замку. Впрочем, теперь мысль эта ее почти 

не удручала. С тех пор как родилась Моргейна, молодая женщина уже не плакала о 



доме. А Горлойс неизменно был к ней добр. Терпением и лаской смирил он ее 

первоначальные страхи и ненависть, осыпал ее драгоценностями и дорогими, 

добытыми в бою подарками, окружил ее прислужницами и неизменно обращался с ней 

как с равной – кроме как на военных советах. Могла ли она требовать большего? 

Впрочем, выбора у нее не было. Дочь Священного острова поступает так, как нужно 

для блага ее народа: означает ли это смерть на жертвенном алтаре, или потерю 

девственности в ритуале Великого брака, или замужество, скрепляющее политический 

союз. Именно такой удел и выпал Игрейне: она стала женой герцога Корнуольского, 

считающего себя гражданином Рима и живущего по римским обычаям – пусть даже 

римляне давно покинули Британию. 

Игрейна приспустила с плеч плащ; во внутреннем дворе было теплее, пронизывающий 

ветер туда не задувал. Туман всколыхнулся и растаял, и на мгновение пред нею 

возникла сотканная из белесого марева фигура: ее сводная сестра Вивиана, Владычица 

Озера, Владычица Священного острова Авалон. 

– Сестра! – Голос ее дрогнул. Игрейна прижала руки к груди, осознав, что вовсе не 

прокричала эти слова вслух, а лишь прошептала чуть слышно. – Это в самом деле ты? 

Вивиана укоризненно глянула на нее. Слова тонули в реве ветра за стенами. 

 

– Ты отказалась от Зрения, Игрейна? По доброй воле? 

 

 

– Кто, как не ты, назначил мне выйти замуж за Горлойса… – отпарировала 

Игрейна, больно задетая несправедливым упреком. Образ сестры задрожал, 

заколыхался, слился с тенями и растаял, словно его и не было. Молодая женщина 

заморгала: мимолетное видение исчезло. Она поплотнее закуталась в плащ: холод, 

ледяной холод пронизывал ее насквозь, ведь видение набирало силу, черпая тепло 

и жизнь ее собственного тела. « 

А я и не знала, что до сих пор могу видеть вот так… Я была уверена, что этот дар я 

утратила…» 

– подумала про себя Игрейна. И неуютно поежилась: отец Колумба сочтет это 

кознями дьявола, а ей, хочешь не хочешь, придется исповедаться. Здесь, на краю 

света, священники снисходительны, что правда, то правда; однако видение, да еще 

такое, в котором отказываешься покаяться, непременно объявят бесовским 

наваждением. 

 

Игрейна нахмурилась: да, ее навестила сестра – при чем тут, скажите на милость, 

дьявольские козни? Отец Колумба волен говорить что угодно, хотелось бы верить, что 

его Бог мудрее, чем он сам. Что, в общем-то, нетрудно, хихикнула про себя Игрейна. 

Неудивительно, что отец Колумба стал служителем Христа: ни одна школа друидов не 

приняла бы к себе такого тупицу. А Богу Христу, похоже, дела нет до того, бестолков 

священник или смышлен, лишь бы умел пролопотать службу да мало-мальски читать-

писать. Сама Игрейна по части книжной учености далеко превосходила отца Колумбу и 

по-латыни при необходимости изъяснялась не в пример лучше. Однако светочем 

знания она себя отнюдь не считала: у нее недостало духу постичь сокровенную 

мудрость Древней религии и углубиться в таинства дальше того предела, что 

предписан дочери Священного острова. И тем не менее, хотя в любом храме Таинств ее 

сочли бы невеждой, среди романизированных варваров она вполне могла сойти за 

образованную даму. 

В небольшой комнатушке с окнами, выходящими на внутренний двор, где в ясные дни 

светило солнце, сидела за прялкой ее младшая сестра, Моргауза. В этой 

тринадцатилетней девочке, одетой в бесформенное домашнее платье из некрашеной 

шерсти и старый пропыленный плащ, уже угадывалась будущая женщина. Она 

неохотно вращала веретено и сматывала неровную нить на вихляющееся мотовило. На 

полу у огня Моргейна катала старое веретенце вместо мячика, следя, как шероховатый 

цилиндр выписывает сложные узоры, и подталкивала его пухлым пальчиком то туда, то 

сюда. 



– Ну сколько можно прясть? – пожаловалась Моргауза. – У меня уж все пальцы 

разболелись! Пряду, пряду, пряду с утра до вечера, прямо как служанка какая-нибудь! 

– Любая дама должна уметь прясть, – упрекнула девочку Игрейна, памятуя о долге 

старшей сестры, – а у тебя не нить, а сплошной позор: то утончается, то утолщается… 

Руки перестанут уставать, как только приноровятся к работе. А вот если пальцы ноют, 

это верный знак того, что кто-то ленится: значит, к труду привычки нет. – Она забрала 

у Моргаузы веретено с мотовилом и легко, словно играючи, его крутнула: 

неприглядная пряжа под ловкими пальцами Игрейны свилась в ровную, безупречного 

качества нить. – Вот, гляди: не так все и сложно, и за прясло цеплять вовсе незачем… – 

И вдруг молодой женщине отчаянно надоело вести себя так, как предписывает долг. – 

Впрочем, так и быть, отложи прялку. Еще до вечера здесь будут гости. 

– Я ничего не слышала, – удивленно захлопала глазами Моргауза. – Ни о каких гонцах 

с известием! 

– Не удивляюсь, – отозвалась Игрейна, – потому что никаких гонцов и не приезжало. 

Мне было Послание. Сюда едет Вивиана, и с ней – мерлин. – О последнем она и не 

догадывалась, пока не произнесла этих слов вслух. – Так что отнеси Моргейну к 

кормилице, а сама ступай и надень праздничное платье, то, что крашено шафраном. 

Моргауза с явным удовольствием отложила прялку, но помедлила, изумленно глядя на 

Игрейну: 

 

– Шафранное платье? Ради 

сестры 

? 

 

– Не ради нашей сестры, Моргауза, но дабы почтить Владычицу Священного острова и 

Посланца богов, – резко одернула ее Игрейна. 

Моргауза уставилась в узорчатый пол. Высокая, крепко сбитая, девочка только-только 

вступила в пору взросления и созревания; ее густые волосы отливали рыжиной, как у 

Игрейны, а кожу щедро сбрызнули веснушки, сколько она ни выводила их пахтой и ни 

выпрашивала у травницы снадобий и притираний. В свои тринадцать лет ростом она 

уже сравнялась с Игрейной, а со временем обещала вытянуться еще выше. Моргауза 

неохотно подхватила Моргейну и понесла ее прочь. 

– Скажи кормилице, чтобы та переодела ее в нарядное платье, и возвращайся вместе с 

девочкой. Вивиана ее еще не видела. 

Моргауза пробурчала что-то нелестное – дескать, на кой Верховной жрице сдалась эта 

сопливка, – но поскольку сказано это было под нос, Игрейна предпочла сделать вид, 

что не расслышала. 

Игрейна поднялась по узкой лестнице наверх. В ее покоях царил холод; огня там не 

разводили, разве что глухой зимней порой. В отсутствие Горлойса она спала на одной 

кровати со своей прислужницей Гвеннис, а затянувшаяся отлучка мужа служила 

оправданием для того, чтобы брать на ночь в постель и Моргейну. Иногда к ним 

пристраивалась и Моргауза, спасаясь под меховыми одеялами от пронизывающей 

стужи. На огромном супружеском ложе – с балдахином, с тяжелыми, не 

пропускающими сквозняков занавесями – свободно размещались три женщины и 

ребенок. 

Старуха Гвен дремала в уголке. Игрейна не стала ее будить. Скинув будничное платье 

из некрашеной шерсти, она поспешно облеклась в роскошный наряд с завязками из 

зеленой ленты у ворота, что Горлойс некогда привез ей из Лондиниума. Надела 

несколько серебряных колечек, из тех, которые носила еще девочкой… увы, теперь они 

налезали лишь на мизинцы… застегнула на шее янтарное ожерелье – тоже подарок 

Горлойса. Платье, выкрашенное в красновато-коричневый цвет, дополнялось зеленой 

верхней туникой. Игрейна отыскала роговой гребень, уселась на скамеечку и принялась 

расчесывать волосы, терпеливо распутывая прядь за прядью. Из соседней комнаты 

донеслись пронзительные вопли: видимо, Моргейну причесывала кормилица, и девочке 

это не нравилось. Плач резко оборвался; надо думать, Моргейну утихомирили шлепком 

или, может статься, Моргауза сама взялась за гребень – порою, будучи в хорошем 



настроении, она не возражала заняться девочкой, а пальцы у нее были ловкие и чуткие. 

Игрейна отлично знала, что ее младшая сестра и с прялкой отлично ладит, когда хочет; 

ее умелые руки играючи управлялись с чем угодно – с расческой, с чесальными 

гребнями, со святочными пирожками… 

Игрейна заплела косу, закрепила ее на затылке золотой шпилькой, застегнула плащ 

дорогой брошью. Придирчиво оглядела себя в старом бронзовом зеркале – подарила ей 

на свадьбу Вивиана, а привезли его, говорят, из самого Рима. Зашнуровывая платье, 

молодая женщина отметила, что груди ее снова обрели прежнюю форму, разве что 

стали чуть мягче и тяжелее: притом что Моргейну вот уж год как от груди отняли. 

Возвратилась к Игрейне и былая стройность: в этом платье она выходила замуж, а 

шнуровка по-прежнему ничуть не давит. 

По возвращении Горлойс наверняка вновь потребует ее к себе на ложе. Когда они 

виделись в последний раз, Игрейна еще кормила дочку грудью, а муж, снизойдя к ее 

мольбе, дозволил ей не отлучать дитя на протяжении всего лета, ведь именно в эту 

пору младенцев умирает без числа. Да, он не слишком-то обрадовался девочке: герцог 

всей душой мечтал о сыне – эти римляне отсчитывают родословную по отцовской 

линии, вместо того чтобы, как подсказывает здравый смысл, считать по матери. 

Глупость несусветная: откуда мужчине знать наверняка, от кого у женщины ребенок? 

Неудивительно, что римляне страх как дрожат за целомудрие своих женщин: запирают 

их на замок, приставляют соглядатаев… Не то чтобы Игрейна нуждалась в надзоре: 

один мужчина – и то не подарок; кому нужны другие, чего доброго, еще похуже? 

Но даже притом, что ему не терпелось обзавестись сыном, Горлойс проявил 

снисходительность: позволил ей брать Моргейну в постель и кормить ее грудью, а сам 

воздерживался от жены и утешался ночами с ее горничной Эттар, чтобы Игрейна снова 

не забеременела и у нее не пропало бы молоко. Герцог и сам отлично знал, как много 

младенцев умирает до срока только потому, что их отлучают от груди раньше, чем они 

смогут жевать мясо и хлеб. Дети, вскормленные на каше-размазне, растут хворыми и 

хилыми; а если их и удается приучить к козьему молоку, так ведь летом его не всегда 

хватает. От коровьего и конского молока у младенцев часто приключается рвота или 

понос, а исход один – смерть. Так что Горлойс разрешил жене кормить Моргейну 

грудью, пусть даже рождение долгожданного сына отодвигалось при этом еще по 

меньшей мере на полтора года. За это, по крайней мере, Игрейна будет ему благодарна 

до самой смерти и роптать не станет, как бы быстро ни забеременела. 

 

После того как Горлойс погостил в замке, обзавелась животом и Эттар и возомнила 

о себе невесть что: неужто у 

нее 

да родится сын от герцога Корнуольского? Игрейна не обращала на девчонку 

внимания: у Горлойса были и другие бастарды; один, кстати говоря, сейчас 

находился при нем, в лагере военного вождя Утера. Но Эттар занедужила, у нее 

приключился выкидыш, а у Игрейны хватило прозорливости не расспрашивать 

Гвен, с какой стати она так радуется по этому поводу. Молодая женщина и без того 

ощущала себя несколько неуютно: уж больно хорошо старуха Гвен разбиралась в 

травах. « 

Когда-нибудь 

, – решила про себя Игрейна, – 

я заставлю ее рассказать мне, что именно она подмешала Эттар в пиво». 

 

Молодая женщина спустилась в кухню: длинные юбки волочились по каменным 

ступеням. Моргауза уже была там в лучших своих одеждах; Моргейну она нарядила в 

праздничное платьице, выкрашенное шафраном; в нем девочка казалась смуглой, точно 

пикт. Игрейна взяла дочку на руки, радуясь уже тому, что она здесь, рядом. 

Миниатюрная, смуглая, изящно сложенная, а кость такая хрупкая и тонкая – все равно 

что держать в ладонях крохотную мягонькую пташку. И в кого только дитя уродилось? 

И она сама, и Моргауза высокие, рыжеволосые, яркие, словно унаследовавшие у земли 

ее цвета – все женщины Племен таковы. А Горлойс, хоть и смугл, обличием вылитый 



римлянин: высокий, худощавый, с орлиным носом; огрубевший в многолетних битвах с 

саксами, слишком уж исполненный чувства собственного достоинства, как это у них, у 

римлян, водится, чтобы нежничать с молодой женой; а уж к дочери, родившейся вместо 

столь потребного ему сына, он и вовсе равнодушен. 

Однако ж, напомнила себе Игрейна, эти римляне считают своим божественным правом 

распоряжаться жизнью и смертью собственных детей. Многие – неважно, христиане 

или нет – постановили бы, что дочь растить незачем; женам такая обуза ни к чему – о 

сыне надо позаботиться! А вот Горлойс был к ней добр, позволил оставить девочку при 

себе. Возможно, притом что воображения у него немного, он понимает, насколько ей, 

женщине Племен, дорога дочь. 

 

Игрейна как раз отдавала распоряжения слугам касательно приема гостей – чтобы 

принесли из погребов вино и зажарили мяса, да не какого-нибудь там кролика, а 

хорошей баранины с последнего убоя, – когда во дворе закудахтали и заметались 

вспугнутые куры. Значит, всадники уже скачут по мысу. Слуги явно оробели; 

впрочем, большинство их давно примирилось с мыслью о том, что их госпожа 

обладает даром Зрения. До сих пор Игрейна лишь притворялась – ее выручали 

счастливые догадки и пара-тройка фокусов; то, что слуги ее побаиваются, ее 

вполне устраивало. Но теперь… « 

Возможно, Вивиана права; возможно, дар по-прежнему со мной. Возможно, мне 

только померещилось, что я его утратила: лишь потому, что, вынашивая Моргейну, 

я чувствовала себя такой слабой и беспомощной… А теперь я снова стала самой 

собой. Моя мать оставалась Верховной жрицей вплоть до смерти, хотя и произвела 

на свет нескольких детей». 

 

Однако, напомнил внутренний голос, мать родила этих детей, будучи свободной, как 

оно и подобает женщине Племен, и сама избрала им отцов. А отнюдь не прозябала в 

рабстве у какого-то там римлянина, чьи обычаи наделяли его властью над женщинами 

и детьми. Игрейна с досадой отогнала эту мысль: какая разница, есть у нее Зрение или 

она только прикидывается, лишь бы слуги ходили по струнке! 

Она неспешно сошла во внутренний двор. Горлойс по-прежнему любил называть его 

«атриум», хотя нынешний его дом не шел ни в какое сравнение с виллой, где он жил 

вплоть до того дня, когда Амброзий даровал ему титул герцога Корнуольского. 

Всадники уже спешивались. Игрейна тут же высмотрела среди них единственную 

женщину – женщину ниже ее ростом, уже немолодую, одетую в мужскую тунику и 

шерстяные штаны и закутанную в плащи и покрывала. Взгляды их встретились; сестры 

безмолвно поздоровались через весь двор, однако Игрейна почтительно направилась не 

к ней, а к высокому, сухопарому старику – он как раз слезал со своего костлявого мула 

– и преклонила перед ним колени. На старике были синие одежды барда; на плече – 

арфа. 

– Добро пожаловать в Тинтагель, лорд Посланец, благослови наш кров и почти дом 

своим присутствием. 

– Благодарю тебя, Игрейна, – раздался звучный голос. Талиесин, мерлин Британии, 

друид и бард, на мгновение закрыл лицо руками и в благословляющем жесте простер 

их к Игрейне. 

До поры покончив с церемониями, Игрейна бросилась к сводной сестре и уже готова 

была преклонить колена и перед ней, но Вивиана, наклонившись, удержала молодую 

женщину. 

– Нет-нет, девочка, мы к тебе запросто, по-семейному; успеешь еще воздать мне 

почести, если понадобится… – Она привлекла Игрейну к себе и поцеловала в губы. – А, 

вот оно, твое дитя? Сразу видно, что в ней течет кровь Древнего народа, она как две 

капли воды похожа на нашу мать, Игрейна. 

Вивиане, Владычице Озера и Священного острова, было уже за тридцать; старшая дочь 

престарелой жрицы Озера, она унаследовала от матери священный титул. Вивиана 

подхватила с земли Моргейну и принялась качать ее на руках: видно было, что в 

обращении с младенцами этой женщине опыта не занимать. 



– Она похожа на тебя, – проговорила Игрейна с удивлением, вдруг осознав, что ей 

следовало понять это прежде. Но Вивиану она не видела вот уже четыре года, со 

времен своей свадьбы. За этот срок столько всего произошло, и сама она заметно 

переменилась с тех пор, как ее, перепуганную пятнадцатилетнюю девчонку, вручили 

мужчине старше невесты более чем в два раза. 

– Но войдите же в дом, лорд мерлин, сестра. Пойдемте в тепло. 

Избавившись наконец от своих плащей и покрывал, Вивиана, Владычица Авалона, 

оказалась на удивление миниатюрной: не выше десятилетней девочки. В своей 

просторной тунике, стянутой поясом, с кинжалом в ножнах у бедра, в нескладных 

шерстяных штанах и плотных обмотках она казалась совсем крохотной: ни дать ни 

взять ребенок, вырядившийся в одежды взрослого. Маленькое, смуглое, сужающееся 

книзу личико, низкий лоб, волосы темные, точно тени у подножия утесов… и глаза 

тоже темные и такие огромные… Игрейна впервые осознала, как Вивиана мала. 

Служанка принесла гостевой кубок: горячее вино с остатками пряностей, присланных 

Горлойсом из далекого Лондиниума. Вивиана взяла кубок в ладони, и Игрейна 

потрясенно заморгала: благодаря этому жесту ее сводная сестра вдруг преобразилась, 

стала высокой и статной, как если бы в руках ее покоилась мистическая чаша из числа 

Священных реликвий. По-прежнему удерживая кубок в ладонях, Вивиана медленно 

поднесла его к губам, шепча благословение. Пригубила, обернулась, передала сосуд 

мерлину. Церемонно поклонившись, старик принял кубок и в свою очередь поднес его 

к губам. Игрейна, едва посвященная в таинства, каким-то непостижимым образом 

почувствовала, что и она тоже причастна к красоте торжественного ритуала, когда в 

свой черед приняла кубок из рук гостей, пригубила вина и произнесла надлежащие 

слова приветствия. 

Но вот Игрейна отставила кубок – и ощущение значимости момента развеялось. 

Вивиана вновь превратилась в хрупкую, усталую женщину, а мерлин – в согбенного 

старика. Игрейна поспешно подвела их к огню. 

– Ныне от берегов Летнего моря путь неблизкий, – проговорила она, вспоминая, как 

некогда сама проделала его молодой женой, перепуганная, исполненная молчаливой 

ненависти, в кортеже чужака, ставшего ей мужем, который до поры был для нее лишь 

голосом да ужасом в ночи. – Что привело тебя сюда в пору весенних штормов, сестра и 

госпожа? 

 

« 

И почему ты не приехала раньше, зачем бросила меня совсем одну – учиться 

супружеству и рожать дитя в одиночестве, в страхе и тоске по дому? А ежели ты не 

могла приехать раньше, зачем вообще приезжать – теперь, когда уже поздно и я 

наконец-то смирилась со своей участью?» 

 

– Расстояние и впрямь велико, – мягко отозвалась Вивиана, и Игрейна поняла, что 

жрица, как всегда, услышала не только слова, произнесенные вслух, но и 

невысказанную жалобу. – А времена ныне опасные, дитя. Но эти годы, годы 

одиночества, сделали тебя женщиной – пусть горьки они, как годы уединения для 

будущего барда, – добавила она, улыбаясь давнему воспоминанию, – или для будущей 

жрицы. Если бы ты выбрала этот путь, ты терзалась бы одиночеством ничуть не 

меньше, моя Игрейна. Ну, конечно, – проговорила Вивиана, наклоняясь, лицо ее 

смягчилось. – Иди ко мне на колени, маленькая. – Она подхватила Моргейну, и мать 

проводила дочку изумленным взглядом: обычно Моргейна дичилась чужих, точно 

полевой кролик. Отчасти досадуя, отчасти уже снова подпадая под знакомые чары, 

Игрейна наблюдала за тем, как ребенок устроился на коленях у Вивианы. Вивиана 

казалась такой махонькой: чего доброго, не удержит! И впрямь – женщина из народа 

фэйри, женщина Древнего народа. А Моргейна, по всему судя, и впрямь пойдет в нее. 

– А как там Моргауза, как поживает она с тех пор, как я прислала ее к тебе год назад? – 

спросила Вивиана, поднимая взгляд на девочку в шафранном платье, что обиженно 

забилась в уголок у огня. – Иди-ка, поцелуй меня, сестренка. О, да ты вырастешь 

высокой и статной, как Игрейна, – проговорила жрица, протягивая руки навстречу 



Моргаузе, что с недовольным видом вышла на свет – ни дать ни взять строптивый 

щенок. – Конечно, садись у моих ног, если хочешь, дитя. – Моргауза тут же устроилась 

на полу и склонила голову на колени Вивиане; еще миг назад она дулась, а сейчас 

вдруг глаза ее наполнились слезами. 

 

« 

Она всеми нами вертит, как хочет. И как она только забрала над нами такую 

власть? Может, дело в том, что другой матери Моргауза отродясь не знала? Когда 

девочка появилась на свет, Вивиана была уже взрослой женщиной; нам обеим она 

всегда заменяла и мать и сестру». 

Мать их – рожать ей, по чести говоря, было слишком поздно – умерла, 

разрешившись Моргаузой. В тот же год, несколькими месяцами раньше, Вивиана 

тоже родила дитя; младенец умер, и Вивиана выкормила сводную сестру. 

 

Моргейна свернулась калачиком на коленях у жрицы, здесь же покоилась рыжеволосая 

головка Моргаузы. Одной рукой Вивиана придерживала ребенка, другой – поглаживала 

длинные шелковистые пряди девочки-подростка. 

– Мне следовало приехать к тебе, когда родилась Моргейна, – проговорила Вивиана, – 

но я тоже была беременна. В тот год я разрешилась сыном. Отдала его на попечение 

кормилицы, думаю, приемная мать со временем отошлет его к монахам. Она, видишь 

ли, христианка. 

– И тебе нет дела до того, что из него воспитают христианина? – удивилась Моргауза. – 

Он хоть хорошенький? Как его звать? 

Вивиана рассмеялась. 

– Я назвала его Баланом, – отозвалась она, – а его приемная мать нарекла своего 

собственного сына Балином. Между ними – всего каких-то десять дней разницы, так 

что их наверняка станут растить как близнецов. А что до того, что из него сделают 

христианина, – да пусть себе; христианином был его отец, а Присцилла – достойная 

женщина. Ты говоришь, путь сюда неблизкий, поверь мне, дитя, сейчас он кажется 

куда длиннее, нежели во времена твоей свадьбы. От острова Монахов, возможно, и не 

дальше – но от Авалона далеко, очень далеко… 

– Поэтому мы и приехали, – неожиданно возгласил мерлин, голосом гулким, 

напоминающим звук огромного колокола. Моргейна встрепенулась и испуганно 

захныкала. 

– Я не понимаю, – проговорила Игрейна, вдруг встревожившись. – Они же совсем 

рядом… 

 

– Они – 

одно 

, – поправил мерлин, выпрямляясь, – но приверженцы Христа вздумали говорить 

не то, что сами они не приемлют иных Богов пред своим Богом, но что иного Бога, 

кроме их Бога, нет и не было; что он и только он сотворил мир, что он правит в нем 

единовластно, что он один создал звезды и все живое. 

 

При словах столь кощунственных Игрейна поспешно сделала охранительный жест. 

– Но это же невозможно, – запротестовала она. – Ни одному Богу не под силу править 

миром в одиночестве… а как же Богиня? Как же Мать? 

– Христиане считают, – ровным, тихим голосом пояснила Вивиана, – что никакой 

Богини не существует; что женское начало, как говорят они сами, корень всех зол; что 

через женщину якобы в мир вошло Зло; у иудеев есть одна такая немыслимая байка про 

яблоко и змея. 

– Богиня покарает их, – потрясенно выдохнула Игрейна. – И ты – ты выдала меня 

замуж за одного из таких? 

– Мы не знали, что кощунство их настолько всеохватно, – отозвался мерлин. – И в 

наше время были приверженцы иных Богов. Но чужих Богов они чтили. 

– Но при чем тут путь от Авалона? – не отступалась Игрейна. 



– Ну вот мы и подошли к цели нашего приезда, – ответствовал мерлин. – Ибо друидам 

ведомо: вера людская, и ничто иное, придает форму миру и всему сущему. Давным-

давно, когда приверженцы Христа впервые пришли на наш остров, я понял: это – один 

из ключевых поворотов во времени, мгновение, способное изменить мир. 

Моргауза подняла взгляд на старика, глаза ее благоговейно расширились. 

– Ты так стар, о почтенный? 

Мерлин улыбнулся девочке: 

– Не в этом теле, нет. Но я многое прочел в большом зале, что за пределами мира, – 

там, где ведется Летопись всего Сущего. Кроме того, я и впрямь жил в те времена. 

Владыки этого мира дозволили мне вернуться, но облекшись в иную плоть. 

– Маленькой таких сложностей не понять, – мягко упрекнула его Вивиана. – Она же не 

жрица. Мерлин хочет сказать, сестренка, что он жил в те времена, когда христиане 

пришли сюда впервые, и что ему было дозволено воплотиться вновь и сразу же, дабы 

завершить свои труды. Вникать в эти таинства тебе незачем. Продолжай, отец. 

– Я понял, что настало одно из тех мгновений, в которые меняется история рода 

людского, – проговорил мерлин. – Христиане тщатся уничтожить все знание, кроме 

собственного, и в этой борьбе изгоняют из мира любые таинства, кроме разве тех, что 

вписываются в их собственную религию. То, что люди проживают не одну жизнь, а 

несколько, христиане объявили ересью – а ведь каждый невежественный поселянин 

знает, что это так… 

– Но если не верить в перерождение, – потрясенно запротестовала Игрейна, – как 

избежать отчаяния? Разве справедливый Бог станет создавать одних людей – 

несчастными и жалкими, других – богатыми и счастливыми, если им отпущена лишь 

одна жизнь и не больше? 

– Не знаю, – отвечал мерлин. – Возможно, они хотят, чтобы люди, обреченные на 

участь столь тяжкую, отчаялись и на коленях приползли к Христу, который заберет их 

на небо. Мне неведомо, во что верят приверженцы Христа и на что уповают. – Старик 

на мгновение прикрыл глаза, на лице четче обозначились горькие морщины. – Но во 

что бы уж там они ни верили, их убеждения меняют наш мир, причем не только в 

духовном плане, но и в физическом. Поскольку они отрицают мир духа и Авалон, эти 

сферы для них просто не существуют. Конечно, они по-прежнему есть, но в мире ином, 

нежели мир приверженцев Христа. Авалон, Священный остров, – уже не тот же самый 

остров, что и Гластонбери, где мы, люди Древней религии, некогда дозволили монахам 

возвести свою часовню и монастырь. Ибо наша мудрость и их мудрость… много ли ты 

смыслишь в природе вещей, Игрейна? 

– Очень мало, – убито призналась молодая женщина, не сводя глаз со жрицы и с 

верховного друида. – Меня никогда этому не учили. 

– Жаль, – отозвался мерлин, – ибо тебе должно понять, Игрейна. Я попытаюсь 

объяснить как можно проще. Вот смотри, – проговорил он, снимая с шеи золотой 

торквес и извлекая кинжал. – Могу ли я поместить вот это золото и эту бронзу в одно и 

то же место, причем сразу? 

Игрейна недоуменно заморгала. 

– Нет, конечно же, нет. Их можно поставить рядом, но не на одно и то же место, разве 

что один из этих предметов ты сперва сдвинешь. 

– Вот и со Священным островом то же самое, – проговорил мерлин. – Четыреста лет 

назад, еще до того, как сюда явились римляне в надежде завоевать эти земли, 

священники поклялись нам в том, что никогда против нас не поднимутся и не 

попытаются изгнать нас силой оружия, ибо мы жили здесь до них, они же пришли к 

нам как просители, и сила была за нами. Клятву они соблюли – здесь я вынужден 

отдать им должное. Но в духовном плане, в своих молитвах, они не переставали 

сражаться с нами за то, чтобы их Бог изгнал наших Богов, чтобы их мудрость одержала 

верх над нашей. В нашем мире, Игрейна, довольно места для многих Богов и Богинь. 

Но во вселенной христиан – как бы это сказать? – нет места ни для нашего Зрения, ни 

для нашего знания. В их мире есть один Бог, и только один; и ему угодно не только 

одержать победу над прочими Богами, но еще и представить дело так, что никаких 

других Богов нет и не было; есть лишь лживые идолы, порождение дьявола. Вот так, 



веруя в единого Бога, всякий и каждый обретает надежду спастись в этой одной-

единственной жизни. Вот на что они уповают. А мир устроен по вере людской. Так что 

миры, что некогда были едины, постепенно отдаляются друг от друга. 

– Ныне есть две Британии, Игрейна: их мир, что подчинен Единому Богу и Христу, и 

рядом и позади – мир, в котором до сих пор правит Великая Мать, мир, в котором 

живет и молится Древний народ. Так уже случалось. Было время, когда фэйри, 

Сияющие, ушли из этого мира, отступая все дальше и дальше в сумерки и туманы, так 

что теперь в эльфийские холмы разве что заплутавший путник забредет ненароком, и 

тогда он словно выпадает из хода времени, и случается так, что выйдет он из холма, 

проведя там одну-единственную ночь, и обнаружит, что вся его родня мертва и минуло 

двенадцать лет. А сейчас, говорю тебе, Игрейна, происходит то же самое. Наш мир, где 

правит Богиня, мир, который ты знаешь, мир многих истин, неуклонно вытесняется из 

главного временного русла. Даже сейчас, Игрейна, если путник отправляется на остров 

Авалон без провожатого, то, не зная дороги, он туда не попадет, но отыщет лишь 

остров Монахов. Для большинства людей наш мир ныне затерялся в туманах Летнего 

моря. Это началось еще до ухода римлян; теперь, по мере того как в Британии 

множатся церкви, наш мир отступает все дальше и дальше. Вот почему добирались мы 

сюда так долго: исчезают города и дороги Древнего народа, что служили нам вехами. 

Миры пока еще соприкасаются, пока еще льнут друг к другу, точно возлюбленные; но 

они расходятся, и если их не остановить, в один прекрасный день вместо одного мира 

будет два, и никто не сможет странствовать между ними… 

– Так и пусть расходятся! – яростно перебила его Вивиана. – Я по-прежнему считаю, 

что это к лучшему. Я не желаю жить в мире христиан, отрекшихся от Матери… 

– Но как же все прочие, как же те, кому суждено впасть в отчаяние? – Голос мерлина 

вновь зазвучал, точно огромный колокол. – Нет, тропа должна остаться, пусть и тайная. 

Части мира по-прежнему едины. Саксы разбойничают в обоих мирах, но все больше и 

больше наших воинов становятся приверженцами Христа. Саксы… 

– Саксы – жестокие варвары, – возразила Вивиана. – Одним Племенам не под силу 

выдворить их с наших берегов, а мы с мерлином видели, что дни Амброзия в этом мире 

сочтены и что его военный вождь, Пендрагон, – кажется, его зовут Утер? – займет его 

место. Но многие из жителей этой страны под знамена Пендрагона не встанут. Что бы 

ни происходило с нашим миром в духовном плане, ни одному из двух миров долго не 

выстоять перед огнем и мечом саксов. Прежде чем мы сразимся в битве духа, дабы не 

дать нашим мирам разойтись, мы должны спасти самое сердце Британии от саксонских 

пожаров. А ведь нам угрожают не только саксы, но и юты и скотты – все эти дикари, 

идущие с севера. Они повергают в прах все, даже сам Рим; их слишком много. Твой 

муж провел в сражениях всю свою жизнь. Амброзий, король Британии, – достойный 

человек, но верны ему лишь те, кто когда-то служил Риму; его отец носил пурпур, да и 

сам Амброзий был достаточно честолюбив, чтобы мечтать об императорской власти. 

Однако нам требуется вождь, за которым пошли бы все обитатели Британии. 

– Но… но ведь остается еще Рим, – запротестовала Игрейна. – Горлойс рассказывал 

мне, что, как только Рим справится с беспорядками в Великом городе, легионы 

вернутся! Отчего нам не положиться на помощь Рима в борьбе с северными дикарями? 

Римляне – лучшие в мире воины, они выстроили огромную стену на севере, чтобы 

сдержать натиск разбойников… 

В голосе мерлина снова зазвучал гулкий отзвук, точно зазвонили в большой колокол. 

– Я глядел в Священный источник, – проговорил он. – Орел улетел прочь и никогда 

уже не вернется в Британию. 

– Рим ничем нам не поможет, – проговорила Вивиана. – Нам нужен собственный 

вождь. Иначе, когда враги объединятся против нас, Британия падет и на сотни и сотни 

лет превратится в руины под властью саксонских варваров. Миры неотвратимо 

разойдутся в разные стороны, и памяти об Авалоне не останется даже в легендах, 

чтобы дать надежду людям. Нет, нам необходим вождь, которому присягнут на 

верность все жители обеих Британий – и Британии священников, и мира туманов, что 

под властью Авалона. Исцеленные Великим королем, – в голосе жрицы зазвенели 

мистические, пророческие интонации, – миры вновь сойдутся воедино, и в новом мире 



найдется место для Богини и для Христа, для котла и креста. Такой вождь объединит 

нас. 

– Но где же мы отыщем этого короля? – спросила Игрейна. – Откуда взяться такому 

вождю? 

А в следующий миг она вдруг похолодела от страха: по спине ее пробежали ледяные 

мурашки. Мерлин и жрица обернулись к ней; их взгляды словно приковали молодую 

женщину к месту – так замирает пташка в тени огромного сокола, – и Игрейна вдруг 

поняла, почему посланца и пророка друидов называют мерлин, кречет. 

Вивиана заговорила, голос ее звучал непривычно мягко: 

– Игрейна, тебе предназначено родить Великого короля. 

 

 

 

Глава 2 

 

В комнате воцарилась тишина, лишь тихо потрескивало пламя. 

Наконец Игрейна глубоко вздохнула, точно пробуждаясь от сна. 

– Что вы такое говорите? Неужто Горлойс станет отцом Великого короля? – Эти слова 

эхом звенели в сознании Игрейны снова и снова: вот странно, она никогда бы не 

заподозрила, что Горлойсу уготована судьба столь высокая. Сестра ее и мерлин 

переглянулись, неприметным жестом жрица заставила старика умолкнуть. 

– Нет, лорд мерлин, сказать об этом женщине должна только женщина… Игрейна, 

Горлойс – римлянин. Племена ни за что не пойдут за вождем, рожденным сыном Рима. 

Король, за которым они последуют, должен быть сыном Священного острова, 

истинным потомком Богини. Твоим сыном, Игрейна, это так. Но ведь одним Племенам 

никогда не отбросить саксов и прочих дикарей с севера. Нам понадобится поддержка 

римлян, и кельтов, и валлийцев, и все они пойдут лишь за собственным военным 

вождем, за их Пендрагоном, сыном человека, которому они доверяют, в котором 

готовы видеть полководца и правителя. А Древнему народу, в свою очередь, нужен сын 

венценосной матери. Это будет твой сын, Игрейна, – но отцом его станет Утер 

Пендрагон. 

Игрейна неотрывно глядела на собеседников, осмысливая сказанное, – пока наконец 

ярость не растопила оцепенение. 

 

– Нет! У меня есть муж, я родила ему ребенка! – обрушилась на них молодая 

женщина. – И я не позволю вам снова играть с моей жизнью, вроде как дети 

камушки по воде пускают: подпрыгнет – не подпрыгнет! Я вышла замуж по 

вашему указу – и вам никогда не понять… – Слова застряли у Игрейны в горле. 

Она никогда не найдет в себе сил рассказать им про тот, первый, год, даже Вивиана 

о нем вовеки не узнает. Можно, конечно, пожаловаться: « 

Мне было страшно»; 

или « 

Я была одна и себя не помнила от ужаса»; 

или « 

Даже насилие пережить было бы легче: тогда бы я убежала и умерла где-нибудь»; 

но все это – лишь слова, не передающие и малой доли того, что ей довелось тогда 

испытать. 

 

 

И даже если бы Вивиана поняла все, проникнув в ее мысли и узнав все то, что 

Игрейна не могла заставить себя произнести вслух, жрица посмотрела бы на нее с 

состраданием, даже с толикой жалости; но передумать бы не передумала и 

меньшего бы от Игрейны не потребовала. На ее памяти, сестра частенько 

повторяла: 

«Пытаясь избежать назначенной судьбы или отсрочить страдания, тем самым ты 

обрекаешь себя на удвоенные муки в следующей жизни». 



Тогда Вивиана еще надеялась, что Игрейна станет жрицей. 

 

 

Так что молодая женщина не произнесла ни слова, но лишь обожгла Вивиану 

взглядом, смиряя обиду последних четырех лет, в течение которых исполняла свой 

долг – храбро, одна, смирясь с судьбой и протестуя не больше, чем дозволено 

женщине. Но – опять? « 

Никогда 

, – молча повторила про себя Игрейна, – 

никогда 

». И упрямо покачала головой. 

 

– Послушай меня, Игрейна, – проговорил мерлин. – Я – твой отец, хотя это и не дает 

мне никаких прав, царственностью наделяет кровь Владычицы, а в твоих жилах течет 

древнейшая королевская кровь, передаваемая от дочери к дочери Священного острова. 

Среди звезд начертано, дитя, что лишь король, принадлежащий к двум королевским 

родам: к королевскому роду Племен, поклоняющихся Богине, и к королевскому роду 

тех, кто глядит в сторону Рима, исцелит нашу землю от войн и распри. Мир настанет, 

когда эти две земли смогут жить бок о бок, – мир достаточно долгий, чтобы крест и 

котел тоже успели примириться. Во время такого правления, Игрейна, даже те, кто 

следует за крестом, обретут знание таинств, чтобы утешаться в беспросветной жизни 

страданий и греха и веры в то, что за одну краткую жизнь приходится выбирать между 

адом и небесами – на целую вечность. А в противном случае наш мир сокроется в 

туманах, и пройдут сотни лет, возможно, даже тысячи, на протяжении которых Богиня 

и Таинства будут забыты в роду людском – если не считать немногих избранных, 

способных странствовать между мирами. Допустишь ли ты, чтобы Богиня и ее труды 

исчезли из мира, Игрейна, – ты, рожденная от Владычицы Священного острова и 

мерлина Британии? 

Игрейна потупилась, усилием воли отгораживаясь от нежности, звучащей в голосе 

старика. Молодая женщина всегда знала – сама по себе, а вовсе не с чьих-то слов, – что 

Талиесин, мерлин Британии, разделил с ее матерью крохотную искорку жизни, что дала 

бытие ей, Игрейне, но дочери Священного острова о таких вещах говорить не 

полагается. Дочь Владычицы принадлежит одной лишь Богине и тому мужчине, 

которому Владычица доверит дитя, – как правило, это ее брат и очень редко – зачавший 

ребенка мужчина. Тому есть причина: никто из искренне верующих не дерзнет назвать 

себя отцом ребенка Богини, а таковыми считаются все дети, рожденные Владычицей. 

То, что Талиесин сейчас прибег к такому доводу, потрясло Игрейну до глубины души, 

но одновременно и растрогало. 

– В Пендрагоны можно избрать и Горлойса, – тем не менее упрямо проговорила 

Игрейна, отводя глаза. – Не верю, будто этот ваш Утер так далеко превосходит всех 

прочих сынов человеческих, что только он один на эту роль и годится! Если вам нужен 

Пендрагон, почему бы вам не пустить в ход заклятия и не сделать так, чтобы Горлойса 

избрали военным вождем Британии и Великим драконом? А когда у нас родится сын, 

вы получите своего короля… 

Мерлин покачал головой, но заговорила опять Вивиана, и этот тайный сговор еще 

больше рассердил Игрейну. С какой стати они сообща интригуют против нее? 

– Ты не родишь Горлойсу сына, Игрейна, – мягко проговорила Вивиана. 

– А ты разве Богиня, чтобы от ее имени распределять между женщинами дар 

материнства? – грубо отпарировала Игрейна, сама зная, что слова ее звучат по-детски. – 

У Горлойса полно сыновей от других женщин, почему бы и мне не подарить ему сына в 

законном браке, как ему хочется? 

Вивиана не ответила. Она встретилась взглядом с Игрейной и очень тихо произнесла: 

– Ты любишь Горлойса, Игрейна? 

Игрейна уставилась в пол. 

 



– Любовь здесь ни при чем. Здесь затронута честь. Он был ко мне добр… – 

Молодая женщина умолкла на полуслове, но мысли удержу не знали. «… 

Был добр ко мне, когда я не знала, куда податься, – одна, всеми покинутая, – и 

даже вы бросили меня, предоставили моей собственной судьбе. При чем тут 

любовь?» 

– Здесь затронута честь, – повторила она. – Я перед ним в долгу. Горлойс позволил 

мне оставить Моргейну – единственное мое утешение в беспросветном 

одиночестве. Он был добр и терпелив, а для мужчины его лет это непросто. Он 

мечтает о сыне, для него сын – смысл жизни и вопрос чести, и я ему не откажу. И 

если я рожу сына, он будет сыном герцога Горлойса и никого иного. И в этом я 

клянусь – огнем и… 

 

 

–  

Молчи 

! – Голос Вивианы, точно оглушительный лязг большого колокола, заставил 

Игрейну испуганно умолкнуть. – Велю тебе, Игрейна: не клянись – или навеки 

запятнаешь себя клятвопреступлением! 

 

– А с какой стати ты так уверена, что я не сдержу клятву? – вознегодовала Игрейна. – Я 

лгать не обучена! Я тоже дочь Священного острова, Вивиана! Пусть ты мне старшая 

сестра, пусть ты жрица и Владычица Авалона, но я не позволю обращаться с собою, 

точно с лепечущим младенцем вроде вот Моргейны, которая ни слова не понимает из 

того, что ей говорят, и в клятвах ничего не смыслит… 

Моргейна, заслышав свое имя, резко выпрямилась на коленях у Вивианы. Владычица 

Озера улыбнулась и пригладила темные волосенки. 

– Ты зря считаешь, будто маленькая ничего не понимает. Младенцы знают больше, чем 

нам кажется: что у них на уме, они высказать не могут, вот мы и полагаем, что думать 

они якобы вообще не умеют. А что до твоей малютки… ну, это все в будущем, и при 

ней я говорить не стану; но кто знает, пожалуй, в один прекрасный день и она тоже 

станет Верховной жрицей… 

– Ни за что! Даже если мне придется принять христианство, чтобы этому помешать! – 

бушевала Игрейна. – Ты думаешь, я позволю тебе злоумышлять против жизни моего 

ребенка, как ты злоумышляла против меня? 

– Спокойно, Игрейна, – вступился мерлин. – Ты свободна, как свободно любое дитя 

Богов. Мы пришли просить, а не требовать. Нет, Вивиана… – возразил старик, 

предостерегающе поднимая руку, когда Владычица попыталась было его прервать. – 

Игрейна – не беспомощная игрушка судьбы. И тем не менее, сдается мне, когда она 

узнает все, в выборе она не ошибется. 

Моргейна капризно завозилась на коленях, Вивиана принялась напевать ей что-то 

вполголоса, поглаживая волосы. Малютка затихла, но Игрейна, метнувшись вперед, 

выхватила ребенка, злясь и ревнуя: стараниями Вивианы девочка успокоилась, словно 

по волшебству! Дочь вдруг показалась молодой женщине чужой, незнакомой – как если 

бы за то время, что малышка провела на руках у Вивианы, она безвозвратно 

изменилась, запятнала себя чем-то и уже не принадлежит матери всецело и полностью. 

У Игрейны защипало в глазах. Моргейна – это все, что у нее есть, а теперь и девочку у 

нее отбирают: Моргейна, подобно всем и каждому, уже подпала под обаяние Вивианы, 

а обаяние это любого превращало в беспомощное орудие ее воли. 

В сердцах Игрейна резко прикрикнула на Моргаузу, что по-прежнему сидела у ног 

Вивианы, склонив голову ей на колени. 

– Моргауза, а ну, вставай и ступай к себе; ты уже почти взрослая, нечего вести себя под 

стать балованному ребенку! 

Моргауза подняла голову, отбросила с прелестного, недовольного личика завесу рыжих 

волос. 

– А зачем ты выбрала для своих замыслов Игрейну, Вивиана? – проговорила она. – Она 

не желает иметь с ними ничего общего. Но я – женщина, и я тоже – дочь Священного 



острова. Почему ты не избрала для Утера Пендрагона меня? Почему бы мне не стать 

матерью короля? 

– Ты готова безрассудно бросить вызов судьбе, Моргауза? – улыбнулся мерлин. 

– А с какой стати выбрали Игрейну, а не меня? У меня-то нет мужа… 

– В будущем у тебя – могущественный муж и много сыновей, но этим, Моргауза, 

изволь удовольствоваться. Ни мужчине, ни женщине не дано прожить чужую жизнь. 

Твоя судьба и судьба твоих сыновей зависят от Игрейны. Более ничего сказать не 

могу, – ответствовал мерлин. – И довольно, Моргауза. 

Стоя с Моргейной на руках, Игрейна почувствовала себя увереннее. 

– Я пренебрегла долгом гостеприимства, сестра моя и лорд мерлин, – глухо 

проговорила молодая женщина. – Мои слуги проводят вас в гостевые покои, принесут 

вина, воды для омовения, а с заходом солнца подадут ужин. 

Вивиана встала. Голос ее звучал сухо и церемонно, и на какой-то миг Игрейна 

испытала несказанное облегчение, вновь почувствовав себя хозяйкой в своем доме: не 

беспомощным ребенком, но супругой Горлойса, герцога Корнуольского. 

– Так на вечерней заре, сестра. 

 

Вивиана и мерлин многозначительно переглянулись, и от внимания Игрейны это не 

укрылось. Взгляд жрицы говорил яснее слов: « 

Оставь пока, я с ней управлюсь, мне не впервой». 

 

 

Игрейна почувствовала, как лицо ее застывает железной маской. « 

Да уж, ей и впрямь не впервой. Но на сей раз она просчитается. Однажды я 

исполнила ее волю: я была ребенком и сама не знала, что делаю. Но сейчас я 

выросла, я – женщина, и вертеть мною уже не так просто, как несмышленой 

девчонкой, которую она отдала в жены Горлойсу. Теперь я буду поступать по-

своему, а не по слову Владычицы Озера». 

 

Слуги увели гостей, Игрейна, возвратившись в собственные покои, уложила Моргейну 

в постель и захлопотала, засуетилась над девочкой, снова и снова прокручивая в голове 

услышанное. 

Утер Пендрагон. Она никогда его не видела, но Горлойс без умолку разглагольствовал 

о его доблести. Утер приходился близким родичем Амброзию Аврелиану, королю 

Британии, как сын его сестры; но в отличие от того же Амброзия Утер был бриттом до 

мозга костей, без малейшей примеси римской крови, так что и валлийцы, и Племена 

шли за ним не колеблясь. Надо думать, в один прекрасный день Утер станет королем. А 

ведь Амброзий уже не молод, стало быть, этот день недалек… 

 

« 

А я стану королевой… О чем я только думаю? Неужто я предам Горлойса и свою 

собственную честь?» 

 

Игрейна вновь взялась за бронзовое зеркало. Позади нее в дверях стояла сестра. 

Вивиана сняла штаны для верховой езды и надела свободное платье из некрашеной 

шерсти; распущенные волосы падали на плечи, мягкие и темные, точно черная овечья 

шерсть. Она казалась совсем маленькой, хрупкой и такой старой, а глаза… так глядели 

глаза жрицы в пещере посвящения много лет назад, в ином мире… Игрейна поспешила 

отогнать докучную мысль. 

Вивиана подошла вплотную, привстала на цыпочки, коснулась ее волос. 

– Маленькая моя Игрейна. Впрочем, уже не такая и маленькая, – ласково проговорила 

она. – А знаешь, маленькая, это ведь я выбрала для тебя имя: Грайнне, в честь Богини 

костров Белтайна… Когда ты в последний раз прислуживала Богине на Белтайн, 

Игрейна? 

Уголки губ Игрейны самую малость приподнялись в подобии улыбки, чуть приоткрыв 

зубы. 



– Горлойс – римлянин и христианин в придачу. Ты всерьез полагаешь, что в его доме 

соблюдают обряды Белтайна? 

– Нет, наверное, – отвечала Вивиана, забавляясь. – Хотя на твоем месте я бы не 

поручилась за то, что твои слуги не ускользают из дома в день середины лета, чтобы 

разжечь костры и возлечь друг с другом под полной луной. Но лорду и леди, стоящим 

во главе христианского дома, такое заказано; только не на глазах у священников и их 

жестокого, чуждого любви Бога! 

– Не смей говорить так о Боге моего мужа, Бог есть любовь, – резко оборвала ее 

Игрейна. 

– Это ты так говоришь. Но не он ли объявил войну всем прочим Богам, не он ли 

убивает всех тех, кто отказывается ему поклониться, – возразила Вивиана. – Сохрани 

нас судьба от такой любви со стороны Бога! Я могла бы воззвать к тебе во имя 

принесенных тобою обетов и заставить тебя исполнить то, что я прошу, от имени 

Богини и Священного острова… 

– Ну надо же! – саркастически бросила Игрейна. – Вот теперь моя Богиня велит мне 

стать шлюхой, а мерлин Британии и Владычица Озера готовы поработать сводниками! 

Глаза Вивианы вспыхнули, она шагнула вперед, и на мгновение Игрейна решила, что 

жрица отвесит ей пощечину. 

– Да как ты смеешь! – проговорила Вивиана, и, хотя голос ее звучал не громче шепота, 

по комнате прокатилось эхо, так что Моргейна, уже задремавшая было под шерстяным 

пледом, села в постели и, внезапно испугавшись, заплакала. 

– Ну вот, ребенка моего разбудила… – посетовала Игрейна и, присев на край кровати, 

принялась убаюкивать девочку. Постепенно с лица Вивианы схлынул гневный 

румянец. Она опустилась на кровать рядом с Игрейной. 

– Ты меня не поняла, Грайнне. Ты что, думаешь, Горлойс бессмертен? Говорю тебе, 

дитя: я пыталась прочесть по звездам судьбы тех, от кого зависит благоденствие 

Британии последующих лет, и повторю еще раз: имя Горлойса там не начертано. 

Колени Игрейны подогнулись, тело вдруг перестало слушаться. 

– Утер убьет его? 

– Клянусь тебе: Утер не будет причастен к смерти Горлойса и в час его гибели 

окажется далеко. Но подумай вот о чем, дитя. Тинтагель – великолепный замок; ты 

полагаешь, когда Горлойса не станет, Утер Пендрагон не скажет одному из своих 

вождей: «Возьми замок, а вместе с ним и женщину, что им владеет»? Лучше уж Утер, 

чем один из его людей. 

 

« 

Моргейна. Что станется с моей дочерью и с моей сестренкой Моргаузой? 

Воистину, женщине, которая безраздельно принадлежит мужчине, остается лишь 

молиться за жизнь своего заступника». 

 

– Разве мне не позволено возвратиться на Священный остров и остаток жизни провести 

на Авалоне в числе жриц? 

– Тебе начертана иная участь, – возразила Вивиана. Голос ее вновь помягчел. – И от 

судьбы своей ты не спрячешься. Тебе предназначено сыграть роль в спасении этой 

земли, но дорога на Авалон для тебя закрыта навеки. Так пойдешь ли ты по тропе 

навстречу судьбе по доброй воле или Богам придется тащить тебя насильно? 

Ответа жрица дожидаться не стала. 

– Ждать уже недолго. Амброзий Аврелиан умирает, много лет стоял он во главе 

бриттов, и теперь его вожди съедутся на совет, дабы избрать нового короля. И все они 

могут доверять одному только Утеру. Так что Утер станет и военным вождем, и 

Верховным королем в одном лице. И ему понадобится сын. 

Игрейна чувствовала, что ловушка вот-вот захлопнется. 

– Если тебе это так важно, почему бы тебе не взять дело в свои руки? Если супруга 

военного вождя и Верховного короля Британии обретет такую власть, отчего бы тебе 

не попробовать соблазнить Утера своими чарами и самой не родить сужденного 

короля? 



К ее удивлению, Вивиана долго молчала, прежде чем ответить: 

– Ты полагаешь, я об этом не думала? Но ты забываешь, Игрейна, сколько мне лет. Я 

старше Утера, а он, по меркам воинов, тоже не мальчик. Когда родилась Моргауза, мне 

было двадцать шесть. А сейчас мне тридцать девять, Игрейна, и из детородного 

возраста я уже вышла. 

В бронзовом зеркале, что Игрейна по-прежнему держала в руках, мерцало отражение ее 

сестры – искаженное, бесформенное, текучее, как вода; вот образ прояснился, вот 

затуманился – и исчез совсем. 

– Ты так думаешь? – проговорила Игрейна. – А я тебе скажу, что еще одного ребенка 

ты родишь. 

– Надеюсь, что нет, – возразила Вивиана. – Я старше, чем была наша мать, когда она 

умерла родами, произведя на свет Моргаузу, и избежать ее судьбы у меня никакой 

надежды нет. В этом году я в последний раз приму участие в обрядах Белтайна, а после 

того передам свой титул какой-нибудь женщине помоложе, чем я, и стану ведуньей, 

Мудрой, – уподобившись Древним. Я надеялась, что однажды уступлю место 

Моргаузе… 

– Тогда почему ты не оставила ее на Авалоне и не подготовила себе в преемницы? 

В лице Вивианы отражалась глубокая печаль. 

– Она не годится. За плащом Владычицы она различает только власть, но не череду 

бесконечных страданий и жертв. Так что эта дорога не для нее. 

– Сдается мне, ты не слишком-то страдала, – возразила Игрейна. 

– Тебе про то неведомо. Ты ведь тоже отказалась от этой дороги. Я отдала ей всю 

жизнь и все-таки готова повторить: куда легче удел простой поселянки – вьючной 

скотины и племенной кобылы в течке. Ты видишь меня, облаченную в одежды Богини, 

увенчанную ее короной, в час триумфа подле ее котла; ты не видишь тьмы пещеры и 

глубин великого моря… Ты к этому не призвана, милая моя девочка, и благодари 

Богиню, что твоя участь – иная. 

 

« 

По-твоему, я ничего не знаю о страданиях и немом терпении, спустя четыре-то 

года?» 

– подумала про себя Игрейна, но вслух не сказала ничего. Вивиана, склонившись 

над Моргейной, ласково поглаживала шелковистые темные волосы девочки. 

 

– Ах, Игрейна, ты даже представить не в силах, как я тебе завидую: всю жизнь я 

мечтала о дочери. Богиня знает, Моргауза была мне как родная, но при этом оставалась 

чужой, точно родилась от незнакомой женщины, а не от моей же матери… Я мечтала о 

дочери, которой однажды смогу передать титул. – Жрица вздохнула. – Но я родила 

лишь одну девочку, да и та умерла, а сыновья мои меня оставили. – Она вздрогнула 

всем телом. – Ну что ж, такова моя участь, и я попытаюсь смириться с нею, как и ты – 

со своей. Я ничего у тебя не прошу, Игрейна, кроме разве одного, а остальное 

предоставлю той, что госпожа над всеми нами. Когда Горлойс вернется домой, отсюда 

он отправится в Лондиниум на церемонию избрания короля. Ты должна каким-то 

образом исхитриться и заставить мужа взять тебя с собою. 

– Эта твоя единственная просьба будет потруднее всего прочего, вместе взятого! – 

рассмеялась Игрейна. – Ты в самом деле считаешь, будто Горлойс обременит своих 

воинов тяжкой обязанностью сопровождать молодую жену до Лондиниума? Мне, 

конечно, хотелось бы туда съездить, да только Горлойс возьмет меня с собою не 

раньше, чем в тинтагельском саду зацветут южные апельсины и фиги! 

– И тем не менее ты должна добиться своего и взглянуть на Утера Пендрагона. 

– А ты, надо думать, дашь мне талисман, чтобы он влюбился в меня по уши? – вновь 

расхохоталась Игрейна. 

Вивиана погладила вьющиеся рыжие пряди. 

– Ты молода, Игрейна, и, кажется, даже не представляешь себе, насколько красива. Не 

думаю, что Утеру понадобятся талисманы. 

Игрейна содрогнулась всем телом в нежданном приступе страха. 



– Пожалуй, талисман пригодится мне – чтобы я от Утера не шарахалась! 

Вивиана вздохнула. И дотронулась до лунного камня, подвески на груди у Игрейны. 

– Это не Горлойсов подарок, – заметила она. 

– Нет, ты же сама мне его вручила в день свадьбы, разве не помнишь? Ты сказала, 

камень принадлежал моей матери. 

– Дай его мне. – Просунув руку под вьющиеся пряди, Вивиана расстегнула застежку на 

цепочке. – Когда камень вернется к тебе, Игрейна, вспомни мои слова и поступи так, 

как подскажет тебе Богиня. 

 

Игрейна молча глядела на самоцвет в руках у жрицы. Молодая женщина 

вздохнула, но протестовать не стала. « 

Я ничего ей не обещала 

, – яростно твердила она про себя. – 

Ничего!» 

 

– А ты поедешь в Лондиниум на избрание этого вашего короля? 

Вивиана покачала головой. 

– Я еду во владения другого короля, который еще не знает, что ему придется сражаться 

на стороне Утера. Бан Армориканский избран Верховным королем в Малой Британии, 

и его друиды объявили Бану, что в знак этого ему должно пройти Великий обряд. Я 

послана совершить Великий Брак. 

– А мне казалось, Малая Британия – христианские земли. 

– Да, так и есть, – равнодушно подтвердила Вивиана. – Его священники отзвонят в 

колокола, помажут его святым мирром и объяснят, что его Бог ради него пожертвовал 

собою. Но народ ни за что не примет короля, который сам не обещан в Великую 

жертву. 

Игрейна глубоко вздохнула. 

– Я так мало знаю… 

– В древние времена, Игрейна, – объяснила Вивиана, – король связывал свою жизнь с 

благоденствием земли и, подобно всем мерлинам Британии, клялся: если на землю его 

обрушатся бедствия или настанут тяжкие времена, он умрет ради того, чтобы земля 

жила. А если он отречется от этой жертвы, земля погибнет. Я… мне не следует 

говорить об этом, это таинство, но ведь и ты, Игрейна, ты тоже на свой лад отдаешь 

жизнь за исцеление земли. Никто из рожениц не знает, не потребует ли Богиня ее 

жизнь. Некогда и я лежала связанной и беспомощной, и к горлу моему был приставлен 

нож, но я знала: если смерть заберет меня, моя искупительная кровь возродит 

землю… – Голос ее, дрогнув, умолк, благоговейно молчала и Игрейна. 

– Часть Малой Британии тоже сокрылась в туманах, и Великое Каменное Святилище 

ныне уже не отыскать. Дорога, ведущая к храму, – мертвый камень, если только не 

знать Пути к Карнаку, – проговорила Вивиана. – Но король Бан поклялся не дать мирам 

разойтись и сохранить врата открытыми для таинств. Так что он намерен заключить 

Священный Брак с землей в знак того, что в час нужды его собственная кровь напоит 

посевы. Так тому и должно быть, что я, прежде чем занять место среди старух-ведуний, 

последний раз сослужу службу Матери, связав его королевство с Авалоном; в этом 

таинстве я буду для него Богиней. 

Вивиана умолкла, но для Игрейны в комнате еще дрожало эхо ее голоса. Жрица 

склонилась над кроватью и взяла на руки спящую Моргейну – очень ласково и 

осторожно. 

– Она еще не дева, а я еще не карга, – проговорила жрица, – но нас – Трое, Игрейна. 

Вместе мы составляем Богиню, она здесь, среди нас. 

Игрейна удивилась про себя, отчего жрица умолчала о сестре Моргаузе, и они были 

настолько открыты друг для друга, что Вивиана услышала вопрос, как если бы молодая 

женщина произнесла его вслух. 

– У Богини есть и четвертое, тайное обличье, – прошептала она, дрожа всем телом. – 

Молись ей, как и я – как и я, Игрейна! – чтобы Моргауза никогда его не приняла. 

 



 

 

Глава 3 

 

Игрейне казалось, будто она едет под дождем вот уже целую вечность. До чего же до 

Лондиниума далеко – все равно что до края света! 

До сих пор Игрейна путешествовала мало, если не считать того давнего переезда от 

Авалона до Тинтагеля. Молодая женщина мысленно сравнивала перепуганного, 

отчаявшегося ребенка тех времен с собою теперешней. Ныне она скакала рядом с 

Горлойсом, и тот взял на себя труд рассказать ей кое-что о землях, через которые они 

проезжали; она смеялась, поддразнивала мужа, а ночью в шатре охотно разделяла с ним 

ложе. Она немного скучала по Моргейне, гадая, как там дочка: плачет ли ночами, 

требуя мать, удается ли Моргаузе накормить ее? Но до чего отрадно было вновь 

обрести свободу и мчаться верхом в окружении стольких мужчин, ощущая на себе 

восхищенные взгляды и всеобщее почтительное внимание – никто из воинов не 

осмелился бы подступиться к супруге Горлойса, ею любовались – и только. Игрейна 

вновь перевоплотилась в беспечную девочку – но не ту испуганную дикарку, 

шарахающуюся от незнакомца, который стал ей мужем и которому нужно любой ценой 

угодить. Она словно вернулась в пору девичества, но только без тогдашней 

полудетской нескладности, и от души наслаждалась происходящим. Ее даже не 

раздражала вечная пелена дождя, за которой терялись далекие холмы, так что отряд 

ехал точно в белесом ореоле тумана. 

 

« 

А ведь в таком тумане мы, чего доброго, собьемся с пути, ненароком окажемся во 

владениях фэйри и уже никогда не вернемся в этот мир, где умирающий Амброзий 

и честолюбец Утер строят планы спасения Британии от свирепых дикарей. 

Британия падет под натиском варваров, подобно Риму, а мы никогда о том не 

узнаем, нам будет все равно…» 

 

– Ты устала, Игрейна? – В мягком голосе Горлойса звучала неподдельная забота. Право 

же, никакой он не великан-людоед, каким казался в те первые, кошмарные дни четыре 

года назад! Теперь он всего-навсего стареющий мужчина; в волосах и бороде полным-

полно седины (хоть он и бреется тщательно по римскому обычаю); весь в шрамах после 

многих лет бесчисленных сражений и так трогательно старается угодить ей! Возможно, 

не испугайся она его так поначалу, не будь она непокорной бунтаркой, она бы поняла, 

что муж уже тогда пытался ей понравиться. Горлойс не был с ней жесток, а если и был, 

так только потому, что, по-видимому, почти ничего не знал о свойствах женского тела 

и о подобающем с ним обращении. Теперь Игрейне казалось, что всему виною 

неуклюжесть, а вовсе не жестокость, скажи она мужу, что он причиняет ей боль, и он 

бы ласкал ее осторожнее. Четыре года назад Игрейна думала, что это все неизбежно: 

и боль и ужас. Теперь она стала мудрее. 

Молодая женщина лучезарно улыбнулась мужу. 

– Нет-нет, ничуть, кажется, я могла бы так ехать до бесконечности! Но ты не боишься, 

что в столь густом тумане мы того и гляди собьемся с пути и до Лондиниума вовеки не 

доберемся? 

– Тебе не о чем тревожиться, – серьезно отозвался он. – У меня опытные проводники, 

они знают путь как свои пять пальцев. А еще до вечера мы выедем на старую римскую 

дорогу, что ведет в самое сердце города. Так что нынче ночью мы будем спать под 

крышей и на приличной кровати. 

– Сколь порадуюсь я приличной кровати, – кротко проворковала Игрейна, и, как она и 

ожидала, Горлойс так и вспыхнул. Он тут же отвернулся – так, словно жена внушала 

ему едва ли не страх, – и Игрейна, лишь недавно открывшая для себя эту власть, втайне 

возликовала. 

Молодая женщина скакала рядом с Горлойсом, размышляя про себя о том, что 

нежданно-негаданно прониклась к мужу своего рода нежностью, причем к нежности 



этой примешивалось сожаление, как если бы Горлойс стал ей дорог только теперь, в 

преддверии утраты. Так ли или иначе, но только Игрейна знала: дни Горлойса сочтены. 

Никогда она не забудет, как ей впервые открылось, что муж умрет. 

К Игрейне прибыл посланец с известием о том, что ей следует готовиться к приезду 

мужа. Горлойс прислал одного из своих людей, гонец подозрительно зыркал глазами и 

повсюду совал свой нос, без слов давая понять Игрейне, что, будь у него самого 

молодая жена, уж он-то бы примчался домой без предупреждения, в надежде уличить 

ее в каком-нибудь проступке или расточительстве. Игрейна, не зная за собою никакой 

вины – эконом рачителен, кухня в порядке, – оказала посланцу достойный прием, не 

обращая внимания на его назойливое любопытство. Пусть допрашивает слуг, если 

хочет, небось узнает, что, кроме сестры и лорда мерлина, никаких гостей в Тинтагеле 

она не принимала. 

Гонец уехал, Игрейна повернулась идти к дому и вдруг резко остановилась. В ярком 

солнечном свете на нее пала тень и накатил беспричинный страх. И в этот самый миг 

она увидела Горлойса: но где же его конь и свита? Он исхудал, постарел, так что в 

первое мгновение Игрейна не узнала герцога; лицо его осунулось, глаза ввалились. 

Щеку пересекал шрам от удара мечом, этой раны Игрейна не помнила. 

– Муж мой! – воскликнула она. – Горлойс… – В лице герцога отражалось такое 

невыразимое горе, что молодая женщина напрочь позабыла свой страх перед мужем и 

годы обид и, не помня себя, бросилась к нему и заговорила так, словно обращалась к 

своему ребенку: – Ох, родной мой, что с тобой случилось? Что привело тебя сюда вот 

так – одного, безоружного, – ты не захворал ли? Ты не… – И тут Игрейна умолкла, и 

голос ее утих, затерялся среди отзвуков. Ибо на дворе никого не было, лишь тени 

струили неверный свет да звенело эхо ее голоса. 

До самой ночи Игрейна упорно убеждала себя в том, что это – лишь Послание, не 

более, разве не так же Вивиана предупредила ее о своем приезде? Но обмануть себя не 

удавалось: Горлойс не обладает даром Зрения, а даже если бы и обладал, так ни за что в 

него бы не поверил и пользоваться бы им не стал. То, что она видела, – Игрейна знала, 

что это, хотя ни с чем подобным прежде не сталкивалась, – это призрак ее мужа, его 

двойник, тень и предвестник его смерти. 

А когда Горлойс наконец вернулся, живой и здоровый, молодая женщина попыталась 

отогнать воспоминание, внушая себе, что всему виной лишь игра света – вот почему 

она различает за спиной мужа уже знакомую тень с рассеченной щекой и неизбывным 

горем в глазах. Ибо сам Горлойс ни от какой раны не страдал, а унывать и не думал, 

напротив, был в превосходном настроении, осыпал жену подарками и даже привез нить 

крохотных коралловых бусинок для Моргейны. Он загодя порылся в тюках, набитых 

захваченным у саксов добром, и вручил Моргаузе алый плащ. 

– Небось принадлежал какой-нибудь саксонской блуднице, из тех, что таскаются за 

обозами, а не то одной из тех визгливых воительниц, что сражаются у них бок о бок с 

мужчинами в чем мать родила, – рассмеялся Горлойс и ущипнул девочку за 

подбородок. – Так что пусть уж лучше его носит порядочная британская девушка. Цвет 

тебе к лицу, сестренка. Вот подрастешь еще малость – и станешь такой же 

хорошенькой, как моя жена. 

Моргауза жеманничала, хихикала, запрокидывала голову, вертясь в новом плаще то 

так, то этак. Позже, когда Горлойс и Игрейна уже собирались ложиться спать (орущую 

Моргейну выпроводили в комнату Моргаузы), герцог резко заметил: 

– Надо бы выпихнуть девчонку замуж как можно скорее, Игрейна. Эта малявка – сучка 

та еще, глаза похотливые, по сторонам так и зыркают: ни одного мужчины не 

пропустит! Ладно на меня засматривается – так ведь еще и на дружинников, тех, что 

помоложе, ты не заметила? Я в доме такую не потерплю: нечего позорить семью и 

подавать дурной пример моей дочери! 

Игрейна ответила мужу мягко и сдержанно. Не она ли видела гибель Горлойса, а как 

спорить с обреченным на смерть? Кроме того, поведение Моргаузы ее и саму изрядно 

раздосадовало. 

 

« 



Итак, Горлойс умрет. Ну что ж, и без всяких там пророчеств нетрудно 

предположить, что сорокапятилетний мужчина, всю свою жизнь сражавшийся с 

саксами, вряд ли успеет увидеть, как повзрослеют его дети. Из этого отнюдь не 

следует, что я поверю во всю остальную Вивианину чепуху, а не то, чего доброго, и 

впрямь стану ждать, что Горлойс возьмет меня с собою в Лондиниум!» 

 

Но на следующий день, когда супруги засиделись за завтраком, а молодая женщина 

зашивала здоровенную дыру в лучшей мужниной тунике, Горлойс объявил напрямик: 

– Ты, Игрейна, часом, не задаешься вопросом, с какой стати я приехал так внезапно? 

Минувшая ночь прибавила Игрейне уверенности. Она улыбнулась, не опуская глаз: 

– Должно ли мне искушать судьбу, задаваясь вопросом, что привело моего супруга 

домой после годичного отсутствия? От души надеюсь, это значит, что Саксонский 

берег очищен и снова в руках бриттов. 

Горлойс рассеянно кивнул и улыбнулся. Но улыбка тут же угасла. 

– Амброзий Аврелиан умирает. Старому орлу жить уже недолго, а птенца он себе на 

смену не вывел. Ощущение такое, словно легионы опять уходят, Амброзий был 

Верховным королем, сколько я себя помню, – и хорошим королем для тех из нас, что 

упорно надеялись, как я, на возвращение Рима. Теперь я вижу: день этот никогда не 

наступит. Владетели земель Британии съедутся в Лондиниум со всех концов страны, 

дабы избрать нового короля и военного вождя; должно ехать и мне. Путь я проделал 

длинный, а задержаться могу недолго, через три дня мне снова пора в дорогу. Но мог 

ли я, оказавшись так близко, не повидать тебя и ребенка? Народу там соберется 

видимо-невидимо, Игрейна, многие вожди и короли прибудут с супругами, не хочешь 

ли ты поехать со мной? 

– В Лондиниум? 

– Да, если ты согласна отправиться в такую даль и найдешь в себе силы оставить 

ребенка. Не вижу, почему бы и нет. Моргейна здоровенькая и крепкая, а женщин тут 

довольно, чтобы присмотреть и за дюжиной таких, как она. А если моими стараниями 

ты вновь забеременела… – Встретив ее взгляд, Горлойс улыбнулся; подобной улыбки 

на его лице Игрейна никак не ждала увидеть. – …Пока что езде верхом это не 

помешает. – В голосе герцога звучала непривычная нежность. – Мне бы не хотелось с 

тобой расставаться – по крайней мере, так вот сразу. Поедешь ли ты, жена моя? 

 

« 

Ты должна как-то исхитриться и заставить мужа взять тебя с собою в Лондиниум». 

Так велела Вивиана. А теперь вот благодаря самому Горлойсу дело обернулось так, 

что ей даже просить ни о чем не надо. На Игрейну внезапно накатила паника: 

словно лошадь под ней вдруг понесла. Молодая женщина взялась за чашу с пивом 

и пригубила напиток, скрывая смятение. 

 

– Конечно, я поеду, раз на то твоя воля. 

Два дня спустя они уже мчались на восток к Лондиниуму, к лагерю Утера Пендрагона и 

к умирающему Амброзию, на церемонию избрания Верховного короля… 

Ближе к вечеру отряд выехал на римскую дорогу и поскакал быстрее; на закате впереди 

уже показались предместья Лондиниума, а в воздухе запахло морем. Игрейна и думать 

не думала, что в одном месте возможно собрать столько домов, на мгновение ей, 

привыкшей к стылым пустошам юга, почудилось, будто она задыхается, будто дома 

подступают к ней, грозя раздавить. Она ехала точно в трансе, чувствуя, что каменные 

улицы и стены отрезают ее от воздуха, света, самой жизни… И как только люди 

умудряются жить за городскими стенами? 

– Сегодня мы заночуем у одного из моих дружинников, у него в городе свой дом, – 

проговорил Горлойс. – А завтра явимся ко двору Амброзия. 

В тот вечер, устроившись у огня (что за роскошь, думала она, огонь в очаге, когда до 

дня середины лета рукой подать!), Игрейна спросила мужа: 

– Кто, по-твоему, станет следующим Верховным королем? 

– Женщине-то какая разница, кто правит страной? 



Игрейна уклончиво улыбнулась мужу, на ночь она распустила волосы, и, разумеется, 

Горлойс не остался равнодушен к улыбке. 

– Хоть я и женщина, Горлойс, судьба и мне назначила жить в этой стране, и весьма 

хотелось бы мне знать, за каким таким человеком следует супруг мой в дни мира и 

войны. 

– Мир! Мира нам не видать, по крайней мере, я до него не доживу, – отвечал Горлойс. – 

Нам не знать покоя, пока все эти дикари стекаются к нашим изобильным берегам; 

чтобы защититься, нам должно собрать все силы, что есть. Многие, очень многие не 

прочь облечься в Амброзиеву мантию и встать во главе войска. Вот, например, Лот 

Оркнейский. Жесток, зато надежен, сильный вождь, хороший военный стратег. Хотя до 

сих пор не женат, значит, о династии речь не идет. Для Верховного короля он слишком 

молод, но властолюбив; в жизни не видел такого честолюбца, и в его-то годы! Есть еще 

Уриенс, владыка Северного Уэльса. Здесь с династией все в порядке; сыновья у него 

уже имеются. Зато воображением его природа обделила; он хочет, чтобы все делалось 

точно так же, как встарь; дескать, один раз удалось, значит, удастся и снова. Кроме 

того, подозреваю, что христианин из него никудышный. 

– А ты бы кого выбрал? – полюбопытствовала Игрейна. 

Горлойс вздохнул. 

– Ни того, ни другого, – признался он. – Я всю жизнь служил Амброзию, и я пойду за 

тем, кого изберет Амброзий, это вопрос чести, а ставленник Амброзия – Утер. Вот и 

все, и говорить тут не о чем. Не то чтобы Утер мне по душе. Распутник тот еще, 

ублюдков наплодил не меньше дюжины, рядом с ним ни одна женщина не может 

чувствовать себя в безопасности. Он ходит к обедне, потому что так поступает все 

войско и потому что так полагается. По мне, лучше бы уж был честным язычником, 

чем христианином из соображений выгоды. 

– И все-таки ты его поддерживаешь… 

– О да. Такой воин в цезари сгодился бы, он только скажи – солдаты за ним хоть в ад. 

Утер из кожи вон лезет, пытаясь снискать популярность в войске: ну, ты знаешь все эти 

штуки: обходит лагерь, ест из солдатских котлов, вместо того чтобы отдохнуть, целый 

день может убить на то, чтобы сходить к префекту лагеря и добиться увольнения для 

какого-нибудь беззубого дряхлого ветерана, накануне битвы дрыхнет у костра бок о 

бок с солдатами. Люди умереть за него готовы – и умирают же! У него и мозгов 

достаточно, и с воображением все в порядке. Прошлой осенью он умудрился заключить 

мир с союзными саксами, так что они сражались на нашей стороне… по мне, так он 

мыслит слишком уж на саксонский манер, зато знает, как у них голова устроена. Да, я 

его поддержу. Но это вовсе не значит, что Утер мне по сердцу. 

Слушая мужа, Игрейна думала про себя, что узнает куда больше о самом Горлойсе, 

нежели о прочих претендентах на титул Верховного короля. Наконец она вымолвила: 

– А ты никогда не задумывался… Ты – герцог Корнуольский, и Амброзий тебя ценит; 

что, если Верховным королем изберут тебя? 

– Поверь мне, Игрейна, о короне я не мечтаю. А тебе хотелось бы стать королевой? 

– Я бы не отказалась, – обронила она, вспоминая пророчество мерлина. 

– Ты говоришь так лишь потому, что слишком молода и не понимаешь, что это 

значит, – улыбнулся Горлойс. – Ты в самом деле желаешь править королевством так 

же, как распоряжаешься прислугой в Тинтагеле, на самом деле будучи на побегушках у 

всех и каждого? В давние времена, когда я был помоложе… но я не хочу остаток жизни 

провести на войне, нет. Игрейна, вот уже много лет, как Амброзий вручил мне 

Тинтагель, да только я там почитай что и не появлялся: лишь четыре года назад мне 

удалось-таки пробыть там достаточно долго, чтобы обзавестись женой! Я буду 

защищать эти берега, пока в силах поднять меч, но я хочу сына – чтобы играл с моей 

дочкой; хочу отдохнуть в мире, порыбачить со скал, поохотиться, погреться на 

солнышке, наблюдая, как поселяне убирают хлеб; и еще, пожалуй, мне нужно время, 

чтобы примириться с Господом: пусть Он простит меня за все то, что мне приходилось 

совершать, будучи солдатом. Но даже когда на земле царит мир, Верховный король не 

знает покоя, ибо едва враги покидают наш берег – что бы ты думала? – сражаться 



начинают друзья, ну, скажем, за королевские милости. Нет уж, корону я не приму, а 

когда тебе исполнится столько же, сколько и мне, ты этому только порадуешься. 

У Игрейны защипало в глазах. Итак, этот суровый воин, этот угрюмый мужчина, 

некогда внушавший ей такой страх, ныне чувствует себя с ней настолько легко и 

свободно, что готов поделиться самым сокровенным. Молодая женщина всем сердцем 

желала, чтобы судьба даровала-таки Горлойсу его последние несколько лет под 

солнцем, как ему мечталось, но даже сейчас, в отблесках огня, она различала за его 

спиной неотступную, зловещую тень рока. 

 

« 

Это все пустые фантазии, я наслушалась мерлина и навоображала себе всяких 

глупостей» 

, – убеждала себя Игрейна. Горлойс зевнул, потянулся – дескать, ну и устал же он 

после целого дня в седле! – и она не мешкая помогла мужу раздеться. 

 

 

На незнакомой кровати Игрейна так и не сомкнула глаз. Она ворочалась и металась 

на постели, прислушиваясь к тихому дыханию герцога; Горлойс то и дело тянулся 

к ней во сне, и молодая женщина баюкала его на груди, точно ребенка. « 

Возможно, мерлин и Владычица испугались собственной тени 

, – размышляла она, – 

возможно, Горлойс и впрямь успеет состариться на солнышке 

». Возможно, перед тем как уснуть, он и впрямь заронил в нее семя того самого 

сына, которого, по словам мерлина с Вивианой, якобы никогда не зачнет. Но под 

утро Игрейна забылась беспокойным сном, и приснился ей затерянный в тумане 

мир и очертания Священного острова, постепенно тающие в мареве; Игрейне 

грезилось, будто она гребет на ладье, измученная, обессиленная, пытаясь отыскать 

остров Авалон, где Богиня с лицом Вивианы ждет ее, чтобы спросить, хорошо ли 

она исполнила то, что от нее требовалось. Но хотя береговая линия казалась такой 

знакомой и к самой воде подступали яблоневые рощи, когда Игрейна дошла до 

святилища, в нем стоял крест, и хор облаченных в черное христианских монахинь 

тянул унылый гимн. Игрейна бросилась бежать, ища сестру, и крики ее тонули в 

звоне церковных колоколов. Она проснулась с тихим всхлипом – отголоском плача 

во сне – и села на постели. Повсюду разносился колокольный звон. 

 

Горлойс тоже приподнялся. 

– Это та самая церковь, куда ходит к обедне Амброзий. Скорей одевайся, Игрейна, мы 

пойдем вместе. 

Молодая женщина уже затягивала поверх льняного платья тканый шелковый пояс, 

когда в дверь постучался незнакомый слуга и попросил дозволения переговорить с 

госпожой Игрейной, супругой герцога Корнуольского. Игрейна вышла к порогу; 

посланец показался ей знакомым. Тот поклонился, и молодая женщина тут же 

вспомнила, где его видела: много лет назад, на веслах ладьи Вивианы. В памяти тут же 

воскрес сон, и внутри у Игрейны все похолодело. 

– Твоя сестра шлет тебе вот это, – проговорил слуга, – и велит носить эту вещь на себе 

и помнить о своем обещании, не более. – И гонец вручил молодой женщине крохотный 

шелковый сверточек. 

– Это еще что такое, Игрейна? – хмуро осведомился Горлойс, подходя сзади. – Кто 

шлет тебе подарки? Этот посланец тебе знаком? 

– Он из свиты моей сестры, с острова Авалон, – отозвалась Игрейна, разворачивая 

сверток. 

– Моя жена не принимает подарков от гонцов, мне неизвестных, – сурово отрезал 

герцог, грубо отбирая у нее вещицу. Игрейна негодующе вскинулась. Все ее недавняя 

нежность к Горлойсу растаяла в единый миг: да как он смеет! 



– Да это же тот самый голубой камень, что был на тебе в день нашей свадьбы, – 

насупясь, промолвил Горлойс. – А обещания тут при чем? И каким образом камень 

попал к твоей сестре – если послание и впрямь от нее? 

Быстро собравшись с мыслями, Игрейна впервые в жизни умышленно солгала мужу: 

– Когда сестра навещала меня, я отдала ей камень вместе с цепочкой – починить 

застежку: она знает на Авалоне одного златокузнеца, до которого корнуольским 

мастерам далеко. Я же пообещала ей впредь обращаться со своими украшениями 

аккуратнее, ведь я – взрослая женщина, а не беспечный ребенок, не знающий цены 

дорогим вещам, вот об этом она мне и напоминает. А теперь могу ли я получить назад 

свою подвеску, о супруг мой? 

По-прежнему хмурясь, Горлойс протянул ей лунный камень: 

– У меня в услужении довольно златокузнецов, так что застежку можно было бы 

починить, обойдясь без нравоучений, что читать тебе сестра давно уже не вправе. 

Вивиана слишком много на себя берет, может, в детстве она и заменяла тебе мать, да 

только теперь ты не на ее попечении. Надо бы тебе почаще вспоминать о том, что ты – 

взрослая женщина, и меньше оглядываться на дом родной. 

– Ну вот, теперь меня отчитали дважды, – раздраженно отпарировала Игрейна, 

застегивая цепочку на шее. – Один раз – сестра, а второй раз – муж, точно я и впрямь 

дитя неразумное. 

Над его головой по-прежнему маячила тень смерти, жуткий призрак, неотступно 

преследующий обреченного. И внезапно Игрейна пожелала про себя, пожелала 

исступленно, чтобы никакого ребенка и не было, чтобы ей не пришлось рожать сына 

мужу, который одной ногою в могиле… Внутри ее все обратилось в лед. 

– Ну, будет тебе, Игрейна, – примирительно проговорил Горлойс, приглаживая ей 

волосы, – не злись на меня. На будущее постараюсь запомнить, что ты и впрямь – 

взрослая женщина на девятнадцатом году жизни, а не пятнадцатилетняя девчонка! 

Пойдем же, надо собраться к обедне, а то священники не одобряют хождений туда-

сюда после того, как служба начнется. 

Церковь оказалась маленькой, сплетенной из прутьев мазанкой; в сыром, промозглом 

воздухе тускло мерцали светильники. Игрейна порадовалась про себя, что надела 

плотный шерстяной плащ. Горлойс шепотом пояснил жене, что седовласый священник, 

престарелый и благообразный, что твой друид, – личный исповедник Амброзия, 

состоящий при войске, и что сегодня служат благодарственную службу в честь 

возвращения короля. 

– А сам король здесь? 

– Вон он входит, его место у самого алтаря, – прошептал Горлойс, наклоняя голову. 

Игрейна тут же узнала Амброзия по темно-красной мантии, надетой поверх темной, 

богато вышитой туники, у бедра его висел инкрустированный самоцветами меч. 

Молодая женщина прикинула про себя, что Амброзию Аврелиану где-то около 

шестидесяти: высокий, худощавый, чисто выбритый на римский манер, он брел, 

ссутулившись, осторожно переставляя ноги, словно изнутри его терзала боль. Некогда 

он, возможно, был весьма хорош собой, сейчас лицо его пожелтело, покрылось 

морщинами, темные усы обвисли, побелели, волосы посеребрила седина. Рядом с ним 

шли двое-трое советников, а может быть, и герцогов; Игрейна уже собиралась спросить 

мужа, кто они, но священник, видя, что король прибыл, принялся читать по своей 

внушительной книге. Молодая женщина прикусила язычок и промолчала, внимая 

службе, которую даже теперь, после четырех лет наставлений отца Колумбы, не вполне 

понимала, да и не стремилась понять. Игрейна знала: глазеть в церкви по сторонам под 

стать неотесанной деревенщине считается дурным тоном, однако ж она украдкой 

приглядывалась из-под капюшона к окружению короля: к человеку, которого она сочла 

Уриенсом из Северного Уэльса, и к богато разодетому, стройному красавцу, чьи 

темные волосы были коротко подстрижены на уровне подбородка по римской моде. Не 

это ли – Утер, соратник Амброзия и его вероятный преемник? На протяжении всей 

долгой службы он предупредительно держался рядом с Амброзием; стоило 

стареющему королю пошатнуться, и темноволосый изящный сопровождающий тут же 

предложил ему руку. Он не сводил глаз со священника, однако Игрейна, обученная 



читать мысли людей по лицам, понимала: этот человек не прислушивается ни к 

святому отцу, ни к службе как таковой, а сосредоточенно размышляет о своем. Один 

раз он поднял голову, поглядел прямо на Горлойса и на мгновение встретился взглядом 

с Игрейной. Глаза его казались двумя темными точками под кустистыми бровями, и 

молодая женщина передернулась от отвращения. Если это Утер, она не желает иметь с 

ним ничего общего, рядом с ним корона встанет ей слишком дорого. Надо думать, этот 

человек старше, чем выглядит, на вид ему было лет двадцать пять, не больше. 

Служба шла своим чередом, когда в дверях возникла небольшая суматоха. В церковь 

вошел высокий, воинского вида незнакомец, широкоплечий, но худощавый, 

закутанный в плотный тканый плед вроде тех, что носят северяне. За ним следовали 

четыре-пять ратников. Священник, точно не заметив, невозмутимо продолжал читать, 

но стоявший тут же диакон оторвался от Евангелия и сердито нахмурился. Вновь 

вошедший обнажил голову, явив взгляду шапку светлых волос, уже редеющих, 

особенно на макушке. Он пробрался сквозь толпу прихожан, священник произнес: 

«Помолимся»; и, уже опускаясь на колени, Игрейна увидела, что высокий 

светловолосый незнакомец и его спутники совсем рядом, ратники смешались со свитой 

Горлойса, а сам предводитель оказался подле нее. Опускаясь на колени, он быстро 

оглянулся по сторонам, проверяя, всем ли его людям нашлось место, и, благочестиво 

склонив голову, приготовился внимать молитве. 

На протяжении всей долгой службы он так и не поднял головы. Даже когда прихожане 

вереницей потянулись к алтарю за освященным хлебом и вином, незнакомец не 

двинулся с места. Горлойс коснулся плеча Игрейны, и она послушно подошла к нему: 

христиане считают, что жене должно принять мужнюю веру, так что если она и идет к 

причастию, не подготовившись должным образом, пусть этот их Господь винит 

Горлойса. Отец Колумба долго урезонивал ее насчет подобающих молитв и прочего, 

так что Игрейна в конце концов решила, что толком соблюсти все тонкости ей все 

равно не удастся. Но Горлойс на нее рассердится, и, в конце концов, разве можно 

нарушать тишину, вступая с мужем в спор, пусть даже и шепотом? 

Стиснув зубы, она вернулась на место: хлеб грубого помола и кислое вино на пустой 

желудок пришлись куда как некстати. Высокий незнакомец поднял голову. Горлойс 

коротко кивнул ему – и прошел дальше. Незнакомец взглянул на Игрейну, на 

мгновение показалось, что он смеется и над нею, и над Горлойсом. Молодая женщина 

не сдержала улыбки. Горлойс неодобрительно нахмурился, Игрейна поспешила за 

мужем и покорно преклонила колени рядом с ним. Она видела: светловолосый 

незнакомец не сводит с нее глаз. Игрейна предположила, что это наверняка Лот 

Оркнейский, тот самый, кого Горлойс назвал честолюбивым юнцом. Среди северян на 

каждом шагу встречаются светлокудрые, точно саксы. 

Зазвучал заключительный псалом, Игрейна слушала, в слова особенно не вдумываясь. 

 

 

 

                          

Избавление послал Он народу Своему; 

 

 

                          

заповедал навеки завет Свой. 

 

 

                          

Свято и страшно имя Его! 

 

 

                          

Начало мудрости – страх Господень… 
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Горлойс склонил голову, дожидаясь благословения. Сколько всего поняла она о своем 

супруге за эти несколько дней! Игрейна знала, что он христианин, еще когда только 

выходила за него замуж; по правде говоря, в нынешние времена почти все – христиане, 

куда ни глянь, а те, что нет, тщательно это скрывают, кроме разве тех, кто живет 

поблизости от Священного острова, оплота Древней веры, да еще северных варваров и 

саксов. Но Игрейна и не подозревала, что муж ее искренне набожен. 

Отзвучало благословение, священник и его диаконы удалились, унося с собою крест 

для благословения и Священную книгу. Игрейна оглянулась на короля. Выглядел он 

бледным и измученным, по пути к выходу он тяжело опирался на руку темноволосого 

юнца, что стоял рядом и поддерживал старика на протяжении всей службы. 

– Владыка Оркнейский времени не теряет, не так ли, мой лорд Корнуольский, – 

проговорил высокий светловолосый незнакомец, закутанный в плед. – Последние дни 

он ни на шаг от Амброзия не отходит, так вокруг него и вьется! 

 

«Выходит, – 

подумала про себя Игрейна 

, – это вовсе не герцог Оркнейский 

». 

 

Горлойс хмыкнул в знак согласия. 

– Это, надо думать, твоя госпожа и супруга, Горлойс? 

– Игрейна, дорогая моя, это наш военный вождь, Утер, Племена прозвали его 

Пендрагоном, по гербу на знамени, – неохотно буркнул Горлойс. 

 

Молодая женщина, изумленно моргая, присела до полу. Этот нескладный увалень, 

светловолосый, точно сакс, – Утер Пендрагон? Этому придворному, этому невеже, 

что ввалился в церковь посреди службы, суждено стать преемником Амброзия? 

А Утер между тем глядел во все глаза – нет, не на лицо ее, осознала Игрейна, но 

куда-то чуть ниже. Молодая женщина, встревожившись, уж не пролила ли она 

часом на платье вино святого причастия, тоже опустила взгляд и обнаружила, что 

Утер неотрывно смотрит на лунный камень у нее на груди. « 

Неужто раньше таких не видел 

?» – раздраженно подумала она. 

 

Горлойс тоже проследил направление его взгляда. 

– Мне хотелось бы представить мою супругу королю, доброго вам дня, лорд мой 

герцог, – бросил он и, не дожидаясь прощальных слов Утера, зашагал к выходу. – Мне 

не нравится, как он на тебя смотрит, Игрейна, – объявил он, оказавшись за пределами 

слышимости. – Для порядочной женщины он – неподходящее знакомство. Избегай его. 

– Он смотрел вовсе не на меня, о супруг мой, но на мою подвеску, – возразила 

Игрейна. – Он что, так жаден до драгоценностей? 

– Он до всего жаден, – коротко отрезал Горлойс. И увлек жену за собою, да так 

стремительно, что Игрейна в своих башмачках на тонкой подошве то и дело 

спотыкалась на каменной мостовой. Вскоре супруги поравнялись с королем и его 

свитой. 

Амброзий в окружении священников и советников выглядел самым обычным дряхлым, 

больным стариком, который отправился к обедне натощак и теперь не прочь присесть и 

подкрепиться. Он шел, прижимая одну руку к боку, точно внутри у него все болело и 

ныло. Но Горлойсу он улыбнулся с искренней приязнью, и Игрейна тотчас же поняла, 

почему все жители Британии разом позабыли о своих распрях ради того, чтобы встать 

под знамена этого человека и отшвырнуть саксов от родных берегов. 

– Как, Горлойс, ты уже вернулся из Корнуолла – так быстро? Я уж почти и не надеялся 

увидеть тебя до совета, а то и вообще, – промолвил Амброзий. Голос его звучал чуть 



слышно, с придыханием, король протянул к Горлойсу руки, а тот осторожно обнял 

старика и без околичностей выпалил: 

– Вы больны, мой лорд, вам не следовало вставать с постели! 

Амброзий улыбнулся краем губ. 

– Очень скоро я в нее лягу, и боюсь, что надолго. Вот так и епископ говорит, он 

предлагал принести святые дары мне в постель, буде я того пожелаю, да только мне 

захотелось еще разок показаться среди вас. Пойдем, Горлойс, позавтракаешь со мной, 

да заодно и расскажешь, как там жизнь в вашем мирном захолустье. 

Мужчины зашагали дальше, Игрейна спешила вслед за мужем. По другую руку от 

короля шел стройный, темноволосый, одетый в алое юнец: Лот Оркнейский, вспомнила 

она. В королевских покоях Амброзия усадили в удобное кресло – и король поманил к 

себе Игрейну. 

– Добро пожаловать к моему двору, леди Игрейна. Твой супруг рассказывал мне, что 

ты – дочь Священного острова. 

– Это так, сир, – смущенно подтвердила Игрейна. 

– В числе моих придворных советников есть и твои соплеменники; священникам не по 

душе, что друидов ставят на одну доску с ними, но я им говорю: все вы служите 

Великим, тем, что над нами, только под разными именами. А мудрость есть мудрость, 

откуда бы она ни пришла. Иногда мне кажется, что ваши Боги окружают себя слугами 

более разумными, нежели избирает наш Господь, – проговорил Амброзий, улыбаясь 

гостье. – Ну же, Горлойс, садись к столу, сюда, рядом со мной. 

 

Игрейна присела на подушку, подумав про себя, что Лот Оркнейский изрядно 

смахивает на неприкаянного пса: его прогнали пинком, а он все норовит приползти 

обратно к хозяину. Если Амброзия окружают те, кто его искренне любит, это 

превосходно. Но в самом ли деле Лот привязан к своему королю или просто 

стремится оказаться ближе к трону, чтобы и на него упал отблеск отраженного 

могущества? Молодая женщина заметила, что Амброзий, учтиво предлагающий 

гостям свежий пшеничный хлеб, мед, свежую рыбу со своего стола, сам ест лишь 

кусочки хлеба, размоченные в молоке. Не укрылась от нее и легкая желтизна, 

окрасившая белки его глаз. « 

Амброзий умирает» 

, – говорил Горлойс. За свою жизнь Игрейна повидала достаточно смертельно 

больных, чтобы понять: муж сказал чистую правду. И сам Амброзий, судя по его 

словам, отлично это сознает. 

 

– До меня дошли известия о том, будто саксы заключили что-то вроде договора с 

северянами: вроде как коня зарезали и принесли клятву на его крови, как это у них, у 

дикарей, водится, – проговорил Амброзий. – Так что возможно, на сей раз полем битвы 

станет Корнуолл. Уриенс, тебе, вероятно, придется вести наши войска в Западные 

земли, тебе и Утеру, он-то знает валлийские холмы, как рукоять своего меча. Чего 

доброго, война и в ваши мирные края придет, Горлойс. 

– Но ведь вас, как и нас на севере, защищает морской берег и утесы, – вкрадчиво 

проговорил Лот Оркнейский. – Не думаю, что орды дикарей доберутся до Тинтагеля, 

для этого нужно хорошо знать скалы и бухты. А ведь даже с суши Тинтагель нетрудно 

защитить, благодаря протяженной дамбе. 

– Это верно, – согласился Горлойс, – но в бухтах на берег легко высадиться с корабля; 

и даже если враги не сумеют добраться до замка, нельзя забывать о разбросанных тут и 

там деревнях, о плодородных землях и посевах. Я могу защитить крепость, но что 

будет с округой? Я – герцог, ибо защищаю своих подданных. 

– Сдается мне, что герцог или король должны бы делать и больше, – отозвался 

Амброзий, – но доподлинно сказать не могу. Я никогда не знал мира, так что проверить 

не удалось. Возможно, наши сыновья сумеют то, чего не удалось нам. Ты, Лот, 

пожалуй, до этого доживешь, ты из нас самый молодой. 

Во внешней комнате послышался шум, и в следующий миг в дверях воздвигся высокий 

светловолосый Утер. Он держал на привязи двух псов, псы рычали, тявкали, рвались с 



поводков. Задержавшись на пороге, он терпеливо распутал кожаные ремни, вручил 

поводки слугам и вошел в покой. 

– Ты нам все утро покоя не даешь, Утер, – съязвил Лот. – Сперва священнику помешал 

обедню служить, а теперь вот короля за завтраком потревожил. 

– Я помешал? Умоляю простить меня, лорд мой, – улыбнувшись, проговорил Утер, и 

король протянул ему руку, просияв, точно при виде любимого ребенка. 

 

– Прощаю, Утер, только, будь так добр, отошли собак. Ну же, иди сюда, садись 

рядом, мальчик мой, – проговорил Амброзий, неловко поднимаясь на ноги. Утер 

обнял старика, очень осторожно и почтительно, отметила Игрейна. « 

А ведь Утер и впрямь любит короля, тут не просто честолюбие придворного, 

домогающегося королевских милостей!» 

 

 

Горлойс приподнялся было, уступая вновь вошедшему место рядом с Амброзием, 

но король жестом велел ему остаться. Утер перебросил через лавку сперва одну 

длинную ногу, затем другую, пробираясь к сиденью рядом с Игрейной. 

Споткнувшись, он чуть не упал на соседку, молодая женщина смущенно отдернула 

юбки. « 

Ну, это же надо быть таким неуклюжим! Точно огромный дружелюбный щенок!» 

Утер схватился рукой за край стола – и удержался-таки на ногах. 

 

– Прости мне мою неловкость, госпожа, – улыбнулся он Игрейне, глядя на нее сверху 

вниз. – На твоих коленях я, сдается мне, не помещусь! 

Молодая женщина, не сдержавшись, залилась смехом. 

– Даже твои псы не поместились бы, лорд мой Утер! 

Он положил себе хлеба и рыбы и предложил соседке меда, зачерпнув из горшочка 

полную ложку. Игрейна учтиво отказалась. 

– Я не люблю сладости, – проговорила она. 

– Ты в них и не нуждаешься, госпожа, – отвечал Утер. И молодая женщина заметила, 

что он вновь неотрывно глядит на ее грудь. Он что, впервые видит лунный камень? Или 

любуется округлыми изгибами? Внезапно Игрейна с болью осознала, что грудь ее уже 

не так высока и крепка, как до рождения Моргейны. К щекам ее прихлынул жаркий 

румянец, и она поспешно отхлебнула холодного свежего молока. 

Утер был хорош собой, на гладкой, упругой коже – ни морщинки. Молодая женщина 

вдыхала запах его пота, чистый и свежий, как у ребенка. И все же не так уж он и молод: 

светлые, выгоревшие под солнцем волосы на затылке уже начинают редеть. Игрейна 

ощутила странное, неведомое прежде беспокойство; они сидели так близко, что бедра 

их соприкасались, и Игрейна ни на миг не могла о том забыть. Молодая женщина 

опустила взгляд и откусила кусочек хлеба с маслом, прислушиваясь к тому, как 

Горлойс с Лотом обсуждают, что будет, если в Западную страну придет война. 

– Саксы – воители, да, – промолвил Утер, присоединяясь к разговору, – но они 

сражаются более-менее цивилизованным способом. Северяне, скотты, дикари из 

запредельных земель – они просто одержимые, бросаются в битву нагишом и с 

воплями, так что очень важно обучить войско стойко держаться против них и не бежать 

в страхе. 

– Вот здесь у легионов преимущество перед нашими, – подхватил Горлойс. – То были 

солдаты, сознательно избравшие для себя это ремесло, дисциплинированные, 

обученные военному искусству, а не поселяне с земледельцами, которые идут 

сражаться, ничего в этом деле не смысля, и возвращаются на свои подворья, когда 

опасность позади. Что нам нужно, так это британские легионы. Возможно, если еще раз 

воззвать к императору… 

– У императора, – Амброзий улыбнулся краем губ, – довольно забот и без нас. Нам 

нужны всадники, нам нужна конница, но если нам необходимы британские легионы, 

Утер, нам придется создавать их своими силами. 

 



– Невозможно, – решительно отрезал Лот. – Наши люди станут сражаться за свои 

дома или из преданности своим клановым вождям, но не ради какого-то там короля 

или императора. А за что, по-вашему, они бьются, как не за то, чтобы вернуться 

домой и жить потом в покое и благоденствии? Люди, которые идут за мной, идут за 

мной 

– а не воюют за какую-то там воображаемую свободу. Мне не так-то просто 

отвести их так далеко на юг, они говорят – и ведь они правы! – что никаких саксов 

в наших краях и в помине нет, так зачем бы им сражаться так далеко от дома? 

Дескать, вот придут саксы к их порогам, тогда и успеется с ними сразиться и 

защитить землю, а жители южных окраин пусть сами обороняют свою страну. 

 

– Неужто они не понимают: если они придут и остановят саксов здесь, саксы, пожалуй, 

никогда не нагрянут в их края… – негодующе начал Утер, и Лот со смехом взмахнул 

изящной рукой. 

– Спокойно, Утер! Я-то об этом знаю – в отличие от моих подданных. Из тех, кто живет 

к северу от великой стены, ты не создашь британских легионов, да и постоянной армии 

тоже! 

– Может статься, Цезарь был прав, – сипло отозвался Горлойс. – Может, нам и впрямь 

следует восстановить оборону стены. Не для того, чтобы не подпускать к городам 

диких северян, как в его случае, но чтобы оградить от саксов твою землю, Лот. 

– На это мы войска выделить не можем, – нетерпеливо бросил Утер. – Не можем 

выделить обученные войска – и точка! Может, придется позволить союзным саксам 

защищать Саксонский берег и держать оборону в Западной стране против скоттов и 

северян. Думаю, укрепиться нам следует в Летней стране; тогда зимой они не смогут 

добраться до нас и разорить наш лагерь, как это случилось три года назад, мимо 

островов они не пройдут, не зная дороги. 

Игрейна внимательно прислушивалась. Она родилась в Летней стране и знала, что 

зимой море выходит из берегов и затапливает землю. Заболоченная область, вполне 

проходимая летом, зимой превращается в озера и протяженные внутренние моря. 

Армии захватчиков непросто будет пройти через эти края. 

– Вот и мерлин мне так же сказал, – отозвался Амброзий, – и предложил показать 

места, где в Летней стране наши воинства могли бы встать лагерем. 

– Не хочу я оставлять Саксонский берег на союзные войска. Сакс – он и есть сакс и 

клятву будет держать лишь до тех пор, пока это ему выгодно, – скрипучим голосом 

отозвался Уриенс. – Думаю, величайшей ошибкой всех наших жизней стал тот день, 

когда Константин заключил договор с Вортигерном… 

– Нет, – возразил Амброзий. – Пес с примесью волчьей крови будет драться с волками 

свирепее любого пса. Константин вручил Вортигерновым саксам их собственную 

землю, и они сражались за нее. Саксам нужно лишь одно: земля. Они – земледельцы, и 

они будут биться не на жизнь, а на смерть, чтобы охранить свою землю. Союзные 

войска доблестно сражались против саксов, пришедших захватить наши берега… 

– Но теперь, когда их так много, – возразил Уриенс, – они требуют расширить 

выданные им по договору наделы и грозятся, что, если мы не дадим им еще земли, они 

придут и возьмут ее сами. Так что теперь, словно нам мало саксов из-за моря, 

приходится сражаться еще и с теми, что привел в наши края Константин… 

– Довольно, – проговорил Амброзий, поднимая худую руку, и Игрейна осознала, 

насколько серьезно он болен. – Не в моих силах исправить ошибки – если это и впрямь 

ошибки, – совершенные теми, кто умер до моего рождения. Мне дай Боже хотя бы свои 

промахи исправить, а за тот срок, что мне остался, я и этого не успею. Но пока жив, что 

смогу, сделаю. 

– Думаю, самое разумное – это первым делом изгнать саксов из наших собственных 

земель, – предложил Лот, – а потом укрепиться, чтобы не допустить их возвращения. 

– Не думаю, что такое возможно, – возразил Амброзий. – Они жили здесь со времен 

дедов, прадедов и прапрапрадедов, если не все, то некоторые, и, если только мы не 

собираемся их перебить, они не уйдут с земли, которую по праву называют 

собственной; да и мы договора не нарушим. Если мы станем друг с другом сражаться 



здесь, на берегах Британии, то откуда нам взять оружие и силы, чтобы выдержать 

вторжение извне? Кроме того, многие саксы с Саксонского берега – христиане и станут 

сражаться на нашей стороне против дикарей и их языческих богов. 

– Думаю, – сдержанно улыбнулся Лот, – епископы Британии были правы, отказываясь 

посылать миссионеров спасать души саксов на наших берегах, говоря, что если кого из 

саксов и пустят в Небеса, так, чур, без их содействия! Довольно нам от этих саксов и на 

земле неприятностей, неужто и на Небесах не обойтись без их грубых свар! 

– Сдается мне, насчет природы Небес ты заблуждаешься, – раздался знакомый голос, и 

Игрейна ощутила в груди странную, сосущую пустоту узнавания. Она поглядела через 

стол на говорящего: на нем была простая серая одежда монашеского покроя. В этом 

одеянии она мерлина ни за что бы не узнала, но вот голос его не перепутала бы ни с 

каким иным. – Лот, ты вправду думаешь, что людские ссоры и несовершенства 

сохранятся и в Небесах? 

– Ну, что до этого, ни с кем из побывавших в Небесах мне разговаривать не 

доводилось, – отозвался Лот, – да и тебе, думаю, так же, лорд мерлин. Но ты 

изъясняешься мудро, что твой священник, – уж не принял ли ты сан на старости лет, 

господин? 

– У меня с вашими священниками общее лишь одно, – со смехом ответствовал 

мерлин. – Я много времени потратил, пытаясь отделить человеческое от 

Божественного, а когда преуспел, вижу, что разница не так уж и велика. Здесь, на 

земле, мы этого не видим, но, избавившись от тела, мы познаем больше и постигнем, 

что распри наши в глазах Господа ничего не стоят. 

– Тогда зачем мы сражаемся? – осведомился Утер, усмехаясь, точно решил потрафить 

старику. – Если все наши споры благополучно разрешатся на Небесах, так чего бы нам 

не сложить оружие и не обнять саксов, точно братьев? 

– Когда мы все обретем совершенство, так оно и будет, лорд Утер, но они о том до 

поры не ведают, так же как и мы, – снова улыбнувшись, любезно заверил мерлин. – И 

пока судьба человеческая толкает людей к битвам, ну что ж, приходится исполнять 

предназначенное, играя в игры смертной жизни. Но в этой земле нам необходим мир 

для того, чтобы люди задумались о Небесах, а не о войне и битве. 

– Не по душе мне рассиживаться, размышляя о Небесах, старик, – рассмеялся Утер. – 

Это дело я предоставлю тебе и прочим служителям Божьим. Я – воин, им был, им 

остаюсь и молюсь о том, чтобы всю свою жизнь провести в битвах, как подобает мужу, 

а не монаху. 

– Ты осторожнее выбирай, о чем молишься, – предостерег мерлин, вскидывая глаза на 

Утера. – А то, глядишь, Боги и даруют просимое. 

– Я не хочу состариться в размышлениях о Небесах и мире, – фыркнул Утер, – уж 

больно это все скучно. Мне подавай войну, добычу, женщин – о да, женщин, – а 

служители Божьи этого всего не одобряют. 

– Выходит, недалеко ты ушел от саксов, так, Утер? – обронил Горлойс. 

– Не ваши ли священники твердят: возлюбите врагов своих, а, Горлойс? – расхохотался 

Утер и, потянувшись через Игрейну, добродушно хлопнул ее супруга по спине. – Так 

вот я и люблю сакса: сакс дает мне все то, чего я хочу от жизни! Чего и тебе желаю: 

ведь когда случается мирная передышка, вот как сейчас, можно радоваться пирам и 

женщинам, а потом – снова в битву, как подобает настоящему мужу! Думаешь, 

женщинам милы те мужчины, что хотят греться у огня и поле возделывать? Думаешь, 

твоя прекрасная госпожа была бы столь же счастлива с пахарем, как с герцогом и 

полководцем? 

– Ты еще молод, Утер, потому так и рассуждаешь, – серьезно промолвил Горлойс. – 

Вот доживешь до моих лет, так и тебе война опротивеет. 

Утер фыркнул: 

– Что скажешь, лорд Амброзий? Опротивела ли тебе война? 

Амброзий улыбнулся усталой, измученной улыбкой. 

– Какая разница, опротивела мне война или нет, Утер, Господь в мудрости своей 

порешил, чтобы дни мои прошли в битвах, так оно и вышло, по воле Его. Я защищал 

мой народ, так поступит и тот, кто придет мне на смену. Возможно, при твоей жизни 



или при жизни твоих сыновей у нас достанет мирного времени, чтобы спросить себя, 

чего ради мы воюем. 

– Эге, да тут, никак, одни философы собрались, мой лорд мерлин, король мой, – 

прозвучал вкрадчивый, многозначительный голос Лота Оркнейского. – Даже ты, Утер, 

в рассуждения ударился. Вот только вся эта заумь не подскажет нам, что же все-таки 

делать с дикарями, наступающими на нас с востока и с запада, и с саксами на наших 

собственных берегах. Думаю, все мы хорошо понимаем: от Рима нам помощи не 

дождаться. Если нам нужны легионы, надо самим их создавать, и, сдается мне, 

придется нам обзавестись заодно и собственным цезарем, ибо точно так же, как 

солдатам нужны свои полководцы, так и владетелям этого острова нужен кто-то, кто 

стоял бы над ними всеми. 

– А зачем нам звать своего короля титулом цезаря? Или считать его таковым? – 

осведомился воин, которого, как слышала Игрейна, называли Экторием. – В наши дни 

цезари правили Британией очень даже неплохо, но мы сами видим: слабое место 

империи вот в чем: как только в родном городе начинаются беспорядки, римляне 

уводят легионы и оставляют нас на растерзание варварам! Даже Магнус Максимус… 

– Он не был императором, – улыбаясь, напомнил Амброзий. – Магнус Максимус хотел 

быть императором, когда командовал здешними легионами, – для военного вождя 

устремление вполне понятное. – Игрейна заметила, как король коротко улыбнулся 

Утеру поверх голов. – Так что он прихватил свои легионы и двинулся маршем на Рим, 

рассчитывая, что его провозгласят императором – при поддержке армии, и здесь он был 

не первым и не последним. Но до Рима он так и не дошел, и все его честолюбивые 

замыслы пошли прахом, вот только предания и остались… в твоих валлийских холмах, 

Утер, до сих пор, сдается мне, говорят о Магнусе Великом, что однажды вернется с 

могучим мечом во главе легионов и защитит свой народ от любых захватчиков… 

– Говорят, еще как говорят, – смеясь, заверил Утер. – На него навесили древнюю 

легенду из незапамятных времен о короле, что жил некогда и вернется снова спасти 

свой народ в час нужды. Да кабы я отыскал такой меч, я бы сам отправился в родные 

холмы и набрал бы себе столько легионов, сколько понадобится. 

– Возможно, – удрученно произнес Экторий, – именно это нам и нужно: король из 

легенды. Если король вернется, меч тоже долго искать не придется. 

– Ваши священники сказали бы, – ровным голосом проговорил мерлин, – что 

единственный царь, что был, есть и будет, – это их Христос в Небесах, и что тем, кто 

бьется за его святое дело, иного и не надо. 

Экторий коротко, хрипло рассмеялся. 

– Христос не способен повести нас в битву. А солдаты – прости мне невольное 

кощунство, лорд мой король, – не встанут под знамена Иисуса Миротворца. 

– Возможно, нам надо отыскать короля, который заставил бы их вспомнить древние 

легенды, – предположил Утер, и в зале воцарилось молчание. Игрейна, никогда раньше 

не присутствовавшая на советах мужей, не настолько разучилась читать мысли, чтобы 

не понять, о чем думают они в наступившей тишине: о том, что сидящий перед ними 

король не доживет до будущего лета. Кому суждено восседать на его высоком троне в 

следующем году в это же время? 

Амброзий откинул голову к спинке кресла, по этому сигналу Лот ревниво воскликнул: 

– Ты устал, сир, мы тебя утомили. Дозволь, я позову дворецкого. 

Амброзий мягко улыбнулся: 

– Я уж скоро отдохну, родич, – и долгим будет тот отдых… – Но даже попытка 

заговорить оказалась ему не по силам. Он вздохнул – протяжно, прерывисто, и Лот 

помог ему выйти из-за стола. Позади него мужчины разбились на группы и заговорили, 

заспорили, понижая голос. 

Воин по имени Экторий присоединился к Горлойсу. 

– Мой лорд Оркнейский времени зря не теряет, тщась выдвинуться под видом заботы о 

короле, вот теперь мы – злодеи, утомили Амброзия, видать, смерти его ищем. 

– Лоту дела нет до того, кого провозгласят Верховным королем, – отозвался Горлойс, – 

пока Амброзий лишен возможности объявить о своем предпочтении, которым многие 

из нас – и я, и, надо думать, ты тоже, Экторий, – были бы связаны. 



– Почему нет? – удивился Экторий. – У Амброзия нет сына и наследника, но его 

пожелания для нас закон, и он об этом знает. На мой вкус, Утер слишком уж вожделеет 

пурпура цезарей, но в общем и целом он получше Лота будет, так что если выбирать 

между кислыми яблоками… 

Горлойс медленно кивнул. 

– Наши люди пойдут за Утером. Но Племена, Бендигейд Вран и вся эта братия за 

вождем настолько «римским» не последует, а Племена нам нужны. А вот под знамена 

Оркнеев они встанут… 

– Лот в Верховные короли не годится – не из того материала сделан, – возразил 

Экторий. – Лучше утратить поддержку Племен, нежели поддержку всей страны. Лот 

разобьет всех на воюющие фракции так, чтобы доверять каждой мог только он. Пф! – 

Он презрительно сплюнул. – Этот человек – змея, и все этим сказано. 

– Однако убеждать умеет, – проговорил Горлойс. – У него есть и мозги, и храбрость, и 

воображение… 

– Все это есть и у Утера. И представится Амброзию возможность объявить об этом 

публично или нет, но он стоит за Утера. 

Горлойс мрачно стиснул зубы. 

– Верно. Верно. И долг чести обязывает меня исполнить волю Амброзия. Вот только 

хотелось бы мне, чтобы его выбор пал на человека, чьи моральные качества 

соответствуют его доблести и талантам вождя. Я не доверяю Утеру, и все же… – Он 

покачал головой и оглянулся на Игрейну: – Тебе, дитя, все это нимало не интересно. Я 

пошлю дружинников проводить тебя в дом, где мы ночевали. 

Отосланная прочь, точно маленькая девочка, Игрейна, не протестуя, в полдень 

отправилась домой. Ей было о чем подумать. Итак, мужчин тоже, и даже Горлойса, 

честь обязывает выносить то, что они делать не хотят. Прежде Игрейне такое даже в 

голову не приходило. 

Ее преследовали воспоминания о неотрывном взгляде Утера. Как он смотрел на нее… 

нет, не на нее – на лунный камень. Может, мерлин зачаровал самоцвет так, чтобы Утер 

был сражен страстью к женщине, что его носит? 

 

« 

Неужто я стану игрушкой в руках мерлина и Вивианы, неужто позволю, не 

сопротивляясь, вручить себя Утеру, как когда-то меня вручили Горлойсу?» 

Эта мысль вызывала у нее глубочайшее отвращение. И все же… она вновь и вновь 

упрямо ощущала прикосновение Утера к своей руке и напряженный, пристальный 

взгляд серых глаз… 

 

 

« 

Чего доброго, мерлин зачаровал камень так, чтобы помыслы мои обратились к 

Утеру!» 

Вот и дом, Игрейна вошла внутрь, сняла с себя подвеску и засунула ее в кошель у 

пояса. « 

Что за чепуха, – 

думала она, 

 – я не верю в старые байки о любовных талисманах и любовной ворожбе!» 

Она – взрослая женщина, ей девятнадцать лет, она не дитя безропотное! У нее – 

муж, и, возможно, уже сейчас она носит в себе семя столь желанного ему сына. А 

если ее прихоть и обратится на иного мужчину, если она и впрямь надумает 

пораспутничать, так вокруг полным-полно юнцов куда более привлекательных, чем 

этот мужлан неотесанный, растрепанный, точно сакс, с манерами северянина: 

нарушает ход обедни, беспокоит короля за завтраком. Да она лучше возьмет к себе 

на ложе какого-нибудь Горлойсова дружинника, молодого красавца с чистою 

кожей. Не то чтобы ей, добродетельной жене, хоть сколько-то хотелось разделять 

ложе с кем-то помимо законного мужа… 

 



И опять-таки, если она кого-то и выберет, так не Утера. Да этот похуже Горлойса 

будет… здоровенный неуклюжий олух, даже если глаза у него серые, как море, а руки 

сильные, без морщин… Игрейна выругалась про себя, извлекла из тюка со своими 

вещами прялку и уселась прясть. И с какой это стати она размечталась об Утере, словно 

всерьез подумывает о просьбе Вивианы? Но неужто следующим Верховным королем и 

впрямь станет Утер? 

Как Утер на нее смотрит, от Игрейны не укрылось. Но Горлойс уверяет, что Утер – 

распутник, может, он на любую женщину так пялится? Если уж ей так приспичило 

помечтать, почему бы не задуматься о чем-нибудь разумном, например, как там 

поживает без матери Моргейна и бдительно ли эконом приглядывает за Моргаузой, 

чтобы та не строила глазки замковой страже. Ох уж эта Моргауза; того и гляди возьмет 

да и отдаст девственность какому-нибудь красавцу, не задумываясь ни о чести, ни о 

пристойности; молодая женщина от души надеялась, что отец Колумба хорошенько 

отчитает девчонку. 

 

« 

Моя собственная мать избирала в возлюбленные и в отцы своих детей тех, кого 

хотела, но она была Верховной жрицей Священного острова. И Вивиана поступала 

так же». 

Игрейна выронила прялку в подол и слегка нахмурилась, размышляя над 

пророчеством Вивианы: дескать, ее сыну от Утера суждено стать великим королем, 

исцелить землю и принести мир воюющим племенам. То, чего молодая женщина 

наслушалась сегодня утром за королевским столом, убедило ее: такого короля 

найти непросто. 

 

Игрейна раздраженно схватилась за прялку. Король нужен уже сейчас, а не тогда, когда 

ребенок, еще и не зачатый, вырастет и возмужает. Мерлин одержим древними 

легендами о королях – как же там звали одного из них, про него еще Экторий 

упомянул, Магнус Великий, прославленный военный вождь, что покинул Британию в 

погоне за императорским венцом? Глупо думать, что сын Утера окажется 

возрожденным Магнусом. 

Ближе к вечеру зазвонил колокол, и вскорости после того в дом вернулся Горлойс, 

опечаленный и удрученный. 

– Амброзий умер несколько минут назад, – сообщил он. – Колокол звонит по нему. 

В лице мужа Игрейна прочла скорбь – и не смогла на нее не отозваться. 

– Он был стар, – промолвила она, – и всеми любим. Я с ним познакомилась лишь 

сегодня, но вижу: он был из тех мужей, кого любят и за кем идут все, кто его окружает: 

Горлойс тяжко вздохнул. 

– Правда твоя. А на смену ему второго такого нет, он ушел и оставил нас без вождя. Я 

любил этого человека, Игрейна, и видеть не мог, как он страдает. Будь у него преемник, 

достойный этого названия, я бы ликовал и радовался, что Амброзий обрел наконец 

покой. Но что ныне станется с нами? 

Несколько позже Горлойс попросил жену достать его лучшее платье. 

– На закате по нему отслужат заупокойную мессу, мне должно там быть. Да и тебе 

тоже, Игрейна. Ты можешь одеться без помощи женщин или мне попросить хозяина 

прислать тебе служанку? 

– Я оденусь сама. – Игрейна сменила наряд, облекшись в платье из тонкой шерсти с 

вышивкой по подолу и рукавам, и заплела в волосы шелковую ленту. Молодая 

женщина подкрепилась хлебом и сыром, Горлойс от еды отказался, говоря, что король 

его ныне стоит перед троном Господа, ожидая суда, и сам он будет поститься и 

молиться до тех пор, пока тело не предадут земле. 

Игрейна не могла этого понять: на Священном острове ее учили, что смерть – лишь 

врата к новому рождению. Отчего христианин испытывает такой страх и трепет, 

отправляясь в обитель вечного отдохновения? Молодая женщина вспомнила кое-какие 

скорбные псалмы из тех, которые читал нараспев отец Колумба. Да, их Господь 

считается также Богом страха и наказания. Игрейна отлично понимала: король ради 



блага своего народа поневоле совершает то, что тяжким бременем ложится ему на 

совесть. А если даже она в силах понять это и простить, отчего же милосердный 

Господь более нетерпим и мстителен, нежели ничтожнейшие из его смертных? 

Наверное, это одно из христианских таинств. 

Молодая женщина продолжала размышлять обо всем этом, идя к мессе вместе с 

Горлойсом и слушая, как священник скорбно поет о гневе Божьем и дне Страшного 

суда, когда душе уготованы будут вечные муки. На середине песнопения Игрейна 

заметила, что Утер Пендрагон, преклонивший колена в дальнем углу церкви, – лицо его 

над светлой туникой казалось совсем белым, – закрыл его руками, сдерживая рыдания, 

несколько минут спустя он поднялся и вышел наружу. Осознав, что Горлойс не сводит 

с нее настороженного взгляда, Игрейна вновь потупилась, набожно внимая 

бесконечным гимнам. 

По окончании мессы мужчины столпились снаружи, и Горлойс представил Игрейну 

жене Уриенса, герцога Северного Уэльса, дебелой матроне, и супруге Эктория, именем 

Флавилла, – улыбчивой женщине немногим старше Игрейны. Она немного поболтала с 

дамами, но те были поглощены лишь одним: как смерть Амброзия отразится на 

солдатах и их собственных мужьях; и Игрейна отвлеклась. Ее мало занимала женская 

болтовня и изрядно утомляло непомерное благочестие. Флавилла была на шестом 

месяце беременности – из-под туники в римском стиле заметно выпирал живот, – и 

очень скоро разговор перешел на дела семейные. Флавилла уже произвела на свет двух 

дочерей – в прошлом году обе умерли от летнего поноса – и в этом году надеялась 

родить сына. У супруги Уриенса, Гвинет, был сын примерно одних лет с Моргейной. 

Дамы расспросили Игрейну о ребенке и принялись рассуждать о том, как хороши 

бронзовые амулеты против зимних лихорадок, а вот литургическая книга, ежели 

положить ее в колыбельку, спасает от рахита. 

– Рахит приключается от скверной еды, – проговорила Игрейна. – Моя сестра, жрица-

целительница, рассказывала мне, что у ребенка, если здоровая мать кормит его грудью 

два полных года, рахита никогда не случается, болеют только те, что отданы на 

попечение недоедающей кормилицы, или те, которых слишком рано отняли от груди и 

выкормили на жидкой каше-размазне. 

– Вздорное суеверие, вот что я вам скажу, – отозвалась Гвинет. – Молитвенник 

исполнен святости и помогает против всех недугов на свете, особенно же пользителен 

маленьким детям, что крещением очищены от отцовских грехов, сами же еще не 

согрешили. 

Игрейна досадливо пожала плечами, не желая оспаривать подобную ерунду. Матроны 

продолжали толковать об амулетах против детских недугов, молодая женщина стояла 

рядом, поглядывая по сторонам и дожидаясь возможности сбежать. Вскорости к ним 

присоединилась еще одна дама, имени которой Игрейна так и не узнала, судя по 

выпирающему животу, она тоже дохаживала последние месяцы беременности. 

Матроны немедленно вовлекли вновь пришедшую в разговор, не обращая внимания на 

Игрейну. Спустя какое-то время та тихонько ускользнула прочь, проговорив, что 

пойдет поищет Горлойса (на слова ее никто не обратил внимания), и побрела за 

церковь. 

Там обнаружилось небольшое кладбище, а за ним – яблоневый садик, усыпанные 

цветами ветви смутно белели в сумерках. Свежее благоухание яблонь Игрейну 

обрадовало, запахи города изрядно ей докучали: собаки, да и люди, облегчались прямо 

на мощенных камнем улицах. Перед каждой дверью высилась зловонная куча мусора, 

куда сбрасывалось все – от грязного, смердящего мочой тростника и гниющего мяса до 

содержимого ночных горшков. В Тинтагеле тоже не обходилось без кухонных отходов 

и нечистот, но Игрейна распорядилась раз в несколько недель их закапывать, а чистый 

запах моря уносил вонь прочь. 

Молодая женщина медленно шла через сад. Встречались там деревья совсем старые и 

сучковатые, со склоненными до земли ветвями. Послышался легкий шорох: на одной из 

нижних ветвей сидел человек. Он понурил голову и закрыл лицо руками. По светлым 

волосам Игрейна узнала Утера Пендрагона. Она уже собиралась повернуть назад и 



потихоньку уйти – Утер наверняка не захочет, чтобы она видела его горе, – но тот уже 

заслышал ее легкие шаги и поднял голову. 

– Это ты, леди Корнуолла? – Лицо его исказилось, он криво улыбнулся. – Что ж, беги, 

расскажи отважному Горлойсу, что военный вождь Британии спрятался от всех и 

рыдает, точно женщина! 

В лице его читались ярость и вызов, встревоженная Игрейна стремительно подошла к 

нему. 

– А ты думаешь, Горлойс не горюет, мой лорд? Сколь холодным и бессердечным 

должен быть тот, кто не рыдает о короле, которого любил всю жизнь! Будь я 

мужчиной, я бы не хотела воевать под знаменами вождя, который не стал бы 

оплакивать любимых им павших, погибших сотоварищей или даже отважных врагов! 

Утер глубоко вздохнул, вытер лицо вышитым рукавом туники. 

– Воистину, это правда. Еще юнцом я зарубил вождя саксов Хорсу на поле битвы, 

сколько раз до этого он бросал мне вызов – и ускользал! Я оплакивал его смерть, ибо 

почитал его доблестным противником. Я горевал, что нам суждено быть врагами, а не 

друзьями и братьями, – хотя он и сакс. Но время шло, и я научился думать, что в мои 

почтенные лета не должно рыдать о том, чего не исправить. И все же – когда я 

услышал, как святой отец талдычит о каре и вечных муках пред троном Господа, я 

вспомнил, каким достойным, благочестивым человеком был Амброзий, как он любил и 

боялся Господа и никогда не чуждался дел добрых и благородных… Иногда я нахожу, 

что с их Господом смириться куда как трудно, и почти жалею, что не могу, не обрекая 

себя на вечные муки, прислушаться к мудрым друидам – они-то толкуют не о каре 

небесной, но о том, что человек сам навлекает кару на свою голову своими поступками. 

Если святой епископ говорит правду, Амброзий ныне горит в адском пламени и не 

спасется вплоть до конца света. Я мало знаю про Небеса, но хотелось бы мне думать, 

что мой король – там. 

– Не думаю, что священникам Христа известно о посмертии больше прочих 

смертных, – проговорила Игрейна, протягивая ему руку. – О том ведают только Боги. 

На Священном острове, где я воспитывалась, нас учат, что смерть – это всегда врата к 

новой жизни и обогащению мудростью, и хотя я плохо знала Амброзия, мне хотелось 

бы думать, что он ныне постигает у ног Господа мудрость истинную. Разве 

справедливый Господь послал бы человека в ад, обрекая его на невежество, вместо того 

чтобы за гранью бытия научить его лучшему? 

Игрейна почувствовала, как рука Утера соприкоснулась с ее рукой, и он проговорил в 

темноту: 

 

– Воистину, это так. Как это говорил их апостол: «Теперь мы видим как бы сквозь 

тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу» 
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. Возможно, ни мы, ни даже священники и впрямь не знаем, что ждет нас после 

смерти. Если Господь бесконечно мудр, с чего нам воображать, что он окажется 

менее милосерден, чем люди? Христос, говорят, был послан к нам как знак 

Господней любви, а не кары. 

 

Какое-то время оба молчали. Затем Утер произнес: 

– Где ты обрела такую мудрость, Игрейна? В нашей церкви есть святые праведницы, но 

замуж они не выходят и с нами, грешниками, не общаются. 

– Я родилась на острове Авалон, моя мать была Верховной жрицей. 

– Авалон, – задумчиво проговорил Утер. – Это где-то в Летнем море, не так ли? Ты 

была сегодня утром на совете, ты знаешь, что туда лежит наш путь. Мерлин обещал 

мне, что отведет меня к королю Леодегрансу и представит меня к его двору, хотя, если 

бы Лот Оркнейский настоял на своем, мы с Уриенсом вернулись бы в Уэльс, точно 

побитые псы – скуля и поджимая хвосты, или сражались бы под его знаменами и чтили 

в нем сюзерена, а раньше солнце взойдет над западным побережьем Ирландии, чем я на 

такое пойду. 



– Горлойс говорит, ты наверняка станешь следующим королем, – произнесла Игрейна и 

внезапно сама изумилась происходящему: она сидит тут на ветке яблони с будущим 

королем Британии, разглагольствуя о религии и делах государственной важности. Утер 

это тоже почувствовал, судя по интонациям голоса: 

– Вот уж не думал, что стану обсуждать подобные темы с супругой герцога 

Корнуольского. 

– Ты в самом деле считаешь, что женщины ничего не смыслят в делах 

государственных? – в свой черед переспросила Игрейна. – Моя сестра Вивиана – 

Владычица Авалона, а до нее Владычицей была моя мать. Леодегранс и прочие короли 

зачастую приезжают к ней посоветоваться о судьбах Британии… 

Утер улыбнулся. 

– Пожалуй, мне стоит посовещаться с ней, как бы привлечь на свою сторону 

Леодегранса и Бана, короля Малой Британии. Ибо если они поступают по ее воле, так 

все, что мне нужно, – это войти к ней в доверие. Расскажи мне, замужем ли Владычица 

и хороша ли она? 

Игрейна хихикнула. 

– Она – жрица, а жрицы Великой Матери не выходят замуж и не заключают союзов со 

смертными. Они принадлежат Богам, и только им. – И тут молодая женщина вспомнила 

о том, что рассказывала Вивиана, – дескать, этот мужчина, устроившийся на ветке 

яблони рядом с нею, тоже часть пророчества. Игрейна похолодела, испугавшись 

содеянного: уж не сама ли она идет прямиком в ловушку, расставленную для нее 

Вивианой и мерлином? 

– Что такое, Игрейна? Ты озябла? Тебя страшит война? – встревожился Утер. 

Молодая женщина выпалила первое, что пришло в голову: 

– Я беседовала с женами Уриенса и сэра Эктория – вот их, похоже, государственные 

дела не слишком-то занимают. Наверное, поэтому Горлойс и не верит, что я в них 

способна хоть сколько-то разбираться. 

Утер рассмеялся. 

– Я знаю госпожу Флавиллу и госпожу Гвинет: эти и впрямь все предоставляют 

мужьям; их удел – прясть, ткать, рожать детей и прочие женские заботы. А тебя это все 

не интересует, или же ты и впрямь так молода, как кажется на первый взгляд, – 

слишком молода даже для замужества, не говоря уже о том, чтобы печься о детях? 

– Я замужем вот уже четыре года, – возразила Игрейна, – и у меня трехлетняя дочь. 

– Я готов позавидовать Горлойсу, каждый мужчина мечтает о детях и наследниках. 

Будь у Амброзия сын, нынешних неурядиц удалось бы избежать. А так… – Утер 

вздохнул. – Не хочу и думать, что ждет Британию, если королем станет эта оркнейская 

гадина, или тот же Уриенс, который считает, будто любые трудности можно решить, 

отправив гонца в Рим. – И снова голос его сорвался на рыдание. – Люди говорят, я 

сплю и вижу себя на троне, но я готов отказаться от всех своих честолюбивых 

притязаний, лишь бы здесь, рядом с нами, сидел Амброзий или хотя бы его сын, коего 

короновали бы в церкви нынче же вечером! Амброзий со страхом размышлял о том, 

что начнется после его смерти. Он вполне мог умереть еще прошлой зимой, да только 

надеялся заставить нас договориться насчет того, кто станет ему преемником… 

– А как так вышло, что сыновей он так и не родил? 

– О, сыновья у него были, даже два. Один пал от руки сакса – его Константином звали, 

в честь короля, обратившего этот край в христианство. Второй умер от изнурительной 

лихорадки, когда ему только двенадцать исполнилось. Амброзий то и дело повторял, 

что я стал для него желанным сыном. – Утер снова закрыл лицо руками и зарыдал. – Он 

бы и наследником меня объявил, но герцоги об этом даже слышать не хотели. Они шли 

за мной как за военным вождем, но завидовали моему влиянию, а пуще всех – Лот, 

будь он проклят! Тут не в честолюбии дело, Игрейна, клянусь тебе, – я хотел завершить 

то, чего не докончил Амброзий! 

– Сдается мне, все это знают, – проговорила молодая женщина, поглаживая его руку. 

– Не думаю, что Амброзий будет счастлив, даже на Небесах, если посмотрит вниз и 

увидит здесь скорбь и смятение, и королей, что уже интригуют друг против друга, 

тщась возвыситься над прочими! Я все гадаю: пожелал бы он, чтобы я убил Лота и 



захватил власть в свои руки? Некогда Амброзий заставил нас принести клятву кровного 

братства, и я ее не нарушу, – проговорил Утер. Лицо его было влажным от слез. 

Игрейна откинула с лица легкое покрывало и вытерла ему глаза, точно ребенку. 

– Я знаю, ты поступишь так, как велит честь, Утер. Человек, которому Амброзий 

настолько доверял, на иное не способен. 

В глаза им внезапно ударил свет факела. Игрейна застыла на ветке, так и не вернув 

покрывала на прежнее место. 

– Это ты, мой лорд Пендрагон? – резко осведомился Горлойс. – Ты не видел… а, 

госпожа, и ты здесь? 

Игрейна, смешавшись и внезапно устыдившись – так жестко прозвучал голос 

Горлойса, – соскользнула с ветки. Юбка ее зацепилась за торчащий сучок и задралась 

выше колена, до самого белья. Молодая женщина поспешно дернула ее вниз. 

Затрещала рвущаяся ткань. 

– Я уж думал, ты потерялась… дома тебя не оказалось, – хрипло проговорил Горлойс. – 

Что ты тут делаешь, ради всего святого? 

Утер спрыгнул с ветки. Мужчина, который только что на ее глазах оплакивал своего 

покойного короля и приемного отца и в смятении сетовал на доставшееся ему бремя, в 

мгновение ока исчез, теперь голос его звучал громко и сердечно. 

– А, Горлойс! Да я притомился от бормотания священника и вышел подышать свежим 

воздухом, подальше от набожной тарабарщины. Тут-то на меня и натолкнулась твоя 

супруга, вздорная болтовня достойных матрон ей, видно, тоже по вкусу не пришлась. 

Госпожа, благодарю тебя, – проговорил он, сдержанно поклонился и зашагал прочь. 

Молодая женщина заметила, что Утер старательно прячет лицо от света факелов. 

Оставшись наедине с женой, Горлойс окинул ее гневным, подозрительным взглядом. И 

жестом велел идти впереди. 

– Госпожа моя, тебе бы постараться избегать сплетен, я, кажется, велел тебе держаться 

от Утера подальше. Репутация его такова, что целомудренную женщину не должны 

заставать с ним в беседе с глазу на глаз. 

– Вот, значит, что ты обо мне думаешь, – негодующе бросила Игрейна, оборачиваясь. – 

По-твоему, я из тех женщин, что тайком убегут из дому, чтобы совокупляться в полях с 

незнакомым мужчиной, точно дикие звери? По-твоему, я возлежала с ним на ветке 

дерева, точно птица лесная? Не хочешь ли осмотреть мое платье, уж не помялось ли 

оно от возни вдвоем на земле? 

Горлойс поднял руку и ударил жену по губам – впрочем, не то чтобы сильно. 

– Не смей со мной препираться! Я приказал тебе держаться от него подальше: так 

повинуйся! Я почитаю тебя и честной и целомудренной, но с этим мужчиной тебя 

наедине не оставлю, равно как и не хочу, чтобы женщины на твой счет языки чесали! 

– Вот уж и впрямь нет воображения порочнее, чем у добродетельной матроны, вот 

разве что у священника, – яростно отозвалась Игрейна. Она вытерла рот: при ударе 

Горлойса она больно прикусила губу. – Да как ты смеешь поднимать на меня руку? 

Когда я изменю тебе, можешь избить меня хоть до смерти, а за разговоры не тронь! Во 

имя всех Богов, ты что, думаешь, мы тут о любви ворковали? 

– Так о чем же ты беседовала с этим распутником в такой час, во имя Господа? 

– О многом, – отозвалась Игрейна, – главным образом об Амброзии в Небесах, и… да, 

о Небесах и надежде, что ждет человека в загробной жизни. 

Горлойс смерил ее недовольно-скептическим взглядом. 

– Вот уж сомневаюсь, притом что он даже до конца мессы досидеть не смог, хотя бы из 

почтения к покойному! 

– Да его затошнило – как и меня, кстати, – от этих скорбных псалмов, точно 

священники оплакивали последнего из мужей, а не лучшего из королей! 

– Перед лицом Господа все люди – жалкие грешники, Игрейна, и в глазах Христа 

король ничем не лучше прочих смертных. 

– Да, конечно, – досадливо бросила она. – Слышала я, как твердят об этом ваши 

священники, а еще они ни времени, ни трудов не жалеют, убеждая нас всех, что 

Господь есть любовь и наш добрый отец в Небесах. Однако замечаю я, что они очень 

стараются не попасть к нему в руки и оплакивают ушедших в обитель вечного 



отдохновения в точности как тех, кого приносят в жертву на кровавом алтаре самой 

Великой госпожи Ворон! Говорю тебе, Утер и я беседовали о том, что священникам 

известно о Небесах, и, сдается мне, не слишком-то они сведущи! 

– Если вы с Утером и впрямь толковали о религии, так готов поручиться, что с этим 

человеком такое приключилось впервой, – проворчал Горлойс. 

– Он плакал, Горлойс, плакал о короле, который был ему все равно как отец, – отвечала 

Игрейна, вот теперь она рассердилась всерьез. – А если сидеть и слушать 

душераздирающее мяуканье святых отцов означает выказывать почтение к покойному, 

так избавьте меня от такого почтения! Я позавидовала Утеру, ибо он – мужчина и 

может приходить и уходить по своему желанию; воистину, родись я мужчиной, уж я бы 

не стала сидеть и покорно внимать всей этой чепухе! Да только мне уйти не 

дозволялось, раз уж меня пригнали в церковь по слову мужчины, который больше 

думает о псалмах и священниках, нежели о мертвом! 

Они уже дошли до дверей дома. Горлойс, с лицом, потемневшим от ярости, свирепо 

толкнул жену внутрь. 

– Не смей со мной так разговаривать, леди, или я изобью тебя всерьез. 

Игрейна оскалила зубы, точно преследующая добычу кошка, и прошипела: 

– Только дотронься до меня себе на беду, Горлойс, и я научу тебя, что дочь 

Священного острова – не раба мужчины и не прислужница! 

Горлойс открыл было рот, вознамерившись свирепо возразить, и на мгновение Игрейне 

показалось, что муж, чего доброго, и впрямь вновь ее ударит. Но тот с усилием сдержал 

гнев и отвернулся. 

– Не должно мне стоять в дверях и препираться, в то время как тело короля моего и 

повелителя еще не погребено. Нынче можешь заночевать здесь, если одной тебе не 

страшно; если боишься, я прикажу проводить тебя в дом Эктория, к Флавилле. Мои 

люди и я станем поститься и молиться до завтрашнего утра, а тогда, на рассвете, 

Амброзия предадут земле. 

Игрейна оглянулась на мужа – удивленно и с непривычным, нарастающим презрением. 

Итак, из страха перед призраком умершего – пусть даже Горлойс употреблял иное 

слово и считал это проявлением почтения – он не станет ни есть, ни пить, ни возлежать 

с женщиной, пока короля не похоронят. Христиане уверяли, что вполне свободны от 

предрассудков друидов, зато пребывали во власти своих собственных, на взгляд 

Игрейны куда более удручающих, ибо шли вразрез с природой. Внезапно она 

несказанно обрадовалась тому, что нынче ночью ей не придется разделять ложе с 

Горлойсом. 

– Нет, – заверила она, – одиночества я не боюсь. 

 

 

 

Глава 4 

 

Тело Амброзия предали земле на рассвете. Игрейна в сопровождении Горлойса – тот 

по-прежнему злился и молчал – наблюдала за обрядом до странности отчужденно. 

Четыре года старалась она идти на компромисс с религией Горлойса. А теперь вдруг 

поняла, что, хотя в ее силах выказывать учтивое почтение к его вере, дабы не 

раздражать мужа, – и воистину, в детстве ее наставляли, что все Боги – едины и не 

должно никому насмехаться над тем именем, что носит Бог для другого, – отныне она 

не станет и пытаться сравняться с ним в благочестии. Жене должно идти за Богами 

мужа, и она сделает вид, что так и есть, как оно подобает и следует, но никогда больше 

не поддастся страху, что всевидящий, мстительный Бог обладает властью и над нею, 

Игрейной. 

На церемонии она увидела Утера: вид у него был изможденный и измученный, а глаза 

красные, точно и он провел ночь постясь; и отчего-то зрелище это несказанно ее 

растрогало. Бедняга, никому-то и дела нет, что он крошки в рот не берет, некому 

объяснить ему, что это все чепуха, – можно подумать, мертвецы толкутся вокруг 

живых, подсматривают, как у них дела, и завидуют каждому куску и глотку! Молодая 



женщина готова была поклясться, что Уриенс на такие глупости не поддается: он 

выглядел сытым и хорошо отдохнувшим. И внезапно Игрейне захотелось стать такой 

же старой и мудрой, как супруга Уриенса: она-то способна образумить мужа и 

втолковать ему, как надо поступать в таком случае. 

После похорон Горлойс отвел Игрейну обратно в дом и там позавтракал вместе с нею. 

Однако он по-прежнему был молчалив и мрачен и вскорости поспешил распрощаться. 

– Мне пора на совет, – объявил он. – Лот и Утер того и гляди друг другу в глотку 

вцепятся, а мне надо как-то помочь им вспомнить пожелания Амброзия. Прости, что 

оставляю тебя одну, но, ежели пожелаешь, я пошлю с тобой человека показать тебе 

город. – С этими словами Горлойс вручил ей монету, велел купить себе на ярмарке 

гостинец, буде что приглянется, и сказал, что провожатый понесет за нею кошель, на 

случай ежели она захочет выбрать специй и чего уж там еще нужно для Корнуольского 

замка. 

– Ибо раз уж ты проделала такой путь, не вижу, отчего бы тебе не закупиться заодно 

всем необходимым. Я – человек не бедный, так что можешь брать все, что потребно для 

хозяйства, меня не спрашиваясь, помни, Игрейна, – я тебе доверяю, – проговорил он, 

обнял ладонями ее лицо – и поцеловал. И хотя вслух герцог этого не сказал, молодая 

женщина поняла: по-своему, грубовато, он просит прощения и за свои подозрения, и за 

нанесенный в гневе удар. На душе у нее потеплело – и Игрейна ответила на поцелуй 

мужа с искренней нежностью. 

Прогулка по огромным рынкам Лондиниума оказалась необыкновенно увлекательной, 

несмотря на городскую грязь и вонь: казалось, что здесь соединились вместе четыре 

или пять осенних ярмарок, никак не меньше. Дружинник нес знамя Горлойса, так что 

Игрейну не слишком-то толкали и пихали. И все же страшновато было идти через 

необозримую рыночную площадь, где сотни торговцев на все лады расхваливали свой 

товар. Все, на что падал ее взгляд, казалось молодой женщине новехоньким и 

прекрасным, кое-чего ей немедленно захотелось приобрести, но она твердо решилась, 

прежде чем делать закупки, обойти всю ярмарку. Наконец она сторговала пряностей и 

еще отрез отменной шерстяной ткани с островов – такую с шерстью корнуольских овец 

даже сравнивать нечего; в этом году Горлойсу неплохо бы сшить новый плащ; едва 

вернувшись в Тинтагель, она примется прясть для него кайму. А еще она купила себе 

несколько моточков цветных шелков: до чего славно будет ткать такие яркие, тонкие 

нитки, да и руки отдохнут после грубой шерсти и льна. Она и Моргаузу на ум наставит. 

А на следующий год пора бы уже и Моргейне дать в руки прялку; если она и впрямь 

родит Горлойсу еще одного ребенка, в это же самое время на будущий год она 

сделается тяжелой и неуклюжей: самое время сидеть да учить дочку прясть. В четыре 

года уже надо бы понемногу привыкать управляться с веретеном и скручивать нитку, 

хотя такая нить сгодится лишь на то, чтобы перевязывать предназначенную к покраске 

пряжу. 

А еще Игрейна сторговала цветных ленточек: то-то чудесно они будут смотреться на 

праздничном платьице Моргейны! А когда ребенок вырастет из очередного платья, их 

нетрудно спороть и обшить ими ворот и рукава следующего. Теперь, когда девочка 

достаточно повзрослела, чтобы не пачкать одежду, более чем уместно одевать ее так, 

как подобает дочери герцога Корнуольского. 

Дела на ярмарке шли ходко; на некотором расстоянии Игрейна углядела супругу 

короля Уриенса и прочих хорошо одетых дам и задумалась про себя: неужто нынче 

утром каждый обремененный супругой участник совета отослал ее за покупками на 

рынки Лондиниума, пока бушуют споры? Игрейна купила серебряные пряжки себе на 

башмачки, даже зная, что в Корнуолле можно приобрести ничуть не хуже; но ведь это 

так изысканно – щеголять пряжками, привезенными из самого Лондиниума! Торговец 

пытался продать ей еще и янтарную брошь с серебряной филигранью, но молодая 

женщина решительно отказалась: как можно так вот сразу взять и потратить столько 

денег! Игрейне ужасно хотелось пить, сидр и горячие пирожки выглядели на диво 

соблазнительно, но мысль о том, чтобы сидеть и есть прямо на рынке, под открытым 

небом, точно собаке, показалась ей отвратительной. Игрейна велела своему 

провожатому поворачивать домой, решив, что там она подкрепится хлебом, сыром и 



пивом. Дружинник явно не обрадовался, так что она вручила ему одну из мелких 

монеток, оставшихся от покупок, и велела купить себе сидру или эля, если захочет. 

Домой Игрейна вернулась усталая и, без сил рухнув на скамью, оглядела покупки. Ей 

не терпелось поскорее приступить к работе над каймой, да только придется подождать, 

пока она не вернется к своему маленькому ткацкому станку. Вот прялка у нее с собой, 

но для этого занятия голова требовалась ясная, так что Игрейна просто сидела и 

рассматривала свои приобретения, пока не вернулся измученный Горлойс. 

Герцог попытался проявить интерес к ее покупкам, похвалил жену за бережливость, но 

Игрейна видела: мыслями он далеко, хотя и одобрил ленточки для Моргейниных 

платьев. 

– Ты хорошо сделала, что купила серебряные пряжки, – улыбнулся он. – Надо бы тебе 

еще серебряный гребень и, пожалуй, новое зеркало, а то бронзовое все поцарапано. А 

старое пусть достанется Моргаузе, она уж взрослая. Завтра можешь сходить приглядеть 

себе что-нибудь, если захочешь. 

– Значит, завтра совет соберется снова? 

– Боюсь, что так, и, верно, не в последний раз, но еще и еще, пока нам не удастся 

убедить Лота и прочих исполнить волю Амброзия и признать Утера королем, – 

проворчал Горлойс. – Упрямые ослы, все до единого! Ох, кабы Амброзий оставил 

сына! Мы бы все присягнули ему на верность как Верховному королю и избрали 

военного вождя за доблесть на поле боя! Здесь споров бы не возникло, им стал бы 

Утер, даже Лот это знает. Но Лот чертовски честолюбив; он спит и видит себя королем, 

думая лишь о том, как это здорово – надеть корону и принять от всех нас клятву 

верности, – а дальше и не заглядывает! А кое-кто из северян предпочли бы видеть в 

королях одного из своих и поддерживают Лота; по чести говоря, сдается мне, что, если 

в конце концов изберут Утера, все северные владыки, за исключением разве что 

Уриенса, уедут к себе, так никому и не присягнув. Но даже ради того, чтобы удержать 

северян, Лоту я клятвы не принесу. Я доверяю ему ровно настолько, чтобы пнуть в 

задницу слякотным днем! – Горлойс пожал плечами. – Эти занудные 

разглагольствования не для женских ушей, Игрейна. Лучше принеси мне хлеба и 

холодного мяса, будь добра. Прошлой ночью я глаз не сомкнул, а умаялся так, точно 

целый день провел в походе, споры – дело утомительное. 

Игрейна собиралась уже возразить – дескать, ей это все интересно, – затем пожала 

плечами и протестовать не стала. Еще не хватало унижаться, выпытывая у мужа 

новости, точно ребенок, выпрашивающий сказку на ночь! Если придется узнавать о 

происходящем из уст рыночных сплетников, что ж, так тому и быть. Нынче вечером 

Горлойс от усталости с ног валится, мечтает он только выспаться и ни о чем больше. 

 

Уже в глубокой ночи Игрейна лежала рядом с мужем, не смыкая глаз, и думала об 

Утере. Каково это – знать, что Амброзий выбрал в Верховные короли именно его, и 

понимать, что выбор этот придется отстаивать, и, возможно, мечом? Молодая 

женщина беспокойно заворочалась: не иначе, как мерлин и впрямь наложил на нее 

чары, иначе отчего ей никак не удается выбросить Утера из головы? Наконец она 

задремала, и в стране снов она опять стояла в том самом яблоневом саду, где 

говорила с Утером наяву и где утирала ему слезы своим покрывалом. Но во сне 

Утер схватился за край ее вуали, притянул молодую женщину ближе и припал к ее 

губам, и в поцелуе этом заключалась неизъяснимая сладость – ничего подобного 

Игрейна не испытывала за всю свою жизнь с Горлойсом, и она почувствовала, как 

уступает поцелую, как все ее тело словно тает… Во сне она заглянула в серые глаза 

Утера и подумала: « 

До сих пор я была ребенком, вплоть до сего мгновения я понятия не имела, что 

значит быть женщиной» 

. 

 

– До сих пор я не знала, что такое любить, – проговорила она. Утер привлек ее к себе, и 

Игрейна, чувствуя, как под его тяжестью по телу ее разливаются тепло и сладость, 

вновь потянулась к его губам и, потрясенно вздрогнув, пробудилась и обнаружила, что 



Горлойс во сне заключил ее в объятия. Все ее существо еще изнывало от сладостного 

томления сна, так что она с дремотной покорностью обвила руками его шею… но очень 

скоро занервничала, с нетерпением ожидая, когда он закончит и вновь погрузится в 

тяжкий, перемежающийся стонами сон. А она лежала, не засыпая, дрожа всем телом и 

гадая, что такое с нею произошло. 

Совет длился всю неделю, и каждый вечер Горлойс возвращался домой бледный и 

злой, измученный пререканиями. 

– Мы тут сидим и языками треплем, – однажды выкрикнул он, – а на побережье, чего 

доброго, саксы готовятся идти на нас войной! Или эти дурни не знают, что наша 

безопасность целиком зависит от союзных войск, удерживающих Саксонский берег, а 

они пойдут только за Утером либо за одним из своих! Неужто Лот настолько настроен 

против Утера, что предпочел бы встать под знамена размалеванного вождя, который 

поклоняется лошади! 

Даже прелести ярмарки померкли; неделя выдалась дождливая, побывав на рынке 

второй раз, Игрейна закупила иголок и теперь сидела дома, приводя в порядок 

Горлойсову одежду и свою собственную и жалея, что у нее под рукою нет ткацкого 

станка. Часть приобретенной ткани она пустила на полотенца и принялась подрубать 

их и обшивать по краю цветной ниткой. На второй неделе у нее начались месячные, и 

молодая женщина пришла в смятение, точно ее предали; выходит, Горлойс все-таки не 

заронил в нее семя столь желанного ему сына! Ведь ей еще и двадцати нет; не может 

того быть, что она уже бесплодна! Игрейна вспомнила слышанную где-то старую байку 

о женщине, что вышла замуж за старика и никак не могла родить ему сына – до тех 

пор, пока не убежала как-то ночью из дому и не возлегла с пастухом на пастбище; то-то 

порадовался дряхлый муж здоровенькому, отменному мальчонке! А если она и 

бесплодна, негодующе думала Игрейна, так это скорее вина Горлойса, а никак не ее! 

Это он стар, это его кровь разжижена годами войн и походов! И тут Игрейна вспомнила 

о своем сне, разрываясь между чувством вины и страхом. Так рекли мерлин и Вивиана: 

она родит сына королю, сына, который исцелит землю от раздоров. Горлойс сам 

говорил: если бы Амброзий оставил сына, никакого разлада и не возникло бы. Если 

Утера объявят Верховным королем, ему и впрямь понадобится безотлагательно 

обзавестись сыном. 

 

« 

А я – молода и здорова, будь я его королевой, я бы подарила ему сына 

. – …И вновь возвращаясь к этой мысли, женщина с трудом сдерживалась, чтобы 

не зарыдать от внезапно накатившего безысходного отчаяния. – 

Я – замужем за стариком, в девятнадцать лет моя жизнь уже кончена. С тем же 

успехом я могла бы быть древней, дряхлой старухой, которой уже все равно, жива 

она или мертва, такой остается лишь сидеть у огня и размышлять о Небесах!» 

Игрейна легла в постель и сказала Горлойсу, что больна. 

 

Как-то раз на неделе, пока Горлойс был на совете, в гости к ней заглянул мерлин. 

Игрейне отчаянно захотелось выплеснуть на друида всю свою ярость и все свое горе: 

кто, как не он, это все затеял, она была всем довольна, смирилась со своей участью, 

пока мерлина не прислали пробудить ее от забытья! Но о том, чтобы нагрубить 

мерлину Британии, даже помыслить невозможно, отец он тебе или не отец! 

– Горлойс говорит, ты больна, Игрейна. Может ли мое искусство целителя хоть чем-то 

помочь тебе? 

– Разве что ты вновь сделаешь меня молодой, – в отчаянии подняла глаза Игрейна. – Я 

чувствую себя совсем старой, отец, – о, какой старой! 

Мерлин ласково погладил блестящие, отливающие медью локоны. 

– Я не вижу ни седины в твоих волосах, дитя, ни морщин у тебя на лице. 

– Но жизнь моя кончена, я – старуха, замужем за стариком… 

 

– Ну, тише, тише, – успокаивающе проговорил он. – Ты очень устала, ты больна, 

вот сменится луна, и ты почувствуешь себя куда лучше. Так оно лучше, Игрейна, – 



добавил он, внимательно поглядев на нее, и молодая женщина внезапно поняла, 

что друид читает ее мысли. Ощущение было такое, точно он напрямую обращается 

к ее сознанию, повторяя то, что сказал в Тинтагеле: « 

Ты не родишь Горлойсу сына». 

 

– Я чувствую себя… точно в ловушке, – проговорила она, опустив голову, зарыдала и 

более не произнесла ни слова. 

Мерлин погладил ее растрепанные волосы. 

– Для твоего теперешнего недуга отдых – лучшее лекарство, Игрейна. А сны – вот 

верное лекарство от твоих невзгод. Я, повелитель снов, пошлю тебе видение, и оно 

исцелит тебя. – Друид простер над ней руку в благословляющем жесте и ушел. 

Молодая женщина гадала про себя: что, если мерлин и впрямь что-то с нею сделал, 

или, может быть, всему виной чары Вивианы… что, если она все-таки зачала ребенка 

от Горлойса и выкинула плод, такое порою случается. Игрейна даже вообразить себе не 

могла, чтобы мерлин подослал к ней людей подмешать ей в пиво каких-нибудь трав 

или зелий, но что, если он в силах достичь того же при помощи магии и заклинаний? И 

тут же подумала: пожалуй, все к лучшему. Горлойс стар, она сама видела призрак его 

смерти; или она хочет в одиночестве растить его сына? Когда в тот вечер Горлойс 

вернулся домой, ей вновь померещилось, что за его спиной маячит зловещая тень, 

предвестник смерти: над глазом – рана от меча, лицо осунулось, искажено отчаянием и 

горем. Игрейна отвернулась от мужа – ощущение было такое, будто ее обнимает 

мертвец. 

– Ну, право же, радость моя, не горюй ты так, – успокаивающе проговорил Горлойс, 

присаживаясь на кровать рядом с нею. – Я понимаю: ты расхворалась, чувствуешь себя 

совсем несчастной, наверное, по дому и по дочке соскучилась, но осталось уж недолго. 

У меня есть для тебя новости: ты только послушай – и все узнаешь. 

– Неужто совет близок к тому, чтобы избрать наконец короля? 

– Возможно, что и так, – отвечал Горлойс. – Ты слышала, какая нынче на улицах 

суматоха царит? Так вот: Лот Оркнейский и северяне отбыли восвояси, они наконец-то 

вполне уразумели, что Лоту Верховным королем не бывать – раньше солнце и луна 

одновременно взойдут на западе! – и уехали прочь, а остальные остались исполнять то, 

чего, как мы знаем, пожелал бы Амброзий. На месте Утера – а я ему так прямо и 

сказал! – я бы не стал разгуливать в одиночестве после заката; Лот уехал злой и 

обиженный – ни дать ни взять дворняга, которой хвост отрубили, а насколько я его 

знаю, он вполне способен подослать к Утеру человека с кинжалом. 

– Ты в самом деле считаешь, что Лот попытается убить Утера? – прошептала она. 

– Ну, в бою ему против Утера не выстоять. Кинжал в спину – вот это скорее по-

лотовски. Я отчасти доволен, что Лот не один из нас, хотя, принеси он обет мира, я 

вздохнул бы с облегчением. Клятвой на святых мощах не пренебрег бы даже он, 

впрочем, я бы и тогда за ним приглядывал, – отозвался Горлойс. 

Когда супруги легли в постель, Горлойс потянулся к жене, но та, покачав головой, 

оттолкнула его. 

– Еще день, – проговорила она. Тот вздохнул, отвернулся и почти тотчас же заснул. 

Дольше отказывать ему не удастся, подумала про себя Игрейна, и, однако ж, теперь, 

когда она опять увидела за спиной мужа зловещий призрак, на нее накатил ужас. 

Игрейна внушала себе: что бы ни случилось, ей следует оставаться покорной женой для 

этого достойного человека, что был к ней так добр. Но в памяти вновь возникала 

комната, где Вивиана и мерлин камня на камне не оставили от ее уверенности, мира, 

спокойствия. В глазах молодой женщины вскипали слезы, но она сдерживала рыдания, 

опасаясь разбудить Горлойса. 

Мерлин обещал послать ей сон, дабы исцелить ее от горя, однако же все ее горести как 

раз со сна и начались. Игрейна боялась заснуть, страшась, что следующий сон развеет 

то жалкое подобие мира, что у нее еще оставалось. Ибо Игрейна знала: это видение 

разобьет ей жизнь, если сама она такое допустит, обратит в пыль все ее обеты. Даже не 

будучи христианкой, она выслушала достаточно проповедей, чтобы понять: это, в 

представлениях священников, смертный грех. 



 

« 

Вот если бы Горлойс умер…» 

У Игрейны перехватило дыхание, горло сдавило спазмом ужаса: впервые 

позволила она себе проговорить про себя подобную мысль. Как может она желать 

ему смерти – своему мужу, отцу ее дочери? Откуда ей знать, что, даже если 

Горлойс не будет стоять между ними, Утер ее захочет? Как можно разделять ложе 

с одним мужчиной и тосковать при этом о другом? 

 

 

« 

Вивиана говорила так, словно подобное на каждом шагу случается… или я просто-

напросто наивна и незрела, раз не знаю таких вещей? 

 

 

Я ни за что не засну, я не хочу видеть сны…» 

 

Если она будет и дальше так ворочаться, она того и гляди разбудит Горлойса. А если 

она заплачет, Горлойс пожелает узнать, в чем дело. И что она ему ответит? Игрейна 

неслышно выскользнула из-под одеяла, как была, нагишом, завернулась в длинный 

плащ и уселась у догорающего очага. С какой стати, гадала она, глядя в огонь, мерлин 

Британии, жрец и друид, советник королей, Посланец богов, вздумал вмешиваться в 

жизнь какой-то там молодой женщины? А ежели на то пошло, что делает друид-жрец в 

качестве королевского советника при дворе заведомо христианском? 

 

« 

А если я почитаю мерлина таким мудрым, почему не желаю исполнять его волю?» 

 

Игрейна долго сидела так, неотрывно глядя на угасающие угли, пока глаза у нее не 

начали слипаться. Не вернуться ли в постель к Горлойсу, задумалась она, или лучше 

встать и заняться хозяйством, чтобы ненароком не заснуть и не увидеть обещанный 

мерлином сон? 

Молодая женщина встала и беззвучно пересекла комнату, направляясь к выходу. В 

нынешнем своем состоянии она ничуть бы не удивилась, если бы, обернувшись, 

увидела, что тело ее по-прежнему сидит у очага, завернувшись в плащ. Отпирать 

задвижку Игрейна не стала – ни на двери спальни, ни на массивной двери парадного 

входа, – но прошла сквозь них, точно призрак. 

Но, едва оказавшись снаружи, она увидела, что дворик дома Горлойсова дружинника 

исчез, будто его и не было. Игрейна стояла на бескрайней равнине, перед кольцом 

огромных стоячих камней, чуть тронутых светом зари… нет, это не встающее солнце, 

это на западе бушует пламя, и все небо объято огнем. 

Там, на западе, некогда находились утраченные земли Ис и Лионесс и великий остров 

Атлас-Аламесиос, или Атлантида, позабытое морское королевство. Там и впрямь 

некогда полыхал великий пожар: гора раскололась надвое, и за одну ночь погибли 

сотни тысяч мужей, жен и малых детей. 

– Но жрецы знают, – раздался голос рядом с нею. – Последние сто лет они возводят 

здесь, на равнине, звездный храм, дабы не потерять счет временам года и следить за 

затмениями луны и солнца. Здешнему люду о таких вещах ничего не ведомо, но они 

знают, что мы мудры – мы, жрецы и жрицы из-за моря, – и будут строить для нас, как и 

доселе… 

Нимало не удивившись, Игрейна подняла взгляд. Рядом с нею высилась фигура в синем 

плаще, и, хотя лицо мужчины казалось совсем иным, а голову венчала странная 

высокая прическа и корона в виде сплетенных змей, и золотые змеи обвивали его руки 

до самых плеч – браслеты или торквесы, – глаза его были глазами Утера Пендрагона. 

Над высоким открытым плато – там, где кольцо камней, воздвигнутое на каменном 

основании, дожидалось солнца – дул холодный ветер. Во плоти Игрейне еще не 



доводилось видеть храм Солнца на равнине Солсбери, ибо друиды его избегали. Кто, 

вопрошали они, станет поклоняться Богам в храме, выстроенном руками человека? Так 

что они совершали свои обряды в рощах, посаженных руками Богов. Но еще девочкой 

Игрейна слышала от Вивианы о храме и о том, как точно произведены расчеты и 

вычисления с помощью искусств, забытых ныне, так что даже тот, кто не посвящен в 

тайны жрецов, может определить наступление затмений и проследить движение звезд и 

смену времен года. 

Игрейна знала, что стоящий рядом с нею Утер – да полно, Утер ли этот высокий муж в 

одеждах жреческого ордена, погребенного под волною много веков назад вместе с 

землею, что ныне стала легендой? – глядит на запад, на пламенеющее небо. 

– Итак, наконец все сбылось, как и было предсказано, – проговорил он, обнимая 

молодую женщину за плечи. – А мне все не верилось, Моргана. 

На мгновение Игрейна, супруга Горлойса, удивилась: с какой стати этот мужчина 

называет ее именем дочери; однако, едва успев мысленно задаться этим вопросом, она 

уже знала, что «Моргана» – это не имя, но титул жрицы и означает всего лишь 

«женщина из-за моря» в религии, которую даже мерлин Британии счел бы легендой и 

отголоском легенды. 

Игрейна услышала собственный голос, прозвучавший словно помимо ее воли: 

– Вот и мне казалось невозможным, что Лионесс, и Ахтаррат, и Рута падут и сгинут 

бесследно, точно их и не было. Как думаешь, правда ли, что Боги карают Атлантиду за 

их грехи? 

– Не думаю, что таков обычай Богов, – проговорил мужчина, стоящий рядом с нею. – 

Сотрясается земля великого океана за пределами морей, нам ведомых, и хотя в народе 

Атлантиды говорилось об утраченных землях Му и Ги-Бразиля, мне все же известно, 

что в величайшем из океанов за гранью заката содрогается земля и острова 

поднимаются и исчезают, даже если обитатели их не ведают ни греха, ни зла, но живут 

точно невинные дети до того, как Боги наделили нас знанием и дали выбирать между 

добром и злом. А ежели земные Боги равно карают и грешников и праведников, тогда 

эти новые разрушения никак не могут быть карой за грехи, ибо таковы законы 

природы. Не знаю, заключен ли в крушении глубокий смысл или земля просто не 

обрела еще конечную форму, точно так же, как мы, мужи и жены, не достигли еще 

гармонии. Возможно, и земля тоже тщится облагородить свою душу и приблизиться к 

совершенству. Не знаю, Моргана. Это все удел высших Посвященных. Я памятую об 

одном лишь: мы унесли секреты храмов – притом что клялись вовеки того не делать, – 

и преступили обеты. 

– Но нам приказали жрецы, – возразила Игрейна, дрожа всем телом. 

– Никто из жрецов не сможет простить нам клятвопреступление, ибо слова обета, 

принесенного перед Богами, эхом разносятся во времени. Так что мы за это 

поплатимся. Не подобает, чтобы все знания и мудрость наших храмов погибли на дне 

моря и нас отослали прочь, нести знание в мир, с ясным пониманием того, что нам 

предстоит страдать из жизни в жизнь за нарушение данного обета. Так суждено, сестра 

моя. 

– Отчего нам должно терпеть наказание за пределами этой жизни за то, что нам 

повелели? – негодующе воскликнула она. – Или жрецы считают, что справедливо и 

правильно обречь нас на страдания только за то, что мы повиновались их воле? 

– Нет, – отвечал мужчина, – но вспомни принесенную клятву… – Голос его внезапно 

прервался. – Мы поклялись в храме, ныне сгинувшем на дне моря, где уже не править 

великому Ориону отныне и вовеки. Мы поклялись разделить судьбу того, кто похитил с 

небес огонь, дабы человек не прозябал во тьме. Великое благо заключал в себе дар 

огня, но и великое зло, ибо человек научился злоупотреблению и пороку… вот почему 

тот, кто похитил огонь, хотя во всех храмах чтят его имя, ибо принес он людям свет, 

обречен на вечные муки, и скован цепями, и стервятник гложет его печень… Все это – 

таинства: человек может или слепо повиноваться жрецам и созданным ими законам и 

жить в невежестве, или дерзко ослушаться, и последовать за дарителем Света, и 

принять страдания Колеса Возрождения. Вот, гляди… – Он указал вверх, туда, где 

сияла фигура Затмевающего Богов и на поясе его горели три звезды: чистоты, 



справедливости и выбора. – Он стоит там и ныне, хотя храм его сгинул; и смотри, 

Колесо вращается, вбирая в себя его круговой путь, пусть земля внизу корчится в 

муках, а храмы, города и род людской гибнут в пламени. А здесь мы возвели новый 

храм, дабы мудрость жила в веках. 

Мужчина, здесь известный ей как Утер, обнял ее рукою, и Игрейна поняла, что он 

плачет. Он рывком развернул ее лицом к себе и поцеловал, и на своих губах она 

ощутила соль его слез. 

– Я ни о чем не жалею, – проговорил он. – В храме нам внушают, что истинная радость 

обретается лишь в свободе от Колеса, несущего смерть и возрождение, что должно 

научиться презирать земные радости и горести и желать лишь покоя и мира перед 

лицом вечности. Однако ж люблю я земную жизнь, Моргана, и тебя люблю великой 

любовью, что сильнее смерти, и если грех – цена за то, что мы с тобою связаны на 

многие жизни через века, я стану грешить радостно и ни о чем не сожалея, лишь бы 

грех вернул меня к тебе, о возлюбленная! 

За всю свою жизнь Игрейне не доводилось еще ощущать подобного – поцелуй дышал 

страстью, и при этом казалось, будто некая стихия помимо простого вожделения 

неразрывно связывает двух людей друг с другом. И в этот миг молодую женщину 

потоком захлестнули воспоминания: теперь она знала, где впервые повстречала этого 

мужчину… В памяти воскресли огромные мраморные колонны и золоченые лестницы 

великого храма Ориона, и град Змея внизу, и ряды сфинксов – существ с телами львов 

и лицами женщин, – что выстроились вдоль широкой дороги, ведущей к храму… Здесь 

стояли они на бесплодной равнине, рядом с кругом необтесанных камней, и на западе 

пылало пламя – угасающий отблеск света той земли, где Моргана и Утер родились, где 

вместе играли в храме маленькими детьми, где их некогда соединил священный огонь, 

дабы не разлучались они, пока живы. А теперь они совершили деяние, что соединит их 

и за пределами смерти… 

– Я люблю эту землю, – исступленно повторил он. – Здешние храмы сложены из 

грубого камня и не лучатся серебром, золотом и желтой медью, но я уже полюбил эту 

землю так, что охотно отдам свою жизнь за то, чтобы уберечь ее от гибели – этот 

холодный край, где солнце – редкий гость… – И он поежился, кутаясь в плащ, но 

Игрейна развернула его кругом, спиной к догорающим огням Атлантиды. 

– Посмотри на восток, – приказала она. – Ибо так повелось от века: когда свет угасает 

на западе, надежда на возрождение брезжит на востоке. – Они стояли обнявшись, а из-

за зрачка огромного камня поднималось ослепительно яркое солнце. 

– Воистину, это – великий цикл жизни и смерти, – прошептал он, привлекая Игрейну к 

себе. – Придет день, когда люди обо всем позабудут и храм станет для них кольцом 

камней, не более. Но я вспомню и вернусь к тебе, любимая, клянусь. 

 

И тут в сознании у нее раздался мрачный голос мерлина: 

«Остерегись, о чем молишься, ибо просьба твоя непременно исполнится». 

 

И – тишина. Игрейна огляделась: она съежилась у остывших углей очага, по-прежнему 

обнаженная, закутанная лишь в плащ, в спальне их с мужем временного жилища. В 

постели тихо похрапывал Горлойс. 

Дрожа всем телом, Игрейна поплотнее завернулась в накидку и, промерзшая до костей, 

тихонько забралась под одеяло, забилась поглубже, пытаясь согреться. Моргана. 

Моргейна. Неужто она дала дочери это имя потому, что и в самом деле некогда его 

носила? Или это лишь причудливый сон, посланный мерлином, дабы убедить ее в том, 

что некогда, в прошлой жизни, она уже знала Утера Пендрагона? 

Но нет, никакой это не сон – сны сбивчивы, невнятны, сны – это мир, где все – 

нелепость и иллюзия. Она знала, что каким-то непостижимым образом забрела в Край 

Истины, куда отправляется душа, отделившись от тела, и каким-то образом принесла 

назад не грезу, но воспоминание. 

 

Одно по крайней мере ясно. Если они с Утером знали и любили друг друга в 

далеком прошлом, это объясняет, откуда у нее чувство, будто они близко, хорошо 



знакомы, и почему Утер не воспринимается как чужой… воистину, даже его 

мужицкие – или мальчишеские – замашки ее не оскорбляют; они всего-то навсего – 

часть его личности, таков уж он есть и таким был всегда. Игрейна вспомнила, с 

какой нежностью осушила его слезы своим покрывалом, верно, тогда она 

подумала: « 

Да, в этом весь он». 

По-мальчишески порывист, очертя голову бросается навстречу своим желаниям, 

никогда не взвешивает последствий. 

 

 

Неужто много веков назад, когда утраченные земли лишь недавно сгинули в бездне 

западного океана, они принесли в этот край тайны потерянной мудрости и вместе 

навлекли на себя кару за клятвопреступление? 

Кару? 

И тут, не зная почему, молодая женщина вспомнила, что само возрождение – сама 

жизнь человеческая – считается карой: жизнь в человеческом теле вместо 

бесконечного покоя. Губы Игрейны изогнулись в улыбке 

: «Так наказание или награда – жить в этом теле?» 

Ибо, подумав о том, как внезапно пробудилось ее тело в объятиях мужчины, 

который есть, или будет, или некогда был Утером Пендрагоном, Игрейна поняла 

то, чего не знала прежде: что бы ни утверждали жрецы, жизнь в этом теле – награда 

из наград, идет ли речь о рождении или возрождении. 

 

Игрейна поглубже забралась под одеяло. Спать ей уже не хотелось, она лежала, глядя в 

темноту и улыбаясь про себя. Итак, Вивиана и мерлин знали, заранее знали, что 

уготовила ей судьба: знали, что она связана с Утером такими узами, рядом с которыми 

ее союз с Горлойсом лишь поверхностен и преходящ. Да, она исполнит их волю, это 

часть ее предначертания. Она и мужчина, ныне именующийся Утером, связали себя 

множество жизней назад с судьбою этой земли, куда пришли после гибели Древнего 

Храма. А теперь, когда таинства вновь в опасности – на сей раз угроза исходит от 

варварских орд и дикарей с севера, – они возвратились вместе. И ей дано родить одного 

из великих героев, которые, как повествуют легенды, возрождаются к жизни в час 

нужды, – родить короля, который был, есть и вновь придет спасти свой народ… Даже у 

христиан есть своя разновидность легенды: согласно ей, когда родился Иисус, матери 

его были предупреждения и предсказания о том, что она произведет на свет царя. 

Игрейна улыбнулась в темноте, думая про себя о судьбе, что вот-вот соединит ее с 

мужчиной, которого она любила столько веков назад. Горлойс? Какое отношение имеет 

Горлойс к ее предназначению? Вот разве что ему поручено ее подготовить – иначе она 

по молодости не поняла бы, что с нею происходит. 

 

« 

В этой жизни я не жрица. И однако же знаю, что все равно я – послушное орудие 

своей судьбы, таков удел всех мужчин и женщин. 

 

 

А для жрецов и жриц уз брака не существует. Они вручают себя по велению Богов, 

дабы произвести на свет тех, от кого зависят судьбы человечества». 

 

Игрейна задумалась об огромном северном созвездии под названием Колесо. Поселяне 

называют его Телегой или Большой Медведицей, что, неуклюже переваливаясь, все 

обходит и обходит кругом звезды северной оконечности небес, однако Игрейна знала: 

это круговое движение символизирует бесконечное Колесо Рождения, Смерти и 

Возрождения. А шагающий по небу Великан с мечом у пояса… на мгновение Игрейне 

померещился герой, которому суждено явиться в мир, герой с могучим мечом 

победителя в руках. Жрецы Священного острова позаботятся о том, чтобы меч он 

получил: меч, пришедший из легенд. 



Горлойс заворочался, потянулся к жене, и она покорно приняла его в объятия. Жалость 

и нежность вполне возобладали над отвращением; кроме того, теперь молодая 

женщина уже не боялась забеременеть нежеланным ребенком. Не такова ее судьба. 

Обреченный бедняга не причастен к этой тайне. Он из числа тех, что рождаются лишь 

однажды, а если и нет, прошлого он не помнит, и Игрейна радовалась, что в утешение 

ему дана его незамысловатая вера. 

Позже, вставая, Игрейна вдруг осознала, что поет. Горлойс озадаченно глядел на жену. 

– Похоже, ты поправилась, – заметил он, и Игрейна улыбнулась. 

– О да, – заверила она. – В жизни своей так хорошо себя не чувствовала. 

– Стало быть, снадобье мерлина пошло тебе на пользу, – произнес Горлойс. Игрейна, 

улыбнувшись, промолчала. 

 

 

 

Глава 5 

 

Последние несколько дней в городе судачили лишь об отъезде Лота Оркнейского на 

север и ни о чем больше. Опасались, что это отдалит окончательный выбор, но уже три 

дня спустя Горлойс вернулся домой, где Игрейна дошивала новое платье из купленной 

на рынке ткани, и сообщил, что Амброзиевы советники наконец-то поступили так, как, 

насколько они знали с самого начала, пожелал бы Амброзий, и избрали Утера 

Пендрагона королем всей Британии. 

– Но как же север? – спросила молодая женщина. 

– Утер уж как-нибудь да заставит Лота принять наши условия или сразится с ним в 

бою, – отозвался Горлойс. – Я не люблю Утера, но лучшего бойца среди нас не 

сыщешь. Я Лота не опасаюсь и держу пари, что Утеру он тоже не страшен. 

Игрейна почувствовала, как в ней всколыхнулся прежний дар Зрения: в ближайшие 

годы у Лота будет чем заняться… но промолчала. Горлойс со всей отчетливостью дал 

ей понять, что ему не по душе, когда жена рассуждает о мужских делах, а молодая 

женщина предпочла бы не ссориться с обреченным на смерть за то короткое время, что 

у него осталось. 

– Вижу, твое новое платье готово. Надень его, если хочешь, в церковь на коронацию 

Утера: его провозгласят королем, увенчают короной, после чего он устроит 

празднество для всех своих сподвижников и их жен, прежде чем уехать в западные 

края, на тамошнюю коронацию, – проговорил Горлойс. – Он прозывается Пендрагон, 

«Величайший из Драконов», по изображению на его знамени, а на западе бытует какой-

то там языческий ритуал на предмет драконов и королевской власти… 

– Дракон – это то же самое, что змей, – рискнула подсказать Игрейна. – Друидический 

символ мудрости. 

Горлойс недовольно нахмурился и объявил, что, на его взгляд, в христианской стране 

таким символам не место. Довольно, дескать, и епископского помазания. 

– Но не все люди способны воспринять высшие таинства, – возразила Игрейна. Это она 

постигла еще ребенком на Священном острове, и со времен сна про Атлантиду ей 

казалось, что усвоенное в детстве учение о таинствах, ею якобы позабытое, обрело в ее 

сознании новый смысл и глубину. – Мудрецам ведомо, что символы излишни, но 

простолюдинам с окраин нужны летающие драконы как знак королевской власти, 

точно так же, как им необходимы костры Белтайна и Великий Брак, когда король 

вступает в союз с землей… 

 

– Все это для христианина запретно, – сурово отрезал Горлойс. – Ибо рек апостол: 

нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись 
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, а знамения и чудеса ложные – это все зло. Вот уж не удивлюсь, если этот 

распутник Утер участвует в бесстыдных языческих оргиях, потворствуя неразумию 



невежественных простецов. Надеюсь я, что в один прекрасный день увижу королем 

Британии того, кто держится лишь христианских обрядов! 

 

 

– Не думаю, что ты или я доживем до того дня, о супруг мой, – улыбнувшись, 

ответствовала Игрейна. – Даже апостол в твоих священных книгах писал, что 

младенцам потребно молоко, а сильным мужам – мясо 
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, а простецам, рожденным лишь однажды, потребны священные источники, 

весенние венки и обрядовые пляски. Печальный день настанет для Британии, 

ежели погаснут костры Йоля, а в священные источники перестанут бросать цветы. 

 

 

– Даже бесы способны искажать слова Священного Писания, – отпарировал 

Горлойс, но вполне беззлобно. – Надо думать, это и разумел апостол, говоря, что 

женам в церквах подобает молчать 
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, ибо склонны они впадать в подобные заблуждения. Когда ты станешь старше и 

мудрее, Игрейна, ты научишься лучше разбираться в подобных вещах. А пока 

прихорашивайся себе на здоровье к церковной службе и к последующим 

увеселениям. 

 

Игрейна надела новое платье и расчесала волосы так, что они заблестели, точно 

отполированная медь, но, поглядев на себя в серебряное зеркало – Горлойс таки послал 

за ним на ярмарку, приказав доставить подарок жене, – внезапно приуныла и 

задумалась: а заметит ли ее Утер? Да, она хороша собой, но ведь есть и другие 

женщины, ничуть не уступающие ей красотой, но моложе, незамужние и детей не 

рожавшие, – зачем ему она, постаревшая, утратившая былую свежесть? 

На протяжении всей бесконечно долгой церемонии в церкви она напряженно следила 

за тем, как Утер принес клятву и был помазан епископом. Зазвучали псалмы – в кои-то 

веки не скорбные гимны о гневе Господнем и Господней каре, но ликующие 

песнопения, хвалебные, благодарственные, – и в звоне колоколов слышалась радость, а 

не ярость. А после в доме, где прежде обретался Амброзий, подали угощение и вино, и 

с церемонной торжественностью военные вожди Амброзия один за другим клялись в 

верности Утеру. 

Задолго до конца ритуала Игрейна почувствовала себя усталой. Но наконец все 

закончилось, и, пока вожди с супругами воздавали должное вину и снеди, она отошла в 

сторону, наблюдая за бурным весельем. И здесь наконец-то, как она отчасти 

предвидела, ее отыскал Утер. 

– Госпожа герцогиня Корнуольская. 

Игрейна присела до полу. 

– Лорд мой Пендрагон, король мой. 

– Между нами церемониям не место, госпожа, – грубо бросил он и схватил молодую 

женщину за плечи – совсем как во сне, так что Игрейна уставилась на него во все глаза, 

словно ожидая увидеть на его руках золоченые торквесы в виде змей. 

Но Утер всего-навсего промолвил: 

– Сегодня ты не надела лунного камня. Необычный самоцвет, что и говорить. Когда я 

впервые увидел его на тебе, это было как в одном моем сне… прошлой весной у меня 

случилась лихорадка, и мерлин ухаживал за мною… и мне приснился странный сон. И 

теперь я знаю, что в том сне впервые тебя увидел – задолго до того, как ты предстала 

передо мной наяву. Должно быть, я пялился на тебя, точно деревенский олух, леди 

Игрейна: я снова и снова пытался припомнить мой сон, и что за роль ты в нем играла, и 

лунный камень у тебя на груди. 

– Мне рассказывали, что помимо прочих свойств лунный камень обладает даром 

пробуждать истинные воспоминания души, – отозвалась Игрейна. – И мне тоже снятся 

сны… 



Утер легонько коснулся рукою ее плеча. 

– Я не могу вспомнить. Отчего мне словно мерещится, будто у тебя на запястьях 

блестит что-то золотое, Игрейна? Нет ли у тебя золотого браслета в форме… может 

статься, дракона? 

Молодая женщина покачала головой. 

– Здесь – нет, – отозвалась она, холодея от сознания того, что и Утер каким-то 

непостижимым образом, неведомо для нее, разделяет это странное воспоминание и сон. 

– Ты, наверное, сочтешь меня грубым мужланом, об учтивости не ведающим, госпожа 

Корнуолла… Могу ли я предложить тебе вина? 

Игрейна молча покачала головой, зная: руки ее так дрожат, что, если она попытается 

взять чашу, непременно опрокинет на себя все ее содержимое. 

– Сам не знаю, что со мною происходит, – исступленно проговорил Утер. – Столько 

всего случилось за эти дни… умер король, мой отец, все эти лорды чуть не передрались 

между собой, а потом взяли да избрали меня Верховным королем… все это кажется 

нереальным, а в тебя, Игрейна, поверить и того труднее! Ты не бывала на западе, там, 

где на равнине высится огромное кольцо камней? Говорят, в древние времена это был 

друидический храм, но мерлин уверяет, что нет, камни поставили задолго до того, как в 

эти земли пришли друиды. Ты там не бывала? 

– В этой жизни – нет, мой лорд. 

– Мне бы так хотелось показать тебе это место, однажды мне приснилось, что мы были 

там с тобою вдвоем… ох, только не думай, что я спятил, Игрейна, и несу всякую чушь 

про сны и пророчества, – проговорил он и улыбнулся – нежданно, совсем по-

мальчишески. – Давай степенно потолкуем о вещах самых что ни на есть обыденных. Я 

– бедный вождь с севера, внезапно проснулся и обнаружил, что избран Верховным 

королем… может, я и впрямь слегка не в себе от такого потрясения! 

– Я буду сама степенность и обыденность, – с улыбкой согласилась Игрейна. – Будь ты 

женат, я бы спросила, как поживает твоя почтенная супруга и беспокоят ли твоего 

старшего сына… – ох, про что бы такое обыденное спросить? – прорезались ли у него 

зубки до того, как настала жара, или страдает ли он сыпью от свивальников? 

Утер так и покатился со смеху. 

 

– Ты, верно, думаешь, что в мои годы пора уже обзавестись супругой, – проговорил 

он. – Господь свидетель, женщин у меня перебывало немало. Возможно, мне не 

следует сообщать об этом жене наихристианнейшего из моих вождей; отец 

Иероним сказал бы, что столько женщин душевному здравию не способствует! Но 

я не встретил ни одной, что западала бы мне в сердце после того, как мы вставали с 

постели; и я всегда боялся, что, если женюсь на какой-нибудь, не переспав с нею, 

она вот точно так же мне прискучит. Мне всегда казалось, что мужчину и женщину 

должны связывать узы более крепкие, хотя христиане вроде бы считают, что 

постели вполне достаточно, – как там у них говорится: лучше вступить в брак, 

нежели разжигаться? 
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Ну что ж, гореть я не горел, ибо унимал огонь, а когда запас расходовался, пламя 

угасало, и все-таки чудилось мне, есть жар, что так быстро не иссякнет; вот на 

такой женщине я и женюсь. – И отрывисто спросил: – Ты любишь Горлойса? 

 

Тот же вопрос задавала ей и Вивиана, тогда молодая женщина ответила, что это 

неважно. В ту пору она сама не знала, что говорила. А теперь Игрейна тихо ответила: 

– Нет. Когда меня ему вручили, я была слишком молода, чтобы задумываться, за кого 

вышла замуж. 

Утер отвернулся и принялся гневно расхаживать взад и вперед. 

– И я отлично вижу, что ты – не девка непотребная, так почему же, во имя всех Богов, 

меня околдовала женщина, обвенчанная с одним из самых преданных моих 

сподвижников… 

 

« 



Итак, мерлин и на Утера воздействовал своей треклятой магией». 

Но Игрейна ничего против не имела. Такова их участь, чему быть, того не 

миновать. Хотя она поверить не могла в то, что судьба велит ей предать Горлойса 

вот так бессовестно, прямо здесь. Сон про великую равнину словно воплотился 

наяву, когда Утер положил руку ей на плечо, на Игрейну точно пала тень от 

огромного круга камней. В мыслях царила путаница: « 

Нет же, это совсем другой мир, совсем другая жизнь». 

Ей казалось, и душа ее, и тело властно требуют, чтобы поцелуй из сна стал 

реальностью. Игрейна закрыла лицо руками и разрыдалась. Отступив на шаг, Утер 

испуганно и беспомощно глядел на нее. 

 

– Игрейна, – прошептал он. – Что нам делать? 

– Не знаю, – выговорила она, всхлипывая. – Не знаю. – Уверенность ее сменилась 

полной растерянностью. Неужто сон послан ей лишь для того, чтобы околдовать ее, 

при помощи магии заставить предать Горлойса, собственную честь и данное слово? 

На плечо ей легла рука – тяжело и осуждающе. Горлойс глядел гневно и 

подозрительно. 

– Что за недостойное зрелище, госпожа моя? Что ты такое наговорил моей жене, о 

король мой, что так ее огорчил? Я знаю тебя за человека распутного нрава, избытком 

благочестия не страдающего, но даже так, сир, хотя бы из уважения к приличиям ты 

мог бы сделать над собою усилие и не приставать к жене своего вассала на собственной 

коронации! 

Игрейна в гневе обернулась к нему: 

– Горлойс, уж этого-то я от тебя не заслужила! Что я такого сделала, что ты бросаешь 

мне подобное обвинение, да еще на людях! – Ибо, заслышав перебранку, гости и 

впрямь принялись оглядываться в их сторону. 

– Тогда почему ты плачешь, госпожа, если ничего недостойного он тебе не сказал? – 

Пальцы Горлойса до боли сжали ее запястье, словно грозя переломить его пополам. 

– Что до этого, – ответствовал Утер, – изволь спросить жену, отчего она плачет, ибо 

мне о том неведомо. Но отпусти ее руку, или я заставлю тебя силой. Никто не посмеет 

грубо обращаться с женщиной в моем доме, муж он ей или не муж. 

Горлойс нехотя выпустил Игрейну. На ее руке отпечатки его пальцев покраснели, 

превращаясь в темные синяки. Молодая женщина потерла запястья, по лицу ее 

струились слезы. Перед лицом стольких собравшихся она совсем смешалась, словно ее 

осрамили прилюдно: Игрейна закрылась покрывалом и зарыдала горше, чем прежде. 

Горлойс подтолкнул ее вперед. Что уж он там сказал Утеру, молодая женщина уже не 

слышала; лишь оказавшись на улице, она потрясенно подняла глаза на мужа. 

– Я не стану обвинять тебя перед всеми гостями, Игрейна, но, Господь мне свидетель, у 

меня на это полное право, – яростно проговорил он. – Утер глядел на тебя так, как 

смотрит мужчина на женщину, знакомую ему куда ближе, нежели дозволено 

христианину знать чужую жену! 

Сердце Игрейны гулко колотилось в груди. Она признавала правоту мужа и изнывала 

от смятения и отчаяния. Несмотря на то что она видела Утера лишь четыре раза наяву и 

еще дважды – во сне, молодая женщина понимала: они глядели друг на друга и 

говорили друг с другом так, словно вот уже много лет были возлюбленными и знали 

друг о друге все и даже больше – о теле, уме и сердце. Игрейне вспомнился ее сон: 

в нем казалось, что на протяжении многих лет их связывали неразрывные узы: если это 

и не брак, то нечто в том же роде. Возлюбленные, чета, жрец при жрице – уж как бы 

оно ни называлось. Как ей объяснить Горлойсу, что Утера она знала только во сне, но 

уже приучилась думать о нем как о мужчине, которого любила так давно, что сама 

Игрейна тогда еще не родилась и была лишь тенью, что внутренняя суть ее едина с той 

женщиной, любившей незнакомца с золотыми змеями на руках… Как ей поведать об 

этом Горлойсу, который ровным счетом ничего не знал о Таинствах, да и знать не 

желал? 

Горлойс втолкнул жену в дом. Игрейна видела: стоит ей открыть рот, и он ее того и 

гляди ударит, но молчание молодой женщины бесило его еще больше. 



– Тебе нечего сказать мне, жена? – взревел он, стиснув ее уже покрытую синяками руку 

так крепко, что Игрейна снова вскрикнула от боли. – Думаешь, я не видел, как ты 

пялилась на своего полюбовника? 

Молодая женщина с трудом высвободила руку – Горлойс едва не выдернул ее из 

суставов. 

– А если ты это видел, так видел и то, как я отвернулась от него, когда он уповал всего-

то навсего на поцелуй! И разве ты не слышал, как он сказал мне, что ты – его верный 

сподвижник и он ни за что не посягнет на жену друга… 

– Если я и был ему другом, так это дело прошлое! – отрезал Горлойс. Лицо его 

потемнело от ярости. – Ты в самом деле думаешь, я стану поддерживать человека, 

который готов отобрать у меня жену на глазах у всего двора, осрамив меня перед 

вождями? 

 

– Ничего подобного! – вскричала Игрейна, заливаясь слезами. – Я даже губ его не 

коснулась! – Как это зло и гадко: тем паче что она и впрямь мечтала об Утере и 

все-таки щепетильно держалась от него на расстоянии. « 

Право же, если уж мне выносят приговор, в то время как я ни в чем дурном не 

повинна, даже по его меркам, так лучше бы я уступила желаниям Утера!» 

 

– Я видел, как ты на него пялилась! И ты ложа со мной не разделяла с тех самых пор, 

как тебе на глаза впервые попался Утер, распутная шлюха! 

 

– Да как ты 

смеешь 

? – негодующе задохнулась Игрейна и, схватив серебряное зеркало, Горлойсов 

подарок, швырнула им в голову мужа. – Возьми назад свои слова, или, клянусь, я 

брошусь в реку, прежде чем ты еще раз ко мне притронешься! Ты лжешь и сам 

знаешь, что лжешь! 

 

Горлойс пригнулся, зеркало ударилось в стену. Игрейна сорвала с себя янтарное 

ожерелье – тоже подаренное мужем не далее как на днях – и бросила его вслед за 

зеркалом. Торопливо стянула с себя дорогое новое платье и, скомкав, кинула мужу в 

голову. 

– Да как ты смеешь называть меня так, ты, осыпавший меня подарками, точно я из 

числа этих ваших армейских девок и содержанок? Если ты считаешь меня шлюхой, где 

же подарки от моих любовников? Все, что у меня есть, подарил мне мой муж, этот 

шлюхин сын, сквернослов и похабник, пытаясь купить мое благоволение для утоления 

собственной похоти, потому что священники превратили его в полуевнуха! Отныне и 

впредь я стану носить лишь то, что соткут мои пальцы, лишь бы не твои дрянные 

подарки, ты, подлец, чьи губы и мысли столь же мерзостны, как и твои гнусные 

поцелуи! 

– А ну, замолчи, злонравная ведьма! – заорал Горлойс и ударил ее так сильно, что 

молодая женщина рухнула на пол. – А теперь вставай и прикройся пристойно, как 

подобает доброй христианке, а не срывай с себя одежды, так что я с ума схожу, на тебя 

глядя! Уж не так ли ты соблазнила моего короля и залучила его в свои объятия? 

Игрейна с трудом поднялась на ноги, отшвырнула изорванное платье подальше и 

накинулась на мужа, колотя его по лицу. Горлойс схватил ее, пытаясь обездвижить, 

смял в объятиях. Природа не обделила Игрейну силой, но Горлойс был мужчина 

крупный и притом воин, и спустя мгновение-другое она перестала бороться, понимая, 

что все бесполезно. 

– Я отучу тебя заглядываться на чужих мужчин при законном-то муже! – шепнул 

Горлойс, толкая ее к кровати. 

Игрейна презрительно запрокинула голову. 

– Ты думаешь, я когда-либо взгляну на тебя иначе, чем с омерзением, точно на гада 

ползучего? О да, ты можешь затащить меня в постель и навязать мне свою волю, ваше 

христианское благочестие позволяет вам насиловать собственных жен! Мне дела нет до 



твоих слов, Горлойс, ибо в сердце своем я знаю, что ни в чем не повинна. Вплоть до 

сего мгновения я мучилась угрызениями совести, думая, что, возможно, чары или 

заклятия заставили меня полюбить Утера. А теперь я жалею о том, что не сделала того, 

о чем он меня молил, хотя бы потому, что ты столь же готов поверить в ложь о моей 

вине, как и в правду о моей невиновности, и в то время, как я ревностно блюла свое 

достоинство и твое тоже, ты нимало не сомневался, что я брошу свою честь на ветер! 

В голосе ее звучало такое презрение, что Горлойс уронил руки и воззрился на жену. 

– Ты правду говоришь, Игрейна? – глухо произнес он. – Ты в самом деле ни в чем 

дурном не повинна? 

 

– По-твоему, я унижусь до лжи? Стану лгать – 

тебе 

? 

 

– Игрейна, Игрейна, – смиренно произнес он. – Я хорошо знаю, что слишком стар для 

тебя, что тебя отдали мне против твоей воли и любви ты ко мне не питала, но мне 

казалось, что, может статься, за эти дни ты стала обо мне думать чуть лучше, а когда я 

увидел тебя плачущей рядом с Утером… – Голос его прервался. – Я вынести не мог, 

что ты смотришь так на этого похотливого мерзавца, а на меня – лишь с покорством и 

смирением, прости меня, прости, умоляю – если я и впрямь был к тебе несправедлив… 

– Ты был ко мне несправедлив, – ледяным тоном подтвердила Игрейна, – и ты хорошо 

делаешь, что просишь у меня прощения, каковое ты, впрочем, получишь не раньше, 

чем преисподняя вознесется к Небесам, а землю поглотит западный океан! Лучше 

ступай и помирись с Утером – или ты и вправду надеешься выстоять против гнева 

короля Британии? Или в итоге итогов ты станешь покупать его милость, как пытался 

купить мою? 

– Замолчи! – яростно выкрикнул Горлойс. Лицо его пылало. Он унизился перед женой, 

и Игрейна знала: за это он ее тоже никогда не простит. – Прикройся! 

Молодая женщина осознала, что все еще нага до пояса. Она подошла к кровати, где 

лежало ее старое платье, неспешно натянула его через голову и принялась завязывать 

шнуровку. Горлойс подобрал с пола янтарное ожерелье и серебряное зеркало и 

протянул их жене, но та отвернулась, словно не видя. Спустя какое-то время он 

положил подарки на кровать. Игрейна на них и не взглянула. 

Мгновение он смотрел на жену, затем толкнул дверь и вышел. 

Оставшись одна, Игрейна принялась укладывать вещи в седельные вьюки. Она сама не 

знала, что собирается делать: может, стоило бы пойти отыскать мерлина и обо всем ему 

рассказать. Кто, как не он, положил начало всей этой цепочке событий, что в итоге 

привела к бурной ссоре между нею и Горлойсом. По крайней мере, Игрейна поняла, что 

не сможет больше жить под крышей Горлойса в спокойствии и довольстве. Сердце ее 

сжалось от боли: они обвенчаны по римскому закону, согласно которому Горлойс 

обладает абсолютной властью над их дочерью, Моргейной. Придется Игрейне какое-то 

время притворяться, пока она не сможет переправить Моргейну в безопасное место! 

Например, удастся отослать ее на воспитание к Вивиане, на Священный остров. 

Драгоценности, подаренные Горлойсом, Игрейна оставила лежать на кровати, уложив 

лишь платья, сотканные ее собственными руками в Тинтагеле, а из украшений – только 

лунный камень Вивианы. Позже Игрейна осознала, что именно это мгновение-другое 

промедления стоили ей бегства: пока она выкладывала на постель мужнины подарки, 

отбирая собственные вещи, Горлойс возвратился в комнату. Он быстро скользнул 

взглядом по ее запакованным тюкам и коротко кивнул. 

– Хорошо, – промолвил он, – ты уже собралась. Мы выезжаем до заката. 

– О чем ты, Горлойс? 

– О том, что я швырнул мою клятву Утеру в лицо и сказал ему все то, что следовало 

сказать сразу. Отныне мы враги. Я еду заняться обороной запада против саксов и 

ирландцев, ежели они туда сунутся, а Утера предупредил, что, если он попытается 

ввести войска в мою землю, я повешу его на первом же дереве, как негодяя и вора, 

каким он, в сущности, и является. 



Игрейна глядела на мужа во все глаза. 

– Ты, никак, рассудком помутился, о супруг мой, – наконец проговорила она. – 

Жителям Корнуолла самим ни за что не удержать западный край, если саксы придут 

большим числом. Амброзий это знал, знает об этом и мерлин, даже я это знаю, Господь 

мне в помощь, притом что мой удел – хозяйство да дом! Или в одно-единственное 

мгновение безумия ты разрушишь все, ради чего Амброзий жил, ради чего боролся 

последние годы, – и все из-за вздорной ссоры с Утером на почве собственной 

одержимой ревности? 

– Скора ты защищать Утера! 

– Да я бы и саксонского вождя пожалела, потеряй он своих самых мужественных 

сторонников в распре, для которой и причины-то нет! Во имя Господа, Горлойс, – ради 

наших с тобою жизней и жизни твоих людей, что ждут от тебя помощи перед лицом 

саксонской угрозы, – умоляю тебя уладить ссору с Утером и не разрушать союза! Лот 

уже уехал, если уедешь и ты, под знамена на защиту Британии встанут лишь союзные 

войска да несколько владетелей победнее! – Молодая женщина в отчаянии покачала 

головой. – Лучше бы я бросилась с утеса в Тинтагеле, вместо того чтобы отправиться в 

Лондиниум! Я принесу любую клятву, какую потребуешь, в том, что я даже губ Утера 

Пендрагона не касалась! Или из-за женщины ты погубишь союз, ради которого умер 

Амброзий? 

Горлойс сердито нахмурился. 

– Даже если бы Утер и не поглядел в твою сторону, госпожа моя, по чести говоря, мне 

не следовало бы присягать бесстыдному распутнику и столь дурному христианину, 

Лоту я не доверяю, но теперь вижу, что Утеру верить и вовсе нельзя. Надо было мне с 

самого начала прислушаться к голосу совести, надо было сразу отказаться его 

поддерживать. Увяжи мою одежду во второй тюк. За лошадьми и дружиной я уже 

послал. 

В лице его читалась неумолимая решимость. Игрейна знала: запротестуй она – и 

Горлойс вновь пустит в ход кулаки. Молча, кипя от гнева, она повиновалась. Вот 

теперь она в ловушке и убежать не может – даже на Священный остров, под защиту 

сестры, – не может, пока Горлойс держит в Тинтагеле ее дочь. 

Она еще укладывала в тюки свернутые юбки и туники, когда ударил набатный колокол. 

– Оставайся здесь! – коротко бросил Горлойс и выбежал из дома. 

Вне себя от гнева, Игрейна бросилась за ним. Путь ей преградил дюжий здоровяк из 

числа Горлойсовых людей – прежде она его не видела. Дружинник загородил пикой 

дверь, не выпуская молодую женщину за порог. Изъяснялся он на таком жутком 

корнуольском диалекте, что Игрейна с трудом разбирала слова: она поняла лишь, что 

по приказу герцога его госпожу должно уберечь от опасности и из дома не выпускать, 

вот затем он, стражник, здесь и поставлен. 

Вступать в драку со стражником было ниже ее достоинства; кроме того, что-то 

подсказывало Игрейне, что дружинник просто-напросто скрутит ее, точно мешок с 

мукой. В конце концов она вздохнула и вернулась в дом, заканчивать сборы. С улицы 

доносились крики, гомон, топот бегущих ног, в церкви неподалеку вовсю звонили 

колокола, хотя для службы час был неурочный. Один раз послышался звон мечей, и 

женщина подумала, уж не саксы ли заняли город и рыщут по улицам: воистину, 

отличное время для нападения, когда Амброзиевы вожди того и гляди между собою 

передерутся! Ну что ж, это решило бы одну из ее проблем, но что будет с Моргейной, 

которая останется в Тинтагеле одна-одинешенька? 

День понемногу клонился к вечеру, ближе к ночи Игрейну охватил страх. Может, 

саксы и впрямь у ворот города; может, Утер и Горлойс снова сцепились и теперь один 

из них мертв? Когда наконец Горлойс распахнул дверь в комнату, при виде него 

Игрейна почти обрадовалась. Искаженное лицо его дышало отчуждением, челюсти 

стиснуты, он коротко обратился к Игрейне – и слова эти не оставляли места надежде: 

– Мы выступаем с наступлением темноты. Ты удержишься в седле или поручить кому-

нибудь из моих людей усадить тебя на седельную подушку? У нас нет времени, шагом 

из-за тебя никто не поедет. 



Игрейна с трудом удерживалась, чтобы не забросать его тысячей вопросов, но молодой 

женщине страх как не хотелось доставлять мужу удовольствие от сознания того, что ей 

не все равно. 

– Пока у тебя есть силы скакать верхом, муж мой, я в седле усижу. 

– Так смотри, потом не жалуйся; мы поскачем почти без остановок, так что передумать 

ты не сможешь. Надень самый теплый плащ, ночью ехать холодно, а с моря ползет 

туман. 

Игрейна собрала волосы в пучок на макушке и набросила плотный плащ поверх туники 

и штанов, что всегда надевала для поездок верхом. Горлойс подсадил ее на лошадь. 

Улицы запрудили темные фигуры воинов с длинными копьями. Горлойс тихо сказал 

что-то одному из предводителей, затем вернулся назад и вскочил в седло, с дюжину 

конников и солдат ехали за Горлойсом и Игрейной в головной части отряда. Горлойс 

сам взял поводья ее коня и, сердито дернув головой, приказал: 

– Вперед. 

Игрейна плохо представляла себе, где находится, она молча ехала в сгущающихся 

сумерках туда, куда вел Горлойс. Где-то вдали на фоне неба полыхал алый отсвет, но 

молодая женщина понятия не имела, бивачный ли это костер, или пылает охваченный 

пламенем дом, или просто-напросто костры бродячих торговцев, разбивших лагерь 

посреди ярмарки. Она так и не запомнила дороги через лабиринт улиц и жмущихся 

друг к другу домов, но, когда на пути у них струйками растекся густой туман, Игрейна 

предположила, что они спускаются к берегу реки; а вскорости послышался и скрип 

ворота, посредством которого управлялись тяжелые дощатые паромы переправы. 

Один из Горлойсовых людей, спешившись, завел на паром ее коня, Горлойс въехал 

рядом с нею. Кое-кто пустил коней вплавь. Игрейна осознала, что, должно быть, час 

очень поздний: в это время года темнеет не скоро, а ездить по ночам – дело 

неслыханное. И тут с берега раздался крик: 

– Они уходят! Уходят! Сперва Лот, а теперь лорд Корнуольский, и мы остались без 

защиты! 

– Все солдаты покидают город! Что же нам делать, когда на южном побережье 

высадятся саксы? 

– Трусы! – заорал кто-то с берега, едва паром с громким скрипом отчалил от 

пристани. – Трусы, удираете, а страна-то горит! 

Из темноты со свистом вылетел камень – и ударил одному из воинов в кожаный 

нагрудник. Дружинник выругался, но Горлойс резким шепотом одернул ослушника, и 

тот, заворчав, умолк. С берега долетело еще несколько оскорбительных выкриков и 

пара-тройка камней, но очень скоро паром оказался за пределами досягаемости. Со 

временем глаза Игрейны привыкли к темноте, теперь она вполне различала лицо 

Горлойса, бледное и неподвижное, точно у мраморной статуи. За всю ночь он ни разу 

не заговорил с женой, хотя скакали они до самого рассвета и, даже когда позади них 

заалела промозглая заря, одевая мир кармазинно-красным туманом, остановились лишь 

ненадолго, дать отдых лошадям и людям. Горлойс расстелил для Игрейны плащ, чтобы 

прилегла хоть на самую малость, принес ей сухарей, сыра и чашу с вином – солдатский 

паек, – но так и не сказал ни слова. После долгой скачки молодая женщина была 

совершенно измучена, в голове у нее все перемешалось, она знала, что Горлойс 

поссорился с Утером и увел своих людей, – но не больше. Отпустил ли их Утер, нимало 

не протестуя? В конце концов, ведь Лоту уехать позволили. 

Немного передохнув, Горлойс вновь привел лошадей и собирался уже подсадить жену 

в седло, но тут Игрейна взбунтовалась: 

– Я дальше не поеду, пока ты не объяснишь мне, куда мы скачем и почему! – Молодая 

женщина бесстрашно глядела на мужа, голос, впрочем, она понизила, не желая 

опозорить Горлойса перед его дружиной. – Отчего мы тайно бежим из Лондиниума, 

точно воры в ночи? Изволь рассказать мне, что происходит, или тебе придется 

привязать меня к коню и так тащить до самого Корнуолла, с визгом и криками! 

– А ты думаешь, при необходимости меня что-то остановит? – осведомился Горлойс. – 

Не пытайся мне противоречить, ты, из-за кого я отрекся от прошлого – а ведь всю 

жизнь я поступал по чести и свято соблюдал клятвы – и предал память моего короля! 



– Да как ты только смеешь винить за это меня?! – обрушилась на мужа Игрейна. – Не 

из-за меня ты так поступил, но из-за своей безумной ревности! Я не повинна ни в 

одном из грехов, что приписывает мне твое порочное воображение… 

– Замолчи! Вот и Утер тоже клялся, что ни в чем дурном ты не повинна. Но ты – 

женщина, и ты, как мне думается, наложила на него чары… я пошел к Утеру, надеясь 

уладить нашу ссору, и знаешь, что предложил мне распутный мерзавец? Потребовал, 

чтобы я развелся с тобой и отдал тебя ему! 

Глаза Игрейны расширились. 

– Если ты так дурно обо мне думаешь, если считаешь меня прелюбодейкой и ведьмой и 

приписываешь мне то и это, так почему ты не обрадовался возможности избавиться от 

меня так просто? 

В груди у нее вновь вскипела ярость: даже Утер видит в ней женщину, которую можно 

передавать из рук в руки, не спросивши ее согласия; он отправился к Горлойсу и 

потребовал уступить ему немилую супругу точно так же, как сам Горлойс некогда 

выпросил ее у Владычицы Авалона! Она им что, лошадь, выставленная на продажу на 

весенней ярмарке? Некая часть сознания Игрейны трепетала от тайной радости: она 

нужна Утеру, нужна настолько, что он готов поссориться с Горлойсом и настроить 

против себя союзников, затеяв распрю из-за женщины! А другая часть ее существа 

кипела от ярости. Почему Утер не попросил ее – ее саму! – отказаться от Горлойса и 

прийти к нему по доброй воле? 

А Горлойс между тем воспринял ее вопрос со всей серьезностью. 

– Ты поклялась мне, что не нарушала супружеской верности. А христианину не 

дозволяется отсылать от себя жену, кроме как по причине прелюбодейства. 

Во власти досады и внезапно накатившего раскаяния Игрейна промолчала. 

Благодарности к мужу она не испытывала, но, по крайней мере, он к ней прислушался. 

Однако ж ей тут же пришло в голову, что причина тому – главным образом его 

гордыня; даже если Горлойс считает, что она ему изменила, он постарается скрыть от 

дружинников, что молодая жена предпочла ему другого. Пожалуй, он даже скорее 

посмотрит на прелюбодеяние сквозь пальцы, нежели позволит своим людям думать, 

что он не в состоянии заручиться верностью жены. 

– Горлойс, – проговорила она, но тот жестом заставил ее умолкнуть. 

– Довольно. Еще не хватало с тобой препираться. Вот вернемся в Тинтагель – и со 

временем ты выбросишь из головы эту прихоть. Что до Пендрагона, ему будет чем 

заняться, воюя на Саксонском берегу. Если он и ослепил тебя, так что ж: ты молода, и 

ты – женщина и мира мужчин почти не знаешь. Я больше ни словом не упрекну тебя, а 

спустя год-другой ты родишь сына, а об этом распутнике, задевшем твое воображение, 

уже и не вспомнишь. 

 

Не говоря ни слова, Игрейна позволила мужу подсадить себя в седло. Он упрямо 

верит в то, во что верит; и никакими доводами не пробить ей эту железную 

преграду. Однако же мысли ее упрямо возвращались к тому, что говорили Вивиана 

и мерлин: ее судьба связана с судьбою Утера. После своего сна Игрейна и сама в 

это поверила: она 

знала 

, почему они с Утером вместе вернулись в мир. И уже почти смирилась с тем, что 

такова воля Богов. И, однако ж, вот она уезжает из Лондиниума с Горлойсом, союз 

распался, а Горлойс, по всей видимости, твердо вознамерился не допустить, чтобы 

Утер еще хоть раз с нею увиделся. Безусловно, притом что на Саксонском берегу 

начнется война, Утеру некогда будет ездить на край света в Тинтагель, и даже если 

бы он и выкроил время, так в замок ему ни за что не попасть: несколько воинов 

могут оборонять крепость до бесконечности, покуда небо на землю не упадет. 

Горлойс поселит ее там, и там она благополучно состарится, запертая между 

унылых стен, бездонных расселин и скалистых утесов. Игрейна закрылась плащом 

– и разрыдалась. 

 



Ей не суждено вновь увидеть Утера. Все замыслы мерлина пошли прахом, она 

накрепко привязана к ненавистному ей старику – теперь Игрейна знала, что ненавидит 

мужа, прежде она не позволяла себе подобные мысли, – а тот, кого она любит, не 

придумал ничего лучше, как попытаться угрозами принудить гордеца Горлойса 

уступить жену по доброй воле! Позже, вспоминая это бесконечное путешествие, 

Игрейна полагала, что проплакала всю дорогу, не унимая слез ни днем ни ночью, пока 

отряд ехал через болота и холмы Корнуолла. 

На вторую ночь разбили лагерь и поставили шатры, чтобы отдохнуть толком. Игрейна 

порадовалась горячей пище и возможности поспать не на открытом воздухе, хотя и 

знала, что тяжкой повинности разделять ложе с Горлойсом ей не избежать. Даже 

кричать и бороться она не сможет, ночевать им предстоит в шатре, окруженном 

кольцом солдат. Она замужем вот уже четыре года, ни одна живая душа не поверит в 

историю об изнасиловании. Да и сил для сопротивления у нее недостанет, кроме того, 

вульгарная драка – это ниже ее достоинства. Игрейна стиснула зубы и решилась 

смириться с неизбежным: ох, если бы у нее был амулет из тех, что якобы защищают 

прислужниц Богини! Когда те ложатся с мужчинами у костров Белтайна, ребенка они 

зачинают, только если сами желают того. До чего обидно, если Горлойс заронит в нее 

семя столь желанного ему сына, когда она так унижена, втоптана в грязь! 

 

« 

Горлойсу ты сына не родишь», 

 – говорил некогда мерлин. Но Игрейна разуверилась в мерлиновых пророчествах – 

теперь, когда убедилась, что все замыслы его пошли прахом. Безжалостный, 

расчетливый старик! Он воспользовался ею так, как мужчины всегда использовали 

своих дочерей с тех самых пор, как пришли римляне: девушек считали пешками, 

выдавая их замуж за того или другого по желанию отцов, вещами вроде лошади 

или молочной козы! С Горлойсом она обрела некое подобие мира, а теперь этот 

мир жестоко нарушен, и чего ради? Молча глотая слезы, Игрейна принялась 

раздеваться – обреченно, в отчаянии, не веря в собственную силу дать Горлойсу 

отпор при помощи гневных слов: по ухваткам мужа она видела, что Горлойс 

вознамерился подтвердить свое право владеть ею, прогнать воспоминания о 

сопернике, заставив жену обратить на себя внимание тем единственным способом, 

каким мог ей себя навязать. 

 

Знакомые ладони на ее теле, лицо, белеющее во тьме над ее собственным, – все это 

вдруг показалось чужим и непривычным. И однако же, когда Горлойс привлек жену к 

себе, он оказался бессилен: вялый и расслабленный, тщетно обнимал он ее и ласкал, 

отчаянно пытаясь привести себя в возбуждение, все это ни к чему не привело, и в конце 

концов он выпустил Игрейну, свирепо выругавшись сквозь зубы. 

– Или ты наложила заклятие на мое мужество, проклятая сука? 

– И не думала, – тихо и презрительно отозвалась она. – Хотя, воистину, знай я такие 

заклинания, я бы с радостью пустила их в ход, о мой могучий, мой доблестный супруг! 

Или ты ждешь, что я разрыдаюсь потому, что ты не можешь взять меня силой? 

Попробуй только, и я рассмеюсь тебе в лицо! 

Горлойс приподнялся, стискивая кулак. 

– Да, – насмехалась Игрейна, – ударь меня. Тебе вроде бы не впервой. Может, хоть 

тогда почувствуешь себя в достаточной степени мужчиной, чтобы пустить в ход свое 

копье! 

Свирепо выругавшись, Горлойс повернулся к ней спиной и снова вытянулся на 

постели. Игрейна лежала, не смыкая глаз, дрожа всем телом и зная: она отомщена. И в 

самом деле, за всю дорогу до Корнуолла, сколько бы он ни пытался, Горлойс так и не 

сумел овладеть женой, так что под конец Игрейна задумалась: что, если без ее на то 

ведома ее праведный гнев и впрямь обернулся проклятием для его мужской силы. И 

молодая женщина поняла – безошибочным чутьем той, что прошла обучение у жриц 

Авалона, – что вновь овладеть ею Горлойсу никогда уже не удастся. 

 



 

 

Глава 6 

 

Корнуолл больше, чем когда-либо, казался клочком земли на краю света. В первые дни 

после того, как Горлойс запер Игрейну в замке под стражей – теперь он замкнулся в 

ледяном молчании, не находя для жены ни единого слова, ни дурного, ни хорошего, – 

она гадала, в самом ли деле Тинтагель – часть реального мира или, подобно Авалону, 

он существует лишь в королевстве туманов, во владениях фэйри, и никак не 

соотносится с теми землями, что она посетила за время краткого своего путешествия в 

запредельные угодья. 

За недолгое их отсутствие Моргейна словно превратилась из младенца в маленькую 

девочку – серьезного, тихого ребенка, с неиссякаемым запасом вопросов обо всем, что 

видит. Подросла и Моргауза: фигура ее округлилась, детское личико оформилось, 

обрело четкие очертания – высокие скулы, глаза, осененные длинными ресницами под 

темными бровями… да она красавица, подумала про себя Игрейна, не сознавая, что 

Моргауза – двойник ее самой в возрасте четырнадцати лет. Моргауза бурно 

восторгалась подарками и гостинцами, привезенными Игрейной, точно шаловливый 

щенок, она носилась и прыгала вокруг сестры – а заодно и вокруг Горлойса. Она 

возбужденно тараторила что-то, обращаясь к герцогу, упражнялась в томных взглядах 

искоса и даже попыталась взгромоздиться ему на колени, словно ребенок не старше 

Моргейны. Игрейна отметила, что Горлойс не рассмеялся и не спихнул ее с колен, 

точно щенка, но, улыбаясь, погладил ее длинные рыжие волосы и ущипнул за щеку. 

– Ты уже слишком взрослая для подобных глупостей, Моргауза, – резко прикрикнула 

на нее сестра. – Поблагодари милорда Корнуольского и неси подарки к себе в комнату. 

А шелка смотри убери; ничего подобного ты носить не будешь, пока не войдешь в 

возраст. Рано тебе еще разыгрывать тут знатную даму! 

 

Моргауза собрала прелестные вещицы и, плача, удалилась в свою комнату. 

Горлойс проводил ее глазами, и от взгляда Игрейны это не укрылось. « 

Но ведь Моргаузе только четырнадцать», 

 – ужаснулась она и тут же потрясенно осознала, что сама была лишь на год 

старше, когда ее отдали в жены Горлойсу. 

 

Позже она натолкнулась на них в коридоре: Моргауза доверчиво склонила головку на 

плечо Горлойса, и в глазах мужа Игрейна прочла все. Молодая женщина света не 

взвидела от ярости: негодовала она не столько на девчонку, сколько на Горлойса. 

Стоило ей появиться, и эти двое смущенно отстранились друг от друга. Горлойс 

поспешил уйти, а Игрейна неумолимо воззрилась на сестру – и не отводила взгляда до 

тех пор, пока Моргауза смущенно не захихикала и не уставилась в пол. 

– И что это ты на меня так смотришь, Игрейна? Или боишься, что я нравлюсь Горлойсу 

больше, чем ты? 

– Горлойс и для меня был слишком стар, что же говорить о тебе? С тобой ему кажется, 

будто он заполучил меня назад такой, какой узнал впервые: в ту пору я была слишком 

молода, чтобы сказать ему «нет» или заглядываться на других мужчин. Ныне я – не 

покорная девчонка, но женщина, что научилась жить своим умом, и, вероятно, он 

полагает, что с тобой сладить окажется легче. 

– Тогда, может статься, – нахально отпарировала Моргауза, – тебе стоило бы лучше 

ублажать собственного мужа, а не жаловаться, что другая женщина способна дать ему 

то, в чем ты отказываешь? 

Игрейна занесла было руку, чтобы отвесить девчонке звонкую пощечину, но 

невероятным усилием воли сумела-таки сдержаться. 

– Ты думаешь, мне не все равно, кого Горлойс укладывает к себе в постель? – 

осведомилась она, призывая на помощь все свое самообладание. – Я более чем уверена, 

шлюх у него перебывало немало, вот только не хотелось бы мне видеть в их числе и 

собственную сестру. Мне его объятия немилы, и, если бы я питала к тебе ненависть, я 



бы охотно вручила тебя Горлойсу. Но ты слишком молода. Слишком молода некогда 

была и я. А Горлойс – христианин; если ты допустишь его к себе на ложе и зачнешь от 

него ребенка, у него не останется иного выбора, кроме как в спешке сплавить тебя 

замуж за первого же дружинника, который не отвернется от подержанного товара: эти 

римляне не таковы, как наши соплеменники, Моргауза. Возможно, Горлойс тобою и 

очарован, но он ни за что не отошлет меня прочь и не возьмет в жены тебя, поверь мне. 

В нашем народе девственность ценится невысоко: женщина, заведомо плодовитая, 

беременная здоровым ребенком, – да лучшей жены и желать нельзя! Но, скажу я тебе, у 

христиан все иначе: они станут обращаться с тобой точно с падшей женщиной, и 

мужчина, за которого тебя выдадут замуж, станет всю жизнь вымещать на тебе зло за 

то, что ребенка твоего зачал не сам. Ты этого хочешь, Моргауза, – ты, что могла бы 

взять в мужья короля, пожелай ты только? Неужто ты погубишь себя, сестра, только 

для того, чтобы досадить мне? 

Моргауза побледнела как полотно. 

– Я понятия не имела… – прошептала она. – Ох, нет, я не хочу позора… Игрейна, 

прости меня! 

Игрейна поцеловала сестру и вручила ей серебряное зеркальце и янтарное ожерелье. 

Моргауза недоуменно захлопала глазами. 

– Но ведь это подарки Горлойса… 

– Я поклялась никогда больше не носить его и не принимать от него даров, – отозвалась 

Игрейна. – Так что они твои; для того мужчины, которого мерлин увидел в твоем 

будущем, сестра. Но тебе должно соблюдать целомудрие до тех пор, пока он не придет 

за тобой. 

– Не тревожься, – заверила Моргауза с улыбкой. Игрейна порадовалась про себя, что 

это напоминание подстегнуло честолюбие сестры: Моргауза холодна и расчетлива, она 

никогда не пойдет на поводу у чувства или внезапного порыва. Глядя на сестру, 

Игрейна сокрушалась про себя: что бы и ей родиться не способной любить! 

 

« 

Ох, если бы я удовольствовалась Горлойсом… или холодно попыталась бы 

избавиться от мужа и сделаться королевой – вот Моргауза так бы и поступила!» 

 

Горлойс задержался в Тинтагеле только на четыре дня, и молодая женщина 

порадовалась его отъезду. Он оставил в замке с дюжину дружинников, а перед тем как 

отбыть прочь, призвал жену к себе. 

– Ты и ребенок будете здесь в безопасности, под надежной охраной, – коротко сообщил 

он. – Я еду собирать корнуольское ополчение против ирландских захватчиков или 

против северян – или против Утера, попытайся он прийти и захватить то, что ему не 

принадлежит, буде то женщина или замок. 

– Думаю, у Утера и в своей стране дел довольно, – поджала губы Игрейна, борясь с 

отчаянием. 

– Дай-то Боже, – кивнул Горлойс, – ибо у нас и без него врагов достаточно. Однако я 

почти мечтаю о том, чтобы Утер все-таки пришел, – уж я бы доказал негодяю, что 

Корнуолл принадлежит не ему, а то он считает, все на свете в его власти – лишь 

протяни руку! 

На это Игрейна не ответила ни словом. Горлойс со своими людьми ускакал прочь, а она 

осталась приводить в порядок дом, восстанавливать былую близость с дочерью и 

пытаться наладить разорванную дружбу с сестрой Моргаузой. 

Однако, сколько бы ни занимала себя Игрейна домашними хлопотами, в мыслях ее 

постоянно царил Утер. И даже не реальный Утер: мужчина, с которым она 

сталкивалась в саду, и при дворе, и в церкви – порывистый, с мальчишескими 

замашками, неловкий, неуклюжий увалень. Этот Утер – Пендрагон, Верховный король 

– отчасти внушал ей страх; чего доброго, она и впрямь его слегка испугается, как 

некогда испугалась Горлойса. Думая о мужчине по имени Утер, о его поцелуях, и 

объятиях, и о том большем, чего он, возможно, от нее пожелает, Игрейна порою 

ощущала ту же сладостную истому, что и во сне, а порою – панический ужас, точно 



изнасилованная девочка, что некогда проснулась наутро после свадьбы, холодея от 

страха и горя. Мысль о браке казалась ей пугающей и даже гротескной, точно так же, 

как четыре года назад. 

Однако снова и снова – в тишине ночи, когда она лежала в постели с сонной 

Моргейной под боком или когда сидела на террасе, выходящей на море, и направляла 

ручонки дочери в ее первых, неловких попытках управиться с прялкой – мысли ее 

обращались к иному Утеру, Утеру, которого она знала в кольце камней за пределами 

времени и привычных мест, к жрецу Атлантиды, с которым она некогда разделяла 

таинства. Этого Утера – Игрейна готова была поручиться – она станет любить больше 

жизни, ни страха, ни ужаса он ей не внушит, и все, что произойдет между ними, будет 

исполнено сладости и радости большей, нежели она изведала за все прожитые годы. 

Просто-напросто, оказавшись с ним рядом, молодая женщина поняла, что обрела некую 

утраченную часть себя самой. Что бы ни случилось между ними, как между обычными 

мужчиной и женщиной, за пределами обыденного есть нечто большее, и это нечто 

никуда не исчезнет и силы своей не утратит. У них – общая судьба, и им вдвоем 

предстоит исполнить предначертанное… но зачастую, зайдя в мыслях настолько 

далеко, Игрейна останавливалась и оглядывалась на себя, словно не веря. Или она 

безумна: навоображала себе невесть чего про общее предназначение и вторую 

половинку души? Разумеется, на самом деле все куда проще и куда непригляднее. Она, 

замужняя женщина, почтенная матрона и мать, просто-напросто позволила себе 

увлечься мужчиной более молодым и красивым, нежели ее законный супруг, принялась 

мечтать о нем и в результате поссорилась с мужем, человеком достойным и добрым, с 

которым связана брачными обетами. Игрейна сидела и пряла, стискивая зубы, во 

власти неодолимого чувства вины, и размышляла о том, что теперь, чего доброго, ей до 

конца жизни суждено искупать грех, совершенный разве что в мыслях, и то вряд ли. 

Весна сменилась летом, давно отполыхали костры Белтайна. Над землей дрожала 

знойная дымка, ясно синело море – такое прозрачное, что порою Игрейне казалось, что 

она различает вдалеке среди облаков позабытые города Лионесса и Атлантиды. Потом 

дни сделались короче, ночами стало подмораживать, и до Игрейны докатились первые 

глухие отголоски войны: дружинники привозили с ярмарки рассказы о том, что на 

побережье побывали ирландские мародеры, сожгли деревню и увезли одну-двух 

женщин, а на запад, в Летнюю страну, и на север, в Уэльс, двигаются армии – да только 

не Горлойсовы. 

– Что за армии? – полюбопытствовала Игрейна, и солдат ответил: 

– Не знаю, госпожа; сам я их не видел, а те, что видели, рассказывают, будто знаки их – 

орлы, точно у римских легионов в былые дни, чего быть не может. А еще говорили, 

будто на знамени их – красный дракон. 

 

« 

Утер! 

 – подумала Игрейна. Сердце ее сжалось от боли. – 

Утер совсем рядом и даже не узнает, где я!» 

Только тогда спросила она о муже, и дружинник сообщил, что Горлойс тоже в 

Летней стране. 

 

В ту ночь Игрейна долго глядела в старое бронзовое зеркало, жалея, что не имеет 

магического стекла жрицы, способного показывать, что происходит далеко от дома. 

Игрейне отчаянно хотелось посоветоваться с мерлином или с Вивианой. В конце 

концов, кто, как не они, затеяли всю эту историю – и что же? Почему бы им не 

приехать и не полюбоваться на то, как все замыслы их пошли прахом? Или они 

подыскали какую-нибудь другую женщину с подходящей родословной и поставили ее 

на пути Утера – чтобы она родила короля, способного в один прекрасный день 

исцелить землю и примирить враждующие народы? 

Но с Авалона она так и не дождалась ни письма, ни вести, а саму Игрейну не 

выпускали даже в город на ярмарку: Горлойс, почтительно объясняли стражники, 

запретил ей покидать замок, ибо времена нынче неспокойные. Как-то раз, глядя из 



высокого окна, молодая женщина заметила подъехавшего всадника: у въезда на мыс он 

остановился и вступил в переговоры с начальником гарнизона. Игрейне показалось, что 

всадник изрядно рассержен: он с досадой окинул взглядом стены и наконец 

развернулся и ускакал прочь. Уж не гонец ли это, посланный к ней, к Игрейне, раз 

стража его не впустила? 

Итак, она – узница в замке собственного мужа. Горлойс может сколько угодно 

утверждать, что запер жену в замке ради ее же безопасности, ибо в стране 

беспорядки, – пожалуй, он и сам в это верит; но настоящая причина – его ревность, и 

ничто иное. Несколько дней спустя Игрейна решила проверить свое предположение и 

призвала к себе начальника стражи. 

– Я хочу послать гонца к сестре, пригласить ее приехать и погостить, – сообщила она. – 

Не отправишь ли ты кого-нибудь с письмом на Авалон? 

Воин отвел глаза. 

– Увы, госпожа, не могу. Милорд Корнуольский со всей определенностью приказал 

нам всем оставаться в замке, дабы защитить Тинтагель в случае осады. 

– Тогда, может быть, ты найдешь гонца в деревне за сходную плату? 

– Милорду это не понравится, госпожа. Прошу меня простить. 

– Понимаю, – отозвалась Игрейна и отпустила стражника. Молодая женщина еще не 

настолько отчаялась, чтобы решиться на попытку подкупа. Однако чем больше она 

размышляла о происходящем, тем больше негодовала и злилась. Да как только Горлойс 

смеет держать ее в плену, ее – сестру Владычицы Авалона! Она ему жена, а не рабыня 

и не служанка! И наконец молодая женщина решилась на отчаянное средство. 

Зрению Игрейна толком не училась; в детстве она им пользовалась понемногу, от 

случая к случаю, но, если не считать мимолетного появления Вивианы, в замужестве 

Игрейна к Зрению не прибегала; а с тех пор, как ей явился предвестник смерти 

Горлойса, от новых видений Игрейна решительно отгородилась. А то, что было, Боги 

свидетели, ни к чему не привело: в конце концов, Горлойс до сих пор живехонек! 

Однако же теперь, размышляла Игрейна, ей просто необходимо каким-то образом 

заглянуть в будущее. Решение это таило в себе немалую опасность – в свое время 

Игрейна наслушалась немало историй о страшной судьбе тех, кто балуется с 

искусствами, которым не обучен; и для начала Игрейна пошла на компромисс. Когда 

первые листья окрасились золотом, она снова позвала к себе начальника стражи. 

– Не могу же я сидеть здесь вечно, точно крыса в крысоловке, – объявила она. – Мне 

необходимо съездить на ярмарку. Надо купить красителей, нам нужна еще одна дойная 

коза, и иголки с булавками, да и много чего на зиму, которая уже не за горами. 

– Госпожа, я не волен выпускать вас из замка, – проговорил воин, пряча глаза. – Мне 

приказывает милорд, а никаких известий от него я не получал. 

– Тогда я останусь, а вместо себя пошлю кого-нибудь из служанок, – предложила 

Игрейна. – Скажем, Эттар или Изотту и леди Моргаузу – довольно ли тебе этого? 

Воин облегченно вздохнул: Игрейна изыскала-таки выход, избавивший его от 

необходимости нарушить приказ господина; кому-нибудь из домочадцев и впрямь 

необходимо было побывать на ярмарке до наступления зимы, и стражник знал об этом 

не хуже Игрейны. Возмутительно, одно слово: как можно удерживать госпожу замка от 

того, что, в конце концов, входит в круг ее прямых обязанностей! 

 

Услышав о предстоящей поездке, Моргауза просто возликовала. « 

Вот уж неудивительно 

, – думала про себя Игрейна. – 

За все лето никто из нас и носу за порог не выставил. Даже пастухи свободнее нас: 

они-то, по крайней мере, гоняют стада на большую землю!» 

Не скрывая зависти, молодая женщина наблюдала за тем, как Моргауза надела 

алый плащ, подарок Горлойса, и в сопровождении двух воинов, Эттар с Изоттой и 

еще двух кухарок – чтобы было кому тащить покупки и свертки – тронулась в путь 

верхом на пони. Стоя на мысу и держа за руку Моргейну, герцогиня Корнуольская 

провожала отъезжающих взглядом, пока отряд не скрылся из виду. Мысль о 



возвращении в замок вдруг показалась ей невыносимой: Тинтагель стал ей 

тюрьмой. 

 

– Мама, – спросила Моргейна, – а почему нам нельзя поехать на ярмарку вместе с 

тетей? 

– Потому что твой папа нас не пускает, радость моя. 

– А почему он нас не пускает? Он думает, мы будем непослушными? 

– Да уж, скорее всего именно так он и считает, доченька, – рассмеялась Игрейна. 

 

Моргейна примолкла – такое крохотное, тихое, сдержанное маленькое создание. Ее 

темные волосенки отросли уже настолько, что можно было заплести коротенькую, 

не доходящую до лопаток косичку, – прямые, шелковистые, они рассыпались по 

плечам спутанными прядками. Глаза – темные, серьезные, а бровки – прямые и 

ровные и уже такие густые, что резко выделяются на лице, как самая 

примечательная черта. « 

Маленькая дева-фэйри 

, – подумала про себя Игрейна, – 

а вовсе не дитя человеческое; лесной дух 

». А ростом – не крупнее дочурки пастуха, которой еще и двух нет, притом что 

Моргейне уже почти исполнилось четыре, а говорила она внятно и осмысленно, 

точно восьми-девятилетняя девочка. Игрейна подхватила дочку на руки и крепко 

обняла. 

 

– Мой маленький подменыш! 

Моргейна не стала противиться ласкам и даже поцеловала мать в ответ, что немало 

удивило Игрейну: склонностью к бурному проявлению чувств девочка не отличалась. 

Но вскорости она недовольно завозилась – долго сидеть на руках Моргейна не любила, 

характер у нее был независимый и самостоятельный. Она уже научилась сама 

одеваться и застегивать пряжки на башмачках. Игрейна спустила дочку на землю, и та 

степенно зашагала рядом с матерью обратно в замок. 

Вернувшись в покой, молодая женщина уселась за ткацкий станок, велев дочери взять 

прялку и устраиваться тут же. Девочка повиновалась, Игрейна, приведя в движение 

челнок, мгновение помедлила, наблюдая за дочерью. Руки у нее искусные, каждое 

движение выверено, нитка, конечно, получается не ахти какая, но веретено маленькие 

пальчики вращают ловко, точно играючи; будь эти ладошки побольше, Моргейна уже 

пряла бы не хуже Моргаузы. 

– Мама, я папу совсем не помню. А где он? – осведомилась девочка спустя какое-то 

время. 

– Он в Летней стране вместе со своими солдатами, дочка. 

– А когда он вернется домой? 

– Не знаю, Моргейна. А тебе хочется, чтобы он приехал? 

Девочка мгновение поразмыслила. 

– Нет, – объявила она, – потому что, когда он здесь жил, – я чуть-чуть помню, – мне 

приходилось спать в комнате тети, а там было темно и поначалу я пугалась. Конечно, я 

тогда была совсем маленькая, – чинно добавила она, и Игрейна с трудом сдержала 

улыбку. – А еще я не хочу, чтобы он приезжал, потому что ты из-за него плачешь. 

Да уж, права была Вивиана, говоря, что младенцы понимают суть происходящего 

вокруг куда лучше, нежели кажется взрослым. 

– Мама, а почему ты никак не родишь еще одного ребеночка? У других женщин 

ребеночек появляется сразу, как только старшего отнимут от груди, а мне уже четыре. 

Я слышала, как Изотта говорила, что тебе надо бы подарить мне братика. Думаю, мне 

бы и впрямь хотелось братика, чтобы было с кем играть, или хотя бы сестричку. 

Игрейна уже собиралась было сказать: «Потому что твой папа Горлойс…» – но вовремя 

прикусила язык. Несмотря на то что Моргейна рассуждает вполне по-взрослому, ей же 

еще и четырех нет, разве можно делиться с ней такими подробностями? 

– Потому что Богиня-Мать не сочла нужным послать мне сына, дитя. 



На террасу вышел отец Колумба. 

– Не след тебе морочить ребенку голову разговорами о Богинях и языческих 

суевериях, – сурово упрекнул он. – Горлойс желает, чтобы из его дочери воспитали 

добрую христианку. Моргейна, твоя мать не родила сына, потому что твой отец 

разгневался на нее и Господь не дал ей дитя, наказывая за греховное своеволие. 

В который раз Игрейне захотелось швырнуть челнок в эту черную ворону, вестника 

несчастья. Чего доброго, Горлойс исповедовался этому человеку; чего доброго, 

священник знает, что произошло между мужем и женой. За прошедшие месяцы 

молодая женщина часто гадала, так ли это, но предлога спросить не было; кроме того, 

она знала, что отец Колумба все равно ей не ответит. И тут, неожиданно для обоих, 

Моргейна вскочила на ноги и состроила священнику рожицу. 

– Уходи прочь, старик, – звонко произнесла она. – Ты мне не нравишься. Из-за тебя моя 

мама плачет. Моя мама знает больше, чем ты, и если она говорит, что это Богиня не 

посылает ей ребеночка, я поверю ей, а не тебе, потому что моя мама никогда не лжет! 

– Вот видишь, к чему приводит твое своенравие, госпожа! – негодующе воззвал к 

Игрейне отец Колумба. – Девчонку должно высечь. Отдай ее мне, и я накажу ее за 

непочтительность! 

При этих словах гнев и мятежный дух Игрейны вырвались наружу. 

– Если ты тронешь мою дочь хоть пальцем, священник, – пригрозила она, – я убью тебя 

на этом самом месте. Мой муж привез тебя сюда, и выгнать тебя я не могу, но попадись 

еще хоть раз мне на глаза – и дождешься от меня плевка! А теперь пошел вон! 

Но отец Колумба не тронулся с места. 

– Мой лорд Горлойс доверил мне духовное здравие всех своих домочадцев, госпожа, а 

гордыне я не подвержен, так что я прощаю тебе твои слова. 

– До прощения твоего мне дела не больше, чем если бы речь шла о козле! Убирайся с 

глаз моих, или я позову прислужниц и прикажу выставить тебя за дверь. И если не 

хочешь, чтобы тебя выволокли силой, старик, уходи сам и не смей больше являться ко 

мне незваным – а позову я тебя не раньше, чем солнце встанет над западным 

побережьем Ирландии! Прочь! 

Глаза ее сверкали. Священник глянул на воздетую в гневном жесте руку – и поспешно 

выбежал за дверь. 

Игрейна же, осмелившись на открытый мятеж, оцепенела, испугавшись собственной 

безрассудной дерзости. Ну что ж, по крайней мере, она избавилась от священника – а 

заодно избавила от него и Моргейну. Она ни за что не допустит, чтобы дочь ее 

приучили стыдиться собственной женской природы! 

Поздно вечером с ярмарки вернулась Моргауза, все покупки она выбрала с 

рассудительным рачением – Игрейна знала, что и сама не справилась бы лучше. На 

свои собственные деньги девушка купила Моргейне кус сахара – а в придачу привезла 

с рынка целый ворох россказней. Сестры засиделись в покоях Игрейны за разговорами 

далеко за полночь, к тому времени Моргейна давным-давно заснула – вся 

перемазанная, с леденцом во рту, цепко сжимая гостинец в ручонке. Игрейна забрала у 

девочки сахар, завернула и отложила в сторону и, вернувшись, вновь принялась 

расспрашивать Моргаузу о новостях. 

 

« 

Что за стыд: я должна выслушивать ярмарочные сплетни, чтобы узнать о делах 

собственного мужа!» 

 

– В Летней стране идет великий сбор, – рассказывала Моргауза. – Говорят, будто 

мерлин помирил Лота с Утером. А еще говорят, что Бан, король Малой Британии, 

заключил с ними союз и шлет им коней из Испании… – Моргауза слегка запнулась на 

незнакомом названии. – А где это, Игрейна? Не в Риме ли? 

– Нет, это далеко на юге и все же на много, много миль ближе, чем от нас до Рима, – 

пояснила Игрейна. 

– А еще была битва с саксами, и Утер сражался там под драконьим знаменем, – 

сообщила Моргауза. – А еще я своими ушами слышала, как бард пел балладу о том, как 



герцог Корнуольский заточил свою жену в Тинтагеле… – В темноте глаза девушки 

расширились, губы чуть приоткрылись. – Игрейна, скажи мне правду: Утер и впрямь 

был твоим любовником? 

– Не был, – отозвалась молодая женщина, – но Горлойс вбил себе в голову, что был, вот 

поэтому он с Утером и рассорился. А когда я сказала мужу правду, он мне не 

поверил. – Горло у нее сдавило, к глазам подступили слезы. – Теперь я жалею, что 

ничего не было. 

– Говорят, Лот красивее Утера, – продолжала между тем Моргауза, – и он вроде бы 

подыскивает себе жену; люди перешептываются, что он якобы оспорил бы право Утера 

на титул Верховного короля, кабы знал доподлинно, что это сойдет ему с рук. А Лот и 

впрямь красивее, да? А Утер так богоподобен, как рассказывают, Игрейна? 

– Не знаю, Моргауза, – покачала головой молодая женщина. 

– Но ведь люди говорят, он был твоим любовником… 

– Мне дела нет до того, что болтают люди, – оборвала сестру Игрейна, – но что до 

внешности, сдается мне, по общепринятым меркам, оба довольно хороши собой: Лот – 

темноволос, а Утер – светловолос, точно северянин. Но я сочла Утера лучшим из двух 

отнюдь не из-за пригожего лица. 

– Тогда из-за чего же? – не отступалась Моргауза, сгорая от любопытства. Игрейна 

вздохнула: нет, сестре вовеки этого не понять. Но жажда поделиться хоть малой 

толикой того, что она чувствовала и никому не могла высказать, заставила ее 

признаться: 

– Ну… я сама толком не знаю. Просто… ощущение такое, словно я знакома с ним от 

сотворения мира, словно он никогда не будет мне чужим, что бы ни сделал, что бы 

промеж нас ни произошло. 

– Но он же тебя даже не целовал… 

– Это неважно, – устало отозвалась Игрейна и наконец, разрыдавшись, облекла в слова 

то, что знала уже давно, только не желала признавать: – Даже если в этой жизни я 

никогда больше не увижу его лица, я с ним связана – и связь эта не порвется вплоть до 

самой моей смерти. И не верю я, что Богиня стала бы устраивать такой переворот в 

моей жизни, если мне не суждено вновь с ним увидеться. 

 

В полумраке Игрейна видела: сестра смотрит на нее благоговейно и даже с долей 

зависти, словно в глазах девушки Игрейна внезапно преобразилась в героиню 

какой-нибудь древней романтической легенды. Ей хотелось крикнуть: нет же, все 

совсем иначе, ничего романтического тут нет, просто-напросто так случилось; но 

Игрейна видела, что ничего сестре объяснить не сможет: Моргауза не привыкла 

отличать романтический вымысел от такой вот изначальной реальности, что 

несокрушимым камнем лежит в основании воображения или фантазии. « 

Ну что ж, пусть считает это все романтикой, если ей так приятнее», 

 – подумала Игрейна и с запозданием поняла: такого рода реальность Моргауза 

никогда не осознает, ведь девушка живет совсем в ином мире. 

 

А теперь она, Игрейна, сделала первый шаг, настроив против себя священника, 

человека Горлойса, а затем и второй, признавшись Моргаузе, что любит Утера. 

Вивиана что-то такое говорила о расходящихся мирах, ныне Игрейне казалось, будто 

она живет в некоем мире, обособленном от привычного и повседневного, где у 

Горлойса, возможно, есть право видеть в ней послушное орудие, служанку, рабыню – 

словом, жену. К этому миру сейчас ее привязывала только Моргейна. Молодая 

женщина глянула на спящую дочку: ручонки липкие, темные прядки в беспорядке 

разметались во все стороны; перевела взгляд на младшую сестру – та не сводила с нее 

расширенных от изумления глаз – и подумала: а сумеет ли она по зову того, что с ней 

приключилось, оставить и этих последних заложниц, что удерживают ее в реальном 

мире? 

Эта мысль причинила Игрейне острую боль; и все-таки молодая женщина прошептала 

про себя: 

«Да. Даже их». 



 

Так что следующий шаг, которого Игрейна так страшилась, дался ей неожиданно легко. 

В ту ночь она лежала, не смыкая глаз, между Моргаузой и дочкой, пытаясь решить, что 

делать. Не скрыться ли ей из замка, положившись на то, что двойник Утера из того 

видения ее отыщет? От этой мысли молодая женщина отказалась почти сразу. Тогда, 

возможно, стоит отослать Моргаузу с тайным наказом бежать на Авалон и отнести 

послание о том, что ее, Игрейну, держат взаперти? Нет, если об этом судачат все, кому 

не лень, – даже баллады распевают на ярмарке! – стало быть, сестра непременно 

приехала бы к ней, если бы сочла нужным. А сердце молодой женщины между тем 

терзалось сомнением и отчаянием. Видение ее оказалось ложным… или, чего доброго, 

когда она отказалась так вот, сразу, все бросить ради Утера, мерлин с Вивианой 

отреклись от своего замысла и подыскали для Утера другую женщину, спасительницу 

Британии… Ведь стоит Верховной жрице занедужить на великое Празднество, и на 

роль ее назначают другую. 

 

Ближе к утру, когда небо уже посветлело, Игрейна забылась дурманным сном. И в 

нем, уже отказавшись от надежды, она обрела наставление. На грани между дремой 

и бодрствованием в сознании ее прозвучал голос: « 

Избавься на этот день от ребенка и девушки, и ты узнаешь, что делать». 

 

День выдался ясный и солнечный. На завтрак подали козий сыр и свежевыпеченный 

хлеб. 

– До чего же я устала сидеть в четырех стенах – до вчерашнего дня я и не подозревала, 

насколько мне опротивел замок, – пока я на ярмарку не съездила! – глядя на блестящую 

гладь моря, промолвила Моргауза. 

– Так возьми Моргейну, и отправляйтесь на денек в луга с пастушками, – предложила 

Игрейна. – Думаю, девочка тоже не прочь прогуляться. 

Молодая женщина завернула им в дорогу ломти мяса и хлеб, для Моргейны это был 

настоящий праздник. Игрейна проводила их, в надежде что теперь измыслит какой-

нибудь способ укрыться от зорких глаз отца Колумбы. Хотя священник, покорный воле 

хозяйки, более с ней не заговаривал, она постоянно ощущала на себе его бдительный 

взгляд. Но ближе к полудню, когда Игрейна сидела за ткацким станком, отец Колумба 

нежданно-негаданно предстал перед нею: 

– Госпожа… 

Молодая женщина не подняла головы. 

– Не я ли велела тебе держаться от меня подальше, священник? Жалуйся Горлойсу 

сколько душе угодно, когда он вернется, а ко мне не обращайся. 

– Один из Горлойсовых людей упал с утеса и расшибся. Его спутники думают, он 

умирает, и прислали за мной. Но не бойся, ты остаешься под надежной охраной. 

Ничего нового Игрейна не услышала, ей и в голову не приходило, что, если избавиться 

от священника, ей каким-то образом удастся бежать. В любом случае куда ей идти? 

Здесь – владения Горлойса, и никто из его подданных не укроет сбежавшую жену от 

его праведного гнева. Бегство ради бегства в ее планы никогда не входило. 

– Ступай, и дьявол тебя забери, чтобы глаза мои тебя больше не видели, – в сердцах 

пожелала Игрейна, поворачиваясь спиной. 

– Ты смеешь проклинать меня, женщина… 

– Еще не хватало дыхание на проклятия тратить! С тем же успехом я бы пожелала тебе 

доброго пути прямиком на эти твои Небеса, и пусть твоему Богу общество твое 

покажется приятнее, нежели мне. 

Едва священник ушел и затрусил на ослике через мыс, Игрейна поняла, почему 

ощущала такую настоятельную потребность от него избавиться. На свой лад и он тоже 

был посвящен в таинства, хотя таинства эти к ней отношения не имели; он тут же 

догадался бы, что Игрейна затеяла, – и сурово осудил бы ее. Она поднялась в покои 

Моргаузы и отыскала серебряное зеркало. Затем отправилась в кухню и велела 

служанкам затопить у нее в спальне очаг. Те недоуменно захлопали глазами, ибо день 

выдался теплый, но Игрейна как ни в чем не бывало повторила свой приказ, заодно 



прихватив с кухни кое-какие мелочи: соли, растительного масла, немножко хлеба и 

маленькую флягу с вином; женщины наверняка сочли, что все это пойдет ей на 

полдник. Подкрепляя создавшееся впечатление, она взяла еще и сыру, а после скормила 

его чайкам. 

В саду она отыскала цветущую лаванду и даже несколько ягод шиповника. Своим 

собственным маленьким ножом она срезала веточки можжевельника – лишь несколько, 

символически – и еще ветку лещины. Возвратившись к себе в спальню, она задвинула 

задвижку, разделась догола и, дрожа, встала перед огнем. Молодая женщина никогда 

прежде этого не делала и понимала, что Вивиана такого не одобрила бы: ибо те, кто 

искусству колдовства не обучен, того и гляди навлекут беду, неумело к нему 

подступившись. Однако Игрейна знала, что таким образом можно призвать Зрение, 

даже не обладая этим даром. 

Она бросила можжевельник в огонь и, едва заклубился дымок, закрепила на голове 

ветку лещины на манер обруча. Затем рассыпала перед огнем цветы и плоды, мазнула 

грудь маслом, присыпала солью, откусила хлеба и пригубила вина и, наконец, трепеща, 

положила серебряное зеркало так, чтобы на него падал отсвет огня, а из бочки, в 

которой женщины моют волосы, плеснула прозрачной дождевой воды на 

металлическую поверхность. 

– Обыденным и необычным, водой и огнем, солью, маслом и вином, цветами и плодами 

заклинаю тебя, Богиня, позволь мне увидеть сестру Вивиану, – прошептала Игрейна. 

Вода медленно всколыхнулась. Внезапно повеяло ледяным холодом, Игрейна 

задрожала, на мгновение усомнившись: что, если заклинание ни к чему не приведет, 

что, если ее колдовство – еще и кощунство в придачу? 

В зеркале возникли размытые очертания лица – сперва ее собственного, но вот 

отражение вколыхнулось, начало неспешно меняться, превратилось в грозный облик 

Богини в венке из рябиновых ягод. Затем вода прояснилась, успокоилась, и Игрейна 

увидела – но не живое, говорящее лицо, на что уповала и надеялась. Молодая женщина 

заглядывала в знакомую ей комнату. Некогда здесь были покои ее матери на Авалоне, 

там толпились женщины в темных одеждах жриц, и поначалу Игрейна напрасно 

высматривала сестру, ибо в комнате царил переполох и все метались туда-сюда, 

входили и выходили. Но вот и сестра, Вивиана: вид у нее измученный, осунувшийся, 

совсем больной, она все расхаживает и расхаживает без остановки взад и вперед, 

опираясь на руку одной из прислужниц… И Игрейна в ужасе поняла, что такое видит. 

Ибо Вивиана в светлом платье из некрашеной шерсти была беременна: из-под ткани 

выпирал огромный живот, лицо исказилось от муки, она все ходила и ходила, – вот и 

ее, Игрейну, так же водили повитухи, когда у нее начались схватки… 

 

« 

Нет, нет! О, Матерь Керидвен, благословенная Богиня, нет… так умерла наша 

мать, но Вивиана была уверена, что уже вышла из детородного возраста… а теперь 

умрет и она… в ее годы невозможно родить ребенка и при этом выжить… почему, 

ну, почему она, узнав, что зачала, не избавилась от плода при помощи какого-

нибудь снадобья? Теперь все их замыслы пошли прахом, это конец… 

 

 

И я тоже погубила свою жизнь благодаря сну…» 

 

 

Но Игрейна тут же устыдилась своих мыслей: как можно думать о собственных 

горестях, когда Вивиане вот-вот предстоит слечь и мучиться родами, от которых 

она, пожалуй, уже вряд ли встанет. В ужасе, рыдая от страха, Игрейна не находила 

в себе сил оторваться от зеркала, и тут Вивиана подняла голову, поглядела куда-то 

мимо головы жрицы, на руку которой опиралась, и в ее помутневших от боли 

глазах отразились узнавание и нежность. Голоса Игрейна не слышала, однако 

ощущение было такое, точно Вивиана обратилась напрямую к ее сознанию: « 

Девочка моя… сестренка… Грайнне…» 



 

 

Игрейне захотелось окликнуть ее, вложив в этот зов все свои муки, и горе, и страх, 

но как можно обременять сейчас Вивиану грузом собственных страданий? Всю 

свою душу молодая женщина излила в едином оклике: « 

Я слышу тебя, мать моя, сестра моя, моя жрица и моя Богиня…» 

 

 

«Игрейна, говорю тебе: даже в этот час не теряй надежды, не отчаивайся! Все наши 

страдания складываются в единый узор… я это видела… не отчаивайся…» 

– и в следующее мгновение по коже у Игрейны пробежали мурашки, молодая 

женщина ощутила щекой легкое касание, точно мимолетнейший из поцелуев, и 

Вивиана прошептала: « 

Сестренка… 

» И тут на глазах у Игрейны лицо сестры исказилось от боли, она рухнула на руки 

жрицы, точно потеряв сознание, порыв ветра всколыхнул водную гладь на зеркале, 

и теперь сквозь прозрачную влагу на молодую женщину смотрело ее собственное 

лицо, припухшее от слез. Игрейна поежилась, схватила первое, что подвернулось 

под руку из одежды, – что угодно, лишь бы согреться, – швырнула колдовское 

зеркало в огонь; а затем рухнула на кровать и бурно разрыдалась. 

 

 

« 

Вивиана велела мне не впадать в отчаяние. Но как же мне не отчаиваться, если она 

умирает?» 

 

Она долго лежала так, пока не выплакалась до полного бесчувствия. Наконец, когда 

слезы иссякли, она устало поднялась и умылась холодной водой. Вивиана умирает, 

может статься, уже мертва. Однако последние ее слова велели Игрейне не терять 

надежды. Молодая женщина оделась и повесила на грудь цепочку с лунным камнем, 

подарок Вивианы. И тут воздух всколыхнулся – и перед нею предстал Утер. 

На сей раз Игрейна сразу поняла, что видит Послание, а не человека из плоти и крови. 

Ни одна живая душа – и уж конечно же не Утер Пендрагон! – не проникла бы в ее 

бдительно охраняемые покои, любого чужака тут же заметили бы и остановили. Утер 

кутался в тяжелый плед, а руки его до самых плеч оплели змеи, точно так же, как в ее 

видении про Атлантиду, – по ним-то молодая женщина и догадалась, что это не сон. 

Только на сей раз то были не золотые торквесы, а живые змеи: они приподняли головки 

и зашипели, но Игрейна ничуть не испугалась. 

– Возлюбленная моя, – проговорил Утер таким знакомым голосом, и, однако же, в 

комнате царило безмолвие, лишь отблески пламени плясали на стенах, а сквозь шепот 

отчетливо слышалось потрескивание можжевеловых веток. – Я приду к тебе на зимнее 

солнцестояние. Клянусь тебе, я приду, что бы ни преградило мне путь. Жди меня на 

зимнее солнцестояние… 

И вновь Игрейна осталась одна, комнату заливало солнце, и блестела морская гладь, а 

внизу, во дворе, звенели голоса и смех ее маленькой дочки и Моргаузы. 

Игрейна глубоко вдохнула и спокойно допила вино. На пустой желудок, после долгого 

воздержания от еды, напиток ударил ей в голову, одурманивая пьянящей радостью. 

Молодая женщина тихонько спустилась вниз ждать вестей, что непременно 

воспоследуют. 

 

 

 

Глава 7 

 

Все началось с того, что домой вернулся Горлойс. 



Все еще опьяненная радостью видения – и во власти страха, ибо до сих пор ей даже в 

голову не приходило, что Вивиана может умереть, – Игрейна ожидала чего угодно, 

только не этого: магической вести об Утере или сообщения о том, что Горлойс погиб и 

она свободна. Появление самого Горлойса, покрытого слоем пыли, изголодавшегося, 

хмурого, вновь заставило Игрейну усомниться: а не самообман ли ее видение или, 

может статься, обольщение нечистого? 

 

« 

Ну что ж, если и так, в этом тоже есть благо, это значит, что сестра моя жива, и то, 

что мне о ней привиделось, это лишь иллюзия, порождение моих собственных 

страхов». 

Так что молодая женщина спокойно поздоровалась с Горлойсом, заготовив для 

мужа угощение, и баню, и чистую сухую одежду, и одни лишь приветные слова. 

Пусть, если хочет, считает, что она раскаялась в своей резкости и пытается вновь 

снискать его милость. Игрейну больше не занимало, что Горлойс думает и как 

поступает. В ней не осталось ни ненависти, ни обиды на первые годы горя и 

отчаяния. Страдания подготовили ее к тому, что неминуемо случится. Она подала 

мужу снедь и питье, позаботилась о том, чтобы должным образом разместить его 

людей, а от расспросов воздержалась. Ненадолго она привела Моргейну – умытую, 

причесанную, на диво хорошенькую, – девочка поприветствовала отца, присев до 

полу, и Изотта унесла ее в постель. 

 

Горлойс вздохнул, отодвинул тарелку. 

– Мила, ничего не скажешь, да только уж больно похожа она на дитя фэйри, тех, что 

живут в полых холмах. Откуда в ней эта кровь? В моем роду ее нет. 

– Но в жилах моей матери текла древняя кровь, – объяснила Игрейна, – равно как и в 

Вивиане. Думаю, ее отец был из народа фэйри. 

Горлойс неуютно поежился. 

– И ты даже не знаешь, кто был ее отец: правы были римляне, покончив с этим 

народом! Вооруженного воина я не боюсь – его можно зарубить; зато боюсь 

подземного народца с их заколдованными кругами и с их угощением, что налагает 

чары на сто лет, и с их эльфийскими кремниевыми стрелами, что летят из тьмы и бьют 

без промаха, так что даже исповедаться не успеешь, и душа твоя идет прямиком в ад… 

Дьявол создал их на погибель христианам, и, думается мне, убивать их – труд, угодный 

в глазах Господа! 

Игрейна подумала о целительных травах и снадобьях, которыми женщины народа 

фэйри оделяли даже своих завоевателей, о ядовитых стрелах, с помощью которых 

добывают дичь, которую иначе никак не возьмешь; о собственной своей матери из рода 

фэйри и о неведомом отце Вивианы. А Горлойс, подобно прочим римлянам, хочет 

покончить с этим простодушным народом во имя своего Бога? 

– Ну что ж, – произнесла она. – На все Божья воля, сдается мне. 

– Пожалуй, Моргейне следовало бы воспитываться в монастыре среди монахинь, чтобы 

великое зло, унаследованное через эту твою древнюю кровь, не осквернило ее душу, – 

размышлял между тем Горлойс. – Когда девочка подрастет, мы об этом позаботимся. 

Один святой человек однажды рассказывал мне, будто в жилах женщин течет кровь их 

матерей; так уж оно повелось со времен Евы: что у женщин внутри, ребенку женского 

пола не преодолеть, ведь женщина – сосуд греха. А вот сын наследует отцовскую 

кровь, точно так же, как Христос создан по образу и подобию Господа, Отца его. Так 

что, Игрейна, если у нас родится сын, можно не опасаться, что и в нем проявится кровь 

древних бесов из подземных пещер. 

Молодая женщина вспыхнула от гнева, но тут же вспомнила о своем зароке не сердить 

мужа. 

– И на это тоже Божья воля. – Игрейна помнила – даже если сам Горлойс об этом 

позабыл, – что муж никогда больше не коснется ее так, как мужчина касается 

женщины. Так что какая ей разница, что он говорит и как поступает. – Расскажи, что 

привело тебя домой так неожиданно, о супруг мой. 



– Утер, а кто ж еще! – фыркнул Горлойс. – На Драконьем острове, что близ 

монашеской обители в Гластонбери, устроили пышную коронацию – в толк не возьму, 

как это священники терпят такое у себя под боком, ибо языческое это место, там 

поклоняются Увенчанному Рогами, владыке лесов, и разводят змей, и прочие глупости 

вытворяют, каким в христианской земле не место. Король Леодегранс, владыка Летней 

страны, на моей стороне и отказывается заключать союз с Утером. Леодегрансу Утер 

по душе ничуть не больше, чем мне, но объявлять войну Пендрагону он сейчас не 

станет; не должно нам грызться промеж себя, в то время как на восточном побережье 

собираются саксы. Если этим летом еще и скотты нагрянут, мы окажемся все равно что 

между молотом и наковальней. А теперь вот Утер прислал ультиматум: я должен 

поставить своих корнуольцев под его знамена, или он придет с войском и принудит 

меня силой. Вот я и вернулся: буде возникнет нужда, мы можем удерживать Тинтагель 

до скончания века. Однако ж я предупредил Утера, что, ежели он только ступит на 

землю Корнуолла, я дам ему бой. Леодегранс заключил с Утером перемирие до тех пор, 

пока из страны не вышвырнут саксов, а я вот не стану. 

– Во имя Господа, что за безрассудство! – воскликнула Игрейна. – Леодегранс прав: 

если все воины Британии объединятся, саксам ни за что не выстоять! А пока вы 

ссоритесь промеж себя, саксы смогут атаковать по одному герцогству зараз, и очень 

скоро вся Британия станет поклоняться Богам в обличии коней! 

Горлойс отодвинул прибор. 

– Не думаю, чтобы женщины разбирались в вопросах чести, Игрейна. Ступай в постель. 

 

Молодой женщине казалось, будто ей и дела нет до того, как обойдется с нею Горлойс, 

будто ей уже все равно. Но к отчаянной борьбе Горлойсовой гордости она готова не 

была. В конце концов он снова избил жену, ругаясь на чем свет стоит: 

– Ты наложила заклятие на мою мужскую силу, проклятая ведьма! 

Утомившись, Горлойс уснул. Игрейна лежала рядом, не смыкая глаз, и тихонько 

плакала: синяки на лице пульсировали болью. Итак, вот ей награда за кротость – такая 

же самая, как за недобрые слова! Вот теперь она имеет все основания ненавидеть мужа, 

в какой-то мере она даже испытала облегчение: питая отвращение к Горлойсу, она не 

терзалась более угрызениями совести. Внезапно она исступленно взмолилась про себя: 

пусть Утер его убьет! 

На следующее утро с первым светом Горлойс ускакал прочь, взяв с собою всех своих 

людей, за исключением разве что жалкой полудюжины воинов, оставленных защищать 

замок. Из разговоров, услышанных в зале, Игрейна поняла, что муж ее намерен 

устроить засаду воинству Утера там, где армия спустится с холмов в долину. И все это 

– ради его так называемой чести, Горлойс готов лишить Британию ее короля и оставить 

землю нагой, точно женщину, на растерзание саксонским насильникам: а все потому, 

что он как мужчина не в силах удовлетворить жену и опасается, что Утер с этим делом 

справится лучше. 

Горлойс уехал, и вновь потянулись дождливые, безмолвные дни. Ударили первые 

морозы, снег запорошил болота, туманная дымка затянула окрестности: разглядеть хоть 

что-нибудь удавалось лишь в самые ясные дни. Игрейна с нетерпением ждала 

новостей: она чувствовала себя точно барсук, замурованный в норе. 

Зимнее солнцестояние. Утер говорил, он придет к ней на зимнее солнцестояние… и 

теперь молодая женщина размышляла про себя, не приснилось ли ей все это. Осенние 

дни тянулись бесконечно, темные, холодные; Игрейна начинала мало-помалу 

сомневаться в видении и, однако же, знала, что любая попытка повторить этот опыт, 

чтобы увериться доподлинно, ничем ей не поможет. В детстве ее учили, что не следует 

попадать в зависимость к магическому искусству. Колдовство позволяет отыскать в 

темноте искорку света, так она и поступила, однако нельзя допускать, чтобы магия 

стала чем-то вроде детских поводков, – иначе человек совсем ходить разучится и шагу 

ступить не сможет без указания свыше. 

 

« 

Я никогда не умела рассчитывать на свои силы», 



 – горько думала Игрейна. В детстве она во всем полагалась на Вивиану, не успела 

она повзрослеть, как ее уже выдали за Горлойса, и молодая женщина решила, что 

во всем следует поступать по указке мужа, а в его отсутствие то и дело обращаться 

за советом к отцу Колумбе. 

 

И теперь, зная, что ей в кои-то веки дана возможность научиться думать 

самостоятельно, Игрейна ушла в себя. Она наставляла дочь в искусстве прядения, 

начала учить Моргаузу ткать разноцветное полотно, пополняла запасы кладовых, ибо 

все шло к тому, что зима выдастся более холодная и долгая, чем обычно, и жадно 

прислушивалась к обрывкам новостей, что приносили с ярмарки пастухи или 

странники, однако с наступлением зимы в Тинтагель почитай что никто и не 

заглядывал. 

Уже минул Самайн, когда в замок забрела бродячая торговка – закутанная в лохмотья и 

изодранные накидки, усталая, со стертыми ногами. Ступни ее были обмотаны 

грязными тряпками, да и сама она казалась не чище, если на то пошло, но Игрейна 

впустила ее, усадила у огня, зачерпнула половником жирной тушеной козлятины, 

присовокупив кус черствого хлеба, – в других домах ничего, кроме него, странница не 

получила бы. Заметив, что женщина хромает, поранившись о камень, Игрейна велела 

поварихе согреть воды и нашла чистую тряпицу перевязать рану. В коробе торговки 

молодая женщина выбрала и купила две грубо сработанные иголки, в запасах Игрейны 

были и получше, но и эти пригодятся – обучать Моргейну первым стежкам. И наконец, 

чувствуя, что заслужила награду, Игрейна полюбопытствовала, нет ли вестей с севера. 

– Солдаты, леди, – вздохнула старуха, – северные дороги кишмя кишат солдатами, и 

саксами тоже, и битва была… Утер с драконьим знаменем, саксы от него к северу, и, 

поговаривают, герцог Корнуольский на юге тоже против него ополчился. Повсюду 

воюют, даже на Священном острове… 

– Ты пришла со Священного острова? – резко осведомилась Игрейна. 

– Да, леди, там, среди озер, меня застигла ночь, и я заплутала в туманах… Священники 

дали мне черствого хлеба и велели прийти к обедне и исповедаться, да только что за 

грехи у старухи вроде меня? Все, чего уж я там нагрешила, – все давно прошло и 

быльем поросло, все прощено и позабыто, я уж и не жалею ни о чем, – проговорила она 

с тоненьким, дребезжащим смехом. Игрейна решила про себя, что гостья не вполне 

тверда рассудком, а ту немногую толику разума, что отпустила ей судьба, давно отняли 

тяготы, одиночество и вечная нужда. – Вот уж воистину мало в чем дано согрешить 

старым и бедным, разве что усомниться в благости Господа, а ежели Господь не в 

силах понять, отчего мы усомнились, так, стало быть, Он вовсе не так уж мудр, как 

думают его священники… хе-хе-хе… Да только от обедни меня с души воротит, а в 

церкви их холоднее, чем снаружи, так что пошла я в туман и марево, куда глаза глядят, 

и вижу – ладья; и сама не знаю уж, как добралась я до Священного острова, а там 

служительницы Владычицы дали мне поесть, и усадили у огня, вот как ты… хе-хе-хе… 

– Ты видела Владычицу? – воскликнула Игрейна, наклоняясь вперед и жадно 

вглядываясь в лицо гостьи. – О, расскажи мне о ней, она мне сестра… 

– Да, да, вот и она так же мне говорила: дескать, сестра ее – супруга герцога 

Корнуольского, если, конечно, герцог еще жив… доподлинно она не ведала… хе-хе-

хе… Ох, ну да, она же просила передать тебе послание, вот поэтому я и пришла сюда 

через болота и скалы, сбив бедные мои ноги о камни, хе-хе-хе… и что же это она 

сказала мне, горемычной? Не помню; видать, все слова порастеряла в туманах вокруг 

Священного острова; а знаешь, священники уверяли меня, будто никакого Священного 

острова нет и не будет никогда, дескать, Господь затопил его в море, а если я вбила 

себе в голову, будто нашла там добрый прием, так это все колдовство и козни 

нечистого… – Старуха, согнувшись, зашлась смехом, Игрейна терпеливо ждала. 

– Расскажи мне про Владычицу Авалона, – попросила наконец молодая женщина. – Ты 

ее видела? 

– Ох, да, видела, на тебя она ничуть не похожа, скорей на женщину из народа фэйри 

смахивает: маленькая, темненькая… – Глаза старухи вспыхнули и прояснились. – Надо 

ж, а послание-то вспомнилось! Вот как она сказала: передай моей сестре Игрейне, 



чтобы помнила сны и не теряла надежды; а на это я расхохоталась, хе-хе-хе, дескать, 

что толку в снах, это вам, знатным дамам, живущим в роскошных дворцах, они 

хороши, а для тех из нас, кто бродит по дорогам в тумане, сны и вовсе ни к чему… Ах 

да, вот еще что: ранней осенью, в пору сбора урожая, она родила здоровенького 

сынишку сверх надежд и чаяний и велела передать тебе, что назвала мальчонку 

Галахадом. 

Игрейна облегченно перевела дух. Итак, Вивиана вопреки всему и впрямь родила 

ребенка – и осталась жива! 

А разносчица тем временем продолжала: 

– А еще она сказала, хе-хе-хе, что мальчонка – королевский сынок, и, дескать, так тому 

и должно быть, чтобы сын одного короля служил сыну другого… Ты хоть что-нибудь в 

этом понимаешь, госпожа моя? Сдается мне, все это только сны да лунные тени, хе-хе-

хе… – И старуха вновь зашлась дребезжащим смехом и, опустившись на корточки, 

протянула исхудавшие руки к огню. 

 

Но Игрейна отлично поняла смысл послания. « 

Сын одного короля будет служить сыну другого». 

Итак, Вивиана и в самом деле родила сына от Бана, короля Малой Британии, после 

обряда Великого Брака. А если ее с мерлином пророчество исполнится и Игрейна 

родит сына Утеру, королю всей Британии, один станет служить другому. Молодая 

женщина едва не расхохоталась истерическим смехом, под стать безумной старухе-

разносчице: « 

Невеста еще на брачное ложе не взошла, а мы уже судим да рядим, где сыновей 

воспитывать!» 

 

 

Все чувства ее обострились до такого предела, что на краткое мгновение Игрейна 

увидела двоих детей, рожденного и нерожденного, точно наяву: они льнули к ней, 

точно тени; не несет ли темноволосый мальчуган, сын Вивианы Галахад, гибель не 

рожденному еще сыну Утера? Игрейна отчетливо различала их в мерцающих 

отблесках пламени: смуглый, хрупкий мальчик с глазами Вивианы, златокудрый 

подросток – точь-в-точь северянин… а затем в огне перед нею ослепительно 

засияли Священные реликвии друидов, что ныне, с тех пор как римляне вырубили 

священные рощи, хранятся на Авалоне: блюдо и чаша, меч и копье искрились и 

мерцали отражением четырех стихий: блюдо земли, чаша воды, меч огня и копье 

или жезл воздуха… вот пламя дрогнуло, заплясало, и Игрейна сонно подумала: « 

А ведь каждому достанется своя доля реликвий. Как это удачно». 

 

Игрейна резко заморгала и выпрямилась. Огонь прогорел до углей, старуха разносчица 

уснула у самого очага, поджав ноги под лохмотья. Зала почти опустела. Прислужница 

Игрейны дремала на скамейке, плотно закутавшись в плащ и накидку, остальные слуги 

давно отправились по постелям. Не проспала ли она полночи здесь, у огня, не 

приснилось ли ей все это? Молодая женщина растолкала сонную прислужницу, и та, 

ворча, ушла к себе. Оставив старуху разносчицу похрапывать у очага, Игрейна, дрожа, 

поднялась в спальню, забралась под одеяло к Моргейне и крепко-накрепко прижала к 

себе дочку, словно пытаясь отгородиться от фантазий и страхов. 

 

Зима окончательно утвердилась в своих правах. Дерева в Тинтагеле почти не было, 

только что-то вроде горючего камня, но он немилосердно дымил, так что двери и 

потолки почернели от копоти. Иногда приходилось жечь сухие водоросли, и весь замок 

провонял дохлой рыбой, точно море в час отлива. И наконец поползли слухи о том, что 

Утеровы воинства приближаются к Тинтагелю и вот-вот двинутся через болота. 

 

При обычных обстоятельствах армия Утера с легкостью разбила бы дружину 

Горлойса 

. «Но что, если они попадут в засаду? Утер не знает здешних мест!» 



Скалистый, незнакомый ландшафт сам по себе представляет для него достаточную 

опасность, притом что Утер понимает: воинство Горлойса соберется рядом с 

Тинтагелем. Засады ближе Утер не предвидит! 

 

Игрейне оставалось только ждать. Уж такова женская судьба: сидеть дома, будь то 

замок или жалкая хижина; так оно повелось с тех самых пор, как в Британию пришли 

римляне. До того кельтские племена поступали по совету женщин, а далеко на севере 

был остров воительниц: тамошние женщины ковали оружие и обучали военных вождей 

обращению с ним… 

 

Вот уже много ночей напролет Игрейна не смыкала глаз, думая о муже и о 

возлюбленном. « 

Если, конечно, можно назвать возлюбленным того, с кем ты ни одним поцелуем не 

обменялась». 

Утер поклялся, что придет к ней на зимнее солнцестояние, но удастся ли ему 

пересечь болота и прорваться сквозь засаду Горлойса? 

 

Ах, будь она обученной колдуньей или жрицей, как Вивиана! В детстве она 

наслушалась немало историй о том, сколько зла приключается оттого, если пытаешься 

колдовством навязывать свою волю Богам. Но неужели это благо – допустить, чтобы 

Утер угодил в засаду и все его люди погибли? Игрейна твердила себе, что у Утера 

наверняка есть соглядатаи и разведчики и в помощи женщины он не нуждается. И все-

таки она пребывала в глубоком унынии, думая, что наверняка могла бы принести 

больше пользы, нежели просто сидеть и ждать сложа руки. 

Незадолго до ночи середины зимы поднялась буря и бушевала целых два дня, да так 

яростно, что Игрейна знала: к северу, на болотах, не уцелеет ни одно живое существо, 

кроме тех, что забьются в норы, как кролики. Даже в замке люди жались к огню – а 

топили отнюдь не во всех комнатах – и, дрожа, прислушивались к вою ветра. Днем в 

замке царил полумрак из-за снегопада и слякоти, так что Игрейна даже прясть не 

могла. На жалкий запас свечей с фитилем из сердцевины ситника молодая женщина 

посягать не смела, ведь до конца зимы было еще очень и очень долго; и по большей 

части женщины сидели во тьме, а Игрейна усиленно вспоминала древние предания с 

Авалона, чтобы развлечь и утихомирить Моргейну и не дать Моргаузе 

раскапризничаться от усталости и скуки. 

Но когда наконец девочка и Моргауза заснули, Игрейна, завернувшись в плащ, уселась 

у догорающих углей, слишком возбужденная, чтобы прилечь. Она знала: нет смысла 

заставлять себя отправиться спать, она все равно не заснет, а будет лежать, глядя в 

темноту, пока не заболят глаза, и пытаясь мысленно преодолеть лиги и лиги 

расстояний, отделяющие ее от… от чего же? Устремится ли она помыслами к 

Горлойсу, чтобы понять, куда завело его предательство? Ибо иначе как предательством 

это не назовешь: он поклялся в верности Утеру как Верховному королю, а потом 

нарушил данное слово – из-за вздорной ревности и подозрений. 

Или к Утеру, что, сбившись с пути, пытается встать лагерем на незнакомых болотах, 

потрепанный бурей, ослепленный снегом? 

Как ей дотянуться до Утера? Игрейна припомнила все то немногое, что усвоила из 

магии еще девочкой на Авалоне. Тело и душа не связаны неразрывно, наставляли ее, во 

сне душа отделяется от тела и отлетает в страну грез, где все – иллюзия и обман, а 

иногда – для тех, кто прошел обучение у друидов, – в страну истины; один-

единственный раз, под водительством мерлина, побывала там и Игрейна. 

…Однажды, когда она рожала Моргейну, и муки грозили затянуться до бесконечности, 

Игрейна ненадолго оставила тело и увидела себя словно со стороны: она лежала внизу, 

истерзанная болью, над ней суетились повитухи, прислужницы подбадривали 

роженицу, а сама она парила в вышине, освободившись от страданий, опьяненная 

радостью, но вот кто-то склонился над нею, настоятельно уговаривая: вот теперь надо 

тужиться как следует, уже макушка младенчика показалась; и она вернулась к 

удвоенной боли и яростным потугам, а после все позабыла. Но если ей такое удалось 



тогда, значит, удастся и сейчас. Дрожа всем телом, невзирая на плащ, Игрейна 

пристально уставилась в огонь и резко пожелала оказаться в другом месте. 

 

И все получилось. Игрейна словно стояла рядом с собою же, все ее чувства 

обострились, внимание сосредоточилось в одной точке. А главная перемена 

заключалась в том, что она перестала слышать, как завывает буря за стенами замка. 

Ингрейна не оглянулась – ей объясняли, что, выйдя из тела, ни в коем случае 

нельзя оборачиваться назад, ибо тело притянет назад душу; но даже без помощи 

глаз она каким-то образом ясно видела все вокруг и знала, что тело ее по-прежнему 

сидит неподвижно перед угасающим огнем. Вот теперь, совершив задуманное, 

Игрейна преисполнилась страха. « 

Сперва я разведу огонь», 

 – подумала она, но тут же поняла, что если возвратится в тело, то больше никогда 

на такое не осмелится. 

 

Игрейна подумала о Моргейне, живому связующему звену между нею и Горлойсом, – 

хотя сам он отрекся от этих уз и отозвался о ребенке уничижительно, тем не менее 

связь существует, и она отыщет Горлойса, если захочет. И едва мысль эта оформилась в 

ее сознании, Игрейна оказалась… в ином месте. 

…Но где же она? Ярко горел светильник, и в его неверном свете Игрейна разглядела 

мужа в окружении дружинников: люди его жались друг к другу в одной из маленьких 

каменных хижин на болотах. 

– Я много лет сражался бок о бок с Утером под началом Амброзия, и если я хоть 

сколько-то его знаю, он сделает ставку на доблесть и внезапность, – говорил Горлойс. – 

Его люди ничего не смыслят в нашей корнуольской погоде, им и в голову не придет, 

что, если солнце садится в снежную бурю, вскорости после полуночи прояснится; так 

что воинство Утера не стронется с места до восхода, но едва солнце поднимется над 

горизонтом, Утер даст сигнал выступать, надеясь напасть на нас с первым светом. Если 

мы окружим его лагерь за эти часы между тем, как небо прояснится и взойдет солнце, 

мы захватим врагов врасплох, как раз когда они станут сниматься с лагеря. Они-то 

приготовятся к переходу, а не к битве! При малой толике удачи мы захватим их 

раньше, чем они успеют извлечь мечи из ножен! А как только воинство Утера будет 

разгромлено, сам он если и не погибнет, то по крайней мере убежит из Корнуолла 

поджав хвост и никогда уже не вернется. – В тусклом свете светильника Игрейна 

видела: Горлойс оскалился, точно дикий зверь. – А если Утер падет на поле боя, его 

воинство разбежится во все стороны, точно Ройнгей, если убить королеву! 

Игрейна непроизвольно отпрянула, вдруг испугавшись, что Горлойс наверняка ее 

заметит, даже притом, что она – бесплотный призрак. А тот и в самом деле поднял 

голову, нахмурился, провел рукою по щеке. 

– Сквозняк, не иначе – уж больно здесь холодно, – пробормотал он. 

– А чего и ждать-то? Студено, как в могиле, ишь буран как разыгрался, – проворчал 

кто-то из его дружинников, но не успел он договорить, как Игрейна уже унеслась 

прочь, паря на грани бесплотного небытия, трепеща и сопротивляясь неодолимой тяге 

возвратиться в Тинтагель. Ей отчаянно хотелось вернуться к ощущению плоти и огня, а 

не странствовать между мирами, точно неприкаянный призрак… 

 

Как ей попасть к Утеру, как предупредить его? Их ничто не соединяет, она даже ни 

разу не обменялась с ним поцелуем страсти, что связал бы их тела из плоти и крови 

и приманил бы бестелесный дух, каким она стала теперь. Горлойс обвинил ее в 

супружеской измене, о, как отчаянно жалела теперь Игрейна, что это неправда! 

Она блуждала во тьме, словно слепая, – в неосязаемой пустоте; она знала, что стоит 

лишь пожелать – и она вновь окажется в своих тинтагельских покоях, где тело ее, 

оцепеневшее, замерзшее до костей, скорчилось у погасшего очага. Игрейна 

отчаянно боролась, стараясь удержаться в мертвой и слепой тьме, беззвучно 

молясь: « 

Пусть я попаду к Утеру», 



и отлично зная при этом, что по прихотливым законам этого мира такое 

невозможно, в нынешнем теле она с Утером ничем не связана. 

 

 

« 

Но узы, соединившие меня с Утером, крепче оков плоти, ибо выдержали не одну 

жизнь». 

Игрейна вдруг осознала, что спорит с чем-то незримым, точно взывая к судье 

высшему, нежели тот, что установил законы этой жизни. Темнота словно давила со 

всех сторон, молодая женщина чувствовала, что задыхается, что где-то внизу 

покинутое ею тело совсем заледенело, превратилось в сосульку, так что дыхание 

отказывает. В сознании ее властно зазвучало: « 

Возвращайся, возвращайся, Утер – взрослый мужчина, и в твоих заботах он не 

нуждается», 

и, по-прежнему сопротивляясь, изо всех сил стараясь удержаться на месте, Игрейна 

отвечала: « 

Он – только человек, от предательства не защищен и он!» 

 

Но вот в давящей тьме образовался бездонный провал, и Игрейна поняла, что глядит не 

на собственное незримое «я», но на нечто Иное. Продрогшая, дрожащая, измученная, 

не слухом, но каждым нервом своего существа она внимала повелению: 

– Назад. Ступай назад. Ты не имеешь права здесь находиться. Законы определены и 

установлены раз и навсегда, ты не можешь оставаться здесь безнаказанно. 

Словно со стороны, Игрейна услышала, как отвечает враждебной тьме: 

– Если надо, я приму заслуженную кару. 

– Зачем ты стремишься туда, куда путь для тебя закрыт? 

– Я должна предупредить его! – исступленно выкрикнула она, а затем вдруг, подобно 

выбирающемуся из кокона мотыльку, что-то всколыхнулось в Игрейне – что-то 

большее, нежели она сама, – открылось, развернуло крылья; и вот окутывающая ее 

тьма исчезла, а жуткий образ, предостерегающий ее, превратился в фигуру под 

покрывалом: да это только женщина, такая же, как она, жрица, но со всей 

определенностью не Богиня и не Старуха Смерть. 

– Мы связаны и скованы клятвой, жизнь к жизни и за пределами жизни, у тебя нет 

права на запрет, – твердо произнесла Игрейна. И внезапно увидела, что руки ее до 

самых плеч обвили золотые змеи – те самые, из загадочного сна про кольцо камней. 

Молодая женщина воздела руки и прокричала одно-единственное слово на незнакомом 

языке. Впоследствии ей так и не удалось вспомнить ни единого слога, вот разве только 

то, что слово начиналось с раскатистого «Аааххх…» и заключало в себе великую силу; 

не знала она и того, как оно пришло к ней в час крайней нужды – к ней, что в этой 

жизни даже не была жрицей. Грозная фигура растаяла, и перед Игрейной замаячил свет 

– точно отблеск встающего солнца. 

Нет, это – слабый, тусклый огонек светильника: свеча с фитилем из сердцевины 

ситника в деревянном ящичке, кое-как прикрытая тонкой роговой заслонкой, едва 

различимая искорка в ледяном полумраке тесной, сложенной из камней хижины, 

полуразрушенной и кое-как залатанной пучками тростника. Но благодаря некоему 

загадочному, несуществующему свету – или, может быть, в бесплотном своем обличии 

она все видела в темноте даже без помощи обычного зрения? – она различила среди 

теней знакомые лица, лица тех, кого видела рядом с Утером в Лондиниуме: владетелей, 

вождей, простых ратников. Измученные, промерзшие до костей, они сгрудились вокруг 

крохотного светильника, точно этот мерцающий огонек мог каким-то образом согреть 

их. Был среди них и Утер: исхудавший, изможденный, обмороженные руки кровоточат, 

шерстяной плед натянут на самый лоб и закрывает подбородок. Нет, это не гордый и 

царственный жрец и возлюбленный из ее первого видения и даже не неуклюжий, 

грубоватый юнец, что ворвался в церковь посреди службы; этот бесконечно усталый, 

изнуренный мужчина – влажные пряди падают на покрасневший от холода нос, – он 

вдруг показался ей более реальным и более пригожим, нежели когда-либо прежде. 



Игрейне, изнывающей от жалости и от желания заключить его в объятия, согреть, 

померещилось, будто она и впрямь воскликнула вслух: 

 

–  

Утер! 

 

И он услышал. Утер поднял голову, оглядел холодную хижину, поежился, точно под 

жалким кровом повеяло еще более стылым сквозняком, а в следующий миг она 

различила сквозь слои плащей и пледов змей, обвившихся вокруг его рук. То не были 

настоящие змеи: они извивались точно живые, да только ни одна известная человеку 

змея не выползет из норы в такую погоду. Но Игрейна их видела, а Утер каким-то 

непостижимым образом увидел ее и открыл было рот, собираясь заговорить. Властным 

жестом молодая женщина заставила его умолкнуть. 

 

–  

Снимайся с лагеря и выступай, иначе ты обречен! 

 – Предостережение не облеклось в слова в ее сознании, но передалось от нее к 

нему напрямую, в виде мысли. – 

Вскорости после полуночи снегопад стихнет. Горлойс и его люди полагают, что ты 

намертво застрял на этом самом месте, они нападут на вас и изрубят на куски! Будь 

готов отразить нападение! 

 

Последние крохи силы ушли у Игрейны на то, чтобы донести эти слова до сознания 

собеседника. И едва они сложились в связную речь, как Игрейна уже поняла, что сила 

воли, перенесшая ее сюда через бездну вопреки всем законам этого мира, неуклонно 

иссякает. Молодая женщина не обладала привычкой к такого рода колдовству и теперь 

отчаянно сопротивлялась, не желая уходить, пока не выскажет предостережения до 

конца. Поверят ли ей, будут ли люди Утера готовы встретить Горлойса? Или останутся 

здесь и с места не стронутся в темноте даже после того, как буря утихнет; и Горлойс 

застанет их врасплох, как лис – устроившихся на насесте кур? Но она, Игрейна, на 

большее уже не способна. На нее вдруг накатил смертельный холод, в полном 

изнеможении она почувствовала, что теряет сознание, проваливается в ледяную стужу 

и тьму, словно все ее существо сотрясала снежная буря… 

…Она лежала на каменном полу у остывшего очага. Над нею гулял пронизывающий 

сквозняк, как если бы буран, преследующий ее в видении от начала и до конца, 

разбушевался и здесь, внутри ее тела… Нет, не в этом дело. Последний порыв уже 

затихающей бури распахнул деревянные ставни, и теперь они громко хлопали о стену, 

и в комнату задувал ветер. 

Игрейна совсем продрогла. Продрогла так, что, кажется, уже и двинуться не сможет, 

так и останется лежать здесь, у очага, постепенно замерзая, пока леденящий холод не 

сменится для нее смертным сном. В тот миг ей было все равно. 

 

« 

Нарушение запрета влечет за собою кару, таков закон. Я совершила недозволенное, 

и с рук мне это не сойдет. Если Утер спасен, я приму любое наказание, даже 

смерть…» 

И в самом деле, кутаясь в плащ и напрасно пытаясь хоть самую малость согреться, 

Игрейна думала, что смерть окажется к ней милосердной. По крайней мере, она 

перестанет мерзнуть… 

 

Но Моргейна, Моргейна… она же спит под самым окном, если не закрыть ставни, она, 

чего доброго, простудится и подхватит легочную лихорадку… Ради себя Игрейна ни за 

что не стронулась бы с места. Но ради своего ребенка и ради ни в чем не повинной 

сестры она заставила себя пошевелиться, хотя каждое движение онемевших рук и ног 

причиняло невыносимую боль. Неуклюже, пошатываясь, будто пьяная, молодая 

женщина доковыляла до окна и заледеневшими пальцами попыталась закрыть его. 



Ветер дважды вырывал ставень у нее из рук; всхлипывая, Игрейна сражалась с 

непокорным окном. Она сорвала ноготь на пальце, хотя боли не почувствовала; ставень 

упорно сопротивлялся, точно живое существо. Наконец, зажав скобу между ладонями, 

Игрейна захлопнула окно при помощи одной лишь грубой силы, прищемив ненароком 

застывший, посиневший палец между ставнем и рамой, и кое-как задвинула 

деревянный засов. 

 

В комнате по-прежнему царил холод – леденящий, пронизывающий, и молодая 

женщина знала: если не развести огня, Моргейна непременно расхворается, да и 

Моргауза тоже… Больше всего на свете Игрейне хотелось забраться в постель, не 

снимая плаща, лечь между ними, согреться теплом молодых тел, но до утра еще 

много часов, а ведь это она оставила огонь без присмотра. Стуча зубами, плотно 

запахнувшись в плащ, она сняла с очага жаровню и тихонько спустилась вниз, 

спотыкаясь на каменных ступенях и раня и без того заледеневшие ноги. В кухне 

три прислужницы свернулись клубочком, точно собаки, перед надежно прикрытым 

огнем; там было тепло, над огнем на длинном крючке висел котел, над ним курился 

пар – каша варится на завтрак, не иначе. Ну что ж, в конце концов, это ее 

собственная кухня и ее собственная овсянка. Игрейна зачерпнула чашкой из котла 

и выпила горячее, несоленое овсяное варево, но даже это ее не согрело. Затем она 

наполнила жаровню раскаленными докрасна углями, прикрыла огонь, затем 

жаровню и, схоронив ее в складках юбки, снова поднялась наверх. Молодая 

женщина пошатывалась от изнеможения и, невзирая на горячее питье, тряслась так, 

что всерьез опасалась упасть. « 

Падать нельзя, если я упаду, я больше не встану, а от просыпавшихся углей что-

нибудь да загорится…» 

 

Игрейна опустилась на колени перед остывшим очагом в своих покоях, чувствуя, как 

все тело ее сотрясает крупная дрожь, а в груди нарастает мучительная боль. Теперь она 

уже не мерзла, она пылала жаром. Молодая женщина терпеливо подбрасывала в угли 

трут из корзинки, затем – мелкие веточки; наконец бревно занялось, и к потолку 

взметнулось ревущее пламя. К тому времени Игрейне сделалось так жарко, что по пути 

к кровати она сбросила плащ. Она подвинула Моргейну и улеглась, обняв девочку, 

сама не зная, засыпает или умирает. 

 

Нет, она не умерла. Смерть не приносит с собою такой мучительный, в дрожь 

бросающий жар и холод… Игрейна знала, что долго пролежала, обернутая во влажные 

дымящиеся простыни; по мере того как ткань остывала, их снимали и заменяли 

новыми; знала, что в нее насильно вливают горячее питье, какие-то тошнотворные 

травяные настои против лихорадки, а иногда – что-то крепкое, смешанное с горячей 

водой. Так шли дни, недели, годы, века, а она все лежала в постели, пылала, дрожала, 

позволяла пичкать себя омерзительными отварами, будучи слишком слаба, чтобы 

извергнуть их обратно. Однажды к ней заглянула Моргауза и обиженно спросила: 

– Раз уж тебя угораздило расхвораться, Игрейна, могла бы разбудить меня: я бы сама 

огонь развела. 

В углу комнаты маячила темная фигура, преграждавшая ей путь, и теперь Игрейна 

отчетливо различала ее лицо: это Старуха Смерть, что охраняет двери в запретные 

пределы, и теперь она покарает ослушницу… Пришла Моргейна и встала, глядя на 

мать: на ее маленьком смуглом личике проступил страх; Игрейне захотелось успокоить 

дочку, но у нее не осталось сил даже на то, чтобы заговорить вслух. Был там и Утер, но 

молодая женщина знала: никто, кроме нее, Утера не видит, и не подобает ей призывать 

к себе мужчину, ежели это не законный ее супруг… вот если она примется звать 

Горлойса, никто ее не осудит. Но, даже умирая, она не желала произносить имя 

Горлойса, не желала больше иметь с ним ничего общего, ни в жизни, ни в смерти. 

Предала ли она Горлойса своим запретным колдовством? Или все это был лишь сон, не 

более, как и ее попытка предостеречь Утера? Спасла ли она его? Игрейне казалось, что 

она вновь слепо блуждает в бескрайних ледяных пределах, отчаянно пытаясь пробиться 



сквозь бурю и предупредить любимого об опасности. Как-то раз пришел отец Колумба 

и забормотал над нею что-то по-латыни, и Игрейна словно обезумела. По какому праву 

он пришел изводить ее последними обрядами, когда она даже защититься не в силах? 

Она занималась чародейством, в его глазах она – порочная женщина, так что он, 

конечно же, пришел вынести ей приговор за измену Горлойсу, он пришел отомстить за 

своего господина. И снова разбушевавшаяся буря трепала и сокрушала все ее существо, 

она пробиралась сквозь метель, ища Моргейну, потерявшуюся в снегах, но там была 

лишь Моргауза, Моргауза, увенчанная короной Верховных королей Британии. 

А Моргейна стояла на носу ладьи, плывущей по Летнему морю к берегам Авалона, 

Моргейна, облаченная в одежды жрицы, те самые, что носит Вивиана… а затем все 

накрыли тьма и безмолвие. 

Комнату заливал солнечный свет. Игрейна пошевелилась – и осознала, что даже сесть 

не в силах. 

– Лежи спокойно, госпожа моя, – проговорила Изотта, – а я вот тебе сейчас лекарства 

принесу. 

– Если я не скончалась от твоих травяных настоев, так, надо думать, выдержу и это, – 

отозвалась Игрейна, с изумлением осознав, что голос ее звучит не громче шепота. – 

Какой сегодня день? 

– До середины зимы десять дней осталось, госпожа, а что до случившегося, мы знаем 

лишь то, что ночью огонь в вашей спальне, верно, погас, а окно распахнулось под 

ветром. Леди Моргауза говорит, она проснулась и видит: ты затворила окно, а потом 

вышла и вернулась с жаровней. Но ты ни слова не произнесла, просто растопила очаг, и 

все; так что она и не поняла, что вам недужится, а под утро ты уже пылала в жару и не 

узнавала ни ее, ни дитя. 

Объяснение прозвучало вполне убедительно. Одна лишь Игрейна знала, что недуг ее 

заключает в себе нечто большее: это расплата за попытку прибегнуть к колдовству, что 

ей не по силам, так что и тело, и дух ее оказались истощены едва ли не до предела. 

– А как… – Игрейна поспешно умолкла. Нельзя, никак нельзя справляться об Утере, 

что она только себе думает? – Есть ли вести от лорда моего герцога? 

– Никаких, госпожа. Мы знаем только, что была битва, но вестей ждать бесполезно, 

пока дороги не станут проходимы после великой бури, – отозвалась прислужница. – Но 

довольно разговоров, вот, поешь горячей кашицы да засыпай себе. 

Игрейна терпеливо выпила горячее варево и заснула. В свой срок придут и вести. 

 

 

 

Глава 8 

 

В канун зимнего солнцестояния погода вновь переменилась, в воздухе потеплело. Весь 

день звенела капель, снег таял, дороги развезло, мягкая пелена тумана накрыла море и 

двор, так что голоса и перешептывания пробуждали к жизни неумолчное эхо. Ближе к 

вечеру ненадолго проглянуло солнце, и Игрейна впервые после болезни спустилась во 

двор. Она уже вполне поправилась, но, как и все прочие, изводилась в ожидании 

новостей. 

Утер клялся, что придет в ночь середины зимы. Но как – если между ним и замком 

воинство Горлойса? Весь день Игрейна была молчаливой и рассеянной и даже резко 

отчитала Моргейну, что носилась по двору, точно дикий зверек, радуясь 

новообретенной свободе после долгого заключения в четырех стенах и зимней стужи. 

 

« 

Не след мне бранить дитя только потому, что мысли мои обращены к 

возлюбленному!» 

– подумала Игрейна и, злясь сама на себя, подозвала Моргейну и поцеловала 

девочку. Губы ее коснулись мягкой щечки, и по телу Игрейны пробежал холодок: 

прибегнув к запретному колдовству и предупредив любимого о засаде Горлойса, 

она, чего доброго, обрекла отца ребенка на верную смерть… 



 

…Но нет. Горлойс предал Верховного короля; что бы уж там она, Игрейна, ни 

совершила и ни оставила как есть, Горлойс отмечен печатью смерти; и по заслугам 

предателю! Иначе, воистину, Горлойс усугубил бы свою измену, убив того самого 

человека, кого его законный король, Амброзий, поставил защищать Британию. 

Подошел отец Колумба, требуя, чтобы Игрейна запретила своим женщинам и слугам 

разводить костры в честь середины зимы. 

– И должно бы тебе подать им всем добрый пример, придя нынче вечером к службе, – 

настаивал он. – Давно не причащалась ты святых тайн, госпожа. 

– Мне недужилось, – равнодушно отозвалась Игрейна, – что же до причастия, 

припоминается мне, что ты давал мне вкусить святых даров, когда я лежала больная. 

Хотя, может статься, мне это приснилось… мне много чего снилось. 

– В том числе и того, чего доброй христианке видеть во сне никак не пристало, – 

сурово отрезал священник. – Только ради моего господина я дал тебе святое причастие, 

когда ты не могла исповедаться и причаститься как подобает. 

– Да уж, отлично знаю, что ради меня ты бы стараться не стал, – отозвалась Игрейна, 

чуть скривив губы. 

– Я не дерзну устанавливать пределы милосердию Господню, – ответствовал 

священник. Игрейна отлично знала, о чем он думает: если надо, он поступится долгом 

милосердия, раз уж Горлойсу, в силу неведомой причины, эта женщина чем-то дорога, 

и предоставит Господу обойтись с ней со всей строгостью, что Господь, разумеется, не 

преминет совершить… 

 

Но в конце концов Игрейна согласилась пойти к службе. Хотя новая вера очень не 

пришлась ей по душе, Амброзий был христианином, христианство стало религией 

цивилизованных жителей Британии и неизбежно распространится все шире; и Утер 

подчинится всенародному обычаю, уж каких бы там взглядов ни придерживался 

про себя. Игрейна не ведала – да и откуда бы? – как там у Утера обстоит дело с 

вероисповеданием. Узнает ли она об этом когда-нибудь? « 

Он поклялся, что придет ко мне на зимнее солнцестояние». 

Игрейна потупила взгляд и попыталась сосредоточиться на словах проповеди. 

 

Сгустились сумерки. Игрейна втолковывала что-то на кухне своим прислужницам, 

когда от дальнего конца мыса послышался какой-то шум, затем – цокот копыт и 

громкий оклик со двора. Молодая женщина приспустила на плечи капюшон и 

выбежала за дверь, Моргауза – за нею. У ворот толпились воины в римских плащах 

вроде того, что носил Горлойс, но стража преграждала им путь длинными копьями. 

– Лорд мой Горлойс распорядился: в его отсутствие никто не имеет права войти в 

замок, кроме самого герцога. 

Из толпы вновь прибывших выступил один, на голову выше прочих. 

 

– Я – мерлин Британии, – возгласил он. Звучный его голос раскатился эхом в 

тумане и сумерках. – Отойди, смертный, или ты посмеешь закрыть двери передо 

мной 

? 

 

Стражник, во власти инстинктивного благоговения, отступил назад. Но тут, 

решительно взмахнув рукой в запрещающем жесте, вперед шагнул отец Колумба. 

– Я закрою перед тобой двери. Лорд мой герцог Корнуольский особенно оговорил, что 

тебя, старый колдун, не должно впускать в замок ни при каких обстоятельствах. – 

Солдаты открыли рты, а Игрейна, невзирая на гнев – глупый назойливый святоша! – 

поневоле восхитилась его мужеством. Бросить вызов мерлину всей Британии – это не 

шутка! 

Отец Колумба воздел подвешенный к поясу тяжелый деревянный крест: 

– Во имя Христа, заклинаю: сгинь, пропади! Во имя Господа, возвращайся в царство 

тьмы, откуда пришел! 



Мерлин звонко расхохотался, и от смутно темнеющих в тумане стен отозвалось эхо. 

– Достойный брат во Христе, твой Бог и мой – одно и то же. Ты и впрямь надеешься, 

что я развеюсь в дым от твоих заклинаний? Или ты принимаешь меня за какого-нибудь 

гнусного демона, порождение мрака? Это не так, разве что наступление Господней 

ночи ты назовешь торжеством тьмы! Я пришел из земли не темнее, чем Летняя страна, 

и, глянь-ка, у этих людей – кольцо самого лорда герцога Корнуольского. Вот, смотри. – 

Ярко полыхнул факел, один из закутанных в плащ воинов протянул руку. На 

указательном пальце блестело Горлойсово кольцо. 

– А теперь впусти нас, отец, ибо никакие мы не демоны, а смертные люди, мы 

продрогли, устали и путь проделали немалый. Или прикажешь нам перекреститься и 

прочитать молитву для вящей убедительности? 

Игрейна вышла вперед, нервно облизнула губы. Что здесь происходит? Откуда у них 

Горлойсово кольцо, если эти люди не посланцы герцога? Но тогда кто-нибудь из них 

непременно обратился бы к ней, к Игрейне. Никого из ратников она не узнавала, не 

говоря уж о том, что Горлойс никогда бы не выбрал в посланцы мерлина. Что, если 

Горлойс мертв и ей таким образом доставили весть о его гибели? 

– Дайте мне взглянуть на кольцо, – резко потребовала она. Голос ее внезапно словно 

охрип. – Это в самом деле его знак или подделка? 

– Кольцо подлинное, леди Игрейна, – прозвучал хорошо известный ей голос, и 

Игрейна, наклонившись, чтобы рассмотреть перстень в свете факела, увидела знакомые 

ладони – крупные, широкие, мозолистые, а над ними – то, что до сих пор прозревала 

только в видении. Руки Утера, поросшие мелкими волосками, обвивали змеи, 

вытатуированные синей вайдой, – по одной на каждом запястье. Колени у молодой 

женщины подогнулись, Игрейна испугалась, что того и гляди рухнет на камни посреди 

двора. 

 

Он поклялся: « 

Я приду к тебе на зимнее солнцестояние». 

И пришел, с кольцом Горлойса! 

 

– Мой лорд герцог! – порывисто воскликнул отец Колумба, выступая вперед, но 

мерлин, воздев руку, решительно оборвал его излияния. 

– Молчи! Приезд гонца должно сохранить в тайне, – объявил он. – Ни слова. – 

Священник, изрядно озадаченный, тем не менее покорно отступил, принимая 

закутанного в плащ воина за Горлойса. 

Игрейна присела до земли, все еще во власти сомнений и тревоги. 

– Лорд мой, войди же в дом, – пригласила она, Утер, закрывая лицо плащом, протянул 

руку – ту, что с кольцом, – и сжал ее пальцы. На ощупь они были холодны как лед, но 

его ладонь, теплая, крепкая, поддерживала молодую женщину, не давая упасть, на всем 

пути к зале. 

Герцогиня в смятении заговорила о пустяках: 

– Принести ли вина, лорд мой, или послать за снедью? 

– Ради Господа, Игрейна, сделай что-нибудь, чтобы нам остаться наедине, – прошептал 

Утер, наклонившись к самому ее уху. – У святого отца глаза зоркие даже во тьме, а мне 

нужно, чтобы в замке считали, будто и впрямь приехал Горлойс. 

Молодая женщина обернулась к Изотте: 

– Накорми воинов здесь, в зале, и лорда мерлина тоже: принеси им еды, пива, подай 

воды для умывания и всего, чего они пожелают. Я побеседую с лордом герцогом в 

наших покоях. Пришли туда вина и снеди, да не мешкая. 

Слуги так и бросились во все стороны, спеша исполнить волю госпожи. Мерлин отдал 

одному из воинов свой плащ и осторожно установил арфу на скамью. Моргауза встала 

в дверях и беззастенчиво оглядела солдат. Высмотрела высокую фигуру Утера, присела 

до полу. 

 



– Лорд мой Горлойс! Добро пожаловать, милый братец! – воскликнула она, шагнув 

к нему. Утер чуть заметно покачал головой, и Игрейна поспешно метнулась между 

ними. « 

Что за нелепость, даже в плаще Утер похож на Горлойса не больше меня!» 

– нахмурившись, думала она. 

 

– Лорд герцог устал, Моргауза, и не в настроении слушать детскую болтовню! – резко 

прикрикнула она. – Забери Моргейну в свою комнату, сегодня ночью она поспит у 

тебя. 

Моргауза, недовольно насупившись, подхватила Моргейну и потащила ее вверх по 

лестнице. Намеренно отстав, Игрейна нашла руку Утера, так, сплетя пальцы, они 

поднялись по ступеням. Что это еще за притворство и зачем? Сердце ее колотилось так, 

что молодой женщине казалось, она вот-вот потеряет сознание. Она ввела гостя в свой 

с Горлойсом брачный покой и заперла дверь. 

Едва оказавшись внутри, Утер потянулся к ней, спеша обнять. Он стоял, откинув 

капюшон, с пропитанными влагой волосами и бородой, раскинув руки, но Игрейна не 

сделала и шагу ему навстречу. 

– Лорд мой король! Что происходит, отчего все принимают тебя за Горлойса? 

– Толика мерлиновой магии, – усмехнулся Утер. – Главным образом плащ и кольцо, ну 

и чар немножко, хоть они и нестойкие, если бы меня увидели в ярком свете и без 

плаща, колдовство тут же бы и развеялось. А ты, я гляжу, не обманулась, я так и думал. 

Это все видимость, а никакое не Послание. Я поклялся, что приду к тебе на зимнее 

солнцестояние, Игрейна, и обет свой я сдержал. Неужто за все свои великие труды я не 

заслужил и поцелуя? 

Молодая женщина подошла к гостю, сняла с него плащ, но от прикосновения 

уклонилась. 

– Лорд мой король, откуда у тебя кольцо Горлойса? 

Лицо его посуровело. 

– А, это? Я срубил кольцо у него с руки в открытом бою, но клятвопреступник бежал 

поджав хвост. Не пойми меня превратно, Игрейна, я пришел сюда по праву, а не как 

тать в нощи; чары – это лишь для того, чтобы спасти твою репутацию в глазах мира, не 

более. Я не допущу, чтобы мою будущую жену заклеймили прелюбодейкой. Но, 

повторю, я пришел сюда по праву: жизнью Горлойса ныне распоряжаюсь я. Он владел 

Тинтагелем как вассал Амброзия Аврелиана, вассальную клятву он в свой черед принес 

и мне, и ныне замок для него потерян. Ты ведь понимаешь это, леди Игрейна? Никакой 

король не допустит, чтобы присягнувшие ему люди безнаказанно нарушали обеты и 

поднимали оружие против законного правителя! 

Игрейна наклонила голову, подтверждая правоту его слов. 

– Горлойс уже погубил мне труды целого года в том, что касается борьбы с саксами. 

Когда он уехал из Лондона со своими людьми, один я не мог выстоять против врага, 

так что мне пришлось отступить, бежать, отдать город на разграбление захватчикам. А 

ведь это мой народ, и я клялся его защищать. – Утер горько поморщился. – Вот Лота я 

могу извинить, Лот вообще отказался приносить клятву. С ним мне еще предстоит 

свести счеты: Лот либо заключит со мною мир, либо я сброшу его с трона и вздерну на 

виселицу, – однако он не изменник и не предатель. Горлойсу я доверял, он принес 

клятву – и нарушил ее; и вот труды Амброзия, на которые тот всю жизнь положил, 

пошли прахом, и мне придется все начинать сначала. Дорого же обошелся мне Горлойс, 

так что я пришел отобрать у него Тинтагель. И жизнь его я тоже возьму, и он об этом 

знает. 

Лицо его окаменело. Игрейна нервно сглотнула. 

– И жену его тоже отберешь – силой и по праву, как отобрал Тинтагель? 

– Ах, Игрейна, – проговорил Утер, привлекая ее к себе. – Мне ли не знать, какой выбор 

ты сделала; ведь я видел тебя в ночь великой бури. Если бы ты не предостерегла меня, я 

бы потерял лучших своих бойцов, да и жизнь тоже, надо думать. Благодаря тебе, когда 

Горлойс обрушился на нас, я был готов его встретить. Вот тогда-то я и срубил кольцо с 

его пальца, и всю руку бы отсек, вместе с головою, да только он успел удрать. 



 

– Я понимаю: здесь выбора у тебя не было, лорд мой король, – промолвила 

Игрейна. Но тут раздался стук в дверь. Одна из прислужниц внесла поднос со 

снедью и кувшин с вином и, пролепетав: «Лорд мой», присела до полу. Игрейна 

машинально высвободилась из рук Утера, забрала еду и вино, закрыла за 

женщиной дверь. Взяла Утеров плащ – в конце концов, не так уж он и отличается 

от горлойсовского – и повесила на столбик кровати сушиться, нагнулась и помогла 

гостю снять сапоги, забрала перевязь вместе с мечом. « 

Как подобает покорной жене и супруге», 

 – зазвучал внутренний голос, но Игрейна знала – она и впрямь свой выбор сделала. 

Утер прав: Тинтагель принадлежит Верховному королю Британии, и госпожа замка 

– тоже, причем по собственной своей воле. Она сама вручила себя королю – и 

никому иному. 

 

Прислужницы прислали варево из сушеного мяса с чечевицей, свежеиспеченный хлеб, 

немного мягкого сыра и вино. Утер набросился на еду так, словно умирал с голоду: 

– Я вот уже два месяца как живу под открытым небом, спасибо треклятому предателю, 

которого ты зовешь мужем, сегодня я поем под крышей впервые со времен Самайна; 

этот твой святой отец, надо думать, не преминул бы напомнить, что правильно 

говорить «день всех святых». 

– Эта жалкая снедь готовилась на ужин слугам и мне, лорд мой король, она никоим 

образом не годится для… 

– На мой взгляд, это угощение в самый раз для рождественского пира после всего того, 

чем я питался на холоде, – буркнул Утер, громко жуя, разрывая хлеб сильными 

пальцами и подцепляя ножом кусок сыра. – И неужто я не дождусь от тебя иных слов, 

кроме «лорд мой король»? Я так мечтал об этом мгновении, Игрейна, – проговорил он, 

откладывая сыр и завороженно глядя на молодую женщину. Утер обнял ее за талию и 

притянул ближе. – Так-таки и ни словечка любви у тебя для меня не найдется? 

Возможно ли, что ты до сих пор верна Горлойсу? 

Игрейна не вырывалась. 

– Я свой выбор сделала, – вслух объявила она. 

– Я так долго ждал… – прошептал Утер, привлекая ее к себе, так что коленями она 

уперлась в его бедро, и проследил рукою контуры ее лица. – Я уж начал бояться, что 

этого не произойдет никогда; и вот мы вместе – а у тебя для меня ни слова любви, ни 

ласкового взгляда… Игрейна, Игрейна, неужто мне лишь приснилось, что ты любишь 

меня и хочешь? Может, мне следовало оставить тебя в покое? 

Все тело Игрейны, словно на холоде, сотрясала крупная дрожь. 

– Нет, нет… – прошептала она. – Или, если это был сон, так, значит, сны видела и я. – 

Молодая женщина подняла глаза, не зная, что еще сказать и что сделать. Утер не 

внушал ей такого страха, как Горлойс, но теперь, в преддверии решающего мгновения, 

она вдруг подумала, во власти накатившей паники, с какой стати она зашла так далеко. 

Гость по-прежнему удерживал ее, обнимая одной рукою. Но вот Утер усадил ее к себе 

на колени, и она, не сопротивляясь, прижалась головой к его груди. 

Утер накрыл широкой ладонью ее тонкое запястье. 

– Я и не представлял, какая ты хрупкая. Ты высокая, я привык считать тебя статной, 

царственной женщиной… а на самом деле ты совсем махонькая: я тебя голыми руками 

с легкостью сломаю, ишь, косточки как у пташки… – Пальцы его сомкнулись вокруг ее 

запястья. – И такая юная.. 

– Не такая уж и юная, – нежданно для себя самой рассмеялась Игрейна. – Я вот уж пять 

лет как замужем, и у меня ребенок. 

– И однако ж ты слишком молода для всего этого, – возразил Утер. – Это твоя малышка 

была там, внизу? 

– Да, моя дочка Моргейна, – кивнула Игрейна. И внезапно поняла: Утер тоже чувствует 

себя неловко, не ведая, как к ней подступиться. Молодая женщина инстинктивно 

осознала: несмотря на его тридцать с чем-то лет, до сих пор Утер имел дело только с 

женщинами, добродетелью не обремененными, а целомудренная дама, равная ему по 



рождению, для него внове. У Игрейны внезапно заныло в груди: ах, если бы она знала, 

что нужно делать и что говорить! 

Оттягивая неизбежное, она провела свободной рукой по татуировке в виде змей на его 

запястьях. 

– Прежде я их не видела. 

– Верно, – кивнул Утер. – Это я получил в день коронации на Драконьем острове. 

Хотел бы я, чтобы ты была там со мною, моя королева, – прошептал он, обнял ее лицо 

ладонями и, запрокинув ей голову, поцеловал в губы. – Не хочу испугать тебя, – 

шепнул он, – но мне так долго снилась эта минута, так долго… 

Дрожа, Игрейна позволила целовать себя, удивляясь необычности ощущений, чувствуя, 

как в глубине ее существа всколыхнулось нечто нежданное. С Горлойсом она ничего 

подобного не испытывала… и внезапно снова накатил страх. С Горлойсом Игрейна 

всегда ощущала себя так, словно с ней что-то делают, а сама она к происходящему не 

причастна, она всегда вольна отойти в сторону и отстраненно наблюдать за событиями. 

Она всегда оставалась самой собою, Игрейной. Но, почувствовав прикосновение 

Утеровых губ, она поняла, что более не сможет держаться обособленно, никогда 

больше не вернется к себе – прежней. Мысль эта повергала ее в ужас. И все-таки 

сознание того, сколь сильно Утера влечет к ней, заставляло кровь быстрее струиться по 

жилам. Рука ее крепче сомкнулась вокруг синих змей на запястьях. 

– Я видела их во сне… но я думала, это только сон. 

Утер серьезно кивнул: 

– Вот и мне они снились задолго до того, как я ими обзавелся. И думалось мне, что и у 

тебя есть что-то подобное, на руках до самых плеч… – Он снова взялся за хрупкое 

запястье и провел по нему пальцем. – Только твои – золотые. 

По спине у Игрейны пробежали мурашки. Да, то был не сон, но видение из страны 

Истины. 

– Вот целиком я этот сон вспомнить не могу, – продолжал между тем Утер, глядя куда-

то поверх ее плеча. – Мы вместе стояли на бескрайней равнине, и еще там было что-то 

вроде кольца камней… Что это значит, Игрейна, отчего мы видим одни и те же сны? 

Голос ее дрогнул, как если бы к горлу подступили слезы. 

– Возможно, всего-навсего то, что мы предназначены друг другу, король мой… мой 

лорд… любовь моя. 

– Моя королева, возлюбленная моя… – Утер внезапно вскинул глаза: долгий взгляд, 

затянувшийся вопрос… – Воистину, время снов прошло, моя Игрейна. – Он запустил 

пальцы в ее волосы, распустил, и пышная волна в беспорядке рассыпалась по ее 

вышитому воротнику, по его лицу, дрожащими руками Утер пригладил длинные пряди. 

Он поднялся на ноги, не выпуская любимую из объятий. До сих пор Игрейна и не 

догадывалась, как сильны его руки. Двумя гигантскими шагами он пересек комнату и 

уложил молодую женщину на постель. Опустился на колени рядом с нею, наклонился, 

вновь поцеловал ее. 

– Королева моя, – прошептал он. – Хотелось бы мне, чтобы и тебя увенчали короной 

вместе со мною в день моей коронации… Там в ходу обряды, о каких христианину и 

знать не подобает, но Древний народ, что жил здесь задолго до того, как на острова 

пришли римляне, отказался признать меня королем без надлежащих церемоний. 

Долгий путь я проделал, чтобы попасть туда, и готов поручиться, что часть его 

пролегает отнюдь не в этом, известном мне мире. 

Эти слова воскресили в памяти Игрейны рассказ Вивианы о том, что миры постепенно 

отдаляются друг от друга, погружаясь в туманы. А подумав о Вивиане, молодая 

женщина тут же вспомнила, о чем просила ее сестра и как она, Игрейна, упрямо 

отказывалась. 

 

« 

Я же не знала. Тогда я была так молода, так неискушенна, я ровным счетом ничего 

не знала, не знала, как все мое существо может таять, изнывать и терзаться, 

кружиться в неодолимом вихре…» 

 



– А пришлось ли тебе заключить Великий Брак с землей, как это делалось в старину? Я 

знаю, что от короля Бана из Малой Британии этого потребовали… – И внезапно 

Игрейна почувствовала болезненный укол ревности: чего доброго, какая-нибудь жрица 

или просто женщина стала для него воплощением земли, которую Утер поклялся 

защищать! 

– Нет, – отозвался Утер. – И я не уверен, что пошел бы на такое, но от меня ничего и не 

потребовали. Кроме того, мерлин сказал, что это он, как водится у мерлинов Британии, 

поклялся умереть, буде возникнет нужда, жертвуя собою во имя своего народа… – 

Утер умолк на полуслове. – Но тебе это мало о чем говорит… 

– Ты позабыл, – напомнила Игрейна. – Я воспитывалась на Авалоне, моя мать была 

жрицей, а моя старшая сестра ныне – Владычица Озера. 

– Ты тоже жрица, моя Игрейна? 

Она покачала головой, собираясь просто ответить «нет», но вместо этого произнесла: 

– Не в этой жизни. 

– Не знаю… – Утер снова проследил контур воображаемых змей, свободной рукою 

касаясь своих собственных. – Думаю, я всегда чувствовал, что живу не в первый раз… 

кажется мне, жизнь слишком значима, чтобы прожить ее лишь однажды, а затем 

угаснуть, точно светильник под порывом ветра. И отчего, впервые увидев твое лицо, я 

почувствовал, будто помню тебя со времен до сотворения мира? Это все великие 

таинства, и, сдается мне, тебе о них ведомо побольше меня. Ты говоришь, что ты не 

жрица, однако ты достаточно искушена в колдовстве, чтобы прийти ко мне в ночь 

великой бури и предостеречь меня… Пожалуй, лучше мне от расспросов воздержаться, 

а то, чего доброго, услышу от тебя такое, что христианину знать не полагается. Что до 

вот этих, – он вновь коснулся змей пальцем, – если я и впрямь носил их в прошлой 

жизни, наверное, вот почему старик, накалывая их мне на запястьях в день коронации, 

сказал, что они мои по праву. Я слыхал, христианские священники прогнали с островов 

всех змей… но я драконов не боюсь и ношу их в знак того, что земля эта отныне под 

моей защитой, точно под драконьим крылом. 

– Тогда ты непременно станешь величайшим из королей, лорд мой, – прошептала она. 

– Не называй меня так! – перебил Утер, склоняясь над ней и припадая к ее губам. 

– Утер, – выдохнула молодая женщина словно во сне. 

Его руки скользнули по ее шее, и Утер поцеловал ее в обнаженное плечо. Но едва он 

начал стягивать платье, Игрейна вздрогнула и отпрянула. Глаза ее наполнились 

слезами, слова с языка не шли, но Утер накрыл ладонями ее плечи и встретился с ней 

взглядом. 

– С тобой так дурно обращались, возлюбленная моя? – мягко проговорил он. – Господь 

меня порази, если тебе есть чего от меня страшиться, теперь ли или в будущем. О, как 

бы мне хотелось, чтобы ты никогда не была женою Горлойса. Если бы я отыскал тебя 

первым… увы, что сделано, то сделано. Но я клянусь тебе, моя королева: меня тебе 

бояться нечего. – В мерцающем свете светильника серые глаза его казались совсем 

темными. – Игрейна, я… я воспринял все как само собою разумеющееся, ибо отчего-то 

решил, ты понимаешь, что я чувствую. Я ведь почти ничего не знаю о таких женщинах, 

как ты. Ты – любовь моя, моя жена и королева. Ибо я клянусь тебе моей короной и 

моим мужеством, что ты станешь моей королевой и я вовеки не предпочту тебе другую 

женщину и не отошлю тебя прочь. Или ты думала, я обращаюсь с тобой, точно с 

распутницей? – Голос его дрожал, Игрейна видела, что Утер панически боится – боится 

потерять ее. И едва молодая женщина поняла, что он тоже напуган, тоже уязвим и 

беззащитен, собственные ее страхи развеялись. Она обвила руками его шею и звонко 

произнесла: 

– Ты – моя любовь, мой лорд и мой король, и я буду любить тебя, пока жива, а после 

смерти – столько, сколько пожелает Господь. 

И на сей раз Игрейна позволила стянуть с себя платье и по доброй воле шагнула в его 

объятия. Никогда, никогда прежде не подозревала она, как это бывает. До сего 

момента, невзирая на пять лет брака и рождение дочери, она оставалась невинной 

девственницей, неискушенной девчонкой. А теперь тела, умы и сердца слились 

воедино, и она стала единая плоть с Утером так, как никогда не бывало с Горлойсом. В 



голове ее промелькнула мимолетная мысль: даже дитя в утробе матери не знает 

подобной близости… 

Утер устало склонил голову ей на плечо, его жесткие светлые волосы щекотали ей 

грудь. 

– Я люблю тебя, Игрейна, – прошептал он. – Что бы из этого ни вышло, я люблю тебя. 

И если Горлойс посмеет сюда явиться, я убью его прежде, чем он к тебе прикоснется 

еще хоть раз. 

Игрейне не хотелось вспоминать о Горлойсе. Она пригладила золотистую прядь, 

упавшую ему на лоб, и прошептала: 

– Спи, любовь моя. Спи. 

Но самой ей не спалось. Даже когда дыхание Утера сделалось глубоким и ровным, 

Игрейна лежала не смыкая глаз, осторожно лаская его – так, чтобы не разбудить. Грудь 

у него была гладкая, почти как у нее самой, лишь самую малость припорошенная 

мягкими светлыми волосками, а прежде ей почему-то казалось, что все мужчины 

грузны и волосаты. Запах его тела заключал в себе неизъяснимую отраду, невзирая на 

привкус пота и соков любви. Игрейне казалось, что она вовек не насытится 

прикосновениями к этому телу. Ей отчаянно хотелось, чтобы Утер проснулся и вновь 

заключил ее в объятия, – и все-таки она ревниво оберегала его глубокий, навеянный 

утомлением сон. Теперь она не испытывала ни стыда, ни страха; то, что с Горлойсом 

было лишь долгом и принятием неизбежного, с Утером стало наслаждением почти 

нестерпимым, как если бы она воссоединилась наконец с некой сокрытой частью 

своего тела и души. 

Наконец Игрейна задремала – ненадолго и чутко, свернувшись клубочком и 

прижавшись к любимому. Проспала она не больше часа, разбудил ее нежданный шум 

во дворе. Она резко села, отбросила назад длинные волосы. Утер сонно потянул ее к 

себе. 

– Лежи спокойно, родная, до рассвета еще далеко. 

– Нет, – возразила она, повинуясь безошибочному инстинкту, – нам не след медлить. – 

Молодая женщина натянула нижнее платье, верхнюю тунику, дрожащими руками 

скрутила волосы в узел. Светильник догорел, отыскать шпильки во тьме никак не 

удавалось. Наконец она набросила поверх покрывало, засунула ноги в туфли и сбежала 

вниз по лестнице. Все тонуло в полумраке. В главном зале из надежно прикрытого 

очага пробивался слабый отсвет. И тут в воздухе повело холодом – и она резко 

остановилась. 

Там стоял Горлойс с глубокой раной на лице и глядел на нее с невыразимой скорбью, и 

упреком, и ужасом. Это Послание она уже видела прежде: привидение-двойник, 

предвестник смерти. Горлойс поднял руку: трех пальцев недоставало, равно как и 

кольца. По лицу его разливалась смертельная бледность, и в глазах читались любовь и 

горе, а губы неслышно двигались, произнося ее имя, хотя в ледяном безмолвии не 

раздавалось ни звука. И в этот миг Игрейна поняла, что муж любил ее по-своему, 

сурово и грубо, и все обиды, что он ей причинил, – лишь следствие этой любви. 

Воистину, ради ее любви он рассорился с Утером, отрекся и от чести, и от герцогства. 

А она отвечала на его любовь лишь ненавистью и раздражением, только теперь 

Игрейна осознала: то, что она чувствует к Утеру, Горлойс чувствовал к ней. Горло ее 

сдавило горем, она едва не прокричала вслух его имя, но недвижный воздух 

всколыхнулся – и призрак исчез, словно его и не было. А в следующий миг ледяное 

безмолвие развеялось, и во дворе послышались крики: 

– Дорогу! Дорогу! Факелов сюда, факелов! 

В зал спустился отец Колумба, ткнул факелом в очаг, вверх взметнулось пламя. Он 

поспешно распахнул дверь. 

– Что еще за шум?.. 

– Ваш герцог убит, люди Корнуолла! – закричал кто-то. – Мы принесли тело герцога! 

Дорогу! Горлойс Корнуольский мертв и ждет погребения! 

Если бы рука Утера не поддержала Игрейну сзади, она бы рухнула на пол. 



– Нет! Быть того не может! – громко запротестовал отец Колумба. – Да герцог же 

вернулся домой не далее как вчера вечером с несколькими своими людьми, он ныне 

почиет мирным сном в покоях своей супруги… 

– Нет. – Голос мерлина прозвучал совсем тихо, однако звонкое эхо прокатилось до 

самых дальних уголков двора. Он взял факел, зажег его о факел отца Колумбы и вручил 

одному из солдат. – Герцог-клятвопреступник вовеки не приезжал в Тинтагель как 

человек из плоти и крови. Ваша госпожа стоит здесь с вашим владыкой и королем, с 

Утером Пендрагоном. Сегодня вы их обвенчаете, святой отец. 

Отовсюду раздались крики и ропот, сбежавшиеся слуги оторопело глядели, как в залу 

вносят грубо сработанные похоронные дроги: что-то вроде носилок, сшитых из шкур. 

Игрейна отпрянула от накрытого тела. Отец Колумба нагнулся, на мгновение 

приоткрыл лицо покойного, осенил себя крестным знамением и отвернулся. В лице его 

отражались горе и ярость. 

– Это колдовство, черная магия, не иначе. – Он сплюнул, потрясая крестом между 

Игрейной и мерлином. – Этот гнусный морок – твоих рук дело, старый чародей! 

– Не смей так разговаривать с моим отцом, священник! – вспыхнула Игрейна. 

Мерлин воздел руку. 

– Я не нуждаюсь в защите женщины – и в защите мужчины тоже, лорд мой Утер, если 

на то пошло, – промолвил он. – И о колдовстве речь не идет. Вы видели то, что хотели 

увидеть: ваш господин вернулся домой. Вот только господин ваш – не 

клятвопреступник Горлойс, что права на Тинтагель утратил, но законный Верховный 

король, владыка, пришедший вступить во владение тем, что и без того принадлежит 

ему. А ты займись делами священническими, отец: надо предать тело земле, а после 

того совершить обряд бракосочетания и обвенчать короля с моей госпожой, кою он 

избрал в королевы. 

 

Утер по-прежнему поддерживал рукою Игрейну. Отец Колумба одарил ее 

негодующим, презрительным взглядом, он бы обрушился на нее, называя 

распутницей и ведьмой, да только из страха перед Утером поневоле придержал 

язык. Священник отвернулся от герцогини и преклонил колена рядом с телом 

Горлойса: он молился. Спустя мгновение опустился на колени и Утер, его светлые 

волосы переливались и мерцали в свете факелов. Игрейна шагнула к нему, 

намереваясь поступить так же. « 

Бедный Горлойс 

». Он мертв, погиб смертью предателя, воистину, он заслужил свою участь, но он 

любил ее – и умер. 

 

На плечо Игрейны легла рука, удержав ее на месте. Мерлин заглянул ей в глаза – и 

мягко произнес: 

– Итак, все сбылось, Грайнне. Твоя судьба исполнилась, как было предсказано. Так 

встречай же ее храбро, насколько это в твоих силах. 

Опустившись на колени рядом с Горлойсом, Игрейна принялась молиться – за 

покойного, а затем, разрыдавшись, за себя и за ту неведомую судьбу, что ждала их в 

будущем. Неужто это все и впрямь предрешено от начала мира или причина всему – 

колдовство мерлина, и магия Авалона, и ее собственное чародейство? А теперь 

Горлойс мертв, и, глядя на лицо Утера, уже ставшее для нее родным и любимым, она 

знала: скоро придут другие, и Утер примет на свои плечи бремя управления 

королевством и никогда больше не будет принадлежать ей целиком и полностью, как в 

эту одну-единственную ночь. Стоя на коленях между мертвым мужем и тем мужчиной, 

которого ей суждено любить до конца жизни, она гнала искушение сыграть на его 

любви к ней, отвратить его от мыслей о королевстве и государстве, заставить думать 

только о ней – молодая женщина знала, что вполне на такое способна. Но мерлин свел 

их вместе не ради ее счастья. Игрейна знала: попытайся она удержать Утера, и она 

бросит вызов той самой судьбе, что соединила их, и тем самым все погубит. Отец 

Колумба поднялся на ноги и дал знак солдатам нести тело в часовню. Молодая 

женщина дотронулась до его руки. Тот раздраженно обернулся: 



– Госпожа? 

– Мне нужно во многом исповедаться тебе, отец, прежде чем лорда моего герцога 

предадут земле – и прежде чем я сочетаюсь браком. Ты примешь мою исповедь? 

Отец Колумба недоуменно нахмурился. 

– На рассвете, леди, – бросил он наконец – и ушел. Игрейна возвратилась к мерлину, 

что не спускал с нее глаз. Глянула ему в лицо – и объявила: 

– Отныне и впредь, отец мой, с этого самого часа, будь мне свидетелем в том, что я 

навеки отрекаюсь от колдовства. Да исполнится воля Господа. 

Мерлин ласково поглядел в ее искаженное мукой лицо. Голос его звучал непривычно 

мягко: 

– Ты думаешь, что все наше колдовство способно достичь чего-либо, помимо 

исполнения Господней воли, дитя мое? 

Цепляясь за последние остатки самообладания – Игрейна знала, что иначе разрыдается, 

словно дитя, перед всеми этими мужами, – она промолвила: 

– Я пойду и оденусь, отец, дабы выглядеть подобающе. 

– Тебе должно встретить наступающий день как приличествует королеве, дочь моя. 

 

« 

Королева 

». От этого слова по телу ее побежали мурашки. Но не ради этого ли она сделала 

все то, что сделала, не ради этого ли она на свет родилась? Игрейна медленно 

двинулась вверх по лестнице. Надо разбудить Моргейну и сказать ей, что ее отец 

умер, по счастью, девочка слишком мала, чтобы запомнить Горлойса или горевать 

о нем. 

 

Игрейна позвала прислужниц, велела принести лучшие свои наряды и украшения и 

убрать ей волосы – и, дивясь про себя, положила ладонь на живот. Каким-то 

непостижимым образом – последним мимолетным проблеском магии, от которой она 

отреклась отныне и навеки, – молодая женщина поняла: в эту самую ночь, пока они 

были лишь возлюбленные, но еще не король с королевой, она понесла сына Утера. 

Интересно, знает ли об этом мерлин? 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

« 

Кажется, самое первое мое осмысленное воспоминание – это свадьба моей матери с 

Утером Пендрагоном. Отца своего я почти не запомнила. Когда, совсем маленькой 

девочкой, я чувствовала себя несчастной, образ его отчасти воскресал в моей 

памяти: крупный, плотный мужчина, темнобородый и темноволосый; помню, как я 

играла с цепью, что он носил на шее. Помню, в детстве, во власти обиды и горя, – 

если, скажем, меня выбранила мать или учителя или когда Утер в кои-то веки 

замечал меня и ронял что-нибудь неодобрительное, – я утешалась, думая, что, будь 

жив мой родной отец, он бы меня любил, сажал бы к себе на колени, дарил бы мне 

красивые подарки. Теперь я старше и знаю, что он был за человек, так что, думаю 

я, он скорее всего отдал бы меня в монастырь, как только обзавелся бы сыном, и 

более обо мне не вспомнил бы. 

 

 

Не то чтобы Утер был ко мне жесток, просто дитя женского пола его нисколько не 

занимало. В сердце его безраздельно царила моя мать, а он – в ее, я же злилась про 

себя: этот дюжий светловолосый увалень украл у меня маму! Когда Утер уезжал на 

войну – а в пору моего детства войны, почитай что, не прекращались, – Игрейна, 

моя мать, миловала меня и баловала, сама учила меня прясть и ткать разноцветное 

полотно. Но стоило показаться вдали воинству Утера, меня отсылали в мои покои и 

забывали про меня до тех пор, пока он не уезжал опять. Приходится ли удивляться, 



что я его терпеть не могла и всем сердцем ненавидела драконье знамя, что реяло 

над отрядом конников, скачущих к Тинтагелю? 

 

 

А когда родился мой брат, все стало куда хуже. Это орущее бело-розовое существо 

намертво присосалось к груди матери, а что еще ужаснее, она ожидала, что я стану 

обожать его точно так же, как она. «Это твой маленький братик, – говаривала 

Игрейна, – заботься о нем как можно лучше, Моргейна, и люби его». Любить – его? 

Да я его всем сердцем ненавидела: ведь стоило мне подойти к матери, и она 

отстранялась и говорила, что я, дескать, уже взрослая: слишком взрослая, чтобы 

сидеть у нее на коленях, слишком взрослая, чтобы просить завязать мне ленточки; 

слишком взрослая, чтобы класть голову ей на колени утешения ради. Так бы и 

ущипнула противного младенца, вот только мама меня бы за такое возненавидела. 

Иногда мне казалось, что она и без того меня ненавидит. А Утер с моим братом так 

и носился. Но, думается мне, он всегда надеялся обзавестись еще одним сыном. 

Мне об этом не рассказывали, но я все равно откуда-то знала – может, женские 

пересуды случайно услышала, а может, уже тогда я обладала даром Зрения в 

большей степени, нежели сама сознавала, – что Утер в первый раз возлег с моей 

матерью, когда она еще была обвенчана с Горлойсом; и кое-кто считал, что этот 

мальчик сын вовсе не Утера, но герцога Корнуольского. 

 

 

Как в такое можно поверить, ума не приложу, ведь Горлойс, по слухам, был 

темноволосым, смуглым, с орлиным профилем, а брат мой, светлокудрый и 

сероглазый, как две капли воды походил на Утера. 

 

 

При жизни брата – а коронован он был под именем Артура, – я наслушалась 

всевозможных россказней о том, откуда взялось это имя. В одной из баек 

говорилось, будто означает оно Арт-Утер, Утеров медведь, да только это неправда. 

В младенчестве его звали Гвидион, сияющий, – из-за золотых кудрей, то же имя 

носил впоследствии его сын – только это уже совсем другая история. А на самом 

деле все куда проще: когда Гвидиону исполнилось шесть, его отослали на 

воспитание к Экторию, одному из Утеровых вассалов, живущему в северном краю 

близ Эборака, и Утер потребовал, чтобы моего брата окрестили в христианскую 

веру. Так он получил имя Артур. 

 

 

С рождения и до шести лет Гвидион только и делал, что путался у меня под 

ногами, как только его отлучили от груди, моя мать, Игрейна, вручила его мне со 

словами: «Вот твой маленький братик, ты должна любить его и заботиться о нем». 

А я бы охотно придушила орущее отродье и швырнула бы его вниз с утеса и 

побежала бы к матери, умоляя, чтобы она опять стала совсем-совсем моя; вот 

только ей почему-то судьба мальчишки была небезразлична. 

 

 

Однажды приехал Утер, и мать, как всегда, облеклась в лучший свой наряд, и 

украсилась ожерельями из лунных камней и янтаря, и, нагнувшись, небрежно 

поцеловала меня и маленького брата, уже готовая поспешить к Утеру. Я смотрела 

на ее разрумянившееся лицо – щеки пылают, дыхание участилось от радости, что 

муж ее вернулся домой, – и всей душой ненавидела и Утера, и моего брата. Я 

стояла на верхней ступеньке лестнице и плакала, дожидаясь, когда за нами придет 

нянька, а малыш заковылял за матерью вниз, выкликая: «Мама, мама!» – в ту пору 

он еще и не говорил толком, – и, конечно же, упал и ударился подбородком о 

ступеньку. Я пронзительно закричала, зовя мать, но она уже спешила к королю и 



лишь гневно бросила через плечо: «Моргейна, я же сказала тебе: пригляди за 

малышом», и скрылась. 

 

 

Я взяла вопящего ребенка на руки и вытерла ему подбородок своим покрывалом. 

Падая, он рассек губу о зуб – к тому времени у него их прорезалось не то восемь, 

не то десять – и теперь плакал, не умолкая, и звал маму; но мать так и не пришла, 

так что я присела на ступеньку и усадила его на колени, а он обвил ручонками мою 

шею, и зарылся лицом в мою тунику, и со временем в слезах заснул. Он казался 

довольно тяжелым, а волосенки у него были мягкие и влажные, промок он и еще 

кое-где, но, к вящему своему удивлению, я вроде бы и не слишком возражала. 

Малыш прижался ко мне: видимо, во сне позабыл, что не на руках у матери. 

«Игрейне нет дела до нас обоих, – подумала я. – Она бросила его точно так же, как 

некогда меня. Теперь мне, наверное, придется быть ему мамой». 

 

 

Я легонько встряхнула малыша, и, проснувшись, он вновь обнял меня за шею, 

чтобы его унесли прочь, а я принялась подбрасывать его на коленях, как это на 

моих глазах делала нянька. 

 

 

«Не плачь, – промолвила я. – Я отведу тебя к няньке». 

 

 

«Мама», – всхлипнул он. 

 

 

«Мама ушла, она с королем, – отозвалась я, – но я позабочусь о тебе, братик». И, 

сжав в ладони его пухлую ручонку, я поняла, что имела в виду Игрейна: я уже 

слишком взрослая, чтобы плакать или всхлипывать, требуя мать, потому что 

отныне мне нужно заботиться о малыше. 

 

 

Думаю, мне в ту пору едва исполнилось семь. 

 

 

 

Когда сестра моей матери Моргауза выходила замуж за короля Лота Оркнейского, 

я впервые надела «взрослое» платье и янтарное, с серебром, ожерелье – только это 

я и помню. Я искренне любила Моргаузу, потому что у нее часто находилось для 

меня время, а вот у мамы – нет; и еще она рассказывала мне про отца – сдается мне, 

после смерти Горлойса Игрейна ни разу не произнесла его имени. Но при всей 

моей любви к Моргаузе я ее побаивалась: порою она щипала меня, дергала за 

волосы, обзывала несносной сопливкой; это она придумала для меня дразнилку, от 

которой я плакала, хотя теперь я этим прозвищем горжусь: «Ты из волшебного 

народа, ты – дитя фэйри. Так отчего бы тебе не размалевать лицо синей краской и 

не напялить на себя оленьи шкуры, Моргейна Волшебница!» 

 

 

Причины этого брака я представляла себе очень смутно, равно как и то, зачем 

выдавать Моргаузу замуж такой молодой. Я знала, что мать рада сбыть ее с рук: ей 

казалось, будто Моргауза поглядывает на Утера с вожделением, возможно, она не 

сознавала, что Моргауза вожделеет всех встреченных мужчин, сколько есть. Она 

была что сука в течке, хотя, по правде сказать, сдается мне, это все оттого, что 

никому-то до нее не было дела. На свадьбе, щеголяя в новом праздничном платье, я 

слышала, как судят и рядят о том, что, дескать, очень мудро со стороны Утера по-



быстрому уладить свою ссору с Лотом Оркнейским и отдать ему в жены свою 

свояченицу. Лот мне показался до крайности обаятельным, вот только на Утера это 

обаяние ну ни капельки не действовало. Моргауза вроде бы влюбилась в него по 

уши – или, может статься, сочла уместным сделать вид, что влюблена. 

 

 

Именно там, сдается мне, я впервые на своей памяти увидела Владычицу Авалона. 

Маме она приходилась сестрой, а мне – теткой, как и Моргауза; и она тоже 

происходила от древнего народа – миниатюрная, смуглая, яркая, с алыми лентами в 

темных волосах. Уже тогда она была немолода, но мне она всегда казалась 

красавицей – как в тот, первый, раз. Голос ее, хотя и негромкий, поражал глубиной 

и выразительностью. Больше всего мне в ней понравилось то, что она неизменно 

обращалась ко мне точно к ровеснице, а не тем фальшиво-воркующим тоном, 

каким большинство взрослых говорят с детьми. 

 

 

Я вошла в залу с запозданием, потому что нянька моя так и не смогла заплести 

ленты мне в косы и в конце концов я все сделала сама; руки у меня всегда были 

проворные, я быстро справлялась с любой работой, что у взрослых получалась 

страх как медленно. Пряла я уже ничуть не хуже матери, а уж Моргауза со мною и 

тягаться не могла. То-то я гордилась собою, в новехоньком шафранном платье с 

ленточками, отделанными золотой каймой, и с янтарным ожерельем вместо 

детской нитки кораллов! Однако за столом на возвышении не нашлось свободного 

места, я разочарованно ходила кругами, зная, что мама того и гляди отошлет меня 

за стол для менее почетных гостей, или прикажет няньке увести меня, или 

привлечет ко мне всеобщее внимание, веля служанке принести для меня стул. А 

притом что в Корнуолле я считалась принцессой, при дворе Утера в Каэрлеоне я 

была всего лишь дочерью королевы от первого мужа, изменившего Верховному 

королю. 

 

 

И тут я увидела невысокую смуглую женщину – такую махонькую, что я поначалу 

приняла ее за девочку чуть старше меня, – восседающую на табурете, обитом 

вышитой тканью. Она протянула ко мне руки и сказала: 

 

 

– Иди-ка сюда, Моргейна. Ты меня не помнишь? 

 

 

Я не помнила, но, вглядевшись в смуглое живое лицо, почувствовала, будто знаю 

ее от начала времен. 

 

 

Но я слегка надулась, испугавшись, что она предложит мне усесться к ней на 

колени, точно младенцу. А незнакомка улыбнулась и подвинулась на краешек 

табурета. Вот теперь я разглядела, что вижу перед собою не девочку, а даму. 

 

 

– Мы с тобой не то чтобы велики, – промолвила она. – Думаю, на одном табурете 

мы отлично поместимся, он ведь для людей покрупнее сработан. 

 

 

С этой самой минуты я полюбила ее всем сердцем, да так сильно, что порою 

чувствовала себя виноватой, ведь отец Колумба, духовник моей матери, внушал 

мне, что превыше прочих полагается чтить отца и матерь. 

 



 

Так что на протяжении всего свадебного пира я просидела рядом с Вивианой и 

узнала, что она – приемная мать Моргаузы: их собственная мать умерла при 

рождении Моргаузы, и Вивиана выкормила ее, точно родную дочь. Это меня 

заинтриговало: я так злилась, когда Игрейна отказалась отдать моего 

новорожденного брата кормилице и сама кормила его грудью. Утер говорил, 

дескать, королеве это не пристало, и я с ним соглашалась: меня с души воротило 

при виде Гвидиона, сосущего материнскую грудь. Думаю, я просто-напросто 

ревновала, хотя стыдилась в том признаться. 

 

 

– Значит, твоя с Игрейной матушка была королевой? – Наряд Вивианы ослеплял 

роскошью под стать платью Игрейны и сделал бы честь любой из королев Севера. 

 

 

– Нет, Моргейна, она была не королевой, а Верховной жрицей, Владычицей Озера, 

я унаследовала от нее титул. Возможно, однажды станешь жрицей и ты. В твоих 

жилах течет древняя кровь, очень вероятно, что ты обладаешь и Зрением. 

 

 

– Что такое Зрение? 

 

 

Вивиана нахмурилась: 

 

 

– Как, Игрейна тебе не рассказала? Ответь мне, Моргейна, не случается ли тебе 

видеть то, что другие не видят? 

 

 

– Да то и дело, – отозвалась я, осознав, что эта леди понимает меня, как никто 

другой. – Вот только отец Колумба уверяет, что это все дьявольские наваждения. А 

мама велела мне молчать и ни с кем о таких вещах не заговаривать, даже с нею, 

потому что при христианском дворе такого не потерпят и, дознайся об этом Утер, 

он отошлет меня в монастырь. А мне в монастырь что-то не хочется: там надо 

носить черные платья, а смеяться и вовсе нельзя. 

 

 

Вивиана произнесла то самое слово, за которое нянька вымыла мне рот едким 

щелочным мылом – кухарки использовали его для мытья полов. 

 

 

– Послушай меня, Моргейна. Твоя мама права, говоря, что не следует рассказывать 

о таких вещах отцу Колумбе… 

 

 

– Но если я стану лгать священнику, Господь на меня рассердится. 

 

 

Вивиана вновь повторила нехорошее слово. 

 

 

– Послушай, дорогое дитя мое: если ты солжешь священнику, священник и впрямь 

рассердится и скажет, что на самом деле гневается его Бог. Но у Великого Творца 

есть дела более важные, нежели злиться на юных и неопытных, так что это – на 

твоей совести. Доверься мне, Моргейна: никогда не рассказывай отцу Колумбе 



больше, чем необходимо, но не сомневайся в том, что говорит тебе Зрение, ибо 

видения приходят прямиком от самой Богини. 

 

 

– А Богиня – это Дева Мария, Матерь Божья? 

 

 

Вивиана нахмурилась. 

 

 

– Все Боги – это единый Бог, и все Богини – это единая Богиня. Великая Богиня не 

рассердится, если ты станешь звать ее именем Марии, Мария была добра и любила 

людей. Послушай, милая: этот разговор не для свадебного пира. Но клянусь тебе: 

пока я живу и дышу, в монастырь ты не отправишься, что бы ни говорил на этот 

счет Утер. А теперь, когда я знаю, что ты обладаешь Зрением, я горы сдвину, но 

увезу тебя на Авалон. Пусть это будет наш секрет, хорошо, Моргейна? Ты 

обещаешь? 

 

 

– Обещаю, – промолвила я, и Вивиана наклонилась и поцеловала меня в щеку. – 

Послушай, музыканты заиграли, сейчас танцы начнутся. И до чего же Моргаузе к 

лицу синее платье, верно? 

 

 

 

 

Глава 9 

 

Весной на седьмой год правления Утера Пендрагона в Каэрлеоне Вивиана, жрица 

Авалона и Владычица Озера, вышла в сумерках заглянуть в магическое зеркало. 

Хотя традиция, согласно которой Владычица являлась и жрицей, была куда древнее 

учения друидов, Вивиана разделяла одно из главных убеждений друидической веры: 

великим стихиям, создавшим вселенную, невозможно должным образом поклоняться в 

доме, построенном руками человека, равно как и вместить Бесконечность в создание 

рук человеческих. Так что зеркало Владычицы было не из бронзы и даже не из серебра. 

Позади нее высились серые каменные стены древнего храма Солнца, выстроенного 

Сияющими, пришельцами с Атлантиды, много веков назад. Перед нею раскинулось 

огромное озеро в окружении высоких, колышущихся тростников, одетое туманом, что 

ныне окутывал остров Авалон даже в ясные дни. Но за Озером были еще озера и 

острова, все это вкупе называлось Летней страной. Вся она по большей части лежала 

под водой, эта земля болот и солончаков, но в разгар лета заводи и солоноватые озера 

пересыхали под солнцем и обнажалась земля; она быстро зарастала пышными травами, 

превращаясь в изобильные пастбища. 

По чести говоря, здесь внутреннее море постепенно, год за годом, отступало, оставляя 

за собою сухую землю, в один прекрасный день весь этот край превратится в 

плодородные пахотные угодья… но только не Авалон. Авалон ныне был неизменно 

сокрыт от всех, кроме верных; для паломников, что стекались в монастырь, 

христианами называемый Гластонбери, Стеклянный град, храм Солнца оставался 

невидим, ибо принадлежал чужому, потустороннему миру; направляя Зрение в ту 

сторону, Вивиана различала тамошнюю церковь. 

Владычица никогда не бывала в тех местах, хотя знала: церковь там стоит с 

незапамятных времен. Много веков назад – так рассказывал мерлин, и Вивиана ему 

верила, – с юга сюда пришла небольшая группа священников, жаждущих знания, и с 

ними – их пророк-назареянин; по легенде, здесь, в обители друидов, где некогда 

воздвигся храм Солнца, обучался сам Иисус – здесь он обрел всю свою мудрость. А 

несколько лет спустя – так гласит предание – их Иисус был принесен в жертву: так 



жизнь его повторила древнее таинство об умирающем и воскресающем Боге – 

таинство, что старше самой Британии; и один из его родичей возвратился сюда и 

воткнул посох в землю Священного холма, и посох превратился в терновый куст, и 

зацветает он не только вместе с обычным терновником в день середины лета, но и 

зимою, под снегом. А друиды, в память о кротком пророке, коего они знали и любили, 

дозволили Иосифу Аримафейскому построить на Священном острове часовню и 

монастырь, посвященные их Богу, ибо все Боги суть единый Бог. 

Но это все случилось в незапамятные времена. Какое-то время христиане и друиды 

жили бок о бок, поклоняясь Единому, но затем на Остров пришли римляне, и, хотя они 

славились терпимостью по отношению к местным божествам, на друидов они 

обрушились безжалостно, вырубили и сожгли их священные рощи и повсюду 

раструбили о том, что друиды якобы совершают человеческие жертвоприношения. 

Разумеется, на самом деле провинились они главным образом в том, что убеждали 

народ не признавать римских законов и римского мира. И тогда, призвав на помощь 

всю свою магию, дабы защитить и уберечь последнее прибежище своей школы, друиды 

произвели в мире последнюю из великих перемен и изъяли остров Авалон из мира 

людей. С тех пор он сокрыт в туманах и досягаем только для посвященных – тех, что 

прошли обучение на острове, или тех, кому показали тайные пути через Озеро. 

Племена знали про Авалон; там совершали они в новую веру свои обряды. Римляне, 

христиане со времен Константина, что разом обратил свои легионы под влиянием 

явленного ему в бою видения, считали, что друиды полностью истреблены Христом, и 

ведать не ведали, что несколько оставшихся друидов живут и учат древней мудрости на 

сокрытом острове. 

 

При желании Вивиана, Верховная жрица Авалона, могла усиливать свой дар вдвое, 

распространяя его на многие мили. Захотев того, она различала башню, 

возведенную монахами на вершине Холма, горы Посвящения, башню эту 

построили в честь Михаила, одного из ангелов у иудеев, роль которого в древности 

сводилась к тому, чтобы держать в подчинении подземный мир демонов. Даже 

теперь это казалось Вивиане небывалым кощунством, но она утешалась мыслью о 

том, что все это происходит не в 

ее 

мире; если узколобые христиане предпочитают видеть в древних могущественных 

Богах демонов, что ж, им же хуже. Богиня жива и поныне, что бы уж ни думали о 

ней христиане. Вивиана сосредоточилась на своей миссии: ей предстояло заглянуть 

в магическое зеркало, пока в небе еще светит только что народившаяся луна. 

 

Хотя было еще довольно светло, Владычица принесла с собою крохотный светильник, 

внутри которого подрагивал язычок пламени. Она развернулась спиной к тростникам и 

соленым болотам и зашагала в сторону большой земли по тропе, медленно пробираясь 

вдоль заросшего камышом берега, мимо древних прогнивших свай, – здесь, у кромки 

воды, в незапамятные времена местные жители возводили дома. 

Мерцал огонек светильника, разгораясь все ярче и ярче по мере того, как сгущалась 

тьма, а над деревнями, еле различимый, сиял чистый, тоненький серп девственной 

луны – точно серебряный торквес на шее Владычицы. Она шла древним путем 

процессий и шествий медленно и неспешно – ибо, хотя силы и бодрость ее еще не 

иссякли, она была уже немолода, – и наконец впереди блеснула зеркальная заводь в 

окружении бесконечно древних стоячих камней. 

Прозрачная вода отражала лунный свет, Владычица наклонилась – и гладь озерца 

вспыхнула пламенем, поймав отблеск светильника. Вивиана зачерпнула воды рукою и 

напилась; погружать в заводь что-либо сработанное руками человека строжайше 

запрещалось, хотя выше, там, где бурлил источник, паломники набирали воду в бутыли 

и кувшины, дабы унести с собой. Она отведала чистой, с металлическим привкусом 

воды и, как всегда, преисполнилась благоговения: этот ключ бил от сотворения мира и 

вовеки не иссякнет, щедрый, волшебный, открытый всем и каждому. Воистину, такой 



источник – не иначе как дар Великой Богини. Вивиана опустилась на колени и подняла 

лицо к хрупкому серпу в небесах. 

Чувство, что охватывало ее каждый раз с тех самых пор, как она пришла сюда впервые, 

послушницей Дома дев, накатило и схлынуло, и Вивиана вернулась к своей миссии. 

Поставила светильник на плоский камень у кромки зеркальной заводи, так чтобы свет, 

как и серп луны, отражался в воде. Здесь – все четыре стихии: огонь светильника, вода, 

от которой она отпила, земля, на которой она стоит; Вивиана призвала силы воздуха, и, 

как всегда во время заклинания, по поверхности под порывом ветерка пробежала 

легкая рябь. 

Она посидела немного, погрузившись в мысли. И наконец составила для себя вопрос, с 

которым ей предстояло обратиться к магическому зеркалу: 

 

« 

Как складывается судьба Британии? Благополучны ли сестра моя, и ее дочь, 

рожденная жрицей, и сын моей сестры, в ком воплощена надежда Британии?» 

 

В первое мгновение, когда ветер всколыхнул поверхность зеркальной заводи, Вивиана 

видела лишь спутанные, текучие образы – это отражения ее мыслей или дрожит водная 

гладь? Вода колыхалась, взгляд различал обрывочные видения битв; в воздухе реет 

Утерово драконье знамя, воины Племен сражаются на стороне Верховного короля. Вот 

Игрейна в королевских одеждах, увенчанная короной, такой Вивиана видела ее наяву. 

А в следующий миг сердце ее неистово забилось в груди: полыхнул свет, и глазам ее 

предстала плачущая Моргейна; и тут же вторая ужасающая вспышка Зрения явила ей 

образ светловолосого мальчугана, что недвижно лежал без сознания – он мертв или 

жив? 

И тут луна скрылась в тумане, видения растаяли, и сколько бы Вивиана ни пыталась, ей 

не удалось вернуть ничего, кроме дразнящих, насмешливых отбликов: Моргауза качает 

на руках второго сына, Лот и Утер расхаживают взад-вперед по огромному залу, 

перебрасываясь гневными словами, а вот и сбивчивые обрывки воспоминаний об 

умирающем ребенке. Но случилось ли это все наяву или это – лишь предостережения 

касательно событий будущего? 

Закусив губу, Вивиана наклонилась и подобрала зеркальце. Вылила оставшиеся капли 

чистого масла на воду – масло, зажженное во имя Зрения, не след использовать после в 

мирских целях – и едва ли не бегом устремилась в сгущающейся тьме по пути 

процессий назад в обитель жриц. 

Едва оказавшись там, Вивиана призвала к себе прислужницу. 

– Приготовь все к отъезду, я отправляюсь в путь на рассвете, – приказала она. – И пусть 

моя послушница знает: ей проводить обряд в полнолуние, ибо раньше, чем луна 

прибудет еще на день, мне должно быть в Каэрлеоне. Пошли известить мерлина. 

 

 

 

Глава 10 

 

Ехали они главным образом на рассвете, днем укрывались где-нибудь и продолжали 

путь в сумерках. На тот момент в тамошних краях царил мир: война бушевала дальше, 

на востоке. Однако случайные мародерствующие шайки северян и саксов то и дело 

нападали на деревни или отдельно стоящие небольшие замки. Вот и путешественники, 

при отсутствии вооруженного эскорта, передвигались с опаской и никому не доверяли. 

 

Вивиана отчасти ожидала, что застанет Утеров двор обезлюдевшим, обнаружит там 

лишь женщин, детей и тех, кто не способен сражаться, однако она издалека 

заприметила развевающееся драконье знамя: значит, король не в отлучке. 

Владычица поджала губы: друидов Священного острова Утер не особо жаловал и 

доверять им не доверял. Однако ж не кто иной, как она возвела на трон этого 

человека, внушавшего ей лишь неприязнь, поскольку лучшего вождя на острове не 



сыскалось бы, – и теперь ей придется как-то находить с ним общий язык. По 

крайней мере, Утер не настолько ревностный христианин, чтобы задаться целью 

искоренить все прочие религии. 

«Лучше пусть в королях числится нечестивец, нежели религиозный фанатик», 

 – думала про себя она. 

 

С тех пор как она гостила при Утеровом дворе в последний раз, укрепленная стена 

значительно выросла, теперь на ней расставили часовых, и отряд ее тут же окликнули. 

Вивиана загодя предупредила сопровождающих, чтобы те не называли ее титулов, но 

лишь сообщили, что приехала сестра королевы. На почести, причитающиеся 

Владычице Авалона, времени не было, ее нынешняя миссия не допускала промедления. 

Их провели через поросший травой двор, вокруг царила свойственная для обнесенной 

стеною крепости суматоха. Откуда-то доносился звон молота о наковальню, не то из 

оружейни, не то из кузницы. Пастушки в грубых кожаных туниках загоняли скот на 

ночь. Вивиана, распознав приготовления к осаде, чуть приподняла брови. 

Лишь несколько лет назад Игрейна сама выбежала ей навстречу во двор Тинтагеля. 

Теперь же к ней вышел представительный, пышно разодетый, однорукий дворецкий – 

вне всякого сомнения, ветеран Утерова войска; он приветствовал гостью 

торжественным поклоном и повел в верхние покои. 

– Прошу прощения, госпожа, – проговорил он. – У нас тут жилых помещений – раз-два, 

и обчелся. Тебе придется разделять эту комнату с двумя дамами королевы. 

– Сочту за честь, – церемонно отозвалась она. 

– Я пришлю к тебе прислужницу, она позаботится обо всем, что тебе нужно, скажи 

лишь слово. 

– Все, что мне нужно, – заверила Вивиана, – это немного воды для умывания, и еще я 

желала бы знать, когда смогу увидеться с сестрой. 

– Госпожа, я уверен, королева примет тебя в должный срок… 

– Стало быть, Утер вздумал разводить церемонии на манер цезарей? Послушай, друг, я 

– Владычица Авалона, и ждать я не привыкла. Но ежели Игрейна ныне возвысилась до 

недосягаемых высот, тогда я прошу прислать ко мне леди Моргейну, да побыстрее! 

Однорукий ветеран отпрянул, однако ж, когда он заговорил вновь, голос его звучал 

менее чопорно и более человечно: 

– Госпожа, я уверен, королева охотно примет и безотлагательно, но ты прибыла в 

недобрый час, ибо все мы в тревоге и горе. Не далее как нынче утром молодой принц 

Гвидион упал с коня, на которого ему и садиться-то не полагалось, и королева ни на 

миг не отходит от его постели. 

 

«Клянусь Богиней! Значит, я опоздала!» 

– прошептала про себя Вивиана. А вслух промолвила: 

 

– Так немедленно отведи меня к ним. Я искусна в науке целительства, Игрейна 

непременно послала бы за мною, знай она, что я здесь. 

Дворецкий поклонился: 

– Сюда, госпожа. 

Поспешая вслед за ним, Вивиана осознала, что не успела даже снять плащ и мужские 

штаны для верховой езды, а она-то рассчитывала явиться в ореоле величия Авалона! Ну 

да ладно, сейчас не до церемоний. 

У дверей дворецкий замешкался. 

– Потревожить королеву – для меня все равно что сразу с головой распрощаться. Она 

даже дамам своим не дозволяет принести ей еды и питья… 

Вивиана толкнула тяжелую дверь и вошла. Внутри царила мертвая, жутковатая 

тишина, все равно что в комнате покойного. Игрейна, бледная, осунувшаяся, под 

смятым покрывалом, стояла на коленях у кровати недвижно, точно каменное изваяние. 

Облаченный в черное священник застыл в изголовье, бормоча под нос молитвы. Гостья 

ступала почти бесшумно, но Игрейна все-таки услышала. 



– Да как ты смеешь… – яростно прошептала она и тут же умолкла на полуслове. – 

Вивиана! Тебя, никак, прислал ко мне сам Господь! 

– Мне было предостережение, что я тебе понадоблюсь, – промолвила Вивиана, 

понимая, что рассуждать о магических видениях не время. – Нет, Игрейна, рыданиями 

горю не поможешь, – добавила она. – Дай-ка я осмотрю его и скажу, насколько все 

серьезно. 

– Королевский лекарь… 

– …Надо думать, старый дурень смыслит разве что в снадобьях из козьего навоза, – 

невозмутимо отозвалась Вивиана. – А я исцеляла такого рода увечья, когда ты еще из 

свивальников не вышла, Игрейна. Пусти меня к ребенку. 

Прежде Вивиана видела Утерова сына только раз и то мельком, в ту пору ему было 

около трех лет от роду и он ровным счетом ничем не отличался от любого другого 

светлокудрого, синеглазого малыша. Теперь он изрядно вытянулся – необыкновенно 

высок для своего возраста, худые, однако мускулистые руки и ноги все исцарапаны 

шиповником и ежевикой, как это водится у подвижных, непоседливых мальчишек. 

Вивиана откинула покрывала – на маленьком тельце красовались огромные багровые 

синяки. 

– Он кашлял кровью? 

– Совсем нет. Кровь выступила на губах, там, где зуб был выбит, ну да он все равно 

шатался. 

Вивиана и сама различала поврежденную губу и дырку между зубами там, где ей быть 

не полагалось. Вот синяк на виске выглядел куда более зловеще, и на мгновение 

Вивиану охватил настоящий страх. Неужто все их замыслы пошли прахом? 

Миниатюрными пальцами она ощупала голову. Дотронулась до синяка – и мальчуган 

непроизвольно дернулся, лучшего признака не стоило и желать. Если бы внутри черепа 

образовалось кровотечение, к этому времени мальчик впал бы в бессознательное 

состояние и боли уже не чувствовал бы. Вивиана с силой ущипнула его за бедро, и тот 

захныкал во сне. 

– Ты делаешь ему больно! – запротестовала Игрейна. 

– Вовсе нет, – возразила Вивиана. – Я просто пытаюсь выяснить, выживет он или 

умрет. И, поверь мне, он выживет. – Она осторожно похлопала мальчика по щеке, и тот 

на мгновение приоткрыл глаза. 

– Принесите мне свечу, – потребовала Владычица и медленно поводила ею взад-вперед. 

Мальчик проследил за огоньком глазами, но тут же вновь зажмурился и всхлипнул от 

боли. 

Вивиана встала. 

– Обеспечьте ему тишину и покой, и пусть день-два не ест твердой пищи, ему можно 

только воду или суп. И не размачивайте хлеб в вине, только в молоке или в бульоне. Не 

пройдет и трех дней, как он опять будет носиться по всему замку. 

– Откуда ты знаешь? – осведомился священник. 

– Как это откуда? Я обучена целительству. 

– Ты, часом, не колдунья с острова Ведьм? 

Вивиана негромко рассмеялась: 

– Никоим образом, отец. Я – просто женщина, что, подобно тебе, посвятила жизнь 

постижению святынь, и Господь в милости своей наделил меня искусством 

врачевания. – При желании она вполне могла обратить язык и слог церковников против 

них же самих, ведь в отличие от них она-то знала: Бог, которому оба они поклоняются, 

более велик и благ, нежели все священство, вместе взятое. 

– Игрейна, мне надо поговорить с тобой. Пойдем… 

– Когда он очнется, я должна быть рядом, он меня хватится… 

– Чепуха, пошли к нему няньку. Дело очень важное. 

Игрейна одарила ее негодующим взглядом. 

– Позови Изотту, пусть покараулит у постели, – приказала она прислужнице и, гневно 

насупившись, вышла в залу вслед за гостьей. 

– Игрейна, как это случилось? 



– В точности не скажу… говорят, вздумал прокатиться на отцовском жеребце… я 

просто в растерянности. Знаю лишь, что его принесли без сознания, точно мертвого… 

– И не мертв он лишь по счастливой случайности, – неумолимо отрезала Вивиана. – 

Вот как, значит, Утер оберегает своего единственного сына? 

– Вивиана, не упрекай меня… Я все пытаюсь подарить ему детей… – Голос Игрейны 

дрогнул. – Думается мне, это моя кара за прелюбодеяние… что я не могу родить Утеру 

еще одного сына… 

– Ты что, Игрейна, ума лишилась? – вспыхнула Вивиана и тут же одернула себя. 

Несправедливо попрекать сестру, когда та совсем извелась, глаз не смыкая у постели 

раненого ребенка. – Я пришла, потому что предвидела: тебе или мальчику угрожает 

опасность. Но об этом мы потолкуем позже. Позови своих женщин, переоденься… 

когда ты в последний раз ела? – проницательно осведомилась гостья. 

– Не помню… кажется, немного хлеба и вина вчера вечером… 

– Так кликни служанок и подкрепись, – нетерпеливо бросила Вивиана. – Я вся в пыли, 

даже в порядок себя привести еще не успела. Пойду смою с себя дорожную грязь, 

оденусь так, как подобает знатной даме в пределах замковых стен, а уж тогда и 

побеседуем. 

– Вивиана, ты на меня сердишься? 

Вивиана потрепала сестру по плечу. 

– Я сержусь – если это и впрямь называется «сердиться» – лишь на произвол судьбы, а 

это с моей стороны страх как неумно. Ступай переоденься, Игрейна, и поешь малость. 

На сей раз с ребенком все обошлось. 

В ее собственных покоях уже горел огонь, а на табуреточке перед очагом сидела 

низкорослая женщина в платье таком темном и непритязательном, что в первое 

мгновение Вивиана приняла ее за служанку. Но тут же разглядела, что простого покроя 

платье сшито из дорогой ткани, а покрывало из тонкого льняного полотна украшено 

прихотливой вышивкой, и узнала дочь Игрейны. 

– Моргейна! – воскликнула Владычица, целуя девочку. Та заметно подросла и уже 

почти сравнялась ростом с Вивианой. – Ну надо же, я представляла тебя ребенком, а ты 

уже совсем взрослая… 

– Я прослышала о твоем приезде, тетя, и пришла поприветствовать тебя, но мне 

сказали, ты прямо с дороги отправилась к брату. Как он, госпожа? 

– Он весь в синяках, и досталось ему преизрядно, но мальчик быстро поправится, и 

лекарство ему требуется одно: покой, – заверила Вивиана. – Когда он очнется, мне 

придется как-нибудь убедить Игрейну с Утером, чтобы лекарей с их глупыми 

снадобьями от него держали подальше, если больного затошнит, ему станет хуже. От 

твоей матери я ничего не добилась, кроме слез и стенаний. Может, ты мне расскажешь, 

как все случилось? Неужто здесь, в замке, и присмотреть толком за ребенком не могут? 

Моргейна сцепила тонкие пальчики. 

– Не знаю в точности, как все вышло. Братец – храбрый мальчуган и вечно требует себе 

лошадей, которые для него слишком резвы и сильны, но Утер распорядился, чтобы 

мальчик выезжал не иначе как в сопровождении конюха. А сегодня его пони охромел, и 

братец попросил другого коня, но как он оказался на Утеровом жеребце, никому не 

ведомо; все конюхи отлично знают, что к Грому его и близко подпускать нельзя; и все 

хором уверяют, что ничего не видели. Утер поклялся, что вздернет конюха, 

допустившего такое, но парень, надо думать, уж позаботился, чтобы между ним и 

Утером оказалась по меньшей мере река. И однако ж говорят, будто Гвидион 

утвердился на спине Грома намертво, точно овца в терновом кусту, но тут кто-то 

выпустил на пути жеребца кобылу в течке, кто это сделал, мы, конечно же, тоже не 

знаем. И разумеется, жеребец со всех ног бросился к кобыле, а братец скатился на 

землю, не успев и глазом моргнуть! – Лицо ее, миниатюрное, смуглое, простенькое, 

исказилось от горя. – Он правда выживет? 

– Правда. 

– А Утера уже известили? Мама и священники сказали, у постели больного ему делать 

нечего. 

– Наверняка Игрейна обо всем позаботилась. 



– Наверняка, – подтвердила Моргейна, и на губах ее промелькнула циничная улыбка. 

От взгляда Вивианы это не укрылось. По всей видимости, Моргейна не питает к Утеру 

особой любви и не слишком-то высокого мнения о матери за то, что та обожает мужа. 

Однако Моргейна достаточно сознательна, чтобы вспомнить: Утера необходимо 

известить о состоянии сына. Незаурядная девочка, что и говорить. 

– А сколько тебе исполнилось, Моргейна? Годы летят так быстро, я уже на старости лет 

и не упомню. 

– К середине лета мне будет одиннадцать. 

 

« 

Достаточно взрослая, чтобы начать обучение среди жриц», 

 – подумала про себя Вивиана. Она опустила взгляд и осознала, что на ней до сих 

пор пропыленные дорожные одежды. 

 

– Моргейна, ты не попросишь, чтобы мне принесли воды для умывания, и не пришлешь 

ли кого-нибудь из прислужниц помочь мне облачиться в подобающий наряд, чтобы 

предстать перед королем и королевой? 

– За водой я уже послала, вот она, в котле у огня, – сообщила Моргейна и, помявшись, 

застенчиво добавила: – Я сочту за честь сама прислуживать тебе, госпожа. 

– Как хочешь. – С позволения Вивианы девочка помогла ей снять с себя верхнюю 

одежду и смыть дорожную пыль. Седельные вьюки уже принесли, Владычица 

облеклась в зеленое платье, и Моргейна восхищенно потрогала пальчиком ткань. 

– Отменный зеленый цвет. Наши женщины такую замечательную краску не готовят. 

Скажи, а из чего ее делают? 

– Да просто из вайды. 

– А я думала, вайда дает только синие тона. 

– Нет. Эту краску делают иначе: варят до загустения… я потом расскажу тебе про 

красители, если тебе интересны травы и их свойства, – пообещала Вивиана. – А сейчас 

есть дела поважнее. Расскажи мне, твой брат склонен к такого рода выходкам? 

– Вообще-то нет. Он силен и храбр, но обычно вполне послушен, – отозвалась 

Моргейна. – Однажды кто-то вздумал насмехаться над ним, дескать, вместо коня у него 

– крошка пони; и он сказал, что со временем станет воином, а первый долг солдата – 

повиноваться приказам, отец же запретил ему садиться на коня, который ему, 

Гвидиону, не по силам. Так что в толк взять не могу, как это он оказался верхом на 

Громе. И все-таки мальчик не пострадал бы, если… 

Вивиана кивнула. 

– Хотелось бы мне знать, кто выпустил ту кобылу и зачем. 

Глаза Моргейны расширились: она поняла, куда клонит собеседница. Не сводя с 

девочки глаз, Вивиана промолвила: 

– Подумай хорошенько. Случалось ли ему до того чудом избежать смерти, Моргейна? 

Девочка замялась. 

– Братец переболел летней лихорадкой… но в прошлом году всем детям пришлось 

несладко. Утер сказал, не надо было отпускать его играть с детьми пастуха. Думаю, 

Гвидион от них заразился – четверо из них умерли. А потом еще был случай, когда он 

отравился… 

– Отравился? 

– Изотта – а я доверю ей собственную жизнь, госпожа, – клянется и божится, что клала 

в его еду только полезные травы. Однако тошнило его так, точно в кашу подбросили 

бледную поганку. Но как такое может быть? Изотта умеет отличить съедобные 

растения от ядовитых, а ведь она еще не стара, и зрение ее не подводит. – И вновь глаза 

Моргейны расширились. – Леди Вивиана, ты думаешь, кто-то покушается на жизнь 

моего брата? 

Вивиана привлекла к себе девочку и заставила присесть рядом. 

– Мне было предостережение, потому я и приехала. Я еще не вопрошала, откуда 

исходит опасность, времени недостало. А ты еще владеешь Зрением, Моргейна? Когда 

мы беседовали с тобою в последний раз, ты сказала… 



Девочка покраснела и уставилась на носки башмачков. 

– Ты запретила мне упоминать об этом. А Игрейна говорит, мне следует 

сосредоточиться на настоящем и осязаемом, а не на пустых грезах, так что я 

пыталась… 

– Здесь Игрейна права: не следует всуе рассказывать о подобных вещах тем, что 

рождены лишь однажды, – подтвердила Вивиана. – Но со мной можешь всегда 

говорить свободно и откровенно, обещаю тебе. Мое Зрение показывает мне только то, 

что имеет отношение к безопасности Священного острова и бытию Авалона, но сын 

Утера – твой сводный брат, и благодаря этим узам твое Зрение отыщет его и сумеет 

подсказать, кто злоумышляет против мальчика. Господь свидетель, у Утера врагов 

довольно. 

– Но я не умею пользоваться Зрением. 

– Я научу тебя, если хочешь, – промолвила Вивиана. 

Девочка подняла взгляд: в напряженном лице ее читался страх. 

– Утер запретил при своем дворе всякое колдовство и чародейство. 

– Утер не господин мне, – медленно выговорила Вивиана, – а решать за другого, что 

правильно, а что – нет, никто не вправе. Однако ж… ты считаешь, в глазах Господа 

грешно попытаться узнать, не покушается ли кто-либо на жизнь твоего брата или это 

просто цепь несчастливых случайностей? 

– Нет, думаю, зла в том нет, – неуверенно протянула Моргейна. Она умолкла, 

сглотнула и наконец закончила: – И еще я думаю, ты никогда не станешь учить меня 

тому, что дурно, тетя. 

Сердце Вивианы сжалось от внезапной боли. Что она такое сделала, чтобы заслужить 

подобное доверие? Как ей отчаянно хотелось, чтобы эта хрупкая серьезная девочка 

приходилась ей родной дочерью, той дочерью, что она должна была подарить 

Священному острову, да так и не родила! Даже отважившись на позднюю 

беременность, которая едва не привела к ее смерти, она производила на свет только 

сыновей. Но вот и преемница, посланная ей Богиней: девочка приходится ей кровной 

родней, обладает Зрением и смотрит на нее с безграничным доверием. На мгновение 

Вивиана словно утратила дар речи. 

 

« 

Готова ли я обойтись жестоко и с этой девочкой? Смогу ли я наставлять ее со всей 

беспощадностью, или любовь умерит во мне суровость, без которой невозможно 

выучить Верховную жрицу? 

 

 

Могу ли я воспользоваться ее любовью ко мне, которую никоим образом не 

заслужила, чтобы привести девочку к ногам Богини?» 

 

Но благодаря многолетней выучке Вивиана выждала, пока голос ее не зазвучал 

отчетливо и вполне ровно. 

– Да будет так. Принеси мне серебряную или бронзовую чашу, отмытую дочиста, с 

песком, и налей в нее свежей дождевой воды, но только не колодезной. И смотри, после 

того как наполнишь чашу, не заговаривай ни с мужчиной, ни с женщиной. 

Устроившись у огня, Вивиана невозмутимо ждала. Наконец Моргейна возвратилась. 

– Мне пришлось самой ее начищать, – объяснила девочка. Чаша в ее руках сияла 

блеском, до краев полная прозрачной воды. 

– А теперь, Моргейна, распусти волосы. 

Девочка недоуменно подняла глаза. 

– Никаких вопросов, – проговорила Вивиана негромко и строго. 

Моргейна вытащила костяную шпильку, и длинные ее локоны рассыпались по плечам – 

темные, жесткие, безупречно прямые. 

– Теперь, если на тебе есть украшения, сними их и сложи вон туда, подальше от чаши. 

Моргейна стянула с пальца два тоненьких золоченых колечка и отстегнула брошь, 

скрепляющую платье. Ткань соскользнула с плеч; не говоря ни слова, Вивиана помогла 



девочке снять верхнюю одежду, так что та осталась лишь в нательной рубашке. Затем 

жрица развязала мешочек, что носила на шее, и извлекла щепотку измельченных трав. 

По комнате поплыл сладковато-затхлый аромат. Вивиана бросила в воду лишь 

несколько крупинок и тихо и бесстрастно произнесла: 

– Посмотри на воду, Моргейна. Отрешись мыслями от всего и скажи мне, что ты 

видишь. 

Моргейна преклонила колени перед чашей и внимательно вгляделась в зеркально-

прозрачную гладь. В комнате царила тишина – тишина столь глубокая, что Вивиана 

слышала, как снаружи стрекочет кузнечик. И тут Моргейна заговорила – бессвязно, 

точно в бреду: 

– Я вижу ладью. Она убрана черной тканью, в ней четыре женщины… четыре 

королевы, потому что они в коронах… а одна из них – ты… или я? 

– Это ладья Авалона, – тихо подсказала Вивиана. – Я знаю, что ты видишь. – Она 

легонько провела рукою над поверхностью воды, всколыхнув легкую рябь. – Смотри 

еще, Моргейна. И говори мне все. 

На сей раз молчание затянулось. Наконец девочка вновь заговорила – с теми же 

самыми, незнакомыми, интонациями: 

– Вижу оленей – огромное стадо оленей, и среди них – человек, тело его разрисовано 

краской… его венчают рогами… ох, он упал, они убьют его… – Голос ее дрогнул, и 

Вивиана вновь провела рукою над водой, и вновь по поверхности побежала рябь. 

– Довольно, – приказала жрица. – Теперь смотри на брата. 

И опять – тишина: невыносимо долгая, затянувшаяся до бесконечности. Вивиана 

чувствовала, как все тело ее сводит судорогой от неподвижного сидения, но даже не 

шелохнулась: сказывались долгие годы обучения. Наконец Моргейна забормотала: 

 

– Он лежит и не шевельнется… но он дышит, он скоро придет в себя. Я вижу 

маму… нет, это не мать, это моя тетя Моргауза, и с ней – все ее дети… все 

четверо… как странно, все они – в коронах… а вот еще один, у него в руках 

кинжал… отчего он так юн? Неужто это 

ее 

сын? Ох, он убьет его, он убьет его… нет, нет! – Голос девочки сорвался на крик. 

Вивиана потрясла ее за плечо. 

 

– Довольно, – проговорила жрица. – Просыпайся, Моргейна. 

Девочка встряхнула головой: так потягивается проснувшийся щенок. 

– Я что-нибудь видела? – полюбопытствовала она. 

Вивиана кивнула. 

– Когда-нибудь ты научишься видеть – и запоминать, – проговорила она. – А на 

сегодня довольно. 

Вот теперь она вооружена и сумеет противостоять Утеру с Игрейной. Лот Оркнейский, 

насколько ей известно, человек чести и принес клятву поддерживать Утера. Но если 

Утер умрет, не оставив наследника… Моргауза уже родила двух сыновей, и, по всему 

судя, будут и другие… Моргейна увидела четверых, а маленького королевства 

Оркнейского на всех не хватит. Возмужав, братья того и гляди передерутся. 

А Моргауза… Вивиана вздохнула, вспоминая безудержное честолюбие Моргаузы. Если 

Утер умрет, не оставив наследника, тогда разумно предположить, что на трон взойдет 

Лот, женатый на родной сестре королевы. Лот станет Верховным королем, и сыновья 

Лота унаследуют королевсткий титул… 

 

« 

Неужто Моргауза покусится на жизнь ребенка?» 

 

Вивиане не хотелось думать так о девочке, которую она вскормила собственной 

грудью. Но Моргауза и Лот, эти два необузданных честолюбца, сведенные вместе! 

Куда как просто подкупить конюха или подослать ко двору Утера своего человека, 

приказав ему по возможности чаще подстраивать так, чтобы жизнь ребенка оказалась в 



опасности. Обмануть бдительность преданной няньки, что верой и правдой служила 

еще матери мальчика, будет, конечно же, потруднее, однако няньку можно опоить 

зельем или просто угостить вином покрепче, чтобы та утратила зоркость и проморгала 

угрозу. И как бы ловко мальчик ни управлялся с лошадьми, у шестилетнего ребенка 

просто силенок не хватит удержать жеребца, почуявшего кобылу в течке. 

 

« 

За одно-единственное мгновение все наши замыслы едва не пошли прахом…» 

 

Выйдя к ужину, Вивиана обнаружила Утера восседающим на возвышении в 

одиночестве. Вассалы и слуги ели хлеб и окорок за нижним столом, в зале. Завидев ее, 

король поднялся на ноги и учтиво приветствовал гостью. 

– Игрейна все еще с сыном, свояченица, я умолял ее пойти поспать, но она сказала, что 

отдохнет лишь тогда, когда мальчик очнется и ее узнает. 

– С Игрейной я уже поговорила, Утер. 

– Ах да, она сказала мне, будто ты поручилось ей, что мальчик выживет. Разумно ли 

это? Если после этого он умрет… 

Лицо Утера осунулось от тревоги. Он словно ни на день не постарел с тех пор, как 

женился на Игрейне; ну конечно же, подумала про себя Вивиана, волосы у него такие 

светлые, что седину и не разглядишь. Он был роскошно разодет на римский манер и 

чисто выбрит, опять-таки по римскому обычаю. Короны он не носил, но руки его от 

локтя до плеча украшали два крученых браслета из чистого золота, а на груди 

переливалась богатая золотая гривна. 

– На сей раз не умрет. Я в ранах головы кое-что смыслю. А что до телесных 

повреждений, так легкие не затронуты. Через день-другой он уже бегать будет. 

Морщины на лице Утера отчасти разгладились. 

– Если я только дознаюсь, кто выпустил кобылу… А мальчишку за то, что на Громе 

вздумал кататься, по-хорошему надо бы отлупить до потери сознания! 

– Смысла нет. Мальчик уже поплатился за свое безрассудство и наверняка усвоил урок, 

если в таковом есть необходимость, – возразила Вивиана. – Однако надо бы тебе 

присматривать за сыном получше. 

– Не могу же я сторожить его денно и нощно. – Вид у Утера был изможденный, глаза 

запали. – Я то и дело уезжаю на войну, а такого большого мальчишку к нянькиной 

юбке не привяжешь! А ведь это не первый случай – были и другие… 

– Моргейна мне рассказала. 

– Несчастье за несчастьем, право слово. Отец единственного сына обречен вечно 

уповать на милость судьбы: того и гляди беда нагрянет, – вздохнул Утер. – Но я 

позабыл об учтивости, родственница. Садись со мною рядом, кушай из моего блюда, 

если хочешь. Я знаю, Игрейна очень хотела послать за тобой, и я дозволил ей 

отправить гонца, но ты приехала куда быстрее, чем мы с ней предполагали… стало 

быть, это правда, что ведьмы Священных островов умеют летать? 

Вивиана прыснула: 

– Ах, если бы! Небось тогда б я не извела двух хороших пар башмаков в трясинах да 

топях! Увы, обитателям Авалона и даже самому мерлину приходится путешествовать 

пешком или верхом, в точности как простецам. – Жрица отломила себе пшеничного 

хлеба и зачерпнула масла из деревянной масленки. – Тебе ли, со змеями на запястьях, 

верить в старые сказки! Нас с Игрейной связывают узы крови. Игрейна – дочь моей 

матери, так что я знаю, когда у нее во мне нужда. 

Утер поджал губы. 

– Хватит с меня снов и чародейства! В жизни больше не стану иметь с ними дела. 

Вивиана умолкла, именно на это и рассчитывал ее собеседник. Один из слуг положил 

ей соленой баранины, гостья с одобрением отозвалась о вареве из свежих трав, первых 

в этом году. Отведав немного того и другого, Владычица отложила нож и заговорила 

снова: 

– Уж каким бы образом я здесь ни оказалась, Утер, привела меня сама судьба, это для 

меня знак, что твой сын оберегаем Богами, ибо он нужен миру. 



– Этой судьбою я сыт по горло, – отозвался Утер. Голос его звучал напряженно. – Если 

ты и впрямь колдунья, свояченица, я молю тебя: дай Игрейне какой-нибудь талисман от 

бесплодия. Когда мы поженились, я думал, она подарит мне много детей, раз уж родила 

дочь старику Горлойсу, но у нас – только один сын, а ведь ему уже шесть. 

 

« 

Среди звезд начертано, что других сыновей у тебя не будет». 

Но Вивиана не произнесла этого вслух. А вместо того сказала: 

 

– Я поговорю с Игрейной, нужно убедиться, не скрытая ли болезнь не дает ей зачать 

дитя. 

– О, зачинает она с легкостью, но вот носит не больше луны или двух, а тот 

единственный, которого она доносила до родов, истек кровью, когда ему перерезали 

пуповину, – мрачно сообщил Утер. – Впрочем, родился он уродом, так что, может, оно 

и к лучшему; но если бы ты дала ей какой-нибудь талисман, чтобы она произвела на 

свет здоровое дитя… сам не знаю, верю я в такие вещи или нет, но я готов ухватиться 

за соломинку! 

– У меня нет таких талисманов, – ответила Вивиана, искренне жалея короля. – Я ведь 

не Великая Богиня, мне не дано даровать или отнимать детей; да я и не стала бы, кабы 

и могла. Не мне вмешиваться в то, что предрешено судьбой. А разве твой священник не 

втолковывает тебе то же самое? 

– Ну да, отец Колумба разглагольствует о том, что надо, дескать, смиряться с 

Господней волей, но ведь священнику не вверено королевство, в котором воцарится 

хаос, если я умру, не оставив наследника, – возразил Утер. – Поверить не могу, что 

таково желание Господа! 

– Чего желает Господь, никому из нас не ведомо, – промолвила Вивиана, – ни тебе, ни 

мне, ни даже отцу Колумбе. Но вот что я знаю доподлинно – и для того, чтобы это 

понять, не нужно ни магии, ни колдовства, – должно тебе беречь маленького сына, ибо 

он-то и взойдет на трон. 

Утер поджал губы. 

– Господь да не допустит такой судьбы, – проговорил он. – Я бы горевал вместе с 

Игрейной, умри ее сын, и за нее, и за себя, – он славный, многообещающий мальчуган, 

но наследником Верховного короля Британии он стать не может. Во всем королевстве, 

обойди его хоть вдоль и поперек, не найдется ни одного человека, кто не знал бы, что 

мальчик был зачат, пока Игрейна еще оставалась женою Горлойса, и появился на свет 

месяцем раньше, чем должно, чтобы называться моим сыном. Да, родился он 

маленьким и тщедушным, это верно, правда и то, что младенцы порою выталкиваются 

из утробы до срока, но не могу же я разъезжать по королевству туда-сюда и 

рассказывать об этом всем и каждому, кто считает на пальцах, верно? Возмужав, он 

получит титул герцога Корнуольского, но что до Верховного короля – здесь я ни 

малейших надежд не питаю. Даже если он успеет вырасти, во что мне слабо верится, с 

его-то невезучестью. 

– Он похож на тебя как две капли воды, – возразила Вивиана. – Ты думаешь, люди при 

дворе слепы? 

– А как насчет тех, что при дворе отродясь не бывали? Нет, мне непременно нужно 

обзавестись наследником, рождение которого ничем не запятнано. Игрейна должна 

родить мне сына. 

– Ну что ж, дай-то Господи, – отозвалась Вивиана. – Но не можешь же ты навязать 

свою волю Богу, равно как и допустить, чтобы Гвидион погиб ни за что, ни про что. 

Отчего бы тебе не отослать его в Тинтагель? Эта крепость стоит почитай что на краю 

света, а если ты поручишь воспитание мальчика кому-нибудь из числа самых твоих 

преданных вассалов, переезд Гвидиона туда убедит всех и каждого, что он воистину 

сын Корнуолла и ты отнюдь не намерен передавать ему королевский титул. Возможно, 

тогда на жизнь его больше покушаться не станут. 

Утер нахмурился. 



– Жизнь его не будет в безопасности до тех самых пор, пока Игрейна не родит мне 

другого сына, – проговорил он, – даже если я отошлю его в Рим или в страну готов! 

– А учитывая опасности дороги, это неразумно, – согласилась Вивиана. – Тогда я могу 

предложить вот что. Отправь его ко мне, пусть воспитывается на Авалоне. Путь туда 

закрыт всем, кроме верных, тех, кто служит Священному острову. Моему младшему 

сыну уже семь, но вскорости его отошлют к королю Бану в Малую Британию, дабы он 

воспитывался там, как подобает отпрыску знатного рода. У Бана есть и другие сыновья, 

так что Галахад ему не наследник, однако Бан признаёт его, наделил землями и 

замками и хочет видеть его при своем дворе сперва пажом, а потом, когда мальчик 

возмужает, то и воином. На Авалоне твой сын постигнет все то, что ему необходимо 

знать об истории этой страны и о своем предназначении… и о судьбе Британии. Утер, 

никто из твоих врагов ведать не ведает, где находится Авалон, так что мальчику там 

ничего не угрожает. 

– Да, он там будет в безопасности. Но в силу практических соображений это 

невозможно. Моему сыну должно воспитываться как христианину, церковь обладает 

немалой властью. Священники никогда не признают короля, который… 

– А мне казалось, ты только что говорил, будто мальчик никак не может унаследовать 

твой титул, – сухо отозвалась Вивиана. 

– Ну, вероятность все-таки есть, – в отчаянии выговорил Утер, – если у Игрейны других 

сыновей так и не родится. Если мальчик будет воспитываться у друидов, среди всей 

этой магии… священники сочтут это злом. 

– Ты и меня считаешь средоточием зла, Утер? И мерлина? – Вивиана поглядела прямо в 

глаза собеседнику, и Утер смущенно отвернулся. 

– Нет. Конечно же, нет. 

– Так почему бы не поручить сына Игрейны мудрому мерлину и мне, Утер? 

– Потому что и я тоже не доверяю магии Авалона, – наконец признался Утер. Он 

нервно провел пальцем по вытатуированным на руках змеям. – Я на этом вашем 

острове такого насмотрелся, от чего доброму христианину впору побледнеть как 

полотно… А к тому времени, как сын мой вырастет, весь остров окажется в руках 

христиан. Так что королю и не понадобится иметь дела со всем этим чародейством. 

Вивиана с трудом сдержала закипающий гнев. 

 

« 

Глупец, это мы с мерлином возвели тебя на трон, а вовсе не твои христианские 

священники и епископы». 

Но что толку спорить с Утером? 

 

– Поступай так, как подсказывает тебе собственная совесть, Утер. Но заклинаю тебя: 

отправь мальчика куда-нибудь, так чтобы местопребывание его осталось в тайне. 

Объяви по стране, что ты отсылаешь от себя сына, дабы он взрастал в неизвестности, 

вдали от льстивых придворных – это дело обычное, – и пусть люди думают, будто 

мальчик едет в Малую Британию, ведь при дворе Бана живут его двоюродные братья. А 

сам отдай его на воспитание какому-нибудь из вассалов победнее – скажем, кому-

нибудь из прежнего окружения Амброзия, Уриенсу там или Экторию, тому, что 

понезаметнее и понадежнее. 

Утер медленно кивнул. 

– Игрейне тяжко будет расставаться с ребенком, – проговорил он, – но принцу должно 

получить воспитание, подобающее его высокой участи, и преуспеть в военных 

искусствах. Я даже тебе не открою, свояченица, куда его отошлю. 

 

Вивиана улыбнулась про себя: « 

Ты и в самом деле думаешь, что сохранишь это от меня в тайне, Утер, ежели я 

пожелаю узнать, где мальчик?» 

Но вслух она этого благоразумно не произнесла. 

 



– Есть у меня к тебе еще одна просьба, зять, – промолвила она. – Отдай мне Моргейну, 

пусть девочка воспитывается на Авалоне. 

Мгновение Утер изумленно глядел на собеседницу, а затем покачал головой: 

– Невозможно. 

– Для Верховного короля нет ничего невозможного, разве не так, Пендрагон? 

– Для Моргейны есть только два пути, – отозвался Утер. – Она выйдет замуж за 

человека, безоговорочно мне преданного; за того, кому я могу доверять. Или, если я не 

подыщу ей в мужья союзника настолько сильного, ее ждет монастырь и постриг. Не 

нужно мне в королевстве никакого корнуольского лагеря! 

– Девочка недостаточно благочестива, сдается мне, хорошей монахини из нее не 

выйдет. 

Утер пожал плечами: 

– Я дам ей такое приданое, что в любом монастыре ее с распростертыми объятиями 

примут. 

Вивиана вспыхнула от гнева. 

– Как думаешь, долго ли ты удержишь свое королевство без благоволения Племен, а, 

Утер? – осведомилась она, неотрывно глядя на собеседника. – Племенам дела нет до 

твоего Христа и до твоей религии. Они покорны Авалону, когда вот их… – Жрица 

коснулась пальцем вытатуированных змей; вздрогнув, Утер отпрянул, но Владычица 

неумолимо продолжала: – Когда вот их нанесли на твои руки, Племена поклялись 

повиноваться Пендрагону. Если Авалон лишит тебя поддержки… мы высоко вознесли 

тебя, Утер, – тем ниже тебе падать. 

– Громкие слова, леди. Но исполнишь ли ты угрозу? – отпарировал Утер. – Пойдешь ли 

ты на такое ради девчонки и в придачу дочери Корнуолла? 

 

– Хочешь проверить? – Вивиана, не дрогнув, глядела в лицо короля, и на сей раз 

Утер не отвел глаз: он достаточно разозлился, чтобы выдержать ее взор. « 

Великая Богиня! 

 – подумала про себя жрица. – 

Будь я десятью годами моложе, о, как бы мы с ним правили – я и он!» 

За всю свою жизнь она знала лишь одного-двух мужчин, равных ей по силе, но 

Утер – о, этот противник достоин ее стального закала! А как же иначе; ведь его 

долг – не дать распасться королевству до тех пор, пока не возмужает сужденный 

король! И она не поставит под угрозу единство Британии – даже ради Моргейны. 

Но, может быть, Утера удастся урезонить? 

 

– Утер, послушай меня. Девочка обладает Зрением, это у нее врожденное. От 

Незримого ей не укрыться; Незримое настигнет ее, куда бы она ни пошла, а играя с 

такими вещами, она навлечет на себя всеобщую нелюбовь; ее станут бояться и 

презирать, точно ведьму. Хочешь ли ты такой участи для принцессы при твоем дворе? 

– Ты сомневаешься, что Игрейна способна воспитать свою дочь, как подобает 

христианке? В самом худшем случае, запертая в стенах монастыря, она вреда не 

причинит. 

– Нет! – воскликнула Вивиана, да так громко, что сидящие за нижним столом подняли 

головы и удивленно воззрились на нее. – Утер, девочка рождена жрицей. Запри ее в 

монастыре, и она зачахнет, точно поморник в клетке! Ты обречешь дитя Игрейны на 

смерть или на жизнь, исполненную страдания и безысходности? А я уверена – я 

говорила с девочкой, – что там она наложит на себя руки. 

Вивиана видела, что этот последний довод не оставил Утера равнодушным, и 

заговорила еще убежденнее, еще горячее: 

– Это у нее в крови. Так пусть обучается должным образом, пусть разовьет свои 

таланты. Утер, она что, настолько здесь счастлива или так уж украшает твой двор, что 

тебе жаль с ней расстаться? 

Король медленно покачал головой. 



– Я пытался полюбить ее ради Игрейны. Но она… странная, – промолвил он. – 

Моргауза, бывало, дразнила ее – она, дескать, из народа фэйри; и, не знай я ее 

родителей, я бы и сам в это поверил. 

Вивиана принужденно улыбнулась: 

– Верно. Она такая же, как я и как наша мать. Моргейна не предназначена для 

монастыря и церковного звона. 

– Но как же я отберу у Игрейны обоих детей сразу? – в отчаянии вопросил Утер. 

Сердце Вивианы сжалось от боли и смутного чувства вины, но она покачала головой. 

– Игрейна тоже рождена жрицей. Она смирится со своей судьбой, как ты, Утер, 

смиряешься со своей. А ежели ты опасаешься гнева своего исповедника, – 

проницательно предположила она и в глазах собеседника прочла, что не ошиблась, – 

так не рассказывай никому, куда ты ее отправляешь. Пусти слух, если хочешь, что 

отослал ее обучаться в женскую обитель. Она слишком мудра и серьезна для 

придворной жизни с ее вздорными любовными интрижками и женскими сплетнями. 

А Игрейна, зная, что дети ее в безопасности, счастливы и растут, готовясь к тому, что 

им суждено, будет довольна, пока у нее есть ты. 

Утер наклонил голову. 

– Да будет так, – отозвался он. – Мальчику отныне воспитываться у моего самого 

верного и самого неприметного из вассалов. Но как мне отослать его туда так, чтобы 

никто о том не дознался? Разве опасность не устремится за ним по пятам? 

– Отошли его тайными путями, под покровом чар, как ты сам некогда приехал в 

Тинтагель, – посоветовала Вивиана. – Мне ты не доверяешь, но доверишься ли 

мерлину? 

– Мерлину я доверил бы собственную жизнь, – отозвался Утер. – Хорошо, пусть 

мерлин возьмет мальчика. А Моргейна, значит, поедет на Авалон. – Король спрятал 

лицо в ладонях, точно изнывая под непосильным бременем. – Ты мудра, – проговорил 

он и поднял голову, во взгляде его читалась неприкрытая ненависть. – Проклятие, была 

б ты глупая, вздорная женщина, которую я мог бы презирать! 

– Если твои священники не лгут, – невозмутимо отозвалась Вивиана, – я уже и без того 

проклята на веки веков, так что не трать слов даром. 

 

 

 

Глава 11 

 

Солнце уже садилось, когда впереди показалось Озеро. Вивиана развернулась на своем 

пони и глянула на Моргейну, ехавшую чуть позади. Лицо девочки осунулось от 

усталости и голода, но она ни разу не пожаловалась, и Вивиана, намеренно задавшая 

тяжкий темп, чтобы испытать ее стойкость, удовлетворенно вздохнула. Жизнь жрицы 

Авалона нелегка. Владычице необходимо было выяснить, сможет ли Моргейна вынести 

непосильные тяготы и лишения. Теперь Вивиана натянула поводья, и девочка 

поравнялась с ней. 

– Вот и Озеро, – объявила Владычица. – Очень скоро мы окажемся под крышей, где нас 

ждет огонь, снедь и питье. 

– Всем трем я порадуюсь, – отозвалась Моргейна. 

– Ты устала, Моргейна? 

– Немножко, – застенчиво призналась она. – Но мне жаль, что путешествие вот-вот 

закончится. Я люблю смотреть на все новое, а прежде я нигде не бывала. 

 

У кромки воды кони встали. Вивиана попыталась представить себе знакомый берег 

так, как его видит чужой: пасмурные серые воды, высокие тростники у края, 

безмолвные, низкие тучи, в воде – пучки водорослей. Вокруг царила тишина, и 

Вивиана отчетливо слышала мысли девочки: « 

Здесь так одиноко, темно и уныло». 

 



– А как мы попадем на Авалон? Моста-то здесь нет… нам ведь не придется 

переправляться вплавь вместе с лошадьми? – спросила Моргейна. Вивиана, вспомнив, 

как именно это они и проделали у брода, где река вздулась из-за весенних дождей, 

поспешила успокоить девочку: 

– Нет, я позову ладью. 

Вивиана закрыла ладонями лицо, отгораживаясь от ненужных картин и звуков, и над 

Озером полетел беззвучный зов. Спустя несколько мгновений на тускло-серой глади 

появилась ладья с низкими бортами. В одной части задрапированная черно-серебряной 

тканью, она скользила по воде так неслышно, словно летела, едва касаясь поверхности, 

как озерная птица. Тишину не нарушал плеск весел, но, когда ладья подошла ближе, 

Вивиана с Моргейной разглядели немых гребцов: их весла входили в воду совершенно 

беззвучно, не поднимая брызг. Смуглые, низкорослые, они были полуобнажены, тела 

их покрывала татуировка – магические узоры, наколотые синей вайдой. Глаза 

Моргейны изумленно расширились, но девочка не произнесла ни слова. От внимания 

Вивианы это не укрылось. 

 

« 

Она принимает все чересчур спокойно 

, – подумала Вивиана. – 

Девочка слишком юна и не видит таинства в том, что мы делаем, каким-то образом 

мне придется заставить ее осознать чудо происходящего». 

 

Безмолвные гребцы пристали к берегу и зачалили ладью при помощи причудливо 

сплетенной из тростника веревки. Вивиана знаком велела девочке спешиться, и 

лошадей завели на борт. Один из покрытых татуировкой гребцов протянул Моргейне 

руку, помогая подняться в ладью, и девочка почти ожидала, что ладонь окажется 

неосязаемой, этаким бесплотным видением вроде ладьи; но нет, рука была мозолистой 

и твердой, точно ороговевшей. Вивиана поднялась последней и встала на носу, и ладья 

медленно и неслышно отошла от берега. 

Впереди вырисовывался Остров и Холм, увенчанный высокой башней святого 

Михаила; над безмолвными водами разносился негромкий перезвон церковных 

колоколов, призывающий к молитве Богородице. Моргейна по привычке 

перекрестилась, но один из низкорослых гребцов нахмурился так свирепо, что девочка 

вздрогнула и уронила руку. Ладья скользила по воде сквозь заросли тростников; 

Моргейна уже различала вдали стены церкви и сам монастырь. Вивиана почувствовала, 

что спутница ее похолодела от внезапного страха: неужто они все-таки плывут на 

остров Монахов, где за нею навеки затворятся двери обители? 

– Мы едем в церковь, что на острове, тетя? 

– В церковь мы не попадем, – невозмутимо отозвалась Вивиана, – хотя правда и то, что 

обыкновенный путник – или, скажем, ты сама, отправься ты на Озеро одна, – никогда 

не доплывет до Авалона. Смотри и жди и не задавай вопросов, таков твой удел на все 

время обучения. 

Моргейна пристыженно умолкла. В расширенных глазах ее все еще плескался страх. 

– Это как в сказке про волшебную ладью, что отплывает от островов к Земле Вечной 

Юности… – тихо проговорила она. 

 

Вивиана словно не услышала. Она стояла на носу, дыша размеренно и глубоко, 

набираясь сил для предстоящего ей магического действа, на мгновение она 

усомнилась, достанет ли у нее мочи. « 

Я уже стара 

, – думала она, борясь с накатившей паникой, – 

однако ж мне должно дожить до тех пор, пока не повзрослеют Моргейна и ее брат. 

Мир всей этой земли зависит от того, удастся ли мне охранить и уберечь их!» 

 

Жрица прогнала докучную мысль, сомнение пагубно. Она проделывала это едва ли не 

каждый день своей взрослой жизни, напомнила себе Вивиана, ныне заклинание 



приходит к ней так естественно, что она справилась бы с ним во сне или на смертном 

одре. Она застыла недвижно, словно зажатая в несокрушимых тисках магии, затем 

простерла вперед руки и воздела их над головою, ладонями к небу. Резко выдохнув, 

опустила руки, – и вместе с ними пали туманы, исчезла виднеющаяся вдали церковь, 

исчезли берега острова Монахов, и даже гора, точно их и не было. Ладья вошла в 

густое, непроницаемое марево, темное как ночь, в непроглядной мгле слышалось лишь 

частое дыхание Моргейны – ни дать ни взять перепуганный зверек. Вивиана заговорила 

было, намереваясь успокоить спутницу, объяснить ей, что бояться нечего, но 

намеренно придержала язык. Моргейна ныне – проходящая обучение жрица и должна 

привыкнуть обуздывать страх, так же как она справлялась с усталостью, тяготами и 

голодом. 

Ладья заскользила сквозь туманы. Уверенно и стремительно – ибо иных лодок на этом 

Озере не встречалось – она прокладывала путь через густую, липкую хмарь; волосы и 

брови Вивианы пропитались сыростью, влага просачивалась даже сквозь шерстяную 

накидку. Резко повеяло стужей, Моргейна дрожала от холода. 

И тут, словно отдернули завесу, туманы исчезли. Перед ними искрилась озаренная 

солнцем водная гладь, вдали виднелся зеленый берег. Там высился Холм, девочка 

взгляделась – и потрясенно охнула. На вершине Холма взгляд различал круг стоячих 

камней, что блестели и переливались под солнцем. К ним, спиралью поднимаясь все 

выше и выше, вела широкая дорога процессий и шествий. У подножия Холма 

приютились обители жрецов, в зелени притаился Священный источник, а чуть ниже 

серебром отсвечивала зеркальная заводь. Вдоль берега росли яблоневые рощи, а еще 

дальше – вековые дубы, золотые побеги омелы обвивали их ветви, повисая в воздухе. 

– Как красиво… – благоговейно прошептала Моргейна. – Леди, это все… настоящее? 

– Куда более настоящее, чем любое другое из виденных тобою мест, – отозвалась 

Вивиана. – Скоро ты все это узнаешь ближе. 

Ладья подошла к берегу, днище тяжело заскребло по песку; безмолвные гребцы 

зачалили ее при помощи веревки и помогли Владычице сойти на твердую землю. Затем 

они свели на берег лошадей; Моргейне предоставили выбираться самостоятельно. 

 

Так в первый раз глазам ее предстал Авалон в зареве заката, и зрелище это 

Моргейне не суждено было забыть до самой смерти. Зеленые лужайки полого 

сбегали к зарослям тростника у кромки воды, по Озеру беззвучно, точно ладья, 

величественно скользили лебеди. Под сенью дубов и яблонь укрылось приземистое 

строение, сложенное из серого камня; Моргейна издалека различила облаченные в 

белое фигуры, что медленно расхаживали по тропам между двойными рядами 

деревьев. Издалека донесся тихий перезвон арфы. Свет, падающий откуда-то 

сбоку, струился совсем низко – неужто это знакомое ей солнце? – заливал землю 

золотом и безмолвием. Моргейна чувствовала, как к горлу ее подступают слезы. « 

Я – дома 

», – подумала она, сама не зная почему, ведь все годы ее жизни прошли в 

Тинтагеле и в Каэрлеоне, а в этом чудесном краю она отродясь не бывала. 

 

Вивиана распорядилась насчет лошадей и вновь обернулась к Моргейне. В лице 

девочки отражалось благоговейное изумление, так что она воздержалась от замечаний 

до тех пор, пока Моргейна со всхлипом не перевела дыхание, точно пробуждаясь ото 

сна. Вниз по тропе к ним спускались женщины, одетые в темные платья и верхние 

туники из оленьей кожи, у некоторых между бровей красовался вытатуированный 

синий полумесяц. Одни были миниатюрны и смуглы, как Моргейна с Вивианой, явно 

из народа пиктов; несколько – высоки и стройны, со светлыми или рыжевато-русыми 

волосами; а в двух или трех отчетливо ощущалась римская кровь. В благоговейном 

молчании все они преклонили колени перед Вивианой, и та воздела руку в 

благословляющем жесте. 

– Это моя родственница, – промолвила Вивиана. – Ее зовут Моргейна. Она станет 

одной из вас. Отведите ее… – Владычица оглянулась на девочку, что стояла там, дрожа 

от холода, – солнце садилось, и сгущались серые сумерки, – и завороженно упивалась 



фантастическими красками ландшафта. Дитя устало и напугано. Впереди ее ждет 

немало испытаний и тягот, незачем начинать прямо сейчас. 

– Завтра, – обратилась она к Моргейне, – ты отправишься в Дом дев. То, что ты мне 

родственница и принцесса, там не имеет ни малейшего значения, там у тебя не будет 

никакого имени и никаких отличий, кроме тех, что ты сама сумеешь заслужить. Но на 

эту ночь, не больше, ступай со мной, в пути у нас почти не нашлось времени 

поговорить. 

Моргейна почувствовала, как колени ее подгибаются от внезапно накатившего 

облегчения. Эти женщины, такие чужие и странные, в чудных платьях и с синими 

отметинами на лбу, внушали ей больше страха, нежели весь двор Утера, вместе взятый. 

Еле заметным жестом Вивиана отпустила женщин, и жрицы – а кем им и быть, как не 

жрицам? – развернулись и ушли. Владычица протянула девочке руку, и Моргейна 

ухватилась за нее, успокаиваясь от одного лишь прикосновения к прохладным крепким 

пальцам. 

И вновь Вивиана превратилась в знакомую ей родственницу, но при этом осталась 

грозной колдуньей, призвавшей туманы. И опять Моргейне отчаянно захотелось 

перекреститься: интересно, сгинет ли весь этот край, ведь отец Колумба уверял, что 

крестное знамение способно развеять все дьявольские наваждения и колдовские чары. 

 

Но Моргейна не перекрестилась. Она вдруг поняла, что никогда больше не 

прибегнет к крестному знамению. 

Тот 

мир навсегда остался позади. 

 

На опушке яблоневой рощи, между двумя зацветающими деревьями, притулился 

маленький домик, сплетенный из прутьев и обмазанный глиной. Внутри пылал огонь, и 

молодая женщина – в темном платье и тунике из оленьей кожи, как и все прочие, – 

приветствовала вошедших безмолвным поклоном. 

– Не заговаривай с ней, – предупредила Вивиана. – Ныне она связана обетом молчания. 

Она – жрица на четвертом году обучения, звать ее Врана. 

Врана молча сняла с Вивианы верхнюю одежду и заляпанные грязью, поношенные 

башмаки, по знаку Владычицы она сделала то же самое и для Моргейны. Затем она 

принесла воды для умывания, а потом – еду: ячменный хлеб и сушеное мясо. Из питья 

там была лишь студеная вода – свежая и восхитительно вкусная, ничего похожего 

Моргейне пробовать не доводилось. 

– Это вода из Священного источника, – объяснила Вивиана. – Другую мы здесь не 

пьем; она проясняет ум и наделяет прозорливостью. А мед – с нашей собственной 

пасеки. Ешь мясо и наслаждайся им, пока можно; еще много лет тебе не доведется его 

вкушать, жрицы не берут в рот мяса, пока не закончится срок обучения. 

– Но почему, леди? – Моргейна не могла заставить себя произнести «тетя» или 

«родственница». Между нею и привычными обращениями стояло воспоминание о 

грозной колдунье, что, подобно Богине, призывает туманы. – Разве мясо есть дурно? 

– Конечно, нет, настанет день, когда ты сможешь вкушать любую снедь. Но стол, в 

который не входит плоть животных, способствует обострению понимания, а без этого 

не обойтись, пока ты учишься пользоваться Зрением и управлять своими магическими 

способностями, не давая им подчинить тебя. Подобно друидам, на первых годах 

обучения жрицы вкушают только хлеб и плоды и иногда – немного озерной рыбы, а 

пьют лишь воду из Источника. 

– Но в Каэрлеоне ты пила вино, леди, – застенчиво промолвила Моргейна. 

– Разумеется, что и тебе позволят, как только ты научишься понимать, когда должно 

есть и пить, а когда – воздерживаться от еды и питья, – отрезала Вивиана. 

Моргейна пристыженно умолкла и принялась за хлеб с медом. Но хотя девочка изрядно 

проголодалась, кусок не шел ей в горло. 

– Ты наелась? – спросила Вивиана. – Вот и хорошо, тогда пусть Врана заберет посуду, 

а тебе, дитя, неплохо бы выспаться. Но сперва посиди со мной у огня, мы потолкуем 

немного, ибо завтра Врана отведет тебя в Дом дев, и меня ты более не увидишь, разве 



что на обрядах, пока для тебя не завершится срок обучения и ты не займешь место 

среди старших жриц, что по очереди спят в моем доме и ухаживают за мною, точно 

прислужницы. А к тому времени очень вероятно, что и ты свяжешь себя обетом 

молчания и не сможешь ни говорить, ни отвечать. Но на сегодня ты всего лишь моя 

родственница и еще не посвятила себя служению Богине, так что спрашивай, о чем 

хочешь. 

Вивиана протянула руку, и Моргейна присела рядом с нею на скамеечке у огня. Жрица 

повернулась к девочке. 

– Не вытащишь ли у меня из волос шпильку, Моргейна? Врана ушла спать, и мне не 

хочется снова ее тревожить. 

Моргейна послушно вытащила резную костяную шпильку, и длинные темные волосы 

немолодой уже женщины волной рассыпались по спине. На висках ее уже серебрилась 

седина. Вивиана вздохнула и вытянула босые ноги к огню. 

– До чего славно вновь вернуться домой… За последние годы мне пришлось немало 

попутешествовать, – вздохнула она, – а силы у меня уже не те, чтобы находить в этом 

удовольствие. 

– Ты сказала, я могу задавать тебе вопросы, – робко напомнила Моргейна. – Отчего у 

одних женщин на лбу есть синий знак, а у других – нет? 

– Синий полумесяц означает, что они посвятили себя служению Богине и отныне их 

жизнь и смерть – в ее власти, – объяснила Вивиана. – А те, что просто обучаются здесь 

Зрению, таких обетов не приносят. 

– А мне надо приносить обеты? 

– Это ты решишь сама, – отозвалась Вивиана. – Богиня скажет тебе, желает ли она 

простереть над тобой свою руку. Только христиане используют монастыри как 

мусорную кучу, отсылая туда нежеланных дочерей и вдов. 

– Но как я узнаю, требует ли меня Богиня? 

Вивиана улыбнулась в темноте. 

– Она позовет тебя, и ты не сможешь не распознать ее голос. Если ты услышишь ее зов, 

то нигде в мире от него уже не спрячешься. 

 

Моргейна полюбопытствовала про себя, связана ли обетом Вивиана, но спросить 

побоялась. « 

Ну конечно же! Ведь она – Верховная жрица, Владычица Авалона…» 

 

– Я связана обетом, – тихо ответствовала Вивиана, в который раз прибегая к 

излюбленному трюку: отвечать на незаданный вопрос. – Но знак со временем стерся… 

если ты приглядишься повнимательнее, думается мне, ты разглядишь то, что от него 

осталось, вот здесь, под самыми волосами. 

– Да, чуть-чуть видно… а что это значит – посвятить себя служению Богине, леди? Кто 

она, эта Богиня? Однажды я спросила отца Колумбу, есть ли у Господа другие имена, и 

он сказал: нет, есть лишь одно Имя, которым все мы можем спастись, и это – Иисус 

Христос, но… – Девочка смущенно умолкла. – В таких вещах я ужас как 

невежественна. 

– Сознавать собственное невежество – это начало мудрости, – отвечала Вивиана. – 

Тогда, когда ты начнешь учиться, тебе не придется забывать все то, что, как тебе 

казалось, ты знаешь. Бога называют многими именами, однако везде Бог – Един, так 

что, когда ты обращаешься с молитвой к Марии, матери Иисуса, сама того не ведая, ты 

молишься Матери Мира в одном из ее бесчисленных обличий. Господь священников и 

Великий Бог друидов – одно; вот почему мерлин порою занимает место среди 

христианских советников Верховного короля, он-то знает, даже если советникам о том 

неведомо, что Бог – Един. 

– Мама рассказывала, будто твоя мать была здесь жрицей прежде тебя… 

– Это так, но дело не только в кровном родстве. Скорее я унаследовала от нее дар 

Зрения и по доброй воле посвятила себя Богине. Но ни твою мать, ни Моргаузу Богиня 

не призывала. Так что я отослала Игрейну с острова, чтобы она стала женою твоего 

отца, а потом и Утера, а Моргаузу – чтобы она вышла замуж, как назначит король. Брак 



Игрейны сослужил службу Богине, над Моргаузой Богиня не властна и нужды в ней не 

испытывает. 

– Получается, что жрицы, призванные Богиней, так и не выходят замуж? 

– Обычно нет. Они не дают обетов мужчине, кроме как в Великом Браке, когда жрец и 

жрица соединяются как воплощения Бога и Богини; дети, рожденные от такого Брака, 

считаются детьми не смертного мужа, но Богини. Это таинство, в должный срок ты о 

нем узнаешь. Так родилась я, и на земле отца у меня нет… 

Глаза Моргейны изумленно расширились. 

– Ты хочешь сказать, что… что твоя мать возлежала с Богом? – прошептала она. 

– Нет, конечно же, нет. Только со жрецом, на которого пала тень Бога, возможно, 

имени этого жреца она никогда и не узнала, ибо в тот миг и в то время Бог вошел в него 

и овладел им, так что смертный мужчина был позабыт и до поры исчез. – Лицо ее 

сделалось отчужденным: Вивиана вспоминала непостижимое и неведомое; Моргейна 

видела, как по челу ее скользят тени мыслей. Ей вдруг померещилось, будто в огне 

рождаются картины… вот появилась гигантская фигура Увенчанного Рогами… 

Девочка задрожала, точно от холода, и плотнее запахнулась в плащ. 

– Ты устала, дитя? Тебе нужно выспаться… 

Но Моргейну по-прежнему снедало любопытство. 

– Ты родилась на Авалоне? 

– Да, хотя воспитывалась я на острове Друидов, далеко на севере. А когда я созрела и 

возмужала, Богиня простерла надо мною свою руку: кровь той, что рождена жрицей, 

была во мне крепка и, думается мне, в тебе тоже, дитя. – Голос ее звучал словно 

издалека. Вивиана встала и замерла, глядя в огонь. 

– Я все пытаюсь вспомнить, сколько лет назад я пришла сюда со старухой… луна тогда 

светила южнее, ибо была пора урожая, и близились темные дни Самайна, и старый год 

клонился к закату. Суровая выдалась тогда зима, даже на Авалоне, ночами мы слышали 

волчий вой, все завалило снегом, мы голодали, ибо никто не смог бы добраться до 

острова сквозь снежные бураны; несколько грудных младенцов умерло, ибо им не 

хватало молока… А потом Озеро замерзло, и нам привезли еду на санях. В ту пору я 

была совсем юной девой, и грудь у меня еще не округлилась, а теперь я стара, совсем 

старуха, карга… столько лет минуло, дитя мое! 

Моргейна, почувствовав, как дрожит рука Вивианы, крепче стиснула ее в своей. Спустя 

мгновение Вивиана привлекла девочку к себе и выпрямилась, обнимая ее за талию. 

– Столько минуло лун, столько летних солнцестояний… а теперь мне чудится, будто 

Самайн сменяет праздник Белтайн куда быстрее, нежели в пору моей юности 

народившаяся луна становилась полной. Вот и тебе суждено со временем стоять здесь, 

у очага, вот и ты состаришься, как состарилась я, разве что у Матери есть для тебя иные 

повеления… ах, Моргейна, Моргейна, маленькая ты моя, лучше бы я оставила тебя в 

материнском доме… 

Моргейна исступленно обняла жрицу. 

– Я бы там ни за что не осталась! Я бы лучше умерла… 

– Я это знала, – вздохнула Вивиана. – Думаю, Матерь простерла свою руку и над 

тобою, дитя. Но, уйдя от жизни праздной и легкой, ты вступила в жизнь тяжкую, 

исполненную горечи, моя Моргейна, и, возможно, я изыщу для тебя испытания не 

менее жестокие, нежели те, что Великая Мать назначила мне. Сейчас ты думаешь лишь 

о том, что выучишься пользоваться Зрением и заживешь на прекрасном острове 

Авалон, но исполнять волю Керидвен непросто, дочь моя; ибо она не только Великая 

Мать Любви и Рождения, но еще и Владычица Тьмы и Смерти. – Вивиана со вздохом 

пригладила мягкие волосы девочки. – А еще она – Морриган, посланница войны, и 

госпожа Ворон… ох, Моргейна, Моргейна, хотелось бы мне, чтобы ты приходилась 

мне родной дочерью, но даже тогда я бы не смогла пощадить тебя, я должна 

использовать тебя в ее целях, как некогда использовали меня. – Вивиана на мгновение 

склонила голову на плечо девочки. – Поверь, Моргейна, что я люблю тебя, ибо придет 

время, когда ты возненавидишь меня так же сильно, как любишь теперь… 

Моргейна порывисто бросилась на колени. 

– Никогда, – зашептала она. – Я – в руках Богини… и в твоих руках… 



– Да позволит Богиня, чтобы ты вовеки не раскаялась в этих словах, – отозвалась 

Вивиана, протягивая руки к огню: миниатюрные, сильные, со вздувшимися от старости 

венами. – Этими руками я помогала детям появиться на свет, с этих рук однажды 

стекала кровь мужчины. Некогда я предательством заманила мужчину навстречу 

смерти, мужчину, что лежал в моих объятиях и я клялась ему в любви. Я нарушила мир 

и покой твоей матери, а теперь вот еще и отобрала у нее детей. Разве ты не ненавидишь 

и не боишься меня, Моргейна? 

– Я боюсь тебя, – проговорила девочка, не вставая с колен, ее смуглое, напряженное 

личико озарял отблеск пламени. – Но возненавидеть тебя я никогда бы не смогла. 

Вивиана глубоко вздохнула, гоня прочь предвидение и ужас. 

– Это не меня, но ее ты страшишься, – промолвила она. – Мы обе – в ее руках, дитя. 

Твоя девственность посвящена Богине. Смотри сохрани ее до тех пор, пока Мать не 

объявит свою волю. 

Маленькие ладони Моргейны легли на руки жрицы. 

– Да будет так, – прошептала она. – Клянусь. 

На следующий день Моргейна отправилась в Дом дев, там суждено ей было провести 

много лет. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

« 

Как написать про обучение жрицы? То, что не самоочевидно, хранится в глубокой 

тайне. Те, что прошли по этому пути, все знают и так; те, что не прошли, никогда 

не поймут, хотя бы я и записала все то, что запретно. Семь раз наступал Белтайн и 

семь раз оставался позади, семь раз зимы терзали нас всех жестоким холодом. 

Зрение приходило ко мне легко, ведь Вивиана говорила, что я рождена жрицей. 

Куда труднее оказалось сделать так, чтобы Зрение проявлялось по моей воле, и не 

иначе и закрывать врата Зрения, когда видеть мне не подобало. 

 

 

Труднее всего давались мелкие волшебства, ведь так непросто в первый раз 

направить мысли по непривычному пути. Вызывать огонь и управлять им по 

своему желанию; призывать туманы и дожди – все это несложно, но понять, когда 

следует вызвать дождь или туман, а когда предоставить это воле Богов, гораздо 

сложнее. Были и другие уроки, где владение Зрением ничем не могло мне помочь: 

свойства трав, и целительство, и бесконечно долгие песни, ни единого слова из 

которых нельзя записать, ибо можно ли знание о Великих доверить пергаменту, 

созданному руками человека? Одни уроки дарили чистую, незамутненную радость 

– мне позволили выучиться играть на арфе и даже сделать свою собственную из 

священного дерева и внутренностей принесенного в жертву животного; а другие 

уроки заключали в себе неизбывный ужас. 

 

 

Кажется, труднее всего было заглядывать в себя под воздействием снадобий, что 

освобождали разум от телесной оболочки; тело оставалось во власти дурноты и 

рвоты, а освобожденный дух устремлялся за пределы времени и пространства и 

читал страницы прошлого и будущего. Но об этом я не скажу ни слова. И наконец, 

настал день, когда меня изгнали с Авалона, одетую лишь в нижнюю рубашку, 

оставив мне из оружия лишь маленький жреческий нож, – чтобы я возвратилась, 

если смогу. Я знала, что, если сил у меня недостанет, меня оплачут, точно мертвую, 

но никогда более не отворятся передо мною врата, разве что я сама открою их 

своей волей и пожеланием. И вот туманы сомкнулись вокруг меня, и долго 

блуждала я по берегам чужого Озера, слыша лишь колокольный звон и скорбное 

пение монахов. Но наконец я сумела разорвать пелену туманов и воззвала к Богине 

– ноги мои упирались в землю, а голова касалась звезд, – и, заполнив собою весь 

мир, от горизонта до горизонта, я прокричала великое слово Силы… 



 

 

И туманы расступились, и я увидела перед собою знакомый, залитый солнцем 

берег, куда привезла меня Владычица семь лет назад, и я ступила на твердую 

землю своего родного дома, и зарыдала, как в тот день, когда впервые оказалась 

здесь перепуганным ребенком. И тогда мне между бровями рука самой Богини 

начертала знак полумесяца… но это – таинство, о коем писать запрещено. Те, что 

ощутили на своем челе обжигающий поцелуй Керидвен, поймут, о чем я говорю. 

 

 

На вторую весну после этого, когда меня освободили от обета молчания, Галахад, 

уже отличившийся в битвах с саксами под началом своего отца Бана, короля Малой 

Британии, возвратился на Авалон». 

 

 

 

 

Глава 12 

 

Поднявшись до определенной ступени, жрицы по очереди прислуживали Владычице 

Озера, а этой весной, когда Вивиана была постоянно занята, готовясь к празднеству 

летнего солнцестояния, одна из жриц даже спала в маленьком, сплетенном из прутьев 

домике, чтобы при Владычице кто-то находился неотлучно и днем и ночью. Ни свет ни 

заря, когда солнце еще пряталось в тумане у края горизонта, Вивиана вошла в комнату, 

смежную с ее собственной, где спала ее прислужница, и безмолвным жестом разбудила 

ее. 

Прислужница села на постели и поспешно натянула тунику из оленьей кожи поверх 

нижнего платья. 

– Вели гребцам приготовиться. И пойди позови ко мне мою родственницу Моргейну. 

Несколько минут спустя Моргейна уже почтительно застыла у входа. Вивиана, стоя на 

коленях, разводила огонь. Появилась девушка совершенно беззвучно: после девяти лет 

обучения искусствам жрицы передвигалась она так бесшумно, что о приближении ее не 

возвещали ни звук шагов, ни даже дуновение ветерка. Однако ж после стольких лет 

обучения Моргейна так привыкла к обычаям жриц, что ничуть не удивилась, когда, 

едва она встала на пороге, Вивиана обернулась и молвила: 

– Входи, Моргейна. 

Вопреки обыкновению Вивиана не пригласила родственницу присесть, но окинула 

изучающим взглядом. 

Моргейна была невысока и в росте вряд ли прибавит, за годы, проведенные на Авалоне, 

она уже выросла до отведенного ей предела – на какой-нибудь дюйм выше Владычицы. 

Темные волосы, заплетенные в косу, перехватывал ремешок из оленьей кожи. На ней 

было темно-синее платье и кожаная верхняя туника, как носят жрицы, а между бровями 

загадочно поблескивал синий полумесяц. И тем не менее, притом что спокойная, 

уверенная в себе девушка ничем не выделялась среди прочих жриц, в глазах ее виделся 

стальной блеск под стать тому, что отличал взгляд Вивианы, и Вивиана знала по опыту: 

даже будучи миниатюрной и хрупкой, при желании девушка может облечься в чары и 

явиться не только высокой и статной, но и исполненной величия и могущества. Уже 

сейчас она казалась вне возраста и времени, Вивиана знала, что внешне она почти не 

изменится даже тогда, когда в темных волосах ее пробьется седина. 

 

« 

Нет, она некрасива 

», – подумала Вивиана не без облегчения и тут же задумалась, а почему для нее это 

так важно. Не приходилось сомневаться, что Моргейна, подобно всем прочим 

девушкам – и даже будучи жрицей, посвятившей себя служению Богине, – мечтает 

быть красавицей и остро переживает, что это не так. « 



Вот доживешь до моих лет, девочка 

, – подумала Вивиана, презрительно скривив губы, – 

и тебе будет все равно, красива ты или нет, ибо все вокруг сочтут тебя 

ослепительно прекрасной, ежели ты того пожелаешь, а ежели нет, ты сможешь 

устроиться в уголке, притворяясь никчемной старухой, что давным-давно уже ни о 

чем таком и не помышляет 

». Более двадцати лет назад Вивиане самой пришлось выдержать мучительную 

внутреннюю борьбу, когда на ее глазах подрастала и расцветала Игрейна, обретая 

яркую, рыже-каштановую красоту, за которую Вивиана, тогда еще совсем молодая, 

охотно продала бы и душу, и все свое могущество. Порою, в минуты сомнения и 

неуверенности, Вивиана гадала, а не выдала ли она Игрейну за Горлойса лишь для 

того, чтобы прелесть молодой женщины не стояла вечно у нее перед глазами, 

словно в насмешку над ее собственной суровой смуглостью. « 

Но ведь я привела Игрейну к любви того самого мужчины, что был предназначен 

ей еще до того, как воздвигли круг камней Солсбери…» 

 

С запозданием осознав, что Моргейна все еще стоит неподвижно, дожидаясь 

приказаний, Владычица улыбнулась. 

– Воистину, я старею, – промолвила она. – На мгновение я ушла в воспоминания. Ты 

уже не дитя, что привезли сюда много лет назад, но порою я об этом забываю, моя 

Моргейна. 

 

Моргейна улыбнулась, и улыбка эта чудесным образом преобразила ее лицо, 

обычно несколько мрачное. « 

Как у Моргаузы 

, – подумала про себя Вивиана, – 

хотя ни в чем другом они не схожи. Это кровь Талиесина» 

. 

 

– Сдается мне, ты ничего не забываешь, госпожа. 

– Пожалуй, что и нет. Ты уже завтракала, дитя? 

– Нет. Но я не голодна. 

– Хорошо. Я хочу послать тебя с ладьей. 

Моргейна, привычная к молчанию, лишь почтительно кивнула. 

Ничего необычного в этой просьбе, разумеется, не было – ладью от Авалона всегда 

направляла жрица, знающая тайный путь через туманы. 

– Это семейное поручение, – продолжала между тем Вивиана. – Ибо к острову 

направляется мой сын, и я подумала, должно бы родственнице встретить его и 

приветить, как подобает. 

– Как, Балан? – не сдержала улыбки Моргейна. – А разве приемный брат Балин не 

устрашится за его душу, ежели тот ненароком удалится за пределы слышимости 

церковных колоколов? 

В глазах Вивианы заплясали смешинки. 

– Оба они – гордые мужи и закаленные в боях воины и ведут безупречную жизнь, даже 

по меркам друидов: не причиняют вреда ближнему, не притесняют слабого и 

неизменно стремятся исправить зло везде, где оказываются. Не сомневаюсь, что, 

сражаясь бок о бок, в глазах саксов они становятся в четыре раза ужаснее… По чести 

говоря, эти двое не страшатся ничего, кроме разве вредоносной магии злобной 

колдуньи, что родила одного из них… – Вивиана хихикнула, точно девчонка, и вслед за 

нею прыснула и Моргейна. 

– Право слово, я ничуть не жалею, что отправила Балана на воспитание во внешний 

мир, – отсмеявшись, проговорила Владычица. – Призванию друида он чужд, и друид из 

него получился бы не ахти какой; и ежели для Богини он потерян, так не сомневаюсь, 

что она приглядит за ним сама и по-своему, даже если он молится ей, перебирая четки, 

и зовет ее именем Девы Марии. Нет, Балан на побережье, сражается с саксами под 

знаменами Утера, и я этому рада. А говорю я про своего младшенького. 



– Мне казалось, Галахад сейчас в Малой Британии. 

– И мне тоже так казалось, но прошлой ночью я увидела его при помощи Зрения… он 

здесь. Когда мы встречались в последний раз, ему было не больше двенадцати. Он 

заметно подрос, скажу я тебе; сейчас ему, надо думать, уже семнадцатый год пошел; 

впору оружие в руки брать, вот только не знаю доподлинно, суждено ли ему стать 

воином. 

Моргейна улыбнулась, и Вивиана припомнила, как Моргейна впервые появилась на 

острове одинокой, неприкаянной девочкой, в свободное время ей иногда позволяли 

играть с Галахадом, с единственным ребенком, что воспитывался на острове помимо 

нее. 

– Бан Бенвикский, верно, уже стар, – заметила Моргейна. 

– Стар, это верно, и сыновей у него много, так что мой сын среди них – всего лишь 

один из многих бастардов короля. Но сводные братья его опасаются: они предпочли 

бы, чтобы Галахад уехал куда-нибудь с глаз долой, ведь с ребенком от Великого Брака 

нельзя обращаться точно с самым обычным бастардом, – ответила Вивиана на 

невысказанный вопрос. – Отец готов подарить ему землю и замки в Бретани, но я уж 

позаботилась – ему в ту пору еще шести не исполнилось, – чтобы сердце Галахада 

всегда оставалось здесь, на Озере. – В глазах Моргейны что-то вспыхнуло, и Вивиана 

вновь отозвалась на то, что произнесено вслух не было. 

– Жестоко – навсегда лишить его покоя? Это не я жестока, но Богиня. Его судьба – 

здесь, на Авалоне, и при помощи Зрения я видела, как он преклоняет колени перед 

Священной Чашей… 

И вновь, не без иронии, еле заметным движением Моргейна изъявила согласие, – к 

этому жесту прибегают жрицы, связанные обетом молчания, в знак того, что 

выслушали повеление и готовы повиноваться. 

 

Внезапно Вивиана рассердилась сама на себя. « 

Я сижу здесь, оправдываясь в том, что сделала со своей жизнью и жизнями моих 

сыновей, перед девчонкой несмышленой! Я не должна ей давать объяснений!» 

Владычица заговорила, и на сей раз голос ее зазвучал холодно и отчужденно. 

 

– Отправляйся с ладьей, Моргейна, и привези его ко мне. 

И в третий раз безмолвным жестом Моргейна подтвердила согласие – и повернулась 

уходить. 

– Погоди, – остановила ее Вивиана. – Вот привезешь ко мне сына – и позавтракаешь 

здесь, с нами, он тебе кузен и родич, в конце концов. 

Моргейна вновь улыбнулась, а Вивиана вдруг осознала, что намеренно пыталась 

вызвать улыбку на ее устах, – и удивилась себе самой. 

 

Моргейна спустилась вниз по тропе к краю Озера. Сердце ее все еще билось быстрее, 

чем обычно; в последнее время очень часто случалось так, что в беседах с Владычицей 

душу ее переполняли любовь и гнев, и ни то, ни другое выказывать не полагалось, так 

что в мыслях у юной жрицы творилось что-то странное. Девушка сама на себя 

изумлялась: не ее ли учили контролировать свои чувства, так же как слова и даже 

мысли? 

Галахада она помнила по первым своим годам пребывания на Авалоне – этакий 

тощенький, смуглый, впечатлительный мальчуган. Особо теплых чувств он у 

Моргейны не вызывал, но, истосковавшись сердцем по своему родному маленькому 

братишке, девочка позволяла одинокому, неприкаянному малышу бегать за ней по 

пятам. А потом его отослали на воспитание, и с тех пор Моргейна видела его только раз 

(тому тогда исполнилось двенадцать) – сплошные глаза, зубы и кости, торчащие из-под 

одежды, которую мальчишка перерос. К тому времени Галахад преисполнился 

яростного презрения ко всему женскому, а сама она перешла на самую трудную 

ступень обучения и внимания на него почти не обращала. 



Низкорослые смуглые гребцы склонились перед нею в безмолвном поклоне из 

почтения к Богине, обличие которой, как считалось, принимали старшие жрицы. 

Моргейна молча подала им знак и заняла свое место на носу. 

Стремительно и безмолвно задрапированная тканью ладья заскользила в туман. 

Моргейна чувствовала, как на лбу у нее оседают капли влаги, как волосы ее 

пропитываются сыростью, ее мучил голод, она продрогла до костей, однако ее обучили 

не обращать внимания и на это тоже. Когда ладья выплыла из тумана, над дальним 

берегом уже взошло солнце, и жрица отчетливо различала у воды коня и всадника. 

Весла неспешно опускались и поднимались, увлекая ладью все дальше, но Моргейна, в 

кои-то веки забывшись на минуту, застыла на месте, любуясь на конника. 

Он был худощав, лицо смуглое, красивое, с орлиным носом, на голове алая шапочка с 

орлиным пером, воткнутым за ленту, на плечах алый же плащ. Всадник спешился, и от 

непринужденной грации его движений, грации танцора, у Моргейны перехватило 

дыхание. И с какой стати она всегда мечтала быть светловолосой и пышной, если 

смуглая хрупкость заключает в себе подобную красоту? В глазах его, тоже темных, 

поблескивали озорные искорки – только благодаря им Моргейна осознала, кого видит 

перед собою, в остальном ничто больше не напоминало ей о тощеньком, долговязом 

мальчишке, длинноногом, с непомерно большими ступнями. 

– Галахад, – промолвила Моргейна, понижая голос, чтобы он не дрожал: еще одна 

уловка из арсенала жрицы. – А я бы тебя и не узнала. 

Тот непринужденно поклонился, взметнулся и опал широкий плащ. Неужто она когда-

то презирала этот трюк ярмарочного акробата? У Галахада это движение казалось 

исполненным врожденного изящества. 

– Леди, – промолвил он. 

 

« 

Он меня тоже не узнал. Оно и к лучшему». 

 

 

Отчего в этот самый миг Моргейне вспомнились слова Вивианы? « 

Твоя девственность посвящена Богине. Смотри сбереги ее до тех пор, пока Мать не 

объявит свою волю». 

Моргейна потрясенно осознала, что впервые в жизни посмотрела на мужчину с 

желанием. Зная, что подобные вещи не для нее, что ей предстоит распорядиться 

своей жизнью так, как решит Богиня, она взирала на мужчин с презрением, как на 

законную добычу Богини в обличии ее жриц, – их принимают или отвергают, 

исходя из того, что требуется в данный момент. Вивиана распорядилась, что в этом 

году ей не следует участвовать в обрядах костров Белтайна, из которых такие же 

жрицы, как она, выходили, волею Богини обзаведшись ребенком – эти дети либо 

рождались на свет, либо изгонялись из чрева при помощи изученных ею трав и 

настоев: крайне неприятный процесс, но, если к нему не прибегнуть, неизбежным 

уделом становились еще более неприятные роды и надоедливые младенцы; их либо 

растили на острове, либо отсылали на воспитание по слову Владычицы. Моргейна 

немало порадовалась, что на сей раз избежала участия в обрядах, зная, что у 

Вивианы иные замыслы на ее счет. 

 

 

Жестом она пригласила гостя на борт. « 

Никогда не прикасайся к чужаку из внешнего мира 

, – так поучала ее старая наставница, – 

жрица Авалона – это всегда пришелица из мира потустороннего». 

Интересно, почему ей пришлось останавливать свою руку, уже потянувшуюся к его 

запястью? Моргейна знала – и от уверенности этой кровь чаще застучала в 

висках, – что под гладкой кожей скрываются твердые, пульсирующие жизнью 

мускулы, она изнывала от желания вновь встретиться с юношей взглядом. 

Моргейна отвела глаза, пытаясь справиться с волнением. 



 

– О, вот теперь я узнал тебя – по движениям рук, – глубоким, мелодичным голосом 

проговорил гость. – Жрица, не ты ли некогда приходилась мне родственницей именем 

Моргейна? – Темные глаза блеснули. – Все изменилось, канули в прошлое те времена, 

когда я дразнил тебя Моргейной Волшебницей… 

– Так было, так есть. Но минуло много лет, – промолвила она, отворачиваясь и давая 

знак безмолвным слугам ладьи отчаливать от берега. 

– Но магия Авалона вовеки неизменна, – прошептал он, и девушка поняла: Галахад 

говорит не с ней. – Туманы, тростники, крик озерных птиц… и ладья, что беззвучно 

отходит от немого берега, точно по волшебству… Я знаю, что не обрету здесь ничего, и 

все-таки зачем-то возвращаюсь… 

Ладья безмолвно скользила по Озеру. Даже теперь, спустя годы, отлично зная, что это 

никакая не магия, но долгим трудом усвоенное искусство грести неслышно, Моргейну 

завораживала царящая вокруг мистическая тишина. Она отвернулась, дабы призвать 

туманы, остро ощущая присутствие юноши. Галахад стоял рядом с лошадью, положив 

одну руку на чепрак, и легко балансировал на ногах, без видимого усилия смещая вес 

то туда, то сюда, так что он не потерял равновесия и даже не пошатнулся, когда ладья 

стронулась с места и развернулась. Самой Моргейне это стоило долгого обучения. 

Она подошла к носу и воздела руки, длинные рукава развевались по ветру. Ей казалось, 

что под взглядом темных глаз по спине ее разливается осязаемое тепло. Она глубоко 

вздохнула, готовясь к магическому действу, зная, что ей потребуется вся ее сила, и 

яростно негодуя на себя за то, что ощущает на себе взор спутника. 

 

« 

Так пусть смотрит! Пусть убоится меня, пусть узнает во мне саму Богиню!  

– Но некая мятежная часть ее существа, давно подавленная, взывала: – 

Нет же, я хочу, чтобы он видел во мне женщину, а не Богиню и даже не жрицу 

». Однако девушка вдохнула поглубже, и от мечты этой не осталось даже 

воспоминания. 

 

Руки ее взметнулись к небесному своду – и пали вниз, и вслед за взмахом длинных 

рукавов хлынула пелена туманов. Над ладьей сомкнулась безмолвная мгла. Моргейна 

стояла недвижно, чувствуя исходящее от юноши тепло. Если она чуть подастся в 

сторону, то коснется его руки, и рука эта обожжет ей пальцы. Она слегка отстранилась, 

взметнулись и опали складки платья, отчужденность окутала ее точно покрывалом. И 

все это время девушка не переставала дивиться сама на себя и мысленно твердила: это 

же только мой кузен, это же сын Вивианы, он – тот самый неприкаянный малыш, что 

взбирался ко мне на колени! Усилием воли Моргейна воскресила в памяти образ 

неуклюжего мальчишки, исцарапанного ежевикой, но едва ладья выплыла из тумана, 

темные глаза приветливо глянули на нее, и голова у девушки закружилась. 

 

« 

Ну, конечно, я чувствую дурноту, я же еще не завтракала 

», – сказала она себе. А Галахад глядел на Авалон, и в глазах его читалась странная 

тоска. Он порывисто перекрестился. То-то рассердилась бы Вивиана, если бы это 

видела! 

 

– Воистину, здесь – земля волшебного народа, – тихо промолвил он, – а ты – Моргейна 

Волшебница, как и прежде… но теперь ты – женщина, прекрасная женщина, 

родственница. 

 

« 

Я вовсе не прекрасна; то, что он видит, – это чары Авалона 

», – с досадой подумала девушка. И некая мятежная часть ее сознания воскликнула: 

« 

Хочу, чтобы он считал прекрасной меня – меня саму, а вовсе не чары! 



» Она поджала губы с видом строгим и отчужденным, вновь – жрица до мозга 

костей. 

 

– Сюда, – коротко бросила она. Дно ладьи заскребло по песку, и Моргейна дала знак 

гребцам заняться конем. 

– С твоего позволения, леди, – возразил Галахад, – я сам о нем позабочусь. Это 

необычное седло. 

– Как скажешь, – отозвалась Моргейна, глядя, как Галахад расседлывает коня. Однако 

все, что касалось гостя, будило в ней неуемное любопытство, так что она поневоле 

нарушила молчание. 

– А седло и впрямь странное… что это за длинные кожаные ремни? 

– Ими пользуются скифы: они называются стремена. Мой приемный отец как-то повез 

меня в паломничество, вот в их стране я на такое и насмотрелся. Даже у римских 

легионов такой конницы нет, с помощью этих штук скифы могут управлять лошадьми 

и останавливать их на полном скаку, так они сражаются в седле, – пояснил Галахад. – А 

ведь даже в легком доспехе верховой рыцарь непобедим против пешего. – Галахад 

улыбнулся, смуглое выразительное лицо словно озарилось внутренним светом. – Саксы 

прозвали меня Альфгар – Эльфийская Стрела, что приходит из тьмы и, незримая, бьет в 

цель. При дворе Бана это имя переняли: там меня зовут Ланселет – ничего ближе 

придумать не удалось. Настанет день, когда я снаряжу таким образом конный легион, – 

и тогда горе саксам! 

– Твоя мать сказала мне, что ты уже воин, – отозвалась Моргейна, позабыв о 

необходимости понижать голос, и юноша вновь улыбнулся. 

– А вот теперь я и голос твой узнаю, Моргейна Волшебница… да как ты смеешь 

являться ко мне жрицей, родственница? Впрочем, надо думать, так распорядилась 

Владычица. Но такой ты мне нравишься больше, чем когда ты исполнена 

величественной серьезности, под стать Богине, – проговорил он не без озорства, точно 

расстались они лишь накануне. 

– Да, Владычица ждет нас, нам не след мешкать, – цепляясь за остатки собственного 

достоинства, проговорила Моргейна. 

– Ну, разумеется, – поддразнил он, – нужно мчаться во весь дух, помани она лишь 

пальцем… Я так полагаю, ты из тех, кто спешит принести-подать и, трепеща, замирает, 

внимая каждому ее слову… 

На это Моргейна не нашла ответа иного, нежели: 

– Нам сюда. 

– Я помню дорогу, – отозвался Галахад и невозмутимо зашагал рядом с нею, вместо 

того чтобы почтительно следовать по пятам. – Я тоже, бывало, бежал к ней со всех ног, 

беспрекословно исполнял ее волю и трепетал, стоило ей нахмурить брови, пока не 

понял: она не просто моя мать, но ставит себя выше любой королевы… 

– Воистину она выше их всех, – резко отпарировала Моргейна. 

– Не сомневаюсь, что так, но я живу в мире, где мужи не служат на побегушках у 

женщин. – Галахад стиснул зубы, озорные искорки в глазах погасли, точно их и не 

было. – Я бы предпочел любящую матушку, а не суровую Богиню, одно дыхание 

которой принуждает мужей жить и умирать по ее воле. 

И здесь Моргейна не нашлась с ответом. Вместо того она убыстрила шаг, так что 

спутнику ее, чтобы не отстать, пришлось поспешать за ней во весь дух. 

Врана, по-прежнему безмолвная – она связала себя обетом вечного молчания и теперь 

говорила лишь в пророческом трансе, – легким наклоном головы пригласила их в дом. 

Постепенно глаза Моргейны привыкли к полумраку, и она разглядела, что Вивиана, 

восседающая у огня, сочла нужным встретить сына не в повседневном темном платье и 

тунике из оленьей кожи, но облеклась в алое, а в высокой прическе поблескивали 

драгоценные камни. Даже Моргейна, сама умеющая наводить чары, задохнулась от 

изумления: таким величием дышал облик Владычицы. Она казалась Богиней, 

приветствующей просителя в своем подземном святилище. 

Моргейна видела, как Галахад воинственно выставил вперед подбородок, как побелели 

костяшки стиснутых в кулаки пальцев. Девушка слышала его дыхание и догадывалась, 



ценою каких усилий он заставляет свой голос звучать ровно. Гость поклонился и 

выпрямился. 

– Госпожа моя и матушка, приветствую тебя. 

– Галахад, – отозвалась она. – Иди сюда и присядь рядом. 

Словно не расслышав, гость уселся напротив. Моргейна помешкала у двери, и Вивиана 

жестом пригласила ее заходить и садиться. 

– Я ждала вас, чтобы разделить трапезу с вами обоими. Вот, угощайтесь. 

К столу подали свежеприготовленную рыбу Озера, приправленную травами, 

сочащуюся маслом, и горячий, свежий ячменный хлеб, и свежие плоды – такое 

угощение в простом и строгом жилище жриц на долю Моргейны выпадало нечасто. 

Она сама и Вивиана ели умеренно, а Галахад воздавал должное тому и другому со 

здоровым аппетитом все еще растущего юноши. 

– Право же, матушка, да это пир, достойный короля! 

– Как твой отец, как Малая Британия? 

– Вполне благополучно, хотя в последний год я в Бретани почти не жил. Король 

отослал меня в далекое путешествие, чтобы я разузнал для него о новой коннице 

скифов. Не думаю, что даже у Рима, при всей его мощи, найдутся сейчас такие 

всадники. У нас есть табуны иберийских коней – впрочем, племенное коневодство тебя 

вряд ли заинтересует. А теперь я приехал сообщить Пендрагону о том, что армии 

саксов собираются вновь, готов поручиться, они обрушатся на нас всей мощью еще до 

летнего солнцестояния. Ах, будь у меня время и достаточно золота, чтобы обучить 

легион таких конников! 

– Ты любишь лошадей, – изумленно отозвалась Вивиана. 

– Это удивляет тебя, леди? С животными всегда знаешь, что они думают, ведь лгать 

они не умеют, равно как и притворяться не теми, каковы есть, – промолвил Галахад. 

– Мир природы откроет тебе все свои тайны, – проговорила Вивиана, – когда ты 

возвратишься на Авалон к жизни друида. 

– Ты, никак, вновь за старые песни, Владычица? – откликнулся гость. – Мне казалось, я 

уже дал тебе ответ при нашей последней встрече. 

– Галахад, – промолвила она, – тебе было только двенадцать. В годы столь юные о 

жизни по сути и не знают. 

– Теперь никто не зовет меня Галахадом, кроме тебя и друида, что дал мне это имя, – 

нетерпеливо отмахнулся он. – В Малой Британии и на войне я – Ланселет. 

– Ты думаешь, мне есть дело до того, что говорят промеж себя солдаты? – улыбнулась 

Владычица. 

– Итак, ты хочешь принудить меня сидеть сложа руки на Авалоне и бренчать на арфе, 

пока снаружи, в реальном мире, идет битва не на жизнь, а на смерть, госпожа моя? 

– Ты хочешь сказать, что этот мир нереален, сын мой? – сурово свела брови Вивиана. 

– Реален, – возразил Ланселет, нетерпеливо отмахнувшись, – но реален по-иному, 

отрезан от внешних распрей. Волшебный край, вечный покой – о да, для меня это дом, 

уж об этом ты позаботилась, Владычица. Но, сдается мне, даже солнце светит здесь по-

иному. И не здесь идут настоящие сражения во имя жизни. Даже у мерлина хватает ума 

это понять. 

– Мерлин стал таким, каков он ныне, спустя многие годы, в течение которых он учился 

отличать реальное от нереального, – промолвила Вивиана. – Вот и тебе должно 

поступить так же. В мире и без тебя полно воинов, сын мой. Твое призвание – видеть 

дальше, чем любой из них, и, может статься, распоряжаться воинами по своей воле. 

Галахад покачал головой: 

– Нет! Леди, ни слова более, эта дорога не для меня. 

– Ты еще слишком юн, чтобы понять, чего ты хочешь, – решительно отрезала 

Вивиана. – Разве ты не отдашь нам семь лет – столько же, сколько отдал отцу, – чтобы 

понять, не это ли твой жизненный путь? 

– Спустя семь лет, – возразил Ланселет с улыбкой, – я надеюсь, саксов выдворят-таки с 

наших берегов, и хотел бы я тоже приложить к тому руку. У меня нет времени на 

магические фокусы и таинства друидов, Владычица, да и не лежит у меня к ним душа. 

Нет, матушка, молю тебя: благослови меня и отпусти с Авалона, ибо, сказать правду, 



Владычица, я все равно уеду – с твоим ли благословением или без него. Я живу в мире, 

где мужи не позволяют женщинам вертеть ими по своей воле. 

Моргейна отпрянула, лицо Вивианы побелело от гнева. Жрица поднялась с места: этой 

хрупкой, маленькой женщине ярость придала и стать и величие. 

– Ты бросаешь вызов Владычице Авалона, Галахад Озерный? 

Юноша не дрогнул. Моргейна видела, как побледнел он под темным загаром, и 

осознала, что под мягкостью и грацией таится стальная воля под стать самой 

Владычице. 

– Прикажи ты мне это в ту пору, когда я еще всей душою жаждал твоей любви и 

одобрения, леди, вне сомнения, я бы поступил по твоему слову, – тихо произнес он. – 

Но я уже не дитя, госпожа моя и мать, и чем скорее мы это признаем, тем скорее 

перестанем вздорить и придем к согласию. Жизнь друида – не для меня. 

– Так ты стал христианином? – яростно прошипела Вивиана. 

Ланселет со вздохом покачал головой: 

– Не то чтобы. Даже в этом утешении мне отказано, хотя при дворе Бана я за 

христианина схожу с легкостью. Думаю, я ни в какого Бога не верю, кроме вот этого. – 

И юноша положил руку на меч. 

Вздохнув, Владычица устало опустилась на скамью. Вдохнула поглубже – и 

улыбнулась. 

– Ну что ж, – промолвила она, – ты – мужчина, и принуждать тебя бесполезно. Хотя 

хотелось бы мне, чтобы ты все-таки побеседовал с мерлином. 

 

Моргейна, всеми позабытая, видела, как пальцы юноши расслабились и 

напряжение схлынуло. « 

Он думает, она уступила, он слишком плохо знает ее, чтобы понять: Вивиана 

злится пуще прежнего 

», – думала про себя девушка. А Ланселет, по молодости, даже не пытался скрыть 

облегчения. 

 

– Благодарю за понимание, леди. Я охотно обращусь за советом к мерлину, ежели тебе 

это в радость. Но даже христианские священники знают, что призвание служить 

Господу – это Господень дар, а не то, что приходит и уходит по желанию. Бог, – или 

Боги, если тебе угодно, – не призвал меня и даже не счел нужным дать мне 

доказательства того, что Он – или Они – существует. 

 

Моргейне вспомнились слова Вивианы, обращенные к ней много лет назад: « 

Слишком тяжкое это бремя, чтобы нести его подневольно 

». И впервые в жизни девушка задумалась: « 

А как бы, глядя правде в глаза, поступила Вивиана, если бы как-то раз в течение 

этих лет я пришла к ней и объявила, что хочу уехать? Уж слишком Владычица 

уверена в том, что ей ясна воля Богини 

». Мысли столь еретические ее встревожили, и Моргейна поспешно прогнала их, 

вновь залюбовавшись Ланселетом. Поначалу девушку ослепили его смуглая 

красота и грация движений. Теперь она разглядела подробности: первый пушок на 

подбородке – Галахад не успел, а может, просто не счел нужным побриться на 

римский лад; тонкие, изящные, безупречной формы руки, предназначенные 

перебирать струны арфы или играючи управляться с оружием, чуть загрубелые на 

ладонях и на внутренней части пальцев и больше на правой руке, нежели на левой. 

На одном предплечье виднелся небольшой шрам, беловатый рубец многолетней 

давности, судя по виду, и еще один, в форме полумесяца, на левой щеке. Ресницы 

были длинные, словно у девушки. Однако ничего девичьего в его внешности не 

было в отличие от многих безбородых юнцов, глядя на которых и не поймешь 

толком, мальчик это или девочка; Галахад скорее походил на молодого оленя. 

Моргейне казалось, что ей никогда еще не доводилось видеть столь явного 

воплощения мужественности. Приученная к подобным рассуждениям, она 

подумала: « 



Мягкости женского воспитания в нем совсем не чувствуется, так что с женщиной 

он уступчивости не выкажет. Он отвергает черты Богини в себе самом, и однажды 

ему с ней придется непросто…» 

И вновь мысли ее смешались: настанет день, когда она сыграет роль Богини на 

одном из великих празднеств. « 

Ах, хоть бы его избрали Богом…» 

– пожелала про себя она, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. С 

головой уйдя в грезы, она не слышала, о чем говорят Ланселет и Владычица, но вот 

Вивиана произнесла ее имя, и девушка пришла в себя – точно до того плутала где-

то за пределами мира. 

 

– Моргейна? – повторила Владычица. – Мой сын провел много лет вдали от Авалона. 

Возьми его с собой, проведите день на берегу, если хотите, на сегодня ты от своих 

обязанностей освобождаешься. Помню, когда вы были детьми, вам нравилось бродить 

вдоль кромки воды. Сегодня вечером, Галахад, ты отужинаешь с мерлином и 

переночуешь среди молодых жрецов, что не связаны обетом молчания. А завтра, если 

не передумаешь, уедешь прочь с моим благословением. 

Гость низко поклонился, и они вышли. 

Солнце стояло высоко, и Моргейна осознала, что не успела на церемонию встречи 

рассвета, ну что ж, Владычица разрешила ей отлучиться, и в любом случае она уже не 

принадлежит к числу младших жриц, для которых пропустить этот обряд считалось 

заслуживающим наказания проступком. Сегодня она собиралась понаблюдать за тем, 

как юные послушницы готовят красители для ритуальных одежд, – а это дело можно 

беспрепятственно отложить и на день, и на два. 

– Я схожу на кухню, возьму нам с собою в дорогу хлеба, – промолвила она. – Можно 

поохотиться на озерную птицу, если хочешь… ты ведь любишь охоту? 

Улыбнувшись, Ланселет кивнул. 

– Принесу-ка я матери в подарок нескольких птиц, может, она и сменит гнев на 

милость. Мне бы очень хотелось с ней помириться, – добавил он, рассмеявшись. – 

Когда она злится, она по-прежнему наводит на меня страх: совсем маленьким я верил, 

что, пока я не с ней, она слагает с себя смертную суть и превращается в Богиню. Но 

мне, наверное, не следует так о ней говорить: я вижу, ты ей очень предана. 

– Она заботилась обо мне, точно приемная мать, – медленно проговорила Моргейна. 

– А почему бы, собственно, и нет? Вы же с нею родня, верно? Твоя мать – если я не 

ошибаюсь – была женой герцога Корнуольского, а теперь – супруга Пендрагона… так? 

Моргейна кивнула. Все это было столь давно, что Игрейну она помнила лишь смутно. 

Она приучилась жить, не нуждаясь ни в какой матери, кроме одной лишь Богини, 

многие жрицы стали ей сестрами, на что ей, в самом деле, земная мать? 

– Я вот уже много лет ее не видела. 

– Утерову королеву я видел только раз издалека – она необыкновенно красива, но 

кажется холодной и надменной. – Ланселет натянуто рассмеялся. – При дворе моего 

отца я привык к женщинам, которых занимают только красивые платья, побрякушки и 

младенцы… и порою, если они еще не замужем, они озабочены тем, как бы найти себе 

мужа… Я так мало знаю о женщинах. А ты – совсем другая. Ни на одну из тех, с кем я 

знаком, не похожа. 

Моргейна почувствовала, что краснеет. 

– Я – жрица, подобно твоей матери, – напомнила она, не забыв понизить голос. 

– О, – возразил Ланселет, – вы такие же разные, как ночь и день. Она – величественна, 

грозна и прекрасна, ее можно лишь обожать и бояться, но ты, я чувствую, ты – 

женщина из плоти и крови, по-прежнему живая и настоящая, несмотря на все эти ваши 

таинства! Ты одета как жрица, ты выглядишь как одна из них, но, когда я гляжу в твои 

глаза, я вижу живую женщину, к которой можно прикоснуться. – Ланселет звонко 

расхохотался, и она вложила свои ладони в его и рассмеялась заодно с ним. 

– О да, я – живая и настоящая, такая же настоящая, как земля у тебя под ногами или 

птицы на этом дереве… 



Они вместе прошлись вдоль кромки воды. Моргейна провела гостя по узкой тропке, 

тщательно огибая дорогу шествий. 

– Это священное место? – полюбопытствовал Ланселет. – На Холм дозволено 

подниматься только жрицам и друидам? 

– Запрет действует только во время великих Празднеств, – отвечала она, – и, конечно 

же, ты можешь пойти со мною. Я имею право ходить где вздумается. Сейчас на Холме 

нет ни души, только овцы пасутся. Хочешь подняться на вершину? 

– Да, – признался Ланселет. – Помню, еще ребенком я как-то раз вскарабкался наверх. 

Я думал, это запретное место, и не сомневался: если кто-нибудь дознается, что я там 

побывал, меня сурово накажут. До сих пор помню, какой вид открывается с высоты. 

Интересно, так ли он на самом деле величествен, как мне казалось в детстве. 

– Мы можем подняться по дороге шествий, если хочешь. Она не такая крутая, потому 

что вьется вокруг Холма, но зато длиннее. 

– Нет, – покачал головой Ланселет, – я бы предпочел взобраться прямо по склону, 

но… – Он замялся. – По силам ли такой подъем для девушки? На охоте мне доводилось 

карабкаться по камням, но ты в длинных юбках… 

Рассмеявшись, Моргейна заверила его, что поднималась на Холм не раз и не два. 

– Что до юбок, я к ним привыкла, – сказала она, – но ежели они станут мешаться, я 

подберу их выше колен. 

Улыбка Ланселета заключала в себе неизъяснимое очарование. 

– Большинство знакомых мне женщин сочли бы, что скромность не позволяет обнажать 

ноги. 

Моргейна вспыхнула. 

– Вот уж никогда не думала, что скромность имеет отношение к лазанию по скалам, 

подобрав юбки: ручаюсь, мужчинам известно, что у женщин тоже есть ноги. И вряд ли 

это такое уж преступление против скромности: увидеть своими глазами то, что можешь 

вообразить в мыслях. Я знаю, некоторые христианские священники именно так и 

рассуждают, да только они верят, будто человеческая плоть – творение дьявола, а вовсе 

не Бога, и при взгляде на женское тело невозможно не впасть в неистовство, желая 

овладеть им. 

Ланселет отвернулся, и девушка осознала, что, невзирая на всю свою уверенность, он 

по-прежнему застенчив, и это пришлось ей по душе. Вместе принялись они карабкаться 

наверх. Моргейна, сильная и закаленная – ведь ей приходилось немало ходить и 

бегать, – задала поразивший ее спутника темп, а спустя несколько мгновений юноша 

убедился, что угнаться за ней не так-то просто. На середине подъема Моргейна 

помедлила и с немалым удовольствием отметила, что Ланселет тяжело дышит, в то 

время как ее собственное дыхание даже не участилось. Она подобрала широкие 

ниспадающие юбки, заткнув их за пояс, так что колени прикрывал один-единственный 

лоскут, и двинулась дальше по более каменистому и крутому участку склона. Прежде 

она при необходимости обнажала ноги, нимало о том не задумываясь, но теперь, зная, 

что Ланселет на них смотрит, не могла избавиться от мысли о том, как они стройны и 

крепки, и гадала, уж не сочтет ли ее юноша и в самом деле нескромной. 

Вскарабкавшись до самого верха, она перебралась через край и уселась в тени круга 

камней. Минуту или две спустя подоспел и Ланселет и, тяжело дыша, рухнул на землю. 

– Наверное, я слишком много времени проводил в седле и слишком мало ходил пешком 

и лазал по камням! – посетовал юноша, едва к нему вернулся дар речи. – А ты, ты даже 

не запыхалась! 

– Но я-то привыкла сюда подниматься, а я не всегда пользуюсь дорогой шествий, – 

возразила девушка. 

– А на острове Монахов – ни следа круга камней, – проговорил он, махнув рукой. 

– Верно, – кивнула Моргейна. – В тамошнем мире есть только церковь и башня. Если 

мы прислушаемся слухом духа, мы услышим церковный звон… там лежит тень, и в их 

мире мы тоже будем тенями. Иногда я думаю: уж не поэтому ли в священные для нас 

дни они избегают церкви, постятся и бдят, – жутко, наверное, различать повсюду 

вокруг себя тени стоячих камней, а те, кто наделен хотя бы крупицей Зрения, чего 



доброго, ощущают и чувствуют, как тут и там расхаживают друиды, и слышат 

отголоски их гимнов. 

Ланселет поежился, на солнце словно наползло облачко. 

– А ты… ты тоже обладаешь Зрением? Ты можешь видеть сквозь завесу, разделяющую 

миры? 

– Зрением наделены все, – отозвалась Моргейна, – но я обучена ему превыше 

большинства женщин. Хочешь взглянуть, Галахад? 

Юноша снова вздрогнул. 

– Прошу тебя, кузина, не зови меня этим именем. 

Она рассмеялась: 

– Значит, хоть ты и живешь среди христиан, ты веришь в древние предания о народе 

фэйри: дескать, кто узнает твое истинное имя, может повелевать твоим духом по 

своему желанию? Ну, мое-то имя тебе известно, кузен. А как мне тебя звать? Может, 

Лансом? 

– Да как хочешь, только не тем именем, что дала мне мать. Я до сих пор замираю от 

страха, когда она произносит это имя с этакими особыми интонациями. Кажется, я 

впитал этот страх вместе с ее молоком… 

Моргейна потянулась к юноше и коснулась пальцем той точки между бровями, что 

восприимчива к Зрению. Легонько подула на это место – и юноша задохнулся от 

изумления, ибо круг камней, нависающий над ними, словно растаял, превратился в 

тень. Теперь перед ними расстилалась вся вершина Холма как есть, с крохотной, 

плетенной из прутьев церквушкой под приземистой каменной башней, украшенной 

грубым изображением ангела. 

Ланселет поспешно перекрестился: к ним приближалась процессия облаченных в серое 

фигур. 

– Моргейна, они нас видят? – хрипло прошептал юноша. 

– Для кого-то мы, возможно, тени и призраки. Некоторые, пожалуй, принимают нас за 

своих же монахов или думают, будто глаза их ослепило солнце, так что они видят то, 

чего на самом деле нет, – произнесла она срывающимся голосом, ибо то, что она 

поведала, считалось таинством, о котором с непосвященными не говорят. Но никогда в 

жизни Моргейна не ощущала такой близости с кем бы то ни было, девушка 

чувствовала, что просто не может иметь от Ланселета секретов, и сделала ему этот 

подарок, твердя себе, что Владычица все равно хочет оставить юношу на Авалоне. Что 

за мерлин из него получится! 

 

« 

О, Агнец Божий, что отвел от нас зло мира, Христос, яви нам свое милосердие…» 

– слышалось тихое пение. 

 

Ланселет тихо напевал себе под нос знакомые строчки, когда церковь исчезла: над 

ними вновь нависали стоячие камни. 

– Пожалуйста, не надо, – тихо попросила Моргейна. – Петь этот гимн здесь – значит 

оскорблять Великую Богиню; созданный ею мир – вовсе не зло, и ни одна ее жрица 

никому не позволит говорить такое. 

– Как скажешь. – Ланселет замолчал, и вновь по лицу его пробежало облачко. Голос его 

звучал так музыкально и мелодично, что, когда пение оборвалось, Моргейне 

немедленно захотелось вновь услышать его голос. 

– Ланс, а на арфе ты играешь? Голос у тебя на диво красив, лучше, чем у иного барда. 

– В детстве меня учили. А после я совершенствовался лишь в том, что подобает 

отпрыску знатного рода, – отвечал Ланселет. – Так что все, что я приобрел, – это 

любовь к музыке настолько великую, чтобы преисполниться отвращения к своим 

собственным потугам. 

– В самом деле? Друид, проходя обучение, сперва становится бардом, а потом уж 

жрецом, ибо музыка – один из ключей к законам вселенной. 

Ланселет вздохнул: 



– Да, вот это для меня и впрямь искушение, одна из немногих причин, что сподвигла 

бы меня к призванию друида. Но мать хочет, чтобы я сидел на Авалоне сложа руки и 

бренчал на арфе, пока мир вокруг нас рушится, а саксы и дикие северяне жгут, грабят и 

разбойничают в моей стране. Моргейна, ты когда-нибудь видела деревню, разоренную 

саксами? – И тут же сам ответил на свой вопрос: – Нет, конечно же нет, ты живешь 

здесь, под защитой Авалона, за пределами мира, где идут войны и льется кровь, но мне 

нельзя об этом не думать. Я – воин, и сдается мне, что в наши тревожные времена 

защищать этот чудесный край от пожаров и разбоя – единственный труд, достойный 

мужчины. – Лицо его сделалось замкнутым, каких только ужасов не проносилось перед 

его мысленным взором! 

– Если война так ужасна, – промолвила Моргейна, – отчего бы не укрыться от нее 

здесь? Столько старых друидов умерло в последнем великом свершении магии, 

благодаря которому это священное место удалили из мира скверны, а сыновей, 

способных прийти им на смену, у нас недостаточно. 

– Авалон прекрасен, и, если бы мне удалось сделать так, чтобы во всех королевствах 

воцарился мир, как на Авалоне, я бы с радостью остался здесь навечно и проводил свои 

дни, играя на арфе, слагая напевы и беседуя с духами великих деревьев… но, сдается 

мне, недостойно мужчины прятаться здесь, на Острове, в то время как за его пределами 

страдают и мучаются люди. Моргейна, давай не будем говорить об этом сейчас. На 

сегодня, молю тебя, дай мне забыться. Внешний мир раздирают распри, а я приехал 

сюда насладиться днем-другим покоя, неужто ты мне откажешь? – Голос Галахада, 

напевный и выразительный, чуть дрогнул, и прозвучавшая в нем боль ранила ее так 

глубоко, что на мгновение Моргейне почудилось, она вот-вот разрыдается. Девушка 

потянулась к его руке и порывисто ее сжала. 

– Пойдем, – позвала она. – Ты хотел полюбоваться на здешний вид… таков ли он, как 

тебе запомнилось? 

Она повела гостя прочь от кольца камней, и они оглядели Озеро. Повсюду вокруг 

Острова переливалась и мерцала в солнечном свете подернутая легкой рябью водная 

гладь. Далеко внизу поверхность прочертила крохотная лодочка – с такой высоты она 

казалась не больше выпрыгнувшей из воды рыбки. Другие острова, одетые туманом, 

смутно темнели вдалеке: очертания их казались размытыми благодаря расстоянию и 

магической завесе, что отделяла Авалон от всего мира. 

– Неподалеку отсюда, – промолвил Ланселет, – на возвышенности есть древняя 

крепость фэйри, и со стен ее открывается такой вид, что можно различить и Холм, и 

Озеро, и еще остров, похожий на свернувшегося кольцом дракона… – Он изящно 

взмахнул рукой. 

– Я знаю это место, – отозвалась Моргейна. – Крепость стоит на одной из древних 

магических линий силы, что расчертили всю землю, однажды меня туда приводили, 

чтобы я сполна ощутила власть земли. Народ фэйри в таких вещах разбирался: я тоже 

чуть-чуть улавливаю, чувствую, как вибрируют земля и воздух. А ты что-нибудь 

ощущаешь? Ведь и в тебе течет кровь фэйри, ты – сын Вивианы. 

– Здесь, на магическом острове, нетрудно ощутить, как земля и воздух полнятся 

силой, – тихо проговорил он. 

Ланселет отвернулся от Озера, зевнул, потянулся. 

– Подъем утомил меня больше, чем я думал, кроме того, почти всю ночь я провел в 

седле. Я готов посидеть на солнышке и подкрепиться хлебом, что ты для нас запасла! 

Моргейна привела его к самому центру каменного круга. Если Ланселет способен хоть 

что-то почувствовать, уж здесь-то он непременно ощутит присутствие великих сил, 

думала про себя девушка. 

– Ложись на спину, и земля напоит тебя своей мощью, – проговорила Моргейна, вручая 

ему ломоть; прежде чем завернуть хлеб в обрывок кожи, девушка щедро намазала его 

маслом и сотовым медом. Они ели медленно, не спеша, слизывая с пальцев золотистый 

сироп. Ланселет потянулся к руке своей спутницы и шутливо слизнул медовый потек с 

ее мизинца. 

– Какая ты сладкая, кузина моя, – рассмеялся он, и Моргейна почувствовала, как под 

его прикосновением ожило все ее существо. Она завладела рукой юноши, намереваясь 



отплатить ему той же монетой, и тут же разжала пальцы, точно обжегшись: для него 

это скорее всего только игра, но для нее – все совсем иначе. Девушка отвернулась и 

спрятала пылающее лицо в траве. Сила земли перетекала в нее, наделяя могуществом 

самой Богини. 

– Ты – дитя Богини, – проговорила Моргейна наконец. – Неужто ты ничего не знаешь о 

ее таинствах? 

– Очень мало, хотя отец однажды поведал мне о том, как я был зачат – как дитя 

Великого Брака между королем и его землей. 

Так что, наверное, он считает, что мне должно хранить верность самой земле Британии, 

которая для меня и отец, и мать… Я побывал в великом средоточии древних таинств, в 

гигантском каменном коридоре Карнака, где некогда стоял Храм; там – источник силы, 

как здесь. Да, здесь я чувствую то же самое. – Ланселет развернулся и заглянул в лицо 

своей спутницы. – Ты – словно Богиня этого места, – промолвил он, дивясь. – В 

древних культах, я знаю, мужчины и женщины вместе отдаются ее власти, хотя 

священники очень хотели бы запретить такие обряды, точно так же, как стремятся 

сокрушить все древние камни, вроде тех, что нависают над нами сейчас, и великие 

мегалиты Карнака тоже… Часть они уже ниспровергли, да только задача эта не из 

простых. 

– Богиня им помешает, – просто ответила Моргейна. 

– Может, и так, – согласился Ланселет и осторожно прикоснулся к синему полумесяцу 

у нее на лбу. – Ты ведь в этом месте дотронулась до меня, когда помогла мне заглянуть 

в иной мир. Это касается Зрения, Моргейна, или это – еще одно из таинств, о которых 

тебе запрещено рассказывать? Ну ладно, я и спрашивать не буду. Просто я чувствую 

себя так, словно меня похитили и унесли в одну из древних крепостей фэйри, где, по 

слухам, за одну ночь проходит сто лет. 

– Ну, не то чтобы все сто, – рассмеялась Моргейна, – хотя отчасти это правда: ход 

времени там и впрямь иной. Но я слышала, будто некоторые барды и по сей день 

вольны ходить в эльфийскую страну и обратно… просто мир фэйри отступил в туманы 

еще дальше Авалона, вот и все. – И девушка неуютно поежилась. 

– Может статься, когда я вернусь в реальный мир, саксов уже разобьют наголову и от 

них одно воспоминание останется, – предположил Ланселет. 

– И ты горестно зарыдаешь, ибо жизнь твоя утратит смысл? 

Рассмеявшись, юноша покачал головой, не выпуская руки своей спутницы. А спустя 

минуту негромко спросил: 

– А ты, значит, уже служила Богине в день костров Белтайна? 

– Нет, – тихо ответила Моргейна. – Я храню девственность, пока это угодно Богине, 

скорее всего, меня сохраняют для Великого Брака… Вивиана не объявляла мне свою 

волю, равно как и волю Богини. – Девушка опустила голову, рассыпавшиеся волосы 

волной упали ей на лицо. Моргейна вдруг отчаянно оробела, словно гость мог прочесть 

ее мысли и распознать желание, вдруг вспыхнувшее в ней, подобно пламени. Отречется 

ли она от своей ревностно сберегаемой девственности, если Ланселет ее об этом 

попросит? Никогда прежде запрет не казался ей в тягость, а теперь ощущение было 

такое, словно между ними лег огненный меч. Наступило долгое молчание, по солнцу 

скользили тени, тишину нарушало лишь стрекотание кузнечиков в траве. Наконец 

Ланселет потянулся к девушке, уложил ее на траву и ласково поцеловал полумесяц на 

челе: поцелуй этот обжег ее как пламя. Голос его звучал мягко и серьезно: 

– Да охранят меня все Боги, что есть, от посягательств на то, что Богиня наметила для 

себя, милая моя кузина. В моих глазах ты священна, как сама Богиня. – Ланселот 

привлек ее ближе, его била дрожь, и девушка испытала счастье острое, словно боль. 

Моргейна в жизни своей не знала, что такое быть счастливой, – почитай что со времен 

бездумного детства, счастье смутно запомнилось ей по тем временам, когда мать еще 

не обременила ее маленьким братом. А здесь, на Острове, жизнь воспарила к 

свободным сферам духа; Моргейна изведала радости и восторги могущества, страдания 

и напряжение боли и тяжких испытаний; но чистое, незамутненное счастье она познала 

только сейчас. Солнце словно запылало ярче, облака заскользили по небу, точно 

огромные крылья, рассекающие мерцающий, пронизанный лучами воздух; каждый 



бутон клевера в траве засиял собственным внутренним светом, светом, что разливался 

и от нее самой. Моргейна смотрела на свое отражение в глазах Ланселета и знала, что 

она прекрасна, что Ланселет желает ее – и, однако же, его любовь и благоговение так 

велики, что он готов сдержать собственные страсти в границах дозволенного. Моргейне 

казалось, что подобной радости она просто не выдержит. 

Время остановилось. Она парила в блаженном забытьи. Ланселет всего лишь 

поглаживал ее щеку легчайшим, точно перышко, прикосновением, и ни один из них не 

хотел большего. Моргейна перебирала его пальцы, чувствуя мозоли на ладони. 

Спустя бесконечно долгое время Ланселет притянул ее к себе и укутал полами плаща. 

Они лежали рядом, едва соприкасаясь; сквозь них струилась исполненная гармонии 

сила солнца, земли и воздуха; Моргейна погрузилась в лишенную сновидений дрему, 

даже сквозь сон сознавая, что руки их по-прежнему сплетены. Казалось, будто некогда 

– очень, очень давно – они уже лежали так, ублаготворенные, не подвластные времени, 

наслаждаясь бесконечным, радостным покоем, как если бы стали частью стоячих 

камней, что высились здесь испокон веков, как если бы она вновь переживала и 

помнила их пребывание здесь. Позже девушка проснулась и обнаружила, что Ланселет 

в свою очередь задремал, и, усевшись, залюбовалась спящим, пытаясь запомнить 

каждую черточку его лица во власти неизбывной нежности. 

Полдень уже миновал, когда юноша пробудился, улыбнулся, глядя ей прямо в глаза, 

потянулся всем телом, как кот. Все еще заключенная в прозрачном пузырьке радости, 

Моргейна услышала его голос: 

– Мы же собирались спуститься вниз, поохотиться на озерную птицу! Мне бы хотелось 

помириться с матушкой – я так счастлив, что и подумать не могу о том, чтобы 

враждовать с кем бы и чем бы то ни было, но, возможно, духи природы пошлют нам 

птаху-другую, чье предназначение – стать для нас отменной трапезой… 

Рассмеявшись, Моргейна сжала его руку. 

 

– Я отведу тебя к тому месту, где кормятся водяные птицы, и, ежели такова воля 

Богини, мы ничего не поймаем, так что незачем угрызаться совестью из-за 

вмешательства в судьбу пернатых. Но там 

очень 

топко, так что тебе придется снять сапоги для верховой езды, а мне – снова 

подоткнуть платье. Ты пользуешься дротиком на манер пиктов, или пиктскими 

крохотными отравленными стрелами, или ты просто ловишь птицу в силок и 

сворачиваешь ей шею? 

 

– Сдается мне, если по-быстрому набросить на птицу сеть и тут же свернуть ей шею, 

она почти не мучается, – задумчиво проговорил Ланселет, и девушка кивнула. 

– Я принесу силок и сеть… 

Спускаясь с Холма, они никого не встретили, за несколько минут молодые люди 

скатились вниз, притом что подъем вверх занял больше часа. Моргейна заглянула в 

строение, где хранились сети и силки, и прихватила с собою два; стараясь не шуметь, 

они прошли вдоль берега и в дальнем конце острова набрели на заросли камышей. Сняв 

обувь, они вошли в воду, спрятались в тростниках и расставили сети. Они оказались в 

тени Холма, и в воздухе веяло прохладой; озерные птицы уже слетались на воду 

стаями, чтобы покормиться на мелководье. Минута – и в силках Моргейны забилась, 

хлопая крыльями, первая птаха, девушка проворно бросилась к добыче, схватила ее и 

свернула ей шею. Следующую птицу поймал Ланселет, а потом и еще одну. Сплетя 

веревку из тростника, он связал тушки за шеи. 

– Ну и довольно, – проговорил он. – Это славная забава, но в такой день, как сегодня, 

мне не хотелось бы убивать без нужды ничего живого. Одна птица для матери, две – 

для мерлина. Хочешь, и тебе одну поймаем? 

– Я не ем мяса, – покачала головой Моргейна. 

– Ты такая крохотная, – произнес Ланселет. – Наверное, и еды тебе требуется самая 

малость. А я вот рослый, оттого-то я вечно голодный. 



– Так ты и сейчас голоден? Для ягод еще рано, но можно поискать боярышника, что 

остался с зимы… 

– Нет, – возразил Ланселет, – не сейчас, право, нужды нет, ежели я и проголодался, тем 

вкуснее мне покажется ужин. 

Промокшие насквозь, они выбрались на берег. Моргейна стянула с себя верхнюю 

тунику из оленьей кожи и повесила просушить на куст, чтобы та не сделалась жесткой. 

Сняла она и юбку и выжала из нее воду, как ни в чем не бывало оставшись лишь в 

нижней рубахе из некрашеного льна. Они вернулись к тому месту, где оставили обувь, 

но надевать ее не стали, а просто уселись в траву и, молча держась за руки, принялись 

наблюдать за птицами, что, переворачиваясь хвостом вверх, ныряли за мелкой 

рыбешкой. 

– До чего здесь спокойно и тихо, – промолвил Ланселет. – Словно мы – одни в целом 

мире, за пределами времени и пространства, не знающие ни забот, ни бед, ни мыслей о 

войне и битвах, королевствах и распрях… 

– Хотелось бы мне, чтобы этот день длился вечно! – срывающимся голосом 

проговорила Моргейна, вдруг осознав, что это золотое блаженство рано или поздно 

закончится. 

– Моргейна, ты плачешь? – встрепенувшись, заботливо спросил юноша. 

– Нет, – яростно возразила она, стряхивая с ресниц одну-единственную непокорную 

каплю и видя, как мир дробится на цвета спектра. Моргейна не умела плакать, ни 

единой слезинки боли или страха не пролила она за все годы испытаний, назначенные 

будущей жрице. 

– Кузина… Моргейна, – проговорил Ланселет, прижимая девушку к себе и поглаживая 

ее по щеке. Моргейна обернулась, прильнула к нему, спрятала лицо в его тунике. Грудь 

его пылала жаром, в ушах девушки звучал мерный стук его сердца. Спустя мгновение 

Ланселет наклонился, одной рукою взял Моргейну за подбородок, приподнял ей голову 

– и губы их встретились. 

– Хотелось бы мне, чтобы ты не была обещана Богине, – прошептал он. 

– И мне тоже, – тихо проговорила она. 

– Ну же, иди сюда… позволь мне обнять тебя, вот так… я же поклялся, что не стану… 

посягать на чужое. 

Моргейна закрыла глаза, ей было все равно. Клятва казалась такой далекой, не ближе 

тысячи лиг, не ближе тысячи лет, и даже мысль о гневе Вивианы ее уже не 

останавливала. Спустя много лет она гадала, а что бы произошло, если бы они 

простояли так еще хотя бы несколько минут; вне всякого сомнения, Богиня, в чьих 

руках они пребывали, поступила бы с ними по воле своей. Но едва губы их 

соприкоснулись вновь, Ланселет чуть напрягся, словно услышав некий звук на самом 

пределе человеческого слуха. 

Моргейна отстранилась и села. 

– Моргейна, что это? 

– Я ничего не слышу, – проговорила девушка, пытаясь уловить хоть что-нибудь за 

тихим говором озерной воды, за шелестом ветра в тростниках и за редкими всплесками 

выпрыгнувшей из воды рыбины. И звук повторился, точно легкий вздох… точно чей-то 

всхлип. 

– Кто-то плачет, – проговорил Ланселет, распрямляя длинные ноги и проворно 

вскакивая. – Вон там… кто-то ранен или заблудился… маленькая девочка, судя по 

голосу… 

Как была, босиком, Моргейна поспешно бросилась за ним, оставив юбку и тунику 

сушиться на кусте. Чего доброго, какая-нибудь из младших жриц и впрямь заплутала в 

болотах, хотя им и не позволено выходить за пределы ограды Дома дев. И все-таки 

девочки есть девочки, напрасно ждать, что они не станут нарушать правил. Одна из 

старых жриц однажды сказала, что Дом дев – это такое место для малых девчушек, 

смысл бытия которых – проливать, ломать и забывать все на свете, в том числе и 

правила на каждый день; там живут они до тех пор, пока не разольют, не сломают и не 

забудут все, что в их силах, освободив в жизни немножко места для мудрости. И 

теперь, когда Моргейна в свой черед стала посвященной жрицей в полном смысле 



этого слова и начала обучать послушниц, ей иногда казалось, что ведунья сказала 

чистую правду: уж разумеется, сама она никогда не была такой глупой, пустоголовой 

девчонкой, как нынешние обитательницы Дома дев! 

Они пошли на звук. Смутный и неясный, он то обрывался на несколько минут, то вновь 

раздавался вполне отчетливо. С Озера толстыми щупальцами потянулся туман, 

Моргейна не знала доподлинно, обычное ли это марево, рожденное сыростью и 

приближением заката, или края завесы, окружающей магическое королевство. 

– Здесь, – объявил Ланселет, внезапно ныряя в туман. Моргейна поспешила следом. 

Там, смутно различимая в белесой дымке, то растворяясь среди теней и перетекая в 

реальный мир, а то появляясь снова, стояла и плакала девочка. Вода доходила ей до 

лодыжек. 

 

« 

Да 

, – подумала про себя Моргейна, – 

и в самом деле девочка» 

. И: « 

Нет, это не жрица 

». Незнакомка была совсем юна и ослепительно хороша собой: вся – белизна и 

золото; кожа – прозрачно-бледная, точно слоновая кость, чуть тронутая кораллом; 

глаза чистейшей небесной голубизны, длинные светлые волосы мерцали в тумане 

текучим золотом. На ней было белое платье, незнакомка безуспешно пыталась 

приподнять подол над водой так, чтобы не замочить. Каким-то непостижимым 

образом, проливая слезы, она умудрялась нисколько не кривить лицо, так что, даже 

плача, она казалась лишь прелестнее, чем прежде. 

 

– Что случилось, дитя? – спросила Моргейна. – Ты потерялась? 

Девочка уставилась на вновь пришедших во все глаза. 

– Кто вы? – прошептала она. – Я и не надеялась, что меня здесь услышат, – я звала 

сестер, но ни одна не откликнулась, а потом земля задрожала, и там, где только что 

была твердая почва, я оказалась в воде, и повсюду – тростники, и я так испугалась… 

Что это за место? В жизни своей его не видела, а я ведь в монастыре уже почти год… – 

И незнакомка перекрестилась. 

 

И внезапно Моргейна поняла, что произошло. Завеса истончилась, как это порою 

происходило в таких вот местах мощного средоточия силы, а незнакомка отчего-то 

оказалась достаточно чутка, чтобы это почувствовать. Порою такое случалось, как 

мимолетное видение, так что невольному зрителю иной мир являлся призрачной 

тенью, мгновенным мороком, но 

попасть 

в иной мир во плоти – такое приключалось крайне редко. 

 

Девочка шагнула к ним, но топь под ногами ее заколыхалась, и она в панике застыла на 

месте. 

– Стой спокойно, – мягко посоветовала Моргейна. – Здесь дно ненадежное. Я знаю 

тропу, сейчас я тебя выведу, милая. 

Моргейна шагнула вперед, протягивая руку, но Ланселет, опередив ее, подхватил 

девочку на руки, перенес на твердую почву и поставил на землю. 

– У тебя башмаки промокли, – промолвил он. В обуви незнакомки и впрямь хлюпала 

вода. – Ты сними их, они быстро высохнут. 

Девочка потрясенно глядела на него, от изумления она даже плакать перестала. 

– Ты ужасно сильный. Даже мой отец не такой могучий, как ты. И, кажется мне, я тебя 

где-то видела. Или нет? 

– Не знаю, – отозвался Ланселет. – А кто ты? И кто твой отец? 

– Мой отец – король Леодегранс, – отвечала девочка, – а здесь я в монастырской 

школе… – Голос ее снова задрожал. – Где это? Я не вижу ни стен, ни церкви… 



– Не плачь, – промолвила Моргейна, выступая вперед, и девочка испуганно отпрянула. 

– Ты из народа фэйри? У тебя на лбу синий знак… – Незнакомка вновь 

перекрестилась. – Нет, – проговорила она с сомнением, – демонессой ты быть никак не 

можешь, ты не развеиваешься, когда я осеняю себя крестным знамением, а сестры 

говорят, против креста ни один демон не устоит… но ты маленькая и безобразная, как 

фэйри… 

 

– Конечно же, никто из нас не демон, – решительно объявил Ланселет, – и, 

думается мне, мы сумеем отыскать для тебя дорогу обратно в монастырь. – Сердце 

у Моргейны упало: она видела, что юноша смотрит на незнакомку так, как еще 

несколько минут назад смотрел на нее: с любовью, желанием, едва ли не 

благоговейно. – Мы ведь сможем помочь ей, правда? – с надеждой спросил он, 

обернувшись к своей спутнице. И Моргейна увидела себя словно со стороны – 

такой, как она, надо думать, выглядит в глазах Ланселета и золотоволосой 

незнакомки: низкорослая, смуглая, с варварским синим знаком на лбу, рубашка 

забрызгана до колен, руки бесстыдно оголены, ноги грязные, волосы растрепаны. « 

Маленькая и безобразная, как фэйри. Моргейна Волшебница 

… 

» 

Так дразнили ее с детства. На Моргейну накатил приступ ненависти к себе самой: 

собственное хрупкое, смуглое тело, полуобнаженные руки и ноги, забрызганная 

грязью оленья кожа в этот миг внушали ей неизбывное отвращение. Девушка 

сорвала с куста влажную юбку, поспешно надела ее, вдруг устыдившись своей 

наготы, и кое-как натянула поверх тунику. На мгновение, ощутив на себе взгляд 

Ланселета, Моргейна почувствовала, что и он тоже находит ее безобразной, 

чужеродной дикаркой; а вот это утонченное златовласое создание принадлежит его 

миру! 

 

Ланселет выступил вперед, ласково взял незнакомку за руку, почтительно ей 

поклонился: 

– Пойдем, мы покажем тебе дорогу назад. 

– Да, – отрешенно повторила Моргейна. – Я покажу дорогу. Следуйте за мной да не 

отставайте, ибо почва тут ненадежная; завязнете в трясине – так потом вовеки не 

выберетесь. – Мгновение, ослепленная бешенством, она испытывала искушение 

завести обоих в непроходимые топи – ей это нетрудно, все здешние тропы она знает – и 

там бросить, пусть себе тонут или до скончания жизни блуждают в туманах. 

– Как тебя зовут? – полюбопытствовал Ланселет. 

– Гвенвифар, – отозвалась светлокудрая девочка, и Ланселет пробормотал про себя: 

– Что за прелестное имя, прямо под стать владелице. 

Моргейна испытала приступ ненависти такой жгучей, что еще бы секунда, и она 

потеряла бы сознание. И одновременно в этот опаляющий миг ей вдруг отчаянно 

захотелось умереть. Все краски дня внезапно погасли, растворились в туманах и топях 

и среди унылых тростников. А вместе с ними – и все ее счастье. 

– Идем, – повторила она бесстрастно. – Я покажу дорогу. 

Развернувшись, Моргейна услышала, как они двое смеются за ее спиной, и сквозь 

свинцовую волну ненависти пробилась мысль: не над ней ли они потешаются? В ушах 

ее звенел детский голосок Гвенвифар: 

 

– Но 

ты 

-то не из этого кошмарного места, правда? 

Ты 

на фэйри не похож, ты не маленький и не безобразный. 

 

 



Нет, думала про себя Моргейна, конечно же нет, Ланселет так хорош собой, а 

она… 

маленькая и страхолюдная 

. Эти слова выжигали ей сердце, девушка забыла, что как две капли воды похожа 

на Вивиану, а в ее глазах Вивиана прекрасна. А, опять Ланселет: «Нет-нет, мне 

ужасно хотелось бы пойти с тобой… честное слово, хотелось бы… но я обещал 

нынче вечером отужинать с одним родственником, а моя мать и без того мною 

недовольна, не хватает еще, чтобы и пожилой господин тоже рассердился. Нет же, 

я не с Авалона…» А потом, спустя минуту: «Нет, она… ну, вроде как кузина моей 

матери или что-то в этом духе, мы знали друг друга еще детьми, вот и все». Вот 

теперь Моргейна знала доподлинно: речь идет о ней. Как же быстро все, что 

произошло между ними, свелось к отдаленному семейному родству! Отчаянно 

сдерживая слезы, от которых стеснилось в горле, зная, что, расплакавшись, она 

покажется этим двоим еще более безобразной, Моргейна ступила на твердую 

почву. 

 

– Твой монастырь вон там, Гвенвифар. Смотри не сходи с тропы, а то опять 

заблудишься в туманах. 

Только теперь Моргейна разглядела, что девчонка держится за руку Ланселета. Тот с 

явной неохотой выпустил ее ладошку. 

– Спасибо тебе, о, спасибо! – воскликнула девочка. 

– Благодарить нужно Моргейну, – возразил Ланселет. – Это она знает все тропы, 

ведущие к Авалону и назад. 

Девочка застенчиво искоса глянула на свою провожатую – и учтиво присела: 

– Спасибо, госпожа Моргейна. 

Моргейна глубоко вдохнула, вновь запахнувшись в незримый плащ жрицы – чары, что 

могла вызывать по своей воле; невзирая на грязную, изорванную одежду, босые ноги, 

мокрые волосы, что рассыпались по плечам, спутавшись в колтуны, она вдруг явилась 

взгляду высокой и статной, исполненной грозного величия. Она холодно подняла руку 

в благословляющем жесте, молча развернулась и жестом же приказала Ланселету 

следовать за собою. Даже не видя, Моргейна знала, что в глазах девочки вновь 

отразились благоговение и страх. Она безмолвно двинулась прочь – бесшумной 

скользящей поступью жрицы Авалона. Ланселет неохотно побрел вслед за нею. 

Спустя мгновение Моргейна оглянулась, но туманы уже соткались в непроницаемую 

завесу, и девочка исчезла. 

– Как ты это делаешь, Моргейна? – потрясенно осведомился Ланселет. 

– Что «это»? – отозвалась она. 

– Ты вдруг показалась такой… такой… похожей на мою мать. Статная, отчужденная, 

надменная и… не вполне настоящая. Точно демонесса. Бедную девочку насмерть 

перепугала, зачем, право? 

Моргейна прикусила язык, сдерживая внезапно нахлынувшую ярость. 

– Кузен, я такова, какова есть, – холодно и загадочно ответствовала она и, 

развернувшись, стремительно зашагала по тропе впереди него. Девушка устала, озябла, 

ее тошнило от отвращения, ей отчаянно хотелось остаться наедине с собою в Доме дев. 

Ланселет, похоже, далеко отстал, но теперь ей было все равно. Отсюда он и сам дорогу 

найдет. 

 

 

 

Глава 13 

 

Весной следующего года, в грозу, – на исходе зимы бури с дождем не редкость, – 

однажды поздно ночью на Авалон прибыл мерлин. Владычица изумленно выслушала 

известие. 

– В подобную ночь лягушки и те тонут, – промолвила она. – Что привело его в такую 

непогоду? 



– Не знаю, Владычица, – ответствовал молодой ученик друидов, доставивший весть. – 

Он даже за ладьей не послал, но прошел сам по сокрытым тропам и говорит, что 

должен увидеться с тобой сегодня же ночью, до того как ты ляжешь спать. Я прислал 

ему сухую одежду – его собственная была в жутком состоянии, как ты можешь 

вообразить. Я бы вина и еды ему тоже принес, да только он говорит, что, возможно, 

поужинает с тобой. 

– Передай, что его ждет радушный прием, – промолвила Вивиана, старательно 

добиваясь того, чтобы голос звучал бесстрастно, – она превосходно освоила искусство 

скрывать свои мысли, – но как только юноша исчез, позволила себе изумленно 

нахмуриться. 

Она позвала прислужниц и велела принести ей не обычный скудный ужин, но снедь и 

вино для мерлина и заново развести огонь. 

Спустя какое-то время за дверью послышались его шаги, войдя, гость направился 

прямиком к огню. Ныне Талиесин был согбен годами, волосы и борода его совсем 

побелели, в зеленом облачении ученика барда он смотрелся несколько нелепо – платье 

оказалось ему слишком коротко, так что из-под нижнего края торчали костлявые 

лодыжки. Вивиана усадила старика у огня – он все еще дрожал – и поставила рядом с 

ним блюдо с едой и чашу с вином – доброе яблочное вино с самого Авалона в чеканной 

серебряной чаше. 

Сама она присела рядом на низкий табурет и, глядя, как гость ест, тоже подкрепилась 

хлебом и сушеными фруктами. Когда же мерлин отодвинул блюдо и пригубил вина, 

она промолвила: 

– Теперь расскажи мне все, отец. 

Старик улыбнулся собеседнице. 

– Вот уж не ждал услышать от тебя такое обращение, Вивиана. Или ты думаешь, что я, 

впав в старческое слабоумие, принял духовный сан? 

Владычица покачала головой. 

– Нет, – промолвила она, – но ты был возлюбленным моей матери, которая носила 

титул Владычицы до меня, и ты стал отцом двух моих сестер. Вместе служили мы 

Богине и Авалону столько лет, что мне уж и не счесть, и как знать, может, нынче ночью 

я тоскую по утешению отцовского голоса… сама не знаю. Нынче ночью я чувствую 

себя совсем старой, оте… Талиесин. А что, по-твоему, я слишком стара, чтобы быть 

тебе дочерью? 

Старый друид улыбнулся: 

– Что ты, Вивиана. Над тобою время не властно. Я знаю, сколько тебе лет, но ты и по 

сей день для меня лишь девочка. Даже теперь ты могла бы избрать столько 

возлюбленных, сколько пожелала бы, захоти ты только. 

Вивиана досадливо отмахнулась. 

– Будь уверен, за всю свою жизнь я не встречала мужчины, что значил бы для меня 

больше, нежели необходимость, или долг, или удовольствие одной ночи, – промолвила 

она. – И только раз, сдается мне, я столкнулась с мужчиной, почти равным мне по 

силе, – не считая тебя, конечно. – Владычица рассмеялась. – Хотя, будь я десятью 

годами моложе… как, по-твоему, смотрелась бы я на троне рядом с королем? А сын 

мой годится на роль наследника? 

– Не думаю, что Галахад – или как он там себя теперь называет? Ланселет, кажется? – 

не думаю, что он из того материала, из которого делаются короли. Он – мечтатель, 

тростинка, колеблемая ветром. 

– Но если бы отцом его стал Утер Пендрагон… 

Талиесин покачал головой: 

– Он из тех, кто идет следом, Вивиана, он не вождь. 

– Именно так. В силу того, что он рос при дворе Бана как бастард. А вот будь он 

воспитан как королевский сын… 

– И кто бы правил Авалоном все эти годы, избери ты корону запредельных 

христианских земель? 



– Если бы я правила там рядом с Утером, эти земли не были бы христианскими. Я 

надеялась, Игрейна получит над ним достаточную власть, чтобы воспользоваться ею 

ради Авалона… 

Мерлин покачал головой. 

– Без толку горевать о прошлогоднем снеге, Вивиана. Я ведь об Утере и приехал 

поговорить. Он умирает. 

Владычица вскинула голову и во все глаза уставилась на собеседника. 

– Итак, время пришло. – Сердце ее учащенно забилось. – Но он слишком молод, чтобы 

умереть… 

– Он водит в битву своих воинов, в то время как правитель более мудрый в его годы 

предоставил бы это своим полководцам; он был ранен, началась лихорадка. Я 

предложил свои услуги целителя, но Игрейна воспротивилась, и священники – тоже. 

Впрочем, мне все равно ничего бы не удалось сделать: час Утера пробил. Я прочел это 

в его глазах. 

– А какова Игрейна в роли королевы? 

– Такова, как можно было предвидеть, – отозвался старый друид. – Она красива, 

исполнена достоинства и благочестия, непрестанно носит траур по умершим детям. На 

день всех святых она родила еще одного сына, он прожил лишь четыре дня. А 

замковый капеллан убедил королеву, что это кара за ее грехи. С тех пор как Игрейна 

вышла замуж за Утера, ее не коснулась и тень злословия – если не считать того, что ее 

первый ребенок родился раньше срока. Но и этого хватило. Я спросил Игрейну, что 

станется с нею после смерти Утера, и, всласть выплакавшись по этому поводу, она 

сказала, что удалится в монастырь. Я предложил ей приют на Авалоне, где живет ее 

дочь, но Игрейна объявила, что христианской королеве сие не подобает. 

Улыбка Вивианы посуровела. 

– Вот уж не думала услышать такое от Игрейны. 

– Вивиана, не след винить ее даже в мыслях за то, что содеяла ты сама. Авалон изгнал 

ее, когда она отчаянно нуждалась в Острове, станешь ли ты осуждать девочку за то, что 

она обрела утешение в вере более простой, чем наша? 

– Не сомневаюсь, что ты прав… ты – единственный человек во всей Британии, 

способный назвать королеву девочкой! 

– В моих глазах, Вивиана, даже ты порою кажешься маленькой девочкой – той самой 

малышкой, что взбиралась, бывало, ко мне на колени и трогала струны арфы. 

– А ныне я почти и не играю. С годами пальцы мои утратили гибкость, – посетовала 

Владычица. 

Мерлин покачал головой. 

– Нет-нет, милая, – возразил он, демонстрируя свои собственные, исхудавшие, 

шишковатые старые пальцы. – В сравнении вот с ними твои руки молоды, однако я 

всякий день беседую ими со своей арфой, да и ты могла бы. Просто ты предпочла 

держать в руках власть – а не песню. 

– А что бы сталось с Британией, сделай я иной выбор? – вспыхнула Владычица. 

– Вивиана, – промолвил мерлин, посуровев, – я тебя не упрекал, я всего лишь сказал то, 

что есть. 

Владычица вздохнула и подперла рукою голову. 

– Права была я, говоря, что нынче ночью мне нужен отец. Итак, оно пришло, настало 

то, чего мы страшились и к чему мы стремились все эти годы. Так что Утеров сын, отец 

мой? Он готов? 

 

– Он 

должен 

быть готов, – отвечал мерлин. – Утер не доживет до середины лета. К нему уже 

слетаются вороны, пожиратели падали, – точно так же, как некогда к смертному 

одру Амброзия. А что до мальчика… ты его видела? 

 



– Иногда я мельком вижу его образ в магическом зеркале, – отозвалась Вивиана. – На 

вид он здоров и силен, но это ничего ровным счетом мне не говорит, кроме разве того, 

что он сможет выглядеть как король, когда пробьет его срок. А ты его навещал, верно? 

– По воле Утера я то и дело ездил поглядеть, как он растет. Я позаботился о том, чтобы 

у мальчика были те же книги на латыни и греческом, по которым твой сын так хорошо 

выучился стратегии и военному делу. Экторий – римлянин до мозга костей, и победы 

Цезаря и подвиги Александра – часть его души. Он образованный человек и обоих 

своих сыновей готовит для войны. Юный Кай в прошлом году прошел боевое 

крещение; Артур злился, что его не взяли, но он послушный сын Экторию и поступает 

как велено. 

– Если он настолько римлянин, согласится ли Артур стать подданным Авалона? – 

спросила Вивиана. – Ибо, как ты помнишь, ему должно править и Племенами, и 

народом пиктов. 

– Я позаботился и об этом, – отозвался мерлин, – я свел его с маленьким народом, 

говоря, что это союзники Утеровых воинов в войне за наш остров. С ними он обучился 

стрелять кремниевыми стрелами, бесшумно пробираться сквозь вереск и болота, и… – 

Мерлин помолчал и со значением произнес: – Он умеет выслеживать оленей и не 

боится оказаться среди них. 

Вивиана на мгновение прикрыла глаза. 

– Он совсем юн… 

– В вожди для своих воинов Богиня неизменно выбирает самого юного и могучего, – 

возразил Талиесин. 

Вивиана склонила голову. 

– Да будет так, – промолвила она. – Он пройдет испытание. Привези его сюда, если 

сумеешь, прежде чем Утер умрет. 

– Сюда? – Мерлин покачал головой. – Не раньше, чем испытание завершится. Только 

тогда мы сможем показать ему дорогу на Авалон и два королевства, над которыми ему 

предстоит править. 

И снова Вивиана склонила голову. 

– Значит, на Драконий остров. 

– Древний поединок, да? Утера на коронации так не испытывали… 

– Утер был воином, этого ему оказалось достаточно, чтобы стать повелителем 

дракона, – промолвила Вивиана. – Этот мальчик юн и крови еще не пролил. Его должно 

испытать и признать достойным. 

– А если он потерпит поражение… 

Вивиана стиснула зубы. 

– Он не должен потерпеть поражение! 

Талиесин выждал, пока Владычица вновь не встретилась с ним взглядом, и повторил: 

– А если он потерпит поражение… 

– Вне всякого сомнения, если это случится, то Лот вполне готов, – вздохнула Вивиана. 

– Надо было тебе забрать одного из сыновей Моргаузы и воспитать его здесь, на 

Авалоне, – посетовал мерлин. – Вот Гавейна, например. Вспыльчивый, задиристый – 

бык там, где Утеров мальчик – олень. Но в Гавейне есть задатки короля, сдается мне, и 

он тоже рожден Богиней; Моргауза – дочь твоей матери, и в ее сыновьях течет 

королевская кровь. 

– Я не доверяю Лоту, – проговорила Владычица, – а Моргаузе доверяю еще меньше. 

– Однако у Лота есть родичи на севере, и, сдается мне, Племена его примут… 

– Но те, кто держится Рима, – никогда, – возразила Владычица, – и тогда Британия 

распадется на два непрестанно враждующих королевства, и ни у одного недостанет сил 

сдержать саксов и диких северян. Нет. Это должен быть сын Утера, ему нельзя 

проиграть! 

– Это уж как угодно Богине, – сурово произнес мерлин. – Смотри не принимай 

собственные желания за ее волю. 

Вивиана закрыла лицо руками. 



– Если он проиграет… если потерпит поражение, значит, все было ни к чему! – яростно 

воскликнула она. – …Все, что я сделала с Игрейной, все зло, что я причинила тем, кого 

люблю. Отец, ты прозреваешь, что он погибнет? 

Старик покачал седовласой головой. В голосе его звучало сострадание. 

– Богиня не явила мне свою волю, – промолвил он, – и кто, как не ты, провидел, что 

этот мальчик обретет силу и власть над всей Британией? Я предостерегаю тебя против 

гордыни, Вивиана, – ты думаешь, будто знаешь, как лучше для всех живущих, для 

каждого из мужей и жен. Ты хорошо правила Авалоном… 

– Но я стара, – проговорила она, поднимая голову и читая в глазах мерлина жалость и 

сочувствие. – И однажды, вскорости… 

Мерлин склонил голову, и он тоже покорялся тому же закону. 

– Когда час пробьет, ты поймешь; но время еще не пришло, Вивиана. 

– Нет, – промолвила она, борясь с внезапно накатившим отчаянием, – последнее время 

такие приступы случались то и дело, лихорадя тело и терзая разум. – Когда час 

пробьет, когда я не смогу больше видеть, что ждет впереди, вот тогда я пойму, что пора 

передать правление над Авалоном другой жрице. Моргейна еще слишком молода, а 

Врана, которую я люблю всем сердцем, принесла обет молчания, став голосом Богини. 

Время еще не пришло, но если придет слишком рано… 

– Когда бы оно ни пришло, Вивиана, все случится в должный срок, – отозвался мерлин. 

Он встал, высокий и статный, однако на ногах он держался нетвердо; Вивиана видела, 

как тяжко опирается он на посох. 

– Значит, я привезу мальчика на Драконий остров в весеннюю оттепель, и мы увидим, 

готов ли он стать королем. И тогда ты вручишь ему меч и чашу в знак нерушимой связи 

между Авалоном и внешним миром. 

– По меньшей мере меч, – отозвалась Вивиана. – Что до чаши… я не знаю. 

Мерлин склонил голову. 

– Здесь я полагаюсь на твою мудрость. Ты, а не я, глас Богини. Однако для него 

Богиней станешь не ты… 

Вивиана покачала головой. 

– Он встретит Мать, когда одержит победу, – проговорила она, – и из ее рук примет меч 

победы. Но сперва он должен доказать, что достоин, сперва ему надо встретиться с 

Девой-Охотницей… – По лицу ее скользнула тень улыбки. – И что бы уж ни 

произошло после, – промолвила она, – мы не станем полагаться на случай, как с 

Утером и Игрейной. Нам нужна королевская кровь, к чему бы уж это в итоге ни 

привело. 

 

Мерлин давно ушел, а Вивиана все сидела, следя за картинами в пламени, рассматривая 

лишь прошлое и не пытаясь заглянуть сквозь туманы времени в будущее. 

И она тоже много лет назад – столько, что сейчас уже и не сочтешь, – отдала свою 

девственность Увенчанному Рогами Богу, Великому Охотнику, Владыке спирального 

танца жизни. О девственнице, что сыграет ту же роль в предстоящей церемонии 

коронования, Вивиана даже не задумывалась, мысли ее блуждали в прошлом, 

возвращаясь к тем временам, когда она выступала Богиней в Великом Браке. 

…Для нее это всегда было не больше чем долгом, иногда отрадным, иногда 

неприятным, но всегда – навязанным, всегда – под властью Великой Матери, что 

распоряжалась ее жизнью с тех самых пор, как Вивиана впервые попала на Остров. И 

внезапно Владычица позавидовала Игрейне, и некая беспристрастная часть ее сознания 

не преминула удивиться: с какой стати завидовать женщине, потерявшей всех своих 

детей, что либо умерли, либо воспитываются вдали от нее, а теперь вот ей суждено 

овдоветь и окончить жизнь за монастырскими стенами. 

 

« 

А завидую я той любви, что она изведала… Дочерей у меня нет, сыновья мои мне 

чужие и даже в чем-то враждебны… Я никогда не любила 

, – размышляла Вивиана. – 



Равно как и не знала, что это такое – быть любимой. Страх, благоговение, 

почтение… все это мне дано. Но любовь – никогда. И порою мне кажется, я все бы 

отдала за один лишь взгляд вроде того, каким Утер смотрел на Игрейну в день 

свадьбы» 

. 

 

Она удрученно вздохнула и повторила себе под нос слова мерлина: «Ну что ж, без 

толку горевать о прошлогоднем снеге». Вивиана подняла голову, и к ней тут же 

бесшумно подоспела прислужница. 

– Владычица? 

 

– Приведи ко мне… нет, – внезапно передумала она; пусть девочка спит. « 

Это неправда, что я никогда не любила и не знала любви. Я люблю Моргейну 

превыше меры, и Моргейна любит меня 

». 

 

А вот теперь и этому суждено закончиться. Ну что ж, все в воле Богини. 

 

 

 

Глава 14 

 

К западу от Авалона бледным светом сиял осколок новой луны. Моргейна медленно 

поднималась все выше; ее босые ноги ступали по извилистой тропе. Распущенные 

волосы рассыпались по плечам, из одежды на ней было только платье без пояса. 

Моргейна знала, что за ней безмолвно наблюдают стражи и жрицы, чтобы кто-нибудь 

чужой ненароком не нарушил ее молчания кощунственным словом. Под темной 

завесой волос веки ее были опущены. Она безошибочно шагала по тропе, в зрении не 

нуждаясь. Рядом беззвучно шла Врана, тоже босиком, не подпоясанная, распущенные 

волосы падали на лицо. 

Все выше и выше поднимались они в сгущающихся сумерках, несколько звезд светло 

сияли на темно-синем куполе у них над головой. Кольцо камней тускло темнело в 

полумраке, внутри них дрожала одна-единственная бледная искорка – не костер, нет; 

блуждающий огонь, ведьмино пламя мерцало в магическом кругу. 

В последнем отблеске заходящей луны, что отразился на мгновение в мерцающем 

Озере под холмом, к ним приблизилась безмолвная дева-жрица, совсем юная девочка, 

одетая в платье из некрашеной шерсти, ее коротко остриженные волосы казались 

клочками тьмы. Она протянула Моргейне чашу, та приняла подношение, молча отпила 

и передала чашу Вране, что осушила ее до капли. В угасающем свете дрожал золотой и 

серебряный свет. Из незримых рук Моргейна приняла огромный меч с рукоятью в 

форме креста, слегка задохнувшись от неожиданности: клинок оказался на диво 

тяжелым. Босиком, не замечая, что замерзла, она обошла изнутри кольцо камней. 

Позади нее Врана взяла длинное копье и вонзила его в самое сердце ведьминого 

пламени. Вспыхнул прицепленый к копью клочок пакли, и Врана понесла копье вслед 

за Моргейной; вместе, след в след, описали они круг; тусклый штрих бледного 

ведьминого пламени расчертил полумрак. Вернувшись к центру, где слабо брезжил 

бледный свет, они увидели лицо Вивианы: вне времени, вне возраста, развоплощенный 

образ висел в воздухе – сияющий лик самой Богини. И хотя Моргейна знала, что такой 

эффект производит фосфоресцирующее вещество на фоне темноты круга и темных 

одежд – им натирают щеки и лоб, – при этом зрелище у девушки неизменно 

перехватывало дыхание. 

Лишенные тела, светящиеся руки вложили что-то в ладони Моргейны, а затем и Враны. 

Моргейна раскусила нечто твердое и горькое, борясь с тошнотой, заставила себя 

сглотнуть. Все звуки смолкли. Во тьме сияли глаза, но лиц не было видно. Девушке 

казалось, будто она стоит в толпе, по сравнению с которой ничтожным покажется 

скопление народа, заполоняющее вершину Холма, но ни единого лица распознать она 



не могла. Даже лик Вивианы сгинул во тьме. Она чувствовала тепло тела Враны – 

здесь, совсем рядом, хотя девушки и не соприкасались. Она попыталась успокоить 

мысли посредством созерцания, погрузившись в вышколенное безмолвие, не зная, 

зачем ее сюда привели. 

 

Время шло, на темнеющем небе звезды разгорались все ярче. « 

Время идет на Авалоне иначе или, может быть, не существует вовсе 

», – думала про себя Моргейна. Сколько раз ночами за долгие годы поднималась 

она по спиральным тропам на вершину Холма, дабы постигать таинства времени и 

пространства в кольце стоячих камней. Однако нынешняя ночь казалась темнее, 

загадочнее, более обремененной таинством, никогда прежде не избирали ее из 

числа прочих жриц на роль главной участницы обряда. Моргейна знала: то, чем ее 

накормили, – это «магическая снедь», трава, обостряющая Зрение, но от понимания 

величие момента отнюдь не развеивалось. 

 

Спустя какое-то время мрак окончательно сгустился; в сознании девушки возникли 

образы, небольшие цветные картинки, видимые точно на далеком расстоянии. Она 

увидела стадо бегущих оленей. Увидела, как некогда наяву, что на землю пала великая 

тьма, и солнце погасло, и подул ледяной ветер; тогда Моргейна испугалась, что настал 

конец света, но старшие жрицы растолковали ей, собравшись во дворе, что Лунный Бог 

затеняет яркое сияние Богини; и девушка радостно выбежала вместе с толпой женщин, 

что криками и воплями пытались прогнать Бога прочь. Позже ей объяснили движение 

луны и солнца, и почему то и дело одно из светил закрывает поверхность другого; и что 

таковы законы природы, а верования простецов насчет лика Богов – не более чем 

символы; эти люди, на нынешней ступени развития, нуждаются в них, чтобы осознать 

великие истины. Со временем все мужи и жены постигнут сокрытую суть этих истин, 

но сейчас им это не нужно. 

Моргейна наблюдала за происходящим внутренним Зрением, как некогда наяву, и 

опять и опять вокруг огромного кольца камней сменялись времена года; она видела 

рождение, оплодотворяющую силу и наконец смерть Бога; видела великие шествия, 

поднимающиеся вверх по витой тропе к дубовой роще, что росла на том самом месте, 

где ныне высился круг камней… время обрело прозрачность и утратило смысл; вот 

пришел маленький раскрашенный народец, и вступил в пору зрелости, и был 

истреблен; а потом пришли Племена, а за ними – римляне, и высокие чужаки с берегов 

Галлии, а за ними… время сгинуло, она видела лишь движение народов и 

стремительный рост мира; наполз ледник, и отступил, и наполз снова; она видела 

огромные храмы Атлантиды, ныне погребенные навечно под толщей океанских вод, 

видела, как возникают и утверждаются новые миры… а в безмолвии, за пределами 

ночи, кружили и мерцали огромные звезды… 

 

Позади нее раздался нездешний жалобный крик, и девушка похолодела. Это 

кричала Врана, Врана, чьего голоса Моргейна не слышала никогда; Врана, что 

однажды, когда они вместе прислуживали в Храме, подхватила едва не 

опрокинувшийся светильник и обварилась кипящим маслом и, пока ей 

перевязывали ожоги, обеими руками закрывала себе рот, сдерживая стоны боли, 

чтобы не нарушить обета, – ведь она отдала свой голос Богине. Эти шрамы 

останутся с ней до самой смерти; однажды, глядя на Врану, Моргейна подумала: « 

Принесенный мною обет – сущий пустяк в сравнении с этим, и все же я едва не 

нарушила его ради смуглого сладкоголосого красавца 

». 

 

Но теперь, в безлунной ночи, Врана кричала пронзительным, жутким криком, точно 

роженица. Три раза вознесся над Холмом душераздирающий вопль, и Моргейна вновь 

задрожала, зная, что даже священники на том, втором, острове, что является двойником 

их собственного, верно, проснулись в своих уединенных кельях и перекрестились, 

заслышав исступленный, прокатившийся между мирами крик. 



Но вот последний отзвук угас, и воцарилась тишина, в которой Моргейне чудилось 

дыхание – сдерживаемое дыхание незримых посвященных, что ныне кругом обступили 

страшный провал в пустоту с тремя недвижными жрицами в центре. И тут, давясь и 

задыхаясь, словно голос ее разладился от долгого молчания, Врана воскликнула: 

– А семь раз Колесо, Колесо о тринадцати спицах описало круг в небесах… семь раз 

Мать рождала темного сына… 

И вновь – тишина, по контрасту еще более глубокая, нарушаемая лишь прерывистым 

дыханием погруженной в транс пророчицы. 

– А… а… я горю… я горю… время, время пришло… – пронзительно вскрикнула она, и 

вновь погрузилась в сгустившееся безмолвие, напоенное ужасом. 

– Они бегут! Весенний гон: они бегут, они бегут… они бьются насмерть, они избирают 

короля… а, кровь, повсюду кровь… и самый могучий из них, он мчится как ветер, и 

рога гордыни его запятнаны кровью… 

И снова – затянувшееся безмолвие, и Моргейна, следя в темноте под закрытыми веками 

за весенним гоном оленей, вновь увидела то, что некогда явилось ей в полузабытом 

отблеске в серебряной чаше – отрок среди оленей, он сражается, бьется насмерть… 

– Это дитя Богини, он мчится, мчится… Увенчанный Рогами обречен умереть… и 

Увенчанный Рогами будет коронован… Дева-Охотница призовет к себе короля и 

вручит свою девственность Богу… а, древняя жертва, древняя жертва… я горю, я 

горю… – Жрица захлебнулась словами, и конец фразы оборвался долгим, рыдающим 

воплем. Не открывая глаз, Моргейна видела, как позади нее Врана рухнула на землю 

без чувств и осталась лежать неподвижно, хватая ртом воздух, только ее дыхание и 

нарушало глубокую тишину. 

Где-то прокричала сова: раз, дважды и трижды. 

Из темноты явились жрицы – темные, безмолвные фигуры с синими бликами на челе. 

Они осторожно подняли Врану и унесли прочь. Подняли и Моргейну, последнее, что 

она ощутила, – это как одна из женщин ласково прижала к груди ее раскалывающуюся 

голову. А потом пришло забытье. 

 

Три дня спустя, когда к Моргейне отчасти вернулись силы, за нею прислала 

Владычица. 

Моргейна встала и попыталась одеться, но она все еще была настолько слаба, что ей 

пришлось воспользоваться помощью одной из младших жриц. Моргейна порадовалась 

про себя, что прислужница связана обетом молчания и с ней не заговорит. Тело ее и по 

сей день изнывало от последствий долгого воздержания от еды, и кошмарной тошноты, 

вызванной магическими травами, и изматывающего напряжения самого обряда; 

накануне вечером она съела немного супа, а нынче утром подкрепилась хлебом, 

размоченным в молоке; но она по-прежнему ощущала себя разбитой и опустошенной, 

голова раскалывалась от боли, а темно-лунное кровотечение накатило с небывалой 

прежде силой; девушка знала, что и это – отголосок воздействия священных трав. 

Больная, ко всему безразличная, она предпочла бы, чтобы Вивиана оставила ее в покое, 

но Моргейна исполняла волю Вивианы так же беспрекословно, как подчинилась бы 

самой Богине, склонись та с небес и выскажи вслух свое пожелание. Девушка оделась, 

заплела волосы, стянула косу ремешком из оленьей кожи, краской освежила на лбу 

синий полумесяц и зашагала по тропе к обители Верховной жрицы. 

 

Воспользовавшись своим новообретенным правом, Моргейна вошла не 

постучавшись и никак не возвестив о своем появлении. Отчего-то, думая об этом 

доме, Моргейна неизменно представляла себе, как Вивиана ждет ее, восседая в 

кресле, подобно Богине на ее темном троне, но сегодня Вивиана занималась чем-то 

в глубине комнаты, огонь не горел, и в доме царили темнота и холод. На 

Владычице было простое платье из некрашеной шерсти, волосы прятались под 

капюшоном, и впервые Моргейна со всей отчетливостью осознала, что ныне 

Вивиана – жрица не Девы и не Матери, но древней карги, которую иначе называют 

Старухой Смертью. Осунувшееся лицо ее избороздили морщины, и Моргейна 

подумала: « 



Ну, конечно же, если от этого обряда нам с Враной сделалось так дурно, а мы обе – 

молоды и сильны, каково же приходится Вивиане, что состарилась, служа той, 

кому служим и мы? 

» 

 

Вивиана обернулась, глянула на вошедшую, улыбнулась ласковой улыбкой, и 

Моргейна вновь ощутила знакомый прилив любви и нежности. Но, как то и подобает 

младшей жрице в присутствии Владычицы, девушка ждала, чтобы Вивиана заговорила 

первой. 

Вивиана жестом пригласила гостью сесть. 

– Ты поправилась, дитя? 

Моргейна тяжело опустилась на скамью, осознав, что даже расстояние столь 

небольшое оказалось ей не по силам. И молча покачала головой. 

– Знаю, – отозвалась Вивиана. – Иногда, не будучи уверены, как средство на тебя 

подействует, травницы дают слишком много. Следующий раз съедай не все – сама 

суди, сколько тебе нужно, – достаточно, чтобы пробудить Зрение, но недостаточно, 

чтобы так расхвораться. Теперь у тебя есть это право: ты достигла ступени, на которой 

послушание дополняется собственным здравым смыслом. 

 

В силу неведомой причины слова эти отозвались в сознании девушки еще раз и 

еще, не умолкая: « 

Дополняется здравым смыслом, дополняется здравым смыслом 

». «Мне все еще недужится из-за этих их снадобий», – подумала про себя Моргейна 

и нетерпеливо встряхнула головой, отгоняя навязчивое эхо. 

 

– Много ли ты поняла из пророчества Враны? – продолжала между тем Владычица. 

– Почти ничего, – призналась девушка. – Для меня это все загадка. Я так и не знаю, 

зачем меня вообще туда позвали. 

– Отчасти, – пояснила Вивиана, – чтобы поделиться с ней своей силой; Врана довольно 

слаба. Она до сих пор не встала с постели, и я за нее беспокоюсь. Врана знает, сколько 

снадобья ей нужно, и все-таки даже эта малость для нее – чрезмерна; ее рвало кровью, а 

в моче кровь заметна и сейчас. Но она не умрет. 

Моргейна схватилась рукою за стену, чтобы не упасть, внутри ее словно образовалась 

пустота, а в следующий миг на нее вновь накатила тошнота, голова закружилась, с лица 

сошли все краски. Не извинившись, она встала, пошатываясь, вышла наружу и извергла 

из желудка хлеб и молоко, послужившие ей завтраком. Словно откуда-то издалека 

Вивиана назвала ее по имени; выпрямившись, девушка вцепилась в дверной косяк, 

борясь с последними спазмами. Подоспевшая прислужница из числа младших жриц 

обтерла ей лицо тряпицей – влажной, слабо благоухающей травами. Нетвердой 

походкой Моргейна возвратилась обратно в дом, Вивиана поддержала ее и вручила ей 

неглубокую чашу. 

– Выпей, но медленно, – приказала она. 

Жидкость обожгла Моргейне язык и на мгновение усилила тошноту: то был крепкий 

напиток северных Племен – «вода жизни», зовут они его. Моргейне доводилось 

пробовать его лишь однажды. Но, осушив чашу до конца, девушка ощутила, как из 

пустого желудка изливается блаженное тепло, и спустя несколько минут почувствовала 

себя куда лучше, крепче, во власти беспричинной радости. 

– Еще немного, – проговорила Вивиана. – Это укрепит твое сердце. Ну как, слабость 

прошла? 

– Спасибо, – кивнула девушка. 

– Сегодня ты сможешь поесть, – объявила Вивиана, и в отрешенном состоянии 

Моргейны это прозвучало для нее как приказ, так, словно Владычица обладала силой 

призвать к порядку даже желудок. – Так вот. Давай поговорим о пророчестве Враны. В 

древние дни, задолго до того, как из затонувших храмов западного континента сюда 

пришли мудрость и религия друидов, здесь, на берегах внутреннего моря, жил народ 

фэйри – его кровь течет и в наших с тобою жилах, моя Моргейна; и до того, как фэйри 



научились сажать и жать ячмень, кормились они плодами земли и охотой на оленей. В 

те дни короля у них не было, лишь королева, их мать, хотя в ту пору они еще не 

научились думать о ней как о Богине. А поскольку кормились они охотой, их королева 

и жрица научилась созывать к себе оленей и просить их духов принести себя в жертву и 

умереть ради того, чтобы Племя жило. Но жертва оплачивается жертвой; олени 

умирали ради Племени, и один из Племени должен был в свою очередь умереть ради 

жизни оленей или хотя бы дать оленям возможность при желании забрать его жизнь в 

обмен на собственные. Так поддерживалось равновесие. Ты меня понимаешь, родная? 

 

Непривычно ласковое обращение удивило Моргейну, и в ее одурманенном, 

недужном сознании промелькнула смутная мысль: « 

Она хочет сказать, что жертвой стану я? Моя жизнь послужит на благо Племени? 

Это неважно. И жизнь моя, и смерть принадлежат Богине 

». 

 

– Я понимаю, о Матерь. Или думаю, что понимаю. 

– Вот так каждый год Мать Племени избирала себе супруга. А поскольку он 

соглашался отдать жизнь за Племя, Племя отдавало ему свою жизнь. Даже если 

грудные младенцы умирали от голода, он ни в чем не знал отказа, все женщины 

Племени принадлежали ему, дабы он, самый могучий, самый сильный, стал отцом их 

детей. Кроме того, Мать Племени зачастую бывала стара и рожать уже не могла, так 

что он свободно выбирал и среди молодых девушек, и никто из мужчин Племени не 

смел препятствовать его желаниям. А спустя год – каждый год в это время – он надевал 

оленьи рога и платье из недубленой оленьей кожи, чтобы олени сочли его одним из 

своих, и мчался со стадом, когда Мать-Охотница налагала на них чары весеннего гона. 

Но к тому времени стадо уже избирало Короля-Оленя, и порою случалось так, что 

Король-Олень чуял чужака и бросался на него. И тогда Увенчанный Рогами погибал. 

 

У Моргейны вновь побежали по спине мурашки – то же самое она чувствовала, 

когда на Холме перед глазами ее разыгрывался этот ритуал. « 

Королю года суждено умереть во имя жизни своих людей» 

. Под воздействием ли дурманного снадобья она видит это все так отчетливо? 

 

– Ну что ж, времена нынче иные, Моргейна, – тихо докончила Вивиана. – Теперь в 

древних обрядах нужда отпала, ибо растет ячмень и жертвы приносят бескровные. 

Лишь в час великих бедствий Племенам потребен такой вождь. И Врана предрекла, что 

такой час настал. Так что вновь испытание ждет того, кто рискует жизнью ради 

избранного им народа, дабы народ этот последовал за ним и к смерти. Рассказывала ли 

я тебе о Великом Браке? 

Моргейна кивнула, от такого брака родился Ланселет. 

– Племенам народа фэйри и всем Племенам Севера дан великий вождь, и избранник 

сей будет испытан по древнему обряду. И если в испытании он не погибнет – а это 

отчасти зависит от силы Девы-Охотницы, налагающей чары на оленей, – он станет 

Увенчанным Рогами, супругом Девы-Охотницы, коронованным рогами самого Бога. 

Моргейна, много лет назад я сказала тебе, что твоя девственность принадлежит Богине. 

Ныне Богиня требует принести ее в жертву Увенчанному Рогами. И для церемонии 

избрана ты. 

 

В комнате воцарилось безмолвие, точно обе они вновь свершали обряд в центре 

кольца камней. Моргейна не смела нарушить тишину. Наконец, понимая, что 

Вивиана ждет слов согласия – как же прозвучали эти слова много лет назад? « 

Слишком тяжкое это бремя, чтобы нести его подневольно 

», – она склонила голову. 

 

– Тело мое и душа принадлежат Богине; да поступит она с ними по воле своей, – 

прошептала девушка. – А ее воля – это твоя воля, о Матерь. Да будет так. 



 

 

 

Глава 15 

 

С тех пор как Моргейну привезли на Остров, она покидала Авалон лишь два или три 

раза, и то для недолгих поездок по окрестностям Летнего моря, чтобы изучить 

расположенные неподалеку места, сохранившие, даже будучи заброшенными, былую 

силу. 

Теперь время и место утратили для нее всякое значение. В рассветном безмолвии ее 

забрали с Острова, закутанную в плащ, под покрывалом, дабы ничей кощунственный 

взгляд не осквернил ненароком посвященной, и усадили в плотно занавешенные 

носилки, чтобы даже луч солнца не коснулся ее лица. Путешествие продлилось почти 

целый день; покинув огороженный двор священного острова, девушка очень скоро 

потеряла всякое ощущение времени, пространства и направления, погрузилась в 

медитацию, смутно сознавая, что впадает в магический транс. Бывали времена, когда 

она противилась накатывающему экстазу. Теперь она охотно отдавалась ему, 

полностью открывалась Богине, мысленно приглашая войти в свое сознание, овладеть 

ею, и телом и душою, дабы она, Моргейна, орудие и средство, во всем поступала как 

сама Богиня. 

Настала ночь, за занавесями носилок тускло засияла почти полная луна. Носильщики 

остановились, и девушка почувствовала, как ночное светило омывает ее холодным 

светом, и голова у нее закружилась в преддверии экстаза. Моргейна не знала, где она, 

да о том и не задумывалась. Она ехала туда, куда ее везли, – покорная, незрячая, 

одурманенная, – зная лишь, что едет навстречу судьбе. 

 

Ее ввели в дом и поручили незнакомой женщине, что принесла ей хлеба и меда, – к 

еде Моргейна не притронулась; следующий раз она утолит голод только в ходе 

ритуальной трапезы; дали ей и воды, и девушка жадно напилась. Обнаружилась 

там и кровать, поставленная так, что на нее падал лунный луч, незнакомка хотела 

уж было закрыть деревянные ставни, но Моргейна властным жестом остановила ее. 

Большую часть ночи она пролежала в трансе, ощущая лунный свет точно зримое 

прикосновение. Наконец она забылась беспокойным сном, то и дело просыпаясь, 

точно одержимый тревогой путник, и в мыслях ее рождались странные образы: 

мать – она склонялась над светловолосым надоедой Гвидионом; вот только ее 

белая грудь и медно-рыжие волосы заключали в себе не ласковый привет, но 

угрозу; Вивиана – вот только отчего-то она, Моргейна, была жертвенным 

животным; Владычица Авалона вела ее куда-то на веревке, и девушка словно со 

стороны услышала свой недовольный голос: « 

Незачем меня тащить, иду я, иду 

»; и беззвучно кричащая Врана. Гигантская, увенчанная рогами фигура – 

наполовину мужчина, наполовину зверь – внезапно отдернула занавеску и 

ворвалась в ее комнату; Моргейна проснулась и села на постели – рядом никого не 

было, лишь в окно струился лунный свет да незнакомая женщина мирно спала у 

нее под боком. Девушка поспешно улеглась вновь и заснула, на сей раз крепко, без 

снов. 

 

Разбудили ее где-то за час до рассвета. Теперь, по контрасту с бездумной 

отрешенностью транса предшествующего дня, сознание ее прояснилось и она с 

обостренной чуткостью воспринимала все окружающее – холодный свежий воздух, и 

туманы, пронизанные розовым отсветом там, где вскорости взойдет солнце, и резкий 

запах маленьких смуглых женщин в одеждах из плохо выдубленной кожи. Все было 

четко очерчено и переливалось яркими красками, словно только что созданное рукою 

Богини. Смуглые женщины зашептались промеж себя, не смея обеспокоить чужую 

жрицу, Моргейна их слышала, но из их языка знала лишь несколько слов. 



Спустя какое-то время старшая из них – та, что встретила девушку, ввела ее в дом 

накануне вечером и разделила с нею постель, – подошла к Моргейне и принесла ей 

свежей воды. Моргейна поклонилась, благодаря за услугу, – так жрица приветствует 

жрицу – и тут же задумалась, с какой бы стати. Женщина была стара; волосы ее, 

длинные, спутанные, скрепленные костяной заколкой, почти полностью поседели; на 

смуглой коже проглядывали поблекшие синие пятна. Платье ее из той же плохо 

прокрашенной кожи ничем не отличалось от одежды прочих, однако поверх платья она 

носила плащ из оленьей кожи, раскрашенный магическими символами; волосы липли к 

нему даже теперь; а на шее ее красовалось два ожерелья, одно – из чудесных янтарных 

бусин – даже у Вивианы не нашлось бы украшения роскошнее, – а второе – из кусочков 

рога, перемежающихся брусочками золота, покрытыми тонкой резьбой. Держалась она 

не менее властно, чем Вивиана; и Моргейна поняла: это Мать племени и жрица своего 

народа. 

Своими руками женщина принялась готовить Моргейну к обряду. Она раздела девушку 

донага, раскрасила подошвы ее ног и ладони рук синей краской и заново выписала 

синий полумесяц на лбу, на груди и животе она обозначила контур полной луны, а над 

полоской темных волос – темную луну. Быстро, почти небрежно, она раздвинула 

девушке ноги и чуть надавила; Моргейна, уже не подвластная смущению, знала, что та 

проверяет. Для этого обряда жрица должна быть девственницей. Жрица племени 

ничего неподобающего не обнаружит, Моргейна и впрямь нетронутая дева, однако ж 

она испытала не лишенный приятности страх и в то же мгновение осознала, что 

изнывает от голода. Ну что ж, забывать о голоде ее научили, так что спустя какое-то 

время он прошел сам по себе. 

 

Солнце вставало, девушку вывели за двери, закутанную в такой же плащ, как у 

старой жрицы, с начертанными на нем магическими знаками – луной и оленьими 

рогами. Раскрашенное тело цепенело точно деревянное; некая часть сознания 

Моргейны, словно издалека, с изумлением и легким презрением глядела на эти 

символы таинств куда более древних, нежели мудрость друидов, коей ее столь 

досконально обучали. Но это мимолетное ощущение тотчас же и прошло, 

верования древних поколений, ныне канувших в неизвестность, придали обряду 

свою силу и свою святость. Позади нее остался круглый каменный домик, 

напротив стоял еще один, оттуда вывели юношу. Моргейна не могла разглядеть его 

как следует – встающее солнце било ей в глаза, – видела лишь, что он высок, 

крепко сложен, с копной светлых волос. « 

Выходит, он не из их народа? 

» Но вопросов ей задавать не подобало. Мужчины племени, в частности, старик с 

шишковатыми, вздутыми мускулами кузнеца, раскрасили тело юноши с головы до 

ног синей вайдой, накрыли его плащом из невыдубленных сырых шкур, умастили 

кожу оленьим жиром. На голове его закрепили рога, по тихому слову старика 

юноша помотал головой, убеждаясь, что рога не свалятся на бегу. Моргейна, 

подняв взгляд, проследила гордый поворот головы, и все существо ее 

встрепенулось, словно пробуждаясь; икры ее свело судорогой, откликнулись и 

ожили самые сокровенные тайники тела. 

 

 

« 

Это – Увенчанный Рогами, это – Бог и супруг Девы-Охотницы…» 

 

В волосы ее вплели гирлянды алых ягод и увенчали ее первыми весенними цветами. С 

шеи Матери племени благоговейно сняли бесценное ожерелье из золота и кости и 

надели его на девушку, она ощутила его тяжесть, точно бремя магии. Глаза ее слепило 

восходящее солнце. В руки ей что-то вложили – барабан из тугой, натянутой на обручи 

кожи. И, словно со стороны, девушка услышала, как собственная ее рука ударила по 

нему. 



Они стояли на склоне холма с видом на долину, доверху заросшую густым лесом, – 

долину безлюдную и безмолвную, однако Моргейна чувствовала: лес полон жизни – 

меж деревьев беззвучно ходят тонконогие олени, в ветвях живут всевозможные 

зверьки, птицы вьют гнезда, носятся туда-сюда, везде бурно вскипает жизнь в 

преддверии первого весеннего полнолуния. На мгновение она обернулась через плечо. 

Над ними, вырезанная на меловом склоне, красовалась огромная чудовищная фигура, 

не то человек, не то зверь, – в глазах девушки по-прежнему все расплывалось, так что с 

точностью сказать было трудно: бегущий ли это олень или шагающий человек, чье 

мужское естество напряглось, пробудилось к жизни под воздействием весенних токов. 

 

Стоящего рядом юношу она не видела, лишь чувствовала, как бьется в нем жизнь. 

Над холмом царила торжественная тишина. Время перестало существовать, вновь 

сделалось прозрачным, Моргейна свободно вошла в него, окунулась, шагнула 

вперед. Барабан снова оказался в руках у старухи, девушка понятия не имела, как 

именно. Глаза ее слепило солнце, она обняла ладонями голову Бога, благословляя 

его. Было что-то такое в его лице… ну, конечно же, еще до того, как воздвиглись 

здешние холмы, она знала это лицо, этого мужчину, ее супруга – знала еще до 

сотворения мира… Своих собственных ритуальных слов она не слышала, ощущала 

лишь пульсирующую в них мощь: « 

Ступай и победи… беги с оленями… стремительный и могучий, как сами токи 

весны… благословенны ноги, приведшие тебя сюда…» 

Смысла речи она не сознавала, чувствовала лишь ее силу… руки ее дарили 

благословение, и сила перетекала из ее тела, 

сквозь 

ее тело – точно сама сила солнца изливалась сквозь нее на стоящего перед нею 

мужчину. « 

Ныне власть зимы сломлена, жизнь молодой весны да пребудет с тобою и да 

приведет тебя к победе… жизнь Богини, жизнь мира, кровь нашей Матери Земли, 

пролитая ради ее детей…» 

 

Она воздела руки, призывая благословение на лес, на землю, чувствуя, как потоки силы 

изливаются из ее ладоней, точно зримый свет. Тело юноши сияло в солнечных лучах 

под стать ее собственному; никто из стоящих вокруг не смел произнести ни слова, но 

вот, резко отведя руки назад, она почувствовала, как сила хлынула и на них, даруя 

свободу напевному речитативу. Слов она не слышала, но лишь пульсирующую в них 

мощь: 

 

« 

Жизнь вскипает по весне, олени мчатся через лес, наша жизнь – в них. Увенчанный 

Рогами их сокрушит, Увенчанный Рогами, благословленный Матерью, одержит 

победу…» 

 

Моргнейна дошла до высшего предела напряжения, точно туго натянутая тетива лука – 

стрела силы так и рвалась в полет. Девушка легонько коснулась Увенчанного Рогами, и 

сила выплеснулась на волю и словно захлестнула всех неодолимым потоком, и все 

быстрее ветра бросились вниз по холму, мчась во весь дух, точно подхваченные 

весенним ветром. Моргейна осталась на месте, чувствуя, как убывает в ней сила, она 

немо распростерлась на земле, чувствуя, как по телу ее разливается промозглый холод. 

Но что ей до этого: погруженная в транс, она пребывала во власти Зрения. 

Она лежала словно мертвая, но некая часть ее бежала и мчалась вместе с остальными, 

неслась вниз по склону холма, обгоняла мужчин Племени, преследующих Увенчанного 

Рогами. Им вдогонку летели лающие вопли, точно след взяла свора гончих, и некая 

часть ее поняла: то кричат женщины, подбадривая охотников. 

Солнце поднялось выше – великое Колесо Жизни катилось по небу, безуспешно 

пытаясь догнать своего божественного супруга, Темного Сына… 

 



Жизнь земли, пульсирующие токи весны разливались и стучались в сердцах 

бегущих. А затем, как отлив следует за приливом, залитый солнцем склон остался 

позади, и над ними сомкнулась тьма леса и поглотила их, и те, что еще недавно 

бежали во всю мочь, теперь двинулись вперед стремительно и бесшумно, подражая 

осторожной поступи оленей; они и 

были 

оленями, и следовали за Увенчанным Рогами, облаченные в плащи, подчиняющие 

оленей чарам, и ожерелья, обозначающие жизнь как бесконечную цепь, – жить, 

питаться, производить потомство, умирать, в свою очередь послужить едой и 

накормить собою детей Матери. 

 

 

« 

…Сдержи своих детей, Матерь, твой Король-Олень обречен умереть, чтобы дать 

жизнь Темному Сыну…» 

 

Тьма, внутренняя жизнь леса сомкнулась вокруг них, безмолвие, безмолвие оленей… 

Моргейна, ощущая ныне лес как жизнь, а оленей – как сердце леса, направила свою 

силу и свое благословение сквозь лес и над лесом. Часть ее распростерлась на залитом 

солнцем склоне холма, измученная, в трансе, пропуская сквозь себя жизнь солнца – 

сквозь тело, и кровь, и внутреннее бытие, а часть ее мчалась с оленями и охотниками, 

пока и те и другие не смешались, не слились воедино… всплески жизни – это 

бесшумные олени, что прячутся в чаще, и миниатюрные оленихи, хрупкие, изящные; 

жизнь струится сквозь них, как по ее собственным жилам; всплески жизни – мужчины, 

что беззвучно и сосредоточенно крадутся в полумраке… 

Моргейна почувствовала, как где-то в лесу Король-Олень вскинул голову и понюхал 

ветер, почуяв запах врага, врага из числа его родичей, врага из чуждого ему племени 

жизни… она не знала, четвероногий ли это Король-Олень или увенчатый рогами 

двуногий, тот, которого она благословила, – в жизни Матери Земли они были едины и 

участь их пребывала в руках Богини. Рога гордо вскинулись в ответ рогам, сопящее 

дыхание вбирало в себя жизнь леса, выискивая чужака, добычу, хищника, соперника 

там, где быть ему не должно. 

 

А, Богиня… 

они рванулись вперед, с треском продираясь сквозь подлесок: по пятам за ними 

мчались охотники, не отставая, но более бесшумно, бежали, бежали, бежали… 

бегите, бегите, пока сердце не застучит, так и норовя выскочить из груди, бегите, 

пока жизнь тела не затмит все знание и все мысли, – проворные, быстроногие, 

ищущие и те, кто ищет, бегите с преследуемыми оленями и с преследующими 

охотниками, бегите вместе со стремительно кружащейся жизнью великого солнца 

и приливом весенних токов, бегите вместе с потоком жизни… 

 

Она лежала недвижно, прижавшись лицом к земле, чувствуя, как разливающее свет 

солнце обжигает ей спину; время то замедлялось, то пускалось вскачь; и вот Моргейна 

начала видеть – откуда-то издалека пришла смутная мысль о том, что все это ей уже 

открывалось в видении, когда-то, где-то, бесконечно давно… высокий, мускулистый 

юноша, крепко сжимающий нож, падает, падает среди стада оленей, под безжалостные 

копыта… Моргейна знала, что закричала вслух, и в тот же миг поняла, что голос ее 

зазвенел отовсюду, так что даже атакующий Король-Олень, заслышав пронзительный 

вопль, остановился на скаку, точно устрашившись. В следующее мгновение все 

замерло, и в этот жуткий миг безмолвия она увидела, как юноша поднялся на ноги и, 

задыхаясь, нагнув голову, бросился вперед и, сцепившись с противником рогами, 

принялся раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь пересилить недруга, борясь с 

оленем при помощи сильных рук и всего своего молодого тела… вверх взметнулся 

нож; на землю брызнула кровь; и сам он, Увенчанный Рогами, был весь в крови: кровь 

пятнала его руки, кровь текла из длинной раны в боку, кровь капала на землю – 



возлияние для Матери, чтобы жизнь напиталась ее кровью… а в следующий миг его 

потоком окатила кровь Короля-Оленя, ибо лезвие ножа вонзилось в сердце, и со всех 

сторон к зверю бросились охотники с копьями… 

Моргейна видела, как юношу унесли прочь, залитого кровью своего близнеца и 

соперника, Короля-Оленя. Повсюду вокруг маленькие смуглые охотники полосовали и 

резали, сдирая шкуру, чтобы, еще теплую, набросить на плечи юноше. Вот они 

торжественно двинулись назад, и в сгущающихся сумерках заполыхали костры; когда 

же женщины подняли Моргейну, она, ничуть не удивившись, обнаружила, что солнце 

садится. Она пошатывалась, точно и сама тоже весь день бегала с охотниками и 

оленями. 

Ее вновь одели в алое – цвет победы. Увенчанный Рогами предстал перед нею, весь в 

крови, и Моргейна благословила его и помазала его лоб оленьей кровью. Голову с 

рогами унесли прочь: эти рога сокрушат следующего Короля-Оленя; а те, что 

Увенчанный Рогами носил нынче, разбитые в щепы, швырнули в огонь. Очень скоро 

запахло паленым мясом, интересно, плоть ли это оленя или человека, подумала 

Моргейна… 

Их усадили бок о бок и подали им первые куски, еще сочащиеся кровью и жиром. 

Голова у Моргейны закружилась, после долгого воздержания вкус сочного мяса 

оказался для нее не по силам, на мгновение она испугалась, что ее опять затошнит. А 

юноша, сидящий рядом с ней, ел с жадностью, в свете пламени она разглядела, что 

руки у него красивые и сильные… девушка заморгала, вдруг, в одно-единственное 

непостижимое мгновение двойного видения, ей показалось, что запястья эти обвивают 

змеи… а в следующий миг змеи исчезли. Повсюду вокруг мужи и жены Племени, 

сотрапезники на ритуальном пиру, распевали победный гимн на древнем языке, из 

которого Моргейна понимала разве что половину: 

 

Он восторжествовал, он убил… 

 

 

…кровь Матери нашей пролилась на землю… 

 

 

…кровь Бога хлынула на землю… 

 

 

…и восстанет он, и воцарится навеки… 

 

 

…он восторжествовал, и торжеству его длиться вечно, до конца мира… 

 

Старуха-жрица, что утром наряжала ее и раскрашивала, поднесла серебряную чашу к ее 

губам; крепкое питье обожгло Моргейне горло и опалило внутренности: жидкий огонь, 

с сильным привкусом меда. Моргейна и без того уже опьянела от привкуса крови – за 

последние семь лет мясо ей доводилось вкушать пару раз, не более. Голова у нее шла 

кругом, но вот ее увлекли прочь, сорвали с нее одежды, украсили ее нагое тело новой 

росписью и гирляндами, умастив соски и чело кровью убитого оленя. 

 

«Богиня ждет супруга, коего вновь убьет на исходе времен; она родит Темного 

Сына, что повергнет Короля-Оленя…» 

 

Маленькая девочка, с ног до головы покрытая синей краской, с широким блюдом в 

руках побежала через вспаханное поле, разбрызгивая темные капли; позади нее 

поднялся громкий крик: 

– Поля благословлены, накорми нас, о Матерь! 

На долю мгновения некая ничтожная часть сознания Моргейны, потрясенная, 

одурманенная и телу принадлежащая лишь отчасти, холодно отметила, что она 



рассудка лишилась, не иначе; она, цивилизованная, образованная женщина, принцесса 

и жрица, принадлежащая к королевскому роду Авалона, обученная друидами, 

размалевана как дикарка, пахнет от нее свежей кровью, и она терпит это варварское 

фиглярство… 

 

…Но в следующий миг мысль эта исчезла, едва над облаками, закрывавшими ее от 

взгляда, поднялась в безмятежной надменности полная луна. Нагая, омытая 

лунным светом, Моргейна чувствовала, как свет Богини изливается на нее, и 

сквозь 

нее… она уже не Моргейна, она – безымянная жрица, дева и мать… бедра ей 

опоясали гирляндой алых ягод; от этой грубой символики девушка внезапно 

преисполнилась страха и в полной мере ощутила силу девственности, что 

струилась и текла сквозь нее точно весенние токи. В глаза ей полыхнул факел, и ее 

повели во тьму пещеры, где над головою и повсюду вокруг гуляло гулкое эхо. 

Насколько хватало глаз, стены были покрыты священными символами, 

начертанными от начала времен: олень, рога, мужчина с рогами на голове, 

округлившийся живот и полные груди Той, что Дарит Жизнь… 

 

Жрица уложила Моргейну на ложе из оленьих шкур. Девушка задрожала от холода и 

страха, и старуха сочувственно нахмурилась; она привлекла Моргейну к себе и 

поцеловала ее в губы, Моргейна же на мгновение прильнула к жрице и порывисто 

обняла ее, борясь с накатившим ужасом, точно в объятиях родной матери… но вот 

старуха улыбнулась ей, поцеловала еще раз, благословляющим жестом коснулась ее 

грудей и ушла. 

Моргейна лежала на шкурах, ощущая, как земля вокруг дышит жизнью; она словно 

росла, заполняя собою всю пещеру, так что крохотные грубо процарапанные рисунки 

теперь украшали ее груди и живот, а над нею вздымалась гигантская меловая фигура, 

человек либо олень с напрягшимся фаллосом… Незримая луна за пределами пещеры 

заливала ее светом, в ней, и в душе, и в теле, воспряла Богиня. Она простерла руки, она 

знала, что по ее повелению за пределами пещеры, в свете плодотворящих костров, 

мужчины и женщины, влекомые друг к другу пульсирующими токами жизни, слились 

воедино. Покрытая синей краской девочка, что разбрызгивала животворную кровь, 

досталась мускулистому старому охотнику. Сопротивлялась она недолго, вот она 

вскрикнула, он навалился на нее всем телом, и ноги ее разошлись, повинуясь 

неодолимому закону природы. Видела она не глазами, ибо зажмурилась, словно 

отгородившись от света факелов и пронзительных криков. 

 

А он уже стоял у входа в пещеру, рога с него сняли, волосы растрепались, тело – в 

синих разводах краски и в потеках крови, белая кожа – точно великана, 

нависающего над пещерой… Увенчанный Рогами, супруг Богини. Он тоже шел, 

пошатываясь, нагой, если не считать гирлянды вокруг чресел вроде той, что на ней; 

Моргейна чувствовала, как в напрягшемся мужском естестве его пульсирует жизнь 

– под стать меловому гиганту. Он опустился на колени рядом с нею, и в слепящем 

свете факела Моргейна разглядела, что перед нею – всего лишь мальчишка, причем 

не из этого низкорослого, смуглого племени, но высокий и светловолосый… « 

С какой стати они избрали короля не из своего народа?» 

Мысль лунным лучом промелькнула в ее сознании и исчезла, после того она уже 

ни о чем не думала. 

 

 

« 

Пробил час Богине встречать Увенчанного Рогами 

», – он стоял на коленях перед ложем из оленьих шкур, раскачиваясь и щурясь в 

свете факела. Моргейна потянулась к нему, сжала его руки, притянула к себе, 

ощущая приятное тепло и тяжесть его тела. Ей приходилось направлять его. « 



Я – Великая Мать, которой ведомо все на свете, она – и дева и мать, она 

бесконечно мудра, она наставляет девственницу и ее возлюбленного…» 

Оглушенная, во власти восторга и ужаса, едва не теряя сознание, она 

почувствовала, как жизненная сила захватывает их обоих, без участия ее воли 

приводит в движение тело, подчиняет и юношу, властно принуждая войти в нее, и 

вот уже оба они задвигались, сами не зная, что за стихия ими владеет. Словно 

издалека Моргейна услышала собственный крик, а потом – его голос, такой 

высокий и срывающийся в тишине, но слов разобрать ей так и не удалось. Факел 

зашипел и погас во тьме, и все свирепое неистовство его юной жизни забило 

струей и хлынуло в ее лоно. 

 

Он застонал и повалился на нее, словно мертвый, – тишину нарушало лишь его 

хриплое дыхание. Она осторожно уложила его на шкуры, принялась укачивать, не 

размыкая рук, прижимая его к себе – измученного, разгоряченного. Вот он поцеловал 

ее обнаженную грудь. А затем, медленно и с трудом, дыхание его выровнялось, еще 

мгновение – и Моргейна поняла, что юноша так и заснул в ее объятиях. С какой-то 

исступленной нежностью она поцеловала его в волосы и в мягкую щеку и тоже 

задремала. 

 

Проснулась она, когда ночь была уже на исходе, в пещеру просачивался лунный свет. 

Она чувствовала себя безмерно усталой, все тело ныло, она пощупала у себя между ног 

и поняла, что идет кровь. Моргейна отбросила назад влажные волосы и в лунном свете 

пригляделась к раскинувшемуся рядом бледнокожему юноше, что по-прежнему крепко 

спал, исчерпав все свои силы. Он был высок, силен и хорош собой, хотя при луне 

толком рассмотреть черты не удавалось, а магическое Зрение жрицу оставило, ныне в 

воздухе мерцало лишь лучистое сияние луны, а не властный и строгий лик Богини. 

Девушка вновь была Моргейной, а не тенью Великой Матери, она вновь стала самой 

собою, и со всей ясностью сознавала, что произошло. 

На мгновение Моргейне вспомнился Ланселет, которого она так любила и которому 

мечтала вручить этот дар. И вот час пробил, и дар вручен не возлюбленному, но 

безликому незнакомцу… нет, не след ей так думать. Она – не женщина, она – жрица, и 

она отдала силу Девы Увенчанному Рогами, как было предопределено для нее еще до 

того, как возвели стены мира. Она приняла свою судьбу так, как подобает жрице 

Авалона, и теперь чувствовала, будто здесь минувшей ночью случилось нечто 

сокрушительно важное. 

Озябнув, она прилегла и накрылась одеялом из оленьей кожи. Чуть наморщила нос – 

пахло от кожи не лучшим образом, впрочем, ложе усыпали пахучими травами, так что 

блох, по крайней мере, можно не опасаться. До рассвета оставалось около часа: время 

дня и ночи Моргейна определяла безошибочно. Мальчик, спавший рядом с нею, 

почувствовал, как она заворочалась, и сонно уселся на ложе. 

– Где мы? – спросил он. – Ах да, помню. В пещере. Эй, да уже светает. – Он улыбнулся 

и потянулся к Моргейне, не сопротивляясь, она позволила вновь уложить себя на 

шкуры и, оказавшись в кольце сильных рук, охотно уступала поцелуям. – Прошлой 

ночью ты была Богиня, – прошептал он, – но вот я проснулся – и вижу: ты женщина. 

Моргейна тихо рассмеялась. 

– А сам ты не Бог, но человек? 

– Кажется, ролью Бога я сыт по горло, кроме того, сдается мне, для человека из плоти и 

крови это непростительная дерзость, – проговорил он, прижимая к себе Моргейну. – 

Мне достаточно быть просто смертным, не больше. 

– Может статься, есть время для Бога и Богини, и есть время для человека из плоти и 

крови, – промолвила она. 

– Прошлой ночью я тебя испугался, – признался он. – Я думал, ты – Богиня, огромная, 

как мир… а ты такая маленькая и хрупкая! – Он вдруг изумленно заморгал. – Да ты же 

говоришь на моем языке… я и не заметил… значит, ты не из этого племени? 

– Я жрица со Священного острова. 



– Жрица – значит, женщина, – промолвил он, ласково поглаживая ее груди, что под 

прикосновениями его пальцев вдруг пробудились к жизни и жажде. –  Как думаешь, 

Богиня рассердится на меня за то, что женщина мне нравится больше? 

Моргейна рассмеялась. 

– Богиня мудра, ей ли не знать мужчин? 

– А как насчет ее жрицы? 

Моргейна внезапно смутилась. 

– Нет… до того я вообще не знала мужчины, – промолвила она, – да и теперь то была 

не я, а Богиня… 

В полумраке он притянул ее ближе. 

– Раз уж Бог и Богиня изведали наслаждение, не должно ли мужчине и женщине 

получить свое? – Ласки его становились все более дерзкими, Моргейна заставила его 

лечь рядом. 

– То более чем уместно, – заверила она. 

На сей раз, в полном сознании происходящего, она сполна изведала все как есть, 

чувствуя, как он ласков и мягок и в то же время тверд, как сильны эти молодые руки и 

что за удивительная нежность скрывается за его дерзким натиском. Моргейна 

рассмеялась, радуясь нежданному наслаждению, открываясь ему навстречу всем своим 

существом, переживая его удовольствие как свое. В жизни своей она не была так 

счастлива. Изнуренные, лежали они, не размыкая объятий, лаская друг друга в 

сладостной истоме. 

Постепенно светало. Наконец юноша вздохнул. 

– Скоро за мной придут, – промолвил он, – ведь на этом все не кончится: меня куда-то 

там отведут, дадут мне меч и много чего другого. – Он сел и улыбнулся ей. – А мне 

страх как хочется вымыться, надеть одежду, подобающую человеку цивилизованному, 

и избавиться от всей этой крови и синей краски… как все проходит! Вчера ночью я 

даже не заметил, что весь в крови, – гляди, на тебе тоже оленья кровь, там, где я тебя 

касался… 

– Думаю, когда придут за мной, меня вымоют и дадут мне свежую одежду, – отозвалась 

она, – да и тебя в проточной воде искупают. 

Он вздохнул – и во вздохе этом послышалась легкая мальчишеская грусть. Его голос, 

этот неустойчивый баритон, как раз ломался; ну, как он может быть настолько юн, этот 

молодой великан, что сразился с Королем-Оленем и убил его кремниевым ножом? 

– Не думаю, что мне суждено тебя снова увидеть, – промолвил он, – ведь ты жрица и 

посвятила себя Богине. Но я вот что хочу сказать тебе… – Он наклонился и поцеловал 

ее между грудей. – Ты для меня – самая первая. И неважно, сколько еще женщин у 

меня будет, всю свою жизнь я стану вспоминать тебя, и любить, и благословлять всем 

сердцем. Обещаю тебе это. 

На щеках у него блестели слезы. Моргейна потянулась за одеждой и ласково утерла 

ему лицо, привлекла его голову к себе на грудь и принялась убаюкивать. И дыхание у 

юноши перехватило. 

– Твой голос, – прошептал он, – и то, что ты сейчас сделала… почему мне мерещится, 

будто я тебя знаю? Потому ли, что ты – Богиня, а в ней все женщины – едины? Нет… – 

Он напрягся, приподнялся, обнял ее лицо ладонями. В светлеющих сумерках она 

видела, как мальчишеские черты обретают силу и четкость, превращаясь в лицо 

взрослого мужа. Она лишь начинала смутно подозревать, отчего юноша кажется ей 

настолько знакомым, как он хрипло вскрикнул: 

– Моргейна! Ты – Моргейна! Моргейна, сестра моя! Ох, Господи, Дева Мария, что мы 

содеяли? 

Моргейна медленно закрыла лицо руками. 

– Брат мой, – прошептала она. – Ах, Богиня! Брат! Гвидион… 

– Артур, – глухо поправил он. 

Моргейна судорожно обняла его, а в следующее мгновение он зарыдал, по-прежнему 

прижимаясь к ней. 

– Неудивительно, что мне казалось, будто я знаю тебя от сотворения мира, – в слезах 

твердил он. – Я всегда любил тебя, и это… ах, Господи, что мы наделали… 



– Не плачь, – беспомощно проговорила она, – не плачь. Мы в руках той, что привела 

нас сюда. Это все неважно. Здесь мы не брат с сестрой, перед лицом Богини мы – 

мужчина и женщина, не более того. 

 

« 

А я тебя так и не узнала. Брат мой, мой маленький, малыш, что льнул к моей груди, 

точно новорожденный. Моргейна, Моргейна, я велела тебе позаботиться о малыше, 

бросила она, уходя, и скрылась, а он плакал на моей груди, пока не уснул. А я 

ничего не знала». 

 

– Это ничего, – повторила Моргейна, укачивая его в объятиях. – Не плачь, брат мой, 

любимый мой, маленький мой, не плачь, все хорошо. 

Она утешала брата, а сама терзалась отчаянием. 

 

« 

Почему ты так поступила с нами? Великая Матерь, Госпожа, почему?» 

 

Моргейна сама не знала, взывает ли к Богине или, может статься, к Вивиане. 

 

 

 

Глава 16 

 

 

На протяжении всего долгого пути до Авалона Моргейна лежала в носилках не 

вставая, голова у нее раскалывалась, а в мыслях снова и снова бился вопрос: « 

Почему 

?» После трех дней воздержания от пищи и долгого дня обряда она была 

совершенно измучена. Она смутно сознавала, что ночной пир и любовные ласки 

предназначались для того, чтобы высвободить эту силу, и так бы все и случилось и 

она вполне пришла бы в себя, если бы не утреннее потрясение. 

 

Моргейна достаточно себя знала, чтобы понимать: как только потрясение и усталость 

схлынут, придет ярость, и ей хотелось добраться до Вивианы раньше, чем ярость 

вырвется наружу, пока она в состоянии изобразить подобие спокойствия. 

На сей раз они предпочли путь через Озеро, и Моргейне позволили, по ее 

настоятельной просьбе, часть пути пройти пешком, ведь она уже не была ритуально 

ограждаемой Девой обряда, она – всего лишь жрица из окружения Владычицы Озера. 

Когда ладья двинулась через Озеро, ее попросили призвать туманы, чтобы создать 

врата к Авалону, Моргейна встала, даже не задумываясь, настолько привыкла 

принимать это таинство как само собою разумеющееся, как неотъемлемую часть своей 

жизни. 

 

Однако же, воздев руки, она вдруг похолодела на миг, во власти сомнения. Внутри 

ее произошла перемена столь значимая, остались ли у нее силы для создания врат? 

Во власти мятежного возмущения Моргейна на мгновение заколебалась, и гребцы 

глянули на нее с вежливым сочувствием. Она ощутила на себе их пронзительные, 

острые взгляды и почувствовала, что сквозь землю готова провалиться от стыда, 

как если бы все то, что произошло с ней накануне ночью, начертано на ее лице 

буквами похоти. Над Озером поплыл тихий церковный звон, и внезапно Моргейна 

вновь перенеслась в далекое детство: она слушала, как отец Колумба 

проникновенно говорит о целомудрии как о лучшем способе приблизиться к 

святости Марии, Божьей Матери, что чудом родила своего Сына, ни на миг не 

запятнав себя мирским грехом. Даже в ту пору Моргейна подумала про себя: « 

Что за чушь несусветная, как может женщина родить ребенка, не зная мужчины?» 



Но при священном звуке колоколов что-то внутри ее словно умерло, рассыпалось в 

прах, сжалось в комочек, и по лицу потоком хлынули слезы. 

 

– Леди, ты больна? 

Моргейна покачала головой. 

 

– Нет, – твердо проговорила она, – на мгновение мне сделалось дурно. – Она 

набрала в грудь побольше воздуха. Артура в ладье нет, – конечно же, нет, мерлин 

повел его Сокрытым путем. 

«Богиня едина, – Дева Мария, Великая Мать, Охотница… и я причастна к Ее 

величию» 

. Моргейна сделала ограждающий жест и вновь воздела руки, мгновенно задернув 

завесу тумана, сквозь которую ладья попадет на Авалон. 

 

Вечерело, но, несмотря на голод и усталость, Моргейна направилась прямиком к 

обители Владычицы. Но у дверей путь ей преградила жрица. 

– Сейчас Владычица никого не примет. 

– Чушь, – бросила Моргейна, чувствуя, как сквозь милосердное оцепенение 

пробивается гнев, и надеясь, что заслон выстоит до тех пор, пока она не объяснится с 

Вивианой. – Я – ее родственница, спроси, могу ли я войти. 

Жрица ушла, но тут же вернулась со словами: 

– Владычица сказала: «Пусть Моргейна немедленно возвращается в Дом дев, в 

должный срок я с ней поговорю». 

В ослеплении яростью Моргейна уже была готова оттолкнуть прислужницу и ворваться 

в дом Вивианы. Но благоговейный страх удержал ее. Она понятия не имела, что за кара 

ждет жрицу, преступившую обет послушания, но сквозь бешенство и гнев пробился 

тихий, холодный голос разума, подсказывая: лучше бы выяснить это как-нибудь иначе. 

Моргейна вдохнула поглубже, лицо ее приняло выражение, подобающее жрице, 

покорно поклонилась и ушла. Слезы, что ей удалось сдержать при звуке церковных 

колоколов на Озере, вновь защипали глаза, и на мгновение она устало пожалела, что не 

в силах дать им воли. Наконец-то она одна в Доме дев, в своей тихой комнатке, где 

можно выплакаться всласть, да только слезы упрямо не текут, остались лишь смятение, 

боль и гнев, выхода которому нет. Ощущение было такое, словно и тело ее, и душа 

стянулись в один тугой узел боли. 

 

Вивиана прислала за нею только через десять дней; полная луна, сиявшая в ночь 

триумфа Увенчанного Рогами, убыла до тусклого угасающего осколочка. К тому 

времени как одна из младших жриц принесла известие, что Вивиана требует ее к себе, 

внутри у Моргейны все кипело яростью. 

 

« 

Она играла мною, как я играю на арфе» 

– эти слова звенели в ее сознании снова и снова, так что в первый момент, 

заслышав доносящуюся из обители Вивианы мелодию арфы, Моргейна сочла ее 

эхом собственных горьких мыслей. А потом подумала было, что это играет 

Вивиана. Но за годы, проведенные на Авалоне, Моргейна обрела немалые познания 

в музыке, она знала звук Вивиановой арфы: Владычица играла в лучшем случае 

весьма посредственно. 

 

Моргейна прислушалась, против воли задумавшись, что же это за музыкант. Талиесин? 

Девушка знала: до того как стать мерлином, он был величайшим из бардов и славился 

по всей Британии. Ей часто доводилось слышать его игру в дни великих Празднеств и 

на самых торжественных обрядах, но сейчас руки его состарились. Искусство их не 

умалилось, но даже в лучшие дни таких звуков ему не извлечь – это новый арфист, она 

в жизни своей его не слышала. И, еще не видя инструмента, Моргейна знала: эта арфа 



крупнее Талиесиновой, а пальцы незнакомого музыканта разговаривают со струнами, 

точно зачаровав их волшебными чарами. 

Некогда Вивиана рассказывала ей одно древнее предание дальних земель, историю о 

барде, под игру которого круги камней принимались водить хоровод, а деревья роняли 

листья в знак скорби, а когда он сошел в страну мертвых, тамошние суровые судьи 

смягчились и позволили ему увести свою возлюбленную. Моргейна недвижно застыла 

у двери, мир вокруг нее тонул в музыке. Внезапно девушке почудилось, что 

невыплаканные рыдания, скопившиеся в ней за последние десять дней, готовы вновь 

прорваться, что гнев растает в слезах, дай она лишь волю, и слезы смоют обиды, 

превращая ее в слабую, беспомощную девчонку. Моргейна резко толкнула дверь и 

бесцеремонно вошла. 

Там был мерлин Талиесин, но играл не он, сцепив руки на коленях, старик наклонился 

вперед, внимательно вслушиваясь. И Вивиана тоже, в простом домашнем платье, 

устроилась не на обычном своем месте, но подальше от огня, почетное место она 

отвела незнакомому арфисту. 

То был молодой человек в зеленой одежде барда, гладко выбритый на римский манер, 

вьющиеся волосы чуть темнее ржавчины на железе. Глубоко посаженные глаза, лоб, 

что кажется чересчур большим для него… и хотя Моргейна в силу неведомой причины 

ожидала, что глаза эти окажутся темными, вопреки ожиданию они сверкнули 

пронзительной синевой. Музыкант нахмурился, раздосадованный тем, что его 

прервали, пальцы его замерли на середине аккорда. 

Вивиана тоже осталась недовольна подобной неучтивостью, но от замечаний 

воздержалась. 

– Иди сюда, Моргейна, присядь рядом со мной. Я знаю, как ты любишь музыку, вот и 

подумала, что тебе захочется послушать Кевина Арфиста. 

– Я слушала снаружи. 

– Так заходи и послушай изнутри, – улыбнулся мерлин. – Он на Авалоне впервые, но я 

подумал, может статься, ему есть чему поучить нас. 

Моргейна вошла и присела на скамеечку рядом с Вивианой. 

– Моя родственница, Моргейна, сэр, она тоже принадлежит к королевскому роду 

Авалона, – представила девушку Верховная жрица. – Кевин, ты видишь перед собою 

ту, что спустя годы станет Владычицей. 

 

Моргейна вздрогнула от изумления: никогда прежде не подозревала она, что 

именно такой удел предназначила для нее Вивиана. Но гнев тотчас же затмил 

нахлынувшую радость: « 

Она думает, достаточно мне польстить, и я прибегу лизать ей ноги, точно 

собачонка!» 

 

– Пусть день сей придет не скоро, о Владычица Авалона, и пусть мудрость твоя еще 

долго направляет нас, – учтиво отозвался Кевин. На их языке он говорил так, словно 

хорошо его выучил, – девушка готова была поклясться, что наречие это для него не 

родное, он чуть заметно запинался, задумывался на мгновение, прежде чем произнести 

то или иное слово, хотя произношение оказалось почти безупречным. Ну что ж, слух-то 

у него музыкальный, в конце концов! Лет ему, предположила Моргейна, около 

тридцати, может, чуть больше. Однако этим беглым осмотром, выявившим синеву глаз, 

девушка и ограничилась: взгляд ее приковала огромная арфа у него на коленях. 

Как она и догадывалась, арфа и впрямь оказалась крупнее той, на которой играл 

Талиесин в дни великих Празднеств. Сработана она была из темного, с красным 

отливом, блестящего дерева, совершенно не похожего на светлую древесину ивы, из 

которой вырезали арфы Авалона; уж не дерево ли наделило ее таким мягким и в то же 

время искрометным голосом, задумалась про себя девушка. Изгибы арфы поражали 

изяществом, точно очертания облака, колки были вырезаны из невиданной светлой 

кости, а на корпусе чья-то рука начертала рунические знаки, Моргейне непонятные, а 

ведь она, как любая образованная женщина, выучилась читать и писать по-гречески. 



Кевин проследил ее испытывающий взгляд, и недовольства в нем вроде бы 

поубавилось. 

– А, ты любуешься Моей Леди. – Он ласково провел ладонью по темному дереву. – 

Такое имя я ей дал, когда ее для меня сделали – то был дар короля. Она – единственная 

женщина, будь то дева или замужняя матрона, ласкать которую мне всегда в радость и 

чей голос мне никогда не приедается. 

Вивиана улыбнулась арфисту: 

– Мало кто из мужчин может похвастаться столь верной возлюбленной. 

Губы его изогнулись в циничной улыбке. 

– О, как все женщины, она откликнется на любую ласкающую ее руку, но, думаю, она 

знает, что я лучше всех умею будить в ней трепет одним лишь прикосновением, и, 

будучи распутницей, как все женщины, она, конечно же, любит меня больше прочих. 

– Сдается мне, о женщинах из плоти и крови ты невысокого мнения, – промолвила 

Вивиана. 

– Так оно и есть, Владычица. Богиня, разумеется, не в счет… – Эти слова он произнес 

чуть нараспев, но не то чтобы насмешливо. – Иной любовницы, кроме Моей Леди, мне 

и не нужно: она никогда не бранится, если я ею пренебрегаю, но неизменно нежна и 

приветлива. 

– Возможно, – предположила Моргейна, поднимая взгляд, – ты обращаешься с ней куда 

лучше, чем с женщиной из плоти и крови, и она вознаграждает тебя по достоинству. 

Вивиана нахмурилась, и Моргейна с запозданием осознала, что ее дерзкая речь 

превысила дозволенный предел. Кевин резко поднял голову и встретился глазами с 

девушкой. Мгновение он не отводил взгляда, и потрясенная Моргейна прочла в нем 

горечь и враждебность и вместе с тем – ощущение, что он отчасти понимает ее ярость, 

ибо сам изведал нечто подобное и выдержал суровую битву с самим собою. 

Кевин уже собирался было заговорить, но Талиесин кивнул – и бард вновь склонился 

над арфой. Только теперь Моргейна заметила, что играет он иначе, нежели прочие 

музыканты: те упирают небольшой инструмент в грудь и перебирают струны левой 

рукой. Кевин же установил арфу между коленями – и склонялся к ней. Девушка 

удивилась, но едва музыка хлынула в комнату, с журчанием изливаясь со струн, точно 

лунный свет, она позабыла про странные ухватки, глядя, как меняется его лицо, как оно 

становится спокойным и отчужденным, не чета насмешливым словам. Пожалуй, Кевин 

ей больше по душе, когда играет, нежели когда говорит. 

 

В гробовой тишине мелодия арфы заполняла комнату до самых стропил, 

слушатели словно перестали дышать. Эти звуки изгоняли все остальное, Моргейна 

опустила покрывало на лицо – и по щекам ее хлынули слезы. Ей мерещилось, 

будто в музыке слышен разлив весенних токов, сладостное предчувствие, что 

переполняло все ее существо, когда той ночью она лежала в лунном свете, 

дожидаясь восхода. Вивиана потянулась к ней, завладела ее рукой и принялась 

ласково поглаживать пальцы один за другим – так она не делала с тех пор, как 

Моргейна повзрослела. Девушка не сдержала слез. Она поднесла руку Вивианы к 

губам и поцеловала. И подумала, снедаемая болью утраты: « 

Да она совсем стара, как она постарела с тех пор, как я сюда попала…» 

До сих пор ей неизменно казалось, что над Вивианой годы и перемены не властны, 

точно над самой Богиней. « 

Ах, но ведь и я изменилась, я уже не дитя… когда-то, когда я впервые попала на 

Остров, она сказала мне, что придет день, когда я ее возненавижу так же сильно, 

как люблю, и тогда я ей не поверила…» 

Девушка изо всех сил подавляла рыдания, страшась выдать себя ненароком каким-

нибудь случайным всхлипом и, что еще хуже, прервать течение музыки. « 

Нет, я не в силах возненавидеть Вивиану», 

 – думала она, и вся ее ярость растаяла, превратилась в скорбь столь великую, что в 

какое-то мгновение Моргейна и впрямь едва не расплакалась в голос. О себе, о том, 

как она безвозвратно переменилась, о Вивиане, что некогда была столь прекрасна – 

истинное воплощение Богини! – а теперь ближе к Старухе Смерти, и от осознания 



того, что и она тоже, подобно Вивиане, спустя безжалостные годы, однажды явится 

каргой; и еще оплакивала она тот день, когда взобралась на Холм с Ланселетом и 

лежала там под солнцем, изнывая и мечтая о его прикосновениях, даже не 

представляя себе со всей отчетливостью, чего хочет; и еще оплакивала она то 

неуловимое нечто, что ушло от нее навсегда. Не только девственность, но доверие 

и убежденность, которых ей вовеки не изведать вновь. Моргейна знала: Вивиана 

тоже беззвучно плачет под покрывалом. 

 

Девушка подняла взгляд. Кевин застыл неподвижно, вздыхающее безумие музыки, 

затрепетав, смолкло, он поднял голову, и пальцы вновь пробежали по струнам, бодро 

пощипывая их в лад развеселой мелодии, что охотно распевают сеятели ячменя в 

полях, – ритм у нее танцевальный, а слова не то чтобы пристойны. И на сей раз Кевин 

запел. Голос у него оказался сильный и чистый, и Моргейна, улучив момент, пока 

звучит танцевальный мотив, выпрямилась и принялась наблюдать за его руками, 

откинув покрывало и умудрившись вытереть при этом предательские слезы. 

И тут она заметила, что, при всем их искусстве, с руками его что-то до странности не 

так. Похоже, они изувечены… изучив их в подробностях, Моргейна убедилась, что на 

одном-двух пальцах недостает второго сустава, так что играет Кевин обрубками, да как 

ловко… а на левой руке мизинца нет и вовсе. А сами кисти, такие красивые и гибкие в 

движении, покрывали странные обесцвеченные пятна. Наконец Кевин опустил арфу, 

нагнулся установить ее ровнее, рукав сполз, открывая запястье, и взгляду предстали 

безобразные белые шрамы, точно рубцы от ожогов или кошмарных увечий. И теперь, 

приглядевшись повнимательнее, она заметила, что лицо его покрывает сеть шрамов – 

на подбородке и в нижней части щек. Видя, как изумленно расширились ее глаза, 

Кевин поднял голову, вновь встретил взгляд девушки – и в свою очередь вперил в нее 

суровый, исполненный ярости взор. Вспыхнув, Моргейна отвернулась: после того как 

музыка перевернула ей душу, ей совсем не хотелось задеть его чувства. 

– Что ж, – отрывисто бросил Кевин, – Моя Леди и я всегда рады петь тем, кому мил ее 

голос, однако не думаю, что меня сюда позвали лишь затем, чтобы развлечь тебя, 

госпожа, или тебя, лорд мой мерлин. 

– Не только затем, – проговорила Вивиана грудным, низким голосом, – но ты подарил 

нам наслаждение, что я запомню на многие годы. 

– И я тоже, – промолвила Моргейна. Теперь в его присутствии она оробела столь же, 

сколь прежде была дерзка. И тем не менее девушка подошла ближе, чтобы рассмотреть 

огромную арфу повнимательнее. –  Никогда таких не видела, – промолвила она. 

– Вот в это я верю охотно, – отозвался Кевин, – ибо я приказал сделать ее по своему 

собственному рисунку. Арфист, обучивший меня моему искусству, в ужасе воздевал 

руки, как если бы я оскорблял его Богов, и клялся, что такой инструмент станет 

производить ужасный шум, пригодный лишь на то, чтобы распугивать врагов. Ну вроде 

как огромные боевые арфы, в два человеческих роста, что в Галлии привозили на 

телегах на вершины холмов и оставляли там во власти ветров, – говорят, что столь 

жутких звуков пугались даже римские легионы. Ну что ж, я сыграл на одной из этих 

боевых арф, и благодарный король дал мне дозволение заказать арфу в точности такую, 

как я сочту нужным… 

– Он правду говорит, – заверил Талиесин Вивиану, – хотя, впервые об этом услышав, я 

не поверил: кому из смертных под силу сыграть на таком чудовище? 

– А я сыграл, – промолвил Кевин, – так что король приказал сделать для меня Мою 

Леди. Есть у меня еще одна арфа, поменьше, той же формы, но не столь тонкой работы. 

– Воистину она прекрасна, – вздохнула Моргейна. – А колки из чего? Из моржового 

клыка? 

Кевин покачал головой. 

– Мне рассказывали, они вырезаны из зубов огромного зверя, что живет в теплых 

странах далеко на юге, – отвечал он. – Сам я знаю лишь, что материал красив и гладок, 

однако ж прочен и крепок. Он стоит дороже золота, хотя смотрится не так кричаще. 

– И держишь ты арфу не так, как все… Я такого вовеки не видела. 



– Не удивлюсь, – криво улыбнулся Кевин. – В руках у меня силы мало, так что мне 

пришлось прикидывать так и этак, как бы получше приспособиться. Я видел, как ты 

разглядывала мои руки. Когда мне было шесть, дом, в котором я жил, саксы сожгли 

прямо у меня над головой, и вытащили меня слишком поздно. Никто не верил, что я 

выживу, то-то я всех удивил! А поскольку я не мог ни ходить, ни сражаться, меня 

усадили в угол и решили, что с этакими обезображенными руками, – Кевин 

равнодушно вытянул их перед собою, – пожалуй, я научился бы ткать и прясть среди 

женщин. Но особой склонности я к тому не выказал, и вот однажды к нам зашел 

старик-арфист и в обмен на чашку супа взялся позабавить калеку. Он показал мне 

струны, я попытался сыграть. И даже сложил некую музыку, как смог, так что в ту зиму 

и в следующую он ел свой хлеб, обучая меня играть и петь, и сказал, что его 

стараниями я, пожалуй, со временем смогу зарабатывать на жизнь музыкой. Так что на 

протяжении десяти лет я не делал ничего, только сидел в уголке и играл, пока ноги мои 

наконец не стали достаточно сильными и я не научился ходить снова. – Кевин пожал 

плечами, извлек откуда-то из-за спины кусок ткани, завернул свою арфу и убрал 

инструмент в кожаный футляр, вышитый тайными знаками. – Так я стал деревенским 

арфистом, а потом и арфистом при короле. Но старый король умер, а сын его к музыке 

был глух, так что я подумал, лучше бы убраться из королевства подобру-поздорову, 

пока тот не стал алчно поглядывать на золотую отделку моей арфы. Так я попал на 

остров друидов, изучил там ремесло барда, и наконец меня послали на Авалон – вот я и 

здесь, – добавил он, в последний раз пожимая плечами. – Ты же так до сих пор и не 

сказал мне, зачем призвал меня к себе, лорд мерлин, и к этим леди. 

– Затем, – отвечал мерлин, – что я стар и события, коим мы дали ход нынче ночью, 

возможно, явят себя лишь через поколение. А к тому времени я уже умру. 

Вивиана подалась вперед: 

– Тебе было предупреждение, отец? 

– Нет, нет, милая. Я и не стал бы зря тратить Зрение на такие пустяки, мы же не 

справляемся у Богов, пойдет ли снег следующей зимой. Ты привела сюда Моргейну, а я 

– Кевина, так чтобы кто-то помоложе меня следовал за происходящим, когда я уйду. 

Так выслушай мою новость: Утер Пендрагон лежит при смерти в Каэрлеоне, а как 

только лев падет, туда слетятся коршуны. А нам принесли весть о том, что в землях 

Кента собирается огромная армия – союзные племена решили, что пришло время 

восстать и отобрать у нас оставшуюся часть Британии. Они послали за наемниками с 

большой земли, к северу от Галлии, чтобы те, присоединившись к ним, истребили наш 

народ и разрушили все, чего достиг Утер. Пробил час сразиться под знаменем, что мы 

тщились поднять многие годы. Времени мало: они постановили непременно 

обзавестись своим королем и уже сделали это. Нельзя тратить впустую ни месяца, 

иначе они и впрямь нападут. Лот мечтает о троне, но южане за ним не последуют. Есть 

и другие – герцог Марк Корнуольский, Уриенс из Северного Уэльса, – но ни один из 

них не обретет поддержки за пределами собственных земель, так что мы того и гляди 

уподобимся ослу, что умер от голода между двумя охапками сена, не зная, за которую 

приняться раньше… Нам необходим сын Пендрагона, хоть он и юн. 

– Вот уж не слышал, чтобы у Пендрагона был сын, – произнес Кевин. – Или он признал 

своим того мальчика, что его жена родила Корнуоллу вскорости после того, как они 

поженились? Поспешил, однако, Утер с этой свадьбой вопреки приличиям, даже 

дождаться не мог, чтобы она родила дитя, прежде чем брать ее к себе на ложе… 

Вивиана предостерегающе подняла руку. 

– Юный принц – сын Утера, – промолвила она, – и никаких сомнений тут нет, да никто 

и не усомнится, стоит лишь его увидеть. 

– В самом деле? Тогда прав был Утер, спрятав его на стороне, – промолвил Кевин, – 

сына от чужой жены… 

Владычица жестом заставила его умолкнуть. 

– Игрейна – моя сестра, и она – из королевского рода Авалона. А этот сын Утера и 

Игрейны – тот, чей приход был предсказан давным-давно, король былого и грядущего. 

Его уже Увенчали Рогами, Племена признали его королем. 



– Вы всерьез верите, что хоть один вождь Британии признает Верховным королем 

какого-то там семнадцатилетнего мальчишку? – скептически осведомился Кевин. – 

Храбростью он может затмить самого легендарного Кухулина, и все-таки они 

потребуют воина более опытного. 

– Что до этого, он обучался и военной науке, и трудам, подобающим сыну короля, – 

заверил Талиесин, – хотя мальчик еще не знает, что в жилах его течет королевская 

кровь. Но, сдается мне, только что минувшая полная луна дала ему почувствовать 

собственное предназначение. Утера чтили превыше всех прочих королей, что были до 

него, а этот юноша Артур вознесется еще выше. Я видел его на троне. Вопрос не в том, 

примут его или нет, но в том, что можем сделать мы, дабы облечь его королевским 

величием, так чтобы все горды объединились против саксов, вместо того чтобы 

враждовать друг с другом! 

– Я изыскала способ, – отозвалась Вивиана, – и, едва народится новая луна, все будет 

исполнено. Есть у меня для него меч, меч из легенды, ни один герой из числа живущих 

не держал еще его в руках. – Владычица помолчала и медленно закончила: – И за этот 

меч я потребую от него клятвы. Он даст обет хранить верность Авалону, что бы уж ни 

затевали христиане. Тогда, возможно, судьба переменится и Авалон вернется из 

туманов, а монахи со своим мертвым Богом отступят в туманы и сумрак, а Авалон 

воссияет вновь в свете внешнего мира. 

– Честолюбивый замысел, – отозвался Кевин, – но если Верховный король Британии и 

в самом деле поклянется Авалону… 

– Так задумывалось еще до его рождения. 

– Мальчик воспитан как христианин, – медленно проговорил Талиесин. – Принесет ли 

он такую клятву? 

– Что стоит болтовня о Богах в глазах мальчика в сравнении с легендарным мечом, за 

которым пойдет его народ, и славой великих деяний? – пожала плечами Вивиана. – Что 

бы из этого ни вышло, мы зашли слишком далеко, чтобы отступить теперь, мы все 

связаны долгом. Через три дня народится новая луна, и в этот благоприятный час он 

получит меч. 

 

 

Прибавить к этому было нечего. Моргейна молча слушала – смятенная, 

взволнованная до глубины души. Кажется, она слишком долго пробыла на 

Авалоне, слишком долго пряталась среди жриц, сосредоточив мысли на святынях и 

тайной мудрости. Она успела позабыть о существовании внешнего мира. Почему-

то она так до конца и не осознала, что Утер Пендрагон, муж ее матери, – 

Верховный король всей Британии и брат ее в один прекрасный день унаследует 

этот титул. « 

Даже 

, – подумала она с оттенком новообретенного цинизма, – 

притом что рождение его запятнано тенью сомнения 

». Чего доброго, соперничающие владетели только порадуются претенденту, 

который не принадлежит ни к одной из их партий и клик, сыну Пендрагона, 

пригожему и скромному, что послужит символом, вокруг которого объединятся 

они все. Кроме того, его уже признали и Племена, и пикты, и Авалон… Моргейна 

вздрогнула, вспомнив, какую роль в этом сыграла. В душе ее вновь вспыхнул гнев, 

так что, когда Талиесин и Кевин встали, собираясь уходить, девушка словно заново 

пережила тот миг, когда, десять дней назад, еще во власти пережитого, она 

изнывала от нетерпения излить на Вивиану всю свою ярость. 

 

 

Арфа Кевина в богато украшенном футляре отличалась крайней громоздкостью, 

тем более что размерами превосходила любую другую, так что, взгромоздив на 

себя эту ношу, арфист выглядел на диво неуклюже: одну ногу он подволакивал, а 

колено и вовсе не сгибалось. « 

До чего безобразен 



, – подумала девушка, – 

урод, одно слово, но когда играет – ни у кого и мысли подобной не возникнет. В 

этом человеке заключено больше, чем ведомо любому из нас 

». И тут Моргейне вспомнились слова Талиесина, и она поняла, что видит перед 

собою следующего мерлина Британии, – притом что Вивиана назвала ее 

следующей Владычицей Озера. Это известие оставило ее равнодушной, хотя, 

объяви о том Вивиана до того рокового путешествия, что переменило жизнь 

Моргейны, она преисполнилась бы восторга и гордости. А теперь его омрачало то, 

что произошло с нею. 

 

«С братом, с моим братом. Когда мы были жрец и жрица, Бог и Богиня, соединенные 

властью обряда, это значения не имело. Но утром, когда мы, проснувшись, были вместе 

как мужчина и женщина… это случилось по-настоящему, и это – грех…» 

Вивиана стояла в дверях, глядя вслед уходящим. 

– Для человека с такими увечьями двигается он очень даже неплохо. Большая удача для 

мира, что он выжил и не стал уличным нищим либо плетельщиком ковриков из 

тростника на базаре. Подобное искусство не подобает прятать в неизвестности или 

даже при королевском дворе. Такой голос и такие руки принадлежат Богам. 

– Он, безусловно, очень одарен, – отозвалась Моргейна, – но не знаю, мудр ли? 

Мерлину Британии пристали не только выучка и талант, но и мудрость. И… 

целомудрие. 

– Тут решать Талиесину, – возразила Вивиана. – Чему быть, того не миновать, и не мне 

тут приказывать. 

И внезапно ярость Моргейны выплеснулась наружу. 

– Неужто ты и в самом деле признаешь, что в мире есть нечто такое, чем ты не вправе 

распоряжаться, о Владычица? Мне казалось, ты уверена: твоя воля – это воля Богини и 

все мы – лишь марионетки в твоих руках! 

– Не должно тебе так говорить, дитя мое, – промолвила Вивиана, изумленно глядя на 

девушку. – Быть того не может, чтобы ты хотела надерзить мне. 

Если бы Вивиана повела себя надменно, негодование Моргейны нашло бы выход в 

яростной вспышке, но мягкая кротость собеседницы обезоружила девушку. 

 

– Вивиана, 

зачем 

? – промолвила она, к стыду своему чувствуя, что вновь задыхается от слез. 

 

– Или я слишком надолго оставила тебя среди христиан, что горазды толковать о 

грехе? – Теперь голос Вивианы звучал холодно. – Сама подумай, дитя. Ты 

принадлежишь к королевскому роду Авалона, он – тоже. Могла ли я отдать тебя 

человеку безродному? Или, если на то пошло, будущего Верховного короля – 

простолюдинке? 

– А я-то тебе поверила, когда ты говорила… я поверила, что все это – воля Богини… 

– Так и есть, – мягко отозвалась Вивиана, по-прежнему не понимая, – но даже в таком 

случае я не могла бы отдать тебя тому, кто тебя недостоин, моя Моргейна. – В голосе 

ее звучала неподдельная нежность. – Он был совсем мал, когда вы расстались, – я 

думала, он тебя не узнает. Мне очень жаль, что ты узнала его, но, в конце концов, рано 

или поздно тебе пришлось бы открыть правду. А он пусть пребывает в неведении как 

можно дольше. 

Моргейна напряглась всем телом, борясь с яростью. 

– Он уже знает. Он знает. И, сдается мне, ужаснулся сильнее меня. 

– Ну что ж, теперь ничего не поделаешь, – вздохнула Вивиана. – Что сделано, то 

сделано. И сейчас надежда Британии важнее твоих чувств. 

 

 

 

Глава 17 



 

В небе висела темная луна; в эту пору, как объясняли младшим жрицам в Доме дев, 

Богиня, спрятав свой лик под покрывалом от людского взора, советуется с небесами и с 

Богами, что скрываются за Богами, нам известными. Время темной луны Вивиана тоже 

проводила в затворничестве, две младшие жрицы стояли на страже ее уединения. 

Большую часть дня Владычица провела в постели: она лежала с закрытыми глазами и 

гадала, что, если Моргейна права и она и в самом деле опьянена властью и верит, будто 

все на свете в ее распоряжении, всем она вольна играть так, как сочтет нужным. 

 

« 

То, что я сделала 

, – думала про себя Вивиана, – 

я сделала того ради, чтобы спасти эту землю и ее народ от грабежа и гибели, от 

возврата к варварству, от разорения страшнее, нежели Рим претерпел от руки готов 

». 

 

 

Вивиане отчаянно хотелось послать за Моргейной. О, как Владычица тосковала по 

их былой близости! Если девушка и впрямь ее возненавидела – цены страшнее ей 

еще не доводилось платить за все содеянное. Моргейна – единственное 

человеческое существо, которое она любит всей душой, безоглядно. « 

Она – дочь, которую я задолжала Богине. Но что сделано, то сделано, назад дороги 

нет. Королевский род Авалона не должно осквернять кровью простолюдина» 

. Она подумала о Моргейне с печальной надеждой, что в один прекрасный день 

молодая женщина все поймет, но суждено этому сбыться или нет, Вивиана не 

знала: она исполнила свой долг, не более. 

 

В ту ночь она почти не сомкнула глаз, ненадолго погружаясь в спутанные сны и 

видения, думая об отосланных прочь сыновьях, о внешнем мире, куда юный Артур 

въехал вместе с мерлином, успел ли он вовремя к ложу умирающего отца? Вот уже 

шесть недель Утер Пендрагон лежит больным в Каэрлеоне, ему то лучше, то хуже, но 

маловероятно, что все это затянется надолго. 

Ближе к рассвету Вивиана поднялась и оделась, да так бесшумно, что ни одна из 

прислужниц даже не пошевелилась. Спит ли Моргейна в своей комнатке в Доме дев, 

или тоже лежит, не смыкая глаз, с тяжелым сердцем, или безутешно рыдает? Моргейна 

никогда не плакала при ней – вплоть до того дня, когда арфа Кевина разбередила все 

сердца, но даже тогда девушка упорно прятала слезы. 

 

« 

Что сделано, то сделано! Пощадить ее я не могу. Однако всем сердцем сокрушаюсь 

о том, что иного способа не было… 

» 

 

Вивиана тихо вышла в сад за домом. Птицы уже проснулись, с ветвей, нежные и 

благоуханные, медленно осыпались лепестки яблонь – от этих деревьев Авалон и 

получил свое название. 

 

« 

По осени они принесут плоды, так же как то, что я делаю сейчас, со временем даст 

свой плод. Вот только мне самой уже не цвести и не плодоносить 

. – Бремя прожитых лет невыносимой тяжестью давило на сердце. – 

Я старею, даже теперь порою Зрение подводит меня, Зрение, данное мне, чтобы 

править этой землею». 

 



Ее собственная мать до таких лет не дожила. Придет время – воистину, оно уже не за 

горами, – когда Вивиане придется сложить с себя бремя и священный титул, передать 

правление Авалоном следующей Владычице и уйти в тень, став Старухой Смертью. 

 

« 

Моргейна еще не готова. Она пока еще живет временем мира, она способна 

испытывать трепет и оплакивать неизбежное 

». Вивиана перебрала в уме жриц Авалона, молодых и старых. Не нашлось ни 

одной, кому она могла бы доверить власть над здешним краем. В один прекрасный 

день Моргейна станет достойна этого высокого жребия, но время еще не пришло. 

Врана… у Враны, пожалуй, воли и достало бы. Но Врана отдала свой голос Богам, 

Врана предназначена для священного безумия запредельных миров, не для трезвой 

рассудительности и здравомыслия этого мира. Что станется с Британией, если она, 

Вивиана, умрет до того, как Моргейна войдет в полную силу? 

 

Небеса были по-прежнему темны, хотя на востоке туман уже озарился первым светом. 

На глазах Вивианы зарево разгоралось ярче, медленно сгустились алые облака, 

заклубились, принимая очертания алого дракона, кольцом свернувшегося у горизонта. 

А в следующий миг в небе огненным росчерком пронеслась огромная падучая звезда, 

затмевая дракона; на мгновение яркая вспышка ослепила Вивиану, а когда в глазах у 

нее вновь прояснилось, алый дракон исчез, и плывущие по небу облака искрились 

белизной в лучах встающего солнца. 

 

По спине Вивианы пробежали мурашки. Такое знамение является раз в жизни, не 

больше, – надо думать, всю Британию потрясло! « 

Итак, Утер уходит 

, – думала она про себя. – 

Прощай, дракон, распростерший крылья над нашими берегами. Вот теперь саксы 

обрушатся на нас со всей силой 

». 

 

Вивиана вздохнула – а в следующий миг нежданно-негаданно воздух заколыхался, и 

перед нею в саду возник мужчина. Владычица вздрогнула – не от страха, что 

привыкшая к четырем стенам домоседка почувствовала бы при виде чужака, – но 

оттого, что давно уже не знала истинных Посланий такого рода. Видение, явившееся к 

ней без зова, должно обладать великой силой. 

 

« 

Сила под стать падучей звезде, знамение, какого при моей жизни не видывали…» 

 

В первое мгновение Владычица не узнала стоявшего перед нею: изнуряющий недуг 

выкрасил сединой светлые волосы, иссушил широкие плечи, согнул стан, кожа 

пожелтела, глаза запали от боли. Но даже теперь Утер Пендрагон, как всегда, казался 

крупнее и выше большинства мужчин; и хотя в огороженном саду тишину тут и там 

нарушали негромкие звуки, так что на фоне его голоса Вивиана различала птичий 

щебет – точно так же, как видела цветущие деревья сквозь очертания фигуры, – 

казалось, что он разговаривает с нею как всегда – резко, без теплоты. 

 

« 

Ну что ж, Вивиана, вот мы и встретились в последний раз. Между нами существует 

связь – не то чтобы я того хотел, мы никогда не были друзьями, свояченица. Но 

провидению твоему я доверяю: все, о чем ты говорила, неизменно сбывалось. И ты 

– единственная, кто сумеет добиться, чтобы следующий Верховный король 

Британии завладел тем, что принадлежит ему по праву». 

 



Только теперь Вивиана разглядела, что в груди его зияет огромная рана. Как же так 

случилось, что Утер Пендрагон, терзаемый недугом в Каэрлеоне, умер от раны, а не от 

долгой болезни? 

 

« 

Я умер так, как подобает воину, союзные войска вновь нарушили клятву, и мои 

армии не могли выстоять против них, пока я не приказал отнести меня на поле боя. 

Тогда наши собрались с силами, но Аэск, вождь саксов – королем я оголтелого 

дикаря не назову, – прорвался сквозь наши ряды и зарубил троих воинов из моего 

окружения; я убил его, а телохранитель Аэска – меня. Но битву мы выиграли. А 

следующая – это уж для моего сына. Если, конечно, он взойдет-таки на трон 

». 

 

Словно со стороны Вивиана услышала, как произнесла вслух в наступившей тишине: 

– Артур – король, ибо в нем течет кровь древнего королевского рода Авалона. И не 

нужно ему родство с Пендрагоном для того, чтобы по праву занять место короля. 

При этих словах – при жизни Утер вскипел бы гневом – он лишь криво улыбнулся, и в 

последний раз Вивиане суждено было услышать его голос: 

 

« 

Не сомневаюсь, что потребуется нечто большее, нежели даже твоя магия, 

свояченица, дабы убедить в этом владетельных народов королей Британии. Ты, 

может, и презираешь кровь Пендрагона, но не к чему иному, как к ней, придется 

воззвать мерлину, дабы возвести Артура на трон 

». 

 

 

А в следующий миг образ Утера Пендрагона поблек, растаял, и теперь перед 

Вивианой стоял совсем другой мужчина – тот, кого в этой жизни Вивиана видела 

только в снах. И в это испепеляющее мгновение Вивиана поняла, почему все 

мужчины были для нее лишь долгом, или путем к власти, или удовольствием одной 

ночи, не более; ибо сейчас она стояла в земле, затонувшей еще до того, как на 

Холме возвели кольцо камней, и руки ее от локтя до плеч обвивали золотые змеи… 

поблекший полумесяц пылал между ее бровей, точно яркий рогатый лунный серп, 

и она 

узнала 

этого человека, и знание это пришло из-за пределов времени и пространства… 

Вивиана пронзительно вскрикнула, и исступленный этот вопль был исполнен 

скорби обо всем, чего она не изведала в этой жизни, и агонии утраты, о которой 

она доселе и не догадывалась. И сад вновь опустел, лишь птицы бессмысленно 

щебетали в промозглом безмолвии туманов, заволакивающих встающее солнце. 

 

 

« 

А далеко отсюда, в Каэрлеоне, овдовевшая Игрейна оплакивает свою любовь… 

теперь настал ее черед скорбеть о нем…» 

Пошатнувшись, Вивиана схватилась за отсыревший от росы ствол огромного 

дерева и прислонилась к нему, изнывая от нежданной тоски. Он ведь и не знал ее 

толком. Он испытывал к ней лишь неприязнь и никогда не доверял ей – вплоть до 

самой смерти, когда упала тленная личина нынешней жизни. « 

Сжалься, Богиня… отпущенный срок минул, а я так его и не узнала… ушло, все 

ушло; узнаю ли я его при новой встрече или мы вновь не заметим друг друга в 

слепоте своей, пройдем мимо и не оглянемся, точно чужие?» 

Но ответа не было, лишь молчание, а Вивиане не дано было даже заплакать. 

 

 



« 

Оплачет его Игрейна… а я не могу…» 

 

Но она быстро взяла себя в руки. Не время скорбеть о любви, что подобна сну, 

привидевшемуся во сне; время вновь потекло своим чередом, и Вивиана, оглядываясь 

назад, на видение, испытывала смутный страх. Теперь она не находила в себе и тени 

горя о покойном – ничего, кроме досады, она могла бы заранее догадаться, что Утер 

умудрится умереть в самый неподходящий момент, так и не успев провозгласить сына 

наследником перед владетельными народами, претендующими на трон короля 

Британии. Ну, почему он не остался в Каэрлеоне, почему поддался гордыне, 

побудившей его еще хотя бы раз показаться на поле битвы? Он вообще сына-то видел? 

Успел ли мерлин вовремя? 

Послание сгинуло безвозвратно, призвать его обратно и расспросить о подробностях 

столь тривиальных возможным не представлялось. Утер и впрямь явился к ней в миг 

своей смерти – хорошо, что Игрейна никогда об этом не узнает. Но теперь он исчез. 

Вивиана подняла глаза к небу. Серп луны пока не показался, может, еще удастся 

разглядеть хоть что-нибудь в зеркале. Не позвать ли Врану? Нет, времени уже в обрез, а 

Врана, чего доброго, не согласится нарушить обет молчания ради того, чтобы узнать о 

событиях внешнего мира. Моргейна? Она страшилась взглянуть Моргейне в глаза. 

 

« 

Неужто Моргейна проживет всю свою жизнь так же, как и я, с омертвевшим 

сердцем?» 

 

Вивиана со всхлипом перевела дыхание и повернулась уходить. В саду по-прежнему 

было сыро и холодно, рассвет еще таился в тумане. По тропе, не встретив по пути ни 

души, Владычица стремительно поднялась к Священному источнику, нагнулась, 

отбросила назад волосы, набрала воды в пригоршню, отпила. Подошла к зеркальной 

заводи. Столько лет прослужила она в здешнем святилище, что теперь приучилась 

принимать свой дар видения как само собою разумеющееся, но на сей раз вопреки 

своему обыкновению она принялась молиться: 

 

« 

Богиня, не лишай меня силы, только не сейчас, подожди еще чуть-чуть. Матерь, ты 

же знаешь, я не для себя прошу, но лишь для того, чтобы обезопасить эту землю до 

тех пор, пока не передам ее в руки, что выпестовала ей на защиту». 

 

В первое мгновение взгляд ее различал лишь рябь на воде. Вивиана стиснула руки, 

словно пытаясь вызвать видение усилием воли. И вот медленно на поверхности 

проступили образы. Она видела, как мерлин странствует по земле из конца в конец 

своими тайными тропами, то как друид и бард, в обличье, подобающем Посланцу 

богов; то как старый побирушка, или бродячий торговец, или простой арфист. Вот 

черты его лица расплылись, изменились, – теперь это был Кевин Бард, то в белом 

облачении Посланца Авалона, то в одеждах знатного лорда, в споре с христианскими 

священниками… над головой у него сгустилась тень, тени обступили его со всех 

сторон: тень дубовой рощи и тень креста; Вивиана видела у него в руках Священную 

Чашу из числа Реликвий друидов… видела юного Артура, лоб его все еще обагрен 

кровью убитого оленя… а вот и Моргейна, коронованная цветами, она смеется, и на 

лице ее тоже кровь… Вивиане отчаянно не хотелось на это смотреть: что она только не 

отдала бы за возможность отвести глаза, но не смела нарушить поток видений. Римская 

вилла, Артур, по бокам от него – еще два мальчика; один – ее собственный младший 

сын, Ланселет, а тот, что постарше, надо думать, приемный брат Артура, Кай, сын 

Эктория… Моргауза в окружении сыновей; один за другим они преклоняют колени 

перед Артуром. А затем глазам ее предстала ладья Авалона, задрапированная черной 

тканью, точно покров на гробе, а на носу – Моргейна, только старше, нежели сейчас… 

старше, и – плачет. 



Вивиана досадливо провела рукой над поверхностью воды. Некогда ей здесь мешкать, 

ища ответа среди видений, что на день сегодняшний смысла вроде бы лишены. 

Владычица стремительно спустилась вниз по холму к своему жилищу и позвала 

прислужниц. 

– Оденьте меня, – коротко приказала она, – и пошлите за мерлином. Ему должно ехать 

в Каэрлеон, пусть привезет ко мне юного Артура прежде, чем народившаяся луна 

состарится больше чем на день. Времени терять нельзя. 

 

 

 

Глава 18 

 

Но Артур не приехал на Авалон под новолуние. 

Моргейна в Доме дев видела, как в небо поднялась народившаяся луна, но поста, 

подобающего поре темной луны, не нарушила. Ее одолевала слабость, девушка знала, 

что, если возьмет в рот хоть что-нибудь, ее затошнит. Впрочем, возможно, это в 

порядке вещей. Иногда перед началом месячных с ней так бывало, позже все пройдет. 

Спустя какое-то время ей и впрямь стало лучше, она попила молока и съела немного 

хлеба, а ближе к вечеру за ней прислала Вивиана. 

– Утер скончался в Каэрлеоне, – сообщила она. – Если ты считаешь, что долг призывает 

тебя к матери… 

Моргейна минуту подумала – и покачала головой. 

– Я не любила Утера, – промолвила она, – и Игрейна отлично это знает. Дай Богиня, 

чтобы ее святоши-советники утешили мою мать лучше, чем удалось бы мне. 

Вивиана вздохнула. Выглядела она измученной и усталой, неужели и она чувствует 

себя больной и разбитой на исходе изматывающей поры темной луны. 

– Скорблю я, что вынуждена сказать такое, – промолвила Вивиана, – но боюсь, что ты 

права. Я бы уступила тебя ей на время, будь в том нужда. Ты бы успела вернуться на 

Авалон прежде, чем… – Вивиана умолкла на полуслове, а затем докончила: – Ты 

знаешь, что при жизни Утер сдерживал натиск саксов, пусть и ценою непрестанных 

сражений; как бы то ни было, мы знали лишь по нескольку месяцев мира, не более. А 

теперь, страшусь я, станет еще хуже, недруг того и гляди подступит к самым вратам 

Авалона. Моргейна, ты – жрица, достигшая высшей ступени, ты видела священное 

оружие… 

Девушка знаком дала понять, что да. Вивиана кивнула. 

– Возможно, близок день, когда сей меч поднимут в защиту Авалона и всей Британии. 

 

« 

Зачем объяснять это мне? 

 – думала про себя Моргейна. – 

Я – жрица, а не воин, я не могу поднять меч в защиту Авалона 

». 

 

– Ты помнишь меч? 

 

« 

Босиком, иззябшая, я обхожу круг, ощущая в руке тяжесть меча; слыша 

исполненный ужаса крик молчальницы Враны…» 

 

– Помню. 

– Так слушай мое поручение, – промолвила Вивиана. – Когда этот меч возьмут в битву, 

его должна хранить вся наша магия. Моргейна, тебе предстоит сработать ножны для 

меча и вложить в них все ведомые тебе заклятия, так что тот, кто сражается этим 

клинком, не потеряет и капли крови. Сумеешь ли ты? 

 

« 



А ведь я и позабыла, что находится дело и для жрицы, точно так же, как и для 

воина 

», – думала про себя Моргейна. 

 

И, по обыкновению своему прочитав мысли, Вивиана добавила: 

– Так что и ты поучаствуешь в сражении в защиту нашей страны. 

– Да будет так, – отозвалась девушка, гадая, с какой стати Вивиана, верховная жрица 

Авалона, не взяла эту миссию на себя. На этот вопрос Владычица ничего не ответила, 

но молвила: 

– Для того должно тебе работать, держа перед собою меч, пойдем, Врана станет 

прислуживать тебе под сенью безмолвия магии. 

И хотя девушка пыталась вспомнить, что она – лишь вместилище силы, а не сама сила, 

что сила приходит от Богини, Моргейна была достаточно молода, чтобы упиваться 

восторженным предвкушением, когда ее в молчании отвели в тайную обитель, где 

должно вершиться таким трудам. Там ее окружили жрицы: им предстояло 

предвосхищать малейшую ее потребность, чтобы Моргейне не пришлось нарушать 

молчание, накапливающее силу, потребную для создания заклятий. Перед нею на 

льняной ткани лежал меч, рядом с ним – неглубокая серебряная чаша с золотой зернью 

по краю, доверху наполненная водой из Священного источника: не для питья – ей 

загодя принесли и воды, и снеди, – но дабы Моргейна могла заглянуть в чашу и 

увидеть все то, что необходимо ей для работы. 

В первый день лезвием самого меча она выкроила из тончайшей оленьей кожи 

подкладку для ножен. В первый раз в жизни ей доверили инструменты настолько 

совершенные; немалую радость доставила ей особая железная иголка, с помощью 

которой предстояло сшивать края; она гордилась – совсем по-детски, и она сама это 

понимала – тем, что, раз или два уколов палец, она даже не вскрикнула. Не 

сдержавшись, она задохнулась от восторга, когда ей показали бесценный отрез бархата 

густого, темно-красного оттенка; унция таких красителей, рассказывали ей когда-то, 

обходится дороже, нежели стоит купить дом и в течение года платить наемным 

работникам, возделывающим землю. Эта ткань наложится поверх оленьей кожи; на ней 

должно ей вышить золотыми и серебряными нитями магические заклятия и их 

символы. 

Первый день ушел на то, чтобы скроить и сшить ножны из оленьей кожи и обтянуть их 

бархатом; перед тем как уснуть, глубоко погрузившись в мысленное созерцание того, 

что ей предстоит, – едва ли не в трансе, – она чуть надрезала руку и смазала оленью 

кожу своей кровью. 

 

« 

Богиня! Великая госпожа Ворон! Ножны эти загодя запятнала кровь, так что 

незачем проливаться ей в битве». 

 

Спала Моргейна плохо, ей пригрезилось, будто она сидит на высоком холме, откуда 

видно всю Британию, и стежок за стежком накладывает заклятия, вплетая их, точно 

зримый свет, в ткань самой земли. Внизу, под холмом, промчался Король-Олень, и 

некий муж поднялся по холму к ней и принял меч у нее из рук… 

 

Вздрогнув, она проснулась, думая: « 

Артур! Это Артуру носить меч, ведь он – сын Пендрагона…» 

– и, лежа во тьме, поняла: вот поэтому Вивиана и поручила ей великую миссию – 

сработать магические ножны для меча, которым ему суждено владеть как 

символом всего своего народа. Артур пролил кровь ее девственности; она, тоже 

принадлежащая к священному роду Авалона, должна создать зачарованные ножны 

его безопасности, охраняющие королевскую кровь. 

 

Весь следующий день работала Моргейна молча, неотрывно глядя в чашу на 

возникающие образы, то и дело прерываясь и погружаясь в созерцательность в 



ожидании вдохновения, она вышила двурогий лунный серп – пусть Богиня бдит над 

миром днем и ночью и хранит священную кровь Авалона. Магическое безмолвие 

настолько подчинило ее себе, что любой предмет, к которому обращались ее глаза, 

любое движение ее освященных рук становились источником силы для заклятий; 

порою Моргейне казалось, будто к пальцам ее струится зримый свет: к рогатому серпу 

луны она добавила полную луну, а потом и темную луну, ибо всему свой срок. А затем, 

зная, что королю Британии предстоит править в земле христиан, и еще потому, что, 

когда приверженцы Христа впервые явились в Британию, они пришли сюда, к друидам, 

она вышила символ дружбы христиан и друидов: крест в круге с тремя крыльями. Она 

расшила красный бархат знаками магических стихий, земли и воздуха, воды и огня, а 

затем изобразила стоящую перед нею чашу с ручкой у самого донца, в которой 

сплетались и сменялись видения, то выступая из тьмы, то вновь теряясь во мраке; 

скипетр и глиняное блюдо, змею исцеления и крылья мудрости, и пламенеющий меч 

власти… Порою Моргейне казалось, будто иголка с ниткой проходят сквозь ее же 

плоть или сквозь плоть земли, пронзая почву и небо и ее собственную кровь и тело… 

знак за знаком, символ за символом вышивала она и каждый сбрызгивала своей кровью 

и водой Священного источника. Три дня работала она, почти не смыкая глаз, 

подкрепляясь лишь кусочком-другим сушеных плодов, утоляя жажду лишь водой 

Источника. Порою, из недосягаемой дали собственного сознания, она глядела со 

стороны на свои пальцы, работающие словно непроизвольно; заклятия ткались сами: 

кровь и кость земли, кровь ее девственности, сила Короля-Оленя, что умер и пролил 

кровь, дабы не погиб поборник своего народа… 

К закату третьего дня все было кончено: каждый дюйм ножен покрывали 

сплетающиеся символы, некоторые из них Моргейна даже не могла узнать – надо 

думать, они пришли напрямую от руки Богини через ее руки. Она взяла ножны, 

вложила в них меч, взвесила на ладонях, и объявила вслух, нарушая ритуальное 

молчание: 

– Сделано. 

Теперь, когда схлынуло затянувшееся напряжение, Моргейна осознала, до чего она 

измучена и потрясена и как ей дурно. Обряд и долгое пользование Зрением порою 

оказывают подобное воздействие, вне всякого сомнения, оттого и месячные у нее 

сбились: обычно они случались в пору темной луны. Оно и к лучшему; на это время 

жрицы уединялись, дабы сберечь свою силу, это было то же самое, что ритуальное 

затворничество темной луны, когда сама Богиня запиралась в одиночестве, дабы 

сберечь источник силы. 

Пришла Вивиана и взяла ножны. Глядя на них, Владычица не сдержала изумленного 

восклицания; воистину, даже самой Моргейне, знающей, что сработали ножны ее 

собственные пальцы, казалось, что это вещь превыше любого творения смертных рук, 

насквозь пропитанная магией. Вивиана едва прикоснулась к ножнам и тут же завернула 

их в широкий отрез белого шелка. 

 

– Хорошая работа, – промолвила она, и у Моргейны на миг закружилась голова. « 

С какой стати она считает, будто вправе судить меня? Я тоже жрица, ее 

наставления мне уже не указ», 

 – подумала она и ужаснулась собственным мыслям. 

 

Вивиана ласково погладила девушку по щеке. 

– Ступай спать, родная, великие труды утомили тебя. 

 

Моргейна заснула и спала крепко и долго, снов не видя; но после полуночи она 

вдруг проснулась, разбуженная внезапным оглушительным шумом и гудом набата 

– набатные колокола, церковные колокола, ужас, пришедший из детства. « 

Саксы! Саксы идут на нас! Вставайте, к оружию!» 

 

 



Но вот она словно бы очнулась от кошмара: она была не в Доме дев, но в церкви, и 

на алтарном камне лежало оружие, а на столе рядом – воин в доспехах, накрытый 

покровом. Над головой Моргейны по-прежнему тревожно вызванивали и гудели 

колокола – от такого шума и мертвый бы проснулся… но нет, погибший рыцарь 

даже не пошевелился, и, внезапно, мысленно попросив прощения, она выхватила 

меч… и на сей раз пробудилась окончательно в своей собственной, залитой светом, 

тихой комнате. Даже звон церковных колоколов с иного острова не нарушал 

безмолвия ее вымощенного камнем покоя. Ей все привиделось: и колокольный 

звон, и мертвый рыцарь, и часовня, озаренная пламенем свечей, и оружие на 

алтаре, и меч – словом, все. « 

Как же так вышло? Зрение никогда не приходит ко мне без зова… значит, это 

просто-напросто сон?» 

 

 

Позже в тот же день ее призвали к Владычице, уже в ясном сознании она 

припомнила часть видений, что, размытые и невнятные, проносились в ее мыслях, 

пока она трудилась над ножнами, глядя на лежащий перед нею меч. Он пал на 

землю падучей звездой, раскатом грома, огромной вспышкой света; еще 

дымящимся его притащили на наковальню приземистые смуглые кузнецы, что 

жили в меловых холмах еще до того, как воздвиглось кольцо камней; исполненное 

мощи оружие короля, сломанное и перекованное на сей раз в длинное, в форме 

листа, лезвие, заточенное и закаленное в крови и огне, несокрушимо-стойкое… « 

Меч, откованный трижды, не вырванный из чрева земли и оттого вдвойне 

священный…» 

 

Моргейне назвали имя меча: Эскалибур, что означает «рассекающий сталь». Мечи из 

небесного железа встречались крайне редко и ценились очень высоко; этот, надо 

думать, стоит не меньше, чем целое королевство. 

Вивиана велела девушке накрыться покрывалом и идти с нею. Медленно спускаясь с 

холма, она издалека заметила высокую фигуру мерлина Талиесина, а рядом с ним 

неуверенно ковылял Кевин Арфист. Сегодня он показался ей еще более безобразным и 

неуклюжим, чем обычно, – точно сгусток жира, прилипший к краю серебряного 

подсвечника тонкой работы. А подле них… похолодев, Моргейна узнала стройную, 

мускулистую фигуру, блестящие, словно вызолоченное серебро, волосы… 

Артур. Но ведь она знала, что меч предназначен для него. Вот он и прибыл на остров за 

этим даром – что может быть естественнее? 

Он – воин и король. Маленький братик, которого она качала на коленях. Все это 

казалось Моргейне просто нереальным. Но в этом Артуре, в мальчике с серьезным 

лицом, что шагал ныне между двух друидов, она смутно различала черты юноши, 

увенчанного рогами Бога; при всей его смиренной торжественности она словно наяву 

видела взмах рогов, смертельную, отчаянную битву и то, как он пришел к ней, залитый 

оленьей кровью, – уже не дитя, но мужчина, воин, король. 

 

По тихой подсказке мерлина он преклонил колени перед Владычицей Озера. В 

лице его читалось благоговейное изумление. « 

Ну конечно же, 

 – подумала Моргейна, – 

Вивиану он прежде не видел, только меня, и то в темноте 

». 

 

 

Но вот он увидел Моргейну, в подвижных чертах отразилось узнавание. Артур 

поклонился и ей (« 

По крайней мере, 

 – не к месту подумала девушка, – 

там, где он воспитывался, его обучили манерам, подобающим королевскому сыну 



») и прошептал: 

 

– Моргейна. 

Наклоном головы она приветствовала гостя. Итак, Артур узнал ее, даже под 

покрывалом. Пожалуй, ей должно опуститься перед королем на колени. Но Владычица 

Авалона не склоняет колен перед мирской властью. Мерлин мог бы встать на колени, и 

Кевин тоже, если его попросить, но Вивиана – никогда, ибо она не только жрица 

Богини, но воплощает в себе Богиню так, как мужчины-жрецы мужских божеств 

никогда не узнают и не поймут. Вот и она, Моргейна, никогда впредь не склонит колен. 

Владычица Озера протянула ему руку, веля подняться. 

– Ты проделал долгий путь, – молвила она, – и ты устал. Моргейна, отведи его в мою 

обитель и накорми, прежде чем мы приступим к церемонии. 

Вот теперь гость улыбнулся – не король, готовый принять власть, не Избранный, но 

просто-напросто изголодавшийся мальчишка. 

– Спасибо, госпожа. 

Уже в доме у Вивианы он поблагодарил жриц, принесших угощение, и жадно 

набросился на еду. Слегка утолив голод, он полюбопытствовал у Моргейны: 

– Ты тоже здесь живешь? 

– Владычица живет одна, но при ней состоят жрицы, по очереди ей служащие. Я жила 

здесь с нею, когда настал мой черед ей прислуживать. 

 

– Ты дочь королевы! И 

прислуживаешь 

? 

 

– Нам должно ходить в служанках, прежде чем мы обретем право повелевать, – строго 

промолвила Моргейна. – В молодости она сама прислуживала Владычице, в ее лице я 

служу Богине. 

Артур обдумал ее слова со всех сторон. 

– Эту вашу Великую Богиню я не знаю, – наконец отозвался он. – Мерлин говорил мне, 

будто Владычица приходится тебе… нам… родней. 

– Она сестра Игрейны, нашей матери. 

– Так выходит, она мне тетка, – промолвил Артур, пробуя слово на вкус, как если бы 

оно казалось не вполне уместным. – Мне это все так странно. Отчего-то я всегда 

пытался убедить себя, что Экторий мне отец, а Флавилла – мать. Разумеется, я знал, что 

здесь кроется какая-то тайна; и поскольку Экторий упорно отказывался поговорить об 

этом со мною, я думал, это что-то позорное: дескать, я – бастард или чего похуже. 

Утера… моего отца я не помню, вот совсем не помню. Да и мать, по сути дела, тоже, 

хотя порою, когда Флавилла меня наказывала, я мечтал про себя, что я живу где-то в 

другом месте, с женщиной, которая меня то баловала, а то отталкивала… а Игрейна, 

наша мать, очень на тебя похожа? 

– Нет, она высокая и рыжеволосая. 

Артур вздохнул. 

– Значит, я и ее совсем не помню. Потому что в мечтах она походила на тебя… да это 

ты и была… 

 

Гость прервался, голос его дрожал. « 

Опасный разговор 

, – подумала про себя Моргейна, – 

не должно нам толковать об этом 

». И спокойно промолвила: 

 

– Съешь еще яблоко, они растут здесь, на острове. 

– Спасибо. – Он вгрызся в сочную мякоть. – Все это так ново и странно. Столько всего 

со мной произошло с тех пор, как… – Голос его дрогнул. – Я все время о тебе думаю. 

Ничего с собою не могу поделать. Я сказал правду, Моргейна, – всю свою жизнь я буду 



вспоминать тебя, потому что ты у меня – самая первая, и буду думать о тебе и любить 

тебя… 

Моргейна знала: ответить ей подобает сурово и жестко. Вместо того слова ее 

прозвучали мягко, но отчужденно. 

– Тебе не должно так обо мне думать. Для тебя я не женщина, но воплощение Богини, к 

тебе явившейся, и кощунством было бы вспоминать меня как смертную. Забудь меня и 

помни Богиню. 

– Я пытался… – Он умолк на полуслове, стиснул кулаки и угрюмо промолвил: – Ты 

права. Именно так и должно об этом думать: это лишь еще одно в череде странных 

событий, что случились со мною с тех пор, как меня отослали из дома Эктория. 

Загадочные, волшебные события. Как та битва с саксами… – Артур протянул руку и 

закатал тунику, явив взгляду повязку, густо смазанную уже почерневшим сосновым 

дегтем. – Там меня ранили. Вот только это первая моя битва… все было как во сне. 

Король Утер… – Артур потупился и сглотнул. – Я приехал слишком поздно. Я так с 

ним и не повидался. Тело было выставлено в церкви для торжественного прощания, я 

увидел его уже мертвым, а оружие лежало на алтаре… мне объяснили, что таков 

обычай: когда гибнет отважный рыцарь, оружие кладут рядом. И тут, пока священник 

читал «Ныне отпущаеши», зазвонили в набат – это напали саксы, – караульные вбежали 

прямо в церковь, выхватили колокольные веревки из рук монаха, вызванивающего 

похоронный звон, и забили тревогу; и все королевские дружинники похватали оружие 

и выбежали вон. Меча у меня не было, только кинжал, но я отобрал копье у одного из 

солдат. Моя первая битва, подумал я, но тут Кэй – мой приемный брат, Кай, сын 

Эктория, – сказал мне, что оставил свой меч в гостинице, так что пусть я сбегаю 

принесу. А я знал: это просто-напросто уловка, чтобы удалить меня из битвы; Кэй и 

мой приемный отец говорили, я еще не готов принять боевое крещение. Так что я не 

побежал в гостиницу, а пошел в церковь и схватил меч короля с каменного 

возвышения… Ну, так что ж, – оправдывался Артур, – Утер двадцать лет сражался 

этим мечом с саксами, наверняка он порадуется, что меч вновь вступил в битву, а не 

валяется без толку на истертых камнях! Я выбежал на свет и уже собирался отдать 

клинок Кэю, пока все мы выстраивались в боевой порядок, готовясь к бою, и тут я 

увидел мерлина, и он громко вопросил – такого гулкого голоса я в жизни своей не 

слышал: «Где ты взял этот меч, мальчик?» 

А я разозлился, что меня мальчиком назвали, после всего, что я совершил на Драконьем 

острове; и я сказал ему, что меч этот, дескать, для того, чтобы с саксами сражаться, а не 

затем, чтоб валяться на камнях; и тут подошел Экторий и увидел, что в руке у меня 

меч, и тогда они с Кэем оба встали передо мною на колени, вот так взяли да и встали! 

Мне не по себе сделалось, я и говорю: «Отец, зачем ты преклоняешь колени и брата 

принуждаешь к тому же? Ох, да встаньте же, это ужасно!» А тут мерлин произнес этим 

своим грозным голосом: «Он – король, и должно ему владеть сим мечом». А в 

следующий миг из-за стены появились саксы – заиграли рога, – и уже не было времени 

рассуждать о мечах или о чем бы то ни было; Кэй схватил копье, а я вцепился в меч – и 

тут все и началось. Самой битвы я толком не помню… наверное, так оно всегда бывает. 

Кэя ранили – серьезно ранили, в ногу. А после мерлин перевязал мне руку и рассказал 

мне, кто я такой на самом деле. Ну, то есть кем был мой отец. Подоспел Экторий, 

преклонил передо мною колени и сказал, что станет служить мне верой и правдой – как 

некогда служил моему отцу и Амброзию, – а мне было так неловко… и попросил-то он 

меня об одном лишь – чтобы я назначил Кэя сенешалем, когда обзаведусь своим 

двором. И конечно же, я сказал, что буду только рад, – в конце концов, он же мой брат. 

Ну, то есть я всегда буду видеть в нем брата. Из-за меча такой шум поднялся, но 

мерлин объявил всем королям, что сама судьба заставила меня взять меч с камня, и, вот 

не поверишь, к нему прислушались. – Артур улыбнулся, и при виде его растерянности 

Моргейну захлестнули любовь и жалость. 

Разбудившие ее колокола… она все видела, вот только не знала, что такое видит. 

Девушка опустила глаза. Отныне и впредь они навсегда связаны незримыми узами. 

Неужто любой нанесенный ему удар почувствует и она, точно удар меча прямо в 

сердце? 



– А теперь похоже на то, что мне дадут еще один меч, – промолвил Артур. – То ни 

одного меча, а то сразу два, да каких! – Он вздохнул и жалобно добавил: – Не понимаю, 

зачем это все королю. 

 

Притом что Моргейна видела Вивиану в облачении Верховной жрицы Авалона не раз и 

не два, девушка так до конца и не привыкла к этому зрелищу. Артур переводил взгляд с 

одной на другую; конечно же, он заметил сходство. Юноша молчал, вновь 

преисполнившись благоговейного трепета. По крайней мере, подумала Моргейна, 

вновь ощутив сосущую дурноту, его не заставили соблюдать ритуальный пост. 

Пожалуй, следовало и ей подкрепиться с ним вместе, но от одной только мысли о еде 

ее вновь начинало подташнивать. От долгого общения с магией такое бывает, не диво, 

что Вивиана так исхудала. 

– Пойдем, – приказала Вивиана и двинулась вперед, указывая дорогу, – Владычица 

Авалона на подобающем ей месте, впереди самого короля, – прочь из дома, вдоль 

берега Озера и в жилище жрецов. Артур молча шел рядом с Моргейной, и на мгновение 

девушке померещилось, что он вот-вот того и гляди уцепится за ее руку, точно в 

детстве… но ныне крохотная ладошка, которую она встарь сжимала в своей, стала 

ладонью воина, больше ее собственной, закаленной долгими упражнениями с мечом и 

другим оружием. Позади Артура с Моргейной шел мерлин, а рядом с ним – Кевин. 

Вниз по узкой лестнице спустились они в затхлый воздух подземелья. Моргейна не 

заметила, чтобы кто-нибудь зажег свет, но внезапно в темноте замерцала крохотная 

искорка, и вокруг них разлилось бледное сияние. Вивиана остановилась так резко, что 

идущие сзади врезались в нее, и в первое мгновение Моргейна изумилась, какая та 

хрупкая и мягкая – самое обычное женское тело, а вовсе не отчужденное воплощение 

Богини. Владычица протянула руку – и смуглые маленькие пальцы легли на Артурово 

запястье, а вот сомкнуться им бы не удалось. 

– Артур, сын Игрейны с Авалона и Пендрагона, законного короля всей Британии, – 

промолвила она, – узри же величайшие святыни своей земли. 

Свет заиграл на золоте и драгоценных камнях чаши и блюда, на длинном копье, на 

красных, золотых и серебряных нитях ножен. Из ножен Вивиана извлекла на свет 

длинный темный клинок. Тускло блеснули вделанные в рукоять самоцветы. 

– Меч из числа Священных реликвий друидов, – тихо произнесла она. – Теперь 

поклянись мне, Артур Пендрагон, король Британии, что, приняв корону, ты станешь 

обходиться по справедливости с друидами так же, как и с христианами, и что 

путеводной нитью для тебя станет священная магия тех, кто возвел тебя на трон. 

Глаза Артура расширились, он потянулся к мечу, во взгляде его Моргейна читала: 

юноша отлично знает, что это за клинок. Резким жестом Вивиана заставила его 

остановиться. 

– Для неподготовленного прикосновение к святыням стоит жизни, – промолвила она. – 

Артур, клянись. Когда ты возьмешь в свои руки этот меч, не найдется в мире такого 

вождя и короля, из числа язычников ли, христиан ли, кто смог бы выстоять против 

тебя. Но меч этот – не для короля, что прислушивается лишь к христианским 

священникам. Ежели ты откажешься поклясться, ты волен уйти и владеть тем оружием, 

что получишь от своих христианских приверженцев; народ же, признающий над собою 

власть Авалона, последует за тобою лишь тогда, когда ему прикажем мы. Или ты 

принесешь клятву и обретешь их верность через священное оружие Авалона? Выбирай, 

Артур. 

Он пристально поглядел на жрицу, слегка нахмурившись, бледный свет мерцал в его 

волосах, что казались совсем белыми. 

– В этой земле может быть лишь один владыка, не должно мне склоняться перед 

Авалоном, – наконец проговорил он. 

– Равно как и не должно тебе склоняться перед священниками, что охотно превратят 

тебя в орудие своего мертвого Бога, – тихо отозвалась Вивиана. – Но мы не намерены 

принуждать тебя. Выбирай, примешь ты меч или отвергнешь его и станешь править 

своим собственным именем, презрев помощь Древних Богов. 



Моргейна видела: слова Владычицы попали в цель – Артур не позабыл тот день, когда 

он мчался среди оленей, и Древние Боги подарили ему победу, так что этот народ 

признал его королем – к слову сказать, признал первым. 

– Господь упаси, чтобы я презрел… – поспешно проговорил он и прервался на 

полуслове, нервно сглотнул. – В чем я должен поклясться, Владычица? 

– В одном лишь: по справедливости обходиться со всеми своими подданными, 

неважно, приверженцы ли они христианского Бога или нет, и неизменно чтить Богов 

Авалона. Ибо что бы ни говорили христиане, Артур Пендрагон, и как бы ни называли 

они своего Бога, все Боги – едины и все Богини – суть одна Богиня. Поклянись лишь 

признавать эту истину и не держаться одного и отвергать другое. 

– Ты сам видел, – промолвил мерлин, и голос его, низкий и звучный, эхом прокатился в 

тишине, – что я искренне чту Христа: я преклонял колени перед алтарем и вкушал 

святое причастие. 

– Да, это так, лорд мой мерлин, – отвечал Артур в замешательстве. – И тебе, сдается 

мне, я доверяю превыше прочих советников. Так ты велишь мне поклясться? 

– Лорд мой и король, – промолвил Талиесин, – юным восходишь ты на трон, и, 

возможно, твои священники и епископы попытаются воздействовать на совесть самого 

короля. Но я не священник, я – друид. И скажу одно лишь: мудрость и истина не есть 

безраздельная собственность кого-либо из священников. Спроси себя, Артур: дурно ли 

это – дать клятву обходиться по справедливости со всяким и каждым, не важно, какому 

Богу он поклоняется, вместо того чтобы присягнуть на верность лишь одному из Богов. 

– Ну что ж, тогда я принесу клятву и возьму меч, – тихо произнес Артур. 

– Так преклони колени, – молвила Вивиана, – в знак того, что король – это лишь 

мужчина, а жрица, даже Верховная жрица, – не более чем женщина, и Боги стоят над 

всеми нами. 

Артур опустился на колени. Свет играл в его золотых волосах – точно корона, 

подумала про себя Моргейна. Вивиана вложила меч в его руку, пальцы сомкнулись на 

рукояти. Артур перевел дух. 

– Прими этот меч, мой король, – проговорила Вивиана, – и владей им по 

справедливости. Клинок сей сделан не из железа, силой вырванного из тела матери 

нашей земли, клинок сей священен, ибо откован из металла, упавшего с небес так 

давно, что даже легенды друидов не сохранили точного счета лет, ибо выковали его 

раньше, чем на островах появились друиды. 

Артур поднялся, сжимая в руке меч. 

– Что тебе больше нравится? – спросила Вивиана. – Меч или ножны? 

Артур восхищенно полюбовался богато изукрашенными ножнами, но ответил: 

– Я – воин, госпожа моя. Ножны прекрасны, но меч мне более по душе. 

– И однако же, – промолвила Вивиана, – никогда не расставайся с этими ножнами; они 

вобрали в себя всю магию Авалона. Пока ножны при тебе, даже если тебя ранят, 

умереть от потери крови тебе не грозит, в ткань вплетены заклятия, кровь унимающие. 

То вещь бесценная и редкостная и весьма волшебная. 

Юноша улыбнулся – нет, едва не рассмеялся теперь, когда долгое напряжение наконец 

схлынуло: 

– Ах, будь у меня эти ножны, когда я получил рану в битве с саксами; кровь из меня так 

и била ручьем, точно из зарезанной овцы! 

– Тогда ты еще не был королем, лорд мой. Но теперь магические ножны защитят тебя. 

– И, однако ж, король мой, – раздался напевный голос Кевина Барда, что скрывался в 

тени за спиною мерлина, – сколько бы ты ни доверял ножнам, очень тебе советую 

изучать науку боя и без устали упражняться с оружием! 

Артур рассмеялся, прицепляя к поясу меч и ножны. 

– Да уж, не сомневайся, господин. Мой приемный отец приставил мне в учителя одного 

старика священника, так тот, обучая меня книжной премудрости, помнится, однажды 

прочел мне из Евангелия о том, как диавол соблазнял Иисуса, говоря, что Господь 

приставил ангелов оберегать его; Иисус же ответствовал, что не должно искушать 

Господа Бога своего. А ведь король – не более чем смертный из плоти и крови; 



вспомни, что первый свой меч я взял с того места, где лежал умерший Утер. Не думай, 

что я дерзну таким образом искушать Господа, лорд друид. 

С мечом из числа Священных реликвий у пояса Артур вдруг показался выше и 

внушительнее. Моргейна уже видела его с короной на челе, в королевских одеждах, 

восседающим на высоком троне… на миг ей померещилось, что маленькую комнатку 

заполнила толпа людей: призрачные тени, пышно разряженные, величественные, тесно 

обступили короля – это его cоратники… а в следующее мгновение все исчезло; перед 

нею вновь стоял неуверенно улыбающийся юноша – он еще не вполне свыкся со своим 

высоким уделом. 

 

Все двинулись к выходу из подземной часовни. Но у самой двери Артур на 

мгновение обернулся и оглядел остальные реликвии, полускрытые в тени. В лице 

его отражалась неуверенность, в глазах читался вопрос: « 

Правильно ли я поступил, не кощунствую ли я против Господа, которому меня 

учили поклоняться как Единому Богу?» 

 

Голос Талиесина прозвучал тихо и мягко: 

– Знаешь ли ты, о чем я мечтаю всем сердцем, лорд мой и король? 

– О чем, лорд мерлин? 

– О том, что однажды – не сейчас, нет, ибо земля к тому еще не готова, равно как и те, 

кто идут за Христом, – однажды друид и священник станут молиться бок о бок; и в 

огромном их храме святое причастие примут из вот этой чаши и блюда в знак того, что 

все Боги – едины. 

Артур перекрестился и еле слышным шепотом произнес: 

– Аминь, лорд мерлин, и волею Господа Иисуса да сбудется это в один прекрасный 

день на здешних островах. 

Моргейна ощутила, как от плеча к локтю пробежало легкое покалывание, и, словно со 

стороны, услышала свои собственные слова – она и не знала, что говорит, это Зрение 

вещало ее устами: 

– Этот день наступит, Артур, но иначе, нежели ты думаешь. Остерегись, приближая сей 

день, возможно, он станет для тебя знаком, что труды твои закончены. 

– Если такой день и впрямь придет, Владычица, так воистину он станет для меня 

знаком, что я исполнил все, ради чего взошел на трон, и я на том упокоюсь, – 

приглушенным голосом промолвил Артур. 

– Избегай сказать лишнего, – очень тихо промолвил мерлин, – ибо воистину слова 

наши рождают тени того, что будет, и, произнося их, мы заставляем чаемое сбыться, 

король мой. 

Они вышли на солнечный свет, Моргейна заморгала, покачнулась – Кевин поддержал 

ее, не давая упасть: 

– Тебе недужится, госпожа? 

Девушка досадливо покачала головой, усилием воли разгоняя пелену, застлавшую 

глаза. Артур встревоженно оглянулся на нее. Но здесь, в ярком солнечном свете, мысли 

его тут же обратились к делам насущным. 

– Мне предстоит короноваться в Гластонбери, на острове Монахов. Вольна ли ты 

покидать Авалон, Владычица, будешь ли ты там? 

Вивиана улыбнулась юноше: 

– Думается мне, что нет. Но с тобой поедет мерлин. И Моргейна тоже полюбуется на 

коронацию, если ты того желаешь и желает она, – добавила Вивиана, и девушка 

подивилась про себя словам Владычицы. Отчего она улыбается? – Моргейна, дитя мое, 

не поедешь ли ты с ними в ладье? 

Моргейна поклонилась. Она встала на носу, ладья стронулась с места, унося с собою 

лишь Артура и мерлина; по мере того как берег приближался, девушка разглядела у 

кромки воды нескольких вооруженных воинов. Задрапированная черной тканью ладья 

Авалона внезапно возникла из туманов, и в глазах ожидающих отразилось 

благоговейное изумление; одного из всадников девушка тут же узнала. Ланселет 

ничуть не изменился с того памятного дня двухгодичной давности; разве что стал еще 



выше, еще красивее; богато разодетый в темно-красные ткани, он держал в руках меч и 

щит. 

Ланселет поклонился, он тоже узнал девушку. 

– Кузина, – промолвил он. 

– Ты уже знаком с моей сестрой, леди Моргейной, герцогиней Корнуольской и жрицей 

Авалона, – промолвил Артур. – Моргейна, это мой самый дорогой друг, наш кузен. 

– Мы и впрямь встречались. – Ланселет склонился к ее руке, и опять, сквозь пугающую 

дурноту, Моргейна испытала приступ острой тоски и желания, от которых ей вовеки не 

избавиться. 

 

« 

Он и я были предназначены друг для друга, надо мне было в тот день набраться 

храбрости, пусть это и означало нарушить обет…» 

В глазах гостя читалось, что и он помнит тот день, – как нежно коснулся он ее 

руки! 

 

Моргейна вздохнула, подняла взгляд, ее представили остальным. 

– Мой приемный брат Кэй, – промолвил Артур. Дюжий, темноволосый Кэй – римлянин 

до мозга костей – обращался к Артуру с врожденной почтительностью и любовью, от 

взгляда девушки это не укрылось. Итак, у Артура есть по меньшей мере два могучих 

вождя, способных встать во главе войска. Затем представили и остальных: Бедуир, 

Лукан и Балин. Услышав это имя, Моргейна и мерлин удивленно вскинули глаза: то 

был приемный брат старшего сына Вивианы, Балана. Светловолосый, широкоплечий 

Балин изрядно пообносился, но двигался не менее грациозно, чем Ланселет. Платье его 

превратилось в лохмотья, но оружие и доспех ослепляли блеском, содержались они в 

образцовом порядке, и, по всему судя, пользовались ими часто. 

Моргейна охотно предоставила Артура его рыцарям, но сперва он церемонно поднес 

руку девушки к губам. 

– Приезжай на мою коронацию, если сможешь, сестра, – промолвил он. 

 

 

 

Глава 19 

 

Несколько дней спустя Моргейна в сопровождении нескольких человек с Авалона 

отправилась на коронацию Артура. Ни разу за все годы, проведенные на Авалоне, – 

если не считать тех нескольких мгновений, когда она раздвинула туманы, чтобы 

позволить Гвенвифар вновь отыскать свой монастырь, – девушка не ступала на землю 

острова Монахов, Инис Витрин, Стеклянного острова. Ей казалось, что солнце здесь 

жгучее и резкое, – как непохоже оно на мягкий, сумеречный солнечный свет Авалона! 

Девушке пришлось напомнить себе, что для большинства жителей Британии именно 

это реальный мир, а земля Авалона – лишь колдовская греза, что-то вроде королевства 

фэйри. Для нее настоящим и реальным был лишь Авалон и ничто больше; а здешний 

остров – неприятный сон, от которого в силу неведомых причин она никак не 

пробудится. 

Повсюду на лугу перед церковью, словно диковинные грибы, выросли разноцветные 

шатры. Моргейне казалось, что церковные колокола трезвонят день и ночь, час за 

часом, не умолкая, этот нестройный резкий звук действовал ей на нервы. Артур 

поприветствовал сестру, и впервые перед нею предстал Экторий, достойный рыцарь и 

воин, воспитавший Артура, и его жена Флавилла. 

Для этой «вылазки» во внешний мир, по совету Вивианы, Моргейна отказалась от 

синих одеяний жрицы Авалона и пятнистой туники из оленьей кожи и надела поверх 

белой льняной нательной рубашки простое платье черной шерсти, а заплетенные в 

косы волосы спрятала под белым покрывалом. Очень скоро девушка убедилась, что 

смахивает на замужнюю матрону: среди британских женщин юные девы ходили с 

распущенными волосами, щеголяя яркими нарядами. Все принимали Моргейну за 



монахиню из женской обители на Инис Витрин, что стояла рядом с церковью, 

тамошние сестры носили одежды столь же строгие; и разубеждать приглашенных 

Моргейна не стала. Равно как и Артур – хотя он-то изогнул брови и заговорщицки 

усмехнулся. И обратился к Флавилле: 

– Приемная матушка, дел ныне немало – священники жаждут побеседовать со мною о 

моей душе, а герцог Оркнейский и владыка Северного Уэльса желают, чтобы я их 

выслушал. Не отведешь ли ты мою сестрицу к нашей матери? 

 

« 

К нашей матери 

, – подумала про себя Моргейна, – 

но ведь эта мать для обоих нас стала чужой 

». Девушка заглянула себе в душу – и не обнаружила там ни искры радости в 

преддверии этой встречи. Игрейна, не возражая, рассталась с обоими своими 

детьми: отослала от себя и дитя от первого, безрадостного, брака, и дитя любви от 

второго; что же это за женщина такая? Моргейна осознала, что ожесточает и 

сердце и разум, готовясь увидеть Игрейну впервые после разлуки. « 

Я даже лица ее не помню 

». 

 

Однако, едва глянув на Игрейну, девушка поняла, что узнала бы ее где угодно. 

– Моргейна! – Она совсем позабыла – или вспоминала только во сне? – этот сердечный, 

глубокий грудной голос. – Милое дитя мое! О, да ты уже взрослая, а в сердце своем я 

неизменно вижу тебя совсем малюткой – и до чего у тебя измученный, невыспавшийся 

вид – все эти церемонии тебя утомили, моя Моргейна? 

 

Моргейна поцеловала мать, чувствуя, как в горле стеснилось от слез. Игрейна 

ослепляла красотой, а сама она – и вновь в памяти всплыли полузабытые слова – « 

маленькая и безобразная, как фэйри 

»… А Игрейна тоже считает ее уродиной? 

 

– Но что это? – Пальцы Игрейны легонько коснулись полумесяца у нее на лбу. – 

Разрисована, точно фэйри… разве это прилично, моя Моргейна? 

– Я – жрица Авалона, и я с гордостью ношу знак Богини, – холодно отозвалась 

девушка. 

– Тогда спрячь его под покрывалом, дитя, чтобы не оскорбить настоятельницу. Ты 

будешь жить со мною в обители. 

 

Моргейна сжала губы: « 

А настоятельница, окажись она на Авалоне, убрала бы с глаз подальше свой крест, 

дабы не обидеть меня или Владычицу?» 

 

– Не хочу оскорбить тебя, матушка, но не подобает мне жить в стенах обители; 

настоятельнице это не понравится и Владычице тоже, а я покорна воле Владычицы и 

живу по ее законам. – При мысли о том, чтобы провести в этих стенах хотя бы три ночи 

коронации и бегать взад-вперед днем и ночью, повинуясь адскому лязгу колоколов, 

кровь застыла у нее в жилах. 

Игрейна явно встревожилась. 

– Право же, пусть будет так, как ты хочешь. Может статься, тебя удастся устроить с 

моей сестрой, леди Оркнейской? Ты помнишь Моргаузу? 

– Я с радостью дам приют своей родственнице Моргейне, – прозвучал мягкий, 

ласковый голос, Моргейна подняла глаза – и увидела перед собою точное подобие 

своей матери – так, как та запомнилась ей со времен детства: величественная, разодетая 

в дорогие, яркие шелка, в украшениях, ослепительно-яркие волосы уложены венцом. – 

Ох, ты была такой малышкой, а теперь взрослая и жрица к тому же! – Мгновение – и 

Моргейна утонула в теплых, благоуханных объятиях. – Добро пожаловать, 



родственница, иди сюда, садись рядом. Как наша сестрица Вивиана? Мы уж о ее 

великих деяниях наслышаны: кто, как не она, направлял все те знаменательные 

события, что возвели сына Игрейны на трон. Даже Лот не выстоял против того, кого 

поддерживает мерлин, и народ фэйри, и все Племена, и все римляне. И что ж – твой 

маленький братец вот-вот станет королем! А ты, Моргейна, надо думать, останешься 

при дворе и станешь его советницей – то-то Утер просчитался, не добившись того же от 

Владычицы Авалона! 

Девушка рассмеялась, чувствуя, как в объятиях Моргаузы напряжение постепенно 

уходит. 

– Король станет поступать так, как кажется правильным ему самому, это первый урок, 

что должно запомнить всем, кто к нему близок. Сдается мне, Артур достаточно похож 

на Утера, чтобы усвоить эту истину без отдельных наставлений. 

– О да, в том, кто его отец, теперь сомневаться не приходится, несмотря на все былые 

сплетни да слухи, – промолвила Моргауза и тут же вздохнула, уже раскаиваясь в 

собственной неосмотрительности. – Нет, Игрейна, только не надо снова в слезы; 

должно тебе радоваться, а не горевать, что сын твой так похож на отца и принят по 

всей Британии, поскольку принес клятву править над всеми землями и всеми народами. 

Игрейна заморгала, за последние дни она слишком много плакала, поняла Моргейна. 

– Я счастлива за Артура… – промолвила она, но голос ее прервался, слова словно не 

шли с языка. Моргейна погладила мать по плечу, но про себя подосадовала: вот всегда 

так, всегда, сколько она себя помнила, мать совсем не думала о детях, только об Утере, 

Утере… Даже теперь, когда Утер мертв и покоится в гробу, мать готова оттолкнуть и 

ее, и Артура ради памяти мужчины, которого она любила так сильно, что забывала обо 

всем на свете. Не без облегчения девушка обернулась к Моргаузе: 

– Вивиана рассказывала, у тебя сыновья… 

– Верно, – кивнула Моргауза, – хотя почти все они еще слишком малы: они здесь, на 

руках у женщин. Но старший готов принести клятву верности королю. Если Артур 

погибнет в битве – а этой судьбы не избежал сам Утер, – мой Гавейн – его ближайший 

родич, разве что у тебя, Моргейна, тоже есть сын… Нет? А что, жрицы Авалона дают 

обет целомудрия, раз в твои годы ты еще не подарила Богине ни сына, ни дочери? Или 

ты разделяешь судьбу матери и дети твои умирали при рождении? Прости, Игрейна… 

мне не следовало напоминать… 

Игрейна смахнула слезы. 

– Не должно бы мне рыдать, противясь воле Господа, мне дано куда больше, чем 

многим женщинам. У меня есть дочь, она служит Богине, для которой растили меня, у 

меня есть сын, которого завтра увенчают отцовской короной. А прочие мои дети на 

лоне Господнем. 

 

« 

Во имя Богини 

, – думала про себя Моргейна,  

– это надо же так представлять себе Бога – в окружении мертвецов всех 

поколений!» 

Девушка знала, что это всего лишь фигура речи, утешение скорбящей матери, 

однако кощунственность самой этой мысли задела ее за живое. Вспомнив, что 

Моргауза задала ей вопрос, она покачала головой. 

 

– Нет, Моргауза, детей у меня нет и не было – вплоть до Белтайна этого года я берегла 

девственность для Богини. – Моргейна прикусила язык: ни слова больше! Игрейна – 

девушке просто не верилось, что мать ее настолько христианка! – пришла бы в ужас 

при одной мысли об обряде, в котором Моргейна сыграла роль Богини для 

собственного брата. 

И тут на нее вновь накатил ужас – еще более леденящий, нежели в первый раз, – а 

вслед за ним нахлынула тошнота. Обряд совершался при полной луне, и хотя с тех пор 

луна убыла, и округлилась, и убыла снова, крови темной луны у Моргейны так и не 

пришли, более того, никаких признаков приближения месячных девушка не ощущала. 



Этому Моргейна только радовалось, списав все на воздействие великой магии, и вплоть 

до сего момента никакое иное объяснение в мысли ее даже не закрадывалось. 

 

« 

Обряд во имя обновления – чтобы земля в изобилии рожала хлеб и чтобы не 

оставались бесплодными женщины племени». 

Моргейна все это знала. Однако в слепоте своей и гордыне она возомнила, что на 

жрицу, на саму Богиню, предназначение ритуала, пожалуй, и не распространяется. 

Однако же видела она, как прочие молодые жрицы после этих обрядов бледнели и 

чахли, а потом расцветали, вынашивая свой собственный, наливающийся жизнью 

плод, на ее глазах на свет появлялись дети, некоторым ее умелые пальцы жрицы 

помогали при родах. И однако же, в неразумной ее слепоте, ни разу не приходило 

ей в голову, что и она могла выйти из обряда с отягченным чревом. 

 

Ощущая на себе проницательный взгляд Моргаузы, Моргейна вдохнула поглубже и 

делано зевнула, оправдывая тем самым затянувшееся молчание. 

– Я выехала на рассвете, даже не позавтракав, – промолвила она. – Мне бы 

подкрепиться. 

Игрейна тут же принялась извиняться и послала своих прислужниц за хлебом и 

ячменным пивом. Моргейна заставила себя поесть, хотя от еды ее слегка затошнило. И 

теперь она знала почему. 

 

«Богиня! Матерь-Богиня! Вивиана знала, что такое возможно, однако ж не 

пощадила меня!» 

Моргейна знала, что должно делать – причем как можно быстрее, однако ж в 

течение трех дней Артуровой коронации ей не удастся осуществить задуманное, 

ведь здесь негде взять корешки и травы, из тех, что растут на Авалоне, более того, 

хворать сейчас не время. Все существо Моргейны протестовало против насилия и 

недуга, однако пойти на это придется, причем не откладывая, иначе к зимнему 

солнцестоянию она родит сына сыну собственной матери. Более того, Игрейна 

ничего не должна узнать, самая мысль об этом покажется ей невыразимо порочной. 

 

 

Моргейна заставляла себя есть, беседовать о пустяках и сплетничать, как это 

водится у женщин. Она тараторила без умолку – а ум ее не знал отдыха. Да-да, то 

отменное льняное полотно, из которого пошито ее платье, соткано на Авалоне; 

такого полотна больше нигде не сыщешь; может, это лен на Озере такой: волокно 

дает крепкое, длинное и белое, как нигде. Однако в душе Моргейна напряженно 

размышляла: « 

Артуру нельзя ничего знать, на коронации у него и без того забот довольно. Если я 

сумею выдержать это бремя и промолчать, чтобы не отягощать ему душу, так я и 

поступлю». 

Да, она обучалась игре на арфе – право же, матушка, что за нелепость, с какой это 

стати женщине музыка не пристала. Даже если в Писании где-то сказано, что 

женщинам должно хранить молчание в церкви, это же возмутительно – думать, 

будто слух Господа оскорбит голос женщины, воспевающей ему славословие; 

разве Его собственная мать не возвысила голос и не вознесла хвалу, узнав, что ей 

суждено родить дитя от Духа Святого? Моргейна взяла в руки арфу и запела для 

матери, однако мелодия звенела отчаянием: она знала не хуже Вивианы, что ей 

суждено стать следующей Владычицей Авалона и она должна Богине хотя бы одну 

дочь. Нечестие – изгонять плод, зачатый в Великом Браке. А что прикажете делать? 

Мать христианского Бога возрадовалась Богу, подарившему ей дитя, Моргейна же 

могла лишь горько проклинать про себя Бога, принявшего обличие неведомого ей 

брата… Девушка привыкла жить как бы на двух уровнях сразу, но даже так губы ее 

побелели от напряжения, а голос звучал вымученно. Так что она только 

порадовалась, когда Моргауза ее перебила. 



 

– Моргейна, поешь ты просто чудесно, надеюсь послушать тебя и при своем дворе. А 

ты, Игрейна, надеюсь увидеться с тобою еще не раз и не два до того, как 

торжественный пир подойдет к концу, но сейчас мне надо вернуться, поглядеть, как 

там мой малыш. Я тоже не большая любительница монастырских колоколов и 

бесконечных молитв, а Моргейна устала с дороги. Думаю, уведу-ка я ее в мой шатер, 

пусть приляжет, чтобы с утра, на Артуровой коронации, быть бодрой и свежей. 

Игрейна даже не попыталась скрыть облегчения. 

– Да, мне пора к обедне, – промолвила она. – Вы же обе знаете: после коронации я 

поселюсь в Тинтагельской обители в Корнуолле. Артур просил меня остаться с ним, но 

я надеюсь, вскорости он сам обзаведется королевой и я ему уже не понадоблюсь. 

 

Да, конечно же, двор потребует, чтобы Артур женился, и поскорее. Любопытно, 

гадала Моргейна, который из этих мелких правителей добьется чести стать тестем 

Верховного короля? « 

А ведь мой сын мог бы стать наследником короны… нет. Нет, я даже думать об 

этом не стану». 

 

И вновь она захлебнулась горечью и гневом: за что, ну за что Вивиана так обошлась с 

нею? Привела в движение незримые колеса, подстроила так, чтобы эти двое, Артур и 

Моргейна, разыграли это фиглярское представление про Богов и Богинь… неужели это 

и впрямь жалкий фарс? 

Игрейна обняла и расцеловала их обеих, обещая повидаться позже. Шагая по тропинке 

к яркому многоцветью шатров, Моргауза молвила: 

– Игрейна до того изменилась, что я бы ее и не узнала – и кто бы мог подумать, что она 

сделается такой святошей? Ни минуты не сомневаюсь, что она окончит свои дни 

кошмаром всей монашеской обители, и, хотя и с сокрушенным сердцем, признаю: 

я радуюсь, что я не из числа достойных сестер. Не создана я для монастыря. 

Моргейна натянуто улыбнулась. 

– Да уж, пожалуй, брак и материнство явно пошли тебе на пользу. Ты цветешь, точно 

пышный шиповник, тетя. 

Моргауза томно улыбнулась. 

– Мой муж добр ко мне, и мне по сердцу быть герцогиней, – промолвила она. – Лот – из 

северян, так что он не считает для себя зазорным советоваться с женщиной, как эти 

дурни-римляне. Надеюсь, Артура воспитание в римской семье не вовсе испортило – 

возможно, он и вырос могучим воином, но если он станет презирать Племена, править 

ему не суждено. Даже у Утера хватило мудрости это понять – недаром же он 

короновался на Драконьем острове. 

– Артур – тоже, – отозвалась Моргейна. Ничего лучшего на ум ей не пришло. 

– Верно. Что-то я такое слышала и думаю, он поступил мудро. Что до меня, я 

честолюбива, Лот спрашивает у меня совета, и в нашей земле – покой и благодать. 

Священники, правда, на меня страх как обозлились: я, дескать, забыла свое место, 

подобающее женщине; небось считают меня этакой злой колдуньей или ведьмой, 

потому что не сижу я смирно и кротко за прялкой и ткацким станком. Но Лот 

священников ни во что не ставит, хотя подданные его – в достаточной мере 

христиане… по чести говоря, большинству их дела нет до того, кто таков Бог этой 

земли – Непорочный ли Христос, или Богиня, или Увенчанный Рогами, или белый конь 

саксов, пока земля родит хлеб и животы у них набиты. Сдается мне, оно и к лучшему: 

земля, в которой правят священники, это земля тиранов, как земных, так и небесных. 

Утер за последние годы несколько склонился к тому, скажу я тебе. Дай Богиня, чтобы у 

Артура оказалось больше здравого смысла. 

– Артур принес клятву обойтись по справедливости с Богами Авалона, прежде чем 

Вивиана вручила ему меч друидов. 

– А Вивиана отдала ему меч? – удивилась Моргауза. – Любопытно, что натолкнуло ее 

на эту мысль? Но довольно нам рассуждать о богах и королях. Моргейна, что тебя 

гнетет? – И, не дождавшись ответа, продолжила: – Думаешь, я не в состоянии с первого 



взгляда распознать женщину непраздную? Игрейна ничего не заметила, но она 

способна видеть лишь собственное горе. 

– Очень может быть, что и так; я участвовала в обрядах Белтайна, – с деланой 

небрежностью отозвалась Моргейна. 

Моргауза рассмеялась про себя. 

– Если у тебя это в первый раз, так в первый месяц или около того наверняка не 

скажешь, но удачи тебе. Лучшие годы для деторождения для тебя уже минули; в твоем 

возрасте я уже троих родила. Игрейне говорить не советую: она ныне слишком 

христианка, чтобы воспринять ребенка Богини как нечто само собою разумеющееся. 

Ну да ладно, надо думать, со временем все женщины старятся. Вот и Вивиана 

наверняка уже в годах. Я ее не видела с тех пор, как Гавейн родился. 

– По мне, она ничуть не изменилась, – заверила Моргейна. 

– А на коронацию Артура она все-таки не приехала. Ну что ж, мы и без нее справимся. 

Но не думаю, что она долго продержится в тени. В один прекрасный день, не 

сомневаюсь, она сделает все, чтобы котел Богини сменил на нашем алтаре чашу 

христианской любви наших пиров, и, когда день этот наступит, поверь, рыдать я не 

стану. 

Моргейна похолодела от неясного предчувствия. Перед мысленным взором ее возникла 

картина: облаченный в рясу священник поднимает чашу Таинств перед алтарем 

Христа; ясно, точно наяву, она видела преклонившего колени Ланселета, и в лице его 

отражался свет, равного коему она не видела прежде… Моргейна встряхнула головой, 

отгоняя непрошеное видение. 

 

День коронации Артура выдался ясным и солнечным. Всю ночь со всех концов 

Британии съезжались гости – полюбоваться на то, как Артур будет коронован здесь, на 

острове Монахов. Были здесь толпы людей низкорослых и смуглых и люди Племен, в 

шкурах, в одеждах из клетчатой ткани, украшенные тусклыми самоцветами с Севера, – 

рыжеволосые, высокие, бородатые; и бессчетные римляне из цивилизованных земель. 

И еще – статные, светловолосые, широкоплечие англы и саксы союзных родов, 

обосновавшихся на юге, в Кенте, что приехали возобновить нарушенные клятвы 

верности. На склонах было не протолкнуться, даже на праздниках Белтайна Моргейне 

не доводилось видеть столько народу в одном месте и сразу, и девушка почувствовала 

страх. 

Ей самой отвели почетное место рядом с Игрейной, Лотом, Моргаузой и ее сыновьями 

и семьей Эктория. Король Лот Оркнейский, стройный, темноволосый, обаятельный, 

склонился к ее руке, обнял ее, с показным радушием величая «родственницей» и 

«племянницей», однако Моргейна различала за притворной улыбкой угрюмую горечь 

во взгляде. Сколько он интриговал и злоумышлял, чтобы предотвратить этот день! А 

теперь его сына Гавейна объявят наследником Артура, утолит ли это честолюбие Лота, 

или он продолжит строить козни, подрывая власть короля? Моргейна, сощурившись, 

пригляделась к Лоту и поняла, что он ей не по душе. 

 

Но тут зазвонили церковные колокола, и по склонам, откуда открывался вид на луг 

перед церковью, прокатился дружный крик: из церкви появился стройный юноша; 

на золотых волосах его играли солнечные блики. « 

Артур 

, – подумала Моргейна. – 

Их молодой король, подобный герою легенд, с могучим мечом в руке 

». Хотя со своего места слов она разобрать не могла, она видела, как священник 

возложил на чело Артура тонкий золотой венец. 

 

Артур поднял меч и проговорил что-то, что она опять-таки не услышала. Однако слова 

его передавались из уст в уста, и, когда наконец достигли слуха Моргейны, девушка 

ощутила тот же волнующий трепет, что испытала при виде того, как он, победоносный 

и торжествующий, вышел из поединка с Королем-Оленем. 

 



« 

Все народы Британии, 

 – возгласил некогда он, – 

мой меч – ваша защита, и рука моя – залог справедливости». 

 

 

В белых парадных одеяниях вперед выступил мерлин рядом с почтенным 

епископом Гластонберийским, он казался мягким и кротким. Артур коротко 

поклонился им обоим и обоих взял за руку. « 

Сама Богиня подсказала ему этот жест 

», – подумала про себя Моргейна, а в следующее мгновение Лот облек ее мысли в 

слова: 

 

– Чертовски умно с его стороны – поставить рядом мерлина и епископа в знак того, что 

оба станут ему советниками! 

– Уж не знаю, кто его учил, но, поверьте мне, сын Утера отнюдь не глуп! – отметила 

Моргауза. 

– Наша очередь, – объявил Лот, поднимаясь на ноги и протягивая руку Моргаузе. – 

Пойдем, леди, и не бери ты в голову, что подумает эта шайка седобородых старцев и 

церковных святош. Я-то не стыжусь признать, что во всем признаю тебя равной. И 

стыд и позор Утеру, что не поступал он так же с твоей сестрой. 

Губы Моргаузы изогнулись в улыбке. 

– Возможно, нам очень повезло, что у Игрейны недостало силы воли настоять на своем. 

Под влиянием внезапного порыва Моргейна поднялась на ноги и вышла вместе с ними. 

Лот и Моргауза учтивым жестом пропустили ее вперед. На колени она не встала, лишь 

чуть наклонила голову. 

 

– Я приветствую тебя от Авалона, лорд мой Артур, и от имени тех, кто служит 

Богине. – Позади нее недовольно зашептались священники, там, среди облаченных 

в черное сестер-монахинь, стояла и Игрейна. Девушка отлично слышала мать: так, 

как если бы та высказалась вслух: « 

Дерзкая гордячка, всегда была упрямицей, с самого детства!» 

Усилием воли Моргейна приказала себе не слушать. Она – жрица Авалона, она не 

из этих домашних Господних куриц! 

 

 

– Приветствую тебя ради тебя самой и в твоем лице – Авалон, Моргейна. – Артур 

взял ее за руку и заставил встать рядом с собою. – Принимаю тебя с почетом, коего 

заслуживает единственное, помимо меня, дитя моей матери и герцогиня 

Корнуольская в своем праве, дорогая сестра. – Артур выпустил ее руку, девушка 

потупилась, молясь о том, чтобы не потерять сознания: мысли ее мешались, перед 

глазами все плыло. « 

Ну почему на меня накатило именно сейчас? Артур во всем виноват. Нет, не он, это 

рука Богини. Это ее воля, не наша». 

 

Лот выступил вперед и преклонил перед Артуром колени. Артур заставил его 

подняться. 

– Добро пожаловать, дорогой дядя. 

 

« 

Этот дорогой дядя 

, – думала про себя Моргейна, – 

если только я не ошибаюсь, охотно умертвил бы тебя во младенчестве 

». 

 



– Лот Оркнейский, обещаешь ли ты оборонять свои берега от северян, обещаешь ли 

прийти мне на помощь, если под угрозой окажется британский берег? 

– Обещаю, родич, обещаю и клянусь. 

– Тогда владей землей Оркнеев и Лотианом в мире, никогда не потребую я ее у тебя и 

не стану пытаться отбить ее силой, – промолвил Артур и, нагнувшись, поцеловал Лота 

в щеку. – Пусть ты и госпожа твоя правят на севере долго и счастливо, родич. 

– Прошу позволения представить тебе рыцаря для твоей дружины и умоляю ввести его 

в число твоих соратников, лорд Артур, – проговорил Лот, поднимаясь. – Мой сын 

Гавейн… 

Гавейн оказался дюжим, высоким, крепко сложенным юношей – мужской вариант 

Игрейны и самой Моргаузы. Голову его венчала шапка рыжих кудрей, и, будучи не 

многим старше Артура – даже, наверное, чуть младше, подумала Моргейна, ведь 

Моргауза вышла замуж за Лота уже после рождения Артура, – он уже вымахал в 

молодого великана ростом под шесть футов. Гавейн преклонил колени перед королем; 

Артур поднял его и обнял. 

– Добро пожаловать, кузен. С радостью назначаю тебя первым из моих соратников, 

надеюсь, ты не откажешься и встретишь добрый прием у ближайших моих друзей, – 

промолвил он, кивнув на троих стоящих рядом юношей. – Ланселет, Гавейн, наш кузен. 

Это – Кэй, а вот – Бедуир, это мои приемные братья. Вот теперь и у меня есть 

cоратники, прямо как у греческого Александра. 

На протяжении всего дня Моргейна стояла рядом с Артуром и наблюдала за тем, как 

лорды со всех концов Британии приносили клятву верности перед троном Верховного 

короля, обещаясь вставать под его знамена в сражении и защищать свои берега. 

Светлокудрый король Пелинор, правитель Озерного края, вышел вперед, преклонил 

перед Артуром колени и попросил о дозволении отбыть до окончания торжественного 

пира. 

– Как, Пелинор? – рассмеялся Артур. – Ты, в ком я надеялся обрести преданнейшего из 

сподвижников, уже бросаешь меня на произвол судьбы? 

– Мне пришли вести из родных земель, лорд, что там свирепствует дракон, я хотел бы 

принести клятву преследовать зверя, пока его не убью. 

Артур обнял его и вручил ему золотое кольцо. 

– Ни одного вождя не стал бы я удерживать вдали от его народа в час нужды. Так 

ступай и позаботься об истреблении дракона да привези мне его голову, когда убьешь 

чудище. 

Лишь на закате наконец-то закончилась длинная череда знати, что съехалась принести 

клятву верности своему Верховному королю. Артур был еще совсем мальчиком, 

держался на протяжении всего этого бесконечно долгого дня с неизменной учтивостью 

и с каждым гостем говорил словно с первым по счету. Одна только Моргейна, 

обученная на Авалоне читать лица, различала следы усталости. Но наконец все 

закончилось, и слуги начали накрывать на стол. 

Моргейна ожидала, что Артур усядется за трапезу в кругу юношей, назначенных им 

соратниками; день выдался длинный, король юн и долг свой выполнял исправно, ни на 

миг не отвлекшись, в течение всех этих часов. Но вместо того Артур занял место среди 

епископов и советников своего отца: Моргейна с удовольствием отметила, что среди 

них – мерлин. В конце концов, Талиесин – его родной дед, хотя вряд ли Артуру о том 

ведомо. Поев (а уплетал Артур за обе щеки, точно проголодавшийся мальчишка, еще не 

переставший расти), король поднялся и прошел между гостей. 

В своей простой белой тунике, украшенный лишь тонким золотым венцом, он 

выделялся среди разряженных лордов и знати, точно белый олень в сумраке леса. 

Рядом с королем встали его соратники: дюжий молодой Гавейн, Кэй – темноволосый, с 

римским ястребиным профилем и сардонической улыбкой, когда он подошел ближе, 

Моргейна разглядела в уголке его рта шрам, страшный, еще толком не заживший, 

благодаря ему на лице Кэя застыла безобразная ухмылка. Девушка не могла ему не 

посочувствовать, прежде он, верно, был очень хорош собой. Рядом с ним Ланселет 

казался хорошеньким, точно девушка, нет – воплощением яростной, мужественной 

красоты, дикая кошка – вот на кого он походил. Моргейна так и ела его глазами. 



– Моргейна, а кто этот молоденький красавчик – ну, вон тот, в красном, рядом с Кэем и 

Гавейном? 

– Твой племянник, тетя, – рассмеялась Моргейна. – Сын Вивианы, Галахад. Но саксы 

прозвали его Эльфийская Cтрела, так что теперь его знают по большей части под 

именем Ланселет. 

– И кто бы мог подумать, что невзрачная Вивиана родит такого пригожего сына! Ее 

старшенький, Балан, – совсем не таков, нет, дюжий, крепкий здоровяк и преданный, что 

старый пес, – вот он пошел в мать. А Вивиану красавицей никто бы не назвал! 

 

Эти слова ранили Моргейну в самое сердце: « 

Говорят, я как две капли воды похожа на Вивиану, стало быть, все считают меня 

безобразной? Как сказала та девчонка: маленькая и страшная, как фэйри». 

 

– В моих глазах Вивиана настоящая красавица, – холодно возразила она. 

– Сразу видно, что воспитывалась ты на Авалоне, в полном затворничестве – куда там 

монастырям! – хихикнула Моргауза. – Откуда тебе знать, что мужчинам желанно в 

женской красоте! 

– Ну, право, полно вам, – примирительно молвила Игрейна. – Красота – не 

единственное достоинство. У этого вашего Ланселета глаза его матери, а никто никогда 

не отрицал, что у Вивианы на диво красивые глаза, притом у Вивианы столько обаяния, 

что никто уж и не разберет, хороша она или нет; да людям и дела нет до этого, 

довольно им Вивианиного чарующего взгляда и мелодичного голоса. 

– Ах, вот и ты, Игрейна, тоже не от мира сего, – возразила Моргауза. – Ты – королева, а 

в королеве любой разглядит красавицу. Кроме того, ты вышла замуж за любимого. 

Большинство женщин такой удачей похвастаться не могут, так что отрадно сознавать, 

что другие мужчины не слепы к твоей красоте. Проживи ты всю жизнь со стариком 

Горлойсом, небось и ты бы порадовалась своему пригожему личику и роскошным 

волосам и постаралась бы затмить женщин, у которых нет ничего, кроме обаяния, 

красивых глаз и нежного голоса. Мужчины – они что младенцы: видят лишь первое, 

что им нужно, – тугую грудь… 

– Сестра! – воскликнула Игрейна. Моргауза иронически улыбнулась. 

– Да ладно, тебе, сестра, добродетель хранить нетрудно, ведь возлюбленный тобою 

мужчина оказался королем. Не всем из нас так повезло. 

– Разве спустя столько лет ты не любишь Лота, Моргауза? 

Моргауза пожала плечами. 

– Любовью развлекаются в беседках и зимой у очага. Лот во всем со мною советуется, 

в военное время оставляет на меня дом, а ежели привозит из похода золото, 

драгоценности или роскошные одежды, первой выбираю я. Так что я ему признательна, 

и у него никогда и тени сомнения не было в том, что он якобы воспитывает чужого 

сына. Но это вовсе не значит, что мне должно быть слепой, если юноша, пригожий 

собой и плечистый, точно молодой бык, вдруг заглядится на свою госпожу. 

 

« 

Не сомневаюсь 

, – с легкой брезгливостью подумала Моргейна, – 

что в глазах Моргаузы это невесть какая добродетель и себя она считает королевой 

весьма целомудренной 

». Впервые за много лет девушка почувствовала себя сбитой с толку, вдруг осознав, 

что дать определение добродетели не так-то просто. Христиане превыше всех 

достоинств ценили непорочность, в то время как на Авалоне высшей добродетелью 

было отдать свое тело Богу или Богине в союзе с силами природы. В каждом 

случае добродетель противоположной стороны считалась чернейшим грехом и 

кощунством против собственного Бога. Но если одни правы, вторые волей-неволей 

оказываются порочны. Моргейне казалось, что христиане отвергают самое 

священное, что только есть в этом мире, но в глазах христиан сама она покажется 

блудницей и даже хуже. Заговори она о кострах Белтайна как о священном долге 



перед Богиней, даже Игрейна, воспитанная на Авалоне, уставится на нее во все 

глаза, решив, что устами девушки говорит какой-нибудь демон. 

 

Моргейна отвернулась: к ним спешила группа молодых людей – светлокудрый, 

сероглазый Артур, хрупкий, изящный Ланселет и рыжий здоровяк Гавейн, что 

возвышался над прочими, точно бык над парой породистых испанских коней. Артур 

склонился перед матерью в почтительном поклоне. 

– Госпожа моя. – Юноша тут же опомнился. – Матушка, долог ли для тебя этот день? 

– Не дольше, чем для тебя, сынок. Не присядешь ли? 

– Ненадолго, матушка. – Усевшись, Артур, незадолго до того наевшийся досыта, 

рассеянно захватил пригоршню сладостей, что Моргейна отложила про запас. Какой же 

он все-таки еще мальчишка! Набив рот миндальным печеньем, он промолвил: – 

Матушка, не хочешь ли ты снова выйти замуж? Я бы подыскал тебе в мужья 

богатейшего – и добрейшего из лордов. Уриенс, владыка Северного Уэльса, овдовел, не 

сомневаюсь, что он обрадовался бы хорошей жене. 

– Спасибо, милый сын, – улыбнулась Игрейна. – Но, побывав женою короля, меньшим 

я не удовольствуюсь. Кроме того, я всей душой любила твоего отца, я не хочу ему 

замены. 

– Ну что ж, матушка, пусть будет так, как ты желаешь, – отозвался Артур. – Я просто 

не хотел, чтобы ты грустила в одиночестве. 

– Сложно мучиться одиночеством в монастыре, сынок, в окружении прочих женщин. 

Кроме того, там – Господь. 

– Я бы лучше поселилась в лесном скиту, нежели в доме, битком набитом женщинами, 

что трещат без умолку! – обронила Моргауза. – Если Господь и в самом деле там, то-то 

непросто Ему вставить словечко! 

Игрейна не задержалась с ответом – и на мгновение Моргейна узнала живую, 

остроумную мать своего детства: 

– Полагаю, как любой подкаблучник, Он больше слушает своих невест, нежели говорит 

сам, но ежели внимательно прислушаться, так голос Господа зазвучит совсем рядом. 

Но случалось ли тебе когда-нибудь присмиреть настолько, чтобы прислушаться и 

расслышать Господа, Моргауза? 

Рассмеявшись, Моргауза жестом дала понять, что удар попал в цель. 

– А ты, Ланселет? – обворожительно улыбаясь, осведомилась она. – Ты помолвлен ли, 

или, может статься, уже женат? 

Юноша со смехом встряхнул головой: 

– Ох нет, тетя. Не сомневаюсь, что мой отец, король Бан, рано или поздно подыщет мне 

жену. Но пока мне хотелось бы служить своему королю и оставаться при нем. 

Артур, улыбнувшись другу, хлопнул его по плечу. 

– Эти двое неустрашимых кузенов охраняют меня надежнее, чем в старину – цезарей! 

– Артур, сдается мне, Кэй ревнует, – тихо проговорила Игрейна. – Скажи ему что-

нибудь доброе. – Моргейна подняла глаза на угрюмого, обезображенного шрамом Кэя. 

Вот уж кому тяжко приходится, столько лет он считал Артура никчемным отцовским 

приемышем – а теперь вот младший брат потеснил его, младший брат стал королем… и 

сердце его отдано двум новым друзьям. 

– Когда в здешней земле воцарится мир, всем вам мы, конечно же, подыщем и жен, и 

замки. Но ты, Кэй, станешь хранителем моего собственного замка как мой сенешаль, – 

промолвил Артур. 

– Мне и довольно, приемный брат… прости, мне следует сказать, лорд мой и король… 

– Нет, – возразил Артур, обнимая Кэя. – Господь меня накажи, если я когда-либо 

потребую от тебя, брат, этаких велеречий! 

Игрейна судорожно вздохнула. 

– Артур, когда ты так говоришь, мне порою мерещится, будто я слышу голос твоего 

отца. 

 



– Я очень жалею – ради себя, госпожа! – что не узнал его лучше. Но знаю я также, 

что король не всегда волен поступать так, как ему хочется; как и королева. – Он 

поднес к губам руку Игрейны. « 

Итак, эту истину о королевском ремесле он уже постиг 

», – отметила про себя Моргейна. 

 

– Сдается мне, – промолвила Игрейна, – твое окружение вот-вот объявит тебе о том, 

что тебе следует избрать жену. 

– Да, наверное, – пожал плечами Артур. – Надо думать, у каждого правителя есть 

дочка, которую он не прочь выдать за Верховного короля. Пожалуй, спрошу-ка я 

мерлина, какую выбрать. – Он встретился взглядом с Моргейной, на мгновение 

показавшись таким ранимым и беспомощным. – В конце концов, в женщинах я смыслю 

мало. 

– Ну что ж, тогда придется подыскать для тебя первую красавицу королевства, и 

притом высокого рода, – весело отозвался Ланселет. 

– Нет, – протянул Кэй. – Раз Артур разумно говорит, что все женщины в его глазах 

одинаковы, выберем ему невесту с лучшим приданым. 

Артур прыснул. 

– Так я поручаю это дело тебе, Кэй, и не сомневаюсь, что и свадьба у меня пройдет так 

же удачно, как коронация. Я бы предложил тебе посоветоваться с мерлином, и, вне 

всякого сомнения, у его святейшества архиепископа тоже найдется что сказать на этот 

счет. А ты, Моргейна? Подыскать ли тебе супруга или ты предпочла бы войти в свиту 

моей королевы? Кому и пристали высшие почести, как не дочери моей матери? 

К Моргейне наконец вернулся дар речи. 

 

– Лорд мой и король, я была бы рада остаться на Авалоне. Молю, не трудись 

искать мне супруга. « 

Даже если я жду ребенка! 

 – добавила она про себя. – 

Даже тогда!» 

 

– Пусть будет так, сестра, хотя, не сомневаюсь, у его святейшества архиепископа 

найдется что сказать и на этот счет: послушать его, так женщины Авалона – злые 

чародейки и ведьмы все до одной. 

Моргейна не ответила, и Артур едва ли не виновато оглянулся на лордов и советников. 

Мерлин не сводил с него глаз. 

– Вижу, я уже исчерпал время, отведенное мне на общение с матушкой, сестрой и 

соратниками, надо возвращаться к делам и вновь становиться королем. Госпожа…. – 

Он поклонился Игрейне, чуть более церемонно – Моргаузе, а когда настал черед 

Моргейны, он наклонился и поцеловал девушку в щеку. Моргейна словно оцепенела. 

 

« 

Богиня-Матерь, что мы наделали! Он сказал, что всегда будет любить меня и 

тосковать обо мне, и ровно этого он делать не должен! Если бы то же самое 

чувствовал Ланселет…» 

Девушка вздохнула, подошла Игрейна и взяла ее за руку. 

 

– Ты устала, дочка. Оно и немудрено – целый день простоять на солнце! Ты уверена, 

что не хочешь вернуться со мной в монастырь, где так спокойно и тихо? Нет? Ну что ж, 

Моргауза, уведи ее к себе в шатер, будь так добра. 

– Да, милая сестра, ступай отдохни. 

Моргейна проводила глазами молодых людей. Артур из деликатности шел не спеша, 

подстраиваясь под спотыкающуюся походку Кэя. 

 

Моргейна с Моргаузой вернулись в шатер; девушка очень устала, но ей волей-неволей 

пришлось демонстрировать внимательность и учтивость, пока Лот рассуждал о некоем 



замысле Артура: освоить тактику сражения верхом, благодаря этому новому способу 

ведения боя удастся сокрушить вооруженные отряды саксонских захватчиков, – ведь те 

сражаются пешими да и по большей части не представляют собой хорошо обученных 

боевых единиц. 

– Мальчик – великий стратег, – похвалил Лот. – Эта тактика того и гляди сработает; 

в конце концов, отряды пиктов и скоттов, заодно с Племенами, сражаясь под 

прикрытием лесов, деморализовали, как мне рассказывают, римские легионы: римляне 

слишком привыкли к упорядоченному бою по правилам и к врагам, что, не трогаясь с 

места, принимали открытый бой. У конницы над пехотой всегда преимущество, 

римские конные отряды, как я слышал, одерживали самые крупные победы. 

 

Моргейна вспомнила, с каким жаром Ланселет излагал свои взгляды на искусство 

ведения войны. Если Артур разделяет этот энтузиазм и готов трудиться заодно с 

Ланселетом над созданием конных отрядов, тогда, пожалуй, воистину придет 

время, когда все саксонские полчища будут выдворены из этой земли. Тогда 

воцарится мир – мир более славный и продолжительный, нежели легендарные две 

сотни лет римского мира. А если Артуру суждено владеть мечом Авалона и 

реликвиями друидов, тогда последующие годы и впрямь окажутся чудесным 

правлением… Как-то раз Вивиана назвала Артура королем из легенды, владельцем 

легендарного меча. « 

И в этой земле вновь будет править Богиня, а не мертвый Бог христиан с этими его 

страданиями и смертью…» 

Девушка погрузилась в грезы и очнулась лишь тогда, когда Моргауза легонько 

встряхнула ее за плечо. 

 

– Да ты совсем засыпаешь, дорогая моя, ступай в постель, мы тебя не осудим, – 

промолвила она и послала собственную прислужницу помочь Моргейне раздеться, 

вымыть ей ноги и заплести волосы. 

Моргейна заснула глубоко и крепко и снов не видела, словно усталость многих дней 

навалилась на нее разом. Проснувшись, она с трудом вспомнила, где находится и что 

произошло; знала лишь одно – на нее накатила неодолимая тошнота, ее вот-вот вырвет, 

так что ей просто необходимо выбраться наружу. Но когда девушка выпрямилась, 

чувствуя, как звенит в ушах, рядом стояла Моргауза, твердо и вместе с тем ласково 

поддержав племянницу, она увела ее обратно в шатер. Вот такой она запомнилась 

Моргейне с раннего детства: то сама доброта, а то колкая и резкая. Моргауза вытерла 

Моргейне вспотевший лоб влажным полотенцем, а затем уселась рядом, приказав 

прислужнице принести для гостьи чашу вина. 

– Нет-нет, не хочу, меня снова затошнит. 

– Пей, – строго приказала Моргауза, – и попытайся съесть вот этот кусочек хлеба, он 

совсем сухой, так что тошноты не вызовет, а сейчас тебе хорошо бы чем-нибудь живот 

наполнить. – И со смехом прибавила: – Вот уж воистину, то, что у тебя в животе, все 

эти неприятности на тебя и навлекает. 

Сгорая со стыда, Моргейна отвела взгляд. 

Голос Моргаузы вновь зазвучал мягко, по-доброму: 

– Да ладно тебе, девочка, все мы через это прошли. Ты беременна – что из этого? Не ты 

первая, не ты последняя. А отец-то кто – или мне лучше не спрашивать? Видела я, как 

ты поглядываешь на пригожего сынка Вивианы, это он счастливец? И кто бы тебя 

осудил? Нет? Стало быть, это дитя костров Белтайна? Так я и думала. А почему бы и 

нет? 

Моргейна стиснула кулаки: добродушная прямота Моргаузы задела ее за живое. 

– Мне он не нужен, вот вернусь на Авалон – и знаю, что сделаю! 

Моргауза встревоженно глянула на гостью. 

– Ох, дорогая моя, а надо ли? На Авалоне охотно примут дитя Бога, к тому же ты из 

королевского рода Авалона. Не скажу, что я такого никогда не проделывала: я же тебе 

говорила, я ревностно заботилась о том, чтобы рожать детей только от Лота, но это 

вовсе не значит, что я спала одна все то время, что он проводил на войне. А почему бы, 



собственно, и нет? Вот уж не верю, что он всякий раз засыпал в одиночестве! Но одна 

старая повитуха как-то раз мне рассказывала – а уж она-то свое дело знала, поверь 

мне! – дескать, женщине ни в коем случае не следует избавляться от первого ребенка, 

иначе она того и гляди повредит себе чрево и другого уже не выносит. 

– Я – жрица, а Вивиана стареет, не хочу, чтобы это мешало мне исполнять обязанности 

в храме. – Но, едва выговорив эти слова, Моргейна поняла, что скрывает правду: 

женщины Авалона продолжали трудиться вплоть до последних нескольких месяцев 

беременности, а тогда другие жрицы охотно делили между собою их работу, чтобы 

будущие матери могли хорошенько отдохнуть перед родами, а после они даже 

успевали выкормить своих детей грудью, прежде чем их отсылали на воспитание. 

Воистину, зачастую их дочери воспитывались жрицами, как, скажем, Игрейна. Да и 

сама Моргауза до двенадцати лет росла на Авалоне как приемная дочь Вивианы. 

Моргауза понимающе оглядела собеседницу. 

– Да, думаю, каждая женщина проходит через нечто подобное, когда впервые носит во 

чреве дитя – чувствует себя точно в западне, злится, понимает, что не в силах ничего 

изменить, боится… Я знаю, что так было с Игрейной, так было и со мной, наверное, 

таков удел всех женщин. – Моргауза обняла Моргейну, притянула ближе. – Но, милое 

дитя мое, Богиня добра. По мере того как дитя у тебя во чреве подрастает, Богиня 

вложит в твое сердце любовь к нему, даже если тебе дела нет до мужчины, 

заронившего в тебя семя. Дитя, я вышла замуж в пятнадцать лет за мужчину гораздо 

старше себя; и в тот день, когда я впервые поняла, что беременна, я готова была в море 

броситься – мне казалось, что юность моя погибла и жизнь кончена. Ах, да не плачь 

же, – промолвила она, поглаживая мягкие волосы Моргейны, – скоро тебе станет 

лучше. Я сама терпеть не могу расхаживать с огромным животом и весь день 

пустяками заниматься, точно дитя в свивальниках, но время пройдет быстро, а от 

грудного младенца столько же радости, сколько боли сулят роды. Я родила четверых и 

от пятого бы не отказалась, а уж как часто я мечтала, чтобы вместо одного из сыновей 

родилась дочка! Если ты не захочешь растить своего ребенка на Авалоне, я возьму его 

на воспитание – как тебе такое? 

Моргейна со всхлипом перевела дыхание и отстранилась от плеча Моргаузы. 

– Прости меня – я тебе праздничное платье слезами вымочила… 

– Если ничего хуже с ним не стряслось, так и это пустяки, – пожала плечами 

Моргауза. – Видишь? Тошнота проходит, до конца дня ты будешь чувствовать себя 

отменно. Как думаешь, Вивиана отпустит тебя ко мне в гости? Ты можешь вернуться в 

Лотиан вместе с нами, если захочешь, – ты же не видела Оркнеев, а смена места пойдет 

тебе на пользу. 

Моргейна поблагодарила утешительницу, но сказала, что ей должно вернуться на 

Авалон, но, перед тем как ехать, ей нужно пойти повидаться с Игрейной. 

– Я тебе не советую с ней откровенничать, – промолвила Моргауза. – Она такой 

святошей сделалась, что в ужас придет – или, по крайней мере, сочтет своим долгом 

ужаснуться. 

Моргейна слабо улыбнулась: конечно же, она не собиралась доверяться Игрейне, да, 

собственно говоря, и никому другому тоже. Прежде чем Вивиана хоть что-то узнает, 

узнавать будет уже нечего. Моргейна была благодарна тете за добрый совет и 

дружеское участие, но следовать ее наставлениям не собиралась. Девушка яростно 

твердила про себя, что вправе решать сама: она – жрица и во всех своих поступках 

должна исходить из собственного здравого смысла. 

На протяжении всего прощания с Игрейной – вышло оно весьма натянутым и то и дело 

прерывалось звоном треклятого колокола, скликающим монахинь к службе, – 

Моргейна думала о том, что Моргауза куда больше похожа на мать, запомнившуюся ей 

с детства, нежели сама Игрейна. Игрейна постарела, преисполнилась сурового 

благочестия, и девушке показалось, что распрощалась она с дочерью с явным 

облегчением. Моргейна знала: возвращаясь на Авалон, она возвращается домой, теперь 

у нее в целом мире нет иного дома. 

Но если и Авалон больше для нее не дом, что тогда? 

 



 

 

Глава 20 

 

Утро только занималось, когда Моргейна потихоньку выскользнула из Дома дев и 

побежала в болота за Озером. Она обогнула Холм и вышла в небольшой лесок; если 

посчастливится, она отыщет то, что ей нужно, прямо здесь, не углубляясь в туманы. 

А что именно ей нужно, Моргейна отлично знала: один-единственный корешок, затем 

кора с одного кустарника и две разные травы. Все это не составляло труда найти на 

Авалоне. Можно было, конечно, взять их из кладовой в Доме дев, но тогда ей пришлось 

бы объяснять зачем, а Моргейна предпочла бы избежать этого. Ни к чему ей 

поддразнивания и сочувствие товарок, лучше она сама все отыщет. Девушка неплохо 

разбиралась в травах и знала ремесло повитухи. К чему ей полагаться на кого-то еще, 

если все можно сделать самой? 

Одна необходимая ей трава росла в садах Авалона, Моргейна загодя сорвала втайне, 

сколько нужно. Что до остальных, за ними придется отправиться в леса. Моргейна 

зашла уже довольно далеко, прежде чем осознала, что в туманы так и не углубилась. 

Оглянувшись, девушка поняла, что забрела в неведомую ей область Авалона. Что за 

безумие! Она прожила на Авалоне больше десяти лет, она знает здесь каждый бугорок 

и холм, каждую тропку и едва ли не каждое дерево. Быть того не может, чтобы она 

заблудилась на Авалоне, и, однако же, это правда: она забрела в густую чащу, где 

старые деревья смыкались теснее, нежели ей доводилось когда-либо видеть, и повсюду 

росли кусты и травы, которых она отродясь не встречала. 

Возможно ли, чтобы она случайно забрела в туманы, сама того не ведая, и теперь 

находится на большой земле, окружившей Озеро и Остров? Нет, Моргейна мысленно 

восстановила каждый шаг своего пути. Никаких туманов не было. В любом случае 

Авалон – почти что остров, выйди она за его пределы, она оказалась бы на берегу 

Озера. Да, существовала потаенная конная тропа, проложенная по твердой земле, но 

отсюда до нее далеко. 

Даже в тот день, когда они с Ланселетом повстречали в туманах Гвенвифар, их 

окружали болота, а вовсе не лес. Нет, она не на острове Монахов и не на большой земле 

– разве что в ней вдруг пробудилась магическая способность ходить через Озеро точно 

посуху. И не на Авалоне. Моргейна посмотрела вверх, пытаясь определить, где 

находится, по солнцу, но солнца так и не увидела: день стоял в разгаре, однако свет – 

мягкое сияние в небесах – струился словно отовсюду одновременно. 

 

Девушка похолодела от страха. Итак, этот мир ей вообще не знаком. Возможно ли, 

что в пределах магии друидов, изъявшей Авалон из мира, есть еще некая неведомая 

страна, сфера вокруг Авалона или за Авалоном? Глядя на раскидистые деревья, на 

древние дубы и орешник, на папоротник и иву, она понимала: да, этого мира она в 

жизни своей не видела. Совсем рядом рос в одиночестве сучковатый, 

искривленный дуб, такой древний, что и представить невозможно, – уж его бы 

Моргейна не пропустила. Уж конечно же, дерево настолько старое и внушительное 

друиды объявили бы священным. 

«Ради Богини! Да где же я?» 

 

Но, куда бы она ни попала, оставаться здесь Моргейна вовсе не собиралась. Либо она 

будет блуждать до тех пор, пока снова не окажется в знакомой ей части мира и не 

отыщет какую-нибудь веху, указующую путь назад, туда, куда ей надо, либо она 

дойдет до того места, где начинаются туманы, и сможет вернуться домой этим 

способом. 

Девушка медленно пробиралась вперед сквозь густеющую чащу. Впереди вроде бы 

виднелся просвет: к нему-то она и шла. Вокруг прогалины густо рос орешник – ни 

одного из этих кустов, как подсказывал Моргейне инстинкт, никто и никогда не 

касался, – даже металл друидического ножа, срезающий «волшебные лозы», с 

помощью которых можно отыскать воду, спрятанное сокровище или яды. На Авалоне 



имелась ореховая роща, однако тамошние кусты Моргейна знала: много лет назад, 

поперву обучаясь таким вещам, она сама срезала там «волшебную лозу». Это совсем 

иное место. На краю рощицы она приметила заросли одной из необходимых ей трав. 

Ну что ж, отчего бы не взять, что нужно, прямо здесь: в конце концов, не зря же она 

сюда попала! Моргейна опустилась на землю, соорудила из юбки что-то вроде 

подстилки под колени и принялась выкапывать корень. 

Дважды, пока девушка рылась в земле, ей померещилось, будто за нею наблюдают; она 

вроде как спиною ощутила легкое покалывание – всем, кто живет среди диких тварей, 

это чувство знакомо. Но стоило ей поднять глаза – и, хотя среди деревьев словно бы 

промелькнула тень, чужака девушка не увидела. 

В третий раз Моргейна крепилась до последнего, так и не поднимая глаза и внушая 

себе, что никого рядом нет. Она вырвала растение из земли и принялась очищать 

корень, шепча подобающее в таких случаях заклятие: моля Богиню возвратить жизнь 

вырванной траве, чтобы, притом что один кустик она забрала, на его месте неизменно 

вырастали другие. Но ощущение чужого присутствия усиливалось, и наконец 

Моргейна подняла взгляд. На опушке леса, едва различимая в тени деревьев, стояла 

женщина, внимательно наблюдая за нею. 

То не была одна из жриц, ее Моргейна никогда прежде не видела. На ней было 

неброское серо-зеленое платье – цвета ивовых крон, когда на исходе лета листва 

увядает и блекнет, и что-то вроде темного плаща. На шее поблескивало золото. В 

первую минуту Моргейна подумала, что перед нею женщина из низкорослого смуглого 

племени, вместе с которым она дожидалась исхода поединка с Королем-Оленем. Но 

держалась незнакомка совсем иначе, нежели этот затравленный народец, – 

величественно, как жрица или даже королева. Моргейна даже представить не могла, 

сколько незнакомке лет, но, судя по глубоко посаженным глазам и морщинкам вокруг 

них, женщина была немолода. 

– Что ты делаешь, Моргейна Волшебница? 

По спине девушки пробежал холодок. Откуда незнакомке известно ее имя? Однако 

девушка скрыла страх – в число умений жриц входило и такое – и молвила: 

– Раз тебе ведомо мое имя, госпожа, стало быть, ты и сама видишь, чем я занята. 

Моргейна решительно отвела взгляд от темных, неотрывно устремленных на нее глаз, и 

вновь принялась счищать кожицу. Спустя какое-то время она подняла голову, отчасти 

надеясь, что незнакомка исчезла так же мгновенно, как и появилась, но та стояла на 

прежнем месте, бесстрастно наблюдая за занятием собеседницы. Задержав взгляд на 

перепачканных ладонях девушки и на обломанном при выкапывании ногте, женщина 

молвила: 

– Да, я вижу, что ты делаешь, и знаю, что ты задумала. Но почему? 

– Но тебе что до этого? 

– В глазах моего народа жизнь бесконечно ценна, – отозвалась женщина, – хотя и 

рожаем, и умираем мы не так просто, как ваше племя. Однако дивлюсь я тому, что ты, 

Моргейна, из королевского рода Древних и, стало быть, мне дальняя родня, тщишься 

изгнать из чрева единственное дитя, что тебе суждено когда-либо родить. 

Моргейна судорожно сглотнула. С трудом поднялась на ноги, стыдясь перепачканных 

землею рук, и полуочищенных корешков в ладони, и измятой от сидения на влажной 

грязи юбки, – ни дать ни взять гусятница перед Верховной жрицей. 

– С чего ты взяла? – вызывающе отпарировала девушка. – Я еще молода. Откуда тебе 

знать, что, если я избавлюсь от этого ребенка, я не рожу дюжины других? 

– Я и позабыла: к тем, в ком кровь фэйри разбавлена, Зрение приходит увечным и 

неполным, – отозвалась незнакомка. – Я видела, тем и удовольствуйся. Подумай 

дважды, Моргейна, прежде чем отвергать то, что Богиня послала тебе от Короля-Оленя. 

Нежданно-негаданно Моргейна вновь разрыдалась. 

– Я не хочу! – всхлипывала она. – Я этого не хотела! Почему Богиня так со мной 

обошлась? Если ты пришла от нее, так отвечай, слышишь! 

Незнакомка грустно поглядела на нее. 

– Я не Богиня, Моргейна, и даже не ее посланница. Мой народ не знает ни богов, ни 

богинь, но лишь грудь нашей матери, что у нас под ногами и над головой, от нее мы 



пришли, к ней мы уходим, когда истекает наш срок. Потому ценим мы жизнь и 

скорбим при виде того, как ее губят. – Женщина шагнула вперед и отобрала корень у 

Моргейны. – Тебе это не нужно, – промолвила она, отбрасывая растение в сторону. 

– Как тебя звать? – воскликнула Моргейна. – Что это за место? 

– На своем языке ты мое имя произнести не сможешь, – промолвила незнакомка, и 

внезапно Моргейна задумалась, а на каком, собственно, наречии они беседуют. – Что 

до места, это заросли орешника, и оно то, что оно есть. Здесь пролегает путь в мои 

края, а вон та тропа, – дама указала рукой, – выведет тебя домой, на Авалон. 

Моргейна посмотрела в указанном направлении. Да, там и впрямь вилась тропа, юная 

жрица могла поклясться, что, когда она только вступила в заросли, никакой дороги 

здесь и в помине не было. 

А дама по-прежнему стояла с нею рядом. От нее исходил странный, неведомый аромат: 

не едкий запах немытого тела, как от престарелой жрицы Племени, но смутное, 

нездешнее благоухание, точно от незнакомой травы или листвы, – ни на что не 

похожее, свежее, чуть горьковатое. И, точно под воздействием ритуальных трав, 

пробуждающих Зрение, Моргейна почувствовала, будто глаза ее, силой неких чар, 

видят больше, нежели обычно: как если бы вещи заурядные и повседневные внезапно 

обрели новизну и ясность. 

– Ты можешь остаться здесь, со мною, если хочешь, – проговорила дама негромко и 

завораживающе. – Я погружу тебя в сон, так что ты произведешь на свет дитя, даже не 

почувствовав боли, я заберу его, ибо источник жизни в нем обладает немалой силой, и 

проживет он дольше, нежели среди твоих собратьев. Ибо прозреваю я, что за судьба 

ждет его в твоем мире: он станет пытаться творить добро и, как большинство твоих 

соплеменников, причинит лишь вред. Но здесь, в земле моего народа, жить ему 

назначено долго, очень долго – ты бы, пожалуй, сказала, что вечно, – и, возможно, 

станет он у нас чародеем или заклинателем среди деревьев и диких тварей, коих рука 

человеческая вовеки не укрощала. Оставайся здесь, маленькая, отдай мне младенца, что 

тебе немил, и возвращайся к своему народу, зная, что дитя твое здесь счастливо и 

ничто ему не угрожает. 

На Моргейну вдруг повеяло смертным холодом. Она поняла, что женщина эта не 

вполне человек; ведь и в ее собственных жилах течет толика древней эльфийской 

крови, Моргейна Волшебница, иначе говоря, Моргейна из народа фэйри, – так некогда 

дразнил ее Ланселет. Жрица вырвала руку у женщины-фэйри и помчалась со всех ног к 

указанной ею тропе – она бежала, бежала что есть мочи, точно за нею гнался жуткий 

демон. 

– Тогда избавься от ребенка или задуши его при рождении, Моргейна Волшебница, ибо 

у каждого в твоем народе – своя судьба, а что за участь ждет сына Короля-Оленя? – 

прокричала ей вслед незнакомка. – Королю должно умереть, и в свой черед он будет 

повержен… – Но Моргейна нырнула в туманы, и голос угас, жрица мчалась вперед, не 

разбирая дороги, спотыкаясь, дикий шиповник цеплялся за ее одежду и норовил 

задержать; охваченная паникой, она все бежала и бежала, пока не вырвалась из туманов 

в слепящий солнечный свет и тишину, пока не поняла, что вновь стоит на знакомом 

берегу Авалона. 

 

И вновь настала ночь темной луны. Авалон укрыли туманы и летняя хмарь, но Вивиана 

столько лет пробыла жрицей, что знала смены луны так, как если бы от них зависели 

токи ее собственной крови. Какое-то время она молча расхаживала по дому, а затем 

приказала одной из жриц: 

– Принеси мою арфу. 

Вивиана уселась, установила на колене инструмент из светлого ивового дерева и 

принялась рассеянно пощипывать струны; ни потребности, ни желания слагать музыку 

она не испытывала. 

Когда же снаружи посветлело и уже близилось утро, Вивиана поднялась и взяла 

крохотный светильник. Из cоседней комнаты подоспела жрица-прислужница, но 

Вивиана лишь покачала головой, ни слова не говоря, и жестом велела ей возвращаться 



в постель. Бесшумно, точно призрак, Вивиана направилась по тропе к Дому дев и, 

ступая тише кошки, проскользнула внутрь. 

Она отыскала комнату, где спала Моргейна, подошла к кровати и глянула на лицо 

спящей – столь схожее с ее собственным. Во сне Моргейна казалась маленькой 

девочкой, что много лет назад приехала на Авалон и утвердилась в самых сокровенных 

глубинах Вивианиного сердца. Под черными ресницами пролегли темные круги вроде 

синяков, а края век покраснели, точно засыпала Моргейна в слезах. 

Подняв светильник повыше, Вивиана долго разглядывала свою юную родственницу. 

Она любила Моргейну так, как никогда не любила ни Игрейну, ни Моргаузу, которую 

вскормила собственной грудью; как никогда не любила ни одного из мужчин, что 

делили с ней ложе одну-единственную ночь или несколько месяцев. И даже к Вране, 

которую она готовила в жрицы с семилетнего возраста, она так не привязалась. Только 

раз в жизни довелось ей испытать эту исступленную любовь, эту внутреннюю боль, 

когда каждый вздох дорогого существа ввергает в агонию, – любовь к дочери, которую 

она родила в первый год после своего посвящения в жрицы; девочка не прожила и 

шести месяцев; ее, выплакавшись в последний раз, Вивиана предала земле; ей самой в 

ту пору шел лишь пятнадцатый год. С того мгновения, как она взяла дочь на руки, и 

вплоть до той минуты, как слабенький младенец испустил дух, Вивиана жила и дышала 

в каком-то самозабвенном бреду любви и боли, как если бы ненаглядное дитя было 

частью ее собственного тела, как если бы каждое мгновение отпущенных девочке 

довольства или муки она переживала сама. С тех пор, казалось, минула целая жизнь, 

никак не меньше, и Вивиана знала: та женщина, которой ей предназначено было стать, 

давным-давно погребена в зарослях орешника на Авалоне. А та, что, не проронив и 

слезы, ушла от крохотной могилки, – совсем другая, она чужда всем человеческим 

чувствам. Она добра, да, всем довольна, порою даже счастлива, но не та, прежняя, нет. 

Она и сыновей своих любила, но спокойно мирилась с мыслью о том, чтобы отдать 

младенца приемной матери. 

Да, она позволила себе отчасти привязаться к Вране… но порою, в сокровеннейших 

глубинах своего сердца, Вивиана чувствовала, что в обличии ребенка Игрейны Богиня 

возвратила ей ее собственную умершую дочку. 

 

« 

Вот теперь она плачет, и каждая слезинка выжигает мне сердце. Богиня, ты 

даровала мне эту девочку, позволив любить ее, и однако же я должна обречь ее на 

эту муку… Весь род людской страждет, и сама Земля стонет, ибо тяжка участь ее 

сыновей. Наши страдания приближают нас к тебе, Матерь Керидвен…» 

Вивиана поспешно поднесла руку к глазам и встряхнула головой, так что одна-

единственная слезинка исчезла бесследно. « 

Она тоже дала обет принимать неизбежное, ее страдания еще и не начались». 

 

Моргейна заворочалась, повернулась на бок, и Вивиана, вдруг испугавшись, что 

спящая проснется и ей вновь предстоит встретить обвиняющий взгляд этих глаз, 

быстро выскользнула из комнаты и неслышно возвратилась в свою обитель. 

Вивиана прилегла и попыталась уснуть, но глаз не сомкнула. Уже ближе к утру по 

стене проплыла тень; в предрассветных сумерках жрица разглядела лицо, то была 

Смерть, она ждала Вивиану в обличии оборванной старухи в лохмотьях мглы. 

 

« 

Матерь, ты пришла за мной?» 

 

 

«Нет еще, дочь моя и мое воплощение, я появляюсь здесь, чтобы ты не забывала: 

я жду тебя, как и всех прочих смертных…» 

 

Вивиана зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, в углу было темно и пусто. 

 



« 

Воистину, ныне нет нужды напоминать мне, что она меня ждет…» 

 

Она лежала молча и терпеливо ждала, как была приучена, пока наконец в комнату не 

проник рассветный луч. Она выждала еще немного, потом оделась, но завтракать не 

стала: ей предстояло воздерживаться от еды, как подобает после ночи темной луны, до 

тех пор, пока в вечернем небе не покажется тонкий серп месяца. И только тогда она 

позвала жрицу-прислужницу и приказала: 

– Приведи ко мне госпожу Моргейну. 

При виде вошедшей Вивиана отметила про себя, что юная ее родственница облачилась 

в одежды жрицы высшего чина, уложила заплетенные волосы в высокую прическу, а у 

пояса ее на черном шнурке висит маленький серповидный нож. Губы Вивианы 

изогнулись в сдержанной улыбке. Жрицы поприветствовали друг друга, и, усадив 

Моргейну рядом с собою, Владычица молвила: 

– Ныне дважды омрачалась луна, поведай мне, Моргейна, оживил ли Увенчанный 

Рогами, Владыка Рощи, твое чрево? 

Моргейна быстро вскинула глаза: так смотрит попавший в капкан перепуганный 

зверек. 

– Ты сама велела мне поступать по собственному усмотрению. Я изгнала плод, – 

гневно и вызывающе выпалила юная жрица. 

– Нет, не изгнала, – возразила Вивиана, стараясь, чтобы голос ее звучал ровно и 

бесстрастно. – Зачем ты мне лжешь? Я говорю, что ты этого не сделаешь. 

– Еще как сделаю! 

Вивиана ощущала в молодой женщине скрытую силу; на мгновение, стремительно 

поднявшись со скамьи, Моргейна вдруг сделалась словно выше ростом и 

внушительнее. Впрочем, этой жреческой уловкой Владычица тоже владела в 

совершенстве. 

 

« 

Она превзошла меня, я более не внушаю ей благоговейного страха». 

И тем не менее, призвав на помощь все свое былое влияние, она произнесла: 

 

– Не сделаешь. Королевскую кровь Авалона отвергать не должно. 

Внезапно Моргейна рухнула на пол, и на краткий миг Вивиана испугалась, что юная 

жрица неудержимо разрыдается. 

– Зачем ты так со мною поступила, Вивиана? Зачем ты так обошлась со мною? Я-то 

думала, ты меня любишь! – Лицо ее исказилось, хотя глаза были сухи. 

– Богине ведомо, дитя, я люблю тебя так, как в жизни не любила никого другого, – 

твердо произнесла Вивиана, чувствуя, как в сердце вонзается нож. – Но когда я 

привезла тебя сюда, я тебе сказала: придет время, когда ты, возможно, возненавидишь 

меня так же сильно, как любила тогда. Я – Владычица Авалона, мне нет нужды 

оправдываться в собственных поступках. Я делаю то, что должна, не больше, не 

меньше; придет день, когда так будет и с тобою. 

– Этот день не придет никогда! – выкрикнула Моргейна. – Ибо здесь и теперь я говорю 

тебе: в последний раз ты навязывала мне свою волю и играла со мной, точно с 

балаганной куклой! Никогда больше тому не бывать – никогда! 

Голос Вивианы звучал ровно – голос обученной жрицы, что сохраняет спокойствие 

даже тогда, когда небеса вот-вот обрушатся на ее голову. 

– Берегись, Моргейна, меня проклиная, слова, брошенные в гневе, обладают дурным 

свойством исполняться тогда, когда менее всего тебе милы. 

– Проклинать – тебя? Я о том и не помышляла, – быстро возразила Моргейна. – Но 

более я тебе не игрушка и не забава. Что до ребенка, ради которого ты сдвинула с места 

небеса и землю, я рожу его не на Авалоне, дабы не радовалась ты деяниям рук своих! 

– Моргейна… – промолвила Вивиана, протягивая молодой женщине руку, но Моргейна 

отпрянула назад. И в наступившей тишине произнесла: 

– Да поступит с тобою Богиня так, как ты обошлась со мной, Владычица. 



И, не произнеся более ни слова, Моргейна развернулась и вышла из комнаты, не 

дожидаясь разрешения. Вивиана застыла на месте, точно прощальные слова юной 

жрицы и впрямь заключали в себе проклятие. 

Когда же наконец к ней вновь вернулась способность мыслить ясно, Вивиана призвала 

к себе одну из жриц. День уже клонился к вечеру, и в западном небе показался месяц: 

тончайший срез луны, хрупкий, с серебряным краем. 

– Вели моей родственнице, госпоже Моргейне, явиться ко мне без промедления, я не 

давала ей разрешения удалиться. 

Жрица ушла и долго не возвращалась; уже стемнело, и Вивиана приказала другой 

прислужнице принести снеди, дабы утолить наконец голод, когда возвратилась первая 

посланница. 

– Владычица, – произнесла она, кланяясь. Лицо ее было белым как полотно. 

 

В горле у Вивианы стеснилось, и в силу неведомой причины она вспомнила, как 

давным-давно одна из жриц, во власти безысходного отчаяния, произведя на свет 

нежеланное дитя, повесилась на собственном поясе на дубу в священной роще. « 

Моргейна! Не об этом ли предостерегала меня Старуха Смерть? Неужто она 

способна наложить на себя руки?» 

 

– Я приказывала привести ко мне госпожу Моргейну, – пересохшими губами 

проговорила она. 

– Владычица, я не в силах. 

Вивиана поднялась с места, лицо ее внушало ужас. Молодая жрица отпрянула назад так 

стремительно, что едва не упала, наступив на собственную юбку. 

– Что с госпожой Моргейной? 

– Владычица, – пролепетала молодая женщина. – Она… ее нет в комнате, и я повсюду о 

ней спрашивала. А в спальне ее я нашла… нашла вот это. – Жрица протянула Вивиане 

накидку, тунику из оленьей кожи, серебряный полумесяц и маленький серповидный 

нож, врученный Моргейне при посвящении. – А на берегу мне сказали, что она 

призвала ладью и уплыла на большую землю. Гребцы решили, она отбыла по твоему 

приказу. 

Вивиана глубоко вдохнула и забрала у прислужницы нож и полумесяц. Поглядела на 

расставленную на столе снедь, и тут на нее накатила неодолимая слабость. Владычица 

села, поспешно откусила хлеба, запила его водою из Священного источника. И наконец 

промолвила: 

– Твоей вины в том нет. Прости, что я говорила с тобою резко. 

 

Вивиана встала, держа в руке маленький нож Моргейны, и впервые в жизни, глядя 

на пульсирующую у запястья вену, подумала, как легко провести по ней лезвием, а 

потом смотреть, как струей вытекает жизнь. « 

Вот тогда бы Старуха Смерть пришла за мной, а не за Моргейной. Если ей нужна 

кровь, пусть забирает мою». 

Но Моргейна оставила нож, она не повесится и вены себе не взрежет. Конечно же, 

она отправилась к матери – за советом и утешением. В один прекрасный день 

Моргейна вернется, а если нет – все в руках Богини. 

 

Снова оставшись в одиночестве, Вивиана вышла из дома и в бледном мерцании 

народившейся луны поднялась по тропе к своему зеркалу. 

 

«Артур коронован и провозглашен королем, 

 – думала она, – 

свершилось все, ради чего я трудилась последние двадцать лет. Однако же вот я 

одна: брошена, осиротела. Да свершится надо мною воля Богини, но только 

дозволь мне еще раз взглянуть в лицо моей дочери, моего единственного дитяти, 

прежде чем я умру, дозволь мне узнать, что с нею все будет хорошо. Матерь, 

заклинаю тебя твоим именем». 



 

Но поверхность зеркала явила взгляду лишь безмолвие и тени, а позади и 

одновременно пронзая их насквозь, блестел меч в руках ее родного сына, Балана. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

« 

Приземистые смуглые гребцы на меня даже не взглянули толком, они привыкли, 

что Вивиана приходит и уходит в одежде по своему выбору, любой поступок 

жрицы в их глазах был вполне оправдан. Ни один не дерзнул заговорить со мною, 

что до меня, я упорно глядела в сторону внешнего мира. 

 

 

Я могла бы бежать с Авалона по тайной тропе. А так, раз я воспользовалась ладьей, 

Вивиана непременно узнает, что я уехала… но даже себе самой я боялась 

признаться, какой страх внушает мне тайная тропа: что, если дорога уведет меня не 

к большой земле, а в ту неведомую страну, где растут невиданные цветы и деревья, 

не тронутые рукой человеческой, и вовеки не светит солнце, а насмешливый взгляд 

женщины-фэйри насквозь пронзает мне душу. Травы и сейчас были при мне, в 

крохотном мешочке у пояса, но, едва ладья, направляемая безмолвными веслами, 

вошла в марево над Озером, я развязала мешочек и высыпала содержимое в воду. 

Мне померещилось, будто под водой что-то блеснуло, точно мимолетная тень… не 

то золото, не то драгоценный камень, но я отвернулась: ведь гребцы ждали, чтобы 

я призвала туманы. 

 

 

Отвергнутый мною Авалон остался позади, прекрасный Остров сиял в рассветных 

лучах, но я не обернулась, чтобы взглянуть в последний раз на Холм или кольцо 

камней. 

 

 

Я не буду более орудием в руках Вивианы, не дам брату сына во исполнение 

некоего тайного замысла Владычицы Озера. Почему-то я ни минуты не 

сомневалась в том, что разрешусь сыном. Знай я, что произведу на свет девочку, я 

бы осталась на Авалоне и подарила Богине дочь – дочь, которую должна была ее 

святилищу. Никогда за все последующие годы не переставала я жалеть о том, что 

Богиня послала мне сына, а не дочь, которая служила бы ей в храме и священной 

роще. 

 

 

И вот в последний раз, как мне тогда казалось, произнесла я слова заклятия, и 

туманы отступили, и мы пристали к берегу Озера. Мне казалось, я пробуждаюсь от 

долгого сна. Некогда, впервые увидев Авалон, я спросила: «А он настоящий?», и 

Вивиана ответила мне: «Куда более настоящий, чем любое другое место». Но 

теперь остров утратил реальность. Я глядела на унылые тростники и думала: вот 

это – настоящее, а годы, проведенные на Авалоне, лишь сон, не более; сон 

померкнет и растает, и я наконец проснусь. 

 

 

Шел дождь, холодные капли с плеском падали в Озеро. Я накинула на голову 

капюшон плотного плаща, ступила на самый что ни на есть настоящий берег, 

мгновение помедлила, глядя, как ладья вновь растаяла в туманах, и решительно 

повернула прочь. 

 

 



Я твердо знала, куда направлюсь. Не в Корнуолл, нет, хотя всей душой тосковала я 

по земле моего детства, и протяженным каменным кряжам, уходящим далеко в 

темное море, и по глубоким, тенистым лощинам между сланцевыми утесами, и по 

любимой, полузабытой береговой линии Тинтагеля. Игрейна с радостью приняла 

бы меня. Но она жила в покое и благоденствии в пределах монастырских стен, и 

мне не хотелось ее тревожить. Не помышляла я и о том, чтобы отправиться к 

Артуру, хотя я ни минуты не сомневалась в том, что он пожалеет и приютит меня. 

 

 

Богиня навязала нам свою волю. И я тоже отчасти сожалела о том, что произошло 

тем утром: то, что мы совершили как Бог и Богиня, было предписано обрядом, но 

то, что случилось на рассвете, произошло ради нас двоих. Но и здесь все вышло 

так, как угодно Богине. Лишь человеческий род различает родство и узы крови, 

звери ничего подобного не ведают, а, в конце концов, мужчина и женщина тоже 

принадлежат к звериному царству. Но ради Артура я все сокрою, он вовеки не 

узнает о том, что зачал сына, совершив то, что в его представлении страшный грех. 

 

 

Что до меня, я среди священников не воспитывалась и страха перед ними не 

испытываю. Дитя в моем чреве – это я решила твердо – зачато не смертным мужем. 

Его послал мне Увенчанный Рогами, как то и подобает в случае первого ребенка 

посвященной жрицы. 

 

 

И я направилась на север, не устрашась долгого пути через болота и топи, и 

добралась наконец до королевства Оркнейского и прибыла к родственнице моей 

Моргаузе». 

 

 

 

 

 

Книга II 

Верховная королева 

 

 

 

Глава 1 

 

Далеко на севере, во владениях Лота Оркнейского, на болотах лежал глубокий снег; 

и зачастую даже в полдень все тонуло в сумеречном тумане. В те редкие дни, когда 

светило солнце, мужчины выбирались на охоту, но женщины так и сидели взаперти в 

четырех стенах. Моргауза лениво крутила веретено – она ненавидела прясть ничуть не 

меньше, чем в детстве, однако для рукоделия более изящного в комнате было слишком 

темно. Из открытой двери потянуло стылым сквозняком, и она подняла взгляд. 

– Послушай, Моргейна, тут и без того слишком холодно, и ты сама все время 

жалуешься, что мерзнешь: теперь, никак, нас всех в сосульки превратить решила? – 

мягко упрекнула она. 

– Я вовсе не жаловалась, – возразила Моргейна. – Я разве сказала хоть слово? В 

комнате душно, точно в нужнике, да в придачу еще дым этот вонючий. Я всего лишь 

подышать хочу – и только-то! – Молодая женщина захлопнула дверь и возвратилась к 

огню, потирая руки и дрожа всем телом. – С середины лета я, почитай, так и не 

согрелась ни разу. 

– Вот уж не удивляюсь, – отозвалась Моргауза. – Этот маленький нахлебник 

вытягивает из твоих костей весь жар: ему уютно и тепло, а мать трясется от холода. Так 

оно всегда бывает. 



– По крайней мере, зимнее солнцестояние миновало, светает нынче раньше, а темнеет – 

позже, – промолвила одна из прислужниц Моргаузы. – И, может статься, уже через 

пару недель ваш младенчик будет с вами… 

Моргейна не ответила. Вся дрожа, она склонилась над огнем и терла, терла руки – 

словно пытаясь унять боль. «А ведь девочка похожа на собственный призрак», – 

подумала про себя Моргауза. Черты лица заострились, истончились до смертельной 

прозрачности, костлявые, точно у скелета, руки резко контрастируют с выпирающим 

животом. Под глазами залегли огромные темные круги, веки покраснели, точно опухли 

от долгих рыданий; однако за все те месяцы, что Моргейна пробыла под ее кровом, 

Моргауза ни разу не видела, чтобы молодая женщина пролила хотя бы слезинку. 

«Я бы охотно ее утешила, но как, если она не плачет?» 

На Моргейне было старое платье самой Моргаузы: выгоревшее, истрепавшееся одеяние 

темно-синего цвета и гротескно длинное в придачу. Смотрелось оно ужасно; Моргаузу 

выводило из себя, что родственница даже не потрудилась взять иголку с ниткой и хоть 

как-нибудь подшить подол. Ишь, лодыжки-то как распухли, так и выпирают из 

башмаков; а все потому, что в это время года никакой иной еды, кроме соленой рыбы и 

жестких, безвкусных овощей, нет. Все в замке нуждались в свежей пище, да только в 

такую погоду взять ее неоткуда. Впрочем, может статься, мужчинам повезет на охоте и 

ей удастся заставить Моргейну поесть только что добытого мяса; сама выносившая 

четырех детей, Моргауза знала об истощении последних месяцев беременности отнюдь 

не понаслышке. Однажды, припомнила она, еще будучи брюхата Гавейном, она 

отправилась в маслодельню и поела там глины из запасов для отбеливания. Одна старая 

повитуха некогда рассказывала ей: если беременную женщину тянет на подобные 

странности, это значит, что на самом деле того требует дитя и должно накормить его 

тем, что ему мило. Может статься, завтра у горного ручья удастся собрать свежих трав: 

беременным женщинам они всегда в охотку, особенно затянувшейся зимой, как вот 

сейчас. 

Роскошные темные пряди Моргейны спутались, коса растрепалась – похоже на то, что 

молодая женщина не причесывалась и не заплетала волосы вот уже много недель. 

А Моргейна тем временем отошла от огня, взяла с полки гребень, подхватила на руки 

одну из комнатных собачек Моргаузы и принялась ее расчесывать. «Лучше бы собой 

занялась!» – в сердцах подумала Моргауза, но промолчала. Последнее время гостья ее 

сделалась такой раздражительной, что лучше было вообще с нею не заговаривать. 

«Впрочем, чему тут удивляться, срок-то ее подходит», – подумала хозяйка, наблюдая, 

как гребень в исхудавших пальцах молодой женщины продирается сквозь спутанную 

шерстку. Песик тявкнул, заскулил, Моргейна поспешила его успокоить – за последнее 

время она ни с кем из людей не разговаривала столь мягко. 

– Уже скоро, Моргейна, – утешающе промолвила Моргауза. – К Сретенью ты уже 

разрешишься. 

– Дождаться не могу. – Моргейна погладила песика и опустила его на землю. – Ну вот, 

дружок, теперь тебе не стыдно находиться в дамском обществе… ну, и хорош же ты, а 

шерстка ровная да гладкая! 

– Разведу-ка я огонь, – проговорила прислужница по имени Бет, откладывая веретено и 

засовывая прялку в корзину с шерстью. – Мужчины вот-вот вернутся – уж и 

стемнело. – Она направилась к очагу, по дороге споткнулась о валяющуюся без дела 

деревяшку и едва не упала. – Гарет, маленький негодник, а ну, убери весь этот мусор! – 

Бет швырнула палку в костер, и пятилетний Гарет, что раскладывал прутья вокруг себя 

и что-то им вполголоса втолковывал, возмущенно завопил: дескать, палки – это его 

армия! 

– Но, Гарет, ведь сейчас ночь, армии пора разойтись по шатрам, – живо отозвалась 

Моргауза. 

Надувшись, малыш затолкал палки и прутья в угол, но деревяшку-другую заботливо 

спрятал в складках туники: эти были потолще; несколько месяцев назад Моргейна 

вырезала для мальчика из дерева грубое подобие воинов в доспехах и шлемах, а туники 

им выкрасила красным ягодным соком. 

– Моргейна, а вырежи мне еще одного римского рыцаря! 



– Не сейчас, Гарет, – возразила молодая женщина. – У меня руки немеют от холода. 

Может быть, завтра. 

Мальчик подошел ближе, к самым ее коленям. 

– А когда мне разрешат поехать на охоту с отцом и Агравейном, как взрослому? – 

сердито нахмурившись, вопросил он. 

– Ну, пожалуй, еще несколько лет придется подождать, – улыбнулась Моргейна. – Ты 

подрасти сперва немножко, а то того и гляди в сугробе утонешь! 

– Я большой! – объявил мальчик, выпрямляясь в полный рост. – Смотри, когда ты 

сидишь, я даже выше тебя! – Он с досадой пнул табурет. – А тут вообще делать нечего! 

– Ну, – предложила Моргейна, – скажем, я могла бы научить тебя прясть: чем не 

занятие? – Она подобрала заброшенное прислужницей веретено и протянула мальчику, 

но тот состроил гримасу и отпрянул назад. 

– Я буду рыцарем! Рыцарям прясть незачем! 

– Очень жаль, – хмуро встряла Бет. – Небось не изводили бы столько плащей да туник, 

кабы знали, сколько труда стоит их cделать! 

– И однако же, если верить легенде, был на свете один рыцарь, которому прясть 

приходилось, – промолвила Моргейна, протягивая малышу руки. – Иди-ка сюда. Нет-

нет, Гарет, садись-ка лучше на скамью, ты ныне и впрямь слишком тяжел, и на коленях, 

точно младенца грудного, я тебя не удержу. Так вот: в стародавние времена, еще до 

прихода римлян, жил один рыцарь по имени Ахилл, и лежало на нем проклятие: 

старуха-колдунья предсказала как-то его матери, что он погибнет в бою, так что мать 

нарядила сына в юбку и спрятала среди женщин, и пришлось ему выучиться ткать и 

прясть и перенять все прочие умения, подобающие юной деве. 

– А погиб ли он в битве? 

– Еще как погиб! Когда осадили город Трою, всех рыцарей и воинов созвали к ее 

стенам, и Ахилл отправился на войну вместе с прочими и оказался лучшим из рыцарей. 

Еще рассказывают, что ему предложили выбор: либо он благополучно доживет до 

седых волос и умрет стариком в собственной постели и все о нем позабудут, либо 

жизнь его будет коротка и погибнет он молодым, в расцвете славы; и Ахилл предпочел 

славу; так о нем и по сей день повествуют сказания. Он сразился с одним троянским 

рыцарем по имени Гектор – Экторий по-нашему… 

– С тем самым сэром Экторием, что воспитал короля нашего Артура? – изумленно 

уточнил мальчуган. 

– Конечно же нет; ведь это все случилось много сотен лет назад; но, может статься, то 

был один из его предков. 

– Когда я отправлюсь ко двору и стану одним из Артуровых соратников, я буду первым 

воином в бою и возьму все награды на ристалище, – объявил Гарет. Глаза его 

размерами напоминали блюдца. – А что сталось с Ахиллом? 

– Не помню… эту легенду я слышала очень давно, еще при дворе Утера, – отозвалась 

Моргейна, потирая ладонями спину, как если бы у нее болело и там. 

– Моргейна, а расскажи мне про Артуровых рыцарей. Ты ведь Ланселета своими 

глазами видела, правда? Я тоже видел – на коронации. А он драконов убивал? 

Моргейна, ну, расскажи… 

– Не досаждай ей, Гарет; Моргейне нездоровится, – одернула мальчика Моргауза. – Ну-

ка, беги на кухню; глядишь, там для тебя лепешка найдется. 

Малыш недовольно надулся, однако достал из складок туники своего деревянного 

рыцаря и побрел прочь, вполголоса с ним беседуя: 

– Итак, сэр Ланселет, отправимся-ка мы в путь и перебьем-ка мы в Озере всех драконов 

до единого… 

– Этот только о войне и битвах толкует, – досадливо проговорила Моргауза, – да еще о 

своем ненаглядном Ланселете: будто мало мне, что Гавейн уехал на войну вместе с 

Артуром! Надеюсь, когда Гарет повзрослеет, в земле воцарится мир! 

– Да, мир воцарится, – отрешенно промолвила Моргейна, – да только это все равно, 

потому что он погибнет от руки лучшего друга… 



– Что? – воскликнула Моргауза, глядя на нее во все глаза, но отсутствующий взгляд 

молодой женщины ровным счетом ничего не выражал. Моргауза мягко встряхнула 

собеседницу за плечи: – Моргейна! Моргейна, тебе недужится? 

Моргейна заморгала, покачала головой: 

– Прости… что ты сказала? 

 

– Что 

я 

сказала? Скорее, что такое ты сказала 

мне 

? – подступилась было к гостье Моргауза, но в глазах молодой женщины 

отражалось такое неизбывное горе, что по коже Лотовой супруги пробежали 

мурашки. Она погладила гостью по руке, списав мрачные речи на бред и 

беспамятство. – Ты, похоже, просто-напросто задремала с открытыми глазами. – 

Моргаузе очень не хотелось верить в то, что, возможно, на краткий миг к Моргейне 

пришло Зрение. – Нельзя так себя изводить, Моргейна; ты почти не ешь и не спишь 

вовсе… 

 

– От еды меня тошнит, – вздохнула молодая женщина. – Ох, будь сейчас лето, я бы не 

отказалась от фруктов… прошлой ночью мне снилось, что я ем яблоки Авалона… – 

Голос ее дрогнул, Моргейна опустила голову так, чтобы Моргауза не заметила 

повисших на ресницах слез, стиснула руки и сдержала непрошеные рыдания. 

 

– Всем нам опротивели соленая рыба и копченая свинина, – отозвалась Моргауза, – 

но если Лоту повезло на охоте, надо бы тебе подкрепиться свежим мясом… – « 

На Авалоне Моргейну научили не обращать внимания на голод, жажду и 

усталость, – 

подумала про себя хозяйка замка, 

 – и теперь, когда она на сносях и могла бы дать себе послабление, она словно 

гордится, терпя лишения и ни словом не жалуясь 

». 

 

– Ты – обученная жрица, Моргейна, и к воздержанию тебе не привыкать, но ребенку 

твоему голод и жажду выносить трудно, и сама ты слишком исхудала… 

– Не насмехайся надо мной! – яростно отозвалась Моргейна, указывая на свой 

огромный, выпяченный живот. 

– Но руки и лицо у тебя – просто кожа да кости, – промолвила молодая женщина. – 

Нельзя тебе морить себя голодом; ты носишь дитя, хоть о нем бы подумала! 

– Я задумаюсь о его благополучии, когда он задумается о моем! – отпарировала 

Моргейна, резко вставая, но Моргауза, завладев ее руками, заставила ее вновь 

опуститься на скамью. – Милая девочка, уж я-то знаю, каково тебе приходится; я же 

четверых родила, ты разве забыла? Эти последние несколько дней хуже, чем все долгие 

месяцы, вместе взятые! 

– И ведь не хватило же у меня ума избавиться от него, пока еще было время! 

Моргауза открыла было рот, намереваясь одернуть собеседницу, но лишь вздохнула и 

промолвила: 

– Поздно судить да рядить, как следовало поступить и как не следовало; еще дней 

десять – и все завершится. – Моргауза извлекла из складок туники свой собственный 

гребень и принялась расплетать спутанную косу гостьи. 

– Полно, оставь, – досадливо бросила Моргейна, отстраняясь. – Завтра я сама все 

сделаю. Уж больно я устала, чтобы об этом задумываться. Но если тебе опротивело 

иметь перед глазами этакую растрепу, так ладно, давай сюда гребень! 

 

– Сиди спокойно, 

леннаван 



, деточка, – промолвила Моргауза. – Помнишь, когда ты была совсем маленькой, 

ты, бывало, звала меня, чтобы я тебя расчесала, потому что твоя няня – как бишь ее 

звали?… А, помню: Гвеннис, вот как, – она тебе все волосы выдирала, и ты 

говаривала: «Пусть лучше тетя Моргауза меня причешет». – Моргауза осторожно 

распутывала колтуны, пропуская сквозь гребень прядь за прядью, и ласково 

потрепала Моргейну по руке: – У тебя чудесные волосы. 

 

– Темные и жесткие, точно грива пони зимой! 

– Нет, мягкие и тонкие, точно черная овечья шерсть, и блестящие, точно шелк, – 

возразила Моргауза, по-прежнему поглаживая темные пряди. – Сиди смирно, я 

заплету… Вот всегда я мечтала о девочке, которую могла бы наряжать в красивые 

платьица и вот так заплетать ей волосы… но Богиня посылала мне одних сыновей, так 

что почему бы тебе не побыть моей маленькой дочкой – сейчас, когда я тебе нужна… – 

Моргауза прижала темнокудрую головку к груди, и Моргейна прильнула к ней, вся 

дрожа, изнывая от непролитых слез. – Ну, полно, полно, маленькая, не плачь, уже 

недолго осталось… совсем ты себя извела, до чего нужна тебе материнская забота, 

маленькая ты моя девочка… 

– Просто… здесь так темно… до того солнышка хочется… 

 

– Летом солнца нам достается в избытке; даже в полночь еще светло, вот почему 

зимой его так мало, – промолвила Моргауза. Моргейна по-прежнему сотрясалась 

от безудержных рыданий; Моргауза крепче прижала ее к груди и принялась мягко 

укачивать. – Полно, маленькая, полно, 

леннаван 

, полно; уж я-то знаю, каково тебе… Гавейна я родила в самый темный зимний 

месяц. Мгла стояла непроглядная, и буря ярилась, вроде как сегодня, а мне было 

только шестнадцать, и боялась я ужасно – о родах и детях я ровным счетом ничего 

не знала. Как я тогда жалела, что не осталась на Авалоне жрицей, или при дворе 

Утера, или где угодно, лишь бы не здесь. Лот вечно воевал где-то в дальних 

землях, я ненавидела свой огромный живот, меня все время тошнило, и спина 

ныла, и я была совсем одна-одинешенька среди чужих мне женщин. Хочешь верь, 

хочешь нет, но только на протяжении всей этой зимы я втихомолку брала к себе в 

постель свою старую куклу и обнимала ее, засыпая в слезах! Что я была за ребенок! 

Уж ты-то, по крайней мере, взрослая женщина, Моргейна. 

 

– Я сама знаю, я слишком стара, чтобы вести себя так по-детски… – с трудом 

выговорила Моргейна, по-прежнему прижимаясь к Моргаузе, в то время как та 

ерошила и поглаживала ее волосы. 

– А теперь тот самый младенчик, которого я родила, еще не повзрослев толком, уехал 

сражаться с саксами, – проговорила Моргауза, – а ты, кого я сажала на колени, словно 

куклу, вот-вот и сама родишь младенчика. Ах да, я ведь помню, что у меня для тебя 

была хорошая новость: жена повара, Марджед, только что разрешилась от бремени – 

то-то нынче утром в овсянке было полным-полно шелухи! – так что вот для твоего чада 

уже готовая кормилица. Хотя, поверь, как только ты малыша увидишь, ты, конечно же, 

захочешь кормить его сама. 

Моргейна с отвращением поморщилась, и старшая из женщин улыбнулась: 

– Вот и мне всякий раз с каждым из сыновей так казалось накануне родов, но стоило 

мне лишь раз увидеть их личики, и я чувствовала, что ни за что дитя из рук не 

выпущу. – Молодая женщина ощутимо вздрогнула. – Что такое, Моргейна? 

 

– Спина заныла, слишком долго я сидела, вот и все. – Моргейна нетерпеливо вскочила 

и принялась расхаживать по комнате туда-сюда, сцепив руки за спиной. Моргауза 

задумчиво сощурилась: да, за последние дни выпяченный живот гостьи словно 

сместился ниже; теперь уже и впрямь недолго осталось. Надо бы распорядиться, чтобы 

в женском покое постелили свежей соломы, и велеть повитухам готовиться принимать 

роды. 



 

Лотовы люди затравили в холмах оленя; тушу разделали, выпотрошили, аромат 

поджаривающегося над огнем мяса заполнил весь замок, и даже Моргейна не 

отказалась от куска сырой, сочащейся кровью печенки: по обычаю это яство сберегали 

для женщин на сносях. 

Моргейна передернулась от отвращения, как некогда сама Моргауза, когда, вынашивая 

каждого из четырех своих сыновей, имела дело с таким угощением, – однако, в 

точности как Моргауза, Моргейна жадно принялась высасывать кровь: в то время как 

разум бунтовал, тело требовало пищи. Позже, когда оленина прожарилось и слуги 

принялись нарезать мясо и разносить его по залу, Моргауза подцепила ломоть и 

положила его на блюдо племянницы. 

– А ну-ка, ешь, – приказала она. – Нет, Моргейна, ослушания я не потерплю; еще не 

хватало, чтобы ты заморила голодом и себя, и дитя! 

– Не могу, – тихо выдохнула молодая женщина. – Меня стошнит… отложи мой кусок в 

сторону, я попробую поесть позже. 

– Что-то не так? 

– Не могу есть… оленину… я ее ела на Белтайн, когда… теперь от одного запаха меня 

мутит, – опустив голову, пробормотала Моргейна. 

 

« 

А ведь ребенок этот зачат в Белтайн, у ритуальных костров. Что ее так терзает? 

Такие воспоминания вроде бы исполнены приятности», 

 – подумала про себя Моргауза, улыбаясь при мысли о бесстыдной разнузданности 

Белтайна. Интересно, уж не досталась ли девочка какому-нибудь особенно грубому 

скоту и не стала ли жертвой чего-то весьма похожего на насилие: это вполне 

объясняло бы ее отчаяние и ярость при мысли о беременности. Однако сделанного 

не воротишь, и Моргейна достаточно взрослая, чтобы понимать: не все мужчины – 

скоты, даже если однажды она оказалась в руках того, кто неуклюж и неискушен в 

обращении с женщинами. 

 

Моргауза взяла кусок овсяной лепешки и обмакнула его в растекшийся по блюду 

мясной сок. 

– Тогда съешь вот это: так мясо и тебе пойдет на пользу, – предложила она, – а я 

заварила тебе чаю из ягод шиповника; он кисловатый, тебе понравится. Помню, когда я 

сама была на сносях, мне страх как хотелось кисленького. 

Моргейна послушно съела лепешку, и, как отметила Моргауза, лицо ее слегка 

зарумянилось. Отхлебнув кислого напитка, она состроила гримаску, но, однако ж, 

жадно осушила чашу до дна. 

– Мне этот чай не нравится, – промолвила Моргейна, – но вот странно: удержаться я не 

могу. 

– Твой ребеночек до него охоч, – серьезно пояснила Моргауза. – Младенцы во чреве 

знают, что им на пользу, и требуют этого от нас. 

Лот, вольготно развалившийся между двумя своими егерями, благодушно улыбнулся 

родственнице. 

– Староват зверь, да и костист больно, однако для конца зимы ужин из него славный, – 

промолвил он, – и рад же я, что досталась нам не стельная олениха. Мы двух-трех 

видели, но я велел своим людям оставить их в покое и даже псов отозвал, – пусть себе 

спокойно разродятся, а уж я видел, что срок подходит: оленихи ходят тяжелые. – Лот 

зевнул и подхватил на руки малыша Гарета: щеки малыша лоснились от мясного 

сока. – Скоро и ты подрастешь и станешь с нами на охоту ездить. И ты, и маленький 

герцог Корнуольский. 

– А кто такой герцог Корнуольский, отец? – полюбопытствовал Гарет. 

– Да младенчик же, которого носит Моргейна, – с улыбкой ответствовал Лот, и Гарет 

уставился на гостью во все глаза. 

– Не вижу никакого младенчика. Где твой младенчик, Моргейна? 



– В следующем месяце, в это время, я тебе его непременно покажу, – сконфуженно 

усмехнулась Моргейна. 

– Тебе его Весенняя Дева принесет? 

– Можно сказать и так, – поневоле улыбнулась Моргейна. 

– А разве младенчики бывают герцогами? 

– Мой отец был герцогом Корнуольским. Я – его единственное дитя, рожденное в 

законном браке. Когда Артур стал королем, он отдал Тинтагель Игрейне; замок 

перейдет от нее ко мне и моим сыновьям, если, конечно, они у меня будут. 

 

« 

А ведь ее сын стоит ближе к трону, чем мой Гавейн 

, – подумала про себя Моргауза, глядя на юную родственницу. – 

Я – родная сестра Игрейны, а Вивиана – лишь единоутробная, так что Гавейн 

приходится королю родичем более близким, чем Ланселет. Но сын Моргейны 

будет Артуру племянником. Интересно, подумала ли об этом Моргейна?» 

 

– Тогда, Моргейна, конечно, твой сын – и впрямь герцог Корнуолла… 

– Может, это герцогиня… – вновь улыбнулась Моргейна. 

– Нет, я уж по животу твоему вижу, низкому и широкому, – носишь ты мальчика, – 

возразила Моргауза. – Я родила четверых, да и на прислужниц брюхатых 

насмотрелась… – Она одарила Лота ехидной усмешкой. – Мой супруг весьма серьезно 

воспринимает древнюю заповедь о том, что король – отец своего народа. 

 

– Думается мне, законным сыновьям от моей королевы побольше сводных братьев не 

помешает, – добродушно отшутился Лот. – Спина открыта, если брата рядом нет, 

гласит присловье, а сыновей у меня много… А что, родственница, не возьмешь ли арфу 

и не сыграешь ли нам? 

Моргейна отодвинула от себя остатки пропитанной мясным соком лепешки. 

– Уж больно много я съела, чтобы петь, – нахмурилась она и вновь принялась мерить 

шагами зал, заложив руки за спину. Подошел Гарет и потянул ее за юбку. 

– Спой мне, Моргейна, ну, пожалуйста. Спой ту песню про дракона. 

– Не сегодня: она слишком длинная, а тебе уже спать пора, – отозвалась молодая 

женщина, однако послушно подхватила маленькую арфу, что до поры стояла в углу, и 

присела на скамью. Взяла наугад несколько нот, склонившись над инструментом, 

настроила одну из струн и заиграла разухабистую солдатскую застольную песню. 

Лот и его люди подхватили припев. Эхо хриплых голосов прокатилось под 

закопченными балками: 

 

 

                                  Саксы нагрянули полночью, 

                                  Все спали, закрыв глаза. 

                                  И перебили всех женщин — 

                                  Ведь саксу милее коза! 

 

 

– Готов поручиться, не на Авалоне ты эту песню выучила, родственница, – 

усмехнувшись, заметил Лот. Моргейна встала убрать арфу. 

– Спой еще, – взмолился Гарет, но молодая женщина покачала головой. 

– Сейчас не могу: дыхания не хватает. – Она поставила арфу в угол, взялась было за 

прялку, но спустя минуту-две вновь отложила ее в сторону и опять принялась ходить 

взад-вперед по залу. 

– Да что с тобой, девочка? – осведомился Лот. – Ты сегодня вся издергалась, точно 

медведь в клетке! 

– Спина ноет: видать, слишком долго я сидела, – отозвалась она. – Да и от мяса, что 

тетушка заставила меня проглотить, живот таки разболелся. – Моргейна вновь 

заложила руки за спину – и вдруг согнулась пополам, словно тело ее свела судорога. А 



в следующий миг молодая женщина потрясенно вскрикнула, и Моргауза, не 

спускающая с нее глаз, заметила, как непомерно длинная юбка разом потемнела и 

намокла до колен. 

– Ох, Моргейна, да ты обмочилась! – закричал Гарет. – Ты ж уже взрослая, чтобы 

портить платья: моя нянька меня бы за такое прибила! 

– Гарет, замолчи! – резко одернула сына Моргауза и подбежала к племяннице. Та 

стояла, согнувшись пополам; лицо ее полыхало от изумления и стыда. 

– Все в порядке, Моргейна, не бойся, – проговорила она, поддерживая молодую 

женщину под руку. – Вот здесь больно и здесь тоже? Я так и подумала. У тебя схватки 

начались, вот и все, ты разве не знала? 

Впрочем, откуда девочке знать? Это ее первые роды, а к женским сплетням и 

пересудам Моргейна никогда не прислушивалась, так что с какой бы стати ей 

разбираться в приметах и признаках? Похоже, ее сегодня весь день одолевали первые 

боли. Моргауза позвала Бет и приказала: 

– Отведи герцогиню Корнуольскую в женский покой и кликни Меган и Бранвен. И 

распусти ей волосы: ни на ней самой, ни на ее одежде не должно остаться никаких 

узлов и завязок. – И, поглаживая волосы Моргейны, добавила: – Что бы мне понять это 

раньше, когда я тебе косу заплетала… я сейчас тоже приду и посижу с тобой, моя 

Моргейна. 

Моргейна, тяжело опираясь на руку прислужницы, побрела прочь. Королева проводила 

ее взглядом. 

– Пойду побуду с ней, – сказала она мужу. – Это ее первые роды; бедная девочка 

испугается не на шутку. 

– К чему такая спешка? – лениво возразил Лот. – Раз роды первые, стало быть, схватки 

продлятся всю ночь; успеешь еще подержать ее за руку. – Он благодушно улыбнулся 

жене. – Скора ты впускать в мир Гавейнова соперника! 

– Что ты имеешь в виду? – понизив голос, переспросила Моргауза. 

 

– Да всего лишь то, что Артур и Моргейна родились от одной матери и 

ее 

сын ближе к трону, чем наш. 

 

– Артур молод, – холодно отрезала Моргауза, – он еще дюжиной сыновей обзаведется, 

ты и глазом моргнуть не успеешь. С чего ты взял, что ему так уж необходим 

наследник? 

– Судьба обманчива, – пожал плечами Лот. – В бою Артур неуязвим – не сомневаюсь, 

что Владычица Озера и тут руку приложила, чтоб ей пусто было, – а Гавейн беззаветно 

предан своему королю. Но может случиться и так, что удача от Артура отвернется, и 

ежели такой день и впрямь настанет, хотелось бы мне быть уверенным, что ближе всех 

к трону стоит наш Гавейн. Моргауза, подумай хорошенько; с младенцами никогда не 

знаешь наверняка, выживет он или нет. Пожалуй, тебе стоило бы помолиться Богине, 

чтобы новорожденный герцог Корнуольский так и не вдохнул ни разу. 

– По-твоему, я могу так поступить с Моргейной? Она мне все равно что дочь! 

Лот ласково ущипнул жену за подбородок. 

– Ты, Моргауза, – любящая мать, и я тому весьма рад. Но очень сомневаюсь, что 

Моргейне так уж хочется качать на руках младенца. Сдается мне, я слышал, как она 

жалела о том, что не изгнала плод из чрева… 

– Она больна и измучена, – гневно возразила Моргауза. – Думаешь, я не говорила того 

же, устав таскать неподъемный живот? Да любая женщина твердит то же самое в 

последние несколько месяцев перед родами! 

– И все-таки, если ребенок Моргейны родится мертвым, не думаю, что она станет 

сильно о том сокрушаться. Да и тебе горевать будет не о чем, вот я к чему веду. 

– Она добра к нашему Гарету: мастерит ему игрушки, кукол всяких, сказки 

рассказывает, – защищала племянницу Моргауза. – Я уверена, что и своему ребенку 

она станет хорошей матерью. 



– Однако ж не в наших интересах и не в интересах нашего сына допустить, чтобы 

Моргейна видела в своем ребенке Артурова наследника. – Лот обнял жену за талию. – 

Послушай, радость моя, у нас с тобой четверо сыновей; вот вырастут они – и того гляди 

передерутся: Лотиан – королевство небольшое, в конце-то концов! Но если Гавейн 

станет Верховным королем, для них всех владения найдутся, и в избытке! 

Моргауза медленно кивнула. Лот Артура терпеть не мог, точно так же, как встарь – 

Утера; но она понятия не имела, что муж ее настолько жесток. 

– Ты просишь меня убить новорожденного? 

– Моргейна – наша родственница и гостья, – возразил Лот, – и это – священно. Я не 

решился бы навлечь на себя проклятие, пролив родную кровь. Я всего лишь сказал, что 

жизнь новорожденных и так висит на волоске, тем паче если не позаботиться о них 

должным образом, а если роды у Моргейны будут тяжелые, может, оно и к лучшему, 

если на младенца времени ни у кого не найдется. 

Сжав зубы, Моргауза отвернулась от мужа. 

– Мне нужно пойти к племяннице. 

Лот улыбнулся ей вслед: 

– Хорошенько обдумай, что я сказал, жена моя. 

Внизу, в небольшом покое, для женщин уже растопили очаг, над огнем побулькивал 

котелок с овсянкой, ибо ночь ожидалась долгая. На пол постелили свежей соломы. 

Моргауза, как все счастливые матери, уже позабыла об ужасах родов, но теперь при 

виде соломы стиснула зубы и задрожала. Моргейну переодели в свободную рубаху; 

распущенные волосы рассыпались по спине; опираясь на плечо Меган, она 

расхаживала по комнате туда-сюда. Во всем этом ощущалось нечто от праздника; 

воистину, в глазах прочих женщин так оно и было. Моргауза поспешила к племяннице 

и взяла ее под руку. 

– Ну же, походи немного со мной, а Меган пока приготовит свивальники для твоего 

дитяти, – предложила она. Моргейна подняла взгляд: смотрела она точно дикий зверек, 

что, запутавшись в силках, безропотно ждет, чтобы рука охотника перерезала ему 

горло. 

– Тетя, это надолго? 

 

– Ну, полно, полно, незачем опережать события, – ласково проговорила 

Моргауза. – Если хочешь, думай, что схватки у тебя длятся уже почти что целый 

день, так что теперь дело пойдет быстрее. – Но про себя подумала: « 

Тяжко ей придется; она такая крохотная, и ребенок у нее нежеланный; верно, 

впереди у нее – долгая, мучительная ночь…» 

 

Но тут Моргауза вспомнила, что гостья обладает Зрением, так что лгать ей бесполезно. 

Она потрепала племянницу по бледной щеке. 

– Ничего, дитя, мы о тебе позаботимся, как должно. С первым ребенком оно всегда 

непросто – вот ни за что не хотят они покидать уютное гнездышко, – но мы сделаем 

все, что в наших силах. А кошку в комнату принесли? 

– Кошку? Да, кошка здесь, но зачем, тетя? 

– Да потому, малышка, что, если тебе доводилось видеть, как кошка котится, ты 

знаешь: кошки производят на свет малышей мурлыкая, а не крича от боли, и, может 

статься, присутствие кошки, которая наслаждается родами, умерит и твою боль, – 

объяснила Моргауза, поглаживая пушистую зверюшку. – Это такая разновидность 

родильной магии; пожалуй, на Авалоне о ней не знают. Да, теперь можешь присесть: 

отдохни малость, подержи на коленях кошку. – В течение недолгой передышки 

Моргейна гладила мягкую шерстку, но вот она опять cогнулась вдвое от резкой 

судороги, Моргауза заставила племянницу встать, и та вновь принялась расхаживать 

взад-вперед по комнате. 

– Пока можешь терпеть, ходи: так оно быстрее получится, – наставляла она. 

– Я так устала, так устала… – простонала Моргейна. 

 

« 



Прежде чем все закончится, ты еще не так устанешь», 

 – подумала про себя Моргауза, но вслух не сказала ничего: лишь подошла и 

обняла молодую женщину за плечи. 

 

– Вот. Обопрись на меня, дитя… 

– Ты так похожа на мою мать… – проговорила Моргейна, прижимаясь к Моргаузе; 

лицо молодой женщины исказилось, словно она вотвот заплачет. – Ах, если бы мама 

была здесь… – Моргейна закусила губу, словно сожалея о мгновении слабости, и 

медленно побрела через битком набитую женщинами комнату: туда-сюда, туда-сюда… 

 

Часы ползли медленно. Кто-то из женщин уснул, но на их место заступили другие; 

прислужницы по очереди ходили с Моргейной взад-вперед, а та, по мере того как 

шло время, пугалась и бледнела все больше. Солнце взошло, но повитухи так и не 

разрешили Моргейне лечь на солому, хотя измученная роженица спотыкалась на 

каждом шагу и с трудом переставляла ноги. То она говорила, что ей холодно, и 

куталась в теплый меховой плащ, а то отбрасывала его от себя, жалуясь, что вся 

горит. Снова и снова ее тошнило и рвало; наконец в желудке ничего уже не 

осталось, кроме зеленой желчи; но рвота не прекращалась, хотя женщины поили ее 

горячими травяными настоями, и Моргейна жадно проглатывала дымящуюся 

жидкость. Но вскоре снова начиналась рвота, и Моргауза, не сводя с родственницы 

глаз и обдумывая слова Лота, размышляла про себя: « 

Какая разница, чего она сделает и чего не сделает… Возможно, Моргейне вообще 

не суждено пережить этих родов» 

. 

 

Наконец молодая женщина не могла сделать больше ни шагу, и ей разрешили лечь; 

Моргейна хватала ртом воздух и закусывала губы; приступы боли накатывали все 

чаще. Моргауза опустилась на колени рядом с нею и взяла ее за руку. Часы шли. 

Полдень давно минул; спустя какое-то время Моргауза тихо спросила: 

– А что, он… ну, отец ребенка… был заметно крупнее тебя? Иногда, когда дитя так 

долго не появляется на свет, это означает, что ребенок пошел в отца и для матери 

слишком велик. 

 

«Но кто все-таки отец ребенка?» 

– гадала про себя Моргауза, как много раз до того. Она видела, как в день 

коронации Артура племянница смотрела на Ланселета; если Моргейна и впрямь 

забеременела от него, тогда понятно, отчего Вивиана настолько разъярилась, что 

бедняжке Моргейне пришлось бежать с Авалона… За все эти месяцы Моргейна ни 

словом не объяснила причины своего ухода из храма, а про ребенка сказала лишь, 

что он зачат у костров Белтайна. А ведь Вивиана надышаться не могла на 

Моргейну; уж, наверное, она не допустила бы, чтобы та обзавелась ребенком от 

кого попало… 

 

Но если Моргейна, восстав против предначертанной ей судьбы, взяла в возлюбленные 

Ланселета или соблазнила его, заманив в рощу Белтайна, тогда чему удивляться, если 

жрице, которую Вивиана, Владычица Озера, избрала в преемницы, пришлось бежать с 

Авалона. 

– Я не видела его лица; он пришел ко мне как Увенчанный Рогами, – только и ответила 

Моргейна. И Моргауза, обладающая малой толикой Зрения, поняла: молодая женщина 

лжет. Но почему? 

Часы шли. Улучив минуту, Моргауза вышла в главный зал, где люди Лота играли в 

бабки. Лот наблюдал; одна из Моргаузиных прислужниц – та, что помоложе, – 

устроилась у него на коленях, сам он рассеянно трепал рукою ее грудь. Завидев 

входящую Моргаузу, девица опасливо подняла глаза и собралась уже слезать, но 

Моргауза лишь пожала плечами. 



– Да сиди уж; среди повитух ты не нужна, а нынешнюю ночь, по крайней мере, я 

проведу со своей родственницей; некогда мне оспаривать у тебя место в его постели. 

Вот завтра – дело другое. 

Девица потупилась; щеки ее заполыхали алым. 

– Как там Моргейна, солнышко? – спросил Лот. 

– Плохо, – отозвалась Моргауза. – Я-то рожала куда легче. – И в ярости воскликнула: – 

Это ты накликал беду на мою родственницу, пожелав, чтобы она умерла родами? 

Лот покачал головой: 

– В этом королевстве заклятьями и магией владеешь ты, госпожа. А Моргейне я зла не 

желаю. Господь свидетель, жаль, если хорошенькая женщина пропадает ни за что, ни 

про что; а Моргейна куда как мила, хотя и языкаста. Хотя это, по чести говоря, у нее 

семейное, верно, солнышко? Да ведь блюдо только вкуснее, если соли добавить… 

Моргауза тепло улыбнулась мужу. Пусть себе Лот развлекается в постели с пригожими 

девицами (а красотка на коленях – лишь одна из многих), молодая женщина знала, 

сколь хорошо подходит своему королю. 

– Мама, а где Моргейна? – спросил Гарет. – Она обещала, что сегодня вырежет мне еще 

одного игрушечного рыцаря! 

– Моргейне недужится, сыночек. – Моргауза вдохнула поглубже, снова изнывая от 

беспокойства. 

– Скоро она поправится, – заверил сынишку Лот, – и у тебя будет маленький кузен, 

товарищ для игр. Он станет тебе приемным братом и другом; присловье гласит, что 

родственные узы сохраняют силу в трех поколениях, а узы приемной семьи – в семи; 

а поскольку сынок Моргейны связан с тобою и так, и этак, он будет для тебя больше, 

чем родной брат. 

– Другу я порадуюсь, – молвил Гарет. – Агравейн надо мной насмехается и зовет меня 

глупым, говорит, что для деревянных рыцарей я уже слишком большой! 

– Ну, так сынок Моргейны станет тебе другом, как только чуть-чуть подрастет, – 

заверила Моргауза. – Сперва он будет все равно что щенок, у которого и глазки-то еще 

не прорезались, но через год-другой ты уже сможешь с ним играть. Богиня внемлет 

молитвам малых детей, сынок, так что помолись Богине, чтобы она тебя услышала и 

дала Моргейне и крепкого сына, и здоровье, а не пришла к ней в обличье Старухи 

Смерти… – И неожиданно для себя самой Моргауза разрыдалась. Гарет потрясенно 

глядел на плачущую мать. 

– Что, любовь моя, все так плохо? – спросил Лот. 

Моргауза кивнула. Но для чего пугать ребенка? Она утерла глаза юбкой. 

Гарет поднял глаза к потолку и произнес: 

– Дорогая Богиня, пожалуйста, пошли кузине Моргейне крепкого сыночка, чтобы мы 

росли с ним вместе и вместе стали бы рыцарями. 

Против воли рассмеявшись, Моргауза погладила пухлую щечку. 

– Такую молитву Богиня наверняка услышит. А теперь мне надо вернуться к Моргейне. 

Но, выходя из зала, она ощутила на себе взгляд Лота и вспомнила, что он втолковывал 

ей раньше: дескать, всем будет лучше, если ребенок Моргейны не выживет. 

 

« 

Если Моргейна выйдет живой из этого испытания, я уже буду рада», 

 – подумала про себя Моргауза и едва ли не в первый раз пожалела, что так мало 

знает о могущественной магии Авалона, – теперь, когда так нуждается в заговоре 

или заклятии, способном облегчить муки Моргейны. Девочке так тяжко, так 

невыносимо тяжко; ее собственные роды с этими страданиями ни в какое 

сравнение не идут… 

 

Моргауза возвратилась в женский покой. Теперь повитухи поставили Моргейну на 

колени и заставили выпрямиться, чтобы облегчить ребенку выход из чрева, но 

роженица повисала у них на руках, точно безжизненная кукла, и двум прислужницам 

приходилось удерживать ее в вертикальном положении. Моргейна то вскрикивала, 

хватая ртом воздух, а то закусывала губу, подавляя крики и призывая на помощь все 



свое мужество. Моргауза опустилась на колени рядом с нею на сбрызнутую кровью 

солому и протянула к племяннице руки; Моргейна вцепилась в них, глядя на 

родственницу и словно не узнавая. 

– Мама! – закричала она. – Мама, я знала, что ты придешь… 

И вновь лицо ее исказилось; молодая женщина запрокинула голову, рот ее разверзся в 

немом крике. 

– Поддержи ее, госпожа, – промолвила Меган, – нет, сзади, вот так, чтобы она 

выпрямилась… 

И Моргауза, подхватив роженицу под руки, почувствовала, как та дрожит, тужится, 

всхлипывает, слепо сопротивляется, тщась высвободиться. Моргейна уже не в силах 

была помогать повитухам или хотя бы позволить им спокойно делать свое дело; она 

громко кричала, стоило к ней прикоснуться. Моргауза зажмурилась, не желая ничего 

видеть, изо всех сил удерживая хрупкое, бьющееся в конвульсиях тело роженицы. Та 

снова вскрикнула: «Мама! Мама!» Моргауза не знала, зовет ли та Игрейну или 

призывает Богиню. А в следующий миг молодая женщина обессиленно откинулась 

назад, в объятия Моргаузы, словно потеряв сознание; в комнате стоял острый запах 

крови, а Меган торжествующе подняла на руках нечто темное и сморщенное. 

– Взгляни, госпожа Моргейна, славного сыночка ты родила, – промолвила она и, 

наклонясь к новорожденному, подула ему в ротик. Ответом ей был пронзительный, 

негодующий вопль: крик новорожденного, исполненный возмущения против 

холодного мира, в котором он вдруг оказался. 

Но Моргейна обессиленно повисла на руках у Моргаузы, измученная до смерти, и не 

смогла даже открыть глаза, чтобы взглянуть на свое дитя. 

 

Младенца выкупали и запеленали; Моргейна выпила чашку горячего молока с медом и 

с травами, останавливающими кровотечение, и теперь устало дремала. Она не 

пошевелилась даже тогда, когда Моргауза, наклонившись, легонько поцеловала ее в 

лоб. 

 

«Она не умрет, она исцелится», – 

думала Моргауза. В жизни своей она не видела, чтобы после родов столь тяжелых 

остались в живых и мать, и дитя. А по словам повитухи, после всего, что пришлось 

сделать, дабы сохранить жизнь ребенку, Моргейна вряд ли родит другого. Что, 

пожалуй, и к лучшему, решила про себя Моргауза. 

 

Она взяла запеленутого младенца на руки, вгляделась в крохотное личико. Дышал он 

вроде бы ровно, хотя порою случалось и так, что, если новорожденный не закричал 

сразу и приходилось подуть ему в рот, спустя какое-то время дыхание опять 

прерывалось и дитя умирало. Но у этого нездоровой бледности и в помине нет, даже 

крохотные ноготочки розовые. Волосенки темные и совершенно прямые; крохотные 

ручки и ножки покрыты легким темным пушком… да, и этот тоже дитя-фэйри, в 

точности как сама Моргейна. Чего доброго, он и впрямь сын Ланселета и, значит, 

вдвойне ближе к Артурову трону. 

Ребенка нужно немедленно отдать кормилице… и тут Моргауза заколебалась. Вне 

всякого сомнения, Моргейна, как только немного отдохнет, захочет сама взять на руки 

и покормить свое дитя; так оно всегда бывает, неважно, трудные были роды или нет. И 

чем тяжелее дались они матери, тем больше она радуется, нянча своего малыша; чем 

мучительнее борьба, тем с большей любовью и ликованием она приложит ребенка к 

груди. 

 

И тут, вопреки собственной воле, она припомнила слова Лота. « 

Я хочу увидеть на троне Гавейна, но это дитя стоит у него на пути». 

Когда Лот обращался к ней, она не желала ничего слушать, но теперь, с ребенком 

на руках, Моргауза, сама того не желая, подумала про себя, что, если ребенка 

заспит кормилица или он окажется слишком слаб, чтобы взять грудь, большой 

беды в том не будет. А если Моргейна так ни разу и не подержит его и не 



покормит, огорчится она не то чтобы сильно; ежели такова воля Богини, чтобы 

ребенок умер… 

 

 

« 

Я всего лишь хочу избавить ее от лишних страданий…» 

 

Дитя Моргейны и, возможно, от Ланселета; а ведь оба принадлежат к древнему 

королевскому роду Авалона… если с Артуром случится беда, люди усмотрят в 

мальчике наследника трона. 

Вот только ей неизвестно доподлинно, от Ланселета ли этот ребенок. 

И хотя родила Моргауза четырех сыновей, Моргейна – та самая маленькая девочка, 

которую она ласкала, наряжала и баловала, точно куклу, и носила на руках, и 

расчесывала ей волосы, и купала ее, и дарила ей подарки. Сможет ли она так поступить 

с ребенком Моргейны? И кто сказал, что Артур не обзаведется дюжиной сыновей от 

своей королевы, уж кто бы она ни была? 

Но сын Ланселета… да, сына Ланселета она бы обрекла на смерть, не моргнув и глазом. 

Ланселет Артуру – ничуть не более близкая родня по крови, чем Гавейн, однако ж 

Артур предпочитает Ланселета, всегда и во всем обращается к нему, ни к кому 

другому. Точно так же, как она сама всегда оставалась в тени Вивианы, – никому не 

нужная, обойденная сестра, которую в королевы никогда не выберут, – Моргауза так и 

не простила Вивиане того, что та назначила для Утера Игрейну, – вот так же и 

беззаветно преданному Гавейну суждено вечно прозябать в тени более яркого 

Ланселета. А если Ланселет лишь играл с чувствами Моргейны или обесчестил ее – тем 

больше причин его ненавидеть. 

Ибо с какой бы стати Моргейне рожать Ланселетова бастарда втайне и безутешно 

горюя? Или Вивиана решила, что ее ненаглядный сынок слишком хорош для 

Моргейны? От внимания Моргаузы не укрылось, что на протяжении всех этих 

бесконечно долгих месяцев девочка украдкой проливала слезы: итак, она брошена и 

оплакивает свою любовь? 

 

« 

Вивиана, будь она проклята, играет в чужие жизни, точно в бабки! Не она ли 

бросила Игрейну в объятия Утера, ни на миг не задумавшись о Горлойсе; не она ли 

увезла Моргейну на Авалон; теперь она надумала разбить жизнь и Моргейне 

тоже?» 

 

Если бы только убедиться наверняка, что ребенок – действительно от Ланселета! 

Видя, как Моргейна мучается схватками, Моргауза жалела о том, что не обладает 

могущественной магией, способной облегчить роды; вот и теперь она сокрушалась о 

том, что в магии почти не смыслит. Живя на Авалоне, она не проявляла интереса к 

друидической мудрости, да и упорством не отличалась. Однако же, будучи Вивиановой 

воспитанницей, она перенимала то одно, то другое у жриц, ласкавших ее и баловавших; 

а те, добродушно, как бы между делом, – так взрослый потакает ребенку, – показывали 

ей заклинания и магические действа попроще. 

Ну что ж, вот теперь-то она ими и воспользуется. Моргауза заперла двери покоя и 

заново разожгла огонь; срезала три волоска от шелковистого пушка на головке ребенка 

и, склонившись над спящей Моргейной, отстригла несколько волосков и у нее. Уколола 

шпилькой пальчик младенца и тут же принялась его укачивать, унимая пронзительные 

вопли; а затем, бросив в огонь тайные травы и волосы, смешанные с кровью, 

прошептала некогда подсказанное ей слово и уставилась в пламя. 

Дыхание у нее перехватило. В гробовой тишине пламя вспыхнуло и угасло, и на 

мгновение взгляду ее открылось лицо – совсем юное, в обрамлении светлых волос; на 

лицо падала тень от рогов, а синие глаза, так похожие на Утеровы, казались совсем 

темными… 



Моргейна не погрешила против истины, когда сказала, что этот мужчина явился ей в 

обличье Увенчанного Рогами бога; и все-таки солгала… Моргауза могла бы и сама 

догадаться. Итак, для Артура накануне коронации был устроен Великий Брак. Входило 

ли в замысел Вивианы еще и это: ребенок, рожденный от двух королевских родов? 

Позади послышался чуть слышный шорох. Моргауза вскинула глаза: Моргейна с 

трудом поднялась на ноги и теперь стояла, вцепившись в спинку кровати. Лицо ее было 

бледнее смерти. 

Губы ее едва двигались; но взгляд темных, глубоко запавших от пережитых страданий 

глаз скользнул от огня к колдовским предметам на полу перед очагом. 

– Моргауза, – потребовала она, – пообещай мне, – если любишь меня, пообещай, – что 

ни слова об этом не скажешь ни Лоту, и никому другому! Обещай, или я прокляну тебя 

всеми ведомыми мне проклятиями! 

Моргауза уложила дитя в колыбель, обернулась к Моргейне, взяла ее под руку и повела 

назад к постели. 

– Ну же, приляг, отдохни, маленькая, мы это все непременно обсудим. Артур! Почему? 

Это Вивиана постаралась? 

– Обещай, что будешь молчать! – твердила Моргейна, возбуждаясь все больше. – 

Обещай, что никогда больше об этом не заговоришь! Обещай! Обещай! – Глаза ее 

исступленно блестели. Глядя на нее, Моргауза испугалась, что та доведет себя до 

лихорадки. 

– Моргейна, дитя… 

– Обещай! Или я проклинаю тебя силой ветра и огня, моря и камня… 

– Нет! – оборвала ее Моргауза, завладев руками собеседницы в попытке ее успокоить. – 

Смотри: я обещаю, я клянусь! 

 

Никаких клятв ей приносить не хотелось. « 

Надо было отказаться, надо было все обговорить с Лотом…» 

– думала она. Но теперь поздно: она уже поклялась… А Моргаузе совсем не 

хотелось испытать на себе силу проклятия жрицы Авалона. 

 

– А теперь приляг, – тихо проговорила она. – Тебе нужно уснуть, Моргейна. 

 

Молодая женщина закрыла глаза; Моргауза уселась рядом, поглаживая ее по руке и 

размышляя про себя. « 

Гавейн предан Артуру, что бы там ни произошло. От Гавейна на троне Лоту добра 

не дождаться. А этот… неважно, сколько уж там сыновей будет у Артура, этот – 

первый. Артур воспитан в христианском духе; то, что он – король над 

христианами, для него очень важно; это дитя кровосмешения он сочтет за позор. 

Всегда полезно знать какую-нибудь мрачную тайну своего короля. То же и о Лоте; 

я его, конечно, люблю, однако я взяла за труд разузнать кое-какие подробности его 

грехов и интрижек». 

 

Младенец в колыбельке проснулся и закричал. Моргейна тут же открыла глаза – как 

поступают все матери, заслышав детский плач. Едва в состоянии пошевелиться, она 

прошептала: 

– Мой малыш – это ведь мой малыш? Моргауза, я хочу подержать его. 

Моргауза собиралась уже вложить ей в руки спеленутый сверточек, но вовремя 

одумалась: если Моргейна возьмет ребенка, ей захочется покормить его, она полюбит 

сына, она не останется равнодушна к его судьбе. Но если отдать его кормилице прежде, 

чем Моргейна увидит его личико… что ж, тогда она никаких таких чувств к ребенку 

испытывать не будет, и мальчик достанется приемным родителям. А ведь оно недурно 

вышло бы, чтобы перворожденный сын Артура, сын, которого отец никогда не дерзнет 

признать, был всей душою предан Лоту и Моргаузе как истинным своим родителям; 

чтобы братьями ему стали сыновья Лота, а не сыновья Артура, которыми тот, 

возможно, обзаведется в браке. 

По лицу Моргейны медленно текли слезы. 



– Дай мне моего малыша, Моргауза, – взмолилась она. – Дай мне подержать малыша, я 

так хочу… 

 

– Нет, Моргейна; у тебя недостаточно сил, чтобы баюкать и кормить его, – ласково, 

но неумолимо произнесла Моргауза. – И к тому же… – Жена Лота быстро 

измыслила отговорку, в которую девочка, неискушенная во всем, что касается 

детей и родов, непременно поверит, – если ты хотя бы раз возьмешь его на руки, он 

не станет брать грудь кормилицы, так что нужно отдать ей малыша не откладывая. 

Ты сможешь подержать его, как только чуть окрепнешь, а дитя привыкнет к ее 

молоку. – И хотя Моргейна расплакалась и, рыдая, протянула к ней руки, Моргауза 

унесла ребенка из комнаты. « 

Вот теперь 

, – думала она, – 

мальчик – приемыш Лота, и мы обзавелись оружием против Верховного короля. Я 

же надежно позаботилась о том, чтобы Моргейна, когда она поправится, осталась к 

сыну равнодушна и согласилась поручить его мне». 

 

 

 

 

Глава 2 

 

Гвенвифар, дочь короля Леодегранса, устроившись на высокой стене сада и 

вцепившись в камень обеими руками, глядела на коней, что паслись на огороженном 

пастбище внизу. 

Позади нее разливалось сладкое благоухание ароматических и пряных трав для кухни и 

трав целебных – из них жена ее отца готовила лекарства и снадобья. На свой садик 

Гвенвифар надышаться не могла; пожалуй, из всех мест вне дома Гвенвифар любила 

только его. В четырех стенах она обычно чувствовала себя спокойнее, – или, скажем, в 

пределах надежной ограды; а садик, обнесенный стеной, казался почти столь же 

безопасным, как и замковые покои. Отсюда, со стены, она могла обозреть долину, а 

долина такая обширная и уходит куда дальше, чем в состоянии охватить взгляд… 

Гвенвифар на мгновение обернулась к спасительному саду; в немеющих пальцах вновь 

ощущалось легкое покалывание, а в горле застрял комок. Здесь, на стене, 

огораживающей ее собственные кущи, бояться нечего; если вдруг опять накатит 

удушливая паника, она просто развернется, соскользнет вниз и вновь окажется в 

безопасности родного сада. 

 

Как-то раз, когда Гвенвифар сказала вслух что-то в этом роде, Альенор, жена ее 

отца, раздраженно переспросила: «В безопасности от 

чего 

, дитя? Саксы так далеко на запад не забираются. А если и заберутся, так с холма 

мы их увидим за три лиги; от широты обзора наша безопасность и зависит, ради 

всего святого!» 

 

Гвенвифар никогда не сумела бы объяснить, в чем дело. В устах собеседницы эти 

доводы прозвучали вполне разумно. Ну, как ей втолковать здравомыслящей, 

практичной Альенор, что девочку пугает непомерное бремя этих бескрайних небес и 

обширных земель? Ведь бояться и впрямь нечего; бояться просто глупо. 

И все равно Гвенвифар задыхалась, ловила ртом воздух, чувствуя, как откуда-то снизу 

живота распространяется онемение, со временем доходя до горла, а повлажневшие 

руки словно мертвеют. И все-то на нее раздражались: замковый капеллан твердил ей, 

что снаружи ничего страшного нет, лишь зеленые земли Господни; отец кричал, что не 

потерпит в своем доме этих женских бредней, – и Гвенвифар научилась не говорить о 

своих страхах вслух, даже шепотом. Лишь в монастыре она встретила понимание. О, 

милый монастырь; там ей было уютно, точно мышке в норке; там ей никогда, никогда 



не приходилось выходить за двери, вот разве что в обнесенный стеной монастырский 

садик. Гвенвифар очень хотелось бы вернуться в обитель, однако теперь она – взрослая 

женщина и у мачехи ее – маленькие дети, так что той необходима помощь. 

Мысль о браке тоже ее пугала. Зато тогда у нее будет свой дом, где она, единовластная 

хозяйка, станет распоряжаться так, как угодно ей; и никто не дерзнет над нею смеяться! 

Внизу, на пастбище, среди коней она увидела стройного мужчину в алом; на загорелый 

лоб его спадали темные кудри. Гвенвифар не отрывала от него взгляда. Проворством и 

быстротой он не уступал и коням; недаром саксонские недруги прозвали его 

Эльфийская Стрела. Кто-то однажды нашептал ей, что, дескать, в нем самом есть кровь 

фэйри. Ланселет Озерный – вот как он себя называет; а в тот кошмарный день, 

заблудившись у магического Озера, Гвенвифар встретила его в обществе жуткой 

женщины-фэйри. 

А Ланселет между тем уже поймал выбранного им коня; один-два домочадца ее отца 

предостерегающе завопили, а Гвенвифар затаила дух. Ей самой отчаянно хотелось 

закричать от ужаса; на этом жеребце не ездил даже король – отваживались на это лишь 

один-два его лучших объездчика. Рассмеявшись, Ланселет пренебрежительно 

отмахнулся; он дождался помощника, передал ему поводья, а сам закрепил седло. До 

Гвенвифар долетел его веселый голос: 

– А что пользы объезжать дамскую лошадку, с которой любой управится с помощью 

сплетенной из соломы уздечки? Я хочу, чтоб вы видели: с помощью кожаных ремней, 

вот таким манером закрепленных, я управлюсь с самым необузданным из ваших 

жеребцов и превращу его в боевого коня! Вот так, смотрите… – Он подтянул пряжку 

где-то под конским брюхом и, упершись одной рукой, взлетел в седло. Конь встал на 

дыбы; Гвенвифар наблюдала за происходящим, открыв рот; Ланселет, наклонившись к 

самой шее коня, заставил его опуститься на ноги и, уверенно обуздав скакуна, пустил 

его неспешным шагом. Горячий конь затанцевал на месте, заметался туда-сюда, и 

Ланселет знаком велел королевскому пехотинцу подать ему длинное копье. 

– А теперь глядите… – прокричал он. – Предположим, что вон тот тюк соломы – это 

сакс; он кидается на меня с этим ихним тяжелым тупым мечом… – Ланселет отпустил 

поводья, и конь во весь опор помчался через пастбище; прочие лошади бросились 

врассыпную, а всадник обрушился на тюк, поддел его на копье, затем выхватил из 

ножен меч, стремительно развернул коня на галопе и принялся размахивать клинком, 

описывая круги. Даже король счел за лучшее отступить назад: конь во весь опор скакал 

на людей, но Ланселет резко остановил его перед Леодегрансом, соскользнул на землю 

и поклонился. 

– Лорд мой! Я прошу дозволения обучать людей и коней, чтобы ты смог повести их в 

битву, когда вновь нагрянут саксы, и разбить их наголову, как король – в Калидонском 

лесу прошлым летом. Мы одержали несколько побед, но в один прекрасный день 

состоится великая битва, в которой решится на веки вечные, суждено ли править этими 

землями саксам или римлянам. Мы дрессируем всех коней, что есть, но твои скакуны 

лучше тех, что мы покупаем или разводим сами. 

– Я не присягал на верность Артуру, – промолвил отец Гвенвифар. – Вот Утеру – 

другое дело; то был закаленный в боях воин и человек Амброзия. Что до Артура, он же, 

в сущности, еще мальчишка… 

– И ты считаешь так до сих пор, притом что Артур выиграл столько битв? – горячился 

Ланселет. – Вот уже больше года как его возвели на трон; он – твой сюзерен. Присягал 

ты ему на верность или нет, но любое его сражение против саксов содействует обороне 

и твоих земель тоже. Лошади и люди – просьба невеликая. 

Леодегранс кивнул: 

– Здесь не лучшее место для того, чтобы обсуждать стратегию королевства, сэр 

Ланселет. Я видел, как ты управляешься с конем. Он твой, о гость. 

Ланселет поклонился и учтиво поблагодарил Леодегранса за подарок, однако 

Гвенвифар заметила, как вспыхнули и засияли его глаза: ну, ни дать ни взять 

восторженный мальчишка! Интересно, сколько ему лет… 

– Пойдем в зал, – пригласил гостя отец. – Выпьем вместе, а потом я сделаю тебе одно 

предложение. 



Гвенвифар соскользнула со стены и пробежала через сад в кухни, туда, где жена ее отца 

надзирала за стряпухами, занятыми выпечкой. 

– Госпожа, отец вот-вот вернется вместе с посланцем Верховного короля, Ланселетом; 

им понадобится еда и питье. 

Альенор изумленно воззрилась на вошедшую. 

– Спасибо, Гвенвифар. Ступай приоденься, и можешь подать им вина. А то у меня 

работы полно. 

Девочка побежала к себе в комнату, надела лучшее платье поверх простенького 

нижнего, закрепила на шее ожерелье из коралловых бусин. Расплела светлые волосы, 

так что они волною рассыпались по плечам; до того туго стянутые в косу, теперь они 

слегка вились. Надела тоненький золотой девический венчик и спустилась вниз, ступая 

легко и неспешно. Гвенвифар знала, что голубое платье идет ей как никакое другое, 

самое что ни на есть роскошное. 

Девушка взяла бронзовую чашу, наполнила ее теплой водой из котелка, висевшего у 

огня, добавила розовых лепестков; в залу она вошла одновременно с отцом и 

Ланселетом. Она поставила чашу, забрала и повесила их плащи, затем подала 

мужчинам теплую, благоуханную воду – омыть руки. Ланселет улыбнулся, и 

Гвенвифар поняла: он узнал ее. 

– Мы ведь уже встречались на острове Монахов, госпожа? 

– Ты знаком с моей дочерью, сэр Ланселет? 

Ланселет кивнул, а Гвенвифар как можно застенчивее и тише пояснила – она давно 

поняла, что отец не терпит, когда она говорит смело и решительно: 

– Отец, однажды я заплутала, а он показал мне дорогу к монастырю. 

Леодегранс благодушно улыбнулся дочери: 

– Маленькая моя пустоголовая дурочка; ей довольно на три шага отойти от родного 

порога – и она уж заблудилась. Ну так что ж, сэр Ланселет, как тебе мои кони? 

– Я уже сказал тебе: они лучше всех тех, что мы покупаем или разводим сами, – 

отозвался гость. – Мы вывезли нескольких из мавританских королевств Испании, 

скрестили их с шотландскими пони и получили коней, что быстры и отважны, при этом 

крепки и сильны и способны выносить наш климат. Однако нам нужно больше. 

Поголовья растут медленно. У тебя коней в избытке; а я могу научить тебя 

дрессировать их, и со временем ты поведешь всадников в битву… 

– Нет, – возразил король. – Я уже старик, и постигать новые способы ведения войны 

меня не тянет. Я был женат четырежды, однако первые мои жены рожали лишь 

слабеньких, хворых девчонок, что умирали еще в грудном возрасте; порою их даже 

окрестить не успевали. 

Дочери у меня есть; вот выдам замуж старшую – и супруг ее поведет в бой моих людей 

и станет обучать их, как сочтет нужным. Скажи королю, чтобы приехал сюда, и мы 

обсудим это дело. 

– Я – кузен лорда моего Артура и его конюший, сир, но даже я не вправе ему 

приказывать, – проговорил Ланселет сдержанно. 

– Что ж, тогда упроси его навестить старика, которому не под силу покинуть свой 

домашний очаг, – отозвался король не без ехидства. – А ежели он не приедет, так, 

пожалуй, со временем ему небезынтересно будет узнать, как я распорядился своими 

табунами и вооруженными воинами. 

– Вне всякого сомнения, король приедет, – с поклоном заверил Ланселет. 

– Так и довольно об этом; плесни нам вина, дочка, – приказал король. Гвенвифар робко 

приблизилась и разлила вино по чашам. – А теперь беги-ка к себе, нам с гостем надо 

поговорить о делах. 

Девочка ушла в сад и стала ждать; со временем из замка вышел слуга и зычно приказал 

подать лорду Ланселету коня и доспехи. К дверям подвели жеребца, на котором гость 

приехал, и второго – подарок от короля; спрятавшись в тени стены, Гвенвифар не 

сводила с всадника глаз; но вот он тронулся в путь – и она вышла на свет и 

остановилась, дожидаясь, пока гость поравняется с ней. Сердце ее гулко стучало: не 

сочтет ли ее Ланселет слишком дерзкой? Но вот всадник заметил ее, улыбнулся – и 

улыбка эта согрела ей душу. 



– Ты разве не боишься этого огромного, свирепого скакуна? 

Ланселет покачал головой: 

– Госпожа моя, сдается мне, не родился еще на свет тот конь, с которым бы я не 

управился. 

– А правда, что ты подчиняешь себе лошадей с помощью магии? – еле слышно 

прошептала девушка. 

Запрокинув голову, Ланселет звонко расхохотался: 

– Никоим образом, леди; магией я не владею. Просто я люблю лошадей и понимаю их – 

понимаю ход их мыслей, вот и все. Посуди сама: разве я похож на чародея? 

– Но… но говорят, что в тебе есть кровь фэйри, – промолвила девушка, и Ланселет 

разом посерьезнел. 

– Мать моя и впрямь принадлежит к тому Древнему народу, что правил этой землей 

еще до того, как сюда пришли римляне или даже северные Племена. Она – жрица на 

острове Авалон и очень мудрая женщина. 

– Я понимаю, что не пристало тебе дурно отзываться о матери, – промолвила 

Гвенвифар, – но сестры на Инис Витрин рассказывали, будто женщины Авалона – все 

злобные ведьмы и служат демонам… 

Ланселет серьезно покачал головой. 

– Вовсе нет, – заверил он. – Я не то чтобы хорошо знаю мою мать; я воспитывался 

вдали от нее. Я страшусь ее не меньше, чем люблю. Но скажу тебе одно: зла в ней нет. 

Она возвела лорда моего Артура на трон и подарила ему меч – сражаться против 

саксов; по-твоему, это злое деяние? Что до магии – так чародейкой назовут ее разве что 

невежественные глупцы. По мне, если женщина мудра, так это великое благо. 

Гвенвифар пригорюнилась: 

– Я вовсе не мудра; я ужасно глупенькая. Даже среди сестер я научилась лишь читать 

Часослов, да и то с трудом; они сказали, что больше мне и не нужно. Ну, и всему тому, 

что надобно знать женщинам: стряпать, разбираться в травах, готовить несложные 

снадобья, перевязывать раны… 

– Для меня все это – тайна еще более великая, нежели укрощение коней, – то, что ты 

считаешь за магию, – широко улыбнулся Ланселет. А затем, наклонившись в седле, 

легонько коснулся ее щеки. – Ежели будет на то милость Господа и саксы дадут нам 

передышку еще в несколько лун, мы увидимся снова, когда я вернусь сюда в свите 

короля. Помолись за меня, госпожа. 

 

Ланселет ускакал; Гвенвифар долго смотрела ему вслед. Сердце ее гулко стучало, 

но на сей раз ощущение это заключало в себе некую приятность. Он еще вернется; 

он сам 

хочет 

вернуться! Отец говорил, что ее следует выдать замуж за воина, способного 

повести в битву коней и людей; а найдется ли жених лучше, чем кузен Верховного 

короля и его конюший? Значит, отец подумывает отдать ее в жены Ланселету? 

Девушка зарумянилась от радости и счастья. Впервые в жизни она почувствовала 

себя красавицей, смелой и отважной. 

 

Но когда она возвратилась в залу, отец задумчиво промолвил: 

– Этот красавчик, по прозвищу Эльфийская Стрела, и впрямь смазлив на диво, да и с 

лошадьми управляться умеет, но этаких щеголей всерьез принимать не стоит. 

– Но если Верховный король назначил его первым из своих военачальников, уж 

наверное он лучший из воинов! – возразила Гвенвифар, сама удивляясь собственной 

храбрости. 

Леодегранс пожал плечами. 

– Он же королевский кузен; странно было бы не даровать ему какого-нибудь поста в 

армии. А что, уж не попытался ли он украсть твое сердце или, – Леодегранс сурово 

нахмурился, и девушка похолодела от страха, – твою девственность? 

Гвенвифар снова вспыхнула, бессильно злясь сама на себя. 



– Нет. Он человек чести, и все, что он мне говорил, он мог бы повторить и в твоем 

присутствии, отец. 

– Ну, так и не забивай ненужными мыслями свою пустую головку, – грубовато 

предостерег Леодегранс. – Ты стоишь большего. Этот – всего лишь один из бастардов 

короля Бана от Бог весть кого, какой-то там девицы с Авалона! 

– Его мать – Владычица Авалона, могущественная Верховная жрица Древнего 

народа… да и сам он – королевский сын… 

– Сын Бана Бенвикского! У Бана с полдюжины законных сыновей наберется, – 

возразил отец. – Да и к чему выходить замуж за королевского конюшего? Если все 

пойдет так, как я замыслил, ты станешь женой самого короля Британии! 

Гвенвифар в страхе отпрянула: 

– Я боюсь быть Верховной королевой! 

– Да ты всего на свете боишься, – грубо оборвал ее Леодегранс. – Вот поэтому тебе 

нужен заботливый муж, а король, он получше королевского конюшего будет! – И, видя, 

что у дочери задрожали губы, тут же подобрел: – Ну, полно, полно, девочка моя, не 

плачь. Доверься мне, я-то лучше знаю, что тебе во благо. Вот для того я у тебя и есть: 

чтобы присмотреть за тобою и выдать тебя за надежного человека, способного 

порадеть как должно о моей прелестной маленькой дурочке! 

 

Если бы король обрушился на нее с бранью и попреками, Гвенвифар, возможно, и 

продолжала бы настаивать на своем. « 

Но как 

, – обреченно думала она, – 

как сердиться на лучшего из отцов, который лишь о моем счастье и печется?» 

 

 

 

 

Глава 3 

 

Однажды ранней весной, на следующий год после Артуровой коронации, госпожа 

Игрейна сидела в своей келье, склонившись над подборкой вышитых алтарных 

покровов. 

 

Всю свою жизнь она любила изящное рукоделие, но и в девичестве, и позже, 

замужем за Горлойсом, она, подобно всем женщинам, не покладая рук ткала, и 

пряла, и обшивала весь дом. Как королева Утера, окруженная толпами слуг, она 

могла себе позволить тратить время на изящную вышивку и ткать кайму и ленты из 

шелка; а здесь, в обители, она нашла своему искусству достойное применение. 

«В противном случае, – 

думала она не без грусти, 

 – мне пришлось бы разделить удел столь многих монахинь: ткать лишь темное и 

грубое шерстяное полотно на платье» – 

такую одежду здесь носили все, включая саму Игрейну, – или тонкий, но скучный 

своей однообразностью белый лен на покрывала, камилавки и алтарные покровы». 

Лишь двое-трое из сестер умели работать с шелком и владели искусством 

вышивания; Игрейна же затмевала их всех. 

 

Игрейне было слегка не по себе. Нынче утром вновь, стоило ей усесться за пяльцы, ей 

померещилось, будто она слышит крик; не думая, она стремительно развернулась; ей 

показалось, будто где-то вдали Моргейна воскликнула: «Мама!» – и в крике этом 

звенело отчаяние и мука. Но в келье царила тишина, вокруг не было ни души, и спустя 

мгновение Игрейна осенила себя крестом и вновь принялась за работу. 

И все же… она решительно прогнала искушение. Давным-давно она отвергла Зрение 

как обольщение язычества; с чародейством она не желает иметь ничего общего. 

Игрейна отнюдь не считала Вивиану воплощением зла, однако Древние боги Авалона, 



несомненно, в союзе с дьяволом, иначе им ни за что не удалось бы сохранить свою 

силу в христианской земле. И этим-то Древним богам она некогда отдала свою дочь! 

В конце прошлого лета Вивиана прислала ей письмо со словами: «Если Моргейна у 

тебя, скажи ей, что все хорошо». Встревоженная Игрейна отписала сестре, что не 

видела Моргейну со времен Артуровой коронации и почитала, что та по-прежнему на 

Авалоне и в безопасности. Мать-настоятельница пришла в ужас, узнав, что одна из ее 

подопечных принимает гонцов с Авалона; Игрейна объяснила, что посланник принес 

ей весть от сестры, но настоятельница, по-прежнему недовольная, решительно 

объявила, что не дозволит никаких сношений с этим нечестивым местом, даже если 

речь идет всего лишь о письмах. 

Тогда Игрейна не на шутку встревожилась: если Моргейна покинула Авалон, стало 

быть, поссорилась с Вивианой. От веку того не слыхивали, чтобы жрица высшей 

ступени посвящения покидала Остров, разве что по делам Авалона. Чтобы Моргейна да 

уехала без дозволения Владычицы, ни словом ей не сказавшись, – при мысли о 

проступке столь вопиющем кровь у Игрейны застыла в жилах. Куда же Моргейна 

отправилась? Может, сбежала с полюбовником и теперь живет в нечестивом союзе, не 

освященном ни обрядами Авалона, ни церковными? Может, уехала к Моргаузе? Или 

лежит где-то мертвая? И тем не менее, хотя Игрейна непрестанно молилась за дочь, она 

вновь и вновь решительно отвергала соблазн воспользоваться Зрением. 

Однако же на протяжении почти всей зимы Игрейне казалось, будто дочь ее неизменно 

рядом: не бледная, суровая жрица, запомнившаяся ей по коронации, но малютка, что 

некогда была единственным утешением для перепуганной жены-девочки и матери-

девочки в течение одиноких, беспросветных лет в Корнуолле. Маленькая Моргейна в 

шафранном платьице, расшитом ленточками; серьезное темноглазое дитя в 

кармазинно-красном плаще; Моргейна с маленьким братиком на руках; двое ее детей, 

мирно спящие; темнокудрая головка и златоволосая – щека к щеке на одной подушке. 

Как же часто, размышляла про себя Игрейна, она пренебрегала девочкой после того, 

как стала женой возлюбленного своего Утера и родила ему сына и наследника для его 

королевства? При дворе Утера Моргейна никогда не была счастлива, равно как и 

особой любви к Утеру не питала. Именно в силу этой причины, а не только уступая 

просьбам Вивианы, Игрейна согласилась отправить дочку на воспитание к жрицам 

Авалона. 

 

Лишь теперь Игрейна почувствовала угрызения совести. Не поторопилась ли она 

избавиться от дочери, чтобы посвятить все свои помыслы Утеру и 

его 

детям? В памяти вопреки ее воле воскресло древнее присловье Авалона: « 

Богиня не осыпает дарами отвергающего их…» 

Отослав от себя собственных детей, свою плоть и кровь, одного – на воспитание 

(ради его же безопасности, напомнила себе Игрейна, воскресив в сознании тот 

день, когда маленького Артура сбросил жеребец: безжизненное тельце, в лице – ни 

кровинки…), а вторую – на Авалон; отослав их от себя, не сама ли она посеяла 

семена грядущих утрат? Не потому ли Богиня не пожелала даровать ей еще одного 

ребенка, если с первыми своими детьми она рассталась столь легко? Игрейна 

обсудила это все со своим духовником, и тот заверил, что она была совершенно 

права, отослав от себя Артура, – ведь всех мальчиков рано или поздно отдают на 

воспитание в чужую семью; но вот отправлять Моргейну на Авалон ни в коем 

случае не следовало. Если при дворе Утера девочка чувствовала себя несчастной, 

нужно было отвезти ее в какую-нибудь монастырскую школу. 

 

Узнав, что Моргейна покинула Авалон, Игрейна подумывала о том, чтобы послать 

гонца ко двору Лота и выяснить, не там ли ее дочь; но тут ударили морозы, и каждый 

день превратился в битву с холодом, с обморожениями, с губительной сыростью; 

в разгар зимы даже сестры ходили голодными и делились тем немногим, что 

оставалось у них из еды, с нищими и поселянами. 

 



А однажды, в суровые дни зимы, Игрейне померещилось, будто она слышит голос 

Моргейны, а та зовет – зовет ее в муке и боли: «Мама! Мама!» – « 

Моргейна – одна-одинешенька, перепугана – Моргейна умирает? Где, о Господи, 

где же?» 

Игрейна стиснула в пальцах крест, что, подобно всем сестрам, носила у пояса. « 

Господь наш Иисус, охрани и защити ее; Мария, Матерь Божья, даже если она 

грешница и чародейка… сжалься над ней, Иисус, как сжалился ты над женщиной 

из Магдалы, а та была хуже ее…» 

 

Игрейна в смятении осознала, что на прихотливую вышивку упала слеза; чего доброго, 

теперь пятно останется. Она утерла глаза льняным покрывалом, отодвинула пяльцы 

подальше и сощурилась, чтобы лучше видеть… да, она стареет, зрение то и дело 

подводит, или это слезы? 

Игрейна вновь решительно склонилась над вышиванием, но перед взором ее опять 

возникло лицо Моргейны, а в ушах зазвенел отчаянный крик дочери, словно душу ее 

вырывали из тела. Сама Игрейна так кричала и звала мать, которую и не помнила 

толком, когда производила на свет Моргейну… неужто все женщины при родах 

призывают матерей? Игрейна похолодела от ужаса. Моргейна рожает… неведомо где, 

этой лютой зимой… на Артуровой коронации Моргауза, помнится, пошутила на этот 

счет: дескать, Моргейна привередничает за столом так, точно младенца носит. Точно 

против воли, Игрейна принялась подсчитывать на пальцах; да, если Моргауза не 

ошиблась, Моргейне предстояло рожать в самый разгар зимы. И даже теперь, погожей 

весной, Игрейне мерещилось, что она вновь и вновь слышит тот крик; ей отчаянно 

хотелось поспешить к дочери, но куда, куда? 

Позади раздались шаги, предостерегающее покашливание, и девочка из числа юных 

воспитанниц монастыря произнесла: 

– Госпожа, к вам гости, и среди них – священнослужитель, не кто иной, как сам 

архиепископ! Они ждут во внешнем покое. 

 

Игрейна отложила вышивание в сторону. Как оказалось, пятна таки не осталось. « 

Ни одна из пролитых женщинами слез не оставляет следа в мире», 

 – горько подумала она. 

 

– С какой стати я понадобилась архиепископу? 

– Он ничего не сказал мне, госпожа, и, думается мне, матери-настоятельнице – тоже, – 

сообщила девочка, явно не прочь посплетничать. – Но разве ты не посылала дары 

тамошней церкви в день коронации? 

Да, на дары Игрейна не поскупилась, однако очень сомнительно, что архиепископ 

приехал побеседовать о былых подаяниях. Скорее всего, ему нужно еще что-то. 

Служители Божьи редко алчут даров для себя, однако все они, особенно те, что из 

богатых церквей, неизменно жадны до золота и серебра для алтарей. 

– А остальные кто? – полюбопытствовала Игрейна, видя, что девочка расположена 

поболтать. 

– Госпожа, мне неведомо, я знаю лишь то, что мать-настоятельница не хотела впускать 

одного из них, потому что, – глаза девочки расширились, – он чародей и колдун, она 

сама так сказала, и в придачу друид! 

Игрейна поднялась на ноги. 

– Это мерлин Британии, он мой отец, и никакой он не колдун, дитя, а ученый человек, 

искушенный в науке мудрых. Даже отцы церкви утверждают, что друиды добры и 

благородны и поклоняются Богу в согласии с ними, ибо друиды признают, что Господь 

пребывает во всем сущем, а Христос – один из многих пророков Господа. 

Девочка, получив выговор, покаянно присела до земли. Игрейна убрала вышивание и 

тщательно расправила покрывало. 

Выйдя во внешний покой, Игрейна обнаружила там не только мерлина и сурового 

незнакомца в темных одеждах – священнослужители постепенно переходили на такого 

рода облачения, чтобы отличаться от мирян; но третьего из присутствующих она 



узнала с трудом, даже когда тот обернулся. Мгновение Игрейне казалось, будто она 

смотрит в лицо Утера. 

– Гвидион! – воскликнула Игрейна и тут же поправилась: – Артур. Прости, я 

позабыла. – Она уже собиралась преклонить колени перед Верховным королем, но 

Артур, поспешно наклонившись, удержал мать. 

– Матушка, никогда не опускайся на колени в моем присутствии. Я тебе запрещаю. 

Игрейна поклонилась мерлину и угрюмому, строгому архиепископу. 

– Это моя мать, супруга и королева Утера, – промолвил Артур, и архиепископ растянул 

губы в некоем подобии улыбки. – Но ныне снискала она себе почести более великие, 

нежели королевский сан, ибо она – невеста Христова. 

 

« 

Тоже мне невеста, 

 – подумала про себя Игрейна, – 

просто-напросто вдовица, что укрылась в Его доме». 

Однако вслух она ничего подобного не произнесла; лишь наклонила голову. 

 

– Госпожа, это Патриций, архиепископ острова Монахов, что ныне зовется 

Гластонбери, – продолжал между тем Артур. – Он прибыл туда лишь недавно. 

– О да, Господним соизволением выдворив из Ирландии всех злобных колдунов и 

чародеев, я приехал и сюда – очистить от скверны все христианские земли, – 

промолвил архиепископ. – В Гластонбери обнаружил я гнездо погрязших в пороке 

служителей Божьих, что терпели промеж себя даже совместные службы с друидами: 

при виде такого Господь наш, отдавший за нас жизнь, заплакал бы кровавыми слезами! 

– Стало быть, ты нетерпимее Христа, собрат? – тихо проговорил мерлин Талиесин. – 

Ибо Его, как мне помнится, изрядно бранили за то, что Он водит компанию с изгоями и 

грешниками, и даже мытарями, и девицами вроде Магдалины, в то время в нем хотели 

видеть сурового ветхозаветного пророка, под стать Иоанну Крестителю. И под конец, 

когда Он умирал на кресте, не он ли пообещал разбойнику, что той же ночью будет он 

с Ним в раю, – я не прав? 

– Сдается мне, слишком многие дерзают читать Священное Писание и впадают в 

такого рода заблуждения, – сурово отрезал Патриций. – Те, кто слишком полагается на 

собственную ученость, со временем научатся, я надеюсь, прислушиваться к 

священникам и усваивать правильное толкование из их уст. 

Мерлин мягко улыбнулся: 

– В этом пожелании я к тебе не присоединюсь, собрат. Я свято верю: воля Господа 

состоит в том, чтобы все люди, что есть, взыскивали мудрости в себе самих, а не 

обращались за нею к другим. Младенцам, может статься, пищу пережевывает 

кормилица, но взрослым мужам подобает самим насыщаться и утолять жажду из 

источника мудрости. 

– Полно вам, полно! – улыбаясь, перебил его Артур. – Я не потерплю ссор промеж 

двумя дорогими моему сердцу советниками. Мудрость лорда мерлина для меня что 

хлеб насущный; он возвел меня на трон. 

– Сир, сие содеял Господь, – возразил архиепископ. 

– Но с помощью мерлина, – уточнил Артур, – и я дал обет, что всегда стану 

прислушиваться к его советам. Ты ведь не захочешь, чтобы я нарушил клятву, верно, 

отец Патриций? – Это имя Артур произнес на северный лад; воспитывавшийся на 

севере король усвоил и характерный выговор тех мест. – Ну же, матушка, 

присаживайся, и давай поговорим. 

– Сперва позволь, я пошлю за вином; после скачки столь долгой тебе недурно бы 

подкрепиться. 

– Благодарю тебя, матушка. И, будь так добра, пошли вина и Кэю с Гавейном; они 

приехали сюда вместе со мной. Не захотели отпускать меня без охраны, видишь ли. 

Оба наперебой прислуживают мне как дворецкие и конюхи, словно сам я и пальцем 

пошевелить не в силах. Хотя вполне могу себя обиходить не хуже любого солдата, с 

помощью слуги-другого. Но эти двое и слышать ничего не хотят… 



– Твои соратники получат все самое лучшее, – заверила Игрейна и ушла распорядиться, 

чтобы заезжим рыцарям и их свите подали угощение и вино. Тем временем принесли 

вино; Игрейна наполнила чаши. –  Как ты, сынок? – осведомилась она, придирчиво 

оглядывая Артура. Он казался десятью годами старше того хрупкого, стройного 

мальчика, что был коронован не далее как прошлым летом. Он подрос на половину 

ширины ладони, никак не меньше, и заметно раздался в плечах. На лице его алел шрам, 

что, впрочем, уже почти затянулся, благодарение Господу… ну, да для воина рана-

другая – дело обычное. 

– Как видишь, матушка, я сражался, и немало, но Господь уберег меня, – промолвил 

Артур. – А сюда я ныне прибыл по делам вполне мирным. Но сперва расскажи, как ты. 

– О, здесь ровным счетом ничего не происходит, – улыбнулась Игрейна. – Однако я 

получила вести с Авалона о том, что Моргейна покинула Остров. Не у тебя ли она при 

дворе? 

Артур покачал головой: 

– Что ты, матушка, у меня и двор-то такой, что названия этого не заслуживает. Кэй 

печется о моем замке – мне просто-таки силой пришлось навязать ему эту должность, 

сам он предпочел бы поехать со мной на войну, но я приказал ему остаться и беречь 

мой дом как зеницу ока. А еще там живут двое-трое отцовских рыцарей, те, для 

которых дни битв давно миновали, с женами и младшими сыновьями. Моргейна – при 

дворе Лота; об этом мне сообщил Гавейн, когда его младший брат, юный Агравейн, 

прибыл на юг сражаться под моими знаменами. Он сказал, Моргейна приехала к его 

матери; сам он видел ее только раз или два; но она жива-здорова и вроде бы весела и 

бодра; она играет Моргаузе на арфе и распоряжается ключами от чулана с пряностями. 

Я так понимаю, Агравейн ею просто очарован. – Лицо его на мгновение омрачила тень 

боли; Игрейна подивилась про себя, но вслух ничего не сказала. 

– Благодарение Господу, что Моргейна в безопасности и под защитой своей родни. Я 

очень за нее боялась. – Для того чтобы выяснять, родила ли Моргейна ребенка, момент 

был явно неподходящий. – А когда Агравейн приехал на юг? 

– В начале осени, не так ли, лорд мерлин? 

– Сдается мне, что да. 

 

«Стало быть, Агравейн тоже пребывает в неведении; я и сама видела Моргейну и 

ничего такого не заподозрила. Если, конечно, насчет Моргейны это все правда, а не 

пустая фантазия, порождение ее досужего вымысла» 

. 

 

– Ну что ж, матушка, я приехал поговорить о делах женских, в кои-то веки… похоже, 

мне необходимо обзавестись женой. У меня нет иного наследника, кроме Гавейна… 

– Мне это не по душе, – обронила Игрейна. – Лот ждал этого многие годы. Не 

слишком-то доверяйся его сыну и спину ему не подставляй. 

Глаза Артура полыхнули гневом. 

– Даже тебе, матушка, я не позволю так говорить о кузене моем Гавейне! Он мой 

верный cоратник, и я люблю его как родного брата, – увы, братьев у меня нет, – и никак 

не меньше, чем Ланселета! Если бы Гавейн мечтал о моем троне, ему довольно было 

бы ослабить бдительность лишь на каких-нибудь пять минут, не более, и пустым 

шрамом я бы не отделался – мне снесли бы голову, а Гавейн и впрямь стал бы королем! 

Я безоговорочно доверяю ему и жизнь свою, и честь! 

– Что ж, я рада, что у тебя такой преданный и надежный сподвижник, сын мой, – 

произнесла Игрейна, изумляясь подобной горячности. И, едко улыбнувшись, 

добавила: – То-то огорчается, должно быть, Лот при мысли о том, как любят тебя его 

сыновья! 

– Уж и не знаю, что я такого сделал, что они всей душой желают мне добра, но только 

так оно и есть, и воистину почитаю я себя счастливцем. 

– Верно, – подтвердил Талиесин, – Гавейн будет непоколебимо предан тебе до самой 

смерти, Артур, да и за пределами ее, буде на то воля Господа. 

– Людям воля Господа не ведома, – сурово возразил архиепископ. 



– …И в итоге итогов окажется он другом более надежным, чем даже Ланселет, хотя и 

горько мне это говорить, – продолжал Талиесин, пропустив слова Патриция мимо 

ушей. 

Артур улыбнулся, и у Игрейны мучительно сжалось сердце: а ведь он унаследовал все 

обаяние Утера, и он тоже способен пробуждать в своих сторонниках беззаветную 

преданность! До чего же он похож на отца! 

– Право, я и тебя отчитаю, лорд мерлин, если ты станешь говорить так о лучшем моем 

друге, – промолвил между тем Артур. – Ланселету я тоже доверю и жизнь свою, и 

честь. 

– О да, доверить жизнь ему ты в полном праве, в этом я ни минуты не сомневаюсь… – 

вздохнул старик. – Не поручусь, что он выстоит-таки в последнем испытании, однако 

он искренне тебя любит и станет беречь твою жизнь превыше собственной. 

 

– Воистину, Гавейн – добрый христианин, но вот насчет Ланселета я далеко не так 

уверен, – промолвил Патриций. – От души надеюсь, что придет день, когда все эти 

нечестивцы, что называют себя христианами, на деле ими не являясь, будут 

разоблачены как демонопоклонники, каковые они, в сущности, и есть. Те, что не 

признают авторитета Святой Церкви в том, что касается воли Господней, – так это 

про них говорил Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня» 
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. Однако по всей Британии можно встретить тех, что недалеко ушли от язычников. 

В Таре я расправился с ними, запалив Пасхальный огонь на одном из нечестивых 

холмов, и друиды короля не выстояли против меня. Однако даже на 

благословенном острове Гластонбери, по земле которого ступал святой Иосиф 

Аримафейский, я обнаруживаю, что священники, – священники, вы подумайте! – 

поклоняются волшебному источнику! Обольщения язычества, вот что это такое! Я 

положу этому конец, даже если мне придется воззвать к самому епископу 

Римскому! 

 

– Вот уж не думаю, что епископ Римский имеет хотя бы отдаленное представление о 

том, что происходит в Британии, – с улыбкой заметил Артур. 

– Отец Патриций, весьма дурную услугу окажешь ты людям этой земли, заложив их 

священный источник, – мягко проговорил Талиесин. – Это дар Божий… 

– Это часть языческого культа. – Глаза епископа вспыхнули мрачным огнем фанатизма. 

– Источник – от Бога, – не отступался старый друид, – ибо во всем мироздании не 

найдется ничего, что не имело бы начала в Боге, а простецам потребны простые знаки и 

символы. Если они поклоняются воде, что изливает на мир Его благодать, так чего в 

том дурного? 

– Господу не должно поклоняться через символы, созданные руками людей… 

– Выходит, ты со мною единодушен, брат мой, – ответствовал мерлин, – ибо часть 

друидической мудрости заключена вот в каком речении: Господу, что превыше всего, 

нельзя поклоняться в жилище, возведенном руками человека, но лишь под Его 

собственным небом. И все же вы строите церкви и богато украшаете их серебром и 

золотом. Так отчего же, по-вашему, дурно пить из священного родника, того, что 

Господь создал, и благословил, и наделил видениями и целительной силой? 

– Сие знание исходит от дьявола, – сурово объявил Патриций, и Талиесин рассмеялся. 

– А, но Господь создал сомнения, да и дьявола тоже, и в итоге итогов все придут к 

Нему и покорятся Его воле. 

– Достойные отцы, – перебил Артур, не успел Патриций ответить, – мы собрались здесь 

не о теологии спорить! 

– Верно, – облегченно подтвердила Игрейна. – Мы говорили о Гавейне и втором из 

сыновей Моргаузы, – его ведь Агравейн зовут, верно? И о твоем браке. 

– Жаль мне, – посетовал Артур, – что раз уж сыновья Лота всей душой меня любят, а 

Лот, в чем я не сомневаюсь, мечтает, чтобы наследник его рода возвысился, – жаль мне, 

что у Моргаузы нет дочери. Тогда бы я стал ему зятем, а Лот знал бы, что сын его 

дочери унаследует мой трон. 



– Да, оно сложилось бы весьма удачно, – кивнул Талиесин, – ибо оба вы принадлежите 

к королевскому роду Авалона. 

– Но разве Моргауза не сестра твоей матери, лорд мой Артур? – нахмурился 

Патриций. – Жениться на ее дочери – немногим лучше того, чтобы переспать с 

собственной сестрой! 

Артур заметно обеспокоился. 

– Я согласна, даже будь у Моргаузы дочь, об этом и думать не следовало бы, – молвила 

Игрейна. 

– Зато к сестре Гавейна я бы привязался с легкостью, – жалобно возразил Артур. – 

Мысль о том, чтобы жениться на чужой мне незнакомке, изрядно меня угнетает, да и 

невеста, надо думать, не обрадовалась бы! 

– Такова судьба любой женщины, – отозвалась Игрейна, сама себе удивляясь; неужели 

спустя столько лет обида не сгладилась? – Браки пусть задумывают мудрые головы; 

юной девушке такое не по разуму. 

Артур тяжко вздохнул. 

– Король Леодегранс предложил мне в жены свою дочь, – как бишь ее там? – а в 

приданое за нею дает сотню лучших своих воинов, все при оружии, и – ты только 

представь себе, матушка! – при каждом отменный конь из его собственных табунов; так 

что Ланселет сможет их обучить. В этом один из секретов цезарей: лучшие римские 

когорты сражались верхом; а до того никто, кроме скифов, лошадей не использовал, 

разве что для перевозки продовольствия и порою – для верховых гонцов. Будь у меня 

четыре сотни конных воинов – матушка, да я бы играючи выдворил саксов с нашей 

земли, и они бы бросились сломя голову к своим берегам, визжа, точно их же псы. 

– Тоже мне, причина для женитьбы! – рассмеялась Игрейна. – Лошадей можно купить, 

а воинов – нанять. 

– Но продавать коней Леодегранс вовсе не склонен, – возразил Артур. – По-моему, он 

так мыслит про себя, что в обмен на приданое – воистину королевское приданое, здесь 

ты мне поверь, – недурно было бы породниться с королем Британии. И он не один 

такой, просто он предлагает больше, чем другие. 

Так вот о чем я желал попросить тебя, матушка, – не хотелось бы мне посылать к нему 

самого обыкновенного гонца со словами, что я, дескать, беру его дочь, так что пусть 

отошлет ее к моему двору, словно тюк какой-нибудь. Не согласилась бы ты поехать 

отвезти королю мой ответ и сопроводить девушку сюда? 

Игрейна собиралась уже кивнуть в знак согласия, как вдруг вспомнила о своих обетах. 

– Отчего бы тебе не послать одного из своих доверенных cоратников, скажем, Гавейна 

или Ланселета? 

– Гавейн – бабник тот еще, – со смехом отозвался Артур. – Я отнюдь не уверен, что 

хочу подпускать его к своей невесте. Тогда уж пусть Ланселет съездит. 

– Игрейна, чувствую я, что лучше поехать тебе, – удрученно проговорил мерлин. 

– А что такое, дедушка, – отозвался Артур, – неужто Ланселет настолько неотразим? 

Или ты опасаешься, что моя невеста влюбится в него вместо меня? 

Талиесин вздохнул. 

 

– Я поеду, если настоятельница даст мне дозволение покинуть обитель, – быстро 

отозвалась Игрейна. А про себя подумала: 

«Конечно же, мать-настоятельница не может запретить мне побывать на свадьбе 

собственного сына. Воистину, я столько лет пробыла королевой, что теперь мне 

куда как непросто тихо-мирно сидеть в четырех стенах и дожидаться известий о 

великих событиях, происходящих в этой земле. Верно, таков удел всякой 

женщины, однако постараюсь избегать его сколь можно дольше» 

. 

 

 

 

 

Глава 4 



 

Гвенвифар чувствовала, как в животе привычно всколыхнулась тошнота; неужто еще 

до того, как они отправятся в путь, ей придется бежать в уборную? И что ей прикажете 

делать, если та же потребность даст о себе знать уже после того, как она сядет в седло и 

выедет за ворота? Девушка подняла глаза на Игрейну: та стояла, статная и 

невозмутимая, чем-то похожая на мать-настоятельницу ее прежнего монастыря. В 

первый свой приезд, год назад, когда обговаривались условия брака, Игрейна 

держалась с ней по-доброму, словно мать. А теперь, приехав сопроводить Гвенвифар на 

свадьбу, она вдруг показалась строгой и властной; и, уж конечно, королева не 

испытывала и тени того ужаса, что терзал Гвенвифар. Как она может быть настолько 

спокойной? 

– Ты разве не боишься? Это так далеко… – дерзнула прошептать Гвенвифар, глядя на 

дожидающихся лошадей и носилки. 

– Боюсь? Конечно, нет, – отвечала Игрейна. – В Каэрлеоне я бывала не раз и не два, и 

маловероятно, чтобы на сей раз саксы собирались выступить с войной. Зимой 

путешествовать не то чтобы приятно – из-за дождей и слякоти, – но все лучше, чем 

попасть в руки варваров. 

Гвенвифар, до глубины души потрясенная и пристыженная, судорожно сжала кулачки 

и, потупившись, уставилась на свои дорожные башмаки, крепкие и безобразные. 

Игрейна завладела рукою девушки, расправила крохотные пальчики. 

– Я и позабыла, ты же никогда прежде не уезжала из дома, разве что в свой монастырь 

и обратно. Ты ведь в Гластонбери воспитывалась, верно? 

Гвенвифар кивнула: 

– Мне бы так хотелось туда вернуться… 

На мгновение проницательный взгляд Игрейны остановился на ней, и девушка 

затрепетала от страха. Чего доброго, эта дама поймет, что она, Гвенвифар, совсем не 

радуется предстоящей свадьбе с ее сыном, и невзлюбит сноху… Но Игрейна, крепко 

сжимая ее руку, произнесла лишь: 

– Я очень горевала, когда меня впервые выдавали замуж за герцога Корнуольского; я не 

знала счастья до тех пор, пока не взяла на руки дочь. Однако же мне в ту пору едва 

пятнадцать исполнилось; а тебе ведь почти восемнадцать, верно? 

Вцепившись в руку Игрейны, Гвенвифар почувствовала, как паника понемногу 

отступает; и все же, едва она вышла за ворота, ей показалось, что неохватное небо над 

головой таит в себе угрозу: зловещее, низкое, закрытое тучами. Дорога перед домом, 

там, где топтались лошади, превратилась в грязевое море. А теперь коней строили в 

некое подобие упорядоченного выезда, а уж столько мужчин сразу Гвенвифар в жизни 

своей не видела, и все гомонили, перекликались между собою, лошади пронзительно 

ржали, во дворе царила суматоха. Но Игрейна крепко держала девушку за руку, и 

Гвенвифар, вся сжавшись, поспешала за ней. 

– Я очень признательна тебе, госпожа, за то, что ты приехала сопроводить меня… 

– Уж слишком я суетна, – улыбнулась Игрейна, – ни за что не упущу возможности 

вырваться за пределы монастырских стен. – Она размашисто шагнула, переступая через 

дымящуюся кучу конского навоза. – Смотри под ноги, дитя, – гляди-ка, твой отец 

оставил для нас вон тех двух чудесных пони. Ты любишь скакать верхом? 

Гвенвифар покачала головой: 

– Я думала, мне позволят поехать в носилках… 

– Ну конечно, позволят, если захочешь, – удивленно глядя на собеседницу, заверила 

Игрейна, – но, могу поручиться, тебе там очень скоро надоест. Моя сестра Вивиана, 

отправляясь в путешествие, обычно надевала мужские штаны. Надо было мне и для нас 

подыскать пару, хотя в моем возрасте это, пожалуй, уже и неприлично. 

Гвенвифар покраснела до корней волос. 

– Я бы никогда на такое не осмелилась, – пролепетала она, дрожа. – Женщине 

запрещено одеваться в мужскую одежду, так и в Священном Писании сказано… 

– Апостол, сдается мне, о северных краях мало что знал, – прыснула Игрейна. – На его 

родине ужасно жарко; и слышала я, будто мужчины той страны, где жил Господь, про 

штаны слыхом не слыхивали, но все носят длинные платья, как было, да и теперь 



осталось, в обычае у римских мужей. Думаю, эта фраза подразумевает лишь то, что 

женщинам не подобает заимствовать вещи у какого-то определенного мужчины, а 

вовсе не то, что для них запретна одежда, сшитая на мужской манер. И уж конечно, 

сестра моя Вивиана – скромнейшая из женщин. Она – жрица на Авалоне. 

Глаза Гвенвифар расширились. 

– Она – ведьма, госпожа? 

– Нет-нет, она – ведунья, разбирается в травах и снадобьях и обладает Зрением, однако 

она принесла обет не причинять вреда ни человеку, ни зверю. Она даже мяса не 

вкушает, – промолвила Игрейна. – И образ жизни она ведет столь же простой и 

суровый, как любая настоятельница. Погляди-ка, – промолвила она, указывая 

пальцем, – вон и Ланселет, первый из Артуровых cоратников. Он приехал сопроводить 

нас и доставить назад коней и людей в целости и сохранности… 

Гвенвифар улыбнулась, щеки ее зарумянились. 

– Я знаю Ланселета, он приезжал показывать отцу, как дрессируют коней. 

– О да, в седле он смахивает на кентавра из древних легенд; вот уж воистину 

получеловек, полуконь, – подтвердила Игрейна. 

Ланселет соскользнул с коня. Щеки его, раскрасневшиеся от холода, цветом 

напоминали римский плащ на его плечах; широкий край плаща закрывал лицо на манер 

воротника. Рыцарь низко поклонился дамам. 

– Госпожа, – обратился он к Игрейне, – готовы ли вы тронуться в путь? 

– Думаю, да. Принцессину кладь уже сложили вон на ту телегу, сдается мне, – 

отозвалась Игрейна, глядя на громоздкую повозку, нагруженную доверху и закрытую 

шкурами: там ехали остов кровати и прочая мебель, ткацкие станки – большой и 

малый, огромный резной сундук, горшки и котлы. 

– Да уж, от души надеюсь, что в грязи она не увязнет, – промолвил Ланселет, глядя на 

пару запряженных волов. – Я не столько за эту телегу беспокоюсь, сколько вон за ту, 

другую – со свадебным подарком Артуру от Леодегранса, – добавил он без особого 

восторга, оглядываясь на вторую повозку, заметно больше первой. – Я бы рассудил, что 

стол для королевского замка в Каэрлеоне разумнее было бы соорудить на месте, – это 

если Утер не оставил бы ему в изобилии и столов, и прочей мебели… нет, не то чтобы я 

пожалел для госпожи обстановки, – добавил он, быстро улыбнувшись Гвенвифар, 

отчего девушка смущенно зарделась, – но – стол? Как будто Артуру замок нечем 

обставить! 

– О, но ведь этот стол – одно из величайших сокровищ моего отца, – возразила 

Гвенвифар. – Это военный трофей; мой дед сразился с одним из королей Тары и увез 

его лучший пиршественный стол… – видишь, он круглый, так что в центре можно 

усадить барда, чтобы развлекал гостей, а слуги могут обходить стол кругом, разливая 

вино и пиво. А когда владелец принимал у себя дружественных королей, все места 

оказывались одинаково почетны… вот мой отец и порешил, что стол под стать 

Верховному королю, который тоже должен рассаживать своих высокородных 

cоратников, не отдавая предпочтения ни одному из них. 

– Воистину, то – королевский дар, – учтиво согласился Ланселет, – однако чтобы 

дотащить его до места, понадобится три пары волов, госпожа, и одному Господу 

ведомо, сколько потребуется плотников и столяров, чтобы собрать его уже на месте; 

так что, вместо того чтобы ехать с быстротой конного отряда, мы поплетемся, 

подстраиваясь под шаг самого медлительного из волов. Ну да пустяки, все равно 

свадьба без вас не начнется. – Ланселет вскинул голову, прислушался и закричал: – 

Иду, друг, уже иду! Не могу же я быть повсюду одновременно! – Рыцарь поклонился. – 

Дамы, мне должно дать нашему воинству знак выступать! Подсадить вас в седло? 

– Кажется, Гвенвифар желает ехать в носилках, – отозвалась Игрейна. 

– Увы, солнце зашло за тучу, – улыбаясь, проговорил Ланселет. – Но поступай как 

знаешь, госпожа. Льщу себя надеждой, что ты осияешь нас своим блеском как-нибудь в 

другой день. 

Гвенвифар мило смутилась, – как всегда, когда Ланселет обращался к ней со своими 

очаровательными речами. Девушка никогда не знала наверняка, серьезен ли он или 

просто дразнится. Рыцарь ускакал прочь – и внезапно Гвенвифар вновь похолодела от 



страха. Вокруг нее возвышались кони, туда и сюда метались толпы мужчин – ни дать 

ни взять, воинство, Ланселет правильно сказал, – а сама она лишь никчемная часть 

клади, вроде как военная добыча. Гвенвифар молча позволила Игрейне подсадить себя 

в носилки, внутри которых обнаружились подушки и меховой коврик, и забилась в 

уголок. 

– Я, пожалуй, оставлю полог открытым, чтобы к нам проникали свет и воздух? – 

спросила Игрейна, удобно устраиваясь на подушках. 

– Нет! – сдавленно воскликнула Гвенвифар. – Мне… мне лучше, если полог задернут. 

Пожав плечами, Игрейна задернула занавеси. Сквозь щелку она наблюдала за тем, как 

первые всадники тронулись в путь и как пришли в движение телеги. Воистину, все эти 

воины – королевское приданое. Вооруженные конники, при мечах, в доспехах – ценное 

прибавление к Артуровой армии. Примерно так Игрейна и представляла себе римский 

легион. 

Гвенвифар склонила голову на подушки: в лице ни кровинки, глаза закрыты. 

– Тебе дурно? – удивленно осведомилась Игрейна. 

Девушка покачала головой. 

– Просто оно все… такое огромное… – прошептала она. – Мне… Мне страшно. 

– Страшно? Но, милое мое дитя… – Игрейна умолкла на полуслове и спустя мгновение 

докончила: – Ну, ничего, вскоре тебе станет легче. 

Гвенвифар едва ли заметила, что носилки тронулись с места: усилием воли она 

погрузилась в некое отрешенное состояние полудремы, позволяющее ей не впадать в 

панику. Куда же она едет, под этим беспредельным, необозримым небом, через 

бескрайние болота и бесчисленные холмы? Сгусток паники в животе сжимался все 

туже. Повсюду вокруг нее ржали лошади, перекликались люди: ни дать ни взять, армия 

на марше. А сама она вроде как прилагается к снаряжению: к конской сбруе, к 

доспехам и к пиршественному столу. Она только невеста, вместе со всем, что ей 

принадлежит по праву: с одеждой и платьями, и драгоценностями, и ткацким станком, 

и котелком, и гребнями и чесалками для льна. Сама по себе она ничто, ничегошеньки-

то собой не представляет; она лишь собственность короля, который даже не потрудился 

приехать и посмотреть на девушку, которую ему отправляют вместе с конями и 

снаряжением. Она еще одна кобыла, племенная кобыла, на сей раз – на расплод 

королю, которая, хотелось бы надеяться, произведет на свет королевского наследника. 

Гвенвифар едва не задохнулась от гнева. Но нет, злиться нельзя; злиться не подобает; 

мать-настоятельница объясняла ей в монастыре, что предназначение всякой женщины – 

выходить замуж и рожать детей. Ей хотелось стать монахиней, остаться в обители, 

научиться читать и искусно рисовать красивые буквицы пером и кистью, но принцессе 

такая участь заказана; ей должно повиноваться воле отца, точно Господней воле. А 

ведь женщинам следует исполнять волю Божью особенно ревностно, ведь это через 

женщину человек впал в первородный грех, и каждой женщине полагается знать, что ее 

долг – искупить совершенное в Эдеме. Ни одну женщину вполне добродетельной не 

назовешь, кроме разве Марии, Матери Божьей; все прочие женщины порочны, и иными 

быть просто не могут. Вот и ее, Гвенвифар, настигла кара – за то, что она подобна Еве, 

за то, что грешна, гневлива и бунтует против воли Божьей. Гвенвифар прошептала 

молитву и усилием воли вновь погрузилась в полубессознательное состояние. 

Игрейна, нехотя примирившись с необходимостью ехать с задернутым пологом и 

тоскуя по свежему воздуху, гадала про себя, что, во имя всего святого, не так с ее 

будущей снохой. Она ни словом не возразила против этого брака – впрочем, она, 

Игрейна, тоже не протестовала против брака с Горлойсом; и теперь, вспоминая 

негодующую, перепуганную девочку, какой была когда-то, Игрейна сочувствовала 

Гвенвифар. Но зачем забиваться в душные носилки, почему не ехать с гордо поднятой 

головой навстречу своей новой жизни? Чего она боится? Неужто Артур такое уж 

чудовище? Ведь не за старика же в три раза старше ее девчонку выдают; Артур молод и 

готов окружить ее уважением и почетом. 

В ту ночь они заснули в шатре, поставленном на тщательно выбранном сухом месте, 

прислушиваясь к стону ветров и шуму проливного дождя. Ближе к утру Игрейну 

разбудили тихие всхлипывания Гвенвифар. 



– Что такое, дитя? Тебе недужится? 

– Нет… госпожа, как вы думаете, я понравлюсь Артуру? 

– Не вижу, почему нет, – мягко отозвалась Игрейна. – Ты ведь сама знаешь: ты на диво 

красива. 

– Правда? – В тихом голосе звучало лишь наивное неведение, отнюдь не застенчивая 

или жеманная просьба о комплименте и не уверенность в себе, чего разумно было бы 

ожидать в любом другом случае. – Леди Альенор говорит, нос у меня слишком 

большой, и еще веснушки, точно у скотницы… 

– Леди Альенор… – Игрейна вовремя вспомнила о снисходительности к ближнему 

своему; в конце концов, Альенор немногим старше Гвенвифар и за шесть лет родила 

четверых. – Боюсь, она самую малость близорука. Ты настоящая красавица. А волос 

роскошнее я в жизни своей не видела. 

– Не думаю, что Артуру есть дело до красоты, – промолвила Гвенвифар. – Он даже не 

удосужился спросить, не страдаю ли я косоглазием, или, может, я одноногая, или у 

меня «заячья губа»… 

– Гвенвифар, – ласково увещевала Игрейна, – на любой женщине женятся в первую 

очередь ради приданого, а Верховный король обязан выбирать жену по подсказке своих 

советников. Тебе не приходило в голову, что и он тоже ночами не смыкает глаз, гадая, 

что за жребий уготовила ему судьба, и что он примет тебя с благодарностью и 

радостью, поскольку, помимо приданого, ты принесешь ему и красоту, и кроткий нрав? 

Он готов смириться с тем, что ему достанется, но тем более счастлив он будет узнать, 

что у тебя нет… как это ты сказала? – ни косоглазия, ни «заячьей губы», ни следов 

оспы. Артур еще очень юн и в том, что касается женщин, весьма неопытен. А Ланселет, 

я уверена, уже рассказал ему о том, как ты красива и добродетельна. 

Гвенвифар перевела дух: 

– Ланселет ведь приходится Артуру кузеном, верно? 

– Верно. Он – сын Бана Бенвикского от моей сестры, верховной жрицы Авалона. Он 

рожден в Великом Браке – ты что-нибудь знаешь о подобных вещах? В Малой 

Британии иногда еще прибегают к древним языческим обрядам, – пояснила Игрейна. – 

Даже Утера, когда он стал Верховным королем, отвезли на Драконий остров и 

короновали согласно древним ритуалам, хотя брака с землей от него не требовали; 

в Британии такой обряд совершает мерлин, так что именно он выступает жертвой 

вместо короля в час нужды… 

– Вот уж не знала, что эти древние языческие обряды в Британии все еще в ходу, – 

молвила Гвенвифар. – А… а Артур тоже так короновался? 

– Если и так, то мне он этого не сказал, – отозвалась Игрейна. – Возможно, за это время 

обычаи изменились и Артур довольствуется тем, что мерлин – главный из его 

советников. 

– А ты знаешь мерлина, госпожа? 

– Он мой отец. 

– В самом деле? – В темноте Гвенвифар глядела на нее во все глаза. – Госпожа, а это 

правда, что, когда Утер Пендрагон впервые пришел к тебе еще до того, как вы 

поженились, явился он, благодаря магическому искусству мерлина, в обличье 

Горлойса, так что ты возлегла с ним, принимая его за герцога Корнуольского и почитая 

себя женой целомудренной и верной? 

Игрейна заморгала; до нее доходили отголоски сплетен о том, что она, дескать, родила 

Утеру сына неподобающе рано; но этой байки она не слышала. 

– Неужто так говорят? 

– Случается, госпожа. Так сказывают барды. 

– Ну, так это неправда, – объявила Игрейна. – На Утере был плащ Горлойса и 

Горлойсово кольцо: он добыл их в сражении; Горлойс предал своего Верховного 

короля и поплатился за это жизнью. Но что бы уж там ни напридумывали барды, я 

отлично знала, что это Утер и никто иной. – В горле у нее стеснилось; даже сейчас, 

спустя столько лет, Игрейне казалось, что Утер по-прежнему жив и сражается где-то в 

далеких землях. 

– Значит, ты любила Утера? И мерлинова магия здесь ни при чем? 



– Ни при чем, – подтвердила Игрейна. – Я очень любила его, хотя, думается мне, 

поначалу он решил жениться на мне потому, что я происходила из древнего 

королевского рода Авалона. Так что, как видишь, брак, заключенный ради блага 

королевства, вполне может оказаться счастливым. Я любила Утера и могу пожелать 

такой же удачи и тебе, чтобы вы с моим сыном со временем полюбили друг друга 

такою же любовью. 

– Надеюсь, что так и будет, – и Гвенвифар вновь судорожно вцепилась в руку Игрейны. 

Что за маленькие, нежные, хрупкие пальчики, подумала про себя Игрейна, такие того и 

гляди сомнешь ненароком, то ли дело ее собственные – сильные и умелые! Эта ручка 

не предназначена для того, чтобы пестовать младенцев и лечить раненых; эта ручка – 

для изящного рукоделия и молитв. Лучше бы Леодегранс оставил это дитя в милом ее 

сердцу монастыре, лучше бы Артур нашел себе невесту где-нибудь в другом месте! 

Впрочем, все в воле Божьей; Игрейна от души сочувствовала перепуганной девушке, 

но жалела и Артура, невеста которого – сущий ребенок и замуж идет против воли. 

Впрочем, когда ее, Игрейну, отослали к Горлойсу, она и сама была не лучше; может 

статься, с годами у девушки сил поприбавится. 

С первым лучом солнца лагерь пробудился; все не покладая рук готовились к дневному 

переходу, в конце которого отряд окажется в Каэрлеоне. Гвенвифар выглядела 

измученной и бледной; она попыталась было встать, но тут же повернулась на бок – и 

ее вырвало. На мгновение Игрейна дала волю нелестным подозрениям, но тут же 

прогнала злую мысль; маленькая, робкая затворница всего лишь больна от страха, вот и 

все. 

 

– Я же говорила, что в душных носилках тебя укачает, – бодро промолвила 

Игрейна. – Сегодня тебе надо бы проехаться верхом и подышать свежим воздухом; 

а не то на свадьбу ты приедешь бледной тенью, а не цветущей розой. – И про себя 

добавила: « 

А если мне придется ехать за задернутым пологом еще целый день, я точно сойду с 

ума; вот уж памятная получится свадьба, право слово: бледная, недужная невеста и 

буйнопомешанная мать жениха!» 

– Ну же, вставай – и в седло; а Ланселет составит тебе компанию; будет кому 

подбодрить тебя и развлечь разговором! 

 

Гвенвифар заплела косу и даже потрудилась изящно расположить складки покрывала; 

съела она немного, зато пригубила ячменного пива и спрятала в карман ломоть хлеба, 

сказав, что подкрепится позже, уже в седле. 

С первым светом Ланселет был уже на ногах 

– Хорошо бы тебе поехать с госпожой, – предложила Игрейна. – А то девочка вся 

извелась; мудрено ли – в первый раз вдали от дома! 

Глаза юноши вспыхнули, он улыбнулся: 

– С удовольствием, леди. 

Игрейна ехала, держась позади молодой пары и радуясь возможности подумать в 

одиночестве. Как они хороши: темнокудрый, задорный Ланселет и Гвенвифар, вся – 

белизна и золото. Артур ведь тоже светловолос; дети у них будут – просто как 

солнышко. С некоторым удивлением Игрейна осознала, что не прочь стать бабушкой. 

Приятно, когда рядом – малыши, с ними можно играть, их можно баловать, и притом 

не твои это дети, так что нет нужды о них беспокоиться, изводить себя и тревожиться. 

Игрейна ехала, погрузившись в отрадные мечты; в монастыре она привыкла часами 

грезить наяву. Поглядев вперед, на молодых людей, скачущих бок о бок, она отметила, 

что девушка восседает в седле выпрямившись, щеки ее порозовели, она улыбается. Да, 

правильно Игрейна поступила, отправив будущую сноху на свежий воздух. 

И тут Игрейна заметила, как эти двое смотрят друг на друга. 

 

« 

Господи милосердный! Так смотрел на меня Утер еще в бытность мою женою 

Горлойса: словно умирает от голода, а я – снедь вне пределов досягаемости… Что 



же из этого всего выйдет, если они и впрямь любят друг друга? Ланселет – 

воплощение чести, а Гвенвифар, могу поручиться, сама добродетель; так что же из 

этого всего выйдет, кроме горя и муки?» 

А в следующий миг Игрейна отчитала себя за свои подозрения: едут они на 

подобающем расстоянии друг от друга, за руки держаться не пытаются, а ежели и 

улыбаются, так ведь оба молоды, а день выдался погожий; Гвенвифар предвкушает 

свою свадьбу, а Ланселет везет коней и воинов своему королю, кузену и другу. « 

Так с какой бы стати им не радоваться и не беседовать друг с другом, веселясь и 

ликуя? Что я за злонравная старуха». 

И все-таки Игрейна не могла избавиться от смутной тревоги. 

 

 

« 

Чем это все закончится? Господи милосердный, неужели это такой уж грех – 

помолиться об одном-единственном мгновении Зрения?» 

А есть ли у Артура возможность с честью отказаться от этого брака? – задумалась 

она. Верховный король берет в жены девушку, чье сердце принадлежит другому, – 

это ли не трагедия? В конце концов, в Британии полным-полно дев, готовых всем 

сердцем полюбить Артура и составить его счастье. Но приданое уже отослано, 

невеста покинула отчий кров, и подданные Артура, короли и вассалы, съезжаются 

полюбоваться на свадьбу своего юного сюзерена. 

 

Надо поговорить с мерлином, твердо решила Игрейна. Возможно, как главный 

советник Артура, он еще сможет воспрепятствовать этому браку – но удастся ли 

отменить свадьбу, избежав войны и раздора? Да и Гвенвифар жаль: мыслимо ли, чтобы 

невесту да публично отвергли в присутствии лордов всей Британии? Нет, поздно, 

слишком поздно; свадьба неизбежно состоится, как распорядилась сама судьба. 

Вздохнув, Игрейна поехала дальше, понурив голову; ясный, солнечный день вдруг 

утратил для нее всякую притягательность. Напрасно она яростно втолковывала себе, 

что все ее сомнения и страхи беспочвенны, что все это – досужие старушечьи домыслы; 

что все эти фантазии посланы ей дьяволом, дабы соблазнить воспользоваться Зрением, 

от которого она отреклась давным-давно, и вновь сделать ее орудием греха и 

чародейства. 

И все-таки взгляд ее вновь и вновь возвращался к Гвенвифар и Ланселету и к тому едва 

различимому свечению, что переливалось и мерцало между ними ореолом жажды, 

желания и тоски. 

В Каэрлеон они прибыли вскорости после заката. Замок стоял на холме, на месте 

древнего римского форта. Здесь еще сохранились остатки прежней римской каменной 

кладки – должно быть, во времена римлян место это выглядело примерно так же, 

подумала про себя Игрейна. В первое мгновение, обнаружив, что на склонах видимо-

невидимо шатров и людей, она ошеломленно подумала, уж не осажден ли замок. И тут 

же поняла, что все это, верно, гости, съехавшиеся полюбоваться на королевскую 

свадьбу. При виде такой толпы Гвенвифар вновь побледнела и испугалась; Ланселет 

между тем пытался придать растянувшейся, расхлябанной колонне некое подобие 

внушительности. Гвенвифар закрыла лицо покрывалом и молча поехала дальше рядом 

с Игрейной. 

– Жалость какая, что все они увидят тебя изнуренной и усталой с дороги, – согласилась 

с нею королева. – Но гляди-ка, нас встречает сам Артур. 

У измученной девушки едва достало сил приподнять голову. Артур, в длинной синей 

тунике, с мечом в роскошно отделанных алых ножнах у пояса, задержался на 

мгновение поговорить с Ланселетом, возглавляющим колонну; а затем направился к 

Игрейне и Гвенвифар: толпа – и пешие, и конные – почтительно расступалась перед 

ним. 

Артур поклонился матери. 



– Хорошо ли вы доехали, госпожа? – Он поднял взгляд на Гвенвифар, и при виде 

красоты невесты глаза его изумленно расширились. Игрейна с легкостью читала мысли 

девушки: 

 

« 

Да, я красива; Ланселет считает меня красавицей; доволен ли мною лорд мой 

Артур?» 

 

Артур протянул невесте руку, помогая ей спешиться; девушка покачнулась, и он 

поспешил поддержать ее. 

– Госпожа моя и супруга, добро пожаловать к себе домой и в мой замок. Да будешь ты 

здесь счастлива; да окажется этот день столь же радостным для тебя, как и для меня. 

Щеки Гвенвифар полыхнули алым. Да, Артур весьма пригож собою, яростно внушала 

себе девушка; как хороши эти светлые волосы, этот серьезный, пристальный взгляд 

серых глаз… Как непохож он на бесшабашного, веселого сумасброда Ланселета! Да и 

смотрит он на нее совсем по-другому: Ланселет взирает на нее так, точно она – статуя 

Пресвятой Девы на алтаре в часовне, а Артур глядит оценивающе и настороженно, 

словно видит в ней чужую, и не вполне уверен, друг она или враг. 

– Благодарю тебя, супруг и господин мой, – отозвалась девушка. – Как видишь, я 

привезла тебе обещанное приданое: воинов и коней… 

– Сколько коней? – быстро переспросил он. И Гвенвифар тут же смешалась. Откуда ей 

знать про его драгоценных скакунов? И надо ли показывать так ясно, что во всей этой 

истории со свадьбой он с нетерпением ждал отнюдь не ее, а лошадей? Гвенвифар 

выпрямилась в полный рост – для женщины она уродилась достаточно высокой, выше 

даже, чем некоторые мужчины, – и с достоинством промолвила: 

– Мне то не ведомо, лорд мой Артур: не я их считала. Спроси своего конюшего: 

уверена, что лорд Ланселет назовет тебе точное число, вплоть до последней кобылы и 

последнего молочного жеребенка. 

 

« 

Ах, молодец девочка!» – 

подумала про себя Игрейна, видя, как бледные щеки Артура зарумянились от 

стыда: упрек попал в цель. 

 

– Прошу меня простить, госпожа моя, – покаянно улыбнулся он. – Воистину, никто и 

не ждет, что ты станешь утруждать себя заботами о подобных вещах. Не сомневаюсь, 

что Ланселет в должный срок обо всем мне расскажет. Я скорее думал о людях, с 

тобою приехавших; мне подобает приветствовать в них новых подданных, равно как и 

оказать достойный прием их госпоже и моей королеве. – На мгновение Артур вдруг 

показался совсем юным – ничуть не старше своих лет. Он оглянулся на толчею вокруг: 

на людей, коней, повозки, волов и погонщиков, и беспомощно развел руками. – 

Впрочем, среди всего этого шума и гвалта они меня все равно не услышат. Дозволь же 

сопроводить тебя к воротам замка. – Завладев рукою невесты, Артур повел ее по 

дороге, выбирая места посуше. – Боюсь, это древнее жилище покажется тебе довольно 

унылым. Это крепость моего отца, но сам я не жил здесь с тех самых пор, как себя 

помню. Может статься, однажды, если саксы дадут нам передышку, мы подыщем себе 

дом более подходящий, но пока придется довольствоваться этим. 

Артур ввел невесту в ворота; Гвенвифар провела рукою по стене. Крепкая надежная 

римская кладка; стена высокая, толстая и выглядит так, словно стоит здесь от начала 

времен; вот здесь можно чувствовать себя в полной безопасности. Девушка любовно 

провела пальчиком по камню. 

– По-моему, здесь на диво красиво. Не сомневаюсь, что здесь безопасно… я хочу 

сказать, я уверена, что буду здесь счастлива. 

– Надеюсь, что так, госпожа… Гвенвифар, – отозвался Артур, впервые назвав невесту 

по имени… что за странный выговор! Интересно, где он рос, внезапно задумалась про 

себя девушка. – Я слишком молод, чтобы распоряжаться всем этим… всеми этими 



людьми и королевствами. И весьма порадуюсь я помощнице. – Голос его дрогнул, 

словно и Артур тоже испытывал страх, – но чего, ради всего святого, бояться 

мужчине? – Мой дядя Лот, король Оркнейский, – он женат на сестре моей матери, 

Моргаузе, – так вот он уверяет, что жена его правит не хуже его, когда он в отлучке – 

на войне или на совете. Я готов оказать тебе ту же честь, госпожа, и позволить править 

со мною вместе. 

И вновь Гвенвифар затошнило от накатившей паники. Как может он ждать от нее – 

такого? Разве женщину можно допускать к правлению? Какое ей дело, как поступают 

эти дикие варвары, эти северные Племена или их вульгарные жены? 

– На такое я не смею и рассчитывать, лорд мой и король, – срывающимся голосом 

пролепетала она. 

– Артур, сын мой, и о чем ты только думаешь? – решительно вмешалась Игрейна. – 

Невеста вот уже два дня как в дороге, она утомлена и измучена! Не время обсуждать 

стратегию королевств, пока мы дорожную грязь с башмаков не отряхнули! Прошу тебя, 

передай нас на попечение своих дворецких, а завтра поговоришь с невестой в свое 

удовольствие! 

А ведь кожа Артура светлее ее собственной, подумала про себя Гвенвифар, видя, как 

жених ее во второй раз вспыхнул, точно ребенок после выговора. 

– Прошу меня простить, матушка, и ты, госпожа моя. – Он махнул рукой, и к гостьям 

подоспел смуглый худощавый юноша с лицом, обезображенным шрамом. Шел он с 

трудом, заметно прихрамывая. 

– Мой приемный брат и мой сенешаль Кэй, – представил его Артур. – Кэй, это 

Гвенвифар, моя госпожа и королева. 

Кэй с улыбкой поклонился девушке. 

– Я к твоим услугам. 

– Как ты сам видишь, – продолжал Артур, – госпожа моя привезла с собою свою 

меблировку и все свое добро. Госпожа, Кэй в твоем распоряжении: вели ему расставить 

по местам твои вещи, как сама сочтешь нужным. А пока позвольте мне распрощаться; 

мне необходимо позаботиться о новоприбывших, о конях и снаряжении. – Артур вновь 

низко поклонился, и Гвенвифар почудилось, будто в лице его отразилось явное 

облегчение. Интересно отчего: он разочарован в невесте или в этом браке его и впрямь 

интересует лишь приданое, кони и люди, как она и подозревала с самого начала? Что ж, 

она к этому готова; и все же приятно было бы, если бы ей оказали теплый прием ради 

нее самой. Гвенвифар с запозданием осознала, что темноволосый юноша со шрамом – 

Артур назвал его Кэем – терпеливо ожидает ее приказаний. Что ж, Кэй кроток и 

почтителен; его бояться нечего. 

Гвенвифар вздохнула, вновь дотронулась до крепкой стены замка, словно набираясь 

уверенности, и постаралась, чтобы голос ее звучал ровно, как то и подобает королеве: 

– В самой большой из повозок, сэр Кэй, находится пиршественный стол из страны 

Ирландии. Это свадебный дар моего отца лорду моему Артуру. Стол этот – военный 

трофей, весьма древний и ценный. Распорядись, чтобы его собрали и установили в 

самом просторном трапезном зале. Но прежде, будь добр, позаботься о том, чтобы 

госпоже моей Игрейне отвели отдельный покой и приставили к ней прислужницу. – 

Слыша себя словно со стороны, Гвенвифар не могла не удивиться: а ведь она и впрямь 

говорит и держится, как королева! И Кэй, похоже, охотно воспринял ее в этой роли. 

Сенешаль поклонился едва ли не до земли и молвил: 

– Все будет сделано, и немедленно, госпожа моя и повелительница. 

 

 

 

Глава 5 

 

На протяжении всей ночи к замку целыми отрядами прибывали гости. С первым светом 

Гвенвифар выглянула в окно и увидела, что весь склон холма перед замком заполонили 

лошади, шатры и толпы мужчин и женщин. 



– Просто праздник какой-то, – сказала принцесса Игрейне, что делила с нею ложе в эту 

последнюю ночь ее девичества. Старшая из женщин улыбнулась: 

– Когда Верховный король берет себе жену, дитя, это праздник не из последних; все, 

что происходит на этом острове, с ним и в сравнение не идет. Погляди-ка, а ведь это 

свита Лота Оркнейского. «Может статься, Моргейна тоже с ними», – подумала она, 

однако вслух ничего не сказала. В молодости Игрейна облекала в слова каждую мысль, 

но не теперь, нет. 

До чего странно, размышляла Игрейна про себя, на протяжении всего детородного 

возраста женщина приучается думать в первую очередь о сыновьях, и только о них. А о 

дочерях если и вспоминает, то лишь предвкушая: вот вырастут они и перейдут в чужие 

руки; дочерей растят для чужой семьи. Моргейна – первое ее дитя; не потому ли она 

так прикипела к ее сердцу? Артур возвратился к матери после разлуки столь долгой; 

но, как это обычно случается с мужчинами, настолько отдалился от нее за это время, 

что через пропасть моста уже не перекинешь. Но что до Моргейны, – Игрейна поняла 

это на коронации Артура, – с дочерью она связана узами души, которые не порвутся 

вовеки. Только потому ли, что Моргейна разделяет с нею наследие Авалона? Не 

поэтому ли каждая жрица мечтает о дочери, что пойдет по ее стопам и вовеки ее не 

покинет? 

– Сколько народу! – пожаловалась Гвенвифар. – Вот уж не знала, что в Британии так 

много людей. 

– И ты станешь Верховной королевой над ними всеми; тут и впрямь впору испугаться, 

уж я-то знаю, – отозвалась Игрейна. – Я чувствовала себя примерно так же, когда 

выходила замуж за Утера. 

На мгновение ей показалось, что Артур ошибся в выборе королевы. Да, Гвенвифар 

обладает редкой красотой и кротким нравом, но королева должна уметь занять место на 

первом плане, сиять на фоне всего двора. Пожалуй, Гвенвифар слишком робка и 

застенчива. 

Говоря проще, королева – госпожа своего короля; не только хозяйка и хранительница 

очага – здесь любого дворецкого или сенешаля вполне хватило бы, – но, подобно 

жрице Авалона, символ жизненных истин и напоминание о том, что жизнь заключает в 

себе большее, нежели сражения, войны и власть. В конце концов, король воюет во имя 

защиты тех, что сами сражаться не в силах: во имя матерей и детей и тех, что уже в 

летах: древних старух и старцев. Да, по обычаям Племен женщины из числа самых 

сильных сражались плечом к плечу с мужами: в древности даже существовала особая 

школа воинских искусств, заведовали которой женщины; однако от начала 

цивилизации делом мужчины считалось добывать пропитание и оборонять от 

захватчиков родной очаг, прибежище беременных женщин, малых детей и стариков; 

а женщины поддерживали для мужей огонь в очаге. И как король соединялся с 

Верховной жрицей в символическом браке в знак того, что он наделит королевство 

силой, точно так же и королева, соединяясь с королем, создавала символ средоточия 

силы над всеми этими армиями и войнами: дом и был тем центром, к которому 

стягивалась сила мужчин… Игрейна досадливо встряхнула головой. Все эти 

разглагольствования о символах и сокровенных истинах, возможно, подобают жрице 

Авалона, но она, Игрейна, пробыла королевой достаточно долго, не озадачиваясь 

подобными мыслями; вот и Гвенвифар успеет еще поразмыслить обо всем об этом, 

когда состарится, и необходимость в них исчезнет сама собою! В нынешние, 

цивилизованные дни королева не выступает жрицей в глазах поселян, возделывающих 

ячмень на полях, равно как и король не бродит среди оленей в обличье великого 

охотника! 

– Пойдем, Гвенвифар, Кэй приставил к тебе прислужниц, но мне, как матери твоего 

мужа, подобает облечь тебя в свадебное платье, раз твоя родная матушка не может 

побыть с тобою в этот день и подготовить тебя к церемонии. 

В свадебном наряде девушка была хороша как ангел; ее роскошные шелковистые 

волосы переливались в солнечных лучах точно золотые нити, затмевая блеск диадемы. 

Платье из белой ткани казалось тоньше паутинки; с застенчивой гордостью Гвенвифар 

поведала Игрейне, что материю эту привезли из дальней страны – еще более далекой, 



чем Рим, – и стоит она дороже золота. Отец ее пожертвовал отрез для алтарного камня 

их церкви и еще небольшой лоскут – для святых мощей; а кусок подарил ей, из него-то 

она и сшила себе свадебное платье. Остался еще отрез на парадную тунику для Артура; 

это ее собственный свадебный подарок мужу. 

В дверях появился Ланселет: он явился, дабы сопроводить дам к заутрене, 

предшествующей венчальной службе; после того начнутся веселье и пир, которым 

суждено продлиться до самой ночи. В своем неизменном алом плаще Ланселет 

ослеплял великолепием; однако оделся он для верховой езды. 

– Ты нас покидаешь, Ланселет? 

– Нет, – сдержанно отвечал он, не сводя глаз с Гвенвифар. – Среди прочих увеселений 

дня новоприбывшие всадники – и Артурова конница – покажут свое искусство; я – 

распорядитель игрищ и сам в них участвую. Артур считает, что пора объявить народу о 

своих замыслах. 

И вновь Игрейна заметила, каким безнадежным, завороженным взглядом смотрит 

Ланселет на Гвенвифар. Девушка лучезарно улыбнулась ему, поднимая глаза. Игрейна 

не слышала, о чем эти двое говорят, – вне всякого сомнения, речи их вполне невинны. 

Однако в словах они не нуждались. Старшая из женщин вновь в отчаянии осознала, что 

все это к добру не приведет, но лишь к горю и бедам. 

Они прошли по коридорам; по пути к ним присоединялись слуги и знать – все, кто 

спешил к заутрене. На крыльце часовни их поджидали двое молодых людей, чьи 

шапочки украшали длинные черные перья, – в точности как у Ланселета. Игрейна 

вспомнила, что видела такое же перо и у Кэя. Уж не отличительный ли знак это 

Артуровых соратников? 

– А где же Кэй, брат? – осведомился Ланселет. – Разве не должно ему быть здесь, дабы 

сопроводить госпожу мою в церковь? 

Один из незнакомцев, рослый и крепкий, что, тем не менее, как заметила Гвенвифар, 

слегка походил на Ланселета, ответствовал: 

– Кэй и Гавейн тоже помогают Артуру одеться к церемонии. Воистину, я бы ждал, что 

и ты будешь с ними: вы трое Артуру словно братья. Артур послал меня занять их место 

как родича леди Игрейны… Госпожа, – молвил он, поклонившись Игрейне, – может ли 

быть, что ты меня не узнаешь? Я – сын Владычицы Озера. Зовут меня Балан, а это – 

наш приемный брат Балин. 

 

Гвенвифар учтиво кивнула. А про себя подумала: « 

Неужто этот дюжий мужлан и впрямь приходится Ланселету братом? Все равно 

как если бы бык назвался братом изящнейшего из арабских скакунов!» 

Его приемный брат Балин, приземистый и краснолицый, благодаря желтым, как 

солома, волосам и бороде изрядно смахивал на сакса. 

 

– Ланселет, буде тебе угодно побыть с лордом моим и королем… – промолвила она. 

– Пожалуй, Ланселет, тебе и впрямь стоило бы пойти к нему, – расхохотался Балан. – 

Как это водится за женихами накануне свадьбы, Артур совсем извелся от волнения. Да, 

на поле битвы лорд наш сражается под стать самому Пендрагону, но нынче утром, 

готовясь к встрече с невестой, он кажется просто мальчишкой – да он мальчишка и 

есть! 

 

« 

Бедный Артур 

, – подумала про себя Гвенвифар, – 

для него этот брак – испытание куда более тяжкое, чем для меня; мне, по крайней 

мере, ничего не остается, как повиноваться воле моего отца и короля!» 

Она подавила смешок; бедный Артур, ему пришлось бы жениться на ней во имя 

блага королевства, даже будь она старой, беззубой, с лицом, обезображенным 

оспой! Это еще одна из тягостных его обязанностей, вроде как водить своих людей 

в битву против саксов. А от саксов, по крайней мере, знаешь, чего ждать! 

 



– Лорд мой Ланселет, ты и впрямь предпочел бы находиться рядом с Артуром? – мягко 

осведомилась она. 

Взгляд молодого рыцаря яснее слов сказал ей, что Ланселету отчаянно не хочется с нею 

расставаться; за какой-нибудь день-другой девушка научилась безошибочно читать эти 

невысказанные послания. Гвенвифар ни разу не обменялась с Ланселетом ни единым 

словом, которого не могла бы прокричать вслух в присутствии Игрейны, и своего отца, 

и всех епископов Британии, вместе взятых. Но впервые в жизни Ланселет, похоже, 

разрывался между двумя противоречивыми устремлениями. 

– Менее всего мне хотелось бы тебя оставить, леди, но Артур – друг мой и кузен… 

– Господь сохрани, чтобы я когда-либо встала между вами, родич, – промолвила 

Гвенвифар, протягивая рыцарю миниатюрную ручку для поцелуя. – Ибо через этот 

брак ты становишься преданным родичем и мне, и кузеном тоже. Так ступай к лорду 

моему и королю и скажи ему… – Девушка помедлила, дивясь собственной храбрости: 

подобают ли ей такие слова? Господь помоги им всем, спустя какой-нибудь час она 

будет супругой Артура, что с того, ежели слова ее покажутся непомерно дерзкими, 

ежели подсказаны они приличествующей заботой о ее господине? – Скажи ему, что я с 

радостью возвращаю ему преданнейшего из конюших и что я жду его с любовью и 

покорностью. 

Ланселет улыбнулся. И улыбка эта словно затронула в ее душе некую тайную струну, и 

собственные ее губы изогнулись в лад с нею. Ну, как такое возможно, что она 

настолько ощущает себя частью этого человека? Вся ее жизнь словно перетекла в 

прикосновение его губ к ее пальцам. Гвенвифар сглотнула – и внезапно поняла, что с 

нею происходит. Невзирая на все ее почтительные послания Артуру, исполненные 

любви и покорности, она, казалось, продала бы душу за возможность повернуть время 

вспять и объявить отцу, что замуж она пойдет только за Ланселета и ни за кого другого. 

И чувство это столь же реально, как солнце в небесах и трава под ее ногами, – девушка 

вновь сглотнула, – столь же реально, как Артур, который ныне снаряжается к свадьбе, – 

а вот ей, чтобы подготовиться к церемонии должным образом, подобает пойти к 

заутрене. 

 

« 

Неужто это – одна из жестоких шуток Господа: я сама не знала, что такое 

чувствую, до тех пор, пока не стало слишком поздно? Или это коварные 

ухищрения лукавого, что соблазняет меня забыть о долге перед моим отцом и 

мужем?» 

Слов Ланселета она не слышала; сознавала лишь, что пальцы его разжались, что он 

развернулся и уходит. Учтивые речи приемных братьев, Балина и Балана, тоже 

почти не отложились в ее сознании… который из них сын жрицы Озера? Балан. Он 

– брат Ланселета, но похож на него не больше, чем ворон – на могучего орла. 

 

Очнувшись, девушка осознала, что к ней обращается Игрейна. 

– Так я оставлю тебя ненадолго, дорогая. Мне хотелось бы поговорить с мерлином до 

того, как начнется месса. 

С запозданием Гвенвифар осознала, что Игрейна ждет ее дозволения уйти. Итак, ее 

титул Верховной королевы – осязаемая реальность. Почти не слыша собственного 

голоса, Гвенвифар сказала что-то Игрейне, и старшая из женщин удалилась. 

Игрейна пересекла двор, вполголоса извиняясь перед теми, кого ненароком толкнула, 

пытаясь пробиться сквозь толпу к Талиесину. Ради праздника все разоделись в яркие 

парадные платья, один лишь он, как обычно, облекся в одежды строгого темно-серого 

цвета. 

– Отец… 

– Игрейна, дитя. – Талиесин глянул на нее с высоты своего роста, и Игрейна обрела 

некое смутное утешение в том, что старый друид обращается к ней так, словно ей по-

прежнему лет четырнадцать. 



– А я-то думал, ты сопровождаешь нашу невесту. До чего же она прекрасна! Артур 

нашел себе настоящее сокровище. Я слыхал, она еще и умна и блещет ученостью, а 

также и весьма набожна, что немало польстит епископу. 

– Отец, – взмолилась Игрейна, понижая голос, так чтобы никто в толпе ее не 

услышал, – я должна спросить у тебя вот что: нет ли какого-нибудь способа, 

позволяющего Артуру избегнуть этого брака, не запятнав себя при этом бесчестием? 

Талиесин в ужасе заморгал: 

– Нет, не думаю. Тем более теперь, когда все готово к тому, чтобы соединить жениха с 

невестой сразу после мессы. Господь помоги нам всем, неужто мы все обманулись? 

Она бесплодна, или не девственна, или… – Мерлин потрясенно покачал головой. – Нет, 

брак отменить невозможно; разве что вдруг обнаружится, что она больна проказой или 

носит ребенка от другого; и даже тогда не удастся замять дело без скандала и обиды, не 

обретя в Леодегрансе заклятого врага. Игрейна, а почему ты спрашиваешь? 

– В целомудрии Гвенвифар я не сомневаюсь. Но я видела, как она глядит на Ланселета, 

а он – на нее. Чего тут и ждать, как не бед и горя, если невеста без ума от другого, а 

этот другой – лучший друг жениха? 

Мерлин так и впился в нее взглядом: глаза старика не утратили и малой толики 

всегдашней зоркости. 

– Ах вот, значит, оно как? Я всегда считал, что наш Ланселет чересчур хорош собою и 

обаятелен: просто-таки во вред себе. Однако же он – мальчик честный, этого у него не 

отнимешь; возможно, все это – лишь юношеские грезы, а как только жених с невестой 

будут обвенчаны и разделят ложе, эти двое обо всем позабудут или станут вспоминать 

прошлое с легкой грустью, как нечто, что могло бы случиться, но не случилось. 

– В девяти случаях из десяти я бы сказала, что ты прав, – отозвалась Игрейна, – но ты 

не видел их, а я вот видела. 

Мерлин снова вздохнул: 

– Игрейна, Игрейна, я не скажу, что ты заблуждаешься; но, в конце концов, что тут 

можем поделать мы? Леодегранс сочтет это за небывалое оскорбление и пойдет на 

Артура войной, а у Артура и без того довольно врагов, готовых оспорить его 

королевский титул. Ты не слыхала о некоем северном короле, который прислал 

сообщить Артуру, что он, дескать, срезал бороды у одиннадцати королей на опушку 

для своей мантии и пусть Артур платит ему дань, иначе он придет с войском и заберет 

и Артурову бороду тоже? 

– А что же Артур? 

– О, Артур послал старому королю ответ: что до бороды, так у него она, дескать, едва 

пробивается и на плащ едва ли подойдет; но если помянутая борода так уж ему нужна, 

так пусть приходит и попробует срезать и ее, если, конечно, проберется через тела 

убитых саксов. И еще он отправил старому королю голову сакса, – Артур в ту пору 

только что вернулся из похода, – говоря, что вот эта борода на мантию подойдет куда 

лучше, нежели борода друга, на чьей стороне лучше бы ему сражаться. И под конец 

объявил, что королю-собрату он готов прислать подарок, но дани с друзей не взимает, 

равно как и не платит. Так что дело кончилось ничем; но, как ты сама видишь, новых 

врагов Артур себе позволить не может, а Леодегранс окажется серьезным противником. 

Так что разумнее Артуру жениться на девушке; и, думается мне, я бы сказал то же, 

даже если бы Артур застал ее в постели с Ланселетом, – а такого не было и вряд ли 

будет. 

Игрейна обнаружила, что нервно заламывает пальцы. 

– Что же нам теперь делать? 

Мерлин легонько погладил ее по щеке: 

– То же самое, что всегда, Игрейна, – то, что должно и что велят боги. То, что в наших 

силах. Ни один из нас не избрал этот путь ради своего собственного счастья, дитя мое. 

Ты воспитывалась на Авалоне, тебе ли того не знать? Как бы мы ни пытались изменить 

или переделать свою судьбу, в итоге итогов все решают боги, или, что, вне всякого 

сомнения, предпочел бы услышать от меня епископ, все решает Бог. И чем старше я 

становлюсь, тем более убеждаюсь: какими словами мы пользуемся для выражения 

одних и тех же истин, никакого значения не имеет. 



– Владычица таких речей бы не одобрила, – заметил из-за его спины смуглый 

узколицый мужчина в темных одеждах вроде как у священника или друида. Талиесин 

обернулся – и не сдержал улыбки. 

– И, тем не менее Вивиана, как и я, знает, что речи эти справедливы… Игрейна, сдается 

мне, ты еще не знакома с нашим новым бардом из числа самых лучших… Он будет 

петь и играть на Артуровой свадьбе; затем я его и привез. Это Кевин, госпожа. 

Кевин низко поклонился. Игрейна заметила, что при ходьбе он опирается на резной 

посох; арфу в футляре за ним носил мальчик лет двенадцати-тринадцати. Многие 

барды и арфисты не из числа друидов нередко бывали слепы или хромали; нечасто у 

здорового мальчика находились время и досуг постигать эти искусства, тем более в 

смутные дни войны, однако ж друиды обычно отбирали себе учеников из числа тех, что 

были крепки телом, равно как и остры умом. Калеку к учению друидов допускали 

крайне редко: считалось, что таким образом боги отмечают изъяны духа. Однако 

спросить об этом вслух означало допустить непростительную грубость; Игрейне 

оставалось лишь предполагать, что дарования Кевина и впрямь необыкновенны, так что 

друиды приняли его к себе, невзирая на физическое увечье. 

Кевин ненадолго отвлек ее от тягостных мыслей; когда же Игрейна вновь задумалась о 

происходящем, она поняла: Талиесин прав. Невозможно отменить свадьбу, избегнув 

при этом скандала и, чего доброго, войны. В сплетенной из прутьев мазанке, что 

служила церковью, ярко горели свечи; вот зазвонили колокола, и Игрейна вошла 

внутрь. Талиесин неуклюже опустился на колени; мальчик с арфой Кевина последовал 

его примеру, а вот сам Кевин остался на ногах. Мгновение Игрейна гадала про себя, не 

выказывает ли он презрение к происходящему, не будучи христианином, как некогда 

Утер. Но затем, видя, с каким трудом дается ему каждый шаг, Игрейна решила, что, 

возможно, просто-напросто нога у него не сгибается в колене. Епископ посмотрел в его 

сторону – и неодобрительно нахмурился. 

 

– Внемлите слову Господа нашего Иисуса Христа, – начал епископ. – Ибо где двое 

или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них… 
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И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю 

18 

. 

 

Игрейна преклонила колени, закрыв лицо покрывалом, и все-таки не пропустила того 

мгновения, когда в церковь вошел Артур в сопровождении Кэя, Гавейна и Ланселета, – 

Артур в тонкой белой тунике и синем плаще. Из украшений на нем был лишь золотой 

венец с его коронации да ножны прославленного меча переливались алым и искрились 

драгоценными каменьями. Даже не глядя, Игрейна видела Гвенвифар в ее невесомом 

белом платье; вся – золото и белизна, подобно Артуру, она опустилась на колени 

между Балином и Баланом. Лот, худощавый, уже седеющий, стоял на коленях между 

Моргаузой и одним из своих младших сыновей; а позади него… ощущение было такое, 

будто речитатив священника на миг заглушила высокая, запретная нота арфы. Игрейна 

осторожно приподняла голову, пытаясь рассмотреть, кто там. Ни фигуру, ни лицо 

Моргейны различить возможным не представлялось: ее загораживала Моргауза. 

 

И все-таки Игрейна 

ощущала 

ее присутствие, точно фальшивую ноту в гармонии богослужения. Неужто, спустя 

столько лет, она вновь читает мысли? В любом случае что делает в церкви жрица 

Авалона? Когда, во времена их брака, Игрейну с Утером навещала Вивиана, жрица 

либо воздерживалась от посещения церковной службы, либо приходила, 

наблюдала и слушала с вежливым, серьезным интересом: так глядят на ребенка, 

играющего в пир для своих кукол. И все-таки… вот теперь она смогла рассмотреть 

Моргейну как следует: она изменилась, похудела, похорошела; одета строго и 

просто в платье из тонкой темной шерсти, волосы скромно покрыты. И ничего 



недозволенного она не делала; голова склонена, взгляд потуплен, вся – воплощение 

почтительного внимания. И все же, похоже, даже священник чувствовал 

исходящие от нее враждебность и раздражение; пару раз он прервался и посмотрел 

в сторону молодой женщины, хотя невозможно было обвинить ее хоть в чем-либо 

самую малость неподобающем, идущем вразрез с приличиями. Так что волей-

неволей священник вновь возвращался к службе. 

 

Но теперь отвлеклась и Игрейна. Она пыталась сосредоточиться на мессе, она шептала 

полагающиеся ответы, однако размышляла она не о словах священника, и не о женихе-

сыне, и не о Гвенвифар, которая – Игрейна чувствовала это, даже не глядя в нужную 

сторону, – под покрывалом оглядывала церковь, высматривая Ланселета, что молился 

рядом с Артуром. Сейчас Игрейна могла думать только о дочери. Вот закончится месса, 

а потом и венчальная служба, и она увидится с Моргейной и узнает, куда та уехала и 

что с нею приключилось. 

Но вот, на краткое мгновение подняв глаза, пока министрант вслух зачитывал историю 

о свадьбе в Кане Галилейской, она обернулась на Артура и заметила, что и его взгляд 

неотрывно прикован к Моргейне. 

 

 

 

Глава 6 

 

Устроившись среди дам Моргаузы, Моргейна молча слушала службу, склонив голову, с 

выражением почтительного внимания на лице. Но внутри себя она вся кипела. Что за 

чушь – можно подумать, дом, построенный руками человека, слова какого-то там 

священника способны превратить в обитель Духа, который вовсе и не человеком 

создан. В мыслях ее царил хаос. Двор Моргаузы надоел Моргейне; а теперь вот она 

вновь оказалась в круговороте событий, как если бы из застоявшегося, сонного пруда 

ее вдруг выбросили в бурлящую реку. Она вновь почувствовала, что живет. Даже на 

Авалоне, в тишине и затворничестве, она ощущала свою сопричастность к течению 

жизни; но среди женщин Моргаузы она казалась самой себе никчемной, отупевшей 

бездельницей. А теперь она вновь пришла в движение – она, что со времен рождения 

сына пребывала в вялой неподвижности. В памяти на миг воскрес образ Гвидиона, ее 

маленького сынишки. Гвидион ее уже и не узнает; если она пытается взять мальчика на 

руки и приласкать, он вырывается, отбивается и бежит к приемной матери. Даже теперь 

при воспоминании о крошечных ручонках, обвившихся вокруг ее шеи, Моргейна 

расслабилась, затосковала, но усилием воли прогнала докучную мысль. Мальчик даже 

не знает, что приходится ей сыном, он вырастет, причисляя себя к Моргаузиному 

семейству. Нет, Моргейна не возражала; и все-таки заглушить непрошеную грусть ей 

почему-то не удавалось. 

Ну да ладно, наверное, все женщины испытывают сожаление, по необходимости 

покидая свое дитя; однако таков удел всех женщин, кроме разве хозяйствующих 

домоседок, что рады-радехоньки оделять своих детей тем, что дала бы любая приемная 

мать или даже прислужница, ибо работы более важной у них на руках нет. Даже 

скотница оставляет младенцев, отправляясь выпасать стадо; что же тогда говорить о 

королеве или жрице? Вот и Вивиана отдала своих детей в чужие руки. Равно как и 

Игрейна. 

 

Артур казался воплощением мужественной красоты; он вырос, раздался в плечах; 

нет, это уже не тот стройный, хрупкий мальчик, что пришел к ней с лицом, 

залитым оленьей кровью. Вот где властная сила, то ли дело унылые 

разглагольствования о деяниях этого их Бога, что вечно путается у всех под 

ногами, превращая воду в вино, что иначе как кощунством по отношению к дарам 

Богини и не назовешь. Или эта история означала, что при соединении мужчины и 

женщины в брачном союзе закваска Духа превратит их сближение в нечто 

священное, подобно Великому Браку? Ради Артура Моргейна надеялась, что так 



оно и произойдет с этой женщиной, кто бы она ни была; со своего места подле 

Моргаузы Моргейна различала только облако бледно-золотых волос, увенчанное 

еще более светлым золотом свадебного венца, и белое платье из тонкой дорогой 

ткани. Артур поднял глаза на невесту – и взгляд его остановился на Моргейне. 

Молодая женщина заметила, как тот изменился в лице, и настороженно подумала: 

« 

Итак, он узнал меня. Вряд ли я преобразилась настолько сильно, как он; он вырос, 

из мальчика превратился в мужчину, а я… я уже тогда была женщиной, и вряд ли 

прошедшие месяцы сказались на мне столь же заметно». 

 

Моргейна от души надеялась, что невеста Артура полюбит его всем сердцем, а он – ее. 

В сознании ее звенели горестные слова Артура: «Всю свою жизнь я стану вспоминать 

тебя, и любить, и благословлять». Но ведь так не подобает. Он должен все забыть, он 

должен приучиться видеть Богиню лишь в своей избранной супруге. Рядом с Артуром 

стоял Ланселет. Как так вышло, что годы настолько изменили Артура, прибавили ему 

серьезности, а вот Ланселета словно не задели и не затронули? Но нет, и Ланселет тоже 

уже не тот, что прежде; вид у него опечаленный, длинный шрам, перечеркнув лицо, 

теряется в волосах, – в этом месте обозначилась седая прядка. Кэй еще больше исхудал 

и ссутулился; а на Артура смотрит, точно преданный пес – на хозяина. Отчасти 

страшась, отчасти надеясь, Моргейна оглянулась по сторонам: не приехала ли Вивиана 

на свадьбу Артура, как некогда – на коронацию? Но Владычицы Озера здесь не было. 

Вот мерлин; седовласая голова склонена – право, можно подумать, что в молитве; 

а позади него, на ногах, маячит высокая тень – это Кевин Бард, у него-то хватило 

здравого смысла не преклонять колени перед этим нелепым фиглярством; вот и 

молодец! 

Служба завершилась; епископ – высокий, аскетического вида старец с кислым лицом – 

произнес отпуск. Даже Моргейна склонила голову – Вивиана учила ее хотя бы внешне 

выказывать уважение к проявлениям чужой веры, поскольку, как она объясняла, любая 

вера – от богов. Во всей церкви не опустил головы один лишь Кевин: он стоял, гордо 

выпрямившись, и Моргейна вдруг пожалела, что у нее недостает храбрости подняться с 

колен и встать рядом с ним, не опуская головы. С какой стати Артур так 

подобострастничает? Не он ли поклялся торжественной клятвой почитать Авалон и его 

жрецов? Неужто настанет день, когда ей или Кевину придется напомнить Артуру о 

принесенном обете? И уж конечно, этот белоснежный, набожный церковный ангел, 

которого Артур берет в жены, ничем им не поможет. Надо было женить Артура на 

женщине с Авалона; в прошлом уже случалось не раз и не два, что посвященная жрица 

вступала в союз с королем. Эта мысль задела ее за живое; Моргейна заглушила голос 

тревоги, быстро вообразив себе Врану в роли Верховной королевы. По крайней мере, 

она обладала бы христианской добродетелью молчания… Моргейна потупилась и 

закусила губу, внезапно испугавшись, что рассмеется вслух. 

Месса завершилась; люди хлынули к выходу. Артур и его cоратники остались на месте, 

повинуясь призывному жесту Кэя. Лот и Моргауза направились к ним. Моргейна шла 

следом. Игрейна, мерлин и молчаливый арфист тоже остались. Молодая женщина 

подняла глаза, встретила взгляд матери и поняла столь же остро, как если бы 

воспользовалась Зрением, что, если бы не присутствие епископа, Игрейна уже сжимала 

бы ее в объятиях. Закрасневшись, она отвернулась, намеренно уклоняясь от жадного 

материнского взора. 

До сих пор об Игрейне она думала как можно меньше; сознавала лишь то, что в ее 

присутствии нужно любой ценой сберечь ту одну-единственную тайну, которая для 

Игрейны запретна, – кто отец ее, Моргейны, ребенка… Один раз, в ходе тех долгих, 

мучительных родов, что она уже и не помнила толком, Моргейне померещилось, будто 

она, точно дитя, громко зовет мать, но в самом ли деле она кричала или нет, Моргейна 

не знала. Но даже сейчас она страшилась любого общения с матерью, некогда 

обладавшей Зрением и знавшей обычаи Авалона; Моргейна, возможно, и сумела 

избавиться от чувства вины и всего усвоенного в детстве, но выбранит ли ее Игрейна за 

то, что, в конце концов, произошло не по ее собственному выбору? 



Тем временем Лот преклонил колена перед Артуром, и Артур, чье юное серьезное лицо 

дышало сердечностью, поднял его и расцеловал в обе щеки. 

– Я рад, что ты приехал на мою свадьбу, дядя. Радуюсь я и тому, что столь преданный 

друг и родич оберегает мои северные берега; сын же твой Гавейн – мой добрый друг и 

ближайший из cоратников. Рад я и тебе, тетя. Прими мою признательность за то, что в 

лице своего сына подарила мне cоратника столь верного. 

Моргауза улыбнулась. А ведь она до сих пор красива, подумала про себя Моргейна, – 

куда краше Игрейны. 

– Что ж, сир, вскорости будет у тебя причина поблагодарить меня еще раз и еще, ибо 

есть у меня и младшие сыновья, что только и твердят о том, как поступят однажды на 

службу к Верховному королю. 

– Им обрадуются здесь не меньше, чем старшему их брату, – учтиво заверил Артур и 

вновь устремил взгляд мимо Моргаузы на коленопреклоненную Моргейну. 

– Добро пожаловать, сестра. В день моей коронации я дал тебе обещание, которое ныне 

желаю выполнить. Подойди же. – Он протянул руку. Моргейна встала, ощущая, как 

напряглись его сжатые пальцы. Стараясь не встречаться с ней глазами, Артур провел ее 

мимо всех прочих к тому месту, где облаченная в белое дева преклоняла колена в 

облаке золотых волос. 

– Госпожа моя, – тихо произнес он, и в первое мгновение Моргейна не была уверена, к 

кому из них двоих Артур обращается. Он смотрел то на одну женщину, то на другую; 

Гвенвифар встала, подняла глаза – и в миг потрясенного узнавания взгляды их 

встретились. 

– Гвенвифар, это моя сестра Моргейна, герцогиня Корнуольская. Я желаю, чтобы она 

стала первой среди твоих придворных дам, ибо она – знатнейшая и благороднейшая 

среди них. 

Гвенвифар облизнула губы крохотным розовым язычком, точно котенок. 

– Лорд мой и король, леди Моргейна и я уже встречались. 

– В самом деле? Но где же? – улыбаясь, осведомился Артур. 

– В ту пору она обучалась в школе при Гластонберийской обители, лорд мой, – столь 

же холодно отозвалась Моргейна. – Она заплутала в туманах и ненароком забрела на 

берега Авалона. – И, точно так же, как в тот далекий день, ей вдруг померещилось, 

будто нечто серое и унылое, точно пепел, запорошило и потушило ясный свет солнца. 

Невзирая на свое скромное, изящное платье и тонкой работы покрывало, Моргейна 

ощущала себя грубой, вульгарной, неотесанной карлицей перед этим воплощением 

неземной белизны и драгоценного золота. Чувство это длилось лишь мгновение; затем 

Гвенвифар шагнула вперед, обняла ее и поцеловала в щеку, как и подобает 

родственнице. В свою очередь обняла ее и Моргейна: какая же она хрупкая, точно 

драгоценный хрусталь; то ли дело она сама – жилистая и крепкая, точно сучковатое 

дерево! Моргейна неловко, смущенно отстранилась, чтобы не видеть, как Гвенвифар 

отпрянет первая. В сравнении с нежной, точно розовый лепесток, щечкой девушки ее 

собственные губы показались ей жесткими и грубыми. 

– Я приветствую сестру лорда моего и мужа, леди Корнуолла… могу я называть тебя 

Моргейной, сестра? 

Моргейна перевела дух. 

– Как тебе угодно, госпожа, – буркнула она, с запозданием осознав, что слова ее 

прозвучали не то чтобы любезно. Но что еще могла она сказать? Стоя рядом с Артуром, 

она подняла глаза: Гавейн разглядывал ее, еле заметно хмурясь. Лот исповедовал 

христианство лишь в силу выгоды; Гавейн, со всей его грубой прямотой, был искренне 

набожен. Под его неодобрительным взглядом Моргейна ощутимо напряглась: у нее 

столько же прав быть здесь, как и у самого Гавейна. Забавно было бы поглядеть, как 

кое-кто из чопорных Артуровых cоратников позабудет о благопристойности у костра 

Белтайна! Ну что ж, Артур поклялся чтить при своем дворе как людей Авалона, так и 

христиан. Возможно, для этого она и здесь. 

– Надеюсь, мы подружимся, госпожа, – промолвила Гвенвифар. – Я помню, как ты и 

лорд Ланселет вывели меня на дорогу, когда я заплутала в этих кошмарных туманах… 

даже теперь я дрожу при воспоминании о том жутком месте, – промолвила она, 



поднимая глаза на Ланселета, стоявшего позади Артура. Моргейна, чутко 

улавливающая настрой вокруг них, проследила ее взгляд и подивилась, с какой стати 

Гвенвифар понадобилось обращаться к нему именно сейчас; и тут же осознала, что 

девушка просто не может иначе, взор Ланселета удерживает ее словно на привязи… а 

сам Ланселет смотрит на Гвенвифар точно голодный пес – на жирную кость. Если 

Моргейне и суждено было вновь повстречаться с этим розово-золотым изысканным 

созданием в присутствии Ланселета – счастье для них обоих, что Гвенвифар вот-вот 

станет женою другого. Тут Моргейна осознала, что Артур так и не выпустил ее руки, и 

это ее тоже встревожило: и этим узам должно прерваться, когда он разделит ложе с 

женой. Гвенвифар станет для Артура Богиней, и на Моргейну он больше не взглянет, 

во всяком случае, так, чтобы это ее обеспокоило. Она Артуру – сестра, а не 

возлюбленная; и родила она сына не от него, но от Увенчанного Рогами – так тому и 

должно быть. 

 

« 

Но ведь и я не разорвала этих уз. Верно, после рождения сына я долго хворала и не 

испытывала ни малейшего желания спелым яблоком упасть в постель Лота, так что 

всякий раз перед Лотом я разыгрывала этакую леди Целомудрие». 

И все-таки Моргейна не сводила глаз с Ланселета, надеясь перехватить взгляд от 

него к Гвенвифар. 

 

Ланселет улыбался, однако смотрел куда-то мимо нее. Гвенвифар сжала ладонь 

Моргейны в своей, а вторую руку протянула к Игрейне. 

– Очень скоро вы станете мне все равно что родная мать и сестра, – промолвила она, – 

ведь нет у меня ни сестры, ни матери. Так встаньте же рядом со мной, пока свершается 

брачный обряд, мать и сестрица. 

Хотя и ожесточившись сердцем против обаяния Гвенвифар, Моргейна не могла не 

смягчиться от этих нежданных, произнесенных словно по наитию слов и пожала в 

ответ теплые миниатюрные пальчики. Игрейна потянулась к руке дочери, и Моргейна, 

промолвив: 

 

– Я не успела еще толком с тобою поздороваться, матушка, – на мгновение 

выпустила руку Гвенвифар и расцеловала Игрейну. И подумала, когда на миг все 

трое застыли в кратком объятии: « 

Воистину, все женщины – сестры перед лицом Богини». 

 

– Ну так что ж, – благодушно заметил мерлин, – не подписать ли и не 

засвидетельствовать ли нам брачный союз, и уж тогда – за пир и увеселения! 

Моргейне показалось, что епископ его ликования не разделяет, но и он отозвался 

вполне приветливо: 

– Ныне, когда души наши воспряли и воистину преисполнились любви к ближнему, 

воистину, возвеселимся же, как подобает добрым христианам в день столь благого 

предзнаменования. 

Пока шла церемония, Моргейна стояла рядом с Гвенвифар и чувствовала, как девушка 

дрожит мелкой дрожью. И в памяти ее тут же воскрес день охоты на оленя. Ее, по 

крайней мере, вдохновил и воодушевил обряд; и все равно она боялась и льнула к 

старухе-жрице. Внезапно, в порыве великодушия, ей захотелось прочитать Гвенвифар – 

в конце концов, девушка воспитывалась в монастыре, откуда бы ей набраться древней 

мудрости! – некоторые из тех наставлений, что даются юным жрицам. Тогда бы она 

поняла, как пропускать сквозь себя токи солнца и лета, земли и жизни. Тогда она 

воистину станет для Артура Богиней, а он для нее – Богом, и брак их будет не пустой 

видимостью, но истинным союзом душ на всех уровнях жизни… Моргейна уже 

принялась вспоминать нужные слова, как вдруг вспомнила, что Гвенвифар – 

христианка и Моргейну за такие советы не поблагодарит. Молодая женщина 

раздосадованно вздохнула, зная: разумнее всего – промолчать. 



Она подняла глаза, встретила взгляд Ланселета – мгновение юноша неотрывно глядел 

на нее, и Моргейна против воли вспомнила тот пронизанный солнцем миг на Холме, 

когда им должно было бы соединиться друг с другом как мужчине и женщине, как 

Богине и Богу… Моргейна знала: Ланселет думает о том же самом. Но он опустил глаза 

и отвернулся, осенив себя, по примеру священника, знаком креста. 

Несложная церемония подошла к концу. Моргейна, как свидетельница, поставила свою 

подпись на брачном контракте, отметив, сколь изящен и ровен ее почерк в сравнении с 

размашистыми каракулями Артура и по-детски нескладными буковками Гвенвифар: 

неужели монахини Гластонбери столь мало преуспели в учености? Расписался и 

Ланселет, а вслед за ним – Гавейн, и король Борс Бретонский, тоже приехавший в 

качестве свидетеля, и Лот, и Экторий, и король Пелинор, чья сестра приходилась 

Гвенвифар матерью. С Пелинором приехала молоденькая дочь; он церемонно поманил 

ее к себе. 

– Моя дочь, Элейна, – твоя кузина, госпожа моя и королева. Умоляю тебя принять ее к 

себе в свиту. 

– Я буду рада видеть ее в числе моих дам, – с улыбкой отозвалась Гвенвифар. 

А Моргейна подумала про себя, что Пелинорова дочка как две капли воды похожа на 

королеву: такая же розово-золотистая, хотя и уступает в яркости ослепительному 

сиянию Гвенвифар, и одета в простое льняное платье, выкрашенное шафраном, на фоне 

которого бледнеет и меркнет золото ее волос. – Как твое имя, кузина? И сколько тебе 

лет? 

– Элейна, госпожа моя; мне тринадцать лет от роду. – Она присела до земли – так 

низко, что потеряла равновесие, и Ланселет подхватил ее, не давая упасть. Девушка 

покраснела, как маков цвет, и закрыла лицо покрывалом. Ланселет снисходительно 

улыбнулся, а у Моргейны голова закружилась от мучительной ревности. На нее 

Ланселет и не смотрит, а глядит лишь на этих бледных бело-золотых ангелов; 

наверняка и он тоже считает ее безобразной карлицей. И в это мгновение все ее добрые 

чувства к Гвенвифар угасли, сменились яростью, и Моргейна поневоле отвернулась. 

На протяжении последующих нескольких часов Гвенвифар должна была 

приветствовать королей Британии – всех до единого, не иначе! – и знакомиться с их 

женами, сестрами и дочерьми. Когда настало время пира, в придачу к Моргейне, 

Элейне, Игрейне и Моргаузе ей пришлось выказывать учтивость и любезность 

Флавилле, приемной матери Артура и матери сэра Кэя; и королеве Северного Уэльса, 

носившей ее собственное имя, Гвенвифар, но при этом темноволосой, с типично 

римской внешностью; и еще с полдюжине женщин. 

– Уж и не знаю, как мне запомнить их всех поименно! – шепнула королева Моргейне. – 

Может, мне просто-напросто звать их всех «госпожа моя», надеясь, что они не поймут, 

в чем дело? 

И Моргейна, на миг забыв о неприязни и подстраиваясь под шутливый тон 

собеседницы, прошептала в ответ: 

– В титуле Верховной королевы есть свои преимущества, госпожа: никто и никогда не 

дерзнет задать тебе вопрос «почему?». Что бы ты ни сделала, тебя лишь одобрят! А 

если и не одобрят, так вслух ничего не скажут! 

Гвенвифар сдержанно хихикнула: 

– Но ты, Моргейна, непременно зови меня по имени, а никакой не «госпожой». Когда 

ты произносишь «госпожа», я поневоле оглядываюсь в поисках какой-нибудь дородной 

престарелой дамы вроде достойной Флавиллы или супруги короля Пелинора! 

Наконец пир начался. На сей раз Моргейна ела с бо́льшим аппетитом, нежели на 

Артуровой коронации. Усевшись между Гвенвифар и Игрейной, она охотно воздавала 

должное обильному угощению; воздержание Авалона осталось где-то в далеком 

прошлом. Она даже отведала мяса, хотя и без удовольствия; а поскольку на столе воды 

не было, а пиво предназначалось главным образом для слуг, она пила вино, 

вызывающее у нее лишь отвращение. Голова у нее слегка пошла кругом, хотя и не так, 

как от подобных жидкому пламени ячменных напитков при оркнейском дворе; их 

Моргейна терпеть не могла и в рот не брала вовсе. 



Спустя некоторое время Кевин вышел вперед и заиграл; и разговоры стихли. Моргейна, 

не слышавшая хорошего арфиста с тех пор, как покинула Авалон, жадно внимала 

музыке, забывая о прошлом. Нежданно-негаданно она затосковала о Вивиане. И даже 

когда Моргейна подняла глаза и глянула на Ланселета, – как любимейший из 

Артуровых соратников, он сидел ближе к королю, нежели все прочие, даже Гавейн, его 

наследник, и ел с одного с ним блюда, – в мыслях ее он был лишь товарищем ее 

детства, проведенного на Озере. 

 

« 

Вивиана, а не Игрейна, – вот кто моя настоящая мать; это ее я звала…» 

Молодая женщина потупилась и заморгала, борясь со слезами, проливать которые 

давно разучилась. 

 

Музыка смолкла, и в наступившей тишине раздался звучный голос Кевина: 

– У нас здесь есть еще один музыкант, – промолвил он. – Не согласится ли леди 

Моргейна спеть для гостей? 

 

« 

Откуда он только узнал, как исстрадалась я по своей арфе?» 

– подивилась про себя молодая женщина. 

 

– Для меня, сэр, сыграть на твоей арфе – в удовольствие. Да только инструмента столь 

совершенного я вот уже много лет в руки не брала; но лишь кустарное его подобие при 

Лотовом дворе. 

– Как, сестра моя станет петь, точно наемная музыкантша, для всех собравшихся? – 

недовольно промолвил Артур. 

 

«Кевин явно оскорбился, что и неудивительно», – 

подумала про себя Моргейна. Задохнувшись от гнева, она поднялась со своего 

места со словами: 

 

– То, до чего снизошел лучший арфист Авалона, я сочту для себя честью! Своею 

музыкой бард угождает богам, и никому другому! 

 

Молодая женщина взяла арфу из его рук и уселась на скамью. Этот инструмент 

был заметно крупнее ее собственного, и в первое мгновение руки ее неловко 

нащупывали нужные струны, но вот она уловила гамму, и пальцы запорхали более 

уверенно. Моргейна заиграла одну из тех северных песен, что слышала при дворе 

Лота. Теперь она порадовалась, что пила вино: крепкий напиток прочистил ей 

горло, и голос ее, глубокий и нежный, вернулся к ней во всей своей полнозвучной 

силе, хотя вплоть до сего момента Моргейна о том и не подозревала. Этот голос – 

выразительное грудное контральто – ставили барды Авалона, и молодая женщина 

вновь испытала прилив гордости. « 

Пусть Гвенвифар красива, зато у меня – голос барда». 

 

И, едва песня закончилась, даже Гвенвифар протолкалась ближе, чтобы сказать: 

– У тебя чудесный голос, сестрица. А где ты научилась так хорошо петь – на Авалоне? 

– Конечно, леди; музыка – священное искусство; разве в обители тебя не учили играть 

на арфе? 

– Нет, ибо не подобает женщине возвышать свой голос перед Господом… – смешалась 

Гвенвифар. 

– Вы, христиане, слишком любите выражение «не подобает», особенно применительно 

к женщинам, – прыснула Моргейна. – Если музыка – зло, стало быть, зло она и для 

мужчин тоже; а если – добро, разве не должно женщинам стремиться к добру во всем и 

всегда, дабы искупить свой так называемый грех, совершенный на заре сотворения 

мира? 



– И все же мне бы никогда не позволили… как-то раз меня прибили за то, что я 

прикоснулась к арфе, – с сожалением промолвила Гвенвифар. – Но ты подчинила 

своими чарам всех нас, и думаю я, вопреки всему, что магия эта – благая. 

– Все мужи и жены Авалона изучают музыку, но мало кто обладает даром столь 

редким, как леди Моргейна, – вступил в разговор Талиесин. – С чудесным голосом 

надо родиться; учением такого не добьешься. А ежели голос – это Господень дар, так 

сдается мне, презирать его и пренебрегать им – не что иное, как гордыня, неважно, идет 

ли речь о мужчине или женщине. Как можем мы решить, что Господь совершил 

ошибку, наделив подобным даром женщину, если Господь непогрешим и всеблаг? Так 

что остается нам принимать сей дар как должное, кто бы им ни обладал. 

– Спорить с друидом о теологии я не возьмусь, – промолвил Экторий, – но, если бы моя 

дочь родилась с подобным даром, я счел бы его искушением и соблазном выйти за 

предел, назначенный женщине. В Писании не говорится, что Мария, Матерь Господа 

нашего, плясала либо пела… 

 

– Однако ж говорится в Писании, что, когда Дух Святой снизошел на нее, 

возвысила она свой голос и запела: «Величит душа Моя Господа…» – тихо 

произнес мерлин. Однако сказал он это по-гречески: « 

Megalýnei hē psychḗ mou tòn Kýrion» 

. 

 

Лишь Экторий, Ланселет и епископ поняли слова мерлина, хотя и Моргейне тоже 

доводилось слышать этот язык не раз и не два. 

– Однако пела она перед лицом одного лишь Господа, – решительно отрезал епископ. – 

Только про Марию Магдалину известно, что она пела и плясала перед мужами, и то до 

того, как Искупитель наш спас ее душу для Бога, ибо, распевая и танцуя, предавалась 

она разврату. 

– Царь Давид, как нам рассказывают, тоже был певцом и играл на арфе, – не без 

лукавства заметила Игрейна. – Вы полагаете, он бил своих дочерей и жен, ежели те 

прикасались к струнам? 

– А если Мария из Магдалы – эту историю я отлично помню! – и играла на арфе и 

танцевала, так все равно она спаслась, и нигде не говорится, будто Иисус велел ей 

кротко сидеть в уголке и помалкивать! – вспыхнула Моргейна. – Если она помазала 

Господа драгоценным мирром, Он же не позволял своим спутникам упрекать ее, 

возможно, Он и другим ее дарованиям радовался не меньше! Боги дают людям лучшее, 

что только есть у них, а никак не худшее! 

– Ежели здесь, в Британии, религия существует в таком виде, так, стало быть, и впрямь 

не обойтись без церковных соборов, что созывает наша церковь! – чопорно произнес 

епископ, и Моргейна, уже сожалея об опрометчивых словах, опустила голову: не 

должно ей разжигать ссору между Авалоном и церковью на Артуровой свадьбе! Но 

почему не выскажется сам Артур? И тут заговорили все разом; и Кевин, вновь взяв в 

руки арфу, заиграл веселый напев, и, воспользовавшись этим, слуги вновь принялись 

разносить свежие яства, хотя к тому времени на еду никто уже не глядел. 

Спустя какое-то время Кевин отложил арфу, и Моргейна, по обычаям Авалона, налила 

ему вина и, преклонив колени, поднесла угощение. Кевин улыбнулся, принял чашу и 

жестом велел ей подняться и сесть рядом. 

– Благодарю тебя, леди Моргейна. 

– То долг мой и великое удовольствие – услужить такому барду, о великий арфист. Ты 

ведь недавно с Авалона? Благополучна ли родственница моя Вивиана? 

– Да, но заметно постарела, – тихо отозвался он. – И, как мне думается, истосковалась 

по тебе. Тебе следовало бы вернуться. 

И Моргейну вновь захлестнуло неизбывное отчаяние. Молодая женщина смущенно 

отвернулась. 

– Я не могу. Но расскажи мне, что нового у меня дома. 



– Если ты хочешь узнать новости Авалона, придется тебе самой туда съездить. Я не 

был на острове вот уже год: мне велено приносить Владычице вести со всего 

королевства, ибо Талиесин ныне слишком стар, чтобы служить Посланцем богов. 

– Ну что ж, – отозвалась Моргейна, – тебе найдется что порассказать ей об этом браке. 

 

– Я поведаю ей, что ты жива и здорова, ибо она по сей день тебя оплакивает, – 

промолвил Кевин. – Зрение ее оставило, так что узнать о том сама она не может. А 

еще я расскажу ей про ее младшего сына, ставшего первым из Артуровых 

соратников, – добавил он, саркастически улыбаясь. – Воистину, вот гляжу я на них 

с Артуром: ну ни дать ни взять младший из учеников, что на вечере возлежал у 

груди Иисуса 
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… 

 

Моргейна, не сдержавшись, фыркнула себе под нос: 

– Епископ, надо думать, приказал бы высечь тебя за кощунственные речи, кабы только 

услышал. 

– А что такого я сказал? – удивился Кевин. – Вот восседает владыка Артур, подобно 

Иисусу в кругу апостолов, защитник и поборник христианства во вверенных ему 

землях. А что до епископа, так он просто-напросто старый невежа. 

– Как, только потому, что у бедняги нет музыкального слуха? – Моргейна сама не 

сознавала, насколько изголодалась по шутливому подтруниванию в беседе равного с 

равным: Моргауза и ее дамы сплетничали о таких пустяках, так носились с сущими 

мелочами! 

– Я бы сказал, что любой человек, музыкального слуха лишенный, воистину 

невежественный осел, поскольку не говорит, а истошно ревет! – не задержался с 

ответом Кевин. – Да только дело не только в слухе. Разве сейчас время играть свадьбу? 

Моргейна так долго пробыла вдали от Авалона, что не сразу поняла, куда клонит 

собеседник, но тут Кевин указал на небо. 

– Луна идет на убыль. Дурное это предзнаменование для брака; вот и лорд Талиесин 

так говорил. Но епископ настоял на своем: дескать, пусть венчание состоится 

вскорости после полнолуния, чтобы гостям не по темноте домой возвращаться; кроме 

того, это праздник одного из христианских святых, уж и не знаю какого! Беседовал 

мерлин и с Артуром и объяснял, что брак этот не сулит ему радости; не знаю почему. 

Однако отменить свадьбу под каким-либо благовидным предлогом уже не удавалось; 

видимо, слишком далеко все зашло. 

Моргейна инстинктивно поняла, что имел в виду старый друид; ведь и она тоже видела, 

как Гвенвифар глядит на Ланселета. Уж не проблеск ли Зрения внушил ей 

настороженность по отношению к девушке в тот памятный день на Авалоне? 

 

« 

В тот день она навеки отобрала у меня Ланселета», 

 – подумала Моргейна и, тут же вспомнив, что некогда дала обет сохранить свою 

девственность для Богини, с отрешенным изумлением заглянула в себя. Неужто 

ради Ланселета она бы нарушила клятву? Она пристыженно потупилась, на 

мгновение вдруг устрашившись, что Кевин сможет прочесть ее мысли. 

 

 

Некогда Вивиана наставляла ее, что жрице должно соизмерять послушание с 

велениями собственного здравого смысла. Инстинкт, повелевший ей возжелать 

Ланселета, был правилен, невзирая на все обеты… « 

Лучше бы я в тот день уступила Ланселету – даже по законам Авалона я поступила 

бы как должно; тогда бы Артурова королева вручила жениху сердце, еще никем не 

затронутое, ибо между Ланселетом и мною возникла бы мистическая связь, а 

ребенок, что я родила бы, принадлежал бы к древнему королевскому роду 

Авалона…» 



 

Однако на ее счет имелись иные замыслы; противясь им, она навеки покинула Авалон 

и родила дитя, уничтожившее всякую надежду на то, что однажды она подарит Богине 

дочь в служительницы ее храма: после Гвидиона ей уже не суждено выносить ребенка. 

А вот если бы она доверилась собственному инстинкту и здравому смыслу, Вивиана 

бы, конечно, разгневалась, но для Артура со временем подыскали бы кого-нибудь 

подходящего… 

 

« 

Поступив как должно, я содеяла зло; повинуясь воле Вивианы, я способствовала 

краху и злополучию этого брака и несчастью, что, как я вижу теперь, неизбежно…» 

 

– Леди Моргейна, – мягко произнес Кевин, – ты чем-то озабочена. Я могу помочь тебе? 

Моргейна покачала головой, снова борясь со слезами. Интересно, знает ли Кевин, что в 

церемонии посвящения в короли она принадлежала Артуру? Жалости его она не 

примет. 

– Ничем, лорд друид. Наверное, мне передались твои опасения по поводу брака, 

заключенного при убывающей луне. Я тревожусь за брата, вот и все. И мне искренне 

жаль женщину, на которой он женится. – И, едва произнеся эти слова, Моргейна 

поняла, что все так и есть: невзирая на весь свой страх перед Гвенвифар, смешанный с 

ненавистью, молодая женщина знала, что и впрямь жалеет невесту: она выходит замуж 

за мужчину, который ее не любит, и влюблена в того, кому принадлежать не может. 

 

« 

Если я отниму Ланселета у Гвенвифар, тем самым я окажу брату услугу, да и 

супруге его тоже, ведь если я отберу его, Гвенвифар его позабудет». 

На Авалоне Моргейну приучили исследовать свои собственные побуждения, и 

теперь она внутренне сжалась, понимая, что не вполне честна сама с собою. Если 

она отберет Ланселета у Гвенвифар, сделает она это не ради брата и не ради блага 

королевства, но только лишь потому, что желает Ланселета сама. 

 

 

« 

Не для себя. Ради другого магией пользоваться дозволяется; но не должно себя 

обманывать». 

Моргейна знала немало любовных наговоров. Это же во имя Артура! И, если она и 

впрямь отберет Ланселета у братней жены, королевству от этого выйдет только 

польза, упрямо твердила она себе; однако беспощадная совесть жрицы повторяла 

снова и снова: « 

Ты этого не сделаешь. Пользоваться магией для того, чтобы навязать свою волю 

мирозданию, запрещено». 

 

И все-таки она попытается; однако не прибегая к посторонней помощи и 

ограничившись лишь самыми что ни на есть обычными женскими уловками. В конце 

концов, некогда Ланселет уже пылал к ней желанием и безо всякой магии, яростно 

твердила себе Моргейна; конечно же, вновь разбудить в нем страсть она сумеет! 

 

Пир утомил Гвенвифар. Съела она больше, чем ей того хотелось, и хотя выпила лишь 

один бокал вина, ей сделалось невыносимо жарко и душно. Она откинула покрывало и 

принялась обмахиваться. Артур, беседуя с бесчисленными гостями, медленно 

продвигался к столу, за которым восседала она в окружении дам, и наконец пробился к 

ней; короля по-прежнему сопровождали Ланселет и Гавейн. Женщины подвинулись, 

уступая место, и Артур опустился на скамью рядом с супругой. 

– Кажется, мне впервые за весь день удалось улучить минуту, чтобы поговорить с 

тобою, жена моя. 

Гвенвифар протянула ему миниатюрную ручку: 



– Я все понимаю. Это все похоже скорее на совет, нежели на свадебный пир, муж мой и 

господин. 

Артур не без горечи рассмеялся. 

– Все события отчего-то превращаются для меня в нечто подобное. Вся жизнь короля 

протекает на глазах у его подданных, – поправился он с улыбкой, видя, как вспыхнули 

щеки девушки, – ну, или почти вся; полагаю, исключение-другое сделать все-таки 

придется, жена моя. Закон требует, чтобы нас возвели на ложе при свидетелях; однако 

то, что произойдет после, никого, кроме нас, я полагаю, не касается. 

Гвенвифар опустила глаза, понимая, что Артур заметил ее смущение. И вновь со 

стыдом осознала: она опять позабыла об Артуре, опять самозабвенно любовалась 

Ланселетом, размышляя, в дремотной сладости грезы, до чего бы ей хотелось, чтобы 

сегодня она сочеталась браком именно с ним… что за окаянная судьба избрала ее в 

Верховные королевы? Вот он задержал на ней жадный взгляд, и девушка не посмела 

поднять глаз. А в следующий миг он отвернулся – Гвенвифар почувствовала это еще до 

того, как на них пала тень и рядом откуда ни возьмись оказалась леди Моргейна. Артур 

подвинулся, освобождая ей место рядом с собою. 

– Посиди с нами, сестра; для тебя здесь всегда найдется место, – промолвил он голосом 

столь умиленным, что Гвенвифар на мгновение задумалась, уж не выпил ли он 

лишнего. – Вот погоди, ближе к концу пира начнутся новые увеселения: мы тут 

приготовили кое-что, пожалуй, куда более захватывающее, нежели музыка бардов, хоть 

она и прекрасна. А я и не подозревал, что ты поешь, сестра моя. Я знал, что ты 

волшебница, но ты еще и музыку слагаешь! Уж не околдовала ли ты нас всех? 

– Надеюсь, что нет, – со смехом заверила Моргейна, – а то бы я впредь не смела и рта 

раскрыть: есть такая древняя сага про одного барда, что пением своим превратил 

злобных великанов в круг стоячих камней; и стоят они так по сию пору, холодные и 

безжизненные! 

– Этой истории я не слышала, – вмешалась Гвенвифар, – хотя в обители бытует легенда 

о том, как злые люди насмехались над Христом, восходящим на Голгофу, а некий 

святой воздел руку и превратил их всех в ворон, и летают они над миром, обреченные 

жалобно выкликать свои издевки до самого конца света… есть и еще одно предание, 

про другого святого, что превратил в кольцо камней хоровод ведьм, справляющих свои 

бесовские обряды. 

– Будь у меня досуг изучать философию, вместо того чтобы сражаться, или участвовать 

в советах, или дрессировать лошадей, – лениво обронил Ланселет, – думаю, я 

попытался бы выяснить, кто возвел стоячие камни и зачем. 

– На Авалоне это знают, – рассмеялась Моргейна. – Вивиана рассказала бы тебе, кабы 

захотела. 

– Но, – возразил Ланселет, – то, что утверждают жрицы и друиды, вполне возможно, 

содержит в себе не больше истины, нежели притчи твоих благочестивых монахинь, 

Гвенвифар, – прости, мне следовало сказать, госпожа моя и королева. Артур, прошу 

прощения, я и не думал обойтись непочтительно с твоей супругой, просто я звал ее по 

имени еще в ту пору, когда она была моложе и королевой еще не стала… – И Моргейна 

поняла: он просто-напросто подыскивает предлог произнести вслух ее имя. 

– Милый друг мой, – зевнув, отозвался Артур, – ежели госпожа моя не против, так я и 

вовсе не возражаю. Господь упаси и сохрани меня; я не из тех мужей, что стремятся 

держать жен в запертой клетке, вдали от всего мира. Муж, что не способен сохранить 

доброе расположение и верность жены, пожалуй, их и не заслуживает. – Король 

наклонился и завладел рукою Гвенвифар. – По-моему, пир изрядно затянулся. 

Ланселет, скоро ли будут готовы всадники? 

– Думаю, да, – заверил Ланселет, намеренно не глядя на Гвенвифар. – Желает ли лорд 

мой и король, чтобы я сходил и проверил? 

 

« 

Он нарочно себя мучает, ему невыносимо видеть Гвенвифар с Артуром и 

невыносимо оставлять ее наедине с мужем», 



 – подумала про себя Моргейна. И, намеренно обыгрывая правду под видом шутки, 

предложила: 

 

– По-моему, Ланселет, наши молодожены не прочь побыть минутку вдвоем. Не 

оставить ли нам их в покое и не сходить ли посмотреть самим, готовы ли всадники? 

– Лорд мой, – произнес Ланселет и, едва Гвенвифар открыла рот, чтобы 

запротестовать, – едва ли не грубо докончил: – Позволь мне удалиться. 

Артур кивнул в знак согласия, и Моргейна завладела рукой Ланселета. Он покорно 

позволил увлечь себя прочь, но на полдороге обернулся, словно не в силах отвести 

взгляда от Гвенвифар. Сердце ее разрывалось; молодой женщине казалось, что боли 

спутника она не выдержит, и при этом она готова была на что угодно, лишь бы увести 

его, лишь бы не видеть, как он смотрит на Гвенвифар. Позади них Артур произнес: 

– Еще до вчерашнего вечера я и не подозревал, что судьба, послав мне невесту, 

подарила мне настоящую красавицу. 

– Это не судьба, лорд мой, а мой отец, – отозвалась Гвенвифар, но не успела Моргейна 

услышать, что ответил на это Артур, как они оказались за пределами слышимости. 

– Помню я, – промолвила Моргейна, – как некогда, год назад, на Авалоне, ты говорил о 

коннице как о залоге победы над саксами, – и еще о дисциплинированной армии, под 

стать римским легионам. Полагаю, именно к этому ты и предназначаешь своих 

всадников? 

– Я тренирую их – это так. Вот уж не подумал бы, кузина, что женщина способна 

запомнить подробности военной стратегии. 

Моргейна рассмеялась: 

– Я живу в страхе перед саксами, как любая другая женщина здешних островов. Мне 

случилось однажды проезжать через деревню, в которой похозяйничали саксонские 

мародеры: и никто из тамошних жительниц, начиная от пятилетней девочки и кончая 

девяностолетней старухой, у которой не осталось ни зубов, ни волос, не избежал 

насилия. Все, что сулит надежду избавиться от недругов раз и навсегда, для меня 

бесконечно много значит: пожалуй, больше даже, чем для мужчин и солдат, которым 

страшиться надо разве что за собственную жизнь. 

– Об этом я как-то не задумывался, – серьезно отозвался Ланселет. – Воины Утера 

Пендрагона поселянками тоже не брезговали – равно как и Артуровы, – да только дело 

обычно происходит по обоюдному согласию; насилия, как правило, избегают. Впрочем, 

я и позабыл: ты, Моргейна, воспитывалась на Авалоне и часто размышляешь о том, до 

чего прочим женщинам дела нет. – Ланселет поднял глаза и стиснул ее руку в своей. – 

И арфы Авалона я тоже позабыл. Я-то думал, что всей душой ненавижу Остров и 

вовеки не захочу туда вернуться. И все же… порою… сущие мелочи возвращают меня 

туда. Перезвон арфы. Солнечный блик на стоячих камнях. Аромат яблок, гудение пчел 

в знойный полдень. Рыба, что плещется в озере, и крики водяных птиц на закате… 

– Помнишь тот день, когда мы вскарабкались на Холм? – тихо спросила Моргейна. 

– Помню, – отозвался он и с внезапной горечью выкрикнул: – Господи, чего бы я 

только не отдал, чтобы ты в ту пору не была обещана Богине! 

– Я жалею об этом, сколько себя помню, – еле слышно призналась молодая женщина. 

Голос ее вдруг прервался, и Ланселет встревоженно заглянул ей в глаза. 

– Моргейна, Моргейна… я в жизни не видел тебя плачущей. 

– А ты, как большинство мужчин, боишься женских слез? 

Ланселет покачал головой, обнял ее за плечи. 

– Нет, – тихо признался он, – женщина в слезах кажется куда более настоящей, куда 

более уязвимой… женщины, которые никогда не плачут, внушают мне страх, потому 

что я знаю: они сильнее меня, и я всегда жду от них какого-нибудь подвоха. Я всегда 

боялся… Вивианы. – Моргейна почувствовала, что он собирался сказать «моей 

матери», но так и не смог произнести этих слов. 

Пройдя под низкой притолокой, они оказались в конюшне. Здесь, заслоняя свет дня, 

бесконечной чередой выстроились привязанные лошади. Приятно пахло соломой и 

сеном. Снаружи суетились люди: сооружали стога сена, устанавливали чучела из 

набитой чем-то кожи; входили и выходили, седлали лошадей. 



Едва завидев Ланселета, один из воинов громко окликнул его: 

– Скоро ли Верховный король и знатные гости будут готовы на нас полюбоваться, сэр? 

Не хочется выводить коней раньше времени, а то еще разнервничаются… 

– Да скоро, скоро, – отозвался Ланселет. 

Рыцарь, стоявший позади одного из коней, при ближайшем рассмотрении оказался 

Гавейном. 

– А, кузина, – приветствовал он Моргейну. – Ланс, не води ее сюда; здесь даме не 

место, многие из этих треклятых зверюг еще не объезжены. А ты по-прежнему 

собираешься выехать на том белом жеребце? 

– Я не я буду, если не обуздаю негодника: Артур поскачет на нем в следующую же 

битву, даже если для этого я шею себе сверну! 

– Не шутил бы ты так, – поморщился Гавейн. 

– А кто сказал, что я шучу? Если Артур с ним не справится, так значит, в битву на нем 

поскачу я, а нынче вечером я покажу его всем собравшимся во славу королевы! 

– Ланселет, – встревожилась Моргейна, – незачем тебе рисковать своей шеей. 

Гвенвифар все равно не способна отличить одну лошадь от другой; проскачи ты на 

палочке через весь двор, ты произведешь на нее впечатление ничуть не меньшее, 

нежели подвигами, достойными кентавра! 

 

Ланселет смерил ее взглядом едва ли не презрительным; Моргейна с легкостью 

читала мысли юноши: « 

Откуда тебе знать, как важно для него показать всему миру, что этот день нимало 

меня не затронул?» 

 

– Ступай седлай коня, Гавейн, и дай знать на ристалище, что через полчаса начинаем, – 

объявил Ланселет, – да спроси Кэя, не хочет ли он быть первым. 

– Вот только не говори, что Кэй тоже поскачет, с его-то изувеченной ногой, – 

промолвил один из воинов, чужестранец, судя по выговору. 

– А ты лишил бы Кэя возможности показать себя в том единственном боевом 

искусстве, где хромота его не имеет значения? Он и так вечно привязан к кухням и 

дамским покоям, – свирепо накинулся на него Гавейн. 

 

– Да нет, нет, я уж понял, куда ты клонишь, – отозвался чужестранец и принялся 

седлать своего собственного коня. Моргейна коснулась руки Ланселета; тот глянул 

на свою спутницу сверху вниз, в глазах его вновь заплясали озорные искорки. « 

Вот сейчас, занимаясь подготовкой к скачкам, рискуя жизнью, совершая подвиги 

ради Артура, он позабыл про любовь и снова счастлив 

, – подумала про себя молодая женщина. – 

Удержать бы его здесь за этим делом подольше; не пришлось бы ему страдать ни 

по Гвенвифар, ни по иной другой женщине». 

 

– Так покажи мне этого наводящего страх жеребца, на котором ты поскачешь, – 

попросила Моргейна. 

Ланселет провел свою спутницу между рядами привязанных скакунов. Вот и он: 

серебристо-серый нос, длинная грива, точно шелковая пряжа, – крупный конь, и 

высокий – в холке не уступит ростом самому Ланселету. Жеребец запрокинул голову, 

фыркнул – ни дать ни взять огнедышащий дракон! 

– Ах ты, красавец, – промолвил Ланселет, поглаживая коня по носу. Тот нервно прянул 

вбок и назад. 

– Этого я выездил сам и сам приучил его к удилам и стременам, – объяснил юноша 

Моргейне. – Это мой свадебный подарок Артуру: самому-то ему недосуг объезжать для 

себя скакуна. Я поклялся, что ко дню свадьбы он будет послушен и кроток, точно 

комнатная собачка. 

– Заботливо подобранный подарок, – похвалила Моргейна. 



– Да нет, просто другого у меня не нашлось, – отозвался Ланселет. – Я ведь небогат. 

Впрочем, в золоте и драгоценностях Артур все равно не нуждается; у него такого добра 

пруд пруди. А такой подарок могу подарить только я. 

 

– Этот дар – часть тебя самого, – промолвила молодая женщина, думая про себя: « 

Как он любит Артура; вот поэтому так и мучается. Ведь терзается он не только 

потому, что его влечет к Гвенвифар; дело в том, что Артура он любит не меньше. 

Будь он просто-напросто бабником вроде Гавейна, я бы и жалеть его не стала; 

Гвенвифар – воплощенное целомудрие; то-то порадовалась бы я, глядя, как она 

даст ему от ворот поворот!» 

 

– Хотелось бы мне на нем прокатиться, – проговорила она. – Лошадей я не боюсь. 

– Да ты, Моргейна, похоже, ничего на свете не боишься, верно? – рассмеялся Ланселет. 

– О нет, кузен мой, – возразила она, разом посерьезнев. – Я боюсь очень многого. 

– Ну, а я вот еще менее храбр, чем ты, – отозвался Ланселет. – Я боюсь сражений, и 

саксов, и боюсь погибнуть, не успев вкусить всего того, что может предложить жизнь. 

Так что я принимаю любой вызов… просто не смею отказаться. А еще я боюсь, что и 

Авалон, и христиане заблуждаются и нет на свете никаких богов, и никаких Небес, и 

никакой загробной жизни, так что, когда я умру, я сгину навеки. Вот я и боюсь умереть 

раньше, чем изопью чашу жизни до дна. 

– Сдается мне, ты уже почти всего отведал, – предположила Моргейна. 

– О, что ты, Моргейна, нет, конечно; на свете еще столько всего, к чему я страстно 

стремлюсь; и всякий раз, когда я упускаю из рук желаемое, я горько сожалею и гадаю, 

что за слабость или неразумие удержали меня от того, чтобы поступить так, как 

хочу… – И с этими словами Ланселет резко развернулся, жадно обнял ее и притянул к 

себе. 

 

« 

Им движет отчаяние, – 

с горечью думала Моргейна, – 

это не я ему нужна; он пытается забыть о том, что сегодня ночью Гвенвифар и 

Артур уснут в объятиях друг друга». 

Руки его, такие умелые и ловкие, со знанием дела ласкали ей грудь; он припал к ее 

губам, прильнул к ней всем своим мускулистым, крепким телом. Молодая 

женщина застыла в его объятиях, не шевелясь, упиваясь истомой и нарастающей 

жаждой, что сводила с ума, точно боль; сама того не сознавая, она теснее 

прижалась к нему, подстраиваясь к его движениям. Но едва он попытался увлечь ее 

к ближайшему стогу сена, она слабо запротестовала: 

 

– Милый, ты безумен, в конюшне Артуровы ратники и конники так и кишат, их тут с 

полсотни, не меньше… 

– А тебе есть до них дело? – прошептал Ланселет, и, трепеща всем телом от 

возбуждения, она еле слышно выдохнула: 

 

– Нет. 

Нет! 

 

 

Ланселет заставил ее лечь; она не сопротивлялась. Где-то в глубине сознания 

затаилась горечь: « 

Принцесса, герцогиня Корнуольская, жрица Авалона развлекается в сене, точно 

скотница какая-нибудь, и даже на костры Белтайна в оправдание себе не 

сошлешься!» 

Но Моргейна выбросила докучную думу из головы, позволяя рукам Ланселета 

ласкать себя 

. «Лучше так, чем разбить сердце Артуру». 



Моргейна сама не знала, ее ли это мысль или того мужчины, что навалился на нее 

всем телом, чьи нетерпеливые, охваченные исступлением пальцы оставляют на ее 

коже синяки; в поцелуях его ощущалось нечто свирепое, с такой яростью впивался 

он в ее губы. Моргейна-женщина почувствовала, как Ланселет взялся за ее платье, 

и откатилась в сторону, чтобы ослабить шнуровку. 

 

И тут послышались крики – настойчивые, требовательные, громкие – и оглушительный 

шум, точно били молотом по наковальне, и испуганный вопль, а затем загомонили с 

дюжину голосов сразу: 

– Лорд конюший! Сэр Ланселет! Где же он? Конюший! 

– Сдается мне, он где-то здесь… – Один из ратников помоложе пробежал по проходу 

между рядами. Яростно выругавшись сквозь зубы, Ланселет загородил собою 

Моргейну, а она, уже нагая до пояса, набросила на лицо покрывало и вжалась в сено, 

пытаясь спрятаться от посторонних глаз. 

– Проклятье! Неужели мне и на минуту отлучиться нельзя? 

– Ох, сэр, скорее, один из чужих коней… тут случилась кобыла в течке, и два жеребца 

сцепились промеж себя, и сдается мне, один из них сломал ногу… 

– Ад и фурии! – Ланселет проворно оправил на себе одежду, вскочил на ноги и 

воззрился сверху вниз на паренька, их прервавшего. – Уже иду… 

 

Юнец углядел-таки Моргейну; холодея от ужаса, молодая женщина от души 

уповала на то, что парень ее не узнал; то-то порадуется двор сплетне столь 

пикантной! « 

Впрочем, даже эта история ни в какое сравнение не идет с тем, чего люди не 

знают… что я родила ребенка от собственного брата». 

 

– Я помешал, сэр? – осведомился юнец, пытаясь заглянуть за спину Ланселета и едва ли 

не хихикая себе под нос. 

 

« 

Ну, и как эта история отразится на его репутации? 

 – мрачно размышляла Моргейна. – 

Или это к чести мужчины, ежели его застукали в сене?» 

Ланселет, даже не потрудившись ответить, решительно вытолкал паренька за 

двери, да так, что тот едва не упал. 

 

– Ступай отыщи Кэя и коновала, да побыстрее, не мешкай! – Он метнулся к Моргейне, 

что с трудом поднялась на ноги, – ни дать ни взять живой смерч! – торопливо припал к 

ее губам. – Боги! Из всех треклятых… – Он крепко притиснул молодую женщину к 

себе, осыпая жадными поцелуями – столь яростными, что Моргейна чувствовала, как 

горят они на ее лице алым клеймом. – Боги! Сегодня ночью – поклянись! Поклянись 

же! 

Моргейна словно утратила дар речи. Она смогла лишь кивнуть, остолбенело и тупо; все 

тело ее ныло, властно требуя завершения. Ланселет бросился к выходу; она проводила 

его взглядом. Пару минут спустя к ней подоспел и почтительно поклонился 

незнакомый юноша. Тем временем солдаты вновь засуетились, забегали туда-сюда, и 

где-то неподалеку раздался жуткий, почти человеческий визг умирающего животного. 

– Леди Моргейна? Я – Грифлет. Лорд Ланселет послал меня проводить тебя к шатрам. 

Он рассказал, что привел тебя сюда показать лошадей, которых объезжает для лорда 

моего короля, а ты споткнулась и упала в сено; он попытался выяснить, не пострадала 

ли ты, и тут его позвали… когда вспыхнула эта драка… ну, с жеребцом короля 

Пелинора. Лорд Ланселет умоляет извинить его и просит тебя возвратиться в замок… 

Ну что ж, подумала про себя Моргейна, по крайней мере, это объясняет и измятое, в 

травяных пятнах платье, и то, что в волосы ее и под покрывало набилась сенная труха. 

Еще не хватало предстать перед Гвенвифар и матерью женщиной из Священного 

Писания, взятой в прелюбодеянии. Юный Грифлет протянул ей руку, Моргейна тяжело 



оперлась на нее – дескать, лодыжка у нее вывихнута – и так дохромала до замка. Вот 

вам и оправдание сенной трухи: она повредила ногу, упала и больно ушиблась. Одна 

часть ее сознания радовалась сообразительности Ланселета, в то время как другая 

безутешно взывала к нему, требуя признания и защиты. 

Артур, изрядно огорченный происшествием с лошадьми, ушел в конюшни вместе с 

Кэем. Гвенвифар тут же засуетилась над «пострадавшей», Игрейна послала за холодной 

водой и льняными тряпками для перевязки; Моргейна, ни словом не возражая, покорно 

уселась в тени рядом с Игрейной, а тем временем на поле выехали конные всадники, 

дабы явить зрителям свое искусство. Артур произнес небольшую речь о новом 

Каэрлеонском легионе, призванном возродить славу Рима и спасти страну от недругов. 

Экторий, его приемный отец, так и сиял. Дюжина всадников продемонстрировали 

новообретенные умения: они останавливали коней на полном скаку, осаживали их, 

разворачивались кругом, срывались с места одновременно. 

 

– После этого, – торжественно возгласил Артур, – никто больше не дерзнет 

утверждать, что кони годятся лишь в качестве тягловой силы! – Он улыбнулся 

Гвенвифар. – Как тебе мои рыцари, госпожа моя? Я назвал их так по образцу 

римских 

equites 

– так именовались знатные воины, представители сословия всадников, имеющие 

собственных коней и располагающие достаточными средствами, чтобы снарядить 

коня в поход. 

 

– А Кэй – просто вылитый кентавр, – похвалила Игрейна, обращаясь к Экторию, и 

старик заулыбался от удовольствия. – Артур, хорошо ты поступил, подарив Кэю одного 

из лучших своих скакунов! 

– Кэй – слишком хороший воин и слишком верный друг, чтобы чахнуть в четырех 

стенах, – решительно объявил Артур. 

– Он ведь твой приемный брат, верно? – промолвила Гвенвифар. 

– Да, так. В первой своей битве он был ранен и с тех пор боялся, что судьба ему отныне 

– безвылазно сидеть дома с женщинами, – объяснил Артур. – Ужасная участь для 

воина, что и говорить. А вот верхом он сражается не хуже любого другого. 

– Смотрите-ка! – воскликнула Игрейна. – Легион разом сокрушил все мишени – в 

жизни не видела такой скачки! 

– Сдается мне, против такого натиска ничто не устоит, – промолвил король Пелинор. – 

Жалость какая, что Утер Пендрагон не дожил до этого дня, мальчик мой… прошу меня 

простить, король мой и лорд… 

– Друг моего отца вправе называть меня как сочтет нужным, дорогой мой Пелинор! – 

тепло отозвался Артур. – Однако ж заслуга здесь не моя, но друга моего и конюшего, 

Ланселета. 

Сын Моргаузы Гахерис, живой улыбчивый паренек лет четырнадцати, поклонился 

Артуру: 

– Лорд мой, можно я пойду на конюшню и погляжу, как их будут расседлывать? 

– Ступай, – разрешил Артур. – Когда же он встанет под наши знамена рядом с 

Гавейном и Агравейном, тетушка? 

– Возможно, что уже в этом году, ежели братья обучат его воинским искусствам и 

приглядят за ним первое время, – отозвалась Моргауза – и тут же воскликнула: – Нет! 

Ты, Гарет, никуда не пойдешь! – и попыталась ухватить пухлого шестилетнего 

малыша, но тот ловко увернулся. – Гахерис! А ну, приведи его назад! 

Артур со смехом развел руками. 

– Не тревожься, тетя, – мальчишек так и тянет в конюшни, точно блох к собакам! Мне 

рассказывали, как сам я прокатился на отцовском жеребце, когда мне еще и шести не 

исполнилось! Сам я ничего такого не помню; это случилось незадолго до того, как меня 

отправили на воспитание к Экторию, – проговорил он, и Моргейна вдруг похолодела, 

вспомнив прошлое: светловолосый мальчуган лежит неподвижно, точно мертвый, и в 

чаше с водой промелькнула чья-то тень… нет, все исчезло. 



– Как твоя лодыжка, сестрица? – заботливо осведомилась Гвенвифар. – Вот, обопрись 

на меня… 

– Гавейн за ним присмотрит, – небрежно заверил Артур. – Сдается мне, лучшего 

наставника для молодых рыцарей и конников и желать нельзя. 

– Лучше даже, чем лорд Ланселет? – осведомилась Гвенвифар. 

 

« 

Она только и ищет повода, чтобы произнести его имя 

, – подумала про себя Моргейна. – 

Но это меня он желал совсем недавно, а нынче ночью будет уже поздно… лучше 

уж так, чем разбить сердце Артуру. Если понадобится, я скажу Гвенвифар все как 

есть». 

 

– Ланселет? – повторил Артур. – Он лучший из наших всадников, хотя, на мой вкус, 

слишком уж бесшабашен. Вся молодежь, разумеется, от него без ума – гляньте-ка, даже 

твой малыш Гарет, тетя, бегает за ним по пятам, точно щенок, – ради доброго слова из 

его уст они на что угодно пойдут. Вот только в сравнении с Гавейном наставник он 

никудышный; бахвал ужасный, и пыль в глаза пускать любит. А Гавейн работает с 

молодыми неспешно, уверенно, от простого к сложному, шаг за шагом, чтобы никто по 

неосторожности не пострадал… Гавейн – мой лучший учитель воинских искусств. О, 

гляньте-ка, а вот и Ланселет верхом на жеребце, которого для меня объезжает… – 

И Артур внезапно расхохотался от души. 

– Вот дьяволенок! – в сердцах выпалила Игрейна. 

Ибо Гарет, точно мартышка, уцепился за кожаное стремя, да так и повис. Ланселет со 

смехом подхватил мальчишку, усадил перед собою и, пустив коня в галоп, во весь опор 

понесся вверх по склону холма к навесу, откуда наблюдала за состязаниями 

королевская родня. Конь мчался сломя голову прямо на сидящих, так что даже Артур 

непроизвольно охнул, а Игрейна, побледнев как полотно, отступила назад. В последний 

момент Ланселет сдержал скакуна, поднял его на дыбы и развернул кругом. 

– Вот твой конь, лорд Артур, – с картинным жестом объявил Ланселет, одной рукою 

сжимая поводья, – а вот и твой кузен. Тетя Моргауза, забери маленького шалопая и 

выдери его хорошенько! – добавил он, спуская Гарета на колени к Моргаузе. – Шутка 

ли: жеребец его едва не затоптал! 

Моргауза принялась выговаривать сыну, но мальчуган словно не слышал. Он не сводил 

взгляда со своего кумира: в синих глазенках светилось беззаветное обожание. 

– Вот подрастешь, – рассмеялся Артур, шутливо потрепав малыша по щечке, – и я 

посвящу тебя в рыцари, и отправишься ты побеждать великанов и злых разбойников и 

спасать прекрасных дам. 

– Ох, нет, лорд мой Артур, – запротестовал мальчик, по-прежнему не отрывая глаз от 

белоснежного скакуна. – Лорд Ланселет посвятит меня в рыцари, и мы с ним вместе 

отправимся на поиски приключений. 

– Похоже, молодой Ахилл нашел себе Патрокла, – усмехнулся Экторий. 

– А я опять в тени, – добродушно посетовал Артур. – Даже моя молодая жена не в 

силах отвести от Ланселета глаз и умоляет называть ее по имени… а теперь и юный 

Гарет требует, чтобы в рыцари его посвятил не я, а он! Не будь Ланс моим лучшим 

другом, я бы уже сходил с ума от ревности. 

Даже Пелинор залюбовался всадником, что разъезжал легким галопом взад и вперед. 

– Этот треклятый дракон по-прежнему прячется в озере на моей земле… и выбирается 

из воды для того лишь, чтобы убивать моих подданных и расхищать их скот. Пожалуй, 

будь у меня такой конь, способный выстоять в битве… Думаю, обучу-ка я боевого коня 

и уж тогда снова поохочусь на чудище. В последний раз я от него едва ноги унес. 

– Настоящий дракон, сэр? – заволновался малыш Гарет. – Он и огонь выдыхает? 

– Нет, паренек; зато разит от него за версту, а уж шуму – точно шестьдесят свор гончих 

подняли лай в его брюхе, – промолвил Пелинор, а Экторий пояснил: 

– Драконы огня не выдыхают, мальчик мой. Дело в том, что в старину драконом 

называли падучую звезду с длинным огненным хвостом, – возможно, некогда 



огнедышащие драконы на земле и водились, да только никто из живущих этого уже не 

помнит. 

Моргейна особенно не прислушивалась, хотя и гадала про себя, что в рассказе 

Пелинора – истина, а что – вымысел, рассчитанный на то, чтобы произвести 

впечатление на ребенка. Она не сводила глаз с Ланселета, демонстрирующего 

различные аллюры. 

– Я сам бы коня никогда так не выездил, – промолвил Артур жене. – Ланселет готовит 

его для битвы. Вот не поверишь: еще пару месяцев назад этот скакун был дик и 

необуздан под стать Пелиноровым драконам, а погляди на него сейчас! 

– По мне, так он и сейчас дик, – возразила Гвенвифар. – Впрочем, я ведь боюсь даже 

самых смирных лошадей. 

– Боевой конь – это не послушная дамская лошадка, – возразил Артур. – Такому 

пристали задор и горячность… Господи милосердный! – воскликнул он, резко 

поднимаясь на ноги. Откуда ни возьмись, в воздухе мелькнуло что-то белое: какая-то 

птица, возможно, гусь, захлопав крыльями, метнулась прямо под ноги коню. Ланселет, 

что ехал свободно и непринужденно, позабыв о бдительности, вздрогнул; конь, яростно 

заржав, поднялся на дыбы; всадник, не удержав равновесия, соскользнул на землю едва 

ли не под копыта и, уже теряя сознание, сумел-таки откатиться в сторону. 

Гвенвифар завизжала. Моргауза и прочие дамы эхом вторили ей, а Моргейна, напрочь 

позабыв о якобы вывихнутой лодыжке, вскочила, подбежала к Ланселету и оттащила 

его из-под копыт. Подоспевший Артур схватил коня за уздечку и, едва ли не повисая на 

ней всей тяжестью, увел коня от распростертого на земле бесчувственного тела. 

Моргейна, опустившись на колени рядом с раненым, проворно ощупала его висок, где 

уже набухал синяк. Из раны, смешиваясь с пылью, струйкой сочилась кровь. 

– Он умер? – восклицала Гвенвифар. – Он умер? 

– Нет, – резко отозвалась Моргейна. – Принесите холодной воды; и тряпки для 

перевязки наверняка остались. Кажется, запястье сломано; пожертвовав рукою, он 

смягчил падение, чтобы шею не свернуть! А ушиб головы… – Моргейна приложилась 

ухом к его сердцу, чувствуя исходящее от мерно вздымающейся груди тепло. Взяла 

чашу с холодной водой, поданную дочкой Пелинора, промокнула лоб мокрой 

тряпкой. – Кто-нибудь, поймайте треклятого гуся и сверните птице шею! И задайте 

гусятнику хорошую трепку. Лорд Ланселет вполне мог погибнуть или повредить коня 

Верховного короля. 

Подошедший Гавейн увел жеребца в конюшню. Едва не свершившаяся трагедия 

охладила всеобщее веселье, и один за другим гости разошлись по шатрам и жилищам. 

Моргейна перевязала Ланселету голову и сломанное запястье и наложила шину; 

к счастью, она успела закончить работу прежде, чем раненый зашевелился, застонал и, 

изнывая от боли, схватился за кисть; а затем, посоветовавшись с экономом, послала Кэя 

за усыпляющими травами и приказала отнести пострадавшего в постель. И осталась с 

ним; хотя Ланселет не узнавал ее, а только стонал и обводил комнату помутневшим 

взглядом. 

Как-то раз он уставился во все глаза на свою сиделку, пробормотал: «Мама…» – и 

сердце у нее упало. Но после того раненый забылся тяжким, беспокойным сном, а когда 

пробудился, узнал-таки молодую женщину. 

– Моргейна? Кузина? Что произошло? 

– Ты упал с коня. 

– С коня? С какого такого коня? – недоуменно осведомился он, а когда Моргейна 

пересказала ему события дня, решительно объявил: – Чепуха какая. Я с коней не 

падаю, – и вновь погрузился в сон. 

А Моргейна все сидела рядом с ним, позволяя Ланселету держаться за свою руку и 

чувствуя, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Губы у нее еще горели от его 

поцелуев, и сладко ныла грудь. Однако мгновение было упущено, и молодая женщина 

отлично это понимала. Даже если Ланселет все вспомнит, его к ней не потянет; да 

никогда и не тянуло – он всего лишь пытался заглушить мучительные мысли о 

Гвенвифар и о своей любви к кузену и королю. 



Стемнело. Где-то в глубине замка снова послышались звуки музыки – это играл Кевин. 

Там царили веселье, и песни, и смех. Внезапно дверь открылась и в комнату вошел сам 

Артур с факелом в руке. 

– Сестра, как Ланселет? 

– Он выживет; такую твердолобую голову проломить непросто, – натянуто пошутила 

она. 

– Мы хотели, чтобы ты была в числе свидетелей, когда новобрачную возведут на 

брачное ложе, – ведь ты подписывала брачный контракт, – промолвил Артур. – Но, 

наверное, лучше не оставлять раненого одного; а попечению сенешаля я его не доверю, 

даже если сенешаль этот – Кэй. Ланселету изрядно посчастливилось, что рядом с ним – 

ты. Ты ведь ему приемная сестра, нет? 

– Нет, – возразила Моргейна, ни с того ни с сего задохнувшись от гнева. 

Артур подошел к постели, взял безвольную руку Ланселета в свои. Раненый застонал, 

зашевелился, поднял глаза, заморгал. 

– Артур? 

– Я здесь, друг мой, – отозвался король. Моргейна в жизни не слышала, чтобы голос 

его звучал так ласково и мягко. 

– Твой конь… в порядке? 

– С конем все хорошо. Черт его задери, – вспылил Артур. – Если бы ты погиб, на что 

мне конь? – Он едва сдерживал слезы. 

– Как все… вышло? 

– Да гусь треклятый взлетел. Мальчишка-гусятник прячется. Знает небось, что с 

паршивца шкуру живьем спустят! 

– Не надо, – выдохнул Ланселет. – Он же всего-навсего скудоумный бедолага, что он 

смыслит? Его ли вина, что гуси похитрее его будут и один отбился от стада? Обещай 

мне, Гвидион. – Моргейна потрясенно осознала, что Ланселет обращается к королю, 

называя прежнее его имя. Артур пожал ему руку, наклонился, поцеловал раненого в 

щеку, стараясь не задеть синяка. 

– Обещаю, Галахад. А теперь спи. 

Ланселет до боли стиснул его руку. 

– Я едва не испортил тебе брачную ночь, так? – проговорил он, и в словах этих 

Моргейна распознала собственную жестокую иронию. 

 

– Испортил, да еще как – моя молодая жена так рыдала над тобою, что уж и не 

знаю, что она содеет, если однажды 

я 

проломлю себе голову, – со смехом отозвался Артур. 

 

– Артур, ты, конечно, король, но раненому необходим покой! – гневно оборвала его 

Моргейна. 

– Ты права. – Артур выпрямился. – Завтра я пришлю к нему мерлина; однако ж на ночь 

оставлять его одного не стоит… 

– Я с ним побуду, – яростно заверила Моргейна. 

– Ну, если ты уверена… 

– Да возвращайся же к Гвенвифар! Тебя новобрачная ждет! 

Артур обреченно вздохнул. И, помолчав минуту, признался: 

– Я не знаю, что ей сказать. И что делать, тоже не знаю. 

 

« 

Что за нелепость – он, никак, ждет, я стану наставлять его – или, может, его жену?» 

Под взглядом Артура молодая женщина опустила глаза. И мягко проговорила: 

 

– Артур, это очень просто. Делай то, что подскажет тебе Богиня. 

Он все глядел на Моргейну, точно побитый ребенок. И, наконец, хрипло выговорил, с 

трудом подбирая слова: 



– Она… она никакая не Богиня. Просто девушка, и она… она напугана. – И, помолчав 

мгновение, выпалил: – Моргейна, неужто ты не видишь, что я до сих пор… 

Молодая женщина поняла, что это выше ее сил. 

 

–  

Нет! 

 – исступленно воскликнула она и воздела руку, властно призывая к молчанию. – 

Артур, запомни одно. Для нее ты всегда будешь богом. Так приди к ней, как 

Увенчанный Рогами… 

 

Артур вздрогнул и поспешно осенил себя крестом. 

– Господь меня прости; это моя кара… – прошептал он наконец и надолго умолк. Так 

стояли они, глядя друг на друга и не в силах выговорить ни слова. Наконец Артур 

произнес: – Моргейна, я не имею права… ты поцелуешь меня? Один-единственный 

раз? 

– Брат мой… – Вздохнув, она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в лоб. И 

пальцем начертила на его челе знак Богини. – Будь благословлен, – прошептала она. – 

Артур, ступай к ней, ступай к своей жене. Обещаю тебе, обещаю от имени Богини: все 

будет хорошо, я клянусь тебе. 

Артур сглотнул; мышцы его шеи напряглись и задвигались. Наконец он отвернулся, 

избегая ее взгляда, и прошептал: 

– Благослови тебя Господь, сестра. 

И исчез за дверью. 

Моргейна рухнула на стул и застыла недвижно, глядя на спящего Ланселета, 

истерзанная встающими в сознании образами. Лицо Ланселета… он улыбается ей в 

солнечных лучах на Холме. Гвенвифар, насквозь промокшая, цепляется за руку 

Ланселета; юбки ее волочатся по воде. Увенчанный Рогами бог, с лицом, 

перепачканным оленьей кровью, отдергивает полог пещеры. Губы Ланселета 

исступленно ласкают ей грудь – неужто это было лишь несколько часов назад? 

– По крайней мере, – яростно прошептала она вслух, – в брачную ночь Артура он не 

будет грезить о Гвенвифар. – Молодая женщина прилегла на край кровати, осторожно 

прижалась всем телом к раненому и замерла – молча, даже не плача, во власти 

беспросветного отчаяния, против которого не помогут даже слезы. В ту ночь она не 

сомкнула глаз, борясь со Зрением, борясь со снами, борясь за безмолвие и оцепенелую 

отрешенность мыслей, – этому ее учили на Авалоне. 

А вдали от нее, в самом крайнем крыле замка, Гвенвифар лежала, не в силах заснуть, и 

во власти вины и нежности глядела на Артура: волосы его переливались и мерцали в 

лунном свете, грудь мерно вздымалась и опадала; дышал он почти беззвучно. По щекам 

молодой женщины медленно текли слезы. 

 

« 

Мне так хочется полюбить его», 

 – подумала она и принялась молиться: 

 

– Ох, Господи, пресвятая Дева Мария, помоги мне полюбить его так, как велит долг, он 

– мой король и лорд мой, и он так добр, так великодушен, он заслуживает жены, что 

любила бы его больше, чем в силах полюбить я. – Повсюду вокруг нее ночь дышала 

печалью и отчаянием. 

 

« 

Но отчего же? 

 – гадала Гвенвифар. – 

Ведь Артур счастлив. Ему не в чем упрекнуть меня. Так отчего же самый воздух 

словно пропитан горем?» 

 

 



 

 

Глава 7 

 

Как-то раз на исходе лета королева Гвенвифар с несколькими своими дамами 

расположились в зале Каэрлеона. День выдался жаркий; полдень уже миновал; 

большинство дам делали вид, что прядут или чешут остатки весенней шерсти, но 

веретенца вращались вяло, и даже королева, лучшая рукодельница из всех, уже давно 

не добавляла ни стежка к роскошному алтарному покрову, что вышивала для епископа. 

Вздохнув, Моргейна отложила в сторону расчесанную для прядения шерсть. В это 

время года она всегда скучала по дому, тосковала по туманам, наползающим с моря на 

тинтагельские скалы… последний раз она любовалась ими совсем маленькой девочкой. 

Артур и его cоратники во главе Каэрлеонского легиона отправились на южное 

побережье осмотреть новую крепость, возведенную там союзными саксами. Этим 

летом набегов не случалось; очень может быть, что саксы, за исключением тех, что 

подписали с Артуром договор и мирно жили себе в области Кент, отказались от 

Британии навсегда. За два года существования Артурова конного легиона война против 

саксов свелась к случайным летним стычкам; однако Артур воспользовался 

предоставленной ему передышкой для того, чтобы укрепить береговую оборону. 

– Опять пить хочется, – пожаловалась Элейна, дочь Пелинора. – Госпожа, можно я 

схожу попрошу прислать еще кувшинов с водой? 

– Позови Кэя, пусть он распорядится, – отвечала Гвенвифар. 

 

« 

Как она повзрослела: из робкой, перепуганной девочки превратилась в настоящую 

королеву», 

 – подумала про себя Моргейна. 

 

– Надо было тебе послушаться короля и выйти замуж за Кэя, леди Моргейна, – 

заметила Элейна, возвращаясь и усаживаясь на скамейку рядом с молодой женщиной. – 

Он единственный мужчина в замке, которому нет еще шестидесяти, и жене его никогда 

не придется спать одной по полгода. 

– Так бери его себе, коли хочешь, – любезно ответствовала Моргейна. 

– Я вот все дивлюсь твоему отказу, – промолвила Гвенвифар, точно былое 

разочарование не давало ей покоя и по сей день. – Вы так подходите друг другу: Кэй, 

приемный брат короля, взысканный его милостью, и ты, сестра Артура и герцогиня 

Корнуольская, в своем праве, теперь, когда леди Игрейна обители уже не покидает! 

Друзилла, дочка одного из герцогов восточных краев, прыснула себе под нос. 

– Послушайте, если сестра короля выходит замуж за королевского брата, что это такое, 

как не кровосмешение? 

– Сводная сестра и приемный брат, глупышка, – отозвалась Элейна. – Но признайся, 

леди Моргейна, уж не шрамы ли его и хромота тебя отпугивают? Кэй, конечно, не 

красавец, зато мужем станет хорошим. 

– Вы меня не обманете, – отшутилась Моргейна с напускным благодушием, притом что 

внутри у нее все кипело, – неужто все эти женщины ни о чем, кроме сватовства, думать 

просто не способны? – Мое семейное счастье с Кэем вас нисколько не заботит; вам 

лишь бы свадьбу сыграть, чтобы развеять летнюю скуку! Но нечего жадничать, нечего! 

Не далее как весной сэр Грифлет женился на Мелеас, вот и хватит вам свадеб до поры 

до времени! – Молодая женщина скользнула взглядом по Мелеас: у той под платьем 

уже обозначился округлившийся живот. – К следующему году, глядишь, и младенчик 

появится, будет вам над кем ворковать и суетиться! 

– Но уж больно долго ты засиделась в девушках, леди Моргейна, – заметила Альенор 

Галльская. – И вряд ли ты можешь рассчитывать на партию более выгодную, нежели 

приемный брат самого короля! 

– Замуж я не тороплюсь, а Кэй заглядывается на меня не больше, чем я на него. 



– И верно, – хихикнула Гвенвифар. – Язык у него столь же ядовитый, как и у тебя, да и 

нрав не сахар – жене его терпения потребуется больше, чем святой Бригитте, а у тебя, 

Моргейна, колкий ответ всегда наготове! 

– Кроме того, если Моргейна выйдет замуж, придется ей прясть на весь дом, – 

отозвалась Мелеас. – А Моргейна, как обычно, прялки чурается! – Мелеас вновь 

крутнула веретено, и прясло медленно опустилось к полу. 

– Это верно, мне больше нравится шерсть чесать, да только уже ни клочка не 

осталось, – пожала плечами Моргейна, неохотно берясь за веретено. 

– А ведь ты лучшая пряха среди нас всех, – заметила Гвенвифар. – Нитка у тебя 

получается безупречно ровная да крепкая. А на мою посмотришь, так она уже и рвется. 

– Это верно, руки у меня ловкие. Может статься, я просто устала от веретена; ведь мать 

научила меня прясть еще совсем маленькой, – согласилась Моргейна и нехотя 

принялась скручивать нить в пальцах. 

 

Это верно – прясть она терпеть не могла и от этого занятия по возможности 

уклонялась… крутишь-вертишь нить в пальцах, принуждаешь свое тело к полной 

неподвижности, одни только пальцы работают, прясло вращается, вращается, 

опускаясь все ниже и ниже, к самому полу, вниз, а потом вверх, сучится нить, 

скользит между ладоней… – так просто при этом впасть в транс. А дамы между тем 

со вкусом сплетничали о всяческих пустяках дня: о Мелеас и ее утренних 

недомоганиях, или вот еще от двора Лота приехала некая женщина и привезла 

целый ворох скандальных историй о Лотовом распутстве… « 

Да уж, я бы многое могла им порассказать, кабы захотела; даже племянница жены 

едва избежала его похотливых объятий… Мне потребовалась вся моя 

сообразительность и острый язык в придачу, чтобы не угодить к нему в постель; 

девица или замужняя женщина, герцогиня или скотница, Лоту все равно, он за 

каждой юбкой ухлестывает…» 

Сучится, скручивается нить, вертится, вращается веретено. А ведь Гвидион, надо 

думать, уже совсем большой мальчик, ему целых три года исполнилось, самое 

время перейти от ручных котят и бабок к игрушечному мечу и деревянным 

рыцарям, вроде тех, что она вырезала для Гарета. Моргейне отчего-то 

вспомнилось, как она качала на коленях Артура – еще совсем маленькой девочкой 

в Каэрлеоне, при дворе Утера; то-то он был тяжелым! До чего удачно, что Гвидион 

ничуть не похож на отца; маленькая копия Артура при Лотовом дворе – то-то 

раздолье было бы болтливым языкам. А рано или поздно кто-нибудь сложил бы 

воедино веретено и прясло и спрял бы нить к верному ответу… Моргейна сердито 

вскинула голову. Да, за прялкой впасть в транс ничего не стоит, но ей должно 

выполнить свою часть работы, к зиме нужна пряжа, дамы станут ткать вовсю в 

преддверии празднеств… А Кэй – вовсе и не единственный мужчина в замке 

моложе пятидесяти; есть еще Кевин, что привез вести из Летней страны… как же 

медленно опускается к полу прясло… сучится, скручивается нить, пальцы словно 

живут своей жизнью, помимо ее воли… даже на Авалоне она терпеть не могла 

прясть… на Авалоне среди жриц она старалась взять на себя большую часть 

работы с красителями, лишь бы избежать ненавистной прялки: пальцы двигаются, 

а мысли бродят где попало… нить крутится, вращается, точно в спиральном танце 

на Холме, все кругом и кругом… вот так и мир вращается вокруг солнца в небе, 

хотя невежественные простецы считают, будто все происходит наоборот… 

Видимость порою обманчива, очень может быть, что веретено крутится вокруг 

нити, а нить вращается вокруг себя самой, снова и снова, извивается, точно змея… 

точно дракон в небесах… ах, будь она мужчиной, она бы уехала прочь с 

Каэрлеонским легионом, ей бы не пришлось тогда сидеть здесь и прясть, прясть, 

прясть до одурения, до бесконечности… но даже Каэрлеонский легион кружит 

вокруг саксов, а саксы кружат вокруг него, все кругом и кругом, вот так и кровь 

совершает круговой путь у них в венах, алая кровь течет, течет… заливает очаг… 

 



Моргейна услышала свой собственный пронзительный крик лишь после того, как он 

сотряс безмолвие зала. Веретено выпало из ее рук, покатилось в расползающуюся алую 

лужу крови, кровь растекалась, била струей, заливая очаг… 

– Моргейна! Сестрица, ты, никак, о веретено укололась? Что с тобой? 

– Очаг в крови… – с трудом выговорила Моргейна. – Глядите: вот, вот, прямо перед 

троном Верховного короля, в луже крови, жертва зарезана, точно овца, на глазах 

короля… 

Элейна встряхнула ее за плечи; Моргейна отрешенно провела рукой по глазам. 

Никакой крови в помине не было; лишь отсвет полуденного солнца медленно скользил 

по полу. 

– Сестрица, что ты такое увидела? – мягко спросила Гвенвифар. 

 

« 

Матерь-Богиня! Опять!» 

Моргейна попыталась выровнять дыхание. 

 

– Ничего, ничего… Наверное, я задремала и мне пригрезился сон… 

– Ну, хоть что-то ты видела? – Калла, дородная жена эконома, так и ела Моргейну 

взглядом. Моргейна вспомнила, как последний раз, более года назад, она впала в транс, 

сидя за прялкой, и предрекла, что любимый скакун Кэя сломает ногу в конюшнях и ему 

придется перерезать глотку. 

– Да нет же, просто сон, – досадливо отозвалась она. – Прошлой ночью мне снилось, 

будто я ем гусятину, а я ее с Пасхи в рот не брала! Неужто в каждом сне так уж нужно 

усматривать знамение? 

– Моргейна, если ты и впрямь возьмешься пророчествовать, так будь добра, предскажи 

что-нибудь разумное, – поддразнила Элейна. – Например, когда мужчины вернутся 

домой, чтобы мы успели согреть вина, или для кого Мелеас шьет свивальники – для 

мальчика или девочки, или когда королева наконец забеременеет! 

– Замолчи, негодница! – цыкнула на нее Калла, ибо глаза Гвенвифар тут же 

наполнились слезами. Голова у Моргейны раскалывалась – сказывались последствия 

нежданно накатившего транса, – перед глазами плясали крохотные искорки, бледные, 

мерцающие цветные змейки разрастались, затмевали взгляд. Молодая женщина 

понимала: надо бы пропустить шутку девушки мимо ушей, но, даже сознавая это, не 

сумела сдержаться: 

– Как мне надоела эта затасканная острота! Я вам не деревенская ведунья какая-нибудь, 

чтобы возиться с талисманами на зачатие, приворотными зельями, гаданиями и 

наговорами! Я жрица, а не колдунья! 

– Да полно тебе, полно, – примирительно промолвила Мелеас. – Оставьте Моргейну в 

покое. На такой жаре чего только не привидится; даже если она и впрямь видела кровь, 

разлитую перед очагом, так, чего доброго, какой-нибудь дурень-слуга опрокинет на пол 

недожаренную лопатку и разольет кроваво-красную подливку! Не хочешь ли попить, 

леди? – Она подошла к ведру, зачерпнула воды, подала ковш Моргейне; та жадно 

припала к нему. – Насколько я знаю, большинство пророчеств так и не сбывается: 

с таким же успехом можно спросить у нее, когда же отец Элейны наконец-то настигнет 

и сразит дракона, за которым гоняется и зимою, и летом! 

Как и следовало ожидать, уловка сработала. 

– Если, конечно, дракон и впрямь существует… – пошутила Калла. – А то, сдается мне, 

король просто изыскивает предлог уехать в странствие всякий раз, когда домашний 

очаг ему опостылит. 

– Будь я мужем Пелиноровой супруги, – откликнулась Альенор, – я бы и впрямь 

предпочитала общество неуловимого дракона дракону в собственной постели. 

– Элейна, а скажи-ка, дракон и вправду существует или твой отец гоняется за ним лишь 

потому, что это проще, нежели толком позаботиться о стаде? – полюбопытствовала 

Мелеас. – В военное время мужчинам сидеть и прясть не приходится, но в мирные дни, 

сдается мне, среди птичьих дворов и пастбищ им ничего не стоит соскучиться. 



– Сама я дракона не встречала, – промолвила Элейна, – сохрани Господь. Но некое 

чудище и впрямь то и дело похищает скотину; а однажды я видела огромный 

слизистый след через поля; над ним поднимался смрад, и тут же лежал остов 

обглоданной коровы, покрытый вонючей липкой жижей. Здесь не волк потрудился и 

даже не росомаха. 

– Подумаешь, скотина пропадает, – фыркнула Калла. – Народ фэйри, сдается мне, не 

такие уж добрые христиане; отчего бы им и не украсть корову-другую, ежели олени не 

попадаются. 

– Говоря о коровах, – решительно объявила Гвенвифар, – пожалуй, спрошу-ка я Кэя, не 

забить ли овцу или, может, козленка. Нам нужно мясо. Вот вернутся мужчины нынче 

вечером или, скажем, завтра, не кормить же их всех овсянкой и хлебом с маслом! Да и 

масло по такой жаре того и гляди испортится. Моргейна, ступай со мной; хорошо бы, 

Зрение подсказало тебе, как скоро пойдет дождь! А вы все приберите со скамей пряжу 

и шерсть и разложите по местам. Элейна, дитя, отнеси мое вышивание ко мне в покой, 

да смотри не замарай ненароком. 

На полпути к дверям Гвенвифар тихо осведомилась: 

– Моргейна, а ты вправду видела кровь? 

– Мне все приснилось, – упрямо отозвалась молодая женщина. 

Гвенвифар проницательно поглядела на собеседницу, но настаивать не стала: порою 

между ними вспыхивала искренняя приязнь. 

– А если все-таки видела, дай Боже, чтобы то оказалась кровь саксов, пролитая вдали от 

сего очага. Пойдем спросим Кэя, что там у нас со скотиной на убой. Для охоты время 

ныне неподходящее, и не хотелось бы мне, чтобы мужчины, едва приехав, тут же 

принялись носиться по окрестностям, загоняя зверя. – Королева зевнула. – И когда 

только закончится эта жара. Может, хоть гроза разразится… нынче утром даже молоко 

скисло. Надо сказать служанкам, чтобы остатки на творог пустили: не свиньям же 

выливать, в самом деле! 

– Рачительная ты хозяйка, Гвенвифар, – криво улыбнулась Моргейна. – Мне бы это и в 

голову не пришло; по мне, с глаз его долой, и чем скорее, тем лучше. Кроме того, 

теперь маслодельни будут кислым молоком благоухать! Право же, пусть лучше свиньи 

жиреют. 

– По такой погоде свиньи и без того отъедятся вволю, желудей-то сколько созрело! – 

возразила Гвенвифар, вновь глядя на небо. – Посмотри-ка, это не молния, часом? 

Проследив ее взгляд, Моргейна увидела, как в небе полыхнул огненный росчерк. 

– Да, верно. Мужчины вернутся промокшие и промерзшие до костей; надо бы 

подогреть для них вина, – рассеянно проговорила она – и, вздрогнув, осознала, что 

Гвенвифар смотрит на нее во все глаза. 

– Вот теперь я и впрямь верю, что ты обладаешь Зрением: воистину, не слышно ни 

цокота копыт, ни оклика со сторожевой башни, – промолвила Гвенвифар. – Однако ж 

пойду скажу Кэю, чтобы мясо непременно было. – И королева ушла прочь, а Моргейна 

осталась на месте, прижав руку к ноющему лбу. 

 

« 

Не к добру это». 

На Авалоне она научилась управлять Зрением и не давать захватить себя врасплох, 

когда меньше всего этого ждешь… А то вскорости она и впрямь сделается 

деревенской ведуньей, станет торговать амулетами да предсказывать будущим 

матерям, кто у них родится, мальчик или девочка, а девицам – новых 

возлюбленных, а все – от беспросветной скуки: уж больно ничтожна и мелочна 

жизнь среди женщин! Соскучившись в обществе сплетниц, она волей-неволей 

взялась за прялку, а за прялкой сама не заметила, как впала в транс… « 

В один прекрасный день я, чего доброго, паду так низко, что дам-таки Гвенвифар 

желанный амулет, чтобы она родила Артуру сына… бесплодие для королевы – 

тяжкое бремя, а ведь за эти два года признаки беременности проявились в ней 

только раз…» 

 



И все же общество Гвенвифар и Элейны было более-менее терпимым; большинство 

прочих женщин в жизни своей не задумывались ни о чем, кроме следующей трапезы и 

следующего мотка пряжи. Гвенвифар с Элейной обладали хоть какой-то ученостью, и 

порою, непринужденно с ними болтая, Моргейна уже почти готова была вообразить, 

что мирно беседует со жрицами Дома дев. 

Гроза разразилась на закате: во дворе, дробно отскакивая от камней, загрохотал град, 

хлынул проливной дождь, и когда со сторожевой башни сообщили о приближении 

всадников, Моргейна ни на минуту не усомнилась в том, что это Артур и его люди. 

Гвенвифар приказала осветить двор факелами, и очень скоро Каэрлеон был уже битком 

набит конями и воинами. Королева загодя посовещалась с Кэем, и к ужину забили не 

козленка, а целую овцу; так что на огне жарилось мясо и кипел бульон. Большинство 

воинов легиона встали лагерем на внешнем дворе и в поле; и, как и подобает 

полководцу, Артур сперва позаботился о размещении своих людей и о том, чтобы 

коней поставили в стойла, и только потом поспешил во внутренний дворик, где ждала 

его Гвенвифар. 

Под шлемом голова его была перевязана, а сам он слегка опирался на руку Ланселета, 

однако от расспросов жены Артур небрежно отмахнулся. 

– Да небольшая стычка: юты вздумали поразбойничать. Союзные саксы уже почти 

очистили от них берег, когда подоспели мы. Ха! Пахнет жареной бараниной… да это 

магия, не иначе; вы же не знали, что мы возвращаемся? 

– Моргейна сказала мне, что вы вот-вот будете; так что и подогретое вино есть, – 

отозвалась Гвенвифар. 

– Ну и ну: великое это благо для изголодавшегося воина – сестрица, наделенная 

Зрением, – промолвил Артур, жизнерадостно улыбаясь Моргейне; улыбка эта 

болезненно подействовала ей на нервы, и без того расшатавшиеся, а голова разболелась 

еще сильнее. Артур поцеловал сестру – и вновь обернулся к Гвенвифар. 

– Ты ранен, муж мой, дай я позабочусь о тебе… 

– Нет-нет, говорю же тебе, сущие пустяки. Ты же знаешь, крови я теряю немного, пока 

при мне эти ножны, – отмахнулся он. – Ну, а ты-то как, госпожа, спустя столько 

месяцев? Я надеялся, что… 

Глаза королевы медленно наполнились слезами. 

– Я опять ошиблась. Ох, лорд мой, а ведь на этот раз я была так уверена, так уверена… 

Артур сжал ее руку в своих, искусно скрывая разочарование при виде горя жены. 

– Ну, право, полно; пожалуй, придется нам попросить у Моргейны какой-нибудь 

амулет для тебя, – небрежно промолвил он, глядя, как Мелеас приветствует Грифлета 

супружеским поцелуем и гордо выпячивает округлившийся живот, – и на лице его на 

миг обозначились мрачные складки. – До старости нам с тобой еще далеко, моя 

Гвенвифар. 

 

« 

Но и молодой меня не назовешь 

, – подумала про себя Гвенвифар. – 

Большинство знакомых мне женщин, за исключением разве незамужних Моргейны 

с Элейной, к двадцати годам уже обзавелись славными сыновьями и дочерьми; 

Игрейна родила Моргейну в пятнадцать лет, а Мелеас всего четырнадцать с 

половиной, не больше! 

» Она пыталась держаться спокойно и непринужденно, однако душу ей истерзало 

чувство вины. Что бы уж там еще ни делала королева для своего господина, первый 

и основной ее долг – подарить мужу сына; и долг этот она не выполнила, хотя и 

молилась до ломоты в коленях. 

 

– Как моя дорогая госпожа? – улыбаясь, Ланселет поклонился королеве, и она 

протянула ему руку для поцелуя. – В который раз возвращаемся мы домой и 

обнаруживаем, что ты похорошела еще больше. Ты единственная из дам, чья красота с 

годами не меркнет. Я начинаю думать, что так распорядился сам Господь: в то время 



как все прочие женщины стареют, толстеют и блекнут, ты остаешься ослепительно-

прекрасной. 

 

Гвенвифар одарила его ответной улыбкой – и утешилась. Пожалуй, оно и к 

лучшему, что она не забеременела и не подурнела… от взгляда ее не укрылось, что 

на Мелеас Ланселет глядит, чуть презрительно изогнув губы: мысль о том, чтобы 

предстать перед Ланселетом сущей уродиной, казалась ей просто кощунственной. 

Даже Артур выглядел не лучшим образом: можно подумать, он так и спал в одной 

и той же измятой тунике на протяжении всего похода и заворачивался в добрый, 

изрядно поношенный плащ в слякоть и дождь, и непогоду; а вот Ланселет свеж и 

бодр: плащ и туника безупречно вычищены, точно владелец их принарядился к 

пасхальному пиру; волосы подстрижены и аккуратно расчесаны, кожаный пояс 

ярко блестит, орлиные перья на шапочке сухи и даже не поникли. 

«А ведь он больше похож на короля, нежели сам Артур», – 

подумала про себя Гвенвифар. 

 

Служанки принялись обносить вновь прибывших круглыми блюдами с хлебом и 

мясом, и Артур привлек жену к себе. 

– Иди-ка сюда, Гвен, садись между Ланселетом и мной, и мы потолкуем по душам… 

давненько не слышал я иного голоса, кроме мужских, грубых и хриплых, и не вдыхал 

аромата женского платья. – Артур погладил женину косу. – Иди и ты, Моргейна, 

посиди со мной рядом; я устал от войны и походов, хочу послушать дамские сплетни, а 

не солдатскую речь! – Он жадно вгрызся в ломоть хлеба. – То-то славно вновь отведать 

свежеиспеченного хлеба; до чего же мне опротивели жесткие галеты и протухшее мясо! 

Ланселет обернулся к Моргейне, одарил улыбкой и ее. 

– А как поживаешь ты, кузина? Я так понимаю, из Летней страны, или с Авалона, 

вестей по-прежнему нет? Есть тут еще кое-кто, кто порадовался бы новостям: мой брат 

Балан. 

– Вестей с Авалона я не получала, – отозвалась Моргейна, чувствуя на себе взгляд 

Гвенвифар; или это она смотрит на Ланселета? – Однако и Балана я не видела вот уже 

много лет; пожалуй, его новости посвежее моих. 

– Он вон там, – сообщил Ланселет, указывая на пирующих в зале. – Артур пригласил 

его сюда как моего родича; с твоей стороны было бы куда как любезно отнести ему 

вина с нашего стола. Как любой мужчина, он весьма порадуется женскому вниманию, 

даже если женщина эта – его родственница, а не возлюбленная. 

Моргейна взяла со стола на возвышении один из кубков – тот, что из рога, отделанного 

деревом, – и дала знак слуге наполнить его вином. А затем, неся кубок в ладонях, 

обошла стол кругом, не без удовольствия ощущая на себе взоры рыцарей, даже притом, 

что знала: после стольких месяцев похода так они смотрели бы на любую изысканную, 

нарядно одетую женщину, и никакой это не комплимент ее красоте. По крайней мере, 

Балан, ее кузен, почти что брат, не станет пялиться на нее так жадно. 

– Приветствую тебя, родич. Ланселет, брат твой, посылает тебе вина с королевского 

стола. 

– Молю тебя пригубить первой, госпожа, – учтиво отозвался Балан и тут же изумленно 

заморгал. – Моргейна, да это ты? Я тебя едва узнал: знатная дама, да и только! Я-то 

тебя всегда представлял в платье, как на Авалоне носят; но ты воистину похожа на мою 

мать как две капли воды. Как Владычица? 

Моргейна поднесла кубок к губам: при здешнем дворе это было знаком учтивости, и 

только; но сам обычай, по всей видимости, восходил к тем временам, когда дары 

короля приходилось отведывать на глазах у гостя, ибо случалось и так, что владыкам-

соперникам подсыпали яду. Молодая женщина вернула гостю кубок, Балан жадно 

отхлебнул вина – и вновь поднял глаза. 

– Я надеялась узнать о Вивиане от тебя, родич… я не была на Авалоне вот уже много 

лет, – промолвила Моргейна. 

– Да, я слышал, что ты жила при дворе Лота, – кивнул Балан. – Уж не поссорилась ли 

ты с Моргаузой? Говорят, женщины с нею с трудом уживаются… 



Моргейна покачала головой: 

– Нет, но мне хотелось оказаться как можно дальше, чтобы не угодить часом в постель 

Лота; а вот это, поверь мне, куда как непросто. От Оркнеев до Каэрлеона немало миль, 

да и то едва ли достаточно… 

– Так что ты перебралась ко двору Артура и поступила в свиту к его королеве, – подвел 

итог Балан. – Да уж, смею заметить, здешний двор куда благопристойнее 

Моргаузиного. Гвенвифар держит своих девушек в строгости, глаз с них не спускает и 

замуж выдает удачно… вижу, госпожа Грифлета уже первенца носит. А тебе она мужа 

разве не подыскала, родственница? 

– А ты, никак, мне предложение делаешь, сэр Балан? – делано отшутилась молодая 

женщина. 

– Не будь мы в родстве столь близком, уж я бы поймал тебя на слове, – усмехнулся 

Балан. – Но доходили до меня слухи, будто Артур, дескать, прочит тебя в жены Кэю, и 

подумал я, что лучшего и желать нельзя, раз Авалон ты в конце концов покинула… 

– Кэй заглядывается на меня не больше, чем я на него, – резко отпарировала 

Моргейна, – а я вовсе не говорила, что на Авалон возвращаться не собираюсь; однако 

произойдет это лишь тогда, когда Вивиана сама пришлет за мною, призывая назад. 

– Когда я еще мальцом был, – проговорил Балан, и на мгновение, под взглядом его 

темных глаз Моргейне померещилось, что между этим дюжим здоровяком и 

Ланселетом и впрямь есть некое сходство, – дурно я думал о Владычице, ну, о Вивиане: 

дескать, не любит она меня так, как полагается родной матери. Но с тех пор я поумнел. 

У жрицы нет времени растить сына. Вот она и поручила меня заботам той, у которой 

другого дела нет, и дала мне в приемные братья Балина… О да, в детстве я переживал: 

дескать, зачем я больше привязан к Балину, чем к нашему Ланселету, который моя 

собственная плоть и кровь? Но теперь я знаю, что Балин мне и впрямь брат, он мне по 

сердцу, а Ланселет, хотя я и восхищаюсь им как превосходным рыцарем, каковой он и 

есть, всегда останется для меня чужим. Скажу больше, – серьезно добавил Балан, – 

отослав меня на воспитание к госпоже Присцилле, Вивиана поместила меня в дом, где 

мне суждено было узнать истинного Господа и Христа. И ныне странным мне кажется, 

что, живи я на Авалоне со своею родней, я вырос бы язычником вроде Ланселета… 

Моргейна улыбнулась краем губ: 

– Ну, здесь я твоей признательности не разделю; думается мне, дурно поступила 

Владычица в том, что собственный ее сын отрекся от ее богов. Но даже Вивиана 

частенько мне говаривала: должно людям получать то религиозное и духовное 

наставление, что лучше всего им подходит, – то ли, что в состоянии дать она, либо 

иное. Будь я в душе набожной христианкой, вне всякого сомнения, Вивиана позволила 

бы мне жить той верой, что крепка в моем сердце. Однако ж хотя до одиннадцати лет 

меня воспитывала Игрейна, христианка самая что ни на есть ревностная, думаю, мне 

самой судьбою предначертано было видеть явления духа так, как приходят они к нам 

от Богини. 

– Здесь Балин поспорил бы с тобою успешнее, чем я, – промолвил Балан, – он куда 

набожнее меня и в вере тверже. Мне, верно, следовало бы возразить тебе, что, как 

наверняка сказали бы священники, есть одна и только одна истинная вера и ее-то и 

должно держаться мужам и женам. Но ты мне родственница, и знаю я, что мать моя – 

достойная женщина, и верю я, что в день последнего Суда даже Христос примет в 

расчет ее добродетель. Что до остального, так я не священник и не вижу, почему бы не 

оставить все это церковникам, в таких вопросах искушенным. Я всей душой люблю 

Балина, да только надо было ему стать священником, а не воином; уж больно он 

совестлив и чуток и в вере ревностен. – Балан глянул в сторону возвышения. – А скажи, 

приемная сестрица, – ты ведь знаешь его лучше, чем я, – что так гнетет сердце брата 

нашего Ланселета? 

Моргейна потупилась: 

– Если мне то и ведомо, Балан, не моя это тайна и не мне ее выдавать. 

– Ты права, веля мне не вмешиваться в чужие дела, – отозвался Балан, – да только 

горько видеть мне, как он страдает, а он ведь и впрямь несчастен. Дурно думал я о 

матери, потому что отослала она меня прочь совсем маленьким, но она дала мне 



любящую приемную мать и брата моих лет, что рос со мною бок о бок и во всем был 

заодно со мною, и дом тоже. А вот с Ланселетом она обошлась куда хуже. Дома он себя 

нигде не чувствовал, ни на Авалоне, ни при дворе Бана Бенвикского, где до него и дела 

никому не было, – мало ли вокруг бегает королевских бастардов! Воистину, плохо 

поступила с ним Вивиана; хотелось бы мне, чтобы Артур дал ему жену и Ланселет 

обрел наконец дом! 

– Что ж, – беспечно отозвалась Моргейна, – ежели король захочет выдать меня за 

Ланселета, так ему достаточно только день назвать. 

– Ты и Ланселет? А вы, часом, не слишком близкая родня? – осведомился Балан и на 

мгновение призадумался. – Нет, пожалуй, что и нет; Игрейна с Вивианой – сводные 

сестры, а не родные, а Горлойс с Баном Бенвикским вообще не в родстве. Хотя кое-кто 

из церковников, пожалуй, сказал бы: в том, что касается брака, приемная родня 

приравнивается к кровной… ну что ж, Моргейна, с радостью выпью я за ваш союз в 

день, когда Артур отдаст тебя моему брату и повелит тебе любить его и заботиться о 

нем как следует, не чета Вивиане. И никому из вас не придется уезжать от двора: ты – 

любимица королевы, а Ланселет – ближайший друг короля. От души надеюсь, что так 

оно и выйдет! – Балан задержал на ней взгляд, исполненный дружелюбного участия. – 

Ты ведь уже в возрасте; Артуру давным-давно пора отдать тебя замуж. 

 

« 

А с какой стати король должен отдавать меня кому-либо, точно я – его лошадь или 

пес?» 

– удивилась про себя Моргейна, но пожала плечами; она слишком долго прожила 

на Авалоне и теперь то и дело забывала: римляне повсюду ввели в правило, что 

женщины – лишь собственность своих мужчин. Мир изменился безвозвратно, и 

бессмысленно бунтовать против того, чего не изменишь. 

 

Вскорости после того Моргейна двинулась назад вдоль огромного пиршественного 

стола – свадебного подарка от Гвенвифар Артуру. Просторный зал Каэрлеона, при всей 

его вместительности, оказался слишком мал: в какой-то момент ей пришлось 

перебираться через скамьи, притиснутые к самой стене, обходя крутой изгиб. Слуги и 

поварята с дымящимися блюдами и чашами тоже кое-как протискивались боком. 

– А не здесь ли Кевин? – воззвал Артур. – Нет? Тогда придется нам попросить спеть 

Моргейну: я изголодался по арфам и цивилизованной жизни. Вот уж не удивляюсь, что 

саксы всю свою жизнь проводят в сражениях и войнах: слышал я унылые завывания их 

певцов и скажу, что дома им сидеть незачем! 

Моргейна попросила одного из подручных Кэя принести из ее комнаты арфу. 

Перелезая через изгиб скамьи, паренек споткнулся и потерял равновесие; но проворный 

Ланселет, поддержав мальчика и арфу, спас инструмент от неминуемого падения. 

– Очень великодушно было со стороны моего тестя послать мне этот огромный 

круглый пиршественный стол, – нахмурясь, промолвил Артур, – однако во всем 

Каэрлеоне нет для него зала достаточно вместительного. Когда мы раз и навсегда 

выдворим саксов из нашей земли, думаю, придется нам построить для этого стола 

отдельный чертог! 

– Значит, не судьба этому чертогу быть построенным, – рассмеялся Кэй. – Сказать: 

«Когда мы раз и навсегда выдворим саксов» – все равно что утверждать: «Когда 

возвратится Иисус», или «Когда заледенеет ад», или «Когда на яблонях Гластонбери 

земляника созреет». 

– Или «когда король Пелинор поймает своего дракона», – хихикнула Мелеас. 

– Не следует вам насмехаться над Пелиноровым драконом, – улыбнулся Артур, – ибо 

ходят слухи, будто чудище видели снова и король выступил в поход, дабы на сей раз 

непременно отыскать его и убить; и даже справился у мерлина, не знает ли тот каких-

либо заговоров на поимку дракона! 

– О да, конечно же, его видели – все равно как тролля на холмах, что под лучами 

солнца обращается в камень, или стоячие камни, что водят хороводы в ночь 

полнолуния, – поддразнил Ланселет. – Всегда находятся люди, способные увидеть чего 



угодно: одним являются святые с чудесами, а другим – драконы или древний народ 

фэйри. Однако в жизни я не встречал ни мужчины, ни женщины, которым и впрямь 

довелось бы переведаться с драконом либо с фэйри. 

И Моргейна поневоле вспомнила тот день на Авалоне, когда, отправившись искать 

корешки и травы, она забрела в чуждые пределы, и женщину-фэйри, что говорила с 

нею и просила отдать ей на воспитание ребенка… что же она, Моргейна, такое видела? 

Или все это лишь порождение больной фантазии беременной женщины? 

– И это говоришь ты – ты, кто воспитывался как Ланселет Озерный? – тихо 

переспросила она. Ланселет обернулся к собеседнице. 

– Порою все это кажется мне нереальным, ненастоящим… разве с тобою не так же, 

сестра? 

– Да, так; однако ж порою я ужасно тоскую по Авалону, – отозвалась она. 

– Да, вот и я тоже, – промолвил он. С той памятной ночи Артуровой свадьбы Ланселет 

ни разу, ни словом ни взглядом, не давал Моргейне понять, что когда-либо питал к ней 

чувства иные, нежели как к подруге детства и приемной сестре. Моргейне казалось, что 

она давно уже смирилась с этой мукой, но вот она встретила такой неизбывно-

ласковый взгляд его темных, прекрасных глаз – и боль пронзила ее с новой силой. 

 

« 

Рано или поздно все выйдет так, как сказал Балан: мы оба – свободны, сестра 

короля и его лучший друг…» 

 

– Ну так вот: когда мы раз и навсегда избавимся от саксов… и нечего тут смеяться, как 

будто речь идет о вымысле и небылице! – промолвил Артур. – Теперь это вполне 

достижимо, и, думается мне, саксы об этом отлично знают, – вот тогда я отстрою себе 

замок и огромный пиршественный зал – такой, чтобы даже этот стол с легкостью туда 

поместился! Я уже и место выбрал: крепость на холме, что стояла там задолго до 

римлян, глядя сверху вниз на Озеро; и при этом от нее до островного королевства 

твоего отца, Гвенвифар, рукой подать. Да ты этот холм знаешь: где река впадает в 

Озеро… 

– Знаю, – кивнула королева. – Однажды, еще совсем маленькой девочкой, я 

отправилась туда собирать землянику. Там был старый разрушенный колодец, и еще 

мы нашли кремниевые наконечники стрел – их еще называют эльфийскими молниями. 

Этот древний народ, что жил среди меловых холмов, оставил свои стрелы. 

 

«До чего странно, – 

подумала про себя Гвенвифар, – 

ведь были же времена, когда я любила гулять на свободе под необозримым 

высоким небом, даже не задумываясь ни о стенах, ни о безопасности оград; 

а теперь вот, стоит мне выйти за пределы стен, туда, где их не видно и 

прикоснуться к ним нельзя, как на меня накатывает тошнота и голова начинает 

кружиться. Почему-то теперь я ощущаю в животе сгусток страха, даже идя через 

двор, и убыстряю шаг, чтобы поскорее вновь дотронуться до надежной каменной 

кладки» 

. 

 

– Укрепить этот форт несложно, – промолвил Артур, – хотя надеюсь я, когда мы 

покончим с саксами, на острове воцарятся мир и благодать. 

– Недостойное то пожелание для воина, брат, – возразил Кэй. – А чем же ты займешься 

во времена мира? 

– Я призову к себе Кевина, дабы складывал он песни, и стану сам объезжать своих 

коней и скакать на них удовольствия ради, – отозвался Артур. – Мои cоратники и я 

станем растить сыновей, и не придется нам вкладывать меч в крохотную ручонку 

прежде, чем отрок возмужает! И не надо будет мне страшиться, что они охромеют или 

погибнут, не успев повзрослеть. Кэй… ну разве не лучше оно было бы, если бы не 

пришлось посылать тебя на войну, когда ты еще не вошел в возраст и не научился 



защищать себя толком? Иногда меня мучает совесть, что это ты покалечен, а не я, – 

только потому, что Экторий берег меня для Утера! – Артур окинул приемного брата 

участливым, любящим взглядом, и Кэй широко усмехнулся в ответ. 

– А военные искусства мы сохраним, устраивая забавы и игры, как оно водилось у 

древних, – подхватил Ланселет, – а победителя увенчаем лавровыми венками… кстати, 

Артур, что такое лавр и растет ли он на здешних островах? Или только в земле Ахилла 

и Александра? 

– Об этом лучше спросить мерлина, – подсказала Моргейна, видя, что Артур 

затрудняется с ответом. – Я вот тоже не знаю, растет у нас лавр или нет, а только 

довольно и других растений на венки для победителей в этих ваших состязаниях! 

– Найдутся у нас венки и для арфистов, – промолвил Ланселет. – Спой нам, Моргейна. 

– Тогда, пожалуй, спою-ка я лучше прямо сейчас, – отозвалась Моргейна. – А то 

сомневаюсь я, что, когда вы, мужчины, начнете свои игрища, женщинам дозволят 

петь. – Она взяла арфу и заиграла. Сидела Моргейна неподалеку от того места, где не 

далее как нынче днем увидела кровь у королевского очага… неужто предсказание и 

впрямь сбудется или это лишь досужие домыслы? В конце концов, с чего она взяла, что 

до сих пор обладает Зрением? Ныне Зрение вообще не дает о себе знать, кроме как во 

время этих нежеланных трансов… 

Моргейна запела древний плач, некогда слышанный в Тинтагеле, – плач рыбачки, на 

глазах у которой корабли унесло в море. Молодая женщина видела: все подпали под 

власть ее голоса; и вот в безмолвии зала зазвучали старинные песни островов, которых 

она наслушалась при дворе Лота: легенда о девушке-тюлене, что вышла из моря, дабы 

отыскать возлюбленного среди смертных, и напевы одиноких пастушек, и ткацкие 

песни, и те, что поют, расчесывая кудель. И даже когда голос ее сел, собравшиеся 

никак не желали ее отпускать. Моргейна протестующе воздела руки. 

– Довольно… нет, право же, не могу больше. Я охрипла, что твой ворон. 

Вскорости после того Артур велел слугам погасить факелы в зале и проводить гостей 

спать. В обязанности Моргейны входило позаботиться о том, чтобы незамужние 

девушки из свиты королевы благополучно улеглись в длинной верхней комнате позади 

покоев самой Гвенвифар, в противоположной части дворца, как можно дальше от 

помещений солдат и воинов. Однако она помешкала мгновение, задержав взгляд на 

Артуре с Гвенвифар, что как раз желали Ланселету доброй ночи. 

– Я велела служанкам приготовить тебе лучшую из свободных постелей, Ланселет, – 

промолвила Гвенвифар, но тот лишь рассмеялся и покачал головой. 

– Я солдат – мой долг велит мне сперва разместить на ночь коней и дружину, прежде 

чем засыпать самому. 

Артур фыркнул от смеха, одной рукою обнимая жену за талию. 

– Надо бы тебя женить, Ланс, – небось не будешь тогда мерзнуть ночами. Я, конечно, 

назначил тебя своим конюшим, но это вовсе не повод, чтобы ночевать в стойле! 

 

Гвенвифар встретила взгляд Ланселета – и у нее заныло в груди. Ей казалось, будто 

она почти читает его мысли, будто он того и гляди вслух повторит то, что как-то 

раз уже говорил: « 

Мое сердце настолько полно моей королевой, что для других дам места просто не 

осталось…» 

Гвенвифар затаила дыхание, но Ланселет лишь вздохнул, улыбнулся ей, и она 

сказала про себя: « 

Нет, я – верная жена, я – христианка; предаваться подобным думам – уже грех; 

должно мне исполнить епитимью». 

А в следующий миг горло у нее сдавило так, что невозможно стало глотать, и 

пришла непрошеная мысль: 

«Мне суждено жить в разлуке с любимым; то не достаточная ли епитимья?» 

Гвенвифар тяжко вздохнула, и Артур удивленно оглянулся на нее. 

 

– Что такое, любимая, ты не поранилась? 

 



– Я… булавкой укололась, – промолвила она, отворачиваясь, и сделала вид, что 

ищет булавку в складках платья. Поймала на себе неотрывный взгляд Моргейны – 

и закусила губу. « 

Вечно она за мной следит, просто-таки глаз не сводит… а ведь она обладает 

Зрением; неужто все мои грешные мысли ей ведомы? Вот поэтому она и смотрит 

на меня с таким презрением?» 

 

И однако же Моргейна неизменно относилась к ней с сестринской добротой. А когда 

она, Гвенвифар, была беременна, на первый год их с Артуром брака, – тогда она 

заболела лихорадкой, и на пятом месяце у нее случился выкидыш, – никого из 

придворных дам она просто видеть не могла, и Моргейна ухаживала за нею, точно мать 

родная. Ну не стыдно ли – быть такой неблагодарной? 

 

Ланселет вновь пожелал им доброй ночи и удалился. Гвенвифар едва ли не 

болезненно ощущала руку Артура на своей талии и жадно-нетерпеливый взгляд. 

Ну что ж, они столько времени провели в разлуке… И тут на нее накатило острое 

чувство досады. « 

С тех пор я так ни разу и не забеременела… неужто он даже ребенка мне дать не в 

силах?» 

 

Ох, но ведь здесь, конечно же, виновата она сама, и никто иной – одна повитуха как-то 

рассказывала ей, что это все равно как недуг у коров, когда они выкидывают телят 

нерожденными, снова и снова, а порою болезнь эта передается и женщинам, так что 

они ребенка не могут проносить больше месяца или двух, от силы трех. Должно быть, 

однажды, по собственной беспечности, она подхватила этот недуг: скажем, не вовремя 

вошла в маслодельню, или выпила молока коровы, которая выкинула теленка; и теперь 

сын и наследник ее господина поплатился за это жизнью, и все это – ее рук дело, и 

только ее… Терзаясь угрызениями совести, она последовала за Артуром в супружеские 

покои. 

– А я ведь не шутил, Гвен, – промолвил Артур, усаживаясь и стягивая кожаные 

штаны. – Нам и впрямь надо бы женить Ланселета. Ты ведь видела, все мальчишки так 

к нему и льнут, а уж он-то с ними как хорош! Должно ему обзавестись своими 

сыновьями. Гвен, я придумал! А женим-ка мы его на Моргейне! 

– Нет! – выкрикнула Гвенвифар, не подумав, и Артур озадаченно поднял глаза. 

– Да что с тобой такое? По-моему, лучше и не придумаешь: правильный выбор, что и 

говорить! Моя дорогая сестрица и мой лучший друг! А дети их, между прочим, в 

любом случае станут наследниками трона, ежели боги нам с тобою детей не пошлют… 

Нет-нет, не плачь, любовь моя, – взмолился Артур, и Гвенвифар, униженная и 

пристыженная, поняла, что лицо ее исказилось от рыданий. – Я и не думал тебя 

упрекать, любовь моя ненаглядная, дети приходят по воле Богини, но только ей одной 

ведомо, когда у нас родятся дети и родятся ли вообще. И хотя Гавейн мне дорог, 

нежелательно мне, чтобы в случае моей смерти на трон взошел Лотов сын. Моргейна – 

дитя моей матери, а Ланселет – кузен мне… 

– Что Ланселету проку с того, есть у него сыновья или нет, – возразила Гвенвифар. – 

Он – пятый, если не шестой, сын короля Бана, и притом бастард… 

– Вот уж не ждал услышать, чтобы ты – ты, не кто другой! – попрекала моего родича и 

лучшего друга его происхождением, – одернул ее Артур. – Кроме того, он не просто 

бастард, но дитя дубрав и Великого Брака… 

– Языческие оргии! На месте короля Бана я бы давно очистила свое королевство от 

всей этой колдовской мерзости – да и тебе должно бы! 

Артур неуютно поежился, забираясь под одеяло. 

– То-то невзлюбил бы меня Ланселет, если бы я изгнал из королевства его мать! И я дал 

обет чтить Авалон, поклявшись на мече, что подарили мне в день коронования. 

Гвенвифар подняла глаза на могучий Эскалибур, что висел на краю кровати в 

магических ножнах, покрытых таинственными символами: знаки переливались 



бледным серебром и словно потешались над нею. Королева погасила свет и прилегла 

рядом с Артуром. 

– Господь наш Иисус сохранил бы тебя лучше всяких там нечестивых заклятий! 

Надеюсь, тебе-то, перед тем как стать королем, не пришлось иметь дела с этими их 

мерзкими богинями и чародейством, правда? Я знаю, во времена Утера такое бывало, 

но ныне это христианская земля! 

Артур беспокойно заворочался. 

– В этой земле много жителей, – Древний народ жил здесь задолго до прихода 

римлян, – не можем же мы отобрать их богов! А что бы уж там ни случилось до моей 

коронации… это тебя никоим образом не касается, моя Гвенвифар. 

– Нельзя служить двум господам, – настаивала королева, удивляясь собственной 

дерзости. – Хотелось бы мне, чтобы стал ты всецело христианским королем, лорд мой. 

– Я присягнул на верность всем моим подданным, – возразил Артур, – а не только тем, 

что идут за Христом… 

– Сдается мне, вот кто твои враги, а вовсе не саксы, – промолвила Гвенвифар, – 

христианскому королю должно воевать лишь с теми, кто не верует в Христа. 

Артур делано рассмеялся: 

– Вот теперь ты говоришь в точности как епископ Патриций. Он хочет, чтобы мы 

обращали саксов в христианство, дабы жить с ними в мире и согласии, а не рубили их 

мечами. Что до меня, так я вроде тех священников давних времен, к которым 

обратились с просьбой прислать к саксам миссионеров – и знаешь, что они ответили, 

жена моя? 

– Нет, этого я не слышала… 

– Они сказали, что, дескать, никаких миссионеров к саксам не пошлют, а то, чего 

доброго, придется встретиться с ними не только в бою, но еще и перед Господним 

троном. – Артур расхохотался от души, однако Гвенвифар даже не улыбнулась. Спустя 

какое-то время король тяжко вздохнул. –  Ну что ж, подумай об этом, моя Гвенвифар. 

По мне, так брака более удачного и не придумаешь: мой лучший друг и моя сестра. Вот 

тогда Ланселет станет мне братом, а его сыновья – моими наследниками… – И добавил, 

обнимая жену в темноте: – Но теперь мы с тобою, ты и я, любовь моя, попытаемся 

сделать так, чтобы никакие другие наследники нам не понадобились, кроме тех, 

которых подаришь мне ты. 

– Дай-то Бог, – прошептала Гвенвифар, прижимаясь к мужу, и попыталась выбросить 

из головы все и думать лишь об Артуре. 

 

Моргейна проследила, чтобы все ее подопечные легли, а сама задержалась у окна, во 

власти смутного беспокойства. 

– Ложись спать, Моргейна; поздно уже, и ты, надо думать, устала, – шепнула Элейна, 

спавшая с нею на одной постели. 

Молодая женщина покачала головой. 

 

– Кажется, это луна будоражит мне кровь нынче ночью… спать совсем не 

хочется. – Моргейне отчаянно не хотелось ложиться и закрывать глаза; даже если 

не даст о себе знать Зрение, воображение истерзает ее и измучает. Повсюду вокруг 

только что возвратившиеся из похода мужчины воссоединились с женами… все 

равно как в праздник Белтайн на Авалоне, подумала она, криво улыбаясь в 

темноте… даже те, кто не женат, наверняка нашли себе женщин на эту ночь. Все, 

начиная от короля и его супруги вплоть до последнего конюха, заснут нынче в 

чьих-то объятиях, кроме девиц из свиты королевы; Гвенвифар почитает своим 

долгом беречь их целомудрие, в точности как говорил Балан: « 

А меня стерегут заодно с королевиными прислужницами 

». 

 

 

Ланселет, день Артуровой свадьбы… все это закончилось ничем, причем не по их 

вине. « 



И Ланселет при дворе почти не бывает… потому, верно, чтобы не видеть 

Гвенвифар в объятиях Артура! Но сегодня он здесь 

…»…И, подобно ей, Моргейне, тоже проведет эту ночь в одиночестве среди 

воинов и всадников, надо думать, мечтая о королеве, о единственной женщине во 

всем королевстве, что для него недоступна. Ибо воистину любая другая 

придворная дама, замужняя либо девица, столь же охотно распахнет ему объятия, 

как и она, Моргейна. Если бы не злополучное стечение обстоятельств на 

Артуровой свадьбе, уж она бы его заполучила; а Ланселет – человек чести; если бы 

она забеременела, он бы непременно женился на ней. 

 

 

« 

Конечно, зачала бы я вряд ли – после всего того, что мне пришлось вынести, рожая 

Гвидиона; но Ланселету это объяснять не обязательно. И я сделала бы его 

счастливым, даже если бы не сумела родить ему сына. Некогда его влекло ко мне – 

до того, как он встретил Гвенвифар, и после тоже… Если бы не та неудача, я бы 

заставила его позабыть о Гвенвифар в моих объятиях… 

 

 

Право же, пробуждать желание я вполне способна… нынче вечером, когда я пела, 

многие рыцари так и пожирали меня взглядами… 

 

 

Я могла бы заставить Ланселета пожелать меня…» 

 

– Моргейна, ты ляжешь или нет? – нетерпеливо окликнула ее Элейна. 

– Не сейчас, нет… Думаю, я пройдусь немного, – промолвила Моргейна, и Элейна 

испуганно отпрянула назад: дамам королевы выходить за двери по ночам строго 

запрещалось. Подобная робость Моргейну просто бесила. Интересно, не от королевы 

ли подхватила ее Элейна, точно лихорадку или новомодный обычай носить покрывала. 

– А ты не боишься – ведь вокруг столько мужчин! 

– А ты думаешь, мне не надоело спать одной? – рассмеялась Моргейна. Но, заметив, 

что шутка неприятно задела Элейну, добавила уже мягче: – Я – сестра короля. Никто не 

прикоснется ко мне против моей воли. Ты в самом деле считаешь, что перед моими 

прелестями ни один мужчина не устоит? Мне ж уже двадцать шесть; не чета лакомой 

юной девственнице вроде тебя, Элейна! 

Не раздеваясь, Моргейна прилегла рядом с девушкой. В безмолвной темноте, как она и 

боялась, воображение – или все-таки Зрение? – принялось рисовать картины: Артур с 

Гвенвифар, мужчины с женщинами повсюду вокруг, по всему замку, соединялись в 

любви или просто в похоти. 

А Ланселет – он тоже один? И вновь накатили воспоминания, куда более яркие, нежели 

фантазии; Моргейна вспоминала тот день, и озаренный ярким солнцем Холм, и 

поцелуи Ланселета, впервые пробуждающие в ней желание, острое, точно лезвие ножа; 

и горечь сожаления о принесенном обете. И после, в день свадьбы Артура и Гвенвифар, 

когда Ланселет едва не сорвал с нее одежду и не овладел ею прямо в конюшнях… вот 

тогда его и впрямь влекло к ней… 

 

И вот, отчетливая и резкая, точно Зрение, в сознании возникла картина: Ланселет 

расхаживает по внутреннему двору один; на лице его обреченность и 

одиночество… « 

Я не использовала ни Зрение, ни собственную магию, для того чтобы привлечь его 

ко мне во имя своекорыстной цели… оно пришло само, нежданным…» 

 

Молча и бесшумно, стараясь не разбудить девушку, Моргейна высвободилась из-под 

руки Элейны и осторожно соскользнула с кровати. Ложась, она сняла только туфли; 



теперь она наклонилась, надела их вновь и потихоньку вышла из комнаты, беззвучно, 

точно призрак с Авалона. 

 

« 

Если это лишь греза, рожденная моим воображением, если он не там, я пройдусь 

немного в лунном свете, дабы остудить кровь, и вернусь в постель; никому от этого 

хуже не станет». 

Но картина упорно не желала развеиваться; и Моргейна знала: Ланселет и впрямь 

там, один, ему не спится так же, как и ей. 

 

 

Он ведь тоже с Авалона… солнечные токи разлиты и в его крови тоже… Моргейна 

неслышно выскользнула за дверь, миновав задремавшего стражника, и глянула на 

небо. Луна прибыла уже на четверть и теперь ярким светом озаряла мощенный 

камнем двор перед конюшнями. Нет, не тут… надо обойти сбоку… « 

Он не здесь; это все лишь греза, моя собственная фантазия» 

. Моргейна уже повернула назад, собираясь вернуться в постель, во власти 

внезапно накатившего стыда: что, если стражник застанет ее здесь, и тогда все 

узнают, что сестра короля втихомолку разгуливает по дворцу, в то время как все 

порядочные люди давно спят, – одно распутство у нее на уме, не иначе… 

 

– Кто здесь? Стой, назови себя! – Голос прозвучал тихо и резко: да, это Ланселет. И, 

невзирая на всю свою безудержную радость, Моргейна вдруг устрашилась: положим, 

Зрение не солгало, но что теперь? Ланселет взялся за меч; в тени он казался очень 

высоким и изможденным. 

– Моргейна, – шепотом назвалась молодая женщина, и Ланселет выпустил рукоять 

меча. 

– Кузина, это ты? 

Молодая женщина вышла из тени, и лицо его, встревоженное, напряженное, заметно 

смягчилось. 

– Так поздно? Ты пришла искать меня… во дворце что-то случилось? Артур… 

королева… 

 

« 

Даже сейчас он думает только о королеве», 

 – посетовала про себя Моргейна, чувствуя легкое покалывание в кончиках пальцев 

и в икрах ног: то давали о себе знать возбуждение и гнев. 

 

– Нет, все хорошо – насколько мне известно, – отозвалась она. – В тайны королевской 

опочивальни я не посвящена! 

Ланселет вспыхнул – в темноте по лицу его скользнула тень – и отвернулся. 

– Не спится мне… – пожаловалась Моргейна. – И ты еще спрашиваешь, что я здесь 

делаю, если и сам не в постели? Или Артур поставил тебя в ночную стражу? 

Она чувствовала: Ланселет улыбается. 

– Не больше, чем тебя. Все вокруг уснули, а мне вот неспокойно… верно, луна 

будоражит мне кровь… 

То же самое Моргейна сказала Элейне; молодой женщине померещилось, что это 

добрый знак, символ того, что умы их настроены друг на друга и откликаются на зов 

точно так же, как молчащая арфа вибрирует, стоит заиграть на другой. 

А Ланселет между тем тихо продолжил, роняя слова во тьму рядом с нею: 

– Я вот уже сколько ночей покоя не знаю, все думаю о ночных сражениях… 

– Ты, значит, мечтаешь о битвах, как все воины? 

Ланселет вздохнул: 

– Нет. Хотя, наверное, недостойно солдата непрестанно грезить о мире. 

– Я так не считаю, – тихо отозвалась Моргейна. – Ибо зачем вы воюете, кроме как того 

ради, чтобы для всего народа нашего настал мир? Если солдат чрезмерно привержен 



своему ремеслу, так он превращается в орудие убийства, и не более. Что еще привело 

римлян на наш мирный остров, как не жажда завоеваний и битв ради них самих и 

ничего другого? 

– Кузина, одним из этих римлян был твой отец, да и мой тоже, – улыбнулся Ланселет. 

– Однако ж я куда более высокого мнения о мирных Племенах, которые хотели лишь 

возделывать свои ячменные поля в покое и благоденствии и поклоняться Богине. Я 

принадлежу к народу моей матери – и к твоему народу. 

– Да, верно, но могучие герои древности, о которых мы столько говорили, – Ахилл, 

Александр, – все они считали, что войны и битвы – вот дело, достойное мужей, и даже 

сейчас на здешних островах так уж сложилось, что все мужчины в первую очередь 

думают о сражениях, а мир для них – лишь краткая передышка и удел женщин. – 

Ланселет вздохнул: – Тяжкие это мысли… стоит ли дивиться, Моргейна, что нам с 

тобою не до сна? Нынче ночью я отдал бы все грозное оружие, когда-либо откованное, 

и все героические песни об Ахилле с Александром за одно-единственное яблоко с 

ветвей Авалона… – Юноша отвернулся, и Моргейна вложила ладонь в его руку. 

– И я тоже, кузен. 

– Не знаю, с какой стати я так стосковался по Авалону… я там жил недолго, – 

размышлял вслух Ланселет. – И все же, сдается мне, места красивее не сыщешь на всей 

земле, – если, конечно, Авалон и впрямь находится здесь, на земле, а не где-то еще. 

Думается мне, древняя друидическая магия изъяла его из пределов нашего мира, ибо 

слишком он прекрасен для нас, несовершенных смертных, и, значит, недосягаем, 

подобно мечте о Небесах… – Коротко рассмеявшись, Ланселет пришел в себя. – Моему 

исповеднику подобные речи очень бы не понравились! 

– Неужто ты стал христианином, Ланс? – тихо фыркнула Моргейна. 

– Боюсь, не то чтобы самым праведным, – отозвался он. – Однако вера их мнится мне 

столь безыскусной и благой, что хотелось бы мне принять ее. Христиане говорят: верь 

в то, чего не видел, исповедуй то, чего не знаешь; в том больше заслуги, нежели 

признавать то, что ты узрел своими глазами. Говорят, что даже Иисус, восстав из 

мертвых, выбранил человека, вложившего персты в раны Христовы, дабы убедиться, 

что перед ним не призрак и не дух, ибо воистину благословен тот, кто верит, не видя. 

– Однако все мы восстанем снова, – очень тихо произнесла Моргейна, – и снова, и 

снова, и снова. Не единожды приходим мы в мир, дабы отправиться в Небеса или в ад, 

но рождаемся опять и опять, пока не уподобимся Богам. 

Ланселет потупился. Теперь, когда глаза ее привыкли к полумраку, осиянному лунным 

светом, она отчетливо различала черты лица собеседника: изящный изгиб виска, плавно 

уходящий вниз, к щеке, длинную, узкую линию подбородка, мягкую темную бровь, 

спадающие на лоб кудри. И снова от красоты его у Моргейны заныло сердце. 

– Я и позабыл: ты ведь жрица и веришь… – промолвил он. 

Руки их легонько соприкасались. Ланселет попытался высвободиться – и молодая 

женщина разомкнула пальцы. 

– Иногда я сама не знаю, во что верю. Может статься, я слишком давно живу вдали от 

Авалона. 

– Вот и я не знаю, во что верю, – отозвался Ланселет. – Однако на моих глазах в этой 

долгой, бесконечно долгой войне погибло столько мужей, и женщин, и детей, что 

мнится мне, будто я сражаюсь с тех самых пор, как подрос настолько, чтобы удержать 

в руке меч. А когда вижу я, как умирают люди, кажется мне, будто вера – это лишь 

иллюзия, а правда в том, что все мы умираем, точно звери, и просто перестаем 

существовать – точно скошенная трава, точно прошлогодний снег. 

– Но ведь и снег, и трава возрождаются вновь, – прошептала Моргейна. 

– В самом деле? А может, это тоже иллюзия? – горько промолвил он. – Сдается мне, 

что, пожалуй, во всем этом нет ни тени смысла: все эти разглагольствования о богах и 

Богине – лишь сказки, которыми утешают малых детей. Ох, Господи, Моргейна, с 

какой стати мы затеяли этот разговор? Тебе надо пойти отдохнуть, кузина, да и мне 

тоже… 

– Я уйду, если ты того хочешь, – проговорила она, разворачиваясь, а в следующий миг 

задохнулась от счастья – Ланселет взял ее за руку. 



– Нет-нет, когда я один, я во власти этих фантазий и горестных сомнений, и ежели уж 

они приходят, так я лучше выговорюсь вслух, чтобы услышать, что все это – сущее 

неразумие. Побудь со мною, Моргейна. 

– Сколько захочешь, – шепнула она, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Она 

шагнула вперед, обняла его за талию; его сильные руки сдавили ей плечи – и тут же 

покаянно разжались. 

– Какая ты маленькая… ох, я и забыл, какая ты маленькая… я мог бы переломить тебя 

надвое голыми руками, кузина… – Ланселет погрузил руки в ее волосы, распущенные 

под покрывалом; пригладил их, намотал пряди на пальцы. – Моргейна, Моргейна, 

иногда мне кажется, что ты – то немногое в моей жизни, что целиком и всецело – добро 

и благо: точно дева из древнего народа фэйри, о котором говорится в легендах, 

эльфийская дева, что приходит из неведомой земли рассказать смертному о красоте и 

надежде и вновь уплывает на западные острова, чтобы никогда уже не вернуться…. 

– Я никуда не уплыву, – прошептала Моргейна. 

– Нет. – В углу мощеного дворика высился чурбан: на нем обычно сидели, дожидаясь 

лошадей. Ланселет увлек собеседницу туда. 

– Посиди со мной, – попросил он и, смутившись, добавил: – Нет, это не место для 

дамы… – И вдруг рассмеялся: – То же самое можно было сказать и о конюшне в тот 

день… ты помнишь, Моргейна? 

– А я думала, ты все забыл: после того как этот треклятый конь – вот уж сущий 

дьявол! – сбросил тебя на землю… 

– Не называй его дьяволом. В бою он не раз и не два спасал Артуру жизнь; так что 

Артур скорее считает его своим ангелом-хранителем, – возразил Ланселет. – 

Злополучный то был день, что и говорить. Дурно обошелся бы я с тобою, кузина, кабы 

овладел тобою тогда. Часто хотелось мне молить тебя о прощении, чтобы услышать 

слова примирения из твоих уст и понять, что ты не держишь на меня зла… 

– Не держу зла? – Моргейна подняла взгляд; голова у нее внезапно закружилась от 

нахлынувших чувств. – Не держу зла? Разве что на тех, кто прервал нас… 

– Правда? – еле слышно откликнулся он. Ланселет обнял ее лицо ладонями, неспешно 

приблизил к себе и приник к ее устам. Моргейна обмякла, расслабилась, приоткрыла 

губы навстречу его поцелую. Ланселет, по римскому обычаю, был чисто выбрит; 

Моргейна ощущала щекой мягкое покалывание и теплую сладость настойчивого 

языка… Ланселет притянул ее ближе, едва ли не приподняв над землей. Поцелуй 

длился до тех пор, пока молодая женщина поневоле не отстранилась, чтобы 

отдышаться, и Ланселет негромко, изумленно рассмеялся. –  Что ж, все повторяется… 

ты и я… кажется, с нами так уже было… и на сей раз я отрублю голову любому, кто 

посмеет нас прервать… но вот мы стоим и целуемся на конном дворе, точно слуга с 

судомойкой! Что теперь, Моргейна? Куда нам пойти? 

Молодая женщина понятия не имела: кажется, во всем замке укрытия для них не 

найдется. Она не может отвести его к себе в комнату, где, помимо нее, спят Элейна и 

четыре девушки из свиты королевы; а Ланселет сам объявил, что предпочитает 

ночевать с солдатами. И что-то в глубине сознания подсказывало ей, что так поступать 

не след: сестре короля и другу короля не подобает развлекаться на сеновале. А 

полагается им, если уж они и впрямь испытывают друг к другу такие чувства, 

дождаться рассвета и испросить у Артура дозволение на брак… 

Однако же в сердце своем – в таких потаенных уголках, что лучше и не заглядывать, – 

Моргейна знала: Ланселет хочет отнюдь не этого; в минуту страсти он, возможно, и 

впрямь ее возжелал, но не более. И неужели она, воспользовавшись этим, и впрямь 

заманит его в ловушку, заставит дать пожизненную клятву? Обычаи племенных 

празднеств – и то честнее: мужчина и женщина сходятся вместе по воле Богини, пока в 

крови у них бушуют токи солнца и луны; и лишь позже, если они и впрямь желают 

жить одним домом и растить детей, они задумываются о браке. В глубине души 

Моргейна знала и то, что на самом деле вовсе не желает выходить замуж ни за 

Ланселета, ни за кого другого; хотя и полагала, что, ради его собственного блага, равно 

как и ради блага Артура, и даже Гвенвифар, лучше бы удалить его от двора. 



Но мысль эта промелькнула и погасла. Голова у молодой женщины шла кругом от его 

близости; прижимаясь щекой к его груди, она слышала, как бьется его сердце… 

Ланселета влечет к ней; сейчас в сознании его не осталось мыслей ни о Гвенвифар, ни о 

ком другом, кроме нее, Моргейны. 

 

« 

Да будет все с нами так, как желает Богиня; как в обычае у мужчин и женщин…» 

 

– Я знаю, – прошептала она, завладевая его рукой. За конюшнями и кузницей 

начиналась тропа, уводящая в сад. Трава в саду густая и мягкая; придворные дамы 

частенько сиживали там ясным погожим днем. 

 

Ланселет расстелил на земле свой плащ. В воздухе разливался неуловимый аромат 

зеленых яблок и травы. « 

Мы словно на Авалоне», 

 – подумала про себя Моргейна. И Ланселет, снова неким непостижимым образом 

откликаясь на ее мысли, прошептал: 

 

– Нынче ночью мы отыскали себе уголок Авалона… – и уложил ее рядом. Он снял с 

молодой женщины покрывало и теперь поглаживал ее волосы, не торопясь требовать 

большего, нежно обнимая ее, и то и дело наклонялся и целовал ее в щеку или в лоб. 

– Трава совсем сухая – росы нынче не выпало. Похоже, ночью дождь пойдет, – 

прошептал он, лаская ее плечо и миниатюрные руки. Моргейна чувствовала, как крепка 

его затвердевшая от меча ладонь, – до того крепка, что молодая женщина с изумлением 

вспомнила: а ведь Ланселет младше ее на четыре года. Моргейне доводилось слышать 

его историю: он появился на свет, когда Вивиана уже уверилась, что из детородного 

возраста вышла. В его длинных, чутких пальцах с легкостью помещалась и пряталась 

ее крохотная рука; Ланселет перебирал ее пальцы, играл с кольцами; вот ладонь его 

легла на лиф ее платья и распустила шнуровку на груди. Голова у Моргейны 

кружилась, мысли путались; страсть накатывала на нее, точно пенный прибой, 

заливающий береговую полосу; ее захлестывало волной, она тонула в его поцелуях. 

Ланселет нашептывал что-то невнятное; слов молодая женщина не разбирала, однако 

переспросить и не подумала: время речей прошло. 

Ланселету пришлось помочь ей раздеться. При дворе носили платья куда более 

замысловатые, нежели простые и строгие одежды жрицы; Моргейна чувствовала себя 

неуклюжей и неловкой. Понравится ли она Ланселету? Со времен рождения Гвидиона 

груди у нее вялые, обмякшие; не то что в тот день, когда он впервые до нее 

дотронулся, – где они, те груди – крохотные и упругие? 

Но Ланселет словно ничего не замечал: он ласкал ее груди, теребил соски в пальцах, 

осторожно прихватывал губами и зубами. В голове Моргейны не осталось ни одной 

мысли; весь мир перестал для нее существовать – лишь прикосновения его рук и дрожь 

отклика в ее собственных пальцах, скользящих по его гладким плечам, и спине, и 

темным пушистым завиткам волос… отчего-то ей казалось, что волосы на груди 

мужчины непременно окажутся колючими и жесткими, но у Ланселета все иначе, они 

мягкие и шелковистые, как ее черные пряди, и скручиваются в изящные, крутые 

завитки. Словно в бреду она вспомнила, что впервые сблизилась с юнцом не старше 

семнадцати лет, который толком и не знал, что происходит, так что ей приходилось 

направлять его, показывать, что делать… и для нее тот раз стал первым и 

единственным, так что к Ланселету она пришла почти девственной… Во власти 

внезапно накатившего горя Моргейна пожалела, что это не первый раз; с каким 

блаженством она вспоминала бы о сегодняшней ночи; вот так все и было бы; вот так 

все и должно было произойти… Моргейна прильнула к Ланселету, прижалась к нему 

всем телом, умоляюще застонала; она не могла, просто не в силах была дольше ждать… 

Но, похоже, Ланселет еще не был готов принять ее, в то время как Моргейна всем 

своим существом тянулась к нему, тело ее пульсировало желанием и жизнью. Она 

жадно подалась к любимому, ненасытные губы ее настаивали и заклинали. Она 



нашептывала его имя, она умоляла – понемногу поддаваясь страху. А Ланселет 

продолжал осыпать ее нежными поцелуями, ладони его поглаживали, утешали, 

успокаивали, вот только успокаиваться она не желала, все ее тело требовало 

завершения, изнывая от жажды, сотрясаясь в агонии. Моргейна попыталась заговорить, 

воззвать с просьбой – но с губ ее сорвался лишь горестный всхлип. 

Ланселет нежно прижимал ее к себе, продолжая ласкать и поглаживать. 

– Тише, нет, тише, Моргейна, погоди, довольно… я не хочу обидеть и обесчестить тебя, 

не думай… вот, ложись рядом, позволь мне обнять тебя, тебе будет приятно… – И в 

смятении и отчаянии она позволяла ему делать все, что он хочет. И в то время, как тело 

ее властно требовало наслаждения, в груди, как ни странно, нарастал гнев. А как же ток 

жизни, струящийся между сплетенными телами, между мужчиной и женщиной, как же 

ритмы Богини – нарастающие, подчиняющие? Моргейне вдруг показалось, будто 

Ланселет намеренно ставит преграду этому потоку, превращает ее любовь к нему в 

насмешку, в игру, в отвратительное притворство. А ему словно все равно; для него, 

похоже, все идет так, как надо, оба получают удовольствие – и, значит, все в порядке… 

словно одни лишь телесные наслаждения и важны, словно не существует слияния более 

значимого – единства с жизнью во всех ее проявлениях. В глазах жрицы, воспитанной 

на Авалоне и настроенной на великие ритмы жизни и вечности, эти осторожные, 

чувственные, рассудочные любовные ласки выглядели едва ли не кощунством, отказом 

подчиниться воле Богини. 

 

А затем, во власти наслаждения и унижения, она принялась оправдывать 

любимого. В конце концов, он же не воспитывался на Авалоне в отличие от нее; 

судьба швыряла его из приемной семьи ко двору, а от двора – в военный лагерь; он 

– солдат с тех самых пор, как в силах поднять меч, жизнь его прошла в походах; 

может быть, он просто ничего не знает или, может быть, привычен только к таким 

женщинам, что дарят лишь минутное наслаждение телу, не больше, или к таким, 

что предпочитают играть в любовь и ничего не давать… он сказал: « 

Я не хочу обидеть или обесчестить тебя», 

словно и впрямь считает, будто в их сближении заключено нечто дурное или 

бесчестное. Усталый Ланселет чуть отстранился, не переставая ласкать ее, играть с 

нею, теребить пальцами шелковистые волоски, припорошившие ее бедра, целовать 

шею и грудь. Закрыв глаза, Моргейна прижималась к нему в ярости и отчаянии – 

ну что ж, ну что ж, наверное, именно этого она и заслуживает, не она ли повела 

себя, точно последняя блудница, бросившись ему на шею; стоит ли удивляться, что 

он так с нею обращается… а она-то в одержимости своей позволяет ему так с 

собою обходиться и позволила бы что угодно, зная: если она потребует большего, 

то потеряет и это, а ведь она истосковалась по нему, она по-прежнему жаждет его – 

и боль эту не унять, и жажду не утолить. А ему она не нужна, вообще не нужна… в 

сердце своем он по-прежнему желает Гвенвифар или любую другую женщину, 

которой можно обладать, не даря ей от себя иного, нежели это легковесное 

соприкосновение тел… женщину, которая охотно отдавалась бы ему, не требуя от 

него большего, нежели просто наслаждение. К любовной жажде и ноющей боли 

постепенно подмешивалось презрение, и здесь-то и заключалась величайшая мука: 

от всего этого она любила Ланселета ничуть не меньше и знала, что всегда будет 

любить его – и ничуть не слабее, нежели в этот миг тоски и отчаяния. 

 

Моргейна села, подобрала платье, трясущимися пальцами натянула его на плечи. 

Ланселет молча глядел на нее. Вот он протянул руку, помог ей справиться с одеждой. 

И, после долгого молчания, печально промолвил: 

– Дурно мы поступили, моя Моргейна, – ты и я. Ты на меня сердишься? 

Моргейна словно онемела: в горле стеснилось от боли. 

– Нет, не сержусь, – наконец выговорила она с трудом, понимая, что следовало бы 

завизжать, накричать на него, потребовать того, что он не в силах дать ей – а может 

быть, и ни одной другой женщине. 



– Ты – моя кузина и родственница… но ничего дурного ведь не случилось, – 

срывающимся голосом проговорил он. – Хотя бы в этом я могу себя не упрекать – я не 

нанес тебе бесчестия перед лицом всего двора… я ни за что бы не пошел на такое… 

поверь мне, кузина, я искренне люблю тебя… 

Не выдержав, Моргейна разрыдалась в голос. 

– Ланселет, умоляю тебя, во имя Богини, не говори так… что значит, ничего дурного не 

случилось? Так распорядилась Богиня, этого желали мы оба… 

Ланселет страдальчески поморщился. 

– Ты такое говоришь… о Богине и прочих языческих дикостях… Ты меня почти 

пугаешь, родственница, в то время как сам я пытаюсь удержаться от греха… и однако 

же я поглядел на тебя с вожделением и похотью, сознавая, как это дурно… – Ланселет 

оправил на себе одежду; руки его дрожали. Наконец, едва не захлебываясь словами, он 

выговорил: – Наверное, грех кажется мне более страшным, нежели на самом деле… ох, 

Моргейна, если бы ты только не была так похожа на мою мать… 

Слова эти прозвучали пощечиной – жестоким, предательским ударом в лицо. 

Мгновение молодая женщина не могла выговорить ни слова. А в следующий миг ею 

словно овладела неуемная ярость разгневанной Богини. Моргейна поднялась на ноги и 

словно сделалась выше: она знала – это чары Богини преобразили ее, как это бывает на 

ладье Авалона; обычно миниатюрная и невзрачная, она возвышалась над ним, а 

могучий рыцарь и королевский конюший словно съежился и в испуге отпрянул назад: 

вот так все мужчины умаляются перед лицом Богини. 

– Ты… ты презренный глупец, Ланселет, – бросила она. – На тебя даже проклятия 

тратить жалко! – Молодая женщина развернулась и бросилась бежать; Ланселет 

остался сидеть на прежнем месте, так и не застегнув штанов, изумленно и пристыженно 

глядя ей вслед. Сердце Моргейны неистово колотилось в груди. Ей отчаянно хотелось 

накричать на него – пронзительно и сварливо, под стать поморнику, – и одновременно 

тянуло сдаться, расплакаться в отчаянии и муке, умоляя о любви более глубокой, 

нежели та, которую Ланселет отринул и отказался ей дать, оскорбив в лице ее саму 

Богиню… В сознании ее всплывали обрывки мыслей и еще древнее предание о том, как 

некий мужчина застал Богиню врасплох и отверг ее, и Богиня приказала своим гончим 

растерзать его в клочья… и накатывала скорбь: она наконец-то получила то, о чем 

мечтала все эти долгие годы, и все это для нее – лишь зола и пепел. 

 

« 

Священник непременно сказал бы, что такова расплата за грех. Уж этого-то я 

вдоволь наслушалась от замкового капеллана Игрейны, прежде чем меня отослали 

на Авалон. Неужто в сердце своем я более христианка, нежели сама думаю?» 

И вновь Моргейне померещилось, что сердце ее того и гляди разобьется, ибо 

любовь обернулась для нее крушением и гибелью. 

 

 

На Авалоне такого никогда не случилось бы: те, кто приходят к Богине вот так, 

никогда не отвергли бы ее власти… Моргейна расхаживала взад и вперед, в жилах 

ее бушевало неутолимое пламя; молодая женщина знала – никто не поймет ее 

чувств, кроме разве жрицы Богини, такой же, как она сама. Вивиана, с тоской 

думала она, Вивиана все поняла бы, или Врана, или любая из нас. « 

Что же я делаю все эти долгие годы вдали от моей Богини?» 

 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

« 

Три дня спустя я испросила у Артура дозволения покинуть его двор и отправиться 

на Авалон; я сказала лишь, что соскучилась по Острову и по моей приемной 

матери Вивиане. За эти дни я ни разу не поговорила с Ланселетом, если не считать 

обмена пустыми любезностями в тех случаях, когда от встречи было не 



уклониться. И даже тогда я подмечала, что он не смеет смотреть мне в глаза, и во 

власти стыда и гнева обходила его стороной, лишь бы не сталкиваться с ним лицом 

к лицу. 

 

 

И вот я взяла коня и поскакала на восток через холмы; и в течение многих лет не 

возвращалась более в Каэрлеон, и не ведала, что происходит при Артуровом 

дворе… но эту историю лучше отложить на потом». 

 

 

 

 

Глава 8 

 

Следующим летом к Британским берегам стекались саксонские полчища; и Артур и его 

люди весь год собирались с силами, готовясь к неизбежному сражению. Артур повел 

свое воинство в битву и отбросил саксов прочь, однако решающей победы, как 

надеялся, не одержал; враги и впрямь понесли серьезный урон, от которого не 

оправятся в течение года; но у Артура недостало людей и коней для того, чтобы 

разгромить неприятеля раз и навсегда, как он рассчитывал. В сражении короля ранили, 

и не то чтобы серьезно, однако рана загноилась и воспалилась, и на протяжении почти 

всей осени Артур был прикован к постели. Повалил первый снег, когда он наконец 

сумел пройтись по двору, опираясь на палку; а шрам Артуру предстояло унести с 

собою в могилу. 

– В седло я смогу сесть никак не раньше весны, – мрачно пожаловался он Гвенвифар. 

Королева стояла у самой стены, кутаясь в синий плащ. 

– А чего доброго, и позже, дорогой мой лорд, если застудишь рану, не залечив ее 

толком, – заметил Ланселет. – Ступай в замок, прошу тебя: глянь-ка, плащ Гвенвифар 

снегом припорошило. 

– А заодно и твою бороду, Ланс, – или это седина пробивается? – поддразнил Артур, и 

Ланселет рассмеялся. 

– Думаю, и то, и другое справедливо; здесь, мой король, у тебя передо мною 

преимущество: твоя борода столь светла, что седины в ней и не заметишь. Ну же, 

обопрись на мою руку. 

Артур отмахнулся было, но тут вступилась королева: 

– Нет, Артур, возьми его под руку; вот упадешь – и все труды лекарей пойдут 

насмарку… а камень скользкий, снег-то под ногами тает. 

Вздохнув, Артур оперся о плечо друга. 

– Вот теперь и я вкусил, каково это – состариться. – Подошла Гвенвифар, взяла его под 

вторую руку, и король рассмеялся: – А что, будешь ли ты так же любить меня и 

поддерживать, когда в бороде и волосах у меня и впрямь пробьется седина и стану я 

опираться на палку, точно мерлин? 

– И даже когда тебе стукнет девяносто, лорд мой, – со смехом поддержал его 

Ланселет. – Вот так и вижу, словно наяву: Гвенвифар ведет тебя за одну руку, я – за 

другую, и так ковыляем мы, едва волоча ноги, к твоему трону – к тому времени нам 

всем будет под девяносто или около того! – Конюший вдруг посерьезнел. – Беспокоюсь 

я за Талиесина, лорд мой, он совсем одряхлел, и зрение его подводит. Не следует ли 

ему возвратиться на Авалон и провести там последние годы в покое и мире? 

– Конечно же, следует, – отозвался Артур, – да только он говорит, что не бросит меня 

одного, на советников в лице одних лишь священников… 

– А где тебе и найти лучших советников, если не среди святых отцов, лорд мой? – 

вспыхнула Гвенвифар. Жуткое слово «Авалон» она терпеть не могла; ее пугала самая 

мысль о том, что Артур дал обет оберегать и хранить тамошние языческие обычаи. 

Они вошли в зал, где горел огонь, Ланселет осторожно усадил короля в кресло, и тот 

раздраженно отмахнулся: 



– Да уж, устройте старика у очага и принесите ему ночной горшок: дивлюсь я, что вы 

позволяете мне носить сапоги и штаны вместо ночной рубашки! 

– Дорогой мой лорд… – начала было Гвенвифар, но Ланселет положил руку ей на 

плечо. 

– Не тревожься, родственница; все мужчины таковы: капризничают и брюзжат, когда 

больны. Артур сам не понимает, как хорошо устроился: за ним ходят прекрасные дамы, 

к его услугам изысканные яства, и чистые повязки, и столь презираемые им горшки… 

А вот я лежал раненным в военном лагере, и ухаживал за мной вечно всем 

недовольный старикашка – он был хром и сражаться не мог, – и валялся я в 

собственном дерьме, поскольку с места сдвинуться не мог, и никто и не думал подойти 

ко мне и помочь подняться, и приносили мне лишь кислое пиво да сухари, чтобы в пиве 

размачивать. А ну, перестань ворчать, Артур, а не то я уж позабочусь, чтобы ты лечил 

свою рану мужественно и стойко, как подобает солдату! 

– Да уж, этот и впрямь позаботится, – фыркнул Артур, тепло улыбаясь другу. – Не 

слишком-то ты боишься своего короля, принц Галахад… – Артур взял из рук жены 

роговую ложку и принялся поглощать месиво из горячего вина с хлебом и медом. – До 

чего вкусно; и притом согревает; и пряности там есть, не так ли – те самые пряности, 

что ты велела мне прислать из Лондиниума… 

Подошедший Кэй забрал у короля пустую чашу. 

– Ну, и как поживает твоя рана после часовой прогулки, лорд мой? По-прежнему болит 

и ноет? 

– Меньше, чем в прошлый раз; вот и все, что я могу сказать, – отозвался Артур. – 

Впервые в жизни я узнал, что такое настоящий страх: я испугался, что умру, не 

завершив трудов своих. 

– Господь того не допустит, – вступилась Гвенвифар. 

Артур погладил жену по руке. 

– Вот и я себе так говорил, однако внутренний голос твердил мне, что это – великий 

грех гордыни: страшиться, что я сам или кто-либо другой незаменимы для воплощения 

Господнего замысла… Долго размышлял я обо всем об этом, пока лежал в постели, не в 

силах подняться. 

– Сдается мне, мало чего оставил ты незавершенным, если не считать окончательной 

победы над саксами, лорд мой, – вмешался Кэй. – Но теперь пора тебе лечь; прогулка 

утомила тебя. 

Артур вытянулся на постели; Кэй забрал его одежду и осмотрел глубокую рану, что до 

сих пор слегка сочилась гноем сквозь ткань. 

– Я пошлю за женщинами; надо бы снова наложить горячие повязки; ты разбередил 

рану. Хорошо еще, от ходьбы она не открылась. 

Женщины принесли дымящиеся котелки, намешали трав и наложили на рану 

пропитанные водой и сложенные в несколько раз куски ткани – такие горячие, что 

Артур дернулся и не сдержал крика. 

– Ага, и все равно, Артур, можешь почитать себя счастливцем, – отозвался Кэй. – Если 

бы меч скользнул в сторону на расстояние ладони, у Гвенвифар появилась бы причина 

для горя куда более весомая, а ты бы прославился по всей земле как король-кастрат… 

прямо как в древней легенде! Ты ведь помнишь эту байку… король ранен в бедро, силы 

его убывают, и хиреет и увядает земля – до тех пор, пока не явится юноша, способный 

возродить ее плодородие… 

Гвенвифар так и передернулась. 

– Отличная история, что и говорить: в самый раз для слуха раненого! – раздраженно 

бросил Артур, беспокойно ворочаясь: обжигающе-горячий компресс причинял 

невыносимую боль. 

– А я думал, ты оценишь, насколько тебе повезло: ведь земля твоя не увянет и не станет 

бесплодной, – отозвался Кэй. – А к Пасхе, смею надеяться, если посчастливится, 

королева понесет… 

– Дай-то Боже, – откликнулся Артур, но Гвенвифар, вздрогнув, отвела глаза. Да, она 

вновь зачала, и вновь ее постигла неудача – да так быстро, что она даже толком 

осознать не успела, что беременна… неужто так будет всегда? Или она бесплодна, или 



Господь карает ее за то, что она не тщится денно и нощно сделать своего мужа лучшим 

христианином? 

Прислужница сняла повязку и собиралась уже заменить ее на свежую. Артур потянулся 

к Гвенвифар. 

– Нет, пусть это сделает госпожа моя, у нее руки нежнее… – промолвил он, и 

Гвенвифар послушно взялась за дымящуюся ткань – такую обжигающе-горячую, что 

едва не обварила себе пальцы; однако Гвенфивар радовалась боли, точно искуплению. 

Это она во всем виновата, она и только она; надо было Артуру отослать от себя 

бесплодную женщину и взять жену, способную подарить ему ребенка. Ему вообще не 

следовало на ней жениться; ведь к тому времени ей уже исполнилось восемнадцать и 

лучшие для деторождения годы для нее остались позади. Может статься… 

 

« 

Будь здесь Моргейна, я бы и впрямь выпросила у нее талисман против 

бесплодия…» 

 

– Сдается мне, что лекарское искусство Моргейны ныне оказалось бы нам куда как 

кстати, – промолвила Гвенвифар. – С Артуровой раной дело обстоит скверно, а 

Моргейна – прославленная целительница, как и сама Владычица Авалона. Отчего бы 

нам не послать на Авалон и не попросить кого-либо из них приехать сюда? 

– Не вижу в том нужды, – нахмурился Кэй. – Рана Артура заживает неплохо; видывал я 

и похуже, и те исцелялись благополучно. 

– И все же рад был бы я повидаться с моей доброй сестрицей, – промолвил Артур, – как 

и с Владычицей Озера, другом моим и благодетельницей. Но судя по тому, что 

рассказывала мне Моргейна, не жду я когда-либо увидеть их вместе… 

 

– Я пошлю гонца на Авалон и попрошу мать приехать, – тебе стоит лишь повелеть, 

Артур, – промолвил Ланселет, однако смотрел он на Гвенвифар. Глаза их на 

мгновение встретились. На протяжении всех этих месяцев Артуровой болезни 

Ланселет, кажется, не отходил от нее ни на шаг; всегда был для нее опорой и 

поддержкой – несокрушимой, словно скала; и что бы она без него делала? В те 

первые дни, когда никто не верил, что Артур выживет, Ланселет дежурил у постели 

вместе с нею, не смыкая глаз; видя его любовь к Артуру, она начинала стыдиться 

собственных мыслей. « 

Он – кузен Артура, как и Гавейн; и столь же близок к трону; он – сын родной 

сестры Игрейны; если с Артуром что-то случится, он станет тем самым королем, 

что так нам нужен… в древние времена королем считался супруг королевы, и не 

иначе…» 

 

– Так что, пошлем за госпожой Вивианой? – уточнила Гвенвифар. 

– Только лишь если тебе угодно увидеться с Владычицей, – со вздохом отвечал 

Артур. – Думается мне, сейчас мне требуется лишь побольше терпения – такой совет 

дал мне епископ, когда я беседовал с ним в последний раз. Господь и впрямь ко мне 

добр: я не лежал беспомощным тогда, когда нагрянули саксы, и ежели Господь не 

оставит меня своей милостью, я смогу выехать в поход, как только враги объявятся 

снова. Гавейн собирает войско на севере для Лота и Пелинора, верно? 

– Ага, – рассмеялся Ланселет. – Он сказал Пелинору, что сперва должно расправиться с 

белым конем, а дракон пусть подождет… и велел вооружить всех его воинов и прийти 

по первому зову. Явится и Лот, хоть он уже и стар… этот не упустит ни тени 

возможности сделать так, чтобы королевство все-таки отошло его сыновьям. 

 

« 

А ведь так оно и выйдет, если я не подарю Артуру сына», 

 – подумала Гвенвифар. Любое слово – произнесенное кем угодно и о чем угодно – 

оборачивалось для нее стрелой, насмешкой, нацеленной прямо в сердце, ибо она не 

исполнила первейшего долга королевы. Артур к ней искренне привязан, они могли 



бы быть счастливы, если бы она хоть на мгновение сумела избавиться от чувства 

вины за свое бесплодие. Какое-то время она почти радовалась этой ране, ибо пока 

Артур и не помышлял о том, чтобы возлечь с женщиной, и то не было ей упреком; 

она могла заботиться о нем, холить его и нежить, владеть Артуром безраздельно, – 

редко так случается в жизни жены, если супруг ее принадлежит не ей, но 

королевству. Она могла любить Артура, не размышляя непрестанно о своей вине; 

ощущая его прикосновения, думать об их любви, а не только о своих страхах и 

отчаянном уповании: « 

Уж на сей-то раз я наконец забеременею; а если да, то все ли пройдет хорошо или я 

вновь не сумею выносить бесценную надежду королевства?» 

Гвенвифар ухаживала за мужем, нянчила его денно и нощно, точно мать – хворого 

ребенка, а когда к Артуру начали понемногу возвращаться силы, она сидела с ним 

рядом, разговаривала с ним, пела ему – притом что чудесным голосом, в отличие от 

Моргейны, природа ее не наделила, – сама отправлялась в кухни и готовила для 

него все то, что способно пробудить аппетит у недужного, лишь бы Артур 

поправлялся, – ведь в начале лета изнурительная болезнь превратила короля в 

собственную тень. 

 

 

« 

И все же чего стоят все мои заботы, если я не могу дать его королевству 

наследника?» 

 

– Жаль, что Кевина здесь нет, – посетовал Артур. – Охотно послушал бы я музыку – 

или песни Моргейны, если на то пошло; ныне нет при дворе достойных менестрелей! 

– Кевин вернулся на Авалон, – отозвался Ланселет. – Мерлин сказал мне, что он отбыл 

по каким-то там жреческим делам – столь тайным, что большего мне знать и не 

следует. Дивлюсь я, что священники допускают в христианской земле все эти 

друидические мистерии. 

– Чужой совестью я не распоряжаюсь, будь я хоть сто раз король, – пожал плечами 

Артур. 

– Господа должно чтить так, как велит сам Господь, а не так, как мыслят себе люди, – 

строго проговорила Гвенвифар. – Затем Он и прислал в мир Христа. 

– Да, но только не в наши земли, – возразил Артур, – а когда святой Иосиф пришел в 

Гластонбери и воткнул в землю свой посох и посох зацвел, друиды оказали ему добрый 

прием, он же, не чинясь, присоединился к их обрядам. 

– Епископ Патриций говорит, то – предание нечестивое и еретическое, – настаивала 

Гвенвифар, – и священника, что свершает обряды друидов, должно лишить сана и гнать 

прочь заодно с друидами! 

– Пока я жив, того не будет, – твердо объявил Артур. – Я поклялся защищать Авалон. – 

Король улыбнулся и протянул руку к Эскалибуру, покоящемуся в ножнах алого 

бархата. – И у тебя есть все причины быть благодарной за эту магию, Гвенвифар, – не 

окажись при мне ножен, ничего бы меня не спасло. И даже так я едва не истек кровью; 

лишь магия ножен остановила кровь. Предать доброе расположение друидов с моей 

стороны было бы черной неблагодарностью. 

– Ты в самом деле в это веришь? – не отступалась Гвенвифар. – Ты ставишь магию и 

чародейство превыше воли Господней? 

– Полно, любимая, – Артур пригладил ее светлые волосы. – Ты полагаешь, человеку 

дано сделать хоть что-либо вопреки Господней воле? Ежели ножны эти не дали мне 

истечь кровью, верно, Господу не угодно было, чтобы я умер. Сдается мне, моя вера 

ближе к Господу, чем твоя, ежели ты боишься, что какой-то там колдун способен 

противостоять желаниям Бога. Все мы – в руках Господа. 

Гвенвифар вскинула глаза на Ланселета; на губах его играла улыбка, и на мгновение 

показалось, будто он насмехается над супругами, но ощущение тут же исчезло. Это 

мимолетная тень, не более, подумала королева. 



– Что ж, Артур, ежели ты хочешь музыки, так, верно, Талиесин не откажется сыграть 

тебе; он, конечно, стар, и петь не может, однако руки его былого искусства не 

утратили. 

– Так позовите его, – со смехом отозвался Артур. – В Писании рассказывается, как 

престарелый царь Саул призвал к себе юного гусляра, дабы развеять тяжкие мысли, а я 

вот, молодой король, зову престарелого арфиста, дабы тот музыкой развеселил мне 

душу! 

Ланселет отправился на поиски мерлина; со временем старик пришел вместе с арфой, и 

долго сидели все в зале, внимая музыке. 

 

Гвенвифар вспоминала игру Моргейны. « 

Ах, будь она здесь, она дала бы мне амулет… но прежде лорду моему должно 

окончательно исцелиться…» 

– но тут королева подняла глаза на Ланселета – и вновь ощутила во всем теле 

неодолимую слабость. Ланселет сидел на скамье по другую сторону от очага и, 

откинувшись к стене, слушал музыку – заложив руки за голову, вытянув длинные 

ноги к огню. Прочие мужчины и женщины придвинулись ближе к арфисту; 

у Элейны, дочери Пелинора, хватило дерзости втиснуться на скамейку рядом с 

Ланселетом, но тот словно не замечал девушку. 

 

 

« 

Ланселету нужна жена. Надо бы взяться за дело и написать королю Пелинору, 

пусть выдаст дочь за Ланселета; Элейна мне кузина, она похожа на меня, она уже 

вошла в брачный возраст…» 

Однако Гвенвифар знала про себя, что никогда этого не сделает; успеется еще – 

пусть Ланселет сам сперва объявит, что не прочь взять жену. 

 

 

« 

А если Артур так и не поправится… Ох, нет, нет, я не стану об этом думать…» 

Гвенвифар украдкой перекрестилась. Однако же, думала она про себя, давно уже 

не засыпала она в Артуровых объятиях; похоже на то, что он и впрямь не может 

дать ей ребенка… Королева поймала себя на том, что гадает, каково это – разделять 

ложе с Ланселетом… может быть, 

он 

подарил бы ей желанное дитя? Что, если бы она взяла Ланселета в любовники? 

Гвенвифар знала: есть женщины, на такое вполне способные… Вот Моргауза, 

например, этого даже не скрывает; теперь, когда она вышла из детородного 

возраста, ее собственные любовные шашни стали такой же притчей во языцех, как 

и скандальное распутство Лота. Щеки королевы горели; Гвенвифар понадеялась, 

что никто этого не заметил; она глядела на руки Ланселета и гадала, каково это – 

ощущать их ласковые прикосновения… нет, об этом грех даже думать… 

 

 

Если женщина берет себе любовника, должно в первую очередь позаботиться о 

том, чтобы не забеременеть, не родить ребенка, что станет бесчестием для нее 

самой и позором для ее супруга; так что, если она бесплодна, это все как раз 

неважно… можно считать, что ей повезло… Господи милосердный, как так вышло, 

что ее, целомудренную христианку, одолевают думы столь порочные? Они и 

прежде приходили ей в голову, и когда она исповедалась капеллану, тот сказал 

лишь, что причина – в затянувшейся болезни ее мужа, так что ходу мыслей ее 

удивляться не приходится; и не должно ей терзаться угрызениями совести; надо 

лишь денно и нощно молиться, и ухаживать за мужем, и думать только о том, что 

ему 



приходится еще тяжелее. Гвенвифар по достоинству оценила этот добрый, 

разумный и мягкий совет, однако ей казалось, что священник так и не понял до 

конца ее признания, не осознал, какая она грешница и как порочны и нечестивы ее 

мысли. В противном случае святой отец, конечно же, сурово выбранил бы ее и 

наложил бы на нее тяжкую епитимью, и тогда Гвенвифар почувствовала бы себя 

лучше, свободнее… 

 

 

« 

Ланселет никогда не упрекнул бы меня за бездетность…» 

 

Гвенвифар с запозданием осознала, что кто-то назвал ее по имени, и испуганно подняла 

голову: неужто мысли ее открыты всем и каждому? 

– Нет-нет, лорд мой мерлин, довольно музыки, – произнес Артур. – Глядите, уже 

стемнело, и супругу мою клонит в сон. Она, верно, совсем измучилась, ухаживая за 

мною… Кэй, вели слугам накрывать на стол, а я пойду прилягу. Ужин пусть подадут 

мне в постель. 

Гвенвифар подошла к Элейне и попросила девушку взять на себя ее обязанности; сама 

она побудет с мужем. Кэй отправился отдать распоряжения слугам; Ланселет протянул 

Артуру руку, и тот, опираясь на палку, захромал к себе в спальню. Ланселет уложил 

короля в постель – нежнее и осторожнее любой сиделки. 

– Если ночью ему что-нибудь понадобится, пусть непременно позовут меня; ты знаешь, 

где я сплю, – тихо сказал он Гвенвифар. – Мне его приподнять проще, чем кому-либо… 

– Ох, нет-нет, думаю, теперь нужды в этом нет, однако ж спасибо тебе, – отозвалась 

королева. 

Ланселет ласково коснулся ладонью ее щеки. Каким высоким казался он рядом с нею! 

– Если хочешь, ложись со своими дамами, а я останусь и пригляжу за ним… судя по 

твоему виду, крепкий, спокойный сон тебе сейчас не помешает. Ты – как кормящая 

мать, что не знает покоя и отдыха, пока младенец не приучится спать до утра, не 

пробуждаясь то и дело. Я отлично способен позаботиться об Артуре – теперь тебе уже 

незачем бодрствовать у его изголовья! Я подежурю в комнате в пределах слышимости. 

– Ты очень добр ко мне, – отозвалась королева, – но мне все же хотелось бы побыть с 

мужем. 

– И все же пошли за мною, если я ему понадоблюсь. Не пытайся сама его приподнять – 

пообещай мне, Гвенвифар! 

Как нежно и ласково прозвучало в его устах ее имя; куда нежнее, чем «моя королева» 

или «госпожа моя…». 

– Обещаю тебе, друг мой. 

Ланселет нагнулся и запечатлел на ее челе легкий, совсем невесомый поцелуй. 

– Вид у тебя совсем измученный, – промолвил он. – Ложись и выспись хорошенько. – 

Ладонь его на мгновение задержалась на ее щеке, но Ланселет отнял руку – и молодая 

женщина почувствовала холод и ноющую боль, как если бы зуб разболелся. 

Она прилегла рядом с Артуром. Какое-то время Гвенвифар казалось, что муж ее спит. 

Но вот в темноте прозвучал его голос: 

– Он всегда был нам добрым другом, верно, жена моя? 

– Даже брат не вел бы себя великодушнее. 

– Мы с Кэем росли как братья, и я искренне к нему привязан, но права пословица: 

«Кровь не водица», и кровное родство означает близость, о которой я и помыслить не 

мог, пока не узнал своих кровных родичей… – Артур беспокойно заворочался, тяжело 

вздохнул. – Гвенвифар, мне нужно тебе кое-что сказать… 

Молодая женщина похолодела от страха, сердце ее неистово заколотилось в груди: 

неужто Артур видел, как Ланселет целовал ее, и теперь упрекнет жену в неверности? 

– Пообещай, что не расплачешься снова, – произнес Артур. – Я просто не могу этого 

вынести. Клянусь тебе, я даже не думаю тебя упрекать… но мы женаты вот уже много 

лет, и лишь дважды за это время ты надеялась на ребенка… нет-нет, не плачь, умоляю 

тебя, дай мне докончить, – взмолился король. – Очень может статься, что вина моя, а не 



твоя. У меня были и другие женщины, как это у мужчин водится. Но хотя я никогда 

даже не пытался скрыть, кто я такой, за все эти годы ни одна женщина не пришла ко 

мне и не прислала родственников сказать, что такая-то и такая-то родила мне сына-

бастарда. Засим, может статься, это в моем семени нет жизни, так что, когда ты 

зачинаешь, плод даже в движение не приходит… 

Гвенвифар опустила голову; волна волос упала ей на лицо. Значит, Артур тоже извел 

себя упреками? 

– Моя Гвенвифар, послушай меня: королевству нужен ребенок. И ежели так случится, 

что ты однажды и впрямь произведешь на свет дитя во имя трона и государства, будь 

уверена: я ни о чем допытываться не стану. Что до меня, я в любом случае признаю 

рожденного тобою ребенка своим и воспитаю как своего наследника. 

Щеки молодой женщины горели; казалось, еще немного – и она вспыхнет огнем. 

Неужто Артур считает ее способной на измену? 

– Никогда, никогда не смогу я поступить так, лорд мой и король… 

– Тебе ведомы обычаи Авалона… нет, жена моя, не прерывай меня, дай мне 

выговориться… там, когда мужчина и женщина сходятся таким образом, говорится, что 

дитя рождено от бога. Весьма хотелось бы мне, чтобы Господь послал нам ребенка, уж 

кто бы там ни исполнил Господню волю, его зачиная, – ты меня понимаешь? И ежели 

так случится, что орудием провидения станет мой лучший друг и ближайший родич по 

крови, так я стану благословлять и его, и рожденное тобою дитя. Нет-нет, не плачь, не 

надо, я не скажу более ни слова, – промолвил Артур, вздыхая. Он обнял жену, притянул 

ее голову к себе на плечо. – Не достоин я такой любви. 

 

Спустя какое-то время он заснул, а Гвенвифар все лежала, не смыкая глаз, и по 

щекам ее медленно катились слезы. « 

Ох, нет, – 

думала она про себя, – 

любовь моя, дорогой господин мой, это я не достойна твоей любви; а теперь ты, по 

сути дела, сам дал мне дозволение изменить тебе» 

. Внезапно, впервые в жизни, королева позавидовала Артуру с Ланселетом. Они 

оба – мужчины, они ведут жизнь деятельную, они отправляются в большой мир, 

рискуют на поле битвы жизнью или даже большим, однако от кошмарной 

необходимости выбирать мужчины свободны. А она – что бы она ни делала, какое 

бы решение ни принимала – будь то сущий пустяк, вроде того, подать ли на ужин 

козлятину или сушеное мясо, – всякий раз решение ложится ей на душу тяжким 

бременем, как если бы от ее поступка зависели судьбы королевств. А теперь вот ей 

предстоит выбирать, не положившись просто-напросто на волю Господа, подарить 

наследника королевству или нет; наследника, в жилах которого текла бы кровь 

Утера Пендрагона – или иная. Ну как она, женщина, может принимать подобное 

решение? Гвенвифар спряталась с головою под меховым покрывалом и свернулась 

в клубочек. 

 

Не далее как нынче вечером сидела она в зале, любуясь Ланселетом, что внимал 

арфисту, и в сознание ее закралась эта самая мысль. Она давно любит Ланселета; но 

лишь теперь начинает осознавать, что желает его; в сердце своем она ничем не лучше 

Моргаузы, что на каждом шагу блудит и распутничает с мужними рыцарями и даже – 

этот скандальный слух шепотом передавался из уст в уста – с пригожими пажами и 

слугами. Артур такой добрый; со временем она полюбила его всей душой; здесь, в 

Каэрлеоне, она обрела мир и покой. Не должно тому быть, чтобы по замку и всей 

округе поползли срамные слухи на ее счет, не Моргауза же она, в самом деле! 

Гвенвифар так хотелось быть хорошей христианкой, сохранить чистоту души и 

целомудрие, однако же немало значило для нее и то, что люди видят, сколь она 

добродетельна, и почитают ее королевой достойной и безупречной. Скажем, сама она 

за Моргейной ничего дурного не знала; Моргейна прожила рядом с нею три года и, 

насколько она, Гвенвифар, могла судить, в добродетели не уступала ей самой. Однако 

же ходили слухи, что Моргейна – ведьма, поскольку воспитывалась на Авалоне, обрела 



там немалые познания, разбирается в лекарственных травах и видениях; так что 

замковый люд и жители окрестных деревень перешептывались, будто Моргейна 

сносится с народом фэйри или даже с самим дьяволом. И даже сама Гвенвифар, 

отлично зная Моргейну, иногда сомневалась: как может то, о чем твердят всяк и 

каждый, оказаться неправдой? 

А завтра ей предстоит оказаться с Ланселетом лицом к лицу и продолжать ухаживать за 

Артуром, зная, что муж сам почитай что дал ей дозволение… как ей отныне прикажете 

встречаться с Ланселетом взглядом? В жилах его течет кровь Авалона, он – сын 

Владычицы Озера, может статься, что и он немного умеет читать мысли: он заглянет ей 

в глаза и поймет, о чем она думает. 

И тут накатил гнев – гнев столь неуемный, что королева испугалась не на шутку. Он 

сотряс все ее тело, точно бурлящий прилив. Гвенвифар лежала под покрывалом, во 

власти страха и ярости, думая про себя, что отныне просто не посмеет выйти за дверь, 

опасаясь совершить непоправимое. Все женщины двора мечтают о Ланселете – да, 

даже сама Моргейна; уж она-то видела, как золовка пожирает его взглядом; именно 

поэтому, когда давным-давно Артур предложил выдать Моргейну за Ланселета, она так 

расстроилась: Ланселет наверняка счел бы Моргейну слишком развязной и дерзкой. 

Впрочем, кажется, эти двое поссорились; последние день-два перед тем, как Моргейна 

уехала на Авалон, они друг с другом почти не разговаривали и старались не 

встречаться взглядом. 

Да, она скучает по Моргейне… однако же в общем скорее рада, что Моргейны при 

дворе нет, и не стала бы слать гонца в Тинтагель разузнавать о ней, будь она там. 

Гвенвифар представила себе, как пересказывает Моргейне слова Артура; да она бы со 

стыда умерла, а Моргейна, чего доброго, рассмеялась бы ей в лицо: Моргейна 

наверняка сказала бы, что ей, Гвенвифар, самой решать, взять Ланселета в любовники 

или нет; а пожалуй, недурно было бы спросить заодно и Ланселета. 

 

И тут все ее существо охватило жгучее пламя, ни дать ни взять адский огонь: что, 

если бы она предложила себя Ланселету, а тот ответил бы «нет»? Вот тогда она и 

впрямь умерла бы со стыда. Теперь она и в самом деле никогда не осмелится 

поднять глаза на Ланселета, или на Артура, или на любую из дам, избежавших 

подобного искушения! И даже священникам ничего не посмеет рассказать, ибо 

тогда святые отцы поймут: Артур – не такой хороший христианин, как должно бы. 

Теперь вовеки не наберется она храбрости вновь переступить порог комнаты, 

покинуть надежное, защищенное убежище этой самой спальни и этой самой 

кровати. 

Здесь 

ничего дурного с нею не случится, здесь ничто не властно ей повредить. 

 

Ей и впрямь слегка нездоровится. Завтра она пожалуется своим дамам на недомогание; 

и те решат лишь, как и Ланселет, что она переутомилась, денно и нощно ухаживая за 

Артуром. Она останется достойной, добродетельной королевой и доброй христианкой, 

какою была всегда, – об ином она и помыслить не в силах. Артура просто-напросто 

угнетают рана и затянувшееся бездействие, вот и все; поправившись, он и думать о 

таком забудет и, конечно же, будет благодарен жене за то, что она не прислушалась к 

его безумным речам и оградила их обоих от смертного греха. 

 

И однако, уже засыпая, измученная Гвенвифар вспомнила слова одной из своих 

дам, произнесенные давным-давно, – за несколько дней до того, как Моргейна 

уехала от двора. Дескать, пусть Моргейна даст королеве талисман… А ведь и 

вправду так; если бы Моргейна заколдовала ее так, чтобы у королевы не осталось 

иного выбора, кроме как полюбить Ланселета, тяжкое бремя решения упало бы с ее 

плеч… « 

Вот вернется Моргейна, и я поговорю с нею…» 

– подумала Гвенвифар. Но вот уже два года минуло с тех пор, как Моргейна 

покинула Каэрлеон; очень может быть, что она уже не вернется… 



 

 

 

 

Глава 9 

 

 

« 

Стара я для таких разъездов 

, – думала про себя Вивиана, скача сквозь зимний дождь, опустив голову и плотно 

закутавшись в плащ. А в следующий миг в груди всколыхнулась обида: – 

Ныне эта миссия была бы уделом Моргейны; это ей назначено было стать 

Владычицей после меня» 

. 

 

 

Четыре года назад Талиесин поведал ей, что Моргейна приехала в Каэрлеон на 

Артурову свадьбу, присоединилась к свите Гвенвифар, да там и осталась. « 

Владычица Озера – в служанках при королеве?» 

Да как Моргейна только посмела отречься от истинного, назначенного ей пути? И 

однако же, когда Вивиана отправила гонца в Каэрлеон, веля Моргейне 

возвратиться на Остров, вернувшийся посланник сообщил, что Моргейна уехала от 

двора… как все считают, на Авалон. 

 

 

« 

Но она не на Авалоне. И не в Тинтагеле с Игрейной, и не при дворе Лота 

Оркнейского. Куда же она подевалась?» 

 

 

Может статься, в ее одиноких разъездах с ней приключилось несчастье? Что, если 

она попала в руки какого-нибудь мародера или беззаконного головореза – таких в 

глуши полным-полно, – что, если она потеряла память, стала жертвой насилия, 

убита, брошена в придорожную канаву, так что теперь и костей не найдешь?.. « 

Ох, нет 

, – думала Вивиана, – 

если бы с ней приключилась беда, я бы непременно увидела это в зеркале… или 

при помощи Зрения 

…» 

 

И все же Вивиану одолевали сомнения. Зрение нынче вело себя непредсказуемо; часто, 

когда Владычица пыталась окинуть взглядом внешние пределы, перед глазами ее лишь 

клубился раздражающий серый туман, завеса неведомого, пробиться за которую она не 

смела. И где-то в этом тумане сокрыта судьба Моргейны. 

 

« 

Богиня 

, – взмолилась Вивиана, как столько раз до того, – 

Матерь, я отдала тебе свою жизнь, верни мне мое дитя, пока я еще жива 

…» Но, еще не договорив, Владычица знала: ответа не будет, лишь сумеречный 

дождь, подобный завесе неведомого, а ответ Богини таится в неумолимых небесах. 

 

Неужто путешествие это точно так же утомило ее и в прошлый раз, полгода назад? 

Теперь Вивиане казалось, что доселе она всегда разъезжала в седле легко, точно 

девочка; а вот сейчас тряская поступь ослика отзывалась в каждой косточке ее 



исхудавшего тела, а холод пробирал до внутренностей и вгрызался в нее мелкими 

ледяными зубами. 

Один из сопровождающих обернулся. 

– Госпожа, я вижу внизу усадьбу. Похоже, мы будем на месте еще до заката. 

Вивиана поблагодарила своего спутника, по возможности скрывая переполняющую ее 

признательность. Еще не хватало выказывать слабость перед своим эскортом. 

В тесном дворике ее встретил Гаван: он помог гостье спешиться и заботливо 

поддержал, чтобы та не ступила в навозную кучу. 

– Добро пожаловать, Владычица, – промолвил он, – как всегда, твой приезд для меня – 

великая радость. Мой сын Балин и твой сын будут здесь завтра: я послал за ними в 

Каэрлеон. 

– Все так серьезно, старый друг? – спросила Вивиана, и Гаван кивнул. 

– Ты ее с трудом узнаешь, Владычица. Она превратилась в тень; а если и поест или 

попьет малость, то жалуется, будто у нее внутри словно огонь полыхает. Думаю, дни ее 

сочтены, несмотря на все твои снадобья. 

Вивиана со вздохом наклонила голову в знак согласия. 

– Этого я и боялась, – промолвила она. – Стоит этому недугу завладеть своей жертвой, 

и из когтей его уже не вырваться. Может, я смогу облегчить ее муки. 

– Дай-то Боже, – отозвался Гаван. – Ибо те лекарства, что ты оставила нам в последний 

раз, уже почти не помогают. Она просыпается и плачет в ночи, точно дитя, если думает, 

что ни я, ни служанки ее не слышат. У меня даже недостает духу молиться, чтобы она 

подольше пробыла с нами, ибо не в силах я видеть ее страданий, Владычица. 

Вивиана вновь вздохнула. В последний свой приезд, полгода назад, она оставила для 

недужной самые сильнодействующие снадобья и средства и отчасти надеялась, что 

осенью Присцилла захворает лихорадкой и умрет быстро, еще до того, как лекарства 

потеряют силу. А теперь она мало чем может помочь страдалице. Она позволила 

Гавану отвести себя в дом, присела у огня, и служанка налила ей чашку горячего супа 

из котелка над огнем. 

– Ты долго ехала под дождем, Владычица, – проговорил хозяин. – Посиди, отдохни; 

а после вечерней трапезы навестишь мою жену… иногда в это время дня ей удается 

заснуть. 

– Если ей дано отдохнуть хоть малость, остается лишь поблагодарить судьбу; я не 

стану ее тревожить, – отозвалась Вивиана, принимая в заледеневшие руки чашку с 

супом и тяжело опускаясь на скамью без спинки. Одна из служанок сняла с нее сапоги 

и плащ, другая принесла согретое полотенце и обтерла ей ноги, и Вивиана, подобрав 

юбки, чтобы костлявые колени ощутили жар огня, на мгновение забылась, наслаждаясь 

уютным теплом и отвлекшись от своей тягостной миссии. Но вот из внешней комнаты 

донесся пронзительный жалобный крик; служанка вздрогнула и задрожала всем телом. 

– Это госпожа; бедняжка, верно, проснулась. Я-то надеялась, она проспит до тех пор, 

пока мы ужин не накроем. Я пойду к ней. 

– Я тоже, – отозвалась Вивиана и поспешила за прислужницей во внутренний покой. 

Гаван остался сидеть у огня; Владычица видела: лицо его искажено ужасом. 

Пронзительный крик затих вдалеке. 

С тех пор как Присцилла захворала, Вивиана тем не менее неизменно усматривала в 

ней следы былой красоты, отдаленное сходство с веселой и жизнерадостной молодой 

женщиной, усыновившей ее сына Балана. Теперь лицо, и губы, и поблекшие волосы 

приобрели один и тот же желтовато-серый оттенок, и даже синие глаза погасли, как 

если бы недуг выпил из женщины все живые краски. В последний приезд Вивианы 

Присцилла по большей части была на ногах и хлопотала по дому; а теперь не 

приходилось сомневаться: недужная прикована к постели… каких-то полгода – и 

произвели подобную перемену! Прежде снадобья и травяные настои Вивианы 

неизменно дарили облегчение, утешение, даже частичное исцеление. А теперь 

Владычица видела: помощь тут бессильна. 

Мгновение взгляд выцветших глаз бесцельно блуждал по комнате, и слабо шевелились 

губы бессильно открытого рта. Но вот Присцилла заметила Вивиану, слабо заморгала и 

шепотом спросила: 



– Это ты, Владычица? 

Вивиана подошла к больной и осторожно пожала иссохшую руку. 

– Жаль мне видеть, до чего ты расхворалась. Как ты, дорогая подруга? 

Бесцветные, потрескавшиеся губы растянулись в гримасе, что Вивиана в первое 

мгновение сочла судорогой боли, а в следующий миг поняла свою ошибку: больная 

улыбается. 

– Уж и не знаю, можно ли расхвораться сильнее, – прошептала она. – Думаю, Господь и 

его Матерь совсем про меня позабыли. Однако же рада я, что вижу тебя вновь, и 

надеюсь еще успеть поглядеть на моих милых сыновей и благословить их… – 

Присцилла устало вздохнула, пытаясь устроиться поудобнее. – Ежели лежишь 

неподвижно, так спина ноет; но ежели до меня дотронуться, так словно ножи в тело 

вонзаются. И пить хочется, просто сил нет, но я не смею: боюсь боли… 

– Я помогу тебе, чем смогу, – заверила Вивиана, и, объяснив слугам, что ей требуется, 

перевязала язвы, образовавшиеся от долгого лежания неподвижно, и заставила 

Присциллу прополоскать рот освежающей настойкой, чтобы притом что больная так и 

не попила, сухость во рту не так ее мучила. А затем Владычица присела рядом с 

больной, держа ее за руку и не терзая несчастную разговорами. Вскорости после 

наступления темноты во дворе послышался шум. Присцилла встрепенулась; глаза ее 

лихорадочно заблестели в свете светильника. 

– Это мои сыновья! – вскричала она. 

И в самом деле, не прошло и нескольких минут, как Балан и его приемный брат Балин, 

сын Гавана, вошли в комнату, пригибаясь, чтобы не удариться головой о низкую 

притолоку. 

– Матушка, – промолвил Балан и наклонился к ее руке. И только потом обернулся к 

Вивиане и низко поклонился ей: – Госпожа моя. 

Вивиана погладила старшего из своих сыновей по щеке. Этот, в отличие от Ланселета, 

красотой похвастаться не мог; он уродился дородным, дюжим увальнем, вот только 

глаза его, темные и выразительные, были в точности как у матери – или у Ланселета. 

Крепко сбитый, сероглазый Балин заметно уступал ему ростом. Вивиана знала: он 

старше ее сына лишь на каких-нибудь десять дней. Светловолосый и румяный, 

внешностью он пошел в мать: именно такова когда-то была сама Присцилла. 

– Бедная моя матушка, – прошептал он, поглаживая недужную по руке. – Но теперь, 

когда госпожа Вивиана приехала помочь тебе, ты очень скоро исцелишься, верно? Как 

же ты исхудала, матушка; надо бы тебе постараться побольше есть, и ты вновь 

окрепнешь и поправишься… 

– Нет, – прошептала она, – окрепну я лишь тогда, когда буду трапезовать с Иисусом в 

Небесах, милый мой сын. 

– Ох, нет, матушка, не говори так! – воскликнул Балин, а Балан, поймав взгляд матери, 

лишь вздохнул. И совсем тихо произнес – так, чтобы ни Присцилла, ни ее сын не 

услышали: 

– Балин отказывается видеть, что она умирает, госпожа моя… то есть матушка. Все 

упрямо твердит, что она поправится. Я так надеялся, что она отмучается осенью, когда 

все мы заболели лихорадкой, да только она всегда была такая сильная… – Балан 

покачал головой; его бычья шея побагровела от натуги. На глазах выступили слезы; 

Балан поспешно смахнул их прочь. Спустя некоторое время Вивиана велела всем 

выйти, сославшись на то, что больной необходим отдых. 

– Попрощайся с сыновьями, Присцилла, и благослови их, – велела Владычица, и глаза 

Присциллы слабо вспыхнули. 

– Хотелось бы мне, чтобы мы и впрямь простились навеки, пока мне хуже не стало… 

не хочу я, чтобы они видели меня такой, как нынче утром, – пробормотала она, и во 

взгляде ее Вивиана прочла ужас. Она склонилась к уху больной и мягко проговорила: 

– Думаю, могу пообещать избавить тебя от боли, моя дорогая, если именно такого 

конца ты хочешь. 

– Пожалуйста, – взмолилась умирающая, и похожие на птичьи когти пальцы 

настойчиво стиснули руку Владычицы. 



– Тогда я оставлю тебя с сыновьями, – успокаивающе проговорила Вивиана, – ибо они 

оба – твои сыновья, дорогая моя, даже если и родила ты лишь одного. – И Владычица 

вышла из комнаты. Снаружи ждал Гаван. 

– Принесите мои переметные сумы, – потребовала Вивиана и, получив желаемое, 

порылась в одном из карманов. А затем обернулась к хозяину дома. – Сейчас ей 

ненадолго сделалось легче, но дальнейшее не в моих силах; я могу лишь положить 

конец ее мукам. Думается мне, именно этого она и желает. 

– Значит, надежды нет никакой? 

– Никакой. Для нее ничего не осталось в этой жизни, кроме страданий, и не думаю я, 

что Богу вашему угодно продлить ее муки. 

– Она часто говорила… часто жалела о том, что у нее недостало мужества броситься в 

реку, пока еще были силы дойти до берега, – проговорил потрясенный Гаван. 

– Значит, пора ей уйти с миром, – тихо произнесла Вивиана, – но я хочу, чтобы ты знал: 

все, что я делаю, я делаю с ее собственного согласия… 

– Госпожа, – промолвил Гаван, – я всегда тебе доверял, а моя жена любит тебя всей 

душою и тоже верит тебе безоговорочно. Большего я не прошу. Если на этом муки ее 

закончатся, я знаю, что она станет благословлять тебя. – И с искаженным от горя лицом 

он вновь проследовал за Вивианой во внутреннюю комнату. Присцилла тихо 

беседовала с Балином; вот она выпустила ладонь сына, и тот, рыдая, подошел к отцу. 

Умирающая протянула изможденную руку Балану и срывающимся голосом 

произнесла: 

– И ты тоже был мне хорошим сыном, мальчик мой. Присматривай за своим приемным 

братом и, прошу тебя, помолись за мою душу. 

– Обещаю, матушка, – отозвался Балан и нагнулся было обнять ее, но больная тихонько 

вскрикнула от боли и страха, так что юноша ограничился тем, что осторожно пожал ее 

иссохшую руку. 

– Лекарство для тебя готово, Присцилла, – промолвила Вивиана. – Пожелай всем 

доброй ночи и засыпай… 

– Я так устала, – пожаловалась умирающая. – До чего отрадно будет заснуть… 

благословляю тебя, Владычица, и твою Богиню тоже… 

– Во имя той, что дарует милосердие, – прошептала Вивиана, приподнимая Присцилле 

голову так, чтобы она могла проглотить снадобье. 

– Я боюсь отпить… лекарство горькое, и, стоит мне что-нибудь проглотить, тут же 

возвращается боль… – выдохнула Присцилла. 

– Клянусь тебе, сестра моя, как только ты это выпьешь, никакой боли больше не 

будет, – твердо заверила Вивиана, наклоняя чашу. Присцилла сделала глоток – и из 

последних сил погладила Вивиану по щеке. 

– Поцелуй и ты меня на прощанье, Владычица, – промолвила она со страдальческой 

улыбкой, и Вивиана прикоснулась губами к морщинистому лбу. 

 

« 

Я дарила жизнь, а теперь я прихожу в обличии Старухи Смерти… Матерь, я делаю 

для нее лишь то, чего однажды пожелаю для себя» 

, – подумала Вивиана, вздрогнув, точно от холода, подняла глаза – и встретила 

хмурый взгляд Балина. 

 

– Пойдем, – тихо проговорила она. – Пусть она отдыхает. 

Все вышли за дверь. Остался только Гаван; рука его по-прежнему покоилась в жениных 

пальцах. Что ж, ему и должно остаться с нею, согласилась про себя Вивиана. 

Служанки уже накрыли ужин. Вивиана уселась на отведенное ей место и принялась за 

еду: сказывалась усталость долгого пути. 

– А вы, никак, за один день домчались от Артурова двора в Каэрлеоне, мальчики? – 

спросила она и не сдержала улыбки: «мальчики» давно превратились во взрослых 

мужей! 



– Да уж, от самого Каэрлеона, – подтвердил Балан, – и скачка была – не приведи 

Господь, по дождю и холоду! – Он положил себе соленой рыбы, намазал на хлеб масло, 

пододвинул деревянное блюдо Балину. – Ты ничего не ешь, братец. 

Балин содрогнулся. 

– Мне кусок в горло нейдет, когда матери нашей так недужится. Но, благодарение 

Господу, теперь, когда приехала ты, Владычица, она вскорости поправится, ведь так? В 

прошлый раз твои снадобья ей очень помогли, просто чудо свершили; так что ей и 

теперь станет лучше, верно? 

Вивиана уставилась на него во все глаза: неужто Балин так ничего и не понял? 

– Лучший исход для нее – в том, что она наконец отправится к Господу и пребудет с 

ним отныне и навеки, Балин. 

Юноша поднял глаза. 

– Нет! Она не умрет! – воскликнул он. Его румяное лицо исказилось от ужаса. – 

Госпожа, скажи, что ты ей поможешь, ты не допустишь ее смерти… 

– Я – не всесильный Господь, и жизнь и смерть – не в моей власти, – сурово 

ответствовала Вивиана. – Или ты предпочел бы, чтобы она мучилась подольше? 

– Но ведь ты искушена во всяческой магии и чародействе, – яростно протестовал 

Балин. – Зачем же ты приехала, если не для того, чтобы исцелить ее? Я своими ушами 

слышал, как ты только что уверяла, будто можешь избавить ее от боли… 

– От недуга, что истерзал твою матушку, есть лишь одно лекарство, – промолвила 

Вивиана, сочувственно кладя руку на плечо Балина, – а имя ему – милосердие. 

– Балин, довольно! – прикрикнул Балан, накрывая широкой мозолистой ладонью руку 

приемного брата. – Ты в самом деле хотел бы, чтобы она страдала и дальше? 

Но Балин, вскинув голову, пепелил гостью взглядом. 

– Итак, ты пользовалась своими чародейскими фокусами, чтобы исцелять ее во славу 

своей злобной дьяволицы-Богини, – заорал он, – а теперь, когда выгоды в том более 

нет, ты позволишь ей умереть… 

– Замолчи, брат, – оборвал его Балан. На сей раз голос его прозвучал хрипло и 

вымученно. – Или ты не заметил: наша матушка благословила ее и поцеловала на 

прощанье, ибо сама того желала… 

Но Балин по-прежнему глядел на Вивиану во все глаза – и вдруг занес руку, словно 

собираясь ударить гостью. 

– Иуда! – закричал он. – И ты тоже предала поцелуем… – Он стремительно развернулся 

и бегом бросился к внутренней комнате. – Что ты натворила? Убийца! Гнусная убийца! 

Отец! Отец, это убийство и злобное колдовство!.. 

В дверях появился Гаван, бледный как полотно. Жестом он призвал сына к молчанию, 

но Балин, оттолкнув его, ворвался в спальню. Вивиана поспешила следом и увидела, 

что Гаван уже закрыл умершей глаза. 

Балин тоже это заметил. Он развернулся к гостье и, захлебываясь словами, заорал: 

– Убийство! Измена, колдовство!.. Гнусная, кровожадная ведьма!.. 

Гаван властно схватил сына за плечи. 

– Ты не смеешь говорить так над телом матери о той, кому она доверяла и кого любила! 

Но Балин продолжал бушевать и вопить, порываясь добраться до Вивианы. Она 

попыталась заговорить, образумить его словами, но тот ничего не желал слышать. 

Наконец Владычица ушла на кухню и присела там у огня. 

Подоспевший Балан взял мать за руку. 

– Мне страшно жаль, что он так все воспринял, госпожа моя. Он все понимает; и как 

только пройдет первое потрясение, он будет благодарен тебе, как и я: бедная матушка, 

как она страдала, а теперь все кончено, и я благословляю тебя в свой черед. – Балан 

потупился, пытаясь сдержать рыдания. – Она… она и мне была как мать… 

– Знаю, сынок, знаю… – прошептала Вивиана, поглаживая его по голове: так 

успокаивала она маленького неуклюжего мальчугана более двадцати лет назад. – Как 

же тебе не плакать о приемной матери? Так оно и должно, сердце-то у тебя не 

камень… – И Балан, не выдержав, бурно разрыдался, опустился перед нею на колени и 

уткнулся лицом в ее подол. 



Тут подоспел и Балин – и воззрился на них сверху вниз. Лицо его было искажено 

яростью. 

– Ты ведь знаешь, Балан: она убила нашу мать, и все-таки идешь к ней за утешением? 

Балан поднял голову, всхлипнул, сдерживая рыдания. 

– Она лишь исполнила волю нашей матери. Или ты настолько глуп, что не видел – даже 

с Господней помощью матушка наша не прожила бы и двух недель? Или ты жалеешь, 

что от этих последних мук ее избавили? 

Но Балин ничего не желал слушать. 

– Матушка моя, моя матушка умерла! – в отчаянии восклицал он. 

– Замолчи, она была мне приемной матерью, да что там – просто матерью! – яростно 

выкрикнул Балан, но тут же лицо его смягчилось. – Ах, брат мой, брат мой, и я тоже 

горюю; так зачем нам ссориться? Полно тебе, успокойся, выпей вина; страдания ее 

кончились, она ныне с Господом – так не лучше ли помолиться за ее душу, нежели 

браниться и вздорить? Полно, брат, полно: поешь, отдохни, ты ведь тоже устал. 

– Нет! – заорал Балин. – Не знать мне отдыха под этим кровом, пока здесь находится 

гнусная чародейка, убившая мою мать! 

Подоспевший Гаван, бледный и разъяренный, ударил сына по губам. 

– Умолкни! – приказал он. – Владычица Авалона – наша гостья и наш друг! И да не 

осквернишь ты гостеприимство этого дома своими кощунственными речами! Присядь, 

сын мой, и поешь, или ненароком произнесешь слова, о которых все мы пожалеем! 

Но Балин лишь озирался по сторонам, точно дикий зверь. 

– Ни есть, ни отдыхать не стану я под этим кровом, пока здесь эта… эта женщина. 

– Ты смеешь оскорблять мою мать? – промолвил Балан. 

– Стало быть, все вы против меня! – воскликнул Балин. – Так я уйду прочь из дома, где 

обрела приют погубительница моей матери! – И, развернувшись, он выбежал за дверь. 

Вивиана рухнула в кресло, подоспевший Балан предложил ей руку, а Гаван налил вина. 

– Выпей, госпожа, – промолвил он, – и прошу, позволь мне извиниться за сына. Он вне 

себя; но скоро рассудок вернется к нему. 

– Не пойти ли мне за ним, отец, как бы он чем-нибудь не повредил себе? – спросил 

Балан, но Гаван покачал головой. 

– Нет-нет, сынок, побудь здесь, со своей матерью. Уговорами ему сейчас не поможешь. 

Дрожа всем телом, Вивиана пригубила вина. И она тоже всей душой скорбела о 

Присцилле и о том времени, когда обе они были молоды и каждая – с младенцем на 

руках… До чего прелестна была хохотушка Присцилла, вместе они смеялись и играли с 

малышами, а теперь вот Присцилла мертва, истерзана мучительным недугом, и 

Вивиана своей рукою поднесла ей чашу смерти. То, что она лишь исполнила волю 

самой Присциллы, облегчало ей совесть, однако горя ничуть не умеряло. 

 

« 

В юности мы были подругами, а теперь она мертва, а я стара, стара, как сама 

Старуха Смерть, а те чудесные малыши, что резвились у наших ног, – у одного в 

волосах пробивается седина, а второй зарубил бы меня, кабы мог, как гнусную 

колдунью и убийцу…» 

Вивиане казалось, будто самые кости ее обратились в лед от горя и теперь глухо 

постукивают друг о друга. Она стояла у огня и все равно никак не могла согреться; 

все ее тело била холодная дрожь. Она поплотнее закуталась в покрывало; 

подоспевший Балан отвел ее к лучшему месту, подложил ей под спину подушку, 

вложил в руки чашу с подогретым вином. 

 

– Ты ведь тоже ее любила, – произнес он. – Не тревожься о Балине, Владычица, со 

временем к нему вернется способность рассуждать здраво. Когда в голове у него 

прояснится, он поймет: то, что ты сделала, было для нашей матери деянием великого 

милосердия… – Он прервался на полуслове; массивные его щеки медленно наливались 

багрянцем. – Ты сердишься на меня, Владычица, что я по-прежнему почитаю матерью 

ту, что нынче умерла? 



– Это более чем понятно, – отозвалась Вивиана, отхлебывая горячего вина и 

поглаживая заскорузлую руку сына. Когда-то эта рука была такой крохотной и нежной, 

что она могла спрятать ее в своей, точно тугой розовый бутончик, а теперь вот ее 

собственная кисть теряется в его ладони. – Богине ведомо, она была тебе больше 

матерью, нежели когда-либо я. 

– Да, я мог бы знать заранее, что ты все поймешь, – проговорил Балан. – Вот и 

Моргейна мне так же сказала, когда я в последний раз видел ее при Артуровом дворе. 

– Моргейна? Так она сейчас при дворе Артура, сын мой? Она была там, когда ты 

уезжал? 

Балан удрученно покачал головой. 

– Нет, госпожа, с тех пор как я в последний раз ее видел, прошло вот уже несколько 

лет. Она уехала от двора, дай-ка подумать… до того, как Артур получил свою тяжкую 

рану… да ведь на летнее солнцестояние три года исполнится! Я думал, она при тебе, на 

Авалоне. 

Вивиана покачала головой и облокотилась о поручень высокого кресла. 

– Я Моргейну не видела со времен Артуровой свадьбы. – И тут ей пришло в голову, что 

Моргейна вполне могла уехать за море. – А как твой брат Ланселет? – 

полюбопытствовала она у сына. – Он по-прежнему при дворе или вернулся в Малую 

Британию? 

 

– Думаю, этого он не сделает, пока жив Артур, – отвечал Балан, – хотя и при дворе 

он теперь нечасто появляется… – И Вивиана, при помощи обрывка Зрения, 

расслышала те слова, что Балан предпочел не произносить вслух, не желая 

повторять скандальную сплетню: « 

Когда Ланселет при дворе, люди примечают, что он не сводит глаз с королевы 

Гвенвифар; и дважды отвечал он отказом на предложение Артура женить его» 

. 

 

– Ланселет объявил, что намерен привести в порядок Артурово королевство, так что он 

вечно в разъездах, – поспешно продолжил Балан. – Он убил больше грабителей и 

бандитов и уничтожил больше разбойничьих банд, нежели все прочие соратники. Про 

него говорят, будто он один стоит целого легиона, Владычица… – Балан поднял голову 

и удрученно поглядел на Вивиану. – Твой младший сын, матушка, великий рыцарь, 

рыцарь под стать Александру из древней легенды. Находятся даже такие, что уверяют, 

будто как рыцарь он превзошел самого Артура. Я-то такой славы для тебя не снискал, 

госпожа моя. 

– Все мы совершаем лишь то, что назначили нам боги, сын мой, – мягко отозвалась 

Вивиана. – И отрадно мне видеть, что не держишь ты зла на своего брата за то, что он 

лучший рыцарь, чем ты. 

Балан покачал головой. 

– Да это ж все равно что держать зло на Артура за то, что король – он, а не я, 

матушка, – отозвался он. – А Ланселет скромен и добр ко всем и притом набожен, 

точно девица, – он тут христианство принял, ты не слыхала, Владычица? 

Вивиана покачала головой. 

– Вот уж не удивляюсь, – промолвила она с легким оттенком презрения, она и не ждала 

от себя подобных интонаций, пока не заговорила вслух. – Твой брат всегда боялся того, 

чего не понимал, а Христова вера в самый раз для рабов, почитающих себя 

смиренными грешниками… – Вивиана оборвала себя на полуслове. – Прости, сынок. Я 

не хотела тебя унизить. Я знаю, это и твоя вера тоже. 

Балан, поморгав, улыбнулся: 

– Вот уж воистину чудо, госпожа: ты впервые просишь прощения за произнесенные 

слова! 

Вивиана закусила губу: 

– Вот, значит, какой ты меня видишь, сын мой? 

Балан кивнул: 



– О да, ты всегда мне казалась самой гордой из женщин – и сдается мне, так оно тебе и 

подобает. – И Вивиана не могла не поиздеваться над собою: вот, значит, до чего она 

дошла: вымаливает слово одобрения у собственного сына! И она поспешила сменить 

тему. 

– Ты говоришь, Ланселет дважды отказался от брака? Чего, как думаешь, он ждет? Или 

его ни одно приданое не устраивает? 

 

И вновь она словно наяву услышала невысказанные мысли собеседника: « 

Он не может получить ту, о которой мечтает, ибо она обвенчана с его королем…» 

Однако вслух Балан сказал лишь: 

 

– Он говорит, что жениться вообще не склонен, и шутит, что, дескать, ему дороже его 

конь, нежели любая из женщин, которая все равно не сможет выехать с ним на битву, – 

и, забавляясь, уверяет, будто в один прекрасный день возьмет в жены какую-нибудь 

саксонскую воительницу. Во владении оружием ему нет равных; так же как и на 

турнирах, что Артур устраивает в Каэрлеоне. Порою он нарочно дает противникам 

преимущество: выезжает биться без щита, меняется с кемнибудь конями, чтобы 

уравнять силы. Однажды Балин бросил ему вызов и выиграл поединок, однако от 

награды отказался, ибо выяснилось, что у Ланселета лопнула подпруга. 

– Значит, и Балин тоже – рыцарь учтивый и достойный? – переспросила Вивиана. 

– О да, матушка, не след тебе судить брата по сегодняшнему вечеру, – горячо заверил 

Балан. – Когда он выехал против Ланселета, воистину, я не знал, кого из них 

воодушевлять и подбадривать. Ланселет уступил награду ему, говоря, что Балин 

заслужил ее по праву, ибо он, Ланселет, сам виноват, что не справился с конем, – вот 

как он сказал! Но Балин отказался от награды; так они и стояли, состязаясь друг с 

другом в учтивости, точно два героя из древних саг, что пересказывал нам Талиесин, 

когда мы были еще детьми! 

 

– Значит, ты вправе гордиться обоими своими братьями, – подвела итог Вивиана, и 

разговор перешел на иные предметы, а со временем гостья сказала, что пойдет 

поможет убирать тело. Однако, едва войдя в комнату, Владычица обнаружила, что 

всем женщинам она внушает благоговейный страх. Был там и деревенский 

священник. Он обошелся с Вивианой вполне учтиво, однако из слов его 

явствовало, что он принял гостью за одну из сестер близстоящего монастыря; 

в самом деле, в темном дорожном платье она и впрямь походила на монахиню, а 

нынче вечером выяснять отношения ей нисколько не хотелось. Так что, когда ей 

предложили лучшую кровать для гостей, Вивиана противиться не стала и 

вскорости заснула. Но все, о чем она говорила с Баланом, вновь и вновь всплывало 

в ее сознании и облекалось в сны, и в какой-то миг ей померещилось, будто она 

видит Моргейну сквозь серый, редеющий туман: Моргейна убегала в лес, 

увенчанная цветами, что на Авалоне вовеки не росли, и терялась среди невиданных 

деревьев; и Вивиана сказала во сне и повторила наяву, едва проснувшись: « 

Не должно мне медлить, надо отыскать ее при помощи Зрения или того, что у меня 

от Зрения осталось». 

 

На следующее утро тело Присциллы предали земле. Балин вернулся и теперь, плача, 

стоял у могилы. После похорон, когда прочие ушли в дом выпить эля, Вивиана 

подошла к юноше и мягко предложила: 

– Может, обнимешь меня и обменяешься со мною словами прощения, приемный сын? 

Поверь, я разделяю твое горе. Мы всю жизнь были подругами, дама Присцилла и я, 

иначе разве отдала бы я ей на воспитание собственного сына? И ведь я – мать твоего 

приемного брата. – Она протянула руки, но лицо Балина сделалось суровым и 

отчужденным, он развернулся к гостье спиной и зашагал прочь. 

Гаван уговаривал ее погостить день-другой и отдохнуть как следует, но Вивиана 

потребовала привести ослика; ей необходимо вернуться на Авалон, сказала она. Кроме 

того, Владычица видела: Гаван, хотя гостеприимство его вполне искренне, вздохнул с 



облегчением: если бы кто-нибудь проболтался священнику, кто она такая, во время 

погребального пира вполне могла возникнуть неловкость, чего ему, конечно же, не 

хотелось. 

– Не проводить ли тебя до Авалона, госпожа? – спросил Балан. – На дороге порою 

встречаются разбойники и злые люди. 

– Не надо, – улыбнулась она, протягивая юноше руку. – По моему виду никак не 

скажешь, что при мне полно золота, а мои сопровождающие – люди Племен, так что, 

если на нас нападут, мы укроемся в холмах. А для мужчины, который не прочь 

позабавиться с женщиной, я – невеликое искушение. – И, рассмеявшись, добавила: – А 

притом что Ланселет разъезжает по стране, истребляя разбойников, вскорости в земле 

нашей все будет как встарь, когда пятнадцатилетняя девственница с кошелем, полным 

золота, могла проехать из одного конца острова в другой и ни один мужчина не 

причинил бы ей обиды! Оставайся здесь, сын мой, и оплачь свою мать, и примирись с 

приемным братом. Не должно тебе с ним ссориться, хотя бы ради меня, Балан. – 

И Вивиана вздрогнула, словно от холода, ибо в сознании ее вознила картина и 

померещилось ей, будто она слышит звон мечей, а сын ее ранен и истекает кровью… 

– Что такое, Владычица? – заботливо спросил Балан. 

– Ничего, сынок; просто пообещай мне, что не станешь враждовать со своим братом 

Балином. 

Балан склонил голову. 

– Не стану, матушка. И скажу ему, что так наказала мне ты; и Балин поймет, что ты не 

держишь на него зла. 

– Клянусь Владычицей, не держу, – отозвалась Вивиана, по-прежнему во власти 

ледяного холода, хотя зимнее солнце грело ей спину. – Да благословит она тебя, сын 

мой, и брата твоего тоже, хотя сомневаюсь, что ему желательно благословение каких-

либо богов, кроме его собственного. А ты примешь ли благословение Богини, Балан? 

– Приму, – промолвил он, наклоняясь и целуя Вивиане руку. Владычица уехала, а он 

еще долго стоял и смотрел ей вслед. 

По пути к Авалону Вивиана твердила себе, что, конечно же, то, что она видела, 

подсказано ей усталостью и страхом; как бы то ни было, Балан – один из соратников 

Артура, так что глупо надеяться, что в войне с саксами он избежит ран. Однако картина 

никак не развеивалась, и чудилось ей, что Балан и его приемный брат каким-то образом 

из-за нее поссорятся, так что наконец она решительным жестом прогнала видение, 

усилием воли запретив себе видеть в мыслях лицо сына до тех пор, пока вновь не 

взглянет на Балана наяву! 

Беспокоилась она и за Ланселета. Он давно уже вышел из того возраста, когда мужчине 

пристало обзавестись женой. Однако довольно на свете мужчин, которые о женщинах и 

не думают, но ищут лишь общества своих сотоварищей и братьев по оружию; Вивиана 

частенько задумывалась, не из их ли числа сын Бана. Ну что ж, Ланселету суждено 

идти своим путем; Владычица согласилась на это, отпуская его с Авалона. А ежели он 

и дает понять, что беззаветно любит королеву, так это наверняка лишь для того, чтобы 

соратники не дразнили его, называя любителем мальчиков. 

Но Вивиана прогнала мысли о сыновьях. Ни один из них не близок ее сердцу так, как 

Моргейна, а Моргейна… где же Моргейна? Владычица давно уже беспокоилась о ее 

судьбе, но теперь, выслушав новости Балана, вдруг испугалась за ее жизнь. Еще до 

заката она вышлет гонцов с Авалона в Тинтагель, к Игрейне, и на север, ко двору Лота, 

куда Моргейна вполне могла отправиться, соскучившись по ребенку… Вивиана пару 

раз видела юного Гвидиона в зеркале, но внимания на него особенно не обращала, раз с 

ним все в порядке. Моргауза, вырастившая целый выводок, добра ко всем малышам; 

будет еще время задуматься о Гвидионе, когда мальчик подрастет и придет пора 

отдавать его на воспитание. Вот тогда придется забрать его на Авалон… 

При помощи железного самообладания, выработанного за долгие годы, Вивиана 

заставила себя забыть даже о Моргейне; должно ей возвратиться на Авалон в 

настроении, подобающем жрице, которая только что принимала обличие Старухи 

Смерти для своей старейшей подруги, – здесь уместна строгая серьезность, но отнюдь 

не неизбывное горе, ибо смерть – не что иное, как начало новой жизни. 



 

Присцилла была христианкой. И верила, что окажется на Небесах у Господа. « 

Однако же и она тоже вновь родится в этом несовершенном мире, искать 

совершенства Богов снова и снова… Балан и я расстались как чужие; так тому и 

должно быть. Я более не Мать, и горевать мне следует не больше, чем тогда, когда 

я перестала быть Девой во имя нее…» 

И все же в сердце ее вскипало возмущение. 

 

Воистину, пришло ей время отказаться от правления Авалоном и передать титул 

Владычицы Озера женщине помоложе; а сама она станет одной из ведуний, будет 

помогать советом и наставлением, уже не воплощая в себе эту грозную, наводящую 

ужас силу. Вивиана давно знала, что Зрение ее покидает. Однако она не могла сложить 

с себя власть до тех пор, пока не передаст ее в руки той, что готова принять это бремя. 

Вивиане казалось, она сумеет дождаться того дня, когда Моргейна превозможет обиду 

и возвратится на Остров. 

 

« 

Однако если с Моргейной что-либо случилось… и даже если нет, имею ли я право 

оставаться Владычицей, если Зрение меня покинуло?» 

 

 

Подъехав к Озеру, насквозь промокшая и иззябшая, в первое мгновение Вивиана 

даже не смогла вспомнить заклинание, когда гребцы ладьи обернулись к ней, 

ожидая, чтобы она призвала туманы. « 

В самом деле, пора, давно пора мне отказаться от власти…» 

Но тут в сознании ее вновь воскресли слова силы, и Владычица произнесла их 

вслух; однако в ту ночь, охваченная ужасом, она почти не сомкнула глаз. 

 

 

С приходом утра Вивиана оглядела небо: луна в ущербе, в эту пору зеркало 

вопрошать бессмысленно. 

«Да что мне теперь пользы смотреть в зеркало, если Зрение меня оставило?» 

Железным усилием воли она взяла себя в руки и ни слова не сказала об этом 

жрицам-прислужницам. Но позже, уже днем, спросила у ведуний: 

 

– Есть ли в Доме дев воспитанница, что не бывала еще в роще и у костров? 

– Есть дочка Талиесина, – отозвалась одна из женщин. 

На мгновение Вивиана сбилась с мысли: как же так, ведь Игрейна уже выросла, и 

вышла замуж, и овдовела, она – мать Верховного короля, что правит в Каэрлеоне, да и 

Моргауза тоже обзавелась мужем и родила многих сыновей. Но, тут же опомнившись, 

отвечала: 

– Я не знала, что у него есть дочь в Доме дев. 

А ведь были времена, размышляла про себя Вивиана, когда в Дом дев воспитанниц 

принимали не иначе как с ее ведома, и она сама, своей рукою, испытывала девочек на 

Зрение и на восприимчивость к мудрости друидов. Однако за последние годы 

Владычица как-то закрыла на это глаза. 

– Расскажи мне о ней. Сколько ей лет? Как ее имя? Когда она к нам попала? 

– Зовут ее Ниниана, – сообщила престарелая жрица. – Она – дочка Бранвен; ты ведь ее 

помнишь? Бранвен сказала, что дитя это зачато от Талиесина у костров Белтайна. 

Кажется, совсем недавно дело было; но девочке уже, пожалуй, одиннадцать или 

двенадцать, а то и больше. Она воспитывалась где-то далеко на севере, а к нам 

приехала пять или шесть лет назад. Она милое дитя, послушное, кроткое, а ныне 

девочек к нам приезжает не так много, чтобы проявлять излишнюю разборчивость, 

Владычица! Ныне нет уж таких, как Врана или как твоя воспитанница Моргейна. А где 

сейчас Моргейна, Владычица? Надо бы ей возвратиться к нам! 

 



– Воистину, она вернется, – промолвила Вивиана и тут же устыдилась при мысли о 

том, что сама не знает, где Моргейна и хотя бы жива ли она. « 

И как только у меня хватает наглости оставаться Владычицей Авалона, если я даже 

не знаю имени своей преемницы, не говоря уже о том, кто живет в Доме дев?» 

Однако, если эта Ниниана – дочь Талиесина и жрицы Авалона, она наверняка 

обладает Зрением. А даже если и нет, Вивиана в силах заставить ее увидеть, пока 

Ниниана – девственница. 

 

– Позаботься, чтобы Ниниану прислали ко мне перед рассветом, на третий день считая 

от сегодняшнего, – приказала она. И хотя в глазах старой жрицы она читала дюжину 

вопросов, Вивиана не без удовлетворения отметила, что ее власть как Владычицы 

Авалона по-прежнему неоспорима, ибо жрица не дерзнула ее расспрашивать. 

 

Ниниана явилась к ней за час до рассвета, по завершении затворничества темной луны; 

Вивиана, так и не сомкнувшая глаз, большую часть ночи провела, безжалостно себя 

допрашивая. Она сознавала, что и впрямь не склонна уступать власть, однако же, если 

бы только она могла передать титул Моргейне, она бы сделала это без тени сожаления. 

Вивиана потеребила в руке крохотный серповидный нож – Моргейна оставила его, 

покидая Авалон, – отложила нож в сторону и, подняв голову, взглянула на дочь 

Талиесина. 

 

« 

А ведь старая жрица утратила ощущение времени, так же как и я; девочке явно 

больше одиннадцати-двенадцати». 

Юная воспитанница трепетала от благоговейного страха; и Вивиана тут же 

вспомнила, как задрожала Моргейна, впервые узрев в ней Владычицу Авалона. 

 

– Ты – Ниниана? – мягко промолвила она. – Кто твои родители? 

– Я – дочь Бранвен, Владычица; имени отца своего я не знаю. Мама сказала лишь, что я 

зачата в праздник Белтайн. – Что ж, вполне разумно. Сколько тебе лет, Ниниана? 

– В этом году исполнится четырнадцать. 

– И ты уже побывала у костров, дитя? 

Девушка покачала головой: 

– Меня туда не призывали. 

– Обладаешь ли ты Зрением? 

– Лишь самую малость, как мне думается, Владычица, – отозвалась она. 

Вивиана вздохнула: 

– Ну что ж, дитя, посмотрим; ступай со мною, – и, выйдя за двери своего стоящего на 

отшибе дома, она зашагала вверх по тайной тропе к Священному источнику. Девушка 

заметно превосходила ее ростом – хрупкая, светловолосая, с фиалковыми глазами; 

а ведь она похожа на Игрейну в этом возрасте, подумала про себя Вивиана, хотя волосы 

Игрейны были скорее рыжие, нежели золотые. Внезапно ей померещилось, будто 

Ниниана облачена в одежды Владычицы и коронована венцом… Вивиана нетерпеливо 

встряхнула головою, гоня незваное видение прочь. Надо думать, это лишь мимолетная 

греза, не более… 

Она привела Ниниану к заводи, помедлила мгновение, оглядела небо. А затем 

протянула девушке серповидный нож, врученный Моргейне при посвящении, и тихо 

проговорила: 

– Посмотри в зеркало, дитя мое, и скажи, где ныне та, что владела сим ножом… 

Ниниана нерешительно подняла глаза. 

– Владычица, я же говорила: Зрения у меня немного… 

И внезапно Вивиана поняла: девушка страшится неудачи. 

– Это неважно. Ты увидишь при помощи Зрения, что некогда было моим. Не бойся, 

дитя, просто посмотри для меня в зеркало. 



В наступившем безмолвии Вивиана не сводила взгляда со склоненной головы девушки. 

Как всегда, на поверхности заводи подрагивала рябь, словно воду всколыхнул 

налетевший ветер. Но вот Ниниана заговорила – тихо и бессвязно: 

– А, гляди… она спит в объятиях седого короля… – И вновь тишина. 

 

« 

Что это значит?» 

Слова эти остались для Вивианы неразрешимой загадкой. Ей захотелось 

прикрикнуть на Ниниану, силой заставить ее видеть, однако же величайшим 

усилием воли всей ее жизни Владычица сдержалась и промолчала, зная, что даже 

ее беспокойные мысли могут затуманить для девушки Зрение. 

 

– Скажи, Ниниана, видишь ли ты тот день, когда Моргейна возвратится на Авалон? – 

еле слышным шепотом спросила она. 

И опять – бесплодная тишина. Повеял рассветный ветерок – легкое дуновение 

всколыхнуло воду, и вновь по зеркальной поверхности пробежала рябь. Наконец 

Ниниана тихо промолвила: 

– Она стоит в ладье… волосы ее совсем поседели… – и девушка вновь замерла 

неподвижно, вздыхая, точно от боли. 

– Не видишь ли ты чего еще, Ниниана? Говори, расскажи мне… 

В лице девушки отразились ужас и боль, и она зашептала: 

– А, крест… свет сжигает меня, в руках ее – котел… Врана! Врана, неужто ты нас 

покинешь? – Она резко, потрясенно вдохнула и рухнула на землю без чувств. 

Вивиана застыла недвижно, сцепив руки. Затем, тяжко вздохнув, она наклонилась к 

лежащей, приподняла ее. Погрузила в воду руку девушки, сбрызнула водой обмякшее 

лицо Нинианы. Спустя мгновение девушка открыла глаза, испуганно воззрилась на 

Вивиану и расплакалась. 

– Прости, Владычица… я так ничего и не увидела, – всхлипывала она. 

 

« 

Итак, она говорила – но ничего не запомнила. С тем же успехом я могла бы и 

избавить ее от этого испытания – все равно толку никакого». 

И злиться на девушку бессмысленно: она лишь исполнила то, чего от нее 

требовали. Вивиана откинула светлые пряди со лба Нинианы и мягко проговорила: 

 

– Не плачь; я не сержусь на тебя. Голова болит? Так ступай и отдохни, дитя мое. 

 

« 

Богиня распределяет дары свои, как считает нужным. Но почему же, о Матерь 

всего сущего, ты шлешь меня исполнять твою волю при помощи орудий настолько 

несовершенных? Ты забрала у меня силу; так зачем же ты отняла и ту, которой 

должно бы служить тебе, когда меня не станет?» 

Дочь Талиесина, сжав ладонями виски, медленно побрела по тропе вниз, к Дому 

дев. Спустя какое-то время за нею последовала и Вивиана. 

 

Неужто слова Нинианы – не что иное, как бессвязный бред? Вивиане в это не верилось: 

девушка явно что-то видела. Но что именно, Вивиана разобрать не смогла; а слабые 

попытки девушки облечь видения в слова для Вивианы так и остались непонятными. А 

теперь Ниниана все позабыла, так что расспрашивать ее бесполезно. 

 

« 

Она спит в объятиях седого короля 

». Значит ли это, что Моргейна упокоилась в объятиях смерти? 

 

 

Вернется ли к ним Моргейна? Ниниана сказала лишь: « 



Она стоит в ладье…» 

Значит, на Авалон Моргейна возвратится. « 

Волосы ее совсем поседели…» 

Значит, вернется она не скоро – если вообще вернется. Здесь, по крайней мере, все 

ясно. 

 

 

« 

Крест. Свет сжигает меня. Врана, Врана, в руках ее – котел». 

А вот это наверняка бред, не более, попытка облечь в слова некий смутный образ. 

Врана примет в руки котел, магическое орудие воды и Богини… да, Вране в самом 

деле вверены Великие реликвии. Вивиана сидела, уставившись в стену спальни, 

гадая, не значит ли это, что теперь, когда Моргейна исчезла, власть Владычицы 

Озера должно передать Вране. Похоже, что иного способа истолковать слова 

девушки просто нет. Притом что, возможно, слова эти вообще ничего не значат. 

 

 

« 

Что бы я теперь ни предприняла, я действую вслепую; право, лучше бы я пошла к 

Вране, которая ответила бы мне лишь молчанием!» 

 

Но если Моргейна и впрямь упокоилась в объятиях смерти или навсегда потеряна для 

Авалона, иной жрицы, способной принять на себя это бремя, просто нет. Врана отдала 

свой пророческий голос Богине… должно ли месту Богини пребывать в небрежении 

лишь потому, что Врана избрала путь безмолвия? 

Вивиана долго сидела в одиночестве, глядя в стену и снова и снова размышляя над 

загадочными словами Нинианы в сердце своем. Затем она поднялась и одна в тишине 

прошла по тропе и вновь поглядела на недвижные воды – они были серы, серы, как 

неумолимые небеса. Лишь раз померещилось ей, будто на поверхности что-то 

мелькнуло. 

– Моргейна? – шепнула Вивиана, до боли в глазах вглядываясь в безмолвную заводь. 

Однако отразившееся в воде лицо не было лицом Моргейны: из зеркала на нее глядел 

лик недвижный и бесстрастный, точно у самой Богини, венчанный жгутами из 

ивняка… 

 

« 

…Не свое ли отражение я вижу или это Старуха Смерть?» 

 

Наконец, усталая и измученная, Вивиана повернула назад. 

 

« 

Об этом знала я с тех самых пор, как впервые вступила на сей путь: придет время, 

когда не останется ничего, кроме отчаяния, когда ты попытаешься сорвать завесу 

со святилища и воззовешь к ней, и поймешь, что ответа не будет, ибо нет ее там и 

никогда не было, и нет никакой Богини, есть только ты, и ты – одна среди 

отголосков насмешливого эха в пустом святилище… 

 

 

Никого там нет, и никогда не было, и все твое Зрение – это лишь обман и морок…» 

 

Устало ковыляя вниз по холму, Вивиана заметила, что в небесах сияет народившаяся 

луна. Но теперь и это ничего для нее не значило; только то, что срок ритуального 

безмолвия и затворничества на сей раз истек. 

 

« 



И что мне теперь делать с этим посмешищем в лице Богини? Судьба Авалона в 

моих руках, но Моргейна исчезла, и я – одна среди старух и детей и необученных 

девчонок… одна, совсем одна! Я стара, я устала, и смерть моя не за горами…» 

 

В жилище Владычицы жрицы уже развели огонь, и рядом с ее креслом поджидала чаша 

подогретого вина, дабы ей подкрепиться после воздержания темной луны. Вивиана 

устало опустилась в кресло; неслышно подошла прислужница, сняла с нее башмаки, 

закутала плечи теплым покрывалом. 

 

« 

Никого нет, кроме меня. Но у меня есть еще дочери, я не совсем одна». 

 

 

– Спасибо, дети мои, – промолвила Вивиана с непривычной сердечностью, и одна 

из прислужниц смущенно наклонила голову, не произнеся ни слова. Владычица не 

знала, как зовут девушку – « 

Отчего же я так нерадива?» 

– но подумала, что та наверняка временно связана обетом молчания. 

 

– Служить тебе, Матерь, – великая честь, – тихо отозвалась вторая. – Ты не отдохнешь 

ли? 

– Не сейчас, – отвечала Вивиана и, повинуясь внезапному наитию, произнесла: – Пойди 

позови ко мне жрицу Врану. 

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в комнату неслышной поступью вошла 

Врана. Вивиана приветствовала ее наклоном головы; Врана подошла, поклонилась и, 

повинуясь жесту Вивианы, уселась напротив Владычицы. Вивиана протянула ей чашу, 

по-прежнему до половины наполненную горячим вином; Врана пригубила, благодарно 

улыбнулась и отставила чашу. 

И Вивиана умоляюще заговорила: 

– Дочь моя, однажды ты нарушила молчание: до того, как Моргейна нас покинула. 

Теперь я ищу ее и не в силах отыскать. Ее нет в Каэрлеоне, нет в Тинтагеле, нет у Лота 

с Моргаузой в Лотиане… а я стара. Служить Богине некому… Я вопрошаю тебя, как 

вопросила бы оракула Богини: вернется ли Моргейна? 

Врана долго молчала – и наконец покачала головой. 

– Ты хочешь сказать, что Моргейна не вернется? – настаивала Вивиана. – Или что ты не 

знаешь? – Но ответом ей был лишь странный жест беспомощности и недоумения. 

– Врана, – промолвила Владычица, – ты знаешь, что мне пора уступить свой титул, но 

нет никого, способного принять это бремя, никого, прошедшего обучение жрицы, как 

заведено встарь, никого, кто продвинулся бы столь далеко, – только ты. Если Моргейна 

не вернется к нам, Владычицей Озера станешь ты. Ты дала обет молчания и ревностно 

соблюдала его все эти годы. Настало время сложить с себя клятву и принять власть над 

Островом из моих рук – иного выхода нет. 

 

Врана вновь покачала головой. Высокая, хрупкая… а ведь она уже немолода, 

подумала про себя Вивиана; она лет на десять старше Моргейны – значит, ей уже 

под сорок. « 

А приехала сюда совсем маленькой, у нее тогда еще и грудь не оформилась». 

Длинные темные волосы, смуглое, землистого цвета лицо; огромные глаза под 

темными густыми бровями… Вид у нее изнуренный и строгий. 

 

Вивиана закрыла лицо руками и хрипло, сквозь непролитые слезы, проговорила: 

– Врана, я… я не могу. 

Спустя мгновение, не отнимая рук от лица, она ощутила ласковое прикосновение к 

щеке. Врана встала с места – и теперь склонялась над нею. Жрица не произнесла ни 

слова, лишь крепко обняла Вивиану и на мгновение прижала ее к себе, и Владычица, 

ощущая тепло прильнувшего к ней тела, разрыдалась, чувствуя, что могла бы плакать 



так бесконечно, не пытаясь сдерживаться, не унимая слез. Наконец, когда обессиленная 

Вивиана затихла, Врана поцеловала ее в щеку и неслышно ушла. 

 

 

 

Глава 10 

 

 

Некогда Игрейна уверяла сноху, будто Корнуолл находится на самом краю земли. 

И теперь Гвенвифар готова была в это поверить: казалось, будто нет в мире ни 

разбойников-саксов, ни Верховного короля. Ни Верховной королевы, если на то 

пошло. Здесь, в далеком корнуольском монастыре, даже притом что в ясный день, 

глядя в сторону моря, Гвенвифар различала резкие очертания замка Тинтагель, они 

с Игрейной были лишь двумя женщинами-христианками, не более. « 

Я рада, что приехала», 

 – думала про себя гостья, сама себе удивляясь. 

 

Однако же, когда Артур попросил ее съездить в Корнуолл, Гвенвифар ужасно 

испугалась при мысли о том, что придется покинуть надежные стены Каэрлеона. 

Путешествие показалось ей нескончаемым кошмаром, даже стремительная, 

комфортная езда по южной римской дороге; но вот римская дорога осталась позади, и 

отряд двинулся через открытые всем ветрам вересковые нагорья. Охваченная паникой 

Гвенвифар забилась в носилки, не в состоянии даже сказать, что внушает ей больший 

ужас: высокое, необозримое небо или бесконечные, уходящие к самому горизонту 

безлесные пустоши, на которых тут и там торчат скалы – голые и холодные, точно 

кости земли. Какое-то время взгляд не различал вокруг ничего живого, одни лишь 

вороны кружили в вышине, дожидаясь чьей-нибудь смерти, или, совсем вдалеке, какой-

нибудь дикий пони замирал на миг, запрокидывал косматую голову – и, сорвавшись с 

места, стрелой уносился прочь. 

Однако здесь, в далекой корнуольской обители, царили покой и мир; мелодичный 

колокол вызванивал часы, в огороженном саду цвели розы, оплетая трещины 

осыпающейся кирпичной стены. Некогда это была римская вилла. В одной из 

просторных комнат сестры разобрали пол, на котором, как рассказывали, изображалась 

возмутительная языческая сцена; Гвенвифар было любопытно, какая именно, но 

объяснять ей никто не стал, а сама она спросить постеснялась. Вдоль стен тянулся 

мозаичный бордюр: прелестные крохотные дельфинчики и невиданные рыбы, а в 

центре положили простой кирпич. Там Гвенвифар частенько сиживала по вечерам 

вместе с сестрами за шитьем, пока Игрейна отдыхала. 

Игрейна умирала. Два месяца назад известие о том доставили в Каэрлеон. Артур как 

раз отправлялся на север, в Эборак, проследить за укреплением тамошней римской 

стены, и к матери поспешить не мог, а Моргейны при дворе не случилось. А поскольку 

сам Артур оказался занят, а на то, что Вивиана, в ее возрасте, сумеет проделать такой 

путь, рассчитывать не приходилось, Артур попросил Гвенвифар съездить поухаживать 

за его матерью, и после долгих уговоров королева все-таки согласилась. 

В том, что касается ухода за больными, Гвенвифар разбиралась слабо. Но, какой бы 

недуг ни подкосил Игрейну, по крайней мере, боль ее не мучила; зато она страдала 

одышкой и, не пройдя и нескольких шагов, начинала кашлять и задыхаться. Сестра, к 

ней приставленная, сказала, что это, дескать, застой крови в легких, однако Игрейна 

кровью не кашляла, жара у нее не было и нездорового румянца – тоже. Губы ее 

побелели, ногти посинели, лодыжки распухли, так что ступала Игрейна с трудом; 

слишком измученная, чтобы говорить, с постели она почти не поднималась. На взгляд 

Гвенвифар, расхворалась она не то чтобы серьезно; однако монахиня уверяла, что 

Игрейна и впрямь умирает и что осталась ей какая-нибудь неделя, не больше. 

Лето стояло в разгаре – самая прекрасная пора; в то утро Гвенвифар принесла из 

монастырского сада белую розу и положила ее Игрейне на подушку. Накануне вечером 

Игрейна с трудом поднялась-таки на ноги, чтобы пойти к вечерне, но нынче утром, 



усталая и обессиленная, уже не смогла встать. Однако ж она улыбнулась Гвенвифар и, 

тяжело дыша, произнесла: 

– Спасибо, дорогая дочка. 

Она поднесла розу к самому лицу, деликатно понюхала лепестки. 

– Я всегда мечтала развести в Тинтагеле розы, вот только почва там тощая, ничего на 

ней не растет… Я прожила там пять лет и все это время пыталась устроить что-то вроде 

садика… 

– Ты ведь видела мой сад, когда приезжала сопроводить меня на свадьбу, – промолвила 

Гвенвифар. Сердце ее на мгновение сжалось от тоски по дому и по далекому, 

обнесенному стеной цветнику. 

– До сих пор помню, как там было красиво… твой сад навел меня на мысли об 

Авалоне. Там, во дворе Дома дев, растут такие чудесные цветы. – Игрейна на миг 

умолкла. – Ведь к Моргейне на Авалон тоже послали гонца, правда? 

– Гонца послали, матушка. Но Талиесин сказал нам, что на Авалоне Моргейну давно не 

видели, – промолвила Гвенвифар. – Надо думать, она у королевы Моргаузы в Лотиане, 

а в нынешние времена пока гонец доберется до места, целая вечность пройдет. 

Игрейна тяжко вздохнула, вновь закашлялась; Гвенвифар помогла ей сесть на постели. 

Помолчав, больная прошептала: 

– И однако же Зрение должно было призвать Моргейну ко мне – ведь ты бы приехала, 

зная, что мать твоя умирает, верно? Да ты и приехала, а ведь я тебе даже не родная 

мать. Так почему же Моргейны все нет и нет? 

 

« 

Что ей с того, что приехала я? 

 – думала про себя Гвенвифар. – 

Не я ей здесь нужна. Никому и дела нет, здесь я или где-то еще 

». Слова больной ранили ее в самое сердце. Но Игрейна выжидательно смотрела на 

сноху, и та промолвила: 

 

– Может быть, Моргейна так и не получила никаких известий. Может быть, она 

затворилась в какой-нибудь обители, и стала христианкой, и отказалась от Зрения. 

– Может, и так… Я сама так поступила, выйдя замуж за Утера, – пробормотала 

Игрейна. – И все-таки то и дело Зрение приходит ко мне непрошеным и незваным, и, 

думается мне, если бы Моргейна заболела или находилась при смерти, я бы о том 

узнала. – В голосе ее послышались раздраженные нотки. – Зрение пришло ко мне 

накануне твоей свадьбы… скажи, Гвенвифар, ты ведь любишь моего сына? 

Гвенвифар испуганно отпрянула, не выдержав взгляда ясных серых глаз: неужто 

Игрейна способна заглянуть ей в душу? 

– Я искренне люблю его, я – его королева и верна ему, госпожа. 

– Да, полагаю, так оно и есть… но счастливы ли вы вдвоем? – Игрейна задержала на 

мгновение хрупкие руки Гвенвифар в своих – и вдруг улыбнулась. – Ну конечно, как 

же иначе. А будете еще счастливее, раз ты наконец носишь его сына. 

Гвенвифар, открыв рот, уставилась на Игрейну во все глаза. 

– Я… я… я не знала. 

 

Игрейна улыбнулась вновь – такой лучезарной и нежной улыбкой, что Гвенвифар 

подумала про себя: « 

Да, я охотно верю: в молодости она и впрямь была столь прекрасна, что Утер, 

отбросив всякую осторожность, попытался заполучить ее при помощи заклинаний 

и чар». 

 

– Так оно часто бывает, хотя ты уж немолода, – промолвила Игрейна, – дивлюсь я, что 

ты до сих пор не родила ребенка. 

– То не от нежелания, госпожа, нет, и не то чтобы не молилась я об этом днем и 

ночью, – отвечала Гвенвифар, до глубины души потрясенная, почти не сознавая, что 



говорит. Или старая королева бредит? Уж больно жестокая это шутка. – Откуда… 

отчего ты думаешь, что я… я беременна? 

– Да, ты же не обладаешь Зрением, я и позабыла, – отозвалась Игрейна. – Зрение давно 

меня покинуло; давно я от него отреклась, но говорю же: порою оно еще застает меня 

врасплох, и до сих пор ни разу не солгало. – Гвенвифар расплакалась; Игрейна, 

встревожившись, накрыла изможденной рукой ладонь молодой женщины. – Как же так, 

я сообщаю тебе добрую весть, а ты рыдаешь, дитя? 

 

« 

Вот теперь она решит, будто я не хочу ребенка, и станет дурно обо мне думать, а я 

этого просто не перенесу…» 

 

 

– Лишь дважды за все те годы, что я замужем, у меня были причины заподозрить, 

что я беременна, но всякий раз я носила ребенка только месяц-два, не больше, – 

срывающимся голосом произнесла Гвенвифар. – Скажи мне, госпожа, ты… – В 

горле у нее стеснилось, и выговорить роковые слова вслух она не дерзнула: « 

Скажи мне, Игрейна, выношу ли я это дитя, видела ли ты меня с ребенком Артура у 

груди?» 

И что бы подумал ее исповедник о таком попустительстве чародейству? 

 

Игрейна потрепала ее по руке. 

– Охотно рассказала бы я тебе больше, но Зрение приходит и уходит, и удержать его 

нельзя. Дай-то Боже, чтобы все закончилось хорошо, дорогая моя; возможно, большего 

я не вижу потому, что к тому времени, как ребенок появится на свет, меня уже не 

будет… нет-нет, дитя, не плачь, – взмолилась она, – я готова уйти из жизни с тех самых 

пор, как побывала на Артуровой свадьбе. Хотелось бы мне полюбоваться на твоего 

сына и покачать на руках ребенка Моргейны, если бы однажды случилось и это, но 

Утера уже нет, и с детьми моими все благополучно. Может статься, Утер ждет меня за 

пределами смерти, а с ним – и прочие мои дети, умершие до рождения. А если и 

нет… – Она пожала плечами. – Я того никогда не узнаю. 

 

Игрейна закрыла глаза. « 

Я утомила ее», 

 – подумала Гвенвифар. Она молча посидела рядом, пока престарелая королева не 

уснула, а затем поднялась и неслышно вышла в сад. 

 

Гвенвифар словно оцепенела; ей и в голову не приходило, что она беременна. Если она 

вообще об этом задумывалась, то списывала задержку месячных на тяготы 

путешествия… в течение первых трех лет брака, всякий раз, когда крови запаздывали, 

она полагала, что понесла. Но затем, в тот год, когда Артур сперва уехал на битву в 

Калидонском лесу и в долгий поход, ей предшествующий; а потом был ранен и 

слишком слаб, чтобы прикоснуться к жене, перепады сроков так и не восстановились. 

И наконец королева осознала, что ее месячные непостоянны и изменчивы: их 

невозможно отслеживать по луне, ибо порою они не дают о себе знать по два-три 

месяца. 

 

Но теперь, после объяснений Игрейны, Гвенвифар недоумевала, отчего не 

подумала об этом прежде; усомниться в словах королевы ей и в голову не 

приходило. « 

Чародейство 

, – отчетливо звучало в сознании Гвенвифар, и тихий внутренний голос упрямо 

напоминал: – 

Все эти ухищрения – от дьявола; нет им места в обители святых женщин. 

 – Но иной голос возражал: – 

Что дурного в том, чтобы сказать мне об этом?» 



Скорее тут уместно вспомнить об ангеле, посланном к Деве Марии, дабы 

возвестить ей о рождении сына… а в следующее мгновение Гвенвифар сама 

ужаснулась собственной дерзости; и тут же захихикала про себя, думая о том, 

сколь мало Игрейна, состарившаяся, на грани смерти, похожа на ангела Господня. 

 

Тут зазвонили к мессе, и Гвенвифар – притом что как гостья от посещения служб 

вполне могла воздержаться – развернулась, и отправилась в часовню, и преклонила 

колена на своем обычном месте среди посетителей. Однако слов священника она почти 

не слышала; и сердце свое, и мысли она вложила в молитву – самую жаркую молитву 

всей ее жизни. 

 

« 

Свершилось, вот он – отклик на все мои моления. О, благодарю тебя, Господи, и 

Христос, и Святая Дева! Артур ошибся. Это не он терпел неудачу. И вовсе не надо 

было…» 

И в который раз все члены ее сковал стыд: то же самое она чувствовала, когда 

Артур наговорил ей столько ужасного и только что не дал дозволения изменить 

ему… « 

И какой же я была порочной женщиной, если хотя бы на минуту могла допустить 

подобные мысли…» 

И притом что она погрязла в бездне порока, Господь вознаградил ее; и ныне 

должно ей заслужить эту милость. Запрокинув голову, Гвенвифар запела 

славословие Богородице вместе с остальными, да с таким самозабвенным 

исступлением, что мать-настоятельница вскинула глаза и пристально воззрилась на 

нее. 

 

 

« 

Они и не ведают, отчего меня переполняет благодарность… они и не ведают, за 

сколь многое мне должно благодарить… 

 

 

Однако не знают они и того, как я была порочна, ибо здесь, в том священном месте, 

я думала о том, кого люблю…» 

 

 

И тут, невзирая на всю ее радость, сердце вновь пронзила боль: « 

Вот теперь он увидит, что я ношу ребенка Артура, и сочтет меня безобразной и 

вульгарной и никогда больше не посмотрит на меня с тоской и любовью…» 

И даже притом что сердце ее переполняло ликование, Гвенвифар вдруг показалась 

самой себе ничтожной, ограниченной и унылой. 

 

 

« 

Артур сам дал мне дозволение, и мы могли бы обладать друг другом хотя бы 

однажды, а теперь… никогда… никогда… никогда…» 

 

Гвенвифар закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала, уже не задумываясь, наблюдает 

за нею настоятельница или нет. 

 

В ту ночь Игрейне дышалось так тяжко, что она даже не могла склонить голову и 

отдохнуть; ей приходилось сидеть прямо, облокачиваясь на подушки, а хрипы и кашель 

все не прекращались. Настоятельница принесла ей настоя для очистки легких, но 

Игрейна сказала, что от снадобья ее лишь тошнит, и допивать его отказалась. 

Гвенвифар сидела рядом со свекровью, изредка задремывая, но, стоило больной 

пошевелиться, и она тут же просыпалась и подносила ей воды или поправляла 



подушки, устраивая Игрейну поудобнее. В комнате горел лишь крохотный светильник, 

но луна светила ослепительно-ярко, а ночь выдалась такой теплой, что дверь в сад 

закрывать не стали. Мир заполнял неумолчный глухой шум моря: то волны накатывали 

на скалы где-то за пределами сада. 

– Странно, – отрешенно прошептала Игрейна наконец, – вот уж не думала, что вернусь 

сюда умирать… Помню, как одиноко, как безотрадно мне было, когда я впервые 

приехала в Тинтагель – словно вдруг оказалась на краю света. Авалон казался таким 

прекрасным и светлым, и весь в цвету… 

– Цветы есть и здесь, – промолвила Гвенвифар. 

– Но не такие, как у меня дома. Почва здесь уж больно бесплодная и каменистая, – 

вздохнула она. – А ты бывала ли на Острове, дитя? 

– Я обучалась в обители на Инис Витрин, госпожа. 

– На Острове чудо как красиво. А когда я приехала сюда через вересковые пустоши, 

здесь, среди высоких скал, было так пустынно и голо, что я испугалась… 

Игрейна слабо потянулась к снохе, Гвенвифар взяла ее за руку и тут же встревожилась: 

рука была холодна как лед. 

– Ты – доброе дитя, – промолвила Игрейна, – приехала в такую даль, в то время как 

родные мои дети прибыть не смогли. Я же помню, как ты страшишься путешествий, – а 

ведь отправилась на край земли, и притом беременная! 

Гвенвифар принялась растирать заледеневшие руки в своих. 

– Не утомляй себя разговорами, матушка. 

С губ Игрейны сорвалось нечто похожее на смешок, но звук этот тут же потонул в 

хрипах. 

– Да пустое, Гвенвифар, сейчас-то уже все равно! Я была к тебе несправедлива – ведь в 

самый день твоей свадьбы я пошла к Талиесину и спросила его, не сможет ли Артур 

каким-либо образом уклониться от этого брака, не запятнав себя при этом бесчестием. 

– Я… я этого не знала. Но почему? 

Молодой женщине почудилось, будто Игрейна на миг замялась, подбирая слова, хотя 

кто знает, может статься, у больной просто не хватало дыхания? 

– Я уж и не знаю… мне, верно, подумалось, что ты не будешь счастлива с моим 

сыном. – И вновь забилась в приступе кашля настолько сильного, что казалось, она уже 

никогда не отдышится. 

Но вот кашель утих, и Гвенвифар промолвила: 

– Ни слова более, матушка… не позвать ли мне священника? 

– К черту всех священников, – отчетливо произнесла Игрейна. – Рядом с собою я их не 

потерплю – ох, дитя, да не пугайся ты так! – Минуту-другую она лежала неподвижно. – 

Ты считала меня набожной да благочестивой: еще бы, на закате жизни я удалилась в 

монастырь! А что еще мне оставалось? Вивиана хотела, чтобы я возвратилась на 

Авалон, но я не могла забыть, что именно она выдала меня за Горлойса… Здесь, за 

садовой стеной, высится Тинтагель – точно тюрьма; воистину, мне он и был тюрьмой. 

Однако это единственное место, что я могу назвать своим. И кажется мне, что право 

это я завоевала тем, что здесь вынесла… 

Больная вновь надолго умолкла, хватая ртом воздух. 

– Ах, если бы только Моргейна приехала ко мне… – наконец выговорила она. – Она же 

обладает Зрением, ей должно бы знать, что я при смерти… 

Гвенвифар видела: в глазах Игрейны стоят слезы. Растирая ледяные руки, что вдруг 

затвердели, сделались жесткими, точно холодные птичьи когти, молодая женщина 

мягко проговорила: 

– Я уверена, если бы она только знала, она бы непременно приехала, дорогая матушка. 

– Не знаю, не знаю… Я отослала ее от себя, отдала в руки Вивианы. Хотя отлично 

знала, как жестока Вивиана порою и что она использует Моргейну столь же 

безжалостно, как использовала меня, ради благополучия здешней земли и во имя 

собственной жажды власти, – прошептала Игрейна. – Я отослала ее прочь, ибо мне 

казалось, что, если выбирать из двух зол, пусть лучше живет на Авалоне в воле Богини, 

нежели попадет в руки к чернорясым священникам, которые приучат ее к мысли о том, 

что она – воплощение порока и греха только потому, что женщина. 



Гвенвифар, до глубины души потрясенная, растирала в ладонях ледяные руки больной, 

подкладывала в ноги горячие кирпичи; однако и ступни тоже сделались холодны как 

лед. Молодая женщина взялась было массировать и их, но Игрейна сказала, что ничего 

не чувствует. 

Гвенвифар поняла, что должна попытаться еще раз. 

– А теперь, на пороге смерти, не хочешь ли побеседовать с кем-нибудь из священников 

Христа, матушка? 

– Я уже сказала тебе: нет, – отозвалась Игрейна, – иначе, спустя все эти годы, пока я 

молчала, чтобы сохранить мир в доме, я, чего доброго, наконец выложу им все, что на 

самом деле о них думаю… Я любила Моргейну, оттого и отослала ее к Вивиане, чтобы 

хотя бы она ускользнула от их власти… – На больную вновь накатил приступ удушья. – 

Артур, – промолвила она наконец. – Никогда-то он не был моим сыном… он – дитя 

Утера… лишь надежда наследования, не больше. Я всей душой любила Утера и рожала 

ему сыновей, потому что для него это так много значило: обзавестись сыном, который 

пойдет по его стопам. Наш второй сынок… он умер вскорости после того, как 

перерезали пуповину… его, кажется, я могла бы полюбить сама по себе, так, как я 

любила Моргейну… Скажи, Гвенвифар, мой сын упрекал ли тебя за то, что ты до сих 

пор не родила ему наследника? 

Гвенвифар опустила голову, чувствуя, как на глазах вскипают жгучие слезы. 

– Нет, он всегда был так добр ко мне… ни разу меня не упрекнул. А однажды даже 

сказал, что не зачал ребенка ни с одной женщиной, хотя знал многих, так что, 

возможно, вина здесь не моя. 

– Если он любит тебя ради тебя самой, так он просто бесценное сокровище среди 

мужчин, – отозвалась Игрейна, – и если ты сумеешь сделать его счастливым, так тем 

лучше… Моргейну я любила, ибо кого, кроме нее, могла я любить? Я была совсем юна 

и так несчастна; ты и представить себе не можешь, как тяжко мне приходилось той 

зимой, когда я родила ее: одна-одинешенька, вдали от дома, еще совсем девочка… Я 

боялась, что она будет сущим чудовищем: я ведь весь мир ненавидела, пока ее носила; 

а она оказалась чудо какая хорошенькая: серьезная, разумная, дитя фэйри, да и только. 

За всю свою жизнь я любила только ее да Утера… где она, Гвенвифар? Где она, если не 

хочет приехать к умирающей матери? 

– Моргейна наверняка не знает, что ты больна… – сочувственно отозвалась Гвенвифар. 

– Но как же Зрение? – воскликнула Игрейна, беспокойно ворочалась. – Где же она есть, 

что не видит: я умираю? Ох, понимала же я, что она в серьезной беде, еще на 

коронации Артура понимала, и ведь не сказала ни слова, не хотелось мне ничего знать, 

казалось мне, я испила довольно горя, и ни слова не сказала я, когда она во мне так 

нуждалась… Гвенвифар, скажи мне правду! Что, Моргейна родила ребенка – неведомо 

где, в одиночестве, вдали от всех, кто ее любит? Говорила ли она с тобою об этом? 

Значит, она ненавидит меня, раз не приехала ко мне даже теперь, когда я при смерти, 

лишь потому, что я не высказала вслух все мои страхи о ней на Артуровой коронации? 

А, Богиня… я отреклась от Зрения, дабы сохранить мир в доме, ведь Утер был 

приверженцем Христа… Покажи мне, где мое дитя, моя доченька… 

Гвенвифар удержала ее на месте. 

– Тише, матушка, успокойся… все в воле Господней. Не след тебе призывать здесь 

бесовскую Богиню… 

 

Игрейна резко села на постели; невзирая на ее недужное, одутловатое лицо и 

посиневшие губы, она смерила сноху таким взглядом, что Гвенвифар вдруг 

вспомнила: « 

Ведь и она тоже – Верховная королева этой земли 

». 

 

– Ты сама не знаешь, что говоришь, – промолвила Игрейна, и в голосе ее звучала 

гордость, и жалость, и толика презрения. – Богиня превыше всех ваших прочих богов. 

Религии приходят и уходят – как уже убедились римляне и, вне сомнения, убедятся 

христиане, но Богиня превыше их всех. – Больная позволила Гвенвифар уложить себя 



на подушки и застонала. – Кабы только согреть мне ноги… да, знаю, знаю, ты 

положила горячие кирпичи, вот только я их не чувствую. Когда-то прочла я в одной 

старинной книге, что дал мне Талиесин, про ученого, которого заставили выпить 

цикуту. Талиесин говорит, мудрецов всегда убивают. Жители далекого юга распяли 

Христа; вот так и этого святого и мудрого человека заставили выпить цикуту, потому 

что короли и чернь сказали, он, дескать, учит лживым доктринам. Так вот, умирая, он 

говорил, что холод поднимается вверх по его ногам; и так испустил дух… Я цикуты не 

пила, но чувствую то же… а теперь вот холод дошел до сердца… – Игрейна вздрогнула 

и застыла; и на миг Гвенвифар почудилось, будто она перестала дышать. Но нет, сердце 

еще билось – вяло и слабо. Однако Игрейне не суждено было заговорить снова; она 

лежала на подушках, хватая ртом воздух, и незадолго до рассвета хриплое, неровное 

дыхание оборвалось совсем. 

 

 

 

Глава 11 

 

 

Похоронили Игрейну в полдень, по завершении торжественной погребальной 

службы; Гвенвифар стояла у могилы, глядя, как в землю опускают завернутое в 

саван тело, и по лицу ее струились слезы. Однако же оплакивать свекровь как 

должно она просто не могла. « 

Жизнь ее здесь была сплошной ложью; она лишь считалась доброй христианкой». 

Если все, чему ее учили, – правда, уже сейчас Игрейна горит в аду. И мысль эта 

казалась Гвенвифар невыносимой, ведь свекровь всегда была к ней неизменно 

добра. 

 

Глаза ее жгло как огнем: сказывались бессонная ночь и пролитые слезы. Низкое небо 

словно отражало в себе ее смутные страхи: тяжелое, набухшее, точно в любой момент 

прольется дождем. Здесь, под защитой монастырских стен, Гвенвифар ощущала себя в 

безопасности, но очень скоро ей предстоит покинуть надежное убежище и скакать 

целые дни напролет через вересковые пустоши, под бескрайним открытым небом, 

воплощением незримой угрозы, что нависает над нею и ее ребенком… Гвенвифар, 

поежившись, точно от холода, сцепила пальцы на животе, в тщетном желании 

защитить его крохотного обитателя от опасности неба. 

 

« 

Ну, почему я вечно всего боюсь? Игрейна была язычницей и, стало быть, во власти 

дьявольских ухищрений, но я – в безопасности, я взываю к Христу, и Христос 

спасет меня. Чего ж мне страшиться под Господними Небесами?» 

И все равно Гвенвифар изнывала от страха – того самого беспричинного страха, 

что накатывал на нее то и дело. « 

Нельзя мне бояться. Я – Верховная королева всей Британии; и единственная 

женщина, носившая этот титул помимо меня, спит здесь, в земле… Верховная 

королева, будущая мать Артурова сына. Чего же бояться мне в мире Господнем?» 

 

Псалмы смолкли; монахини отошли от могилы. Гвенвифар, по-прежнему дрожа, 

закуталась в плащ. Отныне ей должно хорошенько заботиться о себе, сытно есть, 

побольше отдыхать и как следует порадеть о том, чтобы теперь все прошло хорошо, не 

так, как прежде. Гвенвифар украдкой посчитала на пальцах. Если учесть тот, последний 

раз перед отъездом… нет-нет, месячные не случались вот уже более десяти 

воскресений, она просто не была уверена… В любом случае можно утверждать 

наверняка, что сын ее родится где-нибудь на пасхальной неделе. Да, время самое 

подходящее; Гвенвифар вспомнила, что, когда Мелеас, дама из ее свиты, родила сына, 

стояли самые темные дни зимы, а снаружи завывал ветер, точно все демоны, сколько 

есть, только и ждали, чтобы исхитить душу новорожденного, так что Мелеас, ничего не 



желая слушать, требовала, чтобы в женский покой явился священник и окрестил ее 

младенца, не успел тот закричать толком. Нет уж, Гвенвифар радовалась про себя, что в 

непроглядно-темную зимнюю пору мучиться схватками ей не придется. Однако она бы 

и в день середины зимы рожала, лишь бы только заполучить долгожданное дитя! 

Зазвонил колокол, и к Гвенвифар приблизилась настоятельница. Кланяться она не стала 

– не она ли сказала однажды, что мирская власть в этих стенах – ничто? – однако 

весьма учтиво склонила голову – в конце концов, Гвенвифар – Верховная королева, ни 

много ни мало, – и промолвила: 

– Ты ведь погостишь у нас, госпожа моя? Оставайся сколь желаешь долго: для нас сие – 

великая честь. 

 

« 

Ох, кабы я только могла остаться! Здесь так покойно и мирно…» 

 

– Не могу, – с явным сожалением промолвила Гвенвифар. – Мне необходимо 

возвратиться в Каэрлеон. 

 

« 

Нужно без промедления сообщить Артуру добрую весть, весть о сыне…» 

 

– Верховному королю должно узнать о… о смерти его матери, – промолвила 

Гвенвифар. И тут же, понимая, чего жаждет услышать собеседница, поспешно 

добавила: – Будь уверена, я непременно расскажу ему, как заботливо вы за нею 

ухаживали. В последние дни жизни она ни в чем не испытывала нужды. 

– Нам то было в удовольствие; все мы любили леди Игрейну, – отозвалась престарелая 

настоятельница. – Я распоряжусь, чтобы известили твой эскорт; рано поутру отряд 

готов будет выехать в путь, и пошли вам Господь ясную погоду. 

– Завтра? Отчего же не сегодня? – откликнулась Гвенвифар и тут же оборвала себя на 

полуслове: нет, такая спешка и впрямь покажется оскорбительной. Она и не 

догадывалась, до чего ей не терпится сообщить новость Артуру, раз и навсегда 

положить конец молчаливым упрекам по поводу ее бесплодия… Гвенвифар коснулась 

плеча настоятельницы. – Отныне молитесь за меня денно и нощно, а также и о 

благополучном появлении на свет сына Верховного короля. 

– Неужто, госпожа? – Морщинистое лицо настоятельницы так и расплылось от 

удовольствия: как же, сама королева удостоила ее своим доверием! – Воистину, мы за 

тебя помолимся. То-то все сестры порадуются, зная, что мы – первые, кто прочтет 

молитвы за юного принца! 

– Я отправлю в вашу обитель богатые дары… 

– Дары Господни и молитвы за золото не купишь, – чопорно отозвалась 

настоятельница, и все-таки вид у нее был весьма и весьма довольный. 

В комнате рядом с покоем Игрейны, где последние несколько ночей спала Гвенвифар, 

суетилась ее прислужница, укладывая в переметные сумы одежду и прочее добро. 

Завидев входящую Гвенвифар, женщина подняла взгляд и пробурчала: 

– Недостойно то высокого сана Верховной королевы, госпожа, путешествовать с одной 

лишь служанкой! Все равно что жена какого-нибудь рыцаря, право слово! Надо бы вам 

взять из обители еще одну, да и даму какую-нибудь в спутницы! 

– Так попроси кого-нибудь из послушниц тебе поспособствовать, – отозвалась 

Гвенвифар. – Но малым числом мы доберемся до места куда быстрее. 

– Я тут во дворе слыхала, что на южном побережье саксы высадились, – ворчала 

служанка. – Вскорости в этой земле и за порог будет ступить страшно, какие уж тут 

разъезды! 

– Не глупи, – оборвала ее Гвенвифар. – Саксы южного побережья связаны договором: 

они клялись не нарушать мира в землях Верховного короля. Они-то знают, на что 

способен Артуров легион, в Калидонском лесу они это хорошо усвоили. Думаешь, они 

не прочь еще раз задать работу воронам? Как бы то ни было, вскорости мы вернемся в 

Каэрлеон, а в конце лета двор переберется в Камелот, в Летнюю страну – а римляне 



благополучно удерживали этот форт против всех натисков варваров. И крепость эту так 

и не взяли. Сэр Кэй уже там: строит огромный зал, способный вместить Артуров 

Круглый стол, чтобы всем рыцарям и королям сидеть рядом за трапезой. 

Как королева и надеялась, служанка тут же отвлеклась. 

– Это ведь неподалеку от твоего прежнего дома, верно, госпожа? 

– Да. С вершины Камелота можно поглядеть на воду и на расстоянии полета стрелы 

различить островное королевство моего отца. В детстве мне даже случилось побывать 

на том холме, – промолвила Гвенвифар, вспоминая, как, совсем маленькой девочкой, 

еще до того, как ее отдали в монастырскую школу на Инис Витрин, она поднималась к 

развалинам древнего римского форта. В ту пору там не было ничего, кроме старой 

стены, и священник, конечно же, не преминул извлечь из всего этого урок о бренности 

людской славы… 

 

В ту ночь Гвенвифар приснилось, будто она стоит на вершине Камелота; но берег 

окутали туманы, так что остров словно плавает в море облаков. А вдалеке 

различала она высокий Холм Инис Витрин, увенчанный стоячими камнями – 

притом что Гвенвифар прекрасно знала: священники обрушили стоячие камни 

почти сто лет назад. И, в силу странной прихоти Зрения, ей вдруг померещилось, 

что на вершине Холма стоит Моргейна, и насмехается, и хохочет над нею, и 

коронована она венком, сплетенным из ивняка. А в следующий миг Моргейна 

оказалась рядом с нею, на Камелоте, и перед ними расстилалась вся Летняя страна, 

до самого острова Монахов, а внизу виднелся ее собственный старый дом, где 

правит отец ее, король Леодегранс, и Драконий остров, одетый пеленою тумана. 

Моргейна же облачена была в невиданные, странные одежды, и венчана высокой 

двойной короной, и стояла она так, что Гвенвифар ее не вполне различала, просто 

знала, что она здесь. « 

Я – Моргейна Волшебница, – 

промолвила она, 

 – и все эти королевства вручу я тебе как Верховной королеве, если ты падешь ниц 

и поклонишься мне». 

 

Вздрогнув, Гвенвифар проснулась. В ушах ее еще звучал насмешливый хохот 

Моргейны. Комната была пуста и безмолвна; вот только служанка громко похрапывала 

на своем тюфяке на полу. Королева перекрестилась – и вновь легла и попыталась 

уснуть. Но уже на грани сна и бодрствования ей вдруг померещилось, будто 

вглядывается она в прозрачную, озаренную лунным светом заводь, однако вместо 

собственного ее лица в воде отражается бледное лицо Моргейны, и чело ее увенчано 

жгутами ивняка, вроде как на соломенных куколках в праздник урожая, что до сих пор 

делают поселяне, – но далека она, так что не дотянешься. И вновь Гвенвифар села на 

постели и осенила себя знаком креста – и, немного успокоившись, задремала. 

Разбудили ее слишком скоро; но, в конце концов, не кто иной, как она сама упорно 

настаивала, чтобы выехать на заре. Одеваясь в свете светильника, Гвенвифар слышала, 

как по крыше барабанит дождь; однако если в здешних краях пережидать непогоду, так 

они тут на целый год застрянут. Королева чувствовала себя подавленной, ее 

подташнивало, но теперь-то она знала причину – и украдкой погладила себя по пока 

еще плоскому животу, словно убеждаясь, что это – правда. Есть ей не хотелось, однако 

она послушно пожевала хлеба и холодного мяса… путь впереди неблизкий. А если под 

дождем ехать – удовольствие невеликое, то, по крайней мере, можно надеяться на то, 

что и саксы, и прочие грабители тоже носа за двери не высунут. 

Она уже пристегивала капюшон самого теплого из своих плащей, когда вошла 

настоятельница. Церемонно поблагодарив за богатые дары, что Гвенвифар вручила ей 

от себя самой и от имени Игрейны, настоятельница перешла прямо к делу, ради 

которого и явилась с прощальным визитом: 

– А кто ныне правит в Корнуолле, госпожа? 

– Э… я не уверена, – замялась Гвенвифар, пытаясь припомнить. – Я знаю, что 

Верховный король, женившись, отдал Тинтагель Игрейне в безраздельное владение, 



чтобы ей было где голову преклонить, а после нее, думается мне, леди Моргейне, 

дочери Игрейны от старого герцога Горлойса. Мне даже неведомо, кто там сейчас в 

кастелянах. 

– Вот и мне тоже, – отозвалась настоятельница. – Какой-нибудь слуга или рыцарь леди 

Игрейны, надо думать. Вот об этом я и пришла с тобой поговорить, госпожа… замок 

Тинтагель – ценный трофей, и не должно ему пустовать, иначе и в нашей округе 

вспыхнет война. Если леди Моргейна замужем и поселится здесь, так, сдается мне, все 

будет хорошо: я эту даму не знаю, но коли она – дочь Игрейны, так, полагаю, она – 

достойная женщина и добрая христианка. 

 

« 

Зря ты так полагаешь 

», – подумала про себя Гвенвифар, и вновь в ушах ее зазвенел издевательский 

хохот из недавнего сна. Однако королева предпочла не отзываться дурно об 

Артуровой родственнице в беседе с чужим человеком. 

 

– Так отвези королю Артуру мое послание, госпожа: должно кому-то поселиться в 

Тинтагеле. Доходили до меня слухи из тех, что передавались из уст в уста по всей 

округе, когда умер Горлойс, – дескать, есть у него сын-бастард и прочая родня, и кто-

нибудь из них того и гляди попытается отвоевать эту землю. Пока здесь жила Игрейна, 

все знали, что замок – под рукою Артура, но теперь хорошо оно было бы, кабы 

Верховный король прислал сюда одного из лучших своих рыцарей – и, возможно, 

выдав за него леди Моргейну. 

– Я передам Артуру, – заверила Гвенвифар и, уже выехав в путь, продолжала 

размышлять об услышанном. В управлении государством она разбиралась слабо, 

однако помнила: до того, как на престол взошел Утер, в стране царил хаос; и еще 

потом, когда Утер умер, не оставив наследника; наверное, и Корнуолл постигнет та же 

участь в отсутствие правителя, утверждающего благие законы. Моргейна – герцогиня 

Корнуольская, и должно ей править в Тинтагеле. И тут Гвенвифар вспомнила: Артур 

однажды сам помянул о том, что хорошо бы выдать сестру за лучшего его друга. А 

поскольку Ланселет небогат и своих земель у него нет, было бы куда как справедливо и 

уместно, чтобы в Корнуолле они правили сообща. 

 

« 

А теперь, когда мне суждено родить Артуру сына, лучше всего и впрямь отослать 

Ланселета подальше от двора, чтобы никогда мне больше не видеть его лица и не 

терзаться думами, что не подобают замужней женщине и доброй христианке». 

И все-таки мысль о том, чтобы Ланселет женился на Моргейне, казалась ей 

невыносимой. Да жила ли когда-либо на этом свете такая великая грешница, как 

она? Гвенвифар ехала, спрятав лицо под капюшоном и не прислушиваясь к 

разговорам сопровождающих ее рыцарей, однако спустя какое-то время заметила, 

что отряд минует сожженную деревню. Один из рыцарей попросил дозволения 

ненадолго остановиться, отправился искать уцелевших и возвратился крайне 

мрачный. 

 

– Саксы, – сообщил он остальным и тут же прикусил язык, заметив, что королева все 

слышит. 

– Не бойся, госпожа, они уже убрались, однако надо бы нам поспешить и поскорее 

известить Артура. Если заменить тебе коня на более быстрого, сумеешь ли ты не 

отстать от нас? 

У Гвенвифар перехватило дыхание. Отряд только что выехал из глубокой лощины, и 

теперь над головами раскинулся небесный свод – бескрайний, исполненный угрозы. 

Она ощущала себя крохотным зверьком в траве, на которого пала тень ястреба. Она 

заговорила – и собственный голос показался ей тоненьким, и дрожащим, и совсем 

детским. 



– Ехать быстрее я не могу. Я ношу ребенка Верховного короля – и не смею подвергать 

его опасности. 

И снова ей почудилось, будто рыцарь – то был Грифлет, муж ее придворной дамы 

Мелеас, – оборвал себя на полуслове, с лязгом сомкнув челюсти. И наконец 

проговорил, скрывая нетерпение: 

– Тогда, госпожа, пожалуй, лучше будет сопроводить тебя в Тинтагель, или в любой 

другой укрепленный замок в здешних краях, или обратно в монастырь, чтобы сами мы 

поехали быстрее и добрались до Каэрлеона еще до рассвета. Если ты носишь ребенка, 

конечно же, скакать всю ночь ты не сможешь! Дозволишь ли ты одному из нас отвезти 

тебя и твою прислужницу назад в Тинтагель или, скажем, в монастырь? 

 

« 

Сама бы я не прочь вновь оказаться под защитой стен, если округа кишит 

саксами… но нельзя мне быть трусихой, никак нельзя! Артуру должно узнать о 

сыне». 

 

– А отчего бы одному из вас не поскакать в Каэрлеон, а остальные поедут, 

подлаживаясь под мой шаг, – упрямо возразила она. – Или, скажем, разве нельзя нанять 

гонца, чтобы тот доставил вести как можно скорее? 

Судя по выражению его лица, Грифлет с трудом сдержался, чтобы не выругаться. 

 

– В этой земле никакому наемному гонцу я бы доверять не стал, госпожа, а нас 

слишком мало даже для мирных мест – мы для вас не лучшая защита. Ну что ж, 

пусть так; наверняка до Артуровых людей вести уже дошли. – Грифлет отвернулся 

– зубы стиснуты, лицо побелело, – и видя, как он рассержен, Гвенвифар с трудом 

удержалась, чтобы не окликнуть его и не согласиться на все, что он предлагает. « 

Не трусь 

», – твердо повторила себе Гвенвифар. Теперь, когда ей предстоит родить 

королевского наследника, должно ей вести себя так, как подобает королеве, и 

храбро ехать вперед. 

 

 

« 

Если я окажусь в Тинтагеле, а округу заполонят саксы, тогда сидеть мне там до тех 

пор, пока война не закончится и в земле опять не воцарится мир, а ведь это, 

возможно, произойдет не скоро… а если Артур даже не знает, что я беременна, он, 

чего доброго, оставит меня там на веки вечные. В самом деле, зачем бы ему везти 

бесплодную королеву в свой новый замок в Камелоте? Надо думать, он 

прислушается к советам старика-друида, этого своего деда, Талиесина, который 

ненавидит меня всем сердцем, и откажется от меня ради какой-нибудь женщины, 

способной рожать ему здорового мальца каждые десять лун или вроде того… 

 

 

Но, как только Артур узнает, все будет хорошо…» 

 

Гвенвифар казалось, что ледяной ветер, проносящийся над вересковыми нагорьями, 

пробирает ее до костей. Спустя какое-то время она взмолилась об остановке и 

попросила подать ей носилки… езда верхом совсем ее растрясла. Грифлет сердито 

нахмурился, и мгновение королеве казалось, что он того и гляди позабудет про 

учтивость и накричит на нее, но рыцарь лишь отдал необходимые распоряжения, и 

королева, благодаря судьбу, забилась в носилки, радуясь тому, что кони пошли еще 

медленнее и что задернутый полог закрывает от нее страшное небо. 

С наступлением сумерек дождь ненадолго прекратился и проглянуло солнце: стояло 

оно совсем низко, роняя косые лучи на унылую пустошь. 

 



– Здесь мы встанем лагерем, – объявил Грифлет. – Тут, на равнине, хотя бы видно 

далеко. А завтра мы доберемся до старой римской дороги – и сможем ехать 

быстрее. – А затем, понизив голос, сказал что-то прочим рыцарям, чего Гвенвифар 

не расслышала, однако так и сжалась от страха, зная: Грифлет злится на то, что они 

вынуждены плестись так медленно. Но ведь всем и каждому известно: быстрая езда 

верхом для беременной женщины чревата выкидышем; а с ней такое уже 

приключалось: они что, 

хотят 

, чтобы она и на сей раз потеряла Артурова сына? 

 

Спалось королеве в шатре крайне плохо: земля казалась непомерно жесткой для ее 

хрупкого тела, плащ и одеяла отсырели насквозь, спина ныла: к верховой езде 

Гвенвифар была непривычна. 

Однако спустя какое-то время она все-таки уснула, невзирая на ливень, 

просачивающийся сквозь ткань шатра. Разбудил ее цокот копыт и резкий, хриплый 

окрик Грифлета: 

– Кто скачет? Стоять! 

– Это ты, Грифлет? Я узнаю твой голос, – раздался голос из темноты. – Это Гавейн; 

я ищу ваш отряд. Королева с вами? 

Гвенвифар, набросив плащ поверх ночной рубашки, вышла из шатра. 

– Это ты, кузен? Что ты здесь делаешь? 

– Я надеялся застать вас еще в монастыре, – отозвался Гавейн, спрыгивая с коня. В 

темноте за ним маячили еще фигуры: четверо или пятеро Артуровых рыцарей, хотя лиц 

Гвенвифар не различала. – Раз ты здесь, госпожа, я так понимаю, королева Игрейна 

покинула земную юдоль… 

– Королева испустила дух позапрошлой ночью, – промолвила Гвенвифар. Гавейн 

вздохнул. 

– Что ж, все в воле Божьей. Но земля охвачена войной, госпожа… раз ты здесь и уже 

проделала большую часть пути, думается мне, должно тебе ехать дальше, в Каэрлеон. 

Мне, если бы я застал тебя еще в монастыре, было приказано сопроводить тебя и тех 

сестер, что взыскуют надежного убежища, в замок Тинтагель и наказать тебе 

оставаться там до тех пор, пока в Британии не воцарится мир. 

– А теперь выходит, что съездил ты зря, – не без раздражения отозвалась Гвенвифар, но 

Гавейн покачал головой. 

– Раз поручение мое утратило смысл и, я так понимаю, святые сестры предпочтут 

укрыться за стенами монастыря, я поскачу с известием в Тинтагель: всем, кто принес 

присягу Артуру, должно немедленно прибыть к королю. У берегов собираются саксы: 

пришло более ста кораблей. На маяках зажгли сигнальные огни. Легион сейчас в 

Каэрлеоне; туда стягиваются войска. Как только вести достигли Лотиана, я сразу 

поскакал к Артуру, Артур же послал меня гонцом в Тинтагель. – Он перевел дух. – 

Последние десять дней я так и езжу посланником – куда там мерлину! 

– А я ведь убеждал королеву остаться в Тинтагеле, – встрял Грифлет. – Да только назад 

ехать теперь уже поздно. А раз по дорогам идут воинства… Гавейн, может быть, ты 

сопроводишь королеву обратно в Тинтагель? 

– Нет, – отчетливо произнесла Гвенвифар. – Мне должно вернуться к мужу – и 

немедленно. Раз меня призывает долг, путешествие меня не страшит. – Ведь в 

преддверии новой войны Артур тем более обрадуется ее доброй вести… Гавейн 

досадливо покачал головой. 

– Мешкать из-за женщины я не могу – вот разве что с Владычицей Озера смирился бы, 

она-то день напролет проскачет верхом, да еще любого всадника обставит! А из тебя, 

госпожа, наездница никудышная: нет-нет, я не хочу тебя задеть, никто и не ждет, чтобы 

ты разъезжала в седле под стать рыцарю, просто медлить я не вправе… 

– А королева еще и беременна в придачу и ехать может разве что шагом, – столь же 

раздраженно бросил Грифлет. – Может, попросишь кого-нибудь из самых своих 

медлительных всадников проводить королеву, а я поскачу с тобой в Тинтагель? 



– Никто и не сомневается, что тебе охота быть в центре событий, Грифлет, – улыбнулся 

Гавейн, – но тебе поручили именно эту миссию, и никто тебе не позавидует. Не 

угостишь ли меня вином и хлебом? Я поскачу не останавливаясь, чтобы на рассвете 

оказаться в Тинтагеле. У меня послание к Марку, военному вождю Корнуолла; он 

обязан привести своих рыцарей. Возможно, грядет та самая, предсказанная Талиесином 

великая битва, в которой мы либо погибнем, либо изгоним саксов с нашей земли раз и 

навсегда! Но только всем и каждому должно сражаться на стороне Артура. 

– Теперь даже часть союзных саксов встанет за Артура, – сообщил Грифлет. – Скачи, 

Гавейн, раз так надо, и да пребудет с тобою Господь. – Рыцари обнялись. – Мы еще 

встретимся, друг, когда будет на то воля Божья. 

Гавейн поклонился королеве. Гвенвифар протянула ему руку. 

– Минуту… в добром ли здравии родственница моя Моргауза? 

– Как всегда, госпожа. 

– А золовка моя Моргейна – благополучна ли она? Я так понимаю, она при дворе 

Моргаузы? 

– Моргейна? – озадаченно переспросил Гавейн. – Нет, госпожа. Родственницу мою 

Моргейну я не видел вот уже много лет. И в Лотиане она не появлялась, иначе матушка 

моя не преминула бы мне о том сообщить, – отозвался он учтиво, невзирая на 

нетерпение. – А теперь мне пора. 

– Да пребудет с тобою Господь, – отозвалась Гвенвифар. 

Цокот копыт затих в ночи, а королева все стояла и глядела вслед всадникам. 

– Уже скоро рассветет, – промолвила она наконец, – стоит ли укладываться снова или, 

может, снимемся с лагеря и поскачем в Каэрлеон? 

Грифлет просиял. 

– Верно, под таким дождем не очень-то уснешь, – согласился он, – и ежели ты в силах 

продолжать путь, госпожа, так весьма рад я буду выехать как можно скорее. Один 

Господь знает, что ждет нас в дороге, прежде чем доберемся мы до Каэрлеона. 

Но, когда над вересковыми нагорьями поднялось солнце, ощущение было такое, словно 

отряд едет через края, уже опустошенные войной. В это время года земледельцам 

полагалось бы трудиться в полях, но хотя путешественники миновали несколько 

отдельно стоящих на склонах дворов, здесь не паслись овцы, не лаяли собаки, дети не 

выбегали на дорогу полюбоваться на всадников, и даже на римской дороге им не 

встретилось ни души. Дрожа от холода, Гвенвифар поняла: слух о войне уже пронесся 

по округе, и те, кто не в силах носить оружие, заперлись по домам, спрятавшись от 

проходящих армий – своих ли или враждебных. 

 

« 

Повредит ли моему ребенку езда столь быстрая?» 

Однако теперь приходилось выбирать из двух зол: поставить под угрозу жизнь 

ребенка и свою из-за этой вынужденной скачки или помешкать в пути и, возможно, 

угодить в руки саксов. Королева решила про себя: Грифлету впредь не придется 

жаловаться на то, что она ему обуза. Она ехала верхом, не желая больше прятаться 

в носилках, во избежание новых упреков, и ей мерещилось, будто повсюду вокруг 

нее разливается страх. 

 

 

Бесконечно долгий день уже клонился к закату, когда впереди показалась сторожевая 

башня, воздвигнутая Утером в Каэрлеоне. В вышине развевалось величественное алое 

знамя Пендрагона; проезжая под ним, Гвенвифар осенила себя крестом. 

 

« 

Ныне, когда всем христианам должно встать против варваров, подобает ли этому 

символу древней веры друидов стягивать к себе воинства христианского короля?» 

Некогда королева уже говорила об этом с Артуром, и тот ответствовал, что принес 

клятву править своим народом как Великий Дракон, не оказывая предпочтения ни 

христианам, ни язычникам, и, рассмеявшись, вытянул руки, на которых вдоль всей 



длины красовались вытатуированные варварские змеи. Королеве эти змеи внушали 

глубочайшее отвращение – не след христианину носить подобные символы! – но 

Артур был упрям и непреклонен. 

 

– Я ношу их в знак возведения в королевский сан, с тех пор как заступил в этой земле 

на место Утера. И более мы к этому разговору возвращаться не станем, госпожа. – И 

впредь никакие ее доводы не могли заставить Артура обсудить это с нею или хотя бы 

прислушаться к мнению священника. 

 

– Власть священников – это одно, а королевская власть – совсем другое, моя 

Гвенвифар. Хотелось бы мне разделять с тобою все, что есть, однако же делить со 

мною еще и это ты не склонна, так что говорить с тобою о подобных предметах я 

не могу. Что до священников, это их нисколько не касается. Так что, повторю тебе, 

оставь. – Говорил Артур твердо, но ничуть не рассерженно, и тем не менее 

королева склонила голову и покорно умолкла. Однако же теперь, проезжая под 

знаменем Пендрагона, она задрожала всем телом. 

«Если нашему сыну суждено править христианской землей, подобает ли, чтобы над 

замком его отца развевалось знамя друидов?» 

 

Отряд медленно ехал по равнине перед Каэрлеоном, где встали лагерем бесчисленные 

воинства. Рыцари, хорошо знавшие Гвенвифар, выходили ей навстречу и радостно 

приветствовали королеву; она улыбалась, махала рукой. Всадники миновали знамя 

Лота и лагерь людей Лотиана, северян, вооруженных пиками и боевыми топорами, 

закутанных в плащи из ярко крашенных тканей; над их стоянкой развевалось знамя 

Морриган, Великой госпожи Ворон, богини войны. Из одного из шатров вышел брат 

Гавейна, Гахерис, поклонился королеве и зашагал в замок вместе с ними, держась у 

стремени Грифлета. 

– Грифлет, отыскал ли тебя мой брат? У него было послание к королеве… 

– Мы повстречались с ним уже на исходе первого дня пути, так что проще было ехать 

дальше, – отвечала Гвенвифар. 

– Я провожу вас до замка: все Артуровы соратники приглашены отужинать с 

королем, – сообщил Гахерис. – Гавейн страшно злился, что его выслали с поручениями, 

однако же гонца быстрее в целом свете не сыщешь. Твоя супруга здесь, Грифлет, но 

собирается перебираться в новый замок вместе с ребенком: Артур сказал, что всем 

женщинам должно уехать, там их защищать проще, а у него каждый человек на счету. 

В Камелот! У Гвенвифар упало сердце: она-то мчалась от самого Тинтагеля, чтобы 

сообщить Артуру добрую весть о ребенке, а теперь он отошлет ее в Камелот, словно 

тюк какой-нибудь? 

– Этого знамени я не знаю, – обронил Грифлет, глядя на золотого орла на шесте; 

казалось, он того и гляди оживет. Знамя выглядело очень древним. 

– Это стяг Северного Уэльса, – пояснил Гахерис. – Уриенс тоже здесь, вместе с сыном 

Аваллохом. Уриенс утверждает, будто отец его отбил это знамя у римлян более ста лет 

назад. И очень может быть, что это чистая правда! Люди холмов – славные бойцы, хотя 

в лицо им я этого не скажу. 

– А это чье знамя? – полюбопытствовал Грифлет, но на сей раз, хотя Гахерис уже 

открыл рот, ответила ему Гвенвифар: 

 

– Это знамя моего отца Леодегранса, золотой крест на синем поле. – Она сама, еще 

совсем юной девушкой, живя в Летней стране, помогала прислужницам своей 

матери вышивать это знамя для короля. Говорили, будто ее отец выбрал для себя 

такой герб, услышав предание о том, как один из римских императоров накануне 

битвы узрел в небесах крест. « 

Вот под каким символом должно нам ныне драться, а не под змеями Авалона!» 

Королева поежилась, и Гахерис встревоженно оглядел свою спутницу. 

 



– Ты замерзла, госпожа? Надо бы ехать прямо в замок, Грифлет; Артур, верно, уже 

заждался свою супругу. 

– Ты, должно быть, очень устала, моя королева, – сочувственно промолвил Грифлет. – 

Скоро твои прислужницы позаботятся о тебе. 

 

Отряд уже подъезжал к дверям замка; многие знакомые ей Артуровы соратники 

приветственно махали ей и по-дружески, запросто ее окликали. « 

На следующий год в это же самое время они выйдут приветствовать своего 

принца», 

 – думала про себя Гвенвифар. 

 

Дюжий, здоровенный увалень в кожаном доспехе и стальном шлеме, якобы 

споткнувшись, пошатнулся – и словно ненароком оказался на пути ее коня и 

поклонился королеве. Однако Гвенвифар видела: все произошло нарочно, незнакомец 

намеренно сделал так, чтобы столкнуться с королевой лицом к лицу. 

– Госпожа сестра моя, – промолвил он, – ты разве не узнаешь меня? 

Гвенвифар нахмурилась, внимательно вгляделась в лицо незнакомца – а в следующий 

миг поняла, кто перед нею. 

– А, это ты… 

– Мелеагрант, – представился увалень. – Я приехал сражаться под знаменами нашего 

отца и в войске твоего супруга, сестрица. 

Грифлет приветливо улыбнулся. 

– Я и не знал, что у отца твоего есть сын, моя королева. Но в войске Артура рады всем 

новоприбывшим… 

– Может, ты замолвила бы за меня словечко перед королем, сестрица, – промолвил 

Мелеагрант. При взгляде на него Гвенвифар испытала легкое отвращение. Экая 

громадина, просто-таки великан; и, подобно многим рослым здоровякам, выглядит 

уродом, как если бы одна половина его тела отчего-то оказалась крупнее другой. Один 

глаз, во всяком случае, и впрямь был больше второго, да еще и косил в придачу. 

Однако, думала про себя Гвенвифар, пытаясь быть справедливой, не его вина, что 

бедняга уродился таким безобразным, а в упрек ему поставить вроде бы нечего. Однако 

что за наглость – назвать ее сестрой перед всеми рыцарями! А теперь вот он еще, не 

дожидаясь дозволения, схватил ее руку – и поцеловать норовит. Гвенвифар сжала 

кулачок и резко высвободила кисть. 

– Вне всякого сомнения, когда ты того заслужишь, Мелеагрант, мой отец поговорит о 

тебе с Артуром, и король произведет тебя в рыцари, – проговорила королева, стараясь, 

чтобы голос ее не дрожал. – Я лишь женщина и обещать тебе ничего не могу. Мой отец 

здесь? 

– Он в замке, у Артура, – угрюмо буркнул Мелеагрант. – А меня бросил тут, словно 

пса, при лошадях! 

– Не вижу, Мелеагрант, с какой стати тебе претендовать на большее, – твердо 

проговорила Гвенвифар. – Отец взял тебя в свиту, раз уж твоя мать некогда была его 

любовницей… 

– Да все окрестные жители знают не хуже моей матери, что я – сын короля, и притом 

единственный! – хрипло выкрикнул Мелеагрант. – Сестрица, заступись за меня перед 

отцом! 

Здоровяк вновь попытался схватить ее за руку, и Гвенвифар поспешно отстранилась. 

– Пропусти меня, Мелеагрант! Мой отец уверяет, что ты ему не сын; как могу я 

утверждать иное? Матери твоей я не знала; это вам с отцом промеж себя решать! 

– Но послушай же, – не отступался Мелеагрант, дергая ее за руку. Но тут между ним и 

Гвенвифар вклинился подоспевший Грифлет. 

– Эй, эй, парень, не смей так разговаривать с королевой, а не то Артур прикажет 

отрубить тебе голову и подать за обедом на блюде! Будь уверен, лорд наш и король 

поступит с тобою по справедливости и, ежели ты отличишься в битве, несомненно, рад 

будет причислить тебя к своим соратникам. Но досаждать королеве и думать не моги! 



Мелеагрант, развернувшись, навис над Грифлетом: рядом с ним высокий и 

мускулистый молодой рыцарь казался сущим ребенком. 

– Ты еще будешь учить меня, как мне разговаривать с собственной сестрой, жалкий 

хлыщ? – прорычал великан. 

Грифлет взялся за рукоять меча. 

– Мне поручено сопровождать и оберегать королеву, парень, и Артурово поручение я 

исполню. Прочь с дороги, или я тебя силой заставлю! 

– Ты – а еще кто? – издевался Мелеагрант с гнусной ухмылкой. 

– Я, например, – отозвался Гахерис, вставая рядом с Грифлетом. Подобно Гавейну, он 

отличался могучим, крепким сложением, превосходя стройного Грифлета по меньшей 

мере вдвое. 

– И я, – раздался из темноты голос Ланселета. Рыцарь стремительно подошел к коню 

королевы, и Гвенвифар едва не разрыдалась от облегчения. Никогда прежде не казался 

он ей столь прекрасным; и, несмотря на все его хрупкое изящество, при его появлении 

Мелеагрант отпрянул назад. – Этот человек докучает тебе, госпожа Гвенвифар? 

Королева судорожно сглотнула и кивнула, с ужасом осознав, что не в силах выговорить 

ни слова. 

– А ты еще кто такой, парень? – грозно насупился Мелеагрант. 

– Остерегись, – промолвил Гахерис, – или ты не знаешь лорда Ланселета? 

– Я – Артуров конюший, – протянул Ланселет лениво, словно забавляясь, – и паладин 

королевы. Тебе есть что сказать мне? 

– У меня дело к сестре, – буркнул Мелеагрант. 

– Я ему не сестра! – резко и пронзительно взвизгнула Гвенвифар. – Этот человек 

называет себя сыном моего отца, потому что его мать одно время была у короля в 

полюбовницах! Но никакой он не королевский сын, а низкорожденный мужлан, коему 

место на скотном дворе, хотя отец мой по доброте душевной и взял его в дом! 

– А не пошел бы ты прочь, – промолвил Ланселет, с презрением оглядывая 

Мелеагранта. Видно было: Мелеагрант отлично знает, кто такой Ланселет, и отнюдь не 

стремится вступать с ним в спор. 

Здоровяк попятился назад, угрюмо буркнув: 

– Однажды ты об этом горько пожалеешь, Гвенвифар, – однако ж, кипя от ярости, 

посторонился, пропуская всадников вперед. 

Ланселет, как всегда, одет был с безупречным вкусом – в алую тунику и плащ; волосы 

аккуратно подстрижены и расчесаны, лицо чисто выбрито. Руки его казались белыми и 

гладкими, под стать изящным ручкам самой Гвенвифар, и однако же королева знала, 

как крепки и сильны эти железные пальцы. И красив он так, что просто дух 

захватывает. И, как всегда, подоспел вовремя, чтобы спасти ее от неприятного 

столкновения с Мелеагрантом. Гвенвифар улыбнулась – просто-таки сдержаться не 

могла; ощущение было такое, будто у нее сердце в груди переворачивается. 

 

« 

Нет, не должно мне теперь смотреть на него такими глазами, мне предстоит стать 

матерью Артурова сына…» 

 

– Не стоит тебе проходить через парадный зал, госпожа, в грязных, промокших 

дорожных одеждах, – промолвил Ланселет. – Неужто дождь так и лил всю дорогу? 

Позволь я отведу вас со служанкой к боковой двери; ты поднимешься прямо к себе в 

покои, отдохнешь, переоденешься и встретишь лорда моего Артура в зале, облекшись в 

свежее платье, согревшись и обсохнув… да ты вся дрожишь? Тебе холодно под ветром, 

Гвенвифар? 

Ланселет давно уже пользовался правом называть ее по имени, не прибавляя 

официального «моя королева» или «госпожа», но никогда еще имя это не звучало в его 

устах так сладостно. 

– Ты неизменно заботлив, – отозвалась Гвенвифар, позволяя ему вести своего коня в 

поводу. 



– Грифлет, а ты ступай скажи королю, что супруга его в безопасности и поднялась к 

себе в покои. И ты, Гахерис, тоже: вижу, тебе не терпится вернуться к соратникам. Я 

сам провожу мою королеву. 

У двери Ланселет помог ей спешиться; казалось, все ее существо отзывается на 

прикосновения его рук. Гвенвифар потупилась, не смея поднять взгляда. 

– В парадном зале толпятся Артуровы соратники, – сообщил Ланселет. – Везде – 

сплошная неразбериха; не далее как три дня назад Круглый стол отправили в Камелот 

на трех телегах, под надзором Кэя; ему предстояло установить Стол в новом зале. А 

теперь в спешке выслали гонца призвать Кэя назад, а вместе с ним – всех мужей Летней 

страны, способных носить оружие… 

Гвенвифар испуганно вскинула глаза. 

– Гавейн рассказал нам о высадке саксов… значит, в самом деле началась та самая 

война, которой страшился Артур? 

– Гвен, мы вот уже много лет живем с мыслью о том, что рано или поздно такое 

случится, – тихо проговорил Ланселет. – Ради этого Артур создавал свой легион, а я 

готовил конницу. А когда война закончится, мы, пожалуй, обретем долгожданный мир 

– то, чего я ждал всю жизнь, и Утер тоже. 

Внезапно королева обвила его руками за шею. 

– Тебя могут убить, – прошептала она. Впервые осмелилась она на такое. Она 

прижалась к Ланселету, уткнулась лицом ему в плечо; Ланселет сомкнул объятия. Даже 

сквозь страх она ощущала неизъяснимое блаженство этой близости. 

– Мы все знали, что очень скоро час пробьет, дорогая моя, – срывающимся голосом 

проговорил Ланселет. – По счастью, у нас было несколько лет, чтобы подготовиться 

толком, и поведет нас Артур – ведь даже ты наверняка не знаешь, что он за великий 

вождь и как он всем нам дорог? Он молод, но он – величайший из Верховных королей 

со времен римлян; пока Артур стоит во главе войска, мы всенепременно выдворим 

саксов с наших земель, а что до остального, Гвенвифар, – все в воле Божьей. – Он 

ласково потрепал ее по плечу, приговаривая: – Бедная девочка, ты так устала, позволь я 

отведу тебя к твоим дамам. – Однако королева чувствовала, как дрожат его руки, и 

вдруг преисполнилась жгучего стыда: подумать только, она бросилась ему на шею, 

точно блудница из тех, что таскаются за обозами! 

 

В покоях королевы царила суматоха. Мелеас укладывала одежду в коробки, Элейна 

распоряжалась служанками. Завидев вошедшую королеву, Элейна кинулась к ней и 

крепко обняла, восклицая: 

– Ох, родственница, а мы-то просто извелись от тревоги, гадая, как ты там, в дороге… 

Мы так надеялись, что известия застанут тебя еще в монастыре и ты укроешься в 

безопасном Тинтагеле… 

– Нет, – покачала головой Гвенхивар. – Игрейна умерла. Мы уже целый день ехали, 

когда нас встретил Гавейн; кроме того, мое место – рядом с мужем. 

– А Грифлет вернулся вместе с тобой, госпожа? – спросила Мелеас. 

– Он довез меня до самого Каэрлеона, – кивнула Гвенвифар. – Думаю, вы увидитесь за 

трапезой… Гахерис говорил, что все Артуровы соратники приглашены отужинать с 

королем… 

– Тоже мне, трапеза, – фыркнула Мелеас. – Жевать второпях солдатские пайки – вот 

как это называется; замок превратился в военный лагерь, а ведь, пока все не наладится, 

лучшего и не жди. Правда, мы с Элейной из сил выбиваемся, поддерживая хоть какое-

то подобие порядка. – Эта обычно улыбчивая, молоденькая толстушка теперь 

выглядела встревоженной и усталой. – Я сложила в коробки все твои платья и все, что 

понадобится тебе на лето; так что ты сможешь выехать в Камелот уже на рассвете. 

Король говорил, мы отправимся все вместе, и замок, трудами Кэя, вполне готов 

принять нас. Но вот уж не думали мы, что переселяться будем в такой спешке, едва ли 

не прорываясь сквозь осаду. 

 

« 

Нет уж 



, – подумала Гвенвифар. – 

Я уже сколько дней провела в седле; никуда я больше не поеду! Мое место здесь, и 

сын мой имеет право родиться в замке своего отца. Не позволю больше отправлять 

меня туда и сюда, точно вещь какую-нибудь или суму переметную!» 

 

– Успокойся, Мелеас, может статься, торопиться и ни к чему. Пошли кого-нибудь за 

водой для умывания и подай мне платье – любое, лишь бы не промокшее насквозь и не 

забрызганное дорожной грязью! А кто все эти женщины? 

«Эти женщины», как выяснилось, были женами соратников и подвластных Артуру 

королей; им тоже предстояло отправиться в Камелот: проще было ехать всем вместе, 

под охраной; а в Камелоте все они окажутся в безопасности. 

– Камелот же совсем близко от твоего дома, – напомнила Элейна, словно одно это 

должно было переубедить Гвенвифар раз и навсегда. – Ты сможешь навещать супругу 

твоего отца и твоих маленьких сестер и братьев. Или, пока Леодегранс на войне, твоя 

мачеха согласится пожить с нами в Камелоте. 

 

« 

Вот уж ни она, ни я этому не порадуемся 

», – подумала про себя Гвенвифар – и тотчас же устыдилась своих мыслей. Ей 

отчаянно хотелось покончить с надоевшими спорами одной-единственной фразой: 

« 

Я не могу никуда ехать, я беременна»; 

однако же мысль о неизбежном потоке взволнованных расспросов приводила ее в 

ужас. Пусть Артур узнает новость первым. 

 

 

 

 

Глава 12 

 

Гвенвифар спустилась в парадный зал, что теперь, в отсутствие Круглого стола, 

роскошных знамен, гобеленов и драпировок, выглядел непривычно пустым и голым. 

Артур сидел за раскладным столом в середине зала, ближе к очагу, в окружении 

полудюжины своих рыцарей; остальные теснились тут же. Ох, как же королеве не 

терпелось поведать свою новость, но не кричать же о таких вещах перед всем двором? 

Придется подождать ночи, до тех пор, пока они не окажутся наедине в постели, – 

только в такие минуты Артур принадлежал ей целиком и полностью. Но вот он поднял 

глаза, отвлекшись от соратников, увидел жену – и поспешил ей навстречу. 

– Гвен, родная моя! – воскликнул он. – А я-то надеялся, вести Гавейна заставят тебя 

остаться под защитой стен Тинтагеля… 

– Ты сердишься, что я вернулась? 

Артур покачал головой. 

– Что ты, конечно же, нет. Значит, дороги все еще безопасны, так что тебе повезло, – 

отозвался он. – Но, боюсь, это означает, что моя матушка… 

– Она опочила два дня назад и погребена в стенах обители, – отвечала Гвенвифар, – и я 

тотчас же выехала в путь, чтобы привезти тебе вести. А у тебя для меня в запасе одни 

лишь упреки за то, что я, дескать, не осталась в защищенном Тинтагеле из-за этой 

войны! 

– Я не упрекаю тебя, дорогая жена, но лишь радею о твоей безопасности, – мягко 

промолвил он. – Однако вижу я, сэр Грифлет достойно о тебе позаботился. Иди посиди 

с нами. – Он подвел королеву к скамье и усадил с собою рядом. Серебряная и глиняная 

посуда исчезла – надо думать, и ее тоже отослали в Камелот, и Гвенвифар поневоле 

задумалась, что сталось с дорогим красным блюдом римской работы, свадебным 

подарком от ее мачехи. Стены были голы, зал словно разграблен, а ели рыцари из 

простых, грубо вырезанных деревянных мисок – этим дешевым товаром все ярмарки 

завалены. 



– Замок уже выглядит так, словно здесь бушевала битва! – промолвила королева, 

обмакивая в миску ломоть хлеба. 

– Мне подумалось, что недурно будет все отослать в Камелот заранее, – отозвался 

Артур, – а тут до нас дошли слухи о высадке саксов, и переполох начался – не дай 

Боже! Здесь твой отец, любовь моя, – ты ведь, конечно, захочешь с ним поздороваться. 

Леодегранс и впрямь сидел неподалеку, хотя и не во внутреннем круге Артуровых 

приближенных. Гвенвифар подошла к отцу и поцеловала его, ощутив под ладонями его 

костлявые плечи: отец всегда казался ей здоровяком, таким громадным и 

величественным, а тут вдруг он разом состарился и одряхлел. 

– Я говорил лорду моему Артуру, что не следовало отправлять тебя в дорогу в такое 

время, – промолвил Леодегранс. – Да, конечно, согласен, хорошо поступил Артур, 

послав тебя к смертному одру своей матери, но ведь не следует ему забывать о долге и 

по отношению к супруге тоже, а у Игрейны, между прочим, есть незамужняя дочь, 

которой пристало бы позаботиться о матери – где же герцогиня Корнуольская, раз не 

поехала она к Игрейне? 

– Где ныне Моргейна, мне не ведомо, – отозвался Артур. – Моя сестра – взрослая 

женщина и сама себе хозяйка. Ей не нужно испрашивать моего разрешения для того, 

чтобы куда-то поехать или, напротив, остаться. 

– Да уж, с королями всегда так, – брюзгливо отозвался Леодегранс. – Он господин над 

всеми и каждым, но только не над своими женщинами. Вот и Альенор такова же; а в 

придачу к ней у меня три дочери есть, в брачный возраст еще не вошли, а уж считают, 

что заправляют в моем доме! Ты, Гвенвифар, на них в Камелоте полюбуешься; я их 

туда отослал безопасности ради; кстати, старшенькая, Изотта, уже почти взрослая – 

может, ты бы ее в свиту к себе взяла, она же тебе сводная сестрица? А поскольку из 

сыновей моих ни один не выжил, уж будь добра, попроси Артура, чтобы он выдал ее за 

одного из лучших своих рыцарей, как только девочка подрастет. 

Гвенвифар изумленно покачала головой при мысли о том, что Изотта, ее сводная 

сестра, – достаточно взрослая, чтобы стать придворной дамой… Да, конечно, ей почти 

семь было, когда Гвен вышла замуж; сейчас она уже и впрямь совсем большая, ей лет 

двенадцать-тринадцать, надо думать. А ведь Элейна, когда ее привезли в Каэрлеон, 

была не старше. Вне всякого сомнения, стоит ей попросить, и Артур отдаст Изотту в 

жены одному из лучших своих рыцарей, скажем, Гавейну или – раз Гавейн в один 

прекрасный день станет королем Лотиана – Гахерису, королевскому кузену. 

– Конечно же, мы с Артуром подыщем для сестрицы достойного супруга, – заверила 

Гвенвифар. 

– Ланселет вот до сих пор не женат, – предложил Леодегранс, – и герцог Марк 

Корнуольский тоже. Хотя, разумеется, Марку лучше бы жениться на леди Моргейне и 

объединить свои притязания; тогда у сей дамы будет кому беречь ее замок и защищать 

ее земли. И хотя я так понимаю, что дама сия – из числа дев Владычицы Озера, 

ручаюсь, герцог Марк укротит и ее. 

 

Гвенвифар не сдержала улыбки, представив себе Моргейну в роли кроткой супруги 

предписанного ей избранника. А в следующий миг королева задохнулась от гнева. 

С какой бы стати Моргейне жить в свое удовольствие? Ни одной женщине не 

дозволено поступать по собственной воле; даже Игрейна, мать Верховного короля, 

вышла за того, кого назначили ей старшие для ее же блага. Артуру должно 

употребить свою власть и честь по чести выдать Моргейну замуж, пока она их всех 

не опозорила! Гвенвифар удобства ради заглушила воспоминание о том, как бурно 

возражала, когда Артур предлагал выдать Моргейну за своего друга Ланселета. « 

Ох, какой же я была эгоисткой… не могу заполучить его сама и на другой 

жениться не даю». 

Нет, возразила королева самой себе, женитьбе Ланселета она только порадуется, 

лишь бы невеста оказалась девушкой достойной и добродетельной! 

 

– А я думал, герцогиня Корнуольская состоит в твоей свите, – промолвил Леодегранс. 



– Состояла прежде, – пояснила королева. – Однако несколько лет назад она покинула 

нас, желая поселиться у своей родственницы, и так и не возвратилась. – И в который 

раз Гвенвифар задумалась про себя: а где же все-таки Моргейна? Не на Авалоне, не в 

Лотиане у Моргаузы, не в Тинтагеле при Игрейне… да она где угодно может быть, в 

Малой Британии, или в Риме с паломничеством, или в стране фэйри, или в самой 

преисподней. Нет, так дальше продолжаться не может: Артур имеет право знать, где 

его ближайшая родственница – теперь, когда мать его умерла! Но ведь Моргейна 

наверняка приехала бы к смертному одру родной матери, если бы могла? 

Гвенвифар вернулась на свое место рядом с Артуром. Ланселет и король чертили что-

то остриями кинжалов на деревянных досках прямо перед собою, рассеянно поглощая 

пищу с одного блюда. Закусив губку – право, с тем же успехом она могла бы остаться в 

Тинтагеле, Артуру, похоже, все равно, здесь она или нет! – она собиралась уже 

пересесть на скамью поближе к своим дамам, но Артур поднял глаза, улыбнулся и 

протянул ей руку. 

– Нет же, родная, я вовсе не хотел тебя прогонять… мне и впрямь необходимо 

переговорить со своим конюшим, но и тебе здесь тоже места хватит. – Король махнул 

слугам. – Принесите еще одну тарелку со снедью для моей госпожи. Это блюдо мы с 

Ланселетом превратили Бог знает во что; и свежий хлеб тоже где-то есть, если, 

конечно, еще остался, хотя теперь, в отсутствие Кэя, в кухнях царит сущий хаос. 

– Думается мне, я уже сыта, – отозвалась Гвенвифар, прислоняясь к плечу мужа. Артур 

рассеянно потрепал ее по спине. С другой стороны она ощущала теплое, надежное 

плечо Ланселета: до чего же ей спокойно и уютно между ними двумя! Артур 

наклонился вперед; одной рукою он по-прежнему поглаживал женины волосы, а другая 

сжимала кинжал, острием которого король вычерчивал карту. 

– Гляди, нельзя ли нам перебросить конницу вот этим путем? Поскачем мы быстро; 

повозки с провиантом и грузом оставим, пусть едут в обход по равнине, а конники 

промчатся напрямую, во весь опор и налегке; под надзором Кэя вот уже три года, со 

времен Калидонского леса, выпекаются твердые галеты для армии, так что запасы у 

него скопились преизрядные. Скорее всего, высадятся саксы вот здесь… – Артур 

указал на некую точку на грубо воспроизведенной карте. – Леодегранс, Уриенс, идите 

сюда и взгляните… 

Подошел отец Гвенвифар, а с ним – еще один рыцарь, худощавый, смуглый, 

щеголеватый, хотя волосы его уже посеребрила седина, а лицо избороздили морщины. 

– Король Уриенс, – обратился к нему Артур, – приветствую в тебе друга моего отца и 

своего собственного. Ты уже знаком с госпожой моей Гвенвифар? 

Уриенс поклонился. Голос его оказался на диво приятным и мелодичным. 

– Рад возможности побеседовать с вами, госпожа. Когда в стране станет поспокойнее, 

я, ежели будет мне позволено, привезу в Камелот мою супругу, дабы представить ее 

тебе. 

– Буду счастлива узнать ее, – отозвалась Гвенвифар, чувствуя, как фальшиво звучит ее 

голос: королева так и не научилась изрекать такого рода банальные любезности хоть 

сколько-нибудь убедительно. 

– Однако ж не этим летом, нет; ныне у нас и без того хлопот по горло, – отозвался 

Уриенс, склоняясь над незамысловатой Артуровой картой. – Во времена Амброзия мы 

водили воинства вот этим путем: коней у нас в ту пору насчитывалось немного, вот 

разве те, что тащили подводы, однако вполне можно было подняться вот здесь, а вот 

тут срезать угол. Если едешь на юг Летней страны, главное – не угодить в болота. 

– Я надеялся избежать нагорий, – возразил Ланселет. 

– С такой многочисленной конницей так оно лучше, – покачал головой Уриенс. 

– На этих холмах конь того и гляди споткнется о камень и переломает ноги, – не 

отступался Ланселет. 

– Лучше так, сэр Ланселет, нежели допустить, чтобы и люди, и кони, и повозки увязли 

в болоте… лучше нагорья, чем топи, – настаивал Уриенс. – Глядите, вот здесь проходит 

древняя римская стена… 

– Ничего разобрать не могу; слишком уж много тут начеркано и перечеркано, – 

нетерпеливо бросил Ланселет. Он подошел к очагу, вытащил из огня длинную палку, 



загасил огонь и принялся рисовать на полу обугленным концом. – Глядите, вот Летняя 

страна, а вот – Озера и римская стена… Скажем, вот здесь у нас триста коней, а здесь – 

две сотни… 

– Так много? – недоверчиво переспросил Уриенс. – Да в легионах Цезаря столько не 

было! 

– Семь лет мы дрессировали коней и обучали солдат верховой езде, – отозвался 

Ланселет. 

– И заслуга в том целиком и полностью твоя, дорогой кузен, – не преминул вставить 

Артур. 

– Все благодаря тебе, мой король: ибо у тебя хватило мудрости предвидеть, на что они 

годны, – улыбнулся Ланселет. 

– Многие солдаты до сих пор не умеют сражаться верхом, – возразил Уриенс. – Что до 

меня, я и во главе пехотинцев дерусь недурно… 

– И это прекрасно, – добродушно заверил Артур. – Ибо для каждого, кто желает биться 

верхом, у нас коней не найдется, равно как и седел, и стремян, и сбруи, хотя я заставил 

всех до одного шорников моего королевства работать не покладая рук; и здорово же 

мне пришлось потрудиться, взыскивая налоги, чтобы расплатиться за все это, так что 

теперь подданные считают меня жадным тираном! – Король, тихо рассмеявшись, 

потрепал Гвенвифар по спине. – И все это время у меня самого золота едва хватало, 

чтобы купить моей королеве шелков для вышивания! Все деньги ушли на коней, на 

кузнецов и седельников! – Внезапно веселости его как не бывало; король резко 

посерьезнел, сурово свел брови. – И ныне ждет нас величайшее из испытаний, что 

только выпадали нам на долю: на сей раз саксы идут сплошным потоком, друзья мои. И 

если мы их не остановим, притом что за саксами – численный перевес более чем в два 

раза, в этой земле кормить будет некого, кроме как воронов и волков! 

– В этом и состоит преимущество конного войска, – сдержанно объявил Ланселет. – 

Вооруженные всадники могут сражаться против врага с численным перевесом в пять, 

десять, даже двадцать раз. Что ж, поглядим, и если предположения наши правильны, 

мы остановим саксов раз и навсегда. А если нет – значит, погибнем, защищая наши 

дома, и любимые нами земли, и наших детей и женщин. 

– Да, – тихо отозвался Артур, – так тому и быть. Ибо чего ради трудились мы с тех 

самых пор, как выросли настолько, чтобы взять в руки меч, а, Галахад? 

 

Артур улыбнулся этой своей редкой, лучезарной улыбкой, и у Гвенвифар сердце 

сжалось от боли. 

«Мне он никогда так не улыбается. Однако же когда я сообщу ему мою добрую 

весть, тогда…» 

 

На мгновение Ланселет просиял ответной улыбкой, а затем вздохнул. 

– Я получил вести от моего сводного брата Лионеля – Банова старшего сына. Он 

сообщал, что выйдет в море через три дня… ох, нет. – Ланселет умолк и вновь 

посчитал на пальцах. – Он уже плывет: гонец задержался. У Лионеля сорок кораблей, и 

он рассчитывает загнать саксонские суда – все или сколько получится – на скалы или 

оттеснить их на юг, к корнуольскому берегу, где толком не высадишься. А затем он 

причалит к берегу и приведет своих людей к месту сбора. Надо мне выслать гонца с 

сообщением о месте встречи. – Ланселет ткнул палкой в импровизированную карту на 

камнях пола. 

В дверях послышались приглушенные голоса, и в зал, пробираясь между 

поставленными тут и там скамейками и раскладными столами, вошел новый гость – 

худощавый, высокий, уже седеющий. Гвенвифар не видела Лота Оркнейского со 

времен битвы в Калидонском лесу. 

– Однако не ждал я когда-либо увидеть Артуров зал вот так, как ныне: без Круглого 

стола, с голыми стенами… как, Артур, кузен мой, ты, никак, в бабки вздумал играть на 

полу со своими приятелями? 

– Круглый стол, родич, ныне отправлен в Камелот, – отозвался Артур, вставая, – равно 

как и прочая мебель, и всяческая утварь. А здесь ты видишь военный лагерь; мы ждем 



лишь рассвета, чтобы отослать последних оставшихся женщин в Камелот. 

Большинство женщин и все дети уже отбыли. 

Лот поклонился королеве. 

– Вот уж воистину, чертог Артура оскудел, – по своему обыкновению вкрадчиво 

произнес он. – Но не опасно ли отправлять детей и женщин в путь, когда земля 

охвачена войною? 

– Так далеко в глубь острова саксы еще не добрались, – возразил Артур, – и, если с 

отъездом не мешкать, никакой опасности нет. Мне придется выделить пятьдесят 

человек, – то-то неблагодарная это миссия! – они не пойдут в битву, но будут охранять 

Камелот. Королеве Моргаузе лучше оставаться там, где она сейчас – в Лотиане; и рад я, 

что сестра моя при ней! 

– Моргейна? – Лот покачал головой. – Вот уже много лет, как из Лотиана она уехала! 

Ну надо же, надо же! Хотел бы я знать, куда она отправилась? И главное, с кем? Я 

всегда говорил: эта юная особа не так проста, как кажется на первый взгляд! Но почему 

ты выбрал Камелот, лорд мой Артур? 

– Крепость легко оборонять, – пояснил король. – Пятьдесят воинов продержатся там до 

второго пришествия Христа. Если бы я оставил женщин здесь, в Каэрлеоне, мне 

пришлось бы вывести из битвы две сотни рыцарей, если не больше. В толк не могу 

взять, с какой стати мой отец сделал Каэрлеон своей крепостью: я надеялся, что мы 

всем двором успеем перебраться в Камелот до того, как снова нагрянут саксы, и тогда 

им пришлось бы идти к нам походным маршем через всю Британию, а мы сразились бы 

с ними там, где сочли бы нужным. Если бы мы завели их в болота и озера Летней 

страны, где за год местность меняется до неузнаваемости, так трясины и топи 

сослужили бы нам службу не хуже, чем луки, стрелы и топоры; а малый народец 

Авалона добил бы оставшихся кремниевыми стрелами. 

– Как раз за этим они и идут, – отозвался Ланселет, отрываясь от карты на камнях и 

выпрямляясь на коленях. – Авалон уже выставил три сотни бойцов; говорят, придут и 

еще. А мерлин, когда я беседовал с ним в последний раз, сказал, что с острова выслали 

конных гонцов и в твои земли, лорд мой Уриенс, так что весь Древний народ, живущий 

в твоих холмах, встанет под наши знамена. Итак, у нас есть легион: конница для битв 

на равнине, и каждый всадник, закованный в доспехи и вооруженный копьями, выстоит 

против дюжины саксов или даже более. Затем, у нас есть без счету пехотинцев, 

лучников и мечников, способных сражаться в холмах и долинах. А еще люди Племен, с 

топорами и пиками, и Древний народ – эти сражаются из засады и, оставаясь 

невидимыми, посылают во врагов стрелы. Думаю, с таким войском мы дадим отпор 

всем саксам, сколько есть в Галлии и на берегах большой земли! 

– Именно это нам и предстоит, – промолвил Лот. – Я сражался с саксами со времен 

Амброзия; вот и Уриенс тоже; однако никогда еще не доводилось нам иметь дела с 

таким войском, что движется на нас сейчас! 

– Со времен моего коронования я знал, что однажды этот день настанет: так предрекла 

Владычица Озера, вручая мне Эскалибур. А теперь она велит всему народу Авалона 

встать под знамя Пендрагона. 

– Все мы там будем, – заверил Лот, но Гвенвифар содрогнулась, и Артур заботливо 

промолвил: 

– Родная моя, ты весь день провела в седле, да и накануне тоже не отдыхала, а на 

рассвете тебе снова в путь. Не позвать ли мне твоих дам, чтобы уложили тебя в 

постель? 

Королева покачала головой и сцепила руки на коленях. 

– Нет, я не устала, нет… Артур, не подобает того, чтобы язычники Авалона, 

почитатели чародейства, сражались на стороне христианского короля! А когда ты 

призовешь их под это богомерзкое знамя… 

– Королева моя, ты предпочла бы, чтобы люди Авалона сидели сложа руки, глядя, как 

дома их разоряют саксы? Ведь Британия – и их родина тоже; они станут сражаться, как 

и мы, чтобы уберечь свою землю от захватчиков-варваров. А Пендрагон – их законный 

король; ему принесли они клятву… 

 



– Я не про то, – отозвалась Гвенвифар, стараясь, чтобы голос ее не дрожал, точно у 

малолетней девчонки, дерзнувшей заговорить на совете мужей. « 

В конце концов, 

 – внушала себе королева, – 

Моргаузу признают советницей Лота; да и Вивиана охотно рассуждала о делах 

государственных!» 

– Мне не по душе, что мы и люд Авалона станем сражаться бок о бок. В этой битве 

люди цивилизованные, приверженцы Христа, потомки Рима дадут отпор тем, кто 

не знает нашего Бога. Древний народ – тоже враги, не меньше, чем саксы, и не 

быть этой земле воистину христианской, пока все они не погибнут или не укроются 

в холмах вместе со своими демонами! И не по душе мне, Артур, что стягом своим 

избрал ты языческое знамя. Должно бы тебе сражаться, подобно Уриенсу, под 

знаком Христова креста, чтобы могли мы отличить друзей от врагов! 

 

– Выходит, я тебе тоже враг, Гвенвифар? – проговорил Ланселет, потрясенно глядя на 

собеседницу. 

Она покачала головой: 

– Ланселет, ты – христианин. 

– Моя мать – та самая злобная Владычица Озера, которую ты осуждаешь за 

чародейство, – отозвался он, – а сам я воспитывался на Авалоне, и Древний народ – 

мой народ. Мой родной отец, христианский король, тоже заключил Великий Брак с 

Богиней ради своей земли! – Вид у него был суровый и рассерженный. 

Артур взялся за рукоять Эскалибура, сокрытого в ножнах алого бархата, расшитых 

золотом. И при виде того, как рука его, на запястье которой красовались 

вытатуированные змеи, легла на магические знаки ножен, Гвенвифар отвела глаза. 

– Как же Господь дарует нам победу, если отказываемся мы отречься от чародейских 

символов и сражаться под знаком Его креста? 

– В словах королевы есть зерно истины, – примирительно промолвил Уриенс. – Но я 

поднимаю своих орлов во имя отца и Рима. 

– А я готов вручить тебе знамя креста, лорд мой Артур, коли будет на то твоя воля, – 

предложил Леодегранс. – Кому, как не тебе, носить его с честью во имя твоей 

королевы! 

Артур покачал головой. Лишь багровые пятна на скулах выдавали, насколько он 

разгневан. 

– Я поклялся сражаться под королевским знаменем Пендрагона и буду сражаться под 

ним или погибну. Я – не тиран. Те, кто хочет, могут изображать на щите Христов крест, 

но знамя Пендрагона реет в знак того, что все жители Британии – христиане, друиды и 

Древний народ тоже – станут биться бок о бок. Как дракон поставлен над всем прочим 

зверьем, так и Пендрагон – над всем народом! Всем, говорю я вам! 

– А рядом с драконом будут сражаться орлы Уриенса и Великая госпожа Ворон 

Лотиана, – объявил Лот, вставая. – А Гавейн разве не здесь, Артур? Я не прочь 

перемолвиться словом с сыном, и казалось мне, он неизменно рядом с тобою! 

– Мне недостает его не меньше, чем тебе, дядя, – отозвался Артур. – Если Гавейн не 

прикрывает мне спину, я просто не знаю, куда шагнуть; однако пришлось мне послать 

его с известием в Тинтагель, ибо гонца быстрее его нет. 

– Однако ж оберегать тебя есть кому, – брюзгливо отозвался Лот. – Вон, вижу, 

Ланселет и на три шага от тебя не отходит; этот всегда готов на освободившееся место 

встать! 

– Так уж оно повелось среди Артуровых соратников, родич: все мы состязаемся друг с 

другом за высокую честь быть ближе к королю, – невозмутимо отозвался Ланселет, 

хотя щеки его пылали. – Когда Гавейн здесь, даже Кэю, приемному брату Артура, и 

мне, паладину королевы, приходится поневоле отойти в тень. 

Артур обернулся к королеве. 

– Воистину, королева моя, должно тебе пойти отдохнуть. Совет того и гляди затянется 

за полночь, а тебе выезжать на рассвете. 

 



Гвенвифар стиснула руки. « 

Только сегодня, один-единственный раз, пусть мне достанет храбрости 

высказаться…» 

 

– Нет. Нет, лорд мой, на рассвете я никуда не поеду – ни в Камелот, ни в какое иное 

место на земле. 

На скулах Артура вновь обозначились алые пятна гнева. 

– Но как же так, госпожа? Когда в земли пришла война, медлить никак не годится. Я бы 

охотно позволил тебе отдохнуть день-другой перед дальней дорогой, но нам 

необходимо как можно быстрее переправить вас всех в безопасное место, прежде чем 

нагрянут саксы. Говорю тебе, Гвенвифар: с наступлением дня тебя будет ждать 

оседланный конь. А если верхом ты скакать не можешь, так поедешь в носилках или 

хоть в кресле, но поедешь непременно. 

– Не поеду! – исступленно выкрикнула королева. – И ты меня не заставишь, разве что 

прикрутишь к коню веревками! 

– Господь меня сохрани от такого, – отозвался Артур. – Но в чем же дело, госпожа 

моя? – Король явно встревожился, однако голос его звучал весело и шутливо. – Как же 

так: все эти легионы воинов, что встали лагерем снаружи, повинуются моему слову, а 

здесь, у собственного моего домашнего очага, бунтуют, и кто же – законная жена! 

– Воины твои вольны повиноваться твоему слову, – в отчаянии твердила королева. – У 

них-то нет тех причин оставаться на месте, что у меня! Мне довольно одной 

прислужницы и еще повитухи, лорд мой, но я никуда не поеду – даже до реки – раньше, 

чем появится на свет наш сын! 

 

« 

Вот я и сказала… прямо здесь, перед столькими собравшимися…» 

 

Артур услышал и понял, однако, вместо того чтобы возликовать от радости, напротив, 

лишь встревожился. Он покачал головой, вымолвил: 

– Гвенвифар… – и умолк. 

– Так ты беременна, госпожа? – довольно рассмеялся Лот. – О, мои поздравления! Но 

только путешествию это вовсе не препятствует. Моргауза, помнится, с седла не слезала 

до тех пор, пока не раздавалась настолько, что коню нести ее было уже не по силам, а 

по тебе пока и не скажешь, что ты непраздна. Наши повитухи уверяют, что свежий 

воздух и прогулки беременным только на пользу; свою любимую кобылу я, бывало, 

гонять перестаю лишь за шесть недель до того, как ей ожеребиться. 

– Я не кобыла, – холодно отпарировала Гвенвифар, – и у меня уже дважды случался 

выкидыш. Ты, Артур, никак, хочешь, чтобы все повторилось заново? 

– И все-таки ты не можешь здесь остаться. Этот замок защищен плохо, – в смятении 

убеждал Артур. – А войско в любой момент выступит в поход! И несправедливо было 

бы просить твоих дам задержаться с тобою, подвергаясь риску попасть в руки саксов. Я 

уверен, милая жена, дорога тебе не повредит; среди тех, кто уехал в Камелот на 

прошлой неделе, были и женщины в положении; и, уж конечно, тебе никак нельзя жить 

здесь совсем одной, в отсутствие других женщин; ведь Каэрлеон и впрямь превратится 

в настоящий военный лагерь, моя Гвен! 

Гвенвифар оглядела свою свиту. 

– Неужто ни одна из вас не останется со своей королевой? 

– Я останусь с тобою, кузина, ежели будет на то дозволение Артура, – промолвила 

Элейна. 

– И я останусь, если супруг мой не возражает, хотя сын наш уже в Камелоте, – 

подхватила Мелеас. 

– Нет, Мелеас, ты поезжай к ребенку, – возразила Элейна. – Я с королевой в родстве, и 

все, что в силах вынести Гвенвифар, вынесу и я, даже если нам предстоит жить в 

военном лагере бок о бок с мужчинами. – Девушка встала рядом с королевой и взяла ее 

за руку. – Но, может статься, в носилках ты все-таки доехала бы? В Камелоте куда 

безопаснее. 



Ланселет поднялся на ноги, подошел к королеве, наклонился к ее руке и тихонько 

проговорил: 

– Госпожа моя, умоляю: поезжай с женщинами. Возможно, не пройдет и нескольких 

дней, как вся округа превратится в дымящееся пепелище, как только нагрянут саксы. А 

в Камелоте ты окажешься совсем рядом с королевством твоего отца. Кроме того, моя 

мать живет на Авалоне, в каком-нибудь дне пути: она прославленная целительница и 

повитуха; конечно же, она навестит тебя и позаботится о тебе как должно и даже 

останется с тобою до родов. Если я пошлю к матери гонца и попрошу поспешить к 

тебе, ты ведь поедешь? 

 

Гвенвифар опустила голову, борясь со слезами. « 

И снова должно мне покориться чужой воле; таков удел всех женщин, и неважно, 

чего я хочу и чего не хочу!» 

А теперь вот даже Ланселет пытается заставить ее покориться. Гвен вспомнила, как 

добиралась до Каэрлеона от Летней страны; даже притом что рядом была Игрейна, 

она себя не помнила от ужаса… и никогда ей не забыть этот бесконечно долгий 

день, когда ехала она через кошмарные вересковые пустоши от Тинтагеля… А вот 

теперь она под надежной защитой стен, и, кажется, никогда не пожелает покинуть 

это безопасное прибежище. 

 

Возможно, когда она окрепнет, а на руках у нее будет мирно спать здоровенький сын… 

возможно, тогда она осмелится-таки отправиться в путь, но не сейчас… а Ланселет, 

видите ли, предлагает ей в утешение общество своей матери, этой злобной колдуньи! 

Неужто он и впрямь думает, что она подпустит такую ведьму к своему сыну? Артур 

пусть сколько хочет оскверняет себя обетами и сношениями с Авалоном, но сына ее 

языческое зло не затронет. 

– Благодарю за заботу, Ланселет, – упрямо отозвалась она, – но до рождения сына я с 

места не стронусь. 

– Даже если бы тебя отвезли не куда-нибудь, а на Авалон? – предложил Артур. – Места 

безопаснее для тебя и нашего сына в целом свете не сыщешь. 

Гвенвифар вздрогнула, осенила себя крестом. 

– Сохрани меня Господь и Пресвятая Мария! – прошептала она. – Я скорее в страну 

фэйри отправлюсь! 

– Гвенвифар, ну послушай же меня… – настойчиво начал было король, но тут же 

обреченно вздохнул, и Гвенвифар поняла: она победила! – Пусть будет так, как ты 

хочешь. Если тебе кажется, что ехать – опаснее, чем оставаться, тогда не дай мне 

Господь принуждать тебя… 

– Артур, и ты ей позволишь? – свирепо вмешался Гахерис. – А я скажу тебе: привяжи 

ее к коню, словно тюк, и отошли прочь, хочет она того или нет. Король мой, или ты 

станешь прислушиваться к женским бредням? 

Артур устало покачал головой. 

– Довольно, кузен, – промолвил он, – сразу видно: ты – человек неженатый. Гвенвифар, 

делай как знаешь. Можешь оставить при себе Элейну, одну служанку, повитуху и 

своего исповедника, но не больше. Все прочие выезжают на рассвете. А теперь ступай 

к себе, Гвен, мне некогда. 

И королева, покорно подставляя щеку для обязательного мужнего поцелуя, – 

чувствовала себя так, словно победа ее обернулась поражением. 

Прочие женщины отбыли на рассвете. Мелеас просилась остаться с королевой, но 

Грифлет не захотел и слушать. 

– У Элейны нет ни мужа, ни ребенка, – отвечал рыцарь. – Вот пусть она и остается. 

Однако же на месте короля Пелинора я бы точно отправил дочку в Камелот, и на 

королеву бы не посмотрел. А вот ты поедешь, так и знай, госпожа моя. – И Гвенвифар 

померещилось, что Грифлет бросил в ее сторону взгляд, исполненный глубокого 

презрения. 

Артур ясно дал ей понять, что большая часть замка ныне отводится под военный 

лагерь, так что ей должно оставаться в своих покоях вместе с Элейной и служанками. 



Мебель ее почти всю отправили в Камелот; теперь в спальню перенесли кровать из 

гостевой комнаты; это ложе королева разделяла с Элейной. Артур ночевал в лагере 

вместе со своими людьми; раз в день он присылал кого-нибудь справиться, как там 

жена, однако самого его Гвенвифар почти не видела. 

Поначалу королева ожидала, что войска вот-вот выступят на битву с саксами, или что 

бой произойдет прямо здесь, перед замком, но дни шли за днями, недели за неделями, а 

вестей так и не было. Один за другим приезжали гонцы и посланники, в Каэрлеон 

стекались все новые воинства, однако, запертая в своих покоях с примыкающим к ним 

крохотным садиком, слышала она лишь обрывки новостей – все, что приносили ей 

служанка с повитухой, – изрядно искаженные, и по большей части сплетни. Время 

тянулось бесконечно; по утрам ее тошнило и хотелось только лежать, однако позже 

королеве сделалось лучше, и теперь она беспокойно расхаживала по садику: делать ей 

было нечего, кроме как представлять про себя, как страшные захватчики-саксы 

движутся в глубь острова, да думать о ребенке… Королева с удовольствием шила бы 

одежки для малыша, но шерсти, чтобы прясть, не было во всем замке, да и большой 

ткацкий станок увезли прочь вместе с остальной мебелью. 

Однако же маленький станок у нее остался, а еще – шелк, и пряжа, и принадлежности 

для вышивания – все то, что она возила с собою в Тинтагель. И Гвенвифар задумала 

выткать знамя… Некогда Артур пообещал ей, что, когда жена подарит ему сына, она 

сможет попросить в дар все, что угодно, – все, что в его власти. И королева задумала 

про себя: в этот счастливый день она попросит Артура отречься от языческого знамени 

Пендрагона и принять Христов крест. Вот тогда вся эта земля под властью Верховного 

короля станет воистину христианской, а Артуров легион превратится в священное 

воинство, и Дева Мария возьмет его под свою руку. 

 

Королева представляла себе нечто невыразимо прекрасное: синее знамя с золотой 

вышивкой, а на плащ Пресвятой Девы пойдут ее бесценные алые шелка. Иных 

занятий у Гвенвифар не было, так что трудилась она с утра до ночи, и, благодаря 

помощи Элейны, под пальцами ее прихотливый узор рос не по дням, а по часам. « 

В каждый стежок на этом знамени вплету я молитвы о сохранности Артура и о том, 

чтобы земля сия стала воистину христианской от Тинтагеля до Лотиана 

…» 

 

Как-то после полудня королеву навестил мерлин, почтенный Талиесин. Гвенвифар 

засомневалась было: стоит ли подпускать к себе старого язычника и демонопоклонника 

в такое время, пока носит она Артурова сына, которому в один прекрасный день 

суждено стать королем этой христианской земли? Но, встретив добрый, сочувственный 

взгляд старика, вовремя вспомнила, что Талиесин – отец Игрейны и, значит, младенцу 

ее приходится прадедом. 

– Да благословит тебя Вечность, Гвенвифар, – промолвил гость, простирая над нею 

руки. Королева перекрестилась и с запозданием задумалась, а не обиделся ли мерлин, 

но тот, похоже, счел происшедшее лишь обменом приветствиями. 

– Как тебе живется, госпожа, в заточении столь суровом? – осведомился мерлин, 

оглядываясь по сторонам. – Да вы здесь точно в темнице! В Камелоте тебе было бы не 

в пример лучше, или, скажем, на Авалоне, или на Инис Витрин – ты ведь там в 

монастырской школе обучалась, верно? Там, по крайней мере, ты бы свежим воздухом 

дышала да и размяться могла бы! А это не комната, а просто хлев какой-то! 

– В саду свежего воздуха достаточно, – отозвалась Гвенвифар, мысленно взяв на 

заметку проветрить постель сегодня же, не откладывая, и поручить служанкам открыть 

окна и подмести комнату, где повсюду валялись разбросанные вещи – для четырех 

женщин тут было слишком тесно. 

– Так непременно, дитя мое, всякий день выходи прогуляться на свежий воздух, даже 

если дождь идет; воздух – лекарство от всех недугов, – наказал мерлин. – Надо думать, 

скучно тебе здесь. Нет же, дитя, я не упрекать тебя пришел, – мягко добавил старик. – 

Артур сообщил мне счастливую весть, и я радуюсь за тебя, как и все мы. А уж я-то сам 

как счастлив – немногие мужи доживают до того, чтобы полюбоваться на правнуков! – 



Его морщинистое лицо просто-таки лучилось благодушием. – Если я могу хоть чем-

нибудь тебе помочь, ты, госпожа, только прикажи. Тебе присылают ли свежую пищу 

или только солдатские пайки? 

Гвенвифар заверила старика, что ни в чем не знает недостатка: каждый день ей 

приносили корзину с отборнейшими яствами; хотя о том, что на еду ее почти не тянет, 

королева умолчала. 

Она рассказала мерлину о смерти Игрейны, о том, что похоронили королеву в 

Тинтагеле, и о том, что перед самой кончиной Игрейна рассказала ей о ребенке. Про 

Зрение Гвенвифар предпочла не распространяться, но, обеспокоенно глядя на старика, 

спросила: 

– Сэр, не знаешь ли ты, где ныне Моргейна, раз даже не смогла прибыть к смертному 

одру матери? 

Мерлин медленно покачал головой: 

– Прости, не знаю. 

– Но это же стыд и позор: Моргейна даже родне своей не сказалась, куда отправилась! 

– Может статься – с жрицами Авалона иногда так случается, – она отбыла в некое 

магическое странствие или живет затворницей, прозревая незримое, – предположил 

Талиесин, но и у него вид был изрядно встревоженный. – В таком случае мне бы ничего 

не сказали; но, думается мне, будь она на Авалоне, где среди жриц воспитывается моя 

дочь, я бы об этом знал. Но мне о ней ничего не ведомо. – Старик вздохнул. – Моргейна 

– взрослая женщина, и ей не нужно спрашиваться у кого-либо, чтобы уехать или 

вернуться. 

 

«Вот так Моргейне и надо 

, – подумала про себя Гвенвифар, – 

если негодница попала в беду через собственное свое упрямство и нечестивое 

своеволие!» 

Королева сжала кулачки и, ни словом не ответив друиду, потупилась, чтобы 

собеседник не догадался, в каком она гневе… Мерлин так хорошо о ней думает; 

Гвен совсем не хотелось упасть в его глазах. Впрочем, друид так ничего и не 

заметил; Элейна как раз показывала ему знамя. 

 

– Вот поглядите, как мы проводим дни заточения, добрый отец. 

– Вы быстро продвигаетесь, – улыбнулся мерлин. – Я уж вижу, времени у вас нет… как 

там говорят ваши священники: «Дьявол праздным рукам занятие всегда найдет», вы-то 

дьяволу и малой лазейки не оставили, трудитесь вдвоем, точно пчелки! Я уже и 

чудесный узор различаю! 

– А пока я ткала, я молилась не переставая, – с вызовом объявила Гвенвифар. – В 

каждый стежок вплетала я молитву о том, чтобы Артур и Христов крест 

восторжествовали над саксами и их языческими богами! Разве ты не упрекнешь меня, 

лорд мерлин, за такие деяния, раз сам велишь Артуру сражаться под языческим 

знаменем? 

– Ни одна молитва не пропадает втуне, Гвенвифар, – мягко отозвался мерлин. – Ты 

думаешь, нам о молитвах ничего не ведомо? Когда Артуру вручили могучий меч 

Эскалибур, клинок вложен был в ножны, в которые жрица вплела молитвы и заклятия 

оберега и защиты; и все пять дней, трудясь над ножнами, она постилась и молилась. А 

ты ведь наверняка заметила: даже будучи ранен, Артур почти не теряет крови. 

– Мне бы хотелось, чтобы Артура оберегал Христос, а не чародейство! – с жаром 

воскликнула Гвенвифар, и старик с улыбкой промолвил: 

– Господь – един; существует лишь один Бог; все прочие – лишь попытка 

невежественных простецов придать богам обличие, им понятное, как, скажем, вон то 

изображение вашей Святой Девы, госпожа. В этом мире ничего не происходит без 

благословения Единого, того, что дарует нам победу или поражение, как уж 

распорядится Господь. И Дракон, и Дева – лишь попытки человека воззвать к тому, что 

превыше нас. 



– И ты не разгневаешься, если знамя Пендрагона будет низвергнуто, а над нашим 

легионом взовьется стяг Святой Девы? – презрительно бросила Гвенвифар. 

Старик подошел совсем близко, протянул морщинистую руку, погладил блестящий 

шелк. 

– Такая прекрасная работа, – мягко проговорил он, – и столько любви в нее вложено; 

как же можно ее осуждать? Но ведь есть и те, кому знамя Пендрагона дорого так же, 

как тебе – Христов крест; отнимешь ли ты у этих людей их святыни, госпожа? 

Подданные Авалона – друид, жрец и жрица – поймут, что знамя – всего лишь символ, а 

символ – ничто, в то время как подлинная сущность – все. Но малые мира сего – нет, 

они не поймут, им необходим их дракон как символ королевской защиты. 

Гвенвифар подумала о низкорослых людях Авалона и далеких холмов Уэльса: они 

пришли с бронзовыми топорами и крохотными стрелами с кремниевыми 

наконечниками; тела их были грубо раскрашены краской. При мысли о том, что эти 

свирепые дикари станут сражаться под знаменами христианского короля, королева 

содрогнулась от ужаса. 

Мерлин заметил, как она дрожит, хотя причину понял не сразу. 

– Здесь сыро и холодно, – промолвил он, – надо бы тебе чаще греться на солнышке. – 

И, с запозданием догадавшись, что к чему, он обнял собеседницу за плечи и мягко 

проговорил: – Милое дитя, запомни: земля эта – для всех, кто на ней живет, каким бы 

богам они ни поклонялись; и с саксами мы сражаемся не потому, что саксы не чтят 

наших богов, но потому, что хотят они сжечь и разорить наши земли и забрать себе все 

то, что принадлежит нам. Мы воюем того ради, чтобы сохранить мир в этих краях, 

госпожа, – как христиане, так и язычники; вот почему столь многие стекаются под 

знамена Артура. А ты хочешь сделать из него тирана, что ввергнет души людские в 

рабство к твоему Богу, притом что не все цезари на такое осмеливались? 

Но Гвенвифар продолжала бить дрожь, и Талиесин поспешил распрощаться, сказав, 

что, ежели ей что-либо понадобится, пусть непременно его известит. 

– А Кевин, часом, не в замке, лорд мерлин? – спросила Элейна. 

– Да, сдается мне, что так… конечно, как же я сам об этом не подумал? Я пришлю его: 

пусть сыграет вам на арфе и поразвлечет прекрасных дам, что томятся в заточении. 

– Мы бы ему весьма порадовались, – промолвила Элейна, – но спросить я хотела вот о 

чем: нельзя ли одолжить у него арфу… или у тебя, лорд друид? 

Талиесин замялся. 

– Кевин свою арфу никому не уступит: Моя Леди – ревнивая госпожа. – Старик 

улыбнулся. – Что до моей, она посвящена богам, так что я не вправе позволить кому-

либо прикоснуться к ее струнам. Но госпожа Моргейна, уезжая, оставила здесь свою; 

эта арфа в ее покоях. Не прислать ли ее сюда, леди Элейна? Ты умеешь играть на ней? 

– Не то чтобы, – созналась девушка, – но я достаточно знаю о струнной музыке, чтобы 

не повредить инструмента, а так будет нам чем руки занять, когда устанем от 

вышивания. 

– Не нам, а тебе, – поправила Гвенвифар. – Я всегда считала, что не подобает женщине 

играть на арфе. 

– Не подобает – ну и пусть! – откликнулась Элейна. – А то я тут с ума сойду взаперти, 

если не найду чем заняться; а пялиться тут на меня некому, даже если бы я вздумала 

отплясывать в чем мать родила, точно Саломея перед Иродом! 

Гвенвифар захихикала, а в следующий миг изобразила праведное возмущение: что 

подумает мерлин? Но старик от души рассмеялся. 

– Я пришлю тебе Моргейнину арфу, госпожа, дабы предавалась ты этому 

неподобающему занятию в свое удовольствие, – хотя я не вижу в музыке ничего 

неприличного! 

В ту ночь Гвенвифар приснилось, будто рядом с нею стоит Артур, но змеи на его 

запястьях вдруг ожили и переползли на ее знамя и замарали его холодной мерзкой 

слизью… Королева проснулась, задыхаясь, хватая ртом воздух, у нее началась рвота; 

в тот день у нее не нашлось сил подняться с постели. Ближе к вечеру ее навестил 

встревоженный Артур. 



– Не вижу, чтобы уединение пошло тебе на пользу, госпожа, – проговорил он. – И жаль 

мне, что не поехала ты в Камелот, где так безопасно! Я получил вести от королей 

Малой Британии: они загнали на скалы тридцать саксонских кораблей, а через десять 

дней выступим и мы. – Король закусил губу. – Хотелось бы мне, чтобы все это уже 

закончилось и все мы благополучно перебрались в Камелот. Помолись Господу, Гвен, 

чтобы мы и впрямь приехали туда живые и невредимые. – Артур присел на кровать 

рядом с женой, Гвенвифар завладела его рукою, но тут ненароком дотронулась 

пальчиком до змей на запястье – и, задохнувшись от ужаса, отдернула кисть. 

– Что такое, Гвен? – прошептал Артур, прижимая жену к себе. – Бедная моя девочка, 

все сидишь взаперти – вот и расхворалась… этого я и страшился! 

Гвенвифар отчаянно пыталась сдержать слезы. 

– Мне приснилось… приснилось… ох, Артур, – взмолилась она, резко усаживаясь на 

постели и отбрасывая покрывала, – как ты только допускаешь, чтобы мерзкий змей 

подгреб под себя все, как в моем сне… у меня от одной этой мысли сердце разрывается. 

Посмотри, что я для тебя приготовила! – Она соскочила с кровати как была, босиком, к 

ткацкому станку. – Видишь, оно почти закончено; еще три дня – и я завершу свой 

труд… 

Артур обнял жену за плечи, притянул ее ближе. 

– Горестно мне, что все это так много для тебя значит, Гвенвифар. Мне страшно жаль. 

Я возьму это знамя в битву и подниму его рядом со стягом Пендрагона, если захочешь, 

но не в моей власти отречься от принесенной клятвы. 

– Господь покарает тебя, если ты сдержишь клятву, данную языческому племени, а не 

Ему! – воскликнула королева. – Он накажет нас обоих… 

Артур отвел в сторону цепляющиеся за него руки. 

– Бедная моя девочка, ты расхворалась, ты чувствуешь себя несчастной, – это и 

неудивительно, в таком-то месте! А теперь, увы, отсылать тебя слишком поздно, даже 

если ты и согласишься; очень может быть, что между Каэрлеоном и Камелотом рыщут 

саксонские банды. Попытайся успокоиться, любовь моя, – промолвил он, направляясь к 

двери. Гвенвифар бросилась за ним и удержала мужа за руку. 

– Ты на меня не сердишься? 

– Сердиться – на тебя? Когда ты так больна и изнервничалась? – Артур поцеловал жену 

в лоб. – Но более, Гвенвифар, мы к этому разговору возвращаться не будем. А теперь 

мне нужно уйти. Я жду гонца; он может прибыть с минуты на минуту. Я пришлю 

Кевина, чтобы сыграл вам. Музыка тебя приободрит. – Он еще раз поцеловал королеву 

и ушел, а Гвенвифар возвратилась к знамени и принялась лихорадочно, точно 

одержимая, заканчивать работу. 

На следующий день, ближе к вечеру, появился Кевин, с трудом влача изувеченное тело 

и тяжко опираясь на палку; благодаря переброшенной через плечо арфе он более чем 

когда-либо походил на чудовищного горбуна: именно так смотрелся его силуэт на фоне 

двери. Гвенвифар почудилось, что гость с отвращением поморщился, и внезапно она 

увидела свою комнату его глазами: повсюду разбросано всевозможное женское 

барахло, воздух спертый… Кевин воздел руку в благословляющем жесте по обычаю 

друидов, и Гвенвифар так и передернулась: от почтенного Талиесина она, так и быть, 

такое приветствие примет, но жест Кевина отчего-то внушил ей безоглядный ужас, как 

если бы бард задумал заколдовать ее и ребенка при помощи языческого чародейства. 

Королева украдкой перекрестилась, гадая, заметил ли это гость. Болезненно 

скривившись – или так показалось Гвенвифар? – арфист снял арфу с плеча и установил 

ее на полу. 

– Удобно ли тебе, мастер Арфист? Не принести ли чашу вина, смягчить горло перед 

тем, как ты споешь? – спросила Гвенвифар, и Кевин принял подношение достаточно 

учтиво. Затем, приметив на станке знамя с крестом, спросил у Элейны: 

– Ты ведь дочь короля Пелинора, верно, госпожа? Ты ткешь знамя для отца? 

– Руки Элейны трудились над ним столь же много, как и мои, однако знамя это – для 

Артура, – поспешила ответить Гвенвифар. 

Звучный голос Кевина звучал так отстраненно, как если бы он снисходительно хвалил 

неумелые попытки ребенка, впервые взявшего в руки прялку. 



– Красивая вещь; такая роскошно будет смотреться на стене в Камелоте, когда ты туда 

переберешься, госпожа, но я уверен, что Артур станет сражаться под знаменем 

Пендрагона, как Артуров отец – до него. Но дамам разговоры о битвах немилы. Не 

сыграть ли мне? – Кевин коснулся струн – и арфа запела. Гвенвифар зачарованно 

внимала; служанка подкралась к двери и тоже заслушалась: и ей тоже перепала толика 

королевского дара. Кевин долго играл в сгущающихся сумерках; наслаждаясь музыкой, 

Гвенвифар словно перенеслась в мир, где не имели значения ни язычество, ни 

христианство, где не было ни войны, ни мира, но лишь дух человеческий пламенел на 

фоне непроглядной тьмы, точно неугасимый факел. Когда же перезвон струн умолк, 

Гвенвифар не смогла вымолвить ни слова, и в наступившем безмолвии тихо плакала 

Элейна. 

– Словами не передашь, чем мы тебе обязаны, мастер Арфист, – помолчав, выговорила 

она. – Я могу лишь сказать, что запомню эту музыку на всю жизнь. 

Мгновение кривая усмешка Кевина казалась злой издевкой над ее переживаниями и 

над его собственными чувствами. 

– Госпожа, в музыке тот, кто дарит, получает не меньше, чем тот, кто слушает. – И, 

повернувшись к Элейне, Кевин добавил: – Вижу, у тебя арфа госпожи Моргейны. Так 

что тебе ведома истина моих слов. 

Элейна кивнула. 

– Я лишь начинающая музыкантша, причем из худших, – посетовала она. – Играть я 

люблю, вот только радости в том никому нет; я бесконечно благодарна моим товаркам 

за их терпение; слушать, как я сражаюсь с нотами, – тяжкое испытание. 

– Это неправда; ты сама знаешь, как мы любим твою игру, – возразила Гвенвифар, а 

Кевин, улыбнувшись, промолвил: 

– Пожалуй, арфа – единственный инструмент, который просто не может звучать гадко, 

как бы дурно на нем ни играли… я вот думаю, не потому ли арфа посвящена Богам? 

Гвенвифар поджала губы: ну надо ли ему портить удовольствие последнего часа, 

поминая этих своих нечестивых богов? В конце концов, сам он – уродливая гадина, вот 

кто он такой; если бы не его музыка, его бы ни в один приличный дом не пустили… 

краем уха королева слышала, что Кевин, дескать, деревенский найденыш. Обижать его 

Гвенвифар не хотелось, раз уж арфист пришел доставить им удовольствие; она всего 

лишь отвернулась – пусть с ним Элейна болтает, ежели ей угодно. Королева поднялась 

на ноги и подошла к двери. 

– Ну и душно же здесь – точно из ада жаром повеяло, – раздраженно буркнула она, 

распахивая дверь. 

Через все темнеющее небо, вырываясь откуда-то с севера, проносились огненные 

копья. На возглас королевы подоспели Элейна со служанкой, и даже Кевин, заботливо 

убрав арфу в футляр, с трудом дотащился до двери. 

– Ох, что же это, что это все предвещает? – воскликнула Гвенвифар. 

– Северяне говорят, будто это копья сверкают в стране великанов, – тихо промолвил 

Кевин. – А когда отсветы видны на земле, это предвещает кровопролитное сражение. А 

ведь мы и впрямь в преддверии великой битвы: битвы, в которой Артуров легион, 

госпожа, раз и навсегда, с помощью всех Богов, решит, суждено ли нам жить как 

людям цивилизованным или навсегда уйти во тьму. Надо было тебе уехать в Камелот, 

леди. Не должно Верховному королю в такой час еще и на женщин с младенцами 

отвлекаться. 

– Да что ты знаешь о женщинах и детях… и о битвах, если на то пошло, ты, друид? – 

обернувшись, обрушилась на него Гвенвифар. 

– Так это же не первая моя битва, о королева, – невозмутимо отозвался он. – Мою Леди 

подарил мне один король в знак признательности за то, что я, играя на боевых арфах, 

способствовал его победе. А ты думаешь, я укрылся бы в безопасности Камелота 

вместе с девами и христианскими священниками, этими евнухами в юбках? Только не 

я, госпожа. Даже Талиесин, в его-то годы, от битвы не побежит. – Воцарилась тишина; 

а высоко в небесах все полыхало и пламенело огнями северное сияние. – С твоего 

дозволения, моя королева, должно мне отправиться к лорду моему Артуру и 



переговорить с ним и с лордом мерлином о том, что предвещают огни в преддверии 

грядущей битвы. 

Гвенвифар почудилось, будто в живот ей вонзился острый нож. Даже этот 

страхолюдный язычник вправе отправиться к Артуру, а она, его законная супруга, 

отослана с глаз подальше, хотя носит в себе надежду королевства! Она-то уповала, что, 

ежели она когда-либо родит Артуру сына, король непременно к ней прислушается, 

окружит ее уважением, перестанет обращаться с нею, как с никчемной женщиной, 

которую навязали ему в довесок к приданому из ста коней! Однако вот, пожалуйста, ее 

вновь запихнули в темный угол, раз уж не удалось от нее избавиться, и даже 

прекрасное ее знамя никому не нужно! 

– Королева моя, тебе недужится? – разом встревожился Кевин. – Леди Элейна, да 

помоги же ей! – Он протянул Гвенвифар руку – изувеченную, с вывернутым запястьем, 

и королева заметила, что вокруг запястья обвилась вытатуированная синей краской 

змея… Гвенвифар резко отшатнулась, с размаху ударила музыканта, едва сознавая, что 

делает, и Кевин, и без того нетвердо державшийся на ногах, потерял равновесие и 

тяжело рухнул на каменный пол. 

– Прочь от меня, прочь! – задыхаясь, прокричала она. – Не прикасайся ко мне, ты, со 

своими злокозненными змеями… нечестивый язычник, не смей подпускать своих 

гнусных змей к моему ребенку… 

– Гвенвифар! – Элейна метнулась к ней, но, вместо того чтобы поддержать королеву, 

заботливо склонилась над Кевином и протянула ему руку, помогая подняться. – Лорд 

друид, не проклинай ее: она больна и сама не ведает, что делает… 

– Ах, значит, не ведаю? – взвизгнула Гвенвифар. – Ты думаешь, я не вижу, как вы все 

на меня смотрите – словно на дурочку, словно я глухая, немая и слепая? Успокаиваете 

меня сочувственными речами, а сами за спиной у священников подбиваете Артура на 

языческие мерзости и нечестие, вы все только и ждете, чтобы отдать нас в руки 

злобных чародеев… Ступай отсюда прочь, чтобы ребенок мой не родился уродом 

оттого, что я поглядела на твою гнусную рожу! 

Кевин зажмурился, сцепил изувеченные руки – но, не говоря ни слова, повернулся идти 

и принялся с трудом пристраивать на плечо арфу. Вот он пошарил рукою по полу; 

Элейна поспешила подать ему палку, и Гвенвифар услышала, как та тихонько 

прошептала: 

– Прости ее, лорд друид, она больна и не ведает… 

– Я все отлично понимаю, госпожа. – Музыкальный голос Кевина звучал хрипло и 

резко. – Думаешь, мне не доводилось слышать от женщин речей столь сладких и 

прежде? Мне очень жаль; мне хотелось порадовать вас – и только. – Гвенвифар, 

спрятав лицо в ладонях, слышала, как постукивает об пол палка и как Кевин, 

спотыкаясь, тяжело бредет через всю комнату. Он ушел, а она все сидела, сжавшись в 

комочек, закрывая руками лицо… ох, он проклял ее с помощью этих своих гнусных 

змей, вот они уже жалят и язвят ее, вгрызаются в ее тело, небесные копья слепящего 

света вонзаются в нее со всех сторон, и в мозгу вспыхивают огни… она слегка пришла 

в себя, заслышав возглас Элейны. 

– Гвенвифар! Кузина, да погляди же на меня, поговори со мною! Ах, сохрани нас 

Пресвятая Дева… Пошлите за повитухой! Глядите, кровь… 

– Кевин! – пронзительно завизжала Гвенвифар. – Кевин проклял мое дитя… – Она 

резко выпрямилась, колотя кулаками по каменной стене; все тело ее бичевала 

невыносимая боль. – А, Господи, помоги мне, пошлите за священником, за 

священником пошлите, может быть, он сумеет снять проклятие… – и, не обращая 

внимание на текущие по ногам воды и кровь, она кое-как дотащилась до тканого 

знамени, исступленно осеняя себя крестом снова и снова, пока не провалилась во тьму 

и ночной кошмар. 

 

Лишь спустя много дней Гвенвифар осознала, что была серьезно больна и что едва не 

истекла кровью, выкинув четырехмесячного младенца, слишком крохотного и слабого, 

чтобы выжить… 

 



« 

Артур. Вот теперь он наверняка меня возненавидит, я даже ребенка его выносить 

не смогла… Кевин, это Кевин проклял меня своими змеями…» 

Ей снились жуткие сны про драконов и копья, и однажды, когда к ней пришел 

Артур и попытался приподнять ей голову, Гвенвифар в ужасе отпрянула от змей, 

что словно извивались на его запястьях. 

 

И даже когда опасность миновала, слабость упорно не желала отступать; королева 

лежала неподвижно, вялая, ко всему равнодушная, и по лицу ее струились слезы: у нее 

не хватало сил даже на то, чтобы их вытереть. Нет, она, видно, ума лишилась, если 

вбила себе в голову, будто это Кевин ее проклял; это ей, верно, в бреду 

померещилось… ведь это не первый ее выкидыш, а если кто и виноват, так она сама, 

раз осталась здесь, вдали от общества своих дам, – тут ни свежего воздуха нет, ни 

свежей еды, ни возможности размяться. 

Больную навестил замковый капеллан и тоже подтвердил, что считать, будто Кевин ее 

проклял, – это сущее неразумие… Конечно, Господь никогда не стал бы ее карать 

рукою языческого жреца. 

– Не спеши перекладывать вину на чужие плечи, – сурово объявил святой отец. – Если 

здесь и есть чья-то вина, то не твоя ли? Нет ли у тебя на совести какого-либо тайного 

греха, леди Гвенвифар? 

Тайного? Конечно же, нет! Давным-давно покаялась она в любви своей к Ланселету – и 

получила отпущение, и с тех пор тщилась думать лишь о законном своем супруге. Нет, 

дело не в этом… и все-таки, все-таки… 

– Я не смогла убедить… не хватило у меня сил убедить Артура отказаться от языческих 

змей и знамени Пендрагона, – слабо посетовала она. – Неужто Господь покарал бы за 

это моего ребенка? 

– Лишь тебе одной ведомо, что у тебя на совести, госпожа. И не говори о каре, что 

якобы настигла ребенка… дитя твое на лоне Христовом… а наказывает Господь лишь 

тебя с Артуром, если это и впрямь наказание, о чем не мне судить, – чопорно добавил 

священник. 

– Но что же мне сделать, чтобы искупить мой грех? Что сделать мне, чтобы Господь 

послал Артуру сына ради Британии? 

– А ты воистину сделала все, что в твоих силах, дабы дать Британии христианского 

короля? Или, может быть, сдерживаешь ты слова, кои должно бы произнести вслух, 

тщась угодить своему мужу? – неумолимо вопрошал священник. Со временем капеллан 

ушел; Гвенвифар осталась лежать неподвижно, глядя на знамя. Она знала: ныне 

каждую ночь в небесах полыхают огни, предрекая великую битву, что уже близка; 

однако же некогда римский император узрел в небе знак креста, и судьба всей 

Британии изменилась безвозвратно. Ах, если бы только она сумела донести сей знак до 

Артура… 

– Ну же, помоги мне подняться, – велела она служанке. – Должно мне закончить знамя, 

что Артур возьмет с собою в битву. 

В тот вечер в покои королевы пришел Артур; она как раз прокладывала последние 

стежки, а женщины зажигали светильники. 

– Ну, как ты, родная моя? Рад я, что вновь вижу тебя на ногах и за работой, – 

промолвил он, целуя жену. – Милая моя, не нужно так горевать… ни одна женщина не 

родила бы здорового ребенка во время столь напряженное, когда в любой момент того 

и гляди битва начнется… Воистину, надо было мне отослать тебя в Камелот. Мы еще 

молоды, моя Гвенвифар, может статься, Господь еще пошлет нам много детей. – 

Однако по беспомощному выражению его лица Гвен видела: Артур разделяет ее горе. 

Королева сжала руку мужа и заставила присесть рядом с собою на скамью перед 

ткацким станком. 

– Ну, разве не красиво? – спросила она, точно ребенок, вымаливающий похвалу. 

– Чудо как хорошо. Я думал, в жизни своей не увижу работы более тонкой, чем эта, – и 

Артур положил руку на ножны алого бархата, неизменно висящие у него на поясе, – но 

твое знамя еще лучше. 



– А я ведь в каждый стежок вплела молитвы за тебя и твоих соратников, – умоляюще 

промолвила она. – Артур, послушай меня – как думаешь, разве не может того быть, что 

Господь покарал нас, ибо счел, что недостойны мы дать этому королевству следующего 

короля, ты и я, разве что принесем обет служить Ему верно и преданно, и не по 

языческим обычаям, но по новому закону, под дланью Христа? Все силы языческого 

зла объединились против нас, и должно нам сразиться с ними при помощи креста. 

Артур накрыл ладонью руку жены. 

– Полно, родная моя. Ты же знаешь, я служу Господу как могу… 

– И все же ты возносишь над своими людьми языческое знамя со змеями! – 

воскликнула она, и Артур горестно покачал головой. 

– Любовь моя, не могу я обмануть и предать Владычицу Авалона, возведшую меня на 

трон… 

– На трон тебя возвел Господь и никто иной, – убежденно промолвила Гвенвифар. – 

Ох, Артур, если ты меня любишь, если хочешь, чтобы Господь послал нам другого 

ребенка, послушайся меня! Или ты не видишь, что Он покарал нас, забрав нашего сына 

к себе? 

– Не говори так, – твердо оборвал ее Артур. – Безрассудство и суеверие – думать, будто 

Господь способен на такое. Я пришел с долгожданной вестью: саксы собирают силы, и 

мы выступаем в поход, чтобы дать им бой у горы Бадон! И весьма жалею я, что ты 

нездорова и не можешь выехать в Камелот, но, увы, не бывать тому… по крайней мере 

пока… 

– Ах, я отлично знаю, что я для тебя – лишь обуза! – с горечью воскликнула королева. – 

Так всегда было… жаль, что я не умерла вместе с моим ребенком! 

– Нет-нет, не след тебе так говорить, – ласково произнес Артур. – Я более чем уверен, 

что с моим добрым мечом Эскалибуром и всеми моими cоратниками мы одержим 

победу. А ты молись за нас денно и нощно, моя Гвенвифар. – И, поднявшись, Артур 

добавил: – До рассвета мы не выступим. Я попытаюсь выкроить время и зайти 

попрощаться с тобою перед тем, как армия двинется в путь; и твой отец тоже навестит 

тебя, и Гавейн, а возможно, и Ланселет: он шлет тебе привет и поклон, моя Гвенвифар; 

он очень встревожился, услышав, как тебе недужится. Сможешь ли ты поговорить с 

ними, если они придут? 

Королева склонила голову. 

– Я исполню волю моего короля и лорда, – с горечью отозвалась она. – Да, пусть они 

придут, хотя дивлюсь я, что ты берешь на себя труд попросить меня о молитвах… я 

даже не в силах убедить тебя отказаться от языческого знамени и поднять Христов 

крест… И, вне сомнения, Господу ведомо твое сердце, ибо Господь не позволил тебе 

выехать в битву с верою, что сын твой станет править в этой земле, ибо не решился ты 

еще утвердить в сей земле христианство… 

Артур умолк, выпустил ее руку; Гвенвифар чувствовала, как муж смотрит на нее 

сверху вниз. Наконец Артур наклонился, взял ее за подбородок, развернул лицом к 

себе. И тихо произнес: 

– Дорогая моя госпожа, любовь моя ненаглядная, во имя Господа, неужто ты и вправду 

в это веришь? 

Не в силах произнести ни слова, Гвенвифар кивнула, точно ребенок, вытирая нос 

рукавом платья. 

– Говорю тебе, дорогая моя госпожа, перед лицом Господа: не верю я, что Господь так 

утверждает свою волю, и не думаю, что это так уж важно – какое знамя мы подъемлем. 

Однако если для тебя это так много значит… – Король помолчал, судорожно 

сглотнул. – Гвенвифар, мне невыносимо видеть тебя в таком горе. Если я возьму в 

битву это знамя Христа и Пресвятой Девы, перестанешь ли ты скорбеть и от всего 

сердца помолишься ли за меня Господу? 

Мгновенно преобразившись, Гвенвифар подняла глаза; сердце ее взыграло от неуемной 

радости. Неужто Артур и впрямь сделает это ради нее? 

– Ох, Артур, я молилась, я так молилась… 

– Так тому и быть, – вздохнув произнес Артур, – я клянусь тебе, Гвенвифар, что в 

битву я возьму лишь твое знамя, знамя Христа и Пресвятой Девы, и никаких иных 



стягов над моим легионом развеваться не будет. Да будет так, аминь. – Артур 

поцеловал ее, однако в лице его читалась глубокая печаль. Она сжала руки мужа, 

покрыла их поцелуями, и впервые Гвенвифар показалось, что змеи на его запястьях 

ничего такого не значат – просто поблекшие изображения, не более; воистину, она 

была безумна, когда сочла, что змеи эти обладают властью повредить ей или ее 

ребенку. 

Артур кликнул оруженосца, дожидающегося у дверей комнаты, и велел ему бережно и 

осторожно забрать знамя и водрузить его над лагерем. 

– Ибо завтра на рассвете мы выступаем, – объявил король, – и пусть все видят: над 

Артуровым легионом развевается знамя моей госпожи с изображением Пресвятой Девы 

и креста. 

Оруженосец оторопел. 

– Сир… лорд мой… а как же знамя Пендрагона? 

– Отнеси его к эконому и вели убрать куда-нибудь. Мы выступаем под стягом Господа. 

Оруженосец ушел; Артур улыбнулся жене, однако в улыбке этой не ощущалось особой 

радости. 

– Я навещу тебя на закате, вместе с твоим отцом и нашими родственниками. Тут мы и 

отужинаем; я велю экономам принести снеди на всех. Не след обременять Элейну 

заботами о столь многих. А до тех пор прощай, дорогая жена. – И Артур скрылся за 

дверью. 

В итоге скромный ужин накрыли в одном из малых залов: в покоях королевы столько 

народу просто не разместилось бы. Гвенвифар и Элейна нарядились в лучшие свои 

платья из тех, что еще оставались в Каэрлеоне, и вплели в волосы ленты; обе с 

восторгом предвкушали что-то вроде праздника после сурового заточения последних 

недель. Угощение – по чести говоря, немногим лучше армейских пайков – накрыли на 

раскладных столиках. Большинство престарелых советников Артура отослали в 

Камелот, включая и епископа Патриция; зато на ужин пригласили мерлина Талиесина, 

и короля Лота, и короля Уриенса Уэльского, и герцога Марка Корнуольского, и 

Ланселетова сводного брата Лионеля из Малой Британии, старшего сына и наследника 

короля Бана. Был там и Ланселет; улучив минуту, он подошел к королеве и поцеловал 

ей руку, с безнадежной нежностью заглянув ей в глаза. 

– Ты поправилась, госпожа моя? Я за тебя тревожился. – И, воспользовавшись 

полумраком, поцеловал ее – легонько, точно перышком задел, прикоснулся теплыми 

губами к ее виску. 

Подошел и король Леодегранс и, сердито хмурясь и супясь, поцеловал ее в лоб. 

– Мне страх как жаль, что ты расхворалась, дорогая моя, и ребенка тоже жаль; 

воистину Артуру следовало спровадить тебя в Камелот, силком запихнув в носилки; 

так поступил бы я с Альенор, вздумай она мне перечить, – бранился король. – А теперь 

вот сама видишь: зря ты осталась, еще как зря! 

– Не упрекай ее, – мягко вмешался Талиесин, – она довольно выстрадала, лорд мой. 

Ежели Артур не считает нужным ее бранить, так отцу и вовсе не след. 

– А кто таков герцог Марк? – тактично сменила тему Элейна. 

– Он – кузен Горлойса Корнуольского, погибшего незадолго до того, как Утер взошел 

на трон, – пояснил Ланселет. – Герцог Марк просил Артура, чтобы, если мы одержим 

победу у горы Бадон, король отдал ему Корнуолл посредством брака с родственницей 

нашей Моргейной. 

– Идти за такого старика? – потрясенно охнула Гвенвифар. 

– Думаю, выдать Моргейну за человека постарше было бы только разумно: красота ее 

не такова, чтобы привлечь жениха помоложе, – промолвил Ланселет. – Зато она умна, 

образованна, и, собственно говоря, герцог Марк просит ее руки не для себя самого, но 

для племянника Друстана, а Друстан – один из лучших корнуольских рыцарей. Артур 

сделал его своим Соратником – сейчас, накануне битвы. Хотя, скорее всего, ежели 

Моргейна ко двору не вернется, этот Друстан женится на дочке старого бретонского 

короля Хоуэлла. – Ланселет фыркнул себе под нос. – Придворные сплетни о браках да 

свадьбах – неужто нам и поговорить больше не о чем? 



– А что, – храбро промолвила Элейна, – скоро ли ты объявишь нам о своей свадьбе, сэр 

Ланселет? 

Рыцарь галантно наклонил голову: 

– В тот день, когда твой отец предложит мне тебя, леди Элейна, я ему не откажу. 

Однако похоже на то, что отец твой предпочтет подыскать тебе жениха побогаче, чем 

я; а поскольку госпожа моя уже замужем, – Ланселет поклонился королеве, и в глазах 

его Гвенвифар прочла неизбывную печаль, – жениться я не тороплюсь. 

Закрасневшись, Элейна уставилась в пол. 

– Я пригласил и Пелинора, да только он решил остаться в лагере со своими людьми, 

готовясь к выступлению. Часть повозок уже тронулись в путь. Глядите-ка, – Артур 

указал на окно. – Северные копья вновь полыхают над нашими головами! 

– А разве Кевина Арфиста с нами не будет? – полюбопытствовал Ланселет. 

– Я велел ему прийти, коли захочет, – отозвался Талиесин, – да только Кевин сказал, 

что предпочел бы не оскорблять королеву своим присутствием. Вы, никак, 

поссорились, Гвенвифар? 

Королева опустила глаза. 

– Я наговорила ему резкостей, будучи больна и истерзана болью. Если ты его увидишь, 

лорд друид, не скажешь ли ему, что я от всего сердца прошу у него прощения? – Сидя 

рядом с Артуром и зная, что знамя ее уже развевается над лагерем, Гвенвифар 

чувствовала, что ее переполняет любовь и сострадание ко всем на свете, даже к 

злополучному барду. 

– Думается мне, Кевин знает, что ты говорила так в ожесточении на собственные свои 

несчастья, – мягко отозвался Талиесин. Что же именно рассказал ему молодой друид, 

гадала про себя Гвенвифар. 

Резко распахнулась дверь – и в зал ворвались Лот с Гавейном. 

– Что же это такое происходит, лорд мой Артур? – воззвал Лот. – Знамя Пендрагона, за 

которым мы поклялись следовать, не развевается более над лагерем, и Племена немало 

тем встревожены… скажи мне, что ты наделал? 

В свете факелов Артур казался бледным как полотно. 

– Мы – христианский народ, и сражаемся мы под знаменем Христа и Пресвятой Девы; 

только-то, кузен. 

Лот сурово свел брови. 

– Лучники Авалона поговаривают о том, чтобы покинуть войско. Артур, поднимай это 

свое Христово знамя, ежели так велит тебе совесть, но только пусть рядом с ним 

развевается и стяг Пендрагона со змеями мудрости, или армия твоя рассеется, и не 

будет в ней того единства, что сплачивало воинов на протяжении всего долгого срока 

томительного ожидания! Или ты ни во что не ставишь это рвение и этот пыл? А ведь 

пикты славны тем, что уже перебили немало саксов; да и впредь не оплошают. 

Заклинаю тебя, не отнимай у них знамени, не отказывайся от их верности! 

Артур смущенно улыбнулся: 

 

– Подобно тому императору, что узрел в небе знак креста и воззвал: « 

Вот – залог победы нашей» 

, подобно ему, говорю, поступим и мы. Ты, Уриенс, сражаешься под знаком орлов 

Рима, тебе эта повесть известна. 

 

– Известна, король мой, – отозвался Уриенс, – но разумно ли обижать народ Авалона? 

Лорд мой Артур, запястья твои – равно как и мои также, – украшены изображениями 

змей, как память о земле более древней, нежели земля Христа. 

– Но если мы одержим победу, жить нам в обновленной земле, – возразила 

Гвенвифар, – а ежели потерпим поражение, так все это неважно. 

При этих словах Лот обернулся к ней и воззрился на нее с нескрываемым отвращением. 

– Я так и знал, что это твоих рук дело, королева моя. 

Гавейн встревоженно подошел к окну и оглядел сверху лагерь. 

– Я отсюда вижу, как суетятся они вокруг костров, – малый народец, стало быть, и с 

Авалона, и из твоих краев, король Уриенс. Артур, кузен мой, – рыцарь шагнул к 



королю, – заклинаю тебя, как старший из твоих соратников, возьми в битву знамя 

Пендрагона ради тех, кто хотел бы за ним следовать. 

Артур замялся было, но, поймав сияющий взгляд Гвенвифар, улыбнулся жене и 

промолвил: 

– Я дал клятву. Если мы победим в битве, наш сын станет править землею, 

объединенной под знаком креста. Я не стану никого принуждать в вопросах веры, 

однако, как говорится в Священном Писании, «я и дом мой будем служить Господу». 

Ланселет вдохнул поглубже – и отошел от Гвенвифар. 

– Лорд мой и король, напоминаю тебе: я – Ланселет Озерный, и я чту Владычицу 

Авалона. Во имя нее, король мой, – а она друг твой и твоя благодетельница, – я умоляю 

тебя о милости: позволь мне самому подъять в битве знамя Пендрагона. Так ты 

исполнишь свой обет – и не нарушишь клятвы, данной Авалону. 

Артур вновь замялся. Гвенвифар чуть заметно покачала головой, Ланселет глянул на 

Талиесина. Сочтя всеобщее молчание знаком согласия, рыцарь уже направился к 

выходу, когда тишину нарушил Лот: 

– Артур, нет! И без того в народе судачат о том, что Ланселет, дескать, твой наследник 

и любимчик! Если он отправится в битву под знаменем Пендрагона, все сочтут, что ты 

передал свой стяг ему, и в стране возникнет раскол: твои сторонники пойдут за 

крестом, а Ланселетовы – за драконом. 

– Ты сражаешься под собственным знаменем, равно как и Леодегранс, равно как и 

Уриенс, и герцог Марк Корнуольский… так отчего бы мне не биться под стягом 

Авалона? – яростно обрушился на него Ланселет. 

– Но знамя Пендрагона – это знамя всей Британии, объединенной под властью 

Великого Дракона, – отозвался Лот, и Артур со вздохом кивнул. 

 

– Нам должно сражаться под 

одним 

стягом, и стяг этот – со знаком креста. Мне жаль отказать тебе хоть в чем-то, кузен 

мой, – Артур завладел рукою Ланселета, – но этого я дозволить не могу. 

 

Ланселет постоял немного, крепко сжав губы и явно борясь с гневом, а затем отошел к 

окну. 

– Среди моих северян толкуют… говорят, будто это те самые саксонские копья, с 

которыми нам предстоит иметь дело; и дикие лебеди стонут, и всех нас ждут вороны… 

Гвенвифар встала; рука ее надежно покоилась в мужниной. 

– «Вот – залог победы нашей…» – тихо произнесла она, и Артур крепче сжал ее 

пальцы. 

– Да хотя бы против нас ополчились все силы ада, а не только саксы, госпожа моя, пока 

рядом со мною мои соратники, я просто не могу не победить. Тем более что со мною – 

ты, Ланселет, – промолвил Артур, привлекая его ближе к себе с королевой. Минуту 

Ланселет стоял неподвижно, с искаженным от гнева лицом, а затем, глубоко вздохнув, 

проговорил: 

– Король Артур, да будет так. Но… – Ланселет помолчал, и Гвенвифар, будучи совсем 

рядом с ним, чувствовала, что все его тело бьет крупная дрожь. – Не знаю, что скажут 

на Авалоне, узнав о случившемся, лорд мой и мой король. 

На мгновение в зале воцарилась гробовая тишина; высоко в небесах полыхало северное 

сияние – огненные копья, прилетевшие с севера. 

А затем Элейна задернула занавеси, отгородившись от знамений, и весело воскликнула: 

– Садитесь же за трапезу, лорды! Ибо если ехать вам на битву с рассветом, по крайней 

мере, голодными вы не отправитесь; мы уж для вас расстарались! 

Но снова и снова, пока шла трапеза, а Лот, Уриенс и герцог Марк обсуждали с Артуром 

стратегию и размещение войск, Гвенвифар ловила на себе взгляд темных Ланселетовых 

глаз, исполненный скорби и ужаса. 

 

 

 



Глава 13 

 

Моргейна, уезжая от Артурова двора в Каэрлеоне и испросив разрешения лишь 

навестить Авалон и свою приемную мать, думала только о Вивиане – лишь бы не 

вспоминать то, что произошло между нею и Ланселетом. Когда же мысли ее ненароком 

возвращались к случившемуся, ее опаляло жгучим, точно каленое железо, стыдом; она-

то вручила себя Ланселету со всей искренностью, по обычаю древности, а ему ничего 

от нее не было нужно, кроме детских шалостей: что за издевка над ее женственностью! 

Моргейна сама не знала, злится ли на Ланселета или на себя саму, на то, что Ланселет 

лишь играл с нею, или на то, что сама она его так жаждала… 

 

Снова и снова сожалела она о произнесенных в запале резких словах. И зачем она 

вздумала осыпать его оскорблениями? Он таков, каким создала его Богиня, не 

лучше, но и не хуже. А порою, скача на восток, Моргейна чувствовала, что сама во 

всем виновата: давняя насмешка Гвенвифар – « 

маленькая и безобразная, как фэйри 

» – выжигала ей мозг. Если бы только она могла дать больше, если бы она была так 

же прекрасна, как Гвенвифар… если бы она удовольствовалась тем, что в силах 

дать он… и тут мысли ее устремлялись в ином направлении: Ланселет оскорбил ее 

и в ее лице – саму Богиню… Измученнная подобными думами, она ехала через 

край зеленых холмов. А спустя какое-то время принялась размышлять о том, что 

ждет ее на Авалоне. 

 

Она покинула Священный остров, не испросив дозволения. Она отреклась от сана 

жрицы, бросив даже крохотный серповидный нож посвящения; и в последующие годы 

носила такую прическу, чтобы волосы закрывали лоб и никто не видел 

вытатуированного там синего полумесяца. Теперь в одной из деревень она обменяла 

крохотное позолоченное колечко на малость синей краски – той, которой пользуются 

Племена, – и обновила поблекший знак. 

 

« 

Все это произошло со мною только потому, что я нарушила клятвы, данные 

Богине…» 

– и тут Моргейна вспомнила, как Ланселет в отчаянии уверял, будто нет ни богов, 

ни богинь, но лишь идолы, – в эту форму охваченные ужасом люди облекают все 

то, что не в силах постичь с помощью разума. 

 

Но даже если так оно и есть, вины Моргейны это не умаляет. Ибо неважно, в самом ли 

деле выглядит Богиня так, как думают люди, или она – лишь еще одно из имен для 

природы великой и непознаваемой, все равно она, Моргейна, изменила храму и тому 

образу жизни и мыслей, что принимала под клятвой, и отреклась от великих токов и 

ритмов земли. Она вкушала пищу, для жрицы запретную, убивала зверей, птиц и 

растения, даже не благодаря за то, что часть Богини принесена в жертву ради ее блага, 

она жила бездумно, она вручала себя мужчине, даже не пытаясь узнать волю Богини в 

том, что касается ее солнечных сроков, ради одного лишь удовольствия и в похоти, – 

нет, напрасно она ждет, что сможет как ни в чем не бывало возвратиться и все будет 

как встарь. И, проезжая через холмы, сквозь зреющие нивы и благотворный дождь, она 

все мучительнее и мучительнее сознавала, как далеко ушла от учения Вивианы и 

Авалона. 

 

« 

А ведь различие лежит куда глубже, чем мне казалось. Даже земледельцы, будучи 

христианами, приходят к образу жизни, от земли далекому; они уверяют, что 

Господь дал им власть над всем, что произрастает на земле, и над всяким зверем 

рыскающим. В то время как мы, обитатели холмов и болот, лесов и дальних полей, 

мы-то знаем, что не мы обладаем властью над природой, но она властвует над 



всеми нами, с того самого мгновения, как вожделение пробуждается в чреслах 

отцов наших и желание – в лоне наших матерей, дабы произвести нас на свет по ее 

воле, до того мига, как мы начинаем шевелиться во чреве и в назначенный ей срок 

попадаем в мир, до тех пор, когда жизни растения и зверя приносятся в жертву, 

чтобы накормить, запеленать, и одеть нас, и дать нам силы жить… все, все это во 

власти Богини, и без ее благодатной милости никто из нас не вдохнул бы ни разу, 

но все стало бесплодным и умерло бы. И даже когда наступает время бесплодия и 

смерти, дабы наше место на земле могли занять другие, и это тоже – ее деяние, ибо 

она – не только Зеленая Госпожа плодоносной земли, но и Темная Госпожа семени, 

что таится под снегом, и ворона и ястреба, что несут смерть замешкавшимся, и 

червя, что незримо трудится, истребляя то, что отслужило свой срок; в итоге 

итогов она – Госпожа уничтожения и смерти…» 

 

И, вспомнив обо всем об этом, Моргейна наконец-то поняла: то, что произошло у нее с 

Ланселетом, – сущая мелочь; величайший ее грех не в истории с Ланселетом, но в ее 

собственном сердце, ибо отвернулась она от Богини. Какая разница, что священники 

почитают за добро, добродетель, грех или позор? Раны, нанесенные ее гордости, не что 

иное, как благое очищение. 

 

« 

Богиня займется Ланселетом в свой срок и по своему выбору. И не мне о том 

судить». 

В тот миг Моргейне думалось, что никогда не видеть кузена – это лучшее, что 

только может произойти. 

 

Нет, нечего и надеяться, что ей дозволят вернуться на место избранной жрицы… но, 

возможно, Вивиана сжалится над нею и разрешит ей искупить свои грехи перед 

Богиней. В ту минуту Моргейне казалось, что она охотно удовольствуется участью 

служанки или смиренной полевой работницы, лишь бы только остаться на Авалоне. 

Она ощущала себя больным ребенком, что бежит преклонить голову на колени матери 

и выплакаться всласть… она пошлет за своим сыном, пусть воспитывается на Авалоне, 

среди жрецов, она никогда более не сойдет с того пути, которому обучалась… 

И когда впереди впервые показался зеленый Холм – да-да, именно он, его ни с чем не 

перепутаешь, – что гордо вознес главу свою над окрестными возвышенностями, по 

лицу Моргейны потекли слезы. Она возвращается домой, домой, в родные места, к 

Вивиане; она постоит в кругу камней и помолится Богине, чтобы провинности ее 

простились и затянулись раны и чтобы смогла она вернуться на то место, откуда 

исторгли ее собственная гордость и своеволие. 

А Холм словно затеял поиграть с нею в прятки: он то показывался, вздымаясь между 

возвышенностей, точно напрягшийся фаллос, а то прятался среди холмов поменьше 

или терялся в сырых туманах; но наконец всадница выехала к берегам Озера, к тому 

самому месту, куда прибыла некогда с Вивианой невесть сколько лет назад. 

Перед нею простерлись пустынные воды, тускнеющие в вечерних сумерках. На фоне 

алого отсвета в небе темнели голые тростники; и в предзакатном мареве смутно 

различались вдали очертания острова Монахов. Однако ничто не всколыхнулось, ничто 

не нарушило недвижность вод, хотя в страстную попытку достичь Священного острова 

и призвать ладью она вложила все свое сердце и мысли… Целый час простояла она там 

недвижно, и вот землю накрыла тьма, и Моргейна поняла, что потерпела неудачу. 

Нет… ладья не приплывет за нею ни нынешней ночью, ни когда-либо. Ладья прибыла 

бы за жрицей, за избранной, лелеемой воспитанницей Вивианы, но не за беглянкой, что 

четыре года прожила при королевских дворах, не признавая над собою иной воли, 

кроме собственной. Некогда, давным-давно, в пору инициации, ее изгнали с Авалона, и 

испытание на то, имеет ли она право называться жрицей или нет, заключалось в одном 

лишь: ей полагалось вернуться самой, без посторонней помощи. 

Вызвать ладью она не могла; душа ее содрогалась от страха при мысли о том, чтобы 

прокричать вслух слово силы, призывающее ладью сквозь туманы. Она, утратившая 



право называться дочерью Авалона, не способна повелевать ладьей. И вот на воде 

угасли все краски, и последний отсвет солнца померк в сумеречном тумане; Моргейна 

же с тоской глядела на дальний берег. Нет, позвать ладью она не дерзнет; но ведь на 

Авалон есть и другой путь, нужно лишь обойти Озеро, а там переправиться по тайной 

тропе через болото и отыскать дорогу в сокрытый мир. Изнывая от одиночества, 

Моргейна двинулась в обход, ведя коня в поводу. Неясно темнеющая в сумерках 

громадная фигура жеребца, его шумное, всхрапывающее дыхание служили ей 

утешением и поддержкой, пусть и слабой. В самом худшем случае она заночует на 

берегу Озера; в конце концов, спать в одиночестве под открытым небом ей не впервой. 

А с утра она отыщет-таки дорогу. Моргейна вспомнила, как много лет назад, 

переодевшись в чужую одежду, одна добиралась она до двора Лота, что далеко на 

севере. Разбаловали ее беззаботное житье и придворная роскошь, что и говорить, 

однако, если нужно, она то же самое проделает снова. 

Вокруг царило странное безмолвие; тишину не нарушал ни колокольный звон с острова 

Монахов, ни пение из обители, ни птичьи крики, как если бы шла она через 

зачарованные земли. Вскорости Моргейна отыскала нужное ей место. Быстро темнело; 

во мраке каждое дерево и каждый куст принимали зловещие очертания, превращаясь в 

странных, непостижимых чудищ и драконов. Однако Моргейна мало-помалу вновь 

обретала склад ума, присущий ей во времена ее житья на Авалоне: здесь ничего не 

повредит ей, если сама она вреда не замышляет. 

Она двинулась по тайной тропе. Где-то на середине ей придется пройти сквозь туманы, 

иначе путь выведет ее лишь в огород монахов за монастырем. Молодая женщина 

твердо приказала себе перестать думать о сгущающейся тьме и, погрузившись в 

созерцательное безмолвие, сосредоточить все мысли на том, куда ей так хочется 

попасть. Вот так, каждым шагом словно сплетая вязь заклинаний, словно поднимаясь в 

спиральном танце по дороге, вьющейся по склонам Холма и уводящей к кольцу 

камней, неслышно продвигалась она вперед, полузакрыв глаза, всякий раз тщательно 

примериваясь, куда ступить. Повеяло холодом: это вокруг нее сгущались туманы. 

 

Вивиана не усматривала большого зла в том, что воспитанница ее возлегла с 

собственным сводным братом и родила ему дитя… этот сын древнего королевского 

рода Авалона – более король, нежели сам Артур. А если бы она зачала ребенка от 

Ланселета, тогда мальчик воспитывался бы на Авалоне и стал бы одним из 

величайших друидов. А теперь – что станется с ее сыном теперь? Зачем она отдала 

Гвидиона в руки Моргаузе? « 

Я – дурная мать 

, – думала про себя Моргейна, – 

надо было послать за сыном 

». Однако ей вовсе не хотелось, глядя в лицо Артура, сообщать ему о ребенке. Еще 

не хватало, чтобы священники и дамы двора глазели на нее и перешептывались: « 

А это – та самая женщина, что родила ребенка от Увенчанного Рогами по древнему 

языческому обычаю Племен, – эти варвары, знаете ли, размалевывают себе лица, 

надевают рога и бегают с оленями, точно дикие звери 

…» Мальчик хорошо устроен там, где он есть, при дворе Артура ему не место, а ей 

что прикажете делать с трехлетним мальчуганом, цепляющимся за ее юбки? Тем 

паче Артуровым сыном? 

 

 

Однако порою Моргейна задумывалась о сыне и вспоминала, как вечерами ей 

приносили дитя – уже накормленное, чистенькое, благоухающее, и она часами 

сиживала, укачивая его на руках, напевая ему колыбельную, ни о чем не 

размышляя… и все ее существо переполняло бездумное счастье… когда еще была 

она так счастлива? « 

Только раз в жизни 

, – сказала себе Моргейна, – 



когда мы с Ланселетом лежали на Холме в солнечном свете и еще когда охотились 

на болотную птицу у берегов Озера 

…» И тут, заморгав, молодая женщина осознала, что к этому времени должна бы 

уже оказаться дальше этого места, миновать туманы и ступить на твердую землю 

Авалона. 

 

И в самом деле, болота исчезли: Моргейну окружали деревья, под ногами вилась 

натоптанная тропа, а к огороду монахов и к надворным постройкам она вовсе не 

вышла. Сейчас ей полагалось оказаться на поле за Домом дев, что примыкает к саду; 

теперь ей хорошо бы придумать, что она скажет, когда ее найдут, какие слова 

произнесет, дабы убедить обитателей Авалона в том, что имеет право здесь быть. А 

имеет ли? Кажется, темнота понемногу рассеивается; наверное, встает луна… со 

времени полнолуния минуло три-четыре дня, так что вскорости света окажется 

довольно, чтобы отыскать дорогу. И напрасно было бы ждать, что каждое дерево, 

каждый кустик останутся в точности такими же, какими Моргейна их запомнила, живя 

на Острове. Моргейна вцепилась в поводья, внезапно испугавшись, что заблудится на 

некогда знакомой дороге. 

Нет, и впрямь светлеет; вот теперь деревья и кусты можно рассмотреть во всех 

подробностях. Но если встала луна, отчего ее не видно над деревьями? Уж не описала 

ли она случаем круг, пока шла вперед, полузакрыв глаза, пробираясь по тропинке, 

пролегающей сквозь туманы и между мирами? Если бы хоть какую-нибудь знакомую 

веху разглядеть! Облака расступились, над головою темнело чистое небо; даже туманы 

развеялись, но звезд Моргейна не различала. 

Может, она слишком долго пробыла вдали от небес и звезд? И встающей луны – ни 

следа, хотя давно ей пора показаться… 

И тут Моргейну словно окатили ушатом холодной воды, и кровь в ее жилах застыла, 

превратилась в лед. Тот день, когда она отправилась искать корешки и травы, чтобы 

избавиться от плода… неужто она опять ненароком забрела в зачарованную страну, что 

не принадлежит ни миру Британии, ни потаенному миру, куда магия друидов перенесла 

Авалон, – в эту древнюю, темную землю, где нет ни солнца, ни звезд?.. 

Усилием воли она уняла неистово колотящееся сердце, схватила поводья и прижалась к 

теплому, конскому боку, ощущая надежность упругой плоти, костей и мускулов и 

тихие всхрапывания у самой щеки – вполне настоящие, не иллюзорные. Наверняка, 

если немного постоять вот так, неподвижно, и подумать хорошенько, она сумеет 

отыскать дорогу… Однако в груди уже всколыхнулся страх. 

 

« 

Мне не дано вернуться. Я не в силах вернуться на Авалон, я недостойна, я не могу 

пробиться сквозь туманы 

…» В день инициации на краткий миг она ощутила нечто подобное, но решительно 

прогнала страх. 

 

 

« 

Но тогда я была совсем юна и невинна. В ту пору я не предала еще Богиню и 

тайные доктрины, не предала саму жизнь 

…» 

 

 

Моргейна изо всех сил старалась совладать с накатывающей паникой. Страх – это 

самое худшее. Страх отдает ее во власть любого несчастья. Даже дикие звери того 

и гляди почуют источаемый телом страх и придут и нападут на тебя, в то время как 

от смелого бросятся восвояси. Вот почему храбрейший из мужей может бегать с 

оленями, не подвергаясь ни малейшей опасности, пока кожа его не запахнет 

страхом… не потому ли, гадала про себя Моргейна, принято украшать тело едкой 



синей краской из вайды, что она перебивает запах страха? Пожалуй, воистину 

отважна женщина или муж, чье сознание не порождает образов того, что 

может 

случиться, если все пойдет не так, как хотелось бы. 

 

Здесь ничего не в силах повредить ей, даже если допустить, что она и впрямь забрела в 

волшебную страну. Однажды ей уже довелось побывать здесь, но женщина, над ней 

насмеявшаяся, не причинила ей зла и даже угрожать не пыталась. Фэйри древнее самих 

друидов, но и они тоже в обычаях своих и в жизни повинуются воле и закону Богини, 

так что очень может статься, что кто-нибудь из здешних сумеет направить ее на 

правильный путь. В любом случае бояться нечего: никого она не встретит и проведет 

ночь в одиночестве, среди деревьев. 

Но вот впереди забрезжил свет: не тот ли, что горит во дворе Дома дев? Если так, ну 

что ж, тогда она вскорости окажется дома; а если нет, так она спросит дорогу у первого 

же встречного. А если она забредет ненароком на остров Монахов и столкнется с кем-

нибудь из священников, тогда, чего доброго, святой отец испугается ее, приняв за 

женщину-фэйри. Любопытно, а не случается ли женщинам-фэйри время от времени 

являться сюда и соблазнять монахов; вполне разумно предположить, что здесь, в 

святилище самой Богини, какой-нибудь священник, наделенный большим 

воображением, нежели его собратья, ощутит вибрацию этого места и поймет, что его 

образ жизни – не что иное, как отречение от сил, заключенных в ритмичном пульсе 

мира. Монахи скорее отрицают жизнь, нежели утверждают, начиная от жизни сердца и 

природы и вплоть до той жизни, что сводит вместе мужчину и женщину… 

 

« 

Будь я Владычицей Авалона, в ночь народившейся луны я бы высылала в обитель 

монахов своих дев, дабы показать им, что над Богиней нельзя насмехаться и нельзя 

отвергать ее, что они – мужчины и что женщины – отнюдь не порочное орудие их 

вымышленного дьявола… и что Богиня непременно возьмет свое… да-да, на 

праздник Белтайн или в день середины лета… 

 

 

Или эти безумные священники велят девам убираться прочь и сочтут их демонами, 

явившимися, дабы вводить в соблазн праведников?» 

И на краткий миг в сознании ее зазвучал голос мерлина: « 

Да будет всяк свободен служить тому Богу, что более ему по душе». 

 

 

«Даже тот, кто отрицает самую жизнь земли?» 

– дивилась про себя Моргейна. Хорошо зная, что Талиесин ответил бы: « 

Да, даже он». 

 

Вот теперь среди деревьев она ясно различала очертания факела на высоком шесте, 

полыхающего желто-синим пламенем. На мгновение свет ослепил ее – а в следующий 

миг она разглядела человека, держащего факел. Невысокий и смуглый, не друид и не 

жрец; из одежды на нем была лишь набедренная повязка из шкуры пятнистого оленя, 

голые плечи прикрыты чем-то вроде темного плаща; он походил на человека Племен, 

вот только ростом был повыше. Длинные темные волосы венчала гирлянда 

разноцветных листьев – осенних листьев, хотя кроны дерев желтеть еще и не думали. И 

отчего-то это несказанно напугало Моргейну. Однако голос незнакомца звучал 

негромко и мягко. 

– Добро пожаловать, сестра; ты, никак, заплутала на ночь глядя? – произнес он на 

древнем наречии. – Так ступай сюда. Дай я поведу твоего коня – я знаю здешние 

тропы. – Ощущение было такое, словно ее ждали. 

И, словно во сне, Моргейна последовала за провожатым. Тропа под ногами становилась 

все более твердой, все проще было идти по ней; а свет факела разгонял туманное 



марево. Незнакомец вел коня в поводу, однако то и дело оборачивался к своей 

спутнице и улыбался. А затем взял ее за руку, словно ребенка. Зубы его блестели, глаза, 

совсем темные в свете факелов, искрились весельем. 

А вот теперь огни замерцали повсюду; в какой-то момент – Моргейна не заметила, 

когда именно, – незнакомец передал ее коня кому-то еще и ввел свою спутницу в круг 

огней: молодая женщина и не помнила, чтобы они вошли под крышу, однако она вдруг 

оказалась в огромном зале, где пировали мужи и жены в венках. Одних венчали 

гирлянды из осенних листьев, однако на некоторых женщинах красовались венки из 

первоцветов, крохотных бледных цветков эпигеи, что прячутся под палыми листьями 

еще до того, как сойдет снег. Где-то играла арфа. 

Провожатый по-прежнему не отходил от гостьи ни на шаг. Он провел ее к столу на 

возвышении, и там, отчего-то ни капли не удивившись, Моргейна обнаружила 

женщину, уже виденную прежде: волосы ее венчал венок из жгутов ивняка, а серые 

глаза ее казались словно чуждыми времени, как если бы взгляд ее прозревал все на 

свете. 

Незнакомец усадил Моргейну на скамью и вручил молодой женщине высокую кружку 

из какого-то неизвестного ей металла… напиток оказался сладким и нетерпким, с 

привкусом торфа и вереска. Она жадно осушила кружку и с запозданием осознала, что 

после долгого воздержания торопиться никак не следовало: голова у нее закружилась. 

И тут Моргейне вспомнилось древнее поверье: ежели ненароком забредешь в 

волшебную страну, ни в коем случае нельзя притрагиваться к тамошним еде и питью… 

но ведь это старая сказка, не более; фэйри ее не обидят. 

– Что это за место? – спросила она. 

– Это замок Чариот, – отвечала леди, – добро к нам пожаловать, Моргейна, королева 

Британии. 

– Нет-нет, я вовсе не королева, – покачала головой гостья. – Мать моя была Верховной 

королевой, а я – лишь герцогиня Корнуольская, но не более… 

– Это все равно, – улыбнулась госпожа. – Ты устала, а путь был долог. Ешь и пей, 

сестренка; завтра тебя проводят туда, куда ты едешь. А ныне – время пировать. 

На блюде ее лежали плоды и хлеб – темный, мягкий, из неизвестного Моргейне зерна, 

однако молодой женщине казалось, будто когда-то ей уже доводилось его пробовать… 

и еще она заметила, что у незнакомца, приведшего ее в зал, на запястьях – крученые 

золотые браслеты, точно живые змеи… Моргейна протерла глаза, гадая, уж не сон ли 

это, а когда посмотрела снова, это оказался лишь браслет, или, может статься, 

татуировка вроде той, что Артур носит со дня возведения в королевский сан. Порою, 

когда взгляд ее обращался на провожатого, ярко вспыхивали факелы, и казалось, будто 

чело его осеняют рога; а хозяйка была увенчана золотой короной и вся в золотых 

украшениях, но гостье то и дело мерещилось, что это лишь венок из ивняка, а шею ее 

обвивает ожерелье из раковин – крохотных таких ракушек, состоящих как бы из двух 

половинок, как женские гениталии, и посвященных Богине. Моргейна сидела между 

хозяйкою и своим провожатым, и где-то вдалеке играла арфа; музыки более чудесной 

молодая женщина не слышала даже на Авалоне… 

Усталость разом прошла. В голове прояснилось: сладкий на вкус напиток избавил ее от 

немощи и скорби. Позже кто-то вручил ей арфу, и Моргейна в свой черед сыграла и 

спела, и никогда еще голос ее не звучал так мягко, и ясно, и нежно. Играя, она 

погрузилась в сон, и показалось ей, что все лица вокруг напоминают ей кого-то 

знакомого… того, кого она знала где-то в иных местах… Ей мерещилось, будто она 

идет по берегу залитого солнцем острова и играет на причудливой изогнутой арфе; а в 

следующий миг она перенеслась в просторный, мощенный камнем двор, и мудрый 

друид в странных длинных одеждах учил их обращению с циркулем и астролябией, а 

еще там были песни и звуки, способные открыть запертую дверь или воздвигнуть 

кольцо стоячих камней, и она заучила их все и была увенчана короной в форме золотой 

змеи… 

Хозяйка объявила, что пора на покой – а завтра кто-нибудь проводит гостью и ее коня. 

В ту ночь Моргейна уснула в прохладной комнате, завешанной листьями – или это 

такие гобелены, что колышутся, колеблются, непрерывно изменяются, рассказывают 



обо всем, что было и есть? Среди прочих картин Моргейна различила и себя: она 

держала в руках арфу, а на коленях у нее устроился Гвидион; и еще один образ среди 

сплетенных нитей – она сама вместе с Ланселетом; Ланселет играет с ее волосами, 

держит ее за руку, и подумалось Моргейне, что о чем-то она позабыла… есть у нее 

некая причина злиться на Ланселета; однако причины этой молодая женщина так и не 

вспомнила. 

А потом хозяйка возвестила, что нынче ночью великий праздник и хорошо бы гостье 

задержаться еще на день-два и поплясать с ними; и Моргейна не возражала… право же, 

ей так давно не случалось потанцевать и повеселиться всласть! Но когда молодая 

женщина задумалась о том, что же это, собственно, за праздник, она так ничего и не 

вспомнила… конечно же, равноденствие еще не настало, хотя ни луны, ни солнца 

взгляд ее не различал, так что определить время самой, как ее некогда учили, не 

получалось. 

В волосы ей вплели цветы – яркие цветы лета, ибо, сказала королева волшебной 

страны, ты не девушка нетронутая. Ночь выдалась беззвездная, и Моргейна слегка 

встревожилась, не обнаружив луны, точно так же, как днем не видела солнца. Сколько 

же дней прошло – один, или два, или три? Отчего-то время словно утратило значение: 

ела она, проголодавшись; засыпала где была, почувствовав усталость, одна или на 

постели, мягкой, точно трава, с одной из девушек хозяйки. Однажды, к вящему ее 

изумлению, девушка – да, она отчасти походила на Врану – обвила руками ее шею и 

принялась целовать ее, и Моргейна отвечала на поцелуи, нимало не удивляясь и не 

стыдясь. Все происходило точно во сне, где возможно все самое странное и 

немыслимое; Моргейна слегка недоумевала – так, самую малость, но отчего-то все это 

казалось неважным, и жила она во власти колдовской грезы. Иногда молодая женщина 

задумывалась, а что сталось с ее конем, но всякий раз, когда гостья уже собиралась 

отправиться в путь, хозяйка говорила, что об этом и думать не след, пусть она еще с 

ними побудет… однажды, много лет спустя, пытаясь восстановить в памяти все то, что 

произошло с нею в замке Чариот, Моргейна вспомнила, как лежала на коленях госпожи 

и сосала ей грудь, и ей вовсе не казалось странным, что она, взрослая женщина, 

покоится на коленях у матери и позволяет целовать себя и укачивать, точно дитя. Но 

уж это-то наверняка было не более чем сном, просто в голове у нее все смешалось от 

сладкого, крепкого вина… 

 

А порою Моргейне казалось, что хозяйка – это на самом деле Вивиана, и она 

гадала: « 

Может быть, я занедужила, лежу в лихорадке, а все эти чудеса мне лишь снятся?» 

Вместе с девушками хозяйки она отправлялась в леса собирать травы и корешки; 

времена года словно смешались. На празднике – той же самой ночью или в другой 

раз? – она танцевала под мелодию арф и в свой черед играла сама, подменив 

арфиста, и под пальцами ее рождалась музыка печальная и веселая. 

 

Однажды, собирая ягоды и цветы для венков, Моргейна обо что-то споткнулась: это 

оказались выбеленные ветрами и дождем кости какого-то животного. На шее его висел 

обрывок кожи с красным лоскутком, очень похожим на котомку, в которой Моргейна, 

уезжая из Каэрлеона, везла все свое добро. А что, интересно, сталось с ее конем, уютно 

ли ему в здешних стойлах? Конюшен в волшебном замке Моргейна вообще не видела, 

но должны же они где-то быть. Но до поры до времени довольно ей танцев и пения, а 

время пусть себе течет своим чередом, словно в зачарованном сне… 

Однажды незнакомец, проводивший ее в замок, отвел Моргейну в сторону от хоровода 

танцоров. Имени его молодая женщина так и не узнала. Но отчего, ежели ни луны, ни 

солнца не видно, солнечные и лунные ритмы пульсируют в ней так неистово? 

– У тебя при себе кинжал, – промолвил он, – отложи его; я не выношу холодного 

железа. 

Моргейна распустила кожаные ремешки пояса, на котором крепились ножны, и 

отшвырнула кинжал в сторону, даже не посмотрев, куда он упал. И незнакомец пришел 

к ней; темные его волосы упали ей на лицо, а губы заключали в себе неизъяснимую 



сладость, привкус ягод и хмельного питья из вереска. Он помог ей раздеться. Моргейна 

уже привыкла к холоду; неважно, что трава стылая и влажная, неважно, что она совсем 

нага. Она прильнула к незнакомцу; какой он теплый, тело его так и пышет жаром, и 

горяч и крепок напрягшийся фаллос. Нетерпеливыми, сильными руками незнакомец 

раздвинул ей бедра. Все существо Моргейны приветствовало его жадно. Задвигалась в 

лад с ним, ощущая ритм пульсирующих токов земли вокруг. 

И тут Моргейна испугалась… не хотелось бы ей забеременеть, ее первые роды, когда 

на свет появился Гвидион, были такими тяжкими, что еще один ребенок наверняка 

просто убьет ее. Но не успела она заговорить, как незнакомец ласково закрыл ей рот 

ладонью, и молодая женщина поняла: он читает ее мысли. 

– Этого не страшись, нежная леди, пора нынче неподходящая… ныне время для 

наслаждения, а не для созревания, – тихо проговорил он, и она отдалась ему, и да, чело 

его и впрямь венчали рога, вновь возлежала она с Королем-Оленем, и в лесу повсюду 

вокруг них падали звезды, – или это просто-напросто жуки-светлячки? 

 

Как-то раз она блуждала по лесу вместе с девушками, и набрела на озерцо, и 

склонилась над ним, и вгляделась внимательнее: из воды на нее глядело лицо 

Вивианы. Волосы ее припорошила седина – ох, сколько же в них белых прядей! – 

да и морщин заметно прибавилось. Губы ее зашевелились; она словно звала кого-

то. « 

Сколько же я здесь пробыла? 

 – гадала про себя Моргейна. – 

Наверное, дня четыре, а то и пять; может быть, даже неделю. Мне давно пора в 

путь. Хозяйка обещала, что кто-нибудь проводит меня до берегов Авалона 

…» 

 

Молодая женщина отправилась к королеве и сказала, что ей пора. Но ведь уже 

стемнело… выехать успеется и завтра. 

 

А в следующий раз в воде увидела она Артура и стекающиеся к нему войска… 

Гвенвифар казалась усталой и заметно постаревшей; она взяла Ланселета за руку, 

тот попрощался с супругами и поцеловал ее в губы. « 

Да уж 

, – с горечью думала Моргейна, – 

в такие игры он играть куда как горазд. Гвенвифар они, видно, по нраву: так вся 

любовь его и преданность принадлежат ей, а честью поступаться вроде бы 

незачем…» 

Однако прогнать и эти образы Моргейне труда не составило. 

 

Но вот однажды ночью она вдруг проснулась от пронзительного крика, и на мгновение 

Моргейне померещилось, будто стоит она на Холме, в центре каменного круга, и 

внемлет леденящему воплю, что звенит между мирами… этот голос слышала она лишь 

однажды с тех пор, как повзрослела – этот хриплый, резкий голос, за годы безмолвия 

утративший всякую выразительность, – голос Враны, что нарушала молчание лишь в 

том случае, если Боги не смели доверить важное послание никому другому… 

 

« 

А, Пендрагон предал Авалон, и дракон улетел… Драконье знамя не реет больше, 

грозя саксонским воинам… плачьте, рыдайте, ежели Владычица покинет Авалон, 

ибо воистину более не возвратится она на Остров…» 

И во внезапно наступившей тьме послышались рыдания и всхлипывания… 

 

И вновь – тишина. Моргейна резко села в серых сумерках; впервые с тех пор, как она 

попала в эту страну, в голове у нее вдруг прояснилось. 

 

« 



Я пробыла здесь слишком долго 

, – думала она, – 

ведь уже зима. Надо мне спешно уезжать, прямо сейчас, не откладывая, еще до 

вечера… впрочем, какой вечер, солнце не встает здесь и не садится… Надо уезжать 

прямо сейчас, не мешкая» 

. Молодая женщина знала: нужно потребовать коня, и тут вспомнила: конь ее давно 

мертв, это его кости видела она в лесу. И, внезапно испугавшись, подумала: « 

Сколько же я здесь пробыла?» 

 

Моргейна поискала кинжал – ах, да, она же сама его выбросила. Надела платье – ткань 

словно поблекла. Молодая женщина не помнила, чтобы ей доводилось стирать его или, 

скажем, нижнее белье, однако одежда ее вроде бы нисколько не запачкалась. Уж не 

сошла ли она с ума? 

 

« 

Если я обращусь к королеве, она снова уговорит меня остаться…» 

 

Моргейна заплела волосы в косы… и с какой стати она, взрослая женщина, носит их 

распущенными? И зашагала вниз по тропе, что, как она знала, выведет ее к Авалону. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

« 

Я и поныне не ведаю, сколько ночей и дней провела я в волшебной стране: даже 

сейчас стоит мне попытаться посчитать, и мысли мешаются. Как бы я ни старалась, 

получается никак не меньше пяти лет и не больше тринадцати. Не ведаю я 

доподлинно и того, сколько времени прошло в Карлеоне или на Авалоне, пока я 

гостила в чужом мире; однако, поскольку люди ведут счет годам куда успешнее 

фэйри, я знаю, что минуло лет пять. 

 

 

Возможно – и чем старше я становлюсь, тем больше об этом думаю, – то, что мы 

называем течением времени, происходит лишь потому, что мы привыкли считать, – 

и привычка эта вросла в плоть и кровь, – считать все на свете: пальчики 

новорожденного малыша, восходы и закаты; мы так часто задумываемся про себя, 

сколько дней и лет пройдет, прежде чем поспеет пшеница, или ребенок 

шевельнется во чреве и родится на свет, или случится некая долгожданная встреча; 

и мы отслеживаем все эти события по движению солнца и по смене лет, как первую 

из жреческих тайн. А в волшебной стране я позабыла о ходе времени; вот оно для 

меня и не шло. Ибо когда вышла я из волшебной страны, я обнаружила, что на 

лице Гвенвифар прибавилось морщин и слегка померкло девическое изящество 

Элейны, но собственные мои руки нимало не исхудали, кожа осталась безупречно 

гладкой и чистой, и хотя в роду нашем седеют рано, – в свои девятнадцать 

Ланселет уже обзавелся седой прядкой-другой, – мои волосы, черные, точно 

вороново крыло, время не затронуло. 

 

 

Я прихожу к мысли о том, что с тех пор, как друиды изъяли Авалон из мира 

непрестанного счета, такое началось и у нас. Нет, на Авалоне время вовсе не 

уподобляется зачарованному сну, как в волшебной стране. Однако же, глядя правде 

в глаза, слегка расплывается. Там видим мы солнце и луну Богини и ведем счет 

обрядам в кругу камней, так что вовсе позабыть о времени невозможно. Однако 

ход его иной, нежели в других местах, хотя, казалось бы, если известны движения 

солнца и луны, время должно бы идти точно так же, как и во внешнем мире… и 

все-таки это не так. В последние годы я могла, скажем, провести на Авалоне месяц 

и, уехав с Острова, обнаружить, что во внешнем мире уже миновала весна или 



зима. Ближе к концу этих лет я частенько так поступала, ибо не терпелось мне 

узнать, что происходит там, снаружи; и люди, отмечая, что я не старею, все чаще 

называли меня фэйри или ведьмой. 

 

 

Но все это случилось гораздо, гораздо позже. 

 

 

Ибо когда услышала я леденящий крик Враны, заполнивший провалы между 

мирами и достигший моего сознания даже при том, что я дремала в сонном 

безвременье волшебной страны, я отправилась в путь… но не на Авалон». 

 

 

 

 

Глава 14 

 

Во внешнем мире яркий солнечный свет пробивался сквозь тени изменчивых облаков 

над Озером, и где-то вдали разносился звон церковных колоколов. И, слыша этот звук, 

Моргейна не дерзнула возвысить голос и прокричать слово силы, призывающее ладью, 

не посмела принять на себя обличие Богини. 

 

Она долго глядела на свое отражение в зеркальной поверхности Озера. Как долго, 

гадала молодая женщина, промешкала она в волшебной стране? Теперь, когда 

разум ее не одурманивали заклятия, она знала – хотя насчитать смогла лишь два-

три дня, – что прожила она среди фэйри достаточно долго, чтобы ее изящное 

темное платье превратилось в лохмотья – особенно волочащийся по земле подол; 

и в придачу еще кинжал где-то потеряла или сама выбросила… словом, непонятно. 

Ныне многое из того, что произошло с нею в волшебной стране, Моргейна 

вспоминала точно сон или безумие, и лицо ее горело стыдом. Однако же к стыду 

примешивались воспоминания о музыке, прекраснее которой не доводилось 

слышать ни во внешнем мире, ни на Авалоне, ни где бы то ни было, разве что когда 

она, рожая дитя, оказалась на границе страны Смерти… да, тогда ее так и тянуло 

перейти черту, хотя бы для того, чтобы послушать тамошнюю музыку. Моргейна 

вспомнила, как чудесно звучал ее голос в лад с мелодией волшебной арфы… 

никогда в жизни не играла она и не пела так прекрасно. « 

Я хочу вернуться – и остаться там навсегда». 

И Моргейна уже развернулась было, чтобы поспешить назад, но, вспомнив 

душераздирающий крик Враны, не на шутку встревожилась. 

 

Артур замыслил предать Авалон и клятву, благодаря которой получил меч и был 

отведен в величайшее из друидических святилищ. А еще – опасность… опасность 

угрожает Вивиане, стоит ей лишь покинуть Остров… Моргейна вспоминала медленно, 

складывая в уме разрозненные обрывки в единое целое. Она уехала из Каэрлеона, 

казалось бы, лишь несколько дней назад, в конце лета. До Авалона она так и не 

добралась и, похоже, добраться уже не сможет… молодая женщина скорбно созерцала 

церковь на вершине Холма. Вот если бы пройти к Авалону с другой стороны… но 

тропа увела ее лишь в страну фэйри. 

 

Где-то там она потеряла кинжал и коня; и тут Моргейна вспомнила выбеленные 

ветром кости и содрогнулась. А ведь если приглядеться, так церковь на Холме 

выглядит совсем иначе; должно быть, священники ее перестроили; за месяц-другой 

такой громадины не возведешь… « 

Как угодно, любой ценой должна я выяснить, сколько минуло лун, пока я бродила 

по лесу с девушками госпожи или развлекалась с красавцем фэйри, что привел 

меня туда…» 



– подумала Моргейна, в страхе сцепив руки. 

 

 

« 

Нет же, нет, прошло никак не больше двух, от силы трех ночей», 

 – лихорадочно убеждала себя она, еще не зная, что это лишь начало, что 

постепенно смятение будет все больше подчинять ее себе и душевного покоя ей 

отныне так и не обрести. И теперь, при мысли о тех ночах, она изнывала от стыда и 

страха, и трепетала, вспоминая о неведомом прежде наслаждении, пережитом в 

объятиях красавца фэйри; и однако же теперь, стряхнув с себя чары, она 

воспринимала случившееся как нечто постыдное, как дурной сон. А ласки, 

которыми она обменивалась с девами-фэйри… такое она и представить бы себе не 

могла, если бы не заклятия… и еще что-то такое было с самой королевой… теперь 

молодой женщине казалось, что королева и впрямь очень походила на Вивиану, и 

Моргейна опять сгорала от стыда… в волшебной стране дело обстоит так, как если 

бы она всю жизнь мечтала о подобных вещах, однако же во внешнем мире никогда 

на такое не осмелилась бы, да что там – и помыслить о таком не дерзнула бы! 

 

 

Невзирая на яркое солнце, Моргейна поежилась от холода. Она понятия не имела, 

какое сейчас время года, но на краю Озера, в тростниках, белели проплешины 

нерастаявшего снега. « 

Во имя Богини, неужто зима уже минула и грядет весна?» 

А если во внешнем мире прошло достаточно времени, чтобы Артур успел 

замыслить предательство против Авалона, значит, она пробыла в стране фэйри 

куда дольше, чем смеет даже предположить. 

 

Конь и кинжал потеряны, и все, что у нее с собою было, – тоже. Башмаки стоптались, 

еды при ней – ни крошки, она одна, вдали от тех мест, где в ней узнали бы сестру 

короля. Ну да ладно, голодать ей не впервой. По лицу ее скользнула тень улыбки. Есть 

на свете богатые замки и монастыри; надо думать, ей подадут хлеба как нищенке. Она 

непременно вернется ко двору Артура – возможно, на пути ей встретится деревня, где 

требуются услуги повитухи, и в обмен на свое искусство она получит хлеба. 

В последний раз Моргейна с тоской поглядела на противоположный берег. Посмеет ли 

она предпринять решающую попытку произнести слово силы, способное вернуть ее на 

Авалон? Если бы она могла переговорить с Враной, возможно, она бы узнала 

доподлинно, что за опасность угрожает Владычице… Молодая женщина уже открыла 

рот, чтобы прокричать заклинание, – и тут же сдержалась. Она и Вране в лицо 

посмотреть не сможет; Врана соблюдает законы Авалона так ревностно, Врана ничем 

не опозорила своих жреческих одеяний. Как выдержит она взгляд ясных глаз Враны, 

памятуя о том, что натворила во внешнем мире и в волшебной стране? Врана с 

легкостью прочтет ее мысли… и вот на глазах у Моргейны выступили слезы, и берега 

Озера и шпиль церкви затуманились и расплылись, и, повернувшись к Авалону спиной, 

Моргейна отправилась к римской дороге, что уводила на юг мимо копей и тянулась до 

самого Каэрлеона. 

 

Только на третий день пути Моргейне повстречался одинокий всадник. Первую ночь 

она провела в заброшенной пастушьей хижине, без ужина, довольствуясь лишь 

защитой от ветра. А на второй день добралась до подворья, но дома случился лишь 

полоумный мальчишка-гусятник; однако он не прогнал гостью и даже позволил ей 

согреться у накрытого ветками огня; Моргейна вытащила у него из пятки колючку, а 

мальчишка в награду отломил ей хлеба. Что ж, доводилось ей идти пешком и не в 

такую даль, на еду не рассчитывая. 

Но уже на подступах к Каэрлеону Моргейна с ужасном обнаружила два сожженных 

дома и догнивающий на полях хлеб… можно подумать, здесь прошли саксы! Она 

заглянула в один из домов – судя по всему, похозяйничавшие здесь грабители сгребли 



все подчистую; но в одной из комнат она нашла старый выгоревший плащ, очевидно 

брошенный в спешке убегающими хозяевами: такими лохмотьями даже разбойники 

побрезговали. Однако же плащ был из теплой шерсти; Моргейна поскорее закуталась в 

него, еще больше уподобясь нищенке; больше всего она страдала от холода, а не от 

голода. Ближе к вечеру в заброшенном дворе послышалось кудахтанье; куры живут 

привычкой и еще не усвоили, что кормежки ждать неоткуда. Моргейна поймала одну 

из куриц, свернула ей шею, зажгла среди развалин небольшой костерок; если повезет, 

дыма вообще никто не заметит; а если кто и увидит, так решит, что на пепелище 

завелись призраки. Она насадила курицу на зеленую ветку и поджарила над огнем. 

Птица оказалась такой старой и жесткой, что даже крепкие зубы Моргейны с трудом с 

ней справлялись, однако молодая женщина изголодалась настолько, что ей было все 

равно; она даже кости высосала, точно у нежнейшей из пулярок. Отыскала она и 

немного кожи – в одной из надворных построек, где прежде была кузница с горном; 

грабители унесли весь инструмент и все, что нашлось металлического, но в углу 

валялись обрывки кожи, и в один из них Моргейна завернула остатки курицы. Она бы и 

башмаки починила; вот только ножа при ней не было. Ну что ж, может статься, дойдя 

до какой-нибудь деревни, она попросит одолжить ей нож – на пару минут, не больше. И 

что за безумие подсказало ей выбросить кинжал? 

Со времен полнолуния минуло лишь несколько дней; и, покидая полусгоревший дом, 

Моргейна обнаружила, что каменные ступени крыльца покрыты инеем, а в небе висит 

горбатая дневная луна. Выйдя за дверь с завернутой в кожу курятиной в одной руке и 

увесистой палкой в другой – надо думать, какой-нибудь пастух вырезал себе посох, да 

тут и оставил, – Моргейна услышала торжествующее кудахтанье, отыскала гнездо, 

съела яйцо сырым – оно еще хранило в себе тепло птичьего тела – и ощутила 

блаженную сытость. 

Дул резкий, холодный ветер. Моргейна ускорила шаг, радуясь плащу, пусть даже 

прохудившемуся и изорванному. Солнце стояло высоко, и молодая женщина уже 

подумывала, а не присесть ли на обочине и не доесть ли холодную курицу, когда на 

дороге послышался цокот копыт. Всадник явно нагонял ее. 

Первой ее мыслью было продолжать путь: у нее свои дела, она имеет такое же право на 

эту дорогу, как и любой другой путешественник. Но, вспомнив о разграбленном 

подворье, Моргейна сочла за лучшее сойти на обочину и спрятаться за кустом. 

Неизвестно, что за народ ныне разъезжает по свету; Артур так занят, во имя мира 

сражаясь с саксами, что некогда ему обеспечивать мир в сельской местности и охранять 

дороги. Если путник покажется безобидным, она, пожалуй, выспросит у него новости; 

если нет, так она затаится и подождет, чтобы тот проехал. 

Всадник ехал один, кутаясь в серый плащ, верхом на высокой тощей кобыле. Ни слуги, 

ни вьючной скотины с ним не было. А за спиною у него – огромный вьюк; нет, вовсе 

нет, это он так сгорбился… и тут Моргейна узнала, кто это, и выступила из укрытия. 

– Кевин Арфист! – воскликнула она. 

Всадник натянул поводья; хорошо выдрессированная лошадь не встала на дыбы и не 

подалась в сторону. Недовольно нахмурившись, Кевин глянул на странницу сверху 

вниз; рот его растянулся в недоброй ухмылке – или просто все дело в шрамах? 

– Женщина, мне нечего тебе дать… – Кевин прервался на полуслове. – Богиня! Да это 

же леди Моргейна – что ты здесь делаешь, госпожа? В прошлом году я слышал, будто 

ты жила в Тинтагеле с матерью вплоть до ее смерти, но Верховная королева съездила в 

южные края на похороны и, вернувшись, сказала, что нет, тебя там не видели… 

Моргейна пошатнулась, оперлась о палку, чтобы не упасть. 

– Моя мать – умерла? Я не знала… 

Кевин спешился, прислонившись к кобыле, извлек посох и уперся в землю покрепче, 

чтобы не потерять равновесия. 

– Присядь, госпожа, – неужто ты ничего не слышала? Во имя Богини, где ж ты была? 

Известили даже Вивиану на Авалоне, да только она слишком одряхлела и ослабла, 

чтобы пускаться в путешествие столь далекое. 

 

« 



Там, где была я, 

 – думала про себя Моргейна, – 

я ничего не слышала. Может статься, я видела лицо Игрейны в лесном озере, она 

звала меня, пыталась что-то сказать, а я так ничего и не узнала» 

. Сердце ее сжалось от боли; как же далеко разошлись они с Игрейной; они 

расстались, когда одиннадцатилетней девочкой ее отправили на Авалон… и все-

таки она изнывала от муки и горя, словно вновь превратившись в малютку, что 

рыдала, покидая материнский дом. 

«Ох, мамочка моя, а я-то ничего не знала…» 

Моргейна сидела на обочине, и по лицу ее текли слезы. 

 

– Как она умерла? Ты не слыхал? 

– Сдается мне, сердце; это случилось весной, год тому назад. Поверь мне, Моргейна, 

ничего нехорошего на этот счет я не слышал; все произошло естественным образом, и 

вполне ожидаемым – в ее-то годы. 

 

Мгновение Моргейна не в силах была выговорить ни слова: голос ее не слушался. 

А вместе с горем пришел и ужас: значит, она прожила вне мира куда дольше, чем 

ей представлялось… « 

Весной, год тому назад» 

, – сказал Кевин. Выходит, с тех пор как она в волшебной стране, минула не одна 

весна! Ибо тем летом, когда Моргейна покинула Артуров двор, Игрейне даже не 

недужилось! Стало быть, пробыла она вдали от людей не несколько месяцев, а 

годы и годы! 

 

И удастся ли ей выведать у Кевина все, что произошло за это время, не выдав при этом, 

где она была? 

– Моргейна, у меня в переметных сумах есть вино… я бы охотно угостил тебя, вот 

только достать флягу тебе придется самой… даже в лучшие дни хожу я с трудом. Вид у 

тебя бледный и исхудавший; ты, наверное, голодна? И как же так вышло, что я 

встречаю тебя на дороге, в одеждах – Кевин брезгливо сморщился, – которыми и 

нищенка погнушается? 

Моргейна лихорадочно сочиняла в уме подходящее объяснение. 

– Я жила… в затворничестве, вдали от мира. Я не говорила и не виделась с людьми 

сама не знаю сколь долго. Я даже годам счет потеряла. – До сих пор она не солгала ни 

словом; обитатели волшебной страны кто угодно – только не люди! 

– В это я охотно верю, – отозвался Кевин. – Ручаюсь, ты и про великую битву не 

слышала… 

– Вижу, здешний край превратился в пепелище. 

 

– О, 

это 

было года три назад, – отозвался Кевин – и Моргейна в ужасе отшатнулась. – Часть 

союзных саксов нарушили клятву и прошлись по округе из конца в конец, грабя и 

сжигая все на своем пути. В той битве Артур был серьезно ранен и полгода провел 

в постели. – Заметив, как встревожена Моргейна, Кевин неправильно истолковал 

причину ее беспокойства. – О, сейчас-то с ним все в порядке, но в ту пору он и 

шага сделать не мог: то-то не хватало ему твоего целительского искусства, 

Моргейна. А затем Гавейн привел с севера Лотову дружину, и на целых три года 

установился мир. А потом – вот как раз минувшим летом – произошла великая 

битва при горе Бадон; в этом сражении погиб Лот; и, воистину, мы одержали 

победу – об этой победе барды будут петь еще лет сто, – повествовал Кевин. – Не 

думаю, чтобы во всей этой земле, от Корнуолла до Лотиана, остался в живых хоть 

один саксонский вождь – кроме разве тех, что признают Артура своим королем. Со 

времен цезарей свет не знал ничего подобного. И теперь во всей здешней земле 

стараниями Артура царит мир. 



 

Пока Кевин рассказывал, Моргейна поднялась на ноги, взялась за переметные сумы и 

отыскала флягу с вином. 

– Достань заодно хлеб и сыр. Уже почти полдень; подкреплюсь-ка я с тобою вместе. 

Молодая женщина разложила еду, и, размотав кожу, предложила Кевину остатки 

курицы. Но тот покачал головой: 

– Благодарствую, но ныне я мяса не ем, я связан обетами… Дивлюсь я, что ты не 

чуждаешься мяса, Моргейна, – жрица столь высокого чина… 

– Не умирать же с голоду, – отозвалась молодая женщина и поведала Кевину, как ей 

досталась курица. – Впрочем, запреты я не соблюдаю с тех пор, как покинула Авалон. 

Я ем то, что мне предлагают. 

 

– На мой взгляд, никакой разницы нет, ешь ли ты мясо, рыбу или зерно, – 

промолвил Кевин, – хотя христиане так и носятся со своими постами; по крайней 

мере Патриций – он сейчас при Артуре епископом. А ведь встарь братья, живущие 

на Авалоне вместе с нами, повторяли слова Христа: дескать, не то, что входит в 

уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст 
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; так что должно человеку смиренно вкушать все дары Божии. Вот и Талиесин так 

говорит. Однако что до меня… ты, конечно же, знаешь, что на определенном 

уровне Таинств то, что ты ешь, оказывает сильнейшее воздействие на разум… 

сейчас я не дерзну есть мясо, от него я пьянею сильнее, чем от избытка вина! 

 

Моргейна кивнула: этот опыт был ей не внове. Давным-давно, когда она пила настои 

священных трав, есть она могла лишь самую малость хлеба и плоды; даже сыр и 

вареная чечевица казались слишком сытными; даже от них ей делалось дурно. 

– Но куда же ты направляешься теперь? – осведомился Кевин и, услышав ответ, 

уставился на нее во все глаза, точно на безумную. – В Каэрлеон? Но зачем? Там же 

ничего нет… наверное, ты не знаешь, и трудно же мне в это поверить!.. Артур отдал 

Каэрлеон одному из своих рыцарей, отличившихся в битве. А в праздник 

Пятидесятницы вместе со всем двором перебрался в Камелот – этим летом вот уж год 

тому будет. Талиесину очень не понравилось, что Артур справил новоселье в день 

христианского праздника, но тот хотел порадовать королеву: он теперь во всем к ней 

прислушивается. – Кевин еле заметно поморщился. – Но если ты не слышала о битве, 

так, наверное, не знаешь и того, что Артур предал народ Авалона и Племена. 

Чаша с вином в руке Моргейны так и застыла в воздухе. 

– Кевин, за этим я и приехала, – промолвила молодая женщина. – Я слыхала, будто 

Врана нарушила молчание и предсказала что-то вроде этого… 

– Да это уже не только пророчество, – отозвался бард. Он неуютно заерзал и вытянул 

ноги, словно от долгого сидения на земле в одном положении тело его начинало болеть 

и ныть. 

– Артур предал – но как? – у Моргейны перехватило дыхание. – Он ведь не отдал их в 

руки саксов? 

– А, значит, ты и впрямь не слышала. Племена связаны обетом следовать за знаменем 

Пендрагона; так они клялись на церемонии возведения его в королевский сан и до него 

– на коронации Утера… и малый народец, что жил здесь еще до прихода Племен, он 

тоже пришел, с бронзовыми топорами, кремниевыми ножами и стрелами, – они, как и 

фэйри, на дух не переносят холодного железа. Все, все поклялись следовать за Великим 

Драконом. А Артур их предал… отказался от драконьего знамени, хотя мы в один 

голос умоляли, чтобы он передал стяг Гавейну или Ланселету. Но Артур дал обет, что 

на поле битвы при горе Бадон поднимет лишь знамя креста и Пресвятой Девы – и 

никакое иное! И так он и поступил. 

Моргейна в ужасе глядела на собеседника, вспоминая коронование Артура. Даже Утер 

не давал такой клятвы народу Авалона! И отречься – от такого? 

– И Племена его не покинули? – прошептала молодая женщина. 



– Некоторые уже были близки к этому, – отозвался Кевин, с трудом сдерживая гнев. – 

А многие из Древнего народа, жители валлийских холмов, и в самом деле ушли домой, 

когда над войском подняли знамя с крестом, и король Уриенс не смог их удержать. Что 

до остальных… ну, мы-то знали в тот день, что саксы поставили нас, что называется, 

между молотом и наковальней. Или мы пойдем в битву за Артуром и его рыцарями, 

или судьба нам жить под саксонским владычеством, ведь это – та самая, давным-давно 

предсказанная великая битва. Кроме того, в руках у короля – волшебный меч 

Эскалибур из числа Священных реликвий. Похоже, даже Богиня сознавала, что, ежели 

в земле утвердятся саксы, ей же самой хуже придется. И Артур отправился на бой, и 

Богиня даровала ему победу. – Кевин протянул Моргейне флягу с вином, та покачала 

головой, и он отхлебнул сам. 

– Вивиана уже собиралась приехать с Авалона и обвинить его в клятвопреступлении, – 

промолвил Кевин, – но ей не хочется делать этого перед всем народом. Так что в 

Камелот еду я, напомнить Артуру о его обете. А если он и теперь откажется внять, 

Вивиана поклялась, что сама явится в Камелот в тот день, когда все подданные 

обращаются к королю с прошениями; Артур же дал слово, что на Пятидесятницу лично 

всех выслушает и рассудит. И тогда, грозится Вивиана, она встанет перед королем, как 

самая обычная просительница, и сошлется на данную им клятву, и напомнит, какая 

участь ждет не сдержавшего слово. 

– Дай Богиня, чтобы Владычице Озера не пришлось так унижаться, – откликнулась 

Моргейна. 

– И я тоже обратился бы к нему не со словами увещевания, но в гневе, но здесь не мне 

решать, – промолвил Кевин, протягивая руку. – А теперь не поможешь ли мне 

подняться? Думаю, кобыла моя довезет двоих, а если нет, то, добравшись до города, мы 

раздобудем лошадку и для тебя. Я бы, конечно, блеснул галантностью, под стать 

великому Ланселету, и уступил бы своего скакуна тебе, но… – И он указал на свое 

изувеченное тело. 

Моргейна рывком подняла его на ноги. 

– Я сильная, я и пешком идти могу. Если уж покупать чего-то в городе, так надо бы 

раздобыть мне башмаки и нож. У меня с собой ни единой монетки нет, но я верну тебе 

долг, как только смогу. 

– Ты названая сестра моя на Авалоне, что есть у меня – все твое, так говорит закон, – 

пожал плечами Кевин. – И о долгах и платежах между нами не идет и речи. 

 

Моргейна покраснела от стыда: вот, Кевину пришлось напомнить ей о принесенной 

некогда клятве! « 

Воистину, слишком долго пробыла я вне мира». 

 

– Дай, я помогу тебе сесть в седло. Твоя лошадь постоит смирно? 

– Если бы нет, так мало мне от нее было бы толку в одиноких разъездах! Так в путь – 

хотелось бы мне попасть в Камелот уже завтра. 

В крохотном, угнездившемся среди холмов городишке они нашли сапожника, 

взявшегося починить Моргейнины башмаки, и древний бронзовый кинжал тоже 

присмотрели; человек, торгующий такого рода старьем, сказал, что со времен великой 

битвы в этом товаре недостатка нет. А еще Кевин купил ей приличный плащ, говоря, 

что обноски, подобранные ею на разоренном подворье, даже на чепрак не сгодятся. 

Однако остановка изрядно их задержала, и едва путники вновь выехали на дорогу, 

повалил снег и быстро стемнело. 

– Надо было нам остаться в городе, – промолвил Кевин. – Игрой на арфе я бы 

промыслил нам обоим и кров, и ужин. А один я бы заснул под изгородью или у стены, 

просто-напросто завернувшись в плащ. Но такой ночлег не для леди с Авалона. 

– С чего ты взял, что мне не приходилось ночевать у стены или под изгородью? 

– Судя по твоему виду, Моргейна, еще как приходилось – в последнее время! – 

рассмеялся Кевин. – Но сколько бы мы ни погоняли лошадь, в Камелот мы нынче 

ночью не доберемся; надо бы поискать укрытие. 



Спустя какое-то время сквозь снегопад они различили темные очертания заброшенного 

строения. Даже Моргейна не сумела бы войти в него не пригнувшись; по всей 

видимости, когда-то здесь был хлев, но так давно, что теперь даже запах скотины 

выветрился; но соломенная, обмазанная глиной кровля почти не обвалилась. Путники 

привязали лошадь и забрались внутрь; Кевин жестом велел Моргейне расстелить на 

грязном полу старые изодранные обноски, после чего оба завернулись в плащи и 

улеглись бок о бок. Но холод пробирал до костей; и наконец, заслышав, как молодая 

женщина стучит зубами, Кевин предложил прижаться друг к другу и укрыться двумя 

плащами, чтобы хоть немного согреться. 

– Если, конечно, тебя не затошнит от близости этакого уродливого тела, – добавил он, и 

в голосе его ясно слышались боль и гнев. 

– Что до уродства твоего, Кевин Арфист, мне ведомо лишь то, что переломанными 

своими пальцами ты создаешь музыку более прекрасную, нежели я или даже Талиесин 

способны создать здоровыми руками, – возразила Моргейна и благодарно 

придвинулась ближе, радуясь теплу. И, склонив голову ему на плечо, почувствовала, 

что наконец-то сможет задремать. 

Весь день она шла пешком и очень устала, так что заснула она как убитая, но 

пробудилась, едва в трещины обваливающейся стены просочился первый свет. От 

лежания на твердом полу все тело ее свело судорогой, и, глянув на обмазанную грязью 

стену, она задохнулась от ужаса. Она, Моргейна, жрица Авалона, герцогиня 

Корнуольская, лежит здесь, в коровьем закуте. Cуждено ли ей вернуться на Остров? А 

ведь пришла она из мест еще похуже, из замка Чариот, что в волшебной стране, за 

пределами ведомого нам христианства и язычества, за вратами здешнего мира… Она, 

воспитанная Игрейной в роскоши и холе, она, сестра Верховного короля, выученная 

самой Владычицей Озера, посвященная Богине… и от всего этого она отказалась. Ох, 

нет, не отказалась; все это у нее отняли, когда Вивиана послала ее на обряд 

коронования, и вернулась она беременная от собственного брата. 

 

« 

Игрейна умерла, мать моя умерла, а я не в силах вернуться на Авалон, никогда 

больше в границах этого мира…» 

И Моргейна заплакала от отчаяния, уткнувшись в плащ, чтобы грубая ткань 

заглушала рыдания. 

 

В рассветных сумерках голос Кевина зазвучал мягко и глухо: 

– Моргейна, ты плачешь о матери? 

– О матери, и о Вивиане, а больше всего, наверное, о себе самой. – Моргейна сама не 

знала, в самом ли деле произнесла эти слова вслух. Кевин обнял ее за плечи, и она 

уткнулась лицом ему в грудь и рыдала, рыдала, рыдала, пока не иссякли последние 

слезы. 

– Ты сказала правду, Моргейна, – ты от меня не шарахаешься, – промолвил Кевин 

после долгой паузы, по-прежнему поглаживая ее волосы. 

– Как можно, – отозвалась она, прижимаясь к нему теснее, – если ты так добр? 

– Не все женщины так думают, – возразил он. – Даже когда я приходил к кострам 

Белтайна, я слышал – ибо некоторые считают, что ежели ноги мои и руки изувечены, 

так, стало быть, я и слеп, и глух в придачу, – слышал я, и не раз, как девы Богини, не 

кто-нибудь, шепотом просят жрицу поставить их подальше от меня, чтобы взгляд мой 

ни в коем случае не упал на них, когда настанет время уходить от костров по двое… 

Моргейна резко села, задохнувшись от возмущения. 

– На месте этой жрицы я прогнала бы девчонку от костров, раз негодница дерзнула 

оспаривать право бога явиться к ней в каком угодно обличье… а ты что сделал, Кевин? 

Арфист пожал плечами: 

– Чем прерывать обряд или ставить деву перед подобным выбором, я просто ушел, так 

тихо, что никто и не заметил. Даже Богу не под силу изменить то, что во мне видят и 

что обо мне думают. Еще до того, как обеты друидов запретили мне сближаться с 

женщинами, что торгуют своим телом за золото, ни одна шлюха не соглашалась 



отдаться мне за деньги. Возможно, мне следовало бы стать христианским 

священником; христиане, я слышал, учат святых отцов секретам обходиться без 

женщин. Или, наверное, мне следовало пожалеть, что грабители-саксы, переломав мне 

руки и все тело, заодно и не оскопили меня, чтобы мне стало все равно. Извини… мне 

не следовало об этом заговаривать. Я просто гадаю, не согласилась ли ты прилечь 

рядом со мною только потому, что в твоих глазах это изломанное тело принадлежит 

никак не мужчине и ты не считаешь меня таковым… 

Моргейна слушала его и ужасалась горечи, заключенной в его словах: сколь глубоко 

оскорблено его мужское достоинство! Она-то знала, как чутки его пальцы, как 

восприимчива душа музыканта! Неужто даже перед лицом Богини женщины в 

состоянии разглядеть лишь изувеченное тело? Моргейна вспомнила, как бросилась в 

объятия Ланселета; рана, нанесенная ее гордости, кровоточит до сих пор и вовеки не 

исцелится. 

Сознательно и неторопливо она склонилась над Кевином, припала к его губам, 

завладела его рукою и осыпала поцелуями шрамы. 

– Не сомневайся, для меня ты мужчина, и Богиня подсказала мне вот что… – Моргейна 

вновь легла – и повернулась к нему. 

Кевин настороженно глядел на нее в яснеющем свете дня. На мгновение в лице его 

отразилось нечто такое, что Моргейна ощутимо вздрогнула – или он полагает, ею 

движет жалость? Нет же; она лишь воспринимает его страдания как свои, а это же 

совсем другое дело. Она посмотрела ему прямо в глаза… да, если бы лицо его не 

осунулось так от ожесточения и обиды, не было искажено мукой, он мог бы показаться 

красавцем: правильные черты лица, темные ласковые глаза… Судьба изувечила его 

тело, но дух не сломила; трус ни за что не выдержал бы испытаний друидов. 

 

« 

Под покрывалом Богини, как любая женщина мне – сестра, дочь и мать, так и 

каждый мужчина должен быть мне отцом, возлюбленным и сыном… Отец мой 

погиб, я его и не помню толком, а сына своего я не видела с тех пор, как его 

отлучили от груди… но этому мужчине вручу я то, что велит Богиня…» 

Моргейна вновь поцеловала одну из покрытых шрамами рук и вложила ее себе под 

платье, на грудь. 

 

 

Кевин был совсем неопытен – что показалось ей странным для мужчины его лет. « 

Но откуда бы ему набраться хоть каких-нибудь познаний – в его-то положении?» 

А вслед за этой пришла иная мысль: « 

А ведь я впервые делаю это по своей доброй воле, и дар мой принимается так же 

свободно и просто, как был он предложен». 

И в этот миг что-то исцелилось в ее душе. Странно, что так оно вышло с 

мужчиной, которого она почти не знает и к которому испытывает лишь приязнь. 

Даже при всей своей неопытности Кевин был с ней великодушен и ласков, и в 

груди ее всколыхнулась волна неодолимой, невысказанной нежности. 

 

– До чего странно, – проговорил он наконец тихо и мечтательно. – Я знал, что ты 

мудра, что ты жрица, но отчего-то мне и в голову не приходило, что ты красива. 

– Красива? Я? – жестко рассмеялась она. И все же Моргейна испытывала глубокую 

признательность за то, что в этот миг показалась ему красавицей. 

– Моргейна, расскажи мне – где ты была? Я бы и спрашивать не стал, да только вижу: 

то, что произошло, лежит у тебя на сердце тяжким бременем. 

– Я сама не знаю, – выпалила она. А ведь ей и в голову не приходило, что она сможет 

поделиться этим с Кевином. – Возможно, что и за пределами мира… я пыталась 

попасть на Авалон… и не могла пробиться; думаю, путь для меня закрыт. Дважды 

побывала я там… словом, где-то. В иной стране, стране снов и чар… стране, где время 

застыло в неподвижности и просто не существует, и ничего там нет, кроме музыки… – 

Моргейна смущенно умолкла; чего доброго, арфист сочтет ее сумасшедшей. 



Кевин ласково провел пальцем вдоль ее века. Было холодно, а покрывала они сбросили; 

друид вновь заботливо укутал ее плащом. 

– Некогда и я побывал там и слышал их музыку… – промолвил он отрешенно и 

задумчиво. – В том месте я вовсе не был калекой, и женщины их надо мною не 

насмехались… Может статься, однажды, когда избавлюсь я от страха безумия, я 

вернусь туда… Они показали мне тайные тропы и сказали, что я могу приходить, когда 

хочу… все благодаря моей музыке… – И вновь тихий голос его прервался, и наступило 

долгое молчание. 

Моргейна задрожала всем телом и отвела взгляд. 

– Надо бы нам вставать. Если наша бедная лошадка не превратилась за ночь в глыбу 

льда, сегодня мы доберемся-таки до Камелота. 

– А если мы явимся вместе, – негромко отозвался Кевин, – там наверняка решат, что ты 

приехала со мной с Авалона. Не их это дело, где ты жила… ты – жрица, и над совестью 

твоей не властен ни кто из живущих, ни даже их епископы или сам Талиесин. 

Молодая женщина пожалела, что нет у нее пристойного платья; судьба ей явиться к 

Артурову двору в одежде бродячей нищенки. Ну да ладно, ничего тут не попишешь. 

Под неотрывным взглядом Кевина она привела в порядок волосы, затем, словно между 

делом, подала ему руку и помогла встать. Но во взгляде его вновь отразились 

настороженность и горечь; и от внимания молодой женщины это не укрылось. Кевин 

окружил себя сотней частоколов молчания и гнева. Однако же, когда они с Моргейной 

выбирались наружу, он коснулся ее руки. 

– Я еще не поблагодарил тебя, Моргейна… 

– О… ежели тут причитаются благодарности, так обоюдные, друг мой… или ты сам не 

понял? – улыбнулась она. 

На мгновение изувеченные пальцы сжали ее кисть… и тут, словно в ослепительно-

яркой вспышке, она увидела изуродованное лицо Кевина в окружении кольца пламени, 

искаженное от крика, и огонь, огонь повсюду вокруг него… огонь… Похолодев, 

Моргейна резко высвободила ладонь и в ужасе воззрилась на своего спутника. 

– Моргейна! – воскликнул он. – Что такое? 

 

– Ничего, пустое… ногу свело… – солгала она. Кевин протянул руку, чтобы 

поддержать ее, но Моргейна уклонилась от помощи. « 

Смерть! Смерть на костре! Что это значит? Такой смертью не умирают даже 

худшие из предателей… или я просто-напросто увидела то, что случилось с ним 

еще в детстве, когда он и получил свои увечья?» 

Миг Зрения, при всей его краткости, потряс ее до глубины души, как если бы она 

сама произнесла приговор, обрекающий Кевина на смерть. 

 

– Пойдем, – коротко бросила она. – Пора ехать. 

 

 

 

Глава 15 

 

 

Гвенвифар в жизни своей не хотела иметь ничего общего со Зрением; разве не 

сказано в Священном Писании, что довольно для каждого дня своей заботы 
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? За последний год, с тех пор как двор перебрался в Камелот, о Моргейне она почти 

не думала, а вот нынче утром пробудилась, помня сон про Моргейну: о том, как 

Моргейна взяла ее за руку, и повела к кострам Белтайна, и велела возлечь там с 

Ланселетом. Окончательно стряхнув с себя дрему, королева готова была 

рассмеяться фантазии столь безумной. Ясно, что сны насылает сам дьявол, ибо во 

всех ее снах ей давали советы столь порочные, что христианской жене к ним и 

прислушиваться грех. Чаще всего в роли советчицы выступала Моргейна. 

 



 

« 

Ну что ж, двор она покинула, и вспоминать мне про нее вовсе незачем… нет-нет, я 

вовсе не желаю ей зла, пусть себе раскается в грехах и обретет мир в какой-нибудь 

обители… желательно подальше отсюда» 

. Теперь, когда Артур отрекся от своих языческих обычаев, Гвенвифар чувствовала, 

что могла бы быть счастлива, Если бы не эти сны… в которых Моргейна 

подсказывает ей всевозможные низости. А теперь вот сон так и преследовал ее, в 

то время как она вышивала для церкви алтарный покров, – преследовал столь 

неотступно, что королева со стыда сгорала: ну, можно ли вышивать золотой нитью 

крест, думая при этом о Ланселете? Королева отложила иглу, прошептала молитву, 

но мысли неумолимо возвращались к прежнему. Артур, когда она попросила о том 

под Рождество, пообещал загасить костры Белтайна по всей стране; Гвенвифар 

находила, что следовало бы сделать это куда раньше, да только мерлин запрещал. 

До чего же трудно не любить старика, размышляла про себя королева; он так мягок 

и добр; будь он христианином, так превзошел бы всех священников. Но Талиесин 

утверждал, что несправедливо это по отношению к сельским жителям – отнимать у 

них простодушную веру в Богиню, радеющую об их полях и урожае и наделяющую 

плодовитостью человека и зверя. И, право же, чем могут грешить эти люди; 

целыми днями напролет они трудятся в полях и возделывают землю, чтобы собрать 

по осени хоть малую толику хлеба и не умереть с голоду; до греха ли им? Напрасно 

было бы ждать, что дьявол – если, конечно, он и впрямь существует – возьмет на 

себя труд искушать таких людей. 

 

– Стало быть, в твоих глазах это не грех, что отправляются они к кострам Белтайна, и 

предаются там разврату и похоти, и свершают языческие обряды, возлегши с чужими 

мужьями? – отпарировала Гвенвифар. 

– Господь знает, жизнь их радостями небогата, – невозмутимо промолвил Талиесин. – 

И думается мне, нет в том большого зла, что четырежды в год, при смене времен, 

бедолаги веселятся и делают то, что доставляет им удовольствие. Не вижу я причины 

любить Бога, что задумывается о таких пустяках и объявляет их греховными. А в твоих 

глазах это тоже грех, моя королева? 

– О да, еще бы; любая женщина-христианка скажет то же самое: разве не грех это – 

уходить в поля, плясать там в чем мать родила и предаваться похоти с первым 

встречным… грех, позор, бесстыдство! 

Талиесин со вздохом покачал головой: 

– И все-таки, моя королева, никто не вправе распоряжаться чужой совестью. Даже если 

в твоих глазах это грех и бесстыдство, ты полагаешь, будто знаешь, что правильно для 

другого? Даже мудрецам не все ведомо, и, возможно, замыслы Господни шире, нежели 

мы, в невежестве своем, прозреваем. 

 

– Ежели я в силах отличить добро от зла, – а я в силах, ведь и священники тому 

учат, и в Священном Писании о том говорится, – тогда разве не должно мне 

страшиться Божьей кары, если я 

не 

создаю законов, способных удержать моих подданных от греха? – строго 

ответствовала Гвенвифар. – Господь ведь с 

меня 

спросит, сдается мне, ежели я допущу, чтобы в государстве моем воцарилось зло; 

и, будь я королем, я бы давным-давно его истребила. 

 

– Тогда, госпожа, скажу лишь: весьма повезло сей земле, что не ты ее король. Королю 

должно оборонять свой народ от чужаков и захватчиков и водить подданных в битвы; 

королю должно первому встать между землей и любой опасностью, точно так же, как 

земледелец защищает свои поля от грабителя. Однако не вправе он предписывать 

подданным, что им хранить в самых сокровенных глубинах сердца. 



– Король – защитник своего народа, – горячо спорила Гвенвифар. – А что толку 

защищать тела, ежели души предаются злу? Послушай, лорд мерлин, я – королева, и 

матери этой земли посылают ко мне своих дочерей, чтобы те мне прислуживали и 

обучались придворному обхождению – ты понимаешь? Так что же я была бы за 

королева, если бы позволяла чужой дочери бесстыдничать и обзаводиться ребенком 

невесть от кого, или – я слыхала, у королевы Моргаузы такое в обычае – отправляла бы 

своих девушек в постель короля, ежели тому пришло бы в голову с ними позабавиться? 

Матери доверяют мне дочерей, потому что знают: я смогу защитить их и уберечь… 

– Это же совсем другое: тебе поручают юных дев, что по молодости своей не знают 

собственного сердца; и ты, как мать, призвана взрастить и воспитать их, как должно, – 

возразил Талиесин. – А король правит взрослыми мужами. 

– Господь не говорил, что есть один закон – для двора, а другой – для земледельцев! 

Господь желает, чтобы все люди, сколько есть, соблюдали Его заповеди… а представь 

на минуту, что не было бы никаких законов? Что, по-твоему, случилось бы с этой 

землею, если бы я со своими дамами отправилась в поля и принялась там 

бесстыдничать? Разве можно допускать такое – да еще в пределах слышимости 

церковных колоколов? 

– Думается мне, что если бы запретов и не было, ты все равно вряд ли отправилась бы в 

поля на праздник Белтайн, госпожа моя, – улыбнулся Талиесин. – Я так примечаю, ты 

вообще не слишком-то любишь выходить за двери. 

– Мне пошли на пользу христианские наставления и советы священников; я сама 

предпочитаю никуда не ходить, – резко отозвалась она. 

– Но, Гвенвифар, подумай вот о чем, – очень мягко произнес Талиесин; его выцветшие 

голубые глаза глядели на собеседницу из сетки морщин и складочек на его лице. – 

Предположим, что есть закон и есть запрет, но совесть подсказывает тебе, что это 

правильно и хорошо – безоглядно вручать себя Богине в знак того, что все мы – в ее 

руках и телом, и душою. Если твоя Богиня желает, чтобы ты так поступала и впредь, – 

тогда, дорогая моя госпожа, неужто закон, запрещающий костры Белтайна, тебя 

остановит? Подумай, милая леди: не более чем двести лет назад – неужто епископ 

Патриций тебе о том не рассказывал? – здесь, в Летней стране, было строго-настрого 

запрещено поклоняться Христу, ибо тем самым римские боги лишались того, что 

принадлежало им по справедливости и праву. И среди христиан находились те, что 

предпочитали скорее умереть, нежели свершить сущий пустяк: бросить щепоть 

благовоний перед одним из идолов… да, вижу, эту историю ты слышала. Захочешь ли 

ты, чтобы твой Бог был тираном более беспощадным, нежели римские императоры? 

– Но Господь и впрямь существует, а то были лишь идолы, сработанные руками 

людей, – отозвалась Гвенвифар. 

– Не совсем так; не более чем образ Девы Марии, что Артур взял с собою в битву… – 

возразил Талиесин. – Образ, дарующий утешение умам верующих. Мне, друиду, 

строго-настрого запрещено держать при себе изображения каких бы то ни было богов; 

ибо учили меня, во многих моих воплощениях, что я в них не нуждаюсь – мне 

достаточно подумать о Боге, и он здесь, со мною. Но однажды рожденные на такое 

неспособны; им нужна их Богиня – в круглых камнях и заводях, точно так же, как 

простецам-христианам потребен образ Девы Марии и крест; некоторые ваши рыцари 

изображают его на щитах, чтобы люди распознавали в них христианских воинов. 

Гвенвифар отлично знала, что доводы его не без изъяна, но спорить с мерлином не 

могла. Впрочем, зачем? – все равно он только старик и язычник в придачу. 

 

« 

Когда я рожу Артуру сына – однажды король сказал мне, что тогда исполнит 

любую мою просьбу, что только в его силах, – тогда-то я и попрошу его запретить 

костры Белтайна и праздники урожая». 

 

Этот разговор Гвенвифар вспоминала много месяцев спустя, утром, пробудившись от 

ужасного сна. Надо думать, Моргейна непременно посоветовала бы ей отправиться с 

Ланселетом к кострам… Артур говорил, что, если она родит ребенка, он никогда ни о 



чем ее не спросит, он, по сути дела, дал ей дозволение взять в любовники Ланселета… 

Cклоняясь над вышивкой, королева чувствовала, что лицо ее пылает; она недостойна 

даже прикасаться к кресту! Гвенвифар отодвинула от себя алтарный покров и 

завернула его в ткань погрубее. Она вновь займется вышивкой, как только слегка 

успокоится. 

У дверей послышалась прихрамывающая поступь Кэя. 

– Госпожа, – промолвил он. – Король спрашивает, не спуститесь ли вы на ристалище – 

поглядеть на происходящее. Он хочет вам кое-что показать. 

Гвенвифар кивнула своим дамам. 

– Элейна, Мелеас, ступайте со мной, – позвала она. – Остальные могут тоже пойти или 

остаться работать, как пожелают. 

Одна из женщин, уже пожилая и близорукая, предпочла остаться за прялкой; 

остальные, радуясь возможности подышать свежим воздухом, толпой устремились за 

королевой. 

Накануне ночью мела метель, но силы зимы были уже на исходе, и теперь снег быстро 

таял под солнцем. Крохотные луковки уже проталкивали листики сквозь траву; уже 

через месяц здесь буйно разрастутся цветы. Когда королева переехала в Камелот, ее 

отец Леодегранс прислал ей своего любимого садовника, чтобы тот решил, какие 

овощи и кухонные травы лучше всего выращивать на этом месте. Но этот холм был 

обжит задолго до римлян, и пряности здесь уже росли; Гвенвифар велела садовнику 

пересадить их все на свой огород, а обнаружив целые заросли диких цветов, упросила 

Артура оставить этот уголок ей под лужайку, и тот разбил ристалище чуть в стороне. 

Идя через лужайку, королева робко поглядывала по сторонам. Уж больно открытое 

здесь место, до неба словно рукой подать; вот Каэрлеон жался к самой земле. А здесь, в 

Камелоте, в дождливые дни чувствуешь себя на острове туманного марева, вроде 

Авалона, – в ясные же, солнечные дни, как сегодня, высокий холм открыт всем ветрам, 

и с вершины его видна вся округа; если встать на краю, взгляду открываются мили и 

мили холмов и лесов… 

Ощущение такое, что слишком близко ты к Небесам; воистину, не подобает людям, 

этим жалким смертным, видеть так далеко… но Артур говорил, что, хотя в земле царит 

мир, королевский замок должен быть неприступен. 

 

Навстречу ей вышел не Артур, но Ланселет. 

«С годами он похорошел еще больше» 

, – думала про себя королева. Теперь, когда отпала нужда обрезать волосы совсем 

коротко, памятуя о боевом шлеме, длинные локоны его, завиваясь, рассыпались по 

плечам. А еще он отрастил короткую бородку; по мнению Гвенвифар, она 

Ланселету очень шла, хотя Артур безжалостно дразнил и вышучивал друга, 

упрекая его в тщеславии. Сам Артур волосы подстригал коротко, на солдатский 

манер, и заставлял цирюльника брить себя каждый день. 

 

– Госпожа, король ждет тебя, – промолвил Ланселет и, взяв королеву под руку, 

сопроводил ее к рядам скамей, распоряжением Артура возведенных близ деревянного 

заграждения учебного поля. 

Артур поклонился жене, поблагодарил Ланселета улыбкой, взял Гвенвифар за руку. 

– Иди сюда, Гвен, присядь рядом со мной… я позвал тебя затем, чтобы показать тебе 

нечто любопытное. Глянь-ка вон туда… 

Группа рыцарей помоложе и юных отроков, состоящих у Артура в услужении, вели 

учебный бой: поделившись на два отряда, они сражались друг с другом при помощи 

деревянных мечей и огромных щитов. 

– Глянь-ка вон на того, крупного, в изорванной шафрановой рубашке, – промолвил 

Артур. – Он тебе, часом, никого не напоминает? 

Гвенвифар пригляделась к отроку, умело управляющемуся с мечом и щитом: 

оторвавшись от остальных, он смерчем налетал на противников, сбивая их с ног, 

одного хватил по голове с такой силой, что тот без чувств рухнул наземь, и могучим 

ударом по щиту едва не опрокинул второго. Мальчик был совсем юн: на его 



розовощекой физиономии лишь пробивался первый «пушок»; сущий херувимчик, если 

бы не шестифутовый рост и не широкие, точно у быка, плечи. 

– Он сражается как сам дьявол, – промолвила Гвенвифар, – но кто же он? Кажется, я 

мельком видела его при дворе… 

– Да это тот самый паренек, что явился ко двору, а имя свое назвать отказался, – 

пояснил усевшийся рядом Ланселет, – так что ты поручила его Кэю, чтобы на кухне 

помогал. Его еще Красавчиком прозвали за то, что руки у него такие холеные да белые. 

Кэй на грубые шутки не скупился: дескать, то-то запачкает он нежные пальчики, 

вращая вертел и чистя овощи. Нашему Кэю на язык лучше не попадаться. 

– А мальчишка ни словом ему не отвечал, – буркнул Гавейн, сидящий по другую руку 

от Артура. – Он, что голыми руками переломил бы Кэя надвое. Как-то раз Кэй гнусно 

пошутил насчет его происхождения, дескать, он, видать, мужлан низкорожденный, сын 

кухаря и кухарки, раз уж работа эта так легко ему дается, – так Красавчик лишь глянул 

на него сверху вниз и говорит: негоже это, дескать, – поднимать руку на рыцаря, 

ставшего калекой на королевской службе. 

– Это небось оказалось для Кэя похлеще любых колотушек, – саркастически отметил 

Ланселет. – Кэй, бедняга, считает, что ни к чему не пригоден, кроме как поворачивать 

вертел да блюда разносить. Надо бы тебе, Артур, отправить Кэя на какое-нибудь 

приключение, ну хотя бы съездить отыскать следы Пелинорова дракона. 

Элейна и Мелеас дружно прыснули, прикрывшись ладошками. 

– Да, пожалуй, и впрямь надо, – откликнулся Артур. – Кэй так хорош и так мне предан, 

что жаль позволять ему киснуть в четырех стенах. Вы же знаете, я ему Каэрлеон хотел 

отдать, да только он и слушать не пожелал. Говорит, отец наказал ему служить мне 

лично, своими руками, покуда он жив, так что лучше поедет он в Камелот вести мой 

дом. Но этот парнишка… Ланс, ты его Красавчиком назвал? Он тебе никого не 

напоминает, госпожа моя? 

Королева внимательно присмотрелась к отроку, атакующему последнего из 

поединщиков противной стороны; длинные светлые волосы его разлетались по ветру. 

Высокий, широкий лоб, крупный нос, а руки, крепко сжимающие оружие, и впрямь 

холеные да белые… а рядом с Артуром королева увидела точно такой же нос и синие 

глаза, посверкивающие из-под гривы рыжих волос. 

– Ой, да он же на Гавейна похож! – воскликнула королева едва ли не укоризненно. 

– Господь помилуй нас и спаси, а ведь так оно и есть, – со смехом подтвердил 

Ланселет. – А я-то и не заметил – а ведь вижу мальчика едва ли не каждый день. Я ему 

и шафранную рубашку подарил; у бедняги и лоскута за душою не было. 

– И рубашку, и много еще чего другого, – подтвердил Гавейн. – Когда я спросил 

мальца, все ли у него есть, что подобает его положению, он рассказал мне о твоих 

подарках. Очень благородно с твоей стороны помочь мальчику, Ланс. 

– Так стало быть, он птенчик из твоего выводка, Гавейн? – изумленно спросил Артур, 

оборачиваясь к кузену. – Вот уж не знал, что ты успел сыном обзавестись. 

– Нет, король мой. Это… это мой младший брат, Гарет. Но он просил меня никому не 

говорить… 

 

– И ты даже 

мне 

не сказал, кузен? – с упреком отозвался Артур. – У тебя, значит, завелись тайны от 

своего короля? 

 

 

– Не в том дело, – смущенно запротестовал Гавейн, и его широкое квадратное лицо 

полыхнуло багрянцем, так что и он сам, и волосы его, и кирпично-красные щеки 

сделались одного оттенка; Гвенвифар не уставала изумляться тому, что этот дюжий 

воин краснеет, словно дитя. – Ничего подобного, король мой; просто мальчик 

умолил меня не выдавать его; он сказал, что ты даришь меня благосклонностью как 

кузена и родича, но ежели ему суждено снискать милость при Артуровом дворе и 

отличиться в глазах великого Ланселета, – так он и сказал, Ланс, в глазах 



великого Ланселета 

, – так пусть это будет благодаря его деяниям, а не имени и происхождению. 

 

– Что за глупость, – отозвалась Гвенвифар, но Ланселет лишь рассмеялся. 

– Нет же – это благородный поступок. Часто жалею я о том, что у меня не хватило ума 

и храбрости поступить так же; а то меня терпели лишь потому, что я, в конце концов, 

бастард самого короля, так что пытаться заслужить что-то самому мне вроде бы и 

незачем; вот почему я из кожи вон лез, стремясь отличиться в битве, чтобы никто не 

посмел сказать: дескать, чтят меня незаслуженно… 

Артур ласково потрепал Ланселета по руке. 

– Этого тебе страшиться незачем, друг мой, – промолвил он. – Все знают, что ты 

лучший из моих рыцарей и наиболее приближен к трону. Но, Гавейн, – король 

обернулся к рыжеволосому рыцарю, – я и тебя отличаю не потому, что ты родич мой и 

наследник, но потому лишь, что ты предан и стоек и десятки раз спасал мне жизнь. 

Находились те, кто внушал мне: дескать, не след держать наследника в телохранителях, 

ибо если долг свой он исполняет чересчур ревностно, так не видать ему трона как своих 

ушей; не раз и не два имел я повод радоваться, что спину мне прикрывает родич столь 

верный. – Артур обнял Гавейна за плечи. – Значит, это твой брат; а я о том и не знал. 

– Я и сам не знал поначалу, – отозвался Гавейн. – Когда я в последний раз его видел, 

ну, на твоей коронации, мальчишка росточком до рукояти моего меча недотягивал, а 

сейчас – да сами видите! – Гавейн указал на брата рукою. – Но как только я приметил 

его на кухне, я подумал: а ведь малец небось бастард наших кровей. Господь свидетель, 

у Лота таких полным-полно. Вот тогда-то я его и узнал, а Гарет упросил меня не 

выдавать его: ему, видите ли, хочется стяжать славу самому, без чьей-то помощи! 

– Ну что ж, за год суровой школы нашего Кэя любой маменькин сынок превратится в 

мужчину, – отозвался Ланселет, – а этот, Господь свидетель, держался отважно и 

стойко. 

– Дивлюсь я, Ланселет, что ты его не признал: из-за него ты на Артуровой свадьбе едва 

шею себе не свернул, – любезно напомнил Гавейн. – Помнишь, как ты вручил его 

нашей матушке и велел вздуть мальчишку хорошенько, чтобы не кидался под копыта… 

– Ага, а вскорости после этого я себе чуть мозги не вышиб… да, теперь вспомнил, – 

расхохотался Ланселет. – Так это, значит, тот самый юный негодник! Да ведь 

остальных отроков он уже далеко обставил, пора ему упражняться со взрослыми 

мужами и рыцарями! Похоже, очень скоро он окажется в числе лучших. Ты мне 

дозволишь, лорд мой? 

– Делай как знаешь, мой друг. 

Ланселет снял с пояса меч. 

– Сохрани его для меня, госпожа, – попросил он, протягивая клинок Гвенвифар. А 

затем перепрыгнул через ограду, схватил один из учебных деревянных мечей и бегом 

бросился к дюжему светловолосому отроку. 

– Этих парней ты уже перерос, приятель, – иди-ка сюда, попробуй свои силы с тем, кто 

равен тебе статью! 

 

« 

Равен статью?» 

– вдруг ужаснулась про себя Гвенвифар. Но ведь Ланселета великаном никак не 

назовешь, он и ее немногим выше, а юный Красавчик обогнал его почти на целую 

голову! На мгновение мальчик заколебался: шутка ли, это ж сам королевский 

конюший! Но Артур одобрительно кивнул, и лицо отрока озарилось неуемной 

радостью. Он бросился на Ланселета, занеся деревянный меч для удара, – и 

изрядно опешил, когда удар обрушился, но противника на месте не оказалось; 

Ланселет уклонился, стремительно развернулся – и достал его в плечо. В последнее 

мгновение он задержал оружие, так что клинок мальчика едва коснулся, хотя и 

разорвал ему рубашку. Гарет быстро пришел в себя, отбил следующий Ланселетов 

удар – а в следующий миг Ланселет, поскользнувшись на мокрой траве, не устоял 

на ногах, но рухнул перед мальчишкой на колени. 



 

Красавчик отступил назад. 

– Идиот! А если бы на моем месте был здоровенный сакс? – заорал Ланселет, вскакивая 

на ноги, и со всей силы огрел мальчугана по спине плашмя. Удар отшвырнул отрока в 

сторону; собственный его клинок взлетел в воздух и приземлился на середине учебного 

поля; Гарет покатился по земле да так и остался лежать, наполовину оглушенный. 

Ланселет поспешил к нему и, улыбаясь, склонился над лежащим. 

– Я не хотел тебе повредить, паренек, но надо тебе научиться защищаться получше. – 

Он протянул руку. – Давай-ка, обопрись на меня. 

– Ты оказал мне честь, сэр, – ответствовал отрок, зардевшись. – И воистину, ощутить 

твою силу мне куда как на пользу. 

Ланселет хлопнул его по плечу. 

– Дай Бог нам всегда сражаться плечом к плечу, Красавчик, а не против друг друга, – 

промолвил рыцарь и зашагал назад к королю. Отрок подобрал меч и возвратился к 

сверстникам; те, обступив Гарета тесным кольцом, тут же принялись его 

поддразнивать: 

– Что, Красавчик, ты, никак, королевского конюшего едва не сразил в честном бою… 

Глядя, как Ланселет перебирается обратно через заграждение, Артур не сдержал 

улыбки. 

– Учтиво и благородно ты поступил, Ланс. Из мальчишки выйдет добрый рыцарь – под 

стать брату, – добавил король, кивая Гавейну. – Родич, не говори ему, что я знаю, кто 

он: он скрывает свое имя из побуждений весьма достойных. Передай лишь, что я видел, 

как он сражается, и посвящу его в рыцари на праздник Пятидесятницы, когда явиться 

ко мне дозволено любому просителю, ежели он предстанет передо мною и попросит о 

мече, подобающем его положению. 

Гавейн так и просиял. Вот теперь, подумала Гвенвифар, любой, увидев этих двоих 

рядом, ни на минуту не усомнился бы, что они в родстве: улыбаются они совершенно 

одинаково. 

– Благодарю тебя, лорд мой и король. Да послужит он тебе так же верно, как и я. 

– Такое вряд ли возможно, – сердечно промолвил король. – Повезло мне с друзьями и 

соратниками. 

А Гвенвифар подумала про себя, что воистину Артур любому способен внушить 

любовь и преданность: в этом и состоит секрет его королевской власти, ибо, хотя в 

битвенной науке он достаточно искушен, сам он – боец не из лучших; не раз и не два на 

турнирах (при дворе их частенько устраивали – и для развлечения, и того ради, чтобы 

рыцари не разучились сражаться) на ее глазах Ланселет и даже старик Пелинор 

сбрасывали его с седла или опрокидывали на землю. Артур же никогда не злился, не 

мучился оскорбленной гордостью, но всякий раз добродушно говорил, как он рад, что 

жизнь его хранят бойцы столь отменные, и как хорошо, что они друзья ему, а не враги. 

Вскорости отроки собрали учебное оружие и разошлись. Гавейн отправился 

потолковать с братом, а король увлек Гвенвифар к укрепленной стене. Камелот 

высился на огромном высоком холме; на плоской вершине его с легкостью 

разместилось бы крупное селение; там-то, в пределах стен, и выстроили замок и город. 

Артур подвел королеву к своему любимому месту обзора; оттуда, поднявшись на стену, 

можно было оглядеть всю обширную долину от края до края. Голова у Гвенвифар тут 

же закружилась, и королева крепко-накрепко вцепилась в стену. Отсюда она различала 

островной дом своего детства, страну короля Леодегранса, а чуть к северу маячил еще 

один остров, похожий на свернувшегося кольцом дракона. 

– Твой отец стареет, а сына у него нет, – промолвил Артур. – Кто будет править после 

него? 

– Не знаю… думается мне, он захочет, чтобы ты назначил регента от моего имени, – 

отозвалась Гвенвифар. Одна из ее сестер умерла родами где-то далеко в Уэльсе; вторая 

не пережила осады их замка. А из сыновей второй жены ее отца ни один не выжил; так 

что унаследовать королевство суждено Гвенвифар. Но как может она, женщина, 

уберечь страну от тех, кто жаден до земли? Она скользнула взглядом куда-то мимо 

отцовских владений и полюбопытствовала: 



– Твой отец… Пендрагон… он тоже был произведен в короли на Драконьем острове? 

– Так рассказывала мне Владычица Озера; и он тоже приносил клятву защищать 

древнюю религию и Авалон – как и я, – угрюмо промолвил Артур, не сводя глаз с 

Драконьего острова. И какой только языческой чепухой забита сейчас его голова? 

– Но когда ты обратился к Богу единому и истинному, тогда и только тогда даровал Он 

тебе величайшую из побед, и сумел ты изгнать саксов с этого острова на веки вечные. 

– Глупости ты говоришь, – возразил Артур. – Не думаю я, что какая-либо земля может 

быть в безопасности на веки вечные, кроме как Божьим соизволением… 

 

– Но ведь Господь вручил тебе всю эту землю, Артур, дабы правил ты над нею как 

христианский король. Это как с пророком Илией – мне епископ рассказывал, – ибо 

вышел он в путь со служителями Господними, и повстречал пророков Вааловых, и 

стали они призывать своих богов, и Единый Господь явил свое величие, а Ваал 

оказался лишь идолом, так что не было от него ни голоса, ни ответа 
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. Если бы обычаи и законы Авалона обладали хоть какой-нибудь властью, разве 

Господь и Пресвятая Дева даровали бы тебе победу столь славную? 

 

– Мои воинства разгромили саксов, но меня, возможно, еще настигнет кара за 

клятвопреступление, – отозвался Артур. Лоб его избороздили морщины горя, в лице 

отразился страх; Гвенвифар терпеть этого не могла! 

Она прошла чуть южнее, до боли напрягая глаза: отсюда, если вглядеться 

повнимательнее, можно было различить шпиль церкви Святого Михаила на холме: 

Михаил, повелитель подземного мира, храбро сражается, не позволяя языческим богам 

выбраться за пределы из ада, вот поэтому церковь посвящена ему и никому иному. Вот 

только порою шпиль словно расплывался перед ее глазами, и Гвенвифар казалось, 

будто вершину холма венчает не церковь, но круг стоячих камней. Сестры 

гластонберийской обители рассказывали ей, что в скверные языческие времена так оно 

и было; и монахи затратили немало труда, низринув камни и оттащив их прочь. Надо 

думать, грешная она женщина, раз взгляд ее устремляется во тьму язычества. Однажды 

ей приснилось, будто они с Ланселетом возлежат вместе под сенью круга камней и он 

получил от нее то, в чем она ему до сих пор отказывала… 

 

Ланселет. Он такой благородный, никогда не требовал он у нее большего, чем 

христианка и законная супруга другого могла бы даровать ему, не запятнав себя 

бесчестием… однако разве не сказано в Священном Писании, что сам Христос 

говорил: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 

прелюбодействовал с нею в сердце своем» 
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… Так что она и впрямь согрешила с Ланселетом, и снисхождения ей нет, оба они – 

прокляты. Гвенвифар поежилась и отвела взгляд от холма: ей вдруг показалось, 

будто Артур читает ее мысли. Во всяком случае, он произнес имя Ланселета… 

 

– А ты со мною не согласна, Гвен? Ланселету давно пора жениться. 

Гвенвифар постаралась, чтобы голос ее звучал ровно. 

– В тот день, когда Ланселет попросит подыскать ему жену, лорд мой и мой король, 

следует тебе исполнить его просьбу. 

– Но он никогда не попросит, – отозвался Артур. – Он не желает покидать меня. 

Пелинорова дочка стала бы ему хорошей женой, кроме того, она приходится тебе 

кузиной… не кажется ли тебе, что она отлично подойдет? Ланселет небогат, у Бана 

слишком много бастардов, чтобы выделить каждому сколько-нибудь значительную 

долю. Для обоих это хорошая партия. 

– Да, конечно же, ты прав, – согласилась Гвенвифар. – Элейна так и ест его глазами, 

прямо как ребятня с игровой площадки, дожидаясь доброго слова или хотя бы 

взгляда. – Хотя сердце у нее ныло, наверное, Ланселету и в самом деле лучше 

жениться; уж слишком он хорош, чтобы быть намертво привязанным к женщине, 



способной дать ему так мало; кроме того, тогда она сможет искупить свой грех, твердо 

пообещав не грешить больше; а пока Ланселет рядом, сие невозможно. 

– Что ж, так я поговорю с Ланселетом еще раз. Он говорит, что душа у него не лежит к 

женитьбе, но я сумею убедить его, что брак вовсе не означает изгнания от двора. Ну 

разве не славно оно было бы и для меня, и для моих близких, если бы в один 

прекрасный день наши дети рассчитывали на службу сыновей Ланселета? 

– Дай Господи, чтобы день этот настал, – промолвила Гвенвифар, осеняя себя крестом. 

Так, вместе, стояли они на вершине холма, а внизу перед ними расстилалась Летняя 

страна. 

– А вон всадник едет, – заметил Артур, глядя на дорогу, ведущую к замку. И, едва 

всадник приблизился, добавил: – Да это Кевин Арфист прибыл с Авалона. И на сей раз, 

по крайней мере, у него хватило ума взять с собою слугу. 

– Никакой это не слуга, – возразила Гвенвифар; ее зоркие глаза задержались на хрупкой 

фигурке, восседающей на коне позади Кевина. – Это женщина. Стыд-то какой: я-то 

думала, что друиды, подобно священникам, воздерживаются от женщин. 

– Некоторые и воздерживаются, любимая, но я слыхал от Талиесина, будто тем, что не 

принадлежат к высшим чинам, вполне дозволено жениться, и очень многие так и 

поступают, – пояснил король. – Вероятно, что и Кевин обзавелся женой; или, может 

статься, просто подвез кого-нибудь по дороге. Пошли служанку известить Талиесина, 

что он прибыл, и еще одну – на кухню: если нынче вечером нам уготована музыка, так 

подобает нам устроить что-то вроде пира! Пойдем-ка поприветствуем его: арфист 

настолько искусный, как Кевин, достоин того, чтобы его встречал сам король. 

К тому времени как они дошли до главных врат, створки уже распахнулись, и Кэй 

лично вышел поприветствовать великого арфиста. Кевин поклонился королю, а взгляд 

Гвенвифар остановился на хрупкой, одетой в лохмотья фигурке позади него. 

– Вот я и возвратилась ко двору, братец, – промолвила Моргейна, поклонившись. 

Артур шагнул вперед и обнял сестру. 

– Добро пожаловать назад – слишком долго мы не виделись, – промолвил он, 

прижимаясь щекою к ее щеке. – Теперь, когда матушка наша нас покинула, нам, 

родичам, должно держаться вместе. Не покидай меня больше, сестра. 

– Я об этом и не помышляю, – заверила молодая женщина. 

Подошла Гвенвифар и в свой черед обняла гостью, чувствуя, как та исхудала: кожа да 

кости, право слово! 

– Ты, похоже, долго странствовала, сестра моя, – заметила она. 

– Верно… я приехала издалека, – отозвалась Моргейна. Взяв гостью за руку, 

Гвенвифар повела ее в замок. 

– Куда же ты пропала? Тебя так долго не было… я уж думала, ты вовсе не вернешься, – 

промолвила королева. 

– Порою и я так думала, – откликнулась Моргейна. Между прочим, ни словом не 

пояснив, где же она все-таки была. 

– Все твое добро – арфа, платья, всевозможный скарб – осталось в Каэрлеоне. Завтра я 

пошлю за ними самого быстрого гонца, – заверила Гвенвифар, уводя гостью в комнату, 

где спали ее дамы. – А до тех пор, ежели хочешь, я одолжу тебе свое платье… ты 

слишком долго пробыла в дороге, сестрица, и вид у тебя – точно в коровнике ночевала. 

На тебя, никак, напали разбойники и обобрали тебя до нитки? 

– В пути со мною и впрямь приключилась беда, – промолвила Моргейна, – и если ты 

пришлешь ко мне служанку, чтобы мне помыться и переодеться в чистое, я буду 

благословлять тебя. А еще не одолжишь ли мне гребень, и шпильки для волос, и 

нижнюю рубашку? 

– Мое платье будет тебе слишком длинно, – размышляла вслух Гвенвифар, – но ты, 

конечно же, сумеешь как-нибудь заколоть его – до тех пор, пока не привезут твою 

собственную одежду. Гребни, покрывала и нижние рубашки я одолжу тебе с радостью, 

да и башмаки в придачу: эти выглядят так, как если бы ты прошла в них отсюда до 

Лотиана и обратно! – Королева жестом подозвала к себе одну из прислужниц. – Сходи 

принеси красное платье, и покрывало к нему, и нижнюю рубашку, и мою запасную 

пару домашних туфель, и чулки, – выбирай все, что сочтешь нужным, дабы сестра 



моего супруга оделась, как подобает ее положению. И распорядись, чтобы приготовили 

ванну, и позови банщицу. – И, с отвращением глянув на снятое Моргейной платье, 

прибавила: – А если вот это не удастся хорошенько проветрить и вычистить, отдай его 

какой-нибудь коровнице! 

За королевским столом Моргейна появилась в красном платье, что очень ей шло, 

скрадывая излишнюю бледность; ее умоляли спеть, но молодая женщина отказалась, 

говоря, что, раз в замке гостит Кевин, никто не станет слушать чириканье малиновки, 

ежели рядом – соловей. 

На следующий день Кевин испросил у короля частной аудиенции; он, Артур и еще 

Талиесин, затворившись в покоях, совещались на протяжении многих часов, и даже 

ужин им принесли туда; однако Гвенвифар так и не узнала, о чем они говорили; Артур 

почти не рассказывал ей о делах государственных. Вне всякого сомнения, друиды 

злились на короля за то, что тот счел нужным отречься от своих обетов Авалону, но 

рано или поздно им придется с этим смириться и признать, что Артур – христианский 

король. Что до Гвенвифар, у нее и других забот полно. 

 

Той весной при дворе свирепствовала лихорадка; заболели и некоторые ее дамы, так 

что вплоть до Пасхи королеве некогда было отвлекаться на что-то еще. Гвенвифар и 

думать не думала, что порадуется присутствию Моргейны; однако Моргейна многое 

знала о травах и о науке исцеления, и, скорее всего, только благодаря Моргейниной 

мудрости при дворе все выжили; по слухам, в окрестностях перемерло немало народу, 

главным образом маленькие дети и старики. Юная сводная сестра королевы, Изотта, 

тоже пала жертвой недуга, но о том прослышала ее мать и настояла на том, чтобы 

забрать дочь от двора, так что Изотту отослали обратно на остров, и ближе к концу 

месяца Гвенвифар сообщили о смерти девочки. Королева горько оплакивала ее 

кончину: она всей душой привязалась к Изотте и надеялась выдать ее замуж за кого-

нибудь из Артуровых соратников, как только отроковица подрастет. 

Занедужил и Ланселет; и Артур распорядился, чтобы больного разместили в замке и 

приставили к нему дам из королевиной свиты. Пока существовала опасность 

заразиться, Гвенвифар к нему не приближалась: королева надеялась, что вновь 

забеременела, однако упования ее не оправдались, то были лишь тщетные надежды и 

иллюзии. Когда же Ланселет пошел на поправку, королева частенько навещала его и 

подолгу сиживала с ним рядом. 

 

Приходила и Моргейна – поиграть больному на арфе, пока тот прикован к постели. 

Однажды, наблюдая за этой парой, поглощенной беседой об Авалоне, Гвенвифар 

перехватила взгляд молодой женщины и подумала: « 

Да она же до сих пор его любит!» 

Королева знала: Артур все еще надеется сосватать Моргейну за Ланселета, и, 

изнывая от ревности, следила, как Ланселет внимает Моргейниной арфе. 

 

 

« 

Какой чудесный у нее голос; она не красавица, зато так мудра и всему обучена; 

красавиц вокруг пруд пруди, вон Элейна, например, и Мелеас, и даже Моргауза, но 

что до того Ланселету?» 

А как нежно и ласково приподнимает Моргейна больного и подносит ему травяные 

снадобья и жаропонижающие настойки! Она-то, Гвенвифар, в уходе за больными 

ничегошеньки не смыслит; и в целительском искусстве не сведуща; просто сидит 

себе, точно воды в рот набрала, а Моргейна между тем соловьем заливается, 

хохочет, развлекает недужного на все лады. 

 

Уже темнело, когда Моргейна наконец отложила арфу. 

– Я уже и струн не вижу, и охрипла, точно ворона; не могу больше петь. Изволь-ка 

выпить лекарство, Ланселет; а потом я пришлю к тебе слугу: пора тебе укладываться на 

ночь. 



Криво улыбнувшись, Ланселет принял чашу из ее рук. 

– Твои настойки и впрямь снимают жар, родственница, но – брр-р! Вкус у них… 

– А ну, пей без разговоров! – рассмеялась Моргейна. – Артур отдал тебя в мое 

распоряжение – пока не поправишься… 

– Ага, и, конечно же, если я откажусь, ты меня поколотишь и отправишь спать без 

ужина, а если я выпью лекарство, как хороший мальчик, меня поцелуют и угостят 

медовым пирогом, – съязвил Ланселет. 

– Медового пирога тебе пока нельзя, обойдешься и вкусной кашкой-размазней, – 

прыснула Моргейна. – Но если ты все-таки выпьешь настойку, я поцелую тебя на ночь, 

а медовый пирог испеку, когда ты поправишься. 

– Да, матушка, – отвечал Ланселет, наморщив нос. Гвенвифар видела: шутка Моргейне 

не по душе; но как только больной осушил чашу, молодая женщина склонилась над 

ним, легонько поцеловала в лоб и подоткнула ему одеяло – ни дать ни взять мать, 

укладывающая ребенка в колыбельку. – Ну вот, хороший ты мой мальчик, засыпай 

теперь, – смеясь, промолвила она, однако в смехе ее звучала горечь. 

Когда за Моргейной закрылась дверь, Гвенвифар подошла к кровати больного. 

– Она права, дорогой мой; тебе нужно выспаться хорошенько. 

– Моргейна всегда права, и до чего же мне это осточертело, – в сердцах отозвался 

Ланселет. – Посиди со мной немного, любимая моя… 

Нечасто осмеливался он так обращаться к своей королеве; однако Гвенвифар присела 

на край постели и позволила больному завладеть своей рукой. Очень скоро Ланселет 

заставил ее улечься рядом с собою и поцеловал; вытянувшись на самом краешке 

кровати, Гвенвифар позволяла целовать себя снова и снова; но спустя какое-то время 

Ланселет устало вздохнул и, не протестуя, дал ей подняться. 

– Любимая моя, ненаглядная, так дальше продолжаться не может. Дозволь мне уехать 

от двора. 

– Куда же? Гоняться за ненаглядным Пелиноровым драконом? А чем же тогда Пелинор 

станет развлекаться на старости лет? Он же охоту просто обожает, – отшутилась 

Гвенвифар, хотя сердце ее сжалось от боли. 

Ланселет схватил ее за плечи и вновь уложил рядом с собою. 

– Нет, не шути так, Гвен… ты знаешь, и я знаю, и Господь помоги нам обоим, думается 

мне, что знает и Артур: я никого не любил, кроме тебя, с тех самых пор, как впервые 

увидел тебя в доме твоего отца, – и никого другого вовеки не полюблю. А если надеюсь 

я сохранить верность королю своему и другу, тогда должно мне уехать от двора и 

никогда больше тебя не видеть… 

– Если ты считаешь, что в том твой долг, я не стану тебя удерживать, – промолвила 

Гвенвифар. 

– А я ведь уже уезжал прежде! – исступленно выкрикнул он. – Всякий раз, когда я 

отправлялся на войну, некая часть меня мечтала, чтобы я погиб от руки саксов и не 

возвращался более к безнадежной любви – прости меня Господи, порою я ненавидел 

своего короля, – а ведь я клялся любить его и служить ему верой и правдой! – а в 

следующий миг думал, что ни одной женщине не удастся разорвать нашу дружбу, и я 

давал слово не думать о тебе иначе как о супруге моего сюзерена. Но ныне войны 

закончились, и вынужден я сидеть здесь целыми днями и глядеть на тебя рядом с ним, 

восседающим на высоком троне, и представлять тебя в его постели, женой счастливой 

и довольной… 

– С чего ты взял, что я более счастлива и более довольна, чем ты? – дрожащим голосом 

осведомилась Гвенвифар. – По крайней мере, тебе дано выбирать, ехать тебе или 

задержаться, а меня вручили Артуру, даже не спросив, хочу я того или нет! И не могу я 

взять и уехать от двора, если происходящее мне не по душе, но должна оставаться 

здесь, в стенах крепости, и выполнять то, чего от меня ждут… если надо тебе уехать, я 

не могу сказать: «Останься!» – а если ты останешься, не могу потребовать: «Уезжай!» 

Ты, по крайней мере, свободен оставаться или покинуть нас, в зависимости от того, что 

сделает тебя счастливее! 

– Ты думаешь, для меня речь идет о счастье, неважно, остаюсь я или уезжаю? – 

вопросил Ланселет, и на мгновение Гвенвифар показалось, что он того и гляди 



разрыдается. Но вот рыцарь овладел собою. – Любимая, так что же мне делать? 

Господь меня сохрани причинять тебе новые горести! Если я уеду от двора, тогда долг 

твой окажется прост и ясен: быть хорошей женой Артуру, не более, но и не менее. А 

если я останусь… – Он умолк на полуслове. 

– Если ты считаешь, что долг твой призывает тебя прочь, – промолвила она, – тогда 

уезжай. – И по лицу ее, затуманивая взор, хлынули слезы. 

– Гвенвифар… – проговорил рыцарь, и голос его прозвучал так напряженно, словно он 

только что получил смертельную рану. Ланселет так редко называл ее полным именем; 

он всегда обращался к ней «моя госпожа» или «моя королева», а если в шутку – то 

просто Гвен. И теперь, услышав свое имя из его уст, королева подумала, что в жизни не 

внимала музыке слаще. – Гвенвифар, отчего ты плачешь? 

Вот теперь ей придется солгать, и солгать умело, ибо честь не позволяет сказать ему 

правду. 

– Потому что… – начала она, и умолкла, и сдавленно докончила: – Потому что я не 

знаю, как мне жить, если ты уедешь прочь. 

Ланселет судорожно сглотнул и сжал ее руки в своих. 

– Но тогда… послушай, любовь моя… я не король, но отец подарил мне в Бретани 

небольшое поместье. Отчего бы тебе не уехать из Камелота вместе со мною? Я… я сам 

не знаю… может, так оно достойнее, нежели оставаться здесь, при Артуровом дворе, и 

соблазнять его жену… 

 

« 

Так значит, он меня любит 

, – думала Гвенвифар, – 

его влечет ко мне, это достойный выход…» 

Но тут же нахлынула паника. Уехать Бог знает куда, одной, так далеко – даже если 

рядом будет Ланселет… и сей же миг королева представила, что о ней скажут, если 

она покроет себя бесчестием… 

 

Ланселет лежал, по-прежнему сжимая ее руку. 

– Мы никогда не смогли бы вернуться, ты ведь понимаешь – никогда. И, скорее всего, 

нас обоих отлучили бы от церкви… для меня это ничего не значит, не такой уж я 

убежденный христианин. Но ты, моя Гвенвифар… 

Она закрыла лицо покрывалом и зарыдала: какая же она жалкая трусиха! 

– Гвенвифар, – промолвил он. – Я не хотел бы ввести тебя в грех… 

– Мы уже согрешили, и ты, и я! – горько выкрикнула она. 

– И, если священники не врут, мы будем за это прокляты, – с ожесточением отозвался 

Ланселет, – и однако же я не получил от тебя ничего, кроме этих поцелуев: зла и вины 

перепало нам с лихвою, но ни малой толики наслаждения, что таит в себе грех. И, 

сдается мне, не верю я священникам – что же это за Бог такой, что расхаживает в 

темноте вроде как ночной сторож, подглядывая и подсматривая, точно старая 

деревенская сплетница, любопытствующая, не спит ли кто-нибудь с женою соседа… 

– Вот и мерлин говорил что-то похожее, – тихо промолвила Гвенвифар. – Иногда мне 

кажется, что в этих словах есть смысл, а в следующий миг я задумываюсь, уж не 

дьявольское ли это искушение… 

– Ох, только не говори мне про дьявола! – воскликнул Ланселет, снова заставляя ее 

улечься рядом. – Любимая, родная моя, я уйду, если ты того хочешь, или останусь, но 

только не в силах я видеть, как ты горюешь… 

– Я сама не знаю, чего хочу, – рыдала и всхлипывала она, позволяя себя обнять. 

Наконец Ланселет прошептал: 

– За грех мы уже заплатили… – и припал к ее губам. Трепеща, Гвенвифар уступила 

поцелую, и вот уже жадные, нетерпеливые ладони его легли ей на грудь. Королева 

почти надеялась, что на сей раз одними поцелуями он не удовольствуется, но тут в 

коридоре послышались шаги, и Гвенвифар в панике выпрямилась. Когда в комнату 

вошел Ланселетов оруженосец, она уже чинно сидела на краешке кровати. 



– Лорд мой, – откашлявшись, произнес вошедший. – Леди Моргейна сказала, что тебе 

пора спать. С твоего позволения, госпожа?.. 

 

« 

Снова Моргейна, будь она проклята!» 

Рассмеявшись, Ланселет выпустил руку Гвенвифар. 

 

– Да, к тому же госпожа моя наверняка устала. Пообещаешь ли ты навестить меня 

завтра, моя королева? 

Гвенвифар и радовалась, и злилась на то, что голос его звучит так спокойно. Она 

отвернулась от светильника, что принес с собою слуга; королева знала, что покрывало 

ее сбилось на сторону, платье измято, лицо покраснело от слез, волосы растрепались. 

Да уж, вид у нее не лучший; что только слуга подумает? Гвенвифар набросила 

покрывало на лицо и поднялась на ноги. 

 

– Доброй ночи, сэр Ланселет. Керваль, смотри, хорошенько позаботься о лучшем 

друге моего короля, – промолвила она и вышла, слабо надеясь на то, что успеет 

добраться до собственных покоев, прежде чем вновь разрыдается. « 

Ох, Господи, как… как же смею я молить Господа о том, чтобы грешить и дальше? 

Молиться должно о том, чтобы избавиться от искушения, – а я не могу!» 

 

 

 

 

Глава 16 

 

 

За день-два до кануна праздника Белтайн при дворе Артура вновь появился Кевин. 

Моргейна ему обрадовалась: весна выдалась бесконечно долгая и безрадостная. 

Ланселет, исцелившись от лихорадки, отправился на север, в Лотиан; Моргейна 

подумывала о том, не съездить ли в Лотиан и ей, поглядеть, как там ее сын; но 

путешествовать в обществе Ланселета ей не хотелось, да и тот вряд ли пожелал бы 

ее в спутницы. « 

Моему сыну хорошо там, где он есть; навещу его в следующий раз», 

 – в конце концов решила про себя она. 

 

Гвенвифар сделалась молчалива и печальна; за те годы, что Моргейна провела вдали от 

двора, королева из беззаботной девочки превратилась в женщину немногословную, 

задумчивую и не в меру набожную. Моргейна подозревала про себя, что королева 

тоскует о Ланселете; и, зная Ланселета, не без презрения думала, что тот и в покое 

женщину не оставит, и в грех толком не введет. Впрочем, Гвенвифар его стоит: она и 

не отдастся любимому, и из рук его не выпустит. Любопытно, что на этот счет думает 

Артур? Впрочем, чтобы спросить его напрямую, у Моргейны не хватало храбрости. 

Моргейна радушно встретила Кевина, прикидывая про себя, что, скорее всего, Белтайн 

они отпразднуют вместе: солнечные токи пылали у нее в крови, и если уж не дано 

заполучить того мужчину, что ей желанен (а Моргейна знала: ее по-прежнему влечет к 

Ланселету), отчего бы не взять любовника, которому в радость она сама; ведь так 

приятно чувствовать себя дорогой и желанной. И в отличие от Артура с Ланселетом 

Кевин свободно говорил с нею о делах государственных. В горькую минуту Моргейна 

с сожалением думала о том, что, останься она на Авалоне, сейчас с нею уже 

советовались бы по поводу всех важных событий ее времени. 

Что ж, поздно сожалеть о том, чего не воротишь; что сделано, то сделано. Так что 

Моргейна приняла Кевина в парадном зале и распорядилась, чтобы подали вино и 

снедь, – эту миссию Гвенвифар охотно перепоручила своей придворной даме. Королева 

весьма любила послушать игру Кевина на арфе, но самого музыканта на дух не 



переносила. Так что Моргейна прислуживала ему за столом – и расспрашивала об 

Авалоне. 

– В добром ли здравии Вивиана? 

– В добром и по-прежнему собирается приехать в Камелот на Пятидесятницу, – 

сообщил Кевин. – Оно и к лучшему, меня Артур даже слушать не стал. Хотя пообещал 

не запрещать костры Белтайна – по крайней мере, в этом году. 

– Запрещай не запрещай – все равно толку с того будет мало, – отозвалась Моргейна. – 

Но у Артура есть и иные заботы – и куда ближе к собственному дому. Там, за окном, 

так близко, что с вершины холма разглядеть можно, – она указала рукой, – лежит 

островное королевство Леодегранса. Ты не слышал? 

– Встречный путник сообщил мне, что Леодегранс скончался, не оставив сына, – 

откликнулся Кевин. – Его жена Альенор умерла вместе с младшим ее ребенком через 

несколько дней после смерти мужа. В тех краях лихорадка собрала обильную жатву. 

– Гвенвифар даже на похороны не поехала, – продолжала Моргейна. – Впрочем, 

причины для слез у нее нет: любящим отцом Леодегранса никак нельзя было назвать. 

Артуру придется посоветоваться с ней насчет того, чтобы послать туда регента: он 

говорит, что теперь королевство принадлежит ей, и ежели у них родится второй сын, 

так ему-то остров и достанется. Однако непохоже на то, что Гвенвифар хотя бы одного 

сына родит. 

Кевин медленно кивнул: 

– Да, помнится, у нее был выкидыш перед самой битвой при горе Бадон, и королева 

едва от него оправилась. А сколько ей, кстати? 

– Думаю, по меньшей мере двадцать пять, – предположила Моргейна, не будучи, 

впрочем, вполне уверена: слишком долго прожила она в волшебной стране. 

– Для первого ребенка это многовато, – отозвался Кевин, – хотя не сомневаюсь, что, 

как любая бесплодная женщина, она молится о чуде. А что не так с Верховной 

королевой, что она никак не может зачать? 

– Я ж не повитуха, – пожала плечами Моргейна. – С виду она вполне здорова, на 

молитвах все коленки стерла, но все тщетно. 

– Что ж, все в воле Богов, – отозвался Кевин, – однако милость их этой стране куда как 

понадобится, ежели Верховный король умрет, не оставив наследника! А теперь, когда 

извне не напирают саксы, что помешает соперничающим королям Британии 

наброситься друг на друга и разорвать землю на мелкие клочки? Лоту я никогда не 

доверял, но теперь Лот мертв, а Гавейн верен Артуру безоговорочно, так что со 

стороны Лотиана страшиться нечего, разве что Моргауза найдет себе любовника, 

достаточно честолюбивого, чтобы претендовать на титул Верховного короля. 

– Туда уехал Ланселет, но надолго он там не задержится, – сообщила Моргейна. 

– Вот и Вивиана зачем-то собралась в Лотиан; хотя все мы считаем, что для такого 

путешествия она уже слишком стара, – отозвался Кевин. 

 

« 

Но ведь тогда она увидит моего сына…» 

Сердце Моргейны дрогнуло, а в горле стеснилось от боли – или это слезы? 

Впрочем, Кевин вроде бы ничего не заметил. 

 

– Ланселета я в пути не встретил: наверное, мы разминулись, – промолвил он. – Или, 

может, он к матери завернул поздороваться, или, – Кевин лукаво усмехнулся, – 

праздник Белтайн отметить. То-то обрадуются женщины Лотиана, если он там 

задержится! А уж Моргауза такой нежный кусочек из когтей ни за что не выпустит! 

 

– Моргауза – сестра его матери, – отрезала Моргейна, – и думаю я, Ланс для этого – 

слишком хороший христианин. У него хватает отваги сойтись с саксами в 

открытом бою, но для 

такой 

битвы смелости у него недостанет. 

 



Кевин изогнул брови: 

– Ого, вот, значит, как? Не сомневаюсь, что говоришь ты исходя из опыта, но 

учтивости ради предположим, что исходя из Зрения! Однако Моргауза куда как 

порадуется возможности опозорить лучшего Артурова рыцаря… тогда Гавейн 

приблизится к трону еще на шаг-другой. А перед этой дамой ни один мужчина устоять 

не в силах… она ведь еще не стара и до сих пор красавица, и в рыжих кудрях ее – ни 

одного седого волоса… 

– На ярмарках Лотиана, знаешь ли, торгуют хной, привезенной из самого Египта, – 

ядовито отметила Моргейна. 

– И талия у нее тонка, и говорят, будто она весьма сведуща в магических искусствах и 

любого мужчину способна приворожить, – продолжал Кевин. – Но это лишь сплетни, и 

ничего больше. Я слыхал, Лотианом она правит неплохо. А ты ее настолько не любишь, 

Моргейна? 

 

– Ничего подобного. Она моя родственница, и она всегда была добра ко мне, – 

возразила Моргейна и уже собиралась было добавить: « 

Она взяла на воспитание мое дитя», 

 – это позволило бы ей спросить, не слышал ли Кевин новостей о Гвидионе… но 

тут же прикусила язык. Даже Кевину она этой тайны не откроет. И вместо того 

Моргейна докончила: 

 

– Но не по душе мне, когда о родственнице моей Моргаузе повсюду судачат как о 

шлюхе. 

– Да не так все плохо, – рассмеялся Кевин, отставляя чашу. – Если дама и загляделась 

на молодого красавца, так не она первая и не она последняя. А сейчас, когда Моргауза 

овдовела, никто не вправе с нее спрашивать, с кем она делит ложе. Но не должно мне 

заставлять ждать Верховного короля. Пожелай мне удачи, Моргейна, ибо несу я 

королю дурные вести, а ты ведь знаешь, какая судьба ждала в старину гонца, 

доставившего королю нежелательные для него новости! 

– Артур не из таких, – заверила Моргейна. – Но, ежели это не тайна, скажи, что это за 

дурные вести. 

– Ничего нового, – пожал плечами Кевин. – Ибо говорилось уже не раз и не два, что 

Авалон не дозволит ему править как христианскому королю, какой бы уж веры сам он 

ни придерживался в сердце своем. Не должно ему дозволять священникам запрещать 

обряды Богини и вырубать дубовые рощи. А ежели он так поступит, велено мне 

передать ему от имени Владычицы: рука, вручившая ему священный меч друидов, 

повернет клинок в руке его так, что острие обратится против него же. 

– Таким вестям он и впрямь не порадуется, – кивнула Моргейна, – но, может статься, 

вспомнит о принесенной клятве. 

– О да, а у Вивианы есть против него и еще одно оружие, – отозвался Кевин, но какое 

именно, так и не сказал. 

Кевин ушел, а Моргейна осталась сидеть, размышляя о наступающем вечере. За 

ужином будет музыка, а потом… что ж, Кевин – замечательный любовник, он ласков, 

тщится угодить ей, и весьма надоело ей спать одной. 

Моргейна еще не ушла к себе, когда Кэй возвестил прибытие нового гостя. 

– Твой родич, леди Моргейна. Не поздороваешься ли ты с ним и не подашь ли ему 

вина? 

Моргейна кивнула, – неужто Ланселет возвратился так скоро? – но прибывший 

оказался Баланом. 

В первый момент молодая женщина едва его узнала: он заметно раздался вширь; надо 

думать, не всякий конь ныне выдержит этакого великана! А вот Балан сразу же ее 

признал. 

– Моргейна! Приветствую тебя, родственница, – промолвил он и, усевшись рядом с 

нею, принял чашу из ее рук. Молодая женщина сообщила гостю, что сейчас Артур 

беседует с Кевином и мерлином, но непременно увидится с ним за ужином и 

расспросит о новостях. 



– Да новость у меня лишь одна: на севере опять объявился дракон, – рассказывал 

Балан, – нет-нет, никакой это не вымысел и не бредни старика Пелинора, – я сам видел 

след и разговаривал с двумя очевидцами. Они не лгут и не выдумывают Бог весть что, 

дабы позабавить собеседника и придать себе весу; они за собственную жизнь дрожат. 

Говорят, будто чудовище выбралось из озера и сцапало их слугу… они мне башмак 

показывали. 

– Б-башмак, кузен? 

– Бедняга потерял его, угодив в пасть; башмак был весь в какой-то слизи, и… я даже 

притронуться к ней побоялся, – отозвался Балан. – Хочу попросить у Артура 

полдюжины рыцарей себе в помощь: с чудовищем надо покончить. 

– Если Ланселет вернется, позови заодно и его, – промолвила Моргейна как можно 

беспечнее. – Познакомиться с драконами поближе ему не помешает. Я так понимаю, 

Артур пытается женить Ланселета на Пелиноровой дочке. 

Балан внимательно поглядел на собеседницу. 

– Не завидую я девушке, что получит в мужья моего маленького братца, – промолвил 

он. – Слыхал я, что сердце его ему не принадлежит… или, может быть, мне не 

следует… 

– Не следует, – отрезала Моргейна. 

Балан пожал плечами: 

– Да пожалуйста. Стало быть, у Артура нет особых причин подыскивать Ланселету 

невесту вдали от Камелота. А я и не слышал, что ты возвратилась ко двору, 

родственница, – промолвил он. – Ты чудесно выглядишь. 

– А как поживает твой приемный брат? 

– Когда мы виделись в последний раз, Балин был в добром здравии, – отозвался 

Балан, – хотя Вивиану до сих пор терпеть не может. Однако нет причин полагать, будто 

он затаил на нее злобу, обвиняя в смерти нашей матери. В ту пору он рвал и метал и 

клялся жестоко отомстить, но, воистину, лелеять такие мысли по сей день мог бы 

только безумец. Как бы то ни было и чего бы он там про себя ни думал, вслух он 

ничего такого не говорил, когда был здесь на Пятидесятницу год назад. Это Артур 

новый обычай ввел, – может, ты не знаешь, – где бы мы ни странствовали, в какой бы 

уголок Британии судьба нас ни забросила, на Пятидесятницу все его прежние 

cоратники до единого должны съезжаться в Камелот и трапезовать за его столом. В 

этот праздник он посвящает юношей в рыцари, избирает новых cоратников и 

выслушивает любого просителя, даже самого смиренного… 

– Да, об этом я слыхала, – кивнула Моргейна, внезапно ощутив смутную тревогу. 

Кевин поминал про Вивиану… Моргейна внушала себе, что ей всего лишь неспокойно 

при мысли о том, что женщина лет столь преклонных приедет ко двору как простая 

просительница. Балан прав: спустя столько лет о мести помышлял бы только безумец. 

В тот вечер было много музыки; Кевин играл и пел на радость всем собравшимся; 

а еще позже, уже ночью, Моргейна выскользнула из комнаты, где спала вместе с 

незамужними дамами из королевиной свиты, неслышно, точно призрак – или точно 

обученная на Авалоне жрица, – и направилась в покои Кевина. Возвратилась она к себе 

перед самым рассветом, довольная и ублаготворенная, хотя то, что она услышала от 

Кевина, – впрочем, Богиня свидетель, им нашлось о чем поговорить и помимо 

Артура, – изрядно ее беспокоило. 

– Артур меня и слушать не желает, – рассказывал Кевин. – Говорит, что жители Англии 

– христианский народ, и хотя не станет он преследовать своих подданных, ежели кто-то 

из них и почитает иных богов, однако ж он поддержит священников и церковь, точно 

так же, как они поддерживают трон. А Владычице Авалона он велит передать, что 

ежели желает она забрать меч назад, так пусть придет и возьмет. 

Уже возвратившись к себе в постель, Моргейна долго лежала, не смыкая глаз. Это же 

легендарный меч, благодаря ему с Артуром связаны бесчисленные люди Племен и 

северяне тоже; только потому, что Артур присягнул на верность Авалону, его 

поддерживает смуглый народец до римских времен. А теперь Артур, похоже, отступил 

от данной клятвы далеко, как никогда. 



Надо бы поговорить с ним… впрочем, нет, Артур к ней не прислушается; она – 

женщина, и притом его сестра; и между ними неизменно живо воспоминание о том 

утре после коронования, так что никогда не смогут они побеседовать свободно и 

открыто, как встарь. Кроме того, от имени Авалона она говорить не вправе; она сама 

отреклась от былой власти. 

Может статься, Вивиана сумеет заставить его понять, сколь важно соблюдать 

принесенную клятву. Но, сколько бы Моргейна ни убеждала себя в том, закрыть глаза и 

заснуть ей удалось очень не скоро. 

 

 

 

Глава 17 

 

 

Еще толком не проснувшись, Гвенвифар почувствовала, как сквозь полог кровати 

проникает ослепительно яркий солнечный свет. « 

Лето пришло». 

И тут же: « 

Белтайн». 

Самый разгул язычества… королева не сомневалась, что нынче ночью многие 

слуги и служанки ее украдкой выскользнут за двери, как только на Драконьем 

острове заполыхают костры в честь этой их Богини, дабы возлечь друг с другом в 

полях… « 

И кое-кто наверняка возвратится домой с ребенком Бога во чреве… в то время как 

я, христианская жена, никак не могу родить сына своему дорогому супругу и 

лорду…» 

 

Устроившись на боку, она глядела на спящего Артура. О да, он – ее дорогой супруг и 

лорд, она искренне его любит. Он взял ее как довесок к приданому, в глаза невесты не 

видя; однако же любил ее, холил, и лелеял, и почитал… не ее вина, что она не в силах 

исполнить первейший долг королевы и родить Артуру сына и наследника для 

королевства. 

Ланселет… нет, она дала себе слово, когда тот в последний раз уезжал от двора, что 

больше не станет о нем думать. Она по-прежнему алкала его сердцем, телом и душою, 

однако поклялась быть Артуру верной и преданной женой; никогда больше не позволит 

она Ланселету даже тех игр и ласк, после которых оба они тосковали о большем… Это 

означает играть с грехом, даже если дальше они не идут. 

Белтайн. Ну что ж, пожалуй, как христианке и королеве христианского двора, долг 

велит ей устроить в этот день забавы и пиршества, дабы все подданные ее 

повеселились, не подвергая опасности свои души. Гвиневера полагала, что Артур 

объявил по всей стране о том, что на Пятидесятницу затеваются турниры и игрища и 

победителей ждут награды; так король поступал всякий год с тех пор, как двор 

перебрался в Камелот; однако в замке наберется достаточно народу, чтобы устроить 

состязания и в этот день тоже; а в качестве трофея отлично сгодится серебряная чаша. 

Будут танцы, музыканты сыграют на арфе; а что до женщин, так она предложит ленту в 

награду той, что спрядет за час больше шерсти или выткет самый большой кусок 

гобелена; да-да, надо отвлечь народ невинными развлечениями, чтобы никто из ее 

подданных не жалел о запретных игрищах на Драконьем острове. Королева села на 

постели и принялась одеваться; нужно пойти поговорить с Кэем не откладывая. 

 

Но хотя королева хлопотала все утро не покладая рук и хотя Артур, когда она 

рассказала мужу о своей затее, пришел в полный восторг и в свою очередь все утро 

обсуждал с Кэем награды для лучших мечников и всадников; да, и надо бы еще 

какой-нибудь трофей подобрать для победителя среди отроков! – однако же 

Гвенвифар так и не смогла избавиться от грызущего беспокойства. « 



В этот день древние Боги велят нам чтить плодородие и плодовитость, а я… я по-

прежнему бесплодна». 

И вот, за час до полудня, – когда герольды затрубят в трубы, созывая народ на 

ристалище к началу состязаний, – Гвенвифар отправилась к Моргейне, сама еще не 

зная, что ей скажет. 

 

Моргейна взяла на себя надзор за красильней, где окрашивали спряденную шерсть, и 

приглядывала за королевиной пивоварней: она знала, как не дать скиснуть сваренному 

элю, как перегонять спирт для лекарственных снадобий, как изготовлять из цветочных 

лепестков духи более тонкие, нежели привозные из-за моря, те, что стоят дороже 

золота. Кое-кто из обитательниц замка всерьез считал это магией, однако Моргейна 

уверяла, что нет; просто она изучала свойства растений, цветов и злаков. Любая 

женщина, твердила Моргейна, способна делать то же самое, ежели не пожалеет сил и 

времени и ежели руки у нее не крюки. 

Гвенвифар отыскала Моргейну в пивоварне: подобрав подол парадного платья и 

накрыв волосы куском ткани, она принюхивалась к испортившемуся содержимому 

корчаги. 

– Вылейте это, – распорядилась она. – Надо думать, закваска остыла; вот пиво и скисло. 

Завтра сварим еще; а на сегодня пива хватит, и с избытком, даже на королевин пир, раз 

уж пришла ей в голову этакая блажь. 

– А тебе, значит, пир не в радость, сестрица? – спросила королева. 

Моргейна развернулась к вошедшей. 

– Не то чтобы, – отвечала она, – однако дивлюсь я, что ты, Гвен, затеяла праздник: я-то 

полагала, что на Белтайн у нас будет сплошной пост да благочестивые моления, хотя 

бы того ради, чтобы все видели: ты не из тех, кто станет веселиться в честь Богини 

полей и хлебов. 

Гвенвифар покраснела; она понятия не имела, потешается ли над нею Моргейна или 

говорит серьезно. 

 

– Возможно, Господь распорядился, чтобы весь народ веселился в честь прихода 

лета, а про Богиню и упоминать незачем… ох, сама не знаю, что и думать… а 

ты 

– ты веришь, что Богиня дарит жизнь полям и нивам и утробам овец, телиц и 

женщин? 

 

– Так учили меня на Авалоне, Гвен. А почему ты спрашиваешь об этом сейчас? 

Моргейна сдернула с головы лоскут, которым прикрывала волосы, и Гвенвифар 

внезапно осознала: да ведь она красива! Моргейна старше Гвенвифар, – ей, надо 

думать, уже за тридцать; а сама словно ни на день не состарилась с того самого дня, 

когда Гвен увидела ее в первый раз… не зря все считают ее колдуньей! На ней было 

платье из тонкой темно-синей шерсти, очень простое и строгое, однако темные волосы 

перевивали цветные ленты; подхваченные за ушами, шелковистые пряди скреплялись 

золотой шпилькой. Рядом с Моргейной Гвенвифар ощущала себя сущей наседкой, 

невзрачной домохозяйкой, даже притом что она – Верховная королева Британии, а 

Моргейна – лишь герцогиня, да еще и язычница в придачу. 

Моргейна столько всего знает, а сама она ужас до чего невежественна: только и умеет, 

что написать свое имя да с грехом пополам разбирать Евангелие. А вот Моргейна в 

книжной премудрости весьма преуспела, читает и пишет, да и в делах хозяйственных 

тоже сведуща: умеет прясть, и ткать, и вышивать шелком, и пряжу красить, и пиво 

варить; а в придачу еще и в травах и в магии разбирается. 

– Сестрица… об этом поминают в шутку… но… но правда ли, что ты знаешь… 

всевозможные заклинания и заговоры на зачатие? – запинаясь, выговорила Гвенвифар 

наконец. – Я… я не могу больше так жить: каждая придворная дама провожает 

взглядом каждый кусок, что я беру в рот, высматривая, не беременна ли я, или 

примечает, как туго я затягиваю пояс! Моргейна, если ты и в самом деле знаешь такие 



заговоры, если слухи не врут… сестра моя, заклинаю тебя… не поможешь ли мне 

своим искусством? 

Растроганная, встревоженная, Моргейна коснулась рукою плеча Гвенвифар. 

– Да, это правда; на Авалоне говорят, что амулеты могут поспособствовать, если 

женщина все никак не родит, а должна бы… но, Гвенвифар… – Она замялась, и лицо 

королевы заполыхало краской стыда. Наконец Моргейна продолжила: – Но я – не 

Богиня. Может статься, такова ее воля, что у вас с Артуром не будет детей. Ты в самом 

деле хочешь попытаться изменить замысел Божий заклинаниями и амулетами? 

 

– Даже Христос молился в саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 

сия…» 
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! – исступленно выкрикнула Гвенвифар. 

 

 

– А еще Он прибавлял: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» 
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, – напомнила ей Моргейна. 

 

– Дивлюсь я, что ты знаешь такие вещи… 

– Гвенвифар, я прожила при дворе Игрейны целых одиннадцать лет и проповедей 

наслушалась никак не меньше тебя. 

– И все же не понимаю я, как может Господь желать того, чтобы по смерти Артура в 

королевстве вновь воцарился хаос! – воскликнула Гвенвифар, словно со стороны 

слыша собственный голос: пронзительный, резкий, озлобленный. – Все эти годы я была 

верна мужу… да, я знаю, что ты мне не веришь; ты небось думаешь так же, как все 

придворные дамы: дескать, я изменила лорду моему с Ланселетом… но это не так, 

Моргейна, клянусь тебе, это не так… 

– Гвен, Гвен! Я не исповедник тебе! Я тебя ни в чем не обвиняла! 

– Но могла бы, кабы захотела; и, сдается мне, ты ревнуешь, – отпарировала Гвенвифар 

в бешенстве и тут же покаянно воскликнула: – Ох, нет! Нет, не хочу я с тобой 

ссориться, Моргейна, сестра моя, – ох, нет, я же пришла умолять тебя о помощи… – Из 

глаз ее потоком хлынули слезы. – Я ничего дурного не делала, я всегда была хорошей и 

верной женой, я вела дом моего супруга и тщилась ни в коем случае не опозорить его 

двор, я молилась за него, я старалась исполнять волю Божию, ни малую толику не 

погрешила я против долга, и все же… и все же… за всю мою верность и преданность… 

ничего я с этой сделки не получила, ровным счетом ничего! Каждая уличная шлюха, 

каждая распутница из тех, что таскается с солдатскими обозами, они-то щеголяют 

своими огромными животами, своей плодовитостью, в то время как я… я… ничего у 

меня нет, ничего… – И Гвенвифар бурно разрыдалась, закрыв лицо руками. 

Голос Моргейны звучал озадаченно, но ласково. Она обняла королеву за плечи и 

привлекла ее к себе. 

– Не плачь, ну, не плачь же… Гвенвифар, посмотри же на меня: тебе и впрямь так 

горько, что ты бездетна? 

– Я ни о чем другом и думать не могу, денно и нощно… – всхлипнула Гвенвифар, 

пытаясь сдержать рыдания. 

– Да, вижу, тяжко тебе приходится, – промолвила Моргейна после долгой паузы. Ей 

казалось, она слышит мысли Гвенвифар так же ясно, как если бы та облекла их в слова: 

 

« 

Будь у меня ребенок, я бы не думала денно и нощно о любви, что искушает меня и 

заставляет забыть о чести, ибо все свои мысли посвящала бы я Артурову сыну». 

 

– Хотела бы я помочь тебе, сестра… но не лежит у меня душа к амулетам и магии. На 

Авалоне нас учат, что простецам такие вещи, может, и нужны, но мудрые с ними не 

связываются и мирятся с участью, что назначили им Боги… – Произнося эти слова, 



Моргейна чувствовала себя сущей лицемеркой; ей вспомнилось то утро, когда она 

отправилась искать корешки и травы для настоя, способного избавить ее от Артурова 

ребенка. И это называется – покорствовать воле Богини? 

Но ведь в конце концов она отказалась от своего замысла… 

 

И, во власти внезапно накатившей усталости, Моргейна подумала: « 

Я, не желавшая никакого ребенка, едва не умерла родами, но произвела-таки дитя 

на свет; Гвенвифар денно и нощно молится о ребенке, но пусто ее чрево и руки 

пусты. И в этом – благость воли Богов?» 

 

Однако же Моргейна сочла своим долгом предостеречь королеву: 

– Гвенвифар, пойми вот что: амулеты зачастую срабатывают не так, как тебе бы того 

желалось. С чего ты взяла, что Богиня, которой служу я, сможет послать тебе сына, в то 

время как твоему Господу, который в твоих глазах более всемогущ, чем все прочие 

Боги, вместе взятые, это не под силу? 

Слова Моргейны прозвучали кощунством, и Гвенвифар сгорала со стыда. Однако же 

она поразмыслила – и сдавленно проговорила вслух: 

– Думаю, это потому, что Господу дела нет до женщин: все его священники – 

мужчины, а в Священном Писании тут и там говорится, что женщины – 

искусительницы и порождение зла; может статься, поэтому Бог меня и не слышит. А о 

ребенке я воззову к Богине… Господу все равно… – И Гвенвифар вновь бурно 

зарыдала. – Моргейна, – восклицала она, – если и ты не в силах мне помочь, я клянусь, 

что сегодня же ночью отправлюсь на Драконий остров на лодке, я дам слуге золота, 

чтобы отвез меня туда, и когда заполыхают костры, я тоже стану умолять Богиню 

подарить мне дитя… Клянусь тебе, Моргейна, что я это сделаю… – И королева увидела 

себя в свете костров: вот она обходит пламя кругом, вот удаляется в ночь во власти 

безликого незнакомца, покоится в его объятиях… при этой мысли все тело ее 

оцепенело от боли и отдающего стыдом наслаждения. 

 

Холодея от ужаса, Моргейна слушала ее излияния. « 

Никогда она этого не сделает, в последний момент она точно струсит… мне, даже 

мне было страшно, а ведь я всегда знала, что девственность моя предназначена 

Богу…» 

А в следующий миг, слыша в голосе невестки неподдельное отчаяние, подумала: « 

А ведь может и сделать; и тогда возненавидит себя до самой смерти». 

 

Тишину в комнате нарушали лишь всхлипывания Гвенвифар. Моргейна подождала 

немного, чтобы королева слегка успокоилась, и сказала: 

– Сестра, я сделаю для тебя, что смогу. Артур вполне может дать тебе ребенка; тебе 

незачем отправляться к кострам Белтайна или искать другого мужчину. Пообещай 

никогда не говорить вслух, что я тебе об этом сказала, и вопросов тоже не задавай. Но 

воистину одно дитя Артур зачал. 

Гвенвифар уставилась на нее во все глаза. 

– Он говорил мне, что детей у него нет… 

– Может статься, он просто не знает. Но я видела ребенка своими глазами. Он 

воспитывается при дворе Моргаузы… 

– Но тогда, раз у Артура сын уже есть и если я ему ребенка так и не рожу… 

– Нет! – быстро возразила Моргейна, и голос ее прозвучал хрипло и резко. – Я же 

сказала: никому об этом не говори; этого ребенка он никогда не сможет признать. Если 

ты так и не родишь ему сына, тогда королевство перейдет к Гавейну. Гвенвифар, ни о 

чем меня не спрашивай; я ничего тебе более не скажу, одно лишь: если ты не в силах 

родить, виноват в этом не Артур. 

– С прошлой осени я так ни разу и не понесла… и за все эти годы такое случалось 

только трижды… – Гвенвифар сглотнула, утирая лицо покрывалом. – Если я вручу себя 

Богине, она ведь смилостивится надо мною… 



– Может, и так, – вздохнула Моргейна. – И ехать на Драконий остров тебе незачем. Ты 

можешь зачать, я знаю… пожалуй, амулет помог бы тебе доносить дитя до родов. Но 

предупреждаю тебя еще раз, Гвенвифар: чары и амулеты срабатывают не так, как 

хочется того мужам и женам, но по своим собственным законам, и законы эти столь же 

странны и непредсказуемы, как ход времени в волшебной стране. И не вини меня, 

Гвенвифар, если амулет подействует не так, как ты рассчитываешь. 

– Если он даст мне хотя бы тень надежды забеременеть от моего лорда… 

– Даст, – заверила Моргейна и направилась к дверям. Гвенвифар поспешила за нею, 

точно ребенок за матерью. И что же это окажется за амулет такой, гадала королева, и 

как он сработает, и отчего у Моргейны вид такой торжественный и отчужденный, 

словно она сама – Великая Богиня? Но, сказала себе Гвенвифар, вдохнув поглубже, она 

покорно смирится с чем угодно, лишь бы только исполнилось заветное желание ее 

сердца. 

Час спустя, когда затрубили трубы и Моргейна с Гвенвифар сидели бок о бок у самого 

края поля, к ним перегнулась Элейна и промолвила: 

– Гляньте-ка! Кто это там выезжает на ристалище рядом с Гавейном? 

– Это Ланселет, – задохнулась королева. – Он вернулся. 

Ланселет похорошел еще больше. Щеку его перечеркивал красный рубец, Бог весть где 

полученный; как ни странно, шрам ничуть его не портил, но лишь подчеркивал его 

свирепую красоту дикой кошки. В седле он сидел как влитой. Гвенвифар делала вид, 

что слушает болтовню Элейны, а на самом деле не понимала ни слова, не сводя взгляда 

с всадника. 

 

« 

Горькая, ох, что за горькая ирония! Почему же сейчас, когда я твердо решилась, я 

дала клятву не думать о нем более и свято исполнять предписанный мне долг перед 

лордом моим и королем…» 

На шее, под крученым золотым ожерельем, – подарком Артура на пятый год их 

брака, – она ощущала тяжесть Моргейнова амулета, зашитого в крохотный 

мешочек, что покоился в ложбинке между грудями. Королева понятия не имела, 

что там внутри; да и знать того не хотела. 

 

 

« 

Но почему сейчас? Я-то надеялась, что, когда он вернется на Пятидесятницу, я уже 

буду носить дитя моего лорда и он на меня больше не взглянет, понимая: я твердо 

решила чтить мой брак». 

 

 

И однако же против собственной воли Гвенвифар вспоминала слова Артура: « 

Ежели так случится, что ты и впрямь произведешь на свет дитя, я ни о чем 

допытываться не стану… ты меня понимаешь?» 

О да, Гвенвифар отлично его поняла. Сын Ланселета может стать наследником 

королевства. Не за то ли ей это новое искушение, что она уже впала в тяжкий грех, 

впутавшись в Моргейнино чародейство и пытаясь безумными, непристойными 

угрозами вынудить Моргейну помочь ей?.. 

 

 

« 

Какая мне разница, если я рожу моему королю сына… а если Господь и проклянет 

меня за это, так что мне за дело?» 

Гвенвифар тут же испугалась мыслей столь кощунственных; однако размышлять о 

том, чтобы отправиться к кострам Белтайна, – кощунство не меньшее… 

 



– Глядите-ка, Гавейн повержен… даже ему против Ланселета не выстоять! – 

восторженно закричала Элейна. – Ой, и Кэй тоже! Как только у Ланселета духа хватило 

сбросить с коня хромого? 

– Элейна, ну, можно ли быть такой дурочкой, – вмешалась Моргейна. – По-твоему, Кэй 

поблагодарил бы Ланселета за снисхождение? Если Кэй участвует в турнирах, конечно 

же, он знает, чем рискует! Никто ведь не заставляет его драться. 

С того самого мгновения, как на поле выехал Ланселет, сама судьба предопределила, 

кому достанется приз. Соратники добродушно ворчали, наблюдая за происходящим. 

– Теперь, когда Ланселет здесь, нам на поле можно и не выезжать, – со смехом заявил 

Гавейн, одной рукою обнимая кузена за плечи. – Ланс, ты не мог задержаться на денек-

другой? 

Ланселет тоже хохотал; лицо его разрумянилось. Он принял золотую чашу – и 

подбросил ее в воздух. 

– Вот и матушка твоя уговаривала меня остаться в Лотиане на Белтайн. Да я не затем 

приехал, чтобы отнять у тебя награду: награды мне не нужны. Гвенвифар, госпожа 

моя, – воскликнул он, – возьми эту чашу, а взамен дай мне ленту, что носишь на шее. А 

чаша пусть украсит алтарь или стол самой королевы! 

Гвенвифар смущенно схватилась за ленту, на которой висел Моргейнин амулет. 

– Эту вещь я никак не могу тебе отдать, друг мой… – Королева отстегнула шелковый 

рукав, что сама же расшила мелким жемчугом. – Возьми вот это в знак моей приязни. А 

что до наград… что ж, я вас всех оделю… – И королева жестом поманила Гавейна с 

Гаретом, что ехали след в след за Ланселетом. 

– Жест любезный и учтивый, – похвалил Артур, вставая. Ланселет принял вышитый 

рукав, поцеловал его и закрепил на шлеме. – Однако самого доблестного бойца моего 

ждут и иные почести. Добро пожаловать к нам за стол, Ланселет, тебе отвели место на 

возвышении. Заодно и расскажешь нам, чего повидал с тех пор, как уехал из Камелота. 

 

Гвенвифар, извинившись, удалилась вместе со своими дамами готовиться к пиру. 

Элейна и Мелеас без умолку тараторили о том, как Ланселет доблестен, как 

великолепно сидит на коне и как же великодушно с его стороны отказаться от 

всяких притязаний на награду! А Гвенвифар думала лишь о том, каким взглядом 

смотрел на нее Ланселет, умоляя о ленте с шеи. Королева подняла глаза: на губах 

Моргейны играла мрачноватая, загадочная улыбка. « 

А ведь я даже помолиться не могу о спокойствии душевном; право молиться я 

утратила». 

 

В течение первого часа, пока длился пир, королева расхаживала по залу, следя, чтобы 

все гости разместились как подобает и угостились на славу. К тому времени, как она 

заняла свое место на возвышении, большинство сотрапезников уже перепились, а 

снаружи окончательно стемнело. Слуги внесли светильники и факелы, закрепили их на 

стене, и Артур весело объявил: 

– Глянь-ка, госпожа моя, вот и мы зажигаем свои огни в честь Белтайна – но только в 

замке! 

Моргейна устроилась рядом с Ланселетом. Лицо королевы горело от жары и выпитого 

вина; она отвернулась, лишь бы не видеть их вместе. 

– Ах да, сегодня же и в самом деле Белтайн… я и позабыл, – промолвил Ланселет, зевая 

во весь рот. 

– И Гвенвифар распорядилась устроить пир, чтобы никто из наших подданных не 

поддался соблазну ускользнуть в ночь на свершение древних обрядов, – промолвил 

Артур. – Как говорится, есть много способов освежевать волка, не обязательно 

выгонять его из шкуры… Если бы я запретил костры, я повел бы себя как тиран… 

– …И предатель по отношению к Авалону, брат мой, – негромко проговорила 

Моргейна. 

– Но если благодаря радениям моей госпожи приближенным моим приятнее сидеть 

здесь, на пиру, чем бежать в поля и плясать у костров, так, значит, цель наша 

достигнута средствами куда более простыми! 



Моргейна пожала плечами. Гвенвифар казалось, что золовка ее изрядно забавляется 

про себя. Пила она мало; кажется, за королевским столом она одна сохранила ясную 

голову. 

– Ты только что из Лотиана, Ланселет, – соблюдают ли там обряды Белтайна? 

– Королева уверяет, что да, – кивнул Ланселет, – но, может статься, она просто шутила 

со мною – откуда мне знать. Из того, что я видел, ничто не заставляло усомниться в 

том, что королева Моргауза – наихристианнейшая из дам. – Он смущенно вскинул 

глаза на Гавейна, и от внимания Гвенвифар это не укрылось. – Гавейн, попрошу 

заметить: я ни слова не сказал против госпожи Лотиана; я с твоей родней не ссорюсь… 

Ответом ему был лишь негромкий храп. Моргейна нервно рассмеялась. 

– Гляньте-ка, а Гавейн-то уснул – положив голову прямо на стол! Я тоже не прочь 

узнать новости Лотиана, Ланселет… Не думаю, что тамошние уроженцы так быстро 

забудут костры Белтайна. Солнечные токи бушуют в крови любого, кто воспитывался 

на Авалоне, как я, как королева Моргауза… верно, Ланселет? Артур, а ты помнишь 

обряд коронования на Драконьем острове? Сколько же лет с тех пор минуло – девять 

или десять?.. 

Артур недовольно поморщился, хотя ответил вполне учтиво: 

– Много лет минуло с тех пор, это ты правду сказала, сестрица, а ведь мир меняется с 

каждым годом. Думается мне, время сих обрядов прошло, кроме как, может статься, 

для тех, что живут плодами полей и нив и вынуждены просить благословения Богини… 

Так говорит Талиесин, и спорить с ним я не стану. Но, полагаю я, эти древние ритуалы 

ни к чему таким, как мы, жителям городов и замков, слышавшим слово Христово. – 

Артур поднял чашу с вином, осушил ее и с пьяным напором возгласил: – Господь, дай 

нам всего, чего мы желаем… всего, что вправе мы получить… дабы не взывать нам к 

древним богам, верно, Ланс? 

Прежде чем ответить, Ланселет на миг задержал взгляд на королеве: 

– Кто из нас имеет все, чего желает, король мой? Ни один властелин и ни один бог 

такого не дарует. 

– А я хочу, чтоб мои… мои п-подданные имели все, что им надобно, – повторил Артур, 

еле ворочая языком. – Вот и королева моя того же хочет, раз устроила здесь для нас 

маленький такой Бел…Белтайн… 

– Артур, – мягко укорила Моргейна, – ты пьян. 

– И что с того? – воинственно осведомился король. – На моем собственном пиру, у 

моего собственного оч… очага; а зачем, спрашивается, я столько лет сражался с 

саксами? Да чтоб сидеть за моим Круглым столом и наслаждаться ми… миром, и 

добрым элем и вином, и сладкой музыкой… а куда подевался Кевин Арфист? Или на 

моем пиру музыки уже и не дождаться? 

– Ручаюсь, он отправился на Драконий остров поклониться Богине у ее костров и 

сыграть там на арфе, – со смехом откликнулся Ланселет. 

– Так это ж… измена, – заплетающимся языком проговорил Артур. – Вот вам еще 

причина запретить костры Белтайна: чтоб у меня тут музыка была… 

– Ты не можешь распоряжаться чужой совестью, брат мой, – беззаботно рассмеявшись, 

обронила Моргейна. – Кевин – друид и вправе посвящать свою музыку своим 

собственным богам, коли захочет. – Молодая женщина подперла голову рукой; ну ни 

дать ни взять кошка, слизывающая с усов сливки, подумала про себя Гвенвифар. – Но, 

сдается мне, он уже отметил Белтайн на свой лад; и, конечно же, сейчас мирно спит в 

своей постели, ибо здесь все перепились настолько, что не отличат его игру от моей и 

от Гавейновых визгливых волынок! Вы смотрите, он даже во сне музыку Лотиана 

наигрывает! – добавила Моргейна: спящий Гавейн только что огласил зал особенно 

сиплым всхрапыванием. Молодая женщина поманила рукою одного из дворецких, и 

тот, склонившись над рыцарем, уговорил его подняться на ноги. Гавейн неуверенно 

поклонился Артуру и, пошатываясь, вышел из зала. 

Ланселет поднял чашу – и осушил ее до дна. 

– Думаю, с меня тоже хватит музыки и пиршеств… выехал я еще до рассвета, чтобы 

успеть на сегодняшний турнир, и вскорости, наверное, попрошу дозволения пойти 

спать, Артур. – Гвенвифар поняла, что он пьян, лишь по случайно проскочившей 



вольности: прилюдно Ланселет неизменно обращался к Артуру с официальным «лорд 

мой» или «мой король» и лишь наедине называл его кузеном или просто Артуром. 

Однако сейчас, когда пир близился к концу и лишь несколько сотрапезников еще 

сохраняли трезвую голову, никто ничего не заметил: с тем же успехом они могли бы 

беседовать наедине. Артур даже не потрудился ответить; он бессильно развалился на 

сиденье и полузакрыл глаза. Ну что ж, подумала Гвенвифар, он же сам сказал: это его 

пир и его домашний очаг, а если мужчина уже и не вправе напиться в собственном 

доме, так зачем, спрашивается, было воевать столько лет? 

 

А если нынче ночью Артур окажется слишком пьян, чтобы разделить с нею ложе… 

Гвенвифар ощущала легкое прикосновение ленты к шее, и подвешенный к ней 

талисман – такой тяжелый, и грудь жжет словно огнем… « 

Это же Белтайн; неужто он даже ради праздника не мог трезвым остаться? Кабы 

его пригласили на один из этих древних языческих пиров, уж он бы о том не забыл, 

 – думала про себя королева, и щеки ее пылали от мыслей столь нескромных. – 

Наверное, я тоже пьяна». 

Гвенвифар сердито оглянулась на Моргейну: спокойная, невозмутимая, она 

теребила ленточки на своей арфе. И с чего это она так улыбается? 

 

Ланселет нагнулся к королеве. 

– Сдается мне, лорд наш и король тоже устал от вина и веселья, королева моя. Отпусти 

слуг и соратников, госпожа, а я отыщу Артурова дворецкого, чтобы помог ему дойти до 

кровати. 

 

И рыцарь поднялся от стола. Гвенвифар видела, что и он тоже пьян, однако на нем 

это почти не сказывалось; вот только двигался он чуть более выверенно, чем 

обычно. Королева принялась обходить гостей, желая им доброй ночи и чувствуя, 

что перед глазами у нее все плывет и на ногах она стоит нетвердо. Моргейна по-

прежнему загадочно улыбалась, и в ушах королевы вновь зазвучали слова 

проклятой колдуньи: « 

Не пытайся винить меня, Гвенвифар, если амулет подействует не так, как ты 

рассчитываешь…» 

 

Ланселет, протолкавшись сквозь поток гостей, хлынувший за двери, возвратился к 

королеве. 

– Никак не могу отыскать слугу нашего господина… в кухне говорят, все отправились 

на Драконий остров, к кострам… А Гавейн еще здесь, или хотя бы Балан? Только у 

этих двоих и хватит силы донести лорда нашего и короля до постели… 

– Гавейн слишком пьян, чтобы себя самого донести, – возразила Гвенвифар, – а Балана 

я и вовсе не видела. А вот ты его точно не дотащишь, он тебя выше, да и тяжелее… 

– И все-таки придется попробовать, – со смехом промолвил Ланселет, склоняясь над 

Артуром. –  Ну же, кузен… Гвидион! В постель тебя нести некому, так что обопрись-ка 

лучше на мою руку. Ну, давай, поднимайся… вот и славно, – настаивал Ланселет, 

увещевая короля, точно ребенка. А ведь Ланселет и сам не то чтобы твердо на ногах 

держится, отметила про себя Гвенвифар, идя вслед за мужчинами… да и она тоже, если 

на то пошло… отличное зрелище, то-то слуги бы позабавились, будь они трезвы 

настолько, чтобы заметить. Верховный король, Верховная королева и королевский 

конюший, пошатываясь, бредут в спальню в канун праздника Белтайн, и все трое 

настолько пьяны, что и на ногах не стоят… 

Но, перешагнув с помощью Ланселета через порог своих покоев, Артур слегка 

протрезвел; он подошел к стоящему в углу кувшину для умывания, плеснул водою себе 

в лицо и жадно отпил. 

– Спасибо тебе, кузен, – промолвил он, по-прежнему с трудом ворочая языком. – Нам с 

женой воистину есть за что благодарить тебя, и ведомо мне, что ты всей душой любишь 

нас обоих… 



– И Господь мне в том свидетель, – отозвался Ланселет, глядя на Гвенвифар едва ли не 

с отчаянием. – Не пойти ли мне отыскать кого-нибудь из твоих слуг, кузен? 

– Нет, задержись на минуту, – попросил Артур. – Мне надо кое-что сказать тебе, а если 

у меня недостанет храбрости сейчас, во хмелю, то трезвым я точно этого не выговорю. 

Гвен, ты ведь сумеешь обойтись без своих женщин? Не хочу я, чтобы болтливые языки 

разнесли это все за пределами спальни. Ланселет, пойди сюда и сядь рядом, – и, 

опустившись на край кровати, король протянул руку другу. – И ты тоже, радость моя… 

а теперь слушайте меня оба. Гвенвифар бездетна… и думаете, я не вижу, как вы друг на 

друга смотрите? Однажды я уже говорил об этом с Гвен, но она такая скромница и так 

набожна, она и слушать меня не стала. Однако ж теперь, в канун Белтайна, когда все 

живое на этой земле словно кричит о плодородии и размножении… да как же мне это 

сказать-то? У саксов есть одно древнее присловье: друг – это тот, кому ты готов 

ссудить любимую жену и любимый меч. 

Лицо Гвенвифар горело: она не смела поднять глаз ни на одного из мужчин. А король 

между тем медленно продолжал: 

– Твой сын, Ланс, унаследует мое королевство; и лучше так, нежели отойдет оно к 

сыновьям Лота… О да, епископ Патриций, конечно же, назовет это тяжким грехом; 

можно подумать, Бог его – это старуха-дуэнья, что разгуливает ночами, проверяя, кто в 

чьей постели спит… Сдается мне, не произвести сына и наследника для королевства – 

грех куда больший. Вот тогда страну ждет хаос, что грозил нам до того, как на трон 

взошел Утер… друг мой, кузен мой, что скажешь? 

Ланселет облизнул губы, и Гвенвифар почувствовала, что во рту у нее тоже разом 

пересохло. 

– Не знаю, что и сказать, король мой… мой друг… мой кузен, – наконец выговорил 

рыцарь. – Господу ведомо… на всей земле нет иной женщины… – и голос его 

прервался. Он неотрывно глядел на Гвенвифар, и в глазах его отражалось желание 

столь откровенное, что королеве казалось, она этого просто не выдержит. На краткий 

миг ей почудилось, что она теряет сознание, и Гвенвифар ухватилась за спинку 

кровати, чтобы не упасть. 

 

« 

Я все еще пьяна 

, – думала она, – 

мне это снится, я никак не могла услышать из его уст то, что якобы услышала…» 

И вновь накатил мучительный, испепеляющий стыд. Как можно допустить, чтобы 

эти двое говорили о ней 

так 

– и не умереть на месте? 

 

Ланселет неотрывно смотрел на нее. 

– Пусть… пусть решает госпожа моя. 

Артур протянул к ней руки. Он уже скинул сапоги и богатое платье, в котором щеголял 

на пиру; теперь, в одной лишь нижней рубахе, он как две капли воды походил на 

мальчишку, с которым она сочеталась браком много лет назад. 

 

– Иди сюда, Гвен, – позвал он и усадил жену к себе на колени. – Ты знаешь, я 

люблю тебя всей душой – и тебя, и Ланса; думаю, вас двоих я люблю больше всех 

на свете, кроме… – Артур сглотнул и прикусил язык, и Гвенвифар вдруг осознала: 

« 

А я-то сокрушалась лишь о своей любви, а об Артуре и не подумала. Он взял меня 

в жены нежеланную, даже не посмотрев на меня заранее, он окружил меня 

любовью и почетом, как свою королеву. А мне и в голову не приходило, что как 

сама я люблю Ланселета, так вполне может быть в мире женщина, которую любит 

Артур – и любит безнадежно… ибо иначе совершил бы грех и измену. Уж не 

потому ли Моргейна насмехается надо мною? Она-то, верно, знает про Артурову 

тайную любовь… и его грехи…» 



 

А король тем временем продолжал, обдумывая каждое слово: 

– Наверное, я никогда не набрался бы храбрости сказать об этом вслух, если бы не 

Белтайн… Много сотен лет предки наши поступали так, не стыдясь, перед лицом богов 

наших и по их воле. И… послушай вот что, родная моя… раз я буду здесь, с тобой, моя 

Гвенвифар, тогда, если родится ребенок, ты сможешь с чистой совестью поклясться, 

что дитя зачато в нашей супружеской постели, а узнавать доподлинно, как там обстоит 

дело, нам и ни к чему… любовь моя ненаглядная, неужто ты не согласишься? 

Дыхание у Гвенвифар перехватило. Медленно, о, как медленно протянула она руку – и 

вложила ее в ладонь Ланселета. Артур легонько коснулся ее волос; Ланселет подался 

вперед – и поцеловал ее в губы. 

 

« 

Я замужем уже много лет, а теперь вот напугана, точно девственница», – 

подумала она, и тут ей вспомнились слова Моргейны: вешая амулет ей на шею, 

золовка сказала: « 

Берегись, хорошо подумай, о чем просишь, Гвенвифар, ибо Богиня может и 

даровать тебе просимое…» 

 

 

Тогда Гвенвифар решила, Моргейна имеет в виду лишь то, что ежели королева 

просит о ребенке, то того и гляди умрет родами. А теперь она вдруг поняла: все не 

так просто, ибо вот сложилось так, что она может получить Ланселета, не мучаясь 

виною, с дозволения и по воле своего законного мужа… и, словно прозрев, 

подумала: « 

Вот чего я на самом деле хотела; спустя столько лет ясно, что я бесплодна, 

никакого ребенка я не рожу, но по крайней мере получу хотя бы это…» 

 

Трясущимися руками она расстегнула платье. Казалось, весь мир умалился до этого 

крохотного мгновения, до этого полного и безграничного осознания себя самой, и тела 

своего, пульсирующего желанием и страстью, – прежде королева понятия не имела, что 

способна на такое. Кожа у Ланселета такая нежная… она-то думала, что все мужчины 

похожи на Артура – загорелые, волосатые, а у Ланселета тело гладкое, словно у 

ребенка. Ах, она их обоих любит, любит Артура тем больше, что у него достало 

великодушия подарить ей этот миг… теперь они обнимали ее оба, и Гвенвифар закрыла 

глаза, и подставила лицо поцелуям, не зная доподлинно, чьи губы припадают к ее 

устам. Пальцы Ланселета – его, никого другого! – погладили ее по щеке и скользнули к 

обнаженной шее, перехваченной ленточкой. 

– Что это, Гвен? – спросил он, припадая к ее губам. 

– Ничего, – отвечала она. – Ничего. Так, пустячок; от Моргейны достался. – Гвенвифар 

развязала ленту, отшвырнула амулет в угол – и соскользнула в объятия мужа – и 

любовника. 

 

 

 

 

Книга III 

Король-олень 

 

 

 

Глава 1 

 

В это время года в Лотиане могло показаться, будто солнце вовсе не уходит на покой: 

королева Моргауза проснулась, когда через шторы начал пробиваться свет, но стоял 

столь ранний час, что даже криков чаек еще не было слышно. Но при этом уже 



достаточно рассвело, чтобы разглядеть волосатого, хорошо сложенного молодого 

мужчину, спавшего рядом с королевой – он получил эту привилегию еще зимой. Он 

был одним из рыцарей Лота и еще до кончины короля пожирал королеву жадным 

взором. И несправедливо было бы требовать от нее, чтобы в смертоносной тьме 

прошедшей зимы она еще и спала в холодной королевской опочивальне в одиночестве. 

«Не то чтобы Лот был таким уж хорошим королем», – подумала Моргауза, щурясь от 

света разгорающегося утра. Но царствование Лота Оркнейского было долгим – он 

правил еще до того, как Утер Пендрагон взошел на престол, – и народ привык к нему; 

и уже выросло не одно поколение, не знавшее иного короля. Моргаузе подумалось, что, 

когда родился молодой Лохланн, Лот уже сидел на троне… да и она тоже, если уж на 

то пошло. Но последняя мысль была неприятной, и королева поспешила выбросить ее 

из головы. 

Отцу должен был наследовать Гавейн, но Гавейн после коронации Артура почти не 

бывал в родных краях, и народ не знал его. Здесь, в Лотиане, Племена были вполне 

довольны жизнью под рукою королевы, – ведь в стране царил мир; а на тот случай, 

если бы ей понадобился военный вождь, рядом с нею был сын ее Агравейн. С 

незапамятных времен этим народом правили королевы, так же как Богиня правила 

богами, и люди были тем довольны. 

Но Гавейн продолжал оставаться рядом с Артуром… даже тогда, когда в канун 

Белтайна на север приплыл Ланселет – якобы присмотреть за постройкой маяков вдоль 

побережья, чтобы корабли не разбивались о скалы. Но Моргауза подозревала иное. Он 

приплыл сюда, чтобы Артур мог знать, что творится в Лотиане и нет ли и здесь таких, 

кому не по вкусу власть Верховного короля. 

Потом она услышала о смерти Игрейны – это известие лишь теперь добралось до 

Лотиана. В молодости они с Игрейной не были дружны; Моргауза всегда завидовала 

красоте старшей сестры и не могла простить Игрейне, что именно ее Вивиана выбрала 

для Утера Пендрагона. Она была бы куда лучшей Верховной королевой, чем эта 

простофиля, такая уступчивая, набожная и кроткая! Но потом, когда уже все было 

сказано и сделано, оказалось, что при погашенной лампе все мужчины похожи друг на 

друга и всеми до смешного легко управлять – настолько они зависят от того, что может 

предложить им женщина. Моргауза успешно правила, стоя за троном Лота. Она бы 

ничуть не хуже управилась и с Утером – уж ей-то хватило бы ума не связываться со 

священниками! 

И все же, услыхав о смерти Игрейны, Моргауза искренне оплакивала ее и пожалела, 

что так и не выбрала времени съездить в Тинтагель. У нее осталось так мало подруг… 

Ее придворных дам подбирал по большей части сам Лот, смотревший лишь на их 

красоту и уступчивость. Он заботился, чтобы эти женщины не думали чересчур много 

и не вели чересчур разумных бесед. Как он сказал однажды, на то ему довольно и 

Моргаузы. Лот советовался с ней во всех делах и почитал ее мудрость, но после того, 

как она родила ему четырех царственных сыновей, он вернулся в постельных 

привычках к тому, что предпочитал всегда, – к женщинам хорошеньким и 

пустоголовым. Моргауза никогда не мешала королю развлекаться: она была только 

рада избавиться от необходимости и дальше вынашивать детей. Если ей вдруг и 

захочется еще потешиться с малышами, на то у нее есть воспитанник, Гвидион. А 

кроме того, женщины Лота то и дело рожали, так что у Гвидиона имелось достаточно 

товарищей для игр, в чьих жилах текла королевская кровь! 

Лежавший рядом с королевой Лохланн пошевелился, что-то пробормотал и сонно 

привлек ее в свои объятия, и на мгновение Моргауза оторвалась от своих 

размышлений. Она скучала по нему – на то время, пока Ланселет находился при дворе, 

она отослала Лохланна к прочим молодым придворным. Хотя, похоже, она вполне 

могла оставить Лохланна в своей постели или спать с дворовым псом – Ланселету не 

было никакой разницы! Ну что ж, он снова здесь; Лот никогда не мешал жене 

забавляться, как и она не мешала ему. 

Но когда всплеск страсти утих и Лохланн сбежал вниз, ощутив некую неотложную 

нужду, Моргауза вдруг поняла, что ей недостает Лота. Не то чтоб он был так уж хорош 

в постельных развлечениях – Лот был уже немолод, когда она вышла за него замуж, но 



после утех он мог поговорить с ней, как разумный человек, – и Моргауза обнаружила, 

что скучает по тем годам, когда они просыпались вместе, лежали в постели и говорили 

обо всем, что следует сделать, и о происшествиях в королевстве или в прочих землях 

Британии. 

К тому времени, как Лохланн вернулся, солнце поднялось уже высоко, а воздух 

наполнился криками чаек. Снизу доносился негромкий шум, и откуда-то тянуло 

запахом свежеиспеченных лепешек. Моргауза привлекла молодого человека к себе, 

быстро поцеловала и произнесла: 

– Тебе пора, милый. Я хочу, чтобы ты ушел до прихода Гвидиона – он уже большой и 

начинает подмечать подобные вещи. 

Лохланн усмехнулся. 

– Он подмечает все с тех самых пор, как его отняли от груди. Пока Ланселет был здесь, 

он следил за каждым его движением – даже в Белтайн. Но мне кажется, тебе не стоит 

беспокоиться – он еще недостаточно взрослый, чтобы думать о таких вещах. 

– Я в этом не уверена, – отозвалась Моргауза и погладила Лохланна по щеке. Гвидион 

никогда ничего не делал, не убедившись предварительно, что его не высмеют за то, что 

он слишком мал. При всем своем редкостном самообладании мальчик терпеть не мог 

слов «ты для этого еще маленький». Четырех лет от роду он впал в ярость, когда ему 

сказали, что он еще мал лазать по птичьим гнездам, и едва не разбился насмерть, 

пытаясь угнаться за старшими мальчишками. Моргауза вспомнила этот случай и 

множество других, ему подобных, когда она приказывала мальчику никогда больше так 

не делать, а он поднимал смуглое личико и говорил: «Все равно буду, и ты мне не 

помешаешь». Колотушки не помогали – мальчишка лишь начинал вести себя еще более 

вызывающе; и однажды, окончательно выйдя из себя, Моргауза ударила его с такой 

силой, что сама этого испугалась. Ни один из родных ее сыновей, даже упрямец Гарет, 

никогда не вел себя настолько дерзко. Гвидион же делал что хотел и поступал как ему 

вздумается, и потому, когда он подрос, Моргауза стала использовать более коварные 

методы. «Нет, ты не будешь этого делать, или я велю няньке снять с тебя штаны и 

выдрать тебя ремнем на глазах у слуг, как маленького». Некоторое время этот способ 

действовал – у маленького Гвидиона было чрезвычайно развитое чувство собственного 

достоинства. Но теперь он снова поступал как вздумается, и остановить его не было 

никакой возможности: чтобы вздуть Гвидиона так, как он того заслуживал, требовался 

крепкий мужчина. И, кроме того, мальчишка всегда, рано или поздно, находил способ 

заставить любого обидчика пожалеть о произошедшем. 

Наверно, мальчик станет более уязвим, когда начнет интересоваться, что думают о нем 

девицы. Был он изящен, как потомок волшебного народа, и смугл, как Моргейна, но 

красив – так же красив, как Ланселет. И, возможно, его видимое безразличие к девицам 

будет иметь ту же природу, что и у Ланселета. Моргауза на миг задумалась об этом и 

вновь почувствовала себя униженной. Ланселет… Он был прекраснейшим мужчиной, 

какого только видела Моргауза за много лет, и она дала ему понять, что даже королева 

бывает доступна… Но Ланселет сделал вид, будто ничего не понял, и упорно именовал 

ее «тетушкой». По поведению Ланселета можно было подумать, будто она и вправду 

старуха, ровесница Вивианы – хотя она достаточно молода, чтобы приходиться ей 

дочерью! 

Королева завтракала в постели и беседовала со своими дамами о том, что надлежит 

сделать сегодня. Пока она нежилась среди подушек – ей принесли свежевыпеченные, 

еще горячие лепешки, а масло в это время года всегда имелось в изобилии, – в 

опочивальню вошел Гвидион. 

– Доброе утро, матушка, – сказал он. – Я набрал для тебя ягод. А в кладовке есть 

сливки. Если хочешь, я сбегаю и принесу тебе. 

Моргауза посмотрела на ягоды в деревянной чаше – душистые, еще не просохшие от 

росы. 

– Ты очень заботлив, сын, – отозвалась она и, усевшись, обняла мальчика и привлекла к 

себе. Совсем недавно он в подобных случаях забирался к ней под бок, и она угощала 

его ягодами и горячими лепешками, а зимой кутала в свои меховые одеяла. Ей 



недоставало этого ощущения – льнущего к ней теплого детского тельца, – но Моргауза 

считала, что мальчик уже слишком взрослый для этого. 

Гвидион отстранился сам и пригладил волосы – он терпеть не мог ходить 

растрепанным. В этом они были схожи с Моргаузой; она с самого детства отличалась 

аккуратностью. 

– Ты встал в такую рань, милый, и отправился за ягодами, чтобы только порадовать 

свою старую матушку? – произнесла королева. – Нет, сливок мне не нужно. Ты ведь не 

хочешь, чтобы я стала толстой, как свинья, верно? 

Гвидион склонил голову набок, словно присматривающаяся к чему-то птичка, и 

задумчиво взглянул на Моргаузу. 

– Это неважно, – сказал он. – Ты все равно будешь красивой, даже если растолстеешь. 

При дворе есть женщины – та же Мара, например. Она не толще тебя, но все вокруг 

зовут ее «толстой Марой». Но ты почему-то не кажешься такой большой, как на самом 

деле. Наверно, потому, что всякий, кто посмотрит на тебя, видит только, какая ты 

красивая. Так что ешь сливки, если тебе хочется, матушка. 

Сколь удивительно слышать такой точный ответ из уст ребенка! Да, мальчик растет и 

начинает превращаться в мужчину. Пожалуй, он будет подобен Агравейну и никогда не 

станет особенно высоким – сказывается кровь Древнего народа. И конечно же, рядом с 

великаном Гаретом он всегда будет казаться отроком, даже когда ему сравняется 

двадцать! Мальчик умылся и аккуратно причесался; видно было, что он недавно 

подстригся. 

– Как ты замечательно выглядишь, милый, – сказала Моргауза, когда мальчик быстро и 

аккуратно взял ягоду из чаши. – Ты сам подровнял себе волосы? 

– Нет, – отозвался Гвидион. – Я велел мажордому меня подстричь. Я сказал, что мне 

надоело ходить лохматым, как собака. Лот всегда был чисто выбрит и аккуратно 

подстрижен, и Ланселет тоже, пока жил здесь. Я хочу выглядеть как благородный 

человек. 

– Ты так и выглядишь, радость моя, – сказала Моргауза, глядя на маленькую смуглую 

руку. Рука была покрыта царапинами и въевшейся грязью, как у всякого непоседливого 

мальчишки, но Моргауза заметила, что Гвидион явно старательно вымыл руки, 

вычистил грязь из-под ногтей и подрезал их. – Но почему ты сегодня надел 

праздничную тунику? 

– Почему я надел праздничную тунику? – с невинным видом переспросил Гвидион. – 

Да, действительно. Ну… – Он на мгновение умолк. Моргауза знала, что, какова бы ни 

была причина, заставившая его так поступить – а причина наверняка имелась, и, 

возможно, достаточно серьезная, – она об этом никогда не узнает. В конце концов 

мальчик спокойно пояснил: – Моя другая туника промокла от росы, пока я собирал для 

тебя ягоды, госпожа. – Затем он вдруг произнес: – Мне кажется, матушка, что я должен 

бы возненавидеть сэра Ланселета. Гарет с утра до ночи только о нем и твердил с таким 

почтением, словно это Бог. 

Моргаузе вдруг вспомнилось, что хоть она и не видела Гвидиона плачущим, но тем не 

менее, когда Гарет уехал на юг, ко двору короля Артура, мальчик сильно по нему 

тосковал. Моргаузе Гарета тоже недоставало: это был единственный человек, который 

имел влияние на Гвидиона и способен был одним лишь словом призвать мальчика к 

порядку. С тех пор как Гарет уехал, не осталось никого, к чьим советам Гвидион 

прислушивался бы. 

– Я думал, что он окажется важным самодовольным глупцом, – сказал Гвидион, – а он 

совсем не такой. Он так много рассказал мне о маяках, что, наверно, и сам Лот столько 

не знал. И он сказал, что, когда я подрасту, мне следует приехать ко двору Артура и 

там, если я буду вести себя как хороший и честный человек, меня посвятят в рыцари. 

В глубоко посаженных темных глазах мальчика промелькнула задумчивость. 

– Все женщины твердят, что я похож на него, – и спрашивают меня, а я злюсь, потому 

что не знаю, что им ответить. Приемная матушка, – подался вперед Гвидион. Темные 

мягкие волосы упали на лоб, придав спокойному личику непривычно уязвимое 

выражение, – скажи мне правду: Ланселет – мой отец? Я подумал, что, может, это и 

вправду так и потому Гарет так и восхищается им… 



 

«И ты не первый, кто об этом спрашивает, радость моя» 

, – подумала королева, поглаживая мальчика по волосам. Задавая этот вопрос, 

Гвидион внезапно показался таким маленьким и беззащитным, что Моргауза 

ответила непривычно мягко: 

 

– Нет, мой маленький. Изо всех мужчин этого королевства твоим отцом мог быть кто 

угодно, только не Ланселет. Я ведь разузнавала. Весь тот год, когда ты появился на 

свет, Ланселет провел в Малой Британии – он сражался там бок о бок со своим отцом, 

королем Баном. Мне тоже приходило в голову нечто подобное, но ты похож на него 

потому, что Ланселет – племянник твоей матери, равно как и мой. 

Гвидион посмотрел на нее недоверчиво, и Моргауза почти что услыхала его мысли: 

даже если бы она точно знала, что его отец – Ланселет, она все равно сказала бы ему то 

же самое. В конце концов он промолвил: 

– Возможно, когда-нибудь я лучше отправлюсь не ко двору Артура, а на Авалон. 

Приемная матушка, ведь моя мать живет сейчас на Авалоне? 

– Я не знаю. 

Моргауза нахмурилась… Опять этот до странности взрослый приемыш заставил ее 

говорить с собой как с мужчиной. Ей вдруг подумалось, что теперь, с кончиной Лота, 

Гвидион был единственным во всем дворце человеком, с которым она хотя бы время от 

времени говорила как взрослый со взрослым! О да, ночью, в ее постели, Лохланн вел 

себя как мужчина, но с ним так же невозможно было поговорить, как с каким-нибудь 

пастухом или служанкой! 

– А теперь иди, Гвидион, иди, милый. Я собираюсь одеваться… 

– Почему я должен уходить? – спросил мальчик. – Я все равно еще с пяти лет знаю, как 

ты выглядишь. 

– Но теперь ты стал старше, – ответила Моргауза, внезапно вновь ощутив былую 

беспомощность. – Тебе уже не подобает оставаться здесь, когда я одеваюсь. 

– Неужто тебя так сильно волнует, что подобает делать, а что нет, приемная матушка? – 

отпарировал Гвидион. Его взгляд остановился на подушке, все еще сохраняющей 

вмятину, оставленную головой Лохланна. Моргауза ощутила внезапную вспышку 

раздражения и гнева: он загнал ее в ловушку, словно взрослый мужчина, словно друид! 

– Я не обязана перед тобой отчитываться, Гвидион! – отрезала она. 

– А разве я сказал, что обязана? – Взгляд мальчишки был исполнен оскорбленной 

невинности. – Но раз я стал старше, мне нужно будет знать о женщинах больше, чем я 

знал в детстве, верно? Вот я и хотел остаться и поговорить. 

– Ну, оставайся, оставайся, если хочешь, – сказала Моргауза, – только отвернись. 

Нечего тут на меня глазеть, сэр Бесстыдник! 

Гвидион послушно отвернулся, но, когда королева встала и жестом велела одной из дам 

подать ей платье, он сказал: 

– Нет, лучше надень синее платье, матушка, новое, которое только что соткали, и 

темно-оранжевый плащ. 

– Это что же, ты теперь будешь давать советы, как мне следует одеваться? Как это 

понимать? 

– Мне нравится, когда ты одеваешься, как подобает красивой даме и королеве, – 

настойчиво произнес Гвидион. – И вели им уложить твои волосы в высокую прическу и 

украсить золотой цепочкой – ладно, матушка? Сделай мне приятное. 

– С чего это вдруг тебе захотелось, чтобы я наряжалась, словно в праздник середины 

лета? Я что, должна сидеть и прясть шерсть в своем лучшем платье? Мои дамы будут 

смеяться надо мной, дитя! 

– Пускай себе смеются, – не унимался Гвидион. – Разве ты не можешь надеть свое 

лучшее платье, чтоб порадовать меня? И кто знает, что может случиться за день? 

Может, ты еще будешь рада, что так нарядилась. 

Рассмеявшись, Моргауза сдалась. 

– Ну, как тебе угодно. Раз тебе хочется, чтобы я разоделась, словно на празднество, то 

так тому и быть… Тогда мы устроим свой собственный праздник! Думаю, нужно 



приказать, чтоб на кухне испекли для этого воображаемого празднества медовые 

пироги… 

 

«В конце концов, это всего лишь ребенок, – 

подумала Моргауза. – 

Он надеется таким образом заполучить побольше сладостей. Но, с другой стороны, 

почему бы и нет? Он ведь принес мне ягод!» 

 

– Ну, так как, Гвидион, потребовать ли мне на ужин медовый пирог? 

Гвидион повернулся. Платье королевы еще не было зашнуровано, и Моргауза заметила, 

как его взгляд на мгновение прикипел к ее белой груди. 

 

«Впрочем, не такой уж он ребенок» 

. 

 

Но Гвидион произнес лишь: 

– Я всегда рад медовому пирогу. Но, может, мы еще сделаем на обед печеную рыбу? 

– Чтобы у нас была рыба, – отозвалась Моргауза, – тебе придется снова сменить тунику 

и наловить ее самому. Все мужчины сейчас заняты севом. 

– Я попрошу Лохланна, – быстро отозвался мальчик, – для него это будет настоящий 

праздник. А он заслужил праздник – ведь правда, матушка? Ты им довольна? 

 

«Глупость какая! – 

подумала Моргауза 

. – Не хватало еще, чтоб мальчишка его возраста вогнал меня в краску!» 

 

– Если ты хочешь отправить Лохланна за рыбой, милый, так отправь. Думаю, сегодня 

его можно отпустить. 

Хотелось бы ей знать, что на самом деле на уме у Гвидиона. Зачем он нарядился в 

праздничную тунику и почему убедил ее надеть лучшее платье и позаботиться о 

хорошем обеде? Моргауза позвала домоправительницу и сказала: 

– Юный Гвидион хочет медового пирога. Позаботься. 

– Конечно, будет ему пирог, – отозвалась домоправительница, покровительственно 

глядя на Гвидиона. – Только гляньте на его личико – настоящий ангел. 

 

«Вот с кем бы я его никогда не сравнила, так это с ангелом» 

, – подумала Моргауза, но все-таки велела служанке уложить ей волосы в высокую 

прическу. Возможно, она так никогда и не узнает, что же затеял Гвидион. 

 

День тянулся привычным чередом. Время от времени Моргауза задумывалась, не 

обладает ли Гвидион Зрением; но мальчик никогда не проявлял ни одного из 

признаков, а когда однажды королева спросила его напрямик, он повел себя так, словно 

понятия не имел, о чем идет речь. А если бы он обладал Зрением, то непременно бы 

хоть разок этим похвастался, подумала Моргауза. 

А, пустое. По каким-то невразумительным причинам, понятным лишь ребенку, 

Гвидиону захотелось праздника, и он подбил королеву на это дело. Несомненно, после 

отъезда Гарета Гвидиону было одиноко – у него имелось мало общего с остальными 

сыновьями Лота. Насколько знала Моргауза, у него не было ни страсти Гарета к 

оружию и всяческим рыцарским забавам, ни музыкального дара Моргейны, хотя голос 

у него был приятным, и иногда, взявшись за свирель наподобие той, на которой играют 

мальчишки-пастухи, Гвидион извлекал из нее странные, печальные мелодии. Но он не 

относился к этому с тем пылом, как Моргейна: та охотно просиживала бы за своей 

арфой целыми днями, будь у нее такая возможность. 

Однако у мальчика был живой, цепкий ум. Когда ему сравнялось три года, Лот послал 

за ученым священником с Ионы; тот поселился у них в доме и научил мальчика читать. 

Лот велел было священнику поучить и Гарета тоже, но тому книги не давались. Гарет 



послушно сражался с письменной речью и с латынью, но все эти нацарапанные на 

бумаге значки и загадочный язык древних римлян держались у него в голове не лучше, 

чем у Гавейна – да и не лучше, чем у самой Моргаузы, если уж на то пошло. Агравейн 

был достаточно смышлен – он ведал всеми счетами и расходами; у него был настоящий 

дар во всем, что касалось цифр и подсчетов. Но Гвидион, казалось, мгновенно 

впитывал каждую крупицу знаний. Через год он мог читать не хуже самого священника 

и говорил на латыни, словно один из императоров древности, и Моргауза впервые 

задумалась: а может, правду говорят друиды, утверждая, что мы возрождаемся снова и 

снова и с каждой жизнью узнаем все больше? 

 

«Его отец мог бы гордиться таким сыном, – 

подумала Моргауза. 

 – А у Артура нет сыновей от его королевы. Настанет день – да, настанет, – когда я 

раскрою Артуру эту тайну, и тогда король будет у меня в руках» 

. 

 

Эта мысль от души позабавила Моргаузу. Просто поразительно, почему Моргейна 

никогда не пользовалась этим, чтобы повлиять на Артура? Она могла бы заставить его 

выдать ее за самого богатого из подчиняющихся ему королей, могла заполучить 

драгоценности или власть… Но Моргейну все это не интересовало. Для нее имели 

значение лишь ее арфа да вся та чушь, о которой болтают друиды. Ну что ж, зато она, 

Моргауза, сумеет с толком распорядиться силой, оказавшейся в ее распоряжении. 

Королева сидела у себя в зале, разряженная с необычной пышностью, пряла шерсть 

весеннего настрига и прикидывала. Пожалуй, пора сделать Гвидиону новый плащ – 

мальчик так быстро растет; старый ему уже выше колен и не защитит владельца в 

зимние холода, – а в этом году он наверняка будет расти еще быстрее. Может, стоит 

отдать ему плащ Агравейна – только подрезать немного, – а Агравейну сшить новый? 

Пришел Гвидион в своей ярко-оранжевой праздничной тунике. Когда по залу поплыл 

запах медового пирога, сдобренного пряностями, мальчик одобрительно принюхался, 

но не стал ныть, чтобы пирог разрезали пораньше и дали ему кусочек, как поступил бы 

всего несколькими месяцами до этого. Около полудня он сказал: 

– Матушка, я возьму кусок хлеба с сыром и пойду пройдусь по окрестностям – 

Агравейн велел мне посмотреть, все ли изгороди в порядке. 

– Только не в праздничной обуви, – сказала Моргауза. 

– Конечно. Я пойду босиком, – отозвался Гвидион, расстегивая сандалии и ставя их 

позади скамьи королевы, у очага. Он подобрал тунику под ремень, так что та оказалась 

выше колен, прихватил крепкую палку и вышел. Моргауза, нахмурившись, смотрела 

ему вслед. Гвидион никогда не брался за работу вроде осмотра изгородей, что бы там 

ни велел Агравейн! Что это сегодня с парнишкой? 

После полудня вернулся Лохланн и принес прекрасную крупную рыбу, такую тяжелую, 

что Моргауза даже не могла ее поднять; королева с удовольствием оглядела рыбину – 

ее должно было хватить на всех, кто садится за главный стол, и еще останется на завтра 

и послезавтра. Когда вычищенная и приправленная травами рыба лежала, ожидая, пока 

ее отправят в печь, появился Гвидион, – ноги и руки чисто вымыты, волосы 

причесаны, – и снова натянул сандалии. Мальчик посмотрел на рыбу и улыбнулся. 

– И вправду будто праздник, – довольно произнес он. 

– Все ли ограды ты обошел, приемный брат? – спросил Агравейн. Он только что 

вернулся из сарая, где лечил заболевшего пони. 

– Все, и почти все они в хорошем состоянии, – ответил Гвидион. – Но на самой 

вершине северной вырубки, там, где в прошлом сезоне держали овец, появилась 

большая дыра. Тебе следует послать людей заделать ее, прежде чем снова пускать туда 

овец – а козы выскочат через нее наружу раньше, чем ты успеешь хоть слово сказать. 

– Ты ходил туда один? – с беспокойством уставилась на него Моргауза. – Ты ведь не 

коза – ты мог свалиться в овраг и переломать себе ноги, и тебя искали бы много дней! 

Сколько раз я тебе говорила: идешь на вырубки – бери с собой кого-нибудь из 

пастухов! 



– У меня были свои причины пойти одному, – отозвался Гвидион. В уголках его рта 

пролегли упрямые складки, – и я увидел то, что хотел увидеть. 

– Что же такого ты мог увидеть, чтобы это стоило риска сломать себе что-нибудь и 

пролежать там несколько дней? – сердито спросил Агравейн. 

– Я никогда еще не падал, – отозвался Гвидион, – а если упаду, то и пострадаю от этого 

только я. Что тебе за дело, если я хочу рискнуть? 

– Я твой старший брат и распоряжаюсь в этом доме, – заявил Агравейн, – и ты будешь 

относиться ко мне с уважением, или я его в тебя вколочу! 

– Расколоти лучше себе голову – может, туда войдет хоть немного ума, – дерзко 

отозвался Гвидион, – своего-то у тебя уже не будет! 

– Ах ты несчастный маленький… 

– И нечего попрекать меня моим рождением! – огрызнулся Гвидион. – Я не знаю своего 

отца, но зато знаю, кто породил тебя, – и не хотел бы поменяться с тобой местами! 

Агравейн тяжело шагнул к мальчишке, но Моргауза быстро поднялась и заслонила 

Гвидиона собой. 

– Агравейн, перестань изводить мальчика. 

– Он всегда бежит прятаться за твои юбки, мать, – стоит ли после этого удивляться, что 

я никак не могу научить его послушанию? – возмущенно спросил Агравейн. 

– Чтоб научить меня послушанию, нужен человек поумнее тебя, – подал голос 

Гвидион, и Моргауза уловила в его голосе нотки горечи. 

– Тише, тише, дитя. Не говори так со своим братом, – с упреком произнесла она, и 

Гвидион тут же откликнулся: 

– Извини, Агравейн. Мне не следовало грубить тебе. 

Он улыбнулся и взмахнул темными ресницами – не ребенок, а воплощенное раскаяние. 

– Я же тебе добра желаю, негодник маленький, – проворчал Агравейн. – Думаешь, мне 

очень хочется, чтобы ты переломал себе все кости? И с чего тебе взбрело в голову лезть 

на вершину в одиночку? 

– Ну, – отозвался Гвидион, – ведь без этого ты бы так и не узнал о дыре в изгороди, и 

пустил бы на это пастбище овец или даже коз, и потерял бы их всех. И я никогда не рву 

одежду – ведь правда, матушка? 

Моргауза рассмеялась: Гвидион и вправду очень аккуратно обращался с одеждой – с 

мальчишками такое бывает нечасто. Стоило, скажем, тому же Гарету надеть тунику, и 

через час она уже была напрочь измята и перепачкана, а Гвидион сходил в своей 

праздничной оранжевой тунике на пастбища, и она выглядела так, словно ее только что 

выстирали. Гвидион посмотрел на Агравейна, одетого для работы, и сказал: 

– Не годится тебе, брат, в таком виде садиться за стол рядом с матушкой в ее красивом 

платье. Сходи надень хорошую тунику. Не станешь же ты обедать в старой одежде, 

словно какой-нибудь крестьянин? 

– Не хватало еще, чтобы всякая мелюзга указывала, что мне делать! – рыкнул 

Агравейн, но все-таки отправился к себе в покои, и Гвидион улыбнулся с тайным 

удовлетворением. 

– Агравейну нужна жена, матушка, – сказал он. – Он вспыльчив, словно бык по весне. 

А кроме того, тогда тебе больше не придется шить и чинить ему одежду. 

Моргаузу позабавило это замечание. 

– Несомненно, ты прав. Но я не желаю, чтобы под этой крышей появилась еще одна 

королева. Нет на свете такого большого дома, чтобы в нем могли ужиться две хозяйки. 

– Значит, нужно найти ему жену из не слишком знатного рода и очень глупую, – сказал 

Гвидион. – Такая жена будет радоваться каждому твоему совету, потому что будет 

бояться попасть впросак. Дочь Ниала вполне подойдет – она очень красивая, а народ 

Ниала богат, но не слишком, потому что они потеряли много скота в злую зиму, шесть 

лет назад. За ней дадут хорошее приданое, потому что Ниал боится, что ему не удастся 

выдать дочь замуж. Она в шесть лет переболела корью и с тех пор плохо видит да и 

умом особым не отличается. Она неплохо умеет прясть и ткать, но у нее не хватит ни 

зоркости, ни ума посягать на большее, и она не станет возражать, если Агравейн будет 

постоянно делать ей детей. 



– Ну-ну-ну, ты у нас уже настоящий государственный муж, – язвительно произнесла 

Моргауза. – Агравейну следует сделать тебя своим советником, раз ты такой мудрый. 

Но про себя она подумала, что мальчик прав и что нужно будет завтра же поговорить с 

Ниалом. 

– Он может сделать и что-нибудь похуже, – серьезно произнес Гвидион, – но я не стану 

оставаться здесь и дожидаться этого, матушка. Я вот что хочу сказать: когда я поднялся 

на холм, то увидел… а, вот и Донил-охотник, он вам все расскажет. 

И действительно, здоровяк охотник вошел в зал и низко поклонился Моргаузе. 

– Госпожа моя, – сказал он, – на дороге показались всадники. Они уже у большого 

дома. Они везут паланкин, украшенный, как авалонская ладья, и с ними едет горбун с 

арфой и слуги в одеждах Авалона. Они будут здесь через полчаса. 

 

«Авалон!» Тут Моргауза заметила потаенную улыбку Гвидиона и поняла, что ради 

этого он все и затеял. 

«Но он никогда не говорил, что обладает Зрением! Какой ребенок не похвастался 

бы таким даром, имей он его?» 

Но вдруг он и вправду скрывал свой дар, радуясь именно тому, что ему известны 

вещи, никому более не ведомые? От этой мысли Моргаузе вдруг сделалось не по 

себе, и на миг она почти испугалась своего воспитанника. Она поняла, что мальчик 

заметил это, – и отнюдь не огорчился. 

 

Но он сказал лишь: 

– Ну разве не удачно получилось, матушка, что у нас есть медовый пирог и печеная 

рыба и мы одеты в наши лучшие наряды и можем принять посланцев Авалона с 

подобающей пышностью? 

– Да, – согласилась Моргауза, глядя на приемного сына. – И вправду очень удачно, 

Гвидион. 

 

Когда Моргауза вышла на главный двор, чтобы приветствовать гостей, ей вспомнился 

вдруг тот день, когда Вивиана и Талиесин приехали в отдаленный замок Тинтагель. 

Талиесину такие путешествия, наверное, давно уже не под силу, хотя он еще жив. Если 

бы он умер, она непременно об этом услыхала бы. А Вивиана больше не ездила верхом, 

в мужском платье и сапогах – скорости ради, – не считаясь ни с чьим мнением. 

Гвидион смирно стоял рядом с королевой. Сейчас, в своей ярко-оранжевой тунике, с 

аккуратно зачесанными темными волосами, он был очень похож на Ланселета. 

– Кто эти гости, матушка? 

– Думаю, это Владычица Озера, – ответила Моргауза, – и мерлин Британии, Посланец 

богов. 

– Ты говорила, что моя мать была жрицей на Авалоне, – сказал Гвидион. – Быть может, 

их появление как-то связано со мной? 

– Ну-ну, не болтай то, чего не знаешь! – резко одернула его Моргауза, потом 

смягчилась. – Я не знаю, зачем они приехали, милый. Я не наделена Зрением. Но, 

может быть, ты и прав. Я хочу, чтобы ты разносил вино, слушал и все запоминал, но 

сам помалкивал, пока тебя не спросят. 

Моргаузе подумалось, что ее родным сыновьям было бы нелегко выполнить это 

требование – Гавейн, Гахерис и Гарет были шумными и любопытными, и их трудно 

было научить придворным манерам. Они походили на огромных дружелюбных псов, а 

Гвидион – на кота, бесшумного, вкрадчивого, изящного и внимательного. Такой была в 

детстве Моргейна… «Вивиана дурно поступила, выгнав Моргейну, даже если и 

рассердилась на нее за то, что та понесла ребенка… и с чего вдруг это так ее задело? 

Она и сама рожала детей – и среди них этого чертова Ланселета, который посеял такую 

смуту в королевстве Артура, что отголоски дошли даже до нас. Все слыхали, в какой он 

милости у королевы». 

Хотя – а с чего вдруг она решила, будто Вивиана не хотела, чтобы Моргейна родила 

этого ребенка? Моргейна поссорилась с Авалоном, но, возможно, эту ссору затеяла она 

сама, а не Владычица Озера. 



Моргауза с головой ушла в размышления; но тут Гвидион коснулся ее руки и едва 

слышно пробормотал: 

– Твои гости, матушка. 

Моргауза присела в глубоком реверансе перед Вивианой, которая словно бы усохла. 

Прежде казалось, что годы не властны над Владычицей Озера, но теперь Вивиана 

выглядела увядшей, лицо ее избороздили морщины, а глаза запали. Но ее 

очаровательная улыбка осталась прежней, а низкий грудной голос был все таким же 

мелодичным. 

– Как я рада тебя видеть, милая сестра, – сказала она, поднимая Моргаузу и заключая ее 

в объятия. – Сколько же мы не виделись? Ах, лучше не думать о годах! Как молодо ты 

выглядишь, Моргауза! Какие прекрасные зубы, и волосы такие же блестящие, как 

всегда. С Кевином Арфистом вы уже встречались на свадьбе Артура – он тогда еще не 

стал мерлином Британии. 

Кевин тоже постарел, ссутулился и сделался скрюченным, словно старый дуб. Что ж, 

подумала Моргауза, это вполне уместно для человека, который якшается с дубами, – и 

почувствовала, как губы ее невольно растягиваются в усмешке. 

– Добро пожаловать, мастер Арфист, то есть я хотела сказать – лорд мерлин. А как там 

благородный Талиесин? Он все еще пребывает среди живых? 

– Он жив, – ответила Вивиана. Когда она произнесла это, из паланкина вышла еще одна 

женщина. – Но он стар и слаб, и ему теперь не под силу подобные путешествия. 

Затем она сказала: 

– Это дочь Талиесина, дитя дубрав – Ниниана. Так что она приходится тебе сводной 

сестрой, Моргауза. 

Моргауза слегка смутилась, когда молодая женщина шагнула вперед, обняла ее и 

произнесла певучим голосом: 

– Я рада познакомиться с моей сестрой. 

Ниниана была так молода! У нее были чудесные золотистые волосы с рыжеватым 

отливом, голубые глаза и длинные шелковистые ресницы. Вивиана пояснила: 

– С тех пор как я постарела, Ниниана путешествует со мной. Кроме нее – и меня, – на 

Авалоне не осталось более никого, в чьих жилах текла бы древняя королевская кровь. 

Ниниана носила наряд жрицы; ее чудесные волосы были перехвачены на лбу тесьмой, 

которая, однако, не скрывала знака жрицы – недавно нарисованного синей краской 

полумесяца. Она и говорила как жрица – хорошо поставленным, исполненным силы 

голосом; но рядом с Вивианой девушка казалась юной и слабой. 

Моргаузе стоило немалого труда вспомнить, что она тут хозяйка, а это ее гости; она 

чувствовала себя словно девчонка-поваренок, оказавшаяся вдруг перед двумя жрицами 

и друидом. Но затем она гневно напомнила себе, что обе эти женщины – ее сводные 

сестры, а что касается мерлина – то он всего лишь старый горбун! 

– Добро пожаловать в Лотиан и в мой замок. Это мой сын Агравейн: он правит здесь, 

пока Гавейн находится при дворе Артура. А это мой воспитанник, Гвидион. 

Мальчик изящно поклонился высокопоставленным гостям, но пробормотал лишь нечто 

неразборчиво-вежливое. 

– Красивый парнишка и уже большой, – сказал Кевин. – Так значит, это и есть сын 

Моргейны? 

Моргауза приподняла брови. 

– Можно ли скрыть что-либо от того, кто наделен Зрением? 

– Моргейна сама сказала мне об этом, когда узнала, что я еду на север, в Лотиан, – 

сказал Кевин, и по лицу его промелькнула тень. 

– Так значит, Моргейна снова обитает на Авалоне? – спросила Моргауза. Кевин 

покачал головой. Моргауза заметила, что Вивиана тоже выглядит опечаленной. 

– Моргейна живет при дворе Артура, – сказал Кевин. 

– У нее есть дело во внешнем мире, которое следует исполнить, – добавила Вивиана, 

поджав губы. – Но в назначенный час она вернется на Авалон. Там ее ждет место, 

которое ей надлежит занять. 

– Ты говоришь о моей матери, Владычица? – тихо спросил Гвидион. 



Вивиана в упор взглянула на Гвидиона – и внезапно старая жрица показалась высокой 

и величественной. Моргаузе эта уловка была привычна, но Гвидион видел ее впервые. 

Владычица Озера заговорила, и голос ее заполнил двор: 

– Почему ты спрашиваешь меня об этом, дитя, когда ты и сам прекрасно знаешь ответ? 

Тебе нравится насмехаться над Зрением, Гвидион? Будь осторожен. Я знаю тебя лучше, 

чем ты думаешь, – и в этом мире немного вещей, которые мне неведомы! 

Гвидион попятился, приоткрыв рот и в одно мгновенье превратившись во всего лишь 

не по годам развитого ребенка. Моргауза приподняла брови; так значит, он еще 

способен кого-то и чего-то бояться! На этот раз мальчик даже не попытался ни 

оправдаться, ни извиниться – вся его бойкость куда-то исчезла. 

Моргауза поспешила снова взять дело в свои руки. 

– Пойдемте в дом, – сказала она. – Все уже готово для вас, сестры мои, и для тебя, лорд 

мерлин. 

 

Взглянув на красную скатерть, которую она сама постелила на главный стол, на 

кубки и красивую посуду, Моргауза подумала: 

«Да, мы живем на краю света – но не в хлеву!» 

Она провела Вивиану к креслу с высокой спинкой, которое обычно занимала сама, 

и усадила рядом с ней Кевина Арфиста. Ниниана, поднимаясь на помост, 

споткнулась, но Гвидион мгновенно поддержал ее. 

 

 

«Так-так, наконец-то наш Гвидион начинает обращать внимание на красивых 

женщин. А может, это просто хорошие манеры? Или он хочет снова снискать 

расположение после того выговора, который ему учинила Вивиана?» 

 

Моргауза прекрасно понимала, что никогда не узнает ответа на этот вопрос. 

Рыба прекрасно удалась (красную рыбу вообще хорошо запекать – она легко 

отделяется от костей), а медовый пирог был достаточно велик, чтобы его хватило почти 

на всех домочадцев; кроме того, Моргауза велела принести побольше ячменного пива, 

чтобы трапеза была праздничной для всех. На столе было вдосталь свежевыпеченного 

хлеба, молока, и масла, и сыра из овечьего молока. Вивиана, как всегда, ела мало, но 

оценила угощение по достоинству. 

 

– У тебя воистину королевский стол. Лучше меня не принимали даже в Камелоте. Я 

никак не ожидала, явившись без предупреждения, встретить такой прием, – сказала 

она. 

– Так ты была в Камелоте? Видела ли ты моих сыновей? – спросила Моргауза, но 

Вивиана покачала головой и нахмурилась. 

– Нет. Пока еще нет. Хотя я собираюсь отправиться в ту сторону к Троицыну дню – так 

его теперь называет Артур, вслед за церковниками, – сказала она, и у Моргаузы по 

спине невесть почему вдруг пробежал озноб. Но при гостях у нее не было возможности 

подумать над этим. 

Тут подал голос Кевин: 

– Я видел при дворе твоих сыновей, леди. Гавейн получил легкую рану при горе Бадон, 

но заживает она хорошо, и ее почти не видно из-под бороды… Он теперь носит 

небольшую бородку, как сакс, – не потому, что хочет походить на них, просто он не 

может сейчас бриться, не тревожа свежего рубца. Возможно, он положит начало новой 

моде! Гахериса я не видел – он отправился на юг, следить, как укрепляют побережье. 

Гарета должны принять в число cоратников в Троицын день – Артур чтит этот 

праздник более всех прочих. Гарет – один из самых влиятельных и самых доверенных 

людей при дворе, хотя сэр Кэй постоянно его задирает и дразнит «красавчиком» за 

миловидность. 

– Его давно уже следовало сделать одним из соратников Артура! – пылко воскликнул 

Гвидион, и Кевин взглянул на мальчика более доброжелательно. 



– Так значит, ты печешься о чести своих родичей, мальчик мой? Воистину, он заслужил 

того, чтоб войти в число соратников, и теперь, когда его высокое положение стало 

известно, с Гаретом обращаются соответствующим образом. Но Артур желает оказать 

ему особую честь и потому отложил церемонию до первого большого праздника, 

который Гарет встретит в Камелоте, чтобы его приняли в соратники со всей 

торжественностью. Так что ты можешь успокоиться, Гвидион, Артур прекрасно знает, 

чего стоит Гарет, хоть он и один из самых юных среди соратников короля. 

Выслушав это, Гвидион робко спросил: 

– А знаешь ли ты мою мать, мастер Арфист? Леди М-моргейну? 

– Да, мальчик, я хорошо ее знаю, – мягко произнес Кевин, и Моргауза подумала, что у 

этого уродливого человечка действительно хороший голос, звучный и красивый, по 

крайней мере, пока он говорит, а не поет. – Она – одна из прекраснейших дам при 

дворе Артура и одна из самых изящных, и еще она играет на арфе, как настоящий бард. 

– Да будет вам! – вмешалась Моргауза, и губы ее растянулись в усмешке – ее 

позабавило, с какой нежностью арфист говорит о Моргейне. – Детские сказки – дело 

хорошее, но надо же когда-то и правду говорить. Моргейна – красавица? Да она 

серенькая, как воробей! Игрейна – та и вправду в молодости была красива, это 

подтвердит любой мужчина, но Моргейна на нее ни капли не похожа. 

Кевин отвечал почтительно, но в то же время с улыбкой: 

– Есть такая древняя друидская мудрость: красота не в красивом лице, а в душе. 

Моргейна воистину красива, королева Моргауза, хоть ее красота и схожа с твоей не 

более, чем плакучая ива с нарциссом. И она единственный человек при дворе, которому 

я могу доверить Мою Леди. 

И он указал на арфу, что стояла, расчехленная, рядом с ним. Поняв намек, Моргауза 

спросила у Кевина, не порадует ли он собравшихся песней. 

Кевин взял арфу и запел, и в зале воцарилась тишина; не слышно было ни единого 

звука, кроме звона арфы и голоса барда. Пока он пел, люди из дальнего края зала стали 

подбираться поближе к главному столу, чтобы послушать музыку. Но когда Кевин 

допел и Моргауза отослала домочадцев – хотя Лохланну она позволила остаться и тот 

тихонько присел у очага, – она сказала: 

– Я тоже люблю музыку, мастер Арфист, и ты нас очень порадовал – давно уже я не 

получала такого удовольствия. Но ведь вы проделали весь этот долгий путь с Авалона в 

северные земли не для того, чтоб я могла насладиться музыкой. Прошу вас, поведайте, 

в чем причина вашего неожиданного появления. 

– Не такого уж и неожиданного, – сказала Вивиана, слегка улыбнувшись, – раз я застаю 

тебя в лучшем наряде, а на столе нас ждут пиво, печеная рыба и медовый пирог. Тебя 

предупредили о нашем прибытии, и поскольку у тебя никогда не имелось ни 

малейшего проблеска Зрения, то мне остается лишь предположить, что тебя 

предупредил кто-то иной. 

Она с усмешкой взглянула на Гвидиона, и Моргауза кивнула. 

– Но он ничего мне не объяснил, лишь настоял, чтобы я приготовила все для 

празднества, – а я сочла это обычным детским капризом. 

Когда Кевин принялся заворачивать арфу, Гвидион приблизился к его креслу и 

нерешительно спросил, протянув руку: 

– Можно потрогать струны? 

– Потрогай, – мягко отозвался Кевин, и Гвидион осторожно коснулся струн. 

– Никогда не видел такой красивой арфы. 

– И не увидишь. Думаю, второй такой не найти ни здесь, ни даже в Уэльсе, где есть 

целая школа бардов, – сказал Кевин. – Мою Леди подарил мне сам король, и я никогда 

с нею не расстаюсь. И, подобно многим женщинам, – добавил он, любезно 

поклонившись Вивиане, – с годами она становится все прекраснее. 

– Жаль, что мой голос не становится прекраснее с возрастом, – добродушно 

откликнулась Вивиана. – Но, увы, Темная Матерь этого не желает. Лишь ее 

бессмертным детям дано с годами петь все прекраснее. Пусть Твоя Леди всегда поет 

так же чудно, как сейчас. 

 



– А ты любишь музыку, мастер Гвидион? Умеешь ли ты играть на арфе? 

– У меня нет арфы, и мне не на чем играть, – ответил Гвидион. – Наш единственный 

арфист – Колл, а его пальцы уже так одеревенели, что он редко касается струн. У нас 

вот уж два года не слышно музыки. Я, правда, иногда играю на маленькой свирели, а 

Аран – тот, что был волынщиком при войске Лота, – научил меня немного играть на 

дудке из лосиного рога… вон она висит. Он ушел с королем Лотом к горе Бадон – и не 

вернулся, как и Лот. 

– Дай-ка мне эту дудку, – велел Кевин. Гвидион снял ее со стены и принес. Бард протер 

дудку полой одежды, продул от пыли, а затем поднес к губам, и его скрюченные 

пальцы коснулись прорезанных в роге отверстий. Он сыграл плясовую мелодию, потом 

отложил дудку со словами: – В этом я неискусен – моим пальцам недостает проворства. 

Ну что ж, Гвидион, раз ты любишь музыку, на Авалоне тебе будет чему поучиться. Ну, 

а сейчас сыграй мне на этой дудке, а я послушаю. 

У Гвидиона пересохло во рту – Моргауза поняла это по тому, как мальчик облизал 

губы, – но он взял дудку и осторожно подул в нее. Потом он заиграл медленную 

мелодию, и Кевин, послушав несколько мгновений, кивнул. 

– Неплохо, – сказал он. – В конце концов, ты – сын Моргейны. Было бы странно, если б 

у тебя вовсе не имелось способностей к музыке. Возможно, мы сумеем многому тебя 

научить. Быть может, у тебя имеются задатки барда, но скорее – жреца или друида. 

Гвидион, моргнув, едва не выронил дудку, но успел поймать ее в подол туники. 

– Барда? О чем это ты? Объясни! 

Вивиана взглянула мальчику в глаза. 

– Назначенный час пробил, Гвидион. Ты – друид по рождению и по обеим линиям 

принадлежишь к королевскому роду. Тебе передадут древние знания и тайную 

мудрость Авалона, чтобы тебе, когда придет твой день, под силу было нести дракона. 

Гвидион сглотнул. Моргауза видела, как мальчик жадно впитывает услышанное. Она 

прекрасно понимала, что мысль о тайной мудрости будет для Гвидиона притягательнее 

всего, что только могли ему предложить. 

– Вы сказали – королевского рода по обеим линиям… – запинаясь, пробормотал 

мальчик. 

Ниниана хотела было ответить, но Вивиана едва заметно качнула головой, и Ниниана 

сказала лишь: 

– Тебе все объяснят, когда настанет должный час, Гвидион. Если тебе суждено стать 

друидом, то первое, чему ты должен научиться, – это молчать и не задавать никаких 

вопросов. 

 

Гвидион безмолвно уставился на девушку, и Моргауза подумала: 

«Гвидион, утративший дар речи, – да, такая картина стоит всех сегодняшних 

хлопот!» 

Впрочем, она не удивилась. Ниниана была красива – девушка поразительно 

походила на молодую Игрейну, или даже на молодую Моргаузу, только волосы у 

нее были не рыжие, а золотистые. 

 

Вивиана негромко произнесла: 

– Все, что я могу сказать тебе сейчас, так это то, что мать матери твоей матери была 

Владычицей Озера и происходила из рода жриц. В Игрейне и Моргаузе также течет 

кровь благородного Талиесина – равно как и в тебе. В тебе слилась кровь многих 

королевских родов этих островов, сохранившаяся среди друидов, и если ты окажешься 

достоин, тебя ждет великая судьба. Но ты должен доказать, что достоин этого, ибо 

королевская кровь сама по себе еще не делает человека королем – нужно еще мужество, 

и мудрость, и прозорливость. Я так тебе скажу, Гвидион: тот, кто носит Дракона, может 

быть более подлинным королем, чем тот, кто сидит на троне, потому что трон можно 

заполучить силой оружия, или хитростью, или, как Лот, родившись в нужной постели, 

от нужного короля. Но Великого Дракона может носить лишь тот, кто заслужил это 

право собственными трудами, и не в одной лишь этой жизни, но и за прошлые. Знай, 

это великая тайна! 



– Но я… я не понимаю! – сказал Гвидион. 

– Конечно, не понимаешь! – отрезала Вивиана. – Я же сказала, это тайна, а мудрые 

друиды временами тратят несколько жизней, чтобы постичь даже менее сложные вещи. 

Я и не хотела, чтобы ты понял, – но ты должен слушать, и слушаться, и учиться 

повиноваться. 

 

Гвидион снова сглотнул и опустил голову. Моргауза увидела, как Ниниана 

улыбнулась ему, а он глубоко вздохнул, словно долго сдерживал дыхание и лишь 

сейчас позволил себе перевести дух, и молча уселся у ног девушки, не пытаясь ни 

объясниться, ни возразить. 

«Возможно, обучение у друидов – это как раз то, что ему нужно!» – 

подумала Моргауза. 

 

– Так значит, вы приехали, чтобы сказать мне, что я достаточно долго воспитывала 

сына Моргейны и что настало время отвезти его на Авалон, дабы он изучил мудрость 

друидов. Но вы бы не отправились в столь долгий путь лишь ради этого – вы вполне 

могли бы прислать за мальчиком кого-нибудь из младших друидов. Я всегда знала, что 

не подобает сыну Моргейны провести всю свою жизнь среди пастухов и рыбаков. И где 

же еще его судьба, как не на Авалоне? Прошу вас, скажите мне все остальное – о да, за 

этим кроется что-то еще, я вижу это по вашим лицам. 

Кевин открыл было рот, но тут Вивиана резко произнесла: 

– С чего это вдруг я должна доверять тебе все свои мысли, Моргауза? Ты ведь только и 

смотришь, как бы все обернуть к собственной выгоде и выгоде твоих сыновей. Даже 

теперь Гавейн стоит рядом с троном Верховного короля не только в силу своего 

происхождения, но и потому, что король любит его. И я предвидела, еще когда Артур 

только женился на Гвенвифар, что у нее не будет детей. Но тогда мне подумалось, что 

она умрет родами, и я не захотела омрачать счастье Артура – я полагала, что 

впоследствии мы сможем подобрать ему более подходящую жену. Но я слишком долго 

медлила, а теперь он не отошлет ее прочь, несмотря на то что она бесплодна, – и, как 

ты видишь, ничто больше не может воспрепятствовать продвижению твоих сыновей. 

– Тебе не следует утверждать, что она бесплодна, Вивиана. – Лицо Кевина прорезали 

горькие складки. – Она забеременела незадолго до битвы у горы Бадон и проносила 

дитя пять месяцев – и вполне могла бы выносить его. Думаю, она скинула плод прежде 

времени из-за жары, из-за тесноты в замке, из-за постоянного страха перед саксами… и 

я полагаю, что именно жалость к ней заставила Артура предать Авалон и отречься от 

драконьего знамени. 

– Но Гвенвифар причинила Артуру столь великий вред не только из-за своей 

бездетности, королева Моргауза, – сказала Ниниана. – Она – орудие в руках 

священников, а ее влияние на короля чрезвычайно велико. И если случится все же, что 

она сумеет родить ребенка и ребенок этот доживет до зрелых лет… Вот это будет хуже 

всего. 

У Моргаузы перехватило дыхание. 

– Гавейн… 

– Гавейн – христианин, как и Артур, – отрезала Вивиана. – Он желает лишь одного – 

чтобы Артур был им доволен. 

– Я не знаю, – сказал Кевин, – действительно ли Артур так привержен богу христиан 

или он делает все это лишь ради Гвенвифар, чтоб порадовать и утешить ее… 

– Разве мужчина, нарушивший клятву ради женщины, достоин того, чтобы править? – с 

презрением спросила Моргауза. – Ведь Артур отрекся от клятвы, верно? 

– Я слышал, как он говорил, что раз Христос и Дева Мария даровали ему победу у горы 

Бадон, он уже не откажется от них, – сказал Кевин. – Более того, я слышал, как он в 

разговоре с Талиесином сказал, что Дева Мария – та же самая Великая Богиня, и что 

это она даровала ему победу, дабы спасти эту землю… и что знамя Пендрагона 

принадлежит его отцу, а не ему… 

– И все же, – сказала Ниниана, – это еще не дает ему права выбрасывать это знамя. Мы, 

Авалон, возвели Артура на трон, и он обязан нам… 



– Да какая разница, что за знамя реет над королевским войском? – нетерпеливо 

перебила ее Моргауза. – Солдатам нужно нечто такое, что воспламеняло бы их 

воображение… 

– Ты, как обычно, упускаешь самое главное, – сказала Вивиана. – Мы должны иметь 

возможность контролировать с Авалона, о чем они думают и грезят, – иначе мы 

потерпим поражение в борьбе с Христом и их души попадут во власть ложной веры! 

Над ними всегда должен реять символ Дракона, чтобы человечество стремилось к 

совершенству, а не думало лишь о грехе и искуплении! 

– Не знаю, – медленно произнес Кевин, – возможно, стоило бы сделать низшие 

таинства для глупцов, а сокровенные знания доверять лишь мудрым. Быть может, люди 

слишком легко попадают на Авалон – и потому не ценят этого. 

– Ты хочешь, чтобы я сидела сложа руки и смотрела, как Авалон уходит все глубже в 

туманы, как страна фэйри? – возмутилась Вивиана. 

– Я говорю, Владычица, – почтительно, но твердо отозвался Кевин, – что, быть может, 

теперь уже поздно бороться с этим. Однако сдается мне, что Авалон пребудет вечно, 

сколько бы веков ни миновало, и человек всегда сумеет отыскать дорогу туда, если он 

способен на это. А если не сумеет, то, быть может, это знак, что он к тому не готов. 

– И все же, – жестко произнесла Вивиана, – я буду удерживать Авалон в пределах этого 

мира – или умру, пытаясь сделать это. 

В зале воцарилась тишина, и Моргауза осознала, что ее бьет озноб. 

– Разведи огонь, Гвидион, – велела она и передала вино. – Не хочешь ли выпить, 

сестра? А ты, мастер Арфист? 

Ниниана принялась разливать вино, а вот Гвидион так и не тронулся с места. Он сидел 

неподвижно, словно заснул или впал в транс. 

– Гвидион, делай, что тебе велят… – начала было Моргауза, но Кевин вскинул руку, 

призывая ее к молчанию, и шепотом произнес: 

– Мальчик в трансе. Говори, Гвидион. 

– Все в крови, – прошептал Гвидион, – кровь течет ручьем, словно кровь жертв с 

древних алтарей, кровь растекается по трону… 

Ниниана споткнулась, оступилась, и кроваво-красное вино окатило Гвидиона и 

плеснуло на колени Вивиане. Ниниана вскочила в изумлении, а Гвидион заморгал и 

встряхнулся, как щенок. Он смущенно произнес: 

– Что… ой, простите… позволь я тебе помогу, – и он отобрал у Нинианы мех с 

вином. – Ну и вид, будто кровь пролили. Я сейчас сбегаю на кухню за тряпкой, – и с 

этими словами он припустил прочь, как обычный проворный мальчишка. 

– Вот вам ваша кровь, – с отвращением произнесла Моргауза. – Неужто и моему 

Гвидиону предстоит с головой уйти в грезы и отвратительные видения? 

Вивиана, стряхивая липкое вино с платья, возразила: 

– Не следует хаять чужой дар, Моргауза, лишь потому, что ты сама лишена Зрения! 

Гвидион вернулся с тряпкой, но когда он наклонился, чтоб убрать лужу, то 

пошатнулся. Моргауза отобрала у него тряпку и жестом велела одной из служанок 

вытереть вино со стола и каменных плит. Гвидион казался больным, но если обычно он 

старался, чтобы Моргауза это заметила, то теперь мальчик быстро отвернулся, словно 

застеснявшись. Моргаузе до боли захотелось взять его на руки и прижать к себе – ведь 

это был ее последний ребенок, доставшийся ей, когда все остальные уже выросли, – но 

она знала, что Гвидион этому не порадуется, и потому осталась сидеть, уставившись на 

свои сцепленные руки. Ниниана тронула мальчика за плечо, но Вивиана кивком 

подозвала его к себе; взгляд ее был строг и тверд. 

– А теперь скажи мне правду: давно ли у тебя проявилось Зрение? 

Гвидион опустил глаза и ответил: 

– Я не знал… не знал, что это так называется. 

Он беспокойно переминался с ноги на ногу, стараясь не смотреть на Владычицу Озера. 

– И ты скрывал его из гордости и любви к могуществу, верно? – тихо спросила она. – 

Теперь этот дар овладел тобой, и ты должен будешь приложить немало сил, чтобы в 

свою очередь овладеть им. Я вижу, мы пришли в последний момент, – надеюсь, что не 

опоздали. Тебе трудно стоять? Тогда садись вот сюда и сиди тихо. 



К изумлению Моргаузы, Гвидион безропотно уселся у ног жриц. Мгновение спустя 

Ниниана положила руку ему на голову, а он прижался к ее коленям. 

Вивиана же снова повернулась к Моргаузе: 

– Как я тебе уже говорила, Гвенвифар не родит Артуру сына – и все же король не 

отошлет ее прочь. Тем более что она христианка, а их вера запрещает мужчине 

прогонять жену… 

– И что с того? – пожала плечами Моргауза. – У нее уже случился один выкидыш – а 

может, и не один. И она уже немолода для женщины. А жизнь женщины полна 

непредвиденных опасностей. 

– О да, Моргауза, как-то раз ты уже попыталась воспользоваться этими 

непредвиденными опасностями, чтобы твой сын мог встать рядом с троном – не так 

ли? – спросила Вивиана. – Предупреждаю тебя, сестра: не вмешавайся в то, что 

установлено богами! 

Моргауза улыбнулась. 

– А мне казалось, Вивиана, что ты – или это был Талиесин? – еще давным-давно учила 

меня, что все в этом мире происходит в соответствии с волей богов, и никак иначе. 

Если бы Артур умер, так и не успев взойти на трон Утера, неужели боги не нашли бы 

другого человека, который послужил бы их целям? 

– Я здесь не для того, чтоб вести с тобой богословские споры, скверная ты девчонка! – 

гневно произнесла Вивиана. – Ты что же, думаешь, что я доверила бы тебе судьбу 

королевской крови Авалона, будь на то моя воля? 

– Но Богиня поступила по своей воле, а не по твоей, – со вкрадчивой яростью 

отозвалась Моргауза, – и мне кажется, что я уже устала от этой болтовни о древнем 

пророчестве… Если боги и существуют – в чем я вовсе не уверена, – мне все равно не 

верится, что они снизойдут до того, чтобы вмешиваться в дела людей. И не стану я 

ждать, пока боги сделают то, что сделать необходимо. Кто сказал, что Богиня не может 

действовать и через меня тоже? Чем я хуже других? 

Королева краем глаза заметила, как шокирована Ниниана. А, еще одна наивная дурочка 

вроде Игрейны, тоже верит всей этой болтовне о богах! 

– Что же касается королевской крови Авалона, я, как видишь, хорошо о ней 

позаботилась. 

– На вид он кажется крепким и здоровым мальчиком, – сказала Вивиана, – но можешь 

ли ты поклясться, что не испортила его? 

Гвидион вскинул голову. 

– Моя приемная мать всегда была добра ко мне! – резко произнес он. – А леди 

Моргейна не очень-то заботилась о своем сыне, отданном на воспитание, – она даже ни 

разу не явилась сюда, чтоб узнать, жив ли я! 

– Тебе велели говорить лишь тогда, когда тебя об этом попросят, Гвидион, – строго 

сказал Кевин. – И тебе ничего не ведомо ни о причинах, что заставили Моргейну 

поступить так, ни о ее замыслах. 

 

Моргауза быстро смерила взглядом барда-калеку. 

«Неужели Моргейна доверилась этому жалкому ублюдку, в то время как мне 

пришлось вытягивать из нее тайну при помощи заклинаний и Зрения?» 

Она почувствовала, как ее захлестывает волна гнева, но тут Вивиана сказала: 

 

– Довольно! Ты хорошо заботилась о нем потому, что это соответствовало твоим 

целям, Моргауза, но я вижу: ты не забываешь, что этот мальчик стоит на ступеньку 

ближе к трону, чем Артур в его возрасте, и на две ступеньки ближе, чем твой 

собственный сын Гавейн! Что же касается Гвенвифар, я предвижу, что она сыграет 

некую роль в судьбе Авалона: она не может полностью укрыться от Зрения или 

видений – ведь однажды она прошла сквозь туманы и ступила на берег Авалона. 

Возможно, если она все-таки родит сына и будет очевидно, что тут сыграли свою роль 

искусство и воля Авалона… – Она взглянула на Ниниану. – Королева способна к 

зачатию, а сильная чародейка сможет предотвратить очередной выкидыш, если будет 

находиться рядом с ней. 



– Поздно, – сказал Кевин. – Ведь это ее вина, что Артур предал Авалон и отрекся от 

драконьего знамени. По правде говоря, мне кажется, что она не совсем в своем уме. 

– Все дело в том, Кевин, что ты ее терпеть не можешь, – сказала Ниниана. – Но 

почему? 

Арфист опустил взгляд на свои скрюченные руки, покрытые шрамами. В конце концов 

он произнес: 

– Верно. Я даже в мыслях не могу быть справедлив к Гвенвифар – я всего лишь слабый 

человек. Но даже если бы я любил ее, я и тогда сказал бы, что она не годится в 

королевы королю, который должен править от имени Авалона. Я не стану горевать, 

если она погибнет от какого-нибудь несчастного случая. Если она подарит Артуру 

сына, то будет считать, что обязана этим исключительно милости Христовой, даже 

если бы сама Владычица Озера стояла у ее постели. Я ничего не могу с этим поделать, 

но молюсь, чтоб ей не выпало такой удачи. 

На лице Моргаузы заиграла кошачья усмешка. 

– Гвенвифар может стараться стать большей христианкой, чем сам Христос, – сказала 

она, – но я немного знаю их Священное Писание – Лот приглашал сюда священника с 

Ионы, чтобы тот учил мальчишек грамоте. Так вот, это Писание гласит, что мужчина, 

прогнавший свою жену, будет проклят – если только она не изменяла ему. А даже 

сюда, в Лотиан, доходят слухи, что королеву трудно назвать непорочной. Артур 

частенько уезжает на войну, а всем известно, как милостиво Гвенвифар смотрит на 

твоего сына, Вивиана. 

– Ты не знаешь Гвенвифар, – сказал Кевин. – Она благочестива сверх всякой меры, а 

Ланселет очень дружен с Артуром. Думаю, Артур и пальцем не шевельнет, чтобы что-

нибудь предпринять против них – разве что при всем дворе застукает их вдвоем в 

постели. 

– И это можно устроить, – сказала Моргауза. – Гвенвифар слишком красива, чтобы 

женщины хорошо к ней относились. Наверняка кто-нибудь из ее окружения не прочь 

будет поднять скандал, и тогда Артур будет вынужден… 

Вивиана с отвращением скривилась. 

– Какая женщина станет так подводить другую женщину? 

– Я бы стала, – отозвалась Моргауза, – если бы знала, что это нужно для блага 

королевства. 

– А я бы не стала, – сказала Ниниана. – А Ланселет – человек чести и лучший друг 

Артура. Мне не верится, что он способен предать Артура с Гвенвифар. Если мы хотим 

устранить королеву, нам нужно придумать что-нибудь другое. 

– Это так, – произнесла Вивиана, и в голосе ее прозвучала усталость. – Насколько нам 

известно, Гвенвифар пока не сделала ничего дурного. Мы не можем удалить ее от 

Артура, пока она выполняет свою часть договора и остается его верной женой. Если уж 

устраивать скандал, он должен опираться на истинные события. Авалон клялся 

поддерживать правду. 

– А что, если бы скандал и вправду разгорелся? – спросил Кевин. 

– Тогда можно было бы рискнуть, – ответила Вивиана. – Но я не стану выдвигать 

ложных обвинений. 

– И все же у Гвенвифар имеется по крайней мере еще один враг, – задумчиво произнес 

Кевин. – Леодегранс, владыка Летней страны, недавно скончался, а с ним – его молодая 

жена и ребенок. Теперь королевой должна стать Гвенвифар. Но у Леодегранса есть 

некий родственник – он называет себя сыном короля, но в это я не верю, – и мне 

кажется, что он был бы не прочь назвать себя королем в соответствии с древним 

обычаем Племен, взойдя на ложе королевы. 

– Хорошо, что при христианнейшем дворе Лота нету такого обычая, верно? – 

пробормотал Гвидион. Но он сказал это так тихо, что взрослые могли сделать вид, 

будто не услышали его слов. 

 

«Он злится, потому что на него не обращают внимания, только и всего, – 

подумала Моргауза. 

 – А стоит ли сердиться на щенка за то, что он пытается цапнуть меня зубками?» 



 

– По древнему обычаю, – сказала Ниниана, и ее прекрасный лоб прорезали тонкие 

морщинки, – Гвенвифар не считается супругой мужчины до тех пор, пока не родила 

ему сына, и если другой мужчина сумеет отнять ее у Артура… 

– Вот в том-то и дело, – рассмеялась Вивиана. – Артур вполне способен отстоять свою 

жену силой оружия. И я не сомневаюсь, что именно так он и поступит. – Затем она 

посерьезнела. – Единственное, в чем мы можем быть твердо уверены, так это в том, что 

Гвенвифар по-прежнему бесплодна. Если же она снова понесет, существуют 

заклинания, которые не позволят доносить ребенка до срока. Она не проносит плод и 

нескольких недель. Что же касается наследника Артура… – она умолкла и взглянула на 

Гвидиона. Тот по-прежнему сидел, сонно уложив голову на колени Ниниане. – Вот сын 

королевской крови Авалона – и сын Великого Дракона. 

У Моргаузы перехватило дыхание. Все эти годы она была свято убеждена: лишь 

несчастная случайность стала причиной тому, что Моргейна понесла дитя от своего 

единоутробного брата. Лишь теперь замысел Вивианы раскрылся ей во всей полноте и 

потряс Моргаузу своей дерзостью – сделать дитя Авалона и Артура преемником отца. 

 

«На что Король-Олень, когда вырос молодой олень?..» 

 

Долю мгновения Моргауза не понимала, то ли эта мысль пришла к ней в голову, то ли 

была эхом мыслей кого-то из жриц Авалона; так было всегда в те тревожные, 

незавершенные моменты, когда в ней просыпалось Зрение. Сама Моргауза не могла 

контролировать его приход и уход, да, по правде говоря, и не старалась этого делать. 

Гвидион, широко распахнув глаза и приоткрыв рот, подался вперед. 

– Госпожа… – выдохнул он. – Это правда, что я… я – сын… сын Верховного короля? 

– Да, – ответила Вивиана, поджав губы. – Но священники никогда этого не признают. 

Для них это страшнейший грех – когда мужчина производит на свет сына от дочери 

своей матери. Они стремятся превзойти в святости саму Богиню, что приходится 

матерью всем нам. Но это правда. 

Кевин повернулся и медленно, с трудом заставив искалеченное тело подчиниться, 

опустился на колено перед Гвидионом. 

– Мой принц и мой лорд, – сказал он, – дитя королевской крови Авалона, сын сына 

Великого Дракона, мы приехали, чтобы увезти тебя на Авалон, где ты сможешь 

подготовиться к своему предназначению. Завтра утром ты должен быть готов к 

отъезду. 

 

 

 

Глава 2 

 

 

«Завтра утром ты должен быть готов к отъезду…» 

 

 

Это было подобно кошмарному сну: они произнесли вслух то, что я хранила в 

тайне все эти годы, даже после родов, когда все думали, что я не выживу… Я могла 

умереть тогда, и никто бы не узнал, что я родила ребенка от брата. Но Моргауза 

выведала у меня эту тайну, и Вивиана узнала… Недаром ведь говорят: три 

человека могут сохранить тайну, но лишь при том условии, что двое из них лежат в 

могиле… Все это задумала Вивиана! Она использовала меня, как прежде 

использовала Игрейну! 

 

 

Но затем сон начал таять и идти рябью, словно поверхность воды. Я изо всех сил 

старалась удержать его, услышать, что же будет дальше. Кажется, там был Артур; 

он обнажил меч и двинулся на Гвидиона, и отрок извлек Эскалибур из ножен…» 



 

 

Моргейна сидела в Камелоте, у себя в комнате, завернувшись в одеяло. Нет, 

твердила она себе, нет, это был сон, всего лишь сон. 

«Я даже не знаю, кто сейчас ближайшая помощница Вивианы. Наверняка это 

Врана, а вовсе не та светловолосая женщина, столь похожая на мою мать. Я раз за 

разом вижу ее в снах, но кто знает, действительно ли эта женщина ступает по земле 

или то всего лишь искаженный снами образ моей матери? Я не помню в Доме дев 

никого, кто был бы схож с нею… 

 

 

Я должна была находиться там. Это я должна была находиться рядом с Вивианой, 

и я сама, по своей воле отказалась от этого…» 

 

– Смотрите-ка! – позвала от окна Элейна. – Всадники уже съезжаются, а ведь до 

празднества, назначенного Артуром, еще целых три дня! 

Женщины, находившиеся в покоях, столпились вокруг Элейны, глядя на поле, 

раскинувшееся под стенами Камелота; оно уже было усеяно палатками и шатрами. 

– Я вижу знамя моего отца, – сказала Элейна. – Вон он едет, а рядом с ним мой брат, 

Ламорак. Он уже достаточно взрослый, чтобы быть одним из cоратников Артура. 

Может быть, Артур изберет его. 

– Но во время битвы при горе Бадон он был еще слишком юн, чтобы сражаться, 

верно? – спросила Моргейна. 

– Да, он был еще юн и все-таки сражался там, как всякий мужчина, способный держать 

оружие в руках, – с гордостью ответила Элейна. 

– Тогда я не сомневаюсь, что Артур изберет его в соратники, хотя бы для того, чтоб 

порадовать Пелинора, – сказала Моргауза. 

Великая битва при горе Бадон произошла четыре года назад, в Троицын день, и Артур 

объявил, что отныне и впредь будет отмечать этот день как величайший свой праздник 

и всегда будет собирать на него своих рыцарей. Кроме того, он пообещал, что будет в 

праздник Пятидесятницы выслушивать всякого просителя и вершить правосудие. И 

всем подвластным Артуру королям велено было являться в этот день к Верховному 

королю, чтоб заново подтвердить свою клятву верности. 

– Тебе надлежит пойти к королеве и помочь ей одеться, – сказала Моргейна Элейне, – 

да и мне тоже пора. Большое празднество – через три дня, и мне нужно переделать еще 

множество дел. 

– Сэр Кэй обо всем позаботится, – возразила Элейна. 

– Конечно, он разместит гостей и распорядится об угощении, – охотно согласилась 

Моргейна. – Но мне нужно проследить, чтобы зал украсили цветами, и проверить, 

начищены ли серебряные чаши. И, похоже, миндальным пирогом и сладостями тоже 

придется заняться мне – у Гвенвифар и без того будет достаточно хлопот. 

 

На самом деле Моргейна была только рада, что до праздника нужно успеть 

переделать столько дел: это поможет ей выбросить из головы ужасный сон. Все это 

время стоило лишь Авалону войти в ее сны, как Моргейна тут же в отчаянье 

изгоняла его… и не узнала, что Кевин поехал на север, в Лотиан. 

«Нет, – 

сказала она себе, – 

я и сейчас этого не знаю. Это был всего лишь сон» 

. Но днем, когда ей встретился во дворе старик Талиесин, Моргейна поклонилась 

ему, а когда он протянул руку, чтобы благословить ее, она робко произнесла: 

 

– Отец… 

– Что, милое дитя? 

 

«Десять лет назад, 



 – подумала Моргейна, – 

я непременно вспылила бы: зачем Талиесин разговаривает со мной, словно с 

малышкой, что забралась к нему на колени и дергает его за бороду?» 

Теперь же, как ни странно, это ее успокоило. 

 

– Собирается ли мерлин Кевин приехать сюда к Троицыну дню? 

– Думаю, нет, дитя, – отозвался Талиесин и доброжелательно улыбнулся. – Он поехал 

на север, в Лотиан. Но я знаю, что он очень любит тебя и вернется к тебе сразу же, как 

только сможет. Думаю, ничто не сможет отвратить его от этого двора, пока ты 

пребываешь здесь, маленькая Моргейна. 

 

«Неужто же весь двор знает, что мы были любовниками? А ведь я вела себя так 

осторожно!» 

 

– Отчего все при дворе болтают, будто Кевин Арфист пляшет под мою дудку, – ведь 

это же неправда! – раздраженно произнесла Моргейна. 

Снова улыбнувшись, Талиесин произнес: 

– Милое дитя, никогда не стыдись любви. И для Кевина бесконечно важно, что 

женщина, столь добрая, изящная и прекрасная… 

– Ты смеешься надо мной, дедушка? 

– С чего бы вдруг я стал над тобою смеяться, малышка? Ты – дочь моей любимой 

дочери, и я люблю тебя всей душой, и ты знаешь, что я считаю тебя самой прекрасной 

и талантливой изо всех женщин. А Кевин, в чем я совершенно уверен, ценит тебя еще 

выше: ведь ты единственный, не считая меня, человек при этом дворе, и единственная 

женщина, кто способен беседовать с ним о музыке на его языке. И когда ты являешься, 

для Кевина восходит солнце, когда же уходишь – настает ночь. И если тебе это 

неизвестно, стало быть, ты здесь единственная, кто этого не знает. Ты для него – звезда, 

что озаряет его дни и ночи. И ты достойна этого. А ведь мерлину Британии не 

запрещено и жениться, буде он того пожелает. Пусть он не принадлежит к 

королевскому роду, но он благороден душою, и когда-нибудь он станет Верховным 

друидом, если мужество не покинет его. И в тот день, когда он придет просить твоей 

руки, думаю, ни я, ни Артур не откажем ему. 

 

Моргейна опустила голову и уставилась в землю. 

«Ах, как бы было хорошо, – 

подумалось ей, 

 – если бы я могла любить Кевина так же, как он любит меня. Я дорожу им, я 

хорошо к нему отношусь, мне даже нравится делить с ним ложе. Но выйти за него 

замуж? Нет, ни за что, ни в коем случае, как бы он меня ни обожал» 

. 

 

– Я не собираюсь выходить замуж, дедушка. 

– Ну что ж, дитя, поступай, как тебе угодно, – мягко произнес Талиесин. – Ты – леди и 

жрица. Но ты ведь не так уж молода, и раз ты покинула Авалон – нет-нет, я вовсе не 

собираюсь тебя упрекать, – но мне кажется, что было бы неплохо, если бы ты пожелала 

выйти замуж и обзавестись собственным домом. Не будешь же ты до конца дней своих 

оставаться на побегушках у Гвенвифар? Что же касается Кевина Арфиста, он, 

несомненно, находился бы сейчас здесь, если бы мог, – но он не может ездить верхом 

так быстро, как другие. Это хорошо, что ты не презираешь его за телесную слабость, 

милое дитя. 

Когда Талиесин ушел, Моргейна, погрузившись в глубокую задумчивость, направилась 

к пивоварне. Ах, если бы она и впрямь любила Кевина! Но, увы, Талиесин 

заблуждается… 

 

«И за что мне эта страсть к Ланселету?» 



Эта мысль преследовала ее все то время, пока она готовила душистую розовую 

воду для омовения рук и всяческие сладости. Ну что ж, по крайней мере, пока 

Кевин был здесь, у нее не было причин желать Ланселета. Впрочем, мрачно 

подумала она, это все равно не имеет значения. 

«Желание должно быть обоюдным – иначе оно бесплодно» 

. Моргейна решила, что, когда Кевин вернется ко двору, надо будет принять его так 

радушно, как ему хочется. 

 

 

«Несоменно, это совсем не худший выход – стать женой Кевина… Авалон для 

меня потерян… Я подумаю над этим. И действительно, мой сон истинен – по 

крайней мере, в этом. Кевин в Лотиане… А я-то думала, что Зрение покинуло 

меня…» 

 

Кевин вернулся в Камелот накануне Пятидесятницы. Целый день к Камелоту тек 

людской поток; народу было больше, чем на весенней и осенней ярмарках, вместе 

взятых. Надвигающийся праздник обещал стать самым грандиозным изо всех, какие 

только проводились в здешних краях. Моргейна встретила Кевина поцелуем и 

объятьями, отчего глаза арфиста засияли, и провела в покои для гостей. Там она 

забрала у него плащ и дорожную обувь, отослала вещи с одним из мальчишек, дабы их 

вычистили, и принесла ленты – украсить арфу. 

– О, Моя Леди будет нарядной, как сама королева! – рассмеялся Кевин. – Так ты не 

держишь зла на свою единственную соперницу, Моргейна, любовь моя? 

Он никогда прежде не называл ее так. Моргейна подошла и обняла его за талию. 

– Я скучал по тебе, – тихо произнес Кевин и на миг прижался лицом к ее груди. 

– И я по тебе скучала, милый, – отозвалась она, – и ночью, когда все отправятся 

отдыхать, я тебе это докажу… Как ты думаешь, почему я устроила так, чтобы эти 

покои достались тебе одному, когда даже самые прославленные из cоратников Артура 

разместились по четверо в комнате, а некоторые даже по двое на одной кровати? 

– Я думал, так получилось потому, что ко мне просто не пришлось никого подселять, – 

отозвался Кевин. 

– И так, несомненно, и надлежало бы сделать, из уважения к Авалону, – сказала 

Моргейна, – хотя даже Талиесину приходится делить свои покои с епископом… 

– Не могу одобрить его вкус, – хмыкнул Кевин. – Я бы скорее предпочел поселиться в 

конюшне, вместе с другими ослами! 

– Я поступила так потому, что мерлину Британии подобает иметь личные покои, пусть 

даже они не больше ослиного стойла, – сказала Моргейна. – Но все же они достаточно 

велики, чтоб вместить тебя, и Твою Леди, и, – она улыбнулась и многозначительно 

взглянула на кровать, – и меня. 

– Ты всегда будешь желанной гостьей, а если вдруг Моя Леди вздумает ревновать, я 

поверну ее лицом к стене. 

Кевин поцеловал Моргейну и на миг прижал ее к себе со всей силой своих жилистых 

рук. Затем, отпустив ее, произнес: 

– У меня для тебя новость: я отвез твоего сына на Авалон. Он уже большой парнишка и 

смышленый и отчасти унаследовал твои музыкальные способности. 

– Он снился мне, – сказала Моргауза. – И во сне он играл на дудке – как Гавейн. 

– Значит, твой сон был истинным, – отозвался Кевин. – Мальчик мне понравился. И он 

обладает Зрением. На Авалоне его выучат на друида. 

– А потом? 

– Потом? Ах, милая моя, – сказал Кевин, – все пойдет так, как суждено. Но я не 

сомневаюсь, что он станет бардом и на редкость мудрым человеком. Ты можешь не 

бояться за него, пока он на Авалоне. – Он нежно коснулся плеча Моргейны. – У него 

твои глаза. 

Моргейне хотелось побольше расспросить его о мальчике, но она заговорила о другом. 

– Праздество начнется только завтра, – сказала она, – но сегодня вечером ближайшие 

друзья и cоратники Артура приглашены к нему на обед. Гарета завтра должны 



посвятить в рыцари, и Артур, который любит Гавейна как брата, оказал Гарету честь и 

пригласил его на семейный праздник. 

– Гарет – достойный рыцарь, – отозвался Кевин, – и я рад, что ему оказали такую честь. 

Я не питаю особой любви к королеве Моргаузе, но ее сыновья – хорошие люди и 

верные друзья Артура. 

Праздник был семейный, однако и близких родичей у Артура было немало: в канун 

Пятидесятницы за столом Артура сидели Гвенвифар, и ее родственница Элейна, и отец 

Элейны, король Пелинор, и ее брат, Ламорак; Талиесин и Ланселет, и третий из 

единоутробных братьев Ланселета – Балан, сын Владычицы Озера, – и Борс с 

Лионелем, сыновья Бана, владыки Малой Британии. И Гарет был там, и Гавейн, как 

всегда, стоял за креслом Артура. Когда они вошли в зал, Артур попытался уговорить 

его сесть за стол: 

– Садись сегодня вечером рядом с нами, Гавейн, – ты мой родич и законный король 

Оркнеев, и не подобает тебе как слуге стоять у меня за спиной! 

– Я горд тем, что могу стоять здесь и прислуживать моему лорду и королю, сэр, – 

упрямо отозвался Гавейн, и Артур склонил голову. 

– Из-за тебя я чувствую себя каким-то императором древности, – пожаловался он. – 

Неужели меня нужно охранять денно и нощно, даже в собственном моем замке? 

– Величием своего трона ты равен этим императорам или даже превосходишь их, – 

стоял на своем Гавейн. 

Артур рассмеялся и развел руками. 

– Что ж, я ни в чем не могу отказать моим соратникам. 

– Так значит, – вполголоса сказал Кевин Моргейне – они сидели рядом, – тут нет ни 

заносчивости, ни высокомерия, а одно лишь желание порадовать соратников… 

– Я думаю, это и вправду так, – так же тихо ответила Моргейна. – Мне кажется, что 

больше всего он любит сидеть у себя в чертогах и смотреть на мирную жизнь, ради 

которой он так много трудился. При всех его недостатках Артур и вправду любит 

законность и порядок. 

Некоторое время спустя Артур жестом призвал всех к молчанию и подозвал к себе 

юного Гарета. 

– Сегодняшнюю ночь ты проведешь в церкви, в молитвах и бдении, – сказал он, – а 

завтра утром, перед обедней, любой, кого ты изберешь, посвятит тебя в соратники. 

Несмотря на молодость, ты служил мне верно и преданно. Если хочешь, я сам посвящу 

тебя в рыцари, но я пойму, если ты захочешь, чтобы эту честь тебе оказал твой брат. 

Гарет был облачен в белую тунику; волосы золотым ореолом окружали лицо юноши. 

Он выглядел словно дитя – дитя шести футов ростом, с плечами как у молодого быка. 

На щеках Гарета золотился мягкий пушок, столь красивый, что его жаль было брить. 

Он пробормотал, слегка заикаясь от юношеского пыла: 

– Сэр, я прошу прощения… мне не хотелось бы оскорбить ни тебя, ни моего брата, но 

я… если можно… мой лорд и мой король… можно – в рыцари меня посвятит 

Ланселет? 

Артур улыбнулся. 

– Ну что ж, если Ланселет согласен, я возражать не стану. 

Моргейне вспомнилось, как малыш Гарет играл с деревянным рыцарем, которого она 

для него смастерила, и величал его Ланселетом. Интересно, многим ли людям удается 

увидеть свои детские мечты воплощенными? 

– Я почту это за честь, кузен, – торжественно произнес Ланселет, и лицо Гарета 

озарилось радостью. Но затем Ланселет повернулся к Гавейну и добавил: – Но только 

если ты дашь мне дозволение, кузен. Ты заменяешь этому юноше отца, и я не хочу 

присваивать твое право… 

Гавейн смотрел то на брата, то на Ланселета. Он явно чувствовал себя неловко. 

Моргейна заметила, что Гарет прикусил губу – возможно, юноша лишь сейчас осознал, 

что подобная просьба могла показаться оскорбительной его брату и что король оказал 

ему честь, предложив лично посвятить его в рыцари, – а он эту честь отверг. Да, при 

всей его небывалой силе и искусности во владении оружием Гарет все еще сущее дитя! 



– Кто примет посвящение от меня, уже получив согласие от Ланселета? – угрюмо 

произнес Гавейн. 

Ланселет жизнерадостно обнял обоих братьев. 

– Вы оба оказали мне большую честь, даже слишком большую. Ну что ж, юноша, – 

сказал он, отпуская Гарета, – иди за своим оружием. Я присоединюсь к твоему бдению 

после полуночи. 

Гавейн подождал, пока юноша быстро, размашисто вышел из зала, затем произнес: 

– Тебе следовало бы родиться одним из тех древних греков, про которых 

рассказывалось в саге, что мы читали мальчишками. Как там его звали – а, Ахилл, тот 

самый, который нежно любил молодого рыцаря Патрокла, и даже самые красивые 

дамы троянского двора его не интересовали. Видит Бог, для любого мальчишки при 

дворе ты – герой. Жаль, что ты не склонен к греческим обычаям в любви! 

Ланселет побагровел. 

– Ты мой кузен, Гавейн, и потому можешь позволять себе подобные высказывания. Ни 

от кого другого я бы этого не потерпел, даже в шутку. 

Гавейн расхохотался. 

– О да, шутка – в адрес того, кто делает вид, что беззаветно предан одной лишь нашей 

добродетельнейшей королеве… 

– Как ты смеешь! – вспыхнул Ланселет и, развернувшись, схватил Гавейна за руку – с 

такой силой, что едва не сломал тому запястье. Гавейн попытался вырваться, но 

Ланселет, хоть и уступал своему противнику в росте, заломил ему руку за спину, рыча 

от ярости, словно взбешенный волк. 

– Эй, вы! Не смейте драться в королевских чертогах! 

С этим возгласом сэр Кэй неуклюже врезался между сцепившимися противниками, а 

Моргейна поспешно произнесла: 

– Что же тогда ты скажешь о всех тех священниках, которые утверждают, будто 

беззаветно чтят Деву Марию, ставя ее превыше всех земных созданий, а, Гавейн? Или 

ты скажешь, что на самом деле все они питают постыдное плотское тяготение к этому 

их Христу? А ведь и правда, говорят же, что лорд Христос никогда не был женат и что 

даже среди его двенадцати избранных учеников был один, которого он прижимал к 

груди во время той вечери… 

– Моргейна, прекрати! – возмущенно воскликнула Гвенвифар. – Что за богохульные 

шутки! 

Ланселет отпустил руку Гавейна. Гавейн принялся растирать помятое запястье, а Артур 

неодобрительно уставился на обоих. 

– Вы ведете себя как мальчишки, кузены, – так и норовите устроить потасовку из-за 

какой-то чепухи. Мне что, приказать Кэю отвести вас обоих на кухню, чтоб вас там 

выпороли? Ну-ка, сейчас же помиритесь! Я не слышал никакой шутки, но какой бы она 

ни была, Ланс, она не стоит ссоры! 

Гавейн хрипло рассмеялся и произнес: 

– Я пошутил, Ланс, – я знаю, что слишком много женщин добиваются твоей 

благосклонности, чтоб моя шутка была правдой. 

Ланселет пожал плечами и улыбнулся – но выглядел он словно взъерошенная птица. 

– Каждый мужчина при дворе завидует твоей красоте, Ланс, – рассмеялся Кэй, потер 

шрам, что навеки растянул его губы в ухмылку, и добавил: – Но может, не такое это и 

благо, а, кузен? 

Общее напряжение разрядилось во взрыве смеха, но некоторое время спустя Моргейна, 

идя по замку, заметила Ланселета, все такого же взволнованного и взъерошенного. 

– Что беспокоит тебя, родич? 

– Думаю, мне следует удалиться от двора, – со вздохом отозвался Ланселет. 

– Но моя госпожа не даст тебе дозволения удалиться. 

– Я не стану говорить о королеве даже с тобою, Моргейна, – холодно отозвался 

Ланселет. Теперь настала очередь Моргейны вздохнуть. 

– Я не страж твоей совести, Ланселет. Если Артур не осуждает тебя, то кто я такая, 

чтоб тебя упрекать? 



– Ты не понимаешь! – с пылом воскликнул Ланселет. – Ее отдали Артуру, словно овцу 

на ярмарке, словно вещь, потому что ее отец хотел породниться с Верховным королем, 

а она была ценой сделки! И все же она слишком верна, чтобы роптать… 

– Я не сказала ни слова против нее, Ланселет, – напомнила ему Моргейна. – Все 

обвинения родились в твоем разуме, а не на моих устах. 

 

«Я могла бы заставить его возжелать меня» 

, – подумала она, но эта мысль отдавала затхлостью и пылью. Однажды она уже 

сыграла в эту игру. Да, тогда он желал ее – но при этом боялся, как боялся саму 

Вивиану, боялся до ненависти – именно потому, что желал. Если король велит, он 

возьмет ее в жены – и в самом скором времени возненавидит. 

 

Ланселет, собравшись с силами, взглянул Моргейне в глаза. 

– Ты прокляла меня – и я воистину проклят, можешь мне поверить. 

И внезапно застарелый гнев и презрение растаяли. Ведь это все-таки был Ланселет! 

Моргейна взяла его ладонь двумя руками. 

– Не стоит из-за этого мучиться, кузен. Это было давным-давно, и я не думаю, чтобы 

кто-либо из богов или богинь стал прислушиваться к словам разъяренной девчонки, 

которая сочла себя отвергнутой. А я и была всего лишь разъяренной девчонкой. 

Ланселет глубоко вздохнул и снова принялся расхаживать. Наконец он произнес: 

– Сегодня вечером я мог убить Гавейна. Я рад, что ты остановила нас, хотя бы и при 

помощи той богохульной шутки. Я… мне всю жизнь приходится сталкиваться с этим. 

Еще при дворе Бана, когда я был мальчишкой, я был красивее, чем Гарет сейчас, и при 

дворе в Малой Британии, и много где еще – красивый мальчик должен блюсти себя 

даже строже, чем девушка. Но никакой мужчина не замечает таких вещей и не верит в 

них, пока это не коснется его самого, – он считает разговоры об этом всего лишь 

развязными шутками. Было время, когда я и сам так думал, а потом было время, когда я 

думал, что никогда не смогу стать иным… 

Он надолго умолк, глядя на каменные плиты двора. 

– И потому я готов был вступить в связь с женщиной, с любой женщиной – да простит 

меня Господь, даже с тобой, с приемной дочерью моей матери, с девой, посвященной 

Богине, – но мало какой женщине удавалось хоть немного взволновать меня, пока я не 

увидел… пока не увидел ее. 

– Но она – жена Артура, – сказала Моргейна. 

– О Боже! – Ланселет развернулся и врезал кулаком в стену. – Неужели ты думаешь, 

что я не терзаюсь из-за этого? Он мой друг. Если бы Гвенвифар отдали за любого 

другого мужчину, я давно увез бы ее в свои владения… – Мускулы на шее Ланселета 

судорожно задвигались, словно он пытался сглотнуть. – Я не знаю, что с нами будет. 

А Артуру нужен наследник, которому он мог бы передать королевство. Судьба 

Британии важнее нашей любви. Я люблю их обоих – и страдаю, Моргейна, отчаянно 

страдаю! 

 

Взгляд его сделался неистовым, и на мгновение Моргейне почудилось, что в нем 

промелькнуло безумие. И все же она не удержалась от мысли: 

«Могла ли я что-нибудь, ну хоть что-нибудь сказать или сделать той ночью?» 

 

– Завтра, – сказал Ланселет, – я попрошу Артура услать меня прочь с каким-нибудь 

трудным заданием – пойти и разделаться с драконом Пелинора, покорить диких 

северян, живущих за римским валом, – неважно с каким, Моргейна. Все, что угодно, 

лишь бы подальше отсюда… 

На миг в его голосе прорвалась печаль, из тех, что невозможно выплакать, и Моргейне 

захотелось обнять Ланселета, прижать к груди и покачать, словно младенца. 

– Думаю, я действительно мог сегодня убить Гавейна, если бы ты не остановила нас, – 

сказал Ланселет. – Конечно, он всего лишь пошутил, но он умер бы от страха, если бы 

знал… – Ланселет отвел взгляд и в конце концов шепотом произнес: – возможно, он 

сказал правду. Мне следовало бы забрать Гвенвифар и бежать вместе с ней, пока при 



всех дворах света не начали судачить об этом скандале – о том, что я люблю жену 

своего короля, – и все же… это Артура я не могу покинуть… не знаю – вдруг я люблю 

ее лишь потому, что тем самым я становлюсь ближе к нему… 

Моргейна вскинула руку, пытаясь заставить Ланселета замолчать. Она не хотела этого 

знать – она не могла этого вынести. Но Ланселет даже не заметил ее жеста. 

 

– Нет-нет, я должен хоть с кем-то поговорить об этом, или я умру – Моргейна, ты 

знаешь, как впервые случилось, что я возлег с королевой? Я давно любил ее, с тех 

самых пор, как впервые увидел – тогда, на Авалоне, – но думал, что до конца дней 

своих так и не утолю эту страсть – ведь Артур мой друг, и я не хочу предавать 

его, – сказал он. – И она, она… никогда не думай, что она искушала меня! Но… но 

на то была воля Артура. Это случилось в Белтайн… – И он принялся рассказывать, 

а Моргейна стояла, оцепенев, и в голове у нее билась одна-единственная мысль: 

«Так вот как подействовал талисман… Лучше бы Богиня поразила меня проказой, 

прежде чем я дала его Гвенвифар!» 

 

– Но это еще не все, – прошептал Ланселет. – Когда мы вместе легли в постель – 

никогда, никогда такого не бывало… – он сглотнул и сбивчиво заговорил, с трудом 

подбирая слова, которые Моргейне было не под силу слушать: – Я… я коснулся 

Артура… я прикоснулся к нему… Я люблю ее, о Боже, я люблю ее, не пойми меня 

неправильно – но, если бы она не была женой Артура, если бы не… наверное, даже 

она… 

Он задохнулся и не сумел закончить фразу. Моргейна застыла на месте; она была 

потрясена до потери речи. Неужто такова месть Богини – что она, столь долго без 

надежды любившая этого мужчину, стала поверенной его тайн и тайн женщины, 

которую он любит, что ей пришлось стать наперсницей всех его тайных страхов, в 

которых он никому больше не мог сознаться, всех непостижимых страстей, что 

бушевали в его душе? 

– Ланселет, тебе не следует говорить об этом со мной. Поговори с каким-нибудь 

мужчиной – с Талиесином, с каким-нибудь священником… 

– Да что об этом может знать священник?! – в отчаянье воскликнул Ланселет. – Должно 

быть, ни один мужчина не испытывал ничего подобного – видит Бог, я достаточно 

наслышан о том, чего желают мужчины – они ведь только об этом и говорят, и время от 

времени кто-нибудь из них сознается, что мог бы пожелать чего-то странного. Но 

никто, никто и никогда не желал ничего настолько странного и дурного, как я! Я 

проклят! – выкрикнул Ланселет. – Это моя кара – за то, что я пожелал жену своего 

короля. За то я и связан этими чудовищными узами. Даже Артур, узнай он об этом, стал 

бы ненавидеть и презирать меня. Он знает, что я люблю Гвенвифар, – но такого даже 

он не смог бы простить. И Гвенвифар – кто знает, не стала бы она, даже она, относиться 

ко мне с ненавистью и презрением… 

Голос его сорвался. 

Моргейна не знала, что тут можно сказать. Единственное, что пришло ей на ум, – это 

слова, которым ее некогда научили на Авалоне: 

– Богиня знает, что творится в людских сердцах. Она утешит тебя. 

– Но от такого отвернется и Богиня, – с ужасом прошептал Ланселет. – И как быть 

человеку, для которого Богиня предстает в облике матери, выносившей его? Я не могу 

прийти с этим к ней… Я уже почти готов броситься к ногам Христа. Его священники 

говорят, что он может простить любой грех, каким бы ужасным он ни был, как простил 

он тех, кто распинал его… 

– Что-то я не замечала, чтобы христианские священники относились к грешникам с 

такой добротой и всепрощением, – резко сказала Моргейна. 

– Конечно, ты права, – согласился Ланселет, уставившись невидящим взглядом на 

каменные плиты. – Никто мне не поможет – до тех самых пор, пока я не погибну в 

битве или не ускачу отсюда, чтобы броситься в пасть дракону. 

Он поддел носком сапога кустик травы, пробившийся сквозь трещину в камне. 



– И конечно же, грех, добро и зло – это все ложь, придуманная жрецами и обычными 

людьми. А правда в том, что мы вырастаем, увядаем и умираем, в точности как эта 

трава. 

Ланселет развернулся на каблуках. 

– Что ж, пойду делить с Гаретом его бдение – я ведь пообещал. По крайней мере, его 

любовь ко мне невинна… он любит меня, как младший брат или как сын. Если б я 

верил хоть единому слову христианских священников, я бы побоялся преклонить 

колени перед их алтарем. И все же – как бы мне хотелось, чтобы существовал бог, 

способный простить меня и дать мне знать, что я прощен… 

Он повернулся, собираясь уходить, но Моргейна поймала его за вышитый рукав 

праздничного наряда. 

– Погоди! Что это за бдение в церкви? Я не знала, что соратники Артура стали столь 

благочестивы. 

– Артур часто размышлял над тем, как его посвящали в короли – там, на Драконьем 

острове, – сказал Ланселет. – И как-то раз он сказал, что у римлян, с их множеством 

богов, и у языческих народов древности имелись схожие обычаи. Когда человек 

принимал на себя некое великое обязательство, он делал это с молитвой, обратившись 

мыслями к великому значению этого деяния. Потому он посоветовался со 

священниками, и они придумали этот ритуал. Если к соратникам присоединяется 

человек, не бывавший в битве – ведь в битве человек оказывается лицом к лицу со 

смертью, – так вот, на тот случай, если к соратникам присоединяется человек, еще не 

проливавший ни своей, ни чужой крови, придумали особое испытание. Его приводят в 

церковь, кладут рядом его оружие и доспехи, и он должен провести ночь в бдении и 

молитвах. А наутро он исповедуется во всех своих грехах, получает отпущение, и лишь 

после этого его посвящают в рыцари. 

– Так это же нечто вроде посвящения в таинства! Но ведь Артур не имеет права 

проводить через таинства других людей или приобщать их к этим таинствам – и уж 

вовсе не имеет права перекраивать все это во имя их бога, Христа! Во имя Великой 

Матери, неужели они хотят отнять у нас даже таинства?! 

– Он советовался с Талиесином, – оправдываясь, сказал Ланселет, – и Талиесин 

одобрил его замысел. 

Моргейна ужаснулась: неужто один из верховных друидов допустил подобное? Хотя… 

Талиесин говорил, что было время, когда друиды и христиане молились вместе. 

– Это происходит в душе у человека, – сказал Ланселет, – неважно, христианин он, 

язычник или друид. Если Гарет в сердце своем встретится с неведомым и это поможет 

ему стать лучше, то так ли уж важно, от кого это таинство исходит – от Богини, от 

Христа или от Имени, которого друиды не произносят, – или от всего доброго, что 

живет в душе человеческой? 

– Ты вещаешь, словно сам Талиесин, – недовольно произнесла Моргейна. 

– Да, язык у меня подвешен неплохо. – Губы Ланселета скривились в невыразимо 

горькой усмешке. – Дай мне бог – какой угодно! – чтоб я смог отыскать в своем сердце 

хоть каплю веры в эти слова или найти хоть какое-то утешение! 

– Я надеюсь, кузен, что это тебе удастся, – только и смогла сказать Моргейна. – Я буду 

молиться за тебя. 

– Молиться кому? – спросил Ланселет – и ушел. А Моргейна осталась, взволнованная 

до глубины души. 

Было довольно рано – еще не пробило полночь. В церкви теплился огонек – там 

бодрствовали Гарет и Ланселет. Моргейна опустила голову, вспоминая ту ночь, 

которую она сама проводила в бдении, – и рука ее машинально потянулась к 

серповидному ножу, которого она не носила вот уж много лет. 

 

«И я сама отвергла его. Мне ли после этого говорить об осквернении таинств?» 

 

Внезапно воздух перед Моргейной взволновался, взвихрился, как в водовороте, и 

Моргейна едва-едва удержалась на ногах: перед нею в лунном сиянии стояла Вивиана. 



Она стала старше и похудела. Глаза ее были словно пылающие угли под 

безукоризненно ровными бровями, а волосы сделались почти полностью седыми. 

Казалось, она смотрит на Моргейну с печалью и нежностью. 

– Матушка… – запинаясь, произнесла Моргейна, сама не зная, к кому обращается – к 

Вивиане или к Богине. 

А затем образ заколыхался, и Моргейна поняла, что Вивианы здесь нет – всего лишь 

Послание. 

– Зачем ты пришла? Что тебе от меня нужно? – прошептала Моргейна, опустившись на 

колени. В дуновении ночного воздуха ей почудился шелест платья Вивианы. Чело 

Вивианы венчал венок из ветвей ивы – словно корона владычицы волшебной страны. 

Видение протянуло руку к Моргейне, и Моргейна почувствовала, как на лбу ее 

вспыхнул истаявший полумесяц. 

Через двор прошагал ночной стражник; на миг мелькнул свет фонаря. Моргейна стояла 

на коленях, глядя в никуда. Потом она поспешно вскочила на ноги, прежде чем 

стражник успел ее заметить. 

Внезапно ей совершенно расхотелось делить постель с Кевином. Он будет ждать ее, но 

если она так и не появится, Кевину даже в голову не придет ее упрекнуть. Моргейна 

тихо пробралась по коридору в комнату, где она проживала вместе с незамужними 

дамами Гвенвифар, и легла в кровать, которую она делила с юной Элейной. 

 

«Я думала, что Зрение навеки покинуло меня. И все же Вивиана пришла ко мне и 

протянула мне руку. Значит ли это, что Авалон нуждается во мне? Или это всего 

лишь означает, что я, как и Ланселет, схожу с ума?» 

 

 

 

 

Глава 3 

 

Когда Моргейна проснулась, весь замок уже гудел от праздничного шума и суматохи. 

Пятидесятница. Над крепостным двором реяли знамена, через ворота в обе стороны тек 

поток людей, маршалы распределяли участников турнира. Весь Камелот и склоны 

холма покрылись шатрами, словно диковинными прекрасными цветами. 

Момент был неподходящим для снов и видений. Гвенвифар прислала за Моргейной, 

чтобы та помогла ей с прической – никто во всем Камелоте не был столь искусен в 

этом деле, как она, а Моргейна обещала королеве, что сегодня утром заплетет ей 

волосы в особые косы из четырех прядей – так обычно она сама заплеталась по 

большим праздникам. Расчесывая чудесные шелковистые волосы Гвенвифар, Моргейна 

искоса взглянула на кровать, с которой только что поднялась ее невестка. Артур уже 

оделся при помощи слуг и ушел. 

 

«Они делили эту постель, 

 – подумала Моргейна, – 

все трое: Ланселет, Гвенвифар и Артур» 

. Нет, это не было чем-то совсем уж неслыханным; она помнила нечто подобное в 

волшебной стране, только воспоминания эти были смутными. Ланселет страдал, а 

как ко всему этому относился Артур, Моргейна понятия не имела. Проворно 

заплетая волосы Гвенвифар, она подумала: а какие чувства испытывает ее 

невестка? И внезапно Моргейну захлестнули эротические видения, воспоминания о 

том дне на Драконьем острове, когда Артур, проснувшись, обнял ее и привлек к 

себе, и о той ночи, когда она лежала в объятиях Ланселета. 

 

– Ты слишком туго заплетаешь, – пожаловалась Гвенвифар. 

– Извини, – холодно отозвалась Моргейна и заставила себя расслабить руки. 

Артур был тогда совсем еще мальчишкой, а она была юной девушкой. Ланселет… 

отдал ли он Гвенвифар то, в чем отказал ей, или королева удовольствовалась теми 



наивными ласками? Как Моргейна ни старалась, она не могла отделаться от терзающих 

ее ненавистных видений. И все же она продолжала спокойно заплетать косы 

Гвенвифар. Лицо ее превратилось в маску. 

– Теперь это надо закрепить – подай-ка мне серебряную шпильку, – сказала Моргейна, 

завязывая косы. Обрадованная Гвенвифар принялась рассматривать себя в бронзовом 

зеркале, одном из своих сокровищ. 

– Как замечательно получилось! Спасибо тебе большое, милая сестра, – сказала 

королева и, повернувшись, порывисто обняла Моргейну. Моргейна оцепенела. 

– Не стоит благодарности. На другом это легче делать, чем на себе, – отозвалась она. – 

Погоди-ка, эта шпилька соскальзывает, – и Моргейна закрепила ее по новой. 

 

Гвенвифар сияла – она была так красива! – и Моргейна обняла ее, на миг 

прижавшись щекой к щеке королевы. На мгновение ей почудилось, что достаточно 

лишь прикоснуться к этой красоте и часть очарования Гвенвифар перейдет к ней. 

Затем ей вспомнилась исповедь Ланселета, и Моргейна подумала: 

«Я ничем не лучше его. Я тоже таю в душе странные, извращенные желания – мне 

ли над кем-то насмехаться?» 

 

 

Она завидовала королеве – та, радостно смеясь, велела Элейне открыть сундуки и 

подыскать пару кубков в награду победителям состязаний. Гвенвифар была 

простой и открытой, и ее никогда не терзали темные мысли; горести королевы 

были простыми и незатейливыми, как у обычной женщины: она опасалась за жизнь 

и здоровье мужа и страдала из-за своей бездетности – несмотря на действие 

талисмана, никаких признаков беременности так и не было видно. 

«Раз уж один мужчина никак не может сделать ей ребенка, то, похоже, это и двоим 

не под силу» 

, – промелькнула у Моргейны злая мысль. 

 

– Не пора ли нам спуститься вниз? – улыбаясь, спросила Гвенвифар. – Я еще не 

поприветствовала гостей. Приехал король Уриенс из Северного Уэльса, и с ним его 

взрослый сын. Не хочешь ли стать королевой Уэльса, Моргейна? Я слыхала, что 

Уриенс хочет попросить у короля жену из числа его придворных… 

Моргейна рассмеялась. 

– Думаешь, я буду подходящей королевой для него – потому, что вряд ли подарю ему 

сына, который стал бы оспаривать право Аваллоха на трон? 

– Это верно, ты уже старовата для того, чтобы носить первого ребенка, – сказала 

Гвенвифар. – Но я все еще надеюсь, что смогу подарить моему лорду и королю 

наследника. 

Королева не знала, что у Моргейны есть ребенок, – и никогда не должна об этом 

узнать. 

И все же это причиняло Моргейне боль. 

 

«Артур должен знать, что у него есть сын. Он винит себя в том, что не может дать 

Гвенвифар ребенка, – он должен знать о сыне, ради его душевного спокойствия. И 

если окажется, что Гвенвифар так никогда и не родит, тогда, по крайней мере, у 

короля будет сын. А то, что он рожден от сестры короля, людям знать не 

обязательно. Кроме того, в жилах Гвидиона течет королевская кровь Авалона. И он 

уже достаточно взрослый, чтобы его можно было отправить на Авалон и сделать из 

него друида. Мне давно уже следовало съездить и взглянуть на него…» 

 

– Слышите, – сказала Элейна, – во дворе трубят трубы. Приехал какой-то важный 

гость. Нам надо поспешить. Сегодня в церкви будут служить обедню. 

– А Гарета посвятят в рыцари, – сказала Гвенвифар. – Какая жалость, что Лот не дожил 

до этого дня и не увидит, как его младший сын станет рыцарем… 

Моргейна пожала плечами. 



– Он не очень-то был бы рад обществу Артура, как и Артур – его обществу. 

Итак, подумала Моргейна, подопечный Ланселета станет одним из cоратников. Но тут 

ей вспомнилось, что Ланселет рассказывал о ритуальном бдении перед посвящением в 

рыцари – об этой насмешке над таинствами. 

 

«Не следует ли мне поговорить с Артуром о его долге перед Авалоном? В битве 

при горе Бадон он сражался под знаменем с образом Девы. Он отверг драконье 

знамя. И вот теперь он переделал одно из величайших таинств на потребу 

христианским священникам. Мне нужно посоветоваться с Талиесином…» 

 

– Нам пора идти, – сказала Гвенвифар, надевая пояс с прикрепленной к нему сумкой и 

связкой ключей. С этой прической, в своем темно-оранжевом платье королева 

выглядела прекрасно и величественно. Элейна облачилась в темно-зеленое, а Моргейна 

надела красное платье. Они спустились вниз и остановились перед входом в церковь. 

Гавейн поприветствовал Моргейну и поклонился королеве. Моргейна заметила у него 

за спиной смутно знакомого человека и слегка нахмурилась, пытаясь вспомнить, где же 

видела этого рыцаря – высокого, дюжего, бородатого, светловолосого, словно норманн 

или сакс. Затем она вспомнила – это был приемный брат Балана, Балин. Моргейна 

холодно поклонилась ему. Балин был узколобым дураком, и то, что он был связан 

священными узами названого родства с Вивианой, самой близкой и самой любимой ее 

родственницей, дела не меняло. 

– Приветствую тебя, сэр Балин. 

Балин смерил Моргейну недобрым взглядом – не слишком злым, но вполне 

достаточным, чтоб она вспомнила о его манерах. Рыцарь был одет в потрепанное 

сюрко; очевидно, он проделал долгий путь и не успел еще переодеться и привести себя 

в порядок. 

– Ты собралась к обедне, леди Моргейна? Неужто ты отвергла демонов Авалона, 

покинула это дурное место и приняла Христа, нашего Господа и Спасителя? 

Моргейна сочла подобный вопрос оскорбительным, но не стала говорить об этом 

вслух. Вместо этого, улыбнувшись, она произнесла: 

– Я собираюсь к обедне, чтобы посмотреть, как нашего родича Гарета посвятят в 

рыцари. 

Как она и надеялась, это замечание придало мыслям Балина иное направление. 

– А, младший брат Гавейна! Мы с Баланом знаем его похуже, чем прочих, – сказал 

он. – Трудно поверить, что он уже мужчина. Мне он все помнится тем малышом, 

который в день свадьбы Артура напугал лошадей и едва не погубил Галахада. 

Моргейна не сразу вспомнила, что это настоящее имя Ланселета. Конечно же, 

благочестивый Балин не снисходил до того, чтобы называть его как-либо иначе. Балин 

поклонился Моргейне и вошел в церковь. Моргейна проводила его сердитым взглядом. 

Лицо рыцаря горело фанатичной верой, и Моргейна порадовалась, что здесь нет 

Вивианы. Впрочем, оба сына Владычицы – Ланселет и Балан – здесь присутствовали и, 

конечно же, не допустили бы никаких серьезных неприятностей. 

Церковь была украшена цветами, да и гости, сверкая праздничными одеждами, тоже 

походили на пышные соцветия. Гарет был облачен в белое льняное одеяние; рядом с 

ним, преклонив колени, стоял одетый в темно-красное Ланселет, прекрасный и 

серьезный. Светловолосый и темноволосый, белый и темно-красный, подумалось 

Моргейне, но сразу вслед за этим ей в голову пришло другое сравнение: Гарет, 

счастливый и невинный, в нетерпении ожидал посвящения, а Ланселет был печальным 

и измученным. И все же, когда он стоял рядом с Гаретом и слушал священника, 

читающего повествование о дне Пятидесятницы, он выглядел спокойным и ничуть не 

походил на того истерзанного сомнениями человека, что лишь вчера изливал перед 

Моргейной душу. 

– …при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 

дом, где они находились. И явились и разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа святого и начали 



говорить на разных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же 

находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался 

этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 

наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 

галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? 

Парфяне и мидяне и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 

Азии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, и пришедшие из Рима, иудеи и 

прозелиты, критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих 

делах Божьих? И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: что это значит? А 

иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого молодого вина. Тогда апостол Петр 

возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! 

Внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но 

это есть предреченное пророком Иоилем: «И будут в последние дни, говорит Бог, 

излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 

будут». 

 

Моргейна, тихо опустившись на колени, подумала: 

«Да ведь их посетило Зрение, а они этого не поняли. Или не захотели понять; для 

них это было лишь доказательством того, что их бог более велик, чем все прочие 

боги» 

. 

 

Священник завел речь о последних днях мира и о том, как Бог даст людям способность 

прозревать видения и пророчествовать. Моргейна удивилась: неужто христиане не 

знают, насколько распространены эти дары? Ими может овладеть всякий, если только 

докажет, что в состоянии использовать их надлежащим образом. Но не следует 

пытаться поразить простонародье всякими дурацкими чудесами! Друиды используют 

свои силы, чтобы творить добро, и делают это тихо, не собирая вокруг себя толпы! 

Когда верующие начали по одному подходить к алтарной ограде, дабы причаститься 

хлебом и вином, Моргейна, покачав головой, отступила назад, хотя Гвенвифар и 

попыталась подтолкнуть ее к алтарю; она не была христианкой и не собиралась ею 

притворяться. 

Потом Моргейна, выйдя из церкви, стала наблюдать за церемонией. Ланселет достал из 

ножен меч и коснулся им Гарета, а затем отчетливо и торжественно произнес своим 

сильным, красивым голосом: 

– Встань же, Гарет, соратник Артура, брат тех, кто собрался здесь, брат каждого 

рыцаря, что входит в это братство. Отныне ты должен защищать твоего короля и жить 

в мире со всеми рыцарями Артура и всеми мирными людьми; тебе надлежит всегда 

воевать со злом и защищать тех, кто нуждается в защите. 

Моргейне вспомнилось, как Артур получил Эскалибур из рук Владычицы. Она 

взглянула на короля: интересно, не посетило ли его то же самое воспоминание? Не 

затем ли он ввел этот торжественный обет и церемонию, чтобы юношам, становящимся 

его рыцарями, было потом что вспомнить? Возможно, эта его затея, несмотря ни на 

что, все-таки не была насмешкой над таинствами. Возможно, он старался, как мог, 

сохранить и сберечь их… но в таком случае зачем же было проводить эту церемонию в 

церкви? Не настанет ли день, когда Артур откажется принимать к себе тех, кто не 

исповедует христианство? Во время службы Гарет и Ланселет, его кузен и 

воспреемник, получили причастие первыми, даже прежде короля. Не станет ли это 

посвящение в рыцари еще одним христианским ритуалом? Ланселет не имел права это 

делать; его не готовили к тому, чтобы проводить через таинства других. Так что же это: 

осквернение или искренняя попытка привнести священные таинства в сердца и души 

всего двора? Моргейна не могла ответить на этот вопрос. 

После службы, перед началом состязаний, Моргейна подошла поздравить Гарета и 

вручить ему подарок, красивый кожаный пояс, на котором можно было носить меч и 

кинжал. Гарет наклонился и поцеловал ее. 



– Ах, малыш, как же ты вырос! Наверное, твоя мать тебя и не узнает! 

– Такое случается со всяким, милая кузина, – отозвался, улыбаясь, Гарет. – Боюсь, ты 

тоже сейчас не узнала бы своего сына! 

Затем Гарета окружили другие рыцари и принялись, толпясь, поздравлять его. Артур 

обнял юношу и что-то сказал; от его слов на светлой коже Гарета проступил румянец. 

Моргейна поймала обращенный на нее пристальный взгляд Гвенвифар. 

– Моргейна… что это такое сказал Гарет… твой сын? 

– Если я никогда не говорила тебе об этом, невестка, то лишь из уважения к твоей 

религии, – отрезала Моргейна. – Да, я родила сына для Богини, от обрядов, что 

проводятся в Белтайн. Он воспитывался при дворе Лота; я не видела мальчика с тех 

самых пор, как отняла его от груди. Довольна ли ты? Или желаешь открыть мою тайну 

всем? 

– Нет-нет, – побледнев, отозвалась Гвенвифар. – Что за печальная участь – быть 

разлученной со своим ребенком! Прости меня, Моргейна. Я не стану ничего 

рассказывать даже Артуру – он ведь тоже христианин, и эта новость может его 

неприятно поразить. 

 

«Ты даже не представляешь, насколько она может его поразить» 

, – мрачно подумала Моргейна. Сердце ее бешено забилось. Можно ли положиться 

на Гвенвифар? Сохранит ли она ее тайну? Слишком много стало людей, которым 

она известна! 

 

Пропели трубы, возвещая начало состязаний; Артур согласился не участвовать в 

турнире, поскольку никто из рыцарей не желал сражаться против своего короля, но 

одну из сторон в общей схватке возглавлял Ланселет – он выступал как поборник 

Артура, а ко второй по жребию присоединился Уриенс, король Северного Уэльса, уже 

не молодой, но по-прежнему сильный и мускулистый. Рядом с ним ехал его второй 

сын, Акколон. Когда Акколон натягивал перчатки, запястья его на миг обнажились, и 

Моргейна заметила, что их обвивают синие вытатуированные змеи. Он прошел 

посвящение на Драконьем острове! 

Гвенвифар, конечно, пошутила, когда предложила ей выйти замуж за старика Уриенса. 

А вот молодой Акколон – это, пожалуй, то, что надо. Он был самым красивым из 

участников турнира – за исключением одного лишь Ланселета. Моргейна поймала себя 

на том, что восхищается молодым рыцарем. Как же искусно он владеет оружием! 

Проворный и хорошо сложенный, Акколон двигался с непринужденной легкостью 

человека, любящего подобные забавы и упражнявшегося с оружием с самого детства. 

Рано или поздно, но настанет час, когда Артур пожелает устроить ее брак. Если он 

предложит ей Акколона, скажет ли она «нет»? 

Некоторое время спустя Моргейна мало-помалу начала отвлекаться. Большинство дам 

давно уже утратили интерес к состязанию и теперь сплетничали о всяческих 

доблестных подвигах, о которых им доводилось слыхать. Некоторые, сидя в 

занавешенных ложах, играли в кости. Лишь немногие с воодушевлением следили за 

ходом битвы и делали ставки на своих мужей, или братьев, или возлюбленных, ставя в 

заклад ленты, заколки или мелкие монеты. 

– Да какой смысл биться об заклад? – с досадой произнесла одна из дам. – Все равно 

всем известно, что победит Ланселет. Он всегда побеждает. 

– Ты что же, хочешь сказать, что он добивается победы нечестным путем? – негодующе 

спросила Элейна. 

– Вовсе нет, – отозвалась дама. – Но ему следовало бы воздержаться от подобных 

состязаний – ведь против него не может выстоять никто. 

Моргейна рассмеялась. 

– Я видала, как молодой Гарет, брат Гавейна, вывалял его в грязи, – сказала она, – и 

Ланселет нимало на то не обиделся. Но если ты желаешь спорить, я предлагаю 

поспорить на красную шелковую ленту, что Акколон завоюет приз и одолеет даже 

Ланселета. 

– Идет! – согласилась женщина. 



Моргейна поднялась со своего места. 

– Я не люблю смотреть, как мужчины дубасят друг друга ради развлечения. Все это 

тянется так долго, что мне наскучил даже сам шум. 

Она обратилась к Гвенвифар: 

– Сестра, ты не возражаешь, если я вернусь в замок и проверю, все ли готово к пиру? 

Гвенвифар кивнула, и Моргейна, проскользнув за креслами, отправилась обратно на 

главный двор. Ворота были открыты; их охраняло всего несколько рыцарей, не 

пожелавших принять участие в общей схватке. Моргейна уже совсем собралась было 

уйти в замок; она сама не знала, что за чутье заставило ее вернуться к воротам и почему 

ее взгляд приковали два приближающихся всадника – какие-то гости, припоздавшие к 

началу праздника. Но когда они подъехали ближе, Моргейну пробрал озноб 

предчувствия, и, когда всадники въехали в ворота, она, всхлипнув, бросилась к ним. 

– Вивиана! – крикнула она. Ей хотелось обнять приемную мать, но Моргейна оробела; 

вместо этого она опустилась на колени, прямо в пыль, и склонила голову. 

Послышался знакомый мягкий голос – он ни капли не изменился, оставшись все таким 

же, каким звучал в видениях Моргейны. Вивиана ласково произнесла: 

– Моргейна, милое мое дитя, неужто это и вправду ты! Как мне все эти годы хотелось 

увидеть тебя! Ну вставай же, милая, – тебе вовсе не нужно становиться передо мною на 

колени. 

Моргейна подняла голову; но ее била такая дрожь, что она не в силах была встать. 

Вивиана – ее лицо скрывала серая вуаль – склонилась над ней; она протянула руку, и 

Моргейна поцеловала эту руку; а затем Вивиана подняла ее и заключила в объятия. 

– Милая моя, все это было так давно… – сказала она. 

Моргейна отчаянно старалась сдержать слезы, но у нее ничего не получалось. 

– Я так беспокоилась о тебе, – сказала Вивиана, крепко взяв Моргейну за руку. Они 

двинулись ко входу в замок. – Время от времени я пыталась увидеть тебя, хотя бы в 

зеркале. Но я уже немолода; я могу пользоваться Зрением, но нечасто. И все же я знала, 

что ты жива, что ты не умерла родами и не уплыла за море… Мне очень хотелось 

повидаться с тобой, маленькая моя. 

Вивиана говорила с такой нежностью, словно они с Моргейной никогда и не ссорились; 

и Моргейну затопила былая любовь. 

– Все здешние придворные сейчас на турнире. Младшего сына Моргаузы сегодня 

утром посвятили в рыцари и приняли в число соратников, – сказала Моргейна. – А я, 

должно быть, предчувствовала, что ты приедешь… 

Тут ей вспомнилось видение, посетившее ее прошлой ночью. Да, она и вправду это 

предчувствовала. 

– Что привело тебя сюда, матушка? 

– Полагаю, ты слыхала о том, как Артур предает Авалон, – сказала Вивиана. – Кевин 

говорил с ним от моего имени, но безрезультатно. И потому я явилась сама, чтобы 

предстать перед его троном и потребовать правосудия. Подвластные Артуру короли его 

именем запрещают древние верования, священные рощи разоряются – даже в тех 

землях, что по праву наследования принадлежат королеве Артура, – а Артур 

бездействует… 

– Гвенвифар чрезвычайно благочестива, – пробормотала Моргейна и скривилась от 

отвращения. Настолько благочестива, что не погнушалась возлечь с кузеном и 

поборником своего мужа – с согласия благочестивого короля! Но жрица Авалона не 

болтает о постельных тайнах, если ей поведали об этом по секрету. 

Но Вивиана словно прочла ее мысли. Она сказала: 

– Нет, Моргейна, но может настать такое время, когда какая-нибудь тайна сделается 

моим оружием, – чтобы я могла заставить Артура сдержать клятву и исполнить свой 

долг. На самом деле одна такая тайна имеется, хотя ради тебя, дитя, я не стану говорить 

об этом перед всеми придворными. Скажи-ка мне… – Она осмотрелась по сторонам. – 

Нет, не здесь. Проведи меня в такое место, где мы могли бы поговорить наедине, без 

помех, и где я могла бы привести себя в порядок. Раз мне нужно предстать перед 

Артуром во время главного его празднества, я хочу выглядеть надлежащим образом. 



Моргейна отвела Владычицу Озера в комнату, в которой проживала сама; все ее 

соседки по комнате, прочие дамы королевы, были сейчас на турнире. Все слуги тоже 

ушли, так что Моргейна сама принесла Вивиане воду для умывания и вино и помогла 

сменить пропыленное дорожное платье на другое. 

– Я виделась с твоим сыном в Лотиане, – сказала Вивиана. 

– Кевин мне рассказал. 

Давняя, застарелая боль стиснула сердце Моргейны – в конечном итоге Вивиана все-

таки получила от нее то, что хотела: ребенка, по обеим линиям принадлежащего к 

королевскому роду. 

– Так значит, ты сделаешь из него друида, чтобы он служил Авалону? 

– Пока еще трудно сказать, какими задатками он обладает и что из него может 

получиться, – отозвалась Вивиана. – Боюсь, он чересчур долго находился на попечении 

Моргаузы. Как бы то ни было, его надлежит воспитывать на Авалоне, в духе верности 

старым богам, – на тот случай, чтобы мы, если Артур окончательно презреет клятву, 

могли напомнить ему о существовании другого отпрыска Пендрагонов, способного 

занять его трон. Нам не нужен король, который превратился в отступника и тирана и 

норовит посадить на шею нашему народу этого бога рабов, греха и стыда! 

Моргейна невольно содрогнулась. Неужто ее дитя сделают орудием погибели родного 

отца? Она решительно отгородилась от Зрения. 

– Не думаю, что Артур окажется настолько вероломен. 

– Слава Богине, он этого не сможет сделать, – отозвалась Вивиана. – Но все равно 

христиане не примут ребенка, рожденного от этого ритуала. Нам нужно найти для 

Гвидиона место у трона, чтобы он смог наследовать своему отцу и чтобы мы в один 

прекрасный день снова получили короля авалонской крови. Не забывай, Моргейна: 

христиане могут считать, что твой сын рожден во грехе, но на взгляд Богини в его 

жилах течет чистейшая королевская кровь; его мать и отец принадлежат к ее роду – 

священному, не запятнанному злом. И мальчик должен именно так и считать; нельзя 

допускать, чтобы он подвергся пагубному влиянию священников, – они будут 

твердить, что его зачатие и рождение позорны. 

Она взглянула в глаза Моргейне. 

– Ты по-прежнему считаешь это позорным? 

Моргейна потупилась. 

– Ты всегда читала мои мысли. 

– Это вина Игрейны, – сказала Вивиана, – и моя тоже, что я оставила тебя при дворе 

Утера до семи лет. Мне следовало забрать тебя на Авалон сразу же, как только я 

поняла, что ты – прирожденная жрица. Ведь ты – жрица Авалона, милое мое дитя, так 

почему же ты туда не возвращаешься? 

Она обернулась, сжимая в руках гребень; ее длинные поблекшие волосы ниспадали на 

плечи. 

– Я не могу, не могу, Вивиана, – прошептала Моргейна, крепко зажмурившись и 

чувствуя, что слезы все равно вот-вот брызнут из глаз. – Я пыталась – но не смогла 

найти дороги. 

И, не выдержав нахлынувшего стыда и унижения, она расплакалась. 

Вивиана положила гребень и прижала Моргейну к груди, баюкая ее, словно ребенка. 

– Милая моя девочка, радость моя, не плачь, не надо… если бы я только знала, я давно 

бы пришла за тобой. Не плачь, я сама отведу тебя, как только передам Артуру 

послание. Я заберу тебя с собой, и мы уедем, пока ему не взбрело в голову выдать тебя 

за какого-нибудь пустоголового осла-христианина… конечно, дитя мое, ты вернешься 

на Авалон… мы поедем вместе… 

Она вытерла заплаканное лицо Моргейны своим покрывалом. 

– Ну, а теперь помоги мне одеться, чтобы я могла предстать перед моим родичем, 

Верховным королем… 

Моргейна глубоко вздохнула. 

– Давай я уложу тебе волосы, матушка. – Она попыталась усмехнуться. – Сегодня 

утром я заплетала косы королеве. 

Вивиана отстранилась и гневно спросила: 



– Неужто Артур заставляет тебя, жрицу Авалона и принцессу, не уступающую 

знатностью ему самому, прислуживать его королеве?! 

– Нет-нет, – быстро отозвалась Моргейна. – Меня почитают здесь не меньше, чем саму 

королеву. Сегодня я причесала королеву исключительно дружбы ради – точно так же, 

как и она может заплести мне косы или зашнуровать мне платье, как это водится между 

сестрами. 

Вивиана облегченно перевела дыхание. 

– Я не потерплю, чтобы с тобой обращались непочтительно. Ты – мать сына Артура. 

Он должен научиться почитать тебя за это, равно как и дочь Леодегранса… 

– Нет! – воскликнула Моргейна. – Умоляю тебя, не надо! Артур не должен этого узнать 

– только не при всем дворе… Матушка, послушай, – взмолилась она, – все эти люди – 

христиане. Неужели ты хочешь опозорить меня при всех? 

– Они должны научиться не считать священное позорным! – неумолимо отрезала 

Вивиана. 

– Но христиане владеют всей этой землей, – сказала Моргейна, – и тебе не удастся 

переубедить их при помощи нескольких слов… 

В глубине сердца у нее зародилось подозрение: неужто из-за преклонного возраста 

мудрость начала изменять Вивиане? Ведь для того, чтобы повергнуть двухсотлетнее 

присутствие христианства, недостаточно просто заявить, что законы Авалона должны 

быть восстановлены. Священники просто отошлют ее от двора, как сумасшедшую – 

такое уже бывало прежде. Ведь Вивиана достаточно искушена в искусстве власти, 

чтобы понимать это! 

И действительно, Вивиана, кивнув, произнесла: 

– Ты права. Нам нужно действовать не спеша. Но, по крайней мере, следует напомнить 

Артуру, что он клялся защищать Авалон. И как-нибудь я тайно переговорю с ним о 

ребенке. Нельзя объявлять об этом во всеуслышание. 

Моргейна помогла Вивиане привести прическу в порядок и сама переоделась в 

торжественный наряд жрицы Авалона – так одевались лишь для самых важных 

ритуалов. Вскоре шум возвестил, что турнир окончен. Несомненно, сейчас, во время 

праздника, призы будут вручаться в замке. Интересно, все призы опять завоевал 

Ланселет, в честь своего короля? 

 

« 

Или 

, – мрачно подумала Моргейна, – 

в честь своей королевы? Если, конечно, это можно называть честью…» 

 

Когда они вышли из комнаты, Вивиана мягко коснулась руки Моргейны. 

– Дитя мое, ты ведь вернешься со мной на Авалон? 

– Если Артур отпустит меня… 

– Моргейна, ты – жрица Авалона, и ты не обязана ни у кого просить дозволения 

приехать или уехать – даже у Верховного короля. Верховный король – военный вождь. 

Он не имеет права распоряжаться судьбами своих подданных, равно как и судьбами 

подвластных ему королей. Или он решил уподобиться восточным тиранам, считавшим, 

что весь мир и жизнь каждого человека безраздельно принадлежат им? Я скажу, что ты 

нужна на Авалоне, и посмотрим, что он на это ответит. 

 

Моргейна едва не задохнулась от невыплаканных слез. 

«Вернуться на Авалон, вернуться домой…» 

Но даже сейчас, когда она держалась за руку Вивианы, ей не верилось, что она и 

вправду сможет туда отправиться. Позже она скажет себе: 

«Я знала, знала…» 

– и узнает то отчаянье и предчувствие, что толкнутся в ее душе при этих словах. Но 

в тот миг Моргейне казалось, что это всего лишь ее страхи. Должно быть, она 

боится оказаться недостойной того, что сама же и отвергла… 

 



Но тут они добрались до большого зала, в котором Артур отмечал праздник 

Пятидесятницы. 

Моргейне подумалось, что она никогда еще не видела Камелот таким – и, быть может, 

никогда уже не увидит. Огромный Круглый стол – свадебный подарок короля 

Леодегранса – стоял теперь в зале, достойном его великолепия; стены были занавешаны 

шелками и знаменами. Зал был украшен с таким расчетом, чтобы взгляд всех 

присутствующих невольно обращался туда, где сидел Артур, – в дальний конец зала, к 

столу на возвышении. Сегодня король посадил рядом с собой и королевой Гарета, а все 

его рыцари и все cоратники расселись вокруг стола; все они были красиво одеты, все 

сверкали оружием, а дамы, блиставшие яркими нарядами, были похожи на цветы. 

Короли, подвластные Артуру, подходили один за другим, преклоняли колени перед 

Верховным королем и преподносили ему дары. Моргейна невольно прикипела 

взглядом к лицу Артура, серьезному, торжественному и благородному. Она взглянула 

краем глаза на Вивиану: Владычица не может не признать, что из Артура вышел 

хороший король и даже Авалону или друидам трудно будет найти в нем изъян. Но кто 

она такая, чтобы определять, кто прав, Артур или Авалон? Моргейну охватила дрожь 

беспокойства, как в те давние дни на Авалоне, когда ее учили открывать разум Зрению 

и использовать его как инструмент. Она поймала себя на том, что ей, неведомо почему, 

отчаянно хочется, чтобы Вивиана находилась сейчас в сотне лиг отсюда. 

Моргейна обвела взглядом cоратников: русоволосый, крепко сбитый Гавейн улыбался 

младшему брату, лишь сегодня возведенному в рыцарское достоинство; Гарет сиял, 

словно только что отчеканенная монета. Ланселет, смуглый и прекрасный, словно 

витал мыслями где-то в невообразимой дали. Пелинор, уже начинающий седеть, но все 

такой же благородный; рядом с ним его дочь, Элейна. 

Но человек, который в это мгновение приблизился к трону Артура, не принадлежал к 

cоратникам. Моргейна никогда прежде его не видала, но заметила, что Гвенвифар явно 

узнала этого человека – узнала и отшатнулась. 

– Я единственный оставшийся в живых сын короля Леодегранса, – заявил 

незнакомец, – и брат твоей королевы, Артур. Я требую, чтобы ты признал мои права на 

Летнюю страну. 

– Мелеагрант, здесь ты не можешь ничего требовать, – мягко произнес Артур. – Я 

обдумаю твою просьбу и посоветуюсь с моей королевой, и, возможно, соглашусь 

назначить тебя ее наместником. Но я не могу объявить свое решение прямо сейчас. 

– Тогда может получиться так, что я не стану дожидаться твоего решения! – выкрикнул 

Мелеагрант. Это был рослый мужчина, и он прихватил с собою на пир не только меч и 

кинжал, но еще и огромный бронзовый топор. Одет он был в плохо выделанные шкуры 

и казался диким и отвратительным, словно сакс-разбойник. – Я единственный 

оставшийся в живых сын Леодегранса! 

Гвенвифар наклонилась к Артуру и что-то прошептала. Король сказал: 

– Моя госпожа говорит, что ее отец никогда не признавал, что зачал тебя. Но 

успокойся: мы разберемся с этим делом, и если твои притязания справедливы, мы их 

удовлетворим. Теперь же, сэр Мелеагрант, я прошу тебя положиться на мое правосудие 

и присоединиться к моему пиру. Мы обсудим это дело с нашими советниками и решим 

его справедливо, насколько это нам под силу. 

– К чертям пир! – гневно взревел Мелеагрант. – Я пришел сюда не затем, чтобы есть 

сладости, глазеть на дам и на то, как взрослые мужчины забавляются, словно 

мальчишки! Говорю тебе, Артур: я – король этой страны, и если ты посмеешь оспорить 

мои права, тем хуже для тебя – и для твоей госпожи! 

И Мелеагрант положил руку на рукоять своего огромного боевого топора, но Кэй и 

Гарет мгновенно оказались рядом с ним и крепко ухватили его за руки. 

– Никто не смеет обнажать оружие в королевских чертогах! – резко произнес Кэй, а 

Гарет тем временем выдернул топор из рук Мелеагранта и положил к ногам Артура. – 

Садись на свое место, человече, и занимайся едой. У нас, за Круглым столом, все 

делается по порядку, и раз наш король сказал, что рассмотрит твое дело, ты будешь 

ждать его решения! 

И они невежливо развернули его кругом, но Мелеагрант вырвался и сказал: 



– Да провались тогда ко всем чертям ваш пир вместе с вашим правосудием! И 

провались тогда ваш Круглый стол и ваши соратники. 

Он не стал подбирать свой топор, а вместо этого развернулся и, громко топая, двинулся 

прочь из зала. Кэй шагнул было следом за ним, и Гавейн привстал со своего места, но 

Артур жестом велел ему сесть. 

– Пусть уходит, – сказал он. – Мы разберемся с ним в должный час. Ланселет, 

вероятно, тебе, как паладину королевы, придется призвать к порядку этого невежу. 

– С радостью, мой король, – отозвался Ланселет и поднял взгляд с видом человека, 

только что очнувшегося ото сна. Моргейне почудилось, будто Ланселет понятия не 

имеет, что же, собственно, он согласился сделать. Тем временем стоявшие у дверей 

герольды продолжали объявлять обо всех взыскующих королевского правосудия. 

Случился при этом и небольшой забавный эпизод: в зал вошел некий крестьянин и 

принялся рассказывать, как они с соседом не смогли поделить небольшую ветряную 

мельницу, расположенную на границе их участков. 

– И так мы с ним и не смогли договориться, сир, – сказал он, комкая в руках грубую 

шерстяную шляпу, – а потом сообразили, что король бережет всю эту страну, и 

мельницы тоже, и потому я пришел сюда. Как ты скажешь, так мы и сделаем. 

Дело было решено под общий добродушный смех; но Моргейна заметила, что Артур не 

смеялся. Он серьезно выслушал крестьянина и вынес решение, и лишь после того, как 

проситель поблагодарил короля и вышел, непрестанно кланяясь, Артур позволил себе 

улыбнуться. 

– Кэй, проследи, чтобы этого человека накормили, прежде чем он отправится домой; он 

проделал немалый путь. – Король вздохнул. – Кто там следующий взыскует 

правосудия? Дай Бог, чтобы это и вправду оказалось дело, требующее моего решения, – 

а то ведь так скоро люди начнут приходить, чтобы посоветоваться со мной насчет 

разведения лошадей или еще чего-нибудь такого. 

– Это показывает, Артур, что они считают тебя своим королем, – сказал Талиесин. – Но 

тебе следует позаботиться, чтобы люди знали, что с такими делами им следует идти к 

лордам своих земель, и сделать так, чтобы твои лорды вершили правосудие от твоего 

имени. 

Он поднял голову и взглянул на следующего просителя. 

– Но, возможно, следующее дело и вправду требует королевского решения. Насколько 

я понимаю, эта женщина попала в беду. 

Артур жестом велел просительнице приблизиться. Это была молодая женщина, 

величественная, уверенная в себе и явно происходящая из знатного рода. При ней не 

было сопровождающих, кроме одного лишь карлика трех футов ростом, – но он был 

широкоплечим и крепко сбитым и имел при себе тяжелый боевой топор. 

Женщина поклонилась королю и поведала свою историю. Она служила даме, которая, 

подобно многим другим, после долгих лет войны лишилась всех родственников. 

Владения ее находились на севере, неподалеку от старинного римского вала, что 

протянулся на много миль, с его разрушенными крепостями и сторожевыми постами, 

по большей части обветшавшими и превратившимися в руины. Но пятеро братьев, 

бандитов и негодяев, заново укрепили пять таких крепостей и принялись опустошать 

округу. И вот теперь один из них, хвастливо величающий себя Красным рыцарем из 

Красных земель, осадил владения ее госпожи. А братья его были еще хуже. 

– Ха, Красный рыцарь! – воскликнул Гавейн. – Знаю я этого господина. Я с ним дрался, 

когда возвращался на юг после последней своей поездки в королевство Лота, и едва-

едва уцелел. Артур, возможно, нам придется отправлять целую армию, чтобы 

избавиться от этих типов, – в тех краях нет ни порядка, ни закона. 

Артур нахмурился и кивнул, но тут со своего места поднялся юный Гарет. 

– Лорд мой Артур, эти места граничат с владениями моего отца. Ты обещал поручить 

мне важное дело – так исполни же обещание, мой король, отправь меня на помощь к 

этой леди, чтобы я помог ей сокрушить сих злых людей. 

Молодая женщина взглянула на Гарета – на его сияющее безбородое лицо, на белое 

шелковое одеяние, в которое он облачился после посвящения, – и рассмеялась. 



– Тебя? Но ты же еще мальчик! Я и не знала, что великому Верховному королю 

прислуживают за столом дети-переростки! 

Гарет покраснел, как мальчишка. Он действительно поднес Артуру чашу с вином – 

всякому отпрыску благородного семейства, воспитывающемуся при дворе, случалось 

исполнять на пирах эту обязанность. Гарет просто не успел еще привыкнуть к своему 

новому статусу, а Артур, любивший юношу, не стал его поправлять. 

– Мой лорд и король, – выпрямившись, произнесла женщина, – я пришла сюда, чтобы 

попросить у тебя в помощь одного или нескольких твоих рыцарей, прославленных в 

сражениях, что смогли бы усмирить этого Красного рыцаря, – Гавейна, или Ланселета, 

или Балина, – тех, кто обрел славу, сражаясь с саксами. Неужто ты позволишь, сир, 

чтобы всякий мальчишка-прислужник насмехался надо мной? 

– Мой соратник Гарет не мальчишка-прислужник, госпожа, – отозвался Артур. – Он 

приходится сэру Гавейну братом и обещает стать таким же хорошим рыцарем, если не 

лучше. Я действительно обещал поручить ему первое же почетное задание, и я 

отправлю его с вами. Гарет, – спокойно произнес король, – я поручаю тебе 

сопровождать эту леди и охранять ее от всех опасностей. Тебе надлежит, добравшись 

до ее владений, помочь ее госпоже оборониться от этих негодяев. Если тебе 

понадобится помощь, сообщи мне об этом с гонцом. Впрочем, я уверен, что у нее 

достаточно людей, способных сражаться, – ей нужен лишь человек, сведущий в 

стратегии, а этому ты научился у Кэя и Гавейна. Госпожа, я даю вам в помощь 

хорошего человека. 

Женщина не посмела спорить с королем, но смерила Гарета сердитым взглядом. 

Юноша с достоинством произнес: 

– Благодарю тебя, лорд мой Артур. Я внушу страх Божий негодяям, терзающим весь 

тот край. 

Он поклонился Артуру и повернулся к даме, но та развернулась и выскочила вон. 

– Он молод для такого дела, сэр, – негромко произнес Ланселет. – Может, ты лучше 

все-таки пошлешь туда Балана, или Балина, или еще кого-нибудь более опытного? 

Артур покачал головой. 

– Я вправду считаю, что Гарет может с этим справиться. И я не хочу особо выделять 

никого из cоратников – этой даме должно быть довольно того, что один из них идет на 

помощь ее людям. 

Он откинулся на спинку кресла и жестом велел Кэю подать ему блюдо. 

– Нелегкая это работа – вершить правосудие. Поесть и то некогда. Остались ли еще 

просители? 

– Остались, лорд мой Артур, – спокойно сказала Вивиана, поднимаясь с места, – она 

сидела среди дам королевы. Моргейна привстала было, чтобы помочь ей, но Вивиана 

взмахом руки велела ей сидеть. Владычица Озера держалась так прямо, что казалась 

выше своего роста. Но отчасти тут сказывалось и воздействие чар, чар и очарования 

Авалона… Белоснежные косы Вивианы были уложены венцом; на поясе у нее висел 

небольшой серповидный нож, нож жрицы, а на лбу сиял знак Богини, сверкающий 

полумесяц. 

Артур на миг удивленно воззрился на Вивиану, затем узнал ее и жестом пригласил 

подойти поближе. 

– Владычица Авалона, сколь давно ты не удостаивала этот двор своим присутствием. 

Садись рядом со мной, родственница, и поведай, что я могу сделать для тебя. 

– Оказать Авалону должный почет, как ты клялся, – ответила Вивиана. Ее чистый 

грудной голос – голос жрицы, обученной говорить с людьми, – был слышен во всех 

уголках зала. – Мой король, я прошу тебя посмотреть на тот меч, что ты носишь, и 

вспомнить о тех, кто вложил этот меч в твои руки, и о твоей клятве… 

Много лет спустя, когда вести об этом происшествии разошлись повсюду, так и не 

получилось узнать, что же произошло сперва, – каждый из гостей рассказывал это по-

разному. Моргейна видела, как Балин вскочил со своего места и бросился вперед; она 

увидела руку рыцаря на рукояти огромного топора Мелеагранта – тот так и валялся у 

подножия трона; затем последовала короткая свалка, раздался чей-то возглас, топор 

взлетел и опустился, и Моргейна услышала, словно со стороны, собственный крик. Но 



удара она так и не заметила, а увидела лишь, как белые волосы Вивианы окрасились 

кровью и жрица рухнула на пол, не успев даже вскрикнуть. 

Затем зал зазвенел множеством воплей; Ланселет и Гавейн держали Балина, а тот бился 

у них в руках; Моргейна бросилась вперед, и в руках у нее невесть как появился ее 

собственный кинжал – но тут в ее запястье мертвой хваткой впились скрюченные 

пальцы Кевина. 

– Моргейна! Моргейна, не нужно, уже поздно!.. – Голос барда был хриплым от 

рыданий. – Керидвен! Матерь-Богиня!.. Нет, Моргейна, не надо, не смотри на нее… 

Он попытался заставить Моргейну отвернуться, но она застыла, словно каменное 

изваяние, слушая, как Балин во все горло выкрикивает ругательства. 

– Глядите! – внезапно воскликнул Кэй. – Лорд Талиесин! 

 

Старик потерял сознание и сполз с кресла. Кэй подхватил его и усадил, а потом, 

неразборчиво извинившись, схватил кубок Артура и принялся вливать старику в 

рот вино. Кевин отпустил Моргейну, пошатываясь, подошел к дряхлому друиду и 

неловко опустился рядом с ним. 

«Нужно подойти к нему» 

, – подумала Моргейна, но ноги ее словно приросли к полу, и она не могла сделать 

ни единого шага. Она смотрела на лежащего в обмороке Талиесина – чтобы не 

смотреть на чудовищную лужу крови на полу; кровь уже успела пропитать волосы, 

платье и длинный плащ Вивианы. В последний миг Вивиана успела схватиться за 

свой небольшой серповидный нож. И сейчас ее рука, запятнанная кровью, все так 

же лежала на рукояти ножа… кровь, сколько же крови… Голова Вивианы была 

развалена надвое, и повсюду была кровь, кровь течет по трону, словно кровь 

жертвенных животных с алтарей, кровь у подножия трона Артура… 

 

В конце концов Артур вновь обрел дар речи. 

– Презренный негодяй! – хрипло произнес он. – Что ты натворил?! Ты совершил 

убийство, хладнокровное убийство перед троном твоего короля… 

– Убийство, говоришь? – низким хриплым голосом произнес Балин. – Да она была 

отвратительнейшей убийцей во всем твоем королевстве, она дважды заслужила смерть! 

Я избавил твое королевство от нечестивой ведьмы, король! 

Артур был охвачен скорее гневом, чем горем. 

– Владычица Озера была мне другом и благодетельницей! Как ты смеешь так говорить 

о моей родственнице, которая помогла мне взойти на трон?! 

– Я призываю в свидетели самого лорда Ланселета – он подтвердит, что она замышляла 

убийство моей матери, – заявил Балин, – доброй и благочестивой христианки 

Присциллы – приемной матери ее собственного сына, Балана! И она убила мою мать, 

говорю тебе, она ее убила при помощи злого чародейства… 

Балин скривился. Казалось, что этот рослый мужчина вот-вот расплачется, как ребенок. 

– Говорю вам, она убила мою мать, и я отомстил за нее, как и надлежит рыцарю! 

Ланселет в ужасе зажмурился; лицо его исказилось, но он не плакал. 

– Лорд мой Артур, жизнь этого человека принадлежит мне! Позволь мне отомстить за 

смерть моей матери… 

– И сестры моей матери, – сказал Гавейн. 

– И моей, – добавил Гарет. 

Оцепенение, сковывавшее Моргейну, рассеялось. 

– Нет, Артур! – выкрикнула она. – Отдай его мне! Он убил Владычицу перед твоим 

троном – так позволь же женщине Авалона отомстить за кровь Авалона! Взгляни: вон 

лежит лорд Талиесин, наш дед, – недвижим, словно и его поразил убийца… 

– Сестра, сестра! – Артур вскинул руку, пытаясь остановить Моргейну. – Нет, сестра, 

нет… нет, отдай мне свой кинжал… 

Моргейна лишь отчаянно встряхнула головой, продолжая крепко сжимать кинжал. 

Внезапно Талиесин, поднявшись, отобрал его у Моргейны; руки старика дрожали. 

– Нет, Моргейна. Хватит кровопролития – видит Богиня, и без того довольно крови – ее 

кровь пролилась здесь как жертва Авалону… 



– Жертва! Да, жертва Господу – так Господь наш поразит всех злых колдуний и их 

богов! – с неистовством выкрикнул Балин. – Позволь же мне, лорд мой Артур, очистить 

твой двор от всего этого чародейского злого рода… 

И он принялся вырываться с такой силой, что Ланселет и Гавейн с трудом удержали 

его. Подскочивший Кэй помог им бросить Балина – тот все еще продолжал 

сопротивляться – к подножию трона. 

– Тихо! – крикнул Ланселет и быстро оглядел зал. – Предупреждаю: я убью всякого, 

кто поднимет руку на мерлина или на Моргейну – что бы ни сказал потом Артур! – да, 

мой лорд, и умру потом от твоей руки, если ты так решишь! 

Лицо его было искажено гневом и отчаяньем. 

– Мой лорд король, – прохрипел Балин, – прошу тебя, позволь мне повергнуть всех 

этих волшебников и колдунов, во имя Христа, ненавидевшего всех их… 

Ланселет с силой ударил Балина по лицу; рыцарь задохнулся и умолк. Из разбитой 

губы потекла струйка крови. 

– Прошу прощения, мой лорд. 

Ланселет снял роскошный плащ и осторожно накрыл изуродованное безжизненное тело 

матери. 

Когда труп оказался укрыт, Артуру словно бы стало легче дышать. И лишь Моргейна 

продолжала широко распахнутыми глазами смотреть на бесформенную груду, скрытую 

ныне темно-красным праздничным плащом Ланселета. 

«Кровь. Кровь у подножия королевского трона. Кровь, кровь струится из сердца…» 

Моргейне показалось, будто откуда-то издалека до нее долетели пронзительные вопли 

Враны. 

– Позаботьтесь о леди Моргейне, – негромко произнес Артур, – она теряет сознание. 

 

Моргейна почувствовала, как чьи-то руки осторожно подхватили ее и помогли 

опуститься в кресло; кто-то поднес к ее губам кубок с вином. Она попыталась было 

оттолкнуть вино, но ей почудился голос Вивианы. 

«Пей. Жрица не должна терять силы и волю» 

. Моргейна послушно выпила, слушая голос Артура, мрачный и суровый. 

 

– Балин, что бы тебя ни вело – довольно, я уже слышал, что ты можешь сказать! Ни 

слова больше! Ты либо безумец, либо хладнокровный убийца. Что бы ты ни говорил, 

но ты убил мою родственницу и в день Пятидесятницы обнажил оружие в присутствии 

Верховного короля. И все же я не стану убивать тебя на месте – Ланселет, положи меч. 

Ланселет вогнал меч обратно в ножны. 

– Я выполню твою волю, мой лорд. Но если ты не покараешь этого убийцу, я буду 

просить позволения покинуть твой двор. 

– Покараю. – Лицо Артура было мрачным. – Балин, достаточно ли ты разумен, чтобы 

выслушать меня? Вот твой приговор: я навеки изгоняю тебя от этого двора. Пусть тело 

госпожи омоют и положат на конные носилки. Я велю тебе отвезти его в Гластонбери, 

рассказать обо всем архиепископу и исполнить ту епитимью, которую он на тебя 

наложит. Ты говорил сейчас о Боге и Христе; так вот, христианскому королю не 

подобает вершить личную месть за убийство, совершенное перед его троном. Ты 

слышишь меня, Балин, мой бывший рыцарь и cоратник? 

Балин понурился. Удар Ланселета разбил ему нос, изо рта текла струйка крови, и 

говорил рыцарь неразборчиво – мешал выбитый зуб. 

– Я слышу тебя, мой лорд король. Я иду, – произнес он, опустив голову. 

Артур махнул рукой слугам. 

– Пожалуйста, приведите кого-нибудь перенести несчастные останки… 

Моргейна вырвалась из удерживавших ее рук и рухнула на колени рядом с Вивианой. 

– Мой лорд, прошу тебя, позволь мне приготовить ее к погребению… – взмолилась она 

и задохнулась, пытаясь сдержать слезы, не смея заплакать в такой момент. Это 

изломанное мертвое тело не было Вивианой. Рука, напоминающая морщинистую лапу, 

по-прежнему сжимала серповидный кинжал Авалона. Моргейна взяла кинжал, 

поцеловала его и сунула за пояс. Вот и все, что предстоит ей сохранить. 



 

«Матерь милосердная, я ведь знала, что нам никогда не вернуться вместе на 

Авалон…» 

 

Нет, она не будет плакать. Она почувствовала рядом с собой присутствие Ланселета. 

Ланселет пробормотал: 

– Слава Богу, что здесь нет Балана – из-за одного мгновения безумия потерять мать и 

приемного брата… Но если бы Балан был здесь, этого могло и не случиться! Есть ли на 

свете хоть какой-нибудь бог и хоть какое-нибудь милосердие? 

В голосе Ланселета звучала такая мука, что у Моргейны заныло сердце. Ланселет 

боялся и ненавидел свою мать, но все же он глубоко почитал ее, как воплощение самой 

Богини. Моргейна почувствовала, что разрывается надвое: ей хотелось обнять 

Ланселета, прижать к груди, позволить ему выплакаться – но одновременно она 

ощутила вспышку гнева. Он пренебрег своей матерью – так как он теперь смеет 

горевать о ней? 

Талиесин опустился на колени рядом с ними и произнес надтреснутым старческим 

голосом: 

– Давайте я вам помогу, дети. Это мое право… 

Моргейна и Ланселет отодвинулись, и старый бард, опустив голову, принялся читать 

древнюю молитву об уходящих в последний путь. 

Артур встал с трона. 

– Сегодня пира не будет. Слашком большое горе постигло нас, чтобы мы могли 

продолжать пировать. Если кто-то из вас голоден, заканчивайте трапезу и тихо 

расходитесь. 

 

Он медленно спустился с возвышения и подошел к телу. Его рука осторожно легла 

на плечо Моргейны; Моргейна почувствовала это прикосновение даже сквозь 

охватившее ее мучительное оцепенение. Она слышала, как гости расходились, 

стараясь не шуметь. Сквозь шорохи пробился негромкий голос арфы; лишь один-

единственный человек во всей Британии мог так играть. Оцепенение развеялось, и 

из глаз Моргейны хлынули слезы – а арфа Кевина пела погребальную песнь по 

Владычице Озера, и под эту песнь Вивиану, жрицу Авалона, медленно вынесли из 

пиршественного зала Камелота. Моргейна двинулась за носилками; оглянувшись 

на мгновение, она окинула взглядом зал, и Круглый стол, и согбенную фигуру 

Артура, единственного, кто стоял рядом с арфистом. И сквозь горе и отчаянье 

Моргейны пробилась мысль: 

«Вивиана так и не передала Артуру послание Авалона. Это чертоги христианского 

короля, и отныне никто не сможет этого оспорить. Как возрадовалась бы 

Гвенвифар, если бы узнала…» 

 

Артур стоял воздев руки, – может быть, молился, она не знала. Моргейна увидела змей, 

вытатуированных у него на запястьях, и подумала о молодом короле, явившемся к ней, 

когда на руках и лице его еще не высохла кровь Короля-Оленя, – и на мгновение ей 

почудился насмешливый голос королевы фэйри. А потом не осталось ничего, кроме 

скорбных рыданий арфы Кевина и всхлипов Ланселета, что шел рядом, пока они несли 

Вивиану навстречу последнему упокоению. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

«Когда тело Вивианы вынесли из зала Круглого стола, я последовала за ней. Я 

плакала – второй раз в жизни. 

 

 

И той же ночью я поссорилась с Кевином. 

 

 



Вместе с женщинами королевы я приготовила тело Вивианы к погребению. 

Гвенвифар прислала своих женщин, и лен, и благовония, и бархатный покров на 

гроб, но сама так и не пришла. Но это было только к лучшему. Готовить жрицу 

Авалона к погребению должны посвященные жрицы. Как мне хотелось, чтобы 

рядом со мной были мои сестры из Дома дев! Но, по крайней мере, руки христиан 

ее не коснулись. Когда все было сделано, Кевин пришел взглянуть на тело. 

 

 

– Я отправил Талиесина отдыхать. Теперь я облечен властью, как мерлин 

Британии. Талиесин очень стар и очень слаб – просто чудо, что у него сегодня не 

разорвалось сердце. Боюсь, он ненадолго ее переживет. Балин присмирел, – 

добавил он. – Возможно, осознал, что он натворил, – но это наверняка было 

сделано в приступе безумия. Он готов отвезти ее тело в Гластонбери и выполнить 

любую епитимью, которую на него наложит архиепископ. 

 

 

Я в гневе уставилась на него. 

 

 

– И ты это допустишь?! Допустишь, чтобы она оказалась в руках церковников? 

Мне все равно, что станется с убийцей, – сказала я, – но Вивиану следует доставить 

на Авалон. 

 

 

Я судорожно сглотнула, стараясь не расплакаться. Мы могли бы сейчас вместе 

ехать на Авалон… 

 

 

– Артур повелел, – негромко сказал Кевин, – чтобы ее похоронили в Гластонбери, 

рядом с церковью, чтобы всякий мог видеть ее могилу. 

 

 

Я встряхнула головой, не веря собственным ушам. Неужели сегодня все мужчины 

сошли с ума? 

 

 

– Вивиана должна покоиться на Авалоне, – сказала я, – там, где испокон века 

хоронили жриц Матери. Она была Владычицей Озера! 

 

 

– Но она также была другом и благодетельницей Артура, – сказал Кевин, – и он 

позаботится, чтобы ее гробница стала местом паломничества. 

 

 

Он поднял руку, призывая меня к молчанию. 

 

 

– Нет, Моргейна, выслушай меня – в том, что он говорит, есть свой резон. За все 

царствование Артура не случалось еще столь ужасного преступления. Он не может 

допустить, чтобы могила Вивианы была скрыта от людских глаз и исчезла из 

памяти людской. Ее следует похоронить так, чтобы люди помнили о правосудии 

короля – и о правосудии церкви. 

 

 

– И ты это допустишь? 

 



 

– Моргейна, бесценная моя, – мягко произнес он, – не в моей воле разрешать или 

запрещать это. Артур – Верховный король, и в этом королевстве правит его воля. 

 

 

– И Талиесин спокойно это принял? Или ты отправил его отдыхать, чтоб он не 

мешал тебе с согласия короля творить это кощунство? Неужто ты допустишь, 

чтобы Вивиану похоронили по христианскому обряду – ее, Владычицу Озера, – 

чтобы ее хоронили люди, заточившие своего бога в каменных стенах? Вивиана 

выбрала меня своей преемницей, и я запрещаю хоронить ее так, запрещаю – 

слышишь?! 

 

 

– Моргейна, – тихо произнес Кевин. – Нет, выслушай меня, милая. Вивиана 

умерла, не назвав своей преемницы… 

 

 

– Ты присутствовал при том, как она сказала, что выбирает меня… 

 

 

– Но тебя не было на Авалоне, и о твоем назначении не было объявлено, – сказал 

Кевин. Его слова обрушились на меня подобно холодному дождю, и я 

содрогнулась. Он посмотрел на носилки, на которых покоилось тело Вивианы, 

укрытое с головой; мне так и не удалось привести ее лицо в порядок, чтобы его 

можно было показать людям. – Вивиана умерла, не назвав своей преемницы, и 

потому решение надлежит принимать мне как мерлину Британии. А раз воля 

Артура такова, одна лишь Владычица Озера – прости, что я так говорю, милая, но 

на Авалоне сейчас нет Владычицы, – могла бы оспорить мое решение. Я вижу, что 

у короля есть веские причины поступать именно так. Вивиана всю жизнь трудилась 

ради того, чтобы в этой земле воцарились мир и порядок… 

 

 

– Она приехала, чтобы упрекнуть Артура за то, что он отрекся от Авалона! – в 

отчаянье крикнула я. – Она умерла, так и не завершив этого дела, а теперь ты 

допустишь, чтобы ее похоронили на христианском кладбище, под звон церковных 

колоколов, чтобы христиане могли восторжествовать над ней в смерти, как 

торжествовали при жизни? 

 

 

– Моргейна, Моргейна, бедная моя девочка, – Кевин протянул ко мне руки, 

изуродованные руки, так часто ласкавшие меня. – Я тоже ее любил – поверь мне! 

Но она мертва. Вивиана была великой женщиной, она посвятила всю свою жизнь 

этой стране, неужто ты думаешь, что ее волновало, где будет лежать ее опустевшая 

оболочка? Неужели ты думаешь, что она стала бы возражать против того, чтобы ее 

тело положили там, где оно наилучшим образом послужит той цели, которой она 

добивалась всю жизнь – чтобы королевское правосудие восторжествовало над злом 

во всех уголках этого края? 

 

 

Кевин был столь красноречив, а голос его звучал столь красиво и убедительно, что 

я на миг заколебалась. Вивиана ушла; и ведь действительно, одних лишь христиан 

волнует, будут они лежать в освященной или неосвященной земле – как будто не 

вся земля, грудь Матери, священна! Мне хотелось упасть в объятья Кевина и 

заплакать о единственной матери, которую я знала, о крушении надежды вернуться 

вместе с ней на Авалон, заплакать обо всем, что я отвергла, и о своей разбитой 

жизни… 



 

 

Но следующая фраза Кевина заставила меня в ужасе отшатнуться. 

 

 

– Вивиана была стара, – сказал он, – и жила на Авалоне, отгороженном от 

реального мира. Мне же довелось жить рядом с Артуром, в мире, где выигрывались 

сражения и принимались реальные решения. Моргейна, бесценная моя, послушай. 

Слишком поздно требовать, чтобы Артур сдержал свою клятву Авалону именно в 

той форме, в какой он ее давал. Время не стоит на месте; звон церковных 

колоколов теперь плывет надо всей этой землей, и людей это устраивает. И кто мы 

такие, чтобы утверждать, что в этом нет воли богов? Любимая моя, хотим мы того 

или нет, но это христианская страна, и мы, почитая память Вивианы, лишь окажем 

ей дурную услугу, если дадим всем знать, что она явилась сюда, дабы предъявить 

королю невыполнимые требования. 

 

 

– Невыполнимые требования? – Я отдернула руки. – Да как ты смеешь! 

 

 

– Моргейна, выслушай… 

 

 

– Я не желаю слушать объяснений предательству! Если бы тебя слышал 

Талиесин… 

 

 

– Я говорю лишь то, что слышал от самого Талиесина, – мягко сказал Кевин. – 

Вивиана не дожила до того, чтобы погубить дело всей своей жизни – она ведь 

стремилась создать страну, где будет царить мир. И какая разница, христианской 

будет эта страна или друидской? Воля Богини исполнится, какими бы именами ни 

величали ее люди. Кто тебе сказал, что это не было волей Богини – чтобы Вивиана 

получила этот удар прежде, чем успела снова ввергнуть в смуту землю, на которой 

наконец-то воцарился мир? Говорю тебе, нельзя снова ввергать страну в раздоры. 

Если бы Вивиана не погибла от руки Балина, я сам высказался бы против ее 

требования – и думаю, что Талиесин поступил бы так же. 

 

 

– Как ты смеешь говорить за Талиесина! 

 

 

– Талиесин сам назначил меня мерлином Британии, – сказал Кевин, – и тем самым 

дал мне право действовать от его имени в тех случаях, когда он не может 

высказаться сам. 

 

 

– Еще немного, и ты заявишь, что стал христианином! Тебе недостает лишь четок 

да распятия! 

 

 

– Моргейна, неужели ты и вправду думаешь, что от этого что-то изменилось бы? – 

спросил он с такой нежностью, что я едва не разрыдалась. 

 

 

Я упала на колени перед ним – как год назад – и прижала к груди его 

изуродованную руку. 



 

 

– Кевин, я любила тебя. Ради этой любви молю тебя – будь верен Авалону и 

памяти Вивианы! Пойдем со мной – сегодня, сейчас. Не допусти этого 

издевательства. Проводи меня на Авалон, чтобы Владычица Озера могла покоиться 

рядом с остальными жрицами Богини… 

 

 

Он склонился надо мной, и прикосновение его изломанных рук было нежным до 

боли. 

 

 

– Моргейна, я не могу. Бесценная моя, неужто ты не можешь успокоиться, 

прислушаться к голосу рассудка и понять, что ведет меня? 

 

 

Я встала, вырвавшись из его непрочных объятий, и вскинула руки, призывая 

могущество Богини. Я слышала, как мой голос исполнился силой жрицы. 

 

 

– Кевин! Именем той, что пришла к тебе сюда, именем мужественности, которую 

она дала тебе, я призываю тебя к повиновению! Ты обязан верностью не Артуру и 

не Британии, но одной лишь Богине и своим обетам! Покинь же это место! Иди со 

мной на Авалон и помоги унести ее тело! 

 

 

В полумраке я видела, что меня окружает сияние Богини. Коленопреклоненный 

Кевин содрогнулся. Я поняла: еще мгновение, и он подчинится. А потом… я не 

знаю, что произошло потом; возможно, что-то спуталось у меня в сознании. Нет, я 

недостойна, я не имею права… Я покинула Авалон, я отвергла его – так по какому 

же праву я приказываю мерлину Британии? Чары развеялись; Кевин дернулся и 

неловко поднялся. 

 

 

– Женщина, ты не можешь мной командовать! Ты, отрекшаяся от Авалона, как ты 

смеешь приказывать мерлину Британии? Скорее это тебе надлежит стоять передо 

мною на коленях! 

 

 

Он с силой оттолкнул меня. 

 

 

– Оставь свои уговоры! 

 

 

Он развернулся и захромал прочь; его размытая тень металась по стене. Я смотрела 

ему вслед. Потрясение было так велико, что я не могла даже плакать. 

 

 

Четыре дня спустя Вивиану похоронили по церковному обряду в Гластонбери, на 

Священном острове. Но я туда не поехала. 

 

 

Я поклялась, что ноги моей не будет на Острове священников». 

 

 



Артур искренне горевал по Вивиане; он построил для нее гробницу, и установил 

памятный знак, и поклялся, что они с Гвенвифар упокоятся рядом с Вивианой, когда 

придет их час. 

Балину же архиепископ Патриций во искупление злодеяния велел совершить 

паломничество в Рим и в Святую землю. Но прежде, чем тот успел отправиться в 

изгнание, Балан узнал от Ланселета о случившемся и разыскал Балина. Приемные 

братья сошлись в бою, и Балин был убит одним ударом; но и Балан был тяжко ранен и 

пережил брата всего лишь на день. Вивиана была отомщена – так говорилось 

впоследствии в песнях; но что толку в той мести, если Вивиану оставили лежать в 

христианской гробнице? 

А я… я даже не знала, кого они избрали Владычицей Озера вместо Вивианы, – я ведь 

не могла вернуться на Авалон. 

…Я была недостойна Ланселета, я была недостойна даже Кевина… я не смогла 

уговорить его выполнить свой истинный долг перед Авалоном… 

…Мне следовало тогда пойти к Талиесину и упросить его – пусть даже мне пришлось 

бы встать перед ним на колени – отвезти меня обратно на Авалон, чтобы я могла 

искупить свою вину и снова вернуться в обитель Богини… 

Но прежде, чем окончилось лето, Талиесин ушел вслед за Вивианой; мне кажется, он 

так и не осознал, что Вивиана умерла. Даже после похорон он говорил о ней так, 

словно она вот-вот приедет и увезет его на Авалон. И еще он говорил о моей матери – 

так, словно она была жива, и жила в Доме дев, и все еще была маленькой девочкой. И в 

конце лета он мирно скончался и был похоронен в Камелоте, и даже епископ скорбел о 

нем как о человеке мудром и ученом. 

А зимой до нас дошла весть о том, что Мелеагрант объявил себя королем Летней 

страны. Но весной Артур уехал по делам на юг, а Ланселет отправился проверить, как 

обстоят дела в королевском замке в Каэрлеоне, – вот тогда-то Мелеагрант и прислал 

посланца под белым флагом. Он просил, чтобы сестра его Гвенвифар приехала и 

обсудила с ним, что же делать со страной, на которую оба они имели право. 

 

 

 

Глава 4 

 

– Я чувствовал бы себя спокойнее, и думаю, что лорд мой король тоже предпочел бы, 

чтобы Ланселет был здесь и мог сопровождать тебя, – рассудительно произнес сэр 

Кэй. – На Пятидесятницу этот тип обнажил оружие в этом самом зале, в присутствии 

короля, и не пожелал дожидаться королевского правосудия. Брат он тебе или не брат, 

но мне не нравится, что ты собираешься взять с собой лишь одну из своих дам и 

дворецкого. 

– Он мне не брат, – отозвалась Гвенвифар. – Его мать одно время была любовницей 

моего отца, но отец отослал ее прочь после того, как застал ее с другим мужчиной. Она 

заявляла, что отец ее ребенка – Леодегранс, и, возможно, сказала то же самое сыну. Но 

король никогда этого не признавал. Если бы Мелеагрант был человеком достойным, он, 

возможно, мог бы стать моим наместником – с таким же успехом, как любой другой 

рыцарь. Но я не позволю ему наживаться на подобной лжи. 

– И ты решишься предать себя в его руки, Гвенвифар? – негромко поинтересовалась 

Моргейна. 

Качнув головой, Гвенвифар посмотрела на Кэя и Моргейну. Почему Моргейна 

выглядит такой спокойной и бесстрашной? Неужели она никогда ничего не боится? 

Неужели за этим холодным, непроницаемым лицом не таится никаких чувств? 

Гвенвифар понимала, что Моргейна, как и все смертные, должна хотя бы иногда 

страдать от боли, страха, горя, гнева, – но на самом деле она всего лишь дважды видела 

хоть какое-то проявление чувств со стороны Моргейны, и оба раза были уже давно. 

Один – это когда Моргейна впала в транс и ей привиделась кровь на каменных 

плитах, – тогда она кричала от страха; а второй – когда у нее на глазах убили Вивиану. 

Тогда Моргейна потеряла сознание. 



– Я ни капли ему не доверяю, – сказала Гвенвифар, – и не доверяла бы, даже не будь он 

наглым самозванцем. Но подумай сама, Моргейна: все его притязания строятся на том, 

что он называет себя моим братом. А значит, если он хоть в чем-то оскорбит меня или 

не окажет мне того почета, какой надлежит оказывать сестре, всем станет ясно, что его 

притязания лживы. А значит, ему придется принять меня как почитаемую сестру и 

королеву. Понятно? 

Моргейна пожала плечами. 

– А я бы не стала рассчитывать даже на это. 

– Ну конечно! Ты ведь, подобно мерлину, можешь обратиться к колдовству и узнать, 

что произойдет, если я так поступлю. 

– Мне не требуется колдовство, чтобы узнать в негодяе негодяя, – бесстрастно 

откликнулась Моргейна, – и я не нуждаюсь в сверхъестественной мудрости, чтоб 

держать свой кошелек подальше от мошенника. 

Но Гвенвифар всегда испытывала искушение поступать вопреки советам Моргейны; ей 

вечно казалось, что Моргейна считает ее безмозглой дурочкой, не способной без чужой 

помощи даже зашнуровать башмаки. Моргейна что, думает, будто она, Гвенвифар, не 

может заниматься делами королевства, пока Артур отсутствует? Однако королеве 

трудно было смотреть в лицо Моргейне после того злосчастного прошлогоднего 

Белтайна, когда она выпросила у своей невестки амулет против бесплодия. Моргейна 

предупреждала, что амулеты частенько срабатывают непредвиденным образом… и 

теперь всякий раз, когда Гвенвифар смотрела на Моргейну, ей приходило в голову, что 

и невестка, должно быть, помнит об этом. 

«Бог покарал меня – может, за то, что я прибегла к чародейству, а может – за ту 

грешную ночь». И королеву пробрала дрожь восторга и стыда, как случалось 

постоянно, стоило ей лишь мимолетно вспомнить о той ночи. О да, можно сказать, что 

все они тогда были пьяны, или оправдываться тем, что все, что произошло тогда, 

произошло с согласия Артура и даже по его настоянию. Но дела это не меняло: то был 

смертный грех, прелюбодеяние. 

И с той ночи она желала Ланселета, и жажда эта терзала ее денно и нощно; но при этом 

им трудно было даже смотреть друг на друга. Она не силах была заставить себя 

взглянуть Ланселету в глаза. А вдруг он ненавидит ее как бесчестную женщину, как 

прелюбодейку? Он должен презирать ее. И все же королева желала Ланселета, желала 

со всей силой отчаянья. 

После Пятидесятницы Ланселет почти не появлялся при дворе. Гвенвифар никогда бы 

и в голову не пришло, что Ланселет будет так убиваться по своей матери или по своему 

брату Балану, но однако Ланселет искренне горевал по ним обоим. И теперь он 

проводил все время в разъездах. 

– Хотелось бы мне, – сказал Кэй, – чтоб здесь был Ланселет. Кому же сопровождать 

королеву в подобных поездках, как не тому рыцарю, которого сам Артур назвал 

поборником и защитником своей королевы? 

– Если бы Ланселет был здесь, – сказала Моргейна, – многие проблемы просто не 

возникли бы. Ему хватило бы нескольких слов, чтобы поставить Мелеагранта на место. 

Но что толку говорить о несбыточном? Гвенвифар, может быть, мне поехать с тобой и 

позаботиться о твоей безопасности? 

– Боже мой! – не выдержала Гвенвифар. – Я уже не дитя, которое не может и шагу 

ступить без няньки! Я возьму своего дворецкого, сэра Лукана, и Бракку, чтобы было 

кому причесать меня и зашнуровать мне платье, если я задержусь там на ночь, и чтобы 

спать в изножье моей кровати. Зачем мне кто-то еще? 

– Но послушай, Гвенвифар, тебе следует иметь свиту, подобающую твоему 

положению. При дворе еще остались некоторые из соратников Артура. 

– Тогда я возьму Эктория, – сказала Гвенвифар, – он приемный отец Артура и рыцарь 

знатного рода, прославившийся во множестве войн. 

Моргейна нетерпеливо вскинула голову. 

– Старик Экторий и Лукан, потерявший при горе Бадон руку! Почему бы тебе тогда не 

прихватить еще Кэя и мерлина, чтобы собрать при себе всех стариков и калек? Тебе 

следует взять в качестве охраны хороших бойцов, способных защитить тебя в том 



случае, если этому человеку взбредет в голову задержать королеву ради выкупа или 

еще что похуже. 

– Если он не будет обращаться со мной как с сестрой, все его притязания потеряют 

основу, – терпеливо повторила Гвенвифар. – А кто станет дурно обращаться с сестрой? 

– Не знаю, действительно ли Мелеагрант такой добрый христианин, – сказала 

Моргейна, – но если ты его не боишься, Гвенвифар, то ты, наверное, знаешь его лучше, 

чем я. Несомненно, ты можешь подыскать себе в свиту старых, утративших ловкость 

воинов – что ж, пускай. Ты можешь предложить этому человеку жениться на твоей 

родственнице, Элейне, чтобы его притязания на трон стали более вескими, и назначить 

его своим наместником… 

Гвенвифар содрогнулась, вспомнив огромного грубого мужчину в скверно выделанных 

шкурах. 

– Элейна – благородная дама. Я не отдам ее за такого человека, – сказала королева. – Я 

поговорю с ним: если я сочту его человеком честным и способным поддерживать мир в 

стране, то тогда, если он поклянется в верности лорду моему Артуру, я дозволю ему 

править островом… Соратники Артура мне тоже нравятся не все, но человек может не 

уметь обращаться с дамами и вести себя за столом и все же быть достойным рыцарем. 

– Ушам своим не верю! – заметила Моргейна. – Слушая твои хвалы моему родичу 

Ланселету, я уж было решила, что, на твой взгляд, человек лишь тогда может считаться 

рыцарем, если он хорош собой и безукоризненно себя ведет при дворе. 

Гвен не хотелось снова затевать ссору с Моргейной. 

– Ну что ты, сестра. Я всей душой люблю Гавейна, хотя он грубый северянин, 

путающийся в собственных ногах и не умеющий связать двух слов в беседе с дамой. 

Судя по тому, что мне известно, Мелеагрант может оказаться таким же 

неотшлифованным алмазом, и потому я и решила поехать на эту встречу – чтобы лично 

вынести суждение. 

Так и случилось. На следующее утро Гвенвифар отправилась в путь в сопровождении 

шести рыцарей, Эктория, Лукана, своей дамы и девятилетнего мальчика-пажа. Гвен не 

бывала дома с того самого дня, когда Игрейна увезла ее, чтобы выдать замуж за 

Артура. Летняя страна располагалась недалеко: несколько миль вниз по склону холма и 

вдоль берега озера, превращающегося в это время года в болото; на сочных лугах, 

поросших буйной травой с россыпью одуванчиков и примул, паслись стада коров. На 

берегу королеву поджидали две лодки, и над ними развевалось знамя ее отца. Это было 

дерзостью – ведь Мелеагрант присвоил его без дозволения; но с другой стороны, он 

ведь мог совершенно чистосердечно считать себя наследником Леодегранса. И не 

исключено даже, что это было правдой; в конце концов, ведь отец мог и солгать. 

Много лет назад она высадилась на этот берег, граничащий с Каэрлеоном… Какой же 

молодой она тогда была и какой невинной! Рядом с ней тогда находился Ланселет, но 

судьба отдала ее Артуру – видит Бог, она старалась быть ему хорошей женой, хоть 

Господь и не дал ей детей. Потом взгляд королевы упал на ожидающие лодки, и ее 

снова захлестнуло отчаянье. Она вполне могла подарить своему мужу троих, пятерых, 

семерых сыновей – а потом случилась бы чума, или оспа, или лихорадка, и все они 

умерли бы; такое тоже случалось. Ее мать тоже родила четырех сыновей, и ни один из 

них не прожил и пяти лет, а сын Альенор умер вместе с ней. Моргейна… Моргейна 

родила сына от своих нечестивых обрядов, и насколько было известно Гвенвифар, как 

раз ее-то сын был жив и здоров, – в то время как она, благочестивая христианка и 

верная жена, не смогла выносить ни одного ребенка. А ведь скоро она станет слишком 

старой, чтобы рожать детей… 

На берегу их встретил сам Мелеагрант; он поклонился Гвенвифар, назвал ее уважаемой 

сестрой и пригласил в меньшую лодку, на которой плыл сам. Впоследствии Гвенвифар 

не могла понять, как же так вышло, что она оказалась отделена от всей своей свиты, за 

исключением мальчика-пажа. 

– Слуги моей госпожи могут садиться в другую лодку. Я сам буду ее сопровождать, – 

заявил Мелеагрант и взял королеву под руку с чрезмерной фамильярностью, которой 

Гвенвифар терпеть не могла. Но она решила, что следует вести себя дипломатично и не 



сердить Мелеагранта. Лишь в последний момент, под воздействием внезапной 

вспышки паники, Гвенвифар подозвала сэра Эктория. 

– Я хочу, чтобы мой дворецкий тоже поехал со мной, – заявила она, и Мелеагрант 

улыбнулся. Его широкое грубое лицо покраснело. 

– Как будет угодно моей сестре и королеве, – сказал он и отступил, пропуская Эктория 

и Лукиана на меньшую лодку. Он чрезмерно заботливо расстелил ковер, готовя место 

для королевы, а гребцы тем временем направили лодку прочь от берега. Мелкое озеро 

поросло тростником; иногда эта его часть даже пересыхала. Внезапно, когда 

Мелеагрант уселся рядом с ней, Гвенвифар ощутила приступ давнего ужаса; желудок 

ее скрутило узлом, и на мгновение королеве показалось, что ее сейчас стошнит. Она 

вцепилась в сиденье. Мелеагрант находился слишком близко; Гвенвифар постаралась 

отодвинуться подальше, насколько это позволяла длина лавки. Она предпочла бы, 

чтобы рядом с ней сидел Экторий; его отеческое присутствие действовало на королеву 

успокаивающе. Гвенвифар заметила за поясом у Мелеагранта большой топор – в 

точности похожий на тот, который он оставил у подножия трона Артура и которым 

Балин убил Вивиану… 

– Тебе дурно, сестра? – спросил Мелеагрант, придвинувшись так близко, что королеву 

замутило от его тяжелого дыхания. – Тебя ведь не могло укачать – погода сегодня 

хорошая… 

Гвенвифар осторожно отодвинулась, с трудом сохраняя самообладание. Она была одна, 

если не считать двух стариков, и находилась посреди озера, а вокруг не было ничего, 

кроме воды и тростника. Зачем она сюда приехала? Почему она не осталась в Камелоте, 

у себя в саду, обнесенном надежной стеной? Здесь, под бескрайним небом, Гвенвифар 

чувствовала себя подавленной, нагой и беззащитной… 

– Мы скоро пристанем к берегу, – сказал Мелеагрант. – Если хочешь, сестра, ты 

сможешь отдохнуть, прежде чем мы обсудим наши дела. Я приказал приготовить для 

тебя покои королевы… 

Днище лодки проехалось по грунту. Гвенвифар увидела старую тропу, сохранившуюся 

с прежних времен, что вела, извиваясь, к замку, и старую стену, на которой она сидела 

в тот вечер, глядя, как Ланселет ловит коня в табуне. Королеву охватило смятение; ей 

почудилось, что все это было лишь вчера и что сама она все та же застенчивая юная 

девушка. Она незаметно коснулась стены, ощутив под пальцами ее твердую 

поверхность, и с облегчением вошла в ворота. 

Старый зал показался ей маленьким; за время жизни в Каэрлеоне и Камелоте 

Гвенвифар успела привыкнуть к большим чертогам. Старый оцовский трон был 

застелен шкурами наподобие тех, что носил Мелеагрант, а у его подножия лежала 

огромная шкура черного медведя. Все вокруг казалось запущенным: шкуры были 

потрепанными и засаленными, зал давно не мыли, и в воздухе неприятно пахло потом. 

Гвенвифар сморщилась, но возможность наконец-то оказаться под защитой стен так 

порадовала ее, что она решила не обращать внимания на беспорядок. Кстати, а где ее 

свита? 

– Не хочешь ли отдохнуть и привести себя в порядок, сестра? Давай я покажу тебе твои 

покои. 

– Я так давно здесь не была, что их уже трудно называть моими, – улыбнувшись, 

отозвалась Гвенвифар, – но мне и вправду хотелось бы умыться и снять плащ. Не 

пошлешь ли ты кого-нибудь разыскать мою служанку? Если ты хочешь стать 

наместником этого края, Мелеагрант, тебе понадобится жена. 

– Успеется, – сказал он. – Я все-таки покажу тебе покои, которые приготовил для моей 

королевы. 

Он повел Гвенвифар вверх по старой лестнице. Лестица тоже была запущена и 

обветшала. Гвенвифар снова задумалась, не сделать ли Мелеагранта наместником, – 

хотя сейчас эта мысль уже казалась ей менее уместной. 

Если бы он перебрался в замок, починил его, завел жену и хороших слуг, чтобы 

содержать замок в порядке, и сильных, хорошо вооруженных воинов, тогда бы ладно – 

но воины Мелеагранта выглядели еще более мерзко, чем их предводитель, и Гвенвифар 

до сих пор не видела здесь ни одной женщины. В душу ее закралось беспокойство. 



Возможно, это и вправду было не слишком разумно с ее стороны – приехать сюда 

одной, не настаивать, чтобы свита неотлучно сопровождала ее… 

Гвенвифар остановилась на лестнице и сказала: 

– Если не возражаешь, я хочу, чтобы мой дворецкий сопровождал меня. И я хочу, 

чтобы ко мне немедленно прислали мою служанку! 

– Как будет угодно моей госпоже, – усмехнулся Мелеагрант. Зубы у него были 

ненормально длинные, желтые и скверные. 

 

«Он похож на дикого зверя…» 

– подумала королева и в ужасе прижалась к стене. Но все же у нее еще сохранялись 

какие-то силы, и Гвенвифар твердо произнесла: 

 

– Пожалуйста, сейчас же позови сэра Эктория, или мне придется вернуться в зал и 

остаться там, пока не прибудет моя служанка. Не подобает королеве Артура находиться 

наедине с чужим мужчиной… 

– Даже с ее братом? – спросил Мелеагрант, но Гвенвифар, поднырнув под его рукой, 

увидела входящего в зал Эктора и позвала: 

– Приемный отец! Пожалуйста, будь рядом со мной! И вели сэру Лукану разыскать 

мою служанку! 

Старик медленно поднялся по лестнице вслед за ними, и Гвенвифар оперлась на его 

руку. Мелеагранту это явно не понравилось. Они подошли к покоям, которые некогда 

занимала Альенор; сама Гвенвифар жила в маленькой комнате, расположенной 

немного дальше. Мелеагрант открыл дверь. В покоях пахло сыростью и затхлостью, и 

Гвенвифар заколебалась. Возможно, ей стоит все-таки спуститься обратно в зал и 

потребовать, чтобы они немедленно перешли к обсуждению дел; вряд ли она сможет 

привести себя в порядок или отдохнуть в такой грязной, запущенной комнате. 

– Нет, старик, тебе не сюда, – внезапно произнес Мелеагрант, развернулся и с силой 

оттолкнул сэра Эктория. – Моя госпожа больше не нуждается в твоих услугах. 

Экторий пошатнулся и потерял равновесие, и за этот миг Мелеагрант успел втолкнуть 

Гвенвифар в комнату и захлопнуть за ней дверь. Она услышала скрежет засова и, 

оступившись, упала на колени; подхватившись, Гвенвифар обнаружила, что, кроме нее, 

в покоях никого нет. На ее стук в дверь никто не отозвался. 

Выходит, Моргейна оказалась права? Что они сделали с ее свитой? Неужели они всех 

перебили, даже Эктория и Лукана? Комната, в которой Альенор родила ребенка и 

впоследствии скончалась, была холодной и сырой. На огромной кровати сохранились 

лишь какие-то клочья льяной простыни; пол устилала прелая солома. Старый резной 

сундук Альенор стоял на прежнем месте, но дерево сделалось затертым и грязным, да и 

сам сундук был пуст. Очаг был забит золой; похоже, здесь много лет не разводили 

огонь. Гвенвифар стучала в дверь и кричала, пока у нее не заболели руки и горло. Она 

проголодалась и устала, и ее мутило от здешней вони и грязи. Но дверь даже не 

дрогнула под ее ударами, а окно было слишком маленьким, чтоб через него можно 

было выбраться наружу, – а кроме того, до земли было больше двадцати футов. Она 

оказалась в плену. В окно виден был лишь заброшенный скотный двор, по которому 

бродила одинокая дряхлая корова и время от времени тоскливо мычала. 

Прошло несколько томительно медленных часов. Гвенвифар уяснила две вещи: что ей 

не выбраться отсюда самостоятельно и что ей не удастся привлечь внимание людей, 

которые захотели бы выпустить ее отсюда. Ее сопровождающие исчезли – погибли или 

оказались в заточении. В любом случае прийти к ней на помощь они не могли. 

Служанку и пажа тоже могли убить – и уж точно не собирались к ней подпускать. Она 

осталась совсем одна и оказалась во власти человека, который, вероятно, попытается 

сделать ее заложницей. 

Скорее всего, ей самой ничего не грозило. Как она говорила Моргейне, все притязания 

Мелеагранта основывались на том, что он якобы являлся единственным оставшимся в 

живых сыном ее отца; бастард – но все же бастард королевской крови. И все-таки одна 

лишь мысль о хищной улыбке Мелеагранта, о соседстве его огромного тела повергала 



Гвенвифар в ужас. Он вполне мог обойтись с ней сколь угодно дурно или даже 

попытаться силой вынудить ее признать его наместником этой страны. 

Прошел день. В щель между ставнями пробился солнечный луч, медленно пересек 

комнату и снова исчез. Начало темнеть. Гвенвифар прошла через покои Альенор в 

маленькую комнатку, где некогда, еще в детстве, жила она сама. Темная тесная 

комнатка, обычный чуланчик, внушала ощущение защищенности; кто сможет обидеть 

ее здесь? Комнатка была грязной и затхлой, солома на полу заплесневела, но это не 

имело значения. Гвенвифар умостилась на кровати и завернулась в плащ. Потом она 

сходила в большую комнату и попыталась подпереть дверь тяжелым сундуком 

Альенор. Она поняла, что очень боится Мелеагранта и еще больше боится его воинов, 

на вид сущих разбойников. 

 

Конечно же, он не позволит им грубо обходиться с ней; ведь у Мелеагранта был 

один-единственный товар для сделки – ее безопасность. 

«Артур убьет его» 

, – сказала себе Гвенвифар. Если он хоть пальцем к ней прикоснется, Артур убьет 

его. 

 

 

«А действительно ли Артур будет волноваться обо мне?» 

– в отчаянии подумала Гвенвифар. Все эти годы он был добрым любящим мужем и 

обращался с ней с глубоким почтением, но, возможно, он не станет особенно 

беспокоиться о судьбе жены, так и не сумевшей родить ему ребенка – и мало того, 

жены, влюбленной в другого мужчину и не сумевшей это скрыть от законного 

супруга. 

 

 

«Я бы на месте Артура не стала ничего предпринимать против Мелеагранта. Я бы 

сказала, что раз он меня заполучил, то может оставить себе и делать, что ему 

угодно» 

. 

 

Но чего же хочет Мелеагрант? Если она, Гвенвифар, умрет, никто больше не сможет 

оспаривать его права на трон Летней страны. Правда, у нее было несколько 

племянников и племянниц, детей ее сестер, но они проживали далеко и, возможно, 

ничуть не интересовались этой землей или даже вовсе ничего не знали о ней. 

Возможно, Мелеагрант собирается просто убить ее или заморить голодом. Настала 

ночь. Один раз со стороны скотного двора донесся топот копыт и чьи-то голоса; 

Гвенвифар подбежала к окну и выглянула наружу, но не увидела ничего, кроме 

тусклого света факела. Она кричала так, что едва не сорвала голос, но никто даже не 

взглянул в сторону окна и никак не дал понять, что услышал ее крики. 

Посреди ночи, ненадолго погрузившись в беспокойный, полный кошмаров сон, 

Гвенвифар вдруг вскинула голову: ей почудилось, будто ее зовет Моргейна. Королева 

рывком уселась на грязной кровати, до боли вглядываясь во тьму. Но нет, она по-

прежнему была одна. 

 

«Моргейна, Моргейна! Если б только ты сумела увидеть меня при помощи своего 

колдовства, если бы ты сказала моему господину, когда он вернется, что 

Мелеагрант – грязный лжец, что он заманил меня в ловушку…» 

Но тут ей подумалось: а вдруг Бог разгневается на нее за то, что она уповает на 

колдовство Моргейны? Она принялась тихо молиться, и в конце концов 

монотонность молитвы убаюкала ее. 

 

На этот раз королева спала крепко, без снов. Проснувшись, Гвенвифар почувствовала, 

что у нее пересохло во рту, и осознала, что вот уже целые сутки сидит в этих пустых 

грязных покоях. Ее терзали голод и жажда, ее мутило от здешнего зловония – а вонью 



теперь тянуло не только от прелой соломы, но и из угла, который ей пришлось 

использовать под отхожее место. Сколько они собираются держать ее здесь? Время 

шло. У Гвенвифар не осталось больше ни сил, ни мужества – она не могла даже 

молиться. 

 

А не было ли это наказанием за ее прегрешения, к которым сама она была слишком 

снисходительна? Да, она была Артуру верной женой, но все-таки продолжала 

желать другого мужчину. Она воспользовалась чародейством Моргейны. 

«Но 

, – в отчаянье подумала Гвенвифар, – 

если я несу кару за прелюбодеяние с Ланселетом, за что же меня наказывали, пока 

я была верной женой Артура?» 

 

Но даже если Моргейна при помощи своих чар увидит, что королева в плену, захочет 

ли она помочь ей? У Моргейны нет никаких причин любить ее; Моргейна почти 

наверняка презирает ее. 

Есть ли на свете хоть один человек, которому она дорога? Будет ли хоть кого-то 

волновать ее судьба? 

Лишь после полудня со стороны лестницы донеслись шаги. Гвенвифар вскочила и, 

закутавшись в плащ, попятилась. Легко сдвинув сундук, вошел Мелеагрант, и при его 

виде Гвенвифар отступила еще дальше. 

– Как ты смеешь так обращаться со мной? – негодующе спросила она. – Где моя 

служанка, мой паж, мой дворецкий? Что ты сделал с моими спутниками? Неужели ты 

думаешь, что Артур позволит тебе править этой страной после того, как ты так 

оскорбил его королеву?! 

– Ты больше не его королева, – невозмутимо заявил Мелеагрант. – Когда я разберусь с 

тобой, он тебя уже не получит. В давние дни, леди, супруг королевы был королем. Если 

я завладею тобой и получу от тебя сыновей, никто не посмеет оспаривать мое право на 

трон. 

– Ты не получишь от меня сыновей, – с безрадостным смехом отозвалась Гвенвифар. – 

Я бесплодна. 

– Ха! Ты была замужем за безбородым мальчишкой! – сказал Мелеагрант и добавил 

еще несколько слов, которых Гвенвифар не поняла, почувствовав лишь, что это было 

нечто невыразимо грязное. 

– Артур убьет тебя, – сказала она. 

– Пусть попробует. Напасть на остров куда труднее, чем ты думаешь, – отозвался 

Мелеагрант, – да к тому времени, возможно, он не захочет и пытаться – ведь ему 

пришлось бы забирать тебя… 

– Я не могу выйти за тебя замуж. Я уже замужем. 

– Моим людям нет до этого дела, – сказал Мелеагрант. – Многих раздражала власть 

священников, и я вышвырнул отсюда всех священников до последнего! Я правлю по 

старым законам, и я стану королем по этому закону – а он говорит, что здесь должен 

править твой муж… 

– Нет! – прошептала Гвенвифар и попятилась, но Мелеагрант одним прыжком оказался 

рядом и притянул королеву к себе. 

– Ты не в моем вкусе, – грубо сказал он. – Тощая, уродливая, бледная девка. Мне 

нравятся женщины, у которых есть за что подержаться. Но ты – дочка старика 

Леодегранса, если только твоя мать не была похрабрее, чем я о ней думаю. А 

потому… – и он сжал Гвенвифар своими ручищами. Королева принялась вырываться и, 

освободив руку, с силой ударила его по лицу. 

Она попала локтем по носу Мелеагранту; Мелеагрант взревел, схватил ее за руку и 

встряхнул; затем он ударил Гвенвифар кулаком в челюсть. Что-то лязгнуло, и 

Гвенвифар почувствовала во рту вкус крови. Мелеагрант ударил ее еще раз и еще; 

Гвенвифар вскинула руки, пытаясь заслониться, но удары сыпались градом. 

– Сука! – проорал он. – Ты у меня узнаешь, кто твой господин… 

Он схватил Гвенвифар за запястье и вывернул ей руку. 



– Ох, нет, нет… пожалуйста, не надо… Артур, Артур убьет тебя… 

В ответ Мелеагрант лишь грязно выругался, швырнул Гвенвифар на кровать и, 

опустившись на колени рядом с ней, принялся стягивать с себя одежду. Гвенвифар 

завизжала и принялась извиваться; Мелеагрант еще раз ударил ее, и Гвенвифар 

застыла, скорчившись в углу кровати. 

– Снимай платье! – приказал Мелеагрант. 

– Нет! – крикнула Гвенвифар, пытаясь поплотнее прижать к себе свои одежды. 

Мелеагрант снова выкрутил ей руку и, удерживая Гвенвифар в таком положении, 

неспешно разорвал ей платье от ворота до талии. 

– Ну так как, снимешь ты его или порвать его на тряпки? 

Содрогаясь от рыданий, Гвенвифар трясущимися руками стянула платье. Она знала, 

что должна бороться, но побои навели на нее такой ужас, что она не смела 

сопротивляться. Когда она сняла платье, Мелеагрант швырнул ее на грязную солому и 

грубо раздвинул ей ноги. Гвенвифар попыталась вырваться, в страхе и отвращении 

перед его руками, его зловонным дыханием, громадным волосатым телом, огромным 

мясистым фаллосом, что с силой вошел в нее и продолжал вонзаться раз за разом, пока 

Гвенвифар не начало казаться, что сейчас ее разорвет надвое. 

– Не смей отодвигаться, сука! – крикнул Мелеагрант, с силой всаживая в нее член. 

Гвенвифар вскрикнула от боли, и он снова ударил ее. Она застыла, вхлипывая, 

позволив ему делать все, что захочет. Казалось, это будет длиться вечно: огромное тело 

Мелеагранта поднималось и опускалось раз за разом: пока наконец Гвенвифар не 

ощутила пульсирующие, мучительно болезненные выбросы его семени. Затем 

Мелеагрант вышел из нее и откатился в сторону. Гвенвифар судорожно вздохнула и 

попыталась натянуть на себя одежду. Мелеагрант встал, рывком застегнул ремень и 

махнул ей рукой. 

– Отпусти меня! – взмолилась Гвенвифар. – Я обещаю… обещаю… 

На лице Мелеагранта заиграла жестокая усмешка. 

– Почему это я должен тебя отпускать? – спросил он. – Нет уж: раз ты тут, ты тут и 

останешься. Тебе что-нибудь нужно? Может, платье взамен этого? 

Гвенвифар встала, продолжая всхлипывать, изнемогая от стыда и дурноты. В конце 

концов она сказала: 

– Я… можно мне немного воды и… и чего-нибудь поесть. И… – Она расплакалась, не 

выдержав унижения. – И ночной горшок. 

– Как будет угодно моей госпоже, – с издевкой произнес Мелеагрант и вышел, снова 

заперев дверь. 

Через некоторое время скрюченная старуха принесла Гвенвифар кусок жирного 

жареного мяса, ломоть ячменного хлеба, кувшин пива и кувшин с водой. Кроме того, 

она принесла одеяла и ночной горшок. 

– Если ты отнесешь послание моему лорду Артуру, – сказала Гвенвифар, – я отдам тебе 

вот это, – и она вынула из волос золотой гребень. При виде золота старуха просияла, но 

сразу же испуганно оглянулась и выскользнула из комнаты. Гвенвифар снова 

разрыдалась. 

В конце концов она немного успокоилась, поела, попила и попыталась хотя бы немного 

отмыться. Она чувствовала себя больной и разбитой, но хуже всего было ощущение 

того, что она опозорена, осквернена. 

Неужели Мелеагрант сказал правду, что Артур теперь не захочет ее возвращения? А 

может, он и прав… Будь она мужчиной, она никогда бы не пожелала ничего того, чем 

хоть раз воспользовался Мелеагрант… 

Нет, это несправедливо! Она ведь ничего не сделала – ее просто заманили в ловушку и 

использовали против ее воли! 

 

«А разве я этого не заслужила?… Я считала себя верной женой, а любила при этом 

другого…» 

Королеву замутило от вины и стыда. Но некоторое время спустя к ней все-таки 

вернулось самообладание, и Гвенвифар принялась обдумывать то неприятное 

положение, в котором она очутилась. 



 

Она находится в замке Мелеагранта – старом замке ее отца. Ее изнасиловали и держат в 

заточении, и Мелеагрант заявил, что намерен владеть этим островным королевством по 

праву ее супруга. Нет, этого Артур не допустит. Что бы он ни думал о самой 

Гвенвифар, он все равно пойдет войной на Мелеагранта – хотя бы ради чести 

Верховного короля. Наверное, это будет нелегко, но возможно – отбить остров у 

Мелеагранта. Она не знала, каков боец из Мелеагранта, если не считать того случая, 

подумала королева с несвойственным ей мрачным юмором, когда его противник – 

беспомощная женщина. Но как бы там ни было, ему не выстоять против Артура, 

нанесшего сокрушительное поражение саксам при горе Бадон. 

 

А после этого ей придется предстать перед Артуром и поведать, что с ней 

произошло. Нет, лучше уж покончить с собой. Невзирая на все старания, Гвен не 

могла представить, как же она будет рассказывать Артуру о том, что Мелеагрант 

сделал с нею… 

«Я должна была сопротивляться упорнее… Артур в сражениях смотрит в лицо 

смерти; однажды он получил такую рану, что на полгода оказался прикован к 

постели. А я… я перестала бороться после нескольких оплеух…» 

Если бы она была колдуньей, как Моргейна! Она бы превратила этого мерзавца в 

свинью! Но Моргейна никогда не очутилась бы в лапах у Мелеагранта – она сразу 

учуяла бы западню. И кроме того, она всегда носит с собой этот свой маленький 

кинжал – возможно, она и не убила бы Мелеагранта, но он надолго потерял бы 

желание – а может, и возможность! – насиловать женщин! 

 

Гвенвифар съела и выпила что смогла, умылась и почистила испачканную одежду. 

День начал клониться к вечеру. Надеяться было не на что; ее никто не хватится и никто 

не придет к ней на помощь, пока Мелеагрант не начнет похваляться своим деянием и 

не объявит себя супругом дочери короля Леодегранса. Она ведь приехала сюда по 

своей воле, в сопровождении двух соратников Артура. До тех пор, пока Артур не 

вернется с южного побережья, – а может, еще дней десять после этого, пока не минует 

назначенный срок ее возвращения, король не заподозрит, что дело неладно. 

 

«О, Моргейна, почему я тебя не послушала? Ты ведь предупреждала, что 

Мелеагрант – негодяй…» 

На миг Гвенвифар почудилось бледное, бесстрастное лицо ее невестки – 

спокойное, немного насмешливое. Видение было таким отчетливым, что 

Гвенвифар протерла глаза. Моргейна смеется над ней? Но нет, все развеялось – 

видение оказалось всего лишь игрой света. 

 

 

«А вдруг она сумеет увидеть меня при помощи своих чар… вдруг она пришлет 

кого-нибудь на помощь… нет, она не станет мне помогать, она меня ненавидит… 

она лишь посмеется над моими злоключениями…» 

Но потом Гвенвифар вспомнилось: Моргейна могла потешаться и насмешничать, 

но если случалась беда, никто не мог сравниться с нею в доброте. Моргейна 

ухаживала за ней и утешала ее, когда у нее случился выкидыш; Моргейна сама 

захотела помочь королеве, хоть Гвенвифар и возражала, и дала ей амулет. Может, 

Моргейна и вправду не питает к ней ненависти. Возможно, насмешками Моргейна 

лишь защищалась от гордыни Гвенвифар, от ее язвительных замечаний в адрес 

чародейств Авалона. 

 

Понемногу комнату заволокли сумерки. Надо ей было вовремя догадаться и попросить 

какую-нибудь свечку или лампу. Похоже, что ей предстоит провести здесь вторую 

ночь. А Мелеагрант может вернуться… При одной лишь мысли об этом Гвенвифар 

похолодело от ужаса; у нее до сих пор болело все тело, губы распухли, на плечах – и, 

наверное, и на лице – проступили синяки. И хотя сейчас, пока Гвенвифар была одна, 



она могла спокойно думать о том, как можно сражаться с Мелеагрантом и, возможно, 

заставить его отступить, гложущий страх подсказывал ей, что стоит лишь Мелеагранту 

прикоснуться к ней, как она в ужасе съежится и позволит ему делать все, что угодно, 

лишь бы ее не били… она боялась новых побоев, так боялась… 

Разве сможет Артур простить ее? Ее ведь не избили до потери сознания – она сдалась 

после нескольких ударов… Как сможет он принять ее обратно и продолжать любить и 

чтить как свою королеву, если она позволила другому мужчине овладеть ею? 

Он не возражал, когда она и Ланселет… он сам был частью этого… если в том и был 

грех, то она совершила его не сама, а по желанию мужа… 

О да, но ведь Ланселет был его родственником и ближайшим другом… 

Снаружи донесся какой-то шум. Гвенвифар попыталась выглянуть в окно, но опять не 

увидела ничего, кроме все того же угла скотного двора и все той же мычащей коровы. 

Действительно, откуда-то долетал шум, крики и звон оружия, но Гвенвифар не могла 

ничего разглядеть, а шум, приглушенный стенами, был неразборчив. Возможно, это 

просто негодяи Мелеагранта затеяли драку во дворе, или даже – о нет! Господи, спаси и 

сохрани! – убивают ее спутников. Королева попыталась извернуться, чтобы удобнее 

было смотреть через щель в ставнях, но у нее ничего не вышло. 

Но тут по лестнице застучали шаги. Дверь распахнулась, и Гвенвифар, со страхом 

обернувшись, увидела Мелеагранта с мечом в руках. 

– Убирайся в дальнюю комнату! – приказал он. – И чтоб ни звука, или тебе же хуже 

будет! 

 

«Неужели кто-то все-таки пришел мне на помощь?» 

Судя по виду, Мелеагрант сейчас готов был на любое безумство и уж точно не стал 

бы объяснять Гвенвифар, что происходит. Она медленно попятилась по 

направлению к маленькой комнатке. Мелеагрант последовал за ней, не выпуская 

меча из рук; Гвенвифар задрожала и сжалась в ожидании удара… Что он сделает – 

убьет ее или постарается сохранить как заложницу на случай бегства? 

 

Гвенвифар так никогда и не узнала, что же он замышлял. Внезапно голова Мелеагранта 

развалилась, и во все стороны брызнули кровь и мозги; Мелеагрант неестественно 

медленно опустился на пол – и Гвенвифар тоже осела, теряя сознание. Но прежде, чем 

она оказалась на полу, ее подхватил Ланселет. 

– Госпожа моя, моя королева… любимая! 

Он прижал Гвенвифар к себе, и королева, еще не очнувшись до конца, поняла, что он 

покрывает ее лицо поцелуями. Она не пыталась возразить; все это было словно во сне. 

Мелеагрант валялся на полу в луже крови, рядом лежал его меч. Ланселету пришлось 

перенести королеву через труп, прежде чем он смог поставить ее на ноги. 

– Откуда… откуда ты узнал? – запинаясь, пробормотала Гвенвифар. 

– Моргейна, – коротко пояснил Ланселет. – Когда я вернулся в Камелот, она сказала, 

что пыталась уговорить тебя не уезжать, не дождавшись моего возвращения. Она 

предчувствовала, что тут какая-то ловушка. Я взял коня и поехал следом за тобой, 

прихватив полдюжины воинов. Твою охрану я нашел в лесу, неподалеку отсюда – их 

связали и заткнули рты кляпами. После того как я их освободил, остальное уже было 

несложно – этот мерзавец явно думал, что ему нечего бояться. 

Ланселет лишь сейчас отстранился настолько, чтобы разглядеть синяки, покрывающие 

лицо и тело Гвенвифар, разорванное платье, разбитые, распухшие губы. Он коснулся 

дрожащими пальцами ее губ. 

– Теперь я жалею, что он умер так быстро, – сказал он. – Я с радостью заставил бы его 

страдать, как страдала ты, – любовь моя, бедная моя, что же он с тобой сделал… 

– Ты не знаешь, – прошептала Гвенвифар, – ты не знаешь… 

И, снова разрыдавшись, она прижалась к Ланселету. 

– Ты пришел, ты пришел, я думала, что никто за мной не придет, что я больше никому 

не нужна, что никто не захочет даже прикоснуться ко мне, раз меня так опозорили… 

Ланселет обнял ее и принялся целовать с неистовой нежностью. 



– Опозорена? Ты? Нет, это он опозорен, он, и он за это заплатил… – бормотал он 

между поцелуями. – Я думал, что потерял тебя навеки, что этот негодяй убил тебя, но 

Моргейна сказала, что нет, что ты жива… 

Даже сейчас в Гвенвифар на миг вспыхнули страх и негодование: неужели Моргейне 

известно, как ее унизили? О Боже, только бы Моргейна этого не знала! Она не 

выдержит, если Моргейна будет знать обо всем! 

– А что сэр Экторий? Сэр Лукан… 

– С Луканом все в порядке; Экторий уже немолод и перенес тяжелое потрясение, но нет 

причин бояться, что он умрет, – сказал Ланселет. – Тебе нужно спуститься вниз, 

любимая, и показаться им, чтоб они знали, что их королева жива. 

Гвенвифар взглянула на свое порванное платье и нерешительно коснулась покрытого 

синяками лица. 

– Может быть, я немного задержусь и приведу себя в порядок? Я не хочу, чтобы они 

видели… – Гвенвифар не договорила – что-то сдавило ей горло. 

Ланселет мгновение поколебался, затем кивнул. 

– Да, верно. Пусть они думают, что он не посмел оскорбить тебя. Так будет лучше. Я 

пришел один, потому что знал, что смогу справиться с Мелеагрантом; остальные 

сейчас внизу. Давай я обыщу другие комнаты – подобный негодяй наверняка держал 

при себе какую-нибудь женщину. 

Ланселет ненадолго вышел, и Гвенвифар почувствовала, что ей почти не под силу даже 

на миг упустить его из виду. Она осторожно отодвинулась подальше от валяющегося 

на полу трупа Мелеагранта, глядя на него, словно на тушу волка, убитого пастухом, и 

даже вид крови не внушал ей отвращения. 

Мгновение спустя Ланселет вернулся. 

– Тут рядом есть чистая комната, а в сундуках там сложено кое-что из женской одежды. 

Кажется, это комната старого короля. Там есть даже зеркало. 

 

Он провел Гвенвифар по коридору. Эта комната была чисто подметена, и тюфяк на 

кровати был набит свежей соломой и застелен простынями, одеялами и шкурами – 

не особенно чистыми, но все-таки не отталкивающими. У стены стоял резной 

сундук – Гвенвифар узнала его. В сундуке она нашла три платья; одно из них она 

видела на Альенор, а остальные два были сшиты на женщину повыше. Взгляд 

Гвенвифар затуманился слезами. Разглаживая платья, она подумала: 

«Должно быть, это платья моей матери. Почему отец так и не отдал их Альенор? – 

Но затем ей подумалось: 

 – Я никогда не знала своего отца. Я совершенно не представляю, что он был за 

человек; я знаю лишь, что он был моим отцом». 

Эта мысль так опечалила Гвенвифар, что она едва не расплакалась снова. 

 

– Я надену вот это, – сказала королева и слабо рассмеялась. – Если управлюсь без 

служанки… 

Ланселет нежно коснулся ее лица. 

– Я сам одену тебя, моя леди. 

Он начал помогать Гвенвифар снимать порванное платье. Но затем лицо его 

исказилось, и он подхватил полураздетую Гвенвифар на руки. 

– Когда я думаю, что этот… это животное касалось тебя… – произнес он, спрятав лицо 

на груди Гвенвифар, – а я, любя тебя, не смел даже притронуться… 

Несмотря на все свое благочестие, Гвенвифар могла сейчас думать лишь об одном: она 

так старалась быть добродетельной, так старалась держать себя в руках, а Бог в ответ 

отдал ее в руки Мелеагранта, на позор и муки! А Ланселет, что предлагал ей любовь и 

нежность, но ушел с ее пути, чтоб не предать своего родича, – Ланселет оказался тому 

свидетелем! Гвенвифар повернулась и обняла его. 

– Ланселет, – прошептала она, – любимый мой, желанный… прогони память о том, что 

он со мною сделал… давай задержимся здесь еще ненадолго… 

На глаза Ланселета навернулись слезы; он бережно положил Гвенвифар на кровать, 

лаская ее дрожащими руками. 



 

«Бог не вознаградил меня за добродетель. Так почему же я думаю, что он станет 

меня карать? – 

Но последовавшая за этим мысль напугала Гвенвифар. – 

А может, никакого Бога нет – вообще никаких богов нет. Возможно, все это 

выдумали священники, чтоб говорить людям, что нам делать, и чего не делать, и во 

что верить, и чтобы отдавать распоряжения самому королю» 

. Она приподнялась и притянула Ланселета к себе; ее распухшие губы коснулись 

его губ, ее руки заскользили по телу любимого, на этот раз – без страха и стыда. 

Гвенвифар не испытывала более сомнений. Артур? Артур не защитил ее от 

изнасилования. Она перенесла выпавшие ей страдания – теперь же она возьмет 

свое. Артур сам подтолкнул ее к тому, чтоб возлечь с Ланселетом, и теперь она 

будет делать что пожелает. 

 

 

Два часа спустя они рука об руку покинули замок Мелеагранта. Они ехали рядом, 

время от времени касаясь друг друга, и Гвенвифар ни о чем более не беспокоилась; она 

не таясь смотрела на Ланселета, и глаза ее сияли радостью. Она обрела свою истинную 

любовь и впредь даже не подумает ни от кого ее скрывать. 

 

 

 

Глава 5 

 

 

«Жрицы медленно идут по поросшему тростником берегу Авалона и несут 

факелы… Мне следовало бы находиться среди них, но я почему-то не могу… 

Вивиана рассердится, что я не иду вместе с ними, но я словно стою на дальнем 

берегу и не могу произнести слово, которое перенесло бы меня к ним…» 

 

Врана идет медленно, и лицо ее покрыто морщинами – я никогда не видела ее такой, – 

а на виске появилась седая прядь… Волосы ее распущены; неужели она все еще дева, 

хранящая себя для бога? Ветер колышет пламя факелов и треплет белое одеяние 

Враны. Но где же Вивиана, где Владычица? Священная ладья стоит у берега вечной 

земли, но она не придет больше, чтоб занять место Богини… Но кто это в вуали и венце 

Владычицы? 

Я никогда прежде не видела этой женщины, кроме как во сне… 

Густые волосы цвета спелой пшеницы заплетены в косы и уложены короной вокруг 

головы; но на поясе у нее, там, где надлежит висеть серповидному ножу жрицы, 

висит… о Богиня! Что за святотатство! На светлом платье виднеется серебряное 

распятие; я пытаюсь вырваться из незримых пут, броситься к женщине и сорвать 

богохульную вещь, но между нами становится Кевин и хватает меня за руки… руки его 

скрючены, словно какие-то уродливые змеи… а затем он выворачивается у меня из рук, 

а змеи вцепляются в меня… 

– Моргейна! Что случилось? – Элейна тряхнула свою соседку по кровати за плечо. – 

Что с тобой? Ты кричишь во сне… 

– Кевин, – пробормотала Моргейна и села. Распущенные волосы цвета воронова крыла 

окутали ее темной волной. – Нет-нет, это не ты, но у нее волосы как у тебя, и 

распятие… 

– Это сон, Моргейна! – встряхнула ее Элейна. – Проснись! 

Моргейна моргнула, вздрогнула, потом глубоко вздохнула и взглянула на Элейну уже с 

обычной своей невозмутимостью. 

– Извини. Просто скверный сон приснился. 

 

«Что же за сны преследуют сестру короля?» 



– подумалось Элейне. Конечно, они должны быть скверными: ведь Моргейна 

пришла со зловещего острова колдунов и чародеек… Но почему-то сама Моргейна 

никогда не казалась Элейне злой. Но как она может быть такой доброй, если она 

отвергла Христа и почитает демонов? 

 

Элейна отодвинулась от Моргейны и сказала: 

– Пора вставать, кузина. Сегодня возвращается король – по крайней мере, так сказал 

прибывший ночью гонец. 

Моргейна кивнула и с трудом поднялась с кровати. Элейна скромно отвела взгляд. 

Моргейна словно бы совсем не ведала стыда; неужто она никогда не слыхала, что все 

грехи пришли в этот мир через тело женщины? 

Моргейна же бесстыдно стояла обнаженной и рылась в сундуке, разыскивая 

праздничное платье. Элейна отвернулась и принялась одеваться. 

– Поспеши, Моргейна. Нам нужно идти к королеве… 

Моргейна улыбнулась. 

– Не стоит спешить, родственница. Надо дать Ланселету время уйти. Если ты невольно 

поднимешь скандал, Гвенвифар тебя не поблагодарит. 

– Моргейна, как ты можешь так говорить?! После того случая неудивительно, что 

Гвенвифар боится оставаться одна и желает, чтобы ее поборник спал у ее двери… Ведь 

вправду, какое счастье, что Ланселет подоспел вовремя и спас ее от наихудшего… 

– Ну не будь же ты такой дурочкой, Элейна, – терпеливо и устало сказала Моргейна. – 

Ты что, действительно в это веришь? 

– Ну конечно, тебе лучше знать – ты ведь владеешь магией! – вспыхнула Элейна. 

Громкий возглас привлек внимание прочих женщин, ночующих в этой же комнате, и 

все повернулись в их сторону – послушать, о чем же так бурно спорят кузина королевы 

и сестра короля. 

Понизив голос, Моргейна произнесла: 

– Поверь мне – я вовсе не желаю скандала. Он мне нужен не больше, чем тебе. 

Гвенвифар – моя невестка, а Ланселет – мой родич. Видит бог, Артуру не следует 

упрекать Гвенвифар за происшествие с Мелеагрантом – он жалкий негодяй, и на 

Гвенвифар нет вины; и, несомненно, следует утверждать, что Ланселет подоспел 

вовремя и успел спасти ее. Но я уверена, что Артуру Гвенвифар скажет правду – по 

крайней мере, по секрету – о том, как Мелеагрант с ней обошелся. Помолчи, Элейна. Я 

видела, как она выглядела, когда Ланселет привез ее с острова, и слышала, как она 

выплескивала свои страхи; она боялась, что забеременела от этого изверга. 

Лицо Элейны сделалось белым как мел. 

– Но ведь он же ее брат, – прошептала она. – Есть ли на свете человек, способный на 

такой грех? 

– Ох, Элейна, до чего же ты наивная! – не выдержала Моргейна. – Ты что, вправду 

уверена, что это наихудшее? 

– Но ты говоришь… будто Ланселет делит с ней постель, пока король в отъезде… 

– Я этому не удивляюсь и не думаю, что это случилось впервые, – сказала Моргейна. – 

Опомнись, Элейна, – ты что, ее осуждаешь? После того, что с ней сделал Мелеагрант, я 

бы не удивилась, если бы Гвенвифар никогда больше не подпустила к себе ни одного 

мужчину. Если Ланселет сумеет исцелить ее от этого потрясения, я только порадуюсь. 

И, возможно, теперь Артур отошлет ее – и у него еще появится сын. 

– Возможно, Гвенвифар уйдет в монастырь, – сказала Элейна, не отрывая взгляда от 

Моргейны. – Она как-то сказала, что ей нигде не было лучше, чем в монастыре в 

Гластонбери. Но примут ли ее туда, раз она сделалась любовницей конюшего своего 

мужа? Ох, Моргейна, стыд-то какой! 

– Тебе-то чего стыдиться? – спросила Моргейна. – Что тебе за дело до нее? 

– У Гвенвифар есть муж, – отозвалась Элейна, удивляясь собственной вспышке. – Она 

– жена Верховного короля, и ее муж – благороднейший из всех королей, что только 

правили этой землей! Ей нет нужды искать любви другого! Что же до Ланселета – разве 

он мог бросить взгляд на другую даму, если королева открыла ему объятия? 



– Ну что ж, – сказала Моргейна, – возможно, теперь они с Ланселетом уедут. 

У Ланселета есть владения в Малой Британии. Они с королевой давно уже любят друг 

друга, но я думаю, что до этого злосчастного случая они вели себя как подобает 

добрым христианам. 

Моргейна знала, что лжет, но не терзалась этим; мучительное признание Ланселета 

навеки будет погребено в ее душе. 

– Но тогда Артур сделается посмешищем для всех христианских королей этих 

островов! – резко произнесла Элейна. – Если его королева сбежит с его другом и 

конюшим, Артура начнут обзывать рогоносцем или как-нибудь похуже. 

– Не думаю, что Артура будет волновать, что они скажут, – начала было Моргейна, но 

Элейна покачала головой. 

– Не будет – а должно бы. Подвластные короли должны уважать Артура – настолько, 

чтобы встать под его знамя, если понадобится. А как же они смогут уважать его, если 

он позволит своей жене открыто жить в грехе с Ланселетом? Да, я понимаю, что ты 

хотела сказать, когда говорила о последних днях. Но можем ли мы быть уверены, что 

это прекратится? Мой отец – вассал и друг Артура, но даже он будет насмехаться над 

королем, не способным управиться с собственной женой, и будет спрашивать, как же 

такой король может управиться с королевством. 

Моргейна лишь пожала плечами. 

– Но что же мы можем сделать? Не убивать же нам преступную пару. 

– Что ты! – содрогнулась Элейна. – Нет, конечно. Но Ланселет должен покинуть двор. 

Ты ведь его родственница – разве ты не можешь объяснить ему, почему так надо? 

– Увы! – вздохнула Моргейна. – Боюсь, в этих делах мой родич меня не послушает. 

У нее было такое чувство, словно какая-то тварь вцепилась в ее внутренности 

холодными зубами. 

– Если бы Ланселет женился… – сказала Элейна и вдруг, собравшись с духом, 

выпалила: – Если бы он женился на мне! Моргейна, ты ведь сведуща в чарах и 

заклинаниях! Не можешь ли ты дать мне амулет, который заставит Ланселета отвратить 

взор от Гвенвифар и обратить внимания на меня? Я ведь тоже королевская дочь и не 

уступаю Гвенвифар красотой – и я хотя бы не замужем! 

Моргейна горько рассмеялась. 

– Мои заклинания бесполезны, Элейна, если не сказать хуже! Спроси как-нибудь у 

Гвенвифар, как на нее подействовало мое заклинание! Но, Элейна, – сказала она, 

внезапно посерьезнев, – действительно ли ты хочешь вступить на этот путь? 

– Мне думается, что если бы он женился на мне, – сказала Элейна, – то понял бы, что я 

достойна любви не меньше, чем Гвенвифар. 

Моргейна взяла молодую женщину за подбородок и повернула ее лицом к себе. 

– Послушай, дитя мое, – начала она, и Элейне показалось, что темные глаза колдуньи 

проникают в самую глубину ее души. – Элейна, это будет непросто. Ты говоришь, что 

любишь его, но любовь, о которой говорят девушки, – это всего лишь прихоть или 

мечта. Ты и вправду знаешь, что он за человек? Выдержит ли твоя мечта долгие годы 

жизни в браке? Если ты хочешь просто возлечь с ним, это я устрою с легкостью. Но 

когда действие чар развеется, он может возненавидеть тебя за обман. И что тогда? 

– Все-таки… – запинаясь, пробормотала Элейна, – все-таки я бы рискнула. Моргейна, 

мой отец предлагал мне в мужья других мужчин, но он обещал, что никогда не станет 

отдавать меня замуж против моей воли. Клянусь тебе, если я не стану женой Ланселета, 

то лучше уж скроюсь навеки за монастырскими стенами… 

Девушку била дрожь, но она не плакала. 

– Но что тебе до моей просьбы, Моргейна? Ты ведь, как любая из нас, как сама 

Гвенвифар, охотно заполучила бы Ланселета хоть в мужья, хоть в любовники, а сестра 

короля может выбирать… 

На миг Элейне показалось, что зрение обманывает ее – холодные глаза чародейки 

словно бы наполнились слезами. 

– О нет, дитя, Ланселет на мне не женится, даже если ему это предложит сам Артур. 

Поверь мне, Элейна, ты не будешь счастлива с Ланселетом. 



– Не думаю, что женщины бывают так уж счастливы в браке, – отозвалась Элейна. – 

Так считают лишь юные девицы, а я не настолько уж юна. Но женщине все равно 

нужно за кого-нибудь выйти замуж, и я бы предпочла выйти за Ланселета. 

И внезапно она взорвалась: 

– Все равно это тебе не под силу! Зачем ты надо мной насмехаешься? Все равно ведь 

все твои чары и талисманы – вздор! 

Она ждала, что Моргейна вскипит и примется отстаивать свое искусство, но Моргейна 

лишь вздохнула и покачала головой. 

– Я не доверяю любовным талисманам и заклинаниям – это я тебе сказала сразу. Они 

могут лишь сосредоточить волю человека несведущего. Искусство Авалона иное, и его 

нельзя просто вот так вот взять и пустить в ход потому, что какая-то девушка 

предпочла бы возлечь с этим мужчиной, а не с тем. 

– Но ведь с искусством мудрых то же самое, – презрительно выпалила Элейна. – Я 

могла бы поступить так или иначе, но не буду, потому что не вправе вмешиваться в 

Божий промысел, или в волю звезд, или что там еще… 

Моргейна тяжело вздохнула. 

– Родственница, я могу дать тебе в мужья Ланселета, если ты действительно этого 

хочешь. Не думаю, что это принесет тебе счастье, но ты достаточно мудра, ты сказала, 

что не ждешь счастья в браке… Поверь мне, Элейна, я всей душой желаю, чтобы 

Ланселет женился и уехал подальше от этого двора и от королевы. Артур – мой брат, и 

я сделаю все, чтобы на него не пала тень бесчестия, – а это неминуемо произойдет 

раньше или позже, если Ланселет останется. Но помни, что ты сама попросила меня об 

этом. И не хнычь, когда тебе придется несладко. 

– Клянусь, что выдержу все, что угодно, если только Ланселет станет моим мужем, – 

сказала Элейна. – Но зачем ты это делаешь, Моргейна? Просто затем, чтобы насолить 

Гвенвифар? 

– Можешь думать так, если хочешь, или можешь поверить, что я слишком люблю 

Артура, чтобы позволить скандалу уничтожить все, чего он добился, – твердо 

произнесла Моргейна. – Но запомни, Элейна: чары зачастую действуют совсем не так, 

как ты ожидаешь. 

Если в ход событий вмешиваются боги, что могут поделать смертные, пусть даже при 

помощи чар или заклинаний? Да, Вивиана возвела Артура на трон… И все же это 

Богиня вершила свою волю, а не Вивиана, и она же не дала Артуру сыновей от его 

королевы. А когда она, Моргейна, попыталась завершить то, что оставила 

неоконченным Богиня, отголосок заклинания вверг Гвенвифар и Ланселета в пучину 

этой позорной любви. 

Ну что ж, по крайней мере, это она может исправить, если устроит так, чтобы Ланселет 

вступил в законный брак. Но и Гвенвифар находится в ловушке и, возможно, 

обрадуется, если кто-то найдет выход из этого тупика. 

Губы Моргейны дрогнули в гримасе, слегка напоминающей улыбку. 

– Но берегись, Элейна. Мудрые говорят: «Будь осторожен со своими желаниями, ибо 

они могут сбыться». Я могу дать тебе в мужья Ланселета, но попрошу ответный дар. 

– Но что у меня есть такого, что было бы ценным для тебя, Моргейна? Украшений ты 

не носишь… 

 

– Я не нуждаюсь ни в украшениях, ни в золоте, – сказала Моргейна. – Мне нужно 

иное. У тебя будут дети от Ланселета – ведь я вижу его сына… – И она умолкла, 

ощутив покалывание, какое всегда бывало при проявлении Зрения. Голубые глаза 

Элейны изумленно расширились. Моргейна почти что слышала мысли девушки: 

«Так значит, это правда – я выйду замуж за Ланселета и рожу ему детей…» 

 

 

«Да, это правда, хоть я этого и не знала, пока не произнесла вслух… Раз я могу 

использовать Зрение, значит, я не вмешиваюсь в дела, кои следует оставить на 

усмотрение Богини, и потому-то этот способ и открылся мне» 

. 



 

– Я не стану ничего говорить о твоем сыне, – ровным тоном произнесла Моргейна. – 

Он должен будет следовать собственной судьбе. 

Она встряхнула головой, пытаясь разогнать непонятную тьму видения. 

– Я прошу лишь, чтобы ты отдала мне свою старшую дочь для обучения на Авалоне. 

Глаза Элейны испуганно расширились. 

– Для обучения колдовству? 

– Ланселет и сам сын верховной жрицы Авалона, – сказала Моргейна. – Мне не 

суждено родить дочь для Богини. Если моими стараниями ты подаришь Ланселету 

такого сына, о котором любой мужчина может лишь мечтать, то взамен ты отдашь мне 

на воспитание свою дочь. Поклянись в этом – поклянись своим богом. 

В комнате сделалось тихо до звона в ушах. Наконец Элейна заговорила: 

– Если все так и произойдет и если я рожу сына от Ланселета, то отдам свою дочь 

Авалону – клянусь. Клянусь именем Христовым, – сказала она и осенила себя 

крестным знамением. 

Моргейна кивнула. 

– Тогда и я клянусь, что она будет мне как дочь, которую мне не суждено родить для 

Богини, и что она отомстит за великое зло… 

– Великое зло? – удивленно моргнула Элейна. – Моргейна, о чем ты? 

Моргейна вздрогнула и пошатнулась; царившая в комнате звенящая тишина 

развеялась. Моргейна снова слышала шум дождя за окном и ощущала прохладу покоев. 

Нахмурившись, она произнесла: 

– Не знаю. Я начала заговариваться. Элейна, это нужно делать не здесь. Попроси 

дозволения отправиться повидаться с отцом и позаботься, чтобы меня пригласил 

составить тебе компанию. А я позабочусь о том, чтобы Ланселет был там. 

Она глубоко вздохнула и поправила платье. 

– Кстати, о Ланселете. Пожалуй, мы достаточно подождали, чтобы он успел покинуть 

покои королевы. Пойдем, Гвенвифар будет ждать нас. 

И действительно, когда Элейна и Моргейна явились к королеве, в ее опочивальне не 

было никаких следов присутсвия Ланселета, равно как любого другого мужчины. Но 

когда Элейна на миг оказалась вне пределов слышимости, Гвенвифар взглянула в глаза 

Моргейне, и та подумала, что никогда прежде не встречала такой безграничной горечи. 

– Ты презираешь меня, Моргейна? 

 

«Ну наконец-то она вслух спросила о том, что мучило ее все эти дни 

, – подумала Моргейна и едва удержалась, чтоб не швырнуть в ответ: – 

А если да, то не потому ли, что сперва ты презирала меня?» 

 

Вместо этого она сказала, стараясь, чтоб слова ее звучали как можно мягче: 

– Я не исповедник тебе, Гвенвифар. И это ты, а не я, веруешь в бога, способного 

проклясть тебя за то, что ты делишь ложе с мужчиной, который не муж тебе. Моя 

Богиня более снисходительна к женщинам. 

– А должен был бы стать мужем! – вспыхнула Гвенвифар, но тут же осеклась. – 

Конечно, Артур – брат тебе и, на твой взгляд, он непогрешим… 

– Я этого не говорила. – Лицо королевы сделалось столь жалким, что Моргейна не 

выдержала. – Гвенвифар, сестра моя, тебя никто не обвиняет… 

Но королева отвернулась от нее и произнесла сквозь стиснутые зубы: 

– Нет. И в жалости твоей я не нуждаюсь, Моргейна. 

 

«Нуждаешься или не нуждаешься, но мне тебя жаль» 

, – подумала Моргейна, но не стала облекать свою мысль в слова. Она не настолько 

жестока, чтобы бередить старые раны и заставлять их кровоточить. 

 

– Готова ли ты приступить к трапезе, Гвенвифар? Что ты желаешь на завтрак? 

 



«С тех пор как закончилась война, дела все больше поворачиваются так, будто она 

благороднее меня и я – ее служанка» 

, – бесстрастно подумала Моргейна. Это было игрой, и все они играли в эту игру, 

но у Моргейны она не вызывала негодования. Но многие благородные дамы 

королевства вполне могли вознегодовать; Моргейне же более всего не нравилось, 

что Артур принимает это как должное и что теперь, когда войны завершились, 

Артур решил, что cоратники должны войти в его свиту, вместо того чтоб занять 

свои законные места и снова стать королями и лордами. На Авалоне Моргейна 

охотно прислуживала Вивиане – ведь эта умудренная годами женщина была 

живым воплощением Богини, а мудрость и магическая сила возносили ее над всеми 

прочими людьми. Но она знала, что и сама может овладеть этими силами, если 

будет достаточно усердна; и возможно, настанет день, когда и к ней будут 

относиться с таким же почтением. 

 

 

Но военному вождю страны – равно как и его супруге – такая власть не подобала, и 

Моргейну бесило, что Артур поддерживает при своем дворе подобные порядки, 

присвоив власть, какая могла принадлежать лишь величайшим из друидов и жриц. 

«Артур по-прежнему носит меч Авалона. Но раз он не сдержал клятву, данную 

Авалону, следует отнять у него меч» 

. 

 

Внезапно Моргейне почудилось, будто комната вокруг нее застыла и словно бы 

расширилась. Моргейна по-прежнему смотрела на Гвенвифар, приоткрывшую рот в 

попытке что-то сказать, – но в то же время она смотрела сквозь королеву, словно 

оказалась вдруг в волшебной стране. Все вокруг виделось далеким, маленьким и 

расплывчатым, и разум Моргейны объяла глубокая тишина. И в этой тишине она 

увидела незнакомую комнатку и Артура, который спал, сжимая в руке обнаженный 

Эскалибур. И она склонилась над Артуром – забрать меч она не могла, но зато 

перерезала серповидным ножом Вивианы шнур, на котором висели ножны. Ножны 

были старыми: бархат истерся, а драгоценная золотая вышивка потускнела. Моргейна 

взяла ножны и оказалась на берегу огромного озера, и вокруг не было ничего, кроме 

шороха тростника… 

– Я же сказала – нет, вина я не хочу, мне надоело вино к завтраку, – заявила 

Гвенвифар. – Может, Элейна найдет на кухне свежего молока? Моргейна! Ты что, 

собралась падать в обморок? 

Моргейна моргнула и перевела взгляд на Гвенвифар. Она постепенно приходила в себя, 

пытаясь вернуть ясность зрения. Ничего этого не было, она не металась, как 

сумасшедшая, по берегу озера, сжимая в руке ножны… и все же это место походило на 

волшебную страну – будто она смотрела на него сквозь воду, подернутую рябью, и все 

казалось сном, который она однажды уже видела, и нужно было лишь вспомнить его… 

и все то время, пока Моргейна заверяла королеву и Элейну, что с ней все в порядке, и 

обещала сама сходить за молоком, если на кухне его не окажется, разум ее блуждал в 

лабиринтах этого сна… вспомнить бы только, что же ей приснилось, и тогда все будет 

хорошо… 

Но стоило Моргейне выйти на свежий воздух – невзирая на лето, утро было 

прохладным, – как ей перестало казаться, будто этот мир готов в любой миг слиться с 

миром фэйри. Голова раскалывалась от боли, и весь день она находилась под 

впечатлением своего сна наяву. Если бы только вспомнить… она бросила Эскалибур в 

озеро, верно, чтобы королева фэйри не смогла им завладеть… Нет, не то, не то… И 

разум Моргейны снова и снова блуждал по хитросплетениям неотвязного сна. 

Но после полудня, когда солнце уже начало клониться к закату, Моргейна услышала 

пение труб, возвещающих о прибытии Артура, – и весь Камелот засуетился. Моргейна 

вместе с другими женщинами бросилась на земляной вал, окружающий холм, чтоб 

посмотреть оттуда, как королевский отряд под реющими знаменами скачет к замку. 

Рядом с Моргейной стояла Гвенвифар; королеву била дрожь. Гвенвифар превосходила 



Моргейну ростом, но в это мгновение она показалась Моргейне ребенком – долговязой 

девчонкой с тонкими белокожими руками и узкими, хрупкими плечами, которая боится 

наказания за мнимое прегрешение. Она коснулась рукава Моргейны дрожащей рукой. 

– Сестра… следует ли моему господину знать об этом? Все уже свершилось, и 

Мелеагрант мертв. У Артура нет причин начинать войну. Может, лучше, если он будет 

думать, что лорд мой Ланселет подоспел вовремя, чтобы… чтобы предотвратить… – 

голос ее сделался тонким, как у ребенка, и Гвенвифар так и не смогла договорить. 

– Сестра, тебе решать, говорить ему об этом или нет, – ответила Моргейна. 

– Но… вдруг он потом услышит… 

Моргейна вздохнула. Почему бы Гвенвифар хоть раз не высказать прямо, что она имеет 

в виду? 

– Если Артуру предстоит услышать нечто такое, что причинит ему боль, он услышит 

это не от меня; а более никто здесь не имеет права говорить об этом. Но он не может 

винить тебя за то, что тебя заманили в ловушку и побоями принудили подчиниться. 

Но сразу вслед за этим Моргейна поняла, что заставляет Гвенвифар дрожать, – поняла 

так же отчетливо, как если бы собственными ушами услышала голос священника, 

обращающегося к трепещущей Гвенвифар – к нынешней или к Гвенвифар-девочке? – и 

вещающего, что женщину могут изнасиловать лишь в том случае, если она сама введет 

мужчину в искушение, как Ева ввела в грех праотца нашего Адама; что святые 

великомученицы в Риме предпочитали скорее умереть, чем расстаться с 

невинностью… Как бы она ни старалась найти забвение в объятиях Ланселета, в 

глубине души королева верила, что виновна в произошедшем и достойна смерти за то, 

что была изнасилована, но осталась жить. А раз она не умерла сама, Артур имеет право 

убить ее… И никакие увещевания не в силах будут заглушить этот голос, звучащий в 

душе Гвенвифар. 

 

«Она чувствует себя настолько виноватой из-за истории с Мелеагрантом, что уже 

даже не стыдится своей связи с Ланселетом…» 

 

Гвенвифар дрожала, несмотря на пригревающее солнце. 

– Скорей бы он подъехал, чтобы мы могли уйти в дом. Смотри, ястребы кружат. Я 

боюсь ястребов – мне все время кажется, что они могут на меня наброситься… 

– Боюсь, сестра, ты для них крупновата и жестковата, – любезно заметила Моргейна. 

Слуги поспешно отворили перед королевским отрядом главные ворота. Сэр Экторий до 

сих пор сильно хромал после ночи, проведенной в холодном подвале, но это не 

помешало ему выйти вперед вместе с Кэем. Кэй, исполнявший все это время роль 

хранителя замка, склонился перед Артуром. 

– Добро пожаловать домой, мой лорд и король. 

Артур спрыгнул с коня и обнял Кэя. 

– Что за церемонное приветствие, Кэй, негодник ты этакий? Все ли у нас в порядке? 

– Сейчас все в порядке, – произнес Экторий, особенно подчеркнув слово «сейчас», – но 

у тебя снова есть повод поблагодарить твоего конюшего. 

– Это правда, – сказала Гвенвифар, выступая вперед. Ланселет осторожно поддержал ее 

под руку. – Мой лорд и король, Ланселет спас меня из западни, устроенной 

изменником, спас от участи, какой не должна подвергаться ни одна христианка. 

Артур взял королеву и Ланселета за руки. 

– Я, как всегда, благодарен тебе, дорогой мой друг, равно как и моя супруга. Пойдем. 

Нам следует поговорить об этом наедине. 

И, так и не выпуская рук Гвенвифар и Ланселета, он направился вверх, ко входу в 

замок. 

– Интересно, что за басню поспешат состряпать для короля эта непорочная королева и 

прекраснейший из ее рыцарей? – негромко, но весьма отчетливо произнес кто-то из 

придворных. Моргейна расслышала эти слова, но так и не смогла понять, откуда же они 

донеслись. 

 

«Возможно, мир – не такое уж безоговорочное благо, 



 – подумала Моргейна. – 

Теперь, когда они лишились своих обычных занятий, им больше нечего делать, 

кроме как сплетничать и злословить». 

 

Но если Ланселет покинет двор, злословие утихнет. И Моргейна решила не мешкая 

приложить все усилия, дабы довести дело до конца. 

 

В тот вечер за ужином Артур попросил Моргейну принести арфу и спеть. 

– Я целую вечность не слышал, как ты поешь, сестра, – сказал Артур, привлек 

Моргейну к себе и поцеловал – впервые за очень долгое время. 

– Я с радостью спою, – отозвалась Моргейна. – Но когда же Кевин вернется ко двору? 

Моргейна с горечью думала об их ссоре; никогда, никогда она не простит Кевину 

измены Авалону! И все же она, сама того не желая, скучала о Кевине и с сожалением 

думала о тех временах, когда они были любовниками. 

 

«Просто я устала ложиться спать в одиночестве, только и всего…» 

 

Мысли Моргейны свернули к Артуру и к ее сыну, что находился сейчас на Авалоне… 

Если Гвенвифар придется удалиться от двора, Артур наверняка женится снова; но пока 

что не похоже, чтобы к тому шло. И хотя у Гвенвифар никогда не будет детей, 

возможно ли такое, чтобы их сына, ее и Артура, признали наследником отца? Он 

унаследовал королевскую кровь по обеим линиям, кровь Пендрагона и кровь 

Авалона… Игрейна мертва, и огласка не причинит ей боли. 

Она уселась на резной раззолоченный табурет, стоявший рядом с троном, и поставила 

арфу на пол; Артур и Гвенвифар придвинулись поближе и уселись рука об руку. 

Ланселет растянулся на полу рядом с Моргейной, глядя на арфу. Но время от времени 

Моргейна ловила его взгляд, устремленный на Гвенвифар, – и читала в глазах 

Ланселета безудержное желание. Как он может на глазах у всех обнажать свое сердце? 

Но затем Моргейна поняла, что заглянуть в глубину его сердца может лишь она – для 

прочих Ланселет был всего лишь придворным, с почтением взирающим на свою 

королеву и обменивающимся с ней шутками – на правах близкого друга ее супруга. 

Когда Моргейна коснулась струн арфы, мир внезапно снова сделался маленьким и 

далеким, но в то же время огромным и странным; все вокруг утратило форму и 

очертания. Арфа казалась не больше детской игрушки, но одновременно с этим была 

чудовищно тяжелой и грозила раздавить Моргейну. Моргейна сидела на каком-то 

высоком троне и сквозь блуждающие тени вглядывалась в незнакомого молодого 

мужчину с узким венцом на темных волосах; и при взгляде на него все ее тело 

пронзило острейшее желание. Их взоры встретились, и словно чья-то рука коснулась 

самого тайного уголка ее тела, пробуждая жажду обладания… Пальцы Моргейны 

соскользнули со струн. Ей что-то виделось… Лицо дрогнуло. Мужчина улыбнулся ей. 

Нет, это не Ланселет, это кто-то другой… Нет, все заволокло тенями… 

Сквозь видение пробился звонкий голос Гвенвифар. 

– Взгляните! Леди Моргейна! Моей сестре плохо!.. 

Моргейна почувствовала, как Ланселет подхватил ее и заглянул в глаза – и снова, как в 

видении, тело ее обмякло, затопленное волной желания… нет, это было всего лишь 

видением. Этого не было. Моргейна растерянно провела рукой по лицу. 

– Это дым, дым от камина… 

– Вот, глотни-ка. 

Ланселет поднес к ее губам кубок. Что же это за безумие? Он едва прикоснулся к ней, и 

она уже не владеет собой; она думала, что давно забыла его, что все похоронено под 

тяжестью лет… но стоило Ланселету лишь дотронуться до нее, осторожно и 

бесстрастно, и вот она снова отчаянно желает его. Так значит, видение было о нем? 

 

«Он не хочет меня. Он не хочет ни единой женщины, кроме королевы» 



, – подумала Моргейна, глядя мимо Ланселета на камин. Поскольку было лето, 

огонь не разводили, и в камине, чтобы он не выглядел слишком мрачным и 

уродливым, лежал зеленый лавровый венок. Моргейна глотнула вина. 

 

– Извините… мне весь день было как-то нехорошо, – сказала она, припомнив утро. – 

Пусть арфу возьмет кто-нибудь другой, я не могу… 

– Если позволите, благородные лорды, – сказал Ланселет, – я спою! 

Взяв арфу, он произнес: 

– Это авалонская повесть; я слыхал ее в детстве. Думаю, ее сочинил сам Талиесин – 

хотя, возможно, он просто переделал более древнюю песню. 

И он запел старинную балладу о королеве Арианрод, которая вошла в реку и вышла из 

нее с ребенком. Она прокляла своего сына и сказала, что у него никогда не будет 

имени, если только она сама не наречет его, и он хитростью вынудил мать дать ему 

имя. Она снова прокляла его и сказала, что никогда ему не найти жену – ни среди 

смертных, ни среди волшебного народа, и тогда он создал себе женщину из цветов… 

Моргейна, все еще объятая видением, слушала, и ей казалось, что смуглое лицо 

Ланселета исполнено невыносимого страдания; а когда он запел о цветочной женщине 

Бладведд, взгляд его на миг прикипел к королеве. Но затем Ланселет повернулся к 

Элейне и любезно запел о волосах цветочной женщины, что были сделаны из 

прекрасных золотистых лилий, и о щеках из лепестков яблони, и о ее наряде, в котором 

смешались цветы летних лугов – синие, и темно-красные, и желтые… 

Моргейна тихо слушала, подперев ноющую голову рукой. Потом Гавейн откуда-то 

добыл свирель – на таких играли в его краях, на севере, – и заиграл неистовую 

жалобную песню; печаль звучала в ней, и крики птиц над морем. Ланселет сел рядом с 

Моргейной и мягко коснулся ее руки. 

– Тебе уже лучше, родственница? 

– О да – такое уже случалось прежде, – отозвалась Моргейна. – Я словно проваливаюсь 

в видение и вижу все вокруг через завесу теней. 

– Мать говорила о чем-то подобном, – сказал Ланселет, и по короткой этой фразе 

Моргейна поняла, как измучили его скорбь и усталость; никогда прежде он не говорил 

с Моргейной – да и вообще ни с кем, насколько она знала, – ни о своей матери, ни о 

годах, проведенных на Авалоне. – Кажется, она считала, что это как-то связано со 

Зрением. Однажды она сказала, что это похоже на то, будто тебя затянуло в волшебную 

страну и теперь ты смотришь оттуда, будто ее пленник; но я не знаю, действительно ли 

ей случалось побывать в волшебной стране или это просто такое выражение… 

 

«Но я бывала там, – 

подумала Моргейна 

, – и это что-то совсем другое… скорее так чувствуешь себя, когда пытаешься 

вспомнить ускользающий сон…» 

 

– Я сам сталкивался с чем-то в этом роде, – сказал Ланселет. – Случается иногда, что 

все вокруг словно расплывается и становится далеким и каким-то ненастоящим… и я 

не могу просто прикоснуться к окружающим вещам – сперва нужно преодолеть 

большое расстояние… возможно, это дает о себе знать та частичка крови волшебного 

народа, что течет в наших жилах… 

Он вздохнул и потер глаза. 

– Помнишь, я дразнил тебя этим, когда ты была еще маленькой? Я звал тебя 

Моргейной Волшебницей, а ты злилась… 

Моргейна кивнула. 

– Помню, родич, – сказала она. Даже сейчас, когда лицо Ланселета было исполнено 

усталости, когда на нем появились первые морщины, а кудри тронуло сединой, он все 

равно оставался для нее прекраснее и дороже всех прочих мужчин. Моргейна в сердцах 

отвела взгляд; так было и так должно быть – он любит ее как родственницу, и никак 

иначе. 



И снова ей показалось, будто мир затянуло завесой теней; что бы она ни делала, это 

ничего не изменит. Окружающий мир был не более реален, чем королевство фэйри. 

Даже музыка доносилась словно бы откуда-то издалека – это Гавейн взялся за арфу и 

запел балладу, которую слышал от саксов, о чудовище, обитавшем в озере, и о герое, 

который спустился на дно озера и оторвал чудовищу лапу, а затем схватился с матерью 

чудовища в ее мерзком логове… 

– Какая мрачная и страшная повесть, – едва слышно сказала Моргейна Ланселету. Тот 

улыбнулся и ответил: 

– Таково большинство повествований саксов. Война, кровопролитие и герои, искусные 

в сражении, но безмозглые… 

– Но теперь мы, кажется, заключили с ними мир, – заметила Моргейна. 

– О, да на здоровье. Я готов уживаться с саксами – но не с тем, что они называют 

музыкой… хотя, пожалуй, их истории довольно занимательны, особенно если слушать 

их долгим зимним вечером, у очага. 

Он вздохнул и произнес почти неслышно: 

– Впрочем, я, наверное, не гожусь для того, чтобы сидеть у очага… 

– Тебе хотелось бы снова ринуться в битву? 

Ланселет покачал головой. 

– Нет. Но мне надоела придворная жизнь. 

Моргейна заметила, как его взгляд метнулся к Гвенвифар; королева сидела рядом с 

Артуром и, улыбаясь, слушала Гавейна. Ланселет снова вздохнул. Этот вздох словно 

бы вырвался из самых глубин его души. 

– Ланселет, – произнесла Моргейна негромко, но настойчиво, – тебе следует уехать 

отсюда, или ты погибнешь. 

– Да, погибну душой и телом, – отозвался Ланселет, уставившись в пол. 

– О душе твоей мне ничего не ведомо – спроси об этом у священника… 

– Как я могу?! – с неистовством воскликнул Ланселет и ткнул кулаком в пол, так что 

струны арфы негромко зазвенели. – Могу ли я поверить, что тот бог, о котором твердят 

христиане… 

– Ты должен уехать, кузен. Попроси себе какое-нибудь славное поручение, как Гарет. 

Отправляйся сражаться с разбойниками, терзающими какой-нибудь край, или убивать 

драконов – что угодно, но ты должен уехать! 

Моргейна заметила, как дернулся кадык Ланселета. 

– А что же будет с ней? 

– Хочешь – верь, хочешь – не верь, – тихо произнесла Моргейна, – но я тоже друг ей. 

Ты не думал о том, что у нее тоже есть душа, которую следует спасать? 

– Ну, вот ты и дала мне совет, не хуже любого священника. 

Улыбка Ланселета была полна горечи. 

– Не нужно быть священником, чтобы понять, когда двое мужчин – и женщина – 

оказываются в ловушке и не могут избавиться от былого, – сказала Моргейна. – Проще 

всего было бы обвинить во всем ее. Но я тоже знаю, что это такое: любить, когда не 

можешь… 

Моргейна умолкла и отвела взгляд, чувствуя, как краска заливает ее лицо; она вовсе не 

собиралась так откровенничать. Баллада закончилась, и Гавейн передал арфу дальше со 

словами: 

– После столь мрачной повести нужно что-нибудь повеселее – может, песню о любви. 

Но это я оставляю любезному Ланселету… 

– Я слишком долго просидел при дворе, распевая песни о любви, – сказал Ланселет, 

поднимаясь и поворачиваясь к Артуру. – Теперь, когда ты вернулся, мой лорд, и 

можешь присмотреть за всем сам, я прошу отослать меня от двора с каким-нибудь 

поручением. 

Артур улыбнулся другу. 

– Ты хочешь так быстро покинуть нас? Если ты так рвешься в путь, я не смогу тебя 

удержать. Но куда же ты отправишься? 

 

«Пелинор и его дракон» 



. Моргейна – глаза ее были опущены, и сквозь ресницы ей виделся трепет 

пламени, – сформировала в сознании эти слова и изо всех сил попыталась передать 

их Артуру. 

 

– Я думал выступить против какого-нибудь дракона… 

Глаза Артура сверкнули лукавством. 

– Тогда было бы неплохо положить конец дракону Пелинора. Истории о нем множатся 

с каждым днем, и люди теперь просто боятся ездить в те края! Гвенвифар говорила, что 

Элейна попросила отпустить ее навестить отца. Ты можешь сопроводить даму домой. И 

я велю тебе не возвращаться, пока дракон Пелинора не будет мертв. 

– Увы! – со смехом воскликнул Ланселет. – Неужто ты желаешь навеки удалить меня 

от твоего двора? Как я могу убить вымышленного дракона? 

Артур рассмеялся. 

– Возможно, друг мой, это худший из всех драконов! Ну что ж, я приказываю тебе 

покончить с этим драконом – даже если для этого тебе придется сочинить балладу, 

осмеивающую все истории о нем! 

Элейна, поднявшись со своего места, склонилась перед королем в поклоне. 

– Прошу прощения, мой лорд, – позвольте мне пригласить к себе в гости леди 

Моргейну. 

Моргейна сказала, не глядя на Ланселета: 

– Я с радостью съездила бы с Элейной, брат мой, если твоя госпожа сможет обойтись 

без меня. Там растут травы, о которых мне мало что известно, я и хотела бы 

побеседовать о них с местными женщинами. Это пригодится мне для врачевания и чар. 

– Ну что ж, – сказал Артур, – можешь ехать, если тебе того хочется. Но без тебя все 

здесь сделается унылым. 

Он мягко улыбнулся Ланселету – так умел улыбаться лишь он один. 

– Мой двор опустеет без лучшего из моих рыцарей. Но я не стану удерживать тебя 

здесь против твоей воли, равно как и моя королева. 

 

«А вот в этом я не уверена» 

, – подумала Моргейна, наблюдая, как Гвенвифар пытается сохранить 

невозмутимый вид. Артур вернулся после долгого отсутствия и жаждал 

воссоединиться с женой. Как же поступит Гвенвифар? Честно признается, что 

любит другого, или смиренно ляжет с ним в одну постель и притворится, будто все 

осталось по-прежнему? 

 

 

На краткий, странный миг Моргейне показалось, что она – тень Гвенвифар. 

«Наши судьбы переплетены…» 

Она, Моргейна, обладала Артуром и родила ему сына, что так жаждала сделать 

Гвенвифар; а Гвенвифар получила любовь Ланселета, ради которой Моргейна 

готова была отдать душу… 

«Это вполне в духе бога христиан – учинить такую путаницу; он не любит 

любовников… Или, может, это Богиня так жестоко подшутила над нами?» 

 

Гвенвифар подозвала Моргейну к себе. 

– Ты кажешься больной, сестра. Тебе по-прежнему нехорошо? 

Моргейна кивнула. 

 

«Мне не следует ненавидеть ее. Она такая же жертва, как и я…» 

 

– Я немного устала. Пожалуй, я скоро уйду отдыхать. 

– А завтра, – сказала Гвенвифар, – вы с Элейной заберете у нас Ланселета. 

Это было сказано весело, словно бы в шутку, но Моргейне показалось, будто она 

заглянула в самую душу Гвенвифар – и там, как и в ее собственной душе, сражались 

гнев и отчаянье. 



 

«О, Богиня сплела наши судьбы – кто может бороться с ее волей?..» 

 

Но Моргейна твердо решила, что не позволит отчаянью Гвенвифар разжалобить ее, и 

сказала: 

– Что же это за паладин королевы, если он не ищет сражений с противником, 

достойным его? Неужели ты хочешь, сестра, чтобы он сидел при дворе и не искал 

славы? 

– Никто из нас этого не хочет, – сказал Артур, становясь рядом с Гвенвифар и обнимая 

ее за талию. – Ведь именно благодаря рвению моего друга я, вернувшись, нашел свою 

королеву целой и невредимой. Спокойной ночи, сестра. 

Моргейна осталась стоять и смотреть, как они уходят. Мгновение спустя она 

почувствовала у себя на плече руку Ланселета. Он не сказал ни слова – лишь безмолвно 

глядел вслед Артуру и Гвенвифар. И Моргейна, тоже хранившая молчание, поняла, что 

стоит ей сделать одинединственный шаг, и этой ночью Ланселет будет с ней. Он в 

отчаянии – ведь женщина, которую он любит, вернулась к мужу, а ее муж так дорог 

ему, что он не в силах и пальцем шевельнуть, чтобы отбить ее, – и он бросится к 

Моргейне, если только она его поманит. 

 

«И он слишком благороден, чтоб после этого не жениться на мне. 

 

 

Нет. Возможно, Элейна и заполучит его – на оговоренных условиях, – но не я. На 

ней нет вины; ее он не возненавидит, как наверняка возненавидит меня» 

. 

 

Она мягко сняла руку Ланселета со своего плеча. 

– Я устала, родич. Я тоже отправляюсь спать. Доброй тебе ночи. Будь благословен. – И, 

осознавая иронию своих слов, добавила: – Спокойного тебе сна, – прекрасно осознавая, 

что этой ночью Ланселету не суждено уснуть спокойно. Что ж, тем лучше для ее плана. 

Но и сама она почти всю ночь пролежала без сна, горько сожалея о своей 

предусмотрительности. Гордость постель не согреет, безрадостно подумала Моргейна. 

 

 

 

Глава 6 

 

 

«На Авалоне высится холм, коронованный каменным венцом, и в ночь новолуния 

на него медленно поднимается процессия с факелами. Во главе процессии идет 

женщина; ее светлые волосы заплетены в косы и уложены венцом. Она облачена в 

белое, и на поясе у нее висит изогнутый нож. Отблески пламени падают на ее лицо, 

и кажется, будто женщина ищет взглядом Моргейну, стоящую за пределами круга, 

и взгляд ее взывает: «Где ты, та, что должна занять мое место? Почему ты 

медлишь? Твое место здесь… 

 

 

Королевство Артура ускользает из-под власти Владычицы, и ты это допускаешь. 

Он уже перекроил все в угоду священникам, а ты, что должна служить для него 

олицетворением Богини, бездействуешь. Он владеет священным мечом, которым 

вправе владеть лишь король; кто же, если не ты, заставит его жить по древним 

законам – или отнимет у него меч и поставит Артура на место? Помни, у Артура 

есть сын, и сын этот должен до зрелых лет взрастать на Авалоне, чтобы он мог 

передать королевство Богини своему сыну…» 

 



А затем видение Авалона померкло, и Моргейна увидела Артура с Эскалибуром в 

руках; вокруг кипела яростная битва, и Артур пал, сраженный другим мечом, и бросил 

Эскалибур в Озеро, чтобы тот не достался его сыну… 

 

«Где же Моргейна, которую Владычица готовила ради этого дня? Где та, что 

должна в этот час стать воплощением Богини? 

 

 

Где Великая госпожа Ворон? И внезапно мне померещилось, будто вокруг меня 

закружили вороны; они кидались мне в лицо, клевали меня и кричали голосом 

Враны: «Моргейна! Моргейна, почему ты покинула нас, почему ты предала меня?» 

 

 

– Я не могу вернуться! – крикнула я. – Я не знаю пути… 

 

 

Но лицо Враны превратилось в лицо Вивианы – она смотрела на меня 

осуждающе, – а затем в тень Старухи Смерти…» 

 

И Моргейна проснулась и поняла, что находится в залитой солнцем комнате, в доме 

Пелинора; стены комнаты были покрыты белой штукатуркой и разрисованы на 

римский манер. Лишь из-за окна, откуда-то издалека, донеслось воронье карканье, и 

Моргейна содрогнулась. 

 

Вивиана всегда без колебаний вмешивалась в жизни других людей, если того 

требовало благо Авалона или королевства. А значит, и ей не следует колебаться. И 

все же она медлила, и солнечные дни текли один за одним. Ланселет целыми днями 

пропадал в холмах у Озера, разыскивая дракона ( 

«Если только этот дракон вообще хоть когда-нибудь существовал» 

, – с пренебрежением подумала Моргейна), а по вечерам сидел у камина, распевая с 

Пелинором песни и баллады, или устраивался у ног Элейны и пел для нее. Элейна 

была прекрасна и невинна и похожа на свою кузину Гвенвифар – только она была 

на пять лет моложе королевы. Моргейна позволяла солнечным дням ускользать, в 

уверенности, что все вокруг увидят логику событий и поймут, что Ланселет и 

Элейна должны пожениться. 

 

 

«Нет, 

 – с горечью сказала она себе, – 

если бы хоть у кого-нибудь хватало ума увидеть логику и обоснования событий, 

Ланселет уже много лет назад женился бы на мне». 

 

 

Элейна пошевелилась – они с Моргейной спали на одной кровати – и открыла 

глаза; она улыбнулась и свернулась клубочком. 

«Она доверяет мне 

, – с болью подумала Моргейна. – 

Она думает, что я помогаю ей завоевать Ланселета из одних лишь дружеских 

чувств. Но даже если бы я ненавидела ее, и тогда бы я не сумела причинить ей 

худшего зла» 

. Но она лишь негромко произнесла: 

 

– Ланселет достаточно тосковал по Гвенвифар. Твой час настал, Элейна. 

– Ты дашь Ланселету амулет или любовное зелье?.. 

Моргейна рассмеялась. 



– Я мало доверяю любовным амулетам, хотя сегодня вечером он выпьет с вином нечто 

такое, что заставит его пожелать любую женщину. Сегодня ты будешь ночевать не 

здесь, а в шатре на опушке леса, а Ланселет получит сообщение, что Гвенвифар 

приехала и хочет видеть его. И потому он придет к тебе, когда стемнеет. Это все, чем я 

могу тебе помочь, – ты должна быть готова встретить его… 

– И он примет меня за Гвенвифар… – Элейна заморгала и с трудом сглотнула. – Но 

ведь тогда… 

– Он может ненадолго принять тебя за Гвенвифар, – твердо сказала Моргейна, – но он 

быстро поймет, что к чему. Ты ведь девственница – не так ли, Элейна? 

Девушка залилась краской, но кивнула. 

– Ну что ж, после того зелья, которое я ему дам, он будет не в силах остановиться, – 

сказала Моргейна, – если ты только не впадешь в панику и не попытаешься оттолкнуть 

его. Хочу тебя предупредить – пока ты еще девственница, в этом не так уж много 

удовольствия. Но, начав, я уже не смогу повернуть обратно, потому решай сейчас: 

хочешь ли ты, чтобы я бралась за это дело? 

– Я хочу Ланселета в мужья, и Боже меня упаси остановиться прежде, чем я стану его 

законной женой. 

Моргейна вздохнула. 

– Значит, так тому и быть. Теперь… Ты знаешь, какими духами пользуется 

Гвенвифар… 

– Знаю, но мне они не очень нравятся – для меня они слишком резкие… 

Моргейна кивнула. 

– Это я готовлю их для Гвенвифар – ты знаешь, меня учили подобным вещам. Когда ты 

отправишься в шатер, надуши постельное белье этими духами и надушись сама. Это 

наведет Ланселета на мысли о Гвенвифар, и он возбудится… 

Элейна неприязненно сморщила носик. 

– Но это же нечестно… 

– Да, нечестно, – согласилась Моргейна. – Можешь в этом не сомневаться. Наша затея 

бесчестна, Элейна, но так нужно. Если Артура примутся величать рогоносцем, его 

королевство долго не продержится. Но если вы поженитесь, то можно будет обставить 

все так, будто Ланселет все это время любил именно тебя – ведь вы с Гвенвифар очень 

похожи. 

Она вручила Элейне флакон с духами. 

– Теперь дальше: есть ли у тебя слуга, на которого можно положиться? Он должен 

установить шатер в таком месте, чтобы Ланселет не увидел его до вечера… 

– Я уверена, что даже священник одобрил бы нашу затею, – сказала Элейна, – ведь я 

спасаю его от прелюбодейства с замужней женщиной. А я свободна и могу выйти 

замуж… 

Моргейна натянуто улыбнулась. 

– Что ж, если ты можешь успокоить свою совесть подобными отговорками – тем лучше 

для тебя. Некоторые священники сказали бы, что неважно, какими средствами 

пользоваться, – главное, чтобы они шли на благо… 

Тут она осознала, что Элейна по-прежнему стоит перед ней навытяжку, словно ребенок 

перед учителем. 

– Ладно, Элейна, иди, – сказала Моргейна. – Иди отправь Ланселета на поиски дракона. 

Мне нужно приготовить зелье. 

За завтраком она наблюдала, как Ланселет и Элейна едят из одной тарелки. Ей 

подумалось, что Ланселет любит Элейну – как мог бы любить ласковую маленькую 

собачку. Что ж, значит, он не будет дурно с нею обращаться после свадьбы. 

 

Вивиана была так же безжалостна в подобных вопросах; она не постеснялась 

отправить брата на ложе к родной сестре… Моргейна обнаружила, что эти 

воспоминания по-прежнему причиняют ей боль. 

«Это тоже нужно для блага королевства», 

 – подумала она, и, выбирая из своих трав и снадобий те, на которых нужно было 

настоять вино для Ланселета, Моргейна попыталась мысленно вознести молитву 



Богине, соединяющей мужчину и женщину любовью или хотя бы обычным 

вожделением, словно зверей в период течки. 

 

 

«О Богиня… Уж о вожделении я знаю предостаточно… – 

подумала Моргейна и, постаравшись взять себя в руки, принялась крошить травы в 

вино. – 

Я чувствовала его желание – но он не дал бы мне того, что я хотела от него 

получить…» 

 

Она следила за медленно закипающим вином; мелкие пузырьки всплывали со дна, 

лениво лопались и наполняли воздух запахом горьковато-сладких испарений. Мир 

казался очень маленьким и далеким; жаровня была крохотной, словно детская игрушка, 

а каждый пузырек в вине был достаточно велик, чтобы в нем можно было уплыть 

прочь… Тело Моргейны терзало желание, которое – она это знала – ей не суждено 

было утолить. Она чувствовала, что переходит в состояние, в котором творится 

могущественная магия… 

Моргейне казалось, что она одновременно находится и в замке, и где-то за его 

пределами, что часть ее пребывает среди холмов, следуя за знаменем Пендрагона, 

которое когда-то нес Ланселет… огромный, извивающийся в воздухе красный 

дракон… но здесь нет никаких драконов, и даже дракон Пелинора – всего лишь шутка, 

видение, такое же нереальное, как знамя, что реяло далеко на юге, над стенами 

Камелота – дракон, перенесенный неведомым художником на знамя, как те узоры, 

которые Элейна рисует на своих гобеленах. И Ланселет наверняка это знает. 

Разыскивая дракона, он просто наслаждается прогулкой по летним холмам, следует за 

видением, за вымыслом и грезит об объятиях Гвенвифар… Моргейна взглянула на 

жидкость, кипящую на маленькой жаровне, и осторожно подлила немного вина, чтобы 

зелье не выкипело. Он будет грезить о Гвенвифар, и нынешней ночью в его объятьях 

окажется женщина, благоухающая духами Гвенвифар. Но сперва Моргейна даст ему 

это снадобье, и оно ввергнет Ланселета в милосердное состояние течки – и он не 

сможет остановиться даже после того, как обнаружит, что держит в объятиях не 

опытную женщину, свою любовницу, а дрожащую девушку… На мгновение Моргейне 

даже стало жаль Элейну: ситуация, которую она столь хладнокровно готовила, мало 

отличалась от изнасилования. Как бы там Элейна ни желала Ланселета, она была 

девственницей и не знала, чем ее романтические мечты о поцелуях возлюбленного 

отличаются от того, что ее ждет на самом деле, – ночь в объятиях мужчины столь 

одурманенного, что он не в силах осознать разницу. Как бы много ни значила эта ночь 

для Элейны и как бы храбро девушка ее ни встретила – но ее трудно будет назвать 

романтическим эпизодом. 

Я отдала свою девственность Королю-Оленю… но это было совсем другое. Я с детства 

знала, что меня ожидает, и меня воспитывали в духе почитания Богини, что соединяет 

мужчину и женщину любовью или вожделением… Элейну же воспитывали как 

христианку и учили считать самую суть ее жизненной силы первородным грехом, 

обрекшим человечество на смерть… 

На миг Моргейна подумала, что ей следовало бы разыскать Элейну и попытаться 

подготовить ее, приободрить, научить девушку думать о грядущем событии так же, как 

жрицы учили ее саму – считать его великим актом природы, чистой и безгрешной, 

приветствовать его, как саму жизнь, что захлестывает и уносит каждого… Но тогда 

Элейна сочтет все это еще более грешным. Ну что ж, значит, пусть Элейна разбирается 

с этим как сама знает; возможно, любовь к Ланселету поможет ей выбраться из этой 

затеи без потерь. 

Мысли Моргейны вернулись к кипящему вину – но в то же самое время ей казалось, 

будто она скачет среди холмов… Хотя нынешний день был не самым удачным для 

прогулки: серое небо затянуло тучами, дул ветерок, и холмы казались нагими и 

унылыми. У подножия холмов протянулась водная гладь – узкий рукав озера, – серая и 

бездонная, словно только что откованный металл. И поверхность озера начала слегка 



бурлить – или то была вода над ее жаровней? Темные пузырьки всплывали и лопались, 

источая зловоние, – а потом из озера медленно поднялась длинная узкая шея, 

увенчанная лошадиной головой, с лошадиной же гривой, и длинное гибкое тело, 

извиваясь, направилось к берегу… поднимаясь, наползая, вытягиваясь во всю длину на 

земле. 

Гончие Ланселета опрометью ринулись к воде, заходясь яростным лаем. Моргейна 

слышала, как Ланселет раздраженно позвал их; видела, как он застыл, словно 

вкопанный, и уставился на озеро, не веря собственным глазам. Затем Пелинор 

протрубил в рог, созывая спутников, а Ланселет пришпорил коня, опер копье о луку 

седла и с самоубийственной скоростью понесся вниз по склону. Одна из гончих 

пронзительно завизжала, и Моргейна из своего далека увидела странный слизистый 

след и изломанное тело собаки, наполовину разъеденное темной слизью. 

Пелинор тоже бросился на дракона, и Моргейна услышала крик Ланселета – он велел 

не атаковать огромную тварь прямо в лоб… дракон был черным и во всем, кроме 

лошадиной головы, походил на гигантского змея. Ланселет подскакал к нему вплотную 

и, увернувшись от извивающейся головы, всадил копье в тушу дракона. Дикий вой, 

пронзительный, словно вопль обезумевшей банши, сотряс берег… Моргейна видела, 

как огромная голова бешено заметалась из стороны в сторону… Конь Ланселета 

принялся пятиться и брыкаться; Ланселет соскочил на землю и пешим бросился на 

чудовище. Голова дракона метнулась вниз, огромная пасть распахнулась, и Моргейна 

содрогнулась. Меч Ланселета вонзился в глаз дракона; из раны хлынула кровь и какая-

то черная дрянь… и все превратилось в бурлящую поверхность вина. 

Сердце Моргейны бешено колотилось. Она легла и глотнула немного чистого вина из 

фляжки. Что это было – дурной сон? Или она и вправду видела, как Ланселет убил 

дракона – того самого дракона, в которого она никогда не верила? Моргейна немного 

полежала, убеждая себя, что она просто спала, потом заставила себя встать и добавить 

в вино немного фенхеля, чтобы его сладость заглушила привкус других трав. Нужно 

позаботиться, чтобы к обеду подали соленую говядину – тогда всех будет мучить 

жажда, и все будут много пить, особенно Ланселет. Пелинор – человек благочестивый. 

Что он подумает, если всех обитателей его замка внезапно обуяет вожделение? Нет, 

надо сделать так, чтобы это вино досталось одному лишь Ланселету – и, может, стоит 

дать глоток Элейне, из милосердия… 

Моргейна перелила настой в флягу и отставила в сторону. Затем послышался крик, и в 

комнату влетела Элейна. 

– Ох, Моргейна, идем скорее, нужна твоя помощь! Отец и Ланселет убили дракона, но 

они оба обожжены… 

– Обожжены? Что за нелепица? Ты что, вправду веришь, будто драконы летают и 

плюются огнем? 

– Нет, нет, – нетерпеливо произнесла Элейна, – но эта тварь плюнула в них какой-то 

слизью, и слизь обожгла их, будто огонь. Пойдем, обработай им раны… 

Не веря собственным ушам, Моргейна выглянула в окно. Солнце склонилось к западу и 

повисло над самым горизонтом; она просидела над зельем целый день. Моргейна 

бросилась вниз, на ходу велев служанке приготовить чистую ткань для перевязки. 

У Пелинора была сильно обожжена рука – да, это действительно здорово походило на 

ожог; драконья слизь разъела ткань туники, и когда Моргейна начала мазать руку 

целительным бальзамом, Пелинор взревел от боли. У Ланселета был слегка задет бок; 

кроме того, слизь попала ему на сапог и превратила прочную кожу в слой тонкого 

вещества, напоминающего желе. 

– Нужно будет хорошенько вычистить меч, – сказал Ланселет. – Если это все, что 

осталось от сапога, то что бы осталось от моей ноги… – и он содрогнулся. 

– Вот назидание всем тем, кто считал моего дракона вымыслом! – изрек Пелинор. Он 

поднял голову и глотнул поднесенного дочерью вина. – И благодарение Господу, что у 

меня хватило ума вымыть руку в озере – иначе эта слизь просто сожрала бы ее, как того 

несчастного пса. Ты видел его труп, Ланселет? 

– Пса? Видел, – отозвался Ланселет, – и надеюсь никогда больше не увидеть подобной 

смерти. Но теперь ты можешь пристыдить всех, прибив голову дракона над воротами… 



– Не могу, – перекрестившись, отозвался Пелинор. – В ней нет нормальных костей, 

совсем нет. Он весь словно земляной червяк… и он уже сам превращается в слизь. Я 

попытался было отрезать ему голову, но похоже, что воздух разрушает его. Думаю, 

этого дракона вообще нельзя считать нормальным зверем – это какая-то адская тварь! 

– И все же он мертв, – сказала Элейна, – и ты выполнил повеление короля – раз и 

навсегда покончил с драконом моего отца. 

Она поцеловала отца и с нежностью произнесла: 

– Прости меня. Я тоже считала твоего дракона обычной выдумкой… 

– Дай-то Бог, чтоб так оно и было! – сказал Пелинор и снова осенил себя знаком 

креста. – Пусть лучше надо мной смеются отсюда и до Камелота, чем я еще раз 

столкнусь с подобной тварью! Хотелось бы мне быть уверенным, что здесь таких 

больше нету… А то Гавейн рассказывал, будто похожие чудища живут в озерах – у них 

там, на севере. 

Он знаком велел слуге налить еще вина. 

– Думаю, нам стоит сегодня вечером как следует выпить, или эта зверюга еще целый 

месяц будет мерещиться мне в кошмарах! 

 

«Будет ли это к лучшему?» 

– подумала Моргейна. Нет, если весь замок перепьется, это будет ей вовсе не на 

руку. 

 

– Раз я забочусь о твоих ранах, сэр Пелинор, – сказала она, – тебе придется меня 

слушаться. Тебе не следует больше пить. Пусть Элейна приготовит тебе постель и 

положит в ноги нагретые камни. Ты потерял сегодня немало крови, и тебе нужен 

горячий бульон и горячее молоко с сахаром и пряностями, а не вино. 

Пелинор поворчал, но подчинился. Элейна с помощью дворецкого увела отца, и 

Моргейна осталась наедине с Ланселетом. 

– Итак, – поинтересовалась она, – как же ты отпразднуешь победу над своим первым 

драконом? 

Ланселет приподнял кубок и отозвался: 

– Помолюсь, чтобы первый дракон оказался последним. Я ведь действительно решил 

было, что настал мой смертный час. Лучше я выйду против целого отряда саксов с 

одним лишь топором в руках! 

– И то правда. Да избавит тебя Богиня от подобных встреч, – сказала Моргейна и 

налила Ланселету винного зелья. – Я приготовила для тебя этот настой; он смягчит 

боль и поможет ранам затянуться. А теперь мне нужно сходить проверить, хорошо ли 

Элейна укутала Пелинора. 

– Но ты ведь вернешься, родственница? – спросил Ланселет, легонько придержав ее за 

руку. Она заметила, что вызванный вином пожар уже начинает разгораться. 

«И не одним лишь вином, – подумала она. – После встречи со смертью в мужчине 

легко вспыхивает вожделение…» 

– Да, вернусь – обещаю. А теперь отпусти меня, – сказала Моргейна и почувствовала, 

как ее захлестнула горечь. 

 

«Неужто я пала настолько низко, чтобы взять его, пока он одурманен и не 

понимает, что творит? Но Элейна так и собирается поступить – чем я хуже? Нет, к 

худу или к добру, но Элейна хочет его в мужья. Я не хочу. Я – жрица, и я знаю, что 

огонь, снедающий меня, разожжен не Богиней, что он нечестив… Не 

у 

жто я настолько опустилась, чтобы донашивать обноски Гвенвифар и подбирать за 

ней любовников?» 

 

Гордость ее твердила: «Нет», а слабеющее тело кричало: «Да!», и Моргейне стоило 

огромных усилий удерживать себя в руках, пока она шла к покоям короля Пелинора. 

– Как себя чувствует твой отец, Элейна? 

Моргейна сама поразилась тому, насколько твердо и спокойно звучит ее голос. 



– Он утих – наверное, уснул. 

Моргейна кивнула. 

– Теперь тебе следует отправиться в шатер, а ночью Ланселет придет к тебе. Не забудь 

надушиться духами Гвенвифар… 

Элейна была бледна как мел, но глаза ее горели. Моргейна поймала девушку за руку, 

протянула ей флягу с винным зельем и дрогнувшим голосом произнесла: 

– Сперва отпей из этой фляги, дитя мое. 

Элейна поднесла вино к губам и сделала глоток. 

– Пахнет травами… это любовное зелье? 

Моргейна улыбнулась одними лишь губами. 

– Можешь так считать, если тебе так больше нравится. 

– Странный вкус. Оно обжигает рот и обжигает меня изнутри. Моргейна, это не яд? Ты 

не… ты не ненавидишь меня за то, что я стану женой Ланселета? 

Моргейна привлекла девушку к себе, обняла и поцеловала; ощущение теплого тела в 

объятьях странно взволновало ее, и Моргейна сама не могла понять, что это – нежность 

или желание. 

– Ненавижу тебя? Нет-нет, сестра, я клянусь, что не вышла бы замуж за сэра Ланселета, 

даже если он на коленях умолял бы меня об этом… Допивай вино, милая… Теперь 

надушись, тут и тут… Помни – он хочет тебя. Ты можешь заставить его позабыть 

королеву. А теперь иди, дитя, и жди его в шатре… – И она еще раз поцеловала 

Элейну. – Да благословит тебя Богиня. 

 

«Как она похожа на Гвенвифар… Думаю, Ланселет и так уже наполовину влюблен 

в нее, и я всего лишь завершу дело…» 

 

Моргейна глубоко, прерывисто вздохнула, постаралась успокоиться и вернулась в зал, 

где сидел Ланселет. Когда она вошла, Ланселет как раз щедро плеснул себе очередную 

порцию винного зелья и поднял затуманенный взор на Моргейну. 

– А, Моргейна… родственница… – Он усадил ее рядом с собой. – Выпей со мной… 

– Нет, не сейчас. Выслушай меня, Ланселет. Я принесла тебе весть. 

– Весть? 

– Да, – сказала она. – Королева Гвенвифар прибыла навестить свою родственницу и 

сейчас спит в шатре, что стоит на опушке леса. 

Она взяла Ланселета за руку и подвела к двери. 

– И она прислала тебе послание; она не хочет беспокоить своих женщин, потому ты 

должен осторожно пробраться туда, где она спит. Ты пойдешь? 

Моргейна видела, как глаза Ланселета заволакивает опьянением и страстью. 

– Я не видел никакого посланца… Моргейна, я и не знал, что ты желаешь мне добра… 

– Ты даже не представляешь, кузен, насколько сильно я желаю тебе добра. 

 

«Я желаю тебе, чтобы ты удачно женился и покончил с этой безнадежной, 

презренной любовью к женщине, которая не принесет тебе ничего, кроме бесчестья 

и отчаянья…» 

 

– Иди, – мягко произнесла она, – твоя королева ждет тебя. А на тот случай, если ты 

вдруг усомнишься, тебе передали вот этот знак, – и она достала платочек. На самом 

деле он принадлежал Элейне, но все платочки похожи друг на друга, а этот к тому же 

был пропитан духами Гвенвифар. 

Ланселет прижал его к губам. 

– Гвенвифар, – прошептал он. – Где она, Моргейна, где? 

– В шатре. Допивай вино… 

– Выпьешь со мной? 

 

– В другой раз, – с улыбкой отозвалась Моргейна. Она немного оступилась, и 

Ланселет поддержал ее. Даже это прикосновение, столь легкое и мимолетное, 

возбудило ее. 



«Это похоть, 

 – яростно сказала себе Моргейна, 

 – обычная животная похоть, а не чувство, благословленное Богиней!» 

Она изо всех сил пыталась удержать себя в руках. Он одурманен сейчас, словно 

животное, он взял бы ее, не соображая, что делает, как взял бы Гвенвифар, Элейну, 

любую другую женщину… 

 

– Иди, Ланселет. Не заставляй свою королеву ждать. 

Она видела, как Ланселет исчез в тени, окружающей шатер. Он осторожно войдет 

внутрь. Элейна, должно быть, уже лежит там, и свет лампы играет на ее волосах, таких 

же золотистых, как и у королевы, но он не настолько ярок, чтоб можно было разглядеть 

лицо, а тело и постель Элейны пахнут духами Гвенвифар… Моргейна расхаживала по 

холодной, пустой комнате и мучила себя, распаляя воображение: вот его сухощавое 

нагое тело скользнуло под одеяло, вот он обнимает Элейну и осыпает поцелуями… 

 

«Если только у дурехи хватит соображения помалкивать, пока он не перейдет к 

делу… 

 

 

О Богиня! Лиши меня Зрения, не позволяй мне увидеть Элейну в его объятиях!..» 

 

Истерзанная Моргейна уже не понимала, что порождает эти мучительные видения – 

Зрение или ее собственное воображение. Обнаженное тело Ланселета, его 

прикосновения… эти воспоминания до сих пор были живы в ее памяти… Она 

вернулась в пустой зал, где слуги убирали со стола, и грубо велела: 

– Налейте-ка мне вина! 

Испуганный слуга наполнил кубок. 

 

«Ну вот, теперь они будут считать меня не только ведьмой, но еще и пьяницей». 

Впрочем, это ее не волновало. Она осушила кубок до дна и потребовала еще. Вино 

заглушило Зрение и избавило Моргейну от видения: Элейна в страхе и экстазе 

извивается под ненасытным телом Ланселета… 

 

Моргейна безостановочно расхаживала по залу, а Зрение то появлялось, то пропадало. 

Решив в конце концов, что час настал, Моргейна глубоко вздохнула, собираясь с 

силами для следующего шага, который, как она знала, был необходим. Когда она 

склонилась над дворецким, спящим у порога королевской оточивальни, и встряхнула 

его, тот испуганно уставился на нее. 

– Госпожа, нельзя беспокоить короля в столь поздний час… 

– Дело касается чести его дочери. 

Моргейна выхватила факел из подставки и подняла его над головой; она чувствовала, 

как дворецкий смотрит на нее, высокую и грозную, и ощущала, как сливается с Богиней 

повелевающей. Дворецкий в ужасе отшатнулся, и Моргейна с достоинством проплыла 

мимо него. 

Пелинор беспокойно метался на своей высокой кровати – рана причиняла ему сильную 

боль. Проснувшись, он в удивлении уставился на бледное лицо Моргейны и высоко 

поднятый факел. 

– Тебе следует поспешить, мой лорд, – ровным тоном произнесла Моргейна, но голос 

ее звенел от сдерживаемых чувств. – Твое гостеприимство предано. Я решила, что тебе 

следует об этом знать. Элейна… 

– Элейна? Что… 

– Она не ночевала в своей постели, – сказала Моргейна. – Поспеши, мой лорд. 

Правильно она сделала, что не позволила Пелинору пить; если б он еще и отяжелел от 

вина, она бы его вовсе не разбудила. Испуганный, ничего не понимающий король 

наскоро натянул одежду, громко сзывая служанок дочери. Все они двинулись следом за 

Моргейной вниз по лестнице, и Моргейне почудилось, будто процессия эта извивается, 



словно туловище дракона, а головою дракона были они с Пелинором. Она откинула 

шелковый полог шатра, с жестоким торжеством наблюдая, как исказилось лицо 

Пелинора, освещенное светом факела. Элейна лежала, обвив руками шею Ланселета, и 

улыбка ее сияла счастьем; Ланселет, разбуженный светом факела, потрясенно 

огляделся и понял, что произошло. Лицо его исказилось – он осознал, что предан. Но 

он не произнес ни слова. 

– Теперь тебе придется искупить свою вину, – выкрикнул Пелинор, – ты, бесстыдный 

развратник, совративший мою дочь! 

Ланселет спрятал лицо в ладонях и сдавленно произнес: 

– Я… я искуплю вину, лорд мой Пелинор. 

Он поднял голову и взглянул в глаза Моргейне. Она встретила этот взгляд не дрогнув, 

но ей показалось, будто ее пронзили мечом. До этих пор он, по крайней мере, любил ее 

как родственницу… 

Ну что ж, пускай лучше он ее ненавидит. И она тоже попытается возненавидеть его. Но 

при взгляде на лицо Элейны, пристыженное – и все-таки сияющее, – Моргейне 

захотелось разрыдаться и взмолиться о прощении. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

«Ланселет женился на Элейне в праздник Преображения Господня; я плохо помню 

церемонию – лишь лицо Элейны, светящееся радостью. К тому времени, как 

Пелинор подготовил все для свадьбы, она уже знала, что носит в своем чреве сына 

Ланселета, а Ланселет, исхудавший и мертвенно-бледный от отчаянья, все-таки 

был нежен с ней и гордился ее раздавшимся телом. Еще я помню Гвенвифар, ее 

лицо, осунувшееся от слез, и ее взгляд, полный неизбывной ненависти. 

 

 

– Можешь ли ты поклясться, что это не твоих рук дело, Моргейна? 

 

 

Я посмотрела ей прямо в глаза. 

 

 

– Неужто ты недовольна тем, что теперь у твоей родственницы, как и у тебя, есть 

муж? 

 

 

Гвенвифар, не выдержав, отвела взгляд. А я снова яростно сказала себе: «Если бы 

они с Ланселетом были честны по отношению к Артуру, они бежали бы и 

поселились где-нибудь за пределами его королевства, и тогда Артур смог бы взять 

себе другую жену и дать королевству наследника – и я тогда не стала бы 

вмешиваться в это дело!» 

 

 

Но с того дня Гвенвифар возненавидела меня; и я горько об этом жалела, потому 

что все-таки любила ее, на свой лад. Но, кажется, ненависть Гвенвифар не 

распространилась на ее родственницу; она послала Элейне к рождению сына 

богатый подарок и серебряный кубок, и когда Элейна окрестила мальчика 

Галахадом, в честь отца, королева вызвалась быть ему крестной матерью и 

поклялась, что, если она так и не подарит Артуру сына, королевство унаследует 

Галахад. В том же году Гвенвифар объявила, что беременна, но это так ничем и не 

закончилось, и я подозреваю, что никакой беременности не было, а было одно 

лишь ее воображение и неутоленное желание иметь ребенка. 

 

 



Брак Элейны и Ланселета оказался не хуже прочих. В том году на северных 

границах владений Артура вспыхнула война, и Ланселет редко бывал дома. 

Подобно многим другим мужьям, он пропадал на войне, наведываясь домой два-

три раза в год, чтоб посмотреть, как идут дела в его владениях – Пелинор отдал им 

замок по соседству с собственным, – получить новые плащи и рубашки, сотканные 

и вышитые Элейной (после женитьбы на Элейне Ланселет всегда был одет не хуже 

самого короля), поцеловать сына, а позднее и дочерей, разок-другой переспать с 

женой и снова уехать. 

 

 

Элейна всегда казалась счастливой. Не знаю, действительно ли она была счастлива, 

обретя, подобно некоторым женщинам, истинное счастье в доме и детях, или же ей 

хотелось чего-то большего, но она продолжала храбро выполнять условия сделки. 

 

 

Что же касается меня, я прожила при дворе еще два года. А затем на 

Пятидесятницу, когда Элейна понесла второго ребенка, Гвенвифар отомстила 

мне». 

 

 

 

 

Глава 7 

 

Всякий год в день Пятидесятницы, главного праздника Артура, Гвенвифар просыпалась 

с первыми лучами солнца. В этот день все соратники, сражавшиеся на стороне Артура, 

собирались ко двору, и в этом году Ланселет тоже должен был присутствовать… 

…В прошлом году он не приехал. Пришла весть, что Ланселет в Малой Британии – что 

его вызвал туда его отец, король Бан, чтоб сын помог ему уладить какие-то сложности, 

возникшие в королевстве, – но в глубине души Гвенвифар знала: Ланселет не приехал 

потому, что предпочел держаться подальше от двора. 

Нельзя сказать, чтобы она не могла простить ему женитьбы на Элейне. Всему виной 

была Моргейна, Моргейна и ее злоба. Моргейна, которая мечтала заполучить 

Ланселета себе, а когда не сумела, не придумала ничего лучше, кроме как разлучить его 

с той, кого он любит. Видно, Моргейна предпочла бы видеть его в аду или в могиле, 

чем в объятиях Гвенвифар. 

Артур тоже искренне скучал по Ланселету – Гвенвифар это видела. Хотя он восседал на 

троне и вершил правосудие, разбирая дело всякого, кто к нему обращался, – Артуру 

нравилось это занятие, нравилось куда больше, чем любому из королей, о которых 

только доводилось слыхать Гвенвифар, – королева видела, что Артур не в силах 

выбросить из памяти дни подвигов и сражений; наверное, все мужчины в этом 

одинаковы. Артур до могилы будет носить на теле шрамы от ран, полученных в 

великих битвах. Когда они из года в год сражались, чтоб добиться мира для этой 

страны, Артур частенько говаривал, что самое его заветное желание – спокойно 

посидеть дома, в Камелоте. А теперь для него не было большей радости, чем 

повидаться со старыми соратниками и поговорить с ними о тех кошмарных днях, когда 

им со всех сторон грозили саксы, юты и дикари-норманны. 

Она взглянула на спящего Артура. Да, он по-прежнему выглядел прекраснее и 

благороднее любого из своих соратников; иногда Гвенвифар даже казалось, что он 

красивее Ланселета, хотя было бы нечестно их сравнивать – ведь один из них белокож 

и белокур, а второй – смугл и темноволос. А кроме того, они кузены и в них течет одна 

кровь… И как только среди такой родни затесалась Моргейна? Наверно, на самом деле 

она даже и не человек, а подменыш, выродок злых фэйри, подброшенная к людям, чтоб 

творить зло… колдунья, обученная дьявольским фокусам. Артур тоже был испорчен 

своим нечестивым прошлым, хотя Гвенвифар и приучила его ходить к обедне и 

называть себя христианином. Моргейна же не делала даже этого. 



Ну что ж, Гвен до последнего будет сражаться за спасение Артуровой души! Она 

любит его; даже если бы он был не Верховным королем, а простым рыцарем, он и тогда 

оставался бы лучшим из мужей, какого только может пожелать женщина. Несомненно, 

обуявшее ее безумие давно развеялось. А в том, что она благосклонно относится к 

кузену своего мужа, ничего неподобающего нет. В конце концов, это ведь воля Артура 

впервые привела ее в объятия Ланселета. А теперь все это минуло и быльем поросло; 

она исповедалась и получила отпущение грехов. Духовник сказал, что теперь греха как 

будто бы и не было и она должна постараться позабыть обо всем. 

…И все же Гвенвифар не могла удержаться от воспоминаний – особенно в утро того 

дня, когда Ланселет должен был приехать ко двору с женой и сыном… да, он теперь 

женатый мужчина, он женат на кузине Гвенвифар. Теперь он приходится родичем не 

только ее мужу, но и ей самой. Она поцелует его в знак приветствия, и в том не будет 

греха. 

Артур повернулся – словно эхо мыслей жены разбудило его – и улыбнулся Гвенвифар. 

– Сегодня – день Пятидесятницы, милая моя, – сказал он, – и сюда съедутся все наши 

родичи и друзья. Так дай же мне полюбоваться на твою улыбку. 

Гвенвифар улыбнулась мужу. Артур привлек ее к себе и поцеловал; его рука 

скользнула по груди Гвенвифар. 

– Ты уверена, что сегодняшний день не будет тебе неприятен? Я никому не позволю 

думать, будто ты стала меньше значить для меня, – обеспокоенно произнес Артур. – Ты 

ведь не стара, и Бог еще может одарить нас детьми, если будет на то его воля. Но 

подвластные мне короли требуют… жизнь – штука ненадежная, и я должен назвать имя 

наследника. Когда родится наш первый сын, милая, можно будет считать, будто 

сегодняшнего дня никогда и не было, и я уверен, что юный Галахад не станет 

оспаривать трон у своего кузена, а будет преданно служить ему, как Гавейн служит 

мне… 

 

«Может, это даже и правда» 

, – подумала Гвенвифар, поддаваясь нежным ласкам мужа. О таком даже 

рассказывается в Библии: взять хоть мать Иоанна Крестителя, кузена Девы, – Бог 

отворил ей чрево, когда она давным-давно вышла из детородного возраста. А ей, 

Гвенвифар, даже нет еще тридцати… И Ланселет как-то говорил, что мать родила 

его после тридцати. Может, на этот раз, после стольких лет, она наконец-то 

подниматся с супружеского ложа, неся в себе сына. И теперь, когда она научилась 

не просто подчиняться, как надлежит послушной жене, но и получать удовольствие 

от его прикосновений, от заполняющего ее мужского естества, она, конечно же, 

стала мягче, и ей легче будет зачать и выносить ребенка… 

 

Несомненно, это оказалось только к лучшему, что три года назад, когда она носила 

дитя Ланселета, что-то пошло не так… у нее трижды не пришли месячные, и она 

сказала кое-кому из своих дам, что ждет ребенка; но затем, три месяца спустя, когда 

плоду следовало начинать шевелиться, оказалось, что на самом деле ничего нет… но 

конечно же, теперь, с тем новым теплом, что она ощутила в себе после пробуждения, 

на этот раз все пойдет так, как она хочет. И Элейна не сможет больше злорадствовать и 

торжествовать над нею… Элейне удалось некоторое время побыть матерью наследника 

короля – но она, Гвенвифар, станет матерью сына короля… 

Чуть позднее, когда они одевались, Гвенвифар сказала нечто в этом роде, и Артур 

обеспокоенно взглянул на нее. 

– Неужто жена Ланселета относится к тебе с пренебрежением, Гвен? Мне казалось, что 

вы с ней подруги… 

– О да, мы и вправду подруги, – отозвалась Гвенвифар, сморгнув слезы, – но с 

женщинами всегда так… женщины, имеющие сыновей, всегда считают себя лучше 

бесплодных женщин. Даже жена свинопаса, родив ребенка, будет с презрением и 

жалостью думать о королеве, не способной подарить своему лорду даже одного-

единственного сына. 

Артур поцеловал ее в шею. 



– Не плачь, солнышко, не нужно. Ты лучше всех на свете. Ни одна женщина не 

сравнится с тобой, даже если родит мне дюжину сыновей. 

– В самом деле? – переспросила Гвенвифар, и в голосе ее проскользнула легкая 

издевка. – А ведь я – всего лишь часть сделки. Мой отец дал тебе сотню конных 

рыцарей и меня в придачу, – и ты послушно принял меня, чтоб получить воинов, – но я 

оказалась скверным товаром… 

Артур с недоверием взглянул на нее. 

– Неужто ты все эти годы не можешь мне этого простить, моя Гвен? Но ведь ты же 

должна знать, что с того самого мига, как я впервые взглянул на тебя, уже никто не 

будет мне милее, чем ты! – сказал он и обнял ее. Гвенвифар застыла, борясь со слезами, 

и Артур поцеловал ее в уголок глаза. – Гвен, Гвен, как ты могла так подумать! Ты – моя 

жена, моя возлюбленная, моя ненаглядная, и никакие силы нас не разлучат. Если бы 

мне нужна была племенная кобыла, способная рожать сыновей, – их бы уже было 

предостаточно, видит Бог! 

– Но ты их так и не завел, – отозвалась Гвенвифар все так же холодно и натянуто. – Я с 

радостью взяла бы твоего сына на воспитание и вырастила его как твоего наследника. 

Но ты полагаешь, что я недостойна воспитывать твоего сына… и это ты толкнул меня в 

объятия Ланселета… 

– О, моя Гвен, – жалобно, словно наказанный мальчишка, произнес Артур. – Так ты не 

можешь простить мне этого давнего безумия? Я был пьян, и мне показалось, что ты 

неравнодушна к Ланселету… Мне подумалось, что это доставит тебе удовольствие и 

что если это вправду я повинен в том, что ты не можешь забеременеть, то ты родишь 

ребенка от человека столь близкого мне, что я с легким сердцем смогу назвать плод той 

ночи своим наследником. Но по большей части это произошло из-за того, что я был 

пьян… 

– Иногда мне кажется, – с каменным лицом произнесла Гвенвифар, – что Ланселета ты 

любишь больше, чем меня. Можешь ли ты чистосердечно сказать, что хотел доставить 

удовольствие мне, а не ему, которого любишь больше всех?.. 

Артур вздрогнул, словно ужаленный, разомкнул объятие и уронил руки. 

– Неужто это грешно – любить своего родича и думать и о его удовольствии тоже? Это 

правда, я люблю вас обоих… 

– В Священном Писании сказано, что за такой грех был уничтожен целый город, – 

сказала Гвенвифар. 

Артур побелел как полотно. 

– В моей любви к родичу моему Ланселету нет ничего бесчестного, Гвен. Сам царь 

Давид говорил о родиче своем и кузене Ионафане: «Любовь твоя была для меня 

превыше любви женской», и Бог не покарал его. Она связывает товарищей по оружию. 

Неужто ты посмеешь назвать эту любовь грешной, Гвенвифар? Я готов признаться в 

ней даже перед престолом Господним… 

Он умолк, не в силах больше вымолвить ни слова – у него пересохло в горле. 

В голосе Гвенвифар зазвучали истеричные нотки: 

– Можешь ли ты поклясться, что тогда, когда ты привел его на наше ложе… я видела, 

что ты прикасался к нему с такой любовью, какой никогда не выказывал к женщине, 

которую мой отец дал тебе в жены… когда ты ввел меня в этот грех… можешь ли ты 

поклясться, что это не был твой собственный грех и что все твои красивые слова не 

прикрывали тот самый грех, из-за которого на Содом обрушился огонь небесный? 

Смертельно-бледный Артур уставился на жену. 

– Ты, должно быть, обезумела, моя леди. Той ночью, о которой ты говоришь, я был 

пьян и не знаю, что ты тогда могла увидеть. Это был Белтайн, и во всех нас была сила 

Богини. Боюсь, все эти молитвы и размышления о грехе сводят тебя с ума, моя Гвен. 

– Христианину не подобает так говорить! 

– Именно поэтому я и не могу назвать себя христианином! – крикнул Артур, наконец-

то потеряв терпение. – Мне надоели все эти разговоры о грехе! Если бы я отослал тебя 

прочь – а ведь мне советовали это сделать, но я не послушался, потому что слишком 

люблю тебя! – и взял другую женщину… 

– Нет! Ты скорее предпочел бы делить меня с Ланселетом, чтоб иметь и его тоже… 



– Посмей только повторить это, – очень тихо произнес Артур, – и я убью тебя, 

Гвенвифар, и не посмотрю, что ты моя жена и я люблю тебя! 

Но королева принялась истерично всхлипывать, не в силах остановиться. 

– Ты сказал, что хочешь этого, чтоб получить сына, – и ввел меня в непростительный 

грех… Пускай я согрешила и Бог покарал меня за это бесплодием – но разве не ты ввел 

меня в грех? И даже теперь твой наследник не кто иной, как сын Ланселета. И ты 

смеешь отрицать, что любишь Ланселета больше всех? Ты сделал его сына своим 

наследником, хотя мог дать своего сына мне на воспитание… 

– Я позову твоих женщин, Гвен, – глубоко вздохнув, сказал Артур. – Ты не в себе. 

Клянусь тебе, у меня нет сыновей, – или даже если я и завел ребенка где-то на войне, то 

я о нем не знаю, и его мать не знает, кто я такой. Ни одна женщина нашего круга не 

заявляла, что носит моего ребенка. Что бы там ни болтали священники, я не верю, что 

есть на свете женщина, которая постыдилась бы признаться, что родила сына 

бездетному Верховному королю. Я не взял ни одной женщины силой и не 

прелюбодействовал с замужними женщинами. Так что же это за безумный разговор о 

моем сыне, которого ты воспитала бы как моего наследника? Говорю тебе, у меня нет 

сына! Я часто думал – может быть, какая-нибудь детская болезнь или какая-нибудь 

рана сделала меня бесплодным? У меня нет сына. 

– Это ложь! – гневно выкрикнула Гвенвифар. – Моргейна велела мне не рассказывать 

об этом – но однажды я пришла к ней и просила у нее амулет от бесплодия. Я была в 

отчаянье и сказала, что готова отдаться другому мужчине, потому что ты, похоже, не 

можешь породить ребенка. И Моргейна поклялась, что ты можешь стать отцом, что она 

видела твоего сына и он растет при дворе Лота Оркнейского, но она взяла с меня 

обещание, что я никому об этом не расскажу… 

– Он растет при лотианском дворе… – произнес Артур и схватился за грудь, словно у 

него вдруг заболело сердце. – Боже милостивый… – прошептал он. – А я даже не 

знал… 

Гвенвифар пронзил ужас. 

– Нет, нет, Артур, Моргейна – лгунья! Это все ее злой умысел, это она подстроила брак 

Ланселета и Элейны, потому что завидовала… она солгала, чтобы помучить меня… 

– Моргейна – жрица Авалона, – отстраненно произнес Артур. – Она не лжет. Думаю, 

Гвенвифар, нам следует поговорить об этом. Пошли за Моргейной. 

– Нет, нет! – взмолилась Гвенвифар. – Прости меня за эти слова: я была не в себе и 

сама не ведала, что говорю. О, любезный мой господин и супруг, мой король и мой 

лорд, прости меня за все то, что я тут наговорила! Умоляю – прости меня! 

Артур обнял жену. 

– И ты меня прости, любезная моя госпожа. Теперь я вижу, что причинил тебе великий 

вред. Но если выпускаешь ветер на волю, приходится терпеть его порывы, даже если он 

сметает все на своем пути… 

Он нежно поцеловал Гвенвифар в лоб. 

– Пошли за Моргейной. 

– Ох, мой лорд, Артур… Я обещала, что никогда не скажу тебе об этом… 

– Ну что ж, ты нарушила свое обещание, – сказал Артур. – Сделанного не воротишь. 

Он подошел к двери покоев и велел своему дворецкому: 

– Разыщи леди Моргейну и скажи, что я и моя королева желаем ее видеть, и как можно 

скорее. 

Когда дворецкий ушел, Артур позвал служанку Гвенвифар. Королева стояла словно 

окаменев, пока служанка не нарядила ее в праздничное платье и не заплела ей косы. 

Она выпила чашу подогретого вина, разведенного водой, но что-то по-прежнему 

сдавливало ей горло. Ее болтливости не было прощения. 

 

«Но если этим утром он действительно дал мне дитя… 

 – Но странная боль пронзила все ее тело до самого чрева. – 

Может ли плод укорениться и вырасти в такой горечи?» 

 



Через некоторое время в королевские покои вошла Моргейна; она была облачена в 

темно-красное платье, и волосы ее были перевиты темно-красными шелковыми 

лентами. Она нарядилась для празднества и казалась оживленной и радостной. 

 

«А я – всего лишь бесплодное дерево 

, – подумала Гвенвифар. – 

У Элейны есть сын от Ланселета, и даже Моргейна, не имеющая мужа и не 

желающая его иметь, развратничала с каким-то мужчиной и родила от него, и у 

Артура есть сын от какой-то неведомой женщины – и только у меня нет никого». 

 

Моргейна поцеловала невестку; Гвенвифар оцепенела, почувствовав прикосновение ее 

рук к плечам. Моргейна же повернулась к Артуру. 

– Ты хотел меня видеть, брат? 

– Прости, что побеспокоил тебя в столь ранний час, сестра, – сказал Артур. – Но, 

Гвенвифар, ты должна теперь повторить свои слова при Моргейне – я не желаю, чтобы 

при моем дворе множилась клевета. 

Моргейна взглянула на Гвенвифар и увидела покрасневшие глаза и следы слез. 

– Милый брат, – сказала она, – твоей королеве нездоровится. Уж не беременна ли она? 

Что же до ее слов – ну, как говорится, слово костей не ломит. 

Артур холодно взглянул на Гвенвифар, и Моргейна осеклась. Здесь больше не было ее 

брата, которого она так хорошо знала; остался лишь суровый Верховный король, 

вершащий правосудие. 

– Гвенвифар, – произнес он, – не только как твой муж, но и как твой король я 

приказываю тебе: повтори при Моргейне то, что ты сказала у нее за спиной, – будто 

она сказала тебе, что у меня есть сын, который воспитывается сейчас при лотианском 

дворе… 

 

«Это правда 

, – успела за долю секунды подумать Гвенвифар. – 

Это правда, и почему-то это задевает ее до глубины души… Но почему?» 

 

– Моргейна, – произнес Артур. – Скажи мне – это правда? У меня есть сын? 

 

«Что все это значит для Моргейны? Почему она так стремится скрыть это даже от 

Артура? Конечно, она может желать сохранить в тайне свое распутство, но зачем 

ей скрывать от Артура, что у него есть сын?» 

 

И вдруг Гвенвифар осенило, и она задохнулась. 

 

Моргейна же тем временем думала: 

«Жрица Авалона не лжет. Но я изгнана с Авалона, и потому, если мне не остается 

иного выхода, я должна солгать, и быстро…» 

 

– Кто это был? – гневно выкрикнула Гвенвифар. – Одна из распутных жриц Авалона, 

которые спят с мужчинами в грехе и похоти на этих их дьявольских празднествах? 

– Ты ничего не знаешь об Авалоне, – ответила Моргейна, стараясь изо всех сил, чтоб ее 

голос не дрогнул. – Твои слова пусты… 

Артур взял ее за руку. 

– Моргейна, сестра моя… 

И Моргейне почудилось, что еще миг, и она разрыдается… как рыдал в ее объятиях 

Артур в то утро, когда впервые узнал, что Вивиана поймала в ловушку их обоих… 

Во рту у Моргейны пересохло, глаза жгло огнем. 

– Я сказала о твоем сыне, Артур, лишь затем, чтобы успокоить Гвенвифар. Она 

боялась, что ты никогда не сможешь дать ей ребенка… 

– Скажешь ли ты это, чтобы успокоить меня? – спросил Артур, улыбнувшись, но 

вместо улыбки получилась мучительная гримаса. – Все эти годы я думал, что не в 



силах породить сына, даже ради спасения королевства. Моргейна, теперь ты должна 

сказать мне правду. 

Моргейна глубоко вздохнула. В покоях царила мертвая тишина, лишь слышно было, 

как под окнами лает собака да где-то стрекочет кузнечик. Наконец она произнесла: 

– Именем Богини, Артур, раз уж ты желаешь, чтобы я в конце концов сказала об этом… 

Я родила сына от Короля-Оленя через десять лун после того, как тебя посвятили в 

короли на Драконьем острове. Моргауза взяла его на воспитание и поклялась, что ты 

никогда не услышишь об этом от нее. Теперь ты услышал это от меня. И покончим же с 

этим делом. 

Артур был бледен как смерть. Он заключил сестру в объятия, и Моргейна 

почувствовала, что он дрожит всем телом. По лицу его текли слезы, и он не старался ни 

сдержать их, ни вытереть. 

– Ах, Моргейна, Моргейна, бедная моя сестра… Я знал, что причинил тебе великое зло, 

но даже не думал, что оно настолько велико… 

– Ты хочешь сказать, что это правда? – выкрикнула Гвенвифар. – Что эта распутница, 

твоя сестра, испытала свое развратное искусство на собственном брате?! 

Артур обернулся к жене, не выпуская Моргейну из объятий. 

– Молчи! Не смей осуждать мою сестру – то была не ее затея и не ее вина! 

Он глубоко, судорожно вздохнул, и Гвенвифар успела услышать эхо собственных злых 

слов. 

– Бедная моя сестра, – повторил он. – И ты несла эту ношу одна, не желая 

перекладывать на меня мою вину… Нет, Гвенвифар, – пылко сказал он, снова 

оборачиваясь к жене, – все было не так, как ты думаешь. Это произошло, когда меня 

посвящали в короли, и мы не узнали друг друга: было темно, а мы не виделись еще с 

тех пор, когда я был малышом и Моргейна носила меня на руках. Она была для меня 

просто жрицей Матери, а я для нее – Увенчанным Рогами. Когда же мы узнали друг 

друга, было уже поздно и беда свершилась, – произнес Артур, и в голосе его звенели 

слезы. Он прижал Моргейну к себе и разрыдался. – Моргейна, Моргейна, ты должна 

была сказать мне! 

– И снова ты думаешь только о ней! – крикнула Гвенвифар. – А не о своем величайшем 

грехе! Ведь она – твоя сестра, плод чрева твоей матери, и за это Бог покарает тебя… 

– Он и так меня покарал, – сказал Артур, обнимая Моргейну. – Но грех тот был 

совершен по неведению – мы не желали ничего дурного. 

– Может быть, – нерешительно произнесла Гвенвифар, – именно за это он и покарал 

тебя бесплодием, и даже теперь, если бы ты покаялся и исполнил епитимью… 

Моргейна мягко высвободилась из объятий Артура. Гвенвифар в бессильной ярости 

следила, как Моргейна вытерла ему слезы своим платком – как бы ей ни хотелось 

обратного, но в этом жесте не было никакого распутства. Так могла бы сделать мать 

или старшая сестра. 

– Ты слишком много думаешь о грехах, Гвенвифар, – сказала Моргейна. – Мы с 

Артуром не совершили никакого греха. Грех заключается в желании причинить вред. 

Нас же свела воля Богини и сила жизни, и раз от этого соития родилось дитя, оно было 

зачато в любви, что свела нас. Артур не может признать ребенка, рожденного от 

родной сестры, – это верно. Но он не первый король, имеющий незаконного ребенка, 

которого он не может признать. Мальчик здоров и умен и находится сейчас в 

безопасности, на Авалоне. Богиня – да и твой бог, если уж на то пошло, – не какой-

нибудь мстительный демон, только и ищущий, как бы покарать человека за некий 

мнимый грех. Тому, что произошло между Артуром и мною, не следовало 

происходить. Ни он, ни я к этому не стремились, но что сделано, то сделано. Богиня не 

стала бы наказывать тебя бездетностью за чужие грехи. Неужели ты можешь обвинить 

в своей бездетности Артура, Гвенвифар? 

– Да! – крикнула Гвенвифар. – Он согрешил, и Бог покарал его за это – за 

кровосмесительство, за то, что он породил ребенка от собственной сестры, – за 

служение Богине, этому злому духу распутства… Артур! – выкрикнула она. – 

Пообещай мне, что ты покаешься, что ты сегодня же, в этот святой праздник пойдешь к 



епископу и расскажешь, как ты согрешил, и выполнишь епитимью, которую он на тебя 

наложит! Может быть, тогда Господь простит тебя и избавит нас обоих от кары! 

Артур с беспокойством глядел то на Моргейну, то на Гвенвифар. 

– Покаяние? Грех? – произнесла Моргейна. – Неужто ты и вправду считаешь своего 

бога зловредным стариком, которому только и дела, что вынюхивать, кто там ложится в 

постель с чужой женой? 

– Я исповедалась в своих грехах! – крикнула Гвенвифар. – Я покаялась и получила 

отпущение! Это не за мои грехи Бог нас карает! Артур, пообещай, что ты тоже 

покаешься! Когда Бог даровал тебе победу при горе Бадон, ты поклялся отвергнуть 

старое драконье знамя и править как христианский король, но ты не раскаялся в этом 

грехе! Так покайся же в нем, и Бог дарует тебе победу, как даровал тогда при горе 

Бадон, – и очистись от своих грехов и дай мне сына, который будет править после тебя 

в Камелоте! 

Артур отвернулся и прижался к стене, спрятав лицо в ладонях. Моргейна качнулась 

было к нему, но Гвенвифар вскричала: 

– Отойди от него, ты!.. Как ты смеешь и дальше вводить его в грех! Или тебе не 

довольно того, что уже произошло, – тебе, и тому злому демону, которого ты зовешь 

Богиней, и той старой ведьме – Балин правильно сделал, что убил ее… 

Моргейна зажмурилась, и лицо ее исказилось, словно она готова была расплакаться. 

Затем она вздохнула и произнесла: 

– Я не собираюсь слушать, как ты поносишь мою веру, Гвенвифар. Не забывай – я 

никогда не поносила твою. Бог есть бог, как бы его ни именовали, и он благ. Я считаю 

грехом думать, что бог может быть так жесток и мстителен, а ты делаешь его более 

злобным, чем худший из священников. Прошу тебя: хорошенько подумай, что ты 

творишь, прежде чем отдавать Артура в руки священников. 

Она развернулась так, что темно-красное платье на миг обвилось вокруг ее тела, и 

покинула королевские покои. 

Услышав, что Моргейна вышла, Артур повернулся к Гвенвифар. Наконец он заговорил 

– никогда еще он не говорил с женой так нежно, даже когда они лежали, сжимая друг 

друга в объятиях: 

– Любимая моя… 

– И ты смеешь называть меня так? – с горечью спросила она и отвернулась. Артур 

положил руку ей на плечо и повернул Гвенвифар лицом к себе. 

– Любимейшая моя госпожа и королева… какую боль я тебе причинил… 

– Даже сейчас, – дрожа, сказала Гвенвифар, – даже сейчас ты думаешь лишь о том, 

какую боль ты причинил Моргейне… 

– Неужто я могу радоваться при мысли о том, что причинил такую боль родной сестре? 

Клянусь тебе, я не знал, кто она такая, до тех пор, пока не стало поздно, а когда я узнал 

ее, она принялась утешать меня, словно я до сих пор оставался маленьким мальчиком, 

что сидел когда-то у нее на коленях… Думаю, если бы она набросилась на меня с 

обвинениями, – а она имела на то полное право, – мне оставалось бы лишь пойти и 

утопиться в Озере. Но мне даже в голову не приходило, что же я натворил на самом 

деле… Я был так молод, и нам со всех сторон грозили саксы, и битва шла за битвой… 

Он беспомощно развел руками. 

– Я пытался поступать так, как велела Моргейна, – помнить, что мы совершили это по 

неведению. Да, я думаю, что это грех, – но мы не стремились согрешить… 

Он казался таким несчастным, что на мгновение Гвенвифар почувствовала искушение 

сказать то, что он хотел услышать, – что он и вправду не сделал ничего дурного, – 

обнять его и утешить. Но она не сдвинулась с места. Никогда, никогда Артур не 

приходил к ней за утешением, никогда не признавал, что причинил ей какой-то вред; 

даже сейчас он упорно настаивал, что грех, сделавший их бездетными, на самом деле 

вовсе и не грех; он беспокоился лишь о вреде, который он причинил этой проклятой 

колдунье, его сестре! Гвенвифар снова расплакалась и вместе с тем разъярилась – ведь 

Артур подумает, что она плачет от горя, а не от бешенства. 

– Так ты думаешь, что причинил горе одной лишь Моргейне? 



– Не вижу, чем это могло повредить кому бы то ни было еще, – упрямо произнес 

Артур. – Гвенвифар, это ведь произошло еще до того, как мы впервые встретились! 

– Но ты женился на мне, не получив отпущения за этот великий грех, – и даже теперь 

ты цепляешься за свой грех, хотя мог бы исповедаться, и исполнить епитимью, и 

избавиться от кары… 

– Гвенвифар, – устало произнес Артур, – моя Гвенвифар, если твой бог способен 

покарать человека за грех, совершенный по неведению, неужто он отменит кару лишь 

потому, что я расскажу обо всем священнику, и прочитаю молитвы, которые он велит, 

и не знаю, что там еще – посижу некоторое время на хлебе и воде… 

– Если ты вправду раскаешься… 

– О Господи! Ты что, думаешь, что я не раскаялся? – взорвался Артур. – Я раскаивался 

в этом каждый раз, когда видел Моргейну, все эти двенадцать лет! Неужто мое 

раскаянье станет глубже, если я расскажу обо всем священникам, которые только и 

желают заполучить власть над королем?! 

– Ты думаешь лишь о своей гордыне, – гневно ответила Гвенвифар, – а гордыня – тоже 

грех. Если ты смиришься, Бог простит тебя! 

– Если твой бог таков, то я не желаю его прощения! – Артур стиснул кулаки. – Я 

должен править королевством, а как я смогу править им, если буду становиться на 

колени перед каким-то священником и покорно выполнять то, что он от меня потребует 

в качестве искупления?! А о Моргейне ты подумала? Они и так уже обзывают ее 

чародейкой, распутницей, ведьмой! Я не имею права исповедаться в грехе, который 

навлечет позор и презрение на мою сестру! 

– У Моргейны тоже есть душа, нуждающаяся в спасении, – отозвалась Гвенвифар, – и 

если народ этой земли увидит, что их король способен отринуть гордыню и смиренно 

покаяться в своих грехах, это поможет им спасти их души, и зачтется ему на небесах. 

– Ты споришь не хуже любого моего советника, Гвенвифар, – со вздохом произнес 

Артур. – Я не священник, и меня не волнуют души моих подданных… 

– Как ты можешь так говорить! – воскликнула Гвенвифар. – Ты – король этих людей, и 

их жизни в твоей руке, а значит, и их души тоже! Ты должен быть первым в 

благочестии, как был первым в сражении! Что бы ты подумал о короле, который 

посылает своих воинов в бой, а сам следит за ними с безопасного места? 

– Ничего хорошего, – ответил Артур, и Гвенвифар, поняв, что одолевает, добавила: 

– А что же ты тогда скажешь о короле, который видит, что его подданные идут путем 

благочестия и добродетели, и заявляет, что не намерен думать о собственных грехах? 

Артур вздохнул. 

– Ну почему это тебя так волнует, Гвенвифар? 

– Потому что я не в силах думать, что ты будешь мучиться в аду… и потому, что, если 

ты освободишься от своего греха, Бог может послать нам детей. 

Гвенвифар задохнулась и снова расплакалась. Артур обнял жену и прижал ее голову к 

своей груди. 

– Ты и вправду в это веришь, моя королева? – нежно спросил он. 

Гвенвифар вспомнила: однажды он уже говорил с нею так – когда впервые отказался 

идти в бой под знаменем Девы. А затем она восторжествовала и привела его к Христу, 

и Бог даровал ему победу. Но тогда она не знала, что на душе Артура по-прежнему 

лежит столь тяжкий грех. Гвенвифар кивнула и услышала вздох Артура. 

– Значит, я причинил вред и тебе и должен как-то исправить это. Но мне кажется 

несправедливым ради этого навлекать позор на Моргейну. 

– Опять Моргейна! – не помня себя от ярости, крикнула Гвенвифар. – Ты не хочешь, 

чтобы она страдала из-за тебя; она для тебя – само совершенство! Так скажи тогда: 

справедливо ли, чтобы я страдала из-за греха, совершенного ею или тобой? Ты так 

любишь ее, что заставишь меня до конца моих дней страдать от бездетности, лишь бы 

сохранить этот грех в тайне? 

– Даже если я и виновен, моя Гвен, Моргейна ни в чем не повинна… 

– Конечно, не повинна! – взорвалась Гвенвифар. – Она всего-то навсего служит этой 

своей древней Богине, а священники говорят, что эта Богиня и есть тот самый змей, 

которого Господь вышвырнул из райского сада! Она до сих пор цепляется за свои 



мерзкие языческие ритуалы! Да, Господь сказал, что те язычники, что не слышали 

слова Божия, могут спастись, – но Моргейна выросла в христианском доме, а потом 

обратилась к чародейству Авалона! И все эти годы при твоем дворе она слышит слово 

Христово – а ведь сказано, что те, кто услышат слово Христово, и не покаются, и не 

уверуют в него, те будут прокляты навеки! А женщины особенно нуждаются в 

покаянии, потому что именно через женщину в мир пришел первородный грех… – И 

королева разрыдалась, не в силах больше продолжать. 

В конце концов Артур произнес: 

– Так чего же ты от меня хочешь, моя Гвенвифар? 

– Сегодня – святой день Пятидесятницы, – отозвалась Гвенвифар, вытирая глаза и 

стараясь сдержать всхлипы, – день, когда дух Божий снизошел на людей. Неужто ты 

пойдешь к обедне и к причастию с таким грехом на душе? 

– Думаю… думаю, мне не следует так поступать, – произнес Артур. Голос его 

дрогнул. – Если ты и вправду в это веришь, моя Гвен, я не откажу тебе в этой просьбе. 

Я покаюсь – насколько я могу раскаяться в том, что не считаю грехом, – и выполню 

епитимью, которую наложит на меня епископ. 

Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. 

– И ради тебя, любовь моя, я надеюсь, что ты не ошибаешься насчет воли Божьей. 

Гвенвифар обняла мужа и расплакалась от благодарности, но на миг ее пронзил 

сокрушительный страх и сомнение. Ей вспомнилось, как тогда, в доме Мелеагранта, 

она вдруг поняла, что никакие молитвы не спасут ее. Бог не вознаградил ее за 

добродетель. И потом, когда Ланселет пришел к ней на помощь, не она ли поклялась в 

душе своей, что никогда больше не станет ни скрывать своей любви, ни каяться в ней – 

ибо раз Бог не вознаградил ее за добродетель, то, значит, он и не станет карать ее за 

прегрешения? Бога не волнуют людские дела… 

Но Бог все-таки покарал ее. Бог отнял у нее Ланселета и отдал его Элейне – и 

получилось, что она лишь понапрасну подвергла свою душу опасности… Она 

покаялась и исполнила епитимью, но Бог так и не избавил ее от кары. И вот теперь она 

узнала, что в том, быть может, и вовсе не было ее вины – она всего лишь разделяет груз 

Артурова греха, который он совершил вместе со своей сестрой. Но если они оба 

осводобятся от греха, если Артур смиренно покается и искупит свой великий грех, 

тогда Бог, конечно же, простит и его… 

Артур поцеловал жену в макушку и погладил по голове. Потом он отошел, и Гвенвифар 

вдруг стало холодно и одиноко без его объятий, словно она не находилась под защитой 

крепких стен, а стояла среди вересковой пустоши и ее переполнили растерянность и 

ужас. Она потянулась к мужу, чтоб снова обнять его, но Артур тяжело опустился в 

кресло и остался там сидеть – изможденный, измученный, отделенный от нее тысячей 

лиг. 

В конце концов он поднял голову и со вздохом, исторгнутым из самых глубин его 

души, произнес: 

– Пошлите за отцом Патрицием… 

 

 

 

Глава 8 

 

Покинув Артура и Гвенвифар в их покоях, Моргейна схватила плащ и выскочила под 

открытое небо, не обращая внимания на дождь. Она поднялась на стену замка и 

принялась расхаживать там в одиночестве; вокруг Камелота пестрели шатры 

соратников Артура и его подданных, подвластных ему королей и гостей, и даже сейчас, 

во время дождя, над шатрами весело реяли вымпела и знамена. Но небо было серым, и 

тяжелые тучи едва не задевали вершину холма; безостановочно расхаживая по стене, 

Моргейна подумала, что Святой Дух мог бы выбрать день получше, чтобы снизойти на 

людей – и особенно на Артура. 

О да! Теперь Гвенвифар от него не отступится, пока он не предаст себя в руки 

священников. А как же клятва, которую он дал Авалону? 



 

Однако же если Гвидиону суждено взойти когда-нибудь на престол своего отца, 

если именно это замыслил мерлин… 

«Никому не дано уйти от своей судьбы. Никому – ни мужчине, ни женщине» 

, – безрадостно подумала Моргейна. Талиесин, знаток музыки и древних историй, 

рассказал ей когда-то повествование древних греков – они обитали на юге, в 

Святой земле или где-то неподалеку от тех мест, – о человеке, на котором с самого 

рождения лежало проклятие: предсказали, что он убьет своего отца и женится на 

матери. Родители прислушались к проклятию и выбросили ребенка из дома, чтоб 

он умер; но чужие люди подобрали его и вырастили, и однажды, встретившись с 

родным отцом и не узнав его, юноша поссорился с ним, убил его и женился на его 

вдове; и так те самые меры, что были приняты для предотвращения проклятия, 

привели к его исполнению – если бы юноша вырос в отцовском доме, он не сделал 

бы того, что совершил по неведению… 

 

 

Они с Артуром тоже совершили то, что совершили, по неведению, и все же 

женщина-фэйри прокляла их сына. 

«Избавься от ребенка или убей его сразу же, как только он выйдет из твоего чрева; 

на что нужен Король-Олень, когда вырастает молодой олень?» 

И Моргейне почудилось, что мир вокруг сделался серым и странным, словно она 

брела сквозь туманы Авалона, а сознание ее заполнил странный гул. 

 

В воздухе повис ужасающий грохот и дребезг – у Моргейны даже заложило уши… Нет, 

это просто церковные колокола зазвонили к обедне. Она слыхала, что фэйри тоже не 

выносят звона церковных колоколов и что именно поэтому они уходят подальше от 

людей, в холмы и пещеры… Моргейне показалось, что она не может, просто не может 

пойти и тихо высидеть обедню, вежливо слушая священника – ведь придворной даме 

королевы полагалось подавать пример всем прочим. Она задохнется среди этих стен; 

бормотание священника и запах ладана сведут ее с ума. Лучше уж остаться здесь, под 

чистым дождем. С этой мыслью Моргейна натянула на голову капюшон; ленты в ее 

волосах промокли и наверняка испортились. Моргейна попыталась развязать ленты, но 

безуспешно. На пальцах остались красные пятна. Такая дорогая ткань и так скверно 

выкрашена… 

Но дождь слегка утих, и меж шатров замелькали люди. 

– Сегодня турнира не будет, – раздался за спиной у Моргейны чей-то голос, – а то я 

попросил бы у тебя одну из этих лент, леди Моргейна, и пошел бы с нею в сражение, 

как со знаменем чести. 

Моргейна моргнула, пытаясь взять себя в руки. Молодой мужчина, стройный, 

темноволосый и темноглазый; лицо его показалось Моргейне знакомым, но она никак 

не могла вспомнить… 

– Ты не помнишь меня, госпожа? – укоризненно спросил мужчина. – А мне 

рассказывали, что ты поставила на кон ленту, ручаясь за мою победу на турнире, 

проходившем два года назад – или уже три? 

Теперь Моргейна вспомнила его; это был сын Уриенса, короля Северного Уэльса. 

Акколон – вот как его звали; и она побилась об заклад с одной из дам королевы, 

заявлявшей, что никто не сумеет выстоять в схватке против Ланселета… Она так и не 

узнала, кто же победил в том споре. Это была та самая Пятидесятница, когда погибла 

Вивиана. 

– Воистину, я помню тебя, сэр Акколон, но тот праздник Пятидесятницы, как ты 

знаешь, завершился жестоким убийством, и убита была моя приемная мать… 

Лицо рыцаря сразу же приобрело сокрушенное выражение. 

– Тогда я должен просить у тебя прощения за то, что напомнил тебе о столь печальном 

событии. Но думаю, прежде, чем мы разъедемся снова, тут состоится достаточно 

турниров и учебных боев – мой лорд Артур желает знать, достаточно ли искусны его 

легионы и по-прежнему ли они способны защитить всех нас. 



– Вряд ли это понадобится, – сказала Моргейна, – даже дикие норманны – и те куда-то 

делись. Ты скучаешь по временам сражений и славы? 

Акколон улыбнулся, и Моргейна невольно подумала, что у него хорошая улыбка. 

– Я сражался при горе Бадон, – сказал он. – Это была моя первая битва – и, похоже, она 

же будет и последней. Думаю, мне больше по душе учебные бои и турниры. Если 

придется, я буду сражаться, но мне куда приятнее биться ради славы с друзьями, не 

желающими меня убить, на глазах у прекрасных дам. В настоящем бою, леди, некогда 

восхищаться чьей-то доблестью, да и доблести там маловато, что бы люди ни твердили 

об отваге… 

Разговаривая на ходу, они приблизились к церкви, и теперь звон колоколов почти 

заглушал его голос – приятный, напевный голос. Интересно, не играет ли он на арфе? 

Звон колоколов заставил Моргейну резко отвернуться. 

– Ты не пойдешь к праздничной обедне, леди Моргейна? 

Моргейна улыбнулась и взглянула на запястья Акколона, обвитые змеями. 

Мимолетным движением она коснулась одной из змей. 

– А ты? 

– Не знаю. Я думал пойти, чтобы посмотреть на своих друзей, – сказал Акколон, 

улыбаясь, – но теперь, когда я могу поговорить с дамой… 

– Ты не боишься за свою душу? – с иронией поинтересовалась Моргейна. 

– О, мой отец так благочестив, что этого хватит на нас двоих… Он остался без жены и 

теперь, несомненно, желает оглядеться по сторонам и присмотреть себе следующий 

объект для завоевания. Он внимательно изучил слова апостола и знает, что лучше 

жениться, чем распаляться, – а распаляется он, на мой взгляд, куда чаще, чем подобает 

человеку его возраста… 

– Так ты потерял мать, сэр Акколон? 

– Да – еще до того, как меня отняли от груди. И мачеху тоже – первую, вторую и 

третью, – отозвался Акколон. – У моего отца три ныне живых сына, и он не нуждается 

в наследниках. Но он слишком благочестив, чтобы просто взять какую-нибудь 

женщину себе на ложе, потому ему придется снова жениться. Старший из моих братьев 

уже женат и тоже имеет сына. 

– Так твой отец породил тебя уже в старости? 

– В зрелые годы, – сказал Акколон. – И я не так уж юн, если на то пошло. Если бы не 

война, пришедшаяся на мои молодые годы, меня могли бы отправить на Авалон, 

изучать мудрость его жрецов. Но к старости отец обратился в христианство. 

– И все же ты носишь на теле змей. 

Акколон кивнул. 

– И знаю кое-что из мудрости Авалона – хотя и меньше, чем мне хотелось бы. В наши 

дни для младшего сына остается не так уж много дел. Отец сказал, что на нынешнем 

празднике он подыщет жену и для меня, – с улыбкой произнес рыцарь. – Жаль, что ты 

происходишь из столь знатного рода, леди. 

Моргейна вспыхнула, словно юная девушка. 

– О, я все равно слишком стара для тебя, – сказала она. – И я – всего лишь сестра 

короля по матери. Моим отцом был герцог Горлойс, первый человек, которого Утер 

Пендрагон казнил как предателя… 

После краткой паузы Акколон сказал: 

– Возможно, в наши дни стало опасно носить на теле змей – или станет, если 

священники возьмут больше власти. Я слыхал, будто Артур взошел на трон при 

поддержке Авалона и что мерлин вручил ему священный меч. Но теперь он сделал свой 

двор христианским… Отец говорил, что боится, как бы Артур не отдал эту землю 

обратно под власть друидов, – но на то не похоже… 

– Это правда, – отозвалась Моргейна, и на мгновение гнев сдавил ей горло. – И все же 

он до сих пор носит меч друидов… 

Акколон внимательно взглянул на собеседницу. 

– А ты носишь полумесяц Авалона. 

Моргейна покраснела. Все уже пошли на обедню, и двери церкви затворились. 



– Дождь усиливается. Леди Моргейна, ты промокнешь и простудишься. Тебе следует 

вернуться в замок. Придешь ли ты сегодня на пир и согласишься ли сесть рядом со 

мной? 

Моргейна заколебалась, потом улыбнулась. Ни Артур, ни Гвенвифар явно не захотят, 

чтобы в столь великий праздник она сидела за их столом. 

 

«Она ведь должна помнить, каково это – пасть жертвой похоти Мелеагранта… 

неужто она посмеет обвинять меня – она, искавшая утешения в объятиях лучшего 

друга своего мужа? О нет, это не было изнасилованием, отнюдь – но все же меня 

отдали Увенчанному Рогами, не спрашивая, хочу ли я того… не плотское желание 

привело меня на ложе брата, а покорность воле Богини…» 

 

Акколон стоял, ожидая ответа Моргейны, и с нетерпением глядел на нее. 

 

«Если я соглашусь, он поцелует меня и будет молить об одном-единственном 

прикосновении» 

. 

 

Моргейна знала это, и эта мысль была бальзамом для ее уязвленной гордости. Она 

улыбнулась Акколону, и у рыцаря перехватило дух. 

– Приду, если мы сможем сесть подальше от твоего отца. 

И вдруг ее словно громом поразило: точно так же смотрел на нее Артур. 

 

«Так вот чего боится Гвенвифар! Она знала то, чего не знала я, – что стоит мне 

лишь захотеть, и Артур отмахнется от всех ее слов. Меня он любит сильнее. Я не 

испытываю вожделения к Артуру, для меня он – всего лишь любимый брат, но 

Гвенвифар этого не знает. Она боится, что я пущу в ход тайные чары Авалона и 

снова заманю Артура к себе на ложе» 

. 

 

– Прошу тебя, вернись в замок и смени… смени платье, – пылко произнес Акколон. 

Моргейна улыбнулась рыцарю и коснулась его руки. 

– Увидимся на пиру. 

 

 

Всю праздничную службу Гвенвифар просидела одна, стараясь успокоиться. 

Архиепископ прочел обычную проповедь о дне Пятидесятницы, повествуя о 

снисхождении Духа Святого, и Гвенвифар подумала: 

«Если Артур наконец-то покается в своем грехе и станет христианином, я должна 

буду возблагодарить Святого Духа за то, что сегодня он снизошел на нас обоих». 

Она сложила руки на животе; сегодня они возлежали вместе, и, может быть, на 

Сретенье Господне она уже будет держать на руках наследника королевства… 

Королева взглянула на Ланселета, стоявшего на коленях рядом с Элейной. К 

зависти своей, Гвенвифар обнаружила, что талия Элейны вновь раздалась. Еще 

один сын или дочь. 

«И теперь Элейна красуется рядом с мужчиной, которого я любила так долго и так 

сильно, чьего сына я должна была родить… что ж, мне придется склонить голову и 

смириться на некоторое время; я сделаю вид, будто верю, что ее сын унаследует 

трон Артура… Ах я грешница! Я твердила Артуру, чтобы он смирил гордыню, а 

сама полна гордыни» 

. 

 

Церковь была переполнена, как всегда во время праздничной службы. Артур выглядел 

бледным и подавленным; он переговорил с епископом, но коротко, потому что 

следовало идти на обедню. Гвенвифар стояла на коленях рядом с мужем и чувствовала, 



что он сделался чужим ей, куда более чужим, чем тогда, когда она впервые легла с ним 

в постель, и ее страшило предчувствие неведомого. 

 

«Нужно мне было помалкивать насчет Моргейны… 

 

 

Почему я чувствую себя виноватой? Это Моргейна согрешила… Я покаялась в 

своих грехах, исповедалась и получила отпущение…» 

 

Моргейны в церкви не было; несомненно, у нее не хватило наглости прийти без 

отпущения грехов на службу Божью, где всем стало бы ясно, кто она такая – 

кровосмесительница, язычница, ведьма, чародейка. 

Казалось, что обедня будет тянуться вечно, но в конце концов епископ благословил 

паству, и люди потянулись к выходу из церкви. На мгновение Гвенвифар прижали к 

Элейне и Ланселету; Ланселет обнял жену, защищая от случайных толчков толпы. 

Гвенвифар подняла взгляд на них, чтобы не смотреть на округлившийся живот Элейны. 

– Давненько вас не было видно при дворе, – сказала Гвенвифар. 

– О, на севере столько дел… – отозвался Ланселет. 

– Надеюсь, драконы больше не появлялись? – спросил Артур. 

– Слава Богу, нет, – с улыбкой ответил Ланселет. – Моя первая встреча с драконом 

вполне могла бы стать последней… Да простит меня Бог за то, что я насмехался над 

Пелинором, когда он рассказывал об этой твари! Думаю, теперь, когда нам не 

приходится больше воевать с саксами, твоим соратникам следовало бы заняться 

драконами, разбойниками и прочими тварями, которые мешают людям жить. 

Элейна робко улыбнулась Гвенвифар. 

– Мой муж такой же, как все мужчины, – они лучше отправятся на бой с драконом, чем 

будут сидеть дома и наслаждаться мирной жизнью, за которую они так много 

сражались! Что, Артур тоже таков? 

– Думаю, ему хватает сражений здесь, при дворе, – ведь все идут к нему за 

правосудием, – ответила Гвенвифар и попыталась сменить тему. – Когда ждете 

пополнения? – спросила она, указав взглядом на округлившийся живот Элейны. – Как 

по-твоему, кто будет: еще один сын или дочь? 

– Надеюсь, что сын – я не хочу дочь, – сказала Элейна. – Ну а так – кого Бог пошлет. А 

где Моргейна? Она что, не пришла в церковь? Уж не заболела ли она? 

Гвенвифар презрительно улыбнулась. 

– Думаю, ты и сама знаешь, какая из Моргейны христианка. 

– Но она моя подруга, – сказала Элейна, – и какой бы плохой христианкой она ни была, 

я люблю ее и буду за нее молиться. 

 

«Конечно, ты будешь за нее молиться, 

 – с горечью подумала Гвенвифар. – 

Она ведь устроила твою свадьбу, чтобы досадить мне» 

. Прекрасные голубые глаза Элейны показались ей слащавыми, а голос – 

неискренним. Гвенвифар почувствовала, что еще минута такого разговора, и она 

набросится на Элейну и задушит ее. Она извинилась и пошла дальше, и мгновение 

спустя Артур последовал за ней. 

 

– Я надеялся, – сказал он, – что Ланселет побудет с нами несколько недель, но он снова 

уезжает на север. Но он сказал, что Элейна может остаться, если ты будешь рада видеть 

ее. Ей уже довольно скоро предстоит рожать, и Ланселет предпочел бы, чтобы она не 

ездила в одиночестве. Может быть, Моргейна тоже соскучилась по подруге. Ну, вы 

решите это между собой, по-женски. 

Он сурово взглянул на жену. 

– Я должен идти к архиепископу. Он сказал, что поговорит со мной сразу после обедни. 

Гвенвифар захотелось вцепиться в него, удержать, оставить при себе, но было поздно – 

дело зашло слишком далеко. 



– Моргейны не было в церкви, – сказал Артур. – Скажи мне, Гвенвифар, ты говорила с 

ней?.. 

– Я не сказала ей ни единого слова, ни доброго, ни дурного, – отрезала Гвенвифар. – И 

меня не волнует, где она, – пусть бы хоть провалилась в преисподнюю! 

Артур шевельнул губами, и на миг Гвенвифар показалось, что он сейчас выбранит ее – 

на какой-то извращенный лад она даже желала навлечь на себя его гнев. Но Артур 

лишь вздохнул и опустил голову. Он выглядел словно побитая собака, и Гвенвифар 

почувствовала, что не в силах видеть его таким. 

– Гвен, прошу тебя, не ссорься больше с Моргейной. Ей и без того плохо… 

А затем, словно устыдившись своей мольбы, Артур резко развернулся и двинулся 

прочь, к архиепископу, благословлявшему верующих. Когда Артур подошел к нему, 

священник поклонился, извинился перед остальными, и король с архиепископом 

принялись вместе пробираться через толпу. 

В замке Гвенвифар ждало множество дел. Нужно было приветствовать гостей, 

разговаривать с давними cоратниками Артура, объяснять, что у Артура срочная беседа 

с одним из советников (и в самом деле, архиепископ Патриций входил в число 

королевских советников) и потому он немного задержится. Некоторое время гости 

были заняты: все приветствовали старых друзей, обменивались новостями, 

рассказывали, что у кого случилось дома или во владениях, кто женился, кто 

отпраздновал помолвку дочери, у кого вырос сын, кто завел еще детей, или разделался 

с разбойниками, или построил новую дорогу, – и отсутствие короля оставалось 

незамеченным. Но в конце концов гостям надоело предаваться воспоминаниям, и по 

залу поползли шепотки. Гвенвифар поняла, что угощение остынет; но нельзя ведь 

начать королевский пир без короля! Она велела подать вино, пиво и сидр. К тому 

времени, как слуги накроют на стол, многие из гостей будут настолько пьяны, что их 

уже ничто не будет волновать. Королева увидела за дальним концом стола Моргейну. 

Та смеялась и беседовала с каким-то мужчиной; Гвенвифар не узнала его, лишь 

заметила у него на руках змей Авалона. Она что, решила пустить в ход свое распутство 

и соблазнить еще и его, как соблазнила перед этим Ланселета и мерлина? Эта падшая 

женщина просто не может допустить, чтобы какой-нибудь мужчина ускользнул от нее. 

Когда Артур наконец-то вошел в зал, ступая медленно и тяжко, Гвенвифар была 

ошеломлена. Она видела его таким лишь однажды – когда он был тяжело ранен и стоял 

на пороге смерти. Внезапно Гвенвифар почувствовала, что Артур получил 

глубочайшую в жизни рану, что он уязвлен в самую душу, и на миг ей подумалось: 

а может, Моргейна правильно делала, что оберегала Артура от этой ноши? Нет. Она, 

его верная жена, сделала все, что в ее силах, ради его души и вечного его спасения. Что 

по сравнению с этим небольшое унижение? 

Артур снял праздничный наряд и облачился в скромную тунику без украшений; не 

надел он и короны, которую обычно носил по праздникам. Его золотистые волосы 

казались тусклыми и поседевшими. Короля заметили, и соратники разразились 

рукоплесканиями и приветственными возгласами; Артур стоял, серьезно и 

торжественно, с улыбкой выслушивая приветствия, затем поднял руку. 

– Простите, что заставил вас ждать, – сказал он. – Принимайтесь за трапезу. 

Он со вздохом уселся на свое место. Слуги забегали, разнося горшки и блюда, над 

которыми поднимался пар. Гвенвифар заметила, как один из слуг положил ей 

несколько кусочков жареной утки, но она лишь поковырялась в тарелке. Через 

некоторое время она осмелилась наконец поднять глаза и взглянуть на Артура. 

Несмотря на то что праздничный стол ломился от яств, на тарелке у короля лежал лишь 

кусок хлеба, а в кубке была вода. 

– Но ты же ничего не ел… – попыталась протестовать Гвенвифар. 

Артур криво усмехнулся. 

– Я не намерен оскорблять трапезу. Уверен, что все приготовлено прекрасно, дорогая. 

– Но ведь нехорошо голодать за праздничным столом… 

Артур скривился. 

– Ну, раз ты так настаиваешь, – нетерпеливо сказал он. – Архиепископ решил, что мой 

грех столь тяжек, что он не может отпустить его, назначив обычную епитимью, и 



поскольку именно этого он от меня потребовал… – Артур устало развел руками. – Вот 

почему я пришел на праздничный пир в простой рубашке, сняв богатый наряд, и мне 

предстоит долго поститься и молиться, пока я не отбуду епитимью до конца – но ты 

получила что хотела, Гвенвифар. 

Он решительно осушил кубок, и королева поняла, что муж не желает больше с нею 

разговаривать. 

Но ведь она не хотела такого исхода… Гвенвифар напряглась всем телом, чтоб не 

расплакаться снова; все гости смотрели на них. Какой будет скандал, когда поймут, что 

король постится в день величайшего своего праздника! По крыше барабанил дождь. В 

зале воцарилась странная тишина. В конце концов Артур поднял голову и потребовал 

музыки. 

– Пусть Моргейна споет нам – она лучше любого менестреля! 

 

«Моргейна! Моргейна! Вечно эта Моргейна! 

» Но что она могла сделать? Моргейна, как заметила Гвенвифар, сняла яркое 

платье, которое было на ней утром, и надела темный скромный наряд, словно 

монахиня. Теперь, без этих ярких лент, она уже не так походила на шлюху. 

Моргейна взяла арфу и села рядом с королевским столом. 

 

Поскольку похоже было, что именно этого и желает Артур, зал заполнился смехом и 

весельем. Когда Моргейна допела, арфу взял следующий певец, потом следующий… 

Гости начали пересаживаться от стола к столу, разговаривать, петь, пить… 

Ланселет подошел к королевскому столу, и Артур жестом предложил ему присесть 

рядом, как в былые времена. Слуги принесли сладости и фрукты на больших блюдах, 

печеные яблоки в сливках и вине и всяческую искусную выпечку. Они сидели, 

разговаривая о всяких пустяках, и на миг Гвенвифар почувствовала себя счастливой: 

все было как раньше, как в те дни, когда они были друзьями и любили друг друга… 

Почему это не могло длиться вечно? 

Через некоторое время Артур встал из-за стола. 

– Думаю, мне следует пойти побеседовать кое с кем из старших cоратников… У меня-

то ноги молодые, а некоторые из них уже поседели и постарели. Хоть тот же Пелинор – 

по нему не скажешь, что он способен выйти в бой против дракона. Боюсь, сейчас ему 

будет непросто справиться даже с комнатной собачкой Элейны! 

– С тех пор как Элейна вышла замуж, ему словно нечего стало делать на этом свете, – 

сказал Ланселет. – Люди, подобные Пелинору, зачастую умирают вскоре после того, 

как решают, что дела их окончены. Надеюсь, его такая судьба все-таки не постигнет – я 

люблю Пелинора и надеюсь, что он еще долго будет с нами. – Он застенчиво 

улыбнулся. – Я никогда прежде не чувствовал, что у меня есть отец – хотя Бан и был 

добр ко мне на свой лад, – и вот теперь, впервые в жизни, у меня есть родственник, 

который относится ко мне как к сыну. Да и братьев у меня не было, до тех самых пор, 

пока я не вырос и сыновья Бана, Лионель и Борс, не прибыли ко двору. Я до взрослых 

лет почти не знал их языка. А у Балана хватало своих дел. 

После беседы с епископом Артур ни разу не улыбнулся, но теперь на его губах 

заиграла улыбка. 

– Неужто двоюродный брат значит намного меньше родного, а, Галахад? 

Ланселет сжал руку короля. 

– Да покарает меня Бог, Гвидион, если я забуду… 

Он поднял взгляд на Артура, и на миг Гвенвифар показалось, что король обнимет 

Ланселета; но Артур отступил, безвольно уронив руки. Ланселет встревоженно следил 

за ним. Артур поспешил сменить тему: 

– Вон Уриенс и Марк Корнуольский – они тоже постарели… Надо им показать, что их 

король не настолько загордился, чтоб не подойти поговорить с ними. Посиди с 

Гвенвифар, Ланс, пускай все будет как раньше. 

Ланселет выполнил просьбу Артура и остался сидеть рядом с королевой. В конце 

концов он спросил: 

– Что, Артур заболел? 



Гвенвифар покачала головой. 

– Думаю, ему назначили епитимью и он сейчас над этим размышляет. 

– Ну, уж у кого, у кого, а у Артура не может быть за душой больших грехов, – сказал 

Ланселет. – Он один из безупречнейших людей, каких я только знаю. Я горжусь тем, 

что он до сих пор считает меня своим другом, – я знаю, что не заслуживаю этого, Гвен. 

Он взглянул на Гвенвифар с такой печалью, что королева опять едва не расплакалась. 

Почему она не может любить их обоих, не впадая в грех, почему Бог повелел, чтобы у 

женщины был лишь один муж? Что это с ней? Она сделалась не лучше Моргейны, раз к 

ней в голову приходят подобные мысли! 

Гвенвифар коснулась его руки. 

– Ты счастлив с Элейной, Ланселет? 

– Счастлив? Разве человек бывает счастлив в этой жизни? Я стараюсь, как могу. 

Гвенвифар опустила взгляд. На мгновение она позабыла, что этот мужчина был ее 

любовником, и помнила лишь, что он – ее друг. 

– Я хочу, чтобы ты был счастлив. Вправду хочу. 

Ланселет на миг накрыл ее ладонь своей. 

– Я знаю, милая. Я не хотел сегодня приезжать сюда. Я люблю тебя и люблю Артура – 

но те времена, когда я мог довольствоваться ролью его конюшего и… – голос 

Ланселета дрогнул, – и поборника королевы, миновали. 

Подняв взгляд и не выпуская его руки, Гвенвифар внезапно спросила: 

– Тебе не кажется временами, что мы более не молоды, Ланселет? 

Он кивнул и вздохнул. 

– Увы, кажется. 

Моргейна снова взяла арфу и запела. 

– Ее голос все так же прекрасен, – сказал Ланселет. – Мне вспоминается пение матери – 

она пела не так хорошо, как Моргейна, но у нее был такой же мягкий грудной голос… 

– Моргейна все так же молода, – с завистью сказала Гвенвифар. 

– Таково свойство древней крови: люди, в чьих жилах она течет, выглядят молодыми – 

до того самого дня, пока в одночасье не превращаются в стариков, – сказал Ланселет. А 

потом, склонившись к королеве и коснувшись губами ее щеки, произнес: – Никогда не 

думай, что ты уступаешь красотою Моргейне, моя Гвен. Ты просто красива по-

другому, только и всего. 

– Почему ты это сказал? 

– Любовь моя, я не могу видеть тебя такой несчастной… 

– Боюсь, я не знаю, что это такое – быть счастливой, – сказала Гвенвифар. 

 

«Как Моргейна может быть такой бесчувственной? Она искалечила мою жизнь и 

жизнь Артура, но ей все нипочем. Она продолжает смеяться и петь, и этот молодой 

рыцарь со змеями на запястьях окончательно ею очарован». 

 

Вскоре Ланселет сказал, что должен вернуться к Элейне, и покинул Гвенвифар; а когда 

Артур вернулся, к нему начали подходить соратники и давние сторонники, просить о 

милостях, подносить дары и подтверждать свои клятвы. Через некоторое время 

подошел и Уриенс, король Северного Уэльса; он располнел и начал седеть, но по-

прежнему сохранил все зубы и до сих пор при необходимости сам водил своих людей в 

бой. 

– Я пришел просить тебя об услуге, Артур, – сказал Уриенс. – Я хочу снова жениться и 

был бы рад породниться с твоим домом. Я слыхал, что Лот Оркнейский умер, и прошу 

у тебя разрешения жениться на его вдове, Моргаузе. 

Артур натянуто рассмеялся. 

– Дружище, тебе следует обращаться с этой просьбой к сэру Гавейну. Лотиан теперь 

принадлежит ему, и, несомненно, он был бы рад, если бы его мать вышла замуж куда-

нибудь на сторону. Но я ни капли не сомневаюсь, что эта леди достаточно взрослая, 

чтобы самостоятельно решать подобные вопросы. Я не могу приказать ей выйти за 

кого-то замуж – это все равно что приказывать собственной матери… 



И внезапно Гвенвифар осенило. Это стало бы наилучшим выходом – Артур ведь сам 

сказал, что, если при дворе узнают об этом случае, Моргейна будет опозорена. Она 

тронула Артура за рукав и тихо произнесла: 

– Артур, Уриенс – ценный союзник. Ты сам говорил, что уэльские железные и 

свинцовые рудники так же ценны, как и во времена римлян… И у тебя есть 

родственница, чьим замужеством ты вправе распоряжаться. 

Артур изумленно уставился на жену. 

– Но ведь Уриенс – старик! 

– Моргейна старше тебя, – сказала Гвенвифар. – И раз у Уриенса есть взрослые 

сыновья и даже внуки, он не будет особенно переживать, если Моргейна не подарит 

ему детей. 

– Это верно, – задумчиво произнес Артур. – И это был бы неплохой союз. 

Он повернулся к Уриенсу и произнес: 

– Я не могу приказать леди Моргаузе снова выйти замуж, но моя сестра, герцогиня 

Корнуольская, еще не замужем. 

Уриенс поклонился. 

– Я не посмел бы просить так много, мой король, но если твоя сестра согласится стать 

королевой в моей стране… 

– Я никогда не стану принуждать женщину к замужеству против ее воли, – сказал 

Артур. – Но я спрошу Моргейну. 

Он подозвал кивком одного из пажей. 

– Когда леди Моргейна закончит петь, спроси, не сможет ли она подойти ко мне. 

Уриенс устремил взгляд на Моргейну; темное платье выгодно подчеркивало белизну ее 

кожи. 

– Твоя сестра очень красива. Любой мужчина мог бы считать себя счастливчиком, если 

бы ему удалось заполучить такую жену. 

Когда Уриенс отправился на свое место, Артур, глядя на идущую к нему Моргейну, 

задумчиво произнес: 

– Она долго не выходила замуж – наверное, ей хочется иметь собственный дом, где она 

будет полной хозяйкой и где ей не придется прислуживать другой женщине. И для 

большинства мужчин помоложе она слишком умна. Но Уриенс будет только рад: ведь 

она добра, и она будет хорошо управлять его домом. Хотя мне хотелось бы, чтобы он 

был не так стар… 

– Думаю, ей будет только лучше с мужчиной постарше, – сказала Гвенвифар. – Она 

ведь не какая-нибудь юная ветреница. 

Моргейна подошла и присела в реверансе. Она улыбалась и была так же бесстрастна, 

как и всегда на людях, – и впервые Гвенвифар порадовалась этому. 

– Сестра, – сказал Артур. – У меня есть для тебя предложение о браке. И я думаю, 

после сегодняшнего утра, – он понизил голос, – тебе стоило бы на некоторое время 

уехать от двора. 

– Я и вправду была бы рада уехать отсюда, брат. 

– Ну, в таком случае… – сказал Артур… – как ты посмотришь на предложение 

поселиться в Северном Уэльсе? Я слыхал, что это глухие места – но, уж конечно, не 

более глухие, чем Тинтагель… 

К удивлению Гвенвифар, Моргейна зарделась, словно пятнадцатилетняя девчонка. 

– Не стану притворяться, брат, будто твое предложение – неожиданность для меня. 

Артур хмыкнул. 

– Надо же! Что ж он мне не сказал, что уже поговорил с тобой, хитрец он этакий? 

Моргейна покраснела и принялась играть кончиком косы. Гвенвифар подумала, что она 

совсем не выглядит на свои годы. 

– Можешь сказать ему, что я с радостью переселюсь в Северный Уэльс. 

– Не смущает ли тебя разница в возрасте? – мягко поинтересовался Артур. 

– Если его она не смущает, то и меня не смущает тоже. 

– Значит, так тому и быть, – сказал Артур и кивком подозвал Уриенса. Тот просиял и 

подошел. – Моя сестра сказала, что согласна стать королевой Северного Уэльса, друг 



мой. Думаю, у нас нет никаких причин откладывать свадьбу – мы можем назначить 

венчание на воскресенье. 

Он поднял кубок и обратился к гостям: 

– Выпьем за свадьбу, друзья мои – за свадьбу леди Моргейны Корнуольской, моей 

возлюбленной сестры, и моего доброго друга Уриенса, короля Северного Уэльса! 

Впервые за весь день настроение гостей стало соответствовать праздничному пиру на 

Пятидесятницу; зал заполнился рукоплесканиями, радостными возгласами и 

поздравлениями. Но Моргейна застыла, словно обратилась в камень. 

 

«Но ведь она согласилась, она сказала, что он уже поговорил с ней… – 

подумала Гвенвифар и вдруг вспомнила молодого рыцаря, увивавшегося вокруг 

Моргейны. 

 – Так ведь это же был сын Уриенса! Как там его зовут? Ах да, Акколон! Но не 

могла же она ожидать, что он к ней посватается, – ведь Моргейна намного старше 

его! Наверняка это Акколон – иначе с чего бы она была так потрясена?» 

 

 

Но затем Гвенвифар ощутила очередной приступ ненависти. 

«Ну так пусть Моргейна узнает, каково это – оказаться замужем за мужчиной, 

которого она не любит!» 

 

– Так значит, ты теперь тоже будешь королевой, сестра, – сказала она, взяв Моргейну 

под руку. – Я буду на свадьбе твоей подружкой. 

Но Моргейна взглянула прямо в глаза королеве, и Гвенвифар поняла, что любезные 

слова ее не обманули. 

 

«Что ж, так тому и быть. По крайней мере, мы окажемся достаточно далеко друг от 

друга. И нам не придется больше притворяться подругами» 

. 

 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

«Пожалуй, для брака, заключенного по сговору, мой начался более-менее неплохо. 

Гвенвифар немало потрудилась над устройством моей свадьбы – особенно если 

учесть, как она меня ненавидела. У меня было шесть подружек, и четыре из них – 

королевы. Артур подарил мне украшения; я никогда не питала особой любви к 

драгоценностям – на Авалоне меня не приучили их носить, и впоследствии я так к 

этому и не привыкла, хотя кое-что мне досталось еще от Игрейны. Теперь Артур 

отдал мне и другие драгоценности нашей матери и кое-что из добычи, захваченной 

у саксов. Я попыталась было возражать, но Гвенвифар напомнила, что Уриенс 

наверняка ожидает, что его жена будет одеваться, как подобает королеве. Я пожала 

плечами и позволила Гвенвифар разукрасить меня, словно детскую куклу. Один из 

подарков, янтарное ожерелье, я видела в раннем детстве на груди у Игрейны; 

потом как-то раз я еще видела его в шкатулке матери, тоже в детстве, и она сказала, 

что это подарок Горлойса и что когда-нибудь оно достанется мне. Но прежде, чем я 

выросла настолько, чтобы носить украшения, я стала жрицей Авалона – а там они 

мне были не нужны. Теперь же оно перешло ко мне вместе со множеством других 

драгоценностей, хоть я и предупреждала, что не буду их носить. 

 

 

Единственное, о чем я их просила, – это отложить свадьбу, чтобы я могла 

пригласить на нее Моргаузу, единственную мою родственницу, – но эту просьбу не 

выполнили. Возможно, они боялись, что я приду в себя и заявлю, что когда я 

соглашалась поехать в Северный Уэльс, то имела в виду Акколона, а не старого 

короля. Я уверена, что по крайней мере Гвенвифар об этом знала. Что мог 



подумать обо мне Акколон? Ведь я дала слово ему и в тот же самый день при всех 

пообещала выйти замуж за его отца! Но мне так и не удалось с ним поговорить. 

 

 

Но в конце концов, я полагаю, Акколон скорее захотел бы взять в жены 

пятнадцатилетнюю девушку, а не женщину тридцати четырех лет от роду. 

Женщина, которой за тридцать, должна довольствоваться мужчиной, который уже 

успел до этого вступить в брак и берет ее ради родственных связей, или ради ее 

красоты, или ради ее имущества, или для того, чтобы она заменила мать его детям 

– по крайней мере, так говорят женщины. Что ж, с родственными связями у меня 

все было в порядке – лучше не придума 

ешь. 

Что же касается всего прочего, у меня имелось предостаточно драгоценностей, но 

мне трудно было вообразить себя мачехой Акколона или прочих детей старого 

короля. Или даже бабушкой его внуков. Мне пришлось напомнить себе, что мать 

Вивианы стала бабушкой, когда была моложе, чем я сейчас; она родила Вивиану в 

тринадцать лет, а Вививана родила дочь, когда ей самой еще не сравнялось 

четырнадцати. 

 

 

За три дня, пролетевших между Пятидесятницей и нашей свадьбой, я лишь раз 

поговорила с Уриенсом. Я надеялась, что, быть может, он, христианский король, 

откажется от этого брака, когда узнает обо всем; или, быть может, ему нужна 

молодая жена, способная подарить ему детей. Я не хотела, чтобы он питал ложные 

надежды и стал потом упрекать меня за их крушение; кроме того, я знала, что 

христиане придают большое значение непорочности невесты. Должно быть, они 

переняли это от римлян, с их преклонением перед семьей и почитанием 

девственности. 

 

 

– Мне уже за тридцать, Уриенс, – сказала я, – и я не девушка. 

 

 

Я не умела говорить о таких вещах вежливо и куртуазно. 

 

 

Уриенс протянул руку и коснулся маленького синего полумесяца у меня на лбу. Он 

уже потускнел – я видела это в зеркале, преподнесенном мне Гвенвифар среди 

прочих подарков. Когда я прибыла на Авалон, знак у Вивианы на лбу тоже уже 

померк, но она подновляла его синей краской. 

 

 

– Ты была жрицей Авалона и одной из дев Владычицы Озера и отдала свою 

девственность богу? 

 

 

Я подтвердила, что так оно и есть. 

 

 

– Некоторые из моих людей до сих пор так поступают, – сказал Уриенс, – и я не 

особенно стараюсь искоренять этот обычай. Крестьяне уверены, что почитать 

Христа – это хорошо для королей и лордов, которые могут заплатить священникам, 

чтобы те отмолили их от преисподней, но что простому люду придется туго, если 

Древние, которых почитали в наших холмах с незапамятных времен, не получат то, 

что им причитается. Акколон тоже так думает, но теперь, когда власть все больше 

переходит в руки священников, я стараюсь их не раздражать. Что касается меня 



самого, до тех пор, пока мое королевство благоденствует, мне все равно, какой бог 

главенствует на небесах и кому поклоняется мой народ. Но когда-то я и сам носил 

оленьи рога. Клянусь, что никогда ни в чем не упрекну тебя, леди Моргейна. 

 

 

Ах, Мать Богиня, подумала я, как жестоко ты шутишь со мной… Ведь я могла бы 

выйти замуж за Акколона и быть счастлива. Но Акколон молод, и ему нужна 

молодая жена… 

 

 

– Ты должен знать еще кое-что, – сказала я Уриенсу. – Я родила ребенка от 

Увенчанного Рогами… 

 

 

– Я же сказал, что не стану упрекать тебя за то, что осталось в прошлом, леди 

Моргейна… 

 

 

– Ты не понял. Роды дались мне так тяжело, что я наверняка не смогу больше 

понести дитя. 

 

 

Я думала, что король захочет иметь жену, способную рожать, – что для него это 

даже важнее, чем для его младшего сына. 

 

 

Уриенс погладил меня по руке. Думаю, он действительно старался меня успокоить. 

 

 

– У меня достаточно сыновей, – сказал он. – Мне не нужно новых. Дети – это 

хорошо, но я получил свою долю, и даже с излишком. 

 

 

Я подумала: он глупый, он старый… но он добрый. Если бы он делал вид, что 

обезумел от желания, меня бы от него затошнило, но с добрым человеком я смогу 

ужиться. 

 

 

– Ты горюешь о своем сыне, Моргейна? Если хочешь, можешь послать за ним, 

пусть растет при моем дворе. Клянусь, что ни ты, ни он не услышите ни единого 

слова упрека и что он будет расти в почете, который по праву причитается сыну 

герцогини Корнуолла и королевы Северного Уэльса. 

 

 

От его доброты у меня на глаза навернулись слезы. 

 

 

– Ты очень добр, – сказала я, – но ему хорошо там, где он находится, на Авалоне. 

 

 

– Ну что ж, если вдруг передумаешь, только скажи мне, – сказал Уриенс. – Я буду 

только рад, если по дому будет бегать еще один мальчишка. Он наверняка как раз 

сгодится в товарищи для игр для моего младшего сына, Увейна. 

 

 

– Я думала, сэр, что твой младший сын – Акколон. 



 

 

– Нет-нет. Увейну всего девять лет. Его мать умерла родами… Ты не думала, что у 

такого старика, как я, может быть девятилетний сын? 

 

 

И почему только, с насмешкой подумала я, мужчины так гордятся своей 

способностью делать сыновей, словно это бог весть какое искусство? Да ведь 

любой кот это делает не хуже их! Женщина, по крайней мере, почти год носит 

ребенка в себе и страдает, выпуская его на волю, так что у нее и вправду есть 

какие-то основания для гордости. Но ведь мужчины выполняют свою часть работы 

без всяких хлопот, и даже о том не задумываются! 

 

 

Но вслух я сказала совсем другое, стараясь обратить все в шутку: 

 

 

– Когда я была молода, сэр, я слыхала в наших краях поговорку: сорокалетний муж 

может и не стать отцом, но шестидесятилетний непременно им станет. 

 

 

Я сделала это нарочно. Если бы он обиделся и счел эту шутку непристойной, я бы 

знала, как в дальнейшем с ним обходиться, и старалась бы в его присутствии 

говорить скромно и благопристойно. Но Уриенс лишь рассмеялся от души и 

сказал: 

 

 

– Думаю, дорогая, мы с тобой поладим. Хватит с меня молоденьких жен, которые 

даже не могут пошутить как следует. Надеюсь, ты не пожалеешь, что вышла за 

такого старика, как я. Мои сыновья потешались надо мной из-за того, что я вновь 

женился после рождения Увейна, но, сказать по правде, леди Моргейна, к семейной 

жизни привыкаешь, и мне не нравится жить одному. И когда моя последняя жена 

скончалась от летней лихорадки… да, и я вправду хотел породниться с твоим 

братом – но, кроме того, я устал от одиночества. И мне кажется, что хоть ты и 

оставалась незамужней гораздо дольше, чем другие женщины, ты можешь 

обнаружить, что это не так уж и плохо – иметь свой дом и мужа, даже если он не 

молод и не хорош собою. Я знаю, что с тобой не посоветовались, но надеюсь, что 

ты не будешь особенно несчастлива. 

 

 

По крайней мере, подумала я, он не ждет, что я буду в восторге от оказанной мне 

великой чести. Я могла бы сказать, что это ничего не изменит – я не была 

счастлива с тех самых пор, как покинула Авалон, а поскольку я буду несчастлива, 

где бы ни находилась, лучше уж я уеду подальше от Гвенвифар и ее злобы. Я не 

могла больше притворяться ее верной подругой, и это в каком-то смысле печалило 

меня, потому что когда-то мы и вправду были близки, и не моя вина, что теперь это 

закончилось. Я вовсе не хотела отнимать у нее Ланселета; но как я могла ей 

объяснить, что, хоть я и желала его, в то же время я его презирала и что такой муж 

– вовсе не подарок? О, если бы Артур поженил нас еще до того, как сам обвенчался 

с Гвенвифар… но нет, и тогда уже было поздно. Было поздно с той самой ночи у 

круга стоячих камней. Если бы я тогда позволила ему взять меня, ничего этого не 

произошло бы… Но сделанного не воротишь. И я не знаю, какие еще планы 

Вивиана строила на мой счет; но в конечном итоге они привели меня к браку с 

Уриенсом. 

 

 



Наша первая ночь оказалась именно такой, как я и ожидала. Уриенс некоторое 

время ласкал меня, потом немного попытхтел на мне, тяжело дыша, потом 

внезапно кончил, сполз с меня и уснул. Поскольку я не ожидала большего, то и не 

испытала разочарования и без особого сожаления свернулась клубочком у него под 

боком. Уриенсу это нравилось, и хотя после первых нескольких недель он уже 

редко возлежал со мной, он любил спать со мной в одной постели. Иногда он 

часами напролет беседовал со мной, обняв меня, – и более того, он прислушивался 

к моим словам. В отличие от римлян, мужчины Племен никогда не пренебрегали 

советами женщин, и я была благодарна Уриенсу за то, что он, по крайней мере, 

всегда выслушивал меня и никогда не отмахивался от моих слов лишь потому, что 

это говорила женщина. 

 

 

Северный Уэльс оказался красивой страной; его зеленые холмы и горы напомнили 

мне Лотиан. Но гористый Лотиан был бесплоден, а страна Уриенса – зелена и 

плодородна. Она изобиловала деревьями и цветами; почва здесь была хорошая, и 

крестьяне собирали хорошие урожаи. Уриенс построил свой замок в одной из 

прекраснейших долин. Его сын Аваллох, жена Аваллоха и их дети во всем 

слушались меня, а младший сын Уриенса, Увейн, звал меня матушкой. Я узнала, 

что это такое – растить сына, и с головой ушла в повседневные заботы о 

мальчишке, который, как и все его сверстники, лазал по деревьям, расшибался, 

вырастал из одежды или рвал ее в лесу, грубил учителям и вместо уроков удирал на 

охоту. Священник отчаялся научить Увейна грамоте, зато наставник воинского 

дела не мог на него нахвалиться. Я любила Увейна, несмотря на все его проказы. 

Он ждал меня за обедом и частенько сидел и слушал, как я играю на арфе, – у него, 

как и у всех жителей этой страны, был хороший слух и красивый, мелодичный 

голос; и как и все при этом дворе, родичи Уриенса предпочитали играть сами, а не 

слушать наемных менестрелей. Через год-другой я начала воспринимать Увейна 

как собственного сына – а он, конечно же, не помнил своей матери. При всей своей 

дикости со мною он всегда был нежен. Мальчишки в его возрасте непослушны; но 

хотя он мог целыми днями грубить или дуться, потом всегда наступали моменты, 

полные тепла: он приходил ко мне и пел, когда я играла на арфе, или приносил мне 

подарок – полевые цветы или неумело выделанную заячью шкурку, – а пару раз он 

робко, словно аистенок, наклонялся и касался губами моей щеки. В те времена мне 

не раз хотелось иметь собственных детей и растить их. При этом тихом дворе, 

вдали от войн и хлопот юга, больше нечем было заняться. 

 

 

А потом, когда с момента нашей с Уриенсом свадьбы миновал год, Акколон 

вернулся домой». 

 

 

 

 

Глава 9 

 

В холмы пришло лето; фруктовые деревья в саду покрылись белыми и розовыми 

цветами. Моргейна шла по саду, вспоминая весну на Авалоне и деревья, подобные 

белым и розовым облакам, и ее переполняла тоска. Близилось летнее солнцестояние; 

Моргейна вычислила это и с печалью поняла, что время, проведенное на Авалоне, в 

конце концов перестало сказываться на ней – она больше не чуяла смену времен года 

всем своим естеством. 

 

«Стоит ли лгать себе? Дело не в том, что я все позабыла или что я не чую смены 

времен года, – я просто не позволяю себе это чувствовать» 



. Моргейна бесстрастно взглянула на себя со стороны – темное роскошное платье, 

приличествующее королеве… Уриенс отдал ей все платья и драгоценности, 

принадлежавшие прежде его покойной жене, да и у нее самой было много 

украшений, оставшихся от Игрейны; Уриенсу нравилось видеть ее в дорогих 

убранствах, достойных королевы. 

 

 

«Некоторые короли казнят государственных преступников или отправляют их на 

рудники; если королю Северного Уэльса нравится увешивать преступницу 

драгоценностями, выставлять напоказ и именовать королевой – он в своем праве, 

не так ли?» 

 

И все же ее переполняло ощущение потока времени, ощущение наступившего лета. У 

подножия холма пахарь негромкими возгласами подгонял быка. Завтра – летнее 

солнцестояние. 

На следующее воскресенье священник выйдет в поле с факелами и вместе со служками 

пройдет процессией по всей округе, распевая псалмы и благословляя поля. Бароны и 

рыцари побогаче – все они были христианами – убеждали простой люд, что это более 

подобает христианской стране, чем старые обычаи, когда крестьяне жгли костры в 

полях и взывали к Владычице. Моргейна пожалела – уже не в первый раз, – что 

принадлежит к королевскому роду Авалона. Лучше бы она была простой жрицей… 

 

«Я по-прежнему находилась бы там, была бы одной из жриц, выполняла поручения 

Владычицы… а здесь я словно моряк, потерпевший кораблекрушение и 

выброшенный на неведомый берег…» 

 

Моргейна резко повернулась и зашагала через цветущий сад; она шла опустив глаза, 

чтобы не видеть больше яблоневого цвета. 

 

«Весна приходит за весной, а за ней в свой черед настает лето с его плодами. И 

только я остаюсь одинокой и бесплодной, как христианские девственницы, 

запертые за монастырскими стенами» 

. Моргейна изо всех сил боролась со слезами – в последнее время они постоянно 

готовы были вырваться на волю – и все-таки одолела. За спиной у нее заходящее 

солнце заливало поля красноватым светом, но Моргейна не смотрела назад; здесь 

же все было серым и пустым. 

«Таким же серым и пустым, как я» 

. 

 

Когда Моргейна ступила из порог, одна из ее дам обратилась к ней: 

– Госпожа моя, король вернулся и ждет вас в своих покоях. 

– Да, я так и думала, – сказала Моргейна, отвечая скорее себе, чем даме. Головная боль 

тугим обручем охватила ее голову, и на миг Моргейна задохнулась, не в силах 

заставить себя войти во тьму замка, что всю прошедшую холодную зиму смыкалась 

вокруг нее, словно западня. Затем она строго велела себе перестать дурить, стиснула 

зубы и прошла в покои Уриенса; полураздетый король растянулся на каменном полу, а 

камердинер растирал ему спину. 

– Опять ты себя изводишь, – сказала Моргейна, едва удержавшись, чтоб не добавить: 

«Ты ведь уже не юноша, чтобы так носиться по окрестностям». 

Уриенс ездил в соседний город, разбирать тяжбу о каких-то спорных землях. Моргейна 

знала, что теперь королю хочется, чтобы она посидела рядом с ним и послушала 

новости, привезенные из поездки. Она уселась в свое кресло и принялась вполуха 

слушать Уриенса. 

– Можешь идти, Берек, – сказал он слуге. – Моя леди сама принесет мне одежду. 

Когда камердинер вышел, Уриенс попросил: 

– Моргейна, ты не разотрешь мне ноги? У тебя получается лучше, чем у него. 



– Конечно, разотру. Только тебе нужно будет пересесть в кресло. 

Уриенс протянул руки, и Моргейна помогла ему подняться. Она поставила королю под 

ноги скамеечку, опустилась на колени и принялась растирать его худые, мозолистые 

стариковские ступни, и растирала до тех пор, пока кровь не прилила к коже и они не 

стали снова выглядеть живыми. Затем она достала флакончик и растерла искривленные 

пальцы Уриенса ароматическим маслом. 

– Вели своим людям пошить тебе новые сапоги, – сказала Моргейна. – Старые, должно 

быть, треснули и натерли ногу – видишь, тут водянка? 

– Но старые сапоги так хорошо сидят на ноге, а новые вечно жмут, пока их не 

разносишь, – возразил Уриенс. 

– Делай, как тебе угодно, мой лорд, – сказала Моргейна. 

– Нет-нет, ты, как всегда, права, – сказал король. – Завтра же велю дворецкому снять 

мерку. 

 

Моргейна отложила флакон с ароматическим маслом и взяла старые, потерявшие 

форму мягкие сапоги. Она подумала: 

«Может, он понимает, что эти сапоги могут оказаться для него последними, и 

потому ему так не хочется с ними расставаться?» 

Моргейна не знала, что будет означать для нее смерть короля. Она не желала ему 

смерти – в конце концов, она не видела от него ничего, кроме добра. Моргейна 

надела Уриенсу на ноги удобные домашние туфли и встала, вытирая руки 

полотенцем. 

 

– Ну что, тебе лучше, мой лорд? 

– Спасибо, дорогая, все просто замечательно. Никто не ухаживает за мной так хорошо, 

как ты, – отозвался Уриенс. Моргейна вздохнула. Когда он обзаведется новыми 

сапогами, то наживет и новые неприятности; как он вполне справедливо предполагал, 

новые сапоги окажутся тесными и будут натирать ноги точно так же, как и нынешние. 

Возможно, Уриенсу стоило бы отказаться от поездок и сидеть дома, но на это он не 

пойдет. 

– Тебе следовало отправить Аваллоха разбираться с этим делом, – сказала она. – Ему 

надо учиться править своим народом. 

Старший сын Уриенса был ровесником Моргейны. Он уже долго ждал возможности 

царствовать, а Уриенс, похоже, намеревался жить вечно. 

– Конечно, конечно, – но если бы я не поехал, люди бы подумали, что король о них не 

заботится, – отозвался Уриенс. – Но, возможно, следующей зимой, когда дороги станут 

скверными, я так и сделаю… 

– Хорошо бы, – сказала Моргейна. – Если у тебя снова появятся ознобыши, твои руки 

могут совсем отказать. 

– Я ведь уже старик, – добродушно улыбнувшись, сказал Уриенс, – и с этим ничего не 

поделаешь. Как ты думаешь, будет у нас на ужин жареная свинина? 

– Будет, – сообщила Моргейна. – И еще ранние вишни. Я позаботилась. 

– Ты просто замечательная хозяйка, дорогая, – сказал Уриенс и взял жену под руку. 

Они вместе вышли из комнаты. 

 

«Он считает, что это любезно – так говорить» 

, – подумала Моргейна. 

 

Все домашние Уриенса уже собрались на вечернюю трапезу: здесь был Аваллох, его 

жена Мелайна, их маленькие дети, Увейн, смуглый и долговязый, три его сводных 

брата и священник, их наставник. Ниже за длинным столом сидели рыцари и их дамы и 

старшие слуги. Когда Уриенс и Моргейна заняли свои места и Моргейна велела слугам 

нести ужин, младший ребенок Мелайны принялся капризничать. 

– Бабушка! Я хочу к бабушке на колени! Хочу, чтоб бабушка меня кормила! 

Мелайна – изящная темноволосая молодая женщина, находившаяся на позднем сроке 

беременности, – нахмурилась и велела: 



– Конн, успокойся сейчас же! 

 

Но малыш уже заковылял к Моргейне. Моргейна рассмеялась и взяла его на руки. 

«Не очень-то я похожа на бабушку, – 

подумала она. – 

Мы с Мелайной почти ровесницы» 

. Но внук Уриенса любил ее, и она прижала малыша к себе; курчавая головка 

уткнулась ей в грудь, а в руку вцепились чем-то перемазанные пальчики. Моргейна 

нарезала свинину мелкими кусочками и стала кормить Конна из своей тарелки, а 

потом вырезала для него кусочек хлеба в форме свиньи. 

 

– Вот видишь, так ты можешь съесть еще больше свинины… – сказала она, вытирая 

жирные пальцы, и сама принялась за еду. Моргейна поныне почти не ела мяса; она 

макала хлеб в мясную подливу – и только. Она быстро, раньше всех покончила с едой, 

откинулась на спинку кресла и принялась тихонько что-то напевать Конну, а тот, 

довольный, свернулся у нее на коленях. Через некоторое время Моргейна заметила, что 

все прислушиваются к ее пению, и умолкла. 

– Пожалуйста, матушка, спой еще, – попросил Увейн, но Моргейна покачала головой. 

– Нет, я устала. Что это там за шум во дворе? 

Она поднялась из-за стола и велела слуге посветить ей. Слуга встал у нее за спиной, 

высоко подняв факел, и Моргейна увидела, что во двор въехал всадник. Слуга всунул 

факел в подставку на стене и бросился к всаднику, чтобы помочь ему спешиться. 

– Мой лорд Акколон! 

Акколон вошел в дом. Алый плащ вился у него за спиной, словно поток крови. 

– Леди Моргейна, – произнес он и низко поклонился. – Или мне следует говорить – 

госпожа моя матушка? 

– Пожалуйста, не надо, – нетерпеливо сказала Моргейна. – Входи, Акколон. Твой отец 

и братья будут рады видеть тебя. 

– А ты, леди? 

Моргейна прикусила губу. Она чувствовала, что вот-вот расплачется. 

– Ты – сын короля, а я – дочь короля. Неужто я должна напоминать тебе, как 

заключаются подобные браки? Не я это затеяла, Акколон, и когда мы с тобой 

разговаривали, я понятия не имела… 

Она умолкла. Акколон мгновение смотрел на нее снизу вверх, потом склонился над ее 

рукой. 

– Бедная Моргейна, – произнес он так тихо, что даже слуга не мог этого расслышать. – 

Я верю тебе, леди. Так значит, мир… матушка? 

– Только если ты не будешь звать меня матушкой, – отозвалась она с вымученной 

улыбкой. – Не такая уж я старая. Ладно еще, когда меня так зовет Увейн… 

Но тут они вошли в зал, и Конн, завидев ее, закричал: 

– Бабушка! 

Моргейна невесело рассмеялась и снова взяла малыша на руки. Она чувствовала, что 

Акколон смотрит на нее; она уселась на свое место, посадив ребенка на колени, и молча 

стала слушать, как Уриенс приветствует сына. 

Акколон сдержанно обнял брата, поклонился его жене, опустившись на колено, 

поцеловал руку отца, затем повернулся к Моргейне. 

– Избавь меня от дальнейших любезностей, Акколон, – резко сказала она, – у меня 

грязные руки. Я кормлю ребенка, а с ним невозможно не перемазаться. 

– Как скажешь, госпожа, – отозвался Акколон и сел за стол. Служанка подала ему 

тарелку. Но все то время, пока он ел, Моргейна чувствовала на себе его взгляд. 

 

«Должно быть, Акколон до сих пор сердит на меня. Еще бы: утром он попросил 

моей руки, а вечером увидел, как меня обручили с его отцом; наверняка он считает, 

что я не устояла перед искушением – зачем выходить замуж за королевского сына, 

когда можно заполучить короля?» 

 



– Ну, нет, – сказала она, слегка встряхнув Конна, – если хочешь сидеть у меня на 

коленях, веди себя смирно и не хватайся за мое платье жирными руками… 

 

«Когда он видел меня в последний раз, я была одета в алое. Я была сестрой 

Верховного короля, и за мной тянулась слава колдуньи… А теперь я – бабушка с 

перемазанным малышом на коленях, я веду домашнее хозяйство и ворчу на 

старика-мужа за то, что он отправился в дорогу в старых сапогах и натер себе 

ноги» 

. Моргейна до боли остро чувствовала каждый седой волосок у себя на голове, 

каждую морщинку на лице. 

«Во имя Богини, с чего это вдруг меня должно волновать, что обо мне думает 

Акколон?» 

Но ее действительно это волновало, и Моргейна это знала. Она привыкла, что 

молодые мужчины смотрят на нее и восхищаются ею, а теперь она внезапно 

почувствовала себя старой, некрасивой, никому не нужной. Моргейна никогда не 

считала себя красавицей, но до сих пор она всегда сидела среди молодежи, а теперь 

ее место было среди стареющих почтенных дам. Она снова прикрикнула на 

расшалившегося малыша – Мелайна спросила Акколона, что творится при дворе 

Артура. 

 

– Ни о каких великих свершениях не слыхать, – сообщил Акколон. – Думаю, на наш 

век их уже не осталось. Двор сделался тихим и скучным, а сам Артур отбывает 

епитимью за какой-то неведомый грех – он не прикасается к вину даже по праздникам. 

– Королева не собирается подарить ему наследника? – поинтересовалась Мелайна. 

– Пока не слыхать, – сказал Акколон. – Хотя одна из ее дам перед турниром сказала 

мне, будто ей кажется, что королева забеременела. 

Мелайна повернулась к Моргейне. 

– Ты ведь хорошо знаешь королеву – правда, госпожа моя свекровь? 

– Знаю, – согласилась Моргейна. – Что же касается этого слуха – ну, Гвенвифар всегда 

считает себя беременной, стоит ее месячным запоздать хоть на день. 

– Король – дурак, – заявил Уриенс. – Ему давно следовало бы отослать ее и взять 

другую женщину, которая родила бы ему сыновей. Я прекрасно помню, какой 

воцарился хаос, когда люди думали, что Утер умер, не оставив наследника. Нужно 

твердо знать, к кому перейдет трон. 

– Я слыхал, – заметил Акколон, – что король назначил наследником одного из своих 

кузенов – сына Ланселета. Мне это не очень нравится: Ланселет – сын Бана 

Бенвикского, а зачем нам нужен чужестранный Верховный король? 

– Ланселет – сын Владычицы Озера, – твердо произнесла Моргейна, – потомок 

древнего королевского рода. 

– Авалон! – с отвращением воскликнула Мелайна. – Здесь христианская страна. Какое 

нам дело до Авалона? 

– Куда большее, чем ты думаешь, – сказал Акколон. – Я слыхал, что многие помнят 

Пендрагона и не слишком радуются тому, что двор Артура сделался христианским. И 

еще люди помнят, что Артур, восходя на престол, дал клятву поддерживать Авалон. 

– Да, – подтвердила Моргейна. – И он носит священный меч Авалона. 

– Похоже, христиане не ставят это ему в вину, – сказал Акколон. – Мне вспомнились 

кое-какие новости: Эдрик, король саксов, принял христианство и вместе со всей своей 

дружиной крестился в Гластонбери. А потом он поклялся Артуру в верности, и все 

саксонские земли признали Артура Верховным королем. 

– Артур – король над саксами? Ну и чудеса! – поразился Аваллох. – Я слыхал, будто он 

говорил, что будет разговаривать с саксами только на языке меча! 

– И все-таки случилось так, что король саксов преклонил колени, а Артур принял его 

клятву, а потом протянул ему руку и помог подняться, – сказал Акколон. – Возможно, 

он женит сына Ланселета на дочери сакса и покончит с войной. А мерлин теперь сидит 

среди советников Артура, и говорят, будто он такой же добрый христианин, как и все 

они! 



– Гвенвифар, должно быть, счастлива, – заметила Моргейна. – Она всегда твердила, что 

бог даровал Артуру победу при горе Бадон именно потому, что он шел в бой под 

знаменем с изображением Святой Девы. А еще я слыхала, как она сказала, что бог 

продлил его дни для того, чтобы он мог привести саксов под руку церкви. 

Уриенс пожал плечами. 

– Я, пожалуй, не позволю ни единому вооруженному саксу стоять у меня за спиной – 

даже если он напялит на себя епископскую митру! 

– Да и я тоже, – согласился Аваллох. – Но если вожди саксов примутся молиться и 

думать о спасении души, они, по крайней мере, перестанут устраивать налеты на наши 

деревни и аббатства. А что касается епитимьи и поста – как ты думаешь, что такого 

может быть у Артура за душой? Я сражался в его армии, но я никогда не входил в 

число соратников и плохо его знаю. Но он всегда казался мне на редкость хорошим 

человеком, а столь длительную епитимью могли наложить только за небывало тяжкий 

грех. Леди Моргейна – ты ведь его сестра, ты, наверное, должна знать. 

– Я его сестра, а не его духовник, – огрызнулась Моргейна, поняла, что ответ вышел 

чересчур резким, и умолкла. 

– У любого человека, пятнадцать лет провоевавшего с саксами, найдется за душой 

множество такого, в чем он не рад будет признаться, – сказал Уриенс. – Но мало кто 

столько думает о душе, чтобы вспоминать об этом всем, когда война закончилась. Всем 

нам ведомо убийство, разорение, кровь и резня невинных. Но даст Бог, на нашем веку 

войн больше не будет, и теперь, раз мы заключили мир с людьми, у нас будет больше 

времени, чтобы достичь мира с Господом. 

 

«Так, значит, Артур до сих пор отбывает епитимью и старый архиепископ 

Патриций до сих пор держит его душу в заложниках! Хотелось бы мне знать – рада 

ли этому Гвенвифар». 

 

– Расскажи нам побольше о дворе! – попросила Мелайна. – Как там королева? Во что 

она была одета? 

Акколон рассмеялся. 

– Я мало что смыслю в дамских нарядах. Какое-то белое платье, шитое жемчугом, – 

ирландский рыцарь Мархальт привез его в подарок от короля Ирландии. Элейна, как я 

слыхал, родила Ланселету дочь – или это было в прошлом году? Сын у нее уже был – 

это его назвали наследником Артура. А при дворе короля Пелинора случился скандал – 

его сын Ламорак съездил с поручением в Лотиан и теперь твердит, что хочет жениться 

на вдове Лота, старой королеве Моргаузе… 

– Парень, должно быть, рехнулся! – хохотнул Аваллох. – Моргаузе же лет пятьдесят, 

если не больше! 

– Сорок пять, – поправила его Моргейна. – Она на десять лет старше меня. 

 

И зачем только она сама поворачивает нож в ране? 

«Я что, хочу, чтобы Акколон понял, какая я старая – вполне подходящая бабушка 

для отпрысков Уриенса?..» 

 

– Он и вправду рехнулся, – согласился Акколон. – Распевает баллады, носит подвязку 

своей дамы и вообще страдает всякой чушью… 

– Думаю, эта подвязка сгодится лошади вместо недоуздка, – заметил Уриенс. 

Акколон покачал головой. 

– Отнюдь. Я видел вдову Лота – она до сих пор красива. Конечно, она не девочка – но 

кажется, это лишь придает ей красоты. Меня другое удивляет: что такая женщина 

могла найти в зеленом юнце? Ламораку едва сравнялось двадцать. 

– А что юнец мог найти в даме почтенных лет? – не унимался Аваллох. 

– Возможно, – рассмеялся Уриенс, – дама весьма сведуща в постельных забавах. 

Конечно, в том можно усомниться – ведь она была замужем за стариком Лотом. Но 

наверняка у нее были и другие учителя… 

Мелайна покраснела. 



– Пожалуйста, перестаньте! Разве такие разговоры уместны среди христиан? 

– Были бы они неуместны, невестушка, с чего бы твоя талия так раздалась? – 

поинтересовался Уриенс. 

– Я – замужняя женщина, – отозвалась пунцовая от смущения Мелайна. 

– Если быть христианином означает стыдиться говорить о том, чего никто не стыдится 

делать, то упаси меня Владычица когда-либо назваться христианкой! – отрезала 

Моргейна. 

– Однако, – подал голос Аваллох, – это все-таки нехорошо: сидеть за трапезой и 

рассказывать непристойные истории о родственнице леди Моргейны. 

– У королевы Моргаузы нет мужа, которого эта история могла бы оскорбить, – сказал 

Акколон. – Она – взрослая женщина и сама себе госпожа. Несомненно, ее сыновья 

только рады тому, что она завела себе любовника, но не торопится выходить за него 

замуж. Разве она, кроме всего прочего, не является герцогиней Корнуольской? 

– Нет, – отозвалась Моргейна. – После того как Пендрагон казнил Горлойса за измену, 

герцогиней Корнуольской стала Игрейна. У Горлойса не было сыновей, а поскольку 

Утер отдал Тинтагель Игрейне в качестве свадебного дара, полагаю, теперь он 

принадлежит мне. 

 

И внезапно Моргейне до боли захотелось увидеть тот полузабытый край, черный 

силуэт замка и скал на фоне неба, крутые склоны потаенных долин, захотелось 

услышать шум морского прибоя у подножия замка… 

«Тинтагель! Мой дом! Я не могу вернуться на Авалон – но я не бездомна… 

Корнуолл принадлежит мне» 

. 

 

– Полагаю, моя дорогая, – сказал Уриенс, – по римским законам я, как твой муж, 

являюсь герцогом Корнуольским. 

Моргейну захлестнула вспышка ярости. 

 

«Только через мой труп! 

 – подумала она. – 

Уриенсу ведь нет никакого дела до Корнуолла 

– 

он только хочет, чтобы Тинтагель, как и я сама, сделался его собственностью! А 

может, я отправлюсь туда, поселюсь там одна, как Моргауза в Лотиане, и буду сама 

себе хозяйка – и никто не будет мною командовать…» 

В памяти ее всплыла картинка: покои королевы в Тинтагеле, и она сама, совсем 

еще малышка, сидит на полу и играется старым веретеном… 

«Если Уриенс посмеет заявить свои права хоть на акр корнуольской земли, я 

подарю ему шесть футов – и он ею подавится!» 

 

– А теперь расскажите мне здешние новости, – сказал Акколон. – Весна выдалась 

поздняя – я видел пахарей в полях. 

– Но вспашка почти закончена, – сказала Мелайна, – и в воскресенье люди будут 

благословлять поля… 

– И выбирать Весеннюю Деву, – подал голос Увейн. – Я был в деревне и видел, как они 

отбирают самых красивых девушек… Тебя ведь здесь не было в прошлом году, 

матушка, – обратился он к Моргейне. – Они выбирают самую красивую девушку и 

называют ее Весенней Девой, и она идет с процессией по полям, когда священник их 

благословляет… а танцоры пляшут вокруг полей… и несут соломенную фигурку из 

соломы прошлого урожая. Отцу Эйану это не нравится, хоть я и не понимаю почему – 

это ведь так красиво… 

Священник кашлянул и сказал, словно бы сам себе: 

– Благословения церкви вполне довольно. Если слово Божье позволяет полям цвести и 

зеленеть – чего же еще нам нужно? Соломенное чучело, которое они носят, – это 

память о тех скверных временах, когда людей и животных сжигали заживо, чтоб их 



жизнь дала полям плодородие, а Весенняя Дева – воспоминание о… – нет, я лучше не 

буду при детях рассказывать о столь нечестивом языческом обычае! 

– Были времена, – сказал Акколон, обращаясь к Моргейне, – когда Весенней Девой – 

равно как и Хозяйкой урожая – была королева этой земли, и это она совершала обряд 

на полях, чтобы принести им жизнь и плодородие. 

Моргейна увидела на его руках бледные синие силуэты змей Авалона. 

Мелайна перекрестилась и чопорно произнесла: 

– Слава Богу, что мы живем среди цивилизованных людей! 

– Я сомневаюсь, чтобы тебе предложили исполнять этот обряд, госпожа моя невестка, – 

заметил Акколон. 

– Нет, – заявил Увейн, бестактный, как всякий мальчишка, – она не настолько красивая. 

А вот наша матушка – красивая. Правда, Акколон? 

– Я рад, что ты считаешь мою королеву красивой, – поспешно вмешался Уриенс, – но 

что прошло, то прошло. Мы не будем сжигать в полях кошек и овец и не будем убивать 

королевского козла отпущения, чтобы разбрызгать его кровь по полю. И мы больше не 

нуждаемся в том, чтобы королева благословляла поля подобным образом. 

 

«Нет 

, – подумала Моргейна. – 

Теперь все сделалось бесплодным. Теперь вокруг одни лишь священники с 

крестами, запрещающие жечь костры плодородия. Это просто чудо, что Владычица 

до сих пор не разгневалась на то, что ее лишили должного почета, и не наслала на 

поля болезни…» 

 

Вскоре домашние отправились отдыхать. Моргейна последней встала из-за стола и 

отправилась проверить, все ли двери заперты. А затем, прихватив маленькую лампу, 

она пошла посмотреть, постелили ли Акколону – комнату, что прежде принадлежала 

ему, теперь занимал Увейн со своими сводными братьями. 

– Тебе ничего не нужно? 

– Ничего, – отозвался Акколон. – Разве что даму, которая украсила бы собою мои 

покои. Мой отец – счастливый человек, леди. И ты заслужила того, чтобы стать женой 

короля, а не младшего сына короля. 

– Неужели ты никогда не перестанешь упрекать меня?! – взорвалась Моргейна. – Я же 

тебе сказала: у меня не было выбора! 

– Но ты дала слово мне! 

Кровь отхлынула от лица Моргейны. Она сжала губы. 

– Сделанного не воротишь, Акколон. 

Она взяла лампу и повернулась, собираясь уходить. Акколон произнес ей вдогонку – 

почти угрожающе: 

– Я не считаю, что между нами все кончено, леди! 

Моргейна не ответила. Она поспешно прошла по коридору в покои, которые делила с 

Уриенсом. Там ее ждала одна из дам, чтоб помочь ей снять платье, но Моргейна 

отослала ее. Уриенс уселся на край кровати и простонал: 

– Даже эти туфли слишком жесткие для меня! Ох, до чего же приятно отправиться на 

отдых! 

– Значит, тебе нужно хорошенько отдохнуть, мой лорд. 

– Нет, – отозвался он, – завтра нужно благословлять поля… Возможно, нам следует 

радоваться, что мы живем в цивилизованной стране и королю с королевой больше не 

нужно при всех возлежать друг с другом, дабы призвать на поля благословение. Но 

может быть, дорогая моя леди, в канун праздника мы устроим свое собственное 

благословение – здесь, в наших покоях? Что ты на это скажешь? 

Моргейна вздохнула. Все это время она с величайшей щепетильностью заботилась о 

гордости своего стареющего мужа; он пользовался ее телом нечасто и довольно 

неуклюже, но Моргейна никогда не давала ему понять, что его мужские способности 

далеки от совершенства. Но Акколон пробудил в ней и без того отдававшую болью 

память о годах, проведенных на Авалоне, – факелы, движущиеся к вершине холма, 



костры Белтайна и девы, ожидающие на вспаханных полях… И вот сегодня она 

услышала, как какой-то жалкий священник насмехается над тем, что было для нее 

величайшей святыней. А теперь даже Уриенс обратил все это в насмешку. 

– Я бы сказала, что лучше уж никакого благословения, чем то, которое можем дать мы 

с тобой. Я стара и бесплодна, да и ты уже не тот король, который может дать полям 

жизненную силу! 

Уриенс удивленно уставился на жену. За весь год, который они прожили вместе, 

Моргейна не сказала ему ни единого резкого слова. И теперь он был так потрясен, что 

даже не подумал одернуть ее. 

– Конечно, ты права, – тихо сказал он. – Ну что ж, значит, оставим это молодым. 

Ложись спать, Моргейна. 

Но когда она улеглась рядом с ним, он лежал неподвижно и лишь через некоторое 

время робко обнял ее за плечи. Моргейна уже успела пожалеть о своих жестоких 

словах… Ей было холодно и одиноко. Она лежала, прикусив губу, чтобы не 

расплакаться. Но когда Уриенс попытался заговорить с ней, она притворилась, будто 

спит. 

 

День летнего солнцестояния выдался ясным. Моргейна, проснувшись на рассвете, сразу 

же поняла, что хоть она и не раз говорила себе, будто перестала чуять подобные вещи, 

но нынешнее лето что-то пробудило в ней. Одевшись, она бесстрастно взглянула на 

спящего мужа. 

Она вела себя как дура. И зачем только она безропотно приняла слова Артура? 

Побоялась поссорить его с другим королем? Если он не в силах удержать свой трон без 

помощи женщины, возможно, он вообще его недостоин. Он отступник, он предал 

Авалон. Он отдал ее в руки другого отступника. А она покорно согласилась со всем, 

что они решили за нее. 

 

«Игрейна позволила, чтобы вся ее жизнь стала разменной монетой в политике» 

. И в душе Моргейны шевельнулось нечто умершее или уснувшее с того самого 

дня, когда она бежала с Авалона, унося в своем чреве Гвидиона, – внезапно оно 

пробудилось и зашевелилось, медленно и вяло, словно спящий дракон, движение 

столь же тайное и незримое, как первое движение плода в чреве; эта неведомая 

сила произнесла, негромко и отчетливо: 

«Если я не позволила Вивиане, которую любила всей душой, использовать меня 

подобным образом, почему я должна покорно склонить голову и позволить, чтоб 

меня использовали в интересах Артура? Я – королева Северного Уэльса и 

герцогиня Корнуолла, где имя Горлойса до сих пор что-то да значит, и я 

принадлежу к королевскому роду Авалона» 

. 

 

Уриенс застонал и неловко повернулся. 

– О Господи, у меня все тело ноет, а каждый палец на ногах будто набит больными 

зубами! И зачем только я вчера скакал так быстро? Моргейна, ты не разотрешь мне 

спину? 

 

Первым побуждением Моргейны было бросить в ответ: 

«У тебя есть дюжина дворецких, а я тебе жена, а не рабыня!» 

Но она сдержалась и вместо этого с улыбкой произнесла: 

 

– Да, конечно, – и послала пажа за ее флаконами с ароматическими маслами. 

Пускай Уриенс считает ее по-прежнему уступчивой. В конце концов, целительство 

тоже входит в обязанности жрицы. Конечно, это лишь самая малая часть ее 

обязанностей, но зато оно даст ей доступ к мыслям и планам короля. Она 

размассировала Уриенсу спину и втерла в больные ноги целебный бальзам, 

выслушивая при этом тонкости спора о земельных владениях, который вчера решал 

король. 



 

«При Уриенсе любая могла бы быть королевой. Ему только и нужно, что 

приветливое лицо да добрые руки, которые могли бы за ним ухаживать. Ну что ж, 

это у него будет – до тех пор, пока мне это будет выгодно» 

. 

 

– Похоже, денек выдался отличный для благословления урожая. День летнего 

солнцестояния дождливым не бывает, – сказал Уриенс. – Владычица озаряет свои поля, 

чтобы освятить их; по крайней мере, во времена моей молодости, когда я был 

язычником, говорили, что Великий Брак не должен вершиться в грязи. 

Он хохотнул. 

– Однако я помню один случай – я тогда еще был зеленым юнцом, – когда дожди лили 

десять дней подряд. Мы с жрицей перемазались в грязи, словно свиньи! 

Моргейна невольно улыбнулась; действительно, картина ей представилась презабавная. 

– Богиня способна шутить даже посредством ритуала, – сказала она. – Кроме того, ее 

зовут, среди прочих имен, и Великой Свиньей, и все мы – ее поросята. 

– Ах, Моргейна, хорошие тогда были времена! – сказал Уриенс. Потом его лицо 

напряглось. – Конечно, все это было давно – теперь люди желают, чтоб короли были 

величественны и достойны. Те времена ушли и более не вернутся. 

 

«В самом деле? Сомневаюсь» 

, – подумала Моргейна, но промолчала. Ей вдруг подумалось, что Уриенс, пока был 

помоложе, был достаточно силен, чтобы противостоять волне христианства, 

накатывающейся на эти земли. Если бы Вивиана приложила побольше усилий для 

того, чтобы возвести на трон короля, который не зависел бы от священников… Но 

кто мог знать, что Гвенвифар окажется набожна сверх всякой меры? И почему 

мерлин бездействует? 

 

Если мерлин Британии и мудрецы Авалона ничего не предпринимают для того, чтоб 

остановить эту волну, что грозит затопить нашу землю и смыть все древние обычаи и 

древних богов, то за что же ей упрекать Уриенса? В конце концов, он всего лишь 

старый человек, желающий мира и покоя. Не стоит делать из него врага. Если он будет 

доволен жизнью, ему не будет дела до того, чем занимается его жена… Впрочем, 

Моргейна сама еще толком не знала, что именно она собирается предпринять. Но знала 

зато, что дни безмолвной покорности миновали. 

– Жаль, что мы с тобой тогда не были знакомы, – сказала она и позволила Уриенсу 

поцеловать ее в лоб. 

 

«Если бы я вышла за него замуж еще тогда, когда только вступила в брачный 

возраст, Северный Уэльс мог бы так и не сделаться христианской страной. Но и 

сейчас еще не поздно. Есть люди, помнящие, что король носит на руках змей 

Авалона, хоть они и поблекли. И он женат на той, что была Верховной жрицей 

Владычицы. 

 

 

Здесь мне было бы легче вершить свои труды, чем при дворе Артура, в тени 

Гвенвифар». 

 

Моргейне пришло в голову, что Гвенвифар больше бы радовалась такому мужу, как 

Уриенс, которого она могла бы всецело подчинить своему влиянию, чем такому, как 

Артур, – ведь он жил полнокровной жизнью, а ей не было там места. 

А ведь был такой момент, когда Моргейна могла обрести влияние на Артура – как 

женщина, с которой он вступил в зрелость, которая олицетворяла для него саму 

Богиню. Но она в своей глупости и гордыне допустила, чтобы он оказался в руках 

Гвенвифар и священников. Лишь теперь, когда было слишком поздно, она начала 

понимать замысел Вивианы. 



 

«Если уж говорить начистоту – мы могли бы править этой землей; Гвенвифар 

звалась бы Верховной королевой, но она владела бы лишь телом Артура; его 

сердце, душа и разум принадлежали бы мне. Какой же я была дурой… Мы с ним 

могли бы править вместе – в интересах Авалона! Теперь же Артур – игрушка в 

руках священников. Однако он до сих пор носит священный меч друидов, а мерлин 

Британии не предпринимает никаких действий, чтобы помешать ему 

. 

 

 

Я должна завершить дело, которое не успела окончить Вивиана 

. 

 

 

О Богиня, как много я позабыла…» 

 

Моргейна остановилась, поражаясь собственной дерзости. Уриенс как раз прервал свое 

повествование, и, когда Моргейна перестала растирать ему ноги, он вопросительно 

уставился на жену. Моргейна поспешно сказала: 

– Я совершенно уверена, дорогой мой супруг, что ты был прав. 

И она плеснула себе на ладонь еще немного сладковато пахнущего бальзама. Моргейна 

понятия не имела, с чем же она согласилась, но Уриенс улыбнулся и принялся 

рассказывать дальше, а Моргейна вновь погрузилась в размышления. 

 

«Я по-прежнему остаюсь жрицей. Странно – почему вдруг после стольких лет, 

когда даже видения Авалона поблекли, ко мне вдруг вернулась эта уверенность?» 

 

Она задумалась над новостями, которые привез Акколон. Элейна родила дочь. Сама 

Моргейна не сможет дать Авалону дочь, но она может, подобно самой Вивиане, взять 

воспитанницу. Она помогла Уриенсу одеться, вместе с ним спустилась вниз и принесла 

с кухни хлеб, только что из печи, и свежесваренное, пенящееся пиво. Моргейна взялась 

сама ухаживать за супругом и намазала хлеб медом. Пускай он и дальше считает ее 

самой верной из своих подданных, своей любезной и услужливой женой. Ей нетрудно. 

Но может настать такой момент, когда ей понадобится доверие Уриенса, чтобы он не 

мешал ей поступать по своему усмотрению. 

– Что-то мои старые кости болят даже летом. Наверное, надо мне съездить на юг, в 

Аква Сулис, на воды. Там есть древний храм богини Суль – римляне в свое время 

построили там огромную баню, и кой-чего от нее сохранилось до сих пор. Большие 

бассейны теперь засорились, а саксы утащили оттуда множество прекрасных вещей и 

сбросили с постамента статую Богини, но сам источник никуда не делся; он бьет из 

какой-то подземной кузни – он кипит, день за днем, год за годом, и над ним 

поднимаются облака пара. Воистину, это зрелище внушает трепет! Там есть бассейны с 

горячей водой: там человек может вымыть из своих костей всю усталость. Я не был там 

уже года три, но теперь в округе все спокойно, и я непременно съезжу туда снова. 

– Не вижу, почему бы тебе и вправду туда не съездить, – согласилась Моргейна, – раз в 

твоей земле царит мир. 

– А может, ты бы съездила со мной, дорогая? Мы можем оставить дела на сыновей. А 

тебе наверняка будет интересно посмотреть на древний храм. 

– Это и вправду интересно, – вполне искренне отозвалась Моргейна. Ей вспомнились 

холодные неиссякающие воды Священного источника на Авалоне – неисчерпаемые, 

неутомимые, прозрачные… – Однако я не уверена, что это будет разумно – оставить 

все на твоих сыновей. Аваллох глуп. Акколон умен, но он не старший, и я не знаю, 

будут ли твои люди слушаться его. Возможно, если я останусь здесь, Аваллох будет 

советоваться с младшим братом. 



– Превосходная идея, дорогая! – радостно откликнулся Уриенс. – И кстати, для тебя это 

было бы слишком длинное путешествие. Если ты будешь здесь, я с легкой душой 

оставлю все на молодых – я им велю во всем слушаться тебя. 

– И когда же ты отправишься в путь? 

Если станет известно, что Уриенс без колебаний доверяет королевство ей, это может 

сыграть ей на руку. 

– Завтра, наверное. Или даже сегодня, после благословения полей. Вели слугам собрать 

мои вещи. 

– Ты уверен, что сможешь одолеть столь долгий путь? Даже молодому человеку было 

бы непросто… 

– Успокойся, дорогая. Я еще не настолько стар, чтоб разучиться ездить верхом, – сказал 

Уриенс, слегка нахмурившись, – и я уверен, что воды пойдут мне на пользу. 

– Я тоже в этом уверена. – Моргейна встала из-за стола, почти не прикоснувшись к 

завтраку. – Если не возражаешь, я разыщу твоего дворецкого и велю ему приготовить 

все для твоего отъезда. 

Все то время, пока процессия обходила поля, Моргейна стояла вместе с Уриенсом на 

холме у деревни и наблюдала за танцорами, скачущими не хуже молодых козлов. 

Интересно, знает ли хоть кто-нибудь из этих людей, что означают зеленые жезлы 

фаллической формы, увитые гирляндами из белых и красных цветов, и хорошенькая 

девушка с распущенными волосами, что невозмутимо шагает среди них? Девушка была 

цветущей и юной – ей явно было не больше четырнадцати, – и ее волосы, отливающие 

золотом, спускались до середины бедра. Она была одета в зеленое платье, на вид очень 

старое. Понимал ли кто-либо из них, что они видят, чувствовал ли, насколько 

неуместно здесь присутствие церковников – двух мальчишек в черном, со свечами и 

крестами, и священника, читающего молитвы на скверной латыни. Моргейна – и та 

лучше говорила по-латински, чем этот священник! 

 

«Эти священники настолько ненавидят плодородие и жизнь, что просто 

поразительно, как после их так называемого благословения на полях хоть что-то 

вырастает!» 

 

И словно в ответ на мысли Моргейны, рядом с ней раздался знакомый голос: 

– Как ты думаешь, леди, хоть кто-нибудь, кроме нас с тобой, знает, что здесь 

происходит? 

Акколон на миг подхватил Моргейну под руку, помогая ей перебраться через глыбу 

вывороченной плугом земли, и Моргейна снова увидела у него на запястьях синих 

змей. 

– Король Уриенс знает, но старается забыть. На мой взгляд, это еще худшее 

святотатство, чем полное неведение. 

Моргейна думала, что молодой рыцарь вспылит; в определенном смысле слова, она 

даже хотела разозлить его. Прикосновение сильной руки Акколона вызвало в ней 

вспышку желания, но в то же время что-то в ней противилось этому желанию… Он 

молод и способен иметь детей, а она – всего лишь стареющая жена его старого отца… 

А кроме того, на них сейчас смотрели подданные Уриенса, и вся его родня, и домашний 

священник! Она не могла даже позволить себе высказать все, что думает. Она должна 

обращаться с Акколоном сдержанно и отстраненно – ведь он ее пасынок! Если бы 

Акколон сказал сейчас что-нибудь ласковое или пожалел ее, она бы разрыдалась при 

всех, принялась рвать на себе волосы и царапать лицо… 

Но Акколон сказал лишь, так тихо, что даже ближайшие соседи не могли бы этого 

расслышать: 

– Возможно, Владычице довольно того, что это знаем мы с тобой, Моргейна. Богиня не 

покинет нас, пока хоть один человек будет оказывать ей должный почет. 

Моргейна на миг взглянула на Акколона. Молодой человек неотрывно смотрел на нее, 

и хотя он поддерживал ее любезно и отстраненно, от этого взгляда ее бросило в жар. 

Внезапно ей сделалось страшно и захотелось вырвать руку. 

 



«Я – жена его отца, и изо всех женщин я более всех запретна для него. В этой 

христианской стране я запретна для него даже больше, чем для Артура». 

 

 

А затем в памяти ее всплыло воспоминание из тех времен, когда она жила на 

Авалоне, – она не думала об этом больше десяти лет. Один из друидов, обучающий 

молодых жриц тайной мудрости, сказал: 

«Если вы хотите получить послание от богов, которое подсказало бы вам, как 

поступать в этой жизни, присмотритесь к тому, что повторяется раз за разом. Это и 

будет послание богов, урок судьбы, который вы должны усвоить в этом 

воплощении. Он будет повторяться снова и снова, пока вы не сделаете его частью 

своей души и своего бессмертного духа». 

 

 

«Так что же в моей жизни повторяется раз за разом?..» 

 

Каждый мужчина, которого она когда-либо желала, был ее близким родичем: Ланселет, 

сын ее приемной матери, Артур, сын ее родной матери, и вот теперь – сын ее мужа… 

 

«Но всех их можно назвать близкими моими родичами только по законам 

христианства, что стремится править этой землей… править, как новый тиран; оно 

стремится не просто установить свои законы – оно желает завладеть умами, 

душами и сердцами. И я не раз испытала на себе всю деспотичность этого закона – 

так неужто я, жрица, не понимаю, почему его следует ниспровергнуть?» 

 

Моргейна обнаружила, что у нее дрожат руки – и что Акколон по-прежнему 

поддерживает ее. Она спросила, пытаясь привести мысли в порядок: 

– Ты действительно веришь, что, если здешний народ перестанет оказывать ей 

должный почет, Богиня лишит эту землю своей жизненной силы? 

Это был вопрос из тех, какие можно было бы услышать на Авалоне, вопрос жрицы 

жрецу. Моргейна не хуже прочих жриц знала правильный ответ: боги останутся на 

своем месте и будут вершить свою волю вне зависимости от того, будут ли люди 

почитать их на тот или иной лад. Но Акколон отозвался, сверкнув белозубой улыбкой, 

словно молодой зверь: 

– Тогда получается, леди, что мы должны позаботиться, чтобы ей всегда оказывался 

должный почет, дабы жизнь этого мира не иссякла. 

А потом он назвал ее именем, которое не произносится вслух – лишь жрец может так 

обратиться к жрице во время ритуала. Сердце Моргейны забилось так сильно, что ей 

стало дурно. 

 

«Дабы жизнь этого мира не иссякла. Дабы моя жизнь не прошла впустую… Он 

назвал меня одним из имен Богини…» 

 

– Тише! – сказала Моргейна. Душа ее была полна смятения. – Сейчас не время и не 

место для подобных разговоров. 

– В самом деле? 

Они подошли к краю вспаханного поля. Акколон отпустил руку Моргейны, и почему-

то ей сделалось холодно без этого прикосновения. Разряженные танцоры снова 

принялись скакать и размахивать фаллическими жезлами. Весенняя Дева – ветер 

растрепал и спутал ее длинные волосы – пошла вдоль круга танцоров, обмениваясь 

поцелуем с каждым из них; поцелуй был сдержанным, чисто ритуальным – она лишь 

касалась губами их щек. Уриенс нетерпеливо подозвал Моргейну поближе у себе; она 

стояла рядом с мужем, чопорная и холодная, и то место на запястье, к которому 

прикасалась рука Акколона, казалось ей единственным островком жара во всем ее 

заледенелом теле. 



– Теперь, дорогая, – суетливо произнес Уриенс, – ты должна вознаградить танцоров, 

которые так славно позабавили нас сегодня. 

 

Он кивнул слуге, и тот вручил ей полные пригоршни сладостей и засахаренных 

фруктов. Моргейна бросила сладости танцорам и зрителям, и те, смеясь и толкаясь, 

кинулись их подбирать. 

«Вечная насмешка над таинством… память тех дней, когда люди так же дрались за 

куски плоти жертвы… Ну ладно, пускай они позабыли ритуал – но так над ним 

насмехаться!..» 

Слуга снова и снова насыпал ей полные руки сладостей, и Моргейна раз за разом 

швыряла их в толпу. Окружающие не понимали этого ритуала – точно так же, как и 

танцоры, видевшие в нем обычное развлечение. Неужели они все позабыли? 

Весенняя Дева подошла к Моргейне, зардевшись от невинной гордости. Теперь 

Моргейна смогла рассмотреть, что, хоть девушка и красива, глаза ее пусты, а руки 

загрубели от работы в поле. Это была всего лишь хорошенькая крестьянская 

девушка, которая пыталась выполнить работу жрицы, даже не представляя, что же 

в действительности она совершает; глупо было бы обижаться на нее за это. 

 

 

«И все-таки она – женщина. Она вершит работу Матери как может, в меру своих 

сил и знаний. Не ее вина, что она не прошла обучения на Авалоне» 

. 

 

 

Моргейна толком не знала, чего от нее ждут, но когда девушка опустилась на 

колени перед королевой, Моргейна машинально приняла полузабытую позу 

благословляющей жрицы и почувствовала на миг издавна знакомое ощущение 

присутствия чего-то иного, стоящего неизмеримо выше ее… Она на секунду 

возложила руки на голову девушки и почувствовала, как сквозь нее пронесся поток 

силы, – и глуповатое лицо девушки на миг преобразилось. 

«Богиня вершит свою работу и в ней» 

, – подумала Моргейна. А потом она увидела лицо Акколона. Он смотрел на нее с 

изумлением и благоговейным трепетом. Ей уже доводилось раньше видеть 

подобный взгляд – когда она призвала туманы Авалона… И ее затопило ощущение 

силы, как будто она внезапно вернулась к жизни. 

 

 

«Я снова жива. После всех этих лет я снова стала жрицей – и это Акколон вернул 

меня обратно…» 

 

А затем напряжение момента развеялось, и девушка, поднявшись на ноги, отступила и 

неловко поклонилась королевской свите. Уриенс раздал танцорам деньги и вручил 

некоторую сумму священнику, на свечи для церкви – и королевская свита отправилась 

домой. Моргейна степенно шла рядом с Уриенсом, напустив на себя невозмутимый 

вид, но внутри у нее бурлила жизненная сила. Пасынок Моргейны, Увейн, подобрался 

поближе и зашагал рядом с ней. 

– Сегодня все было красивее, чем обычно, матушка. Шанна такая хорошенькая – ну, 

Весенняя Дева, дочка кузнеца Эвана. Но ты, матушка, – когда ты благословляла ее, ты 

была такая красивая! Это тебя нужно было сделать Весенней Девой… 

– Ну, будет тебе, – со смехом упрекнула его Моргейна. – Неужто ты и вправду 

думаешь, что я могла бы нарядиться в зеленое, распустить волосы и плясать на 

вспаханных полях? Я ведь уже не девушка! 

– Нет, – отозвался Увейн, смерив ее долгим взглядом, – но ты выглядишь словно 

Богиня. Отец Эйан говорит, будто на самом деле Богиня – это демон, отвращающий 

народ от службы доброму Христу. Но знаешь, что я думаю? Я думаю, что Богиня была 



здесь, чтобы люди могли ее почитать, пока они не научились почитать святую Матерь 

Божью. 

Шедший рядом с ними Акколон сказал: 

– Богиня была прежде Христа, Увейн, и если ты будешь думать о ней как о Деве 

Марии, в том не будет ничего дурного. Ты должен всегда служить Владычице, каким 

бы именем ее ни называли. Но я бы тебе не советовал говорить об этом с отцом 

Эйаном. 

– О нет! – отозвался мальчик, округлив глаза. – Он не любит женщин – даже богинь. 

– Интересно, а как он относится к королевам? – пробормотала себе под нос Моргейна. 

Затем они добрались до замка, и Моргейна отправилась проверить, собраны ли вещи 

Уриенса. Ее захватила дневная неразбериха, и Моргейна спрятала сегодняшнее 

озарение поглубже, чтобы потом, на досуге, серьезно над этим поразмыслить. 

Уриенс уехал вскоре после полудня, прихватив с собой своих рыцарей и пару 

дворецких. На прощание он нежно поцеловал Моргейну, а Аваллоху велел 

прислушиваться к советам Акколона и во всем слушаться королевы. Увейн дулся; он 

хотел ехать с обожаемым отцом, а Уриенс не желал возиться в дороге с ребенком. 

Моргейна утешила мальчика, пообещав, что он получит особенный гостинец. Но в 

конце концов с хлопотами было покончено, и Моргейна смогла наконец присесть у 

камина в большом зале – Мелайна забрала малышей спать – и обдумать все то, что 

свалилось на нее сегодня. 

Спустились сумерки – долгие сумерки дня солнцестояния. Моргейна взяла веретено и 

прялку, но она лишь делала вид, будто прядет, время от времени поворачивая веретено 

и вытягивая небольшой отрезок нити. Моргейна терпеть не могла прясть, и хоть она и 

редко обращалась к Уриенсу с просьбами, она все же попросила у него позволения 

нанять двух лишних прях, чтоб избавиться от этой ненавистной работы. Взамен она 

взяла на себя двойную долю ткачества. Моргейна не смела прясть: это вгоняло ее в 

странное состояние между сном и бодрствованием, и Моргейна боялась того, что она 

может увидеть. Вот и теперь она лишь изредка поворачивала веретено, чтоб слуги не 

заметили, что королева бездельничает… правда, все равно никто не посмел бы 

упрекнуть ее – она ведь трудилась с утра и до темна… 

В комнате воцарился полумрак. Несколько темно-красных ярких полос – последних 

лучей заходящего солнца – лишь подчеркивали сгустившуюся в углах темноту. 

Моргейна сощурилась, думая о солнце, что садится сейчас за каменное кольцо на 

вершине холма, о процессии жриц, идущих за светом факела, что рассеивает тени… На 

миг перед ней промелькнуло лицо Враны, безмолвное и таинственное. Ей показалось, 

будто Врана шевельнула губами и произнесла ее имя… В сумраке перед ней 

проплывали лица: Элейна с распущенными волосами, застигнутая в постели Ланселета; 

Гвенвифар на свадьбе Моргейны, яростная и торжествующая; спокойное, неподвижное 

лицо незнакомой женщины со светлыми косами – женщины, которую она встречала 

лишь в своих видениях, Владычицы Авалона… И снова Врана – испуганная, 

умоляющая… Артур, идущий среди своих подданных со свечой в руках, словно 

кающийся грешник… Неужели священники посмеют потребовать от Верховного 

короля публичного покаяния?! А потом Моргейна увидела авалонскую ладью, 

затянутую черной тканью, словно для погребального обряда, и свое собственное лицо – 

оно словно бы отражалось в тумане, – и еще три женщины, тоже одетые в черное, и 

раненый мужчина, и его голова у нее на коленях… 

Темноту комнаты прорезал багровый свет факела, и чей-то голос произнес: 

– Ты пытаешься прясть в темноте, матушка? 

Моргейна подняла голову – неожиданная вспышка света привела ее в замешательство – 

и с раздражением бросила: 

– Я же велела тебе не называть меня так! 

Акколон вставил факел в железное кольцо на стене и уселся у ног Моргейны. 

– Богиня приходится матерью всем нам, леди, и я узнал ее в тебе… 

– Ты что, смеешься надо мной? – взволнованно и требовательно спросила Моргейна. 

– Я не смеюсь. 

Акколон опустился перед нею на колени. Губы его дрожали. 



– Я видел сегодня твое лицо. Неужто я посмею над этим смеяться, нося на руках вот 

это? 

Он протянул к ней руки, и в неверном пляшущем свете Моргейне вдруг показалось, 

будто синие змеи на его запястьях зашевелились и подняли головы. 

– Владычица, Мать, Богиня… 

Руки молодого рыцаря сомкнулись на талии Моргейны, и Акколон спрятал лицо в ее 

коленях. Он тихо произнес: 

– Ты для меня – олицетворение Богини… 

Двигаясь словно во сне, Моргейна наклонилась и поцеловала Акколона в шею, в 

мягкие завитки волос. Какая-то часть ее сознания испуганно заметалась. 

 

«Что я делаю?! Неужто это все лишь потому, что он назвал меня именем Богини, 

обратился как жрец к жрице? Или это потому, что он коснулся меня, заговорил со 

мной и я почувствовала себя женщиной, я вновь ощутила себя живой – впервые за 

весь этот год, когда я чувствовала себя старой, бесплодной, полумертвой женой 

мертвеца?» 

 

Акколон поднял голову и поцеловал ее в губы. Моргейна, невольно ответив на 

поцелуй, почувствовала, что тает, распускается, словно цветок. Ее пронзило острое 

ощущение, смесь боли и удовольствия, – их языки соприкоснулись, и тело Моргейны 

переполнилось воспоминаниями… Как долго, бесконечно долго – весь этот 

бесконечный год – ее тело заглушало все чувства, не позволяя себе пробудиться – ведь 

тогда пришлось бы ощущать ласки Уриенса… 

 

«Я – жрица, 

 – с вызовом подумала Моргейна, – 

и тело дано мне, чтобы служить Богине! То, чем я занималась с Уриенсом, было 

грехом, данью похоти! А то, что происходит сейчас, – истинно и свято…» 

 

Руки Акколона, касающиеся Моргейны, дрожали; но когда молодой рыцарь заговорил, 

голос его звучал ровно и рассудительно: 

– Думаю, все в замке уже спят. Я знал, что ты будешь сидеть здесь и ждать меня… 

На миг эта уверенность возмутила Моргейну; но затем она склонила в голову. Они оба 

пребывали в руках Богини, и Моргейна не желала спорить с тем потоком, что нес ее, 

подобно реке; долго, слишком долго ее кружило в сонной, затхлой заводи, и вот теперь 

ее снова омывал поток жизни. 

– А где Аваллох? 

Акколон коротко рассмеялся. 

– Он отправился в деревню, чтобы возлечь с Весенней Девой… Это один из наших 

обычаев, о которых местному священнику ничего не известно. Так повелось с тех 

самых пор, как наш отец постарел, а мы стали взрослыми. Аваллох считает, что это 

вполне совместимо с долгом христианина: стремление быть отцом своих подданных – 

или, по крайней мере, столько, скольких получится. Уриенс в молодости поступал 

точно так же. Аваллох предложил мне бросить жребий – кому на сей раз доведется 

воспользоваться этой привилегией, – и я было согласился, но затем вспомнил, как ты 

благословила ту девицу, и понял, что я должен делать… 

– Авалон так далеко… – нерешительно попыталась возразить Моргейна. 

– Но Она повсюду, – сказал Акколон, спрятав лицо у нее на груди. 

– Значит, так тому и быть, – прошептала Моргейна и встала. Она подняла Акколона с 

колен и повернулась было к лестнице, но остановилась на полушаге. Нет, не здесь. В 

этом замке не было постели, которую они могли бы с честью разделить. Ей 

вспомнилось распространенное среди друидов выражение: «Разве можно под крышей, 

сделанной руками людей, должным образом почтить то, что не было ни сделано, ни 

сотворено человеком?» 

Прочь отсюда – в ночь, под открытое небо. Когда они вышли на пустынный двор, через 

небо пронеслась падающая звезда – так стремительно, что на миг Моргейне 



почудилось, будто само небо закружилось и земля качнулась у нее под ногами… а 

потом звезда исчезла, ослепив их обоих. 

 

«Это знамение. Богиня приветствует мое возвращение…» 

 

– Пойдем, – прошептала она, взяв Акколона за руку, и повела его вверх по склону, в 

сад; белые лепестки падали в темноте и кружились вокруг них. Моргейна расстелила на 

траве свой плащ, словно очертила под небом магический круг; потом она протянула к 

Акколону руки и прошептала: – Иди сюда! 

Его тело темным силуэтом вырисовалось на фоне звездного неба. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

«Даже тогда, когда мы лежали под звездами, я знала, что это не столько любовная 

близость, сколько магическое действо невероятной мощи, что его руки, 

прикосновения его тела вновь посвящали меня в сан жрицы и что на то была Ее 

воля. Хоть в те мгновения я и не видела ничего вокруг, до моего слуха донесся 

неразборчивый шепот, и я поняла, что мы не одни. 

 

 

Акколон хотел удержать меня в объятиях, но я встала, ведомая той силой, что 

переполняла меня в этот час, вскинула руки над головой и медленно их опустила, 

закрыв глаза и затаив дыхание… и лишь услышав его потрясенный вздох, я 

осмелилась открыть глаза – и увидела, что Акколона окружает слабое сияние – 

точно такое же, что исходило сейчас от меня. 

 

 

Свершилось – Она со мной… Мать, я недостойна твоего взгляда… но это снова 

произошло… я глубоко вздохнула и задержала дыхание, чтобы не разразиться 

рыданиями. После всех этих лет, после моего предательства и моего неверия она 

снова снизошла ко мне, и я снова стала жрицей. В слабом свете луны я увидела у 

края поля, на котором мы лежали, поблескивающие глаза – словно какие-то 

зверьки притаились в живой изгороди. Мы были не одни. Маленький народец 

холмов знал, что мы здесь и что Богиня вершит здесь свое дело, – и пришел 

посмотреть на творящееся таинство, которого не видали в этих краях с тех самых 

пор, как Уриенс постарел, а мир обратился к христианству и сделался серым и 

безрадостным. Едва слышное эхо донесло до меня благоговейный шепот и ответ на 

языке, из которого я знала не более десятка слов: 

 

 

– Свершилось! Да будет так! 

 

 

Я наклонилась и поцеловала коленопреклоненного Акколона в лоб. 

 

 

– Свершилось, – повторила я. – Иди, милый. Будь благословен. 

 

 

Я понимала, что если б я была той женщиной, с которой он вышел в сад, Акколон 

остался бы; но жрице он подчинился беспрекословно, не смея оспаривать веление 

Богини. 

 

 

Той ночью я не спала. Я в одиночестве бродила по саду до рассвета; я осознала, 

дрожа от ужаса, что мне надлежит сделать. Я не знала, как это сделать, равно как и 



не знала, сумею ли я в одиночку справиться с этим, но раз меня много лет назад 

посвятили в жрицы, а я отвергла свой сан, то теперь я должна самостоятельно 

проделать этот путь. Этой ночью мне была дарована великая милость; но я знала, 

что не получу больше никаких знамений и никакой помощи до тех самых пор, пока 

сама, безо всякой помощи, не сделаюсь той самой жрицей, которой меня хотели 

сделать. 

 

 

На моем лбу все еще виднелся знак милости Богини – хоть он и поблек под чепцом 

домохозяйки, который я начала носить по желанию Уриенса, – но теперь это не 

могло мне помочь. Глядя на гаснущие звезды, я не знала, захватит ли меня восход 

солнца врасплох в моем бдении или нет; половину жизни ход солнца не отражался 

в моей крови, и я не могла уже угадать на восточном крае горизонта точное место, 

где появится встающее солнце, чтоб поприветствовать его. Теперь я даже не знала, 

как циклы моего тела соотносятся с ходом луны – так мало сохранила я из знаний, 

полученных на Авалоне… Я была одна, я не имела ничего, кроме расплывчатых 

воспоминаний – и должна была как-то вернуть обратно все то, что некогда было 

частью меня. 

 

 

Незадолго до рассвета я бесшумно пробралась в дом и, не зажигая света, отыскала 

единственную вещь, сохранившуюся у меня как память об Авалоне, – небольшой 

серповидный нож, который я сняла с мертвого тела Вивианы. Точно такой же нож 

я и сама носила на Авалоне – и потеряла, когда бежала с острова. Я привязала его к 

поясу и спрятала под верхнее платье. Никогда больше я не сниму этот нож; его 

похоронят вместе со мной. 

 

 

С тех пор я всегда тайно носила его при себе – единственное воспоминание об этой 

ночи, которое я могла сохранить. Я даже не подкрашивала знак у себя на лбу, 

отчасти из-за Уриенса – он непременно спросил бы, зачем я это делаю, – а отчасти 

потому, что знала: я еще недостойна. Я не могла носить полумесяц так, как он 

носил потускневших змей, – как украшение и полузабытое напоминание о давних 

днях, что минули и более не вернутся. Шли месяцы и складывались в годы. Какая-

то часть меня действовала словно кукла и исполняла все, что от меня хотел 

Уриенс, – пряла и ткала, готовила лекарства из трав, присматривала за его сыном и 

внуком, выслушивала его рассказы, вышивала для него одежду и ухаживала за ним, 

когда он болел… Я делала все это почти не задумывась, а когда он брал меня – это 

было неприятно, но не затягивалось надолго, – мой разум и тело охватывало 

оцепенение. 

 

 

Но все это время нож оставался на своем месте, и я то и дело прикасалась к нему, 

чтобы подбодрить себя, пока снова не научилась рассчитывать движение солнца от 

равноденствия до солнцестояния – и до следующего равноденствия… мучительно 

высчитывать его на пальцах, словно дитя или начинающая жрица; прошли годы, 

прежде чем я принялась не высчитывать, но чувствовать движение небесных тел, и 

с точностью до волоска угадывать место, где должны были встать или сесть солнце 

или луна, и заново научилась их приветствовать. А по ночам, когда все домашние 

засыпали, я смотрела на звезды, впуская их в свою кровь, – а они кружили вокруг 

меня до тех пор, пока я не становилась всего лишь точкой вращения на 

неподвижной земле, сердцем их хоровода и круговорота времен года. Я рано 

вставала и поздно ложилась и потому могла выкроить несколько часов, чтобы 

побродить по холмам. Я делала вид, будто ищу лекарственные травы и коренья, а 

на самом деле разыскивала древние линии силы, прослеживала их, от стоячего 

камня до мельничной запруды… это был нелегкий труд, и прошли годы, прежде 



чем я изучила все те немногочисленные линии, что находились в окрестностях 

замка Уриенса. 

 

 

Но даже в течение первого года, когда я сражалась с ускользающими 

воспоминаниями, пытаясь вернуть все то, что было ведомо мне много лет назад, я 

знала, что не одинока в своих ночных бдениях. За мной всегда приглядывали, хоть 

я сама никогда не видела больше, чем в ту, первую ночь – блеск глаз в темноте, 

едва уловимое движение на грани видимости… их нечасто видели даже здесь, в 

глуши, не говоря уж о деревнях или полях; они жили своей потаенной жизнью в 

безлюдных холмах и лесах, бежав туда еще с приходом римлян. Но я знала, что они 

здесь и что маленький народец, что никогда не терял связи с Нею, следит за мной. 

 

 

Однажды, забравшись далеко в холмы, я обнаружила каменный круг – он был не 

столь велик, как тот, что высился на холме, венчающем Авалон, и уж конечно куда 

меньше великого круга на меловой равнине, что некогда был храмом Солнца. 

Здешние камни были всего лишь мне по плечо (а я никогда не отличалась высоким 

ростом), и диаметр круга не превышал роста взрослого мужчины. В центре лежала 

небольшая каменная плита, поросшая лишайником и полускрытая травой. Я 

очистила ее и всякий раз, когда мне удавалось незаметно прихватить что-нибудь с 

кухни, оставляла на плите угощение, которое, как я знала, редко перепадает 

маленькому народцу, – ломоть ячменного хлеба, кусок сыра или масла. Однажды, 

придя туда, я обнаружила в центре круга венок из душистых цветов, растущих на 

границе волшебной страны; даже засушенными они сохраняют яркость красок. Я 

надела этот венок, когда в следующий раз во время полнолуния увела Акколона с 

собой; венок был на мне во время торжественного соединения – мы исчезли как 

личности, и остались лишь Бог и Богиня, утверждавшие бесконечную жизнь 

космоса, лишь поток силы, протянувшийся между мужчиной и женщиной, между 

небом и землей. После этого маленький народец стал присматривать за мной даже 

в моем саду. Я слишком хорошо их чувствовала, чтобы стараться выследить, но все 

же они были там, и я знала, что, если мне потребуется, они всегда помогут. Меня 

недаром когда-то прозвали Моргейной Волшебницей… И вот теперь маленький 

народец признал меня своей жрицей и своей королевой. 

 

 

Я явилась в каменный круг в канун Дня Смерти, в ближайшее к осеннему 

равноденствию полнолуние; над краем горизонта висела луна, и тянуло холодом 

четвертой зимы. Я села среди камней, завернувшись в плащ, и провела ночь без сна 

и пищи. Когда я встала и двинулась в сторону дома, пошел снег; но когда я вышла 

из круга, мне под ноги попался камень, которого там раньше не было, и, 

склонившись над ним, я увидела, что белые камни образовали строгий узор. 

 

 

Я установила новый камень так, чтобы он оказался следующим в магической 

последовательности чисел – теперь, под зимними звездами, потоки переменились. 

Затем я вернулась домой, промерзнув до костей, и рассказала, что якобы ночь 

застигла меня среди холмов и я ночевала в заброшенной пастушьей хижине, – 

когда пошел снег, Уриенс испугался и отправил двоих слуг на поиски. Вскоре 

холмы покрыл глубокий снег, вынудив меня большую часть зимы провести под 

крышей, но я чувствовала приближение бурь и рискнула в день зимнего 

солнцестояния наведаться к каменному кольцу – я знала, что камни следует 

очистить… Я знала, что в великих кругах никогда не лежит снег, и подумала, что в 

кругах поменьше должно быть так же, раз уж их магия действует. 

 

 



А потом я обнаружила в центре круга небольшой сверток – кусок кожи, 

перевязанный жилой. К моим пальцам уже вернулось прежнее проворство, и они 

меня не подвели, когда я развязала узел и вытряхнула содержимое себе в ладонь. 

На вид оно напоминало сушеные семена, но на самом деле это были крохотные 

грибы, изредка встречающиеся в окрестностях Авалона. Их не используют в пищу, 

и большинство людей считают их ядовитыми, поскольку они вызывают рвоту и 

кровавый понос; но если принимать их во время поста, в малом количестве, они 

способны отворить врата Зрения… Этот подарок был ценнее золота. В здешних 

краях эти грибы не росли вообще, и я могла лишь гадать, сколь далеко пришлось 

забираться маленькому народцу, чтобы их разыскать. Я оставила им еду, которую 

принесла с собой – сушеное мясо, фрукты и мед в сотах, – но не в уплату: этот дар 

был бесценен. Я поняла, что мне надлежит в день зимнего солнцестояния 

запереться у себя в покоях и попытаться вновь обрести отвергнутое мною Зрение. 

Отворив таким образом врата видений, я могла вновь искать присутствие Богини и 

молить вернуть мне то, от чего я отказалась. Я не боялась, что снова окажусь 

отвергнутой. Ведь это Она послала мне этот дар, чтобы я cмогла ощутить Ее 

присутствие. 

 

 

И я, преисполнившись благодарности, склонилась до земли. Я знала, что мои 

молитвы услышаны». 

 

 

 

 

Глава 10 

 

Снег на холмах начал таять, и в укромных долинах проглянули первые цветы, когда 

Владычицу Озера позвали к ладье, встретить мерлина Британии. Кевин был бледен и 

казался уставшим, и скрюченные конечности слушались его даже хуже, чем обычно; он 

опирался на крепкую палку. Ниниана заметила, что Кевин был вынужден отдать свою 

Леди слуге; она постаралась не выказывать жалости, но знала, сколь тяжким ударом это 

было для его гордости – доверить арфу кому-то другому. Она нарочито медленно 

прошла к своему жилищу, пригласила мерлина войти и велела служанке развести огонь 

в очаге и принести вина. Кевин лишь символически пригубил вино и степенно 

поклонился. 

– Что привело тебя сюда так рано в этом году, почтенный? – спросила его Ниниана. – 

Ты приехал из Камелота? 

Кевин покачал головой. 

– Я провел там часть зимы, – сказал он, – и много беседовал с советниками Артура, но в 

начале весны я отправился на юг; король поручил мне одно дело в союзных войсках – 

или, пожалуй, теперь следует говорить – в саксонских королевствах. И ты знаешь, кого 

я там увидел, Ниниана. Чья это была затея – твоя или Моргаузы? 

– Не ее и не моя, – тихо ответила Ниниана. – Так пожелал сам Гвидион. Он понял, что, 

хоть он и учится на друида, ему все равно необходимо приобрести военный опыт, – 

среди друидов и ранее встречались воители. И он решил отправиться на юг, в 

саксонские королевства – они союзны Артуру, но там Гвидиону не грозит опасность 

попасться Артуру на глаза. Он этого не желает – и ты не хуже меня знаешь, чем это 

вызвано. 

Мгновение спустя она добавила: 

– Не могу поклясться, что Моргауза не повлияла на его решение. Если он с кем и 

советуется, так это с ней. 

– В самом деле? – Кевин приподнял бровь. – Хотя чего же тут удивительного… 

Моргауза ведь всю жизнь была ему вместо матери. И она правила королевством Лота 

не хуже любого мужчины, да и сейчас продолжает править, хоть и взяла себе нового 

супруга. 



– Я не знала, что у Моргаузы новый супруг, – сказала Ниниана. – Я не в силах следить 

за ходом событий в британских королевствах, как это делала Вивиана. 

– О да, – у нее ведь было Зрение, – сказал Кевин. – А если ей недоставало собственного 

Зрения, ей помогали девы, наделенные тем же даром. Есть у тебя хоть одна такая 

помощница, Ниниана? 

– Есть несколько… – нерешительно отозвалась жрица. – Но все же Зрение часто 

подводит меня… 

Ниниана ненадолго умолкла, глядя на каменные плиты пола. В конце концов она 

сказала: 

– Я думаю… думаю, что Авалон… постепенно удаляется от мира людей, лорд мерлин. 

Какое время года сейчас во внешнем мире? 

– Миновало десять дней после весеннего равноденствия, Владычица, – отозвался 

Кевин. 

Ниниана глубоко вздохнула. 

– И я отметила этот праздник – но семь дней назад. Все обстоит именно так, как я и 

думала, – миры расходятся. Расхождение пока что не превышает нескольких дней, но я 

боюсь, что вскоре мы станем так же далеки от хода солнца и луны, как и волшебная 

страна – по крайней мере, если судить по словам фэйри… Даже сейчас уже стало 

труднее вызывать туманы и выходить отсюда. 

– Я знаю, – сказал Кевин. – Я ведь именно потому и явился во время этого промежутка 

в ходе светил. – Он криво улыбнулся и добавил: – Ты можешь радоваться, Владычица: 

ты будешь стариться куда медленнее, чем женщины во внешнем мире, подверженные 

воздействию времени. 

– Можешь не утешать меня, – вздрогнув, отозвалась Ниниана. – Во внешнем мире нет 

ни единого человека, чья судьба меня волновала бы, не считая… 

– Гвидиона, – закончил за нее Кевин. – Я так и думал. Но есть один человек, о котором 

ты должна заботиться не меньше, чем… 

– Об Артуре, сидящем у себя во дворце? Он отрекся от нас, – отрезала Ниниана, – и 

Авалон более не обязан помогать ему… 

– Я говорю не об Артуре, – возразил Кевин. – Да он и не ищет помощи Авалона – по 

крайней мере, пока. Но… – он заколебался. – Я слыхал от народа холмов, что в 

Северном Уэльсе вновь появились король и королева. 

– Уриенс? – саркастически рассмеялась Ниниана. – Да он же сам стар, как холмы, 

Кевин! Что он может сделать для маленького народца? 

– Я говорю не об Уриенсе, – сказал Кевин. – Разве ты забыла? Там поселилась 

Моргейна, и Древний народ признал ее своей королевой. Она будет защищать их, пока 

жива, – даже от Уриенса. Разве ты забыла, что сын Уриенса учился здесь и носит на 

запястьях змей? 

На миг Ниниана застыла в безмолвии. Наконец она произнесла: 

– Да, я забыла об этом. Он ведь не старший сын, и я не думала, что он когда-либо будет 

править… 

– Старший сын глуп, – сказал Кевин, – хотя священники считают, что из него 

получится достойный преемник отца; с их точки зрения, так оно и есть – он 

благочестив, недалек и не станет вмешиваться в дела церкви. А второму сыну, 

Акколону, священники не доверяют именно потому, что он носит на руках змей. А с 

тех пор, как Моргейна переселилась туда, Акколон вспомнил об этом и служит ей как 

своей королеве. И для народа холмов она тоже останется королевой, кто бы там ни 

сидел на троне в соответствии с обычаями римлян. По представлениям Древнего 

народа, король – это тот, кто каждый год умирает в облике оленя. Королева же вечна. 

Возможно, в конце концов Моргейна завершит то, что не успела исполнить Вивиана. 

Ниниана с отстраненным удивлением заметила промелькнувшие в собственном голосе 

нотки горечи. 

– Кевин, с того момента, как Вивиана умерла и меня посадили на этот трон, мне ни на 

день не давали забыть, что я – не Вивиана, что по сравнению с Вивианой я полное 

ничтожество. Даже Врана неотступно следует за мной, и хоть она и молчит, я читаю в 

ее глазах: «Ты – не Вивиана. Ты не сможешь завершить дело, над которым всю жизнь 



трудилась Вивиана». Я прекрасно все это знаю – что меня избрали лишь потому, что я 

последняя из рода Талиесина, что никого лучше не нашлось, что в моих жилах не течет 

царственная кровь королев Авалона! Да, я не Вивиана и Моргейна, но я исполняю свой 

долг. Я верна своим обетам – неужто это ничего не значит? 

– Владычица, – мягко произнес Кевин, – такие жрицы, как Вивиана, являются в мир 

лишь раз во много столетий – даже здесь, на Авалоне. И ее царствование было долгим: 

она правила Авалоном девяносто три года, и мало кто из нас помнит, что было до того. 

Любая жрица, наследовавшая ей, невольно будет чувствовать себя ничтожной по 

сравнению со своей великой предшественницей. Тебе не в чем себя упрекнуть. Ты 

верна своим обетам. 

– А Моргейна своих не сдержала, – не удержалась Ниниана. 

– Это верно. Но она принадлежит к королевскому роду Авалона, и она родила 

наследника Короля-Оленя. Не нам ее судить. 

– Ты защищаешь ее потому, что был ее любовником! – взорвалась Ниниана. 

Кевин поднял голову, и Ниниана не закончила фразу. Глубоко посаженные глаза 

мерлина были синими, словно сердцевина пламени. Он негромко произнес: 

– Владычица, ты ищешь ссоры со мной? Это давно уже осталось в прошлом. Когда мы 

с Моргейной виделись в последний раз, она обозвала меня предателем и прогнала, 

осыпав такими оскорблениями, каких ни один мужчина простить не сможет, если 

только у него в жилах течет кровь, а не вода. Неужто ты думаешь, что после такого я 

смогу любить ее? Но все же не нам с тобой судить ее. Ты – Владычица Озера. 

А Моргейна – моя королева и королева Авалона. Она вершит свой труд в мире точно 

так же, как ты вершишь свой здесь, а я свой – там, куда ведут меня боги. А нынешней 

весной они привели меня в страну болот, и там, при дворе одного сакса, что именовал 

себя королем под рукой Артура, я увидел Гвидиона. 

За годы подготовки Ниниана научилась сохранять бесстрастное выражение лица; но 

она знала, что Кевин, прошедший точно такую же подготовку, заметит, что сейчас эта 

бесстрастность требует от нее немалых усилий, и чувствовала, что проницательный 

взгляд мерлина сможет проникнуть под эту маску. Ей хотелось расспросить Кевина о 

новостях, но вместо этого она лишь сказала: 

– Моргауза сообщила мне, что он приобрел некоторые познания в стратегии и хорошо 

показал себя в битве. Но чему еще он может научиться у этих варваров, готовых скорее 

вышибать друг другу мозги своими здоровенными дубинами, чем пускать эти мозги в 

ход? Я знаю, что он отправился на юг, в саксонские королевства, лишь потому, что в 

одном из них захотели иметь при дворе друида, который умел бы читать, писать, 

считать и составлять карты. Гвидион сказал мне, что хочет получить закалку в войне, 

которая проходит не на глазах у Артура, и потому я думаю, что это было его 

собственное желание. Хотя здесь и установился мир, эти народы постоянно дерутся 

между собой… Есть ли у саксов хоть какой-нибудь бог, который занимался бы чем-

нибудь помимо войн и сражений? 

– Они прозвали Гвидиона Мордредом – на их языке это значит «Злой Cоветчик». Для 

них это похвала – они имеют в виду, что его советы приносят зло их врагам. Саксы 

дают прозвище каждому гостю. Например, Ланселета они прозвали Эльфийской 

Cтрелой. 

– Среди саксов любой друид, даже самый молодой, будет казаться мудрецом – при их-

то тупости! А Гвидион действительно умен! Еще мальчишкой он мог придумать 

десяток ответов на любой вопрос! 

– Да, он умен, – медленно произнес Кевин, – и прекрасно знает, как заставить любить 

себя. Это я видел. Например, меня он встретил с распростертыми объятьями, словно 

любимого дядюшку, сразу принялся твердить, как приятно вдали от Авалона встретить 

знакомое лицо, оказал мне множество услуг – словно он и вправду любит меня всей 

душой. 

– Но ведь ему и вправду одиноко там, а ты был словно весточка из дома, – сказала 

Ниниана. 

Кевин нахмурился, глотнул вина, потом отставил кубок в сторону и снова позабыл о 

нем. 



– Насколько далеко Гвидион продвинулся в изучении магии? 

– Он носит змей, – ответила Ниниана. 

– Это с равным успехом может означать и очень много, и очень мало, – сказал Кевин. – 

Уж тебе-то следовало бы это знать… 

И хотя слова его были совершенно невинны, Ниниана почувствовала себя уязвленной. 

Действительно, жрица с полумесяцем на лбу могла быть Вивианой – а могла быть всего 

лишь ею. 

– Он вернется к празднику летнего солнцестояния, – сказала Ниниана, – чтобы стать 

королем Авалона, этого государства, преданного Артуром. Теперь, когда Гвидион 

достиг зрелости… 

– Он еще не готов к тому, чтобы стать королем, – возразил Кевин. 

– Ты сомневаешься в его храбрости? Или в его верности?.. 

– А! – небрежно отмахнулся Кевин. – Храбрость! Храбрость и ум… Нет, если я в чем и 

сомневаюсь, так это в сердце Гвидиона. Я не могу читать в нем. И он – не Артур. 

– Тем лучше для Авалона! – вспыхнула Ниниана. – Хватит с нас отступников, которые 

сперва клянутся в верности Авалону, а потом забывают клятвы, данные народу холмов! 

Пускай священники сажают на трон благочестивого лицемера, что будет служить тому 

богу, которого сочтет наиболее выгодным… 

Кевин вскинул скрюченную руку. 

– Авалон – еще не весь мир! У нас нет ни сил, ни войска, ни ремесленников, – а Артур 

пользуется безмерной любовью. Да, я готов допустить, что его не любят на Авалоне, но 

жители всех земель, находящихся под рукой Артура, обожают своего короля – ведь он 

принес им мир. И если сейчас кто-либо попытается возвысить голос против Артура, его 

заставят умолкнуть в считаные месяцы – если не в считаные дни. Артура любят – 

сейчас он воплощает в себе дух Британии. И даже если бы это и было не так – то, что 

мы делаем здесь, на Авалоне, не имеет особого значения во внешнем мире. Как ты и 

сама заметила, мы уходим в туманы… 

– Значит, мы тем более должны действовать быстро, чтобы низвергнуть Артура и 

возвести на трон Британии короля, который вернет Авалон в мир, чтобы Богиня… 

– Иногда я сомневаюсь, возможно ли это, – или же мы живем в мире грез, не замечая, 

что происходит на самом деле? 

– И это говоришь ты, мерлин Британии? 

– Я находился все это время при дворе Артура, а не отсиживался на острове, ушедшем 

еще дальше от внешнего мира, – мягко произнес Кевин. – Это мой дом, и я готов 

умереть за него… но все же, Ниниана, я заключил Великий Брак с Британией, а не с 

одним лишь Авалоном. 

– Если Авалон умрет, – сказала Ниниана, – то Британия лишится сердца и тоже умрет, 

ибо душа Богини покинет эти земли. 

– Ты так считаешь, Ниниана? – Кевин снова вздохнул. – Я исходил эту землю вдоль и 

поперек, я странствовал по ней в любую погоду и в любое время года – я, мерлин 

Британии, ястреб Зрения, посланец Великой госпожи Ворон, – и увидел, что теперь у 

этой страны другое сердце. Оно бьется в Камелоте. 

Он умолк. После долгой паузы Ниниана спросила: 

– Это за подобные речи Моргейна назвала тебя предателем? 

– Нет… тогда мы говорили о другом, – ответил Кевин. – Быть может, Ниниана, мы 

знаем не так уж много о воле богов и способах ее исполнить, как нам кажется. Говорю 

тебе: если мы сейчас ниспровергнем Артура, то ввергнем эту землю в такой хаос, 

какого не было даже после смерти Амброзия, когда Утер боролся за корону. Неужто ты 

думаешь, что Гвидион сумеет одолеть Артура? Соратники Артура изничтожат любого, 

кто осмелится выступить против их короля и героя – для них Артур подобен богу и 

просто не может быть не прав. 

– Мы никогда не желали, чтобы Гвидион выступил против отца и сразился с ним за 

корону, – сказала Ниниана. – Мы хотели лишь, чтобы в тот день, когда Артур 

уразумеет, что у него нет наследника, он обратился мыслями к своему сыну – к сыну, 

происходящему из королевского рода Авалона и поклявшемуся в верности Авалону. 

Многие выскажутся в пользу Гвидиона, когда Артур примется искать себе наследника. 



Я слышала, что Артур избрал в наследники сына Ланселета, поскольку королева 

бесплодна. Но сын Ланселета – всего лишь дитя, а Гвидион уже взрослый мужчина. 

Случись сейчас что-нибудь с Артуром, неужто они не предпочтут Гвидиона – 

взрослого мужчину, воина и друида – мальчишке? 

– Соратники Артура не пойдут за человеком, которого не знают, – будь он хоть дважды 

воин и трижды друид. Скорее уж они поставят Гавейна регентом при сыне Ланселета 

до тех пор, пока тот не вырастет. И кроме того, соратники в большинстве своем 

христиане. Они отвергнут Гвидиона в силу его рождения: у них кровосмесительство 

считается тяжким грехом. 

– Они ничего не понимают в священных традициях. 

– Именно. Им понадобится время, чтоб привыкнуть к этой мысли, и это время еще не 

наступило. Но если Гвидиона не признают как сына Артура, значит, следует довести до 

всеобщего сведения, что у жрицы Моргейны, родной сестры Артура, есть сын и что 

этот сын стоит ближе к трону, чем ребенок Ланселета. А этим летом снова начнется 

война… 

– Я думала, что Артур повсюду установил мир, – перебила его Ниниана. 

– Здесь, в Британии, – да. Но в Малой Британии появился некий человек, объявивший 

всю Британию своей империей… 

– Бан? – потрясенно спросила Ниниана. – Но он же давным-давно поклялся… он 

вступил в Великий Брак еще до рождении Ланселета. Он уже слишком стар, чтобы 

воевать против Артура. 

– Бан стар и немощен, – согласился Кевин. – Его сын Лионель правит от его имени, а 

брат Лионеля, Борс, входит в число соратников Артура и почитает Ланселета как героя. 

Никто из них не захотел бы причинять неприятности Артуру и мешать ему править. Но 

нашелся тот, кто захотел. Он именует себя Луцием. Он где-то раздобыл древних 

римских орлов и объявил себя императором. И он бросит вызов Артуру… 

Ниниана ощутила покалывание. 

– Это Зрение? – спросила она. 

– Моргейна как-то сказала, – с улыбкой заметил Кевин, – что для того, чтоб узнать в 

негодяе негодяя, не требуется Зрение. Я не нуждаюсь в Зрении, дабы понять, что, если 

для достижения своих целей честолюбивому человеку потребуется бросить кому-то 

вызов, он сделает это не задумываясь. Некоторые могут считать, что Артур стареет, 

потому что его волосы уже не так ярко отливают золотом, и потому, что он отказался 

от драконьего знамени. Но не вздумай его недооценивать, Ниниана. Я знаю Артура, а 

ты – нет. Он отнюдь не дурак! 

– Мне кажется, – заметила Ниниана, – ты слишком сильно его любишь – особенно если 

учесть, что ты поклялся его уничтожить. 

– Люблю? – безрадостно улыбнулся Кевин. – Я мерлин Британии, посланец Великой 

госпожи Ворон, и я сижу в королевском совете. Артура легко полюбить. Но я верен 

Богине. 

Он коротко рассмеялся. 

– Думаю, все мои рассуждения основаны на одном: то, что идет на пользу Авалону, 

будет полезно и всей Британии. Ты видишь в Артуре врага, Ниниана. Я же по-

прежнему вижу в нем Короля-Оленя, защищающего свое стадо и свои земли. 

– На что Король-Олень, когда вырастает молодой олень? – дрожащим голосом 

прошептала Ниниана. 

Кевин подпер голову руками. Он казался старым, больным и уставшим. 

– Этот день еще не настал, Ниниана. Не старайся так быстро протолкнуть Гвидиона 

повыше лишь потому, что он – твой любовник. Он будет уничтожен. 

И с этими словами он поднялся и, прихрамывая, вышел из комнаты, даже не 

оглянувшись на взбешенную Ниниану. 

 

«Отуда только проклятый мерлин узнал об этом?» 

 

 

В конце концов она сказала себе: 



«Я не связана обетами вроде тех, которые принимают христианские монахини! 

Если я сплю с мужчиной, то это мое дело, и оно никого больше не касается… даже 

если этот мужчина попал сюда еще мальчишкой и был моим учеником!» 

 

В первые годы пребывания на Авалоне мальчик просто затронул какие-то струнки в ее 

душе: одинокий, осиротевший и покинутый ребенок. Никто не любил его, никто о нем 

не заботился и не интересовался, что с ним происходит… Он никогда не знал иной 

матери, кроме Моргаузы, да и с той его теперь разлучили. У Нинианы просто в голове 

не укладывалось: как Моргейна могла породить такого замечательного сына, красивого 

и умного, и ни разу даже не приехать взглянуть на него, даже не поинтересоваться, как 

он там? У Нинианы никогда не было детей, хотя иногда ей думалось, что если б она 

понесла после Белтайна, то предпочла бы родить дочь для Богини. Но этого так и не 

произошло, и Ниниана не восставала против своей участи. 

Но тогда, в те годы, она сама не заметила, как Гвидион обосновался в ее сердце. А 

потом он покинул их, как и надлежит мужчине, – он стал слишком взрослым, чтобы 

продолжать учиться у жриц. Теперь ему требовалось пройти обучение у друидов и 

приобрести воинский опыт. Но однажды он вернулся во время Белтайна, и, когда они 

оказались рядом у ритуальных костров и вместе ушли в ночь, Ниниана решила, что это 

вышло не случайно… 

Они не расстались даже после окончания праздника; и потом, когда бы дороги ни 

приводили Гвидиона на Авалон, Ниниана всегда давала юноше понять, что он желанен 

ей, и он не говорил «нет». 

 

«Я глубже всех проникла в его сердце, – 

подумала Ниниана, 

 – и знаю его лучше всех. Что может знать о нем Кевин? 

 

 

Час пробил: Гвидиону следует вернуться на Авалон и пройти испытание, дабы 

стать Королем-Оленем…» 

 

 

Но тут ее мысли приняли иное направление. А где же взять деву для Гвидиона? 

«В Доме дев слишком мало женщин, которые хотя отчасти годились бы для этого 

великого служения» 

, – подумала Ниниана, и внезапно ее пронзили боль и страх. 

 

 

«Кевин был прав. Авалон удаляется от мира и умирает; немногие теперь приходят 

сюда за древними знаниями, и почти никто не приходит ради того, чтоб хранить 

древние обряды… и однажды не останется никого…» 

 

И Ниниана снова ощутила во всем теле то почти болезненное покалывание, что 

приходило к ней раз за разом – вместо Зрения. 

 

Гвидион вернулся домой, на Авалон, за несколько дней до Белтайна. В присутствии дев 

и собравшихся жителей острова они вели себя сдержанно: Ниниана встретила 

Гвидиона, когда тот сошел с ладьи, и обратилась с предписанным приветствием, а он 

почтительно склонился перед нею. Но когда они остались одни, Гвидион заключил ее в 

объятия и, рассмеявшись, принялся целовать – и целовал до тех пор, пока у обоих не 

захватило дух. 

За время отсутствия Гвидион раздался в плечах, а на лице у него появился красноватый 

шрам. Уже по одному его виду Ниниана могла сказать, что Гвидиону довелось 

сражаться; он утратил умиротворенность, свойственную жрецам и ученым. 

 



«Мой возлюбленный и мое дитя. Не потому ли Великая Богиня не имеет супруга, 

как того требовали бы римские обычаи, а одних лишь сыновей, что все мы – ее 

дети? И раз я исполняю ее роль, то мне и полагается относиться к своему 

возлюбленному как к сыну… ведь все, кто любит Богиню, – ее дети…» 

 

– И здесь, на Авалоне, и среди Древнего народа только о том и разговоров, что на 

Драконьем острове вновь будут избирать короля, – сказал Гвидион. – Ты ведь именно 

за этим призвала меня сюда, верно? 

Иногда его мальчишеская бесцеремонность просто-таки бесила Ниниану. 

– Не знаю, Гвидион. Возможно, время еще не пришло и светила еще не выстроились в 

должном порядке. А кроме того, я не могу найти здесь ту, что стала бы для тебя 

Весенней Девой. 

– И все же, – тихо произнес Гвидион, – это произойдет нынешней весной, в этот 

Белтайн – я так видел. 

Ниниана отозвалась, слегка скривив губы: 

– Может быть, ты тогда видел и жрицу, что пройдет с тобой через этот ритуал после 

того, как ты завоюешь рога, – если, конечно, Зрение не предсказало тебе смерть? 

Гвидион взглянул на нее, и Ниниана невольно подумала, что с возрастом он стал еще 

красивее. Холодное, невозмутимое лицо юноши потемнело от сдерживаемой страсти. 

– Видел. Неужто ты не знаешь, что это была ты? 

Ниниану пробрал озноб. 

– Я не девушка. Зачем ты смеешься надо мной, Гвидион? 

– И все же я видел именно тебя, – отозвался он, – и ты знаешь это не хуже меня. В Ней 

встречаются и сливаются Дева, Мать и Смерть. Богиня может быть и молодой, и старой 

– как пожелает. 

Ниниана опустила голову. 

– Нет, Гвидион, это невозможно… 

– Я – ее супруг, – неумолимо произнес Гвидион, – и я добьюсь своего. Сейчас не время 

для девственницы – хватит с нас этой чепухи, насаждаемой священниками. Я взываю к 

Ней как к Матери, давшей мне жизнь и все, чем я владею… 

Ниниане почудилось, будто могучий поток подхватил ее и увлекает за собой, а она 

пытается удержаться на ногах. Она нерешительно отозвалась: 

– Но ведь так было всегда – Мать посылает оленя в путь, но возвращается он к Деве… 

Но все же в словах Гвидиона был свой резон. Конечно, для участия в обряде гораздо 

больше подходит жрица, понимающая, что она делает, чем какая-нибудь девчонка, 

лишь недавно пришедшая в храм и мало чему успевшая научиться, чье единственное 

достоинство заключается лишь в том, что она еще слишком молода, чтобы ощутить зов 

костров Белтайна… Гвидион говорит правду: Мать вечно возрождается и обновляется – 

Мать, Смерть и снова Дева, – как обновляется луна, прячущаяся среди облаков. 

Ниниана снова опустила голову и произнесла: 

– Да будет так. Ты заключишь Великий Брак с этой землей и со мной как с ее 

воплощением. 

Но потом, оставшись в одиночестве, Ниниана снова испугалась. Как она могла 

согласиться на такое? Во имя Богини, что же за сила таится в Гвидионе, что он 

подчиняет своей воле любого? 

Неужто это наследие Артура, наследие крови Пендрагона? И Ниниану вновь пробрал 

озноб. 

 

Моргейне снился сон… 

 

Белтайн, и олени мчатся по холмам… и она всем своим существом ощущает жизнь 

леса, как будто каждая частичка леса сделалась частью ее жизни… Он бежит среди 

оленей – нагой мужчина, к голове которого привязаны оленьи рога; рога разят, его 

темные волосы слиплись от крови… Но он по-прежнему стоит на ногах, он 

нападает; вспышкой мелькает в солнечном свете летящий нож, и Король-Олень 

падает; его рев разносится окрест, и лес полнится воплями отчаяния… 



 

 

А затем она вдруг оказалась в темной пещере, и стены пещеры были расписаны 

теми же знаками, что и ее тело. Она была одним целым с пещерой, а вокруг горели 

костры Белтайна, и искры поднимались в небо… Она почувствовала на губах вкус 

свежей крови, а в проеме пещеры возник силуэт, увенчанный рогами… Если бы не 

полная луна, она и не заметила бы, что ее обнаженное тело – не стройное тело 

девственницы, что грудь у нее мягкая и округлая, словно после рождения ребенка, 

словно из нее вот-вот начнет сочиться молоко… Но ведь ее непременно должны 

были проверять, дабы удостовериться, что она вступит в этот обряд девственной… 

Что же ей скажут, когда выяснится, что она пришла к Увенчаному Рогами, 

перестав быть Весенней Девой? 

 

 

Он опустился на колени рядом с ней, и она вскинула руки, приглашая его 

присоединиться к обряду, познать ее тело, 

 – 

но взгляд его был мрачным и затравленным. Нежные прикосновения его рук 

доводили ее до безумия, но он отказывал ей в ритуале силы… Это был не Артур, 

нет, – это был Ланселет, и он смотрел на Моргейну сверху вниз, и его темные глаза 

полнились той же болью, что переполняла сейчас все ее тело, и он сказал: «Если бы 

ты не была так похожа на мою мать, Моргейна…» 

 

 

Моргейна проснулась в своей комнате, испуганная, с бешено бьющимся сердцем. 

Рядом мирно похрапывал Уриенс. Пугающая магия сна никак не желала отпускать 

ее. Моргейна встряхнула головой, пытаясь прогнать наваждение. 

 

 

«Нет, Белтайн уже миновал…» Она исполнила этот обряд с Акколоном, как и 

следовало… Она не лежала в пещере, ожидая Увенчаного Рогами… Ну почему, 

почему в этом сне к ней пришел Ланселет, а не Акколон, которого она сделала 

жрецом, Владыкой Белтайна и своим возлюбленным? Почему даже столько лет 

спустя воспоминание об отказе и святотатстве продолжает язвить ее до глубины 

души? 

 

 

Моргейна попыталась взять себя в руки и снова уснуть, но сон не шел к ней. Так 

она и лежала, дрожа, до самого рассвета, пока в ее окно не проникли первые лучи 

летнего солнца. 

 

 

 

 

Глава 11 

 

Гвенвифар постепенно начала ненавидеть праздник Пятидесятницы – ведь каждый год 

Артур в этот день созывал всех своих соратников в Камелот, дабы воскресить их 

содружество. Но теперь, когда в этой земле установился прочный мир, а соратники 

рассеялись по свету, с каждым годом они все прочнее оказывались привязаны к своим 

домам, семьям и владениям, и все меньше их собиралось в Камелоте. Гвенвифар только 

радовалась этому: эти празднества слишком живо напоминали ей те времена, когда 

Артур еще не был христианским королем, а бился под ненавистным знаменем 

Пендрагона. В день Пятидесятницы Артур принадлежал соратникам, а королеве не 

оставалось места в его жизни. 



Теперь же Гвенвифар стояла за его спиной, пока Артур запечатывал два десятка 

приглашений, адресованных подвластным ему королям и кое-кому из старых 

соратников. 

– Зачем ты в этом году рассылаешь им специальные приглашения? Ведь и так же ясно, 

что всякий, у кого нет неотложных дел, явится безо всякого приглашения. 

– Но сейчас этого недостаточно, – ответил Артур, улыбнувшись жене. Гвенвифар вдруг 

поняла, что он начал седеть; но при его светлых волосах это было заметно, только если 

подойти к нему вплотную. – Я хочу устроить такой турнир и такие учебные сражения, 

чтобы все знали: легион Артура по-прежнему готов к бою. 

– Ты думаешь, в этом кто-нибудь сомневается? – удивилась Гвенвифар. 

– Может, и нет. Но в Малой Британии объявился этот тип, Луций, – Борс известил меня 

об этом; а поскольку все подвластные мне короли приходили на помощь, когда на эту 

страну нападали саксы или норманны, то и я обещал помочь им, если потребуется. Он 

именует себя императором Рима! 

– А у него есть на это право? – спросила Гвенвифар. 

– Неужто не ясно? Несомненно, у него подобных прав куда меньше, чем у меня, – 

отозвался Артур. – В Риме вот уже больше сотни лет нет императора, дорогая моя 

жена. Константин действительно был императором и носил пурпурное одеяние, а после 

него Магнус Максим переправился через пролив и сам попытался стать императором. 

Но он никогда более не вернулся в Британию, и одному Богу ведомо, что с ним 

случилось и где он погиб. А затем Амброзий Аврелиан поднял наш народ на борьбу с 

саксами, а после него был Утер; думаю, любой из них, как и я, мог бы назваться 

императором – но я предпочитаю быть Верховным королем Британии. Еще в детстве я 

читал кое-что об истории Рима; там не раз случалось, что какой-нибудь выскочка, 

заручившись поддержкой пары легионов, объявлял себя императором. Но чтобы стать 

императором в Британии, мало штандарта с орлом! Иначе Уриенс давно бы стал 

императором! Я отправил приглашение и ему – мне давно хочется повидаться с 

сестрой. 

Гвенвифар предпочла не отвечать на это замечание – по крайней мере, впрямую. Она 

содрогнулась. 

– Мне бы не хотелось, чтоб на эту землю вновь пришла война… 

– И мне, – сказал Артур. – И я думаю, что всякий король предпочел бы мир. 

– А я бы не стала говорить об этом так уверенно. Кое-кто из твоих людей только и 

твердит о прежних днях, когда шла непрерывная война с саксами. И они недовольны 

тем, что вынуждены жить в союзе с этими саксами, что бы там ни говорил епископ… 

– Не думаю, что им недостает войны, – с улыбкой ответил Артур. – Скорее уж они 

тоскуют по той поре, когда мы были молоды и нас связывали узы братства. Неужто ты 

никогда не грустишь по тем временам, жена моя? 

Гвенвифар почувствовала, что краснеет. Действительно, она с теплом вспоминала те 

дни, когда… когда Ланселет был ее поборником и они любили… Христианской 

королеве не следовало предаваться подобным мыслям, но Гвенвифар ничего не могла с 

собою поделать. 

– Грущу, муж мой. Но, возможно, грусть эта вызвана, как ты и сказал, лишь тоской по 

собственной молодости… Я более не молода… – вздохнув, произнесла Гвенвифар. 

Артур взял ее за руку. 

– Для меня ты все так же прекрасна, как и в день нашей свадьбы, моя ненаглядная. 

Гвенвифар почувствовала, что он говорит правду. 

 

Но она постаралась взять себя в руки. 

«Я уже немолода, 

 – подумала она, – 

и мне не следует вспоминать о днях молодости и жалеть о них – ведь тогда я была 

грешницей и прелюбодейкой. Теперь же я покаялась и примирилась с Господом, и 

даже Артур получил отпущение своего греха, совершенного с Моргейной» 

. 

 



Гвенвифар заставила себя мыслить рассудительно, как и надлежит королеве Британии. 

– Значит, в эту Пятидесятницу у нас будет больше гостей, чем обычно. Мне нужно 

будет посоветоваться с Кэем и сэром Луканом, как их всех разместить и как устроить 

пир. А Борс приедет из Малой Британии? 

– Приедет, если сможет, – сказал Артур. – Хотя в начале этой недели Ланселет прислал 

мне письмо, в котором просит позволения отправиться на помощь брату своему Борсу, 

ибо тот оказался в осаде. Я велел ему ехать сюда – возможно, нам всем придется 

выступать в поход… Теперь, после кончины Пелинора, Ланселет стал королем по 

праву мужа Элейны и будет оставаться им до тех пор, пока их сын не вступит в пору 

зрелости. Еще приедут Агравейн, и Моргауза, и Уриенс – или, может, кто-нибудь из его 

сыновей. Для своих лет Уриенс превосходно сохранился, но и он не бессмертен. Его 

старший сын довольно глуп, но Акколон – один из моих старых соратников, и Уриенс 

велел Моргейне наставлять его. 

– Мне это кажется неправильным, – сказала Гвенвифар. – Апостол сказал, что 

женщины должны подчиняться своим мужьям, а Моргауза по-прежнему правит в 

Лотиане, да и Моргейну нельзя счесть простой помощницей своего короля. 

– Не забывай, госпожа моя, – сказал Артур, – что я происхожу из королевского рода 

Авалона. Я стал королем не только потому, что происхожу от Утера Пендрагона, но и 

потому, что я – сын Игрейны, дочери прежней Владычицы Озера. Гвенвифар, 

Владычица правила этой землей с незапамятных времен, а король был всего лишь ее 

супругом и военным предводителем. Даже во времена римского владычества легионы 

сталкивались с королевами зависимых Племен, как они это называли. Эти королевы 

правили Племенами, и некоторые из них были искусными воительницами. Неужто ты 

никогда не слыхала о королеве Боадицее? Легионеры изнасиловали ее дочь, и тогда 

королева подняла восстание, собрала армию и едва не вышвырнула римлян с нашего 

острова. 

– Полагаю, они ее убили, – с горечью заметила Гвенвифар. 

– Действительно, убили и надругались над трупом… и все же этот знак 

свидетельствовал, что римлянам не удержать завоеванного, если только они не 

признают, что этой землей правит Владычица… Каждый правитель Британии, вплоть 

до моего отца, Утера, носил титул, которым римляне именовали военного вождя при 

королеве – дукс беллорум, военный предводитель. Утер – и я после него – вступили на 

трон Британии по праву военного предводителя при Владычице Авалона. Не забывай 

об этом, Гвенвифар. 

– Но я думала, – резко сказала Гвенвифар, – что с этим покончено, что ты объявил себя 

христианским королем и искупил свою службу волшебному народу этого нечестивого 

острова… 

– Моя личная жизнь и моя вера – это одно, – с не меньшей резкостью отозвался 

Артур, – но Племена идут за мной потому, что я ношу вот это! – И он хлопнул по 

рукояти Эскалибура, висевшего у него на боку в своих темно-красных ножнах. – Я 

выжил в сражениях благодаря магии этого клинка… 

– Ты выжил потому, что Бог предназначил тебе обратить эту землю в христианство! – 

воскликнула Гвенвифар. 

– Возможно, когда-то это и произойдет. Но это время еще не пришло, леди. Народ 

Лотиана вполне доволен правлением Моргаузы, а Моргейна – королева Корнуолла и 

Северного Уэльса. Если бы для этих земель настал час обратиться к владычеству 

Христа, люди стали бы требовать себе королей вместо королев. Я правлю этой землей, 

Гвенвифар, исходя из истинного положения вещей, а не из того, каким хотелось бы все 

видеть епископам. 

Гвенвифар могла бы спорить и дальше, но она увидела, каким раздраженным сделался 

взгляд Артура, и предпочла сдержаться. 

– Быть может, настанет такой день, когда даже саксы и Племена придут к подножию 

креста. Придет время – так сказал епископ Патриций, – когда Христос будет 

единственным королем над христианами, а все прочие короли и королевы будут лишь 

его слугами. Скорее бы настал этот день, – сказала Гвенвифар и осенила себя крестным 

знамением. 



Артур рассмеялся. 

– Я охотно стал бы слугой Христа, – сказал он, – но не слугой его священников. 

Впрочем, среди гостей наверняка будет епископ Патриций, и ты сможешь принять его 

со всей почтительностью. 

– А из Северного Уэльса приедет Уриенс, – сказала Гвенвифар, – и вместе с ним, 

конечно же, Моргейна. А из владений Пелинора – Ланселет? 

– Он приедет, – заверил жену Артур. – Хотя, боюсь, если ты хочешь повидаться со 

своей кузиной Элейной, тебе придется съездить к ней в гости: Ланселет написал, что 

она снова ждет ребенка и роды уже близки. 

Королева вздрогнула. Она знала, что Ланселет редко бывает дома и проводит мало 

времени в обществе жены, но все же Элейна дала Ланселету то, чего не смогла дать 

она, – сыновей и дочерей. 

– Сколько уже лет сыну Элейны? Он будет моим наследником, и его следует воспитать 

при дворе, – сказал Артур. 

Гвенвифар тут же откликнулась: 

– Я предлагала это сразу же после его рождения, но Элейна сказала, что даже если ему 

и суждено когда-то стать королем, мальчику надлежит расти в простой и скромной 

обстановке. Тебя ведь тоже воспитали как сына простого человека, – и это не пошло 

тебе во вред. 

– Что ж, возможно, она права, – согласился Артур. – Но мне хотелось бы когда-нибудь 

увидеть сына Моргейны. Он уже совсем взрослый – ему должно исполниться 

семнадцать. Я знаю, он не может наследовать мне, священники никогда этого не 

допустят, но он мой единственный сын, и мне очень хочется хоть раз повидаться и 

поговорить с ним… Даже не знаю, что я хотел бы ему сказать… Но все-таки я хочу его 

увидеть. 

Гвенвифар с трудом сдержала гневный ответ, едва не сорвавшийся с ее губ. Но все-таки 

она удержалась и сказала лишь: 

– Ему хорошо там, где он сейчас находится. Это лишь к лучшему. 

Она сказала чистую правду, но лишь произнеся эти слова, Гвенвифар поняла, что они 

правдивы; хорошо, что сын Моргейны растет на этом колдовском острове, куда нет 

хода христианскому королю. А раз он пройдет обучение на Авалоне, то тем вероятнее, 

что никакой случайный поворот судьбы не забросит его на трон отца – и священники, и 

простые люди все больше не доверяют колдовству Авалона. Если б мальчик рос при 

дворе, то некоторые не слишком щепетильные люди могли бы постепенно привыкнуть 

к сыну Моргейны и счесть, что его права на престол весомее, чем права сына 

Ланселета. 

Артур вздохнул. 

– И все же мужчине нелегко знать, что у него есть сын, – и так никогда его и не 

увидеть, – сказал он. – Возможно, когда-нибудь… – Но плечи его поникли, как у 

человека, смирившегося с судьбой. – Несомненно, ты права, дорогая. Ну, так как насчет 

пира на Пятидесятницу? Я не сомневаюсь, что ты, как всегда, превратишь его в 

незабываемый праздник. 

Да, именно так она и сделает – решила Гвенвифар, разглядывая раскинувшиеся вокруг 

замка шатры. Огромное поле, предназначенное для воинских забав, уже было 

тщательно убрано и обнесено оградой; над ним реяли около полусотни знамен королей 

небольших государств и больше сотни знамен простых рыцарей. Казалось, будто здесь 

встала лагерем целая армия. 

Гвенвифар искала взглядом знамя Пелинора, белого дракона, – Пелинор принял его 

после той победы над драконом. Ланселет приедет сюда… Она не видела его больше 

года, да и тогда они лишь поговорили при всем дворе. Вот уж много лет они ни на миг 

не оставались наедине; последний раз это случилось накануне его свадьбы с Элейной – 

Ланселет разыскал ее, чтобы попрощаться. 

Он тоже был жертвой Моргейны; он не предавал ее – они оба стали жертвами жестокой 

выходки Моргейны. Рассказывая ей о случившемся, Ланселет плакал, и Гвенвифар 

бережно хранила память об этих слезах – ведь это свидетельствовало о глубине его 

чувств… Кто видел Ланселета плачущим? 



– Клянусь тебе, Гвенвифар, – она поймала меня в ловушку… Моргейна принесла мне 

поддельное послание и платок, пахнущий твоими духами. И думается мне, что она 

опоила меня каким-то зельем или наложила на меня заклятие. 

Он смотрел в глаза Гвенвифар и плакал, и она тоже не сдержала слез. 

– Моргейна солгала и Элейне – сказала, будто я чахну от любви к ней… и так мы 

оказались вместе. Сперва я думал, будто это ты, – я словно был зачарован. А потом, 

когда я понял, что обнимаю Элейну, я уже не мог остановиться. А потом в шатер 

ввалились люди с факелами… Что мне оставалось, Гвен? Я овладел дочерью хозяина 

дома, невинной девушкой… Пелинор имел полное право убить меня на месте… – 

выкрикнул Ланселет, и голос его пресекся. Взяв себя в руки, он договорил: – Видит 

Бог, я предпочел бы пасть от его меча… 

– Так значит, ты совсем не любишь Элейну? – спросила она у Ланселета. Она знала, что 

непростительно так говорить, но она не смогла бы жить, если б он не уверил ее в 

этом… Но Ланселет, сознавшись в своих страданиях, не пожелал говорить об Элейне; 

он лишь сказал, что в том нет ее вины и что честь требует от него приложить теперь все 

усилия, чтобы сделать Элейну счастливой. 

Ну что ж, Моргейна осуществила свой замысел. Теперь Гвенвифар предстоит видеться 

с Ланселетом и приветствовать его как родича своего мужа – и не более того. Былое 

безумие ушло; но все же она сможет увидеться с ним – а это лучше, чем ничего. 

Королева попыталась выбросить эти мысли из головы. Лучше уж подумать о 

праздничном пире. Два быка уже жарятся – довольно ли этого? Есть еще огромный 

дикий кабан, добытый на охоте несколько дней назад, и два поросенка – их пекут в яме; 

они уже начали так хорошо пахнуть, что стайка проголодавшихся детей принялась 

вертеться вокруг ямы и принюхиваться. А еще пекутся сотни буханок ячменного хлеба 

– большую их часть раздадут простолюдинам, что толпятся у края поля и следят за 

подвигами королей, рыцарей и соратников. А еще есть яблоки, запеченные в сливках, и 

орехи, и сладости для дам, а еще медовые пироги, кролики и мелкая птица, вино… 

Если вдруг этот пир не удастся, то уж никак не из-за нехватки угощения! 

Вскоре после полудня гости собрались все вместе; богато разряженные благородные 

господа и дамы потоком входили в огромный зал, а слуги разводили их на отведенные 

места. Соратников, как обычно, усадили за большой Круглый стол; но сколь бы велик 

ни был этот стол, всех он уже не вмещал. 

Гавейн – он всегда был особенно близок Артуру – представил свою мать, Моргаузу. Ее 

поддерживал под руку молодой мужчина, которого Гвенвифар сперва даже не узнала. 

Моргауза осталась такой же стройной, как и прежде, а ее волосы, заплетенные в косы и 

перевитые драгоценностями, были все такими же густыми и пышными. Она присела в 

поклоне перед Артуром; король помог Моргаузе подняться и обнял ее. 

– Добро пожаловать к моему двору, тетя. 

– Я слыхала, будто ты ездишь только на белых лошадях, – сказала Моргауза, – и 

потому привезла тебе белого коня из земель саксов. Его прислал оттуда мой 

воспитанник. 

Гвенвифар заметила, как напряглось лицо Артура, и догадалась, что это был за 

воспитанник. Но Артур сказал лишь: 

– Вот воистину королевский дар, тетя. 

– Я не стала вводить коня прямо в зал, как это принято у саксов, – весело заявила 

Моргауза. – Боюсь, владычице Камелота не понравилось бы, что ее чертоги, 

украшенные для приема гостей, превращают в хлев! Твоим слугам наверняка и без того 

хватает хлопот, Гвенвифар! 

Она обняла королеву, и Гвен захлестнула теплая волна. Вблизи она заметила, что 

Моргауза пользуется красками и что глаза ее подведены сурьмой. Но все-таки 

Моргауза была красива. 

– Благодарю тебя за предусмотрительность, леди Моргауза, – сказала Гвенвифар. – Но 

в этот зал уже не раз вводили прекрасных коней или псов, присланных в подарок моему 

господину и королю. Я понимаю, что все это делалось из лучших чувств, но думаю, 

твой конь не будет против того, чтобы подождать снаружи. Я сомневаюсь, что даже 

лучший из коней захочет знакомиться с камелотским гостеприимством – скорее уж он 



предпочтет пообедать у себя в деннике. Хотя Ланселет когда-то рассказывал нам 

историю о некоем римлянине, который поил своего коня вином из золотого корыта, 

надевал на него лавровый венок и оказывал ему всяческие почести… 

Красивый молодой мужчина, стоявший рядом с Моргаузой, рассмеялся и заметил: 

– А ведь и вправду – Ланселет рассказывал эту историю на свадьбе моей сестры! Это 

был император Гай Божественный. Он сделал своего любимого коня сенатором, а когда 

Гай умер, следующий император сказал что-то в том духе, что конь, по крайней мере, 

не дал ни одного дурного совета и не совершил ни одного убийства. Но лучше не надо 

следовать примеру Гая, мой лорд Артур, – если тебе вдруг вздумается дать своему 

коню звание cоратника, где же мы найдем для него подходящее сиденье? 

Артур рассмеялся от души и протянул шутнику руку. 

– Не буду, Ламорак. 

 

Лишь теперь Гвенвифар сообразила, что это за молодой мужчина, 

сопровождающий Моргаузу, – судя по всему, сын Пелинора. Да, до нее доходили 

кое-какие слухи – что Моргауза сделала его своим любовником и, не таясь, живет с 

ним. Как только эта женщина может делить постель с мужчиной, который ей в 

сыновья годится? Ведь Ламораку всего лишь двадцать пять! Гвенвифар взглянула 

на Моргаузу с ужасом и тайной завистью. 

«Она выглядит такой молодой и такой красивой, даже несмотря на краску на лице, 

и делает все, что хочет, – и ее совершенно не волнует, что об этом скажут 

мужчины!» 

Королева ледяным тоном произнесла: 

 

– Не хочешь ли посидеть со мной, родственница? Пускай мужчины поговорят о своих 

делах. 

Моргауза пожала Гвенвифар руку. 

– Спасибо, кузина. Я так редко бываю при дворе, что, конечно же, с радостью посижу с 

дамами и посплетничаю об всем на свете: кто на ком женился, кто в кого влюбился и 

какие платья сейчас в моде! В Лотиане все мое время уходит на управление страной, и 

я совсем не успеваю заниматься обычными женскими делами, так что для меня это 

большая радость. 

Она похлопала Ламорака по руке, а потом, решив, что никто на них не смотрит, тайком 

поцеловала его в висок. 

– Иди к соратникам, милый. 

Королева Лотиана уселась рядом с Гвенвифар, и у той едва не закружилась голова – 

столь сильный аромат исходил от лент и платья Моргаузы. Гвенвифар сказала: 

– Если дела государства так тебя утомляют, кузина, то почему бы тебе не женить 

Агравейна и не передать ему власть над Лотианом? Ведь народ наверняка печалится о 

том, что у них нет короля… 

Моргейна от души рассмеялась. 

– Вот потому-то мне и приходится жить невенчанной: ведь в нашей стране король – это 

муж королевы. А меня это совершенно не устраивает, моя дорогая! А Ламорак 

слишком молод, чтобы править, – хотя с другими обязанностями короля он справляется 

вполне удовлетворительно. 

Гвенвифар слушала Моргаузу словно зачарованная, хоть ее и терзало отвращение. Ну 

как могла женщина в возрасте Моргаузы выставлять себя в столь дурацком виде, 

связавшись с таким молодым мужчиной, как Ламорак? Но Ламорак не сводил с нее 

глаз, словно Моргауза была прекраснейшей и желаннейшей женщиной в мире. Даже 

Изотту Корнуольскую – она как раз подошла к трону Артура вместе со своим мужем 

Марком, герцогом Корнуольским, – он удостоил лишь мимолетного взгляда. А ведь 

Изотта была так прекрасна, что по залу пробежал легкий гул; она была высока и 

стройна, и волосы ее блестели, словно только что отчеканенная медная монета. Но 

Марк, несомненно, куда больше думал о ирландском золоте, которое его супруга 

носила на груди, и об ирландском жемчуге, вплетенном в ее волосы, чем о ее 

несравненной красоте. Гвенвифар подумала, что за всю свою жизнь не видала столь 



красивой женщины. Рядом с Изоттой Моргауза казалась потускневшей и расплывшейся 

– но Ламорак все равно смотрел лишь на нее. 

– О да, Изотта очень красива, – заметила Моргауза. – Но при дворе герцога Марка 

поговаривают, будто она уделяет куда больше внимания наследнику герцога, молодому 

Друстану, чем самому Марку. Но кто сможет ее за это упрекнуть? Впрочем, она 

скромна и осторожна, и если у нее хватит здравого смысла подарить старику ребенка… 

впрочем, видит небо – лучше бы ей заняться этим с молодым Друстаном, – хохотнула 

Моргауза. – Что-то она не похожа на женщину, довольную своей супружеской 

постелью. Хотя я не думаю, что Марк будет требовать от нее чего-либо большего, чем 

наследника для Корнуолла. Полагаю, ему только этого и недостает, чтоб объявить, что 

Корнуолл принадлежит ему, раз он им правит, а не Моргейне, унаследовавшей 

герцогство от Горлойса. Кстати, а где моя родственница Моргейна? Мне не терпится ее 

обнять! 

– Она вон там, с Уриенсом, – сказала Гвенвифар, указав в ту сторону, где стоял король 

Северного Уэльса, поджидающий своей очереди. 

– Лучше бы Артур выдал Моргейну замуж в Корнуолл, – заметила Моргауза. – 

Наверное, он решил, что Марк слишком стар для нее. Хотя он прекрасно мог бы выдать 

ее за молодого Друстана – его мать приходится родней Бану из Малой Британии, и 

потому он состоит в дальнем родстве с Ланселетом, – и красив, почти как Ланселет, – 

верно, Гвенвифар? 

Моргауза весело улыбнулась и добавила: 

– Ах, я совсем забыла – ты ведь у нас такая благочестивая дама, что и не смотришь ни 

на кого, кроме своего венчанного мужа. Впрочем, нетрудно быть добродетельной, если 

твой супруг так молод, красив и благороден, как Артур! 

Гвенвифар почувствовала, что болтовня Моргаузы вот-вот сведет ее с ума. Неужто эта 

женщина не в состоянии думать о чем-нибудь другом? 

– Думаю, тебе бы стоило сказать пару любезных слов Изотте, – заметила Моргауза. – 

Она совсем недавно приехала в Британию. Правда, я слыхала, что она плохо говорит на 

нашем языке и знает лишь свой ирландский. Но, кроме того, я слыхала, что у себя дома 

она считалась госпожой трав и магии и исцелила Друстана после сражения с 

ирландским рыцарем Мархальтом, хоть все вокруг и думали, что он уже не выживет. С 

тех пор он сделался ее верным рыцарем и поборником – по крайней мере, именно так 

он сам объясняет причину своих поступков, – не унималась Моргауза. – Хотя она так 

красива, что я бы не удивилась… Пожалуй, стоит познакомить ее с Моргейной – та 

ведь тоже великолепно разбирается в травах и заклинаниях исцеления. Они найдут, о 

чем поговорить. Кажется, Моргейна немного знает ирландский. И Моргейна тоже 

замужем за человеком, который годится ей в отцы, – все-таки Артур дурно обошелся с 

ней! 

– Моргейна согласилась выйти замуж за Уриенса, – неестественно ровным тоном 

произнесла Гвенвифар. – Неужто ты думаешь, что Артур выдал бы любимую сестру 

замуж, даже не спросив, чего она хочет? 

Моргауза фыркнула. 

– В Моргейне слишком много жизненной силы, чтоб ее устроила постель старика. А 

меня бы точно не устроила – особенно если бы у меня был такой красивый пасынок, 

как Акколон! 

– Ну хорошо, пригласи леди из Корнуолла посидеть с нами, – сказала Гвенвифар, 

пытаясь положить конец болтовне Моргаузы. – И Моргейну тоже, если хочешь. 

Похоже, Моргейну вполне устраивал брак с Уриенсом. А что бы было с ней, с 

Гвенвифар, если б она сваляла такого дурака или рисковала своей бессмертной душой, 

распутничая с другими мужчинами? 

Уриенс, сопровождаемый Моргейной и двумя младшими сыновьями, как раз подошел, 

чтобы поприветствовать Артура. Артур обнял старого короля, назвав его зятем, и 

расцеловал Моргейну. 

– Ты собрался преподнести мне подарок, Уриенс? Но мне не нужны подарки от 

родственников – мне довольно твоего доброго расположения, – сказал он. 



– Я собрался не просто преподнести тебе подарок, но и обратиться к тебе с просьбой, – 

отозвался Уриенс. – Я прошу, чтобы ты посвятил моего младшего сына, Увейна, в 

рыцари Круглого стола и принял его в число своих соратников. 

Стройный темноволосый юноша преклонил колени перед Артуром. Артур улыбнулся. 

– Сколько тебе лет, юный Увейн? 

– Пятнадцать, мой лорд и король. 

– Ну что ж, поднимись, сэр Увейн, – милостиво произнес Артур. – Эту ночь ты 

проведешь в бдении, а наутро один из моих cоратников посвятит тебя в рыцари. 

– С твоего позволения, мой лорд Артур, – вмешался в разговор Гавейн. – Если не 

возражаешь, я бы хотел оказать эту честь моему кузену Увейну. 

– Кто более достоин этого, чем ты, мой кузен и друг? – отозвался Артур. – Если Увейн 

согласен, то, значит, так тому и быть. Я охотно приму его в число своих cоратников, 

как ради него самого, так и потому, что он приходится пасынком моей возлюбленной 

сестре. Найдите ему место за столом. Увейн, завтра ты сможешь принять участие в 

общей схватке на турнире – в составе моего отряда. 

– Благодарю тебя, мой к-король, – запинаясь, произнес Увейн. 

Артур улыбнулся Моргейне. 

– Спасибо за подарок, сестра. 

– Это подарок и для меня, Артур, – сказала Моргейна. – Увейн дорог мне, как родной 

сын. 

 

Гвенвифар с жестокой радостью подумала, что Моргейна выглядит теперь на свои 

годы: на лице ее проступили едва заметные морщины, а в волосах цвета воронова 

крыла появились седые нити – но темные глаза остались все такими же 

прекрасными. Но Моргейна говорила об Увейне как о родном сыне и смотрела на 

него с гордостью и любовью. 

«А ведь ее родной сын должен сейчас быть еще старше… И получается, что у 

Моргейны – чтоб ей пусто было! – два сына, а у меня нет даже воспитанника!» 

 

 

Моргейна, усевшаяся за стол рядом с Уриенсом, почувствовала взгляд Гвенвифар. 

«Как же она меня ненавидит! Даже теперь, когда я не могу причинить ей ни 

малейшего вреда!» 

Но сама она не испытывала ненависти к Гвенвифар; она даже перестала злиться на 

нее за подстроенный брак с Уриенсом: в конце концов, именно благодаря этому 

запутанному повороту судьбы она вновь стала тем, кем была, – жрицей Авалона. 

«Да, но если бы не Гвенвифар, я была бы сейчас женой Акколона. А так мы 

находимся во власти любого слуги, которому вздумается следить за нами или 

выболтать все Уриенсу в надежде на вознаграждение…» 

Нужно будет, пока они находятся в Камелоте, вести себя особенно осторожно. 

Если Гвенвифар увидит возможность учинить скандал, то ни перед чем не 

остановится. 

 

Не стоило ей сюда приезжать. Но Увейну так хотелось, чтобы она посмотрела, как его 

посвятят в рыцари, – а мальчик любит ее как мать, ведь родной матери он не знал… 

В конце концов, не будет же Уриенс жить вечно! – хотя иногда Моргейне начинало 

казаться, что он решил посостязаться с тем древним царем, Мафусаилом, – и навряд ли 

даже недалекие свинопасы Северного Уэльса пожелают видеть своим королем 

Аваллоха. Если бы только она могла родить Акколону ребенка – тогда никто бы не 

усомнился, что Акколон царствует по праву… 

Она бы даже рискнула пойти на такой шаг – в конце концов, Вивиана была лишь 

немногим моложе, когда родила Ланселета, и прожила достаточно долго, чтоб успеть 

увидеть его взрослым мужчиной. Но Богиня не послала ей даже надежды на зачатие – 

да Моргейне этого и не хотелось, если уж говорить начистоту. Акколон никогда не 

упрекал ее за бездетность – несомненно, он чувствовал, что окружающие не поверят в 

отцовство Уриенса, хотя Моргейна была уверена, что сумеет убедить старика мужа 



признать ребенка своим: король души не чаял в супруге и достаточно часто делил с 

нею постель – даже слишком часто, по мнению Моргейны. 

Моргейна обратилась к Уриенсу: 

– Давай я положу тебе еды. Эта жареная свинина слишком жирная, тебе от нее станет 

нехорошо. Пшеничные пироги, пожалуй, могли пропитать мясной подливой. Ага, а вот 

замечательный тушеный кролик. 

Она подозвала слугу с подносом ранних фруктов и взяла для супруга немного 

крыжовника и вишен. 

– Держи – ты ведь их любишь. 

– Ты так заботлива, Моргейна, – сказал Уриенс. Моргейна погладила мужа по руке. Ее 

труды не пропали даром; она заботилась об Уриенсе, следила за его здоровьем, 

вышивала ему нарядную одежду, а время от времени даже находила ему молодую 

женщину и давала мужу порцию настойки из трав, придававшей ему подобие истинно 

мужской энергичности. В результате Уриенс, совершенно уверенный в том, что жена 

его обожает, никогда не оспаривал ее решений и исполнял любое ее желание. 

Пирующие уже успели разбиться на отдельные группы. Гости бродили между столами, 

лениво жевали сладости, требовали вина и эля и останавливались, чтобы поболтать с 

родичами и друзьями, которых видели лишь раз в году. Уриенс все еще возился с 

крыжовником – с зубами у него уже было неважно. Моргейна попросила позволения 

пойти побеседовать с родственницей. 

– Конечно, дорогая! – прошамкал Уриенс. – Нужно будет, чтобы ты подстригла мне 

волосы, жена, – все cоратники теперь стригутся коротко… 

Моргейна погладила его по редким волосам. 

– Ну что ты, дорогой! Думаю, такая прическа более уместна для твоего возраста. Ты же 

не хочешь выглядеть словно мальчишка или монах? 

 

«А кроме того, 

 – подумалось ей, – 

у тебя этих волос так мало, что если их еще и подстричь, то лысина будет светиться 

через них не хуже маяка!» 

 

– Вот посмотри, благородный Ланселет носит длинные волосы, и Гавейн тоже, и Гарет 

– а их ведь никто не назовет стариками… 

– Ты, как всегда, права, – самодовольно согласился Уриенс. – Пожалуй, это наилучшая 

прическа для зрелых мужчин. Стрижка хороша лишь для мальчишек вроде Увейна. 

И действительно, Увейн уже успел обрезать волосы в соответствии с новой модой, так, 

что они спускались лишь немного ниже ушей. 

– Я смотрю, в волосах Ланселета тоже появилась седина. Все мы не молодеем, моя 

дорогая. 

 

«Да ты уже был дедом, когда Ланселет только появился на свет!» 

– сердито подумала Моргейна, но вслух пробормотала лишь, что все они уже не 

так молоды, как десять лет назад, – истина, которую вряд ли кто-то сумел бы 

оспорить, – и отошла. 

 

Все-таки Ланселет по-прежнему оставался прекраснейшим из мужчин, которых 

доводилось повидать Моргейне; по сравнению с ним даже лицо Акколона уже не 

казалось таким безупречным и правильным. Да, в его волосах и аккуратно 

подстриженной бороде действительно проглядывала седина, но глаза все так же 

светились улыбкой. 

– Здравствуй, кузина. 

 

Радушный тон Ланселета застал Моргейну врасплох. « 

Да, пожалуй, Уриенс сказал правду: все мы не молодеем, и мало осталось тех, кто 

помнит времена нашей молодости» 



, – подумала Моргейна. Ланселет обнял ее, и она почувствовала шелковистое 

прикосновение бороды к своей щеке. 

 

– А Элейна здесь? – спросила Моргейна. 

– Нет, она всего лишь три дня назад родила мне еще одну дочь. Элейна полагала, что 

роды случатся раньше и она достаточно оправится, чтобы поехать на праздник, – но это 

оказалась прекрасная крупная девочка, и она сама выбрала время для появления на 

свет. Мы ждали ее три недели назад! 

– Сколько же у тебя уже детей, Ланс? 

– Трое. Галахаду уже целых семь лет, а Нимуэ – пять. Я не так уж часто их вижу, но 

няньки говорят, что они весьма умны для своего возраста. А младшую Элейна решила 

назвать Гвенвифар, в честь королевы. 

– Пожалуй, мне стоит съездить на север и навестить Элейну, – сказала Моргейна. 

– Я уверен, что она тебе обрадуется. Ей там одиноко, – отозвался Ланселет. 

Моргейна очень сомневалась, что Элейна так уж обрадуется ее появлению, но это 

касалось лишь их двоих. Ланселет взглянул в сторону возвышения; Гвенвифар как раз 

пригласила Изотту Корнуольскую сесть рядом с ней, пока Артур беседовал с герцогом 

Марком и его племянником. 

– Ты знакома с этим молодым человеком, Друстаном? Он прекрасный арфист; хотя, 

конечно, с Кевином ему не сравниться. 

Моргейна покачала головой. 

– А Кевин будет играть на пиру? 

– Я его не видел, – сказал Ланселет. – Королева не хотела, чтобы Кевин присутствовал 

на празднестве, – двор сделался слишком христианским для этого. Но Артур по-

прежнему высоко ценит и его советы, и его музыку. 

– Не сделался ли и ты христианином? – напрямик спросила его Моргейна. 

– Хотел бы я им стать… – отозвался Ланселет со вздохом, идущим из самых глубин 

души. – Но их вера кажется мне чересчур простой – само это представление, что надо 

всего лишь верить, что Христос умер ради того, чтобы раз и навсегда искупить наши 

грехи. Я же слишком хорошо знаю правду… знаю, что мы проживаем жизнь за жизнью 

и что лишь мы сами в силах завершить те дела, которые некогда начали, и исправить 

причиненный нами вред. Здравый смысл просто не может допустить, что один человек, 

каким бы святым и благословенным он ни был, способен искупить грехи всех прочих 

людей, совершенных во всех их жизнях. Как иначе объяснить, почему одним людям 

дано все, а другим – очень мало? Нет, я думаю, что священники жестоко обманывают 

людей, когда уверяют, что могут беседовать с богом и от его имени прощать грехи. Как 

бы мне хотелось, чтобы это было правдой! Впрочем, некоторые священники 

действительно добрые и праведные люди. 

– Я ни разу не встречала священника, который хотя бы отчасти сравнялся ученостью и 

добротой с Талиесином, – сказала Моргейна. 

– Талиесин был человеком великой души, – отозвался Ланселет. – Наверное, такой 

мудрости невозможно достичь за одну лишь жизнь, посвященную служению богам. 

Должно быть, он из тех людей, которые отдают этому служению сотни лет. В 

сравнении с ним Кевин столь же мало годится для роли мерлина, как мой малолетний 

сын – для того, чтобы занять трон Артура и повести войска в битву. Талиесин был так 

великодушен, что даже не ссорился со священниками, – он понимал, что они служат 

своему богу как могут и, возможно, много жизней спустя поймут, что их бог куда 

величественней, чем они думали. И я знаю, что он уважал их стремление сохранять 

целомудрие. 

– Мне это кажется святотатством и отрицанием жизни, – сказала Моргейна. – И я знаю, 

что Вивиана тоже так считала. 

 

«С чего вдруг я принялась спорить о религии именно с Ланселетом?» 

 



– Вивиана, как и Талиесин, принадлежала иному миру, иным временам, – отозвался 

Ланселет. – То были дни великанов, а нам теперь остается обходиться тем, что мы 

имеем. Ты так похожа на нее, Моргейна… 

 

Ланселет улыбнулся, и от его печальной улыбки у Моргейны защемило сердце. 

Когда-то он уже говорил ей нечто подобное… 

«Нет, это был сон, только я уже толком его не помню…» 

Ланселет же тем временем продолжил: 

 

– Я видел тебя с твоим мужем и пасынком – уверен, что он станет cоратником. Я всегда 

желал тебе счастья, Моргейна. Ты много лет казалась такой несчастной, – и вот теперь 

ты стала королевой, и у тебя замечательный сын… 

 

«Ну конечно, 

 – подумала Моргейна, – 

чего еще может пожелать женщина?..» 

 

– А теперь я должен пойти засвидетельствовать свое почтение королеве… 

– Конечно, – отозвалась Моргейна, и невольно в ее голосе проскользнули нотки 

горечи. – Тебе наверняка не терпится поговорить с ней. 

– Моргейна! – в смятении воскликнул Ланселет. – Все мы знаем друг друга много лет и 

приходимся друг другу родичами – неужели мы не можем предать прошлое забвению? 

Неужели ты до сих пор так сильно презираешь меня и ненавидишь ее? 

Моргейна покачала головой. 

– Я не испытываю ненависти ни к тебе, ни к ней, – сказала она. – С чего бы вдруг мне 

вас ненавидеть? Но я думала, что ты теперь женатый человек – и что Гвенвифар 

заслужила, чтобы ее оставили в покое. 

– Ты никогда не понимала ее! – с пылом произнес Ланселет. – Мне кажется, ты 

невзлюбила ее еще с тех пор, когда вы обе были юными девушками! Это нехорошо с 

твоей стороны, Моргейна! Она раскаялась в своих грехах, а я… а я, как ты уже сказала, 

женат – на другой. Но я не стану шарахаться от Гвенвифар, словно от прокаженной. 

Если она нуждается в моей дружбе – дружбе родича ее мужа, – она ее получит! 

Моргейна чувствовала, что Ланселет говорит совершенно искренне; ну что ж, для нее 

все это уже не имеет значения. Она уже получила от Акколона то, что так долго и 

безуспешно пыталась получить от Ланселета… И все же, как ни странно, Моргейна 

ощутила боль – наподобие той, какая остается на месте выдернутого больного зуба. 

Она так долго любила Ланселета, что даже теперь, обретя способность смотреть на 

него без желания, она ощущала внутри себя ноющую пустоту. 

– Извини, Ланс, – тихо произнесла Моргейна. – Я не хотела тебя сердить. Ты правильно 

сказал – все это осталось в прошлом. 

 

«Очевидно, Ланселет и вправду верит в то, что они с Гвенвифар могут быть всего 

лишь друзьями… возможно, он действительно на это способен. А королева 

сделалась теперь такой благочестивой… И все-таки мне что-то не верится…» 

 

– Ага! Ланселет, ты, как всегда, любезничаешь с самыми красивыми дамами двора! – 

произнес чей-то веселый голос. 

Ланселет обернулся и сграбастал новоприбывшего в охапку. 

– Гарет! Как тебя сюда занесло из твоих северных краев? Ты ведь у нас теперь женатый 

человек и хозяин дома… Сколько детей тебе уже подарила твоя леди, двоих или троих? 

Красавчик, ты выглядишь так хорошо, что даже… даже Кэй теперь не сможет 

посмеяться над тобой! 

– Я бы с радостью держал его у себя на кухне! – рассмеялся подошедший Кэй и 

хлопнул Гарета по плечу. – Четыре сына, верно? Если не ошибаюсь, леди Лионора 

приносит двойни, словно дикая кошка из ваших лесов? Моргейна, ты с годами все 

молодеешь, – добавил Кэй, целуя ей руку. Он всегда тепло относился к Моргейне. 



– Но когда я вижу Гарета, превратившегося во взрослого мужчину, я чувствую себя 

старой, как сами холмы, – рассмеялась в ответ Моргейна. – Женщина понимает, что 

постарела, когда смотрит на рослого молодого мужчину и думает: «А ведь я знала его 

еще в те времена, когда он бегал без штанов…» 

– Увы, кузина, насчет меня это чистая правда, – наклонившись, Гарет обнял 

Моргейну. – Я помню, как ты делала для меня деревянных рыцарей, когда я был еще 

совсем маленьким… 

– Ты до сих пор их помнишь? – удивилась и обрадовалась Моргейна. 

– Конечно, помню, – одного из них Лионора до сих пор хранит вместе с прочими 

моими сокровищами, – сообщил Гарет. – Он замечательно раскрашен, синей и красной 

краской, и мой старший сын охотно его бы заполучил, но я слишком им дорожу. А 

знаешь, кузен, – ведь в детстве я звал этого деревянного рыцаря Ланселетом! 

Все рассмеялись, и Моргейна вдруг подумала, что никогда прежде не видела Ланселета 

таким беззаботным и веселым, каким он был сейчас, в кругу старых друзей. 

– Твой сын – он ведь почти ровесник моему Галахаду, верно? Галахад – славный 

парнишка, хоть и не очень похож на мою родню. Я видел его всего несколько дней 

назад – в первый раз с тех пор, как он сменил длинную рубашонку на штаны. И 

девочки тоже хорошенькие – по крайней мере, на мой взгляд. 

Гарет повернулся к Моргейне и поинтересовался: 

– А как поживает мой приемный брат Гвидион, леди Моргейна? 

– Я слыхала, что он теперь на Авалоне, – отрезала Моргейна. – Я его не видала. 

И она отвернулась, собравшись оставить Ланселета с друзьями. Но тут подоспел 

Гавейн и бросился к Моргейне с почти что сыновними объятьями. 

Гавейн превратился в огромного, невероятно массивного мужчину, способного, судя по 

ширине плеч, сбить с ног быка; лицо его было покрыто шрамами. 

– Твой сын Увейн – славный парень, – сказал Гавейн. – Думаю, из него получится 

хороший рыцарь, а они нам могут понадобиться… Ланс, ты видел своего брата, 

Лионеля? 

– Нет. А что, Лионель здесь? – спросил Ланселет, оглядываясь по сторонам. Его взгляд 

остановился на рослом, крепко сбитом мужчине, наряженном в плащ необычного 

покроя. – Лионель! Братец, что тебя заставило выбраться из твоего туманного 

заморского королевства? 

Лионель подошел и поздоровался с собравшимися. Он говорил с таким сильным 

акцентом, что Моргейна с трудом его понимала. 

– Жаль, Ланселет, что тебя там нет, – у нас появились кое-какие сложности, слыхал? 

Ты уже знаешь, что творится у Борса? 

Ланселет покачал головой. 

– Я ничего не слыхал о нем с тех самых пор, как он женился на дочери короля 

Хоуэлла, – сказал он, – не помню, как ее зовут… 

– Изотта – так же, как и королеву Корнуолла, – сказал Лионель. – Но свадьба еще не 

состоялась. Чтоб ты знал, Хоуэлл из тех людей, которые не говорят ни «да», ни «нет»; 

он способен до бесконечности размышлять, с кем же ему выгоднее заключить союз – с 

Малой Британией или с Корнуоллом… 

– Марк не может никому передать Корнуолл, – сухо произнес Гавейн. – Корнуолл 

принадлежит тебе – не правда ли, леди Моргейна? Насколько я помню, Утер, взойдя на 

престол, отдал его леди Игрейне, так что ты по праву наследуешь его, как дочь 

Игрейны и Горлойса, хоть остальные земли Горлойса и отошли к Утеру. Кажется, я 

ничего не напутал? Это ведь произошло еще до моего рождения, да и ты тогда была 

ребенком. 

– Герцог Марк держит Корнуолл от моего имени, – сказала Моргейна. – Я не знала, что 

он претендует на эти земли, хотя слыхала, будто одно время поговаривали, что мне 

стоило бы выйти замуж за герцога Марка или его племянника Друстана… 

– Это было бы неплохо, – заметил Лионель. – Но Марк – человек корыстолюбивый. Он 

взял множество сокровищ в приданое за своей ирландской леди, и я совершенно 

уверен, что он охотно заглотил бы и Корнуолл вместе с Тинтагелем, если бы думал, что 

сможет улизнуть с добычей, как лис из птичника. 



– Мне куда больше нравились те дни, когда все мы были просто соратниками Артура, – 

сказал Ланселет. – Но теперь я правлю во владениях Пелинора, Моргейна сделалась 

королевой Северного Уэльса, а ты, Гавейн, если бы захотел, стал бы королем в 

Лонтиане… 

Гавейн лишь усмехнулся. 

– У меня нет ни склонности, ни способностей к королевской работе, кузен. Я – воин, и 

если бы мне пришлось постоянно сидеть на одном месте и жить при дворе, мне это 

очень скоро надоело бы до смерти! Я рад, что Агравейн взялся помогать нашей матери 

править. Думаю, Племена правы – женщинам надлежит сидеть дома и править, а 

мужчинам – шататься по миру и воевать. Мне не хочется расставаться с Артуром, но я 

честно сознаюсь, что жизнь при дворе мне осточертела. Впрочем, тут хоть на турнире 

подраться можно – и то ладно. 

– Не сомневаюсь, что ты завоюешь на нем честь и славу, – сказала Моргейна кузену. – 

Как поживает твоя матушка, Гавейн? Я еще даже не успела с ней побеседовать. – И она 

добавила с легким ехидством: – Я слыхала, она нашла себе другого помощника, 

помимо Агравейна, чтоб править твоим королевством. 

Гавейн расхохотался. 

– Да, это теперь пошла такая мода – и все из-за тебя, Ланселет! Я так подозреваю, что 

после того, как ты женился на дочке Пелинора, Ламорак решил, что, если рыцарь 

желает прославиться доблестью и учтивыми манерами, ему сперва непременно следует 

сделаться любо… – заметив, как помрачнел Ланселет, Гавейн осекся и быстро 

исправился: —…любезным поборником прекрасной и могущественной королевы. 

Впрочем, я не думаю, что Ламорак притворяется. По-моему, он и вправду любит мою 

мать, и я не собираюсь ворчать на него за это. Ее выдали за короля Лота, когда ей еще 

не исполнилось пятнадцати, и я даже в детстве удивлялся, как это она умудряется 

уживаться с ним и всегда оставаться такой доброй и ласковой. 

– Моргауза и вправду добра, – согласилась Моргейна, – и ей действительно нелегко 

жилось с Лотом. Да, он спрашивал ее совета во всяком деле, вплоть до самого важного, 

но при дворе развелось столько его бастардов, что ему даже не нужно было нанимать 

воинов. И он считал каждую женщину своей законной добычей – даже меня, 

племянницу его жены. А поскольку Лот был королем, то все полагали, что он просто 

ведет себя как истинный мужчина. Так что если кто-нибудь вздумает порицать 

Моргаузу, я найду, что ему сказать! 

– Я всегда знал, что ты настоящий друг моей матери, Моргейна, – сказал Гавейн. – И я 

знаю, что Гвенвифар ее не любит. Гвенвифар… – Он взглянул на Ланселета, пожал 

плечами и предпочел умолкнуть. 

– Королова очень благочестива, – заметил Гарет. – И кроме того, ни одна женщина при 

дворе Артура никогда не страдала от подобного обращения. Возможно, Гвенвифар 

просто трудно понять, как это женщина может желать от жизни чего-то помимо того, 

что она получает от брака. Что же касается меня, мне повезло: Лионора избрала меня 

по доброй воле, и она всегда настолько занята – то она носит ребенка, то оправляется 

после родов, то кормит младших, – что просто не успевает глядеть на других мужчин, 

даже если бы ей того и хотелось. Впрочем, – добавил он, улыбаясь, – я искренне 

надеюсь, что ей и вправду не хочется, потому что, если бы вдруг у нее возникло такое 

желание, боюсь, я не смог бы ей отказать. 

Ланселет – мрачное выражение успело исчезнуть с его лица – сказал: 

– Мне не верится, Гарет, чтобы даме, ставшей твоей женой, захотелось смотреть на 

кого-то другого. 

– Ну, а тебе, кузен, придется сейчас взглянуть в другую сторону, – сообщил Гавейн. – 

Королева ищет тебя. Так что тебе, как ее поборнику, придется пойти и 

засвидетельствовать ей свое почтение. 

И действительно, в этот самый момент к ним подошла одна из юных дев, 

прислуживавших Гвенвифар, и спросила по-детски тонким голоском: 

– Не ты ли будешь сэр Ланселет? Королева просит тебя подойти и побеседовать с ней. 

Ланселет поклонился Моргейне, сказал: «Гарет, Гавейн – поговорим попозже» – и 

ушел. 



Гарет, нахмурившись, посмотрел ему вслед и пробормотал: 

– Стоит ей лишь поманить, и он готов бежать к ней. 

– А ты ждал чего-то другого, братец? – обычным своим небрежным тоном 

поинтересовался Гавейн. – Он ведь был ее поборником с тех самых пор, как она вышла 

замуж за Артура. Что же касается всего прочего… Ну, вспомни, что говорила 

Моргейна: если мы считаем такое поведение похвальным для короля, почему мы 

должны порицать за него королеву? Нет, это теперь и вправду стало модным. Вы 

слыхали истории об этой ирландской королеве, которая вышла замуж за старого 

герцога Марка, и о том, как Друстан поет ей песни и всюду следует за ней… Говорят, 

он играет на арфе не хуже самого Кевина! Ты не слыхала его игры, Моргейна? 

Моргейна покачала головой и заметила: 

– Не зови Изотту королевой Корнуолла – в Корнуолле нет королев, кроме меня. Марк 

правит там лишь как мой наместник – и если он этого еще не понял, пора ему об этом 

сообщить. 

– Думаю, Изотте все равно, как там себя именует Марк, – сказал Гавейн, взглянув в 

сторону длинного стола, за которым сидели дамы. К Гвенвифар и ирландской королеве 

теперь присоединилась еще и Моргауза, и туда же как раз подошел Ланселет. 

Гвенвифар улыбнулась ему, а Моргауза отпустила какую-то шутку, заставившую 

Ланселета рассмеяться, – но Изотта Корнуольская лишь смотрела перед собой 

невидящим взором, и ее прекрасное лицо казалось бледным и осунувшимся. – Я 

никогда еще не видел дамы, которая выглядела бы столь несчастной, как эта 

ирландская королева. 

– Сомневаюсь, что я бы выглядела намного счастливее, окажись я женой старого 

герцога Марка, – заметила Моргейна. 

Гавейн обнял ее, едва не задушив при этом. 

– Артур и так не слишком-то хорошо поступил, выдав тебя за этого старикана Уриенса, 

Моргейна. Ты тоже несчастна? 

Моргейна почувствовала, как что-то сдавило ей горло, словно ей вдруг захотелось 

расплакаться. 

– Быть может, женщины вообще не бывают счастливы в браке… 

– А я бы так не сказал! – возразил Гарет. – Лионора выглядит вполне счастливой. 

– Ах, но ведь Лионора замужем за тобой! – рассмеялась Моргейна. – А мне не выпало 

такой удачи – я всего лишь твоя старая кузина. 

– И все же, – сказал Гавейн, – я не намерен порицать мою мать. Она была добра к Лоту 

до последних его дней, и пока он был жив, она никогда не выставляла своих 

любовников напоказ. А Гвенвифар… – Гавейн скривился. – Какая жалость, что 

Ланселет не увез ее подальше от этого королевства, пока у Артура еще было время 

найти себе другую жену. Впрочем, я полагаю, из юного Галахада в свое время выйдет 

неплохой король. Ланселет ведь происходит из королевского рода Авалона – да и его 

отец, Бан из Малой Британии, тоже был королем. 

– И все же, – заметил Гарет, – мне кажется, что твой сын, Моргейна, стоит куда ближе к 

трону, чем сын Ланселета. 

И Моргейна вспомнила, что он был тогда уже достаточно большим, чтобы запомнить 

рождение Гвидиона. Гарет же продолжал: 

– А Племена будут верны сестре Артура – ведь в давние дни, в те времена, когда власть 

передавалась по женской линии, именно сын сестры был законным наследником. 

Он нахмурился, задумался на мгновение, потом поинтересовался: 

– Моргейна, это сын Ланселета? 

Подобный вопрос показался Моргейне вполне естественным – ведь они дружили с 

детства. Но она лишь покачала головой, пытаясь перевести охватившее ее раздражение 

в шутку. 

– Нет, Гарет. Будь это так, я бы давно тебе об этом сказала. Тебя бы это порадовало – 

тебе ведь нравится все, что делает Ланселет. Прошу прощения, кузены, но мне следует 

теперь пойти побеседовать с вашей матушкой – ведь она всегда была добра ко мне. 



Моргейна развернулась и неспешно двинулась к возвышению, на котором сидели 

дамы. Зал тем временем заполнялся людьми: всем хотелось поприветствовать старых 

друзей, и гости сбивались в небольшие группки. 

Моргейна всегда не любила скоплений народа, – а кроме того, в последние годы она 

слишком много бродила по зеленым уэльским холмам и совершенно отвыкла от запаха 

множества тел и дыма, которым тянуло из очага. Двинувшись вбок, она столкнулась с 

каким-то человеком. Хотя Моргейна весила немного, но от этого столкновения он 

пошатнулся и схватился за стену, чтобы удержаться на ногах, – и внезапно Моргейна 

поняла, что оказалась лицом к лицу с мерлином. 

Она не разговаривала с Кевином со дня смерти Вивианы. Моргейна холодно взглянула 

на него и отвернулась. 

– Моргейна… 

Моргейна пропустила это обращение мимо ушей. Тогда Кевин столь же холодно 

произнес: 

– С каких это пор дочь Авалона отворачивается, когда к ней обращается мерлин? 

Моргейна глубоко вздохнула и ответила: 

– Если ты именем Авалона просишь выслушать тебя, то я готова слушать. Но это не 

подобает тебе – человеку, отдавшему тело Вивианы для христианского погребения. Я 

зову это деянием предателя. 

– Кто ты такая, леди, чтобы говорить о предательских деяниях? Ты, ведущая жизнь 

королевы в Уэльсе, в то время как трон Вивианы на Авалоне пустует! 

– Я попыталась однажды говорить от имени Авалона, – вспылила Моргейна, – но ты 

приказал мне умолкнуть! – и она опустила голову, не дожидаясь его ответа. 

 

«А ведь он прав. Как я смею говорить о предательстве после того, как сбежала с 

Авалона, по молодости и глупости не поняв замыслов Вивианы? Лишь недавно я 

осознала, что она дала мне власть над королем; я же отказалась от нее и позволила 

Гвенвифар отдать короля в руки священников» 

. 

 

– Говори, мерлин. Дочь Авалона слушает. 

Несколько мгновений Кевин лишь молча глядел на нее, и Моргейна с грустью 

вспомнила те годы, когда он был ее единственным другом и союзником при этом 

дворе. В конце концов он произнес: 

– Твоя красота, Моргейна, как и красота Вивианы, с годами лишь делается более 

зрелой. По сравнению с тобой все женщины этого двора, включая и эту ирландку, не 

более чем раскрашенные куклы. 

Моргейна слабо улыбнулась. 

– Ты ведь не затем остановил меня, грозя громами Авалона, чтоб осыпать меня 

льстивыми похвалами, Кевин. 

– Разве? Прости, я погорячился, – но ты и вправду нужна на Авалоне, Моргейна. Та, 

что восседает там сейчас… – он осекся и с беспокойством спросил: – Неужели ты так 

любишь своего старого мужа, что не можешь расстаться с ним? 

– Нет, – отозвалась Моргейна. – Но я и там тружусь во славу Богини. 

– Это я знаю, – согласился мерлин. – Я так и сказал Ниниане. И если бы Акколон мог 

наследовать отцу, то в тех краях вновь возродилось бы почитание Богини… Но 

Акколон не наследник, а старший сын Уриенса – простак, которым помыкают 

священники. 

 

– Акколон не король, он друид, – сказала Моргейна. – А смерть Аваллоха ничего 

бы не решила – в Уэльсе уже утвердились римские обычаи, а у Аваллоха есть сын. 

« 

Конн 

, – подумала она, – 

который сидел у меня на коленях и звал меня бабушкой» 

. 



 

Словно услышав ее невысказанную мысль, Кевин произнес: 

– Жизнь детей непрочна, Моргейна. Многие так и не доживают до зрелости. 

– Я не стану убивать – даже ради Авалона! – отрезала Моргейна. – Можешь так им и 

сказать! 

– Скажи им об этом сама, – предложил Кевин. – Ниниана сообщила, что ты приедешь к 

ним вскоре после Пятидесятницы. 

Моргейна почувствовала, как ее желудок скрутило и по спине побежали морашки. 

 

«Так значит, им все известно? Неужто они наблюдали, как я изменяю моему 

доверчивому старику-мужу с Акколоном, и порицали меня?» 

Ей вспомнилась Элейна, дрожащая и пристыженная, какой она была, когда ее 

застали нагой в объятиях Ланселета. 

«Неужто они знали о моих планах прежде, чем я сама поняла, что буду делать?» 

Но она делала лишь то, для чего ее предназначила Богиня. 

 

– Так что же ты хотел мне сказать, мерлин? 

– Только то, что твое место на Авалоне по-прежнему пустует и Ниниана это понимает 

не хуже меня. Я всей душой люблю тебя, Моргейна, и я – не предатель. Мне больно от 

того, что ты так думаешь обо мне, – ведь ты так много мне дала. – Он протянул к ней 

скрюченные руки. – Так что же, Моргейна, – мир? 

 

– Во имя Владычицы – мир, – отозвалась Моргейна и поцеловала Кевина в 

изуродованные шрамом губы. Внезапно она до боли отчетливо осознала: 

«Для него Богиня тоже предстает в моем облике… Богиня – подательница жизни и 

зрелости… и смерти». 

Их губы соприкоснулись, и мерлин отпрянул. На лице его проступил неприкрытый 

страх. 

 

– Я внушаю тебе отвращение, Кевин? Клянусь своей жизнью – я не пойду на убийство. 

Тебе нечего бояться… – сказала Моргейна, но Кевин вскинул искалеченную руку, 

призывая собеседницу к молчанию. 

– Не клянись, Моргейна, – и тогда тебе не придется расплачиваться за 

клятвопреступничество. Никому не ведомо, что может потребовать от нас Богиня. Я 

тоже заключил Великий Брак, и в тот день я лишился права распоряжаться своей 

жизнью. Я живу лишь для того, чтобы исполнять волю Богини; и моя жизнь не так уж 

хороша, чтобы ею жаль было пожертвовать, – сказал Кевин. 

Даже многие годы спустя Моргейна вспоминала эти слова Кевина, и они немного 

смягчали боль, причиненную горчайшим из ее деяний. 

Кевин склонился перед нею – так приветствовали лишь Владычицу Авалона или 

верховного друида, – а затем поспешно зашагал прочь. Дрожащая Моргейна осталась 

стоять на месте и смотреть ему вслед. Почему он так поступил? И почему он боится ее? 

Моргейна принялась медленно пробираться через толпу; пока она в конце концов не 

добралась до возвышения, Гвенвифар одарила ее ледяной улыбкой, но Моргауза встала 

и с сердечной теплотой обняла племянницу. 

– Милое мое дитя, ты выглядишь такой уставшей! Я знаю, ты не любишь людскую 

толкотню! 

Она поднесла к губам Моргейны серебряный кубок. Моргейна отпила немного вина, 

потом покачала головой. 

– Тетя, ты стала выглядеть еще моложе! 

Моргауза весело рассмеялась. 

– Это на меня так действует общество молодежи, моя дорогая. Ты уже видела 

Ламорака? До тех пор, пока он считает меня красавицей, я и сама буду так думать о 

себе и буду оставаться красивой… Вот единственное волшебство, в котором я 

нуждаюсь! 

Она провела пальцем вдоль небольшой морщинки, залегшей под глазом Моргейны. 



– Советую тебе, дорогая, последовать моему примеру – или ты сделаешься старой и 

злой. Неужто при дворе Уриенса вовсе нет красивых молодых мужчин, которые могли 

бы послужить своей королеве? 

 

Моргейна заметила, как Гвенвифар скривилась от отвращения – хоть она и считала, 

несомненно, что Моргауза шутит. 

«По крайней мере, здесь еще не ходят слухи о моей связи с Акколоном, 

 – подумала Моргейна и тут же рассердилась на себя. – 

Во имя Владычицы – я не собираюсь стыдиться своих поступков! Я не 

Гвенвифар!» 

 

Ланселет тем временем беседовал с Изоттой Корнуольской. Да, он и вправду всегда 

выбирал среди присутствующих дам самую красивую, и Моргейна с уверенностью 

могла сказать, что Гвенвифар это не нравится. Вот и теперь королева с нервной 

поспешностью произнесла: 

– Леди Изотта, вы знакомы с сестрой моего мужа, Моргейной? 

Ирландская красавица подняла на Моргейну безразличный взгляд и улыбнулась. Она 

была необыкновенно бледна; точеное лицо Изотты было белее молока, а голубые глаза 

отливали зеленью. Моргейна заметила, что, несмотря на свой высокий рост, ирландка 

была столь хрупкой и тонкой в кости, что напоминала ребенка, увешанного чересчур 

тяжелыми для него драгоценными украшениями, жемчугами и золотыми цепями. 

Внезапно ей стало жаль девушку, и она сдержала резкие слова, что уж готовы были 

сорваться с ее губ: «Так это тебя теперь величают королевой Корнуолла? Я вижу, мне 

придется поговорить с герцогом Марком!» Вместо этого Моргейна сказала лишь: 

– Мой родич сказал мне, что ты сведуща в травах и в искусстве исцеления, леди. Если у 

меня выдастся свободное время до отъезда, я охотно побеседовала бы с тобой об этом. 

– С превеликим удовольствием, – любезно отозвалась Изотта. 

Ланселет поднял голову и произнес: 

– Я также рассказал ей, что ты прекрасно играешь на арфе, Моргейна. Сыграешь ли ты 

нам сегодня? 

– Играть, когда здесь присутствует Кевин? Мое искусство того не стоит, – отозвалась 

Моргейна, но Гвенвифар, содрогнувшись, перебила ее: 

– Очень жаль, что Артур никак не прислушается ко мне и не отошлет этого человека 

прочь от двора! Я не желаю видеть здесь волшебников и чародеев, а такое зловещее 

лицо просто-таки предвещает беду! Не понимаю, Моргейна, как ты можешь выносить 

его прикосновения – по-моему, любой утонченной женщине от этого бы сразу стало 

дурно. Ты же обняла и поцеловала его, словно своего родича… 

– Очевидно, – отозвалась Моргейна, – мне не хватает истинной утонченности чувств – 

и я этому только рада. 

– Если внутренняя суть человека проявляется вовне, – нежным, певучим голосом 

произнесла Изотта Корнуольская, – то музыка Кевина свидетельствует, леди 

Гвенвифар, что душа его прекрасна, словно у ангела. Дурной человек никогда не смог 

бы играть так, как играет Кевин. 

Тут к ним подошел Артур, и до него донеслись последние несколько слов. 

– И все же, – заметил он, – я не хочу оскорблять мою королеву, навязывая ей общество 

человека, который ей неприятен, – и вместе с тем у меня не хватит дерзости заставлять 

такого музыканта, как Кевин, играть для людей, не способных благосклонно отнестись 

к нему. – В голосе его проскользнуло недовольство. – Моргейна, может быть, ты все-

таки сыграешь нам? 

– Моя арфа осталась в Уэльсе, – сказала Моргейна. – Может, в другой раз – если кто-

нибудь одолжит мне арфу. Сейчас здесь слишком людно и шумно – музыка просто 

затеряется в этом гуле… А Ланселет играет не хуже меня. 

Ланселет, стоявший за спиной у Артура, покачал головой. 

– О нет, кузина! Я, конечно, отличу одну струну от другой – я ведь вырос на Авалоне, и 

мать дала мне в руки арфу, как только я в силах был ее удержать. Но я не наделен 



таким музыкальным даром, как ты, Моргейна, или как племянник Марка – кстати, ты 

уже слышала, как он играет? 

Моргейна покачала головой, и Изотта тут же сказала: 

– Я попрошу его прийти и сыграть нам. 

Она отправила за Друстаном пажа, и он пришел, изящный молодой мужчина, 

темноглазый и темноволосый; пожалуй, он и вправду чем-то напоминал Ланселета. 

Изотта попросила его сыграть. Друстану принесли арфу, он присел на ступеньки 

помоста и принялся играть бретонские напевы. Мелодии были старинными и 

печальными, и Моргейне подумалось о древней стране Лионесс, ныне поглощенной 

морем. Друстан и вправду играл куда лучше Ланселета – и, на взгляд Моргейны, лучше 

ее самой. Хотя до Кевина ему было далеко, но если не считать Кевина, Друстан был 

лучшим музыкантом, какого только ей доводилось слушать. Да и голос у него был 

мелодичный и приятный. 

Воспользовавшись тем, что музыка заглушает слова, Артур тихо обратился к 

Моргейне: 

– Как твои дела, сестра? Ты так давно не появлялась в Камелоте… Мы скучали по тебе. 

– В самом деле? – удивилась Моргейна. – Я-то думала, что ты выдал меня замуж в 

Северный Уэльс именно для того, чтобы не оскорблять свою госпожу, – она иронично 

кивнула в сторону Гвенвифар, – видом неприятных ей людей. Ведь меня она любит 

ничуть не больше, чем Кевина. 

– Как ты можешь так говорить?! – возмутился Артур. – Ты же знаешь, что я всем 

сердцем люблю тебя. Уриенс – хороший человек, и он, насколько я вижу, души в тебе 

не чает; он готов ловить каждое твое слово! Я хотел найти тебе доброго мужа, 

Моргейна, который уже имел бы сыновей и не стал бы упрекать тебя за то, что ты не в 

силах подарить ему детей. И сегодня для меня было истинной радостью принять твоего 

юного пасынка в число соратников. Чего же тебе еще нужно, сестра? 

– А и вправду, – согласилась Моргейна. – Чего еще может пожелать женщина, кроме 

доброго мужа, годящегося ей в деды, и захолустного королевства, чтобы править им. 

Наверно, мне бы следовало на коленях благодарить тебя за такое благодеяние, брат 

мой! 

Артур попытался взять ее за руку. 

– Но ведь я и вправду поступил так, стараясь порадовать тебя, сестра моя. Да, Уриенс 

слишком стар для тебя, но ведь он не будет жить вечно. Я действительно думал, что ты 

будешь счастлива. 

 

«Несомненно, 

 – подумала Моргейна, – 

он говорит чистую правду – как сам ее понимает. Ну как человек может быть столь 

мудрым и справедливым королем и иметь столь мало воображения? Или, может, в 

том и заключается тайна его царствования, что Артур придерживается простых 

истин и не ищет большего? Уж не этим ли его привлекло христианство – своей 

простотой и простыми немногочисленными заповедями? 

 

– Мне хочется, чтобы все были счастливы, – сказал Артур, и Моргейна поняла, что в 

этом и вправду заключалась самая суть его характера; он действительно старался 

сделать всех счастливыми – всех, вплоть до последнего своего подданного. Он не стал 

пресекать связь Гвенвифар и Ланселета, потому что знал, что его королева будет 

несчастна, если разлучить ее с Ланселетом; и точно так же он не мог причинить боль 

Гвенвифар, взяв себе другую жену или любовницу, чтобы та родила ему сына, которого 

не смогла родить она. 

 

«Он недостаточно безжалостен для Верховного короля» 

, – подумала Моргейна, пытаясь при этом слушать печальные песни Друстана. 

Артур перевел разговор на свинцовые и оловянные рудники Корнуолла: нужно 

будеть съездить посмотреть на них, пускай герцог Марк знает, что он не правитель 



этой страны; и, несомненно, они с Изоттой подружатся, ведь они обе так любят 

музыку – посмотри, как внимательно она слушает Друстана… 

 

 

«Она не может оторвать глаз от него отнюдь не из любви к музыке» 

, – подумала Моргейна, но не стала этого говорить. Она подумала о четырех 

королевах, сидящих за этим столом, и вздохнула. Изотта не сводит глаз с Друстана 

– и кто упрекнет ее за это? Герцог Марк стар и угрюм, а своим пронзительным, 

недобрым взглядом он напоминает Лота Оркнейского. Моргауза подозвала к себе 

Ламорака и принялась что-то шептать ему на ухо; что ж, кто упрекнет ее за это? Ее 

выдали за Лота – а Лот был отнюдь не подарком, – когда ей было всего 

четырнадцать лет, и все то время, что они жили с Лотом, Моргауза всегда щадила 

его самолюбие и не заводила любовников в открытую. 

«Да я и сама не лучше их: я ласкаю Уриенса, а стоит ему отвернуться, как я ныряю 

в постель к Акколону, оправдываясь тем, что он – мой жрец…» 

 

Есть ли на свете хоть одна женщина, что вела бы себя иначе? Гвенвифар – Верховная 

королева, но она первой завела любовника… Сердце Моргейны закаменело. Ее, и 

Моргаузу, и Изотту выдали замуж за стариков – что ж, такова жизнь. Но Гвенвифар 

была женой красивого мужчины, лишь ненамного старше ее самой, и Верховного 

короля к тому же – чем она-то была недовольна? 

Друстан отложил арфу, поклонился и взял рог с вином, чтобы промочить пересохшее 

горло. 

– Я не в силах больше петь, – сказал он, – но я буду только рад, если леди Моргейна 

согласится взять мою арфу. Я слыхал, что леди искусно на ней играет. 

– Действительно, дитя, спой нам, – попросила Моргауза, и Артур пылко поддержал ее 

просьбу. 

– И вправду, я так давно не слышал, как ты поешь – а твой голос и поныне кажется мне 

прекраснейшим в мире… возможно, потому, что это был первый голос, который я 

помню, – сказал Артур. – Кажется, ты пела мне колыбельные, когда я еще даже толком 

не умел разговаривать, да и ты сама была тогда ребенком. Такой я тебя и запомнил, 

Моргейна, – добавил он, и в глазах его промелькнула такая боль, что Моргейна 

опустила голову. 

 

«Может быть, именно этого и не может простить мне Гвенвифар 

– 

что для него мой облик сливается с ликом Богини?» 

 

Она взяла арфу Друстана и склонилась над струнами, поочередно трогая их. 

– Она настроена не так, как моя, – сказала Моргейна, перебирая струны, потом подняла 

голову, заслышав какой-то шум, донесшийся из-за двери. Пропела труба – в 

помещении ее звук казался слишком хриплым и пронзительным, – и раздался стук 

подкованных сапог. Артур привстал с трона и снова опустился на место, когда в зал 

размашистым шагом вошли четверо мужчин, вооруженные мечами и щитами. 

Эти четверо были облачены в римские шлемы – Моргейна видела такие: пара подобных 

шлемов сохранилась на Авалоне, – короткие воинские туники и доспехи римского 

образца; за плечами у них вились красные плащи. Моргейна даже сморгнула, дабы 

убедиться, что глаза не подводят ее: казалось, будто это явились из прошлого 

воскресшие римские легионеры. Один из них держал шест с прикрепленным к нему 

позолоченным изображением орла. 

– Артур, герцог Британии! – громко провозгласил один из новоприбывших. – Мы 

принесли тебе послание от Луция, императора Рима! 

Артур поднялся с трона и сделал единственный шаг навстречу воинам в наряде 

легионеров. 

– Я не герцог Британии, а Верховный король, – спокойно произнес он, – и я не знаю 

никакого императора Луция. Рим пал и находится в руках варваров – и, как я вижу, 



самозванцев. Впрочем, не следует наказывать псов за дерзкую выходку их хозяина. 

Можете огласить свое послание. 

– Я – Кастор, центурион легиона «Валерия Виктрикс», «Победоносный орел», – 

произнес все тот же мужчина. – В Галлии вновь собираются легионы под знаменем 

Луция Валерия, императора Рима. Вот что Луций велел передать тебе, Артур, герцог 

Британии: ты можешь продолжать править, сохраняя свой титул, если в течение шести 

недель отошлешь ему имперскую дань, которая должна включать в себя сорок унций 

золота, две дюжины британских жемчужин, по три повозки железа, олова и свинца, сто 

ярдов шерстяной ткани и сто рабов. 

Ланселет вскочил со своего места и встал рядом с королем. 

– Мой лорд Артур, – воскликнул он, – позволь мне вышвырнуть отсюда этих наглых 

псов – пускай они с визгом бегут к этому недоумку Луцию и скажут ему, что если он 

хочет получить дань с Британии, то может прийти и попытаться ее взять! 

– Подожди, Ланселет, – все так же спокойно сказал Артур, улыбнувшись другу. – Не 

стоит так говорить. 

Он несколько мгновений разглядывал легионеров. Кастор наполовину извлек меч из 

ножен. Артур мрачно произнес: 

– Никто не смеет обнажать оружие в день святого праздника при моем дворе, солдат. Я 

не жду от варваров из Галлии, чтобы они умели вести себя как цивилизованные люди, – 

но если ты сию секунду не спрячешь меч в ножны, то клянусь, я позволю Ланселету 

сделать с вами все, что ему заблагорассудится. Не сомневаюсь, что даже вы в своей 

Галлии слыхали о сэре Ланселете. Но я не желаю, чтобы перед моим троном 

проливалась кровь. 

Кастор гневно оскалил зубы и резко вогнал меч в ножны. 

– Я не боюсь рыцаря Ланселета! – заявил он. – Вся его слава осталась в прошлом, 

вместе с войной против саксов. Но я – посланец, и мне приказано не проливать крови. 

Что мне передать императору, герцог Артур? 

– Ничего – если ты, даже стоя перед моим троном, отказываешь мне в моем титуле, – 

отозвался Артур. – Но скажи Луцию вот что: как Утер Пендрагон наследовал 

Амброзию Аврелиану, хоть никакие римляне и не помогали нам тогда в нашей 

смертельной борьбе с саксами, и как я, Артур, наследовал моему отцу Утеру, так и мой 

племянник Галахад унаследует после меня трон Британии. Никто больше не имеет 

законных прав на императорский титул – и власть Римской империи более не 

распространяется на Британию. Если Луций желает править своей родной Галлией и ее 

народ согласен признать его королем, я не стану этого оспаривать. Но если он 

попытается заявить права хотя бы на дюйм Британии или Малой Британии, он не 

получит от нас ничего, кроме трех десятков добрых британских стрел – туда, куда ему 

больше понравится. 

Кастор, побледнев от ярости, заявил: 

– Мой император предвидел, что может получить какой-нибудь дерзкий ответ 

наподобие этого, и потому велел мне сказать так: Малая Британия уже находится в его 

руках и он запер Борса, сына короля Бана, в его же собственном замке. А когда 

император Луций опустошит всю Малую Британию, он явится сюда, как некогда – 

император Клавдий, и заново завоюет эту страну, как бы этому ни старались помешать 

все твои дикарские вожди, разрисованные вайдой! 

– Передай своему императору, – отозвался Артур, – что мое предложение касательно 

трех десятков британских стрел остается в силе – только теперь я увеличу их число до 

трех сотен и что он не получит от меня никакой дани, кроме стрелы в сердце. Скажи 

ему также, что, если он хоть пальцем тронет моего соратника сэра Борса, я отдам его 

Ланселету и Лионелю, братьям Борса, и разрешу им заживо спустить с него шкуру и 

вывесить его освежеванный труп на крепостной стене. А теперь возвращайся к своему 

императору и передай ему мои слова. Нет, Кэй, не трогай их – посланцы священны 

перед богами. 

В зале воцарилась тишина – все были потрясены случившимся. Легионеры 

развернулись и вышли, печатая шаг и грохоча каблуками подкованных сапог по 



каменным плитам. Когда они исчезли, зазвучали громкие возгласы, но Артур поднял 

руку, и все снова смолкли. 

– Я отменяю завтрашний турнир – вскоре нас будет ждать настоящая битва, – сказал 

он. – А призом будет добыча, отнятая у этого самозваного императора. Cоратники, я 

желаю, чтобы завтра на рассвете вы были готовы выехать к побережью. Кэй, 

позаботься о всем необходимом. Ланселет, – король взглянул на старого друга, и по 

губам его скользнула легкая улыбка, – я оставил бы тебя здесь, чтобы ты охранял мою 

королеву, но я знаю, что на этот раз ты захочешь поехать с нами – ведь твой брат 

оказался в осаде. Я попрошу священника, чтобы на рассвете он отслужил службу для 

тех, кто пожелает исповедаться и получить отпущение грехов, прежде чем идти в 

битву. Сэр Увейн, – Артур отыскал взглядом нового соратника, сидевшего среди 

молодых рыцарей, – теперь я могу предложить тебе добыть славу в сражении, а не на 

турнире. Я прошу тебя, сына моей сестры, быть рядом со мной и прикрывать меня от 

предательского удара в спину. 

– Это большая честь для меня, м-мой король, – запинаясь, произнес сияющий Увейн, и 

в этот момент Моргейна отчасти поняла, почему Артур внушает своим подданным 

такую любовь и преданность. 

– Уриенс, добрый мой зять, – продолжал тем временем Артур, – я поручаю королеву 

твоему попечению. Оставайся в Камелоте и береги ее до тех пор, пока я не вернусь. 

Он поцеловал руку Гвенвифар. 

– Моя леди, прости, но мы должны покинуть пир – война снова постучала к нам в 

двери. 

Гвенвифар была бледна как полотно. 

– Я буду ждать твоего возвращения, мой лорд. Да хранит тебя Господь, милый мой 

супруг. 

Она поцеловала короля. Артур встал из-за стола и спустился с возвышения, на ходу 

кивнув остальным: 

– Гавейн, Лионель, Гарет – все соратники – за мной! 

Прежде чем последовать за королем, Ланселет на миг задержался рядом с Гвенвифар. 

– Попроси благословения Божьего и для меня, моя королева, когда я отправлюсь в 

путь. 

– О Господи, Ланселет!.. – вырвалось у Гвенвифар, и, словно позабыв, что на них 

смотрит весь двор, королева бросилась ему на грудь. Ланселет обнял ее и принялся 

утешать. Он говорил так тихо, что Моргейна не услышала ни единого слова, но она 

заметила, что Гвенвифар плачет. Но когда королева подняла голову, глаза ее были 

сухими. 

– Да хранит тебя Бог, любовь моя. 

– И тебя, любовь сердца моего, – еле слышно произнес Ланселет. – Вернусь я или нет – 

да благословит тебя Бог. 

Он повернулся к Моргейне. 

– Теперь я особенно рад тому, что ты решила навестить Элейну. Передай дорогой моей 

жене мой сердечный поклон и скажи, что я отправился вместе с Артуром на помощь 

моему родичу Борсу, чтоб поставить на место этого мерзавца, именующего себя 

императором Луцием. Скажи, что я молю Бога хранить ее и что я люблю ее и детей. 

Ланселет умолк, и на мгновение Моргейне показалось, что сейчас он поцелует и ее. Но 

вместо этого он, улыбнувшись, коснулся ее щеки. 

– Да благословит Господь и тебя, Моргейна, – уж не знаю, хочешь ли ты его 

благословения или нет. 

И он заспешил следом за Артуром в дальний конец зала, туда, где уже собирались 

соратники. 

Уриенс подошел к возвышению и поклонился Гвенвифар. 

– Я к твоим услугам, моя леди. 

 

«Если она посмеется над стариком, 

 – подумала Моргейна, внезапно ощутив яростное желание защитить мужа, – 

я влеплю ей пощечину!» 



 

Уриенс лишь хотел сделать как лучше, да и порученное ему дело было не более чем 

данью родству и требованиям этикета; Камелот, как и всегда, останется в надежных 

руках Кэя и Лукана. Но Гвенвифар привыкла к придворной любезности. 

– Благодарю тебя, сэр Уриенс, – серьезно отозвалась она. – Ты всегда будешь здесь 

желанным гостем. Моргейна же – моя подруга и сестра, и я рада снова видеть ее при 

дворе. 

 

«О, Гвенвифар, Гвенвифар, какая же ты лгунья!» 

 

– Спасибо, но я должна съездить на север, навестить мою родственницу Элейну, – 

приторно любезным тоном произнесла Моргейна. – Ланселет попросил меня сообщить 

его жене обо всем. 

– Ты так добра, – заметил Уриенс. – Что ж, поскольку война идет не у нас в стране, а за 

проливом, ты можешь съездить к Элейне, когда захочешь. Я бы попросил Акколона 

сопровождать тебя, но он наверняка отправится с Артуром к побережью. 

 

«Он ведь и вправду охотно поручил бы меня попечению Акколона. Он обо всех 

думает хорошо» 

, – подумала Моргейна и с искренней теплотой поцеловала мужа. 

 

– А можно, после того как я побываю у Элейны, я навещу свою родственницу на 

Авалоне, супруг мой? 

– Делай, как тебе угодно, моя леди, – согласился Уриенс. – Только не могла бы ты, 

прежде чем уедешь, распаковать мои вещи? Моему слуге никогда не удается 

справиться с этим так же хорошо, как это делаешь ты. И не оставишь ли ты мне кое-что 

из твоих бальзамов и трав? 

– Ну конечно, – отозвалась Моргейна. Она отправилась готовиться к отъезду; ей 

подумалось, что раз им предстоит на какое-то время разлучиться, сегодня Уриенс 

наверняка пожелает спать с ней. Моргейна вздохнула, примирившись со своей участью. 

Что ж, терпела она раньше – потерпит и теперь. 

 

«Какой же я сделалась распутной!» 

 

 

 

 

Глава 12 

 

Моргейна знала, что ей хватит решимости совершить это путешествие лишь в том 

случае, если она будет действовать постепенно – шаг за шагом, день за днем, лига за 

лигой. Первым ее шагом стала поездка в замок Пелинора; по горькой иронии судьбы, 

первым делом она должна была передать сердечное послание жене и детям Ланселета. 

Сперва она поехала на север по старой римской дороге, вившейся меж холмов. Кевин 

предложил было сопровождать ее, и Моргейна едва не поддалась искушению; ее вновь 

принялись терзать прежние страхи: она и на этот раз не найдет дорогу на Авалон, она 

не посмеет вызвать авалонскую ладью, она вновь заблудится в волшебной стране и 

навеки потеряется там. Она не смела прийти на Авалон после смерти Вивианы… 

Но теперь это испытание снова встало перед ней, как и в тот раз, когда она только стала 

жрицей… она сбежала с Авалона в одиночку, не пройдя никаких испытаний, кроме 

этого, и теперь должна была самостоятельно найти способ вернуться… она должна 

была добраться на Авалон, опираясь лишь на свои собственные силы, а не на 

поддержку Кевина. 

И все же Моргейну мучил страх. Ведь все это было так давно… 

На четверый день впереди показался замок Пелинора, и к полудню, проехав вдоль 

болотистого берега озера, где не встречались более следы некогда таившегося здесь 



дракона (что не помешало слуге и служанке, сопровождавшим Моргейну, начать 

дрожать и рассказывать друг дружке ужасные истории о драконах), Моргейна увидела 

дом, который Пелинор подарил Элейне и Ланселету после их свадьбы. 

Это была скорее вилла, чем замок; в нынешние мирные дни в этих краях осталось не 

так уж много укрепленных жилищ. Между домом и дорогой протянулись просторные 

пологие лужайки, и, когда Моргейна подъехала к дому, стая гусей разразилась 

гоготанием. 

Моргейну встретил дворецкий в нарядной одежде; он поприветствовал гостью и 

поинтересовался, кто она и по какому делу прибыла. 

– Я – леди Моргейна, жена Уриенса, короля Северного Уэльса. Я привезла послание от 

лорда Ланселета. 

Моргейну провели в комнату, где можно было умыться с дороги и привести себя в 

порядок, а затем препроводили в большой зал, где горел огонь в камине, и предложили 

пшеничный пирог с медом и хорошее вино. Моргейна поймала себя на том, что этот 

церемонный прием начал нагонять на нее зевоту. В конце концов, она ведь 

родственница хозяев дома, а не какой-нибудь посланец, прибывший по 

государственным делам! Через некоторое время в зал заглянул какой-то мальчик, 

увидел, что там никого нет, кроме Моргейны, и вошел. Мальчик был белокур и 

голубоглаз, и лицо его усеивала россыпь золотистых веснушек. Моргейна сразу же 

поняла, что это и есть сын Ланселета, хоть он ничуть не походил на отца. 

– Ты та самая леди Моргейна, которую зовут Моргейной Волшебницей? 

– Да, это я и есть, – отозвалась Моргейна. – А еще я – твоя кузина, Галахад. 

– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – настороженно спросил мальчишка. – Ты что, 

колдунья? Почему тебя зовут Волшебницей? 

– Потому что я происхожу из древнего королевского рода Авалона и выросла на 

Авалоне, – пояснила Моргейна. – А твое имя я узнала не при помощи волшебства, а 

потому, что ты очень похож на свою мать, которая тоже приходится мне 

родственницей. 

– Моего отца тоже зовут Галахадом, – заявил мальчик, – но саксы прозвали его 

Эльфийской Стрелой. 

– Я приехала, чтобы передать тебе привет от твоего отца – тебе, твоей матери и твоим 

сестрам, – сказала Моргейна. 

– Нимуэ – дура, – сообщил Галахад. – Она уже большая, ей целых пять лет, но, когда 

отец приехал, она принялась реветь и не пошла к нему на руки, потому что не узнала. А 

ты знаешь моего отца? 

– Конечно, знаю, – сказала Моргейна. – Его мать, Владычица Озера, была моей тетей и 

приемной матерью. 

Галахад недоверчиво взглянул на нее и нахмурился. 

– Моя мама говорит, что Владычица Озера – злая колдунья. 

– Твоя мама… – Моргейна осеклась и решила смягчить выражения; в конце концов, 

Галахад ведь еще ребенок. – Твоя мама не знала Владычицу так хорошо, как знала ее я. 

Она была доброй и мудрой женщиной и всю свою жизнь служила богам. 

– Что, правда? 

Моргейна просто-таки видела, как мальчик пытается осмыслить эту идею. 

– Отец Гриффин говорит, что служителями Божьими могут быть только мужчины, 

потому что мужчины сделаны по образу и подобию Божьему, а женщины – нет. Нимуэ 

сказала, что хочет быть священником, когда вырастет, чтоб научиться читать, писать и 

играть на арфе, а отец Гриффин сказал, что женщины этого не могут вообще. 

– Значит, отец Гриффин ошибается, – сказала Моргейна, – потому что я умею делать 

все это и еще многое другое. 

– Я тебе не верю! – заявил Галахад, с враждебным видом уставившись на Моргейну. – 

Ты думаешь, что ты лучше всех, да? Моя мама говорит, что маленькие не должны 

спорить со взрослыми, а ты выглядишь так, будто ты не намного старше меня. Ведь ты 

не намного больше меня, верно? 

Моргейна рассмеялась – ее позабавил этот сердитый мальчишка – и сказала: 



– Но все-таки я старше и твоей мамы, и твоего отца, Галахад, хоть я и не очень 

большая. 

Тут скрипнула дверь и вошла Элейна. Она казалась более мягкой и спокойной, чем 

раньше; тело ее округлилось, а грудь потеряла былую упругость. Ну что ж, напомнила 

себе Моргейна, Элейна ведь родила троих детей, а младшего как раз кормила грудью. 

Но она по-прежнему была прекрасна, и ее золотые волосы сияли так же ярко, как и 

раньше. Она обняла Моргейну так просто и непринужденно, словно они расстались 

лишь вчера. 

– Я вижу, ты уже познакомилась с моим послушным сыном, – сказала Элейна. – Нимуэ 

сидит в своей комнате – я ее наказала за то, что она нагрубила отцу Гриффину, – а 

Гвенни, хвала небесам, уснула. Она очень беспокойная и не дает мне спать по ночам. 

Ты приехала из Камелота? А почему мой лорд не приехал вместе с тобой, Моргейна? 

– Я приехала именно затем, чтобы рассказать тебе обо всем, – сказала Моргейна. – 

Ланселет некоторое время не вернется домой. В Малой Британии идет война, и его 

брата, Борса, осадили в собственном замке. Все соратники Артура отправились туда, 

чтоб спасти Борса и проучить некоего Луция, провозгласившего себя императором. 

Глаза Элейны наполнились слезами, но юный Галахад тут же преисполнился гордости. 

– Если бы я был старше, я бы тоже стал соратником, – заявил он, – и мой отец посвятил 

бы меня в рыцари, и я поехал бы с ними и поубивал бы всех этих саксов и этого 

императора! 

Выслушав рассказ Моргейны, Элейна воскликнула: 

– По-моему, этот Луций не в своем уме! 

– В своем он уме или нет, но он располагает армией и заявляет свои права от имени 

Рима, – заметила Моргейна. – Ланселет попросил меня повидаться с тобой и 

поцеловать за него детей, – хотя я сомневаюсь, что этому молодому человеку 

понравится, если его станут целовать, словно малыша, – сказала она, улыбнувшись 

Галахаду. – Мой пасынок, Увейн, в твоем возрасте уже считал, что он для этого 

слишком большой, а несколько дней назад он стал соратником Артура. 

– А сколько ему лет? – тут же спросил Галахад и, услышав от Моргейны: 

«Пятнадцать», насупился и принялся что-то высчитывать на пальцах. 

– А как себя чувствовал мой возлюбленный лорд? – спросила Элейна. – Галахад, иди к 

своему наставнику. Я хочу побеседовать со своей кузиной. 

Дождавшись, когда мальчик выйдет, она сказала: 

– Перед этой Пятидесятницей у меня было больше возможностей поговорить с 

Ланселетом, чем за все годы нашего брака. Впервые за все эти годы я провела в его 

обществе больше недели зараз! 

– По крайней мере, на этот раз ты не ждешь ребенка, – сказала Моргейна. 

– Нет, – согласилась Элейна. – Он был очень заботлив и последние несколько недель 

перед рождением Гвен не делил со мной постель – говорил, что я сделалась такой 

большой, что это не доставит мне удовольствия. Я бы не отказала ему, но мне, по 

правде говоря, кажется, что ему и не хотелось… Что-то я принялась тебе исповедаться, 

Моргейна… 

– Ты забыла, что мы с Ланселетом знакомы всю жизнь, – мрачно усмехнувшись, 

заметила Моргейна. 

– Скажи мне – клянусь, я никогда больше не стану об этом спрашивать, – Ланселет был 

твоим любовником? Ты когда-нибудь возлежала с ним? 

Моргейна взглянула на осунувшееся лицо Элейны и мягко ответила: 

– Нет, Элейна. Было время, когда я думала об этом, – но между нами так ничего и не 

произошло. Я не люблю его, а он – меня. 

И, к собственному удивлению, Моргейна вдруг поняла, что сказала правду, хотя до 

этого момента и не осознавала ее. 

Элейна уставилась на солнечное пятно на полу; солнце пробивалось через старое, 

обесцвеченное стекло, сохранившееся еще с римских времен. 

– Моргейна… на этом празднике Пятидесятницы… он видел королеву? 

– Поскольку Ланселет не слепой и поскольку она сидела на возвышении, рядом с 

Артуром, то, конечно же, он ее видел, – сухо отозвалась Моргейна. 



Элейна раздраженно вскинулась. 

– Ты понимаешь, о чем я! 

 

«Неужто она до сих пор так ревнует Ланселета и так ненавидит Гвенвифар? Она 

заполучила Ланселета, она родила ему детей, она знает, что ее муж – человек чести. 

Чего же ей еще надо?» 

 

Но увидев, что Элейна вне себя от беспокойства и вот-вот расплачется, Моргейна 

смягчилась. 

– Элейна, он разговаривал с королевой и поцеловал ее на прощанье, когда раздался 

призыв к оружию. Но я клянусь тебе: он беседовал с ней, как любезный придворный со 

своей королевой, а не как влюбленный с возлюбленной. Они знают друг друга с юных 

лет, и если они не в силах забыть, что когда-то любили друг друга, как любят лишь раз 

в жизни, неужто ты станешь упрекать их за это? Элейна, ты – его жена; и судя по тому, 

как он просил меня передать тебе послание, он искренне любит тебя. 

– И я клялась, что этого мне будет довольно, – да? 

Элейна понурилась и надолго умолкла; Моргейна видела, что Элейна часто-часто 

моргает, – но все-таки она удержалась от слез. В конце концов Элейна подняла голову. 

– У тебя было множество любовников, но знаешь ли ты, что такое любить? 

На миг Моргейну захлестнула давняя волна, то безумие любви, что швырнуло их с 

Ланселетом друг к другу на Авалоне, на том залитом солнцем холме, и сводило раз за 

разом – и не оставило после себя ничего, кроме горечи. Моргейне потребовалось 

напрячь всю силу воли, чтобы изгнать это воспоминание и вспомнить об Акколоне, 

вернувшем ее сердцу и телу всю радость зрелой женственности в то время, когда она 

чувствовала себя старой, мертвой, никому не нужной… Акколон вновь вернул к 

служению Богине и снова сделал ее жрицей… Моргейна почувствовала, что 

неудержимо краснеет. Она медленно кивнула. 

– Да, дитя. Я знаю, что значит любить. 

Она видела, что Элейне не терпится задать еще множество вопросов; Моргейна с 

радостью бы открыла душу этой женщине, что была ей подругой с тех самых пор, как 

она покинула Авалон, и чей брак она устроила, – но нет, нельзя. Тайна всегда была 

частью могущества жрицы, а если заговорить вслух о том, что связывает ее с 

Акколоном, в ней увидят лишь бесчестную жену, забравшуюся в постель к пасынку. 

– Но сейчас, Элейна, нам нужно поговорить о другом. Как ты помнишь, некогда ты 

поклялась, что, если я помогу тебе заполучить Ланселета, ты отдашь мне то, что я у 

тебя попрошу. Нимуэ уже исполнилась пять лет – она достаточно большая, чтобы ее 

можно было отдать на воспитание. Завтра я уезжаю на Авалон. Подготовь Нимуэ – она 

едет со мной. 

– Нет! – пронзительно вскрикнула Элейна. – Нет, нет, Моргейна! Ты не можешь! 

Именно этого Моргейна и боялась. Потому теперь она постаралась говорить как можно 

тверже и отстраненнее: 

– Элейна, ты поклялась. 

– Как я могла клясться отдать еще не рожденного ребенка? Я не знала тогда, что это 

значит на самом деле!.. О нет, дочь, моя дочь!.. Ты не можешь забрать ее у меня! Она 

же совсем маленькая! 

– Ты поклялась, – повторила Моргейна. 

– А если я откажусь? 

Элейна напоминала сейчас ощетинившуюся кошку, готовую схватиться за своих котят 

с огромной злой собакой. 

– Если ты откажешься, – бесстрастно произнесла Моргейна, – то, когда Ланселет 

вернется, я расскажу ему, как был устроен ваш брак, как ты со слезами умоляла меня, 

чтоб я наложила на него какое-нибудь заклятье, дабы он оставил Гвенвифар и полюбил 

тебя. Сейчас он считает тебя невинной жертвой моей магии, Элейна, и винит во всем 

меня, а не тебя. Хочешь ли ты, чтобы он узнал правду? 

Элейна побелела от ужаса. 

– Ты не посмеешь! 



– Можешь проверить, – сказала Моргейна. – Уж не знаю, что значат клятвы для 

христиан, но я тебя уверяю: те, кто служит Богине, относятся к клятвам со всей 

серьезностью. Именно так я и отнеслась к твоей клятве. Я подождала, пока ты не 

родишь еще одну дочь, но Нимуэ – моя. Ты дала слово. 

– Но… но как же?.. Она ведь христианское дитя, как же я отпущу ее из материнского 

дома к… к безбожным колдуньям… 

– В конце концов, я – ее родственница, – мягко произнесла Моргейна. – Сколько лет ты 

знаешь меня, Элейна? Разве ты хоть раз слыхала, чтоб я поступила дурно или 

бесчестно, что не решаешься доверить мне ребенка? Я ведь не собираюсь скармливать 

ее дракону, да и времена человеческих жертвоприношений давным-давно остались в 

прошлом – теперь так не поступают даже с преступниками. 

– Но что ее ждет на Авалоне? – спросила Элейна с таким страхом, что Моргейна 

невольно подумала: уж не питает ли она на самом деле подобных подозрений? 

– Она станет жрицей, познавшей всю мудрость Авалона, – ответила Моргейна. – 

Настанет день, когда она будет чувствовать движение звезд и знать обо всем, что 

только есть на земле и на небе. 

Она улыбнулась. 

– Галахад сказал, что Нимуэ хочет научиться читать, писать и играть на арфе. На 

Авалоне это доступно всякому. Ее жизнь будет менее суровой, чем в какой-нибудь 

школе при монастыре. Мы уж точно не будем изнурять ее постами и покаянием – во 

всяком случае, пока она не подрастет. 

– Но… но что я скажу Ланселету? – дрогнула Элейна. 

– Что хочешь, – отозвалась Моргейна. – Думаю, лучше всего сказать ему правду: что 

ты отослала девочку на воспитание на Авалон, чтобы она могла занять опустевшее там 

место. Но меня не волнует, как ты будешь оправдываться перед мужем. Можешь 

сказать, что она утонула в озере или что ее утащил призрак Пелинорова дракона. Как 

тебе угодно. 

– А священник? Если отец Гриффин услышит, что я отпустила свою дочь, чтобы из нее 

в языческих землях сделали чародейку… 

– Это меня и вовсе не интересует, – отрезала Моргейна. – Если хочешь, можешь 

рассказать ему, что ты препоручила свою душу моему злокозненному чародейству, 

чтоб заполучить мужа, а я взамен потребовала от тебя старшую дочь. Что, не хочешь? 

Вот и я почему-то подумала, что не хочешь. 

– Ты жестока, Моргейна, – сказала Элейна. По лицу ее текли слезы. – Дай мне хоть 

несколько дней, чтоб я могла собрать для нее все, что нужно… 

– Ей нужно не так уж много, – ответила Моргейна. – Запасная рубашка, теплые вещи 

для дороги, плотный плащ и прочная обувь – этого довольно. На Авалоне ей дадут 

одежду новообращенной жрицы. Поверь мне, – мягко добавила она, – с ней будут 

обращаться с любовью и почтительностью, ведь она – внучка величайшей из жриц. Все 

будут – как там выражаются ваши священники? – все будут милосердны к ней. Ее не 

будут принуждать к аскетической жизни, пока она не вырастет настолько, чтоб ей 

хватало сил переносить суровые условия. И она будет счастлива. 

– Счастлива? В этом средоточии злого колдовства? 

– Клянусь тебе – я была счастлива на Авалоне, – сказала Моргейна, и уверенность, 

звучащая в ее словах, затронула сердце Элейны, – и с тех пор, как я покинула его, я 

ежедневно и ежечасно всей душой жажду вернуться туда. Ты когда-нибудь слыхала, 

чтобы я лгала? Пойдем – покажи мне ребенка. 

– Я велела ей сидеть у себя в комнате и прясть до заката. Она нагрубила священику и 

наказана за это. 

– Я отменяю наказание, – сказала Моргейна. – Отныне я – ее опекун и приемная мать, а 

потому у девочки нет больше причин проявлять почтительность к этому священнику. 

Покажи мне ее. 

 

Они уехали на следующий день, на рассвете. Расставаясь с матерью, Нимуэ плакала, но 

не прошло и часа, как она начала с любопытством поглядывать на Моргейну из-под 

капюшона плаща. Девочка была высокой для своего возраста; она пошла скорее в 



Моргаузу или Игрейну, чем в мать Ланселета, Вивиану. Она была белокурой, но 

золотистые пряди отливали медью, и Моргейне подумалось, что с возрастом Нимуэ 

порыжеет. А глаза у нее были почти в точности того же оттенка, что и маленькие 

лесные фиалки, растущие вдоль ручьев. 

Перед отъездом они лишь выпили немного вина с водой, и потому Моргейна 

поинтересовалась: 

– Ты не голодна, Нимуэ? Если хочешь, мы можем остановиться на подходящей полянке 

и позавтракать. 

– Хочу, тетя. 

– Хорошо. 

Вскоре они остановились. Моргейна спешилась и сняла малышку с пони. 

– Я хочу… – девочка опустила глаза и смущенно поежилась. 

– Если тебе нужно помочиться, отойди вместе со служанкой вон за то дерево, – сказала 

Моргейна. – И никогда больше не стыдись говорить о том, какими мы созданы. 

– Отец Гриффин говорит, что это нескромно… 

– И никогда больше не говори мне о том, что тебе говорил отец Гриффин, – мягко 

произнесла Моргейна, но в тоне ее промелькнула стальная нотка. – Это осталось в 

прошлом, Нимуэ. 

Когда девочка вернулась из кустов, глаза у нее были круглыми от изумления. 

– Там кто-то очень маленький смотрел на меня из-за дерева. Галахад сказал, что тебя 

зовут Моргейной Волшебницей – это был кто-то из волшебного народа? 

Моргейна покачала головой. 

– Нет, это просто кто-то из Древнего народа холмов – они такие же настоящие, как и 

мы с тобой. С ними лучше всего не заговаривать, Нимуэ, и вообще не показывать вида, 

что ты их заметила. Они очень робкие и боятся людей, которые живут в деревнях или 

на хуторах. 

– А где же тогда живут они сами? 

– В холмах и лесах, – пояснила Моргейна. – Они не в силах смотреть, как землю, их 

мать, насилуют плугом и заставляют плодоносить, и потому никогда не живут в 

деревнях. 

– Но если они не пашут и не жнут, тетя, что же они едят? 

– Только то, что земля дает им по доброй воле, – ответила Моргейна. – Коренья, ягоды 

и травы, плоды и семена – мясо они едят лишь по большим праздникам. Как я уже 

сказала, с ними лучше не заговаривать, но если хочешь, можешь оставить им немного 

хлеба на краю поляны – хлеба нам хватит на всех. 

Она отломила кусок от буханки и позволила Нимуэ отнести его к краю леса. Элейна и 

вправду надавала им столько еды, что хватило бы на десятидневную дорогу – не то что 

на короткую поездку до Авалона. 

Сама Моргейна ела мало, но она позволила Нимуэ есть, сколько той хочется, и даже 

намазала ей хлеб медом; конечно, надо бы понемногу приучать ее к воздержанию – ну 

да ладно, успеется; в конце концов, девочка еще растет, и строгий пост может ей 

повредить. 

– Тетя, а почему ты не ешь мяса? – спросила Нимуэ. – Разве сегодня постный день? 

Моргейна вдруг вспомнила, что некогда и она задала Вивиане точно такой же вопрос. 

– Нет, просто я редко его ем. 

– Ты его не любишь? Я люблю. 

– Значит, ешь, раз любишь. Жрицы нечасто едят мясо, но им это не запрещено, 

особенно девочкам твоих лет. 

– А какие они, жрицы? Они похожи на монахинь? И все время постятся? Отец 

Гриффин… – Нимуэ осеклась, вспомнив, что ей было велено не пересказывать слова 

священника. Моргейне это понравилось – девочка быстро учится. 

– Я имела в виду, – пояснила она, – что тебе не следует вспоминать его слова, чтоб 

решить, как нужно себя вести. Но ты можешь рассказывать мне, что он говорил, и 

когда-нибудь ты сама научишься отделять, что в его словах было правильным, а что 

глупым, если не хуже. 

– Он говорил, что мужчины и женщины должны поститься за свои грехи. Это так? 



Моргейна покачала головой. 

– Жители Авалона иногда постятся – чтобы приучить свои тела повиноваться и не 

требовать того, что трудно исполнить. Бывают такие моменты, когда человеку 

приходится обходиться без пищи, без воды или без сна, и тело должно быть слугой 

разума, а не его хозяином. Разум не сможет сосредоточиться на святых вещах, или на 

поисках мудрости, или застыть в длительной медитации, чтобы узреть иные царства, 

если тело в это время будет вопить: «Накорми меня!» или «Хочу пить!». Поэтому мы 

учимся заглушать его крики. Поняла? 

– Н-не очень, – с сомнением протянула девочка. 

– Ну, значит, поймешь, когда подрастешь. А теперь доедай хлеб, и мы поедем дальше. 

Нимуэ доела хлеб с медом и аккуратно вытерла руки пучком травы. 

– Отца Гриффина я тоже не понимала, и он за это на меня сердился. Меня наказали из-

за того, что я спросила, почему мы должны поститься за наши грехи, если Христос уже 

простил их, а он сказал, что я научилась язычеству, и велел маме запереть меня в моей 

комнате. А что такое язычество, тетя? 

– Все, что не нравится священникам, – ответила Моргейна. – Отец Гриффин – дурак. Те 

христианские священники, что получше, не тревожат разговорами о грехах таких 

малышей, как ты, которые еще не способны грешить. Мы успеем поговорить о грехах, 

Нимуэ, когда ты будешь способна их совершать или делать выбор между добром и 

злом. 

Нимуэ послушно взобралась на своего пони, но несколько мгновений спустя сказала: 

– Тетя Моргейна, я, наверное, нехорошая девочка. Я постоянно грешу. Я все время 

делаю всякие нехорошие вещи. Неудивительно, что мама захотела отослать меня 

прочь. Она отослала меня в нехорошее место, потому что я и сама нехорошая. 

Что-то до боли сжало горло Моргейны. Она как раз собиралась усесться в седло; но 

вместо этого она бросилась к пони девочки, обняла Нимуэ, крепко прижала к себе и 

принялась осыпать поцелуями. 

– Никогда больше не говори так, Нимуэ! – выдохнула Моргейна. – Никогда! Это 

неправда, клянусь тебе! Твоя мама вообще не хотела никуда тебя отпускать, а если бы 

она думала, что Авалон – нехорошее место, она бы тебя не отпустила, что бы я ей ни 

говорила! 

– А почему же тогда меня отослали? – тихо спросила Нимуэ. 

Моргейна продолжала сжимать девочку в объятиях; она никак не могла успокоиться. 

– Потому, что ты еще до рождения была обещана Авалону, дитя мое. Потому, что твоя 

бабушка была жрицей, и потому, что у меня нет дочери, которую я могла бы посвятить 

Богине. Вот тебя и отправили на Авалон, чтобы ты научилась его мудрости и служила 

Богине. 

Моргейна лишь сейчас заметила, что плачет и слезы капают на золотистые волосы 

Нимуэ. 

– Кто тебе сказал, что тебя отослали в наказание? 

– Одна служанка, когда собирала мои вещи… – нерешительно отозвалась Нимуэ. – Я 

слышала, как она сказала, что маме не следовало бы отсыласть меня в такое нехорошее 

место… А отец Гриффин часто говорил мне, что я – нехорошая девочка… 

Моргейна опустилась на землю и, усадив Нимуэ себе на колени, принялась укачивать 

ее. 

– Нет-нет, – нежно сказала она, – нет, милая, нет. Ты – хорошая девочка. Если ты 

озорничаешь, или ленишься, или не слушаешься, то это не грех – просто ты еще 

маленькая и не знаешь, как правильно себя вести. А когда узнаешь, то так и будешь 

делать. 

А потом, решив, что слишком уж сложный получается разговор для пятилетнего 

ребенка, Моргейна быстро сменила тему. 

– Смотри, какая бабочка! Я никогда еще не видела бабочек такого цвета! А теперь 

давай я посажу тебя обратно на пони. 

Малышка принялась что-то рассказывать о бабочках, а Моргейна внимательно слушала 

ее щебет. 



Будь Моргейна одна, она доехала бы до Авалона за день, но коротким ножкам пони 

Нимуэ это было не под силу, и потому путники заночевали на поляне. Нимуэ никогда 

прежде не спала под открытым небом, и потому, когда костер погас, ей стало страшно – 

девочку пугала темнота. Тогда Моргейна легла рядом с малышкой, обняла ее и 

принялась показывать ей звезды. 

Девочка устала от целого дня езды и быстро заснула, положив голову на руку 

Моргейны, а Моргейна осталась лежать, чувствуя, как в сердце заползает страх. Она 

так давно не была на Авалоне! Медленно, шаг за шагом, она вспомнила все, чему ее 

учили, – или то, что смогла вспомнить; но вдруг она позабыла нечто жизненно важное? 

 

В конце концов Моргейна уснула, но перед рассветом ей почудились шаги, и она 

увидела Врану. Врана была в своем обычном темном платье и пятнистой тунике из 

оленьей шкуры. Она сказала: 

«Моргейна! Моргейна, ненаглядная моя!» 

Ее голос – голос, который Моргейна за все время, проведенное на Авалоне, 

слышала лишь один-единственный раз, – был исполнен такого изумления и 

радости, что Моргейна мгновенно проснулась и привстала, оглядывая поляну и 

почти ожидая, что сейчас увидит перед собой живую Врану. Но поляна была пуста, 

если не считать заслонявшей звезды туманной дымки; Моргейна улеглась обратно, 

так и не поняв, то ли это был сон, то ли Врана и вправду при помощи Зрения узнала 

о ее приближении. Сердце Моргейны бешено колотилось; Моргейна чувствовала, 

как оно до боли сильно бьется изнутри о грудную клетку. 

 

 

«Мне не следовало так долго оставаться вдали от Авалона. Нужно было 

попробовать вернуться после смерти Вивианы. Пусть бы даже эта попытка убила 

меня – все равно нужно было попытаться… Захотят ли они принять меня такой, 

какой я стала, – старой, изнуренной, изношенной, почти потерявшей Зрение, не 

способной ничего им дать?..» 

 

 

Лежавшая рядом с ней малышка что-то сонно пробормотала и повернулась, 

прижавшись поближе к Моргейне. Моргейна обняла девочку и подумала: 

«Я даю им внучку Вивианы. Но если мне позволят вернуться лишь ради нее, это 

будет горше смерти. Неужто Богиня навеки отвернулась от меня?» 

 

Наконец она снова уснула и проснулась лишь утром; начал моросить мелкий дождик. 

День начался скверно, и неприятности не заставили себя ждать; около полудня пони 

Нимуэ потерял подкову. Моргейне не терпелось продолжить путь, и она предпочла бы 

посадить девочку перед собой – она и сама была легонькой, и ее лошадь спокойно 

могла бы везти и вдвое больший вес; но при этом ей все-таки не хотелось, чтобы пони 

охромел, – а значит, нужно было свернуть с дороги в деревню и разыскать кузнеца. 

Моргейна не желала, чтобы по округе поползли слухи, что сестра Верховного короля 

ездила на Авалон, но тут уж ничего нельзя было поделать. В здешних краях случалось 

так мало происшествий, что всякая новость тут же разносилась повсюду, словно на 

крыльях. 

Ну что ж, ничего не попишешь. В конце концов, несчастный пони ни в чем не виноват. 

Путникам пришлось задержаться и разыскать в стороне от дороги небольшую деревню. 

Весь день шел дождь; несмотря на то что лето было в разгаре, Моргейна озябла до 

дрожи, а девочка промокла и принялась капризничать. Моргейна не обращала на это 

особого внимания; ей было жаль малышку, особенно когда Нимуэ принялась тихо 

плакать, заскучав по матери, но она ничего не могла с этим поделать; первое, чему 

должна научиться жрица, – переносить одиночество. Нимуэ придется плакать до тех 

пор, пока она сама не найдет какое-нибудь утешение или не научится жить без него, 

как это делали до нее все девы Дома. 



День уже клонился к вечеру; впрочем, облака были такими плотными, что из-за них не 

пробивалось ни единого солнечного лучика. Однако же в это время года темнело 

поздно, а Моргейне не хотелось проводить еще одну ночь в пути. Потому она решила 

продолжать ехать до тех пор, пока они смогут различать дорогу, и тут же была 

вознаграждена за это решение: как только они двинулись в путь, Нимуэ перестала 

хныкать и принялась с интересом смотреть по сторонам. Они уже находились 

неподалеку от Авалона, но через некоторое время девочка так устала, что принялась 

клевать носом прямо в седле. В конце концов Моргейна забрала малышку с пони и 

посадила перед собой. Но когда они подъехали к берегам Озера, Нимуэ проснулась. 

– Мы уже приехали, тетя? – спросила она, когда Моргейна спустила ее на землю. 

– Нет, но осталось уже немного, – отозвалась Моргейна. – Если все пойдет хорошо, то 

через полчаса у тебя будет ужин и постель. 

 

«А если не пойдет?» 

Моргейна прогнала эту мысль. Сомнения были губительны и для магической силы, 

и для Зрения… Она потратила пять лет, кропотливо повторяя свой путь с самого 

начала; теперь ее знания были такими же, как перед побегом с Авалона, – а ведь 

тогда она не прошла еще никаких испытаний, кроме этого… 

«Вернулась ли ко мне моя сила?..» 

 

– Я ничего не вижу, – сказала Нимуэ. – Это – то самое место? Но здесь же ничего нет, 

тетя. 

И девочка со страхом взглянула на унылые промокшие берега и редкий тростник, 

шуршащий под дождем. 

– За нами пришлют ладью, – сказала Моргейна. 

– Но откуда они узнают, что мы здесь? Как они разглядят нас через дождь? 

– Я вызову ладью, – сказала Моргейна. – Помолчи, Нимуэ. 

Она услышала, что девочка снова капризно захныкала, но теперь, когда Моргейна 

наконец-то очутилась на родных берегах, она ощутила, как давнее знание хлынуло 

потоком и наполнило ее до краев, словно чашу. Моргейна на миг склонила голову, 

вознося короткую молитву – никогда в жизни она не молилась с таким пылом, а затем 

глубоко вздохнула и вскинула руки. 

В первое мгновение Моргейна ничего не почувствовала, и ее охватил ужас провала; но 

затем ее медленно окружило сияние, и она услышала, как девочка охнула от изумления. 

Но сейчас Моргейне было не до того; ее тело словно превратилось в мост между землей 

и небесами. Моргейна не произносила слово силы, но чувствовала, как оно пульсирует 

во всем ее теле, словно раскат грома… Тишина. Тишина, и онемевшая, бледная Нимуэ 

рядом. Затем хмурые воды озера слегка взволновались, туман словно бы вскипел… 

затем мелькнула тень… и наконец из тумана появилась авалонская ладья, длинная, 

темная и блестящая. У Моргейны вырвался полувздох-полувсхлип. 

 

Ладья подплыла к берегу беззвучно, словно тень, но звук днища, проехавшегося по 

песку, был совершенно настоящим и убедительным. С ладьи спрыгнуло несколько 

невысоких смуглых людей. Они низко поклонились Моргейне и взяли поводья 

лошадей. Один из них сказал: 

«Я отведу их другой дорогой, госпожа» 

– и исчез за завесой дождя. Остальные отступили, и Моргейне пришлось первой 

войти в ладью, поднять туда потрясенную Нимуэ, а потом подать руку 

перепуганным слугам. И все так же бесшумно – не слышно было ни звука, не 

считая приглушенного бормотания человека, уведшего лошадей, – ладья 

заскользила по Озеру. 

 

– Что это за тень, тетя? – прошептала Нимуэ, когда гребцы оттолкнулись от берега. 

– Это церковь в Гластонбери, – сказала Моргейна и сама поразилась тому, насколько 

спокоен ее голос. – Это на другом острове – его можно увидеть от нас. Там похоронена 

твоя бабушка, мать твоего отца. Возможно, когда-нибудь ты увидишь ее могилу. 



– А мы туда поедем? 

– Не сегодня. 

– Но лодка плывет прямо туда… Я слыхала, что на Гластонбери есть еще и 

монастырь… 

– Нет, – отозвалась Моргейна, – мы плывем не туда. Жди, смотри и молчи. 

Приближалось истинное испытание. Ее могли увидеть с Авалона при помощи Зрения и 

прислать ладью, но вот сможет ли она раздвинуть туманы Авалона… вот что будет 

проверкой для всех ее трудов последних лет. Она не имела возможности 

предпринимать попытки и терпеть неудачу, она должна была просто взять и сделать 

это, не задумываясь. Они находились сейчас на самой середине Озера. Еще один удар 

весел, и они попадут в течение, что принесет их к Гластонбери… Моргейна быстро 

поднялась – лишь взметнулись полы одежды – и вскинула руки. Ей снова 

вспомнилось… все было так же, как и в первый раз, и точно так же она поразилась 

тому, что неимоверный поток силы оказался беззвучным, вместо того чтобы 

прогрохотать, подобно грому… Лишь услышав исполненный испуга и изумления 

возглас Нимуэ, Моргейна осмелилась открыть глаза. 

Дождь прекратился, и перед ними возник зеленый и прекрасный остров Авалон, 

озаренный последними лучами заходящего солнца; солнечный свет мерцал на 

поверхности Озера, пробивался меж камней, венчавших вершину холма, играл на 

белых стенах храма. Моргейна смотрела на все это сквозь пелену слез; она покачнулась 

и упала бы, не подхвати ее чья-то рука. 

 

«Дома, дома, я снова здесь, я возвращаюсь домой…» 

 

Она почувствовала, как днище ладьи проскрежетало по прибрежной гальке, и взяла 

себя в руки. Казалось неправильным, что она одета не так, как полагается жрице, – хоть 

под платьем у нее и был, как всегда, спрятан небольшой нож Вивианы. Все это было 

неправильным… ее шелковая вуаль, кольца на узких пальцах… Моргейна, королева 

Северного Уэльса, а не Моргейна Авалонская… Что ж, это можно исправить. Она 

горделиво вскинула голову, глубоко вздохнула и взяла девочку за руку. Неважно, 

насколько сильно она изменилась, неважно, сколько лет прошло, – она все равно 

осталась Моргейной Авалонской, жрицей Великой Богини. За пределами туманов, 

окружающих Озеро, она могла быть королевой далекой страны, женой старого, 

смешного короля… но все же она оставалась жрицей, и в ее жилах текла кровь 

древнего королевского рода Авалона. 

Моргейна сошла с ладьи; она не удивилась, увидев перед собой вереницу согнувшихся 

в поклоне слуг, – а за ними стояли, поджидая ее, жрицы в темных одеяниях… Они все 

знали. Они пришли поздравить ее с возвращением домой. А за жрицами стояла высокая 

женщина, светловолосая и царственная, с золотистыми косами, уложенными венцом 

вокруг головы, – женщина, которую Моргейна до сих пор видела лишь во снах. 

Женщина быстрым шагом подошла к Моргейне, миновав прочих жриц, и обняла ее. 

– Добро пожаловать, родственница, – сказала она. – Добро пожаловать домой, 

Моргейна. 

И тогда Моргейна тоже назвала женщину по имени, хоть и знала его лишь по снам, – до 

тех пор, пока не услышала от Кевина, получив тем самым подтверждение своих снов. 

– Приветствую тебя, Ниниана. Я привела к тебе внучку Вивианы. Она будет 

воспитываться здесь. Ее зовут Нимуэ. 

Ниниана с интересом смотрела на Моргейну; интересно, что она успела о ней услышать 

за все эти годы? Затем она перевела взгляд на девочку. 

– Это и есть дочь Галахада? 

– Нет, – отозвалась Нимуэ. – Галахад – это мой брат. А я – дочь славного рыцаря 

Ланселета. 

Ниниана улыбнулась. 

– Я знаю, – сказала она, – но мы здесь не пользуемся тем именем, которое твой отец 

получил от саксов. Видишь ли, на самом деле его зовут так же, как и твоего брата. Что 

ж, Нимуэ, ты приехала, чтобы стать жрицей? 



Нимуэ оглядела залитый солнцем берег. 

– Так мне сказала моя тетя Моргейна. Я бы хотела научиться читать, писать, и играть 

на арфе, и знать все о звездах и вообще обо всем на свете, как она. А вы и вправду злые 

чародейки? Я думала, чародейки старые и уродливые, а ты очень красивая. – Девочка 

прикусила губу. – Ой, я опять грублю. 

Ниниана рассмеялась. 

– Всегда говори правду, дитя. Да, я – чародейка. Уродливой я себя не считаю, а вот злая 

я или добрая, это тебе придется решать самой. Я просто стараюсь исполнять волю 

Богини, – а большее никому не под силу. 

– Тогда я тоже буду стараться ее исполнить, если ты расскажешь мне, как это делать, – 

сказала Нимуэ. 

Солнце опустилось за горизонт, и берег сразу же окутали сумерки. Ниниана подала 

знак; слуга, державший в руках единственный зажженный факел, коснулся им 

соседнего; огонь пробежал по цепочке факелов, и вскоре весь берег оказался озарен их 

пляшущим светом. Ниниана погладила девочку по щеке. 

– Пока ты не станешь достаточно большой, чтобы самой понять, чего Богиня хочет от 

тебя, будешь ли ты подчиняться здешним правилам и слушаться женщин, которые 

будут присматривать за тобой? 

– Я буду стараться, – сказала Нимуэ. – Но я постоянно забываю слушаться. И задаю 

слишком много вопросов. 

– Ты можешь задавать столько вопросов, сколько тебе захочется, – когда для этого 

настанет подходящий момент, – сказала Ниниана. – Но ты провела весь день в пути, а 

сейчас уже поздно, так что вот тебе мое первое распоряжение: будь хорошей девочкой 

– поужинай, выкупайся и ложись спать. Сейчас ты попрощаешься со своей 

родственницей и пойдешь с Леанной из Дома дев. 

Ниниана подозвала крепко сбитую женщину в платье жрицы; взгляд у нее был по-

матерински заботливым. 

Нимуэ шмыгнула носом и спросила: 

– А мне обязательно прощаться прямо сейчас? Ты не придешь попрощаться со мной 

завтра, тетя Моргейна? Я думала, что буду тут с тобой. 

– Нет, – очень мягко произнесла Моргейна. – Ты должна отправиться в Дом дев и 

делать так, как тебе говорят. – Она поцеловала Нимуэ; щека девочки была нежной, 

словно лепесток цветка. – Да благословит тебя Богиня, моя милая. Мы еще встретимся 

с тобой, если на то будет Ее воля. 

Но, произнеся эти слова, Моргейна вдруг на миг увидела другую Нимуэ – рослую 

девушку, бледную и серьезную, с синим полумесяцем на лбу, и за спиной ее вставала 

тень Старухи Смерти… Моргейна пошатнулась, и Ниниана поддержала ее. 

– Ты устала, леди Моргейна. Отошли малышку отдыхать, и пойдем со мной. Мы можем 

поговорить и завтра. 

Моргейна запечатлела на лбу Нимуэ прощальный поцелуй, и девочка послушно 

засеменила прочь рядом с Леанной. У Моргейны было такое чувство, словно у нее 

перед глазами сгущается туман. Ниниана предложила: 

– Обопрись на мою руку. Пойдем ко мне – там ты сможешь отдохнуть. 

Ниниана привела гостью в покои, некогда принадлежавшие Вивиане, в небольшую 

комнату, в которой обычно спала жрица, находившаяся при Владычице Озера. После 

того как Моргейна осталась в одиночестве, ей удалось кое-как взять себя в руки. На 

миг ей подумалось: уж не затем ли Ниниана отвела ей эту комнату, чтобы подчеркнуть, 

что Владычица Озера – именно она, а не Моргейна? Но она тут же одернула себя. 

Интриги такого рода уместны были при дворе – но не на Авалоне. Ниниана просто 

предоставила ей самую удобную и уединенную из имеющихся комнат. Когда-то здесь 

обитала Врана, давшая обет молчания, – Вивиана поселила Врану поближе, чтобы 

удобнее было ее обучать… 

Моргейна смыла с усталого тела дорожную грязь, облачилась в длинное платье из 

некрашеной шерсти, заботливо положенное кем-то на кровать, и даже немного поела, 

но не прикоснулась к подогретому вину с пряностями. Рядом с камином стоял 



каменный кувшин для воды. Моргейна налила себе полную кружку, пригубила – и на 

глаза ее навернулись слезы. 

 

«Жрицы Авалона пьют только воду из Священного источника…» 

Она вновь превратилась в юную Моргейну, засыпающую в родных стенах. 

Моргейна улеглась в постель и уснула безмятежно, как дитя. 

 

Она так и не поняла, что же ее разбудило. В комнате послышались чьи-то шаги – и 

стихли. Огонь в камине уже почти угас, но через ставни пробивался свет луны, и в этом 

свете Моргейна увидела женщину в вуали. На миг ей почудилось, что это Ниниана 

пришла поговорить с ней. Но из-под вуали струились распущенные темные волосы, а 

проглядывавшее лицо было смуглым, прекрасным и застывшим. Моргейна разглядела 

на руке у гостьи потемневший след давнего шрама… Врана! Моргейна рывком села на 

постели и воскликнула: 

– Врана! Это ты? 

Пальцы Враны коснулись губ в извечном жесте безмолвия; она приблизилась к 

Моргейне и поцеловала ее. Врана молча сбросила свой длинный плащ, прилегла рядом 

с Моргейной и обняла ее. Никто из них так и не произнес ни слова. Казалось, будто и 

реальный мир, и Авалон исчезли и Моргейна вновь очутилась в сумраке волшебной 

страны. Врана медленно и безмолвно прикоснулась к ней ритуальным жестом, и 

Моргейна услышала в своем сознании слова древнего авалонского благословения – они 

словно затрепетали в тишине: «Благословенны ноги, что принесли тебя сюда… 

Благословенны колени, что склонятся перед Ее алтарем… Благословенны врата 

Жизни…» 

А затем мир вокруг нее начал плыть и изменяться, и на миг молчащая Врана исчезла – 

остался лишь окаймленный сиянием силуэт; Моргейна однажды уже видела его, много 

лет назад, в тот раз, когда Врана нарушила обет молчания… Моргейна знала, что сама 

она тоже светится в темноте… И все струилось, струилось всепроникающее безмолвие. 

А потом все исчезло, и осталась лишь Врана; волосы ее пахли травами, 

применяющимися при обрядах, а рука покоилась на плече Моргейны. Она так и не 

произнесла ни слова – лишь коснулась губами щеки Моргейны. Моргейна заметила, 

что длинные темные волосы Враны тронула седина. 

Врана шевельнулась и поднялась с кровати. Все так же молча она извлекла откуда-то 

серебряный полумесяц, ритуальное украшение жрицы. У Моргейны перехватило 

дыхание; она поняла, что это тот самый полумесяц, который она оставила на своей 

постели в Доме дев, перед тем как бежать с Авалона, унося в своем чреве дитя 

Артура… Моргейна почти беззвучно попыталась возразить, но тут же сдалась и 

позволила Вране положить полумесяц на подушку. Потом Врана коротким движением 

указала себе на пояс, и Моргейна увидела, как в последних лучах заходящей луны 

блеснуло лезвие ножа. Моргейна кивнула: сама она давно уже решила, что до конца 

жизни не расстанется с ножом Вивианы. Пусть же этот, некогда брошенный ею, нож 

носит Врана – до того дня, пока его не повесит себе на пояс Нимуэ. 

 

Врана обнажила маленький, острый как бритва нож. Моргейна следила за нею, 

словно во сне. 

«Даже если она захочет наказать меня за побег и отдать мою кровь Богине – пусть 

будет так…» 

Но Врана лишь уколола себя в грудь; из места укола выступила капля крови. 

Моргейна, склонив голову, приняла нож и провела лезвием по груди, прямо над 

сердцем. 

 

 

«Мы с Враной уже немолоды. Мы не проливаем кровь – лишь из сердца…» 

– подумала Моргейна и сама не поняла собственной мысли. Врана, наклонившись, 

слизнула кровь из крохотной ранки; Моргейна коснулась губами маленького 



пятнышка на груди Враны. Она осознала, что подтверджает тем самым давние 

обеты, принесенные ею при вступлении в зрелость. Затем Врана снова обняла ее. 

 

 

«Я отдала свою девственность Увенчанному Рогами. Я родила ребенка богу. Я 

сгорала от безумной любви к Ланселету, а Акколон снова сделал меня жрицей – 

там, на вспаханном поле, благословленном Весенней Девой. Но я так никогда и не 

знала, что же это такое – когда тебя просто любят…» 

Моргейну окутала дрема, и ей почудилось, будто она лежит на коленях у матери… 

нет, не у Игрейны – ее держала в объятиях сама Великая Мать. 

 

Когда Моргейна проснулась, в комнате никого не было. Ее разбудил яркий солнечный 

свет Авалона, и она расплакалась от радости. На миг ей показалось, что это был всего 

лишь сон. Но над сердцем протянулась полоска засохшей крови, а на подушке лежал 

серебряный полумесяц, ритуальное украшение жрицы, которое она оставила, убегая с 

Авалона. Значит, Врана и вправду принесла его… 

Моргейна прикрепила полумесяц к тонкому ремешку и надела на шею. Она решила, 

что никогда больше не расстанется с ним; она будет прятать его на груди, как Вивиана. 

Когда Моргейна завязывала узелок, пальцы ее дрожали – это было повторным 

посвящением в сан жрицы. На подушке лежало что-то еще; эта вещь изменялась на 

глазах. Вот только что это был розовый бутон, а теперь на его месте красовалась 

распустившаяся роза. Когда же Моргейна взяла ее в руки, роза превратилась в плод 

шиповника – круглый, темно-красный, переполненный терпкой жизнью розы. И тут же, 

у нее на глазах, ягода сморщилась и засохла. И внезапно Моргейна поняла. 

 

«И цветы, и даже плоды – это лишь начало. Жизнь и будущее таятся в семенах» 

. 

 

Глубоко вздохнув, Моргейна завязала семена в шелковый лоскут; она понимала, что 

должна будет вновь покинуть Авалон. Ее работа не завершена, а она сама выбрала свое 

дело и свое испытание, бежав с Авалона. Возможно, когда-нибудь она сможет 

вернуться – но этот день еще не настал. 

 

«А до тех пор я должна таиться, как таится роза в семенах» 

. Моргейна встала и надела платье королевы. Когда-нибудь наряд жрицы снова 

будет принадлежать ей, но пока что она еще не заслужила права носить его. А 

потом она села и стала ждать, пока Ниниана позовет ее к себе. 

 

 

Когда Моргейна вошла в главный зал, где так часто прежде видела Вивиану, время 

словно бы закружилось вихрем и замкнулось в кольцо; на миг Моргейне показалось, 

что сейчас она увидит Вивиану, восседающую на своем законном месте, такую 

маленькую по сравнению с высоким креслом – и такую величественную, что весь зал 

был заполнен ее присутствием… Моргейна моргнула. Нет, перед ней сидела Ниниана – 

высокая, стройная, светловолосая. И все же она показалась Моргейне ребенком, 

который, играя, забрался на трон. 

 

А затем ей внезапно вспомнились слова, которые она некогда услышала от 

Вивианы, стоя, как всегда, у нее за спиной: 

«Ты достигла такой стадии, на которой твое собственное суждение может 

воздействовать на твое послушание» 

. На миг ей показалось, что лучше всего сейчас будет уклониться, сказать Ниниане 

лишь то, что может успокоить ее. Но затем ее захлестнула волна негодования. Эта 

бестолковая, заурядная девчонка посмела усесться на трон Вивианы и отдавать 

приказы от имени Авалона! Ее же выбрали только потому, что в ней течет кровь 

Талиесина!.. 



«Как она смеет сидеть на этом троне и с чего она взяла, что имеет право 

приказывать мне?!» 

 

Моргейна взглянула на девушку сверху вниз; она вдруг почувствовала, что к ней 

вернулась прежняя величественность и обаяние. А затем внезапная вспышка Зрения 

вдруг открыла ей мысли Нинианы. 

 

«Это она должна была сидеть на моем месте, 

 – думала Ниниана. – 

Разве я могу говорить, словно повелительница, с Моргейной Волшебницей?..» 

А затем мысли Нинианы сделались неясными, отчасти от благоговения перед 

стоящей здесь необычной и могущественной жрицей, а отчасти от негодования и 

обиды. 

«Если бы она не бросила нас и не отреклась от своего долга, я не стала бы бороться 

с ней ради права занять это место – мы ведь обе знаем, что я не гожусь для него!» 

 

Моргейна подошла и взяла девушку за руки, и Ниниана удивилась тому, какая доброта 

прозвучала в ее голосе. 

– Прости меня, бедная моя девочка. Я охотно отдала бы жизнь за возможность 

вернуться сюда и снять с тебя эту тяжесть. Но я не могу – я не смею. Я не могу 

укрыться здесь и отказаться от возложенной на меня задачи лишь потому, что я тоскую 

по дому. 

Вспыхнувшее было в душе высокомерное презрение исчезло без следа. Моргейне 

просто было жаль Ниниану. На несчастную девушку взвалили непосильную для нее 

ношу, хоть она вовсе того и не желала. 

– Я начала в Западной стране некое дело, которое необходимо теперь завершить, – если 

я брошу его на полдороге, все станет только хуже. Ты не сможешь занять мое место 

там, и потому – да поможет Богиня нам обеим! – тебе придется оставить за собой мое 

место здесь. 

Она наклонилась и крепко обняла девушку. 

– Бедная моя маленькая кузина… Это наша судьба, и нам никуда от нее не деться… 

Если бы я осталась здесь, Богиня использовала бы меня как-то иначе, – но она нашла 

для меня дело даже после того, как я бежала отсюда, отрекшись от своих клятв… 

Никому не дано уйти от судьбы. Мы обе находимся в ее руках, и поздно говорить, что 

лучше было бы сделать все иначе… Богиня поступает с нами так, как это нужно ей. 

Ниниана на миг застыла, а затем ее обида и негодование улетучились, и она вцепилась 

в Моргейну – почти как Нимуэ. Смахнув с ресниц слезы, она сказала: 

– Я хотела возненавидеть тебя… 

– Да и я тебя, должно быть… – отозвалась Моргейна. – Но Богиня пожелала иначе, а 

перед ней все мы – сестры. 

Она так долго не произносила этих слов, что язык с трудом повиновался ей, но все же 

она договорила, и Ниниана, склонив голову, едва слышно пробормотала надлежащий 

ответ. Потом она сказала: 

– Расскажи мне, что за дело у тебя на Западе, Моргейна. Нет, садись рядом со мной, – 

ты же сама понимаешь, нам незачем считаться чинами… 

Когда Моргейна рассказала все, что сочла возможным, Ниниана кивнула. 

– Кое-что из этого я уже слыхала от мерлина, – сказала она. – Так значит, в тех землях 

люди вновь вернулись к древней вере… Но у Уриенса два сына, и наследник – 

старший. Выходит, тебе надлежит позаботиться, чтобы Уэльсом правил король, 

служащий Авалону, – а это значит, Моргейна, что именно Акколон должен наследовать 

отцу. 

Моргейна зажмурилась и склонила голову. В конце концов она произнесла: 

– Я не стану убивать, Ниниана. Я видела слишком много войн и кровопролития. Смерть 

Аваллоха ничего не решит: с тех пор как в те края пришли христианские священники, 

там придерживаются римских обычаев, а у Аваллоха есть сын. 

Но Ниниана лишь отмахнулась от этого возражения. 



– Сын, которого можно воспитать в древней вере. Сколько ему лет – четыре? 

– Ему было четыре, когда я только приехала в Уэльс, – ответила Моргейна. Ей 

вспомнился мальчик, сидевший у нее на коленях, цеплявшийся за нее липкими 

ручонками и звавший ее бабушкой. – Довольно, Ниниана. Я сделаю все, что угодно, – 

но убивать я не стану, даже ради Авалона. 

В глазах Нинианы вспыхнули синие искры. Она вскинула голову и предостерегающе 

произнесла: 

– Никогда не давай зароков! 

И внезапно Моргейна осознала, что сидящая перед ней женщина не податливое дитя, 

как можно было бы подумать по ее внешности, но жрица. Ниниана не стала бы той, кем 

являлась теперь, и никогда бы не прошла все те испытания, что требуются, дабы стать 

Владычицей Озера, не будь она угодна Богине. И с неожиданным смирением Моргейна 

поняла, почему судьба вновь привела ее сюда. 

– Когда Богиня коснется тебя, ты будешь делать то, что пожелает Она, – 

предупреждающе сказала Ниниана. – Я знаю это – ведь я взяла на себя твою ношу… 

И взгляд ее остановился на груди Моргейны, словно она могла увидеть сквозь складки 

платья спрятанный под ними узелок с семенами или серебряный полумесяц на тонком 

шнурке. Моргейна склонила голову и прошептала: 

– Все мы в ее руках. 

– Воистину, – отозвалась Ниниана, и на мгновение в комнате стало так тихо, что 

Моргейна услышала, как плещется рыба в озере – небольшой домик стоял на самом 

берегу. Затем Ниниана заговорила снова: – Что там с Артуром, Моргейна? Он 

продолжает носить священный меч друидов? Сдержит ли он в конце концов свою 

клятву? Можешь ли ты подтолкнуть его к этому? 

 

– Я не знаю, что на сердце у Артура, – с горечью призналась Моргейна. 

«Я имела власть над ним, но излишняя щепетильность помешала мне 

воспользоваться ею. Я отринула ее» 

. 

 

– Он должен исполнить клятвы, данные Авалону, – или тебе придется забрать у него 

меч, – сказала Ниниана. – Ты – единственный в мире человек, которому можно 

доверить эту задачу. Эскалибур, меч из числа Священных реликвий, не должен 

оставаться в руках человека, последовавшего за Христом. Ты знаешь, что его королева 

так и не родила Артуру сына и он назвал своим наследником Галахада, сына 

Ланселета, – ведь королева уже немолода. 

 

«Гвенвифар младше меня, 

 – подумала Моргейна, – 

а я все еще могла бы выносить ребенка, если бы мои первые роды не оказались 

настолько тяжелыми. Почему все они так уверены, что Гвенвифар никогда не 

родит?» 

Но она не стала задавать вопросов Ниниане. На Авалоне хватало самой различной 

магии, и, несомненно, у Авалона были свои глаза и уши при дворе Артура; и, само 

собой, Авалон не желал, чтобы христианка Гвенвифар родила Артуру сына… по 

крайней мере, пока что. 

 

– У Артура есть сын, – сказала Ниниана, – и хотя его час еще не настал, существует 

королевство, которое он может заполучить – и с него начать возвращение этой земли 

под власть Авалона. По древним законам сын Владычицы стоял куда выше сына 

короля, а наследником короля был сын его сестры… Ты понимаешь, о чем я говорю, 

Моргейна? 

 

«Акколон должен унаследовать трон Уэльса» 

, – вновь услышала Моргейна. А потом подумала о том, что Ниниана так и не 

произнесла вслух. 



«А мой сын – трон короля Артура» 

. Теперь все встало на свои места – даже то, что после рождения Гвидиона она 

стала бесплодной. Но все же Моргейна не удержалась от вопроса: 

 

– А как же быть с наследником Артура – сыном Ланселета? 

Ниниана пожала плечами, и на миг у Моргейны промелькнула ужасная мысль: уж не 

собираются ли они дать Нимуэ ту же власть над Галахадом, которую она имела над 

Артуром? 

– Я не могу видеть всего, – отозвалась Ниниана. – Если бы Владычицей была ты… Но 

время идет, и нам приходится претворять в жизнь другие планы. Возможно, Артур еще 

сдержит свои обеты и сохранит Эскалибур, и тогда события пойдут одним образом. А 

возможно, он так этого и не сделает, и тогда все обернется иначе – так, как решит 

Богиня, и тогда перед каждым из нас будет стоять своя задача. Но как бы ни 

обернулось, к власти в Западной стране должен прийти Акколон, и добиться этого – 

твоя задача. И следующий король будет править от имени Авалона. Когда Артур умрет 

– хотя звезды говорят, что он проживет долго, – на престол взойдет король Авалона. 

Или эта земля погрузится в невиданную прежде тьму. Так говорят звезды. А когда 

следующий король придет к власти, Авалон вновь вернется в главное русло времени и 

истории… а в западных землях Племенами будет править подвластный ему король. 

Акколон высоко вознесется, став твоим супругом, – а ты должна будешь подготовить 

эту страну к приходу великого короля, правящего от имени Авалона. 

Моргейна вновь склонила голову и произнесла: 

– Я в твоих руках. 

– Теперь тебе надлежит вернуться, – сказала Ниниана, – но сперва ты должна кое-что 

узнать. Его время еще не пришло… но тебя ждет еще одна задача. 

Она подняла руку, и в то же мгновение дверь отворилась, и через порог шагнул 

высокий молодой мужчина. 

При взгляде на него у Моргейны перехватило дыхание; боль в груди была такой 

острой, что она просто не могла вздохнуть. Перед ней стоял возрожденный Ланселет – 

юный и стройный, словно темное пламя, худощавое смуглое лицо обрамлено кудрями, 

на губах играет улыбка… Ланселет, каким он был в тот день, когда они лежали рядом в 

тени стоячих камней – как будто время потекло вспять, словно в волшебной стране… 

А потом она поняла, кто это. Юноша приблизился и поцеловал ей руку. Он даже 

двигался, как Ланселет: его скользящая походка напоминала танец. Но он был одет как 

бард, и на лбу у него виднелся небольшой вытатуированный знак – шляпка желудя, а 

запястья обвивали змеи Авалона. У Моргейны голова пошла кругом. 

 

«Неужто Галахаду суждено стать королем этих земель, а моему сыну – мерлином, 

выборным наследником, темным двойником и жертвой?» 

На мгновение Моргейне почудилось, будто она движется среди теней: король и 

друид, яркая тень, восседающая на троне рядом с Артуром, как королева, и сама 

она, родившая от Артура сына-тень… Темная Леди власти. 

 

Моргейна знала, что сейчас любые ее слова прозвучат нелепо, что бы она ни сказала. 

– Гвидион… Ты совсем не похож на своего отца. 

Юноша покачал головой. 

– Нет, – сказал он. – Во мне течет кровь Авалона. Я видел Артура, когда он приезжал с 

паломничеством в Гластонбери, – я пробрался туда в монашеской рясе. Он слишком 

много кланяется священникам, этот Артур, наш король, – и он мрачно улыбнулся. 

– У тебя нет причин любить своих родителей, Гвидион, – сказала Моргейна и сжала его 

руку. Юноша взглянул ей в глаза, и во взгляде его промелькнула ледяная ненависть… а 

мгновение спустя перед Моргейной вновь стоял улыбающийся молодой друид. 

– Мои родители отдали мне лучшее, что у них было, – сказал Гвидион, – королевскую 

кровь Авалона. И я хотел бы обратиться к тебе лишь с одной-единственной просьбой, 

леди Моргейна. 

Моргейну вдруг охватило безрассудное желание: пусть он хоть раз назовет ее матерью! 



– Проси – и я исполню твою просьбу, если это в моих силах. 

– Я хочу немногого, – сказал Гвидион. – Мне нужно лишь, чтобы ты, королева 

Моргейна, не позднее чем через пять лет после этого дня отвела меня к Артуру и 

сообщила ему, что я – его сын. Я понимаю, – еще одна мимолетная, беспокойная 

усмешка, – что он не может признать меня своим наследником. Но я хочу, чтобы он 

взглянул на своего сына. Большего я не прошу. 

Моргейна склонила голову. 

– Конечно, я не могу отказать тебе в этом, Гвидион. 

Гвенвифар может думать что ей угодно – в конце концов, Артур уже отбыл покаяние за 

этот грех. Любой мужчина гордился бы таким сыном, как этот серьезный и 

величественный молодой друид. А ей не следовало стыдиться всего произошедшего, 

как стыдилась она все эти годы, миновавшие после ее бегства с Авалона, – но она 

поняла это лишь теперь, много лет спустя. И увидев своего взрослого сына, Моргейна 

склонилась перед безошибочностью Зрения Вивианы. 

– Клянусь тебе, что этот день настанет, – сказала Моргейна. – Клянусь Священным 

источником. 

Взгляд ее затуманился, и Моргейна гневно сморгнула непрошеные слезы. Этот юноша 

не был ее сыном. Возможно, Увейн и мог бы им считаться – но не Гвидион. Этот 

смуглый молодой мужчина, столь похожий на того Ланселета, в которого она была 

влюблена в юности, смотрел на нее не так, как сыну следовало бы смотреть на мать, 

бросившую его еще в младенчестве. Он был жрецом, а она была жрицей Великой 

Богини, и хоть они и не значили друг для друга чего-то большего – не значили они и 

меньше. 

Моргейна возложила руки на голову склонившегося юноши и произнесла: 

– Будь благословен. 

 

 

 

Глава 13 

 

Королева Моргауза давно уже перестала жаловаться на то, что она лишена Зрения. В 

последние дни листопада, когда проносящийся над Лотианом ледяной ветер 

окончательно обнажил деревья, Моргаузе дважды привиделся ее приемный сын 

Гвидион. И потому она ни капли не удивилась, когда слуга сообщил ей о 

приближающемся всаднике. 

Гвидион был одет в грубый плащ необычной расцветки, скрепленный костяной 

застежкой, – Моргауза никогда прежде не видала таких. Когда Моргауза попыталась 

обнять его, он отстранился, скривившись от боли. 

– Не нужно, матушка… – Он обнял ее одной рукой и пояснил: – Я заполучил в Бретани 

легкую рану. Нет-нет, ничего серьезного, – заверил он. – Нагноения нет. Может, даже 

шрама не останется. Но сейчас к ней жутко больно прикасаться. 

– Так ты сражался где-то в Бретани? Я-то думала, ты сидишь на безопасном Авалоне! – 

возмутилась Моргауза, когда они вошли в дом и присели у камина. – А у меня даже нет 

южного вина, чтобы угостить тебя… 

Юноша рассмеялся. 

– Оно мне и так надоело! Меня вполне устроит ячменное пиво – или, может, у тебя есть 

что-нибудь покрепче, с горячей водой и медом? Я продрог в дороге. 

Гвидион позволил служанке снять с себя сапоги и забрать плащ для просушки и вновь 

непринужденно откинулся на спинку стула. 

– Как же это хорошо, матушка, – вновь очутиться здесь… 

Он поднес к губам кубок, над которым поднимался пар, и с удовольствием принялся 

пить. 

– И ты раненый отправился в такую долгую дорогу, да еще по холоду? Тебе не 

терпелось рассказать какие-то важные новости? 

Юноша покачал головой. 



– Вовсе нет. Я просто соскучился по дому, только и всего, – отозвался он. – Там все 

такое зеленое, пышное и влажное – и эти туманы, и церковные колокола… Я 

соскучился по чистому воздуху, крику чаек – и по тебе, матушка. 

Он потянулся, чтобы поставить кубок, и Моргауза увидела змей на его запястьях. Она 

плохо разбиралась в мудрости Авалона, но знала, что змеи являются знаком жреца 

наивысшего ранга. Гвидион заметил ее взгляд и кивнул, но ничего не сказал. 

– Уж не в Бретани ли ты обзавелся этим ужасным плащом из такой грубой пряжи, что в 

нем пристойно ходить разве что слуге? 

Гвидион коротко рассмеялся. 

– Он защищает меня от дождя. Я получил его от великого вождя из чужедальних 

земель, сражавшегося в рядах легионов человека, что именовал себя императором 

Луцием. Люди Артура быстро с ним разделались и захватили богатую добычу – я 

привез тебе серебряный кубок и золотое кольцо, матушка. 

– Ты сражался в войске Артура? – удивилась Моргауза. Ей бы и в голову никогда не 

пришло, что Гвидион пойдет на это. Юноша заметил ее изумление и снова рассмеялся. 

– Да, я сражался под началом Великого короля, породившего меня, – с презрительной 

усмешкой произнес он. – О, не бойся – я лишь выполнял приказ Авалона. Я 

позаботился о том, чтобы воевать вместе с людьми Кеардига, вождя саксов, 

заключившего союз с Артуром, и держаться подальше от короля. Гавейн меня не знает, 

а Гарету я старался не попадаться на глаза – ну, или кутался в плащ вроде этого. Свой 

собственный плащ я потерял в бою и подумал, что если я надену плащ цветов Лотиана, 

то Гарет непременно подойдет взглянуть на раненого земляка, – вот я и взял этот… 

– Гарет в любом случае не узнал бы тебя, – сказала Моргауза. – И я надеюсь, ты не 

считаешь, будто твой приемный брат способен выдать тебя? 

Гвидион улыбнулся, и Моргауза подумала, что он по-прежнему похож на мальчика, 

некогда сидевшего у нее на коленях. 

– Мне очень хотелось признаться Гарету, кто я такой, и когда я валялся, ослабев от 

раны, то едва не решился на это. Но Гарет – человек Артура, и он любит своего короля, 

это сразу видно. И я не захотел взваливать такую ношу на лучшего из моих братьев, – 

сказал он. – Гарет… Гарет – он ведь… 

Он не договорил, но Моргауза поняла, что Гвидион хотел сказать; хоть он и был 

чужаком для всех, но Гарет оставался его братом и возлюбленным другом. Внезапно 

легкая улыбка, придававшая ему необычайно юный вид, сменилась ухмылкой. 

– Пока я был в войске саксов, матушка, меня просто замучили вопросом, уж не 

прихожусь ли я Ланселету сыном! Сам я особого сходства не нахожу – но, с другой 

стороны, я же не так хорошо знаю, как выгляжу… Я ведь смотрюсь в зеркало лишь во 

время бритья! 

– И однако, – заметила Моргауза, – всякий, кто знаком с Ланселетом – и в особенности 

тот, кто знал его в молодости, – при первом же взгляде узнает в тебе его родича. 

– В общем, примерно так я и выпутывался – начинал говорить с бретонским выговором 

и заявлял, что тоже прихожусь родней старому королю Бану, – отозвался Гвидион. – Я 

думал было, что наш Ланселет, к которому девицы так и липнут, должен был породить 

достаточно бастардов, чтоб люди не удивлялись, завидев похожее лицо. И что же? Как 

ни удивительно, но единственный слух такого рода гласил, что королева якобы родила 

сына от Ланселета и ребенка отдали на воспитание ее родственнице, которую поэтому 

и выдали замуж за Ланселета… Нет, вообще-то о Ланселете и королеве рассказывают 

множество историй, одна неправдоподобнее другой, но все сходятся в одном: любая 

женщина, сотворенная Господом, не дождется от Ланселета ничего, кроме любезных 

слов. Некоторые женщины даже вешались мне на шею – дескать, раз они не могут 

заполучить самого Ланселета, так заполучат его сына… – Он снова ухмыльнулся. – Да, 

нелегко оставаться таким любезным, как Ланселет. Я люблю поглядеть на красивых 

женщин, но когда они начинают вот так вот гоняться за тобой… – и Гвидион забавно 

поежился. 

Моргауза расхохоталась. 

– Так значит, друиды не отняли у тебя этих чувств, сынок? 



– Вовсе нет! – отозвался Гвидион. – Но большинство женщин – просто дуры, и я 

предпочитаю не связываться с теми, кто ждет, что я буду с ней носиться как с 

единственной и неповторимой или платить за все ее прихоти. Ты привила мне 

отвращение к глупым женщинам, матушка. 

– Жаль, что нельзя того же сказать о Ланселете, – заметила Моргауза. – Всем известно, 

что у Гвенвифар ума хватает лишь на то, чтоб держать свой пояс завязанным, – а если 

бы Ланселет постарался, то его и на это бы не хватило. 

 

«У тебя лицо Ланселета, мальчик мой, 

 – подумала она, – 

но ум у тебя материнский» 

. 

 

Словно услышав ее мысли, Гвидион поставил опустевший кубок и отмахнулся от 

служанки, кинувшейся было заново его наполнить. 

– Хватит. Я так устал, что опьянею, если сделаю еще хоть глоток. Мне бы сейчас 

поужинать. С охотой мне везло, так что мясо мне осточертело – я хочу домашней еды, 

каши или лепешек… Матушка, перед тем, как уехать в Бретань, я виделся на Авалоне с 

леди Моргейной. 

 

«И зачем же он сообщает мне об этом?» 

– подумала Моргауза. Что-то непохоже, чтобы он питал горячую любовь к родной 

матери. И внезапно ее кольнуло ощущение вины. 

«Конечно, я ведь позаботилась, чтобы он не любил никого, кроме меня» 

. Что ж, она сделала то, что должна была сделать, и ни о чем не сожалеет. 

 

– И как там моя родственница? 

– На вид она немолода, – сказал Гвидион. – Мне показалось, что она старше тебя, 

матушка. 

– Нет, – возразила Моргауза. – Моргейна младше меня на десять лет. 

– Однако она кажется постаревшей и усталой, а ты… – Гвидион улыбнулся Моргаузе, и 

она внезапно почувствовала себя счастливой. 

 

«Ни одного из моих сыновей я не люблю так крепко, как этого,  

– подумала она. – 

Хорошо, что Моргейна оставила его на мое попечение». 

 

– О, я тоже уже постарела, мальчик мой, – возразила она. – Когда ты только родился, у 

меня уже был взрослый сын! 

– Тогда ты куда более могущественная чародейка, чем она, – сказал Гвидион. – Всякий 

поклялся бы, что ты долго жила в волшебной стране и время не коснулось тебя… По-

моему, матушка, ты ни капли не изменилась с того самого дня, как я уехал на Авалон. 

Он взял руку Моргаузы, поднес к губам и поцеловал. Моргауза осторожно обняла 

юношу, стараясь не потревожить рану. Она погладила Гвидиона по темным волосам. 

– Так значит, Моргейна теперь королева Уэльса. 

– Да, верно, – подтвердил Гвидион, – и насколько я слыхал, король Уриенс в ней души 

не чает. Артур принял ее пасынка Увейна в свою личную дружину, а посвятил его 

Гавейн; они теперь с Гавейном лучшие друзья. Этот Увейн, в общем, неплохой парень 

– я бы даже сказал, что они с Гавейном чем-то похожи: оба упрямы и решительны и 

беззаветно преданы Артуру – похоже, они считают, будто солнце всходит и заходит 

там, где королю вздумается помочиться. – Он криво усмехнулся. – Впрочем, в этом 

можно обвинить многих. И я приехал именно затем, чтобы поговорить с тобой об этом, 

матушка. Тебе что-нибудь известно о планах Авалона? 

– Только то, что говорили Ниниана и мерлин, когда приезжали, чтоб забрать тебя, – 

сказала Моргауза. – Я знаю, что тебе предназначено стать наследником Артура, хоть 

сам он и считает, что оставит королевство сыну Ланселета. Я знаю, что ты – тот самый 



молодой олень, которому суждено повергнуть Короля-Оленя… – произнесла она на 

древнем наречии, и Гвидион приподнял брови. 

– Значит, ты знаешь все, – сказал он. – Но вот чего ты, возможно, не знаешь… Эти 

замыслы невозможно исполнить сейчас. После того как Артур разбил этого римлянина, 

возомнившего себя императором, Луция, его звезда поднялась на невиданную высоту. 

Простонародье разорвет в клочья всякого, кто осмелится поднять руку на Артура, – 

если этого прежде не сделают соратники. Я никогда еще не видел, чтобы кого-то так 

любили. Наверное, именно поэтому я так стремился взглянуть на него со стороны, – 

чтобы понять, что же такого есть в этом короле, что его все так любят… 

Голос Гвидиона опустился до шепота, и Моргауза ощутила вдруг смутное 

беспокойство. 

– И как, понял? 

Гвидион медленно кивнул. 

– Он – воистину король… Даже я, хоть у меня и нет причин любить его, ощущал то 

обаяние и силу, что исходят от него. Ты даже представить себе не можешь, как его 

обожают. 

– Странно, – заметила Моргейна. – Я никогда не замечала в нем ничего особенного. 

– Нет, давай уж будем справедливы, – возразил Гвидион. – Не так уж много в этой 

стране людей – а может, второго такого и вовсе нет, – которые сумели бы объединить 

всех, как это сделал Артур! Римляне, валлийцы, корнуольцы, жители Западного края, 

восточные англы, бретонцы, Древний народ, жители Лотиана… матушка, во всем 

королевстве люди клянутся именем Артура! Даже саксы, сражавшиеся с Утером 

насмерть, теперь принесли присягу Артуру и признали его своим королем. Он – 

великий воин… нет, сам по себе он сражается не лучше любого другого. Ему далеко до 

Ланселета или даже Гарета. Но он – великий полководец. И еще, есть в нем что-то… 

что-то такое… – произнес Гвидион. – Его легко любить. И пока народ боготворит его, 

мне не исполнить своей задачи. 

– Значит, – сказала Моргауза, – нужно сделать так, чтобы их любовь ослабела. Нужно 

опозорить его, лишить всеобщего доверия. Видит бог, он не лучше всех прочих. Он 

породил тебя от собственной сестры, и всем известно, что он играет не очень-то 

благородную роль в истории со своей королевой. В народе даже придумали особое имя 

для мужчины, который спокойно смотрит, как другой любезничает с его королевой, – и 

это не слишком-то лестное имя. 

– Когда-нибудь на этом наверняка можно будет сыграть, – сказал Гвидион. – Но 

говорят, что в последнее время Ланселет держится подальше от двора и старается 

никогда не оставаться наедине с королевой, так что злословие более не касается ее. И 

все же рассказывали, что она рыдала как дитя и Ланселет тоже не удержался от слез, 

когда прощался с ней, прежде чем отправиться вместе с Артуром на бой с этим 

Луцием. Я никогда не видал, чтобы кто-то сражался так, как Ланселет. Он словно искал 

смерти – но ни разу даже не был ранен, словно его охраняли чары. Я вот думаю… Он 

ведь сын верховной жрицы Авалона, – задумчиво пробормотал Гвидион. – Возможно, 

его и вправду охраняют какие-то сверхъестественные силы. 

– Моргейна наверняка должна это знать, – сухо произнесла Моргауза. – Но я бы не 

советовала спрашивать ее об этом. 

– Я знаю, что Артура действительно хранит колдовство, – сказал Гвидион. – Он ведь 

носит священный Эскалибур, меч друидов, и магические ножны, защищающие его от 

потери крови. Как мне говорила Ниниана, без этого он бы просто истек кровью в 

Калидонском лесу, да и в других сражениях… Моргейне велено забрать у Артура этот 

меч – если только он не подтвердит своей клятвы верности Авалону. И я не 

сомневаюсь, что у моей матери хватит коварства на такое дело. Думаю, она ни перед 

чем не остановится. Пожалуй, из них двоих отец все-таки нравится мне больше, – 

кажется, он понимает, что не сотворил никакого зла, породив меня. 

– Моргейна тоже это понимает, – отрезала Моргауза. 

– Ох, надоела мне ваша Моргейна… даже Ниниана и та подпала под ее обаяние, – так 

же резко отозвался Гвидион. – Матушка, ну хоть ты не принимайся защищать ее от 

меня. 



 

«Вот такой же была и Вивиана, – 

подумала Моргауза. 

 – Она могла очаровать и подчинить своей воле любого человека, будь то мужчина 

или женщина… Стоило ей повелеть, и Игрейна послушно вышла замуж за 

Горлойса, а потом соблазнила Утера… а я легла в постель с Лотом… Вот теперь и 

Ниниана будет делать то, чего пожелает Моргейна» 

. Моргауза заподозрила, что ее приемный сын тоже отчасти обладает подобной 

силой. Внезапно ей вспомнилась Моргейна – и воспоминание оказалось 

неожиданно мучительным, – Моргейна, какой она была в ту ночь, когда родила 

Гвидиона: голова поникла, волосы уложены как у маленькой девочки… Моргейна, 

что была ей как дочь – дочь, которую она так и не родила… И вот теперь Моргауза 

разрывалась между Моргейной и сыном Моргейны, что стал ей дороже родных 

сыновей. 

 

– Неужели ты так сильно ненавидишь ее, Гвидион? 

– Я не знаю, как я к ней отношусь, – Гвидион поднял голову, и на Моргаузу словно бы 

взглянули темные печальные глаза Ланселета. – Не противоречит ли обетам Авалона 

то, что я ненавижу мать, выносившую меня, и отца, который меня зачал? Хотелось бы 

мне, чтоб я вырос при дворе отца и стал его верным помощником, а не злейшим 

врагом… 

Он опустил голову на руки и произнес: 

– Я так устал, матушка… Я до тошноты устал от войны, и Артур тоже – я это знаю… 

Он принес мир на нашу землю – от Корнуолла до Лотиана. Я не хочу считать этого 

Великого короля и великого человека своим врагом. А ради Авалона я должен 

ниспровергнуть его, привести к смерти или бесчестию. Я куда охотнее любил бы его, 

как любят все. Я хотел бы смотреть на свою мать – нет, не на тебя, матушка, на леди 

Моргейну, – как на мать, выносившую меня, а не как на великую жрицу, которой я 

клялся безоговорочно подчиняться. Я хотел бы, чтобы она была для меня матерью, а не 

Богиней. Я хочу обнимать Ниниану просто потому, что люблю ее и что ее прекрасное 

лицо и милый голос напоминают мне тебя… Я так устал от богов и богинь… Я хотел 

бы быть просто твоим сыном, твоим и Лота… Я так устал от своей судьбы… 

На миг юноша безмолвно застыл, спрятав лицо; плечи его вздрагивали. Моргауза 

нерешительно погладила его по голове. В конце концов Гвидион поднял голову и 

горько усмехнулся, и Моргауза поняла, что ей лучше сделать вид, будто она не 

заметила этого момента слабости. 

– А теперь я выпил бы еще кубок чего-нибудь покрепче, и на этот раз без воды и 

меда… 

Ему тут же подали кубок, и Гвидион осушил его, даже не взглянув на кашу и лепешки, 

принесенные служанкой. 

– Как это там говорилось в тех старых книгах Лота, по которым священник пытался 

обучить нас с Гаретом языку римлян, и порол при этом до крови? Какой-то древний 

римлянин – забыл его имя – сказал: «Не зови человека счастливым, пока он не умер». 

Итак, я должен принести своему отцу это величайшее счастье – и кто я такой, чтобы 

бунтовать против судьбы? 

Он жестом велел, чтобы ему налили еще. Моргауза заколебалась; тогда Гвидион 

дотянулся до фляги и сам наполнил кубок. 

– Ты так напьешься, милый сын. Лучше сперва поужинай – ты ведь хотел есть. 

– Значит, напьюсь, – с горечью отозвался Гвидион. – Ну и пусть. Я пью за бесчестие и 

смерть – Артура и мою! 

Юноша снова осушил кубок и швырнул его в угол; тот глухо звякнул. 

– Пусть будет так, как предназначено судьбой, – Король-Олень будет править в своих 

лесах до дня, предначертанного Владычицей… Все звери рождаются, находят себе 

подобных, живут и в конце концов вновь предают свой дух в руки Владычицы… 

Он произнес это чеканя слова, и Моргауза, не особо искушенная в знаниях друидов, 

поняла, что слышит часть некоего ритуала, – и содрогнулась. 



Гвидион глубоко вздохнул и сказал: 

– Но сегодня ночью я буду спать в доме моей матери и забуду про Авалон, королей, 

оленей и судьбу. Правда? Ведь правда? 

Тут крепкое спиртное в одночасье одолело его, и юноша кинулся в объятия Моргаузы. 

Моргауза прижала его к себе и принялась гладить темные – совсем как у Моргейны! – 

волосы, и Гвидион уснул, уткнувшись лицом ей в грудь. Но даже во сне ворочался, 

стонал и что-то бормотал, как будто его мучили кошмары, и Моргауза знала, что 

причиной тому была не только боль от незажившей раны. 

 

 

 

 

Книга IV 

Пленник дуба 

 

 

 

Глава 1 

 

В далеких холмах Северного Уэльса шли дожди – непрерывно, день за днем, – и замок 

короля Уриенса словно плыл среди тумана и сырости. Дороги развезло, реки вздулись и 

затопили броды, и повсюду царил промозглый холод. Моргейна куталась в плащ и 

толстый платок, но закоченевшие пальцы плохо слушались ее и не желали держать 

челнок; внезапно она выпрямилась, выронив челнок. 

– Что случилась, матушка? – спросила Мелайна, вздрогнув – таким резким показался в 

тишине зала этот глухой стук. 

– Всадник на дороге, – сказала Моргейна. – Нам следует приготовиться к встрече. 

А затем, заметив обеспокоенный взгляд невестки, Моргейна мысленно выругала себя. 

Опять кропотливая женская работа вогнала ее в состояние, подобное трансу, а она и не 

уследила! Моргейна давно уже перестала прясть, но ткать она любила, и это, в общем-

то, было безопасно, если только следить за своими мыслями и не поддаваться 

усыпляющей монотонности этой работы. 

Во взгляде Мелайны смешались настороженность и раздражение – она всегда так 

реагировала на неожиданные видения Моргейны. Нет, Мелайна не думала, что в них 

кроется нечто злое или даже просто волшебное, – просто у ее свекрови были свои 

странности. Но Мелайна расскажет о них священнику, он снова заявится и примется 

ловко выспрашивать, откуда берут начало эти странности, а ей придется изображать из 

себя кроткую овечку и делать вид, будто она не понимает, о чем идет речь. Когда-

нибудь она таки утратит выдержку, от усталости или по неосторожности, и выскажет 

священнику все, что думает. Вот тогда у него действительно будет о чем с ней 

поговорить… 

Ну что ж, сказанного не воротишь, и нечего теперь из-за этого переживать. В конце 

концов, она ладила с отцом Эйаном, бывшим наставником Увейна, – для священника 

он был неплохо образован. 

– Передай отцу Эйану, что его ученик будет здесь к ужину, – произнесла Моргейна и 

лишь после этого сообразила, что опять сказала лишку. Она знала, что Мелайна думает 

о священнике, и ответила на ее мысли, а не на ее слова. Моргейна вышла из зала, а 

невестка осталась смотреть ей вслед. 

Зима выдалась суровая – дожди, снегопады, постоянные бури, – и за все это время к 

ним не завернул ни один путник. Моргейна усердно обшивала всех домашних, от 

Уриенса до новорожденного ребенка Мелайны, но зрение ее слабело, и рукодельничать 

было нелегко; свежих растений зимой не было, и заняться приготовлением лекарств 

она тоже не могла. Подруг у нее не было – все ее придворные дамы были женами 

дружинников Уриенса и бестолковостью превосходили даже Мелайну. Самое большее, 

на что они были способны, – это с трудом разобрать по слогам стих из Библии; узнав, 

что Моргейна умеет читать и писать и даже немного знает латынь и греческий, они 



были потрясены до глубины души. Сидеть целыми днями за арфой она тоже не могла. 

В результате скука и нетерпение доводили ее до неистовства… 

… Хуже того – ее постоянно терзало искушение; ей хотелось взяться за прялку и 

погрузиться в грезы, позволив своему сознанию отправиться в Камелот, к Артуру, или 

на поиски Акколона. Три года назад ей пришло в голову, что Акколону следует 

проводить больше времени при дворе, чтобы Артур получше узнал его и проникся к 

нему доверием. Акколон носил змей Авалона – это могло еще надежнее связать его с 

Артуром. Моргейне недоставало Акколона, недоставало до боли; при нем она всегда 

была такой, какой он ее видел – Верховной жрицей, уверенной в себе и своих целях. Но 

долгими одинокими зимами ее вновь принимались терзать сомнения и страх; а вдруг 

она и вправду такова, какой кажется Уриенсу, – стареющая королева-отшельница, чье 

тело, разум и душа все сильнее иссыхают и вянут с каждым годом? 

И все-таки Моргейна по-прежнему крепко держала в своих руках и замок со всем 

домашним хозяйством, и всю округу; окрестные жители нередко приходили к ней за 

советом. Они говорили: «Наша королева мудра. Даже король не делает ничего без ее 

согласия». Моргейна знала, что люди Племен и Древний народ почти готовы 

обожествить ее, но все же она не решалась слишком часто выказывать свою 

приверженность к древней вере. 

Моргейна сходила на кухню и велела приготовить праздничную трапезу – насколько 

это было возможно в конце долгой зимы, перекрывшей все дороги. Она достала из 

запертого шкафа немного припрятанного изюма и сушеных фруктов и кое-какие 

пряности, чтоб приготовить остатки копченой свиной грудинки. Мелайна расскажет 

отцу Эйану, что Моргейна ждет к ужину Увейна. А ей, кстати, нужно еще сообщить эту 

новость Уриенсу. 

Моргейна отправилась в покои короля; Уриенс занимался тем, что лениво играл в кости 

с одним из своих дружинников. Воздух в покоях был спертым; пахло затхлостью и 

старостью. «Что ж, этой зимой он так долго провалялся с крупозной пневмонией, что 

мне не приходилось делить с ним постель, – бесстрастно подумала Моргейна. – 

Хорошо, что Акколон провел всю зиму в Камелоте, при Артуре; мы бы при малейшей 

возможности стремились оказаться вместе, и нас могли разоблачить». 

Уриенс поставил стаканчик с костями и посмотрел на жену. Король сильно похудел; 

длительная борьба с лихорадкой изнурила его. На протяжении нескольких дней 

Моргейне даже казалось, что Уриенс не выживет, но она изо всех сил сражалась за его 

жизнь – отчасти потому, что она, несмотря ни на что, все же испытывала привязанность 

к старику-мужу и не хотела, чтобы он умирал, а отчасти потому, что сразу же после 

смерти Уриенса на его трон уселся бы Аваллох. 

– Я не видел тебя целый день, Моргейна. Мне было одиноко, – с ноткой укоризны 

произнес Уриенс. – В конце концов, на Хоу не так приятно смотреть, как на тебя. 

– Ну, я ведь не просто так оставила тебя, – отозвалась Моргейна, стараясь, чтобы ее 

голос звучал как можно непринужденнее. Уриенс любил грубоватые шутки. – Мне 

подумалось – вдруг ты в твои почтенные годы почувствовал слабость к молодым 

красивым мужчинам? А раз он тебе не нужен, муж мой, может, я заберу его себе? 

Уриенс рассмеялся. 

– Ты вогнала бедолагу в краску, – сказал он, добродушно улыбаясь. – Но если ты 

покидаешь меня на целый день, что ж мне еще остается, кроме как предаваться 

мечтаниям и таращиться, как баран, на него или на пса? 

– Ну что ж, я пришла к тебе с хорошими новостями. Сегодня вечером тебя перенесут в 

зал, к общему столу, – к нам едет Увейн. Он прибудет еще до ужина. 

– Хвала Господу! – обрадовался Уриенс. – Этой зимой я уж начал думать, что умру, так 

и не повидавшись больше с моими сыновьями. 

– Думаю, Акколон вернется к празднеству летнего солнцестояния. 

Моргейна подумала о кострах Белтайна, до которого оставалось всего два месяца, и ее 

захлестнула волна желания. 

– Отец Эйан опять просил запретить эти празднества, – ворчливо произнес Уриенс. – 

Мне уже надоело выслушивать его жалобы! Он думает, что если мы вырубим рощу, то 

люди удовольствуются его благословением и не станут разжигать костры в Белтайн. А 



правда ведь – похоже, будто с каждым годом старая вера все крепнет. Я-то думал, что 

она будет понемногу исчезать вместе со стариками. Но теперь к язычеству начала 

обращаться молодежь, и потому мы должны что-то делать. Может, нам и вправду 

следует срубить рощу. 

 

«Только попробуй, 

 – подумала Моргейна, – 

и я пойду на убийство» 

. Но когда она заговорила, голос ее был мягок и рассудителен: 

 

– Это было бы ошибкой. Дубы дают пропитание свиньям и простонародью – и даже 

нам в тяжелые зимы приходится пользоваться желудевой мукой. А кроме того, эта 

роща росла здесь сотни лет – ее деревья священны… 

– Ты сама говоришь, как язычница, Моргейна. 

– А кто же сотворил эти дубы, если не Господь? – парировала она. – Почему мы 

должны наказывать безвинные деревья за проступки неразумных людей и за то, что 

отцу Эйану не нравится, как люди этими деревьями пользуются? Я-то думала, что ты 

любишь свою землю… 

– Ну да, люблю, – раздраженно согласился Уриенс. – Но Аваллох тоже говорит, что 

мне следует ее срубить, чтоб язычникам негде было собираться. Мы можем построить 

на том месте церковь или часовню. 

– Но Древние – тоже твои подданные, – возразила Моргейна, – а ты в молодости 

заключил Великий Брак со всей страной. Неужто ты лишишь Древний народ рощи, 

дающей им пропитание и убежище, их храма, созданного не руками человеческими, но 

самим Богом? Неужто ты оставишь их умирать от голода, как уже случалось в тех 

землях, где вырубили слишком много лесов? 

Уриенс взглянул на свои узловатые старческие запястья. Синяя татуировка поблекла, 

оставив лишь едва заметные линии. 

– Недаром тебя зовут Моргейной Волшебницей – Древний народ нигде бы не сыскал 

лучшего заступника. Что ж, раз ты просишь за них, моя леди, я не трону эту рощу, пока 

жив, – но когда я умру, Аваллох сам решит, как с ней поступить. А теперь не 

принесешь ли ты мне мои туфли и одежду, чтобы я мог сидеть в зале, как король, а не 

как старый хрен, в ночной сорочке и шлепанцах? 

– Конечно, – согласилась Моргейна. – Но я тебя не подниму, так что придется Хоу 

помочь тебе одеться. 

Когда Хоу справился с поручением, Моргейна причесала Уриенса и позвала второго 

воина, ожидавшего королевского приказа. Они сплели руки в подобие кресла, подняли 

Уриенса и отнесли в зал. Моргейна тем временем положила на королевское кресло 

несколько подушек и проследила, как старика усадили на них. 

А потом она услышала, как забегали слуги, а со двора донесся стук копыт… «Увейн», – 

подумала Моргейна, едва взглянув на юношу, вступившего в зал в сопровождении 

слуг. Трудно было поверить, что этот рослый молодой рыцарь, широкоплечий, со 

шрамом на щеке, и есть тот самый тощий мальчишка, так привязавшийся к ней за 

первый год ее жизни при дворе Уриенса – год, исполненный одиночества и отчаяния. 

Увейн поцеловал отцу руку и склонился перед Моргейной. 

– Отец. Милая матушка… 

 

– Я рад снова видеть тебя дома, парень, – сказал Уриенс, но взгляд Моргейны уже 

был прикован к следующему мужчине, перешагнувшему порог зала. На миг она не 

поверила своим глазам – это было все равно что увидеть призрак. 

«Если бы он был настоящим, я бы непременно увидела его при помощи Зрения…» 

А затем она поняла. 

«Просто я изо всех сил старалась не думать об Акколоне – иначе я могла бы 

лишиться рассудка…» 

 



Акколон отличался более хрупким сложением и уступал брату в росте. Его взгляд тут 

же прикипел к Моргейне – на один лишь миг, прежде чем Акколон опустился на 

колено перед отцом. Но когда он повернулся к Моргейне, голос его был безупречно 

ровным и сдержанным. 

– Я рад снова оказаться дома, леди. 

– Я рада снова видеть здесь вас обоих, – так же ровно отозвалась Моргейна. – Увейн, 

поведай нам, откуда у тебя взялся этот ужасный шрам через всю щеку. Я думала, что 

после победы над императором Луцием все пообещали Артуру не чинить больше 

никаких непотребств! 

– Да ничего особенного! – весело откликнулся Увейн. – Просто какой-то разбойник 

занял заброшенную крепость и развлекался тем, что грабил окрестности и именовал 

себя королем. Мы с Гавейном, сыном Лота, отправились туда и немного потрудились, и 

Гавейн обзавелся там женой – некой вдовствующей леди с богатыми землями. Что же 

до этого… – он легонько прикоснулся к шраму. – Пока Гавейн дрался с хозяином 

крепости, мне пришлось разобраться с одним типом – жутким ублюдком, 

прорвавшимся мимо охраны. А он оказался левшой, да к тому же еще и неуклюжим. 

Нет уж, лучше я буду драться с хорошим бойцом, чем с паршивым! Если бы там была 

ты, матушка, у меня бы вообще не осталось никакого шрама, но у лекаря, который 

зашивал мне щеку, руки росли не оттуда. Что, он и вправду так сильно меня 

изуродовал? 

Моргейна нежно погладила пасынка по рассеченной щеке. 

– Для меня ты всегда останешься красивым, сынок. Но, возможно, мне удастся что-

нибудь с этим сделать – а то твоя рана воспалилась и распухла. Вечером я приготовлю 

для тебя припарки, чтобы лучше заживало. Она, должно быть, болит. 

– Болит, – сознался Увейн. – Но я полагаю, что мне еще повезло – я не подхватил 

столбняк, как один из моих людей. До чего ужасная смерть! 

Юноша поежился. 

– Когда рана начала распухать, я было подумал, что у меня началось то же самое, но 

мой добрый друг Гавейн сказал, что до тех пор, пока я в состоянии пить вино, столбняк 

мне не грозит – и принялся снабжать меня этим самым вином. Клянусь тебе, матушка, – 

за две недели я ни разу не протрезвел! – хохотнув, произнес Увейн. – Я отдал бы тогда 

всю добычу, захваченную у этого разбойника, за какой-нибудь твой суп. Я не мог 

жевать ни хлеб, ни сушеное мясо и изголодался чуть ли не до смерти. Я ведь потерял 

три зуба… 

Моргейна осмотрела рану. 

– Открой рот. Ясно, – сказала она и жестом подозвала одного из слуг. – Принеси сэру 

Увейну тушеного мяса и тушеных фруктов. А ты пока что даже и не пытайся жевать 

что-нибудь твердое. После ужина я посмотрю, что с этим делать. 

– Я и не подумаю отказываться, матушка. Рана до сих пор чертовски болит. А кроме 

того, при дворе Артура есть одна девушка… Я вовсе не хочу, чтоб она принялась 

шарахаться от меня, как от черта, – и он рассмеялся. Несмотря на боль от раны, Увейн 

жадно ел и расссказывал всяческие истории о событиях при дворе, веселя всех 

присутствующих. Моргейна не смела отвести взгляда от пасынка, но сама она на 

протяжении всей трапезы чувствовала на себе взгляд Акколона, и он согревал ее, 

словно солнечные лучи после холодной зимы. 

Ужин прошел радостно и оживленно, но к концу его Уриенс устал. Моргейна заметила 

это и подозвала его слуг. 

– Муж мой, ты сегодня в первый раз поднялся с постели – тебе не следует чересчур 

переутомляться. 

Увейн поднялся со своего места. 

– Отец, позволь, я сам тебя отнесу. 

Он наклонился и легко поднял больного на руки, словно ребенка. Моргейна двинулась 

следом за ним, но на пороге остановилась. 

– Мелайна, присмотри тут за порядком – мне нужно до ночи еще заняться щекой 

Увейна. 



Через некоторое время Уриенс уже лежал в своих покоях; Увейн остался посидеть с 

ним, а Моргейна отправилась на кухню, чтобы приготовить припарки. Она растолкала 

повара и велела ему согреть еще воды в кухонном очаге. Раз уж она занимается 

врачеванием, надо ей держать у себя в комнате жаровню и котелок. И как она раньше 

до этого не додумалась? Моргейна поднялась наверх и усадила Увейна так, чтобы она 

могла наложить ему на щеку кусок ткани, пропитанный горячим травяным отваром. 

Боль в воспалившейся ране приутихла, и юноша облегченно вздохнул. 

– Ох, матушка, хорошо-то как! А эта девушка при дворе у Артура не умеет лечить. 

Матушка, когда я женюсь на ней, ты научишь ее своему искусству – ну, хоть немного? 

Ее зовут Шана, и она из Корнуолла. Она – одна из придворных дам королевы Изотты. 

Матушка, а как так получилось, что этот Марк именует себя королем Корнуолла? Я 

думал, Тинтагель принадлежит тебе. 

– Так оно и есть, сын мой. Я унаследовала его от Игрейны и герцога Горлойса. Я не 

знала, что Марк возомнил, будто он там царствует, – отозвалась Моргейна. – Неужто 

Марк посмел объявить, будто Тинтагель принадлежит ему? 

– Нет, последнее, что я слышал – что там нет его наместника, – сообщил Увейн. – Сэр 

Друстан уехал в изгнание в Бретань… 

– Почему? – удивилась Моргейна. – Неужто он был сторонником императора Луция? 

Разговоры о событиях при дворе словно вдохнули жизнь в монотонное существование 

захолустного замка. 

Увейн покачал головой. 

– Нет… Поговаривают, будто они с королевой Изоттой были чересчур привязаны друг 

к другу, – сказал он. – Хотя я бы не взялся упрекать несчастную леди… Корнуолл – 

настоящее захолустье, а герцог Марк стар и сварлив; а его дворецкие говорят, будто он 

еще и лишился мужской силы. Несчастной леди, должно быть, несладко живется. 

А Друстан хорош собой и искусный арфист – а леди Изотта любит музыку. 

– Неужто при дворе только и говорят, что о чьих-то дурных поступках и чужих 

женах? – возмутился Уриенс и сердито посмотрел на сына. Увейн рассмеялся. 

– Ну, я сказал леди Шане, что ее отец может присылать к тебе вестника, и я надеюсь, 

милый отец, что ты не ответишь ему отказом. Шана небогата, но мне не очень-то и 

нужно ее приданое, я привез достаточно добра из Бретани – я покажу тебе кое-что из 

моей добычи, и для матушки у меня тоже есть подарки. 

Юноша погладил Моргейну по щеке – она как раз склонилась над ним, чтобы заменить 

остывшую припарку свежей. 

– Я знаю – ты не такая, как эта леди Изотта, ты не станешь изменять моему отцу и 

распутничать у него за спиной. 

Моргейна почувствовала, что у нее горят щеки. Она склонилась над чайником, в 

котором кипели травы, и слегка сморщилась от горького запаха. Увейн считал ее 

лучшей из женщин, и это грело ей сердце, – но тем горше было сознавать, что она не 

заслужила такого отношения. 

«По крайней мере, я никогда не ставила Уриенса в дурацкое положение и не 

выставляла своих любовников напоказ…» 

– Но тебе все-таки нужно будет съездить в Корнуолл, когда отец выздоровеет и сможет 

путешествовать, – серьезно сказал Увейн и скривился, когда на его воспаленную щеку 

легла новая горячая припарка. – Нужно разобраться с этим делом, матушка. Марк не 

имеет права претендовать на твои земли. Ты так давно не показывалась в Тинтагеле, 

что тамошние жители могут и позабыть о том, что у них есть королева. 

– Я уверен, что до этого не дойдет, – сказал Уриенс. – Но если я поправлюсь к лету, то, 

когда поеду на Пятидесятницу, попрошу Артура разобраться с этим делом насчет 

владений Моргейны. 

– А если Увейн возьмет жену из Корнуолла, – сказала Моргейна, – он может держать 

Тинтагель от моего имени. Увейн, хочешь быть моим кастеляном? 

– Лучшего я и желать не смею, – отозвался Увейн. – Разве что перестать чувствовать, 

будто у меня болят все до единого зубы, и спокойно поспать. 

– Выпей-ка вот это, – сказала Моргейна, налив в вино Увейну лекарство из одного из 

своих флаконов, – и я обещаю, что ты сможешь уснуть. 



– Думаю, госпожа, я смогу уснуть и без этого – так я рад вновь очутиться под 

отцовским кровом, в собственной постели, под заботливым присмотром матери. – 

Увейн обнял отца и поцеловал руку Моргейне. – Но я все равно охотно выпью твое 

лекарство. 

Увейн выпил вино и кивком велел дежурному стражу посветить ему, пока он не 

доберется до своей комнаты. В покои заглянул Акколон, обнял отца и обратился к 

Моргейне. 

– Я тоже отправляюсь спать… леди. Есть ли там подушки или из комнаты все вынесли? 

Я так давно не был дома, что не удивился бы, обнаружив в своей прежней комнате 

гнездящихся голубей – в той самой, где я жил еще в те времена, когда отец Эйан 

пытался вколотить в мою голову латынь – через седалище. 

– Я просила Мелайну присмотреть, чтобы тебе приготовили все необходимое, – 

отозвалась Моргейна. – Но я сейчас схожу и проверю, как там дела. Я тебе еще 

понадоблюсь сегодня вечером, господин мой, – обратилась она к Уриенсу, – или я могу 

идти отдыхать? 

Ответом ей было тихое похрапывание. Хоу подсунул старику подушку под голову и 

сказал: 

– Идите, леди Моргейна. Если он вдруг проснется среди ночи, я за ним присмотрю. 

Когда они вышли из покоев, Акколон спросил: 

– Что с отцом? 

– Этой зимой он перенес воспаление легких, – сказала Моргейна. – А он уже немолод. 

– И ты вынесла все хлопоты на своих плечах, – сказал Акколон. – Бедная Моргейна… – 

и он коснулся ее руки. Голос его звучал так нежно, что Моргейна прикусила губу. 

Тяжелый, холодный комок, образовавшийся у нее внутри за эту зиму, начал таять, и 

Моргейна испугалась, что сейчас расплачется. Она опустила голову, чтоб не смотреть 

на Акколона. 

– А ты, Моргейна?.. Неужто у тебя не найдется для меня ни взгляда, ни слова? 

Акколон снова прикоснулся к ней, и Моргейна ответила сквозь стиснутые зубы: 

– Подожди. 

Она велела служанке принести из чулана подушки и пару одеял. 

– Если б я знала, что ты приедешь, то приготовила бы лучшее белье и одеяла и заново 

набила тюфяк соломой. 

– Но я хочу видеть в своей постели не свежую солому, а кое-что другое, – прошептал 

Акколон, но Моргейна так и не повернулась к нему, пока служанки застилали кровать, 

приносили горячую воду и лампу и развешивали верхнюю одежду Акколона и 

кольчугу, которую он носил под одеждой. 

Когда все служанки вышли, Акколон прошептал: 

– Моргейна, можно, я попозже приду к тебе в комнату? 

Моргейна покачала головой и прошептала в ответ: 

– Лучше я к тебе… Если меня среди ночи не окажется в моих покоях, я это еще как-то 

объясню, но с тех пор, как твой отец заболел, меня часто зовут к нему по ночам… 

Нельзя, чтобы слуги нашли тебя там… – И она стремительно, безмолвно сжала его 

руку. Это прикосновение словно обожгло Моргейну. Затем она вместе с дворецким в 

последний раз обошла замок, проверяя, все ли заперто и все ли в порядке. 

– Доброй вам ночи, госпожа, – поклонившись, сказал дворецкий и удалился. Моргейна 

бесшумно, на цыпочках, пробралась через зал, где спали дружинники, поднялась вверх 

по лестнице, прошла мимо комнаты, которую занимал Аваллох вместе с Мелайной и 

младшими детьми, потом мимо комнаты, где прежде спал Конн вместе со своим 

наставником и сводными братьями – до тех пор, пока бедный мальчуган тоже не 

подхватил воспаление легких. В дальнем крыле замка находились лишь покои Уриенса, 

покои, которые теперь заняла Моргейна, комната, которую обычно держали для 

важных гостей, – и в самом конце располагалась комната, в которой она уложила 

Акколона. Моргейна украдкой двинулась к ней – во рту у нее пересохло, – надеясь, что 

у Акколона хватило соображения оставить дверь приоткрытой… Стены здесь были 

старыми и толстыми, и Акколон ни за что не услышал бы ее из-за закрытой двери. 



Моргейна заглянула в свою комнату, быстро нырнула туда и разворошила постель. Ее 

служанка, Руах, была стара и туга на ухо, и за прошедшую зиму Моргейна не раз 

проклинала ее за глухоту и глупость, но теперь это было ей лишь на руку… Но все 

равно, нельзя, чтобы она проснулась поутру и обнаружила постель Моргейны 

нетронутой. Даже старая Руах знала, что король Уриенс еще недостаточно оправился от 

болезни, чтобы спать с женой. 

 

«Сколько раз я повторяла себе, что не стану стыдиться того, что делаю…» 

И все же ей нельзя было допустить, чтоб ее имя оказалось замешано в каком-либо 

скандале, – иначе она так и не завершит начатое дело. И все же необходимость 

постоянно таиться и скрытничать внушала Моргейне глубокое отвращение. 

 

Акколон оставил дверь приоткрытой. Моргейна проскользнула в комнату – сердце ее 

бешено колотилось, – и захлопнула дверь; она тут же очутилась в жадных объятиях 

Акколона и тело ее затопила неистовая жизненная сила. Акколон припал к ее губам – 

похоже было, что он изголодался не меньше самой Моргейны… Ей казалось, что все 

отчаянье и скорбь этой зимы исчезли, а сама она превратилась в тающий лед, что 

грозил вот-вот обернуться половодьем… Моргейна всем телом прижалась к Акколону, 

едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. 

Сколько она ни твердила себе, что Акколон для нее – всего лишь жрец Богини, что она 

не позволит, дабы их связали личные чувства, – все это развеялось перед лицом 

вспыхнувшего в ней неистового желания. Она всей душой презирала Гвенвифар: ведь 

та допустила, чтобы при дворе разгорелся скандал и чтобы люди начали насмехаться 

над королем, не способным призвать к порядку собственную жену. Но теперь, когда 

Акколон обнял ее, все доводы Моргейны рассыпались в прах. Моргейна обмякла и 

позволила возлюбленному отнести себя на кровать. 

 

 

 

Глава 2 

 

 

Когда Моргейна выскользнула из-под бока Акколона, стояла глубокая ночь. 

Акколон крепко спал. Моргейна легонько погладила его по волосам, нежно 

поцеловала и вышла из комнаты. Сама она так и не спала – боялась, что проспит 

слишком долго и не заметит наступление дня. Сейчас же до восхода оставалось 

около часа. Моргейна потерла глаза, пытаясь унять немилосердную резь. Где-то 

залаяла собака, заплакал ребенок – на него тут же шикнули; из сада донесся щебет 

птиц. Выглянув сквозь узкое окно в каменной стене, Моргейна подумала: 

«Луну спустя в это время будет уже совсем светло» 

. Воспоминания о прошедшей ночи захлестнули ее, и Моргейна на миг 

прислонилась к стене. 

 

 

«Я никогда не знала, 

 – подумала она, – 

никогда не знала, что это такое – просто быть женщиной. Я родила ребенка, я 

четырнадцать лет прожила в браке, у меня были любовники… но я никогда, 

никогда не знала…» 

 

Внезапно кто-то грубо схватил ее за руку. Послышался хриплый голос Аваллоха: 

– Что это ты шныряешь по дому в такую рань, а, девица? 

Очевидно, он обознался и принял Моргейну за служанку; некоторые из них, благодаря 

крови Древнего народа, были невысокими и темноволосыми. 

– Отпусти меня, Аваллох, – сказала Моргейна, взглянув в смутно виднеющееся лицо 

своего старшего пасынка. За прошедшие годы Аваллох отяжелел, обрюзг, и 



подбородок его заплыл жиром; маленькие его глазки были близко посажены. Акколон 

и Увейн были красивы, и видно было, что и Уриенс был когда-то по-своему 

интересным мужчиной. Но не Аваллох. 

– О, госпожа моя матушка! – воскликнул он, отступив и преувеличенно учтиво 

поклонившись Моргейне. – И все же я спрашиваю еще раз: что ты делаешь здесь в этот 

час? 

При этом Аваллох так и не отпустил ее. Моргейна стряхнула его руку, словно 

надоедливого жука. 

– Я что, должна перед тобой отчитываться? Это мой дом, и я хожу по нему, когда 

захочу. Иного ответа ты не получишь. 

 

«Он не любит меня почти так же сильно, как я его» 

. 

 

– Перестань морочить мне голову, леди, – сказал Аваллох. – Думаешь, я не знаю, в чьих 

объятиях ты провела эту ночь? 

– Неужто ты начал играть с чарами и Зрением? – презрительно поинтересовалась 

Моргейна. 

Аваллох перешел на заговорщицкий шепот. 

– Я понимаю, ты скучаешь – ты ведь замужем за человеком, который тебе годится в 

деды… Но я не стану огорчать отца и рассказывать ему, где проводит ночи его жена, 

при условии… – он обнял Моргейну и с силой привлек к себе. Наклонившись, Аваллох 

куснул женщину за шею, оцарапав ее лицо небритой щекой. – …при условии, что ты 

уделишь часть этих ночей мне. 

Моргейна высвободилась из его объятий и попыталась перевести все в шутку. 

– Да будет тебе, Аваллох! Зачем тебе сдалась твоя старуха-мачеха, если тебе 

принадлежит Весенняя Дева и все хорошенькие юные девушки в деревне… 

– Но ты всегда казалась мне красивой женщиной, – ответил Аваллох, погладил 

Моргейну по плечу и попытался запустить руку в вырез не до конца зашнурованного 

платья. Моргейна снова отодвинулась, и лицо Аваллоха исказилось в злобной 

гримасе. – Нечего тут разыгрывать передо мной невинную скромницу! Кто это был, 

Акколон или Увейн? Или оба сразу? 

– Увейн – мой сын! – возмутилась Моргейна. – Он не знает иной матери, кроме меня! 

– И что, я должен верить, что это тебя остановит, леди Моргейна? При дворе Артура 

поговаривают, будто ты была любовницей Ланселета, и пыталась отбить его у 

королевы, и делила постель с мерлином – и даже вступила в противозаконную связь с 

родным братом. Потому-то король и отослал тебя от двора – чтобы ты прекратила 

отвращать его от христианской жизни. Так что мешает тебе спать с пасынком? Да, 

госпожа, а Уриенс знает, что он взял в жены распутницу и кровосмесительницу? 

– Уриенс знает обо мне все, что ему нужно знать! – отрезала Моргейна и сама 

удивилась тому, насколько спокойно звучит ее голос. – Что же касается мерлина, ни он, 

ни я тогда не состояли в браке, а христианские законы нас не беспокоили. Твой отец 

знает об этом и ни в чем меня не винит. Если же кто и имеет право упрекать меня за то, 

как я себя вела за годы, прожитые в браке, так это он, и никто иной. Перед ним я и 

отвечу, если он того потребует, – а перед тобой я отчитываться не обязана, сэр 

Аваллох! Теперь же я отправляюсь к себе и приказываю тебе поступить так же. 

– Ты мне еще будешь ссылаться на языческие законы Авалона? – прорычал Аваллох. – 

Шлюха! Как ты смеешь заявлять, будто ты добродетельна… 

Он сгреб Моргейну в охапку и жадно впился в ее губы. Моргейна ударила его 

сомкнутыми пальцами в живот. Аваллох охнул и, выругавшись, отпустил ее. 

– Я ничего не заявляю! – гневно произнесла Моргейна. – Я не собираюсь отчитываться 

перед тобой! А если ты нажалуешься Уриенсу, я расскажу ему, что ты прикасался ко 

мне отнюдь не так, как надлежит прикасаться к жене своего отца – и посмотрим, кому 

он поверит! 

– Не забывай, леди, – огрызнулся Аваллох, – ты можешь дурачить моего отца как тебе 

угодно, но он стар, и однажды я стану королем этой страны! И можешь не сомневаться: 



я ни дня не буду нянчиться с теми, кто живет здесь лишь потому, что отец мой не 

может забыть, что некогда он носил змей! 

– Просто изумительно! – с презрением отозвалась Моргейна. – Сперва ты посягаешь на 

жену своего отца, а потом похваляешься, каким хорошим христианином станешь, когда 

заполучишь отцовские земли! 

– Ты первая околдовала меня! Шлюха! 

Моргейна не удержалась от смеха. 

– Околдовывать тебя? Зачем? Аваллох, даже если бы ты оказался вдруг единственным 

мужчиной на этой земле, я бы лучше стала делить постель с дворовым псом! Пускай 

твой отец годится мне в деды – я куда охотнее буду спать с ним, чем с тобой! Или ты 

думаешь, что я завидую Мелайне, которая поет от радости каждый раз, как ты во время 

праздника урожая или весенней пахоты уходишь в деревню? Если бы я и наложила на 

тебя какие-то чары, то не затем, чтобы потешить твое мужское достоинство, а лишь 

затем, чтобы иссушить его! А теперь отпусти меня и убирайся туда, откуда пришел! И 

если ты еще хоть раз коснешься меня хотя бы пальцем, то клянусь – я лишу тебя 

мужской силы! 

Аваллох верил, что она и вправду на это способна; это видно было по тому, как 

стремительно он ринулся прочь. Но отец Эйан непременно услышит об этом и 

расспросит ее, и Акколона, и всех слуг, и снова явится к Уриенсу с требованием 

срубить священную рощу и уничтожить древние верования. Аваллох не успокоится, 

пока не перебудоражит весь замок. 

 

«Я ненавижу Аваллоха!» 

Сила ее гнева потрясла даже саму Моргейну; она дрожала всем телом от ярости, а 

под грудиной угнездилась жгучая боль. 

«Когда-то я была горда; жрица Авалона не лжет! А вот теперь получилось так, что 

я должна избегать правды. Даже Уриенс сочтет меня всего лишь неверной женой, 

забравшейся в постель к Акколону ради удовлетворения похоти…» 

Моргейна расплакалась от ярости; она до сих пор чувствовала на руках и груди 

прикосновение горячих рук Аваллоха. Теперь, рано или поздно, но ее обвинят в 

измене, и даже если Уриенс поверит ей, за ней станут следить. 

«Впервые за столько лет я познала счастье – и вот все пошло прахом…» 

 

Ну что ж. Солнце встает, скоро начнут просыпаться домочадцы, и ей нужно будет 

распределить между ними сегодняшнюю работу. Есть ли у Аваллоха что-либо, кроме 

догадок? Уриенс пока что остается в постели, значит, сегодня Аваллох не решится 

побеспокоить отца. Ей нужно сделать новый лекарственный отвар для раны Увейна. И 

еще нужно будет вытащить у него корни сломанных зубов. 

 

Увейн любит ее – и уж конечно, он не станет прислушиваться ни к каким 

обвинениям Аваллоха в ее адрес. Моргейна вспомнила слова Аваллоха: «Кто это 

был, Акколон или Увейн? Или оба сразу?» – и ее снова захлестнула вспышка 

бешеного гнева. 

«Я была Увейну родной матерью! За кого Аваллох меня принимает?!» 

Неужто при камелотском дворе и вправду ходят слухи, будто она вступила в 

кровосмесительную связь с самим Артуром? 

«Но как же я тогда смогу заставить Артура признать Гвидиона своим сыном? Да, 

наследник Артура – Галахад, но мой сын тоже имеет право на признание, как и 

королевская кровь Авалона. Но чтоб добиться этого, нельзя допускать, чтобы мое 

имя оказалось связано еще с каким-нибудь скандалом, чтобы поползли сплетни, 

будто я сплю со своим пасынком…» 

 

Моргейна невольно удивилась сама себе. Некогда она впала в ярость и отчаянье, узнав, 

что носит сына Артура; теперь же это казалось ей чем-то совершенно незначительным. 

В конце концов, тогда они с Артуром не знали, что приходятся друг другу братом и 



сестрой. Но Увейн, хоть их и не связывали кровные узы, был Моргейне роднее 

Гвидиона; она вырастила этого мальчика… 

Ну что ж, пока что с этим ничего нельзя поделать. Моргейна отправилась на кухню и 

выслушала жалобы повара на то, что грудинка вся закончилась, что кладовки почти 

пусты и что он не знает, чем кормить вернувшихся домой сыновей короля. 

– Что ж, значит, нам придется сегодня отправить Аваллоха на охоту, – сказала 

Моргейна и окликнула поднимавшуюся по лестнице Мелайну – та приходила, чтобы 

взять утреннее питье для своего мужа, подогретое вино. 

– Я видела, как ты разговаривала с Аваллохом, – сказала Мелайна. – Что он тебе 

сказал? 

Она слегка нахмурилась, и Моргейна, прочитав ее мысли – с такой глупой женщиной, 

как Мелайна, это не составляло никакого труда, – поняла, что невестка боится ее и 

одновременно негодует. Разве это справедливо, что Моргейна до сих пор стройна и 

красива, а она, Мелайна, располнела и расплылась от родов, что волосы Моргейны так 

красиво блестят, а ей из-за возни с детьми некогда даже причесаться и заплестись как 

следует? 

Моргейна постаралась пощадить чувства невестки, но сказала чистую правду: 

– Мы говорили об Акколоне и Увейне. Но кладовки опустели, и Аваллоху придется 

съездить на охоту. Пускай привезет кабана. 

А затем ее память словно бы пронзила вспышка молнии, и Моргейна вновь услышала 

слова Нинианы: «Акколон должен наследовать отцу» – и свой собственный ответ… 

Мелайна удивленно уставилась на Моргейну, ожидая, когда же та договорит, и 

Моргейна поспешила взять себя в руки. 

– Передай, что ему нужно съездить добыть кабана – хорошо бы прямо сегодня. В 

крайнем случае, завтра. Или мы слишком быстро прикончим остаток муки. 

– Конечно, передам, матушка, – сказала Мелайна. – Он только рад будет любому 

поводу куда-нибудь поехать. 

И хотя в ее голосе прозвучало недовольство, Моргейна поняла: невестка рада, что не 

случилось чего-нибудь похуже. 

 

«Несчастная женщина! Жить с этой свиньей…» 

Моргейне вспомнились слова Аваллоха: «Однажды я стану королем этой страны! 

И можешь не сомневаться: я ни дня не буду нянчиться с теми, кто живет здесь 

лишь потому, что отец мой не может забыть, что некогда он носил змей!» – и она 

ощутила беспокойство. 

 

 

Значит, это воистину ее обязанность: позаботиться, чтобы Уриенсу наследовал 

Акколон – не ради ее блага и не ради мести, но ради древней веры, которую они с 

Акколоном воскресили в здешних землях. 

«Если я найду хоть полчаса, чтобы рассказать обо всем Акколону, он поедет вместе 

с Аваллохом на охоту, и там все решится» 

. Затем Моргейна с холодным расчетом прикинула: 

«Следует ли мне сохранить руки чистыми и оставить это дело на Акколона?» 

 

Уриен стар. Но он может прожить еще год, или даже еще лет пять. Теперь, когда 

Аваллох знает обо всем, он примется вместе с отцом Эйаном подтачивать влияние, 

которое удалось приобрести Моргейне и Акколону, и все ее труды пойдут прахом. 

 

«Если это королевство нужно Акколону, возможно, тогда именно ему следует обо 

всем позаботиться. Если Аваллох умрет от яда, меня убьют за колдовство» 

. Но если она оставит дело на Акколона, все это станет чересчур похоже на 

старинную балладу – ту самую, что начинается со слов: «Отправились два брата на 

охоту…» 

 

 



«Может быть, рассказать Акколону обо всем, и пусть он действует во гневе?» 

Моргейна никак не могла решить, что же ей предпринять. Охваченная 

беспокойством, она поднялась наверх и нашла Акколона. Тот сидел в отцовских 

покоях. Войдя, Моргейна услышала его слова: 

 

– Аваллох собрался поохотиться сегодня на кабана – кладовки почти пусты. Я тоже 

поеду с ним. Я так давно не охотился среди родных холмов… 

– Нет! – резко произнесла Моргейна. – Побудь сегодня с отцом. Ты нужен ему. А у 

Аваллоха и без того достаточно охотников. 

«Нужно как-то сообщить ему, что я собираюсь сделать», – подумала Моргейна, но тут 

же отказалась от этой мысли. Если Акколон узнает, что она задумала – хотя Моргейна 

и сама еще не осознала, что именно она предпримет, – то ни за что с ней не согласится 

– ну, разве что в первый момент, под воздействием гнева, когда услышит, чего 

требовал от нее Аваллох. 

 

«А если он согласится, 

 – подумала Моргейна, – 

хотя мне кажется, что я хорошо знаю Акколона, но я могу обманываться, потому 

что страстно желаю его, и он может оказаться не таким благородным, каким я его 

считаю, – если Акколон все же согласится участвовать в этом деле, то окажется 

братоубийцей, и на него падет проклятие. Если он согласится, это будет значить, 

что я не могу ему доверять. Мне Аваллох приходится всего лишь свойственником; 

нас не связывают кровные узы. Кровь пала бы на меня лишь в том случае, если бы 

я родила Уриенсу сына» 

. Теперь Моргейна была лишь рада, что так и не подарила Уриенсу ни одного 

ребенка. 

 

– Пускай с отцом останется Увейн, – предложил Акколон. – Ему все равно нужно 

ставить припарки на раненую щеку. 

 

«Что же мне сделать, чтобы он понял? Его руки должны быть чисты. Когда придет 

эта новость, Акколон должен находиться здесь… Что мне сказать, чтобы он 

уразумел, насколько это важно, – что еще никогда я не обращалась к нему со столь 

важной просьбой?» 

 

От безотлагательности дела и невозможности высказать свои мысли вслух в голосе 

Моргейны прорвались резкие нотки. 

 

– Акколон, неужто ты не можешь без пререканий выполнить мою просьбу? Если 

мне придется лечить Увейна, у меня уже не будет времени, чтобы как следует 

ухаживать за твоим отцом. Он и так в последнее время слишком часто оставался 

под присмотром одних лишь слуг! 

«И если Богиня будет на моей стороне, то еще до конца дня ты понадобишься отцу 

– понадобишься, как никогда прежде…» 

 

Моргейна заговорила нарочито невнятно, надеясь, что Уриенс не поймет ее слов. 

 

– Я прошу тебя об этом, как твоя мать, – сказала Моргейна, но при этом со всей 

своей внутренней силой подумала, обращаясь к Акколону: 

«Я повелеваю тебе именем Матери…» 

– Повинуйся мне, – добавила она и, немного повернувшись, так, чтобы Уриенс не 

мог этого заметить, прикоснулась к поблекшему синему полумесяцу на лбу. 

Акколон вопросительно уставился на нее – он явно ничего не мог понять, – но 

Моргейна отвернулась, слегка качнув головой. Может быть, Акколон хоть теперь 

поймет, почему она не может изъясняться более внятно? 

 



– Раз тебе этого так хочется, то конечно, – нахмурившись, отозвался Акколон. – Мне 

нетрудно посидеть с отцом. 

Некоторое время спустя Моргейна увидела, как Аваллох в сопровождении четверых 

охотников выехал за ворота. Пока Мелайна находилась внизу, в большом зале, 

Моргейна потихоньку пробралась к ним в спальню и обыскала неопрятную комнату, 

порывшись даже в разбросанной детской одежде и нестираных пеленках младшего 

ребенка. В конце концов она разыскала тонкий бронзовый браслет, который видела 

иногда на Аваллохе. В сундуке у Мелайны хранились и кое-какие золотые вещи, но 

Моргейна не решилась взять что-либо ценное, чего могли бы хватиться, когда служанка 

Мелайны придет убирать комнату. И действительно, в комнату вошла служанка и 

спросила: 

– Что ты ищешь, леди? 

Моргейна изобразила вспышку гнева. 

– Я не желаю жить в доме, из которого устроили свинарник! Ты только глянь на эти 

нестираные пеленки – от них же разит детским дерьмом! Сейчас же забери их и отнеси 

прачке, а потом подмети и проветри комнату – или я должна взять тряпку и сама все 

здесь вымыть? 

– Нет, госпожа, – съежившись от страха, отозвалась служанка и подхватила сунутую 

Моргейной груду грязного белья. 

Моргейна спрятала бронзовый браслет в лиф и отправилась на кухню, велеть повару 

нагреть воды. Первым делом надо заняться раной Увейна. А потом нужно будет отдать 

все необходимые распоряжения домашним, чтобы после обеда спокойно посидеть в 

одиночестве… Моргейна послала за местным лекарем, велев тому прихватить свои 

инструменты, затем велела Увейну сесть и открыть рот, чтоб можно было отыскать 

корень сломанного зуба. Увейн стоически перенес ощупывание десны и извлечение 

обломков (хотя зуб сломался вровень с челюстью, и добраться до корня оказалось 

нелегко; к счастью, десна распухла и онемела). Когда же наконец с зубом было 

покончено, Моргейна обработала рану самым сильным обезболивающим средством, 

какое только у нее имелось, и вновь приложила припарку к распухшей щеке. В конце 

концов Увейн, принявший изрядную порцию спиртного, был отправлен в кровать. Он 

пытался было возражать, доказывая, что ему случалось ездить верхом – и даже 

сражаться в куда худшем состоянии, но Моргейна строго велела ему лечь и лежать, 

чтобы лекарство подействовало. Итак, Увейн тоже был устранен с пути и надежно 

выведен из-под подозрений. А поскольку Моргейна отослала слуг заниматься стиркой, 

Мелайна принялась жаловаться: 

– Нам ведь понадобятся новые платья к Пятидесятнице, и еще нужно закончить плащ 

для Аваллоха… Я знаю, что ты не любишь прясть, матушка, но мне надо ткать 

Аваллоху плащ, а все женщины греют сейчас воду для стирки. 

– Ох, я об этом и забыла, – отозвалась Моргейна. – Ну что ж, значит, деваться некуда – 

придется мне прясть… Разве что ты со мной поменяешься, и я возьмусь ткать… 

Она подумала, что это куда лучше браслета: плащ, сделанный его женой по его же 

мерке. 

– А ты согласишься, матушка? Ты ведь еще не закончила плащ для Уриенса… 

 

– Аваллоху новый плащ нужнее, – сказала Моргейна. – Так что я возьмусь за него. 

«А когда я закончу, 

 – подумала Моргейна, и сердце ее содрогнулось, – 

ему никогда больше не понадобится плащ…» 

 

– Тогда я буду прясть, – сказала Мелайна. – Спасибо тебе, матушка, – ты ведь ткешь 

куда лучше меня. 

Она подошла к свекрови и на миг прижалась щекой к ее щеке. 

– Ты всегда так добра ко мне, леди Моргейна. 

 

«Но ты не знаешь, дитя, что я сотку сегодня» 

. 



 

Мелайна уселась и взялась за прялку. Но прежде, чем приняться за работу, она на миг 

застыла, упершись ладонями в поясницу. 

– Ты себя плохо чувствуешь, невестка? 

– Нет-нет, ничего… – отозвалась невестка. – Просто мои месячные задержались на 

четыре дня. Я боюсь, что снова забеременела – я так надеялась, что смогу хоть год 

повозиться с младшенькой… – Она вздохнула. – У Аваллоха полно женщин в деревне, 

но я думаю, он все еще надеется, что я рожу ему другого сына вместо Конна. Девочки 

его не интересуют – он даже не плакал в прошлом году, когда умерла Мэва. Это было 

как раз перед тем, как у меня подошел срок родов. А когда этот ребенок тоже оказался 

девочкой, он здорово разозлился на меня. Моргейна, если ты и вправду владеешь 

чарами, может, ты дашь мне какой-нибудь амулет, чтобы в следующий раз я родила 

сына? 

Моргейна, устанавливавшая челнок, улыбнулась и сказала: 

– Отцу Эйану не понравилось бы, что ты просишь у меня амулет. Он велел бы тебе 

молиться Матери Божьей, чтобы та послала тебе сына. 

– Ну да, ее сын был чудом. Мне уже начинает казаться, что если я и рожу другого сына, 

то тоже не иначе как чудом, – отозвалась Мелайна. – Хотя, может, это просто зимний 

холод нагоняет на меня уныние. 

– Тогда я приготовлю тебе травяной отвар, – сказала Моргейна. – Если ты и вправду 

понесла ребенка, он тебе ничем не повредит, а если задержка случилась из-за холода, 

он подтолкнет твои месячные. 

– Это одно из магических заклинаний, которым ты научилась на Авалоне? 

Моргейна покачала головой. 

– Это всего лишь знание трав, и ничего больше, – ответила она. 

Сходив на кухню, Моргейна сделала отвар и принесла его Мелайне. 

– Выпей его горячим – таким горячим, какой только сможешь пить, – и закутайся в 

шаль, когда возьмешься прясть. Тебе нужно побыть в тепле. 

Мелайна выпила отвар, осушив до дна небольшую глиняную кружку, и скривилась. 

– Ох, ну и гадость! 

Моргейна улыбнулась. 

– Наверно, надо было добавить туда мед – как в отвар от лихорадки, который я делала 

для детей. 

Мелайна вздохнула и снова взялась за прялку и веретено. 

– Пора начинать учить Гвинет прясть – она уже достаточно большая, – сказала она. – Я 

в пять лет уже пряла. 

– И я тоже, – отозвалась Моргейна. – Но пожалуйста, давай ты начнешь ее учить как-

нибудь в другой раз. Я не хочу, чтобы здесь стоял шум и суматоха, когда я берусь 

ткать. 

– Ну, тогда я велю няньке оставить детей на галерее, – сказала Мелайна. 

Но Моргейна уже выбросила ее из головы. Она начала медленно водить челноком по 

нитям, приноравливаясь к узору. Это была коричнево-зеленая клетка; для хорошей 

ткачихи – ничего сложного. Поскольку Моргейна машинально вела счет нитям, она 

могла не сосредоточиваться на узоре… Прядение было бы даже лучше. Но все 

прекрасно знали, что Моргейна не любит прясть, и если бы она сегодня вызвалась сесть 

за прялку, это непременно запомнили бы. 

 

Челнок заскользил по основе; зеленый, коричневый, зеленый, коричневый… Через 

каждые десять рядов Моргейна бралась за другой челнок, меняя цвет. Это она 

научила Мелайну окрашивать нити в такой оттенок зеленого – а сама она 

научилась этому на Авалоне… Зелень молодых листьев, разворачивающихся по 

весне, бурый цвет земли и опавших, слежавшихся листьев – кабан рылся в них, 

выискивая желуди… Челнок скользил по нитям, бердо уплотняло каждый 

продетый ряд… Руки Моргейны двигались, словно сами по себе: туда-сюда, 

скользнуть под планку, подхватить челнок с другой стороны… 



«Хоть бы лошадь Аваллоха поскользнулась и упала, чтобы он сломал себе шею и 

избавил меня от необходимости заниматься этим!» 

Моргейна замерзла, ее била дрожь, но она заставила себя не обращать на это 

внимания, полностью сосредоточившись на челноке, летающем по нитям основы – 

туда-сюда, туда-сюда, – и позволив образам свободно возникать и уплывать. Она 

видела Акколона: он сидел в королевских покоях и играл с отцом в шашки. Увейн 

спал и ворочался: боль в раненой щеке беспокоила его даже сквозь сон. Но теперь 

рана очистится и хорошо заживет… 

«Хоть бы на Аваллоха набросился дикий кабан, а его охотники не успели прийти 

на помощь…» 

 

 

«Я сказала Ниниане, что не стану убивать. Вот уж воистину – никогда не 

зарекайся…» Челнок летал по станку: зеленое – коричневое, зеленое – 

коричневое… Словно солнечные лучи пробиваются через зеленые листья и падают 

на коричневую землю. Дыхание весны пробудило лес, и по стволам деревьев 

побежали живительные соки… «О Богиня! Когда ты мчишься через лес вместе со 

стремительными оленями, все, кто встречаются на твоем пути, принадлежат тебе… 

все звери и все люди…» 

 

 

Много лет назад она сама, будучи Девственной Охотницей, благословила 

Увенчанного Рогами и отправила его мчаться вместе с оленями, дабы победить или 

умереть – как рассудит Богиня. Тогда он вернулся к ней… Ныне же она уже не 

Дева, владеющая могуществом Охотницы. Будучи Матерью, она со всей силой 

плодородия соткала заклинание, что привело Ланселета в постель Элейны. Но пора 

материнства закончилась для нее в тот час, когда она родила Гвидиона. Теперь же 

она сидела с челноком в руках и, словно тень Старухи Смерти, ткала смерть. 

«Жизнь и смерть каждого в твоих руках, Мать…» 

 

Челнок стремительно метался из стороны в сторону, то появляясь перед глазами 

Моргейны, то вновь исчезая; зеленое, коричневое… Зеленое – словно переплетенные 

зеленые листья леса, по которому они мчались… Животные… Дикий кабан, сопя и 

похрюкивая, взрывал клыками палую листву; матка с поросятами то появлялась из 

рощицы, то вновь скрывалась за деревьями… Челнок летал, и Моргейна не видела и не 

слышала ничего, кроме хрюканья свиньи в лесу. 

 

«Керидвен, Богиня, Матерь, Старуха Смерть, Великая госпожа Ворон… Владычица 

жизни и смерти… Великая Свинья, пожирающая своих поросят… Я взываю к тебе, 

я призываю тебя… Если ты вправду так решила, то ты это и свершишь…» 

Время незаметно скользнуло и переместилось. Она лежала на поляне, и солнце 

пригревало ей спину. Она мчалась вместе с Королем-Оленем. Она двигалась через 

лес, ворчливо похрюкивая… Она ощущала жизнь. Но тут послышались тяжелые 

шаги и возгласы охотников… 

«Матерь! Великая Свинья!» 

 

 

Каким-то уголком сознания Моргейна осознавала, что руки ее продолжают 

размеренно двигаться. Зеленое – коричневое, коричневое – зеленое. Но она не 

видела из-под приопущенных век ни комнаты, ни ткацкого станка – ничего, лишь 

молодую зелень деревьев, грязь и коричневые опавшие листья, пережившие зиму. 

Она застыла – словно вросла в восхитительную, благоуханную грязь… 

«Сила Матери таится под этими деревьями…» 

Сзади донеслось повизгивание и возня поросят, копавшихся в земле в поисках 

корней или желудей… Коричневое и зеленое, зеленое и коричневое… 

 



Она услышала топот в лесу, отдаленные крики – словно резкий толчок пробежал по ее 

нервам, раздирая тело… Тело Моргейны сидело в комнате, сплетая коричневые нити с 

зелеными, меняя один челнок на другой; она застыла – двигались лишь пальцы. Но 

когда ее пронзила дрожь ужаса и затопила волна гнева, Моргейна ринулась вперед, на 

врага, впустив в себя жизнь матки… 

 

«О Богиня! Не допусти, чтобы пострадали невиновные… охотники ни в чем перед 

тобою не повинны…» 

Моргейна ничего не могла поделать. Она следила, как разворачивается видение, 

содрогаясь от запаха крови, крови ее самца… Огромный кабан истекал кровью, но 

ее это не трогало; ему предназначено было умереть, как и Королю-Оленю… 

умереть, когда придет его срок, и напоить землю своей кровью… Но сзади 

раздался визг обезумевших от страха поросят, и внезапно она уподобилась 

Великой Богине. Она не знала, кто она такая – Моргейна или Великая Свинья. Она 

услышала свой пронзительный, безумный вопль – как тогда, на Авалоне, когда она 

вскинула руки и призвала туманы Богини. Она запрокинула голову, дрожа, ворча, 

чувствуя ужас своих поросят, передвигаясь короткими рывками, вскидывая голову, 

двигаясь по кругу… Перед глазами у нее стояло зеленое и коричневое, никому не 

нужный, оставленный без внимания челнок в машинально двигающихся руках… А 

затем, обезумев от чуждых запахов, крови, железа, чего-то незнакомого, врага, 

поднимающегося на две лапы, стали, крови и смерти, она ринулась в атаку, 

услышала крики, почувствовала входящий в тело горячий металл, и лесную зелень 

и бурую землю заволокла багровая пелена. Она чувствовала, как ее клыки рвали 

чужую плоть, как хлынула горячая кровь и вывалились в рану внутренности, и 

жизнь покинула ее во вспышке обжигающей боли – и больше она ничего не 

чувствовала и не знала… Отяжелевший челнок продолжал двигаться, сплетая 

зеленое и коричневое с мучительной болью у нее в животе, с красными брызгами 

перед глазами и с колотящимся сердцем. В комнате стояла тишина: слышен был 

лишь шорох челнока, прялки и веретена, – а в ушах Моргейны по-прежнему 

звенели крики… Она молча покачнулась – транс отнял у нее последние силы, – 

тяжело осела на ткацкий станок и застыла недвижно. Через некоторое время она 

услышала голос Мелайны, но не пошевелилась и не ответила. 

 

– Ах! Гвинет, Мораг! Матушка, тебе плохо? О, небо, она вызвалась ткать – а с ней 

всегда от этого делается что-то не то! Увейн! Акколон! Матушка упала на станок! 

 

Моргейна чувствовала, как невестка растирает ей руки и зовет ее по имени. Потом 

послышался голос Акколона. Моргейна позволила ему поднять и куда-то отнести 

себя. Она не пошевелилась и не сказала ни слова – просто не могла. Она позволила 

домашним уложить ее в постель, принести вина и попытаться ее напоить; она 

чувствовала, как струйка вина стекает по шее, и хотела сказать: 

«Со мной все в порядке, оставьте меня» 

, – но услышала лишь пугающе тихое ворчание и застыла. Мучительная боль 

раздирала ее тело на части. Моргейна знала, что после смерти Великая Свинья 

отпустит ее – но сперва она должна перенести предсмертные муки… Но даже 

теперь, застыв от боли и не видя ничего вокруг, Моргейна услышала пение 

охотничьего рога и поняла, что это охотники везут домой Аваллоха, привязав его к 

седлу, – мертвого, убитого свиньей, что набросилась на него сразу же после того, 

как он убил ее кабана… и что Аваллох, в свою очередь, убил свинью… Смерть, 

кровь, возрождение и течение жизни двигались по лесу, словно челнок… 

 

 

 

Прошло несколько часов. Моргейна по-прежнему не могла даже пальцем 

шевельнуть без того, чтобы все ее тело не пронзила ужасающая боль; и она почти 

радовалась этой боли. 



«Я никогда не смогу до конца освободиться от этой смерти, но руки Акколона 

чисты…» 

Моргейна взглянула ему в глаза. Акколон склонился над ней, смотря на нее с 

тревогой и страхом. Они ненадолго остались одни. 

 

– Любовь моя, ты уже можешь говорить? – прошептал он. – Что случилось? 

 

Моргейна покачала головой. Ей не удалось выдавить из себя ни единого слова. Но 

прикосновение Акколона было нежным и желанным. 

«Знаешь ли ты, что я совершила ради тебя, любимый?» 

 

 

Наклонившись, Акколон поцеловал ее. Он никогда не узнает, как близки они были к 

разоблачению и поражению. 

– Я должен вернуться к отцу, – мягко сказал Акколон. В голосе его звучало 

беспокойство. – Он плачет и говорит, что, если бы я поехал на охоту, мой брат остался 

бы в живых. Теперь он никогда мне этого не простит. 

Взгляд его темных глаз остановился на Моргейне, и в них мелькнула тень дурных 

предчувствий. 

– Это ты велела мне не ехать, – сказал он. – Ты узнала об этом при помощи своей 

магии, любимая? 

Несмотря на саднящее горло, Моргейна все-таки заставила себя заговорить. 

– Это была воля Богини, – сказала она. – Она не пожелала, чтобы Аваллох уничтожил 

все то, чего мы добились. 

С трудом превозмогая боль, она шевельнула пальцами и провела по синему туловищу 

змеи, обвивающей руку Акколона. 

Внезапно лицо Акколона исполнилось ужаса и благоговения. 

– Моргейна! Причастна ли ты к этому? 

 

«О, я должна была предвидеть, как он посмотрит на меня, если узнает обо всем…» 

 

– Почему ты спрашиваешь? – прошептала она. – Я весь день сидела в зале, на глазах у 

Мелайны, слуг и детей, и ткала… Это была ее воля и ее рука – не моя. 

– Но ты знала? Ты знала? 

Глаза Моргейны наполнились слезами. Она медленно кивнула. Акколон наклонился и 

поцеловал ее в губы. 

– Быть по сему. Такова воля Богини, – сказал он и ушел. 

 

 

 

Глава 3 

 

Стремительный лесной ручей нырял в расщелину между скалами и образовывал 

глубокую заводь; Моргейна уселась на плоский камень, нависающий над водой, и 

заставила Акколона сесть рядом. Здесь никто не мог их увидеть, кроме Древнего 

народа – а они никогда не предадут свою королеву. 

– Милый мой, все эти годы мы трудились вместе; скажи же мне, Акколон, – что, по-

твоему, мы делали? 

– Леди, мне достаточно было знать, что у тебя есть некая цель, – ответил Акколон, – и 

потому я ни о чем тебя не спрашивал. Если бы тебе просто понадобился любовник, – он 

поднял взгляд на Моргейну и прикоснулся к ее руке, – нашлись бы и другие, более 

искусные в этих играх, чем я… Я люблю тебя всей душой, Моргейна, и… это было бы 

радостью и честью для меня, если бы ты просто искала у меня поддержки и нежности; 

но ведь ты не за этим призвала меня, как жрица – жреца. 

 



Акколон заколебался; некоторое время он молчал, ковыряя песок носком сапога, потом 

произнес: 

– Мне приходило в голову, что за всем этим кроется нечто большее, чем простое 

желание жрицы возродить в этой стране древние обычаи или твое стремление связать 

нас с силами луны. Я рад был помочь тебе в этом и разделить с тобою веру, леди. Ты 

воистину стала владычицей этой земли, особенно для Древнего народа, который видит 

в тебе олицетворение Богини. Но сейчас мне вдруг подумалось, сам не знаю, почему, – 

Акколон коснулся змей, обвивавших его запястья, – что вот это привязало меня к этой 

земле, что я должен страдать за нее, а если понадобится, то и умереть. 

 

«Я использовала его, – 

подумала Моргейна, 

 – так же безжалостно, как когда-то Вивиана использовала меня…» 

 

– Я прекрасно знаю, – продолжал тем временем Акколон, – что древние жертвы не 

приносятся вот уж больше сотни лет. И все же когда на руках моих появилось вот это, – 

загорелый палец вновь коснулся змеи, – я подумал, что возможно, я и вправду один из 

тех, кого Владычица призвала к древней жертве. С тех пор прошло много лет, и мне 

начало казаться, что это была всего лишь игра воображения желторотого юнца. Но если 

я должен умереть… 

Голос его постепенно затих, словно круги на воде тихой заводи. Стояла такая тишина, 

что слышно было даже шуршание какого-то жучка в траве. Моргейна не произнесла ни 

слова, хотя и ощущала страх Акколона. Он должен одолеть свой страх сам, без чьей-

либо помощи, как это когда-то сделала она… и Артур, и мерлин, и всякий, перед кем 

вставало это последнее испытание. И если уж Акколону суждено столкнуться с ним 

лицом к лицу, он должен идти на это испытание добровольно, осознавая, что он делает. 

В конце концов Акколон спросил: 

– Так значит, леди, я понял верно – я должен умереть? Я думал… если уж и вправду 

требуется кровавое жертвоприношение… но потом, когда ее жертвой стал Аваллох… 

Моргейна увидела, как у него на скулах заиграли желваки; Акколон стиснул зубы и с 

трудом сглотнул. Но она продолжала молчать, хоть сердце ее и разрывалось от 

жалости. Отчего-то вдруг в сознании у нее зазвучал голос Вивианы: «Придет время, 

когда ты возненавидишь меня столь же крепко, как сейчас любишь…» – и ее вновь 

захлестнула волна любви и боли. И все же Моргейна заставила себя отринуть чувства; 

Акколон был сейчас старше, чем Артур, когда тому пришлось пройти через обряд 

посвяшения в короли. Да, Аваллох действительно стал жертвой, и кровь его пролила 

сама Богиня – но одна кровь не искупает другой, и смерть Аваллоха не избавит его 

брата от обязанности взглянуть в лицо собственной смерти. 

 

Наконец Акколон хрипло вздохнул. 

– Что ж, так тому и быть. Я достаточно часто смотрел в лицо смерти в сражениях. Я 

клялся служить Богине и не стану нарушать своих обетов. Поведай мне ее волю, леди. 

И лишь после этого Моргейна позволила себе сжать руку Акколона. 

– Я не думаю, что она потребует от тебя смерти – и, уж конечно, не смерти на алтаре. 

Но все же испытание необходимо; а подобные испытания всегда осенены тенью 

смерти. Приободришься ли ты, если я скажу, что тоже прошла этим путем и взглянула 

в лицо смерти? И, однако, вот она я. Скажи: ты давал Артуру клятву верности? 

– Я не принадлежу к его cоратникам, – ответил Акколон. – Увейн давал ему клятву, я 

же – нет, хотя охотно сражался на его стороне. 

Моргейна рада была слышать это, хоть и знала, что сейчас использовала бы против 

Артура даже клятву товарищества. 

– Слушай меня, милый, – сказала она. – Артур дважды предал Авалон; а править этой 

землей может лишь король, пришедший с Авалона. Я многократно пыталась воззвать к 

Артуру и убедить его сдержать клятву. Но он не желает прислушаться ко мне. Однако 

он до сих пор с гордостью носит священный меч Эскалибур и магические ножны, что я 

сработала для него. 



Лицо Акколона залила бледность. 

– Ты действительно… ты хочешь свергнуть Артура? 

– Я бы не захотела этого, не отступись он от своей клятвы, – отозвалась Моргейна. – 

Однако я и сейчас с радостью дала бы ему возможность стать тем, кем он клялся быть. 

А сын Артура еще недостаточно возмужал, чтобы бросить ему вызов. Ты – не мальчик, 

Акколон, и ты искушен в воинском искусстве, а не в знаниях друидов, несмотря вот на 

это, – кончики ее изящных пальцев скользнули по его запястью. – Так ответь же мне, 

Акколон Уэльский: если все прочие усилия ни к чему не приведут, согласишься ли ты 

стать поборником Авалона и бросить вызов предателю, чтоб отнять у него священный 

меч, полученный ценой предательства? 

Акколон глубоко вздохнул. 

– Бросить вызов Артуру? Сперва тебе следовало бы спросить, готов ли я умереть, 

Моргейна, – сказал он. – И ты говоришь со мной загадками. Я не знал, что у Артура 

есть сын. 

 

– Его сын – сын Авалона и весенних костров, – отозвалась Моргейна. Ей казалось, 

что она давно уже перестала стыдиться этого – 

«Я – жрица и не обязана ни перед кем отчитываться в своих поступках», 

 – и все же она так и не смогла заставить себя взглянуть в глаза Акколону. – Я 

расскажу тебе обо всем. Слушай. 

 

Пока она рассказывала о посвящении короля, проходившем на Драконьем острове, и о 

том, что произошло впоследствии, Акколон не проронил ни слова; но когда Моргейна 

поведала о своем побеге с Авалона и рождении Гвидиона, Акколон взял ее за руку. 

 

– Он прошел свое испытание, – сказала Моргейна, – но он молод и неопытен; никто и 

подумать не мог, что Артур изменит клятве. Артур тоже был молод, но он прошел 

посвящение, когда Утер был стар и стоял на пороге смерти, и люди разыскивали короля 

авалонской крови. Сейчас же звезда Артура стоит в зените и слава его не знает границ, 

и Гвидиону не удастся бросить вызов Артуру, пусть даже за ним стоит все могущество 

Авалона. 

– Почему же ты считаешь, что я смогу схватиться с Артуром и отнять у него Эскалибур 

– и при этом люди Артура не убьют меня на месте? – спросил Акколон. – И где же в 

этом мире я могу встретиться с ним так, чтоб он не был окружен надежной охраной? 

– Ты прав, – согласилась Моргейна. – Но тебе вовсе не обязательно сражаться с ним 

здесь. Существуют и другие королевства, вообще не принадлежащие этому миру, и в 

одном из них ты можешь отобрать у Артура меч Эскалибур, на который он давно 

утратил права, и магические ножны, защищающие его от всех бед. Стоит разоружить 

его, и он станет обычным человеком. Я не раз видела, как его соратники – Ланселет, 

Гавейн, Гарет – разоружали его в дружеских схватках. Артур, лишившийся своего 

меча, – легкая добыча. Он никогда не был величайшим из воинов – да и не нуждался в 

том, пока меч и ножны при нем. А когда Артур умрет… 

Моргейна умолкла, чтоб голос ее не дрогнул; она понимала, что навлекает на себя 

проклятие братоубийцы – то самое проклятие, от которого она хотела избавить 

Акколона, когда погиб Аваллох. 

– А когда Артур умрет, – наконец смогла твердо выговорить она, – ближе всех к трону 

буду стоять я, по праву его сестры. Я буду править, как Владычица Авалона, а ты 

будешь моим супругом и военным вождем. Да, правда, в свой срок ты тоже будешь 

повержен, как Король-Олень… но пока этот час не пробьет, ты будешь править вместе 

со мной, как король. 

Акколон вздохнул. 

– Я никогда не стремился стать королем. Но если ты приказываешь, леди, я должен 

исполнить Ее волю – и твою. Итак, я должен бросить вызов Артуру, чтобы завладеть 

его мечом… 

– Я вовсе не хочу сказать, что отправлю тебя в этот бой, не оказав всей помощи, какая 

только будет мне по силам. Зачем же иначе я все эти безрадостные годы постигала 



магию, и зачем я сделала тебя моим жрецом? И мы оба получим еще более великую 

помощь в этом твоем испытании. 

– Ты говоришь об этих магических королевствах? – спросил Акколон, почти перейдя на 

шепот. – Я не понимаю тебя. 

 

«Неудивительно. Я сама не знаю, что собираюсь делать и о чем говорю, 

 – подумала Моргейна. Но она узнала ту странную мглу, что поднималась у нее в 

сознании, туманя мысли. Именно в таком состоянии и творилась могущественная 

магия. – 

Теперь я должна положиться на Богиню – пусть она ведет меня. И не только меня, 

но и того, кто стоит рядом со мной, кто вынет меч из руки Артура» 

. 

 

– Верь мне и повинуйся. 

Моргейна встала и бесшумно двинулась через лес, выискивая… что же она ищет? 

– Акколон, растет ли в этом лесу орешник? – спросила она, и собственный голос 

показался ей каким-то странным и отдаленным. 

Акколон кивнул, и Моргейна зашагала следом за ним среди деревьев, что в это время 

лишь покрывались листями и цветами. Дикие свиньи уже перерыли слежавшуюся 

опавшую листву и съели последние орехи; на толстой подстилке, укрывавшей лесную 

почву, виднелись лишь осколки скорлупы. Но новые побеги уже рвались к свету там, 

где вскоре встанут новые кусты; жизнь леса никогда не пресечется. 

 

«Цветы, плоды, семена. Все возвращается, растет, тянется к свету и наконец опять 

предает свои тела в руки Владычицы. Но и она, безмолвно творя свое волшебство в 

самом сердце природы, не может обойтись без Того, кто мчится с оленями и с 

летним солнцем наполняет ее чрево» 

. Остановившись под ореховым кустом, она взглянула на Акколона; хотя краем 

сознания Моргейна понимала, что этот человек – ее возлюбленный, ее избранный 

жрец, она знала, что теперь он согласился на испытание превыше тех, что она 

могла бы даровать ему собственными силами. 

 

Эта ореховая роща была священной еще до того, как в здешние холмы пришли 

римляне, искавшие олово и свинец. На краю рощи располагалось небольшое озерцо, и 

над ним высились три священных растения: орешник, ива и ольха. Их магия была 

старше магии дуба. На поверхности озерца кое-где плавали сухие листья и мелкие 

веточки, но сама вода была чистой и темной; опавшие бурые листья придали ей 

коричневатый оттенок, и Моргейна, склонившись к воде, увидела в ней свое 

отражение. Она окунула руки в воду, затем коснулась лба и губ. Отражение задрожало 

и изменилось, и Моргейна увидела нездешние, бездонные глаза женщины из мира, 

более древнего, чем этот. И то, что она узрела в этих глазах, повергло какую-то часть ее 

души в ужас. 

 

Мир вокруг нее таинственным образом изменился – Моргейна полагала, что этот 

неведомый край граничит с Авалоном, а не с удаленной крепостью в Северном 

Уэльсе. Но в сознании ее прозвучал безмолвный голос: 

«Я повсюду. Где орешник склоняется над священным озером, там и я» 

. Моргейна услышала, как Акколон задохнулся от изумления и благоговейного 

страха, и, обернувшись, увидела, что владычица волшебной страны очутилась 

рядом с ними. Она стояла, стройная и невозмутимая, в своем мерцающем одеянии, 

и чело ее венчал простой венок из ивовых ветвей. 

 

Кто произнес эти слова, она сама или владычица фэйри? 

 

«Не обязательно бежать вместе с оленями – есть и иное испытание…» 



И внезапно откуда-то словно бы донеслось пение рога, жуткое и далекое, 

исходящее из-за пределов ореховой рощи… или его издала сама роща? А затем 

листва вскинулась и затрепетала, налетел внезапный порыв ветра, заскрипели, 

закачались ветви, и Моргейну пробрала дрожь ужаса. 

 

 

«Он идет…» 

 

Моргейна повернулась, медленно и неохотно, и увидела, что они больше не одни в 

роще. Здесь пролегла граница между мирами, и он встал на этой границе… 

Моргейна никогда не спрашивала у Акколона, что же в тот момент видел он… Она 

видела лишь тень, увенчанную ветвистыми рогами, золото и пурпур листьев – хотя 

сами они стояли в лесу, украшенном полураспустившейся листвой, – темные глаза… 

Когда-то она возлежала с ним на лесной подстилке, но на этот раз он пришел не к ней, 

и Моргейна это знала. Теперь и ей, и даже владычице фэйри следовало отойти в 

сторону. Он бесшумно шагал по палой листве, и все же его шаги поднимали ветер; 

потоки воздуха пронизывали рощу и трепали волосы Моргейны, и плащ бился у нее за 

плечами. Он был высок и темноволос; казалось, будто он одновременно облачен и в 

богатейшее одеяние, и в листву, – но при этом Моргейна могла бы поклясться, что он 

наг. Он вскинул изящную руку, и Акколон медленно, словно его вела чужая воля, 

двинулся вперед, шаг за шагом… и в то же самое время это именно Акколон был 

облачен в листву и увенчан рогами, мерцавшими в странном, неподвижном свете 

волшебной страны. Моргейна изнемогала под ударами ветра; она ощущала, что роща 

полнится иными силуэтами и ликами, но не могла их рассмотреть. Это испытание 

предназначалось не для нее, а для мужчины, что находился с нею рядом. Казалось, что 

воздух звенит от возгласов и пения рогов; мчались ли эти всадники по воздуху, или 

копыта стучали по лесной подстилке, да так громко, что заглушали даже мысли? 

Моргейна осознала, что Акколона уже нет рядом с ней. Она стояла, уцепившись за 

ствол орешника и спрятав лицо. Моргейна не знала, каким образом будет протекать 

посвящение Акколона в короли, и ей не суждено, не положено было этого знать… Это 

было не в ее власти – даровать сие испытание или знать о нем. При помощи 

Владычицы Моргейна пробудила силу Увенчанного Рогами, и Акколон ушел туда, куда 

Моргейна не могла за ним последовать. 

Моргейна не знала, сколь долго она простояла, цепляясь за орешник, до боли 

прижавшись лбом к стволу… А затем ветер стих, и Акколон вновь был с ней. Они 

стояли рядом, и кроме них, в ореховой роще не было никого; не слышно было ни звука, 

кроме удара грома, что раскатился по темному безоблачному небу. За темным диском 

затменной луны раскаленным металлом пылала солнечная корона, и на черном небе 

горели звезды. Акколон обнял Моргейну. 

– Что это? – прошептал он. – Что это? 

– Это затмение. 

Моргейна сама удивилась тому, сколь спокоен был ее голос. Она чувствовала 

прикосновение рук Акколона, теплых, живых и надежных, и постепенно ее 

сердцебиение улеглось. Земля под ногами снова сделалась твердой, превратившись в 

обычный дерн ореховой рощи; заглянув в озерцо, Моргейна увидела там сучья, 

обломанные сверхъестественным ветром, что недавно бушевал в роще. В темноте 

жалобно стенала какая-то птаха, а под ногами у них поросенок копался в слежавшейся 

листве. Затем свет стал возвращаться – такой яркий, что Моргейна увидела, как тень 

соскользнула с солнца. Она заметила, что Акколон смотрит в небо, и резко приказала: 

– Отвернись! Ты можешь ослепнуть, когда тьма уйдет! 

Акколон сглотнул и опустил голову, приблизив лицо к лицу Моргейны. Волосы его 

были растрепаны нездешним ветром, и в них застрял темно-красный лист, и при виде 

этого листа Моргейна содрогнулась: ведь они стояли сейчас среди орешника, что 

только начал покрываться листвой. 

– Он ушел… – шепотом произнес Акколон. – И она… Или это была ты? Моргейна… 

то, что произошло, – это было на самом деле? 



Вглядываясь в его ошеломленное лицо, Моргейна заметила в глазах Акколона нечто 

такое, чего там прежде никогда не было – прикосновение нечеловеческого. Протянув 

руку, она извлекла листок из его волос и вручила Акколону. 

– Ты носишь змей – неужто тебе нужно спрашивать? 

Акколон сдавленно охнул и содрогнулся. Он резко выхватил темно-красный лист у 

Моргейны и бросил его; лист бесшумно порхнул на землю. Акколон произнес с 

судорожным вздохом: 

– Я словно скакал над миром и видел такое, чего не видел ни один смертный… 

Потянувшись к ней, он со слепой настойчивостью сорвал с Моргейны платье и увлек ее 

следом за собой на землю. Моргейна не препятствовала ему; ошеломленная, она лежала 

на сырой земле, а Акколон, не замечая ничего вокруг, вошел в нее, подгоняемый силой, 

которую сам вряд ли осознавал. Она безмолвствовала перед напором этой неистовой 

силы, и ей казалось, что на лицо Акколона вновь падает тень рогов – или пурпурных 

листьев. Моргейна не была причастна к этому. Она была землей, безропотно 

принимающей дождь и ветер, гром и удары молний, – и на миг ей почудилось, будто 

молния прошила ее тело и ушла в землю… 

Затем тьма развеялась, и звезды, горевшие среди дня, исчезли. Акколон помог ей 

подняться, нежно и виновато, и привести одежду в порядок. Он наклонился и 

поцеловал Моргейну, бормоча какие-то объяснения, перемешанные с извинениями, – 

но Моргейна улыбнулась и коснулась пальцем его губ. 

– Нет-нет… довольно… 

В роще вновь стало тихо; не слышно было ничего, кроме обычного лесного шума. 

– Нам пора возвращаться, любовь моя, – спокойно произнесла Моргейна. – Нас 

хватятся. А кроме того, все будут кричать и вопить по поводу затемния – ну как же, 

такое необычайное явление… – она слабо улыбнулась. То, что она увидала сегодня, 

было необыкновеннее любого затмения. Акколон держал ее за руку, и рука его была 

холодной и твердой. 

Когда они двинулись в путь, Акколон прошептал: 

– Я никогда не думал, что ты… что ты так похожа на Нее, Моргейна… 

 

«Но она – это и есть я» 

. Однако, Моргейна не стала говорить этого вслух. Акколон прошел посвящение. 

Возможно, ему стоило бы лучше подготовиться к этому испытанию. И все же он 

встретил его лицом к лицу, как и должен был, и был принят силой, превышающей 

ее скромные силы. 

 

Но затем сердце ее заледенело, и Моргейна повернула голову, чтоб взглянуть на 

улыбающееся лицо своего возлюбленного. Он был принят. Но это еще не значило, что 

он победит. Это значило всего лишь, что он может попытаться пройти последнее 

испытание – и оно только началось. 

 

«Я чувствую себя совсем не так, как в тот раз, когда я, Весенняя Дева, послала 

навстречу испытанию Артура – не зная, что это Артур… О, Богиня, как же я была 

молода! Как молоды были мы оба… Милосердно молоды – мы не ведали, что 

творим. А теперь я достаточно стара, чтобы понимать, что я делаю. Где же мне 

набраться мужества, чтобы отправить Акколона навстречу смерти?» 

 

 

 

 

Глава 4 

 

В канун Пятидесятницы Артур и его королева пригласили на семейный обед тех 

гостей, кто был связан с ними родственными узами. Завтра должен был состояться 

традиционный большой пир, который Артур давал для cоратников и подвластных ему 

королей, но тщательно прихорашивавшаяся Гвенвифар чувствовала, что этот обед 



станет для нее куда более тяжелым испытанием. Она давно уже смирилась с 

неизбежным. Завтра ее супруг и лорд при всех окончательно и бесповоротно 

провозгласит то, что и так уже все знали. Завтра Галахада посвятят в рыцари и примут 

в братство Круглого Стола. О, да, она давным-давно знала об этом, но прежде Галахад 

был для нее всего лишь светловолосым мальчуганом, подраставшим где-то во 

владениях короля Пелинора. Думая об этом, Гвенвифар даже испытывала некое 

удовлетворение; сын Ланселета и ее кузины Элейны (некоторое время назад Элейна 

скончалась родами) – вполне приемлемый наследник для Верховного короля. Но теперь 

Галахад казался ей живым упреком – упреком стареющей королеве, так и не сумевшей 

родить ребенка. 

– Тебе нехорошо? – спросил Артур, взглянув в лицо Гвенвифар, когда та надевала 

венец. – Я просто подумал, что стоило бы познакомиться с парнем поближе, раз уж я 

должен буду оставить королевство ему. Может, мне сказать гостям, что ты приболела? 

Тебе вовсе не обязательно присутствовать на этом обеде – ты можешь встретиться с 

Галахадом как-нибудь попозже. 

Гвенвифар поджала губы. 

– Сейчас или попозже – какая разница? 

Артур взял жену за руку. 

– Я не так уж часто в последнее время виделся с Ланселетом – хорошо, что наконец-то 

представился случай снова поговорить с ним. 

Королева попыталась улыбнуться, но почувствовала, что улыбка получилась странной. 

– Я уж думала – а станешь ли ты когда-нибудь разговаривать с ним? Ты не 

испытываешь к нему ненависти? 

Артур неловко улыбнулся. 

– Мы были тогда так молоды… Такое чувство, будто все это происходило в каком-то 

ином мире. Теперь Ланс – всего лишь мой самый старый и самый близкий друг, все 

равно что брат, почти как Кэй. 

– Кэй – тоже твой брат, – заметила Гвенвифар. – А его сын Артур – один из самых 

преданных твоих рыцарей. Мне кажется, он был бы лучшим наследником, чем 

Галахад… 

– Молодой Артур – хороший человек и надежный соратник. Но Кэй происходит не из 

королевского рода. Видит Бог, за прошедшие годы мне не раз хотелось, чтобы Экторий 

и вправду был моим отцом… но это не так, и говорить тут не о чем, Гвен. 

Заколебавшись на мгновение – он никогда не говорил об этом после той злосчастной 

Пятидесятницы, – Артур произнес: 

– Я слыхал, что… что другой парень, сын Моргейны… что он на Авалоне. 

Гвенвифар вскинула руку, словно пытаясь заслониться от удара. 

– Нет! 

– Я сделаю так, чтобы тебе никогда не пришлось встречаться с ним, – сказал Артур, не 

глядя на жену. – Но королевская кровь есть королевская кровь, и о нем тоже 

необходимо позаботиться. Он не может унаследовать мой трон – священники этого не 

допустят… 

– О! – перебила его Гвенвифар. – Так что же, если бы священники это допустили, ты, 

выходит, объявил бы сына Моргейны своим наследником… 

– Многие будут удивляться, почему я этого не сделал, – сказал Артур. – Ты хочешь, 

чтоб я попытался объяснить им причину? 

 

– Значит, тебе нужно держать его подальше от двора, – сказала Гвенвифар и 

подумала: 

«Я и не знала, что мой голос делается настолько резким, когда я разозлюсь». 

 – Что делать при этом дворе друиду, воспитанному на Авалоне? 

 

– Мерлин Британии – один из моих советников, – сухо отозвался Артур, – и так будет 

всегда, Гвен. Те, кто прислушивается к Авалону, – тоже мои подданные. Сказано ведь: 

«Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора…» 



– Эта шутка отдает богохульством, – заметила Гвенвифар, постаравшись смягчить 

тон, – и вряд ли уместна в канун Пятидесятницы… 

– Но праздник летнего солнцестояния существовал еще до Пятидесятницы, любовь 

моя, – сказал Артур. – По крайней мере, насколько мне известно, теперь его костры не 

загораются нигде ближе трех дней пути от Камелота, даже на Драконьем острове – 

лишь на Авалоне. 

– Я уверена, что монахи в Гластонбери неусыпно бдят, – сказала Гвенвифар, – и потому 

никто больше не будет наведываться на Авалон или являться оттуда… 

– Но печально будет, если все это уйдет навеки, – заметил Артур. – И крестьянам будет 

невесело, если они лишатся своих празднеств… хотя горожанам, скорее всего, нет дела 

до старинных обычаев. Да-да, я знаю, что под небесами есть лишь одно имя, несущее 

нам спасение, но, возможно, тем, кто связан столь тесными узами с землей, мало 

одного лишь спасения… 

Гвенвифар хотела было возразить, но сдержалась и промолчала. В конце концов, Кевин 

– всего лишь старый калека и друид, а дни друидов казались Гвенвифар столь же 

далекими, как и времена владычества римлян. И даже Кевина при дворе знали не 

столько как мерлина Британии, сколько как непревзойденного арфиста. Священники не 

относились к нему с таким почтением, как некогда к Талиесину, человеку мудрому и 

великодушному, – Кевин был остер и невоздержан на язык, особенно в спорах. И все 

же Кевин знал старинные обычаи и законы лучше самого Артура, и Артур привык 

обращаться к нему за советом, если дело оказывалось связано с древними традициями. 

– Если бы мы не собирались устроить встречу в тесном семейном кругу, я велела бы 

мерлину порадовать нас сегодня своей музыкой. 

Артур улыбнулся. 

– Я могу послать к нему слугу с просьбой, если хочешь, но столь искусному музыканту 

не приказывают – даже короли. Можно пригласить его за наш стол и попросить оказать 

нам честь, спеть что-нибудь для нас. 

Гвенвифар улыбнулась в ответ и поинтересовалась: 

– Так кто же кого должен просить – король подданного или наоборот? 

– В подобных делах следует соблюдать равновесие, – отозвался Артур. – Это одна из 

тех вещей, которым я научился за время правления: бывают моменты, когда королю 

следует просить, а не приказывать. Возможно, римских императоров привело к 

погибели то, что мой наставник именовал греческим словом hybris – надменность: они 

решили, что могут повелевать всем, а не только тем, на что по закону распространяется 

королевская власть… Ну что ж, моя леди, гости ждут. Ты уже довольна своею 

красотой? 

– Опять ты смеешься надо мной, – укоризненно заметила Гвенвифар. – Ты же знаешь, 

какая я старая. 

– Вряд ли ты старше меня, – возразил Артур, – а мой дворецкий уверяет, что я до сих 

пор красив. 

– О, да, но это совcем иное. На мужчинах возраст сказывается не так, как на женщинах. 

– Если бы я посадил рядом с собой на трон юную деву, это выглядело бы странно, – 

сказал Артур, взяв жену за руку. – Мне нужна ты. 

Они двинулись к двери; дворецкий приблизился к королю и что-то негромко произнес. 

Артур повернулся к Гвенвифар. 

– За нашим столом будет больше гостей, чем мы думали. Гавейн передает, что 

приехала его мать, а значит, нам придется пригласить и Ламорака – он ведь ее супруг и 

спутник, – сказал он. – Видит Бог, я уже много лет не встречался с Моргаузой, но ведь 

она тоже приходится мне родственницей. И еще король Уриенс с Моргейной и 

сыновьями… 

– Значит, это действительно будет семейный обед. 

– Да, Гарет и Гавейн тоже придут. Правда, Гахерис сейчас в Корнуолле, а Агравейн не 

смог покинуть Лотиан, – сказал Артур, и Гвенвифар вновь почувствовала всплеск 

застарелой горечи… У Лота Оркнейского было так много сыновей… – Ну что ж, моя 

дорогая, гости собрались в малом зале. Не пора ли спуститься к ним? 



Огромный зал Круглого Стола был владением Артура – местом, где господствовали 

мужчины, где собирались короли и воины. Но малый зал был украшен тканями, 

специально привезенными из Галлии; в нем стояли обычные столы на козлах и скамьи, 

и именно тут Гвенвифар отчетливее всего ощущала себя королевой. В последнее время 

она становилась все более близорука; вот и теперь, хотя зал был хорошо освещен, 

Гвенвифар сперва не видела ничего, кроме ярких пятен – платьев дам и праздничных 

нарядов мужчин. Вон тот здоровяк шести с лишним футов ростом, с пышной копной 

русых волос – это Гавейн. Подойдя к ним, он поклонился королю, а потом заключил 

кузена в объятия; хватка у него была медвежья. За братом последовал Гарет – он вел 

себя более сдержанно. Подошедший Кэй хлопнул Гарета по плечу, назвав его, по 

старой памяти, Красавчиком, и поинтересовался насчет выводка детворы. Дети Гарета 

были еще слишком малы, чтобы представлять их ко двору, а леди Лионора еще не 

вполне оправилась после последних родов и потому осталась дома – замок Гарета 

находился на севере, неподалеку от римской стены. Столько же теперь у Гарета детей, 

восемь или девять? Гвенвифар видела леди Лионору всего дважды; а так всякий раз, 

когда Гарет появлялся при дворе, его супруга то собиралась рожать, то приходила в 

себя после родов, то кормила грудью младшего ребенка. Гарет потерял былую 

миловидность, но по-прежнему оставался красивым мужчиной. С ходом лет Артур, 

Гавейн и Гарет делались все больше похожи друг на друга. А вон Гарет обнял 

стройного мужчину, в темных вьющихся волосах которого появились седые пряди. 

Гвенвифар прикусила губу. За все эти годы Ланселет не изменился ни капли – разве что 

сделался еще красивее. 

А вот Уриенс не был наделен этой волшебной способностью – оставаться 

неподвластным ходу времени. Теперь он действительно выглядел как старик, хотя и 

оставался по-прежнему крепок. Волосы его сделались белоснежными; Гвенвифар 

слышала, как Уриенс объясняет Артуру, что лишь недавно оправился после воспаления 

легких, а весной похоронил старшего сына, убитого дикой свиньей. 

– Так значит, теперь ты станешь в свой черед королем Северного Уэльса, сэр 

Акколон? – сказал Артур. – Ну что ж, значит, так суждено. Бог дал, Бог и взял – так 

говорится в Священном Писании. 

Уриенс хотел было поцеловать Гвенвифар руку, но вместо этого королева сама 

поцеловала старика в щеку. 

– Наша королева все молодеет, – сказал Уриенс, широко улыбнувшись. – Можно 

подумать, родственница, будто ты жила в волшебной стране. 

Гвенвифар рассмеялась. 

– Тогда, наверное, мне нужно будет нарисовать на лице морщины, а то епископ и 

священники могут подумать, будто я знаю заклинания, недостойные христианки; но 

нам не следовало бы так шутить в канун святого праздника. О, Моргейна, – на этот раз 

Гвенвифар хватило сил встретить свою золовку шуткой, – ты выглядишь младше меня, 

а я ведь точно знаю, что ты старше. Это все твое волшебство? 

– Никакого волшебства, – отозвалась Моргейна грудным, певучим голосом. – Просто в 

нашем захолустье особо нечем занять свой ум, и мне кажется, что время стоит на месте. 

Может, потому я и не старею. 

Теперь, когда у нее появилась возможность взглянуть на Моргейну вблизи, Гвенвифар 

все же заметила у нее на лице следы, оставленные временем; кожа Моргейны 

оставалась все такой же гладкой, но под глазами пролегли тоненькие морщины, и веки 

слегка набрякли. Моргейна протянула Гвенвифар руку; рука была худой, почти 

костлявой, и кольца казались великоватыми. «Моргейна по крайней мере на пять лет 

старше меня», – подумала Гвенвифар. И внезапно ей почудилось, будто они с 

Моргейной – не женщины средних лет, а две юные девушки, встретившиеся на 

Авалоне. 

Ланселет сперва подошел поприветствовать Моргейну. Гвенвифар и не думала, что до 

сих пор способна так ревновать… «Элейна скончалась… А муж Моргейны так стар, 

что может не дотянуть и до Рождества…» Ланселет произнес какой-то комплимент, и 

Моргейна рассмеялась, негромко и мелодично. 



«Но она не смотрит на Ланселета как на возлюбленного… ее взгляд прикован к принцу 

Акколону – он тоже хорош собой… что ж, муж старше ее вдвое, если не больше…» 

И Гвенвифар, внезапно исполнившись ощущения собственной правоты, почувствовала 

резкое неодобрение. 

Подозвав кивком головы Кэя, королева сказала: 

– Пора садиться за стол. В полночь Галахаду нужно будет идти в церковь, на бдение. И 

возможно, он захочет перед этим немного отдохнуть, чтобы потом не так клонило в 

сон… 

– Меня не будет клонить в сон, леди, – произнес Галахад, и Гвенвифар вновь пронзила 

боль. Как она была бы счастлива, будь этот юноша ее сыном! Галахад сделался 

высоким и широкоплечим – куда крупнее отца. Лицо его сияло чистотой и спокойным 

счастьем. – Здесь все так ново для меня! Камелот так прекрасен, что я с трудом верю 

своим глазам! И я приехал сюда в обществе отца – а моя мать всю жизнь говорила о 

нем, словно о короле или святом, – в общем, как о человеке, возвышающемся над 

простыми смертными. 

– О, Ланселет не слишком отличается от простого смертного, Галахад, – сказала 

Моргейна, – и когда ты узнаешь его получше, ты сам это поймешь. 

Галахад учтиво поклонился Моргейне и произнес: 

– Я помню тебя. Ты приезжала к нам и увезла Нимуэ, и моя мать долго плакала… Как 

поживает моя сестра, леди? 

– Я не видела ее несколько лет, – отозвалась Моргейна, – но если бы с ней что-нибудь 

случилось, я бы об этом услышала. 

– Я помню только, что очень сердился на тебя: что бы я тебе ни говорил, ты отвечала, 

что это на самом деле не так – ты казалась такой уверенной в себе, и моя мать… 

 

– Несомненно, твоя мать сказала, что я – злая колдунья, – улыбнулась Моргейна. 

«Улыбка у нее самодовольная, словно у кошки» 

, – подумала Гвенвифар. Галахад залился румянцем. – Что ж, Галахад, ты не 

первый, кто так считает. 

 

На этот раз Моргейна улыбнулась Акколону, и тот улыбнулся в ответ – столь 

откровенно, что Гвенвифар была неприятно поражена. 

– Так ты и в самом деле колдунья, леди? – напрямик спросил Галахад. 

– Что ж, – сказала Моргейна со своей кошачьей улыбкой, – несомненно, у твоей матери 

были основания так считать. Раз уж она покинула нас, теперь я могу поведать обо всем. 

Ланселет, Элейна никогда не рассказывала тебе, как умоляла меня дать ей какой-

нибудь талисман, который внушил бы тебе любовь к ней? 

Ланселет повернулся к Моргейне, и Гвенвифар показалось, что его лицо окаменело от 

боли. 

– Зачем шутить над давно минувшими днями, родственница? 

– О, но я вовсе не шучу, – отозвалась Моргейна. Она на миг подняла глаза и 

встретилась взглядом с Гвенвифар. – Я подумала, что хватит тебе разбивать сердца 

всех женщин Британии и Галлии. Потому я и устроила этот брак, и ни капли о том не 

жалею: ведь благодаря этому у тебя есть замечательный сын, наследник моего брата. А 

если бы я не вмешалась, ты так и остался бы холостяком и продолжал бы мучить 

женщин, – ведь он и сейчас на это способен, верно, Гвен? – дерзко добавила она. 

 

«Я знала это. Но не думала, что Моргейна осмелится так открыто во всем 

сознаться…» 

 

Гвенвифар воспользовалась привилегией королевы и сменила тему разговора. 

– Как там поживает моя тезка, маленькая Гвенвифар? 

– Она обручена с сыном Лионеля, – сказал Ланселет, – и в один прекрасный день станет 

королевой Малой Британии. Священник заявил, что родство слишком близкое, но 

разрешение на брак все-таки можно выдать. Мы с Лионелем пожертвовали церкви 



богатые дары, чтоб священник закрыл глаза на это родство. Впрочем, девочке всего 

девять, и свадьба состоится не раньше, чем через шесть лет. 

– А как там твоя старшая дочь? – поинтересовался Артур. 

– Сир, она стала монахиней, – ответил Ланселет. 

– Так тебе сказала Элейна? – поинтересовалась Моргейна, и глаза ее вновь вспыхнули 

недобрым огнем. – Она заняла место твоей матери на Авалоне, Ланселет. Ты этого не 

знал? 

– Это одно и то же, – спокойно отозвался Ланселет. – Жрицы из Дома дев очень 

похожи на монахинь в святых обителях. Они живут в воздержании и молитвах и служат 

Богу, как умеют. 

Он быстро повернулся к королеве Моргаузе, которая как раз подошла к нему. 

– Не могу сказать, тетя, что ты совсем не изменилась, но, по-моему, годы обошлись с 

тобой воистину доброжелательно. 

«Как она похожа на Игрейну! Я слыхала множество шуток о Моргаузе и сама смеялась 

над ними, но теперь я могу поверить, что молодого Ламорака действительно связала с 

ней любовь, а не честолюбие!» 

Моргауза была крупной, рослой женщиной; ее густые рыжие волосы, нетуго 

заплетенные в косы, спускались на зеленое платье – просторное одеяние из шелка, 

расшитого жемчугом и золотыми нитями. В волосах у нее мерцал узкий венец, 

украшенный сверкающим топазом. Гвенвифар протянула руки ей навстречу и обняла 

родственницу. 

– Ты так похожа на Игрейну, королева Моргауза. Я очень любила ее, и до сих пор часто 

думаю о ней. 

– В молодости я бы просто взбеленилась от таких слов, Гвенвифар. Я до безумия 

завидовала своей сестре – ее красоте и тому, что столь многие короли и лорды готовы 

бросить все к ее ногам. Теперь же я помню лишь то, что она была прекрасна и добра, и 

мне приятно слышать, что ее до сих пор помнят. 

 

Моргауза повернулась, чтоб обнять Моргейну, и Гвенвифар заметила, что 

Моргейна попросту утонула в объятиях родственницы, что Моргауза прямо-таки 

высится над нею… 

«С чего вдруг я испытывала страх перед Моргейной? Она же всего лишь малявка, 

королева незначительного королевства…» 

Моргейна была одета в скромное платье из темной шерсти; единственными ее 

украшениями были витая серебряная гривна и серебряные браслеты. Ее темные 

волосы, все такие же пышные, были заплетены в косы и уложены венцом. 

 

Артур подошел, чтоб обнять сестру и тетю. Гвенвифар взяла Галахада за руку. 

– Садись рядом со мною, родич. 

 

«О, именно такого сына я должна была родить Ланселету – или Артуру…» 

 

Когда они уселись за стол, королева сказала: 

– Теперь, когда тебе представилась возможность получше узнать своего отца, ты 

убедился, что он не святой, как выразилась Моргейна, а всего лишь очень хороший 

человек? 

– О, но что же тогда – святой? – спросил Галахад. Глаза его сияли. – Я не могу думать о 

нем как об обычном человеке, леди, – ведь он, несомненно, стоит куда выше. Он – сын 

короля, и я совершенно уверен, что, если бы трон переходил не к старшему сыну, а к 

лучшему, именно он правил бы сейчас Малой Британией. Счастлив тот человек, для 

которого его отец является и его героем, – сказал он. – Я успел немного поговорить с 

Гавейном – он ни во что не ставит своего отца и почти не вспоминает о нем. Но о моем 

отце все говорят с восхищением! 

– Ну что ж, в таком случае, я надеюсь, что ты всегда будешь видеть в нем безупречного 

героя, – сказала Гвенвифар. Она посадила Галахада между собою и Артуром, как и 

подобает сажать усыновленного наследника королевства. Артур пожелал посадить 



рядом с собой королеву Моргаузу. Следом сидел Гавейн, а за ним – Увейн; Гавейн был 

дружен с молодым рыцарем и покровительствовал ему, как некогда Ланселет 

покровительствовал юному Гарету. 

За следующим столом сидели Моргейна со своим мужем и другие гости; все они были 

родичами, но Гвенвифар не могла толком разглядеть их лица. Она вытянула шею и 

сощурилась, пытаясь рассмотреть их, – потом выбранила себя (она знала, что 

становится некрасивой, если щурится) и потерла лоб. Неожиданно ей подумалось: 

может, давний, преследующий ее еще с детства страх перед открытыми 

пространствами порожден всего лишь ее плохим зрением? Может, она боялась 

окружающего мира лишь потому, что не могла как следует его разглядеть? 

Она спросила у Артура через голову Галахада – тот ел со здоровым аппетитом юноши, 

все еще продолжающего расти: 

– Ты попросил Кевина отобедать с нами? 

– Да, но он передал, что не сможет прийти. Поскольку он не может сейчас находиться 

на Авалоне, возможно, он как-то сам отмечает святой праздник. Я приглашал также 

епископа Патриция, но он служит в храме всенощную. Он будет ждать тебя к 

полуночи, Галахад. 

– Мне кажется, что посвящение в рыцари чем-то сродни принятию священнического 

обета, – звонко произнес Галахад. Как раз в этот момент разговоры среди гостей 

утихли, и голос юноши разнесся по всему залу. – И тот и другой клянутся служить 

людям и Богу, и поступать по справедливости… 

– Что-то в этом роде чувствовал и я, – сказал Гарет. – Дай тебе Бог всегда так думать, 

парень. 

– Я всегда хотел, чтобы мои cоратники были преданы справедливости, – сказал 

Артур. – Я не требую от них благочестивости, но надеюсь, что они всегда будут 

благородны. 

– Возможно, – сказал Ланселет, обращаясь к Артуру, – нынешним юношам предстоит 

жить в мире, где легче будет вести себя благородно. 

Гвенвифар показалось, будто в голосе его прозвучала печаль. 

– Но ведь ты и так благороден, отец! – воскликнул Галахад. – Повсюду твердят, что ты 

– величайший из рыцарей короля Артура. 

Ланселет смущенно рассмеялся. 

– Ну да – как тот герой саксов, что оторвал руку чудищу, выходившему из озера. Мои 

слова и деяния превратили в песни, потому что истинная история недостаточно 

интересна, чтоб рассказывать ее зимой у очага. 

– Но ведь ты же вправду убил дракона – разве нет? – спросил Галахад. 

– О, да! И это, пожалуй, была достаточно жуткая зверюга. Но твой дед бился тогда 

рядом со мной и сделал не меньше меня, – отозвался Ланселет. – Гвенвифар, госпожа 

моя, нигде нас не угощают так хорошо, как у тебя за столом… 

– Даже слишком хорошо, – заметил Артур, похлопав себя по животу. – Если бы 

подобные празднества случались почаще, я бы растолстел, словно какой-нибудь король 

саксов, поглощающий пиво без меры. А завтра Пятидесятница и очередной пир, на 

котором будет еще больше гостей – просто не представляю, как моя леди справляется 

со всем этим! 

Гвенвифар невольно почувствовала себя польщенной. 

– Я и вправду могу гордится сегодняшним пиром; а вот завтрашний – это уже заслуга 

сэра Кэя; быков для него начали жарить уже сейчас. Мой лорд Уриенс, вы совсем не 

едите мяса… 

Уриенс покачал головой. 

– Ну, разве что птичье крылышко. С тех пор, как погиб мой сын, я поклялся не есть 

больше мяса свиньи. 

– А твоя королева присоединилась к этой клятве? – спросил Артур. – Моргейна, как 

всегда, ест, словно во время поста. Неудивительно, сестра, что ты такая маленькая и 

худая! 

– Для меня это не лишение – не есть мяса свиньи. 



– Но голос твой остался все таким же прекрасным, сестра? Раз уж Кевин не 

присоединился к нам, может быть, тогда ты нам сыграешь или споешь… 

– Если б ты сказал о своем желании заблаговременно, я не стала бы так наедаться. 

Сейчас я просто не смогу петь. Может, спою попозже. 

– Тогда спой ты, Ланселет, – сказал Артур. 

Ланселет пожал плечами и велел слуге принести арфу. 

– Завтра это будет петь Кевин, а мне с ним не равняться. Я перевел песню некого 

стихотворца саксов. Когда-то я сказал, что способен ужиться с саксами, но не с тем, что 

они именуют музыкой. Но в прошлом году, когда я некоторое время жил среди них, я 

услышал эту песню и не смог удержаться от слез – и попытался в меру своих скромных 

способностей переложить ее на наш язык. 

Он встал из-за стола и взял маленькую арфу. 

– Это о тебе, мой король, – сказал он, – и о той печали, что я познал, пребывая вдали от 

двора и моего лорда, – но музыка здесь саксонская. До того я думал, что саксы 

способны петь лишь о войне и сражениях. 

И он заиграл негромкую грустную мелодию. Ланселет действительно управлялся со 

струнами далеко не так искусно, как Кевин, но печальная песня обладала собственной 

силой, и постепенно все гости утихли. Ланселет запел хрипловатым голосом 

необученного певца. 

 

 

              Чья печаль сравнится с печалью того, кто одинок? 

              Некогда я жил при короле, которого любил всем сердцем, 

              И руки мои были полны колец, что дарил он, 

              И сердце мое было полно золотом его любви. 

              Лик короля подобен солнцу для тех, кто окружает его, 

              Но ныне мое сердце опустело, 

              И я один бреду по миру. 

              Рощи шумят листвою, 

              Луга полнятся цветами, 

              И лишь кукушка, печальнейший из певцов, 

              Твердит о тоске одинокого изгнанника. 

              И теперь сердце мое рвется в странствия, 

              Чтоб найти то, что я утратил навеки. 

              Я не вижу более лика моего короля, и потому все люди 

               для меня на одно лицо. 

              Я не вижу более прекрасных полей и лугов моей страны, 

              И потому все страны одинаковы для меня. 

              И вот я поднимаюсь и следую за своим сердцем. 

              Но что для меня даже прекрасные луга родины, 

              Если я не вижу лица моего короля? 

              И золото на моих руках превратилось в оковы, 

              Когда сердце мое лишилось золота любви. 

              И потому я обречен скитаться 

              По дороге рыб и дороге китов, 

 

 

                           И за страною волн, 

                           И нет у меня друзей — 

                           Лишь память о тех, кого любил я, 

                           Да песни, что льются из сердца моего, 

                           Да эхо крика кукушки. 

 

 

Гвенвифар склонила голову, пряча слезы. Артур спрятал лицо в ладонях. Моргейна 

смотрела куда-то перед собой, и королева заметила у нее на щеках влажные дорожки, 



оставленные слезами. Артур встал со своего места и обошел стол; он положил руки на 

плечи Ланселету и дрожащим голосом произнес: 

– Но теперь ты снова со своим королем и другом, Галахад. 

 

И сердце Гвенвифар исполнилось давней горечи. 

«Он поет о своем короле, а не о своей королеве и своей любви. Его любовь ко мне 

– всего лишь часть его любви к Артуру». 

Королева закрыла глаза, не желая смотреть на их объятия. 

 

– Это было прекрасно, – тихо произнесла Моргейна. – Кто бы мог подумать, что какой-

то грубый сакс способен создать подобную музыку… Наверно, это Ланселет… 

Ланселет покачал головой. 

– Музыка действительно их собственная. А слова – всего лишь бледная тень их слов… 

Тут послышался чей-то голос, казавшийся эхом голоса Ланселета: 

– Среди саксов есть не только воины, но и поэты, и музыканты, моя леди. 

Гвенвифар повернулась к тому, кто произнес эти слова. Это оказался молодой мужчина 

в темном наряде, худощавый и темноволосый; впрочем, королеве он казался размытым 

пятном. Но хоть он и выговаривал слова мягко, на северный лад, голос его по высоте и 

тембру в точности напоминал голос Ланселета. 

Артур кивком подозвал молодого человека к себе. 

– Я вижу за своим столом человека, которого не знаю, а это неправильно – ведь у нас 

семейный обед. Королева Моргауза? 

Моргауза поднялась со своего места. 

– Я собиралась представить его тебе еще до того, как мы уселись за стол, но ты был 

поглощен беседой со старинными друзьями, мой король. Это сын Моргейны, 

воспитанный при моем дворе, Гвидион. 

Молодой человек вышел вперед и поклонился. 

– Король Артур, – сердечно произнес он, и у Гвенвифар закружилась голова. И 

голосом, и внешностью этот юноша был истинным сыном Ланселета, а вовсе не 

Артура. Но затем она вспомнила, что Ланселет был сыном Вивианы, приходившейся 

Моргейне теткой. 

Артур обнял юношу и произнес дрожащим от волнения голосом – так тихо, что уже в 

трех ярдах от него ничего не было слышно: 

– Сын моей возлюбленной сестры будет принят при дворе, как мой сын. Садись рядом 

со мной, юноша. 

Гвенвифар взглянула на Моргейну. На скулах у Моргейны горели пятна румянца – 

яркие, словно бы нарисованные, и она беспокойно покусывала нижнюю губу 

маленькими, острыми зубками. Так значит, Моргауза и ее не предупредила, что 

собирается представить ее сына отцу – нет, Верховному королю, напомнила себе 

Гвенвифар. Нет никаких причин полагать, что мальчик знает, кто его отец. Хотя если 

он имеет привычку смотреться в зеркало, то должен считать, как и все вокруг, что 

приходится сыном Ланселету. 

Впрочем, он отнюдь не мальчик. Ему сейчас должно сравняться двадцать пять – 

взрослый мужчина. 

– Вот твой кузен, Галахад, – произнес Артур, и Галахад порывисто протянул руку 

новому родственнику. 

– Ты приходишься более близкой родней королю, чем я, кузен – и у тебя куда больше 

прав сидеть на моем нынешнем месте, – произнес он с мальчишеской 

непосредственностью. – Просто удивительно, что ты меня не ненавидишь! 

– А откуда ты знаешь, что это не так, кузен? – с улыбкой поинтересовался Гвидион. 

 

Гвенвифар не сразу заметила улыбку и была потрясена. Да, это истинный сын 

Моргейны – он даже растягивает губы в точно такой же самодовольной кошачьей 

улыбке! Галахад растерянно моргнул, потом решил, что кузен, видимо, пошутил. 

Королева в этот момент могла прочитать его мысли – так отчетливо они были 

написаны на лице у юноши. 



«Неужели это сын моего отца? Уж не приходится ли Гвидион мне незаконным 

братом, рожденным от королевы Моргейны?» 

Но в то же самое время Галахад казался уязвленным, словно щенок, который от 

чистого сердца хотел с кем-то подружиться, а его грубо оттолкнули. 

 

– Нет, кузен, – сказал Гвидион. – То, что ты думаешь – неверно. 

У Гвенвифар перехватило дыхание. Гвидион унаследовал даже эту потрясающую 

улыбку Ланселета, от которой у всех вокруг замирало сердце; эта улыбка озаряла его 

лицо, обычно грустное и задумчивое, и преображало до неузнаваемости. 

– Но я же… я ничего… – оправдываясь, пробормотал Галахад. 

– Нет, – дружелюбно отозвался Гвидион, – ты ничего не сказал. Но твои мысли были 

так очевидны – и всякий в этом зале, наверное, думает точно так же. 

Он слегка повысил голос – так похожий на голос Ланселета, невзирая на северное 

произношение: 

– У нас на Авалоне, кузен, род числится по материнской линии. Я принадлежу к 

древнему королевскому роду Авалона, и с меня этого довольно. Это было бы чересчур 

заносчиво и самонадеянно для любого мужчины – заявлять, что он приходится отцом 

ребенка Верховной жрицы Авалона. Но, конечно же, мне, как и большинству людей, 

хотелось бы знать, кто меня породил, и ты не первый, кто предположил, что я – сын 

Ланселета. Люди постоянно подмечали это сходство – особенно саксы, среди которых я 

прожил три года, обучаясь воинскому делу. Они до сих пор помнят тебя, лорд 

Ланселет! – добавил Гвидион. – Мне столько раз говорили, что в этом нет ничего 

зазорного – быть побочным сыном такого человека, – что я просто со счета сбился! 

Негромкий смех Гвидиона был словно жутковатое эхо смеха человека, что стоял с ним 

лицом к лицу. Судя по виду Ланселета, ему было сильно не по себе. 

– Но в конце концов мне приходилось говорить им, что они ошибаются. Изо всех 

мужчин этого королевства лишь о тебе я точно знаю, что ты не можешь быть моим 

отцом. И потому я сообщал саксам, что это всего лишь семейное сходство, и не более 

того. Я твой кузен, Галахад, а не твой брат. 

Гвидион небрежно откинулся на спинку кресла. 

– Неужто тебя так сильно беспокоит, что всякий, кто увидит нас, усомнится в этом? Но 

ведь не можем же мы только и делать, что ходить и рассказывать всем правду! 

– Я бы вовсе не возражал, если бы ты и вправду оказался моим братом, Гвидион, – 

отозвался смущенный Галахад. 

– Но тогда я был бы сыном твоего отца, и, возможно, королевским наследником, – 

сказал Гвидион и улыбнулся. И Гвенвифар вдруг поняла, что замешательство 

присутствующих доставляет Гвидиону истинное удовольствие. Уже по одному этому 

злорадному ехидству можно было понять, что юноша – сын Моргейны. 

– Я бы тоже не возражала, Гвидион, если бы Ланселет был твоим отцом, – негромко, но 

отчетливо произнесла Моргейна. 

– Я в этом не сомневаюсь, леди, – отозвался Гвидион. – Прошу прощения, леди 

Моргейна. Я привык звать матерью королеву Моргаузу… 

Моргейна рассмеялась. 

– Если я кажусь тебе не самой подходящей матерью, Гвидион, то и ты кажешься мне не 

самым подходящим сыном. Спасибо за этот семейный обед, Гвенвифар, – сказала 

она. – Иначе я могла бы столкнуться со своим сыном завтра, во время большого пира – 

безо всякой подготовки. 

– Думаю, всякая женщина должна гордиться таким сыном, как юный Гвидион, – 

вмешался Уриенс, – равно как и всякий мужчина. Кто бы он ни был – тем хуже для 

него, что он не признал тебя своим ребенком. 

– О, я в этом сомневаюсь, – отозвался Гвидион, и Гвенвифар заметила, как он 

исподтишка бросил взгляд на Артура. 

 

«Он может утверждать, будто не знает своего отца, но он лжет» 

. 

 



Королеве сделалось как-то не по себе. Насколько же неприятнее все было бы, если бы 

Гвидион обратился к Артуру и при всех потребовал объяснить, почему король не 

назначил наследником его, своего сына. 

Авалон, проклятое место! Хоть бы он погрузился на дно морское, как страна Ис из 

древних сказаний, чтоб и духу его не осталось! 

– Но сегодняшний вечер принадлежит Галахаду, – сказал Гвидион, – а я привлек общее 

внимание к себе. Собираешься ли ты посвятить сегодняшнюю ночь бдению в церкви, 

кузен? 

Галахад кивнул. 

– Таков обычай соратников Артура. 

– Я был первым, кого посвящали так, – сказал Гарет. – И это – хороший обычай. 

Наверно, для мирянина это единственная возможность так близко подойти к 

священничеству и дать обет служить с оружием в руках своему королю, своей стране и 

Богу. – Он рассмеялся. – Каким же глупым мальчишкой я был тогда! Артур, лорд мой, 

простил ли ты меня за то, что я отверг твое предложение и попросил, чтобы рыцарское 

посвящение мне дал Ланселет? 

– Прощать? Да я тебе завидовал, дружище! – с улыбкой отозвался Артур. – Или ты 

думаешь, будто я не знаю, что Ланселет – куда лучший воин, чем я? 

Изуродованное шрамом мрачное лицо Кэя осветилось улыбкой, и он заговорил – 

впервые с начала обеда. 

– Я сказал тогда мальцу, что он – хороший боец и наверняка станет хорошим рыцарем, 

но хорошим придворным ему не бывать! 

– Тем лучше! – искренне откликнулся Артур. – Видит Бог, придворных у меня и без 

того довольно! 

Он подался вперед и обратился с Галахаду: 

– Может быть, ты хочешь, чтобы тебя посвятил твой отец? Он оказал эту честь многим 

моим соратникам… 

Юноша склонил голову. 

– Сэр, это надлежит решать моему королю. Но мне кажется, что рыцарство исходит от 

Бога, и неважно, через кого оно даруется. Я… только поймите меня правильно, сэр… я 

хочу сказать, что да, эта клятва дается вам, но еще в большей мере – Богу… 

Артур медленно кивнул. 

– Я понимаю, что ты хотел сказать, мальчик мой. Именно так обстоит дело и с королем 

– он клянется править своим народом, но клятву он дает не людям, а Богу… 

– Или, – вмешалась Моргейна, – Богине и именам ее, как символу той земли, которой 

предстоит править этому королю. 

Произнося это, она в упор смотрела на Артура, и король отвел взгляд, а Гвенвифар 

прикусила губу… Опять Моргейна напоминает, что Артур клялся в верности Авалону – 

чтоб ей пусто было! Это все осталось в прошлом, и теперь Артур – христианский 

король… И над ним нет иной власти, кроме Бога! 

– Мы все будем молиться за тебя, Галахад, чтобы ты стал хорошим рыцарем, а в свой 

час – еще и хорошим королем, – сказала Гвенвифар. 

– Итак, – подал голос Гвидион, – принося свои обеты, ты, в некотором смысле, 

заключаешь Священный Брак с этой землей, как в старину это делал король. Но, 

возможно, тебе не захочется проходить столь суровое испытание. 

Галахад покраснел. 

– Мой лорд Артур доказал свое право на трон в сражении, кузен, – но нынче нет 

возможности испытать меня подобным образом. 

– Я могла бы найти возможность, – негромко произнесла Моргейна. – И если ты 

намереваешься править и Авалоном, а не одними лишь христианскими землями, когда-

нибудь тебе придется на это решиться, Галахад. 

Юноша сжал губы. 

– Возможно, этот час настанет не скоро… Ведь ты, мой лорд, будешь жить еще много-

много лет… А тем временем уйдут и старики, доныне преданные языческим обычаям. 

– Я так не думаю, – возразил Акколон, заговорив впервые с начала пира. – Священные 

рощи стоят, и древние обряды вершатся в них, как вершились испокон века. Мы и 



впредь будем почитать Богиню, ибо не хотим, чтобы она отвернулась от своего народа, 

лишила нас урожаев и погасила самое солнце, дарующее нам жизнь. 

Галахад потрясенно уставился на него. 

– Но ведь это христианская страна! Неужто ни один священник не приходил к вам, 

дабы показать, что нечестивые древние боги, среди коих таится и дьявол, не имеют 

больше силы?! Епископ Патриций говорил мне, что все священные рощи давно 

вырублены! 

– Не вырублены, – отозвался Акколон, – и не будут, пока жив мой отец или я после 

него. 

Моргейна открыла было рот, но Гвенвифар заметила, как Акколон коснулся ее руки. 

Моргейна улыбнулась ему и промолчала. Вместо этого заговорил Гвидион. 

– И не на Авалоне – пока жива Богиня. Короли приходят и уходят, но Богиня пребудет 

вовеки. 

 

«Какая жалость,  

– подумала Гвенвифар, – 

что этот красивый юноша оказался язычником! Ну что ж, зато Галахад – 

благородный и благочестивый христианский рыцарь, и из него получится 

настоящий христианский король!» 

Но хоть она и попыталась утешиться этой мыслью, ее все же пробрала легкая 

дрожь. 

 

Артур – словно его достиг отзвук мыслей Гвенвифар – обеспокоенно повернулся к 

Гвидиону. 

– Не за тем ли ты прибыл ко двору, чтобы стать одним из моих соратников, Гвидион? 

Думаю, мне нет нужды говорить, что я буду рад видеть среди своих рыцарей сына моей 

сестры. 

– Что ж, признаюсь, что именно для этого я его сюда и привезла, – сказала Моргауза. – 

Но я не знала, что нынешний праздник посвящен Галахаду. Мне не хотелось бы лишать 

его великолепия момента. А это дело можно решить и попозже. 

– Я охотно разделю бдение и обеты со своим кузеном, – искренне заверил ее Галахад. 

Гвидион рассмеялся. 

– Ты слишком великодушен, кузен, – сказал он, – и мало искушен в искусстве 

властвовать. Когда провозглашается наследник Верховного короля, никто не должен 

делить с ним торжественность момента. Если Артур одновременно посвятит в рыцари 

нас обоих – а при этом я намного старше тебя и куда больше похож на Ланселета… – 

ну, о моем происхождении и без того ходит предостаточно слухов. Не следует бросать 

тень на твое посвящение. Да и на мое тоже, – добавил он со смехом. 

Моргейна пожала плечами. 

– О родичах короля всегда будут сплетничать, хочешь ты того или нет, Гвидион. Нужен 

же им какой-нибудь лакомый кусочек. 

– А кроме того, – непринужденно заявил Гвидион, – я вовсе не собираюсь нести свое 

оружие в христианскую церковь и там сидеть над ним всю ночь. Я с Авалона. Если 

Артур пожелает принять меня в число своих соратников таким, каков я есть, – хорошо, 

если нет – тоже неплохо. 

Уриенс поднял узловатую старческую руку, обнажив потускневших синих змей. 

– Я сижу за Круглым Столом, хоть и не приносил никаких христианских обетов, 

пасынок. 

– Равно как и я, – поддержал его Гавейн. – Мы заслужили свое рыцарское звание 

мечом, – все, кто сражался тогда, не нуждались в подобных церемониях. Некоторые из 

нас вряд ли его получили бы, будь это обставлено всякими придворными клятвами, как 

сейчас. 

– И даже мне, – сказал Ланселет, – не очень-то хотелось бы давать подобный обет, зная, 

насколько я грешен. Но я верен Артуру в жизни и в смерти, и ему это ведомо. 

– Боже упаси, чтобы я когда-нибудь в этом усомнился! – отозвался Артур и с 

искренней любовью улыбнулся старому другу. – Вы с Гавейном – истинная опора 



моего королевства. Если я когда-либо лишусь хоть одного из вас, должно быть, трон 

мой расколется и рухнет с вершины Камелотского холма! 

Тут он вскинул голову и взглянул в дальний конец зала. Находившаяся там дверь 

отворилась, и вошел священник в белом одеянии. Его сопровождали двое юношей в 

белом. Галахад нетерпеливо вскочил со своего места. 

– Прошу прощения, мой лорд… 

Артур тоже поднялся и обнял своего наследника. 

– Будь благословен, Галахад. Отправляйся на бдение. 

Юноша поклонился и повернулся, чтоб обняться с отцом. Гвенвифар не слышала, что 

сказал ему Ланселет. Она протянула руку, и Галахад поцеловал ее. 

– Благослови меня, госпожа. 

– От всей души, Галахад, – отозвалась Гвенвифар, а Артур добавил: 

– Мы еще увидимся в церкви. Ты должен будешь провести эту ночь в одиночестве, но 

мы немного побудем с тобой. 

– Это большая честь для меня, мой король. А у тебя не было бдения перед коронацией? 

– А как же, было, – улыбнувшись, ответила за короля Моргейна. – Только совсем не 

такое. 

 

Когда все гости двинулись в церковь, Гвидион немного задержался и оказался рядом с 

Моргейной. Моргейна подняла взгляд на сына; он был не таким рослым, как Артур, 

уродившийся в Пендрагонов, но рядом с ней казался высоким. 

– Я не думала увидеть тебя здесь, Гвидион. 

– Я не думал здесь оказаться, госпожа. 

– Я слыхала, что ты участвовал в этой войне, сражался среди саксов, союзников 

Артура. Я и не знала, что ты воин. 

Гвидион пожал плечами. 

– У тебя было не так уж много возможностей узнать что-либо обо мне, леди. 

И внезапно, неожиданно даже для себя самой, Моргейна спросила: 

– Ты ненавидишь меня за то, что я тебя бросила, сын? 

Гвидион заколебался. 

– Возможно, какое-то время ненавидел, пока был молод, – наконец ответил он. – Но я – 

дитя Богини, и то, что я не мог видеться со своими земными родителями, помогло мне 

это осознать. Я больше не держу на тебя сердца, Владычица Озера, – сказал он. 

На миг мир вокруг Моргейны превратился в размытое пятно; казалось, будто рядом с 

ней и вправду стоит молодой Ланселет… Сын учтиво поддержал ее под руку. 

– Осторожно, дорожка тут не совсем ровная… 

– Как там дела на Авалоне? – спросила Моргейна. 

– У Нинианы все хорошо, – ответил Гвидион. – С прочими же сейчас меня мало что 

связывает. 

– А не видел ли ты там сестру Галахада, девушку по имени Нимуэ? 

Моргейна задумалась, пытаясь припомнить, сколько же лет сейчас должно быть Нимуэ. 

Галахаду исполнилось шестнадцать. Значит, Нимуэ по крайней мере четырнадцать – 

уже почти взрослая. 

– Я ее не знаю, – отозвался Гвидион. – Старая жрица-предсказательница – как там ее 

имя, Врана? – забрала ее к себе, в место безмолвия и уединения. Мало кто из мужчин 

видел ее. 

 

«Интересно, почему Врана так поступила?» 

 

Внезапно Моргейну пробрала дрожь. Но она лишь поинтересовалась: 

– Ну, а как там сама Врана? С ней все в порядке? 

– Я не слыхал, чтобы с ней было неладно, – сказал Гвидион. – Но когда я в последний 

раз видел ее во время обряда, она казалась старше самого старого дуба. Впрочем, голос 

у нее по-прежнему молод и прекрасен. Но я никогда с ней не беседовал. 



– Никто из ныне живущих мужчин не беседовал с нею, Гвидион, – сказала Моргейна, – 

и мало кто из женщин. Я провела в Доме дев двенадцать лет и слышала ее голос не 

более полудюжины раз. 

Ей не хотелось более ни говорить, ни думать об Авалоне, и она произнесла, стараясь, 

чтоб ее голос звучал как можно более непринужденно: 

– Так значит, ты приобрел воинский опыт среди саксов? 

– Да, и в Бретани – я некоторое время жил при дворе Лионеля. Лионель принял меня за 

сына Ланселета и велел называть себя дядей; я не стал с ним спорить. В конце концов, 

если о Ланселете будут думать, что он способен произвести на свет бастарда, ему от 

этого хуже не станет. Кстати, саксы Кеардига дали мне имя, как и благородному 

Ланселету. Его они прозвали Эльфийской Стрелой – у них вообще в обычае давать 

прозвище всякому незаурядному человеку. Мне они дали имя Мордред: на их языке это 

означает «смертоносный советчик» или «злой советчик», и, думаю, это отнюдь не было 

похвалой! 

– Не так уж много коварства требуется, чтоб быть лукавее сакса, – сказала Моргейна. – 

Но поведай мне, что же заставило тебя прийти сюда до избранного мною срока? 

Гвидион пожал плечами. 

– Мне показалось, что было бы неплохо взглянуть на своего соперника. 

Моргейна испуганно огляделась по сторонам. 

– Не говори этого вслух! 

– У меня нет причин бояться Галахада, – спокойно отозвался Гвидион. – Не похоже, 

что он проживет достаточно долго, чтобы взойти на трон. 

– Это Зрение? 

– Я и без Зрения вполне способен понять, что для того, чтобы сидеть на троне 

Пендрагонов, нужно быть посильнее Галахада, – сказал Гвидион. – Но если тебе так 

будет спокойнее, леди, то я готов поклясться Священным источником, что Галахад не 

умрет от моей руки. Равно как и от твоей, – добавил он мгновение спустя, заметив, как 

содрогнулась Моргейна. – Если Богиня не захочет видеть его на троне нового Авалона, 

то мы вполне можем предоставить ей самой разобраться с этим делом – я так полагаю. 

Он на миг коснулся руки Моргейны, и, хотя прикосновение было нежным, ее снова 

пробрала дрожь. 

– Пойдем, – сказал Гвидион, и Моргейне почудилось, будто голос его бесстрастен, 

словно голос священника, дающего отпущение грехов. – Посмотрим, как там мой кузен 

несет бдение. Нехорошо было бы испортить ему столь торжественный момент. У него в 

жизни их будет не так уж много. 

 

 

 

Глава 5 

 

Сколько бы Моргауза ни бывала в Камелоте, ей никогда не надоедало любоваться 

пышными торжественными церемониями. И ей, как одной из подвластных Артуру 

королев и матери трех самых давних его соратников, должны были сегодня 

предоставить почетное место среди зрителей турнира; а пока что она сидела в церкви, 

рядом с Моргейной. По окончании службы Галахада должны будут посвятить в 

рыцари; теперь же он стоял на коленях рядом с Артуром и Гвенвифар, бледный, 

серьезный и сияющий от радостного возбуждения. 

Сам епископ Патриций приехал из Гластонбери, чтобы отслужить в Камелоте 

праздничную обедню; сейчас он стоял перед собравшимися в своей белой ризе и 

говорил нараспев: 

– Тебе мы приносим этот хлеб, тело Сына единородного… 

Моргауза прикрыла рот ладонью, пряча зевок. Хоть ей и часто приходилось 

присутствовать на христианских церемониях, королева никогда не задумывалась об их 

сути; они были еще скучнее, чем авалонские ритуалы – Моргауза знала их, поскольку 

все детство провела на острове. Она еще лет с четырнадцати считала, что все боги и все 

религии – лишь порождение людской фантазии. Все они никак не были связаны с 



реальной жизнью. И тем не менее в праздник Пятидесятницы Моргауза послушно 

ходила к обедне, чтоб порадовать Гвенвифар – ведь та была здесь хозяйкой дома, да к 

тому же и Верховной королевой, и близкой родственницей Моргаузы; и вот теперь 

Моргауза вместе с прочими членами королевского семейства двинулась к епископу, 

чтоб принять святое причастие. Единственной, кто так этого и не сделал, была 

Моргейна. Моргауза лениво подумала, что Моргейна сделалась сущей дурочкой. Мало 

того, что она оттолкнула от себя простой люд – теперь самые набожные из придворных 

между собой именуют Моргейну ведьмой и чародейкой, а то еще и похуже. Ну какая ей 

разница? В конце концов, все религии лгут, только каждая лжет на свой лад. Вот 

Уриенс, тот лучше умел чувствовать свою выгоду; Моргауза ни капли не сомневалась, 

что Уриенс ничуть не благочестивее любимого кота Гвенвифар. Она видела, что 

Уриенс носит на руках змей Авалона, – но это не помешало старому королю, равно как 

его сыну, Акколону, подойти к причастию. 

Но когда богослужение почти закончилось и стали читать молитву за усопших, 

Моргауза почувствовала, что вот-вот расплачется. Ей не хватало Лота: он был так 

бесстыдно весел и верен ей – на свой лад; и в конце концов, он ведь дал ей четырех 

прекрасных сыновей. Гавейн и Гарет стояли сейчас на коленях рядом с ней, наряду с 

прочими домашними Артура – Гавейн, как обычно, поближе к Артуру, а Гарет – бок о 

бок со своим молодым другом, Увейном, пасынком Моргейны. Увейн звал Моргейну 

матерью, да и сама Моргейна говорила с ним с воистину материнской теплотой; 

Моргаузе бы и в голову не пришло, что ее племянница способна на такое. 

Домашние Артура поднялись на ноги – послышался шелест платьев и негромкое 

позвякивание мечей в ножнах – и двинулись к выходу из церкви. Гвенвифар казалась 

немного усталой, но все же была очень хороша собою, с этими ее золотистыми косами 

и красивым платьем, перехваченным сверкающим золотым поясом. Артур тоже 

выглядел великолепно. На поясе его висел Эскалибур – все в тех же ножнах, обтянутых 

красным бархатом, в которых король носил свой меч вот уж больше двадцати лет. И 

почему только Гвенвифар не вышьет для него новые ножны, покрасивее? Галахад 

преклонил колени перед королем; Артур взял из рук Гавейна красивый меч и произнес: 

– Вручаю его тебе, мой возлюбленный родич и приемный сын. 

Он подал знак Гавейну, и тот препоясал стройного юношу мечом. Галахад поднял 

взгляд – на лице его сияла совершенно мальчишеская улыбка, – и звонко произнес: 

– Благодарю тебя, мой король. Этот меч всегда будет служить лишь тебе одному. 

Артур возложил руки на голову Галахада. 

– Я с радостью принимаю тебя в число своих соратников, Галахад, – сказал он, – и 

жалую тебе рыцарство. Всегда будь верен и справедлив, всегда служи трону и правому 

делу. 

Он поднял юношу, обнял и поцеловал. Гвенвифар тоже поцеловала Галахада; затем 

королевское семейство двинулось в сторону огромного турнирного поля. Прочие 

последовали за ними. 

Моргауза оказалась между Моргейной и Гвидионом; за ними шли Уриенс, Акколон и 

Увейн. Поле было украшено вымпелами и лентами на зеленых древках, и маршалы 

турнира размечали места для схваток. Моргауза увидела, как рядом с Галахадом 

появился Ланселет; он обнял сына и вручил ему простой белый щит. 

– А Ланселет будет сегодня сражаться? – поинтересовалась Моргауза. 

– Думаю, нет, – отозвался Акколон. – Я слыхал, будто его поставили распорядителем 

турнира; он и так слишком часто их выигрывал. Между нами говоря, Ланселет ведь уже 

немолод, и если какой-нибудь молодой, крепкий рыцарь вышибет его из седла, это вряд 

ли пойдет на пользу репутации поборника королевы. Я слыхал, что Гарет не раз брал 

над ним верх, а однажды это удалось и Ламораку… 

– Думаю, Ламораку лучше было бы не похваляться этой победой, – с улыбкой сказала 

Моргауза, – но мало кто устоит перед искушением похвастаться, что победил самого 

Ланселета, – пускай даже всего лишь во время турнира! 

– Нет, – негромко произнесла Моргейна. – Мне кажется, большинство молодых 

рыцарей горевали бы, узнав, что Ланселет более не король битвы. Он – их герой. 

Гвидион рассмеялся. 



– Ты хочешь сказать, что этим молодым оленям не следует бросать вызов рыцарю, что 

был для них Королем-Оленем? 

– Я думаю, что никто из старших рыцарей просто не станет этого делать, – заметил 

Акколон. – Что же касается молодых рыцарей, мало у кого из них довольно силы и 

опыта для такого дела. А если кто и осмелится, думаю, Ланселет и сейчас сможет 

показать дерзкому пару ловких приемов. 

– Я бы не стал, – тихо сказал Увейн. – Думаю, при этом дворе нет ни одного рыцаря, 

который не любил бы Ланселета. Гарет теперь в любой момент сумеет победить 

Ланселета, но он не станет так позорить его в день Пятидесятницы, а с Гавейном они 

всегда были примерно равны. Я помню, как-то на Пятидесятницу они сражались 

больше часа, пока Гавейну не удалось наконец-то выбить у него меч. Уж не знаю, 

смогу ли я победить Ланселета в единоборстве, но пусть он остается непревзойденным, 

покуда жив. Лично я ему вызов бросать не собираюсь. 

– А ты попробуй! – рассмеялся Акколон. – Я вот попробовал, и Ланселет за каких-

нибудь пять минут выколотил из меня всю мою самонадеянность! Может, Ланселет и 

постарел, но ни силы, ни ловкости он не утратил. 

Акколон провел Моргейну и своего отца на приготовленные для них места. 

– С вашего позволения, я пойду запишусь для участия в турнире, пока не стало поздно. 

– И я тоже, – сказал Увейн, поцеловал руку отцу и повернулся к Моргейне. – Матушка, 

у меня нет своей дамы. Не дашь ли ты мне какой-нибудь знак? 

Моргейна снисходительно улыбнулась пасынку и отдала ему свою ленту. Увейн 

повязал ленту на руку и заявил: 

– Моим противником в первой схватке будет Гавейн. 

– Леди, – с очаровательной улыбкой произнес Гвидион, – может, тебе тогда лучше 

сразу отобрать знак своей милости? Много ли тебе будет чести, если твой рыцарь сразу 

потерпит поражение? 

 

Моргейна рассмеялась, взглянув на Акколона, и Моргауза, заметив, как засияло 

лицо племянницы, подумала: 

«Увейн – ее сын, и он ей куда дороже Гвидиона; но Акколон ей еще дороже. 

Интересно, старый король знает? Или его это не волнует?» 

 

Тут в их сторону направился Ламорак, и у Моргаузы потеплело на душе. Она 

чувствовала себя польщенной: на турнире присутствовало множество прекрасных дам, 

и Ламорак мог бы попросить знак милости у любой из них, но он склонился перед нею 

– на глазах у всего Камелота. 

– Госпожа моя, не дашь ли ты мне свой знак, чтобы я мог пойти с ним в схватку? 

– С радостью, мой милый. 

Она отколола от груди розу и вручила Ламораку. Ламорак поцеловал цветок; Моргауза 

протянула ему руку. Ей приятно было сознавать, что ее молодой рыцарь – один из 

самых красивых среди присутствующих здесь мужчин. 

– Ты совсем приворожила Ламорака, – заметила Моргейна. Хотя Моргауза и вручила 

молодому рыцарю знак своей благосклонности на глазах у всего двора, бесстрастное 

замечание Моргейны заставило ее покраснеть. 

– Ты думаешь, я нуждаюсь в чарах или заклинаниях, родственница? 

Моргейна рассмеялась. 

– Мне следовало бы выразиться иначе. Но молодых мужчин, по большей части, не 

интересует ничего, кроме прекрасного личика. 

– Знаешь, Моргейна, Акколон ведь моложе тебя, но так тобою увлечен, что даже не 

взглянет на женщин помоложе – и покрасивее. Только не подумай, моя дорогая, – я 

вовсе не собираюсь тебя упрекать. Тебя выдали замуж против твоей воли, а твой муж 

годится тебе в деды. 

Моргейна пожала плечами. 

– Иногда мне кажется, будто Уриенс все знает. Быть может, он рад, что я завела такого 

любовника, который не станет подбивать меня бросить старика мужа. 



Слегка поколебавшись – после рождения Гвидиона она ни разу не разговаривала с 

Моргейной на столь личные темы, – Моргауза все-таки спросила: 

– Так что, вы с Уриенсом не ладите? 

Моргейна вновь пожала плечами – все так же безразлично. 

– Пожалуй, Уриенс слишком мало меня волнует, чтоб думать, ладим мы или не ладим. 

– Как тебе твой Гвидион? – поинтересовалась Моргауза. 

– Он меня пугает, – призналась Моргейна. – И все же он настолько обаятелен, что 

перед ним трудно устоять. 

– Ну, а ты чего ожидала? Он красив, как Ланселет, и умен, как ты, – а в придачу еще и 

честолюбив. 

– Как странно: ты знаешь моего сына куда лучше, чем я… – сказала Моргейна, и в 

словах ее было столько горечи, что Моргауза – первым ее порывом было отбрить 

племянницу, поинтересовавшись, чего же странного та в этом находит, раз бросила 

сына еще в младенчестве, – погладила ее по руке и утешающе заметила: 

– Ну, моя дорогая, когда сын растет вдали от матери, та знает его хуже всех. Думаю, 

Артур со своими cоратниками – даже тот же Увейн – знают Гавейна куда лучше, чем я, 

а ведь Гавейна еще не так сложно понять – он человек простой. А Гвидиона ты бы не 

понимала, даже если бы сама его вырастила: я вот честно признаюсь, что совершенно 

его не понимаю! 

Моргейна не ответила – лишь неловко улыбнулась. Она повернулась и уставилась на 

турнирное поле; шуты Артура устроили там потешный турнир. Вместо оружия у них 

были мочевые пузыри свиньи, а вместо щитов – разрисованные тряпки, и они 

выкидывали такие коленца, что зрители от смеха уже падали со своих мест. В конце 

концов шуты остановились и раскланялись; Гвенвифар, преувеличенно серьезно 

изобразив тот самый жест, которым она обычно вручала награду истинному 

победителю, бросила им полную пригоршню сладостей. Шуты устроили из-за них 

потасовку, вызвав новый взрыв смеха и рукоплесканий, и ускакали в сторону кухни – 

там их ждал хороший обед. 

Глашатай возвестил, что первая схватка состоится между поборником королевы, сэром 

Ланселетом Озерным, и поборником короля, сэром Гавейном Лотианским. Рыцари 

вышли на поле, и зрители разразились восторженными воплями. Ланселет был строен и 

так красив, несмотря на морщины и седину в волосах, что у Моргейны перехватило 

дыхание. 

 

«Да, 

 – подумала Моргауза, наблюдая за племянницей, – 

она по-прежнему любит его, хоть столько лет уже прошло… Быть может, она сама 

этого не осознает – но так оно и есть» 

. 

 

Схватка Гавейна и Ланселета походила на тщательно отрепетированный танец: 

противники кружили друг вокруг друга, обмениваясь ударами. На взгляд Моргаузы, ни 

одному из них так и не удалось ни в чем взять верх над другим, и когда рыцари наконец 

опустили мечи, поклонились королю и обнялись, зрители с равным рвением 

приветствовали обоих обдобрительными возгласами и рукоплесканием. 

Затем последовали конские игрища: всадники показывали искусство управления конем 

и состязались, кто быстрее подчинит необъезженную лошадь. Моргаузе смутно 

припомнилось, что когда-то и Ланселет в этом участовал – кажется, на празднествах, 

устроенных в честь свадьбы Артура. Как же давно это было! Потом пришел черед 

конных схваток; рыцари бились тупыми копьями, не нанося ран друг другу, а лишь 

вышибая противников из седла. Какой-то молодой рыцарь неудачно упал и сломал 

ногу; когда его уносили с поля, он кричал, а нога торчала под неестественным углом. 

Он оказался единственным, кто пострадал серьезно, а вот синяков и разбитых пальцев 

было без счета; многие теряли сознание, грохнувшись оземь, а одного рыцаря едва не 

лягнула скверно выезженная лошадь. В конце концов Гвенвифар вручила победителям 



награды. Артур подозвал Моргейну и попросил, чтобы та тоже раздала несколько 

призов. 

Один из призов завоевал Акколон – за выездку, – и когда он преклонил колени, чтоб 

принять награду из рук Моргейны, Моргауза с изумлением услышала откуда-то из 

толпы негромкое, но отчетливое шипение: 

– Шлюха! Распутница! 

Моргейна покраснела, но, не дрогнув, вручила Акколону кубок. Артур тихо приказал 

одному из распорядителей: 

– Найди мне того, кто это сказал! 

Распорядитель бросился выполнять приказ, но Моргауза была уверена, что никого он 

не найдет – в такой-то толпе! 

Началась вторая часть турнира. Моргейна, бледная и взбешенная, вернулась на свое 

место; руки ее дрожали, как отметила про себя Моргауза, а дыхание участилось. 

– Милая моя, не надо так переживать, – сказала Моргауза. – Когда год выдается 

неурожайным или какой-нибудь преступник ускользает от правосудия, меня еще и не 

так честят. 

– Неужто ты думаешь, что меня волнует мнение этого сброда? – презрительно бросила 

Моргейна. Но Моргауза знала, что ее безразличие – напускное. – Дома, в своей стране, 

я пользуюсь достаточной любовью. 

Вторая половина турнира началась с того, что какие-то саксы-простолюдины 

показывали искусство борьбы. Они были огромны, и тела их – саксы дрались почти 

обнаженными – с ног до головы поросли жестким волосом; борцы ворчали, 

напрягались, с хриплыми возгласами швыряли друг друга, потом снова сцеплялись, да 

так, что казалось, будто вот-вот послышится хруст костей. Моргауза даже подалась 

вперед, без малейшего стеснения любуясь их животной силой; а вот Моргейна 

отвернулась с отвращением и брезгливостью. 

– Моргейна, ты становишься стыдливой – прямо как наша королева! Ну, не делай такое 

лицо! – Моргауза заслонилась ладонью от солнца и взглянула на поле. – Кажется, 

сейчас уже начнется общая схватка… О, смотри! Это же Гвидион! Что это он затеял? 

И действительно, на турнирном поле вдруг появился Гвидион. К нему тут же заспешил 

глашатай, но Гвидион отмахнулся от него. Его сильный, звонкий голос разнесся над 

полем: 

– Король Артур! 

Моргейна откинулась на спинку кресла, побледнела как мел и вцепилась в перила. Ну 

что он там еще задумал?! Он что, собирается устроить скандал при таком скоплении 

народа и потребовать, чтобы Артур признал его? 

Артур поднялся со своего места. Моргаузе показалось, что королю тоже не по себе, но 

говорил он спокойно и отчетливо. 

– Я слушаю тебя, племянник. 

– Я слыхал, будто на турнирах есть такой обычай: если король не возражает, то всякий 

рыцарь может бросить вызов другому рыцарю. И я прошу, чтобы сэр Ланселет 

встретился со мной в поединке! 

Моргаузе вспомнились брошенные как-то в сердцах слова Ланселета – что подобные 

поединки сделались для него сущим проклятием: каждый молодый рыцарь жаждал 

сразиться с поборником королевы. 

– Да, такой обычай существует, – помрачнев, отозвался Артур. – Но я не могу говорить 

за Ланселета. Если он согласится на поединок, я не стану ему препятствовать. Но тебе 

придется обратиться к нему самому и смириться с его решением. 

– Вот негодник! – воскликнула Моргауза. – Я понятия не имела, что у него на уме… 

Но Моргейна почувствовала, что та отнюдь не сердится на Гвидиона, и даже напротив 

– его выходка явно доставила Моргаузе удовольствие. 

Поднялся ветер, и несомая им пыль припорошила сверкавшую под летним солнцем 

сухую белую глину турнирного поля. Гвидион прошел сквозь эту пыльную завесу и 

остановился у края турнирного поля – там, где на скамье сидел Ланселет. Моргаузе не 

слышно было, о чем они говорят, но затем Гвидион повернулся и гневно воскликнул: 



– Господа мои! Я слыхал, что долг поборника – вступать в схватку со всяким, кто того 

пожелает! Сэр, я требую, чтобы Ланселет сейчас же принял мой вызов – или уступил 

мне свое высокое звание! Мой лорд Артур, за что ему дарована эта привилегия – за 

непревзойденное воинское искусство или за иные достоинства? 

– Жаль, Моргейна, что твой сын слишком взрослый! – сказала Моргауза. – Его бы 

следовало вздуть как следует! 

– Почему ты винишь его – а не Гвенвифар, поставившую своего мужа в столь дурацкое 

положение? – спросила Моргейна. – Хоть народ не обзывает ее ни ведьмой, ни 

шлюхой, всем известно, как она благоволит Ланселету. 

Ланселет поднялся со своего места и двинулся к Гвидиону; не снимая перчатки, он с 

силой ударил парня по губам. 

– Вот теперь ты действительно дал повод покарать тебя за невежливые речи, юный 

Гвидион! Сейчас посмотрим, кто из нас боится боя! 

– За этим я сюда и пришел! – отозвался Гвидион. Ни удар, ни гневные слова Ланселета 

не заставили его отступить ни на шаг, хоть по лицу его и потекла струйка крови. – Я 

даже благодарен тебе за то, что ты ударил первым, сэр Ланселет. Это вполне 

справедливо: человеку твоих лет следует давать преимущество. 

 

Ланселет быстро переговорил с одним из маршалов, и тот занял его место 

распорядителя. Затем Ланселет и Гвидион извлекли мечи из ножен и поклонились 

королю, как того требовала традиция. По рядам пробежал отчетливый ропот. 

«Если среди зрителей есть хоть один человек, не уверовавший еще, что перед ним 

отец и сын, то он, наверно, очень плохо видит» 

, – подумала Моргауза. 

 

Противники вскинули мечи. Теперь их лица были скрыты шлемами. Рост у них был 

одинаков, и теперь их можно было отличить лишь по доспехам: доспех Ланселета 

носил на себе следы множества сражений, а на более новом облачении Гвидиона не 

было пока что ни царапины. Бойцы принялись медленно кружить друг вокруг друга, а 

затем сшиблись, и какое-то время Моргауза не могла уследить за отдельными ударами 

– так стремительны они были. Она поняла, что Ланселет изучает своего противника. 

Мгновение спустя он усилил натиск и нанес сокрушительный удар. Гвидион успел 

подставить щит, но сила удара была столь велика, что молодого рыцаря просто 

развернуло. Он потерял равновесие и во весь рост растянулся на земле. Когда Гвидион, 

пошатываясь, попытался встать, Ланселет убрал меч в ножны и помог ему подняться. 

Моргаузе не слышно было, что он сказал, но, судя по жестам, явно что-то достаточно 

беззлобное, вроде: «Ну что, с тебя довольно, юнец?» 

Гвидион указал на струйку крови, текущей из неглубокого пореза на запястье 

Ланселета – он все-таки умудрился зацепить противника, – и произнес так, чтобы все 

слышали: 

– Ты пролил первую кровь, сэр, а я – вторую. Ну что, продолжаем? 

Зрители разразились неодобрительными возгласами и свистом. Согласно правилам 

турниров, когда противники сражались острым оружием, первая кровь означала конец 

схватки. 

Король Артур поднялся со своего места. 

– У нас праздник, и вы вышли на рыцарский турнир, а не на смертельный поединок! Я 

не желаю видеть здесь драк, равно как не желаю, чтоб рыцари бились на кулаках или на 

дубинках. Продолжайте, если хотите, – но предупреждаю: если хоть один из вас будет 

серьезно ранен, вы оба навлечете на себя глубочайшее мое неудовольствие! 

Противники поклонились королю, разошлись и снова закружили, выбирая удобный 

момент; затем они снова ринулись друг на друга, и Моргауза едва не задохнулась от 

волнения, увидев, каким яростным сделался бой. Казалось, что вот-вот какой-нибудь 

удар пробьет щит и причинит роковую рану! Вот кто-то упал на колени; кровь 

брызнула на щит, мечи сцепились в смертельном захвате, и один из противников начал 

клониться к земле… 

Гвенвифар вскочила, выкрикнув: 



– Довольно! 

Артур швырнул на поле свой жезл. Согласно обычаю, после этого следовало 

немедленно прекратить бой, но противники не видели ничего вокруг себя, и маршалам 

пришлось растащить их. Гвидион стоял прямо и непринужденно. Когда он снял шлем, 

на лице его играла улыбка. Оруженосец Ланселета помог своему господину подняться 

на ноги. Ланселет тяжело дышал, и по лицу его тек пот, смешанный с кровью. Все 

зрители – и даже рыцари, находившиеся на поле, – разразились гневными воплями. 

Опозорив Ланселета, которого тут все боготворили, Гвидион отнюдь не завоевал 

народной любви. 

Но все же он склонился в поклоне перед своим противником. 

– Это большая честь для меня, сэр Ланселет. Я – чужой при этом дворе, и даже не 

вхожу в число соратников Артура, и я благодарен тебе за то, что ты преподал мне урок 

воинского искусства. – Улыбка Гвидиона была точнейшим отражением улыбки самого 

Ланселета. – Благодарю тебя, сэр. 

Неведомо, как это ему удалось, но Ланселет тоже сумел улыбнуться. От этого они 

сделались похожи, как лицо и его отражение в кривом зеркале. 

– Ты храбро проложил себе путь, Гвидион. 

– Раз так, сэр, – произнес Гвидион, опускаясь на колени прямо в пыль, – я прошу тебя 

посвятить меня в рыцари! 

Моргауза лишилась дара речи. Сидящая рядом с ней Моргейна словно окаменела. А 

вот зрители-саксы взорвались весельем. 

– Вот уж воистину, хитрец советчик! Ловко, ловко! Теперь они не смогут отказать тебе, 

парень, – ты отлично дрался с их поборником! 

Ланселет взглянул на Артура. Король сидел, оцепенев; мгновение спустя он все-таки 

кивнул. Ланселет жестом подозвал своего оруженосца. Тот принес меч. Ланселет 

опоясал этим мечом Гвидиона. 

– Пусть этот меч всегда служит твоему королю и правому делу, – произнес он. Теперь 

Ланселет был предельно серьезен. Всякий след насмешливости и вызова исчез с лица 

Гвидиона, сменившись сдержанной торжественностью. Моргауза заметила, что у 

юноши дрожат губы. 

 

И внезапно Моргауза преисполнилась сочувствия. Гвидион – незаконный сын, не 

признанный своим отцом – был здесь даже более чужим, чем некогда Ланселет. 

Кто же обвинит парня за то, что он пошел на хитрость, лишь бы заставить 

родственников обратить на себя внимание? 

«Нам давно следовало привезти его ко двору Артура, – 

подумала Моргауза 

, – чтобы Артур признал его – хотя бы в узком кругу, раз уж не может сделать 

этого открыто. Не подобает королевскому сыну так добиваться признания» 

. Ланселет возложил руки на голову Гвидиона. 

 

– Я принимаю тебя в братство Круглого Стола – с позволения нашего короля. Будь же 

ему верным слугой. Поскольку ты добился этой чести не столько силой, сколько 

хитроумием – хотя и силы ты выказал предостаточно! – я нарекаю тебя Мордредом. 

Так отныне ты будешь зваться в нашем содружестве. Встань же, сэр Мордред, и займи 

свое место среди cоратников Артура. 

Гвидион (нет, Мордред, напомнила себе Моргауза – наречение имени при вступлении в 

братство Круглого Cтола было не менее серьезным ритуалом, чем крещение) встал и от 

души обнял Ланселета. Казалось, что юноша глубоко тронут и вряд ли слышит 

радостные крики и рукоплескания. Когда Гвидион заговорил, голос его дрогнул. 

– Кто бы ни выиграл сегодняшний турнир, мой лорд Ланселет, – главный приз уже 

получил я. 

– Нет, – тихо сказала Моргейна Моргаузе, – я его не понимаю. Чего-чего, а вот этого я 

от него не ожидала. 

 



Затем последовал длительный перерыв. Соратникам надлежало построиться для 

финальной общей схватки, но пока что некоторые отошли попить воды или наскоро 

проглотить кусок хлеба; другие сбились в небольшие группки и принялись обсуждать, 

чью сторону им принять в этой схватке; третьи же отправились проверить, как там их 

кони. Моргауза спустилась на поле. На нем сейчас осталось лишь несколько молодых 

рыцарей, и среди них высился Гарет – его нетрудно было заметить, поскольку все 

прочие уступали ему в росте не менее чем на полголовы. Моргаузе показалось было, 

что Гарет разговаривает с Ланселетом, но, подойдя поближе, она обнаружила, что 

зрение ее подвело: собеседником Гарета был Гвидион. Судя по голосу, Гарет был 

взбешен, но Моргауза услышала лишь последние его слова: 

– …что он тебе сделал? Ты выставил его в дурацком виде при таком скоплении 

народа… 

Гвидион рассмеялся. 

– Если наш кузен нуждается в защите при таком скоплении его друзей, то да поможет 

ему Бог, если он потерпит поражение среди саксов или норманнов. Послушай, 

приемный брат, я совершенно уверен, что Ланселет вполне способен сам защитить свое 

доброе имя! Мы с тобой столько лет не виделись, брат, а ты только и знаешь, что 

бранить меня, потому что я обидел человека, которого ты так любишь. Неужто тебе 

больше нечего мне сказать? 

Гарет расхохотался и сгреб Гвидиона в охапку. 

– Экий же ты отчаянный! – сказал он. – И как тебе только в голову взбрело такое? 

Артур же и так посвятил бы тебя в рыцари – тебе стоило только попросить! 

Моргауза вспомнила, что Гарет не знает всей правды о происхождении Гвидиона. 

Несомненно, Гарет просто хотел сказать, что Артур не отказал бы сыну своей сестры. 

– Я в этом ничуть не сомневаюсь, – отозвался Гвидион. – Король всегда был добр к 

своим родичам. Он и тебя бы посвятил – ради Гавейна, – но ты ведь выбрал другой 

путь, приемный брат. – Он коротко рассмеялся. – И думается мне, раз я столько лет 

страдал из-за этого сходства с Ланселетом, он мне кое-что задолжал! 

Гарет сочувственно пожал плечами. 

– Ну, похоже, он не держит на тебя зла, так что, пожалуй, мне тоже придется тебя 

простить. Зато теперь ты сам убедился, как он великодушен. 

– Воистину, – тихо отозвался Гвидион, – он таков… 

Тут он поднял голову и заметил Моргаузу. 

– Матушка! Что ты тут делаешь? Я могу тебе чем-нибудь помочь? 

– Я просто подошла поздороваться с Гаретом – мы с ним сегодня еще не 

разговаривали, – пояснила Моргауза. Здоровяк Гарет поцеловал матери руку. – Ну, что 

ты решил насчет общей схватки? 

– То же, что и всегда, – отозвался Гарет. – Я буду сражаться на стороне Гавейна, среди 

людей короля. У тебя есть боевой конь, Гвидион? Хочешь сражаться на стороне 

короля? У нас найдется для тебя место. 

– Раз Ланселет посвятил меня в рыцари, – с мрачноватой загадочной улыбкой произнес 

Гвидион, – думаю, мне следовало бы сражаться в отряде сэра Ланселета Озерного и бок 

о бок с Акколоном, за Авалон. Но я сегодня больше не выйду на поле, Гарет. 

– Почему? – удивился Гарет. Он положил руку на плечо Гвидиону и улыбнулся, глядя 

на младшего брата снизу вверх – в точности как когда-то в детстве. – Те, кого только 

что посвятили, всегда участвуют в общей схватке. Вот и Галахад будет участовать. 

– И чью же сторону он примет? – поинтересовался Гвидион. – Своего отца, 

Ланселета, – или короля, сделавшего его своим наследником? Стоит ли подвергать его 

верность столь жестокому испытанию? 

– Но как же еще делиться для общей схватки, если не собирать отряды вокруг двух 

лучших наших рыцарей?! – вышел из себя Гарет. – Или ты вправду думаешь, что 

Ланселет или Артур считают это испытанием верности? Сам Артур не может выйти на 

поле – ведь ни один рыцарь не посмеет поднять руку на своего короля, но Гавейн – его 

поборник с тех самых пор, как Артур взошел на престол! Или ты собрался разворошить 

старые сплетни? 

Гвидион пожал плечами. 



– Поскольку я не намереваюсь присоединяться ни к одной, ни к другой стороне… 

– Но что о тебе подумают? Что ты трус, и уклоняешься от боя… 

– Я достаточно сражался за Артура на войне, чтоб меня не волновало, что там болтают 

досужие сплетники, – сказал Гвидион. – Но если хочешь, можешь сказать им, что у 

меня захромал конь и я боюсь, как бы ему не сделалось хуже. Это вполне пристойная 

отговорка. 

– Я бы мог взять для тебя коня у Гавейна, – озадаченно произнес Гарет. – Но раз тебе 

нужна пристойная отговорка, пусть будет так. Но почему, Гвидион? Или мне теперь 

следует звать тебя Мордредом? 

– Ты всегда можешь звать меня, как тебе больше нравится, приемный брат. 

– Но ты так и не ответил – почему ты боишься боя, Гвидион? 

– Никому, кроме тебя, я не спустил бы этих слов безнаказанно, – сказал Гвидион. – Но 

тебе я отвечу. Я делаю это ради тебя, брат. 

Гарет хмуро уставился на него. 

– Ради Бога, объясни, что ты этим хочешь сказать? 

– Я мало что знаю о Боге – да не очень-то и рвусь узнать, – сказал Гвидион и принялся 

разглядывать землю у себя под ногами. – Но раз ты спрашиваешь… Ты давно об этом 

знаешь… Я наделен Зрением… 

– Ну, и что с того? – нетерпеливо перебил его Гарет. – Тебе что, привиделось в 

скверном сне, что я паду от твоего копья? 

– Не надо шутить над этим, – отозвался Гвидион. Он взглянул на Гарета, и от этого 

взгляда у Моргаузы кровь застыла в жилах. – Я видел… – Гвидион судорожно 

сглотнул, словно не в силах выдавить из себя эти слова. – Я видел тебя умирающим – а 

сам я стоял рядом с тобой на коленях. Ты не сказал мне ни слова, но я знал, что это из-

за моих деяний в тебе погасла искра жизни. 

Гарет поджал губы и тихо присвистнул. 

– Оно конечно… Но знаешь, малыш, я мало верю снам и видениям. А от судьбы все 

равно не убежишь. Разве тебе на Авалоне не сказали об этом? 

– Верно, – все так же тихо отозвался Гвидион. – И если ты и вправду падешь когда-то 

от моей руки, так только волею судьбы… Но я не стану искушать судьбу ради пустой 

забавы, брат. Вдруг рука моя дрогнет, и я, по злосчастной случайности, нанесу роковой 

удар?.. Нет, Гарет, я не выйду сегодня на поле – и пусть остальные говорят что хотят. 

– Ну, делай как знаешь, парень, – отозвался Гарет. Вид у него был обеспокоенный. – 

Тогда посиди рядом с нашей матерью – Ламорак ведь собирается выйти на поле на 

стороне Ланселета. 

Он еще раз поцеловал матери руку и ушел. Моргауза, нахмурившись, попыталась было 

расспросить Гвидиона, но тот молча уставился в землю, и Моргауза отступилась, сказав 

лишь: 

– Ну что ж, раз я получила молодого придворного, который будет сидеть рядом со 

мной, может, ты принесешь мне глоток воды, пока я еще не вернулась на свое место? 

– Конечно, матушка, – согласился Гвидион и ушел туда, где стояли бочки с водой. 

Финальная схватка всегда казалась Моргаузе свалкой, в которой ничего невозможно 

разобрать. Теперь же у нее еще и разболелась голова – из-за солнцепека, – и Моргаузе 

очень захотелось оказаться подальше отсюда. Кроме того, она проголодалась, а запах 

жареных бычьих туш доносился даже до турнирного поля. 

Гвидион сидел рядом с Моргаузой и объяснял ей, что происходит на поле, но Моргауза 

мало разбиралась в тонкостях рыцарской схватки, да и не особенно этим 

интересовалась. Но она все-таки заметила, что юный Галахад хорошо себя показал – 

выбил из седла двух рыцарей. Моргауза удивилась: он казался таким кротким 

мальчиком. Впрочем, Гарет тоже казался ей ребенком, а на поле не было бойца 

яростнее и ужаснее его. В конце концов именно он был признан лучшим со стороны 

короля, в отряде Гавейна. В отряде Ланселета приз получил Галахад, и это никого не 

удивило; для юноши, лишь накануне посвященного в рыцари, в том не было ничего 

необычного. Моргауза так и сказала. 

– Ты бы тоже мог завоевать приз, Гвидион, – заявила она. 

Но Гвидион лишь рассмеялся и покачал головой. 



– Он мне не нужен, матушка. Да и зачем портить праздник моему кузену? А Галахад 

сражался хорошо – никто не скажет, что он получил приз незаслуженно. 

После вручения наград – помимо главных, было и много призов поменьше – рыцари 

разошлись, чтобы наскоро ополоснуться с помощью оруженосцев и переодеться в 

чистое платье. Моргауза вместе с придворными дамами отправилась в отведенные им 

покои: там они могли привести в порядок наряды и прически и смыть с себя пыль и 

пот. 

– Как ты думаешь, – спросила Моргауза у Моргейны, – не нажил ли Ланселет себе 

врага? 

– Полагаю, нет, – отозвалась Моргейна. – Разве ты не видела, как они обнялись? 

– Они выглядят, словно отец и сын, – заметила Моргауза. – Если бы это было правдой! 

– Слишком поздно об этом говорить, тетя, – с каменным лицом отрезала Моргейна. 

 

«Может, она позабыла, что мне известно, чей он сын на самом деле?» 

– подумала Моргауза. Но ледяное спокойствие Моргейны так подействовало на 

нее, что Моргауза предложила лишь: 

 

– Давай я помогу тебе расчесать волосы. 

Моргейна повернулась к ней спиной, и Моргауза взялась за гребень. 

– Мордред… – задумчиво заметила Моргауза, трудясь над волосами племянницы. – Что 

ж, видит бог, он воистину показал себя здесь хитроумным советчиком! Теперь он сам 

завоевал место при дворе, благодаря собственной доблести и дерзости, и ему нет 

нужды требовать этого от Артура, ссылаясь на свое происхождение. Да, саксы дали ему 

подходящее имя. Однако я и не знала, что он такой хороший боец. Он таки умудрился 

привлечь к себе всеобщее внимание! Приз получил Галахад, а все вокруг только и 

говорят что о дерзкой выходке Мордреда. 

Тут к ним подошла одна из дам Гвенвифар. 

– Леди Моргейна, а что, сэр Мордред и вправду твой сын? Я и не знала, что у тебя есть 

сын… 

– Я родила его в ранней молодости, – спокойно отозвалась Моргейна, – и Моргауза 

взяла его на воспитание. Я и сама почти позабыла, что он у меня есть. 

– Как ты, должно быть, им гордишься! Ну разве он не прекрасен? 

Он почти так же хорош собою, как сам Ланселет, – сказала дама, и глаза ее заблестели. 

– Это правда, – согласилась Моргейна – столь любезным тоном, что лишь Моргауза, 

хорошо знавшая свою племянницу, поняла, насколько та разъярена. – Я бы сказала, что 

это изрядно смутило их обоих. Но мы с Ланселетом – двоюродные брат и сестра, и в 

детстве я была похожа на него куда больше, чем на своего родного брата. Наша с 

Артуром мать была высокой и рыжеволосой, как королева Моргауза, а вот в леди 

Вивиане текла кровь древнего народа Авалона. 

– А кто же тогда его отец? – спросила дама, и Моргауза заметила, как стиснулись 

кулаки Моргейны. Но Моргейна ответила все с той же любезной улыбкой: 

– Он – дитя Белтайна, а все дети, зачатые в рощах, принадлежат богу. Ты, конечно же, 

помнишь, что в юности я была одной из дев Владычицы Озера. 

– Я забыла… – пробормотала дама, изо всех сил пытаясь быть вежливой. – Так значит, 

тогда они все еще придерживались древних обычаев? 

– Как придерживаются и сейчас, – спокойно произнесла Моргейна. – И, волею Богини, 

будут соблюдать их, пока стоит мир. 

Как она и рассчитывала, это заставило даму умолкнуть. Моргейна отвернулась и 

обратилась к Моргаузе: 

– Ты уже готова, родственница? Тогда давай спустимся в зал. 

Когда они покинули покои, Моргейна с силой выдохнула, и в этом выдохе смешались 

раздражение и облегчение. 

– Вот ведь болтливые дуры! Только послушай, что они несут! Им что, нечем больше 

заняться, кроме сплетен? 

– Может, и нечем, – отозвалась Моргауза. – Их отцы и мужья, по большей части 

христиане, позаботились, чтоб эти женщины ни о чем особо не думали. 



Двери огромного зала Круглого Стола, где должен был проходить праздничный пир, 

были закрыты, чтоб гости не входили туда прежде времени. 

– Празднества Артура с каждым годом делаются все пышнее, – заметила Моргауза. – 

Интересно, что нас ожидает сегодня – великолепная процессия и торжественный 

королевский выход? 

– Ну, а ты чего ждала? – поинтересовалась Моргейна. – Теперь, когда войны 

завершены, Артуру нужно как-то воздействовать на воображение своих подданных, а 

он достаточно умен, чтоб делать это посредством пышных зрелищ. Я слыхала, будто 

это ему посоветовал мерлин. Простой народ – да и знать тоже – любит красивые 

зрелища, и друидам это ведомо еще с тех самых пор, когда они впервые зажгли костры 

Белтайна. Гвенвифар много лет трудилась, добиваясь, чтоб с этим празднеством ничто 

не могло сравниться во всех христианских землях. 

Впервые за весь день Моргауза увидела на лице Моргейны искреннюю улыбку. 

– Даже Артур понимает, что людям нужно что-то еще, помимо церковных служб да 

христианских праздников – например, какое-нибудь чудо. Я совершенно уверена, что 

Артур с мерлином непременно постараются это чудо устроить! Какая жалость, что они 

не устроили сегодня солнечного затмения! 

– Кстати, а ты у себя, в Уэльсе, видела солнечное затмение? – спросила Моргауза. – 

Мои люди перепугались. А эти дурочки, дамы Гвенвифар, наверняка подняли визг и 

принялись вопить, что настал конец света! 

– Гвенвифар просто-таки обожает набирать себе в свиту дурочек, – сказала Моргейна. – 

А ведь сама она отнюдь не дура, хоть и притворяется таковой. И как она только 

умудряется все это терпеть? 

– Тебе бы стоило относиться к ним с большей снисходительностью, – предостерегла ее 

Моргауза, но Моргейна лишь пожала плечами. 

– Меня не интересует, что обо мне думают всякие дуры. 

– Просто не представляю, как это ты умудрилась столько лет пробыть королевой в 

королевстве Уриенса и так и не научилась искусству властвовать, – заметила 

Моргауза. – Что бы женщина ни думала о мужчинах, она неизбежно будет зависеть от 

доброй воли других женщин. Разве не так тебя учили на Авалоне? 

– На Авалоне нет таких дур, – отрезала Моргейна. Но Моргауза слишком хорошо ее 

знала, чтоб не распознать под этой резкостью одиночества и страдания. 

– Моргейна, а почему ты так и не вернулась на Авалон? 

Моргейна опустила голову. Она была уверена, что стоит Моргаузе сказать еще хоть 

одно доброе слово, и она не выдержит, она просто сорвется и расплачется. 

– Мое время еще не пришло. Мне приказали остаться с Уриенсом… 

– А как же Акколон? 

– Ну, да, и с Акколоном, – сказала Моргейна. – Я могла бы предугадать, что ты станешь 

упрекать меня за это… 

– Это я-то? Да никогда! – возразила Моргауза. – Но Уриенс долго не проживет… 

– Так считала и я – еще много лет назад, в день нашей свадьбы, – отозвалась Моргейна, 

и голос ее был теперь столь же ледяным, сколь и взгляд. – Но он, похоже, проживет не 

меньше самого Талиесина, – а Талиесину к моменту смерти перевалило за девяносто. 

Появились Артур и Гвенвифар и медленно двинулись вперед, возглавив процессию. 

Они были великолепны – король в блистательном белом одеянии и королева в изящном 

платье из белого шелка и драгоценных украшениях. Огромные двери распахнулись, и 

Артур с Гвенвифар вошли в зал; за ними на правах сестры короля последовала 

Моргейна с мужем и пасынками, Акколоном и Увейном; затем – тетка короля, 

Моргауза, со своими домашними; за ней шел Ланселет и его родня. Затем и прочие 

рыцари двинулись к своим местам за Круглым Столом. Несколько лет назад какой-то 

искусный мастер написал золотой и темно-красной красками на спинке каждого кресла 

имя того соратника, что обычно сидел здесь. И теперь, войдя в зал, Моргауза заметила, 

что на сиденье, расположенном рядом с местом самого короля – оно было 

предназначено для королевского наследника и все эти годы пустовало, – появилось имя 

Галахада. Но она заметила это лишь краем глаза – а потом ей стало не до того. На 

троны, где обычно восседали Артур и Гвенвифар, кто-то набросил два белых знамени, 



подобных тем шутовским знаменам, под которыми сегодня во время турнира 

происходила потешная битва, – и на этих знаменах были намалеваны грубые, но 

выразительные рисунки. На одном из знамен был нарисован рыцарь, стоящий на 

головах двух коронованных особ, и особы эти до ужаса походили на Артура и 

Гвенвифар. Вторая же картинка была столь непристойной, что заставила покраснеть 

даже Моргаузу, никогда не страдавшую излишней стыдливостью. Там была 

изображена нагая темноволосая женщина в объятиях огромного рогатого дьявола; они 

занимались чем-то отвратительным, а вокруг толпились нагие люди. 

– Иисус и Мария, помилуй нас! – пронзительно вскрикнула Гвенвифар. 

Артур застыл, словно вкопанный, затем повернулся к слугам и громовым голосом 

вопросил: 

– Откуда здесь взялось это… это… – Он так и не смог подобрать подходящего слова, а 

потому просто махнул рукой в сторону знамен. 

– Сэр… – заикаясь, пролепетал дворецкий, – когда мы закончили украшать зал, ничего 

подобного здесь не было. Все было как велено – даже цветы перед троном королевы… 

– Кто последний заходил сюда? – гневно вопросил Артур. 

Из толпы гостей, прихрамывая, вышел Кэй. 

– Мой лорд и мой брат, последним здесь был я. Я зашел, дабы убедиться, что все в 

порядке, и Богом клянусь – в тот момент зал был полностью готов к тому, чтобы с 

честью принять моего короля и его госпожу. И если я только разыщу того мерзкого пса, 

который прокрался сюда и повесил эту дрянь, я ему голову оторву! 

И руки Кэя дернулись, словно ему не терпелось свернуть виновнику шею. 

– Позаботьтесь о своей госпоже! – отрывисто приказал Артур. Но дамы, дрожа, застыли 

на месте, а Гвенвифар начала оседать – ей сделалось дурно. Моргейна поддержала ее и 

негромко, но резко скомандовала: 

– Гвен, не смей доставлять им такого удовольствия! Ты же королева – какое тебе дело 

до всякой идиотской мазни? Сейчас же возьми себя в руки! 

Гвенвифар расплакалась. 

– Как они… как они могли… за что кто-то так меня возненавидел? 

– Еще ни одному человеку не удалось прожить жизнь, не восстановив против себя пару 

идиотов, – сказала Моргейна и помогла Гвенвифар дойти до трона. Но троны все еще 

были накрыты этими омерзительными полотнищами, и Гвенвифар отпрянула, словно 

случайно прикоснулась к какой-то дряни. Моргейна сбросила полотнище на пол. На 

столе были расставлены кубки; Моргейна жестом приказала одной из дам Гвенвифар 

наполнить кубок вином и подала его королеве. 

– Не бери в голову, Гвен. Насколько я понимаю, вон та гадость была предназначена для 

меня, – сказала она. – Дураки и вправду шепчутся, будто я спала с бесами – так что ж 

мне теперь, обращать на них внимание? 

– Заберите отсюда эту мерзость и сожгите, – велел Артур. – И принесите ладан, чтобы 

удалить зловоние зла. 

Слуги поспешно бросились выполнять приказ короля. 

– Мы найдем того, кто это сделал, – сказал Кэй. – Я уверен, это кто-то из слуг захотел 

сделать мне гадость – я ведь так гордился нынешним убранством зала! – и вернулся 

сюда, когда я их распустил. Эй, вы там – несите вино и эль! Выпьем за посрамление той 

вонючей гниды, которая попыталась испортить нам праздник. Неужто мы это 

допустим? Ну, давайте же! Пьем за короля Артура и его леди! 

Присутствующие слегка оживились, а когда Артур и Гвенвифар поклонились гостям – 

зал заполнился радостными возгласами. Все расселись по своим местам, и Артур 

сказал: 

– А теперь ведите ко мне всех, кто взывает о правосудии. 

Первым привели некоего человека с тяжбой о меже – Моргаузе его жалоба показалась 

дурацкой. Затем последовал какой-то землевладелец, жаловавшийся, что его вассал 

убил оленя на его землях. 

Моргауза сидела рядом с Гвенвифар. Она наклонилась к королеве и шепотом 

поинтересовалась: 



– А зачем Артур сам возится с этими делами? С ними мог бы справиться любой его 

бейлиф, и королю не пришлось бы тратить время на такие пустяки. 

– Я тоже когда-то так думала, – так же тихо отозвалась Гвенвифар. – Но раз в год, на 

Пятидесятницу, Артур нарочно сам разбирает пару таких дел, чтоб простой люд не 

думал, что король заботится лишь о знати да своих соратниках. 

Моргауза подумала и решила, что это мудро. Король разобрал еще пару-тройку 

незатейливых прошений, и гостей начали обносить мясными блюдами. Жонглеры и 

акробаты принялись потешать пирующих, а фокусник извлекал из самых необычных 

мест небольших птичек и яйца. Гвенвифар вроде бы успокоилась. Моргаузе было 

интересно – поймают ли когда-нибудь автора рисунков? Тот из них, что изображал 

Моргейну в виде шлюхи, уже был достаточно скверен. Но второй, похоже, был еще 

паршивее – на нем Ланселет попирал короля и королеву. Похоже, сегодня стряслось 

что-то еще помимо публичного унижения поборника королевы. Правда, потом 

Ланселет так великодушно отнесся к молодому Гвидиону – то есть Мордреду, – что это 

впечатление должно было сгладиться, тем более что противники явно больше не 

держали друг на друга зла. Но хотя и король и соратники любили Ланселета, очевидно, 

кто-то не мог смириться с очевидной благосклонностью королевы к своему поборнику. 

– А что будет дальше? – спросила Моргауза у Гвенвифар. 

Из-за пределов зала донеслось пение рогов. Гвенвифар улыбнулась; что бы там ни 

готовилось, предстоящее событие явно было ей по сердцу. 

Двери зала распахнулись. Снова пропели рога – грубые рога саксов. В зал Круглого 

Стола вошли три великана-сакса – меха и кожа, золотые гривны и браслеты, золотые 

венцы на головах, мечи на поясе и рогатые шлемы в руках. За каждым следовала свита. 

– Мой лорд Артур! – воскликнул один из саксов. – Я – Адельрик, владыка Кента и 

Англии, а это – мои братья-короли. Мы пришли, чтобы узнать, какую дань мы можем 

предложить тебе, христианнейший из королей, и навеки заключить договор с тобой и 

твоим двором! 

– Лот, наверно, сейчас в гробу переворачивается, – заметила Моргауза. – А вот Вивиана 

порадовалась бы. 

Но Моргейна не ответила. 

Епископ Патриций поднялся со своего места и подошел к саксонским королям, чтоб 

поприветствовать их, затем обратился к Артуру: 

– Мой лорд, их приход – большая радость для меня, ибо он позволяет положить конец 

войнам. Умоляю тебя – прими этих королей под свою руку и заключи с ними союз в 

знак того, что все христианские короли должны быть братьями. 

Лицо Моргейны залила мертвенная бледность. Она попыталась было подняться и что-

то сказать, но Уриенс сурово глянул на нее, и Моргейна без сил опустилась обратно. 

– А я еще помню те времена, когда епископы даже отказывались посылать своих 

людей, чтоб крестить этих варваров, – добродушно заметила Моргауза. – Лот 

рассказывал, будто они клялись не мириться с саксами даже в царствии небесном и 

потому и не посылали к ним миссонеров – считали, что так будет только лучше, если 

все саксы в конце концов попадут в ад. Но с тех пор уж минуло тридцать лет! 

– Еще с тех самых пор, как я взошел на трон, я всем сердцем мечтал положить конец 

войнам, терзающим эту землю. Теперь же мы много лет живем в мире, лорд епископ. И 

ныне я приглашаю вас, благородные сэры, к моему двору и моему столу. 

– Наш обычай велит клясться на стали, – сказал один из саксов – не Адельрик, а какой-

то другой. Моргаузе запомнилось, что на Адельрике был коричневый плащ – а на этом 

саксе был синий. – Можно ли нам, лорд Артур, принести клятву на перекрестии твоего 

меча, в знак того, что наш союз – это союз христианских королей и нами правит 

единый Господь? 

– Да будет так, – негромко отозвался Артур, спустился с возвышения и остановился 

перед саксами. Он извлек Эскалибур из ножен, и в свете множества факелов и 

светильников тот сверкнул, подобно молнии. Король поднял меч перед собой, и 

огромная колеблющаяся тень – тень креста – протянулась во всю длину зала; 

саксонские короли преклонили колени. 



Гвенвифар явно была довольна. Галахад сиял от радости. А вот Моргейна побледнела 

от гнева, и Моргауза услышала, как она прошептала Уриенсу: 

– Как он смеет использовать подобным образом священный меч Авалона! Я – жрица 

Авалона, и я не стану молча смотреть на это! 

Она снова привстала, но Уриенс ухватил ее за руку. Моргейна принялась молча 

вырываться; но Уриенс, несмотря на свои преклонные годы, все-таки был воином, а 

Моргейна – всего лишь невысокой женщиной. На мгновение Моргаузе показалось, что 

он сломает Моргейне запястье, но та не издала ни звука. Стиснув зубы, Моргейна как-

то умудрилась вырвать руку, а потом произнесла – достаточно громко, чтоб ее 

непременно услышала Гвенвифар: 

– Вивиана умерла, не успев завершить своих трудов! А я бездействовала – и вот теперь 

дети выросли, превратились в мужчин и стали рыцарями, а Артур подпал под власть 

священников! 

– Леди, – произнес Акколон, подавшись к Моргейне, – даже тебе не следует омрачать 

этот святой праздник – иначе с тобой могут обойтись так, как римляне обходились с 

друидами. Поговори с Артуром наедине, раз ты так нуждаешься в этом, попытайся 

переубедить его. Я уверен, что мерлин тебя поддержит! 

Моргейна опустила взгляд и с силой прикусила губу. 

Артур поочередно обнял каждого из саксонских королей, а затем усадил неподалеку от 

своего трона. 

– Если ваши сыновья покажут, что они достойны того, я рад буду видеть их в числе 

своих соратников, – сказал он. 

Слуги принесли подарки – мечи и кинжалы хорошей работы, а для Адельрика еще и 

роскошный плащ. Моргауза взяла липкое от меда печенье и поднесла его к стиснутым 

губам Моргейны. 

– Ты слишком много постишься, Моргейна, – сказала она. – Съешь-ка это печенье! 

Только глянь на себя, какая ты бледная. Ты же так можешь потерять сознание. 

– Я бледна не от голода, – сказала Моргейна, но все-таки взяла печенье и положила его 

в рот. Она глотнула вина из кубка, и Моргауза заметила, что у нее дрожат руки. На 

запястье отчетливо виднелись темные пятна, оставленные пальцами Уриенса. 

Затем Моргейна встала и тихо сказала Уриенсу: 

– Не беспокойся, возлюбленный мой супруг. Я не стану говорить ничего такого, что 

могло бы оскорбить тебя или нашего короля. 

Она повернулась к Артуру и громко произнесла: 

– Мой лорд и брат! Могу ли я попросить тебя о милости? 

– Моя сестра и жена моего доброго друга и верного подданного, Уриенса, может 

просить меня обо всем, что пожелает, – радушно отозвался Артур. 

– Даже последний из твоих подданных может просить тебя об аудиенции. И я прошу, 

чтоб ты оказал мне эту милость. 

Артур удивленно приподнял бровь, но на этот раз его тон был таким же сдержанным и 

церемонным, как и у самой Моргейны. 

– Коли тебе так угодно, я приму тебя сегодня вечером, перед тем, как отойти ко сну – у 

себя в покоях. Если хочешь, можешь взять с собой своего супруга. 

 

«Вот бы мне превратиться в муху и послушать, о чем они будут беседовать!» – 

подумала Моргауза 

. 

 

 

 

 

Глава 6 

 

Когда они вернулись в покои, отведенные королю Уриенсу и его семейству, Моргейна 

заново причесалась и велела служанке помочь ей переодеться в чистое платье. Уриенс 



принялся жаловаться, что не предвидел этого приема, а потому слишком плотно 

покушал на пиру и слишком много выпил. 

– Ну так ложись спать, – сказала Моргейна. – Это мне нужно кое-что сказать Артуру, а 

тебе там делать нечего. 

– Ну почему же! – возразил Уриенс. – Я тоже учился на Авалоне. Или ты думаешь, мне 

приятно смотреть, как священные реликвии приспосабливают для службы богу 

христиан, не терпящему тех, кто видит мир иначе? Нет, Моргейна, хоть ты и жрица 

Авалона, но не тебе одной надлежит сейчас высказать свое негодование. Есть еще 

королевство Северного Уэльса, я – его правитель, и Акколон, что будет править там, 

когда я уйду. 

– Отец прав, госпожа, – сказал Акколон, взглянув в глаза Моргейне. – Наш народ верит, 

что мы не предадим его и не позволим, чтоб в их священных рощах звонили колокола 

церквей… 

Ни Моргейна, ни Акколон даже не шелохнулись, но на миг Моргейне почудилось, что 

они рука об руку стоят в одной из волшебных рощ, соединившись перед ликом Богини. 

Уриенс, конечно же, ничего не заметил. 

– Пусть Артур знает, Моргейна, – настойчиво произнес он, – что королевство 

Северного Уэльса не станет безропотно подчиняться христианам. 

Моргейна пожала плечами. 

– Как тебе угодно. 

 

«Какой же я была дурой, 

 – подумала она. – 

Я была жрицей на посвящении Артура. Я родила ему сына. Мне следовало 

воспользоваться той властью, что я имела над королем – и тогда это я, а не 

Гвенвифар, правила бы из-за его спины. Но пока я, словно зверь, зализывала раны, 

потеряла Артура навсегда. Некогда я могла приказывать – теперь же мне остается 

лишь просить. И я даже лишена могущества Владычицы Озера!» 

 

Моргейна уже повернула было к двери, но тут кто-то постучался к ним в покои. Слуга 

отворил, и вошел Гвидион. Он до сих пор был опоясан саксонским мечом, что вручил 

ему при посвящении в рыцари Ланселет; но доспехи Гвидион уже снял, и взамен 

облачился в роскошный алый наряд. Моргейна и не знала, что ее сын может выглядеть 

так впечатляюще. 

Гвидион заметил, как сверкнули ее глаза. 

– Это подарок Ланселета. Мы сидели в зале и пили, туда пришел посланник Артура и 

передал, что король желает видеть меня в своих покоях… Я сказал, что моя 

единственная приличная туника порвана и запачкана кровью, а Ланселет сказал, что мы 

с ним одного роста и он мне что-нибудь подберет. Когда я надел этот наряд, Ланселет 

сказал, что мне он идет больше, чем ему, и чтоб я оставил его себе – что Галахаду 

досталось от короля множество богатых даров, а я получил слишком мало подарков в 

честь своего посвящения в рыцари. Он что, знает, что Артур – мой отец, что так 

говорит? 

Уриенс удивленно уставился на Гвидиона, но промолчал. Акколон покачал головой. 

– Нет, сводный брат. Просто Ланселет – благороднейший из людей. Когда Гарет 

впервые появился при дворе, даже собственные родичи его не узнали, а Ланселет 

подарил ему одежду и оружие, чтоб тот мог выглядеть подобающе. Ты, конечно, 

можешь поинтересоваться, не слишком ли Ланселету нравится видеть свои подарки на 

красивых молодых людях. Об этом тоже болтали, но я не знаю при этом дворе ни 

одного мужчины, будь он молод или стар, с которым Ланселет обращался бы иначе как 

с рыцарской учтивостью. 

– В самом деле? – переспросил Гвидион. Моргейна просто-таки видела, как он ухватил 

эти сведения и упрятал, как скряга прячет золото в сундук. – Теперь я припоминаю 

одну историю, – медленно произнес он. – Рассказывали, что однажды на пиру у Лота 

кто-то сунул Ланселету арфу – а он тогда был совсем юн, – и велел играть, и Ланселет 

спел какое-то лэ – не то римское, не то оно сохранилось еще со времен Александра, я 



толком не знаю, – о любви рыцарственных товарищей, и его подняли на смех. С тех пор 

он поет лишь о красоте нашей королевы или о рыцарских подвигах и драконах. 

Моргейна не могла больше терпеть издевку, звучащую в голосе Гвидиона. 

– Если ты пришел, чтоб потребовать причитающиеся тебе дары, я поговорю с тобой, 

когда вернусь от Артура, а сейчас мне некогда, – резко произнесла она. 

Гвидион уставился в пол. Моргейна впервые увидела, что и он может лишиться 

привычной самоуверенности. 

– Мать, король послал и за мной тоже. Можно, я пойду с вами вместе? 

Оказывается, и он способен признаться в собственной уязвимости. Что ж, такой 

Гвидион нравился ей чуть больше. 

– Артур не желает тебе вреда, сын мой. Если ты явишься к нему вместе с нами, худшее, 

что он может сделать, – это отослать тебя и сказать, что поговорит с тобой отдельно. 

– Ну что ж, тогда идем, сводный брат, – сказал Акколон, протягивая Гвидиону руку – 

так, чтоб тот мог увидеть вытатуированных змей у него на запястьях. – Первыми 

подобает идти королю и его госпоже, а мы с тобой пойдем следом… 

Моргейна встала рядом с Уриенсом. Ее порадовало, что Акколон признал ее сына 

братом и старается с ним подружиться. И все же ее отчего-то пробрала дрожь. Уриенс 

коснулся руки жены. 

– Моргейна, тебе холодно? Возьми плащ… 

 

В королевских покоях горел огонь в камине и слышались звуки арфы. Артур сидел в 

деревянном кресле, поверх груды подушек. Гвенвифар вышивала какую-то узкую 

ленту, поблескивающую позолоченными нитями. Слуга церемонно объявил: 

– Король и королева Северного Уэльса, их сын Акколон и сэр Ланселет! 

Заслышав имя Ланселета, Гвенвифар оторвалась от вышивки, подняла голову – и 

рассмеялась. 

– Нет – хоть они и очень похожи. Это сэр Мордред, которого сегодня посвятили в 

рыцари – ведь верно? 

Гвидион поклонился королеве, но не произнес ни слова. Впрочем, Артур был не такой 

человек, чтоб в родственном кругу цепляться за всякие церемонии. 

– Присаживайтесь! Хотите вина? 

– Артур, я сегодня выпил столько вина, что по нему можно было бы пустить плавать 

целый корабль! – отозвался Уриенс. – Может, у молодых голова покрепче, а с меня 

хватит. 

Гвенвифар направилась к Моргейне, и Моргейна поняла, что, если она не заговорит 

прямо сию секунду, Артур начнет говорить о делах с мужчинами, а от нее будут ждать, 

что она усядется вместе с королевой где-нибудь в уголке и станет помалкивать или 

шепотом беседовать о всякой женской чепухе – вышивках, помолвках, домашнем 

хозяйстве… 

Она взмахом руки подозвала слугу, державшего кубок. 

– Я, пожалуй, выпью, – сказала Моргейна и с болью припомнила, как в бытность свою 

жрицей на Авалоне гордилась тем, что пьет лишь воду из Священного источника. 

Сделав глоток, она заговорила: – Я глубоко уязвлена тем приемом, который ты оказал 

представителям саксов. Нет, Артур, – она заметила, что король намерен перебить ее, и 

вскинула руку, призывая его к молчанию. – Я говорю не как женщина, вмешивающаяся 

в государственные дела. Я – королева Северного Уэльса и герцогиня Корнуолла, и все, 

что касается этой земли, касается и меня. 

– Тогда ты должна радоваться миру, – сказал Артур. – Всю свою жизнь, с того самого 

момента, как я впервые взял в руки меч, я делал все, что мог, чтоб положить конец 

войнам с саксами. Сперва я считал, что этого можно добиться лишь одним-

единственным способом – сбросить саксов обратно в море, откуда они явились. Но мир 

есть мир, и если он установился благодаря договору с саксами – что ж, значит, так тому 

и быть. Не обязательно зажаривать быка к пиру. Можно охолостить его и заставить 

тянуть плуг, и это ничуть не менее полезно. 

– Или, может, сохранить его в качестве племенного для своих коров? Артур, станешь 

ли ты просить подвластных тебе королей, чтобы они отдавали своих дочерей за саксов? 



– И такое возможно, – отозвался Артур. – Саксы тоже люди. Разве ты не слышала той 

песни, что пел Ланселет? Они не меньше нас желают мира. Слишком долго их земли 

опустошались огнем и мечом. Неужто ты хочешь, чтоб я сражался с ними до тех пор, 

пока последний сакс не умрет или не будет изгнан отсюда? А я-то думал, что женщины 

стремятся к миру. 

– Да, я стремлюсь к миру и приветствую его – даже мир с саксами, – сказала 

Моргейна. – Но неужто ты потребуешь от них отказаться от своих богов и принять 

твоего, что ты заставил их клясться на кресте? 

Тут вмешалась Гвенвифар, внимательно прислушивавшаяся к их беседе. 

– Но ведь никаких других богов не существует, Моргейна. Саксы согласились 

отвергнуть демонов, которым раньше поклонялись и которых звали богами, только и 

всего. Теперь они почитают единственного истинного Бога и Иисуса Христа, 

посланного им на землю ради спасения рода человеческого. 

– Если ты и вправду веришь в это, моя госпожа и королева, – сказал Гвидион, – то для 

тебя это истинно: все боги суть единый Бог, и все богини суть одна Богиня. Но неужто 

ты действительно предполагаешь, что для всех людей существует лишь одна истина? 

– Предполагаю? Но это и есть истина, – возразила Гвенвифар, – и неизбежно настанет 

день, когда все люди во всем мире должны будут принять ее. 

– Когда ты так говоришь, я начинаю бояться за свой народ, – сказал король Уриенс. – Я 

дал клятву, что буду оберегать священные рощи, а когда я уйду, это будет делать мой 

сын. 

– Но как же так? Я думала, что ты – христианин… 

– Так оно и есть, – согласился Уриенс. – Но я не стану говорить дурно о других богах. 

– Но никаких других богов нет… – начала Гвенвифар. 

Моргейна открыла было рот, но тут вмешался Артур. 

– Довольно! Я позвал вас сюда не для того, чтоб спорить о теологии! Если вам так уж 

нравится это занятие, при дворе имеется предостаточно священников, которые и 

выслушают вас, и поспорят с вами. Идите и переубеждайте их, коли вам не терпится! 

Зачем ты пришла ко мне, Моргейна? Лишь ради того, чтоб сказать, что не доверяешь 

саксам, чем бы они ни клялись – хоть крестом, хоть чем иным? 

– Нет, – отозвалась Моргейна. Лишь теперь она заметила, что в покоях присутствует 

Кевин; он устроился в тени вместе со своей арфой. Прекрасно! Значит, мерлин 

Британии сможет засвидетельствовать ее протест в защиту Авалона! – Я призываю в 

свидетели мерлина: ты заставил саксов поклясться на кресте – и ради этого преобразил 

священный меч Авалона, Эскалибур, в крест! Лорд мерлин, разве это не святотатство? 

– Это был всего жест, – быстро произнес Артур, – и я его сделал, чтоб подействовать на 

воображение собравшихся, Моргейна. И точно такой же жест сделала Вивиана, когда 

велела мне во имя Авалона сражаться за мир – вот этим самым мечом. 

Тут послышался низкий, звучный голос мерлина. 

– Моргейна, милая, символ креста куда древнее Христа, и люди почитали его задолго 

до того, как у Назареянина появились последователи. И на Авалоне были священники, 

явившиеся туда с мудрым старцем Иосифом Аримафейским, – и друиды глубоко 

уважали его… 

– Но эти священники не пытались утверждать, что их бог – единственный! – гневно 

парировала Моргейна. – И я совершенно уверена, что, если бы епископ Патриций мог, 

он заставил бы их замолчать или проповедовать лишь его фанатичную веру! 

– Моргейна, мы сейчас говорим не о епископе Патриции и его фанатизме, – сказал 

Кевин. – Пускай непосвященные считают себе, что крест, на котором поклялись 

саксы, – это исключительно символ самопожертвования и смерти Христа. У нас тоже 

есть бог, принесший себя в жертву, и какая разница, что служит его символом: крест 

или ячменный сноп, что должен умереть в земле и вновь воскреснуть из мертвых? 

– Эти ваши боги, принесшие себя в жертву, лорд мерлин, были посланы лишь для того, 

чтобы приготовить человечество к приходу Христа… – сказала Гвенвифар. 

Артур нетерпеливо взмахнул рукой: 

– Вы все – умолкните! Саксы поклялись заключить мир, и поклялись тем символом, 

который был для них важен… 



Но Моргейна перебила его: 

– Ты получил этот священный меч на Авалоне и поклялся Авалону хранить и оберегать 

священные таинства! А теперь ты делаешь из меча таинств крест смерти, орудие казни! 

Когда Вивиана явилась к твоему двору, она явилась потребовать от тебя исполнения 

клятвы. Но ее убили! И вот теперь я пришла завершить ее труд и потребовать обратно 

священный меч Эскалибур, который ты осмелился извратить ради службы своему 

Христу! 

– Придет день, – сказала Гвенвифар, – когда все ложные боги исчезнут, и все их 

символы будут служить единственному истинному Богу и его сыну, Иисусу Христу. 

– Я не с тобой разговариваю, дура лицемерная! – яростно огрызнулась Моргейна. – А 

этот день придет лишь через мой труп! У христиан есть святые и мученики – неужто ты 

думаешь, что их нет у Авалона? 

Но стоило Моргейне произнести эти слова, как ее пробрала дрожь – и Моргейна 

осознала, что, сама того не понимая, говорила под воздействием Зрения. Глазам ее 

предстало тело рыцаря, облаченного в черное и накрытого знаменем с изображением 

креста… Моргейне отчаянно захотелось броситься в объятия Акколона – но она не 

могла сделать этого при всех. 

– Моргейна, вечно ты преувеличиваешь! – произнес Артур с неловким смешком. И этот 

смех так разозлил Моргейну, что она позабыла и о страхе, и о Зрении. Она 

выпрямилась, чувствуя, что впервые за многие годы ее облекает все могущество и 

власть жрицы Авалона. 

– Слушай меня, Артур, король Британии! Сила и могущество Авалона возвели тебя на 

этот трон – но сила и могущество Авалона могут и низринуть тебя! Задумайся о том, 

как ты осквернил священный меч! Никогда более не смей употреблять его в угоду богу 

христиан, ибо каждая вещь Силы носит в себе свое проклятие… 

– Довольно! – Артур вскочил с кресла. Гнев его был подобен грозовой туче. – Хоть ты 

мне и сестра, это еще не дает тебе права приказывать королю всей Британии! 

– Я и говорю не со своим братом, а с королем! – парировала Моргейна. – Авалон возвел 

тебя на трон, Артур, Авалон дал тебе этот меч, который ты теперь употребляешь 

неподобающим образом, – и теперь я именем Авалона требую, чтобы ты вновь вернул 

его в число Священных реликвий! Если ты желаешь обращаться с Эскалибуром как с 

обычным мечом, лучше вели своим кузнецам сковать тебе другой! 

В покоях воцарилась ужасающая тишина, и Моргейне на миг почудилось, будто ее 

слова упали в огромную гулкую пустоту меж мирами, что вдали, на Авалоне, 

проснулись друиды, и даже Врана вскрикнула перед лицом такого предательства со 

стороны Артура. Но первым, что услышала Моргейна, был нервный смех. 

– Что за чепуху ты несешь, Моргейна! – подала голос Гвенвифар. – Ты же знаешь, что 

Артур не может этого сделать! 

– Не вмешивайся, Гвенвифар, – угрожающе произнесла Моргейна. – Тебя это дело не 

касается – разве что это ты вынудила Артура нарушить клятву Авалону. Но в таком 

случае – берегись! 

– Уриенс! – возмутилась Гвенвифар. – Неужто ты будешь спокойно стоять и слушать, 

как твоя непокорная жена подобным образом разговаривает с Верховным королем? 

Уриенс кашлянул. Когда он заговорил, голос его звучал столь же нервно, как и у 

Гвенвифар: 

– Моргейна, ты, наверно, не совсем поняла… Артур по государственным 

соображениям, чтоб поразить воображение толпы, сделал красивый жест. Если он 

проделал это с мечом Силы – что ж, тем лучше. Дорогая, боги вполне в состоянии 

самостоятельно позаботиться о своих последователях – неужто ты думаешь, что Богиня 

не справится с этим без твоей помощи? 

Если б в этот момент у Моргейны было оружие, она бы убила Уриенса на месте. Это 

так-то он ее поддерживает?! 

– Моргейна, – произнес Артур, – раз это так волнует тебя, то признаюсь: я не желал 

ничего осквернять. Если меч Авалона служит также крестом, на котором клянутся, не 

значит ли это, что силы Авалона объединились ради службы этой земле? Так мне 

посоветовал Кевин… 



– О, да! Я знала, что он сделался предателем – еще с тех самых пор, как он допустил, 

чтоб Вивиану похоронили за пределами Священного острова… – начала Моргейна. 

– Так или иначе, – сказал Артур, – я дал королям саксов то, в чем они нуждались, – 

позволил поклясться на моем мече! 

– Но это не твой меч! – возразила Моргейна, дошедшая уже до белого каления. – Это 

меч Авалона! И раз ты не пользуешься им так, как поклялся, – пусть он перейдет к 

тому, кто будет верен своей клятве… 

– Он был мечом Авалона поколение тому назад! – отрезал Артур, разозленный не 

меньше Моргейны. Он так крепко стиснул рукоять Эскалибура, словно кто-то 

собирался вот прямо сейчас отнять у него меч. – Меч принадлежит тому, кто его 

использует! И я завоевал право называть его своим, изгнав с этой земли всех врагов! Я 

шел с ним в сражение и отстоял эту землю в битве при горе Бадон… 

– И попытался поставить его на службу богу христиан! – парировала Моргейна. – 

Именем Богини, я требую, чтобы ты вернул этот меч в священную обитель на Острове! 

Артур глубоко вздохнул, потом произнес с нарочитым спокойствием: 

– Я отказываюсь. Если Богиня желает, чтоб этот меч вернулся к ней, она сама заберет 

его у меня. – Затем его голос смягчился. – Милая моя сестра, прошу, не надо ссориться 

со мной из-за богов, которых мы почитаем. Ты ведь сама говорила мне, что все боги 

суть единый Бог. 

 

«Он так никогда и не поймет, что неправильного в его речах, 

 – с отчаяньем подумала Моргейна. – 

И все же он воззвал к Богине, сказав, что та сама заберет у него меч, если пожелает. 

Что ж, да будет так. Быть может, Владычица, я стану твоею рукой» 

. 

 

Моргейна на миг склонила голову и произнесла: 

– В таком случае, я полагаюсь на волю Богини – пусть она распорядится своим мечом. 

 

«И когда она это исполнит, Артур, ты пожалеешь, что не согласился иметь дело со 

мной…» 

 

И, отступив, Моргейна села рядом с Гвенвифар. Артур же подозвал к себе Гвидиона. 

– Сэр Мордред, – сказал король, – я принял бы тебя в число своих cоратников в любой 

момент – стоило тебе лишь попросить. Я бы сделал это и ради Моргейны, и ради себя 

самого – тебе вовсе не нужно было добиваться рыцарского звания хитростью. 

– Я подумал, что, если ты сделаешь меня рыцарем, не имея подобного повода, – сказал 

Гвидион, – могут пойти нежелательные разговоры, сэр. Так простишь ли ты мне эту 

хитрость? 

– Если Ланселет простил тебя, то и мне нет причин на тебя сердиться, – сказал Артур. – 

А раз он богато одарил тебя, то мне кажется, что он не держит на тебя зла. Я очень бы 

хотел, чтоб это было в моей власти, – объявить тебя своим сыном, Мордред. Я всего 

лишь несколько лет назад узнал о твоем существовании – Моргейна ничего мне не 

рассказала. Думаю, ты и сам знаешь, что для священников и епископов само твое 

существование – знак чего-то нечестивого. 

– А ты тоже в это веришь, сэр? 

Артур взглянул сыну в глаза. 

– О, иногда я верю в одно, а иногда в другое – как и все люди. Сейчас не имеет 

значения, во что я верю. Дела обстоят так: я не могу признать тебя перед всеми, хотя 

всякий мужчина, не говоря уж о бездетном короле, гордился бы таким сыном, как ты. 

Но мой трон унаследует Галахад. 

– Если будет жив, – заметил Гвидион и, заметив потрясенный взгляд Артура, 

невозмутимо добавил: – Нет, сэр, я не грожу ему. Если хочешь, я поклянусь чем угодно 

– крестом, дубом, Священным источником или змеями, которых ношу, – он протянул 

руки вперед, – и которых до меня носил ты: да пошлет ко мне Богиня таких же змей, но 

живых, чтобы они отняли мою жизнь, если я когда-либо подниму руку на своего кузена 



Галахада. Но я видел это. Он умрет – умрет с честью, ради креста, которому 

поклоняется. 

– Господи, спаси и помилуй нас! – воскликнула Гвенвифар. 

– Воистину так, леди. Но если он не проживет достаточно долго, чтобы унаследовать 

твой трон? Мой отец и король, Галахад – воин и рыцарь, и он – смертный человек. А ты 

можешь прожить дольше короля Уриенса. И что же будет тогда? 

– Если Галахад умрет прежде, чем взойдет на мой трон… да сохранит его Господь от 

всякого зла… – сказал Артур, – у меня не останется выбора. Королевская кровь есть 

королевская кровь, и она течет в твоих жилах – ты происходишь от Пендрагонов и 

властителей Авалона. И если этот злосчастный день настанет, я думаю, даже епископы 

предпочтут увидеть на троне тебя, чем ввергнуть страну в тот хаос, которого они 

страшились после смерти Утера. 

Артур встал, положил руки сыну на плечи и заглянул ему в глаза. 

– Хотелось бы мне, чтобы я мог сказать больше, сын мой. Но судьбы не изменишь. И я 

скажу лишь одно: я всей душой желал бы, чтоб ты был сыном моей королевы. 

– И я, – сказала Гвенвифар и, поднявшись, обняла его. 

– Но я в любом случае не стану обходиться с тобой как с человеком низкорожденным, – 

сказал Артур. – Ты – сын Моргейны. Мордред, герцог Корнуольский, рыцарь Круглого 

Стола; ты будешь иметь право высказываться за Круглым Столом наряду с королями 

саксов. Ты будешь иметь право вершить правосудие от имени короля, собирать налоги 

и таможенные поборы и получать их часть, которая позволит тебе держать дом, 

подобающий королевскому советнику. А если ты того пожелаешь, я дам тебе 

дозволение жениться на дочери одного из саксонских королей, и тогда, даже если тебе 

и не суждено взойти на мой трон, ты получишь свой собственный. 

Гвидион поклонился. 

– Ты очень щедр, сэр. 

 

«Воистину, 

 – подумала Моргейна, – 

и теперь Гвидион не будет мешать королю – до тех пор, пока это будет ему 

выгодно» 

. Да, Артур и вправду сделался искусным властителем! Моргейна вскинула голову 

и произнесла: 

 

– Раз уж ты был так щедр к моему сыну, Артур, могу ли и я еще раз воспользоваться 

твоей добротой? 

Артур взглянул на нее настороженно, но ответил: 

– Проси меня о чем хочешь, сестра, и я с радостью исполню твою просьбу, если только 

это в моих силах. 

– Ты сделал моего сына герцогом Корнуольским, но он плохо знает Корнуолл. Я 

слыхала, что герцог Марк объявил эти земли своими. Не согласишься ли ты съездить со 

мной в Тинтагель, чтобы разобраться с этим делом и притязаниями Марка? 

 

Артур явственно расслабился. Неужто он думал, что Моргейна вновь поведет речь 

об Эскалибуре? 

«Нет, брат мой, я никогда больше не сделаю этого при твоем дворе; когда я в 

следующий раз заявлю права на Эскалибур, это произойдет в моей стране, в месте 

Cилы Богини» 

. 

 

– Я уж даже и не упомню, сколько лет я не был в Корнуолле, – сказал Артур. – Но я не 

могу оставить Камелот до тех пор, пока не минет летнее солнцестояние. Однако, если 

ты согласишься задержаться в Камелоте и пожить у меня в гостях, мы сможем потом 

вместе съездить в Корнуолл и посмотреть, осмелится ли герцог Марк или кто-либо еще 

оспаривать права Артура и Моргейны, герцогини Корнуольской. 

Король повернулся к Кевину. 



– А теперь довольно с нас бесед о возвышенном. Лорд мерлин, я не стал бы тебе 

приказывать петь перед всем моим двором, но здесь, в моих покоях и в обществе моих 

родичей, могу ли я попросить тебя спеть? 

– С удовольствием, – отозвался Кевин, – если леди Гвенвифар не возражает. 

Он взглянул на королеву, но та промолчала. Тогда Кевин прижал арфу к плечу и 

заиграл. 

 

Моргейна тихо сидела рядом с Уриенсом и слушала музыку. Воистину, Артур 

преподнес своей семье королевский дар – игру Кевина. Гвидион слушал, словно 

зачарованный, обхватив руками колени. «По крайней мере, в этом он – мой сын», – 

подумала Моргейна. Уриенс слушал с вежливым вниманием. Моргейна на 

мгновение подняла глаза и встретилась взглядом с Акколоном. 

«Нам непременно нужно как-то встретиться сегодня ночью, даже если мне 

придется дать Уриенсу сонное зелье. Мне столько надо ему сказать…» 

И Моргейна опустила глаза. Чем она лучше Гвенвифар?.. 

 

Уриенс держал жену за руку, нежно поглаживая пальцы и запястье. Он коснулся 

синяков, оставленных сегодня им же самим, и вместе с болью Моргейна ощутила 

вспышку отвращения. Если Уриенс того пожелает, она должна будет лечь с ним в 

постель; здесь, при христианском дворе, она была не более чем его собственностью – 

словно лошадь или собака, которую он может погладить, а может и ударить, как ему 

заблагорассудится! 

Артур предал и Авалон, и ее саму. Уриенс ее обманул. Кевин – и тот ее предал… 

Но Акколон ее не подведет. Акколон будет править от имени Авалона – тот самый 

король, чей приход предвидела Вивиана. А после Акколона на престол взойдет 

Гвидион, король-друид, владыка Авалона и всей Британии. 

 

«А над королем будет стоять королева, правящая от имени Богини, как в былые 

времена…» 

 

Кевин поднял голову и взглянул в глаза Моргейне. Содрогнувшись, Моргейна 

вспомнила, что ей следует скрывать свои мысли. 

 

«Он наделен Зрением, и он – человек Артура. Кевин – мерлин Британии, но при 

этом он мой враг!» 

 

Но Кевин лишь мягко сказал: 

– Раз уж здесь семейный вечер, могу ли я попросить леди Моргейну спеть? А то мне 

тоже хочется послушать музыку… 

И Моргейна заняла его место, чувствуя, как ее руки сами тянутся к арфе. 

 

«Я должна очаровать их, 

 – подумала Моргейна, – 

чтобы им и в голову не пришло ничего дурного» 

. И она коснулась струн. 

 

 

 

 

Глава 7 

 

Когда они остались вдвоем в своих покоях, Уриенс сказал: 

– А я и не знал, что Марк вновь оспаривает твои права на Тинтагель. 

– Ты столького не знаешь, муж мой, что твое незнание неисчислимо, словно желуди в 

лесу, – раздраженно огрызнулась Моргейна. Подумать только, когда-то ей казалось, что 

она сможет терпеть этого дурака! Ну да, он добр, он никогда не обходился с нею дурно 



– но его глупость несказанно раздражала Моргейну. Ей хотелось остаться одной, 

обдумать свои планы, посоветоваться с Акколоном – а вместо этого приходится 

утихомиривать старого идиота! 

– Я желаю знать, что ты задумала, – мрачно и упрямо произнес Уриенс. – Я сердит на 

тебя. Если тебе не нравится то, что происходит в Тинтагеле, почему ты не 

посоветовалась со мной? Я – твой муж, и ты должна была рассказать обо всем мне, 

прежде чем жаловаться Артуру! 

 

В угрюмом голосе старого короля промелькнула нотка ревности, и до потрясенной 

Моргейны вдруг дошло, чем это вызвано: Уриенс лишь сейчас узнал то, что она 

скрывала от него все эти годы – имя истинного отца ее сына. Неужто Уриенс 

считает, что четверть века спустя она до сих пор сохраняет подобную власть над 

своим братом, и все благодаря событию, которое лишь дураки да христиане могут 

считать грехом? 

«Ну что ж, раз у него не хватает ума сообразить, что происходит прямо у него на 

глазах, почему я должна растолковывать ему все шаг за шагом, словно 

несмышленому ребенку?» 

 

– Артур недоволен мною, потому что думает, что женщине не подобает пререкаться с 

ним, – все так же нетерпеливо пояснила Моргейна. – Потому я и попросила его о 

помощи, чтобы он не подумал, будто я бунтую против него. 

Она предпочла этим и ограничиться. Да, она – жрица Авалона и не станет лгать. Но она 

и не обязана говорить всю правду. Пускай Уриенс считает, что она всего лишь желала 

уладить ссору с Артуром. 

– Какая ты умная, Моргейна, – сказал Уриенс, погладив жену по руке. 

 

Моргейна вздрогнула. Он уже и позабыл, что сегодня поставил ей синяки! Она 

почувствовала, что у нее дрожат губы – словно у ребенка. 

«Я хочу Акколона! Я хочу лежать в его объятиях, чтобы он ласкал и утешал меня! 

Но здесь нам даже для того, чтобы просто встретиться и поговорить наедине, 

придется как-то исхитряться!» 

Моргейна гневно смахнула слезы. Теперь лишь сила сможет защитить ее. Сила и 

скрытность. 

 

Уриенс сходил облегчиться и вернулся, позевывая. 

– Стражник прокричал полночь, – сказал он. – Пора ложиться спать, леди. 

Он принялся снимать праздничный наряд. 

– Ты не сильно устала, дорогая? 

Моргейна не ответила. Она знала, что стоит ей сейчас сказать хоть слово, и она 

расплачется. Уриенс принял ее молчание за знак согласия; он притянул Моргейну к 

себе, уткнувшись лицом в ее шею, потом увлек жену к кровати. Моргейна подчинилась, 

но подумала, что нужно будет отыскать какое-нибудь заклинание или травы, чтоб 

положить конец этой чрезмерно затянувшейся энергичности супруга. Проклятье, в его-

то возрасте он давно уже должен был утратить мужскую силу! И если это произойдет, 

никому и в голову не придет, что тут замешано чародейство. Некоторое время спустя 

Моргейна задумалась: а почему она больше не может с безразличием повернуться к 

Уриенсу и бездумно позволить делать все, что он хочет – как бывало много раз за эти 

долгие годы… В чем, собственно, дело? Почему она должна обращать на него больше 

внимания, чем на какое-нибудь заблудившееся животное, обнюхивающее ее подол? 

 

В эту ночь Моргейне плохо спалось. Она то и дело просыпалась, а когда засыпала, 

ей снилось, будто она где-то нашла младенца, и его необходимо покормить, – а у 

нее не было молока, и сухие груди болели… Когда она окончательно проснулась, 

эта боль так и не унялась. Уриенс уехал на охоту с кем-то из придворных Артура – 

это было договорено еще несколько дней назад. Моргейне нездоровилось; ее 

явственно подташнивало. 



«В последние три дня я ела куда больше обычного, – 

подумала она. 

 – Неудивительно, что меня теперь тошнит» 

. Но когда она надела платье и принялась зашнуровываться, оказалось, что ее грудь 

отзывается болью на всякое прикосновение. А соски, коричневые и маленькие, 

сделались розовыми и набухли. 

 

Моргейна осела на кровать, словно ноги вдруг перестали ее держать. Она же 

бесплодна! Она точно знала, что бесплодна – ей сразу после рождения Гвидиона 

сказали, что вряд ли она еще хоть раз выносит дитя! И за все прошедшие годы ни один 

из ее мужчин так и не наделил ее ребенком! Мало того – ей ведь уже почти сорок 

девять! Она уже вышла из детородного возраста! Но несмотря на все это, сомнений не 

оставалось: она забеременела. Моргейна давно уже не принимала эту возможность в 

расчет. Ее месячные сделались нерегулярными и не приходили по нескольку лун, и 

Моргейна была уверена, что вскоре они вообще прекратятся. И вот теперь первым ее 

чувством был страх. Она ведь едва не умерла, рожая Гвидиона… 

Уриенс наверняка придет в восторг от этого доказательства его мужской силы. Но в то 

время, когда это дитя было зачато, Уриенс лежал с воспалением легких; нет, вряд ли 

это ребенок Уриенса. Так значит, его зачал Акколон в день солнечного затмения? Что 

ж, значит, это дитя бога, явившегося им в ореховой роще. 

 

«Ну, и что старухе вроде меня делать с ребенком? Хотя, быть может, это дитя 

станет жрицей Авалона и будет править после меня, когда предатель будет 

низвергнут с трона, на который его возвела Вивиана…» 

 

Стояла пасмурная, унылая погода; моросил мелкий дождик. Истоптанное накануне 

турнирное поле совершенно раскисло, попадавшие знамена и вымпелы оказались 

втоптаны в грязь. Кто-то из подвластных Артуру королей готовился к отъезду. 

Несколько служанок, высоко подоткнув подолы, осторожно спускались к берегу озера; 

они несли с собой тюки с одеждой и вальки для стирки белья. 

В дверь постучали, и слуга почтительно произнес: 

– Королева Моргейна, Верховная королева приглашает тебя и королеву Оркнейскую 

позавтракать вместе с ней. А мерлин Британии просит тебя принять его в полдень. 

– Я принимаю приглашение королевы, – отозвалась Моргейна. – И передайте мерлину, 

что я приму его. 

Моргейна охотно уклонилась бы от этих встреч, но она просто не смела – во всяком 

случае, сейчас. 

 

Они с Гвенвифар всегда будут врагами. Это из-за нее Артур оказался во власти 

священников и предал Авалон. 

«Быть может,  

– подумала Моргейна, – 

я пытаюсь повергнуть не того человека. Если бы как-нибудь удалось сделать так, 

чтобы Гвенвифар удалилась от двора – пусть даже бежала вместе с Ланселетом к 

нему в замок: ведь он теперь вдовец, и может вполне законно забрать ее…» 

– но она сразу же отказалась от этой идеи. 

 

 

«Возможно, Артур попросил ее помириться со мной, 

 – цинично подумала Моргейна. – 

Он знает, что ему нельзя ссориться с подвластными королями, а если мы с 

Гвенвифар повздорим, Моргауза, как обычно, примет мою сторону. Слишком 

серьезная получается ссора для обычных семейных раздоров. Артур потеряет 

Уриенса и сыновей Моргаузы. А он ни за что не захочет терять Гарета, Гавейна и 

прочих северян…» 

 



 

Когда Моргейна добралась до покоев королевы, Моргауза уже сидела там. От 

запаха еды Моргейну снова затошнило, но она сдержалась неимоверным усилием 

воли. Все знают, что она ест очень мало, и вряд ли станут обращать на нее 

внимание. Гвенвифар подошла к Моргейне и поцеловала ее, и на миг Моргейна 

почувствовала искреннюю нежность к этой женщине. 

«Ну почему мы должны враждовать? Ведь когда-то мы были подругами…» 

Нет, не Гвенвифар она ненавидела, а священников, подчинивших королеву своей 

воле. 

 

Моргейна уселась за стол. Ее тут же принялись угощать, но она согласилась съесть 

лишь ломоть свежего хлеба с медом. Дамы Гвенвифар оказались такими же, как и 

всегда – королева вечно окружала себя благочестивыми дурами. Они встретили 

Моргейну любопытными взглядами и принялись с преувеличенной сердечностью 

показывать, до чего же им приятно видеть гостью. 

– Твой сын, сэр Мордред, – он такой красивый! Ты, наверно, очень им гордишься, – 

сказала одна из дам. 

Моргейна, кроша хлеб, невозмутимо заметила, что почти не виделась с сыном с тех 

самых пор, как его отняли от груди. 

– Я уж скорее могу назвать своим сыном Увейна, сына моего мужа. Вот когда его 

посвятили в рыцари, я действительно гордилась, – сказала Моргейна, – ведь я 

вырастила его. А Моргауза наверняка гордится Мордредом, словно родным сыном. 

Ведь верно, Моргауза? 

– Но сын Уриенса тебе не родной? – поинтересовалась другая дама. 

 

– Нет, – терпеливо пояснила Моргейна. – Когда я вышла замуж за моего лорда, 

Увейну уже было девять лет. – Одна из девушек, хихикая, заметила, что она на 

месте Моргейны куда больше заботилась бы о другом красивом пасынке, 

Акколоне. Моргейна, стиснув зубы, подумала: 

«Убить, что ли, эту дуру?» 

Хотя что с них всех возьмешь? Ведь придворным дамам Гвенвифар больше нечем 

было заняться – лишь сплетничать да обмениваться глупыми шутками. 

 

– А скажи-ка… – не сдержавшись, Эйлис хихикнула. Моргейна знала ее еще с тех 

времен, когда сама состояла при Гвенвифар; она даже была подружкой на свадьбе 

Эйлис. – Он и вправду сын Ланселета? 

Моргейна приподняла бровь. 

– Кто? Акколон? Покойная жена короля Уриенса вряд ли сказала бы тебе спасибо за то, 

что ты порочишь ее доброе имя. 

– Ты знаешь, о ком я говорю! – со смехом произнесла Эйлис. – Ланселет – сын 

Вивианы, и вы с ним вместе росли – кто же тебя обвинит? Ну скажи мне правду, 

Моргейна, – кто отец этого красавчика? Ведь больше просто некому, верно? 

Моргауза рассмеялась, стараясь развеять возникшее напряжение. 

– Ну, все мы, конечно же, влюблены в Ланселета. Несчастный Ланселет! Как ему, 

должно быть, нелегко! 

– Моргейна, ты совсем не ешь, – сказала Гвенвифар. – Может, тебе хочется чего-

нибудь другого? Так я пошлю служанку на кухню. Хочешь ветчины или вина получше? 

Моргейна покачала головой и положила в рот кусочек хлеба. Такое впечатление, что 

все это уже было с ней… Или ей это приснилось? Моргейна почувствовала приступ 

дурноты, и все поплыло у нее перед глазами. Да, если старуха-королева Северного 

Уэльса свалится в обморок, словно какая-нибудь беременная девчонка, вот уж они 

порадуются! Тогда им и вправду будет о чем посплетничать! Вогнав ногти в ладони, 

Моргейна каким-то чудом заставила дурноту немного отступить. 

– Я и без того слишком много выпила вчера на пиру, Гвенвифар. Уж за двенадцать лет 

ты могла бы понять, что я не очень-то люблю вино. 

– О, но вчера вино было хорошее! – сказала Моргауза и жадно причмокнула. 



Гвенвифар тут же любезно пообещала непременно отправить бочонок такого вина в 

Лотиан, когда Моргауза решит вернуться домой. О Моргейне все позабыли – почти все. 

Слепящая боль охватила ее голову, словно веревка палача, – но Моргейна все равно 

почувствовала на себе вопросительный взгляд Моргаузы. 

Беременность не скроешь… Хотя… А зачем ей таиться? Она – замужняя женщина. 

Быть может, люди станут смеяться над старым королем Северного Уэльса и его 

пожилой женой, умудрившихся в столь преклонных годах заделать ребенка, но смех 

этот будет добродушным. И все же Моргейна чувствовала, что вот-вот взорвется от 

переполняющего ее гнева. Она казалась себе одной из тех огненных гор, о которых 

рассказывал ей Гавейн – тех, что находятся где-то в далеких северных землях… 

Когда все дамы удалились и Моргейна осталась наедине с Гвенвифар, королева взяла ее 

за руку и виновато произнесла: 

– Прости меня, Моргейна. У тебя такой больной вид… Может, тебе лучше вернуться в 

постель? 

 

– Быть может, я так и сделаю, – отозвалась Моргейна. Она подумала: 

«Гвенвифар даже в голову не придет, что со мной такое. Если бы это случилось с 

ней, Гвенвифар была бы без ума от счастья – даже сейчас!» 

 

Королева покраснела под раздраженным взглядом Моргейны. 

– Извини, дорогая. Мне как-то в голову не пришло, что мои дамы примутся так 

изводить тебя… Мне бы следовало их остановить. 

– Ты думаешь, меня волнует их болтовня? Они чирикают, как воробьи, и ума у них не 

больше, – презрительно произнесла Моргейна. – Но многие ли из твоих дам знают, кто 

настоящий отец моего сына? Ты заставила Артура исповедаться в этом – станешь ли ты 

доверять эту тайну еще и своим дамам? 

Кажется, Гвенвифар испугалась. 

– Мне кажется, это мало кому известно – только тем, кто был с нами в тот вечер, когда 

Артур признал Гвидиона. И еще епископу Патрицию. 

 

Она взглянула на Моргейну, и Моргейна, сощурившись, подумала: 

«Как милостиво обошлось с ней время; Гвенвифар стала еще прекраснее – а я 

сохну, словно сорванная ветка шиповника…» 

 

– Ты выглядишь такой уставшей, Моргейна, – сказала Гвенвифар, и Моргейна 

вздрогнула от изумления: вопреки застарелой вражде, в голосе королевы тоже 

прозвучала любовь. – Пойди отдохни, милая сестра. 

 

«А может, нас просто осталось слишком мало – тех, кто вместе встретил юность?» 

 

 

Мерлин тоже постарел, и годы обошлись с ним отнюдь не так милостиво, как с 

Гвенвифар. Кевин еще сильнее ссутулился, а его жилистые руки походили на ветви 

старого, скрюченного дуба. Его и вправду можно было принять за гнома из подгорного 

племени, о котором повествовали легенды. И лишь руки его двигались все так же четко 

и красиво, несмотря на искривленные и распухшие пальцы. И при виде этого изящества 

Моргейне вспомнились былые времена, – как она училась у него игре на арфе и языку 

жестов. 

Моргейна предложила ему вина, но Кевин грубовато отмахнулся и, по старой 

привычке, тяжело опустился в кресло, не ожидая ее дозволения. 

– Моргейна, ты не права. Тебе не следует изводить Артура из-за Эскалибура. 

Моргейна понимала, что голос ее звучит резко и сварливо, но ничего не могла с этим 

поделать. 

– Я и не ожидала, что ты меня одобришь, Кевин. Ты, несомненно, считаешь, что Артур 

хорошо обращается со Cвященной реликвией. 



– Я не вижу в его деяниях ничего дурного, – сказал Кевин. – Все Боги суть один Бог – 

это говорил еще Талиесин, – и если мы объединимся в служении Единому богу… 

– Но именно с этим я и борюсь! – возразила Моргейна. – Их бог станет Единым – и 

единственным – и вытеснит даже самую память о нашей Богине, которой мы поклялись 

служить. Послушай меня, Кевин, – неужто ты не видишь, насколько сузится мир, если 

вместо многих Богов останется один? Я считаю, что это неправильно – обращать 

саксов в христианство. Я думаю, что те старые священники из Гластонбери были 

правы. Зачем нам всем встречаться в загробной жизни? Почему не могут существовать 

разные пути? Пусть саксы идут своей дорогой, а мы – своей. Пускай последователи 

Христа почитают его, если им так хочется, – но не мешают остальным чтить своих 

богов… 

Кевин покачал головой. 

– Не знаю, милая. Мне кажется, теперь люди стали по-иному смотреть на мир. Они 

считают, что одна истина непременно должна вытеснить другую и что лишь их истина 

верна, а все прочие – лживы. 

– Но жизнь отнюдь не так проста! – воскликнула Моргейна. 

– Я это знаю, ты это знаешь, и когда пробьет должный час, священники тоже это 

узнают, Моргейна. 

– Но если к этому моменту они изгонят все чужие истины, будет слишком поздно, – 

сказала Моргейна. 

Кевин вздохнул. 

– Бывают решения судьбы, которые никому из людей одолеть не дано, Моргейна. Я 

боюсь, что именно с этим нам и придется столкнуться. 

Его узловатая рука коснулась руки Моргейны. Никогда прежде Моргейна не слышала в 

голосе Кевина такой нежности. 

– Я не враг тебе, Моргейна. Я знаю тебя еще с тех пор, как ты была юной девушкой. А 

потом… – Кевин умолк и тяжело сглотнул. – Я люблю тебя всем сердцем, Моргейна. Я 

желаю тебе лишь добра. Было время… О, это было очень давно, но я и поныне помню, 

как любил тебя и каким это было великим даром – возможность сказать тебе о своей 

любви… Люди не в силах бороться ни с движением светил, ни с судьбой. Быть может, 

если бы мы раньше обратили саксов в христианство, то те же самые священники 

построили бы часовню, в которой они могли бы молиться бок о бок с Талиесином. Но 

наша слепота помешала этому, и теперь нам приходится иметь дело с фанатиками 

вроде Патриция, которые в гордыне своей видят в Творце лишь карающего Отца солдат 

– но не любящую Мать всех тварей земных… Говорю тебе, Моргейна: они – словно 

волна, и они сметут любого, кто попытается противостоять им. 

– Сделанного не воротишь, – сказала Моргейна. – Но каков же ответ? 

Кевин опустил голову, и Моргейна вдруг поняла, что ему отчаянно хочется припасть к 

ее груди; не так, как мужчина припадает к груди женщины, но так, словно он видел в 

Моргейне саму Матерь-Богиню и верил, что она способна утешить его и защитить от 

страха и отчаянья. 

– Быть может, – сдавленно произнес он, – быть может, ответа вообще не существует. 

Быть может, нет никакого Бога и никакой Богини, и мы, как дураки, ссоримся из-за 

пустых слов. Я не желаю ссориться с тобой, Моргейна Авалонская. Но я не стану 

сидеть сложа руки и смотреть, как ты пытаешься ввергнуть это королевство в хаос и 

войну и сокрушить тот мир, что дал нам Артур. Мы должны сохранить хоть что-то от 

нынешних знаний, песен и красоты, прежде чем мир вновь погрузится во тьму. Говорю 

тебе, Моргейна, – я видел приближающуюся тьму! Быть может, мы сумеем сохранить 

тайную мудрость на Авалоне – но мы уже не сможем вернуть ее миру. Наше время 

ушло. Неужто ты думаешь, что я побоюсь умереть, если благодаря моей смерти Авалон 

сохранится в памяти людской? 

Моргейна медленно, словно через силу, подняла руку – коснуться лица Кевина, стереть 

с него слезы… – и в страхе отдернула ее. Взор ее затуманился слезами. Моргейна 

спрятала лицо в ладонях, и собственные руки показалась ей тонкими, мертвенно-

бледными руками Старухи Смерти. Кевин тоже увидел это на один-единственный 



кошмарный миг и с ужасом уставился на Моргейну. Затем наваждение рассеялось, и 

Моргейна словно со стороны услышала свой посуровевший голос. 

– Так значит, ты принес Cвященные реликвии в мир, чтобы священный меч Авалона 

мог стать карающим мечом Христа? 

– Это – меч Богов, – сказал Кевин, – а все Боги суть один Бог. Пусть лучше Эскалибур 

находится здесь, где люди могут следовать за ним, чем лежит на Авалоне. Если люди 

следуют за Эскалибуром, разве важно, во имя какого бога они это делают? 

– Я скорее умру, чем допущу это, – ровно произнесла Моргейна. – Берегись, мерлин 

Британии! Ты заключил Великий Брак и дал обет умереть ради сохранения таинств! 

Берегись – иначе клятва настигнет тебя! 

Кевин взглянул в глаза Моргейне. 

– О, моя леди и моя Богиня, молю тебя: прежде, чем действовать, посоветуйся с 

Авалоном! Я в самом деле считаю, что тебе пора вернуться на Авалон. 

Кевин коснулся ладони Моргейны, и Моргейна не отдернула руки. 

Когда она заговорила, голос ее дрожал от слез: слишком много на нее свалилось за 

сегодняшнее утро. 

– Я… хотелось бы мне, чтобы я могла вернуться… Я не смею отправиться на Авалон 

именно потому, что так страстно этого хочу, – созналась Моргейна. – Я никогда туда не 

вернусь – никогда, до тех самых пор, пока не смогу больше этого выносить… 

– Ты вернешься, ибо я видел это, – устало произнес Кевин. – Ты – но не я. Не ведаю, 

откуда пришло ко мне это знание, Моргейна, любовь моя, но я точно знаю, что мне не 

суждено более испить воды из Священного источника. 

 

Моргейна взглянула на его уродливое тело, изящные руки, прекрасные глаза и 

подумала: 

«Когда-то я любила этого человека» 

. Несмотря ни на что, она до сих пор продолжала любить его – и эта любовь 

закончится лишь с их смертью. Она знала Кевина с сотворения мира, и они вместе 

служили своей Богине. Время исчезло. Казалось, что они вышли за пределы 

времени, что она даровала ему жизнь, что она срубила его, словно дерево, а он 

пророс, словно желудь, что он умер по ее воле, а она заключила его в объятья и 

вновь вернула к жизни… Древняя жреческая драма, вершившаяся еще до того, как 

на земле возникли друиды и христиане. 

 

 

«Неужто он порвет с этим всем?» 

 

– Раз Артур нарушил свою клятву, разве я не должна потребовать, чтоб он вернул этот 

меч? 

– Настанет день, – сказал Кевин, – когда Богиня сама решит судьбу Артура, как сочет 

нужным. Но ныне Артур – Верховный король Британии, король волею Богини. И я 

говорю тебе, Моргейна Авалонская, – берегись! Или ты посмеешь восстать против 

судьбы, что правит этой страной? 

– Я делаю то, что мне велела Богиня! 

– Богиня – или твоя собственная воля, гордость и честолюбие? Повторяю, Моргейна, – 

берегись! Быть может, это к лучшему, что время Авалона прошло – а с ним и твое 

время. 

Даже железная воля Моргейны этого не вынесла. 

– И ты еще смеешь называть себя мерлином Британии?! – закричала она. – Убирайся, 

проклятый предатель! 

Моргейна схватила прялку и ударила Кевина по голове. 

– Убирайся! Прочь с глаз моих! Будь ты проклят навеки! Прочь отсюда! 

 

 

 

Глава 8 



 

Десять дней спустя король Артур вместе со своей сестрой, королевой Моргейной, и ее 

мужем Уриенсом, королем Северного Уэльса, отправился в Тинтагель. 

За это время Моргейна успела обдумать, что ей следует делать дальше. За день до 

отъезда она улучила момент и сумела поговорить с Акколоном наедине. 

– Жди меня на берегу Озера – и позаботься, чтоб ни Артур, ни Уриенс тебя не 

заметили. 

Моргейна протянула руку Акколону, но он привлек ее к себе и принялся целовать. 

– Леди… я не могу смириться с тем, что ты берешься за такое опасное дело! 

На миг Моргейна приникла к Акколону. Она устала, так устала быть всегда сильной, 

устала добиваться, чтобы все шло так, как должно! Но нет, нельзя допустить, чтобы 

Акколон догадался об ее слабости! 

– Тут уж ничего не поделаешь, милый. Другого выхода нет – разве что смерть. Но ты 

не сможешь взойти на престол, если обагришь руки кровью отца. А когда ты воссядешь 

на троне Артура, – когда за спиной твоей будет стоять все могущество Авалона, а в 

руках твоих будет Эскалибур, – ты просто отошлешь Уриенса назад, в его страну, чтоб 

он правил там все отпущенные ему годы. 

– А Артур? 

– Я не желаю Артуру ничего плохого, – спокойно сказала Моргейна. – Я не стану 

убивать его. Но ему придется провести три ночи и три дня в волшебной стране, а когда 

он вернется, пройдет пять лет – а может, и больше, – и времена короля Артура из были 

превратятся в легенду, и нам больше не будет грозить опасность со стороны 

священников. 

– Но если он все-таки сумеет выбраться оттуда?.. 

Голос Моргейны дрогнул. 

– На что Король-Олень, если вырос молодой олень? Пусть рок решает, что станет с 

Артуром. А ты должен будешь завладеть его мечом. 

 

«Это предательство» 

, – подумала Моргейна. Они тронулись в путь рано утром; было мрачно и 

пасмурно. Сердце Моргейны бешено колотилось. 

«Я люблю Артура. Я никогда бы не предала его, но он первым отрекся от своей 

клятвы Авалону» 

. 

 

Моргейну по-прежнему мучила тошнота, а от верховой езды ей становилось еще хуже. 

Она уже не помнила, страдала ли она от тошноты, когда носила Гвидиона, – нет, 

Мордреда. Теперь его нужно звать именно так. Хотя, быть может, когда он взойдет на 

трон, то предпочтет править под собственным именем – именем, что некогда 

принадлежало Артуру и не запятнано христианским владычеством. А когда все 

свершится и Кевин поймет, что пути назад нет, он, несомненно, тоже предпочтет 

поддержать нового короля Авалона. 

Туман сгущался, и это было на руку Моргейне. Теперь ей будет легче осуществить 

свой замысел. Моргейна поплотнее закуталась в плащ; ее знобило. Нужно действовать 

немедленно, или они обогнут Озеро, и им пора будет сворачивать на юг, к Корнуоллу. 

Туман уже сделался таким плотным, что Моргейна едва различала силуэты трех 

воинов, ехавших перед ней. Повернувшись в седле, Моргейна убедилась, что трое 

всадников, следовавших сзади, тоже почти не видны. Правда, все еще можно было 

разглядеть землю под ногами, а вот наверху туман превратился в непроницаемый 

белый полог, не пропускавший ни солнечных лучей, ни света дня. 

Моргейна привстала в седле, раскинув руки, и прошептала заклинание, которым 

никогда прежде не смела пользоваться. На мгновение ее захлестнул ужас. Нет, это 

всего лишь холод; сила прошла сквозь ее тело и опустошила ее… Поежившись, Уриенс 

поднял голову и брюзгливо произнес: 

– В жизни не видал такого тумана. Мы так заблудимся, и нам придется ночевать на 

берегу Озера! Пожалуй, нам лучше попросить приюта в монастыре в Гластонбери… 



 

– Мы не заблудились, – возразила Моргейна. Теперь туман сделался настолько 

густым, что она едва видела землю под копытами своей лошади. 

«О, как я гордилась в бытность свою девой Авалона, что говорю только правду! Но 

искусство власти требует лгать. И как иначе я смогу послужить Богине?» 

– Я знаю каждый шаг на этом пути. Мы сможем сегодня ночью найти приют в 

одном месте, неподалеку от берега, а наутро двинуться дальше. 

 

– Мы не могли так уж далеко уехать, – заметил Артур. – Я слышу колокола 

Гластонбери – они звонят к молитве… 

– В тумане звуки разносятся далеко, – сказала Моргейна, – а в таком тумане все будет 

слышно еще дальше. Уж поверь, Артур. 

Король ласково улыбнулся ей. 

– Я всегда тебе верил, милая сестра. 

Да, это правда. Он всегда ей верил и полагался на нее – с тех самых пор, как Игрейна 

передала его на попечение Моргейны. Поначалу Моргейна ненавидела крикливого 

младенца, но потом поняла, что Игрейна забросила и предала их обоих и что теперь она 

должна заботиться о малыше, утирать ему слезы… Моргейна заставила себя позабыть о 

чувствах. Все это было давно – целую жизнь назад. С тех пор Артур успел заключить 

Великий Брак с этой страной и изменить ей. Он поклялся защищать эту землю – а сам 

отдал ее в руки священников, чтоб те отняли ее у богов, дарующих полям плодородие. 

Авалон ее руками, руками жрицы, возвел Артура на трон, а теперь… Теперь Авалон ее 

руками низвергнет Артура. 

 

«Я не смею причинить ему вред, Матерь… Да, я должна отнять у него священный 

меч и передать его тому, кто станет пользоваться им во славу Богини – но я 

никогда не смогу поднять руку на Артура… 

 

 

Но на что Король-Олень, когда вырос молодой олень?» 

 

Таковы законы природы, и они не станут меняться лишь ради того, чтоб пощадить 

чувства Моргейны. Артуру придется без защиты чар встать лицом к лицу со своей 

судьбой. Моргейна сама создала это заклинание и наложила его на ножны Эскалибура 

– это произошло сразу после того, как она вступила в Великий Брак с Артуром; тогда 

она, сама того не зная, уже носила в чреве его дитя. Среди рыцарей недаром 

поговаривали, что Артур заколдован, что даже самые тяжелые раны не грозят его 

жизни, ибо он почти не теряет крови. Нет, она не поднимает руку на сына своей матери 

и отца своего ребенка. Но заклинание, сотворенное последним отголоском ушедшего 

девства, она может отнять. А там – пусть будет, как решит Богиня. 

Волшебный туман сделался столь плотным, что Моргейна с трудом могла рассмотреть 

коня Уриенса. Из мглы показалось лицо старого короля. Уриенс был мрачен и сердит. 

– Моргейна, ты точно знаешь, куда ты нас ведешь? Я никогда здесь не бывал. Чтоб мне 

пусто было, если я хоть когда-нибудь видал вон тот распадок между холмами… 

– Клянусь тебе, что знаю эту дорогу, и никакой туман мне не помешает. 

 

Моргейна видела у себя под ногами невысокие кустики; они ничуть не изменились 

с того самого дня, как она искала вход на Авалон – с того дня, когда она побоялась 

вызвать ладью… 

«О Богиня, 

 – мысленно взмолилась Моргейна, не решаясь даже шептать, – 

сделай так, чтоб церковные колокола не звонили, пока я не найду вход – иначе он 

исчезнет в тумане, и мы никогда не попадем в волшебную страну…» 

 

– Вот сюда, – сказала Моргейна, подобрав поводья и слегка пришпорив коня. – Следуй 

за мной, Артур. 



Она быстро въехала в туман, понимая, что спутники не смогут за нею угнаться – здесь 

ведь ничего не было видно. Сзади доносились приглушенные ругательства Уриенса – 

старик явно был очень зол. Вот послышался голос Артура; король успокаивал своего 

коня. На миг Моргейне до боли ярко представился ее собственный скелет, 

восседающий на скелете лошади… Что ж, чему быть, того не миновать. Туман начал 

редеть, и внезапно путники оказались в тенистом лесу. Стоял ясный день. Солнца они 

не видели, но сквозь листву струился зеленоватый свет. У Артура вырвался 

удивленный возглас. 

Из чащи вышли двое мужчин, и один из них звонко воскликнул: 

– Артур, лорд мой! Как мы рады тебя видеть! Добро пожаловать! 

Артуру пришлось резко натянуть поводья, иначе его конь мог бы и затоптать 

незнакомцев. 

– Кто вы такие и откуда вам ведомо мое имя? – нетерпеливо спросил он. – И что это за 

место? 

– Ну как же, мой лорд! Это – замок Чариот, и наша королева давно мечтала, чтобы ты 

побывал у нее в гостях! 

Артур, похоже, пришел в замешательство. 

– Я и не знал, что в здешних краях есть какой-то замок. Должно быть, в этом тумане мы 

заехали куда дальше, чем нам казалось. 

Уриенс с подозрением поглядывал по сторонам, но Моргейна видела, что знакомые 

чары волшебной страны уже начали действовать на Артура, – а значит, он не станет 

больше ни о чем расспрашивать. Он будет чувствовать себя словно во сне, когда все 

происходит просто потому, что происходит, и вопросы не нужны. А вот ей ни в коем 

случае нельзя терять голову… 

– Королева Моргейна, – произнес один из мужчин, смуглый красавец. Так могли бы 

выглядеть предки невысоких, темноволосых жителей Авалона – или они сами, но в 

грезах. – Наша королева рада будет принять тебя. И тебя, мой лорд Артур, мы тоже 

приглашаем к нам на пир… 

– Да, после этой езды в тумане неплохо было бы поесть, – добродушно согласился 

Артур. Он не стал возражать, когда незнакомец взял его коня под уздцы и повел в лес. – 

Так ты знаешь королеву этих земель, Моргейна? 

– Я познакомилась с ней еще в юности. 

 

«И она посмеялась надо мной… и предложила мне оставить своего ребенка в 

волшебной стране…» 

 

– Странно, почему она никогда не приезжала в Камелот, чтоб принести клятву 

верности, – нахмурившись, произнес Артур. – Не могу толком припомнить, но мне 

кажется, будто я когда-то что-то слыхал о замке Чариот… нет, не помню. Ну, да 

ладно, – отмахнулся он от этой мысли. – По крайней мере, эти люди ведут себя вполне 

по-дружески. Поклонись от меня королеве, Моргейна. Несомненно, я увижусь с ней на 

пиру. 

– Несомненно, – отозвалась Моргейна, глядя, как незнакомцы уводят Артура прочь. 

 

«Мне ни в коем случае нельзя терять голову. Нужно считать удары сердца, чтоб 

следить за ходом времени. Надо следить за дорогой – или я попаду в паутину 

собственных чар…» 

И она собралась с духом, готовясь к встрече с королевой. 

 

Статная королева была все такой же – вечной и неизменной; но все же она чем-то 

походила на Вивиану, словно они с Моргейной были близкими родственницами. И она 

действительно обняла и поцеловала Моргейну, словно родственницу. 

– Что заставило тебя по доброй воле явиться на наши берега, Моргейна Волшебница? – 

спросила королева. – Твой рыцарь здесь. Одна из моих дам нашла его… – Королева 

взмахнула рукой, и Акколон оказался рядом с ними. – …нашла его в тростниках. Он 

заблудился в тумане и бродил вдоль Озера… 



Акколон схватил Моргейну за руку; его рука была теплой и сильной – настоящей… 

Однако теперь Моргейна даже не могла сказать, находятся ли они под открытым небом 

или в каком-нибудь замке, стоит ли стеклянный трон королевы посреди 

величественной рощи или в огромном сводчатом зале, превосходящем своим 

великолепием даже камелотский зал Круглого Cтола. 

Акколон преклонил колени перед троном, и королева возложила руки на его голову. 

Потом она взяла рыцаря за запястье, и змеи словно бы зашевелились, принялись 

извиваться – а потом переползли на ладонь к королеве, и та принялась, играя, 

рассеянно поглаживать их синие заостренные головы. 

– Ты сделала хороший выбор, Моргейна, – сказала королева. – Думаю, он никогда тебя 

не предаст. Слушайте меня. Артур хорошо попировал, а когда он ляжет… 

Еще один взмах руки – и стена распахнулась. И в бледном свете Моргейна увидела 

Артура; он спал, положив голову на руку – а другой рукой он обнимал юную девушку с 

длинными темными волосами. Судя по облику, она вполне могла быть дочерью 

королевы – или самой Моргейны. 

– Он, конечно же, думает, что это ты и что все вокруг – всего лишь сон, насланный 

нечистым, – с улыбкой заметила королева. – Он потому-то и ушел столь далеко от нас, 

что полагает, будто должен стыдиться самого заветного своего желания… Ты об этом 

не знала, моя Моргейна, моя милая? 

Моргейне почудилось, будто она – словно во сне – слышит ласковый голос Вивианы. 

– Так спит король в объятьях той, кого ему суждено любить до смерти… А что же 

будет, когда он проснется? Ты заберешь Эскалибур и бросишь Артура на берегу, чтобы 

он вечно искал тебя в тумане? 

Внезапно Моргейне вспомнился скелет коня, лежавший под сенью волшебного леса… 

– Нет, только не это, – содрогнувшись, произнесла она. 

– Тогда ему придется остаться здесь. Но если он и вправду столь набожен, как ты 

говоришь, и примется читать молитвы, чтоб избавиться от наваждения, все это 

развеется. Он потребует вернуть ему коня и меч – что нам тогда делать, леди? 

– Я возьму меч, – мрачно сказал Акколон. – И пусть Артур попробует его у меня 

отобрать. 

Тут к ним подошла темноволосая девушка, и в руках у нее был Эскалибур, спрятанный 

в ножны. 

– Я забрала это, пока король спит, – сказала девушка. – А он во сне назвал меня 

Моргейной… 

Моргейна прикоснулась к рукояти меча, изукрашенной драгоценными камнями. 

– Дитя, подумай хорошенько, – сказала королева. – Быть может, лучше будет прямо 

сейчас вернуть Священную реликвию на Авалон, – и пускай Акколон начнет свой путь 

короля с тем мечом, который сумеет добыть? 

Моргейна задрожала. Внезапно ей показалось, что зал – или рощу, или чем бы это 

место ни являлось – окутала тьма. Спящий Артур лежал у ее ног. Или он все-таки 

находился где-то вдалеке? 

Но Акколон протянул руку и схватил меч. 

– Я возьму Эскалибур и ножны, – заявил он. 

Моргейна опустилась перед ним на колени и прицепила священный меч к поясу 

Акколона. 

– Да будет так, любимый… Носи его с большей честью, чем тот, для кого я сделала эти 

ножны… 

– Да не допустит Богиня, чтобы я когда-либо предал тебя. Уж лучше я умру, – 

прошептал Акколон. Голос его дрожал от волнения. Он поднял Моргейну и поцеловал. 

Так они стояли, приникнув друг к другу, пока мрак ночи не начал рассеиваться. 

Королева улыбнулась – насмешливо, но доброжелательно. И от этой улыбки их словно 

окружило сияние. 

– Когда Артур потребует меч, он его получит… и некое подобие ножен тоже. Но эти 

ножны ничуть не помешают его ранам кровоточить…. Отдай меч моим кузнецам, – 

велела королева девушке, и Моргейна уставилась на них, словно во сне. Неужто ей 

пригрезилось, что она опоясала Акколона священным мечом? 



 

И королева и девушка ушли – и Моргейне почудилось, что они находятся в 

огромной роще, и настало время зажигать костры Белтайна, и Акколон заключил ее 

в объятия, как жрец – жрицу. А потом они стали просто мужчиной и женщиной, и 

Моргейне казалось, что время остановилось, что их тела слились, что у нее не 

осталось ни собственных сил, ни собственной воли, и поцелуи Акколона обжигали 

ее губы огнем и льдом… 

«Ему предстоит встретиться в поединке с Королем-Оленем, и я должна 

подготовить его…» 

 

Но как же так вышло, что они лежали в роще, и священные символы покрывали тело 

Моргейны, юное и нежное, и он накрыл ее тело своим, и вошел в нее – и Моргейна 

почувствовала рвущую боль, как будто он снова взял ее девственность, целую вечность 

назад отданную Увенчанному Рогами? Неужто для него она снова стала девой, словно 

и не было всех этих лет? Почему ей видится над его головой тень оленьих рогов? Кто 

этот мужчина, которого она держит в объятиях, и что их связывает? Он застыл в 

изнеможении, придавив Моргейну своей тяжестью; дыхание его было сладким, словно 

мед. Моргейна ласкала и целовала его, и когда он слегка отодвинулся, она уже не 

осознавала, ни рядом с кем она лежит, ни того, золотом или вороновым крылом 

отливают волосы, касающиеся ее лица. Маленькие змеи осторожно проползли по ее 

груди, розовой, нежной и полуоформившейся, почти что детской. Синие змейки 

обвились вокруг сосков, и это прикосновение пронзило Моргейну болью и 

наслаждением. 

А потом Моргейна поняла, что, если бы она и вправду того пожелала, время пошло бы 

вспять и замкнулось в кольцо, и она могла бы вновь выйти из пещеры вместе с 

Артуром, и навеки привязать его к себе, и ничего бы тогда не случилось… 

Но затем она услышала, как Артур громко требует свой меч и проклинает колдовство. 

Моргейна смотрела на проснувшегося Артура – казалось, будто она взирает на него 

откуда-то издалека, с высоты, таким маленьким он казался, – и понимала, что их 

судьба, их прошлое и будущее, находится в его руках. Если бы он смог принять то, что 

произошло между ними, если б он позвал ее и попросил остаться с ним, если бы сумел 

признаться самому себе, что лишь ее он любил все эти годы, и сказал, что никто 

больше не встанет между ними… 

 

«Тогда Ланселет получил бы Гвенвифар, а я бы стала королевой Авалона, и у меня 

был бы сын от моего супруга, и он бы стал Королем-Оленем, и пал в свой черед…» 

 

На этот раз Артур не отвернется от нее в ужасе, и она не оттолкнет его, и не зальется 

слезами, словно дитя… Весь мир словно застыл на миг в гулкой тишине, ожидая, что 

же скажет Артур… 

Артур заговорил, и слова его разнеслись по всему миру фэйри, словно приговор рока – 

словно сама ткань времени задрожала под грузом рухнувших лет. 

– Иисус и Мария, сохраните меня от всякого зла! – воскликнул Артур. – Это какие-то 

нечестивые чары, наведенные моей сестрой и ее злым колдовством. 

Он вздрогнул и потребовал: 

– Принесите мой меч! 

Сердце Моргейны едва не разорвалось от боли. Она повернулась к Акколону, и вновь 

ей показалось, что чело его увенчано оленьими рогами, и Эскалибур снова висел у него 

на поясе – или он никуда и не исчезал? – змеи, скользившие по ее нагому телу, 

превратились в поблекшие синие линии на запястьях рыцаря. 

– Смотри, – спокойно произнесла Моргейна, – они несут ему меч, похожий на 

Эскалибур – кузнецы-фэйри сковали его за ночь. Если сможешь – позволь ему уйти. 

Если же нет… Что ж, тогда исполни свой долг, милый. Да пребудет с тобою Богиня. Я 

буду ждать тебя в Камелоте – возвращайся с победой. 

Она поцеловала Акколона и отослала его. 



Лишь теперь Моргейна до конца осознала суть своего замысла. Одному из них 

предстоит умереть: ее брату – или ее возлюбленному; ребенку, которого она некогда 

держала на руках – или Увенчанному Рогами, ее любовнику, ее жрецу и королю… 

 

«Чем бы ни завершился сегодняшний день,  

– подумала Моргейна,  

– мне никогда, никогда больше не изведать счастья – ведь в любом случае я 

потеряю того, кого люблю…» 

 

 

Моргейна не могла последовать за Артуром и Акколоном; нужно было еще 

решить, как поступить с Уриенсом. На миг Моргейна задумалась: не оставить ли 

его в волшебной стране? Пусть странствует в свое удовольствие среди 

зачарованных чертогов и лесов, пока не скончается… 

«Нет. Хватит с меня смертей», 

 – подумала Моргейна и сосредоточилась мыслями на Уриенсе, что лежал, 

охваченный сном. Когда Моргейна приблизилась к нему, старый король 

пробудился и сел; судя по виду, он пребывал в состоянии блаженного опьянения. 

 

– Здешнее вино чересчур крепкое для меня, – сказал Уриенс. – А где ты была, дорогая? 

И где Артур? 

 

«В этот самый миг, 

 – подумала Моргейна, – 

дева из рода фэйри поднесла Артуру меч, столь похожий на Эскалибур, что у 

короля не возникнет и тени сомнения… О, Богиня, лучше бы я отослала меч на 

Авалон! Ну почему кто-то должен умирать из-за него?» 

Но без Эскалибура Акколон не сможет взойти на престол как новый король, 

служащий Авалону… 

«Когда я стану королевой, страна будет жить в мире, и люди освободятся – никакие 

священники больше не смогут указывать им, как поступать и во что верить…» 

 

– Артуру пришлось отправиться вперед, – мягко сказала Моргейна. – Пойдем, дорогой 

мой супруг. Нам следует вернуться в Камелот. 

Уриенс не стал ни о чем ее расcпрашивать – чары волшебной страны подействовали и 

на него. Им привели лошадей, и рослые, прекрасные собою придворные королевы-

фэйри проводили их на некоторое расстояние. Затем один из них сказал: 

– Отсюда вы уже и сами найдете дорогу. 

– Как бысто темнеет, – пожаловался Уриенс, когда вокруг них внезапно сгустился 

серый туман и пошел дождь. – Моргейна, а сколько мы прогостили у этой королевы? У 

меня такое чувство, словно я валялся с лихорадкой или меня заколдовали и я бродил 

невесть где… 

Моргейна не ответила. Она подумала, что Уриенс небось тоже позабавился с девами-

фэйри. Ну и ладно. Пускай развлекается как хочет, лишь бы ее оставил в покое. 

 

Внезапный приступ тошноты напомнил Моргейне, что она ни разу за все время, 

проведенное в волшебной стране, не вспомнила о своей беременности. И вот 

теперь, когда от нее будет зависеть столь многое, когда Гвидион получит трон, а 

Акколон будет править… она теперь станет неуклюжей и жалкой… Она чересчур 

стара, чтобы выносить ребенка! Это просто опасно – в ее-то возрасте! Может, еще 

не поздно отыскать нужные травы и избавиться от нежеланного бремени? О да, 

если б она смогла родить Акколону сына – тогда, когда власть уже окажется в его 

руках, – то стала бы ему еще дороже. Сумеет ли она пожертвовать этой 

возможностью влиять на него? 

«Пожертвовать ребенком, которого я могла бы прижать к груди, которого могла бы 

растить с самого младенчества…» 



 

Моргейна до сих помнила, как сладко пахло от маленького Артура, как малыш обнимал 

ее за шею. Гвидиона у нее забрали. Увейну, когда он приучился звать ее матерью, было 

уже девять лет. Ее охватило безрассудное, непреодолимое желание вновь прижать к 

груди дитя… Но здравый смысл твердил, что ей, в ее-то возрасте, не пережить родов. 

Моргейна ехала рядом с Уриенсом словно во сне. Нет, она не сможет родить этого 

ребенка. И все же Моргейна никак не могла собраться с силами и окончательно обречь 

его на смерть. 

 

«И без того уже мои руки будут обагрены кровью любимого человека… О, Богиня, 

за что ты так жестоко испытываешь меня?» 

И Богиня предстала перед взором Моргейны – но облик ее постоянно изменялся. 

Миг назад она выглядела, как королева фэйри – и вот ее сменяет Врана, 

торжественная и бесстрастная; а вот – Великая Свинья, прервавшая жизнь 

Аваллоха… 

«И она пожрет ребенка, которого я ношу…» 

Моргейна чувствовала, что стоит на грани исступления – или безумия. 

 

 

«Я решу это потом, позже. А сейчас я должна отвезти Уриенса обратно в Камелот» 

. Интересно, как долго она пробыла в волшебной стране? Пожалуй, не более 

месяца, иначе дитя уже куда заметнее давало бы знать о себе. Моргейна очень 

надеялась, что прошло не больше нескольких дней. Срок должен быть не слишком 

мал – иначе Гвенвифар удивится, почему они так быстро вернулись, но и не 

слишком велик – или будет поздно совершить то, что совершить необходимо; она 

не сможет родить этого ребенка и остаться в живых. 

 

 

Они добрались до Камелота к середине дня. Оказалось, что они и вправду 

отсутствовали не слишком долго. К радости Моргейны, с Гвенвифар они не 

столкнулись. А когда Кэй спросил ее об Артуре, Моргейна солгала – на этот раз без 

малейших колебаний, – что он задержался в Тинтагеле. 

«По сравнению с убийством ложь – не такой уж страшный грех» 

, – подумала истерзанная беспокойством Моргейна. И все же, солгав, она 

почувствовала себя оскверненной. Она была жрицей Авалона и привыкла высоко 

ценить правдивость… 

 

 

Моргейна отвела Уриенса в его покои; теперь старик выглядел усталым и сбитым с 

толку. 

«Он становится слишком стар, чтобы править. Смерть Аваллоха подкосила его 

куда сильнее, чем я предполагала. Но он тоже воспитывался в заветах Авалона. На 

что Король-Олень, когда вырастает молодой олень?» 

 

– Теперь приляг, супруг мой, и отдохни, – сказала Моргейна. Но Уриенс 

закапризничал. 

– Я должен ехать в Уэльс. Акколон слишком молод, чтобы править самостоятельно! Он 

еще щенок! Мой народ нуждается во мне! 

– Они как-нибудь смогут обойтись без тебя еще один день, – попыталась успокоить его 

Моргейна. – А ты тем временем окрепнешь. 

Но Уриенс не унимался. 

– Я и без того слишком долго отсутствовал! И почему мы не доехали до Тинтагеля? 

Моргейна, я не могу вспомнить, почему мы повернули обратно! Мы вправду побывали 

в стране, где постоянно светило солнце? 



– Должно быть, тебе что-то пригрезилось, – сказала Моргейна. – Может, ты все-таки 

немного поспишь? Или мне велеть, чтоб принесли еду? Боюсь, ты не поел сегодня 

утром… 

Но когда слуги принесли обед, от вида и запаха пищи Моргейну снова замутило. Она 

стремительно отвернулась, пытаясь скрыть дурноту, но Уриенс все-таки заметил ее 

состояние. 

– Что с тобой, Моргейна? 

– Ничего! – сердито отрезала она. – Ешь и ложись отдыхать. 

Но Уриенс улыбнулся и привлек жену к себе. 

– Ты забываешь, что до тебя у меня были и другие жены, – сказал он. – Я уж как-

нибудь способен узнать беременную женщину. 

Эта весть явно обрадовала его. 

– Моргейна – ведь ты понесла! После стольких лет! Но это же прекрасно! Я лишился 

одного сына – но получу другого! Дорогая, давай, если будет мальчик, мы назовем его 

Аваллохом! 

Моргейну передернуло. 

– Ты забыл, сколько мне лет, – сказала она. Лицо ее окаменело. – Вряд ли я сумею 

доносить дитя до срока. В твои годы не следует уже надеяться на появление сына. 

– Но мы будем хорошо заботиться о тебе, – сказал Уриенс. – Тебе следует 

посоветоваться с повивальными бабками королевы. Если дорога домой может грозить 

выкидышем, ты останешься здесь до родов. 

 

«С чего ты взял, что это твой ребенок, старик?» 

– хотелось крикнуть Моргейне. Конечно же, это дитя Акколона… Но внезапно ее 

охватил страх. А вдруг это и вправду ребенок Уриенса?.. Ребенок старика, хилый и 

болезненный, чудовище наподобие Кевина… Да нет, она с ума сошла! Кевин вовсе 

не чудовище – просто ему пришлось претерпеть еще в детстве тяжкие побои, и 

сломанные кости неправильно срослись. Но дитя Уриенса наверняка должно 

родиться хилым и уродливым… а дитя Акколона – крепким и здоровым… но она и 

сама уже почти вышла из детородного возраста. Не родит ли она какое-нибудь 

чудовище? Такое иногда случалось, если женщина была немолода. Уж не 

свихнулась ли она, что позволяет себе терзаться всяческими необоснованными 

предположениями? 

 

Нет. Она не желает умирать, а у нее нет ни малейшей надежды родить ребенка и 

остаться в живых. Значит, ей следует как-то раздобыть нужные травы… Но как? У нее 

нет наперсницы при дворе; она не может положиться ни на кого из дам Гвенвифар в 

столь щепетильном деле. А если по замку поползут слухи, что старая королева 

Моргейна забеременела от своего дряхлого мужа, как все будут хохотать! 

Правда, был еще мерлин, Кевин… но она сама оттолкнула его, прогнала, с презрением 

отказавшись от его любви и верности… Ну что ж, при дворе обязательно должны 

найтись какие-нибудь повивальные бабки. Быть может, ей удастся подкупить одну из 

них и заставить ее помалкивать. Она расскажет повитухе жалостливую историю о том, 

как тяжело ей далось рождение Гвидиона и как ей страшно рожать еще раз – в ее-то 

годы! Ведь повитухи – женщины, они непременно ее поймут. Да и в ее запасах 

найдется пара трав: если смешать их с третьей – в общем-то безвредной, – она получит 

нужный результат. Даже при дворе она будет не первой женщиной, избавившейся от 

нежеланного ребенка. Но нужно действовать тайно, или Уриенс никогда не простит 

ей… Во имя Богини, да какое ей до этого дело?! К тому времени, как вся эта история 

выплывет на свет, она, Моргейна, уже будет королевой Артура – нет, Акколона, – а 

Уриенс отправится в Уэльс, или на тот свет, или в преисподнюю… 

Она оставила Уриенса спать и крадучись выбралась из комнаты. Отыскав одну из 

повитух королевы, Моргейна попросила у нее третью, совершенно безвредную траву и, 

вернувшись к себе, заварила нужное снадобье. Она знала, что ей будет очень, очень 

плохо – но ничего другого не оставалось. Травяной отвар был горьким, как желчь. 

Морщась, Моргейна выпила его до последней капли, вымыла чашку и убрала ее. 



Если бы только знать, что сейчас происходит в волшебной стране! Если б только знать, 

справился ли ее любимый с Эскалибуром… Моргейну мутило, но снедающая ее 

тревога не позволяла женщине просто улечься рядом с Уриенсом; она не могла больше 

оставаться наедине со спящим – но и не смела закрыть глаза, ибо боялась мучительных 

видений крови и смерти. 

Немного погодя Моргейна взяла прялку и веретено и спустилась в покои королевы; она 

знала, что там сейчас сидят за неизменным тканьем и прядением и Гвенвифар со 

своими дамами, и даже Моргауза. Моргейна всегда терпеть не могла прясть, но она уж 

как-нибудь сумеет держать себя в руках. И лучше уж прясть, чем сидеть в одиночестве. 

А если вдруг в ней проснется Зрение… Что ж, по крайней мере, она узнает, что 

случилось на границах волшебной страны с двумя дорогими ей людьми, и перестанет 

терзаться неизвестностью… 

Гвенвифар не слишком-то обрадовалась появлению Моргейны, но все же обняла ее и 

предложила присесть рядом с ней, у очага. 

– Что это ты вышиваешь? – поинтересовалась Моргейна, разглядывая красивое 

полотнище, над которым сейчас трудилась Гвенвифар. 

Королева с гордостью развернула вышивку перед Моргейной. 

– Это покров на алтарь. Вот, смотри, это – Дева Мария. К ней явился ангел, чтоб 

возвестить, что она носит сына Бога. А вот стоит изумленный Иосиф. Видишь, я 

сделала его стариком, с длинной бородой… 

– Если б я была стариком вроде Иосифа и моя нареченная жена побыла наедине с таким 

красавчиком, как этот твой ангел, а потом сообщила мне, что ждет ребенка, я бы кой-

чего подумала насчет этого ангела, – непочтительно отозвалась Моргейна. Впервые она 

задумалась: а насколько же чудесным было это непорочное зачатие? Кто знает – вдруг 

мать Иисуса сочинила эту историю об ангелах, чтоб скрыть правду о своей 

беременности… Хотя, с другой стороны, не только у христиан – во всех религиях есть 

история о девушке, забеременевшей от бога… 

 

«Да взять хоть меня,  

– подумала Моргейна, взяв пригоршню прочесанной шерсти и принявшись прясть. 

Она чувствовала, что вот-вот сорвется в истерику.  

– Я ведь и сама отдала свою девственность Увенчанному Рогами и родила сына 

Королю-Оленю… Интересно, а Гвидион возведет меня на небесный престол, как 

Матерь Божью?» 

 

– Моргейна, ну что ж ты вечно язвишь… – обиделась Гвенвифар. 

Моргейна поспешно похвалила вышивку и поинтересовалась, кто сделал для нее 

рисунок. 

– Я сама его нарисовала, – сообщила Гвенвифар. 

Моргейна искренне удивилась; она бы никогда и не подумала, что Гвенвифар обладает 

подобным дарованием. 

– Отец Патриций пообещал, что научит меня перерисовывать буквицы красной и 

золотой красками, – сказала королева. – Он говорит, что у меня неплохо получается… 

во всяком случае, для женщины. Знаешь, Моргейна, мне бы и в голову не пришло, что я 

могу заняться чем-нибудь таким, если бы не те прекрасные ножны, которые ты 

подарила Артуру. Он говорил, что ты вышила их своими руками. Они такие 

красивые… – простодушно, словно юная девушка, щебетала Гвенвифар. – Я много раз 

предлагала сделать ему другие – мне не нравилось, что христианский король носит 

языческие символы, – но он всегда отвечал, что это подарок его возлюбленной сестры и 

он всегда будет носить только их. Они и вправду очень хороши… А где ты брала 

золотые нити для вышивки – на Авалоне? 

– У нас прекрасные кузнецы, – сказала Моргейна. – А их работа по золоту и серебру не 

знает себе равных. – От вращения прялки ее охватывала дурнота. Сколько времени 

пройдет, прежде чем ее начнет выворачивать наизнанку от выпитого снадобья? 

Комната была душной и затхлой, как самая жизнь этих женщин, что без конца пряли, 

ткали и шили, чтоб одеть своих мужчин… Одна из дам Гвенвифар вскорости должна 



была разрешиться от бремени; она шила пеленку для малыша… Другая украшала 

вышивкой теплый плащ – для отца, или брата, или мужа, или сына… И покров на 

алтарь, который вышивала Гвенвифар… Конечно, королева может себе позволить 

подобные развлечения – ведь для нее шьют, ткут и прядут другие. 

Веретено мерно вращалось; пряслице спустилось до самого пола. Моргейна размеренно 

скручивала нить. Когда же она научилась прясть? Сколько Моргейна себя помнила, она 

всегда умела спрясть ровную нить. Одним из самых ранних ее воспоминаний было, как 

они с Моргаузой сидели на крепостной стене Тинтагеля и пряли. И даже тогда у 

Моргейны нитка получалась лучше, хоть она и была на десять лет младше тетки. 

Моргейна поделилась своими мыслями с Моргаузой, и та рассмеялась. 

– Да ты уже в семь лет была куда лучшей пряхой, чем я! 

Веретено вращалось, медленно опускаясь к полу. Моргейна смотала нить на прялку и 

взяла следующий клок шерсти. Как она прядет эту нить, так она прядет и людские 

жизни… неудивительно, что Богиню иногда представляют в облике пряхи… «Мы 

одеваем человека с первого и до последнего мига жизни – от пеленки до савана. Без нас 

он воистину был бы наг…» 

И как тогда, в волшебной стране, когда Моргейна сквозь некий проем увидела Артура 

спящим рядом с девушкой, что так походила на нее, – так и теперь перед нею 

распахнулось огромное пространство. Пряслице опускалось к полу, тянулась нить – а 

Моргейна видела лицо Артура: вот он идет куда-то с мечом в руке… а вот он 

развернулся и увидел Акколона, вооруженного Эскалибуром… Ах! Они схватились 

друг с другом, и теперь Моргейна не могла ни разглядеть их лиц, ни расслышать их 

слов… 

Они сражались яростно, и Моргейна, одурманенная мерным вращением веретена, не 

понимала, почему она не слышит звона мечей. Вот Артур нанес могучий удар; он стал 

бы смертельным для Акколона, не сумей тот принять его на щит – а так Акколон 

отделался всего лишь раной в ногу. Плоть расступилась под клинком, но из разреза не 

показалось ни капли крови. Артур же пропустил лишь скользящий удар в плечо, но из 

раны хлынула кровь, и по руке потекли темно-красные струйки. Артур уставился на 

них в ужасе и недоумении и схватился за ножны, проверяя, на месте ли они. Но ножны 

были поддельными – даже Моргейна видела, как они дрожат, готовые развеяться в 

любой миг. Мечи зацепились гардами, и противники сплелись в смертельном объятии, 

пытаясь одолеть друг друга. Акколон неистово рванулся, и меч, находившийся в руках 

Артура – поддельный Эскалибур, сработанный за одну-единственную ночь 

колдовством фэйри, – сломался у самой рукояти. Артур извернулся в отчаянной 

попытке уйти от смертоносного удара и изо всех сил пнул врага. Акколон рухнул, а 

Артур выхватил у него из рук настоящий Эскалибур и отшвырнул как можно дальше, а 

затем бросился на упавшего и сорвал с него ножны. Едва лишь ножны оказались у 

Артура, как рана на его руке перестала кровоточить – а из рассеченного бедра 

Акколона ударила кровь… 

Мучительная боль пронзила все тело Моргейны; Моргейна скорчилась, не в силах 

выносить ее… 

– Моргейна! – ахнула Моргауза и закричала: – Королеве Моргейне плохо! Помогите 

ей! 

Видение исчезло. Как Моргейна ни старалась, она не могла больше разглядеть двоих 

мужчин, не могла узнать, кто из них победил и не упал ли кто-то мертвым… Раздался 

звон церковных колоколов, и противников словно скрыла непроницаемая завеса. 

Последнее, что разглядела Моргейна – как двоих раненых уносят на носилках в 

монастырь в Гластонбери, куда она не могла за ними последовать… Она вцепилась в 

поручни кресла. Одна из дам Гвенвифар опустилась на колени перед Моргейной и 

подняла ей голову. 

– Ох! Только гляньте! Твое платье все в крови – это не обычное кровотечение. 

У Моргейны во рту пересохло, но она все-таки прошептала: 

– Нет… Это выкидыш… Я носила ребенка… Теперь Уриенс будет гневаться на меня… 

Одна из дам королевы, веселая толстушка примерно одних лет с Моргейной, 

отозвалась: 



– Ай-яй-яй! Стыд и срам! Так значит, его светлость король Уэльса будет гневаться? Ну-

ну, с каких это пор он у нас сделался Господом Богом? Тебе давно следовало выставить 

этого старого козла из своей постели, леди! В твоем возрасте от выкидыша и умереть 

можно! Старый греховодник хоть бы постыдился навлекать на тебя такую опасность! 

Он еще гневаться будет! 

Женщины перенесли Моргейну на кровать. Гвенвифар, позабыв о былой вражде, не 

отходила от Моргейны ни на шаг. 

– Бедная Моргейна! Ну нужно же было случиться такому несчастью! Я понимаю, как 

тебе сейчас плохо, бедная моя сестра… – приговаривала она, сжимая холодные руки 

Моргейны. Моргейна не совладала с чудовищным приступом тошноты, и ее вырвало. 

Гвенвифар заботливо поддерживала ей голову – саму Моргейну била дрожь. – Я 

послала за Брокой. Это самая искусная из придворных повитух, она позаботится о тебе, 

бедная ты моя… 

Моргейне казалось, будто сочувствие Гвенвифар вот-вот задушит ее. Ее терзали 

накатывающиеся одна за другой волны боли – словно ей в живот всадили меч. Но даже 

это, даже это было не так скверно, как роды, а значит, она сумеет это пережить… 

Моргейну знобило, ее мучили рвотные позывы, но она изо всех сил цеплялась за 

остатки сознания; она хотела понимать, что происходит вокруг. Быть может, дело и так 

шло к выкидышу – очень уж быстро подействовало снадобье. Пришла Брока, 

осмотрела Моргейну, принюхалась к блевотине и понимающе приподняла брови. 

– Леди, – обратилась она к Моргейне, понизив голос, – тебе следовало быть 

осторожнее. Ты могла отравиться этим зельем. У меня есть средство, которое помогло 

бы тебе куда быстрее, и тебя бы так не рвало. Не бойся, я ничего не скажу Уриенсу. Раз 

он настолько выжил из ума, что делает ребенка женщине твоих лет, то ему и не нужно 

ничего знать. 

Моргейну вновь одолела дурнота. Какое-то время спустя Моргейна осознала, что ей 

становится куда хуже, чем она предполагала… Гвенвифар спросила, не вызвать ли ей 

все-таки священника; Моргейна покачала головой и закрыла глаза. Она лежала, 

погрузившись в безмолвие, и ее не волновало, будет она жить или умрет. Раз Акколон 

или Артур должны умереть, то и она уйдет к теням… Почему она не может их увидеть? 

Где они лежат в Гластонбери? Кому из них суждено уйти? Конечно, монахи 

позаботятся об Артуре, он ведь христианский король и их правитель. Но вдруг они не 

захотят помочь Акколону и оставят его умирать? 

 

«Если Акколону и вправду суждено уйти к теням, пусть он позаботится о душе 

своего сына» 

, – подумала Моргейна, и по лицу ее потекли слезы. Откуда-то издалека до нее 

донесся голос повитухи Броки. 

 

– Да, все кончено. Ты уж меня прости, государь, но ты не хуже меня знаешь, что твоя 

жена слишком стара, чтоб рожать. Да, мой лорд, ты можешь зайти, – нелюбезно 

согласилась повитуха. – Мужчины только и думают, что о своих удовольствиях, а 

женщинам потом мучиться! Нет, срок слишком маленький, тут еще не поймешь, 

мальчик это или девочка. Но леди уже родила одного прекрасного сына. Уж конечно, 

она бы родила тебе и другого, если бы была достаточно сильной и молодой, чтоб 

выносить его! 

– Моргейна, милая, взгляни на меня… – взмолился Уриенс. – Мне так тебя жаль, так 

жаль… Но не горюй, дорогая. У меня все равно есть два сына, и я не стану упрекать 

тебя… 

– Вот еще! – возмутилась повитуха. Она по-прежнему была настроена весьма 

воинственно. – Не хватало, чтоб ты ее попрекал, государь, да еще сейчас, когда ей так 

плохо! Мы тут поставим еще одну кровать, чтоб леди могла спокойно поспать, пока не 

придет в себя. Ну-ка… 

Моргейна почувствовала, как Брока приподняла ей голову; что-то теплое и 

успокаивающее коснулось ее губ. 



– Давай-ка, милая, выпей это. Тут мед и травы, чтоб остановить кровь – я знаю, что 

тебя тошнит, но все-таки постарайся это выпить, будь хорошей девочкой… 

Моргейна принялась глотать горьковато-сладкое питье; слезы застилали ей глаза. На 

миг Моргейне показалось, будто она вернулась в детство и слегла с какой-то детской 

хворью, и Игрейна ухаживает за ней. 

– Мама… – позвала она. Но в то же самое время Моргейна осознавала, что все это бред, 

что Игрейна давным-давно умерла, и сама она уже не дитя и не девушка, – она стара, 

так стара, что ей остается лишь лежать и ждать прихода столь отвратительной смерти… 

– Нет, государь, она не понимает, что говорит. Ну-ну, милая, теперь тебе надо полежать 

спокойно и постараться уснуть. Сейчас мы положим в ноги нагретые камни, и тебе 

станет тепло… 

Успокоившись, Моргейна погрузилась в сон. Ей снилось, будто она вновь стала 

маленькой девочкой. Она находилась на Авалоне, в Доме дев, и Вивиана что-то ей 

говорила, но Моргейна толком не понимала ее слов – что-то насчет того, что Богиня 

прядет людские судьбы. Вивиана вручила Моргейне веретено и велела прясть, но нитка 

получалась неровная и узловатая. В конце концов Вивиана, рассердившись, сказала: 

«Ну-ка, дай сюда!..» И Моргейна отдала веретено вместе с неровной ниткой. Только 

теперь перед ней уже была не Вивиана, а грозный лик Богини, – а Моргейна была 

маленькой, такой маленькой… Она пряла и пряла, но пальцы ее были слишком 

маленькими, чтоб удержать прялку; а у Богини было лицо Игрейны… 

 

Моргейна пришла в себя не то день, не то два спустя; сознание ее было ясным и 

холодным, но тело терзало ощущение пустоты и ноющая боль. Она прижала руки к 

животу и мрачно подумала: 

«Я могла бы избавиться хоть от части страданий; мне следовало бы знать, что я и 

без того готова скинуть плод. Ну, что ж, сделанного не воротишь. Теперь я должна 

приготовиться к известию о смерти Артура; надо подумать, что я буду делать, 

когда вернется Акколон. Гвенвифар нужно будет отправить в монастырь – или, 

если хочет, пускай уезжает вместе с Ланселетом за море, в Малую Британию. Я им 

мешать не стану…» 

Она встала, оделась и привела себя в порядок. 

 

– Моргейна, тебе лучше бы еще полежать. Ты такая бледная, – сказал Уриенс. 

– Нет. Скоро сюда придут необычные вести, муж мой, и мы должны быть готовы 

встретить их, – отозвалась Моргейна, продолжая вплетать в косы алые ленты и 

драгоценные украшения. 

Уриенс подошел к окну. 

– Взгляни-ка – соратники упражняются в воинских искусствах. Мне кажется, Увейн – 

лучший наездник среди них. Посмотри, дорогая, – ведь он не уступает даже Гавейну, 

правда? А вон рядом с ним и Галахад. Моргейна, не горюй о потерянном ребенке. 

Увейн всегда будет относиться к тебе, как к родной матери. Я же говорил тебе перед 

свадьбой, что никогда не стану упрекать тебя за бесплодие. Я был бы рад еще одному 

ребенку, но раз не судьба, то не стоит об этом и горевать. И, – робко добавил он, взяв 

Моргейну за руку, – может, это только к лучшему. Я ведь чуть было не потерял тебя… 

Моргейна стояла у окна, чувствуя на своей талии руку Уриенса. Муж внушал ей 

отвращение, но в то же время она была ему признательна за доброту. Пожалуй, ему 

незачем знать, что это был сын Акколона, решила Моргейна. Пускай себе гордится, что 

в столь преклонных годах сумел зачать дитя. 

– Смотри, – воскликнул Уриенс, вытягивая шею, чтобы лучше видеть, – что это там в 

воротах? 

Во двор въехал всадник, за ним – монах в темной рясе, верхом на муле, и следом 

лошадь, несущая мертвое тело… 

– Идем, – сказала Моргейна, ухватила Уриенса за руку и потащила за собой. – Теперь 

нам нужно спуститься вниз. 

Бледная и безмолвная, она вышла во двор рука об руку с Уриенсом; Моргейна 

чувствовала, что выглядит величественно и внушительно, как и подобает королеве. 



Время словно застыло, как будто они вновь оказались в волшебной стране. Если Артур 

одержал верх, почему он не приехал? Но если на этой лошади тело Артура, где же 

пышность и церемонии, причитающиеся мертвому королю? Уриенс хотел было 

поддержать жену под локоть, но Моргейна оттолкнула его руку и вцепилась в дверной 

косяк. Монах откинул капюшон и спросил: 

– Не ты ли – Моргейна, королева Уэльса? 

– Я, – отозвалась Моргейна. 

– У меня для тебя послание, – сказал монах. – Твой брат Артур лежит раненый в 

Гластонбери, под присмотром наших сестер, но он непременно поправится. Он прислал 

тебе вот это, – монах махнул рукой в сторону завернутого в саван тела, – в подарок и 

велел передать, что меч Эскалибур и ножны у него. 

С этими словами он снял с тела покров, и Моргейна, чувствуя, как силы стремительно 

покидают ее, увидела устремленные в небо незрячие глаза Акколона. 

Уриенс закричал пронзительно и страшно. Увейн протолкался сквозь собравшуюся 

толпу и успел подхватить отца, когда тот рухнул, сраженный горем, на тело старшего 

сына. 

– Отец, отец, что с тобой?! Боже милостивый! Акколон! – задохнулся Увейн и шагнул к 

лошади, на которой лежал мертвый Акколон. – Гавейн, друг мой, пожалуйста, 

поддержи моего отца… Мне надо позаботиться о матери – она сейчас упадет в 

обморок… 

– Нет, – сказала Моргейна. – Нет. 

Она слышала собственный голос, словно откуда-то со стороны, и даже не понимала, 

что же она пытается отвергать. Она кинулась бы к Акколону, рыдая от горя и отчаянья, 

но Увейн крепко держал ее. 

На лестнице показалась Гвенвифар. Кто-то шепотом объяснил ей, что случилось, и 

Гвенвифар, спустившись, взглянула на Акколона. 

– Он умер, взбунтовавшись против Верховного короля, – отчетливо произнесла она. – 

Так пусть не обретет он христианского погребения! Пусть его тело бросят на поживу 

воронам, а голову вывесят на крепостной стене, как и положено обходиться с 

предателями! 

– Нет! О, нет! – вскричал Уриенс. – Умоляю тебя, королева Гвенвифар! Ты же знаешь – 

я всегда был твоим верным подданным, а мой бедный мальчик уже поплатился за свое 

преступление – молю тебя, леди, ради Иисуса Христа! Иисус тоже умер, как 

преступник, вместе с разбойниками, и проявил милосердие даже к ним… Будь же 

милостива и ты… 

Гвенвифар словно не слышала его. 

– Что с моим лордом Артуром? 

– Он выздоравливает, леди, но он потерял много крови, – сказал монах. – И все же он 

велел передать тебе, чтоб ты не боялась. Он непременно поправится. 

Гвенвифар облегченно вздохнула. 

– Король Уриенс, – произнесла она, – ради нашего доброго рыцаря Увейна я выполню 

твою просьбу. Отнесите тело Акколона в церковь и положите… 

К Моргейне вернулся дар речи. 

– Нет, Гвенвифар! Предай его земле, раз у тебя хватило великодушия, – но Акколон не 

был христианином! Не нужно хоронить его по христианскому обряду! Уриенс 

обезумел от горя и не ведает, что говорит! 

– Успокойся, матушка, – попросил Увейн, крепко обнимая Моргейну за плечи. – 

Пожалуйста, не надо сейчас спорить о вере – ради меня и отца. Раз Акколон не служил 

Христу, то тем сильнее он теперь нуждается в милосердии Божьем – ведь он умер, как 

предатель. 

Моргейна хотела возразить, но голос вновь изменил ей. Сдавшись, она позволила 

Увейну увести себя со двора, но как только они переступили порог замка, Моргейна 

вырвалась из рук пасынка и пошла сама. Она заледенела, словно последние искры 

жизни покинули ее. Моргейне чудилось, что не прошло и нескольких часов с того 

момента, как она лежала в объятиях Акколона – там, в волшебной стране, – как 

прикрепила к его поясу Эскалибур… И вот теперь она стояла по колено в воде, глядя, 



как безжалостный поток уносит прочь все, что было ей дорого, – а на нее обвиняюще 

смотрели глаза Увейна и его отца. 

– О да, я знаю, что это ты замыслила предательство, – сказал Увейн. – Но мне не жаль 

Акколона. Как он мог позволить, чтоб женщина совратила его с пути истинного! 

Пожалуйста, матушка, веди себя пристойно. Не надо больше втягивать ни меня, ни 

отца в свои нечестивые замыслы. 

Он сердито взглянул на Моргейну, затем повернулся к отцу; тот оцепенело застыл, 

ухватившись за первое, что подвернулось под руку. Увейн усадил старика в кресло, 

опустился на колени и поцеловал ему руку. 

– Милый мой отец, я по-прежнему с тобой… 

– Сын мой, сын мой!.. – в отчаянье застенал Уриенс. 

– Посиди здесь, отец, отдохни – тебе понадобятся силы, – сказал Увейн. – Позволь, я 

пока что позабочусь о матери. Ей тоже нехорошо… 

– О матери – ты говоришь?! – вскричал Уриенс, подхватившись и воззрившись на 

Моргейну с неукротимой яростью. – Чтоб я никогда больше не слышал, что ты зовешь 

эту гнусную женщину матерью! Или, по-твоему, я не знаю, что это из-за ее чародейства 

мой милый сын восстал против своего короля? И думается мне, что это ее злое 

колдовство погубило Аваллоха – а еще тот сын, которого она должна была мне родить! 

Трех моих сыновей послала она на смерть! Берегись, чтоб она и тебя не соблазнила и 

не оплела своими чарами и не довела до погибели – нет, она не мать тебе! 

– Отец! Мой лорд! – негодующе воскликнул Увейн и протянул руку Моргейне. – 

Прости его, матушка, он сам не понимает, что говорит. Вы оба сейчас не в себе от горя. 

Ради Бога, успокойтесь – довольно с нас на сегодня несчастий… 

Но Моргейна не слышала его. Этот человек, этот муж, нежеланный и нелюбимый – вот 

все, что осталось у нее после крушения замыслов! Надо было бросить его умирать в 

волшебной стране! И вот теперь он стоит тут и несет какую-то чушь – а Акколон мертв, 

Акколон, стремившийся воскресить все, от чего отступился его отец, все, что клялся 

беречь – и предал – Артур… Все пропало – остался лишь выживший из ума старик… 

Моргейна сорвала с пояса изогнутый авалонский нож и ударила Увейна по руке. 

Кинувшись к Уриенсу, она занесла нож, сама едва ли понимая, что собирается делать. 

Но тут ее запястье оказалось в железных тисках, и Увейн попытался отнять нож. 

Моргейна принялась вырываться, но Увейн держал ее мертвой хваткой. 

– Не надо, матушка! – взмолился он. – Что за бес в тебя вселился? Матушка, взгляни – 

это всего лишь отец… О Господи, смилуйся же над его горем! Он не собирался ни в 

чем тебя обвинять! Он сам не знает, что говорит! Он опомнится и поймет, что 

наговорил глупостей… и я тебя ни в чем не виню… Матушка, матушка, послушай! 

Отдай мне нож! Матушка!.. 

Эти повторящиеся крики – «Матушка!» – и звеневшие в голосе Увейна любовь и мука в 

конце концов пробились сквозь пелену, застилавшую зрение и разум Моргейны. Она 

позволила Увейну отобрать нож, отрешенно заметив, что пальцы ее в крови – за время 

борьбы она поранилась о бритвенно-острое лезвие. Увейн тоже не обошелся без 

порезов, и теперь сунул палец в рот, словно мальчишка. 

– Милый отец, прости ее, – жалобно попросил Увейн, склонившись над Уриенсом. 

Старик сидел в кресле, бледный, как смерть. – Она обезумела. Она ведь тоже любила 

моего брата – и она же очень больна, вспомни. Ей вообще не стоило сегодня 

подниматься с постели. Матушка, давай я позову твоих служанок, чтоб они помогли 

тебе вернуться в кровать. Вот, возьми, – сказал Увейн, вложив ей в руку изогнутый 

нож. – Я знаю, что это память о твоей приемной матери, Владычице Авалона, – ты 

рассказывала об этом, еще когда я был маленьким. Бедная моя матушка, – вздохнул он, 

обняв Моргейну за плечи. Моргейна еще помнила те времена, когда она была выше 

Увейна, тощего мальчишки с по-птичьи тонкими косточками, – и вот теперь пасынок 

возвышался над нею, бережно прижимая Моргейну к груди. – Матушка, милая моя 

матушка, ну не надо, не надо, не плачь… я знаю, ты любила Акколона не меньше, чем 

меня… бедная моя матушка… 

Ах, если бы она и вправду могла разрыдаться, выплакать это чудовищное горе и 

отчаянье! Слезы Увейна капали ей на лоб, и Уриенс плакал, но Моргейна застыла, не в 



силах проронить ни слезинки. Мир сделался серым и ломким, и все, на что ни падал 

взгляд Моргейны, казалось ей огромным и грозным, и в то же время – неимоверно 

далеким и крохотным, словно детская игрушка… Моргейна боялась шелохнуться – а 

вдруг от ее прикосновения все рассыплется на кусочки? Она не заметила, как пришли 

служанки. Они перенесли окостеневшую, безропотно подчиняющуюся Моргейну на 

кровать, сняли корону и праздничный наряд, который Моргейна надела в 

предвкушении своего торжества; Моргейна видела, что ее нижняя рубашка и платье 

снова залиты кровью, но сейчас это казалось совершенно неважным. Прошло немало 

времени, прежде чем Моргейна очнулась и поняла, что ее вымыли и переодели в 

чистое; она лежала в одной постели с Уриенсом, а рядом с ней дремала на табурете 

служанка. Моргейна приподнялась и взглянула на спящего старика. Лицо его опухло и 

покраснело от рыданий, и Моргейне почудилось, будто перед нею чужой, незнакомый 

человек. 

 

Да, Уриенс был добр к ней – на свой лад. 

«Но теперь все это – в прошлом, и мои труды в той стране завершены. Я больше 

никогда в жизни не увижу Уриенса и не узнаю, где он упокоится» 

. 

 

Акколон погиб, и все ее замыслы обратились в прах. Эскалибур и волшебные ножны, 

оберегающие своего владельца, по-прежнему у Артура. Что ж, раз единственный 

человек, которому Моргейна могла доверить это дело, подвел ее и умер, значит, она 

сама должна стать карающей рукою Авалона и повергнуть Артура. 

Моргейна оделась, двигаясь бесшумно, словно тень, и прицепила к поясу авалонский 

нож. Она оставила все красивые платья и драгоценности, что дарил ей Уриенс, и 

облачилась в самое простое свое темное платье, напоминающее одеяние жрицы. 

Разыскав свою сумку с травами и лекарствами, Моргейна в темноте, на ощупь, 

нарисовала на лбу синий полумесяц. Затем она взяла самый скромный плащ, какой 

только удалось найти – не свой собственный, расшитый золотом и драгоценными 

камнями, а сотканный из грубой шерсти плащ служанки, – и тихо, крадучись 

спустилась вниз. 

Из церкви доносилось пение молитв; Увейн все-таки как-то упросил церковников 

отпеть Акколона. Впрочем, какое это имеет значение? Акколон свободен, а 

бездыханному праху нет дела до лицедейства священников. Сейчас важно лишь одно: 

вернуть меч Авалона. Моргейна двинулась прочь от церкви. Когда-нибудь, когда у нее 

появится время, она оплачет Акколона. Ныне же она должна завершить начатое им 

дело. 

Бесшумно пробравшись в конюшню, Моргейна отыскала своего коня и кое-как 

умудрилась оседлать его, хоть руки и с трудом слушались хозяйку. Затем она вывела 

лошадь со двора через маленькую калитку в стене. 

Взобраться в седло оказалось делом нелегким; Моргейну одолела дурнота, и в какой-то 

миг королева едва не рухнула наземь. Может, лучше подождать или попробовать 

позвать на помощь Кевина? Мерлин Британии обязан выполнять повеления 

Владычицы. Нет, Кевину доверять нельзя. Он уже предал Вивиану и отдал ее в руки 

тех самых священников, что ныне распевают свои псалмы над беспомощным телом 

Акколона. Моргейна шепотом послала лошадь вперед и почувствовала, как та пошла 

рысью; у подножия холма Моргейна обернулась, чтоб бросить прощальный взгляд на 

Камелот. 

– Я еще вернусь сюда – но лишь однажды. И после этого в Камелоте не останется 

ничего, к чему я могла бы вернуться, – прошептала Моргейна, сама не зная, что же 

означают эти слова. 

 

Притом что Моргейна не раз ездила на Авалон, лишь однажды ей довелось 

побывать на Острове монахов; и вот теперь, направляясь в Гластонберийский 

монастырь, где покоилась Вивиана и где провела свои последние годы Игрейна, 

Моргейна чувствовала себя куда неуютнее, чем тогда, когда ей приходилось 



пробираться сквозь туманы потаенной страны. На озере устроили перевоз, и 

Моргейна дала лодочнику мелкую монету, чтоб он отвез ее на остров. Интересно, 

что бы он сделал, если бы она вдруг встала во весь рост и прочла заклятие – и 

лодка полетела бы сквозь туманы, на Авалон. Но нет, этого она не сделает. 

«А почему? 

 – спросила у себя Моргейна. – 

Только потому, что не могу?» 

 

Предрассветный воздух был холоден и свеж. Над водой плыл колокольный звон, 

негромкий и чистый, и Моргейна увидела череду серых фигур, неспешно тянувшихся 

ко входу в церковь. Братия встала к заутрене и уже принялась распевать псалмы; на миг 

Моргейна застыла, прислушиваясь. Здесь, на этом острове, была похоронена их с 

Артуром мать. И Вивиану тоже погребли под звук церковных песнопений. Моргейна, 

всегда тонко чувствовавшая музыку, прислушалась к негромкой мелодии, долетавшей 

до нее с утренним ветерком, и на глаза ее навернулись слезы. Неужто ей и вправду 

хочется оскорбить эту святую землю? Ей почудилось, будто полузабытый голос 

Игрейны укоризненно произнес: «Дети, перестаньте. Сейчас же помиритесь…» 

Последний серый силуэт скрылся в дверях церкви. Моргейна много слыхала о здешнем 

аббатстве… Она знала, что здесь обосновалась монашеская община и что в некотором 

отдалении от мужского монастыря проживают монахини, женщины, давшие обет во 

имя Христа всю жизнь оставаться девственницами. Моргейна скривилась от 

отвращения. Бог, велевший людям более заботиться о царствии небесном, чем о земной 

жизни – а ведь она дана для познания и духовного роста! – был совершенно чужд ей. И 

вот теперь, когда она своими глазами увидела, как мужчины и женщины сходятся лишь 

ради молитвы и никому из них даже в голову не приходит поговорить о чем-либо ином 

или коснуться друг друга, в ней вспыхнуло раздражение. Ну, да, на Авалоне тоже были 

непорочные девы – она сама до надлежащего срока вела именно такую жизнь, а Врана 

отдала Богине не только свое тело, но даже и голос. Да взять хоть приемную дочь 

Моргейны, дочь Ланселета, Нимуэ – Врана избрала ее для отшельничества… Но 

Богиня признавала, что подобный выбор – редкость, и не следует требовать подобного 

от каждой женщины, стремящейся служить ей. 

Моргейна не верила слухам, что ходили среди ее авалонских подруг – будто монахи и 

монахини лишь притворяются, будто ведут святую и безгрешную жизнь, чтоб поразить 

воображение простого люда, а сами за дверями монастырей творят что хотят. Да, она 

презирала бы подобный обман. Если человек вознамерился служить духу, а не плоти, 

его служение должно быть истинным; а лицемерие отвратительно в любом своем 

проявлении. Но самая мысль о том, что монахи живут именно так, как утверждают и 

что некая сила, именующая себя божественной, способна предпочесть бесплодие 

плодородию – вот что казалось Моргейне истинным предательством тех сил, что дают 

жизнь миру. 

 

«Глупцы! Они обедняют свои жизни и хотят навязать это всем остальным!..» 

 

Но ей не следует задерживаться здесь надолго. Моргейна повернулась спиной к церкви 

и, стараясь держаться как можно незаметнее, двинулась к дому для гостей; она 

призвала Зрение, чтоб разыскать Артура. 

В доме для гостей находились три женщины: одна дремала у входной двери, вторая 

возилась на кухне, помешивая кашу в котелке, а третья сидела у двери той комнаты, в 

которой смутно ощущалось присутствие Артура; Артур крепко спал. Но женщины, 

облаченные в скромные платья и покрывала, забеспокоились при приближении 

Моргейны; они и вправду были по-своему святы и обладали чем-то наподобие Зрения – 

они чувствовали в Моргейне нечто глубоко чуждое им, должно быть, саму природу 

Авалона. 

Одна из монахинь встала и, преградив Моргейне путь, шепотом спросила: 

– Кто ты и зачем явилась сюда в столь ранний час? 



– Я – Моргейна, королева Северного Уэльса и Корнуолла, – негромко, но повелительно 

отозвалась Моргейна, – и я пришла, чтоб повидать своего брата. Или ты посмеешь 

помешать мне? 

Она поймала и удержала взгляд монахини, а затем взмахнула рукой, сотворив 

простенькое заклинание подчинения, и женщина попятилась, не в силах вымолвить ни 

слова – не то что остановить непрошеную гостью. Моргейна знала, что впоследствии 

монахиня сочинит целую историю о кошмарных чарах, но на самом деле ничего 

ужасного в этом заклинании не было: просто сильная воля подчиняла более слабую, да 

еще и привычную к послушанию. 

В комнате тлел неяркий огонек, и в полумраке Моргейна увидела Артура – небритого, 

изможденного, со слипшимися от пота волосами. Ножны лежали на постели, в ногах у 

Артура… Должно быть, он предвидел, что Моргейна примерно так и поступит, и не 

позволил их спрятать. А в руке король сжимал рукоять Эскалибура. 

 

«Так все-таки он что-то почувствоваал!» 

Моргейну охватило смятение. Так значит, Артур тоже обладал Зрением; хоть 

обликом он нимало не походил на смуглых и темноволосых жителей Британии, он 

принадлежал к древнему королевскому роду Авалона – а значит, мог читать мысли 

Моргейны. Моргейна поняла, что стоит ей попытаться забрать Эскалибур, как 

Артур тут же почувствует ее намерения, проснется – и убьет ее. В этом она ни 

капли не сомневалась. Да, Артур был добрым христианином – или считал себя 

таковым, – но он взошел на трон, перебив своих врагов; а кроме того, Моргейна 

неким таинственным образом смутно ощутила, что Эскалибур сросся с самой 

сутью, с самим духом царствования Артура. Будь это не так, будь Эскалибур 

обычным мечом, Артур охотно вернул бы его на Авалон и обзавелся другим 

мечом, еще более прочным и красивым… Но Эскалибур превратился для него в 

зримый и ярчайший символ того, что представлял собою Артур-король. 

 

 

«Или, возможно, меч сам пожелал срастись с душой Артура и его царствованием, и 

сам убьет меня, буде я пожелаю его отнять… Посмею ли я пойти против воли столь 

могущественного магического символа?» 

Вздрогнув, Моргейна выбранила себя за разыгравшееся воображение. Ее рука 

легла на рукоять ножа; он был остр, словно бритва, а сама Моргейна могла при 

необходимости двигаться со стремительностью атакующей змеи. Она видела, как 

бьется жилка на шее Артура, и знала, что, если ей удастся одним сильным 

движением перерезать проходящую под ней артерию, Артур умрет, не успев даже 

вскрикнуть. 

 

 

Моргейне уже приходилось убивать. Она без колебаний послала Аваллоха на 

смерть, а не далее как три дня назад она убила безвинное дитя в своем чреве… Тот, 

кто лежал сейчас перед нею, был худшим из предателей, сомнений нет. Всего один 

удар, быстрый и бесшумный… Но ведь это – тот самый ребенок, которого Игрейна 

поручила ее заботам, ее первая любовь, отец ее сына, Увенчанный Рогами, 

Король… 

«Да бей же, дура! Ты ведь за этим пришла! 

 

 

Нет. Довольно с меня смертей. Мы с ним вышли из одного чрева. Как я смогу 

после смерти взглянуть в лицо матери, если на руках моих будет кровь брата?» 

 

 

Моргейна чувствовала, что вот-вот сойдет с ума. Ей послышался сердитый возглас 

Игрейны: 

«Моргейна, я ведь велела тебе позаботиться о малыше!» 



 

Артур пошевелился во сне, словно тоже услышал голос матери. Моргейна вернула нож 

на место и взяла с кровати ножны. По крайней мере, их она имела право забрать: она 

вышила эти ножны своими руками и сама сплела заклинание. 

Моргейна спрятала ножны под плащ и быстро направилась сквозь редеющие сумерки к 

лодочной пристани. Когда лодочник перевез ее на другой берег, Моргейна ощутила 

знакомое покалывание, и ей показалось, что она видит очертания авалонской ладьи… 

Они собрались вокруг нее – гребцы с ладьи. Скорее, скорее! Она должна вернуться на 

Авалон!.. Но рассвет все ширился, и на воду легла тень церкви, и внезапно солнечные 

лучи затопили все вокруг, а вместе с ними, по воде поплыл утренний колокольный 

звон. Моргейна застыла, словно громом пораженная. Пока длился этот звон, она не 

могла ни вызвать туманы, ни произнести заклинание. 

– Можешь ты переправить нас на Авалон? – обратилась Моргейна к одному из 

гребцов. – Только быстро! 

– Не могу, леди, – дрожа, отозвался он. – Туда трудно стало добраться, если нет жрицы, 

чтоб сотворить заклинание – а если даже и есть, то на рассвете, в полдень и на закате, 

когда тут звонят к молитве, через туманы вовсе не пробьешься. Сейчас – никак. Сейчас 

путь просто не откроется. Хотя если дождаться, пока звон стихнет, может, нам и 

удастся вернуться. 

Но отчего же так получилось? Должно быть, дело в том, что мир таков, каким его видят 

люди. А вот уже три или четыре поколения год за годом привыкали, что есть лишь 

один Бог, один мир, один способ воспринимать действительность, и все, что 

покушается на это великое однообразие, суть зло и исходит от дьявола – а звон 

церковных колоколов и тень святого острова не позволяют злу приблизиться. Все 

больше и больше людей верили в это – и вот это стало правдой, а Авалон превратился в 

сон, в видение, уплывающее в иной, почти недосягаемый мир. 

О, да, она по-прежнему способна была вызвать туманы… но не здесь, где на воде 

лежала тень церкви, а гудение колоколов вселяло ужас в сердце Моргейны. Они 

оказались в ловушке, и где – на берегу Озера! Моргейна заметила, что от Острова 

монахов отходит лодка. Это за ней. Артур проснулся, обнаружил, что ножны исчезли, и 

бросился в погоню… 

Что ж, пусть гонится. Есть и другие пути, ведущие на Авалон, – и там тень церкви уже 

не сумеет помешать ей. Моргейна быстро взобралась в седло и двинулась вдоль берега 

Озера; рано или поздно, но она найдет то место, откуда можно будет пройти сквозь 

туманы, – то самое место, где некогда они с Ланселетом нашли заблудившуюся 

Гвенвифар. Искать нужно не у самого озера, а где-то в болотах – и они выберутся на 

Авалон окольным путем, позади Священного холма. 

Моргейна знала, что невысокие смуглые гребцы бегут сейчас вслед за ее конем – и 

будут бежать так хоть полдня, если понадобится. Но теперь она слышала топот 

копыт… Погоня шла по пятам; Артур настигал ее, и с ним были вооруженные рыцари. 

Моргейна пришпорила было коня – но это была дамская лошадь, и она не годилась для 

гонки… 

Тогда Моргейна соскользнула на землю, не выпуская ножен из рук. 

– Прячьтесь! – шепотом велела она гребцам, и те тут же бросились врассыпную и 

растворились среди деревьев и туманов. Они умели двигаться бесшумнее тени, и 

никому не под силу было отыскать их, когда они сами того не желали. Моргейна 

перехватила ножны поудобнее и побежала вдоль берега Озера. Она уже мысленно 

слышала голос Артура, ощущала его гнев… 

Эскалибур был с ним; Моргейна чувствовала присутствие Священной реликвии 

Авалона, видела внутренним взором исходящее от нее сияние… Но ножен Артур не 

получит. Моргейна схватила их обеими руками, размахнулась и изо всех сил 

зашвырнула в Озеро – и увидела, как ножны погружаются в темные бездонные воды. 

Пучина поглотила их; пройдут годы, кожа и бархат сгниют, золотые и серебряные нити 

потускнеют и спутаются, и заклинание, вплетенное в них, развеется навеки… 

Артур мчался по ее следам, сжимая в руке обнаженный Эскалибур… но и Моргейна, и 

ее спутники исчезли. Моргейна погрузилась в безмолвие, слилась с тенью, с деревом – 



словно неким образом отчасти перенеслась в волшебную страну; до тех пор, пока она 

стояла неподвижно, укрывшись безмолвием жрицы, ни один смертный не смог бы 

разглядеть даже ее тени… 

Артур выкрикнул ее имя. 

– Моргейна! Моргейна! 

И в третий раз позвал он, громко и гневно – но вокруг были лишь безмолвные тени; 

Артур метался из стороны в сторону – однажды он проехал так близко от Моргейны, 

что та почувствовала дыхание его коня, – но в конце концов он изнемог и кликнул свою 

свиту. И рыцари обнаружили, что король едва держится в седле, и повязки на ранах 

пропитались кровью, – и они увезли Артура обратно. 

Тогда Моргейна вскинула руку, и в мир вновь вернулся щебет птиц и шелест листвы на 

ветру. 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

Впоследствии стали рассказывать, будто я похитила ножны при помощи 

чародейства, и Артур погнался за мной с сотней своих рыцарей – а меня будто бы 

сопровождали сто рыцарей-фэйри; а когда Артур почти настиг нас, я превратила 

себя и своих спутников в камни… Уверена, что когда-нибудь люди еще и не такое 

сочинят: например, скажут, что в конце концов я вызвала свою колесницу, 

запряженную крылатыми драконами, и улетела в волшебную страну. 

 

 

Но на самом деле все было не так. Просто маленький народец умеет прятаться в 

лесу и становиться единым целым с деревьями и тенями, а я в тот день была одной 

из них – я научилась этому еще на Авалоне; а когда Артур со своими спутниками 

уехал прочь, измотанный долгой погоней и едва не теряя сознание от боли, я 

попрощалась с жителями Авалона и отправилась в Тинтагель. Но когда я добралась 

до Тинтагеля, меня уже мало волновало, что происходит в Камелоте; я слегла и 

долгое время находилась почти что при смерти. 

 

 

Я и поныне не знаю, что же за хворь одолела меня в тот раз; знаю лишь, что, пока я 

лежала в постели, не ведая, суждено ли мне поправиться, и нимало о том не 

заботясь, миновало лето и настала осень. Я помню, что у меня долго держался жар; 

от слабости я не могла ни сидеть, ни самостоятельно есть и пребывала в столь 

угнетенном состоянии духа, что мне было все равно, выживу я или умру. Мои 

слуги – кое-кто из них жил здесь еще при Игрейне, когда я была малышкой, – 

думали, что меня заколдовали. Возможно, они были не так уж далеки от истины. 

 

 

Марк Корнуольский признал себя моим подданным и поклялся в верности. 

Неудивительно – ведь Артур находился тогда в зените своего могущества, а Марк, 

несомненно, думал, что я приехала сюда с согласия Артура, и пока что не 

чувствовал в себе сил схватиться с королем даже ради земель, которые он считал 

своими. Годом раньше я посмеялась бы над этим или даже заключила союз с 

Марком и пообещала бы отдать ему Корнуолл, если он возглавит недовольных и 

выступит против Артура. Даже и в тот момент у меня возникали подобные мысли. 

Но теперь, когда Акколон умер, все это потеряло смысл. Артур сохранил 

Эскалибур… Теперь, если Богиня пожелает отнять у него этот меч, ей придется 

сделать это самой, потому что я потерпела неудачу, я больше не жрица… 

 

 

…Думаю, именно это и терзало меня сильнее всего: то, что я потерпела неудачу и 

подвела Авалон, а Богиня покинула меня и ничем мне не помогла, хоть я и 



исполняла ее волю. Артур, христианские священники и Кевин, этот предатель, 

оказались сильнее магии Авалона, и вот магии больше не осталось. 

 

 

Ничего не осталось. Ничего и никого. Я горевала об Акколоне и о ребенке, чья 

жизнь оборвалась, едва начавшись. Я горевала и об Артуре, что был отныне 

потерян для меня и сделался моим врагом. Я горевала даже об Уриенсе, хоть в это 

и трудно поверить, и о безвозвратно утраченной жизни в Уэльсе, единственном в 

моей жизни спокойном приюте. 

 

 

Я убила либо оттолкнула от себя всех, кого любила, – или их отняла у меня смерть. 

Игрейна скончалась, и Вивиану я потеряла – ее убили и похоронили среди 

священников, поклоняющихся этому богу смерти и рока. И Акколон был мертв, 

Акколон, которого я возвела в сан жреца и отправила на бой с христианскими 

священниками. Ланселет научился бояться и ненавидеть меня – и я действительно 

заслужила его ненависть. Гвенвифар меня на дух не выносила. И даже Элейна уже 

покинула этот мир… и Увейн, которого я любила, как родного, теперь меня 

возненавидел. Никого больше не интересовало, буду я жить или умру, – и мне тоже 

было все равно… 

 

 

Уже осыпались последние листья, и над Тинтагелем выли зимние бури, когда ко 

мне в комнату вошла служанка и сказала, что ко мне приехал какой-то человек. 

 

 

– В такое-то время? 

 

 

Я глянула в окно: там было серо и уныло, как у меня на душе; лил бесконечный 

дождь. Кто же осмелился отправиться в путь в такую злую зиму, бросить вызов 

мгле и бурям? Хотя – какая мне разница? 

 

 

– Скажи, что герцогиня Корнуольская не принимает, и отошли его. 

 

 

– В такую-то ночь, леди, под дождь? 

 

 

Я сильно удивилась, услышав, что служанка осмелилась возражать мне. 

Большинство слуг считали меня колдуньей и боялись, и меня это вполне 

устраивало. Но служанка была права. Тинтагель никогда не нарушал законов 

гостеприимства – ни во времена моего давно усопшего отца, ни при Игрейне… Что 

ж, пускай. 

 

 

– Прими путника, как того требует его положение, накорми и уложи спать. Но 

скажи, что я больна и не могу с ним увидеться. 

 

 

Служанка ушла, а я осталась лежать, глядя на ливень и мглу. Из щелей в окне 

тянуло холодом. Я пыталась вновь вернуться к отрешенному, бездумному 

состоянию – лишь так я могла чувствовать себя хорошо. Но вскоре дверь снова 

отворилась и служанка опять шагнула через порог. Я подняла голову, вздрогнув от 

раздражения – первого чувства, испытанного мною за много недель. 



 

 

– Я не звала тебя и не велела возвращаться! Как ты смеешь?! 

 

 

– Я принесла послание, леди, – сказала служанка. – Я не посмела сказать «нет» 

столь важной особе… Гость сказал: «Я обращаюсь не к герцогине Корнуольской, а 

к Владычице Авалона. Она не может отказать Посланцу богов, когда мерлин ищет 

у нее совета», – умолкнув на миг, служанка добавила: – Кажется, я ничего не 

перепутала… Он заставил меня дважды повторить эти слова, чтоб проверить, все 

ли я запомнила. 

 

 

И снова я невольно ощутила, как во мне шевельнулось любопытство. Мерлин? Но 

Кевин – человек Артура, он не поехал бы ко мне за советом. Разве этот предатель 

не встал окончательно и бесповоротно на сторону Артура и христианства? Но, 

быть может, это сан – Посланца богов, мерлина Британии – перешел к кому-то 

другому… Тут я подумала о своем сыне Гвидионе – то есть теперь мне полагалось 

называть его Мордредом; возможно, эта должность перешла к нему. Да и кто 

другой станет теперь считать меня Владычицей Авалона?.. Помолчав, я сказала: 

 

 

– Передай гостю, что в таком случае я его приму, – и мгновение спустя добавила: – 

Но не в таком виде. Пришли кого-нибудь, чтоб одели меня. 

 

 

Я знала, что мне не под силу даже одеться без посторонней помощи. Но я не 

желала, чтоб меня видели больной и немощной, прикованной к постели; я все-таки 

была жрицей Авалона, и я уж как-нибудь сумею с достоинством встретить мерлина 

– даже если он явился сообщить, что за все свои ошибки и промахи я приговорена к 

смерти… Ведь я – Моргейна! 

 

 

Я кое-как встала с постели; служанки помогли мне одеться и обуться, заплели 

волосы и набросили поверх них покрывало жрицы; я даже сама нарисовала на лбу 

знак луны – у неуклюжей служанки он выходил слишком корявым. Руки мои 

дрожали – я отметила это, но как-то отстраненно, словно речь шла не обо мне, – и я 

была столь слаба, что даже не возражала, чтоб служанка поддерживала меня, когда 

я, едва переставляя ноги, спускалась по крутой лестнице. Но мерлин моей слабости 

не увидит! 

 

 

В зале горел огонь; камин слегка чадил, как это всегда бывает во время дождя, и 

сквозь дым мне виден был лишь силуэт гостя. Он сидел у огня, спиной ко мне, 

кутаясь в серый плащ – но рядом с ним стояла высокая арфа, и по Моей Леди я 

узнала гостя 

; второй такой 

арфы на свете не было. Кевин сделался совсем седым, но, когда я вошла, он встал и 

выпрямился. 

 

 

– Так значит, – сказала я, – ты по-прежнему называешь себя мерлином Британии, 

хоть повинуешься теперь лишь Артуру и ни во что не ставишь Авалон? 

 

 



– Я не знаю, как мне теперь себя называть, – тихо ответил Кевин, – разве что – 

слугою тех, кто служит богам, которые суть Единый Бог. 

 

 

– Так зачем же, в таком случае, ты явился сюда? 

 

 

– И этого я не знаю, – отозвался он. Как я любила его мелодичный голос! – Быть 

может, затем, моя милая, чтоб вернуть старый долг – старый, как эти холмы. 

 

 

Затем он прикрикнул на служанку: 

 

 

– Твоей леди нездоровится! Сейчас же подай ей стул! 

 

 

У меня закружилась голова, и все вокруг затянуло серым туманом; когда я пришла 

в себя, я уже сидела у камина рядом с Кевином, а служанка исчезла. 

 

 

– Бедная Моргейна, – сказал Кевин. – Бедная моя девочка… 

 

 

И впервые с тех пор, как смерть Акколона обратила меня в камень, я 

почувствовала, что могу плакать; и я стиснула зубы, чтоб не расплакаться, ибо 

знала, что стоит мне проронить хоть слезинку, и я сломаюсь, и буду рыдать, 

рыдать, рыдать без конца, пока вся не изойду слезами… 

 

 

– Я не девочка, Кевин Арфист, – жестко произнесла я, – а ты обманом добился 

встречи со мной. Говори, что ты хотел сказать, и уходи. 

 

 

– Владычица Авалона… 

 

 

– Я не Владычица Авалона, – отрезала я и вспомнила, что при последней нашей 

встрече прогнала Кевина, накричав на него и обозвав предателем. Теперь это 

казалось неважным; быть может, сама судьба свела здесь, в этом замке, у огня двух 

людей, предавших Авалон… Я ведь тоже предала Авалон – так как же я смею 

судить Кевина? 

 

 

– А кто же ты тогда? – тихо спросил Кевин. – Врана стара и вот уж много лет 

пребывает в безмолвии. Ниниана никогда не станет истинной правительницей – 

она слишком слаба для этого. Ты нужна там… 

 

 

– При последнем нашем разговоре, – перебила я его, – ты сказал, что время 

Авалона прошло. Так кому же тогда и сидеть на троне Вивианы, как не ребенку, 

едва ли пригодному для этого высокого сана и способному лишь бессильно 

ожидать того дня, когда Авалон навеки уйдет в туманы? – К горлу моему 

подступила жгучая горечь. – Ты ведь отрекся от Авалона ради знамени Артура – 

так разве задача твоя не упростится, если Авалоном будут править старая 

пророчица и бессильная жрица? 



 

 

– Ниниана – возлюбленная Гвидиона и орудие в его руках, – сказал Кевин. – И мне 

было явлено, что там нуждаются в тебе, в твоих руках и твоем голосе. И даже если 

Авалону и вправду суждено уйти в туманы, неужто ты откажешься уйти вместе с 

ним? Я всегда считал тебя храброй. 

 

 

Он взглянул мне в глаза и сказал: 

 

 

– Ты умрешь здесь, Моргейна, умрешь от горя и тоски… 

 

 

Я ответила, отвернувшись: 

 

 

– За этим я сюда и пришла… – И впервые я осознала, что и вправду явилась в 

Тинтагель умирать. – Все мои труды обернулись прахом. Я проиграла, проиграла… 

ты должен радоваться, мерлин, – ведь Артур победил и твоими трудами тоже. 

 

 

Кевин покачал головой. 

 

 

– Тут нечему радоваться, ненаглядная моя, – сказал он. – Я делаю лишь то, что 

возложили на меня боги – так же, как и ты. Но если тебе и вправду предстоит 

узреть конец привычного нам мира, милая, пусть каждый из нас встретит этот рок 

на своем месте, служа тем богам, которым нам суждено служить… Не знаю, 

почему, но я должен вернуть тебя на Авалон. Мне было бы куда проще иметь дело 

с одной лишь Нинианой, но, Моргейна, твое место на Авалоне – а я буду там, куда 

меня пошлют боги. И на Авалоне ты найдешь исцеление. 

 

 

– Исцеление! – с презрением фыркнула я. Я не желала исцеляться. 

 

 

Кевин печально взглянул на меня. Он называл меня ненаглядной. Наверное, 

больше никто на целом свете не знал моей истинной сути; перед всеми прочими – 

даже перед Артуром – я притворялась, стараясь выглядеть лучше, чем я есть на 

самом деле, и с каждым я была иной. Даже перед Вивианой я притворялась, чтоб 

показаться более достойной сана жрицы… Кевин же видел во мне просто 

Моргейну, не больше и не меньше. Я вдруг поняла: даже если я предстану перед 

ним в облике Старухи Смерти и протяну костлявую руку, в его глазах я буду 

прежней Моргейной… Я всегда считала, что любовь не такова, что любовь – это то 

жгучее чувство, которое я испытывала к Ланселету или Акколону. К Кевину я 

относилась с отстраненным сочувствием, теплотой, дружелюбием – но не более 

того; я отдавала ему лишь то, чем мало дорожила, и все же… и все же лишь ему 

одному пришло в голову приехать сюда, лишь ему оказалось не все равно, буду ли 

я жить или умру от горя. 

 

 

Но как он посмел побеспокоить меня, когда душа моя уже почти слилась с тем 

безграничным покоем, что лежит за гранью жизни?! 

 

 



Я отвернулась от Кевина и проронила: 

 

 

– Нет. 

 

 

Я не могу снова вернуться к жизни, не могу бороться и страдать, и существовать 

под грузом ненависти тех, кто некогда меня любил… Если я останусь в живых, 

если вернусь на Авалон, мне придется вновь вступить в смертельную схватку с 

любимым моим Артуром, вновь видеть Ланселета в плену у Гвенвифар. Нет, меня 

все это не касается. Я не вынесу больше этой боли, раздирающей мое сердце… 

 

 

Нет. Я погрузилась в забвение, и вскоре – я это знала – мне предстояло уйти в него 

с головой… в забвение, в покой, так похожий на смерть, что подбиралась все 

ближе и ближе… Так неужто Кевин, этот предатель, вернет меня обратно? 

 

 

– Нет, – повторила я и спрятала лицо в ладонях. – Оставь меня в покое, Кевин 

Арфист. Я пришла сюда, чтоб умереть. Оставь меня. 

 

 

Он не шелохнулся и не произнес ни слова, и я тоже застыла, опустив покрывало на 

лицо. У меня не было сил уйти, но ведь, несомненно, он и сам вскоре встанет и 

удалится. А я… я буду сидеть, пока служанки не перенесут меня обратно в постель 

– и после этого никогда больше не встану с нее. 

 

 

Но тут в тишине послышался негромкий звон струн. Это играл Кевин. А мгновение 

спустя он запел. 

 

 

Я уже слыхала отрывки из этой баллады, ведь Кевин частенько пел ее при дворе 

Артура; в ней повествовалось о некоем барде, сэре Орфео, жившем в незапамятные 

времена: когда он пел, деревья пускались в пляс, и камни водили хороводы, и звери 

лесные приходили и смиренно ложились у его ног. Но сегодня Кевин не 

остановился на этом – он перешел к той части баллады, что повествовала о 

таинстве. Ее я слышала впервые. Кевин пел о том, как Орфео, посвященный, 

утратил свою возлюбленную и отправился ради нее в загробный мир. Он предстал 

перед Владыкой Смерти и взмолился, и тот дозволил Орфео спуститься в 

бессветный край и вывести оттуда его возлюбленную. И Орфео отыскал ее на 

Бессмертных полях… 

 

 

А потом Кевин заговорил от имени души той женщины… и мне почудилось, что 

это говорю я. 

 

 

– Не пытайся вернуть меня – я смирилась со смертью. Здесь нашла я отдохновение, 

нет ни боли здесь, ни борьбы, здесь смогу я забыть о любви и о горе. 

 

 

Окружающий мир растаял. Я больше не чувствовала ни запаха дыма, ни ледяного 

дыхания ливня, я не ощущала собственного тела, больного и обессилевшего, 

застывшего в кресле. Мне казалось, будто я стою в саду, дышащем вечным покоем, 



среди цветов, лишенных аромата, и лишь далекий голос арфы упрямо пробивается 

сквозь безмолвие. Я не желала ее слушать, но арфа пела, взывая ко мне. 

 

 

Она пела о ветре, что летит с Авалона и несет с собой то дуновение цветущих 

яблонь, то запах спелых яблок; ее голос дышал прохладой туманов над Озером; 

в нем слышался хруст веток – это олень мчался сквозь лес, дом маленького 

народца. Песня арфы вернула меня в то лето, когда я лежала у прогретого солнцем 

каменного круга, и Ланселет обнимал меня, и кровь впервые бурлила в моих 

жилах, как весенние соки в пробудившемся дереве. А потом оказалось, что я вновь 

держу на руках своего новорожденного сына, и его волосенки касаются моего 

лица, и от него пахнет молоком… или это маленький Артур сидит у меня на 

коленях, уцепившись за меня, и гладит меня по щеке… и снова Вивиана возлагает 

руки на мое чело… и я вскидываю руки, взывая к Богине, и чувствую, что 

превращаюсь в мост меж небом и землей… и трепещут на ветру ветви рощи, где 

мы с молодым оленем лежим во тьме затмения, и Акколон зовет меня по имени… 

 

 

И вот уже не одна лишь арфа, но голоса мертвых и живых взывали ко мне: 

«Вернись, вернись, вернись – тебя зовет сама жизнь, со всей ее радостью и 

болью…» И новая мелодия вплелась в песнь арфы. 

 

 

«Это я зову тебя, Моргейна Авалонская… жрица Матери…» 

 

 

Я вскинула голову – но не увидела Кевина, искалеченного и печального; на его 

месте стоял Некто, высокий и прекрасный, с сияющим ликом, со сверкающей 

Арфой и Луком в руках. При виде бога у меня перехватило дыхание, а голос все 

пел: «Вернись к жизни, вернись ко мне… ты, давшая клятву… за мраком смерти 

тебя ждет жизнь…» 

 

 

Я попыталась отвернуться. 

 

 

– Я не подчиняюсь никаким богам – одной лишь Богине! 

 

 

– Но ведь ты и есть Богиня, – послышался среди вечного безмолвия знакомый 

голос, – и я зову тебя… 

 

 

И на миг, словно взглянув в недвижные воды зеркала Авалона, я увидела себя в 

короне Владычицы жизни… 

 

 

– Но ведь я старая, совсем старая, я принадлежу теперь не жизни – смерти… – 

прошептала я, и в тишине зазвучали знакомые слова древнего ритуала – но слетали 

они с уст бога. 

 

 

– …она будет и старой, и юной – как пожелает… 

 

 



И мое отражение сделалось юным и прекрасным, как будто я снова превратилась в 

ту девушку, что некогда отправила Увенчанного Рогами бежать вместе со стадом… 

да, и я была стара, когда Акколон пришел ко мне, и все же я, неся в чреве его 

ребенка, послала Акколона на бой… и вот теперь я стара и бесплодна – но жизнь 

пульсировала во мне, вечная жизнь земли и ее Владычицы… и бог стоял передо 

мной, вечный и прекрасный, и звал меня вернуться к жизни… и я сделала шаг, 

затем другой, и медленно принялась подниматься из тьмы наверх, следуя за 

голосом арфы, что пела мне о зеленых холмах Авалона и водах жизни… а потом 

оказалось, что я стою, протягивая руки к Кевину… и он осторожно отставил арфу в 

сторону и подхватил меня в тот миг, когда я готова уже была упасть. 

Прикосновение сияющих рук бога обожгло меня – но это длилось лишь миг… а 

потом остался лишь певучий, слегка насмешливый голос Кевина: 

 

 

– Моргейна, ты же знаешь – мне тебя не удержать. 

 

 

Он бережно посадил меня обратно в кресло. 

 

 

– Когда ты ела в последний раз? 

 

 

– Не помню, – созналась я, и вдруг поняла, что и вправду едва жива от слабости. 

 

 

Кевин кликнул служанку и велел мягко, но властно, как распоряжаются друиды и 

целители: 

 

 

– Принеси госпоже хлеб и теплое молоко с медом. 

 

 

Я приподняла было руку, пытаясь возразить; на лице служанки отразилось 

праведное негодование, и я вспомнила, что она дважды пыталась покормить меня – 

причем именно хлебом с молоком. Но все-таки служанка подчинилась; когда она 

принесла то, что у нее попросили, Кевин принялся ломать хлеб, макать кусочки в 

молоко и осторожно класть мне в рот. 

 

 

– Довольно, – вскоре сказал он. – Ты слишком долго постилась. Но перед сном тебе 

непременно нужно будет еще выпить немного молока со взбитым яйцом… Я 

покажу слугам, как это готовится. Быть может, через пару дней ты уже достаточно 

окрепнешь, чтоб отправиться в путь. 

 

 

И внезапно я расплакалась. Я наконец-то плакала об Акколоне, что ныне покоился 

в могиле, и об Артуре, что возненавидел меня, и об Элейне, что была мне 

подругой… и о Вивиане, лежащей среди христианских могил, и об Игрейне, и о 

себе самой, перенесшей столь много… И Кевин снова повторил: 

 

 

– Бедная Моргейна. Бедная моя девочка, – и прижал меня к своей костлявой груди. 

И я плакала и плакала, пока в конце концов не успокоилась, и Кевин позвал 

служанок, чтоб те отнесли меня в постель. 

 



 

И я уснула – впервые за много-много дней. А два дня спустя я отправилась на 

Авалон. 

 

 

Я плохо помню, как мы ехали на север; я была тогда немощна и телом, и духом. Я 

оказалась на берегу Озера на закате, когда воды его были темно-алыми, а небо 

горело огнем; и вот на фоне пламенеющих вод и огненного неба появилась черная 

ладья, затянутая черной тканью, и обмотанные весла взлетали и опускались 

бесшумно, словно во сне. На миг мне показалось, будто передо мною Священная 

ладья, плывущая по безбрежному морю, о котором я не смею говорить, а темная 

фигура на носу – это Она, и я каким-то образом преодолела расстояние меж небом 

и землей… Но я и поныне не ведаю, наяву это было или во сне. А затем спустился 

туман и окутал нас; душа моя затрепетала, и я поняла, что вновь вернулась именно 

туда, где мне надлежит находиться. 

 

 

Ниниана встретила меня на берегу и обняла – не как незнакомка, с которой мы 

встречались лишь дважды в жизни, а как дочь обнимает мать после многолетней 

разлуки. Она отвела меня в дом, где некогда жила Вивиана. На этот раз Ниниана не 

стала приставлять ко мне кого-нибудь из младших жриц, а взяла все хлопоты на 

себя, постелила мне во внутренней комнате, принесла воды из Священного 

источника – и, отведав эту воду, я поняла, что хоть и нелегко мне будет исцелиться, 

для меня все же еще существует исцеление. 

 

 

Мне достаточно было ведомо о могуществе. Я отказалась от мирских забот; настал 

час доверить их другим, мне же следовало отдыхать под заботливой опекой 

дочерей. Теперь я наконец-то могла горевать об Акколоне – а не о крушении всех 

моих надежд и замыслов. Теперь я видела, сколь безумны они были; ведь я – жрица 

Авалона, а не его королева. Но я оплакала расцвет нашей любви, недолгой и 

горькой, и ребенка, чья жизнь закончилась, даже не начавшись – и вдвойне больнее 

мне было оттого, что это я, своею собственной рукой отправила его в страну теней. 

 

 

Траур мой был долог, и иногда мне казалось, что я до конца жизни не избуду этой 

скорби. Но в конце концов я научилась вспоминать обо всем этом без слез и уже не 

задыхалась от безудержной печали, встающей из глубины сердца при одной лишь 

мысли о днях нашей любви. Что может быть печальнее, чем помнить о любви и 

знать, что она потеряна навеки? Акколон даже никогда не снился мне, и хоть мне 

до боли хотелось увидеть его лицо, в конце концов я поняла, что оно и к лучшему – 

иначе я весь остаток жизни провела бы во сне… Ну а так все-таки настал день, 

когда я сумела мысленно обратиться к прошлому и понять, что срок траура 

миновал. Мой возлюбленный и мой ребенок ушли в мир иной, и кто знает, 

встречусь ли я с ними за порогом смерти? Но я была жива, я находилась на 

Авалоне, и долг требовал, чтобы я стала его Владычицей. 

 

 

Не знаю, сколько лет я прожила на Авалоне прежде, чем все улеглось. Помню 

лишь, что я пребывала среди бескрайнего и безымянного покоя, равно чуждая и 

радости, и печали, не ведая ничего, кроме мелочей обыденной жизни. Ниниана не 

отходила от меня ни на шаг. Наконец-то я как следует познакомилась с Нимуэ – к 

этому времени она превратилась в высокую, молчаливую, светловолосую девушку, 

прекрасную, как Элейна в молодости. Нимуэ стала для меня дочерью; она 

приходила ко мне каждый день, и я учила ее всему тому, чему сама в юности 

научилась от Вивианы. 



 

 

В последнее время кое-кто из последователей Христа начал замечать цветение 

Священного терна, и они мирно поклонялись своему богу, не стараясь изгнать 

красоту из мира, а любя мир таким, каким бог его создал. В те дни они во 

множестве приходили на Авалон, в надежде найти убежище от гонений и 

фанатизма. Стараниями Патриция в Британии появились новые веяния, и в том 

христианстве, что проповедовал он, не было места ни истинной красоте, ни 

таинствам природы. А от этих христи 

ан, 

что пришли к нам, спасаясь от собственных единоверцев, я наконец узнала о 

Назареянине, сыне плотника, достигшем божественности и проповедовавшем 

терпимость. Так я поняла, что никогда не враждовала с Христом – но лишь с его 

тупыми, узколобыми священниками, приписывавшими собственную 

ограниченность ему. 

 

 

Не знаю, сколько лет прошло – три, пять, а может, и все десять. До меня доходили 

слухи из внешнего мира – призрачные, словно тени, словно звон церковных 

колоколов, долетавший иногда до нашего берега. Так я узнала о смерти Уриенса, 

но о нем я не горевала; для меня он давно уже был мертв. Но все же я надеялась, 

что он исцелился от своих горестей. Он был добр ко мне – как умел. Мир праху 

его. 

 

 

Приходили к нам и вести о деяниях Артура и его рыцарей – но здесь, среди 

безмятежности Авалона, все это казалось неважным. Эти рассказы ничем не 

отличались от старинных легенд, так что было не понять, о ком они повествуют: об 

Артуре, Кэе и Ланселете или о Ллире и детях богини Дану. А истории о любви 

Ланселета и Гвенвифар – или молодого Друстана и Изотты, жены Марка, – на 

самом деле были всего лишь перепевом древней повести о Диармаде и Грайнне, 

что дошла к нам из незапамятных времен. Все это не имело значения. Мне 

казалось, что я все это уже слышала – давным-давно, еще в детстве. 

 

 

Но однажды, прекрасным весенним днем, когда на Авалоне начали зацветать 

яблони, вечно безмолвствовавшая Врана закричала – и заставила меня вернуться к 

хлопотам того мира, который, как я надеялась, навсегда остался позади. 

 

 

 

 

Глава 9 

 

– Меч, меч таинств потерян… а теперь – и чаша, чаша, и все Священные реликвии!.. 

Все потеряно, все утрачено, все отнято у нас! 

Этот крик разбудил Моргейну. Однако, когда она на цыпочках подобралась к двери 

комнаты, где спала Врана, – как всегда, одна, как всегда, соблюдающая молчание, – 

оказалось, что девушки, приставленные к Вране, спят; они ничего не слышали. 

– Все было тихо, Владычица, – заверили они Моргейну. – Может, тебе приснился 

скверный сон? 

– Если это вправду и был сон, то он приснился не мне одной – но и Вране тоже, – 

сказала Моргейна, глядя на безмятежные лица девушек. С каждым годом ей все 

сильнее казалось, что жрицы из Дома дев выглядят все моложе и все больше походят на 

детей… Ну разве можно доверять им священные тайны? Они же сущие девчонки! 



Девушки с едва оформившейся грудью… что они могут знать о жизни Богини – жизни 

мира? 

И снова оглушительный вопль разнесся над Авалоном, грозя переполошить всех 

вокруг. 

– Вот! Теперь вы слышите! – воскликнула Моргейна. 

Но девушки лишь испуганно уставились на нее. 

– Неужто ты грезишь с открытыми глазами, Владычица? – спросила одна из них, и 

Моргейна поняла, что на самом деле этот крик горя и ужаса был беззвучен. 

– Я войду к ней, – сказала Моргейна. 

– Но тебе нельзя… – начала было какая-то девушка, и тут же попятилась, позабыв 

закрыть рот – словно лишь сейчас осознала, с кем она говорит. Моргейна прошла мимо 

девушки, согнувшейся в поклоне. 

Врана сидела на кровати; ее длинные распущенные волосы спутались, а в глазах 

плескался ужас. На миг Моргейне подумалось, что старой жрице и вправду приснился 

кошмар, что Врана странствовала дорогами сновидений… 

Но Врана покачала головой. Нет, она совсем не походила на человека, который никак 

не может отойти от сна. Врана глубоко вздохнула, и Моргейна поняла, что жрица 

пытается заговорить, преодолев годы молчания; но голос словно не желал подчиняться 

ей. 

В конце концов, дрожа всем телом, Врана произнесла: 

– Я видела… видела это… предательство, Моргейна, предательство проникло в самое 

сердце Авалона… Я не разглядела его лица, но я видела в его руке великий меч 

Эскалибур… 

Моргейна успокаивающе вскинула руку и сказала: 

– На рассвете мы посмотрим в зеркало. Не надо, не говори – не мучай себя, милая. 

 

Врану все еще била дрожь. Моргейна крепко сжала руку Враны и увидела в 

колеблющемся свете факела, что собственная ее рука сделалась морщинистой и 

покрылась старческими пятнами, а пальцы Враны напоминают узловатые веревки. 

«Мы с ней пришли сюда юными девушками из свиты Вивианы; и вот мы обе – 

старухи… 

 – подумала Моргейна. – 

О, Богиня, сколько же лет прошло…» 

 

– Но я должна говорить, – прошептала Врана. – Я слишком долго молчала… Я 

продолжала безмолвствовать даже тогда, когда боялась, что это произойдет… 

Слышишь гром и грохот ливня? Приближается буря, буря, что обрушится на Авалон и 

смоет его… и тьма опустится на землю… 

– Ну что ты, что ты, милая! Успокойся, – прошептала Моргейна и обняла дрожащую 

жрицу. Может, Врана повредилась рассудком? Может, это было лишь наваждение, 

горячечный бред? Ведь никакого ливня нет! Над Авалоном светила полная луна, и 

яблоневые сады белели в ее свете. – Не бойся. Я останусь здесь, с тобой, а утром мы 

посмотрим в зеркало и узнаем, что же случилось на самом деле. 

Врана улыбнулась, но улыбка ее была печальна. Она забрала у Моргейны факел и 

погасила его; и во внезапно воцарившейся тьме Моргейна увидела сквозь щели 

отдаленную вспышку молнии. Мгновение тишины – и донесшийся откуда-то издалека 

приглушенный раскат грома. 

– Это был не сон, Моргейна. Буря надвигается – и мне страшно. У тебя больше 

мужества, чем у меня. Ты жила в миру, ты знаешь истинные горести – не сны и 

видения… Но, быть может, и мне придется выйти в мир и навеки отказаться от 

молчания… и я боюсь… 

 

Моргейна устроилась рядом со старой жрицей, укрыла ее и себя одеялом, обняла и 

так и лежала, пока Врана не перестала дрожать. Лежа в тишине и прислушиваясь к 

дыханию Враны, Моргейна вспомнила тот вечер, когда она привезла на Авалон 

Нимуэ – как Врана пришла к ней тогда, чтоб вновь приветствовать ее на Авалоне… 



«Почему-то мне кажется теперь, что эта любовь была единственной истинной за 

всю мою жизнь…» 

Врана положила голову ей на плечо, и Моргейна нежно прижала подругу к себе, 

утешая и успокаивая. Они пролежали так довольно долго – и вдруг раздался 

оглушительный удар грома. Женщины испуганно вскинулись, и Врана прошептала: 

 

– Вот видишь… 

– Успокойся, милая. Это всего лишь буря. 

 

Едва лишь Моргейна произнесла эти слова, как обрушился ливень, стремительный 

и мощный, и за ним ничего уже нельзя было расслышать. По комнате принялся 

гулять холодный ветер. Моргейна молчала, сжимая руку Враны. 

«Это всего лишь буря» 

, – подумала она. Но страх Враны отчасти передался и ей, и Моргейна 

почувствовала, что ее тоже начало трясти. 

 

 

«Буря, что обрушится с небес и разрушит Камелот, и уничтожит все, чего добился 

Артур за годы мира…» 

 

 

Моргейна попыталась призвать Зрение, но гром словно заглушал всякие мысли. 

Моргейне оставалось лишь лежать, прижавшись к Вране, и повторять про себя: 

«Это всего лишь буря, просто буря – дождь, ветер и гром, – а вовсе не гнев 

Богини…» 

 

 

Сколько ни бушевала гроза, но в конце концов все-таки стихла, и когда Моргейна 

проснулась, все вокруг было чистым, словно умытым. На бледном небе не было ни 

облачка; капли воды мерцали на каждом листике и срывались с каждого стебля травы – 

как будто весь мир окунули в воду и забыли отряхнуть, а высохнуть он не успел. Если 

та буря, о которой говорила Врана, и вправду разрушила Камелот, неужто поутру мир 

был бы так прекрасен? Почему-то Моргейне казалось, что это не так. 

Проснувшаяся Врана взглянула на Моргейну; глаза ее были расширены от ужаса. 

– Мы сейчас же пойдем к Ниниане, – сказала Моргейна, спокойно и рассудительно, как 

всегда, – а потом – к зеркалу, пока солнце не взошло. Если на нас и вправду обрушился 

гнев Богини, нужно узнать, чем мы его заслужили. 

Врана жестом выразила согласие. Но когда они уже оделись и готовы были выйти из 

дома, Врана коснулась руки Моргейны. 

– Иди к Ниниане, – прошептала она, с трудом заставляя повиноваться отвыкшие от 

работы голосовые связки. – Я приведу… Нимуэ. Она – часть этого… 

 

Потрясенная до глубины души Моргейна едва не принялась возражать Вране. Но 

затем, взглянув на светлеющее небо, подчинилась. Быть может, Врана узрела в 

недобром вещем сне, для чего Нимуэ попала сюда, и потому и избрала девушку для 

затворнической жизни. Моргейна вспомнила тот день, когда Вивиана объявила ей 

самой о ее предназначении, и невольно подумала: 

«Бедная девочка!» 

Но на все воля Богини, и все они – в Ее власти. Тихо спустившись в мокрый сад, 

Моргейна увидела, что окружающий мир не так уж безмятежен и прекрасен, как 

показалось ей после пробуждения. Ветер безжалостно оборвал яблоневый цвет, и 

теперь сад был усыпан белыми лепестками, словно снегом. Да, этой осенью яблок 

не жди… 

 

 

«Мы можем вспахать и засеять поле. Но лишь Ее милость дарует нам урожай. 



 

 

Так чего ж тогда я беспокоюсь? Все будет так, как пожелает Богиня…» 

 

 

Моргейне пришлось разбудить Ниниану, и та, похоже, здорово разозлилась. 

«Нет, она – не истинная жрица, 

 – подумала Моргейна. – 

Мерлин сказал правду – Ниниану избрали лишь потому, что в ее жилах течет кровь 

Талиесина. Наверное, пора перестать притворяться, будто Ниниану можно счесть 

Владычицей Авалона. Пора мне занять свое законное место» 

. Моргейна вовсе не желала оскорблять Ниниану, равно как и не хотела, чтоб 

остальные подумали, что она отстранила Ниниану ради власти. Ей вполне хватало 

той власти, которой она располагала… Но крик Враны непременно разбудил бы 

всякую истинную жрицу, избранную Богиней. И все же эта женщина, стоявшая 

перед Моргейной, каким-то образом прошла испытания, без которых никому не 

получить жреческого сана; Богиня не отвергла ее. Так что же Она судила Ниниане? 

 

– Говорю тебе, Ниниана, я видела это, и Врана – тоже… Нам непременно нужно до 

восхода солнца взглянуть в зеркало! 

– Не очень-то я в это верю, – невозмутимо отозвалась Ниниана. – Чему быть, того все 

равно не миновать… Но раз тебе так хочется, Моргейна, я пойду с тобой. 

 

Они молча прошли через сад – две черные тени среди мокрого, бесцветного мира – 

и спустились к водяному зеркалу у Священного источника. Еще на ходу Моргейна 

краем глаза заметила силуэт высокой женщины, укутанной в покрывало, – Врана, – 

и рядом с ней – Нимуэ, бледный утренний цветок. Красота девушки потрясла 

Моргейну. Даже Гвенвифар в самом расцвете юности не была столь прекрасна! На 

миг душу Моргейны охватила зависть и боль. 

«Я стольким пожертвовала ради Богини, а она ничем не вознаградила меня…» 

 

– Нимуэ – девушка, – сказала Ниниана. – Ей и смотреть в зеркало. 

В блеклых водах озерца отражалось белесое небо, на котором уже появились бледно-

розовые полосы, вестники рассвета, и на этом фоне особенно отчетливо 

вырисовывались четыре темных силуэта. Нимуэ подошла к берегу, на ходу поправляя 

длинные белокурые волосы, и перед мысленным взором Моргейны возникла 

серебряная чаша и застывшее, завораживающее лицо Вивианы… 

– Что я должна увидеть, матушка? – негромко спросила Нимуэ. Казалось, будто 

девушка говорит во сне. 

Моргейна ждала, что ответит Врана, но та промолчала. В конце концов Моргейна 

ответила сама: 

– Действительно ли Авалон пал жертвой предательства и поражен в самое сердце? Что 

случилось со Священными реликвиями? 

Тишина. Лишь негромко щебечут птицы в ветвях деревьев да тихо журчит вода, 

вытекающая из чаши Священного источника и собирающаяся в тихой заводи озерца. 

Ниже по склону белели опустошенные сады, а на вершине холма проступали очертания 

стоячих камней. 

Тишина. Наконец Нимуэ, пошевельнувшись, прошептала: 

– Я не могу разглядеть его лица… 

По поверхности заводи побежала рябь, и Моргейне привиделась чья-то ссутуленная 

фигура – человек медленно, с трудом куда-то шел… затем она увидела комнату, где она 

безмолвно стояла за спиной у Вивианы в тот день, когда Талиесин вложил Эскалибур в 

руки Артура, – и услышала предостерегающий голос барда: 

– Нет! Прикосновение к Cвященным реликвиям – смерть для непосвященного! 

В этот миг Моргейна могла бы поклясться, что слышит самого Талиесина, а не 

Нимуэ… Но он, мерлин Британии, имел право прикасаться к Cвященным реликвиям, – 



и вот он извлек их из тайника, копье, чашу и блюдо, спрятал их под плащом и ушел – 

на другой берег Озера, туда, где сверкал во тьме Эскалибур… Cвященные реликвии 

воссоединились. 

– Мерлин! – вырвалось у Нимуэ. – Но зачем?! 

Моргейна знала, что напоминает сейчас ликом каменную статую. 

– Как-то раз он говорил со мной об этом. Он сказал, что Авалон ушел за пределы мира, 

а Cвященные реликвии должны оставаться в мире, чтоб служить людям и богам, 

какими бы именами ни нарекали их люди… 

– Он осквернит их, – взволнованно воскликнула Ниниана, – и поставит на службу богу, 

что хочет вытеснить всех прочих богов!.. 

В наступившей тишине раздалось пение монахов. А затем солнечные лучи коснулись 

зеркала, и поверхность воды вспыхнула огнем – ослепительным, обжигающим, 

пронзающим глаза и разум, и в свете встающего солнца Моргейне показалось, будто 

весь мир освещен пламенем пылающего креста… Моргейна зажмурилась, пряча лицо в 

ладонях. 

– Не надо, Моргейна, – прошептала Врана. – Богиня сама позаботится о том, что ей 

принадлежит… 

И снова до Моргейны донеслось пение монахов: «Кирие элейсон, Христе элейсон…» 

Господи, помилуй, Христос, помилуй… Священные реликвии были похищены. 

Несомненно, Богиня допустила это, дабы показать, что Авалон более не нуждается в 

них, что им надлежит уйти в мир и служить людям… 

Но видение пылающего креста по-прежнему стояло перед глазами Моргейны. 

Моргейна закрыла глаза ладонью и отвернулась от солнца. 

– Это не в моей власти – освободить мерлина от его обета. Он поклялся священной 

клятвой и вместо короля заключил Великий Брак с этой землей. Ныне он сделался 

клятвопреступником и заплатит за свое преступление жизнью. Но прежде, чем 

покарать предателя, следует исправить последствия предательства. Реликвии вернутся 

на Авалон – даже если мне придется самой отправиться за ними. Сегодня же утром я 

еду в Камелот. 

– Должна ли я ехать с тобой? Не мне ли надлежит отомстить за Богиню? – прошептала 

Нимуэ. 

И, услышав эти слова, Моргейна внезапно осознала, что следует делать. 

Ей самой предстоит заняться Священными реликвиями. Их оставили на ее попечение, и 

если бы она как следует укрыла реликвии, вместо того чтоб упиваться собственной 

скорбью и думать лишь о себе, похищение не состоялось бы. Но Нимуэ станет орудием 

кары для предателя. 

Кевин никогда не видел Нимуэ. Он знает всех обитателей Авалона – кроме этой 

девушки, ведущей жизнь отшельницы. Мерлин оставит крепость своей души без 

защиты – и это и приведет его к гибели; так бывает с каждым, кого Богиня пожелает 

покарать. 

– Ты отправишься в Камелот, Нимуэ, – медленно произнесла Моргейна, до боли 

стиснув кулаки… Подумать только – ведь она почти помирилась с этим предателем! 

Как она могла?! – Ты – кузина королевы Гвенвифар и дочь Ланселета. Ты попросишь 

королеву принять тебя в число ее придворных дам. И еще ты попросишь, чтоб она 

никому – даже Артуру – не рассказывала, что ты выросла на Авалоне. Если 

понадобится, притворись, будто ты стала христианкой. Там, при дворе ты 

познакомишься с мерлином. У него есть одно слабое место. Мерлин убежден, что 

женщины избегают его из-за его хромоты и уродства. Но если какая-то женщина не 

станет выказывать по отношению к нему ни страха, ни отвращения, если даст понять, 

что видит в нем мужчину – для такой женщины он пойдет на все. Даже на смерть. 

Нимуэ, – сказала Моргейна, глядя прямо в глаза испуганной девушке, – ты соблазнишь 

его и заманишь в свою постель. Ты свяжешь его чарами – так, чтоб он принадлежал 

тебе безраздельно, душою и телом. 

– А потом? – дрожа, спросила Нимуэ. – Что потом? Я должна буду убить его? 

Моргейна хотела было ответить, но Ниниана опередила ее. 



– Это слишком легкая смерть для предателя. Ты должна околдовать его, Нимуэ, и 

привезти обратно на Авалон. Он умрет в дубовой роще – так, как полагается умирать 

изменнику. 

Моргейну пробрал озноб. Она поняла, какой конец уготован Кевину: с него заживо 

сдерут кожу и засунут в таком виде в расщепленный дуб, а щель законопатят, оставив 

лишь отверстие для воздуха – чтоб изменник подольше помучился… Моргейна 

склонила голову, пытаясь унять дрожь. Поверхность воды больше не сверкала под 

солнечными лучами; небо затянуло легкими рассветными облачками. 

– Здесь мы сделали все, что могли, – сказала Ниниана. – Пойдем, матушка… 

Но Моргейна оттолкнула ее руку. 

– Не все… Я тоже должна буду отправиться в Камелот. Мне нужно знать, как 

предатель задумал использовать Священные реликвии. 

Моргейна вздохнула. Она так надеялась никогда больше не покидать Авалон! Но иного 

выхода нет. Она не может переложить эту тяжесть на чужие плечи. 

Врана протянула руку. Старую жрицу била дрожь – такая сильная, что Моргейна 

испугалась, как бы Врана не упала. 

– Я тоже должна идти, – прошептала Врана, и ее загубленный голос заскрипел, словно 

сухие ветви на ветру. – Это моя судьба… мне не лечь в землю зачарованного края 

рядом с остальными… Я еду с тобой, Моргейна. 

– Нет, Врана, нет! – попыталась возразить Моргейна. – Тебе нельзя! 

Врана ни разу в жизни не покидала Авалон – а ей ведь уже за пятьдесят! Она не 

перенесет этого путешествия! Но никакие ее возражения не смогли поколебать 

решимости Враны. Пожилая женщина дрожала от ужаса, но оставалась непреклонна: 

она видела свою судьбу; она должна сопровождать Моргейну – чего бы это ей ни 

стоило. 

– Но я не собираюсь путешествовать, как Ниниана – в паланкине, со свитой, как 

подобает великой жрице, – попробовала переубедить подругу Моргейна. – Я 

переоденусь старой крестьянкой, как в свое время частенько делала Вивиана. 

Но Врана лишь покачала головой и упрямо сказала: 

– Где пройдешь ты, Моргейна, там пройду и я. 

В конце концов, хоть страх – не за себя, за Врану! – и продолжал терзать ее, Моргейна 

сказала: 

– Что ж, пускай. 

И они принялись собираться в путь. Выехали они в тот же день. Нимуэ ехала открыто, 

со свитой, как подобает родственнице Верховной королевы, а Врана и Моргейна, 

натянув на себя отрепья побирушек, выбрались с Авалона окольным путем и пешком 

отправились в Камелот. 

Врана и вправду оказалась куда сильнее, чем думала Моргейна, – и становилась 

сильнее с каждым днем. Они шли медленно, выпрашивая подаяние в крестьянских 

дворах, воруя куски хлеба, брошенные собакам, ночуя где придется; однажды им 

пришлось заночевать на заброшенной вилле, а в другой раз – в стогу сена. В ту самую 

ночь Врана заговорила – впервые с начала их странствия. 

– Моргейна, – сказала Врана, когда они закутались в плащи и улеглись, прижавшись 

друг к другу, – завтра в Камелоте празднуют Пасху. Нам нужно попасть туда к 

рассвету. 

Моргейна не стала спрашивать, зачем это нужно. Она знала, что Врана не сумеет 

ответить на ее вопрос, разве что скажет: «Так я видела. Такова наша судьба». Потому 

она сказала лишь: 

– Значит, мы можем полежать здесь до тех пор, пока не начнет светать. Отсюда до 

Камелота не больше часа пути. Если б ты сказала мне об этом раньше, мы могли бы 

продолжить путь и заночевать уже под его стенами. 

– Я не могла, – прошептала Врана. – Я боялась. 

Моргейна не видела в темноте лица подруги, но поняла, что та плачет. 

– Мне страшно, Моргейна, очень страшно… 

– Говорила же я тебе – оставайся на Авалоне! – резко оборвала ее Моргейна. 



– Но я должна послужить Богине, – все так же шепотом ответила Врана. – Я столько 

лет прожила на Авалоне, в покое и безопасности, и вот теперь Матерь Керидвен 

требует, чтоб я сполна расплатилась за свою безмятежную жизнь… но я боюсь, я так 

боюсь… Обними меня, Моргейна – мне так страшно… 

 

Моргейна привлекла подругу к себе, поцеловала и принялась баюкать, словно 

ребенка. А потом они словно вместе шагнули за порог вечного безмолвия, и 

Моргейна, обняв Врану, принялась ласкать ее; они прижались друг к другу в неком 

подобии неистовой страсти. Никто из них не проронил ни слова, но Моргейна 

чувствовала, что окружающий мир пульсирует в странном священном ритме, и 

вокруг царила непроглядная тьма; две женщины утверждали жизнь в тени смерти. 

Так при свете весенней луны и костров Белтайна юные женщина и мужчина 

утверждают жизнь весенним бегом и соединением тел, таящим в себе семена 

гибели: смерти на поле брани – для него и смерти при родах – для нее. Так под 

сенью бога, пожертвовавшего собой, во тьме новолуния жрицы Авалона взывали к 

жизни Богини – и в тишине она отвечала им… В конце концов они утихли, не 

разжимая объятий, и Врана наконец-то перестала всхлипывать. Она лежала, словно 

мертвая, и Моргейна, чувствуя, что сердце ее готово вот-вот остановиться, 

подумала: 

«Я не должна мешать ей, даже если она идет навстречу смерти – ведь такова воля 

Богини…» 

 

У нее даже не было сил заплакать. 

 

Тем утром у ворот Камелота стоял такой шум и толкотня, что никому и дела не было до 

двух немолодых крестьянок. Моргейна была привычна к подобной суматохе; а вот 

Врана, чья жизнь была отшельнической даже по меркам тихого Авалона, сделалась 

белой, как мел, и все старалась поплотнее укутаться в потрепанный платок. Впрочем, 

Моргейна тоже старалась не открывать лица – в Камелоте еще остались люди, 

способные узнать леди Моргейну, пусть даже поседевшую и переодетую 

простолюдинкой. 

Какой-то гуртовщик, гнавший через двор стадо телок, натолкнулся на Врану и едва не 

свалил ее на землю. Гуртовщик принялся ругаться, а Врана лишь испуганно глядела на 

него. Моргейна поспешила вмешаться. 

– Моя сестра – глухонемая, – пояснила она, и крестьянин смягчился. 

– Вот бедолага… Идите-ка вы сюда – сегодня во дворце угощают всех. Если вы 

проберетесь потихоньку вон в ту дверь, то сможете посмотреть, как будут заходить 

гости; поговаривают, будто король с одним из священников что-то задумали. Вы ж 

небось издалека, и не знаете повадок короля? Ну, а тут, в округе, всем известно, что он 

завел такой обычай – не начинать праздничного пира, пока не устроит чего-нибудь 

небывалого. И говорят, будто сегодня в замке случится что-то совсем уж невиданное. 

 

«Не сомневаюсь» 

, – с презрением подумала Моргейна. Но она ограничилась тем, что поблагодарила 

гуртовщика и потянула Врану за собой. Дальняя часть большого зала быстро 

заполнялась – всем ведома была щедрость Артура; а кроме того, многим 

собравшимся лишь раз в году доводилось так хорошо поесть. С кухни пахло 

жареным мясом, и большинство народу в толпе с жадностью толковали об этом. 

Моргейну же от этого запаха замутило; а взглянув на бледное, перепуганное лицо 

Враны, она и вовсе решила убраться куда подальше. 

 

 

«Не нужно было ей идти. Это я недоглядела за Священными реликвиями. Это я не 

заметила вовремя, до какой глубины предательства дошел мерлин. И как же я 

скроюсь отсюда, исполнив, что должна исполнить, если Врана будет в таком 

состоянии?» 



 

Моргейна отыскала уголок, откуда можно было наблюдать за залом, оставаясь 

незамеченными. В дальней части зала располагался огромный пиршественный стол – 

тот самый Круглый Cтол, уже вошедший в легенды. Для короля с королевой было 

устроено возвышение, а на спинке каждого кресла было написано имя cоратника, 

обычно восседающего в нем. На стенах висели великолепные знамена. После строгой 

простоты Авалона все это показалось Моргейне чересчур пестрым и безвкусным. 

 

Ждать пришлось довольно долго. Но вот, наконец, откуда-то донеслось пение труб, 

и взбудораженная толпа загомонила. 

«До чего же странно смотреть на двор со стороны, 

 – подумала Моргейна, – 

после того, как ты столько лет была его частью!» 

Кэй отворил огромные двери, и Моргейна съежилась: Кэй узнает ее, кем бы она ни 

вырядилась! Хотя – с чего бы вдруг ему смотреть в ее сторону? 

 

Сколько же лет неспешно протекло с тех пор, как она удалилась на Авалон? Этого 

Моргейна не знала. Но Артур словно бы сделался выше и еще величественнее, а волосы 

его были такими светлыми, что невозможно было сказать, появились ли в тщательно 

расчесанных кудрях короля серебряные пряди. Гвенвифар тоже казалась все такой же 

стройной и изящной, хоть и было заметно, что грудь ее потеряла былую упругость. 

– Глянь-ка, до чего молодой выглядит королева, – негромко заметила одна из соседок 

Моргейны. – А ведь они с Артуром поженились в тот год, когда у меня родился 

первенец. И вот глянь теперь на нее – и на меня. 

Моргейна взглянула на женщину – сутулую, беззубую, согбенную, словно согнутый 

лук. Та тем временем продолжала: 

– Поговаривают, будто это сестра короля, Моргейна Волшебница, заколдовала их 

обоих, потому-то они и не стареют… 

– Хоть колдуй, хоть не колдуй, – проворчала другая беззубая старуха, – а только если б 

королева Гвенвифар, благослови ее бог, два раза на день чистила хлев, да рожала 

каждый год по ребенку, да думала, как прокормить детей, и в худые времена, и в 

добрые, – ничего бы от ее красоты не осталось! Оно конечно, так уж наша жизнь 

устроена – а все-таки хотелось бы мне спросить у священников, почему королеве 

достались одни радости, а мне – одни напасти? 

– Будет тебе ворчать, – сказала первая старуха. – Ты сегодня наешься до отвала и 

насмотришься на всех этих лордов и леди. И ты сама знаешь, почему жизнь так 

устроена – друиды ведь рассказывали. Королева Гвенвифар носит красивые платья и 

живет во дворце, потому что в прошлых жизнях творила добро. А мы с тобой бедные и 

уродливые, потому что плохо себя вели; а если мы будем больше думать, что творим, 

то и нам когда-нибудь выпадет лучшая доля. 

– Ага, как же, – пробурчала ее собеседница. – И священники, и друиды – все они одним 

миром мазаны. Друиды говорят свое, а священники твердят, что ежели в этой жизни 

мы будем послушными, так попадем после смерти на небо, к Иисусу, и будем пировать 

там с ним, и никогда уже не вернемся в этот грешный мир. А как ни крути, выходит 

одно: кто-то рождается в нищете и умирает в нищете, а кто-то и горя не знает! 

– А я слыхала, что королева не такая уж счастливая, – подала голос еще одна старуха – 

получилось так, что в этом углу их собралось сразу несколько. – Хоть она и вся из себя 

царственная, ребенка родить она так и не смогла. А вот у меня есть сын – он теперь 

ведет хозяйство – и дочка – она вышла замуж и живет на соседнем подворье, а еще 

одна дочка прислуживает монахиням в Гластонбери. А королеве Гвенвифар пришлось 

усыновить сэра Галахада, сына Ланселета и ее кузины Элейны, – иначе Артур остался 

бы без наследника! 

– Ну да, ну да, это они так говорят, – хмыкнула четвертая старуха, – но мы-то с тобой 

знаем, что на шестом-седьмом году царствования Артура королева Гвенвифар куда-то 

уезжала из замка, – думаешь, они не могли все так рассчитать, чтоб комар носа не 



подточил? Жена моего сводного брата служила тут кухаркой, и он говорил, будто это 

всем известно – что королева и ее супруг проводят ночи врозь… 

– Замолкни, старая сплетница! – прикрикнула первая старуха. – Вот услышит кто-

нибудь из слуг, что ты тут несешь, и тебя за такой поклеп кинут в пруд! А я вот что 

скажу: сэр Галахад – благородный рыцарь, и из него в свой черед выйдет хороший 

король – дай бог долгой жизни королю Артуру! И кому какое дело, чей он сын? Я так 

думаю, что Галахада прижил на стороне сам король – они ведь оба светловолосые. А 

гляньте на сэра Мордреда: все знают, что он в самом деле – сын короля от какой-то 

распутницы. 

– А я еще и не такое слыхала, – заметила еще одна женщина. – Говорят, будто Мордред 

– сын какой-то колдуньи-фэйри, и Артур взял его ко двору, а свою душу отдал в заклад, 

чтоб прожить сто лет. Вы только гляньте на этого сэра Мордреда – он же совсем не 

стареет! Да и на Артура посмотреть: ему уже за пятьдесят, а выглядит он, будто 

тридцатилетний! 

– Ну, а мне-то какое до всего этого дело? – беззастенчиво поинтересовалась очередная 

собеседница. – Кабы тут был замешан дьявол, он бы уж позаботился, чтоб этот самый 

Мордред был на одно лицо с Артуром, – чтоб всякий, как глянет, признавал в нем 

Артурова сына! Мать Артура была авалонской крови – вот видели вы леди Моргейну? 

Она тоже была смуглой и темноволосой, да и Ланселет, ее родич, точно такой же… Я 

уж скорее поверю, что Мордред – незаконный сын Ланселета и леди Моргейны, как 

раньше поговаривали! Вы только гляньте на них! Да и леди Моргейна на свой лад 

хороша, хоть и темненькая, и ростом не вышла. 

– Ее тут вроде как нет, – заметила какая-то женщина, и старуха, знакомая с придворной 

кухаркой, непререкаемым тоном заявила: 

– Ну, а то как же! Она ж ведь поссорилась с Артуром и убежала в волшебную страну. 

Всем известно, что теперь в ночь на праздник всех святых она летает вокруг замка на 

ореховой метле, и всякий, кто взглянет на нее хоть краем глаза, тут же ослепнет! 

Моргейна уткнулась лицом в потрепанный плащ, пытаясь удержаться от смеха. Врана, 

тоже слышавшая этот разговор, обернулась; на лице ее было написано живейшее 

негодование. Но Моргейна лишь покачала головой. Сейчас им следовало помалкивать 

и не привлекать к себе внимания. 

Рыцари расселись по своим местам. Ланселет, усевшись, вскинул голову и быстро 

оглядел зал, и на мгновение Моргейне показалось, что это ее он разыскивает, что их 

взгляды вот-вот встретятся… задрожав, она поспешно опустила голову. По залу 

принялись сновать слуги; одни наливали вино соратникам и их дамам, другие 

разносили среди простолюдинов доброе темное пиво в больших кожаных мехах. 

Моргейне и Вране тоже вручили по кружке, и, когда Врана попыталась отказаться, 

Моргейна строго шикнула на нее: 

– Пей сейчас же! На тебе лица нет, а нам понадобятся силы! 

Врана поднесла деревянную кружку к губам и отхлебнула немного, но видно было, что 

ей стоило немалых трудов проглотить это пиво. Их соседка – та самая женщина, что 

сказала, будто леди Моргейна была хороша на свой лад, – поинтересовалась: 

– Ей что, нездоровится? 

– Нет, она просто перепугалась, – отозвалась Моргейна. – Она никогда прежде не 

бывала при дворе. 

– Правда, тут красиво? Все эти лорды и леди такие нарядные! А нас скоро угостят 

вкусным обедом, – сказала женщина, обращаясь к Вране. – Эй, она что – не слышит? 

– Она немая, но не глухая, – пояснила Моргейна. – Мне кажется, будто она малость 

понимает, что я ей говорю, а вот чужих – уже нет. 

– Вот теперь, как ты это сказала, она уже кажется просто глуповатой, да и все, – сказала 

другая женщина и погладила Врану по голове, словно собачонку. – Это что ж, она с 

рождения такая? Вот жалость-то! А ты за ней небось присматриваешь? Ты – добрая 

женщина. Бывает, что такого человека родня держит на веревке, будто дворового пса, а 

ты вот взяла сестру даже ко двору. Глянь-ка на того священника в золотой ризе! Это 

епископ Патриций. Говорят, будто он выгнал из своей страны всех змей. Подумать 

только! Интересно, он их палкой гнал? 



– Это просто так говорится, а имеется в виду, что он изгнал друидов – их называют 

змеями мудрости, – сказала Моргейна. 

– Да что всякая деревенщина смыслит в таких делах! – фыркнула ее неуемная 

собеседница. – Я точно слыхала, что это были змеи! А весь этот ученый люд, и друиды, 

и священники – они же заодно. С чего вдруг им ссориться? 

– Может, и так, – послушно согласилась Моргейна. Ей вовсе не хотелось привлекать к 

себе лишнего внимания. Взгляд ее прикипел к епископу Патрицию. За Патрицием 

тяжело шагал ссутуленный человек в монашеской рясе. Но что делает мерлин в свите 

епископа? Моргейна помнила, что ей стоило бы держаться потише, но потребность 

немедленно разобраться в происходящем превозмогла осторожность. 

– А что тут сейчас будет? – спросила она у соседки. – Я думала, все эти благородные 

лорды и леди уже прослушали обедню в церкви… 

– Я слыхала, – сообщила одна из женщин, – будто в церковь помещается немного 

народу, вот и решили сегодня перед пиром отслужить обедню для всех, кто тут 

собрался. Вон, смотри, слуги епископа несут алтарный столик с белым покрывалом, и 

все, что нужно. Тссс! Дай послушать! 

Моргейне казалось, что она вот-вот сойдет с ума от гнева и отчаянья. Неужто они 

собираются осквернить Священные реликвии так, что уж невозможно будет очистить – 

использовать их в христианской обедне? 

– Смотрите, люди, – нараспев произнес епископ, – сегодня старое уступает место 

новому. Христос восторжествовал над старыми, ложными богами, и теперь они 

склонятся пред именем Его. Ибо так Христос истинный сказал роду людскому: «Я есмь 

путь и истина и жизнь». И еще сказал он: «Никто не приходит к Отцу как только через 

Меня». И в знак сего все то, что люди, не ведавшие еще истины, посвящали ложным 

богам, ныне посвящено будет Христу и станет служить Богу истинному… 

 

Епископ продолжал говорить, но Моргейна уже не слышала его. Внезапно она 

осознала, что сейчас произойдет… 

«Нет! Я ведь поклялась Богине! Я не могу допустить такого святотатства!» 

Повернувшись, Моргейна коснулась руки Враны; даже здесь, посреди битком 

набитого зала, они были открыты друг для друга. 

«Они собираются воспользоваться Священными реликвиями Богини, чтоб вызвать 

божественную силу… того, который есмь Единый… но они это сделают ради 

своего Христа, который всех прочих богов считает демонами, – во всяком случае, 

до тех пор, пока они не воззовут к нему! 

 

 

Чаша, которую христиане используют во время обедни, – это заклинание воды, а 

тарелка, на которую они кладут свой святой хлеб, – священное блюдо стихии 

земли. И вот теперь они хотят, используя древние символы Богини, воззвать к 

одному лишь своему Христу; и вместо чистой воды святой земли, исходящей из 

прозрачнейшего источника Богини, они осквернят ее чашу вином! 

 

 

В этой чаше Богини, о Матерь, таится котел Керидвен, что питает всех людей и из 

коего к людям исходят все блага этого мира. Ты взывала к Богине, своенравная 

жрица, – но выдержишь ли ты ее присутствие, если она и вправду ответит на твой 

зов?» 

 

 

Моргейна стиснула руки, и воззвала к Богине с такой страстью и неистовством, 

какого она не ведала в своей жизни. 

 

 

«Матерь, я – Твоя жрица! Молю, используй меня, как пожелаешь!» 

 



И на нее водопадом обрушилась сила; сила хлынула сквозь ее тело и душу и 

переполнила Моргейну. Моргейне казалось, будто она становится все выше. Она не 

осознавала уже, что Врана поддерживает ее – словно чашу, что наполняют святым 

вином причастия… 

 

Моргейна двинулась вперед, и ошеломленный епископ отступил перед нею. Она не 

испытывала ни малейшего страха, хоть и знала, что прикосновение к Священным 

реликвиям – смерть для непосвященного. 

«Как же Кевин сумел подготовить епископа? 

 – подумалось ей самым краешком сознания. – 

Неужто он выдал и эту тайну?» 

Моргейна со всей отчетливостью осознала, что вся ее жизнь была лишь 

подготовкой к этому мигу – когда она, словно сама Богиня, взяла чашу обеими 

руками и подняла. 

 

Впоследствии некоторые рассказывали, будто Святой Грааль несла по залу дева в 

блистающих белых одеждах. Другие говорили, что слышали, как по залу пронеслось 

могучее дуновение ветра и пение множества арф. Моргейна знала лишь, что она 

подняла чашу, и та засияла у нее в руках, словно огромный сверкающий рубин, и 

запульсировала, словно сердце… Моргейна подошла к епископу, и Патриций упал 

перед нею на колени. 

– Пей, – прошептала Моргейна. – Это – святая сила… 

 

Епископ сделал глоток. 

«Интересно, что он сейчас видит?» 

– промелькнула у Моргейны мимолетная мысль. Она отошла – или это чаша 

двинулась дальше, увлекая Моргейну за собой? – и Патриций упал ничком. 

 

 

Моргейна услышала, как пронесся, предшествуя ей, шум, подобный хлопанью 

множества крыл, и ощутила сладчайшее благоухание, с которым не мог сравниться 

ни ладан, ни все прочие благовония… Чаша – говорили позднее некоторые – была 

невидима; иные же утверждали, что она сверкала, словно звезда, и ослепляла 

всякого, кто осмеливался взглянуть на нее… Каждый, кто находился в зале, 

обнаружил, что перед ним появилось любимейшее его яство… Эта подробность 

повторялась во всех рассказах, и потому Моргейна не сомневалась, что она 

действительно несла тогда котел Керидвен. Но всего прочего она объяснить не 

могла – да и не хотела. 

«Она – Богиня и вершит то, что считает нужным». 

 

Оказавшись перед Ланселетом, Моргейна услышала его благоговейный шепот: 

«Матушка, ты ли это? Или я грежу?» – и поднесла чашу к его губам. Ее переполняла 

нежность. Сегодня она была матерью всем им. Даже Артур преклонил перед нею 

колени, когда чаша на миг коснулась его губ. 

 

«Я есмь все – Дева и Матерь, подательница жизни и смерти. Вы забываете обо мне 

средь своих испытаний, те, кто зовет меня другими именами… знайте же, что я 

есмь Единая…» 

Изо всех людей, заполнявших огромный зал, одна лишь Нимуэ, подняв 

изумленный взгляд, узнала ее; да, Нимуэ с детства приучили узнавать Богиню, в 

каком бы обличье та ни явилась. 

 

 

– Пей, дитя мое, – с беспредельным состраданием прошептала Моргейна. Нимуэ 

опустилась на колени и приникла к чаше, и Моргейна ощутила всплеск вожделения 

и стремления к возмездию, и подумала: 



«Да, и это тоже – часть меня…» 

 

Моргейна пошатнулась и почувствовала, как сила Враны поддерживает ее… 

Действительно ли Врана сейчас вместе с нею несет чашу? Или это лишь иллюзия, а 

Врана, сжавшись, сидит в углу и помогает Моргейне удержаться на ногах, направляя 

тот поток силы, что льется сейчас через них обеих в Богиню, несущую чашу? 

Впоследствии Моргейна так и не смогла понять, вправду ли она несла чашу, или все 

это было частью волшебства, которое она соткала для Богини… Но в тот момент ей 

казалось, что она несет чашу вдоль огромного зала, что люди опускаются на колени и 

пьют из чаши, что ее переполняют сладость и блаженство, что ее несут те огромные 

крылья, чей шелест слышится вокруг… В какой-то миг перед нею возникло лицо 

Мордреда. 

 

«Я – не твоя мать, я – Матерь всего сущего…» 

 

Галахад был бледен и преисполнен благоговейного трепета. Что он видит сейчас – 

чашу жизни или священную чашу Христову? А важно ли это? Гарет, Гавейн, Лукан, 

Бедивер, Паломид, Кэй… все старые cоратники и многие другие, незнакомые 

Моргейне… Казалось, будто они идут откуда-то из-за пределов этого мира, – все те, 

кто когда-либо входил в число cоратников, и даже те, кто ушел в мир иной, 

присоединились сегодня к ныне живущим – Экторий, и Лот, погибший много лет назад 

при горе Бадон; молодой Друстан, убитый Марком из ревности; Лионель; Борс; Балин и 

Балан – рука об руку, примирившиеся за порогом смерти… все, кто когда-либо 

восседал за Круглым Cтолом, собрались здесь в этот миг, не принадлежащий времени. 

Под конец перед Моргейной промелькнули мудрые глаза Талиесина. А потом перед 

нею оказался коленопреклоненный Кевин, и чаша была у его губ… 

 

«И даже ты. Что бы ни ждало нас в грядущем – сегодня я прощаю всех…» 

 

Наконец Моргейна подняла чашу и сама сделала глоток. Вода Священного источника 

показалась ей сладкой. И хотя Моргейна видела теперь, как едят и пьют все остальные, 

но все же, положив в рот кусочек хлеба, она почувствовала вкус медовых лепешек, тех 

самых, что пекла Игрейна еще в те времена, когда маленькая Моргейна жила в 

Тинтагеле. 

Моргейна поставила чашу на алтарь, и та засверкала, подобно звезде… 

 

«Пора! Давай же, Врана, – настал миг Великой магии! Чтоб перенести Авалон за 

грань этого мира, понадобилась сила всех друидов, но нам хватит и меньшего. 

Чаша, блюдо и копье должны исчезнуть. Они должны навеки уйти из этого мира. 

Они будут покоиться на Авалоне, и рука смертного никогда больше не коснется их. 

Их магия не будет больше вершиться в круге стоячих камней – они запятнаны, они 

стояли на христианском алтаре. Но их никогда больше и не осквернят священники 

узколобого бога, отрицающего все истины, кроме собственной…» 

 

Моргейна почувствовала прикосновение Враны, сильные, цепкие руки – и ощутила за 

руками Враны иные, неведомо чьи… Огромные крылья взметнулись в последний раз, 

могучий порыв ветра пронесся по залу, и все стихло. Сквозь окна хлынул дневной свет; 

алтарь был пуст – остался один лишь смятый белый покров. Моргейна заметила 

бледное, испуганное лицо епископа Патриция. 

– Господь посетил нас, – прошептал епископ, – и сегодня мы пили вино жизни из 

Святого Грааля… 

Гавейн стремительно вскочил. 

– Но кто похитил священный сосуд?! – вскричал он. – Мы видели, как он исчез… 

Клянусь, что отправлюсь на поиски и верну Грааль в Камелот! И я проведу в этих 

поисках год и день, если только не пойму… 

 



«Конечно, это должен был оказаться Гавейн, 

 – подумала Моргейна. – 

Он всегда первым бросался навстречу неизвестности!» 

И все же его горячность сыграла на руку Моргейне. Галахад поднялся на ноги; он 

был бледен, и лицо его светилось от волнения. 

 

– Год, сэр Галахад? Я клянусь, что потрачу на эти поиски всю свою жизнь, если 

потребуется, и не успокоюсь, пока вновь не увижу Святой Грааль!.. 

Артур вскинул руку и попытался было что-то сказать, но всех уже охватило нервное 

возбуждение: все заговорили одновременно, что-то выкрикивая, перебивая друг друга, 

спеша тоже дать обет. 

 

«Теперь этот поиск станет им милее всего на свете, 

 – подумала Моргейна. – 

Все войны выиграны, в стране царит мир. А ведь даже римские императоры в 

промежутках между войнами отправляли свои легионы строить дороги и 

захватывать новые земли. И вот теперь им кажется, что это деяние снова объединит 

их и зажжет прежним пылом. Они вновь стали соратниками, рыцарями Круглого 

Стола – но в погоне за Граалем они рассеются по всему свету… во имя того самого 

бога, которого ты предпочел Авалону, Артур! Богиня вершит свою волю, как 

считает нужным…» 

 

Встал и заговорил Мордред – но сейчас внимание Моргейны было безраздельно 

приковано к распростершейся на полу Вране. Толпившиеся в том же углу крестьянки 

никак не могли унятся – все говорили о тех прекрасных яствах и питье, что они 

отведали, пока на них действовали чары котла Керидвен. 

– Это было белое вино, сладкое и душистое, словно свежий мед и виноград… Я его 

пробовала всего раз, давным-давно… 

– А у меня был сливовый пирог, с начинкой из слив и изюма, и с подливкой из 

замечательного красного вина… Я в жизни не ела ничего вкуснее… 

Но Врана лежала недвижно, бледная, словно смерть, и, склонившись над подругой, 

Моргейна поняла то, что в глубине сердца своего знала с первого взгляда. Бремя 

Великой магии оказалось чересчур тяжким для истерзанной страхом жрицы. Врана, 

отдавшись Великой магии, продержалась до тех пор, пока Грааль не перенесся на 

Авалон. Позабыв о себе, она выплеснула все свои силы, без остатка, чтоб поддержать 

Моргейну, ставшую на краткий миг воплощением Богини. А затем, когда божественная 

сила ушла – с нею ушла и жизнь немолодой женщины. Моргейна упала на тело 

подруги, раздираемая горем и отчаяньем. 

 

«Я убила и ее! Воистину – ныне я убила последнего человека, которого любила… 

Матерь Керидвен, ну почему на ее месте не оказалась я? Мне незачем больше жить 

и некого любить – а ведь Врана никогда в жизни не причинила вреда ни единому 

живому существу». 

 

Моргейна заметила, что Нимуэ сошла с возвышения – девушка сидела рядом с 

королевой, – и принялась о чем-то сердечно беседовать с мерлином, а потом 

доверительно коснулась его руки. Артур разговаривал с Ланселетом, и у обоих по лицу 

текли слезы; потом они обнялись и поцеловались, как в юные годы. Затем Артур 

покинул Ланселета и пошел по залу. 

– Все ли в порядке, народ мой? 

Все наперебой спешили рассказать королю о волшебных яствах, но когда он подошел 

поближе, кто-то воскликнул: 

– Артур, мой лорд, – тут глухонемая старуха! Она скончалась – не выдержала таких 

переживаний. 



Артур подошел к Моргейне, продолжавшей прижимать к себе бездыханное тело 

Враны. Моргейна не подняла головы. Вот сейчас он узнает ее, закричит, обвинит в 

колдовстве… 

– Это – твоя сестра, добрая женщина? 

 

Голос Артура звучал мягко, но отстраненно. 

«Конечно, 

 – подумала Моргейна, – 

ведь сейчас он говорит не с сестрой, не с жрицей, не с женщиной, равной ему по 

положению – перед ним всего лишь старая крестьянка, согбенная, седая, в 

обносках» 

. 

 

– Я соболезную твоему горю. Но Бог забрал ее в благословенный миг, и ангелы 

Господни вознесли твою сестру на небо. Если хочешь, оставь ее здесь для погребения. 

Ее похоронят в церковном дворе. 

Столпившиеся вокруг женщины затаили дыхание. Моргейна и сама понимала, что 

Артур предложил ей величайшую милость – как он сам это понимал. И все же 

ответила, продолжая скрывать лицо под капюшоном плаща: 

– Нет. 

А потом, словно подчиняясь неясному порыву, Моргейна подняла голову и взглянула в 

глаза Артуру. 

Они слишком сильно изменились… она сделалась старухой – но и в Артуре мало что 

осталось от юного Короля-Оленя… 

Узнал ли ее Артур? Это навеки осталось для Моргейны загадкой. На миг их взгляды 

встретились, а затем король мягко произнес: 

– Так значит, ты хочешь забрать ее домой? Что ж, будь по-твоему. Скажи моим 

конюхам, чтоб тебе дали лошадь, – покажешь им вот это. – И он вложил в руку 

Моргейне свое кольцо. Моргейна опустила голову и крепко зажмурилась, чтоб 

удержать слезы, а когда она снова выпрямилась, Артур уже отошел. 

– Давай-ка я тебе помогу отнести бедняжку, – предложила одна из соседок. К ней 

присоединилась еще одна женщина, и вместе они вынесли хрупкое тело Враны из зала. 

И на пороге Моргейне вдруг захотелось оглянуться и еще раз посмотреть на зал 

Круглого Стола. Она знала, что никогда больше не увидит его, и никогда более не 

побывает в Камелоте. 

Долг ее был исполнен, и она могла вернуться на Авалон. Но ей предстояло вернуться 

одной. Отныне и до конца жизни она будет одна. 

 

 

 

Глава 10 

 

Гвенвифар наблюдала за приготовлениями и слушала, как епископ Патриций 

проникновенно вещает: 

– Никто не приходит к Отцу как только через Меня. 

 

Королеву одолевали противоречивые чувства. Какая-то часть ее души говорила: 

«И вправду, следует поставить эти прекрасные вещи на службу Господу, как того 

желает Патриций. Ведь даже мерлин в конце концов обратился в истинную веру» 

. 

 

 

Но вторая ее половина упорно твердила: 

«Нет! Лучше уж уничтожить их, переплавить на золото, и сделать из него другую 

чашу для богослужений, такую, которая с первого своего мига будет служить 

истинному Богу. Ведь эти вещи принадлежат Богине, как называют ее язычники, а 



эта Богиня – та самая великая блудница, что испокон века была врагом Господа… 

Священники говорят правду: все зло в этом мире – от женщины» 

. Но тут Гвенвифар запуталась в собственных мыслях. Нет, не все женщины плохи 

– ведь даже Господь Бог выбрал одну из них в матери своему сыну, и Христос 

говорил о царствии небесном своим избранным ученикам и их сестрам и женам… 

 

 

«Что ж, по крайней мере одна из женщин отреклась от этой богини» 

. Гвенвифар взглянула на Нимуэ и смягчилась: дочь Элейны как две капли воды 

походила на мать, только была еще красивее – было в ней что-то от веселости и 

изящества молодого Ланселета. Нимуэ была столь прекрасна и невинна, что 

Гвенвифар просто не верилось, будто в девушке есть хоть капля зла – а ведь она с 

раннего детства воспитывалась при святилище Богини. Но теперь она отреклась от 

нечестивого служения и вернулась в Камелот; девушка упросила королеву никому 

не говорить, что она когда-то жила на Авалоне, – даже епископу Патрицию. Даже 

Артуру. Да, Нимуэ трудно в чем-либо отказать. Вот и Гвенвифар охотно 

согласилась сохранить тайну девушки. 

 

Королева перевела взгляд с Нимуэ на Патриция – тот как раз приготовился взять чашу 

с алтаря. А потом… 

 

…а потом Гвенвифар показалось, будто величественный ангел – сияющая фигура, 

неясные очертания могучих крыльев, – поднял чашу, и та засверкала, словно 

звезда. Она пульсировала, словно сердце, она была красной, словно рубин… нет, 

синей, словно глубина небес; и в воздухе разлилось благоухание, как будто кто-то 

собрал воедино аромат всех роз, сколько их ни есть на свете. Внезапно по залу 

пронесся порыв ветра, дышащего свежестью, и хоть сейчас и шла служба божья, 

Гвенвифар вдруг почувствовала, что может в любой миг вскочить и выбежать из 

замка – на склоны холма, на бескрайние просторы, принадлежащие Господу, под 

целительную небесную ширь. И она поняла, поняла всем сердцем, что отныне 

никогда не побоится покинуть плен чертогов и замков – ведь куда бы она ни 

направилась, Господь будет с нею. Гвенвифар улыбнулась, а потом и рассмеялась. 

Какая-то мелочная, ныне скрученная и усмиренная частичка ее души 

вознегодовала: 

«Да как ты смеешь?! Во время службы Божьей?!» 

Но подлинная Гвенвифар со смехом ответила: 

«Если я не могу обрести радость в Господе, то где ж мне ее искать?» 

 

 

А потом ангел оказался перед ней – благоухание и блаженство окружали его, 

подобно облаку, – и поднес чашу к ее губам. Трепеща и не смея поднять глаз, 

Гвенвифар сделала глоток – и почувствовала, как кто-то нежно коснулся ее чела. 

Подняв взгляд, Гвенвифар увидела, что это вовсе не ангел, а женщина в синем 

покрывале, с огромными печальными глазами. Она не произнесла ни слова, но 

Гвенвифар услышала: 

«Прежде, чем стал Христос, была я, и это я сделала тебя такой, какова ты есть. А 

потому, возлюбленная дочь моя, отринь стыд и радуйся, ибо в сути своей ты 

подобна мне» 

. 

 

 

Душу Гвенвифар и самое ее тело переполнила чистейшая радость. Она не ведала 

подобного счастья с раннего детства. Даже в объятьях Ланселета она не 

испытывала столь безграничного блаженства. 

«О, если б только я могла передать это чувство любимому!» 



Королева почувствовала, что ангел – или иная божественная сила, коснувшаяся 

ее, – отошла, и огорчилась этому, но радость по-прежнему продолжала плескаться 

в ней, и Гвенвифар с любовью смотрела, как ангел поднес пылающую чашу к 

губам Ланселета. 

«О, если б только она смогла наделить этой радостью и тебя, мой печальный 

возлюбленный!» 

 

 

Зал заполнился ослепительным сиянием, пронесся могучий ветер – и все стихло. 

Гвенвифар не помнила, что она ела и пила – знала лишь, что это были какие-то 

сладости и что она в жизни своей так не наслаждалась едой. 

«Что бы ни посетило нас сегодня, природа его была свята – сомнений быть не 

может…» 

 

А затем в зале воцарилась тишина, и в ярком дневном свете он показался пустым и 

невзрачным. Вот вскочил Гавейн, за ним – Галахад… 

– Я клянусь, что потрачу на эти поиски всю свою жизнь, если потребуется, и не 

успокоюсь, пока вновь не увижу Святой Грааль! 

Епископ Патриций, кажется, едва держался на ногах, и Гвенвифар вдруг поняла, что он 

совсем уже старик… Алтарь, на котором прежде стояла чаша, был пуст. Королева 

поспешно спустилась с возвышения и подбежала к Патрицию. 

– Отец! – окликнула она и подала епископу кубок с вином. Тот сделал несколько 

глотков, и постепенно морщинистое старческое лицо порозовело. Патриций 

прошептал: 

– Мы удостоились святого присутствия… Воистину, я вкушал сегодня за столом 

Господним из той самой чаши, из которой Христос пил во время Тайной вечери… 

Гвенвифар начала понемногу понимать, что же произошло. Все, что свершилось с ними 

сегодня по воле Божьей, было видением. 

– Моя королева, – прошептал епископ, – узрела ли ты чашу Христову?.. 

– Увы, нет, святой отец, – мягко отозвалась Гвенвифар. – Быть может, я оказалась 

недостойна этого. Но я, кажется, видела ангела, и на миг мне показалось, будто передо 

мною стоит сама Матерь Божья… 

– Бог послал каждому свое видение, – сказал Патриций. – Как я молил, чтоб мы узрели 

чудо, и все эти люди зажглись любовью к Господу… 

Гвенвифар невольно вспомнилась старинная поговорка: «Будь осторожен со своими 

желаниями – а вдруг они исполнятся?» 

 

Да, все присутствовавшие и вправду преисполнились воодушевления. Один за 

другим рыцари поднимались со своих мест и клялись отправиться на поиски 

Грааля и посвятить этим поискам год и день. 

«Теперь рыцарство Круглого Стола рассеется по миру» 

, – подумала Гвенвифар. 

 

 

Королева взглянула на алтарь, где прежде стояла чаша. 

«Нет, 

 – подумала она, – 

вы ошибались, епископ Патриций и мерлин Кевин, как ошибался и Артур. Вам не 

под силу использовать Бога в своих целях. Воля Божья – словно могучий ветер, 

словно плеск ангельских крыл, что звучал сегодня в этом зале, – и все замыслы 

человеческие пред ней – словно пыль на ветру…» 

 

 

Но затем Гвенвифар испугалась собственных мыслей. 

«Что со мной? Неужто я смею порицать замыслы Артура и даже самого епископа?» 

А потом она почувствовала новый прилив сил и воспрянула. 



«Клянусь Господом – смею! Они ведь не боги, они всего лишь люди, и замыслы их 

не священны!» 

Она взглянула на Артура, что ходил сейчас по дальней стороне зала, среди 

крестьян и простонародья… Что-то там стряслось – какая-то крестьянка упала 

замертво. Должно быть, пережитая радость оказалась непосильной для старческого 

сердца. Артур вернулся обратно; лицо его было печально. 

 

– Гавейн, ты непременно… Галахад? Как, и ты тоже?.. Борс, Лионель… Неужто вы 

все?.. 

– Мой лорд Артур! – окликнул его Мордред. Он, как всегда, был облачен в темно-

красное – этот цвет очень шел ему и чрезмерно, почти до насмешки, подчеркивал его 

сходство с молодым Ланселетом. 

– Что, мальчик мой? – мягко спросил Артур. 

– Мой король, я прошу у тебя позволения не отправляться на поиски Грааля, – 

произнес Мордред, особо подчеркнув это «не». – Даже если это было возложено на 

всех твоих рыцарей – должен же хоть кто-то остаться рядом с тобой. 

 

Сердце Гвенвифар переполнилось нежностью к молодому рыцарю. 

«Вот истинный сын Артура – не то, что Галахад! Тот только и знает, что грезить о 

возвышенном!» 

Подумать только, а ведь когда-то она не любила Мордреда и не доверяла ему! 

 

– Да благословит тебя Господь, Мордред! – с искренней благодарностью воскликнула 

Гвенвифар, и Мордред улыбнулся ей. Артур опустил голову. 

– Что ж, будь по-твоему, сын мой. 

Впервые Артур при всех назвал Мордреда сыном, и уже по одному этому признаку 

Гвенвифар поняла, насколько ее супруг взволнован. 

– Да поможет Господь нам обоим, Гвидион, то есть Мордред. Едва ли не все мои 

соратники собрались разъехаться по свету – и одному Богу ведомо, вернутся ли они 

обратно… 

Он пожал Мордреду руки, и на миг Гвенвифар показалось, что Артур опирается на 

сильную руку сына. 

Ланселет подошел к королеве и поклонился. 

– Леди, отпустишь ли ты меня? 

Хоть радость и не покинула Гвенвифар, королева почувствовала, что готова 

расплакаться. 

– Любимый, неужто тебе непременно нужно уйти? 

В этот миг Гвенвифар нимало не волновало, слышат ли ее окружающие. Артур 

протянул руку родичу и другу и с тревогой взглянул на него. 

– Ты покидаешь нас, Ланселет? 

Ланселет кивнул. На лице его лежал отблеск иного, нездешнего света. Так значит, эта 

великая радость не миновала и его? Но зачем же тогда ему уходить за нею вслед? Ведь 

она же уже с ним! 

– Любовь моя, все эти годы ты твердил, что недостаточно хорош для христианина, – 

сказала Гвенвифар. – Так почему же ты хочешь покинуть меня ради поисков Грааля? 

Несколько мгновений Ланселет мучительно пытался подобрать нужные слова, потом 

наконец произнес: 

– Все эти годы я считал, что Бог – всего лишь выдумки священников, что они сочинили 

это все, чтоб держать людей в страхе. Сегодня же я видел… – он облизнул пересохшие 

губы. Пережитое никак не хотело укладываться в слова. – Я видел… нечто. Если такое 

видение возможно, от Христа оно или от дьявола… 

– Ланселет! – перебила его Гвенвифар. – Конечно же, оно от Бога! 

– Вот видишь – ты в этом уверена, – сказал Ланселет, прижав руку Гвенвифар к своей 

груди. – А я сомневаюсь. Недаром мать дразнила меня «сэр Мне Кажется». А может, 

все боги суть Единый, как повторял Талиесин… Я разрываюсь между тьмой неведения 

и светом, пробивающимся сквозь отчаяние, что твердит мне… 



Он снова сбился, не зная, как выразить обуревающие его чувства. 

– Мне чудится, будто где-то вдали звонит огромный колокол, будто далекий свет, 

подобный блуждающим огням, зовет меня и твердит: «Следуй за мной…» И я знаю, 

что там – истина, подлинная, живая, что я вот-вот ее постигну – нужно лишь пойти на 

этот зов, разыскать ее и сорвать пелену, что окутывает ее… и никаким иным путем не 

обрести мне этой истины, моя Гвенвифар. Так неужто ты откажешься отпустить меня – 

теперь, когда я понял, что на свете есть истина, воистину достойная поиска? 

Они словно забыли, что они не одни, что вокруг полный зал народу. Гвенвифар знала: 

она могла бы уговорить Ланселета остаться – но кто смеет становиться между 

человеком и его душой? Господь не счел нужным наделить Ланселета той 

уверенностью и радостью, что дарованы были ей, – неудивительно, что теперь тоска по 

необретенному гонит Ланселета в путь. Ведь если бы она, Гвенвифар, ощутила сегодня 

лишь присутствие этой истины, но не обрела уверенности, она тоже искала бы ее – всю 

жизнь, до скончания дней своих. Королева протянула руки к Ланселету – ей казалось, 

будто она среди бела дня обнимает его на глазах у всего двора, – и сказала: 

– Тогда иди, возлюбленный. Ищи – и Бог вознаградит тебя, даровав эту истину, 

которой ты так жаждешь. 

А Ланселет ответил: 

– Да пребудет с тобою Господь, моя королева. Если будет на то Его милость, я вернусь 

к тебе. 

Он повернулся к Артуру, но Гвенвифар не слышала, о чем они говорили – она видела 

лишь, как король и Ланселет обнялись, словно в юности, в те блаженные дни, когда все 

они были молоды и невинны. 

Артур обнял Гвенвифар за плечи и тихо проговорил, глядя вслед уходящему 

Ланселету: 

– Иногда мне кажется, что Ланс – лучший из нас. 

Гвенвифар повернулась к Артуру; сердце ее было преисполнено любви к этому 

благороднейшему из людей, ее супругу. 

– Мне тоже так кажется, ненаглядный мой. 

К ее удивлению, Артур сказал: 

– Я люблю вас обоих, Гвен. Запомни – ты для меня дороже всего на свете. Я почти рад, 

что ты так и не родила мне сына, – едва слышно добавил он, – ведь иначе ты могла бы 

подумать, что я люблю тебя лишь за это. А теперь я могу с открытым сердцем сказать, 

что лишь одно в этом мире я ставлю превыше любви к тебе – свой долг перед этой 

страной, которую Бог отдал под мою защиту и опеку. Но ведь ты не станешь упрекать 

меня за это… 

– Нет, – тихо проговорила Гвенвифар. А потом добавила – на этот раз с полнейшей 

искренностью: – И я тоже люблю тебя, Артур. Никогда в этом не сомневайся. 

– Я ни мгновения в этом не сомневался, единственная моя. 

 

Он поднес руки Гвенвифар к губам и поочередно поцеловал их, и королева вновь 

исполнилась радости. 

«Есть ли на свете другая женщина, столь же обласканная судьбой? Ведь меня 

любят двое благороднейших мужчин» 

. 

 

Двор вновь гудел, вернувшись к повседневным хлопотам. Кажется, каждый сегодня 

увидел нечто свое: кто-то – ангела, кто-то – деву, несшую Грааль, кому-то, как и 

Гвенвифар, привиделась сама Матерь Божья. А многие не видели ничего, кроме 

нестерпимо яркого света, и преисполнились покоя и радости, и вкушали любимейшие 

яства. 

Теперь же по замку пополз слух, будто сегодня им милостью Христовой дано было 

узреть Святой Грааль, ту самую чашу, из которой пил Христос во время Тайной вечери, 

когда он преломил хлеб, и разделил меж своими учениками вино, словно плоть и кровь 

во время древнего жертвоприношения. Уж не епископ ли породил этот слух, 



воспользовавшись тем, что все были преисполнены смятения, и никто не понимал, что 

же на самом деле он видел? 

Перекрестившись, Гвенвифар вдруг вспомнила историю, рассказанную некогда 

Моргейной: на Авалоне утверждали, будто Иисус из Назарета в юности приходил сюда, 

чтоб учиться у мудрых друидов Гластонбери. А после смерти Иисуса его приемный 

отец, Иосиф Аримафейский, вернулся сюда и воткнул свой посох в землю – и тот 

пустил корни и зацвел. Так появился Священный терн. Уж не принес ли Иосиф с собою 

Cвятую чашу? Ведь то, что произошло сегодня, было исполнено святости – сомнений 

быть не может. Ибо если оно исходило не от Бога, значит, это были непревзойденные 

по силе злые чары. Но разве зло может нести в себе такую красоту и радость? 

И все же, что бы там ни говорил епископ, этот дар оказался пагубным, – подумала 

взволнованная Гвенвифар. Один за другим cоратники вставали из-за стола и уходили, 

спеша отправиться в путь, – и вот огромный зал опустел. Все уехали, все, кроме 

Мордреда, поклявшегося остаться, и Кэя, что был слишком стар для подобного 

странствия, да еще и хром вдобавок. Артур вернулся на свое место – Гвенвифар знала, 

что он отходил утешить Кэя, – и сказал: 

– Ах, как бы мне хотелось отправиться вместе с ними! Но я не могу. Я не хотел бы 

разбить их мечту. 

Гвенвифар сама налила Артуру вина. Ей вдруг захотелось оказаться не здесь, посреди 

опустевшего зала, а в их супружеских покоях. 

– Артур, ты ведь знал, что что-то произойдет… Ты говорил мне, что на Пасху случится 

нечто удивительное… 

– Да, – подтвердил Артур, устало откинувшись на спинку кресла. – Но клянусь тебе, я 

не знал, что именно задумали епископ Патриций с мерлином. Я знал, что Кевин привез 

с Авалона Cвященные реликвии. 

Он положил руку на рукоять меча. 

– Я получил этот меч при коронации, и вот теперь он служит королевству и Христу. И 

мне показалось, что мерлин прав, что священнейшие из таинств древности тоже 

следует поставить на службу Богу – ведь все боги суть один Бог, как всегда говорил 

Талиесин. В давние времена друиды называли своего бога другими именами, но эти 

вещи принадлежали Господу, и их следовало вернуть ему. Но я так и не ведаю, что же 

произошло сегодня в этих стенах. 

– Ты не ведаешь? Ты? Ведь нам было явлено истинное чудо – сам Господь показал, что 

Святой Грааль надлежит вновь вернуть ему. Неужто ты в этом сомневаешься? 

– Временами мне кажется, что это и вправду так, – медленно произнес Артур. – Но 

потом… А что, если это мерлин заколдовал нас и заставил видеть то, чего не было? 

Ведь теперь мои cоратники покинули меня и разъехались кто куда. И кто знает, 

вернутся ли они? 

Он поднял голову и взглянул на королеву, и Гвенвифар вдруг заметила, что брови его 

сделались совсем белыми, а светлые волосы серебрятся сединой. 

– Знаешь, – сказал Артур, – а ведь здесь была Моргейна. 

– Моргейна? – Гвенвифар удивленно качнула головой. – Нет, я этого не знала. Что ж 

она даже не подошла к нам? 

Артур улыбнулся. 

– И ты еще спрашиваешь? Она ведь покинула двор потому, что навлекла на себя 

глубочайшее мое неудовольствие. 

Губы его сжались, а рука вновь скользнула к рукояти Эскалибура, словно Артур 

проверял, на месте ли тот. Теперь Эскалибур покоился в кожаных ножнах, грубых и 

некрасивых. Гвенвифар за прошедшие годы так и не осмелилась спросить, что же 

сталось с вышитыми ножнами, подарком Моргейны, но теперь ей пришло в голову, 

что, наверное, они и стали причиной ссоры брата и сестры. 

– Ты ведь не знаешь… она восстала против меня. Она хотела свергнуть меня и возвести 

на трон своего любовника, Акколона… 

Гвенвифар казалось, что после пережитой сегодня радости она никогда уже не сможет 

гневаться ни на одно живое существо. Вот и сейчас ей было просто жаль Моргейну – 



Моргейну и Артура. Ведь Гвенвифар знала, как крепко Артур любил свою сестру и как 

доверял ей – а она его предала… 

– Почему же ты не сказал мне об этом? Я никогда ей не доверяла. 

– Вот потому и не сказал, – отозвался Артур, сжав руку жены. – Я знал, что ты 

скажешь, что никогда не доверяла ей и много раз меня предостерегала – и думал, что не 

смогу этого вынести. Но сегодня Моргейна явилась под видом старой крестьянки. Она 

оказалась старая, Гвенвифар, – старая, жалкая и безвредная. Мне кажется, она пришла, 

чтоб еще хоть раз взглянуть на этот замок, в котором она некогда занимала столь 

высокое положение. А может, для того, чтоб увидеть сына… Она выглядела старше, 

чем наша мать перед смертью… 

Он помолчал, разглядывая свою руку, потом произнес: 

– Что ж, и я ведь уже старше собственного отца, моя Гвенвифар… Не думаю, что 

Моргейна явилась сюда со злом. А если она и попыталась что-то сотворить, святое 

видение наверняка помешало ей. 

И Артур умолк. Гвенвифар женским чутьем поняла, что Артуру не хочется сознаваться 

вслух в том, что он по-прежнему любит Моргейну и скучает по ней. 

 

«Сколько же за эти годы набралось такого, о чем я не смею говорить с Артуром 

или он со мной… Ну что ж, по крайней мере, сегодня мы поговорили о Ланселете и 

любви, что связывает нас всех» 

. И Гвенвифар показалось, что эта любовь была величайшей в ее жизни истиной, 

что любовь нельзя ни взвесить, ни измерить, ни поделить, кому сколько 

причитается, что это – вечный, не ведающий границ поток, что чем сильнее она 

любит, тем больше любви даруется ей – как было даровано в сегодняшнем 

видении, как даровала она теперь любовь всем вокруг. 

 

И даже к мерлину она сегодня относилась с теплом и нежностью. 

– Смотри-ка – Кевин никак не может справиться со своей арфой. Может, послать кого-

нибудь, чтоб помогли ему? 

– Зачем? – с улыбкой отозвался Артур. – Ведь Нимуэ 

уже взяла его на свое попечение. 

И снова Гвенвифар затопила любовь – на этот раз к дочери Ланселета и Элейны, двух 

самых дорогих ей людей. Нимуэ поддерживала мерлина под руку… Совсем как в 

старой истории о том, как девушка заблудилась в диком лесу и полюбила чудовище! 

Но сегодня Гвенвифар любила даже мерлина, и ей приятно было видеть, что и он не 

остался без помощи и поддержки. 

 

Камелот опустел. С каждым днем королева все сильнее привязывалась к Нимуэ – как к 

дочери, которой у нее никогда не было. Девушка всегда внимательно выслушивала 

Гвенвифар, тонко льстила ей, постоянно была под рукой. И лишь одно не нравилось 

королеве – Нимуэ проводила слишком много времени, слушая мерлина. 

– Дитя, он может ныне именовать себя христианином, – как-то предостерегла ее 

Гвенвифар, – но в глубине души он остается язычником, приверженцем тех самых 

варварских друидских обрядов, от которых ты отреклась. Ты же видела змей у него на 

руках! 

Нимуэ провела ладонью по своему атласному рукаву. 

– Но ведь их носит и Артур, – мягко сказала она, – и я тоже могла бы их носить, кузина, 

не узри я ярчайший свет. Мерлин мудр, и во всей Британии не найти более искусного 

музыканта. 

– А кроме того, вас объединяет Авалон, – заметила Гвенвифар несколько более резко, 

чем намеревалась. 

– Нет-нет! – возразила Нимуэ. – Прошу тебя, кузина, никогда не говори ему об этом! 

Мы с ним не были знакомы на Авалоне, он вообще меня не видел, и мне не хочется, 

чтоб он считал меня отступницей… 

Девушка казалась столь обеспокоенной и несчастной, что Гвенвифар ласково 

произнесла: 



– Что ж, раз ты так хочешь, я ничего не стану ему рассказывать. Я даже Артуру не 

сказала, что ты приехала к нам с Авалона. 

– И я так люблю музыку и арфу, – жалобно протянула Нимуэ. – Ну как же я могу не 

разговаривать с ним? 

Гвенвифар снисходительно улыбнулась. 

– Твой отец тоже хорошо играет на арфе. Как-то раз он упомянул, что мать дала ему в 

руки арфу еще тогда, когда он не мог удержать даже игрушечного меча, и показала, как 

нужно играть. Я бы куда лучше относилась к мерлину, если б он удовольствовался 

своей музыкой и не стремился к роли советника Артура. – И, содрогнувшись, она 

добавила: – Мне этот человек кажется чудовищем! 

– Мне очень жаль, кузина, – упрямо сказала Нимуэ, – что он внушает тебе такие 

чувства. Ведь не его вина, что он стал таким… Я уверена: если б не это несчастье, он 

был бы красивым, как мой отец, и сильным, как Гарет! 

Гвенвифар потупилась. 

– Я знаю, мне следовало бы быть милосерднее… Но я с детства питаю отвращение к 

уродливым людям. Я даже подозреваю, что выкидыш со мной случился именно 

потому, что я принуждена тогда была часто видеть Кевина. Если Господь благ, не 

значит ли это, что все, от него исходящее, должно быть прекрасным и совершенным, а 

все уродливое и безобразное – работа нечистого? 

– Нет, мне так не кажется, – сказала Нимуэ. – Ведь в Священном Писании говорится, 

что Бог посылал людям испытания – поразил же он Иова проказой и язвами, а Иону 

проглотила огромная рыба. И я часто слышала, что избранные им люди, и даже сам 

Христос, много страдали. Ведь должно быть, на то была воля Божья, чтоб эти люди 

претерпели больше прочих. Может быть, Кевин искупает какой-то великий грех, 

совершенный в прошлой жизни… 

– Епископ Патриций говорит, что все это – языческие вымыслы и доброму христианину 

не следует верить в эту гнусную ложь, будто мы много раз рождаемся на свет. Ведь как 

же мы тогда попадем на небеса? 

Нимуэ улыбнулась. Ей вспомнилась Моргейна. «И чтоб я больше никогда от тебя не 

слышала «отец Гриффин говорит»!» Она бы с удовольствием сказала Гвенвифар что-

нибудь в этом духе, но приходилось сдерживаться. 

– Но как же, кузина, – ведь даже в Священном Писании рассказывается, как люди 

спрашивали у Иоанна Крестителя, кем он был раньше. Некоторые говорили, будто 

Иисус Христос – это вернувшийся пророк Илия, а Христос на это ответил: «Правда, 

Илия должен прийти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не 

узнали его». И люди знали – в Писании так сказано, – что он говорил об Иоанне. И если 

сам Христос верил, что люди рождаются вновь, как же нам в это не верить? 

Гвенвифар искренне удивилась. Как же случилось, что Нимуэ, выросшая на Авалоне, 

так хорошо знает Священное Писание? А ведь и Моргейна хорошо его знала – даже, 

пожалуй, лучше самой Гвенвифар…. 

– Мне кажется, – сказала Нимуэ, – что священники не хотят, чтоб мы думали о других 

жизнях, потому что желают, чтоб мы именно в этой старались стать как можно лучше. 

Ведь многие священники уверены, что конец мира близок, и Христос придет снова, и 

потому боятся, что если люди станут откладывать добрые дела на другую жизнь, то не 

успеют к приходу Христа достичь совершенства. Ведь если б люди знали, что впереди 

у них другие жизни, разве стали б они сейчас так трудиться над собою? 

– Мне это кажется опасной идеей, – возразила Гвенвифар. – Если люди будут верить, 

что спастись суждено всем, – если не в этой жизни, так в следующей, – не станут ли 

они грешить еще больше, в надежде, что со временем милосердие Господне все равно 

восторжествует? 

– Боюсь, что ни страх перед священниками, ни перед гневом Господним, ни еще перед 

чем-нибудь не помешает людям грешить, – сказала Нимуэ. – Мне кажется, тут поможет 

лишь одно – если люди за многие жизни наберутся мудрости и поймут, что в грехах нет 

никакой пользы, а за всякое свершенное зло рано или поздно придется расплатиться. 

– Тише, дитя! – воскликнула Гвенвифар. – Вдруг кто услышит, что ты изрекаешь такую 

ересь! Хотя и вправду, – добавила она мгновение спустя, – после Пасхи мне кажется, 



что любовь и милость Господня не ведают пределов, и, быть может, Бога не так уж 

тревожат грехи, как стараются убедить нас некоторые священники… Кажется, теперь и 

я тоже впадаю в ересь! 

 

И снова Нимуэ лишь улыбнулась, напомнив себе: 

«Я пришла ко двору не затем, чтоб просвещать Гвенвифар. Меня ждет куда более 

опасное дело. Мне не до того, чтоб поучать королеву и объяснять ей, что рано или 

поздно всякий человек должен прийти к просветлению» 

. 

 

– Так ты не веришь во второе пришествие Христа, Нимуэ? 

 

«Нет, не верю, 

 – подумала девушка. – 

Я считаю, что великие люди, достигшие просветления – такие, как Христос, – 

приходят в этот мир лишь однажды, после многих жизней, посвященных 

приобретению мудрости, а потом уходят в жизнь вечную. Но я верю, что 

божественная сила ниспошлет других великих наставников, которые будут учить 

род людской истине – а люди всегда будут встречать их крестом, или костром, или 

камнями» 

. 

 

– Неважно, во что я верю, кузина, – важно, как оно есть на самом деле. Некоторые 

священники говорят, что Бог есть любовь, а у других он злой и мстительный. Иногда 

мне даже кажется, что священники посланы людям в наказание; если люди не желают 

прислушиваться к словам Христовым о любви, Бог насылает на них священников, со 

всей их ненавистью и нетерпимостью. 

Нимуэ заставила себя умолкнуть – она вовсе не хотела злить Гвенвифар. Но королева 

сказала лишь: 

– Ты права, Нимуэ, – бывают и такие священники… 

– Но если среди священников есть дурные люди, – сказала Нимуэ, – почему же среди 

друидов не может быть хороших людей? 

Гвенвифар упорно казалось, будто в этих рассуждениях есть какая-то ошибка, но она 

никак не могла ее обнаружить. 

– Что ж, милая, может, ты и права. Просто когда я вижу тебя рядом с мерлином, мне 

делается не по себе. Хотя Моргейна тоже была хорошего мнения о нем… при дворе 

даже поговаривали, будто они были любовниками. Я никак не могла понять, как 

Моргейна с ее утонченностью терпела его прикосновения. 

Нимуэ об этом не знала, да и знать не хотела. Хотя – не потому ли Моргейна так 

хорошо разбиралась в слабостях мерлина? Но она сказала лишь: 

– Из всего, чему меня учили на Авалоне, я больше всего любила музыку. И в 

Священном Писании мне больше всего нравится то место, где Псалмопевец велит 

восхвалять Бога игрой на лютне и арфе. А Кевин обещал найти для меня арфу – я ведь 

уехала с Авалона без нее. Можно, я пошлю за ним, кузина? 

Гвенвифар заколебалась. Но Нимуэ смотрела на нее так умоляюще, что королева не 

выдержала. 

– Конечно, милое дитя. 

 

 

 

Глава 11 

 

 

Некоторое время спустя появился мерлин. 

«Нет, 

 – напомнила себе Нимуэ, – 



он не мерлин более, он – Кевин Арфист, предавший Авалон» 

. За ним шел слуга и нес Мою Леди. 

«Он теперь христианин 

, – подумала Нимуэ, – 

он позабыл о законе, запрещающем кому-либо прикасаться к его арфе. Что ж, так 

проще, чем держать при себе человека, прошедшего посвящение, дабы тот носил 

арфу за мерлином, начинающим слабеть» 

. 

 

Кевину теперь приходилось опираться при ходьбе на две палки, чтоб сдвинуть с места 

свое искалеченное тело. Но это не помешало ему с улыбкой обратиться к женщинам: 

– Придется тебе поверить, моя королева, и тебе, леди Нимуэ: душою я готов склониться 

перед вами в наилюбезнейшем поклоне – но тело мне, увы, более не подчиняется. 

– Пожалуйста, кузина, – прошептала Нимуэ, – вели ему сесть. Он не может долго 

стоять. 

Гвенвифар взмахом руки пригласила мерлина присесть. Сейчас она почти радовалась 

своей близорукости – ведь иначе она бы отчетливо видела изуродованное тело Кевина. 

На мгновение Нимуэ охватил страх. А вдруг спутник Кевина – с Авалона? Вдруг он 

узнает ее или даже поздоровается? Но нет, это был всего лишь слуга в дворцовом 

одеянии. Какое прозрение помогло Моргейне или Вране заглянуть так далеко наперед и 

с детства повелеть ей жить в уединении, чтоб к тому времени, как она, Нимуэ, 

достигнет зрелости, она оказалась единственной полностью обученной жрицей 

Авалона, которую мерлин не знал в лицо? Нимуэ понимала, что она – всего лишь 

орудие великих свершений и ей надлежит сделать так, чтобы возмездие Богини 

настигло этого человека – а у нее нет иного оружия, кроме собственной красоты и 

сбереженной девственности. 

Нимуэ подложила под локоть мерлину подушечку со своего кресла. Казалось, будто его 

кости вот-вот прорвут кожу. Девушка лишь мимолетно задела руку Кевина, но 

распухший сустав был таким горячим, что это прикосновение едва не обожгло Нимуэ. 

На миг в ней вспыхнули жалость и внутренний протест. 

 

«Но ведь возмездие Богини уже свершилось – это же очевидно! Этот человек 

достаточно наказан! Их Христос мучился на кресте всего день, а Кевин всю жизнь 

прикован к искалеченному телу!» 

 

Но ведь многие предпочли пойти на костер, лишь бы не предать священные таинства. 

Нимуэ изгнала из своего сердца жалость и очаровательно попросила: 

– Лорд мерлин, не сыграешь ли ты на арфе? Пожалуйста – для меня… 

– Для тебя, моя леди, я готов сыграть все, что угодно, – ответил Кевин своим сильным, 

звучным голосом. – Я лишь жалею, что мне далеко до того древнего барда, под чью 

музыку плясали даже деревья! 

– О, нет! – рассмеялась Нимуэ. – Вдруг деревья заявились бы прямо сюда – что бы 

тогда мы стали с ними делать? Они бы натащили столько грязи на корнях, что все наши 

служанки не смогли бы потом вымести и отмыть зал! Пусть лучше деревья остаются на 

своих местах – а ты спой нам! Пожалуйста! 

Мерлин взял арфу и заиграл. Нимуэ уселась у его ног; взгляд ее огромных глаз был 

неотрывно прикован к лицу Кевина. Мерлин же смотрел на девушку, словно 

большущий пес на хозяина – с раболепной преданностью, не замечая больше никого 

вокруг. Гвенвифар воспринимала подобное отношение как нечто само собой 

разумеющееся. Королева столь часто была объектом преданного поклонения, что даже 

не задумывалась о нем – со стороны мужчин это была всего лишь дань ее красоте. 

Может, следует предупредить Нимуэ, чтоб та была осторожнее? Она ведь так юна, и 

обожание может вскружить ей голову… И все равно Гвенвифар не понимала, как 

Нимуэ может сидеть совсем рядом с этим уродом и так внимательно смотреть на него. 

В поведении Нимуэ крылось нечто такое, чего Гвенвифар никак не могла понять. Что 

таилось за сосредоточенностью девушки? Это не было радостью, которую вызывает в 



музыканте мастерская игра собрата по искусству. Не было это и бесхитростным 

восхищением, которое мог бы вызвать у наивной девушки зрелый, много повидавший 

мужчина. Но и внезапной, неодолимой страстью это тоже не было. Такую страсть 

Гвенвифар могла бы понять и в какой-то мере даже посочувствовать ей; она ведь знала, 

что это такое – всепоглощающая любовь, сметающая все преграды. Некогда подобная 

любовь поразила, подобно удару молнии, и саму Гвенвифар, и разрушила все надежды 

на то, что она сможет обрести счастье в браке с Артуром. Эта любовь стала истинным 

бедствием, но ни Гвенвифар, ни Ланселет ничего не могли с нею поделать. Королева 

просто смирилась с нею и смогла бы понять Нимуэ, случись с ней что-нибудь подобное 

– хоть мерлин Кевин и казался ей совершенно неподобающим объектом для такой 

страсти. Но это не было страстью… Гвенвифар не понимала, откуда у нее эта 

уверенность, но, тем не менее, была совершенно в том уверена. 

 

«Тогда что же это – простое вожделение?» 

Со стороны Кевина – не исключено. Хоть мерлин и относится ко всем на свете с 

опаской, красота Нимуэ способна воспламенить любого мужчину. Но Гвенвифар 

не верилось, чтоб Нимуэ могла заинтересоваться подобным человеком – ведь даже 

с прекраснейшими из молодых рыцарей девушка держалась холодно и 

отстраненно. 

 

 

Нимуэ, сидевшая у ног мерлина, почувствовала, что Гвенвифар наблюдает за нею. 

Но она так и не отвела взгляда от Кевина. 

«В некотором смысле слова, 

 – подумала девушка, – 

я его зачаровываю» 

. Ей нужно было безраздельно подчинить мерлина своей воле, превратить его в 

жертву, в раба. И снова ей пришлось подавить невольную вспышку жалости. Этот 

человек не просто раскрыл чужакам тайные знания. Он передал священные 

предметы христианам на поругание. Но ведь христиане собирались не осквернить 

эти предметы, а освятить их – подумалось вдруг Нимуэ, но девушка безжалостно 

задавила эту мысль. Христиане ничего не понимают в сути таинств. И как бы там 

ни было, но мерлин нарушил свой обет. 

 

 

«И сама Богиня явилась, чтоб не допустить этого святотатства…» 

Нимуэ достаточно знала о таинствах, чтоб понять, чему она стала свидетельницей. 

Даже теперь, стоило ей лишь вспомнить о чуде, свершившемся в тот праздничный 

день, девушку охватывал трепет. Нимуэ не совсем понимала, что же именно тогда 

произошло, но твердо знала, что сподобилась величайшей благодати. 

 

А мерлин желал осквернить ее! Воистину – он заслужил собачью смерть! 

Пение арфы смолкло. 

– У меня есть арфа для тебя, леди, – сказал Кевин, – если, конечно, ты согласишься ее 

принять. Я сделал ее собственными руками еще в юности, когда впервые попал на 

Авалон. Позднее я делал и другие арфы, и они получались куда лучше, но и эта хороша. 

Я долго играл на ней. Если ты принимаешь ее – она твоя. 

Нимуэ попыталась было возразить, сказать, что это чересчур ценный подарок – но 

втайне она ликовала. Это же истинная драгоценность – вещь, сделанная им 

собственноручно и к тому же настолько дорогая его сердцу! С помощью этой арфы она 

свяжет мерлина столь же надежно, как если бы ей в руки попала прядь его волос или 

капля крови! Даже на Авалоне немногие столь глубоко постигли законы магии, но 

Нимуэ знала, что предмет, столь тесно сопряженный с разумом, сердцем и страстями – 

а она не сомневалась, что музыка была величайшей страстью Кевина, – хранит в себе 

частичку души своего создателя, точно так же как волосы хранят частичку телесной 

сущности. 



 

«Он сам, своею собственною волей вложил душу в мои руки!» 

– удовлетворенно подумала Нимуэ. Мерлин послал за арфой; когда ее принесли, 

Нимуэ бережно приняла инструмент. Арфа была небольшой и грубовато 

сделанной, но в том месте, где ее прижимали к плечу, дерево было отполировано 

до блеска, и когда-то пальцы Кевина с любовью касались этих струн… Даже сейчас 

он помедлил мгновение, прежде чем передать арфу Нимуэ. 

 

 

Нимуэ коснулась струн, проверяя, как они звучат. И вправду, у арфы был хороший 

звук. Кевину удалось найти столь удачную форму арфы, что звук, отражаясь от 

деки, лишь добавлял нежности пению струн. Если он сделал этот инструмент еще в 

юности и с такими-то изувеченными руками… И снова Нимуэ захлестнула волна 

жалости и боли… 

«Лучше бы он оставался со своей музыкой и не лез в государственные дела!» 

 

 

– Ты так добр ко мне… – с дрожью в голосе произнесла Нимуэ, надеясь, что 

мерлин примет эту дрожь за свидетельство страсти, а не торжества… 

«Теперь он будет моим душою и телом – и этого не придется долго ждать!» 

 

Но пока что переходить к решительным действиям было рано. Приобретенная на 

Авалоне способность чувствовать в крови движение светил говорила Нимуэ, что луна 

прибывает; столь могущественную магию можно было вершить лишь в новолуние, в 

тот миг затишья, когда свет Владычицы не изливается на мир и становятся ведомы ее 

потаенные цели. 

До этих пор нельзя допускать, чтобы страсть мерлина – или ее сочувствие к нему – 

возросли чрезмерно. 

 

«Он пожелает меня в полнолуние; узы, что плету я, подобны обоюдоострому 

клинку, веревке о двух концах… Я тоже пожелаю его – это неизбежно» 

. Чтобы заклинание подействовало, оно должно затрагивать двоих – того, кто его 

накладывает, и того, на кого оно накладывается. И Нимуэ во вспышке ужаса 

осознала, что чары, над которыми она трудилась, подействуют и на нее – и свяжут 

ее. Она не сможет изобразить страсть и желание – ей придется их ощутить. Сердце 

ее сжалось от страха. Нимуэ поняла, что хоть мерлин и сделается беспомощной 

игрушкой в ее руках – но может случиться и так, что и он получит столь же 

безграничную власть над нею. 

«Что же тогда со мною будет… О Богиня, Матерь!.. эта цена слишком высока… да 

минет меня эта участь! Нет, не надо, я боюсь!..» 

 

– Нимуэ, милая моя, – сказала Гвенвифар, – раз уж ты взяла арфу, может, ты сыграешь 

и споешь мне? 

Нимуэ застенчиво взглянула на мерлина из-под распущенных волос, крылом 

спустившихся ей на лицо, и несмело произнесла: 

– А может, не надо?.. 

– Сыграй, прошу тебя, – произнес мерлин. – У тебя прекрасный голос, и я готовм 

поклясться, что твои руки способны сотворить настоящее волшебство при помощи этих 

струн… 

 

«О да – если будет со мною милость Богини!» 

Нимуэ коснулась струн, и только сейчас вспомнила, что ей нельзя играть ничего из 

песен Авалона – Кевин узнает их. Она заиграла застольную песню, которую 

услышала уже здесь, при дворе, – с несколько неподобающими для юной девушки 

словами. Нимуэ заметила, что ее выбор шокировал Гвенвифар, и подумала: 



«Отлично. Чем больше она будет возмущаться моим нескромным поведением, тем 

меньше она будет задумываться, что мною движет» 

. Потом она запела песню, которую слышала от заезжего арфиста-северянина – 

печальную, заунывную песню рыбака, который вышел в море и смотрит на огонек, 

горящий в окне родного дома. 

 

Допев, Нимуэ встала и робко взглянула на мерлина. 

– Спасибо, что позволил мне поиграть на твоей арфе… Можно, я буду иногда брать ее, 

чтоб пальцы не потеряли гибкость? 

– Я дарю ее тебе, – отозвался Кевин. – Теперь, когда я услыхал, какую музыку ты 

способна из нее извлечь, эта арфа уже не будет принадлежать никому другому. Возьми, 

прошу тебя, – у меня много арф. 

– Ты так добр ко мне, – застенчиво произнесла девушка. – Но прошу тебя, хоть я теперь 

и могу играть сама, не покидай меня и не лишай радости слышать твое пение. 

– Я всегда готов играть для тебя – тебе стоит лишь попросить, – ответил Кевин, и 

Нимуэ знала, что слова эти идут из самой глубины его сердца. Она подалась вперед, 

чтоб забрать арфу, и постаралась при этом коснуться мерлина – словно бы ненароком. 

– Слова бессильны выразить всю глубину моей благодарности, – тихо, чтоб не 

услышала Гвенвифар, произнесла девушка. – Быть может, придет час, и я смогу 

выразить ее более подобающим образом. 

Кевин потрясенно взглянул на девушку, и Нимуэ поймала себя на том, что смотрит на 

него столь же пристально. 

 

«Воистину, это заклятие – обоюдоострый клинок. Я – тоже его жертва» 

. 

 

Мерлин ушел, а Нимуэ послушно уселась рядом с Гвенвифар и постаралась 

сосредоточиться на прядении. 

– Как чудесно ты играешь, Нимуэ, – сказала Гвенвифар. – Можно даже не спрашивать, 

у кого ты училась… Я как-то слыхала эту песню о рыбаке от Моргейны. 

– Расскажи мне о Моргейне, – попросила Нимуэ, стараясь не глядеть в глаза 

королеве. – Она покинула Авалон еще до того, как я приехала туда. Она была замужем 

за королем… Лотиана, кажется?.. 

– Северного Уэльса, – поправила ее Гвенвифар. 

Хоть Нимуэ и сама все это знала, все же просьба ее была продиктована не одним лишь 

притворством. Моргейна по-прежнему оставалась для нее загадкой, и девушке очень 

хотелось узнать, какой же виделась леди Моргейна тем, кто встречался с нею в этом 

мире. 

– Моргейна была одной из моих придворных дам, – тем временем начала рассказывать 

Гвенвифар. – Я приняла ее в свою свиту по просьбе Артура в день нашей с ним 

свадьбы. Конечно, они выросли порознь, и Артур ее почти не знал, но все-таки… 

 

В свое время Нимуэ обучили угадывать человеческие чувства, и теперь, 

внимательно слушая королеву, девушка поняла, что за неприязненным отношением 

Гвенвифар к Моргейне таится и кое-что иное – уважение, глубокое почтение, 

смешанное со страхом, и даже своего рода нежность. 

«Не будь Гвенвифар такой фанатичной, такой безмозглой христианкой, она 

полюбила бы Моргейну всем сердцем» 

. 

 

Что ж, по крайней мере, пока Гвенвифар рассказывала о Моргейне – хоть она и считала 

сестру короля злой колдуньей, – она не несла всей той благочестивой чуши, что 

надоела Нимуэ почти до слез. Но девушка не могла сосредоточиться на рассказе 

королевы. Она изображала горячую заинтересованность, издавала удивленные 

возгласы, когда повествование того требовало, – но душа ее была охвачена смятением. 

 



«Мне страшно. Может случиться так, что я не просто привяжу мерлина к себе, но и 

сама окажусь его рабыней и жертвой… 

 

 

Богиня! Великая Матерь! Не мне должно предстать перед ним, но тебе…» 

 

Луна прибывала. До полнолуния оставалось всего четыре дня, и Нимуэ уже 

чувствовала, как в ней нарастает волнение. Она думала о сосредоточенном лице 

мерлина, его прекрасных глазах, чарующем голосе – и понимала, что и сама 

безнадежно запуталась в паутине собственного заклятия. Изуродованное тело Кевина 

давно уже не вызывало у нее ни малейшего отвращения, зато она остро ощущала 

жизненную силу, бурлящую в этом теле. 

 

«Я отдамся ему в новолуние, 

 – подумала Нимуэ, – 

и наши жизни сольются в один поток, и мои цели станут его целями, и мы 

сделаемся единой плотью…» 

Тело ее изнемогало от желания, острого до боли; ей хотелось, чтоб нежные руки 

Кевина ласкали ее, хотелось почувствовать на своих губах его дыхание. Нимуэ 

изнывала от жажды и знала, что чувства эти – по крайней мере, отчасти, – это 

отголосок его желания и неверия в свои силы. 

 

Магическая связь, созданная Нимуэ, заставляла ее ощущать мучения Кевина как свои. 

 

«Когда вместе с луною жизнь войдет в полную силу, Богиня примет тело своего 

возлюбленного…» 

 

 

В этом не было ничего такого уж невероятного. Отец Нимуэ – поборник королевы 

и лучший друг короля. А Кевину не запрещено жениться – он ведь мерлин, а не 

христианский священник. Все придворные сочтут этот брак вполне достойным, 

хоть некоторые дамы и будут ужасаться при мысли о том, что ее нежное тело 

достанется человеку, которого они считают чудовищем. Артур наверняка знает, что 

Кевин не может вернуться на Авалон – после того-то, что он совершил! – но и при 

дворе Кевин занимает почетное место королевского советника. И нет музыканта, 

который мог бы сравниться с ним. 

«Должно ведь где-то найтись место и для нас… место и наша доля счастья… в 

полнолуние, когда мир полнится жизненной силой, мы сможем зачать ребенка… и 

я с радостью буду носить его… Кевин ведь не родился калекой – его изуродовали в 

детстве… его сын будет красивым…» 

Но тут Нимуэ заставила себя остановиться; разгулявшееся воображение начало 

беспокоить ее. Нельзя допустить, чтоб собственное заклинание столь крепко 

связало ее! Она должна держать себя в руках, хоть прибывающая луна и заставляет 

ее кровь бурлить в жилах. Она должна ждать, ждать… 

 

Ждать, как ждала она все эти годы… Существует магия, что приходит лишь тогда, 

когда отдаешься жизни во всей ее полноте. Жрицы Авалона испытывали это чувство, 

когда, лежа в белтайнских полях, пробуждали в своем теле и сердце жизнь Богини… 

Но была в этом и более глубинная магия, идущая от сдерживаемой силы. Христиане 

тоже знали об этом – недаром ведь они настаивали, чтоб их святые девы жили в 

целомудрии и уединении, дабы пылало в них тайное пламя укрощенной силы. А 

священники их могли выплескивать всю сбереженную силу во время христианских 

таинств – что они и делали. Вот так же Нимуэ ощущала силу в каждом жесте, каждом 

слове Враны; старая жрица никогда не тратила слова понапрасну, но когда Врана все 

же позволяла своей силе проявиться, та изливалась с неимоверной мощью. Даже сама 

Нимуэ, после того как ей запретили общаться с другими девушками и участвовать в 



обрядах, не раз, сидя в храме, чувствовала, как текущая в ее жилах жизненная сила 

набирает такую мощь, что Нимуэ готова была в любой момент разразиться 

истерическими воплями или начать рвать на себе волосы – почему ее обрекли на эту 

участь, почему она должна, не зная передышки, нести эту чудовищную ношу? Но 

Нимуэ верила Богине и подчинялась своим наставникам; и вот теперь ей доверили 

великое дело, и нельзя допустить, чтобы она подвела всех из-за собственной слабости. 

Она была сейчас словно сосуд, наполненный силой – словно Священная реликвия, 

грозящая смертью неосторожному непосвященному, дерзнувшему коснуться ее, – и вся 

эта сила, накопленная за годы подготовки, понадобится ей, чтоб привязать мерлина к 

себе… Но ей следует дождаться нужного расположения светил; в новолуние она 

сможет воспользоваться потоком силы, исходящей с обратной стороны луны… не 

плодородие – бесплодность, не жизнь всего сущего – темная магия, превосходящая 

древностью сам род людской… 

Но мерлин сведущ в таких вещах. Он знает о старинном проклятии новолуния и 

бесплодного чрева… Значит, следует очаровать его до такой степени, чтоб ему даже в 

голову не пришло задуматься, отчего вдруг Нимуэ отказала ему в полнолуние, но сама 

стала искать его при ущербной луне. Впрочем, у нее имеется одно преимущество: 

мерлин не знает, что она в этом разбирается, он никогда не видел ее на Авалоне. И все 

же эти узы действуют в обе стороны, и если она может читать его мысли, то и ее разум 

открыт для мерлина. Нужно каждое мгновенье быть начеку – иначе Кевин заглянет ей в 

душу и узрит ее подлинные цели. 

 

«Нужно добиться, чтоб он себя не помнил от желания, чтоб позабыл… позабыл 

все, чему его учили на Авалоне» 

. И в то же время ей следует сдерживать свое желание и не позволять, чтоб ей 

передалось желание Кевина. Нелегкая задача. 

 

Нимуэ принялась обдумывать очередные свои уловки. «Расскажи мне о своем 

детстве, – попросит она. – Расскажи, как случилось, что ты столь тяжко пострадал». 

Сочувствие позволит надежно его связать – Нимуэ поняла это в тот самый миг, как 

впервые коснулась мерлина кончиками пальцев… И, к отчаянью своему, она поняла, 

что изыскивает причины оказаться рядом с ним, прикоснуться к нему – не ради 

порученного ей дела, а ради терзающего ее желания. 

 

«Смогу ли я сплести эти чары, не погубив себя?» 

 

 

– Тебя не было на пиру у королевы, – негромко произнес мерлин, глядя Нимуэ в 

глаза. – А я написал для тебя новую песню… Было полнолуние, а в луне кроется 

великая сила, леди… 

Нимуэ – само внимание – взглянула на него. 

– В самом деле? Я об этом почти ничего не знаю… а ты – волшебник, лорд мой 

мерлин? Я иногда чувствую себя такой беспомощной, словно ты околдовал меня… 

Нимуэ нарочно пряталась в полнолуние: она была твердо уверена, что если в это время 

мерлин заглянет ей в глаза, то сможет прочесть ее мысли, – а может, и догадаться о ее 

целях. Теперь же, когда пик магических сил миновал, ей, быть может, и удастся 

уследить за собой. 

– Тогда спой мне свою песню сейчас. 

Нимуэ уселась и приготовилась слушать; она ощущала, что все ее тело дрожит от 

прикосновения мерлина, подобно струнам арфы. 

 

«Я не смогу этого вынести, просто не смогу… Как только настанет новолуние – 

нужно действовать» 

. Девушка знала: еще одно полнолуние – и поток неистового желания, 

разбуженный ею же, подхватит и унесет ее. 



«…И я никогда уже не смогу предать его… я вечно буду принадлежать ему, и в 

этой жизни, и в будущих…» 

 

Она коснулась шишковатого запястья Кевина, и это прикосновение пронзило ее 

мучительным ощущением неутоленного желания. По тому, как внезапно расширились 

зрачки Кевина, как он резко втянул в себя воздух, Нимуэ догадывалась, каково сейчас 

мерлину. 

По нерушимому закону судьбы, подумала Нимуэ, предательство никогда не останется 

безнаказанным. Богиня заставит всякого расплатиться за него сторицей, во многих 

жизнях. Предатель и преданный на тысячу лет окажутся связаны любовью и 

ненавистью. Но ведь она поступает так по велению Богини, ее послали, чтоб покарать 

изменника… значит ли это, что и ее тоже ждет кара? Если да, то, значит, 

справедливости нет даже в царстве богов… 

 

«Христос говорит, что искреннее раскаяние искупает любой грех…» 

 

Но нет, судьбу и законы вселенной так просто не отменишь. Звезды не остановятся в 

небе лишь потому, что кто-то крикнет им: «Стой!» 

 

Что ж, значит, так тому и быть. Возможно, она обречена предать мерлина, и 

причиной тому – деяние, совершенное кем-то из них двоих еще в те времена, когда 

море еще не поглотило древнюю землю, ныне скрытую волнами. Такова была ее 

судьба, и Нимуэ не смела спрашивать, чем она ее заслужила. Мерлин перестал 

играть и бережно обнял ее; и Нимуэ, едва ли осознавая, что делает, коснулась 

губами его губ. 

«Свершилось. Отступать уже поздно» 

. 

 

Нет. Отступать было поздно уже тогда, когда она, склонив голову, согласилась 

исполнить дело, возложенное на нее Моргейной. Поздно было уже тогда, когда она 

поклялась в верности Авалону… 

– Расскажи о себе, – шепотом попросила она. – Я хочу знать о тебе все, мой лорд… 

– Не зови меня так. Мое имя – Кевин. 

– Кевин… – произнесла Нимуэ, подбавив в голос нежности и снова коснувшись его 

руки. 

 

День за днем плела она это заклятие, состоявшее из прикосновений, взглядов, 

шепота – а луна все убывала и убывала. После того первого, мимолетного поцелуя 

Нимуэ отстранилась от мерлина, сделав вид, будто он напугал ее. 

«Это правда. Но себя я боюсь куда сильнее, чем его» 

. Никогда, никогда за все годы жизни в уединении ей даже в голову не приходило, 

что она способна испытывать такую страсть, такую жажду. Нимуэ знала, что ее 

чары действуют теперь на обоих, усиливая все чувства. Однажды, распаленный 

сверх меры ее нежным шепотом и прикосновением волос девушки к его лицу – 

Кевин сидел в этот момент за арфой, а Нимуэ склонилась над ним, – мерлин 

привлек ее к себе с такою силой, что Нимуэ и вправду испугалась и принялась 

отчаянно вырываться. 

 

– Нет, нет, я не могу… ты забываешься… пожалуйста, отпусти!.. – вскрикнула Нимуэ, 

но мерлин лишь крепче обнял ее, уткнулся лицом к ней в грудь и принялся осыпать ее 

поцелуями. Девушка тихо заплакала. – Нет, нет, я боюсь, боюсь… 

Лишь после этого Кевин отпустил ее, отвернулся и застыл в оцепенении. Дыхание его 

сделалось хриплым и учащенным. Он посидел несколько мгновений, зажмурившись и 

уронив руки, потом пробормотал: 

– Возлюбленная моя, моя бесценная птичка, радость сердца моего… прости… прости 

меня. 



Нимуэ поняла, что даже ее собственный, подлинный страх можно обернуть на пользу 

делу. 

– А я тебе доверяла, – прошептала она. – Я тебе доверяла… 

– А зря, – хрипло отозвался мерлин. – Я – всего лишь мужчина, не более того – но и не 

менее… – В голосе его зазвучала такая горечь, что Нимуэ съежилась. – Я – мужчина, я 

создан из плоти и крови, и я люблю тебя, Нимуэ, – а ты играешь со мной, словно с 

комнатной собачонкой, и ждешь, что я буду послушным, словно выхолощенный 

пони… Неужто ты думаешь, что я, сделавшись калекой, перестал быть мужчиной? 

Нимуэ прочла в его сознании воспоминания – отчетливые, словно отражение в 

зеркале, – о том моменте, когда он сказал почти те же самые слова первой в его жизни 

женщине, что пришла к нему; она увидела Моргейну его глазами – не ту Моргейну, 

которую знала сама Нимуэ, а пленительную темноволосую женщину, прекрасную и 

пугающую. Кевин боготворил ее – и боялся, ибо даже в угаре страсти помнил, сколь 

внезапным бывает удар молнии… 

Нимуэ протянула руки к Кевину и заметила, что они дрожат, и поняла: нельзя 

допустить, чтоб он понял, почему она дрожит. Тщательно оградив свои мысли, 

девушка произнесла: 

– Я… я не подумала об этом… Прости меня, Кевин. Я… я ничего не могу с собой 

поделать… 

 

«И это – правда. О, Богиня – чистейшая правда! Хоть и не та, в которую он верит. 

Я говорю одно, а он слышит совсем другое» 

. 

 

 

И все же, несмотря на всю силу сочувствия и вожделения, владевших ею, к 

чувствам Нимуэ примешался оттенок презрения. 

«А иначе я могла бы и не выдержать, не справиться со своим делом… Но человек, 

позволяющий своему вожделению так безраздельно властвовать над ним, – 

ничтожество… Я тоже дрожу, я истерзана… но я не позволю, чтоб желания тела 

повелевали мною…» 

 

Вот зачем Моргейна вручила ей ключ к душе этого человека, отдавая его на милость 

Нимуэ! Настал час произнести слова, что закрепят заклинание, – и Кевин окажется в 

полной ее власти; тогда Нимуэ сможет отвезти его на Авалон, и рок свершится. 

 

«Притворись! Прикинься такой же бестолковой, как все эти девицы из свиты 

Гвенвифар, у которых только и ума, что между ног!» 

 

– Я… прости меня, – запинаясь, произнесла Нимуэ. – Я понимаю, что ты – мужчина… 

прости, что я испугалась… – Девушка подняла голову и искоса посмотрела на Кевина 

через завесу волос. Она не смела взглянуть прямо в глаза мерлину – боялась, что тогда 

она не выдержит и сознается в своей двуличности и выложит всю правду. – Я… я… 

правда, я хотела, чтоб ты поцеловал меня, но потом ты сделался таким неистовым, и я 

испугалась. Ведь мы сидим в таком месте – нас в любой момент может кто-нибудь 

увидеть, и королева рассердится на меня – я ведь принадлежу к ее свите, а она 

запрещала нам заигрывать с мужчинами… 

 

«Неужто у него достанет глупости поверить такой чуши?» 

 

– Бедная моя! – сокрушенно воскликнул Кевин, целуя руки Нимуэ. – Я напугал тебя, я 

повел себя, как животное… Но я так тебя люблю… Я так люблю тебя, что не могу 

этого вынести! Нимуэ, неужто ты так сильно боишься гнева королевы? Я не могу… – 

Он умолк на миг, чтоб перевести дыхание, и повторил уже более твердо: – Я не могу 

так жить… Неужто ты хочешь, чтоб мне пришлось покинуть двор? Никогда, никогда 



я… – Он снова умолк и крепко сжал руки девушки. – Я не могу жить без тебя. Я 

добьюсь тебя или умру. Неужто тебе ни капли меня не жаль, возлюбленная моя? 

Нимуэ опустила глаза и глубоко вздохнула, следя исподтишка за искаженным лицом 

мерлина и его учащенным дыханием. В конце концов она прошептала: 

– Что я могу тебе сказать? 

– Скажи, что любишь меня! 

– Я люблю тебя. – Нимуэ знала, что голос ее звучит, как голос человека, находящегося 

под воздействием заклятия. – Ты же знаешь, что люблю. 

– Скажи, что отдашь мне всю свою любовь, скажи, что… ах, Нимуэ, Нимуэ, ты так 

молода и прекрасна, а я так уродлив и искалечен! Я не могу поверить, что я хоть что-то 

значу для тебя. Даже сейчас мне кажется, что я сплю – или что ты решила завлечь меня 

просто ради забавы, чтоб посмотреть на чудище, что будет пресмыкаться у твоих ног. 

– Нет! – воскликнула Нимуэ и тут же, словно испугавшись собственной смелости, 

быстро коснулась губами глаз мерлина – точно две ласточки присели и тут же 

вспорхнули. 

– Нимуэ, ты разделишь со мною ложе? 

– Я боюсь… – прошептала Нимуэ. – Нас могут увидеть, и я не смею вести себя так 

свободно. – Она изобразила детскую капризную гримаску. – Если нас застанут, все 

только лишний раз уверятся, что ты – настоящий мужчина, и никому и в голову не 

придет бранить или стыдить тебя. Но я – я девушка, и меня станут обзывать 

распутницей и показывать на меня пальцами… 

 

По щекам Нимуэ потекли слезы, но в душе она ликовала. 

«Теперь он уже не вырвется из моих сетей!» 

 

– Я сделаю все, что угодно, лишь бы только утешить и защитить тебя! – воскликнул 

Кевин, и голос его был полон искренности. 

– Я знаю, мужчины любят похваляться своими победами над девушками, – сказала 

Нимуэ. – Вдруг ты примешься хвастать, что добился благосклонности родственницы 

самой королевы и похитил ее девственность? 

– Поверь мне, молю, поверь… Что мне сделать? Как доказать, что я говорю правду? Ты 

же знаешь, что я принадлежу тебе – всем сердцем, телом и душою… 

 

На миг Нимуэ охватил гнев. 

«Не нужна мне твоя проклятая душа!» 

– подумала она, чувствуя, что вот-вот расплачется от напряжения и страха. Кевин 

обнял ее и прошептал: 

 

– Когда? Когда ты будешь моею? Что я должен сделать, чтоб ты поверила в мою 

любовь? 

Поколебавшись, Нимуэ произнесла: 

– Я не могу позвать тебя к себе. Я сплю в одной комнате с четырьмя другими дамами 

из свиты королевы, и стражники заметят всякого, кто попытается пройти туда… 

Кевин снова принялся покрывать ее руки поцелуями. 

– Бедная моя малышка, я никогда не стану навлекать на тебя позор. У меня есть своя 

комната – маленькая, словно конура, да и то ее отдали мне в основном потому, что 

никто из придворных не пожелал поселиться вместе со мной. Не знаю, посмеешь ли ты 

прийти туда… 

 

– Наверняка можно придумать что-нибудь еще… – прошептала Нимуэ, стараясь, 

чтоб голос ее был тих и нежен. 

«Проклятие! Не могу же я предложить это прямо – мне ведь необходимо 

притворяться невинной дурочкой!» 

– Мне кажется, во всем замке нет такого места, где мы были бы в безопасности, но 

все же… 

 



Поднявшись, Нимуэ прижалась к сидящему мерлину, легонько толкнувшись грудью. 

Кевин стремительно обнял девушку, зарывшись лицом ей в грудь. Плечи его 

задрожали. Потом он произнес: 

– В это время года… Сейчас тепло и сухо. Осмелишься ли ты выйти вместе со мной из 

замка, Нимуэ? 

– С тобой, любовь моя, я осмелюсь пойти куда угодно, – наивно пробормотала 

девушка. 

– Тогда – сегодня ночью? 

– Ой, луна такая яркая, – вздрогнув, прошептала Нимуэ. – Нас могут увидеть… Давай 

подождем несколько дней, пока луна не исчезнет… 

– Пока настанет новолуние… 

Кевина передернуло. Это был опасный момент: рыба, которую Нимуэ так старательно 

приманивала, могла сейчас сорваться с крючка, вырваться из сети и уйти на волю. В 

новолуние на Авалоне жрицы уединялись и на время отказывались от каких бы то ни 

было магических действий… Но мерлин не знал, что она жила на Авалоне. 

Что же возобладает в нем – страх или вожделение? Нимуэ застыла недвижно, лишь 

пальцы ее слегка подрагивали в ладонях мерлина. 

– Новолуние – опасное время… – произнес Кевин. 

– Но я боюсь, что нас увидят… Ты не представляешь, как разгневается на меня 

королева, если узнает, что я от любви к тебе позабыла про стыд… – сказала Нимуэ, 

чуть теснее прижавшись к мерлину. – Ведь мы с тобой не нуждаемся в луне, чтоб 

видеть друг друга… 

Кевин обнял ее еще крепче и принялся жадно целовать грудь Нимуэ. Потом он 

прошептал: 

– Любимая, малышка моя, пусть будет, как ты хочешь… полнолуние, новолуние – не 

важно… 

– А потом ты увезешь меня из Камелота? Я не хочу позориться… 

– Увезу, куда ты захочешь, – сказал Кевин. – Клянусь тебе в этом… Хочешь – 

поклянусь твоим богом? 

Прижавшись к нему и зарывшись пальцами в его прекрасные кудри, Нимуэ 

прошептала: 

– Христианский бог не любит влюбленных и терпеть не может, когда женщины 

возлежат с мужчинами… поклянись своим богом, Кевин, поклянись змеями, которых 

ты носишь на запястьях… 

– Клянусь! – так же шепотом отозвался мерлин, и от звука клятвы воздух вокруг них 

словно подернулся рябью. 

 

«Глупец! Ты поклялся своей смертью!» 

 

Нимуэ содрогнулась, но Кевин, судя по всему, не замечал сейчас ничего, кроме груди 

девушки – Нимуэ чувствовала его горячее дыхание и жадные поцелуи. Теперь, когда 

девушка пообещала ему свою любовь, мерлин спешил воспользоваться дарованной 

привилегией – целовать, гладить, ласкать ее. 

– Не знаю, где взять мне сил, чтоб дождаться этой минуты. 

– И мне, – тихо произнесла Нимуэ. И это было чистой правдой. 

 

«Я должна, должна это свершить!» 

 

Даже не видя луны, Нимуэ могла точно сказать, что новолуние наступит три дня 

спустя, через два часа после заката; от убывания луны девушка чувствовала себя 

слабой – как будто сама жизнь утекала из ее жил. Эти три дня Нимуэ почти не вставала 

с постели. Она сказалась больной, и это было не так уж далеко от истины. Оставаясь в 

одиночестве, девушка брала в руки арфу Кевина и погружалась в размышления, 

заполняя эфир магическими узами, что связывали теперь их двоих. 

Новолуние – зловещее время, и Кевин это знал не хуже самой Нимуэ; но обещание 

любви ослепило его, и мерлин позабыл обо всем на свете. 



Занялось утро того дня, когда должно было наступить новолуние; Нимуэ ощущала это 

всем телом. Девушка сготовила себе травяной отвар, чтоб оттянуть начало 

ежемесячного кровотечения. Ей не хотелось ни отпугивать Кевина видом крови, ни 

рисковать – вдруг он вспомнит об авалонских запретах? Надо как-нибудь отвлечься от 

мыслей о плотской стороне предстоящей встречи. Нимуэ знала, что она, несмотря на 

все пройденное обучение, остается той самой робкой, боязливой девственницей, 

которую изображает. Что ж, тем лучше – значит, ей не нужно притворяться. Можно 

просто оставаться собою – девушкой, что в первый раз отдается мужчине, любимому и 

желанному. А дальше… Что ж, дальше будет так, как судила ей Богиня. 

Нимуэ едва дождалась вечера. Никогда еще болтовня дам из свиты Гвенвифар не 

казалась ей такой бессмысленной и скучной. После обеда она попыталась было прясть, 

но прялка валилась у нее из рук. Тогда Нимуэ принесла арфу – подарок Кевина – и 

принялась играть и петь для дам; но и это было нелегко, ведь ей нельзя было петь 

авалонские песни, а только они и шли сейчас ей на ум. Но вот наконец даже этот 

бесконечный день начал клониться к вечеру. Нимуэ вымылась, надушилась и, 

спустившись в зал, села рядом с Гвенвифар; ей было дурно, у нее кружилась голова, а 

грубые манеры обедающих и возня собак под столом вызывали у нее отвращение. 

Кевин сидел среди прочих королевских советников, рядом со священником, что 

исповедовал некоторых из дам королевы. Он донимал и Нимуэ: почему она не ищет 

духовного наставничества? Когда девушка ответила, что не нуждается в нем, 

священник уставился на нее столь мрачно, словно узрел перед собою худшую из 

грешниц. Кевин. Нимуэ буквально чувствовала прикосновение его нетерпеливых рук к 

ее груди, а когда он смотрел на нее, девушке казалось, что все вокруг слышат: 

«Сегодня ночью? Сегодня ночью, возлюбленная. Сегодня ночью». 

 

«О, Богиня, но как же я смогу поступить так с человеком, который любит меня, 

который доверил мне свою душу… Я поклялась. Я должна сдержать клятву, иначе 

я сама стану предательницей» 

. 

 

Они встретились на мгновение в нижней части зала, когда дамы королевы расходились 

по своим покоям. 

– Я спрятал наших лошадей за воротами, в лесу, – быстро, едва слышно произнес 

Кевин. – А потом… – голос его дрогнул. – Потом я отвезу тебя туда, куда ты 

пожелаешь, леди. 

 

«Ты не представляешь, куда я тебя поведу». 

 

Но отступать было поздно. 

– О, Кевин, я… я люблю тебя! – отозвалась Нимуэ и, не сдержавшись, заплакала. Она 

знала, что говорит чистую правду. Она приложила все услилия, чтоб их сердца слились 

воедино – но как же теперь она перенесет разлуку с Кевином? Этого Нимуэ даже 

представить себе не могла. Ей казалось, будто сегодня вечером сам воздух дышит 

магией, и все окружающие должны видеть плывущее марево и тьму, что сгущается над 

ней. 

Надо сделать так, чтоб все думали, будто она удалилась с каким-нибудь поручением. 

Нимуэ сказала дамам, делившим с нею комнату, что идет к жене одного из дворецких, 

полечить ее от зубной боли, и вернется не скоро. Затем, прихватив самый темный свой 

плащ и повесив на пояс маленький серповидный нож, полученный после посвящения, 

девушка выскользнула за дверь. Но потом, свернув за угол и остановившись в темноте, 

Нимуэ переложила нож в поясную сумку. Кевин не должен его видеть, как бы ни 

обернулось дело. 

 

«Если я не смогу прийти на встречу, Кевин умрет от разрыва сердца, 

 – подумала Нимуэ. – 

И даже не узнает, как ему повезло. 



 

Темнота. Во дворе темно – хоть глаз выколи. Ни лучика, лишь тусклый, рассеянный 

свет звезд. Нимуэ осторожно пробиралась вперед; ее начала бить дрожь. Но вскоре до 

нее долетел приглушенный голос Кевина: 

– Нимуэ! 

– Это я, возлюбленный. 

 

«Что будет худшим вероломством – нарушить клятву, что я дала Авалону, или 

продолжать лгать Кевину? И то и другое отвратительно… Но можно ли свершить 

справедливость при помощи лжи?» 

 

Кевин взял Нимуэ за руку, и от прикосновения его горячей руки кровь закипела в ее 

жилах. Магия этого часа крепко опутала их обоих. Кевин вывел девушку за ворота; они 

спустились по склону крутого холма, возносившего к небу древнюю твердыню 

Камелота. Зимой окрестности Камелота делались топкими, а иногда под холмом текла 

настоящая река, но сейчас стояла сушь, и лишь буйные, пышные травы 

свидетельствовали, что край этот оставался влажным. Кевин ввел Нимуэ в рощу. 

 

«О, Богиня, я всегда знала, что распрощаюсь со своей девственностью в роще… но 

мне и в голову не приходило, что в это будут вовлечены чары новолуния…» 

 

Кевин привлек девушку к себе и поцеловал. Казалось, будто тело его изнутри охвачено 

огнем. Кевин расстелил их плащи на земле и снял с Нимуэ платье; когда мерлин 

принялся возиться со шнуровкой платья, искалеченные его руки так дрожали, что 

Нимуэ пришлось самой распустить ее. 

– Хорошо, что сейчас темно, – не своим голосом произнес Кевин. – Мое изуродованное 

тело не испугает тебя… 

– Все, что связано с тобою, не может меня испугать, любовь моя, – прошептала Нимуэ 

и обняла Кевина. В этот миг она, опутанная собственным заклинанием, говорила от 

всего сердца, и знала, что этот человек принадлежит ей безраздельно, душою и телом. 

Но несмотря на всю свою магию, Нимуэ оставалась юной неопытной девушкой, и 

прикосновение затвердевшего мужского достоинства Кевина заставило ее испуганно 

отпрянуть. Кевин принялся успокаивать ее, ласкать и целовать, а Нимуэ чувствовала, 

как горит в ней это мгновение безвременья, как сгущается тьма и наступает час 

колдовства. И в тот миг, когда чародейские силы достигли вершины, Нимуэ привлекла 

Кевина к себе. Она не могла больше медлить. Как только в небе появится молодая луна, 

она потеряет большую часть своей силы. 

Почувствовав ее дрожь, Кевин пробормотал: 

– Нимуэ, Нимуэ… малышка моя… ты ведь девушка… Если хочешь, мы можем… 

можем просто доставить удовольствие друг другу… мне не обязательно похищать твою 

невинность… 

Нимуэ едва не расплакалась. Ведь он обезумел от вожделения – и все же находит в себе 

силы заботиться о ней! Но она лишь воскликнула: 

– Нет! Нет! Я хочу тебя! – и яростно привлекла Кевина к себе, помогая ему войти. 

Нимуэ почти обрадовалась боли, внезапно пронзившей ее тело. Эта боль, кровь, 

накалившееся до предела неистовое желание Кевина пробудило и в ней некое подобие 

неистовства, и Нимуэ, вцепившись в мерлина, принялась подбадривать его страстными 

возгласами. Но в тот самый миг, когда он почти достиг вершины наслаждения, Нимуэ 

отстранила задыхающегося любовника и прошептала: 

– Поклянись! Ты мой? 

– Клянусь! Я не могу сдержаться… не могу… позволь… 

– Подожди! Ты поклялся! Ты – мой! Повтори! 

– Клянусь, клянусь душой… 

– И в третий раз – ты мой!.. 

– Я твой! Клянусь! 



И Нимуэ почувствовала, как Кевин содрогнулся от страха, поняв, что же произошло. 

Но теперь он оказался во власти собственной безумной страсти; он продолжал яростно 

двигаться, тяжело дыша и вскрикивая, словно от невыносимой муки. И в последний 

миг новолуния Нимуэ ощутила, как заклятие обрушилось на нее, – и в то же мгновение 

Кевин вскрикнул и рухнул поверх ее податливого тела, и Нимуэ почувствовала, как его 

семя толчками изливается в нее. Кевин лежал недвижно, словно мертвый; Нимуэ 

дрожала, и дыхание ее было прерывистым, словно после тяжелой работы. Она не 

испытывала никакого удовольствия, о котором болтали женщины, но в этом было 

нечто большее – безграничное торжество. Заклинание сгустилось вокруг них, и Нимуэ 

сейчас владела и духом, и душою Кевина, и самой его сутью. В тот самый миг, когда 

луна начала прибывать, Нимуэ почувствовала на своей руке семя Кевина, смешанное с 

ее девственной кровью. Нимуэ омочила пальцы в этой смеси и коснулась лба Кевина, и 

это прикосновение закрепило заклятье. Кевин сел, вялый и безжизненный. 

– Кевин! – окликнула его Нимуэ. – Садись на коня и поезжай. 

Мерлин поднялся на ноги; движения его были медленны и скованны. Он повернулся к 

лошади, и Нимуэ поняла, что сейчас, когда он находится под воздействием заклинания, 

ей следует отдавать безукоризненно точные приказы. 

– Сперва оденься, – велела она. 

Кевин послушно натянул одежду и подпоясался. Он двигался напряженно, словно 

через силу, и в свете звезд Нимуэ увидела, как блестят его глаза. Теперь, очутившись 

под властью заклятья, Кевин понял, что Нимуэ предала его. От боли и безумной 

нежности у Нимуэ перехватило дыхание. Ей захотелось вновь уложить Кевина, и снять 

заклятье, и покрыть изуродованное лицо мерлина поцелуями, и оплакать их преданную 

любовь… 

 

«Но я тоже связана клятвой. Это судьба». 

 

Нимуэ оделась, уселась в седло, и они неспешно двинулись в сторону Авалона. На 

рассвете нужно быть на берегу. Моргейна пришлет за ними ладью. 

 

За несколько часов до рассвета Моргейна пробудилась от тревожного, беспокойного 

сна и почувствовала, что Нимуэ исполнила порученное ей дело. Моргейна бесшумно 

оделась и разбудила Ниниану и приставленных к ней жриц. Те медленно спустились 

вслед за ней к берегу. Жрицы были облачены в темные платья и туники из пятнистых 

оленьих шкур; волосы их были заплетены в косу, и у каждой на поясе висел 

серповидный нож. Они молча ждали. Ниниана и Моргейна стояли впереди. Когда на 

небе зарделся первый отсвет зари, Моргейна отослала ладью на другой берег, и 

осталась стоять, глядя, как та скрывается в тумане. 

Они ждали. Утро разгоралось, и в тот самый миг, когда солнце показалось из-за 

горизонта, ладья снова вынырнула из тумана. Нимуэ стояла на носу ладьи, закутавшись 

в плащ, высокая и стройная. Но Моргейна не могла разглядеть лица девушки – его 

скрывал низко опущенный капюшон. На дне ладьи виднелась скорчившаяся фигура. 

 

«Что она с ним сделала? Он мертв или связан чарами?» 

И внезапно Моргейне захотелось, чтоб Кевин и вправду оказался мертв, чтоб он 

умер в отчаянье или ужасе. Дважды этот человек доводил ее до бешенства, дважды 

она обзывала его предателем – и вот в третий раз он действительно предал Авалон, 

похитив из тайника Священные реликвии. О, да, он заслужил смерти – даже той, 

которая поджидала его! Моргейна уже переговорила с друидами, и те единодушно 

согласились, чтобы изменник нашел свой конец в дубовой роще; скорая, 

милосердная смерть – не для него. Подобного предательства Британия не ведала со 

времен Эйлен, что тайно вышла замуж за сына римского проконсула и своими 

лживыми прорицаниями помешала Племенам восстать и сбросить владычество 

римлян. Эйлен умерла на костре, и три ее жрицы – вместе с нею. А деяние Кевина 

было не просто предательством, но еще и святотатством – как совершила 



святотатство Эйлен, выдавая свой голос за голос Богини. Такое нельзя оставлять 

безнаказанным. 

 

Двое гребцов помогли мерлину подняться на ноги. Кевин был полураздет; неплотно 

подпоясанное одеяние едва скрывало наготу. Волосы растрепаны, лицо застыло… то ли 

Нимуэ чем-то опоила его, то ли околдовала. Кевин попытался шагнуть вперед, но, 

лишенный привычной опоры – своих палок, – потерял равновесие и схватился за 

первое, что попалось под руку. Нимуэ стояла, не шевелясь, не глядя на мерлина; она 

так и не сняла капюшон. Но тут первые солнечные лучи коснулись лица мерлина, и 

заклинание развеялось. Моргейна увидела, как в глазах его вспыхнул страх; Кевин 

осознал, где он находится и что произошло. 

Мерлин, щурясь, взглянул на Нимуэ. А затем он в одно мгновенье осознал всю глубину 

своего падения; на лице его отразились потрясение и стыд, и Кевин опустил голову. 

 

«Что ж, теперь он знает не только то, каково предавать, но то, и каково быть 

преданным» 

. 

 

Но потом Моргейна взглянула на Нимуэ. Девушка была бледна, в лице – ни кровинки, 

длинные волосы в беспорядке, хоть Нимуэ и пыталась их наспех заплести. Нимуэ 

взглянула на Кевина, губы ее задрожали, и девушка поспешно отвела взгляд. 

 

«Так она тоже любит его! Чары подействовали и на нее! Мне следовало бы это 

предвидеть, – 

подумала Моргейна.  

– Ведь столь могущественное заклинание неизбежно подействует и на своего 

творца» 

. 

 

Но Нимуэ низко поклонилась Моргейне, как того требовали авалонские обычаи. 

– Владычица и Матерь, – произнесла она бесцветным голосом, – я привела к тебе 

предателя, похитившего Священные реликвии. 

Моргейна шагнула к девушке и обняла ее; Нимуэ съежилась от ее прикосновения. 

– С возвращением тебя, Нимуэ, жрица, сестра, – сказала Моргейна и поцеловала 

девушку во влажную щеку. Она всей душой ощущала, как плохо сейчас Нимуэ. 

 

«О Богиня, неужто это погубит и ее? Если так – слишком дорого мы заплатили за 

смерть Кевина» 

. 

 

– Идем же, Нимуэ, – с состраданием произнесла Моргейна. – Пусть сестры отведут 

тебя обратно в Дом дев. Твои труды окончены. Тебе нет нужды смотреть, что 

произойдет дальше, – ты исполнила свою часть работы. Довольно с тебя страданий. 

– А что будет с… с ним? – прошептала Нимуэ. 

Моргейна прижала девушку к себе. 

– Дитя, дитя, – пусть это тебя более не волнует. Ты мужественно исполнила свой долг, 

и этого довольно. 

Нимуэ судорожно вздохнула, словно собираясь заплакать, но не заплакала. Она 

взглянула на Кевина, но тот не смотрел на нее, и в конце концов Нимуэ позволила двум 

жрицам увести себя. Девушку била такая дрожь, что сама она вряд ли смогла бы идти. 

Моргейна негромко велела сопровождающим: 

– Не мучайте ее раcспросами. Сделанного не воротишь. Оставьте ее в покое. 

Когда Нимуэ ушла, Моргейна повернулась к Кевину. Она взглянула в глаза мерлину, и 

ее пронзила боль. Этот человек был ее любовником. Мало того – из всех мужчин лишь 

он один никогда не старался втянуть ее ни в какие интриги, никогда не пытался 

воспользоваться ее знатностью или высокопоставленным положением, никогда не 



просил у нее ничего, кроме любви. Он приехал за ней в Тинтагель, чтоб вернуть ее к 

жизни, он предстал перед ней в облике бога. Возможно, он был единственным ее 

другом в этой жизни. 

Но все же Моргейна преодолела чудовищную боль, сдавившую ей горло, и произнесла: 

– Ну что ж, Кевин Арфист, вероломный мерлин, лживый Посланец, – найдется ли у 

тебя, что сказать Ей, прежде чем ты встретишься с Ее карой? 

Кевин покачал головой. 

– Ничего такого, что показалось бы тебе заслуживающим внимания, Владычица Озера. 

 

Сквозь боль, окутывавшую сознание Моргейны, пробилось воспоминание: 

«Ведь это он первым назвал меня этим титулом» 

. 

 

– Быть по сему, – сказала Моргейна, чувствуя, что лицо ее закаменело. – Ведите его. 

Кевин сделал шаг, затем вдруг повернулся и взглянул в лицо Моргейне, вызывающе 

вскинув голову. 

– Нет, погодите! – воскликнул он. – Я все-таки нашел, что тебе сказать, Моргейна 

Авалонская! Когда-то я уже говорил тебе, что не пожалею жизни ради Богини. И 

теперь я скажу: все, что я сделал, я сделал ради Нее. 

– Ты что, хочешь сказать, что ради Богини предал Cвященные реликвии в руки 

христианских священников?! – возмутилась Ниниана. Голос ее был исполнен 

презрения. – Так значит, ты не только клятвопреступник, но еще и безумец! Уведите 

предателя! – приказала она, но Моргейна жестом велела стражам подождать. 

– Пусть говорит. 

– Именно так, – сказал Кевин. – Владычица, однажды я уже сказал тебе: время Авалона 

истекло. Назареянин победил, и нам отныне предстоит уходить в туманы, все дальше и 

дальше, пока мы не превратимся в легенду, в сон. Неужто ты хочешь, чтоб Cвященные 

реликвии канули во тьму вместе с тобою? Или ты надеешься сохранить их до 

наступления нового рассвета, который не придет более? Даже если Авалону суждено 

погрузиться в забвение, Cвященные реликвии должны оставаться в мире и служить 

Божественной силе, какими именами ни нарекали бы ее люди. Мне это кажется 

правильным и справедливым. И благодаря моему деянию Богиня по крайней мере еще 

раз явила себя людям во внешнем мире – и это уже не изгладится из памяти людской. 

Люди будут помнить явление Грааля, моя Моргейна, – даже тогда, когда мы с тобой 

превратимся в легенды, что рассказывают зимой у очага, в детские сказки. Я думаю, 

это свершилось не зря – даже для тебя, Ее жрицы, несшей эту чашу. А теперь делайте 

со мной, что хотите. 

Моргейна опустила голову. Воспоминания о тех мгновениях, когда она, став 

воплощением Богини, несла священную чашу, когда ее переполнял исступленный 

восторг, когда весь мир был открыт ей, – эти воспоминания пребудут с нею до конца 

жизни. И всякий, узревший это видение – что бы он ни сумел разглядеть, – изменился 

навеки. Но теперь она должна предстать перед Кевином в облике карающей Богини, 

Старухи Смерти, Cвиньи, пожирающей своих поросят, Великой госпожи Ворон, 

Разрушительницы… 

 

Но все же… Он ведь столь много отдал Богине. Моргейна протянула было руку к 

Кевину – и застыла, увидев под своей рукой череп. Некогда это видение уже 

являлось ей. 

«…он охвачен безумием близкой смерти, он видит собственную кончину, и я ее 

вижу… Однако не следует заставлять его страдать, не следует подвергать пыткам. 

Он сказал правду. Он свершил то, что возложила на него Богиня – и теперь я 

должна поступить так же…» 

Прежде, чем заговорить, Моргейна подождала, дабы убедиться, что голос ее не 

дрогнет. Издалека донесся приглушенный раскат грома. 

 

 



Наконец Моргейна произнесла: 

 

 

– Богиня милосердна. Отведите его в дубовую рощу, как было решено, но убейте 

быстро, одним ударом. Похороните его под великим дубом – и пусть все держатся 

подальше от этого дерева, отныне и вовеки. Кевин, последний из Посланников 

Богини, – я проклинаю тебя. Ты забудешь все, что знал, и будешь возрождаться, не 

ведая ни священства, ни просветления. Все, чего ты добился в прошлых жизнях, 

будет перечеркнуто, и душа твоя вернется к состоянию рожденного в первый раз. 

Сто раз ты возродишься, Кевин Арфист, и в каждой жизни будешь искать Богиню, 

искать и не находить. Таково мое проклятие. Но вот что скажу я тебе напоследок, 

Кевин, бывший мерлин: если Богиня пожелает, она сама тебя найдет. 

 

 

Кевин взглянул ей в глаза. Он улыбнулся, мягко и загадочно, и произнес – почти 

шепотом: 

 

 

– Тогда прощай, Владычица Озера. Передай Нимуэ, что я любил ее… или, может, я 

сам ей об этом скажу. 

 

 

И вновь донесся отдаленный рокот грома. 

 

 

Моргейна содрогнулась, а Кевин, не оглядываясь более, захромал прочь. Стражи 

поддерживали его под руки. 

 

 

«Почему мне так стыдно? Я ведь проявила милосердие. Я могла отдать его под 

пытки. Теперь меня тоже назовут предательницей и обвинят в малодушии, и 

скажут, что изменник должен был долго умирать в дубовой роще, молить о смерти 

и исходить криком, чтоб даже деревья содрогнулись… Неужто и вправду я лишь 

по слабости душевной пощадила человека, которого некогда любила? А вдруг 

Богиня пожелает покарать меня – за то, что я даровала ему легкую смерть? Что ж, 

даже если мне придется за это умереть той самой смертью, от которой я избавила 

Кевина, – да будет так» 

. 

 

 

Вздрогнув, Моргейна поглядела на небо – его быстро затягивали серые тучи. 

«Кевин страдал всю свою жизнь. Я не смогла бы добавить к этой судьбе ничего, 

кроме смерти» 

. Небо прорезала вспышка молнии, и Моргейну пробрала дрожь – или причиной 

тому был холодный ветер, пригнавший с собою грозу? 

«Так уходит последний из великих мерлинов – в сопровождении бури, что 

обрушится сейчас на Авалон» 

. 

 

– Иди, – велела она Ниниане. – Проследи, чтоб мое приказание было исполнено в 

точности. Пусть его убьют одним ударом и сразу же похоронят. 

Ниниана пытливо взглянула на Моргейну. Да что ж это такое?! Неужто всем на свете 

известно, что некогда они с Кевином были любовниками? Но Ниниана сказала лишь: 

– А ты? 

– Я пойду к Нимуэ. Ей я нужнее. 



Но в комнате, что отвели Нимуэ в Доме дев, ее не оказалось – да и вообще во всем 

доме. Моргейна стремглав кинулась под ливнем к стоящему на отшибе домику, где 

некогда жили Врана и Нимуэ. Но и там Нимуэ не было. Не было ее и в храме, а одна из 

жриц сообщила Моргейне, что Нимуэ не стала ни есть, ни пить и даже не захотела 

вымыться. Гроза разыгрывалась все сильнее, и с каждой вспышкой молнии дурные 

предчувствия Моргейны нарастали. Моргейна созвала всех храмовых служителей, чтоб 

отправить их на поиски. Но прежде, чем они успели приняться за дело, явилась 

Ниниана, бледная как мел, и с ней те люди, которых она отправила проследить, чтоб 

смерть Кевина свершилась в соответствии с повелением Моргейны. 

– В чем дело? – ледяным тоном поинтересовалась Моргейна. – Почему мой приговор не 

исполнен? 

– Его убили одним ударом, Владычица Озера, – прошептала Ниниана, – но в тот же 

самый миг с неба ударила молния и расколола великий дуб надвое. И теперь в 

священном дубе зияет огромная щель, от макушки и до самых его корней… 

 

Моргейна почувствовала, как что-то стиснуло ей горло. 

«Что тут странного? Конечно, во время грозы бьют молнии, и молния всегда 

попадает в самое высокое дерево. Но эта гроза пришла в тот самый час, когда 

Кевин напророчил конец Авалона…» 

 

Моргейна снова содрогнулась и обхватила себя за плечи, спрятав руки под плащ, чтоб 

никто не заметил ее дрожи. Как ей истолковать это знамение – а ведь это, несомненно, 

было именно знамение, – чтоб его не связали с надвигающейся гибелью Авалона? 

– Бог приготовил место для предателя. Похороните его в щели дуба. 

 

Служители безмолвно поклонились и ушли, не обращая внимания на раскаты 

грома и хлещущий ливень. А охваченная смятением Моргейна вдруг поняла, что 

позабыла о Нимуэ. И внутренний голос сказал ей: 

«Слишком поздно…» 

 

Нимуэ нашли лишь в полдень, когда гроза ушла и солнце выглянуло из-за туч, – в 

озере, среди тростника. Длинные волосы девушки покачивались на воде, словно 

водоросли, и оглушенная горем Моргейна даже не смогла пожалеть, что Кевин не в 

одиночестве ушел в тот сумрачный край, что лежит за порогом смерти. 

 

 

 

Глава 12 

 

В те унылые, безрадостные дни, последовавшие за смертью Кевина, Моргейне часто 

приходило в голову, что Богиня избрала ее, дабы ее руками уничтожить братство 

рыцарей Круглого Стола. Но почему Она пожелала уничтожить и Авалон? 

 

«Я старею. Врана мертва, и Нимуэ, что должна была стать Владычицей после меня, 

тоже умерла. И Богиня никого больше не наделила пророческим даром. Кевин 

покоится, погребенный в стволе дуба. Во что же ныне превратился Авалон?» 

 

Моргейне казалось, что мир изменяется, и та его часть, что осталась за туманами, 

движется все быстрее и быстрее. Уже никто, кроме самой Моргейны и двух старейших 

жриц, не мог открыть проход сквозь туманы – да и незачем было. Иногда, отправляясь 

побродить, Моргейна обнаруживала, что не видит больше ни солнца, ни луны, и 

понимала, что ненароком пересекла границы волшебной страны. Но лишь изредка ей 

удавалось заметить среди деревьев кого-нибудь из фэйри, да и то краем глаза, и 

никогда больше она не видела владычицу. 

Неужто и вправду Богиня покинула их? Некоторые девушки из Дома дев ушли обратно 

в большой мир, а иные заблудились в волшебной стране и так и не вернулись. 



 

«Тогда, в Камелоте, когда я несла Грааль по пиршественному залу, Богиня в 

последний раз явилась в этот мир» 

, – подумала Моргейна, но затем ее охватило замешательство. Действительно ли 

Богиня несла Грааль – или просто они с Враной сотворили иллюзию? 

 

 

«Я воззвала к Богине и обнаружила ее в себе» 

. 

 

Моргейна знала, что никогда больше не сможет ни к кому обратиться за советом или 

утешением; теперь и то и другое она могла искать лишь в себе. Отныне ни жрица, ни 

пророк, ни друид, ни советник, ни даже сама Богиня не помогут ей – никто, кроме ее 

самой. А она осталась одна и не понимала, что делать дальше. Повинуясь многолетней 

привычке, Моргейна снова и снова взывала к Богине, моля наставить ее на путь 

истинный, но не получала ответа. Лишь изредка ей виделась Игрейна – не жена, а 

потом и вдова Утера, безропотно подчиняющаяся священникам, а ее мать, молодая и 

прекрасная, та самая женщина, что первой возложила на нее эту ношу, что велела ей 

заботиться об Артуре, а потом передала ее в руки Вивианы. А иногда вместо Игрейны 

ей являлась Вивиана, отправившая ее на ложе Увенчанного Рогами, или Врана, 

стоявшая рядом с ней в тот великий миг взывания к Богине. 

 

«Они и есть Богиня. Они – и я. И иной Богини нет» 

. 

 

У Моргейны не было особой охоты заглядывать в волшебное зеркало, но все-таки 

каждое полнолуние она спускалась вниз, чтоб напиться из источника и взглянуть в 

воды озерца. Но являвшиеся ей картины были мимолетны и мучительны: рыцари 

Круглого Cтола разъезжали по миру, ведомые снами, проблесками видений и Зрением, 

но никто из них так и не нашел истинного Грааля. Некоторые позабыли об изначальной 

цели и откровенно пустились на поиски приключений. Некоторые встретились с 

препятствиями, что были им не под силу, и умерли. Некоторые свершили добрые 

деяния, а некоторые – злые. Одному-двум пригрезился в религиозном прозрении 

собственный Грааль, и они тоже умерли. Иные, следуя за видениями, отправились с 

паломничеством в Святую землю. Иных же подхватил ветер, несшийся в эти дни над 

миром, и они удалились в глушь, поселились в пещерах или грубых хижинах и стали 

вести отшельническую жизнь, предаваясь покаянию – но что толкнуло их на этот путь, 

видение Грааля или иные причины, Моргейна не знала, да и не хотела знать. 

Пару раз зеркало показывало ей знакомые лица. Она видела Мордреда, восседающего в 

Камелоте рядом с Артуром. В другой раз это оказался Галахад, разыскивающий Грааль; 

но больше Моргейна его не видела. Уж не завершился ли этот поиск его гибелью? 

А однажды она узрела Ланселета – полунагого, облаченного в звериные шкуры, 

косматого. Ни меча при нем не было, ни доспеха. Он мчался по лесу, и в глазах его 

сверкал огонь безумия. Что ж, Моргейна так и предполагала, что этот путь может 

привести лишь к безумию и отчаянью. И все же она каждое полнолуние пыталась вновь 

отыскать Ланселета при помощи зеркала, но все ее усилия долго оставались 

безрезультатны. Потом она все же узрела его – нагого, спящего на охапке соломы, а со 

всех сторон его окружали стены темницы… и больше Моргейна ничего не увидела. 

 

«О боги, и он ушел!.. и столь многие из рыцарей Артура!.. 

 

 

Воистину: не благословением стал Грааль для двора Артура – проклятием… 

 

 



И это справедливо – предатель, замысливший осквернить святыню, заслуживает 

проклятия… 

 

 

Но теперь Грааль навеки исчез с Авалона» 

. 

 

Долгое время Моргейна полагала, что Богиня перенесла Грааль в царство богов, чтоб 

никогда больше род людской не осквернил его, и ей это казалось правильным; ведь 

священная чаша была запятнана христианским вином, что неким образом являлось 

одновременно и вином, и кровью, и Моргейна понятия не имела, как ее очистить. 

Доходили до Моргейны и отголоски вестей из внешнего мира – через членов 

старинного братства монахов, бывавших в свое время на Авалоне. Священники теперь 

утверждали, что на самом деле Грааль – подлинная чаша, из которой пил Христос во 

время Тайной вечери, и что она вознесена на небо, а потому ее никогда больше не узрят 

в этом мире. Но все же ходили слухи, будто Грааль видели на другом острове, Инис 

Витрин – он блистал в водах источника, того самого источника, который на Авалоне 

образовывал священное зеркало Богини; а потому священники на Инис Витрин начали 

называть его Источником Чаши. 

 

Старые священники на некоторое время поселились на Авалоне. А до Моргейны 

снова и снова доходили слухи о Граале – чаша на миг появлялась на алтаре. 

«Должно быть, такова воля Богини. Они не смогут осквернить священную чашу» 

. Но она не знала, действительно ли это происходило в древней церкви 

христианского братства… церкви, построенной на том же самом месте, что и 

церковь на другом острове, – но говорили, что, когда туманы редеют, члены 

древнего братства на Авалоне слышат, как монахи поют псалмы в своей церкви на 

Инис Витрин. А Моргейне вспоминался тот день, когда поредевшие туманы 

позволили Гвенвифар пройти на Авалон. 

 

Она много размышляла над словами Кевина: «…туманы вокруг Авалона смыкаются». 

А затем настал день, и что-то заставило Моргейну явиться на берег Озера, и ей не 

нужно было Зрение, чтоб сказать, кто плывет на ладье. Когда-то Авалон был и его 

домом. Ланселет сделался совсем седым и выглядел худым и изможденным, и, когда он 

сошел с ладьи на берег, Моргейна заметила, что в движениях его сохранилась лишь 

слабая тень былой легкости и изящества. Она шагнула навстречу, и взяла Ланселета за 

руки, и не увидела на его лице никаких следов безумия. 

Ланселет взглянул ей в глаза, и внезапно Моргейна почувствовала себя юной, как в те 

времена, когда Авалон был храмом, заполненным жрицами и друидами, а не 

заброшенным островом, уходящим все дальше и дальше в туманы вместе с горсткой 

стареющих жриц, еще более старых друидов и полузабытых древних христиан. 

– Ты ни капли не изменилась, Моргейна. Как тебе это удается? – спросил ее Ланселет. – 

Ведь все изменяется, даже здесь, на Авалоне, – взгляни-ка, даже стоячие камни 

скрылись в туманах! 

– О, они все так же стоят на своем месте, – отозвалась Моргейна, – хоть и не все из нас 

могут теперь найти дорогу к ним. – И сердце ее сжалось от боли: ей вспомнился тот 

день – как же давно это было! – когда они с Ланселетом лежали в тени каменного 

хоровода. – Быть может, настанет день, и они окончательно уйдут в туманы, и ни 

людские руки, ни ветры времен никогда уже не смогут повалить их. Никто больше не 

чтит их… и даже костры Белтайна не загораются больше на Авалоне, хоть я и слыхала, 

будто древние обычаи еще сохранились в глухих уголках Северного Уэльса и 

Корнуолла – и они не умрут, пока жив хоть один человек из маленького народа. Я 

удивляюсь, родич, как тебе удалось добраться сюда. 

Ланселет улыбнулся, и теперь Моргейна разглядела в глазах его следы боли и горя – и 

даже безумия. 



– Да я и сам толком не знаю, как мне это удалось, кузина. Память теперь играет со 

мной странные шутки. Я был безумен, Моргейна. Я выбросил свой меч и жил в лесу, 

подобно дикому зверю. А некоторое время – уж не знаю, сколько это длилось – я был 

заточен в какой-то странной темнице. 

– Я видела это, – прошептала Моргейна. – Только не знала, что это означает. 

– И я не знал и не знаю поныне, – сказал Ланселет. – Я почти ничего не помню о тех 

временах. Должно быть, это забвение – благословление Божье. Страшно подумать, что 

я мог тогда натворить. Боюсь, такое случилось не впервые: в те годы, что я провел с 

Элейной, тоже бывали моменты, когда я сам не осознавал, что делаю… 

– Но теперь ты пришел в себя, – поспешно произнесла Моргейна. – Позавтракай со 

мной, кузен. Что бы ни привело тебя сюда – сейчас все равно еще слишком рано, чтоб 

заниматься другими делами. 

Ланселет послушно пошел с нею, и Моргейна привела его в свое жилище; не считая 

приставленных к ней жриц, Ланселет был первым посторонним, вошедшим сюда за 

долгие-долгие годы. На завтрак у них была рыба, выловленная в Озере. Моргейна сама 

прислуживала Ланселету. 

– Хорошо-то как! – воскликнул он и с жадностью принялся за еду. Когда же он ел в 

последний раз? 

Кудри Ланселета – теперь они сделались совершенно седыми, и в бороде тоже 

поблескивала седина – были аккуратно подстрижены и причесаны, а плащ, хоть и 

повидал виды, был тщательно вычищен. Ланселет перехватил взгляд Моргейны и 

негромко рассмеялся. 

– В былые времена я бы не пустил этот плащ даже на потник для лошади, – сказал он. – 

Свой плащ я потерял вместе с мечом и доспехом – где, не ведаю. Быть может, меня 

ограбили какие-то лихие люди, а может, я и сам все выбросил в приступе безумия. Все, 

что я помню, – как кто-то звал меня по имени. Это был кто-то из соратников – кажется, 

Ламорак, хотя точно не скажу, все расплывается, словно в тумане. Я был слишком слаб 

для путешествий, но через день после этого, когда он уехал, ко мне понемногу начала 

возвращаться память. Тогда мне дали одежду и стали кормить меня за столом по-

человечески, вместо того чтоб швырять мне объедки в деревянную миску… – Он 

рассмеялся – нервным, надтреснутым смехом. – Даже тогда, когда я не помнил 

собственного имени, моя треклятая сила оставалась при мне, и, думаю, многим из них 

крепко от меня перепало. Кажется, я провел в забытьи чуть ли не год… Я мало тогда 

что помнил, но одно у меня сидело в голове крепко: нельзя допустить, чтоб они узнали 

во мне Ланселета. Ведь тем самым я навлеку позор на всех соратников Артура… 

Ланселет умолк, но Моргейна поняла, сколь мучительно было для него все то, о чем он 

умолчал. 

– Ну, постепенно разум вернулся ко мне, а Ламорак оставил денег на коня и все 

необходимое. Но большая часть этого года покрыта тьмой… 

Он взял кусочек хлеба и решительно подобрал с тарелки остатки рыбы. 

– А что же с поисками Грааля? – спросила Моргейна. 

– И вправду – что? Я кое-что слыхал по дороге, – отозвался Ланселет, – так, словечко 

там, словечко здесь… Гавейн первым вернулся в Камелот. 

Моргейна улыбнулась – почти невольно. 

– Он всегда отличался непостоянством, чего бы дело ни касалось. 

– Только не тогда, когда оно касается Артура, – возразил Ланселет. – Гавейн предан 

Артуру, словно пес. А еще я по пути сюда встретился с Гаретом. 

– Милый Гарет! – воскликнула Моргейна. – Он всегда был лучшим из сыновей 

Моргаузы! И что же он тебе рассказал? 

– Он сказал, что ему было видение, – медленно произнес Ланселет. – Ему было велено 

немедля вернуться ко двору и исполнять свой долг перед королем и страной, вместо 

того чтоб скитаться по свету в погоне за призраком Священной реликвии. Гарет долго 

беседовал со мной, умоляя меня отказаться от поисков Грааля и вместе с ним вернуться 

в Камелот. 

– Удивительно, что ты этого не сделал, – сказала Моргейна. 

Ланселет улыбнулся. 



– Мне и самому удивительно, родственница. Но я обещал ему вернуться сразу же, как 

только смогу. 

Внезапно лицо его помрачнело. 

– Гарет сообщил мне, – сказал Ланселет, – что Мордред теперь ни на шаг не отходит от 

Артура. А когда я окончательно отказался ехать ко двору вместе с ним, Гарет сказал, 

что лучшее, что я могу сделать для Артура, – это отыскать Галахада и упросить его 

немедленно вернуться в Камелот. Гарет не доверяет Мордреду, и его беспокоит, что тот 

приобрел такое влияние на Артура… Извини, что я дурно отзываюсь о твоем сыне, 

Моргейна. 

– Однажды он сказал мне, что Галахад не проживет настолько долго, чтоб взойти на 

трон… – отозвалась Моргейна. – Однако Мордред поклялся мне, что никогда не станет 

искать смерти Галахада, и, думаю, этой клятвы он нарушить не посмеет. 

Но Ланселета ее слова не успокоили. 

– Я знаю, сколь многое грозило тем, кто отправился в этот злосчастный поиск. Дай Бог 

мне отыскать Галахада прежде, чем он падет жертвой недоброго случая! 

 

Они умолкли, и Моргейне подумалось: 

«Именно поэтому Мордред и не отправился на поиски Грааля – я это чувствую 

сердцем» 

. И внезапно она осознала, что давно уже не верит в то, что ее сын Гвидион – 

Мордред – когда-либо станет королем, правящим от имени Авалона. Но когда же 

сердце ее начало смиряться с этим? Быть может, после гибели Акколона, когда 

Богиня не пожелала поддержать и защитить своего избранника. 

 

 

«Верховным королем станет Галахад, и он будет христианским королем 

. 

 

 

И, возможно, это означает, что он убьет Гвидиона. Но если дни Авалона окончены, 

быть может, Галахад сможет мирно получить свой трон, и ему не придется убивать 

соперника». 

 

Ланселет положил недоеденный кусок хлеба с медом и взглянул за спину Моргейне, в 

угол комнаты. 

– Это арфа Вивианы? 

– Да, – отозвалась Моргейна. – Свою я оставила в Тинтагеле. Но если ты ее хочешь – 

она твоя, по праву наследства. 

– Я давно уже не играл, да меня и не тянет к музыке. Она твоя по праву, Моргейна, как 

и все прочие вещи, принадлежавшие моей матери. 

Моргейне вновь вспомнились слова Ланселета, что разбили ей сердце – о, как же давно 

это было! – «Если б только ты не была так похожа на мою мать, Моргейна!» Но это 

воспоминание больше не причиняло ей боли – напротив, у нее потеплело на душе; если 

в ней сохранилась какая-то часть Вивианы, значит, Вивиана не до конца покинула этот 

мир. 

– Нас осталось так мало… – запинаясь, произнес Ланселет, – так мало тех, кто помнит 

прежние времена в Каэрлеоне… даже в Камелоте… 

– Артур, – откликнулась Моргейна, – и Гавейн, и Гарет, и Кэй, и многие другие, милый. 

И они, несомненно, каждый день спрашивают друг друга: «Куда же запропастился 

Ланселет?» Так почему же ты здесь, а не там? 

– Я же говорил – мой разум постоянно подводит меня. Я едва ли знаю, куда отправлюсь 

дальше, – сказал Ланселет. – И все же, раз уж сейчас я здесь, я хочу спросить… я 

слыхал, будто Нимуэ здесь. 

И Моргейна вспомнила: ведь действительно, когда-то она сама сказала ему об этом. А 

ведь до того Ланселет думал, что его дочь воспитывается в монастыре – в том самом, 

где некогда росла Гвенвифар. 



– Вот я и хочу спросить – что с ней сталось? Все ли у нее хорошо? Как она себя 

чувствует среди жриц? 

– Мне очень жаль, – сказала Моргейна, – но я ничем не могу тебя порадовать. Нимуэ 

умерла год назад. 

Моргейна ничего не стала добавлять к сказанному. Ланселет ничего не знал ни о 

предательстве мерлина, ни о том, как Нимуэ приезжала ко двору. И если узнает, это не 

даст ему ничего, кроме новой боли. Ланселет не стал ни о чем расcпрашивать, лишь 

тяжко вздохнул и опустил взгляд. Некоторое время спустя он сказал, не глядя на 

Моргейну: 

– А малышка – маленькая Гвенвифар – вышла замуж и живет в Малой Британии, а 

Галахад сгинул в погоне за Граалем. Я никогда толком не знал собственных детей. Я 

даже никогда и не пытался получше узнать их: мне казалось, будто они – это все, что я 

могу дать Элейне, а потому я позволил ей безраздельно владеть ими, даже мальчиком. 

Когда мы покинули Камелот, я некоторое время ехал вместе с Галахадом, и за эти 

десять дней и ночей я узнал его куда лучше, чем за предыдущие шестнадцать лет, за 

всю его жизнь. Мне кажется, из Галахада может получиться хороший король – если он 

останется жив… 

Ланселет взглянул на Моргейну – почти умоляюще, – и Моргейна поняла, что он 

жаждет утешения, но она не могла найти ничего утешительного. Наконец она сказала: 

– Если он останется жив, то станет хорошим королем, но я думаю, что он будет 

христианским королем. 

На миг ей показалось, будто все вокруг смолкло, словно даже сами воды Озера и 

шепчущийся тростник стихли, чтоб послушать, что она скажет. 

– Если Галахад вернется живым из поисков – или откажется от них, – он будет править, 

руководствуясь указаниями священников. А значит, во всей стране останется лишь 

один бог и лишь одна вера. 

– А так ли это плохо, Моргейна? – тихо спросил Ланселет. – Бог христиан несет этой 

земле духовное возрождение – и что тогда особенно дурного в том, что род людской 

позабудет наши таинства? 

– Люди не забудут таинства, – возразила Моргейна, – люди просто сочтут их слишком 

трудными. Им хочется иметь такого бога, который будет заботиться о них, но не станет 

требовать, чтоб они тяжким трудом добивались просветления, который примет их 

такими, какие они есть, со всеми их грехами, и простит эти грехи, если они раскаются. 

Это невозможно, и никогда не станет возможным, но, вероятно, людям, не познавшим 

просветления, просто не под силу вынести иное представление о богах. 

Ланселет горько улыбнулся. 

– Быть может, религия, требующая от каждого жизнь за жизнью трудиться ради 

собственного спасения, не по силам роду людскому. Люди не желают дожидаться 

божьего суда – они хотят видеть его здесь и сейчас. Этим-то и приманивает их новое 

поколение священников. 

Моргейна знала, что он говорит правду, и с болью понурилась. 

– А поскольку их реальность образуется в соответствии с их представлениями о боге, 

то так оно все и будет. Богиня была реальной до тех пор, пока люди почитали ее и 

создавали для себя ее образ. Теперь же они создают для себя такого бога, которого, как 

им кажется, они хотят – а может, такого, которого заслуживают. 

Что ж, от этого никуда не деться. Каким люди видят окружающий мир, таким он и 

становится. Пока древних богов – и Богиню – считали благожелательными подателями 

жизни, такими они и были; а теперь, когда священники приучили народ считать старых 

богов злыми, чуждыми и враждебными по самой своей природе и относиться к ним как 

к демонам, такими они и станут. Ведь они берут начало в той части человеческой души, 

которой люди теперь хотят пожертвовать – или обуздать, – вместо того, чтоб следовать 

ее велениям. 

Моргейне вспомнилось, как она еще во время жизни в Уэльсе изредка заглядывала в 

книги домашнего священника Уриенса, и она сказала: 



– И значит, все люди сделаются такими, как писал какой-то их апостол – что, дескать, в 

царстве Божием все будут наподобие евнухов… Пожалуй, Ланселет, мне бы не 

хотелось жить в таком мире. 

Усталый рыцарь вздохнул и покачал головой. 

– Думаю, Моргейна, мне бы тоже этого не хотелось. Но, наверное, этот мир будет не 

таким сложным, как наш, и в нем легче будет понять, как поступать правильно. А я 

отправляюсь искать Галахада. Хоть он и будет христианским королем, но мне кажется, 

что из него получится куда лучший король, чем из Мордреда… 

 

Моргейна стиснула кулаки, скрытые краями рукавов. 

«Я – не Богиня! Не мне это решать!» 

 

– Так ты… ты пришел сюда в поисках сына, Ланселет? Но Галахад никогда не был 

одним из нас. Мой сын Гвидион – он вырос на Авалоне. Вот он вполне мог бы прийти 

сюда, если б покинул двор Артура. Но Галахад? Он не уступит благочестием Элейне. 

Он ни за что бы не согласился даже ступить на эту землю чародейства и волшебного 

народа! 

– Но я же тебе говорил: я не знал, что приду сюда, – сказал Ланселет. – Я собирался 

добраться до Инис Витрин и до Острова монахов, потому что услыхал о волшебном 

сиянии, озаряющем время от времени их церковь, и о том, что они нарекли свой 

источник Источником Чаши. Наверно, я подумал, что Галахад мог тоже отправиться 

туда. А сюда меня привела лишь старая привычка. 

Тогда Моргейна взглянула ему прямо в лицо и серьезно спросила: 

– Ланселет, что ты думаешь об этих поисках Грааля? 

– Сказать по правде, кузина, я не знаю, что и думать, – отозвался Ланселет. – Когда я 

вызвался отправиться на поиски, то действовал так же, как и тогда, когда отправился 

убивать дракона Пелинора – помнишь тот случай, Моргейна? Никто тогда не верил в 

его существование, и все же я в конце концов отыскал этого дракона и убил его. 

Однако же я знаю, что в тот день, когда мы видели Грааль, Камелот посетило нечто, 

исполненное величайшей святости. Только не говори мне, что я все это вообразил! – 

страстно воскликнул он. – Тебя ведь не было там, Моргейна, ты не знаешь, каково это 

было! Я впервые в жизни почувствовал, что где-то, за пределами этой жизни, воистину 

существует Тайна. Вот потому я и отправился на поиски Грааля, хоть какая-то часть 

сознания и твердила мне, что я свихнулся; и некоторое время я ехал вместе с 

Галахадом, и моя вера казалась насмешкой над его верой – ведь он так молод и верует 

так искренне и глубоко, а я стар и запятнан… 

Ланселет уставился в пол, и Моргейна заметила, как дернулся его кадык. 

– Вот потому-то я в конце концов и расстался с ним – чтоб не повредить этой 

радостной вере… и я тогда уже не знал, куда иду, ибо разум мой начал помрачаться, и 

мне казалось, что Галахад наверняка знает… знает все грехи, что свершил я в своей 

жизни, и презирает меня за них. 

От волнения Ланселет заговорил громче, и в глазах его снова появился нездоровый 

блеск, и Моргейне привиделся нагой человек, мчащийся через лес. 

– Не думай о том времени, милый, – поспешно сказала Моргейна. – Оно осталось 

позади. 

Ланселет глубоко, прерывисто вздохнул, и блеск в его глазах угас. 

– Ныне цель моих поисков – Галахад. Я не знаю, что он увидел – быть может, ангела, – 

равно как не знаю, почему на одних зов Грааля подействовал так сильно, а на других 

почти не подействовал. Мне кажется, из всех рыцарей один лишь Мордред так ничего и 

не увидел – или оставил это при себе. 

 

«Мой сын вырос на Авалоне. Его не обмануть магией Богини» 

, – подумала Моргейна и чуть было не сказала Ланселету, что именно он тогда 

видел. Ведь он тоже в молодости прошел посвящение на Авалоне! Нельзя 

допустить, чтоб он считал это каким-то христианским чудом! Но, услышав в голосе 

Ланселета незнакомые нотки, Моргейна лишь опустила голову и промолчала. 



Богиня послала ему в утешение некое видение – и кто Моргейна такая, чтоб теперь 

лишать его этого утешения? 

 

Она стремилась к этому. Она этого добивалась. Артур изменил Богине, и Богиня 

развеяла созданное им братство. И вот последняя шутка судьбы: святейшее из ее 

видений породило легенду, которой христиане будут поклоняться с особым пылом. В 

конце концов Моргейна произнесла, коснувшись руки Ланселета: 

– Знаешь, Ланселет, иногда мне кажется: что бы мы ни делали, это не имеет никакого 

значения. Мы только думаем, будто что-то делаем, а на самом деле это боги играют 

нами. Мы – всего лишь орудия в их руках. 

– Если бы я верил в это, я сошел бы с ума раз и навсегда, – сказал Ланселет. 

Моргейна печально улыбнулась. 

– А я б, наверно, сошла с ума, если б не верила в это. Я должна – просто должна 

верить, – что не имела возможности поступать иначе. 

 

«…должна верить, что у меня никогда не было выбора… не было возможности 

отказаться от участия в посвящении короля, возможности уничтожить Мордреда, 

не дав ему родиться, возможности пойти против воли Артура, решившего выдать 

меня за Уриенса, возможности не прикладывать руку к смерти Аваллоха, 

возможности не привлекать Акколона на свою сторону… не было возможности 

избавить Кевина Арфиста от казни, причитающейся предателям, и спасти 

Нимуэ…» 

 

– А я должен верить, что это в силах человеческих – знать правду, выбирать меж 

добром и злом и знать, что от его выбора что-то зависит… – сказал Ланселет. 

– О, да! – согласилась Моргейна. – Если только человек знает, что такое добро. Но не 

кажется ли тебе, кузен, что в этом мире даже зло частенько рядится в одежды добра? 

Иногда мне кажется, что это сама Богиня заставляет дурное выглядеть добрым, и 

единственное, что мы можем сделать… 

– Тогда Богиня и вправду – враг рода человеческого, как о ней говорят священники, – 

сказал Ланселет. 

– Ланселет! – с мольбой воскликнула Моргейна, подавшись к нему. – Никогда не вини 

себя! Ты делал то, что должен был делать. Поверь – все это было предопределено 

судьбой… 

– Не поверю! Или мне придется тут же, не медля, убить себя, чтоб не позволить Богине 

и дальше использовать меня или вершить зло с моей помощью! – яростно отозвался 

Ланселет. – Моргейна, ты обладаешь Зрением, а я – нет, но не могу я поверить, что это 

по божьей воле Артур и весь его двор должны оказаться в руках у Мордреда! Я уже 

говорил тебе: я попал сюда потому, что так распорядилось мое сознание – само, без 

моего ведома. Я вызвал авалонскую ладью, сам того не понимая, и приплыл на остров, 

но теперь мне кажется, что ничего лучшего я и придумать не мог. Ты, обладающая 

Зрением, можешь заглянуть в волшебное зеркало и узнать, где находится Галахад! Я 

готов даже вынести его гнев и потребовать, чтоб он отказался от поисков Грааля и 

вернулся в Камелот… 

Моргейне показалось, что земля дрогнула у нее под ногами. Однажды она в болотах 

неосторожно сошла с тропы и почувствовала, как вязкая грязь заколебалась и начала 

расступаться; вот и сейчас она ощутила нечто подобное, и ей отчаянно захотелось 

побыстрее выбраться куда-нибудь в безопасное место… Моргейна услышала 

собственный голос, доносящийся откуда-то издалека: 

– Ты действительно вернешься в Камелот вместе со своим сыном, Ланселет… 

Но отчего же ей так холодно? Отчего этот холод вытягивает из нее последние силы? 

– Я загляну в зеркало, раз ты так хочешь, родич. Но я не знаю Галахада, и может 

статься, не увижу ничего такого, что могло бы тебе помочь. 

– Но все-таки – пообещай сделать все, что в твоих силах! – взмолился Ланселет. 

– Я же сказала, что загляну в зеркало, – отозвалась Моргейна. – Но все будет так, как 

решит Богиня. Идем. 



Солнце стояло уже высоко; когда они спускались к Священному источнику, сверху 

донеслось карканье ворона. Ланселет перекрестился, защищаясь от дурной приметы, но 

Моргейна подняла голову и переспросила: 

– Что ты сказала, сестра? 

 

В сознании у нее зазвучал голос Враны: 

«Не бойся. Мордред не убьет Галахада. Но Артур убьет Мордреда». 

 

– Так Артур по-прежнему остается Королем-Оленем, – вслух произнесла Моргейна. 

Ланселет изумленно уставился на нее. 

– Ты что-то сказала, Моргейна? 

 

Моргейна вновь услышала Врану. 

«Не к Священному источнику – к чаше, и немедленно! Час пробил» 

. 

 

– Куда мы идем? – спросил Ланселет. – Я что, позабыл дорогу к Священному 

источнику? 

И Моргейна, вскинув голову, поняла, что пришла не к источнику, а к небольшой 

церквушке, в которой древнее христианское братство проводило свои богослужения. 

Они утверждали, что церковь построена на том самом месте, где старец Иосиф воткнул 

свой посох в склон холма, именуемого холмом Уставших. Моргейна взялась за ветку 

Священного терна. Терновник проколол ей палец до кости, и Моргейна, сама не 

понимая, что делает, протянула руку и провела на лбу у Ланселета кровавую черту. 

Ланселет с испугом взглянул на нее. Моргейна услышала негромкое пение хора. 

«Кирие элейсон, Христе элейсон». Она тихо вошла в церковь и, к собственному 

удивлению, преклонила колени. Церковь была заполнена туманом, и Моргейне 

казалось, что сквозь этот туман она видит другую церковь, расположенную на Инис 

Витрин, и слышит, как другой хор выводит: «Кирие элейсон…» – но в этот хор 

вплетались и женские голоса. Да, это наверняка слышится с Инис Витрин – ведь в 

церкви на Авалоне нет женщин; а там, должно быть, поют монахини. На миг Моргейне 

почудилось, будто рядом с ней опустилась на колени Игрейна, и она услышала голос 

матери, нежный и чистый. «Кирие элейсон…» Священник стоял у алтаря. А потом 

рядом с ним словно бы возникла Нимуэ; ее чудные золотистые волосы струились по 

спине, и была она прекрасна, словно Гвенвифар в молодости. Но Моргейна не 

почувствовала, как в былые дни, безумной ревности и зависти – она взирала на красоту 

девушки с чистейшей, непорочной любовью… Туман сгущался. Моргейна уже почти 

не видела стоящего рядом с ней Ланселета – но вместе с тем она ясно различала 

Галахада, преклонившего колени у алтаря другой церкви. Лицо юноши сияло, словно 

на нем отражался нездешний свет, и Моргейна поняла, что он тоже глядит сквозь 

туманы – в церковь на Авалоне, где стоит Грааль… 

Моргейна услышала доносящийся из другой церкви звон крохотных колоколов, и еще 

услышала… она так и не знала, который священник это говорил – тот, который был на 

Авалоне, или тот, который находился на Инис Витрин, но в сознании Моргейны 

зазвучал мягкий голос Талиесина: «В ту ночь, когда Христос был предан, Учитель наш 

взял эту чашу и благословил ее, и сказал: «Все, что вы пьете из этой чаши, есть кровь 

моя, что пролита будет за вас. И всякий раз, как будете вы пить из этой чаши – 

вспоминайте обо мне». 

Моргейна видела тень священника, поднявшего чашу причастия – но в то же самое 

время это была дева Грааля, Нимуэ… а может, это она сама, Моргейна, поднесла чашу 

к губам Галахада? Ланселет бросился вперед, вскрикнув: «Свет, тот самый свет!..» – и 

рухнул на колени, заслонив глаза рукой, а потом распростерся на полу. 

От прикосновения к Граалю лицо молодого рыцаря, скрытое ранее тенью, вдруг четко 

обрисовалось, сделалось ясным и живым, и туманы развеялись; Галахад преклонил 

колени и отпил из чаши. 



– И как давят множество виноградин, чтоб создать единое вино, так и мы объединяемся 

в этом бескровном и безупречном жертвоприношении, и станем мы все едины в 

Великом свете, коий есть бог… 

Лицо Галахада просияло восторгом; казалось, будто юноша исполнен света. Он 

вздохнул, не в силах вынести переполняющей его безграничной радости, протянул 

руки и взял чашу… осел на пол и остался лежать, недвижен. 

 

«Прикосновение к Священным реликвиям – смерть для непосвященного…» 

 

Моргейна увидела, как Нимуэ – или это была она сама? – накрыла лицо Галахада 

белым покрывалом. А затем Нимуэ исчезла, и оказалось, что чаша стоит на алтаре – 

всего лишь золотая чаша таинств, уже не сияющая нездешним светом… хотя Моргейна 

не была уверена, действительно ли чаша там стоит… ее окутывал туман. А мертвый 

Галахад лежал на полу церкви на Авалоне, холодный и застывший, бок о бок с 

Ланселетом. 

 

Прошло немало времени, прежде чем Ланселет пошевелился. Когда он поднял голову, 

Моргейна увидела на его лице печать трагедии. 

– Я оказался недостоин последовать за ним, – прошептал Ланселет. 

– Ты должен отвезти его назад, в Камелот, – мягко произнесла Моргейна. – Он победил 

– он отыскал Грааль. Но это была его последняя победа. Он не смог вынести этого 

света. 

– И я не смог, – все так же шепотом произнес Ланселет. – Взгляни – этот свет по-

прежнему отражается на его лице. Что он видит? 

Моргейна медленно покачала головой, чувствуя, как стынут ее руки. 

– Нам никогда этого не узнать, Ланселет. Я знаю лишь одно – он умер, коснувшись 

Грааля. 

Ланселет взглянул на алтарь. Христиане тихонько разошлись, оставив Моргейну 

наедине с мертвым и живым. А чаша, окутанная туманом, по-прежнему стояла на своем 

месте, неярко поблескивая. 

Ланселет поднялся на ноги. 

– Да. И чаша тоже вернется со мной в Камелот, чтоб все знали: поиски Грааля 

завершены… и чтоб рыцари не стремились в поисках неведомого навстречу смерти или 

безумию… 

Он шагнул к алтарю, на котором посверкивал Грааль, но Моргейна повисла у него на 

плечах и оттащила его. 

– Нет! Нет! Ты же рухнул при одном лишь взгляде на него! Прикосновение к 

Cвященным реликвиям – смерть для непосвященного!.. 

– Значит, я умру, пытаясь это сделать, – отозвался Ланселет, но Моргейна не отпускала 

его, и вскоре он сдался. – Но зачем, Моргейна? Зачем позволять этому 

самоубийственному безрассудству продолжаться? 

– Нет, – возразила Моргейна. – Поиски Грааля завершились. Судьба пощадила тебя, 

чтоб ты мог вернуться в Камелот и рассказать об этом. Но ты не можешь унести Грааль 

обратно в Камелот. Ни один человек не может взять его и оставить у себя. Тот, кто 

будет искать Грааль, преисполнившись веры, непременно его найдет, – Моргейна 

слышала собственный голос, но не знала, что скажет секунду спустя – не знала до того 

момента, пока слова словно бы сами собою не срывались с ее губ, – найдет здесь, за 

пределами смертных земель. Но если вернуть Грааль в Камелот, он попадет в руки 

твердолобых, фанатичных священников и станет их орудием… 

В голосе Моргейны зазвенели слезы. 

– Умоляю тебя, Ланселет! Оставь Грааль здесь, на Авалоне! Пусть в нынешнем, новом 

мире, лишенном магии, останется хоть одна великая тайна, которую жрецы не смогут 

раз и навсегда разложить по полочкам, не смогут втиснуть в свои догмы… 

Голос ее пресекся. 

– Надвигаются времена, когда священники будут указывать роду людскому, что есть 

добро и что есть зло, как людям думать, как молиться и во что верить. Я не знаю, чем 



все это закончится. Быть может, людям необходимо пройти сквозь период тьмы, чтоб в 

конце концов вновь познать благословение света. Но, Ланселет, пусть в этой тьме 

сохраняется хоть один-единственный проблеск надежды! Однажды Грааль побывал в 

Камелоте. Но если священная чаша будет стоять на каком-нибудь алтаре, память о ее 

явлении неизбежно будет осквернена. Давай же сохраним хоть одну Тайну, хоть одно 

видение, что сможет манить людей за собой. 

В горле у Моргейны настолько пересохло, что голос ее начал походить на карканье 

ворона. 

Ланселет сдался перед ее напором. 

– Моргейна, ты ли это? Я начинаю думать, что никогда не знал тебя. Но ты сказала 

истинную правду. Пусть Грааль навеки останется на Авалоне. 

Моргейна вскинула руку. Откуда-то появился маленький народец Авалона. Они 

подняли тело Галахада и бесшумно понесли его к авалонской ладье. Не выпуская руки 

Ланселета, Моргейна спустилась к берегу, присмотреть, как тело будут укладывать в 

ладью. Ни миг Моргейне почудилось, будто там лежит Артур, но затем видение 

задрожало и исчезло. Это был всего лишь Галахад, и на лице его по-прежнему лежал 

отсвет понимания великой тайны и покоя. 

– И вот ты едешь в Камелот вместе со своим сыном, – тихо произнесла Моргейна, – но 

не так, как я предвидела. Думается мне, боги смеются над нами. Они посылают нам 

видения – но мы не знаем, что эти видения означают. Пожалуй, родич, я никогда 

больше не стану пользоваться Зрением. 

– Дай-то Бог. 

На мгновение Ланселет взял Моргейну за руки, потом склонился и поцеловал их. 

– Итак мы наконец расстаемся, – с нежностью произнес он. И в этот миг, хоть она и 

сказала, что отказывается от Зрения, Моргейна увидела в его глазах то, что видел 

Ланселет, глядя на нее – девушку, с которой он лежал среди стоячих камней и от 

которой отвернулся из страха перед Богиней; женщину, которой он овладел в 

неистовом порыве желания, стремясь позабыть об измучившей его любви к Гвенвифар 

и Артуру; ту же самую женщину, бледную, наводящую ужас, с факелом в руке – в ту 

ночь, когда его застали в постели с Элейной; и вот теперь – сумрачную и таинственную 

Владычицу, тень среди света, что велела унести безжизненное тело его сына от Грааля 

и упросила его самого навеки оставить священную чашу за гранью мира. 

 

Моргейна подалась вперед и поцеловала Ланселета в лоб. Слова были не нужны; 

оба они знали, что это и прощание, и благословение. Ланселет медленно 

повернулся и ступил на борт волшебной ладьи, и Моргейна заметила, как поникли 

его плечи, и увидела отблеск заходящего солнца на его волосах. Волосы у 

Ланселета сделались теперь совершенно седыми; и Моргейна, снова взглянув на 

себя его глазами, подумала: 

«И я тоже слишком стара…» 

 

Теперь Моргейна поняла, почему она не видит больше королеву фейри – даже мельком. 

 

«Теперь я – королева волшебной страны 

. 

 

 

Нет иной Богини, кроме этой, и это – я… 

 

 

И все же она есть. Она – в Игрейне, в Вивиане, в Моргаузе, в Нимуэ, в королеве. И 

все они тоже живут во мне, как и она… 

 

 

И здесь, на Авалоне, они будут жить вечно» 

. 



 

 

 

 

Глава 13 

 

На север, в королевство Лотиан, вести о поисках Грааля доходили редко, а те, что 

доходили, были не слишком-то достоверны. Моргауза ожидала возвращения своего 

молодого возлюбленного Ламорака. Но затем, полгода спустя, пришло известие, что он 

погиб в пути. «Что ж, он не первый, – подумала Моргауза, – и не последний, кого 

погубило это чудовищное безумие, заставляющее людей гоняться за чем-то 

неведомым! Я всегда считала, что болтовня о вере и богах – это такая разновидность 

помешательства. Глянуть только, чем это обернулось для Артура! И из-за этого я 

потеряла Ламорака – а ведь он был так молод!» 

Ну что ж. Ламорак умер. Но хоть Моргауза по нему и скучала, и думала, что всегда 

будет скучать на свой лад, – ведь он пробыл рядом с нею дольше любого другого 

мужчины, не считая Лота, – это еще не значило, что она должна смириться со своим 

почтенным возрастом и одиноким ложем. Моргауза внимательно изучила себя в 

старинном бронзовом зеркале, стерла с лица следы слез и осмотрела себя еще раз. Если 

даже она и не сохранила той цветущей красоты, что некогда повергла к ее ногам 

Ламорака, она все же оставалась хороша собою; а в этой стране еще достаточно 

мужчин – не могли же они все свихнуться и отправиться гоняться за Граалем. Она 

богата, она – королева Лотиана, и все ее женское оружие при ней. Правда, брови и 

ресницы слегка поблекли и сделались бледно-рыжими, так что их приходится 

подкрашивать… Ну, неважно. В общем, мужчины всегда найдутся. Все они – глупцы, и 

умная женщина может ими вертеть, как ей заблагорассудится. А она, Моргауза, – не 

дура вроде Моргейны, чтоб переживать из-за какой-то там нравственности или 

вопросов религии, и не какая-нибудь вечно хнычущая идиотка вроде Гвенвифар, чтоб 

только и думать о душе. 

Время от времени до Моргаузы доходила какая-нибудь история о поисках Грааля, 

каждая – поразительнее предыдущей. Как рассказывали, Ламорак вернулся в конце 

концов в замок Пелинора, привлеченный старыми слухами о волшебном блюде, что 

якобы хранилось в склепе под замком; там он и умер, а перед смертью кричал, что 

видит впереди Грааль в руках девы, в руках своей сестры Элейны, – такой, какой она 

была в юности… Интересно, что же он видел на самом-то деле? Еще Моргауза 

слыхала, будто Ланселет сошел с ума, и его держат в темнице где-то в прежних 

владениях сэра Эктория, неподалеку от римской стены, и никто не смеет известить 

Артура; потом дошел слух, будто в тех краях объявился Борс, брат Ланселета, и узнал 

его, и тогда разум вернулся к Ланселету, и он уехал – то ли продолжать поиски, то ли 

обратно в Камелот. Моргаузу это не интересовало. Может, ему повезет умереть в 

дороге, – подумала Моргауза. А то ведь иначе прелести Гвенвифар вновь заставят его 

наделать глупостей. 

И только ее умница Гвидион никуда не поехал, а остался в Камелоте, у Артура под 

боком. И почему только Гавейну с Гаретом не хватило соображения поступить точно 

так же?! Теперь ее сыновья должны наконец-то занять подобающее им место рядом с 

Артуром. 

Однако же у Моргаузы имелся и другой способ узнавать, что творится в мире. В 

юности, когда Моргауза жила на Авалоне, Вивиана сказала ей, что у нее нет ни 

должного терпения, ни надлежащей смелости, чтоб пройти посвящение и приобщиться 

к таинствам, и Вивиана – теперь Моргауза и сама это знала – была права; да и кому 

захочется так надолго отказываться от радостей жизни? На протяжении многих лет 

Моргауза была уверена, что двери магии и Зрения закрыты для нее, – не считая 

некоторых мелких уловок, которыми она овладела самостоятельно. А потом, после 

того, как она впервые воспользовалась чарами, чтоб разузнать, кто же отец Гвидиона, 

Моргауза начала понимать, что искусство магии все это время находилось рядом и 

ждало ее. И чтоб пользоваться им, не требовалось ничего, кроме ее желания. Ни 



запутанных друидских правил, ни запретов, указывающих, как можно использовать 

магию, а как нельзя, ни всей этой болтовни о богах. Магия – всего лишь часть жизни, 

доступная для всякого, у кого достанет безжалостности и силы воли ею 

воспользоваться, а добро и зло тут ни при чем. 

«А те, кто притворяется верующими, просто хотят прибрать источники силы к рукам, – 

подумала Моргауза. – Но я заполучила эту силу сама, собственными стараниями, не 

связывая себя никакими клятвами, и буду пользоваться ей, как захочу, – никто мне не 

указ». 

Вот и нынешней ночью Моргауза, уединившись, проделала все необходимые 

приготовления. Ей было немного жаль белого пса, которого она привела в дом, а когда 

из перерезанного горла собаки в миску хлынула горячая кровь, Моргауза 

почувствовала искреннее отвращение. Но, в конце концов, это был ее собственный пес! 

Он принадлежал ей точно так же, как и свиньи, которых резали ради мяса. А сила 

пролитой крови куда крепче и позволяет куда быстрее добиться результата, чем сила 

авалонского жречества, построенная на долгих молитвах и обучении. У камина лежала 

одна из дворцовых служанок, опоенная зельем – на этот раз такая, к которой Моргауза 

не испытывала никаких теплых чувств. Да и толку в ней особого не было. Моргауза 

хорошо усвоила урок, полученный во время последней попытки. Надо же ей тогда 

было так просчитаться! В результате она потеряла хорошую пряху. А эта служанка 

никому не была нужна, даже кухарке – у той и без того на полдюжины помощниц 

больше, чем нужно. 

Все эти приготовления до сих пор внушали Моргаузе отвращение. Кровь у нее на руках 

и на лбу была неприятно липкой, но Моргауза почти что видела магическую силу, 

поднимающуюся над пятнами крови подобно струйкам дыма. От луны остался лишь 

неразличимо слабый проблеск в небе, и Моргауза знала, что ее союзница в Камелоте 

уже ждет зова. В тот самый миг, когда луна заняла нужное положение на небосклоне, 

Моргауза выплеснула остатки крови в огонь и трижды громко позвала: 

– Мораг! Мораг! Мораг! 

Одурманенная женщина у камина – Моргаузе смутно припомнилось, что ее вроде бы 

зовут Беккой – встрепенулась, и ее затуманенный взгляд сделался осмысленным; 

и когда она поднялась, Моргаузе на миг померещилось, будто служанка облачена в 

изящное платье одной из придворных дам Гвенвифар. Да и говорила она теперь не как 

туповатая сельская девчонка, а как утонченная знатная дама. 

– Ты звала меня, и вот я здесь. Что тебе нужно от меня, королева Тьмы? 

– Расскажи, что происходит при дворе. Что с королевой? 

– С тех пор, как Ланселет уехал, она проводит много времени в одиночестве, но часто 

призывает к себе молодого Гвидиона. Она говорит о нем, словно о родном сыне. 

Похоже, она позабыла, что на самом деле он приходится сыном королеве Моргейне, – 

сказала девушка, и эта правильная речь совершенно не вязалась с обликом служанки в 

бесформенном одеянии из мешковины, с руками, загрубевшими от возни на кухне. 

– Продолжаешь ли ты подбавлять снадобье ей в вино? 

– В том нет больше нужды, моя королева, – произнес голос, исходящий не от служанки, 

а через нее. – У Гвенвифар вот уж год как не приходят месячные, и потому я перестала 

поить ее зельем. Да и кроме того, король чрезвычайно редко приходит на ее ложе. 

Последние опасения Моргаузы – что Гвенвифар каким-то чудом все-таки родит 

позднего ребенка и положение Гвидиона при дворе пошатнется – развеялись. Кроме 

того, после долгого царствования Артура, когда вся страна наслаждалась миром и 

покоем, подданные Верховного короля ни за что не согласятся признать своим королем 

ребенка. Да и Гвидиону совесть вряд ли помешает разделаться с маленьким 

нежелательным соперником. Но лучше не искушать судьбу; в конце концов, тот же 

Артур благополучно ускользнул из всех ловушек, расставленных ею и Лотом, и дожил 

до восшествия на престол. 

«Я слишком долго ждала. Лот еще давным-давно должен был стать Верховным 

королем, а я – Верховной королевой. Теперь никто не сможет помешать мне. Вивиана 

мертва. Моргейна стара. Гвидион сделает меня королевой. Я – единственная на свете 

женщина, к которой он прислушивается». 



– А что там с сэром Мордредом, Мораг? Доверяет ли ему королева? В чести ли он у 

короля? 

Речь далекой собеседницы Моргейны стала медленной и неразборчивой. 

– Не могу сказать… Мордред часто находится при короле… однажды я слышала, как 

король сказал ему… 

– Ох, голова-то как болит! Что я делаю у камина? Кухарка с меня шкуру спустит… 

Второй голос, приглушенный и невнятный, принадлежал этой дурочке Бекке, и 

Моргауза поняла, что там, в Камелоте, Мораг вновь погрузилась в странный сон, в 

котором она говорила с королевой Лотиана – а может, с королевой волшебной 

страны… 

Моргауза схватила миску с кровью и стряхнула в огонь последние капли. 

– Мораг! Мораг! Услышь меня, останься – я приказываю! 

– Моя королева, – донесся издалека голос дамы, – рядом с сэром Мордредом всегда 

находится одна из дев Владычицы Озера. Говорят, она приходится какой-то родней 

Артуру… 

«Ниниана, дочь Талиесина, – подумала Моргауза. – Я и не знала, что она покинула 

Авалон. Хотя зачем ей теперь оставаться?» 

– После того, как Ланселет покинул двор, сэра Мордреда назначили королевским 

конюшим. Ходят слухи, будто… 

– Ох, огонь! Госпожа, неужто вы хотите спалить весь замок? – прохныкала Бекка, 

протирая глаза. 

Взбешенная Моргауза толкнула ее изо всех сил, и девушка с криком рухнула в камин. 

А выбраться оттуда самостоятельно служанка не могла – ведь она до сих пор была 

связана по рукам и ногам. 

– Проклятье! Она мне сейчас весь дом перебудит! 

Моргауза попыталась было вытащить служанку из огня, но на той уже занялась одежда. 

Бекка пронзительно визжала, и этот визг терзал уши Моргаузы – их словно пронзали 

раскаленными иглами. «Бедная девочка, – отстраненно, с легким оттенком жалости 

подумала Моргауза. – Ей уже не поможешь. Она так обгорела, что ее не вылечить». 

Она выволокла вопящую, сопротивляющуюся девушку из огня, не обращая внимания 

на собственные ожоги, и на миг прижалась щекой ко лбу Бекки, словно затем, чтоб 

успокоить ее – а затем одним движением вспорола ей горло от уха до уха. Кровь 

хлынула в огонь, и в трубу поднялся столб дыма. 

Моргаузу начала бить дрожь – от переполнившей ее нежданной силы. Королеве 

казалось, будто она заполнила собою всю комнату, весь Лотиан, весь мир… Никогда 

прежде она не осмеливалась заходить так далеко – и вот эта сила сама пришла к ней, 

пришла непрошеной. Моргаузе чудилось, будто она бесплотным духом парит над 

землей. И снова, после долгих лет мира, по дорогам маршировали войска, а к 

западному берегу причалили корабли с носовыми фигурами в виде драконов, и с них 

сошли заросшие, косматые люди, и принялись грабить и жечь города, опустошать 

аббатства, уводить женщин из-под защиты некогда надежных монастырских стен… 

словно кроваво-красный ветер несся к границам Камелота… Моргауза не могла 

сказать, происходит все это прямо сейчас или она зрит картины грядущего. 

Она крикнула в сгущающуюся тьму: 

– Покажи мне моих сыновей, отправившихся на поиски Грааля! 

И тьма заполонила комнату – черная, непроницаемая, – и в ней витал запах гари; 

Моргауза, не устояв под стремительным натиском силы, рухнула на колени. Дым 

немного рассеялся, а тьма взволновалась и забурлила, словно кипящая вода в котле. А 

затем Моргауза увидела в ширящемся свете лицо младшего своего сына, Гарета. Гарет 

был грязным и уставшим, и одежда его истрепалась в пути, но он улыбался так же 

весело, как и всегда; а когда свет разгорелся поярче, Моргауза поняла, куда направлен 

его взгляд – на лицо Ланселета. 

Теперь уж Гвенвифар не станет за ним бегать – за этим больным, изможденным 

человеком! Он ведь совершенно седой, а во взгляде чувствуется отголосок безумия, и 

под глазами залегли морщины… Просто чучело какое-то – вроде тех, которые ставят в 

поле, чтоб отпугивать птиц от зерна! Моргаузу захлестнула давняя ненависть. Это же 



нестерпимо: ну почему самый младший, самый лучший из ее сыновей так обожает 

этого человека, почему следует за ним с самого детства – еще с тех пор, как он был 

мальчишкой и играл деревянными рыцарями?.. 

– Нет, Гарет, – услышала она голос Ланселета. В тишине, что сгустилась сейчас в 

комнате, этот голос казался тихим и мягким. – Ты знаешь, почему я не могу вернуться 

ко двору. Я не стану говорить о собственном душевном спокойствии – ни даже о покое 

королевы, – но я поклялся, что буду год и день разыскивать Грааль. 

– Но ведь это безумие! Как ты можешь думать о Граале, когда король нуждается в тебе! 

Я поклялся Артуру в верности, и ты тоже, за много лет до того, как мы впервые 

услышали о Граале! Когда я думаю, что наш король Артур сейчас один и нет рядом с 

ним никого, кроме людей увечных, немощных или трусоватых… Иногда мне кажется, 

что все это – дело рук лукавого, что он прикинулся силой Божьей, чтоб лишить Артура 

всех его соратников! 

– Я знаю, что это исходило от Бога, Гарет, – негромко отозвался Ланселет. – Не 

пытайся отнять у меня это знание. 

И в глазах его на миг снова вспыхнул огонь безумия. 

Когда Гарет заговорил снова, голос его звучал до странности подавленно. 

– Но разве могут дела Господни играть на руку дьяволу? Я не верю, что это по воле 

Божьей все деяния Артура должны обратиться в прах – все, над чем он трудился 

больше четверти века! Ты знаешь, что дикие норманны высаживаются на наших 

берегах, а когда жители тех земель взывают к Артуру о помощи и молят прислать к ним 

королевские легионы, оказывается, что послать к ним некого? Знаешь, что саксы вновь 

собирают войска, а Артур тем временем сидит в Камелоте сложа руки, – а ты печешься 

лишь о собственной душе?.. Умоляю тебя, Ланселет, раз уж ты не хочешь возвращаться 

ко двору, так хотя бы разыщи Галахада и заставь его вернуться к Артуру! Если король 

состарился и воля его ослабела – да простит меня Бог, что я так говорю! – быть может, 

твой сын сможет заменить его. Всем ведь известно, что Артур усыновил его и назвал 

своим наследником! 

– Заставить Галахада вернуться? – безрадостно переспросил Ланселет. – Неужто ты 

думаешь, что сын станет прислушиваться ко мне? Ты вместе со всеми клялся 

разыскивать Грааль год и день, но я некоторое время ехал вместе с Галахадом, и я 

знаю: он не вернется до тех пор, пока не отыщет Грааль, даже если на это уйдет вся его 

жизнь. 

– Нет! – воскликнул Гарет и схватил Ланселета за плечи. – Заставь его понять, что 

происходит, Ланселет! Любой ценой заставь его вернуться в Камелот! О Господи! 

Гвидион скажет, что я предаю родича, и я люблю Гвидиона всей душой, но… Как я 

могу сказать об этом – даже тебе, мой кузен, брат моего сердца? Мне не нравится, что 

он приобрел такое влияние на нашего короля! Как-то так получается, что с послами 

саксов всегда говорит именно он, и они знают, что Гвидион – сын сестры Артура, а 

среди них – может, ты этого не знаешь, – наследником считается именно сын сестры… 

– Не забывай, Гарет, – мягко улыбнувшись, перебил его Ланселет, – до прихода римлян 

тот же обычай властвовал и у Племен. А ведь мы с тобой не римляне. 

– Неужто ты не станешь защищать то, что по праву принадлежит твоему сыну?! – 

возмутился Гарет. 

– Это дело Артура: решать, кто наследует его трон, – сказал Ланселет. – Если только 

после него у нас вообще будет хоть какой-то король. Когда я блуждал среди видений, 

навеянных безумием – я не стал бы говорить об этом, но мне кажется, что они были 

отчасти сродни Зрению, – иногда мне казалось, что, когда Артур умрет, эту землю 

покроет тьма. 

– И что же, пускай все идет так, как будто Артура и вовсе не было на свете? – 

негодующе спросил Гарет. – А как же твоя клятва верности? 

Ланселет взхдохнул. 

– Если ты так хочешь, Гарет, я разыщу Галахада. 

– И как можно быстрее! – настойчиво воскликнул Гарет. – И объясни ему, что его 

верность королю важнее всех подвигов, Граалей и богов, вместе взятых… 

– А если он не пойдет со мной? – печально спросил Ланселет. 



– Если не пойдет, – медленно произнес Гарет, – значит, он – не тот король, в котором 

мы будем нуждаться после смерти Артура. Значит, мы в воле Божьей, и да будет Он к 

нам милостив! 

– Кузен мой и брат, – сказал Ланселет, вновь обнимая Гарета, – мы всегда в воле 

Божьей. Но я даю тебе слово: я разыщу Галахада и вернусь вместе с ним в Камелот. 

Клянусь тебе… 

А затем свет погас, и лицо Гарета скрыла тьма, и на миг остались лишь лучистые глаза 

Ланселета – столь похожие на глаза Вивианы, что Моргаузе почудилось, будто это ее 

сестра, жрица, взирает на нее с хмурым неодобрением, словно спрашивая: «Моргауза, 

что ты творишь?» Но затем и они исчезли, и Моргауза осталась одна; из камина по-

прежнему валили клубы дыма, но магическая сила развеялась, а на полу валялось 

обмякшее, обескровленное тело мертвой служанки. 

Ланселет! Ланселет, будь он проклят! Он до сих пор способен разрушить ее замыслы! 

Моргаузу пронзила ненависть, острая, как боль. Голова у нее раскалывалась, а к горлу 

подступала тошнота – как всегда после колдовства. Моргаузе хотелось сейчас лишь 

одного: растянуться у камина, и заснуть, и выспаться как следует. Но нет, она должна 

быть сильной. Она не позволит силам чародейства взять над нею верх. Она – королева 

Лотиана, королева Тьмы! Моргауза открыла дверь и отволокла труп собаки на 

мусорную кучу, не обращая внимания на тошнотворное зловоние. 

Но ей было не под силу в одиночку справиться с мертвой служанкой. Моргауза уже 

готова была позвать на помощь, но потом остановилась и поднесла руки к лицу. И 

руки, и лицо по-прежнему были в липкой крови. Нет, нельзя допустить, чтоб ее застали 

в таком виде. Королева отыскала таз и кувшин с водой, умылась, вымыла руки и заново 

заплела волосы. Правда, остались еще пятна крови на одежде, но с этим пока ничего не 

поделаешь; впрочем, теперь, когда огонь в камине погас, тут мало что можно 

разглядеть. Наконец Моргауза позвала своего дворецкого, и тот почти мгновенно 

возник на пороге. На лице его читалось жадное любопытство. 

– Что случилось, моя королева? Я услышал крики – тут что-то стряслось? 

Он поднял лампу повыше. Моргауза отлично знала, какой она сейчас видится 

дворецкому – прекрасной и немного растрепанной; отголосок Зрения словно позволил 

ей взглянуть на себя чужими глазами. «Стоит мне сейчас протянуть руку, и я возьму 

его прямо рядом с трупом этой девчонки», – подумала Моргауза, испытывая 

одновременно и странную, судорожную боль, и наслаждение вожделения, и мысленно 

расхохоталась. Но потом королева отказалась от этой мысли. Еще успеется. 

– Да, стряслось – такое скверное происшествие. Бедная Бекка… – Моргауза указала на 

обмякший труп. – Она упала в камин, а когда я попыталась помочь ей, обработать 

ожоги, она выхватила у меня нож и перерезала себе горло. Должно быть, несчастная 

сошла с ума от боли. Бедняга. И меня забрызгала кровью с ног до головы. 

Дворецкий испуганно вскрикнул, приблизился к безжизненному телу служанки и 

осмотрел ее. 

– Экое дело! Несчастная девица всегда была не в своем уме. Не стоило тебе брать ее в 

служанки, госпожа. 

В голосе дворецкого прозвучали нотки укоризны, и это вывело Моргаузу из себя. 

Неужто ей и вправду хотелось взять это ничтожество к себе на ложе? 

– Я позвала тебя не за тем, чтоб обсуждать мои поступки. Забери девчонку и 

позаботься о похоронах. И пришли ко мне моих служанок. На рассвете я отправляюсь в 

Камелот. 

 

Начинало вечереть, а завеса мелкого дождя окончательно скрывала дорогу. Моргауза 

промокла и замерзла, и потому, когда ее конюший, подъехав, спросил: «Госпожа, вы 

уверены, что мы свернули на нужную дорогу?» – это вызвало у нее очередную 

вспышку раздражения. 

Она уже несколько месяцев приглядывалась к конюшему; его звали Кормак, он был 

молод, высок и широкоплеч, с резкими чертами лица и орлиным профилем. Но сейчас 

Моргаузе казалось, что все мужчины до единого – безнадежные глупцы. Лучше б уж 



она оставила этого Кормака дома и сама возглавила отряд – все бы больше толку было! 

Но были вещи, которых не стоило делать даже королеве Лотианской. 

– Я не знаю здешних дорог. Зато я знаю, что мы должны уже подъезжать к Камелоту – 

судя по тому расстоянию, которое мы покрыли за день. Если, конечно, ты не сбился с 

пути в тумане, и теперь мы не едем обратно на север – а, Кормак? 

При обычных обстоятельствах Моргауза была бы не против провести еще одну ночь в 

пути – шатер ее был обеспечен всеми мыслимыми удобствами; быть может, когда все 

женщины заснули бы, этот Кормак согрел бы ее постель. 

«С тех пор, как я овладела колдовством, все мужчины – мои. И, похоже, меня это 

больше не интересует… Странно: ведь минуло уже немало времени с тех пор, как до 

меня дошло известие о смерти Ламорака, а я так и не выбрала себе мужчину. Неужто я 

старею?» При этой мысли Моргауза содрогнулась и решила, что этой ночью 

непременно заполучит Кормака… Но сперва нужно добраться до Камелота. Она нужна 

там – чтоб защищать интересы Гвидиона и давать ему советы. 

– Дорога где-то здесь, болван! – нетерпеливо произнесла Моргауза. – Я ездила этим 

путем множество раз! Или ты принимаешь меня за дурочку? 

– Боже упаси, госпожа! Я тоже часто ездил этой дорогой, и все-таки, похоже, мы как-то 

умудрились заблудиться, – сказал Кормак. 

Моргауза почувствовала, что вот-вот лопнет от злости. Она мысленно представила себе 

хорошо знакомую дорогу от Лотиана до Камелота: сперва едешь по римскому тракту, 

потом сворачиваешь на наезженную дорогу, идущую вдоль болот Драконьего острова, 

а потом едешь вдоль гряды холмов, пока не утыкаешься в дорогу на Камелот. Артур 

так долго расширял и мостил ее, что теперь она почти не уступает старой римской 

дороге. 

– Вот именно! Ты как-то умудрился пропустить поворот на Камелот, дурень ты этакий! 

А вон и руины римской крепости… уж не знаю, как нам это удалось, но мы очутились в 

получасе езды от поворота на Камелот, и теперь придется возвращаться! – вспылила 

Моргауза. Делать было нечего: оставалось лишь разворачиваться и ехать обратно, а 

уже начинало темнеть. Моргауза натянула капюшон поглубже и пришпорила свою 

лошадь, едва бредущую сквозь сгущающиеся сумерки. По-хорошему, до захода солнца 

оставалось не менее часа – в это-то время года! – но, однако же, на западном крае 

небосклона осталась лишь узкая полоска света. 

– Дорога где-то здесь, – произнесла одна из дам Моргаузы. – Вон, видите те четыре 

яблони, растущие рядом? Я приходила сюда как-то летом, чтоб взять веточку и привить 

ее на яблоню в королевском саду. 

Но никакой дороги не было и в помине. Лишь узкая тропка вилась по склону 

пустынного холма – там, где должна была пролегать широкая мощеная дорога, а над 

нею надлежало сиять огням Камелота. Их ведь должно быть видно даже через туман! 

– Чушь какая! – бесцеремонно оборвала ее Моргауза. – Просто мы как-то сбились с 

пути. Или вы хотите сказать, что от всего королевства Артура только и осталось, что 

эти четыре яблони? 

– Но ведь дорога-то должна быть здесь, клянусь жизнью! – проворчал Кормак, но все-

таки заставил отряд двинуться дальше, и вся эта длинная цепочка всадников и вьючных 

лошадей потащилась сквозь дождь. А дождь все лил и лил, как будто начался еще на 

заре времен и не знал, как ему остановиться. Моргауза промокла и устала. Ей хотелось 

хорошо поужинать за столом у Гвенвифар, выпить подогретого вина с пряностями и 

улечься в мягкую постель. И потому, когда Кормак снова подъехал к ней, Моргауза 

раздраженно поинтересовалась? 

– Ну, что еще стряслось, болван? Ты что, снова умудрился проглядеть проезжую 

дорогу? 

– Прошу прощения, моя королева, но как-то так получилось… Вот, взгляни: мы снова 

оказались на том самом месте, где останавливались, чтоб дать отдых лошадям, когда 

свернули с римской дороги. Я сам уронил здесь вон ту тряпку, когда пытался стереть 

грязь с седельной сумки. 

Этого Моргауза уже не могла вынести. 



– Да есть ли на свете другая королева, которую бы изводили столько проклятых 

недоумков?! – взорвалась она. – Мы что, умудрились потерять самый большой город из 

всех, что находятся севернее Лондиниума? Или мы так и должны всю ночь ездить по 

этой дороге туда-сюда? Если мы не можем разглядеть в темноте огни Камелота, как-то 

же мы должны его услышать! Это же огромный замок – там больше сотни рыцарей и 

без счета слуг, лошадей и скотины! Люди Артура охраняют эту дорогу – он понастроил 

столько сторожевых башен, что ни один проезжий не ускользает от взгляда часовых! 

В конце концов им пришлось зажечь фонари и снова повернуть на юг. Теперь Моргауза 

ехала во главе отряда, бок о бок с Кормаком. Дождь и туман заглушали все звуки, даже 

эхо. Так они и двигались – пока снова не оказались у той самой разрушенной римской 

стены, у которой повернули в прошлый раз. Кормак выругался, но в голосе его звучал 

страх. 

– Прошу прощения, леди, но я не понимаю… 

– Чтоб тебе пусто было! – завизжала Моргауза. – Ты что, так и будешь таскать нас всю 

ночь взад-вперед?! 

Однако, она тоже узнала развалины. Моргауза глубоко вздохнула, и в этом вздохе 

слились воедино раздражение и покорность обстоятельствам. 

– Может, утром дождь закончится, и мы, если придется, вернемся по собственным 

следам к римской стене. По крайней мере, будем знать, куда нас занесло! 

– Если только нас и вправду занесло куда-то, а не в волшебную страну, – пробормотала 

одна из женщин и исподтишка перекрестилась. Моргауза заметила этот жест, но 

сказала лишь: 

– Довольно! Я не желаю слушать всякую чушь, как будто мало нам того, что мы 

заблудились среди тумана и дождя! Ну, что все встали?! Мы не можем больше сегодня 

ехать, значит, надо побыстрее разбить лагерь. А утром посмотрим, что делать дальше. 

Моргауза собиралась зазвать Кормака к себе, хотя бы затем, чтоб отвлечься и позабыть 

о страхе, что уже начал закрадываться ей в душу. А вдруг они и вправду попали из 

реального мира в неведомые края? Но все же Моргауза так и не позвала молодого 

конюшего. Она лежала в одиночестве; все женщины уснули, а Моргаузе не спалось. 

Она мысленно восстанавливала их путешествие, шаг за шагом. В ночи царило 

безмолвие; не слышно было даже кваканья лягушек на болотах. Это же невозможно – 

потерять целый город, особенно такой, как Камелот! И тем не менее он куда-то 

провалился. А может, это она сама, со всей ее свитой и слугами, провалилась в мир 

колдовства? И каждый раз, дойдя в своих рассуждениях до этой точки, Моргауза 

сожалела, что дала волю гневу и отправила Кормака охранять лагерь; лежи он сейчас 

рядом с ней, она бы не страдала от этого чудовищного ощущения – что весь мир сошел 

с ума… Снова и снова королева пыталась заснуть, но у нее ничего не получалось, и 

оставалось лишь лежать, глядя в темноту. 

Ночью дождь прекратился. Утром выяснилось, что хоть над землей и стелется 

промозглый туман, небо очистилось от туч. Перед рассветом Моргауза ненадолго 

задремала, и ей приснилась Моргейна, – старая, поседевшая. В этом сне Моргейна 

смотрела в зеркало. Вырвавшись из непрочных объятий сна, Моргауза вышла из шатра, 

надеясь, что вот сейчас она посмотрит на холм и обнаружит, что Камелот находится на 

своем законном месте, и к воротам замка Артура ведет широкая дорога – или, на худой 

конец, что они оказались на какой-нибудь незнакомой дороге, во многих милях от цели 

их пути. Но нет, они действительно стояли лагерем у разрушенной римской стены, и 

Моргауза точно знала, что эти развалины находятся примерно в миле от Камелота. И 

лошади, и люди уже готовы были тронутся в путь. Моргауза взглянула на холм, на 

котором должен был стоять Камелот; но холм, поросший зеленой травой, совершенно 

ничем не отличался от своих соседей. 

Путники медленно ехали по раскисшей дороге; в грязи виднелось множество следов, но 

все они были оставлены их собственным отрядом. На лугу паслось стадо овец, но, 

когда люди Моргейны подъехали к стаду, чтоб поговорить с пастухом, тот спрятался в 

какую-то нору под каменной стеной, и его так и не удалось оттуда выманить. 

– Это и есть хваленый Артуров мир? – не удержалась Моргауза. 



– Боюсь, моя леди, – почтительно произнес Кормак, – тут замешано какое-то 

волшебство. Не знаю, где мы очутились, но только не в Камелоте. 

– Ну а что это тогда, если не Камелот? – спросила Моргауза, но Кормак лишь 

пробормотал: 

– И вправду – что? 

Моргауза вновь взглянула вперед. Одна из ее служанок принялась испуганно 

всхлипывать. На миг королеве почудился голос Вивианы; Моргауза и прежде слышала 

то, о чем сейчас говорила Вивиана, но никогда особо в это не верила – что, дескать, 

Авалон ушел в туманы, и если человек, не знающий дороги, попытается добраться туда 

– будь то даже друид или жрица, – он попадет лишь к монахам, на остров 

Гластонбери… 

Да, они могли вернуться по собственным следам на римскую дорогу… но Моргаузу 

постепенно заполнял нарастающий страх. А вдруг они обнаружат, что римская дорога 

тоже исчезла, и Лотиан исчез, и она осталась одна во всем мире, не считая этой горстки 

людей? Содрогнувшись, Моргауза вспомнила отрывок из Писания – она как-то 

услышала это от домашнего священника Гвенвифар во время проповеди. Он говорил о 

конце света… «Сказываю вам: две женщины будут молоть вместе: одна возьмется, а 

другая оставится…» Неужто конец мира настал, и Камелот вместе со всеми прочими 

был взят в христианское царствие небесное, и лишь немногие потерянные странники, 

вроде ее самой, были оставлены блуждать по лику опустевшей земли? 

Но как бы там ни было, не могли же они просто стоять и таращиться на пустую дорогу! 

– Возвращаемся по нашим следам на римскую дорогу, – приказала Моргауза, а про себя 

подумала: «Если она еще на месте, и если вообще хоть что-нибудь сохранилось». 

Королева взглянула на туман, поднимающий над болотами, словно волшебный дым, и 

ей почудилось, будто весь мир опустел. И даже встающее солнце показалось ей каким-

то незнакомым. Но Моргауза никогда не страдала излишне живым воображением. Вот 

и сейчас она сказала себе, что нечего торчать здесь посреди этого потустороннего 

безмолвия – надо двигаться и попытаться выбраться отсюда. Камелот – реальная 

крепость в реальном мире, он не может исчезнуть бесследно. 

 

«А ведь если бы я добилась своего, если бы наш с Лотом заговор против Артура 

завершился успешно, быть может, вся эта страна и вправду была бы именно такой 

– безлюдной, безмолвной и исполненной страха…» 

 

Почему здесь так тихо? Казалось, что во всем мире не осталось ни единого звука, кроме 

стука копыт, да и тот походил на шум камней, падающих в воду: приглушенное 

бульканье – и вновь тишина. Отряд уже почти добрался до римской дороги – или до 

места, где должна была находиться римская дорога, – когда до них донесся цокот 

копыт по мощеной дороге; со стороны Гластонбери медленно, неспешно ехал какой-то 

всадник. Сквозь туман виднелся его смутный силуэт; всадник вел в поводу тяжело 

груженную вьючную лошадь. Мгновение спустя кто-то из слуг Моргаузы воскликнул: 

– Да ведь это сэр Ланселет Озерный! Доброе вам утро, сэр! Да пребудет с вами 

Господь! 

– Кто это тут? 

И действительно, это был голос Ланселета – Моргауза сразу его узнала. А когда 

Ланселет подъехал поближе, от стука копыт его лошади – такого привычного, почти 

домашнего – в окружающем мире словно бы что-то высвободилось. Откуда-то из-за 

завесы тумана послышались и другие звуки: где-то лаяли собаки, целая стая собак – 

наверное, проголодались за ночь и теперь грызлись из-за завтрака. И этот обыденный 

звук разрушил потустороннюю тишину. 

– Здесь королева Лотиана! – отозвался Кормак, и Ланселет, подъехав, остановил коня 

перед Моргаузой. 

– Вот уж никак не ожидал встретить тебя здесь, тетя. А нет ли с тобой моих кузенов – 

Гавейна или, может, Гарета? 

– Нет, – ответила Моргауза. – Здесь только я, и я направляюсь в Камелот. 

 



«Если только он и вправду продолжает существовать!» 

– раздраженно подумала она. 

 

 

Пока Ланселет произносил привычно вежливые слова приветствия, Моргауза 

неотрывно глядела ему в лицо. Ланселет казался усталым и измученным, одежда 

его истрепалась и нуждалась в стирке, а в такой плащ он раньше не нарядил бы 

даже своего конюха. 

«Ах, красавчик Ланселет – теперь уж Гвенвифар не сочтет тебя прекрасным, и 

даже я не раскрою тебе объятия и не позову на свое ложе!» 

 

Но потом Ланселет улыбнулся, и Моргауза вдруг осознала, что он и вправду прекрасен, 

несмотря ни на что. 

– В таком случае, не поехать ли нам вместе, тетя? Воистину, я еду туда с печальнейшим 

поручением. 

– Я слыхала, будто ты отправлялся на поиски Грааля. И что же, нашел ли ты его? Или 

отчаялся найти и оттого и выглядишь столь унылым? 

– Разве достоин я того, чтоб разыскать величайшую из тайн? Но я везу того, кто и 

вправду держал Грааль в руках. Я возвращаюсь в Камелот, чтоб сказать всем: поиски 

завершены, и Грааль навеки ушел из этого мира. 

И тут Моргауза поняла, что вьючная лошадь везет на себе мертвое тело, завернутое в 

саван и накрытое покрывалом. 

– Кто? – прошептала она. 

– Галахад, – негромко отозвался Ланселет. – Грааль отыскал мой сын, и теперь нам 

ведомо, что смертному человеку не под силу взглянуть на него и остаться в живых. И 

то же самое случилось бы и со мною – когда бы не возложенная на меня обязанность 

отнести моему королю столь горькую весть: сообщить, что тот, кто должен был 

наследовать ему, покинул нас и ушел в мир иной, чтоб вечно следовать за своей 

мечтой… 

 

Моргаузу пробрал озноб. 

«Теперь и вправду все пойдет так, словно Артура и не было никогда на этом свете; 

у этой страны не будет иного властителя, кроме царя небесного, и править ею 

будут те самые священники, что уже сейчас держат Артура в руках…» 

Но королева гневно отмела эти картины, возникшие в ее воображении 

. «Галахад мертв. Теперь Артуру не остается ничего иного, кроме как назвать 

своим наследником Гвидиона». 

 

Ланселет с печалью взглянул на тело Галахада, но сказал лишь: 

– Может, мы двинемся в путь? Я вообще-то не собирался останавливаться на ночь, но 

поднялся сильный туман, и я побоялся заблудиться. Я чуть было не подумал, что 

оказался на Авалоне! 

– Мы не можем отыскать Камелот в тумане – он скрылся точно так же, как Авалон… – 

начал было Кормак, но Моргауза раздраженно оборвала его. 

– Прекрати нести чушь! – прикрикнула она. – Мы сбились c пути в темноте и полночи 

ездили туда-сюда. Мы тоже хотим побыстрее попасть в Камелот, племянник. 

Несколько человек из свиты Моргаузы знали и Ланселета, и Галахада и теперь 

подошли с изъявлениями сочувствия. Ланселет некоторое время слушал их, потом 

оборвал печально, но твердо. 

– Потом, друзья мои, потом. У нас еще будет достаточно времени для того, чтоб 

предаваться скорби. Видит Бог, я вовсе не рвусь сообщать эту весть Артуру, но от 

задержки она не станет менее прискорбной. Давайте же тронемся в путь. 

По мере того, как солнце поднималось все выше, туман редел, а там и вовсе рассеялся. 

Путники двинулись по той самой дороге, по которой уже проехались несколько раз 

взад-вперед в поисках Камелота; но когда они одолели совсем небольшой участок пути, 

новый звук разорвал неестественную тишину этого безумного утра. Со стороны 



Камелота донесся серебряный голос трубы, чистый и звонкий. А когда путники 

добрались до четырех яблонь, взорам их предстала залитая солнечным светом широкая 

проезжая дорога, построенная слугами Артура для его легионов. 

 

Моргаузе показалось вполне уместным, что первым, кого она увидела на подъезде к 

Камелоту, оказался ее сын, Гарет. Он вышел навстречу отряду из главных ворот 

Камелота, а затем, узнав Ланселета, бросился к нему. Ланселет соскочил с коня и 

крепко обнял Гарета. 

– Вот и ты, кузен… 

– Я, кто ж еще. Кэй уже слишком стар и немощен, чтоб охранять стены Камелота в 

такое время. Как хорошо, что ты наконец-то вернулся в Камелот, кузен. Но я вижу, ты 

не нашел Галахада, Ланс? 

– Увы – нашел… – с печалью произнес Ланселет. Гарет взглянул на очертания 

мертвого тела, вырисовывающиеся под покрывалом, и на лице его – оно по-прежнему 

выглядело как-то по-мальчишески, невзирая на окладистую бороду – отразилось 

смятение. 

– Я должен немедленно сообщить эту весть Артуру. Отведи меня к нему, Гарет. 

Склонив голову, Гарет обнял Ланселета за плечи. 

– Что за горестный день для Камелота! А я ведь говорил: этот Грааль послан нам 

дьяволом, а вовсе не Богом! 

Ланселет покачал головой, и Моргаузе почудилось, что от него исходит сияние – или 

даже не от него, а через него, и тело его словно бы сделалось прозрачным; а в улыбке 

его сквозь печаль просвечивала тайная радость. 

– Нет, милый мой кузен, – сказал Ланселет, – отринь эту мысль навеки. Галахад принял 

то, что было уготовано ему Господом, – как это предстоит и всем нам. Но его дни 

окончены, и он отныне свободен от забот и треволнений этого мира. Наши же 

треволнения продолжаются, милый Гарет, – и дай нам Бог встретить свою судьбу так 

же мужественно, как это сделал Галахад. 

– Аминь, – отозвался Гарет, и Морагауза с ужасом и изумлением увидела, что он 

перекрестился. Затем он поднял голову, заметил мать и вздрогнул. 

– Матушка, неужто это ты? Прости – я просто никак не ожидал увидеть рядом с 

Ланселетом тебя. – Он почтительно поцеловал руку Моргаузы. – Пойдем, госпожа. 

Позволь, я вызову дворецкого, – пускай он проведет тебя к королеве. Она со своими 

дамами с радостью примет тебя, пока я провожу Ланселета к королю. 

Моргауза подчинилась, недоумевая: зачем, собственно, она приехала сюда? У себя в 

Лотиане она была полновластной королевой, а здесь, в Камелоте, ей остается лишь 

сидеть среди дам Гвенвифар – да и знать она будет лишь то, что какой-нибудь из ее 

сыновей сочтет возможным сообщить ей. 

– Передай моему сыну Гвидиону – сэру Мордреду, – что приехала его мать, – 

обратилась Моргауза к дворецкому, – и попроси, чтобы он как можно быстрее пришел 

ко мне. 

Но душу ее охватило уныние, и Моргауза втайне спросила себя: а захочет ли Гвидион 

выказать ей хотя бы ту толику уважения, что проявил Гарет? И снова ей подумалось, 

что она совершила ошибку, приехав сюда, в Камелот. 

 

 

 

Глава 14 

 

Долгие годы Гвенвифар казалось, что в присутствии соратников, рыцарей Круглого 

cтола, Артур принадлежал не ей, а им, своим братьям по оружию. Подобное вторжение 

в ее жизнь – и даже само их присутствие в Камелоте – выводило Гвенвифар из себя, и 

ей частенько казалось, что, если бы не придворное окружение, быть может, они с 

Артуром могли бы жить куда счастливее. 

Но в год, последовавший за явлением Грааля, королева начала осознавать, что вот 

тогда-то она была счастлива – а теперь, после отъезда соратников, Камелот 



превратился в селение призраков, а сам Артур – в привидение, безмолвно бродящее по 

опустевшему замку. 

Нет, нельзя было сказать, что теперь, когда Артур принадлежал одной лишь ей, его 

общество перестало доставлять Гвенвифар удовольствие. Просто теперь она начала 

понимать, сколь значительную часть собственной души вложил Артур в свои легионы 

и в строительство Камелота. Он обращался с Гвенвифар с неиссякаемой любезностью и 

добротой, и теперь они проводили вместе куда больше времени, чем за все 

предшествующие годы войны и даже последовавшие за ними годы мира. Но некая 

часть Артура и сейчас находилась рядом с соратниками, где бы они ни были, – а с ней 

осталась лишь малая его толика. Гвенвифар любила Артура-мужчину ничуть не 

меньше, чем Артура-короля, но теперь она понимала, насколько умалялся этот 

мужчина, удалившись от дел королевства, которому он отдал большую часть своей 

жизни. И она стыдилась того, что оказалась способна обращать на это внимание. 

Они с Артуром никогда не говорили об отсутствующих. В год поисков Грааля они 

жили тихо и мирно и разговаривали лишь о вещах обыденных: о хлебе и мясе, о плодах 

в саду или о вине в погребах, о новом плаще или о пряжке на башмак. А однажды, 

обведя взглядом Круглый Стол, Артур сказал: 

– Может, убрать его до их возвращения? Что скажешь, любимая? Хоть зал и велик, из-

за этого стола в нем не повернуться. А теперь, когда за ним некому сидеть… 

– Нет-нет, – поспешно возразила Гвенвифар, – не надо, милый, пусть он остается на 

месте. Этот зал строился специально для Круглого Стола, и без него он будет походить 

на пустой амбар. Пусть стол стоит. А мы с тобой и с челядью можем обедать в зале 

поменьше. 

Артур улыбнулся королеве, и Гвенвифар поняла: он рад, что она ответила именно так. 

– А потом, когда наши рыцари вернутся из странствий, мы сможем снова устроить 

здесь грандиозный пир, – сказал Артур – и умолк. Королева догадалась, о чем он 

думает. А сколько их вернется? 

При дворе остался Кэй, да старик Лукан, да еще два-три соратника, которым 

преклонный возраст и старые раны не позволили отправиться в путь. И еще Гвидион – 

теперь все звали его Мордредом, – всегда находился при короле и королеве, словно 

взрослый сын. При взгляде на него Гвенвифар частенько думалось: «Вот он – тот сын, 

которого я могла бы родить Ланселету». И от этой мысли кровь вскипала в ее жилах. 

Она вспоминала ту ночь, когда Артур сам толкнул ее в объятия Ланселета. Ее часто 

сейчас бросало в жар, так что Гвенвифар никогда не понимала, жарко в комнате или 

холодно, равно как не знала, приходят эти волны тепла снаружи или поднимаются из 

глубин ее тела. Гвидион всегда обращался с ней нежно и почтительно и называл 

госпожой, а иногда робко говорил «тетя». И сама эта робость, с которой Гвидион 

упоминал об их родстве, согревала душу Гвенвифар, и он становился ей еще дороже. К 

тому же, Гвидион был похож на Ланселета – только Ланселет был общительнее и 

светлее сердцем. Там, где Ланселет весело шутил, Гвидион отпускал остроту, 

подобную удару или булавочному уколу. Шутки его всегда были недобрыми – и все же 

Гвенвифар не могла удержаться от смеха. 

Однажды вечером, когда их поредевшая компания собралась за ужином, Артур сказал: 

– Племянник, я хочу, чтоб ты занял место Ланселета, пока он отсутствует, и стал моим 

конюшим. 

Гвидион усмехнулся. 

– Невелики же будут мои труды, мой дядя и лорд, – ведь в конюшне осталось всего 

несколько лошадей. Лучшие кони с твоей конюшни разъехались вместе с твоими 

рыцарями и cоратниками; и кто знает – быть может, вдруг среди всех этих коней 

найдется один, который таки отыщет Грааль! 

– Перестань, – попыталась одернуть его Гвенвифар. – Не нужно потешаться над их 

поисками. 

– Но почему же, тетя? Священники постоянно твердят, что все мы – овцы стада 

Господня, а раз овца может предаваться духовным исканиям, то уж конь – и подавно. Я 

всегда считал, что конь – куда более благородное животное, чем овца. Так почему бы 

более благородному животному не достигнуть цели этих поисков? И какой-нибудь 



покрытый шрамами старый боевой конь может в конце концов обрести священный 

покой; ведь говорят же, что настанет такой день, когда лев уляжется рядом с ягненком 

и даже не вспомнит об обеде. 

Артур рассмеялся, но в смехе его прозвучали беспокойство и неловкость. 

– Ты думаешь, нам еще потребуются боевые кони? Хвала Господу – со времен битвы 

при горе Бадон в этой стране царит мир… 

– Ты забыл о Луции, – заметил Гвидион. – Если я что и понял в своей жизни, так это то, 

что мир не может длиться вечно. Бешеные норманны высаживаются со своих 

драккаров на наш берег, а когда люди взывают к твоим легионам о помощи, то в ответ 

слышат лишь, что все cоратники Артура разъехались невесть куда в поисках душевного 

покоя. И потому люди идут за помощью на юг, к королям саксов. Но, несомненно, 

когда поиски Грааля завершатся, их взоры снова обратятся к Камелоту – и мне кажется, 

что в тот день нам будет сильно не хватать боевых коней. Грааль и прочие дела 

отнимают у Ланселета столь много времени, что он уже не успевает следить за 

королевскими конюшнями. 

– Я же уже сказал, что желаю видеть в должности конюшего тебя, – ответил Артур, и 

его голос отозвался в душе Гвенвифар болью. Он звучал по-старчески брюзгливо, и в 

нем не слышалось более прежней силы. – Королевский конюший имеет право закупать 

лошадей от моего имени. Ланселет обычно брал их у торговцев, приезжавших откуда-

то с юга, из земель, лежащих за Бретанью… 

– Значит, и я буду действовать точно так же, – сказал Гвидион. – Никакие лошади не 

сравнятся с испанскими, хотя теперь, мой дядя и король, лучших лошадей везут из еще 

более отдаленных краев. Испанцы сами покупают коней из африканских пустынь. Но 

нынче сарацины начали теснить испанцев – я слышал это от того сарацинского рыцаря, 

Паломида, что гостил здесь некоторое время, а потом отправился в земли саксов на 

поиски приключений. Паломид – не христианин, и ему показалось странным, что все 

эти рыцари умчались за Граалем, в то самое время, когда на их земли пришла война. 

– Я беседовал с Паломидом, – сказал Артур. – Он показывал мне меч, скованный в тех 

самых землях, что лежат южнее Испании. Я охотно обзавелся бы таким мечом, хоть я и 

не думаю, что он лучше Эскалибура. Ни один меч из наших краев не способен так 

держать заточку. Я рад, что у моих врагов никогда не было такого оружия. Норманны 

дерутся огромными топорами и палицами, но их оружие уступает даже оружию саксов. 

– И все же они яростны и неистовы в бою, – сказал Гвидион. – Они впадают в боевое 

безумие, как это иногда бывает с людьми Племен в Лотиане, и сражаются, отбросив 

щит… Нет, мой король, – мы долго наслаждались миром, но как сарацины начали 

теснить испанцев, так и наши берега начали терзать дикие норманны и ирландцы. И, 

несомненно, в конце концов сарацины окажутся благом для Испании, как саксы 

оказались благом для этой страны… 

– Саксы оказались благом для этой страны? – Артур изумленно взглянул на молодого 

рыцаря. – Что я слышу от тебя, племянник? 

– Когда римляне покинули эту землю, лорд мой Артур, мы оказались заперты здесь, на 

краю света, и не общались ни с кем, кроме полудиких Племен. Война с саксами 

вынудила нас выйти из этого заточения, – пояснил Гвидион. – Мы принялись торговать 

с Малой Британией, с Испанией, с южными странами, выменивать на наши товары 

лошадей и оружие, строить новые города – да взять хоть твой Камелот, сэр. Я уж не 

говорю о священниках, что отправились к саксам и превратили их из косматых 

дикарей, поклоняющихся варвавским богам, в цивилизованных людей; они теперь и 

сами ведут торговлю, строят города и даже обзавелись королями, подвластными твоей 

руке. Чего же лучшего могла желать эта земля? Теперь у них есть даже монастыри, и 

ученые люди, что пишут книги, и многое другое… Без войны с саксами, мой лорд 

Артур, королевство Утера ждало бы лишь забвение, как это прежде случилось с 

королевством Максима. 

Похоже, слова Гвидиона слегка позабавили Артура. 

– Тогда ты, несомненно, считаешь, что двадцать с лишним лет мира сделались угрозой 

для Камелота, и мы нуждаемся в новых войнах и сражениях, чтоб встряхнуться? Сразу 



видно, что ты не воин, юноша. Я давно уж не питаю никаких иллюзий относительно 

войны! 

Гвидион улыбнулся в ответ. 

– С чего ты решил, что я не воин, мой лорд? Я вместе с твоими людьми сражался 

против Луция, провозгласившего себя императором, и у меня было предостаточно 

времени, чтоб составить собственное представление о войне и ее значении. Без войны 

тебя позабыли бы точно так же, как и самых незначительных королей Уэльса и Эйре. 

Ну кто ныне помнит имена королей Тары? 

– И ты полагаешь, мальчик мой, что однажды это может произойти и с Камелотом? 

– Король мой и дядя, что ты предпочтешь услышать: мудрость друида или любезность 

придворного? 

– Я предпочту услышать хитроумный совет Мордреда! – рассмеялся Артур. 

– Придворный сказал бы, мой лорд, что царство Артура будет существовать вечно и 

память о нем переживет века. А друид сказал бы, что все люди смертны и всем им 

суждено в свой срок кануть в вечность вместе со всей их мудростью и славой, как ушла 

под воду Атлантида. Бессмертны одни лишь боги. 

– А что же тогда скажет мой племянник и друг? 

– Твой племянник, – Гвидион так подчеркнул это слово, что Гвенвифар почти 

услышала вместо него «твой сын», – скажет, мой дядя и лорд, что все мы живем 

сегодня и какое нам дело до того, что за истории будут рассказывать о нас тысячу лет 

спустя? И потому племянник советует тебе вновь позаботиться о конюшнях и сделать 

их такими, как в прежние времена, когда воины Артура наводили страх на всех врагов. 

Нельзя давать людям повод говорить, что король постарел и теперь, когда все его 

рыцари разъехались по свету, не следит больше ни за своими людьми, ни за лошадьми 

и не заботится, чтоб они были готовы к бою. 

Артур дружески хлопнул Гвидиона по плечу. 

– Быть по сему, мой мальчик! Я полагаюсь на твое мнение. Пошли доверенных людей в 

Испанию – или даже, если хочешь, в Африку, – пусть оттуда привезут лошадей, 

достойных славы Артурова войска. И проследи, чтоб их обучили как следует. 

– Я отрядил бы для этого саксов, – сказал Гвидион. – Но саксы не знают секретов 

конного боя – ты всегда говорил, что их не следует этому учить. Но теперь саксы – 

наши союзники. Угодно ли тебе, чтоб они перенимали наше воинское искусство? 

На лице Артура отразилось беспокойство. 

– Боюсь, это мне придется тоже возложить на тебя. 

– И я сделаю все, что в моих силах, – отозвался Гвидион. – Мой лорд, мы слишком 

увлеклись, беседуя о делах военных, и утомили дам. Прошу прощения, госпожа, – 

добавил он, поклонившись Гвенвифар и обворожительно улыбнувшись. – Может, 

послушаем музыку? Я уверен, что леди Ниниана с радостью возьмет арфу и споет для 

тебя, мой лорд и король. 

– Я охотно послушаю, как играет моя родственница, – сдержанно отозвался Артур, – 

если так угодно моей леди. 

 

Гвенвифар кивнула Ниниане. Та сходила за арфой, уселась перед ними и запела. 

Королева с удовольствием слушала: Ниниана прекрасно играла, и голос ее был 

мелодичным, хоть и не таким чистым и сильным, как у Моргейны. Но, взглянув на 

Гвидиона и заметив, как он смотрит на дочь Талиесина, королева подумала: 

«Почему при нашем христианском дворе непременно находится какая-нибудь из 

дев Владычицы Озера?» 

Гвенвифар чувствовала смутное беспокойство, хоть Гвидион – как и Ниниана – 

казался добрым христианином, не хуже любого другого придворного, и по 

воскресеньям всегда посещал обедню. Как вообще получилось, что Ниниана стала 

одной из ее дам? Королева помнила лишь, как Гвидион привел Ниниану ко двору и 

попросил Гвенвифар оказать гостеприимство родственнице Артура и дочери 

Талиесина. Королева сохранила самые теплые воспоминания о Талиесине и охотно 

приняла при дворе его дочь; но сейчас ей отчего-то показалось, что Ниниана, даже 

не прилагая к тому особых усилий, заняла главенствующее положение среди дам 



королевы. Артур всегда был благосклонен к Ниниане и часто просил ее спеть, и 

временами, когда Гвенвифар наблюдала за ними, в душу ее закрадывалось 

подозрение: уж не внушает ли она Артуру нечто большее, чем родственные 

чувства? 

 

Но нет, этого, конечно же, не было. Если у Нинианы и имелся любовник при дворе, так 

уж скорее это был сам Гвидион. Гвенвифар видела, как он смотрит на Ниниану… и 

сердце ее сжималось от боли. Ниниана была прекрасна – прекрасна, как она сама в 

молодые годы, а она теперь была всего лишь стареющей женщиной; волосы ее 

потускнели, на щеках более не играл румянец, а тело сделалось дряблым… И потому, 

когда Ниниана отставила арфу и удалилась, а Артур подошел к королеве, чтоб 

проводить ее из зала в покои, Гвенвифар взглянула на него довольно хмуро. 

– Ты выглядишь усталой, жена моя. Тебе нездоровится? 

– Гвидион сказал, что ты постарел… 

– Ненаглядная моя супруга, я восседаю на троне Британии вот уже тридцать один год, и 

ты вместе со мною. Неужто ты думаешь, что в этом королевстве найдется хоть один 

человек, что назвал бы нас молодыми? Большая часть наших подданных еще даже не 

родились, когда мы с тобой взошли на трон. Хотя, по правде говоря, любовь моя, я не 

представляю, как тебе удается выглядеть столь молодо. 

– Муж мой, я вовсе не напрашивалась на похвалу! – раздраженно отозвалась 

Гвенвифар. 

– Тогда ты должна была бы порадоваться, моя Гвен, что Гвидион не отделывается от 

дряхлеющего короля пустой лестью и лживыми словами. Он честен со мною, и я это 

ценю. Хотелось бы мне… 

– Я знаю, чего тебе хотелось бы! – перебила мужа Гвенвифар, и в голосе ее зазвенел 

гнев. – Тебе хотелось бы, чтоб ты мог признать его своим сыном и чтобы он наследовал 

тебе, а не Галахад! 

Артур покраснел. 

– Гвенвифар, неужто мы обречены вечно из-за этого ссориться? Священники не 

согласятся считать его королем, а потому и говорить тут не о чем. 

– Я не могу позабыть, чей он сын… 

– Я не могу позабыть, что он – мой сын, – мягко произнес Артур. 

– Я никогда не доверяла Моргейне, и ты сам убедился, на что он способна… 

Лицо Артура посуровело, и Гвенвифар поняла, что в этом вопросе король никогда не 

пожелает прислушаться к ней. 

– Гвенвифар, мой сын вырос на попечении королевы Лотианской, а ее сыновья всегда 

были поддержкой и опорой моего государства. Что бы я делал без Гарета и Гавейна? А 

теперь Гвидион обещает стать таким же, как они, честнейшие и благороднейшие из 

моих друзей и Соратников. И я не стал думать о Гвидионе хуже от того, что он остался 

рядом со мною, в то время как все прочие соратники покинули меня ради погони за 

Граалем. 

Гвенвифар вовсе не хотелось ссориться с мужем. И она, взяв Артура за руки, 

произнесла: 

– Поверь мне, мой лорд, – я люблю тебя превыше всего на свете. 

– Конечно же, я тебе верю, любовь моя, – отозвался Артур. – У саксов есть поговорка: 

«Счастлив тот человек, что имеет доброго друга, добрую жену и добрый меч». А 

значит, я счастлив, моя Гвенвифар. 

– Ах, саксы! – рассмеялась Гвенвифар. – Ты столько лет сражался с ними, а теперь 

повторяешь их поговорки… 

– Ну что ж полезного в войне – как выражается Гвидион, – если мы не можем 

научиться мудрости у наших врагов? Давным-давно кто-то – Гавейн, кажется, – сказал 

что-то насчет саксов и ученых людей в их монастырях. Он выразился в том духе, что 

это, дескать, похоже на случай, когда женщину изнасиловали, а после ухода врагов она 

родила хорошего сына – мол, лучше уж вместе со злом обрести и добро, но если зло 

свершилось и исправить ничего нельзя, надо подумать, как обернуть его во благо. 

Гвенвифар нахмурилась. 



– Я полагаю, лишь мужчина мог придумать подобную шутку! 

– Сердце мое, но я вовсе не хотел напоминать тебе о давних невзгодах! – возразил 

Артур. – Я говорил о том зле, что причинили нам с Моргейной много лет назад. 

Королева заметила, что на этот раз при имени сестры на лице Артура не появилось 

ледяного, застывшего выражения, ставшего обычным в последние годы. 

– Неужто будет лучше, если из того греха, что совершили мы с Моргейной – если тебе 

угодно считать это грехом, – не произрастет ничего благого? Или я все же должен 

радоваться тому, что хоть грех и свершился и возврата к невинности нет, но Бог в 

искупление зла даровал мне доброго сына? Мы с Моргейной расстались отнюдь не по-

дружески, и я теперь не знаю, где она и что с ней сталось, – и вряд ли я еще увижусь с 

нею до дня Страшного суда. Но ее сын сделался теперь опорой моего трона. Неужели я 

должен относиться к Гвидиону с недоверием лишь из-за того, что его произвела на свет 

Моргейна? 

 

Гвенвифар хотела было сказать: 

«Я не доверяю ему потому, что он воспитывался на Авалоне» 

, – но передумала и промолчала. Затем, когда они остановились у дверей ее покоев 

и Артур, взяв ее за руку, спросил: «Хочешь ли ты, чтоб я присоединился к тебе 

этой ночью, моя леди?» – Гвенвифар, стараясь не глядеть ему в глаза, ответила: 

«Нет… нет, я устала». Она постаралась не заметить облегчения, промелькнувшего 

во взгляде Артура. Кто же теперь согревает его постель? Ниниана? Или какая-

нибудь другая дама? 

 

 

Нет, она не станет унижаться и расспрашивать его дворецкого. 

«Какая мне разница, с кем он спит, раз он спит не со мною?» 

 

Время шло. Наступила и прошла мрачная, холодная зима, и уже начало чувствоваться 

дыхание весны. Однажды Гвенвифар, не выдержав, в сердцах воскликнула: 

– Скорее бы все это закончилось и наши рыцари вернулись, с Граалем или без него! 

– Милая, но ведь они поклялись, – мягко напомнил Артур. 

Но и вправду в тот же самый день к воротам Камелота подъехал всадник, и это 

оказался Гавейн. 

– Ты ли это, кузен? – Артур обнял его и расцеловал. – Я и не надеялся увидеть тебя так 

скоро. Разве ты не поклялся год и день искать Грааль? 

– Поклялся, – согласился Гавейн. – Но я не нарушил клятву, лорд, и священникам 

незачем смотреть на меня как на клятвопреступника. Я видел Грааль здесь, в этом 

самом замке, и с той же вероятностью могу снова узреть его именно здесь, как и где-

нибудь на краю света. Где я только ни ездил, куда только меня ни заносило – но нигде я 

так и не услышал ни единого слова о Граале. И однажды меня осенило: я ведь с тем же 

успехом могу искать Грааль там, где однажды уже видел его – в Камелоте, рядом с 

моим королем, – даже если я просто буду каждое воскресенье во время обедни 

смотреть на алтарь и надеяться, что он вновь там появится. 

Артур улыбнулся и заключил Гавейна в объятия, и Гвенвифар заметила, что на глаза 

его навернулись слезы. 

– Добро пожаловать домой, кузен, – просто сказал он. – С возвращением тебя. 

А несколько дней спустя вернулся Гарет. 

– Мне было видение, и я думаю, что оно было послано Господом, – сказал Гарет, когда 

они уселись ужинать. – Я видел пред собою Грааль во всей его красе и сиянии, а потом 

из света, окутывавшего священную чашу, послышался голос. И этот голос произнес: 

«Гарет, соратник Артура, – в этой жизни ты больше не узришь Грааль. Как можешь ты 

гоняться за видением райского блаженства, когда твой король нуждается в тебе? Ты 

сможешь послужить Господу, когда попадешь на небеса, но сейчас твоя земная жизнь 

еще не окончена; возвращайся в Камелот и служи своему королю». И, очнувшись, я 

вспомнил, что даже Христос велел отдавать цезарю цезарево. Вот потому-то я и 



отправился домой. А по дороге я встретился с Ланселетом и умолял его последовать 

моему примеру. 

– Так как же ты считаешь – ты и вправду отыскал Грааль? – поинтересовался Гвидион. 

Гарет рассмеялся. 

– Быть может, Грааль – всего лишь видение, и ничего больше. Но когда он мне 

привиделся, то велел вспомнить о долге перед моим лордом и королем. 

– Так значит, вскоре мы увидим здесь и Ланселета? 

– Искренне надеюсь, что сердце велит ему вернуться, – сказал Гавейн, – ибо мы 

воистину нуждаемся в нем. Но, так или иначе, Пасхи уже недолго ждать, а после нее 

все должны будут возвратиться домой. 

Немного погодя Гарет попросил Гвидиона принести арфу и спеть. 

– Ибо в странствиях, – сказал он, – я лишен был даже той грубой музыки, какую можно 

услышать при дворе саксов. А у тебя, Гвидион, раз уж ты оставался дома, наверняка 

была возможность совершенствовать свое искусство. 

Гвенвифар не удивилась бы, уступи Гвидион эту честь Ниниане, но он послушно 

принес инструмент, и королева узнала его. 

– Чья это арфа? Уж не Моргейны ли? 

– Именно. Она оставила ее в Камелоте, уезжая. Если б Моргейна пожелала, она могла 

бы прислать кого-нибудь за своей арфой или сама забрать ее у меня. Ну, а до тех пор я 

с чистой совестью могу считать ее своей; думаю, Моргейна охотно отдала бы ее мне – 

раз уж она ничего больше не могла мне дать. 

– Не считая самой жизни, – с мягкой укоризной произнес Артур, и Гвидион взглянул на 

него с такой горечью, что у Гвенвифар защемило сердце. 

– А следует ли мне кого-то благодарить за это, мой лорд и король? – спросил Гвидион, 

яростно, но негромко, так, что его могли слышать лишь сидящие рядом. И прежде, чем 

Артур успел что-либо ответить, Гвидион ударил по струнам и запел. Но выбранная им 

песня потрясла Гвенвифар. 

Он пел о Короле-Рыбаке, обитавшем в замке, что стоял посреди бескрайних пустошей. 

Король дряхлел, и силы его убывали, и вместе с ним увядала его земля и переставала 

родить. И суждено было этому длиться до той поры, пока не придет некий юноша и не 

нанесет милосердный удар, и кровь одряхлевшего короля не прольется на землю. И 

тогда с новым королем земля вновь помолодет и расцветет. 

– Так что ты хотел сказать? – сердито и встревоженно поинтересовался Артур. – Что 

земля, в которой правит король-старик, неизбежно обречена на увядание? 

– Вовсе нет, мой лорд. Что б мы делали без твоей мудрости и житейского опыта? Но в 

древности в Племенах дело обстояло именно так – здесь властвовала Богиня, и король 

правил лишь до того момента, пока Богиня была довольна им. А когда Король-Олень 

старел, приходил молодой олень и свергал его… Но Камелот – христианский двор, и 

при нем не придерживаются языческих обычаев, мой король. Быть может, эта баллада о 

Короле-Рыбаке – всего лишь символ травы; ведь даже в вашем Писании сказано, что 

плоть человеческая подобна траве. И жизни ей – от весны до осени. А король пустошей 

– это символ мира, что умирает каждый год и возрождается по весне, как твердят все 

религии… Даже Христос иссох, подобно Королю-Рыбаку – принял смерть на кресте и 

на Пасху возродился, обновившись… 

И, коснувшись струн, Гвидион негромко запел: 

 

 

          Взгляни: дни человека – что лист на ветру и трава увядающая. 

          И тебя позабудут, словно цветок, упавший в траву. 

          Cловно вино, что пролилось на землю. 

          И все же с приходом весны земля расцветет. 

          И с нею вернется цветение жизни… 

 

 

– Это из Писания, Гвидион? Строчки из какого-нибудь псалма? – спросила Гвенвифар. 

Гвидион покачал головой. 



– Это древний друидский гимн. А некоторые говорят, будто он древнее друидов, – что 

он, быть может, пришел к нам из страны, что ныне скрыта под волнами. Но подобные 

гимны можно встретить в каждой религии. Быть может, и вправду все религии суть 

одна… 

– Ты – христианин, мой мальчик? – мягко спросил его Артур. 

Гвидион мгновение помолчал, затем отозвался: 

– Меня воспитывали как друида, и я не отрекался от своих клятв. Я – не Кевин, мой 

король. Но не все мои обеты ведомы тебе. 

И с этими словами он поднялся и вышел из зала. Артур смотрел ему вслед, даже не 

пытаясь сделать Гвидиону выговор за подобную неучтивость. Но Гавейн нахмурился. 

– Неужто ты дозволишь, чтоб он ушел, даже не попрощавшись, лорд? 

– Да пусть идет, – сказал Артур. – Мы все здесь – родичи, и я вовсе не прошу, чтоб со 

мной непрерывно обращались так, словно я восседаю на троне! Или ты хочешь, чтоб он 

всегда вел себя как любезный придворный? 

Однако Гарету все это тоже не понравилось. 

– До чего же мне хочется, чтоб Галахад вернулся ко двору! – негромко произнес он. – 

Хоть бы Господь ниспослал и ему какое-нибудь видение вроде моего! Галахад нужен 

здесь куда больше, чем я, и если он не объявится в ближайшее время, я сам отправлюсь 

искать его. 

 

До Пятидесятницы оставалось всего несколько дней, когда в Камелот наконец-то 

вернулся Ланселет. 

Сперва они увидели приближающуюся процессию, и Гарет, что дежурил на воротах, 

вызвал всех поприветствовать гостей. Но Гвенвифар, стоявшей рядом с Артуром, не 

было дела до Моргаузы – разве что в душе ее шевельнулось легкое любопытство: 

интересно, что привело сюда королеву Лотиана? Ланселет преклонил колени перед 

Артуром и поведал скорбную весть, и Гвенвифар, взглянув ему в глаза, задохнулась от 

боли… Так было всегда – всякий удар по Ланселету отзывался болью в ее сердце. 

Артур поднял Ланселета и прижал к себе; в глазах его стояли слезы. 

– Милый мой друг, я любил Галахада как сына. Нам всем будет очень не хватать его. 

Гвенвифар не могла более этого вынести. Она шагнула вперед, не обращая внимания на 

окружающих, протянула Ланселету руку и дрожащим голосом произнесла: 

– Я скучала по тебе и рада, что ты вернулся к нам, но мне искренне жаль, что тебе 

пришлось вернуться со столь печальной вестью. 

– Отнесите Галахада в ту церковь, где он принял рыцарское посвящение, – негромко 

приказал Артур своим людям. – Пусть он покоится там; а завтра состоятся похороны, 

подобающие моему сыну и наследнику. 

Отвернувшись, король пошатнулся, и Гвидион быстро поддержал его под локоть. 

Гвенвифар нечасто плакала в последнее время, но при взгляде на лицо Ланселета, столь 

измученное и изможденное, королева почувствовала, что не в силах сдержать слезы. 

Что выпало на его долю за этот год, проведенный в погоне за Граалем? Болезни, пост, 

усталость, раны? Никогда еще Гвенвифар не видела на его лице такой скорби – даже 

когда Ланселет явился к ней, чтоб сообщить о своем браке с Элейной. Королева 

заметила, сколь тяжело опирается Артур на руку Гвидиона, и вздохнула. Ланселет сжал 

ее руку и мягко произнес: 

– Теперь я даже рад тому, что Артур получше узнал своего сына и оценил его по 

достоинству. Это смягчит его горе. 

Гвенвифар покачала головой. Ей не хотелось сейчас размышлять о том, какие 

последствия это будет иметь для Гвидиона и Артура. Сын Моргейны! Сын Моргейны – 

наследник Артура! Нет, сейчас это ее не утешит! 

Тут к королеве подошел Гарет и, поклонившись, сказал: 

– Госпожа, приехала моя мать… 

И Гвенвифар вспомнила, что не подобает ей стоять одной среди мужчин. Ее место с 

прочими дамами. И еще она поняла, что не в силах сейчас сказать ни единого слова 

утешения – ни Артуру, ни даже Ланселету. 

 



– Я рада приветствовать тебя, королева Моргауза, – холодно произнесла Гвенвифар 

и подумала: 

«Я ведь солгала Моргаузе – следует ли мне считать это грехом? Может, 

добродетельнее было бы сказать: «Я приветствую тебя, королева Моргауза, ибо так 

велит мой долг, но я ничуть не рада тебя видеть. Лучше бы ты сидела в своем 

Лотиане – или провалилась в преисподнюю, мне это безразлично!» 

Она увидела, что Ниниана тоже подошла к Артуру – так, что теперь король шел 

между нею и Гвидионом, – и нахмурилась. 

 

– Леди Ниниана! – холодно окликнула Гвенвифар. – Думаю, сейчас дамам лучше 

удалиться отсюда. Подыщи покои для королевы Моргаузы и позаботься, чтоб там было 

все необходимое. 

Гвидион сердито взглянул на Гвенвифар, но возразить не осмелился. И Гвенвифар, 

покидая вместе со своими дамами двор крепости, подумала, что в положении королевы 

тоже есть свои преимущества. 

 

Весь день ко двору Артура съезжались соратники и рыцари Круглого Стола, и 

Гвенвифар пришлось хлопотать над приготовлениями к завтрашнему пиру – которому 

суждено было оказаться погребальным. Завтра, в день Пятидесятницы, рыцари Артура, 

уезжавшие на поиски Грааля, воссоединятся вновь. Гвенвифар успела увидеть много 

знакомых лиц. Но она знала, что многим уже не суждено вернуться: Персеваль, Борс, 

Ламорак… Гвенвифар чуть мягче взглянула на Моргаузу; она знала, что королева 

Лотиана искренне горюет по Ламораку. Самой Гвенвифар казалось, что Моргауза 

ставит себя в нелепое положение, в ее-то годы обзаводясь столь молодым 

возлюбленным, но горе есть горе, и Гвенвифар сама видела, что во время погребальной 

службы по Галахаду, когда священник заговорил обо всех прочих, павших во время 

поисков Грааля, Моргауза опустила вуаль, скрывая слезы, а после службы лицо ее было 

все в красных пятнах. 

Всю прошлую ночь Ланселет просидел в церкви над телом сына, и Гвенвифар даже не 

могла поговорить с ним наедине. Теперь же, после отпевания, королева велела 

Ланселету сесть за обедом рядом с ней и Артуром; наполняя его кубок, она надеялась, 

что Ланселет напьется допьяна и хоть ненадолго позабудет о своем горе. Ей больно 

было смотреть на лицо Ланселета, покрывшееся морщинами, осунувшееся от 

страданий и лишений, и на его кудри, сделавшиеся ныне совсем седыми. И она, 

любившая Ланселета сильнее всех на свете, не могла при людях даже обнять его и 

поплакать вместе с ним. Эта боль терзала ее уже много лет: почему, ну почему она не 

имеет права обратиться к нему при всех, почему она должна молча восседать рядом и 

всегда оставаться лишь его родственницей и королевой? Сейчас это было даже 

ужаснее, чем обычно, но Ланселет не поворачивался к Гвенвифар и старался не 

смотреть ей в глаза. 

Поднявшись, Артур выпил за тех рыцарей, что никогда уж не вернутся из странствий. 

– И сейчас я при всех клянусь, что до тех пор, пока я жив и пока стоит Камелот, их 

жены и дети никогда не узнают нужды, – объявил он. – Ваша скорбь – моя скорбь. 

Наследник моего трона умер, странствуя в поисках Грааля. 

Артур повернулся и протянул руку Гвидиону; тот медленно приблизился. Сейчас, в 

простой белой тунике, Гвидион выглядел моложе своих лет. Его темные волосы были 

перехвачены золотистой лентой. 

– Соратники мои, в отличие от всех прочих, король не может позволить себе долго 

предаваться горю. А потому я прошу вас оплакать вместе со мною моего погибшего 

племянника и приемного сына, которому так и не суждено было унаследовать мой 

трон. И сейчас, когда горе наше еще свежо, я прошу вас признать Гвидиона – сэра 

Мордреда, – сына моей единственной сестры, Моргейны Авалонской, моим 

наследником. Гвидион молод, но он – один из мудрейших моих советников. 

Король поднял кубок и сделал глоток. 

– Я пью за тебя, сын мой, и за твое царствование, что придет на смену моему. 

Гвидион преклонил колени перед Артуром. 



– Да будет твое царствование долгим, отец мой! 

Гвенвифар показалось, будто Гвидион смахнул слезу, и сердце ее немного смягчилось. 

Соратники опорожнили кубки и, следуя примеру Гарета, разразились приветственными 

возгласами. 

Но Гвенвифар безмолвствовала. Она знала, что это неизбежно, но никак не ожидала, 

что все произойдет так скоро, прямо на тризне по Галахаду! Королева повернулась к 

Ланселету и прошептала: 

– Лучше бы он подождал! Лучше бы он посовещался со своими советниками! 

– Так ты не знала, что он задумал? – спросил Ланселет. Он взял Гвенвифар за руку, 

осторожно пожал и удержал ее ладонь в своей. Его пальцы были худыми и жесткими, а 

не юными и мягкими, как некогда; смешавшись, Гвенвифар попыталась отнять руку, но 

Ланселет не отпустил ее. Он произнес, поглаживая пальцы королевы: 

– Артуру не следовало предпринимать такой шаг, не предупредив тебя… 

– Видит Бог, я не имею права жаловаться – ведь я так и не сумела подарить ему сына, и 

ему остался лишь сын Моргейны… 

– И все же ему следовало предупредить тебя, – сказал Ланселет. 

Гвенвифар отстраненно подумала: кажется, он впервые решился порицать Артура, хоть 

и мимолетно. Ланселет поднес ее руку к губам и нежно поцеловал, а потом, когда 

Артур и Гвидион подошли к ним, отпустил. Слуги начали разносить блюда с горячим 

мясом и подносы с фруктами и свежевыпеченным хлебом и расставлять на столе 

сладости. Гвенвифар позволила слуге положить ей немного мяса и фруктов, но почти 

не прикоснулась к еде. Она заметила, что им с Ланселетом поставили одну тарелку на 

двоих – как частенько делала она сама во время прошлых пиров в день 

Пятидесятницы, – и улыбнулась. А Ниниана, сидевшая рядом с Артуром, ела из одной 

тарелки с ним. Раз король даже назвал ее дочкой, и это придало мыслям Гвенвифар 

иное направление: может, он смотрит на Ниниану как на будущую жену своего сына? К 

ее удивлению, та же самая мысль явно посетила и Ланселета. 

– Уж не станет ли следующим празднеством свадьба? Я бы все-таки сказал, что они 

приходятся друг другу слишком близкой родней… 

– А разве на Авалоне с этим считаются? – спросила Гвенвифар – более резко, чем 

намеревалась. Застарелая боль по-прежнему давала о себе знать. 

Ланселет пожал плечами. 

– Не знаю. Еще мальчишкой на Авалоне я слыхал об одной далекой южной стране; 

тамошние владыки всегда заключали браки с братьями и сестрами, чтоб не смешивать 

королевскую кровь с кровью простонародья, и их династия просуществовала тысячу 

лет. 

– Язычники! – негодующе отозвалась Гвенвифар. – Они не знали Господа и не ведали, 

как тяжко они грешат… 

Но непохоже было, чтоб Гвидион как-либо пострадал из-за греха, совершенного его 

отцом и матерью; так почему бы ему, внуку – нет, правнуку Талиесина – не жениться 

на дочери Талиесина? 

 

«Бог покарает Камелот за этот грех, 

 – внезапно подумала королева. – 

За прегрешение Артура – и мое… и Ланселета…» 

 

Она услышала, как Артур сказал Гвидиону: 

– Однажды ты сказал при мне, что Галахад не доживет до того, чтоб взойти на престол. 

– И ты помнишь, мой отец и лорд, – спокойно отозвался Гвидион, – что я дал тебе 

клятву: я не стану причиной гибели Галахада. И действительно, он с честью умер ради 

креста, который так глубоко чтил. Так оно все и случилось. 

– Что же еще ты предвидел, сын мой? 

– Не спрашивай, лорд Артур. Когда боги скрывают от человека, что ему написано на 

роду, они делают это из жалости. Даже если бы мне и было что-то ведомо – а я говорю, 

что это не так, – я не стал бы тебе ничего рассказывать. 

 



«Быть может, 

 – подумала Гвенвифар, и ее пробрала внезапная дрожь, – 

Бог уже достаточно покарал нас за наши прегрешения, послав нам Мордреда…» 

Но затем она взглянула на молодого рыцаря, и ее охватило смятение. 

«Как я могу так думать о человеке, что воистину стал сыном для Артура? Не его 

вина в том, что он появился на свет подобным образом!» 

 

– Не следовало Артуру поступать так, едва лишь схоронив Галахада! – снова сказала 

королева Ланселету. 

– Не нужно так говорить, моя леди. Артур помнит о долге, возложенном на короля. 

Неужто ты думаешь, будто это важно для Галахада – кто воссядет на троне, которого 

он никогда не желал? Я поступил бы куда лучше, Гвенвифар, если б отдал своего сына 

в священники. 

Королева взглянула на Ланселета; он сидел, погрузившись в раздумья, словно бы 

отделенный от нее тысячами миль. Ланселет ушел в себя – туда, куда она никогда не 

могла за ним последовать. И Гвенвифар, неловко пытаясь достучаться до него, 

спросила: 

– Так значит, ты не нашел Грааль? 

Она видела, как Ланселет медленно возвращается из неведомой дали. 

– Нашел… и подошел настолько близко, что грешному человеку не дано этого 

пережить. Но меня пощадили, дабы я вернулся ко двору и поведал всем: Грааль навеки 

ушел из этого мира. 

Он снова умолк, потом сказал откуда-то издалека: 

– Я последовал бы за ним и в мир иной, но мне не позволено было выбирать. 

 

«Так значит, он не хотел вернуться в Камелот ради меня?» 

– подумала Гвенвифар. И вдруг она осознала то, чего никогда раньше не 

понимала, – осознала, насколько же сильно Ланселет похож на Артура; осознала, 

что никогда не станет ни для одного из них чем-то большим, чем забава, 

мимолетное развлечение между войной и приключением; осознала, что для того 

мира, в котором протекает подлинная жизнь мужчины, любовь не имеет никакого 

значения. Всю свою жизнь Ланселет воевал бок о бок с Артуром, а когда войны 

прекратились, ринулся, очертя голову, вслед за великой Тайной. И теперь Грааль 

встал между ними, как прежде стоял Артур и честь Ланселета. 

 

И вот теперь даже Ланселет обратился к Господу и, несомненно, думает лишь о том, 

что она вводит его в смертный грех. Боль была нестерпимой. Ведь в целом свете у нее 

не было ничего дороже этой любви! И Гвенвифар, не выдержав, взяла Ланселета за 

руку. 

 

– Я так тосковала по тебе, – прошептала она, и сама поразилась, услышав, какая 

жажда звучит в ее голосе. 

«Он подумает, что я не лучше Моргаузы – сама вешаюсь ему на шею…» 

 

Ланселет удержал ее руку и мягко произнес: 

– И я по тебе скучал, моя Гвен. 

А потом, слово почувствовав голод, терзающий сердце Гвенвифар, он тихо сказал: 

– Возлюбленная, никакой Грааль не помешал бы мне вернуться в Камелот – ведь я 

помнил о тебе. Мне следовало бы остаться там и провести остаток своей жизни в 

молитвах, надеясь, что мне вновь даровано будет право узреть священную чашу. Но я – 

всего лишь мужчина, любовь моя… 

И Гвенвифар, поняв, о чем он говорит, крепче сжала его руку. 

– Так значит, мне отослать моих женщин? 

Ланселет на миг заколебался, и Гвенвифар вновь затопил давний страх… Как она смеет 

заходить столь далеко, позабыв о женской стыдливости? Как всегда, этот миг был 

подобен смерти. Но тут Ланселет ответил ей пожатием и прошептал: 



– Да, любимая. 

Но когда Гвенвифар, одиноко лежа в темноте, ожидала появления Ланселета, ее стали 

одолевать горькие мысли. Уж не было ли его «да» сродни предложениям Артура, 

которые тот делал время от времени из жалости или ради того, чтоб пощадить ее 

гордость. Теперь, когда не осталось ни малейшей надежды на то, что она все-таки 

родит Артуру позднее дитя, он мог перестать приходить к ней, но Артур был слишком 

добр и не хотел, чтоб у дам Гвенвифар появился повод заглазно потешаться над нею. 

Но Гвенвифар казалось, что Артур, услышав ее отказ, всегда вздыхает с облегчением, и 

это облегчение было для нее словно нож в сердце. Случалось даже, что она звала 

Артура к себе, и они подолгу беседовали или она просто лежала в его объятиях – тогда 

она чувствовала себя покойно и уютно и не просила у Артура большего. Теперь же ей 

подумалоь: а вдруг Артур чувствовал, что его объятья нежеланны ей, и потому так 

редко к ней приходил? Или все-таки он и вправду не хочет ее? Да и вообще – желал ли 

он ее хоть когда-нибудь или приходил к ней на ложе лишь потому, что она была его 

женой, и он должен был дать ей детей? 

 

«Все мужчины восхваляли мою красоту и желали меня – все, кроме моего 

законного супруга. И теперь, – 

подумалось Гвенвифар,  

– быть может, даже Ланселет придет ко мне лишь потому, что он слишком добр и 

не может меня оттолкнуть». 

Королеву бросило в жар, и на теле ее выступила испарина, хоть на Гвенвифар была 

лишь тонкая ночная рубашка. 

 

 

Она встала, взяла с туалетного столика кувшин с холодной водой и обтерлась, с 

отвращением прикасаясь к обвисшей груди. 

«Ах, я ведь уже стара! Конечно, ему будет противно, что такая уродливая старуха 

желает его, как будто по-прежнему остается юной и красивой…» 

 

А потом Гвенвифар услышала шаги Ланселета; он подхватил ее на руки, и королева 

позабыла свои страхи. Но позднее, когда он уже ушел, Гвенвифар долго лежала без сна. 

 

«Мне не следовало так рисковать. В прежние времена все было иначе; теперь же 

Камелот – христианский двор, и епископ постоянно присматривает за мной 

. 

 

 

Но ведь у меня ничего больше не осталось… – 

осознала вдруг Гвенвифар. 

 – И у Ланселета тоже…» 

Его сын умер, и жена скончалась, и прежняя близкая дружба с Артуром 

безвозвратно канула в прошлое. 

 

 

«Лучше б я была похожа на Моргейну – ей не нужно было любви мужчин, чтоб 

чувствовать себя живой, настоящей…» 

Однако Гвенвифар поняла, что, даже если б Ланселет не был ей нужен, он все 

равно нуждался бы с ней; не будь ее, он оказался бы совершенно одинок. Он 

вернулся ко двору, потому что нуждался в ней не меньше, чем она – в нем. 

 

А значит, если их связь и греховна, оставить Ланселета без утешения будет еще 

большим грехом. 

 

«Я никогда не оставлю его, 

 – подумала Гвенвифар, – 



даже если это грозит нам вечным проклятием» 

. Но ведь Бог есть Бог любви – разве же он может осудить ее за то единственное, 

что за всю ее жизнь было порождено любовью? А если может, подумала 

Гвенвифар, ужасаясь собственным святотатственным мыслям, значит, он не тот 

Бог, которого она всегда почитала, и тогда ей совершенно безразлично, что он 

подумает! 

 

 

 

 

Глава 15 

 

Тем летом снова вспыхнула война; норманны терзали своими налетами западное 

побережье, и легион Артура выступил в битву. На этот раз вместе с ним в бой 

отправились саксонские короли из южных земель, Кеардиг и его люди. Королева 

Моргауза осталась в Камелоте; возвращаться в Лотиан одной было небезопасно, а 

сопровождать ее было некому. 

Войско вернулось в конце лета. Когда раздалось пение труб, Моргауза сидела в 

женских покоях вместе с Гвенвифар и ее дамами. 

– Это Артур! 

Гвенвифар поднялась со своего места, и остальные женщины, тут же побросав прялки, 

столпились вокруг нее. 

– Откуда ты знаешь? 

Королева рассмеялась. 

– Вчера вечером посланец сообщил мне о его возвращении, – пояснила она. – Или ты 

уже решила, что я занялась чародейством – в моем-то возрасте? 

Королева оглядела взволнованных девушек – Моргаузе казалось, что свита Гвенвифар 

состояла сплошь из девчонок четырнадцати-пятнадцати лет, и они с радостью 

хватались за любой повод, лишь бы не прясть. 

– Не подняться ли нам на крепостную стену и не поглядеть ли на их приближение? – 

снисходительно предложила королева. 

Девушки тут же разбились на группки и по двое-трое выскочили из покоев, болтая и 

хихикая на ходу; прялки остались валяться там, где их бросили хозяйки. Гвенвифар 

добродушно велела служанке навести порядок и вместе с Моргаузой они неспешно, как 

и подобает королевам, поднялись на стену, откуда видна была ведущая к Камелоту 

широкая дорога. 

– Смотрите – король!.. 

– И сэр Мордред рядом с ним… 

– А вон лорд Ланселет – ой, гляньте, у него голова перевязана, и рука тоже! 

– Дайте-ка взглянуть! – велела Гвенвифар и, раздвинув девушек, прошла вперед. 

Теперь и Моргауза смогла разглядеть Гвидиона, ехавшего рядом с Артуром; похоже, он 

был цел и невредим, и Моргауза вздохнула с облегчением. Потом она заметила 

Кормака – он тоже ездил на войну вместе с людьми Артура; кажется, он тоже был 

невредим. Узнать Гарета труда не составляло – он по-прежнему оставался самым 

высоким из рыцарей Артура, а светлые волосы напоминали сияющий ореол. Гавейн, 

следовавший, как всегда, за Артуром, прямо держался в седле, но, когда отряд 

подъехал поближе, Моргауза увидела на лице Гавейна огромный кровоподтек; под 

глазами у него залегли черные полукружья, а губы распухли – похоже, Гавейну 

вышибли пару зубов. 

– Глянь-ка – сэр Мордред такой красивый… – сказала одна из девушек. – Я слыхала от 

королевы, будто он в точности похож на Ланселета, каким тот был в молодости, – и, 

захихикав, она ткнула свою соседку под ребра. Потом они обнялись и принялись 

перешептываться. Наблюдавшая за ними Моргауза вздохнула. Все эти девчонки были 

так молоды и очаровательны со своими шелковистыми косами и кудрями, 

каштановыми, рыжими или золотистыми; щеки у них были нежные, как лепестки 

яблонь, талии гибкие, а руки – белые и гладкие. И внезапно Моргаузу захлестнула 



неистовая зависть – ведь когда-то она была прекраснее всех их, вместе взятых! А 

девушки тем временем подталкивали друг дружку локтем и шепотом обсуждали 

разных рыцарей. 

– Моя мать говорит, – с вызовом произнесла одна из девушек, дочь какого-то знатного 

сакса – Моргауза никогда не могла толком выговорить ее варварское имя – Эльфреш 

или что-то в этом роде, – что целоваться с безбородым мужчиной – это все равно что 

целовать другую девушку или младенца! 

– Однако же сэр Мордред всегда чисто выбрит, а он ни капельки не похож на 

девушку, – возразила другая и со смехом повернулась к Ниниане, безмолвно стоявшей 

среди женщин. – Ведь верно, леди Ниниана? 

Ниниана негромко рассмеялась. 

– Бородатые мужчины кажутся мне стариками – когда я была маленькой, бороды 

носили лишь самые старые из друидов и мой отец. 

– А сейчас даже епископ Патриций ходит с бородой, – заметила какая-то девушка. – Он 

говорит, что это в языческие времена мужчины уродовали себя бритьем, а вообще раз 

Господь сотворил мужчин бородатыми, значит, так им и следует ходить. Наверное, 

саксы тоже так считают. 

– Это просто новая мода, только и всего, – сказала Моргауза. – А моды приходят и 

уходят. Когда я была молода, и христиане и язычники брились, а теперь мода 

изменилась. И не думаю, что это как-то связано с благочестием. Я совершенно уверена, 

что когда-нибудь и Гвидион попробует отрастить бороду – станешь ли ты тогда хуже к 

нему относиться, Ниниана? 

– Нет, кузина, – со смехом отозвалась Ниниана. – С бородой или без бороды, он 

остается все тем же Гвидионом. О, взгляните – король Кеардиг и другие саксы! Не 

собираются ли они погостить в Камелоте? Госпожа, можно, я пойду отдам 

распоряжения слугам? 

– Конечно, моя милая, – согласилась Гвенвифар, и Ниниана ушла. Девушки 

подталкивали друг друга, пытаясь занять местечко, откуда будет лучше видно, и 

Гвенвифар прикрикнула на них: – А ну-ка, все марш обратно к прялкам! Это 

непристойно – так глазеть на молодых людей. Вам что, больше делать нечего, кроме 

как болтать о рыцарях, да еще так нескромно? Немедленно угомонитесь! Вы увидите 

этих рыцарей сегодня вечером, в главном зале. Предстоит пир – а это значит, что вам 

придется переделать множество дел. 

Девушки надулись, но послушно направились в женские покои. Гвенвифар вздохнула и 

покачала головой; они с Моргаузой двинулись следом за свитой. 

– Господи Боже мой, и откуда только взялось такое множество девчонок? На них же 

никакой управы нет, а я должна как-то присматривать за ними и следить, чтоб они себя 

блюли в чистоте. А они, похоже, только тем и занимаются, что сплетничают да 

хихикают, вместо того чтоб думать о рукоделье. Мне стыдно, что при моем дворе 

собралось столько пустоголовых и бессовестных девиц! 

– Да будет тебе, дорогая моя, – лениво отозвалась Моргауза. – Тебе ведь и самой когда-

то было пятнадцать. Неужто ты всегда вела себя так уж примерно? И никогда не 

поглядывала украдкой на какого-нибудь молодого человека, не сплетничала о нем и не 

думала, каково это – целоваться с ним, будь он с бородой или без бороды? 

– Не знаю, где ты находилась в пятнадцать лет, – негодующе отозвалась Гвенвифар, – а 

я росла за монастырскими стенами! И мне кажется, что монастырь был бы самым 

подходящим местом для всех этих невоспитанных девиц! 

Моргауза рассмеялась. 

– Когда мне сравнялось четырнадцать, я уже отлично разбиралась в тех, кто носит 

штаны. Помнится, я частенько сиживала на коленях у Горлойса – он уже был тогда 

женат на Игрейне, и Утер еще не успел положить на нее глаз, – и Игрейна это 

приметила. А потому-то стоило ей стать женой Утера, как она тут же выдала меня 

замуж за Лота, лишь бы только я оказалась как можно дальше от Утерова двора. Она б 

охотно отправила меня и за море, если б только могла! Ну признайся – неужто ты 

никогда не выглядывала из-за монастырских стен, чтоб полюбоваться на какого-нибудь 



юношу, объезжающего лошадей для твоего отца, или на какого-нибудь молодого 

рыцаря в красном плаще? 

Гвенвифар уставилась в землю. 

– Все это кажется таким далеким… – протянула она, но затем, взяв себя в руки, быстро 

произнесла: – Вчера вечером охотники добыли оленя. Я приказала, чтоб его разделали 

и зажарили к обеду. Возможно, нам придется еще забить свинью, если саксы и вправду 

собрались здесь погостить. И надо проследить, чтоб все комнаты застелили свежей 

соломой – у нас просто не хватит кроватей на всех! 

– Отправь девиц – пускай они об этом похлопочут, – посоветовала Моргауза. – Нужно 

же им учиться принимать гостей – их ведь затем тебе и поручили, Гвенвифар. А 

обязанность королевы – поприветствовать своего господина, когда он возвращается с 

войны. 

– Ты права. 

 

Королева передала с пажом распоряжения своим дамам, и вместе с Моргаузой 

двинулись к главным воротам Камелота. 

«Ну и картинка – как будто мы всю жизнь были лучшими подругами» 

, – подумала Моргауза. Хотя… ведь их теперь так мало осталось – тех, кто помнит 

времена их молодости… 

 

Подобное чувство охватило Моргаузу тем же вечером; огромный зал был украшен 

праздничными стягами, а дамы и рыцари блистали прекрасными нарядами – все почти 

как во времена величия Камелота. Но многие из cоратников никогда уже не вернутся – 

их отняла война либо поиски Грааля. Моргауза нечасто вспоминала, что она уже 

немолода, и это пугало ее. Чуть ли не половину мест за Круглым Cтолом теперь 

занимали бородатые саксы в грубых нарядах, или зеленые юнцы, только-только 

взявшие в руки оружие. Даже ее младшенький, Гарет, сделался теперь одним из 

старейших рыцарей Круглого Cтола, и новички относились к нему с чрезвычайным 

почтением, именовали его «сэр» и постоянно обращались к нему за советом, а если 

вдруг расходились с ним во мнении и осмеливались возражать, то запинались от 

нерешительности. А Гвидион – большинство придворных звали его сэром 

Мордредом, – похоже, сделался вожаком младшего поколения, новоявленных рыцарей 

и тех саксов, которых Артур избрал своими cоратниками. 

Дамы Гвенвифар и слуги отменно справились со своей задачей: на столе было вдоволь 

жареного и вареного мяса, стояли огромные мясные пироги с подливкой, блюда с 

ранними яблоками и виноградом, свежевыпеченный хлеб и чечевичная каша. Пир 

подошел к концу; саксы пили и развлекались своей излюбленной игрой – загадками. 

Артур позвал Ниниану к королевскому столу и попросил спеть. Гвенвифар 

наслаждалась соседством с Ланселетом. Одна рука у него висела на перевязи, и на 

голове тоже красовалась повязка – память о встрече с норманнским боевым топором. 

Поскольку рука его еще не слушалась, Гвенвифар нарезала для него мясо. И никто, 

подумала Моргауза, не обращал на это ни малейшего внимания. 

Далее за столом сидели Гарет и Гавейн, а рядом с ними – Гвидион, евший из одной 

тарелки с Нинианой. Моргауза подошла поприветствовать их. Гвидион успел вымыться 

и привести волосы в порядок, но нога у него была перевязана, и Гвидион пристроил ее 

на небольшой стульчик. 

– Ты ранен, сынок? 

– Ничего серьезного, – ответил Гвидион. – Я уже слишком большой, матушка, чтоб 

забираться к тебе на колени и жаловаться, что я ушиб пальчик. 

– Что-то это не очень похоже на ушибленный пальчик, – заметила Моргауза, взглянув 

на повязку, испятнанную засохшей кровью. – Но раз тебе так хочется, я оставлю тебя в 

покое. У тебя появилась новая туника? 

Синяя туника Гвидиона, украшенная темно-красным узором, была пошита на манер 

саксонских нарядов, с их длинными рукавами, закрывающими запястье и 

спускающимися до середины пальцев. 



– Это подарок Кеардига. Он сказал, что она хорошо подходит для христианского двора, 

потому что под ней можно спрятать змей Авалона. – Гвидион криво усмехнулся. – 

Может, я подарю такую моему лорду Артуру на Новый год. 

– Да кому какая разница? – подал голос Гавейн. – Все давно и думать забыли об 

Авалоне, а змеи на руках у Артура так поблекли, что их уже и не разглядишь – а если 

кто и разглядит, так все равно ничего не скажет. 

Моргауза взглянула на разбитое лицо Гавейна. Он и вправду потерял зуб, и не один, да 

и руки у него, похоже, тоже были покрыты синяками и ссадинами. 

– Так ты тоже получил рану, сын? 

– Но не от врага, – буркнул Гавейн. – Это мне досталось на память от наших приятелей-

саксов – людей Кеардига. Чтоб им всем пусто было, этим неотесаным ублюдкам! Я бы, 

пожалуй, предпочел, чтоб они оставались нашими врагами! 

– Так ты что, подрался с ними? 

– Именно! И подерусь снова, если кто-нибудь посмеет распускать свой поганый язык и 

говорить гадости о моем короле! – гневно заявил Гавейн. – И Гарету совершенно 

незачем было бежать мне на помощь! Я уже достаточно взрослый, чтоб драться 

самому, и уж как-нибудь могу справиться и без младшего брата… 

– Этот сакс был вдвое больше тебя, – сказал Гарет, положив ложку, – и ты уже лежал 

на земле. Я побоялся, что он сломает тебе хребет или раздавит ребра – и я сейчас не 

уверен, что он бы не стал этого делать. И что ж мне было – стоять и смотреть, как 

какой-то сквернослов избивает моего брата и оскорбляет моего родича? Впредь он 

дважды – а то и трижды – подумает, прежде чем говорить такое. 

– Однако же, Гарет, – негромко произнес Гвидион, – ты не сможешь заставить 

замолчать всю саксонскую армию – особенно когда они говорят правду. Ты сам 

знаешь, как люди станут называть мужчину – будь он хоть король, – который сидит и 

помалкивает, когда другой согревает постель его жены… 

– Да как ты смеешь! – Привстав, Гарет схватил Гвидиона за ворот саксонской туники. 

Гвидион вскинул руки, пытаясь ослабить хватку Гарета. 

– Успокойся, приемный брат! – В руках великана Гарета Гвидион казался 

мальчишкой. – Ты что, хочешь обойтись со мной, как с тем саксом – лишь за то, что я 

сказал правду в кругу родственников? Или ты предпочитаешь, чтоб я продолжал 

приятно улыбаться и лгать, как все эти придворные, что смотрят на королеву и ее 

любовника – и помалкивают? 

Гарет медленно разжал пальцы и опустил Гвидиона на место. 

– Если Артур не находит ничего предосудительного в поведении своей леди, то кто я 

такой, чтоб сетовать? 

– Проклятая женщина! – пробормотал Гавейн. – Чтоб ей пусто было! И почему только 

Артур не отослал ее, пока еще было не поздно? Мне не очень-то по душе нынешний 

двор – мало того, что он сделался христианским, так он еще и кишит саксами! Когда я 

стал первым рыцарем Артура, во всех саксах, вместе взятых, было ровно столько же 

благочестия, сколько в любой свинье! 

Гвидион попытался было возразить, но Гавейн осадил его: 

– А ты вообще помалкивай! Я их знаю куда лучше твоего! Ты еще пеленки пачкал, 

когда я уже дрался с саксами! А теперь мы что, даже при дворе должны оглядываться 

на этих свиней и думать, что они о нас скажут? 

– Ты не знаешь саксов и вполовину так, как их знаю я, – сказал Гвидион. – Нельзя 

узнать людей, если видишь их только на поле боя. А я жил при их дворе, и пил вместе с 

ними, и любезничал с их женщинами. Потому я и говорю, что хорошо их знаю, а ты – 

нет. И они действительно считают Артура и его двор безнравственным и слишком 

языческим. 

– Кто бы говорил! – фыркнул Гавейн. 

– Однако же, – отозвался Гвидион. – нет ничего смешного в том, что саксы 

беспрепятственно называют Артура безнравственным… 

– Беспрепятственно, ты говоришь? – гаркнул Гавейн. – Думается, мы с Гавейном им 

воспрепятствовали! 



– И что, ты собираешься драться со всем саксонским двором? – поинтересовался 

Гвидион. – Лучше уж устранить причину злословия. Или Артуру не под силу 

справиться с собственной женой? 

– Мне так просто не хватит храбрости сказать Артуру что-либо плохое о Гвенвифар, – 

сказал Гавейн. 

– И все же это нужно сделать, – сказал Гвидион. – Артур – Верховный король, и нельзя 

допускать, чтобы он сделался посмешищем для своих подданных. Если люди зовут его 

рогоносцем, станут ли они следовать за ним в делах мира и войны? Артур обязан 

исцелить свой двор от распутства – как угодно; быть может, отправить эту женщину в 

монастырь или изгнать Ланселета… 

Гавейн беспокойно огляделся по сторонам. 

– Да тише ты, ради Бога! – сказал он. – Здесь о таком нельзя даже шептаться! 

– Лучше уж мы об этом пошепчемся, чем об этой связи будут перешептываться по всей 

стране, – отозвался Гвидион. – Боже милостивый! Ты только глянь: они сидят рядом с 

королем, и он улыбается им обоим! Неужто Камелот превратился в посмешище, а 

Круглый Стол – в вертеп? 

– А ну, заткнись – или я заставлю тебя умолкнуть! – прорычал Гавейн, железной 

хваткой вцепившись в плечо Гвидиона. 

– Если б я лгал, Гавейн, ты с легкостью заставил бы меня умолкнуть, – но сможешь ли 

ты кулаками остановить правду? Или ты по-прежнему будешь утверждать, что 

Гвенвифар и Ланселет ни в чем не повинны? Ладно еще Гарет – Ланселет всегда любил 

и баловал его, и он не в состоянии плохо думать о своем друге – это я понимаю… 

– Честно признаюсь, – скрипнув зубами, отозвался Гарет, – я с радостью отправил бы 

эту женщину на дно морское или в самый надежный из корнуольских монастырей. Но 

пока Артур молчит, и я ничего говорить не стану. А они уже достаточно стары, чтоб 

соблюдать осторожность. Всем известно, что Ланселет всю жизнь был ее 

поборником… 

– Если б только у меня были надежные доказательства, Артур мог бы прислушаться ко 

мне, – сказал Гвидион. 

– Проклятье! Я уверен, что Артур и так обо всем знает. Но лишь от него зависит, 

закрывать на это глаза или вмешиваться… а он не желает слушать ни единого дурного 

слова о них, – сглотнув, Гавейн продолжил: – Ланселет – мой родич и мой друг. Но – 

черт тебя побери! – ты что же думаешь, я не пытался? 

– И что же сказал Артур? 

– Он сказал, что королева выше моих укоров и что она не делает ничего дурного. Он 

говорил очень любезно, но я могу поручиться: он знал, о чем я веду речь, и дал мне 

понять, чтобы я не вмешивался. 

– А что, если мы привлечем его внимание к этому делу таким образом, что он уже не 

сможет закрыть глаза? – негромко, задумчиво произнес Гвидион, затем помахал рукой 

Ниниане. Ниниана в этот момент сидела у ног Артура и играла на арфе. Заметив жест 

Гвидиона, она учтиво испросила у Артура разрешения удалиться, затем подошла к 

Гвидиону. 

– Госпожа моя, – спросил Гвидион, – правда ли, что она, – он едва заметно кивнул в 

сторону Гвенвифар, – часто отсылает своих женщин на всю ночь? 

– Она этого не делала с того самого момента, как легион покинул Камелот, – негромко 

ответила Ниниана. 

– Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что этой леди свойственна верность, – цинично 

произнес Гвидион, – и она не расточает свои милости направо и налево. 

– Никто и не обвинял ее в обычном распутстве! – оборвал его Гарет. – А в их возрасте – 

они ведь оба старше тебя, Гвидион, – они уже никому не причинят особого вреда – я 

так полагаю. 

– Нет, я серьезно говорю! – с не меньшим пылом откликнулся Гвидион. – Если Артур 

намерен оставаться Верховным королем… 

– Ты хочешь сказать, – гневно произнес Гарет, – если тебе предстоит стать Верховным 

королем после него… 



– А ты чего хочешь, брат? Ты что, думаешь, что я после смерти Артура отдам эту 

землю саксам? 

Они сидели голова к голове и говорили яростным шепотом. Моргауза поняла, что они 

забыли не только о ее присутствии, но даже и о ее существовании. 

– А что? Как я посмотрю, ты саксов любишь, – с яростной издевкой произнес Гарет. – 

Разве ты не был бы рад передать власть им, а? 

– Нет, послушай! – в бешенстве воскликнул Гвидион, но Гарет снова схватил его за 

плечо и прикрикнул: 

– Тебя так услышит весь двор, если ты не будешь говорить потише! Глянь – Артур 

смотрит на тебя. С того момента, как Ниниана подошла сюда, он только в эту сторону и 

смотрит! Быть может, не одному Артуру стоит присматривать за своей леди, или… 

– Замолчи! – огрызнулся Гвидион, вырываясь из рук Гарета. 

– Что я вижу? – окликнул их Артур. – Неужели мои верные кузены ссорятся между 

собой? Я не желаю видеть ссор в моих чертогах, родичи! Иди лучше к нам, Гавейн. 

Король Кеардиг спрашивает, не хочешь ли ты сыграть с ним в загадки. 

Гавейн поднялся со своего места, но тут Гвидион негромко произнес: 

– Вот загадка для тебя: если человек не заботится о своем достоянии, что делать тому, 

кто имеет в нем долю? 

Гавейн размашисто зашагал прочь, сделав вид, будто ничего 

не услышал. Ниниана же, наклонившись к Гвидиону, сказала: 

– Оставь пока этот разговор. Здесь чересчур много глаз и ушей. Ты уже посеял семена 

сомнений и раздумий. Теперь попробуй поговорить с другими рыцарями. Неужто ты 

думаешь, что никто, кроме тебя, не замечает… этого? – Ниниана едва заметно 

шевельнула локтем. Моргауза, взглянув в том направлении, увидела, что Гвенвифар и 

Ланселет положили на колени доску для какой-то игры и теперь склонились над нею; 

головы их почти соприкасались. 

– Я думаю, здесь многие считают, что это задевает честь Камелота, – задумчиво 

произнесла Ниниана. – Тебе нужно лишь найти кого-нибудь менее… предубежденного, 

чем твои братья, Гвидион. 

Но Гвидион гневно смотрел на Гарета. 

– Ланселет! – пробормотал он себе под нос. – Вечно этот Ланселет! 

И Моргауза, переведя взгляд с Гвидиона на своего младшего сына, вспомнила 

мальчишку, игравшего с ярко раскрашенным деревянным рыцарем и называвшего 

этого рыцаря Ланселетом. 

 

А потом ей вспомнилось, как маленький Гвидион повсюду ходил за Гаретом, 

словно щенок за хозяином. 

«Гарет – его Ланселет, 

 – подумала Моргауза. – 

Чем же все это закончится?» 

И на миг Моргану охватили дурные предчувствия, но их тут же заглушило 

злорадство. 

«Самое время заставить Ланселета ответить за все, что он натворил!» – 

подумала она. 

 

 

Ниниана стояла на крепостной стене и смотрела вниз, на туманы, окружающие 

Камелот. Сзади послышались шаги, и Ниниана, не оборачиваясь, спросила: 

– Гвидион, ты? 

– Кто ж еще? 

Он обнял Ниниану и прижал к себе, и женщина повернула голову, чтоб поцеловать его. 

Но Гвидион, не отпуская ее, спросил: 

– Артур тоже целует тебя так? 

Ниниана высвободилась из объятий Гвидиона и встала с ним лицом к лицу. 

– Ты что, вздумал ревновать меня к королю? Ты же сам попросил меня войти к нему в 

доверие. 



– Артур и без того владеет многим из того, что по праву принадлежит мне… 

– Артур – христианин, и мне больше нечего к этому добавить, – отозвалась Ниниана, – 

а ты – мой возлюбленный. Но я – Ниниана Авалонская, и я ни перед кем не собираюсь 

отчитываться в своих делах – да, это мое дело, а не твое. Я – не римлянка, чтоб 

позволять мужчине указывать мне, как мне распоряжаться дарами Богини. А если тебе 

это не по нраву, Гвидион, я вернусь на Авалон. 

Гвидион ухмыльнулся; Ниниана терпеть не могла этой его циничной улыбки. 

– Если найдешь дорогу, – сказал он. – А ты можешь обнаружить, что теперь это стало 

не так-то просто. 

Но затем циничное выражение исчезло с его лица. Он бережно взял Ниниану за руку и 

произнес: 

– Меня не волнует, что будет делать Артур в отпущенное ему время. Он имеет право на 

счастливые минуты – нечасто они ему выпадали. 

Гвидион взглянул вниз, на безбрежное море тумана, окружающее Камелот. 

– Когда туман развеется, отсюда, наверное, можно будет увидеть Авалон и Драконий 

остров. – Он вздохнул и добавил: – Знаешь, некоторые саксы стали переселяться в эти 

края. Они охотятся на оленей на Драконьем острове, хоть Артур и запретил это делать. 

Лицо Нинианы посуровело. 

– Это следует прекратить, и немедля! Драконий остров – священное место, а олени… 

– А олени принадлежат маленькому народцу. Но Эдвин Сакс перебил их, – сказал 

Гвидион. – Он заявил Артуру, что они стреляли в его людей отравленными стрелами, и 

потому он позволил своим воинам убивать всех, кого они только сумеют отыскать. И 

вот теперь саксы охотятся на оленей – а Артуру придется идти войной на Эдвина. 

Жаль, что Эдвин дал повод для этого – но честь требует от меня защитить тех, кто 

уповает на Авалон. 

– И Артур начнет войну ради маленького народца? – удивилась Ниниана. – Я думала, 

он отрекся от Авалона. 

– От Авалона – может быть, но не от мирных жителей этого острова. 

Гвидион умолк, и Ниниана поняла, что ему вспомнился тот день на Драконьем острове. 

Гвидион провел рукой по татуированному запястью, потом опустил рукава саксонской 

туники пониже. 

– Я вот думаю: уж не должен ли я все-таки схватиться с Королем-Оленем, 

вооружившись одним лишь кремниевым ножом? 

– Я ни капли не сомневаюсь, что ты непременно победил бы, если б тебе бросили 

вызов, – сказала Ниниана. – Вопрос в другом – способен ли на это Артур? Если нет… 

Она не договорила, и невысказанная мысль повисла в воздухе. Гвидион хмуро 

произнес, глядя на смыкающийся со всех сторон туман: 

– Боюсь, тут все не так просто. Здесь повсюду туман – такой густой, что посланцы 

саксонских королей зачастую не могут найти дорогу сюда… Ниниана! Неужто Камелот 

тоже уходит в туманы? 

Ниниана хотела было пошутить, отвлечь Гвидиона от мрачных мыслей, сказать что-

нибудь успокаивающее, но потом передумала. 

– Не знаю. Драконий остров осквернен; его жители умирают или уже мертвы; 

священное стадо стало добычей саксов-охотников. Норманны грабят побережье. Не 

настанет ли день, когда они одолеют Камелот, как некогда готы одолели Рим? 

– Если бы я узнал об этом вовремя, – произнес Гвидион со сдавленной яростью и 

стукнул кулаком по ладони, – если бы саксы прислали весть Артуру, он мог бы 

отправить меня – или еще кого-нибудь – на защиту Священного острова, где он стал 

Королем-Оленем и заключил Великий Брак с этой землей! А теперь храм Богини 

разрушен – а ведь Артуру следовало защищать его даже ценой жизни! – и значит, он 

лишился права царствовать! 

Гвидион не добавил: «И я тоже», – но Ниниана поняла, что это его и терзает. 

– Ты же не знал, что над Драконьим островом нависла опасность, – сказала она. 

– И в этом я тоже виню Артура, – отозвался Гвидион. – В том, что саксы позволяют 

себе творить подобное, даже не испросив дозволения у Артура, – теперь ты видишь, 

как мало они считаются с его титулом Верховного короля? А все почему? Говорю тебе, 



Ниниана, – они не станут считаться с королем-рогоносцем, который не способен 

держать в узде своих женщин… 

– Ты же вырос на Авалоне, – гневно одернула его Ниниана, – так неужто ты станешь 

судить Артура, оглядываясь на обычаи саксов, – а ведь они даже хуже римлян! Неужто 

ты допустишь, чтоб падение или возвышение королевства зависело от чьих-то 

представлений о том, как мужчине надлежит управляться со своими женщинами? Не 

забывай, Гвидион, – тебе суждено стать королем потому, что в твоих жилах течет 

королевская кровь Авалона, и потому, что ты – дитя Богини… 

– Тьфу! – Гвидион сплюнул и непристойно выругался. – Ниниана, а тебе никогда не 

приходило в голову, что Авалон может пасть, как некогда пал Рим – из-за морального 

разложения, затронувшего самое сердце государства? Если исходить из законов 

Авалона, Гвенвифар имеет полное право вести себя так – это владычице надлежит 

выбирать, кто станет ее супругом. А Ланселету следовало бы свергнуть Артура. 

Ланселет ведь и сам – сын Великой жрицы, так почему бы ему не стать королем вместо 

Артура? Но должен ли человек становиться королем лишь потому, что какая-то 

женщина пожелала видеть его в своей постели? – Он снова сплюнул. – Нет, Ниниана, 

эти времена ушли – сперва римляне, а теперь и саксы поняли, каким стал мир. Теперь 

это не великое чрево, вынашивающее людей, – теперь все решают армии. Разве сейчас 

люди согласятся признать мою власть лишь потому, что я сын такой-то женщины? 

Теперь страну наследует сын короля, и следует ли нам отвергать хороший обычай лишь 

потому, что первыми до него додумались римляне? Теперь мы владеем хорошими 

кораблями – мы отыщем земли, лежащие еще дальше давних земель, поглощенных 

морем. А сможет ли Богиня, прикованная к этому клочку земли и его плодам, 

последовать за нами туда? Да взгляни хоть на норманнов, разоряющих наши 

побережья, – остановят ли их проклятия Великой Матери? Те немногие жрицы, что 

остались на Авалоне, – ни саксы, ни дикие норманны никогда не смогут причинить им 

вреда, ибо Авалон не принадлежит более этому миру. Но женщинам, живущим в мире, 

что ныне грядет, понадобятся мужчины, – чтоб защищать их. Ниниана, нынешний мир 

принадлежит не одной лишь Богине – богам. А может, и одному Богу. Мне незачем 

пытаться свергнуть Артура. За меня это сделает время, время и перемены. 

Ниниана ощутила кожей покалывание, возвещающее о приближении Зрения. 

– А что же будет с тобой, Король-Олень Авалона? Как же Великая Матерь, пославшая 

тебя вперед во имя свое? 

– Ты что, думаешь, будто я собираюсь кануть в туманы вместе с Авалоном и 

Камелотом? Я намерен стать Верховным королем после Артура – а для этого я должен 

позаботиться, чтоб слава Артурова двора не умалялась. И потому Ланселет должен 

уйти – значит, следует заставить Артура изгнать его, а может, и Гвенвифар тоже. Ты 

поможешь мне, Ниниана? 

Лицо Нинианы залила смертельная бледность. Она подбоченилась и гневно взглянула 

на Гвидиона. О, если бы она, как Моргейна, обладала силой Богини – она превратилась 

бы сейчас в мост меж землею и небом и поразила святотатца молнией, призвала бы на 

него гнев Богини. От ярости полумесяц у нее на лбу вспыхнул обжигающим огнем. 

– Чтоб я помогла тебе предать женщину, которая всего лишь воспользовалась 

священным правом, дарованным Богиней, – сама выбрала себе мужчину?! 

Гвидион издевательски рассмеялся. 

– Гвенвифар отказалась от этого права еще тогда, когда впервые преклонила колени 

перед богом рабов! 

– И тем не менее я не намерена предавать ее! 

– Так значит, ты не известишь меня, когда она в следующий раз отошлет своих дам на 

всю ночь? 

– Нет! – отрезала Ниниана. – Клянусь Богиней, этого я не сделаю! Предательство 

Артура меркнет по сравнению с твоим предательством! 

Она развернулась и собралась было уйти, но Гвидион схватил ее за руку. 

– Ты будешь делать то, что я тебе велю! 

Ниниана принялась бороться, и в конце концов ей удалось вырваться, хоть на запястьях 

у нее и проступили красные пятна. 



– Чтоб ты повелевал мною? Да никогда в жизни! – выкрикнула Ниниана, но от ярости у 

нее перехватило дыхание. – Ты посмел поднять руку на Владычицу Авалона! Берегись 

же! Артур узнает, что за змею пригрел он на своей груди! 

Обуянный бешенством Гвидион ухватил женщину за руку, рванул к себе и изо всей 

силы ударил в висок. Ниниана, даже не вскрикнув, рухнула наземь. Гвидион был так 

зол, что даже не попытался подхватить ее. 

– Верно нарекли тебя саксы, – произнес из тумана чей-то исполненный ярости голос, – 

злой советчик, Мордред-убийца! 

В мгновенной вспышке страха Гвидион обернулся и взглянул на тело Нинианы, 

лежащее у его ног. 

– Убийца? Нет! Я просто рассердился на нее… я не хотел… 

Он огляделся по сторонам; сгустившийся туман был непроницаем для взгляда, но 

Гвидион узнал этот голос. 

– Моргейна! Леди… Матушка! 

Гвидион рухнул на колени – от ужаса у него перехватило дыхание, – попытался 

приподнять Ниниану, отыскать пульс – но было поздно. Жизнь покинула ее. 

– Моргейна! Где ты? Где ты? Проклятие! Покажись! 

Но рядом с ним была лишь Ниниана, безмолвная и недвижная. Прижав ее к себе, 

Гвидион взмолился: 

– Ниниана! Ниниана, любимая, отзовись! Скажи хоть слово! 

– Она никогда больше не произнесет ни слова, – произнес бесплотный голос, но, когда 

Гвидион обернулся в ту сторону, из тумана выступила женщина, вполне зримая и 

реальная. – Что же ты натворил, сынок? 

– Это ты? Это была ты? – напустился на нее Гвидион; голос его срывался. – Это ты 

назвала меня убийцей? 

Слегка испугавшись, Моргауза попятилась. 

– Нет-нет, я только что подошла… А что случилось? 

Гвидион бросился к приемной матери, и Моргауза крепко обняла его и принялась 

гладить по голове, словно ребенка. 

– Ниниана рассердила меня… она угрожала мне… Бог свидетель, матушка, я не хотел 

ей ничего плохого, но она пригрозила, что пойдет к Артуру и расскажет, что я строю 

козни против его драгоценного Ланселета! – выпалил Гвидион. – Я ударил ее. Клянусь 

– я хотел всего лишь припугнуть ее, но она упала… 

Моргауза выпустила Гвидиона из объятий и присела рядом с Нинианой. 

– Ты нанес злосчастный удар, сынок, – она мертва. Теперь уж ничего не поделаешь. 

Надо сообщить обо всем распорядителям и маршалам Артура. 

Гвидион помертвел. 

– Матушка! Маршалы… что скажет Артур?! 

Моргауза растаяла. Гвидион был у нее в объятиях, словно в те времена, когда Лот не 

прочь был прикончить беспомощного ребенка; его жизнь зависела от Моргаузы, и 

Гвидион это знал. Моргауза прижала его к груди. 

– Не волнуйся, милый. Не мучай себя – ну чем это отличается от убийства в бою? – 

промолвила она и торжествующе взглянула на бездыханное тело Нинианы. – Она 

вполне могла оступиться в тумане и упасть, а холм высокий, – добавила Моргауза, 

глядя на скрывающиеся в тумане склоны камелотского холма. – Давай-ка, бери ее за 

ноги. Сделанного не воротишь, а ей теперь уже все равно. 

Ее вновь захлестнула застарелая ненависть к Артуру. Гвидион свергнет его, и сделает 

это с ее помощью – а когда все закончится, она будет рядом с ним, леди, что возвела 

его на трон! Ниниана не будет больше стоять между ними. Одна лишь она, Моргауза, 

станет для Гвидиона поддержкой и опорой. 

Стройное тело Владычицы Авалона бесшумно исчезло в тумане. Некоторое время 

спустя Артур пошлет за Нинианой, а когда она не явится на зов, отрядит людей на 

поиски. Но сейчас Гвидиону – он, словно зачарованный, смотрел в туманы, не в силах 

отвести взгляд, – почудилось, будто он видит где-то меж Камелотом и Драконьим 

островом черную тень авалонской ладьи. И на миг ему привиделось, что в ладье стоит 



Ниниана, одетая в черное, словно Старуха Смерть, и манит его к себе… а потом все 

исчезло. 

– Пойдем, сынок, – сказала Моргауза. – Сегодняшнее утро ты провел в моих покоях. А 

потом тебе нужно будет отправиться к Артуру и просидеть у него до вечера. И 

запомни: ты сегодня не видал Ниниану. Когда придешь к Артуру, непременно 

поинтересуйся, не здесь ли она, и постарайся сделать вид, будто ревнуешь – как будто 

боишься найти ее в постели короля. 

Гвидион вцепился в руку Моргаузы и пробормотал: 

– Непременно, непременно, матушка! Ты – лучшая из матерей и лучшая из женщин! 

Слова его были бальзамом на сердце Моргаузы. 

И прежде чем отпустить Гвидиона, она на миг задержала его и поцеловала, 

наслаждаясь своей властью. 

 

 

 

Глава 16 

 

Гвенвифар лежала, глядя в темноту и прислушиваясь, не послышатся ли шаги 

Ланселета. Но вместе с тем у нее не шли из головы слова Моргаузы; сегодня вечером 

Моргауза улыбнулась хитро и понимающе и промурлыкала: «Ах, моя милая, как я тебе 

завидую! Кормак, конечно, прекрасный юноша, и достаточно пылкий, но куда ему до 

изящества и красоты твоего возлюбленного!» 

Гвенвифар склонила голову и промолчала. Какое она имеет право презирать Моргаузу 

– она ведь сама ничем не лучше ее… Все это так опасно… Вот и епископ в прошлое 

воскресенье прочел проповедь, посвященную одной из десяти заповедей, – той, которая 

запрещает прелюбодеяние. Он заявил, что добродетель жен – это самая основа 

христианского образа жизни, ибо, лишь сохраняя добродетель в браке, женщины 

способны искупить грех праматери Евы. А Гвенвифар вспомнилась история о 

женщине, которую уличили в прелюбодеянии и привели к Христу, а Христос сказал: 

«Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». И там не нашлось ни одного 

безгрешного – но здесь, при ее дворе, таких много – да хоть сам Артур, и уж здесь-то 

найдется, кому бросить камень. Христос сказал той женщине: «Иди и не греши 

больше». Вот так бы надлежало поступить и ей… 

Не тела его она желала. Моргауза, со смешком рассказывающая о том страстном 

молодом человеке, ее любовнике, никогда не поверит, сколь мало значат для них с 

Ланселетом эти утехи. 

Да, правда, иногда Ланселет брал ее грешным, бесчестным способом, но лишь в первые 

годы, когда они с молчаливого согласия Артура проверяли: может, Гвенвифар все-таки 

сумеет родить королевству наследника? А так… Существовали и другие способы 

доставить друг другу удовольствие, и некоторые казались Гвенвифар меньшим грехом, 

меньшим посягательством на законные права Артура. Но все равно – не этого она 

жаждала всей душой. Ей лишь хотелось быть рядом с Ланселетом… Это чувство 

затрагивало скорее душу, чем тело. За что же Богу порицать подобную любовь? Он мог 

осуждать их за грех – и Гвенвифар снова и снова искупала этот грех, – но разве станет 

Господь осуждать истинную любовь, идущую из глубины сердца? 

«Я отдаю Артуру все, что он желал бы от меня получить. Ему нужна королева, хозяйка, 

которая содержала бы его замок в порядке; что же касается всего прочего, Артур не 

хочет от меня ничего, кроме сына – а в этом ему отказываю не я, а Господь». 

В темноте послышались мягкие шаги. 

– Ланселет, ты? – шепотом позвала Гвенвифар. 

– Не совсем. 

Проблеск света, исходящего от маленькой лампы, на миг сбил Гвенвифар с толку; ей 

показалось, будто она видит лицо возлюбленного, только почему-то помолодевшее, – 

но затем королева поняла, кто это. 

– Да как ты смеешь?! Стоит мне закричать, и мои женщины прибегут сюда, и никто не 

поверит, будто ты явился по моему приглашению! 



– Тихо, – велел Гвидион. – Имей в виду, моя леди, я держу нож у твоего горла. 

Королева, съежившись от ужаса, вцепилась в ворот ночной рубашки. 

– Не льсти себе, госпожа, я пришел не ради насилия. Для меня твои прелести слишком 

зрелые и слишком хорошо выдержанны. 

– Довольно! – раздался из темноты, откуда-то из-за спины Гвидиона хриплый голос. – 

Прекрати насмехаться над ней, слышишь? Грязное это дело – шарить по чужим 

спальням. Я и так жалею, что ввязался в него. А теперь умолкните все и прячьтесь по 

углам. 

Постепенно глаза Гвенвифар приспособились к тусклому свету; она узнала лицо 

Гавейна, а за Гавейном виднелась еще одна знакомая фигура. 

– Гарет! Что ты здесь делаешь? – печально спросила королева. – А я-то считала тебя 

лучшим другом Ланселета… 

– И это правда, – сурово произнес Гарет. – Я пришел проследить, чтоб с ним обошлись 

по справедливости. А то ведь этот, – он презрительно махнул рукой в сторону 

Гвидиона, – вполне способен перерезать ему горло, а потом свалить обвинение в 

убийстве на тебя! 

– Тихо! – велел Гвидион, и свет погас. Гвенвифар почувствовала укол ножа. – Если ты 

попытаешься хоть словом его предупредить, я перережу тебе горло, а потом уж как-

нибудь постараюсь объяснить лорду моему Артуру, что заставило меня так поступить. 

Следующий укол заставил Гвенвифар содрогнуться от боли; действительно ли из ранки 

потекла кровь, или ей просто показалось? Королева слышала едва различимые звуки – 

шорох одежд, приглушенное звяканье оружия. Сколько же человек привел с собой 

Гвидион ради этой засады? Гвенвифар лежала, в отчаянье заламывая руки. Если б 

только она могла предостеречь Ланселета… Но она была совершенно беспомощна, 

словно зверек, запутавшийся в силках. 

Так она и лежала, зажатая между подушками и ножом; казалось, что время едва ползет. 

Так тянулось довольно долго; затем послышалось тихое посвистывание, 

напоминающее птичью трель. Гвенвифар напряглась; Гвидион, почувствовав это, 

скрипучим шепотом спросил: 

– Сигнал Ланселета? 

Он снова ткнул ножом в шею Гвенвифар; от ужаса королеву бросило в пот, и она 

прошептала: 

– Да. 

Гвидион пошевелился, и солома в тюфяке зашуршала. 

– Здесь дюжина человек. Только попробуй предупредить его, и ты не проживешь и трех 

секунд. 

Из прихожей донеслись негромкие звуки; Ланселет расстегнул плащ, снял перевязь с 

мечом… О Господи, неужто они собираются схватить его и безоружным? Гвенвифар 

снова напряглась. Она уже заранее чувствовала, как нож входит в ее тело – но ведь 

должна же она предупредить Ланселета! Королева уже разомкнула губы, но тут рука 

Гвидиона – «Откуда он узнал? Это что, Зрение?» – с маху запечатала ей рот, заглушив 

едва родившийся крик. Задыхаясь, Гвенвифар попыталась вывернуться – и услышала, 

как кровать скрипнула под весом Ланселета. 

– Гвен! – прошептал он. – Что случилось? Ты кричала, любимая? 

Гвенвифар каким-то чудом удалось вырваться из хватки Гвидиона. 

– Беги! – закричала она. – Это ловушка, засада… 

– Ад и дьяволы! 

Гвенвифар почувствовала, как он по-кошачьи проворно вскочил и отпрыгнул назад. 

Лампа в руках у Гвидиона вспыхнула, а за ней и огоньки в руках у остальных, и в конце 

концов комната озарилась светом; Гавейн, Кэй и Гарет выступили вперед, а за ним 

столпился еще десяток неясных фигур. Гвенвифар съежилась под одеялом, а Ланселет 

застыл на месте; он был наг и безоружен. 

– Мордред! – с презрением произнес Ланселет. – Да, эта хитрость вполне достойна 

тебя! 

– Ланселет, – официальным тоном произнес Гавейн, – именем короля я обвиняю тебя в 

государственной измене. Отдай мне свой меч. 



– Не морочься с этим! – бросил Гвидион. – Забери меч сам, да и все. 

– Гарет! Боже милостивый! Ты-то как оказался в этом замешан? 

В свете ламп глаза Гарета блестели, словно от слез. 

– Я никогда не верил ни единому дурному слову о тебе, Ланселет. О Господи! Лучше б 

я пал в какой-нибудь битве и не дожил до этого дня! 

Ланселет опустил голову, но Гвенвифар заметила, как он с лихорадочной 

поспешностью оглядел комнату. 

– О Господи, – пробормотал он. – Вот так же на меня смотрел и Пелинор, когда они 

ввалились с факелами в шатер и застали меня на ложе Элейны. Неужто это моя судьба 

– постоянно оказываться преданным? 

Гвенвифар хотелось броситься к любимому, заслонить его собой, разрыдаться от 

жалости и боли. Но Ланселет даже не глядел на нее. 

– Твой меч, – тихо повторил Гавейн. – И оденься, Ланселет. Я не хочу вести тебя к 

Артуру голым. Ты и так уже достаточно опозорен. 

– Не позволяй ему взять меч… – произнес чей-то голос из темноты, но Гавейн 

презрительным взмахом руки заставил безликую фигуру умолкнуть. Ланселет 

медленно повернулся и побрел в крохотную прихожую, где остались вся его одежда и 

оружие. Гвенвифар услышала шорох ткани – Ланселет одевался. Гарет стоял, положив 

руку на рукоять меча. Ланселет вошел в комнату, одетый, но безоружный, держа руки 

на виду. 

– Я рад, что ты предпочел мирно пойти с нами – тебе же лучше, – сказал Гвидион. – 

Матушка, – он повернулся в темный угол, и Гвенвифар с ужасом осознала, что там 

стоит королева Моргауза, – пригляди за королевой. Пусть она остается под твоим 

присмотром, пока у Артура не дойдут до нее руки. 

Моргауза выступила вперед и встала у кровати. Гвенвифар никогда прежде не 

замечала, до чего же Моргауза крупная – для женщины, – и какая безжалостность 

чувствуется в ее четко очерченном подбородке. 

– Давай-ка ты оденешься, моя леди, – сказала Моргауза. – А я помогу тебе привести 

волосы в порядок. Ты же не хочешь предстать перед королем в непотребном виде? И 

радуйся, что здесь оказалась женщина. Эти мужчины, – Моргауза обвела 

присутствующих презрительным взглядом, – собирались подождать и захватить 

Ланселета, когда он уже войдет в тебя. 

Эти грубые, беспощадные слова заставили Гвенвифар съежится. Она медленно 

потянулась за платьем; пальцы не слушались ее. 

– Неужто мне придется одеваться при мужчинах? 

Моргауза не успела ничего ответить – ее опередил Гвидион. 

– Не пытайся нас одурачить, бесстыдная ты женщина! Да как ты смеешь притворяться, 

будто в тебе сохранилась хоть капля скромности?! Сейчас же надевай платье, или моя 

мать засунет тебя туда, как в мешок! 

«Он зовет ее матерью. Неудивительно, что Гвидион так жесток и безжалостен – ведь 

его воспитала королева Лотиана!» Но ведь Моргауза всегда казалась Гвенвифар всего 

лишь безвредной любительницей житейских удовольствий – что заставило ее 

вмешаться в это дело? Королева наклонилась, чтоб завязать шнурки, да так и застыла. 

– Так значит, вам нужен мой меч? – тихо спросил Ланселет. 

– Ты сам знаешь, – отозвался Гавейн. 

– Ну, тогда… – и почти неуловимым для глаза движением Ланселет метнулся вперед, к 

Гавейну, а в следующий миг уже отскочил, и в руке у него был меч Гавейна. – …тогда 

подойдите и возьмите его! 

Он сделал выпад, метя в Гвидиона, и Гвидион с воплем перекатился через кровать, 

зажимая рассеченную ягодицу – из раны обильно хлынула кровь. Тут вперед шагнул 

Кэй с мечом в руке. Ланселет схватил с кровати подушку и швырнул в Кэя – с такой 

силой, что тот рухнул на людей, двигавшихся следом, и те тоже попадали, 

споткнувшись об него. Ланселет же вскочил на кровать и негромко, отрывисто велел 

Гвенвифар: 

– Замри! Будь наготове! 



Задохнувшись от страха, королева забилась в угол. Противники тем временем снова 

двинулись к Ланселету; Ланселет отшвырнул одного из них, с легкостью разделался с 

другим, а когда тот упал, рубанул наотмашь по смутно виднеющейся фигуре. 

Великанский силуэт медленно осел на пол. Ланселет уже схватился с кем-то другим, но 

тут истекающий кровью Гвидион вскричал: «Гарет!» – и бросился к упавшему 

приемному брату. На миг всех сковало ужасающее оцепенение. И когда Гвидион, 

рыдая, рухнул на колени рядом с телом Гарета, Ланселет подхватил Гвенвифар, 

стремительно развернулся, убил человека, стоявшего в дверях – королева так никогда и 

не узнала, кто же это был, – а потом, когда они оказались в коридоре, поставил 

Гвенвифар на ноги и с лихорадочной поспешностью помчался вперед, увлекая 

королеву за собой. Кто-то бросился им наперерез, и Ланселет убил и этого 

нападавшего. 

– В конюшню! – выдохнул он. – Взять коней – и прочь отсюда! Быстро! 

– Подожди! – королева ухватила Ланселета за руку. – Если мы сдадимся на милость 

Артура – или ты скроешься, а я останусь и предстану перед Артуром… 

– Гарет проследил бы, чтоб все было по чести. Но теперь всем заправляет Гвидион – 

неужто ты думаешь, что мы доживем до встречи с королем? Правильно я нарек его 

Мордредом! 

Поспешно втолкнув Гвенвифар в конюшню, Ланселет наскоро оседлал своего коня. 

– Искать твою лошадь нет времени. Поедешь у меня за спиной, и держись покрепче… 

Я собираюсь прорываться мимо стражников на воротах. 

Никогда прежде Гвенвифар не видела Ланселета таким: перед королевой предстал не ее 

возлюбленный, а закаленный в боях воин. Скольких он уже убил сегодня? Но 

Гвенвифар не успела испугаться: Ланселет подсадил ее на коня и сам вскочил в седло. 

– Держись за меня, – приказал он. – Мне некогда будет приглядывать за тобой. 

Ланселет повернулся и крепко поцеловал Гвенвифар – один лишь раз. 

– Это моя вина. Мне следовало бы заметить, что этот чертов ублюдок шпионит за нами. 

Ну, что бы теперь ни случилось, по крайней мере, с этим покончено. Нам не придется 

больше лгать и таиться. Ты – моя навеки… – и он умолк. Гвенвифар почувствовала, что 

его бьет дрожь; но Ланселет лишь резко развернулся и подхватил поводья. – Поехали! 

 

Моргауза в ужасе смотрела, как Гвидион, рыдая, склонился над ее младшим сыном. 

Ей вспомнились слова, произнесенные много лет назад – в тот раз Гвидион отказался 

выступить против Гарета, даже на турнире. «Я видел… – сказал он тогда. – Я видел 

тебя умирающим – а сам я стоял рядом с тобой на коленях. Ты не сказал мне ни слова, 

но я знал, что это из-за моих деяний в тебе погасла искра жизни… Я не стану искушать 

судьбу». 

Это сделал Ланселет. Ланселет, которого Гарет любил превыше всех на свете. 

Кто-то из присутствующих шагнул вперед и сказал: 

– Они уходят… 

– Да какое мне до этого дело?! 

Гвидион скривился от боли, и Моргауза поняла, что его рана попрежнему кровоточит, и 

кровь, стекая на пол, смешивается с кровью Гарета. Она взяла с кровати льняную 

простыню, разорвала на полосы и туго перевязала Гвидиону рану. 

– Теперь никто во всей Британии не предоставит им убежища, – угрюмо произнес 

Гавейн. – Ланселет сделался изгоем. Он уличен в измене своему королю, и расплатой 

будет его жизнь. О Господи! Как бы мне хотелось, чтоб ничего этого не было! 

Он подошел и взглянул на рану Гвидиона, потом пожал плечами. 

– Кости не затронуты… да вон и кровь уже останавливается. Заживет нормально, 

Гвидион, только несколько дней тебе сидеть будет неудобно. А Гарет… – голос 

Гавейна дрогнул; и этот грубоватый здоровяк расплакался, словно мальчишка. – Гарету 

повезло куда меньше. И за это я убью Ланселета – даже если сам умру от его руки. 

О Господи, Гарет, братик, малыш… 

Гавейн прижал мертвого брата к себе и принялся укачивать. 

– Гвидион, скажи, – стоило ли это жизни Гарета? – спросил он сквозь рыдания. 

 



– Пойдем отсюда, мальчик мой, – сказала Моргауза, чувствуя, как у нее 

перехватывает горло. Гарет, ее малыш, ее последнее дитя… Она давным-давно 

потеряла Гарета, уступив его Артуру, но в памяти ее до сих пор жил светловолосый 

мальчик, прижимающий к себе деревянного рыцаря. 

«Когда-нибудь, сэр Ланселет, мы с тобой непременно отправимся вместе на поиски 

приключений…» 

Но теперь Ланселет чересчур зарвался; против него поднимется вся страна. А у нее 

остался Гвидион, ее любимец, что станет в назначенный день Верховным королем 

– а она, Моргауза, будет рядом с ним. 

 

– Пойдем, малыш, пойдем. Ты ничем уже не поможешь Гарету. Позволь, я перевяжу 

твою рану, как следует, а потом мы пойдем к Артуру и расскажем ему обо всем, чтоб 

он мог отправить своих слуг в погоню за предателями… 

Гвидион стряхнул ее руку со своего плеча. 

– Прочь от меня, проклятая карга! – произнес он ужасным голосом. – Гарет был 

лучшим из нас! Даже десяток королей не стоят его жизни! Это все ты меня 

подзуживала, потому что терпеть не можешь Артура. А какое мне дело, в чьей постели 

спит королева? Ты сама ничем не лучше Гвенвифар – сколько я себя помню, ты только 

и делала, что меняла любовников 

– Сынок… – прошептала ошеломленная Моргауза. – Как ты можешь так говорить со 

мной? Гарет был моим сыном… 

– Да разве ты когда-нибудь заботилась о Гарете или о любом из нас – да хоть о чем-

нибудь, кроме собственного удовольствия и честолюбия? Ты толкала меня на трон не 

ради меня самого, а лишь затем, чтоб самой дорваться до власти! – Гвидион 

отстраняется от протянутой руки Моргаузы. – Убирайся к себе в Лотиан – или куда 

угодно, хоть к черту на рога, – но если я снова увижу тебя, то клянусь, я буду помнить 

лишь об одном: что ты сделалась убийцей единственного моего брата, которого я 

любил, единственного родича… 

Гавейн, подталкивая мать, выпроводил ее из комнаты, и уже на пороге до Моргаузы 

вновь долетели рыдания Гвидиона: 

– О, Гарет, Гарет, лучше бы это я умер… 

– Кормак, отведи королеву Лотианскую в ее покои, – отрывисто велел Гавейн. 

Кормак подхватил Моргаузу, не позволяя ей упасть; когда они отошли подальше, и 

надрывные рыдания стихли вдали, Моргауза наконец-то смогла вздохнуть полной 

грудью. Как он мог так обойтись с ней?! И это после всего, что она для него сделала? 

Конечно, она будет скорбеть по Гарету, как того требуют приличия, но Гарет был 

человеком Артура, и Гвидион непременно это поймет, рано или поздно. Моргауза 

взглянула на Кормака. 

– Я не могу идти так быстро… чуть помедленнее, пожалуйста. 

– Конечно, моя леди. 

Моргауза вдруг особенно остро ощутила прикосновение Кормака – чтоб поддержать 

королеву, Кормаку пришлось почти обнять ее. Моргауза позволила себе немного 

прижаться к нему. Она хвастала перед Гвенвифар молодым любовником, но в 

действительности Моргауза ни разу еще не брала Кормака к себе на ложе – манила его, 

поддразнивала, но до дела пока не доводила. Теперь же она положила голову к нему на 

плечо. 

– Ты был верен своей королеве, Кормак. 

– Я предан своему королевскому дому, как и весь мой род, – отозвался Кормак на 

северном наречии, и Моргауза улыбнулась. 

– Вот мои покои… Ты ведь поможешь мне войти? Я едва держусь на ногах… 

Кормак осторожно помог Моргаузе опуститься на кровать. 

– Угодно ли моей госпоже, чтоб я кликнул ее женщин? 

– Нет, – прошептала Моргауза и придержала руку Кормака; она знала, что печальный 

вид лишь придает ей обольстительности. – Ты был верен мне, Кормак, и теперь твоя 

верность будет вознаграждена… иди ко мне… 



Она протянула руки к молодому воину и взглянула на него из под ресниц – и тут же, 

потрясенная, широко распахнула глаза – Кормак отшатнулся. Он явно чувствовал себя 

неловко. 

– Я… боюсь, ты сейчас не в себе, госпожа, – запинаясь, пробормотал он. – За кого ты 

меня принимаешь? Право слово, леди, я чту тебя ничуть не меньше, чем мать моей 

матери! Да неужто я стану пользоваться тем, что такая почтенная женщина обезумела 

от горя? Позволь, я позову твоих служанок. Они приготовят тебе замечательное вино с 

пряностями, а я забуду слова, сказанные в безумном ослеплении… 

Слова Кормака были для Моргаузы словно удары под дых – и каждое отдавалось 

болью в сердце. «…чту не меньше, чем мать моей матери… почтенная женщина… 

безумное ослепление…» Весь мир в одночасье сошел с ума. Гвидион обезумел и впал в 

черную неблагодарность, а этот мужчина, столь долго взиравший на нее с 

вожделением, отвернулся от нее… Моргаузе хотелось закричать, позвать слуг, велеть 

им выпороть Кормака – до крови, до мяса, чтоб он взмолился о пощаде. Но едва лишь 

королеве открыла рот, намереваясь исполнить свои намерения, как на нее навалилась 

неимоверная тяжесть – словно усталость, скопившаяся за все годы жизни, теперь взяла 

верх. 

– Да, – подавленно согласилась Моргауза, – я сама не знаю, что говорю. Позови моих 

служанок, Кормак, и вели, чтоб принесли мне вина. На рассвете мы отправляемся в 

Лотиан. 

Кормак ушел, а Моргауза так и осталась сидеть на кровати, не в силах даже 

пошевелиться. 

 

«Я – старуха. Я потеряла моего сына, Гарета. Я потеряла Гвидиона. Я никогда не 

стану Верховной королевой. Я слишком зажилась на этом свете». 

 

 

 

 

Глава 17 

 

 

Гвенвифар сидела, закрыв глаза и ухватившись за Ланселета – платье ее задралось 

до колен, обнажив ноги; беглецы уносились в ночь. Гвенвифар понятия не имела, 

куда они направляются. Ланселет превратился в незнакомца, в сурового, 

беспощадного воина. 

«А ведь в прежние времена я бы непременно перепугалась, 

 – подумала Гвенвифар. – 

Оказаться под открытым небом, да еще среди ночи…» 

Но сейчас она испытывала возбуждение и какое-то странное веселье. Где-то в 

глубине ее сознания жила и боль, и скорбь о благородном Гарете, что всегда был 

дорог Артуру, словно сын – он не заслуживал такой смерти! А Ланселет хоть знает, 

кого убил? А еще Гвенвифар горевала о конце их совместной жизни с Артуром, 

обо всем, что столь долго связывало их. Но после сегодняшнего возврата назад не 

существовало. Она прижалась к Ланселету, чтоб расслышать его слова, едва 

различимые за свистом ветра. 

 

– Нам вскорости придется остановиться – надо дать отдохнуть коню. И мы не можем 

продолжать путь днем – в этих краях нас слишком хорошо знают. 

Гвенвифар кивнула; на то, чтоб ответить вслух, у нее не хватало дыхания. Через 

некоторое время они подъехали к небольшому лесу; Ланселет остановился и бережно 

снял Гвенвифар с коня. Он напоил коня, потом расстелил плащ на траве, чтоб 

Гвенвифар могла присесть. Затем Ланселет взглянул на меч, до сих пор висящий у него 

на поясе. 



– Однако, меч Гавейна так и остался у меня. Я еще в детстве слыхал истории о воинах, 

которых во время боя охватывает безумие, но никогда не думал, что это свойство есть и 

в нашем роду… – и он тяжело вздохнул. – Меч в крови. Гвен, кого я убил? 

На лице его отражалась такая печаль и вина, что Гвенвифар просто не могла на это 

смотреть. 

– Многих… 

– Я помню, что ударил Мордреда, будь он проклят. Я знаю, что ранил его – тогда я еще 

действовал осознанно. Не думаю, – в голосе Ланселета зазвучали жесткие нотки, – что 

мне посчастливилось его убить – верно? 

Гвенвифар молча покачала головой. 

– Кто же тогда? 

Гвенвифар не ответила. Ланселет схватил ее за плечи – столь грубо, что на мгновение 

она испугалась этого воина, в котором не осталось ничего от ее возлюбленного. 

– Гвен, ответь же, ради Бога! Неужто я убил своего кузена Гавейна?! 

– Нет, – мгновенно отозвалась Гвенвифар, радуясь тому, что Ланселет назвал именно 

Гавейна. – Клянусь – не Гавейна. 

– Это мог быть кто угодно, – сказал Ланселет, взглянул на меч – и его передернуло. – 

Честно слово, Гвен, я даже не осознавал, что в руках у меня меч. Я ударил Гвидиона, 

словно пса, – и после этого я ничего не помню, до того самого момента, как мы уже 

выехали на дорогу… 

Он опустился на колени перед Гвенвифар. Его била дрожь. 

– Кажется, я снова сошел с ума, как прежде… 

Гвенвифар захлестнула неистовая нежность; она обняла Ланселета и притянула к себе. 

– Нет, нет, – шептала она, – о, нет, любимый… во что же я тебя втянула… немилость, 

изгнание… 

– И ты еще говоришь об этом, – так же шепотом отозвался Ланселет, – после того, как я 

лишил тебя всего, что было тебе дорого… 

Позабыв обо всем, Гвенвифар прижалась к Ланселету и воскликнула: 

– Видит Бог – тебе стоило это сделать давным-давно! 

– Но ведь и сейчас еще не поздно – теперь, когда ты рядом со мной, я снова молод, а ты 

– ты никогда еще не выглядела прекраснее, любимая моя, единственная… 

Он уложил Гвенвифар на плащ и вдруг порывисто расхохотался. 

– Теперь никто не встанет между нами, никто не помешает нам, моя… Гвен, о, Гвен… 

Гвенвифар заключила Ланселета в объятия, и ей вспомнилось встающее солнце, и 

комната в доме Мелеагранта. Сейчас все было почти как тогда, и Гвенвифар отчаянно 

приникла к возлюбленному, словно во всем мире не осталось никого и ничего, кроме 

их двоих. 

Они немного поспали, завернувшись в один плащ, а когда проснулись, оказалось, что 

они по-прежнему держат друг друга в объятиях; сквозь зеленый полог листвы 

пробивалось солнце. Ланселет улыбнулся и коснулся лица Гвенвифар. 

– Знаешь… я впервые просыпаюсь в твоих объятиях и ничего не боюсь. И потому я 

счастлив, несмотря ни на что… – Ланселет рассмеялся, и в его смехе прозвучал 

отголосок безумия. В его седых волосах запутались сухие листья, и в бороде была 

листва, а туника безнадежно измялась. Гвенвифар провела рукой по голове и поняла, 

что у нее в волосах тоже полно листвы и травинок. Гребня у Гвенвифар не было, но она 

кое-как расчесала волосы пальцами, заплела косы и перевязала их полосками ткани, 

оторванными от подола изорванной юбки. 

– Ну мы и оборванцы! – со смехом произнесла Гвенвифар. – Кто теперь узнает в нас 

Верховную королеву и отважного Ланселета? 

– Для тебя это важно? 

– Нет, милый. Ни капельки. 

Ланселет вытряхнул сор из волос и бороды. 

– Мне, пожалуй, следует встать и поймать коня, – сказал он. – Может, тут поблизости 

отыщется какой-нибудь хутор, и мы сможем раздобыть там немного хлеба для тебя или 

глоток эля… При мне нет ни единой монеты, и вообще ничего ценного, не считая меча 

да еще вот этой штучки, – он коснулся маленькой золотой фибулы, которой была 



застегнута туника. – Так что сейчас мы с тобой – пара нищих. Но если нам удастся 

добраться до владений Пелинора… Мне там принадлежит дом – тот, в котором жили 

мы с Элейной, – там мы найдем и слуг, и золото, и сможем уехать за море. Ты поедешь 

со мной в Малую Британию? 

– Поеду – куда ты захочешь, – прошептала Гвенвифар дрожащим голосом. В этот миг 

она говорила совершенно искренне; она готова была ехать с Ланселетом куда угодно: 

в Малую Британию, в Рим – да хоть на край света, лишь бы быть рядом с ним! Она 

снова прижалась к возлюбленному и в его объятиях позабыла обо всем. 

Но позднее, несколько часов спустя, когда Ланселет усадил ее на коня и они неспешно 

двинулись прочь, Гвенвифар погрузилась в тревожные раздумья. Да, несомненно, они 

могут покинуть Британию. Но слухи о том, что стряслось прошлой ночью, разойдутся 

повсюду, навлекая на Артура позор и презрение, и ему придется разыскать их, куда бы 

они ни сбежали – ради спасения собственной чести. А Ланселет рано или поздно, но 

узнает, что убил друга, что был ему дороже всех на свете – всех, кроме самого Артура. 

Ланселет совершил это, ослепленный безумием, но Гвенвифар знала, что он все равно 

будет терзаться от горя и вины, и всякий раз, глядя на нее, будет вспоминать не о том, 

что она – его возлюбленная, а о том, что из-за нее он, сам того не ведая, убил друга и 

что из-за нее он предал Артура. Если из-за нее Ланселету еще и придется вступить в 

войну с Артуром, он ее возненавидит… 

Нет. Он по-прежнему будет любить ее, но никогда не сможет забыть, чью кровь он 

пролил ради того, чтобы обладать ею. И ни любовь, ни ненависть в его душе так и не 

сумеют одержать верх, и он будет жить, раздираемый надвое; и настанет день, когда 

они разорвут его разум в клочья, и он снова лишится рассудка. Гвенвифар прижалась к 

Ланселету, ощущая тепло его тела, и заплакала. Впервые она осознала, что на самом 

деле она сильнее Ланселета, и эта мысль была для нее, что рана в сердце. 

И потому, когда они снова остановились, глаза ее уже были сухи, но Гвенвифар знала, 

что отныне сердце ее никогда не перестанет стенать и скорбеть. 

– Я не поеду с тобой за море, Ланселет, – сказала Гвенвифар. – Я не желаю ввергать 

соратников в раздоры. Иначе к тому дню, когда… когда Мордред возьмется за свое, все 

они перессорятся. А в тот день Артуру понадобятся все его друзья, сколько их ни есть. 

Я не хочу быть такой, как та леди, жившая в древности – ну, та красавица из саги, 

которую ты частенько рассказывал. Как там ее звали – Елена? Та, из-за которой все 

короли и рыцари поубивали друг друга под Троей. 

– Но что же ты будешь делать? 

Гвенвифар изо всех сил старалась не слышать этого, но все-таки услышала: наряду с 

горем и замешательством в голосе Ланселета прозвучало облегчение. 

– Отвези меня в Гластонбери, – сказала она. – Я в юности училась в тамошнем 

монастыре. Туда я и отправлюсь и скажу монахиням, что это злословие людское 

привело к тому, что вы с Артуром поссорились из-за меня. Потом, немного погодя, я 

отправлю Артуру весть, чтоб он знал, где я, и знал, что я не с тобой. И тогда он сможет 

помириться с тобой, и честь его не пострадает. 

– Нет! – попытался возразить Ланселет. – Нет, я не могу расстаться с тобой. 

Но Гвенвифар поняла – и сердце у нее упало, – что она без труда сумеет переубедить 

его. Наверное, несмотря на все доводы разума, она все-таки надеялась, что Ланселет 

станет бороться за нее, что его воля и страсть преодолеют все преграды, и он вправду 

увезет ее в Малую Британию. Но от Ланселета нельзя было ожидать подобного. Он не в 

силах был изменить себя; и каким бы он ни был – он ничуть не изменился с тех самых 

пор, когда Гвенвифар полюбила его. Каким он был, таким он и остался, и таким она и 

будет любить его – до самой смерти. В конце концов Ланселет сдался, перестал 

отговаривать Гвенвифар и свернул на дорогу, ведущую в Гластонбери. 

 

Когда Ланселет и Гвенвифар наконец-то вошли в лодку, что должна была перевезти их 

на остров, лежащая на воде тень церкви уже была по-вечернему длинной, и над озером 

плыл «Ангелюс» – колокольный звон, призывающий к чтению молитвы Богородице. 

Гвенвифар склонила голову и зашептала слова молитвы. 



«Мария, святая Матерь Божья, смилуйся надо мной, грешной…» И на миг Королеве 

почудилось, будто ее осиял нездешний свет – как в тот день, когда в пиршественной 

зале Камелота явлен был Грааль. Ланселет, понурившись, сидел на носу ладьи. С того 

мгновения, как Гвенвифар объявила о своем решении, он ни разу не коснулся ее, и Гвен 

была лишь рада тому; одного-единственного его прикосновения хватило бы, чтоб вся 

ее решимость исчезла без следа. На Озеро лег туман, и Гвенвифар вдруг померещилась 

тень, похожая на тень их собственной лодки – ладья, затянутая черной тканью, с 

черным силуэтом человека, восседающего на носу, – но нет. Это была тень, всего лишь 

тень… 

Днище лодки скрежетнуло по песку. Ланселет помог Гвенвифар выбраться на берег. 

– Гвенвифар – ты окончательно решила? 

– Да, – отозвалась она, стараясь вложить в свой голос ту уверенность, которой на самом 

деле не ощущала. 

– Тогда я провожу тебя до ворот монастыря, – сказал Ланселет, и Гвенвифар вдруг с 

необыкновенной ясностью осознала, что это потребовало от него куда большего 

мужества, чем все убийства, совершенные ради нее. 

Старая настоятельница монастыря узнала Верховную королеву; возвращение 

Гвенвифар повергло ее в ужас и изумление. Но Гвенвифар рассказала настоятельнице, 

что злословие людское привело к тому, что Артур и Ланселет поссорились из-за нее, и 

потому она решила бежать и скрыться в монастыре, дабы дать им возможность уладить 

ссору. 

Старуха-настоятельница погладила королеву по щеке – как будто перед ней вновь 

очутилась малышка Гвенвифар, воспитанница монастыря. 

– Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь, дочь моя. Если пожелаешь, 

то и навсегда. Мы, служительницы Божьи, не отталкиваем никого, кто приходит к нам. 

Но здесь ты будешь не королевой, а всего лишь одной из сестер, – предупредила 

настоятельница. 

Гвенвифар вздохнула с искренним облегчением. До этого самого мига она не 

осознавала, до чего же это тяжкая ноша – быть королевой. 

– Я должна попрощаться с моим рыцарем, благословить его и велеть помириться с 

моим супругом. 

Настоятельница степенно кивнула. 

– В нынешние времена нашему доброму королю Артуру нужен каждый из его рыцарей 

– и уж конечно, ему трудно будет обойтись без доблестного сэра Ланселета. 

Гвенвифар вышла в монастырскую приемную. Ланселет беспокойно расхаживал взад-

вперед. Он схватил Гвенвифар за руки. 

– Гвенвифар, я не в силах этого вынести! Неужто я действительно должен 

распрощаться с тобою здесь? Госпожа моя, любовь моя – неужто это необходимо? 

– Да, необходимо, – безжалостно отозвалась Гвенвифар, осознавая, что сейчас она 

впервые действует, не заботясь о себе. – Твое сердце всегда принадлежало Артуру, 

милый мой. Мне часто думалось, что единственный наш грех не в том, что мы 

полюбили друг друга, а в том, что я встала меж тобою и Артуром и разрушила любовь, 

которую вы питали друг к другу. 

 

«О, если б все могло остаться так, как в ту ночь Белтайна, когда чары Моргейны 

объединили нас троих, – в том было бы куда меньше греха! 

 – подумала Гвенвифар. – 

Грех был не в том, что мы возлежали вместе, а в раздоре, умалившем любовь» 

. 

 

– Я отсылаю тебя обратно к Артуру, ненаглядный мой. Передай ему, что я любила его, 

несмотря ни на что. 

Лицо Ланселета преобразилось почти до неузнаваемости. 

– Теперь я понял это, – отозвался он. – И понял, что тоже любил его, невзирая ни на 

что, – и всегда чувствовал, что тем самым причиняю зло тебе… 



Ланселет качнулся к Гвенвифар, желая поцеловать ее – но здесь, в монастыре, это было 

неуместно. И потому он лишь склонил голову. 

– Раз ты остаешься в доме Божьем, молись за меня, леди. 

 

«Моя любовь к тебе – вот моя молитва, 

 – подумала Гвенвифар. – 

Любовь – единственная молитва, которую я знаю» 

. Никогда еще она не любила Ланселета столь сильно, как в этот миг; потом 

хлопнула дверь, беспощадно отсекая все, что осталось за ней, и Гвенвифар 

ощутила, как стены смыкаются вокруг нее, подобно ловушке. 

 

 

Сколь безопасно она себя чувствовала средь этих стен в былые дни, давно 

оставшиеся в прошлом! Они казались тогда такой надежной защитой… Теперь же 

Гвенвифар осознала, что ей предстоит остаться здесь до самой смерти. 

«Когда я была свободна,  

– подумала она, – 

я страшилась своей свободы и не ценила ее. А теперь, когда я научилась любить ее 

и стремиться к ней, я отказалась от нее – ради своей любви» 

. Гвенвифар смутно ощущала, что поступила правильно: свобода – достойный дар 

и жертва Господу. Но все же, идя по монастырю, она никак не могла отделаться от 

ощущения захлопнувшейся клетки. 

 

 

«Ради моей любви. И ради любви Господней» 

, – подумала Гвенвифар и почувствовала, как в ней проклюнулся первый росток 

душевного покоя. Ланселет отправится в ту церковь, где умер Галахад, и 

помолится там. Быть может, он вспомнит тот день, когда туманы Авалона 

расступились, и они втроем – она сама, Ланселет и Моргейна – заблудившись, шли 

по колено в озерной воде. При мысле о Моргейне в душе Гвенвифар вдруг 

вспыхнули любовь и нежность. 

«Мария, святая Матерь Божья, не покинь ее. Пусть она придет к тебе, когда 

настанет срок…» 

 

 

«Стены, эти стены – они лишат меня рассудка. Я никогда больше не буду 

свободной…» 

Нет. Ради своей любви и ради любви Господней она научится снова любить эти 

стены. Сложив руки в молитвенном жесте, Гвенвифар прошла по монастырю к 

дому, в котором обитали монахини, и скрылась в нем – навсегда. 

 

 

ТАК ПОВЕСТВУЕТ МОРГЕЙНА 

 

Я думала, что лишилась Зрения; Вивиана отказалась от него, еще когда была 

младше меня, и избрала себе преемницу. Но некому было воссесть на престол 

Владычицы после меня, и некому было воззвать к Богине. Я видела, как умерла 

Ниниана, и ничего не могла поделать – даже пальцем не могла шевельнуть. 

 

 

Я выпустила это чудовище в мир и молча смирилась с теми деяниями, что должны 

были заставить его бросить вызов Королю-Оленю. И я видела из своей дали, как 

разрушили храм на Драконьем острове, и как началась охота на оленей – без 

любви, без вызова, без обращения к той, что сотворила оленей: просто стрела, 

прилетевшая из зарослей, или удар копья. И на народ Ее чужаки тоже охотились, 

словно на оленей. Течение сил в мире изменялось. Иногда я видела Камелот, 



уходящий в туман, и войны, бушующие вокруг, и новых врагов, выжигающих и 

опустошающих побережье – норманнов… Новый мир. Новые боги… 

 

 

Воистину, Богиня ушла – даже с Авалона, – и я, смертная, осталась одна… 

 

 

И все же однажды ночью меня посетил некий сон, некое видение, некий обрывок 

Зрения – я увидела это в зеркале в ночь новолуния. 

 

 

Сперва я видела лишь войны, терзающие страну. Я так никогда и не узнала, что же 

произошло меж Артуром и Гвидионом после того, как Ланселет и Гвенвифар 

бежали из Камелота, но вражда расколола cоратников, а Гавейна и Ланселета 

разделила кровная месть. Позднее, уже находясь при смерти, Гавейн простил 

Ланселета – он всегда был великодушен. Он умолял Артура помириться 

с 

Ланселетом и призвать его вернуться в Камелот. Но было поздно. Теперь даже 

Ланселету было не под силу собрать воедино легион Артура, ибо многие пошли за 

Гвидионом; на его стороне теперь выступала добрая половина людей Артура, и 

большая часть саксов, и даже отдельные изменники-северяне. И в тот час перед 

рассветом зеркало прояснилось, и в таинственном, нездешнем свете я наконец-то 

увидела лицо моего сына. Он медленно поворачивался из стороны в сторону, 

вглядываясь в темноту, и в руках у него был меч… 

 

 

Он, как в свое время Артур, шел бросить вызов Королю-Оленю. Я и забыла, что 

Гвидион невысок ростом, как Ланселет. Эльфийская Стрела – так саксы прозвали 

Ланселета; невысокий, смуглый и смертоносный. Артур был выше его на голову. 

 

 

О, во времена Богини человек выходил против Короля-Оленя, взыскуя его сана! 

Артур предпочел дождаться кончины своего отца, но теперь в этой стране правят 

иные порядки – отец враждует с сыном, сыновья бросают вызов отцам – и все ради 

короны… Я словно видела, как земля краснеет от потоков крови там, где сыновья 

не желали терпеливо дожидаться своего восшествия на престол. А затем я увидела 

среди кружащейся тьмы Артура, высокого и светловолосого… он был один, 

отрезанный от всех своих товарищей, и в руке у него сверкал обнаженный 

Эскалибур. 

 

 

Но за этими кружащими фигурами вставали и иные картины: вот Артур, 

забывшийся беспокойным сном у себя в шатре, вот Ланселет охраняет его сон. А 

где-то – я знала это – спит и Гвидион, окруженный своими воинами. Однако же 

некая часть их души рыскала по берегам Озера, вглядываясь во тьму, выискивая 

друг друга и держа мечи наготове. 

 

 

– Артур! Артур! Выходи на бой! Или ты слишком меня боишься? 

 

 

– Никто не посмеет сказать, что я когда-либо бежал, не смея принять бой! 

 

 

Артур повернулся к Гвидиону, что как раз вышел из леса. 

 



 

– А, так это ты, Мордред, – сказал он. – А я так и не мог до конца поверить, что ты 

действительно выступил против меня – не мог, пока не увидел этого собственными 

глазами. Я-то думал, что все эти россказни – выдумки недоброжелателей, 

старающихся подорвать мое мужество. Но что я тебе сделал? Отчего ты сделался 

врагом мне? Почему, сын? 

 

 

– Неужто ты вправду веришь, что я когда-то переставал им быть, отец? – с 

невыразимой горечью произнес Гвидион. – Для чего же еще я был рожден на свет, 

как не для этого мига, для того, чтоб бросить тебе вызов – ради дела, что ныне не 

принадлежит уже этому миру? И я не знаю теперь, почему я выступил против тебя 

– потому лишь, что у меня не осталось иной цели в жизни, или ради этой 

ненависти. 

 

 

– 

 Я знал, что Моргейна ненавидит меня, – тихо произнес Артур, – но не думал, что 

ненависть ее настолько глубока. Неужели ты обязан подчиняться ей даже в этом, 

Гвидион? 

 

 

– Так ты думаешь, что я исполняю ее волю? Глупец! – прорычал Гвидион. – Если 

бы что-то и могло заставить меня пощадить тебя, так это мысль о том, что я 

выполняю волю Моргейны, что это она желает свергнуть тебя! Я не знаю, кого 

ненавижу сильнее – тебя или ее! 

 

 

А потом я шагнула в свой сон – или видение, или что бы это ни было, – и осознала, 

что стою на берегу озера, облаченная в одеяние жрицы, стою меж Артуром и 

Гвидионом, готовыми сойтись в схватке. 

 

 

– Должно ли этому свершиться? К вам обоим взываю – во имя Богини, помиритесь! 

Я виновна пред тобою, Артур, и пред тобою, Гвидион, но вы должны ненавидеть 

меня, а не друг друга, и я прошу вас именем Богини… 

 

 

– А что мне Богиня? – Артур сжал рукоять Эскалибура. – Я всегда видел ее в тебе, 

но ты отвернулась от меня, а когда Богиня отвергла меня, я нашел другого Бога… 

 

 

А Гвидион, взглянув на меня с презрением, произнес: 

 

 

– Мне нужна была не Богиня, а мать, а ты отдала меня той, что не боялась ни 

Богини и никого из богов. 

 

 

– У меня не было выбора! – воскликнула я. – Я не могла иначе… 

 

 

Но они бросились друг на друга, промчавшись сквозь меня, словно я была соткана 

из воздуха, и мне почудилось, что их мечи встретились в моем теле… А потом я 

вновь оказалась на Авалоне и в ужасе глядела в зеркало – а там ничего не было 

видно. Ничего, кроме пятна крови, расплывающегося на поверхности Священного 



источника. У меня пересохло во рту, а сердце бешено колотилось о ребра, стараясь 

вырваться из груди, и на губах чувствовался горький привкус краха и смерти. 

 

 

Я подвела, подвела, подвела всех! Я была неверна Богине – если и вправду 

существует какая-либо Богиня, кроме меня самой, неверна Авалону, неверна 

Артуру, неверна брату, и сыну, и возлюбленному… и все, к чему я стремилась, 

обратилось в прах. Небо посветлело, и на нем уже появились отсветы зари. Скоро 

взойдет солнце. И я знала, что сегодня где-то там, за туманами Авалона, Артур и 

Гвидион встретятся – встретятся в последний раз. 

 

 

Когда я вышла на берег, дабы вызвать ладью, мне почудилось, будто вокруг меня 

собралось множество низкорослых смуглых людей, а я шла среди них, как 

надлежит жрице. На ладье не было никого, кроме меня, – и все же я знала, что 

вместе со мною сейчас стоят и другие женщины в платьях и венцах жриц: 

Моргейна Дева, отправившая Артура бросить вызов Королю-Оленю, и Моргейна 

Матерь, в муках родившая Гвидиона, и королева Северного Уэльса, сотворившая 

затмение, чтоб заставить Акколона выступить против Артура, и Темная королева 

волшебной страны… или то была Старуха Смерть? А когда ладья приблизилась к 

берегу, я услышала возглас последнего из спутников Артура: 

 

 

– Смотрите! Смотрите – вон там, от восхода плывет ладья, и на ней – четыре 

королевы! Волшебная ладья Авалона… 

 

 

Он лежал там, и волосы его слиплись от крови – мой Гвидион, мой 

возлюбленный… а у его ног лежал мертвым другой Гвидион, мой сын, ребенок, 

которого я никогда не знала. Я наклонилась и закрыла его лицо своей вуалью. Я 

понимала: настал конец эпохи. В былые времена молодой олень ниспровергал 

Короля-Оленя и сам в свой черед становился Королем-Оленем. Но теперь 

священное стадо перебито, а Король-Олень убил молодого оленя, и некому будет 

занять его место… 

 

 

И Король-Олень тоже должен умереть – пришла его пора. 

 

 

Я опустилась на колени рядом с ним. 

 

 

– Меч, Артур. Эскалибур. Возьми его. Возьми и брось в воды Озера. 

 

 

Священные реликвии навеки ушли из этого мира, и последняя из них, меч 

Эскалибур, должен последовать за ними. Но Артур крепко сжал рукоять и 

прошептал: 

 

 

– Нет… его следует сохранить для того, кто придет мне на смену… кто объединит 

их всех ради общего дела… меч Артура… – он приподнял голову и взглянул на 

Ланселета. – Возьми его, Галахад… Слышишь – в Камелоте поют трубы, 

призывают легион Артура… Возьми его – ради cоратников… 

 

 



– Нет, – тихо произнесла я. – Эти дни миновали. Нельзя, чтобы кто-то после тебя 

заявлял, что владеет мечом Артура. 

 

 

Я осторожно разогнула пальцы Артура, сомкнутые на рукояти. 

 

 

– Возьми его, Ланселет, – мягко попросила я. – Возьми и брось в Озеро, как можно 

дальше. Пусть туманы Авалона навеки поглотят его. 

 

 

Ланселет безмолвно повиновался. Я не знала, осознает ли он мое присутствие, а 

если да, то за кого он меня принимает. Я прижала Артура к груди и принялась 

тихонько укачивать. Жизнь покидала его; я знала это, но у меня даже не было сил 

плакать. 

 

 

– Моргейна, – прошептал Артур. Глаза его были полны недоумения и боли. – 

Моргейна, неужели все было напрасно – все, что мы сделали, что пытались 

сделать? Почему мы потерпели поражение? 

 

 

Это был тот же самый вопрос, что я задавала себе, и у меня не было ответа. Но 

сейчас он пришел – неведомо откуда. 

 

 

– Ты не потерпел поражения, брат мой, любовь моя, малыш мой. Ты много лет 

хранил мир на этой земле и не позволил саксам опустошить ее. Ты развеял тьму и 

позволил целому поколению сделаться цивилизованными людьми, научиться 

ценить музыку, верить в Бога, сражаться ради спасения красоты былых времен. 

Если бы после смерти Утера страна попала во власть саксов, то все прекрасное и 

благое навеки покинуло бы Британию. Ты не проиграл, милый. Но никому из нас 

не дано знать, как Богиня свершит свою волю – и мы не узнаем этого до тех пор, 

пока все не свершится. 

 

 

Но даже в тот миг я не знала, правда ли это или я просто стараюсь утешить Артура, 

как утешала в те времена, когда он был еще совсем маленьким, – да и я сама была 

еще ребенком, – и Игрейна передала его на мое попечение. Моргейна, сказала тогда 

она, позаботься о брате. И с тех пор я всегда заботилась о нем, и всегда буду 

заботиться, и в жизни, и за ее порогом… Или это сама Богиня вручила мне Артура? 

 

 

Артур попытался зажать слабеющей рукой глубокую рану в груди. 

 

 

– Если бы… если бы те ножны, что ты сделала для меня, сейчас были при мне, 

Моргейна, я не лежал бы здесь и не следил, как жизнь утекает по капле… 

Моргейна, мне снился сон… Я кричал во сне, звал тебя, но не мог удержать… 

 

 

Я крепко обняла Артура. Я видела в первых лучах восходящего солнца, как 

Ланселет высоко вскинул Эскалибур, а потом как смог далеко забросил в Озеро. 

Меч взлетел в воздух, сверкнул на солнце, словно крыло белой птицы, а потом, 

повернувшись, пошел вниз – и больше я ничего не видела; слезы застилали мне 

глаза. 



 

 

Потом я услышала голос Ланселета: 

 

 

– Я видел, как из Озера высунулась рука, и схватила Эскалибур, и трижды 

взмахнула им, а потом скрылась под водой… 

 

 

Я не видела ничего такого – лишь рыбу, выпрыгнувшую из воды и сверкнувшую 

чешуей на солнце, – но ни капли не сомневалась, что Ланселет видел именно то, о 

чем говорит. 

 

 

– Моргейна, – прошептал Артур, – это и вправду ты? Я тебя не вижу, Моргейна, – 

здесь так темно… Что, солнце уже село? Моргейна, отвези меня на Авалон, там ты 

сможешь вылечить меня… Отвези меня домой, Моргейна… 

 

 

Его голова, которую я прижимала к груди, была тяжелой, словно младенец на моих 

еще детских руках, словно Король-Олень, явившийся ко мне в час своего 

торжества. «Моргейна, – послышался раздраженный оклик матери, – позаботься о 

малыше!» Всю жизнь я заботилась о нем. Я вытерла слезы с его лица, а Артур 

ухватил меня за руку. 

 

 

– Моргейна, – пробормотал он, – это ты, Моргейна… ты вернулась ко мне… ты так 

молода и прекрасна… для меня Богиня всегда представала в твоем облике… 

Моргейна, ты ведь больше не покинешь меня, правда? 

 

 

– Я никогда больше тебя не покину, брат мой, малыш мой, любовь моя, – 

прошептала я и поцеловала Артура в глаза. И он умер – в тот самый миг, как 

туманы развеялись и солнце озарило берега Авалона. 

 

 

 

 

 

Эпилог 

 

Весной следующего года Моргейне приснился странный сон. Ей снилось, будто она 

находится в старинной христианской церкви, построенной на Авалоне самим Иосифом 

Аримафейским, явившимся сюда из Святой земли. И там, перед алтарем, на том самом 

месте, где умер Галахад, стоит Ланселет в рясе священника, и его серьезное лицо озарено 

внутренним светом. И во сне Моргейна подошла к алтарю, чтоб причаститься хлебом и 

вином – хоть наяву никогда этого и не делала, – и Ланселет наклонился и поднес чашу к ее 

губам, и Моргейна сделала глоток. А потом он будто бы сам преклонил колени и сказал 

Моргейне: 

– Возьми эту чашу – ты, что служила Богине. Все боги суть один Бог, и все мы, кто служит 

Единому, едины. 

А когда Моргейна взяла чашу и поднесла к губам Ланселета, как жрица жрецу, то увидела, 

что он сделался молодым и прекрасным, как много лет назад. И еще она увидела, что чаша 

в ее руках – это Грааль. 

А затем – в точности как в тот раз, когда у алтаря стоял коленопреклоненный Галахад – у 

Ланселета вырвался возглас: 



– О, этот свет!.. Этот свет!.. 

А потом он рухнул и остался лежать на каменном полу, недвижим. Моргейна проснулась в 

своем уединенном обиталище на Авалоне, и это восклицание, исполненное неизъяснимого 

восторга, все еще звенело у нее в ушах; но вокруг никого не было. 

Стояло раннее утро; Авалон был окутан густым туманом. Моргейна тихо встала и 

облачилась в темное платье жрицы, но набросила на голову покрывало, так, чтобы скрыть 

вытатуированный на лбу полумесяц. 

Двигаясь все так же бесшумно, Моргейна вышла из дома – вокруг было так тихо, как 

бывает лишь на рассвете – и направилась вниз по тропе, в сторону Священного источника. 

Ничто не нарушало тишины, но Моргейна ощущала у себя за спиной бесшумные шаги. Она 

никогда не оставалась в одиночестве; маленький народец всегда сопровождал ее, хоть и 

редко показывался на глаза – Моргейна была для них и матерью, и жрицей, и знала, что они 

никогда ее не покинут. Но когда она подошла к древней христианской церквушке, шаги 

мало-помалу стихли; нет, сюда маленький народец за нею не пойдет. Моргейна 

остановилась у порога. 

В церкви мерцал свет – отсвет лампадки, что всегда горела в алтаре. На миг Моргейне 

захотелось шагнуть внутрь – столь живым было воспоминание о сегодняшнем сне… она 

почти верила, что увидит в церкви Ланселета, сраженного сиянием Грааля… но нет. Здесь 

ей делать нечего. И не станет она навязываться их богу. И даже если Грааль и вправду 

здесь, ей до него уже не дотянуться. 

И все же сон упорно не шел у нее из головы. Может, он послан ей как предостережение? 

Ланселет ведь моложе ее… впрочем, Моргейна не знала, как теперь течет время во 

внешнем мире. Авалон ушел в туманы столь глубоко, что мог в этом уподобиться 

волшебной стране, какой она была в дни юности Моргейны – быть может, когда на Авалоне 

проходит год, во внешнем мире проносятся три, пять или даже семь лет. Но если это 

предостережение, значит, она должна закончить еще одно дело, пока она в состоянии 

переходить из одного мира в другой. 

Моргейна преклонила колени перед Священным терном, шепотом вознесла молитву 

Богине, потом обратилась к растению с просьбой и осторожно срезала молодой побег. Она 

делала это не в первый раз: в последние годы, когда кто-нибудь посещал Авалон и 

возвращался потом во внешний мир, будь то друид или странствующий монах – некоторые 

еще могли добраться до древней церкви на Авалоне, – Моргейна каждому из них вручала 

веточку Священного терна, чтоб тот расцвел где-нибудь во внешнем мире. Но этот побег 

она должна посадить своими руками. 

 

Никогда нога ее не ступала на тот, другой остров – не считая коронации Артура и еще, 

быть может, того дня, когда туманы расступились и Гвенвифар каким-то образом 

прошла сквозь них. Но теперь, обдумав все, Моргейна вызвала ладью, а когда та 

появилась, послала ее в туман; когда ладья скользнула навстречу солнцу, Моргейна 

увидела лежащую на водах Озера тень церкви и услышала отдаленный звон колоколов. 

Моргейна заметила, как съежились ее верные спутники при этих звуках, и поняла, что 

туда они тоже за нею не последуют. Что ж, значит, так тому и быть. Впрочем, она 

совершенно не желала, чтоб монахи на острове в ужасе глазели на авалонскую ладью. 

Потому ладья подошла к берегу незримой, и так же незримо Моргейна сошла с нее и 

постояла, глядя, как та вновь исчезает в тумане. А потом, повесив корзинку на руку – 

«В точности как какая-нибудь старая торговка» 

, – подумала Моргейна, – она тихо зашагала по тропе в глубь острова. 

 

 

Всего каких-нибудь сто лет назад, если не меньше – на Авалоне уж точно меньше, – эти 

миры начали расходиться. И однако, этот мир уже совсем иной» 

. И деревья, и тропа – все было не таким. Моргейна в изумлении остановилась у 

подножия небольшого холма – ведь на Авалоне не было ничего подобного! Она 

почему-то считала, что земля будет той же самой, только здания будут иными: в конце 

концов, это ведь один и тот же остров, разделенный магией надвое… но теперь 

Моргейна убедилась, что здесь все было совсем не так. 



 

А потом, спускаясь по склону холма к небольшой церквушке, Моргейна увидела процессию 

монахов, несших гроб. 

 

«Так значит, мое видение было истинным, хоть я и сочла его всего лишь сном» 

. Моргейна остановилась, а когда монахи, несшие тело, задержались, чтоб немного 

передохнуть, она, подойдя, откинула покрывало с лица покойника. 

 

Лицо Ланселета было осунувшимся и морщинистым – с тех пор, как они расстались, он 

очень сильно постарел. Моргейне даже не хотелось думать, на сколько же лет он постарел. 

Но это лишь на миг привлекло ее внимание – а потом Моргейна увидела, что на лице 

Ланселета запечатлелся необычайный покой и умиротворение. Ланселет, улыбаясь, глядел 

куда-то вдаль. И Моргейна поняла, куда устремлен его взор. 

– Так значит, ты наконец-то отыскал свой Грааль, – прошептала она. 

– Ты знала его в миру, сестра? – спросил один из монахов, несших гроб. Моргейна поняла, 

что он принял ее за монахиню – видимо, из-за темного скромного одеяния. 

– Он был моим… моим родичем. 

 

«Моим кузеном, возлюбленным, другом… но все это было давным-давно. А в конце 

пути мы сделались служителями божьими» 

. 

 

– Я слыхал, что в былые дни, при дворе короля Артура, его звали Ланселетом, – сказал 

монах. – Но здесь, в монастыре, мы называли его Галахадом. Он много лет прожил среди 

нас, а несколько дней назад принял священнический сан. 

 

«Ах, кузен мой! Сколь же далеко ты зашел в поисках бога, что мог бы оправдать твои 

надежды!» 

 

Монахи вновь подняли гроб на плечи. Тот, что беседовал с Моргейной, сказал: «Молись за 

его душу, сестра», – и Моргейна склонила голову. Она не ощущала горя – по крайней мере, 

сейчас, пока еще помнила лежащий на лице Ланселета отблеск нездешнего света. 

 

Но она не пошла следом за ними в церковь. 

«Здесь завеса истончается. Здесь Галахад преклонил колени, и увидел свет Грааля, 

хранившегося в другой церкви, на Авалоне, и потянулся к нему, и шагнул сквозь 

пропасть, разделяющую миры, – и умер… 

 

 

И здесь же Ланселет наконец-то последовал за сыном» 

. 

 

Моргейна медленно пошла дальше по тропе. Она уже почти готова была отказаться от 

своего замысла. Какое это теперь имеет значение? Но когда Моргейна остановилась в 

нерешительности, старик садовник, возившийся на клумбе неподалеку от тропы, поднял 

голову и заметил ее. 

– Я тебя не знаю, сестра. Ты нездешняя, – сказал он. – Ты паломница? 

Можно было сказать и так – в определенном смысле слова. 

– Я ищу могилу моей родственницы – она была Владычицей Озера… 

– А, конечно! Это было очень, очень давно, – отозвался садовник, – еще при нашем добром 

короле Артуре. – Ее похоронили вон там, чтоб паломники, приплывающие на остров, могли 

видеть могилу. А оттуда по тропе можно добраться до женского монастыря. Если ты 

голодна, сестра, там тебя покормят. 

 

«Я что, докатилась до того, что уже напоминаю побирушку?» 



Но старик не имел в виду ничего дурного, и потому Моргейна поблагодарила его и 

двинулась в ту сторону, куда он указал. 

 

 

Артур построил для Вивианы воистину величественную гробницу. Но самой Вивианы 

здесь не было – лишь ее кости, медленно возвращающиеся в землю, из которой 

вышли… 

«И наконец-то ее дух и тело снова в руках Владычицы…» 

 

Ну какое это имеет значение? Вивианы здесь нет. И все же, когда Моргейна остановилась у 

могилы и склонила голову, по лицу ее потекли слезы. 

Через некоторое время к Моргейне подошла женщина в темном платье, не отличимом от 

платья самой Моргейны, и с белым покрывалом на голове. 

– Почему ты плачешь, сестра? Та, что лежит здесь, обрела покой и ушла к Господу. Не 

стоит горевать о ней. Или она приходилась тебе родней? 

Моргейна кивнула и опустила голову, пытаясь унять слезы. 

– Мы всегда молимся о ней, – сказала монахиня, – ибо, хоть я и не знаю ее имени, говорят, 

что в минувшие дни она была другом и благодетельницей нашего доброго короля Артура. 

Монахиня склонила голову и забормотала какую-то молитву, и в тот же самый миг 

зазвонил колокол. Моргейна отпрянула. Неужто вместо арф Авалона Вивиане суждено 

слышать лишь колокольный звон да скорбные псалмы? 

 

«Вот что бы мне никогда не пришло в голову, так это то, что я буду стоять бок о бок с 

христианской монахиней и молиться вместе с ней» 

. Но потом Моргейне вспомнились слова Ланселета – те, что произнес он в ее сне. 

 

 

«Возьми эту чашу – ты, что служила Богине. Все боги суть один Бог…» 

 

– Пойдем со мной в монастырь, сестра, – предложила монахиня и, улыбнувшись, мягко 

коснулась руки Моргейны. – Ты, должно быть, устала и проголодалась. 

Моргейна дошла с ней до ворот монастыря, но не стала заходить внутрь. 

– Я не голодна, – сказала она, – но мне бы хотелось, если можно, получить глоток воды… 

– Конечно. 

Женщина в черном одеянии кивнула, и молоденькая девушка тут же принесла кувшин с 

водой и наполнила кружку. Когда Моргейна поднесла кружку к губам, монахиня сказала: 

– Мы всегда пьем только из источника Чаши – ты же знаешь, это священное место. 

 

И Моргейне почудился голос Вивианы. 

«Жрицы пьют лишь воду из Священного источника» 

. 

 

Из ворот монастыря вышла какая-то женщина, и монахиня с девушкой поклонились ей. 

– Это наша настоятельница, – пояснила монахиня. 

 

«Где-то я ее видела» 

, – подумала Моргейна. Но она не успела додумать эту мысль – настоятельница 

окликнула ее: 

 

– Моргейна, ты меня не узнаешь? Мы думали, ты давно уже скончалась… 

Моргейна обеспокоенно улыбнулась. 

– Прости… я не помню… 

– Конечно, не помнишь, – согласилась настоятельница, – но я тебя не раз видала в 

Камелоте. Только я тогда была куда моложе. Я – Лионора, жена Гарета. Когда мои дети 

повырастали, я пришла сюда и здесь уже останусь до скончания дней своих. Так ты пришла 

на похороны Ланселета? – Лионора улыбнулась. – Мне бы, конечно, следовало говорить 



«отец Галахад», да никак я не могу к этому привыкнуть. А теперь, когда он ушел в царствие 

небесное, это и вовсе неважно. 

Она снова улыбнулась. 

– Я даже не знаю, кто сейчас правит, и вообще стоит ли Камелот – теперь везде бушуют 

войны, не то что при Артуре, – отрешенно добавила настоятельница. 

– У меня к тебе просьба, – сказала Моргейна и прикоснулась к корзинке, висевшей у нее на 

сгибе руки. – Здесь побег Священного терна, что растет на Авалоне – там, где приемный 

отец Христа воткнул свой посох, а тот зазеленел и расцвел. Я хочу посадить этот побег на 

могиле Вивианы. 

– Сажай, если хочешь, – отозвалась Лионора. – Почему бы и нет? По-моему, это лишь к 

лучшему, если Священный терн будет расти здесь, а не только на Авалоне, где он скрыт от 

глаз людских. 

Потом до нее дошло, и она в смятении взглянула на Моргейну. 

– Авалон! Так ты явилась с этого нечестивого острова! 

 

«Когда-то я разозлилась бы на нее за такие слова» 

, – подумала Моргейна. 

 

– В нем нет ничего нечестивного, Лионора, что бы там ни твердили священники, – мягко 

возразила она. – Ну подумай сама – разве приемный отец Христа стал бы втыкать свой 

посох в землю, если б почувствовал в ней зло? Разве Дух Святой не во всем? 

Лионора опустила голову. 

– Ты права. Я пришлю послушниц, чтоб они помогли тебе. 

Моргейна скорее предпочла бы посадить веточку сама, но она понимала, что Лионора 

поступает так из лучших побуждений. Послушницы показались Моргейне сущими детьми; 

им было лет девятнадцать-двадцать, и Моргейна, позабыв, что сама была посвящена в 

жреческий сан в восемнадцать, удивилась: ну что они могут смыслить в вопросах религии, 

чтоб выбрать подобную жизнь? Моргейна прежде думала, что монахини в христианских 

монастырях должны быть печальными и скорбными, и думать лишь о том, что твердят 

священники – о грешной сути женщин. Но эти послушницы были невинны и веселы, 

словно птички. Радостно щебеча, они поведали Моргейне о здешней новой церкви, а потом 

предложили ей посидеть и передохнуть, пока они будут копать ямку. 

– Так она приходится тебе родственницей? – спросила одна из девушек. – Ты можешь 

прочесть, что тут написано? Мне бы и в голову никогда не пришло, что я научусь читать, – 

матушка говорила, что это занятие не для женщин. Но когда я пришла сюда, мне сказали, 

что надо уметь читать то, что нужно для обедни, – и теперь я читаю по латыни! Вот, 

слушай, – гордо произнесла она и прочла: – «Король Артур построил эту гробницу для 

своей родственницы и благодетельницы, Владычицы Озера, предательски убитой при его 

дворе, в Камелоте». Год я прочесть не могу, но это было очень давно. 

– Должно быть, она была очень благочестивой женщиной, – сказала другая женщина, – 

ведь Артур, как рассказывают, был наилучшим и наихристианнейшим из королей. Он не 

стал бы хоронить здесь эту женщину, не будь она святой! 

Моргейна улыбнулась. Эти девчушки так походили на послушниц из Дома дев… 

– Я бы не стала называть ее святой, хоть я и любила ее. В свое время некоторые именовали 

ее злой колдуньей. 

– Король Артур никогда бы не стал хоронить злую колдунью среди святых людей, – 

возразила девушка. – А что до колдовства – ну, невежественные священники и 

невежественные люди всегда готовы кричать про колдовство, если только видят, что 

женщина хоть немного превосходит их умом. Ты собираешься остаться и принять здесь 

постриг, матушка? – спросила она, и Моргейна, на миг сбитая с толку таким обращением, 

поняла, что девушки обращаются к ней с тем же почтением, что и ее собственные ученицы 

из Дома дев. 

– Я уже дала обет, в другом месте, дочь моя. 

– А твой монастырь такой же хороший, как и этот? Матушка Лионора очень добрая, – 

сказала девушка, – и нам здесь очень хорошо живется. Среди наших сестер была даже одна 

такая, которая раньше носила корону. И я знаю, что мы все попадем на небо, – 



улыбнувшись, добавила она. – Но если ты приняла обет в другом месте, то там, наверно, 

тоже хорошо. Я просто подумала: может, ты захочешь остаться здесь, чтоб молиться за 

душу твоей родственницы, которая тут похоронена. 

Девушка поднялась с земли и отряхнула темное платье. 

– Вот, теперь ты можешь сажать свою веточку, матушка… Или, если хочешь, давай я ее 

посажу. 

– Нет, я сама, – сказала Моргейна и, опустясь на колени, положила побег в ямку и 

присыпала мягкой землей. Когда она встала, девушка предложила: 

– Если хочешь, матушка, я каждое воскресенье буду приходить сюда и молиться за твою 

родственницу. 

Моргейна понимала, что это нелепо, но ничего не могла с собой поделать: на глаза у нее 

навернулись слезы. 

– Молитва – это всегда хорошо. Спасибо тебе, дочка. 

– А ты в своем монастыре – где бы он ни был – молись за нас, – бесхитростно произнесла 

девушка, взяв Моргейну за руку. – Давай-ка я отряхну землю с твоего платья, матушка. 

Вот. А теперь пойдем посмотрим нашу церковь. 

В первое мгновение Моргейне захотелось отказаться. Покидая двор Артура, она поклялась, 

что никогда больше ноги ее не будет в христианской церкви. Но девушка была так похожа 

на юную авалонскую жрицу, что Моргейна решила не оскорблять ее религиозных чувств – 

ну что поделаешь, если девчушка знает бога лишь под этим именем. Моргейна сдалась и 

отправилась вместе с послушницей в церковь. 

 

«В другом мире на этом самом месте стоит та церковь, построенная христианами 

древних дней,  

– подумала Моргейна. – 

Должно быть, какая-то святость просачивается сюда с Авалона, сквозь завесу 

туманов…» 

Она не стала опускаться на колени или креститься, но склонила голову перед высоким 

алтарем. Девушка осторожно потянула ее за рукав. 

 

– Пойдем, – сказала она. – Это алтарь Господень, и мне здесь всегда делается немного 

боязно. Но ты еще не видела нашей церкви – той, в которой молятся сестры. Пойдем, 

матушка. 

Моргейна послушно прошла следом за девушкой в небольшой боковой придел. Там было 

множество цветов – целые охапки яблоневого цвета – перед изваянием женщины, 

закутанной в покрывало и увенчанной сияющим нимбом. Моргейна судорожно вздохнула и 

склонила голову перед Богиней. 

– Вот, это матерь Христова, Мария Безгрешная, – сказала девушка. – Бог так велик и 

ужасен, что перед его алтарем мне всегда становится страшно. Но здесь, в церкви Марии, 

мы, давшие обет девства, приходим к ней, словно к собственной матери. А еще у нас тут 

есть маленькие статуи святых. Вот Мария, которая любила Иисуса и вытерла его ноги 

своими волосами. А вот Марта, которая готовила ужин для него и ругала свою сестру за то, 

что та не помогает ей готовить. Мне нравится думать об Иисусе как о простом человеке, 

который заботился о своей матери – взять хоть тот случай, когда он на свадьбе превратил 

воду в вино, чтоб она не огорчалась, что гостям не хватает вина. А вот здесь очень 

старинная статуя 4— нам ее подарил наш епископ. Он привез ее с родины… Это одна из их 

святых. Ее зовут Бригид… 

Моргейна взглянула на изваяние Бригид и ощутила волны силы, исходящие от статуи и 

пронизывающие собою церковь. Она склонила голову. 

 

«Но Бригид – вовсе не христианская святая, 

 – подумала Моргейна,  

– даже если Патриций и вправду так считает. Это Богиня – тот ее облик, которому 

поклонялись в Ирландии. И я знаю, что этим женщинам – даже если сами они считают 

иначе – известна сила Бессмертной. Как бы они ни старались изгнать ее, она все равно 

возьмет верх. Богиня никогда не покинет род людской». 



 

И Моргейна зашептала молитву – впервые она молилась в христианской церкви. 

– Вот, глянь, – сказала послушница, подведя Моргейну к выходу, – у нас здесь тоже растет 

Святой терн – не тот, который ты посадила на могиле своей родственницы, а наш. 

 

«И я еще думала, что могу с этим что-то поделать?» 

Ну конечно: святыни сами перебираются сюда с Авалона; а некоторые из них были 

перенесены с Авалона в мир, туда, где они были нужнее всего. Они будут сокрыты на 

Авалоне, но им надлежит являться и в мире. 

 

– Да, у вас тоже есть Священный терн. И в грядущем – сколько будет существовать эта 

земля – каждой королеве будут подносить на Рождество веточку терна, как символ Той, 

которая царствует на небесах, равно как и на Авалоне. 

– Я не очень-то понимаю, о чем ты говоришь, матушка, но спасибо тебе за благословение, – 

отозвалась юная послушница. – Настоятельница ждет тебя в доме для гостей – она хочет 

позавтракать вместе с тобой. Но, может, ты хочешь задержаться в церкви Владычицы 

небесной и помолиться? Иногда, если остаешься со Святой Матерью наедине, многое 

становится понятнее. 

Моргейна, не в силах вымолвить ни слова, просто кивнула, и девушка сказала: 

– Вот и хорошо. Когда ты будешь готова, просто приходи в дом для гостей. 

Она указала, где находится этот дом. А потом Моргейна вернулась в церковь, склонила 

голову – и, сдавшись наконец, опустилась на колени. 

– Прости меня, Матерь, – прошептала она. – Я думала, будто должна сделать то, что ты 

могла сделать сама, – теперь я это вижу. Да, Богиня существует в наших сердцах – но 

теперь я знаю, что ты пребываешь в мире, ныне, и присно, и во веки веков, точно так же, 

как ты пребывала на Авалоне и в душе каждого человека. Пребудь же и во мне, веди меня, 

указывай, когда мне должно будет лишь предоставить Тебе вершить свою волю… 

Моргейна долго простояла на коленях, склонив голову и погрузившись в безмолвие; 

а потом, словно подчиняясь некоему повелению, она подняла взгляд и увидела на алтаре 

свет – тот самый, который она уже зрела на алтаре древней христианской церкви на 

Авалоне и в пиршественном зале Камелота, – и тень, всего лишь тень чаши в руках 

Владычицы… 

 

«Она находится на Авалоне – и в то же время здесь. Она повсюду. И всякий в этом 

мире, кто нуждается в знаке, узрит ее» 

. 

 

 

Откуда-то донеслось благоухание, исходящее не от цветов. На миг Моргейне 

послышался тихий голос Игрейны… но она не могла разобрать слов… и рука Игрейны 

коснулась ее головы. И когда Моргейна поднялась, ничего не видя из-за слез, она вдруг 

осознала – словно в яркой вспышке: 

«Нет, мы не потерпели поражение. Все, что я говорила Артуру, утешая его в час 

смерти, все было правдой. Я вершила дело Матери на Авалоне до тех пор, пока те, что 

пришли за мной, не сумели перенести ее в этот мир. Я не потерпела поражения. Я 

свершила то, что она на меня возложила. Это не я, а моя гордыня считала, что я должна 

была добиться большего» 

. 

 

За стенами церкви струился солнечный свет, и воздух был напоен благоуханием весны. 

Утренний ветерок играл листвой яблонь, и Моргейна видела цветы, которым предстояло в 

свой срок превратиться в плоды. 

Она взглянула в сторону дома для гостей. Может, и вправду пойти туда, позавтракать с 

монахинями, поговорить о минувших днях и о Камелоте? Моргейна улыбнулась. Нет. 

Мысли об этих женщинах порождали в ее душе ту же нежность, что и вид цветущих 

яблонь, – но это время прошло. Моргейна повернулась и зашагала прочь от монастыря, в 



сторону Озера, по старой тропинке, вьющейся вдоль берега. Здесь завеса меж мирами 

истончалась. Моргейне не нужно было больше вызывать ладью – чтоб оказаться на 

Авалоне, ей достаточно было лишь шагнуть сквозь туман. 

Ее труды завершились. 
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HsNdb71dD7vGbt7nm33PxyfxaYDbm1J698J6Tyt7PgRt9Xsryfc8b+r4iGGSZJ23y3a7v5XseHPqfjdSag9geE9

OnFd5C+keTyR9T7C8n3PG/ruFqTJME9E+M7955ezyB9G8qhhknuL5z6rxb9A81H3VOqWmGSexfA+njqH8l

/RfK5JkkjU/sTxfofFXufN5J7i+ces8V/QvLg215JkmSel/K9rmWumgd3mei/M9jzb6bjtsLDU/ozzXZ8peq4eSZJ

knqHwfpC0fyn77zGGX3n6vYnzT13jj6J5ei9fn5JkmxPanzv1dNuq8ue+8zhmSegPO9U3l7vOXtvOPKWWGSe

5vm/rvDP0jyPTeZrMpt5N2efkj6t7j+b+s8K/SvI5JkmSfR75R7b5w/V/E5JbcWn0r4zvePfoHmMkVJ7N8b6Abj

7fHP0nyWGPKfanhfS+Jfd+ZyT2p869V41+heXFsXJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJ

MkyDJHksmsu618ro3jg6+Zer5l64vVjtWF5BKZ6IfVVTOzgCtFkw6cQ1fp49woFhdTh2I6IXVdcOTulstpGNu

mcL2Q945x3/Jh7eeVm3SWbq2rldnlHqfKsXcy6cTt9N8t7HnfpuGTXZ6C+XdznnrKuRe28fGaste0vzrteVyDIT

VPovyva8z+r4nXOdrvfD6Xmj13CyTJMkUD9LfiX0H56fYPD1vdluOS+1czZ6k8B6XwT9Z8SNYvfORvHwa

uF+m42SZJkhVb/SD4z775tfaPn7TDJPcXzn1Xi36B5qPuqyTJL5g0ymTR6w+d+o8C/W/EMuuSSdNnun5X7P

wH9a8RknuL5x6zxX9C8uDbXkmSZJ6X8p2ueaq73U3nf0fJYdck9c+W7Xn3p46R1sOSZJkkrmt+hHyL3Pzj+y

+B0Z6M8t2qBsz9v8v2fIf0XymSZJ0vma2qrfXfzj1XgH674ZDDJPQHnepI8jf5u9z5zIMhyT3V819d5V935ucx

38j7fOyTJH1b3J839Z4U+leRyTJMk+jvyj23zi+r+JyS24tPpbxnf8efQPL5B3/z/V5tuz+nvGd/xX9F8pkhCN71+

S+28B/XPD6k9p/O/VeNfoXmBnTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTUj6tauXtgehlls1915G1i9

Vrf0XgdcRtFV6fNlaOjO4+3SO54A/J0ofVyvRnzvtTWG2rdLNVusar38sW93VPGdAh/ScF954SM0VT2Hqc1

9B5NYL4bo3mev3PxPtqj1s135Pqqb0/Jq0dbJqvfm7X82Tnfq8PJfVeZ9F/OPoGLjqHelW6HBmsW7Hwc09Jx4

3Zy+d9Xj5JeOfr7lxOhZ+Lu8a/QvMeoPNdel1Pwz1vDyTJMkyT6E/LPZ+LPeeapPXw+kvL9rzn6Xj+qvB+j5j2

MfHfT8b2J43vcN6GflvouTkmSZJqT6I/J/a/P76l48C6rJPcXzn1fi36B5mPuqyTJPTXlO35p9VxfW3gvS8d7fP5



P6Pk5JknojxPop0r5r9jwfcfz31Xhj6F5cKyvJMkyT0x5btd28l2vM3rOLwr1XFyTJPenzr1Xi723n65vy5JkmSZJ

9D/k3tvnt9W8W2y+lPLdvzX6ji/Qr497v59fYPCsOuSelfKdvzZ6rieyPnHq/Pnq+Nzju83JPQHnur1TyPd5J63hy

+a7zf6vh5J9CvlXtRr6vB/0fycdfXkmSPq3uT5v6zwp9K8jkmSZJ9HvlHtvnD9W8ThltxafSnjO/4++geX6pytoEl

T3Z/XfgfS+K/ovlckyTuPk+3d8V/mn2nn/aHgfT+JvoHmRnTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMk2DNZNa

XFr5nXvfI73afDdSs9Xn+dfoniIfTX1ny/e0Xcs5rBssGPo07qYozQsvh68J0OFIZrLjx9F94HRhd2qxcqnmPqeN

K6eJSuhsk+b1Oo+V9THvy+a+sqsGHrcN9j8/CvoWoufK6l24vfnedprnUrlOfgC3ejm8e/o3lt5ePhcs9s8ngQqq+

QyyO6N6Bx6V1+NzT0nM9NfM/q9P6Pi/M30vwWSZBqH1F4T0kPajmzPL8rb5b9/5nJMkyTJPevzT13iD6F5i

J00enfKdzzF6vh3PmbfWPz30/hv6r4v1T4vv1uN569p57JMkyTUnvT5t67wh9I8k2RknuL5z6vxb9A8zH3VZJs

T2H4j0fKeris+S/oXmut4o+peMwzJJitvcXz/1Hmb0nJ9LeK9B4V+oeOCtTJMkyT0x5bs8+uX1H4b0Hlj3/AJrln

d5uSe4vm3rPNHquNzTv8zJMkyTJPePzj1vg/wCjeS6hzdg9NnNuzzvX3zv1PH+9zuQ+m5DgnpXync8zes4fTe

H0u/eP7njT6Z5HJPQHneqZy9vnP23nT6rALa8k9z/N/W+a/Ucb1T4b0Xg36r4wWxMkfVvcnzf1fhT6V5LJMk

yT6PfJ/bfOH6x4nJLbi0+lfG97zX7Tz3QOVu4j6DlzOez134H03iv6N5XJMkNQ+5Pn/qPNPpeT6N8V3vEH1D

yIzpkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSXLldS38rrdc8f0qf3KrZz/QSODnO04L95zb5z+n8rr/AI3vc49Nwax2cEhk

1Xfh93nfo/KQvQpn8qwO2pqPZ+Z3hNGAzO0U6918J3w7nvnk+R56+qii9/zkVZb0nzvpiKt8FvxNjCDpYS1I

DZzoPbzpfJs6DwuvV+ngu/F7cJuFX6PN73897kL2O7V9/j+d+h5fZPGd+4crr5RKd6PbLYs3LvUeUgdmKdwd

axcm3g3ufGSVdsbbXknTuTt6Bw+nxX0nI95/JPb/ADu+z+AZYZJkhSt638Z6Dx/7TzvRsGqVw6eR97mZJ9A/

j/uvCf1bxdjx6PZvzH13z5+x+E0RkmSTVT+lfJd3yf7Lz+5Mk9x/OfVeLPoHmo+6rJOpczZrPby7t87JPoT8e91

4K+s+Li9FOCe0vMdrzP08dF6uH3H849Z4q+heXBtryTJMk9MeW7PM9dNM6mP3p8o9n44+keU5z2cHcvK9

nrXmuv4z+n+PyTJMktee7unmuv5g9ZwfT3lO75j9XxEkXvkbvU3g/SeHfqfjew8ndAg896+DYn0O+Oe9+fn2

DwodiegPO9U7lbvOPt/OZBkOSe5/m/rvDH0jyPc/J9zv/luv4T+peNZcPq3uP5v6zwr9K8jkmSZJ9Hfk/tvnF9X8

RhNtxaPX/gfT8q9FyvNHqeLkkzRZ668D6fxZ9F8pkmCeuPOdbhe2jnfXwezfnvqPHfvvNDWJkmSZJkmSZJk

mSZJkihLHi29R8x1pbNd2fxXpaL6TTx31njexeL61Y6+e88Xt0Hv8Yqp7fye1E6eVS+1mhtmCewP0Tgdrg/ufJ

2LFlE03NTWfmvmjy5FVeq085239r8T6O38V6519sfbm4B73z154+rjvq/K9x8X7Km9jnxGznm06ZMYG827n

HoeGgyx4N8bpzyFN8tj6MTryTWTf2Txvp2Jh5H67zVY6vPLpfUs6HwPQ17pYpLNoru/Da+X3q70OHzPuec

9QeW7Xl/1PFyT0l5rscJ7XPg9ef0P4r0N952nyD9E8syRuT0t5zscE7POg9VHq7yfc8r+r4rLLknpjxHoMR/M/u

vOenvA+nkYPKXvfMpMcB9NeZ7HnH0PLj7qskyT3p849Z4m955qE10ZJ6v8AI93yp6ziNsuSeo/C+jjHHm/2/

nex4NXRuD1PK3reDgnvf5r67xB9B8xD6qMkyTJPUvluzzSxeS+l5Fm52r3J8x9j4++j+T5x18Ps35h7DlvpeRw

L1fFwSRRvS/mex5i9NyGnX1P5LueUvXcLJMk+h3x33fhP6p430f5/q+UPW8FJmSesvAempe7PwH2PA9H+d

60xwel5Y+geYMRrFkvqO7N9A/mXsPn79M8gkj0X4n0PXOPu8RfS/JLE95fNfX+Afp3jsEwxUP0u+Te2+aH1

jxGjLbi0exvnvqPCf0zyLDrklizXevfA+m8QfRvJ4Z1DHo7B5zq+T/XcLDPbfzv0/jP33nALq8kyTJMkyTJJnJfZ

ML0zr5ja7H1abxa67vwyuXVaub1e4+I9NyH13BhOnxXarYq6mcpeF05+0eK9jDbMVS6+bsfkfd2rh8aj9/m8k9

hw9nOFfTbeZ2cokH1uX0bm00LcwNWy3crbe+D3LNzelD7M8XdxuB+/5t443conc4Fhwbaz0uTYK89b0JAaq

9ktRXA9y5Pb6N57uXzgXoW8bRpt/Eo80/TvIumsDTQA6yuXXL5L0NsufB18b9p5roHC9PPYU80++8H17zn

VsdNkdpr5x08dV25lSagu3J39W4+6vbaFkcn7HPidFdqxaek8ffxnv8sK6vJLHh09O4HU5Z6HlQOvP0Lj9HpH

M1V/XSszkPa5wFtWE5JJU2dj871aB0ctL62C0YtPSOTv413uWFdXklnwaekcHp1frYrdmu4d3uW2ws+LR1D

h9LmfYw1To48kyRantPnerU9VdH6/PHdZPPb13znWofWw03qY+s+e6loothdNKGnH+3zW2HWuN0IwTnH

a56SMk6n5/qmUvIuONd/liWJkFu5u2+8bfy/0PM6Xx9xuS/emmTk8/wDoOVLU29Z8/wBTlvc51b3ZckvvG6F

qw6K9uz3DmbInbnQ6LEJV5HHosmezzj63hm1OVU9Y6GXJMk6Byt03i0c97HOnKLr5g08T73NaZZ/Ld0vid

HnXWxVrflyTBNkzWTVZsrXGmOU3dZ8bd539tRRe1hs+Dp9C8/2uceh4Vr5vXtvK7ElmycF9x46xZtBFD13

dms1DXTidnQSp9LnFZ9vTPN76L28cD0+UemetbGJo3dt8V7LnXoOFQ+7x7LnoqG1LbyuhD66OkeZ39Z8p

3PN30jjzuPruqZTPvhdXLr/Q4MumOr7hXNVWwCFYC2uWzavQHhfcch9X5p9b+3+L9hTOzgn8G6B35ILdy

B9XKyrYPbidpvOpsgttD7V1nZjv/C6nDPXeayTJMk6TzNn0S+eep+eHu/Ocz7fNyTJMkyTJMku2a6y4NPJOx

gyTJMksWW/07wenVUnnn0vJAuryCzY9Pp7g9KlyefPScgK5PUvm+uFW7ZHQc1tUsEVbXZKH4z1MnLO1

zskyTouS97JfzTrYck1JuTJMk6jg03vl7UAko9ry2pg8jew4PeON0bRz9QLrb6Hahq16SqGsWJ589Nx7Rj0eoeD

06GR599LyBLEyTJLPU935e3kPZ5+SH1P6N4HUnct3mP0fKgteclT7E8t2+F7c/Ku5zJCt/RvB6cvlu8yej5MFr

oyTJHRO+cPp+fu7zMkyTJMkks9sboqyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMEVJO5tN84no5vJfXepworVkLSyw

Crn2pel+b61V6eWN0vdOP1h7dcvj1Vvo8nsvj/AEHFfb+Fru7IXTsHeh1LZzJdYMl83zt24KP2+TE6FUqt6MM

hUq02xja5zHrpvX4nUvL+vnccrnQzrV1QyWfVX9uG78j0PJ/UeNHc2rmdSpdnysdfTCXiSz33njdES6uP2ZJm

m+uXqQkdfPDWGy87rQ+qu18z0Vf6PAlkxSlLimRGiWqiiMS0iu6tbc905t/AfV8fJJlG7lwelEGexPmvrPI30Lz

N7x28A9LyaJvzZJkmSZJ698r23eB0vHv0nyWSZJkmSewfDei5B0c3HfUcbJMkyT2b4L0nB+1i5V6PkZJeeTv

o3VwYZ7k+der8r+s4lD7PPWps+DZVejiyTJPZvkO7C8rd5M+ieUyTJMkyT0vwulSXHHuzzcJwRYPobxPo/O

3uPN3rkb6L18GAenfKdyIz3eePaed3Db+ZtqHTxZJ7U+f+m89eg5/MPQcnJMkUJ9IfD+k8U9rn8y7/AC8kwTt

3C6fQvO9Tyf7/AMvkPd+P0KwZy7sc/cmSd6851rjxOj5U995jJMkyT2Z53rVzkbvK3ufN5JkmSZJkmSZJkmS

ZJkmSZJkmSZJkmSOrLbQblnaLWycy9IzHrr2pSlqA288Myaw7ar0cQTpH2i04OxHXUdJ8/wCol8j2PnaOLew

8ebq4tp4uy6+b9Dyr1VDFhq3S4vROB06z0aJ7HtpXX5Vy5tlS6mB+JL56z0spG62Yw9HqPmNzs6zi7Kt1M9B

7nlb9wu+w55Z6Tysxnsru3C8mi48vsxPS83X7pYsGuWzXwe/KdXVKUvG3kJ6J/FeDcRLqH6Ojf+D7ON0ZK



X3PG3fmai3xU/TebTelGlRls3L6TsohLh5/9hx5+p/WXl+1429VxRmT6RfJPc/OL614eRot+gfyr2fjb6D5jmHd5

uSZJknqHyHe7l4b0Pz0+yeCHsXJMkyT174zv8n1Vca9TxckyTJPZPiPQ8O6WXk/peRkmSZJknuj536ryt6njU

Dt87JMkyTJNiepfH9/tnifQfPH7L4FthkmSdFyX9x831/JPr+DkmSZJkl25O+k9XBhmSZJ6h8r2YfHo87e289k

mSZJkntHwvpOAdjBy30XKyTJPSvn+r33wfo/Gnv/ADfOO7y8kyTtvE6PRvN9byZ7/wAx2zj7xkbjnb52SZJkn

duB1LzwOl5Q995nJMk6xzdnqLw3o+Rbs3mL3vmckyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMEOR5eh+pc6y1hYi1

CiaI1vXKE5hcIYWni2SNQ2e+ta6q9rzrFnTPO+vg9mR1JB6+ReuN3aH3eGXURLqJLPsrPR5Ttb2nl9e+8Tq8

n9T5ibyap3HaiPA9HkwWuhyQunYbn2BuS65D68tl5/XFsxxWvDZeb2elea0cN9t5+G15bbytFN7GF0GSSxV

Nll52yN00iaMWFDVsyrc3blgdC2XBrib4kXG1OqLK5dZ6ZVX0Rz5pXK0xQ+k0P1aGLMWDT579jw/bvj+7

5N9Bzqp0MeSfSH5H7n5xfWvDtsO1eX7PpTxXoPAP13w2SZJ1rmbDMOju3k+3599Rx+S+l5GSZJknr7xnf5

Ppr4z6riZJkmSeyfE+h4d0cvJ/S8jJMkyTJPc/wA79V5X9VxqB2udkmSZJknSudrLx6PSfie/5i9pwOad/mZJkntf

x3f829XFzruc3JMkyTJMgyHJMkyT1D5XtQ+TR529r53JMkyTJPaHhfScA7GHl3ouTknVOdrPy394851PNfo

ObzjvcvJMk7bxOj0fzXW5H6zirqfknZ5+SZJkmSd24HUvHB6flH3vmMknqX7157rRVlc9xuh5e955rJMkyTJ

MkyTJMkyTJMkyTJJGp+k8TslKoW3nwtg2r2zDuVoy3/OvIelluaSWRK3La69orJ0GmqEp11ltUfry1/TTJ0aCa

tELr574frPK7btd8JUI/VzWHpA05JTD0q7uy2fm9qsdLiSNdDiXm1l2vSfQ1S6WaUzbzqbqD3PPDtWqSZyaH

1jOgVnRmWCdVY+FVJgN0qaRrva5mmG2UjX1FU2QGyuWz3DWJHtdYsXTrHR5ExQr1WmYzgzNtrnRw

ydNYlmXoPJ0OpYNXuqnV5ymAFlXL+1k+nvyj2/zM+qeLFsTUn0i+R+5+cf1rw7TCSps+jvx/wB380vsvgUk

ZJ638Z6Dyp67hdb891e6eU7PiT6j47JMkyT194zvncfoc79LycgyTcnorzPW8h+o5HKPScjJMkyTBPc/zz1Xlf1

XFoHa5+SZJkmSepfJdzzD6ri9x8t2On8HqeOPpXkckyT6FfNPW+JPccCodPDkmSZJkmSZJkmSZJ6g8r2ojJf5

29r57JMkyTJPaPhfSef+xh5d6Lk2Gl+4+f63m303G9t+B9N5s9Bzeb97l5JknbOH0fUfz71FV73M8Ne/8zkmSZJ

kmSd24HUvHA6flH33mFieqPLdryz6jjd+8/1Z7i7/AC97zzWSZJkmSZJkmSZJkmSOq1r5vQtWS5VuboOWx

GfZA7MlQ244C+TVLTaWs1aOs087p/Yr87Usbj0A16oirdHb+PcMtsTj6nrPucX556KZOnUiN78zaapryUKq2

XRuwW5WDR4szamq50/yvev1uv0z7TyHMYOcUjqN9WVWeGM+nS3e0eS/o31HM+eSvwQKw6CWDayz

MPYSt4orYlHGatl56EYdAU12py6G6xYJyTxmiVeq6Oe+za83vmymBR/IGDs1bNrjtONNnN7kavee2nyHRb5

4591V109B42u1czoxOiqJ34zK9cdZl4j6Tm/T34j9D+b32PwkHsz4J9IvknufnF9a8O0wNRvfHzT1/wA+vp3jsk

dB93/O/V8F9HxzFb2F8z9f8yPtPz6OvryTJPX3jO/yLZTx70/GyTJMk9i+F9HxLq4+T+l5GSZJkmCe6PnvqvK/

qeNz/tc7JMkyRQnvP536vgvo+RJ12esPm/qvmX9q8ALYmSfQX5d7HyP7Hhcy9By8kyTJMkyTJMkyTJPUPl

e1D47/ADt7bz2SZJkmQe0fC+l8/wDYw8y9DyvU3l+z5Z9Pxm2HtvwXpvNff5vOO9y8kyTtnE6PTfM9joPC38

V9XxfN/s+DkmSZJknduB07zwOp5Q995j0n57q8L6+GA1UehPO9Wd43Q8ve781kmSZJkmSZJkmpJepuk8++

Z4/YKtSM05oHbiuWW8ri9uqdviz610TbVXL1PVrzmjyH3Bur5I48p5L5jJrP53TCuJkx3yWe3/RcH5hcXvVnp

82Nuo9NtV5iFh1OklFsWHb6038/0fZR83eXvp+nNI5t/trr8niVJ4Rnc+u76X9PL5ay3+NNVVrwafrT0sfxxEYE

aaNwdf8AM9L6Bei5/n0ny1krfS2Ww6O/9SmmWDiWW1orIUyKvHoPRX7vtT5a5rKeyR1j+8QlUNvlLNpxb

HF0F1KW/O+n3Qo+c+bTD8vVKURRhwvAuyg2tuu9JTjnouP69+cerqW/N5v9x53JPpD8j9z84/rXh2mHa+Vt

kuZs4F6jjZJ2rkboWuzmfZ52Se1fmXr+N+g5nCvX8LJMk9feM7/JtVXGvU8XJMkyT2T4f0XDunk5P6XkZJk

mSYJ7o+e+q8rep4tA7XPyTJMk6hz9cvztXG/QcvYnuX5Z7Lzz63i8c9Rxsk9h/P8A0w2e7yL9I8nkmSZJkmSZ

JkmSZJ6g8r2onHf519t57JMkyTJPaHhPScA7OHpknAevggNdGSe3PA+m81+g5vN+9y8kyTtvE6PRvN9bzJ7

Tz/0G+Re481+287519lwskyTJO7cDp3rgdPm3quLHVWcp7HPwz0H5zqz3G6Hl73nmskyTJMkyTBLBne25R

fsltjyvOVtxnt1sKSYpVd8zSOZ7qLrnaGaQ94grVn6XmwPeWtOnuvy052yFZbLyuhE7EWaPaW3J3fTV8qcH

Vh7qYXTg6nk08t1UNOuhJem6bzX/AFn2ZPJOXX5exaX9XK94aq/PqW8R52iNus9daKdaaPDJD0n2RYfHC

GOkdkQD7m5uzrnRx8nrHlaiBFp+yezbh8/qCZTZOZiLYsNprUZ9LdAoobwJS+FfcJSmtZ5KS5MUpLH63Kr

s+pOvD4C5nViOc5BpCtVGnJJqa6dMPpSOvSndDnm1We0fl3sfP/t/O8g7/M+knyP3Pzh+teHn6n9Cec7Hlv1H

EbYZJ658f3/JXruE2y5J13zvW9N+F9D4H+ueIyTJPX3jO/ybVVxr1PFyTJMk9k+I9Fw/pZOTel5GSZJkmSe6P

nnqvK/qONz/ALfOyTJMk9aeR7vlX1XFFsTJO4+W7PcfJ9rw79V8Zklz5e36JfG/d/O37J4OmdTHkmSZJYM1

sPcg7rkmSeofK9mIx6POvtvPZJkmSZJ7R8L6SWwavN3seDynsc/JMk9t+B9L5s9Bzub97l5JknbeJ0ej+b63kv3/

AJi183X9BPkXuPI/0byvCPU8bJMk7twen6V8N6Lg3seF5t9Nx8kyT0H53qz/ABuj5d935nJMkyR5Tcsei349Iy

p0bIKnuoEWLqeN2JWb5YqWmabhXqi3kBfVYs1w5AFggNFdozv7f0V9EK+US3lJlteDoVvZknlPrB19Rsvy

0q00y7LYsOmw49NO6eK58nZSuviXCVUfdTV9N0L828V0Hpq+hyv56sXzaJIVN6avqgwfNjBwz7HkfHGM

AV2J1ozrNTWwruHx9U48b3kDyG2vgOVikMnTIbQolygufU1T+39VXyFy6Iq+r2+yV9bfL2HfE68R9LSFF+
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8d+089kmSOKfpr8Q+hfPf674indTHkntHxXoOTWrwf2HByTJMk9u+G9Hw7ZRxP1vDyTJMkyT3t879T5c9

DzOWej5OSZI4J7K8X6Hxj7XzuQ5IXU/0z+I/QvnN9k8HWt+bAO1eV7nrHxHoPGv0zyPLutiyDIfSXmev5u9

LyNGZJknrDyfbisGrzJ7vzWSZJkmSezvC+j5dqr4F6/gYZkmSe8Pn3qPNXb5/JPTcfJMk71wul03y3Z8cfRvKZ

Ja+Zs99fKPZ+UvoXmOD+o4+Sd14PU7D5LteLPpPkkMMkyT0t5zrT3A6fkv6F5bBCQ1/5+jpfKtPoty2Q9aV7

aj0Sq7KQ71tFLxyuqNbqmqV0j7q67cslXMZHqy9VczZX78ii+N3da99zvmDy+s4j1vdz/Vdi8Dqu+junJ88823n

T1LV7Tzbmmnr1hA66K9uxvVt3TNZ1LXT8t8Ygnt90aquHpb5tipM90weOKLouygOw/YqT46yIU2JX9fMP

Gda+x2Vhm8jUo5Xf9R9FfhSTjlRKSOKYHUoNguvL22XRX9W9uX4+0XVph7Utr66J5zBWIVXcuScxa/Xe/
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qTq37Tw+k1RZxv0HKBvryTJPRfi/QRFy8j9JyIfVRgk7k0d58115kgK9DiOZbs/HO1zckyQ2p/QXmOxABuZ

d/mVzdlyTJMk7T5nsca9JyG2GSZJN5rfQXlu1QtdPOO7zIbVS4D37zPXGzX8r9Dyq1vy5JM5L+8eW7dJ6WP

mnc5vQ+Ruo3TyQuqjJMkJRvQXmOvEV2UTtYJQOTTZN57egeV9PVu5yW9uKEtoj7c4llA71tGPLdZMl1V

20zalghEav3EhUbaqY5281Eq/Uye5tVfjbi7Pqp2sfz2z6OBMstn0+xtWbw6T9PXp8U06eSq5lTGVWQ+nL6Sd

eH49dV6GAJ07mJ9AZPmZTm59bq+g7LwkNU4tyh5PVdXK6x2cO1fsO6fHgEeD2+R5Epviovs01DufIVSph
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HukXZTkmSZJaMGmA2UTOO+D252WGSZJkmSZBkOSZJkmSZJkGQ5BkOSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZ

JkmCYZkmSZJkmSZJgmGZJkmSZBkOSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSYJhmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJk

mCYRkOCYZkmSZJkkxSepczTacuyBtrCDQl9MDrpcS2RrdxWwq4odh2o2AalkJqylpfj1wtgZZou6llgtW6b57

p9Gx29Q9fw/Dgb2kR24H5hrZ6XzX1W2jkMH0WtXzRXZyDnaNxo+9x3rkUsJz6KX1eS09fo9Z6OsT5ypAn

n0IZeGo/nIRYd9Y6sCdxbs/2SU/H9D6kacpru5sodNHr+yZD41VUE/UNxwgWeJ4FwrCvRVK6zLwB9JbR8q

KWEee03EXS3mbLZEW3JbNsGcx9D6Z9Pm/OBTS0h1V0pRpj76D5VGPLHj21fXXUdvOyTUmA7IyTJMk

yTJNSYJszJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMk0DhG5MkyTJNCbMyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTUm5

MkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJMkyTJNSbkyTJMkyTJMEwzJMkyTJMkyTJMkyTJMkLre04tPWeVZX9J

aW0qtRnWNvWs66Xl0albTK6C4rOpHQEwF1WR16CWqO1S4XFgNqiOtl5/SsvP1dcDznoOD5RraUI+vuiv5

ZZ7vQ9ieP81gVg9+icnuTy5ma/8TTQ+2pKRwPIUXVffhmM9vty2vh1y8Xxaqr0cH0GYcTRvL5Exm1JszjM

QLa3hPskJ844bwj+YVVZUhB6+umifFkVMnsuH1QT8jQRGBSgqLpQQJ6LZr4T45qEdY/t4gbPd5hwb6v0ec

wyh2LOZtH1N05/ndQ9IgSl5dW95LK/s5slTpAtyuFKtqz3bDqtuHUyy3jm7PN/quE0wySRrfpHK3xzoqSzZNE

Top5N2OdozJMk1J3rgdbg3f5OSZJkmSXjBqmM14rqfU1ryaOW9jn1HbmcU9/872KfqosFNkpRZTN2eYpsof

QyU/fkySx57bpz9fJ+xz9yZJkmSXLHom8mjRHUOXu5b0sfN+vzkmZJkmSWXLo9DeZ7Hmb1XEjbqrzh1X

DnbOW9fnxGinJOi83aTUw5ErXZYM13GO7you5MkyTJOwcjoc235IjRVkmSZJklkz23Dn6uV9jBkhKNccOu

xY7mmzjWuqWixGmWH0UpaaDNGH1WxWihsofVedXJGgg2l5RG3Bh1IRVyR9qqgaMfS3rHLu6xpkRsy+f

KWjLk95OOsEeP43EOZe/XPVHVznSeGCUGel6LeAgvIw7oJYtpz2e7tub54VWMgxt1P0TjcUB810XotzJhA

eG1sPYn3NdPEqP4NkUEekfRvY9oIB8RxXlWTNn1uceNqn8hmNlShXYKKWbT70tv8IVyOrjLH2XeI1H8eI

0rnuidNL8Gls+sF1PzuoPLXbBJCu2Zyan2RFesK6ghTzfq8mzYtNZ25sE9A+Y7fJO3zaztzFKe/wDnex579Fx2

mGSZJ37y3dLQ+dvWcHJMkmqLfWHhvS+U/bedgdWfJMk6Vzdjlb8x62DJMkJrf1b4n0nnf1fDrOzM0wQR0

Pm7bXzdvEfScXUBldgliZJ2bhdO88jo+YPaebyTJMkWD6c8p3fMHrODknofy/b492+bWdubJMkyTJNiepfG+

j8s+z85MU2dL5HQ473OXozJOycfoU7RVTOhkyTJLHj0enPH+g8me480HYmSYJ6b8n3qXqp4x6Pj5JkmSZJ

2bh9O4cnf5u9h562YdUrTc2QNYEkl1kC2tuAtXep0nKkjn0R11Vq5vUjNOQDRz9XU1/TRKUNG2yVpMffB

y2wkjW5CvqStaqjUt6Fz56Y018a0twem6J05biR9IHX5XRg4Mg9UOvq5T8qJMDfVGL4Wy6eTWJP5WsuhP

WFyeQ67agqtNYoH6PW08xh8RSHVx+qxBMTpoHsr+uwPyxpuh2rMWh0R9Z7YtaUL+Eaa2WI8vvlqfR4r5

YU+RSGwJ5V9bWNwxDy5IyxaI99vBVbwUJphIU27AJA+t+qv52Z9PFCh1ayCO7XqGck0aCWqar3c17Xm8

kyTBO++b7XCPRcZlx2/h9OlaKqL1MOSZJkjqn2J8/8AWeTvdeYh9FOSdc4nTinS24NXC/T8XJNiep/Jeg8set

8/ozJMkyTpPH6HUeH1PMvtPN5JknQubstfN28R9JxtyZJkmCde4fUvfK3cC9RxIPVRkmSH1v6f8X6Pyj7jzO

SehfMdrkHa51Z25skyTJMk3J6k8b6Pzb63gdJ5O/kna5mjMkOrb0h5fueYfWcHJMkyTJPQnlO5WdlHIe/ysksG

a6y4tXa/N9fyh7nzGjMkyTYnZOF1LKa5mpZai6vXUvk830LYKnacJhOpubN2NnjqtKnrbiy1OeN01pS/UeB1

0RWnKqLasjWCuyr23R7Q2tVGyQqal78wNhv9Ddc00wua+E4PRl+SeU+mxK62Ss1vD6am2HZUPTEMIG8/

209dVu3V2HkR7rUqm4Nluq+yod6zqtM/fn7XFiUeqrOYGE1mMuDDpjD0NU/CkM3TlkkpyGcsnX7b6g9tZE

5gpDchuk6jdzI6ewggrYPAKlr5gbO2wssPcGMGpiFPJAzyiQROiPL1Y1dV6VUaUyGVwkM7GIr2NKRrc9B6

ODJLPj0dR5e8ITinoeRknqbx/ofO/peNA68+SZJkmSemPIeg5D3ObRenhyTs3B6vHO7y/WfhPUeTPd+WQZY

c93oLyvc8uey87kmSZJkh1T+tfDeo8ee+8pkmSdB52y18zbxL0nG3JkmSXbBqaBms9tlw6uH+m4uSZJknonyP

oOZ9rmULp4vQnme1yHtc6s7c2SZJkmSbk9ceG9PWt+bzZ6nhaIyTJOjc7ZeuP0PP/qeHkmSZJknTORuu/K3+

fPWcLJOw8Pp8j7XO9B+V7nKe5zab0MeSbk6fz7+ucu8+6mNUwxN1ok9kdiGEJq+yVS27GfUnQcueiW3Jam

taTcOdsJSoG1Y2/JDalWtkDqz33EbTTbz/AFBhXNzaHBYmCkdXFL5LYbZUNYnQ+DvuHJ0SWajlvpqq30s

Yzs6FZJlKbgbK5Ki4C/IJYJCi8uq0C9WmUqlYHZU6IwwFZHQ8nS6w0ddTM5rhHl/4r8372d5YdWEtVIpW4

wj3ZmOkWgWQVwQpGYahdELrjsSUqQ5FCeyFudh5oTcZ9Y4sXJNZ1EsgLs6HHMKEHKuCSVVuipKMM

1krU3NOpz8k0IqT0R5Lv0np4+WdrmepvG+j4J6Tj1TfkyTJMkyT0f5Xucc7fPqe/HbsemQz3UHqYPQflO9znr

YKF1cFjy3+i/I+g8o+48xkmSZJkhCn1Z4r0vkv2/mckyToHO2WrmbOK+k4+SZJgnevO9inbKCFPavN9jyN7z

yqTMkyRYPrnxXpOKd3mdY4nR89+o4ta2ZskyTJMkwT1B4/0VX00D2Jw/0nHyTJOi8vb0fi9Lzn67gZJkmSZ

J0fm7bZy9vDPTcXcna/P9bifoOTdudr6fw+n569ZwZ6lut8y3s2V7RSbhWOVGVuy3kPSS7Y7LvQA7LKhYKt

fK1pB9ahsHVsCdI+2p5SWJI1mZpDEi4Ye1ZeqyKtEXYJXLYM4IqvZaQe3NYcGrTGD15nBXZMVsPrqv8A

lromuQ91ijWyUGZyqw+lmijqnBdHX1uKUmMvWFYExcMCdCFbUBaM6rkIYq+oqtuj8J690YNfjiL2VAeijl

o97X0aPtVcgzBEJKnch1abkdkTC0HbIxlTGwEhS+oWUSDqF1TJ02Q9zLauIurlKbD6zkhKSWqsDcc36eXJ

MkySzZNHW/P9bz96vg9v832WIOL+k4+SZJkmSelvJ97zj6nhjsvauF1uNdzlNMLZg1do832PNfs/OKB9ffP/A
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VxTFEjuX0sAtVpll7KoRGYaJILQzLCGRmGVpwZVa0y6I1BOFWs7T9WMZmr2i1UE+Wp7WELGWCZG

WmpHgLKJG1wJyYocMeDAkSVayyWPtZVGWUpRu0SlcfRkWBNVg1d8ZqzAWApSmDckrQxS2IM5/wB
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9NxskyQ5G7Hwerw/wBByNSds4HV4t3+W4J2Xi6es8HdX+piuEapO80tV9xnqVp4/nu899SiPssfRhiB7BVd+

WQqtjba3Q1goau3KYrR9tZlTsujgErnucgFYgXVuBiUj9bFoT1Wr6k1Gx6nlYB4oD6Laa/KdL3eoex9a+BuaK

uwomhpNp7lsF5efOuhqWYM8ZJ2D6/ZeUScNaMsH0hiP9C3TwOrQhBldqTMi4A6G+gNtXgKpjBQqKGzgu

30jc/NYMMQgx2RYmSWMT2eJ4ZWOADtLiT9FCIwHilclTAWbx4jWjGk059t60lSfNFLdfsPSlnzlUUi8FKb

FmDojccVotxRtdXevM9ur7M4diMsvP8AqYckySRot65wunFaK4m+p0GG0U1HbleDdI5e5CtzTr83DMk6nx

OmXVbyzucoOyu88zfeOfsrevMI6HI1D6OSMvqyTJMk6jx+lJZruV9zlgW1ylFvY+H1OOdzlxd9WSYJ6M8j6

Hkne5emXo3N2cg7PPiNFEjTb2PhdSkbs1C6vPyTJMkySdy39r891+G+j48TopWp67wetsjm3X58PfT0nj9Gw5

7q7qoYcEIeddXA2wsuPR0nldCi9HF6f8zos+JoXYvKOpV3/AvO9VHQV0cxU1S+6DdqltoWGQwTEl6nidmJ

2MlX6JzrpQNQNLtLG5aWM0PoyiOpaqkWAvaM9ZatI1yeqZuNKrVXrZGsX40W6ius1E6ZaOMVtKVz3Fo

SkZxwKlKfotjmPpOwdgsnz7QaMGLSdFvQrB9X7qfker82kQy7B1J9XCvmJW8lKGWjgeQpeexXdF3U+/7qfl

TlsffK2VfRoK+77WWj5R1PyBg0w1IegaM9pGXQHwKgaM3C6k9xsKyG8v5hE3m0s1NJn8rFV2+l9VVkavx

zlv1G+iuzLzcHxXQwlgPpOiUkOqZuq/lXWw5JkGQyNVncuF1K/anI+1zGHXJMkyTJMkyTclux6ahszZJkmS

ZJZcmi1Z7YppSehkbi4YZW9zxaT1ao6aK/qodU9f4/Rh7E0S4yIVtCOMIW1KVvyZJkmSXHFpp2zNkmGZJk

GQ5IoS74dc3luWCQpA0VVDXRXtNHQsGs6ixkhRiiG1bJCZOddDIDbXbcWqwVPCstW2U3bldfpvA7JxwX

7DjY7WEZpYIOb6BBx6PrWIvK1hlbAWKXXL/zrOk1LyvrZwbJHrd1zHOUPv6hnw8z1QaXyaZIu5js+mP1c

4oOdReuzPBOzwvcU4ryVmSsXSMdZqphDIHQk/WSmqgZYO092MvF6F5WkhmuEdfRly9jefPlQ0QmGYR/

cVg7RB84g3OIckYZGjPrPBOg/IoB2t0NHFYKxfoPB3sj5K1yUrqUIgFV1v16tXzsjfOElllcEm6FbcfUmxqqD8

3aokybyQoH2BsWtg+UawA7YXQRIVluD1OxtrDylydqHPc+jg6xYPD2O6OuV9CkmxZjLVXDleQdvDkmS

WvJom8t/XOF1KxoprvQyU3flrGvPkmSZJkmSXjDp7B5zseZ/Y+eyTJMkyTQnqvxfpeA+l41T6GPJMkyS34d

PevLd3yt7fzOSWLHoKSyG0U5B6Y8j3+D+j5Ff10G1vOZrqH1MGSZIoH134r0vlX2HnYy6vJMkyTJLFnt6lx

+jy3q4a9rz6gdVuhcnoWfFo4j6XjdF5PQp2/JqS049HYvP9fzp6zgKBtOHVU+hjjbq9iervE+n4X6Hm9J4HpKv

0+PK5OkSrdDq5PEPQcuZzsIxhLwFaEwKB1BJVHpGFpBW5zrBLUwr3YZ0XClJ1osa5rHrnF5LDypanPzbT

cuqB25hNGSY5/QF38iWqaAstjLaiwERoPRVZcdsbopt9aGgcy1PkIrC15dPsLbl8rc9afpIjkJj6ki9Xtnz7UuAOie

zXnllH+kbp89lbniyNtCoVgfQWTtpXw8G86AIjSNVs3bX6HZPYhHymUs1pI1GFubojHvsnth1+QSvTSstSp9

U7rpio3s8z5ZZ7CkrOoEZpf2uyVew+audZTOkhikuuEKB3X1BY12D+HVJVdnoh6jrB56x34Q/Xok6NDLJD6

qTKb+d9fjbE7fw+pRtmekdHH6A8z2qLtz0Drc/t/nOxszhHpOLhmSZJknZuF1eg8Ppeb/AGPnojRTkmSZJknpz

x/oeEej5Fa25ckyTJLHlv775Xu+X/aebyTYmjMkyT1F430XAvS8atbc2SOKW2GSZJd8GrrvnuxRujj5J3+Tkm

SZIWjei/M9vzf6fiMsuSZJkmSXHnbKd0Me5NGZJbcejtXmu35o9j5zJNiKkQYsT0j889pHa2jtVVp5u+mdjl87

7vBlqWPqA1iMOsTfU2XTBdcV3QsDVXTZeudns5Tku61l3rWhNkStJai9XxVBaE6NzZRNxravTdUNQirofJ

sUzwNjRbOLCs0asrHjpjW3nbdtTcbue2jcy3iPtb0ZZPTcHCFnkehtFWi0dYPSjjsxPgauzRT0OyVwtxtD9S3T5

6q3OwRLBqQ4j3HJQwfZMHyGkertKR/XdtPkph9SCvzdRqikNVYex/QUDbj09BRQ3huC040CsHsXS/jqqfW

u0/JrI+g0NekznHs29OvM3A67m7qqCs4tnOQurPTF0uDN4lrtBuq9vsnjmpy8umPtrYaSmXZOY+g6rB6efyvu

cXr/ACOjGqeZdnm5J37zPao+7Pznsc1Qnp3xfpuT9zlc47POyTJH0bq/G6RFLsNOQeg5GSZJkmSemvIeg4V6

LkVrbmyTJMksWW/vnlu55h9n5zJMkyTJMk9QeO9FwP0nGre3NkmSZJkmSdm4PW5x1MPojyPe8t+380gjJ

Mk69x+g3RbyXvcrDMkyTJMkWCgjJMkyS2Y9HaPN9rzX6/zuGZJkkhVZ03z3c754L2oV2Kodnn0jt8znPf4Z

IOBJGq59VkqxcVqo+hyadtlzpMqtxqqkudG7Dy7pyAuuiLZKnNFtJCk2XKvSc9cZc1XZZPPdTd1dI3V3PBaZ

LNuKu7R1oMrZbVIdBIQndQax5XkRnlqVp20QGiDMs7G+mto88g+MqSw6hWT0uw7gp+fyt0CDvDDyhW

TkH050DwHRdzQqoMFYl7YeiSPJ1bfZS1Pmyr8fw36snrLXn8YI/wBQmTwmG5dWzprYh9TWLymFMn1G

ZfkLTCsy3G5rzefO1Z+vtq/KPNbEAoap5B7fMrbHy3USrXtJNSxo0QiN6Z0G5F+D032S2vhbpBo2iygCkU5G

fruCsSwY9XIu/wAb1V470fmz1HCiNNOSd8812aRtz867HOyTrPD6dlwbOA+r8/kOSdH5m6vXVjWJ6M8f6

Dyv7jzGjMkyTJPTPkPQULo5IXXRkmpMkmqLOgcfo+ZPZecyTJMkyTJPTvj/AEPBvR8et7c2SZJkmSEo3X

OJ1OM97k+oPF+k4/3uVQOtgyTJPRnlu5y/q4aH08OGZJkmSZJkmSZJkmSWvHo7P5zs+bfX+dwFUNpx3yN

Nlo5fZkKK4/TRUunj0ZH31m1EmuEA+hebV1cLzm9/NHQsOy7ZgY7jkgl62TLK+tphWI1yn3PEX1Lidf5sbt

Sn6ayqrSagFY9SvjqyxUPX9Fq4snSVvnp2tC67XVE5S1Z0AVybWJvPfa0wUrUYe+R7q+D2hp9D7p8gaSAx

Fcel2HcVPhFD7ZZfFFUHM1G+oty+Bs70mm6Nurjbk7aVusPnHO/sHVV3tT86eJs79tr5FbKDW30K25vLgPn

Uh0Fsj2wy+YFanLPq3Yvlas+cqavXFtnjKRhR9b7j8wqXgKRK0K0T7H0Cru3legts5kLdYTAZVPTGhbJfPF9

DvraDZBXqeFshRfLZ9QllC0evb+cfRppPS53rjwvqPL/sfPQ+mjJO8+b7NK2Z+d9jnZJ0fl7rbzN3C/T8PJMk75
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pgeuq45auU6dEdDDXEO1WZY7Xojr63YJupJzNOd9OqTo0RF9ToWxUNRt1ZCNJVtN1EC+iCsVJiZJMH6

qaU+Qwg8ZBnqRB3cmsKfHxWomHJHq7/qLpo8FZtPN1fUSua8/qIrXA3n4iUk+yhHzKyX97tTyFivGce39+b

l4PlJYkzBPfDL4lDVor6eQ+52nzHpX0HdPG0Y1J9V7B4QxGhU1qEGd/ZugVFm8m12ILFIptS5CmN6cvW4

WjxrlujbDFX1bkRGks+yWz32rldWTz3RenPzT0PnK7ryd/wDKd6l9HHzTtczIe7+b7NL25+edfnZJ2rhdWlaqK

V08OST+e3p/F6lF6OLcNy5uyRos4P6rhZJkmSekvJeg4h6DkVzbmyTJMksGa7u3l+55p9j53JMkyTJNSemfIeh

4V6PjVzZnyTJMkyTufnezz3o4nRHVbu3mO35l9l5yI005J27znYUj8P8ATcTJMkyTJMkyTJMkyTJLTj0dc8/2

OC+p4NtxazK2JR3EkRoUpY0YTXEsplF22ANueVpSdqczNAom2jUshtyiu8xnM1RV16uhonjG+wymUrU8gi

yee2SWm457ufW7Uu0XdgfqkznMNraE10m1aT6I6Fr2lZPPdUenjkKmlawOyV7QGHFiy3eiLU8sWI+o2D0d

x6ZuXwSAyTMVD05B77uPzNQ8YVGSTkEoh+mupvAlDc5rYRjpL/WuzFwMHlchSP7vA9BWp4FVuDKw

7r7hEIE8MEOSak+iRHz+VgxLRjT6u7jU5PmXJXVKwfpzYvk/LONUpuNIUT150TUWbybS4ri2Io9MXWY

q9/Ul63GxfCKO6pwjIySrJE3m1Iiy+XWFfmYaUro4JbPd33yvd4X6jhwGqjuvnOzTNmfnvX5s9nv6VyOhxjvc

nRmCdq4XW5n1MMBqz7kMrf1J4f0/lz2/mArUyTJPR/k+/wAT9Bya5szZJkmSWDNd3TzHc81+w87kmSZJk

mpPS3kfQ8M9Fx67szZJkmSStVnSuN0eQd7lZJgnb/N9qMur5H3+TklnxafR3j/Q+Y/aebhtNOSZJkmSEKRyM

MyTJLHj0dM4nUpPWxXXmXIsENaHzT0fG+gOeare987NJk8s11vyVkiMsRdTkMartqQRI0WEJYBeio0tRb

0vnrC3VDWGz4G5f0rYnVm6JzCat1Pu6EvTUA0itWOJtWVyWybJWtGoumT1VZYat3lwLAbK426mRrW+

ZV5lvVoubWfodor4WreVHl+g9POvi9TXiDEMxS3o1xYdC+eMdMMzRFh0CUln1g1J4NrPCqrY2wGU2e8N

VPj1kodNhddtgZfft9XzKISISjeuUnqa5fk5IKYWk+opnzKE1WbPlXv+6W0t4jVdyFIPo6ZVi3iDNFq0dcPfF4

6CZ8862Ai+lrR5IpdsFlm9pOnTCPm4jKh1IqRYhNcPqdYYumyL0VDOattyZIbVZ0nj9EK2vonM3VbTTVOh

jXDRejiSRkixO6+c7fCPScTUmSZJ3zy3dqm3Ny7ucvJMk9J+S9BxL0HJrO3LkmSZJZct/cfMdzzT7HzmSZJk

mSZJ6Y8h6DhnouRWtubJMkyTrPG6NG3Zq/rz5Jkllx6fQHlO95e9t5lsjJOrcHq9E5e/z/6rgQuirJMkwS9c/bReji

yTJJ/Hp7d5jcYhqfTznAkpb2jIt4qolqY/to5vNHRa80808m9I9IyiOrPfbkAsXjZnA+gKnbN0vYsehYKK5Eb1eS

y15AJFsHMal9kvQMkn1tBXG15DGtoQaIHTQ4rkrfgtlstJSyL21wF8m6mYdI91jNGU5QUsr9pKV5S1OmuO

o1DmLNw2ERlyCXpCWPUGNUrqsVVYRkUz1l7+gm6xNVDOlUjUUy/qOiCyo31c0Qx5IzLOQwwBCPojo

7pPhpUTjAnRRJcwUTm1AWJFaDKwhVx5VncqdM02MXM/XOJkTrTozitGX0w8TmcnLAcknpOwiV0MQp

5UGCsrPqkjUwjtkEnRaRVcUi7j8t7nLyTJMkyTv/l+5VddPKu5ycMyTJDa36Ry95We7lPd5QzpkmQXzl9Dp/

D6nHPRcesbckrRd3jzXa5308dB63PDsryRxT0rk9G+8jocX9Hxa7sz6kyTJJei3vHmO5zjrYaH1OeHYmSWfH

p7BwerxL0PIhdNGSZJknozyHoaR0snOexzALUyS3c/Z0rk9CPvrh76dwT1NtD25aZ0ceCdB5XQ6TwO61s4s/

Znuz1n5NHN2PqzBQxY0OhjXOtVEnQpd84ZdYjOnONlXtWovWTzYzed+ml+41lw5V90qnPezLtwrazoXlH

ol1a3TOfV0nj18n6d1Q3nsXnWoe81PaCxcOy13dijNFZKOTVoLrssvMcpRW+gkTqWRrklVoSRUN2Flls2eV

vQNBlFSUOSOKQnkfaNgSVatM0hWLTWuCT9NINhrF10KzrEIijsQywVklcvQg9eESypUZ5Y2Q0V2YmR

YLil0R1SgzZWeyiMvIzKM5IRy0UutlAgXR5ZqQdgkxMmQ6KphYYOLMYk1kxC+jivW0wJQkIVhoq9D6b

SkfJDKXYdaD1cOSZJkhtbzmW9syK0Ux9teSZJqTcmQZDkmSZJoTZGQ5JkmSZJkmSZJkmQZDkmCYZkm

SYJozcmSZJkmSZBkOSZJkmpNwZDqTcmSZJki1JCtqAdwkhQnUeR1OicHrX84bnoxrEq9h5FZb2LJk6fdno6

L0h7POA1VCbbE+OSMKqzVRZT9ytsPSPJt5/bJDGL0Gp0ShdAM62cpNOuWcpuoPYrIWTOcgWIXXZN0Z

i6i1n0tqT6wDpqcCRVr1reo1sj7osSQpvHYmrJCnQK7FCqob8Wyt3yrS730YWsj7Boq/W7LB4TFBlbJeTVBm

K1PFQDCAvdwmHaPLYwXdTRA6sz9VsfpzhuiwXVKYFyJkwzQhyM4BLZ3IWRd6W3JXWdJZJQxaLWH

GkVeWHdsjcLTDUjLKmNuTYCDNwloTKy2Q+pEsGoFg6kkaXk89mAkVALQI+9FK2FaX0M+SZJkGQ5Jk

mSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZ

BkOSZJkmSZIfU9uxa5Gl7ni19Ey1zjUSNS+eepfb6ae7ZM930mg5zjJzu2ugDcbZQILJvItW6KgyvpfM1BCjK

7LrkPNdsuV9F7vW520+Zhsl8+YlW5h07q1cZOod9y4uB6ttmpptFuQCW1APDOxCCOd5jHc9Fqm5QtCoJk6

Lg7RL5dZCsNZWcccLoqirDKViQQ1u5lQBOpSxMMvSD67Q7K4G59x5KoTtCHwWAUQ0gVjwT2BvCVe

NsUCwDugTjcKJClO4dwbE1IsRwQyszec9JxU1PS8QzPGuv6Gks5Pph1EHskHsIdgGsKIRnRUiY2pMI2IbUz

oGyVKHAVSNkS+dtxWTY8jl0iM0JuGC2VTGW1YFF6dEzTbacGrRjynnHW5+SZJkluw6Vh1gylNlO344i+r

JMkyTJLlh1U3dkyHJMkyQ2t7Vh1MsCkYhZQ+njYZcE6px+nD3VErHw0cyyCNUN2aD00ZIWjTlF1Y1Z8k

yTJMkKRrTj1bU2Gi2saqKltyaMyTJMknM2nofN3WfI9E30MNX1XCbnXVKYm5Zuat2aWnJDC05auhZ6ua

6Y9XZdaKIW2cx6QPis06rTz+hD6UgtXNjbs7D2dk5VirUU9QROq7ui0ZuQ69F1Gbz70bupZaIMswt3Rs2Hm

O9zqbHq3hLaZOl4bUlW2Qqt3VdYsAsrCur1JL0vYKJEsSCKvqEjUS1gxIbwV4WijvJCom1WlKKzqQdmeB

v+KsKSZNfS6KeX2aSCBrFo99rqkGyR9qA2I8jbMdVtyKEVJoBUOSHVsWkuNObtFGfkJ2ByVvQZXMxNa

qUjWPAbkBsjZOiBnCgTa3bI1F3IfWUQuKArISsOqKDJfPIjRElgbBNZHmsRncjUTt0QesMtIO+uy4tNd2Z0

Edl892OZ9jnQ2mjJOrcfpc96OKLvqyB9H7h5vtUXqYaF08OSZI+p9H+S9F5z9X58WxMkySaotuvO2cy7HO

TJkk9l0dj4HW4b6PiMOFgiWJbsWqxYdXLu3y1gm1uBbXknQuZts3O2cX9JxskyTJME7ZwevxbvclBHXuF1

efdPFBas+SZJklvwbLVh6MisUrKraP18+uaazlHQOZp3m0zd2CWkkapDLbzjfZMZrnDSwahXYVtFtpqgquk

XT0e49bzkbv58S6F5tXT6M8hErJfoV2bmC3Ww1x5Kcebx9r3Qjm5yd0cTNNQ8VmxY2yxm9I0yiVtxuNil1X

jbUNRXK7BbkulielgLoSO0YcSSyoKeUUPwsuA80DhD6k2uSNLnVmJ1U1nQxaJdsdggW800mLDui3XHy+



ac+qmWWzlRpewMMu5ESOSIkIQvCNmHVNFXq6J29qYbI1ry55418ss1RkI9VhKquJH3Ho+1JW4NgjmEw

U1H5/nuGcSFQGdnlhlRUUgtJeWd+dOeUtWqbYPWplUsWG47PDqQ/WY3QInWsfetC6tGxNGYJ1ridTmP

Y5wdiXnBrVW9E6eHJMkyQ6qz0J5L0Hnb1/nRnXILzzdx1VrUXnvX5+SZJ2/z3Y4r3+S0y5JkmSdD5PRnMl/

IPQ8fJMktuLTYsWvmHa5eSZJkmSdC5XQufN2cU9HxRbFyTJC0btnnO1wj03DyTrvD6nPulig9VGSbEs2XX

euZrIzdGC3UTGHe+UnU5dW0vWN+KUqaYpf0hzKeM77IwtI0PGX19B5rz9ddM2rUTvXTpTCwNJ1DRW3

H27Zi+iXb4vL1by5ivZYzgSetoPY96unnvIkN5a7mGweeezYyT0TFPZHVr9R6KvLNVnmHmWyDU33SPX

OyEgeEs1vlhg21SY2QfR25ermeMUbkWWQ6vX7zNGdxdPXdtLwnhuq7hKWtGLEPqJtZIVbWlXMN1pldh

CGQSgGw3PKnsro5ir18sce7nja69oArwSwNkbgIRlQNk5AZWX0MNpRxT9ANGPnGZ+IYm6SM0UWpTW

16y0QCWpDBERpN4YfR3oZ2oPnhg0UGq1lmGsQyqJjSVDx18cWRl636k/RXoZPnJy9lPuM1mslMzmVqgC

XoBCBK2EILAdHlr2XLwSWpttePS1JQ+nhyTt3n+xynr82H005JkmSZJ2/zXa5v2OfWNuXJOjcno0Hp4O5eZ

7nBfU8HJD637R57scI9LxMkyTJMkkKn7v5fveePW+eyTJLZi02LFr5h2uXuTJMklqLZnNfJU2ak5/1ufkmSbk

7v5fvcZ9FxY26vrnD6nP+nig9NBiTtXJ00rS155z1vRdFXrZ8WopKfS+Gnzntt6RTXzy9KRstjNGUtW6Zhvq5

0WSuvoWFaw1tcvSn7IGznVFuW2zk9Kq9XDYK2+u/ofM+bab/AAt5/qkobQmbtWnin2q9fog2c/BTC4tHl3uS

vXtO0z0bqH0N10+E8V3k7HfLxbHXjM1XfSLopaWX59ckeVdTRVsNM+tty/L2iyr1wuoTlTRNpi7SZW10Vf

be2juWirx5Td4iTS4qT1DPpJJJGMkJpilfRAdil1w8j6rbMeiPDPG0wOZue63HayB1LsFh0kKmUAgjIR2Dog7i

WA+rezHzupvCXOtW1fSKa61Hrj21W5loXlBlan559H+/Shp83OXprNjRlxk6lYeTGQpZw7JG3KYjfRzVn6a

6fL/nbKZcOm8TRHu0jUGTWkiazMVTe01E3Vq8x+15WSLBPps7FwOvy/s8yt7c3dvM9vkfd5cLpoyTJMkyT

sPB61E6OOs7csjVZaMWqjdHD2jzva5p2ebBas83nu61wevwr03CyTJMkyRwH0F5bveefVcDJMktePTYcWr

mfZ5mSZJknTeR0oDRS+p6Px+lwP1PAyTJMkMqs7X5/r0Dp4b9zN3Je5y4u6nofNedouiNFttwS1VHjPXSx53

teQE1iobL75ilYvQlH570sta116kPqtnsm+w0KlqVYtuxZH6CbU8damzNyMW1/Y/uef8APFNvjby3Qn68nSNu

Pmdto1TXzMjPQuTxXOqp4t6Onn+jStL/AEbpo+ju7L4nw2ecua9bvsjzZHm71Fv53v7RXwvMfndzjzrqQKwe

65PECQpGbkkqmnKIUpGZ41xeKB736+bqFtfh+jR5EqvyLMUBcB9LV7UEkqCx9h2R6LNXsbRTdSvlvBby

DnStvZVLNNY1VsMzDq+hYZCUKCMIcE0V9AW1+8b6WgfAnNfkrteUrsdMrosFEhY9e1NOZVEez6XdX

KQ0+W+fSFW2pJiiBuGmh1TbBjLx6puq916KK8J8v+Xuqti2fBc+lktQTKhCa6AnMboW1c3TGaF5P38OSZJ

kliyaLzyuhyT0HH6zwutAaaKL1MGSZJkmSdo8/wBnkfc5IdidD5W+jdLGK6W3BrteDXyfvcl1T6F8n6Lz16zz

rTDJMkySVps6VxunyDv8jJMktWPTYMWrmvZ5mSZJgnTeR0uddXn7h7B5/r8x7PNhNWfJMEsdF/QuP0eN

d/j9V4vUpXRyWOgdt4hh9F1K2H1NxzcWo8N9mSiWdd4ycq2xq65VfQUrTYSu6KOW9fmz2TTIVtfeVtasr

Woh2vaFy2RItidKD25ZLPcUq/YL0Pn/ADpTd4T4HQuic+cVqFo03rFmsWSUbYUgL05ac+yPbYKzehtuf6G9

Ln+Dsmjyjh2SEz1XU81TU5fV9id1VJB8J+M00m88u7+T0brnlSE+syNDR9st+IyyiMZgWMZcvZUP0f6uM

WH5Y4tnPyFwJgLUEKIu1kyLEGYfQK/P46R/qZopo1beJuHbJlKVfZTXuhrlHctmPrEEJkPRUGDOvvm+rm

dZ9u31eVcT+Xsj1TS/ZcNaIaNZY8krVzxWgFVt9QejjNE+a/J0wTFh7HArtY20hdIyHpaj6Lbc00YkH5eczZS

NNcpntsfO22PBvg93OXK6x0KK9rSVoLDmsa6JrPdC6KcksGa+w4tXPutzpbPd2Pz3Z4b6bgsOMkySbouuPO

28z7HMwTp3I6fMexzMkUJ3ny/f4T6fhNMvTuJ1GWXm/Z5uSZJknR+V0KftyxGinJMktOPRYcOvmva5mSZ

JZcuh6pqpvy5Jb+fss+LVynu8nJHBO3+f7PHO3yo+6u48/ZuwS1FXqjzFtG6T8o6R9DefktjHmf1FId1tz5zONK

5aXc3WrO7MWlnS8mfkHX58NaZzM3qfyuzm3Tq53s1Drolslld6fMKz647VndVtq8zRZ9gvQ+e85VWeIvP75

Q1V6aE31HiibopjHk5Sl7pq5Dp3VnToms1vT+zj+l2zH4Ly6PLnPtQyRtmgqUPKn1K6NDlo+bnntx2YSVnN5

h3L6XcNAkKZbPZN5ptkkkhKGn7qwTb9ItlHc7qvJee7wjVakzIiSJyg1rS0tSB3rlWb3vfV876X+kFqdnsTwLz

LqLkaG0iuPaZBW7g2SqDAdGPBXFNhpPvno5vB2J/qp0KaRWfLvLz8MfchbSUJ6FRq5h0S3GlaJ9TduUl58z

OXpqN8JS10K+kfSE1kfev0605vCea/2Zpp6I4+UeTTAiJKbDyVFy1DgEXoAtiurGWSB0J2Tz/YovSwpMlqL

aL0sLbDJLFj03nm76b0cMRfTMUXmVtS+hj1BbMeqTzX8/63OyTJOn8TqiOnPuvztQdI43USy1HoY9STma+

MuqruvPkmSZJeudum8ejlvc5SCHVPWuH1uWdrlh2JkihO9eW7/G/Rcdor0jl76Zty1fdlPqssebSarOSn1Fw1oW

1+Y6bvSfBrqQNY3mib3aS+zZiODpLqv0cWo5YrhLqK/qrkKmn87xjqPYxNd8xj2nrmqm+kiq6UouMpj6j69+

j4fAKH81cAwJnOL9wliWLOtf0IRBcK8dpypzDRtgtgvGMdJ3z6M9Kr5/0X+WMNrTCOtsl6IfRb9K+nzYi4e

LPONMJWLFqui7k3YXcOwZSlsgseIxGpbDmEoV5B1W9OMPonfRR0f5m823nmtthRnhqO9M7qlwD0tczTj

zZnb0XdPoBop8i0WeXee1fuIBdUkhWa/oVkxpjkjoVxT6LIvttfkPO30jsp61pnj3k01vOau1/Om0mhrKlcHJByy

I0j6ldLGU0+cXntdC6AIqNiyGodJZ/FZC6p7+3ZeIR/MdFn070Z+isPkpTcNle9cXqzmLUULIfRjdtz1vZRX9d

cJrpQTCX1qEMrsYZVw2/FpGIqm3K0w2JI02kK0VfS0wyRQklVaDYjLLkmSLUyFdjbBMAbo6Gk6LNGC

WIkzUgrpgk3TawQgzIGWD6tqTckbbXkmCPBj63FZR3VBEvRb0Pma67rU6u0tJP55DaUiXbpnOl25SyFDeb/

AFo2ptuOzcIVrDvXFWUg3JiyGvp1Jo2WvIQ4bLSyqbq5qYR7VSm5c+9JzsBvr56Hk+fabPKHnTVdphmsCJu

+eqVGeqvbXrrpOmsC2RtrlVH0Ffn+iPSHz/pu8YhpCm2ay3WnFTGXWfT7tc/zJSOVcSpykG4dOs+rk/p8fOu

mALISpLrYpHOrUisD2RQZWwfYzTmjoflVkt5mxHYyVdM5nMZY+2khVd9DtubwFXZUVB5P2A1Z6wp+

T1F7Ckcl0FwAhQM6iMzbF9RsH6LvV5ex2UCgeor6fZPTTyrzn858l7NoqiWPJr9fSaagqJUtVgDN9ROpkII+

ZHJ0166NtDKmj7QLaPUTJ0y1fDGexgz6g6KOkGfMDj7JDk7VLptfH3SGS3kPsuE/bm3TIHXWJa6YlJ6NG

SZI4DP5dHTOL0oe+umdPBXdWdJmSZJkmSZJLU2dE5HR5L3eVkmSZJkhSN3Xzfb5j1+dT+hj1JkihLlh19K

43T4X6Thi2LJ02XLBtjba8k6VyOhRejjj7qykZuSjdPBkmSZJ2zz3Y4x3+Q0wn89ndvO9HlHYoj7QgqbXaciY

wdVwLkdVcAKr1KUAOC4j4Ahig8darZraYAWIQhUTYct3obgHnfQnL+jdK5Nt1z4IO0qDGUz6z+m5PJK7



Pndw9AdqzfNsa1rdBmud2CgHSFS+pXXLtVbvskqD60s53tjsXeGefb5BqsgNSPpbIInUKbPor18fzj5bN4FUFk

alnqbQtVFMvnLurd6BuHHaWj1K4ZWoP1hpzAaH+v8Arzz7D5eZ7uJrJilW2qMR4e2yUKWqo+9tqfOLCQW

aIus+jl1Hop1+Z1F/BAzgG5FAkKLdQlQ1SPZ8gKk+rNtPzv41qqBJaJ9Re1Vz+o+E/OGPvN9OerC2oNbdpTD

u1Qe/6SdWiXc/LLn3x6lDSNuV5Zfmnve+n5x5bmKGS1f0y319IM+VHP0WThdLnXbx2HDvCuq0UNroufE7

dO7XDYsdxU5V3MuSW3FpkKbaZvydJ5HSr2rPEX09D5fQp3Qx1Hdj3DkmSZJf+ZvuvK6HEvS8Jh1yTJMk

yTs3nuzzPsc2F00ZJkmSS1NvVuD1+J+k4WQvKzLLkmCdq892uX9nmwunNkJCMO65JkktRb2Hz/Y5v1ufYl

ouWKycxXQ+zRzjdS8hu2arnfRohboajCWJkJlbZGOrjDI8HWsakGdRLFRD2Pk3WDLOFdygC0WPNZ3Lztn

P+tOTdaiyYtc7VUhq5TF0l0X/AFw9T56kQ+bqLFVi02C4leX0twzPjiM1s1lnNN2qraLG7KZGh/TBz/Qjqzxdz

LOB8U8w6bRGpT5PobrTyLWeT5oQBuCQpaz4L5K3nzOeTY1fQn1lXKZKwGFkYgTAmFcneWSZI+aGXT

wion152rKkqXjZWdL+yojbt45RnIR5PXGav390KvM9N3g3E0TaR2YpS2wlKa7WtHPNV4bN6CdfQ7J5D4U

tldYtze4ezOq2jwJwjzFTamrfVRCw7y9aaOfpd726FsnZPlNjujlLFgCcTKH6WX1eDqbYDmulnfSv6QdinoLr8s

+R1Kozj2LPY9IdlUxl6kvlreqFN7XGVCpV5n2slny6LDj1c36vNwzqPF6le00U/oYn1btvm+5ynucmB158kyT

YnQOX0DabIPTRTeliyTJMkyTsfn+xzXr86G00ZJkmSStFnVeH1+K+j4mSZJkmSYJ2fz/Z5l2ObC6c+Q5Jkm

SZJf8Amb4DRT2XjarVibl3XxRWg2nDcKN0FoW3Jz5JTS9ddR0hghllmKriK5XdVchUwVglKSE6qkmsui1Y

NkmkuqY65oetWJbchhqOpzHvc+H14r/zLek4bK7pDWfVPV0fUz1HO881WeM/P6K/qaXpr6Lso95dVZYDw

xzRRsObmunTZM13I+uvZePOza6fd/ZbxXhnHOKlnvYzZfaOgnmas8/qCgdEaMVEKrsmaU6Rlq6q+qBtt8n7

6gLKjayUkQQC5cjfUTRV251+X2fTxKklCtxQhg0tkHpn1Wuq+f1D0isuqYHRVLV3/YjXmDU/N7hvU7lqWi

8N4dW7bUmmnoOUcl22/QTSnn5H4fjFwwIfG9BdGe1+hX5gwnzvz6caDhnmBjqCCfYvuLfe9Y3yPouGSM

MJCse6715nW/mKp7NggtkVF+lfUr6Bcvyw4vYjM3QrPT5HQOF21pphNuax8/czZzo6+ipdbkSma3m3Zxdk4

HY5h2ObFX05J0/jdOvaaaj0MWSdA5XROps5j2+VkmSWHLocRh7F6Nxejxz0fGyTJMkyTsXA7HPepz4XT

RkmSbklKbel8Tq8Z9HxMkyTJMkwHsvn+xzPsc2G058hyTJMk2J0Pl9GH0U9B52+1cnqROyqyHDRtfMkcv

Q5j2cZQHQ8Lni2pNpklydQzYuI9O+JskVaj4aLtqfWKDWnnbun8Hp2bXzbUM/HdVrM0RVla6tI1e6udDjN

Wr0blMBbfEXSczkR6frf6Hkef6n8T8W+L1U7UrQdxuT371QGJ82+HWBXntWfT5l7t3oDj09Y0j293LPDuS

UPzwY6Twpy8d03LQzVVamOmNSusjbDJVxsGYy2+mc84/g1VfopR+pjyKK8GeGIHA31R0J15h8oMtvOqy

6omqK5Cm+jdA3e2v6R31/Kai5xUlqS2TE2n6EXVeo7a/AeF/OSGAsk7lMZdZkiGWSNPYqqvenRu+U1VtU

EsuRDKjbyfq716efo3z+5lMka5hQNDGl3BGCnvPo6Dnb5GUWIrh9S+lROu754BzPIZ2LrOwNFvpj0qOgWj5

ccLvtYdb9dtM7HHs3N6VH7PM655X2kNr5FP7HGuHJ7Nu41nl/6L4nvHme/xT0fECsryTpnG6cBppqXQxZJa

8Oqz4dnLe5yckyTo3J6PPOpgQy9t833OTd3kxd9OSZJknXuD163rzgWV4ZkmCH1vaefs456Pi5JkmSZJgnY+

B2OadfnQ+nPkOSZJklgy6L9yO0i2uWpum+bvdc4uGs9PnR92eq7VQa+x8m/pWN+J6Oodo5XR82TjPTvrdsg

9FO4dhbTh3PJcXXXZuT0Sml3bLzyzRMrmrt18ZYBmeaxdCn9rznW+XZTbNIltctTdCxvsD6Tzvn2m3wj53p

WyYAdSTt2Xpa0eoenq6xoPkvnzz5y8dTv08u6Gj1BwK7t0Kvb3bt8TYTxzz5r2zNHXswDNUpZlWJjTeK8zJo

86+rrhdKtyYWfrZtgJYsjUqCBHdwLK1JH2W/XbQk8R8is7w9ZjbbJGoWLGa1tHtDRUbJ4XrsWFsWVY664

oV9vK/THdVwOqz5dq6ALBlLDqBY0rSAbh7EWjuOm75hVMlS0wtWMS1E+mnUr6FonyyzvylB1DNRZah

bHRqCMh90dK95rPlRgLKLd1b3t0R86sNlaMNqCVKWjTN9P9lV/uHyk5nTznbpnNeFdRSurhEtplsnTcllg5+l

9NMXp5vJfR+c65wOzRungrmzLknSuP0oHTTU9+PBLzg2sA03o4ckfVumcbp1nbl3JZcGqMvr5/wBbnZJkm

Sdb4XX551edD6KckyTJJOmzp3F6vHvQcXIckyTJME7Bwevzfrc6H00ZDkmSZJ0vkdPr/F6lqs5HJdd8jVZDL

1bxjzzd/MjLl4f188bdVZcV3VeW/E+5X2nz5gNg5P2axyUSIYWbDt6hytPM+vikKXMps0lsbZZK5tW1ucFsZ

ozsvVZ+ZvpPa4xa1loIXRXO49LV2T7D9rmed6rvA3C6dmHOW9Nk1ZyVW+b9HvnXPPVDeIuPnqem6Ntbv

vPz23Y3vfqWeKck4vxqYqtY7RZJKg0aWztMYry82yDuqeecG9RTX9KIjPgDOGyJGuEpNlRzc4KphW+y2x

ODKfmNSw80lpWdULDnkXaPqj0qvnpSeJAlKbjmz1/ZfAknifY7RTIRvktmehiS9Em6lmDTVLbYS5voXctEq

nBsFXKtt4jHRPR+YPU2tfa3RTxrRb4UqdBrtWdOgZRZ1qfsT3V1tCXb5ccyApPpL0J4eqNK5oh9BnKWDloj

VKF305313XVV8wPPeiHw7mbErHS5JdN9U6nLmcXXYszuLYbS/R/P9/zX73wM5l0dA5XR5R3eO0w6RyO

lBaKqpvwuK3SuT0ubdbnNMuSXnnboS+mB1Z8kkKrOt+f7PF/ScNBGSZJ1jhdfn3U58RpoyTJMkkqrOmcXq

8h7/FyHJMkyTBOucLr866vOiNNOSZJkl6waeo8jcaMsLZtjY5Vkia+pO52fmIy/n8a7OEZh0PE8eRGXR1Wr1

9bTBYOhLjy+tN4umHq53ScWCoa9kLYQ7UjrF2HOz7grajKrFrVDbckXfntOSwEsyykLokqX+xnc4HnSqzw

HyNTsCLa75TXVL50yL9L+unBKj4s4NXM918HobtfJzdO6J9/dJ/E+NvK+KqSpE4ilBQpZY8thOHaA7Qlgq

HUTn/Uzx10ZJ3AiR8B9QQISoBe4pKu2QfUvWPm7U/mqgCuSUYhHEsHWSn0h0p8r8jxz1bXTDNnBsI8iSf

oew9gMvz5R/HiF8A+sday57JTOaarfqZ0G+W9LNZKp/GeT9O5hjKVDodM+tPUqoit8jaGYRtQSaV9QxLZT

X7061i7W+dXLr9R6LKBc3m7hVwOxj0i67S01Q+jKpN3066FF415fnF4709OssqHU5k9kurHQxytK1zYs9h3

KFkXpzLDUHrcXJJvNfaMOyubMlqw64XRTE6aJjPfVtmUaxMkyTpnH6fNevzUkZJknWOD16Z0cVa25cky

TrHC6/P8Aqc6H005JkmSSlNnSeN1eRd/i5DkmSZJgnXOF1+ddbnRGinJMksmey/8AJ6d4yrUt2Q7L0WRdH2

WqTYy+SxU0896vKgtNa1nobz2kK1OOdhD6xVtVTDkyo6DHVWxeirqPF6knKqjqabzWxhsS1chS9O6OXJp

msWrDji9eOOvz9O5FtX1s6TZsy1vQ/wBhuzy/O1T+COVdLQVy2Jr2KNdzsx/WHqV+U6m8m8ZGhZyHqvf

MNHpG+e9ekfEuNvN3MqnVUci2YLqsboTaK/fILWtY01hWN21W40p3AglQE3nkbegztOUERy+lXvrQe4M

fk9SxGYxlsAsCxFB/dt9U4J4QxPH2hQjZTb2gOjMPZGX61uvHAfkWGTIsSTrHR8dXouD0j0bfldmYOGy5k

uWAcn7D4ZJ0z6n606pZPl/Q/CFO5NgSirec9f0z3tKWt5yxV37Zb83cIIzKBYX1gF1sxmeK0UNTV9UdtF+sT



5U8nZefIelhdNnIfWeXkc93YvI+ooncx867/mTatQtmZllrevPkmCZIYj9H4/TirqqR08DDrkmSZJYsuidyaOf9T

nbJyTJLZg127n7uV93jssuQ9f4HYovTw1nZk3DkmpLFl0dB5HT5B3+KhhkmSZJgnYuB2KB1MNb2ZdyT1D

9e5bgjU4K468IVwmtUl5CNO5LUacPO+lhdDDMTK2j7RO5tBVbVvZjYaBuhKMgmQz7Oqeb9NRe759D0h

MbXyevWOrypjJulMm/Bbqc+zc3fUevhPz10zs80uVDWAZpL1v8AZ3o8/wA61v8AN7HpdKCso7KSGvRb66

683zNps4FQTVjUsBsX0vav0iuq8M1WeIay2ZKVFgrC3xYZlqnwBWMnS3tu4eHa3n6hXbobWjDOM4bJIVX

oejI/1n00/NyluUY80VZbD2vG2w1JIrZ9ftNXzrQ8DCSdBLW2saJkDDDUjTT7PlbcZ8jkbkZjoJCE1J9BrK4k

Hy1gTlu25tkvuGuUoap67K9efYVi/Qi1fNmYeFcic+1WpDIYFov1k0TqlkrAnz2xV88yPTbGaYkVohmjrybU

H00fU7at40UfLrz/AHW+V2qt1OTW+hzhLaOo+Y9EdWnGPXecDsFiwdKRo1807nnskyTJH0a0YtY7rBas4rp

kmSEKxVboIGdGWGSZI+hIV1Ax9tRSO4DsEZ0YdckUJI02tMFiR11eSZJkhlbrBUIK6rEvWPTJVtplYUhW

pG2KRXZYMeupdHFH2VOAtssjTZHWrqM2yzWW/u3k/S8e9L56ubcgNiylVrBUmrVOY9tc6PIHZUQkK8/i

3vRmI3RvPd6t9LjxmuiVx6a/vwVzbjDsrUTKUvYVH2j2UcLR/lfnuVK2GKSpiP68ael76vlSjarB6Rol1Z6ivX6

J3L4vrf56kvLGoEkvKFQzVFcfbExpSlvqzpT5d12VNlTJqACyKkWsKUzkn1WceZDPEqx9VcBjnKoXhO6M

Pps4+OKNEpXHO+pFwqg0JonJPe7L7gZfLCP801g7E2snKfsffV82KGpOVWyeebWMVelYa7NQOR9C2Yu

P2YuSGB8lczLzTM/mDp6J+oRLT6v6h1J58/KGpvNzwCWcu1WiNJShCqrZGjd0DzvqaT2+d9LvR+YvVyfL

Di9bmejKXTrDuyl12T+DdSuvyYu9LHi6o75EmyldHl5JkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmS

ZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJkhSNdcOuZqIFtEe1r6hoyOtUd4M9ewq5BWkjU5iEGxRHLiyVot6Jw+5zLv8A

EZelasgqhmZI3BJVOK6IkseLoXLldrnPd8/O4ulKZNlv5fS576Hy1S6POLqcWxdFW4XJOjLPsRppiBPlNTbyp

I6pZZeoOfoHYnzvpu5XZVJ1FhguMQi+z7195WDzhW3zhzuyC4AiBwPGWLDXoiEgRxR9lbVrIPzerPLTH1

LLRohRnfjPeJHlEN5HSDySdUj7BfzHGkrD9LHSXB+RNbQRjEgjBkg1QwSar4w7MR9aGVMnjSo+R1afI6

As+hl6/IvJbAUmfFMfa1ZtHTcNV+pqED+e+to+rFq9vechzLwHDn4QdD1DS8o98dm3lxfwxz2g2rdVrNz7o9

TB6sxSay6N1k5ParPRz/WL0fmpi6r5jcvog+X7FP7XM5r2efM5tMhl3V7o8wqt5bPtaBr2/mVrVneUy9FzqtH2

1RtteGZJkhCNJU3KkQyw91OjMkyTJMkMrcOxMkyTJMkySUotfVlgx9tYNteSZJYM2hkrkmSZIgjo3Oe44O

nyjsYgraWmilJ9ZDdg3WYqkZYmir6umHUVBiJMMeUuBw3rGdT63RJuO8sfADZBbEdD9E4fdksu2I2YT83

VkaLKr0OZWupwh7KAXD62NkOBetg+obF7Y6PSFycqU1KF0SCM8i1tVmCxNQIaE1nvhnsCxbKwwHySD

yqTjoLyh0FQEgogrWYaPCe7yPRjLdpKJBTVggJLyyScnh8bKebGKBcWNsrgnpmD6TWDjgaAkbkVIoQcxq

QeAiTcJMjkiZEyKklYOrwShnHFYsjzhTZwShueMlnrSRU0XRL3lq7Bnpi5Z37rW9gtLslNzpVc6eWcNsmlXt

/uWeU8qxWaVhnSa68jyVUhTcnP1Y2+mRvT0HYvpnpYRjKLnv47zdPDbqOY6q2WUhLSEe7cjs867fGnM1

zsHO+nzpii8Gysd16FyejRungEsTJLDl0twQerPoSTptuWDbS+hhjrq8kyTBOocfqcx7HMSRkmSOKbVi1V3X

nDsRYllx65OmyjdLAoGSqtBsSXpulc9tW24+scxvRXMfptdtLsnmnprVrWBsN65nRl6WsERVLc60vTOpyxH

tms1t84nTfsz305eO7bbbltQNNbsWt7+fXt3ObKvo7D1pJJQjOuwbbzepaeZ2eN+p8gfTp21MdbWfXYoQN62z

HgVg2WEBIG0wggHRDbDSRSFkhtwI42Jkjym0wwojJKpCQNOIUzAFQ6geU6kCePyEpDgJmSdMkDGSIQ

GtQxZD6MM65DqRUhaHpxHoBl8XCCEqhkaRY85gr4K4aaZAE8l6Sw0FeJkXC6B1YH1Kw8M1xIKzFBhA

uSXbMxKNQtlV2y1+i6KKrL/Pu660USKsPoCjNa8qc/zPeuqarSlcW6BDy4qtQWkLe5YKqN9E6Fd5wdIDVz

157bVyOvH9HkxevPW9GetXqQrGVtI5+hNYttQ6nIk61jba6juzuAtEbkuODZWtecOyuTpsmc99T3ZMkyTJJ

Gm2/8vo8w7PJ0Zkkvnun8umF00QenPkmSXfn7ajtyjOmSZJglywbmGWqbseSZJMUXS2a71tko9W8ywZZC

KSJOeVv5p6N/IOrnQujoPG7kzbzI1lib1s+LVFzVeaub0eivlenb01cHLJsqVu0nL1C6UCuWN14q50eS/TrEuxx

GrLF35xXWQqdwBuWxd+ZlgbW5aMM6n1WtFQ7EcEaMeBMrYdxoBhw6pEsUpG3JqQR0SQ6I6rNmLEPr

KZEmZC+sFcIMSRqFohkq2YSpIUrgka4yym1GTpYOwW3LHqLrlxNHF/UZo3SjJKSHYs9VPQ9j+ds6xF0Y

ezAhSK4HAsCpA3CSrytkjLzQmzNQMmetpPK6SWpYCwaDORVCPCdRw2V+2urWtcsy96y0QqWUq63m+

w6de6YKpygsqgcYS53VLq1pBjHNgK1240MdKoaHHtyT2LUdm2wm/BG3ZYXTW4LJCm7IiwxCrXNmeSp

YZ1rOqvJMkMreYz31vZlyS787dWNmaPtqyTJMkyToXI6VQ6GOMvpySzY9UFpz3Tm76F1edkjgPQOV0O

d9XnYZkmSZIbW975XR5v2eXkmSS9F3rDk3e58KQlRgaDFIRA1Uwa6Hvnlv0+YRldBuOO6PtHdeYbU1C

OTuvso5b07qzfpu2OiNXTzCrubK1PfzbDnau7Mu2Zirc6q4Vi9uAk4oW5ArQZXXSuhldDFo6YBnQRwfW2o

X1UNy6ASlu5W00GcPJA3DoMnXdgq0RGXIUjZCmHcDgKJNFZ7K3W/PbK50aqnsSu66g7AQrStDE1M+

miRFdnwPXtuWIvScztJ0NHvbIKsFa0jkvqXUyDvOhcmxrTRqm+B25dXWgosPorTLpWiRN6BWQyp8ISZH

2oiRBDkJSF4ABwkmZkiRCFL4hCMiLjV2+lt1Pd8o5ztkW07Dz6+srRSjdCs/O9jRSXPxOq5UuuJZllRc0Gpo

9tnKOlX07JLzllYdqddqpehZfHthduIeyubzW1HdnOqul6Lou6g6tg7K4y6oquPKKbvryQ2t5Om6fy6KT0cAzr0

DldGm9DEDbXkmSZJkl1526C00Q+ihYNgy6a5ry3/k9Kk9PAM6HVPcefuoHV52SZJkmSKE6Vx+pzPs8vJM

k6Zit+m3n7p5SKhpedwangEcDNoou5ufb6eedHPF3VNm70/xW6DlS3ak5FzunW7dUTbOc7Tui2Sy6HE0xuz

OivPDbctC7fHsuHpk12LNTqjLKL3jlW1Coa10c1P3ZUGSNVhVZGdR3VlkbLOrHhERUFtFVgrEStlq5vVmc

26kdng7NBaFsxoxJZpl2BY8z17TS4Flsmi1c3beedbXupzou8EpvfqqsuFw7Gy+qqas8xkdNyRVy1fUpqwVifU

wDzpXK0wTNA7s83nWSKE0IzRq5D6TI+jGCsFrmzGWg7qsGYoePsWLvrVImRwHJJOoqCwegbkUI8CWj

T9FgTViunXMyyudmIs0ghbzyrSenY17fWnG3toj2SddlmzJJ2I9W1gMt9SQmRuU7X413Ay0tGay54ZZqhVd

LU7QW5ZqIZXfVN+GSz2vQzdDIVoDXkjLVWJoitakyTJMkmc98tnuqHQxXXnboPTRDaKMkyTJNSXbnb

6ttxh2JO5tEZbULYlgyaX1asbMjoPROT0+bdjl5JkmSZI8rXXnbaJ08GSG1t2Pi9Lu/NPqZqAKo6ZT6bY+o1bn

b690qCbaKpcOAdups2e1OE0dWBLLPOtvcsvL3qS4yiyn9TJKUWydMamVmPA76aV2uI/XruNGaaGRpNNq



zpU77ayL4bfzYXZQIy6g3IBZWuNG3VKCydTrVo25R3UNln8e2Xz6njmgddBFWgC2oO2mRqiC2i2RHQtly

WW/maLhltp2g1DpYa5tptHNvPz2AaaFlzk0AOJDPc29Qd6ytVILRuygKwolsBoTcZwK8IWgYJOruPSuXzA

qtKP0hG3rsWMOrqs0XyAR1eDJgKR2GVtk1IgzIX1iCEmJkyTUhKmWoe+Z5W70qtxtdS9YorsVCGlaXdZx

HRbIKO4c8V61oMWzNEuSr0NaIJ7IxSPWZtByzeePb7C1fDX37ltXGFc0PSNDBuDKb4DZilqLDq2ns9lc054

26mJvjqxYkDoreVmWXJDK3ns2iq7MkpTdZcmqjdHn4ZkmSOKbbi2U7fiwS0ZNVX15cMWDfeZ0Of8AT52

GXbnb4LTnhtFGSZJkk7mvZMiNFChOx8Pp985Q7CwvhWFzMzZXVTOdrfUEvPvo9RvmqaWeLejaG93pbjS

FsWhN1Y/D2JTLrYsyRerJFaqjxS0Ywk6P5rfVetYsvRu3w54Z5ugwhaq9LJAaKblz9Rr5qlrphLxLUWRltYdlb

DhQC4roLcbRtNz7J/JaRWgtmupdLh6ZY62tYJ1TmIGXjyGwYrzq7bTxuhauejmqqWx38n9Lzaj0M1nx3VvX

TGX1g2BxGVGFsUdwsREhKzUCCTarA7ECtVcmw2pHAuwDa46GaMYdZOh9BoLUr4AzTIS0gNg3IZW5

1bg2VssuSNsdAJIkK3dUiOrLS44nlK2rmlOsYxX7BRL2ibkkqxd66/S2dPNGi7mmlpBB3XCRqzQb7Yx51zlz

oFIvltVOdufF75mSqXWc01tuD0NnprVb83vauaJTNNsfbQ+j6lhSlYENfnHdUGPrDKzV9dNsw66tsy5JYM2i

E0UDuuSWPJqfU1nXlbYPo07m0QWrOwylI8zmurmzNkmSW/Buh788RopeVrfg2V/VnirqcMkqbTK3gdWfJ

Ol8u/1dwtnXBVbrJNmc8pnDYwYEPaO1o01QLPclOqfgb6+K9pbFTbZsdjuDsiBrDU/P+nkGNcZppEvxELdZ

eVsn+drkad649L7HKpvZ4+4q1VYkJrzoYTNSpC1XZWdXcK9OSWTJZuQpFuuFqL0ksePZT9lsvj21/ocqE04

hXXYOSSVTFITq5IIIC6S+PZJpOj+Y7srlqFvyM9DMwtvPe3jnaD0PmXwWnND6qI1rIh7YTVUXVa1flkqX

MSVrXWVVfX9dMtQ4ti1zVVa8GoayqXogbOOyw2qpBiGXYeQougdedJjLK8rOCDsHlY1CdVaSpirqh2Dwj

DRsg2tyENnolV0pkM/Q0rVIq1bbnkhW3K+lVHvHlJDJ3XnyoaJyrQx9TdhyrFR+c6H0Wu+I9Kyi+CuFvWBo

a1oJ4tya16hdX0TKWwYm2VDRfyjqZMkTGWLMNTZDRBSQVwqGItqMrc2uxplBsR0HIBWGiCEeSqsaY

NkR1lWGbEPrsbIDdMMyQqt31YK2tsjYklVa8rNkB2VjOuSW3n7e4cjT7NxZ7PfXGUvxS5uQM9ozp1MTsF

wbrNepMo089G7nZt5X2KB5ZK0X3vz3dqvTyyVdbVWkO5IPoc+VoLtemz8nVI0vXOjQVR0KJ3eQBp5nTO

JfXrbqV2OdE6cq41izWx7q0RXNmcyuy9czV2nlJTdFUFe0skibkkMXROi827FFD6OCSrIFikoxiKdW8rTZ27

zOwcyqdDPzrqVQOxbjyd9n5u4ulQL0XFD145eqyRWuQqzWTga6h2qYu/VJV2iKg3RwbUV3UsZY0lntj7lG

c1bdT1bzXXkaKw9eYa+uWw7g7IzozT/J1UPs5aF3MArKkkZi4JqBUiJFSOBpKl5zPdB6FQV2EbYiupldipCk

DDJK1XQ11eoHwHVNuzv0Kqrke5alcxAJSL0agS1J47uLim/5ReMzcP6apF0rQ0sqdAor7PyxzfY99srhqbedO

8PoTreSM1ihabKVsTnG+vUJ1dgdlWQNSaIwmaz307bjyTJMkUJdOfvBsSs7caZMkyTJMkyTJHVM9m0VzX

myTJMkyQpHtWLXC6KIa+jRmSOAy9F01m0RV1HY/NdR22etOdnt2lKJXb5vu0PNX6ayUXi0TdictS+r1W8

z1XVO5JDK/KernGtogNdXTOH1rHVEVtEV6Ni+5pionQqMp0opvJqvcv5hVlXSq8uq5x/onnvRRxCDfUWr

m1LXddLiy58/ZJ5rnASmoVTLRXK7vWp66pnLqqG3PW9WYV1dWBWrJUtN5TZ8DE1ve+ddunTEbs0VcK

9ZtpHZ5bi3E1i68Xr2bnvXenyr1wuqTv58Jp5tx8vutXGajeokL180ZoqCtYcPIVWAtXT+nU7W0ToToXG6PU

eFo5z2cMTtzVrS2iOj8y3KNjue1joYoy0VDoY6L0KnlZQgVirkwTcKpMjzea5wOgjYXcaMurlKbCFgzrsBsy

VqMPfRH2RRbclmoSwIa671q6LCkLLhmnU615dc1MuXq+Q9Robk14qbaI20R9lNxzD0nzRStS84d7dlsrt8Mr

W01mqXNknOdqVvVW0ZuFhk0YfS8/n2SubXyXucHJCFaVouFdZnPcK6MspSPA6c47rkmSZJkk3mvnc2mk

dHBojJMkyTJLjg3VvVlCtryTJMkKRrbg23vj6uj5hYUI7JM1tz4dB6yrq2TN1U55a0Vp287abugZ6eV6tMA5m

c+mi6Hgt/NaIsOaWmiyvpuJz3TFEj9uWy0WO0bKhvwNPV1PmvfFw9Jlflrdp4V3cpCK04MqIN1Y7F0GRoa

64L4e68SzOWBjSA1IJC06MNFKmAkpYQkBtrMRbVzrCajZ+XtGe6u9HJXt1TFlbRaMvrjL6nQxVbz+HQ09

Vi5/TPrzygx33zW6x8o030VVc7FDyAW9Iu5a9dZZObbS+vllqHg9KWzHd6B8J1OXemy1joUQu3NP5bDadE

vk11nVRIWZ4y0UXo5ZbPfDX1x91bJYOxdyCuNgn12FJaqE6p3FjoEfajZY+sOK8bdQmF5ZaqYO68921tuZ

qpj650/nW1q6RzyvX1iPXbcx9Dc5uf6TxTclrrb0hyU5Pqt4n0g6GRKrfQO9ZDcYvGGsdz29X54LsqhNFlCsN

L0rzncle01uCTGcx1ws+PUbS0xn2cU9FwiUawZdNX2ZNGWXHqCsrh9FJSPbcGyn9DEwy5JkmST2bQZVZ

D6KI26rJMkyTJLdh2V7VmCsTJMkyQlG6bwu7M0LlmZcNkzWAFT0vWy3ClZKKgClWs1at8Srnz6eiYU3V

fxzftIOGndLPH21T+Lp27i9WH25NMJjOGLR0XLmja7GnaNZLbkXm3YzVjWgNyMPVF6KmmZa1juZPLu

LVSwsrj6EBuxItTUpYMYcSFDaFz6nIh1DmJOgYq7xnFIvjrXG1WRFWimbs1K6+M6pyaoLao7lBV6u/ZWD

2Zia7X0MtnEzhNpwQXQxUWsbhacrvqXysVch2OyH0yL1VbkmudpFvWr9Cidzu6QhbEBwrqtMli59/POtR0

Dlbqj0cJavT91ANkSQMyvrEFpKm1l2IQn1OgtqAOwIKvAZAyVMrIdleNWC1rLjRjqy6ZLZrPJ9E5nuEY42

R2HnP6HyjnVx4hrUQjruKcy2mp2WR9tboByr1bG3o7Ga4lm8s4HuF+riQ7xHO9iUnVXBXElDN5tTyQR64T

WlN3YrPi1w2mgGyvJLHk1BWVxN9OSWHJp0RX9WfJMkIRjq7GyJWi6sbcmSZJkmSWvDsgNWYOxMky

TBLlg2dZ4nTt1GWItej7KpTPovGRm1svZy9hroLvCUspBnPSOf6pLxrHnYiquuzVX7bKb0cVV1JC6luPK6l8

5emazM2GlbEg7pROhmn89VZ15XCwNiupYHbQ04hdNQlkEsrunH6zpsi9OSTpJddpFdtb24grs0lVa6CRSzL

GRoMzQsfaOx8KyWWuTsHHeiLZRdZMW2fzW8/0KPfg571c9e0wqm5hhJ0CSyaI7YkZpymUXVXo4o2+a

MkqHmM1j6ydyW2jKGIwssuFDxNuaIuWtbVrG6m/8bTE6k2TKVghLq9daSinosHrSC0V2TBrlUWo76Lhztn

Mu3ywXK4yIrTq6rak2LFiKjSNVwrqBYpKuta9MVBVRZWsQFoFsGmdaq+jYarHmukkSYoeLtai787BF0zT

otI6xjblRt5Z0aenUNyTUAXsjbqnUaYpbpeF+h5TcaRWwOWaT2jJLBnt5TtMNaunr5xssEVVqZGnRCbcfPO

piunP3VHdjZZcksOXSHYkVdTkkpTbJU21nZlyTJJzPfEXUtkXLDtqG3G2wyTJMktWLWFYjDpkOSG03dl8

x6PqePNWLocZynpZW7KbHQ3TOe/aa8981VQqtE4zm2qYcVFD5q0dMOW9UzYWFeg2bYmyml9Gmi9Xn

TeXT1rg7LTztRpat6F5x1qyQqXqZlWjECKFI7zYNZ6NQzr0/wA13I7Xln8PUqvR58ZrzzGXTNZLxr8jb0X/A

CiSovhpb0DnLx7q5ZBEnapacjEuotywpe155Z16ISWU++qMrrzPqwvUutyqZ1c0lRA7CMx1ZmsfK3xG3NM1



FUlO3JXNtL6MUjWXn2sGbBMSXLnXRegRNyGoHLqxw0/iurfSzLSyNvWx4tQdh5x2OffeL1SHoMQwmiq

zZNFB63Lhr1bFzLQC2pYLgOQvKURzq7NNAmoVGEsjqthOwpK1vSyOdGGFmzWsrIDVS2TM0237nl+E9

RynpUBOshXFkdSwG/Y247vMba0BcYq9HBCUYys2fO/UcT3KiuFrNuzSIe2sXWw1qSyrAXV8r6dcnl0SFN

sNrp5Z2uXbMWyv6cwdiZJP5tAjrF3U5JK02vK8Joz5Jglmy6oy2rckrTdG21xF9GSZJklnyaoPRQI6ZI4D6A8r

35nn9mWWiIgkXzh6qArclV0p0jAeh5rKsu/bZug5MXRttNp0jz+93GF6Fc0UWjPocpaOGkG/I/Zmpe6qcyvFX

zp3G1iFo6O3aYvVjqvQolKDEaEOodpkHdZOgw+quUo02jn6m3yT3P6w0YO+B6Gka6lW8zpHPN45/QhUvi

7anFXz16rk9E5d0pUJiumJuWra1u2N7Zi0IusiVYC1yaZbfN93GNQ63PY15gLMatGaFunNOtSXQ7bGOvW7

c6yVrSOvEHoSta1CscylklTKidTfJ5dHSPO65fIvO/U4pOkjMkPspibk0XBsEXorsWTXZ88iLEbKOqJfNJSuu

K3TmfQRtmBsDyhJKIUQkC5wRBrs+LTJVmpbs0VcHRbsIqCMtQ+prRQa1fXacmgtWpG2phyQlVyyNYaou

l6b0M/XKBxu1j6DMhrbS7jJxvpRK3NxYnRWZW4FlVrzG2Zj1nEys9kBGZLVDSs1W83XTEuOY77txQr6u

ddXBKU2m12V7VmySdzaBXSMuqySwZdMLooZZckkqrNQx1lWSFI9gz6KrryYZkmSWXJqhdFAjpknTeJ1

b5z9M/k2kZ9TtFtR7HIjbXu1eXn+3KwtnTudouHOsh9GG9LRa41juTi+l6zlugDuqu1LPSMqeVzvYK1r99FB6

MDatp0MreYz303pZWHUmthXR2M5WcLdJ5dhlD1bbmlcmyMvpstKWTI9cs1HrXE9GqENkzinYPM7Wuzj

5btshnrgtmaRQWnLo3ZQsIMRXr07Z5HsW3n3s0Pzf13LhdC3Tkbi+Z2EOsB1+TLYrltXGas1c6vPyvTWNN

XL+7hWpbeNEyFaxd6yudzK2j7ZtVitJIqawYL7vxNkdvqj7ltONgnYK0RurONYkhXZWN1M9kaWRl1u6a2

mSxYljttaan551FhbgoO6pGsmoZCqQ2ivcsNracyWYL5+pIu+uvaEBsjwEbau4llzs6i0jek7nuIV2ykRbNytQkg

B6U44sugAUWUKxZJ343fZ2WmrpVD+N+mTVIFjCMgxGijL1WKk+guPfDqXK3uFU55YeiIH6k43s6NY1

QgZOMeg5OSS1FywYi+maouFdY965KuwZlEsTJMkns2iE0UIIyTJLPj1wWnOK6ZJkliy6Ye+kV0tmS70x5z

pmU11dddfnTTblGszLN1wpyx12YKxu4YMz1dkPbd0OvKVQ/MtR5zuufzXTeR6DvqAubpvI2dB51kQs4x6H

BMY737G5t2OYSAG0iNFK10l1HAUPX1HiX9P4uzWquLavkvUqMo02at2E1GNypY1tQQ2lq/fZM0Uy1D3

3LvaoeOIrGrBKQKDQrxu4xtlN1830rjyura+PrqPW5vL/Zcee52xdWi28fdTekkV0qpzOkpVRHxYDtcqQyanil

X3Zea9amm9ChwWF1AG1XJYRXCUcukDPHFLDF1bAr69Sy28y46lgbZA7qHIsxnvRbVgkghkaizZkNrtJrk

ZsSSzsgGlba4DSkxl0Duy1EXoqHtTYscRpvJbM59rJqY05g3SNuSGvBqGu6aNEW3DdDaVdS2yY3OR4LVn

gdFDkdJA71oAsNLytc77laXyThWs2fNZzza9oot5p0KnpNq0pU1Z1USCBZXrvOboeJ7vievXjzR162nNxpMD

borpbmnY4uSZI4pKV5Km1llAtrFZNGZJkjytKU2wuijJMkySUpuLRoDRnwzJLHk1RF9Izp3Tzfa7XgqLiUx7

qjV0EvdLnDVNg6bgzgNXzbrTunIoiU03oZ7eiwNx5fsSmm+YzaHaWJrsruymGuun84ma1s1VbuTTx7tUVXf

kEsZ9YyazadAlpvXLbpORL/jkhmaBp118W1ftY5KnRT+lLlhslU5Yo2C2WyC53K0cao7M7LW2vNqjWSLvz

R2iqOsFr5d8BvFE2DuHz/0WrzGC2P6OSld3BcfPdInL0JWoUn0HOsPPskkWu9Tnw92cW+qTR4PVnoXSor

m1LBkawY7mWrHsSO0uLGdSuKvOFYfSp9DCWRl4ku+jF1Ad5H6EbZSFaTz6JzK49ma4YZJVis7HHcXH

NEVJFXkJpKVPXLwK9j6CNuoBvRhnULXFaeyaRywurJG2V2FWiGlN207gEdGitkz3WTPbupn4JoLNUrOI/

nvsIBZUy1R9NuFnxLvmHpjC1Ug837z2/mXUrUkPZBGu0zAssXbSkrCXZ+g0z1PxLbmjc+N/lrr1VfRVecz2/

n6fNXpeTkmSZIsGWoubYRttaCuSZIoEtHyQR0SRkmSOhi63YZRmRwExHbI9G8e3u/G1Q1bcx2XWXOtff

RY1Wss3S8+CqvdzPohqJ3zlVWytrNEtW1eGpbx3RrtmZoNZMZmk6rpumct61de1i9Zqj1HGepUBbWNYJrJ

pqHSzn1GZzm4ZG6/xNEtUOA+gzKqfofB6Fhxaab6DCt3ksGq6046xvooF/QURKLm69wr1IK7txTZm6mhX

DzU124WpDD2Gp3h9TZuJ2pTFqezWAaag+jjtfB01Lp6W1YDTlE2U3jNnXns5/wBjFWdlJdFlR6uPpnJ1i02

VLpU4q9EyI3VYFpQRZoiE0PVt9UVbQFaJvHrBvRsuNaiSsFtpIrJSNE6KzqnncdkhUZuiSGN4zXNiu3c5pFq

obbbICS+PVWr665oQOxWXqitE2UhtBk6LNy0upojQjN1UPctoyWiWJXL1Geod1fVrDQQ4ymXoeKyz5Wtl

L8o3V8s6dRopu+HXUNUHjSCGSRen0V9rwWci0V8X6FfRcOig7qqrokxXcdWa9opTFEsrsFaesOdZO5Go9

Wvz/wBamPtXqWFPNHfy5JkmSZJkGQ5BkOSZJkmSZJkmSZJkmSZJkmSZJklvyt9EfLboauUU2m1mAeMQ

dgypFSW801Om3z11rtF+m4s1xraVtIzyqyznll6Xr1k2SFDBw3DkbAN2fiPpuYkxt0BsrRFh9dVz5mgZ7uk8+d

PzUW/PfX8evlW+imdnJZc1vWuBt5/0MzjWB2PNUyraao59MUNhANly5ui8s2TMsL0Ms6iIy30zo5Y2+h9C

Q0kErji0c4k0bp3jevVduim9KrRbqfiunRPX8qn+gwwzwumyL15HaHHtlX3ZXFfovKMrTdsmCvUpKEzVMZ

WA1Z2BKVvIpLoSJ0UhXAS5iaS+HhtVI1geVmHqaZyEZ5TtYVXFkTeSxcmwklVUpjIGy0Y7Skuyq+lbMV

f1AW2qM0Ae1VQPBx2fQklRpgddQzE6us9bBLEr1+UKxGWjDKYjk1vMJXdceoWJfcDcG72frmMdjy38B1t

Ub61LBWaOsSwVL0nGx9QEa3seM+Qe/RF2C1ZNNbvqRIHYA7KH4O1c9u88i6kV3+ePQZA7TRtmbJFCL

BbI0ZkmSZJkiwVCNkaMyTJMkyTJNiaMyTJNyex/JdEqq+OInaGqui3p2TJHKswGuBkJnetqaNqag9NrhijklR

2Gw5rJfLbCa6qvekjTe+iMi2J0ADRmDeggXtMjiKzYDFrkq7jVT1fz16ddVxPj9CpZ+jzbq4b7msarMtWTBHq

bqN0qg9mOqW3kGH1PWLdANtU6M5dblUabthoq2hH7KXxkaWxoNcM+d0PWSQ9B6f57eXz+jC9fKTztnP

enVUe9gW9cjks572+b1HhdEl66loqvXN0n3ZQGVgtPc+/n/WqkFqFZwLamg0VdYNa5uZRrUFsqkAzwDKX

wWuqE2VSNMVWw1oYsipNGJYH0xQklmdDQ2uYwkVstfG6xmawDrcSapMXLeZdaqN0VtOrkC3q3Hg7n

UrW7BpVYIh1SWcNcVdWqCC0Zo61WiUQqhKQvKZKuy+40YZI2+u3Zm6LlvbV69pqoGpKTaVrFlZYV+

o+Xd2BX4IJ5j7FKTbeM9oQFW00wF9Y7R4HoeceseLfzal/MXo8tS2UkqywWiJKq2IuoSZkjys+rMMmpCVZ

1Wjra0kZJkmCS1V0TdTkmSdo42n1JwNnLLLbjVXR9F9Q2PesC11r+lZcnX6KwaDQjbQdSVTfZG3CQquGt

rcqtKRWCDUsj2BKJFWVxOpFAGIdPosVL0/XmOoa0ZVn64XUm3qj7DbPN9vknosXSMVU1j12EUhI6stsJ

1MdZ11ytgrybobVJWVUTYzqHqvBrAN1E7UuNNJNdNhpzyCQGM5SRLKxy0SrxWl7Jg03bz3UYszSFPRr

HSw8z9Lxiqb+d93FYsNy1aTraczrYcrMW1mOsIyVS+ULr1ymaydzwkgoMFbIawoI6hyJM5bGA1sziJq6e826



BurD15K/0M1X6GWH2VF1xixFRNRiVaTpIxjLOswuh7JztzOrHH35pHMTFlJ3wSx2XXZkbor3IJY0vRbNU

PtGhb0htFZ8Wv31Tmdpyu6K0Z6LszjOxtTJMmKLR3d5Uv+VHnToWRL7kuaqcbUlP0Dm9oq9yRbu+katp9

Cc63rWcw8byf1qqpfLDS/W8crF68h31pDvBrPSnbOXcTmu8h+q5ywUEZJI1WCOjLBYJ9dkbbVkmSZIWjm

o8PdTkmSOgylN0bbUwyzlTfU3ymy11NxGq3g2yystsjbRM5rq9sz3bFVdsYloYiMCltT2I21UiqupclLKT0cuo

xCQlATQ0vjs0WhtclE0Pyqt7csXcHqVm6UOovxmEeiGtLaiw5LUX1yOeyWzaLTx9E3mprvpclZ02aszgm6r2

6CHoq2oyy5rZlNh5OvnXZWyZaJRBdOVqWVY0ZMqAhaIdnhLhwutrTQRjvm8FtN7E5d3MVf6WNm9LRz

2PpOMkTaALUnaSBZIq+qqdKl1bJbG02jr31hX1NOlf0KK0KpusvPuvnFtnsd91xaGcGqF0ApJGaaZ3n6a5vy0

3q5yL0j7FPfO8qqD1y9YK06LFoGpa8oFupCdj80PSagTDFaAFa8doRiwrgcUyFL6kFcRlkgNtB9bAtVP02W

OqysaKa3fU0wVGHivi0oNYcojra4+yrpmB+jYboK5eQ9KqxZm9Lc5vMnWrrdjQ9yoM6Fke9ZoWgq7tTNpf

FfovmsYs819VadazokdbV1bBp4j1MWSZJkkhXZH2V5JIV2DMrDLkmSZJqSZoujLqmiMkMrdh1NreNtr+h3

C0ei+Roi1PGKbeJX6qLfsLWydoDcSTlXecXPfzFsPTnthLaujYVqWp4u7RYOR0obo4+E+hwg3JYMN9v4+8

hs8jZRDs8JsEFfS2z3nILPjEW01Fizb0DDfzno0hKOjYQmw8p6YaI0lloxPm0xy3Sd2KtaxumAk2LOs/mNU3

wFnCtynV1y9O/ofH3OW4Yy/IVW4ULEClbqfmuzAdDNQutmiNOSa5/UZNNH7GOz5yfz+mm+ge3DW9KQ

ukIZMYkABWSw5bL/SnKu7nqnQprFtYDAUxmRwQqHoeDR1rzWzqPDM1y+jGamk8mmq9bnWbkaah0aY

jo4pYXbXVXuhy3xUUtsFoI8SGueXqEYXi7aoq8vBpGpFqDEIjrovCaGEtMRpQS0ZEJrdhi8pGcV/TW8IUgT

C5AG9aCwNlTcbRXQjkYquWKmwCxIexbVkuOiAW19kxEyhLILKXa3MNhhLli7K+x8/TIBY6lJCWch6Nd

uzzrGMW2m/ie2uka0p+hVgV7RVkjgJKOsSPtrySUptAsRplyTJMkySSqsFcDsmSGVuG9ctVf0utPqb53Q/IB

W3kLL0Ssr1ka6XvMlKLVkKI05Xk6Zko51failZ+kz1Yh7BWL9mqNAaNy30eIwyUy2Jz6HLc9d05grZJVF+

5LFniqbpemAWVyea1pBW9j0Dq57DzbZ3OkTrExm2Lmmva8R1bFMdkwuhRLsHSOdfznpJdeVqJbHq5oV7

qbpeRGbJbIUuw9K8yy1Vr6iA0V6CxWuCsYu9G2SUoOkZu0F1LEXvLUNIZyh62mSWRyEMfornMz2is3vp

p4I9JzdMGjAyrZmpFSPg9t8r1Z567nwbOy8bZD2PgNF6mPqvB1UvoyrdXNN5r5rLdGdPl0XWjRcB6p2pox7

Y5q52pazqNc0ukyxUiOeoWxR2SSovGYVfcB3LbhBTcZIYNo6IzYoNkcVZemwdqwmJKSVRq3poj7FdUrJQ

GPQPSDhjEfTV27PbEWUdvxKMtkDYp6PVtBttU5xpEFcOvY5MYzEPfxrp0XSgdh5tlsztF2Nwfp1g3V8d6O

bJMkyQyt9khPXJVWh2IyVyTJMk1JI1WCOjTB5WyBlgdW/1K89f12hkrK7Rb5Dx9OIawSWT9Fl5OLoT5JY

VQ+V6CllLDsqTi1c21zNbQzX3fK0O8qe2tuyq349cTYoRoaEJrttuJqjsrKZW9FEtkZAapXXzeR6j189hzWS+

NbEkeZqc++t7CQKmLTbcyx1wirayrMtdsZyXbgt+Cip76ZCncAXsQyDl4lmA00UToZnUsMqVplnsqpLNzRa

MehsBUQupYTRFRFgxt9Z1UUBMVO4VBYrKkg+r8B6/2M/x49HirWlNEtmMldSLE7947sBWLFdKvt/ker1

DkSvb6I+xYbVTZMJrfSqajydFkbZVD6DGaI6V2AOwaLJZGGSOtdMjVqyNYEYRVtUJoQoMMWDsI7RD

TYRpiqOPGdkaeBWQysnVLOVGs6BYKbJNa4tjW9FURdXuHZK1KwFBlST1AGay6USCaqItEe5teO6r66p

Apas9o7WJWsE19h5t9H1Hm2+nruA9S58hiaNre6UWePvSc7BMMyRYJlbgW1kozoYGyvJMkyTBJCuwC2v

Uhlbh2JknqHm2/QzhaHmDrAZGoOPQXYldzW8gzdOPdTFXrg5g+VqTRbEi2CWyMukmBDdGuQRx5bqxY

yFVZW6EPYVUk5npTINRqFZQXWF2ZobZmbSx43DC2YzkuyWumu1c66IvavtorV+hLVEgO25x7FVYlfus

MFR9Kwtq2Xm6Mq2wHUwHqwlyRsvSt0dqwWPLTIVMNYJzNaHbRX7zZ+bqgtoq/QzWHKocJ9MJJrGwC

PXcMFoDVvAjOZrJbO5bZJx7F62WZro81ed1eT/W5qvqz0XuUSOaxUb0X4jpUbrU8V9VzLjzdXUuJ0ekcW

BaKghaPdW8i6JwgoSTURljsWjHWNZUMALIFbUy5ZZxnjTx4RBrjbAFYqCR2WNtA7AhS0VfVhrBtbW2Q

SyIIJQmxjKSsWV/RT2rBbK5zxjfWiyqBuVpi6I7G3FJQ3jJbHR4nRX1nmPNZ25rvqhLAwTWtVO5Hi9kpkvS

ISwdBxaK5fXXb07fjY/MahaZCq7y/6PmkIw7rkhCMhg0Rkh9dg7Kwy5JkhSO0ytEbEKVxHSTWfXjzWq10s

kxRmAO2DcgSNEUWVyl6Fz9ELmWPEIpfn+mSmSyG0l+1AdNbebXaubukb0eOetXAvLSBoZGpG6bLXzN

EOc8X0c1X1oOXkEaMtqsFV4bZ+iZbecbLenYROWCnNZCJsiDaeap8Y6jqL9lITXsZd8yhlJiZW7ifpuXZeTtt

fM60L2OXKLRCB8XatqJBcMxQB3c0QOxa9ZArBXdR0aGL0sPN1HVGL01EqigwrmRrMRcLdyNouiuZztP

0v7g9Rz4OxPM3Ks4atMPbB7H6Z5ndyL1fPrvTz1DoZ2XE3kuvvP0908xrZqYOxZGq6I0UJjNvUQIfAYDE2

s09WyhQM+gqexYa4hvIXQRzUwTH2wlIDYsbY7TIJYr6kN0aavcKIyS2CNuWozbVpIl6rj62jLVBfP1fnXSd

VtX0JSdNEVcrBhQdiK5I0VJDOByUHWuVrLqN7zCJ3U0LRIGPXtOfDA2lzocJT0XDbyPpUQuhOk4LLzhv

XXd5d9PyCUbUiTEENkbkyTJCFbYiDNyNEJIyR4HBGWHtXk3e5ubZuBIOyMkUQgM0raEjqX5ny7KHjeC

NlvqAF0dRmnAAEfolOF8zzegTryVmySzY5USbobOX0hBeXU1G6GON6fPKZb9zdXLOzkvODVOLn5RrB

7SMNsiD0aqRcMEdELcwtJuudHNGTWjPXrtVbo6ZaXH2c+p6M9a21do811ZzkbKf6Pm0/oZn1WPsHR/N9q

G6XIj70hNL3vm7artorezHV9+UqsyGexq0zeS14KBZA3Vh4+hOoYC1pDO+MLRjb0Ao9B9/LVLmk8g+Wv

WyUHflQYgHRVEmSS2e1si447vUHjut0vz2ygdjAkOPfTYOfqqvQzgWglq8MWrpsqlc5dtrjtRibyAZBOHwM

KQOkV/RGGaOsBNVsbcArakRdFGWRpgOS00cBfU6JJWwNq1FmCqITVZ9auu829wyq3Lt3oOrNFWRMj

RV6HULgVELTLMU2dY5moW+jrOBpfO8Yx2Jz7VVz3oVw1rdT51/H+lQK8di2rNd3/jaPGXqeVkmSZJuQ2

u1BUR0yTJMkyTJMkyTBHgzLLaaz9dPMa51hkGzHGTCUQ4I2hxixWavhfm/KubhCrF62Isino+6TL6qqzg25

yOtRPVcE/DfVNuDoTWS9b1fk9Kl76XVYg5Hs2yv9LnV97bJntn8FzNuaP3JOK66rqjvoia9VwolaO15slS21X

vNmk8WmJ1UR95dpvFbTes4muXoqG2i28zouc5gOrmg+jllefp89+x5gdqWHGTFUcgd+m02WNvxyWV5Gl4

rQYTbmt3OsJrLBMdajbsJbInSsplgthl89vbc49X6heenjcvr43w93nvnaOFd/m8T72IdlyBMmpLRg0VfdntmW/1

d4frXHBZA2ghZISpNbwuoB2JuR0pZ6iJdXaOfpoHVzhaljrHDtVspEFloK/qU+LWrTB3RhmNUtlou2uPsRlq

xXVBDoiwygWWMgjslY2xElkySNbrlN9y6I0ra6nhWphLCO4qmmqPdMhdjPCaEQxWAoB9ZLpLdlfo2e6j2



xaKSDUtSzVLPrOebkakYcS6Skas+SZI8pyF4NkDZGoGGGSZJkmSZI8rEqwFlfvzjX+wOfZsqiFRVx1SG0Y

1WyRMJaWDVNXcr875Vtl2VrAkLwJXKbks6J1M0Li0QePTTNuOy1sq1ZQsCVBouj896+V0Z6mcl7WSb53

Q5l6biTOOyayNWdLdcy11m2ysazLZCjBdXupVX9F8pZlmaqWiocsjpZuq2VUA3G74rRlsGyXDbajeXtoffxY

VrW2qPupkqbYHblgd+eVzG24+gXRZGW0RN1Fh59wumke1cgh7yHczLLKZiy6k1lhoVWS0t6DzbfYWmrp

fYww62eZfNdLk1rSDZ+K+iwc46eSJ00IkTJJ0Wxl9Ukj+jfJ9To/D0NhCip4kvRYUGq+mosyZVBLVEtrGaD6

hXGYePGaAfEYMjJIW5YTQriyJsMReJ6l1rZG3GLtrhb87bDQVkgpZqNhtDsR9LFxY6ypJBaWLAstLjCFL

HVLwhgEsr0jXTW76o5hJVu2Zti8rOKrLJfc19adIm1bTmaCthClh1ueZu98u2nOeWdBKroUOxIC+jJC0cZkS

YUrIkYZXlZ8EJ0yTJMkyQhWdBt1c+ufAvMWbkQI9au2mSMoUoUhlMB0Gg0TncKs1PLAkFt3Bqg835V8J

fWyYqLYcevSWT3X50jGzSlYoslY9VwahI0oTw59i+hzna+c0bbplsnub1bE1fLeoLDxLYDTQJseC2ZZ9SXie

q66JxZWLb909Kx4S01HQvO3GXa+JejwhXSJ1Za30c0nm0SuXRirGaZGa8drxsTUZynpxj8/mnbptnOY6ldgo

IjbZF6iDcNFNgzuNgLVWGLqe0crai6v2vuz9U6vOqfN28i41/Hb55/wC7DrkZzUca9Px2yqZMk1I8D1XkdLr/

AJ6++cuWPO5UA8MPZN2VzEUqLWrYzYG3MJpUNpBXSUoMRoVYMdYIHXVEXq8s2tgprcNh9WiI0Vx

7tX9NIVla5MAai5Cy8GYakk672WrGKaM3JJ1FYM7S6A+4nRMkhbgcpEtEok5lrprVy6LYSQsFKuRrhjunK

16rgNcssqWgc83UjsvWcR9J4LnMLeTe3Tz7fVAaKiFZEDTDJCVZEjLLkhSOghhlyTJNiPBtEfQ/jXep8T5Bs

xsRxwt5uRpSlTpSlxoRit9tIPLbyjkMJK9NIwGGVrClZsAbGUTdqzO5bVNWVzN0rnE6M3pST7GGsUWchz

3E4tEi+fm+qsaWwmqjrvK1GMJvNvmcN+1Wraq6RuRvVnCeCxHxVDDoRw1y2N2Uw9H4PajLNlN9D5yi9

nDA763Fac5+0W2xp8s7mtsWGLtpr2kQOpYnXluXM12TJY9XGmMxmvjY8Fuxxd4jbwFYkxmaOvWUz2C

WDIbFzt3uTXkv23JV+dp5tz7PMWuzg3rTauZde+Zh86+z4QVtbUmSZI6JecOzpnD1ds8/YRWNyEq7bg+IJC

8x21cTYXnatXhspFXLKViNvWu6DskC1S1liorjHIdhrehZWm8O5qjqAdigtSM4YKtyDOg7FQKIcKFq4jozJp

hPUWWih6/YBmSSR7FmlqrkiAUXnaBaa2oF55PvoqF6khoO1ENLdltl87zNK2mnQzHCNVH6OepXJsi94m6

ryb6r0Z547OE1HDddQZIQrJkZZckdUuhhXryHJHQUSdCrP134d2qXWy6M0ZoRx4oqppoFhDWOJvrHN1J5

u2S3Zmerz6DjQ2JWS1chl6gTYBXqMjTHH7sDqTVRs+7nyGzIFk0E6aY62vhtO26ZNdR3895DVbntFdUBcf

ROOqBy7ZrkdSVw7a32+LXNdUC1sFvRYvSc1lw01LXoez3y/K6ReWSFGsDRm5D6vz1Y6lN44fcwyrdLHC

dDNc+XZN5hXLzE7K2XSRzwsGz49BtYSS6sbYiha/qVtpB6lFcSOa+Qpdq2gOxSKr5bHu99buRM1tzjkavPk

1UW69nTXMPRROnyuX9vFXNmVmTJMkdBnKbev8Hd3/y+y4ZCiLA2qRYjJgZkM8BuWagFjNWLGXII6

hvI24tOFBShGLZO0tD2zQRIqhr7XzoquuqMtA0qhLVjbQsTUANqIhWrtsq5DEtBasZ0larJCuzTJA2oWrWX

Mzsq6vhsw2zVRdagqnRZM7UDW3B+xjrl9e5Giryt0vBZR9S3fNfLZTYw9O01c/2Z5FD0Pn3MXrwjq5S0cZk

SZkhCsgxorkjgZyQcrkmSEq7JX6Qc6z1FhfUiZGkizNSP3KkTUlR5Gxrn7KRyNk/xOtDi6K6PKY2ZnujzueQ

XG7OBytdd11nWrDsk/RcrB2GdGdh6BtGfdoZspk5XVK253qusVOiSpvA0U1+2i4YrRr8Jmeyzc/bJYemDuw

1TfiqO5C82qTrkhn2MmmQQIsri0uVi3Xjz3XqXpOJE6RzH0HLsnM69A9BkncdZeeuxYdkBtxGVy8YtM3j6

M7ReFdm5R3OS0pKWR9gKRz6GhNtUDrRqR+tp7B0XVssHP01nq8qI00HUXk1vfKIXW1JvQqq3q1ddzOS

p718Ne14kBdGSG5MkyRchavO5L/YPhOn0/lXV/VW04ZlZkdBNc00yVijVWACPuHb8ldd2TZG2xwVGmqP

sdNhHMLFgpVBSLtUqXwFy17ZWMsGZIO4akEZRLCwQpSswR1MrtYZB2G5HAdyJglVM7ROp43qloq9j

Gw9656zOV6Qzg2Tne4VTXVB31COmoUQuATKOwoJDTlTdn5tvOtgouuuMeqAvqeDZIyVyR9WSY0VyR

9WaISRkigVw3xB9heVY6pbQ5IxWVMuzHGmpGKbKD47tRXI64yXP1JHhmL1ey1ta8NS7fNqmld4LrDj1y

dcNj886+G45NDqW1/ZkbosE6F9uozJz5a7yLZT0eeT0DlpAzVPq0nVadSsjLKnHg7UPra/17au2ev3v0PzvQlZ

o551ct05didNcildaz7q3plQ7HOEukPppFusuHKvk61rGxZLPEOsjS0gccVe05n2xriB2YyEkHoSzcaypdmuw8/

dSe3zpKh5XK2BkruaZ3RY6gj76YrViVFMofRLoFowv6B00XS6vyz0qPLHpOZGPGhGzMkyTJHQz4Pq7w3

X67x7HCJVWhrEfiqeQ96wCl0RmKRZYM2YS4h2toqKUkUWLtZqx4e0POTkVQpremC2OiWQWqkGHcU

MhZDEkNpAhjcBAIbDIClsfWRtqsElIW2BSiTrbomVrZS3N9KxTpAXVXHLYpGOrug7zDX0wt9GQRznRL

BSXqtsGe8N1HK9JzBK3VDRVUtNULbVkj6s2Qgh4MmBohYKhG2GSZI8C0Z9F+e3rjOzKHBNSIB0BowS

qyPy2yGqujcDXVPI+kD63NsvH6cXTpgdmN3OZisQceG7GIzm9KLuSRsoirkYemFulg516LVks0pnoOVMm

thX61pzR/L6VN15oO9KJqwT2O2WoDxshLGpe6udxWGKbwlszj215bJPB0kaMkvRfLc3TUOhliJTUulKp2O

eBasdpzSWeyy4LZ5RV9CCvc800L0CkxKRXqfFsTdBmh9QOyt6R+OdDkX0CmC6fWo/ofPzuYwtoYdsW1q

wk1GNvR5NEbpyKWFVxlxI02WzEenxbj18vhvu4ed9PIFI3JkmSZJkmSHI/TuPq9U+G32mxVKwUDDyNdY

ss2VJEjWV20Rlgx2KKOKNJRljoMVbbX7xG2VwelZjMsHcIvYcS5iyut3jAiQ5EVBkdYI+yNgAWKQLExXl

Y2uzCEFY91baNFJGt9q1xpcAJ13I/OtSR7L0bIFJZCvaSTcaRBGrn2+ug7EimjkkxTfP03WGkRbpIAc/2IOyV

q+jJMEVDuRYbRCCNQakyTJMkdDW1B9j+VYdIPWVGahTBkDFdnOvL9SV7OOs8LpTN1NJ5m2Z5O5qp

4O0BDUBq5GX1G4r4noqfEqQYpDfcGtoVRS7+c9nlKF/RuLrZ24ZmyutZ493cDDpRWrZXQbmEzopHUQO

iim6lMR1VabTjYyVTSOVl6N04nRh2pA7OLj3QqbZBxs6jxtFK6/PRkvmb6Qrq6/rpmM98vlvgr1nqbmNCQb

VyExgyuKdg3Z4QQi+ed1df+da0FuW+6p5b7HE9JitFaFAuG4cC4YdReHbWpYNaDqLJbO98wtL2Jw/13M4b

2Oeyw1JkmSZJkmSZI6Gl6X9d/Puvf8kOBS4irBFSPyLkYdWGYOyMOgTk+ytKzEr3ZLDSB7tcZbTWr8rVp

rd5AKSCSNuuibBEXVaMIVot5hmyIyxWJBbFbJKV24yIhKmTSwdhFWUkrLLVog2W95mxBIRa3clctHo3k

M/LOXXyOvlppNioEHcsXofjO7KFYHA10y6HiKFpzmLEkuq1V05skyTJMkdDaIbgyTJMkyRYOSe9uc/s7H

ZjKqTUmodkIEbRqtg01zyneisVg3SxjU3PcffI9bmQenPCcnrvbMde05JXl7XLFjt2UvBrPxuVbc5VZV9dVV6v

Ks3nvTretTZowysdzl2Vqjq0gLCJR0CKZJU6af1OXSetzrpz9NuxJHvbRNQnM9t+xtG2OziuonTssGC6v7s97y



0wlkms2yldbn9V8r3oDpgS/PDbMMll0gtVWepkkZmIeRkE3TXEM7iAJiG5bk6V47qdA8pZDdOM2Dzr9R5j

Fq2Dna4bXnk81wFyuBmHYG+pDK2apLPdKZnMQR/Qp5v6HnUDoYkyMmIkyTJMkyTJMkyR0N6T8X1e4

cB5Awxo1IywgyXSA2grkWyNlA2Z8op0adHQthzpFXaAzQxbUSsh9JitLbgFa+FskPprhLVKUtQxNjEKgVoF

ISRqFMjiu0wGavIHYUEBspSkpHslTXDJZSdlVS01IFihXbMuk5Um6bDEPS8h5BsAN6VnRV1bFZyPfUGz

R9gaYaKyaMBJC3U5JkmSZJkmSZJkmSZJkmSW+s/X3jXTSBBKmXYbCuNGq2hcOmmc3XnPvQE1skeKy

ted7k7YTgdmLsWI2ZI+yR0qu3O1c86OeZqjO/Om6iReknPfX+V0zc2gquyA6CC2I8SWuaZxVQxsk36WqW3

bbVu1wY25Hqkcsri003Hh9CidLFYcNlG7WWvb8x1Gq6cPrzVFUfuy3kEPDsNIlOb1KX2uPF9Hma5++xcj0l

b7nH3q5tP6HOMBIoIxBsdaoBCK7MiWfhbureG1OVPUfSTz59J5ETsqsPOJFdgthitNB1GnI6ZNwOrMgdUw

vRro/e5cJox3bDbBvorGvMO9ehGyNSZJkmSZJuTpvF2+xvDb51qzrFh67KyxhbZkmoXLaQLJhGgcYsWh1a

EhJOoV3TJBKw7nfZzRXAbYm2Q1rgrbGvVEaBGmGLBTAnmyMIiLYzAy0Krj0dmIDaAWR8EZlRGcksdb

dp5bcl2rAXqsWWfOXQ+jVf8AGyJdb8wgmayUSl6lttIsdb1G0cl6VdL10w9oyFthGPVkmSZJkmSZJkmSZJk

mSZJ765dnsbE+4NyIBWYuwZIDW3NPL9WPV5PNaKlbuquV7fNgOTvawa43n9GDNU1iurvQoX3uDN8vp

U/TUvRlXHsvP6VU38qt2hvFqmc7SuLpB6swlVly8/0rni57fOSM1Jzz1wr/AELt68rV2BzPfaKr6zryVey+rMY

7Vjmsey3Uj0J4ntQj6efbkoffwh7uWRTZ0rmbj6NAedaN2abrx9EDffYMttR9D52ua6TgFVo4l0Uyuu7bVtAuIy

FMZYZPFo7h856dN9InO/SYufekxyuQyNLEVaYrQBbKFiLENptfrdcIGhOTeq41f1ZfZXzns+g6LeL9rV5I9L

yaTv5eMGCupMkyTJMkySXou9sfP+r0mhdkQaNER4G9YyyEBSCkfaHiSAU2SOYKWqUpqKSLZAtECsV2

x5+sULcZY1V+6xqtq9e4N9cK5BIRCI7ClSyorgEqK8dAdQvy1kpHPShmbhbaKWII6BQT81r6zm/QqHIwEh

Z03LOXbDZaG63y7WGbqmMIcWdbIVq6E5qOhKLsSKtWv2rX9Fe5MkyTciZMkyTJNyZJkk2h+w3Bul1Lr

BpTuTDFGaI5pyNYPN2Fc/U9zto2c1vRH+hjAld/7GGIemmec6EbfWRcqdSxpRzRnGMl8uuSw9FW/mzmrB

CcnsP8XqNdXOo0Gc64Xl2Xvj58zQhawOiOXe1w8867Q91VtyrGQxdtzlG24828zRmmed068161evasEUz1Ts

c6yYNF84+ytd3BaMLcx6uJ7PfYqbJrl9OtdziR92VNjAl36l0LQGrGZtNNSYljTIFbGTOp+N6lX7FFU69Fc6d

MhmjqWSme+J00bCttC6nyOoPY8llK9Jm4l6Dz3pDyHZ9R4909qp57Vq8Tek5FN6HOBsq1JkmSZJkmSZJIV

WejvJdPvvAsfQQzGQRY25YKwbcuFa/pKmMyEHJGWCissBTHGpJZGLCYIt2g9oWZAkliDB67sWLKgSQ

lrasYJq24mi+CBMglisEMkyC2lKsRajJEkjn1PF2VgWLK1M9BBXRaxLTSggRolEk7S1fvr6zzb+y88VnSbvU

XKjYhG4BMphrn8OetwZJkmSKhTBkmSKkTJkmSewufZ7z5tuyNiYIpoNW1a4/RjhVTedulfO9dcJLSndPlCZ

dsN2OLaNOTo3Srfk8+8m4miPm4hS1dkYvMarvZ9k9n0w2nNct2HoGyyT5Guqee6cJoqkUsgsl1v5zmY+e6qk

DNWOzOV+osquym6JTBkPZ+jDQ3HBY3Vsa05IAtRetgv/n+rBb6pO7PSbaLdm1qvzuvSfzuhvM9S62Iayl0U

iWIPoiktytZGq2BvUY2bgcB0rbKxNqrcuVgim2K1oHYCEaH1JL5bTKRH3RDFtmJrax4LLLrnIvSYOYdHm

+qfP8Ac9TZV5tzraM7eXPT5qJ1OKFZSmTJMkyTJMkyRxW6pxeh6q8bskKqoZzLGDFoCxBrSw40yiWDTR

YkhTVJZK0Ow2lxLEZsoZvjBdF9kgUwQNowQA5YtEM5SqQNxhr7MCMlENIl48ojmCGDBDbMWpPWAt

MgLS6WrdZSs30AsuFi0V0CxZ7kSEFqldVH2kxZNUjrWJ+hY7daq+hUPEVG5hOdK0fWfEHrsWSZJkioUw

ZJuHINSZI4J9dOHffam2RqRCRwyt49NF4XSU6B4NkxwetXNmWJ6XOt3H6tK7nF1t5p9td6dYuq6MpWgq4

tZepQhwO8gbNk9zusnscSy5d01urm9WezXV2dm5zydMDTXUraLJ53rdWsxTHVolPSZiNa1drA0SuZba5zdd

US47C8TncRZWbKqdrMFuz3Tk7zy1a3YUmt41XHi+gVblTfliLLInXhJriQBmCLWGrhanAz4ASyPtecrMc6h

R2iqHANkIV0w1joVy2awG1WXKlViybWH02zuK7qmN53sHyx3MMojeyuFrl4kHVZxK7R547+KvbefWdnJ

1JkmSZJkmSZIsGz4tfqrw3UsFFUNYCCdqB7BCXit6ISDJ1ruRJkzXXO56tFIXTY8ZHWVsXAi+yJtY1FU8

YaR7K0BjSDvg5AlijO4QUNg+ZGWAeFkgaBhow8bi7hfhTJgNooula32a7ZWeUbKuoYroNqQzYmyMqhrL

QdCgODRDaj2Hl6YGyWVWkaZPiqu6GqTrwPs5MkyTcmSakyRUKYMkyTvOV/p5xbXHiZMMYQg1PA4r

6N5vrZXrcxanpXXe9xLhpoqSEStxlrr9mX0H0qovJZzrM1LpDDmZz65XPcdVZVNVxKaxtvFkmS0XdPp/oeP

zniDpHTfovdwjVmExPMaQZeiXkvqqQpaQtJFCOWjUIlRicz865lvG+Ht3ztsMGsWHREW2cm9Dx5SVGZtk

6gGagHTm1CK5bUpEFk2xaVRQ2iRncmkDiySWuF0iTztHWRLR1WGtiCYy9WzK/vqeR8AS0bZprDd0zi3e

n+jPOW8eferg7xwO33HEr5Ilejg2wcP72QmUco7nmdSZJkmSZJkmSEAy2e/wBCeP6tzxBoK+IgAG4Rd0j7F

YeTGel9SbTXHaGt+PPl90VdbbM1MFaIrpvhApZbI7CgtH2VmqavcIW8jPEsAbFWojiG2DUaPcRtiqDsFWG

grq8rNmZIgg5DZM+gU19EzWRTiLdHlZqF4kCytkqUjVC+tsyx1m7YbZaqyl6lp+mi8ZL6nprNU846GTJMky

RUmpNSKkTJkmCfS3kX+isjbYKabkDU8+4+6EwbEWZ4PyXrCuvw6puxWsrN7K5fRk4nz7911NMeiaBcbR

X6m5xjuBBkuL1ZDKXdyRSa2NmOC381Vlc9cbDY/ROnjhOXr6D2ab72sp99cXlvSjrap11LsGQbkQhahItSC

5+iX11JEbreq8bXybgbq1gvpHUww19UukNAjSkW5h2ZwTVZbM3GDEAuUtCwjCkBvZtHdSHqBnRxDuC

G0stS24MUwWiuG2Ky4IrsEtUiu11WuHM1eymjN6eO91VSsPovzXVub0RKMGX53rnCu9k6Vyun5s9h4Vlk

yTJMkyTJMkcBIRus8Dp3PnW9B5hXFhWEdaIrREEHRSKxLUq9Fcd1gTcBLMJErGov2iPlai7NkkFJUmrFh

nVkJUdM21jbiPesNpsRgSJsjbQdoNA/Gi7EZYYCsWivXoqWsIRzKnmamOVqlqpi7VtmW1sqM8t+eyIeusXq

2WlkTrHOsLpt2zVrTnhnav3yu301y+nJMkyTJNw6g3JkmpLbWfsPw7jBEQqIxgEj8w4uzn3E7oQpuVlNr3ZT

enhySk87TU811fsyFUxu4Ew9EvrqlTwNL4hAa6QlQj1hV2Rb1jWLZqtEwySWTd3/ANbzalkeVtW7diix76EC

D0lINW5uq07s5VtSFKyQlJl6oqYi9MMZrimiFbn/ADbeOcbTz7E0wyusogNaeVm4QjPOZy6sBY4RM5dk3z

OjD7cwkyF1SItrgNjlqqQ+FByBHjkeJ0g2sRt6xGkDXAipgrwktN4tHsjmbex9DLxDJp8bdzn9D4vT6Jzeta1zx

VtYCrXrOhyrq12bPPNvtPBx9ubJMkyTJNwqEIVkEXPm7PRHi+haM6Q+loe0Rdow1RdoRY0ihPqUgyxLWI

TIqHilftgl+lpqhnqNUSQYd4ZYggkawi7a2WIThux2wIZ2jnL4SLcsMWiugNMorNsQGxXFZhmbcLVcknKL



myA3Rg1jsNGFo6obFRawRXrlRFtlTdMyWRtTsmaeqQrllVYW2eYe3lyTJMkyTJMkyTcmpPa/Ps9y859KVC

LcNk7Ih870rkdGIqHV+7zzrVYE55y9HPeN14rO8YcoOjnjXmUc2FkAzdLSPFHkbtDQEezV9XJqm3F2x75T

ZTZaruidiuJ1Yw6LLbuF76+dTLtQ4ZBcqxpGs/azIBMuCRGEduol6EbrbRBOitClitk1mt47eZ863mvLswrXoa

q5gDCKyHIyXkErtFGyQpsHQMVspccot1Q20QepmowDB9AC5bZxrALYEMWHDDrFalHsZ1G9Y8joekdN

QVFvi6xqhYej4NRfP6V9twR9GyPsy0OzbR+kQLsvE/WeFCsoyTJMkyTcjoZxY20mM93XfOdDuvmbK3qcd

4I1UdcBni5LFTHWUVxJqopg7K28dkbtcKwR9iSYVljLqIu1BmZ5KwWU+oQ9yg6bmYzQEbco5A0MZaW2

joWItRog1LBSNxWWO4z0IzI8gS0EIZMUxRBoGTqaVQQlsPqtla3FspAYS9NtlqtgnpCZJNVvmeebe3RuTU

mSZJkmSZJkjgn124Wi/pFrEpMMUwW52RilpZQeNvrPnO2H0cdSwak6s0XZjGR3NWDZFo1Lzmm+Uz6ia8

YDZ4y62ViiAhgopB7vZsXRs+1LnpTpXXy66NNQwWVXk6r/ANim79rEYVFqsqHFdxr7r3sahCLESIkFusv2

qwjuMHrUQpQrIWaEcuEXnbk3D0ck5ttVSVktEGKBSHm8fQmKWYZjpWPbS7XSJYYfRQGTHM6UUOx

mWOAhWCH2K+pdRwLqh7IoP0Tl7PbruQ68vz3+Outm7PwutLw0p6rvXZEJrj7sVAv6I9rSa5vMvuPnrDpqT

JMkyTJHwxSOwyoi9t850+9+YvxHBM01YTxljJIsXaAbhJKiTI5oi4MmAXMWpbdHYjLDDEvI6wSVNcxir

HsLFpTYKztjDXNwVvUr5OVyMd3YrLKE8bg1ABYobxRjyHCSVgrKyytGIIcBwQ1HsFdkW9Kww8YtZG2

LN57hXWdqsPC1fRRac9t7oHlvt5ckyTJMk3JqTJMk7Xlf6m8e7CE1zaxKF2wKMXbG0LKHlfnOo1XbSeT2i

evwrl0efwDm6JI0xjLux0sLAy6qkBmrb0h9mCDLRVIRgen5ujH3W2yV9H6ebpnqufKa6koKDxtjVN9g3Z5/f

mDptIdYfDbLbkeZH7E0s3C2IsxhWdYO2KhTpC2C6w1YNgBZnbB5zgs878PTWs7jOzQMC9hCq6zoUTeOy

F6GFmGwUvJVWh4ujXNuKt60WItZB7K4/TNglVWBWotQbVZ6B5PR9H9SiPzW8CF3OWstue3puLRxfbz

ZsbUPXDKtSv6jRum1x+Vfe/PQ7KdSZJkmSZIoF4FMBiP2vzm70Z5PSGz1jSrbKVXNLSqNA6XZshdSIsgF

py05FBdHS5ARhggqloPYG1ptfOoFYwGzQdEYtWOdonbe5EiLkBtdyuNAiWM+oLFbLGOZQGWJuV6NkC

1DTMO6qWYYmBlgqGUqtdAi3SwV2qEimUKxDlLBE9TcyVrt1UvVZcs9nGOnjyTJMkyTJNyakyT6Jcu31N

z7EmN1ButoDI0heshoD90xCqAPO6yvL+L0EPTzlTVaZJtXW2OmsKFPSokSTHZt9cbG1fc4ucStWVJgst+H

qWzYl83Z776HBbOrnfcD0sTeEQjVsPRFGEPIzI5ukOFCHVAi2ipECNIyzFkYIzWWFJ96JeKIHoI6OVfXH1

t5283t5NzrXLQ0jKo0RVpOppjLChFkadSbUKq1QpdIkXY8Du5w7rF6EdVo69DK7h2UWxSKn9Hcjoeg99N

Bou40L5Kq+Pqu6JS3LdOQfUzWPe7bz6Vo6Mvk2SzYfJ30D5/FX5dSZJkmSZJuR5Wwyw5NHaPNa+/+Zti3s

grjE2Qa2sylJQDTMplr95ZvIYKmVqDbK2witAk0BFSsvI965CmkhEj3cS522ZtxhUDRYq60Q1xdoyRJDTqU

hDgacpgDMj7VGZVQ7Kjk7EFeFLc4Ahq25FhlAHI2wSFjJaC0UaIWrOAy1bMshwdNc5/uzZJkmSZJuTUmS

Hqfsfwr5apkJI/IeP8ANsg6pftVfRuqj1gwNsRNZxSNXORc+zilGhpwfFIWuztXEqeh5NTuPdzjoLYeZvq/U5wt

2WFbPlYkVboV56po0XDtZbd1cxFitVlxo1WGEdtIou7YiIUo2oHnVxlURkm5GwdqdGOkYCNSR6idemWlb

hukgU2Sm2nTzCvIPPauKed0RiO3GgLVAeAo1552yJtIVmcS21MsibCwLWXWG14Yy5GXZ9WFdlKBbQfR

b3Dk6vRGk1Cl+IaWvfM6Mqhhrc3JdkJYl5JvQtQt6h1Oh18vm/3PgIPThyTJFwogKR3AWypSvaMO3vHktl+

5RCcRFzBWE4VtlEMClRahpnReYe4ixmCu3TCrkSRoAohIVUrFZVxIu6xwSOujdwYNYtpH0aENBnm2SHt

RwQxZHPHRIW+SNRZJHdGyGyGGG4yoAmY0M0BkYSxTkVmA4F5ZA2geDcByNKw1x1wxooShgL1yT

JMkyTcmpMk9IZH+lPJtSDWefbzPnvxHJeXVV0HZT2vrVTmgOtEh0pFqY/O3GclnF8mh00lWQpEkgIut+n8

btNm5gaY/pcpnLohe1xq3KhQbGqehuq906Vdo3VF2I/YodDutE1QZbCLFaAUwbDKUxeOxVyyeqt5k0jKIRC

7BqFtSuBKQWonXhBKWD8Fe5eixdjNjRbxpDQeRZ538zdC0tC6nhSz+TXZ+FvqvYzEq0TozVLbZIVJkaYo

vp/Szwuqh1WdBZJHdXq7JKhr5ztHpddCZOIX2WzFvsaTm+rHzLW51lMjzOrVuvy38vZfS7dmTzl7fwcJq5+

pMkWCgglHbYKELRuhcbp968pom8wjzA2ZJAdjFCrGRpwAwKBdLA3NuLHXBD1vqstSG64MyvSblakm7

VrWltqEsWLEblQNpy62J2WCF9ssZahyLoSLtRLRwFBjilwBELLo2YE6uQDPHYWhY6JH2LuLhiArRjqlM

nSMb165a9a0nWbZUNSVjSlFvTJMkyTJNyZJqT6U8i70NzrNCVbJZ5m5V8XS0hWhWir0F1Kb1uDlkVIhSx

WYXNZ5e51sLW7V1c2gHMtNVsrl3oqska3rzWsX505tML1uLWWo1TL86egO2b71KJ7WrQBDQi6uFw3H3

SMqdcLkrfsr2bFoAqLSNVMFivnddSK4+4HrYu5dSD1sRYmVECljrgmRVs2srnI0WPs5V2h5wmEWlqPx7/O

nn9ECWicO1VeyVOYXm9SF3UwXR5jKaWGsk0pKrupvSzB3o4oBtri9dMfestj0WDDbPZLPT9exCnlNl8hR

rsdT8j3Yud9jBbMG6NYwOzNO830DFjH10edPceDgdfNTIsF9XHZMMJUuA4D1rzfYvnJsvXPA4A4LDrhZ

CVOKsjXTD3ESwsaLpOTVgh7omVy+et8TVRDtiokTqkznrEaCvECMOYp4PajFs01jF4rm9x2Dggz16hHYE

AOgIJfUKkZkYdR2AzxQCGDTTYdmFwowQhptDIIbErRRDcWJeEhr/AJ3ouipgwN0grBuTUmSZJuTUkoh+

xHmr5URlWEpPB+Xo5nS76Lq2vp11ffe1XuRJbJME818bRzqq2wW19p054+scppvt9bJw9auiH8/rD9LkKsrd

w7g+jzqNbjGldtsb0l1l6V2soNNkxfWRaHrkGpYbO0dRoBpNm6eZ+ysTNZiF24SOumocrULnsOdDbVaUyW

uvcjYhtyt0llSlSpwVpRmh4fm3yG6gvQr1q4xbUj5m5fx9nIfNdCKy6IsMxrw1irZXN+Imt5TD04vRY7dy4fSy

wa1spKrWtdGiN05yEtlMV03mulM9vqDNsJqflZ1WOm+De3n+/n837Ge/8/brJo5T6LhdJ876iK1SYpHnv2ng6

1t5OpCFsJW0NqEELhWI8regvFdp4Lb+e7lLCXxxVZkHKuATWasJ5HbCTZY0QG4asWbx0qQYrJjaitFmLL

RXqMWgRkGsGnYciv7hH3MWjIeQu9I20jsHFgdiStTxlqFgEiDlcgJRmGArgdgOQDcUSEiSVdkVZSE8XJY

qLcWCGSaKSVl0aKLQr1ockhpMzmeincmpMkyTcmSehOVb9JOPa2shqGLI868zRSq3cdFVV2HVPVnYpE

WVOh5BjJuPKXHvQT0i+uzsnNa2iENrrtjeX3zOdpJzaAbsqhQnRbEdrlp0YKqsuVO3vvex9J7+Gr8nVaOniX

ZK1ntlbqyqzC49JFtc/wBCoyxMqkfksP2I/fWDmsYVq7y7EhpK1JTaiAXXB1qtiEaKxM9iFhlysVEfK7byQ1V

7eOWLqEXO6a25vxdXl7l2C1MinWEJuIfXZXdSu1Mk0Qtrx95AtUpBUOpmbcPVOXS7Tvbuff6A5++Vrvo

N1trzaeV6kavx0Hek9TomMw4J6rkdj8r62E1pKUtxr1XkaR1PPJIeUuixuIqQZ1fQvg998V2xLRbec8rmIVo0Y/



XNSMPBbnMSpi0mgskNwNmu082kCNF3k5BupEFjlsjrBF6aojUuOzokZqArhNikIAbY1etc2wCxVEuKrwOo

RnrbZBbFGMeBbJLrI7DZUB5skuubkGsA5GGFVxQLDFDQxFRDIo1hqeKdBnlfuSEdck3JqTJNyZJ728np6l

wdFbJpVVsxZXXamkVUO1YBSVqHpi+q17FomVq3gvnNCBUCT0pVVbj5tLpMFa09lttOTeVl6QBrcy3v35

QrYBfkF1YzqdMnlu7R6Hm9M9Fgr9BsupI6ocZ5eiT0LGhLTn1W3oJf+zgHqdFJRWRqHlttOjA1Z9konC1yl6

zu6psR0wh1duBmqsehsE2JoRQjAYixVWrtgolush57GxObc2/zVwtMXRY9Ro2lAOmqAe5QfVOkiq8S16h1O

a09cfeEFHEDFlmwSarO58nq2/JqpOhrZnt5Zsrkzmpm6l06I8W1XpYLbye5FaY+jU/rcfmfd8c2ybENTQyUEeh

BhKGXps675foTGLXL5XOrAjhYmoEEsGFCIcKJIUMEIYymSuawV6sm6zEaWNqR9F3HDtrGuqh9Rgdhk

UkNrAdrKBUgGuSH3LWOjS8thqAZ0aaWDNdBaMwbgO1MhbMNrYiCItVQOCOyDkKhQynhgwX4roLyl

ADkhyuZAEwgrKxWjLCGeZJkmSZJuR5T9Hvm/RhMVsBbCs9aXJ8Ws6XelcZXFXjs0ru/QlZpkjW7UEiWib

a/LIvlazc0rrLWthLPXrtnnPR17r8+D2c6TaS+e2rh2dFI9Vyb8PZ9dfWurTHrLp0aa9ibzhzL6Zot6LXp7DZnvv

UzW3q4wc7nuBM7h5LCr0wxLHRkRleu4rrf0M7CGQtTCCble0K7AlDsjJF2Rqtlsr1yoE0Ato1W4tDtQ8+5tvl

vzO2JUqpsrTvVullXDYOdtdrtpHa50dpYqsZCXU8deiWJNTME9o5HVuuPVW77JSmznWzPmiqh9DNYM2i

q7qprHewvQCuJCOBfl456jwj62IilLbIU6hLMsFpwuSXfk7CapbeXfZOdstHOu3E3BKUNG2FpooxposDUAz

gW09N4mVlS5YW0MHc+5WVWiHmnANyRGhlkA3rGbQNYRWilkdfVDb5CbaRbHdkbYDMsvReDbnAd

EmZIywfUugGgwNoPSMmCPCQB2GRkiLMkkIcU1IskRhHONmEqXJAWWCsGSZJkmSbk6TxdPsjwnRho

UU1NOmSasFZuYC0PyPWr6ttoq9bxcMUhKBWkYecTew2tJZpENY2ksVe4/mdWG3UM3YZip63p56WILq/

FkUHbLhOXrN6xb9ywuI84ofjte/0NsS6aKLz1MBdyoVdq4uewbM7pDIhWhRUdhFqeC6w6Ui872DbUqA6+t

dpLsRuuOPF2DbRtGWyqcbgSA48wxmhwqWesnm7zW3i/JtgjGsu6C1sZStkriaNULoqiNdYF9NY6OSbzaWg

Y+0TOZ4PUvSed0utcfdXNFgDtStFOWU1fq5SVSzc/ZzrqNI5ekDck9kuFsz8M9f4GTo2vrZuAd6bny+nzXt+d

QyS2e3rPl+gg3Q+ujtnjOouFSqxaSarGWRLTRXYCCr4Wx82rZXZLBjDMutozXXopFahuK4qD2WsWIHfIv

Qg98S7F0UQ2lIXeYbWrVhxoyY5GdUYVjLaWGJCkC2PKFQJkcgakwtoAZwyxeAIixbtsRYJKjcDZiDFyahJ

VzUWlaa8kyTJMkyT0j4rqdg87rFiBXKbK4ysO2pFXHYU1ZG6R3w1g1tYCscZALZGi4V5T1Vx60Ow7Fm

mCm2bz66xuzWXLdKMtZL5bmgLVIrM+g9EaqqlmnUuylr1CvZrRKzSMui59FL/votWrItlSHGoKK2Ex2OE

P3BoRwrB5LoyolEhIZ/ZSQ6m3V4S/YHCHHDlgwhKFwrhi7BtpshTRKxlGEofDPLXl9lE55NpEHa9SW+W

otYauu6MqSxiNTekyGL6NIU2ock1vasm/ovO2Q+l6ZeaproKszYHp/SplEknk6cYdcborsuC+C2Y+Mer8HO4+

kotI574nVhsWLbSOrxGGreWWznaey+P6tA7uPp/nOhbOXYDaupZIiQzoktqKhxIZ65nGhVMTYBHgVyJLm

0GP0rVupI7RVKZ6Ab44l0ZqregBtA2htojcqG0Sk9phnqIVxXg7JPUMKwQRF21R1pkK2SVbK4ZsRMmQB

u2pNwDuHgUwLgZaPKchVAXWS4Y8oSHmK78FfPNmfJMkyTJMk9pfMPQWGgiOsLaE2VgopjJLOkOod

Uh3lME2w6/TQ2bOWWXhx5pKxAkZZBGZhmOhj4Yx0LV9MZFG0bI16sQTwc4VdMeuoVn0T6LPY2MQt

4FLhEz2xL5uykKj7TDG0GUvH8+5AOrVdZQ6TI7Kq5iu2jiAy99RdqEMrCF1idoRTB+1dMcAfdULHLBszG

i3G5NCDVMxU22HnbyGupc16etvO74zKrQUhlKKBpywz1LpOJcXmd+t61sbrXD29a5exm4cw2GAtZwEO1

6Z1udD6D1zzvbrmnSLYLBith9WXh3r/n9lwddMklVaLZSQk3K6V1OO+otnM2dM81ts/ONf31dK83oCvZxH

k0WJtuEtjbJkFh5qNvDag4qw+xRLmFtbUVBWL1CP0Vy+dJKmqN0PHWoPpMTeX2g0kDsrVpat6kGdbFQ0

TbBHmjVuNhWJsQd46C4FZYKgRJqFMjRioWiNGEqUFWTB2j4hCF6NNUuxBshZArNHlK7fVkmSZJkln5

9/sL516C2rjo9tuFK3oKqIXKN2I1EakKLRVpKZbIi2BpRpZc6mjHsjb6l1RiUzDaXV0rZYNTBXZnVvHso2W

imVwCbQ9JRX0UWD1J67PL2JA5rQkdywGaBNBpi3MpkbpsdcCZrI3nXM0ObsrZWReZp7sZo6i4XKwrSW

0VG3o6kj8rLLS26rTQy5GyXnVxgpgshMmEuOMkyRKwWtkKQ6D5X8DqoavRbmBuqcSuPvYupia0cAhtdk

ffYM7GVvHXHo+Dd1zBsOso5TYVDRXXsqG8x27FY8Wix87rVDdeLYplRrXQ5PLvReSufK7odtRaWsvR

NYr7Tg0cd9R5dDV3bjbbVy9HVvM38w9JRdeK51FilM3nAjtEaWg90tvIV1QZSzbwG5YzYr7SOuWOtM3hq

aaMWVYVS4QYxcG3WIvZi6Ihr/AEqovTGXXTGyZwDYwlhiLKxnR4EdpD21kqzRVLBBUdiShWIgxcmh

HBB3XCVQsGLAKSKJKWxgqqRahcYtJQtlGSZJkmSdf8x0vWPjN83bmqWhoBLI8iLjKNLi1HCkKxtuyFLx

DtkjzJM2KssNDRT55SuwtbokyRkBKx6sUlsfakXpxuLGmLiSwCXxIzWDLJ7C9vg0DD0W1TDbK3rP66yK2

UIfqrygLUD0vGc24DHabuQOmUznWdL9ZiXJAcrQMRJaapC1XjI3GWa7JzoVMkyGmpBYmxHHCmCiNy

akU02ZkmhEiMIyKzSec/k/xOmJhiwkHfXHaGdRpnMWotf3SK0vo2LDNl+nYtnWKbzzTzNH1NMGLaTubn

HoOd3Lz2oKno1vRvDtUqtql1ORSuxwbdyutDa8h9N76LbOVp6Lzb+A+t8xWujgu/E3yOazpXntVY6VNkw

WF0FxVOUkIYHU8bcDK3KqB1bJgrm5ilRZMdegFrSWeqaxUOysd1jrzjIzYTkWn9JxrITYlM6lQF1p1aOxX

wCgIq11iV3TWO6ylbw9lSSUgB2jArbM+swQtWfEZZXhAmUKwvgIDDMFmPoTkAjBcIrhQLJkU6ZJkmS

ZJ6a+fd/o3I12FssFeIR3cGfSvFspdeaPuirItIdUzttcXcyrX3UCC02SYpjioFjYHiyNFdoUsuMAmV0s2QaktyGQ

rRYPUOnV6b9XjGVxa2ruWxpDKukjcB87NIFO2VRrOwGGxNRbtleySLd+id/NaOnnr3J0QmZ7H0KHIHTIz

nuytk1vpQ0P01txiLEftTcLrrqTQimimmSZJqRIgtD7h475y7g3mLYZUh7kjVC5aO1ilEVqqOtb0nrtFRuSq8zh

19HttGK8uqgI2D1XUTdVzr0XKuWLa9j2k0dgd1FcPijlvpPN3jjdmq9LBJ57JrHdcuXoteZee9Tn8t9Fwj6bJLJb

0vzu7CB3EnmbCp1ElkFf0hosJZfN5a0NC0aD01tvNhRbClppgOyHV55DMrFiDPHDDC0bcRNFcHqWM3JE

32LAlM9RVawe2zTMWsCddFRmDqrC3K+JFWh1YM0Qw3JI1uyYE6OrArIlokBxS6Iw5eWOQNGMNNiP

LNMYGyvJMkyRYPur5D6l5hq+t67PF2tEvIhVQtTFkw0i3tJZ5IKENUhj09jyW190xwxbRRtirYE6plhwXcrC

skbcZzNHKpH3mzVSUoWfCydh9b+wxWLVWgWR9UjqmofM13PVWYQZbW65MNSEZNLRua0HPZC4X

rlAe2E6+u89jOqo1Xn3W7sZkUl2CG5d2iZnfS2ZIaFbhftQ3TUhWdddSbEyRdkyTJMkSIlYLS62lR5lnn/yl9D



wCBgyFSWNtJmT1X6IR+Z65mvu/Rq4jz91rverUnl6tFLriQa/qflnpuH13ibx8+1CdJJsTDky8d9Z5Tp/m/S1np

Y7FhveqrsuHVN0rXNebnnd4tW6OG4cfZ0jzuwW0Q2xJfI51LFI0hQiHAziLvhaLD6YkibxuLalc3rK5oLbJeto

q6uH2Iags3KoDsgzvIgtXVxmmuN1sLdW2z6iMQF0V1jo2EyDkmrGyGyJFZB2oM8jrFcVnlj8UB4oNpkYM

VCA4UTsKgs4IsFMD6kcgayPrMJ0JXrqskyTJLpyNXsT5n6QeysO9et7eZZ9dXHc+nmsdlag7WVKdWF4GS

VVBY90d02RSuXmV8pHXtO1a422oRqzFeHdJRXkTIcxIBqQ9ofWqZJpZ1bo1eo/XYnVAtTxdLRtDV3LpN

V3q1dZNk7AbrIuaw+JGZZyrl6bP0E3fGyJvUvRetlg81k5vRypMEhuTbqxpvbSyxkNCMqStFZ+mtCtthsDZm

hHLJkmSZJkiVjSFFRCzsFW3PObZ548jZE1QqoSpYS26Y7XYg9F3ZdfJnaW5NzbLvoarUnlwtqs1gREy7hHt

fN+ifN9WvVdI7PsQNQziL1YeW+j8t0/zfqa50cBNbF1JN49UlSw11XO+3wqn0uf0Li9W6cW+MuoqfWz3nia

pDO0rRaxCg1h3Vi3Vh31jWKtWIrYmsP1hDMSIJcWbaoTYimQyiS2CrQJLXL1q7rCzArK+mQtIebMIEVR

N4FuMXbH5HVkTYMYnpVE2xhopXcUOlY6xcJdEEIacuKdMpKhJcIiTqeTQ4pjbkirQ6BgMpW9C2ZskyTJ

O9eO63f/ABXaB0VCWpa9eXomjF5xG0OI61cRoY4VurHgrtaMuwsLNheRVAadoW2s+EaW4IXWlmq07o3

bZYjXiZFbzE0BpVk4Lxhs9Nemy3X0eaNzu8YpoIrRGNwstu63iKWiaK5W4EVtBYbOdciytIbvtpk7nc0qIJPp

X1H09KnQKtpa2pnO8fhs0zTe+hpodeo8MhpqM0JqTcjSx0xMjjTJMk1JgmSaE0IkRALSnnPCv4N5PTH466/d

16Xs6XpHocXol+Xn2S5+66u5XnbTX8z8faznuq42lZLNs4B7jzXXOZqneT3267E1bxLWZbFyz0nnL7xO/Fac

8ZryS+V5DPokKrnVQC+iQrdZElUlds51Y6GS6cbTLZbpbMyJB7ZUeohaUg35wrlFth1LOKTaYTUMZnmZ0

1i2BDViuqY0vnHcCO19NbRar4rftsBUh1tznOeTZk5LfXCa2jbRF2LqForD2jCxYGBRzMICsGiMMIRmwB

XmjHQHgR4Vxh3R1WLSaIUC0YsRBal682SZJknrb5l6W/8AH2j30osqFvqldNFQhHZHSmzEOpsViEQqwC

VUjDswxUZJO0VdVA2HolBrLCQpe0Yd1Zvd+2qMetBrHddSSSSzVp2byvTiezoJtq7R7PjXHo5hkaHoeo47r

RtUHma+Pcmuh5WRTcWGTQ9X05LZWlwkMutltVaFh7L1P0dEnrpicjyFyxfJt3Ju4zGypN0fYDwy+ugi5cky

RIiFjrzJFGZJgiFjYmCZCqTIA635r5/q0zJr5Xi6V/sw8IrpKh9KbMw5eGotGqJBasZruGa5zPqUzeOy68jp+fPc

eZ6AK+o+a9HWBoZTeO61roYKd1eNZOf05TPqrHT5plLSmbVJUXkCDPWZU7NlM7TbGWZa3q5yVovPE

0j2MZWI3Sa30k1K9ml6tHRGLGeUlVQgK8pMVtFRnDhWRZOi3r6Z3U2xpXc16EZK1SFtcrsY0okCtZLOX

ZLqbYahZKG68601xVhjLVEdMgk61EdY54sgsBIY2tgGjJOnVwM8slajEW1jNChDFc1VQjAWxhpJVrzndV

kmSLE9+/GfYFAVjTYmykG+mMvCmqAuVxkJWo5FZMjXKWrEJSIhneSuWmp15YhVXrU67KOfJcOLIS

Wn0aYYiL0ZyWpeW2VFEmrzYPqz1mG07x508v3eNec6Xp71Pnbn0sdWw6IDM9y0Gm4DzTA92sutKJUaa

+HQ1uxL/me4JXP3WTWkDmXjdRdOvTI6qxKg1S7GJkMTrw/ehWhchahlttDzruTGmlm5MMyRRmSaWM

VlKnJNCIhUZzDz/T4dxe8DY/oTpcbn3Mv4lm0MPX3nflk2EHnfdNjZNDy6uP7KuJ+m5d64fUtPN0cD9t54h6

fQnl/SVQ3ar6Y7rTetyq5v5J9Wq08zrVfp8x1WmMm+UzWFqBLUwlZWVz2sNnNpNb18x6qqYyWOoK70TI

m9t5JVMzK2FyNtJOsCuXjZMxrwma7tRcNVfStNN42ocVhc1sLVZXc1tUzaKzSsvbl67uolr2UkclY4si1sqNF

kIJy0NyK8UC5YS6uKtVwKHYjJGzFyPrCVZQADFUZwSRUR1laZB5MJNWDtCVYZiRA8ic+2pkmSXfl6P

dfx71sUZF6WS1UfpSKvcyZ2bADZJCUABnYo5AFoIQsNClJRkhNBQWHtY5lNvyCVQCu+FeNvI5i8UnUf

EaYspnqDOb6PV/seXkMfS/LePv8ANfmPRTvPz2nr4ej9bnBV3Q/Pun73sNUpWXNzU1UBmYs2WCudIponL

RO60fK9G6tU50aJLSgyCLw3ForZaS0VtMZLRWOru2CQ10uOqpNmZIkRRmzNSYJoRusto2EYZsNF0P4f8

X7O+5qOy9zm0/nW1yi7mQPYuphkQJFpUMbOU3R9VvODr5Tvz8K9d53rXmfQTmTZwb2XlkirrfA9eM2R

2vqlVW8/7XEhNnMKruu3I79e34hrMs9i6cpl0FKI/RQ8rBX1Sue2RoYC6l9HOrhAV4JtwM5r+rO2Vmc1sBqz

qAcVUsOoUH2xs5M3bXC03OWB9abbvz08afI/E6ot2Hn7PcMzn12Rsq6A2H1X1KdrbD57DTXI2TVkha2q9

VlRobmpnFdC881CEvpQypgSYghBCgz6qy0RDJKzom4rUmgWmAbxMhQjcj4g5lM11ZJknovyXT9h/NfQiQ

RzEYliQK6wo0hlkRGiEwLrkTbaHbHKwlQeVkoYi6NqBNFzbVtWI4qbS/A8BqzkJe6jiaMx8RNtU8y9u7mG

+dXIa8r+e0mxuKfP+tBUpVDq9Let5VLw3TRaWlVGxzl1IrrKzYjc2Tqvdq8lrvSyaklbUuvUqltiP3qu1a5xbpn

VWpmPZEWw61REY7ShmmrcCjFNME0JszcjalbBIgtTPsUyaWR9Vnjnyfq5vlToOumIqEPkuqV9dv6OO56K

oHI9m0pyzBafm1Ra2UGzXzLo5OB+y8v2Dy/qbBhPDPYebDsp6lwvXKUbOuWy6aD2eTAbONJ599x5fai9N

MJr5liw9SXyazVkHqyTmfRFaMy1lkx6WGrjLqnkEglmoNFdkDWLTujy7Pj2xN1GhmVNLL5/ZtdHftGPcDz

kkqU6NBITRb4L43Y06RFudFMsNDiwXiZPTt+S+62iaL65ma26KViSN6oJiKzRqbKHTZzsNxHdnoutAirDR

DRJVgh0R4KC8JBWA+p0C2YmQcxRJAEgIYkirJz/AGVZJkntT5v3PQHi+qE5EkjGZCib6malJuyqtBWSWk

OSOscdnDexClt4dKHaxHWnQiy7Novt+KjG3M+/ZQZhM0it6lGspk0WwvRKaB6H9Xy2ywkaNreNqeo8Kys

eX6sDNBfoaep9HkvZZxtNFCrhtdCGsdSjTXkPnu9KX202PXVYtMs/SpS0GVbD0Eg+ZbL60MsmkJGlX2UR

Xk9VROmvSxZCzNtNyIWNKXWGhGwymGlbRFUx6fHfnfV3vlZLWrMSQGOyTvr5k6+j/Scan83bGUG26k

4Bz7ZzLtGNlIt1c66OLgHtPJ9p8t607OON+q86K+fsXC7c1VfWX607k20zpYKZ1fNT2Ts2LB1CkMVpzOo0

3k2yFYr+zFO5dINlQF1VkxayEMPoodUakXC+sHsRl66V1OTaMO2PtowUJNb7W/TnRyrTbW2IW6qMjq7N

yLaeUKr/AC3ktBNZQk9VYQJcUzd3XH6G6rw2a+sZbLA9UmQTYxt1TtgAV6vS3OM1tOrbhm2jlmtA2WN

cbkaI3IiBp46IwRoxQjwIjRkh8A5Y0ZsFhpUNNeSZJ71+O+nn+TvZ0IM1bF1VO6DTGioMGIMZZB3O1Vt0

OrWH03YBMRMkYpKijBbVhlwl3XNzC3T2MLRBbD1MiAUgayp4pOJOvbx1rsUjoBY4qPA4jfdVKqz5+8P

2qdq1Vrs3JHHczsK9kpVWBZnXOcYpTdZcM9vVLBP6K7R0BKGhTPTeROk+pqHxuftQ2RuE7TWqEcGT2

1vWIlY865Ito2paQuMEA7k0ZpouSm8/X5E8z6j2D6jynKPH9xdV1XwWGOspqosuvL0X0/L89eV7K1E668E

zXyWbYBYsI+7m3TxcC9l5HrnnPV2Ln6+P+p81E3c/0X47v1Hrk7NvtWPrUbbXTupxya9E9i3zuS+J00xujLY

sO0+sxWjKdVa4tkRfmkqb5Gi9wLB6859VjqCNvoS9YliVHpcefybbXVir8rgtj+glHvffyXjGFIyxRiRYoMgJG



w+BslnE7lNrL4lnzWiXV9CzZffHRWOo11+iyZWqw2VulsYSe2pMkfS1eV+dZ7KTQ3ENdHGN1ca4QYiRw

BgxtlwlJjcKZFAtmFKFwRtqjtC6y20gLUyQqtvoH8X9cBDXNcIOWA3LJPRE2A5q4Bw6Kg7hFWMhlmFWI

uuags6VTFZ5/focUWemq5IDxKHYIN7TCcSaDAsdhCq1idRuGadotMnunQdKRyGMpY5ZEZpHpY3kfluHs

UfUwz4pKhihQHZXuYFCkiuyF3Nd6L+0GSdldu6VLWcRGVRqGu/oFldYPsUgFNgkdCNyY5P11KkUQ4Ru

TUg6M8ytqdg7IUwU45dyOn5l836j2Z63xk5qo4X4P1MBjtxRM68156OWUtFi7XN82eY64ee0JBRKr2Eu5xu

y2/L1eYdSjgvsvHdP4Pp7pyd/HfUecrOzmevPB93v9VnmvpXeiuanm7V1uc9TSFfRO49NlxXw2quC14p7Fok

KmGekO5J7HtgtNDFgs3P1vCA2117Znlc7yFTQe3HVehzJCmwkUnPlnGoj30fS3XzLE9b5XUOyNCAI6jCL

mFVgK2+e2OcRtGQH1S05rLLlq93bEmLb4qt5IVzt9T0IeVt3iU2qpUiqrIZW5lmtqlL8A2Z+L7qX1MBYu5N

EJI1JonUZmBtosQ4KKYkxkhUKZIO1MkunJ2+v/lPqorSj5ysOmtNI96Q9kVWoN1aLKo20x165I4TsF+C30q

MXqV7NwPsOvZquYvfF2RSmTqkZdFAGpACqpG3M3mbvrXV7cnd9WeFoaNpeNrImaCtdS0Fa5BGf0VZ6f

ILq58vnpDtqHsM7mWNsZFttzqu6gWkWrt/Wo3z5TeKbB01se9bP3EkWCYSb1LdRySrlM1VpUqkcKtgqkSI

ypdaLIWy7k5Xyel5u4novavrPHSFqUHz3V5357rR2O2e3Yrr0sp9hdeT3Y53NObp4Z5jtUK1J2i+qWzm3Qy9

M5/S5T1aOH+u8l0Li+j6PwOvx71PmaZ0+T7Z+edrnW3tdFTHfudOE7O/R+o8PqxzGbRcudoBsEDryko0tmsf

Ra9szWLFtjLhEas9hxaJSm7cEHpoi9GcxGAvy1zfgeWTGWga6sp1+kGvn9O15RK3fZdyOEaMbVgFYi6ZI2

DRMTfO+s81vUV0smOzt3Gt9c9Gq26ixW5UV0LLXAHKWA1g6NQqA21YlLI2s8Zw6IMzzHsp5brrWqw1q

sPEkaB3I6CtVGsjylUVpjgLgCWDckDauSdi8r1/RHhO/Baxp8rRRq+sDRWelMe6ttBSgVpVKmmAltpKiZCX

WoVi4065y6wgKxbZbMa1y8nUxtmHawawFVURl51LJbOXlHVM07j1jOaaYLORKnq2Z0kR6Gr5WieWyH7

fPe/yZ/DzhbKxbJIUMSkEuI1tnU8ll/jvFL71qR8E5t5t7/wCkqBxnrfr6X3mAy2ypdgER5LZWRbUhWVIkHciB

GlOQPPHWXBOF8Tu8q5vR9geq8kRYraPxfxPpKvzr7bsxW/pZzry+8bRpDVkleng8q+O9HyGjQTVYGW5b

1cdwx66Xsr4d67y1x5fe6v5nsci9R56mdTke8fn/AFeWbbrA7+q/Lv5O63W6DTT5k9D0ckt3P0yFTQemuPvrm

Mt51YiLs5ldqlsg9dTZSx49c1QrbLDaaqxuxjXURGnCVXHBmfVfZ1+X1h1MDaxMLpGzECNgjKWQSr1VI

Msja7KFhnzkSQzKDaercu71486XorkWLQJoBmiCZy8g1dC9Clmom8Q9VtCw280z284tTyr1aKvajqgO2OCZ

IiRghyRQg7R9S2wdBWA2ZqCGsXJPRXg/Qdf8r04/TXFaqtStNtQFyOSkSwCWRIRl0DsKpB7CUkVJu49m

wU8X6dhWYCLCVNprFd0PDWMbSRyygWmqkKGWIqJhnQMTTjTrXTsclVezNXVgUerho/nKVnMXosj9

PeweXafOZVGWsasMilUTdd1bA95tsJRL73KRsk5x5k2btiI5r9295m2WKuWVvRNijo8ttpdsVpGbQuMuyW

VKzFlVGag88+c9DES/0/6Py+yFGQuDVwnxHoLVpy2/pUnXx25W6nFx2kaaLF0OXS8W7yb5zu1GyTtF3Pe

lRH2VhM/BvXeXn8fV6x5nuct9JwYLZyfpT8/6nEes/rzZk8V49fIdvct3N3weuBvXZcGqz47Ym8Q+mmUotLr

sQa4fRTdOdfA6GgddJNbTmexcrjbqq9uyROvFXNvMsmG4Oym41j6jdPlSlq7gcYOMNSMAqJ1IOCQyJhbha

WV7NdwXLV4EuTI/pbj2+iLbr9fU9GVDJsBRH1VSsC0tfQzxtNk5soZjVjDbwPl370Hyv0aeGb6ESOCLi7kH

LDMHASVCCNE6E0ZszBCAIGxcE9e/L/TXbkXxGmC6KI+1YvTU6Q2aXCgVsAsUdlGsMjSo1kZZn0KND

XfMlC0gOysqtyVe10rUbiqtg7bDKXGdZGmomuPI7LgWyWChp5FPYSdxrNcp2mbpV+m2wYIZSo1rSdHcg

N+J5OMgx1LF2QK2l0Peqbuhllot+61b7rxTy1ls1CZtXpPp1O0iT21GSasG2EhprU0QDqDBMMaViLEyRCTy

/wCb9PLPX6P9J5pZiRFGVXkbqZ53oWfekhpDlij57AMFy2Z6yu09rhg47fLfnPQ8Pusms+iF11UDdklqNHnr2

XlpvL1ui8LtUHtcLvvH53uPk9HjNmmgaH829jC/k9NNZdozJD6qLHg1W/n6FgRN9eiH67n1Fc257FktcV4DS

sfdRM5riIrL0gX1Vro8+q7+Vbefckp6Qvze5d/PdaKIwx5lyRBOyHmDaloR540CKhDDw2E/MwVUYz3DytH

Y9dpgG63EBs91deyGyW1CR2Q89tyxddsxorktlIFNnnvlaWI3KCvkXtZo1ghlVA0YmFgx0HJEmOrEGLAUJ

hj0WAsGSe2PkHrtB4/TWh6h3Qe6saxHzTEaAuAVq0QA6IbQrLs8qsF0XM7YqKzG31gXLf8AIIA2tVmToL

BmmuISuQoXUmB2jFqjkZux5SmuDvRQMNqey88GoSs5eVS6QYuuPftwPQ82XVXsM04bdGLLOkY3vCW

JrToXTrltdfM/PtlNl+7NNo6bTfQSa20OWxismXqXeiYcI3IkHJNkOso6P478v63qWznd77/n8MwHcDStR/Md

Q17C7SqwB5LIzDY+XSttZ4+jr/0nx8b5XXzXRq8k8ntwpMwH4f6Dj2nnbOE+v83O5OrYcG6wDl+7eBOma

G8vU7uR2nlHZlp5fo4zTmmMtkRcXla6c3TIpA3WA00yddjqOhqIy4TWa0JzF30tMkvU6mWK0UwG7BROp

w7rzdIVi+8r8/pXVh3A40WQsjIVWLszUiQdyJMSIOrCQ17Ffy5KPnYF9rcqzuWy+Jz2SQZqCw2pAZHtd9IU

sis1mmqufTogM1th6NL9lfI+br55mMLY3kzsZeYaqnxGjMELAGMWGbIaM1DoDZKYNw7KxjLKZ7PYnyf

2Ufoq0aWbKR7EQ6tWVqNEdcgl7DSE1oDbCEINxQwQW2I+pHtDxBNdJimXolXuuk6FSS4AmBaka6wJzL

5Akhix1wKWvRQ6mJMk6Xms7gCELWtElEuibO2xZgh9eWfyVjGQewOiy/0Nf6CmoXHpV2bfXSOC7OZb

36AyDG0eiqnracuQTNdKb6SbUaVlMMEbhUIphHVWeQfJ+07P2PPdr7XG3AqTZiAab5zpKq0HaBqSOwX

A5bXyWa7qfyr+N8xPTv0vzch5TaX63F5P8/3eBPbecWrz36ngWTDq4/6Xhy2fpSVG3235HL3i9XarPN1+jm+

qqoDpzuHp8v7nMk6LZfH0qn0sdr52yz4rT0SC0ILZVIJboLBaqSUc6qyH01RmnLJUuqBt0qHS5bTYp7FIzTb

9LtGDqunPgjjAmwbIwDdg2SlY4ytg7hQI0pHLVTLfYEp+RtNfqnnXehHuyplyw563gYXM9jupaFsLmuHqrv

8A28dB5eq9dOk/ZRVaLfP+Cx+6zz3uzedOjnXG1JkXJGSSELZmA4SyVyRUgzruMCa7tx9vqf5p6OF21YaW

LKWXCxMsojb0bNbV1zQQdw2YFbEEpYsuJLMG2Zt1IRXjCVDMaQyqw8Hex9YLdJnMRWiwXkDDRmw

7AeWbRdFdraZVC1YrOryiQqQNronUCq/QM2cAS5nBQgKBfd1XC16BBoFg0JcOnXDcmIUW/r2LJunocsha

NOuzJbdVjhCs66phbDOhafz9PknzvqfUHd830Xp4FmKi7kUZU+B0W8+szTW1XZF820XO7ktg+fbQeTbyE1

cB9txvVXax+svO6N76uIYOl5Xz75FLuO97mA2VUHscuRp6Evl6Xury+HrTjLTTKLPKnZWp5fR2fJZz7qZI

3Tk6Pw/RUHrc5wG58zYQjblVV6OSUpsIrMfdRH3pLZrmra4jTnYao6ty0NS3802ul1Y1bZ9Vr+fY7qiCj7qVc

qTHJNxdyIh3A2DkO1LLSPWyn5L5uUeJ8R7LVdeKbSVUpA0YdDWsllouzg03R9DlSw3p5crJDV2Dp1Msf



MnNslL9HAdWfzd0crMgrRyRgl5Y+C3C20TCiLuDRDRC40c1fVfNdL0H4TsxWtI/RUNYHlqcAbuQC5MC

vqArAQqh2IDbYy0yFtodSiDGmLodtqjEhFRDeGKwzWSVJxo5XJWqtMiZIW8OFzKWQoXAM4eVdxgLpZ

+cuCIZ5TNArRVOprkKNzT8afy2VnYj4s7FxFsGhwllitEv0a2cxPqrs3VsO1LZdtEn1kayGQ31HXI2zLKqaIU

pk5pyej5S4HovZvpfK2vXnedckWVySt8foB8/ZIb6maHiOToFoZCWUbi38rwzkHe5vHPYc6ndSdvzL9WdOa

L8rs5e2nzrm6PHrLI3QnOe1y6/rzFV7ZbPp+ivAzGJLnns5DcnjH0mS3+e9LKDVzbpVQuzn3bldl1NFU34pvN

plKbFQRejLF355WjRuVQunO4DLVWCukZoyrAeVlWURrZnUSfa76n6+aQymMjtiP2B1lwHcGzEyNrFscE

SGZaRdd1Yy3N0Vpoth85r2SywWg2AZUWhjaWnDWLTdDZzK2ONetr0UwKyx76Ttq+aebZI2X8Ytr8x9TN

B2owyrE2G3IgnIFQpkRAuBlgiR0GMdO0eS6/ZfJdMS2uH2VjWCVoyxWlsBx0ZdDaoHYryoK6sPMgQbMk

eCsmILM2OMyzuVArJjGRoZtnfqZZjig5VUJVNkZdZrKziuZnBdaqatqQdrkNJzLWfQGjdJ0pWN5r+0Pp1MF

bgxC2tM1W3LnU3NXlLUNhnOjW3jE3bH7mtnoqNZzYOvVtJL9ChbTZj7jUjCNxXz/ZoGbb6h9L5oghZDjD

IFERHN2gYNztiuXrE8nWBhuick5jyDwDfh593M8vk71U6dHJ/TedeU/aKmqW89oq+s+cuP1fPmrRi2ck7/Gid

FWpp9u8Sz0Jky8I0PYfMX0/tU+TvUYbfxu8iaq7fpqfS4B1Wnq3nfSVnZQFcszRbpopVrW/nGV2lVsJbljNFM

nRcdS4V1cZdl2YQKi1zCsemS36PbOeTAS1broRZHXXZOQaEcgwxIKQdSMmRq31DHfAZUkEtr/PcvOrL

WWHVUtRUuZdKmrRMoLKvmeesFape89LLHW3zF2SV6NfnfNH6tHIbZwHq5ufaKdEMmLVmyFQ6gVCx

A20KWDkOEvKIV19BeJ7d54vSKVdqtY6eeWoxxltjZZUDbpoqBchlSMuEwPLBndYDkg7DRIzuoElKh3kxn

Vl3jbrJrK6q1YuAFzSOcOLIbaLHznQYZRGXUK9BnEnntTBa8NRlRGlw9iBWwG5hbVHbYo2m0c+SrNu5o

tpe0ag2Da96Q/Jk/vCLjd/RZ0hp3dWZpQy1VWB9gpxV8V/ljzvpu19Hl9k73FSChGWwWBuKoysef66mscdU

ExXH11fkaPPOXJ529Px9TTZ+Z6qZxbOcei4fJPT+aeV/ozyH9WX5h+Zb5e5fW886r6tctF6mOB2UqmjoeKz1

NyFla9de5WfwX9F4kJfVacXUtePozuTZznr8bAL3ye8ZXrrO3LIVWn1OQCDZnjNGaVz37iRmjGFYkrnuLS

wG2qOuzm10mnFFNf2Zb/onr5rpjzKuxCrAUyZDszajDNmak1CgRsNGVvUsuqr5BKUONSwGSTOgKCyTG

o8ywu4C5ZP3PUsDtBmkN36eNvVfMW5i9tfHEZrO3n7TVxXo18511uAjkZJshJi1jZKTBzDlI5DRJSyHsr9Qf

O/SXLlWzuHpTvJ7VZ7/AAqt0eTF3ZlmBWSPuD6rooO65K30I9k1G3AghUm5AbbpjKrTBwIyzDWNIVyXo

IbMlUGuZ1WMpXHOKrRYimYVAuV5V2L3kllwVJYR1t61WSqFY6CsMS0mB0NsdEOpy9W5iWrW0syzF

y1nlNPdGSewWjr0b2Gy6KzdiPsCbF1B5u5PV5bi3+s+zxLvty7sDCOkFZC4i4HTKZ5XtKlh/Tzh49EHxtXDv

Pv4j995ka3R07zXtZrHrkc8guly+Iev8uTXo9B4B9HulymsFvPOD0PEenfQttVd1103pZJKvR1w5foIc01tp83eY

7HPrF889TDyndX1Pl9V/L06R1OWI+cyvR0jjeogdmOGvzz2TWSjm1mpdDlylN5SMy2eI05BXWczXkJZHX

0DnMalKJd3kj3bbgMtBNgccFMhTBxgozciRG5Nk5DqRCESsUbHvoeF7glRsar4rp/VW8iAZbQs6tOWs9r9gr

3OtGgPWWfpZ03yb0IVrr5aWbzW+Z+hj8+9Ja9amRhyrbQtCkhuFxQ04yFwFMGw5KmuX0e3vj/0CU53VJv

5IGiBbckxh0UzpckHRiDvCoqETCrriOsqYJ3GQQBc8kixtzKQ7D4YZSrqoM7svJeln1A5LoVksgmUoV+tUtb

EXs5XW8A2yiWIZTabS0xlrdMMrsjjHmUO8PCRjvVOlU6Hmsrn5rLpz5O626dooymUfkm4dNLLvNq7FDuu

WbbUq8ZDxvnbuP8AN39x7XM7T0cGQLkx4wrLM1A+UUJkkHydtb4HVmuxQNnth+Rq4N51/G/vPNXfi+1

Lq1TmS2/Yq4jZh82+x8/JUalWVfWPDy5HSkby9flmvZ5j6lte000np5bRVb7Y18z11opo168wzX/OzlduLsz03

o8rp/J69p5vToXVqrW7j6kufN7k5n31bbgWrTWfYXU0Rpw17ZzLHj6RKwG3FC6crZWyZNq1INlIrq+tXsQJ

6wuyH2Lt2U6mOhbK4Zhm5ELGQdRlkNiYCyg5jz+hC5zYjXPOaPyL7BrqkYlI5Ogu2palFNmrWq/PtkGrmX

A11U/sGEFa66DeK5kPmzq08I3VwtpUCwV3JuRoggTalDBQig2SS1FxdRpO7N7q+KfTg9nIjOhkfGep9PPY

OX05CrZXt3Mas449ytFI9rEsDErAsZUCDNuWiozzFbA6XkznRkDQOmbbsmoIdpCulxS2bWCXFBdZFtOw

p1YjrYBaJvI0zncYKbVGLLD6qtQrYkVZ4i26I1gK84GdUX3hrdhdZ+lIhbafgly11XzoLZexUu6FgVbPootj3T

pZ+4dLnkMNSOMNyaaNBsKuGLVUgvMBq35b889HZu1W9oUHn38y81s8+XYOOelNm5ncsOW3oGWtF1

flz2PncFkdoT6K8fL3XNQhW4fm6nijuPT9mWC25+ixPpnu59rsHKLz5crfw/SNGJg6rxvQQ9osGbfQupxBXo

eW3pPH9NG30V/Vik6NUxn0kqObdfzJ9d1iydApDFacMPfnUDZ8e0eUMWMwyfRyinsF+Z2wEOSLkNat5g

uRRiBNSDg6DvRWgWoVxOc87oR9UIgtRWicXVYejRJqlEw6lZaBI5dMyW1fM78Wz2yJvrue6uGqaX2Vi6

BySiebevm4RrAbRppoDZCZGjHRFBtgbEXGcB0JoxNFnrf5f7bNXOF00pOMa7NiuqbF154W/LE6DIU1Q+h

xHZcSTrV0QdyDZBLmXWHlh1MDseQprJriYBLHLjOJA3LqoVUWHkZc6wZSlVKdOCa1Ccj2LL57ZTMZ

LIEtGy7spbIWjOIg1hrPRdDiOucyo3zi1TouvPRkvor5jz7DLF6d0Bbdddz7NB+pSipd4Jur1IzWzmgLI1JgGCb

MURiHSlRiQaJ4/sazbJHp0j5bIPmauXcceRfVcVdPp7Dit6DmqKY8J9HyKX0Mqpb6X46+3ObnXWKgvR+b/

p6qpuzN6MnqG6j31rzVKw0gv81s13N4uwQ3q6Hye3G3m3c7o07pc6I0YNSWPF1rVi6la28+OtzzmbbK0XQ

Orm1Hfx5ajXYcut9ZFaMkPfSQjWfFZNCuHs1fT4YrRprWYmSQtWUurcdVyIUpKsI6ZGQSCRlKIr4PMudt

Azyx21y5FB4m2wbskoBROVpQgCksboG+ms8pVSqavI1gtnSERVJ3QjWg8lC+dumPOe3M4ToqMVaYbhS

BuF8HSxBiYypG2VQln5G71h889I7Er3VwDlYzRiYANrYxJEWVhW2yK0xzOyYBYC0rUBGa7TqkEY6hY

saSoiFh9Kvqkda7cLjs7WzDQiuYq6Ij74bTC1dxZI1qKysEtMJ2p5bMyKFZcgX2HorK1yVJQFYsSsdIivI669w

CyYUtWSdCU2nqJTeQwWdegdlprUvSPRZ5fchMD1gIvRRAtVhWhFkIkSI4VUYgRSslTuRtTXOPogPM9y

X6lKa2GoupXHv8914POfsLLvxOp0PDDXWidLLxz0HKfS+2Z7Poz5LW9aMM8WdrPwPu4J3VzvoFqz9ytT

lN13Ks9/zhoaKuzuApgnc3Rv8AyemYltb2ypb+I2yOK/QeV6UG3NVNvJKW2ey9CXzXc37HmmWqdDT+Xb

J1XRd+SMtrufPtJEYbZ9Hkw9L252yULJa5JDRW6wUCKjbYCoRkfUUlwEp0AUX5Pzdj1K2K+uYEpvJ2zn

RymULQuXoYzBmxVkzYeoc5z76zmGXSf3LHVyfvWKtfnbVcL16PL3SwDuHhI+2tMDZLqluRcDLTchCM

IYsqtZdOL0PQHke1aOTqB346H0+fu2Lqs2uLakS1lwj2IkMsjAotgfVW3ZtQqtWLWkK2cDbCjkTeYV+8BXl



ccul0tHaxqBlnIUSOZC62hdhISS1CANG7JIVWSuexIVlgSWLKNVqos9mDdih6lqeqJa4e1OseWomsZnuu9h6

b1LnGEQW3Utz1y9+jS2dTLssTFJvXRA6OVcqiEKVuqmC4ESYjoWKIYRoyh6P4Pv2DrKqRMMNz7OQ8i

vxt6/FauV6LouGSESNsXz56zjDuzRb6GeK6djrjumvjexfI/p+R07fyPpDqEe45hLfGtGzzUtUXbnyQpbNhurcL

0AbhDaKtv5Ubdj0ZZsPXnc2+p7+RGXY5zPvsOPdCaMFU38dQJiXzubZIUmL0ZgLK5zLdJJp+iiY+l68+Es1

yV0LN6qVkIVmgUKR4WVO4FmCKRFkrYOTcvcfK5ISzulV5Gs/q55HLXRudfFZm0UjWts6Cq5LJm2o7aX

VhV6uwTVqwxeEdfNVz8H6Ofn+yhYItleCDMFgviYJuRtgQjAvFCaMu3G09u8ruladM7yuvX+jzN68kvj6sT

q5IBytWEK2aigMynV1F0Y0xaYkKsviq0Wi7bQtFpVFZio7TI65gLpJUCQR0sSa69Rm5EpY/WI699iOKjpU

VxI1sbRZNZnjrQ66sQx98kqEfjPZ4JaomsIrVFkAuNy44Hdpq09BvZnItDyPMaqrzvPUfRV23qZ3bYQFIsViT

HJbpismR2xFsEAvOrdbIBSpGQhVPT/H9WWu0P2LpjFYjQuTPHPY5x6d63YbpKRKji/pOXUd+fRt9Qec1dt

57l3pEOfHfrOP6u6nJ9T6Bzc2UOmz5kV6Ypqo+yjUh6XjlL3zOuXXqlKbq1sz17Zy2WrNq03/lehre3lVzXzjK

7rHk6Ermu591+Akguu98NMZtBKrH3ZmoJ9LPpzVTL3KuAh1lrklNFb7KhWYUjiZCyCyIoRuGPqMtZOOcf

o2V6BVa8aaaxydEr0cyq2reB69hsbSsWWycphMV8hsEhpqOFirQVBI3I9cK4r8YLeed9HHOlS0ygvWmQZok

k5IZW2AmJALBHWRwR4To/ntl/wCJoOW6Ry6Y7TVMnLLYuqIUrm7iysIThIMeS6qCWzcZgwgogS58qpjS

Y65xSw0aRSuFdlgB2GWyEhXC0shRkCQVJDqhuKw8IVSYVI5ma4ty+itXCSrK6zVdJcVJGlSBIm0xWsMy

stjGXGVxTq/m62Hlm6Tm2tSMJEsr6HvXqXp5aOrSbYuwDLgBGLvjwrVCmAmxXIESKgHV8U6Bj6mjczw

/D2u59xVowwDOKNxZ5b05fUPqcxOfRQMGmj4d3PNQ456Plupd0DFZ6v8APWrsWzaTwT0nE9edvBabRxs

Xedc1vik2OiR1mZllOS5xbCq26Pxe6w2gG6qs7+ZG3YskvnL9GO9FY28vYkrRqtOLbHW5Kb0eU4LDEveU

XDA0JoMbbR2rLZ7qauRIcZZq+mU0VyFiuurasODoQUNgjcDasDW4SSQZuY8noTltJd8nEqrHNssPQzD1O

1QKbgujMR0TI2yFxaCNOaZuJzRdgk9KkWBEkHQ1JuXzZtHB+nkh7V0FDYuyHIUmP12CsJOpoW5WXVJ

DgPdPG9nq/nesBs5rpt0lgOnK1ZUuvUizm5YwQrwA4KGGGsArOkHZQ6qT2Cp9xVNl6xEgqRAzEESqzA8

W7Qmq02pZjMi5JHOoNlmgG7o+oeUkVGwZyDYYpxjmwUwoCFd5GtGUTAzLwHZGFQS+wCydJ41Vj5C

tFjdTzOk1nMIy1JToDuHo3u/WoNspXCRaAQxukFRG1OGG2VqI3BkKAQ6ncIh89kdktCyWa4/UN0qhCMk

onCnmLVk9Cetydo0rK6aobPbwnjdLxlrkPdHFf115e1ZF/wChVZPRcvs/Yw0cznlFvgrP1eTW5ZGm8WzLA6

MxavJ07Ye7F1DiegkaungoqHSyQWrlDvVYMfUsObo1Pbxh7Ki6nsGXZMZ9XPutwhnQ6u8lHmsq7l0otXsS

hu6aqB6SmCe0U2XXWdejrqhHakaBGAbhVIHW4FZZUrD8p5XSuF+UeX2V8lN5z3fo5o/K8zF51ytUZkVN

kOjRIch2mrqX5B3M1erTsuwVygptXi16+Oe1jhLVcUakcBka7EQLMBcStVlfvrciNMMk7x5Hr9T8/ra0UD2u

JFS+RT2Oyx5bG2orRQ1E2FehaYxLu+sywWfBWXmJFkp2xz1GwV1jZD4jqrC3WDAP1sYsbA1ADYxIcMS

QCptC6y8GNqKYraxVkkKxhjYc+uvRBFZhNZE0AjNVGWvHWv0/jULxyPDvIU7bnjG76QNi9l6LdT7yTur

O6YXcIpHLvBMQt03DohZDjTJMEGrdkSPpaIxXakjvOdSZ2sPnYesUjkjzHM/XvX5O/wCpZvXSOp3J5k52/

wAZu7q29G5ejo1SdR24PQnpubY9mfiaW8py6/EWLr1/Xzlwy9D0voczIZejaOyT2Tfb+b1lAQm3PWNvMAu

yF1X3Ln92LuxVzZylwn1X2DJsBtoqm7lvrZJVaJvIT6z0Oue3GWwWrqiMATF1U9qSX2VvMG1KBG4zMD

YKZBEaMrISGEzaOf8AP2ShR+S7X5qnz7OidbLHY3kWNVxPX+YX9atpYHTH2bdiy1h08dshegOXio5rClq

q9o8edHNzPesLchKK9Gsua19FrOquPeSNcj7Johoh2T0N5DqdQ5TQt1LytqKBaSVsUKzhcMlUczKNLYDw

DBcNmahtOOTmIBO2XrCamUUdqswo8FXZALHGRzqlcSDFtyEGCEAMXYCVAtoMpklWZqgNMQLAw

XlEBFaNtYpax0JdcgdhAtTdYHZiKZccVKMVkTbaVWg2x4PpNPXBmLab17l25bOhnfIIci1ku+oq0MqS7F

WwItRTHUiamSkEqaKz2VzNaeyx3G2zNmlFRGzmocweXBi6B6Sj0luEnoV14yoOuX5/8nqcmZpGtusUDs3

U5nqHuYIh14TVf5m5/T4lVshtOOPuzWvBupfR5YFtZ9V8rRtjbsvR+P325dhprG7FD6ec0Us2LrzOfbT+h5+N

tochl6NNgy7att5sbbRJ03ylNxiqHanvTBZ18KQEU4kLln9Cy19SzFsrSswGYaIaNVwFLIlLIai2r4r2zXTcN1/1

VmVQClb5sozUy8KoU03ntvAAeg8bnsNFK5JfSj1toCsXaHnlfy3yVtcTaPPV1fB+rXV78rDNOUWTFRDac+

3Zy1ZBXDEyIYOAej/I9XqXIu5/pwTUsaJYQvQvPbKVESCOeNyiOKPgl1l4BmPcMEfoDNwjr5D7H2qorcX

RJ7LXFsB7i/LJSk7QDiOSLaCswbjCqSYu55fPROZo5WZAHQMNc5dSGAbLh2LoCRoEFecsUgEVnVXLZ

hz14XP0uYlcmZzjv3yjK/WJxqe4dqWTaHHWTvDFULurl9iLMGQkOrrq80yRtS3UUA03m3xS2yzpF8y6eo3

uWqHkep8xfK64Lv6FfSm6TGutxgHW0netEy2eAef0WNdVztx+x+lg7Xtr48X5lnu8UcjtNrcJYkRpwugstTV9

uRYNkx9Wu6+dd+X37DkuUEqfQqgtfMBszG132zD2K7q48LoybI3DZ8fSdBq2znSdNk/kvZaVnbl9ic271BS

T2rNsEvprkrBKXV7kWRH1u84aY6eB0EZbI9bIHLdybmaZyzPRefd0XTXB53vGvPZWEvuph+bcXbKxgDO

G2PNUdptzLWXc5t2ddl5jTUhimnYbrDuMKJVb6POPRTmGzJWr5ZqLr3jaj61gbUDeA21ai6gZaJh9R+Q3z

OCRjU2RbSCWQyxAnfYvYqcBsbbpJIJdFGUqhDsewY5ulNWke4C2o6AUrFKo6vCPa89WrLXqnLWEIggd

RDNxDeEV16IjLyfnDMacoMrSNRtvNRMMFZ1VrsI+RA2WtOhLwAWYgm0rbyPIrGKpD9Nw7ZNY0mqk

PVbT2Gu3cD18kCHyH7a7H0KiWACNGUPJWrK31pERCsSPobn3K1NO0myopj/G6MxvkbilU5a+Wmw9G

79nUI986Wcq1RkaW0Vok888zb5ltnTtfO9wdTNKXp5tqv5Rzuh5nzX4ut9LIrRki9GUtGqe7AOyT2boKV1w3

Tl9Vlo1ZXX9WOF1YGGrl8+w5Lazr5bRXcj4ssmToBPQHZTPZbxLV6Oie2cF9vsBgoKtSw6kIeSNiPsugWg

R5EsXLQNSQK7Iam6h4tXH+Vfa7KBccm9Zrip0q4TyV3nq5qzktLrePyQDMIvHbHdIBc6w7VXM30wa3TD

kap5+5EE1bPeh1r92fiPQr5/qqp2lHI1sw2V/WzCCraqoHRQxA/I6rCNPTnkOjmAXVBI11CM7LWJgbLKCx

DNHwElJVQTICjlhpQSQzhuusS1SLJHWNp6z65IqoAtiZYBohQMzUJKABChDjkN2FuQ6pFtIW9pipSq4wl

kxUMVyCXopboFGSoj0WaFdStvirlWzPqC6w4kwSx5BFB07VAuMlhrMRN0Obeb56Q2PpmOph1kn9VVg3

UHWDZgyGOz2PupjgvQmkkdmenYNACsXFekc5Oma0aA88qvNr8zU1Xn0i3nPbeelnmL62AxTruQixeLB5r



Xi9Ab6udNON59XLvIdjg/RWKdxrbCKzFaMWMsLoywmjOZXosePo1fbzOh8jukpaw6Rt+av68UXfjWrzFOs

J8sbfRkmQGV3dix3c6vVFdvo/OvrPO7sBzws0nWJJ6FkHV8h9phVBmmjUZTiPpcVHrea3jOHdXsS2e9QMr

Su0VWqroCNYEp6Ntqa0iLx6CEWFxEeh66wFqEixL01x1VxMcxZYtlVczX0emyY0U1O9OY7s1KvWk6lAJ

6tiHNdkckrdgqumlcmoUSNyeofHdGLzVdcqvMroija2G0QA6DBXDBHd2mO2LKKBQ5lZlJCqUgVMjK93Q

a1hHM1SmKRVbSsJaUtJoVxbWRrF6lZWAIu3dXK1I27DsxtaLh2HIqI8tMKz7VxbOwoysHJUcJE6mgGMQ

7yAqdqOVE4yVqRNJcukRqdqCZrrDx2IeFaG7L6UgFAhbY9tds2ZTrVkbq3CHWVbDZiCzNbQWG6t4rhhF

BQaLiMrTy7WqxVOQvnjGkn6nP1sWy+qsp1lLlVA5Wc0CX30WbXmVbX51qtqPM30HyvWo+peadSqG0K

9Xoka1ir8gN1dT24klrXh6kTfklqNdqw6QbHHemF1ZYPRhHes+u8hXAfOLZW6pdBns+hwteqT9MDSNleB

Ri2E3orHK2C5SmXUJLBZCnGickagDR4+qyr4rPOHP6epRcYKtW1q2ZeWJZ1TMl6ulpZLboz1TJqTWz4Su

4K4ynTFWUyqXJsMo8OtgGZzWldaVNa566uB6Cc4veuRaBqqRJ0Cuc8vrLWct0iPtRBCozkgoPefJ33HBf0Q

B6toxiWsEgjWZIQmK8TGMxQQx5tWOqFlK4qxdEkXmPA7TpobWBaWAsZpWGsbBDJXoMy8LVHxNQ

NMxCqhhG3OuuaSFQHA7hSzTErEjjqDir6o8SDYIZmDhHQJRywVPLBlqSgdeRWgh3scqm0GFR5CSS2v0n

uUjiye2VyeiqSuQhwXYjkV6wKIxppIPW1Yw3Qea5wGEy2vILDi6CnWmcVeQYVq/oqOpNd0XqZw0LhEjc

pAjN623oZbJtz1Nh5qx7aH5rqXflOIZwvptz/AKVEVa0hQ+NQHYITVlhtFU/k3urZCacd35nUIrgttcRopj7s8R

fk1JJJokq5XNGYdkmKLtglLY8D9FMh6+1UbW8DW83ppsV1bzQhgsx0zCHXGMMhaWDARFF/IMWzhm

K6UVLZFYqay6M3lm4+ms1lrFUxat+JB2CE4lhGsRlNEHz7xwT7VjhbeNS1rm6Ix1O0VBVtWjQfZYLvro+

mVulqtosrbklqqtdQoSr3KzZUKRuFsl5JefO2eiePunyI8qiKoNkV1iBWyVWUixtoYjvQmAEIs/WjVcTI+Yhw

XdGVIoGqXMDkg5cK5C8yZCSwQkeAbLFLHYMtUMugDYDrrJiIR9SGsGwcIeYIRcMwyIZ3pBkbYVhLG

HNmpqMsr2SJbAGJ4D6GFVxljlpkb7LXvHQuvmnt9L7KFWxbDIHGUq5cYJSbBZQ835GzFtBoiVB3J3TGs

0/jDnHLlY9BnNOi+bKb10aKlktTJPaVldee4dHJK7aOICznHL3wnm93IBpvmWRti17QKfsSC0Iw5jbKktKzrx

mJol8+msbcFmxdGfysM6DOkVekPozA255XPdH3LJVPD30IKydNoViPSetubq9xWVBpI6t4cy4aaTnV4hEm

QusCrBjBsFEgSSKp0ebsm+u4UmRCQJGs2PXl8w1v3SNf6ZNtVc7o/uz0jkdFdqEKsPXjgudunNFULXdIqKj

U87bW64Who6VF2WyPUrrOiuJz2V2563Losoxqpr7Sl30lCockKwLBaAv/AJy30xytW5UE7bgaLYrluoFTm0

qc1YdxWV2jEmLDEIo1RPKkMiyxNsh1sNiH51KF7qkPQkI4VI0q7MKePCNgugIkxo0C+BkgxMm4dBRIsQ

UGSuRbq4wyQKt4xGWYgBiAlYkk1hLhXBBXOGOWhFUBVggyXcopMbn6P2s81qoltCLMis7n2q6ZkACF

yB0NH0tVcGjn3Mvseque0LD8Xda9pqnKHO+KtS6iB2WEF79vqkGAamBurv3Uyda7OMDTV5nw74/g7rXyj

ysX0pr56pIe0HqUxabtak9CiFuraZa/qzy9GwdkDspt2De8sir6mXrFdY22h0CPtoISzCw7VtMryz25x9foeV3rfW

Qwh6GcIBUzlqyViRtbxtTbklb0OsCyBhBWIefX4Y5t9ty12O2+YdZQSzaM/lSg3m1Ot4NF5tpOKzNi1nZdF+

ekr1FiElW5FNn0X1mtyaozVZGpJaxJPWvJM0kWFm6IiehTXEejwxzXCKX7qItl5roqCsSQQw1gh7Rst3nyln

b8FxKo4Rt2dUUiyy00w+R2tdGDuXCpioxLUknxSFj8Goo62mXI0YuhnUBNTlx4/UkNamkKa43CeVUQErq

abcOMNCIEdrGVs40U02sUYqMZoQu1FWSJzuhI3YQK3NCNguwJZn4skqOQaB24CtJaKEz5CVco1RJadN

9RXNX0yN6PsMgBosdMQIGhckbrYKp+H+f10DBbNuOi9OuUy6Lp0DWucKBy6eHvURd0MMt7VzDJIaV

3tzWLq4u1drPyqPxrk9DPKbR6ZtpXxcMWiLJtJpxMxaBrTlXYQGysC2pl3kaLq/qx2LJtmaHjbVCspZdMkEet

BV8QZl2VkazP0DoWa71BnnbOpTOWKIhyTUiFLzBsFoQZSphI2K6QwCxY0Dm2eDOebrSnQrLbpasqyyzJ

5DzvMKvaa6+gZdUzpzFI8718dEr6DXGU7ZKjyKCtN0JRZIVMMlzVQMas7pV8ryR4JYt0V06afH5u5g7wq

qyblQEnN9FY9iuqsPYImwssfXnlm6ZjtZV3wJCxOJML6rWUlxQiqR9bk2Bx1PYMxppkQrDUs7FYAW7SV

wHUmIS6wtHbJhNCM2K0jNpH4GajsM9arjDSzbkSRsQsK3TJB4gTTlCEmxSL4xXGEkWrnsrQIUctkfcOQB

1OpjKCpNMAqJ9wIsG2VLMKxfsDdcj1PXvXpJNVK6K3WGSLkYQ4pyQWt+f8TXWsVnOuY8SjGGOlrV

LO0+gSBwyIyTxinEtS+hkFrlAk2y5rrkell7J6DFaOhX5wya6R57eN57QSFkWkC52WjWB0U115rodAqr+o0L

rxg1Rd9UnTrQZGXZrdg2NEDOgF1TLLqRphZ8ola1dKrCqgNDdaov8AQNidW20gIyzDWQx40CkRoGPVts

pREjYrIkSbaFVp8S4D0nPX1ex7PYLHchxnjrK+qZcLE7Vz5ebLGNIK5Kz/AK/JQfPdHViCZlQldezaC1smYa

9meRsrb6KcspSeqXeySfXrpAelWrFuoqWjNS9Wed7KiJXosIjswNxvXPFbpnPd8hgnz0071alijRqWNVAoK2

GfsAal6BTR5Y7ISF0oVYUCYxZBkUhqRyMGJFWxVylOqq42hGSDiPWDFLFR04Gh2DlUcgcWIMUYXa

GhHLQzU0bU4CzAW5NWRx0FFjyoLCTZFqhFMNVT2UVGd0KMzYx28EpZ117F7Os41SV6PsuSOGakQk

arak8nVxDz++ciRlEgK5sxJe0SztfXgEqQtnm3hYlG1FhjWdkyc6Oey9XF3r0mWn2jh3K6VR8n0tYoPDIlIpy4

BHOYy6RdivtWOECeVrfZU+kjDVBuJSjTFX0Fo8xm0NtSBdXF3VMMtpyv0DnV45grwNYHFG2ljzt2+l/Q+

lbBeNCFshzgqwDIR1JVgBWDLD3CiYtX4iuny/zTb6x1Mr0/Sp7Ap28/Y35kZIq3fq8txw7TGplusZHNlg9d1S

4N8loVYqr2K4DKd03Nur1qSHQnM6g7TWjXJjs1wK2cwvpQz6QgvUFJTtVb4R5X3WzQZMb1ry16vitj655t

E9BEWO0F2rqEWmPSAUWNNFsGayVYHFL5BQDKxqEuxBg0cjy8XeVlBw0eF1Im0SV6bCtJNJIxbEAOg

aMGWCKVg7SaWFwMBzbaiHDanRK4AK3ZYZWVvN2DVgiKLtxXmXGJjKFU9nSgepnHD14hoxrFshKR

LTpHpFntdM/rrdZckUYt1VIxU1T5WnxF5fp3fO64XUrWK2DZKLZ6C67N3Z3bm4f52pYkVfdUK11aJzqY+

n9/H0/u5eIUX818/wBKseW27EEeM2qMAJIwy6eta2iSh563XVu9aB2NFT2VhvUdXpfR4TTms+PWwyRV9

Q71qi9H54kqJMUyD0QJwmyKSOQMWN7NxP1XcSChBWcuQ11UwBQtAuEIBj0ZUK2Xhufb5/5SyYu6a1

HQNC2W6WHXTzLm6PKTWCmej6T0jLmfrvK6FcxXW30U55wNkteN1rTeXclKARpk2EUtNk238+pAC1E

9ZZ/fVXGu5jbQoXYQNKaHoSNtV5IQrarka5GNvsrhpfeZf54I9ALJdibYDLUfsEVnYkrHZ7GocIaVnYHTHi

FoUgBhlRTLpHVNIRXctsgYw0Z0SEjv3IJUqyq4GCVQISDISbRH1PoNIBRypAipHGCA2SMqyorSDdijIzL



RDMqKAtjMG3RQfZaVWuRREwpIdvVMcCtsgS8XF6B6NbZuqnNVZdiIUu2BbJuRpGislvzk8f0u1Z1IhHoc

GthIC1b0537IPBHXND59Fq6VnPq24zirf2VWzq4e7emxSHRXzXyelU/K7YbmPrQrNjNiOIHRCmrKlQ9oJN

MwiYwjNTRdtnBO7dXtWQ2vQXXa2YJZTM59Lkqseeqw01MkIQlh0OEBH1GSA3lhze809f6bLDYgwlnvQ

pgW4fYBoRxFyOtEyP2jmWPXw7kWpkt91V5uFt0JIXJUsV3l1X5+p7ThnaYHsbF9FJa6ld8pHJ0G2lrGOa4d

UpMjMvkYK7Ull131ClYHRVI9Oqa3LVlupFlJNbvOK41VG1Vg2rghSMMsEFiJZ6o88KLlfs2c2RZgLzQ++t

RKFikAVTqYsCMgtg4pQpMQbgZsVUjjgNXxTL5nKrLDFzXTWms2yoZdBSiG4XGDiQNWZDkupUjFDS

mukOoqhShcsh7o3CNUWK4LYG0jLu2WfZVGCgsRUBlNC1WTpTFbbIxbCgQC2rI4Yyou3cXp/ZzlOp9y5A

7YHnXUjYgdT+AvFdHqtYeZXBMk3FaFnbb94BzqSwZHjg3AzgOzQHctr6efufq8HNkfkfB6tW83qtExYJilT

CSUw+plFTKK3qgzcsZYACYjSdxq7qPCe5UBYZOnQXXbGXUzeedHwVHUqLbIpxIUNJqYXTHq126PVS

K0tuDdaehC/qHZIhGrNT2S1Zi1bZorIZYyttFkgSVoRcvJqbuJ8bZ0wVzV6SrgpxN2EVE5nmfylU3UefZ1yqW

IobtWVuVoyn8/SbYI3nJSMunFyKOx6ow0ondl1RrVzXnXuWR6JrVb0VqTKXk2blm1IizPplbMNrtGrG10O

VmwcuruvLa9rBQwi2OCSbI+VbqLhm2O2DAg5OQs1uJWZdQyoZMYJMvWDRyVkxzrTWBVsrdgTbUiFN

qiktwpEMlaRHBFtHWBRm6HirCyqyACzHJCTBiVoI5yzXMhZDEWx9kHhQjtsWbAwTI1VgPZaKKmHER

ZD6YcVfeMWtHSSGmdp9DVZt1DjK80yAixcITDDZbPIHjd1jkJdUQsiaVHUbumnolbKYvO8NQ3AkzPygo

gTWvQ+znvfoMnFcGvl3m+vMc5LS2XcD1ajyAWOGbHCkqlWhC2SJY5XI25YK54e+c+2zj/AGajEvlKLujc

0PpmteebAasiBGK2dJjtpjbE2okqmGcMRVIpMPtzVfJh7bsyilzVWScTNqqKiK0XWxTiQ0rBUT5dc7oe5Uy2

mM/Y0veTCBFI6L5tqWqcyzsPPsvNoI2id1VBqahz9BUMXiro+TVKTNHi2cVKtJKabq5Wm9tSelXKapTq66

4zbS5TPQNMGtrxUHczFFiqWfrsZD2Dnc/vPMvxQQQozQGCbRkwnMm5G3kPCtjsNqp3axKIjcZlQmwivB3

L1bT+F5lSJYkS81dW+yxbTVo3XIs2PRMJcAOsVqOfYCqVjCzKl+KtgW03IToIOeRIO1AIfSBi1iSHFLKR5

4JZFwlgSFalFRZHGCCxAV1hHFod3PVOndyX/q55G+ohg4S/YimjcWq4LvPnkNkjYqRHSIsPgliS/qGjTIdOt

iuziWGnnVGcuGR00I1J1b0uaM1pyngdKG4G66rh1JE22FrWK5aZtiSaKyQuLKxYwRVaDukFbbD2qMVrW

p2qzPUE+IGtZEQB7WHZKiUpQK+ypb3Eat2ut4vIUnYVACoOvS7olmi/7cV+1Qx13Ic8LtRIgyGHrc7QC5X

81Od0Ou8+vtNsmNBnr4WyNiSDgFa/CPG19X5w6uxK2SyaaIeu2rc67ZIuSujZLiZWIllghrYWT0vUoua6XO

mhlspKllNTE1RzqPbmgboOqH1WSSXAkbAGkv8AycN451yoDYDVXQi2KxEwOmbrAxArspStmQGJkMrm

wNoALyC7ElHMzWPmaHBHrVj3DWml4LFWzVk2YOjlhDb62A2lMUbpR6y1DZm1GCF2q4C2sy6M1Fom

GBkK0j0sir7pQVKCCAvSGPF2NMRC64wQkAeTVheZRYVMIpXdCT2+zqHZotO6h0hxoS6rcaZatzruS+Z1

pKoEYWKdh1NiTTdLbzNZj7JwHk4V1w1lkulTBaFvfqcfOst1Z851Lny65B6hGOmDAIYbIq2GhGjI8tIioqms

NYNaoMMBqYVm2YdigNwA0IXWglhCd3a4YABYGb2CZ1ypQRkF+EGWJikqiybEt3W9NHoTcZy4OsJG

xH2mzECDIwhYyV+eqtHnDi3+p76pO6x2yXO3PHVyctE1pr83cvRTOM/VI01qE7qqhaLqzgt2sYy10jLcAikr

ZKEwgWV0GmMrWuuV6aMWmFR5NL6dNUFZWHZlh2YuJJ0Xm13wlqJsqimq6TxKrDjvNrrl4htcWpIeZC

gjEXASCG7DqRbMKpIklFjwAilvQINXmlVFD23k6V20jQ6IiNSZYumCCI531DKGsqxVkx9LRbsRAaivmD

AybI6wWYwhasI9ZJWMIw4kUX3eXIporeVUuw5JRFrFYlTRtjMrFFRy0hckeWwh4qiEvQ3Uu7XL21SV6Y

ZI2q4wS4qvOt4z5fS0QiM9FaDKIuT67jrvd3DivLqBw5A2J7VkdKlnqqvrU8q5Gt3z3Q6FRjSTC22FGscORE

BU6gZMkFQG2EU1vIokkNom1Auho+WIZGKC3ZBXrbcC2WNu0zQo8mnEPpg5OEGV1MwmRh4yBCkrB

uIbNeCPTWpugXiw3IWwckWyusNQgozIhFk8jeb3XJ17B0qAC0q9TwhjQh0jRZxbg6Danueih+2RNd1e57q

MGzDm2FtqXA8uZDiTGg06LH7a7F0Uj7KoItGprja7IHTTF2VPLG2Yqp8DaZYm2rpOdRuS92w2ORTAiQ0

lUunbZhEUlECZi4w7nbIDHIMJqkrWN1QZ3c0qDHIqSbpMjh0tWVLZWlasag+F0ytFY9mZZjYpgiFZuFNyy

LB8RpS/AlJix60DyFaFh89hNYRUXLoNYynVisJAfVYuyxuSQSWGqvaMzcI1iRFashehRYz5R8xgFpn7F6V

LAapXUgSSUvVyRsiq4n85eU1vsH2hUVyMzD1Pbqsuq6p5jyLn4Z+qod4/or3vAndorl0o/nujO8l7HM7DEU3

GFCogEfFBbV4IupG2CEUMyIZ2XWHvSM0PqM7UpFAceQlyjO2NFu8lQumSv6bnIqHXQJVdbBEisEjtg5F

Avjis0V70H7jvN201SVimQIBdIcYDERtFjwNWqt4Xy9HQ9WK/bAaS9CZYuCMsaLguhue021TK3jyQGCxt

hH4zzvIZkEVHlrBBrJi56rZI66uR6tLl1USgrctSDVdIHKuKorl9LERSYCpXMqSuDouGF3osuKhRaiO4VNZ

DlDpjigdrA7IkK1Cto7XJOmKRhbJN6EhFdusz2WEZ7nLq4VmaWQ+lJYVpgiGMgwZJcYrqhSSNtYyxRGM

wV0jIByuKEZc6Ik9FQtTOLG6njXZ14UVGVX1UEGPjmMq1aZqrJsAbMwwj4FOJG1BSzRL8Ucxov2rti17

KZfYgVRkb0dIQJC0t5j8fsSQiNNyvb2SETre7ph2NyTm4n8+aTaCtB9qwm0kehw86yaLH57VPZUAdhlEDL

DyJIVjRmleUqqJiRiwdg0ytgQlrxGhAnmWF1SdQsjQsfc49sMVWpI3Q0c0GsfDH1VRANsZEMBJrTaERnfN

bVoRH0tRrW+ijb2DdVY70k3V5g0IS8xlAqaAzXSAnIsdpRktork4bVfXIWIFUyg1bpcpFhcjROazbvAYrCmS

sYDSs7SsmK5TCHElLTDmyJfKnsky+qr2GMpAbGqaTuAkUjsXEdhi9Ev8AmFT0PZPNtc8LqANQSwRD2

M2KQ0QAVA4jKUwNziwvBSRMMMQkLJUl24BJEyP5G3msbvQSQAxemoqpgzKLoruVTstGHaWzqoiMv

eQKjglkFVnQIytKBCnmngzgJWlxWsMAtiCNADmYigsWiSWElXXgdm+KAS8Agadj3QIuqKuBsRBPevRV

yzSz76Y2lpC1CbBkgKHzD47YOsHEkYEyW99Ni1beRPy5PloShkSW9FRPTrrfSFe6ddL5errHn3WyAwjho2

RUjjMxIVQknRVBXOQleMrhEOWEdonQsPdBLDpAuEimtuNIwJYIJBtI7Ee0l1xELDqw43Igm0ZU0oAuYS

0ICN2WPoIi1+jU2+hbl6nsqdsEnYCXTQOrBtBDZ7q1keZ0DkebXNFLnpz1nO/RNdJtyoAis1sBkY+CFyvD5r

4ShiYKvhlPpeSEKDIIjRJBkS1tWsqa6VcnoFU0ImtqVpWFsZ4HUzEuxNFii/WK0rZesvXMebtvGJ3zJEIWkD

sd9qxmDMEmsygpVg9DsyLg3Gk3Q5S5U7IJl42gKlYWZ9VWM2xl41Ac9LinUHGNh7BRGQceP1gVSLpLp

g8JEByl5QzUSLQSQO8cJShfgcUYTGoxbLFsFpI0FuE1w8iosg7k2IIWjrC2sftOwuwBVOEaJ6X150zXVaelm



j6LS7FLsDakRR5W8lsaRiwEiOhbC+iurSdQNLC3C5DN9T3UorHXTnlegjiaLhzwt0bUjocJYYDPYQRJ01P5

RCMzToddXAMyKyw4j7wxYsc7BEMAPKZKotuI22OCNuI65tMJCiRl9pIRDI2JuSVrjIJBjj1rVWmYaywBi

kWd9Wdq0VWbUJG0SFi6EJaaUaSc35ltguFe0TkfMv6lakruR+PdbsjsYOuyk8u2Y1rGZGqmHTXckISRGU0J

GlEJ4LDKgNkqk3uqVoiNOaW6VkDfnhRKTpYQnUBgqaZiqbOkUiSE5/aa5rqunmdXRufcyFsJpPVR1kRawJ

kqK3lhNbDg7eR6WEGOMJZiQGbWyQur20EQO1qxWR6TlhTZHGXRU6uuPlvH9U7plgpDds3A8Yy8ind1

Q/IeFxCmssuBzMhJuDNZXlZKEO2ElWLCG6tRnEC1hTDa15ZIS2zGjqh9lcCsuzELygdYHbY4FlGt7t3qOg9

jFEY7SbAbYrYmiPLHjtkXWzqw2AcGQVNoXYFqZGxRGJfSpZ6VNH7Cc/53Q6l5sHME2R5ZHIG5Iay6Se

uQVNqSsqiVwHYYqwB1huOm1AbgBYBoGYGVArtYcoYdhLAFaFyBvBLCQTgAzNJLSxIK7kQzedBmbC

HTWKzMW2phIFkwp9DWJ0C5LJpWQtDxBLLsRmpo/K3K8V3VN1fKMtvMMej0d2+bHGyyRJt0i6bY2iRr

WxHNjhto/MIlBYqatVtEBpgAogFWS4lXUEW1LTSZtrj9r1C2muWQgOiMOGKUTlZsQEQyBW19ENEZ5z

ZcOfdHuLg9LcgwWEezIswUIqhCxyGJZwQ5xBtcIkYZ1hjbUddRgzFLDKrFceIkLQYAI4dVByeIaX7hkYcg

R4siQdXLYKzhVQkK8hZBxY4wi5NEGNBYU52fDCtH4ozMllHIajEVglZJvWu8Q9jaCuwM1qLHEcqLDiw

xUj7W2K5Mv0fce5+o5zNLDq0jcmCaI8w+R2wuYKWISw1qnaztwaQsESFvQktvph+vXQtlgfn9F35irsdbAmJ

HqdGQd1pUr0Btmn8VcSHr2s7laFUpHEsVi2uu6HQoLRBmgFryFUls6gWwG5iAg7ASx5EmKYtNNMqlrUr

vOLPhQG+wGwORUxhbb5Cs5K0sSi3YIet6K7Dcsu4KvBQVaQap6ZksEQ9G6lPljlb63lT2F3ufDV3HoIul5/X

SElvP+PbL6nofHlcwPtZGI1bDzqxyKwwWjusrj2QjwOytnq10/aYuIGx0HSGmKxZ6niLKa7fWNbT0dFzzOy/

c+4K2WKUDoWbpFWzFUtVkJJJQ1GimcVTcHXKygkdi/FARzLBonVZESD1oSkaNhr1kuiYrDHg2w9uxM2

0BhSRLMungrsLWTVTSu4oRWY6wx7CUNaywQd6k7EGcNuxIm2TBGFZkxwAyVE3COsfcXBB0URW3a

5cAIYcwV20Ftd0sdh7P6HLZdNUdU59qOSMieW/JbI7IGwT0A4ZEApmjDVIaqfvpsXQpp/eXndW29eWVas

00KCtRYuywR3ZeGxWQhwDtBbUx98HsCQHkD0AN6xdjbCtSLeFhIi2yZyVPAIYvgNARthZvthbYSijXx9

K1iSgUcNowSx3lUp3QbdQAyXQJGxRpb1NX7Jprt9gf0g8q8A8wHADqaQ1KkTxp53rzmvH6t6tD6rXMNtk3

0AJdzPi3sRxcq0XnMmpn1aoQyyO7A4ys1O84VFYJhbTrTRVe2asQCzPSKBnqWmlWIsSqaaLYKresifO7Lz

g0R7y0LQPWMviLQ8FJgLWFUtlsizZEqbPajiGNraRsQVWbMUQ1CbS0VH0qS6Ljx69SFr24gA/F9R7FRJQ

QcSLhcBJZQjAEJaI0LEmEqBbYOxKMccSChrM2Q5cGLjG1GOhUsk6wmMkg5KA74Jax6oMBkWKlrlhsar

GI64oLWN3SY1tMyvs/XrvnUyweWyQuTanTDy75HWHjClLFbIYokFBJYOCPNXI9Gl/enMO/I3z+y68apLn

GGpGosJe4btkBLVtLC642ruVTdiM3yQRY0lpjF3AZ7NhF11MOZ2hJCqPRIW4g3FlADYyo27IDYZaull5Gs

ZalI/TdHW2vqswElg+iYwhhpbamjmkO4Qpdh9AVzrV8mNCSFiS1ioJfsUgAQR6wVLJq8C8rd6ltwd56lMNkt

m9tUbXbUsOil0WFZKaXy3i62kFarArFsgofCMCzQDzKlWAtriukK91aYCWV+xWnhtUs1BcdYS0LOY4W

WBUf4N985+iMtYsAymol4i2PWDdcOWSDLGvaLCiCbsUetg62JKOFxgSJFOrgDYLNQFoLxV4zZhRrrdjc

Z1Hq2dzkKFAjKOXdVH2SGlkm0k6g40img7B0RsEphqyC1uTWHWktaFWsKoqgaZzo9TGwQ9KulXYA2c

OyaZXVkjSsiDGh1Qt1ODoWQ7LyaJ1/p1dL62QChkwvRVOPNnj9URkLYkPLGFZYjdylJCFkfoSY6WYbd

OY9HVdfKA6tUEAhwrImLCaGFscoVntXHiydzVSChnOWLEbtAlpjHsibY5FFLKhKrU9ailRhWwuFoRLqB

c0VbZI0h2sKhIKwulxGDyhljKE3Gsuyuk3WxtrdPzVTKNRWgbPOKlXtMjVLHXPReivqG2JEmbkkb0BqZst

J3VtIa/h2c6RfN3Kv9Q9XNdLAZeg9T1/Pe0y1Pm2VzmmoZjIVyBrYQ2yohaJHXwumzFibDCWVDdhU6Kay

wpNsZdLtkELa5EJuCpeqT/OhGmkLk9DomC4G2OxSaphBFs3oVWYnES1qDPYO0j6WsumtsGNrsWJJsXD

BUDTrGISwkdmK6ptYWQGCQEC0ziGo9czOeCyIKUNYQ4fIo4abuFglcWDFBk2A5FbDNvHb4BSFVNtX

VZJNxiLGSEKE1tuDVoZdWpCirbGMsZoSYrrdZoqu2wUCPrdFqmd+GsOgaR2Tt8+OqsYrJ1iuWJ5n8ftruaC

VO4qix9BTmrGlm4RNaz2/LVOq0HhutfGQcsloKYExeiM2sI8DtccsdVUYqnUpihsiOtYeyOKkJe7Nk0oseCM

FK/tIpkmj2LLVEa1hLy2YHdZO5VEeLDJcocRFzTVSzrNcK5zLVZHKp0HR65AgQDPIILbRE2pEsCAIyy3r

Na+juip9iuEO1R1A5eX7lbj4hqvG2eRa6+nWjvu9I4B0swBJ6a6dztVd5x5vzHPqWtpayjSigyCPsgNhm85SHq

22lW5ej8vFB4qOW+v1W/hCP3myeapqPc0D9AG8ipF7xO2TPK1XznXiuXnR6qPiFXrKXI2kYQixi7mWyxd

LzN9cgYlm0jYWQoRAKEHoOkXQD1IZDaaBwuBRrjwLoL3Pn2EKWCRjXLyR4YYgd5JNDa1BtOKdmFl

XVETc8vekFS2640HIeELHFGoigG6ia6bYx1gSIWQUILZIySId54rFZnn6W3Uw1yS/o63L5Yg3eO/gYUNI2F

TLB5V8dvg8qvUFgMzGLlajI4sySRtrsG7Lzro2yfn32issxZRCiFvcpQgxppF32NM51FcpXXuqJgFMZtiWDIA

ziQRVVhAZtpXNStF1XG/YK63rMZojayVrrrl1pNdcXoslzZOVkx3PIiylFtMeXmax0vMYZkpt5HaTtJnKxhW

SgYauNtsrpt9taqun7s6qSRJGYWK1Qi1azg1SrLxPl6/NGiq5geqtSLZJC2agO0isYrq3zm5px7SKBT0vOCu1tIs

kS5k6Vh9FxtZGzYpVVE7im8iovlZa16bUJVLNxqKt6DYHpcmpE5VjtKSOXdeOfa051JuCXdJC1MkdixVdm

kCrG24YqsJuUh4GrRiE4k5laUMVwGpjaUKgDVhwUvHArbBl5wDcndceiTAQq7UFPI5gSqR7uZIowYEdy4

ZLStqQW4nXCEysmtiiD7zBq5Yr3FVFGqbckyRDWw9a2mYwQiCnlo20yUmUE+koV1a6prtVsu8nG9I+k52

RchFQkMnl7yW2Ewqihw0LYLzCLsZcDrwzdnktNVVruHw3SUTRkbpjIVhFaLbhMKiOFF5GgKQMRxXiY

kLpjah9BH2wha31Zt44VTABcXa2k0Kb0ruuTedBgRbbLMWets3BGB4d0gLIy0HLTlIsVLxjpC2KA9hgrmK

HJCzUSVUCE8/0uWr2Yn3h0cU8yiJaRFfcbYVXnaKVhvo8fznZXPyv0zcZFxcrlckwxDDmnB1V3GkTjspSW

WKsNqHXIbkqlAXeTRqvK5VaJbSILU0rhpFRSZK9YtnyLAbZJYqB9+yw5nrWvbfedq2RoRbCQtVhYsKQq

iBllVuMUolrJJNiBVthLKEQQoKuQkxugORRa3GDCgOlByUWjgHUo9D83S9A+qnMhN6giCIoRYkkWMM

SW6orbZSWNaHd3YIXE8fGmnSSeV9G3AU9bRGqggyXUi2LjSNeWhlCpINZjNBeshOMxtTgu0lqC9iOXV

nXH096XCmKVaodNiQvmLymyDxIilwVZ5JHWMKYcwMeuY30oKweK8RXkgsRa1f2FddbMAFlpCx+tDk



rlK41H0A2WbkibUCsi1gdiuRdqHmcC0lrSFcHkcJjMZzMWCqdCyw01yMslVsDtSqMwaXRzQUq29LhFmo

m2sr1sjXWUVYlo6pkqzMCuTMdSVS47JiGc6l/WV1PcNdWWOe6M1FhJBZbIzNb57z2csvolmXtl8Tmfqe1J

STSqbolG5V/P+LdqtKRRbNsrlRGuRmh3KUGdjbLIw0jPQ5qssDSYqprFpZpgj1T+Z36KlkYZA9HSZn6HRu

br00yCUtpyFswgJqsM1lhybdWgMgOmFAA5KVAYdiooDrKlkM1R+K3SRmKijSRDSs2DlfSzdz5uomBJkk1

btqtxY+uItZaEIM9aFOWwXAr9ar1EjYkRhd+CUesUNBqz0EhfWypGAWSlZhUEhxodDukprMRoJjq7Wqkk

K9o+lQrBO3q7a/qX1HPLsrUQ2CBS/nfzWipc5YpLd1kuACxiFTHB9yObqo6p47FathgeQK1nVGzGTEIqayN

a81nV5AQVeUkJAxI+0N2JG3tG2rEX2SVQ25WUcQDXINfdcsgTZY451ZTFFmktjGDRD9N7KO3bTaaln1r

rFprF0BebklBXGvEwy9bGtWekcSQVhAaPxQxdLZbV6avZlyTbmw3oHkYCiBMwdL8HpNbzVA7R1PKs3c

903GUKWXTQy70nm6uW+cv3ZXXMlp0DkMfbWFnbWfOjVcpiTCMtQjVz5M1kponaui2Fgqrn8AsHLqBd

YbqOJqslq+v0Hl7JK9UJJzRlaqdLRaKPUWK2S0ItTRI9T6MbAHUhpY6V0SKLFIpTqmqMKR0jcj8XTK6V

5norr1465z9Dhmghzq2YNIygWYOxWw00FsZ6NICpAAlpVpDlEfirIahFEZBYZRFg7F0hhW0yskOVwGWy

FC6pEfrZemsihRVgWizVySupDL1bQ+gO0J/TTJ66ERR1s4D5+7mHMdhCakmQsRYVIqGJ2uqJ2qVjkZTYq

NINC6wNbADB3U6pI5nkKSGzMwSQVVCrjRgjF4AvbT17cB2Wx1rkJW28l0VNwirWuatVWgsMFaFqqS5J

BFctmSx+yRL1YxjnWCNjBhgQckSwrEnKhJshzIpGiVMxhDyCKtMHttnuTF31dD557d6Jr/oq3XI+sjpapTw/J

bzzLT0LiVEGuydy2b6F7K0m2ra94pPN0c14ulhEjq3fqKxVGWsCiwel5rJTpSqx1RWXzVnU1/yAXQ9X6Czf

MWR5lQXXsasNjwheVTez1TMlnXRYmtSjVsFIjdUYqdtDlqrYN0u2pQI0SMraMQpaRmSywDbKg87IMbU

PMrFLbZVWL586We/YrrnmueIUypUqdWFA9RZLbsmONEAO8i4SAIg2A5cFCKkFUuOobSIVhHDhmCOE

ApAXmSSqq6kYhFzyO2Qq2vQDQaGvY+yu06ak3gVX7v0hfejmVagWeR9VvBeW1DwNtQeIQpGZGA2rE

OvqY0CFqtTXHxZJWCbrWsQgSEREkJVsRiBA7JJ1JG1R8QOLHayi1nTSNbYjQxBIsUVmVKRr3tlcFa1io

Qd6mKu4I2x48s8KzBHCzMKis9WpNBgtFsOZpoutbpzakaXe1iYokYiRdrX7zdZXIXnXrdNq5pNRJSuGedyy

Pt9Heu9JK9dwROW+Iz38z5sqPDxuXWOUUW/pyyaWTstTBfessJls5JwdEVRAITqZgSJuMCyuK6Uoes0LQ

oZVW5anaILpHtvmRzb0xuHm63+fWE8pfpnuXNcjOt89PqpWF/VhZtCpYojYiaoxQzVbIWLIQpQpbQokZrb

IWKiozCHCGUYdSkRpCsFKhZGpPE/fx+tvPazY+QENXoRpSJW6RGgyXjDNjJqwvNBljFIZgduOljYDSrH

2kBmCEXELJ2Vbhj1K3QePKVMiLFuBXTVoKZNFtRm0JDqR0KHNCxCN0qy7pe+i09LLE0MzVb5n4kga

S+CwwaBUyIIDcZfWwZEtY0zSNRlKjGWzSo/Uz5rGdBi+V3s2pLIs5VXW7mJrV2sRuouMqbTXNTmBtsV

hZA12WtUu1cc1q+6z5QxYp9Yi7A/WZLn1D6rHgkjiWI6DMQz1TCZ0j9DymESaB2LuKVdYVA3XJzDRD

dF4u6yW5AD1NFbGuvIqpPZtt/mM9d6N949E3V9a3DYsNisiKLatjnHc2a1c8wOoWW4TGprdSYe5+gddGQ

efcnRW8BhoxeSKdYq5oYVss0lirzTAQSlsesxVy4w94m8hjOiXxB2ZkqRXWqsDto9Hd6vi/Ot9tXhuhkodpMh

SoapZmtma3RWdJNqGlLFbLcMI2VFcCVGCM1MHUzNRJsrSI3U6yIR55I7eb2VxNOFdAKZR6mbrLNZFD

bcaMGkSAhWaJRI1FYrmtBTXEsGiG7APDgUNoW6MSOVkCQmKRQV3RCGFuSH2IXSsgw2XwsqphyEd

lA9UWq2RNV2vW89LNlkldFXAfMzn2Iu1WItqHYqAjbZu2tq4FUtXNh2JJ0iQpg4uU6160lBZRKm1sxbBrS

7F0VhdJ20dKYYiMHZEWmwUtKBZdBLZqefdSwBHGklKXtWEiFD4GtbO4KI++2RxVjazFExegSNJJrYuo

S3PoF0WztKxvTeRw0habWJCmhmVI5nstAgtJSUhui934meMa0zmVVnpXwvdl8N3QNMu2hAqnh8w8940m

a4WwKksOtrYkgL3nrxddkovMsrfPshaiBWxKxi1IhVh9LlZBNLVCabDM4LGSj9UQOuyX58n6DB9U6sYqm

sylU1LWNren308FyH21RoZpZaDANyJrjNbIB2YkRCRpCHU7CuhAuDZL6plcWoYrZqsrZVsMYMqXCOL

aq6zoT0Zz7kGMVhbAaMuBlIIGW0FRxKY4ysB0mDpNhUkPaQxAGG1WqCI1y8iuUmPvaOsaRoQhoNVB

KXkdFe70hHV6xI0tLBE6mZR2qXy0I6lYFwnekJzGbUlpGyq/8ASolNFHnTyj88oYpWgLlLrhAWMtZZUe0

mUVjOWbG2GUBuAgQG608NP52JVa7YoFzsFWbK2bwh0cqjTMZAQsceWimNkMSN4qmLLd0yShMZy8

gCsA9sZvUO8xDkvMsdqsCeu58euDvfWh3QG7TZsiNmS+YQG6wSpEmomy8dbFWRwIuxSs5lMFUT0Tgh

FbNxQNbeg9TnaWLeDVCs5LOQc/FN8+mu9TZYlMh0Zc6oy1pNiX3oSFyvTOfdXsRDrZsFx0hXEOwWtsp

TQmxEJaTZVS9y1rcp2NZzIIfpulgTSSo79Eg+gnofn9Hz4avbnD6CK2YodMirEeRG4WY2LMQDVOlY0Y0C

6y6SJWPKA0Y0o86NIVEKi6WLkwDxt6jJ3/hX9Fz2ruQZCtgQyDIw9ZTIOrDCzAgsZTphketm0RJBdwFWC

KcVGYA73lqEGU6sOEDVEgVx6uAjkvVG7lHcPypwgoROhgja3Wwd8lupnEcE9GDYG7hfJTelh2UWHo5/

NXkNXH8l0tS1eur0ASyjEuiSaV7VQrHIYaLqSR99h1clia5quIrjErIVG2UYoGwy0PlZbOroZUK1BNSx+i4mi

tDk9q9V2C3EZnMqYVKojS7ZkRsCXXAhC2yNVcjmQQu6XsHPqH1GLuONAmBVRDuhlNUmrsO8Nos0E

OQLFUllJuKiD6d0boaRoXLi3XX2vbbdNNo9bJrgtJ4fgyaKba2ZRJLbbIXEih2Lk7L0HGrWk49VZ5TQtcbRz

1pimevWUre/YpkaqwL3l1FO0JBbUalbTGcxUjX3N3uFpk5gWPlnbuZ1uCacntXzfUj1txA6F0CGjpCiB3kOh

NJFMiFOoGzCFG1A6l+K8UdMaU7gdkUqkBatcvkj2WD2X4bpE2F26vbq8wWoj0faACqxLQZSho20akdlYw

sQ0cVW3CrC2qvIsYS7YXaEeQtMGSzADVNY1tgt0btEVesdZCYspSjYgmpg72XVZplsHdxsMDNrVDgXd

m6a9Z7GYyyqS6NXnLy+nzph1SddgTEiAhkEZJBFdVAmD8MkrJuVgF6xnVjbvW7rpmlCUBK1qgUKg9CJc

NiHoSKjF2wdhsKYjbMjbjM56hmYVmYex6siszr1hMgljZA9GeiytVUXoknVYfnWv6iKQIA3LLRnQ0o1XL

VmWj9ax2h2nE3hrh9hl8lcjnUa01fpXH0VJJctErkq6B1rerXXEh4qljVTzJRnFJKpU2iWnVbtmkUMXfOwaWs

VyUvHppfKsh87xdaTEES7RRqZeDWGQrQa2s8WVm+kapN6qofUZ3lofeYzdfoKzGZvPXfOdbgurP658z2k

QNKW0d9KsUuVphgwsQsdAwTSgaFh2dVXlVED6hcBTQQWLUEhdIrli8M9DkgrV9G+a2muqDMYvRGBI

0WPVhqNpo00DBlbqoVrn1TQLsDNZbsZh40ij1hyLixaBCBgxyIKhgS494dvDF5AdBrYcwJzI6VjtBD0tM52a

dZr0WMW0HWznXntPd+xX1/t5dMkjbOR8azy7ytQ8ZuXP1whkUVNqR9KmLIHaSlYwwYklwIwcexIsNrV



ErFtrseZD64HZKtuhSSbrUAVwlzNlXpG5ALGfSECpxGIRpuCUqthRcqykS5LRWIW6VfRWhmlKVZEg7njr

1GhdJOzmQWwqtD0rgtcmKI0rbrEdrkjmgDsu2taK7GJZCKa4nRdILWbjS2b7+2bnl3sGosStHmjn0xVqSFAH

ta1S3V5sNDxdyy8btPRlfw2U3BfWcIiBZJ1hphE2JGuzT1qcm01vuQZXTeilo5WasdHQqOdfTG62l6C26O0m

+cbucK1ZPYPnOsDHXQoZsmKc+0DoCRZFG1+mt9USHYAJUJYRMcgJoqZI3CXCcFHDCltqjrDxx7rl+l/H

9C/ZLFEJYaMRIyGQxwDFjCO8wZJLsUIRwwJTpXbg0xCh3EBrKVm0TTBlYHYT1SOqMTewuiOWopyyy

tsmPCKFcrWJ1MDquOyqZoplPT4lXiTM5v53odI3VekPS4mK0dc82xP5b4exdbHhliHIwbSPdTKqWyWrAY8

irCoBiwz1IZeyVVyK63WpbKySVhh2WOr64HSjyQqusKwjvHIjEdomUzK3EQQtLCmcWOlrYy8z4pS9EUy

NRo6xnQoEgt5XIzH2wfqhIeJsaRyVB6HlBTIVR9Y2ljcWF0tJ1KQyMWM8qGVq4Ejb2UkvDWdx2XWa41/J

c7K/OtdEBM2VjcsuIdm57HnMToGlbuWiKpuq2Wyncto1TJozLQVlBsUCwCOXoj4DbqqJWtuca8mVFQITu

eyNSt+s9B43f8APPSwe3fJ9cVomtiKgYtT8GxGAWQ4CMbWr6gSRsFuRpI0jCWCbVTEAcg5irCOWPQc66

ebz76bF7F8V02YSDEiPwDhsJEhIKSQQEWLkfaJh3A+4iKrGqi0FHhBZ25IxS6UbVQnZqghWl+BdCxWto3

eVxJChcYRlkJAUFyALSrLtMZwL0qrR6PEBYsvoFB8h0rprT0n6/EQtAqPV888dcXbqGYqeZqmq2ZJAcDF

XVsLFeMsXdW1INYJBVLZyjZM5AFbQ01cnWH4W3mnSB0EQx8I0QVEKpMXY8VqaYyIiK8JgZIIrWRV

9sgVbsrFspGiA2NpGJVXUXDEswbFtoRJuSKYn5oHbFhTI0xUT6Rpi1ZEFXJWxbDURl4yGbcsWtcg/oa22S

vDdFuLXwGuqojPhm1NglkyXekhHkqs6UZZTdRuffWOcY0MeCs1jtAnLJALAZzqVkPU9WYLUgF6R1olK

0FIdrQ1xGl+6cTt+Wupk99+U6rqhlCgzQDwAQeSRXHREm85GqZ4TSyJlxyq4sZVsUtEMgDSENMjCKvlP2

XNt+DR3XhaFwvwC1WKgShLdWrwsqYyR9djsKkCTHZA1celw623ES7CPAyY6pkSDOcISVindxI8oCvIGg

B2yVqm1SPtJaVRtpacAageiylKm9TOvt43rkPDVry3RndSekvX88i5WICTV4q8t0Iq2w5DIVSTzkxIeiw1rbVn

FQB1ru2sJlatkgJP5WZsefzpDXVs2V6UyCB9QG41aIXS7DrYMlbxWv3OtCtw2C2CiwsspVJGMdFjN9Q5WI

vUusIkdSHVQaxYy98YQ1zk1SUrVahRIL2YUEdVl3gZekYWWsbgkRUQKxXchYO4BvcJ3tAb0VZdMmrA

z6ziq08sWtuF8vdqVs8Zuw19S8JfHF8NtHwX1bmtGCwyK6obcBWK0pZdWWke9Z1sVVAraYvQkNprkagSs

MpaYURF1nYOV0vJXTzfRfzPRjJe7A5EMSoZLVIG630ylrUlWHpuVEfNYptcSMLaMtrwrSYHRaVE0xGL

VOw+Gvofn/a/zz0lpzqt0YZnEVkx+QiytkkiK6VYBcMDJ3WxYWOoZml242MGBEsQSwtkWA3Iw5jmap7L

mYXosnkSNuca1Wnd4VRdplMlLbx4o5Yj5UWSU7OF/o5Xr0cxXN8PaTcvor23M1dJHRW6q+dPDb4momw

kwjgjsyQSFhjVIMECLCBtHgB2MfeUxjwB2QVlajMAiA7UmMunEXqWG0VzNSOVMfXEKwL2FKqLAzd

HUIRMLdAdKSuetQDiB0MhFDYaLNO4dwCtITE+mFVhZLbMw61jcFlpWiWnANMIu1dMC6wgrHvdM0h

YAd8Yc2DPZ22+6fuznuZQzlhp8/VsTWr7PdkkkILY8WkaZLdU/YbTW8llJ5VlfW05FW0cAQSNagZTQaPvr

kzNmAmoe5YXUm0rQxOyLp33ee+ZbvGjz6QcTcYaWS7717AaR1OEguKiS7SsjKz71beDVXYwW4Yosaoc

PLe1bHlBTVjl/JXZoruqj115TrJqZCWv2I9dSMLDRFtFAMGRtTlVklqxS0ZncNWYhbtj1qLaNVtupoiu1FhG

RjxWayBswYISGOdoTRYYlaQzFg1fQHY0ZFsuZJVay2VlxDWB/vc9npZ5C+s7k6mePrjrV9He15c5tpVZGq

5zfy2uscm5+2OMGiFsMMKCiKESNCYyMCDVldhbsgZGBWUJqsNYrTCHcvI8eDIlI65XmCFVlWXE2rxlh

2whLw8ADfJusuq0U6mLVWr5XtrnVKtWQZasQkKWJYMOtZvZ+MdWClkpJF2LC3sDYbFlA6OREFsEHq

jcWSokjRYuEoVVraZuhzqp161rHsqkLWmiKVXPP+JVyTjSZZm7JDaLIRqgAp1VnoKou1WVHBZWMTM

AliC2K6ZqAdgwTE3CUZChBwkfpSC2Aqimv31ylLOozyjv2u3xtkf6ZZzkmjFkbIaofSzZmQqdVEIpbVUaodq

t2lduuxiqzQmKWkYm2lqiyFh+cnuOb7P8Z1uk4NhEREL1ivXUDLYsREJFtbQipDbaW1LdNoOe9++mIw7D

L6S7K3bkEqaFzaWaisiJq0SbVBQJFuRQFera7Klqs2qpWRl7yjUaYAMgl0uWSqSrWZFaLUju/hX1qHrahOH

sh8elNlXoH02C9dfK40arNL4GnnnEvRYsrIQwBESymkD1EcTQOirbRyBsqy8TJHhnBG0bTJuxYeQxWbEZ

hjbIxAcqihmbAAykKALJF2wqsgWsHZLpmkPZJOmsUlt4QBDW3StISVZYJYHLI20qkJEUFZDzCCFuYW6

y24kjGEfYS4BmWVoOMIC12CHQrRYysOmdg2GcuSVc2S2VeocM5pEsWSUzzul5FqHjWCApD0a2yxM9d

y2U/mND1sQs3eoNikVFpgMQh7Hnqxg1XB7am7qksgwsQywl0BdvUXTTxhxrfqH1atVTBN2TSTDNmKea

WIoKaWRRNIcBxQlTqspoOlLWZk1nEiMzeTOuvEujPoh43WytyhNMWQzhXRLdb4ZhmyE1ncG5F3KhTtw

NnsaDIFjjqyrB1uyqDGD12PwBtNqYdmRItVg9DN2RtjA6G3F2wIlchWhoR963XFo01j+iwtbRIWKHwdCaiC

06J2M/QfQYm40fS8Rhbm3m9IqiOshgmyVxSIsgZB1mBLXAxZg0JjIAFFQsKR1fBMvR55GBZVShZWqyU

5agkAAEMS8irVkFGFYK2U/oiB0O2x6JyokA6qF12PsWSj8j0Iz1iMZesCMYbQrEZYDhM5naRrkHc0uWm6

UjlgpKYIp1ahGaH1uUa0FoZxA6JLUN1m5bpuEu0n7K4ihvP3JKmjNr2JwHC2tbJD6OFB0/QZlylbKbzDVM

bjQnssPejqsSsAlaH0EClu1Uoi7K4DcBHEPdC6ZJUMdWu67OGdJfpx0arR0kXIp5gmGZIkjKims4sxwmkppm

qymsooKMz6riaymmJpaBpPzM7g9jcZvQWCxnPZoTTHdhesRhLGKLHDWxVcXdn2SHTatAlS3GXYG6zF

V3nXVaYYChGQpYUsVRoQcwaMMIwxZscVgdZU/YBYWDHmDTqZEeKisEQWXoJMelw4wWSBxbxKi

Kxtvbz3Ls59SMVuzROQ+Z1xqQMi0PJrQrMdtQKVjKTGUttSKgakFIOgGSNApUhtHrAUCoCUjAK2qyasG

jCOlQuliolW0Ci7q6htCWWQpNf2iQqa34QtGkqYpWDsjJEVoWM0F4pPZi9I8BZi/QaGlVlEK8s1S0Y5J0GE

0GZzRoFhpy7sVT1U6pybW1aGtItpmaK4GxYbTI0v2MV9C2G4aKy2RpbPOXCsQQnQHybRQ1SCwdhDc6I

6rWehbE1HreNqNzXjoXbax4H1JAMZKwjbLFGXA5Vx6grnjGJCBBUYiczSGWzhfXq9heUvO1IdtHUvQ0X

3s1raZJgmMNAbh2ZixNc0sRQyaC3QU0NikfEyiPFjnkUP0j5bkQJqbCzCPsjEi71apsZqsHpsL0UiUXJUqUa

WY8UY3DF57pXVnZrfZCQWqmQCiQJI66CR8IacS96aaBgqdB4SblIsTRBjoOGFMddZzq1b31KdcVjaCDne

Mkn+lXO9KlbBmp4/I1B4d8RXLPqBFgSIRbNNGq4FXK/mZuKoBQMOkTAwxfBFWbElDAhGVkXXAEY

4s3YI9xz7arJDDCJsGAiOURRGmMJzOWLIhgIxcCtBwjZkLZA9ithUkPRnROkcYyNCtsIvVZHQ1relhxBkC



qbWrmyW7nG44h1qq2RvaYDIdJJGkMz0Vgmh5fXXIdCi66qnS0gzefPP3vyNXAUVRwez5oczD1OU6hwdD

6VY1hAz20bltFQNKi7TCGOqxtSxDsu1ZsBiCWixN0kK3SFJMqVqRDpWqG5f019R+TtNEGaMst261foH2F

ExqGlm5Mk0sSkRnKaomhtIUZ20swEnpIzhak0N8zrj7kxzvNTu2LpYu5Wsr40RVFE7gQhEzaD+hnQrDZ7St

NCKnaqZEKUMXh0m31CU27aONXqASm1111aoFNpNtTKsyIfoRLQm+tlYpo9YqTJXVU/au2jNZcsB/XpH

E00TWSAUJFEKtBOldtG1IOMxGVtQu2Dci7AMh3I8wZWCoGFYVGOsUu4SlxapYLO8NlsDUR7LBhbvaa

jlEVBUGV1pC2KNeWCNwpgYkaBj5I1yw7EVh9AUIoFERqCOdxi48KGAdk0F2GSZduWsrRW2Scrk1s2QI

GNWQVsZcV3SJKpTkGAvAsSRFkrGxrXUZisdAM6Jqly1q48kL14Zwb6HWbVXZXEqg1llsM1DKVEhmS

DcttcvpUBLaVzWiqxE3VP0MUDTmORBlaRhTaNIT2r5r0JIwRhU5Wns7ilOWCqp7p6F8hbJLC4RGK4Oxd

yrt3p6ME0hTSdVnSRvOWs7pU6RtgEb63dSv9BAuLd8+0av2r9JnD1oTXEZ2yRvO6QXLUwzbRuph8tpW2p

mmxmlz+jmRWdAtUOkRtHc0Vt1O7auKNGBZrtCbIHVzLq2gyBCLa1vG1jYK2BmpFOEpMkdsXULYEv6

CiFwuIrN0tIgjVR21WkhNwLvA9RSoGaZI40cdckbWOONLELGkEXndZjBh1gFRy3DjjQjQDcaMoLKEuyU

WpK4A+JoSBtjCFkkdZHhWxBnIDQUl+uMq87nV8GLaMmGCE1KOYDYQ7pC3wuuF1nErbk3FHkPR1En

Ul+HRQZ5XLzhSWpDBJdc2pytYS6ZYZKirqNuroG1rrrrkr1TY3DuI3G8qxDSRpVxVWTomOvjkaOtl0rPd7r

JN7YHI9XyrGPXWbUh0WezXNMjRaXLKABgauWv65LKIdYgGdrdbziiV17avWPM2WrE0fdY9WZVJMW

L6s9dnlNFeAt5WRTMWah1UR6rdmbePWVl9Kp3YvEOdZ89rz9E+Y3XLl24XeMWbtGkOyGc9irBpSu1dJH

dK7caU4wRQyKX1Dhm2G2GodSZJqRFZ0RuFit3LExpkm2iVLNLKIx5sjUjrK5YrjhFLO6lO6tMVitCoZ5IT

ZGaypg5ajaHFLdZUQK00A7aNCbMbQJU7MZpKCq2BFsdcbI20aA0S8YIkDqjpiZFkrsA6RlYNFiVIFbxaGP

UtgRCyDIUI0AtZI129Muaq0ktZz9JFBJFVjXCYGWkmrrErd1ca8SItFZkGMeQvKwzgZ2FcxVyH1ooHQmo

m1LMCRCVB9b9cbR0zpG1aFltIGVuPcu3z9gwrQ7RWATEDd0agUWGsa81v1G+6232xmeyu41j2SqyqpNm

lK7kF3aiRcuC52umLuWJuRmGJtBddiSpSjiHR0nUDr3l9c3kaqdFWXSXy2T+Y9/wB9nWu5z16FcpUjoV6pZ

jO7Oewam3VbPGuS7OYnrVNEfNPjX2AT6B0xTldqqM1IvQmKduNCbY6QbJ0p0pbU6hUQozJNSak1I5aMI

QhSjaMwzSnUjVZwxipkgpE1I1Szto2wXaFONCIrLhXZBe1C9lcLjsbpd+RlWZWYZN9LOpoBheEw2kXrlgc

dXmhVq7IXJshKlhCDnIlcedVNNlWQUAE2DGAlcbk2YOsKJmNMxilCiAGohVEOuCiQQMOALFWQCsyS

alk65iEhYFQqIRV4LFqjQWBtaXrtPQ1m1BoorGFtBlauVkxCqt42wD2LHXEtJLVuMIM9WRiqgEyx9qvSLV

+vDR2Tpmd1A11CSznHNu854cENdIa95GioO2xgrM5QgtsNOVjq5t6fqtCz3V3GrBHE9GaPdJKtSq7No75gb

htg00NRSK1ingTOQtRazzX39M3js6l5naZW51AjdFM9gYK5pnTZ7Q6nOIRtyG7KErENZFcPSFXc/esz1sh/R

z7tHnTO3hG1/ptlS60XaUl6qNApVnLl2QhTkZCNsKkF6+tCsu0bcYDoTUO2GCaM1DkjaMhYpptglSgHUm

5NkJJaQ5I1S2MFON2BsFCl6xEgMVmPxX2LqUVzOZC2IJQDhm5J3fmW4gedoEUkWqqB4jGj7qpgqF112s

j8pq2BwENk0oODuCRvXGXUEfUR1IYDhhd0Icyt8SSqB5oDQYrOKtQBZHFKgA4WgYcHZXoGiSFpyND

IHwaDlVJrjyGAI+PaA1FYxrRSBiIMyDF9qZSlX6zGXGHurDsDcL1bOgSKTJAHhKxorkZpjbOfs7tvSxdFko

0pqTn/ADrPM9GOOsjDQxCC5jbWNpilLBMhUOh0Ds+22Urt1TK/mnHba+Y9Go+tXlaL1PO5WMpWva2jL

1GYaKkRWJBnG1fn8Y6kyFOo2iy2ct7vxSsSOula6Y9iWZu3d/Eq0YIigoqjOexqt2aGbDPXCJg+ZfSq7ZS3ui

oIVhc9xmqjQbHmhMabaPXIlS3WzalTBx1U8yTSzZmENq2hNQ7IwhCthCmGSaMyHZDFT7aagQpyQetlGb

YJESZhmyNkbAFw2ynTpd0JX8OhCwZSmCQtFg6FG3VwiFxXNgONEAJhWZorozYKZG0ENjaIolj0rtoNIi

SLpAaQNCxI6VWwWzWHVJrQcEfsCTIfKajilPpAoGgECMQFBoJ5hboTC2bncdmliwsRlWnZRTXVpqySZ

JWli1X1HSrAiuMYKChu8lTCkMfYILUwrMZWJGquJskgiZJgKQQrQYpSxmsl3bs1vRPRALPaOFj5Z5Goo

GdNRiox1TAOJrLXF6jBaoBY3R+SOoq98jcr0y2cm+rFOI9zMK4PoeA3iQqLqsWhGur09b8UisHVll4yTwfa1

k57TOPWXVEMLFgaSzWDWKDor7fQ/svs85dw0h0RszZmpNJEKUq3iQN580j6bZLJ8lCshC/amgyYVONA

phWy6h0syTUi3GjFkaE1IthsxImgUibcYJoTQmjNGbMxpoRKlJiBNLNEpWJhSZqBMmzMELtrfeSOyp69B

MzRuO9uRKxJMnpqkNVTVbR/PtYuVJmSJk3Ipo0sSSlYxXInNKrklu2SU0h1xH0yn88wdAi0D8QZmkjC7X

um6H2zRLQNRxmpZljkWOEiIGop9a12+yz1HRF90Gw6DKarGJMEdC8gwLToIoiSSpsPdK2gCanvJdMNSts

11y4NwJIKrfbQC1yqzJJBSkdZW4sRIG6s2QpI2bn1rlI3ZsOnrPbFn2SDyPHq3kzl1iLKH1SJbJOgC2BLAmsN

FyA1ozv3rIZfNZVsjEkVXVXzHqKlq1Q2LG8jZXMURNqjW1RlrDmuOewsRgGPaee9wmsl8Luez8p0sbjyLI

nUAL1sOBbLRp98X5bNvzMo2WTQm2mjMkHrfn1U+bW+r2Vnf08GZrduMqTUGB0KdsMMwxxlwzIdrMk

TIt1ccbE1IpokRAKFOlimiJEqFsNGLISDjBIOpMM3BkGoyAUAbEaBVFcsmCbIWym60CSQmSzKyhTqRA

J1gRUZi1CtCD0tFkNGOOckeddAtAtqGUkTQ1Nymz3id0nGCQKdglTxrXQGnRLtY4bZpa7dA7MyRoFUNc

wry7GkFF0UkUEe0grjaaSTITG6Jrab2NX87GPI3OOSUiOJcRAbq1gGVyz1vStDYQGRH2po1jMqwUgrLOs

ojjUY2oFALAcBj7CySsnAJuhbBXZ15r5O+XrpVkWlDzh/Lfi+VY+yyK1IRVBLRY81gzAK6SAF7zN1utzA

1ZwuIKYzU0FcsDmgzRuuY6Ni0exIzQIPdWFcjMZahkO4Ty50PrtbN0dqVtlJrkvjs3Ft3JZLH1Vmv9I9XC2sV

fNCakwlEOgfAdVVM0T6TV2rBxZqHUKmGgW1OickcZdA7ATG3BpZqNqB+1FSYZpZonQm5EKcJSAqB

bBJi4EhkkZDoDRmQak3ImTJGlMbmbbhbDYG2jAJVyyWmqu0FaONQ5LjDJO5EUtO6q5PoUj0NHUPAU2

YwSBhGSMqwqlCCDokEkkAZW9nnlSxzm2dGJXHlX1VRtuJlt1PbdQkrgos0C6RH5py/mivKi1EiFHkibGPU

2AQ54dabdtLztqLE5WoeQaKggCxUvNgTykUtViVkEKId1clTpC4wzuy6NlpGt4eyMFDRHkXULJI7soQ5gZ

U3Wpbbd6WTcrkWMU815bVTNKha6QrKgSyKDOVrH2NZI3VK3dYIzX1nnGu1rTu0sdZI96zubcOxi9JfNQ

Fsht9K1YLTWQFOrETa7Nk5+Unsd7yaH1DZCxIbYpdU615ZxLZfrz7S62fLDoTDMgQWxpxKqeC7qPd1Vn

bC7YKoNmJU6EU0TCsjUOlKJMM2JoTAdA5JjLqRwjAUQ6U7gZVlEak1ItxgiJFGaAURqHJMZcESDgOj



MEQImRpRsjGmjC3XBI9kJYiUPilMh1yW7o0v2KgwTI9awWhs+MEkaIwjSsysYQQOQU/ObRdLBrZmBS

Cj4TUaVjQjJUlnsKkxrOgbxZtivPFGLgicooGA1Ct8pRkiQSaKtmPBzbJatMtG9gwVlK3lMPRI9BBhQysgA0

DKhjbZX4woWEiDuMNRiRUdJYdoosRDIVVjtGCClkHeXYZRZZqyIGfrnSdLtMLVvWZ1zhHLbmtakkRSq

ZXI8kIiP0GJsaw42gtjel+PfII3KsNkAq1/fTGdKt3Le6kdzmI0yL2Kp0IQxezPDb4apOSrQUGwsM1OMufJ0X/

AIekuoh3K0zIKj2K0wgd6E2n6N0iS1DZLhVkMkwYj5wyqyVH309iici7M3JqFBLahms4TsxKxuFZmpNkJB

wF4zZG3GSOwCKVGYkQs0xRJkmSIhwR5ogBEm2mQIk3CgRCxcm5FmKE3BkCCXDCCqIjcIjNuospCW

mpLNupn+lQODtJAYrYLNdtg8VTCkTEmiECNJK/kj7lssBWCWkRTOX5IVFFhvdstWhJ3UzthKaYY5Iwkj8

wqWCUlbU0JsgkJHOHYZ1Ted8ldcXcVWFhCoCuYGgKBXEAJrPUElrTYzbANWrFYiQgVirKYRqBayPex

DPZqV2BA3IyVdVYe+RdtmmBCll4modIzv2TY4SvYrU4xUOD3q68PrLABAIiI+hCd5ug9arstFLG0Xcb5tlN

0My4bvzxewHZLZLKKX20asaexAK6uK0hrTQBqslaa3qlhNVhKGi319L8/qu/FvSx2IsEW1ah1kqHUpsXPaI2

n6P857T0VSAsxqFLL5XlflyJ9Aqr+g2llZgm4GQWxCWmjGzMESI4wbQ7MFUuMFmZJpYpoxI66uMI+l32

VxjpDoREZlSqDUiYVwKaZA40QC1IuBlY2pZEXBstoBxhsx2RpY5XMI1YR3hKKtSlY+0vnVyF6VErZyCi

cvUCr4RkDkinCaoqRICFglUZjE2zcEck53WKzRI+sk01pLW5hc+gLBZY+SslUVTzEWJxzk+B65cu6UlESHt

UFmk0tuMnS+pGSX7SgCIqleqMURzKouCl9JFWNdY8xJUqZDWVQtyCOi4iZGbGbNiINsxCBBcpam2qdS

RthjdDjsZClGGPZubZaQ150vLAgQ8D1V83mYC62y1iQrtr1oRFjbK5Khuh426pkuRltgs05pXbD6iTWzFiPW

ZDstjqNX+gGLY6UGcJlYW2mP2O5K9pZI1WMsOdaBfOPounH0IIZciWjJEsOS+pz3fi2BXL7cyXdN6MHB

MZGHlYA+dF2XutFvr+y1UG5EENBm1DSR1yxI7IsLjRcOQJhTIgTJHmDazGKAqiHnA6MtWQShQmRkT

DNiOvBlOCOsMk1CtgMsWJsxAmoWwcAfZdmKk1ClYoTcDcAzK6STWWgx5F662Um5WlIdJpPPvHD6Jy

DIAEEdlYFIwwr5VSRCs8Gn7lcWQ9S8zqlN0lL1EBr7WJh3tse36yoR9wwDUcS8NSQbghQclTiJEaI2XUrW

Wkz9x6TaZi8DVWUumURkgwJIiEARJZqZ04NUyzlMqdtUVbXFsozoQFFscBrpmla/sk4t9nyivmmD1LIUH

A1Y3VkKbHkavaDIVDtnLvv+oSkhFrcTevhuumPuNhoSwUsarRrBqVgWtecC9i5+yJxW0Kp6tfMLajY9LNt

KVuEsO3rgN9spRmQ1DqlnbnTeoRZL6lqECUK42vm6JHO+mMnmjqEewOCVfo1xOtZ7C3p+i7t2hi7VWyp

eeLjRxXTX9E8mqYhdiuvMaOEoMSsbEJYJAGrKBHDFFBldClbqmR1poDDFMNCKgarZKlJjYGNGwdEN

wvkahdIXI2GHJUQgR4xQCmg9ZVDsjQXGZUXRjaHFOKmkiIpd0YDNiy66KZXVWToXUlC5V4KOt4khK

lMGiVAKB0AMkj6gSTB0tIvItRAKnKrHh75L56y2F8SdEtMpoZQI6sqRpozUKFjlHYRNYh2q3K4+5XxdcM

1nV2ErfMsKrCW5EqeGzLB1rzvUbFK8eWUGaxHlbyr2LH2VgWI6qYqIIbLRtzkq1f2HpGG3p+Acg211zUJv

LDUrrupo/Qtkxjdd0sh7TTqsMpWWrmwVilODbYJelsorla2nK2rF5iGQgL1HnnpPP10TJZy7Ra+GseCoNnAu

C2SF2U6jxmysdtBdVa5neGeI7BmKgeg1U7jvjnjOozma+0cy0uskViC1pOZTBbAdTK10BMZjYr3911lm0Nm

csuXw5ozei81np6WqaOFUQrEUYkgdWcIRDuDaRqNkDsVsHQLjBUCVjjhtoMrOOHSGULCskTcjQOALaL

ITI1IgwgxuHDGkDrlyRwBsTcKJMMxZti9FTA0raSMLGUhJSV1ACl0F7prqOdTdKDVnTLzrm6mTHWDsjc

LIO1rXIuDCWUOQLAVC1JG0LXKwDC2GKAuWiSN82Y2GZQKjIMESQGQxuda4BQb6hmrgr48rXTHZ3

fQXbYqxn3iWjsaDwzk9I5t0EMqMS9Z9Z6Xlsslki1Wj2ii7M7yVtgZA2Wka2YtYOyzrfNMOTW764DShVbD

MAL6y0M1VJ2i3qlDzi3zdyqqeALcj0ZYdjzDpi9Y6Nm6553qmktpmka27xgsjsN1BpaALw2q+Tz0m0LGa6mi

UNIXW0ffClRYpUxD0VLsrD1w+qSuZmzZIV08Z6N9ix32rl2l1Eaw17dUkwO4GVR9ITU1C9BX7881ptu1G

yPDOmiDuX6C1XmkrAZgaBeg001IwGfg1I7FQrbMQBuTQLYmpHIEQNsUyY00Q4A2HZrmjNmMLYqJoj

ZKmmgMLKgaUusB1OxCWXcgaMpokHZhBTbRUjSjQKUbYGgGEEjsCEjNVlt21zFiOuCrEoPPvia7EsuGa

BHU7aKVNyYA0DkjxGAuSakgqRz2gVTUG4GAbdQs4WuVhlbn0quM2OWklJxzlsDdS1y+qRSmr6hsNMU

WdBpt6/qjlhW8bEjaGrmdaABzjdW8qtxzax1yq22KYikcw0JWNKDGlopH2xmQ6t4LY1iytbs10nQIm1K7ppY

gbUgXoHeZipkrPT/AB9cnezEWk2vz/TTWWzhloq6T9CWQWEhz10wr4p3Ld23I8HnnF67AmNn59umA9ipl

YdsNCy9dnN+sSEobtUS6Mb8zbh1ARU0ithCgkrxDfbZcF15415tLLWULtphkRrTIsPsWewPz3v5/Z/B032wc

vrHmnZR7Cy3dzsI8Z4TYGiRlL5XZKFjhjrBIUOlludCKYJkyO2ZpQPXHHmyMIU43I2hQI1GRINWzzRbKp

huBqPgZlQqB1hoRhZuBuMypcIQJqR+yLkUA0sSC6RiRpIPUHrwbcClcx5a9tCnhlq0fn3V3M+OqQVEKMS

02kagXG2AgTQjcJdioUwdE5DBUbKlA2uq7r1dczqaNrMheUpNRsIaC84ynmO1KqUncyxrKyan1efpu6ijXq9

mCxNweAUGarlYzrx+w14iD0r2Dmy4NB5IhRTbFq+hWGVplaZGixSsl2dVut4X5hrEfbXG2VztBNzyF1VR9

lshXZeMUtCHqttt60yOoetxIygcwccf31T1FNxMSDa6NdTuQJh2/mvAZrYyiyn1ViaL7BlWC0NCas4ttQ9j7uu

vfKSrbWqvQz7urU9RiVNnRIVpK1XyIzhGzh/UeWzWz+O2TysNcOedyhBELsRBB9MMrZDD2TxNV8dfCv

Qp6BkPpl7UqcMsKy2sH4BVZ1osncCYUSbCjUstpqTbDJG4Vw5ClRszTHZXbILWWQckaSKsLdcU0SY4w

0wSrbB2YhS40QIIgccMUluQhhqFuRRmhGoXiMiuCNIQ80fqDmiNLJS5r10K0shVgjgahhuBRXWGzMMW

Q3CypdMSDpQkTRiYdwKkGqIsFTggazPpLS5kbwqwtwMozgjbhFY46prRqZqSMNcc4GtQFrJKp7fU/YaLJq

4uWAhogNB0Pz7WlcvGIdss1hnRa2iUEYi0OyuGurgrzAajM1x5DIIbGGsGYjyUO+ka0WPKbtSaBolS2mZqa

60C31N1WGPD3JzTcZktVNcqPMbl430klaFs4W5YmC2Pdcr9VutjcxqnMPLU2ESkdC05551g6uYW2PBZbO

TlMRpqr+yofTTIZxq441c9RaXXZoiD0znVzT2XRpRXOgkLsS1cy658pobWKz0qY/QqCuSewfObaHpq4hvX

3dgs6bY2wRhGoK88aksoJUOhNyaI0CkRkTbTQinCBEALDDyOyPvGyUwaiDhlQMKUA7EZESsdMacbMc

aIWNg7ITIkEdBkjKTblwK0GSY4Y4ZqREDxgtYLsgGKR2SS2kDl7LYJHTDbklr64wGo47BliGiIH5HDFQp

IaDYJgCIyAGljrxwqMjaApdI5ZasxY1mynpFpU7JMxg6RqCByGLQUoCz1Tk19UHfVAaxIUm35LOyLZYbi

2HbIIZnzIuhuO60EsViR6tLBms6HWYcMxVXyrTWA43eCrSJSHElO1zq2SzoeVqGFpmuuHuqFtadoYRi9W



oNhtqWWSHp+VppH0ok0rr+mVYTrKzgapSddFkAkK7ZxbprWL7msDrtonLYKu+Esqt9gFQMWFjfTX6Lx

VSyZEhLhyzoCA6uZNlZIXFHQ+UhYaXRpWmyKunnXuNA7RKZ3vHGviNSTWNlqYPaNlab2M+4uo3r7y

23zT1qOlUn3TRahJD1k24OWwJY/FcZkFkSIkNISIyZqTZOQak2wbWJhRI2oesDpijBRGAywo6QVDgK2mh

G5NNEmOOu5G42BUIyDGUXbHQiCcA3COJkmzCTNsHSBkGLBEgWZdhpDU0hUZa9ZbUh7rU81kMkW

0UxyBwhAmApkHkSsWocYsiMAuPHWUastIWKxz9RI3G6IVkl3FJgoDao5IBWectHVXmTyFtUC2t4LYsb3

Gk9jschnYEcdniX4AaDQqxButnqMBqHTKi7Y1TqTmFldauXbTVwla1CMVTGlaM1m+UWXvCeN7K0GiH

usnKTT9zuLRKUQlX6Dyjf62irGs0srKjivaV4r0vmzl3RWw10XGizT2aSz0BYa9llJyWc4oILOHcp1JrPTrDub

YEpS0NoF9wrcOCYLfl5j6IxGyo6qbilrbKKDKpOZwZH83egSyYLLFz7EGKjPIYHbXDbVbZY7TWtT0TBo

vQr5EZ7/AOPomBcDpUyyT1qtrB4BQEGGQtQxKQaLMsXGmgqVKzEmbMZWIMwBEKyMY7K7YDrYyg

2ZkjYVKnJG4VPNGJASVZBwnFjZLCjFOFWYVmKERJolUDhmCOENSM1QbKEuEqr1l0mxs+ys2xUrGF

akZi4YqwNrH4owmFtQokUFbWPsUmZDthkDNZwBCmQICQwoMjZCXKTEMuwUrBUIdMBAiqk41rNC6l

V1xS8ZG6FGtlhcY6kQHxZoRkDQkJmDwaLvUZ5aINQViuc+darpqj7EEsRLFhiZXZXNh7zyHmcj8c6FWGt

BBal1TW9YGsWXz2dt5zFqZWqyxUNO6hz3bKhYis4rbQW6uaRbhltmabbla0RmXn1F9SFcdY8pmBVauyQ

nTMPaspQOoZZKUsdmz1B6uM+ncLShKGVrWyUyVFl6yzlmmVfWvLembryLNgrBj71gtxgN1L6lmxCam

WGuHOsjWX0Fx7/U2bRpixJXrBVrkvzCTvGWCNRdQyjNqByLUYQSbrAkQCknXKgswo2wQpVIwJkK7F

yRkFADSnRiJGgG1ZJOmVTAdCsrjRtG2YgzcVTRkBpYqTcjILkOyNLGpFGYRgA+SNNMImL7Jx5Oa6Qa

WdaYxoGItCGWRcDSxMiiWoHIW4EArg3CgDGCo24EpGxB6jGJIZ2tlynWFqF0zCWgEoV1xTEatOPIvHO

slmyyL0CyUv1rA9scPuG631C40HgfEYqOxHLguFgoCkptSUW+uOZCVsasHTsB4h2VtlLjpLmXuucs1zh+2u

PspDsNgzR6Gk7jfctnqfOx5Xa2PB42qQTyt3IMBXb0ZqPRqHhWXqirY7npPOvnctYlNhVZfImrUgq3idTAsH

M4eStgOzWnHtFXHPTrIhZLOroJoRcMwgsuY1tm89+glowO/WxNRgty8z9BQ8JkhiF1BgeextaqZ9V9iS1gQ

hWwxYDUeU5rqfzNF2uDtojBIFJPvFwvSQ7ykqLTJIVxTnGGhEwIUrYJhaUpZdAiRlhdibsmirYLCFDFbBx

gMkQI1BgLZGoVEIk0AghuHQOwFBdyYCiRBKZNAsZwu6IAkXezXyQvrcKjVkdjVcTrIQS4AyhW4akWZ

oBoBqNqRwhICSzxg1cWBGhoWBCGTglrDp4zI+x0FAR0KV1hMjAhxFLrHH99ctXOmrLmjmMzICwWwS

HiodsW1jCI0ToRAD6gCuVoLz26qFtSUWy2IGWNG1g2mBWnqdFl6zDmDLzbdWM8vWF70HibT2gQpQ1

XL7qBl5gcr1VQ8pgKBVtApdi9PzGvEdEEnLW41z9iRSwsirTI4yGYkvUt1cHrFmwPb8Q6RhlfKcF9IkF0qhb

qia40Y+K5rMbTQ0nQz9A85+iMtQzTwionUnm/oKYTUu5DK2fQOhrLz39D8TT6IxXbzWMGEGplCPGkr1j

dy1noJ0dIYygM0CktZOAJcNCcusFira0kZImDRjalEiJEApA20DUrI2IhpqKMpbhTIoxozcmgGiqjGBEAqhSZ

ojVk1FYAUh0oSpHUvSEgoJaR2WDNYPvXGl011rEccIEjKTXcrBpHbWVDqBcjAGSahagdMbM0TgVULg

gNR00GBilExYqmZ0K4WeIbgyFoMlTiK2GqtQOec7018s3IDYtwyP6PxWSbzJGyyEm4EGbLKCuMA1KFD

FRJRgQtQIpemmobagXZsm3YGruwHqegZGvWcyiHmNi1bWJtZZaCRa/XgbncsMrPZTMWiQvGg1WpMdS

N1ytReX3jq1SW2w2bSr9VnIBosvCXl2iMLZbsAb0LA7bN6Fq2oSuWWrkmxZagLhR9bc271cBfmlM1Y5kl

WbjkfqtF3OLBzTZTyfttLUkuiNuWXle2is761QurHlFgwvZcz/WXbVNNBs1tfwWx1Dg12Q1TBaJy7XTRLU

5ZpS5Umx1NEw28S0VtdqyYs2x526FGXOlkybaONGVjIjZiyEgsyJkYAUQwGbh1A2JqTTRoRRCCNBtEM

KUQahRE3ZNMGEiodgoEarjkbYChEoxVgBgfsFy1JoTIqyXWEPQ0RQ7ZmGLIQCgzYAML0jzFgDRKBNx

W0GhEiDQrMUYS80Q0objYscI2WWoHVtqEhmxIhBw/oVRNqXCl7dRLGj2FnVEWZgjcKBNMMBUofeDJ

NpGQ8WoglHP9dMBpqkkacqe1I0Y8kYXkl1zHm1857uS8Z5aKZOo1p2La65Ku0ETC0LN5za9LYRzjG0i0M

SU/SeVXL1jMlgrHRdzPw8w4NtvskLzrJS5phhJWhFLV9RBIo6xYAVlA2iQOtuQ7lqmrIJEXGlqpMUHp+S3

nmo0vVXzfqGRQx98KpYW5YLUgFwUp3IZWbjyrO48m70YXI5d7NEmtgr1s4b1qOOb6rBD1Ss9czWWeo8

sYdHraSApzSRkgbI0I7Jbaxym9OlFpDKVXxMiBFSMRdtG0KWLCgZQlyMh2YkRhYKsS02Q6wGMbUuE

DiYC6S0V0waYNKqAWwz6jAz5C4dNGVLMiLF2FmjJK0bESI4RXM7x1cVGYIMaJhJaPEJI1DkkWS5Y0j

UqRW0DoncginbTIFNFAMQEQjrG4cZmqhszSltCGpg3nCOrQmVwmoWbI/Tefb0FWPaYFeYrBaWAKVyO

LNNNmaAUYgQVVo91YZHRaWLSCB6HqFnzNA6BcMZg7hzfUkFcplk7Jia1MgMa1VsCsIYW6CSovmNC

0zJaFUJ1xGQU+L0Irc9gJtJVpiufbGYHYzCt59B1aNVmPctMsPqQFDYsrBaaiNCx9tXl/uoA9IbSyZDG3nvX

LexI3KLhVb15V2K670FaaNmH1MqQK0JA3DZcBn8tn1Dz2WQNDVNzq9PJ3Vo5hms9F8bT3PO8/sVthuQc

xAHJHHTkMnDR5LnC1F1FYBjhPPu6v0VksfsimiUmio4iJGUZJjZGyrAIoOSMCRVRbEZVXLSfbGAGoX

CrIiUjMDZKrIzAkKmDQGxEKzxiZEsXCFmY82ZOOCRH4zSR5gOsr9DMQkPGkLAj7TcmmRsRoCJac/w

BTz1QtmcOKxTjcLMmwGIVsrxDQjxLMmwzUi1KYUCbEejPVrziJwrtVWzIerYzZ3fAXpEmKEXAGlhjvA

1yp6FkUMjXJs1pArsNSZYiyuNtXp+N5M2WJTWpLAhdgmzIpRSrBDah2KmdAtCoXkmq4uF+B5yaGarNQ

xWQtMk3TmG8OSWFB065Zty3nsEzuzkaVIjefdK6ZpIhxqwrVQKoC6oaDdCsOuvy3vrr12dCh8G75G6Yth0n

OZIixPPfokrPRXRmpHVJKzYiCFA3DmP3nlafXvJ1VLHb5F9Zg5x1KfX3Jv73gtOuDSoArCxkXKPItpsjit6d

poemMbQI6oQZqAcSFcefNa9xql6kj6XZYbgSCwGjaRt43I3IIqtiNMKjQdxn4DrlKtLcmIFsdiNA7YIYDAJcs

BVKEAMLHWLKl4hxogloM64ekl7BtQ2CsREGi0DSUgqkekQIt4W0YASA5AlpSbrIixugZkeCrjYoGEUYIg

hLEAdnAbVWCLC4CJWGwW4zhA6GiNJTOeK9qhtljr1lK5bsz3DM9sys+5faPMNBmhG5AArwL0U1yyYF

A2pAQGmWZhgYpLCQVMRFVlEYYVPTNoetEXiyEuJa0FtJS9Za8EMrxWLxXqRj7alSJIAoIdFglTVnHa1

WR6WMVSozme0glKI3A0ziUGKACCMOjXQSHSvyl16kSptqrFnfpOO29vbS2PMtVMSU5b2hVekuSLhyR

1YVXGmEpnNhxWfTiiyF0j536l7fnPr3ha7I0jaRWsjnkQKKmNLbYw7C1xdsjdFdEsXptZo10uyREmxFCDK



OA76+mZ2qt6dazO0xSALWGozAI4mjGysTVEERqGHrmzFMLBqjZLYiEDcOjBxEuG1mOUgNwakJMRA

1CoEt4hJqDULrR4CVsDalcmQtCR6RkMJJsxcjUDZhjketcRUkiu0c4q2hrtjUgxwnIHZMChIKxZMWFkz5JjB

FcSjJkaM3IXDkgqACqRNqtmTlcOexLkeubMfYMgY0LeNpBhGlCpNmY0IaLhBrjrAyDJDQ5iM9CNVI1FW

TMMFKDGiQUVw9jIND5CHhSsuLTct51SSrwlTlqv2COy2SVhcgNsguNzmp3GFzvJPH7SWysUsw0FqANS

QEMToq471q+O9HPO4lCsrx5K1WWKq7q2aGoN1L4Z9pVXdw1Jkm5DKyYkFaWnA9lpPoncvk0N7zrHo4

woSF5mmspCnWfii1mq4L2M1itRRBGIEtOYa672jUcDoVbPOEQFXKyDW7ByjVX2DNZxDXT3DHa9IgKz

GHkbQpaaZaRkkgRAJGoAI1isEjpmmO2g1Y3GeaMsMeR9RFSSdkj6ywRuKpyMsbWJQRcFVtG5Iq8SFLW

6kD3KRDLK0wDsqEHZA0QsDUKyHWjKO6IwgcketarXnKgAUiNCQjhSiQWGqWoNGZDKVM+odLFBi

AXayOrHwbUczuWgdCuv7apKlupci6/h3ywyRSrgZ4K4ZEFhpDJJJkWTkCiNyDKyoXQBnipH6oYrbraUDt

MJHdTZLkaAdz2kEv1KHWSmkdC9F0LIrFfYILVqzzdskLAq+t8hnO6RDmiaLG62AoetYzF0x8gu4tiIoKHga

x9lddK7avH9K1K5I+yqtaqi0WyZWmjdfKS7JEhfIPrKK5uG5Mh3I8sOrZaiz4LPQFc82dEfTIJ6E1V6BSjNoQ

8r0Z5zvFbTcFvTitzYOWRJDUhlg3JxBpLZrL4gp/NuCMf2B+1RAfMm+n0bitjivANtforFbilqQWQVFS8EEq

mcS7LVKzEwNiy6Wom4vWlkBhTuTZMUQ69b7OFUxCnFj7zUCZBkgCDj/QrrzrLZTEaVyNP5WegjLkLQ

7jG1mHuWB1AlWmqS0wBeGQBEBtFLIvQuGNMALBH3K4DK5y2w3CsDYDojRkVfFgKhHaNMCqyqGfz

NH2A5DC3KtSdUbBnMnDLgk5nnczXfQsgxFcbkckNxXgpAABWj8VImxGwQAxzR4gaRWaLRplHlSYC9

XOtnk3G4LvjMkGLENuEw0lmMroQ6wOICbgqlnWhVqLgMtTQKgRstkZzdHOfP6KpQ0NSSLFsepWAodZ

gUsHevmvSimo24uOVudXzmfRz0zpVT+KqM0tYueXgzxkwrXnE3lz1NNZ3rkipNyLBIRrjy2YskbpnuCueyr

k0IqRkFwgDFbTuZoinAGKzhVTRnbzdt42iQpaOrfRISzl22pys9USbsBNq5dElWDPOm6v0TltyDnt61Rh1vE4

ygaQFAp2h0kEq9F2U1Ko8NvnXMbSjTLpu4siNLHWKTBlFl0VQVbA1vFIxziOrEahYk0rUXfVStCzeJpGm

S1xiXB1JNcBVCPMv+peTkuI7ckboSF1IXW0tmslct0DuounMtKpaH0peNlfOKJXt6IKh2Qd5hAzyRphCzLF

vxnNgckHaEKEyIaPIZ2si6VYVn1k7U9etSEsAjh9Cw4WJJtH4FVklGkIIaE3O0sht1TzKAJSMwlKj1RjYmj4

YWovtJBgRGfgKisJFoUgsVyKQqQCoyYYK4yaGfosfdXIDQgqsQor4bm94iNInuY14xPLVyTtDQJREepn7A

dYHUIAtWwGrANyQO1GFYSiRaJwvqZ+X96i088NNML9E5jdcxtkHiz19Nd2qqTAXgdwW/n3lUpXNw9Kp

PpRcjgm2mhEqYvl6apieDqYaLBZm51yNR+ucT7ea+POy4LWWBdwqpnI9FffsrNyMArdUNB1HnPdT6LzW

oAQw8w709Ecy7VaxtbMSBLK2rQLJ7g9dgpt0rqlImpLdJ2uxONK1MUqIMhvhWRJ8eY7fbWym0MPK+O3

hXKvpuY0retZ1KKssON4y9TSOtXr9LN1HDEbylzbed5rIkT6L9WjwRjt5vesJpQlGk87MmEKSa7n0KGSs76

Xkn1D0VfNXnXoaCupCM4GksxMqKTI3Qnou9OzaF8Kc20awIgma2quxALlJU2i5OxWT6Ssg0nzhR+EA1+s

tOD6WKrLyzoLTtt6fQPRXUofm4rcPkg4Uxegw+l4PoMy82B+fed+FXSYztO4Lbty77pnMjIfJIXLdN9Pp/u5p

2xfIPOvhuTdHZmIBfh2pSoYEcBIQFpZMmyNDNxGba+F9CqIqtOQX3G3WMxfKDU2uIbdpMteBqoMDEU

2DAtvUZdDL1FrkNSIqteHdSnl3Yo6Pz2grpLZmt+F7uhQw8Q+zxweoKkkqbA7UbguvMtGeWFp9b9FdiM0D

kGlOSD0M0C7ajSkesxFLs0PWebr86XV862p6P5l8larzjzFsq9KYbWlA6nRVbFtR5v31+gMDuENgclvgZnQ+

a8bXK4wp+gwbwp06f3M/nXnXDvOyc6xFgv2+r3V3cfz25urm3OtA0CPzmm9Gn1tePGKj2faPduiryJVZ896

X2I6DHXK6sKrKlhKSYvH121VfJ3HbCYmjtMQw+uWunzlS/iPO8PoCSG2KIJKhjK3QzxGioC1O9lfpcV+N

gcCuGIViCuGjNGSeZ469fpnYnZzPkRksDWGVs00PoZiyPpJXM9P6VP1s2UuQ/JjJYHJHaFMrKxI+0TOZk

NAbB9sdFXGlb5X1kqpkPNiLBdWfarXT5pR/nxidULyFpoywbMmc7lA2HI23HvHq0dm1V/LrhapXM1kogA

Nb0iI0AkLY6jK1y782zp9d182WWHbWcRqgj47YHI8asCMEuUGlNVncIdbScEhZCmd9wNSNWhetY1ZG0

mCWvgW+rknaon8ky9QgfQHntFkSygbK6l0K+GdnLAbAbW7TBsh0GzYDG6D9KlX0zpXKzgmicEyTCBx

Of1sqsxHH11Xi6RlUYMRrWh6U899Wj09x75PQOR6qu6Y2bBHrLCxyxtCeYupR6P5d0NSKUZxjpU896Nf

UuPorzCp70lsjVzopb1SKVncbQm1G2ANw7Lev1R00fMjLf51BWIMwVJ060c0pk+J9iNlQSt8jsNtRtDkJdRa

cPVwWyE1n1bYvXNifOShpfNYXSyoPsd1c0VD8oeToq96wmqsZggnRBtRfFhCMkr9NdFPcWHx2R6isOqD

LzJA7I6hwmfqP2M1VT0nzEy2+c7AghQJKwZhNZbp7I0HrT6lbs8sT8ks9kfYuxH1LgMfYsdcqxEmfbAry1H

+XFRcEFeLEHaLE+0ltfA0f5y0lYYuotuHEMlQxdbrgyGSoPufr5e/aV+VHH0V0TYEhRDaTVuiKv0UkqGPq

Ye1fRmd+oc66z4Lo12ZWUbrZV7Kjani+Js6PxLXXJttb9UKLHsSC2jMWsCmJcCOgbyuEcd317YWZS7iEuq

WAmNjaMrVi1zTPOHpMkBsDwIFilLDqmcBttTfSIAdC7YumPXLFnmWro3JM1hHM1dEx2oqg9QdDNhoq

wx5LZHOLa/MfXz9a591aurEKN5WlsRp+9XEsl8w4J6TKpTa+W9e2rM5HpnVqlKHEsBCnQiSaf06LLz7TK

jVOnTOY7IDbV30T6qX1/L6m3zukl8zKhbIAuVgx4H36y+xtNfz1pt8kUsXWR2GmB1LxGlGmH1FtTxoj8Vz

sTXIjSpVg+31le5PnIj+QTCEjylBIzrqQpGZaX+T7E2VKh+Qtb82SPiLC6khr400TB6gktIb6AFPM6P8AONDI

UmNvVsx1S20KrjZH1isWUY/HuRqRJm5NiYZoTcihPtSy8lV/luIkxuAlSgzUn2mdeCq3zhqjimRpcZw4DuB

MMZoUhI20+hbp6ZYfITNbWHCoJLO7BE/jI1rSFLsmEqKh0qm2nWOLo7Hgt7ddI/VXGsCFOZ7LlyrIvMw

4ZNbPGTNw2xwiPzh2B65YgSALcv01cY7GePJhtSXjmy5Yj0Shtw8W311Dcg9qVbZInVCFhdZdEWoAtOA/

WLLOx9OjDI6tuKUv57rYpD7G102wzcm2iiEqQeboiMOjCYHFb57QcT308/3U8/0oHYhlTT+No+5Us1b11X

flWvLEQwG1RrAI4nMrRt8j7lSQ2Qw0LrZlwwwOqZcHdGH1Wur+XdVvnqsCvMkJQkqY25ZbK1tsH2C11c

8R/k7lsFE0QM8JQ4BM2D6o6E+TlDxkknQdQ3O1fpFoScMEE+TeS5AD9ZHsANgfWbhkKH9zaq4Qz3Bpp

+WOa7z5YshUXlUhRHWxasJZPovcngtW+hTr3YH40KYBw4IdS8faipNwurPrI6zUPx2kUY1JhmAKh1IoTU

n2pK8mVvleRqF2R5S4IwR9pXHB1b5owLEeDJkJQuAhWrsR0Fhh9DWT1FJ8dq3BpLqxlpH2qqFQlhx3SGe

DWh+t6b1KUlfXOVvdyO6wdgJtXalxS4QLi0D4n5J5ndUAE6EIuXVbbhMtWVuQNi+qV7VVA9arkvKtRnW



CtScQ3OiF1yk3DlXUr570xH6o4AZXNgNEsMZnLd6Si/RbqZck5bU/Ean9X31lkcXqapVnpbToolUU06Sr1vQ

lPKnPDEaJij2KDYqjD6pD6IXVENBnCJDKyZUwdoCtDgjJXRLDjBMkRJhmpMkTBuFcnoBJ9Wbq/lslnnJQ

O8yQlC8saMbaELPo649WWJ84KbfKoDRmwR3XJPYCy7PPA4JtcdEBsndxPW5FBWe47k+Yme3zwsUI00f

QtsEE2Opvo5rq8FVv9gb6fmKtnmJA+pHZTEIlgCsklJ9RRPl7W3pOxPpwR8u1fzGwbMwBUm4dibk+thE4p+

OjDIdGag1AoFwRsl5Z9pmXkyt8wqnl85h9KgWrsRYn2kdeBq/zaUjOroio2oFCYSmBwF1Z9B7E9RmfG1Wg

AXBNwahaMJWMMJfPYsLN5HdRqR1qfYuF/bGHTIa6Vwoy2rEkOjndgWJqsx/M18r4l9SxmuWqRQzKtjgi

wBK4SryPfVyXv0TmeGJBrUu+A3fM3P8AZXS9lcDpSuapC7YXU6WrdBRITWS67HQ31RStjo1cqqb1jorV

DkGpEicoyv55rfw3eLby9MxlaP0hhhD66UFZfMSqjU+lWxackbisMRmD4OpNGahyRJC1jTjJNSIM0IqTJNS

bk1I+p7zJ9XLavl1VZ5qMcAbaNmZDkmorRnUxPsWy8oVvkQpfrLogFgQ0+qBHz7B5YRozJCkb02y9nh8Z

VH7LX18IVvlajPIRnC5HFj6H1bekQT5vI+4rJ89q7fGawR1YYaJdEaM9PgdEVvEEFrrb7VXV+bFf5ekKhyQl

COwbIcE+tDCfU/HNogzcmoMkyTUm4difauLydW+VpjkjZiTNyJk+18XgCN81zFCOhsELQoMaYDsFQqA+

hzr6jE+N6vASNtEgGJNiZC00yBwRMLgjZnprDZ9As1o2DSXcm63WsK0IoR61VLBedoL20SHRzB4L2KX

XZVG4bl3hJMTSwkAzQGMDWYSJzyqczyE2Qe2uuaq+Hd7NE7ItSsHIqCZbOVAxGlvXeYWjVX7b0VLM

SpyHQjdTO3ogT5pYLvPTyVzPM5TVeksxlJtMhNqWjm2QetK10FDtGADNDq2GcNkak3JkOQaM1JhKYNS

IMUJqTRmSbETJ3yD6xOny2SzzYYiTcm5HljZiGiIryt9RmT0cw+UqWcGAWCmC9Vn6S3L8pAdLJKogWR

5Z7OYPvPDJn06E9MOnyors4WBolJDilph9TSPmpW8PB9xLq/G9dnz4IIUvrArAsQNx9XIPnyG5ks3J9TXXt

RnxlDVUh9YyY8CUkTJ9YLF7MZ4+UjGZJkGQ4ZqTAFmexIOAK3yrcLB1JkixGTPtgRNAeTgzAk0RzIzyv

JToVArWbkQ0+ikX1ET8cq2r8EjS0bcCkigRnBVcZeaMKrOpC6pG3ztNDehVnrRGdosIcRXK00vn2xySCran

9GuepcPdXO5nk8jnKTLkFKl7alExdTD7qDrAZz9IlEjc8jujnC0oFkeuYrPE/psAOibgdUtEsvJnGwd8JreC01fa

yiTvQp0ClToHQOhFuuCUHn2/HPcMKvKVSahbMcAPpMVcp1biOArQsBwMK6rk0TgigUFcM1JkmSakTJk

mSZJkiWiZO/qPrA9fy8qu83RQrAqHQDsOSKBSY8k7Ow+tbp5mDfL0HcKYPZbKMrePwCkOiXljRHvmxe

bhvIBHdFP1ssTz2rfKeEuuKBSZ3Rh29p4IIS0+2kXhCP8AMkqWjjMrTQus3sT6lWD5CoYpwsT17D9IXT5r1

WeSmVlpsRwFJGpPrUVsAb5FyJk3IoFUjgigVSPA/YiyvkAb5cibk0DoxtomD7UFeEg/NUHcHSofofJ2x0+eIP

juFJmSbg+ioHqYN8aBIKFMiSD6mVA4CiRlo20mMz5A7XDq2lsttb6FXeEnrjl6ey6E3WyarJbrY9UuJmsjeff

FxabWa/W28dkdTYSyS+ypTSJc0rq5oa5KRjurIRxGOxPasjjM0baPOfp+Y1cuoziwK6OoZKlY+4iNLLTZ9Q4

nXOhTuTQKVbSzQjdZpat8yq25y5FsrBsV6EdmwRUUR0kabHgR2gVikozbTIGiqw2GJIWsSYgzUm5Mk1Jq

TJNGYJox1Z35J9Wr6/lzXZ5qIbMQQ6GUI4s0QkxQLgn08YehnT48o/PCWSPq3F+aMapgEoRnjojyn6WOv

mpG85JG2P1wsTqjL8gw3IDHVjZH0zM8FK1BI0Z9iYsEr/JYrN53MrIVkiNC+26566sHi5IWhjrRchPeFi+d0f

5VSPKXBMkFeNFfrUROqfjyZki1KDGyNGaIyRMn2tg5OjfK1puR1Yho+kZM+1TL52V/nOsfWLBsgn1ZuX

qDr8o6n4LImR9T9CLU9QyfH3PZGVxDAZ4oRBD6FcgzTRkbcMMWIpZK0WRtyTednUazVP6CI9LUnq2i

uRBRS4Wa2pcy7n/L0c4rWVgCKuuu2jMdgLS9NXnf0ebo3HcW6Rt8smOdBzPIhgnbyV6fBYcUQxEsMDtjq

gpFZaRdss+G6I0r9sb6iNCaEQjbI5Lgu4CW84sOeVFi1WGA1gEddFm2RuIoXPqXVO5I22o+uySocKxRLUP

qMfaJjIx9Lx94NoLNgYcNMGmkToVJipNSagXJ3aT6xuny1R/NjHazUC5MhyBszJNSNEdorP14tTxMr/Plh0

WD3srfMeBBhKF1YhoQp+qNqeF0bklDak9MXr9K7U8mVP8AOFSBYOgCe7WHzRk1Jkn1bgvMPx2QyNJ

kKXfQ1rdX9WbE8SB+eQFodGMEfRIzthX46I9EYDkbkKU6M+sxWbB+P4KhG2iYHAUmaEVImT7RunJV

b5VuNwqE3I+paI+1RXz4j/POlmWChCVnpWwfS+5PM6P8yai+sBtn0IsT1FD8i8dkTVMkZcPCAWglGEsXJ

ArIsR5S2YpSfSWnhKiRoNy5FwGg0/p1BaE9DUH05U3X/PbuUYba3XY+iLFcHI9IS4i4SilXuXz928/ZuM1P

3ksLfcDFrFNGzPGPsctx5JSTD7BA7SSiuAQmhZjO8pmdknrIaQqaxZ2P110lG4L0ackNphNcdWVzeuGZIHZ

Xo1OppTDJ0smBpgy6SWe+/cOyE2oBoWPsEZoXqvnNAbtGakUAHcpVJUChgM8FtA7AS4NkNtO1XL9Vd

FXy0R/NjTIciph3ImB0FEjcjwmGfVcr1qH41rPZbDkKt50IQYmRQLkiYPsWR8yQ1FztGXDTr9lCLVJ8c0ak

ye9mXzor8aUakQZ9LHXvknx2reFkaIn81tqdfpRpr+RZghhdZlqWj7R6rdPpWw+dSv4xIRJhilj4b6zMk6p+P4

OxNwrEwxaxUjRjDD7ROnJw/wAtFgtgeWOgtGKA+07L55V/nIImRpg8kOM+3jrQFb45ybUyVJ9/6E9Pk/IjJ

ZFVkewG1HBH6y4BB61VJH2gW1Sa2kqogM+hQYXVJfNH64FfIHajgLTSOuHvzC/sFCbqUXHcqQLHbD4

7hyscyg1M/Ep1TRuaUOi4FIGVp+xJlYZF8k+rxWbnssGvb1itMcCuAQelbBktJqNt5Mi9NrLGldnNbuZbPYrH

EJ1KurMJBuQC4VXprIZzW+jjIqvseC4ewx2lALleSNPVtLWGMrQ1b3VIMJQy+ay38m0S6qvbhYcFjFoYY

VbpVIktfNsmMbDWwa2LE7Lpr+mfUo+amW3zdWQrYDYjTxshxSywRIUrMldid+afV4r870s9IFfl4GioGW

GSPAtkak+2cHyRrekiR9qkLPUMn04dfCSP4oE+mbD5fiR5jkm4foOR66I+PVL02RDR1D7TALuHgtgdWSFI

Fikq1hE+1NtfIlf5ICNGJMbgdB+tZWwA/HxSySkh0RQKpCEKwBmH2cuTlit8p2mpESSFbakYI+1Dp59V/m

sw0JuRQjgn1+YKh+Q6EYwZl+jpHqOH45VtH0MmR9YZWY+0agsGJwb4lpsKM0Ppg7E2lg7oFchKEmuF1

RYglw2ItXgdq+rcjejfObA1LYfTs6slSod0agm0ZGquO1VSVFh1LRWiqEQ1TO/F8lnnH13LIRnFAF6suZ3G8

ZehCQpGtXKsj9JQRT+rVG3rLZ2lM5snPa3cuyMvlI7VYzrcuS7NgoHbyjWKC9+jDaWaMXI8Ay1SxamFSix

4WhtctnLsHsMRqStb6nAbLisYIBtQa0CuNgn1F9Y8jS+V+v7avqFsq+bWW3znQVAjuI65WHjRjDhqDDEG

EIdE/Xhl6fF8dI/z9kYYOApIwRRkvB9oZPjaGqxCJFSPmfZ+KeD4uQ1KHzBWVSA2Bhh7ik94MPj0DysxUj

cn1xg+egbjJWbosLrEReEGHVn6eXL6CK/Ieuzl0m5HREGfWV0nwfjyC2Y+hcEVIiR0HJEQfZ2+vlyv8qVjT

Ad48kMQuKfs9fXwNH+bKkysqg0IqT6u6F5bD866jqRJn0fdPSDT47VPD1FQKhHYo7FQItiy+Vj6SfS0feH0

ERoVBgtk2SuREA7jBFMD6GyRstH3pYMb+n/MbLNzLzbTLK4DSJSwbfS/epnIu1Das7zWlZHVUzqribDX



GPgz0PJt/MvEtSu76o3RJXKY3TXOYrS6nB0Bsl8CKvTDG2B1RUDPYWOpO5K70EsnOfYWhdzBM5N4V

jQOurJEGZIQkbetMscU3rjaFRI+4OqZOg1HqIVSS65A7VNqaH01DvH0BtbCuHlm5BXnpZR9PdNfzoy3eW

K4w0eBISMmYwHaMOBWG5HljRPpth9KrF+RNb8sgbJbI0Q0YqTosH1lE+NkaHgeETJoz2YR9FyObqfkEr

V11SSUkRJ60YfSqD5RpZwAgZlu5n1iWfHcmMIkKmUI20RI8J6jM+mrp4gR/AwKxNyKE+ulqTMPx6rYW

R1YkjUOiXFGpGzPtjdXy9X+UNRbYakVIShTJ9q9FfA0f5r0NkjTBwR4z7H3J8ug/I1Dil4T6TWJ6GsnyGy2

VZIQhEshKlYhFYSWOoj9YiNssfNewYGj7o26xWqMWSQoL1crvQqaMiNQyBlwM8KSNmPLLTnf6nIbzh0

ec92fwAxkMOlYPUbqfblLdJVo7kbActxNyB5bAGnyi9bwrbzLQ7hW+jXH3npvm7+Z+iyWHBZWOlUw0ad

7lybZXNNQ1rpVg3qZUz6SXyMmAewSWZoHoZQ7lEbTEaRkh1RcWNsCq2FsqTLH0Y+hn0lV6VKgS6hok

SxZKksuYu4aM1JoTckrQcIdWNtPVNg+kNieCq38RKTqjJ0EK1R3J9RRJuBYPYmHGpGSJtp9LtK/LfOUq

WmkdaG2gTjRnfwPpUJ8bg0bA5GWAwwlZPtGR4sVvCzBYjqllhqT0mJ9UmXxNXZ4GURlo92EdZB+WxG

ycgUC+hS02JNKftnZWCD8fUeliKkbM+z71nw/HmqyuwIMUJuRszRjyzGH3LsTnob49VFkzASkipFNPt/fXS

Fb5FVNW3ixCknu9hUGPk3OUCaJMqb6Zbae6WD5P47uYLGmUpGkM7aEOqO4UMj6RaNO42TAPZHUZi

yBWqdVI7QrqA2lwL0QY2wrvQV9Y2Y6hEsjlk6RQ3NGKxJXNILYDq2Pz2dKyP7Y013bNZZ6mheRspuC3

5g+54No51kPsSJ1AC6X/haKV189x5d2wec97M4Es/PsufH1VzoV1vo1w+lSkMhnNq5jwu5DKGEuETt5srk3

DO60I9gj7wO8ZZW2mwCEeOuV5S+pKqaMvrk6bGWUK1WGiSHFOjNCbMcUEqUGLWdfA9eWi9tK6p8

ppOXg1iog2Box4F1QO8KrPtG1fFtbNMPVtirJ8ewbkyTAdwNNOsmeuZOlieWZODhqHFYaNtCUPrQHz4RS

SNyG1sqREno9191kRYPkkwEj1yDUwfHJHEBGjHJMEQYtSQJ9RnFhkoYnlUHlknb4PZzCOB89g8cB4esa

YKESZklok9MMPVBAIPmhTyETkyRBk+89MsPU5m5I0TkQkKZMK3ClnEq4pYXUZJj3UT1vurRJyqh+H0

NxeEZCkiJ0qbSZPOxVR2yV/YpSQypzs7FVA6mwisDWzRB9AjNEDvRxDgA1xZYE1mOvVDGQzsTWY7

QEMInQJOgh2rZ+bbK5bo7QIXXVecN/Yct1rofxh6LlTGawK9I7RI69bFzr9xLBhvQwncTwetIvVTUOtnk8z2

HBfzjv0aEcEQZdeVcxYrD1A6MUe++wYneUw2pYjSmSKEQZsSex2WPBZuGB2LB7KhLF0YgzIFqZCpwb

UPpZJAdgeAJQivGGkuoEMUsfBwzQmljLRJiZMkQQ4p+xFqfNhGq0n0acfMqpoIzIEw4QtZkJNgAIeQtNEG

AOMkWI8p1Iyy5DuRBmhFyPCFgtwMmbMak3IWDHkYZtZuR4EdxoR4AtWXIQC4sxgAY4p2ZIIRRGyEk

MsUGEEPrBjNSEoZWqQFwQY+Y+JinJCFjkmwR4FCakVI4sdhklkeY0Y+IYhcqITyN0KXXEwl1ll0aYzGRt

yOKSa2l8kBuNs5rB2gG6QuxdGNlVApMbIbeF0x1Sdmg1wbZq9vQup9SR96XLkND7JCbFWstvKufVkExW

qqOuqsOG6G21DvIrSvTOBqo3WrbY6It3JsHeXrjWRGtOX+lwlUmcxaKt0q4rQrTgutg7Fka8zZkfZo3CVWU

mDOEwKMwFYhCFiwYsSYgxBmGbEIQssEEOAtmH1EyuLWFJMhQQDaGHiDNiLk2AO0XDkgdgKrJKx

oz6zWr0wioyfNtH4xBgLwDBItg3AoRxS4CsSMuXRiZMk2JuTRm4NQ5IoTIMJWsXJsTIVCIYDsNw6g2I8p

0YuRanciCCELoLggdkKrjoiDEQkJMMbIyRwFlo4oWCuQVwO0cAZYBWDBHAdyKkLRtiLEVJqRxYQpW

ISkcWaJcQkIZLMxNRYeOiRmhDaSLcuSZC+ixt4gtgIQkKUEFVGUztN42crMXqWWxlDCK1MZQT6QHcs

dojiwuqA3MxaHq5H6Fk8rV3oVlI7ZWI1KXSbdyrQ7w4kiNVcpnaP0qyzRehdpEMZrJbZ+dY07MOqYqgvPu

7Q4FbekVrsBls5k87F1yJ280rPuYewK5SKzB61aIcUyNLLEBtDojZk/idlg08jrlj71ncdgtypkKrmjBHA7B6Equ

NmOLALQ00k6S20TA6C0YywYeNkLWaMWCgxZFpVgJK4y6klKmYYNmDsEmaMwDRmA7M1JkmSag

VDkmSak3BqTUm5Nw6kyTcmoFQpg3DgipCUJCnQmEZCOweEdUvLGGjojZixNSPCKEQY2YkxYmpGjC

ViZEmMNNiOAiWqgTckjWWzEyOiPLHlmSTOSxQiWCwRLJMZHkczjXQ2gv1yQpYhAoQC1I7SENC6oy

xEsU2iR2kGVwK0OCNkyWYpkn8bg2iPvg1kJrU+gtuI/QsZoUqtloZCgx2lYTWtX6KJMOqMpnNhwWNlkEa

Jh9VJdZwiKvgtwhtCHVWFVmTzOkw+p3kJdKxmlBLI1YGLM9t5WiZxWDWiA6GeJ286Vx9bFB1Fgt0oPZ

o1JceXctZD7KzqbJPKKr0q4rSu5Ca2QYNYpVTqg0RNZbDahFaVi7hM5mWJA6ln8bHVMHatf2JoklI8sSZkj

TBklUmpArAwwyRSzRhAhFZFsDcmjEmbkyTJNSbkyTJNSZJuTJMkyTJMk1BkmSZDuTUmoNyZDsTciSF

CKBIWIJLSbBcE0ZqQlI6sZaJMfUrATDhGgVgPqzZGSNtGWiDFCCuFSLWLBFsChHlh9TPLI+0OCJIkaH1

BFaQVWdSTONyqSNdJTPYdSY7QryLMZGSSPYGGUyuEVPIUSQoANxrHRrkKWLpaG2pPYHcBjbhK53

bcy+Sx1RBbayKo8qsOp9JEtjqmu7a4rYsdfCqjQ+zUQsTBdeReLdIHYkFrptnOeUzltzB6g28HKzuO4SxYPajL

AlDZsFglitOqgR2jwgluedw6ZXLbF7MCWqn+b1BLpE6BVelQM4ch2I6hsmC2ZyvI0BxTGaFgdyS+Sxt5D6

Uh9SNkOiNND6S8skKHcEYcV7ZXohsyVYAqQSC0ZYgliivNyPrCkLZgrhszUi5EyYYkTZmCYZkmSZJkm

SZJY5K5JgmSakwzcmSZBkmSahyRUE/DXoMk3DkmpMg2C5I3IqR9YQhVDYFl3IwiLreppEybEyF1ZkO4F

qUMGGCWjqlsjUg7lDBax0FlhHWLsx1S0wkKGlqHGsEfaojqqRMBKMQpmrBDVtkV9GIrI1gkKSZWSa4K

4iNQakfEMpKwRLFmsrmUmD1rozCDanLrjiNZ+bY8kCvlhxND3qFcLjzrEAiWrEaA6CK6yVCRmpSamLqb

mvoaTKnr+uuH2Igg2ppbKJGo7Bq/QVUgbrYMdipAbY2RY8FqGSN0IBoUylrLzbYjWK/vraak+m0kYEjRA6

dAzrkOzNyOJHBLjyr5bM9Y31uKGLBE6kGsDyNuARwlpNZGsWGyp9OoG1VyLUstB3VAmGZJ9CAPOat

yfK8RpVsgVhpo4ItZ6Nk9MmdqK8pVuawyhF+I8uSeWSdSbkyTUm5MkyTJMk+sgHy1hhZMgyHRmxMk1

BkjkKhG5O8SekJPnxJppkmpMk1JuRQkjUz6RyT0w47qwrkPPBNydWM7hBx5Z43pejrGWjTTJBmHSBO5s

PXNinGeVKz55qfmbRJCJNmNydlg9AGeonWHk8gq3A6XqpAjq+jSFZ1Jox1J9QNVfgai3mgD6F5Sgh5Y8jG

0F5GeQE1Qa2GVBskG4EpGXjqNYcDTeSCu8NrXRAtwAuWH1hszTLG3oliM4TIBapKM4BO47FqLLznm8

bpaVroTm3ey5I6C+knMclKGUp7f5jf569hhitdPfPI9Cx868Mi8UNC2DhfpszDK8qx+gC2CA21xt6zWNnDTt8

L1HQj7rWmMZcmEakXJkmpNyakVImQupjqmGsAjrhErmeF1Vl1tK0MfS2wIPYsTeg7DUmpFmfaWL5nV/n

eweUurNGFIxSFuAaxe9LPq1oT5eVWeZWUVh6dVvp+y+FzPBcOSZJkmSZJqTUnQpPs/F+XqP5nIeUvibEQ



Y4pSQsFhhuRYn0Rcd2M+PqEUwRlyHRiTHRHkJCmx1z6L2rwAnysh1VNEpYNmWUz6BtPRzJ4Dobycrb

AVC2Q002J9UNCdNM+O9DxQkdYMMJQqkUsUY4J9s9NfEg3yrqY6tkGBWK+pwCSqZ1TZZPsVuo8PZrv

FCTDJjM8hnYugNOUsrqOZRFiFVTRj9ZJQsuBLQ4C0SRWYzSMEtHPOoA7ZD6lB0A+gm0hBkPqDgDDz

cJtMeEHdjs4lczC2ghLaD2aKV2aJPOwloncUlKGbMsOO+mdSuO0UdM8/u675zZyfvZaZ16uu+d1xfVptnC0o

ReN+pxw2lK1upWAQjT2UAaeeEd8hTcmCB116kyRUkvmsjr0ZYOgtEKESYoRQPbfIa4PakTprjdCl1WRul

GmglohdNbqkN11IuTuKN9bbK6OG+NqmOM1A6CiBpo6IyR1lT9inX5dq3lx5qBQP1yg6aD8WTIYjUO5Mk

yTJMk9wAfQSDy8H+XjBax0TJGDHxCkYhS7CgKPYPtG62Uj5TZ7OKMIi4KEwxBhVZLQnLPqHenkxW8

tQiMrgkhUyTGGEhUXHH0yeekLE+clL+TVLgipHViw30k01dqM+QeZ40QdymBULqxlgZWwFi/ZvRXydX

+ULpuF1ZkL6l1SM6lIfYLD6IWLyxG+WXKv2CQgfrI7xRB+ckVs7WXAZKmQmsVvfXU+jUuS98i3ULiQ2

gs2A+h9iOBX1bUld3oTWdQGVSexHYGjI+4iWy3c12WNc3VRmgWPn2NMW2WO0QK6uD3BlkOqbclW6

AQYZXCK7CKzP42vXLvrXQSD1pK5mk8b1Hp0w+tILVUoSeyMWmcS/HEXbQ3tSZqTRihFiNtHFmSLBe

EbMUIgx0FkguopIHcbkZeMtESJk1FUJuRJn0FEbRvbVtfyups4PCyVeBWs1IoyNtHTCv2SI+Xav5ccKk1J7lg

9yrPjVDSmmSZImRYipNSfUcSFE9KEfG9WrMi1JdZSwfQ7kQYhooTuLL3p57IdfIlbeBELJDRIVioYFo2Se

6yOtg/M2ptCGVFllSS6pCtSNtCGF5RvsUyumfH6h6iJqRcmwfpPdX2hj8hczhqWzNyPpGmjZmQA2T7OX18

fVvleQ4Iy8TFIRprO5dcUD9GNSUlT7KvT5b82/nGZi6ipZppsRSzcGi1a6FeyNALQvASmZj85WI0yvIXUbC

XEglxGtFb6KDWqtQVWzimw891rMJfrjbvSOtn1FNoe7cqyXyiudCOKr1ZOrNe3rXN1UjSzTyPveJ0IQkZK2

bLbV9dcvQ8hnMtkIF67hPzM04q3TSI1KbSX5kMTNGP0hbUDZ0mbk1JklowWxehBLFKQtNGzC6ybUZTM

9N6lKTFiSedhbVkc7xuhQLFLUm0FLFJiTPpvbX84GP2qKeQabfnqAFaNwOKUmJMeU9Lg+xtifMKp/NEK

hAbR6ug96QfG4mHMyTJMk2IoS6ie9IfNRX6mMPmDW/mEhyRxSXWTUJFcZaOqRbB7vuTyor/Q+2uzw/

HUSNaIaZI+pTBNyfaUr83kfzKYSkfU4Igw2tiELZkbejoP0RdfXlieF81vi+mMuWiEwfSLSvaZPkFS8VAsFY

mGPoWWi1g1g+yl9fIA3zFrJCFowG1RHB9RNrNth93Wr4rxWfYDo0eNsd3jTm2oaDWRax9I/WcEbsJ2eYaq

50EdrLwMvkZtgy5kM7nUFhw00S0wAe2VTqVh2oklMNhxOwwZeTmSzQAF8NojcGNEySOeSmZmXjbCK

0qQkr++s6otsH77PVWaeMNyep1X6M3J4uyW+IY1iwE/OIzUExkEw+xEEyuV9yB6ec8iaTpQ2yiLuYdxoxY

KZCqifSzgM/haM0KSjPCJInMNkRrQ6g7gidIitSiOotkwxh4VVDqmhdVfUWnrkT54yfWBl6KD8ZJI4xwRpo

oQpCfUekSfYTRX8vUfzIQyY2Z7Rg6ArfO51yHJNyakyR9D7KIp4PneD7bMvnpH+ZClQjwmpNAvrGHgrq

XWfqLavzNof11Yvva5PlZmu4qBG3KDYFiNkexJPoVJ8ZAagYSh2IkzJGyNkrEaIeU9oYfXRl5DW/wAlqDq

F0Boz6S3r2cz5BUMKp3ImQO2II2I4ISh+x2mvkKt8zaH2JJUM00j7VeENpPp7fVXw3m+lvrNbXNvPkJnsbQ

DuFQk1lsgW2SVTymdjKkJqm1eK1KpRI0M8rLEZY13dUFapCHYkboWO0K3JM53t3NtbeBtIrQkdcodyqEZ

aOCbkQZsQxGdWAWqwwcU2rnmTodmxbK93adFXlaDooHri6cQwW+dL1mMxnMJJrWN0MqFagK4qDiX

Bi7ki2OtNwVghNKLh3CqRhg6pbI3I+h3AmSx4rIbUkhSwVoMoN15NtD7VQVqh2qiR9SK4ka4C8IU+72Xh

Ebz0y+yIPomw+VaP55kaYKE3JkLRHS4Ps6R8u0fy24yRQH04E+e0ansNSZJuTJNQYJ9U5PmvDWZPp/F9B

g/GeNVCESZJkmEakyHtIHqpW+eJF7A+0jjxcr/O8qoFozZmgPqxJ0oH42mDiakeSYY8pcBaMYYbkSQ7D9w

2QIH4+UPXAVgOCfSW9extPkDQwIL6lBjigd4QkSY0Z9j9VfIlb5p5LGXANqiWKyZJVEupvpxcvz/x3RdDe

tehR7kvr+Y3N0+e9KCWLkLJUC1XAxqERxkGSNmYAkyRqeTpcR0j7lbMlM7H0tkN05tmkZ8G04WgtS9Y

87dyjvVmVCSpnCfYZDKmHsAF6pBXImRUjLBQiTHVNmwSVzuxYDKdBFZpvVzPCe56DO0n539FJ3G8/

iMplEBuR+uwZ3DuA9qsmLs4+hrKp1xt8SZggdsZcGVkKxSUJdZTJuSPuU6lpnKw1oFcRl8jrq7/AMa1YIlkS

7VzZUHaFqLFhdp59Qd9XzZxXc/2VW1h9qyvklW+aTzcmCZJgGE9Kg+zsHmAN5pI1J3qShA+EWGQ7kyT

UmCaIuMn0oVvlSwRJ6lA+oRHzPR/JLhQm5EmakyRSz6EEee0bgkihPry62eH41gxDBMmGak+3IWphvj6C

2QShBcPiIaNkbhSBhOCOifYEr0+H48I/NyDq5JUv9IdFfoZx86lMHC+kXI2YkhMm4XFn0ltThav83cNkRpT

YNgxWF1PJ52sTT3N3sfzm5OwKxbdoq+vm2jx7TZ4h5VwtgufJ0PAsMmwYbUkXprFsWF2LEXqsQewEoX

UMnnbpHJvu/MvvHJ0KDy1L0PoZ6rrrq/Qpk6TN4pXd9bbEK4dv8prSXiNEsOY0Hq563tSmdjPRepSuTRmA

ugKBn8UmcznUn15zdfavQY+BweJrp9kVWyk+Ean8zc9n1EFuWC2IsERwhjM47D6WF08La9Gu67grFdUq

Mlc1g7q4kkaXPpIdwh9dahGyEGLUm1sFYtgw2DWQW1UkROhVCEIR3gNi6g6sR7sVvl+w2IoH66sl+DfG

AiDJ3I4CiDRnSwPs4R81a383uJST0Are+ynF2nzVRoATRgxGjMM9mwbRvGLDDJqT7fheCB/lAy7hyTJNS

bkWB9doflJJAyOCe5ZPe7L8pkfzy66BwxMn3hi8wRvkKjMkaMj7AsRUjcm5NQakwnYH1fg7zD8d0bnRIpX

TD6eQehwfm6rCiakQY4snsljizDBbl+h2mviit81srKDE1GC2I8IRW3rp1k0bzVx9QdqwG2n6w9DPYQflBydN

T2JaeZbKZ30sqvUpkaTWuhULYLZzLumef0nUtVOkkZegV1ZlTWPn3W3C2xBnawZbY95XdlTkrsWQmI3F

vSZLdy7UsejcXQXHatMPZVWta8a9XiqvQo0SkjcO4NgJJnsjTWWWXLb9UcGm1+u5vLM7fI0t9RKD3VT

w4z5sI7KqSsjdELrZlkMqdxJomO28I7L1Y660C5VRiay2SNZWywFcaMnsdqoVII3QjLxllkqXUJkjLBJgNqss

EyLBaaPpH1Hui0Yp8cKWXVUPtBl9vsPl4j+aZME0Y+jNsvSZPsk6fMGuzzNA4sGsnfVn1NsXlsnyPVo1hoz

JMk+tYHiQHjRGpEmfUcDsEPx5B5q03JkmSZJ2eD2yh+X7zJMk6XJ9movkdH+aLjcmpMg+7YFQB+MpLC

R0MM67EbaIkUYpYqTUmSfViDt5nxoVqeQShKSfSu0dpM+NgkZAVWzgLyliwFoVKUmfZW+rkIb5sYrIf

VWG4HaJMkKm+sgHnKizjckJrrUJ7PZfVBHzW5ujyxtrtnN0XHlaIzQla6FF7418tVBGIxkxmbarSuxXWOjT

A7Kj6jI0NJZ3GsFt5V1mwXWfBbWNyaC8w9Nl6b5vS4JoR5GwwS4KaQ+hGGnKPSYxbVfQssC0IzhQCxO

0c22kqpat9g9yH2RDr8ZKbPUmG33NRby/VTz/Bd07nvRsF1n9pzfMmO3yL0aZWhpPKXq2genwZ3ndcd7Y3

TAbi8kj70IQB2A+ltw2Tn27UxutBbFkM7j2CE1VtMJGhyAUyagbYNMA7FeRpGkjaF+s2ivzNCBBuTcJ0Ht5



l82q3y8MLRlSKEMSdDI+w16fNHLb5ecRVy7gWD9JhPXTr82Efx/YNyaEuUn1sA8kQqEwxUl/B9eMnhZX

8CMuQ5IoRDT6EReRo/lQhLTJNSfZGLbFPxeJhDNSFVz7POtoB+OEagMFrNyEoXgWiBmDTRwQpC4J9a

LFskPyEqaHdWzCFP0zYdqI+P+awAhkw6ptSOLNEyFDTWS36w93Hxwz5aSPhnVUytjamvOdvpt1afEdTH

VMy4GsWxLPoBcnlyp/AfN0W/kai6zNZmrW6qQojskLrro/ZolMjPoKX1aUNMMl8zTmKyw4bR7FZsihGzN

SSmWyfyPaec8dpgrCjdemXx2U/sVSeYsOIXWknmNF7WZalplQZoxQKwOg47BcoUp9Ocnoets7dF9hyvnWj

cZRvrxfXVuBu8h8/RZyvMezmG6uel5W4rYZnK0nmCGrgejxp7ndrYvMpdl1i9SssYzTW2QqDICK3k8z4FC0

RSxLLoiu7KwrY0V1DKUsdUdgBWxQLZHoUj2HcvyrUisFiNNNgfXuTpUnxmhqJjoOxGiOmyfZkp8warPM

bRohJixO2yfXF18r1v8wXGAYZ7MksKt4SZchXJgk3J9uCtNDfG9SNJqRMCzPsFB8qI1QIyHUDJnumD3yR

8vVby603IZUfp0y+n2HzESzy0ySFTFIS0LLBkx5YJZFiPpBXn2m0V+dEf5zVlgjYLwn0ptTtJnyHzWN1Eupp

PNYoEa1XEItgfRvrT2cfH43zt5OgPQkTpqGaMPPXLrda38oce+t7a43QmGSmdvrlorsVs+Yvl98ELLdzL2GW

tdCmvb6LVzbCapBba5DO5VYr++uP0VuqHlkHsmxDqIzYwtsLomQzuN7Fz7jqhtWWIohavVelWfRI7QsrRc

FfRFXVjWq0wAsMRqEDtr1J6e4tnH2XYP0WunSvMday+g5/Dunn+YMP1mxW9b3UeDfG9r0HwdV97OW

w+k5vDeTo821tVOlTy/rUR+ZQNfInOd2NCxwMNYKZ1aHFMpnaF1IQrKASSoRYjTRMUZwuRMjDhJC1

ZQjDLowlCOwaM+lcHHw3jiB9S2Y6I0Z7LZfoiw+aqv5EYbEWJqTppH2WI+XaN5ceLE1Jgh0n3MZfOiN8t

YUFUk/WaD57huQEKkWJkjZn1Kg9LQfJ0PwFgtYlp2aD3qp+VcjUmpEGYZ0ZZ9nyvmVX+WbLkMnU3p+

xfpuy+b0f5ZCTOZmWDsOiNrFwtEJMLSXxh9e9SfKyuzg6DDGjHQfpRbX3KH48VPlDWHFcRU5VRi9VYl

qqEcR/rh2MfJlb5f0tG3LMZ3adRLB9UmXwvTZzPOzDgOxQ7Rf+Lp9m6a/ZPVz+BONt555rbWtKRemqOv

QHQla3VWLFbJ5nt/KsjNFdM61MpQGHXRBVVkxkc1CQlhdTT9Bib1sWB3K5Uegi1NuwWcs9DQHYDkM

ZcqoQ7w4sVWDalhtSmVGexPE6RCbRZxVU3GSe07p69ZibkGdfjNVZ66z2e5tFXmXn6x/PdDs+a2w+l5fjzy

XTlMZ6RcOIejw8f6+Dku/jWLl9oO5mLBGXquQdoO8BtRBiwUmaEJUzmSyM0LGXpI0u0wjrUdEUJqR0SP

tVQj6l4z7EMvykDU5CShbIBtB1bWgj7R218EDfJ6REjsLDDpsH2YA+Xav5ccbk1JkiRPuUV8go/z9g0ZcJPq

1J8g5I4xQipEyIM9QwfUUjx8j/Nhw6I0Z9CQKAG8alXAdyIMyTYn1+K9Jh+MgNPaOLJCT7JwXgz5T0PxtIt

Y6C001IdUWHUV4sT3FevX2ny8rYAiVzP0Lh6I/QPfnYzde0p8tOBtiw0TqrCuQOxYbTXL53DsBNZ+yOynl

St8vaHOrYKxZjM9sU/TfpUfL/jaKxoSG2JJ532QTU10tH1+3UedK7PmlksIrau7qZOhrHgusuCyfw2cy7+Wy4

LJTM9B7We0c50RbbzSXTY07nVuHYav0s9Z6FcpmfIZjMax0EnMTk0mTpJdTRWiV7oUOATGV9x5DOU

FQ7Umcsls8iL2ru6UXt5JbMch9HuPoX0FwHCPmqjczpb632rwrynU8xrd6n4153ex+FKLvT3H0Rizm3dyQWf

P539n5i08fuaL1HrUR9yk1zCSamMrkfejRLDnJArRIUk6poHUgjrkLwjykpIShbMbISYiT0SR6ttX5jIzMjLBJj

RBiNuT6vMnZWnx/rfmbApCkjrZn19dPmQr+VSHBGWmhJcz7axfkwr8di6J9nQX0N88GCpFSYIkxJkmB9u

oI2H40oa5ZHFn2RI+VytzhhuTcjqzZjcntUj6GkfORH8auMEcE9HKfqI6UoH5EKaw0IU7kTIgxBCwei1z6q3L

8u63o2c2jm3Vvo13HkXj2z6I9TL1fUvyh5Onm3QpZdXVM5kcxDWtteGLE+019fLVf5aZ3l872XnXxWmv1

Dspu+pfC+C1YkZckzmsWoeRlw/U3oZ7trT5d8DaHzrpPPB2eSoMzniC3N+3lai6aOI03RYUgkMZiNS1Dq12j

mXR2hKv06ZzE0hSSqWkKmDuWB1LY8NkrmMPrTm/eoA0CXymRoig0jmtsnPeTztDbK5jKzbSyY28xe+5t

owHIejw/Vbr1ZW2Gec6W+Yrj6r8rTXPBd3j3Zo6libn/rOZyLLb6E85tvvRz+Q+7mtfmj5c915mz8juMvZC7aX

0hVZrHQrWDF3o+pJQsGbMcUEpDKjEaJGXKUrNkvrDaioRJG5I64ak+mBXiUPkqksMEmBWRJjohCT1sw

+jNyeM6n+ewOQkJO8SfVXRV4Yrs8NVxhgWhCsX2NZLkp+fjh1Doz64FfC6t55g1CMwdBbISYQk+g8ntSx

fnpU/jEztsH0TafIIEYjchCHcmCYRa3n2nZeaqfj1CCY6sWB66jfQV151J8swaIY6IyQqHDLys+lkHhlW5jz7L

FicG4uoYjUte21fVeyvr5nyy4eylPG2ClWs7qktJfI8TrTIPt7qr5orfLDlaITSjbwhD9VNNPjauzheGyQqaMuUdj0

fjaJHPYfU/oLu4vY/dxeXONs80+V3CtIu8SNEadojZSPAC9dixGTossmW2sbVqXRrBuS0c5yazSuvT0HlOmt

VQx1qg2gG8ymZprJKh064rSOY+iz27m3WnmvOZA2TYMFhddzTKWrV7algxmPtTzb7vn3rlMtSkn6y7kuth

3ICs+NJPceDt9h8zQx6Xn+UMenlu/P7Jx2UnxfZ9UdHL5wE5Oufzb7rzNw4nY2tiHDFqtsaz0atqW2iTJOgwW

pXYVKromQNlhLAK80ZsQlCXWzgAdgGYeiln01vTxHU/iISSpgdkAtDZmpFCXMH7PW1iw/N1G8yIWTP

b0Huq1BAfG1bcrpYF16fesareOhBBEmetmH0SZfm0tnmBBkLDB0RBBCx1T2kz6tXJDw/NNG9wFZuH5Io0

MweWKEfUh2RBjRX68MvW5PJKt88mACl9Ykzt4Pugjq7jydJ54U0thZRO+SXkN4xpaC57lI0NsQitovQmpL

bjf609TPMtPE3H0+X8tsHrqjNSR9yymVoXWipOuIfqnqriAfCHPv87aUlszewKj6x6ufyhy9Pk7M0Y0ks7kpYt

TYcTyND3zZV709jyhQfLvl93HORqgwUQC3KDdW6ikK1Q6tYNoGsUdpL5j0ng6ZjMYy0LUwuut5VoXbq

SRE6lsnPtWoWoJUzmKw2uVrcIrUNySucGUtVt6WjnO1cZjI1C7NMtlPH/UZLnzCTUUMfZ9w9k612YlT8/

CfK+a36k8LUYjfPM3QG7N9C2r88cDp+y+7zfGHH3RF+PzN6nzlj5fWEtYqtmnI9ixOpEGEVO06jvJGl2HX

BH0BNcFsMJrVJhFcbYNMFAstMk9BNIsTn0NjEsCrx1SO4cUtmIMUJZHhzhiSzKbUkiASiKBJqyT0k7JFsO

XgRML6Q9G9D2LSjKRJaDBFHOIVgKgUIyx1JdiSFLwllEg4BVPQoOPKYxoIw2YoF9YO86wRV2hZnQ0n

KQagZuKktKVS7NOsMLg0fIpYPGUZjl3SWU0XtUn0mL0LoToHGvsVBtvo83P6WqOpLRJclnBwYllk6Wn

8Tpc3F50sjglwwHo2Gy20tIWLy7UnONtdhSWfO8TzLtNIy+uVzPeuNe4LJm4VTbWO9aNi2pBVuTcLbKr1

KpbM5NQPoJtNh1S6BmsryVS8x71RKTQKwwFyT2J5ClkMp1bRugMESuaSFBiNIj7xG6BB7KZLPYloO8q/

Spv3DvgNirhgt9biyn9Gmdymw4WaeWN59W6LoTg7uGIwEHz29tyfavA2+s8VvkawVTM1iy6KPoHt7KfAH

eyTvKfg/sfL9z8z26lZdzD0OWVzsJYiGiCJTNYPYs1jdp1gtqPVsZUQr1kM7jWiH0oVXHFKGG5GWANkHc

bDF1nZXcmQNktNNybkeWDNFiakaabkeVUFiUMReroiJGGjgjDCw5XiL1cWB2B4RQKCFgugKkdCqESW

cQ7hZaLEeWSFQZYjPMhwFp4+kbKjONwC2QRodWX1I7SSqA7RcIzB1Sw8UBkkpne18y6ldWiJ0rbuZezY



K1vqWIkidxPpjX9da1h1ZkaGs/Psmcj6DMWxMZmwPIrZMvkeH2rDaqliDuGmErnaQoaexWT+SyIuR1SouB

ZAbgsVtWK6jIgFtWcxtLZ3DtVwSldasmotsI3SkjmaSztPYiJaJXMx1JHcYTK1PWdSWnG1e6BZChWGxYW

ms5pnTrZZHElU6iRGlbpybq30K5HPJzJZQezTZ8D0Dt5YPVLfzXcAaae8fPdL0j1c3EfM9Hr/cx/H3t5OoZ7P

ob4rreIO/hn8FxlF3TOXoe0V+UPQ4eh5183et837b8l3+68npcS6WehX08j6dNG21OViQosZdS6jVOpW4AQh

FdA7GJRlrDKo+kHtUOyEIdEi2QOwPKdibgEdTEDLFBLbDUhCQOySdJFcZIggZ5uFQgFiuAurHRGWjZm

4NQtmKAwzcLDBBj6whBkjgiYWmJKlQmQLUkLCkKxAbIgxszRCwCK4NaBnjyxuR8R9CShCsgzwhQ+h

GeFoYi5b5yL2WIdovPJveAhbxU+nRaubdI5ydQedd7NJUNF6V3IM4sWCyy4LVBiUZhiDcBLVmMjw2xS6p

M5XGcKgl6HCtXQKgT6rFLHVjZkHrRixI+5JGhyq4M6yNYgNqS+SyLvrj7UgugpNUi9S2fmNL5HcUyFDb

gwSK0iazO4GEtWWys/Wa7vWhduiw4LpLNEkjOHorJEDvSy8y0WyVHp0XXlWwmxQNAlMrVvo5mHKRJ

7KWmPcs9/v3i7vLTrN783mUvxLu4foH4bseEfZcv1p4bsQHXz9f8zv869rI/clvevy36nzHtXjdfsvA70PzXkInO

4s/WniH3/Mq2yqMsEhQwlyqAQwbI3C0SO4dEWsQYtYw5KrKTBbFIRkEYZGWqdXH1jqlMJdZGsCGUitn

kI1iuRYDTDK2BtDBBiEKwPLNSbkbMNrIrhJjgjJm5HZDKo20UFQSgnRmodgbkVCQk0C20WI20TBkLZU

1CFYESZIsSVpGGE1umESwCuEGS1BIrLRJVZYsk/hsbYhXIpTa+Ze+IFYLFgbi3rsTLBJEnSx9DSuax5JJ53

AtUtC/W1hwW5LW2UC1IrXWBfXC60MqLTS2c3RNY7bLkePsEfZKv0qALq7VzLWiGbFlczR9yV/eknQ1o

5lqSsPrqcSMWSL0xJAN4NpNq5rzOV65sUWwT2R5TO8RpGCCWh1a5rGYPasRqCJIbbXIUWUbr0dQ89qls

lvI/U5IzQi0htZacH0SP0ZpzHfBa5YsMYsLdjfSDwfe5tkaH9TgTyr/ABL73iFVP1vi7O2+S6PN+3jnebqpXZzd

kzN5v6tVL7XmO9+W7k/yu32vG1ksWQdYlV8uep5/rDzmvmJHNtlXH+3n7Hx7POHp8kRorls5wEK4RmgIk

bYOqzqRtiwyvrHRI+2DsC0KCCVBFbvqQrFOqkVpVgkyskoUkB2QiuMvH0jLwZgYkHYMuHVjis2wYaaM

GMdEUJIVgSwrWaMbM2ZtYuRBiYFQvo2pBHCSDa2DdUGSlRBsjgCGmpEgTmchWHISVjckvmcC1Q7B

kkrS+osPoAlqkIXAbBhsKrjwas7q7Dhsrm+twCXzNP8APsnMbuwcy9BRHaBaOdbaOZon8t+xNqAtC17bWf

QuGWXE4Ngj7oRSyJJCoh3wK5HKzWelTYucx1JrnQqlMzBXjRj1MrPUrfQ3jh3Ppa4ZC6qa/vrmcTRulap1E

6V524S6NGTmR4/Sth57QO1MUNPKh1q8Bk6IFdA7UunHvnMdgritdBed93MpZcuZZYMLNlOZ+l59hwakF

zqAy7AXr688t1+kec3ea/ecn2jhs+bXbw1LTX7W8b1bNwNvH+nVSOlTawOzdnJ5/wCHu4v6/wAl0rgdP3Rxf

RNc17X0U53gNu31eafQ8/0B5zZyOprA4oDp2SgeZ/QZfPHosU9ibcAF4jrwI5dWSWd0yD2CJ0I+IO0kKiI8ae

LUbMPpLJMvnYd1hdIbMdEVIpYNYHBCq4QhWANYCUg1ik1mLukvQWXURyJYcEQQSh3IM8dWNmbk

dWJMQY8oTCkzRmpFg6kaYKhUIZXGGiSFSDtC648p2I8jS2Zo3SHVCkl+4trDysdBIHYoVoPqiwZfM0To

EXpS2c6xuNOY3ZcWzmPC7FkaGoXaplcxQQbS87hZ9Lpim2H0VGVFJbBCa0IAo3XrNzs8s2JomP1V1noJ

YuexFZFtjLLFaq4/QJfKwtg2RoSew2T2G2zYbxmNZ6NTJraYQ22s2k2TnObS0bprQxq3RRJEtlNV6qWrlWC

WmwZHDYA31zeO2k9mqxc569tQ2ow+oNMKv0apzM1m5tsfoSudDDOZYdn1v1xixh3W54tXtbxna4B1s0X

avO+ll5r3cHpvk6TfJdTk3qOdz7p1dR4ev0Nw9fiL3XIffk9u5Or3F5b1XJMIJ20pofpe1PN3cy9C4uipVNcEnN3

W+3qupPL3Yz807uR5F0QDfBWhKwOwIMGeWLC+zIDWqSslS0NoiwFiPAqBWC4BH2KsRh4+paMeUoY

EJHVJ1RbZWHRJhlLQOuS9EaI0Ygwdo7FRCmM2QqK0xaJWIUkHaDvNGOLNyF1xMLLhUjRjRDymQqg

zzRCCNQkI07ieSoeL0INZNkWLn2QulITatt5dkhSxNbQW1IHZXB601JPZH00s/NtMqNS6lZVRt/OunMNsR

qrtPMI9olKLmorJFU6aVzo0nUmRz2jsIvUhdTFUhi0DWCXxuHeIvUktkM9hMBuUS4R+hH0ZysuhMhJqaRz

GxYriar0OK5urYdZ/DKp06j6XfU6gjr0QUjdUcVpTIzgiw03hkhSaf1ljtCA3JGaCknFlc3VDMCkItgWJK0Na+

bZZOc/MfS80xazs22TzM25SRGXn1H5TrVBGttR530cvD/U84ypzKrpjG15tXrPA29z5mj5s+748tXzJih/U3hf

XR1yWSkdAvMZmHmn1OGn2j0nw9TOc1W9elMYZB5a9Hi7xxL+V9bNC6U5Z1KpKoi2qVXI29RXE1me

MvErlMdoA7Eys1/XW6pQQSpUISsEsD6FQIdkeWagSYWhlM5ZaDWKNYHFihALTgk7mIzjRgrjRCCZWg

x1oZcLUSVRbLRlsVIgjchdYUQpTH2nAXhEEJMdWFJG2AzFhpIVGQobRknQ0FsRllIRhWE/jeTzOFZKt0a

o29cMJrM1mMnU0pleidak+ppbO/WPM65GmEpIu8zmeBMKr1Fs3PtUoiraqn06650qmWEdcEtDqWunHtLVi

qJQ+1UhhOY3lchjNSi2qkqNbDKmCtjiyUyibxvBbJK0WMmWTnXkpA7amWmite3rUupVHaUIrkrmklnh2ey

J1kawD2BphJ53kM5rm9YfVXI0vH3K4pFdRLAOwLQm1GfxtC61u3IukMz8o9Ngla85CWTeHUgzUkbpM7j

tpPST214bp8V2Lw71/JMRupcDa0wvUFh4mz0Zls+Xf0biytfP6HzZ7D8H7RuCw2rdNQWq+W9dHCvQZPQn

k+iwgrlyXxW80elxdy49/OdNXFPTYWnXTLkh1T7AYcNQk1Fi0OLAbpYMNg7ixZmj3knVIW9YDdWmA

K2JJk85cEYYBWSYzsJcpVYyFpoHYu5CUkJoLqyVpmwR3ArxUDZJtYZaSFEQ4bYIjG1tkgTwhY06OAYC

ksXW0FpVhg8I6hcAYaT+JonVB2g1gZK7hNSSucoYTeKy2c56h0lo/VpwR4GazvZMFlq5ljDyldaqt76h2k1ns

vPFvu/KsGJD0iayQhVwtC6AKwrPRqu/HubMjdVb1TSdTrJKzlt5yH02KrdGubzPYeeZTM8LuTYlj5zSeVyqy

M7C21lJC0YuqVHpyJ1KPZLBz2OpIFyIc0TsVN2LLZpK5merNx5LwWxaL2lKrNt5lsHrqru9ALQLaEyPAjs

EGJkUJYcliII3QtjxkZjJZ3dV+f9nLK15ngk1j1P1WKBre9SUNc1j1P4Tq1HSvFPXcstJZ8OhFcbc9M4G6K6eb

jvdyHrjsGTJ9H/nXumCCHNx1q7bX4uAiulk61wtnnr0WX1L57Z5s7Wa5YbZ2xXdObyt3MtK6ueyY3itCssS0

gbq6DH2h1QO0IUzOZoPUEEELFgmVxJEXbDa4YhUCBaplcGeFVtG3odWWGKZEkIIk6TW9YNqZUj6xJ

A7q4ItW2IloK6y9IYJcDOLHBMkDtBCTUjqlpipYBcBXEpQTapE6JKUxEA1hiro2QSpJrLoNlwCrdBRLCdU

ZKltgyWZiUla6FbtR00eraqdKl1ZYcdlx5N0/ifIa30ESYZVI68EVwK8KBuvGuks9jslpwrV+kK5uQJo2wr2+m

N0INYjqsoSUoMziabxPIUFMdplCumQUXt1P1mZymN0ASwzORpbK41iRWsVzfWbQZGhnQDs5ISG0tA7

FBuIloq3SpdUvLFwLBhtAaIUpk6Wk85UY6JOYbKx0K4+4Xnk3zGOUvsVtxIfZQTM5lTy+LW2zV7YuzOs

826rI93ytacmnzX6zkuq3T+Dq5F6HN0ng65nO/JvR4uu8JuedjiejfM+pu3E3BI9lgv0XyN1c0Z0KPV3ntvI9icu6



tVW6FPoHy2u2BrGU8d9zIfROu8S+gdGuyZ3456jHOYWgt1dkrPMunVF2AtZaOc9e2ruGPtWwUNP0Nzfp1

CuspQy4GTFybAAth1TaIaaakYaLkWBKZ5W9kPrJdccB0RHWhQk5mg7qBcCK3PqjbHYihHQIy4FpCayFad

QiODELRUC0TmVmWgFwKSaBIExSdS0vkYW0NMsBuQd5H2lJDUmxJ/G1x5lkRsFm5tsLqWg9vOMwm

Mzn1GwY3lMbyNDxWpX0CJITcujJDO05ke8cfRV9yKKhWhxQDfBLK5TMIfZK7uR9J1zzGlpnmqIuuQWq

RulK1vpSRAb1s/OsahyDCtN6yRehYy1ZOlus+Y0lIcjSlRqHQqQwg9dcHvWE0BJVcOCJgMrI7xcCDEwnV

m4cq6axs/WAr5Vuilf2Vs2C6cq6A2VwepClNy5JhdsfOMS0T2DakmLuWv6zZcTNFpIH2R887nmz1nI5T6DI

kmQzWH02kVyn9XP6P468U38kujs+v/IdmeUM4b+a66PNXtOd17nWeqfG9Lgmuu06lq3rud03yPRKral+m53

BcV1hyWx/WzSnN0dB4Fvnj3OD0h43f5b91yu1+b1+ZvaYJOg2XC/X+BfzTq1y2awPWiY3T8LcO7Oeo9Cqz

Y7e3cO4qtea9Wu78yzzx6nP3Xy2oymWyppqw8N61PG+/nmqJZecaL2FlsxKQhWxyCFvExnmiS6xDaBY8k0

SJYdSFopVQFtjRmo41gaJHaGVmOtVREtmKYUWJtYmMdSyCzwlu5Tc471R9MhdQUIJZHBJXMzbHpfnr

onUtC7VLZgzjDLJz3t/MsS0IQ7VlB3Yti574WMoYS9Q7lre6uudCuVyvZea6hIzSHQJCgQutWWlK66dP87p

m8jz2R6vtRFgqnTqjtFQF6NkvAKU4GlM7BXJXtqLWLhdQmUNLZWh9ag3xllYYB3B9IM41IuTYhCnQk3j

Omh1Rrm4dF4LyWd6f11FYVXo1moVrJTO0rnNW6CMMCFln5q1XpPLU1M25ZfFsUHwSgddZehvWGGzh

906lwdtFJ5N6fkk12dK4Grj/psvvfw3R8OeyxdW4hofW4PbeF6C4+f6/ZOfZauvm8Der5/pTzm3iXVz37z+0Zh

Gb6utaVqPmttt9Bj8f+iw2vlXvofXee/hfKvsmN/L3t+Z718J0vF3q8HQue3nb1mG2Y3g9C9m8vt5b3MtwwXW

HJfZCplK+W/X4o69O+ea2W/C3C/R5RXEHoRh4OZJ0sqAVxH3qiQhZNZjXNioJsOSA2gVzkhSBsxtomSzY

YHaY28tEGorTBJj9ZBsZ9TH2xwQlIw6oJYaFIpSR9JMY2eDwOoHoGHEXes7jaB2gJybWbNz3itARJceXb

Qu1VJ52BtU9FlMrWDnuHeYDoI9W1o5t1v5l0hRK/rSF1QquC2CC6CIZZPKZPMxdMitSRekEI01iIGgP1m

Vz2c77ue68u2OukboWL0ruK21ZVTFVtsSQzGI1hDStb67HhaTzEC81joJC6UTJkmpNwbkdBJrI7hxTK0wW

yT2NpvG0TpGGSmVpPMTK2dSct9FTCa1MrhKmfxNGXrEaVsmJojRArRceSt6z28W7lcmmaSz2k1XOAjX

PTd9XpHi6Y+2eyPnPd436rm+J/W8ghXlstsHqX3/AMmzyBVf1fkW8G9Z5buHn+xznds99+P6rfVyeKevk9Pe

b3eet1L9L9e5V/FO3T1nK3MLV5338s3glQ69FZ3J7t8t0ef4L5qhvPXpef7T89r8m+p58+D5v62b3z827ED38td

h8h+s5/0H+e9jkfSo5d1Kr9w7+SelxyNDWvLZE1nlfo8d55F1jqnHO/nnshYcnUtG3pCa0wHIFiMMEkzWdiqx

C6o4jaKkrA3BAEtmZoyH0yXog7gKwFJJGgk1sFbIrRJjI0VqQOwFJEyNMJCon0wyhlE1raijBmh9aydJELah

Oqa8cV3Q2xI/S0dclH7FIdizeYzmKyYxsNaExrjybJXPc9HUBG3JXehUwxBvWRytZcD1DqVxmlbPzLX1JC

udQZ3Mab0qKl1Kqp0qoLWklSZah5TK9i51m4ElWHBKF6sxWoB3Bp5YMDYBDbFhdYrO+oZxqFYCwdy

bkIWWzmvO4meRm2GjEER14Nras9Ct5GHIru1HgVgTeZjaDK5X2RRexVZee9N6dbLx4G7cdds8LvWMam

wZYXVo2ZD2W1voUz2K7vlC9p+ZekkEPlD6F57mXczNO0a899cO3zTh1eo9WfxT0uFI5d+Df9ZfKdbyn7Tj

1rha+Z5beN+q59s5Wj1J47V5b9hgseDVNVzj3psNx5OgZ15R383rLxvTqcsdaV3sc709xujVdmPhfWz0O1PY

Xzju9I9VzPn12kp/Ry+1vmHa88+sydizPIce7jvZx33n39b5N3nT0VFS6mbtvl9nYcQ8ee25194t1i59tS6K9S5tn

kv3WA8QumUrpAkC68i7ofHup+zPy30a23nvUt6WjKdOK5evYvKvBdMVDoSQWVi6C2Cy0CQzlNZYuaN

vWyYXrG+siAMyVWRtgOqikNhxvA6ZGbEwwxZIZ1OpMtmaC1liHqnmroTWTaVnsliwOI+pzwW1ek8dwS

0tQyDHEaxcyxtniNh2SJoqhddJlMi9cjb5Yec/SfP3FoQ9RkczFZ7NKr7Hmvazc+7+bUF4498XqriNC1ffX1/zG

qPuEpnm3RBIUlgxsVJXdi17cY+9Y3StvwNznsUDMHYdqJCtol5jB8S58prVyrAdZrnQAsG3qm8jYrOqIDWa

l0ayAL5ybZjnCJ6Eirj0rhWcr9GkmtdQ1ODbVhijP//EAD8QAAEEAQMDAwIEBAUEAgIBBQMBAgQFAA

YREgcTFAghIhAVFiAjMSQyMzYXNDU3QRglJjAnQjhAQ1BERmCA/9oACAEBAAEFAv8A/nljFI+Hoe5n

v/wa1T2bGrk08v8AJTaKt9Qsd0b1Q1txpmx08/8ALVVMm8nvYoiflqdA3V6F/RzVA221DNoS/SvrzW06x0V

b1JftcnPtcnPtcrPtcnF05YNg/SqqJN5NVvFfy19XJtjP6b34xv0vZCe/T88afUEd8oy6asUb+Hp/FzVa7H6dsBsJQ

ThM+iIrnV3THUFqI/SDU0ds+ukVZ/ytppT6n8tVTyryX9RBdIL+GbHPtcnPtcnI2nLCYu2yxKeXPGunLBrpV

TKgsyHXnsSfh2fzl154CgoJ0kX4dsOcuAeAv0jUU2YL8PT0fKq5MBuN03YPamnZ65Jilhk+sallTK38kKvPZ

FXp1fNGXTFkF66enpjmqx3/APTtsDEJIc6gmMd+G5ufhqZx+3l2fAINyaQsVjeM7l+FpXadVFbkbT0iU+Zpe

VBRaM7XR9KyZKj0FPKsbptYypcnoRexWx+i1zKePoFelz/Am7R5ugt3HZI6aWAHfgSf9OkcdDdQ9f8AXS5

1Na03VS/o5UWdB649OZ0R0CbmltLTdZXVguneji3nVvUF+QGsraKTSfqFtK7L3pHRdS6e2qpFJY/X0saY8

q/6s0n2XXX10Vomdry6sbjT/SN1z1T1Beki62t4RNKeoWYJNV9FKnW1RLiEgSulEsdFqKZ6hdTSpbfUHqdq

9Meo9jqHptY+oHUzJ4fURqYTtX9ZLHX2j/p6VtNc7DqbSfYta/k6f9MIMPSl51ptZWQurGo4BdJ9R7K06Ra

w11aaltfqEz4xfTPruxmT+tev7K21Mq8lpKSVqO11v1al9OqG41jaX5M6c9MpWv5Nh1GqtA5Z9Q7y4LW9Qr

upLpTruHUDNcdAINpWmC6OX6yNA/b/AE9Kmy/k9LOmNga6pvsOq/oMrgk9Neu7J+pusvV+401OT1C6nR

WdfbfUmn8q9QTqQk7qLOb0htr6ZeSM6F1MinsNa9eLvUsuVNNOfpLW1npi163a6nUWk5c89gT6ae1hZaX

ma21lLrtCW13LvJOdJNeWdHrX1Ea8saWGeQSS/wCmmdOStWXnWCji9N+lH16adLos2hu+ss96xeqWoYZ

OnnUeyu+l+pdbWl/ZOcr3f/0NkUhUHFIVwK55zTqZYRo9ExzKLTNHISx05pmBEnJFkHcETcSsq5jRxWJA

8LvhZVmEWcx8Qi1xbSrmVx2aaYxkdtRIFPJWzO5D1XaxgtgMfNyPWKU82C1A0cGbfTpvSKO6koraFGjg

YCU2jrSV9lBtY1rS13jEfJGlJDfefiCAgu5GPdxBAS4ho3NP3X2Qn09Pz1gaBuZPmWqJyUsZOhPSghHGJ9ei

OuX6Z1N180Emoq5U2X6QdSv6R6H9ROl+db9I0d8yRrJWdD+miryX6+n/AFy+mv8A1FaHYYKFc1n06K/7

KW3+p4w7xj+kbVDuk+mPUXpXhH+tRB+52vqWX7dpv6aA/wDx7sv8/wDk9Lv96dW/74gQDWk2ZJi9DaM

xXSC5pTTZ9Xai6434dHU35PT3r0gLX1F6JYKR9OmWnPxVrjS3UD8e6z6kafXTer/qib4PU69L4fqM0r4cn6

+mv/cn1C/6xgZD46/SR7+nlc6ddPHawP1J6gt1F9Yv+a9Qf9lfk19/tR9NBf3r6oE/V+jGq9+hmwOhFN6jFe6v+



kcCyZHXgX2Dpv8ATpH/ALITf85/+6GMSQ4WlrArajpTaW7f8ClBCrYte4tqlFBhRjlsCnvJVGeogQrEN905

mRnSauTHGEfJa9w81BPRWcHDb3iSMbBkIQlJLEkiGaOyPYnEkO4LHlxtTBlY2zZZaf0h0cl6gjC0sDSwwG

bFJqKnsaWX+gas07Rn1PYG0BJilawjaa4sjjHWRJIQ0Gq5lOt3Yu1BUeCSNFrAuDZxJxLcGsbIkAcrVLrbJc8

ZJlqFFn/WtrT3E/X9q3pvovOh2mm6o6kepi6dYat/Ix6ifUz/AMTdPtXwUrtS50/02urtZda9Qpe69pzt6k9HpkZ0

KVnpx02296jeoC6dba7/ACQZj66bqhGal0AcXYN9Oiv+ydt/qf16Z6Z/F2uOr+o/xFr+K9vUvo/IA6Kf6Us/7Xc

dY6lNb6J+mgP/AMfLL/P/AJPS7/enVaGU+vUEHoXVSpJJsn6elugYwvUSzda6w/JR2j6W46lxB3uhVTiudJgp

pXQvSXUq6e6gepLTH6f16RaZ/FOvep2p3aj19cjH1M6SPYo3/T01/wC5PqGG5LX8hBqT096A0DI1zZdQteis

Iv1i/wCa9Qn9k/k19/tR9NBf3r6oP6n06b6fjaRpXahk6q1z6mv9P+kSQsSX1Cht6hdP1TiudJP9kZv+c/8A1xR3n

dA0BcWTD1J4haShZZmgaOiEe6FHikrZ74Sx5DZi2r7Q5B6wstOWEZaezxlMFawEFA4XlNjFG6dF0pZqOnk

hiz8ldN6uzk6l0LT6aYaBEBk5qjidKwxJ1XqeIkXJl0+SeZaGAx+h/udSq++7cGnlkdru7o4WmCh1ZVXehLYb

hnKQF906NHSCFAgqpMxSxrz7OB15X2YZ1x9hqayVNs7Kk0ywMax0XHtS39hFpQRNd2VZk/qiIDY+sabV

h9XwGadshoKS36aVuaWridP+s2ndJn1r0Xr9cQJMYkKR6VRJ+KOvbV/F/wCXoy/udG+oT0JqrOiEZNPaek

HdJP6ZtQ/q9bNN/YtYZ6UhI1OsDVbrL8umjc+iFqvKy+nRX/ZO2/1P69FYC0GjClU5fTLe+QLrLp77DrP69K

Orn2IPUnoUeRkmnlwjaUqT0vQCy/z/AOT0u/3pTz9PL1Q636Bn0Gofr0DF2Oj+rmdvUf5Xye70Xke8hjVe7q4

qaQ0Ex6jejx9S+k8kDosj6dMGJpDpe53J3ptvvPouqunvw7rL6emr/cnrPf0iWA7Lp8q6hsdIV2ivpp6XHhdDhad

rNVdJLapkUVj9Yv8AmvUJ/ZP5Nff7UfTQX96+p/8Aq50w0KPU8zqRrwmt7nTn9w+pr/IfXpb1UdpZOofRYt

82XTS68vTaqPUdEJv+b/8A0mtV6s01PIGLSEkPq9IR3zAUECrNBBAtol7Bm6aW9sy2syPOfGkwTEEt9AZ

MKkAT4r6/xSOEUDb33OWCzKKbJrsr3/cS2FDIkLTw2QHnGrHS7ckA1jrEga+11Ia3JWoM0O2nI2VoHUr6I

FPrCLYyeo9HRhrm6TBNFdTA6Vo5cF0VubcVbu6LB1mUQDX9y2qoZMqJPvOpc/VOSbN9S6qu7BgqmbH

vZuvKFgwvrUvZbtDz4gdGzZsO11lNsqW5mVYrTIVXEoJ3UGviWMeh4R7u60JE1Ph+h0wZPyenTWRBXH

qIpBw9SemazSJrn1HU3Zl/l0HI+wdBr2X51tnUn/wfpTnT3US6W1j6gdOJbaZz0uWaCufUFTLCv/yzpP4d6BF

f3SfTor/spbf6n9ETkur7+N0u6dj19pZGaV6taforr1Aac+66c+unqM+pLvqLqUfRvSAuu2pBvq9RTtadHbL/AD

35PS7/AHp1LnFq+ovTzXULqVp3qj00kdPrf6emye2ZoTqxVurNYfl1zITTPRRV3Xo5plNUdQOrWpV1RrvP

TTqLyInWrTv2LWOCEpidaSppTSWdIdS/hjXnqO0z5FZ9PTX/ALkeoVv/AHnATuzB+khN/Tx0w6il0Pa9Q9

BxOq1BOglrZn0i/wCa9Qn9lfk19/tR9NBf3r6n/wCponRsrXN91P1hGFFzTn9wepr/ACH1rq8ttP1ZZj6JaAb1u1

E0uldTz9b9LJv+b/8AdtvlDoOx1EKp6ULLfX9JqOEknSNrDvzGOxK7QNXZETpLBBN+1R3VmpOn0tbDSnl

BptfaVaeQKlFBxj2zyLShFHMMcQ7+fchWZdrEqlNWR/uEiPFRgYUPd72csjhk3MyHRpDiwY0GZe6r05Cs6

exgRdNBk6r7mV0cuorOKtdSRh6ecGHf1/3sGlNUfgXCQm6kyJqKLHBqSiJSmXbtUlp4jYY2SRS9RFj2Vp1

LBeyRV8KLDm6icYY+r1QmmoUll7FmdRba0LZjOOw0D1FlTCa41H9jiaV1kut6Sukyaaz1rajqTSr8tyJaZiZV

3llSzHdarRrslVB4df8ATo2hF6meo2zafVOj9QP0vqXXtGHqFo44HRT/AFgQiWc3rjds0rppV3XpLpn8V6/62a

m/E2vvp07sm676WX1W6luem2qPwhrHq1pRNbaUc1WL9dOUpNR33qL1MMLvr0W/2Ttv9U+nRnTKao6hd

Y9SfifXv00TPbr/AKU3Va6ntvp0C0mHRWmOoOrTav1FnT//APHyy/z35PS7/enVz++KG8Pp2z0xqOt6taU6k

9OpXT24zoJq5NN6w9QWjFsKr8mh9Ok1Zqz1HatZMuM6UjTR/TB7+4/OmmpPwrrX1C6b+5aezobpxNQ9Q

+qWo11RrjGuVrqmUzqL0qsIbq6bnpr/ANyPUL/rH5JH/wCPOdIuqT9Jy+qfTMHUeqkR3xT5F/zPqE/sr8mvf9

p/poL+9fUJpSVfA1dZRukuk/pp3+4PU1/kPr6etHjpoPUnWJdYajzpN/snM/zf/r4LkDTyyouiA6Zj0lJoCu1baliQ

dOQrE6wayN1GtYBdIdT2agHqfqixlpp+1HqWr1dV2Xeo2SzFAB0F+pNUnDlhOWzDKNJn5pbT0iFKI10wJ

ZDqu3bFDIDLA6GV0dpWAbDDDp/6Elo4wxyhza6xiya+Rpa0We6yoYhcnkJUO1dBFcadNDh2htNkBUVqte

49HZv1JpRamWYM0KnDElPr4EmoE6HqbXLr+mVPZ2Ulm+EwsnYisYg+8ItIpGSWxYJJo9LaMC2gqOlFY

V/UWlbRakEBXLItzyotJLkxbBs6x1YIz4e0Y8I8aVTkJlYiwYcui5yMuenkjUHQxfZc6SUiaEiajvCaiuM6PdV/

w7nVLpWzWoTx3xTYjebtD0AOk1fqPUB9T2+dDqt2m9CSDukn+npq1H4moPUNot9fZZ0f6vfbQ9V+kf3vH

sUb8EJxy6XgB6I0trZluJ/16Jw//hXUYPFvvp0crXaV6ZFKpy/T00al7Fr6g9GPq7bOjnS03US+69dTh2ZPp09g/

wDwBfxliXH5PStG7mqetEbsa2zSeqpOkbSo1FT9WtNdR+mk3p7Zseo39Lurobyv6p9HDafJ9Kqpk3k+vBG6B

0s6aSwlRo75cjrgL8GaF+vT6xb1B6X6r08bS190wr3aM6PPdzd9PTNqPcnXvRRKPUGemAHc6geomkON+V

0AtrO15VAo9W4StX/ARybLnSPq6+gJ1L6WxOpEKZDLXyq8fdn+oKA4mjfqxvN2uqwkjpu5OLs0H/evW3qi

/TLpMl8yR9NIg8rVXqXjufVfTpZ00k9Rr7rh1Ejijb7rnSKKq9FrUXYsvz1+nptqtv05sKKrQKJgY/LGjYhbuQ

GLKRn6dXKlU75Q7LU4tHnKSn6gSK2bah0+w8iPpeVMjU12fT0u5nzNVvium00vSuso/DXZGT5McTI058f

7vGpQsgQb3VcVS3Mp16WDZkEHzHyJn4etlFO0tY19bW3vOQJEPEtbfwM03r/7dPm6+i2MzSMd17Hno1m

Mv6rL3pxV2MMtm6mzTMqFeQ51dJp7+/pphENI8OPXk7lZN1CSRjse5FRjN3LIcNNI8BGiUsPU93qKLX6

NCmlqbVsKg0h+E5siHHtqgFoaplT3uu0m16lAOh8ItrcutJWn9UTqCkqIK6pUWgRTKEU06ubWElG/DceX9

NL9aLfS9ZM6oae1E5vUuipXap1hY6xmZt7ZprqDZ6VLK6v02rRkNoJzmdTKrS+XN5L1DOyjdSjHfdan2VR

M8bf6aSvfwzqCd1ulW7bV9aVuaV6m2ukyTOqmntXY4ugkcnVSFpodnaSLmb9arxPML1qJBoZ1xW3hn7c6

N9KIeo+tJLqqm+Py+mjtQ/hXUE3rXKuGQJmlQSNQ9cpU+mKVxiZSLToCx64SHVlxcRbx/wBR7dzTvU6L

oCutNWx9UPldryMqriRSyI3XCa+Day6KZjHqN+kustvpZZuutIaoXydBxlmdXXV8I8gkog9u5pbV1FomfqrX

7tdzXbcvpovqcbRFHZ9R4eqc1X1oLqavmdjufTRGp/wffzussi7BZOrnZpTqPC6exwdc57sb1A0qXA9Zq2gFK

kumSaNa1pLzrpMs2T5FZKH9NN9R7PTOXXU2FrFlRZaepbC266z7uWzVulHDTUGjsZqPRo3D1tpWIS09Q

NvZn0lrvTV0a1lJNs9MTm1motYaifqjUH10bqGt0pLvOrUvUxbD7eoqU2no47jrWd1MYzpBMp/tfCT1iLHpr



Cxh2pPqicli6elSsZolGh0rp2GSTq19nRn0br2s1vp3U+lhRDJuzKGplWhw9NDyRFqmMWuoZ5YoTvpwWTj2

FAWMSEdkgogxriwqhjc88qLM8NkTsvDLVgY3kKV0crZMiZruvgQ5mvZVtCho0g1Vr4SSnvyBMPpyyrtXs

u4RNeWUGWtmQskerSwwSPJsprahB17p322RpDVRtDS9WVf4hq7Lp7Ogl02wrbDULosnUERwo0Oad0cs/

U0uaZpGthWF4pwKu30FDKdhVcN9OARJcDT1RZjsfKobiZraZNfp22iX9M+zlMkj1REdFlV8WbkiD9rdBN

3cNG86aSEjXT7IHjt1fY0sCfYTroD1PBp/nZym0vBv5NEdSp2k5VqOtiVGtuoVhdz/AM/TnSy6z1r1s0lH0frz8

mnS1QpGhOjGkuotbr7QOj+nxLN8Ykz6abNUBJojolpPqBU690No/QB7B4CTM6WaL00fpsXSvTo2fgzp9mn

+gGk9UQ7npnoShnfgvp9lN0s0DZG6sUlPQXv16UaRTW2vOrmlhaR15+bRPSK31uImk9C6Tz8baDiYLW+g

ZS1WkunOtHai9M8Our3t4v6C6Uq9RXE7S/Td5fwb0+zTHRbRmryam6OaL0kT8F9Psr+m+gbAvVzRmmtJV

GaaNTifovodpPXtPrzRWj9AyJzgvl/XR+k5ettQ9aNM1+kNUfSsfGHO6fdP9G9SZeuejek9AQr0tcWRkNRJKt

eh2j62ltR6MriGVqlpnwx2HT3pzo7qUbXPRzSWgId8WuLI+oAPkm6jdNI3Trp9+WpsVqZv7/8A6DWq9Yum

5MhNK6CDYG1bp8dRKkvOSK4Z47gSBnf+Ih2MOXXDAvTuKknNY1kSNqCslyqiUbXEq4ii09yHEu50Jv4

qkS7RDtjUtrKfqYhLBRgimG6O+UMJG2qZT3De+Y5Iyx6JtiMdIMi6jq5Tp2n2LFsNRXw7G3E7mjITlywH5

TIV0TTrpNx+J4xRs7OhquH2tQ0iSLAtW0QdM6d8ex1BUST2E28LpGpH1JmR3t1AKzCewfFJBvT1Ui/1FFt

2Ib3mTOwNqplfWunObV18MR7NAAEFLQscEdBzZL3FHCdJeWqaxsZjRSbkSwoWnKR8o8m0WueSW62

KKA+PFjAWMNm0p3IRpatCrF45xdYxotDIAdsl4m/Sh0/N1PZH6aaf6ehb1XqqcmodREFoiv6t1cwwelWkup

MPWvTi10DJ/L6WKFBSPUZQ+dD/AC+lYm6da021d+T0sEV9Z1hTbV/01JqPy6L6emcaLoTqSxGaswZHBf

qmSyav19LVC2FD9RtD3k/L0k6WxEp+pXVydreR/wA/QZXBfp/WZ9TaKyHqNKvQ309LQ0fq31DMT8S/S

ZOSbpL6elwiu091b/vD6sYpX9G+m7emOlerh1k60+vp5fx6oepRNpf06VdM2z86odRC68vvr6cDKzqT6kv87+

T039K0anqXmum2f/6YQPkPiaHmnZA0FBICJFZCP5KyzTbeVRNdYTZRBg+4POx4yNpnRzTY7ZUIv67Sz

DxmRTJGIODyWU5Ikql1JKEkNku6ktkRtPR9W6ydqNdLTgBDp3UdfpeYQ9RrmK3RUdmP0mCKadWrXO

oBBfQy9bSCHFaKaC64mrNiu8sbYLRkKBzBVsk3ZdUNC6yE7yaesaGTBh0N6iV0OrfIkI6RaOD34U+XCk

D1KV7LcZ4jbWyWyLXRCwBqd4TRLJGnDCbNqYlkyGF3Mzq2qazDGbIa9vbQMZzgPZzCUSOWSPxZC

WYHikR3Iv6QSWU0itjVoKihl1ItRxq5eBI1qsh8oiKJFVXikCBhyNlSxjURIo+yJXJyfp01q/NMaalauvNY3kH

oLpuVLJOk/wDGpv8Aao39alupGn7DQuq4nVTSHVPp2/p/ffk1pKJ086SOji1v0tlxnQ5X5PSn/W63f3d+T0q/5

PrH/d/5fTP/AGD1M/u38rU5L1Inv6edPtSVw9bdNSjUJfr0r0Suvta+pLV6NP8Al0Hbjp7X8npY/u31D/3F+X0sf

6N1e/vD69HtKRtN1fTHX8rqYLqp/dv19Pf+6XqV/wA1nS/pwK3j9UOrUnXr/wAnpy/3O9Sv+d+vSXp3+OrrT

XVr8Y699RbeFl/+h++DryExlSMCaJmAiSb0rAyhHaQ+pKZSVtZLTzD1rbivsK18FyF7RkIkhRCZMR4vtk2z

K2MWWZC5GryShlCy00uJvakatu0A6o1vPpFf1Dg3MaZUDI+kpgOOsHgSPH8KEBxAkW1NELTKO0yVG

halqn1p6w4w7MGHsZZOaqM9lJM5qVx44yPkw8htYQthb+HKmSAQgsYy5fUvQR9SkWTLCrIwKGQyjji1T

Wash6s039hsTWX6dkCqvK+NXKRRsaj7GodHHFiuG57O6hEaLBnZFfLsPKWM7dnf2JajC8DE8hVRSRwe

KGTLIF72W5+Ea0kjm2SMu5wa5ohRCqTGVrQzIMVjnI1G4D5EKfZ0yZ2otVqwsOHnpw06PTmkNa3JL7U

n01N/tSb+tnQjUy0WuOu9C200n9ei+jW611v111B981/6b71LPSfWXT/2TWH5PSn/AF+t6f8Al35PSr/lOsf93/l

9M/8AYPUz+7fy9ItN/inqB1m1F+IuoHp7vPvmherNB9g1j9fSxTNiUnVKethrD/1elj+7fUP/AHF+X0sf6L1e/u/

6dKOnv46vOrvUX8YWnpd/tPqp/d319PX+6XqVT+J6YdPG6uk9TepLtXG/L6cv9zvUp/nPppjTknVt71P1NG0

Rp700/wC5HqQ/1b/3Q6qRPWi6YvmRYmiOD5ek5DRgbzVs9Ik1zGrHAbxhac1SwWaqpvsF1o/UEwilkDsiSa

lscsyagcj2uw6kjNRxJdP4hoemmI8yS3MFKMBEnyJDT1hLEJa8wXsryuJT9P7mwhn0raV4hHGuGaSUU0ZG

sPToXPtpX1IIp4RPIVQvmKE0cxCZ3SxBrLNFJOdFJbjiClFs7g1mWjrJM6LI0cRAS0c0419yGVixrTxosy4B

KQkc5NO8OOJyLkCsfOd2WqQ41G2rhvsJzaC3nlDoe8TCxnBw4VEabA2HJhjmQYRVevcbGyXKF2a6rSYxt

c8cV4VQ0CM1rJVf2D1cQfel+OEB5yrgyfoU5ldPE1HYwPLH/wBexlmj2Fwd/iR7BRCzUlYzTfTqf/nfpqX/A

GpP/WynmLXW/U9zV0o/2f8ATo9x0J0ysJbp87oPqP7Br/1D6Y82j/J6U/6/VGt0vb3v4M0Hn4M0Fn4M0Fn4L

0FnRujodO1/WP8Au38vpn/sHqZ/dv5eiUVNLaHknWTJ9POovs+uvUZpru1/16HgSJ0Y10m2p/8A1elj+7fUR/c

P5fSx/o3V7+780tpmVq+96mani6MoM9Lv9p9Vf7u+vp6/3T6o6GDrY/XDSZ67p/8Am9OX+5/qV/zmMGpXt

QfQbRZjOkF9NH+5HqQ/1b/1hA+Q+NoyS5kDTAI7ZshRvCE0OvgzhoK1uVYsuArRmajVrpqkScIYBVAnW

R5tALUWmvSVRNMmoY66J1VAnNOe4idmZqBgDx6mb2JFlL88NdCRJLNID0R6eGBeRIxe1Hh2pK49P0t

03UaNm+o4NQ+b6kdUjlVnqS1OAtF1ioeoDtbenUNlXzamfX2UKrMOREsAkZTa6k6ahdKrOp6paX6i9W63

RdpX+ohWG0xrXRnUpdZemqIkO07g7Sn1B9rmaI6jCnnuKik0hV6x9Q9vZ2DZjiENK7qr7K/fjojR0zX+qPUb

BjaC6aJXqZPshdvBKBof26adBJ+rIBOpOjemZJnqc1RMdW+o7VDMofUHX6qzUnQCl1pX6r03aaTtXWvgp

c2ESaTSvVOx0cDove1nV7TnWLXMLpsO61rZ6vfL06SYdVJXIyZ336b61WGnR1VLp/Uun+ovWh8W3uZp

phK8jjFh2HfI34Mc5nccoHyCRWzUJXIjsSzbrHRepYa1999NTf7Un/rZWxlm2PX20Sp0rvv9I4HSj9SNJjB08Z

6e7QjYfQO3gTNSRB32n7avdVWf19Kn9brYzjrH8npXGjo3WT+7vy+mf+wOpv8Ad35GtV7tS6THW9HW+n

u0I2o6F29Lba4rg6j09OiOgTPp0Ek+f0n6s1v2/V//AKvSx/dvqH/uH8vpY/0bq9/d4huOQrB9CNEGK45c9Lv9p

dVP7u+vp6/3T9R8kkaf0i6lD1XU9beki6dP+X05/wC5/qV/zudLtNRtF6f1PqOTqu6z00f7j+pD/Vf/AE11HKtXk

6Wkp8FKBR4SQkgTiOjMOjnkjkfKi09cOwakJsO7uK5EimrvMa5XidAOrXwp61LSXcmHI9MjBydM+qrRH

YdHlvRkKYhWhojWI3SoyZH4qzpjpZdW6v6yQ0Po2zqftwFLxE8rFb131Cb8NeY9jpNv5DYUzmTy1EnQLq

yVJ3U3pxH1/UXMk8Q/luK6vtJiB9HxFfpfriLnqdAPKSNPfCf0Q1qmt9Gep7TUSJeOd3V01qV9QPqcm+kbJ3

CwR+zPpXwas2meg3SQPTah9VzlfYxBNYxr1QkS+HHToP0kBaB6wdYDa8tRtFuglc5X8EmGIjuhfViTpi31n



oyu6n6Z1Xo+ZorUsuM5j3ORc9Hx3FN6pHqO5D8si2smLIPZyjlEg57Yz2dzpc7l0Z6hK1mq2UyGCGqjtau0B

yke3CorXNJuwFikUh5CITPTvrZr4PX7Q76yw+mpf9qTf1s6B6RXVHUDr1rhNTan+nQPTKai6idXdTu1Lrru

uzuuz04XyWenevGnPtOp/r6VP63W7+7vyelX/J9ZP7v/AC+mf+wepv8Adv5Ojel/xZ1D656nXUGve47O85M9

PV4l1o3rbp37Jq36emC+Tw/URpNVi/8Aq9LH92+of+4fy+lj/Rurv93dNNMRununNT6jk6quvp6Xf7S6qf3d9fT

1/ul6lf8ANUV5I09Z6A1zE13R9YOjCaSD+T05/wC53qV/znSHpw3V03qt1Ddri7+npo/3H9SH+rfmT3WJpiZ

KHArINeyPqbtCiWTnkh6bgSayS5tZIlT2sdO4TMpjLGk2EYaJZF7sqhuGzI+oRPrjyYnnhcJWrBP38kjceH6d

mi0h0a1lTx9f6NnVztPzHyxRZVjqo1+DuCiK63aJvpzrQaX0hrGU3UWgpZ3w501eQsv7ZuvGSxdqTwxv87V

dlNMLFP0r1W3WmiPUxooUW9ntr2wdM2LYxPS7XNr6zri9wtU6cAa7szi8Ob6TL7tah9VpGkdtkdP4jqb/AGl

Z/wCoNbi4xNzdHdAQayN0h6vS+qGt/U4JC3A2IwZpnYXp/pI2vtZeo/Uo9IaOd81CDyWiD4sffikh/EpZacvTb

rv8Y6M9Vei/MpnWpEDEjtMnpARB2HqiYpLzylaNq7i5bsiPeCTXjEMvS03e6La0svHvY6OMN8N6NcNQM

rZbZBZcd5GFhS3llU8iPn2cq/SusTVU7RfU2t13S9SekszRUj/jUiKvSo39bS2kp+srXUWqa/pLpQhFK/6dJwpo

vo+YqmN9OiOpPw7r3rxpn7xpf6+lP+t1u/u78npU/wAp1k9tX/l9M/8AYPU1NtW/k6ExW6W0FOkrMmfToBq

P7Jrz1Baa+46e+nT/AFW/RmqSJD1nR670bI0Pf/k0rQP1RqCWDxpX19LH92+of+4fy+lf3p9Q9KY0jWvVjqIT

Xt/9fS7/AGl1VTbV/wBfT1/ul6lv8zmkNWSNIW2ldYQdaVvWHpGTRkz6+nP/AHO6tdNi64zq9riJXVf19NP

+4/qR/wBV/ICO+U+s0USSs3SzKMOl7iSCQGLDmRb6ldHaO57EdwFn5qGs4BQT3pSD5kkQnV5JMzy3XE

HtijSOwYMz7kEH6TrGP3UHu51ZFVyTzrpv00+n3VYtV6C9UWjHU2ozN7roDHJGksXydOU59R2/qOux6e

q6Xab0a1wxYuoUVcoixjZ9vWlEkN0qRJ0N2ox6ckKWYjI5KsrpEr0maiIsj1FUv3XRdexLGM5CQ3ekQil056i

HvbqMRHieyftnpHEWb1S9SGovvWsOSrkdeMjqi/t6RsX/AMf7uzf26L9LDdUtWde+prL03o3YrNUeqsvZs3I

4zgRSTJPpH0UOEnqSt1stcMEiNi/oPadCtNJ4udLEUTvcnpdsH0HUjqbWts9L3VC+nMImejF/cs/VM/hcPv2fb

IyJwBNdGUEvuEllTvdIWKPodqJGO1EQY0Aa1TtOGQT2ziVUsGpg7WN3kF4BwHIqu+gyOC/SvWm200wl

7onVpLwkVule5o2vk3PV2UWtc5XL9IMIllN68omj9CfUJnRzUM9mt9Ea80uXSOpfp6Ugf9u69Q3A1L+T0rx

lbpzrnDdG1R+X01gVvTfq/FWLq76hC+Qbq5H/AAF0h+sCY+vmieLXGj9XacNpS/8Ap0v6qF0kSyiUnV6j15

0jttBm+vTPRx9I6ZVd1+vpSDyvPUZEc2z/AC+lsqBpOsHUkuoZ/wCT0yRlZoDrNEdF1b9fTdH7/U71KRVc

D6aP1bI0hbaV1pXa5p+rnR02ipH09Of+53XPqUte4hFM/wCvpcjqTXXqRhuV/wBI0Qkt9HosZiBkwRRIcMU

GCMyNJIrI7p1m/tkHanalkIlhLHOJBfBmfcsIBYhI5ljSdRTfNjCVGgnWapAQi7RHvKjDPcR0xBtFSFmx2yS

+N1InD0r0k6RavirqDrVolNaaNjw+20jnjV0hSyPTJp0USbq3UztSal6OHdZ9Cuo8Xtas3YJ6INHJeo9njx6ay0V

0bidQ+ndp6ZVms/6S3ZF9LJIRukHSKRozVvWBE/Cho3gnsZ6GL6Lv7e9RMhQaldI5Y1imXQMP/p+6W3lua

yMOOiID/N9U/fRk9P4uK9jXUOk5GqLnXtnG6J6DUjgl9HpELqz1Ye9lJ9h1Ng+Lnp5g+D0k65H462aqLjZyI

hpjGJIPzxqKjotpBjx9AatWP1E1k1Pw3qGe6v1XLOkk/or/ANV669Hv8Qgt9JNvs30l3CIvpMs8X0q2/brPTdd

Qs0xp4ulOnGqX9q+fZ/pMJ3X+W9JM0bHpLrykV8R0ZgZDo7h3HBn5NI6EstXz9U6ophRNWdOrKFbEG4T

/AKVMYEydorUmmOmsvWXUgfUUs8Io8n66M6xt0RozUXUyt17GuIcGLlPFjTZun+rNb0303f8AUCJrkVx

BgRE+lNEjTZtL1fr+nmmr/XcLXQreBXxWfWigwp0iN1uh6O05qDV9frpbiJEiFyuAGTN0fbaV0BYa26rN6i5

YgBHkfXTHWpNH6P1N1Cq+oAreJDiP+lPqSZRP056jp1cyRrXQGqHdjphkXXugtJP6ldYJ3UP8lcAMmbpL

qXU9LKW96ng1rGt6+ujA/JobWKaW6eFKpifWihQ50qB1ohaI01f6zga6y4hw4b8E1HF0PrKj6Vuu+sCasBbQ

KwEf6Ul/J0/KqPUNLix7qTpPUBLOOCNK6P3rNN6u1BckvrX6wxMNK0br6m6UwrvqwzV8c+lokmJTaWjx

nDjDCKDXO8ClbW6fac47CUrwc39kB5kX4uE6MNFMg5wXTY9H8Gz433SLu8r68nxdGcrjwW+MyudKwb

PFJYyWLkWggTQTqidVRopkPM9WhUiaY0lqQlLnTzVQuomg/UHpw2mNbFll5RIq2WdUXM6UdHSFVxP

THN+49GOtAPF1yQfFYkRETssOx8Xtl6qarfUUBLFRRHSi55RnO9OcySvWDrfLSLo6bZDn0zk5Z6L/AO3f

Uen/AJHTdL6qxqKzUGiulBNQ65sNd3uyd3mw68EjzeqP9mSl/jHoi5oinD6eOnlldSrqye/uv9HQkZqb1ZL/AB/

e7g/iNegnz6N+o2J4mrxldupeecvl4SmyPCXBwHHdQ1RI+odeG8fSt/GSZfywujk9FH+qepOxdH1TNkSYEk9k

bGWcgWaX2n2M6Q+vn9M5Czejmv3uJqhFXs18hmyo4SqX9Icl+OsFO2RUGKFRkYv5ImtbaBUrMKqwtW2

dcw53yjf/AOnp7fmg0MqwZpnR9ejDOAAcmUjmDjfpyBPJjhtcrYnaZEi9wplYN/bYitekrAyGtb9vQy9nsZHm

EY2dIKJaZNzSLQsiQlg8L1nGVeL3kkD+SSlK3T1jI7VNp+Db6q9X8r+MXZXekjWv2609RGhk1RpI49nenX

TQNV626xauXXGuCibnpLJ/8eeoAY4WtK6rW5maiqlhOixmwsWU2Uby/KkliMKE0XtmHAIZ/peplN1c9Uu

oPDpGP4jR656K/wC3PUf/AHCzirGQXuUYuDnk9yuGHI3vK6pf2YcCGm9BOm0OLE6n9RydRNRvaNmP

ArWejlP/ACf1Wpyse65Fc9qu9LVr9w6T+rDTnbXt+yNaqMBiGVHlfwQVg8SdOmkuuoXXe9bT6Jdaq85yrM

J6LE2tvVANS3YmcWzY7HjRzuxGOrT2KqhOjnt0L6h8h62UyyFhJ2lYN3AEBxlZE2cSGxrRW4xVDm7L9N

//ANn9/wD9jf8A/U/f/wDUjQSy8raJzWjuCup/Da5VsArnJEE1OOJISexw+as3XCPVqAJ2nvKskoR9hQqhFJOf

HbDluPINJ7Byy0kvdKduJFG5w1cpiIgVfs17ueVrYAxi1CBM6OvS06j+q6UptYPCjM09dyNN31bZA1npXqlp

T8G62pWp0k9PsqZ8Wm7j/SNJ7tb6o6x33qstT0UybrCLbVbucpWRP4cYd0SR4o5bdpFSRePpRovl141r+J9Y

zK9ho6CVWejAXb016kYv/f3O2WPZqo3y+WKZCYX3LH/rdSwuk6R6T9KD9TtedeOpYrwzFQTySEeqSl7f

o4bvqX1Zhd5RH9tP5k9H+skg33WfRSaz0kdjo5XJjF4IPg9qRXyFSB8/Szpdbnqj6odZJY3Bq9BMz0Xj/wC5ep

g7IF84gZbZwlCTmvb7jlUc0pQ9GwqzoX1Giq7WL+zXsFctTPuLn5MM8cVsgqKjHHTxOONh9xM6e1YLbV

N1q2oqJdf1RYjrPQ1TrOmOF0Y30qqqRdTSaZqdHtdr0MVBdSSq6vnaZ1Y7UnSiXWI5qtX8jNDNTpV+XT

WhZN+Etpp/T6r1HMxY3UKLJwGjtO6wBqjRc3ShcCJTm1FqGgqFXUem3Lpo+m9Q3Gr4enNKk/EOmsq7rS

Zja7UC6k+mkaRdRaj6uUI6nUH5dJaJk6sLMmUOniC6gR0zSMah1nC1nYwINo93N35Ka6DENqLTlBS1Vh



YJOdnTyr+7al1VZ6eqZE+1San0o+n5JMF+oqOlf/iRIYsXXlZPSR02rdTw7emk0U38nSHTQ7exv6xaa4/LpGk

XUOo+rVCOo1F9I0Qkp1fQBjqMzN23Yo55F75Cin95oVEJZU0qsdJ5MAbtYwqix5l5kAZoVMQqI9wnCLyZ

HlcVeBHJG9yvTvujyvGxHJ3jFaPGm5MeZUdIXm3sKuAjbSH0YPC9OcEqdUfUhMQvUAbUOFHO39Jmue/

B6s9Gw9QiepTXzL/V0TV/ix7K4rpDPR5a9/UPqujvEJkxWsaRRE1vTceiBWuxDOa2fIcggSXZSVh72y1tcRu

hnSybZuLLkTCuxCK1PRv7aU9SQHEuZtY2OOIzsOnRnBSO3uvdGY5A/wBZwWmF1b6gQOn1AYjiyOeN

Huu26ejP/X/Vii9xALIc+E4bKG+kaat+n2u4fUHTfqV6OfYrBRtZj/2hpukQuzJZ2sZoSEPoD0h1HcFt7ohGmca

MjU9FHtN9VftZAkdg0mxZIE8S7InwH/N0f9+h3Up3DWBSqZexuxg92iEp8b2B4ZqEjx3b4vH6UFn9pi/To1J

e6s1i5H6lyFDJYzLZ4elmnTGfJL9el2tXld1Q0WyVG+unal15dxb2PcTdT1X2a8+vTnRjdSTeoesHW8v6w5hK

+Tpa6BrnTms9MO0vbxJLocoj1K/Oln97dY/8x9JstZpvp0x7enqzXcL8TaQ/IIamJrNE0hoL6dGP9D1j/cn5U/fX

f9kZRUcjUVjeXsfRlUq8l+nTbR4TR9aatNqiy+umdSG01YW9XE17p6wgkrJv10nNFoyi6u0vYlfl6ZqPT1Xr+

OzUOlRBcd8XTXFiI1ydvZ/juRwo+KJrBjHxUkYr8kwCBj1WmlsIdDRhmJZxQxGQI4xWMqY+S5hXhjsjN4

Fqoajjx+3ImkE9go4siUjbAN1pslU4NQ98Z1WhGV9WMmEoguGWCyKIr1UoXd3NNyFbH9M8FxdYeoWC

RmuZMU9cPy130BrIuitYdXuog6vQFo955q45UXPR7N8bqZ6gdCG1fpLt/PfmukNERuoHp/6g9MLjQkxDp3

SCjsHpPpZc61k1cKj9N1XrHVcnWFuKAM8UoMG8TM9JUTtdPPUvp4zAE98RnwitfZFsWR4cqTI7yA9pH

WbqA3Q2lZl6Sfbsc6TI+3EJga/9Z8JoyejyoWOvqqpSGo4D2NZJIhCDB5BOmnU2V05uNI9UKfX9R1Z9MEy

qfJC+EZvIOUcSdfTNF9L6/pEHqV1Ul9RNQWXzxj+00h1M/wBG0LjTeqqkI6veB2RxbueLEHs0CNFnTKo

Wr6W9c6MtdrJkV7MEuO2wT+b3O2NGI8bGRmvR0dGr+SnI3QehJB3ST50apGkldQrJbDUf5AmdHJRWSX

+mb+v+13P06axm1sTp3fLD1h1fpdl+iJyWcBuiun6ryX8nS24Wt1P1Vq0mUP16W/3r1i/zH5E911x/47pbphZp

b6W1LVrTXX1qjJHs+psRbPTv06Nf6JrH+5Pypmul/wDCKinPeT7m6DoutVeTvpWQXWdh1HO3T+k/y9Hbl

ZEPq3WIGy+mlaj77qDqDdrJ1beBZrLRipxX6om66qjvh6fptEXk+p/wjbByP0vJmq+lMmhhy+jVjC09BqDkaz

QU7tWemRtDWVYgsiK3aQBChJHAyvqFVuX4DmaELZRJmmTwMBJWY6IRpSSXjeSwO3YjPIIeU0IdHt7

jNXRv4SF+mGLuVa8nalymKQwQtQVojQHjH+emLCrDZp6gI2jaib1CjajhQnV1kVmnAGNquMw8mTq6Xa

0DFE1XJvib50d1/H6a2QvUtfFm32s9LalNeuhPttL9b77T9LUeqSziid1y0vLU/XzS8Rb71LXOoG3AzyWtXvN

ST45lf5TNHytPhkE9SBK6nTrvNmsv5mkS1iyF4xXvyQJrcWIVgwNRD9euoSa61iZr4618dqMKXGBR66XF

Uutm9bhaQov8erErba00fLrUc3CSlGrF45VW56omlfUXd6baf1K0eqApr3puizPUfIhw7u0m6kkPiPzkrXEXnm

kHUo7EfqDZpjT3+PU6aOZcaKNCGTnn7L2+bdLz9KVlddepe4t5UjrBE1E3VVvS2LiP2GwqKKG5BuRiFNI

Igx7oMLpHv9KemhT4ejNOUAJfULR9pKL9OnIEi9P9T/3B+XpLI7+kuojUbqT6arT8NaDERQllNZrLRxBqE

maTipN1N1Xfyo/y1clYdnrcaLT/AF6Xf3p1g/zH5OnlP951Tru2W41L0ruPtupur1NxX8mgtZjta/WujC6el50b/w

BE1h/cn5tQwfuWkrHTj9G6LVd1+vSmMkjWvWJ+8X8vSWQotX9XGItd9Om4Eq6g5lkG6S2/mUuu6j7RqL6

NRXrpTQxFlHO2M8N7JEGdJOZkO+nw5NlrA+pYoJp9RwrqXWMpqmptNQs1TUNjSDKoWmc4LKtCHld

QNGMpgxyp37OaEIFsPt7otgqs76I40XkWxrnjVI2z3xthlicM0Q9rB6rkj+3BONij2YViMNkIPGXazWxnTCIf

G6cGeujRpB8IIiEooLrGvhzwVTn9RIYI9rqFbEIoj4zOfIvHH7K5Nlx79yBkfF7EV5V4rEe5UkyuWceSvDuoL

JYkHk5G9pGo5ysan7NVo1iC8h0t2+Nd7yZKAYhkMwVl5enjxSx31oXNLIKkmRAldlSnYzPOQDUtFVXyk

NjE3WTMUjmKqud+zsYvu568WEZ2QO4KF3BpHp2ySmsEZ3cV26Na3Zie2R05PM3k8A9yNjsRZBsEXO0

p04qw7Gta8r+OR9xYqKZWqkYji75sr1EBqs+rXKx3TLWL7NvU/TY6qxzpydJOhdbRljam/L0kTs6T1rJ8nUG

aGp/vepuo9v8AddS50it/JreotR9s1DmkJCRNUdRIizKD8sRndl9R5iRqj69MP706vf1/ydOBC0/pj8O00jI2n6aJJ

vQi1Xp17FG/6jcrX1hDUekpupKCTJ0PdQ7Kk1f/AHH+bW6/+E9OtdK/Oomg0Rv16VyUjax6sRFNT/l6UM5a

16tzEVmInJdZqmm9F50/uPs+purFN5NdlZpyTZLpbTfiSKjpjY3z06QzYGUHTmpkpqjR34Lu9W6QfQwQmk

rMoStBI8EVaAnU18PLCx87LCSGI19u+YQVm+ApradZujv4EnymsdMf5jYTSAwt/JQrNTKVVue210lkpz/H

jtejJaxANh5JmLIIQXedVRvKyfP7EnTtoMh7mxjkWCgZZxhZCkEkoSTPK4xagxIJYsg9kiVyuJVadbHFqYv8

c2M6NiiVcXt4V+2RBK5v7qIT1wkFqMcxBC7/ACVshosWWwmNa1ckbo/lhV3Yie/smN3avkckBF5vsQcBq

m2RrMsN0PW8WTGUiGNKrEXDx3RsCJDIOu5ZKg9pO323FX9Pjyzbjjnquct8Y3iie6sF8SMQaIfdPIUirtyd8

lI3OK7cfhGarXSWcUEN4WMe5+I74xwDVSyvFEaWSQbtuIx26Oafm0UpGKZ3JIg+bDx07DZXBM22+ujZ

CxdU9XCIkDOkFyjHdV6VWu/LVuTS/TqVIWVJzp+JKPS5jLINmiLj7JqXqhUefR4x6jfXTmal0/d1jqi0/JoGs

W01b1XvO6X69Mf7z6u/1/rGjvlyOphm1FX9Oklt5NV1FqPtmofr0r0r91sup2q1lmzo9/o+r/7i/Nrf+ykdxd0/1z9

xH1B0B2vrUWC1VpcxB6jpJAHRT/k6QQuEjXNv90us6fVH3fU/UG3W31HjXK10e7Jqynqen1dp1CP5Zou5/

DZ9K9QWXUMbFUFpSAni6lakNFjE1EWzDqICUeSNRFBke4kRxvndzCdwqdljcZxApZ7HYFyJkkybEjrtH2

QjysyOIbmfzlC1pSHd2WqRGDHK76FRSmE1EfNIgEiWDgttIyIQYPnMb3D+K5S9pUEaY3iMrXMg1Z7Em

mOmOpTSrPohqUTpFnI0yA4XWUqQUpsQndBGqjzHSKSZEbAgypaS6iVEZ5aiQk/lkuyYQKPbkhqrmqdI2

OiLBp9hPk91F9m9tEFF0hYWlAOtU2FiEjHT2wZXPaRPdqbo4XLIGkLG3pa6evALu6JVR2GAoTNkkC68o

bKuouXu2RsmyLjneyJsnBVxPhk3SlhW0bjtE1u5X8Nsi18masqrlxcbGK1Y1aQzh0E845+hbaHVjXjnhKRkaF

KkkWulQ3/Z5E7H6TskyRWFYydRPioFXMxfkxI6EH45EwRlDjZqK1k5rmu48s15TPgt+nTanWdqHqDqBLq

1ytsCVU6utYes6bU2mT6ZnfXQek2WRNfau++S8EJxy9QXtoNNfXTFi3U2lLutdT2mdPdYfZJGutKJqaE9iif9

EarlogM6e6fsZz7GX9elw1JrLq6P5fXpZU+bqLWVp921D9NCXH2XUvU6k+40n0oKM+orTUtrG0Xp+TIdL

PnR9u1LrJnDUf5UTkutgr+D8GRwn6G1221Frzp9t9enOskAzqJo3zk+tbWmt5t/ah0Xp5zuTs0OFKDRxXqUka

MSYdvRewqYzgQodbfW6Fk0GgTagdqioPQT6heEGv8AvDrS1PJr41r4F7F4Dq5M6UWcUSCEwrEG+QPmE



0t3cE5pGELuf7OeRk3ScqphR17zuyV+D5ifDMg2tkOaoDdx0SN8iu4Y7iXN8jyNsc/fI681BFfONYUzowFIjce

z9YTHMwyqomi2wmyD1L1K/wAF+nE3r3qe8maP6739fIbGqesekNT6KXROpbCnb47o/bWh1ZZ6Sk+m3rB

Y63k9eOpszQFHe9QLnVolJyxw0RqbMzf39LvSX7/Zeoa3dqLqe5FGmJ88e/4+mfT4bXonqOnNpm+aVyPco5

LWC4Z7KSUEkZY/IuStGf4femUUfg7buoxj8k83IklyC1poBL302oPdX/Rmb88XNK6eNqzUPqrgBpNF8N89

mY4yudpfXt1o0fpw6pzupOn+s3Xab0+sWerC/XK31cWI5XqA6on1VpcTub2PRB6f1LZ6VL6buq9prgnXPrD

P0AofU1qaO7QvqZHqeTrLoXRa8rdaaTn6RuVa/IiLkZ+FhimYlL7mrFY0NMpWYDqBW21ZI0jTynNoaOv

W41sj4X1rLU9RIhdRIdvDkaLqrLP8PnscOBRUS6h1hIvfpHD5BtJxa7T8/WtkHVMv69PNTCoI+qpdbqxJcPx

H5pzXUqiyZY0OskkdPWOX8EBi4K/p9NZa28i6l/k0OSLpefqu+h6siTIHhLkCr89KTUNVpaksoiCJ9E/eP1Bh

sgW1NELIgaajvJE1XUaOrrm5LdS8r637gumNQ1+kKXVHj3s78tNWDlFutd11oGbVJEZgyOC/TvU50Yd8Sh

1Jk+pSE39s051GkVKTW6f1apunnu3R8OFhdXxaOKYrjkyvogmdqLUtfYUVBoiTezdMVdL04ZG1Aec/U+l/t

Uat5FnaWOXU1lrqlSHrSy6bwaUVtrRK49vrqxvjzrZBNWxJNK0mPJyRJL3ul081wB6Xexsav7GGgtY+h7jY

VhZuYAMX+LmR5MZ6K0gyRBuE6EklfDaByMIVJFYRqHV4xFG/sQ4r5gG0ROFlIBEh1Nv4xT2azhSawa

Me1g8a3tskt7ajJzfWQW2tr17u11D1EG/s4ycuekm8cer62ET8V2lrzAR3eC0eeldu3Vb1XbJTDYr/AKLx3EoX

D6ZdNjdTtYR6uPp/TfVlF/HT28sRu2GVMCTfPTLXNidHPVRoP7ddkC5reONI5EhS/FfItkli6C6LXW3UHrX

H8rSA/wBQLov6A9wY5iEZshixqhA6d6yaN/BetzJit3TbIYeTVDuvo/0F5Nz6sYvcqG/ydpX4g2iQIXEz0cRex

O9TreV9x8dpUXhYX7Zmh4zOT+ONe0i+k13/AMleqRiOmFh7Z7xU9NOt3an056rNPtPjE+R0QZRjUbVVdn

Ge5yRDEwCkjD/JXyAR30OgqPUFXqzT1JpgUkjCl/O1qvdqzSRNKu/LXacSyGnSS1ck/QR6nDD7ZPpAiNm

yYXTuVaI/pLasS0oUq2YASyDWHR84HO6U2SL/AIVWeJ0jtVxelFoi/wCFNnjekto5dTaIPpaJ+Sv0eWw0v+

djFI+u6d2c9v8Ah1HjYmhqhc/wvFJSR0lsxNttKWFGLNI6CdquuJ0nntz/AAqs8b0ptH4vSW1bn+Fdnn+FVngu

kli9LKH9usMgaT+6Z/hNa5P0WSqyJDJOPUaXaA8GYiJGA4UqkcWTYdR9QrYZ0srQTtSarsw6es9SX34in

W+py2g5cjs5IkuIreWwSImEOgyRgPn5pq0i1bLGCY1WSe1yyJaI2HFfOt9baeboZpJxZRavU8LT1QSeWYva

9zD5wIouThIg8KVRHIfi8BY5sJJRVc8gnAsiNUswR3DeIWJJGMMmx8ohN+4yckhkxUINqdlawzo0mzK+cZ

3F68uC+kWB4tXrfUX3/VU4zUyKRqtRd3+ldf8A5a9V6cqVxOwwH7lbyypqS2cq0tI3pp0B0YuJWpOlHVtqrr

Vqb4qZw3xW8M0PcxunHRbqlpUevdESBmr5AZPfx22NH8FTivQUUfpb0k1af8Q9PSH7NgF6qsZ7pJJ7fDFp

Ct+76nuNZxqjUXqj0L940yT3V37gb7sEqDYHyJOn5kPo3pr1OQu9pBvwZyVyjpv0+6gmejt6rYeplP8AvrzOl

GklTny+KeysJxwntnpMl97qT6p0VZMMjfGMqET0wXTonVb1UTEZCYxGIdORmyO03ZSrCgdhGNSM+SZ

vd+tLoufdsJpmpqs0GWD9l1q+rkymdPIduK70fPoPz9PKf7vqfqVW/daX82j5rpGj9bHcbUH5NCSVjar1xKeC

m+mk2s+/3OsJdrN+9S8+9S1zR8khdHaptJIdQfe5mRdVT4j9S3L7yk+rGqR9dUNrdM3FetXZ/l01pmRqefNsaz

p4K11XOuXqu/0Ed4Hab6hSa03UuyWZUY7UL6LSq3cxc+9S80XayTap1/JIGjS5loiXsxuUWtZgpVzv92xFV

quumsoUozaiuYwY2nIjlVFr1XnMO4Lx9SWx6KfOlWdhBty1KybMiYSzI1BzyOx7sbIYJr5S7VdXInYmgxGi

Wei5UaJKAphVE84Y/Jzscr3kqtOtBCu7+Rbmqags0I6wbHUbnSzas8bsQEI5g3DGqHbwmx3EdMArodZWRB

0NFBWeyXJjjV0liOUrXEg+5bBzVa1FYSRp4/bhBesqDQpNJZ6TYWKwrxENy5CVHPq6R13J1vfx+i/TVTf

w886ucVuyd3i70rPR3VP1ZF2qBMcVeL45e2js6S6YjdINHan1TJ1je+n1NuhnVVm+uGvazHPVV98Vvcz1Es

+09K+ieq2656Z+o3QJNO6tZ757qov5NFaULrXWPqm1aNk2mell0a1UDxdTxS8msN4yz5ayT9FYi2HVn1F6t

Lp/qwdY2r9K670q/RurMCD+GlrzhemjRTdSa9u+oDtWdfevELy9HkEuVo0aSbb40bnu9IHtZ+p5N7yHL8VH

LvPeP3hs5okNd5A37+kYHDqN6pd0lSDuaQdsRqemGE6d1Z9SWqW2+tiPRuEBzEKtYdY4/wBe4eULorCG

UoncsRquWj0ZF0xB1LreTekzpL/onUn/AFeNJJDLovqAs52s+no5QlTZfyaPd+GNHacsfxBp2+rVqbb8uhf7J1f

/AHB+TSP9z6+/0T6Iu35NGf2Rq/8AuL6KVyi+vT6p+6ajotWLdam6pVPblfkgQiWU2ycHQGmJEh0o/wCWV

JWRonFXf66F/uzqH/of0ReLiPUr8YxSrpzQNhqYFxUTtJ3BwnklDpAMA+qpn2Oa+zlHWKqcCfNTkVUcqu

ZJlbMjPTijXEWk0p5ufgaJBGr17kYlhBqbLVkm0q5kPs4Yg1gR15oFSS5B7s0QNHHjPJpKulGqJbx274YBV

UHU+lhTVdS/b2T/ANE0FzZ+GleGcIHHesaMwAZ2yy2sWSaM4yHrFio8/aQioxgeK5U2rg5NmjfMopbBrLs

OMnVQRlk1kb7lZTugena2d0k0bpHRj+tHQS8+4LOJiOw0pqNc0aJ6Ujq/q36sf9Mgkc9xjK8/QrpePVVj1q6pF

6jak/lb6e/9iuqyr+Nzt7bUZiorcp4LrS39ZErhG9JOuPsesermh2ax0qfnCkRwvc3PTdVj01Raiszalvejj3WHQXqZ

E8bW8ZNsMu7XN+fpkrPK6yepmd3+p3pJ1t960Z6r9C/ogZzKEHbWzM2MkR3+EHp1rDKK16qA8zSIh8pUl

zXY7IZmNF6Pi9+16y9Kwa5E30tHckP0eTXk616Ip+nkKH+mxTKx7f1U9J3v1K9UW/lzIT5CcSdzR0Vnp56e

TrMtjY/Lc8926SXqtZakAkeUpXn+Od5fp0t042QfqPeunWH06Tf6J1I/1XGuVjtE3v3yl6kUzYFp9YsZ0yV1H

O2tr+k9rs7qjU8Sfl0Kv/hWr/7g/JpH+59e/wCi/m0b/ZGr/wC4fzaVYmntEactlqr/AFdWJcUhBqJ/16R1SGsuqE5

SyPzc14fk0N/dfUH/AET8kOvdLdonRZL6dZznUJZ8Y2sku6AdCS+1v5jLA5JpAt/hoAHctnInNEwNBKmtrej

FhYivNGEpJFLEZDSE7yH1mnn19gHp02egopdNl1fFjy3StFzDNNBUQhQHZpoo4NxqGzFNvx0xx1tBrM4o

ekK2rnw9WVr6ZlVqtsw5ryGQt7FjPG6SqGpxJdgnWY/IajZISwuy9idkpgqdozK1gw+QyUFWpttgpjhkGLym1

clwZMgfcPZiUGDTuZsjl09qGZQz+jHUpmuqH1RdIhwMfITg9n6KOTl6T/8Ad71X/wCnCV4l6b9PpnUjVH

W/XsOjq+bUc/iwfp8dy6GdTG8tcWMV43xo6ohX8ydJq9bDqd6w5Xd1DWTjU07SmoAa30j6j9FJpfXDIxvFD

XGmSOvMwfTrp4F/F3prlrP6Mdb4jga8cXsI6R8F2avpAirK6mdcpfl9R+huufwL1F15p0OqtNS6MtHesFzN03

0J+PupHqZ1qmotauf2Uti/dum1wDxbgyYGP5D0hePJ9IqIll6kyldqmxkli5S6ksqiR1GTzLWOFo0kDa3GewfSq

7/5K9TJ/HsKGv0lKqndRNN9O81BqOfq+zJvFakxzsdXvK4Na/k+O1XK5RNiWfclH2R+UsH7NpS+L3rj6dK

P9F6kf6r9OlEzhZdSw92n+vTOs8q71dY/c73TVp9nvNT1aW9O5vB35NBpvo3UWg5tpcf4ZWef4ZWef4Z2ef



4Z2eaf6eWMC512v/ZfzaO/snV39w/lhxXTpfUiQ2trc0dZ/edM9Q6vwbr69MQdjSvUJ+91/wCvQ/8AdXUD/Rf

owbiuqqVO9ZbCXS+sDU63WsC2JR61nRRjV9lKM9YjiR3OfHRcadEWIJ5ZlHo2uhuj6501p0WquvqTwHs5

VjYDVZ7m18mBmnY7lEO2taSWLXAtRSbCZ5uaa1x9rfeyVlmkWOw2i7rIVIe6mfg2bHg1/TmbKYaLI06f7y

tqH8JmkQ5NAaJDbJ4yBK081ZCxIjpCYOz4pQymTCX9GiK1zxtA7lkqQocrXMmwSR3RZJdkfBlqFWF7xkF

3o1y/iu3FjwdxRs2H6f8AVq6W6k9TYw5WlT7AkPd7PZ7+k3/d71YNV9bVVkq1n354vp16fEJ5ZjM2exe8L0

+N49DOpTeWt5D+86RyEPPTjD87rL6qpaH6hMkpBZ6T+qzQSfUFof8AFmjK+8SQH06UTbnW3UjUX461h

ICEcT0jWXm9N/UeJ0LV7P1Hb+5VVU9GUZWTOo8ny9bJs1PT9rr8edOPVBoxabUMQnx6PxU6cdLps3zpp

U77dIyUuOjmvBLF1eCKuKHBEQ7/AEjLytfUyTtX81FeTu7JJsDSxK/hjXcsCz39LKJ/iZ6o/wDNiEqkUXcw0

vtkkSlJgHJMUVmu4bJUZJd4ZAxTTIz0Xm6zMz6DkJOq9QBUF19OlP8Ao3Uf/VPp0tZvqbqVL413103AdTa

DdRznu+wzs0sYknTut6z7be/k0Ov/AIZqiecV590k590k591k590k5pa0kv1Drn/RfzaO/srVv9wfl6XVXl3esocyz

v8A7DOzpk2VAl9Qar7hSfXpwRH6R6jBUdz/AOvRH91a/X/suRYyyX1dqGtBJmoF8trpaJH/AIdxiERrO4OM

Ng8nBa0LZbyD8c+BimSN9y3iIV0gcaCcjWUwRZLp2ua0D4DIt0UCUVcKzFX6vJTkXpxG1SO8oHVj2MFE

w92ySE3bKqS+5I0yjoRTdSj1TqzXMk08lqCxrrmFECsXUpqIX4vkTCFj/cMbH7SlP+k9nZaCFkcbIheXIB2/rx

mJ2jFRywnujEnBbPiuXkcz92wJWwqu1NHW1CaQBC88A5Uc9yjdTOIK36yWTa3Rcl3cmfzPX3L6UQdrqx6

pYBSUHTPT0bo7obVmrJOrrppf1OSuyHIQDfT8Pj0N6p7R9Ysx/wAkLyET0iw+/wBV/UbK8rqUQm60tuXT

9tpu8j690b1Q0r+COot6n+D/AED8hoRee1jPRhK50fqqgcbtE4NxflnpPD4XTnVcjuajX3X0y63/AAjr3q7o0etN

JRtKSza19TF+GmiifurScV6GGSf0O6lQ+xrfmzuFMmzBK0XpCcj5nqYbyu3P7zne2CejnHBzfIZ22Ivw9Jre51

C9UIeRSEZEX7g4L1d3JD288R3hlnWQp0iKPmZjAWayITavJMaPaRJUA0Q2dO7lJ1L1Hp1jTvp0r/0bqN/qn

06WwPFia2t/uNh9NNUrr+315qR9ORNf2iJ/iDaZonWEi0teo9V5VX+TRH9mat/1/wDJpT+5Ndf6N+bSH9mat

/uD8tN/4roQeu7MWf4g2mR+oVikiMcdtWXtctTbfTpTN5QupdX3q/8A9eiv7p16dv2kcfbBR+MWBCREIjTYr

2xmHK9ceRUCEXcWUiRHLvNyAhq0Y5jyZGCWQNKILkhRgnixbQsQMi8UuR5sGwJP0/FNlnTkrxR2qM

YbPkKmvFrJcXqJRWAtU32mLCqZXNtJVzo6QHEi+JlXPcPHVsrtwgSKGTM10WXCLNL3LFrbEQxLABE

nKrhV7b51jQSasbJSQ48Mz3DEnysFKEUaE/uGH48cju6+IX2iTFES5gbIN26IiskJPcRaaqLYemJpvd5lYqu55

0d08XV3Ub1Ua8Yj1+KJu4keOg19LjuXVfWpauPQdYepkvqZqIlc8CpFUbxA4LaRhkB0BT/4L6ts460K9G48

uT6wixvRfG5aj61TPJ6gCFzVYzUd6StaKFnUrpVX66f6g+oX411u0isYq8l9GT3iuPVlCVrFJyxHZ3c6DM+3

+ni5fzsgIj3fb3gzpjq1nUHQ2o9G1Wjtbaw1EbVepUGiY72z0sm8no71yCsLWA+JWNEjjSHI1vo+G7v+qRrh

WzU9lRVXRVE/VupLSO+JLO3mJ5uWekVOPUT1WcmBequchNs57YhNl4c17PuGQ+JjDneU86dOiRoqx8l

KpDZS25KSeGZD1fUX+nT6el50s/0fqL/qmaf0+bUE3VGogUdc5eS/TpnDSFW6lsFsbn6V011dPIo7OvsYS10

766JX/wAO1Z/r/wCTSv8AcmuP9G/NpBf/AA3Vf+v/AJKOuW3tuptijE+vTC170HqbV/XSNz9ju5AR2Ea+py

UVl+VkUhAfk0ihF1DqLS83cdU9z62mTxzx/HJIhFJJj6enSpNT0ntbUdl0pk07K+iMefQdHY1xFk9GRxwdoE

OXfaPFCaOj8p8qEQE1ZyxsddDNk+YNhWDGRrDmZg5rjD7bjGftvRX61piW8W/ZJ07DjErIj5Zmakmgy0mJ

IlDTg2su/Li2Fx5bZL0C6NU8oi0jzPv6+WFo2JCQkhVZaa1dNqAw0VGxHtSIBBDWOhGI9Bq1GlBKjC4jXZ

IZU2rxst4EqL4M1yImRY3cX0zsjv6U9UvTLNpZUqvkxJWl+kmpNbGjTab02afv7yRe2Z9+da1O6qfL0t8E6n

epDqctjcw4PbDakeaQ/kBe7vjSq1vSSq+y9K/UPp41Vqz2VJHuoZxhs9H9G+DpjrPWFrOoEZ/HFe3np/W5NK

aq619TQJ09kHcaQuDB2X+ki+UvUXrh08JrvS0gbopWtXZjEYmg9Pmh+nm0C8FtAh+RItBPhg9K/UP7Fq71

P678qTx2xonEVgua+k0y/gT1KdODy69f1BtN4ojSHSM9HcNw9Mdb+k7+otBM6f6iqCw9FXs5Oj3Sed05zzy

SDnkc8GXt56N4JSXnqZ0+S20s5d1299uWI9G5z2cMbyINGuzucErSuRZxXOKxjnp9INiatNE18GbGkaZrLN

2iKUlFVa006W1mioq6sWw1pxiucr3fQY1KTUZfwvpdV3X69OrTzaPqRUKKT9dHj4aQ1e3jf/k0czuao1k3nT

/m0q3jo/VzeOoPydMK7iTVE77hdfXSNp9pvr6sS2rSicAv00XrLstu6SPqiDdUEmhkfkmwVptG/Wk0+W5Lpx

gaBmppj5rHlSOtYc0+ROkduVpvQIiV32WAWu0tq5IBLqCzXNxJ0MkO1haZkaXwmqBWNfr+CwVrWyQX

HS7pNbRvDBVR9Q5Y9M6ac3VPSiii5b6TgRBugcGMhyMSIRkQDXEaSkKAcWG/cj3hLBmvSNXRpB3Cj

WXCTBLHmsF3V4OE58hex5PbkcnIAUwsdxpTyvmlYrIa7hFFYPBsd3/1Bp5SIItqoGJ7uZGc4YY7VIWCgz

G4sdX27oBr1izWrs3I0hWFZrSwqmaa68ajpWC9TeoCg1l1y1TdhWU+TiO3Vr0e4TGjY6S1mdJ9YD0VqNgn

2Vo8ayUWKgMt6J3aQH6WktY1enq2861XuqZg+rkwLNV6lgXqE/fQ19V0eXfXa1k1besCzwWloGVYEN8e

OF1HKk05f3YiKEj+Tem3UwvTJ7OvN+2RP62h1Hl1MBY2mldb0+m6m76+6g1FKn9TYtyGjltEa0nvOWNO

JDlW97Iv5LB752HNwUDtR6vrNL0ppKq6639eey6mVlw18jddLW1fS2tl13sSVcHrDeVxYnqn1TDR3qv1OV

NY9Y7fWwkXbP2zTNlDq7onXaXBp6/q3cxD2Otqazh/tivXmCr7mEjsAFic2xiIxY5GjaKS1iCiMfiAa383T0X

jaZ6jgVzfyQq41i7SlAGml6yImpAyoZIJPr0+meFcTreDaRZmlDhK5vB0CkkWbY1zFqK7VVZ97lzK8sB30EJ

xy6Qo3VFpL1DEmsPpeUJ6pxX619HJs2iu4lVB1TVfeZkyAWvd9Iekpcl8ewgU9ZZU54r/AMkHUIwVmqacF

2ebWmr/AK02sZFUkTXEGzBK0dUWiv6ZPxnTJyZBoKfTb9aX6Xs7Nt80/pDvO7DYo1iSDOj6AsZJofRtRT

NcHr9MQ9H1r7q87jqyG2uing2+jCypT9W/a8Nf99XasZayDAi6qFqEJtJ3B6wukGju0rLPRGu4eoK7V0g442q

ZTKipMYkw2nNJvm5XUv2uTChwLKO0Q6iyfOhxYxFjWoyDUMls1wF0VYtGsq/ZGTWc0c1KIqssT00VA

GrHlX7B2XxZZNpHcNkgz0b2isHXOUeGtFYRlh5WAMzsdny2XDkAVPngLNxHAkeMskrUywC4ZRPQSxJ

jZ0bsKOQZFwIm442MlLEa2f5TZETx84OVBM4uV3xa3lkUH6vLkKDJfCmTkRWVlp4D7xrAS1byUyqFDB

bIjsF+g8XFSyEGtXSSbCJMiuhSne67Y3Hezlf3M4o3G/vx93YNquxGe7kXcDNijhoNxY25iDVMe1WqF3JX/

u1zxY6U/jy9/wDhq+yfJzl91dsqJsrk5O5cUcnLNvZUwIOaq3tP7qIj3bq1eT3ox2Ibi1SoRHN/VjsRFYRGk5owh



JaYkvb8sGb4JDaxnGxNWTNplh5jf/6g0jh55xkx00rsc9X/AEaxXrpWmFCyOHc1DBrxula+r1dD1iF5b/X/AIb5

ZJOpJ+kKmxrZdtaFsItPYS6GXJHbTQajJJbMNON2q2DYTYdDrM9TK1hqwF0GJJISPc9ghKefIgToPUYZa7

VU5dY5D0e1rKV0WOHVN9FPJgVFlZrb6Xuq7Pss+4qYciQORqqCkrGtUeCsCAe21lcI9i5xiDXj+IzwcHrNi

ONcBeTvMTGSCkY4Y2YlfDmpN0l2cJp4qOkwjCYpnjQFoWG+bOJaZ2u2yA1EeRyKrn9xyJ5LJ4VEavcoSy

K4djFVqjJx3UQ92/zYJNnmK56N3e01S9gRid22qyOn3F24j94UP9cUVN8mxFe6RD4rIoiMjoNzMEuzTN4tc

RCgkwFTIFlKp8kkcYi/vy2xqriO5L2+GEXki/Bu3tF/UxF4yIsHmkisXttZlcFJsIn6RZEfZXA/TCJUcyuSak2A

WFgxuIjBe5HLirxRH8c5+/PfN8au+EX3RuMHjBtTC+7u04iECqL2XkxkUitSE4iurOwo2BGkViGNKp0kFLA

cB0iSjSS5KSC918f/APrsCtLYkBFBDa4joD6OamV+kD2wqjSsiPljSw4aXnedP0ZrcOlX0evonemdVYgwztW

RbNtXryWbNd2PdlikDVWa9mjc/UCTJEpIJadYPdhUSNktratoFt5oATKy/wDtxk1ciAudSPfK0lUsWHpvXcb

z9ZOBIqtPap+xWcnTkbURKzTbYjdQBZItJ8V0N2n0b5wtJVEqNPGsO003Vxrsll0UdJWy6OzIDH6NtoafcZ

ACyNQcEdeqTIOp0E68mNDj756iYJ0zGQyNKpmtakhJDxmELCM7jBNVqgd7XLMb7ZXWbq8t0Jj832epNl

K1SOa3fHeyV4Gq3uo11k7kNj98QnzAbtuBJcKQOcjngjrIZKgOaawmKKN2yyGNao8juaRbAXZd3lGhC7p/O

qtxMb+2b74jcczkvH2Y7hjWfKFMaN8KEyaHUVA6CsIyhddQEMjGve5B8cHX7jjo1WWKcxc/gqfHfm8guK

Lit3xRbYmK1cQKo9r0bjV4uIRxGhKivMR5XrxEnkbvjp3Aia1mIqnISP3B7tjRvvKubuZ7zclfEaxrZj+RsoKr7

3bT6GppnxA6flrddP3Ro/5IOjzlAoKSLjHURVZoqLastaOVSk/K3S/PSX5YFeazO7S8WrznRjUEOin5K6dn7c

mMSGbETdZmjq2GH8NVqrE0fBnHn6Fi1mfhquyJomDKfqGuFVWn0gQ3WE7VlElBa/lhwi2Byaaj1mDj0bs

g6Fg247yog0x3bb/kg1bZg4EAMRJWkhxoVgN3kSZb4jdO6yJDik6gSpULQUaASTeRCzLYmm3RX/PujsCtJ

p20jxTWerQy4pzpZHbCdMyq6bhnCvtG19Q2ShnkM5/YrYni4G0JlgnkHm2Haw1wcaQ3PkvDJNPr3w204Y1

hOmuvdI7LX6iWMGQpa3T9DEddXmu9FIOD3nI/Q2pXV0nWu5LqBLdCPb2kp2nWaztGsFq6xEgtYCO41l

W+ZOn08sP2oIhyiOKaJRFns8QtUWQVVEsd8lnFQP5qqxJqta0f8KsrZxXoWPz+fZ7yRPmw8RW5/K3ve7V2

xu5SDkuCU79nqLvRzRSR3iMm45XZLUlHMFKHwfp+57RZkJkqLc1viEp5rGvu6pTLx+b1fKyWHsuki9s7

WzWe304quezGqL2a1C4qccT+bfljfnmkrr7bOsoY50a6p1hOir3wEaoCQ4zuXJSyCJ+pJ2exjMIRGvHsmEJxR

HYrXOwcXjjuDHcVfjA/GJwYvacc3cTuzW7GbIVEFHbsoUXEakaECYIKEI4mP7hnQ6972QawYVKRDFnR

+1N7ny8z6ack/bnFIpiZ09sXSK3UIWgusT3ytqAaSrLW5PcSPpHkviG0vqJmoYesdJ/aXfWNHdLkowCwp0R

YMz60FIS/n310LTsZzle76U2oZFMWRFia0qLKuJVTYhGhlTZj58rNDf3N1H/qY16jdZS/OlfTp9GY2dr2H9

wqvytjt0ZpUhFM/Om3+n6m/wBb/JQ6fSSshUjOpXoB9tdEmSYsZJRLeg8NVktPHpCkrnfihZT1K52MoLa3SJ

03nq8fSyNMmz9JMpyz0e6RG3WPHnvhNbcmMU7CkfFjPWQljHHEMiDdCTvyjen6VIfL9K18Z8r0qameON

6YNRMi6R6K3NJl90ZtbxU6A6hGd3RyW6tjem67BZ2vQu9vAs6QQ+nzrpByI+pqVaq65/raOoTdQtU/9OM2

ecPpy1GwJfSzM5F9KU56f9I1ypZHo+uSq/0jahirqPoFqylSbENCkR2uC+Q5H48znqKX21VrZWFKxiaR6aX2

sF0l6YbOOx3pr05CcbpN09honSfpxNVPTzpKY219KrUzUXRDUVGkyM4JeCLnPir38cY9FxvuyNK2WU1k

+Lb6dWHCcnJsKU6G8JWWLSwFCum7rmO1Y2xXpPoh1rr3qhWsHf6s0/4yhI4C2bR2cFfZe01qubm2I3dGk

4kIBrs/nGMPafYRdnfuq7tzonoMOtdQ6706PT+pqC2WRGlRmnHKiLWS7ELXqKw5vjfzyV7jTblbS9I5F7UF

9NltKxfTdfDRvpx1CRy+m+3jJqTpmunoPYcmOTuGYnmNKro4wwnINHofCR2Ajb9pPFVW9EemP4xnav8

At8LWNjMR4+0o0C18rIkNIzN/cRW4dzXKevSXn4VU7vEGH6I5UT6aNalTp6fK82Zmg6dLK115ZOmWn5

K6wJWSkeO7p5kZYcv6aFho6w0fdKXUnUCt7M7600RNNaVMZZBvydPrVQT+oVahon10P/cvUb+f8th/2bR

2mZDbrTE2MsKX9YCIs7Xw1LT/AE6b/wCn6l/1v6Nar3QaZR5FGh0nNGDPu3k5RqGHIGVC2Zwx3ZO00j2

GUoli/oBp7pYZ4vWwzKOfqaZIMLUEwr26xkcI1NLtjVPTOyKknQUaCC10i1WNnir3tuYy5HkjIJh0yLGXlK

ue5I6Oa8l1mq0/bqlrxdCUp/UJqEap6k71ErOvWpLPE6vatQ0br/Pr5GlNdwdWx7qX5HUaSbmTWVcy3jOEoE

jk8eRIAoYfpt11J1RWpnW/qrO0uyPrq5sMTV9zGTSvXe5q5Gk9cxdUxtU6Hqdaxer3QCRoIBSd5Se+Dz5dzp

n6Z6nTEfWXUGt0LB1h6jrK5MS+PcZYMe1yzyiJB1ZPr3aM6/z65+kuo0LVQdX9NqfXIOpXQaz0JhGpxDs

mDTd2/HBpkhyoNboczTjV3wLEVHuWKrb3vj+4PAetuUmu6N1Xa071Qols6ZJH3eufB3aj1bkkGzzJyxrd1/kc

L5vMLhgXccRm5CFRWDMkmKns9U7jugem/sugetGnO3PbJdXlqrBswFxEQ7PZuW0PsujuMrGjcKOx/cHK

MiG0bqmbpi3i/OPZH8GDrLUsnUdu/wDhiSpHNWp3yoq18nn58s3KMibBPPN7K1TP0RpiRrO5LSg0loa3jtl

WrmsGcFWSe+OFB4RvFAJsrWNG5WtVrTMa8Zew8OmYs4f0g0cqyDS6CPJNrGRKa/6aFj+NpvUDuVx+X

Qkjvae1gLt3n0J/2TRMSQ6JK1DGbe0H0qo3mWeuH8af8tTJ8S01MLu1f10R/cvUX+f8lFA+6W2tp3l3XT2w7

Fhr+u7E/wCqey09kLUtNbVhKidnTj/T9Sf61lfXltZh6OBpOpfFIMYf+208yL8Sg9/tLnRQ1ywo1RQae09oy3tk

tZWi+lrdUN1zoZumLs36JVsyDMyy5mPa1wIDSIV1Xq/7YZvU2TIy11ybJV4WQAA+7h4rXqoeI4sp4ySjvSK

NyMSkk9u1Z7p6jWI6gjQyHbKrlCunZxK8sa8HLGOQDUeUj2aV1PreY6l1217JcWxqWzot9A+22cln6gboiw

vSfIX/ABBzr9Hcec5SBlVCyJbpQ5VRmmepsrS9no7UodS05RoYfU/pnA0hqa4r1hznfHKxUSy6k60HojTOrN

UytWTwDTI0Y0Y8o3F56/uYgHJiN/T0hbGrC9NupbLoXsRnWn0+pIErV3YisyCcZWsZ23sD+iYCuGwGIvH

Cqq49qvyMvtVVxbK2qallPV20Ly4Oo4S6e1LMhoMlnH4SZglYBF3xqfKY1VNG+DXO93BRzQJyRf3Dvykj

Xu0NWS6uYMFlfD6m0n3Olno6Q3TNz9rnu/e0iIMsqOphy6+RBe23Vit/jCNrGNzt/paPd5GlNY/p6cnzRgnSj9

5E3XGSODCH8kkaOzgfk7JIXq0hHLgt+HQ/pl+AtOasb/4/qBP+6xUVTglOqK4RmDzx3So4wbKQbu4GQ1u

GmBjPe/zyrK7H1aVzGw7iTBfRXItTV+paL7HOzSDueldRM4XX5envxpdXE7lzlTBWystdzUNY5oaf5dNqS

v8At1vmm39u/wBaD7lP+UX9XVBe1X/XRP8AcnUP+b8nT+DwGbSljKNA0vZQJ2qoH3Oo/JAsC1xwhFqOh

laerml0tFiwK3Uf+tRor5ZaGH4xp7BVeP5nFDopLquRoSd+G2uc58GzJCwslbGBe3n3Gkjfovb1DkiW+tjWhq



bSSXANRQvAlPfzxh27x5rgODXrKdAmp3Jj/wCNF2rQkmndXBfsVzoaGZKI2tbFuOTZI0fkV6+TF/y3qH/0S

thMXCwEl0umaKI2m1VOa+wZZHrWVxDWsPX2qUu9Zact1Lk+8FTr1HCwxew4zftnjj9LbeHU7OslilTeTrE

M61kmYBz7971s2tkC9L2tHVdz/wAdb6T7jp/VVUWUT3Y4m6u9WNw7sNkKMv8Am3ORwHAkMOlaXtEs

IKhV4UcPyliPqLl8U/TTWwtVU22+eorpIleb98RnBRSeY22CseQidgiqmRmd0lgPird2I9/az036a++66ka9gR7t

P1G9ZtN/qVHEgtQ6feNyt8kUqP4pE+WPd+r75KXtqEncGjtnKBcEVrHlL7+mvTv3nXHmCQ1rE8uDrenWsv

bOMqF09fefFfHWUKXGWMrHJJbNq2OzuOrzjlcxGm/Dpt8un+uGf+NXUdz7hYnBGP7RWxeWTA9pjgkhs

AXutcThkkg3u9NvS/7vNRuaub/49qOG77jXyGsmJZDmHKFslxYhYcWurJBBSZyhxD5MveS0/bKKTqJiG/J

pWYsS81+1Fg50+mo+FrqD2Z/5dMN+3aUnyPLmZoaMgGzZCy5eaLsfButfV3cjYAvYMbjbVpwrHN+Sii+bc

a8sOEX66K/uPqF/P9dt8v3fY9NJLLnmFzRdh59RqKB9utvrpek+9WmsbxIcdc6ertX3QlkXdXUooqPT47uPqv

Sz9KEG9jn9INLx2zetGoW01DYTxsymkDFI86HEgkjk5wURg3A93TEckW98Zup5XnDdlK2N2AAZJfW6ek

Prquk3PagYrvFSKPy5CxlCjGhk5O+Wf8Be17YjESTF/wAt6jHcaAEt710tqFtZYak1N9wi1sd0g9T2xnfZ7JqA

7R2tLfcZGopBpiT2oWvix03m8mu9MDd+oueoNOUszu2ebMGcBh+8KLzBT3RqTUcCWywhdSWp+G2wgn

ZdaVbZ5cURqpfUnYtnYjfeMJVc8PdIsVwzGE5wYc5soL47oUibAVVjTPGL0x1qujdTxSd4FrXjsoPUbRjtFa

pLgn8kczd4ZHHJEZWDUvswq48fNxW8l6JVCaK6Sk1cSHrmIVkmN1BpfudPLeoH1l4yQ7WUFtXNIqSxqTj

hNuSG2cqoVoUVMcnzAXgjY6I+UJWP9P8ATppXpX061jJuuq/HOsunVZJuI3N6GWvkU05J0axcMweyoj2H

zSzeIg4714mRED0wZ/8AHet2/wDjU8DCWNoJuAjeQkM/F1muwmubIA5joxGRnyC9Nem79f6ns7is6c0emtQ

B1NXavT/x3VMtEnjF21r+CKyUNzUsivp6jVB4D5s9slJclMKmxBzuy1HIv0uYCQXfTS8VZd7rqyQ58pLRae

xsYYtR1UmM+If60VKS7mauuWAB9LX/ALHpH6NcrHDe3UFGcKxzZom9Tta1oV5fk0bBSvDd2a2s366L/u

LqD/N9dJ133C71jP8AOuPpoqx8K517X92N9BCcckSMPSVJZT3WMrNOyyArWxt21FkStLQ1hbWDrSnA1k

GI2TJrNMWdEG3v23QLivDYTh7jWllsKGaxzWlExwoKuYKWRTS4h+5JrNNitId/RpTWYQNTKKSyPbpq+

tZGnXQIhLC4GInfbKRwEaCQ45GxjiCEpkkKFqdxw+JRDVDRf8t6jv7e0/HSStxVLXsNMVWhsjbR5xWqK

3dHZYz+8yirWkeILCJqHjGPGlOVxo7wR/TVMIbq9nqIf25Aheeeyb2nN4nRd2BgNQb+jVj916Y9VDIDSXlS

BEiXBJD7LtPFrO5NcSXJwxHquCK7uMnIPKiwcjTD7Rox0smxwcV1HWuqpMad3xen/WH4s0Jxz1J6R82nJ/

Mxe0ryb4JNlNaiWIxe+XtfpvbummqMmpb7rnaC0poFwXyl9Peo1vunM2KkuL1Dh/YdXHErCXVt9wB21Evg

jnRCi8fGM7ilZiP+P8mfu9Sc8p6h2opXVWUPRnTfSF66q1BWzGWcDqDUJNrbbS4po7vSJK81LJJERti4pex

3BMCho86G8M3ZWZEbzf0399A64b/41aTFbYmL+pFndhsorcknbIidhrGvYztaYoZupL3T2n6/pbpHqTrx+ubr

0+j26UavT/x3Uvzv/dMVypiOUeea5wAFYNrpfISsVcO1Ezt7DXZq5Jjw9RVcjR00Lw6QmOz7lF01GKVTk+l

HqIlO6T4GrAzNHzIqpTS1dG0oVEl6iFXxXvUrmorl01p98ybrl75cn66Dn8YuqqRZZnjcNWPUbqXWbXDstJ

hsMkadmxXR9PTZKhoolXl3qF9sv5NDxHjttYiWwhuG4f0GB5s0xWfY6+cMjZX0Y9Rv8kdjW2VIavNDppU

99LTg0w3Ud+62LkOEshXzXPRm3E8NZ2dF7sNfUa9vWGnwnIMsaikAqdbik5XaWsqwNoqkkVTljoaxbJCI

CPZL2CAW0TIwyS5D754Syk3d/KaKTtEkXZ57XE7QhMQrY0B5Xs7ioAXbSU/z5MUXyBXvVWh+c+R4k

etcr6/1Bojqeo0WA0a+F9tDFBvINJ8c4yNeA7XtwX6wdO2Stw9sOKlq9Zr2McK31JNAR3pyjInVPPUu5WZC

sfESdMdMcBy7xVcfAxHOJ6fuTelfqDuEr9JQGvn5Nr2IoYbd9X6Z5DadC49vZeUCo9QBcN0hWJXTAHjyhv

iTGTuYzHFd1RoyxJPpa1T9r17tmvKxLGi1Lp5sdzWLiEVGu98ExpEEHsZzxoubfS/pPz9XepLUqTdSPnbZ6

Y9VfbNb8c9SmlVkU9BfMJHvBduR53JolUT3CZJEYaxs93I1vvtsrX74FOK+mnTa3PUD1M3iyJUFrmTuhFu

thoazieZB1LN+yW7ZAp+WunmlfIGrSQZyNwYvaVCa/D9oTz8e50zb/wDHuuvbTM4bSzLSF4xYIWuj9hvbk

BQUk0hogKde10E6ZpoXT3Wjq+/UL+arnp59+ker0/8AHdUptqSIEsh1TRR35F07FkEiBgvsJgoEazeOKwk6C

phHax4HCdGedP1Ma9WY2zkMQkkhsihGVwNCGlCnaRWsYZrWPxF4qG5lR0dqKc5Cned30Y9RrOZLiOS

QRPyNK5iCBMe0kWUbErJDsc1WKKQ8Cs1DNYi2U2xc+uktX7efCwTBHiJusnTk2IrwzVxAS2qSNKNngH

wQZYc8aW5ZcSUAP18h+CbLfDWedUeVxPpV1nmk7DBxAB8o6Na0kZ6gObU5+E6w/SbufKzXysgaMmV

R5OqNaxCodxXyoxFyPFa1ktygjxNzsam5LKeSyWHHSQsyPwVY6ril7OBd+rIjskNZAdxp6iRJS0etGx0pziKJ

XvIpGLFL2wPJ3HSxK6NWf6d6iV40VJI4j1rMdZWVdI8cTxo92mqnzEkae86dfVi10eDyimEIr0m1h+ReYsjw

1Lnp5A8HVTPUu3kikXkBm+RoncysjDYCXMWGTo7WuqemXX3UP37VNVZI/JclO9AnARsraSl1pp5MJK

IxF3I2KuNK9HIZCvHMWWGPKQwIsl8aRdxu6PRVsum9YfvlsDv13VZjoGtOauxBOKSPVlkLCgeAhFQuJ

FeEIFY1OjtP+DOlOuLV13qNzN8pL0unruqsBW9brqkZdUVrEfTWfmqZpHJkaRtjSqFzCea6RGdDKvxVXe4

02xpOLvThQNo+n/UC4++6xiBaKx6EajbD1fxzrTp/tyZHIBqmYos1VQeaEjHsdTSW2NeUKty7jtVPt73j6WP

73TfqCn/i9ncNjTiTPPO1rnLIK9zHI1jXucuenLpV+KLL1B9VUgR+46Sryox/p3+fSHV6f+O2lRHPc17YkF7L

aNINSXUWpywZVvoQyCSmFs1NUoU0mHYfNiOSWh6xEJ9RCcZ4dKzHppqK6BV6nqn2iyNJzo6PYo3fmo

4H3K111C8iD+UE40ZaiyJMqdVW5zWCruv0Y9RrpW9kDtLmyfDhSJppTspgeTa2WuSJJ/HUzPx1NymtCTq

i21hLiWP46m5H19IY7VNr91g/kq6lA6ZOFY5spqdZx4Winz6yQ4wlUncYJy7tmO5eUxqrJHYuIDi3yEChbA

Lsbbk3cVXihlaDLO8JIWGrjQ2leDDGcZiCHFa0rBOfI5oMytRBdwhYyKyPIeFwZyszpf23weoMRoLIIh98U

Zvcjwgjx/tJjuaNbyR3odX/AKb1n0tI1LQyASUcSVwcKob4s17A2Fc5g3L+q/W0MkjKKmF9uJZsiJJu1sMNu5

9VJVxOhMgf4xzrxB+4z7Ks+3qvu4Mog8g2hRyNFaVd1C1j1A1fH0Npj799wlMthMcsnypCSWx3RCoQO6jL

d6WFYrPpZNdmofTBqCn0/L05YVmSK5ytHEMxDUchCS68rWyQGSGWIQTNGzXWmkCs3H17jdnWIYh

CuTeMrJJmHfJIdqNcpJz1MPQemH6r1R1uu26d0PIjbkKjQNM/mvpi1R996dmB3geoXS60mr+3vjhewEVhC/

BwX8sCjLmHOgOrzL7L3uWQYBLey1T2tCdN4n8eZYDtqW6fp+9inZNjdR6RLSlsk4JXWfbVkhEFbUA574



6uiyIgG3Mdabc12UlXI6Lry6UdQk/8Xu69EsY7+KuNwUxd3KPyG9Men5+oeqOoWq4XSTRdvIPcz4kBW5K

qlET07i7fSLWCf+OXblj6kcGGWAOSsOTJkEshTS8RvJuMEQs0gLMNLElk+6nLROCIcXdv0o9LusBzdRiq

myZpZjtB/wCn6zVfOr9Qyq50SfE1UC/0u+q/No9iQIgysuayTHWLI/Lpb+3NQ/6v+Si/1nU/+mfQJ3R3/XTf9ua

g/wBY+iyFWL9aOD9xtI9uObP1jB8ex6eaEHqSZrKoiUc7SWvHVWW8RlironZwNIh1gdPXyYsyAeKZrUVS

lIIXeVmeTjXtenkdvGSWkFK4qKFNQQXK5zjF7iS283FZ4qtI5ztGaLHqPNY9N0rYMkboBHrwJUQjWkzTli

Kvq9cz2FwpuWUrlk5YyTFYNHkBFG0bHbkHW/6d1E16HQFOvqfSY5OvleV1Z1e0hfYnSDR2p4+ofTLJiku

Q22lZlzKf5df2YlXdz2uyOd48U6iVjXR2+nWa4vUXOr7uF9bIK2FM0+5jnC7WVlee3mdNtFwugui+qfU2Rr+

6ROKAb2mqXt4Cxe9lHqNjclWSOkRwbliVUfU9zOsI9WC067afrCE9SlE3HepmjTP+pylz/qbpc/6naXG+paj

O6guw6hr3J8evrkbqpk5yYGY1yuBzch2o1kpEbJlEUvpJoHz7T1R6n7k/uEKr3O4bbO9N10Gk1btnqG0ilxpw9

I5rEVEX/wDmOQT8CNBYBVEjY7NSVkqvfXu4bZ6ZtKfiDqb6mdR+DSV707cMSTIC1bJYuhV2tz07sIvlw

+oFMtXqOWFBLVPXw0OoHy68c5tW0tbIIwU9t9SoR3R5P/i3qEn/AIvdG7tmNEZiP7jnfEkGvLcTdE6VgdC

en2vdcH1pqVfZ6++HMig9PrOPSXWKf+OagjeTauuVSK+S5o6eS+aPg+skugjLFpJHamgA+7erHVk99m95W

BYRM0vSfdpurrhRt+mhP8hrL/PZGkvhnrZzLSv1FVfarD6om63/AP2qg0PN7kTWULtTfy6X/t7UP+r/AJKP/

WNTf6Z+bTv9u6g/1f8ANpQKQq+ktFiXOmYQLGRa2jDnvoTnFjw5EUdZb/A9YhCSbf7aes1yZ5NRXLJmT

4YZcWTBINRhcVvHZIVXIJhqd6Rn/Igx/pM27irwG3fmdVdlLSluVWoZX4Gy8ZK/VUq3iauq3RyU+jR28io

KyoE5XSyXh1PN3RV0rS+SSNTRoxThRLCyjLHJURxSzwk4w/UPGSXTSIfjiJLcxYOxk0HrmTpaVpTVAd

SV9xSRb6H1h6VSdISSdmsrS1L55/wGYUKQnzpa5jq3olFYHqlnWNOV4CsPdyZfTS6lqH032M10bV2jeiMb

W/Umx1zYI9dyF4tSQrcRyqrD90j98qLNoDhtwGB0UpBk6idRtXn6hakuwSK+xUq9sbV4gc0KGl+4iclI7lnpy

L3uj7v5evsjuavSE9UBGVFJxRPFfwMdsVDOU7ujOmE0B0n6oXP3/VMcPxdCfNG2IrHUlpIp52n7gWoaPV

FaljU2ED7RcXNQN4mRVVnjOe9GNRHOViwp76qROhj1HBsIRK5fSjpf7XoH1Fag+8arqbXxHMs3wHfemu

B6ZdUcdQ7e3WjTiKSVWNcyLC8cEhqvcgVRjJTZDCPfEMWU2cHpaPj076hN/wDF7l+1sJ2P+JH1BSt9N/S

RNNwOt3UxdW20cSnmckXDK3dgvh6f/fpNrD+3LgD5F/LrgzMK5z5ECvjQGzGhu8ixJDjygkdF/wAvk6GDx

DldNmnqFa/NOxvAoro3fsvpob/Iax/zv00NK/U1mHuQfrpiD51vqqb5drpyd4FtqWD5tZ+XS/vp/UMYn3bxSZ4

pM8YmeKTKSMRLfUv+m/m09/b1/wD6t+VqcnX21Tp+p02SQOAF+HrHxoyo9HuKKbVyWMhuhymErt2le

OzfBfCG3UDZ9bHrxuZ5JanTjryVdaBo9P0df3IRiEfOM52xHF+Ltm4jl2ZHKVa2qapK9wq0gRx7wsbptH+32

1aODPKd5nAklhzbGwfLyFYO4Sate3WVIiK0Ey2U7CQHsklWQyf3cWe+CWuXlA9QjuFKsl0hqwmtklK6Is

CPJsT9KtZH0jqSOXvBta0VtX9T9HEq7ivGSKKwuFDUovkTgQnnB0ZGjepWddCvDZ6fupWmzyOp99YyrJ

x7FJNS50qPUOM+fo18YNZpxuS9LId1hAPDwLlbjJKIpU+VXdJFfou8BRafsl+zm1FbwbmKkZmOT2Kio1y7

oOKrBqvF3p6b/wDD0t/ai9WZ/mavYZ64ti0TauQE6TpCuDIEi50p0h+Mte9Yb5NP6LmzO/Kgn7REnvA6Mdk

1ZMJ0I/pU1V930S8fcZ18o1otRWNqosi2iBLHL30crO+5ELhGcmadtTVdhJogawYkEOgdA6ysnW9+i75UzO

4MY289D3ztLazYqEb1Fo0t6JdRsCartxSiSIyNxkfyiyIZIrgu7zbEPjh6Rbr0z6hp/wCLXTd7aJAU+Dr+GdCem

L9aW/qD6pNpIB7J0x0Zqja1rt1GjFGvv6f2/wDxPrFP/HNRfo2VPGa4MvTbbF4BujS7SXGSDHtTx50bWDL

GFX3Q2CsntPNqdOtA2unUjY+bosSxTaf9NEL/AAGr/wDO/TRq/wDedWl2r/rpkPgUhSd0iLstXL+41dzD8G

w/JphdqCz1PKhzvxlMz8ZTM/GUzPxlNyt1bKkT9Rf6Z+bT39v33+r/AJdMxUkWjKv7vKcYsiQoTRkr7U0pk

7t5BhPMC5rSFZRzft2GVrZDl7KdN4QJuan6YuZks44z6e6JRmBomx46mv22k9f4dksnIvNCMBH8p8Sra1jF

WPkRjVxDuMyrsX0sqx1058NTOmmcMZQkINHn2YZhO66cPtVtUXnKkaoZBgkn+UkaMkhymGxJh07FX/p

vqK/0F+2RYAu1aRu4mjqosxs3SzJVR0e1V+JtI517geGWWVETU12kaopw921Y9Qx+jQ3f4l51pajri8GQ1Y

MT4MQtvItcgabdDfEjjhJKmNUcAO8mPR+DY3VIywHb1P26wcvax8p27iKrQWsgCSp5peCRUUTvYy7I56

uQUPZXPQ2PZyf0hr/tvTDWVglZpvUch1jduf2kO/ktU1RuKjisIjufpC0h8/VPqjtt9lzb5oHhH2R6kJ3S+nvU7N

K9Sds676T+/aVlH7j4qIYgo/aSWxyjCZzlIm4GuVjvT/W/fNT+oC++16UkPc2U5vaVd+YSJYxKYfczpDd/fN

AzY3lROuGmnUGuY04sF+mtVeRhpyxSx57J4n0gm5JqiEzpaDx+nnUP+1bStQtlJb44dB6Nl68vtXXsDo1oSy

mydQTYUdjTrEcJxHvRFM9WBE4rugEd0bpRrFP/ABzVKuJeQrx8M82W8o2VjT1lbI8M5EGctdFVclMAAor

SJGgxp7wNsTgPJzTkvy6jVEVY9l9NE/5HV3+d+miY+8jVk7uk+kaM6We3nipoX3uFn3yFlBdBmP1lD5D/A

Caa/wBAvv8AVfyUv+raj/0382n/APQL7/Vvy6MpPIFEiR3pPqdNUcYjERakHcyX/m9LSBxDfbBaskE6fjQlxE

SDLG7yF02R8I1n1EI2pJE8nNIacrbWu1vOic92x1JYqVVYnbGznlRBauRoIq2IeQ6VIjfBGP5KUzyYEro5I0k

ZXGkcih7ZH3YEI5A8YlIUd5AsoiVsyI/fDWDBo2bzcNm7Y27pkBvGF6jE30+BqgLBshOxSMQuj72dX5b9

QZ1Nnpj1eT8d51/heTpxk58eLcBUrKRGhsaRUQfRC2WT1bzrMDybqQfiFJjZEeFxksYd6oYvbVlOk0UCCo

Qx5r5UWgulJOvtOJbNv6d1YZyKxyk3RyqNr3csEbZyuR49kUIovtIKr8jDdkSsdJlV8NtdA9Q+pUp9IybJxF73

LEAjsGBEyA5hFt42dLtLpoTpx1ls36n1e6K5jkC5WtrEJFsPGrmAmqmDOUMnReox6v0pewkm13U2lDpnVA

F8dsSSiviCbLI2gaXLKCSsfz9vSZp4kHQvXrVLDa01BpJLZskLoz3+yRZLo0knF4fTBq7/ALvtnqg0l5FL/Ph

NxrA1G4g6Ow5iFLeqCsXid02f3tCdRE/8VtU/i6+IabK6eaLidHdFdUtaSNeW0B38OcShnl/UH5DRscRiIyMV

szoarndMdYf27JrCPvpYwpIUrXRIl+QxgFjy8UaAOyb+lMEZXChbgr5jClfRwQ/Shtftcu0gsu4JgujkzRf+R1b/

AJzAhdIK8o9N1JjLIL9NGRP1dRzPLsfpVy/BnzgpNiEYon/XTa/9ivf9U/JT/wCq6iX/ALd+ag/0G9/1X8mi6Bk

+bZ2P3KxPWDRLUbla170YhHjjMkq2Q83JiTXwo9lrlYMKZLdJLsoU0jVGsY12N7Jah7OFnmBDCdwy8uRi

N7ijbtlLGGEaWMXcg5E5YnTONGg28QQ1FCIjzSuBJLXJgA8MUqY+YrFCZGtcXtiAQ0MjDkkTI43PCXY

pSgaNkeSZUjnRJUX/AC3qM/t7u+0gaR2D7Jspb4VUlteffpnSab9u14mdfC9rThYg7oFww9asF6JMuJyeF6dK4



Teo2dedhSGMk3IosMjgxYQ4OPiMKtmqyAUwTCG9xYVjNuHQyXFlBjxDdTFAGXaPsS8sX9+XJzN3YxiI

qM7aqXm1R7DWQjVBM2f0Dp26r6pKvFPUhrP75qR0VMfs1Q/JUfs5xlY/olp9dY9SOpt6lDpAli88uTwQ+z

UaZ5noOE7PCI7CtcxPSHqhZullbunqq0h4x+53VQ2QrN0Z9LaCnhn1wbKJI0QUhaGoFoTQnUi4W/1XQazd

XZqCiFqMMuCSGZGIxIFm4AtAakXSmr2OQjeodEy907ZQCVlgPHbLlbdPrHwrZJg47fIzpkn/AIB1ET/xW5

peQ/T50q+yRfUD1O+7ze4hARjdiZJXvE5oueM1zXcBl+7EQ/Qte50w1czlp5xC/dJ45Dz3UQ1bGouxFrQ2hST

5EHvklRftklLd0qIw4QRBzgQJj78sgn0q7slbhjQtQjl6bkR80gJwoOqwOfKjUMg+MnRaFsqW+YX6t/7LQPd3

H/XT03zKvVEPx5/1083jRXybWn5KRvK2v05V/wCaiTaivv8AVfrp2iW2P/RUwaxsM9j45zESWiMQzZVmk

ZxG90Y38x1FRvH1K/eeISqnb3XpvWi8DqJp4AHRaaQ+S8je9Yu5njqiuJ8W06iJItrTzCAkeLMpLbxjT9akYy

PPcSVKuhvFCru6aa1p3QYAXRJb1EXxSPSnpFJltEdHxpvJDDYpjRkawEiEr31Fc3uurwFwcdGSYv8AlvUVt

9hjwOQ1YxkbwXPVsgETI5Gb6ftGg1JnqUuWx4iXI64VqePa1zWoyRW3ge/6dpIZnUnOvnb80smOeWy+jIh

CNAURooa2bZoyDK154r7XXxTjm6mJNyRYPlk7ey2XTSPX9EFTFXmmyva2GVSGqDAGrPiM2xBMRI7o

CvcaH2g+knQzqvTfVbWY9HaXs7R9tZuZzSeDk0X9NZXxC5HM9HWkHRaj1QanSFVhlcsmyF7kY3cac6xy

CmPa37k5ylO5y+n/AFmukuqm2dadIt1Xo8rVAvc5YxysWJNLDfUa1WOnRdkbWGtuteoPsWinlV846Jy07ev

g5MGG9iToBYh1VrG1M9o3dEdVpqzp3KD5Eb1AaVJR6xE/23x36jdP2aw8o9TrFk9Li9/p9rKvfZ0XT/pa+y1

H1r6jN0fRyZjpEqKVXNnN70jcrRLMdtAndwMiSjMijdKb0HD43SbVP+gaoOQGooYIVpB1Foghkmw/FPpk

bXJQvbXj1vYqKweqtTdp47gIHEiuKn5A2BwZp2WWZX6kmmhqaUSR+XT9Qs6Vq4ikj/k0lL7U61iMtIkiO+

KTP3Wub4lZqWOrJv5NNR1LaTUbKAQahd+RPdYLUiVupYyjnfShpVtpIiwYTXIhzzqx/DxEKGKHiWdb+

QZRt4RpDGr4w5SWEh1cOwE5pgLyZIk+OY2qjsY/UktzKbV/iZbNS1RW/EMdocKdSFjI1GPdxXT0Tz7GdF

CyP3YfdJaBfkezDHlS9RxnRG2CoOFYeFjSMmkLBeJ7J/gHJfwplfE4tWRMiiRbzx5K6nRzX6kQuFvSvdV2r

S2Ak2H6imctMOtyYPUbor/u5pOMjsY9pkUfTQH3bqA56NZ6gdW/iDVrTc0Y/uYjWBw7Nnek9Hm6k56mQ

fwbJnHGyFQgrUjcPN89yvIhmlc570cr1iK5rRqivgOGzVWm1f6T0a1jokMQ6s5GqaORr2PnOYxr0Vrdlwh+2n

mvR3TjREvqJqxjIumKXrV1IXW95Hp44BL/AA+FntkKdd1gUJ5QjKHbp/pluidD+oXU/wB51gCSqJCjxpwZi

AhjIVeSHzjvm2JyaXplq1NcaFsovlwutuk101r4bODn+6jX35Z6SdK+Bpf1JaoYlpqTTbZYHF5IAqgJS2TT4Nr

bDLWkfWyJHxf6PtWeJqHOumkm2tdqbRRQYeIUDeSOGxibB58uiL1J0nzVWo4+k6Wxsj6vuLqqar5MpBN

gHR6yJqOH30ax7O6sWKxqCftJ6JB7HS3UzeVFqWrQ+oa2RAjgsNSGnoIgkez9PKGlDKqtTxINfDKrWP8A

dqwWvsY/22IH8sftchakZEBKvBTxn7O31BKfFVbiU5EtJCYY7ju+oJJIy/dJGLbyVxV3WPPLFa60kPVLaSiH

kvkr9GPUb/vMrj9ykYttIXFXdfqCwNFa60kPVLaQiHkvkrDiLLLVAa4aHWke7Wp1K+0lylfdn5Se9NSAFsU

syUFgDTubFkEdg3uG5xnmeI/tI/nViIpGc26cr2T58eACDFuwtjz/ACUfiM4yVjo5xkTammeDPu73vu7fDHrvm

3JA7ItLCWyOXYL6tryywzxkyzirCcFiR0hSooxqj5suSX+IV/LGNzs7M09E7t6mdeq5Z+ku3xyRsQMfdmPmK

RwlQQ/Snol0/UvWfqEzRun7izLY2UH9zrwzu7s4J2/SGxH69z1PRf8Asi/uNHJheaPV+AcvJX8VZYCKxJrW

OITm+H8S6c0+zUHRvV2jz6F1KpFe1kfdu6K3iuIncX+hjHo/NMUEvV9z0u6aw+lGm+vfWxLFCFWSVyOG

jLJRD8b5ezc8wna9N+iXax6masn/AG3T+rLB1lft+Y2IrHvcrXo9HZujl9mZy93Z6ONX9+BtnqR6Wv1Xpkgu

TRptgk3WMF8kuitOs0TorrNerc6zodRurias0zsxj98jFUMiIvkPkh88V1UPqpvT3Uy6O1uEjTj1HWJZ1+oaZsG

fJ0UyRBmwXQpcfSpy1adyITocvPpKUiBZ1x6mJqS8gWQp4rN6LLvY6jJEruQ1q28K0bSPKMEe3jgBKJaQ2

WpujQu10uu2dyp6jXPi28aAeaw8fxIdebxSnF35tdK7Y7EhLKSwKyDxIKMahGjmrJRP/wCkQ4j5x4kPw2oZ

ANtJakGyKjWvJ28kOSOJhFYpiLIXbGua1O8jse1XuiNQauF7ucjzK5GLG2MldIWtlF1O0oLCU6UeOrUwoU

cpF4Ma/dFT5x/1yF2zsfqPDyWjpvLcdEgQRJ3VrZSOe2K98iaxJ0S0Y6HhZTlPBkvhHlndKlIHdjBKTFcqZ0o

huvuo6Zd1LLmD1e6Vzum98j2uRStzi1XdMekFr1QsbrUlL0N0frLqNJ1RdO5LJa3ZHnVHBKpVUyhz0b1fKZ

nqB0+tppML4zBo5rsRw3IsUY3FhMeWZWt3IxQKi+xH9zGKvHpin/xr1Z6PQeqdVrfpTd9PDIXGi5PexVV7l

bjVUz+nvps1Drh2ltG6c6F6f6weoIl/kiUSU9ruK+S0zHi2zp109ndT7e76Oao0/L0t0I1Vqmb0q6YQ+lmmtf1Rb

nTl9pqwrbVIEjcwCBxzXvx7ezjRLs6O9xErzIi1Up69CjWWlOpOOTdOq3pdS3sLPo1qeFLoPTvq+6f6dOmZr

vqBqAijpNXKrtUKDllHqP7cuqNMoDIDkATT0oS5EeOcmoaRltCkVhIMn096s/FfTFU3TqVo51pCrDbZ1O0r

2J+mZqAiTaQM3Ol0dIfT7rr1GWkgSaKShGFkRJJrB7pFWo5BNQN8onbV0esC+wfFqCPsdRPSmj1c4ljJ0vD

Sv09MH3Y3V2j+2a4pJoVrtVoJ5Qv8STLXiODY7wTF4PhQB+OWxGKAGAsutZF7jcjx3yjLp47MHp1xkm1

J4H5Y8Qkt32N7cSk54ehkgRU2X8vgvWF+YFNIkN+zbYmnykSRWnifk/DchRfh+Xn4el5+H5aZ+H5eLRyW

vp6plWM8YToVrKVJLS9xhZKlSG3vOkRJE7JY3Q3iAQj31TwDIFu/b4Yh0e1hmsXy1cvjKdx64gHA2AjWv

Kpwboq8M/8AsF+6kTljF7KNa1WgaxrSR3FxF5JFcqFYz7ciuQjZsGM+bpimGzJM4QJUzVQYWSbAlg5GZI

3RQPRWPcr8QitzSXRPUOsqjpN0hi9IbYvXnTgnB65aePhepemriPZ9Kem2oSyfTnoVSRtLdLtCu1f6n+zFvtQ

y9QSWIvJz0zuqNqbYJ7WZX+nDVlq7QRKDobpL/HzTu5esGmbVmqvTYlzZ2Pp+1dRxGlcNfPc1EsybeU7H

kBPA4OzVfxz+pnTD1Jxq3S1P1oo7dg9Q1loK46PaQ1IQ3pb0ibP+lXS3MHpn0RXkBL0R0zHrX1Tx4Q9XdT

bHWEknzImDRFxPdwW7v9KUzwurdjax6iNZeoTT9eV3qdpkVfU/TZ/1O0uO9TFERCeozTRs/wCoXS2F68a

QkKnqE0q1P+ofS2//AFK6eTP+p6jz/qepM/6nqbE9T1MuRPUbQyXUOr6/Ug7W4jUsen6k6Q0VWE65acmC6

h9Iw66sdW6Dt9Ct3Qj6O7+1yNQaUYmId8SRX6hRUqpo7uDN0gKwF0ErP8J9Ks63aefn+M2nVywraPWEv

UvTebJhXNUSmLp0zyZC1SPSHSKME10a6hdkEaYJEs9HsswNjErnkH3Hyacx1jFWlwd7IJN09oq16gW2iug

EuuspvXDTkAzevWnS5rsemertTK6Haii1+p+n1ppqZZK1JDHKjQdwrY6eZKlUsQEaxrjRXx3q2rhwP0MpHo

CVLmPmFY5RupZ33GDOB40v6VlQhBTbpxEVd/pBtjQXIONqCPZVr643123zwUZVPbwd9QidII4IdPilTyz



HYwijWv1I8eWVGOYNzVY4KIpZ1sWSbyy5RSHktNTmcxWSDPfp/S08K6V6RLZInS2Ase06MQbPNUdL

5VLZFo2gwENkZ9UUSxotYDux62uak2VXSxS6OKYcuukAd9pLxqNJvmki6XgjHR10KBZWsdho5IYTz49Z

HIIQoo0labETJulCBa0Kx3E9s7P6aOV6GRdgyHKIbfdmVNz2Wy3D+3Pkvc+Hbya/O+pVcFykaRRN76lbLR

Uxjvg0ipiP+cXWFrFrySZJFfKImfcS7AsSrjrqQ1S3UhWCnFkN/bGl3xxuOfsqv5sY7kn75N1lb2QvNKuOKTG

SC558kKnv58lHNXdG7Z+yb8cH+osoqouMdm6YGY8WA1POi4LqLbRGt6v3KYbrFc7y+odpKQl3Ik5xU6o

FUxzVR3PCrxazNvfohbJUdWfVRq+SPUJO8Zyx3K9Q7IAKcVIhIhhcskg5sG7ghdt2tVpQiQiSAOC5f2bj14o

CU5qdMepJtH6i9U1uWNUvM9GtIR2JbSIhJVqeZioqIheQ9L27kTUVL3xDVRvpLotc+itAX8PW9E66r/Dlxn

VvbmwQWfgzdNWcOyj2lc2fGiD8E+q9Qn1RCtppnRo9gWQhY7mHgTjVTpJY2oa1u8JrhvGy9Z24IZ7wnob

GbAbKuXTJcC98OZYQXTK9IKzROuzQX29wd+D+Sk+BYpuzlcAJSwxoAk6akmYIHbYSSrX40qsZ9NNM

4R7AvfmZUwfPmajme/5KywWvPNA2xhObxd9KOP359VZeTZ6gjdid9aGKkOHLkLKkfk01P3zUsJGu+tD/

AKrqjOgPQ9I0QUWM/LOWGGxvbhq7+IFdafLIdq3S0irMYaNLDnFrS11h5aW1Q40d8fx4td85eoIg4LIQPK

dC0qWXHu9CBi0sSCkCRG0se8r7qiWmlOOXaFCULZlgNg40tXNvKvzhh02aWU2l+y0mm3iD9qOimV6K3

dj2v2RX9xjJpBDKib775EZu7ve7z8HBaj8l7PTtcUZs3Hu+Yf3dKTiMSkyRswYmbq1OKnXk4H6aPfzc0Cph

XKrn7tan7J7JnLEc1gxvR6Y1vusRwm/1FeBXKo/0RD2z+Qjy7qjsGjUVnu//AJHCMVro7mKOkeSTL0s0Bw

VIhyQVIBpp6nBJstS08KlFaTAHkeM0zpUYjkFAK5zIf6lZXHq7H1RPFL1gKN5EOQ3dBi7+KjhOCfsO7vfY

0jhq4aOTivInuo3KPJEzuo1OSKn0cns1VRPUbcd3TIiboEiI0ip3HD5qpOLWIjmiMsZ1DYpYD1NRdgkUvBul

7dY0utu0nZc1AgIakDLy5gePIpLgtLK051AjFbYdiyyLy4zBOVoAclWBzN4gyrJr/BaOGlo77M8DJ2lXxxLog

DSMOoSFh7Z4YhAT/tKmtSFkrHWRIkJ8wojc8RZavjrHyNF7jrgoyManB0h6lF9uIT8kOAScSdYNjR/ppsXbh

2r+c/8ALRG7tZcD7dh9In8BSxD+NKvY/lQfoIfdLcL49b+WtN2J1wzuQfrRrxsui/Sj8W2TdkS1iJKHKnKyMc

ENW1teCMyxpwTi6wZFHCua9wjINHjiGLBd9+NJitSVZP6X0ccSan0bFsDVvTOKyPUHTTQtSa7k350Y2tj6

R1sCAzV+pQWYo6NCrZDTSJwfKPRjYyNeWn8Rpi+dHQs5ZCtm7CGvNxoIyT3aTR2SqBkNv2bvYzSpfE

KqcokbuuXiNXBwwebeajxv9LhxXii52kR7he4om2NZ23GCjXNdxcWU3t91Fx3zZBA3eVt3TQU4dnmrxIm

MFhG4PZmK1CZsjMYFyuHCEhOzBsKZlGIBbqh+3yJOw1cBSuHFVXD0hJKxdGvwemRRRB03FmS62kj1

YPvbyLZQuLtONYyCbiZzbEJVrpvGZKs209nVU8/XJbaqdVHqpbYJ2SGamyMPtmmaV+4q6OemLcXxrcoz

dtxgKx0F+x57GlTmitA/tqzZ2KzhnHujc/P5sVuMfsvsqLAcRi7tcRPa31BJ1Cu22Dd7eOhGuAomtRHZBiLMs

ZuizxGU43w1jymnbqCmJXngF7eaauG2ANOyR2eav0+6hkkkQbmLqvTS6dmQ2tMgUfBPS6rIrIbPLXxGgVo

2MyUL31bqFa2KLWEqJJrupSW7IuoexlmdswciG9GmGRklJjBA5kkuIFzTDYgY6Ju8CIudtBAJIe4jnEyVFV

x9tny3qxjLMnD6R55IrI+oSiV8ePcglRXQzZS/6TZe078uml/g7xd52CGpSXz0GmU8jy62WDxpOVn+oXvyg/l

b/NYu/hvr0r0i3VepoMiKKA/caOIktlzFIHAWUewbPsPHLMaSctvpKwKS70pKihHUI1O52jIdfJ6caTASAGn

FEmTo4mQpOrmx3Srt85ByWVArSeSdJZ8siiVyz0cXOTgIVm7Zs7gFhHRsA5fDjR/YwijcjF3rwKyZeS1jxrEj

DCkyX7Ov5ZIciIscoXOG5o+4Zw1RqIqOOxOZHew13xRPIiR12efhnn7qrlfg13V7VKsSpJJKPSQ+ZYAIwCt

bHKRnJ6ETc7m8nCRib+3b9gx3SHxtNFONV7BBqpXRhC41dkaAN5xWsCTC8nLCuGc8Ghh2qxiR4kkjxzg

Gkv2kViuE5FfPUYGIjBygy6hwgAFLrDfcCCZHJIBOs7cDg0tYOfIQ/wBuG+WK0x0IUk5kDUyquYhsI/i/VK

DPV+RyIEmzpX8UCMnATXuepmrvx9+Xae3aW2TvnHdy/RrU+kOxUGTSDkYq4n8rFxq7OCdOaqipKgPCy

LK8Y0bqMA8dIIrwSQSx3x61LSL+ABz1I6RR2FFqjdtFqSJqqBqzT61JvPN2KUAzyHabHlPppZxbBkildTatS

VhmtVTAVH62pHShOHwxAe1denjshXYj4kfyx29V8vFdCJ21UYyNmGmqrBsTi9G8kkbPKKEggSH93HI4h

Gu4K6Z3Xdzb8tJK7EzUYkUWaeLzh3oe3O/LRJ26yeXvS8oAc5M4/kys09J7UrUUf3wBO0aYzyoq/ljD7si9kc

Iv0roD7KVUiWnXRGs5DbGFJZZRpcYzXur2OaSEhJBdKljLTvHpqHB162TZ6jQurRP6efbamW3gaHHZIs9

Dx/LpmW3h2mo9XfwcspDTY5uGLsrgCYPJh2NmQJCEVxmCyegXMWscOJYVseaEmniRXgH28p69pkSvG

qhSKHKWgiuFqIwAS5BBlDLqXuSyheOwIu60sXg4g0C15lVFcrRqu+AF3XhgIPDbAw5uaqiKna3yuoZNgrt

O9hWwGsQ5CAJHuzgfKnkmFXd6/JuKRzka357qrmI9ch6f5RtPBZAyJXnVL7SZK5+pI4GHAVWpGtI5Wju

Riwt6+MYWrZDmxdTFiKlkUsz7o/Z9z47j6skGkH1v2xE1O5zV1OU45V/IPhrh7oilc5wLkwSEmPmHLav5E1

CWQj7Zw3rqBPGgW0Zo48wAgns2CDMsnSsIBqY1yub9w7Tjm5u7vbxSoqIqsXffFP7R2d9r/wBJz0zZEb7Y

1Pk5UxSJnb3xU4Zx3+jB4w3BK6wBZxbXTb47W7Ffpu5fRyIWvohsiXUU6mMkwnUjTnfhBmrGdW3j66wr

dSgtBai0k6ESEHwrA9o+FL09qIIyiuotktn06YR8UBIbDzzCWvNGsh646cuFjQOegQbNiBfKt4VFKr4c4jSyrK

AqjkJ3xRC83XfwY13cUMrtMjtcTHmQqFOiqpUArnfJrN0RHKmGD2V+le3nN1Cb45UTPElW8PzI35Aicck4

6V0D6M/gKX6CIoiSWpPgL7fSlm9+NcwvHkfkoY/OVbzPJPjWKR1HQJWwdEaebewK3RcWoYknxYYZai

NL1AwOTuqNfWtn6+lX+SZD5o9HaOfeMp9LAo67V0bhV3kYci1Y5kY+gbUcSv1F33SbEbkJXwlMSVGVF

e5NrKwWU0DWtyIrFJZXwZMg7+II8AlxSPiviNlCR45A9zRJv28NbMCQUqWASl1BLRWsLOLXTY8NhN

WsVs1ziAZI4k35jK9CvkbBxi88dEcqNiPY3k6LiqpMSt7iQqPvY2JHjjZdkY6RZDBky48l6ERySHKrhfJVj7tI

5e0watRIyvHU1rTo6ob9zjVSyWHg+MGFcyHtZOYYF9oZww09A6xkLoBUWZpSbHc+CUbBEfHIkzvKYr

moczn44i4xN8RnJ7se9AohFLndY9pkRc2zue2y7N/mexXKibYyJ32va0bXTnNTllcNTGtwOAXZN+aJhC+6O

xdjYR+6tXBOcNvHvI8apj25wRG+7UTP5Vb8WOVJKPZ2sRMgxWygQdNIdkmGWnmacvGT42rNIduQRq8

FTtrGnFBlJrx8EkKZA1hU660MbTs/ZSLHsVih0RrYdlF1xSPgDlXXMDZ7hSYd0Czj1GppNUN0iLdhtqLtirb

VgbB810bL3SQbFxdLmEWRVrQSNPauh21fqbTY7LBy+4k2n54YXMrlVuNex7WqzcM1YpA2vJ8gy94qq76

Mxsvb6TK3yorxuGrBuIsQLapsmQskv0rbjgk+rSVhBOE7ARnyFG8dMyQdZJchRllyL8nv9aGTzj28TsSMAd0



YoZorMMypJGX6Rqsh8lz2hD9NKacXbRHSVXwpAk0qNjm8WOZIFrbUgNPjszG1BlpSRa2NQafnaqdo/peC

EKpB+EroZCkLqaWqSNbUAuzIcgSVF8WvezURbJxCq8kqasZQmCeuJNfJkSkTiVznOK1xXvh+G+FCcVKy

zkQizJwnnSMhC2yJGKSW4rwPcfODYiNjeY1lmgAxn+8UKyn2ZkULxLGcs9GjeXtsGB8vE0nJGCPG7D/AI

c0anhxIEuO+0nppV1fCMjoR64fllsSsizTi8xUE1pFb78O4oB9lGCRVr4RDrZ0j0YIrw5W6j2HTTEctXNR+ec4

eHlouKQdmt1KSob5BJcyJqaShIHbC27WI46Dru0bTMIjHaVY4cjTzlkh0MaQFuizIodIBDlnQRBCSlEuHrRR

hT2tM6vrQPj3VQGvAAHfWHpryskUT4ZV0i97fwZJQr6KZWptzRYy7bImDNxx0oLobnK1Xt7iIPfP+EXiLb

iqZy2SGPk88XdC7Jm3FWs3wn7sbuo3cEa3i+HBj2TZNc+MSPKLGZB1MsbPPBeNRCUksWq/NFIqAWsW

whFgyEf78ERK69lVB6LWotTB1vodwGi2R3+XzR2vhnBrXR32VXl7bhnJHWm1oSO2h12IRVvhIW80gG5Q

rpNJlVLSZHiwxyganrFkt05LfTTPJeOXJrmWJi1ZIaXlW18dz/wBRX88/kVH88cXtZ/PirvnsjN9s7Sr9BTyhz7

2XHW5lRrXyn+CbPBNjm8HYCWSNiXb1T7k3C2hifVq7KyyIBCzXmT6x5b4uOtSuaR3NcRdlDbGDjrfu590

4YaWSR9dK03mytKFaDVAbNPNkQUnghRkqc1v1m/DU6Hdl1HM5muk0t07SBFjVMeIswD0SaNk2Oy2a6L

r3UIYU6zsn2ApjUJLf+jmmL5hZBZHbFusuQRqtjx4KbWaNKOBCe9nj9pkcfEkY6nRsFGNJWEdkGx8WJZ

HPYWRq0kYlfpFkeLZuhV7zSizJEmENjYgXNbusIb02eYCczBWSWPVHVKKt/WBqKBQA1Ba1RCuE6a6q

07vkyeCsNV2ojEvK2Ax01fBH2HkO4qDyTxc6I3m0APKIyEu9ZXLKk19EKuqbDTDONj0/Zlvo+TRCJJ8bK

K2INjNTdhwrFsjJj3q7xzCjgMOFHkmbbQX2po0OIMI2wtHxrCPc0pYi1k8UQVq6FNGl9H+yw7VpWSjtAFL

BZTrMjphpGkyyGnhPC2PMbXO/XtpdRoyXGi0miCFk2UBqOhj4t8qPXHkTkvW19TGHGqdFxr5NTaRFUy

pFaWI7/j+dOHFoQ/D/AJZs5SJzxjOKI7ZYhew5f1WOaj3uj8s4dtCj7jWM4rtvg3bOXfkWY9DqBljHLF7WDY

i4WS9yRnbNorRQlZCi2wb/AEy6mnGd+oFu2dzZNKa7JVrqTRse4ila+O7sr29I6vdCff8ATFk+PMCavkDK17

g+zIdseO7TmvXVcojY+oIR2GpXaZ1SF+XkUcoljC5Co9Tfa5Ne6LZZqWUMUdzEzWel21rF/fbuYg9hPEqrx

+Ldtne2DRXqyoMVv5GsV2VT3+HdKR7HNVv/AKAi7xruKjGflFK7aR4sc8eeZkcqruv0G/tugHHIOaJHCOt

hvvpcWg2xGkr5+k5zZC3eoHwDam6nthBmAdIlQ6x8mbprRY9OuR5nnJLbGZe9QQhm6j1i6rhwtWSDqsts6e

adHWPYbimzN3DULoUrTEptq/7MrTzjijq6xZvHiOK+GWLFhTHMQ8eGXiSwUWCveLTSSS1rdHnOKj6aS

iMudLs0+7UepmgZHk7qkpqKELjH7u0i1kpKGCORpZJXsfQUbQZLnMyLMF240ONLIGLXGsW30OhffakZ

ekjy4la+xuq1wvvfdSabuOa1VwgvgBndeIPJ0OnPIVKEolFTERwLRzI5NSOWLN1B3mXc2RawrQEGaB5H1

7iWDyNjWTo6RroMsTLD9NiIuJNFGismxJrBQCWFhBnToJYleWbljpiPEl9t0QZANmoeEJiynSxMhVzFBM

IEWXWoXyCBozyWOriSpdXTCqhht0Wlk2E0cidVvjAkSu2JpnnLAhD8aYHm2pe90IVYokDGayTcPilC/wD

mGm+KJd5C8ljN2xw1GvDljv5WI7I6qJrQo1xhuerB7tSAvAnwdAC1XSK/czE7azI6OyvN4Z5rxScWvIDHe7

u9skWSoHhnkYsS/WxZdaa8V6rvn8uBdySBcFgxRVNd1Kp7DQM6jQqd3OnvUf7Rmo9LxdWQbbp05kaPx7

W3aJ5Tu9pzVUmnm1FlB1mHVelpFUkmfJEWotRWi6oo/ts/TbSxz2kXv5X8muspatBZxkgtQSsxz8YZcVfftK

uChK9RRmtxivVv0jxXynOCCvR9sRcqDvOG0mEAYdxzx1aGWyRFfFf+WlH+qdqS4ypsv5atf4Cx/wA5+SF/

m5qKdmmqwdREiWMePEKCDIh6I1cYU7VesX2LUk+WjNzk0ZRLNLVNPXyKxrwSNUahbEiBrH2NlKrfu

VZajFSHo6T8RybGC2iLfAQz2R3ua9nfzT0ptLLu7gs5RC8nIUBoTnlpgqosqa2pBCFH3kJdV5Amr4CMfGSE

MtXcx2VkrU46+q6na8m2xYsFZDxi3dKd2X+YM+SuTMiuUqHktMsF/YK0vfyzIrnhXs55aOa4yRMsZbHyY/

6OTA93GfBgguzw1UgI+zyRETEjs5iiEefksRv4iaDKvWgwRTTVc9b8klXTSBLMsXmUchSNkR0xRLyaPji

maMsWxLEbMtVIlZLIYDi9ssW1RH0Io9pArbpUJqiQN9gFZBZR5LWI63CB1pqFSOjGmeSSXUMoaKhcaU

eteGxkSywLRWlG9kcUHTMgnj317cOmtr2McsIIAHkma1w3seEU1lSeRYyJwRxFkx7+PtIoKkPHUg2is+9uh

4fFqY52+KTZ227mv9htV2KfkgkUg9kc2NM9iBa93HtYywa/Cq0yK/sZ7FZCVHJp+2HBnau0+OJOInaJy3c0

qOCEyeRHVpIkukZOcSKxiWAWgJHkvju0tZOiz4NilkmvOnqKhIbhrpPV0vSEigtAXwuo+nU+4oRzzuiKhD

qoc09cL3qDXvcLaaBg6hBM0dK0tKSW2S2rjhj11ZaQZUu702ODIm0f3ISwkVlzGdAkKnuAaq58dpGdlzXw

AO7ZIjmqKYHhkWMso0s7a+O5yuXKT+hc/wBbIkpYpHoyaCQBYxfyP/hKqoN3I1oHtSvy1i/wNh/m/wAkR

dpNSHxB+L3V4LuspXCQyhjsea6UKePkM3iSna8n7M13KhBFqiysB6g1MexSLdliMNr/AL0adAJZSqPTh4U

XVlMjoxgeVigG2EwiuPbL280/aeUB5mibLluMkOMrnOOSMOv7hywRtbmrQcMotOo8MXUUOsl0WtkoV1

RrSxvrD3dhTKxoXNjLLKkgqHYwk6apcWUj2Qatgwx3o8QLFwFGPy0njJHM6egWKfuMOLuKxFYqi7jWQ

0CMKb4SKrEjB7I4VUthIHpkMaJAgxo1TfRucOiqxJWn0pAWTbaNSOKTTSBNk1zhFj1rHD8BpgNpuaEgK

PBwu40lD7HqZUeKoHMwM58fB3KlKO4Vjol7xdB1D4ycO7IfKcd8qlf58SlcJsoZlfFvnjWbpQMkaSe4CavB9

/EWXFSah60wbL7V3ozYpFJPc6S3g1Wgb2nFxvPLSQPhFtHmEWQyBSh7kydKq3Njxo3lWV5Ujjh7riI9cR

W9tg/ko/do/ccntp8Vcx6scq7tARBmO/Zzn7tFH3zZ4EWSkho02cmwkkC8l0myOsftc2qmyo7jg3OG6umkkw6

mW5hLqu+/QiNcLO05rVa8BNFapDMVgg+HeaEj3OXuk5unCUN6XT8iBqIGpU1np50I7io1CO5qzZiNtHPX

TWuptK+Dq+HdQZ+ggTD2ROxDmDJCsG3RryJpmX2J+oqRLM9lTLlvpj7UmdpzWoBCjAdkd1mZytbJc1M

qg9qNYE5yfpS/0bf+t9Kc+7bgfJv1iC78i3LyNVm7Um2D3AflrP8AIz/81+TS+nH2RAVJz4ylYorGoZxfGRsqF

tJSrhAgp9rVS6M0QO3kj6fwYqn6WQTI/RgTMu+nMGSKX07OMEzS8oBoMzk6LrV8FtVDLqqul0viHWu+

4luqYtDJmPa54iuhyIuokmZWU/3If4d8UZAMI6NWChDvr/8ADQHayJKl2N/LOKyj9p/fKwRNyPY3djyc8YF

hGnThjWI1GK+RIr9POA6zC5jQg5ucLdGSlC4rVO2xhvAR/LZpeYiRF4o/txY7Xy8DFc8pa5zRQwvmFrKht

NBRXOyxjt8K6G7vw4LxMny3VgWkD4Eqy7Cy2iso8nTaCyYkmOWLbsiR0kx7THQyBfY+MgGrGkCuahq

hotMRLuDY0a1Jv2fJY5HRidtAWTkxlyoZA5XcxbczIkDUozvRWtsi2DSVtZWrIwkZsiRdyG1jKlx45U78uE+

F+kN3EjlDEcfgQJLT4R+/Lxa1YDPuQgOnWj7h9JSyUYSxe1AF8q1lgGjbAfZKxveR8T5K3t4P4u5csRquwY



kRXORMjSFe8ot0Iuyd7k9F2xsjinBMRyPb3P048Nk6DJA52FLwxybo0PHDN5JFmOryypbFZQ2j1fIhJMV0V

DBmRz00j3e78XS5UHSusCV5Z95Gty6j0ExxLIMiml1uuA39Jb1jq2S9qERE2exu7gyHgTS2qkc+Dqc1fJFLT

UCak0W10eOp41hVaVQSvii31PZiEeGAdtkvpYkpJNeerkJI5vZGTeVBdLGSneB+NRGBkf1/pTf0rb+r9Kl20

q0/y31qWcBmf3StXirHpIAYfaJ+StX+CkyAobyI2eTGzyY2QYzLM1MwcMVRZiDHsrNbGdYyh10KdHUh4

73MQF0qt03aDnkp4HbOzUMbx5Wohiaa3PzNGOJ4Sfwd+4ImXZWebCsg+XpjUQtP2F7YLOKec6E66A+3S

3oIsGIOC7jWREIulL5sQ75yyFgBGweoLVgWOEsklTWRqxZF+KbJnSHvUQ3cRSG9yc1RNRG42CqZYNV

yta5Ug6fFQVkeUQiwuxOZZQVhF7jnEWJkcajScDyErqlZpa3pu6Xk7QQBRaHQHkSpOkoFZEs7iOpYmmzX

Y6+qXTsp0thVDIWOTUFv2wx4rXrVFDCkHQRgLISaW/rwkl10FjUstMnAf9AgSUle3J+nwV0ksR9shIMqC

hYBSYs5WjgxY4qop/0qWnjW4rPRDGOPp09c0pXCIqvc2A5XGSS5ud5rSBnPDjLB5cqtTkrnRrBHz9YVj51i

OmJXBVqSSPEaC6RWNLDZW7GnT39uoRhZ5HsjksrwXjgVJkmF2ACDOKY1hIQUTSROwWS9LNqUj5si

dWmjLCY5o37Pe5FbiM7bBE543+YwO4gURmBXZxk3R4EGwQ1YNV5v5e73fI/xbHM6CiyUmh7PeUH6h

BxWscSFwZ2Xq5v6b4ZvFPFmMlJPhqRjKYdxAJTlqpavRpDSu+oyymH031CeB1nWwdYVc7TkqlyVKSfFZ

HSS57F7iM4qAqK+TFWPmn9RsI3Tl54cy5ueeQEEd5JLm4l217tQ1DJWU9S+GSVqH7cSyso+oMehKGfEGt

oUr/YpnMfkUndjTmcJP0qP6Vr/AFfpUt/XtC/H6fvi8QQ/Hj548fITmIO1Fs/8ld/k53+a+gQukFpNJpT1zqZWK

4iJEihVhICjnKYQ2FsqpoWymomUVnH06R+qnyYx7OT3a+bIsZ0iWoodTq2LqOoWvD42utQ+eW0qDkasJa/

BTu3XpZnlsmk8ZQNJKJfUikhw6/yM7YwMjpxlQdTBiRbG17zYtO+S+bVDq5NgobAU1r47or1LHlyHdqAL

uxpUz4QnKdXS93zQclh0/BpxOOGroTWRUpCAfIre+pa1GNdEeF0ZUbHgB78iIkOoImohdnkRw6+3kSrnVu

qPtiTCDPK0jbGjj1EcrRcBlht1OwCW1550hidkdGBjheTzfNntjlmSvMPHUkhkSifVxVqvuSair2RyHoIrx1tCvl

PGpmSoauZKrCRDkluGJ8jm0vMB6bVpY2LqsZXPBAnYfThe5JrZNa9HvXAEXeU5zFhSFG2Hc9mUZqTT

1/Zo42qtThl08UflPkVhpJJ0tZTwkINbuUzswTxRRxECZ9mwYXUVcgIYw9zCAYybPZ3AUsVyxew17/E4su

woyr93CjhRUJFc7HQnR2NZ22sZgDq13JFVEVcjPWMckZjmQI4JQbKjfDM4K4nvn86m37Qdxk9xGmU/lx/

Leq1clhksIyNSaHZQvcJoyvR8LUSjbC1xEkimtDqMj9FSZFlP6CSPtDIJoE3Yccg5T8Brl0kZOnjdRhsaeZp2du

h2qDkrmOYYcxWZKariac1R4Kk1KyvPpsYreFMn+EayMh1Be+a2wtjQJUEH4hxmipR81Jo1zqePIJCx0ryBt

Nt9K2T23WEfvD+lT/Ss/wCp9IjfEjHL3ifSsFzNZF7hfpCL2pEsfeD+Sv8A8pN/zP00JGbWuM49mRkhQiq7O

O017ZAJGiSucSMdxZcmX3K2Gx8ldlJOpoppkf7M9AQ7D8PWWn9aEHIgalqlnjkkdX6ljjky5E0Eo1hCadYx

VkE+6M7ItOlONlalatNRt1E2Xp8FcEsbi9ROYsjaalQfnllqQgWyZRZZDymNhjKkkJA88dDUwmEd22ablWD

6vpg4cKVouFEiVNMzuWfOayOrjZpKHMrHzLPnH/nxY4mRRR+8pq7+MoqUdqWvq6+HULIq1h6mm1tPh

NZyijkOmahMmhyObSiHXIemWRklRw4bqgD48aofOtqnTwHt/DbXxl0ZHblpWhdMSH+rX3/gRw6gLIfdsN

EFWgUCugQjhpZ7oLj1veIVO42PQpObcaSfFe8jhH77oaEexW9972P9wMnnE6LbHRp5YyAgxk3kw3Sn8HN

wAVekEja5ZOr22VereLQk7Z4IH2L5TW8GoCRkurDXGVqGxtanZuq1IpI4RoDx3OVwm4AbBSLR600s4W

SY7JD4jZrGyY0+E4Dy/FscvHJSq1vbUw2g3yNFYBj2cjIVUenF+Rv8vEE6OQ0hpBuq2mbLr1j5t20gyGOyZ

7SSy2uBpS+SOTU1O1WBM5HfdDGFBH5breDwxrPh5OzebSDp7NYMyNMjwI2l+rXkZ1VqIVnCq+nKaiZ

O6X2OmEkfw03pDrgUSf1L0vG1JTKB0A0qCQbJW2Fjboz2TwlXCOVjtN6klaaPAmA15XVg1rp8nR/Cdc6E

Dd1kH/tMoWthASbwnxLaM6O7vCEV2y/WLP4pIhobHjUa1f8ASs/6jWq9QgbGyTLU6/WKnjxCO5v+sY3d

BMF2j/WD7RZv+ZzR2mH6ntZ3T9TQazSL47LmI8ZVA3nMjI4cERCjEFAmFXeaefTOqjVoES16c6Xbbw9Q

ao8HNN0v4rlj0DJ0qWwoWXDNWT59OGNquRCkRZ5rI1ndoWNMqGFyGHsSYdn5jNRx0kwYk6OOin35Z

FpW1J7IupdPJEGwLkwc9IeTZqHc1SycdHRz4hmbHXxshS3yT6a0sacWTG/D9bU0U22Hq1kXTsSKFe3EcS

VJfVrFbGmuj4ay7UOJUbwfwuOXltTLGCkB80NDoptmIOj0R8TphCfHj9M6lXXPSxqyvuZKxYoy2bTVEdm

WzZDpZ2jsG19l4maMoJCSp8NKogy9kV9cnhDGd4Dx6spmx6p0sr63xGa7Yp4kWW+sitIwjAWEeOj3vg4Ir

HZCesZsozSZY1IJbbyiQDZERWQ4pu+whOYnM9gG9im5oic40V7iiI5zHCLshGKVXH+KyX4EznkHY9tsa

QnjyUaLDnV2AmujNdZvI2YTyhOI3BTO85yd1yiYhbdv8LHciQ2ylluh1Hhtki8rJ1I+OrYCyDOi7sRiR0HE5F

nE7T/GUQwx+asjKh4z2DIR/tKbsWU98Vg5SyhHrHNc4SRXx3sQBA/Nv6S1t77WFc6LJhOVzoYeCoztFuK1

WYOP3W+I9hbQbRPdeSnxYxCRnHvp1lEp9XS6UmmutPmQbjQkPVcQ+jD6bsXannRa6PHdckuYpI9ORyF

zkmBru7kqLxA6G5qxAJlZMlUc1uv492KkAWVCq5m2ax0Z9xHbvJDmVuoJNSVusI8pNQUPiu+6bfkYRw8

Se7Ib0eKa9Gqsx2yu5L9QC7xbB3EP5K0vvOB3h/WL8Y05NpAxqYmm4JNPwtM6jJynaydWSrcyneMnybCJ

NUStjDsGPYfSk1hB6rvRSxCuXudp7Uj9N15+/qSZRfc9Ikvbm0k1s7Vt34kgMmyfL74pg71w4NTTOPKu9Pd

5S1ZouSSGhoLXMuTHOORqXIOj/tz7rWINNZJ1Ca4l2UoiypCvGkl7QhgTuZDt/VjiQR4Gmlvm6a0GGOyV

Thp2u1bVxos/WCS2DpS3bp9UOMWulA0+63vyFmVlQ+yjw4rCuk3O7Q2HIka5iSXy2x0labI4LDtUjgyTRSa

dtGPfeuWySHXuCw9U0ZCUh0JVSYcNtkauIWSyQGZVWDPs01qTYxZ6Hky25RDJeFvrKTEFItGGqx0r5N

VKhnivjASzj/avCHIrW7zLLiKrRCGQ/Md3eRoA5F+aUBHlsJMLSj3hNSxTt/CIHNfopis/ArntHpdRLM0++O

EMdArLahWk5OUbvKjlEj87Pvs4b3OYmRt1SVZvK3m/i+Q5FYXcnkOYkSyZs5imLRiJIJdRR+Rdom8N5J5

YoUGwuzkedclMc9CaX7MPx0CpoDTK35Dsa9DvILujaHxWCM1w40VCEaqMFYu2SO9SNmkWI2BJZZRL

WAhWbdp0ofxZ74T2yrtPi+pbHFHnMaqJ5TqqB5R2aJSCtnpQdtpaanNPG9nPVMjk7anf3CADutHrix083Rur

q/XcDXvSQsaLDISLNp9RR7Ott9KRlLEohuwgfEIQzSiG5qtlco+PPksavXp11ENpSXFnR7UHkojdYaWi37L

vT0ihsC/Muj7teZdAI9/5GN54Ew445L2SWvZx/IxUTGTO0j5ncRyov5Al7LvuK48zSLjHNbn3B2Pld3OjvSN+

oYUzpcyHDkV61ddGB5liAUbttgOJZXUJY8OqpiEMunoiRJYoUHJf6slun3MwNDYFq6OzbGCRSwG3OlA3



sG9BOjQowzmKychQV9S4WMJtKfYpbDLXNkVttWLHbGf3MoLJkZL7XT+xYGfLOAnza9fPmMZJWVzc

ZGOdkarJKHRaBkyJUKJ9mwmoVpIN3Ml3EsWkZbZf4HHXPXVhaCLVDLOLJjtV4dFuVyjDVxbO1EwbjP

74WOaaLUmNPZVAjw7nT7hRQvLIAFvbZ46DQs1wCMs04SbJJM5JQntPF+5ONBZXSZNWkpKKcdgB0q2

ZWw/suW8EZV0zU9+ZY7QUm2xbCSPVJEfO1Zzr9OzHDEKCp52rVZXS7SqjpXxQkjpb6p78eLUvtSVlCCf

En6TZCQPkineQ4E8IWCckXuOFyC5wt8ObaKsUZX2lM1CFj/GujOAMcNjGyP0saNZLCwMPFUbEY8D3qr

VIHmMbXtM4RcicRNjvcLI0hqKN6uy4F3FrTeC2smjPhozVRwmK+dFEOHXObPj3NMyNLlx989gpIZ3Wdp

zFmI1QDjcVR6ga0ilZBckschzhLON5UKK90MgDeU2ZWoXDMcjns9nN54D9NKu58dTG3fEsVgyYhfuAKy

0LtAmq0Ot9PoxFk/AERZcm30+kFTVLkOx/YcsvdWzXImierk2ksz6S0/1FzXPS89BHgWh654JgbWFqkJosp

XvZld+sxCoqyl2kOXdHR02o9YSaB+itcw7+unWDCtvanys1NROFLiqxiVGsyQoP/wCxofSpNX6hr9VxaiBey

x3pNR3JWD02LxYlpavtHUcM/OsjMv1lVw9PzbWhj3Ar6gjEgTa5YU7zFZE6eXM40CTbrpqTH1aCQ2X1Jb

Wpcav+4RhzuUq+uYxCV1ssKOVn3lI1r4r42oomamu6qwiLZKQ/cVuDld5CylIhUa0QAkOSG1EhpA8w1FpA

qtgaL8El3DbVIC2FJzVclQQ4EneDWSmFnx6aHZB1RWlFLqbJ0QXeSMsfU0hBSLpZZ5DCESO5/JFWM+j1

Qnky7kZYEfUIpdPGktkCZBZh6p0JbqzZy8hNiDYrBDjNYNUGKa5nADPBxn8MyHqiIettud5TJUlAyitCMs

TTEV+oJUaVMZFc1xeMwtjYNogR+pMs7J+vZctbDVzjQTyjT2xaaRKbXCSHFrZyMmWFsplUSJNtqtksOno

rxx/F8RDKjsLMbHBOu3GKE5N+1sj3t7ksjkJt7Oid2OyV4bZNsr3IchimGslrlcDHlUxQj5udzBiFxXE2hl/Wcd

WNSUpGRVa5z3sbhZJFWFyMTgGK8LxQn3oe66YAkVxlQZDGarFncsXbeGLtEmLyfFk8MEdobKdG5q4H

jvYPm/sugEOXutlQklNeztYqYq/BvsseRwdxa5aW7WjlfehuZTane/EVbWvkR1SZ09kxWl1Fp+FaVepK1YIW

UEp4GwN47ScXS5SlNU6xl0B29VZN2ljowGssqNETKibqfRwNT1epNNH05LrzPgSZAGvGZiskn25E98MP

dKyaapNpnqChiwpIbaPbUCCk6hrS0c+POJ2vojFXOy/FTb8yCcudl+KnH8+3t9UTdej2nPw/T6hkqKVVyC5N

E175c/wj11B94qvuDgR6vVTwR5epxCgA1FDKT7+gS6jsgWD5HPjo+zfSB1XqeUWLWtOfIgnQyWej5B1P8

BzYDkxRdgC2q9qHfki5I1CeaqtWQhPZBuxzFOsVqLHgw+2RYqDJzYgdP2cWDY6Uuq0SFmRJsKbdgS01V

dhsXy7BdQybjSANN6WrKhQREAGqgV1U2SyfpQbcuoiDkzat8QI4ylHIIQrpImjAVFbjpTkIIsh7GW7gJFs3B

c/UJPtfdJLBHGQjUqTgPKYQhIYRuJEDGyeAMgR4zgRolyJMiSo0uvrgL4AnOj4AAu1rGWyjydqeHPWIVlg

a9gNphp3bSVXVsKgi3tJGlRIlG+WUOnwQY3uJZkRsnIdMWe6xdGbVRjtY+RZBayJdCjiNaF5ec5GS5PebA

F2sf8sKRWMKDmtZTFtXl0NJcv4amKCVUnCrqxw3CjIHNmZIChMQDttu272XGpuoyc2CF2iO24Bdzzs8U

924jvKM0LViw7IEUUgw3RxyknRtSic+EpHLj47hqqbK8eI9VC56NjRy8RxmKyS79YS1bZjjRPHVpe8PijA+

T87EWwu24g3oqK5c3xr9lUqlaDcbikb29O6m7CawicpmkByZtlIuD18jS0OPqNxKr7LMvdMd017oeVAwwN

2JEaghcUHpvU02km0nU+PeOjwBHi6102U7bSGWqLBl8T+fDM+fRtkDWt7qGRWJvwwTfbReun0Ng9I+r4

GrdPsm1hxkhGyJ/WLLVytkvYqbSxPbwd9AhUyuewGOkPdiHemMmb4SIj0c1WO/IgP4T69LNBGuchRZLqe

XEMw9LYx6gWprZ6yKgDx4mpnvixrFS5pKIaQk2BMJDNpN4x3MIP3KxrSRAMReSWD2mc9ZSHE8bA2Z

EVbuQjTzERBTxAGScSwI8PxlROeOdwLzXu9wbneMRXQezBhtj+QkVilfLp/4Ogo3V0elpI9kC30XL0+Gl1j

MdL1LIh0DTTj3838BjLGqqIUyRJctYOuJHso0qi/D8d1+egivtXNdYzXGjsguWLEXckyO5BySLzrP83Txx28

q/wBPNiOkl7bVmhlRYbu1gCDRXSfk9WzHrEa1hoYQx47woLxGEJLpguNWR2wBUVW+6xo2hkBrgSna2i

QIYYAowHag03BjA7SmMKoPBHIshGaKSRwKqXxkWvAUtZ6iR81iiLqtKtD6skFryPPzjNUbK5yzsLycZaE

7A/aTR2sQocbHKMWnq4cmKWrEU8SG/wA0VeR6TSkTIsdDAm6NDYkkaEHGZJ0SnCbp+UBAMemAj+

RjonaeQLeLYWNauAB2sUX6ndV6tauRCtaZkviOTJY4aTmsZXTnDyxvXFjvi8GdpxMc7CJ2wgZvh3c0EnM

o/wBIowqTFJ21snpJK+U4TRSkPDF83R5zHtC0fG9ot3FE5ij3c50bgqbhcMrJON/TUSqq1NsOxrdG6gTSGo5d

nXdQZvTijjVsjUhUFI07qaGJupeqEIdrZxg3Z76CYAQC3YP9NsG0JWTdNdVN2QtcRrLNXaag6mr7/SkrSpz/

ACJU35K1NP0ItSwdQ9LbKM6XELBOz5Z290pdX2GmC1PVGLqxJukBS5GNdxT6Qf2Ou5cGzm+Q/sj/AC

RT9tZIu6z6gZ3CDPzJIZwLmnNPydUXGjaOrqdPligYuvq8Ne6XYK3Ft+2+PO80hl3HFa5JpdXmgpp409Mn6

jtbAYL6XGk6htjHbIH5gB6dNzJUrBxumJR3S9FlblnAkAKCGi4N4oru9vm65WV7ZbpVCMZptEksdVp1ldH

dyy5GuSJCR2hJ2VgXIVaaRJEKLaSaqReaznWwhskTRHMr31OpZmnR/iexR1PrI6ST2h5MiPN89+qb51ZDrI

opw7KWF84LN3PnOZk1z2nkajVY75u5IwX2DgXhaccq/ZaQTP7i1EFWMZI7B62J5Y71RiJDVHMkFVqOJ3

WHcyIpoLGx6ehaM0ytiTLQdi+pdNfVQI9pYEcH7dJtz26+EaBVmsc/DYgjj1aFSVWCI00QtE18tGtW4Rsct0

9Gy7UxEkSXsyvOr8TYefaikGy0bVgkWrkauoSSR/iZGhdq5yRY2rU7EHUQ80/fPKXj5Zq2S+EJIrZMm5rGl

yruT9u3IewlxdNidGu5iPFLqyTSwKsQ1n1b4xQaZiHRdLDRrdLOHGKBeb/0HNjrjICkwtRzcV/aCGXxG1vec

Ejg4JjXY+C5XnhOEPx3PYrXKJBuHhd1Qacwjk8WoV2EOpHOiq5TonFspRmUPbJy/iI5fjXT2lfZcHWB2JH

M8nN/c+PLBn3d3feOgyMseSJDOSDI0/ro5bKz1EGxixd5oyjY6ZRm7NnLi19lV6j0nJ0uf3k5Ke9rxSnRn6Z1

O6WewJKgITWDb2BM0cJrrem+3u0xqkmn5dJ1JWZBPV1nUWJrLQcjSkxCphW8kcXgtJ1GJFr/AKp75ySM

L6Qm5IdyL+UD+QTt4l+kf4CC/gWYzk3PTR0z/DunBVbAunULlXWakY49b3QkqzRXxIyMwz2CbJAN7dK

6cDMlVcQMcPzj5FrYs5bWkD3YhYkk5q4L1s6pyYpp+V1q4LNTQe6Ox5w1YEmV0Qh3Venphl7JwuYRZ

WSHlilnakOEE7VrgggT1NmmKaJe2c3SMaFOuakrGxdR+HFfMBOfp+/qa+Ldyackp7mV80eqax2T9Y1SNtZ

YzzZjixmVOoDxnRrNJLiTHR2uXiizkFGC9TSZYVMgK9h3B0sxwZNDHjYeA9qsiqBxU5KKWVrGKo8o57

GMuLVqEDL741ZyGM2xJ/bEyPYNEWyv2LD8McOBKuWOsZZ4s1YHYigqdQ/aZkuF35gbRoo7WhV0/s7r

YsC6zmknmbTvjHIZzV7ipjQPmsbUSHLWacR6RqcUOHZ6rQhC3LXYaxf3HzXPd3vflvncVMFIVmUl+4a6

TkklkiFR4aGLGIQUJhzeD20sZnkv07CIlbcV7q8FcV/d+3p3DCUUi0hpFdBuEKKVKf2gSnTSTNNukDC8lbk



auHPZJryRTzW74oVdgYvFRh7KqxGtdLUMX7irk7O7Su7Gd9rkKT59/suUyOFEm8RrLUj/ADlj5MP5wuyjF

Y9XKxWnxzHDUMpROkyFkGailwiKwm+LiY391OvIEnvDl17oyDRzSw2eTgnSamT9uNPXR+iI80Wu6Ob

XZU3cPU9dcdOHU5ryOijr64MtkuKanl12smWcQtSO1YR5IoYtd95gWVIWoPoycOM6sGSokS7CNquFb6Bb

IdbaNlVrRC2zw1d9WK3YRWNwkZH5+30jf0Df1Pyw/wCnK/q/Q/wFg17oeivTleoOtQsaFOO+TpCQg6/si2N

xGWKKJYEjFyZLcwlPUulOkaQK4ddHkAWBRy7CShAhS8ltMsbS5ZwqembUMNMcrZl+yPE+4tlSD2kWQ

tshuNrD80sKAyOdgkaSVqU1ZjpjkBMtljEZqM6mdWSjIHRTXuhVAo0c0YdSVmrVM1L/AO1WH3MFpj9F

QphrGtFHAeB25USXjxBOw9HGY4LRsYc4ZLZVA2OccURGCB3kQe7Er1K6Cjj2cmNBqWz0fENQ6ycxiW

Q5M2U9jn2s8TY/B28aCpMWYjXx5HkOUixyJauE4eoEc5toMWSbxkwjrwRI0LU8hJFpdHnY1ykxUVj49k/j

NORSgK4DjCw0krVrLZGPNLbMK9EXHoQrY1AqNSsBHaKYSjWD/Fv0/VOtbvq100kU+mDEXuFcmcdsd

9UXBscRabTp7DTmjrt9A4A+VvUV7fHlq0aS7tCQoxXMNWS+NRd2orIbpawXxpTyZJs/uLyyUy7lhVzbdzI

nnFaOv1a4LZ0vuMaqbCtWrElOa5ruYVcrnuj7vHKernmm9waERrIkrkybIZJwj15L/M5yKqD3x4u3nsUXcXm

PflMFujUXk79MnNDPnRuL+KboxUwUNh2T4ixCsJzzb4t/b98HL8fFtXkVh+4gXq/AzSCNCfxw+oZdZPoeu

LZEDVA4EuLW9TDsgR9UVtnk+LACtLAh6vh2elDUk0Go5VZO05fV+qVlQCVb7NrLNli10CXpjWb4rauK

M7jzAMS3rUJl9phjpRuntoL8sYvvKb9Irv05CbE/LF9hnXcuR2ciHfzJkHkR/Rrp8nT/AEh+2f8AOqg+RWzqm

R5X2uRZ4lEeKSuAJxoaxoCVsoVzFr4MR0CTtEj2ENJrm1caMWXH8VxNR+DHizjyJMwLIOQ5qHsG0sme

40B7pE4BQrCEAcgGoIIW2kgtug6o83CaEbJxasUSN5yPgkp5pJU/+HrK2U4zRA+2S9RyGzzAi+CSNdrCY+

WTvQoTVyjqhTbIUclYJAtOywhuGo+LTmlOlvARQtrCCkimtauIR42Q7Ltpa9yUQQXFDCHyP+E+9GlVZtN

HlNa8AoyuUA4zhw6gMFrkYA9haDEs85GljWZJCrGd2okOQUxKIsTIenFsJ0zSxY0uFpxIgGwfJw1RFG+C0

ceOSKsg02OQoRlCaN9uAeQ6l8cUet3ec3aDDkue2Q73jRmzmAgfbndLaVsDTk6KWRC1nVO09qhU3z3fj27

fVjFe7QFhXUgNYRX0Vv5ba/VcHuzqKrmPrgd8K5NisBivYJ1veKOq8wbWq5j5QZvbFLmFdhSPXPD+XZR

rGMYRhK5i547mtcHs4VXOag1TCDbxjojVeXijm82nXbJD/wBQHIbXl3LMN+oj12eXk0Ru01x1NkFitkOb2

zKRHZ3N1M5QKNncHBDuyFMG9HRe2V8QSw9PQSTYU0g3lmVyDe5OCr9Hp7CbweREHkUb5MydUHg

Er5z40iRQx7lZGm5FdkyOaLEqH9uZLg97DA7a02pC0ZaTWvlybqnjrYvr1ixK/U8yrk8497C1RS+dH8Z7M6d

3ngPvKAs1kHVLApaNfW2g9TqIX5B/1JS/HIz9nyWbp+XftBVd1wXwF9PTN03/ABJqNFxnvn75JjpKDJ0Sw

rqXQwKxupdMR0LbaeLAk2NZIdG0dPLXSXkaq2JElNPCWFMsKtpJMp8Z7XVqWsyzjGiqzU0qymwNRRI

CyNWvsSuujKIhiWTI+lBKw1f4bAk7ggBM0sgr9TyJ2hX07YlfHlITVRVVYRbaFPlki1l1ZTokANAY9bJ0ZP

jjryKc5ojijjFkz49DXFSJXzG1YDxT2BbLcTn12NekFRNQzUmshNkWjZBJqbh738RGrDHRtXLCJ8x7cg6rY

V1lXSpwag7Y7pDitnSdhOeRxnO5ObJpvuTaAAogjU0d5IOmxx8Y1g2SIHfE+pkCe8RHRpc+UxZd3IfldDcO

EGfxIpERUmI1CRHIR8grJUSc2QFHLEkGLs8spzTx4CTZUeqGLEqXvWEwVRWLbNNH6i6Wq7KLo7pmP

VsjXHT6Xo+U6IRpJulp8AMGjUzQ6Rp9TUmvNRxixXTCkPqmK+uudGyixBHeUjioaMshXvbFIvJx1UsuRsj

JPZUEpzjmGjkJFcrjR9kcT9N6I9GxVcIZHc5ZXclm9/Gm9zG3UO7X9/dpFeBDSHOSQzkSQ9XYvs2Qm+D5

EVU44j9l2QeSDuGqO7ikZ778HP3diSO1kWZ21FsUk8X6SGdGzQWpgILWmlBToyKoU+0pKh8fi74o1eWS

PiVp2OxkpIzo2sgTlmgEQhJxRGorwd8AsSNLFbaN8d7ZT4rySxmZtvjRfEKv5RNQGjiPAjWuQjSK+VVaiH

MFqSmfXEjHJXS9IdUhAsdfVUeyfBkLIjkCrXYVnx+gGYUnN30GXmhRcV+o2cMKTuLiJvkheLcpag9/baF

0kDQ2l3t2z9kT9mJyX98X9pMQclsyhDJSXpYT4x9Phr0SuPyPGcMj5j5ILSeDzn37xAjyGS5JdKSGnBSupkJ

Y/dUgJCjQKla05Jk6LCLqFla2wg/bbMs1gILhzlfFbwi5WQX2wdT6Pi1kivi1UhtrAYKRHbKsDJqAtg0AZkqd

D+7aaTtDcfSpobqzvLFkaNlDWNexxxgNs3IOwKrH7KLGQ/uWCpmGbZ0niHH2oTJXNT/EZAE5LEYrcmy

xNbqo7BF09qt0RG3lfYSiynqYQ22AZTfEcOvcUTIrmtCDYLRIkWMfm0reyJbFkRJMxAnutRdtG6leM9lHQj

INnICojo006eCc0buDkKgkmwkaoldHzuckllVcAkSNgrxkU7bbvSB2aumAeqguWsmM600r7jRfS7q3H09F171

CiX9vrDUlMK/dqKEXSELqACBFqeoljSwbCeS0mR3cD6ikOfe6Ws+3TV7mfb5bnriFXgEAytPB/UDAeuLF

XuRv6vF7cRrnMcz3Mm+CYxGghL3CUcNRyq4W76rhi1bkQoVY/tvRxx446lxzBGEdnBHnVF3wv7gJ2WE

N3FY335cXmbvne4YQnLO4j1Ivu5q5yXav9xypSI0gkKyPIJXyNMa9V8aZQAsC2VU6sjnhuazbk3mu/c5NV

m7uSPZw92Ge3FMrm1loSqnN1nCkCDIUiBbEsoYuirNRDt+ktjTkkx+2KPWSHmnQJFUoJToUiVNHeJEeyJ

IDKbJqCyVRrvitDq11ew0WNaOcYovo2R7K5i5zamPIr/yftjT7YrmOzZmdxG45yu+rHozCEQn09KfT3kb6Kq

LnHfETb6PXbH+6b/GWzui1PDQcZYks8BalZJWxBoGPp1kpV0wSzNqCEKsGYhULPW1RlrJcuVGlgpFr6q

udJsYcOBOoKgBHw445QRUAjxAaeEQ6VUNZlg77UM2opNtkkEevj1B4d+KXHFpak0tXMWxpSpJvJdqKq

Qu7jko5UBk9wzFptStbMsb4NhHBB2yxGksxWvZiSHxnVkziAsZJx5WnkI2XF7A3icNkXk3DTiDZYjJKwNa

6zmwNLAqwT6Sus0JpQkFu1gI7ytliG9piaYYGvAAbCSJxCJGhFkAyLIDKrrZ42Qzz0AwziWB5VUoZA/0c7

KBkEo+TC1HZjrEJxkMc9VlOGRtmqO8lslvYRCJWqjBRdsgsXh0s0H9xPa1iWcar05JFqDUlQAwOouii6Nv0

dj09t8X60ZEBa201LO10PIY2Xp88Z8n7LXviEhopXRe2jalTI1YY605GK+ITw1WY2Rg3KrRVqtGyCp1gUr

XuK9EWW9nDZHimjfHxrCGw3CNFb+qyxjMiuNDcVBt2yQvIrwNIM0f4mFgmc0QSszf3c73cTEXbP58aFG

YRzHYGP3EI1BZGZs+Q7k9H8WuDzbW/GZUSO2trNZKc0SNMyrjHPZVfjH2zlxRmyryxf3V26L+y+6VV0

atfE1EhAVPUqVpe3B1Wi3uSdPRNRxB6U+3x5AolxHN05jHNf6cPpmRBK2fMJVuhwpSOIcze2UfuPSdioZI

pgZQvyIvHB7PaV3BP/SYfH6aL0qfW2p6OhBpypz9sRqfT9sdvifsvyzbbOCc9RQ/LjQa/yV+zR0OohPOJY9W

D2roj6ctpOCzd1lKfBH+FWPmX1itY2XqaTdSKeLErQw2OHJoqLx8t4FtFId9zWxoL5908w5UpZUz8PKfVA

5CW95FmZLu0jjW8FFllqWSCSyxxQZ9f40egs1cSZVNvyrWDrSCEx0jyHhCth3SySqVsuURDVth+jLt1Zjrcv



IktxS794MVXudTUbbpLPScWAAFaKPKHcSq8RAtPlkAakiRVA6+rokiBcVBIR2zSI2JZL3bC/YN0vUg3Fl

WYpGOP5bjHTesqlkgl2kVaqbIBBDEuHKo7cREFYMARpPk4nimcZklxniRGE2Mr2vYxXMdHlPUnSnRyaz

s4du2nOzZ2SGoEWsNQIJLl8e+HqrpK2MNzFGu2Li/SnrFfT5pWR2bOvCBIki6HYwfJ7apMargScljZykR/JV

0FY+dvfGDV6orRxlXt4dwTQ5zu+ZI7CQ4qdptjLJMd32OBMG9iPPzBIY4x0jhaBwkXJkNWEDJ7OGbxQkf

khEx5FXHJwR3viJurQc8YNGYnunYTkOQiIZiPxxNlX5/QD/0QyEDMnyMj2CElK4bzPl+PLMNDTbelar5tc

SC5Fx6+6O3xjN8Vnu4W2Nbxb752/iOtNw09qCdWFldYRihi1Q60yv1SUxQX6TkJSMbmlbYjJerKtJZ5sZY5

HORMa1UWPqyXGH9UD7cmpgXcmlfxz4PxwFT84W7vKnJuelbp99rp090TF91/bE/ZV9998em2J7Yjs/8AsQ

fNXxBxFe97rCtrwsAelBOcF3gPu+K5Dc2tlDGKY+WBSSZJx9zRLIcgsvwhMpIzZR50BQGlTJDAAipIydXv

mRqITIALMaTIY5XjzbmrDJrpwQyRS7IRqmMhLevpqxxJItPMlZdUrozo5VjSCw2SCy6+FUBPaOkYYaK+v

arFjVKKswY0kvKi44ikWVFeR/jlFk98rTsbS9lOtoUnVE0hbBwWkFqoYhk1CN9U7W21hN1S+UknUJZy7F

ORsTx3Waq5yk5pEjGKyJpaVMiQaDZs2NHgvindHON8ScefQNaYVCweLTMZh4pIS+Y5M8tznNOhBNCr

E9uCJj3IHIC83ab1KWglDoF1doisj+BE1JYKwGqykMpxv3WyaCJ1FqRFD9rX7av7rn75NINgMrjKKRpDUC

kjQJKHeYW7og+GP/UyDERXTlFDyQVTsrKQktkeA1uEjqIpmMHjE7uTVaIR5HaV8j4ecxzixGyGdpzBvmo

5hS+z5SsIV/FpXK90hnvVuSZBGn8J2G7mh9vHrurPjhGbPXdFReWP2TP+CO3dHduhovMafFeHyZ752+L4

RvHwbe4WZ3APTlNYIXcfatIwMKGy3rbCibHfNhKPG/uxfbfP3VubITGkWEV+r2zQusCx5Ur4FoQo+viEc1

TyX9qPZFhu0NahHfTOnrpa2egCSol5ouVVR1Z8Oy130/fEagWudyXAfsf+bBF449ncT9vyt+Ahu3Z0+0UTXe

s6+uFUwU9lV+2b7/T9s3x67Zz3Rq5tum2zzJsxRbslwmMG4znIPUaAM17JmSxgtheWMDPxMTgyXOkyJGn

p9isauCGOscyFgIGThaoUiVLoeSTqpK48ef8AdwydNT35HDY1Abl8dKEzJdnJ0rpU1ua306KLYVN3IqDSps

entdLzXK61HGjturCKR9fFHOri00uLIsa0gVkx2ojobSxh35ooG2HlzDzmyRS3NA2ntFZKAB9lJ1FLkxYOiKr

hTybGJDUs2YWzWkJqF5aOWHH0qRZLIQFyFGjQmklsJlhOQWAikuHV+nRxFnFWO2l1I8MKxvxw3scSS

cFUhApu5qnMrihexDue10wp3uFFJIfJgJEeP+dsPspJRqujxGlRatCEjV8dsVQiAmhL+NEoN9w3AUM2+rGOb

eDbEbfajUsiq1aONp12nVvtOOTi52Jirv8AQS7EqSsbMppLmujhUjoqijZYdncycRSWK5w4qOFDRwx7LHZY

WHeOmxUMzi0rnK49e6RklqxnIaOkF8vPKVBSx8Byl+Pa5r4JnoULxsdGa1K9ywp6icN1rE7DybEZMBxXsrs

m+f8ADPdxWcc7nuT2xjveOb2ki4OcqNxhNlKXfIpPIGx7opbCxY90JXOG2UsYzCCngJvXGkIOYyRp5gWx

+m459NL0nLi48faVib5/xFFxySzgWMxGvkRBkTTmnIVzkbp/CBHNpqNTOs9MjsnT600AqP2zS/V2Vp/NPa

8rtXR5dXDs4GrtMEqXtKiJgW4V3v8AQP7H/f6Bduhk/IibqVcCvv6X9A/Y9Nq7F90RuOxHeye/0Im+Dbvn7

K5cX+XyGopURWHTtjnSjGKCF7AtSQck1JYbm1z4raRGgChO1JsDla6Jtt90fWZB1SxZhriPKHVTfLFZSzA

tYMBSYK1XNSWa0jvM/E0pYw4VYWaNa+4vEjEt5keREHavKHTGkJ0gUnSwREp9KQcHFBXIleqraJD7V

1UtiCSQhYNg5o3MaMeQ2FEew4PwQVQFVayq4lwKw1JeQ32VGy6uoZ6vT2piUUG/sSrZmuHkHEGeWyt

2ayTqHuOUZHjpdPLYY5gq18u6SM2daRkImqxxCMtmvdp2EyaOLCahDBYB3Y4uHMGIM2r84RQeJjFVM

msXBqjid5zkK9MGxHAIpG4ObvkesRzNG08S40wcvYFMlbtupjRJrq85NUH6lTGauNnPbpeZDfCkO/I32WG

7yIml7NbhYYv0TPdzG5WvkSSOxq+SjScY4ZaBf5qFxzo7WcwDybOGqMN23eTu1InN4QiayUwKIyIm5R7I

MCEcyq7pGVbANPFTySQRMSZA4PZtLiT4/fhLsiuj90kiK4b3t4qqY5FwpOWOXdd928dsRdlC9So+OrHf8Jl

aD9P7UKZHsAdp8azdCLPmMnN0/OZ2jxmShwNIOmQvtB/OrJz6iUNkaYe90DEuDXnTuZTvdDJEK97WC

kP5PRXIlPaicEBGo8t9LgEHqEF/BjR3wmzJADZqTSpKUyLyUUkoH6Xv5flGsFNEboeJN+jfZrv5voH9jfUK/

Ivu36iT3eu7uleh39QtbRYY4MZU92p7OXP3xW+zE9v3z/hMJxEk20Qh5dzNGawO5EiWR5LR2iENagWLN

UKxIlg0M0JI5Yz+TyIeQqZLmGY0JxlcNpZNWOK5zYBo8ZY9tHA5YcmQW6lHjya+4jQYdvq83hfdz311Jv

o9OydeF7jGxpUQ3KE6JQOs4c+AKDb0d0tfHv7R4LSt1QyzG0DBNlzXGfMjpKHNdKsIsiOV6KoYgIrwPIeI

6WyaBpnghcXMpvt9hqDulM7U32gNcaMZ+qL5kqaePIkup6mHXxCapjDyxtWlSrieQSsmR4UguphPfNlfqSO

+fFonvaHTwAMhirxnSL46sfthmY1vJj+T2+Y5op8x7nOIwQjzO4omd14Xd546x2xImcypjaxUBEtkjJ00nimaFt

bMYW3V+OKHUOp32ZiV4j4PSD55B6O+1MtrsVZb3EocshPyN98rJfjya+0bPNo2RzjFqURrwjY18lxzRw8G

yGfKSEfBB887BHEWuVjSRXjyTG5sUHuT9JRuSRhXfNznbCjlNhqheQTEDJmERcJzWR3kbhoKOFGZ4JU

BzZMr9ntYqKeRyacSuz3zlj47eG2cVxU5IjFxjtsjlRpjtRhV/eJIVo4xlG+6leRjH7YFzmJXB7gg2RYJK3W4xw

K3UYgvNKSwWsASvygleAWxeGUO1pAzI1pQFhSTxn41i7OcgVDKcB7dQxbWse/jJq9WOjLKEG3FCMjq

6zpAwiEgmE6jOWonN1zEz8Ygb9Grujv5voH9i/UX85V+P1amzO2uelrp+umtI775wRM/44e7c/ZWp9HLxbc3

JBpIslPXwIpHSXs4LLEkvChWEOvIRiksRmyzvCjbHjQ7iN9odYFNEc0h3hOBb51W6vngmkn1UyfjtHOTH6

TYwVZXjA+xM+jdA1v98C2DBA+1jRpmTKEUEwZQayNIkDfErL+Q/ByTz5QqlbFpdIDkQYUqfVyiW3GF

E1GhKNbhBsk2dhfOiLbQJMiLYx8BSS++ajI4sqCgGQIjtrqK1za+pO96WhRTi2jJEHxWT0l2gomAojkl2k0dc

CXcntDRNPooqyq8g9kAVWDtE2SnIjaWmhjxYdac32yIRLKnAAN9RRiYon1kYM+MdJ01zMhTFGAMkJW

snRhlMV7jpGVc8JdodEx8Xg6tnCRr1lP2kk9nimJ4dMTmXS3UCdpXLjqRPKWXbyJxK/idaTSaTI1VQpGfrA

rIUK9O6XOXHfv9Wu2UPyfTzu1YaQnq+AsxGx1k9wgoXN6r28YJO2rEayaqeSOMFkVkjkSbIfyiOYPCIF7S

DE9Oy0TSiTAx0aqiWNiyeRTxUJkWajsKP3FFbMPJjuj4U7JSNciJZ++PH8O0iuQP6siG7yPG5tSL7varcT3xr

McPi5ycnCG0zSC4O7PNU+KMK5uOf3EaPdI4mtdUVzi2JNBR5RtTaNLWikQ3hBV6hJW5pnUcC0j2QIxG

MmNdN1JeJWiWd5x7g/bUDuOStiuAPgu3yYXtPmo1SikEhuBfHFIHaueSlDDWn1fHeckmK4acm/QTsKn1F

+xf3+g09nruv0Ym7iOzpdop+v8AW8SIOFGdnHfFb7ftjc/+3LbN98ltVQzGEiNlqnCLYbMeRDiF+hhJTI2RD

DnunUyuS0jMQMd7okWrnqtuTTYiErakzXShxwxC2HiyoOr2dq2v+IV1MwsogrG5SFXxI2QO+4dqpvDZqA



xwaS0U8c+4qwx5suS+1mRoba+XRV5IsY0mRkMT/BeQeo65bDjHq4hLBUjsSUQTWgnHhSpd32phtJV/cfa

VwUjz2PIGipyRYpI38UkZ20yPFUrr2skZaUI47y0g447C7eJYFOS3lSNKB77tPNjAVpBZDAk3JMxj7Kya0M

n4tE2W5ipZrwn3R1aOQ5z2/J06pYE0LRL51X9oMR0SK+NHs65yzIlKg1UTRPINH416OkS2v7kQ3yWPseT

F3XtIiteo3tL7OJ3XCT5xSbN6VS/KBbR3xydUdWtOSa7ljlxHbflY7ZSr79LLVbOt8rvCiQ/eOnjOfH42JHe6S

GjZqJUMGNI/RYnxVyPQZEIssbY6A/la5XkK1h3Ce6M7k57TCXunLthiskOj2joj4Uked5CmvwuGWPYO7Bi

bo9e03voTFf8Ap8lbnZ2Uo+9nZcPHB3d/9gPTco+JHJ8YzEVCQu5hIj2JsrEBH5MTFXcUeS9jazV/DLG6Y+

HFlDvi2dOembHm+G6JrGSWLS2xfP1QrzLEiPIXUkUg5rYJSEtNPSan6Li+61j91UA3iNTo4PJHB6XA8iRq

+OanuLGUzxUT6tdvjm7fQeE/fGt3xzvyD9kX3X0naA+y6YxXe+L7YvyRPbP2wk4SJWzFlv8AOYYuo4SCN

cHEkRmyhHE7EdW46MGIS1EyyixbDw4BHJYFlQpjcjlekVqxKad+MeDyauQjy2wivPcR67IeuBfb4GtIiyp+u

Y7See7yp13ay6+oG5iiSLChqQ0zHo3yY83tTLGaSddQnFI4oyvCQZhRR2iQEsrTuS3z22La2hFHyCSGr4p4s

Zt7qFkqv0SdZMWRFWUSgrEAaYATpUqz8SRM1xB7crVfkhKjZD3hfEBHPImJXaekWMmiY2unzJo4yTL

GRLGQM1ZEepIfGaYSvIMPckdoxGNb2HD7atlL21c8vEJk2qYn3C8PWdwNzohhiSXhg0DlQrTJ+mb2c53Y

cacx50Mh8Kixx+Q9XnZzCQXZwed1G53OeBHu6uhq5dCyn1up+sOo/Ckaismkw78VfzsZ3M6X6nJp65AdvE

XzE74YvzdKT4TJCR47UUuCitDniLkhijfuPgxvIhF94fzFFRd9muVjkYZ3udoRzssK8cdxiMkDcvF4JIcsCPkG

MhIjHO3HOZ+ko+GDIqrvxVq9vD7EWQijxw987fJzk+ar3mvjKFI7m8yvWPiylkZLhoRjUUSPcm677RyOG

waNetWnfiBrVHMoJwpya90kKomaK0+G1s39POzNsazwDr23IUgxtphAOl6dLrLXpZLjLcUh6dzExq7KB/Nl

djo0UIJFs1GDs36rgyQKPOafkR+2bouMx+bomKu/5Xezen2kSa61hXQxVcBf24e+LiJn7ZJVEDIhsIVbFamL

EtTBmTLh5Ajht8lkMMdZrPMyUcUSM8oJgucjxR3BJYYdys8c21mxjDnzIjIkgc6+gA+zzpNYwA2xBBfLaIy

6g0/tY18/yCRzx3RthuKAYxCUnAMOJJPHlxiQBsfaWodPVkmVYgoiBt1sZhTSaOykJYV7oLOZz5qOiLCB

RTWHB30kNiOiUJxSX2JG1bllVMYY20oUc671f9sS01bJHJkahfqMcLRxTzX1cWMK6vwDWi0tJ1NDZpkt

NHJF7USmnkkZGrFkPCUVeCosmvsilCJg3/OYRO8onKAzGnEVfDJJ2ko5f0Gq0maGrRtlBsNsIXxmayqQz

WOGiI2W5Mkkaqll8FkOwW7mq96Yx/zbL3eT5qR36RciM5shA7hISqJ/4oFWyupvUN11ZPK4rv8A0DfxyPJ

7RNOWT50SPM7Gd3yMFIQL5rt3urnEcrXDcVuyd5NnO549nsguTXuRFbPauDE5qGY4Y4DkI8A0yUBriH

GOdn2vgQsBrsnQHheriIRNrBTRlC44lw/IeDcmbdxHL81XnnHujKHZXOxw+WIqjwMhSZIbuoz5Hd+o5OSF

DuySHK3ismbHGStiR071ONALMa6NPlf0bSxdb1kK1WqlVPUKCsTVtzFvIgAuRbx7yroudszU1MkFsbqQ+t

Fc20PUMSVF7WNbzaCSsU9aRkwtzNFHiodUyFPeFyGWMVFa78zfZHfmTZMVd89JOhPErUxXYnun/K/vi/

sRqOZYQxR40deQStXvpFOI08uKfzRDTuZe8pTJMBExTHjjmyUAmn0EcmopERyv7zkr6NxJNzTDYCVehJ

FdYJHS0sooV+8GMR9ZAAcrIzck92Wk6qNUwAaaMsespXwog4Anum6pdHNbSJNlGoYln4oqeQmagvrKpy

vnS7iczSp1WBVlaS1qoxyWs0lJmlYrb9as/ZizAJPdEtmMrm3UuskxJMOU6RFNYyaLRywssLx9JZAly7rLDT

rnXVKwlQDUMn7w2w0+T7bEIJAQ2muEuaZ1SoaYsVkaUnb2V+SxuKyLYp9uC/crv4rCiQWTfZ4n9xdER

O6AyjjY2a6ydPu41MyY/kZpXZDp0sgPqHNeETYojzXLgpHNJIkNjdxqVOTPk9seGg8ZIZ3O6FqTNUoNtja

mslKvJ6Mxf3/9DXLnTTUj7GtYXsYyMRRsA/tNRjFO/bEMqvlG2YQaOGwybGk9tWFXHsRxO32l5u5d0kl4

d0JElIIT7VGPmu+SlQmAI3aczyEjROSFq/CcVrJQpgG7Pbh47mPjk3SS1G4g1aZm7Fenv2/dWpuqJs2Dyzhzx

0Thm2ziFczGTv0nSMcTksea8SPN76clK+XIRSJcWr1YMrx4ZXOxqoqNO6FDBqEqq5fuzoo/GKIw5VHOgN

kNuqSRUgpgENOsOk/lVNhpeZWk946OZzVzcETtFnmQ7t//AHaG0dJ15qPT1KDTNHvm++NXbFX5L7Z+2

PejEsbBiRiTRzclQWx2OD3mO+cKpLGc61oAxFG4Do8oi4GbGkOMpoiy4ffYDuVhyw1vIH3SVXNDqtYD

AXI5zvDbbGiaXGU83TMetjVsYc7LDT4paVehgeNLrgx0i1JEIeBLlZD08dGTqudZwqzRbtKQZFgMEYE3IN

hE7uorT7/ZqGsgPbbyGksJywTVr1o7LV8qquo0C/bShgEckKXqUTSPnyVJEhluU0ppsVQW/wBZQ1yh1ZIs8

h0de/H3JCzYULxZB7hklSP8K3NOnBctXHvmRTOoovjmlGspbCPk7vLBIoVmuQwxM7OBY0ilTjklWo2PA

8pPCdEfo6wa2yYrOy5WyGamp22sSdzrZLZvA0Uh+2Upn4Z5uLu7u0ZR41SIiMe9WReWLGTGRlajBbrbkQ

jrCawWS7hxx6b6P6k1XDZpWUGUUO2OTZXMz9vzIu2dM7l1fcxCJJGBm6GK1YpWowZ5TmEmPKMvc3

Rp+4rg8sPzEncVzOKkY57lYiIRwyoiNdtjeJAvrXsMX3EwSPSOBwka9oMbJ7ZZLJDcWuUqSYy48fFsljmO

djDsKIw+LFL7NMnKQxqtImznO3zynDULu+3ucVUPbfLRd25/UYjOOI7GyFaunbdkO4s9PEzUEIlbODFJJJ

4jjup9PRu5cPjjSgr4xrK/sYen0h2Ea0WIANpXR9HywS7ovdwqMiHbraQ9/wBxR+akgRLyLI0Y1i2tW+qLx+j

nqi/+30m6I8Cla7OX0X+Z3xzf229pxfHi/dGWwUAwLoW6DB/EmsJ6FwSCjttJrL4oJIhktUe98SoSRIlTxnAM

o8KNHEgS94hCPGMCpIb9iSEVY7JIFkliLeaisZzYkktRW0lu4TzlPYp9n+3B7brAlDPIKLDHyjoZYbp9NJk

H1bAPDWeckyqrKXs08UjYFJR0v6+4lHIhoTJkyKTJSmRxa6RJeWHaMrtOaEdYkHVwwwmoOuzVzxxqwO

nQfhqgkfZYkaTIv7Bg2xSAGcimIKjxbMRLiSSCVkhhRmpZCCdPs/NOdvmEgCbEYZqAbK4Ngkf3UGZWP

JYNV5YnPBF2AMvPJhFjk0dMc2wlRP0ay7ZbF6gwUjzfbIR3BQUhXHkL7K79aZJ7hw83Y9qtczZrWHRMK

3uZOekUN1ZP7oRFtZnSvpjT6VqqTVsi4rNSaRnwo+oqT7fGd7Lz+O/56h6sPpLUDZenauXvHk/qsIXfDxHkS

dzRgXtfiw+27x3cJznqvfU7GPXhJReCrg3o5gNj41qDc86KjhNfjBIrgjdHMR24pmwpZyNPFjzVA4kdDrMhke

nPZhxbLt7kcqtePOO+NIjkRN8MFWqo+ORCcHyf3SWjwOd+pKb+o13FrsE1XZ2lxU2Ws6hyq2lZL/EQZUg

dNTjmvUhpRSPcTdQT3xpOuXBstPR5hYb6jVEivNG6jGiU9ZryNcFHpmKUdbQ18E86RVyxSK2BHgTNPE

MTVlF5GJoksg1ho+wqTOajFxPpv+ffN805RF1Pe6fpQ6co2+y/viv2xF3xzuSo7Cymx23mtU5U8hESPWMaea

4e0ELAxTyRvMewY5lZIYM8SqbMW2AVJttZMrooJAVj10MLGmhrHY3bvsVsGYeYrpMKzdPQFqwkgcqI

2UomFSZokXMGlYIYUF3gDlM897a4DYtMRoJYTrxmK5UEBHAeFJ0q90usKXJmJtfTFLGqbgsaFMtFPlaj



9Qv1DAjVY5MEU0cU/wBvJItnkZVSu2+ebshjaomLJuLdlm62sjtDVQmXkN5Y9NAHEeDI8xxqebPPKmjCw

2RaTw1lyRya3i7tdlmP4NGio7Hfqj8bkKSZR4ht1OFOMQrwq86SM83s5IPgHcH6c1eawka2L9puZ12S2r+0vJ

WcWR3NG7hux0b9XssGnL5MGpMemRxuc9AIke7ldqLJKpy9Hq2tiaNiaUEcdLCa1Oo1g3xdS+0+Uqcl/wD

RWk4S+k01rxAM0b3yERrHKhXnRrZKMKq1TAOab5ypTTOkO3LFI5S+NwwgXvG5EJjAvG5Wu5skEIrCq

r1lK3Hn5ZGD3Y7ZX6UutMiCY1Qlidsg424+44OSANc80VMJBTaQ7hgF9ij7bxj7aStmojO6F3xwu2Iu2KRX

K0qOTxkLhBcSvbxyG5BBO1r2KPuu7Wyw5yxMsLV1iJq+70xrM392NXtvdxxHbYe0Q9K1i5pe/mPro1Sd9P

FozusUrlHlSdwJf6U50fSTatpBqeOfSsKY/wDImL9f2/J6TdFebbouKvtz+KbbInsY6RmE1Y1rp6luclwiUY2y4z

sYJ2I4RWSI6hkT0SMJ8csXK1qyw12oGHW4MzxbmrOlkaM5gwkUb0sFcQgGLhDIqKREyhWRETviQlrMS

VIiyTMiUlgN4Z2mBOjvgMYjJ7HWVmjx4F8eOseV5LAM4YNe9JtmtYO7qpU2ttacUeJX6ZFZPjxhxsvEGb

EqhwBEhisbuQvF7n+OyU4aCW0+yuZPbb2MqhLBGOuSKSzbGBB05OLHjQrJnKVfcnx4J5yR4jKM1uq3Y7

CpUeDM8Y2TXZJeokC7Yva7a95Vx6/olGpClVHZ7uEMyjYqbIULSCkDTn/K8b/lZyltRuio1rytaTluJr+4Rhm

vwjU2MP2XYA++R+dp5XQg9tX0pJzeo4fHnMq3SZnSHQXahngR41baOIxmqjJMpNSwuJ5TeLv/AECXZ+h

bLxraqejmyHbNMXlgncIzrdZI55SLnY/SDJazJDkO542557kHDk9zGj2J2u2JHIrzKjXudtjnbt37oiS3Q2wpaiKs

4pscLs5KlI7DWCoxDOXCja5SbcnccmQ0V0gKifshGrsiSoncHH3C8yK5Xj2crd87fFV3XI0vsqQ7JOGiqirsxr

XcwsRokk1CWrC1pI7ntcPNt2x4ri4Mf6o64JyT69kQodPidGmRFilVvsPZcqrF0B2lep0hjbC8QEWh6krVzpeo

K63WOdvld54RXmqVg5Du3yo/50xfqITjk6X6QbobQ+bfFExf3zU0kgYcce+c3d2cJrJP29pmkc+rI2CZSsI0Md

z3THPkcRaesUkmhQUjx5ndC9lqjwFsiOAydwF5CkCEy4bd2GjEllMjq+IAzIqiAJGV5BqV4Hwg02ouytjVttg

M0gcMi1NIFJNWl70OeYUmHFMSGChe9i6ZQyfhkCNm9N4UjDdM4qRydK2sWd07kwTE0BczDFqkr4cKx

AKXeWEY8iZ2nLIrvML9kTzKw1hVMJbSN7aW9I9Y3hEeHxZsaqZcrOp5FFKV4mZMuJOzAFnNYNHYU

TVwv6yAaosO5xlAPYCOcMIu3ylDYdRD5k7DY4zCRHI/ipgIbBsRjpG6GHFUrjA4Ncx3kDcjWl2Rwno5SS

nNxklXKUnvGejnRmd5+k9Lran8ocM0qX5OdPaNZAdNRWwI06S4pbesNctv5CNintPJs7yvdEJ/6GfvQE4Fo

LJxocqW4cWPugYxOWINJCNj91hkccQSkjkbe9t4pCHQvukUnjmWYo3wHOmMkhQTXF3XdVa8SscqqJ9h

CcVvZdgndnHSldj/AHQiork/eV+m170XAojlkP3d2/eSJGq8bcevGM9vPHrsi7LjmdvFdyxU4o3ZcZ8HeThfdB

SO1kd7JbYT/GzkOVIn0sSVCmV/hS9MCjBgWtSjLGVDdFIYCT41q9RjJDZqmoJDLFMcfBQytgNPkC5++V

11J5FriskR5VqPz67qUSvTVNtGOSNfya8f50/b6+nbRn4s6ibKrtviN3uRuK9BIy6jFUmpwvfKtxzAGM1Wjax

+JZuRsIrZEyVSyJj72ndQxK+wRY6yBvyuIoLwRmtW5ArCata8ceLw4KncfXRkxaTga4rU8eLDSBix40oSie9

8QP6vkoJKGYHUVO+K+DP0/cNagyods+ljWzQaNi15vt0dcbKYxkKS6wfirvjWY2P81Zydy4IrueHhRslachT

h23SOGbJ/TaRHsZmi9lg6GBNJH0eCpJexI0Bo+xbyxxnQiFCdyOmv4ybWXOYr0Ij07SJI7WIuwlduxgH8pKo

mMXZDDcpSPVGoTg4hOKMKqFloro/IqYQXNhWrsHbi/i7Hjd3HOIVoGOkCluQY2q9cEfkUx05o3hjBdyR

DZwLp6qfaSnVLdMaa6kz0rqBkAlhAr6x1dLA9rQjkKQkqaXt6zUiv+2iZcasqwtqv/QLIBfGm6QmcsNN8w8Z

62k2TFdEkEmujBbIUiNntA57kNghjjHhiarWv7qmhp2IISOLBn8cnBdKWNEeyT4ftIB2Syo6dphl4B5OM4iKr

BCewiiaxsTm4tf2GHA9r5f6R13a+WzZz2ryGqKs0StX+YL2rjg7YRXIol3wrNntXCezmfJrmqxzn+y++RJTg5

EkcmRZKIWotxlZqgDTCq9QeCCXq0b8dYLMeNeCTnqeNTFJCDaWf3COo3GTlxWlrBSLSJEDAyxpBGB

KgnhCWQ4MmPqAaxyHRSCv2MZ+RMX6J+T0z6LXTnT/H+2Dbvn8rpqscKRXRIiuhj7t7UQ4cRjk2IHyA9p

YkqA6OY5PM8m2rWaghSBFprLsuVo4neyilvGn3Pd2oSCKKZVMNjKt4nvrhvTmrGwpTAqRQ3iy9w5LvNy

QSOkGJP8d1LqjsTNa0j7WPX0/mNppBKd8d/PNubUYsYsqD3hVf6FcSWjIKfIbk2bv7b8sI75O2COOMkhW

+6K33LEbIS70vHsBWGinwC2REItvMddmkaabGHGq/JHIivVDgdCY43cZEY8ZHTUMV40XCs4t58R+Tsh2

7vGLsI6Ug3WJUdjXcsf8Aoow6KyLI+Ii9027uZSoNqfqOkezWPU7iI0DJBuyN8l0ppHI5rRI1jlQWCP3WtD7

01X5x9BaLHpeDryZxb1bn/o6eMtTbORIlqPk5ZECTXwGLLCLWrmESbDJ9ys9PiXS0hnbN+dGquM+bKTU

i/b605JqRRrWI57jtlE4OcRHYRvYK5MDCRwoyrKFAajWzJCmcYbhJFMR6R2e/NUJKnKNJMp8hBALGYp

nRsR24RlURN07g4ncJMZ4WIRSvtSIwZhNdibPZw+Lw7YfceI5p2NBsMp3Dc9Fe1UR+dpWK8XMRWbK8

W7QuRrifLHJifFUdtkYu70/TUbP0E5EbMYuMYqvinY1n3BzRx5KkexzGQBow0KPJ7RToj3UzlC+t0/IksJW

laYv6wQ9PVum3uk31w007NeCRXSAl/Kv0TF+mhNMP1lq6BCZCi/yKvyxE2+kkHJuowugNkmIaMyUQUm

l01Llxx6Q8sB9CRitl6bhwgahIsdD28mLnJZcjtbKoXbwzGY6mtu2C3lutMGfCzlIj5z1X9VzE3YaWd8V7piq95

jyjwqtzBx68QXuAW9XS1gwcLlxlwrDzsqDI1v7YRveGu4RBfzro4ySqWGZHRlfyVy7IMfHIaKSZJTuMYnc

dvuv7Z7uVBJhQNJmpOncS2S60ZMpUGBT5EC4GSWuVCB7oiw1K4zlVwk7MlVXuGfyY16nUgEC6LXB

VB1QYSW1GEqrUgEixQZKg97HRVGQQuxiMR72K0WE9nE3i52VfHjueM3keSUoXJG4dpiB3IR6Ir3NIiK

m1cB5jdOunaUzHH7S61sWOnansU1ReVtMlhq+BIdK1E9onAjhLLd4IWmlI0dJdB8uGkxsrTFmm0z8u3tw5

YFN2sXg/S3ZdOoEARDiTeU/sElbFyQvjkNtME3eNjJKveCQ6PkUj0IJyTZSsULd+LxzUchDIg3l5q+W+M40

xxBsNvkbiZfE3Hxc5kY/JxpbFcQmT5bFV/FyGRB439iPZht3uVvYLy95AvkwnaV7cbu1BSE5kVO6Vnw7O+

CYm52bOcPfOPxAiMcjEI2S1whitCRSS5qyTOdg38F8jnkXcREtFCOLNG7Ej7Y9FzTtkJgpmsArGg25XRbO

S4MXTWtCVkVL6JZrVatrDRbPVlc6V/wCr0jaO5m393e6piLhE3xPZtrSjuRy9CkkPnaTakuGAdZBa5CNKTt

pqM8e5iz+24IxsekyW12ceeEhqR1RUqc1vK+yxqI7DwJ1O3tjjN7aKMDfNf2wjeTJR1JOe1u0TkAnnrJZVx2H

cNO2SEFFjkZ4s+V+kaht2yzmOQOCLs4re4OL/ACTpCQzU0jdzWdppGcyrg0yU7ZoCJsxvBHu2xmftm2+K

m5DsR7J+lIVkO56fnE+VXFimBE7IjyhldYv2I8fuAqLj5TVdGVREGHvS3iRiCDkmGsgkyMiKkRMjUrWDv

xJHIyR5QIgkIM8fc3D2lOUbGG2aXff9mwgfKezi9A74QitVGI/Ax+TukfTNQtc3tJLI0MPqTqHuV/TjT/ekdM



GoW3rJIy2AAeXkQjTNMrewWzSTVVTVmRp28CJNXkb8qe2IiorPZ5MrDcHVJ3RpPu0ZmLz8buvlx93EC4

GSopTiBW9xsaL42K4RcGFAnZLc5nnMa5yq1xZ6vdGM1xZXA8whEeo2dsyERifdCuUZ+LTOcXG/wuIF0p

5IDQlSI12WAd8e7ZvBHoQHHHv3VURcKLHB447kr0eitLHVqqm6jYqtd8Xfzq93J23bXsoZOzsRpVG8stTk

L+mu++f8O/YO+7W8m2MIwAta7lEXvLIhJ48aF23SImxaiyfGzvd0Vi1Ea2O6S6vopLzN6dyZLP8A0sapXdL

9Jt0boZP32+m+ITFz9scu2eyLric2MCFqZlcC31OewFDlM5TBkhiCft5JetjKgHYhJbF4wLUVJSWE586TXT

WsiKdTMZJUiI9ZGAH47TnWVjgtcXxWOK4CtHWRHEHTQBvx9S2S+tiMdkqlSbN1Xp00OLHmNblVrxj0

gW4bTDJgF2dqJj40yjguHIV/Jyrsv/CeyI3bEYiHzbdf/sq+2/x/bHe6ubsjf5LGmjWgb3pojQydNSKd0+vaUsnYS

uX9Tst5IJ7iQEbHfFF5OJ3UK/8AXY2S5MEbvY61f3JyvLkWuIZrQrDPJX2bM7Sc/JXs8GLLRV8ld22HZK4

qyRGVURA+SIEXimh9KpZ3da74GIjS9T7/AO209tFdYT4sUdFonQld4XS6hVWSX2fhnrZaifrR5qbK9i/aKw

3gz9Z13/azL8vzNd7KiOYcfDArs7RrFn1MeOrK7ttcxy7OM3fCRFcOJC4O+LXSTclVEwf6gk34v25E91lwex

GjB3Gx6EG8Tn4NuzVYuMKuOM5uJK5PE1XpDVMsUaTOS9uQDiKe1REaqOSQTtYdOT4bWuJKXiq/qK

xuyytnNEFz0eDHLwaRVzuO391Vy+wyqxX+2fupG8lT3xzNlZ+3H3jRXFeyqSPHZqE+SZjpSkbusS3UKyZT

ySYZuUVXCY9jXnFPp1ZAjajdXzK7VR5E77/P2/8AT0A0f+L+pO2J/M93yauctl4pncTP3TffCfy3FQTyp2nh

AhT4/iJUNTNTV7B6cjyPZspN5JHBxluV4jW75ztH6fW0lahrvtU6WRwmNtOAYwu0Ihd8BOYHJBN8r+TJs

qthz66saYyU8BY5quAWS6JFbFjEbs3dDM1DohkwFRTsHFhsHCNz7rXN4vKFssLU2MP+Z382/s1c3z9n749

eJEXdFX2/4xy/NffGr7L+xfbFjCks1D0yi2ZLzSJ6GUKv5nlEHzlWvFpWqU4HvEP7geS10eYzG08oMQ8xnC

siveRsdSZEMQbZ7nmA6rVzZkZeScQNe3ZpR/I4XgcibNikc7D8u4PYWBejl6WiRCQ/0hPlpy1ZapZWNXT/

AHbUnUsysyUFKPQ8MTwyYpFNqyISP5HUBGjtKn9WohxFYbUkNY9PKbsT8ye2cvb98iC5F6VsUsxRKQ

Sg2GZ3E5TvaiF/QYVXsf7sK1eX7LCemSSPxSoNFlLHc46vzhjTdl7jc8c7iiFXZeOOJtkVjUlK5jWoRHr5SIX

mwIyT0lMkv5sEVFwqKRpQ7JDRe69dyEZwV6qq+NtjURMcJFQsfCs4p2fkqewE5Lw2e8mylTO4jm8cf+ye+

D3TI8xwcdalcxonEJGCnjHipEx4EeWQ/tv8trq0C75KsHEYkmT4Lxb5WmWIX8QNf/6vSZpL7ZpBy7OX6cts

sZ/jyK+ySaJM5YjsVvs6AI5SRmFbb6QfNk7io5Oq9VlmPEBAR4scYo81heceCeAwVQ8yaeKoc1m/jgoCS6s9

U5gzRTuECt8McoLS4KOo8iVJTPbGLXRtP0fZYGKkPKeE4ijTmZ/7tTtl/bHBQmOio1IT+4IjVZgfbJKduRH

XkY6e7XezXe7vp+5HpuRF4o79nL7EdshF2a72xmL7YVNhiXbOPxm1gbUGsunMiqbIpGhbIrmBCgRvCsZw

EiD7MuYbyC2VqYgoNW6JgpTpxG8gHSRutpcsAkcimA9GSCS46jwRthnMplkta7Dewmf0SNXZVVqids/pY

9NoEhHJqS1I0Oo0+yx+m0TsVEevW4s+oEpRxLGQh78rRTMiXQEb1Ab4bNOk/wC2hfulvN2pbJP4lfzouzW

N3dXC/X0AN0TUwzrwkEcLCSUbh5mLNf2YSLIyP2yY0GxJcBhkNG4qkl4RbqrmohmE23Ru+EFuwZnLict

vCXh4auYGveQwWJtIkKzGF44QLnq0XJqMUePZh4vuMiIhQ+6NULms5LI+DR/JHfFjyfpRUdkg3cx3yw0V

Xr21aqs4YwXJxAKhCi3RoveP8CGDu9GJm3zIm7Yo1NkZPHLL3cec9ytGiR2SHeQTbi1y9tgpCtyNatTD9nl

HEA4EUAk/KmL9KyvLb2OmaUemdPux5EakyVwDY9R2xTWusEcbTM/+DEdCNV2J8k7ipjnqLHE3Uy8c1

krok2u/XkyJnjlgSFnTHlekmXa7xA2rkkVQGo77IEyiM8JPHYKAERXEvXrHVqc2xzbZGm88papHnp6hykiV

+5EYgRhTZHl3e5OTAEVWzbBIAYluya2Kqma96K0K7LLTmkZ/6L3e++fsi4jvdPib/wDmLjF3Gv7FT5O+Q

V92KuFX2X3yMvNrffGfzPYj26y0F3mOCvfmR2uIXYI3vc/JC8HB9zV8g0oltZKpSP3Y8/iY8sSU6Q9WSSq

hGoAhsslWLIkB9xTlA47OcMG7o6tVXyWcUit5t6by0FLHI4HDX95erHGXa2YkqaTTED/ut/OSReSToK3+6

NkR69CObrMniaOol/7Q1qplgqrVXKbS/rx9sjbI57GqrPgsNnM44qgdoyNxXyHPJNJtj2orXs3aDtuH2OJpMEi

KOYijSYiJ8dyhQjQfEji4ZmNlq5vdXiGCpgoiEjxVUSBa1UeNMGHgSxEr0+LEa/ix7uKfswzvYR3PeYSjUbts

I9M2RmTJOzhO7g2e+Sv03RCN7RWu77A8hbKF0r9ZoB88c7tqwjlUo+KOi7j2XYDl7Ym7EIBc34kY7bPJR

qxZLSlLZMM15lJntiIqrGr3SXfYeEVoHKpG7K1/Fd0X8yfX0waS+/8AUPkm7/bNRbrGutWJSRvC7ipD4Mp

NQJDSlMrmb4P91X325I3JC8hdQ7H/ALQ5O01kJoQQm+OUD3ypUiS46QxLIkskx66HB1GqoeQjchW7Cvm

WiCLMeoBIj5i+OoH0MMcqVWoOCKI00nIcRQo5dsF/IZi8AHQ4CJtkwCSsigagwE7TlhM7pHcTyG9oYyO

GD7g2Ril2z9wMxy8Vc79d2G/cbsVdsVP1Tv4k/ZGe4nu3FkI3/cRe6fsXHtzVOkg2wJdcQB5MTfCOaNpZHE

4YqyyhkwgxJREO9439glgwwJZntIB6PEADnOGRQtsV8gzt+0Eew4pljtc5YuLLRMONHuAJRppeT4UyI/uL

FIviWLPO6p2W0+/ql8SpbvNuNTKletYJsHTJTtaXqLKJMs6dNqlFy4dwp7v2l/X+X6RycM/dd12hP7Emx3dH

0wYbKYpkZh17+KLZV+KEXZfL2a8r3oMPLHPSOqSdk/cYnOGyWxGiePcWyI2IPyyTB9ojG9txnqwoCpvz

aUpIykfJTtjKD9TmjCyWq1Gv7jCt540fbJL/AJF+bdu43vIxns8vPhjz8Gkcr1eiNXj8WE5OGi8cQPFTN3Xh8S

queRwa13JUM1uIX9Qs9dlTnivxqtVN+GNX5qxyYglI6mrY+n33dw2bYkeRcBu/ImmxrG+3xYgpluFsj/0el/S6

UXToibPKTk3Uj3sq7s/cuVI8joio/GEZYP0a58mGNNkYuOTfO37InHJs9kMV1qL75aTUTfsSLBtXAITByVr

p5ojo966rFHNAVsoyV2STNiNgP8VPPGR9jIc8ArJ0hqFVp9HuT7jTx0LOjqsgy492J/TanxF/By8WR47i2DVF

Bf5OMXxyzW7iV6GEFvaJKrmmx9huNhUWGAvNCe73v/iX/uZN8j/zmTkH+Zk9dgDf7A9mPT9HJTezZgfy

cVeJlz98ezZdTaVbZDtoxGGkg8thoijA9zosWujNmx6ysYki+Msh8UQu4aM08ogu9jBNCLus4SQfxTmokiWN

pcKqCyTKWSivcgoouODb7wnL3KZdwCRGPrI/e1tRveSBfH8SlFKJ53UfuRsFL7lbJYKwsNduZBWCvGtcf3

np36a//wA19GJyXbHpxcn7/wDLXY1eRK6GpaWlXtMHsULfhj374x6jxyNJixXcdnI0TODTNa850UeMlcVkc

fGmmSSJR8UYHvugxu3Ll/5t7NnmXuKi8hiIseQWwa40xXcXM5j8Rr8mC3HxVGru7F2xG7ZJTi3u9vOXv3

Gmw0hw2oXyRtVeIV3x5Ec2GL3ROeIP3Oq44K483YwpN0T9UfNG45qLjE9niVrnrsquTBp3M47PBBXgC8

GyPEC6PJsbV9uRglIvYVyVddHhAmSimkmK9y9lPzJi5SVT724p6plLVKvNPZqGa0wdW0o5cOvs2xjHTmc

Ulak+ldaOEjHfBP25YhN83RidQ9SPNKYFCB0zWpbWZpjKNpK0dxHtoLoNzfyGeT2mmawpIzYZTvitRBy



WS3NeyxGVzIRpEUYvEkDLzTRLneXUPWO+KPspKnr5ZfZ6fyKXix4/IGhVZk1d3Cr/AByg9hyQ98YyKR

Ae+Rk5GRcn1/OXLM6NGjH9ym4HUv6rne/PdzPY7/5Eb8JI+YBLxSN8mL/R/wDrZC/iYb98kN3av0I3225Zr

3SKWsevrwhbPaNuOrnSGPKyubJviTURXudDq/IkTla0YV2EKKgkmRjDJYkQSPdzdYfwcQp+Q+05zjNVSs

TtZXEYcQ3kC/T5GmqzcRSN/H0/FibJq+yQ8mC9vd1/HWPIqt30wmNtbHUtwe6tAN4VslOLgfqV98PeWuf8

CTtkk7Nc9nvtsqOxv7iT9TTcZD6drZHZWHK7rSP5YAuzn4567PlvZgbB/N9gwrHiTi9yqohs7KPa0TV7mIu2J

GVkGGT9aXK5GeRWt9lRiezwNyUPhhV2j9xEGYqjV5OTSORBSf3ZuTBPc5EbydZwN1jJsJpECr9jjjfomJF

auI1wSdrku/aYkjtu8xrn7o9HccftitRmKXDJ7tdgF3VjUeyYmyInsN/zjCa8c2Z3Aj4PVLNrwQNOpKGSriREm

CHEQ7lXIn6jSs2UUQDR4n5Exc9Nunfuuu48lJASm7Sls91fL/h9X2vkzyR2QsNLbNf3GkHout+6alVdslSfGD

M1oCA6RqETR+W01fYwpNhbvop2adrh6dBPaI2N1uo7H7+kmzlSGPRIxhq49ayQ+Sp3ypoFmqHZ8qNDAG

FerBfMeOSxjGByg/hVpP4tpydmNDIrLg3u9x+IB2LpD66WZqmkdx0ue1mVk/y3o3slG/bHt4uRqimjVO7vs6

W352cFJrDCfCyIRZFiX+ouKT9Rn+Y/fE90ezdjW8sjt4OT9v52SRdwcZODl90+jsc3jmyOzVOjxyAy4BOZJh

FF2WSmeGFuC4NcYz35LOgx1ole6aZYz3HkFx0YrGGRCDArZKS1TzEhq9oY7n5zaIMMvvFk7s0rO7lKY/

8AEEdydDLslqZHLBrm2ZdTlDLr68LyVlNCVZbd3TZKo2LKJukF+8a4i/xRW7O/4d/MRPk96K0zd24z3Tb5

6U3dVl/QtI7EaowIjzu5EGqrihUCzBNA0cpu5efPuqwLjL3Go54Hb7f8DjLKPx8YYB7LNGveE/mNE4Y2Ps80

PcTh95LLdceR4wjI4mEG/Yh13/bGt7BPZWIqte93cx6t5G2fgmuRFTjg1dhI6tEwmzpkhUG/5pz2XvqxSvV2D

XusdLTHMTgUS5HHuqtwfsslf1ETGjVHtKq4ZNh/ysY3kopphI7n24MMk3GwgsEWSOM6TJR7Hkdy/Kn09

NVH9t0azVrY9ha64PJOewmteurzvrYrN84MMKvpVjSxuc82nLc2mrmFqlkgchvlAvdLrGbHFwYaUZ469njo

w3kGt7CJ5dnqM9gYYmdoxUY+puyR3oYk5447YQY1q9TWEdso4ppa8MT9Jkntz5ZoxAjEBpminDALQ/6a

2RtxRERZxybYaUhR3a9rUWorGVpWu0r1fBrkcaxRSacDymom7+WxCvXeW/4R39zEduhU5j5LtNA2bFE58

G8MXjYEX5rgE5FY75b/AAT+UTdn7e6fsxPZG+zG/P8AfP8A+Ni7s/fFTfCN4qvxzWmhW3TJFE8MyTC8Z

0MD0bLC3fl4zHNaqjte2MqpIwJFjjIYJs77PJktwkdJSN3iYyQjVfufE2Rr07SaFf36L4vsIzlW/nk8Svsne1ckV5

NY2ojwoGzKqPJMuo51WGJquyJsr/dsQ6sy1F/Fy0/WRnJj03aqd9j4qvHurvpGxI3POn9v+nZw1IZj8M9e2hUI

nb+KvUzHvcZniuVEEqt/dEDxM7fmZ6orybZRM5mPF3yHEUqmgckaJRk4fIb98IiqwQOSShIj5Qmmc+K4L+

PfZIhdk0hmcV4hDh2KiyBuRJnJqsVCtH8Bl/UVJCIrnISOqdlXGTiX+ZR7Iib5sgGgHzWWJRnbJ3GxeWNHx

eQ67o5VT2cpK/sNIPAxe81YxJTi1WzvtqkWNX/qGjNaTz2VwXzmLhn88a/hhHcnfmAB0qRHP9g0iRrARSx

e0Qv6wgQmsGoOIVescprfgnNHJ32IlO1DgsNRfaQG1TKmke1qrWzWSmRisR+obXx6Jn6xxR+QXo2ZAIJF

eCQ1p6md4ZTmHIgulfbIwCPkOGVznGOEg7KQoGQLr7iOOVQZFRrE0JIIKzvLNft2mpbzWcl3Esx38P1Dj

ktarp/qQk0XTrSzNMPDWNmk05WOgqz3fI38p4kcpW7Nb+mvLZVfiJyxHdrLpqPhkledKMb5IfvDiu9kfuRvz

GF/Jn/2z/hv741uz99s23Riccavvj2Yolzmu+utJfeY9ly8gFs6E60n8G95SRwzfdHrtS8px7ZXhdNd78F4CPs0Lkj

PMiIsgPiqGS9JSs8le+oG9Pioau0+JTahqGd69vy/Kx/zQnIQcog5cCmkPnwrl82g1LbgCmrbV/8AEI/fI3s+zF+t

N/rQmbulxfHJw2FB/WW5r1jG23ULtsp+BI/20kaSzW7gtpbsNqkdm6Oh8lLBfESIg0aZiI5i/J8dWoIXyM12Aa

r8lg9oiK8saGOIEmxFhOQRpUlO8VPl2fdpGta9VM5TdhJOy5IE3mbiSOIHwMTvjjBRw5JWtXDsXJ5u01G9

wb4iseIqvDHarTTRKpoXJzLFFDjB8mtTm5Uz9lT3Vru2uzJrDxu2RgdkKuDbvjW4duIZ6s4vRI5+wQdtwL5b

nFhWDoxjTdyrJcR5X8nscrc4dxniO4+O5PzJnSum+76thSQAjTpQzSd9mgKxpH2zCyJMrjh5HdIcWzID9nxm

sffVwwJG1SJUlVkQbhGeZ83TB0AG0lPmhdIWHQ/beJxx1judKRMhmaYjo3dPCgrFwhOa/J6wpYGFkWsZI

5ZI3IYSFGwbikOdGxoyeQmkonjjtJf6OhWeW5r+4ikTt6x0mW6oaXp+tVY1UdssNU1h2AZxCNFRSu2Cju83

vcnbowndaqMfs8iexV9i8Twq8PalFOiZGLwlVr+eAd8oq7KB2y7/AC/Z+N/f/n/+R3ujF9v+XJsqe+bY74434P8

A2Tqjox4Z8mKNWEj8lY3vR30DCy/sDEHBrRjjyo7BtKIZUZTN5zYfYNPF25EESzAzh9tqB5IjCRK+xIrg9

MpKOHTLxm6QXuPtZ6eWsnzSsX5XlMyitaJwn0UCfXWhquSWfqK2/rs/eC3LD2HO95VU3ctp/mIgu7FjP8e

XZg+5VCt2eNNsrpnjGqnDmDsKtJLdKF+33j39vBIqu9zuJEIwkj9kTtYqKr3u2zyOaqTZw9yvjwxxRyZXfDG

RBjYTgU5O6QIvgZyiKVyJFBOci+eqmdKRUIRpWSZbexAOqs7n6pJfjPLH77uXFs13FTmYRgn9p0gy99xm

vTyOWNVSsGVQLK/Xb/KgvZ5/ZGp3V37bWHRyJuBzyd5ykVrlK12cEVqk4Y8vLO97Pnco6Li4NdsV2Dfy

xV2cqbqP9+6rXeU5XDnqxv5ujFQoqojk3cNOUxrykG9jBteNT25dkRWmLIJ7IqR0nj8fNPatjEpIOrA20gjxq6

WZws0kTvDsDeE9b/yQyzd1vbVIVPHZOnSI4hWcoyNe+YRzlJLkQnuKIkVQNaQUdkWZGTYciP4xjujl4q7

KVj3S4kzsVtpZse/p89CwyN4ZaB7JjuWEtgJCyNOx1QEKva5zN+6qb4jMGztGK3s4VO4wKbMX3xH8se9Gi

rAvSVMTx9QyGfGM3aTXv4EifI6rwIjvmhN1fjVxF3V37v8A51z/AOv7o7+Vv7Yqb4QfJE/TyVHZOjay6eGp

X/ZVVpKQcePYM7eEb25LtkbMc0ghctyneCQd/mjlwngwLliqiukOfHfCbHswynAYJYejozY9oJnAWmG+Lp

66fxj168WfYJNoS3opVPT0chQRdT2kWtpOy062CcijZ8oY90ut1jSf61Kn8RaJtPoGI6NbC7UuLLVad4VUi+z

mM3yqkvj5TgdYVupKt8GRpYv3uAKO+M9xvHOSU1ROld2v33G1eOcPfxuD4sFJBAIOG5rvLV0ZEG5/bZ

L9sCqIQklBNkvarJR90htVHzXc2DYR+AYrlkD7sj/KPc/+ImDUpNlCNs3i60/TiiGrsMiswAlMhR+KZXo57N

nNkfDGrxHKT4ovHBG7jBtVikXuiAqbPdxRhcIX2VfdCK3Hqi/RrvZf3VqK3N0VOKtxHbK2K47n1jhIZioqV

ZEJX1KblSNy/LtvmlIn2uheNTvNtwkOc0h0TgMaESRycDTscLWSwjNO4csnRVe1A+AKgAjrdwHrKhRnrJi

3v2nUFu01jbiqkXJEVAuJKaU0lji4Bmz31rkGaI9rXzCtZXyOIGg/hm17JcXkYIoQmd0gmEl9xkiLpV51SSdVj

GEp39LK9RUc4apkr+IEeP3wRawZnxonakoNsZscnLFxq+8ofJNu8x3xVr0TFer124tkm2bAehcvG/8AfSZ/LNj

f1wt7co/viO3cF/6j1wa74393Ozbdqe7UT9Nv8qe6M+q4QfNG/ucbTi1jQOpZkiSxBWJOw22kJleXZSEjxgJKT

gVneTu+O40byYzF2wsjsYOUaZCmUvdjxk4yNDyiybYrP0fFQVdqRv8AD10Vy4+sjy51yUcp0D/INIJljY7Gs



ze5B+z4xkRblzXCle59Pi5S7r2sqHk0WoFTKUHfjyq9CRVb7h9lrRc26cmrHkairBljaRMtVYzSdxgkaqta3cAB

dl0bcsj9LAyEJhC/qwOO0xV5xz7MSUmPOhilE/uyeQXq7dp02Y0Hcx5f1YT2tjRTMPjEQRDjRDWCorue+D

Z5jpbFGSZuBJs7thaqK3s81pI6nFIBhY6OTudtHl7rU+Te7srvfAYpvdyKF7k98TirnN3e8ey8McPbEb7IH4vbi/

t/yNnPO9wxjGPSvJwZYuV2DlIgpto+wcOaVRKBd/y6Nq/vGpgMVpIbUjRh/qGmp2gymkXOOwQnVjJEjkG

GztiGRzEkvccfycyvYUbY9hYNcLVZnU8SvIllcwnOYliyA3ka2WXCSMkPYrVECFnyIaWcJMJXMIWQFY

BRQnlERijctkUo3fzmApUrBOTKZvihMfkZC8yaHA+PpmfE5xZAvJg82OCYTGtEnZxhmFKpO2Jy8M7m2

NI5UXcbpKLyRnF5DcU7/wArI+Vbf+32cf8AUfnHeRHduZf8y5m7U9la/jJf+wHb439ye2D92sxPptsqfv8AVcc

H3Ry72VaO2g6iqSUM6WLyXzq3cw4RBFIJXtERWpCkuVjy9zAnVSTYnZe1WuUkNGL3CR2tgI9encVW2

3HuWE4SCy/idxwoHGLeREdWnF267SrY8m1n6Fr6k00AvxCRv6qp8wiVT6iIVrZDOL9Kj5zL5P8AvNMvb

WexTytOx/h9nyePtSgpvlA3bKwqLYrGQ8J8chiwpSnjDJugv6jmtkC5INswiGxpe0aG4axObG4jO4N7thtN2Gq

Vw1iTXGyaQhypOemAf5gjRF4xoTe2+Ps8zewhHcgiH5qOj/OUNGZHercncuUp/PGcVyRHyKz3qzeI4TO5kt

O2kgXJom+xfiyRF7rFZwUCYb4v7nJnc9kIqKH2d/Nj/fOCvGRPYS/pNdwUjt8VNxKmDJwXtDM4kFcbuBC

G3WKHmjFQeMYjVV0b83SCIv3aIgpL4hBzlsaJ33Lu9zCERVV36nloiOH8RlYEXfRzvL7KLI7qB9ysmcHx1

c6TFsHVs+ValnkG0aimyTiEEyyBNiI8Ju414Dd6MoO0SRJQ+RvGy0k8C99z3jamzeT2pHV46mM5MbJeNik

yCRgS1g/GqjIrRMH2Wxgqtg8PE5xNbjB/pNNxJy5ZxzuJsYycHk2Tls8ZUyQROWqrRj0hN7YJwu8NyYD5T

Rp25BE2lf8ADvZ2/wCo1eTQ+zmrhl9xfsns7fE+n/P5SD3xq8s15pn8Q1UwKwyDjKo5EdUxGqiOiKNI4V7hG

t2Cm7jPceQxnYUjtkcvkYNVE/p+n8ZSj78mezke+/qMX2vQDmCtIqyKelMxk7XmoKOt1FaWoJ1gRm6q33E

dAvuP4o1gDgTSAfe3TncVe/JR8jUkPshjATsanhIOaMO+Uz2oJmwpkE3NbIKxbjtOcONuzFMqZWTPGJKk

DeT2GVUcJWzFc/b2H/ISM9Y7JXF6kVr2EFjjbFYhBMhlcEsOe0rprfHUfuQibl2Qzon8GSU33m8mHaL5TC

+SOaqq4SbOUnJHg+IG4jkG4y8zEBuEjVXFC8ahK04SRHKsdeD5abYrcQe+OZs4KbLtwVo+SNGiINzHq8L

R4VNhj91c724ezmKiou7Y0hwnOcpcUqJgzcW9xVeRc3/N0ur/AANMMeRuVR1R750kVi2S4ZYUwTJtnJDI

OxycibYUasc07SuR/vxYNgHtQMjZmQKY5cifu5ijLGAwzRyxAfZvDLlDmyYb/v4zJIskKNbJ5EHNEx0pr2u

WIQTUVSLy7bV3yO1X5XuWMNh+TiDRqdMKJLa7IvuRPZQorZcdFPFXkXZzgce2BA993AgcSwkCx9gu

EmoXGy1I54kE48zttHPeUrInctYE/bBLzZLHwJ3OxZPB+kiq8jl4YR3J7v5o/wDI1fmi/E+BXH/vn/H/AAv5yJt

jXb51D0F5+EjujZICjimg8XeOiJ4jmmMRN2/psJG4nXR0vVcjSPRqBVVl50Rqj5P6MWNfIq6R9BGpo/ajyV3

PqF36oi8sSwfGtLGWZ0PSzuGqZOh0namh1Ja8DmqNz090j9wn2tIjbp3vpNfGrpq+ROr28EDG4PgjRHCcnC

XVts1FXqDIX8wUVxoDk3uoglWDKe1iWCkIZVY4REc3wUKKRFdGMjt8YxXkaqoIRViK6yYRkuM0uI/kJ

jURCj4ucbvBjD7YEKr3NvXNcyQkge+d1Ewbvm8jnIWP31ePfD7iwrE3IFREaP3REcguKjIbmcT0QqPZk0CP

zg3sxoWz5rfGbzRyqxCDeLfBi4o8C9ww1wQuWID9N7uDBp8iJweYu6t9sXArshExG4wW+I/ZSj9k9sRNn8

OeNjck/IMamJRVzYVbO/hnV8oYyMqZEw66blyX2dDIhRwrtnNeb0V7ufFoB+Qqi3yONvErFVTPbDh1FwC

3qSn2lHmd9IRlGQs3g8sctqjxPZjPgrj7nErJWPhvG2xjzAtQ0xjo8d5sVnYSOqySAVArGVTLGgvEOPHLOJp

SlZQ0zE3wqc8MnDCRljufYpJvfI9ny2ndGI0I0KmMkNVFc1yva3iUDDt8ZEywltjgrm/p30jxxQJScqqWhGT2/

O1d45Yv6kVv6cg/u1mO91if0mfzt/Yybtj/AMqpu1v0T6J+ZW4T9LP2bd6Ph6gzUfT+XQZ/M0sZVYw/dcOCjl

sIfBNNUbLG1q4ETT0Kx1GyLHi61BKsiF4pqG1W4vGt7QkdyTULf1mkRFFLIlxc1/cqYklkG3kwW6D0fUW

Em3xFWQ3jugvg+8NxjXBu9KiB8OpaJSS6OO2OEK8pIStRrDcR1x/47VL+xasl7PpH9wrZLRLNRDJTSUJK

cuRQ5AJuvd7BJUhJOCe3tpIQhC2SdryO5g39k/eRrpROaEMRjhkRzBo6NIV6IpV7auIveiS+0+PI8hhPhgjK1

Y5uaPIo3mmIOQ8ndMXi822dn4kTBxlGEr/11HurXdpz1Q6L7IM6NeZ7JMUkZrUIvBoz8ncsA75kROJffHbo

wyfAI+L5BEJhgbYBvPCh7aIJeP8AMnj8hu3G1Bo8blVzWsVFazdGDVq7qn5entZ911chlRXscfDDQMikj8Z

UuQAgtWahaaCL3Tlwf7o5w+5gmdnBPeYqC8doXeQa1hOkrpe4SjkRlU8l36asdww5UKRtwgRzCPm48C9p7

2PCWNuoIRghdYyu0R7HYCWcDBynFULow8BGZIaxq90ckjc6a0brm233T/6sfzyXz5czlcStEs7xHFVrWizu

Ozyds8hWZ90Zs227Th2g3Ja6lBAjPuCXD603Ks1GTlBrpHcdpC4WVHkO7zLgO8SG7ZD/ANYzthMdiZH/A

KQf58KvxjN2b/wiZ/Ln/K4n7/lXFHyz9sPC7itsEY/WOgAzgHhPE0MXttbEVuJC7zJZkqUtOsUq4ZUdKLjWp

NOdKKLSMibN3DpxvlWU0nCNDbxianJ+qkj9SEiuFJ7rYtsvwvzwNTx6YZ4FWcTAkGz2J8CahVSA7XkXL

29pkR+x409WZDkKpBSVXBP4pXrsXUgy2lmkIgy6dq3vbwWOw8nmVsl0O4jnV79nvyOj42DV73E/Sd5iNc

T9J717mNeondzmo5S79xEXZpkWOjHOeitIvJSv2WSzHB453yCQb/NE4PbSMLjhhvPKbpSxO5NEWDVDo

yZYnqOjKNZcdMBtCXTBDhdy2k1faQo3KJy8kju7eKnvLZwyMbbJe2zfdHC7eB/dV+ZXp2y/sJFcg05DVqs

X+bEZzQQ/fxeTVXZm+Q3IxxEHNb9uaEMjtuG9NilaonL7oAA+1+TodWtfMe7dX8n4cXkC0pcPDHkPZFF

O3mzSN7CQ4zZSyIhGlj78XAUao1WsRP0Ak5mKhCvdE45HGjEIzngQ8cln8U1ZYoZkmzUxmyHuSDGdN

KCo8A0uWMJVf38kK5ZUhFGkcDRlKwMZ4pBXhij7WafoPvJdIQg0OFXbCnMitbwwktGJLJ4gG9uNGEdJ

SOL2skiKV7NX/b2x9bQbFpli2jbCA0I7GQsXI7S3kmOjW1dEXkG4ev2WqYpMazw8jrziSQ98dTI/TK/nkpd2

o1OLU3xE2jhT9XCru4SbfX98VNsT3T9vzb5v9FTHja9GhaxNXaFHaMl6TmAcWN2WT9RsrGvhPvJnTCgh

QdMNYqO/DT62dfGVtLpGN2oVr/lgu/g9UE4oyV89OF+4VdiFfCu0/ShNhWPTQlge5hzXc7NHccM331Czu

Q6sPcvbQ3ajxxr4vL9Su98ReL47t8B8Mq2IOTMjDkK9dmHjeRXvCocuyIGREVpwDds4cpwnDlI9ZrU2WW

g3tI2SAT+GSZfsw7nuFI7zB7rkSTkiX+hDNzaqLzJERz1jIiKJqid8MCXZ4RmnyNH9J5dkCq0LW1bWN7CM

armFIpAurwmSZWt4ah0BxbdaSbaZMrCBeeA8eLXbunRVyObuNkpj0xivZiJ5CKnFyp215tbhH91d+LWlUed

3m1CYXbcJMF+mvkKjdl5PF28cVXYA7o6umONnaRyzAIgmI52OVBtGJzm/k6V1iwdGmeomxTcZEgjXyQ



P8O01XflewZEGFWoRVRA40SGwjFBg1QuTDNRB/ptGv6pn9rO82Vnb4PVm72M5pd0/jzP8AIyafQS3EPUt

OWgl6fekV04ndyRG7jgw3BDBmpFO9XzZKlRuK1TvBFcj2s5R9CtUQLQkuJOoeo86ndQ6yh6ra1yBEvEzZ

R+K2MpSGihbHBYy2jZqHXRJjnU8+eCIsmEvnvjOWTIeORYrKdTy2tsQP4xtNv5pJd3Kyl/qwxulSobEGAb

dzFB41hx4IR3cV3xaJnJz/AIMjfsq4nyK39m4mLjl9me2L7on5FzfN83zlm+TZaQ48+0LJW21jHpmulWXUaV

D0VV6dhkh87SjtZNRMoNYMvYk1zin1Y/hD06xWVlo16xGP2ja6kOFgZquDoovYdZP2g6jX5dDJojapk0LK

UsxiBvVdutmXgGxnuk1VJKc2xu5n6JCIyMYuxq+TtgibuYbZPI+EUmzGH5YUm7okjiwS7Evony09auY0EtJ

TpM1wSleiCbZtktY15Eiye+j4jkIyN7+K1HdtWvAnJ68mk7XeRqcECnPJUnsue/vIJjkwelJlxmj+hlheZpvpzV6

USbJc5SXQ+S2KOzzFfgJDSYjuGbtVFZlxpYUpttpHy0naClOa/QRgZcaOJEQ9arFf8kLBe1Xbsxj3Nc0riDM

RWq5+DXBrzRyc8YP2KLiqpiZ+yRwqfPHY1hGqr3DwAUev29r0FGaLHMauGL83ru5nzb9RsUpKStSsrJjGc

FMiu7O+WG7MI0piSA82N/UwRd1E5d3Kjw/yY4PIxzNw6cVR7kRj0QikU2RYmRUbGtrlg5zk035JVL2wW

wnSLWXUpUjLYZBM12WUdzGR/wBNGGEKOCGpnDeOJkOI4+Aid6NoGlZR6clxwzo+r+kxIDa22k0ljpn

XrdXtlXQo2GsdsFIc14LL+E1JeIkWJ3EzT9OQhdQywWEONUxQRdQTN5g5iokUnZJAkbt0yuzyf6ZWO7Y

dPwtiRF5Iz+pZ/A3d5KJN1fu9Yw/1DL8ht4sXI6bvav5NsRM39/quOxF+qOzll9eJKm6r6gK0+nemsjUR2DBS

QNQyVPAiN9qiA6ytqqqbVCI3nI1R7shp2YNiTnDcX+G12/ZgJyyGaYbvDly2+FqE3Mug5Pi6r6hmjP1BOmh

JO7vztl5Ro68qmqdwkS5HkT5H+Xkfzw3/ADE7BcUWQ/8ARgu/SU7mqj+WRi/Ez+yaQNsoMurc7IaFj5zQ2

G/Ta4b3FZF7GBiiRRA44Zm6RzsfjBuKU1b2moTZoy5CoZs91N03sZ5mdETHyp6HR4iV3TOiHkTT8WsQr

HqxbKJHdZ2zKpSXNRaNspLYiVWtBSpcbWoBWVJdoXDCWM9HcUAZH4WIirIqElITTrhvsdNtM236fjk5

e6DLDeaE4Syq/jihXGC+B02zgjmjYqLw2xjUbiF3RV5t4cHrE5YkdNgEQYyyF5Mltdjne437KOVs4h3K9iq9j

x8sEFyIn7fXpxU/etbnTlKkRFIqV+zvE4ul16mxsd5HNgb4WNs1I7Y0mQ1JKrEe/CRuOGjKNWVe5jQu7J8B

w3hqkJn2leQq4iJIjJ2YzHrkgrnNpJ2z9SxjJZGKQbCyiOaYDQgfNKbBVPdQkQUGtqg7AGIMtYvGODRdYy

XqAhUA1iowfc99aaKBqscOuk19zDkP1KXTuqXGBHHyy4vmwMBB8jIcLuOsSNBCLLbDzVmpCHyMf9O

Q1FyDJUxY/wDJprfvykc6BXC5vjp4kSEPsha7jliHyIvd5jYPixqcsF8RfuRMKvtHT2T2xV9vry/Jvi45M2+n7Y

mW81kCtuNXn1FJ0jpwdbjDNhgm2SzDamk+PUVYHzF05p4VKCYbtka39XU7v1DE7cORI3jGN/D60VXQo

BffTbd41hHbKbcru/TB1i3UzthCFnOCA3cyevKOAnabCVUWq/VnO+QZCJkR2xQL7tz3UNe33kj+SP7jo71

wjUKMJlA55FERn6uM4OxXtbnNMIRCpZBcJK+z8pne9pf9bv8ABFcq4jkHnTqjJf29HF+xBnE8kTRFbjlIqR

SEEsKb3s6ha0TSEDUMxbswNYWMWFLmPbKNckVFIz7tqiQp36L1a1kqATyAEEoCTEUbo0zyGtTjhIzJG

SahqZO08rssK4jWag0XHsEu9CzK18yKufJMYqvco+L1Z8lTFdxxCcUYbfCP9/NUeC2e0QUwsZjsHFbhQM

TEE12GBs5rcau4ht3xCcGDP8fr6bqJbHVhate46JyceDxzwebUreayKVWEHXsAN1e3k2oEXB17YxFDvIPBa

hJMHk9Ym2JA+DQ42A1U8JgYndUKIHksdvaK7ZCmH2zTHEI4VCwqyqsQ0dC3c+iYEbRtRsgqyRCpN2Ci

PY+IjSZ07pUjBkyHNVxu3F+4eRgXIIesLZseTVwo+qJFIefDd05b39PnjDfbRoRDuJPazLu+jxFtdRknFM5Xp

w3B3U71eJO5GJtDoV2Bx/h6OP8AOPsWTHJ3C99O+TkoIq7q/wB2jZujvgwDN8/bCfuL2a1N1X+ZMTF/Jy3

XbN8Ex3LFTNtstbYFPC151EldQZVNQho4dbFSKK2tu+sdy93WMpxCaA073KmMZCpaP2mDX31nPUdhN

PuCRK7YJh1YHUxu5XxCfqUK8q+YzswLtGoajVPuccn/AGVr3NyN8Mlt3BKTtvKTtx6sXbGFv6cgGdngeG

m2ImNRFbGVGSpAt2kbxSG/cjd2ZMjoZgDY3eIRCIXF9s91x7uKK9C4i+BZps4Sr82/0FeiJHerjdA6Tt05kV

UCDuYo3hwRkTCcXNZnUHTKau0uGW+KaeRHslowoPubIw6g3jR5crynaKEJ1rDuN5J2+04XdDEkcZHNC

Ajm5NY7khI7TpKp2qlvptTuu61Y+WWko1o3U2i31bT1RADaxH45NnYqcc474gsaFH4UHvwVo4szHSt17m

+PN8kOmOk7r3d8ZsbI0FvJ1UrnErEE76+myIkHTZrFrEZK+Rpuykkqx6TFbkqQyupWWPcxbNEa2xQSFmj

Ysi2GNj7ZpGPsUYxbNrmss0bhJ6I8E9NzzUTDSfisn2R6HH3k70GrBFNqCxaawZO5jnyWDSIxHrKOhiTkc

VRpyfG2JIaZokqKnzJ0USVsKW/iLvdwISplnYdoT4pZ5JdJ4bJThQo+m9UyNPSqqzgXthqC3+3xNU67kSY8

OSqoo98edGY4nxRRMyGdyIB3tWM7da7dG16doEJqDiU5+8ppSM1IU+44Kfqom6jbxx65HTZqr7/u8TfZvsi

L7p7/AJHPRuOdyxPbHLnHbE+ur9YxNF1BrO4666htdPR9N2VbD3y2sOWcN8jB2yx52thRVD6jpvUvyy+ds

136Ov5PG3mSuIJZEKCeq9rUT0+2gXiWgX+CnPa0Fs3itH/rI2A78qtiTIIHczFTcdjE2c9ndmR/g6P749OCzI68

YWMTjjW+0lHMkjVCiMzggl4lG5NnO9pkbfIh+80gFC4UpFxyoTH/ABzfjlkdH2sQiKlmiAGo1bIUzexBjuky

unmn20GkyDRFaNRKj0OhIrCj8bgqh2SLOUJfUdoRa4iXqszziue9ecs1kkawgF5DptRgrWdPiIe5d7snO4Cgrxk

xj+7m7KJcauezsnw1cw/CVl3pfwnHipLFqbRZag5I45pJMdY2I3dVXOCKq/s1d8R+znLtnBGrvurEzs8scLNts

QavyNxA88rkRk9Q4SW8rvr04GlJok0vliz9kJM9iWHwnXpO9qfUbpzyPdGqyzF28p8lv3V6PfPfsK2Vyea6Qz

ynBD5KlbUHa51wZwpHno8DZPLCWXbd9xI4UeG6PXUMtLapmSlPKptPxLnT+oCRQSB2DilPa/qGmK9vk

PXA2rROi2KSc6dzGCkim9zJMnuo5yiH3uA1C6UeGAdBBfPDe11rSRy3D2MKsHUMqDIkSp06S3bmoVQq

u5DM9Po+JwjCkdpIp0c0DtxMM+UaKJZciymd1sGQ1htQncPUBXo7P5ZTP322T93DTZuCTG/ty2QTeLU/Z

Po9/FP3xG49+6omfuu2JmstcQ9GQTwrXrhqbR+joei6nUcfv6xnm8WOMakeofaHEfIyh0mCpyZG8rTunZalbb

u8cwj84fUPdJFg/wDgItyyY2b8h6k/yK/EmnTfwCJ7XDf1ap3btdURB1VkzVtjHs7AQmyw6enSK65VAsDEV

E7XF0EfuSP8JIN2Q02cPBNVyWIUV1WTccpOOPHxdCJzxUxERzJMbsvinR+FjNJjwvArZPvMkoIFcDyC+

7FpqmZNiRygny2qp39BNCO1LqPtK3FjLspXJitfz7z2YsjERyoRntb1ob+l1/0XsNGFcTtqCR8Xl76R5PEMpN

5GhtVFobODLSXBn/JHorHQvkMTFez3axpdsDscbHqN1lAQrBqqZqnTSDQSMmt15opH5KlEDiB+DW4r+

OELu1rtmcd1diryVc7nHBl45z+bdtvM4tOXniuxXdwTPZPpBjLNmoJI4ZaJ23Nd3zOcOOnI+RYQ1FOMjC2F

k0iGapnPYjGTYqLhTK0YXcFrpvacZFsjjVYi6bi+dOm3aQBucpMIZyNh1g7nLnTnj1U8Pk6frrj7E5juLm3Ro



gnRUePhxwjvHcMyuc4uzSRlISE9nbr6gZaHpxqn8VxJYNmFP3Bkb220zWjkSJjiZ5/zo4VeyzurYX3iSxK2QO

c9+CExz144p92iKwjAgTDkVoKvdsijB5M9zGhnV5OWVaqKCZe3MBO7Vhq1f4ygN3a+SqJKD+6rvgk3d+2

F/lC33b/M/wB8TE90X2Tf47clRMcTdeP0RM451C6mxNDx6PTNt1bv9Oaci6YrSPQQ1XybCcTyTiF7RKpZi

xIDYzWt2yEm8bUcFdOalvXd+Bp+3aWDrgXdAd/k0FHJ7VvOHs7UK/whP30s/nXsF+lc/wCZR3At5E+/6J6

OpUO0DqzTCaIj1Gs/+5a/h19pZGYjUaNXZBHtisVwyCcmKNRyI7N8Ym+ThKRkEiCI9nIcoSZD9nDRCo0S

5LB8d1EsWV7udzbJH85xfLJHG0TWQ/Pw2rJQYHUPUsawqen2hpWu7nSOkI+iqYfu/lurhI3G/s4CLh4HNW

e6bN4ujb5IiNkR+t3Tz8KXbl/TEdWolr4+R3eYKjr1LPot4NQYf6csWx4DNmVpN1P/AC8O82nMriyEXBP+

NlXoZna8keoqTxCvaKxj620SjXta+uI6G2ULfZzl5Yzbcq8MZ74q8F35Y9Ma/OC77e5G8FXZ6Ebxzji+6/Tp7E

8zWDpfGP53dcNWuyQRENB7ZHHZ4jTqhzkBwYrVdkmUjYzS9/JAlQhAuQcJ3zIN0UjYb57dLB8a01aDjec

uLCL+jS2T6mfdayAlJAlEYwwtzhR5nPanZG8pSeT8/i5hyqrjB5YLdjwNQRNOBTVELQGn10lraXJ7jZhWiE

Dc7LazVZbVWTMZHe9z7R5WRIrWOuIr/DjObIixhczdxrMKjZGRozAllxxRclSxoQLuZtLi7j4b95NYXijXq2

sk/wBLyt7XUWzzaXP3pctOLmJszlkdufvhl+YE2aNPb/7Yns3lvj/5WfFnuZ2fvn7fTqN1LjaKrNE9NbDqRa1ta

GqiZq2zVVnGQYwhyuq1OsYHaRExG7JBXcPVPTbrSshSlkQo8tYFlcu8+FSGUtWpfFtyvQ8e7XeO/NHP+K

fphvh/xBM6fi+46ClWB4qrcC1boLQWs47dDagnw7S0kCcMyez4ZE5Rv5JYN8lh9oLlVjHb48PfG4HaMNqq

M6Y/9J0AqbN2VSAVySITseFQ5HLu2Yv6cb2Y8/FWTCVzTUSOkOri3+oul3T0GhqF38vHZW/srcYnt3fmde

LGpzxBe5PjhXt3u9PR76N1B6ey9GXKcVT3VaW1fCzSkxnl0cny4cYu4Th5EAnHGqoj/wD1jEV+GEo3hL5k

QZPkL5pNi9kk+Gkwd5WrU2WoIDbes1dp9xEYdzEMQdg1zuCufu7dXZyVFe/lgnpsZd2tTbGO2cf3aE+6Nbs

8zd2jds3f69GYKGu3nQjVGoyypLHxkRUGxycke8j2kUB/IejjT2JhWtOMAvGRdjOVdsO/ZSfxI6976Zuk+3K

u9bBODUIT91Rs5qQnHIg+M+eFnYJIRpQn+KOQbXOVFSPxI93bSSdyKN6kcKO0eQzeTI09bP05KuPFuok

Q7TxzxOZIqor5hEQ8dzgRrO18Wtu5KBEQvaEOSqrEYtRYkZ2o8dyoJ5F5IxpQQStJlnEaVtLPad2kk4LDTY

0D3mQU7sWenGCcqssH7HraCzWLbSW95OXwd74JvFjf3X5EGmzc/wDt+2b8m4r+OceaPYr2jZ22o7bHLn

VHq6DSo+n/AEqnass44EjDYvLJBOyKwl/JNzPr6vAR9kYzOO2OXKku7iJydrHTv4V1DqIXjyoMrnkMPj2l+

zx51LJQ0S8bxa7+bTZ+wdjXScvRoyQXOjkZDaM1zJ+zzunz5AOnGpJMW5pr/W9ee31oePqzphLGjTC/mgu3

w8X4yAYL+HKMnLGe7ZgeCxCbslAXZ4sjr28jn3YF27G/vZxd83Vikf3GhLwaAfln1BYtaWNH8yF0C0L+ltj

k5J2+ONTFTfGrhmfIiOJjF7a7qudnfFj7rMiqcestJi15p3VGnnabu+61rnk7xtHNIRdHy1bFjO9v3xj9jSG+0Z6bF

/h5slOeUZskN7UsT9nmEh2dpWu1RXMkRKx/ZFrOp7ErU8FIFg93z7iEb+z9vdyLnHjjlTdr8J8kau2cuScUxq7

Z3OWKu6/Xo7G7NK4GzFY4uSXoVePHI6N5vTiZhe29zuBZre6jfiMh0a1qK7Fk7NByc56bsNNcx1VbuqrRI4

peaoaymuXGQ4lTZfbtx4iloyui+BGmbv8ALTkjFc5yryVXckE0rQAamPe1uVy8zgK1UhT3gzTZFnwZ0koFkz

+20KOmyJJlkSJcpqyio+Wcj0eN53b39e2UBhUljaPtOGDdBxu8axiKNsDZsSFXokrTao0ED5EiJsenX52AOLp

EliLWu51Fe5UlQi+RHGvsBO4Xf3cuwxJycie7sRMc/dWeybY/+b+bP+VwiIrepvVJKcXSrpG/yUTi1Ppem4V

9uVz5FTTdvAR0aiMxrdse9G4r98rH7WJlVrteUyXFfex/IFEP2ycUWw1nD2Dpkqo7UqcUVfetegnxJTjBvXJ3

6+tJbzumtKlRD6o6aBY9X+m2n6Og0Z1/1l49rVSla6bYkLBnJza32yrVNhpzSWz38buOjt+KMXlMFuyGXsm

a3vClA+UkCcopN2xzqxrz4V/dyYBWK93Fthgivrh2UDyp2nKj8RXVVXjqK5H+22ftjcX91btie+dvCA3VE4o

5q7I3ZN9nTB/bJ/qA0Cy6pTfNtQJXSOmlS1z6mt7cuIvFJJOwxitfH/qRq46HySmznHXgBPHI4flDYXkQTu6h

Gbvu4/cDJQkKbcQfu9N1ApCTAfsquxGb4nxxXY9+KvLGrnPN984YqZ+2fy4n7/t9em9WkTRhlY1jC8XEY1

5TuVCF3O7xu4hH9nEG0icm7kX5GVr17vYz4uDv8pXycokOOtiJZ22qJpafDf8AcBge+JkaVyPEatlYWN4yJ

D+6jkufCYxWn5NRyux6ufkZnNP/ALYgm83hVchyuywMrdlRqCTRyrLqe9Vn65OQUjUUyWpJRShjtI7AnV

AxDc3ThbHrEQgz17KGWbblts0acGjkojGnXtwzpz08LnlWRGJAPzmVzu3lx7CJ8pVNs1AxWikUj+Neq/KE3

ZN98krxSK33RcX3xy7Zw2xFzfdGpso/dO63uPfwTqb1he8/SPpT4f029s3zUpNgwqpGSAx9samb7YU6Ind5Z/

xELxmSmdwMlvk1uuIKQ720b4siHM7zdcDVsSjkdmXqkfxX94zfaoOj4V57SOjmiVht0/VNqouuoNFN6ka/03

I6QP1fqP8AHGqasHxmJxjFCpIKckdWu2cHbJIe43hib4xyNxdnNOJrS1sviyT+xR+7m9hwU5sYNi45ER0hGq

2U1HYV/OZaGaoSyTWmem+jZa6sdn/G+6Knsz9nfRv77Y7+ZyKruWOTlhU2ZOAkiuhgHc1XVvSD9D6so+

TpHS6n7ppUZYtzy4Za+9ZXu3rAO7kapd2pRWpxA7k4791qZiTBXEj7VYiLtnc7jZQu5mvKt4rOhKRx9XUv

Zl3UD7fNf88evFEXkP8AbO2r82VFam6KmJiOzls798X2VP37n0RN8pv4CqlE3fLTjgnozCb8kTgJpnPcxibK1

Y0iSu+Kvu+Oj8cNcYL9MblRy7NaioBe34T7K5k3xFFxY8nJjVfFzSjRsiTaYonx4AohJreTDBa4Yq5yI2Kioy

DxGj+Dlejsf8cYziiccUyjOUylZLZ2WuTyIMOK95UAiZFhuIsYfbjw3bGfLTuEVXNuGLZRITuGBL3FNI/T

QPZjy1RXQ28T0iqJteu+Qy7WFcXLJ3OFJjNjSIhf4h7faKXtuan6w29tjU9zpu+P7tYmK/3/APs7P3x226J7pkk

oow+pnVeXqWb0q6Si07H22/IUzQskSVsJQY/BGpnLbDn91cpXNZxR5ETJ9sg8CRJAK/8ATLr7Sf3qsvx+R

ApZPNdRs8yliyOJp0lZtevs+KvtQylCXS2mfxPqXR+mUp5BzJFELpzN6jTtS6ukVNDp6EhEgBc3Lqbxyjd5d

bKF2XQC7OCfcYnboWNvht+4Fv6YE5LJDkcvEqFR2GZk1G8Y5eLQv5JIcuz375OfwY1HyD3Nc6rL/TX0x

1njaS4ouIzEzbP2z98T9t/ptviYub7YX3a3lzAv2619QfTn8aaUYJ1ZI6VWz4B7snmyI+443f8A4OI1WNiO3Cx

2x2Kh848Dj2BYRJP264uAJKi1sxGEYTg5fmzqFEVMqDc52tU2kdQK3iVE+TsanHHe+M/lReT+O2bYrc2zb

EXFVVVX7Zy3+lJG8y4lsczFO1Wj/UVQo9z9x4yK9RC/SxhmFywi+QHvJ2wCcRrXe5dyk7qMbt2Xyy94XP

vtQfdx2yIpXMd4zSoEaAyrVXyrUXGCzdBx5LOy87cYTdkduc3bHZukLdCPb3ETfN13CP3lSvGXt99yo1keP

JYBkYzCPG9HJKVXsr47Woo0Vwyp22zBqefB77CGVhKoYyxZTu5jWKrQfElA/vpU/wA3syRAlpwf+rBkx

VaSAJpJcQXexrv1YDe/hP3ZiO5PEziNV2ZtjMdibtxibKi+91dAoIGsOoU/qFadMekoNHi245vn/Dcc7ik+V9x



KEO2ImOJxQh+WPVXOamFOg22l+yMy+1P3WdNbhLvRtif7ddXLmxF6gabSlvYH8DZubzFO/hbSOb+FL7

HDnFWP6aVkaTpaCP7zEhS2Wcf7JqHplqjrTCZZ3paZ1XEtnf8AdbhvKfpiX2JluBUchO26tlK7Gm9hERzJoty

Ck8UA/fJBeTXE4qCWiKUvcQ78U/BwJfsSRzxy5fm4N09XJLnSwEaU5vLldG69Kvp6ipiOVcZ++b5t9f8AnF

/mXFZvj0+O/tqjaPJYnn1WtAli6n6Rf95pCf5yczsmkp8ERFixnOBDcXabFd2WySbvsRqFbB/khrJvm104yxixT

JIigXNZxfIqYK+NK1wjhj1pGDMqHJsr0Xgn7fy53sE35riY5MVfbP2xUx2L9OnkbytWm3UZoyKon9kbn9vF

P3MRX8O1zyS1g822HICnGI/srKR3NpeLfI9iL3Mau+BRRPFxInBXI39NvFR49yqOA1ckSCSJrnI0ZWjQW7

SsaqRmQYjzH8JdmxVVwovaerFfhArjm9rBbuydDQ7IokY2zEoWRWoIT2o5kOSjcVNnAZsvJuF3Y3x+OS5

P8GhByRtI8cnvduUUqK3dWv0zHRgqxvZV7u4tWu2QpHOBJcg3RAI2RCXtwg/PIDewDCO4sC33bjvoiY/E

X6at1vD0fDlXlv1mv9BdP4uiAI36fviZ+2WkxZTxC4px448iMw0jfGIrlVeGT7lgW2upERuodRtV2pdXkOX0h

aoWVV3kFsuIxjLelvoT9VaVtw9icCTybq8DQWVYf2mJ/Eg90cm8XpRBcTp5EmeBO1Ww1c2NrOzOvUlup

5F0WAOJKuZD/vFyvGeM3jGKxJkOaFRlhnVhQTVejZStUzkKwpPHNHmfFZHvLamw5SjcGQrkPuuGTBk9

2G2VXe1//OJqgjAmOhrSx3TpGn46QKFpO60bsanumJ+/1diJtn/2XP2xyYR2a6f24Wm5XdjdfumEldR9A9IfY

dGEktNqecrlsRJ3QMevGevZYZeWAfyFck7QrQzwwuw11Fo2chKrUURpnVMjtxIpUfl0LuwRD7dn1AR/gX

HCTBmR0GdHbMV/FSLu1vu1i8VdjVx6+/8AwqYv7I/HLjfp0mYiXiSVcx+78I/bHOwTN8SRxwkhWpITuD

QiBC39QYxbP5two0THBQ2PD8iQ9m8OON48Hu+T383GduxkjmKGzcSNQbfI5KyF32ihqEhCITBP7bBkVF

BsVXw9iHVkcTj7tisR792x3dzZ5BdzPd6DhboWEUaBPsUfFGO+KR1dJdKBuhFSPHFK5SSR2gakxFYELC

RGu4YBvckV3HjGNwwPzksL2nUJ+4GU9SOig2YRuzawfcMEvKf+7nL3DRm/LHY1M/bN9191d1A6jRtGQ

6ugt+r19pHR8TRdU1VcuJ9F+KTrB0jAA4Y1m2FNshHLujPc0hApdaj7GW2rEEl5rdEZfz5UlsZ/Evpy1T+Gur

St5trwJGdey00n1C6k6e+zXrJvaLqmL34cU3ZdIbzLG9lE/inQpeOhodnEspACSwROqXVuVoStu+sdnrS37gX

WGsJMqce6RFeR7UZpmbzDcQtl7KsdBJyavtjJCploNXtil2xCfFf2InBYxka5HdxDN2Um6Kwu+IXjgBjkWcy

csnGMRG6AiLK1cEaNRidpWJtiLiYqb/RPrwXu/wDLvo7JHsurhoal0uflHv3eNK0cJIMiWD7fqi2k95Iv68GK

9ULJP3JJhbHr3/LUI1UViZxKuA3lpXRTmlgFTcVSdOMQ2x5y8hWDEDqPWQ3famsQEe/grXTtt1X9/wB/oq

Zvirtjkz/jffP+OO6cc7a/TpOPgNJSYr90L8nN/nVuw1Yqq1nacnydyTcD2iY06IR42KhnJs1nwAvdxqdtzx91W

wuGK1vJ4eOOTk1nxyIdBxxlV43V6vcg3NTv/Ph3MEz5sXiXkjVSxVUspDucaU1zIjuDpP8AMjUe2OiMyQxr

MHJa7CynOxAtyPHUjCR2NYEPYQbmky8Ti5Bojozu4SwioHPcIms/Ro43kTamT3pQnqssED+JVrX5WxEG

kYO0oaIonnXv1TOAqV/cmNdxYBvxF/Te/jjG7ZtirirxzW/VEdaLR/R6TqiVXVoKmLvu79vpt9J8nuKjEbjE3c

R2zSrvj/bJc1oW6l1aKvBa6rPbvtbBzT12n2oTqI79IK/qR5ZK210LqMertJGAgZ2v9OfijTmqbD8WaLs4/ZxFS

TBniQBxM7jx/Enpzo6CJQwGRa+8n9PTUE+PYT6+21H18qqPUXVOzprbWBdbyHxIs52oocqR3a1rke6vmO

hS3E8qNIb7COrVGX27uOXkMg1BIGRHO5ZIGrm+7MjyVIn/AAbfZy9nPdchO/ia2EMo4X6rOh8ZTa+4/EP

vibpiOxMb9N85fXfN8XHe+TE2TVfx0/ot6rmoCeZc20h1fZRWpYy5v6tm5EhNr2KqAK/ySLvKIbszbd+0MH

PjSnRRVzVodREkOV7Wq2RAXg436g9cxXR7vVcNCVxnbSeoMZjJon4Zny/bP+FXbG/LFZsv7pvjXfLHe2N

X69NI7RaceLZQQCTRy6CSDJYSRyBJ+h3O89FTuq/chuOyfEMX5uks3xo+aCTgVzkj4q91kF/aY6R3MR2M

Jiv4Gf8AvEZvgV7Z2TPgaUvbGTyXp8U5ZursYrkVnss2OkpogpzQXIbY6keJvDCIrcKdxWsGoF7uzGl2dCl9

1iD5Kv6D+585ou89r0cjWq7CE4u+cdrA+1YVI0qulibICqc2KhBNHsYHxEpe3kTYrW/1wu7USid+o75I1EaN

Pjifumb+2pdVwdKRNRdSrbqTaaA6Xh00zH/tv7NxMT6Fdxm4NPc7sK7iltYtjt1/1KFSRWyjajkHvX2B6moH

Usc7218NXQRM/Wkh4yfSZqJ0vSEhiHD3v0dZ1f4b1rYQ+LhuaMdoHZsF+7+O5dOz3w00JflmF1dou41TZ9

LQGEHUsORX6gyskc26b1E+pl3cAceG5zsR6LmmrHmCwD7EdwdDlKmKVuCLllH7jIxlVjHJs79pAN8a/tuj

ylVFc16FTfHJwdBmJGlcWsmFjtC3oQ3n1BRyYmKbGrurX7Y33TbNs2/KuOTJyKrdXMT8OUbkhskj8a51H

B7ktf8At4ayIiy5bXS7G1d4NbHbvjid6unl4SSmaaLUS+BvM42t7yZIGVDhFKRzmsTZru6PXoHFe8bWVE35

T9eNYtj+6mTETN9lc3ETHv5pi5t8mtRWuTP+Wr7ZpKtdD0nHrnTxVdU7g+a48OZWrKsLiH45hsamLBaR0

kXZRBqmATkrwcHq5RuGT5u2dhkxjUbiu3zj217mzjs5o2OvLttQYPhnYQ+NHs0QHOzxtsD+kMjtyoTbOHF

26tdwcVJEbx8Gi8QHVXNfjycURe5jn7NGvLGD7pY7O0Mlh2XO5zzNe5hdvif+GljOuMgKV0qz8PIU1slDo

8eQtzCaVGDryI9rE3zmgoJpXNa0v8LF/eUq/btN8t9sRfk1OZEXCGYAXUX1Ago30vTnUnVOXo/Q0HRcBP

oZ2yb+ye+bbYnti5PXszWP3wfswzvec7i3XNy6JAsTFsJleGVqU1bCFVRx/LAxFfmtKflSugdqRawNiem+5+x

67E72Gu66z07+KtPWXcU5k4nskTIPwktF/EaB046/varpdXU2W4ZVeHXdcTTOpYOl4PXnqH1k6bC6bX0R

+z45oeoY8/cBZrOwXuJvWSfElsd32T467MfwcCTyYwu2I/m2UviygyEc1q7qVuHau7Ddt0eYj0dsuGbvn/8Ab

xpDYLbB38X6c4Kk1IJFa1uMfm3yGvLBfkXOecvpvjl9pKbi1m9v4erWOk5qrdINruWFObzys+EKmH35F4fy

ZDdu039NJ8XlIazlFgNRGujq6VdiegqYfejjj9gsJ/KLGIm2rkd5lpvCqJZ1FO1LJ8qwa5Nzeyb74q7OY7bHLuv

H3X9s2xioqLiDxBrtlfUSGaWdO8UMGVIm1LU5IawdFm/bnvEehcCc5nYKZnNBw/bi1j5eyMABj2Hg7EKHi

jv1BthKjH8mFY5CYd6jMpd2NfyajtnPXgEbuDZJVM1hHcYz/aUb224N5t3kP4Nik8nENxzu9xZJOAxO+Tm

+/HusaPx3G/WJFjZGXZ0V6uQkJCKgeATD+MX5NLDWXIdWMCilV7Z0dz2wH9p5C8srOLK+PLK6LWW

7RS4nbMK2kcY0ud2h0huQWJsUXyh0abS2Nzl85E8EEeqevtVR4S41R1lfoDojW6Nzbi1uf8uz9144jF5bYi7o

mXMJCDjyeWMJya/LFP0daQvIHrCA+tZXjHGhM33hA5uiQkaPVUfu0ctPeQ1Dw9PWz6WzrJXm1++xbBH

Af1p04Oul2I3IWai4nwlRY/cJ6btK/q/sl9L7k/qI8BtEaU1bNo5uttRffDw1RJGnokCwk2Z4mo5lrH3xV9991pbH

dJDOTZQe0+LI90euCJtl4HuhgzuKiM1ye+0hN8MP3AftPBJ5MImEZvnJGZPVWL6Zqvx6cRUfm6InPnjVV

Ma32Z+303xfdX+y+6Yjse/bP3Qyfp60b2216KYup/14Z4/CGNO/J28eujM7dOr+5jl4x5ew8Rm8Nvzr6g6tLIL2



7rUbOIaB6tm3Ila6oJwiRX7FvoTp8/WErhCsyuQt25O+3C+7UTbFTfP/AK8c/wDqifFU90xzOKubusdqNRyN

3hA8qZJArhiuywnpPNkq5WNCC8rWQJnhR/uDXtmtY54iNExrvc3yV5dmikY6Wjh8/fsrxa9+7WcsM9rXTDc

wRhIVHC7b2/JUh92OoHMGJqcXBVysEo0NuNAueMslUNg3d0aJ2MfJ5YGVtjXIRnDiiv5ZH9mnTcpk/VB

HdvBa3sN5CJLY5wxmL40QaHGUKx0rTo5TF7iEjoxLEHaXx2rh044PdIdN+pGEdklwqcJYcqklw8sJEru6es

XNEli3eHLa5kG2DVmLrPttm2t9YnseitvrEumvT3S0bocEUELnYjuWbYntjs291bu5FxcfiftI+bBvUNgB/s/3y

Qzk3UdZzZrLTCSw6dlOiuR/vUn+YC8mS29wU0HYkRS/pE+BfT1qdLnQL3ckeqqzq6F83RtufbJZWja9nMu

n4CyU6f6e/C2k5clsWO43dN6ltXLC07wzt4xeL6i3PSDqxukWFwxDTTj7b1dkcqxixJPkgngUmKisWLK9mLh

BoQUoKxpEOw4qKT3MVebT4drsjSHBdHN3s3c6T8hkUfM/R6s+16LaBFYP9LEVOWy4z3RPbOX0c7bN9

8dgy74m2yqmcvdfdmqFa4sbixQI6TduL3Y0VeM2d/l2N8aoI/uYzdRWJt7wBOCQXcYbf6sqT3QhltmVlWXi

OcbuwoT+Ehy9kz4jXH1PX90tvFIAtk9HSBpux6Y1N8d8VTHfu1N8RPZG7p/zzwrNl7+2KbddJxPO1N/GPH

KhfZ5Ut75Ij1RlA2scgVr3tFPhkRv2YkEUoauwoiJgVd2leqN2xpO2SEqK+WXikQjSoZihKdyLiovjVz9jyF+ar

ssfcYvI4Zw4YUjmODJR40VH4UnByfBUfvhyYVmzYYeeR3INyrtjGKikJ+mJ7TtRze6B7lbDHuFEbh3Jt7PZ

2+0IR1GqMapn8EwjULkhnI23F0wmzwSUbH01z+0QisESDY9wlopWiuIs6NmmXSm4zkuVSo0dQ1CEUabs

bxxv0d7JvjVxEzbbE98XE/J+2fvl9FQEmITk3H+62MfmzUNciM6jVbqacKQ2QysLxdGMnaaZHprqH4t0xe2S

S3fPTHfDr7hs9j8aTnmoq1J1VfhfClclyGPun6I6X+8ap3zVE3Zjk7hOreqnaw1s1d0x/s/Tp1k1ZG7HeZz1sB8X

q7b6Us5GKZvJJgsYTgoTcmxno7NQxuaf8xZ3HBSEfj280OzCM4ZHlKzAyu3F+wc9MUcJZtppOKyFSicrcc9

CZyViRXOdjU+vLbHfsq4Vd2BImL+xnoPCvxXfHWjk86AFzzHTxIslOMGOn8VP9zp71bf0xNXYN1IQeP4u

yaPsjTZSzRc8is/TELg+O7vAcTtSJf6kMb+9G1LXeZF1DXFjVk1nEw2bAKP2T44T5KPHM4q1/F38+Iu7XO

znjy88293N2XpYBptdPsHxy2cQ73SXcRybhz1JZfqDs+8qy3kIWa/CF5Yr1eqyGoEGz8UKFV0VRH2R+cU2g

s2kyXIqSIbWDVqduMPs2MiPwJ2kdkKMqogVkFlrvJOJHZ20axgcIFExERRNZu1eOdnkRvxYBi8SJwYBzD

CINMFGQDlho0lTCdJKkMjMeLtJ3PgqK4ghqbDRXRzRg82mhNY4cfZ8wyxppzc1P/Wev6FcaScNdp9UyKX

tAcVSD1FylFh8461jFYNm6EqH8kVNnIvJqLiY/wDl3+TUxV+nLGu3xU2zf6P/AG/45b5qIPKFEIitZ7o72wze

WXUPm3X1EyTG04VRjiE+cBqqLgqZrqGs2uT5M/mZ04tPs2tWSmPjBOjckEeidcKJIGpOHBaeDzP0L019r0

9lhL8yf1Q1QulNFTHc15bYwmG/eldzdMjwnhWxFY1lqDdz04rgSKIkSR348tirhN2Ojm+QCq5xB+QCSDsG9

0wZ1YsWdjmoTCi2UjdnMmpHoECR2n6wyw7Dp/Z/cqhrvYqI/E98jF3a39m/Ry+6u+L8JKxi4NeTCfNSH+M

YvJNcsWReVXdGScvevZo08Sr2V9r+lh2uLTfIbnE2S0c2TW1Mzvwyh5iih/7jZM7AoBNgcP1a4iPC+Og5SM

3EB/ElyPxTavjoWvnhVpRfLJbdsVcVPZHe6p7NHnPZqLjvbAB7jF9s/fN86RNJ+MPJZ5Lbp8odjEcg5bCxyM

jmmJHojMjGKu3EnaT3a75tkO7bYybKaSxmIbu45HBK/wB04I/HM5ukBVyvr1WNBC1rZJUXGjb2op395S/p

EByZ3eTubnuYr8RVdjW8GsIm8r5NjA/SbHbxC5HpZAeUkAPioSQjQMdzQnMeVIlYWRIcJTFWULkohxZ

HwZYtLk5f06s3JjxLhVcFURstk6vcxxK3cccakmRwdgUXZRBh/wANFbxhWckbV+9CSRW2oyPjyUdlIb9NP

k1rsb741cI72Gu+c9sXN8Zm2L8k22zfFcm+P9nTg90MTdiN+OP9047snC5M1hX8o93G+16uhp8q7+TfllkDy

Yc0PjTR45ygLo67bYUZpPbwUjmPrTW+ZRvjr39J0b50yrr21VbqOb4VUd/YD6iNS+VqI37k/dn7ubu2EbsSK

p8aYKBbduUcT1FKYubbfSikcVlDTaYxEVH7LEkbpHIq5fx03xMFkU/HCi54UHJX7tcN7vt9YzzpfTav8KiTf

N8RFIsJEFify7LiKuPXZy+6kRcY1G5/Ngn7Y/8AmeVG5XbOHqFeOotPNLKtasvk28xN49az9S6ZuOCvCtf+

/Je8ZqPBRsUSuI7sCc5hJzOcaBt4TUR0asVEQio2YN2+SnII99GYeN1FrFr81HG7Cp8FMTfHYn8i+2IXfGux

W8s7Px4cscxRMxPb6dMHcLE01vJJyWbrGf2gXEppm1aZ5TpL72MgRxy7gLHa4e3aw492ePuqsRURW47c

mO/RxzlckNN0NE3wouMJBqPDRd3jL2xx4j0a8/FrzKRrUQaQE7eFXuoKKuJDY/CQxbfb2uRyNRXf0k3GT

ufqP9sRqlCo1wAvhXD5FNFbs0XEfFSiGF7HL+m8p++CK3s5LMkVzz+SnkCC9slD5Kb8K+xZVT5FukwFT

qTi+JdS7OXUs3S1gM5TY7O9XsH3oCNM2kZwjAf7f8jdg1yQ9cZjE4I5y41ffjv9E93bezv5XiRWCd7Fco1evJ

ZsfxpzHbNX9kyam630fuxuq9coRw6qT2YT9mKq5uiprKAsaVvkhu6dErt5dOHk+RkAiCzUlattTxYHck9D9N

dyxXNTzO9Y2FgGvj29sS6tX/sT92fuxMM3g/Ss9Glj1Jn2QS96unx/d4dl22WCbsn5KRlgzbCD2WKnBY7+O

Ei+ZHkxXRzDTG43ZqxSo/HRe6joyKyPJ7MfQ4nStRUrfFr0l53M/mwUdDtGu6ctvo5uctkX5I4a8WpwVPch

VRrzIhCV+zR2C+dc6Vc4EbTpUYSR/RrSbSrP/LVbkJGtY3YlEX3VvIUB6pMK9RY1360ou6CaqMjNTtV4N

hL+ukaT+pNYzLEbZETqjX+TT6xipGSSm8gjN832V7/ZfdBCVVaLfApui+yjAzvSn/NPZf8AntoudIqX7pho6

hkla+IQ8/ywSWk4xW/bpSHauTCukww8mIVo1FxaxP5me/LjyQrO3kY7UdKH3isGiIH5yXvRBkD3Bh2aiNR

XPD+o6Vsj9yE7DmIQTNgha0IwtRprBGPUylUg1RWWBeXc2e02yIJEErmNxrUa1khhW+Kx2dnGh7avLyT/

AJe1uEZ+nNAp3AcoWI7yXSwNPjhePnbSRJYLtHncuKI1FoI7lnBjDAyMLgsInbdat5R5IEcKMuxa82yUK/w

AP3wS/Jfjhnci88ReWL74B/dxE2xMczP3wnzx6bJvutm74o/Ld/6kVf083ydlp7t6nD/g+ms1l3oK26cxrM9n05lw

sm1JYWaqhocHDg5vyb0ovPseqlIjliS93iRrmStN+DqTp/T/AGbTUySkSOQykzr/AKlbW6Rzhuh2cVZ+7cOzk

OhneDYR2OiWDUUgZ4ka6QxMVMa5WOrpHejzm7te3go1yIXisUipl7A5oR3ux2JsrRP7a0LvIlyRfKQBWj6

J6d821iqoWK5rkifqKBiYFi7tb7bY7FX3IPdE+CvMi4022ETnj27ITdqV7+VeJeJgvd+GIwhjAbdY9a7sySN7ka

nX2vxOXCLyOqLtHTiaX7Ckj5Zt3nQyOKIC8cit4q9iKjHNctq7hDCZZDdYwll1/URP+22Pb7SE9zC3xzMcH

igBowbWqqRE7qyi/OMPaOReaqmb5vnRRg/swKJ8p1hCUOIERGSFY2EYvPFYhGNE2EJoO/HCNzHG+Sx/

dfHa1pXcsNH4s4tbj2ZsrGVcRSOMDm4be2FXOQg383b8CEZ38EByOe1VeGK1qSY3JDBVrXx3pkQLpLm

wjc0CgiK1m3j99UCmw6ppVdA44OLxxY+zRMR4nmQOPl93AlVpeXPAP5tM1Y5xMY8ag7a+IQj5SbIXY+

IPkksbuHH51UdGyJu7FhnQaMtGq4lkj48wu4Y25khXfz09J3jR13xFwXu4nJje5+qnzViphC7PB8MTGpn/ADt



ui+yHXZAryy5Go27qjbBndjQlTi7dMX95f8lr8RdTt3xOiMvyOm4X88fs8MmoDYh1r0n5RtRV74EtuI3tyKq0

dLgPkd49bOR2JphtzN4oNusJv6MknN3Vq6XUWsns2yK1Hss4vadtxcPAtR43p2i6fsFlQ0Z22nYk4RwYVNnb

5UytsM3utmC7RGvXBE2yLJ3xH94c4fYOwvuF3HF2yH+nIc/+IsK88u36W6Y+yVznsVrGbuR6iLClZHL7sX

3zfP3xy45u+O22RPibljvjhF3a2UkCjWVxBcWTYUKLN7jZJNo5y9rISqoI7uzYEVJGXI1HKXZyJ+hLM1Sh

QSo9EVzqh/PHoo5LSKGwbJZzQnLDr34FRyYkxqHZrulaSoPCILDM7SiNyRyb41ciC7jXP4YdyQo8faQaW5

FInu5VTPbfbOj0IZNNCc4Rzscohq/gfZGx+LsGNFwje49R7pJaRGqB5H+K5iMCrFHHyW1HOOzbOaPEKG

9zvG8MImK9XgXtsHykOa2OqiR7Wxf0vD92VLGklQnAwrHMf2XK9wN8ZEaFvk9t04KSReO5+I3ttGi91A/

BYrxK/duBC9F7j1bHhKqmjo97q/O05ELHcNGRFOoIvBAxt3ub2lsdzYELmOe9BsM7ycK1VJpRu0W0l+Qft

8MPxa1LgRHR+UlJ28GLWr2yaUm8SQpC4r91Au73Lyzl2JI/1MG3tKg0a7hyzljGKxiJt9P+Ht54JeK6gLtHY/

4/usF3FVT2dj/dtuzZvUFuwehM9q9PhkUKI3cTD8FKnt1y6c/cI428cT3zSF0+OGuud1oDd7NOgTtuXLmy8y1

13fLSaVO3dpm7ZAJxdZg70IzcGuQHfKzDwfp0vNBP+MnkF9s1FmSGbZvtkQ/B8cvcZPB8XLwVpEwBsAf

uMtY3kD/5Fgk3VUaB0tQwmaTlgh6vgiQDGB2w6KqCVmwRcmQv0sYvuq7InyT9sc7Edi+2NJh3rj37ZYSO

1F1hN8XT9ONZUzVtkvkVDHjjypXJ0p/ZHXu7gP5ZzXbvuR7GIDDB3jj+Iv8A+QCpyHKVZsnkwspP4TZP

HAVEYFE7hGrX3Jf6upa9siFfQvFk2UVznNRWY1/xaJX5WRFLkWKj5Vrss1ibKF27f+ePPEbxdzzpQii0fLK

jGc1EMQlRpWD4tE0WMEj8ELjjIvM04itKgUePhwRCoqB/Y4FXE+LniTjDhccMJh0EJGY5nsETXEUDTuK

NEZ32hZARSZLe5r3zCPYmMDvjxsYNBdzCQWqgIqNEYXDCx8CBFwo+20Z3OVR88ijV+CAjcODZxIe2

Cdzf3UVwSbojVHiO9hsVFfH7jZDFbmxVx4FeiMVqDY1r6x6sjWgeDEY9VNWssxO0oPYbiV5SvJYsA50R

dMTXRZkKSrHo7YcUyIspdmNJzfnLmJJXDPJ5Yn7oTmn7YuKq5y2VPYl4VO1HKrmo7CH42SfJHN9lT2v

E/S1/7J0TJtoyI/kMRFx/8o3KqPAhQdXtArpHUDg7ZVlWPKjFBYh0PBfkICRIepbP7XTGL2hdardZF25vtJZiI

rHQCoYEofbKnsoHbPls70erP48lP1q9kdGPnJ3gyA74RnFU9lrT+8j5NkD4vdtui5Xyu0/f2nxVERPZY3yU7Fy

pjRuFhbPNM6Q6kXUWlAOds4Cvxg24BvbdFz/jfdNse3PZmExC49eOFcquO3sLukmVrOaj5emBIa5u74LDQ

pXdG+VvNNHUlnTG5stm7YBU7M8XejKPd4vdXoo3KiqtG7+IsBeNJX9QEn/LvOrsD/M5n8RPKRl1IZuyaD

vj1jRNV01GiwyC7cdjSYKOKM8URWS2zkr5BFUpQj3bxVrts/lzfkvFq50waiaJI1pI8KxFbzGOcPC+xnh3wac

BAcjljOa4UyOxSHCmz9yNcxWryUaRyq9SjTNmo0D2kGje3khqCT3kYaCrXgiqFShc/CVhO5EF4oDPe6QZy

tUYd8CNH4oETB/zKisxUUqFj+zhrgB8ST154hu3kJytyMTyGNK5jmfqIh0FisVHjer1cvJjFcPJbnOSvaTlMM

4Iik+EQqZI2YwL0e0iswaJIrjldjEVwa1/60s42NIm7oYnkyWEo8hO2Sv2lwa+TzZ3eD+5zRz0RREwWzcI1r0

AqNI9/bI3P3xX57pjkXHrs+2fwkdzisUiEZOIjZMcnJuE9st/5OpfuPpBJSFomPMGUfDmxhfZSbPARePUfSqa

po58J8A0RvyqgvNJ6bVr34/OoNh3rCXbtrIsmU6dJ4o7JEXkho/tBN2X3QtjETZRu2WO7uBkD7EiA/y4hYa+

M6OL7fIZhw7YrEyGbioj90VmLg9fo1+QJXeFJa2Qwre2+tTkR4/JcRyR2S3e/pqEV1Ssgg38nvbG2zx0YgeO

MT25omO32Wa4TvYuFbiO9novMvzw68khiR5J9okm6qLBlfWQ2tMOIVrmV81zZZ/6tC/Yliz9OCRXZy+Et

nZkE+Ljpvgidl5idotmTyBKJQjln3jpxYDfd7tmn1eJ45vtIhq/hl5BHIHqDTg0lWennDwcEgSMh9+bKitipc8PLf

U83OCoCGf8k9023x3s56fLphEabRF/O8SHpqAjKkYlHnYE9VRqNI0ahABjlMLgwRFTHPVrxcu4wHInit4K

xqqcXGMEakZVh4iIRXKbcg13ZjwvZIf+orGI0k1vLHN/RRnJX9sCvP5A4zOLWh72PhNGITOSMThh2rs1qr

jQNRxojd/CaUzYu+Ma+I5kdH44fBjY/ITIvbzsoj3x/aYx8YofiIBWvdZxXKNkRR5t8irxZ29kHH5ZEk9mAM

SFVoGgwwEGNVe7IsVZRYEdGj9ioHjvTTPtBXK4JCn5IKT+mhUIgJTWvA9ExypvMF3WMkKxASPZhEV

HuRuM3Vyu7jXKqOtJKOkAMhsDxyc1JA64u6b75KTZJxOSdUhK0HTCN3+mmnbHngyKmb7qd/DBbPD77

dW+nHmNFE7b9G1fOw01ASFWyZLIoZc1Zj+ph3j05xVrt/Zr90kj4Od8VKiSoZW432yvJlmBHpQzO0RnAm

c0aSwE3vSg4QW2e6ZDOjVktRRkbm30CVRPGdDMnt5NimUCxTKrZBVfnT/o/N1sbSumw6Zr2+7lTi0D1Ik

druKN9wptj0a5ovg15PdfdeK4xmFaj1N8MsDdqPqUzq6jdL8YUkKB0HCRkWshTULWPcqOgF8itq5HE7v1R

Gb4UpV7a2AO4xWIQcgOdtq5Db3cfsrZajfCe7tRXh5VdPK8kAofN9qg1jUsnshl5ORDg1GFWSzyVYSxkPG

+zmds0yT5kmziscteZoHX0cgZHL4s3xj8RN8f/N02Nw0VqGe2RKrQ9ivK9HIUfs0Du00KqpU2dHbxZMRWk

Ki4D4Ym+K97RKqvwBlUcQf6StXgMnbRxVNIsERMdIVciM7qpEc8jlQWTWc2qHizh7RAbKEKYLYaKR

SK1vFy/HFMuw5HJ6f1DInCM1Y5hr7onuxdzyB8cSX22Mk753mqpCt4uehXkRpG+LxfMCro8kqsVAq48h6u

VPcbB7NBG3VGoGWcTTtIiOW3GMJB7CYhGo2Gvs8uzu85rNP2vliMDtiZvvCl9s5GsOyL7BQfcaxnFTxfka

uK7AqUeIrjOa5zVVFwz91lRmq4YXNVgUNgidiQz+Hnt9sl+7Zw/h1RDvD6SE/+PUZ4s2LIeogFRyTf12gIvj

97dHtXhqzpQO1laL0U2ObZBD19ZdmuInfNczG3j7mAsaViO2Vze+N0ZdmfoPsIqsK9nBYbtnP2MFq+NKhk

RcczjiKrTTRds0hmLvgX8FERXpLGm+22b/SNIUS6fnwtLadujhn3I3cWdMOii2pRAbXD7SvcJqLjcjvRMCnJ

URHIM3Fc33X9s4YiqjyPVEVqopXJtJY4r9d2Sz58WDsLWRPAFBtIk6DHA1ldppvjg0mRHOG/xixZHNtzG

QgGv8mMEiGR+4iH27bhuA1+wTmHs1mxYVh7xK5XHg08XsuP8R3b/Mr6eZvMl78pbHIsoyGl3sftusGJwm

xu5F0kxljRykwlQjBWx+eOb8u37dvdVXtK5269NVYHQVcD7jdeEqsbXoHJg98AhEYjVVCp8mMc0hwKVz

oCtRY+OauDXkBwPccbgKJFVIiB2juA57xQ14kibtbGRRx2KM/lIJpAukMRqcVjboQPwiIrynZ2Wu57OcVqj

aRXLFVWDD8hVrVKsFEwsD28Zr8ZCaidnmvgtCrhqiGicsjccWAwoWxPeTEex0aMqOLH7jxD3ZaVjOLo6c

TxtsHB/hezzx/Ib48dr5D4ysd4jXIkRqjfWs5OjoJa6K0zCRu3KVOboL1gTamYyziWbFgEMru7CM3kJ2zQH9u

LNk+SNXbFRHYmyYqb4Qe2S2fPxvtrnt3edP0zbKk8nbmCdybJ/llv5J1Jj9yN0jshyNERYvmuZJ7eBkoJ3dcqC

VWJIREFGnbtjt2eATdye+aqtVtdQOb34qaPkQ36uonhEaOsd5fi+O/ir2IuFaiZIH5ICN9wp84jt22wOLqk/ejvJ/

CGTku6vSQPCs9/2wT98d8kIJETB8FwsVRI1TSm3FWWqldOKKNca3DCDHDLD8XE45CJ3ndrutgF8coiM



kOaTtp/NjW7ox/be6SxV2xF9nMVcd+xUTjYT/EjzTuLNjzCAdqB/wBysiQ2SVv08fp7oC++9NopP/cLNyPzT

8tZEIS+QBn6BSO7eTdpIZC/pE3c1Bd3DsV8GpcssNlXqsOAxqRQSOwgZPebNd2ZFaNBmkP7gpnwyfCY0h

AoR1hFQRgOGYXT9R107UnaZqSyQAwuVM7fJN05NTDhRWpG3zTMntdN9LVP6UdqiYQvNOxxKYqKz

t+xwLzY1d09kIieKF/xb/Nybs3bBO5NrHJ2psNHORGtKrN1INH4kZrXRYDSOdWB3Mz4pXuO40Z3EsdzR

RQ8VUarjgYsbdQxMLEXi2LujYXFzI65K3RjYytaNuMRUk9lVcNqEQgPcEPiQwNmIzZCuV74o2tY33Tdrk

KivdKj8sHW9/FH2s4cVUfNlb/DyTsc9UGrsIzi0rOKzURCUTdn2rUc1j0ZiNaTKQi1ppM4cusqtjDJWjLkWO

oUc3ZAsRuctsaTf6IuObm/syMiE1NHXgrv0xub2zC7hbX41sR3NshPjMXi7XETvxen8F1BTxpZlmOEIwiuYi

QLVRr3tlFsRphI3IJPh/K3VF39lojL2I9tfpFuolk2WOxhJOjzqZYpbGO6O9HLgT+0jGOaMlnG2VjfnFftk9qFD

WG7BwP4ohVC/dHGKnMkmGqo8fFyfvDR0g9tEFCllYqfSAdrMkIRDuJ+vBuXQp/SrXw9YUz2tRJQWkW

THdAfXWDCO7LOeyo/uomd/hib4rXMXgj8RvHHLtjnexGq1JO6M6pWn2LTFcc0mBD3V9pOVoK+u8ZdSx

VlaQ0YR8e6kuYhmGW1qNGv+MIvGVdR1HJUqosJ2HVrZJxKNIrXLhWrldyZNnEb4cW0R2O3dM/bJrFa8a

eFamXd8kXcSxiK6XMqHtPaVTiNDWq3JgPHfWh71jeRSAQQu6jYeymg8cQHso3brHygnp+GdP1rolVMksI

xC745VVGO3Qj0RO1sPbg5GLIeIScXwuwrIvyYDYjY6JgW+0T2CSUqKMiINh+6gzL3XP3EA/zlF2c43cFD

3cLxd8nRf4Qf7L/Lxc5Q7Y34KpN0c5UwPuibo+R83ERVztKi5ENuRYyNeUKqr2qmN+Y2sRqjjIrnCTHA2Y

CNwdJ/TQhcOqcAi5J46NaosED+I7XbxkbfCgxwtxrCUiRoKgZIi/onqtxjaghxncxtl+GHS71Lg1RxBi9nBbso15

N/bjyzmrcau6K76c9mma2SFYJAE5Ix8zdpz81DQn5wZSbjsm/q6mFzBpWA+fp9kx6zKq4HBVyNkgmIjH/cli

ZXWLdubJOU/wAhnLsnUay8maL9WT1D0AlslHfGhrF1W0LtQ2sdy3mnUmsDphH4+pJHI5iNR7OK/wBVh

hJHJHdm/NssXjyIJ0IwcfiN7hwillfM41yQLHNXeO1oY4j40QyhILg4a8XxZKNUwnc1gnDnp607Oj2Y2c0kj2

RwOaTICAWJJ3G9VxOC4QLWYLPLTly9kcuOP7q7lhee6t70rrVZMfqiCqAK+C5zux3YcCE7ldwlkU0EiJL

CTyYGnP1ADH4EhqtVJwfIA13zCXsSbMKHaXY4YZu3KtmbDqy7LPJ3gQRuBNkqopjl4rMEr40ie18kZF7q

Juya3iWaXgN72yxsREyaxrjBiCaW85FCn6D/APgvuxnuo3I9V9s6bwmzI5F7anrnKNI6sc5uCH8zD5EcxUE0e

+Mi7MGLtpIbu9gUVggdxz4uyGi7tjx3KFWLkUacAw0arWbEf8WI7g8IEJnbTiMPFnZVy2zdo6ARrXQt8Vn

FoWpt4yOxANRnYbs0PFN+GbomPJuvcTZRMc1Qe4vfO41il2XBu4oVOaqJGYEPJvjZ8UWWjccxuCRpceP

bGj7iti8kQLWkOBSuBv2TC5s4YxFXEL7yGq9rxq3HQu6xsTtrOjIUGkYz4wmbESNHfwZ8UePutRz4j0T2/w

CHrxb5nHElc839pRHb2Et2HvWrLqbIdlh47nxtON4tIn6diPk/Uv6kTTVgMcG4ehHint7On9QqIdidpsSUwwY

8p9LIq7DyMgt7MWdLQApkt818iE5amulefA1bpQdm6E9QGtNLgn1mmbF7YZxsMbsDiimUCSyWEB0Ajnd

t0uN5I2IoiCcuTx90dVLWKYC7vQjhrKdupxu7Xb+PZ3Ije5hW9t0VyrhiI5zhI7NlZkRV8jRzYGoKvT5mQxA/

lKPdrG/NY3JGwljviy0INADlskt8RXvKuM9sCZzmDIuNbzXyOTykRHRxoY2orX79rqDxe+G/9YQNpLB9s3

b/AIS6Awq6DsX2UHTjtlVPIZXOV6V5O5l3XPj4r0MyGRCxzD7EmU1zZshySA06Ks6zd4MxuxWypatMxyo

0rHOgTTM8aETtRRbc7FEatovKOju29xUYthG7g6GFyBrUbUiNZ3s9wmIzcL3cEcfZ/dVc6L1jjVJBbOSdyR6

NM11M9yBrERLbUEWslV8YrwDhMa7tbYfju6PyaOO56mF2miXmphvYsNXqMYd8aFEc9+2d1FXtqRg4Pu

6OqEa1d0GvcM/gs9UdHE3dCFVF76NTZqtbxx/ySSF+4e4jUEr87a45qMxn8RnZVqKPde38njXkxG4jeSui+4

0VcavaR5keN5ds9zpIZsHsqNyfyj35t3VVDycm41hor2EfjnfBm3H/AO2/Juzke5UaRkZDYRu61MhYkyNs/I+

+CXfP2xUQiIFwF5csTfDC5KIXbQshG59wSMuttRFM+OVY7gq6E+r1i2VHpJbJE7ju2w9n62j9qlo5rPuVoZ

Udt2h1knyhtlEayqs2ESQXm/S0dxTFf22a9slStsie5Lw3hRnlnxYvCBlqOPOLCZJjLKhGDZ7yCZ9vkmQMF3

b1KNsk0uMo1ETbJ8b3jlz2ekkPZJAlcxC/UwjFXP3a9+zkbuNR8XrD3f298fG5YytORQafM9YNUOEul7p9c/

TdyydEpJLZMdswQ3SGN5C+WdnuqFmy8vGUZRtcZO7gwccG9wX+Zzxklz0cirhwsx1gsGprZaefDM5chCX

tVpWkZ29nvgEfXyUcGZpN60s8ExvkVkvuI4agIZXYistYkyG+DJV/jkmJ50cHzJw8UAJnjPvIbpVdQQ3FFeh

Gx0ATjwIpfLh+0I3jEa2vejmShouWLstHqkqa7bGyFyqnOBJ1dDVH8eJJLOWNbyEce7jQtl7Ts6LVnHpw+D

yxK5UWNCd3DSvFHaayl6tstN6GDp2M2IqYGDzxYitQkJyYCC4jRjcJ/Z7uCgfxCwmrg4yNVIXFzo/swTW4

yExXoNAsanz7HPGxkbjApzOLd8gakf2EbnhI9TQE5Nhp2+3xztc08bk1AuYii4ool4kj8kBBXksTivYVXo3hjP

grovJWxVTGCVrXC4YRiqhI/wAFBkZu2FY1XNH78U2C1nFAta1WoqjbzepEA53zx7l5AHujFa7EVExdkcZj

e4IyNRCIrpaJiM5Chl9mptiriLn745iLnHF2yUn6LbpsOVdWb52SYyuwg05gXfCJxzRa9m1E7dLEfJ82B59VC

AUVtIeQyx0+AHqFYtm0rpMdBPimU+aOh8GzZKMbaXnn2Msq4kh5XBc6K8367JLWCyLITi1zyvrY5HSLn

UUKmGa3m2DvfjbQO+yUFW41/NpB9h4C9xsiO17Yhlhna9qCIDuo/wDlkM3zk3ghWtTvuyuqnGYMLQrviu

44vvlVIWLLq5yURNITvLwQhIMiuhuZMI7Aq1c7SI0ouWE7RGCDyTsECU0IhcH+k50lBopO4s0G+dW7X8

J9N6Ugx11CdFlVTEUdaL9RY6ykg908WWFQ2AZj2t0zYPmCpn9wVUZDhAdQSRvdBn2EfzYpfdgJChyPt9

wkiV7Tx0WJXWCyIcAiRmamf2DRi/oVi8H6pN4moylUUWpN+h5HHLcnFS/qOs4iuHHAoodFJRL7V015JD

SLz/nH7jG8CvRQbJ4udGQqTpa5jsHGVGTJkeshzrqd1PtNJaQh6XgyAfIkbbBN4qwfczsojhsTNuBublzZ2yKr

mjHsgY/dzw1QhYzXIlejUfF4sEFvPx0XARkVFjI3JA2IL4ORBDcjRIuLETd8drcfHbs1jG45Rpiq1qPVi4rmbd

4a4MiMzv7K2RurjI9FMxXeUg1FLY9ritbjpCPzZVx5UZjl4L5K7KRXtErh5KkJw7rnIwq8VOqODJQZEM8rk

lbJDYp3beOm6pnc+JZCbq/uta5ORSLu1UINpWlBHaiYP3xzfZmcc2xR45uWs58Q9pcpK1MCS3snf8pQUV4

UQWEOiG00RHWsffaT83nYoRRKVqXzTDYZwWOwibOWNzWM3k2pjrzrg+DA1jaeNVzFRqH3I5JS8Wl

KF/nOI0jub+QeDpXZWRZlM0RUXE2VfIQblRXZZQ0asgOEEhxhXskV3tOj/Gtko5OSIpHbYb4Mf7t33XT0

NJRBj7uSIaPbJAocVqrm++I9VyusXgBou/DOi1E9yBWWhcRu+N98js3Y5vFCjRyCArscvcYZpGjjDIZox9jH

SmZIH3Sepliy9IwaxgRVTe0lZHdYsZIFDiCkOMKOEgM1xp0g7KzJ4odGz/Gkadd2MVqQzWPyxW9+toZTn



tthIyXKI4ZxM+AFa1JLu0sZvZHUy3Pma2dwDCVSRosdz2awY2RGDK82prXqNm/PLoSoOW/ZzJDkaY3Nl

YJCTtRmY6ONvv298Du5TNRGtZyxwWqvRFP/AIpexGJPsR10GxkzOq15p7T8bTte0G+dj49hEasdHObG4t

MDBJxUsTfBC2zscmtAjW+FugY7RIVu6qJUxrd8lBc9HwsYF3bEx48Py7aDVWGjqAnbwQ+2zl3Femzu3kg

TkcNjs7KuXxvi6O9quTgu/JHOUWDdyercRvIqh5YHZqFbyaIu+Ib5SBoqeMpU7KMxrEbhW74SO1ovkjmSO

25NiqoOCgciDeikJFGoIshVVy+zBMXsqJWvc9EV4+D3JnHitOXvwIruOC2Vq4mb5+/0J7ZqOElvGr790y0ia

g4sddvO5khSZ31TCG2ypmbT4e6CmOTyJL9xv4t1TW06FsNRUC1rnD2xDe8J2aVjJIkHLvms7Pyb2xmMaM

UrsK+YNcLYriWDnYV2FOmyPIRGB7Tdm8F4q5AOVVr1Ms2mc+LbVboKIvYLKencE5duKEYRqxjBd34

7vhj2clf75HhPllghbACE7mIjuzlhjG40HySPxUu/bhTDVJun2rWXcNZnPGM2yLKUrkerVG9HY4CsRwUe4a

bvYRJJJcHkrGKx3NFkCG48z1FQyFE2qUeDiuEWCApGVdckcQnPGni8Y2pWNPpqzLyWIzsP0edHxxNSR

GT3BAKpUgP8Z1qzkyyTd8ROMXhwJqST/Es5CCN/i2WtAd+n0rJVYYzv31YizY2m3CbFM/x3JsorN3JliJX

GhwySEmRl8iRHWHVm3cqk9xHTBPx7uLVl8E8t2dEJHHpZaXAoQLG4mdRb3TlVD03XuM1XjkJjJqOxTI

mHnI17p6cCWXy7/PHz1YnmomJYq3HTl2FMdus5Vwkzg0k5zlDLc5STFejZK8zzFa2DNV43m3a2TydOMn

baf5GLsMUpyZ5Pv5KYSXxzzEc0hd07/wAXTO6I7Ve0W4lWSN+DDye7ZuBCiZ3OOCfu4hOWKxBq1fYh

Edgl2R7uTnO2XuLyfI93u5rsnLu9tXSuWLIyMvELZa7EkIxoZG+SpfaFz7rZkjbPNVUSTwxZCLmjpSEigXg

ULeOKnJrEVEb74ifQi520KtGNTXMOjCARaVd1qSMwsErFVhFWAEjLCH8h8/IkSnue2NUpCmRYfj5reQx

kFZ64CTula3lmk4/ZrbKxSFEnSHcLKa3uNL8lRNyPTf3fiRCPcsB7FjwXnLKqFj4yDvkeCA5HgaIbQJyIVOV

vVJYxbWL2Hvf7hf7Mf7yBoRsWQon77YKqLZGhaTYN4I44x5zhnlsdsUpFMYicToJvNwNncmkR+3MTUO

TTV4umraks/NChFQTZDWrF5K3ltjJbs48lNF99mvRjnK3t/pgF2sczkvWXglVb6VWLFgafkoyiqpWRJB2va3

mGOg+4WKk+06mUDaTUhmohNBTEYKC9pGBMiPiC8Vzv1VlJyiyU/WD7NK/NRcjNWZzglKkrNQk7tRS

s4QmE5CsHd8dIHiWYm5gJwj2G+INVNVk7STkeOVqGe1Wo7nnD5DZ8gohMKmxjiTl2c6Py2A6Yaovi6yu

NM0IdNwXETdr2rgpTUURmopJnycdud9Ho+R8/JTCzEXObeDZCJjpCcRzflz3zmqNWQrUEdcSS5rjSFJinJt

DXYDpW6dx41lk7kZDOTCFcTGPewQD/AC8xqqstEVTtJm2zSyu3jjc0bKaJgSsM3tNUzXsEjv4hcX2wA+Tl

2TFI1MfKRVcVvB8r5d33K/konqrkJycRERFd7bb57NVxGqkKV7JIYmGb3h8fHYKYwj5MpOHHvMkJxXhs

1/wbomRwKBqGVnKG5rt84ubjX/V37KDePoOFxtVJtiSFbnf5IhFxStyGu1hGJ7LG7Ob/ADkD5Es7JIoJMxNa

6gZVx1fPGkaZSxFK5NoMTW0xVyxk/roFZBR1IUCSqE1vgMe2PTsEv29jGvAjixP05MiM2SXwBoMEFgC

WTf1nc8N7L31QV3SBnZcwHQpYnpuN+J75KFxWhjOnLDj+K1ibo8XFnHsrGYr0NBaqP5c4/wDU8jYhgr2u

3yWDG4O3+fSDViGwIGkZOrRyHN8zTcsNw2WwVgRGRZHkgRnJpYHccq9trN+TWJs0arnqEirI6VaD10D

UWnxHO0Q6N8ccShc0dfAGIrIiMLA2dc6/o/xTMuhJDmaFcixKs3/bouyic9exD+YD/pgP8TcthSCIg7L3wwX

eLp1UlJPb/CUJO9FAXtsOLtnrmojJHycjuMOxaitK/sYAzCC1AdUjF/Ubx2dsmDT5BGmSB/IMZXIkTZNP6i

e7QGi9Ls09CZ+q07ncnEfgWvwRlbjzbIwndT3REXERMXZhSbK8gEfj0+P8pOW2POrlc1VVVXmxeLXlc17

5DiDiv/RAX5SVVUnTniXyUIEEh4cLKV+LzcrnPYg3+6kwRncniQ7hxd88VMixEaslq7PVwWsO7YSq1Ferl

a1w15YjXOwicGEk8039u97NlcsG9NuSMb3+WdzN8J/JGaquH/NIcriIJe1INs00ft5GJzzinbciFwu2y+6Ukl9Zb

BN8xL3G9vtO7mJ7rviuzfLiQsOu0fXuZDED3QfLJAeA4yqbJTuzlSvl2FcnwkN9vGV6WNglaLVFw7VOVU

YcSOEG554udnpCOvmmPvlpZrMl253lyngeNiM9l2xo0ZhpfJC2DxDUnfZHAokX3Rr1crY3NrwcnljNXC1ftI

HyR3xdrOn5x0Xi9rlTIyKVa7RfMIqZYM5Ir+KBTiGL3TGgoqsAvM4XgZJksUAf1k2RyRvmklyNfvybxaqQj

kqZej9Vst6+wmI2TGQcqKOjFHIkTxVCHxXceSIPt5IjboRFTALyxP21XU/ftJ6NlE0vdaVsW2DJIfBMsxFfBk

OY9ze4eweoLaILwLDrnor7Pf6NcjH0hlaQfxxP2ibNBYLshv6z37Dk/wAth+9QXu19EvYLLZ/2miZ2ooG/pz1/

Xju4iOXaRMIiDnm+Pb8oUBzBO1NPQbWx3KPxFY8sXhgYCvUUNUX7diBQKEE5zui+ne9SHkqmAmKN

zXK53HdGkVjjSfi4yoMK5zXZhFwhlZhrJW4Odzzm5z1Tk4DEa/dHYrMRPmd/Bea7yDfKKncZCF7MQaZIJ

ydLA0uOjoFys3YcCbBTfDi9ypsUfyzj2H95R4w24/LyG9Sqvtkz5Cjs+DF3xrsRd8cqKj2fwzvmjo/6it5I6KqYw

PHCt4KwakY0WzQb8nCVVLyarU72Bb218FrlM1+xY3JEZs1oHPxA9tpWbiONyhRise5y76csvJjgk/pJLV2c9

8Rcau2K7P8AjW73h0rRxXw69A7KoPdzOY1B4mIvfZpaK3z4q8HlbyYq9tmvJyuztIMcZXIkZj1cNm9hUIkSs

1HYdqtnqnCsr3y5AouzHh4udHUhjucqNgOwsJXvCFoCECj8aTirkQmQR/pyYy8kFh2fAsP2dFbk2vGQFf0zh

2SF6XwhurNJw6vJAmueod2uE3tFGjGtb77e40YJCsRyyY/eKOudzLE4qAKhcSLxIkFjs8Qb8ZEbHf05tGQZ8

+5Y5dF2yFiNc1Wh2ViN4YJNkT9ttsOHkiJwex+6gfuvV3RhNGdStJ3fCMKWtiKAUZXJsNygVxrbb7gNGyk

1fpsep9NDhmopenJvdcxNlG79QabDlbrj/wCc/wDTKm4bP4s08TlEi/ozpztqiD8QM9mzH7yxf1RN7k6entOa4j

4Vc9o4sX9a3GiyO1xHLdyV69xsYfx/kG8/FIjkfhZ+z+lstQdPvP5539lCVXDY/fHP91bn8+FVWOR6OzmjHS

V5OcBMYPbF+CtKiKns5m6qQrubmK9bBjmjjyOBDA5KMHNwQuDFjgdwReLXbvxeXbG5SBIx27txoyR20

QvcKKN8nDRU8P5EDxaKOrXxD9sppS7/AL4jMUC7Mjpx7ePH23dzaPvu0zdsY1yOT5MIuzjvXujL+iFylx

WOV4d1d2t1HA7pB0/xDFRqk9yPFvj27YAita5dxBfyw/u1I3eM6Ptml+X3CGjmKB/w7HLGO92/RffNX/6Sj

GpnZTbt7Z2OziiR6IJBZp0HFQf1XF4ZPmMCIfK6lrDRMDG4qkdBDrQ96TIP2lv7RZFlKesolfF8UbnI5qER

VIjBLII0jVcrcQqZsxyI9N3LwYs3IZ1yRu/H+yv2G05eYj7ori8lDMMHEO5qSXOI0X8xHKimMrcK52AapW

AC1rRKr2zbNe0xzGDbtnFuPZnBXpxdwG3bBt3VJb69ztW/di6Lv/HMwiORq9xGv54z9t/bf2X95UfuNE7bGu

2X1G6RNbaY0RquXFXSVr/CS60rZL3FbkQ3ltVpPvXLbAF5s63aRJYSdCj7LGERuVwfk53wkr3EkN4ucm8

f+ZtwqDZp83ExlRLOcv8A26KmzWp8ZH+cATcw28EMZSZJXg8xmgqvKVjraQr3HmOaMm6vDtgG+70bso

eZJTkYiQimzpwVrenbZCKqn+Mc3sKWiq1eRSF9hk5NfJ+W+2PI1c/+pHNaiERMU49uYyY3BJuqomOkbL



OXaCJvIj5WzKoT/J47YnwwqcsciIhH8cIXtiaVO2x3JDCQjkajFSV2xjOhGKROBTKzPM/UC7Yjmq9XN4oj9

lGXm1pOSctkfs/JC/oxH/I7vcnzQjkRns50hjS4JqMaDjz8dqu+IMITu5XuVjo5EbhpOz3v7a+e1riP77GlTbuNZ

DaqNZ+6B+Dj7K2lRUshve8caUuzSrxjv5Pa7fNscu2ax+VGMnB0mSosHLV2KVXtSZwxTIrqBO7Ea3bOCEb

rm0cKBIF440N3FBvzs9xwKdnayVJ7cYj18irl7WCT2kwxWtH33I97VewP8xmYSP8AFjFVHI5XuGqhStVcG

Px0bI3WWvJpgK9I4dmTWNbjUbujN3zhKxd1YMOd7k5793kermR2eJAA5DlslbGFwQiPDzUe4CkbzUjFYk

X5IZuzxN3zsbLLTnjG/LSto1h9PzVHCq57ZDlYrHD/AG5bLvjV5JtthUTBu54jUMPUtB+GNXB5xshzB3NU

sXbIdd4Tom08vFGKL9Jbtq8TVY4lguxHxWJ2Hu9nr8pn9RE/Tf8Aotsj81pQLGjub/EFTmGP/On7TE42TU4y

Cp+pOVWvezlItCq94/1GXBEcZD75/Jn7KEq8fJXeMXjiqpSVEgUeH03Zz0EkFueJyX/LtH++/FXF55Dd21O

nNz03arXOwLubZLPca8GvLzLEjq5eXuwmzWl54ZnN3aWQAQ+3naREanZUxF2Ym6ldibZLcqmcnx7atY+

QvF6uxFXmx6kxjkbhd99+eIH5sVuEd+mBHGxRJi/DOfcwkjtRwk5INnJpEcjwPVyqbtkMNDIyEmDCjUczk0

Ala9z+zkqV3C+VxaOTwQBuTN/j3uTXsHkZ2HTtvVyOgc+bGN+LXtXD/HI0p0ctfJQqBTbBt4tYzmZPf6PT

ZNaNUmn2SntfLmK9I8nZGmdxYxC5KH8dOscKvI9ApdWqxICk/FOpGR+TGxWheJu7p8jv41WR4uo5auZ

wcJkCodHG9GtbKZ+lEXuI1VDg1ZhybOa7k1NlHEj8yd9rSFmo1zzo9pWex5JORJXcb5ysyQVzl5cmM37I2v

K61L2R9xVTiqY8nHIq+RJkEQyx+3FAUiyiqDi1PZyt7hOScQP7zyuQOP8AfP5mb7Mci41fij+JNBag/hIVmK

1QJiAaIm6bbpiO2+hm45O24R+Tte6XBq6g04OTGFXSUpp5X9xwJCLkYKIQ0VEwSI9EMjC3VdxmmrfEyu

dvDc5OZXpudfnG/UW4PsOQ3vyTLxxifN/9IbvkP3S1/TntRfJfK5SZXuyPHVgzMUuOEgoRGp2hNRwxpzaX

4KF6Kiu5luWMit07T+esoseCXpiPfp+pNljuVpCK0jFhKuGG5GxxcsSPxwbM23aMSMao0a+STiqu7qMGmId

UUa+4mI5O3svBykAPtR9lUheQHuJzQRuWEMjUdPVsglkrUCdTuR3JjTc0iS/Kxrt1evEneRVYmE9mLLRj+

7yaR/DGE/TERVahdlcffBe+TGKrY7e22EfD7OMwe6yI/Be6rVGR/bCPyGCLwLu1cd81KnPOwj2HjcUhbLG

G9OL2oowg7Sc/1uavdHd/BgmJjZPu0nuSXzcCbyfBY0FeAi7A/ZheM1PbNs/fNSi79MX4Gb+wjbFR/NAptkA

K2Ehj2jY+Y2Q/X1m+dApkHBhOd8npsqldHwx1bJkmQhJEvuv0/Ab2SsyVEVze2vCQwgiBN3kGHZpfmwLt

miFyx8lGK7+cole56qrUM4Yzy3ucSQ5uOPjSIVXNaxIbk7UI7UNJMIj2g54GGnadAarOHiBGJyMKN5MZH

VccP3aPi2QnbbFeuyOTvNE6Wee3tlaufthFRMAnJx4yOykt1pJtfYD2p7RsgSSuzgXd1HfuoVa7fdNviZvHJcl8

IoJzXrqMa6X1AUXdi6YslOyWniOriNcHbfC/F3j99lg1YkyTHaSsCnaCMm7ir8JP7AbwFaE3yOvKfJ/mF7vK

vs5OLo7tnWgO5gl7iBVCmRULlhbuYjycB2MntwJL1E6O7EIjHPXuK0fxWMr1g1pryZMe6tE6vVz+l6ctCFj

buRjhuamBJsIjUVkdnu9i4A3acifJX7Y5u+TycHIVUwJFVebd+7wwR1c9Ve1zV/TZ/lXi4t7XdeV3bwSc1e7u

KRnBWPVWRg7Z7pnadz0/Y8NVOcqYUmCLyVH7KV/FHD5O47CKbfGl5MjH4D98G1XKFnbRU5teD9O

FH/VWM/ze2qYXdUcD2/aOxrhDGnFXJyZ3OONRdwLuZX7oruzHil3cdrmoo+6z/LL5PxrS95NtjovF7Soqo5

EVVRH6Ral1pGokLKC1OKySbyEXlie2ftk9eUGTs+Wg+w8qJuF/xa9SLpxe08tuGHPt9VW8PX8CIg8ipsVz+

Ocu45w0OM0BIcq3kbBC506QBjYkfuJkgi8nG3R4ebhhRFMRRNE5XZGHuTfjhF/WT9tn7KxEYRycXMR2S

I7VWSDbO0rG8tsjzeCuP+o4XcVNowyWPxZZd1DyubyzkG50lCLEY52FNuRx9lM9FQXHZ5EatU1CRnB5

4eE1EQfFxxpjPbHfyqxXF0ldJGDpm7HLBCO2QJsZ0XBSO+ncVMRu2E3RNt2SorjDiSEaUsZl5Dq9QOrtTy

YhucSQHUlNW2Kx5EYiSGIxGo9HDdbxPPEM71yGBHmu4niSTP4s3Tbl+nafHBKnmS/gSKz4K/Z5GcCBd

yHMbyYv6EiIFVmSuKxJkNrsKUQIs2aksxX95YyN3OnbUKfDnu0QVNmnaZKSDZ8jSiTx79MC8dCElLsH9

bO38iovBX+0YiNa6U5DOL+oGUij7+Fm9vJrUOwbOWIBWO8dW4KO0whh7Li/qKnMjifpxxH+DvjhyNc0b

uCquz5RN0YLI7dmMbuqIiZKd4vU81eiNWEj2tg8M8XZEBze4GymTYaR91aDIgMcFR4we2DfzVXo3HyeL

mF2OY3GTz92ERU+LsIqcgPRcsNmSBmajSezhe6xx7Yje6phezSbEIvHDSERnBxHEREytVQHErjFOqI9Xcc

VdsKF3b6UX/gEI5IWoW7tSX8iCX25bo4mP/oWDXPtjvf3nMRQgd+mhezkW6HGhyf+7XRW88ERWYIbs7

vJWonECc8urDd1tIR5tMxFV6quK/iiE5YUfcXjwxxPkQuytbuKEJOyuzMcJFfsRxppFZGjyCMw40wpeDFLvj

2o1X/rYQfFUHvjWc1I1VZJ3QKsVM4dtq7MZshsC3x5BJmzO/8AqDd3cIzvKwKibxTKoytEYhUyKZzcevfM

0ac+KJjvfC/HIz1BJ0dYMNldOeXItj3M59rGS0M3u9teW+cPcknNbQiRh00pDQuo2kHaqqtJ9TSPmU9gKutd

W0axcoZo7SI13sv8pW9pol7kph0C7UC7iUTihc9yPcb4T05pIY6NJY/vCjP4tlN2wn6wopfZW82SGKmCMu8l

6OaV/wChIKxsMycsG1eG3B7154rlZjU5j0xUsr2XdyrEmyyyMWreZenAHl0C6H2IEZXKQcZeL4mw1AmxN

+A3bOYPZQi5OfHRuGBzyUDYLUVHq7t4N3kqGOiI02KnyiD4Okj76jj9pS/s6OiMGm7yNUbu04rRR3DaN/

uiYVF5azf4ur/6g3r217+M+SBTdxh7OK1VIq8cG34wfipFVzyJ7BRWYWRuRy8kiN7sibHUchXq3DG3xxd8b

7Ikng+SfuOaipjzK9w144L4YFyo+U1X4R653nq1j+aBdixsX9NYj3PWQ5oyuOiohOZpEhWNqZa1knUE7vw

WfqDnO2NFarVYmyubs5rOeWf6NzJJuRC8EYRoxl93iEiACzde25HMM1HKVO217eXdREUiRgTZCowr1P

JjQkhxAs5I9m+dlEaq/OR+xFVj4w+6p2NcyA5va452dyWExgHrKfkgmONyG6ApBFB287qFdvwcdnJduKNP

xMz45I+RXnTOfIpxcsAHbFERCwYbnS54OUwCcXjYm5F2eQntXu4yJ8J3cV6MRvu0T8J+4349iFUdW1mV

do6rm0V4hwinNkDiu/Rb7ojkZg3o7HfJXP4YVnkZSWy6S1II/ZL1P0IyxZp/UjZjdEajbdQbrT5qM9XZsmiCR

HreG7Eanjb5Y/wcm0JzV8dY0OS7uHOVBqb9ZsxiHbEIo1b+nhE3YN+zuHbIN/JswPLJTVY968QyBo0djvxd

GcqmCjcZCa9qA7RRxd0roTVLPa5Xkl82hNxytgCDD6SiRvTm3MpAVbe5KD8Qe7h9tcI73YNMYRMYiKh

Gb52kVJ6eyJs7we7goiDxoF3dDVCK1W5EfhDbOKXuPNuiK5XDjEVFJKRXQzpxI9HosfbGJ7yG8SdTtmz4

5F8MjuTnrgH4PZmP2dh4/Fcans3dqNKq48nukjdpvfBuVrIslrpc2wQMps3vt5IuEfsq+4u3tix+eI1WK5PcR98R

36ncaxHKnZaFHYdiI1wWBCNneSQRzc73F0eT3nna58lGo1nLi97kXHJzgRrDzdGVZENW2g2vGHmFU+W

Lgncc1ZsG+UKYJiFJLaqOG39PuoNGSmjwMxsrCtGi9/fAG5ORnJlsdoctCo1umROfKYffGm4Y0ikxSfBxUa



9x05TC83NkKwLZvDIUj+MM7Znkq18tykkJ+mNeJccPt5IOu59lZts7Z2702H2FVpIbtoJ3Ex4t3yIW6sjqxzoZ

HOSO4SyuT0of03kL/GlRWq0nsjd8JGQrKyKsdoXKXJ8RHKx6BxzUc4qIqIBxneH2mjI3h4vdbX2MmmLRd

QHEyBqMcrI1u5qte4mMKmJs9q/FC8TJq3TbL6q0nMkFjRgOGLqNpr8F3lFrBNOalhW7JsewoVaSqmeaG/e5

5KwfZjTYrSBKv6jZPkwJg91kF9wk2yzFwOf4SI+xRCduJ/xL+7WO2zlybOH78fIGde/k6P8Arm/Sby2aN/Jr/d

a6L5ShaLbUEkpGsGsNlUI0yYOeeY3pM3l03Jx7EFGjKNOWPd2ndzlhRL3UHthGqqRBLwHER2dpWPshrs

RmzBBR4Wi2V+Ne5MIPmIe6E7eI1mETuYYKNYKNyx1ejmuZwwTN2taqq9O2pffOrL2ik13zq5Al3QbsYm

zh+zGu4qeRs5Tb4E6PYSUjVQ7NnGbj5XDFmcsG/usGFGyZELuymRuOPTjhOS4pnDSOTv5Lk9nGERWC2

c4qbOA5Fc9/LO4nYC/ZC/qorfi9/ZV0nv5V8PukwXanPIrnqT3Uvyf+8PYlZUxu9W6DnfcNOz2dyGB/6Se6cs

XNYLx1DM3bgEXj+7BlVr5buWK74xXOYR5HEUch2BequCTdtxIcY88nN8WEkGLnFzCeSrcfK9iTMZYq5

6Tfdkr2KXk6IXxCksnGIWUjmSF/TYjiIPd7yctmD3bLbzV4FRSewwK4mK/i9xeyKM5e+MbzH5OantySU3C

uR6GHtjHeK5E7+PTBxHPe+Iu4QqjjL26+PM7bnT2lYcnxC/uOUKq7dQqSe4aR+UowY7YQnuYRIs4lW7TN

62WlVbswBE2aTZRrtibqrdnZ2e+M8VWsg2jbEd5Sh1BVaw0skRvRnWhKuLBlIVJUNCKdnemiTYc3+iViqo

pvZwwu3k79MgHe0tvdEZN3VLt0Z8SlbzGn8on88YvJVTu4VqidKY0ayOSvn78e77MMiI39RQhcxiD8Uc5x

GMM/tJX8a6rh2BYsfpKqp08f8mA+L4hdkkO5kVMf7PENdu0rsjtXFdwVrkc6f+xXrwgEVoO78EPyfy3bIeom

Rze51XtwW9xxGbOO9cjk2Ub9kcPu4T9IQPkySL4Fd+p1cD3008XnRERHr7Nz9ntdikTidN0/fIv6b5DPkMaq

qtRreKHcaM0OAciChP3nyWfxf8qj4vcip3SsRz1C6ufJndxWuXgGN8TC9o4cG34lYrnKnawSbR2n7mPbzEsV

7MgjUNhZt7Jk/mCFHOLB5OnR/HZUj510CYsInTv9OtMnMYE2QXujl92++asRPxC0nN8knYRkn5eQnc/bO

XzZ/I0nsFqOVo0wqqIVhYfr6eH504jnJi+zfI3w/sxHo4Rnoqrs3PZqOIrGimt5rJRyqZFyOu2Kz2Zy3SW2Kxtm

0yyLJq4eVtjbBW4svuNSXxGCR+ox6LnAS4MzQPJJRGuJ5DOXZD5G+Nluwhe60X6aN/omnsEEVl7+QPJU

vliIpMjp7rCebBx2wmvsR7OL3sBUnsJAwJTNIXgSTbNe/wDmbVTi18ujs2WcOuOjxcX5HdyRv7OAqZC/kY

7k8tcx5Rvc1dYaTg64r7yBL0lqjplqx3iMLzG0e8v+myem8SnB3C38QkKQX+KhWweKxl4s/qNkj+dU/wDVV

dpAvfP5VX9LCJ8BM2y0Xg9y/onRVWxbxartsR/LKxVdILathvkWYiPk2yWEilismnlxXzZgoplTpD7dPCKjC

EfusOQiEkF5vROLe1yQXzRXOC1khVeqcmmZ21kN3VBcME34E9wRiNbhTe/a7zAQnsIaHzwAOxn7qYKc

GBa1jhrtDfs1SclSTwVJHNJhu2bqWqyT1BlbVGIuEIqCK9zRjM5yKR2c9wkO5j4SrIxQ+/FBIcvJzHqDHuW

SibtyKvKTZKoVilcXOPFRI5znxu6zw0ckinC4bv0yNd+mJ/x7ny5uTGquLHR7Vd22KnwjuVcB7FkB7aWH6h

pKtHkRHEY1f1bUTn5pr9WFKHsPpnL3hkT41/6ghL25Dm/NGcc1gBqXsdNmyXN2eipiO5Y1/Fys2VruLB7Y

pleUW6ZYz3AiWvLKyP4ICP3VVRMMrWI6Sr8K5yjNybi8njhctina/HCTeFFaQKVzQgZExr+KkRH44KvST

H4jaDlihdnaXI0dSOeNrnx4g24WzADJREegEeZp0UbwP4lsj99GC7GR/mxV2RiNJneazJJWIRFariDbty7SVV

caYsGqHEfOuxREkylkv8sjiUFMPtGuWxG2EvYoQkI+TWsDDRzuNfALMfDn/a5GlrvvDGTuiCvaWN749U

awX6Ao71ITfbHN5JL7rD9WtBRepmlNJTJMQeh9QSZo2LxL3N0lpsGmZufU1ejxqn6l8H3Ymz4a822De3Kq

/wDMk/rv+KW73Mjieh4+22ILckt38SD5Klf+pbwkas9FAaPFcsg9UkCIta+YJoGsBW0oZJwQ/sZ4Jm/e7CiJKk

9J3K3p5/PisXIjfkX4416uUjv0o6vEBJffbHczkjEcjkbh1YLF/Ya8RSQL2WRVxBKR4hbYvtj90RxFTDkVMR/

6Cv8AkhF2Ydd1b7fy4NeWWQE464fysqtOMEipzO9vFHdxUEjWF5cyF7bE2LlUJBueBFQwe3na+Th+8cHF

CA7jkEgTW0VUcPYTlXdVeo8HNcieWvFstSYeKjCNGnFWJxjA/UN7KjfYheOR4/fCcCMRw1ckMLo5ZR0

Y25e5DP8Am0P6MdydsjS+TlIDxmqPvZ0vlJJTl3Mgt7ZJiKKYrsRFVusyIl4SQg4yu7mPF7EBwxB74gfYv7h

f2gx/fAezNQyeD6KC6bIb8cKZEzud5j295O32lY3k6VHaPHiRGyH8WRcaHvkJyBiyHvAAjm4V3JquciMkva

Qzlw7u3jHue1r3vIASRwfFcPKIV7o6FZC90KHx8sB4jn85LvcA1kG3SOjzbkRmyvE4ZTiYdnbXeLTlkPZRN

aY3GvhWEt8t7ndttPWFtJKVcapGawVSTZvkmr2sJkXtxkt1ZIHFrWoI0pVaIStzp5qAJiwhK8cmM2xj1Mlytm

mV2QnL2Wi7bv5cCbyHSAK7JliOCKS9ppug9UvW5V2yLP7uEI57KndC2IlceeLsXmrAdl0lVaWK3LB3cNU

t5OX+uX2G0mzIbHBnK/kZ68WGRz2Qxc2wjR40O5sYldBfWJap4KeEriKTwXQ2XcHxjMAtaebWkucrVb3J

1rJFJ6TC/wDjZf5Xb7gRG4reaRo+LC3cwe2SK5qYoECwZFa5FTewY0jVTfAMcWPz3a5WCaitTGyWKqk7

uDIiNmP2aiI4bH7J4nJW8R5unIhtm8VJiIo0kTFcmrCc9QwWowBv32+LAKx7lRwSDREUHeayNtkFvZXuub

hHue9MX92O3Ttt4HTJjVLAVnAjvfPkuDgc8UaszhxQnu1G8UczfITPkoeOOXdzgd/IiowZIvcEkDiIbPhM5O

ycZC1vc/TENzgkajhj4gZDGo4oh9x/TP8ATu4/7yWduZZD5iBu9jk+OvQKzUEEKFC8SBXvfD3XBqmxJfYZ

3O4j/dsX2wSog7tSWN0EnioYjir43ewYe0jtkdJTY26uxybpsi4eK5SMarUjheqkB+k1mGfs1HcWPNwwYxqpE

5ukCbtHQaAAFnIkn9aU3uI6OrUKFQ5D+RvGWSCd8QqJUYOP5ThRGBQxdpBXta1J6jL3DWZYtIjsQQY2

NswNbYajGxku6PLwcvZ0GE6e+K0VeGytGYeSp37+8AK5EZ23uRSubIVrFj9rJ8xa4VfOIKx0DqgepYIl3f2k

7pQtewoFe2MRxcKisRkjslLNY5vUq8ECjZL3kUUrwrOJMSRVBru888fxg04cMZFdYt7htXIhrEosbsMcx2yV

ge1FYm0gq7Cd8RCajBNIsOTMavAOwDwwMSZIr2tzhFlGFEaeXfSlBMryo1yzUMyLL8c1szlIrkSOJ0RoZza

RLBOj6I7pm+OrVexyYxNs5cMhu72Oa1XfzuIq7ynKRURGD23R38nDZWlUA3F7g+e+EQrliP7avkscuyLki

L3cSOoXN325q0ZX7Yrt/pz4tc/uIwPFtm7v6qRPaONCtJFRcFGdiRPh4SkVIXaR8fZzRoiSH7px9l+Lm7uUA

0ahgc8kwl7Vgzt1Pa7jRvRmdvmvZVGG5K/bkJqKrN90k78YW6ordm8Xd5ycQxnMeBivYjSI9ZCEG827HCJ

3q2JGUquOocdK4tgJ5RSkVGwiLw0kV0fqE13F0pNwlZ3AxxuRXp7a9Jyvo7uAf6qlYubcMc7ZpT83Rm91fE

VhED7p8QonEwvm9g1Hirww1igSJI5uOXuq4yjRJrVz4kG06tVRPwO7Bq9O35CK0G5VkI3i9dmxnK/DP2H

yIRqDVWNdwRpnb+QrFUiIkiT3HQ+A3Vs57JFt/lQymkyORrWOLskesLOdG0eR2O06GKUjRDcazY1ZFsp

MfJcV7ibY9iuSqoebjymiyRYqiyFVz/dHjYvKPKfw7rsrVTdr0a6VPHEyZPWed3EIND6wfpa5q53lAInNjHuV



gm8Bj/cj+LbKM4goDxnk9YDRFp2C7T3EVzdHSlk6V03qBVxUd40T4iO5IqEGiR7nktZbiQcuUmwZ6b4Nq

NGJN0mv2GcPcDNR0ZHqvA/yEVcgSUFOQ3hKKvV8q5r1rI5BOYxYzZEWGZTKcqRYFIxsuKWOTlOqV

W8dOCBejYN+lpGrjGbp4u+fbuWNj8WuiqiARUc8auwbOTlj/JkPdFj8XkBsqBUmKD4MjcVJDds0aIr2JyET

gr3KTNv0xpup2/puFzG4Xw5bJwVW/wAqzJHbj0P8XqhrU4CjfEQuLu1jY27fE2wrVG56ruIW6kVO5y+ah3z

hwxhl5MTttInJlwn/AGmOPZCBTevjfB+yIRmMTdoGKNii3codsSP23MXdkkfbzijwBGnkmTYQEa5TA5PLF

aQkaI3xY8bYb4ztzJssGQ0IPK/SjE5rQv4652+D9yq79u8jVcZGprtvLUEZvJkhyCxT/KQuySio1ePLAr2gh3I7t

ojHOREkIj8ig7bwuRzpabSJQ1I2KNRjmE4okjfGM3XuZHdu5j+7hT8S/wA6Mh80IFY+SkVG9tXufI4oD3Tu

MbimR2FD8Bkcxf50enawslkp/wDl31xe41YalhxNMdkzKofIFSFFUzIbZF+NBy7YswknZVdis3fKjubkSA+V

gahkJsiao2FMrkH8HArjT0fwGTk5+AJ20EFxMaZsdBlXt2BmyiggMYEzubxwENnSrVaz4KTP4evNzAwm+

NPwPYSO2OLIe+NKYGQLqGdGsVjmLKdxj9LLPyq6VvDsNMz3TatLdsEjhmlSJCq+LZDQjin7s2an8MRqP

muXiELd3SnbnV3vJL8+X6wnIjZA2jd22sxJyybAVeI5JVbHOO0EjpFujT0dZCYtXWgQ9dS16MxsDwyhIrCk

AQhOizf/AIpIHEYudvO2jmcM44OOmz2bZ22tTh83h+DQeyC5ueDhjvdu2yI/m48bZyCTO179nCN2a0aoit3a

9uzW/wAyCTdztnPEjs1O9Y1F07hd66ji3e4iog99241m+Ffwx68s7SbbJwcHchIuIxOKJvjInyeNX5xVBWbxvq

og+WNio8vj7N7HPJMbYwQ8cciMCBybSncET+VptnSSdxGclxjEYkSShWlXGM7reXbMNeWQ8IX4yBbox

vFWlUpY/wAWx3+PqFspjBtIjs33xU9mi2XqIixdQtkt4Kb5ps98oeyFH3HvjNYITEVe72FSR7nLs8ReeMErni

X+Jmw0IJR9tTfyoPihIrXsanBiMe9zERARhdjDt72VoO1hgKuE+bWD/UKFH4UPBZIHIMUV8l/bUTAMK1

TD+EFrlbLG6QkSlMhWRBuEIzYbGSWScl242sbeoN1hqPuZ5auby5q9EQLx8mCA8j6WnWPMsJqFPPnMB

kq3cfHHRqCa8yjFFgrZ2pbHKyC1ynYzlHhI9Bo8rn1y9ydNUmR4L5Lp3xHBVqoEjQDpdSFobKi1GHU1NW

XCRkHK7w5cfy2K9UwZlQk6OqN6gw+T7Ko86OyuJw0NBSG67i87rSKI1ZB+1YMP5bJDUdkkSNlj98M7dI

4+cs/7R0wvvIedEkSnofBEcdUP2jyPds9f4aOZIw625fJWwmCjAIrp0iVMdHPp6QCOJsp1c9yucwT45weR/Ex

pzhD6I/7SwzJYxUjcWeDvga5Gj8ZEVY3s0eyEj74sbbGR05cN8cD49rbOCuxQ7Kot3nj8VaxXt8ft45u+IvsMf

dQg9le32ePfBh4qxvJXR0VexunUsviUfS6O54xt2VwtmhYqZyRqbKuEY5cbumKvcbsu7/ZELviu92B2xTcWs

JhTqrRt8gLBdpB/BfJ3XyOKudzxSccJJR+eTxUx+6jFXi07XOeb5qVyu+TmwiOHKEVXr5q5JPwytsF28/hiT+

OLYYCy5OBB5pw4o9/I8NOajkKMozLj5G6pNHnVJ6OuBhc95muXIQ134eYxwlBJ5c3K5yOO3kP5MyUiN

Ex3bx5tlhi7pOeyGAj8WGN73QUG8kNrRjhoR3aY1pIyZsqZHH2sc/Z3kcUe/k5zeSc3DVz1cu2yFInEbNs+fb

BHeVz0SIMMxBZJmvKSBH8aCcvdKUu+E+Lmv72I16OM9Vcz5qGHAbluSFAgQbHsNk2fBpbh52Ejc88bk

8sQUdFn8sVzVxWJjY/bjRITQjFGXZDKF0qW961mlyTW2NfI09jogrxnhcWy65IFDD0dIsYlKE9FWaWljM

BjG7nIg1GF6nRqNl2PHwOoIeNDVTO8sdexBrpKAk2z+UnSROZtQFcCbpvVX3CAA7d9QIoIg09pK7LG9y

m/qt3GN6Lu3jIKb9RsJw0Q0dysEdCMT3GoR+Maf8olhDuh00R7DWe8vG6X8utiGjT4E2yZQgbMDIJWiaXJ

dKOSbooiC6K9GrT7zo9Y/s0O2be3DHD2zs48fuod8QW+dnjitxw+WdvbHNxw13eDkgo68nhXd8JVaGtXEB

wa8S7tHjg+/j54+yozO3nVifzuOndX4mmVDs5U5Z21THiXGNXCJvjmqiM33c/bEci49EVFD80bu16bI4uf/W

M72U2K74I3GrtkqVwa+Zza2QqK8u2KVOMMzlaT9yyFa/7gosQ6mEjWCCMiOCjG5/NkV/FqIu5nY9juUKP

wMOWnBZHNvc2I2endiHYYCOVFkNcjYYmkJ1Jt2Wc6FMVGOJzVHo2LCnoxkmT3StOjUSUzm6aNXd1p

jGtEcfy2PVpmrlbYJHWRaBjBbbsINszdzrBdxWndxTtaveUhCmRzPL44x2wkKrjclfi7q8s7tPUykaAnHCylK4

X6uB7bcPKwUtd5EhSKGLJOaFWoHLCy7L5JAiG0rHmCNsl5WjrzT7Ux1DILvuY72s8dTEVwg98iMrSS1j6

aI5Bhr4BbSYx4ZYHchA7w4kJbWVV144DQVjnl8de+aA6vdOrJJB11cryV8hY8SZHBJj1lKpp8mCG4jzkWD

WeasGI+Z5A9IWHatQG4Oa/njHI7H26Qpl0nZzUw2yq6ugoAIDPV0aT/ABFgbui0qb+I1CNXTNKEE5xRptf

xe81jPeVuj4j/ANSU39RfmMa/pWBuwQUfzIyi3ARP0wsYjmGUg0Yr62yB3FiEdXWEiX34LU5rClksslMj1Q

7wMaRWRmvhxSTeMVur4oc6MQvI6Aem8nOQ6DniJiQ0xIybrFTPFTHRN8dDTGxEbix88VMWHsixd88V

EzxPd0bjiRsdA5Y2BxTxdsfHxY3t4+eKu6g2xsblnhbY+Mu2tDOtdW0dZ4VO+M7k2I5XLGVy+MuOjKiJGdj

gKueLsrovJXRVa54FxI6qjBqmGVeSs3xU3VifFG749qojCLxM96YUClayK/n2la9RomeH3sMBYiMZ3HeFu

STWqjhCRRHie8sCtVH/AAi/15Au2XbO13cdH4OGLYis4v37eHcrHVdl5TIsvgopiNZOmvQQZP2+BfRlA4J

U2AJRPdIVyNfywj13equx6q1ebjvc5wVcmyC37onuWQ1VRLAbiZAA/ZZTQOeTvsRFYwiOdnkPExJLnZF

MmwiIQZ5qjMK15o0rnYX+sww25IlNaMs1dgSV4GQjcYhCpGpVc8Yo4GeZFClhd90QU8wwoTpr1jNiEQR

Cx1CQ6fhqSTI9RBC1I5EIeA97pOnRxIgF+1Ec57SimmllAJvKTTll4DTzo8aBUjfkLSqwXQqEkQcCCpM8eP

Efa1jizI6HGljUslJ231+QW9wNnPfDFGunPJIVxIMcp5kqDEfCrrHux8051UGeFV6uBYJFKyWlibslI1x5Orwo

yrPqIimrpDZTZxVj2ECxWVD0XOelpZmVZ9erYdjWylOlmXtZYxOMiQiYjOyRjuTG+7RorMkk2Vhu0/kjm

B4EQT9isRe41ONfZDRZVU3uyKBXx5M+IkKXEN3okmdIUVeDvshveR8pPGnKZrl6CIj+hHptmIPXHNM

V7c5pnJM7iYrkx65vjlxX575yxxNscRVxi/EhfdHLt3PbuZyx2FdsqE3waY73XjsvcVM1PZ/aKLR1etxqhrPdyb

Z/9n/po5+6uVc32xz9nfzYj0a55fkru5nLjndxU3zfH/uNVVXF4taTkjm8s3zfjm67OLtnxexsrg+Y/wAgS/pNGXb

JBvgJqMC43sY3Nrk7awHoizG91g2bhRO23ihGlbwGRf1yG3c9ndbpqtWcGOY3cimVozvUiBrmnBqtzeEJjW

PPsqINqhFwXNk2e9eauRWNKwSo1hRym8XAZkZEV7UaNJMdGjhN5h7KK+M1WE27q9tN1hd3CVmzFhd

kPcUDXxuLm7MUcngriuKU0dUxzu3ngvO8VYgMaxGJFjq/JKxmgsLRnfkVxFwEVxMoaFsdkliHbMpiS8eQ

bMkynBwdhIOSQVzTisnhjcmcBSmy2gTzJrYSsxshkWWGYrJJ5wWoOUiFh2LSjnylDJjE5HYY1a2eUEgsiQ

+ZNITug8N/OPICQJZL4RjbW8WDF8PGN4td8TOkscKbbxgvq6QFoaPoVYmV9vKhIkZTo23a6bqw7D0onm

bKjI8gZKvmVjidvIk1kafcFQ5y+y6FtXFZZC74J7f0ZDFKFw+86LyQ0Z+7l/qSRfJG8TxDrGOdg2LxTyAvVJ



hyfq3UnsSo6OiYGSkUpwLbVUmO2IczuGAN4Ep0VGyJ7u9g1QSdAD8Oi/RY7onVjyd8WRjZKYshM7yLil

zvrnfXdSb4rsebbHO9nFw8jbBy1bnf5YsnZEPswUtqqV65zXFdvjXYpeOIVNu7nLOr14g4PRmE4lrv7kPnc91f

vjPdzlajicdtuamdxx7uTVzfdrlVq7Y42M9kdkFEccjfnvwxF3x+zUkGQeDXmjlTiT+QDF5j/fZN5LcebuNCTZh

JTVGn79tHNaJe+q+0p3BTSf0wSOGWZeIJifMTVcoR7g0LM8e9mjKl1DmyBngPSSVVUWa3Z+tCXk40Jzh

xTqMgio9z/dvL5r740PIhE7TnCQmHjLuL4Pe9THnGXHSO2E8ZxBjaxB18MbEmxwMaSQ1id9WN7m6lLjC

bMA5H48Wz1erCR5Hfz7apFZQSOfgIEb13bImqmSTuKkgImxYRFGGIqPHXsaidxsZJE3hj3BYkieLg60QzY

51G7yOyFLJQMjTGugiOIUeS/k6BHGdyxVYSJEaCWQYwhDN5DdY/wH3EcFxLAimqV+4YNrSnjSwsYPc

5ZRnQ5Em2SW2lQqGLGGUpATUFTO7ckg/FkuihCtdLdW2cQzWrLhI5amR4T7o0MuPTuUFfCCTOSmG5r

4tkRU8auXkE8pCSmr3AaUezzkf+naw+6ByfAxO2Y3sQX+bOmyzkVCNN25bv6w3JIht4EN30SfIZ/GWUVJ

kkzuMixVChoprWZKI/zE5ka9f4Xz94Dp44kZnb26EuVOjvS83idX+8uOlIzPMTfyueJJ4L5rVR01N/NRcSXtj5

qcfNTPP3xZqIrzc8Ru7EZtm3yV6Yr98ZJciJIRUcfGlzvbp3d0TCG4t1taPttT9Lq/7fpZpffZcdumD3dn7OI7fNld

i/DHLyzns9+K/iquRUUibIm7ldtne3dG+J5beMlzO4vY2w/wDIMHeVGIiFj9xWReKOAjU/d3Z5Yf2xGIiuTiJj

uGIXdyyOGdzionorToj28U248MnuUsc7N3tTisVV7cCYkedDlDtLeRFXzq2OyO1qJz6mA8W2CR0YzZyq05

XDKKTyc6xRiPejlEVEwD/eYqOxpdlR3HE/WePgFxzNcZoFK2NHJsQCDnyJqI77q7aPE5tNFVcP+ijh/NU3a

2vbtGEIjWAjCRZgxMj3C4+WUohAlHI+skYtIYqMqmuF9vA/JmzGttFAjiOVppPbRbHfCH4PkJkaSsd0uY8

KxjKUEuIV2AqAR2SondbDjIx0KQzlPsm8vNaHBXLY6TbBjDyLAjI5pZBsAiyokVQjA7iKN3GDgRTPFIK

dB54zRO76sx01RBs7grRacnlQ9jONKysF721YkcmnZ/n1AFIbEqiVpjUwDqGH5VYg+yaHOIyWQHfM5jVH

RORZ0qX/ABQF/TqJKitPYrXC5Ani44ZPmdvblMdxKZP0yK0jJCK3EZxejkjHciNEi/xMlVI+8A8cqM1oI763

+FgymMNYx9pDHqPCSVV/NXoUiTgFYyG7oWbj0p0Y5GdYFloiGloR7NiI1UTCEaPENycSRwRx91GXfH

yPiJ3xYRrsIu2csJLVMdJ54r+THPdjHrycfGF9iSNlDI3xCJu1+IX21jcpQ6eiDWXMgJ4sPd2IVURH4Mm+Pfsi

yURfLRuGmbuYXdquTPIR6kb7NKjMKm6I12ytcuD+LUkciGXdzPbOSZI+b/Zmct0YdqIstvI01q5uip5ezVfy

R7dsWRxC6TuNszZ45KEVSo5pZvbGtguzJjnkdJcjpMhfHTdzSeyxv6Eg/KT07kLLhTRcCtENw4xPj1i5DunW

JFTzVY37h3HALxwyNMwn7VkffDOcJ5TOfgSb55KLnbegWicbIsRBN83spNsHPEL5PhpvixEc905oVk2++

DK4sVp2sfZTRbR5RC4GI92EgrxMEbcWVsjpSsyPcvasq5VqffyyMgWRRBPNVjnzCOzg9z5UYioflxZVneB

273So6x0BHcYdlGeJ0R3BjLTtxA9xyheNXOkM7EqwRVBI76rMaNRgPbHFpCRKBY1kmItcMR1G4YBTm

NAaKz/trHdskNrGYUHHIEpXMfxI4JWKllskyGJIucmHeFzhkm/rB6cj78FWdtHoSSM7XizTomniTlK2Z7cC

PyPOblQrAHHNakqQ7iysk8F0/YocKN+FkLi2U39Oa325cX77tL+m57+y5Pk5y7JHL+kFd3/1k1A4oJxQd8E

OtKgPGa2VYuYsSOIZIMcI3OIELcEV4yPHyd0TLx6U0JFF1RUivVxVRO87FnvY4UlTYjuDlKuK/HPSOqk

5YN3Jn9LHF3z+dXo7djuw0L3PVm6Ea/35clX+RyK7GDXG/JrTouc9s6tag3N02p1mXQ3fL/hfkqrtgnbZKIrG

s+aqiJjsR+Sk5MH7KxE2lhVhBtcjXSOOCPhX74xUap5CcASFwrt1ETdikRc72wQfNqbPeo9skE4qeQrMY92J

IXkdylY1VxwV7rf0kA/uPkgQmPTttjF/VY5j0UCSMKThjiZDbsFN9ukbk+xyUcYax0OOIdzm9WgNdhAMW

cdm7ww+auBiC2Zw3wZOGP8A1G7INg27PXZzuXALZ6DWNPaVCbkf4yuwdb288X4lbxQcRXKKDzHGiK

rJkBqo+s7Jkhog4u0KPJJzYVPdo3LjGMTEL8yE7rmi4O76seMXdVsfkkCmeVZsUcWOCVwfIm9wcaM1xX

wYkVk+wazHIivHFVUjEGNr9mkLN4vWc4hGlXk0rH4Z0fYN++GOu1QZ0221A2U/y0aVk0hAygOV8aQR

w3v3ceySJHdc91jTcUmSecettWCwzUcd8dxxgidqRKRExh0NC6dy3xrVsri4ZeApruYNFoiAumqO5fsR42o1

Hk+VK9XxWiR2RX8ghZxPp6wK20CXmG2b7zRbMmr+kT3T/wDjevJshnFCJsxF3Tmo8GqNIRvB8uF3oxY

vcfFnmgw5VwsmQwHkg2VRFa7ISINqO3OYbWk6MqqdLoR//kd/s3iqL2vj23K9AdtiNxB7q+K7aRWvI5kV

WjEzhksDsbHdgAKwhjo17mK9QOUWMcu/D2TI71VXN44it3NMYJU90e5OxeW/3240PU/a6Pbjm+yf8fvi+

7pD1VBLvj2b40S7I/irhdxPE4KwPFr15EJ7IYe7Wi93Juqe+FiLuEPBpm+7nL2oouWTCdocWRxY2VxJ31xTc

3l938+Tnu3YxnJnFd3fvvsveRjBG7jJjlbgTYxqsGGXsst/MhRc8D8goxzV6Zy3pcru5m6tSvfzTrMq/h8z/wCLcz

uYx3ZjhE2U9QsdhRY1qsc12yEYqtRmzY0bm03IpCh3aIascw6Pc8yMMMaK3sYUDVTssRWyeyN0txER7iD

kA7oxhViMXYhtnoJiBfJ/iFSC9rCRm7iCNmMQaYVoscvZbGkK3CTzOH5nMBJalwp93xJ7cOXvvJF8kxT9p

TTFHj56diRKVM5uPnie3DtqMamaNzWj3Y5myNMcCIPdzUhzOLQTPcD9nnArXzheSxAfMSoNxm7iEJvK

by4Q5z3M5K18wTlwBXJmgy/9/KRCujuaWNYPcFKFzuWtwuDqUDXNaQy7jVWZRH/VQrhSI8zgDzkTKO

Y77tXTkOOa3uuvf0zy8/fG/uv7l+COCJ6GhqPEdtiM2zdVaMr1KcLH5Ok+0YLHZ3e05hdseVOXPmiP2c+Uz

fos3/4upnqvUgsVz17CuXxXuwMHtq8SJgIqcXiRudt+FE7FE4aozfOPeRwHovjkZnhqueJjoq48L0WMHuISE3

ZwOCm3JggqrVhIRRxka3qfdfZdOaNo/u9+PgJCbkePdBobljdkx7lVzxOcxF4uTd2CHs0sX5J8MezmnHijAou

LGaqOGmc0FhXNIxdkQj/k83FO5yJ3U2GvzljUuNZwxxEa5snHNVmH3xPiyO7dwXN4kIiM7ndVjN87KOxy

oNjP1cWJyIMf6fDuSCtb2t9yORI0VSteuhXtDqIL1VrxKMlf+m/qFDSfpRzu08BtiQiNe0AkRogcXPByUle5E

NIaDBS2rjIncwjPHV4E5Edu1hfHWLIYV7w9wsZnFRkTip3KuyKRiJxQbVxYiMV7dskx1XANchCI9c7LmY

GPza8i8SN3xHbm8fdrjowrpabIqcHsa1HDRGsf8v4cI++NqLObjLDZSucUvb5qkRd1itTGM9n/ABwh+eb8Ve5

FZwRw9lRxnL2FcqjE9cDupAlb2xOQzFRiMWKioyL+oicsFHXuG2eJH9rDve9CuXghN80aNwdSGe1+QgoE

JuCZUi7edQFQGo0KiqV7VRiNeyvH2XyQoWccXxkRG71zW7afcgRiyxd3TS/kVP3a7dHJi4541cWOi4UKq9

zO6gl3ViK1Wp+jJjo9h3DViKqF5I5HR8C1cAP2eJVd0Kic+kkIXa6ovgua5ge2zx38zx1TBxXORQrHG1Fc/w

AfZOw0jCVY+LK9io4XbVot29jfOXzDHbsoE3ejBZz3xyu2Yikx8T3HF4Y4DcV/BOrN5901N0gqdgI3Gi5O

VnxRyIqizZXqrVRjRezg7IzdjXMcTBCVMI73TGv2xrlc9W/qlbu5A+3jbNbGyVFc9GwHcjwFaqiUOL74iIicE



eQgt3KRX49m+Pj7tbHVcUbRB5MYnkg7nJvHynCV8hxGs5JkPkjvIexavctgwrlNERSHsnfwfj7Jp8W1giq1Rn

Ur3j4XNpXpJrpdMTueC9r2QytxwC9mGB3baBrl8Vr2FowmKlENmfb+K2EB/F0AjmrXGZn2w8hWVThOH

yRgInIzoLSsdXqxyi7T0K/cSpx7vBsiR8v3Q/wdHI97+SOAxNorzq7ERxEQaDYjuLHfrtWNwcxpUez9R0yO4

SgifGbFHJY2Fww9Y4Cxqh6NJVOR8eHvnjoPDdtEc3dS/psfL2ckhjkENFa0SI/tImGXdyx+LBJxe8j9473btG9

y+I+Q5yOAgiEfkRF2MT4h35G/dX7I/wDXzh2F0nII3UCu4Gik9jNSSWE7sSOrsHa+92oc3tFIjFA/9OKxDBN

81On6lb+jJ0+7i7jsCcPZZCe//wB0/k/kUgt8cneTZG4USERgODAi9+2rMINeIWe9hG2bGapkY3ZBkbkWO1S

OYMLHARV6Cjd/g8J+3UtHOVDdzlH3XHBcr3gcjHhfskbi1Q7o2uXHbMb3s/mcxi8uyu/BgnkL7qvPHD5Yj

ETFc1ud1iqm2EHvnBmarsR0NI575Z9OVgqip3YmcthhRXOWEiq9j8EJUxRcsT2wSYvF2PbwTt82PjbKwTle

SC5qqPx8RflIjMTGnZhNufdG1SyB42SJHcxmwoGLjYrMlI1mGM4RPLc5e68KjA44uyqLIMsdjZKyUku4iG

BH4wSNGyMm/iDxrWpnFrW++VbOCxtu5CX9WzTfOyiMhDUMpjUcwg+3ktGjcX5iuQeJOjx07jIa81g+zI6

OQsP2DH3x1ZgoPwfXLjoatx0BO34fJyQETHwFV5AOR6ROKsjfBtX3sfTN5SKlGoOq7aF3IkaFsgguasuKi4

aE1G7PUwxOa1sdB4FqCYZE4dpp2RwtjjUAZOJCCJ7a5j1s4rxjDKRzHzFY+ud3W2cRFMz9EaKpBsAg2Na

hyPr2Fc7T7sPTE4fhZxs/DT2PBWPEngvTFY5mCFuSwckcbSOMvH3hN2INeDPcqzP3BHczETbCE4IGS98gj

t3djuMGxrFZE8iRVh8GVF/VWK7k4+3EIWvf1oifxCCKx7Qq7IcF8g6EUIoUzfCk5OKdXFFIUkmBYePOifq

inB5ZNCo3v+BE98avHOOPGj84e/8A9Xt+Eb+fbZSO5Y0W7pTca9jlVyJgg+7BLi8sQa56e/8AZcL1d1GZGZ

2k4oxBs5on6hB/NrE3WIzPEG/FjpxWINM8Aao2A1uNjtTHDbiwhOVK0Ds+1gTHVA91qW4lauwqJSr9oULl

gNexahg86/W7kP0a0eTU+pyabNzJps7l8EgnJAK3BUstFWvlsOED1eZisX7W9cSsMjZEYrsCbgONIV7S2IA

K0qFY6Vs6QdvIx1Pn2s5WM07JwlDK3dRn7btPmVJGk5PbjVBgt8A6YKoI5h9PKqu0uNjEpUCSwIyBhJD5j

Y0Pg1IvzJP4kdGQzH1/yexQPrUbZtdBa3PAE3OyNGmjkZglIOMF6tbBZ8Jg0KokbHQ9wJVr3fw6xuQUAhI4

xqPNWVjfuvitRez7KDmjYTRqsLuo2vaPOLGM+GPTim7UxGoZrh7Y/kPAtQmPE1Vkwd3uYoWja55FEwe

GjjKpojGMDXhIpapVx0R7F7ewufBwx83SioisMx2KHdVb3RvAwL/N4NeD9RiIrpDntbp2T3sNTRUe6oCNY

0RjEuGEeZJhmPbbF4PnPOMRnNeLirBEazJE8fBn8hIq9xEVEQncxsflgaxhVsNNoZ5NK9tI2mXyTs0q4LVh

qDPF3SXAXg6skvx1Md6R6V7GCruDY4mq8bhLh6lZMiLUOgZJBvjov/b64bniYzur2lE7qnH8mtWFxQdYh

8hwmxsBBV+S4nvLa5qSgvYscJWHimMydTy1UMpOWWUbihQo5E9s4IRFRW4hN022TbCp7DbxK3fkMX

6hRdx8qsVwBV2xJFY5cWU6LISWuKd2IZNvT0n/AMK1Lu51Bazg1R40W2cM4YokXETFHnY3RBbYrM4

5xxR752N87G6viIq+EiYOvxIaNzwk5eM1MVmX1myjqre1Nd3PSnSjtO6VUROZBPXGxlxBu4skyUR8mQ1

4TEcsg5GKGaYmNny90ny2Y6zOxgbYpHzQJKf2WjISY48XxUVjDuZHW0cmLaPVJEwpBrOMw5JrBkk30

bgOaNCLbD3lmY8xpI+8afHcMM9Brq8jZZGMeNHzitwh37NIQjmFXgaT8Wx13IJ4C1MwtpkmNPgzPthcLC

eoRsdIasBRjixlQcg7gSpUJZkj7e1HaSe+XURt9nM2GLiVuq44wudKRz1sHjcOcx7eDT4lgITvNabERhGkD8

WgXHxkerwKjRi3TxcWG3G9lmSZDdpUBTCghYLDCaZ6C+L0R6cGsIQrRYqITHcW5I7AFFLEV5orCN8

Tgso6RwxEbIRYLW5MagsfyNjBr2njf24BVjTZFak4AYPiua8JFkQ2GfFFDYgY4OCU4hlZBGqLBa3HR+LP

G5YrN2+E1znx+wyFGVzJInOzvPAqTN2zpKubWoRuRnPeGYiKVSeO89h2hCs3Fxjl4bdxDsJCKtljQs4CeEb

WymNZHkNI+DKbMq6mQoWhftIsPgzW7myNLoBrsSwFFL3u9gicAkJxa6Tu7ffDkaMkNiOlQC+OWRG9p

Y9xyY3bV7uSgJvhmc8+TXf/AET3fJfsg0xjVc4SLuZuzFkO4jB3HERd5UJj3IITWTG7Z2yLnp7RP8EaT5a97

S8eGcM7edvO3nbztZ28VubYo87edvOG2cc4ZwxW4os7SZwTHNTPUXrDZ3TfTC6w1g5qMExmKP329uOc

OWOCiZttisxqYo+WbbYjlbikzu+3JMc3fHDzl7uFyVBNTHjTHtbyViOWXDbxbHa1OPxfC3zwtsmBe8gFer7

GO3tEgtNg6pvesadspPsLxoyne3CVT24Gt4v+0tdkWqFu6EpFGjxPjxkMNIKjISN3HRoLURlYOQY8BjMcgx

5pWQr4zF+Kt5oIXHNRwvJr3Aa3C8WYQ2Bep2shO73j9g4H8VfLALJ1kNiRJJDzEf8ApxgJJz7YYrvtRwItC

vOTVvHkOFMnYajlx3EqzI5mnZw3TtMSzjrtMHiSJ9C8qtqzI1K+S+QahEfB6fjgesVrBmi9xbAooMeG5phtH

xwxhuyw5Dae2mMR896q2Uo3vv3SK6CUqDhQCzs+wukk/DzAmmeLDIywh7IMEhCgUeJOYTI1UtkN1YS

A41lweIzp5gSShMbUXAcJzLEDq5yZY1cl7qemkNFLhPjjdD7jfHTJAR9ivrmjZJG/EhyRI1vcVlWw6noOw60

FEryowFnK+2qFumCI6qqoqy8jidHlzI6ImpoiS9P9pBoOva/GQDulOlMrwjtHT8KjiOWSQeFiI9pY0kbKlqWs

CHy4nBybPGonTRcSB/qL8HTUUeDf3R9vgh2o5wE5oMPEheAUGo3FO8UZXagCxSanEVDXjykFIc5saUB

5Tk4E6V3MmP0t01KIzUdPqwFgNhmFzjm2bZtm302zhnDOOcc45tnHNsVuIzFbnbxWZqS6Bpmlvbkupbj0+

6KWm064O+ePtjg52cbHTO0mPBiR/dw027SYxiIj0ajV4ZxGibDcnAa5wZs3tojjx0zvR0QkiPuJY5s7YN3xBI

Q0FCotbsiwkTHg4Jz+PaR+Pag8nBedgoqtQIGq77ajsJAbn25Fxa7kwdU3G1qJn21Ex8TtYKH3iQKoakbBY17

q/fPCVMDAVr5AWtKaK16acjKMf/Dv5WDXlLB3RErR9yfGQxG0iczVIIuBhwDRm1teDFqoKsZXVLlPDq

gGOtbHaC2ivxsxjTSJbJoQpHikLaPxHo9HzSMTgZuFPOMVJVkuLOMTGkP3XlKJhjHI2LEemeEiYoBuya4

EAX4kqpUo8QcgMifV1OW2sXHx9pJcv3aUPPxRJeBxPlXiSXkBTwovEoMBKJylDj8QuhswtlFx+oB8kmna

d1iV2BuYwxv1R8ZFwrhVfUFtRHpLnTl4GbX6emO1SOhg1YdXnG+v1HMnrYxyTo9ZGmQT9iemLIkjxbA

zV1JcyJk/REWdY3JdPPr5z64dmSxhAgYLVwIuOsTTmitBjkStQwSY2dIeXSbnPrq2Q4awwd90lm2TIr5MB7

2R5LkkPST9ybFoJhLETQrHZYkIk488wVSfYTH+DbTl01MKDDP3V79ksWe0pN8VOKqTk0UvciJuR+2H9

nCXILkLk2QwaiL3sLXrLaXSkTtLpmKNPs7RCBBCdSyY8A7Y7SN6V2CB6U0rXluRmUeM1JIgJD6gSxlp9

fRp6sIhG/8AsXNlxdtkd7rnqO1r9xsenGlHay1aCOyIHjna3VwmZ+lm484NfnYzsPV5AETFC/OwTaQN7caNO

TxJu0GyIzO37eP8PCRXth8E4Z2uTUirzPGIj/5WvRyoJj1dwTdWNcxA/psio4jGcW8GrhRj3QWOh+4qhCs+z

ezKX3+04aleuJU7MBT8XVterSlY9DtD7ccA3tiPHQrGQFXKkbhv4++30O7bJVYq59mKUsesUTERzsaJzneP



7LFVcdB3wtcNyOo0z7E1mJp/u47TYEZ9h3cao7LW0BnKzTkji/TibuqAxFhxPLyRVv7h4qqOREc5gH+CQd

1u12pmtQmpv0J8ElvLjVz61syPKnomnXpi0yJi1L0esHZHQ0xIKLldXsc2TCSQcVa1mfbt1Wvbt9sx0Jw18Zy

Y9pETsritXObkxjFXO5sumirBgt7W0g4Aw9MS4aWWoCEZL/iiLDEYArOGOaOXUMRj4zhuoInFkY5Yk2T

rqIggdWgtROpkPgzqzB2XqhTyM4AvAWeg6WNiaNi7wiPAKsaTuVjV3dHVJLAke2ZpaXNnwdNzREvtP2A

S02nzUwrHREo2VtRDjANRQSKaHHi4OojsFAiR1kRuEkHjOak2K5zZkfi9a7m37XxjfYxFZMrzCWvJzUg2t

eSPwKMJDlbSO4rTm4OqjrHDpxj3thFA1LhkdLCpBNFNZDpjErFnP0STx+k9Erlt22PFx1aRiD9nk4LQa6kV

a0luy5hb5yzfN83zfOWcs55zxxM7irnvnyRFV2+vtYN0ZpudOJPk9AdErpvTXInL32Rq5xTOLN+Dc4pvsqYiq

qk/bGIrmnEr8bEdzdHxQfFAJigbssdqi7aMXdUwgyKrBPRGBJ3JQlVXQ90SNsngo3O01z3QhoxQIrUCvLtO

TEA5F7XsT4YxiPxjG8Rt3VgkbnBMVPojPaILjhBN7nBmIg82TOTcb7434k55yx/vhm7YRFfjGOZjUVEb+y

KiYSQ3dhO5m+PB3MdWsVT0wyI+rc3A04CsHpcK4OFErWuQMlZId2mGx7ftYipPFaQRxLW2GQQIlgI8D

wZVjdAhLJs4xSTPBkNNWqBdvZzFfiJm2eyOKRNypjho7FFg4i7NFjI3LPGQWEaxyJCarT1ikVtQZ+eCQb3

x1TOLeXaT6PbleZTQRbia4qmZUMDHR0NhnWEBq5EasbDQ2ShPoIeLpWI/JsMdceNNfs48g+HM/tRbAwg

PmFe1ILTulV5ByanVt3XDZra6aLRXkSIcIr25Vy3vY5rmy4zyMTVeqDUVqXqL3pcPX9W1trrCDcTSWUGt

kwOotKxf8RKSQtfY1lqaRY1T0DT18ckPxo7+LVSVF5ts4itb9rdMLD0rL5faJUU9s5kOMriPcYb2gaqteVXcP

DKbDU5mMjRnw22Eo0SevUCa5svVUyatbqCwlj/ERCRx3jxsopC/4T0ZvHtQSWyEa3ijCbs2+X7Z05u/Hdy5

Yu+ftnJc32zniu3x5uOeRvnlJjSI/GkTdq/Liq4dCIvWfX5NXam6U6KXXergjQQ8X6uVUxrnLib7Z/y9ypilVc5

+xnqmDc/l77bKubKmOc7Zy8BtLnk7Z5S4heSJy3KFxMWI9M8DmqwWsz7cNFSNs3sOTO09FTuKnzREa/cj

V3ZtgERMcNudhFTtZ46YoUTN9lYmzZa9uW5/NBD91avBU2wLVXDckdGc5ccuyd1cJurHfBrF3Xju7tpixu

WeEFMZHExvjDx0Nq4sbij/AGXlyTwVRwynZhY5pBI/OM3yVxVRyNm+HjrPu5IR0lRpIC+Qc8kM7SPlOd

o1WqfSezZUA4xvqDpngcc8JVV0IiOLDei+I5yPhuXCVrnK6I8eePIeOEBXmcATMYJqjOELFQLSqCG5i8F

R0qI46MjNYs2qZIRKmQxQadIYk7T442ME0bWkejyTCpjDFV7LOQPFv5fIVzI7YryY1TXzlX8TuR06z8ska

UrFbPcmLdLIVJ7URZjUcIvJZH6JIo3qZvHbRblbEA/gsNqNaVqFex/F/VGKJtpLbHdngCM8NaFmOhh7joQi

NfDGg/wvHluXTMeOp9NRkdpSoCCTEC0THDTjMio5O2rVdXOMS8qTlRnfC0KOUch5Hsr1ewqWhQuHay

TYXvvJPvnxY7dYxY+JruOQEXVIQK/UzVsW6nrxnk21FOfRTe30vqiIKzbI2cCU/hIvXDMK1c5IhvKyDNW

vn1NmkqJ3t8553Uzucvpttm6JhJfFWy/bzMYdHK122dxVzrjr92jNKe+3RzRX4J0kjvdM2TOCOzt5wzjmz9+D

s+aZ8s98/fFTNs45wxWOxGcUa3liMRMRqLigaueP7dr3c3FHvnaxRbp2dsRm2K3OH0e1c90x7lVUdjeO67Kq

KiI0yNxZLc77VweyuTJwWuORjGYMTURNticEwbm41qKjkXffbO4m7y7scJSYkVzcUTs4OTFXbFftnLN/Z

Srjka3GHG3GmE/FIjESUNqLMFiyxOxDCxHouGhAOvjDj5uiIsxmIVH45HY9ucWY8GFYjFJGFha8aubFE1

5+y7DxBKhI3B/i46OmND8KakCQzakTgydCo8oNKBYK50kaAdlY9MWAvBYr0V8Tv48XYbVxEnEmwfH

eWA4ynhuCohE37rEccrWo0qOe9jd3/FCiKiuV65JJHG1idxBCTkbbcTUa4srg90lVRklzcWS5zo8127XKmaN

XetSJsOvb+mr2cO67bqiPnB5NI9JAQOSeNcWVs/yeY441lMcZ8Bz570x8pz10u/gSDOdKRy+xvk4jeEuSi9qR

qQcoUicjjxpSuQktzViSVyK/vD81BLJmps61byJZK08hWSHSWdtz5DOc1inyPwGKiv1/ClU1PusSzCNkYrZg

5/KNMaUj1hSXwc8lpc0HeeZj2yeSx5O7Y7mYj8erMUoEx0mM3HTIiL9yG5EkM3EiZvhzNjh6qa8XXmq+g

2hvxbqxPbGvTEImdxMR7Vz2+qZumb5un0XOeI5c5LiO+rUzbE9voq5vnPFxV+i/u9y7OIrc8hcadVx8jEOq5z

3zfE/dVxcbirtiLtjDN4jJlmX+JGBq5wa7FHhQpsIWzRonFyoqH2Y0/wDEKhEZiTm4tkNMbZjxsphc3Y7EC1c

8RFxQ8McFmGBnjta5rW7kRz0Rqua8bxo1HY0blzt7Y4nurl3XdcVEyNy3R/t7LijR+Pi+xq4ZU+3IPC7cnxwly

XTpyJUKuLUKzFho1HRWbjCLAUCy8+wuAEtPJ5tivGGzfJI8cLuJ4Xs+C9quhvakuIRcqq8g4w6xpRSglGVI

BZCHgyRsWGbn4ZFRK/I1Tth02Y8fNCRXK37R3HNr4jEiErAJKlRyYICLiwubyBQTHtYRC/pqBzXOR6K7

Q5kdDCNHBhEa1DIxWI3kzXYGnoCsDGUwWHRtZuoKfmkmAYCAPJjKE6nyRKezAy2K6NMeFml7BCtb

8hlbhtlww07dyPaUCSjnsPnHmjWuR8dH7uEpSEGaRjaSS4i1ZlwdS4rZNGjFSGBhDA2T7ApMro/a05DIrbIM

Z4xxCLDPZvUmMYqq2PsM36WaPviVVxWn+7QFgu3bDfu0Sszmzd5RbGldtBTm9yFYMaZJ6K/n7ctk9Qm

v/sdBGjvkF6aaJZofSRYaEwENArxTOKJiMbumLnLN12xq7Z/zv9O5nPOecs3TPbE23VUzf6LtnJEXnm+Kqo

nNUzkuclxXLnLbOa/T2ziu/wAkzdce52dx2M3diu2WYTtsBY91sM3NsovO48pu3k55KIrpKLkRyHkOIglauW

hHEwaj4p29mq1M2Y7NkTEamdtMRETGmRuKffDFVMsXkE8L/JdE/SHKlnA9ks5HLNUaJa7Y+wUmFsO

GLaN2dYM3ZahbjL6KLI+qQFeyXyRZiY2RuqkyRIYLDWTcmy1c/wApuNOxFJLRMdLR6k4q1wh7wiCCeJ

Oj8VL3Gt5NGYjlcpv0DnGKQ2a3Dy2FK6Q1M81qGQ6SRTZiQipZbIS0C+OEjSMlyx5CGM5zP45DcrUKP2

X9JpZPNxU552cSle7PAaNYrXJjpajdII4jh7cXSWOVWDIgDsG7SVk/u1NgpckvcBkSWr1Uzc18ZgKCSQUj

Fcg1LZNbgLRGAdMRyFmqR42G4MgzTo+knOwUNkZlZyixq2T5TJDfYdK2XFsQeC7U5pMI33iS6Q29lsyx

1CVoI9i4zo1m6uey2810+5lRJT9TzcXU0/HXEw2R+/Kw8LtPIJWY2xktSpmc6Yio8kMvzmDMraDUZFjxZ6

FcWeuSpWwfJawvSC58uv8AqrExWY6LzxYCYtf7fbnbkivVLy2Hpmm1ZqWRqnUHp20Mtzdp7YRfiJV5p74

rtsR++cts541/v3M55zzmuI9cQudzOeK7fEXN8Vc54r/flnPOSYi5yz9832xF2xXYT3XFVEzdMR++O/mR+2dz

FJnczvLnkuTO84mK1TBABosEnDJEJJQ+w9rnQ1Ijqxy42pc3AAIHBKpEJE552UQZq9BKjFRdntTcqY1z8U

z0Xvq7Oa5uuJyxyvXLWM+QMcGQwoOS4SORV8Y7VkDN23keFHztlJI7uM2z443beOWCw0WFAaiPa1Gv

auNc1McVMm8X5Yu8fJstyY6we1BWZkce3KVUsVa4tkqik2ntWvlSHArzmyIzxWEOpUE5WulPVrCAYdsy

yEmTLNnNknkrjJlXcNAW/greCJpm6iwHadtwxhhkMbIVz3Ii8O32siSEHizsKZxkkyNnId78BYNFhZ/MLJPN

wEVriKvPuOfinazHl3Vjt2NH28p5y1UnTeqXSCOtjka/yzJVClRZOuo7bamnjd5HimVzqY2QUr2ZIJUxh1E14



TOmqBsnWUtRytUzpTAkaram0YRNK28hpru/MWDQam1OO8tLiYRsyQeUC4eUU2PPkyDzovISDc1QqV7

Uima1YR5bC0xWIGqfn2oi5HimFhYLiKSoeqfalynN/CoFsiVGSALJkjssqJ7p7n13JwmtG2wskiDV7ZweiFyka

23+fLFftnPOWcsc/OedxMUm+eoPqCttbUNEbVN5pfTsfStC4nFO7yRi5vtirvjfbN/py2zlnLN985e/LEdxzlm+b

4js55yxX5yzlm++bpm+b5yznnczu7Z3c72d5MUjc5tzmmckXPbN0xff6o3GlRUEPuuZH93FYDJRBvQjvkq75

uuK7Iqcm9xEw7v01XnilXOed5MVyLjeOfHHLnLb6OZksAVTy4wz1s0Lnqb5LJXJpnOZYPIPCoR+d/g5834

JOc3ASHFSHUPszxIPhtVvNBpww41K2VUH5yo8lhX2Hj5Puu8BziEHG7yOUmHnM74O05nkdktXfjM1x2r

g3cmd9qKNebpAfIFqLSb5xi6T/Q8R0Z7U4MjK00hkmurmWssssf4om1qQLORPaGN28kyBZJkKLBzhK1bNi

JHnMe0jho1zx7gWOrfFiqkuY1o2EVg0MjnLIRrnmXlyUrkH2le1zsCUm8cUgpNN1K1465rDvBHViSoREJb1

P3ultKp0CwOFWNlHkSkGBc7fEbd2O8dz3uruDXxnqKnqSndF02Z02mpXRxnhOKGMEoTOhvyXb9t1lFLJl

Aq1arahSSV0+JWxaBOKadIoBU7oyS4CPb44hI4oMQwke2cNckWgkz7m3KfZ8OS9GPC3kV8l6srtQvrngsG

2IpR+xkewWyyArGi0tLdU2+k7379Tq7HPxSYhM7uKTfOeOXOpOsW6N0sc73l9OmhPt1ar9sf74i7Zz2zmuc

1xz12R/tvvjf3553PfuZz9983xComckdm6Zv8ARXZzzlirviLiv2zuZzzkub4r8/mxc2zbOOcMVubZtm2dxmNVq

5wamfHOY24KyGEsy5bDdYS29n76PHW42ol4Pd9wxuBuhkxLVrES73f398Vdh8uaSXEA9p3Zz3xE3XZMV

3tyzvNx8oaZYSITgvj0hn1iwISJJbnkt3PKajLgxeHlHJkk5mEJYk4xJ5pxK2DOIWJSyu+Iewk+OK722xXZbu2

zUDSkEAmzGmcjgze1kj+V7Ob4cNzgkj7JXAahIvjnxidpCtXyIshW5KQk3J6TK+yHJsXGlcyBRStb4BCpCjv

bInUzTjmQIVeQsaBIR8QYYbg4sLuolKqr9kdjqwvI9a7gCoXY0DZ463Eqfd9V22CgfFlN7yq/5eOrmBglfn25

WuiQe1lcxVk+K8uVjismjsTsx0sz08bOq+nN5DqV7cNp1nD7SuOqO4JalMg6DKQFnQvr1HV9xItS8Jos8kYk

DjIh8N0sgMash4yxq4Qgw7GpAVjZjHs8oSOS3a1ztQF7RNRkVj78qNLbPKkmY5FSTyzdiOaZMf8Azc9spC

N+1qNDGNHe0Ypb2O7fccHlGPIn7NjG4rIAo3SEIBeiF+6QTku37qq5vm+Kucsc7ZOtOt/xXqbp5pB2uNWR

hNiR1fnLFXEXN83zlnLFd78sX2zl7b5vm+I7OWNfsnNFXlncznnLOWOfnLOSYi7/AE2zdUzfOe2cs57Zyzln

L6c854ZyqwYRja4QcQIlzxRb9gKKRBpnJs0FI1jVfDA074Y9kjjXPHEqNigbkSlFLHJqmI2EH4cE2fs1ZrOYu

ec873HEk8k33xy7YrOSlr1dk3TKTx/gFg2g0x47IkN0dDw3kS2q5jmGKcRpckkRjpZjopztDXGK00K9lQy1W

smlwN22SjXd3FbxTdyqjeWWUnw2XF0ewVkZ7XeOXmOIhGyK1HIlW3BP8bAjYZgkGPIliNix5bpAyAHx

GNqvuRRgYWuChBAGmTog3qgBNR4W8YoP1u/28ujibHZKjKyK+CQsmFWK8gQMc2I3ZwmJjOHErBvxr

WNzxEkObppxBuqDhJIgF3iwn4WK7GwyOb4iovZMEiwHvUUNyNjsI0wRkItQJqEG3vN7PxtdQCp11RdMv

s+3tKhq5wyup1K37bthImRZRYzpKEkuepGrpGA2xsJlJHljqILaoUu3FHdY2wioawaV1zcF7VbdEglNZhLMF

IGi2j0HjJ7Vd5IzYUvbx1xu505r2LIZuJw3KoRowpds8jfKP5wI43HfHEZDz6DuL9sjtaylYMEEBpRkZJ8mQ5

qsOBqg6RWP229YTmPntiO3zfN125Kqqm2dateP0ppxEVG9D9CfhXT265viKub4pNs7mcvr+2dzO9nczupneb

ikTEcmKVM7u+csQu6c/dXLnLO9nc5Zvi413HFJtndxZCpnkLnkY2Q3d5W53W53EzuJnfzu75yxffOCLnaztY

4aZtioipCjqXAvdGKwfZxX7te/i7u539liTljva9kwY29tFdssprkwlouyv3xFxpPojsVc+WOcRHWMIsxiUZm5W

ULo+OOKI1LaG5Fsob26j8SY63gd2MCE4DDSuOVlv4zhWDRvhWTy5UFerWEz2XG7Li8WZNitmtlaUkkf

Z1VhX4xxnRmq9qicRMQjuTlXB2Kx2hmLKbS1TxqQirhoRXOFGIxLDTxphXaVNykUp4uGeced4iYIpWB8

kr0itOVb7T8+SKLpuxUszS0qE50conEivJgwuTOy5U7D345hB40CvzYjcCedHL9xed8k5n4xJKZ5JmtLYyFK

O2kOyPYk3BqDm1l6qKK2+UWxcTDSjgWDcuKIdo3OpFg6BbBv3Ljr5zGyLtXpCsSyMsJJ4zmSXyMlSliq6

3KJWSxzq+v1AetsYM11lCaVXNv3FHJdZrwbLJzsZb3pBKhsLVM7/wBuIHLOwV7WkRieS5MaVT5Zxts2c

xWB77lB2htLsx0hFVx2IunnosKjjuJKhwGhbzDtJigMyJGDHMOrYB5o3cJZXI4BbbUv6ei9VPi3FNN8it4qqq

RyY3ucXvemK92TJzYMbXOqi6w1N0m0f+LtTsXg1DZz3znnNMVW7rti48itxp1xxFXGkXO7sqSFxC452K7

dGO5Zx3xG+ytxrfdW8cUmzu7il2xJCYsjPJxJHJVNne2xDpuj2qi7LjUTdUTOKYpEZiSMcbZfL2xJe6eTiSM

8hM7u+ONjTrnkZHN2nc27lX4Bd7P/AFEYLZWo1uc9spt2piqiKNUVbeKxq/FM9lxiN22TOGcN0VqJjlTFG

MjZX2+O4NlDJk6sBYjZpoT0HpqMxLDS6KOejq+StgoAVk2O6RXNpJj4kavAg3IjGSnborlzubYhN1KHnko

LkbYxjjBIbaSMKj4jI5R7qVGqQ7GvDL5Oiyey+HcsMo5vceRWNIQjURh91IdGZJtSjLIuQsdOmRn4xRORy

s7NUBk10VkeEvkkkGlamj1+G1OyWpLQK4S3YuAu4+xr0KqLUQxqa7aRCy/jFukgm/EKvySd70Pb9hzbp2L

YdxhrTZVvUZgNRfM9zyw9v8BSZai0ndGUJy9sVeRSFkyF8rqnqw0aceaSQfy3AwczuI4Lo5m3SjaK4KNR2g

5L5nHuaWhf9ztenleU1dGFCjnQaZqNr3SpSvUEQCuyVXtIgql43R4BEdYsN4KxJRCOqpI1roDmpPa9jtnuwq

ImIZwnDkKbFKjGGZ5ON0lMI3T4/wBDSacCI/miRmuRQIzHQ29t38mpZZK2HT3bpchWheo3MFdaSlNWk

U3xQyuzvvxz12QuyeoLqBwbGG6Q/plo9NHaacRMc/OXPNtsc/EKnLlsndxT4knPJ9/Jzve6yuKOP8kk55CLiE

3xV2xHY964JNkcqq33e5jNs3zdEV5WZ3m4hU3V6Yjs5bKj832xr0TO57c8V/uhk272O3dnzxqOzdc+S5xcqKi

oqMXHOVmML7e3cJI9kk9zByUenPHG2yE9p5AnIrlXFXYrncEm2LjPQnLOfujl5dxVzv55W2IbfHEbsjFTD

hHIxleESpvi+6TZr4YrHqVNhFsOpEiWGN1FVWrfx3siXzRGiaiAx0HWVdKaO6jGZ5arnk4i7q5HcXruOXY

xoQrbVRnPbrmxMgbIiuJcNGM13uq2auyHZkVKCUQsgKePj5vcK6Uip5rA5I1VEAsjV9C4s7UmlFdNtq9Sx7

T4zZ4yRYtlHTKioqbwE/SdNVx5dFB4yYTu24jmY4q7sM9qJLerpM17VSd3c8rtZzUrUl9kQtSyozjWq2CeZ2

kZZu4vsFR5ZfPO6rcCikEeY3bT8oVrT1dcybItERX1LUaGPJeZ3WI3Y1evYewMtjS82uaJGvHM2GoiM4zhb

PqGRJL6DRu1i9PIt5ktWOn2HMNvPe9ySyPGwKsaMfF4SL5n3JBOLL7g5DiR3R7p0hT2Tw4OzI5fMKdpm

EXNnKgpiAVTxp6gfAq4iap4pQ/6Tpp/BjGuQTZAUyWZyYvN+NI0eJGjThtjOr7KM1m9vGYw3TOf5um0/p

tc5ruXs9+at1EPTNFa2pbux6F6P+7WPd2XnvjsVdsV+b4qe/NdtnKrybYio7Nts55zRy/HFRucUzZEz2TN0znti

41+Nd7dzi7utzffO5tmyJj3oqDY3b47q5Nlci5z9kcmLjX7Y/ZWt/ffEX3e7O5jnrs13HGl3zn7qq7oXFcjkEu2K7



CO3YMbSIEHbIqNa7ltlUB3lC9sc74uKjc+4hblgRJclPhiu3zntjlXYjl3kSZI8+8yx4fU85rfx3NEWRrCbumop5

EhajmNM+6lcYVhKNmp4pDRuYZA5IhR3NncEgFlWT6yjsiCXRE92VOn/BQf8qO4OcblnN2XaWr2WQLaP

KNenR0a/M4AbqSR06WcjCzXNb568Ycvk6FEk2uRdBznlrq8lYPuc2kh9zLbREOe670PWxIn2GvOxdMUsN

bSPEhJHih7WnJNbKmlr40AI9dBszWOoogcNasY3y2myQTtK0vcxpPgReCDMoFnyiNr0M7KnRt6eI3U9oCo

JAGMXdRuRYRrN0+kkwmtEQjicGNgkaKuNWvV9BKNXWVfuCWUT8hGdHbFgGROsGnnJdjTm1GdozE

XtxHI4RwseJFABDTA7CUZJGnkU8qGjK+NaSGhYtshXG+BHi7qo7Z7jMTI4tiSW97DBOMMEMxwmwZd

YdhFVBryeolx0hRpvzySMYMLZiUFLNrw5LmV3foXf9pqZ7ooSW0srATT7+W/B2IuRp4WvhTRjl69rX86h

TMrRucet6GWrWUjzbu8tnJZaLj5Pt1o12t7cVsEtxP0vSi01QmJ28Y9XJuqYx+/0X9uW2dxcTjs9zUwkhEzyUc

vdbndYiOkNTGyUdneTO6mIdq4p253W40rcQyYkjbHvRy/8uXEauKuccV+bb4qbtZnHE9sV/HHEXO5nP5J

m/HHL7b7Y3F2Rd0xCbL39nbo7Ce2Nd7PLsiG+LPZyO93Ls/u+9PL70RXe72/H2XLAawj+R797FfvnLjnlY8

6Oa16Yi453s8feasE2NiuRhqJXnbH7bbCBMlDkU16kaboi/5M6e3qEJom340mk9Q1ssFXqQuQWS2Ba/OeOd

781RFM7HnXhqC4p4mOsNJGdcRagiChKNCq9mSnNVIEuJDdQ3dO80O1j9sctpMeRcGqrm3s8CZKrY8xZe

ho0tD9I5six/wWfxB0Tio6H08pNPkkpFKyzpgUcy1jEUjhPUPlODjJyvzzHNz7mQWSbo5Bq9xlmTXhiyJnIXT

+NcNdqZGNrp4kWMjG8QRVcFx0jikyBlM5nzrpDfCBIGddMRt7uCNQNDPQIxzmENrvXU3Stfa9UGah00a

5LLkjQZzhG1AgOm6TFIyxVnFXI9IUfckChIA5x8otyJzwyeYZEKZGAZJ1dIGhooXvnQ5T5rQjf5PAhZirk0d

qQRTzJrI2zc9myvl23cucQCmR2kiEx+kGMbA6fFnlk9MZ7C0Sf9opiqsWEzut73YyXJ/hg2Gz5qoUUiIMjiwm

kCJ52yyTO0PpRrFIGpnS6hi+ZWYs2vV3VbXI9KabI5SP6HaS/W76NxspHK6SjUSUmIdcUy531xTqqtIq4hn

NcV6vxEcqKxyO2V2ILfOziB4rtnHEHuvDHMTN+LkJtiPwhdscZcQ7kx5XLjCKryEVHIXfO5nPHfsjlTPdcU

m2I/2Rf1CKu41diq5M5qub5vivzfN8T9v+P+N92/8AKKrVEfZyp7E3Qm2y10FogDGrFQvbY+V3X2whyIi/B

d8avu73zZMc7jjFTPf6ftndR2Inur0xUTZz+CHlmTJV9aRnDt7sirqC2EZLK1mvr0kuG34qpN3OxF2Xlj3+2yrl

hTIYkSAzNVVXCJDnGJk8LxucdVwD1dlTbtBlbKHMjP8AZ4ncURyKneTk9d2yAOfmqCEAU9lZ86klmdV

AYjww++Gg4DizdOxJzW6KhlzUdOlARXc3q3gn7qYjN1G0rfHExJI/hBn/AG08bWJpkctDZ3hJcSRGwla/lXj

khdMIRzkXBxizFJp+ZAi6SSG20r9NCqzMEm0M8SCCVOg+O6JW38KsvdJ1ArSbpSzKVgmyoSNLFHAM

WZO09IZGNHV464THrFjMhyITGETUVp4gfvqkW82eoh+W0MU40SIYjfDfEX5q3wTSAu7zFI07iKFwEYJ

Hq8qDRkpXkL88cZRvBKKqINxAihEbjZTxJR/6NTfp18dm7SRML+iJC+06cbH2SgaI3INTZN82S5u4LRIV5

SBNOp2B2aXtR42vdXfiy50pQG1LeV1OCog9tq52msx+2N45vi++fsjffGqqYiry99u4qZ3FxyrjX8cc/wB+W+b

4jse/Fdvi57fTf2c/bFdiPwjviNdnPJ8+XtzxP32Tk1M22x/83D4K3bG++NYqY/fbntnd9u9jS7ojvZM5eyriqiNR+

b41UwhVeSOXZsh/y34rS2aFG8ysUeznK5BtsLbyyb7/AEavuY3BXnzlvg1zm7dSrji74mct029kNxxScsvLdlV

EXWZu2nVC27pOpVyqg6iW/eHZXs9lUC7RkBZTUcTGmRM7qZ3E2V2+ajFLmjTS9lFK9ZQmjI8RZUtSB

V2yhlOao7VRs0pqVR4KU0rGvTHO3zbJMvx8mXSuy2sw9qTMGp48pI+MK174f60ij0f4Kqfk+wkNXNQdlp

TRmZ75w+UqOrnND2Wywcwkco8phANKeOkhSHamAJjp3mvlzeJI8go3FTuq9ioiTCR3pfTCiBYqju85QgV

07HbKutvOTD9UDSYMWNF4WMcA2hXngGrjITWCY9ZEoi8c4KORpx7J0/ikBtsFloKxjEgEBGkyshRJwG

yJFqmM1HLijk3ZZzReQ/GXdkAp72wiV336SKWeycY7pY2KqoZxGMHkhHNyA8bSSoLUd+HCdoekzHX/

AA9snZT/AOiw1YkOrCjQozctlFGKKxW8Tw0ew8DvrLkJAgwLAUeXNvYypMmicbp51f09U6OF1o0yTOq

PUyFa1j17xOiujm01Y5rcVE3b8sRqY8O2LyTGY7Eb7I3ZBsTCM9lko3E+SdzZUeiq4iboRMUmITCkVHN9

02xyZt9PbOOO+OPJ7d5cR27Uei5u1cRUxfoq/Jrs7mydzliv2zv4QnLEd9FxBquMTbFdtjXIuPkomIbnnHdFXb

EciY1fdhNnu+Ta2MOc9tYUUlSezV2VFy/gNiuaqJirvirtjSb4uy53EzuZ3ffnir7ITHExpsRybI/LqmHcR7rpjLc

MHT22BhtIXWac0LZsMCtcAaKrYzOfJF9u4iZ39sU2PQhE1FFtHtsdA309W08unkuVmzpiorWvfkOKSSQent

80zUxBx+zwxSdtWGxCbojmrhCgy90/5wbfRNo0yUc2XEhSzRy6deXt2s6TFDGlSngfauQtjLU5HGRqvOrsG

qdtp92oAkskCEQGH0yR7IFRJkS4PTaO0d1GDU2T1Vwu25mVtLNmosJ8fHx3Y2tJOWu0ieSa001Fpa/SV+f

wqOF3DfYIA2W766KxtPp61rpmmKaY7Vmg63thjjhErzjFKcFJDx1yBc6uDNiWMIYG15BAsZ722FbEugDZ

bS4Fik7UaBSFrqXGIPXZ5A7TUsueJHOitddHMpLqXHYLWNwdK+HK1TEn6StKsU2OZMhlVuFCQxzher

ErToqaRllYLSU6LHa9w0JqqzC+o/0hs0Md1df9jB27yF1LqYjY34maDJWqZEwaGmS1lxO2lfAjSc8GOwsyv

GzOidZDlaW1MGl01WzbBJ8vpjpFNU3v+F0OMq0moq1B3uooTo+toiZGljlsc/O6iq0y4hVXEersdvnLbH74r

RrjV9vju1iKpB7Ynt9N27vQblRG7ftnL6PLiL3MUm2cuWfyN5+zV9m4jVTFTN1xv7bJjBpyVjMVrM7jWrx

R6P8A08Rd1R22OXO7svPfHOxrl59rniJwxr8OqqMH9Mfzzl2RNmI5tQJ4ij90594jOLC3M40JZdiSwxGe/wA

c4IuNajMcm+KPF9sXbZc29kTHKjUxq5y2xxsW3HGy36geAyD1An2hmTbdpY3dIMZuCKZMfsTFdmyOx7

dsKVXh1RV6iLIAXUMY86knShx3NRZHFCmahkCFeXjkclJpSfLynrzwmOOLcbO5njuanD2sazzlsukFjZ4vQ

m4Y5vQu2AyF0MtWGptB2VLbWtaaaIdZMjPn1Cq6cppDzR3OwtRNkOjFPzjaKszQQ6Il2gU0RNgj/wAK7a

YCk0GfTy6n1zNY3uulpuo3VNFJtFbpO6Rt/Xyquzs740fNKV11qBi9P9Ux2aAqbwVgul5rmMrD18gc3uB1N

MPNCakWo0WCzi+JrJL2U0Ejk8olayDLIkONN743XLAn0xrCB9yn6nggHK1bWgjF1Lp8Y7Swg2tr4+mUcV

aEkjUzqaCIlp7rcCczuBckcvZHXailgDL1ReByfc2bhlmkVElx8gHbHdItSGI0ko+NsLpgmT70wmU9s/JUc8Y9

L/pVa7hlhajh47V0uUviyJxarS3Nzq5pW2FeCKOXC8lom+HnfVckS3IzoMVSUHWjUxLi+G1XP6W6UTS2l+

0rlcnHGvQayHDOh9FwXvZBta0oZKcUejkVVTOXL6L7Zy44oGrmybcU3457rnJW5/MjmKqjEmK3jipvnD3

VuPa3O2jEexMbxTFXlipnHG/HHEXdCZviriqqqzF9lVmEC3BkXHEXfOatVXKqp7ZzRca7HYiu5O32QysX

u8ke7soyWvMchHte9YqpJQ8Mk79OFL7mCIjMtLoQMlIB+NXfOHy4ORRI7FVUxF3xV2xH7Z3sU6YpM/f



HuVjm77IiriiVFV7XJqdk+TDh0t1BR0vVbBadtrM2CI5w1dv9GubibYRUx0pz5FissJvttieytbVlLAI8s4s0qNY

hH5ElPa6HHmFymSQGN/PijRq9hzntA5MQLlSziySBk9ONTyzt6Zata6XojV9W9lZqs61cbUPchtkLh5J0mzpz

QisbV45HGwtYo+nt6dn+CFq4aaJnixmgThSTp5WyNHa3qNOR52paq6Fa6bkyh/bDxRnHxVTbPryTWDfAS

TJdpyOxG6YmxX0fT6+v3L0bvYZdNwLKAC40s+0iv0SrJA9G9s+tqIE3NP6IqmFiAbEFr6t/jROGWLTIw4o

8MonUemyXU7UfSX7PlVpcU2ss+nMZAn6cRsPoaAGDBptMxcGbQgGTWaKskJE0BWxw33TRiSF0AaUO

w0WxB680+6PbQdOPZaFSVnD34I97F7aNa16142pFbxUzHsHkO8SDky0myjUf+mGuCOPA0ueWseE2BDH

Ce1WV7kVeTlmR2yssY4o1ejU2YJUVBOnTbTSjOn3TJ73lzpbpP77dw6M88BNHS0XtmiOGTniCbuXnBwZ

0KNruSOAm7yKJsOeCazP3x/svcRM5IuJi/RzeTt8c7ZBH9+7vjVRceuK7N8c/ZHvxy4xds5Zyxz8TP+UfiZy2z

ue6kzu44qquytxUXZH+7v3zfFdjX412yI/fOfsrEXOSNQrmqj4qchBUb3C+MVnbh+NzbFCgWmX43YFe5ufu/

dc5Yj9k7m2IbbHv5I52/wBBsRFfs3OeERXvRq5sqYolc5W8MNcKJkrWBWy6vqUdJPmJYoF3xRcV3s8mcnJ

nJVR4myc1B07S2m13T8lZGt4p6qYRznpvs9H5GGnCknyWyopyEG8j0TvEzd3Ab125YYntditkWKe+EW1l2

Y4tVqfUSyvJIQbCKxltIcJ9navIWdMK5kG51BGX8cakY+LrrULMl61u5Z11XMVh7BxwwdcihAourNTFT8e

xnQbO1NPnumJwHcDjMbcV86PPBEknr2RxIWfxSmsWslRtQBBaxoEGLHPZstyz4AwjsIJ7J2pfDmXGmCV

MBZN/UTaqTXd5zIKAFUDSDAfNO9sOweCbIismjONsdl5LSSOfCYYrauLGHJc0ZIABOHaBTuRzBeGH4

QpNw6rsGtFHRrLrTkbDUlVYZY6biyG21NJrcY0rcHu7HNczBBOueDP2CstixbVkNf8AEft5Cm9msh1YoO

MkI1qEQpJDBxSBkiLlrcNhyH3yMeW3+4Y8WyR2cc6Sae/EGves+ufxnqMAnyJPTSKTROkJNY2UZ+p7am

Suuo13jOKtd7Y5yOcSN7sm9w/Bcfk2ubIellJrUFNZJZ/VxQ41iorncMVVzl7OIj8VyYhMevvyTO7tiFxV3RX4

rueIqJirvn7fRz8VE33xXb41zUx5M5b5yxVTFdjvdXNV2e6JyVM57rvi5smM2zuN2RyY9dmouEcucvbbO9kZ

7irF5eQiqjRPQze4rVVqHwpEa4Rm8e5m+6o9rMV/Jeec854jsV3y35YqKmb5yzlip8l4pm7NxI3JEkLcJdxoxA

y2yUR2dz3exXORdscRFa53aRiO5WVfJlLqCgfYUxNOqAR4kkBK/RFnIHV9OCPyr0WlO5Gq1E985bYrsR3

uQi5++Of2WzNS+O6su3WBNU3susyh1BLscQ2FEOU02mgOfZU4YriFkEIVjmr33Da2Z7yXNls8tI1ZzDMP

pzpZUGj2WkmwBkkPZKf7qOUONkOZXcR1QO3MEMbQuGU4a6UKdS9ORTIcbRUwZl0sKodBlQ1aC8ph

D1JYaJhK/UmiFSPqbSKO1LbUMkbJXlRqvUbRthdt5Y1X49vKsyMk21z+gax5rYy28nSG8YxGOZBi+WQ9

NFk5Y6eq69jAVeVWmhWkmB0rgCGzpnUMfO0/DHl3DHEjWfcerETi2KrVjhQrgOSKvN8l8GvWGHUjgM

IgRuSmCiQnpxRovIY2vXlYnSuSVqAatdKQ5Cojgjd23ufzzl2xaIvn0IF9l6LaRQxebBt77cdI97nTQLzFuLHTb

quxHYB/5c1WpJieW2HYPG/ij8aNu/Ee1xpp5H1GqO5M90x6rnFSO5dtrl5oxnbx2I7P3Tjm3urPZ3t9Fz9l33xV

zltiv3TnivVcTdEe5ebV3x7sY7FLilTOW+csJjPfP+MUnyV++I1XK5qpm/u6S5iMkc072HNiKqohOOVLuaRV

Rpd1cPu9txX9xUVAZIJ3Ss/mZ7Yv0TfFT292LyzntnLfEJnzXFauJuucXYmLHV2dh2LGLj6nvmstIxjHqatlfE

cnFGOxx9s3R+EHnwREe3buKuTyI4WodNzRJZ2EyvlC1lZeCutbdhK7qbZMdVapLNCGUr0SRuj1VUaZd1c

q58ld77GrRSMBBFDcvyV3xwjGOQoX5YEcM016JKdxIQNTAlUdXW0jZdfPpImXh40ix0fqilg1ZrCvjAq+q

9SMUPWVdZZeacg38WbQyKCUeIhcYgwLEmMUaVEexr2hBv04qJEu2roI47RkikNL0uyzyD07iLD/AAtHh

kvdFVFzCZ0opjBd0Uhbz+gM0mB0fO01Z2Gk4d0GR06MxNLaKbBS50fHnjm9MGWLQ6AjMip09AhCaME

1tfowAFWiikSRpqlG+bonTVssfpxphuTNH1UDCDUEcCuXJsJspLMKR5FgniS4sVh46RfJYI7IGOnhktamyt1

PMA0FhEu4s3QKoenb/wBokS+A49p+gKT3s1BG8kTvZ3/1YX3Z8nf/AGMT5AFwzSOmzau1FR6YiUVW6I

HPEjY2KAeOjhdh6aFIy/6TNZKg6oIy3bHI172tVJteycAUt1YbbdExV9rOmi30QxLbR7Ke8i30BC8l35fTuOx

TOxHrj/fN8diYrl2Vy4r8R2csa/fHfRdm5yREQycXLu5cV2NXFKiYhEVVXOWfvm2b8c7/ACxG7qntnc453c5

e719mOxSI1d0a9JTNn/JtIT9YjMiHXYzeeNGu82F5CGBxwQW7bJvwRccTtu9lRXJm6LiP2wj9sc7ZGmXO+

7O9urpahxCqRik9+7h7gcbPxlG5m1M2Pkaf9yVpVY4+72j3TO5jnexZDsUvFguRs4Fa9X94ks6NDqSPAfWq6

lcsDS9VbFremNVFaOjhx2+IxqKPt4zZWr7KrmrjZKBx1jjphDIqtarpQ0x5mMRJTSYhETJXa3sPtzwmroJnFV

gVh6VS2ZWaKiViXHTcNgJdFN08r1p5OOhU7S0NTptYwAsC3XFyj1/lUrAOzT9FXtgaZt6aFI1HoWumStJ

UFXBrbNICGqiwxuiTgSm8VYycJ5UVj0dye9loCc5lnC1EWQUV+tsWdKZZXE2zlvjyLqQOSloavlVOq40ot

Zq3gODq96Tq/WcczYOqnRo0HVEUhbC+iksrTUZEZI1Lzi2mpBsrru6eaNJOQVyeZHy3S1DaWjvIyA8wyG

YYLmEVcbFLJdEqZTXv0vPIyHpnw2F10KC+j/0iQ3u5/JgJDUURkat3FSPMTE/mE/Yj3K10RVNK/kzompqJ

wdfWMtZUwk1WOE7O6/vS4E6Yo4EoTkCXLfSYdRRBXE3QhBD7jWJ20sYYbeLSzyx5LcVEzf5Ocm99pS

VUWOmNTRtTw0RMXPZuK1FzbFXF47q5M32x38v7q5N82zbN+KOfviuz9123xd85Zyxy4mPzfbOWc87mc

8IvsxUVXP2zlvjn4Q/DBSOWLIHxSQPiphvwsxr2R5bOTSeQ9oZTJqu3xvwxXLs4+SLZgH2kpksgiq3EPiG2x

zuS8/blvjCbJ3FxxH781exN0xyrsNeOO+eITZpR53VRDRIxcFWRWOfXhe1GoJgH8Q95ExSpiyU2bLxXoqsc

Pkspq5JmOjA/E5e7Z6xZUxD9TEsUt7qNIsWzGufpXUViA8GS8wGO3Qv7J/K5uJnsjnbYJ+ym4kx0NFx8Xlg

GLz4pymN9rkHAMmLuAUPi6dCIJWxd0i17YYLU33pmmYsCGSPD0zqEtNpuDDS0sRRHWJKqwPYxqVG

1z9KObIFpskLRlHUti11VVyMjVNfAFLjU8h4amG0YFBGC2R7kfk6SgVBPGfHM5rIspUNv3qbLNCsiHLX

Xoxlh6w7jpur2Vof8fF8z8XTTstOqVxBlxuqVzaGbr+1GszqlcREZ1t1A4j/UBdxMnde9UtdC606pknF1NnzHR

bTujPZmKt/r2TSOub9NTOjSPEdMe4uVge4VXq11DOCM3dHLZqmsaOElYitgu4USG2zmhUc3jizO268OM6

Jn/KLjiudldD7WUlUS/ttPaWiUFJ4MdqH8OMxup4G5daMUhNUynsLYypjrC4jVobfrnp2qfZ+pCrVlP1rlUFh

B9QtxPZ/jtPHll1xj2TKrr9VHBG6yackvrruJcMdvjXZq7ShXm0TrQesYDnqmb88QvHEXfN93ECrsaFWq9uL

+yNx2+bu392ojt8VfdVxz9sZIR6dz5KX35Z3MV+2OeuOVc7myuXbO+jcaTfHvxEVM5Zy2zkr8RhHqkaQ3O

2VM2dnB+Mivw8GT3YT5ceSx7kx8hG4kpFa2UxcSQ1cs1ZzcYCZ5MfPMEuKdudxmc0TPM4tWc7dk1yZ9



wemLL3XyMcVXJsvBpeOI/lhR75uRM4vciBRManHF33RqqpviqExW74gmpje0iPRr3INo1kq0owhhsy5dEk5

eSqZ0gkqvEtb1Dp4g4/UKAxIGsIkzBS0LiyOKDkbo56uzlnPFcmMOi4sjZfJVU8z3G9NzE4YaZ3MsWvfHFZ

drLOx3JV3yPEHR/wBwwHTsb2yOl1aXAdJawkOu6X1tcdkEMTNbjFJZTadgyJbdDUCAqNI6ejus9AwbYWl

unMTTlYLxYZO2ywYfRpcJQnSRVVxGOYNzc8VHwpkWY88SMVqMmviF15TW9xiwJ0clIwkaC+K6yysg

hhisYArIBNDQhnixI8YEzTUaatHpCviM/Dlex4qqLsleJz7FGxyqd4cFZF7syyM1x7J8jGfvqEzYw7qCIInnZw

U+zYFt4hzSWZW2Q8rrh3Y1NKcczisRYn+hSzo0brATcZYd5swa85KLt9YQ+9KRvFnRhkilt7XqtqmSJbTV

M5oqixM+LRT4xL7XNdpnL/1HgY6V1N1Tq49d0M1JqnKT0yQQ5T9KKKmQVVHh5bUEnRVhV2IL+uQL

TpqqsSBjqCquYxumNGUv4Sn1+R5t7CeKa07NeackVVhpbUNfqylcxvdVuL/KHHl2zu7qv1eucVVXrnLbN/o

X+WKio3vLyV/vy9l/d791VfZV919lR++PRMR22PL791c5udjnE3HPKLPvJEf93PslwXZLQmPtDZ91kpn3k6

IOeZy1ziEiof4DdnPdUNvlqv8AEuC8jWoo288SRxa0ymVmcUxXI3ObVzZjstHtiC8qGrWCCiOMxU2EqK1qJ

zTZf37u2dzfO9788WRxe5yOar9s7u+KRNuS5yzljn7Y53iOv652poL6eVSyZqfJ3s+moLWc6JpGY1YcF0MbV

5PUL+bWuRXJti7IsixaIgzMejGsM5ZKCc96uTvuTCFVc5ZNEBAfZNPuWLZadrJYr2AdqSRymklLGQnU2

OhU1YNlfE6nFa8Un742X08jzC6h0E2rkSUith0ulknZWaVMjSebxbHlnWtqZYxEs7CG+vr7CXIDQzB4yCV

HcEaOUZ4iimFKR8drwuv48E5Z4raXQdoUUJ2Pf2UHjYG7ZtYslodMsyZpbk6bpCYiupJKJ9qkcX0kxyh0/bC

JbaW1BYsrtJ3MRTVkt+JEJGeTg0chGLB1LZFlT0e7h2ySpAayLXR65I1zb6cpoNc2TL4DuLNsY5bUBnRnc

dOPkkfjnq7EdxVx1eip+mqZti+yU8VWMixXz5mja0PTzSsnVbAsJrg/b1P6hYmk86hepS61mzTHT201tI070D

rq1aWsBUCRy4plbne3Rypjy8EvAm0LLqJ4bKC9+6Uu+nrZcX453OWE4uTx1HlzPkdK9ZRpTZA91XNl2Y3

jjkRVVm2EXbHOVqcuePdg34cvPOfu5/HHnVMmn4JHOjReUuBmobEXdqvTFcnJHezn8VUncxxM72yqZM

cZHZzxffEe5M72Knuj8cTbEdyzltj3KmDf7kf8YheIHykRBzW8EsUTPuPtLkd0X3Fc+4OY5k9HYWSjsGZc7

y7Iflikzub47be2jd+I1uz64qxyg9mfu9PinPFIiLui53eL0cjlc9G4rEc5XbNG1XZ2cUC40CrigXHi2wcVpUfWD

MgoY4WaxuIocOPm/SUyng5W64rHIzUEPtMswGzymMz7gqYyfzVT55/YMmqVflnaozCa+QDoOrmzUjajQ

xfLVmFse2yTqJ7XWtuWbjbBnFKZ1pJgacEEUKqHBMvArC6UgmLEpowoIKCHGN3GhSTYgBlhq+kkJEl6

MjlrLWmkmBKBs6Wi4OXnnITByE38Mz8HDeqCr3cHRHMbaBM2V53Baq8+M16yboNgkZafVJokiDqB0ts

uU9I8WyLFWXMk9yMw6q6uadDUgnYKFxYWvTm6KzkkGO9XRACySIBHElCDjJ0ZmFvIaLO7M4GuI9f

CtgHY9CR28o8rkWLSpNyngdgJziBlyWuVWS6RWt/txXqub/RruOeRunHfET3jB8mX/QF0Folk6rn6pslfd3v2

qu1f11s7ImndLWvUC40T6ZEqMBpKUDE0zJ2/CctMPpGcR5qc8FO0iNJEc5QQsLGCzIxP8L9Q80cmuRv+x

w5bLKKZqOwKI1ZPHGZf0odSVHT59lTSNNa4Bbyne6SPZf8AjHE7SyJCOars7ntz3x78I7FJ7d1FW9IpZBD

rHE8yiBDYjmK/hnLfGtV+boxO+Jc74OTpQUzyALilFupGojy41UchP2b74RHbIq78l3Vy453sr1xFTbmj2hMj

GEk42Tnf3UklExsxMI/d+z1RAFdiAfhQGdjEJiD3x7F3Qa4g8VWNy6isaU8tFaJ43CQ7UxDtXOeOIm6EyUdI

7Xa5rIb/APEGvNgdexZD401sobCq1XnzvLzKvLOfFEImz9t79tm+SIxB10/4TXyWIzxyESHoiwssh9JCtWu6e

srsiAHFcVzHECjVVzUXN0a9x0Yu4ztdEjucKKBrRACzEKJMK8BEWBFfj62GNhoEFqVhRKRBpnYZuIAs

SODHoNG+yru15ZWnBWIzdJq82A6UVrX0nT+HCYHTyMxNKsVB6ZFsPTURFjU8WIjW7IxcTB2yOw9sz

bnGOjUhjV8muJh4dM/FqKgyOqoPGaQEc5CLykG9wm3QkhRsj7vTvt5OVC4SP3WeA3lKpWvZ+H285enw

Pd9lGjZlMwA7Ze1XTEdIlcFj5z3SpIMTdPSIhXqicL6rkS0laclBx4zR1G7/AMa/IiYNMJ+llUDfGtUxOlHTkG

ldH9U+stR0uDrLXtr1DsunPpksdTwtNdNvwnB+wTFydQWqoykvHE+wWvE2m75ZCUNi14KycMPhzEasaT

g45XNtaAd/WaKsT1Vk9ncbojeDG4qqk+L1XfHImyvzrNHfQyZ9RX68qAa4laFsHEadvtiuw3yVE2R230XHJ

k+Skcbyp9rqpaOx5++budxWkWQVP0kJ741F5SjdvEd8d8VcV2KTjnc3zv8AHO+rsQy7ofdO9nLlg+GIkfZ3Z

z9NE4MV6dlrROi998iINrLCMuLOjNxJ0Zc+5xUwtsLFncU+7qi/cXvVbB+ea/Zlg5FWenHzds8jO/vjSqMluTf

Ccd0OjkR2I/2Qq5vvnNUyYJk5qaHrUI3R8DkLTVZFyOEYURyNx0lqrzbyJiKNc/T5co42+cFiSmCM17YnG

Va0lWodZwSY2wRzWH3G56qiJyf22o4RGsxzvcZU5lPHTHSAyFexzVRjiY9ijzZVRB5wbs9jHoWMLBRBQ

cbNR2LMwMhFTubJ3E2eZmIxFxHtI4QGKg1Cx/xerg7IAiOV8ySxwPuBMX7oVPttoUQ6mxCNaK0c0Wi7e

vsvBdFMWsIzI0RwG8goT9LjHINHcBKGNGjo15OSdtrnsFtjx9zG17zuSufjYJOSxnI1IL3DdWvXD06bGAjW

ER72yy/Pqhq10IUO+K7CW3kIU4xrCI15CL23VthJ7lYZ6iUkdhSkj8ue1Bi5viJurOKKxuEYpDx07YNKzWVl

7rP1SXcN8SJN1Rc9LPTeTSpFrLJFCCeIc7UkuqSd1fj1OVfV6st2/jyOuSOoIhMf1WV7navmS8HqSW3C6kl

Ox17I5EvytXqY0/YptQjua2XapA6hNmDJiEG3Ele++EbsuqadmoaDoTdONQXVWC5gxbKX0fmAktlhc9Rtaf

3e7FdujU5uN8X8t22zv42ULnUQ4/jRWuaHG2jUWqbyV5vdDqmOk46QrsfOcueV8WznY+cqZ9x4Kk/k5Htc

01rxxllza2bnk88e7O+1+ODyybdRqdhNdGI5NaTXYbqHKEau1445g6sbwJr+CNWa4rSoDU0CU0Ro5WvHju

OdjO09ucMRGCcvBqjF3MdC5KkZqMQTcULWukAAVniR8BMjw3WGvaqrd/izB2J1ZI5RdUZTUB1YZt/iv

D2TqjDM4vVWA1I/UuuMwGt6wzfxjVswer6s2BvK6U42oa9uBGJ6JXPdIJWucRIBFTVldLGU8KwVrohBL

WEQy6cQuMFwxyq3HHxJLMdOGzGHaZO4PeRMEMrpo2JEuHIvl81VyPRCZvvm3sjXMd3PciIUbWNArl5

q0KuTteyH44ElarCXFDDSsvNIz2is9MDR+otKhKmotPq779TxFJqkDEbraSMjdeS1z/EyerxdQLQjrTWF4OJ

DvdTlkQomproQdET1a7RkiQ4Oi3cP8PYj3f4fxtm9O4w1/wAPUwWhgjF+DcdovJFPCHliOHEx9z2cHdGI1x

yuTvGandXZUeTO7siuKwIgEcOzRW5dnEAsDVFbTimahpJgwyIpBxb0YVdehcrddQ4uV1yCdCcrLBCx5LH

Km+nfomIvuL+YchBpUI584nyXSmqw9I+nr3y9QW3QzoyLp5VbbZ++be74wzI6niuy96P6c1C6w6LT6YP4x

dpU+nNKae1TGZ0/ijT8BR8/w/j7r06iK5dCwNy6QrGC0PTV2jdca905URL6bV6eipLg1AcYxm7HI3ObFwxm

8YD/ALD6gnl45ZxYt3VaLuy9NdSKZMadqY+bsrpu+JMRriPRynlNCMhWyiyy7RZUpRnm2LYp6wLJ0pr+3



jSe6LvhXomNJjiZz/TK9cCxz8LHTj4SFRIyIzwGKga0SI+GNudgeHYMblfBgBvddEmkhxVdge61ZBnyHRY

ThE4fpuc5whV7t21TlT7YjFfU7ZZQ5aYyLMQjjyhKG8sxMdqa27pbSe4sfUVquTLG5kp9vtiIkK2Hj7CWj3TJ

RGBdJesg5uTvljOLcbsRvY4K4ypjFVcUvJRv7ayW7or1xkR5MdF4YuI3CQnMZGMWK8NzOYR1rOYYt3P

mCe6SqhmSo+A1LNjOrtfSqxP8VpPIPWNUQXVOJJSp1FSTHVUnSpUkydKwGN1ZpBqJq7SHINzo+1K2N

QGx0arASQgUwZ2qvd9u+jc87jjrR7muslRkO1bw+7w0yTqWqj4K6HIEK+VWMXusjUzzslaAm2UiH0J2Z/g

YzA9DnDOzpswaJoNrmpodHoLp9BHkfSUEKgookfBBELEXdOLcY5GJ7rg2o3EJvm64irsj983xZ4slXohMtt

SyJbXwwqJa+MjgpxI126GLKVzlnmyRAt3M8G/AO00hq2LIJWa3nRI+ktRjN2J0MOotH3F0GwpJ9Znd75m

MQLDGVr2Te2LmxHMijKlbZnEQEyX20X/x3678V4rvHC6WWLFbEEeSgWy5ZJx/TP0qZBH5RN+cp+NZI

4oKXm0pMm2cmuHM6klh5N6vpEWy6oOlh1HpIc2XG6/6o0Oep6lTL+LIvLSRjmTpChaUeSoiFXqPHSod1

GEwNZ9oYxUi8V48URUxzs4uXOpYFq+qLgpujGszqTo8esdNdItYF1HTr7Y9M7jUyQRGuaVknLKT8Y0Ps

ipNET9RaeuNGWkORbnmPsqWnJUV7IpiJ4BkzxD7eIfCRyMV4jPzxTZ4RzkrdFW9hk6DLjuNGPwWvkYC

omSGWVLMhg+bBQ5Kx1Z3xy+pFqGegXtj5AnsI1tiN+P0lYuRaWbzWqlcB6ZtTtfHNBLLmKRaLplY6j0U

R7+QhnKWcM0ZzpJdpFzMR8eyklUdm9Ckl/ovsZG+nIs6yyxiyaskWEaUbS/Rg+tKYcGOIMmCZ7n1iub9kV

XfbCseZj47WSOKjLyxz0bkGKW1sepPTOd0wtGdsWLYMZj5/ecwKrhGsFiy9mhk/pwayVOebStyMrtK2bGN

0/aJkXS1xtbxp1KdZbnYVc80bhv7WKqI2s05PvWH0jYxCiqpcdRQZ5XfgeznMlVcmmk191Oq1XX9lHXT2u

JVzhdSyIr/AMVuRxtWykdBmWVgsMGnZufgOvx2iKrF0vRQnONp4OM1FSiaLV1a3PxZDcrruQxv4mLs2/

mPxttakyTe2kNF1jO5E1HZbfia0Rz9T3SDXV+oyYzVt8yNH1bZuHI1Bdrgby9ei3d4NjNTXPI+prEjbzUVhFh

m6tF7D+qWoLANH1BGB1bqmpsCuehEBMRgiWXHEsGcfvqtMCWrmo92bKjAkkBdIs+GLejRs3WLYgf8S

H+E3XoXsJq9vmXN0+bmsWsTB3LO0KwiSIx/4vK+nE4tHSxGmZCjDF3wDzfbT/0am+K3ZFcij03X8qc7+0

J7+TvTz0f/ABzcCC2OP6b493BJNr4+X+vmafEXqmo8d1eRMt+pbNvNbZ2U+Mbx7zRlhouRoDrlG1YR0jmn

Jud1om6zhs1DpWqtk1VH5bY4mO2JjGoiOfxxZjmL15kqWSxeTHpsvHNaid006iNnskDf88e9iL34XZ8sCk1H

YIzIkpg6bSxY+kOn9t6g6CrJ/wBTtRn/AFNV2L6moG2j+tUbV1jmsus8HSFh/wBTUBMT1NVy4L1KU71our

1Jfrr3UZKbStJ6pJVfJ0nqYOq6jOr3VOxorqZ1LfaMPqyvits+o0mYljqKfbMrKM098nTkpG/ZpoXVhZlDYwf

UTqyBMp533Op6s9bm6EfY9dNR2BrvUUi1OKUhHdF67fo7r+rmaS1ZaTpRXIdd2CQmDkpEQt0F5I901EZZ

t4xpEYpJid4CzjAI69nTH02lHdPeiKXgYxFtEO/7sozmkMcsd6d3vtY9J0cxJkAdg2ND8XPTdpRLzqL6ndLrd

VD9JtNiaUj7F0i3cfTaSQU7TkitKsL2bXFcPS2u9QdNmaN9V1/VTamclnX6gt20VTrb1M6mtLPU2srjVZW1z

nNQTW4II5OEpmjxtcNM0tr/AFDouB0/9TFzGugqrh641WzRun9U+pnVNtO1Bqafqybuucd80X1Gvun6dLPV

HbHvBrzZ1Q17/h/p269RGp7kl7ay760qOoFzRiB1KlTS1N1WSBhDGsVSjAijpQDSvelHOidVLeMfSl7+I6W

SZIwLnrJaX9zJnSrJFA3dIe6MruDnB5ua13HtuaTyHvwhpLnxZ0jk0c0o/EvDuBpm5lP1P0/vLKHqHpRf1EqF

UWY2RdE3Fian6XSa00CB2xHhKiPgEe0EeQzKxVCxZLVaWS7HyScW2dlGfK1BJayJqIiIOyK577YjMfbFy

VF7xi1jnO6hVEoUmt6czplhZdFJIY0fpdqCCGJ02mHbW6b8PGga2PHq9xl9qTETdWjQLHOUrnNynmu+0zS

d0mhdGyNeam0vpuNpGj+vHFajsfEGTFqoz3+ADZaqMuSKCDKG7QdQrS6FrFS20pDaLX/R2BqdmnOqU7

Q9jFlDmtUnJjNit6XgcfqDw449uO/dNmZ32sxz+67rJ+vrFfZXn7bFI/OrlU+80h0gtlu9GnCYOEMNcsriCDJevI

sV8jW4SPprZL+269a2+9azupX6tTcJT2iayqGsTW9QNOkOua+46kf8dVtTs0vrV3VWMNv+K5kyXqhuqI1YJ

0WRo3V0jVmhj1J3n9KGsCwyt/b1PaR+4UCQFc58LtqoWuY4PvG7wnksJm4LyXHx2oSPHoqI7V+rNQ2gtM

ae1Prb7pqZ2pI5XFt++8Vns/pGBwOmPqf0V3IPY7zHVj+SD8ZSk76DhOdjK7toyO17Vb2lkbkeTPTZob8ZdS

Ndh72mtRx/H1DFYqY/fFK7gSSVmfcTrjbIiKLUMprS2Mg5PSlpd9P0319SMu9P3PKisRW8VHPJGlo8LhK2

4mCa6xYV5XtY8BBji3EoZ5PRCf8Acuk/V5/HRjpbos2xszWT2pzxkZrcUjo6ecflHtGmARrGo6ckZ2lZ/wB10

z6iCbaNfzbgLLsNWaiY2eNcfIHjLBN6CWs6j9UG66f2aXG/BfGFIVtYMxJFQALw1CysjpNhtjTJryOvbBEX

VFoHPTVbmttAaqf29Pzr0lZaxep4hO/H8cgHa4erLLqHZPVvUi2Y0HV2Y5YfV6SmM6yRmuo9cwNRZTwJi

5HrJI8gBlIj+6NfMMxHSXSV89sY1hHQ2P8ADGzvVjhpxTHx8cn6Qg75Gkv4Dlo5BygoquBskyGPPIhbMS

KXLAMZiLIExlnfCq4l/wBSpMgs+eaZLZeS4IpXUbUD1HqS4JJ0lqM82PNRocuteOgNd1xlOUjOWn0wIdsK

XuKz93tTiAfiQ3Lvnpu6XfgzTW+LiflkTBQxyurdGEsfXEqzHc2epiBkz9Q7sNcuxIbiObBe3NfaKDrSo0hq2X

01sYs8jWSNRxINT0RmLNRuz8X9zPVuNar8QfHFarssXv1h1zmTY0ES38IrdSdRYw0sOot539H6jsKCZU68

v2G1ZcT7hoqQsLHp9sgxzKcGjdZi0bqScsq4s3RnAjwJbZ86XVvWQcrYZfTpNbI60Z6hBvJrIo3dwklSt7bd3b

FXo/qwWkL8Tpkp+mryx0nqHTd2DUVHqynZdU+qiyNJ6jNeFkuC9ZjVrO0Puvjq+7UWFuWkyNbMz0p0bbr

Wvqe1h9q0/HcpyBazkOvEZrqzxwabjJCoNZ0Q7+jv4H2C6mE3Qqv2GVwySDue8UlwX/d34OS4yuI1yIFHZ6

ZtCJpHp5qQXepOogfF1pHeqKqoqPf8kfsxpURAzBja+YNyUEBl/YQ/D0hUlRsuN6g9LspdaPhNVWw1RVO

8GAM4mGO56gsgrD7zBtnqCQb068f8GusH9ozZre+2QxFbYoitkI9xp7RYaQMrc3zbdOmf+3HqM/s8e7McjT

YqOa4ERDk49tyu+PTn/b/1Qf261VTGH7ZHSmmdzaisG0iwe0JZL2kZHc1MFJcKTMnoLPSpKWVonV6/+O

Xz0S1j1zJCPEBFiEYBTCFNJcaUKDBNcmAsiR8ZZtXBTyxZun/VBZ1sOl9RrLtHdVrJBu6x2jHyutVu5Lj1P

2tJJg+ruWgf+rp5lXr0upLKJYNcEVonkFuBKvkNMOOweAon4SqI1A1xMLBLj4BEcte7Cx9sbGY7LDU0Gp

yx6g0+oDQyaSEsDWGkVIa3qXrFs686Dl1jRHlDMQvafkwtI9x5ulgE/wD8cjs5LILxxuCC5+Mrnmx4i5oDTY

tT6xJ0uvGDZQ6/rMNrHWmn0geoakU1Tqmtvm5qnWVboyCzqFqHXrQdH1nSYdR9oFIWyxgrKQrq6QDHm

amECNVfwx0Zjma30TV63odC2renupNYMNY2Gmup1ZQKT1Evc9nWSfZGXV9gUdl1Hu47qnWNzYkkar+

1w6O5mAkniyrk1VWh0+J2mfGIYpTBjtWFqKVJloWJdT66RZagsLYi3JS5ZakasXnlLemiMuNQuNEWY7G



3Zuw4qmJ6bWInWX/j1HkcPV4Z6iwM6KqK5q46yJFedxJjg2EiGgpxDP8ASnrfyapU5N9UmgfHtA0/ebHjvH

h6k5iCH2c5xyMKELl8VzV9NWmk0x0q69au/EesY8hw0+6uiNJamflEr5l6zYLHIhW+q3Qf223a7hiHcqAkLv

Jl9zE4PRQ4wiMHvnTLSZOoGukkAgJYs7sDrFF8bX3LbE4oiMUqubwQn8y/T0n6S+/9TPUv1EkN1ppaxFca

b9UWk1sdKNssHNYrZEhx3iM7cqJg1VHEF3WtZ8vTh7dGutC7aRIZXu5fXbFX6Iub7Z0udz6a+pb+z9/bbO6

5mDf3ccLgrHkzpq/udO/VGvHTYZLVxXDXHtG1FEXfx3mHHhuY6xH2MY5zVKqqjZL2Z6OZLz6U1v8A2

zqpimvO3xxj8lWLhtDdSHP++PIgY/aKIg8dFiucariuERey9plGWq6wS4UDpXXx+rUw/QiHyf6aKE7Selildgv

SzSMSL6ZYECSzpfMjALoK3DhNGWjcdXSYDQpyFEkGawksyqkx7GEtJ6OT7k9r41kQZtP2U0P4fse3qTSt

uyEmm7SuGdpRgFLAZYB2LHprBqEj2sV6So/fFfVx48h7mcUn7IP56fQSsayvbuyG1uINFdz7eOyUio3obrH8

Z9OsVMn1cezFq7oxpNkPSmpda29lpt7ND3Glda1Osof75t9Ex2FhMLj6JjXkq+SW7o9UK46yabh2fWPV1Fq

mj0r1Zk6V082SScJ8ftujFG5XEJEF+IJLcnamlzxH/UWrhsQRtTSIjpcVSpNtTHUZjYRVdLJM8Zp7d78dMe7

PJemOXFyGZAuOXvEwB2cOLFT02/7z/wDHqP2XWMmOxq9xrM8py4xz1a1rhYvPmKI4ANBawk6J1bWzx

2UDqrpJmrdKyYkiqnTpKqVOUgSx0YoGsfhvHE7StCuqdS9R7kWidA3X8fLH8UAFCtdBYTOlun2SupPWL

VBdNad6U6n/ABdobqtpEer9KzISQTijBMr4YBYviNWSSLjCx+ygwkVkeMNfSzouPV01V1LfqrrWRvIPXim

Z+MwibzZGR+AErMRvczzmxzFeKShlGrPTLRN0V0f11Zvv9TekzVn33pnrSpZbUepab7DqDjtgicVe1nDd2/

yXGlUeIdq56aF5dFes/wDaX7uX9vpviMV2K3jjHcVcmdK/9s/Uv/ZyNc/P5Va/lnNGYxeSuM5udMf9uPVN/bI

04539l7zn44rlSI9eUoq8s32zdSN32X0ZL/4trf8AtnU5uGpRWG7WmRckGaohgcRV9sa528ArSLJOIOLYqiW

HbtY/9Nz382+kJP8AyN+3ebjSIuN98TbEXGpvhA88PAQobmAavKeW9qAmFxk2UqtkTUK+1uo+RtV27cbri

xjDXqXasc7qpZjCX1ASq8R/VvSFbM6paUvJZb3Sj4qWWn2ZWxqyeUMRQ4cCHHc6OSVDXRZkyKzeiX2

e1/u0mdndCvwQ+4QgxHj+lvqX9guEdvjs6mdV67pnV6Y6d3fWKZW1ceohljtOzVPQakvpJLPXXTVugurlP1

BEY/Zw3Uahj5J9QOkIxn+qTS/LUfq2YDLj1b38+LqLVNvrAgbN1WLyCWEyzQbJMdUdhALxXAueEb+Kt

eTtNr5HZJ5fJwLnxxSLMspEfsqlVyPx5FVq/RVzf8zVVHemx3LrR/x6lP7ueqlTb2xh3jxZj3Y+W7GPR+KNM

9KevkvdJnChg+qDRD6q1d88GFzsWO/OXHEJuvpH0p901l6rNYY0aoqGRqJLJjzuIvpuhtmdYPU9L8fTnpG1

0ndMFJAvUhpp+k9Yjt/kSya5zJ4eQp0QeeeHYNh2CU1fN1LY9UbMHS3pP0rv+31V/wCPVLE7GoIkFTJ5aR

M89dxWDW5L4kxhFGtNVl1Bb9Z5gdBdKiF7ueknVS0XUcre8L1QaSWn1gqfVrtlV2+InLO2u/pmTbon1n/tJf

33/IjtsUyr9GPVE6V/7aepb20fDn+O7shlJIjDG72zfjkrjx6Yf7b+qd3/AI0xFaxX+43bK7N9k54r83wZOOPaxU9

GP9ra3/tnVbttS88aTHtR2I1WZsu/FUbz4u+6q4QpQ1UE0COsIoZbCjcF3pFhGbcd16yPJa1BS0Isl5W5HkOxV

3xjsbjy8cIXuO1RoNziD01PTC/eq+Q6ZIONLg7cXUxWo/ULiC+8tyfNG5muIBViw9ISrEzdDzqwrtHS1RmjT

udpzRj4zllvAy9nWS4a5nIFZRd4f+gu/p9oHhtK7O7ye7IpkEePL7siQiw5PRzWJtaaI6u9WonS3T/RrpXIvJqN2

/JtmtejdNrlep8XW2ktCVcZlhKfSRx5CEJgCRSieU3aa6cTePG7uQ6gaEbUR7uXOgPrZz1cF71QyKRW4V/FO

XfXlnLN/qq7Y4nJn/oT6Bajs9NjduteepFyN1f3dlGzu48fBee2I/P3xU91zo3rh2gNexyocPWLRjNZaPKFY0gMl

rMVnfRYLsdEeNPT5p5NC9HermqX6i1ar85rjSK3G/NPSTW+X1U9Wcjas0BfH0RqmunDsoPqE0J+MdFBY

DOzGdiiCmOCFzAVrzulVZIgvSHox9vqf1Pa7+/an0rI8XVCft6sYH66uewbhKqK1W/T/wCmek/Sf3/qX6tdT9

6xGVRrpnVLtO3tZYCtq/1NaQ++aL575smbImDkDbhyNI5r9sXPTL/sn1kar9JkYrHfXbNvomclanSr/bP1Mf2b

yXO+5Gqu/wBXfy9L/wDbb1VRHm0wwytxTb40g+COZu+KF7VgqmOhvxeQ1R+ckz0Y/wBra3/trVSIupOG

L7ZuiqwakTxyMxjlIpB9t/tjGtXHO7eNnF25KVPTn1Z/C9zNH3QEKUbYqd6OJDDxJXFeT34iOxJKor3885N

dkWUqscu2P/UVztl8EBEPUxOX2eEiPpIT2m0XVy3fgSjm4zpvp4L5HSSnI83S2geOV0a05JDO6GUcMMqN

+GZJprTMkUxZTDdPJjn17eVErdsYxH4gnNV7eCf81M1kTOavdIcVydJPUVV6F0D0d0DO6p6hRu313xVxw

+f0INr2eojok7RVnBt+IYlm9p5c9nExnyHUwVw9gCO+TMK8lQ4YYV8zykXFRGucTin9Rz2tKiua5fyfvm2y

/wDq/lz0zO5daf8Aj1Lf3cqbZzVqpiIm6MTHe30XET4emLqB+L9ASgJJB6i9GfhbXjfjm6Z5jmroKjfrrV3XTU

bNJ6CkykNLEHvvKzugZGY1oI7Uz0dwBl1N6spPI3F6L6VdbOvtBT43lROunT1mhNUHIF7925yTk0bVztci

UNezoj0Nu5f3axZLbDJWm8mu9VsVEqnyOb471wzE4pHaqujIPHM2z0/aHD096ZdYdQ/iDWbWiXO01V9L

uqvxF0s1TXpY1OtdOu0vqlHqmeRi/JWRnORBeyhbnpm9uilnEBLBK9MuhXSP+mDQmf8ATDoTP+mHQm

f9MOhc/wCmHQmf9MGhM/6YNCY30t6HM7T9WCjo/Ux/ZqYjeWK1UxGb5wx37dL/APbbUdZX2tXM6S9

K2mjdB+msxxPSPpK0HqX0YzYyav6d3Og5W640rmK6U52eRyRqouejFOOldb/21qpRpqNOGCIEQ3bOWP

HJIwsLhnifIVU4zpMFY7xg2VsBZKMq3vI7TUhqSIDwLpP1Aan0fF0Z6tIU1saUGbFWS1qj92TjTNrE+phott

qgOSOod7EdL9R56xg+vUosP/qVaFK3r02eidZRlFE6rKRX9U2bN6sNR6dY69Vf1fgDQnWmrAUnqB0eHIX

XfR9wqa+0umS9V6amCH9gmrc9HaGylP8ATpU7WHp8EWLJ6Ly4b61yfZnMa1eLVxGbY927lwsljBCMw0

mPL5ligW+vdOQ/Apfzo1G51Oh187Q5wjbKc9wMXZU3RuDM8WO91YHhjLD7ew1iaeQbXbT1aB6AVzdl

TO4vF3xd9d//AGbfT0yv26z/APHqSB3dVkF+n9Gpuv7I1eeezc5Yn7dA9eLoLqMN/NvqV0L+KNGJ8sX2x7U

Rvo30d52oPVNrbztQeRvjJu+eWrSyyMMRjGqP0X1XjU3qulKW8VHLnQDWi6H6kNXdPUDoFNXaJ4Iqjis

TFjDdisFHX076OTXXUv1Xa5/WxfdOnM/7roD1RwvI0jx3wY1IhQPRWuUblnOdnT3Sbtca26tXbdN6Etecqd

23JjHe/pD1P9q1y5ObPVNpP7ZqBwM7a52lxo3Jisdm7tvTJ/sl1mlGjaMJqGY9/wCIJefiGXiaglZ+IJOffZGyXx

tvvR8DqM8d/TeQ6boL1L/2eLi3HO3di8Vzbjj/AJN6ZJx6ceqO/kVemS2ZyqOzkCXSHWC00rK6VdZouuYNn

VRb2v66+mh2lAq3Nl+m+ei3+1Nb/wBtau/uYbFVX+2NKrUHZvG3zUeg1amd1EUzEdnNRKa5YdgrhoHrqW

SZwLggV/EopWWFeizOlHX+b03h6R6x6X1Y8bXha6MwmDjuVyMVUJuPJDUkDWsgkSVpmiEyXpHRxG

h6faTmmnaR0/WMbT0KDj6WjSmt6eQjjd0zhKw/SOK91h6VIWoJMz0dxhBn+mo1ejvT4ZyC6ELHROnZo6j



0940UdIgHSNNqUsFOVGSveNGQXLjm8c/ZQM7xSqrsbzCS2IjV0Zem6e6m0X1r09rcSfmeZGP1/ryD09091

H6v23VWYSH2Wr+zhKJUVHI5d1b7Z5XbXgpXR5To2NM95iGcFY5ljqQyl+o2++30T93fuqbf+pE3xqNR3p

seJ3WfPUm9R6veRxFXN823z+XAqj1e35IzdVXjiO7memvqWTXGmLaGk6B1V0guitcvXjhPdOlNO3pX0O1

xdOvtRq3bIqcMkfIgV9t0anpCiKDpf6kpXd1aRdmNUnLohrb8ddPJ8VJcXrjotdF6+5qmNO5qK7k7066aH036

QdRdRE1RqZU2z/noPK83o/1/heVo9E3yKxGI5eSywOREXPR7ptbC56k6K/HNF/0faj2b6RNQcf8Ao21B3NE

+ly/0prJueonR/wCJtFom2IvJEFvjovsrVZipnpkTbon1n/tF3Hlw3zsY/bNvyL+3Sr/bL1Mf2ai+3JcQu+L741vs9X

MzpkvLpx6rU306KPzRI49/FDmm74mkbXpXrkOuNMvGhG+oDpUuh9YIEg0R/bXcZE9GaI3S2t/7a1RVvJq

EcMw8OB7VSPyxYbG4sceMrXYSr+LapznyqtwMVvb+iO9kkKmfchpHC75QFf3ZMRDmqdU6i0mukPVlY

QMpuvGkrYFdbxLZnB24kTeXLBX5cWtRaBlwKg0CJpSCwhKcSIlSJuLQR34+kBxZShFjNPMEbqHWnHX

R2WyHiSLSTHLqa4rlTXFtzrtUTJSwpBStfwbhpCNfVt51jWKiOr1PhojouPT2iKrM54eSkYdUn6qEZNbQjcm

pI39Lf6Lm+dR+sFP02iM9ZUTOq/VkvV2/c6PWufIRykKj2oi49isxP2diMz9sCJxXm2CaWFVIrdiDEx+CrRK

2ZGYBdlag5KYVfjVUBLAUzSro6Jp8znrpA+x9IzYzV06dMbRHdhqaQHHsVioub4uftiuz0z/71f8AHqX/ALu

32zffO3viJtjk5YioNmyrn8qvfujXKi9EddroPqAN6EH6r9D+RTu916SaTXW3UT1NatSj0sTdXJjH9pHPGRiC

xApx9NcNYHRbr/N7mtYT9gnOqZ6VOof2XWm+6ep7QiXmmSRkenHivTfRLtfa19TGr2ab0q9XK9Fx2elm

R3uivVmL5WluxxkJsxBR1cjxfCUNBG6GadTQHRzqT1qtpt23q7eIv+Kt45H9Ur9qD6uX3P0561LrbRt9D86u

6k0a6T1r3eWL+7XK3GG5p7b+mf8A2V6z/wBpdjivLhjncs7WdtNuxnaTO03CNajelf8Atn6mP7N+nHfOO2M

JjnLnTH/bf1TrtRKidvZM8dmNAxM9MOt00/rtM9SdB900Ukhy4+UUyKitz0Zf2vrf+2dTSXpeLaSFatqdU8py

qpUMP2xtrzR0ndVlbNb+o5Y7eTa5zMfWkwdJIJiaVmcGUElz1rJVa6KNxHxgPFhqsUss6I0JYUuZTG0f6rN

QUDNGeqHT2oyahoX345/SAzWD6eWwCjoZmHhyY7FmEV7rJuFsBRYUS4HNPItnCk9QQFt6Ou0fayCD0

U+NDl6LlqSB09R7oFUGsYhVc4vFqJsVK5yjrHTG8TyfjI5OJkWV2xI3vLZ79yIrBAY0SYSgIbK7rVrCvgF6

yayHk/r1qaMAPqS1cobnrJra4jTfIdKH/EiiVb4ppNX35BKlghyGKFwpCsRTclX4O/kwbFIrhOa+CpDEkV7u6

glJksW2RITUegQHimhtEIMkby2dmnbrYHnSKqwa1lu9VLGd2zSLzO9IloIiMTuY2SGQrqONPxNKoJz9KK9

U0rIXHadI3CUL2J6bYDgdZs9TH92/v9Fz9s5Kv0/bN+WI3ERB53s9N3UH8b9PtZ0Q9QUWpdNl07qD0baQ4

Z6i9Y/iTWKpvnHbHJgU+RHe4ydtelMVazo/1mk+TrkTe2KYX3r7EtVP6aa9i9QtMX1c2zreoWlX6K1e5irnp

C0akCn6367dqrWnm55bc7rHZ6PZPe6Y6+D39NX0NY96/GEI10XciaJ0p+NtbdbNQN03oSZJWVLyK5Wqrv

Z67P8ASJrH7Xrv+ZPVpo/xZn8ub++NXbP3T0y/7J9Z/wC0u5svdTOTHZtnDFztpsocevt0r/2z9S3vo8o044zHD

3xB4XZGdMP9tvVYu2nlmu4+Vim3Vk1zEr74tVY01mO7qerTEdpUq9ogJzwv+7fH0aG7+l9cf2zqG0UeoW2

22NsNlIdHMiyAiakeMRz6sRmfaytf9uK1CDILFRMD7K4xQ592kCz8QTVb+IZqILVktqxLlx0TUUcmEPDk

PPXMeQNcZqugFDnJ0Q3TL1Xw5EKPIDKjrhXoNWLzbMAwzPsMPJGkq6xH/h3SRsb0ypSKTpjXlETowo

TWXS60AOZpq2hOJXnCjGvkI7U6xZbb+PMX7i1cq286ssdpASJR5MUu/Z2+Q3cVUjcjbypCOYjIXB8judlgp

rlLcWTowBSnqWDKLgdVSojR6hFNkpSQZrj6fV2Ap4SYyhC8k+ojAWU8A8XUEYcawk+YeAaPCO3UUQ

YiM72FjPcviuVzVRMmEZiWREZHtJICTZJZEXls7j7tJwytMRkg71VhisRi2wu6+1AULJzHuJaR2YfhtEjsc+

oc4D5d0AbRWzWovIjuao308/Lq5/x6iIbCaqLWDfi1OEhkHitzbO3wxz+X0TZEf83CGip6cdffgnqL7FH6punx

YdjDjN6P9CructnZdtMfumJjExf37akSOL7dojqKfu6xJLVB/vnjta30qa8TTet/5m+rHQfOLSVx7y16lzQdJukc1

r5krZWru3E2XPRfN56f1MLvUevh+LrJXpirtkez7C+kej+96i9Weqvn+6tiYouwzvrgTNdmnLp2ldR1k8VrX9c

NIJqzR5Ijmu8V2dhUxUwftnppTbop1gZz0mTg0it+n/CZtzxP2REbhEQidL2dvpt6jxd3RrSez9sRfdrd2q1cINFb

0zbw6deqgPc05txzfERM5MxvB+dBpz7HpD1nlti6ONCIY74RGJwXb0YR1ZozWTeem9WRF/FrEG1rondcO

ARmOjNRpo3xhVL5Dm1hkwsUrCPZ2WpMXt7ge9QxiNbEgq5tfWbGr4OLXMfga1zVZp/vO/Bz+P4eIAaxnJ

jZhoarK87JMFudGvUt+FKpOtL5NSnWOwc0vV+xY2H1rlycXrRIRydYHjD/AI4hJgeuSZ/jHGQDuudXHa71

G6e5xOuNPOeTq5VphevNLDdP6y6UuHXWrtAzIsu0rmGgTWR678RN4pqYXbJdMKBkpj8jQFlAt4S18epri

eK+AR+VsMcaK8hhmPPUC2UosonHIRnBxJziZGmhkPjwhtW4mFcHushoC+cOQ3Vr+1YXveiy1Edcf8nYG

zMBC2JjKIjlxxURjio9qSExJrhKFkiflVEDWtOoTvEyLVCl6lYHLDVRpsdXq/AD7hEcgklvc7BVqHx+O2dn

ZVErwtKp9xEBONGcGY2xz05DezrPnqKD3tThGoFPHVqfMSHI56oxuFVM4YqbYv7be0cqizmu/QvXqdQe

n1xRRb+F6rNaoIJU2zfjj15pxzuKiNX20+DzL/Vj/H03rGR3NUvdzXFYuQ5Za6Z0y1oPXuitbabHqei9OvSUtX

1R9SuuPv2q2ymIr2jKhIrWI3ZM9F09G2VmPu13WeL4uvkx71X6dAdLpobpB1v1GuoNZp7KJFI1o02LHZyY

HZXbInpa1d+IemNnF82F1k0u7TGvk/Zvuqu45/Ovps9uinV730lJTc7E2xGbogN88fFXtKi+zlRU2Tbpr/t16iU5

aQdHajntRv0HydiNczO2zt9Ofbp/6ovfTSMVru6NWbI3FE1c8X39PIFjdHfVHqlsGnYRUR6Pdg3qmekD+wtX

/wBuatexuqxSAKpJI2r5zCIh3MwyjOrIyjR5nDeG3ksYyzR6iWPNSZBawhaQjxG05Ke/8ISuC0BGYKpXkesK

zPAkiZ5BmY+ykvGKe5mDuEar7hM+5iK0gWjzTWp5mkJQeqGnNVx49Xa2eQay8iNZEsyFlCuSukSIdCb/A

BK0rBZWdXNHWEmUaM+bGsvMdC0uy3H/AIStcNOi1QRknoVTFZO9Pdfah/6Za9Mrq5kiCCKIILSEF8ab

WDY10PdfwzJGk0kjlW3I2CnW6RWM1BLkEtJx1KTuSGljqj0jouMRWvcq8yrzWpu1jiW395rhuhtgsbkBzRN

vmIlejNkjxdmW0UY34v1L8Bt/k/bAbd0lR91ETTL/AB/w+KHiWYJhjxheOTtZEBAO01MwDHiJue1f4755C4

j1yOZoznkMIqEVCOlu5mKpU7WelpFkdWc9SzkiXy2Co7yVeo5isV0hps4hVXoiI1qvwgHLnhleqVpNyVzhN

7atT0ua6XS+uZ81IUHq5qB+qdVtj4qtHji74r924udH4iTuqPUMva0lqF3O72wbOOPe5M7y8fSBr/7dd/unUbU

gdEaY1BYrbWLm8VwT0Yj2Nz0byEF1EK3mL1GVCxNbKN2L7Z020qutdc9UrlunNEW8xZ9jgZKDG6fvnk

csQqLndVM9KGsPsnUP909VuhVkVjvkrWI3N98Vvx6BxkidH+qI+5pWcHtz9vf2TFIudx2OIiq0jc7fLHO2bo



uMkPR/XkPe0lw3V8dHY6Bg4isV300lHSJpb1MRe9pZ4OeBiI9Xi7Tu97RI8m0m1YA6D0X1i6gO1ZqdDtZj

XsXERq56SQNH011OznRa6qmO1WGj3VaRVRaXtKONhK4W38qd1uRhx3NlVyOH2nLkCtIXCF4KQvN9g

174AO0xgxBc4DWhU40sm/h0iPLQGfhaswVbAeqlgvGqhXftfBqbKkXyc0bre16c3fTbqfWdUKU3KKTqt6m

KvRaX2pLTqLdjmx4rPtkV0PpV6hJPThulesundZhXtyhsiKHCwlxj+xhXskOIoGOpf9NhDZIi3CDYexX2H7q

AicE/j9RSqIR8k05ALBnPgkVC2B4lYUDSoxEAAZEkRkjyzye2ZxENjI7WZCgJJWScMlz4j2YBnbHcnUp4z

PkW3fjnq9+2RIfeU9b2n+AqZ4rS4yMwpXQlyI2MDI+o+ys7U/ktKZxcBFedQSyQHSZyycYfioJLXZKkomfv

+RN0yGFrhq0S54W7Ozno/rnG6hpnqvpn9tm41jk3V0VOCsTBwnGdskZGzXjTyFxJvvrLRAKDpk570b9xeia

bYS11J101OumtCEmuMTyN0d2nYSO1VWNvjm8Fz0yVf3HrJ1JEpdJXS7W3bz/hipnbRcobWRpu60bqcGr9

NeqfXXek8cQKqqwn4oXNVBKuelQ6Rur+eqXQr5NO8qCa9/cX0d9PXdz1PTnx9H/TbGs3xrPZB7Zz3yguC

UFxSWor6n1LQA1HVdQNDSen+quK4rFx+7W9Ma51T071pEWZp/VUf7fqd230Ry4rlzflnDBj2yPDfNmRAJ

Fi9Ua5bLTUjlEktLvmzt2sXNsiRHzJkYCRgdQtHprKi1DpyZpO5enyaVCYMXJ3p/6Lu0svXLrZ+JXvN3l4od

3JB4xoHM9Mlb9v6T2gu9A6s1Dq7Wr0cmciJgpDlVk1AJ3YkhzYsUmEgAG4TxjwUteS3CDdEuASGldHPLk

jGxWNGcKUQH4OiXm2rTgSE9qxIhWFmG8VXl72N4sw8XusSM5qDlIHEm9lzpI+3MmMkxtMXVlpG31v

131Lr8ESk9j2BJJ6aCgWypHlyisYJooEe0FoLrBa9N7Os9Qmjp0ev1/SX7+TRMlpFeh9OxDkpt1rqlm0OQ/u2c

9fca/I0hoImm9ksC2DMNaigR3cpZ0hyYywdR/AIQJHn3oBPkzHKiSmEOtjtkK7TkCZDxsRvkT7nxQAu2OI9/

cfGFtEZTjcqUwjPmVjYWJYtG05XSV8l6Y+Q5+MPxcSbu/91bGc5fAIquqlZGjyXxSksUkYSW3HH3TfN84

Z+2fv9B/uqJxYjd/L7WaU6O6j1vTdKKmp6B0S+orT6LqbX2kepdXYem66UmrOn9r0/JIIrUImyMM8eNlLuS

QiDFNc5eXHOtumnD6DAYTc2ziekzQP3fWHqi1ultfd5Wr5b246Wq4OQquJIc5/Zc/NN9BdU6rquj2kKroFEk

9fNN2Itd9Co+srnWXTW30AzuNxzt/o3bb08dY/whT681EXUeoEcuIZUVs3fEb33EE5memDS8h+vJHW7TsZ

8jrXpe0Fqf051l7K0l6XyCki6zaT0pC1Z1C0t1LrZ3py1EAhP03c8TFfxRC74g0XBMV5dC6pi9Iem7Ov+nnp1

Bn6L6y1dp6br8D06eXLtX6V9M9qlrP676cqjL6hNOyW9SemVP1WtJPpz1TEYT4qjlbiExSrne+OjdIWWu7X

pt6fZOmNUTPUDp2KUnX3Tk4Wveitfr25s+gWpqKF3OCLPbtpDR9lr+16X9ApekdUy/UDp2MUPqA08bNQ

at0Nr+NY9BOnlw53p40HAdC1V096TJ1G632mvXPepXtb8RC7aU+n5GpbiD6a7wpI/U7S/TypT1E6efnUCq0

11iFL9Peo463Ajafsh8DZLEMYxs54E4+Q7AbMV0Z+OG5Wljl5hiO2ZF2esVCIyI0OQIn6sxrmYAqsxJG7gP

RMmmCR+424Pi7JJvGyRI8ZwprHvJDFIb+HHq1tG9HJXgY2MESvmRztP3RgY+ydZPHTuYkirO51dUIALo

QXNOJiibRCeSl1Pe6NcD1NS4sRfUTRnSlXavhWbAiaRDLN/l34pcTWOrNByoseTqCTWrYQ6iJPiMoIvB5

+JLKrHKyRGJFyjqFt8naJkR69WKNyrnDdq+2VAvJrfLFIySJohkdwZ5jsi3O43yHvyXFe/wCu3t+2IivWLRO

LkSlAFSeFGdOumI884snN8X3+m+DZzWREEMQ1Yj/NEzFmjJjnD5h4vIcC48eyNbvgrmZGirMKuDM9yuO

/ElGHndLLajke1H5wTOTUxXIRgozsL8Bx9LA1T0z6l9F7rprO0Z0yttf2c7wOgPSy+tH21opGuzw2KnaGxGc

FxsZrnOiP3bazwxVed7+64afciNw0x8tPo1vPEYiKR/HOS4j1bik3+n7Z7rgyFFndk8eclcWUZirPOuLJI7Gnei/c

ZAk3+nLfEXbOW6Knvnkk5NOVc8grcDPkNUc00WVKtpM1zyPVBq4TUllYrZ0h7FibM5bI5nNFCrcVEXI

U2RWnJYSDKQz3YxxME8w3FmSXCJM9/JZtFsj1hvvB5S9xzsYZW42W9MWabZtg5qOK4uDTCCxjVTEV

cSQaIV9zJk4+a7PLfjDewph8Ixu5USUMcB4XoD5RYiOO+GiuLCcmB5x3JZk4/cFVGFQuAK8b3W24wvfzg

tZIHJq3I+RDKFqsKZzYj3J9vIuMiqPDfLErN88Zw3i5YKaYLmldJwsHbEitZh7CV3wyhkbJlChZFO88kspsQ

RZjpSO8sbodhIGRSsIiXHaLaSmSpJKrk+mTetrxeKxz1ck9P0kzqHpdIGn6Wml+BbSCQ5LuZnxpxSQaqw+3

Tooqyxfq+G0MmXCQZa63eLJ8GG4bzxAo+Y973kV7o0V72kGonQkVUnO3Xf6DO9iFO8mb4rtlVff98aqsV

ZpXI4ivxoXPxwnNVWrnFfptviATg9PZE5Z2lbipkaB3R+HGcwNYAr3w2RFZJbj0j4ZwlRvFEWVjXcsVc8p

AN83d38+E/TTlkdiOVT/KS7mPQXVWmm6RDfQJg9U9S6fRkDqx1Rl66uHGcuI5Fx7uWExV3xHOTFmEdj

SNcgyIqvcJWu/f67/mR3HFduvLO6uJIcieU/EkYrx49zFT6p745nDEYjkazEZwzffEFzVgFHjVbuR++e+Nj8mt

AiI5qOzZiK16Jjn75umbpiPZhANwAxpixmOxQbo4TmYqrjZDmZKj+yN3RHq3ENtndcqCcqO4q7G+2fvm/F

OS4kpca/jifJd9kaPuK+B7igNbnASLFEpFOBrkDWBGp4YmNStGueExRtiO3KnbVo+aNE1cn1w34+M6Oou8

9kbuvXiZpBmemDv5kVQ6ze+MyeyYFpvmwfsdeGeRyftgTKzCSlQhpjRujWomvM7vqr3MxWc3MgJx+2pY

HJKi6cfKsvKIwjBs+4HI6S0ncrHPaTsNI06IxUnoqUr+NcOx8Yf7inf0U9st9SzLaPE1HOiQqiMa/kWVFHrQH

rK1q2NMkkcEsLTU2/1U24ednaMKQPtq9CtcnFUarsrIKGeYR5BftitEIfBoqRDoaKBmJCa9XUz34RjhuX2w

Y3Gf9lkrjqYrGrHc1Xg7YwHbHIPU5FLNv3FeC97OSLJxkytp/KEcb47xrg4akV0Qr8mgYFoJCCRsniVs078I8

43+cwKlm88YqqvFHNUbWZ3s2w4ke7xeOO3RX/LGM2xCLy+OKfI1gaG6v1dZudaagkSHc1XPdcBH7TCk

V+N5Y9268vpvtm//AOlvm+e35EbvgnLitazN24q5sio4Wy9xUxnFy8cV/ukh/Bu6q1vu5nyT2zjvnFcVVTP+VH

vnLhnNUwTnLjibve32wMhoDzY3Yxru4jmJjG++ybO907W+I3jnJM7LXo2I1VBWD2LAGPGx87KMx6PKS

JDK3JjWqMcgjWsVJCJ2uQoYpDWQ2tw1ahsfUlHh4sZmR/BlYyiZu+nZ3HVTo7hDaNHB+dXTuLi0yd+RQ

oo20vbaFrI6NVpHpEC5h6k7MWPwVU4pHfiDYrG0YZaydNJGX7NNkI2snsxoXgcjWqmw0JcVxCu8xwHJ

YERwJ7pBUM9jmsQ6HAeMhF5AhxoXYp03gSB7kdl0/gNnyaVmzxT+1HiXcqANur5eA1VKQrrqUbGTPM

eun25J025TFroIsSsiqk6t8fKTsdt6IRxSq9tjIcgVRVwgHNWLXsO0dG3J7FqhlL3XgH3iRTBrgrqNW5LtUOS

AA8xJOm1kDkU0kH0RquwUAp0fFLm/sCeWOxZbnoyTkKK6ThYD2IfZBpzc6CZ2T3EaNQkM4en2iwFAA

+SdOILCg8V7GOztqJrH8sdvu5OWP2amyLnFNuG6FC4f1RdvoDbBSGgUx3HVHqmK5V//AEds2/8ASv047

57riBUif08Y9m3JmIrFzx+WIPtqNcdsuP2Y0L2boHfO3n7YqLnYM9GRi52CJjW7KomYoERHK/YYlcpBPZj

kJvsrsDKdGzwmkH23bMZ7DciO8LZWwnq1/dEqM5Ikkbc5DAhpx2gUvdWPNYMbTARYl7EjMdqyO1Pxvt



kXUP3DOLsNLMHK+VLYr7gw0hX5DGPqaY4xbiOJAWleYfhIRzGNbnNjx7xxPm39a40XUMMgiopWBtD

vOjDjUo/0hq1jnVh1RkSeNI0cqoSAUccs5UWIoztLF54jhAwupEa1bjzF24NLxTJUU0NAWxFWbp1bwTYTv

ILAVmNKcaxiPnRVmuhiPcOmicFyLU/5Dfkr/wB7bZxW+y2ERAiraCPLhGoF5FjvD9Ix1YsWb8pc4j3x+chx

aZ71dVkj4krx0BP8aS7UzyF7qHFYfIkNW+fLi+TjFjQEmaqcx8mW+U9G75vxVzlfgoRZDaegQ4Q2Clc1zDk

ergK6mh2SfZnhNEjugo+xWQW1rG7JBTYsJwVRjRsYUgXBuisxLVjl5x5GOi9rCSBeOcPaz7iRMJIefNOaY

n6vtpdSaEXiREjyyI105jcJMIX6IirjDuHjDtXCGbjyOInBfpx91TNv/XWaRsrmm/8AYxivdqTSljo+d9dvyK7N

8TfBs5Y1GtzZFyq0vNusH0Y1YqO6KatXJfTi8p2liOERQNcjoIWsY4bE/TfjVGLFmNRG26cHFc9PMKLPPc

7O53EIqsaIjtu+7FUj8G57cVUfhWK9qw3jwauYjZHJSx3ZCO8LEKpcJIcLHyCScbWncrqwuNrjvxlKTdlUxco

dBWOqDsgsJj68bHB4R1fOeEfnSHKMxHohF2E/CVCMWQkqOvlTHYlh2cj6lkcXaimJjdQy+cS3SXjNPQj5

M0onOJoqfzLpydEcG2sYDZWorGY2qnTWGBczO5N1GQZI2ugNMnUGBKaaXGKqyInOJJhkCQ0UamtoQ

2ltY0hRw5EhgRPR42CeR+ixmdDhx6Rs2rrdSQS1Zax4Z7IzLPUKyMb+u0XEBXt5rU+1enuv/Nsu0ka8ssHe1

XLQEWXLaRTh7+RHxY53XsOYo4saUhK0m/umCKVmCsQqGZ4M3CRWDXt+0R6AaNeZe2pVIV26/RM

3xGb5ujkotaSaKIbXwjsdqdziu1G1jXakMRDsLMxCvaqyiyMOMkIjnq/6Vdmkd5BRnNmle5//ACoXLjx8G78

WruubbfX0baP8an9QtE6i6l/e2jApe6rx7t+gyOHnzkLW9YqWBH6XWGgeqeJ0U0lmuH9OunpR9bdCxW02v

OmN0aZ6ddDa3h9SfStcaOBtt/6ulGhW6V6HakpX6cv/AP0IzFb9PTho5NX9UvWHp7z6zfN/zNZywQETO1vj

Ynz6fel221Y1KTpx0ey39WTYmS/VbqB7onqxvWLpr1Yx5hAStLdTomsvSXWWSa16e3PTyXx3RWLibortlx

WZ0/1vH0PY0/XbS1pJq+mOjr2AXpFpOKPWXVvS2k7DW/UNNZj9s7rsUq53t8VN10B1Tj6Hp9B9UtGazu

P8HtKSEvOnWi9L1l715pIB9S6ndqe3c9UUdo+O6PZnK5pXKuz0RrHKrR8M9Pek/wAK9MerOmVoNcoPEb

7NYrsWG5U8b4NiubiJxxv7Nj48X6Y5RcGSPIWRChGYHTDlaHT6gcYXayui+OQFmXuiNzbPNHPnkjEqzZ

BMfaWQm/xU1bCAPnHqg9s8Du4+rUavhs49pFx8XDx0FgYvx5FapiHKOHJmRXsklNkVe8yxvAjZLq0sYp

mqLBGcNCBcqcU2q/8ATmptir8tFkiR9I2w0FYSWo5ugKGhstMnqNPRWjm1Vg6J0krY6SeltWeLedP20012n

XxgvoXvYFd8mD+ZjIHFXktIPuHmxeBQfympikAlIfZ1OXh2lzbj9E+m/wBd/jgZpI7fEdYq7lAU0h8p8fghGw

ASnGD2iQJ6wyPmMesZBSMOZrVsnocjwq3N9s/f6MapHdMdKporQfqx0h5en9lwL+Ko1zlcF6ZEhI5E8dpCz

2tzfv56cDuqurqfy+pr9LV6zHYr1Veg3WM2nL2MbyQ+qXosAYP/AEdK9KLrbqCoWqD1QaR+zawY/jjUaRe

y3OLB53Wb+2e3J4UejgKiJH5Z4jUz0gaPSs0r1V0wzU+lZVc+FJUK472VG8sVu30YJX5w44MnHNP0srU9r

066O0/R2p6ueoyZePJNPJe5fiPfHqubZp3WU/TEnpB1xDqmPYV8XUFd1r9Ph9JDQvLGlTFfviiR2dvPEXb02

WL5/SLW51Bpm+3ddvFzRYLt0iFavjvVGxF3UGJH4LHlpDPUTfuNV6h5Ci0Ss5HvTiRMcJqOD/K0DnKnx

xOGaKpE1hquPGZGj+qOgSvG+8a/A272uZJ72AZyTigcWXyz+bGsRcb7J3NsQvaxHo7I5EjPNb8FS9A3FvG

qpLYTBBsiPUlvIYP7o1qo9sogKF7xLplVR0HtEnRmLnih3ZWRtggarX1jXI7TQ0IunGkU+h+6sTRWz36Uh

R3m00wuC0+4LvDcLIkXiw2kfIelESuFqqhIxAIvcJGI7HB4rUr/AACLu1ffNP8AU+RQgtrR1rZn/l0NqyBSQo

ZK3Uz7LRcKWKsnW1dY600xIXTunehNxqbT8zpxLooj9ERz5qWhm6JtJVk54F91VvHIZnRymkOKNze1hJ

T3PhTXq6Yfs5+/1YiuwY4wwvVm+NYnHNl+iPVuDTuFLpSCasf06G4btG9vPweV5zaTFDbLHFYkV8USzz

dsikVcUydn6DZzd0D0N+LeqPcaj+otCPUGmrSvJS2CjUaIVyYsh7cdJe9rdsV3HOa8ui80n+LDf5fVD/dP19O

mtPxt0x1lDZMoNRVX2O+/P6MtI+RaMK1+ep3R/wB+0X++INXYkdy48TmZ74Mq4jt0Y7Nt0f8AFoO5LkaI

0+LRejpoUlROu2m/w7rx5uOPXdzHbY9cTGG44E3bUIVtZfRbo/E6Q6c6+dYS6otd3GVyuRRHVi+RvhSO4o

V7cZZDYODfmrpvQnqwLWtOvzb6j+jDdHzWrilVMa/lnDO5209JT+fS7qF/al2v/eXeybOVVG7drlTEVXYu6

Ly7zJFduzpy3bp96kE30bm+2d92d92RzO5lR64kZ7sSAqt9IWifJ1c0rVd1f0qzVOkvwv2H+OAaskILHzm7OK

psGPuZ7MQMQj8UDmZGCxxfEEiz7gUZsvUCoKTJPLWJEIpRN4jbDRV7CtyOjkRYvJ0eEwOOZ8484cPH

XYlX79AY2bfwCSGXMAoo99EEQF7GmTeS5v8AqEkq90ux5hr+UiUELAjdqCJXMsOokV4o010tB1pAo8n

FXvcRg4QBkthPVz6kzlq02rWJiL7nATyOaqRych1BGjakV4yUev5VHLF1VnSH6w1k/XUyusLGhy/1FcXJT6

hmTYV19wuiHD/D7omLs5KkcdojJHQBfkhWbKq74q/RPo0vbzfdyDXHfujOWcWpilXdpEXO2u44ncIQr0SJ

bSIOFtpJnLNMuJMK3CE54v5GtV+KxW4mekLTaVOm9BdXD6i60yBJIj+ojRq0+uVry8Rwl5ugOcroKbMrts

LCFxWOu/RgDmdWW/yeqH+6dsT2xfdfRVecLHUzuNF1GL3tafkRu+cFTPduaOj/AOEHp99MXUKRrcuqa1

LKo1fphdNam7e2MkIJUnDVGqMyoBMdGzs4vtiPTPTvpVNVdUvUP1dlab1PRSGy6X1VaT8ijR3PHtHv+g

mP23wY0TFJnpM6W9xPUbr38OabIRZ5lZwwQWna6CJMSC3DQmibIh/HxnYjVRdBawkaF1Ppe7DqGk1DT

hvqjXujS6E1X29822xHZz5Z6SP9r+o7uOk7d+9ojkdj04K1ffmxMXjivYirKY3Cy3Ob02dz6eepd6t0e0bnKsZ6

Yvt9I7uL0kqzGGGrVY1ydLof+F3QfoL1Pk6p1tYx/Lh9YNNko9bBA5iMid1S1TUxlPjrAMFzrpjsPfuz7i6Vk8

DlOgd2B0+6W8mmOy4VESPgIJN+ygsEJFdts4abr2l59l3cMF3IsfHB4JMZuWRFVz4oOKuYHIslkYrbJ0lXu

Rq+U5UBEIfC1hEQ9JMM4WlSvSPpFN6mEyC6RL3dKmlVwQlK1I+xJg47wuiFatT71rfZV/qHN782uIz9o5

Hos3RuoIle0nYJzR6RK97FLBIZDwCCSPH+LUSIhYo5bZdU0RCRXswMhGjYPCB7zW1Rhq2I4rlRUzbG7

Zv9KijLKBPiSIREau7hvCm42457VyJWFmJGrZc0raNwEKisJvgxOM8lHIGzwCuITTE4SHrTxcZ7PIjXZHo

TGY5fCd9yG5GvjPxIjelHp/otUEodbwZTJ0T1T6ZUlDJsnEe6QpH+SRrlnvXPOLsx3NUa7fo+r06rp/L6mno3

U4nMXCRmORURmejo+3U7qXbNqNH6gmefdfkR6pndXOn+n3601n6pNRMptKelnUn4c6pvZ3Rep/SDqvV

6R1XEiriAbgQMbjXe/c2xSj3b2n4WO1rvSVpdlXRdWLhdT6x9O2qPxN0r6o6cbqTS8wRa+W9d1+jG7N7i5p

ulPqi90tp6Po/TfqS1h931b5KtUU/ZVtdldbKTPPeuNnbsdLAqedGY1Jg1ck0e3pM122601+7fVJotqucBB4qI5X

e2Ls3PSK7l0u6kf2nbP/7mh3NXy+4ndamKcaq1Ec1Iyle6re3CCQDOmf8At16l/wC0GLxRpsKg34YTUxF2zyk
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la6ZJhlJqBzkBbOJjJSsx1krkBcJuF45TlioNXRHOV/OLg7B2KdrlPOaxsuy5lJIRuIfdvDmsSM1zZM5iKA3dM

EbkyQpntYEz18oUZr9SRM/ErmY7VLe5GtGSl5taP7oIKGvhAw2ro7nM1ENzaf8A05XfMq8ModI3evlX0wR

qHpkNeWekuUwfUL229YFNAjabEquZFlcGlO5WLLIuPseKzJjWxxyiT3V0hXSVl5+mbJS/rxiDY889ncnl+bi

bs5Yi5v8ASNONDdJvpUvH6gOaS+3iz4w2VZHJQRjpYPBEiQL4tY5LiINkg1fONEp69Yf319TkjUCT32Ve

QCfepfAlkciFhkRndVmBc9mPsiRmSpKyz9FNJ/jfqZ6s9UeNW9lyL6Z9V/ifpT1Doh3+nLetfTWqJvjmoiZxy

MfsP8hjndISJ/in/wAep1UTVSyfZSb/AE9FtO42q/VF1BbFir7rm35EBno70d5mp/U1qr71rSpsy09np25FqKi9S

2kfvujubXIxW5xaudrG7Dc47Medm3ktRRSUM61jt6VdCpklx5PpE1SsTUE0CSovXbTqad10SK2Swte4aZzXj

no70f8AdNYajmeBR68sVs9UNYrsSIr8WF284NzyO3iyXYheS7Yo/dos9PWqV0l1XTOsdEl3pR0x7VSVnd7j

XIx2ekVETpd1J/tO1IxLRioudtq46M1WrF91i7Z2dsZvhf5Omn+3nqUXbSbyDcMAASMbSsEQz4gXqeC50s0

LiOpEQPpA0mthq/1Naj+/awCxBM6Eajfqfph1N06zUemZMiZSSl1PKcg70g8S+ei/iUrW/ieWqNuTZHkFPgEf

ts1zYJGo+ZeAbn32HjL6LyZKjyGCjifj0992Byfqh6uTUUzBakIxSanXJVvIlp3NscZVyDBlWON6f3csJemd+I

TunlkNIWmZMzJg5MB/de/GnI1F+bkTbEe7bbfEHjGNwqNRpF9kTO69Mpv9P4bqf5D0h1K1L03DE9YFq6C

8rSyOluuRdONau9Y9DnWDr/D6q6UpXrgCKR8deWEA1EOJDKkfdXR2NwUDsvlNYwYNjGN7yjN3dHj9x

LXsZsi4KPzc+M5jmgcqORWqNndxWuZie+DbshBoqBK+K+bPScIQhHI2K8mFhljrB1CsPI+rIz41haukH+4G

K16bYx3HCyiSWq1WY2aztK5HujRxGf6O9GJDZ6h9Suvtad1y56ONX+DquQJJAPUfpRKHXbnp9P5cV++P

2+nRr/dj/j1Rf3T9Gpyd0+gj6AdFNa6oNqi5Vd/zb50Ypk6b9CNaWrrfUfc9vSTq3790y1PXJZVOtaRdK6rcTf8

AP6f9JfjDqp6tNVeLXpIe3OmusH6O12NyFZ6stH+Zp1Hq3O85U+vpW079k6R9VZXiaNsid+xRc5ubiTH7Nk

4hGPztCXCIIad/Hla/PZMFIfCNp61be0WrQeRR6wj+BqvsKVGCc1EBnpL2Tpj1J/tO1A0lr4vFdlYnLFf8U4uc

igandYmPI1+dNf8Abz1JpvpSRXBa2NwjZImnNjW802+QPli2j4CdGK78D9FNRtdqDUbnd13pI1bwuJgPJjdd

6f7Lqtakb2sjtajXsGsmapm74j9sbNeNryueqZyVmKquz/jGrxHAkPCs21LIK5vcRfbK6ml2bz6StAuZpK1JlT0l

nzIxtNV9QKFqMdQGu6nypAS2uoHzlsi/ay1SGsY1Shpl9o+NZwj08mOcenZ745auSEO+ObvnFG53M7nLHY

q74ib5yymX+E5bOIvsSSitZYMCN50kG7DpK9LvShGgu9RHRmJZaOE4sEwQrCWJK2yQjDhbKDHRLOL

w++R25I1EiYW5eYYbt8YEf3QhUY+NMEIRpMWRjYANvtSEU8MwVHyXHwyPE2K9ME1Xt8Mezq9qN2

EEPJNquW3u/aWmK4HDEUrHWhUJK/50tEiHWygQ3Sh08V6NjDFliAsMyzHuZBMIRHSKgmProhAacq29

LeiNwX7nYS2oM/TvU/4N1tHK2QL1VaP+7aR/N0a/3YT9ut/Qb/EgZvR3qRuA9HWpyp0j9LEbRVt6qafUVl

Zfm2zp9pd2s9a+om/ZpzQZH91+eknVn2LqS5ObPVbpL7bqDE/J++Im2ejfSiRKX1BaoS+1tzHnwXOg+rfxj0t

6h0LL/TlzUrSWftv9F9k6f1CUehutD+Oj3/J6Lxxzkazl7s+SPXb6bfkRu6en+yW16O3LedX1YF2tctK9uBsXNx

0sSp6SCNJ0v1DUpdVupvTBqkl+npd1k3P+mPWWf9MmsMf6YtYuxfTBrHP+mHWWJ6XdYrn/AEu6uTNM

VK6f056kv7ULIC0KTEXBQ3Siup4oGxI0DiyJ7aU0ozVWp+v1yzTegpRXGFX1ktWdJrT8FdRW/t6otGEtKT

8OlZGFpkJnQ2Mpo4AMtULTV8Uza+EZy6bGQczQaxnu0OZH2VE+vckUmLCMg2t3XslTPDk5A0pYWRaf

orOmrE6WVWnFikr2DjWiDkEuowDapmNvZttDG2ECMC2HV6YDvOrkiwa7UyWGXzFLC0ewUa4ECON9

i0hARas2LXFRNQ6Hr2IzQddMdrTQ59HEb+6oqYv0T2xFblUn8J+6waxbiy016XqmYzTHp+0tpbPVN04g01

CJ6szQ9ol1o9xNh+rzQYoy0TxPqnjVuThK/EhuaqxnrhIhG4OEQzg0BkX8OoTAt4DdC8hJDVY5VVED7uc5

REj3JRj+5K1RXRRY29Y5o5sOVkmEiMa/bO43OY1xzWqgLA0RzrMhmhlE7xLdrWyZUSY0kBxVO1kYfkJ

g5RBvPKKYhwN7f06J6S/G3U31Pan+06TUiq5u5XPG1rfT1qxdXdKtaVLLek1LSv07f/Tbjm/06Nf7sf8A19Su

q7KFqxuvLgaxOqV/EJ059TE6BI0xqmPqeD1a9NlRr8ep9HTdGXfjb46PxTbb6b7Z6N9Jefqj1Yap8u5+mm7sm

mr+rsB21b6idH/ibRP5N83xrVK+trmdKui2prBbO8xj9s9Gure1OkC8gHqT0r9h13t9XfywU4wusQe9pJ3FXPV

ORXo9n0T3xUziubfXfbPSzI73Ri29qzqu/fXDm+y/vno7/wBqtXXDqKhsvU5qBZ6epbUi4vqW1JjvUzqRuB9S

mp5DgdeNTEb/AI56odn+N2rd19RmoqyVomc+10n6lXcNJRv4hrXxosg2qkG5Z6SSqQWBlOz0maVdP1d6ld

QNsdTbRoLWagCEttaFmSuimqfxf001xUpbUl/UGfYMVsIrdXCCCpvyz8SSJxZlxJFLlXR/AWN3MK1FWg0

zJOotPkONLplOsm+cYVRHMOQ7WFhInB11KkyRzY7mxCDtI3aaqRYIQzZULyWugoMbT180sPT8CJEpz

V7WaglRKWlpbd8qQVPIDA0tAAdEjsacx+zGkEUkywc2RdahHVxrTWcic80gs1/Pg1pN8Vfpumb7ZXIoo6r8

dIc3apqKmSD6dadN/inpsBc9Nl9946XDcwC+pOj+9dJ6TTl0WuNcygoyxGWM2RzSPIR+dwqGc5uBkOw8p

w8F7NjD5ocTFKRGNwPa4rHDs2GF6kgtc/7btjoj254zsiRnoNanuvdp92xKUo88E2OC9qiiI1oQbO8Z8lzgKzH

RyOa6C/dYj25txxCc1f8AvHiOOpAiCvo30i1gvVHpizuDL05ukaLRFwx59EW719ICWVLIIzui9UOkFp9XIre

CImdlX4gGqixFZnR4bU6rf8epsPe1SkBUxRhY3hvnRbqufQ9vVz22UPrT0ni9UdMWkU9TP5Zv9fTtpJdH9Iu

uujrh+ufwTcZ+CLnPwRdZ6bpk43Si9hedW9VdGO0Xqv8AL6ftJfjDqn6oNUfaNLKvJfp0e1Z+CupLfdPVRo/

7tpH6uT4Vhe7XdSIvlaZtQLCtUOj8VicOOdrlnFUxc5riFVM7u+cEcnZXPSxG8fo5qQ/j0fUE/masa5W4yQ3E

KDb0h7f4W9Sf7TuQ7W222CrJBnI1kApLty40rTK0vBo5jmqNjn504Tj0/wDUiiO0s8oYrCfrK4XDFXfP2wHy

X0/aZdprpj1d6UX0/Vlr0U1aVqdDNYY7oXq/PSzpq/0fUnF3w+oHTaVWokC/cWlTPDGqXhg+0JX2EaTIHT

wrKOHQsPsS6SBTijn8ckjVEeRkmRGHXN10OOtwaVY5s8K+WZ4403xwVEx+S7SQM1XYEmwagtiIs+MS

fHhV6VD7cP8AB+ecZqqKafGdF4kaB8lYr0jpZWqzm1+pEp3C1+ZZUrVh2ah1EvnSbCN4UobtnOYx6IiJioLt

t2XPZuc8u9NeL09/ZsOQsY9VL8+uRckBQ4dXUT9Maw9J+oeN2+LvI67skSOlnpguZEig6n0cWfW6O6dV2p

J9t6e9JW69cugVdoekjzHFa2NIK2OPsZYQ2rCZ+0aJvFJSIbJNO4arFe1XQicPHeHI7VYkkq91C7M7m+RZD

XIcPLJRHha2Y9MaVVQ26oeY4WDsn5Cs05mEhV4pGXdN3jRylC1cdHTI9dzV0ZzXNrSWFlojT4ukvTS19
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XWuo0+bPVZovuUKsVM4LnBd1FnFVz0aaQ8Sm9T2qFudUK1Uzb69ENXfjbpjrOpZb0epaV+nNQfRAbi6V

W33zprqKN5dP1PrvtOuUTHYx22Ba57iBfyfHeqeO7OC4we+eNtnebt6dIboXRrqtaJV6MsyJKnva1uILljY+2e

kNNulvUn+07ClfIsEa2HhbKRJWPTeQJdPKmNoUag6MhHN09sQrhQAdOC97QHqXXjpDvrg17qNgEIo6bA

wY8d2jAB1TqvqPrAXTrSgfVHqI5AepnUxcN6otQgxvqq1E9NM+qG1lW0MiljepzSP3fStXA8V8mWhMgKf

hOhtmCfpyC4/i/bhnvHRRzLhtlG5oRI9GrxzKgiV7qc7HMQ43N5JkCJKnrEi18eYOTXQ8e2vxdemqogOo1iJJ

uvZspsbWpmEDrONJdXiqXyGS4p8udMMsmVMuHouLH1CCfLLJENp5jHSljvrw1EryiSrKdZWGqir9tRUcq

j2TbbFxF91989sH1Cn2mkne+Mbyj9POt2oLJmmy3JcHurfVppf7VrTpZqf8I68ZxLl7RvuajouaTR9Reseotcpdx

Ot+vtE1q+rPVzc1d6mNQarrYqCc2PF4ZWWTZLbOQroKezgi7kGOBzCOT3MguHlCYguMt6g7SqP9EYms

Hy92yOyoLFpMLYRnYnYcppvYxsvuIQPfbID47/AKJ7rF+KpMRMdKbs4jcbLGxHT3CX0y0b9Y9U/UVqZ

KTRR5PdXZVx7FZ9Gt5r6fdVrqzpbqavSxqtc0LtL6t3xq7o9V232zo4RXdV0/b1Mm7GqnGR7le/ObsaR2enrVi

6V6rtz1QQUNo5y8nNcrc5KmejfSP3DVHqz1XyOq4js7iriPVM05qAum7+osRXFX1J08PUOm7KI6rnpITh3U

zmi4F3ImmqpnTPpLre4dc6i5bfRUR2be/o01h2pBGd1nqj0l9n1b9I2ek7UDbPpmRvMfqf0r9s1SRW4HjFQMU

MpEA7CsIxUUrlRy4drVcxWsarUI3xmZoWn/D2jPVBqhIFK5EVSDRcFFxytanpE/2s6kf2lPVGWitQuMqnM

xjExzUG4sfvYA/jjFZL3LeKSQDpszt9P/Uozu6Tj0ceGOSUCYs7irpxMeVxc9HekfuOsPVZqlO/UThDBMuV

Od+5sTkzIVeea/pFqNdUdP8AV1Y20p7yvDTXHmuKc7DPiopIYZRZMpDURnlgaeZFG+nGTDiBDPFII7Wx

XlfLhvfIVXRyhhlkGmjkx1ENscpIbrB4qJoRugubifqICtG11tBb2aLSqBF4pZb/ALWKozzR2B5NaCyR2g4cfH

1kNUva5YBEiMvK7wgxxUtQsRL3RBZMh+hYnbTpyYuC6bSjELoQsYtjpg0BVRzF3fkDT1R/07NX2YuenC

0Ww6Zu1F4siumOnC9TOkvxL0za3kzoxqpNT9Pc6vgNorW9TJXVwqgfhlaUb86vUmnbqrp/TpXalZO9Ot/Fja

h0ZqDQsI5xfb3L8wwXGh/bSDwcd/K1iv7KoqPZMeFIcAha8DytcObxRsnkvmIi+YxyJsuOP2M+5dzHSnLjH

kLiv4rnH3RMaLfHjVitdwxFUqOG5q56Q9JpS6B9VmrPPtx/up28np3VEjQ48nz9G+sVi6iVvJnqv0j9uvMRdle

5cR2dGFR3Vlv8vqh/unEeqZvn75AkeBOrpKTYPqVLw0n28czjiJvnp80wmhuj3WnUS6g1lntiNRVcm309KOr

/AMR9MJQUkR/UZpX8Pa+xG/HPT/pL8YdVPUbqb7Jo1xe8RUz9vr0o1YuiuoQ3I5nqY0d+IdE/QRGtZ6TtaJ

RdQv8Aj1E6F/FWjgAR75lej8FVGHnimcqtex3dIPEKV7XY0vbcipnSvTiau6iGMkcHXfXS6g1cs5XYsvZxJjz

O5owfo9/2r6it56Vty8LeHFKZRRiOeIDhuebJskZcC8UdI9g+SexcUjenDFZ0/wDUcLnpNboo0RhJTmUL2ZIG

sfPbPTrpZuiukvWK/wDv2sAB+4MbTtjqbx2t8jhlHalPH9LmoSCmPZ3B9c6sGm9TxpwJIHylYafKBLU2rhR2

SpUyaOR5sZKV8qxyWSpOelBHjRri8dCK6yicpN35x4loqlk9+SaBWnORlJMe5NIWBMboRzRggVcIQbnT8

YMzWdKx0LUwZSks1VZ9M6xNDrgwX+QFzbTWM4c4mrztRdeS5bG6+kgk2GoJqTE1VYRFk6tnzA19pYk

LYXVpBe+1sC5A1GQKyCFklmKYoEtCtZQ3m/SAHyHtu70k2CrBLXgOogtClnCZZ1+qKh2mtUekfUX8a5

N19Tmm3WenegP9jVqEYafZR6uDru8frG6ieTIoqiOzRMP1J3dlc6T0VosFr0xe1OcNF8F8h2FIUuOkEVe35O

JVcy2Qe24Y3Mzg7Gp7kAq42K5cYJgcEMBhGhjVUGiZFNwYcfdxW+4o7iY6O7Gxicn/ABTngiOa4h3PyD

DJaTCxQ9OumnUm+dfakjhSQgozBL5SIij5KIPYTQmoXaO1tHOyTH9QOjvxVopRKmfspnq7N86Lf7tN/k9

UP90/kX+XSSr+FvVjqNBxtlXNt86f6YfrDWnVW5ZpfQdpK82f+2J9HZvnpN1f+H+pO+6eqrR33XSn/Ll9s9

GmkPGpfVXqrz7vExy7/TbfNts6A6w/GfSzUcBLCr19p1dKavxMrrE1RP6ba5Br/SsyKkuP1v6cv0Brg0l5XNm

SOKyCJhJD3uGV3LyFTDE3z33Kqkz0jaD7Q+vPUJuldO2KrLlOA7KembMOKjjZJ07AYvpZjsjdNeoH9rT4g

o9kb5vlz0rFHaFVpLshM7JJhU5VsdtnI5SL+Wgum6//AB96jf7PhV/xkCI/ARyvI6ueduidE/iTVPU62HpPQcvx

WHlXHaUHekHdTBhOYkdMHqaSIXTfqFJ0vrpjuTfUPpN19o4Vg6XkoaACALXvG0SlC3glXpt01bcTnVjtH/

bsia8hVjruXAv4CadjuwYo9dgYkdi16I4KkXPxD9uey7dKSx4FaWiAcIKXmFtMEEKLyE4mrCQ41pbTpg6Ia

xwd5wDgkMvTvgfKbWvjOsJf2nIN86weSnNctj08DTxCawjR3TNZskxgX6YC5G7DWDwBdI3Gkd83Kcn/A

G8WL8c9Ltt4fURPr6tNMfZuoHSbV34M1416Pb1pX8U6T6N21hojVGkLMi3nVa3jVGiqvXEmpDo+OSnr6u

bJ1tqXrTK/E2uI9a/THTUqr3a13OLcjFDB9yeuPK7eOr1TuPY9bEjkZJZw7uHG7uPETBie/FjuXISOjp3nZI3a7

3xq7rvtgCqNVM52IRzE7qqrorXqiIJVVrs9NOiW3/U/1Lam+0aScx0ySWSrMbu7H+2cd8Ri8Wtz046t/FXS24

h+dA6saZXSWunYGMshCQ9s6BwUL1fT+X1Tx+GomAc7O17cExGpvRU7r6+IUVBTda9aLqzVLXZv7+jz

SX3DVHqw1V40LfETlnJExq7q5PltlJalorjT12HUdHrGnZc0uqKB+mL5uMar36JomdN+lvU2+dear+m2+I3b

N1ziqr6N9X+HeK3k31Y6LWDY/RPlnp96qroS+rrBljH6ldO4vUfTGrNMz9G3nNzcHNezHTXriSl28lVxSqu

MkK3OnWiJnUrUlhOrOk+iupevT601BEhPmPlaYaCGsAzMhlKsd5ROf6Zg9vpprpnc01f2PasTW0k6sYqNSO

Qqw9PEx8kdcMlm55GzEOr0aiaIj+Jo31Ag7ukI27WCHyWLC9pdK5uek6hbYal9UmonNhhGgUe5SI6vIV6E

GJrSBlL+F2mx2iiZ0htnWugLyClhXap6bRKPVH4Vinx+l4kJiQoNesaOCTgRpDb47W5NgElz4mlYZFSM0K

+I02RNCkloHp0kZQMcNLIEtUZTWPNkEiDsa17gmRrUq4HxNpZs56VRJ6tpYlFljqd8yNFC/K2qG59hbugG

kanJEHPv5tjJ8R8x0eAkNWDlPAshrsrKxlocWnokchqgcwZNMTnLLqpKw4VUWPHixVCGjkYP+Zf36Q3C

UPUn/j6eprRv4q6bg929JNeN1V0wrzOvdQ9YKJdL6v6S2TtVp6s7VY8Lofp5+stY9VxPVnSHSLq2p6qOeX1

D/ZJbdJkd+tVqgYksXnY6va1fFYiI3gIjVVyRd2K5z3I1dpEl+3lEVoTP3Q3DB8j4OKmTW9lGk3xGpnJMjva

3G8SK5rc7e2c0VCm2UO8gvpX0YtDob1U3LjXiPRWujtXHxvZ4OKquIirglRE9Iur/ALZrH/j1SdNVt6Tg0eM

kcF7zXZ6bwofrCn7eqnShfBI4iYkp27oSFG6MxielPpI+TZ+oPrIN4jHdIMP5NVudAdFLoXph6kLdbPWjY7X

4ouGdl2NFsitXOOMiqq+kDV5JNe5vJvqr6auiy0C3PT9oP8Z9TOstmtboea58k7ERyIBXqkJcWMu3iOxYrs6e



6ofofXASoYXVbQ49c6Us6k9PYcMa3ZP2ToZ13JTuqLsF1G6t9Hq/qrUa86d2vTm3X3wbWu+m2InvoPp3Z9

R7nS+nKL066L6t9XZmvLao06pnTjQ6R8y4KTIksJFmbzXmEsdfTGDtdGdUB79FqGijh1AQo0zsMajrF4GzL

qSda6qNZKfTYgY+kI17qh42wI3hwer8HztLQ4vjtn3DpEodlJ2E50leg+h3aG6eeomSa31mCtlSHE05IjiYJ6NZ

puWY1bo6PCF9miicQgow/ThrB5rv90666E8iJt40cM4xH2P6Muu9g/iALXu1m1xJlr5zRlV74FWNz2V0ZHNs

wwg3GolXC3rXt883OJSzJmWlMUCSXS+7pnTQ+y6mHzsJMeqBEtnqsqUHuslw1WFGjo9eMdk2yKeVeAf

OrU70QsOunTGM0/KICFcgUbJNfimHDZAlxbDCSjxZDL2U2N5FjKkFnuj16yDJlTuk1mPT5McrCdOtSt1bo

36WEJllC1bp0mj9XdB9arURumGnGrN9Q2j3an6eenLqKPTWq+tmv36y6j+l+kHS9OaOWHWWtY9gaVZdS

qSI3q5f303sFd+pWiR1aJMK1FwjEx7uLTb9yK75SILxmSM96lAxRLH4ORyDz2wZnDwje8r5aCR8zfOakzbb

GE44yTxchOeKvwR3bdId3idF+g1jraeA8Otj+pbQkqwDzRVc5HNI5FVd87e6vC5MGziuhbs9DrMkwUdZD4s

0PWf07TtLWTo3beouGeknQsgdt9zjtyxBBvYWr/SGhZBfTBqmHn/TNrKwJp3056f6d51T9SHmQ/uBJ9hYA8

aTH/UzoN6fJt5cEsY6N9SmgJcC0GDZrx7ZyXdq/QbNsdnp5vCVfVt04Q1u66Bqas1v6br/AE3qTox0wj9JNLd

SKgesaC9qp2l7RQrjeQ2NV7cViq3ZyZuu5kzoJfltujvnAfnqC6C/jfLWmmURhu5Y79muzp51psNIE0X15rb8M

+JU64qtbejiHMJcemzV9Li9FdWb0/px1hbu0t6RYdO2/wCuWnOmVLq7WV1r+wh0jKbDWe2K5pCSxNUbj8

G7G201pOXqOXpKoBovSx58WSLrR0xkQpkqZDgFPqVpCTpBZ+RwtSS/U3jtWeeSV6SCt6P9OZetNaSNX

1kQljqSnuIvVDoxbVlofT9hASk0TZ3j+k/QN8Cc/WtUNerOhX3BLGxkVEqTDNbPArKsRL8ZMAqS3iEgE3

GVvTOAsfX0rU9fCOTUVZLHrXpFIjyJFfIg4+QhTvdzaPTCcT0MURGDhxCHvIYG2WpiyXrLJKjxK07ikop

JHU+lps4oNOxqQjbiIxVuYpDeYjEWrfZEZVv8ex0xNrzlpzKH7AdFpaYpnmFIrjsU5V+zS5L2VsauyHZV4H

209ZT4MN0fNq5pId3BrctdRjlxg20cxGyEY2bryLXLD1P93j29xykwNTMjRIJew8bkdj0xi7P9LGshsCjs33Xm

merjRD4d3SWP2y10Nrenh6Sseqta4d/Fdpy90/ogV/rbqvfRumXTDodEj22p/wAZVFbM6j6gik6yyuptPXUBtkd

DmN+2wb0bzm/WORuPbsNUd2orlZIsLBe+OS6Su/F4v0xMC1c8X2HCRmOljHj4oT4+vexw43Fe2mFYxqM

a12PVzM7pMc7dlb6j59LW3nqI1LesXXVkZ1H1Xu6CRe9cbXUlW5vPFXBO3b2UxwkXGxc0jq2VoS9s+qt5

ay29TLZMp+t+o6Z8n1EXloHQ/WCV0/p77r5qTUYna0snY3qdax1gdaL2OrfUVqYeWXX3U08U3UUy1KT3

SFEed5CCSWf1O3MJLzr7qXUmO15ZZp7rhqDTxdc9VLDXURhVxWNXGcW4qpjpa5t3E0Lr6x6cyC9Rread

vUC1TIPWzUdaGf1KuLYoNZWkckf1AagDFs7F1pYk3TJNiQ+Cfvn/ADsip8WFv+tN/qZP8RLUeQert5XGF

6ltTdnWGrJGtbRUzirER/uGW4K0/Um0pnVXqYu4CA9W89iH9YM1rLb1VX09lxru31dMSmbFSFPfNyWBp

J7rMPakF7rQBkDWHqOGMMHW8KuNJ9UeoDZYdQba2z8f2PcpOt+odOvd6nr2Y2zt/OnpzlPbSSG4HTo44

5ajZmg9Zk0Vbzev+qLOOa3k9wM2e/NPaxu6NZvV/UJYcj1E2pI2pupljc4+7mOdS66taMtz1FutcQ4qbYOlKq

kp5Ukldo0zJDa/xG/tlNeydPvn7yCuI0SRtaS6YqdZ7ezFYTuwUtkdArKe50Rr5Yhxldgq8b8BBgAal+OPHZK

WUKuhcMnXaDFZ1H3SRH0xxE5Bw1bYk4rFcDK+OR45Z5cgFdQyHZO0ceOpdKygoTUqVaV9k+wbaQ1u

I8fTrY4z0hgpLkgNjrsZkfXikxFo1PlhEeMLqQ51q6hwYT64D3zI5TVkaGUARkjyWtFwDVzPZy/Fy7ZovVB

NI60LdQlB9+jRD6k62WMLUPUSk1L1I081OC+m2FR6kpRRYOma/wBU9atnS+m2G2GvXywIYGhKiRpb

VNfUwLZ+p9WN1J1hbpetvYT/AHzRHTGLfaS6hsqKhATg5F7kkhkOw5CfpxE7kmzEPlWk8ewtYgzzJD+6

Mqq0ojuZh5anardsEqcCu4orFVQiTZ4GPRkP3WJnYTc8HkvaRjRQkeiNC1NkTNkxibY5mcu2jSK7P2zfixHZ

3k3VUenbVMR6cibJndag46d7DI3ui9gqPZqvzl+iz+aGQSMmh7L4p1c1/wCmT/hERmd3kvJN902RGKjGYqI

3EG4jvFUec1CiOc7NsE35b4vvjvZUXlitTE/fii53Ex7UR+6IhVQmI7g4ZWkc/ZU29+O7eyxuKD2Vioo8enFyh

c9qj4JW1hrILpL6OssdQnsGxAPklTT4ogbM/KM17y5/NnjclrtOlkjnQDQIr2K/GV5X4ykfxhEr4ixLqGbDkcjV

jI9p4AX46IMYAh7ajhxpD2kY1UYp22lJJe38LGRPw/IJhNNG4ppWWRsbSUp6fYCMdWxCBMP9JSWBkkJ

YEVFKpGPTbDl4KtM6SwemvIQSRqnA2Eee+WqANU1u4zslPCOjK/CSa6vDLuobcqb8WS7uQV57OSPAM

dMwQPCJySeFtQ1SxoUeMpHNEpbUW8a4Yh52oq6qCyYVxE1MMoZeuTRys1xInKc0JzmXle5pO3ZQE05

wZF0vBiqtYrHWOrZMYgLGTn2o46xJ0nuA/wC4PvbKTQU8OfPnvj6Qr1HDjpJq1RRPgyPJjk/kls3B6fzk1no

yNpeKFuj7iBb9QdRahBTxLpHttuh+rBaT6g6gY+af1L6ncaV6dql6aX62V8lg9YQhh0bfarjxOmuutJBroXS6Ka

V0uen6fp1M8+iJtBFtYerfT/pWXJk+miqK7UPQjUFBJLVT6E47aOjpYByGRmiMaVxkKj3DK8/Jy7bGN2s85

6YKwejnWHcyLatXNhHx4uOPcosE9XYreT5LOy9j2ue+IqKg2Mx72CYk3nmyOx5eKKdHDYu+b+6fJO27m

/5i7WcVzxkarzJzMvBsSQo0Vd3EKrcjLzxw0wxlLjnNRIpOBZT1Uwiq1x3clG75n+Wftm+J8sQKpiMXmY7

mYySRMXk5wiuxXLuj1Re+5MGbkjE3xxkHizc8vFkLnlZGYknPAUmGiuG58bhgmCwlc4Som6AYm7h7JIB

xVFVMY7knDZoyJ3Z5UxUa9/hbwB0KrhNPN2i3EasgfiWoaK2e+8hB0ybuB0eBoh10evzg0uarIjZ9Y6HU1Tr

tHKa2U4gRoxFhihCyMRuyxXHe+QKAhT+ahWt4wn7meIbV70nzPMMpd92sOncZGbII0YRIaZCg4I8SWyP

KCxPk7EjIR3jozECweSNRRBvsdSqsaLqB0xoaQ8hZlE8DKwUNopmtBVzT6xsDZU6glHBLOaZIK3sNcNz

XlIoIwzOUgl7KdwclByxiVpRhjoVpVfYNijen3FzNKISJF0cglPopg0iVEdom1oQZcxWiyTAmTT12m3wVJR

PRPH7Li9tiwJ6VjrJxqtrrwl1abt7LGtY2dqIkORpqyWwgzr6RHnGuJRztnMKlT7wLWNvlCRFxyfFPkL066yfp

jWb7l8ZnROUkvqx6qbkmntP9RtIIHQzd25V9X4kbpZazJXULWPSov4Is/UnqUb7nV1uE1X1DCSJnWeylOX

pZZAoel6J+l6VVaet11qn7E6g7dxVu0pCYh9IXAZVqHzbHqto+NSa1v9F2+mY0Ow7QQT2GYvyxV7KOe07

pjlY0TUeyQvxYu2M+WI33dI4udMRze+7cZuKyJ7SK5eTBKvF7fffiNiuRfIRF2QuMjsXOLAOa6ORDAQG

MeqYFyPcUG2cFRX7bFFxIge8Ei7Na9WqcO7PdMGZcVqsK9u6/s44eTWj2xybqJvs390djVbjF4or98b74/wC

S77Yr8a9d91z3z+Ve8xzdnua1dsRN8R3u52zpI9hxQeQV0ZUV4vlyUavKq4GW8GDOh28cG9rkIRuyjXZ7XJ

g5K7xY3NG0ziuGeNVSXXpyoCYeZlfNY1s2cyQVIYzOHKbVrElxZ0f7zCjoxpZB5UptVXGO87/JUjBornD



A/dsTnjIrUag2owU88YP3kT3sueGRbFtkdFFGakdiosFS49BxlPd9rFuJEnD1hSODCbGb9mfdFptJSalooKK9Z

1eFpruI/DWhVSbBmykiaTIUooLwM7zAhhHkid9wSQebGWE1YbnrWaelyiQa4EF1nECTGQGGwVLD3k0U

J+dqPW5IMMw0ljaSZKDUyKSOK1iBDXVuHD2yimviPh6oc584HmiiU4JKBrhV6HuwBfvHlugx/azqjnfFAZ

HWEA8p0nTMhjK+tHUR5QbC4l6U0kCtdqSbBqYQbn7hImu/XS/JGjVsstkWZGMskVW/hUE4gd8mwweHa

Iu+NTZtdMJW2GndTP1ToygrTV9x6qrFs7SF1FS36Jb5IO8ld6ftPvmay1ZVPLrHrLps59Sxiy4+rusRiytX+oqj

EHR1bTpexwruDo/NWBVV1TJvtQ6pNMaLR4jSIN3N2Fp1qSrf1D0z63XrzDLM1zpammW2tOlFQzS2itARd

VXCdB6iW3V+liaQuO5ybDenA0VirIAxqcdsQiortsaxq42MNqEVq4gMaPbH+yEX5uIvN3u1B74z9hRnNIS

MpFeBVQrFSI5/tgXKivPn74Zm7iM8OKHi8nYGZ84fbcF3FXRGqij7iJFXPF+cmOQT0ivdiN4rv77bq0aZ2vd

RbD2xPizOCqqsXBCxdkV2bYmDe8eGfzxzuKNfvjU8RCqpXARVKr1cpPi5rviq57YDdTmGj0ezt4NeSq/bGu

7qx+FbH++d100RZLoNOWSYYhR049gZrFyY05N2H3VSIN1VOcZkoQwvjTyRGWMws0kQA64B0E4sGO

SS5IyMSBwKngNyf2I0awmllYIijWtD5mRoKRTlhqdGxF4rGVjX0ZXul6fd3gUysYSncqx9PxI0c9pHrhAt5ch

WOJzBVucZ9G5MsdQRqprL+WdJBWsEWyOUgI6qMcJoo8WwdzXUowOJrD3JraTOxeBBHTurEhuKUcB

G42D+pL0207ZdaLsdrgjYzCrqK9fX4CWQ5gTHMBOttsqbR0yXegY4dZdwKeHAvfvIrCngdwchjByLx4GS7

+dvXyjELOlFY1s2RIZFn/bH1GqGGfYX4BuNZNlx50IEvLNhAmrqN85aimBDcCAzlwCmQV3jBf3Gcf13fu

33dI+EnoBqpptPbeHYepaTI1Br/RWnau/6e9QKcOndbidsvp9gtdob73E1LV64vxafpre9mWb+lj4+qeofqyB2ag

U2FV6KB7M6dSFZY9PNJJpquuv1p8YjY9RLkLPOCIyGH1Qg3mVAG+IQzbPUvUeGk+l0Xp1lPa1YRHi9b

9BSgoCSNzIphGaXiTDRHY7djiPRXR4yPxlkCG4ZIMt8ypVjm8o7u7nec5YTMJ+s8hPdv7Iq83uV7AynAd2

GlSwerQx3J5L+BDEds1i/F0pzU8hdyGU2RWfAKOdIkt4yHMzucGceWNjNQLn82hIjgb8sLE5Z213WPxztqq

pGXi7fjxz22/bENtnd3x8jiv7oEaOa9w0VxB53EzvJnZ5qkhgl58nO/aKZBueFeRUxoscPdEF8lI0ajfywkkEjBVJ

UbD0080d4+yRid0VbSsfKieOZSQYkBJ8uo5PuWNUEIs3GUEjEoVa58aPGCW/aFo7JeTG98FdTMmTrahLI

ZT6Ra1T1TDISBDjnSzjRmFszvPNR0kQxtXAxWlf9vcJsbuR3kI97TWriLCsHMaeWYpV90ENXp3IwkvDPn

yY/B7Hz4vMrHubGesEt5qtbHARuK17OCypbmqCY4T5F8RilLIlNY043iGzt9lqqTZjYpno6JULLfVxww5L4

SNV+wEn6t+QZbrJthLDV595Mdw1FY5VQII3ErGDRwIG/4mFVxSWvlOEVhWx1WGKQHieJI5gWMaUaJ

02PaDlV6Uy1kwC2VtSxO2kaM/CeDTxX6qjPeTVcfspqQyv1BajkYkhznhXgsy0BBhBtRkHF+II5OD//AOXH

Ls+a3lnTS/Sg1hrKrDHd1Dqn6v1b02lW3T+L1KmRLgq/F3QjqY7TVTo6QKmm9eJSG1tSTzOkdJ5BLPqJ1xs

5UbRkzVMifIExRp0Hi+T1Lm24afIuo41jJ1zryKRdLTxDkQzjIL1KnbKnyNRNB0h0LW/erLWb1WPMmlAL

QJjHptUSGnJbaSrJV3KE3T115wXOLHIRZEN5cSoXkr2iR4eaujcEax4sjFSwj+AwWSiOQwJXEjgoFCjUSiV

pEarUxpm5ybgjKLDy0exCDaPjsz+bE9kInNTOQzn/AByM74RzkWQUaFKqNTHOTGEaxyka8PbTBqxGkZ2

3be22+Oau6JxTl7JvnJqZ8Vx2y4ie7F/VfFaTFMwTe8q4rUXGt2RgVK5sYQMKqyMSPtjY+Farca3liOcJWP8

AIQ6ODg34ucfYDHEV1GOEGAIs7J9yolbfkawe6MFZQ6wU/VritiNLYFBpMKDi6cQBrMgKt87UMNqH1K

YiHlEkKOO4uQKRSPmSnctPidEW2uZCYYcqe8dFNZkLSspGN0+RWrovkZ8ZkfI9nEY5TA2e9XYX9NtnL

IROLx4JVbg7NW5M1UKM910ebgms4NVGontiQOT0lFAI8jzcdF7OV1e6W8qx65j9RMc6VPcZjGZ2lI2JBL

yFH5I2E5+NA0WNVnGtri7Br4uStTdnJA32isq2ExI/YjzKlZLw6Q4ABSRosONdAr3yJ4bgyvbhV2fErPLkF8I

R7ORDTBkrIdXEsW8TyF7Z50yQkY76pZ+pSycjkNJWQUg3Tbx0wBw9vNsZLexvL3ReTjzkY4EEcyFHhx4

QoK9yKN27QE3d/wAL+8lm49suNVEtelV9ab9OOi9g/Uml9faAIJ4Xd0UaYSG6LNMgryp8mF6b9NxdTdRt

AQ41d176nU473Qul6RltImEGSdpmZKh38yrWNpzRGmhRnrpONclr9IhCyfUHaL1BRD0RNT62mv0D0uhsrt

Fai1EiS76ayNG6ezXWGkNfWsalpNPGk611FrDp9Uw9EaL6RwdTZ1A6YB0fkisIOP8AbCyYwQEMHwz9t6

KNXl7mKrBBKrgJX73EYcFAOmS1e6RsevaxSO+SI0mDMmN3eWSFw8TERXoUHFqP2VHc17RDP+TMA

7bI++/e2MR/IjicXc1223GpuGBMqnlK3ij/AHe/9R5VxHY79Qgm8EKzcjvgqE+QgeOx0rmhN3qgFVOHHGC

cd3gqFV+S+O9zPdqs3c9F+RSJz3zvc2RxqiGOjVRrSo5zsFDKOPEY+QkeaIBpFo2S5YfPPFc1UXtMG18ooK

SOPEsINWGXrDg2RbSZS/SPHdJe2qYNw14IOISOB8x3L7xIO4dmUOUtiKXBLOiBxLHyGDE5JGybOG1G

fgx7ixqfYQw8Mfyck8vYQ0p5HOlPBhpHkuZsihMgyCH3gx9MSZI/sjIuW18EUmLYmJguREjx2tSwnqhG8Z

bPsqswqLyMBysfCNsCsP3I1Jxf4TWClRu0un7j7cCbcyLF9WQaxSxoiMUcYLe6BXTZfgx/uZCRCEMUaxEd

ghcEjxVK0ZE5BN45LWzL3iBETCRWKgWNEU/eYsVbtzbSeYchdyKRjGDNMeJz7ZysDK+UkvfLvgYT5B

H1KDdCqmRo3nCKeEfgARHvZBL2nL7OGuz0XdCfyudvH/drdUyYGm1tTtr+nmk4ouitDbfhkKSO7O/ld0qp
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u0xK19cWw5+jLbVoWXMW10/MgwNNWMnSehHz52vpfSDpwytveq1yO0bWwHvfLrXOkJVszw2kQLlEx

XuVCtbw88Ioka1iQIcSZzYts3YLBiygsB1z4djHSJovWsLTlxcayBZWldryHDg3OpwT218lFW1f8hD+HfeXA
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uWHGjjZIGmGFyxjN3qrBru0iFiJizdhobFPvjTubn9VV7Yxtf8nO+SfPG15SPlOcIYoZpWG00/wAcbFhKeY9

+LJIqI1VxjlbgpKpkdj5CkbwWghuPBLXVkVL5KhWvROTBqTGxXudGp0bkJiGwVCR+TjRtKLe30m5H4rR

MaBxXB7rR6bqTtiMBCUKyQxGt1YxMrL4cpH6hENS6nYKN+KvKJY2faSHdSXFGBkxr9Lw5GL04ZzHp
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V+foCC+ycQh9g5EsBRTJb+QgTAM2fZxaxJ2rK+VUzb90hkMhJmRhHER0IjkBBUmBjRY0EhGCS5lubIpI

Mu5MTSQRLKsY1ThruXJX7hJbidzdZSovkojXy+4ric8UnxCHvuhVwnntaw3fjCURI7uTfs7HlmvaNoYhUGg
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rh41HPA4iqrHCSI3ciDO4Kv3ejSb433c8blztCDF8h5GbcVRu7e09VRFarm8sDHXCrxeqKqijb4sZeRBeO1ifJy

OxsdVc4XyaJISfMUVnIzu2vKU9e02P30fH7ec9mh24AF3XOE6GcduqjlyHyjo5ESNGYmfpGxYABAqraI3L

ZqeVYlKMxNUTEAC3sJWTNTKQC7rgEZ3IF/IiLR2hJzBWUYSEnx0bPgunkjxFA1hSQlNdOjuj6qjIyzsYslt

XAkyVigHAR8pypGFIMRjxRA2Oso0VS63myUPeqoy2U6SGV3nOdWOGiwRsxwFOnglDgUyJCc5GQd87

HiM8tnHhyySIY88P+FE+VYY6hYuQqBrRSxir3wL+GCwZqCvl2R7GNJYhRtSZtOQsFyEj0DHNj1vjNhhOs

wliwGRLmI5Pu0XadqaFEWd1CPOATWElsdSufkbd7iwyML4rkxgntRyORcCF5XtppL8j6cVFLWrFxHeICkp

ZEfNS3aXNjHrzzG02lJnGUQdMAt8acQFOSwoK39TCM4uA7iT/AIG/YluDjLhyOSQ7+C/pJo+3LV51cDcU

enOmeiXn6RuE6FM/+0vXhydNIMpa2x1vrENgC5i00DRVXWOssuoLI/TJ3tnVbqWenjdLLt1rXPtrG0s6nqB

Y6dfca8h3Gliaj8iq6e3L9O6k1/UiJozpBAeCVYXR9aar1PGsNMXmpKeYDpt0SgMDb9cFHV6WDYs1Gmm

NIBr4A7mPqTTdvXljG1FoetrW9V6Gu03e6I0xSSR9VoVHWXXRLp7E1jYazBBFqyzp31CVpkPlpoOTTypF

UaOcUAZI0wWxtO6Os9TsJ0l1EMUtpIRufLIUzsDfM4q+aiu3GTJRROEqt4NktYAhB7Ok+ynR7hyEA4Mj5j

Xkee/iFE3yNF5MQTdmt4py2RzUa4THFL4/bSUJ3YRiMSJESQ96cEbvuQPuIfykSXCa1FerB4z2x73I8zu6ifB

TLxx5do8TdTyeJMKRZydvtkLKcN4Z+wmF7rYccZTmq48g8TTYkFGeECSrCKJXyRPaRyMa8qEeu2J+6qq

5p+pNOl2sMpsiRHmypiClT9dPihORjGoq75CrSGDFgI2QBhFJHCzZ3YY0tywijmcslI1cJGaZ7IQCY6pbGHS

0EwSkjx4sQs8rFPqKb2mvdLYKqY5hnV8fBNDJVw+yJpiI+4moh9PB+82HhNhtdC8tY0Gvg5JOisdKMN1n

NhSBEuY8dqGO9s7uukadumQ4xad0iUaCUGOjuAMsVrnSK7ttVu2U0dTzosQcaOOIErYVCMhPw3CYsuZF

GYp44gEtIRkKMZUeHZeCrnb2xz9sQuMe6Pj5ZDuQ7sU67udgBIrKwKRxOMjsiqpktLVkVZF2AWSrCRNR

o0fncWojyb2bNcRV5Cl8WUsosKphSRyJhhcXDdwc1d822fdM/QY/i6HP8NK25lnv+o+qbHVuoivCzRvWCm

ZDuUXk0w1PhNMPFR1MWLaQjaWK65GB7nqEFl6cv+C+Vqi36qXDdKUvSXUba7TrtcQtdH6hWz9OpZW

KVh/TxGHc9RdaXcOmrKG3Nq6q6Y6WDV6+9TNd4XU/WLRB6I9DYrLGZ6stUdoukAj05VWWoQ/gLoV

pkusdRPAKF1LPcxrG01rdrban0Tp8BYuv5/3jWNnCd096WxnqCQaaa8n9O7MVXqLqzaxkyWNyJHBHsKfU

fTl1FC01JtNHhpeuJwBkWbtb6vnBVtlWwJmoJlB0QSLO6w09bR6S6R6RBq266p6Wqqemjs8k2sdI1dCKg05

U0sDTkLSr5VyfREA3UeRpk0MaoixCI+TOAMgu3wLUu3fIYiPkPaEgm+Q5ztnQX9sfcVVlkR0VFVMiB4R

3LyTdyPUnyEvu7ZcQiI5zt1UvBjydxe5s3vLk1243b9qKmxmlCOdNntNPjt/WmsXujgOcyPVEckmB9nwcnvx

6y8GkaRKQ0ha5PEfG7a8UcrhrySIRcjURCjjRo6TGC8fNRWCVwhWZhZInPM7g5cIvLKCobLe+P22wYTY

hyakejxzOS+Tu2Fo08t7tLBVAaaC1HLCisS/rqvJmtWzcm2EyaxivY8FkZXtjcRlk7NcN0lUoiPclY2INSlR90Ir

4yRiTi6dgA08zsSp0r7YZwSR1iuLqdWjKU0l6sGjpYkIje+gkE/YkRZIoM0sFPKLIfNsH4UznqIRpCeOqKxjh

uBqk0E9n1CdMQut7EmLYeW3zQISdZeUg12zupndXO8q5++IFzlQLgqoDTXx9ISSjbpt3KPXhrm9pTFixhQ

o5oSzIsmwe0b9aSUjciSiMi4OuWQ8VKoUZE5hNXPETxHuVwBiyl/0qVXSILBSmzQPbvkZdwv8AZZMfyA

CdxdDKjc9I+nAytddRjn1v1c6i9HrjR8jVKSPwxHJum26aJuJMjSRmOATS0Juj/TtCR5A6R7relH82enavDI1/r

u48zVR6ZLvROgemcLTJuqF+bqF1Z110XoKLpz6a3ujdQOrVtGhag6RUMnStL0/6qeT1F9STGraW8p0/ph6c

bUINN6x1xI6ha10NS2Ou9UdbZFfTn6DabHR9Lr1kUfUbTYq2traGhJqXUFHo1XRA6Vj0l/1frju0CeoHF050

p0Wms7vV9J+DtXaz0z+OIOq9TJ4fSiH8OoleGaDozWoSq6ijoY2mtN6bk3+VUxtfY9PtTUen44Oq9Ram6j61

frCz0pqux0gOS49tKlCQjToYuEiKQYq8e0qGMziRE5Oa0OMJxw5lZG2V7tlR7k/RIP4Rn7G4DKZ2w1jYMi

vPKTgSCuwLF/ZK6U7gNquxiqJHlc/Ed7MRXNKNe4CM5yInyJ8XyD93C+7QezjbkMBvxAu5O24h58xsdxV

eVtzJceWBWsfO2TBR+Q3yGya50hshHMVq9lzFqdmRbeY4za2glSy2EglTFJ/FOLAiGj+FGBDDNa5karGfIv

8AC5ZSl49xcCbvZVadkTYtZptYJJ8mQF0lzzDaxG54TpmTwEYNa07nE09NYo6QjkBSjgq+U02TJCsVJhBq

22KqwpynBStdKfKGp2uPG0vHbeCKsjqQFgI/Uogsk2JLte147u8qJ2HHwdURHExkchVExw8NXCjkmuYW

MEBXvHp5RYv6TDwnGYaa+K9y83flYirn283BY5ExkErlbSSO0gThfXxTzXDaWK2QWXJwO8YQrKIdsS

CFDT6Qg5MuwipFtrhpysZ8Ysvx2tVZL2xHRozrDx8dKKYvlpEivsEPiRCOyk/0vUN/Fn6CMB1YcJe6OKvx

d7ox/DOo4Ya3rH8memjWX4a170s06PqB101INLHVHqQ0+KnoSRiQpPLdKaZ4Nxcq37p1vsXJ6bdFQ2TKq

uiH/wAB2fy9CbWNUap1hrctvqvQtXIqtIdWNaO0N086BaJ/Fupus2sYaM1drgOlpt3dQLbNT132bRc24h6Zkd

V9dxrutsrmRY6Tj6plO03oOrh1l6K0sx6rSxSY3TGvpUX0+9HfEtoGv9QwaLQnTLUUoutdY6rl6Q6YdEtKyd

QdSPUfYPuOpL4HdstA6Ig6SpesXScE/RXplsAA07Yv7ll05soNpo7rvJr4MTp5p+bqS61lANpuhpNSztMae6e9

OhajzWXRktbEotKMpY1dXH1LeSNBSgSbTpNZ1te5xIJAK+YM8SX3YdTNltPElQBvL3iOK12Bf7Gm8w9

7ijHueUTTvwMPzVc1IxK6J5kyVxjSvDe0Ucb89sgvI8RmklCZtg12aZ48bKbkZqGcEfdIaMLJDO0FI/NSU4v

HcBeCuV2ARrWmD+kzdjYqM4Vx+E2dHZMmSZLYwhkash0ngcp1MSC3utYNUSHUfcJECOzzJhmknVlSk

ZskAIOVc589y10i3tb/AExICpj+MgpKNVa8pG1THVzZL+TO2klFphPdXRRwo0aZ47JF09mQ5XkNNqYMV

5NYs5O1VJIn4mkqb775GUcrvluRzZk2LUyHmFHZGxtH5aM0kETY8KKro1IyPEiHRByLLwSts/KMqKUk

OM8rvDTaoA1SnYNuCUbsOjxIm5URiBQb3bSjnV5KosxoIjgtjs2YcysGtgpcknOwkr+sucVwQ1Iqg9nBRuez

FHIVHR7NxRw6zkzmLlIkqN42+VhdSlGjri2RC30mSAm0pzBsqyWN4xzZk808katIdn218cgD9hnixrDIWnB

OZas+1tLXle+BHFChypSyjiLwetgXKL/TZv8Amrz/AClZ/LG+jf21H/SHmnf9d9J/+6Yf701t/r3WX+60/Y/9En

8vWH/8Yumn+haL/wDxKZ/LA/m0D/fDv8l6wf7V9LX9t9WP9Su/21D/AKj1F/tnqP8A0qn+05H9kaW/Zv8AS
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AtA/nF/kbL/Vw/tO/dMXFz/8QAQREAAgIBAwIGAQIFAgQFAwMFAAECEQMQEiEEMQUTICJBUTIwY

RQjM0JxNIEVQFKRBiRDobFQU2IWwdHwY+HxgP/aAAgBAwEBPwH/AP55ojgyS7IfSZl3iShKLp+nH0+

Wf4RP4DqP+hk8U4fkvVGDk6iNVw/Vj6XLP8Ij6DqF/YyWOcfyWsYuTpDw5Po2S+jZI2S+jZL6PJyVurWM

XJ0vXGDlwj+Fy93FnlT+jyMn/T6Em3SHimu6PJyfC18uX0eTOrr0Q6PPPmMWPoc6/tJQa4fq2Srd6oQlJ1H0J

XwPFNd0bJfRsl9EcU5dloscnykeXL6JYpxVyWii32Fhm+EieOcPzVHlT+hYp/RPHKP5KtVik1aR5cvhEsU4q

5LTyp/QsU3wkSg48S9Cxyacl8elRb4R/DZf+k8uXahYcn0NV3/+oKEnwkPp8idNC6fJ9D6XKu6PLkPFJH/D+
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f/szJDZJx0x45Te1Djh6X8vdIyeJZ5dpUv2F1mdO1N/8AcweLy/HOrRm8Lx5o+bgMuKWOThPuvR4Xh3ZN5

4rg8rqJfT59GLFLJLbEfkdLxW6f/sZPEOol/cLreoX97MPi2729Sr/c6jwmGRb8HySi4vbLueHwhueXJ2ih+L5v

7aS/wf8AGM/7f9joms+PzZrnkn4rmjJpV/2P+L5vpf8AYzde8vTySVf4Hp4Th3T3nieHyuokvT0nSJp5cv4on4n

k7YvaiPiXUr+46SayYVnl3Oq6zLkm7foi2naPCJvM3DIzxXqckcnkwdJaQg5OkZepXSxUY8yMvWZ8n5y06b

pZZpUiXU4en4wK39mTr+ol3myHiHUR7TZh8RxZv5fUpf5Oq8GTV4SUXF0/R0/R7ullH9h+nwjBctzPEMPl

Z5x1Ta5R4Xllkm8eR2eJ9Q+mqOJH/F8/7f8AYw+KSnCS2pOtMefJD8GY2lg/iEuaM3UZMjucr08Ow3LzZfij

P4rkftw8InOU/wAnZg6nJGSVnVvyMLyY+5PJKf5O9cPU5Mb4ZtjCDywMufJk5m706HqJ+aoN8M8SyPp8N

YuLJScuZawhulSM2HyeidfPo6PpFNb8nYn4jJe3AtqF4n1K/vZ0OTzcPmzXKOo63NOTuX/0VY5PsimKFuie

Lb8ixL5ZiwYGrlIlh6aKsntb9qGeVhkrTo28EcfG48qaZOEk7Z5DnjJ4p+RciEUu7PDPKyv/APL/AAYsUdqcjx

brOlgnDbul/gllnJcswR3OmZ4RUjo/Ds/WO8fb7M/gCxw78izrF+J0ijm5iuTHgy+bumPJKE1KPYlLjefxkcjV/B

iy3HdEyY1HG3kOn8TjGDhiTaMXXYNq3SS06bP5bcvtVr4JLbCV9jPPdkcijFFdLg8192OTfL9Hg/V+Xl8uX

Zni/Rebj3x/JDVa9PlXSYsf3Jnj2DdBZV3WqTbpHHSdPuX5P0+CdXUv4eXZnjXRqUPPh3Xc3OqWvg/+n/7

mb83opNa4M38JDFH5l/8AB4/guCzL49GOO6SieJR2dKor718O/wBJ/sZfzfp8D/qs8Y/1LIxbdI46KH/9x/8AsS

k27emOG+W1HWy8jEsMO77+j9jwTrG3/D5P9jxzpFX8RD/fXo8XmZoxOj6uOTLPD8I8T6fyeolH09PkXS+
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A1J/+x08Ojv345Nf5Oqh0GPF53TY93/c25MntjX+xk63P078tfP2KOLKqlxIzeHTjzDlDxTXdEeTHV7DqXXs

NjQoym6ihdLmulB/9ifRZ4/lEngywW6cWiOSa+TH1U4O3yY+shLh8HmRlieOZ0HgqnUuodL6+TBgxdNDZ

gjRNtdjrej6nHeWcbT+h9NcN54X4VLPlfNRRl/8ADM1LdLJwQUsHT+RjXY6zK/6eXdF/XYfRZX7scHtPC3

kxdla+TqOj83HceCfTOEWsiVHS9LeVOHx3J4cETrpuGPdA6/xfJn9r4Ri6mSlCMntj8s6mcnkfkzUl+/oinJ1E6i

a6Xp1gXd6dFi35UeMutuP0p07Ony+bjUv2OthszyS06bC8mVQR4rlUs+2PaPBgkuq6Sn8onFxltfxp4di35b+jx

mX83Z9enHPZNTXwTksuF/uSVOtfCP8AT/8AczfnL0dJgeXKoHiebf1FL44MVdV0nPyiUXF7XrhltyKR4hg

WXpXs/wA6+G/6P/Yy/m/T4J/VZ4vF/wASyMY9HDfL832X1+5Kbk90u+vhODdLeeJZN/USfpwZXjyKa+Dq

ksuCS+x6eGLyoT6mXweF59nUpv54PHen3Y45l8ejocPm5lE8Qz7+pbj8E0uq6P8AyiSp1r4R/W/2PHu6fpw/6

Gv2Ol6aWbJtR1XVLb5GD8V/7+iH5HiX+k9L/wBM/wDGvSf1o/5PG/6MdejwRjH+Iy9v/keaWXOpy+zxn+gt

YummdViXUdL7NfCf9MzJ+T/5iGOU3UFZHwzqX/YZMMsctk+GdN0yyS2tn8BHtEWOMO6Om62WL8Im

PxLLOSV2dRLrszUYvbH9j/i3U9Hn2PlfT/8A5Oj/AOHdTLfN7WzN0PTw6R48Pb/ued5UqizzP4nFt+TJjbjT7

mBScVF9xw+yfR4Z94j6bpILc0fxPTw4jEySjOHKs8Mf8pTxqvgzJ+T5ke5l6zJOfMjN1WWCqbtE/wDw683T/

wAT07/20Qk5Oh9b1OJRSdnS9TGeJTr/AGOsxZpe3p5f/wAmNwx4/cdX02DNkcoujpOnjBe06fzJS2tcfuZOh+

jKpx9snwdT1ccPTvKjw/N1WbN5SpOXch0/kwWOTszeH4MtSynUdTh6THu29ifivUP+bGq+mZP/ABLhwwj

58Hz9GLruh8QzeXXf7PHeifQ5VD+yXYjT5WvTzwRT82NnS9T0akrjR1nhSzfzMXd/+5KLjJxkeDxucmeOr+
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HZGed/BKVuzwHqUlLC/8AJ4x0/l57Xz6PCvFdiWHL2PEvC/d5mH5+B45rujw610rT+jN+b9Pgv9RmXHgy9

RV+5Hi/RzhkeVcp/wDt6PBYfyk/8nW/1perBO+mv9if5COs/k9NDCvnkT+SFdV0q/8AyROLjLa9fDl5WGfU
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CVx5jpD/Tv/Yl3MWKeR7YKyU4dHDZH8v/AIJSb5evhqWLDLOSdu3r4Pm8vqEv+o8VweZ07f16PBP7v9jx
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nBh83IoInHbJx9Hg35yPHvyXq8D/FniHQLJmWT4R1/VeZLZD8V6PA/wAX/k8X/wBQ/R4V/qEeOf046dH1c

8E9yMOeGeNwPE/DvKfmYvx/+PR4T/XPEem8/Ekjq8scMP4fF/v6PCP6rPHv7fTRj6dv8h4oxXBijd2yeNfBK

L+C67lXyh8FfZBaN2OJWlnfSMjvIkqLdFfZgToyp3yRfFGJWyf5ujJN7VSLZ08oP2zIx8tUeXufBLoOO5LA4

ypjaXYxybZli7Is3NoX7meCjTXyc/Am07Fk+X3JOyuNUX6P3L4K4Iy4IQlOVI6iCh7RcFikN6bTb9EsLUbF

XyZcDgk1ynpIhKifXryfKjEjVckcm3sY52/cZJU6iZuMnJBvYqPc+5hSSM3TSVX8ij5fdWiVJ3E82RidK7F1G

qk07Rg8XywW2fKJZOhzd1tZghGON32J/wADGV8v9ifiDS2YFtX/AL+iKt0db/K6OMF8+iMtr3IwZVmxKX

2jr+meDM4PXwTszx6FZE/T4L+L/wAnjsP51+rwT8P9zxmO3P6FyZ/5PR7fv0Y5uE1NfBBxy4/2Z1fTvBlcJa+

G+KPD7J9jPix9Vjrujqugy4n9r0eG4nDd1D+F6fBvykePx7P1eBq4v/J4t17k9kO3p8EXs/3PG41n9HhX9c8aj/IT

16Pq5dPPdHsYs+PqIXE8R8N8p78X4/8Axr4R/XPEut8qPlxG23b9Hg/9V/4PHIPy09VFvsR6f7IQocm+wkSir

Nv0OVEnZbQlYtJPgS4JMTZbGxMWLcrQzE6lbM8N0LRBmDEnHdIlJp8DlukZfoxVGPJP8yHMBUu5UO6

PNj2mRjCE7szdZ7/b2M3URyQpLSMnF2jJl3LkRHIXopUWdxJtk5Utmq0g1fJ5a7kMcpdiUX2Pg+NMWd4+x

OW53rZY2IhkxpUZeo3KkIx5XFmSe6VokWiyy4fub4oj16iqSMuTfkcjpktiszSjQpqx9U0+/A5xmieJ3wODQn

XqwYMmSXtRjlCMduRnWeH5Y5G4RtDVd9ccYt1J0Yn0eL3N7v8AY6jrsXUrZLgyRinUXfo6PxSHT4FBdz

P4lh6qO3Ov+xmhiX9OV/7UYoxlKpOjD1vT9NGsfuZn6/H1K25v+6M+PFH+nK/9q1xQhJ+90jD1+DpobcfJ1

HX4upX87j9zLjxRX8ud/wC3owQhKXvlRj8Rw9PFQw8/uZusw9VXm8GeGOP9OV6QinKpOkYf4TE9zluf+

DP4hjzw8t8IyRin7Hfo6fxaGHCsa5Z1XX4OqSWbuvlGaGOL/lyv/atcHVZMX4sh4zfGWNkp9Dk/Y8jof+s/8j

D5s6rrt8fLhxH0Y4pyqTowdV03TJ7bk/8AsZ/E4dRHZmRmxYV/Tnf+3p6PqY4emyP5JO3z6MMISf8AMlRi8

QwdPHbi5/cz9Zh6lLzeDNDHF/y5XolydNm6bp/du3P/AAZfF45YvHkXBmx4Urxzv/bXB1E8Ut0CHjn/ANx

WZf4LJyri/wDujLGKfsdnhWRQzOUvo6jO8s3J+iKV+50dP1HTdMva9z/7GbxTHmi4ZexPpsW28Ur/ANjp8

ME7y8ijBJ7TD0zkjpel6TAt05L/ALmfFilNyhwZowSpMjjT+TLCtHFjRj7Eo2XfAvoXcoULJRGhdNir8uTJiy

QVd0N8iOmypLax8PgjllVDnIx41NWziU7ROfJJ82YicKIRrljUX2HCnyY8d8ntjC9pV6xEveUM+NcDJ9yCT

4JxoWjLIza7Dd6fGlaP0xX2MVCLLGYJQT95mgoy47D06PHCcnuJY8cW1RnSWSo9jG7jRKXtpkaHA5FJo3

Nrk2N9jbL0w6zNCGyMuBzkQ63PDiMmSk27f69f/Tb/AOa5+Tp9t7mSlekSbZwzaKCGxv7I0dzyyjmiVmOF8

j7kZUze/g5skuTf+50u59zqcEHFyIjRJcGNjXJkzRWOo9zHwiuTMqaMU6G9ztmSHCaI41DmyclJ8mDYiWP

HKJKNOkbGyUWkIr0rGzsUm+RuK7aLuJD/AGISjFUx18DZZ8ejuUUPgssooiUUMRHh8k4wlHdFkkRm0zJ

uVUZfzIvaOVmFJsn0064R/Dy7seJlUuTG47fb3H/n0V+hX/IV/wDS6/5VQkyGKuR88MjhSLXZD4FIdSFE/w

Akn9ERu2RikIc2iE7dEpUfkOVcLVssbMC6dK2Lq8d+06qSl07kiOvZikPmQ+wmdQ7oirFJx7EMqJycu4kUeZ

SMtqVmJ8HUPsjEjLhjttFElWseo4pmR2RY++iL+yEflkhDjp8C1j6XOjzCy6FK9JGGai7ZkWOf4E04svSOW

VbSXfXDl2n8U32M+X+XfyRnzY4uXKHj16PEsmSpGXPhxvbCBHrYf3QRPocWWG7ESTTp6wxyk9sT+H

xYl/N7/R/GRX9OCF133BEH0ubhqmZ/Dpx5jyP04+kvp7+fVg6WeTn4HPpsXEVuP45/2wX/AGI9bjfGSAuk6

fKrxM6jpZ4u+iVujLLpsf8ALatnndJ/0mL+Gyy2qJ1OLp8H5RPN6X/pMcujk+Udao+bUdcMN81E8QwbJJr59

WDp5ZXwSfTY+Etwusx/ONGDFgzq1Gjqp44S2Y4ofpx5UqUkS6XDCLm4mTJu7KtOkx78iVWZ5dPi4UbZ

ky7uyS1xdG5LdPhHndPD8I2fxz/6UR6rDLjJD/sS6CGRb8DMmOWN7Zenw/DvlbM+PZNx9WCG+aieIYNk

04/OsY2Y8MVzIk18G/k3kZbhKK7Eptli4EORLFkSuuDl9kXQmq5FJWSIIlyYslcMfcbQhskbSMaY2ZcsvKcP

gguCj5JIUvgjwRz1xRPLBmSVik64N525RGVsZuZObFk+GOS+C7dkZUTyyemT4FFvhGbAoJDRToirY0itE

uTn5GWWM+CxS0ojTXJWkiRFCQ3ei7jPghk2sy5VJFcFCH+XojIStGyiKey0LkeHTp8uxSl86+Fzai0zrP6z0j

G3tQ66XFx+TJSbdv0eHdXu/lTZ4h0aa82Hf0YcbnNRRinBt44/B1OLZkcfR0fT+bL9jrOov+VD8V6ITlF7onT

5Y9Rje46zpvJnXwQltkpIbvvp4f8A1keK/Gs57nevQpRjLNL4Osx+bhtelK3RkXk9Pxr4U+JHWf1n6+q/0+mLE

8ktsTJkj08fLx9/k/d69H0yl759jquo8x18ejpuolhlaMmKGfH/APBPG4ScJfHo6XbhhFS7yPFcPKn6uhUYRlmm

dbFZMNiVkOn+WUijb9Ch9m1FDTJQdHR+HebillcttHT4McuW7MmxfBicY5FJmXxbd3IeIS27Y8Enb7D/A

HQmxsToXJX0OLHEjEWLcSxbS9cr4MX0jLilFXRZfwKI1Wj0TEWKVMck/wATcNL5HHahty4NiQoWeXx

yR2mZ8mJ0NlEPd7TL5cZVElK+2iRjdStk5XbNyHITE7PgkmxQIxs+Rl6OikJfQ/oQyiQuxQtdw+5CG5cDg1p

F0RnQ2Ysr20R7mxenp6wYd0u7JS3O9PDcNy3M8QybstfXpjJrlGDIsuNSM+PZka18PjtvO/g6DPWfn5PFMP

bIvRFeRgbL9PhubZlr7PEse7Ff16Og/rI8V7L0o6n+VgjiPDsm/DtfwdRi8vI4+jH+SOthuwvXwv8AGR1n9Z+vq

P8ATmLG5vbEyZI9PHy8Xf5Zfy9ccd0lE6j+VgperwvNcfLZ4pjqSnr0+PzJqJ1ub+bx8GVLNhH6eo9mKOFEc

8/LUbIuK7G+iQ+xFiRMxx+9Iw3Ia5oxccI6hp9iXJLAxRZjaHKJ1Eov8RMlyY9I9juR7kXXYlKySpkXZKxr7

HhklwzpfdD3E4xXYz4330VfI9FjFj+ESwSWlHkvuh4pI2v5I41fJLHS9h3Vm6nwXuQ5/AuSqKosjfwSXybXoj

lGSTEizd9kZr4LsrTc129PBaG/VYmKhyHyUKIpOD4JZHLvrZuZiaoyRpWjzJfeuLFCUbcqOm6bDd7rOu6bK

3vu1r4dGsVnVf1X6vDJXio8QX83XP8AyumUF3YnTsf8/D/karjTAryJHX/0H6scts0zqOcTv0dB/WR4r8eno8

W/Kkdbl35WeG5duXb9niuHtk9PQ9Xvjsn3R1nSvFK1208L/FnWf1n68kN2Db+w+mlhwvZ39PQxvMjxP+mv

V4dKsp4n/T16CO1SzP4JSbds8LyXjeM67FsycfPoxRp7mZMjk7EjaIsps2cEfsbsiiXHYhlcRvc7FNrsPk3qI1xc

SySRMgk3yTxpdiUSGkbPkhiVWY8asy1Em7P4eLjugyMJv4Gn8mH3R5OxklGLuyfU3GonbuIaOCxdzzCXfS

DY5PSSFkpFlFtaLgi7ZOWjlXY3WhY75JRaIr5RN8kkJDjYsYoi9K04GVokLRenuVok32Kd8laqNlURlQp/Zt

Xot/B4f1e9eXI8T6ZQlujp4e/5KOtjWZ+rwz8LOuleXTpcW/KkeIZN2WvrTwvJui8Z4hi25bXzp0zrLFnWR3Y

WvVFe5I6qVYm/R0P9U8U+PT0EVCDyS4P4fC+fMFgwp35hlSzYuHY1Xf0WzC35X80nn6a/wOinjlF+WqO
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wdza0PSxabTacJG43o3rR6P0JkYNmSNaKbQpfQ3wPJyJ2Nm8jIX6dFelD0WsZUeY27ZIvRMsso3+npZNZU

0eJteXp4Vl74zxTF2n6sH8vp7ZOW6Tlp0EdsJZWN2706LN5eVM8Rxbsd/WidGKSyYk/sz43CTg/T0kN2VHi

OWv5fo6H+seKfHoUbdHXPZjji18My3DY/g8Qxbct/fo6LBvlb7HX9RS2R08L7M6z+s/X1P8Apy+Tour3rZPu

dd0dfzIa4p7JqRkismOl9Eo06fp8Nhy5HXZd+TTpMe/Kkddk3ZP8aJkuqU8IoKxkcbonDSMuSURP4RNbSUj4

N53KXyS4HP6ESYxHFlofcS13Fsi18j/YhOu5mj8oXezI7dorkeT7Hk4N2jdCmOKbH3scrGxFjYhyFInki1wWi

ell+hQvsOLWik6Hz6L4GuRabRL9GvS9EcaPRaxVk8DSteh6ITHFadXiaUZftr0WJyyWdfnU5VHTFkcJbkQy

Y+ox0dT08sU9r9HSdNue6XCOt6lS9kO2iV8HVvy8Eca9HTZFlxGfE8eRxenQdVseyXY63pfNjuj3X/uNV31

SswRXTw8yfcyzc5W/R0P9U8UXC9Hh+LdktnWZN+V69Fl2ZkzxHDvxblrixuctqJSj0+KiUnJ29PC+zOsX85

+pGdf+X0TrlHR9Ysntl3Ot6Ov5kNfD+rSXlyOv6Xd/Mx+iEJSdRMk49Pj8td9ejjsxvKxu3YkY+nvllKvaT71op

0iUZMSoUdzJKlRjxuLtlWyqGxx+TeKQ3yeW32Nm1cEXfcafwWxMsj3EiitEUKRvJzESovnRD0URo7DYsh

eqXqbK49Mh/sJntkbdHa+BHyUS76R0RXrQ/QyiihD0oaEijy38Hmz7aoYv3E0SX0c6R6zDOGyZLo8L5jM8j

p48ymZOr42YlS9GLLLG7iR63Hkjtyol0eOXOOR/AP8A6kLH0+Pmcr/wZurc1tjwtIxtmDFig9+WR1c4ZXcH

6Og6iONPezqZYc3KlyThtffTp+ulj4fYnLps/L4Y+g/6ZI/g0vznQsuDF+CtmXNLI90vT0ihie+ckdVmx5Y7dxP

Ht+dIYt3yjBkwYFW4ywrm79Eeux7UmzNgg3eOSI9NH++aRHLgwL2csz53kdvTHi3/ACdNlxYYVuOp2ZJb

4v1YsafLlRPq8LWyyeLb8p6JtdjB4jXGQzfw+XlOieHbymnpg8QceJEo9Nm5Tpj6D6kj+EhHmc0PqYY1WFf

7jbffSGFf3SRky4vK8qLMfRZJc/AsGzsJMbHyTiTtSN9qiiHBKSXJ5u7gRIU32J3Q+CEhojOokIN8nERZOeB

pSRPHRLgv5HlFIcxsWm1ig+x8llFD0fcsssZLsRiUUNC7F6xom1q0Vq9KP3NxGdcm9OPI3SIknwN8lCF6nq

uw/Q9LFqo33NiRmRHk2HYmiJRRRRRtZGPpxyivyVmPoseSO6J1HT4cKuSJuLdxVfo58DxU/v1Qwb+0kfw

GUl0Uo8yaRJU+Nccdzq6F0cn+LF4flMmDZ/ctErdD8On8H/Dsp/w/Mf8AD8vyf8PzH/Dsx/w/KZullijufpx9O5

Y3P6/Rx9Hkn8H8Al+UkfwWL/rP+HX+MiXQZETwZIK2tOn6V5VwPw7Kf8Pyj8Pyi6DIf8Pyn/DsovD8nyZI

uEnHSPTbvxkj+BykukcfzaMWGeWezGrZ0/hqhL+d3I1JbUZIOLZKZkk7L4N44bimtG38H+RG5IpsjSRTJwb

IYvskjH3OK4MkHZjh8m4yTMMNztkumTM2CuxigSprgoiRidu45/Q+96WJjZuHyiN3pQyZEssZ8Fao7j7n7iG

VpQvrRS+9K0bciPcZQ0lyR50oiPWRyULtra0YxIWrlwJk3cTGY+xPsTRHSuS9EJm1+jH0uTJ2R/D4Yf1JnR

eXt/lnW+U2lkP4GM+cU7MvTZMf5L19Jj3zR1uHdh/devo5bsSOtk3ld+no5VlR1LrG616VLzE5Gbq8kpcHn5

Ps8/J9s6STeJWdVlmsrpnnz+2Q6rKvk6nM8mKMvQuTpsSWPaZsbhJxfqxYZZHSG8XTKu8jJ1WSfd6qTXY

wdfKLqfY8QneJVp57x4VGHdnn5Ps87J/1M6XNPzVydW6xOhZsn2efk+zB1mTclIzfm9VNbFIh0WTqJ7vgx

+X0mP2Lkc5Sk8k+508WZoWZYR7k4tysWm6uTdpuQ2bWyO35JTTfBOLohuEdycfoT+zBkj8mWWHaeab7

IxiYlBdzdEy9NfKMmHajpsPTrBum+T4EJ0i7IyJRR/geCXcaHpF6rZt59T0SsaL0SJd9LL1iS7j1iS9DR3EtF2O

2t+hGzgoUdGNEUfJfofYxjdMWZ1yTfBBaNGLApdyPTKzqen29kY8TfI8b1wdLGK35TqOrc+I8LTwz8GeI/

wBREZuLtHSdYp+yfc6roE1vx+rpP5eJ5Tp5+biUjPj2TcfV0P8ASR1f9V+npv6sTq/6L1v0dF/RR1n9Z626r0dH

i35UYOp35ZQPE8VPevTGO50hKPT4iUnJ2/VKW7plf36ek/rI6v8ApP0N3pR0vg2WcYyytJV/kyR6jpcm3I7i+

xnxzyNJfJi8NxY5c8nifUfw86x/JLq8z4ciL45JfY5FjkQ5KZ5PHJVEZEuHaJP6E2Kkbjz67HmbijYb32F2KNzJ

5GjHmZHqmuDLPcf4K4IUTg2ThtFIcrEYsn2Z6b4JIrRljvSvQyJjbJd9EWPv6kNEdIxsokUfJQ0JaPRoWjKFo

hSZSrR6I8xVRu140lHizCuSeF90bWu4+SKFEchSfwdN1ko8SMfVK6aM2SH9o5vTocG6W5niGb3bFr4Z+D

PEv6i0X2dHn8zHZ4jh2y3r59EVbSOu9mOONHhmXvA8Txf3r1dD/SR1f9V+npv6sTqv6T9fRf0UdZ/Wfr6Ve

XhlkOny7cikdTj8zG0NVw/R4fiuVs8Sn2j674r09J/VR1b/AJT9MINnhHhUupnf9i7nUZ1i+aOozrOuDPjxwqWf

JR1vi+72YP8AuZcs5yuTsXCox2JD0bSZCF9iOLg3PsM4ESRGR3HjQ1yIlZvtEOSSaN9nDJR0XIlrdDyEpWJ

FCEzuTjo1pejXyRfoYhcen5IolFoSHr++quh9hc6S76S+itHp3ESL9HyJDL0YxFCRIQib9pgntkmSzyb4Mik1y

KP0fiLO/klBy5QoSNr+D3JWRytuhrTpsezGdQ7yPXwz8GeJfktfDJe5xPEV/L9HQ492S/o6vJvynTZNmRMz4

1PHtGq49PRf0kdT0WWeTdE/4dmP+H5j/h2Y/wCH5jF0OWM0zqv6T9fRf0kdX/VfqjG3R1r2Y1jWnSZN+K/

k8Qxbcm779Hh8fZZ1/wDUr9TpP6qOr/pPVJvsQxfZL9jofF8uCGyKVHUeIZMktzP43LH8WXLI7k7O3A4/Qt

F35G38G1sWNEeHYp2icmmXeiRtVDhRGZKd6S/YUl8jkhLkl9Cxmwi+RqyMTbxZR8E0yIkTF2Oz0umPlE

k0xD9EdWMj6VFj7nPwd+5J6MRuoZFmLImqMuT4IQVEoxrgnKzcfvpej0ZXAxa/JY3q9KEP0T7C0iSmORi

hv4Rjy17URyf2yMlQZHFOcLiOMoy9x589MfMODqY1kevhn4M8S/Na+H/1DxCXsr0dLBwwuR5WT6PJn9

HSzbxLcddi2ZfT0P8ASR1WSSyumedP7PNn9nnT+zzp/Z02afmLk6vnG/X0X9JHV/1n6ugxbp7vo62M5ZXwe

VP6PDnKLcWjrse7H6Ogf8o8QXvv9TpP6qOr/pvRIwZfLVIlkJW+RL2ik+xSZwlwSXAm3wh459mKEttl8aI7

DZFj57m360m6FlR5kWiSoj3N3IzyLMuNIjIqzlCyfsP9kRaF9E50U612kI8EhIlyJ6RmPHY48jKKKF6GyLG7

HrjyKqH3MQxoarj0rgxNJj5kXSFNUM+Na9HwRGtEVpLRehaXqifYgbRT2jduyiE3B2jqeqx5pRlGNMw/luZ

GOHNwx4I4e3YzYceaNLuZOnnjlta08PzKUNv0eI4qlv18M/BniX5rXw7H3mddm3SrXDj3yo6vM8VQgfx+b

7P4/N9nR9ZKc9szxDFuha9PRf0kdX/Ufp6f+rE6n+m/X0X9FHV/1n6un/lYd77n8fl+z+PzfZHxDKnyyMlOO4z

49k2tfDZcOJ4jiuG79Tpf6qOra8tlEYcEYlJlVwNM31wRfwN0O2dPmeP2on1FjnLbt+CiPJ2Gz2/JtXwUJFErJIj

wN2MWNilRPM64PyIdOQwmXCqJXEixpPsJUhT5E+BRJxMWPnklwjdel/BJCenmm/3D1sWtlCLo3FjYh9y

6NwmyXTylj8yOqQok40XpZ3JJ+iz59D0+dHo9UhiL9CETXBEv00QyOAs02zJ1efJDYyHt+Scm3y9MOZ45

WhShmhRnwSxOnp4Z+LPEfzWmHDLI6RmzRxQ8uBbffXw6FXNnVZN2S9cc3GakcTiZIbZOPo6L+kjq/wC
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mpdhLWqJysT9HzqovTshFl60bREhPR+hMmR9S0SMaJ9xawyyg7iR66ElWVEulxT/pyOiwvGuTremlkktrFgx

x5nIn1dLbiVDfy9V3Mj8nDXp6DJux19HiOF3vXo6P+kjrF/Nfp6VXlR1H9J+vo/6SOs/qv0+H4/duOqyb8jfo6X

JsyJmaCnFoaa4evR9YvwmZ8McsaZlwSxupL0uGzAr+X6On6WWXt2FiWPg86ieXmzFNdzcrsyZvgXcmdmP

O62slGuwmNfJ3RF8EpG4qzymbSMZfBsr8tNjFFi5JCY7Ix+xpCx8C4Hla4McW2TiWTaIcojiSG6PMY4t8j45

Fo2ba7j76rRu2MorS9LFY2SY9IS5InP2SjS0vRs2pq9LL40QxVQ36k9bFq1oiivVXpoSK0vRIREhweYlwbfsS

Xq6FNY+TxFPh+mGOU/xMHTKD3ZDq15sagTg49/R0E9uT9ic8c4uMifSSX486Y8E59jHOGOKi2dVi8yW6

BPFKP5axVukdN07hLfPgeXG/bZLpprt6YYZT7EckMcVGzqsPmS34yeNw76w6WbMXl41tTMmGSfoRizJQ

Vs6nDHI90CeOUe+uHrJQ4YurxTVSJ9Fjl+Do/wCHy+z/AIfL7IdNhx8ydnV5lNpR16Xo90vcZJQxQpE8zlpssj

jZLgYplWbOBpl3wWJjVC7jiIToak2RxP5FJx7Dm2JFm4T0fBbIz4NxGYzyl3IZaM2S+xbRJsxTo88WXd3H

XwObob+9Ivk2fJLHZKNP03pZu9KGUSiqEONkexuNxVlFHHydN4bmy4/MRmxSxy2y9L1r9WtV+pYyytbI/

uWjcNnmemE9ruj+MyH8XkJ5N3wv+Xv9S/1rfweZL7N8vst6LudLhiuX3IVdnUNs2SkeSyMCXCJ5Tezc+wm

0Yp2PFHbY4RPKiNrshRsdfAkzahwFcew5yNw89Ecil2JSaE2xx4LFyMsok2hZCORG4slIqzyjyymKbN7OZa

KLfYSZyZEno9ENaPVv0UJDJIRYmMiISTXJOFco6fq82DiDJTcncv00UMb9LIv9a/Uo2cCo2XybaHMyZLY

m1/8AXYwbYoRjwKTi7IZicx5K7CzcjZkfBtFiY8ZJEG7FPiiVpi5JQRFKrI0z40TKPMUVVDnu4J4PbZi7ksO

5DTjwb2R7DY1wSm0yMrVmb9jcrFNFikzdybxZUSmb9Ixtl0b02PJGK4ISTMk6HIela16aKoRWjRQ3zpFDoi

ORZf6NemWSmRluHH1Jel+qy/RfoiPkfCFldDvSJKWmHHvntJ4MWP8ANkF00uLZl6FpXDn0w6WTW6XC

NvTrhuz/AMt+6P4OM1/LlZkwzh+S9S6f+Tv9UMcpOkfw0Yf1Wf8All9kYdPLs6J9DLvB2Si06esujxpe50z+F

xf9Yukg3SkPoox/KR/DY/8ArI9FjfaRnxqE9q1hHdJI6jD5br1Rg5cIfTKH9SRt6f7ZHooz5hIzYYY/a3yP0wwq

RjhGPYyYk+xJU+Scq4Q1aEbELddCjE8qN2Ta/FEMTZkwURUSSURzTFFkoyKvgwdOrF0pkwqJlmk6HNm

PG5jgoDyb/aOO0hn+DYrstOdIm6RDJbLMsbRiuiStDjTEJaOQpKii9dw22UWLI0b2xDF+gtWqIzJEuSiUSLaI

uycPojLRDQ1+gvTliY5bWRnY/RFnAxPS9UPVIr0ULRaO/gjH7NpFEu+l6dM9lz+htt3p0GVuO1nUxrI1rixR

xQ8yZlzSyO3rGTi7R0+dZo1I6vpdnuh29EY26RCMduwyR2yr0YcTyS2oy5FiXl4+/wAj5764eonjfDJQhnhZkx

uEtrIunbJz3y3adH/VR4h8aJtdjJLc716KHu3v4Otx7sdr1Qj5WLd8j5dvTw7szqv6r9OHpW/dIcGkY8ZL/pRl6d0

SxlpogmjGl8kq22jK2pcCmxvkx5tpu3uxYOOCeNdjykRxuzb8Een5s6bClInSVmfr4S+GPJjY5RZj6iEVRnyqf

Yg1HkeSLK5s38EKRlncSFienwb/ALHTH+wrEMSKEhIZZYh/sM30b2bmXI3yPNN6forRCH+5KvgfKORLS

UCKoyZEokXwY536K9NaJDWuae1cEXuROFEZF2iL9FjyI81HnRPOieb9EZ38C1RWklyLTJKiHbShWJVo2

RY0bDhaXr0Xsg5syT3SctOkx7pnXTuW369OLI4S3ITWTH/knDbLa9eihc9z+DpM15nfyeIY/dvXo6ePl4tzJO

3fp8Py1Lazr8dx3+jo/wCqjxD49U/ZgUflnTS8zFROO2TT9EO51kbxca+HdmdV/VfoxYq9zIyuQ3GPLH1Cl2

Ohjig25nUZYyl7R5Y7qMvTwkt0SSa4ZHsbuKK5IwKPKJNrsQyzXBPd3FJow5Uu45wMbjLkjJfBG+5lyqTo6

rpoOFx0jEXTTP4Wf0TxOP5I3ROGNGRfBjjFLk3c1ohP4Mi0hGyWKimjgrSM0OXobKspLRFG1DgOApNE

ZX6FpI+bIkEmZY0LR8mT6Idz8WLR+hemy9MzuRilwMkiLLIu9HrJJlaRWt6LRD0ulZbbsjHjSjbRM+ChcP

RdzyVrDDOauJh6Kbfv7HVSn+NUtegjULOo/qP1dDK8dHWKsmv9Lp7+yEtrUkZ4rLi41xq5JHVcYfVidTT

M/ON+jo/6qPEPj04ce+aR1s7nS+Dw/JU9p4hjqW/79OHJHNjpmXE8ctr08P7M6r+q9KIRS7Ety7EG4rkc9y50t

tGR0qK5PM4Je7uRXJLuSfIshGaTNxJWhI4Q4WRixw+9MOVp0jJN7aRGh9tMPckqZCaM8U0OHJyjFO+44

buxtlfJtdH76zXF6RdUyOVNmRlOTFhaQ1Wj49CV67RDEIkrJR0hk+9b0Y0IQ2PRj07ojMQxaS76WMWrHL

SPfSUb0ixMvRl6PuJFa0UJenJKxC7Ee5VjaJL5Ow2cXyPMl2Pyfo3MjmnHsYcsc0aaOpweW+O2nR/0kdSv5j

9Xh/4M6x/zNMUd00kdbL3bF8adDk3Qr6Opx7ZvTp/6iOrX8p+qPczOsb9HR/1Udf8AHp6GPLmS6TM3bRj6

XNGSlR1OPfja9OPLKDuIks8LmifT4v8ArOlhCK9rs6n+qxJlfBBUMUG0U0hSPMaHmtFlDgRg7syE+wyLF

ZDDKSs7Omc7jHCM3TJ9O8atdj2vueQp9jJWNVFEOo/6kTj8jnxQzD3RmyCycUZM0m+CGN17x41/cbPcYi

VEsnBjFGx4UlZljUdPL3KiGKUCl8kFGzMotUTGfBGOvb1LR6TjpinpWlliejEMm+KNukHRP7RCS07a0P0

2TfBWl6OJ20qhabRIkuRCX6DJz+FpHuRj7SLIyNt8Esckj+GlJcDVMZuIV3Hl59PTT2zOv/DTw+fDiddCpK

X36uj9uLczJK5N6dFGrmZJbpXp0WTbk/ydfiuO/SLp2cTh/kcdvHpwxuaR1s6jXo6T+qjr/j05n5eFRR5kvs3yOi

y7oV9HU49k69GDFvlR1OXZDatPD+zM6vIzbxwURjS0brsSy7VYsifImmOP0QTSpmKfJGFijXBLFZkw1Ea

MHl1yKS+DHlShR+5RGPAp5NjizsQyPsZarTdZQ+5h/JGZJGWN9jBhp2ZOw3Zhfwx8MlPgg77mLBfJHAy

SZ1C9l6Ye6GxR55NtGTJR3KEYI8UyeP0UIoarnRMZZKNoqhOhOx636WS5ZfxpERKLXKMcn8jEMTH6

WiXeiWnwRNpONCWkF6JdxC0WJs/Yfok6QuSSoRftKIV8kHB9hc4XLIY+pcXx2MlXY9FJovTNDbVa9N

G8iOunzt0wZfLnuMsFlhRKLi6fow4XkdI6rLtjsjrk/l4Nuqdcifm4yUadadFn42M67B/fH09Hjq8kjPl3yv0dL/UR

4h8ejpob8lHWT3Tr616LJtyV9nXY/bv1SMUFihbMuRzlemDI4waXybPsuuBUKhDopMcfoihIX7mOPJ06M2

R7uCGbjkzZHWlEHUh5ERybWR6iJvjJcE4+0cpGDJjUbmZMu+XBEok+BmH8jNPgwNS7mxLsOjgp3aHZk

mqoh3ITaQs4syZ1GWUlzpiXJMizuhwtnlUPTFJJGXJxwRtsetinQ3erekWZY09Mci9LGLTebyyP3pNU9EdxL

0v0tcC7jWlcCyNMxzsYkND47C0RLuRFpDJtJS0ocTsPkhEn3ELto2Jnmtx2sjJJDdm0Y0XpKEMmNIl0eVfA

ukyfPB5kMS9nLG2+Xr0/UvHx8EvLz83yZOkyRPJn9Eekl/6nCJdRGMduIbt29On6eUpXJcHXW2q9HQZOGj

q+nt74lUJ1yYestbchPpIy92Il0+RfBHBN/AsEYc5GZuo38Lt6ejxvfuZ1sd0faOLXfRRb7HS4vLVy7mRPdzqn

XIpKcOfky9PKD7cEMM5dkYcEcXumdRn3ulpjhfc3fCRRkw7uxDGxRaYkiUWmKBsa5IEYquRxR5P0JuK4



N1EJO7ZlybmNVpH7N1jIkO55lolAUN35EI80eXT4GjJwtIGTNLsYJNsnPgRPgQ0ZURsj2GzHJk5XpjZJke4

+xDuSpE+4jfQ8pHk/YWiGbjuPTbTEZOVpHWtN9Ic3okT4RGPBBUT0gx6I/f8AQm+DGtH30nj5KaI5fsTGS

RHWXciLsMRV+icr4IxLJdxaQhKfETw7pcO7/wAwiPS4suXZjVGTp8an5Ue5mWPG6aHOLVpE532G016E

2ux5s/sc2+7IpPuxdHJ8pk+kcFcmOr41jnyLsz+Jy/Y5N99U2uUT3r8jc/Qm/gSyd1Y4zfc8qf0fsKTQuoyfZ5uW

XFjxz+UbJfQ8cl3WrwzXwfzCp/A977mx/Qt67WVP9yanXu9G5i3VuR5kvscm++mPHfcqhCocq7HmG4UUZ

GvgjKJuRTLY4yXJ5rQsxuV8mXJKfBH6JarRF0ebUSLfc233JNkcjMmZkcu5UMx9zOjEqRKLEzM+COelR

CTZt+yVCYoWTVDekSyHBs3diVx7CqSJ99JoRigl3Nvyic+edbEWhi1aKF39EssUbt3YS0UUT5lQu2lD7kdK

9D9KMr5oguCQ1p8CJxMUq40m6fApCfBRLuR7ifHqnLgihFku4iEI1yYIYoLdZ0/U4d1H8Tjxe1G6HlyyI8vL

n5rsXSo2TcdyRb+RJSHD0JN9iPS5GjpoOMNp1WF5OxLpci+Br14YbpUdZjvHfqU5LszC90FI6vLLfS9CdH

TZp7lFvgyPbFtEpuXfTDG5pGTralUD+OyH8dkMM98FJmbqpxm4o/jpkeua7o6rJugq9OHF/K2ko060jAjD2nJ

JEL0k0Rob4Nw6ZHgTN6Tsy9S2fktYo7F6tCfwWTjxYuxjUb5Nq+DLLkhNUSgmRxUMxvkk02Wcl8nUD+j

FKuDJkZCLkzZtIOjJyiN7tIDLIZXEnNyE9sT5HG+Rx+yhOXYhklHuZJJinoxPTudhavRIfHJGZPFFkKXBaL

HMX2Jm1skSWkfXGVl6MXJdF6PuRIkkNckco3aJSo8z5I5LRIiUhF6tiViRQ0PuIjZDp8bjyyD2T3R+DNB5P

5sV2JSa7djLnlXs4Rjg5ujzseLGoUZJ73aPLaRteuDp3Plk+ojBbcZLJKXLZ0H4s678kY+pnBkZY8657mfpnDl

dvV0i2p5WJrLj/wAk41KvV0n9NHUfn6cP9RGf8HqpNdvR0v8ASR1P9R67vbt9GGG+dEMsXJwXwdbCp7l8

mPFfLMjS7GDL8MaQojwDVHJQ+CzcJm43EiLLGx6Ky+BtOJ2H9i7kN0+CeNwXJuMGRszW2QRjgN0h9y

Ks8mZske5G5kp7u5KBAk12MJPsXQp2SXu03bfcyeS+SNSXA19iG70ss/yJ7S4tck+5jaT5Jr5R3KNptNptNpT

GtMaJmwc9vA0Rxtm2uCQkJUcjJaReliKGSQuGJ6SIIZdDZJC7knTNxI7ik0S5OximMj30r0dyK0s+SfcXcwY

lKPI+p9vlxQ5tLkxdTOUHjiYt2KWzKuCfQxni/wDK8nSdPty7ciqjy55ril2JR2T2mTI+woXp02Lezqsm1bFr0H

4s6781pGbi7Rjmskdx1OLZL0UZvZhUfs6GftcTrYVLd6uk/pI6j8/Th/NHU/036kdL/SR1H9R+vpFti8hgy7cm4l

7yWN1ZPC7FBw5ZHLaOnwbjqckYvbEcuRypDkvgcWUJlM2ccj13cCY2YsEp8sWOEexLHEy4qMePjkUE+

xDng6XD9nWTTntiOjHwSbfYimjFKzPnaT26Y3Q52QJHA1r8kMg8q/u0jOu4pW9Mr9h5raox3fI5LRF6vRE4

WeUy/bRgw3yzNDbKtbHrLvpjdDkNG0eMh7SUtzH3FoqZlntIY9ysa5EPSK4ErNpJDiXQmSfwIaNtm0ktJ9h

SHLkTGxiRVC7ERehsitHonyZO5HudF08snKM/S48nMfgk6ltZ02LBJKUe5nx4sy4fJgxdTKXlwOsxzUI5Zrs

YcjVv7OrwQS81MlJykPA9OmhtgZ5XkevQfizrfzWvQz5cTrVcfR02PdM6ue6Z02TZNM6mG6Hq6X+mjqYv

zDbI2yNsjbIwxe9HUf036kdL/SR1H9R+vN7MOz7MfTv8mY4PhIXTOuSWH6M2O0RVSMOVqI3zbGyrIYE

RwHUQriJJKKMF9yXOjfBeixyZ0/Tpy9xkiqpE/aee2Lp3Pln4qhYubIY0lZjz+zgl08n7hYYoShYqrgtEY2uCfSt

jICxm5ibJHbjWcaN3JFKXLGScpvghHSatCx0NqKJTdm43HmDyHmCQ0JC4ItfJLG7N8Y8I6iUJHBerejKEtL

G3Y5U+ThjFpKKZCKRJJif0ZFo+whpidG4YySFKvQyyyhI2EosTLoTGLSOlostEV8liY2Isn3FwdPPbiizppK

KqXyZPDV1HMeDF/JyredT1OKWO8Rg6/LjzLKmR8U6fqobJLkw9RhSqR1DjPJ/K7HS+ExgrykcvRLitF+Jl/

J69D+LOt/Ja9H/UOtf8v0dMtsHIbt6Ysm+FmeG2denpfwRl6qcZ7Ufxsz+Nmfxsz+MmY+rm5UzqPwfr6b+kjq

P6j9XTQ3TOn6VZJ+dk/FGfJ7jHOuSPWNqjba3GaNKyUNxG4uiVWWQVrgxJqR58dp1OQUJN8m74RwiXf

gk7RGNsxdPFK2OSSpEZU7IZFJck8cWiPSw7nwU5MWIfDN18GaKjgLciGL5YojhbINIn1KSH3MXcyxQ5R

IyTZnnT4Hkdke2mSNxKMCoaOUqRBvs9JfiSkom/cRxj0miONvkUK5kLhEq+PRuZZYxdxoaFoxDZBWSV

EFyTSYifBFaMjPmiSVEeBu9Ij1Zu0aHHkiJ6NaSGIo2k4CRVG5li7EPQuRH+dbEjIqYmRbaikQ66SfMUZeo

ytbV8iwXidnTzUH7+Ue1t7TocT/KJ1XkRftbv5I58McSnFGPqJYo+a3wdZkwzyblp0092M6uFT16H8Wdb+W

vRR91nWTt1rGN8GTIscVE87F/0nnY/+k6fNGT2pHWw/u9PS/gdR+fpw/mjqP6b9fTf00dR/Ufq6DEm/d2Oo6

pKO2JzLuYlJITdmC2qOsTIy4HHkyEeTG9pLIdxx3dzy0izeNcWR5MGIljaE38kOeTlCb+SGTaQ2zdHlxTI4lI

6jBH4JQWzg6Scc+HbI6nCsWTbEWSiWWxZiKtGTG70w/kjJK+DNh+ULGZYc8kMdiVafA4/JFUtJ5H2IL5

0yP2id9xwplsbI2SR08R493BtvgjgVdxqtEP0M380NcDE9IlEZpEnbvWyTt2OVEXZTP7hS02jENabiUuDcRk

WNEuxGX2RelaSWkdHE2EojiOJHsR0YuTsby7Ix0ojjldGeLU6Yu54Z01pTmuDNDG51DgeWMoOT+DH10

5SpiljluSVEJKMrMWf2+3udQsjacyGBqDafBhzwm/KkPounjxPvp0+XZIywWWJKLjw9Oh/FnWfloo26E1hg

Sdu9eihzuZ1E909cU9srJx3Roarj0dL+COo/P04fzRn/B+vp/6aOo/N+nBh3csbrsPlkFS5N/BRhe1meG4/h0uxnqI

3Z2Irga03NG7VfR0ePGlciOXB/adVkcuEbUyMESVkuNISrsQn9jzNfiQaoyyaRiyzxycoksspT3MhJdx+5jxoxZ

GuCWRNDMbN1syZCOOzJ00mRxbRrWMuaIoZJIWklaKGOTN3IiOGTYo7XwTzNiyquTzorsiTcu/orS9F3G

yQlqixa/Ah47JOSN/tNyP8DddxNslotKHEkhMUj5Ghwshx39UWLR6ND+hdiJfOnZaogOLN22Ri6ltqzrq850I

6Bz8lUx+a7aOrxZMUEm+50WyGN5U+US66e6W35I4/MflpGXHLp8jifxbnGpcinjjj2pkOqx4siyqN0T8SyTk

5a4uocBvHm/yT6aaOjjSdnVxdqiPTzYpQxfjyyc3J2/Qv5eIbv0dNO8Z1cNs79HS/00dR/U9OH80ZvwYvV039

NHUfm/RCF9yC9vA2l3N63cEeVyYoWboxZaS3Es9nnJIyzuWlHltQ5Fjcux5Ulo++jMO3d7jNmUvbHsQnslZt

dclJckW+4pr5PJc+WPEiGD22eY09rPJlJcHR9KmrmdXFxfA52iPLHAVouy5C5GREtFP6ITglyTp9jbWiNv0

QT+dJY5Xwba0qxwZtY0yEE0TfG1nuj2Ysn2OWt+l6Iomq0YtFElHSxSJC7EJvsZmWOCZCokqky9KF6Ghx

FEj30okhP0UIsQ9KMkbEuBG3kWj0sXB5sqofcwLijMqnQiE3SOijGR4j4ZLJ7kZsTg+50WOLts8NksXZcs8

X8R92yMUb+dyLxuHfklCuRY5PlelZJL5Omk5RuR1U5R5RKcn3fpwYnJ2dX249PSSalRlgpqiUXHh64lUEjq

o+7d6emj77J8xoar0oxe2CR1MfdesY2bvoxZCacmKCXIsp5zfERSVcn8RfBLGn2Znx7SXBZuonnbRDNKIup

UvyMmNONxKKLsSR2PD8PmZaM2OCjUjLPEnwfxEexj6jHGdsn4jh2cH8QzBn8tVIwuGSSSM+NwPP2P8

AyY82LJjr5NsUqJTxdmS6iKlwiWdMjmR51nnpLSHcslNHA/sjbJPRDZYhsl20QtFpYx60fI1q2/gcr9CHxo+x5



jseR/Bb+dL5olSHzp8nN6v0/OtCGhnwRZY0UWJ6PSXYjMTL0a9GSa7IgyiiixcmyV0YVXDOqS8x0I6Pp4z

UZPsjp8nSRuXY6zrp5W4xfBGeP4XJz3Oi6eEsanu5PEPIxra+WfJ8nTYpZ47B9Jgjxv8ATHb/AHC6pRVRRP

Op8SRLZ8eiMmux50/s86f2Sk3y/QpNdjzp/Z50/ssjkkuzHmn9nnT+xzb76p0edP7PNn9nnT+/Sskl2POn9nnT+y

Um+5GNkUjg3rsKTG22OBjVMk47SczfL7E36KQzpsanKiGOMVtOohtmxuxG3To8/lZLZ1/XqftxsrWNI6Pp

3me74RJpNo6KM3ktDzp+yRnxvFIhJxe5D6jFV2W5ysyXuFokPSAx6xMhFaVpuLG9F6mUyih8IvSvWxtsXo

rStEUV+hLRP0WPTaLRrSxSGUInGpCnpdF61wOJHgTsfBfJjgpS5MWLHCacux0uGD98Udf0scy8xcGXibT

ER65rAsUSEJyMvGPsYZbXceTvNtmLJ/L3V2M03N7mRhvdGLpko+8UnGf0jzF/b/8ASIx3OiMK4JRJM28D

OwkVfI9aESPkuhcmOeyVoj1y2nUZN87EkOOi0XI/oUeTZbpHSdJvfJNbcOyBjR0mX37DyJSluM3TQyYjqP

5ftHKzHNwdonNyd62N8aIu/RdDdsxy28j5d+ih6IooaERVkl6K0RfqvRFaPS9WL0PVeq9LHq9WSG2RfokrG

Y3Zkiy2LSxkTDkUXyZsyl2KOnhKbpGLpJTyqMmdav4eMZwZ03XSyySy/ijPLdkk9OkS7kc0dnPc6rInwQ4l

yTkvgwZ/5e2fYyVft7GNRqyfW/y9jVGLDuwuTFC9Ipt0j+Hl8n8M/snilH0xhJ/ifw7+WeR+5Lp5r49ez27vXH

DJnk/ufw7fYlilHv6P4adWfw0/o/h5/R/Dz+j+Hn9DwyXchwY4xMzV0WORBWODbHa4FFvgnEaRRaFRYlf

Y2MRtJIekdFwtI0bXpj7i9lNCldbjNixeZ7TwfocfOSXc6jq4Y5+WZ/F4Qi4x5MuaWV7mVomjvpwSlfY2sopls

3M5Eii9UtLQ+TaUWJ6WLgl2O3BWtFFMv0clL1sSKNptKKKKKKKKNptKKNo9KKE/s40aEOI4j4Iz02lEo

EYtG+yREnJt0RY7NzWm0wYvMntJ4vJRhzZE98TJOUnuzEuqW1xRRRizPGmvhkusshHdyT7iFOTVfBBPJ

LbHuT6DDjW2T9xnwZMf5EMkvLohHjTDxLcyc3J8lv4ME98akZI1KtcWLjdLsTz/ABHsXpDNKIlDKjLicH

6Vj/l0NU69CVlRxLnuSySl30Tox9Q+0jJhjJboFC78k80mzezBJ70dU3SN8vs9z7lCyNDkeXfY8rghFfJ0+KMl

wT6N1ZHCQwxumZOkwNfuPpsl0kfwGWuUYfDW3eR8GPoOnoy9Ljj+JGKIwhfYljUzB00fgzeHR/JozeGZI

q4Djt4kWNcG4ZuZQkdN1iScMiHt8rcmObuzB12bD+DJScnukyuS6Nw9FrVa8DG0L9Ov03rZZei0rS9a0XbR

I2kkLtpRRRRQxap6L1oYyUBxIFG13pNNCsaN1LgjEUdHGyqYy67Hn7oU+5DLtfBDB5sLnRnjBSe06XPH

HLdSOp6PzcMZwXP7E+mfwqJ7V7Rya4Qu4yDS5OixY5ye6VfRGai3LK7M+dSl7T4N70vitelXDZldyb0xQ3

SOpl/avThyOEicVOJWuCNzMOW5s6iG2Xo6eG2O9k5W79PS5P7WdTj/AL/R0/5nVdkRWtaR4Pixs6bO8Uh

9XGcCeS+w5/J5jMfUR+T+I45Oo6t3tRizN9xz4olkowc8kItsw4VGNmTLGPAs3B1fSearI+HzeTYuCfhKp8k/

DpL5JdLlQ7L0sjnnGO2+B6RLNwiZWliGxIda0LVl/o7X30ei9e3SiqGIhjch4/L5kZJJ9iiaruIsiRjaPgSF9DR2F6

r9FfoWLRoolHgaojP7N2jjY8RtHES04r0WQnydEsEpfzyeSvbjQ4O6FFQRCSxVNszdRKT3CVsfcjGu55Ll+J

PHtIKkZZp6P0wg5cGTIorZHXpY+2zM7l6unlcDOqm9Ye3Hu+yMqdmeO6F6xVsy8Y+PVjlUrM6uL9HT/m

ZHuelG0Q2YsSlEjifYyQ50jNlnLZkSXY3mPmPJPH7bRixqPJGG7kzdN8nTYWjFiVbmTzWya5MU0lyZ+sb

dROi6h8ykQnKfLJ5IvghXyZcUN5LFG6H00R9N9HlUhkY3o4kkJ6UUVooovnVs3FMS4JdxrWvTZFbjJkUob

F3FROHPA9KPKFg+z+EjGFzfI4Q+SKjGNjk2PHRj0g4vhmSDXYx5trseOeb3T7E8Wx0QltdmbN5nc3UQw7

u5OEoPkjI+SMuaEMYhDX6iKK0YmIelkkSMc74Koiy+NJaoSEqQ2JI8sjFox5WuDnfY8sVHjubnIa+zy0lYiP

7mOX0Tm3I8tksfOj9Ecko9iHUy+RxjkRKLi6enT/gZF7n6ul/FnUfnolZ1HFRWmB7oUTVS0xfmjP8Ah6kT/F

+jFF3a9CKIwshGh9j4JRRHTLHafAu5CHBj6f2n8MxxoUVJGLDROMmiaHC2ZmkiNrsYW9nApUTzUx5Po

5Kvk5RKTJzfYlGhWLlj0a0i2PXfr/gx9O5Mw+GJvlksGKMOTNSY0UUJaVosbfbXHCPchlajbQo43iuyUnfA

+SGCE3vfY8yPZF2uDz5RVUTxycfMmN/DMaVXIk0JWJNFWxQdkv8A3Mcf+o3sWeDXuVkpKcvoyqEX7

S40RyOyUlOPuPkYoXyRZRJa9+4/Wy/QtGiiixsUqZfOjhY40QZ2KLGzhjh6KRsFZ3GiGT4NrRGLXuF7pcm

XG0qKEOvgiZcvA5P9DBOpHVLjTpn7aOoXu9XT/gZJXLTp427MjuV6dNKpUdTH50jw7J+6PqirZnlUdYL

czHFLgmhrRMsxzMS45Ms1ZYkiiK5Mj5NphxNsh0zFCkY0vkePG+5ux7vaRyRZky0uB8mKCXMzq+nx5Y+

1D6KWPuQjt4ZkmvgSdixmRVwiFJckpQ28GS2TXyJG0kqLLoeiLJPSjB0WXL2R/wAP29zJDaNtGLrckGZO

plkdsbvRPR6LFJx3GCSx/kiHmv3Lg/g5x/mGdLeXRGa+TdHsOaTI5q7GPqeaZuW72ilZPJFPgn1G6XJOcb4P

M4JOxMbExZZIcrdjkzcxSoeaLVUboEtvwUPSyPGm4bEXpHsNfrookhxYpikIf7lUJliRJWUyM/sf5FHOi0v3F

jRCdfkTnuXBhactsjqvbxE7lG0jkT9pl+vVKNa4/wAkdTL40wz2szQ3Rv0pWTlsjt1Xsx6p07JLfDXBkuNGfHt

fHpwR5szTt8a48O2JZzo42dhsxTSHkG0PgxsohHky4hfR0+GlZ0pkjxaMkkjJl3+1Fpdjzdrtn8VuZmlStEd2TH

wY4SS5MkIuNGaDslB/IoKPceRE8rIQcuRtJDyjkRlpJ2PjTbom0XZjw7u5g6BS5ZPFDGY+rkntJdVjgrM2fe+

BEhaMR3MONOVSMmBPLsiRwNw2GeNPdRLJ8mHM0mmZelrlGPA5PafwjslhkiSaE6Ltm5jb9DGLR+lsQ

o2VrDE5PgnhljdMrS/QhM7jXq+NHpRt49HcrRxOzIvVCZu0ocCqI6xno9Exi7koj/cTLRv+yMook+fVPHuimh

xaFFshFQ5kTlufOuLN/azJiv3RHFrvooN9hVjX7kpW70hG3R1D7R9HTytUZoU70jLa7QpxyLazJha7axxN9ye

SlthrjjRvaG9UVZJIgS0YkJKjdyOVmCKsx0yUvLP4xMnkk2Mnk+ETu+SHtFjcl7jpMkovax5I3RtTZ1EabkSz

NtsUt3cpG21yfxNLaJ2VY4m3aPIqobNrZ5VFURiOitzMOJpbjHmcGY9uV+86iseR0Te7l+hFC5JQIyaMXV+

1xkjppc7iOeMl7TqG2ZI7hwlKZn9qpM3O7R58uzRjfbcdRTfBFHlruQ6VSjusyYGnRDo3KNjxtOiMF8mRQ7I

2GxJE+XwRxx+TJjSRFWLp77M8v4JYSHRzfYeDJDuihrSLoeSGzb86VZXoWkBoZWtCK02iZvOGVQtJCH

EoS0ix6Isov7JxTKN1C0s+CtKEQfFMeiN3FD9cckl2PPY80juzY/o2S+hqtFOS7Hnv5PNX0PLLVCyyXYeRv

v6IT2nmy7DeqzSR5190eb9Ic2++vR9Pue6XZGWCvgeiQ2bbOfgosT02kVo3ybkjpMqlLaJ7YmSe5kcRCMTq

aqokfrTE0uSc7Rivux5EpWYuojR1+dyyKMOxtrgx7OxKeOHYyZZTZOCIJocqLGvoat8EMUn3Fiom/skvdRs

fwQhBfkb6OkyR27JmaKT9p5kokk27ejIlkREFGOPZ8sfTKPEieGMe5LE1yRybXwdJ1DhKz+Jt+9DyJv2mW

D7IlBxjyWjZfZGW+0i64Rixp8tEoUzp8kdjgzK4S7H8UvK2fI38jXFsS5GbL7FfBjmo8s/NmLoJwhuMHROcu

TLFJtfRD9yHURgT6lZobVwY8Ua5ZDpIZvxOs6PHilthI2v0V6FpF1pQ4m02lauJyhRUkONCQxIokitNo4lHc



T+DaXpdCkmbRpjQi9IlD0vSS+dEJ8UMvVIXTTfp7mK9vuM9/BX6CVmeC4a9SlXwRhBq6MjS4SHqmQk

m6aJQgldEI+ZLaiFR4Rl5JQI4yGLkj06XJlX1rRDGRwpnlqhIjisz49rokRi4y3Ih1lrkXUIWdmPLRPnkl34Pkx4

2SlRHrYVsMz93As2z5J9R8kMrY57RTstCXNscuSdEYv5JN/2mPDSsUkh8k1H5EsbKXYlE9vyKeNKx5UTl

ZQ0JFfB5YsbNpjxN8jn7feTTkR+jNHBKCSXJzjfBLO6I5K5Rj6mMo/ubk/y5HC7PPjjgntOpzrJyiMG2QuuRx

FjUSe4SK+hRb7jglyjv3Jz+hYn3sjjcpbTYsXYfVy2jy5F+PyPG/kvgk2+5jwtksTSOn9uJslhMChFveZJJvjRMo

ZFFFaKxKihxNpsPkVDgfJJEeCTTKfxoixkeWOPJY2LlG0qza/g7iYzj4IepaNacCGN6IvWMbIpIWTWMGxq

Me48z+DDJvuZZtPgWa/yHijLmJKG31YF8kluiP1YfxRk/L04/yMlvhGPp/LgNcjFL4ZGJBRJz+jJKhjELJwLK

7FMX2Yf2Opw3THAjyduDHhfchitEMWzlk5XwiWNpmJfY8qSMs2RHyTi0Rxtj9i4FF/IiUuTfwbmWOd8F1

2MU7Jm87nYlMskVwUbCKNo0hLks3owZ49mfvAc3J0x5JR7EpkJuicPnWM6PNlH3Est8mK5wozYtvtNlHS

pVTMeS20ZZqzfpJitCk07Q540r+SEbdsffgU9sic2+RRW1Da82/ozy3/zNIS5JzviJCa2EM6imSnJ8Hk+2yaox41

8mb8uBSHHRi0iLRHcTHRQplLuM7kfoXDpkoc2PRrg2iHE4JKux2FTFE22JaMX7EZWxxJF6xETRWlaMb

EUUyECUX3I+XXOkI7mSagqL06czd9ITaY0prklGnXp/GBgfBljT9WH8TJ+Xph3OixpfzZHUvkTNxt40TG6

KT5GlpwNHl8iaSJTOmzIyZdxkmi+TIzoclqmKSRkyORBbVbG9xt+iacuSUXtow4U+WLqMcJONHnpfBkzN

ssbZSQ+XpLuJWYeljGO+ZLtRD2sjUkZFTHKkb7KP8i5Irg2jVEUOJWjMOF7b7kcG120LF/0urMuKV7SWI

2RSEk1wLFfuXYcCj+GvkniyRiOJDNJHn7vyN7FIi6doZRRGI39DTscRS+iaXYyLiy+BrJt3WJRrdJ8jd1+xfB

f0RxtijLsZNq7Cm+5P8LMeOUmS6d94jg91SJ4PbZF/DHq0RFLT/BZY602I7djdYkPgktw2yKtFaMjyhEixP7J

L5QpWtG18nKGJ12JP5NwytK0TGUIooaJREbX8DiuCLoySl8nmaYVxZkdvXAZu+uCRmXz6IK2ZmYXUj

MuL9WL8TJ+Xp6bpnPn4HkaVDcpuzbSEhMpCSMkjeeYWbhSHLkaZ5box+0hkt0ZOENMe35IylB2mYuq3c

MuyT4IRVDfNGTMsUR9TudyMuSXwTxO+dWNiVlUVwK5Ojp+kcfdI6nsRjbJRIs2WjPiaJIsojVH7ibJMixla

TMTfc8+ce6sx+9bn3OqjKLTPN49ys2cjm/xMfUKA3CfKJRfYnKFJQJ7Npk55RjxY5w57koKJZyI3CkJDIfY

oLdcux7HFkMbl2FH7MqoivkU247WxiolwQUWuDzKjwJt9yttotXcic9/tMGPIonnSsvdPcxv4MiqRGV8Eoj1R

ZuojK9b5GzcNLuMfYiuOBxvuXXCGVzZITcST4sXJsIxtUx3B0xq+UbiTISHRJfQvpi4Y0Io5QnY4+mijbY4

CdIjyxJ2TxOSHiktF2Jd9cBm1wvkydvRiXFjfOi5iNU/Ti/EnKN8m7H9G/H9G7H9GDEsstsUQ6RJUZcRHFxS

PJJ4WuS6FI3ok0KLPLfcSdDeke9GNKuSc41RkjyY4s2WjLiJ4cai2zy2QRCfwQVn7Ift7mzdyzFCON+ZInmjk

dk5/RFfYibeiRk/YUX2IdHHpsfmS7kc7swxhNcnUYtj4HF/BHAztwZpWKNjxP4RjwNrkXSV3J41Fk8ifCHgf

cqjcMSt0NbTFOMHcjBK+exmjU012OpS3dzpsWOUqmZfDH/b2P+HQS/Iz9LtlR5SXZkufkjwZOfgsx44+Xus

a+yOHcSxpcDhXOlkGJlnmy7FmKTXCL5OoxvdwPG0ijt3JYvor7N1LgjkohNPkllgondmDJiUdqXJLJJy5Mm

RHTSrmjJljJUyS54KIP7HQ/RtIIQ3fBLsQyccjdvjWQ7XIpWiZDko21wfsQXI1XuQnY+Dbu4YouLaY2Ojb9

G47i/coqyuShS+GOHHBjyJ9xx9ERRRRJaRbi7Ic9jJLitYO0ZFT1wmbvriXJlfo4UaNsfs2w+yDj2RmXz6cX4

mTvqlbOjSxKvkhK0ThyRxv5JZbJS4oktGQwX3IdPFcmekjzfhDXyJmGrJSi0VQsfG5kUiLUUZG3yTV9xL7

H+xjpO2RzpI82zHF3bJyjFmaW5GS12FyudPgejkxoxw+zNn3RpkeWYJIyLd3EoolkRNoyS5Mbt0XTNya4Ittn

UNLuSq+CDbMr0s30+Bsxxjtcmeau0TNlbdGfNuqjFuumjpoNQ47mfC37ZHV+zbFI/hr9zPIk3UVo2xwZv4o3

WO12Iz+WTybmcDj9FNCZZJiZiy7ZDw7/wACWHyV/MMzjs4I42+TyX3HNDl9k5rsR2NCcfvglXZGGMYx

3MlK3wVTJIi6JU9G+BdiJsY4lCFL4ExlUbVJEYLsTx7RCWnwJcj+yS/uRvITGiSojLgnH6N/HIsiJe5koCxkfp

ioRR88EW0LnkcRpkWTjbtEMlcSHMuxFikOQ2miRVmO4ctGR7xaYpfBkjfOuHsZdY+1Enb1xrkyvnWEqZ

NWvTj7E++vR9I9vmSJxow5THJSfJnyQ28MXuH2JxEIWRH8UkuDLkbId+CTQokY88iSvgxpdx5bf7F/Que5

t+xYzYzaSVDIZOxLqXVIeTd3L4FK0PnsUbiOGUjyPg8mNEY88mOG5GSHwjHhnEhNpksq7jy/Q8zOXydN

hjlve6IYseOJGDvd8E5QguGPrHXCJznk7ixp9xUlwSRRQse6VIx+Gw7zZLw+K/FmLocW7kzQhHK4wNjfY

hOa4mdPOVfsdZNpcPkWNqVz7E8eD+yZFzRk6ZSjce+nT49zpmbCoypHPZl7S9GhNoTYhDRERjlt5s/jG41

p/gWNz4PJilZLHBk8MYSNv/SLA2ZIRTJRj8EcUrMiIvnklGtGuSih8EZfBJG2yiqEXYqMfBQ0hxRJUOiLX

YfDsnJUY8nwZcfyiApSI89zJD/pE+BtMpF0OQmrHRtIlov4ErVEbiqGn3GSQhwHE5RB2hlDiIaOxDNv4Zlx

QjyxwXxrHIShfKGmYTKJCjXMiU79EPbEfog7RkXPox9iffTDj3M/iX+PwPJZimQkqMyvkjKjenEy5B6bjHF

smkkXzaOH3FwLkSikRypLsOKIdyKjZK32JS9qslm2vgwY3kdmbCjJ+xjfHJkkQdihYl8HAp26RCB5jUaJLar

Z5yoowz29iPMhxjR1ElFilZwSOaEhP6IRg0Lp8fyiXSxvdHhkpNMsskrOCjoMP9zJSXwSxL5M7ePiJKDh3Oi

wTk96MnTTk/cQXwux1+OkvsajS3M2K+CWWntJvy4uRXBh9kdx1GWM5ewoyQsrgiyT0T0+Ba0bn2LZEe

RLhGOSrkklHlEi9o8jonjcu5UUXzwZW3yJkuStIwscRxNvJEaoUSb50giuSD5EuCa5MvD4L4NpVdz9hRGiO

RdmOFPgX7EEW1wZI82ivoSfyZe5b7aWxOi/rShfYuSXY3I3ojCxwHASKceUKa+TcbtJP70U6fBPI59xZYrh

+jceYyHYyujzPo59EVbMnb04mTja9EOxk7iV8Iw4lGO1GXHTIwIcMhPkyxuJsHL6Jx0cyhTSVEpNs2s5JGK

x8kYqzLh+SJupWLLInL4L+jD1Lh3MudyPc3Q1XDJdiAuBfZKG5EIkpJdhSkQxeYuWLoaHHb7SDiu5KQ7c

LHK3Z0+LcZOn+UbEnyTl9CYiPHYw5Hb3MzZb4Rf2PSE6Q2hLkxp+UqMeG+bMmS50Tmm7ZXmczI51ij

WFGX+bjXNC6b2bbM0J1ySipYluItYl7TPGN7mdRni47UQS/u0m4pcEsjqiNyPJ+xQVDijYjyzyuBxrgqjuMU

rGf4NzQ5Ijz2Hll2NzNzFMjl+zJlT7Ik75Q8rqhR+SQ+SixWSZ5fFiO+jQ0J0IpEJe2iRO/kl2sg7RNbkRZP7FyS

MWVLuONe5EZof7DZaQvcSSY4aRGrPLKrvok32FLmhS+zYvgUCDou9JWhsmQmJikLbJcjhKI1bISfYjlxrv

6UiLSJUxr0I30bx+hSo803aJnmDmYo/3CytdhTcu55qRCVnmbVYupb7k8lIfUOyOXdpPH8okhIffgtkOTyYru

RoWKuRQ5FByfJk6X6FH7GONiikiWkW1KxxU1Y070q0RxMStCmoofuZHp3vSZHCoS5ZLNXBst2xRuW1

C6dGaf9iIdKzFhcSUXZMx9NGcbkZ/DMkHwxwlHuhF6NCK13NHQ9ZaWGZJPf7TzF3kjIsc1UTFianUjbUu



CHiMv+kn4njk+1GTxT+XW0xyjHBT7mOb3UdTJbtplhGMP3I/ZPNxSFGzHGLW0/hotewivhjdM22x9N/dq1

yKBOP0MgqIRjVsnx+IlaJYyUfoXAxxFdjixFCSoiicNL0jCyUaMSjInDayxjRJaV9ClQueTHPcqJL4Jdhx28kX

ZKBLnuPjREcnwLkk65Lvk2pnYyfaPM4PyZtXY20WWhr6IvmmNIZGbRfFk27FfcjKzuS70NGwTobRGZG

VmXHzuL4/5qEW2KPBRjiSgyCSJy+CyTbHC+4lRAkOPyVZsPJshioyJkfoTe2iLRjy+4nOLM2xxsUjnvpY19

Cd9yD0tEmY3xTJRbnUTJiShukQha3CVz79ilL8Sd7jzG+xjm4ck88zHd2xZUY81s3IeOLlyZs38vYiXVPJ3Ms

W13Ix+Gfwj+DLB45DejLFItkZNcoh1O6G5kMvmQ2nkyTtGPfJ3Mw7bPEMmPd/L7nzbHT79iXVeXyLqJN7

4j6uTdyMmbci2LnTHLnk8+XdEnZIwQtdzY493pRRyOI6LOPkZupEsnyb2N2j55OdK1QjcSGKyyC+ZEVFSt

GVJrg2tPkYx6J6QZ2naMnJ+xX2SVcoROFj+tWiEqO4m4sTVcG6xEuREZGR8FNcm7gjP6MkrPMaFKxxRH

sSSJQ2ibiz9xvktDJIXGmORuTJe1ib1pm1+vaza/1ccNsSI6Mb0n3FFslBoRtKRH6P2HEWJvtpHHJksMkrs3W

ONPgSdD4IZ6VD6i/gm7LORq3wV8Cx0ShyJfQ5USTZtZhxMUH8mducqYsf8umdM/c9iPL28XyLp2+5Dptp

maXCE7YkbbkPh7UQnwTdjIYDZSGuLY58GSY+9iHptKF+5i29omOHBuakYnklGvg6iSwR3RZmz4p+5dy

MHklVnU4Y41GEWVchQhix18sWFSRjwK9rM2BY1wdihLdwNJR0ZGcUjzJPvotZMohGzy74F00miWGS4a

PKHGhLgo50ssZF6Ro2lC9zMfh6kt45YMUdtGSX0RyslJtclkhMloiLEuRIl2Ey+D+03GQr5F6G77kUOIpGRfI

rFIi7P2Gba5RZwfArISHIv7JcMjIuI4of7D/fWMqEya3IUmuNIkpCkzh+iMbG0jczczf9jh9DVemuPR00ebZfOj

5MeOkUeVYoqJmEhSfY+BR5K+RSFIl3sjlcVR5rF9ikkeYSlYyz5oUeaFFkaSGvk+BxYpOqGvhnkS7oxxblUj

zYYIWjJnlmf7DgkyC8x7Iji4ScTEmlbQ3xRLLOPDY5NjVGCKlGycSL55Ip2bqPMTZFsnkNxkyHLKZbLK0i

hxME1j7GFSye59iUqyNQ7EY3DseJVGKiL92ZOnUI3Y1zRFUbovgl+xFr5JfkNlksm3sefKqQmyvkWu43G5l

mKfNmWcpHT490vcZPbxE6Zb/6jpGfw7HJ3jJdBFL38E+kglwTwSRT+SiQnokdiLNxaMe27YuocVUXwZ8u

7W38+iS4FAaEhoi9JR03cURQpfBt4MmL5QuOGRYyiLRY4ifwxiIF6Oa0kIaKcWXZY+TtpGTLJx0THEtoh

M8tP04x99EuSXHHpiyS9CXJfJJaRjbKaVCTIsxe4fBjKGmONsdCocRRoejlRjW7k8m+UTjJMRuofJRGCfcc

EhYE1yY4Qh2MtkosZIi5EWMnOXZEITlyiaZjzyxR2yiSm32MOVpj5lZjcpe2TOoi48DjwJcEuWYZOPA3yT

4Z5iRPKY22S7UXwT4HFswdM+8jqow3+wYomxFI2nT9D85DLihKe2B0vUuH8qfYlPFHlseSU1+R/DTzsyp

QltEr7koR/tFC039DE6GJljGiNtFUOyxyN45I80WZCyr4INCa7GJxi+SLUnwNKtzMHVZpS2x4OonKc7m+wt

m3lmTqY/iib8ziJBpcGSFGXEo/iY0NPVxKIw4JyrjRIoaNpQiynoxS0bORsfcZ8iZFkktxVMl3N5ZGX2NnDJw

daQelHyWcHY7jvSM7HHRRJRLoUjhjhtFInpHPS9PZawRJ8+pEu+se1ke5NaY1t5HlsWQXK4OnikbbNiXI0j

yzJj2olu7if2b2Kf2OWlJmPFyhRSW0nDkycPgSfcxw3OjH0UvgyxcOGRY5SolNxRLqHfJvvll/RdklL4FOvyIy

T7ENvyZFjuoj4LT5s3L7JTVjbXYx52ic9/cxqyUUiUSMaN/JSatjiuDNgjFkKXYlIm/ojJkWY891E6tPcUxFElR

Ctys6vqnt8vH3MUXGFMyQjJ9zhv3EHCKMfVZMbcUZOXbZHl0Q6bHVt2dR5aSpUN6OFO9LO4osWNE2

o9iWU8wv0pkMvwY3ZfPJ0rijFBTfcSS4RnzSyPgxJxhTOpxOEN5gm1MngdiSh+SMz54EqFkN4uRya4EPgfJ

WrN9HmievyMUiM+CzcN2hUWcPSzlvkaPn0LS/glBoQo2iUPo2soYkJUNiSofDISTJw540XPBsfyUUXwOC

Y4MRXoTQ46x7Eu/qgS76y4VaLlEY86UKNmPFwLHRCL7slkY5kc6MmS+5OSQ+RKjmyiimdNd8kstukO

HyZYxaFtXBGl2H1bx+1Esm7uSlT5IzbdInfybSxIdHybUyOJJ2UmSjXKE/sa/YjGLfYhi+R4FR/D07JY6Idj8ic

dpve6iUIVxyyGNm97aZJ2yKI4+SWHgliVkMi+zaiUa5Im02k3Y5pH8RJuyU3LhFfY4kJyXBOQlS5Ox5jIZVf

v5MmRS/FFnfg8v7KR2IuxG2D5ZKe5jSK9KVkcDeMx7o3EUWYuwp7exPq7XYjk2O0Qy/MjqesjNbBe33Cz

Sk0/o6nqozV0SuXJWkiDoch6UIeki+NISo3ovmixstCZu1a+ShxO5OPNlliimicWhOyhDNwpsj2F2FJ3yP9iSL

K4Ey0X9HciqHN/Bf2RHyiT+BS+xF0IlC+x5UvTFklpDsS7+qPYffSJJ3pD6Eq1w9xMUiMr4JQ4HjZkg4sc2d

xKjabRo5IkMii6Y+ZXE5vgyY3HkgldtinFcpGSUpDi2eTz9sknD/ACQw7vyJ4JpmRUrZ5pKbRja+Rce1DdCd

F/ZGMpDMcWRfwTfBGTqmd1yUqojwzLybBL5LPyRk6eS7nuhyzFf5In2Jv4IYXXAotE39jm/gWVse4qQ4P

7IYNz5Z/CSTI4VBV3Fj+ZIzwx37SG2hzWnBS7G36Npxrts2bSS+z22ZYbZtaX6Fz2OlcYLbLuZ1KDW192O

W3MyePfDdHuYv5a/mDnFsnClZRklSpEO5OT7EZqKJS3CQhlFaSZdiGyyxooZyIl6ER7i03I7aRY2KA4cEYi

/cnj5teiSEi6Ob4HFogyUbfA0NGLuOKGhSohO+5tRKImRdk4WiuCL0TFIv0ruS0gyS9XZarjXEvn0JizUSzN

mHM7F1CaFmVmepIoiLkRwSjo5tfiY3F8sWRvmKHkZubXIsOKrbN9CnZJk5swr6HljHhn8XKXtZblHgfYyu

cSGGVbhYpR98SGSLfvJ5IS/FHI5S7MhOMVwh5eDBy7JlF0SbsczfY1Y00bMn0JtEJRm0rOo6KVe33GG4+

2aMknZtUjHGhreqM2EiktIxWkzFF80KbfvJ7nyieeb4ZtoTGIY2xPgeiMeK5pMl08FxZ5LSslb91ixkFFP3diHS

xcqZm6dw5j2HCV0yXTZI90QwOlJ8oeLHKNo6rLCtj7oc2+TqeMq/wYcr28E1fyJH+dK0ffShelIb1stFDejRW

jEXq3yQJLnS2SlQmLkrgcmiGVMmrN1cDj863pZvFlUu5SJr5RGpI2fBLFXKFk+xSTKKIjbO4k7ISvuT40Uk

xoiXo1rFfI3qmNehL7G9ZargvVliExZGKbN96JFHZlm4cx0zBGNe4/lqG2DMeKHdsrc6MmLFCk3Z7GRr4JI

x4k3UmSwR7RMuBJXY1Dub67Mjc+wp/RHe3XwLNJLb8E39GNG6+Bd6E/dQoRbIRX9ozI2uRybY5Vwbtz

McOeSMPoyY+LHkUTepdjqntdo6PxHy/wAuxHL0ua5S4Zklu4RVCymP3LcZn7bWlEUdu+j45R5lD6mmZI2

98SEpEe9mVJlHyV8IWlc0fy4GPLFTszyue6JKbHFChtZO3jcTB1S21LgydRjv7MvUw3RePueZHZyxdXFXD

4IdZOKpE5uUtzI9zqH/ADHZ08/bWm43DSOzGuDadhaNEizcMcChaNm7SuNXErR6LRSJMQySE+CHYcxq

0NV2MeR9mUmSjQ1pevwUJtG9kZbWedFlX2No4cnlDqjkdruXXYuxJWNXEvihkWJfWu4tFob9KkWjgtfBe

qaG9Mcfn0t6L0RZJl8Fkp0eZRuvkf0Ixz/tJ4McMXmfJi2SdFRUqSGqk2PLwLMdP02/3vseTCMjJkS/Eydamtj

RlxJe4xqMkQxqC4MfDZDvwSm4uiRGMr4FVWboi55Ixvkg6XB5pvvub4pWZ8m58HmOJgzW+SGRDe5GR

FS+BQlkltF03lUqJYITi/sng8v8S5/BN/COni5e1s6SEVFwmzJFbnQtOmxxyY5Rl3+DbCEf5ncnlpcG5ydkl8ke

EKjYOhfsO9NwmJCwXyeWJPsZJKPAvb2N/tpmNnUYXGVrsWV6cP5psyy3TckdOzHkh/cjbi27iyZwJrbpuH



ydtJEY/LGJelxNvoSJIaKGvQtEiyuDsJckvoQ0L8hUS5P8m2I412EMXpoxzcRTQ58iyouyKomOCKaFy+Sj5J

LTDL49aH+k1pFWxccav9CAyy9GzcNikdFNOR1cvYNz7Ix9RHGv3JTbYuxCkzH1uRLbjJdXkk6kVNrcPM1

LlGXLLbSK+H3I5GvgyVuQsMnyvgr+5jlycvg8u41IUOeTcqMbt0LHwZI8ksgmm6MmPb2HAhGjE+RSkhwv

uSxVG0Kbi6QupySXJuqKHCLleTsOPuuJKKceUT6Zw90RNr45Jzt89yUkKfNGXqIdo9kZZb0XZDA9rY5R2

18ktiXApG9PRJnKfJx6Eb5fI57I7ieLet0OT/JGVmGBLHa5JdLb9g006fpxR9rmtMD5Kj3JztcEUvklL3FkpLsit

GUbqVaJJKybTEUPV6MSGbixjQ9H6dopEl8m7V9h9yVdxMktKJR+iUXHuX6aK12shZLKqIztFkX9jh9EG7

J9+CRwUea/RRwJkjgr1xHpjXH6C9CLLGXohrg5MefbyifVykuSMmeTJ/A8dCQ/2INrsRxO7mxSvHSRGEZ

LlEskk9lDjGWKmuSWT4Hng4H8RJqkzHC4UTjGMiMr/ElZHGPHCKsb54PNpE5WOyiE+R+7sTxvhRFilH

hmScoe4xb5rcLNL5Rvi3uiiT3yHKPl7G+wupjdEprujJ1F8EXJmx9zNHSNi6TI8dnQ4FkflyMmKMG0RlTs34

2xwRsPLFCjlG6yyvRE3UxdQsWbc0ZXuuX2YMRBKiT4HC/cjrcLvchYvZvfom1WxaQfJjlwR4JsoRBWP8ja

UXQ+RujcMjo/Q0JjlR30jyj4KRKNjWlehDIslDT5O4y/jSQlxpI4ao2IlFiL0T0Y+DzLVF0yRj7Ee43ZbIyFybL

HipFlLXtqiWiY16vgQo86pemivQtEMovRDrRcsw44p2zN1m3iCJZZN8jnUEKZb7oWd9zHl8z2sWfyXR/HN

ysheT3RdEsVptEsVEZVwYczhPnsPp4S94saj8k8sCGPcrRKORSMs+CTvsZOKIz4LTuy/oxxMEdr3mx5J2Z/

ZE6Rb4JfY+jUOfgjke+8aJwcnvXBkhkfc8va+5GC+GRwx5sf0jLlSVE058kcaXDJKlwdL1F4JRa5R5kcU90RS

eRuTHHWtE2cjjT02jFAWLlKRDDBx4JwinRn6TJ/Ujyj5MRY0J7eDJUieBSx7fUiLEzu6O3cl+xf0WSZyNaU

bRrSzfxResmzkRu4LIMjXYvkRNFCGiiiLGJkH8GSNcjoiyfJDnhl1wbiLGx8+hxRtei0iNciXybEKCfc2JdhQH

jvsSi13P3FMhK9JQdcaoeqHqmP0sTI8a36bL9G19xMRQyjuWWjchcs8jIluMkbZLHRT+SkYFS31wdY4qoxF

JrsN2jBC1yTzLbtQ8jlGrK3GWMYpcji74MXUKPtkKTk+COON8Lgx0nwZ9z4RFYtnu7k8Kh34J5U6olFDV

cDb3GHjkWQU5viJn6TNPKos6PpXjrfzEzdXilHy18kep8qNNE+obluJZWR3NWdPXdon1i/Ebfcxw3fmSX/A

Ekmx5EiHXrHI85NmH9j/JtKIZIpVtJ4YzjugO0WSWrN3BbFN/BHpVt3SZ1WWeObjGRGNu2RVFEINs/hvf

yTwQiT5TUScHHh+qD44Mct3caGxelodkWdxDWj0Q9No0O9HwR+xolRIfobGX8axd8G16wh8nl/RJUb6HK

9LKK0xk8dnlP4Ka7n+Czkhk+GcF1yKV6Sa7E4U+NU2RPboh6oeqH6EMihaPWx6XouTpMSbqRLw97uB9

A3HbEj4c49yeJxfAi+TcIokhkWrMOOcsfuPIUPyMeCMn7jNg2zZJrsdJlhD8zqJJye0hG2YsW6W2z+TBUTm

5SpGPBS5NldiUWOiSOnyuPY6fKp/BsjFWZZbpGSdcIWR5lUmPA06NsYxH3sfLshl4ohPkjBJpwZ1G5y+zJ

1axw2y/Iw7cj3fR1ee5tEccpdjpulxpXIzZcK4MuVf2kYN8sWRRPNR5q+Cbkx4BYIkdl0KNaKWlm9jbH+45E

VbIpS4R5EkrHEdnkbY+YY+rio8o6m3lsx42RiQjj+TY12J5FHuZeq3Kh9QoypmecZc+lGN0yLsjZPFXJuikX8

li0bEzkRTQ9aGM4NxcfkckSp6QfwUPgseiTLGvkXoTFL7JcPSMqImRioquT4Lo3cEGvklH6FKhOxMlFMeJ

oaets3CfJ5nwzufBsGqYuDeblovQh6ofoXYoivTfooh08n8EfDZdzDDy/gUr+CM6VHURpk8O6NRMuPbwKP

FjOnw70Si06Jw+TaYXC+xHdtUoGdXzMc5baiSboWGLjy6ZNJLsOBHHcSLaXtIulS7jy+3tyfxG74POt8IypE

4kDHl2qqI9Uo4qiuR9XKUveT3N3EXmv2sx4skPcVOUqH00vgl07uj+FlFmXFRg6aWQjPy/yVi6m8O5fAnub

nLuzz9n4kenk52ye3GqRl6meV7SWJJe4wxbZkaUaRPd8oa4MMcfyRhjZ5UOyOox7V7USxRY/ahNMWkYpj

q6KKZtIdHFw7kd0Mm2K4Eo/iZV7mkdmLKvLcWdJLd7GUt7gyUVA3VyjDndmbqGpUTyOQ5UiTuV+tGK

b3URN3FMcVrFItIlyLvpEyHusWiJSNwkbaKs28Hl2NVpuH2Gy9OTvotX9nyR5RJUJXpyd9GUbBwKHJoV

MTo3DyUJ2ZXzWjFonyMVoU2bmjvyShZNaoa1Q9UPVDFrer9EKvkxdSorgxe7kXl7eRNyIw5OocYc/JFqXJ

m6S+UZcUvglglFe46GMnMzdF7txHpW1tRk6OG2ieCuYnSZv7WeILb2OlyX3P4abZFRXL+DJnhlfKJxjGXt

HNvhI/h5RibZRe4eWT5L5Ij5KII3kbZ7bol29vYhtlL2k8svxOnx17mTknwjI9i/ci8iSeTuZWjDknZCEJcyH1XT

8xqiWCMfdCRKGOK3ruS6iXwYsd++THscuxPEjHif8AaeWKpSSR1GDaNEMjj2I9Uvky9VKSpFm4cfoWLi

xLkxxey2icPdYo6IjKDfJOT3exi/fueV7rZkwLuTgkJtdjf8jk5dyhy44Mn2R5M86VfoIv5OmyXHsNFipj0lYkVp

fOj/Ia+hL7Ow+TaRQ+RRLo3slyJEXxqvTRQyI9FyOP0UbhLRnwKQ5DdjtH+BStClp+5lT3HJQnrj/cSRLH8o

b4MVkpUzLO+BR9SH+gxF+i9fLkZYpR4HjpWdJON+4jJeU8kDz5ymmyEpXyQhIy7YS5G1JdhZiGNSOr6e

UpHT9MscOxKUI9yOdpewWVWtxLNG3GKHFY+Wu5kzQcLZheNrhDnFOzPm3OoxIdPP4Rm6XbzMj39pj

lxTOohNmKD7UTdy03MibyT5FI2pckZtcnSbb3vgeX5SMT3xpk/Y+CElkdyJYuNyOd1yMnUY18C632+1Gb

Mp/Bji1Fm5v4Oni5SqXBfuaRe0cskuxDzr2o5nxIjh28o5nKmZotEXotcfMkSR5G7uZXix9Ml8i1Tp2PJuluL5sy

ZmRzy+WSacODJHbx6EUTjaox8Rtmdr9GjpZ7ZNC1svVs4YkU1okSVlcCQ4iiI3EtHpEbol9l6L19xxoiyTrsX

Y4nYekTaLsUbr4JY6IxK5I/Qhs2fJOI8TJQa1iIaQ5fQvd3HH03oh/oR7lCL0rXHG5cE8UlG2xYXKR/BScT/h

2SK3M6WM0q+DyscY2Rzw/3JeJ4cX+TfhyR82Rkyuvabl3Z0viT3cI6rxDM58H8fmqmzFJSn7+Tp5OMmodie

Li4sxXGROakZlHJktcUQ3SexGLHt+SXSRnO2SxOH49jLjU8Zj6KUFukb9krZl6uWQ6THOTfIvD90ux/CST

JdNKrRtaNrZtITj2MkPoSKl3Onxb+DBjoyrZyPOyXVZYLd8H8c8hDpk+ZsksaXtMufEuPkwdNLLjcux/B5Eu

CXTLHj3ZHydLNriiOOLluke1L2mDKozbkZMmPbce5Ce3lmTNFPcZZ73ZQmzcbr06XFzuJkWdTC+UUMa

G6Nxz3OSjHlcX2JT3OxvjRIRY5oz5qjsQ/3/RTE+RN/RelaXrtFwPR1p8CJS4IcseL6KXySycm9DRyNMq0S1

QyivQhP4Y0bq7kZXpJDI9+RpVwJayO4+BNHBdEuSD+BimNpokvoQnRGVk5JcFsTLr1of6Ef0ItrlGPLKUu

THDf2M+Xy1Q+qlNVZDPKKsl/Nxk8airR0/RTn732Nt1Bdinu2mfvSOkwRrejN00Zy5Zk6RxnRDD9Mw447q

POiv5aFUJJydHV9Tij/S5YnNytdzFHFFW+GZYRStM2yckjNi8qFsePJH+oPqq4OMvdGPHj7NmOPtcMS/3Z

0+DM+7JdI3/cdX5uH2PsQwyyM/g5QdSJ4WjyK7mTJtXYww3R3EIykjZJHT52/YhKS46h8GGGJv8Al8mXB

kk2orgj0UojzSwvb3Mblle34M/Ry8zbFHh/TbI0zq9n4RJdLB49snyQ6eM5KLVCwbl5eNGfEoexdyeGeNb/AI

Y53wWPRaIrTpI+2hvajuZJKCofcZi6VZYuVn8NK6IJRHlvhCY4JnYr5G7IRXyOrP3JZPoy57/Ev9TBl3R5G



KRfpoZY9eTsSFKhdS0ZM25jj9aIcqFIxxvkaGJaJlaPRaUKRJC7jdG8vRSaExS+C7Mn0I76LsNkXr8ErI9xwsc

GhMrV/rpX6VqlZiwNsjGC5MHVZN3B1md76Zikvkz55N8EOon2MKm2RsnPG135I72uUZcPlS9xHPs7djDP

zFuP4ySdqJi62293B/Ee8zSsyTlJe8x5lVMwOFXQoQyvcfwnx8GTZWyLFhe5N2Znk5jHlEvDXt3yfP0TxSS2n

SKOH+orOshGlOL4MGNy5RPPjxK7Oq6/z5qy4xXAs2R9yWTa/cY7TrumS6fHKO2Yupji/lox5lji38GfxCDe2

hZpr8EY8c8v5Jnh3TrArl3Ou61bqgzp+ucnUiMd+TdAjklvUcY8klNmDOpeyuTrJzx5aI9Xmu7MWOOeSriRic

MWPZ3ZHBJPzuo4Ov6jzJ+x8C9FDFr0s+do18G3jk8jzEZLhLbI3CnOMeBTcu5JToSkJSXcTdHJtPLFA2k1f

CZ1GX+2I2eROrow9G5cy4JwpbhjX6HST52nA0LSvRKTGzvq2S+y/nTcKIuOR0xiZaIl2q9PIyhllm4RZVckv

TYpc2X9DFd8FMUV8lrsSIzo3J9hMoel6NL5NpJV/wAjBfoR7kIVHcKkSyKH4n8PPJ7yWNk27o6bpZPmQo

xi7IZ1sswY45Xul2Rn6zGo7cZ5sPLbk+SU7Oml7do87rYRy0Y3bMkFJU+44c+4jNIeaUY7bOkyy39x9TNRav

gvZGkRzyzN33MeVJe5mSS3XFmTK2OV9zL1E6UEuCfWpYfLi+WLBcLbIRa5JTUT+KW2i9xCW3k6jqZ3

bKlN8oniyvHTRi8Pbe5mPBS4N8oqmSqONv5J9HDybb5MfTvbZ0kcsp1Ayyan5ZL8RZ1jX7nU5ozkmxdNgl

H2vkh0009xjqM29x1fVTyzfPAkMRt9t6MoYnouOTp5e6mL6IZty2nWxV7yhPiiEeS32HFWZZ3Lgi2WITGT

dI6nqHdIhCWWagvkh0iwJO+SWJOXL4IY8b4o63pY44WmMv8AQw9yHPJJC0RY5G5D0r6K0kOPJXOj0b

LtadyuSxcE/QnpelFDExsUk1TGqGL0pkeR+0TGIfcfYTa7CkzzKIzixiL41l7jZ9G1/rLR+pKyHTvuLC0rZgjGa

5I9Ku8kRko8InixPt3MvSY17vkz9Txsxj6mlQs8vxIdVWLYh5IuNEYwfA4qyWSvxHenS4JZZ8Eu9HUJo3cm

CGOfEhQwqNNEZfZ1Uk17To9uONkpbudEiQ2uzJLbIm75JZOK1xY93c3Rijq9udrajE8mKVRHmcu500oOV

I6pbY7kzH1WSX+B5FNGfM4XGPY6f+YthLKowePD3MGN3cjJlte34Fmk2TlF/n3MEK99mPrHLHJHUTYp

G7VyVUXqjZWqdOzB1O51M6n2zuJkzOUalrikovkcuSbtkY/JusjBlfYj4szTqNknbs8Je3mKN/Ji/Egq57HVXu

W7sT/RxPkwSuNFFacorRxdFUUMsTJaL6Y4jG6E70oRQlpRWiK5GMiP1Xfc2rWIyr0UqHKxLSyzvrfBRF8

aIWjELuNL0r9CC9SjfBHw2TRPEsXB0vXuPs2k+mjPl8Ecaxq4mTMnGr5MS5ujN/LipmbqX8Cm/ka+RIT4G

zBFXbOpmm/boj/B0uaUPavkl1Sg+DqM282fJUu6MfUp8TIvG/gnlUpdj2tUXiXFi6aHcnKpUh5ETlwbUyWN

UeXB8lUznsjBiimnM6lY3m/l9hJRfA5qC5RGV+4jlnivd3+COeU3TZHp544+zlDqPKJzjJbqOk6iWKD/APkw

54drMufbL2EcE8nuMWFYfe2dR/MgpUeWvlkcrXYk7d6RLGPsdi9IocitGhMnNy7+hDkSQlwNJIUtES+mddf

9OJ5Vz8uJ0/TKEOTau5Ge1cXbMeNN7VZ13TdnEyLn9GJ075JLgsWlcaWMb0rSTNzNxEkiaQkR7jKKK9Fa

IXYYnq/TuouxrTuhInBPtpfo2orgUeNKGRZGQ0XXcTQ9EX+gvSvV00bkZ5OHEWYsW9Ns6HFF5OTLQ+t

2xqCMM9z5IKGNcHU55T7mTuSFJ6otjFzwNNdzB07yNKJm8Klix+ZJnEX7jFiTRPp8d0Vt4GrMXWTxMj1

UWTnJu0KD3Euq9uwlnV0S6lfA+qF1Ej+KmLOzzjpeqjjlvJdTGcrZLqcZ0nVYlluR4jPdL2mKEL9xLDF9mf

w9ul2MGXOvZBoyyy3bRkzSraPttRHFK0jFixZ4+TNVJHXdDPBLdB+1kMkIO5qzP4hPIq7I3N99HpXHqsss

T40srRrRPVyo3XwSZHnRFc2b+HlPDcF3ml8k5KJu3R4IYqpj4k2hdVvzbEeJdNslu/RR075LJIWjY9KXobO

GTik+NEMkIjxo2vS0IaF3L1eu0a1vRDFKhSsoqjYmOPwRiqHDk2lDdFWO1wMsbIStUSjfcWNE61p/oIesV6

EUeVL4F0812MPR3Hc2RwyxvnsYoRaewyzjBNsc5StmPNsH1MpPuLlcmVxaH+OkStcODdyY+kSnbOp6RP

8ApnTYVi5Y82+FnVZHJ9jHvvuNKKOoUovzH8mNWZcaoqiGaUOw88mWymySUf8AOtllso7FyfYUpIjm+

zE4zZKD+SGO1yYMEMT3SJdXigSyY8k3JKjdTtGTP7b+TJ1drzF+Rm6rLl/JlfoqWiKGhHb0sXIyxSJMoSt8

kVybS/gyvbibHByxwxr5Iw2x2RFi28yMUHubX4sjBcWR4dSP4TF5+3seKYYqHtl2/SxyqViYxD9DRFv5Msq

YnSs32zI6RbZFFcHJRWtFei9ENa3q9IsrVCQ9LohLgsjJExTN5d6Mg65O/JV6bPkjwUXXcbFLjnTzP0F6ILV

6Ix5pdiPUOjBnl5pJ+ZH3HV9bs/l40bnXJklxwRlBLklLm0b+B8iiPGbCK5NiZDC5OkLFtSTJ2lwRyJcsyPHm

x0uGZcqxx2mXMpdi2ObMk9+Pb9EXtdHxyTjfYktE7I5OaZlVzNvuoa59PdlpcLSxTrsYurkuGY8kJnU5eyZnz

73SEMc+K9C1oYtNooOxR0SJCsssWvYbO4+RLRMSIxvgyOuDGrOvdQSMMdk4Sl/gy4vxUe551xcc0Whd

TFxjF/7mPNGNq7RGUtra7mbDleaDn88GXo8ShVWZI7Zbf0oZbXAkPVIbLORxvuONkYUUihG7Sh6WUU

UOJQ9F6K1ela0IY1rAfAolcDEbkNiY+Rog+SWkVp3R5Y4v4Kf6iHq9EzG0+DDjjtuiNYp7oqzJ4pLfydV1qn

2PPZ5svghhbfJnxRiuBRNh5Z5fwSxUQgTjs/Ij1Lj2I9bJIfWTfIskmTyy7EpOXcijy/sWON2yMXNUuInVQ93t

L+BomtFwR5ZP8h1uTMi916sn2IDPjTsWKXyRzP8AuFOL7CfAyiiihehsj08UrkYMWCEd3yZ8ce5GcCbo3m

4vSXpbGuNF3HojGm+CTUI0VZiiZazZKXwKCnnhD65MuHbKyUtnK7ib6d75Ph//ACPc15r7kHwdXj3wT+h

ytHV/1X66EhcHTVdM4rgTKKHqtXoh6LuWSENCZuGyno9NxZQoleqy0NHwJ6NDQmVYzdQ3rZEUqNyI

wrkZCXwbiK4JcIUizzDf+nBetS2n/EZ+X5ZHqPbySuTtFCMUG3SI9HOXLMeGKfuOpku1Fitjki3I6aD2N9vo

z9A9tpjdcCd6JiJMUbdGfLcNsERhJyMj+2Z8WxciZHklHg2ol+xHgyc8mPlGSPGqJEBofIkP0R47CyNCnHTk

sXoa0fuRhUlyyac+x/DpRsy8ukLHUPcR7avShaUJEkIsQkQj5cbZu3ckUZ5qGJs6DBtx7mdDByyzl+9E5KTbR

1PFZGrSJRtJslP3+X8mGPBie6DTM/sRnfvf6WOXyJkRMejFHWtNpt1S0elWKKJM4LG9WIXpQ9GhL0J6V

pdG6/U+w2xCfwOPAojjyQk9JEjabX/yFaVr0VKXuXB/AYM3JHwtqf7Cx4IXY+uf4I81xlZ1fU+Y7qhl0d2Rj

Rjyx2uEzJnnLu9Fp2LKI9zA1GDkx7pcjrH+Jnm33ItJEJxbor4Zk6b9yeJxEPsYPonVUjbq9L1Yitb0jJojlvv6UV

fBg6Nd5M8qK7FSkjyHHkll+CNN2Zcv9p+JC5diSa7n+PRa03HcZ3IxOmxJu2ZjFGzsZMe+aiP2wOl9sOO50

ChHGnH5Ot2+TvfxRLqMTjvvgx5N/wDMOnXsKrk62O6Don3frsrgkqEYX7Ravv6GWN7RzNxeiQ2PS/jStH

LRIaossiM4+NaGiiivQixSH61Bs2JI3CYxZH8jtsg+ORSiWSXFm8UrOf0ofpIwZY/RHqff7T+Khkx1HuZVTq

Ru9w+SWmxCjROQna5GuShFaURXJ0/TRyS+kZ5wilGPwRg58x4JzUe3LJTcnuYmfuYepp+4nlJ8o7CFxIsl+

qh6I5+COX7IyvtrHMkPLuG2RyZK4FPJP2GXoc0Y75aWJow0naMzeSNHksrnShrRESR2EdP+FmblmHsVfY

hBb7MvaiCSOlaeV/5Ouko4Xasksuy441/v3MH9JM6Z/wAsozdmjMqm/wBKC5MAtHrv5Nx30as2GzkaTHEpj



1oo/cnLSL0Y0IjEaGmJFaWS0+P0q1QpNDk2UbfsocTsb+KEOX0O9IcF/pRXpQ0V6FNo3GHq/L+DLllke5kI

fIyQi00OXwMidPii8UpSjyeVKxwSReuLHKb4McIxVWOWPbtgZVKJkkNi1U2jfYxPkZEmL1L1IeiHopOPY

xZk+458m1M8pmPFZJbVweZt5RPqsk1yzHjeP3TFOM1yiOOMpEYRZOW3hGNWrZkxRcbRta5L0kclcDRX

yJGF+0nEw9uSPCtmHtY48jairZ0uHZFJ9zqcn86OKXYnOFOvgw042ux0XOO9M0Ujql/Mf6K5MceSMadCE

UbTZzZNfRQjcJ3otb9FlmRjEjaL9yx6KZVjWrZZfoY0c+lIRJehFDGIff0eYOhUcL9Fa0JGwUGPW9a0X0N6

NKhq1o0dP03mLkxdH9GCMozcJGXHBQf2yOGTZmh7itIzkuw57PyIZmn2oyzbZYxLSiMNxLDRPbHhkV9

D7WYxlD0rT4F29C1oSENDG9MWT4YpE83whZKXA8rI18mNe7glJzf8wlVUimjC2NkcjXDI5vgcU/kycMr

RxtCXGjRExE0QXBlV7cf2Y18nydc/ZtXdkd/mckXHFKeR8y+DyHjrL8/JJ8yo6X+khHUHX/1X6oDoRjXJG

NCQ4oWiJIb0b0jxohooel+liQkUJDQyLE+NGPTbo9Fq0NasRei7ko6MbNxuHrEcP1YaIQo2N12HJsmtK9KId

9GfB2KsxxW6jDgxxVj61LiKOnSb3My5JSy0iefyltkTnbESP2EqXA2k7ZKV9tGJ/A+NMft7mSTslzyebKqIL4

Iv40caKPnX40XoXpkvbZLVEX9m16KPBRhiNYUv3Ixtk8UqFJH7j5EyOP5ZlSNpXArG6N3ySEYnT0Qv6qI

8IR1s3Cpr4J+1JsU/5sZSXCOolUa+zPcIowf00I6n8TxFVlfqg9YOmZOyeqLL0lo2tUNFjGxsjq+xXGiWvYeqE

IZWtei/0FLRyH61x3L12/ZSLX6MVxohMT+hkiXYfHqSIxovSTG+DptrlUiePGuyMcqjSPLqO8h1LxY+UYs

0HPcZnilzIyqN+0SGbeST9tipco51Y+VolZ5b+TLGjurMTGqY3xZHJ9m028lehDF30iPT5ER5iTI+jHlrgUPks

X9NRSMLaM+a57TpehUlvZ1EOeCMVfJjxJu/g8rf2J4nAxS3cGWG2VFDJSruSnYn8EWJiEIjH3WfFiRni5p

QR1PU78Sa79jD+Uumn8kFkSbyHVZPZRi/BaZ1aPE/6uqKHqnpBewjrRQiTGM+CKYlpWkxi1Z3VCjqtKKE

hLS/Qh+t+qLGNl67TcuzEqHyIo4R3H+ilz6YMceCxqySKF6MaGyb4EtE/adNW/kyRjJe0xy29zpoRlHfM6rc3

wQ6drkhCM7Uh4UmyfDO5tbr9jJDihkY8XrtFxpjXBLJZLuLgRMk+NIS4sS+RoSK9SGM+RGPsSQvT000n

UyWLH/YKcYxqyWbbExU5bpEusnWzGPJLs2YcTk+SUlD2o85RiTlbN+zlGTLu5GPhEu2nyIhWiIdyPYivg

m6ROM/Mg8b5PEsMYOCXyxzjgzp3+XczdRFr2nUSvJSIfitMnMTxKL8x6x4ZmSvga9CIfifJQolDKZVko/R

5ZtI4yjkkUS5Y4iRQ2I2IeIlDShaosoaL0aFwUPjSy9LL9SOB6Ih+5Kd6bvgoiXQxacfoYl8jRRRTIL5HIrSXC0

RtNp8kZUhtDd6eU6s2tI6fFOT9phwtR95i8jd+Jle7t2M6Vr4RkqPtRFfy+xJxXBkRiS+R4JrHufyZO7sS5L/AJV

FaUNIiiMeCcWi7GhHdElwUR+iE6FOyT4Fq9b5GxvRMUqHz6U9MOauHpucuDHhvkeOuBw29xyaXtMcpP

8AIysUBQb7EYtjETfIoFMVVbIP5EY1asjHkj8Ix9yb9p1c5Y8Ucse6Z1EpzV5FR1DSyY/bZJpte2iN+dTL4G9

OvwXNklTrRk1yOXBJaIRi5iNUytOSi9Nvzo4nJWjY/srmzaJDsr5EjsN6JWbRJG1DghwNrOdK1YkSLGWW

X6GvS/XWiRtRwhy/RxqoksfFnl8WJR7Dx0x6NlElaK0UtXokxKixGPqHjfBhy5czIxnje74H1aclxwZMmLK+/

YxKDnaZl6rnadRjhKXtMqUCHTOfMDzHFeW2dTVUiPcvgRQuxw+GRjf4kOxnarT4EiC5JIoWkXTGk0beN

XqyXosfb02LSGSuGcGPI0bkyee1RHcyMmjfZSkjFjpH8ld5GSt3A+BxTOx88aITOmfs0XfkbqBkdKjrXLZH

HHuzNCUPa3Z0uW89T+FwdVkqZjxJ9SibEWdVD3mf82VwNdj81x3HitWW9Im35OnypqmNIQ1o3otdpWl

G2zIvgVEhFDRRZI/YUWhO+NWhDGyQmd9KL+BrgfHGleuvTt+SiimbRoUWzYXQ5a164q3RGFPkYzsXb

L50oujvrRYhnyLROtJcnS5JRZ+cKOpweVG2RytdjfJdhTvuzK0laMmVPmjpOs8qMieW3ZJquSK5Jr2kTsRp

mGuz7k5J9kduTNNM+CD4oTExlFa45U6NtCRtGtWvQ9Pj0PRMs4MWT4EkJ0PHGK3GONwciLHZ0uSTZ

myPsS7ifBfwyMvspfI4UK7Ksujo37EfIvkn9GT8kiGR/wAXsf8AsdXK3Jo8O2RxPK+5nz7silDmzDD+fZl4aIP

TLHkz/m0zpo3JHUYPLl+xt9qkYHv4OtwOE9EYqaNjTuJ56rkwTUlwNFFHY4NptK9De0lK+4hrgitHq0MR

Wt8C/cckSY+2iZejRHsZFzrX6fOu7k5LNw5P0U/0OlhumNNsoY0VotGN8FkR6LSONyfBJbeGNiWi5On6fm

2ZHS9g7ycTIrFfuZOeGqTGuSTNwxJj7j7k3xpOJGJCMO/yOlwZBv5G+CPcqivQtF3JN0RQ0TQyQyvW16V

rhycUy706bItu1nk45vuT6KK+TbtW2JjcUvcSzQ7kIQuzPJOdj4YnY0UVSJnQ/ihdyHcXLbLuZCUYLJP5Iq4/

5IOSuEOfkwpSdNHQ3LqJNmf8iJRPtZ1P9SR0C90TrvzaMEN+KzFPZko6zH5uC/oYjHOmQ5HhtHTvbk26O

JQhpP0vRuzYNaIoaKJDYnzoyWiQyenxote5dE+dF+tf6C/R6OFQ3FHwbSWiV6ti+ja7NtF6I4IZHB8E3vds7

Mk+BP2itCyS72Y8uVx9rJuV+83RSpIhHm2dRijW6Js4KKGS76ZOxEvgjZFMkmZHxTH24Eho+BCQ9K0y

NbbIO4WIZMn2PjR/pPVPRcEMikOQpsjZ50kYsqq5GTqPoU2hZHdjnu4HChFidIjNfJdnSNJ0bvcyD4s3VFsx

/kdXj2Z1I6dRs6LFvx7/ANzNl2w3pnR0539oycsrko6r8ODP+TPDl/Midcv5x4d/TOsjtyWY8j8glF7uRlGJ0Qlw

ZlzuRhy7oqTHJCZSNvoY5HcrVLRDEiYxdxseqY2S7m0fqY/Uv0a0XoocdErIw+yS59eOG2CJPRj1n6N1l8ci

KIx4ItdjLH6OTuJrRKzaxNohP7Pi2Ov7SEmlzpjVypj77UJ8c6MzMxsRuPMHk4L3uiSrsXpHRFFaIyfRg/HT4

JEuwtGuBD/QfoT07ckHZFDnfYmPsLRkXRPK2KRvFK0cEWdLL3G73MlPiiWT2HT8tMyYVkcmzJHbhTfc

6bJOE6izzIxz3LsjpPy5GI3Iz1tZ1H5s8Mh/MR4lxnOhXsPEqqjpIboOzNhUoPaMRi5IOicbMXte0RZZvYpFj0f

IhjGJUhDeljsaO2qetIaG/oeqK0v/AJGitURRJEuwi5VRXq6aG7IkTok+SR8lDRJFEmITOB0e0rk3fRjg5E18aS

VD7mDE5dzJFR7EFJj6WXc27WLC3Gz5N+n+ByetGVe4jKmbtLLvg8tpEo81otYj7FFEUZPyMctLGLtr8aP

WX6V6RlTN1kWMb550VknoyLLF+2kTpvzY3yTkWYH7qLnHJKH2dRajFonylJEMMHJSkdGu7Y+52Gjr5

y20jLF2eFL3niPPUnRcHUxcp0dNGoslipGeNTenToh30kJ6bhCEtHYkUUOLY40bODsbRsTJN2WUPSxPSx

y50eliZY1q1ov+Ro3DnpYmbo+rw2FyciSaJWiOXjkceRnwNHwMSFoyhcCRD6ROkNfQu3JjhFuzJJp+0t/Is3I

53xZGWGK/cyZuKRei0Q9ZP36LT4EbvgkuKNulERaNaY18ku5jlT0fbRdtEfHoQ/009Mcq41lopHD0aFomJW

QOn/JyLH3EzD+RP8zPJOSijFJVRj6jYksrOjyPftvvp8jmqOq9/tOrxpSPCI92dYv/ADFnSm33ORghRM63Fy5

aYex/dpJe6yvr02J+m0WWjahjVjVDKG6Ezdoom0YhElo1okMo7F3q/W9H3/5Pw/FWG/smrMv7jhGhq0ciJvT

jRWOixMk49huhSLtintL3cn4EMq7yJZE/gtI3LtRKLT5HGiKHVaIfGiZllSEIsT1i+SbFP7FGLFAWM2nJtsaE

+KJwGR7DXB+2qEPRiJfqLTHP4GUPSKEhxGRW5G6uxCdkGjB+I3wMiYO9mWrPanaE6n/uRxRktzkKLSj



L4RDJGcbQyrZ5aj7mdc1weGJRw39mb35eDEkvbDubdvBBElZlwqe5CxNcMgR7iJpdxFDj8+lUOi9Ho9HpI

Y71oRaQ5D0RKXIxsRelDQh+mvQ3o/1a9KV8EVtio6ZYNqyWRLhjyxFNMejQ1q+BkWNDVkUM7kMLfJ

T7FckHTJyvufucvuc6ci/fSyxoyyt6IsUr4Iw+CePaeW4ji/kocRWWxNo3EUTIEkZYkOxEZ8C1eqJaP9NDZHI0

RafYaKEbhsirHyRw2S6aSjuojGyEKVD0gjAjJTlR1WFLFaRJ1NM9mNOn/wD7/wD8EZTWJTXZmBVBIoo

6l1Bs62e/IomKKhioUd2SkdNjSiyXMhElyQXvZ1/GQ3GHR9iLL0oa0pfBvHzonzpbNzLYiyT+S7HRITEMm

hpnIxm3SaIl0WN6tfOtCX6D9FG35028ehRGvT0cN2VEjsVaMn/SJMxwJasjoxovklyj4LLuxdjDkUETm5clm9

aLHLuRi0xvSy9LODJOlqxCpEJMcxyb0ooUDyhxIxbYuCRAkuSceBEXyTF2Ii0fcfa9Z/q3opGz5iyE/iQ9K0w

4Z5XUDH4VDH7sxPxLp+n9uKJm8Rz5/aRjXAnyfJFiMJcnkZOTyJxOpftRjxRqn3IK8cMCOknxsfxr1n4G3f1

RkVIwy9zkiOVrgxyuQnpBcs66EsmVqK7HkSTqR0/TvuTjsNwpbchVlC0aGMs3FibLLNyQmJjOxZVkkKQhl

CQ1ybTb9FEkQGV6GNaVox67SvRt0RR37FV3HTHErRR9PheK25Eho7HU4+bR+wu1Fkj4Ho9GUixyFoy2

K9Y9O5IjFR4ZLahq3wbdKGIjicnwdRFf28kSkUKHyJXyW7o2ix2PtRss8tibQsli5LURStkkY+5M3D4YnyZE

Ijoy+R9tZfr2WyzHP4NjGdJ4ZPIt8+ES63H0624FbOq6vJllumxuzHXcj9shohGKRizc7yUaxbkdYvYdPOUoLI

/gxYWk8sXyzoXw2+4tOoVx5OkhfVM6mVRZhj7CXEqMIhEV3MEPdKRkxJ8n4qkZobok8W1WZeGRfAtf2

GiTWi5GJ6WbvRuK0r7No5oTJPnRFloU0TiRgST9D1dabtHpdF+itaRYmMWvYv0+Gw24bfyMkuCuCXMa

MeL+5jellj1ZyW9aFwy703tdhSFyYLXLMj3O0fsyE9rdHM2UfJQx7MeFbn3MaxSgo4Ox1HhsJL6MnTzw/l2

Ltl1wIiqR3fJBbVcivkVijwbE+5sxxVmTJxwfJ8k9JFVyS0u1ouBDEMQ+w/1aKKKIQ3OjHiSXBi6SeV+w8jD

0nOTmf0Z88835EMfJHCnwyfT7GJfBBERFE+EQye1nTr2WSmnh4Otb2o6ObXtQusbx7YxOhtY22Jk5UjNlc

sO46DM/OZ12bhL7OFFIyy95gZEQ+DGuBjKtG3nazqcW3gwz42sTNzNw5/JvslyOKQnperaIsdCGhlolmUR5

HIiiEbHAa04escv/AFCZY4oo2lDh6bH60tW9ESiqLO/rSsjDbjX+BKxwJJUKPI8capDgbUPGNFG04RQkbTb

wbWRxfZljyPE0OPGmPHZFUyUpGOJmwurFja/I7djy+DZyJaZ25OjG5QdxOk8TX4Zf+5LFHJHjlHVdE8L/

AGIwb5FjaGRSu2Sd8mNWbThG9j3JmSV8I8sqiXYiuTITJD7EOx8DIkmIYiQ/016sGGlbOk6JVuy9jN4hHF7

MA25u2QjWjaTMmTcR7EBFEUZ/xI5LtHSuoKyXD2o6yVnSOsiMOLNLCrlwdHkp7GRfJm7GKV9MdA6y

bjqJ+ZnUUSRnXJ0/5C0n2MTdDloidqRmxeZEydLL4FDIu5bLO/BDDR5SPIiZOmT7HlM8mR5chY5C6c2Qi

Scfgc0h9QSzS+DzX8ikckY2R3RFySgOI19Cd6OJFm43F6UMem3SvUitH6b1ov09LDdlSPL9okNEoHljw1yS

wiwMeDgXTs8k8g8g8gWA8pnkiwFcHl2PGzYmTwcGLG6FhceSVyKcezHvZ5Un3PKpEYe02c8m1djJSRX

NliR0vVyxuvgllx5MdrsYZY9rfwZcEJXLHpCBsTHXwTddh8jW3kUm3bIwTJ4qGifYXcmMkMj3KG79DET

H+pXoxQcpqKOn6RYl5mQ6nLuNpGBQ2qMk7ZFcaREhIxo6j8WYmdOrwkILYdV3OldZLMGa8FNf7k90Z

qbMU06aJmF7fMxs6X7Oh92ZzGZYmB+4gUSXtMJOGkSULRF7eCRVjgjy0bF8G0zY2uUYsm7vpP8AIc6F

yX7qMs6Rk9zEqOCkTiOJ0vTPILpUlyS4fJK+5BDNpkhRdEXYlaHGiy2JiZ3GbRxK9FehM3Fl+mtUX6fDEt

7kzzjcKY2SmRyp8Ml3Exy1rkSR5Y4GzRUNIkN8UbRwI4kjHig+48Efg2EcSo9vcyO+Dy1RtJL5OolfBRXJtK

s6VXDyzK8kY1FcGL8Kl3OpxOGTaiKsbVDkkKMpMyJQfBlcpCb7UQjt5Jy9tilyZCyTJukSR8ESXYRej0Qx

/r48cpyqCOi6KHSQ83Lyx5nke5k+SMCq06jNUlj+yS5PjVISIJUdT+LMb5OiV46I5HFOJ1Jg/Ojp8ifTqJ1P47

TGqpEuxnVWzJLbCjw/HshQkThySx7Z2YkUSIfkNE4kCicLRF/DKo7lFaSVof8ALy1o+45+8owu5WdZP40s

VDWvS5fLyc9ibsUPkzCkWMzjIkCfbRooTLFIVMaJoaKK0elelar07Tb6PD8X8nd9ixNskihUVbIe7JSJJIpHA

uWUWKQpm9m/7JT+hM3Isi0SkkZc7a9p079vJHHxaL2/kbklbI5HVHPyTyRJzijzB5aib90uShLRIjlcHZDqEl

UHYpbqjLgy9NGbtdxSnG1MVzltQunUPzFNp8DxOUjJ2oWWu5LLFq0TzWWJjfzpP8v8Eux/ZRRPWh6v9C

tb9HS9LPPPZAjiweH493yY80s0Hll8nZUJHYlI3JInO+oRk7i7aTQuxFETqv6ciHc6H8ESbto6kxfmiG6Dbi+5

gyXXmMxSTkUdRiTMkd+bYYOGQRJGeFxsw6MlwxdiUSPDENE8ZH3cMcGuxuTKscSjqZLz1RF2jO1GO

4wxtWzJkl2RiVI6jJumJjZ2L0SsyYk0YM727X3Q85u+z54G1dFmZWMiRJ/iNfGm3gZYmU+6IyGrHGjuP0X

69pWtll+npFtwxieZRuJZB5SOUwzUO5LqNzPPP4hC6hDzjzkc5/EHnkuoIZjzDzWLILKSzWTnyRnR/F5Ivg/i

ZyJdQ5dx5/o89tUSdlm4nyjYUIosfJC4SUkQyPIt0GY4y2KEv/Y6npMM8W5/9yHCqJGO5+4yUuxjlZnlFDYh

R5K5NpJcje1WKNdydVSMdbSvk7rRaPRjKH6K1r0WdH0OTqZVEvD4fj/c6rq59RLfNnScYEjudhyJzSJZNzJ

Osplp8kT5MiIfiKafBDsdUv5cj5Ogf8oxJNs65e9kO6PmybnDho6bJT78Hn4k9rZ1ElCO4xdK/wCo+7PL5MUT

aTjwYuBMsy0Y5WhxJxMbGUSjtdkXY8aY8biWZZ1Bswx3PezdR1OdN7Dle1EF8szZtkeCzd6Ei0KRXyj/AA

MTGzzOKJcmRe7SOku4xMZ20jIohK+Bkoj9V+itbL9cI7pKJGCXB8jaGPgk3YroqhMci2WMpidDlY+BW+R

MZuruQn9l8j5LK+R2J13O58jZejs7q1qmS+hIUBSlCFRPD+qVbZ9zq4pO49mbKE4mbIo9zDlVGaTcjnRCF2

5GjJ3ojVty7Er+RcKiYu2r0iMYvRWqXos8P8Nn1Mv2Oo6nD0OLZD/sdR1M8098xK+EY47IKJFDZkzfR376

dQqmYZ78dkENckl7TG/YYeMvJjfB1H4S08Nd4jFF/kdd+XBfNmJ7oHiWGe5TiYZR2nVQ8vLWOXPzf/8A

XYwReaKWT4MkKjwKJjWjRJbZC0yIxvnScCHAuSicbOwpj5RNGeTm/LQkorgySPJivdI27ZUjcoRtmXN5js

+PRYpF6WKQ+STLHIXPI0URYiRIRZPVSPm0J2NWSitK0Zeq9Fj1Q/R4fDdniNcjQxmSzuzsMkfI4iVelkex

ekqaIY7ZJcHwJ6NEY2N0btKEh1QvxrRaLTclwSkRntdntz9PUe5PJsVMn1DXKM2Zz7kbLOdIiH2JEu9i+iS

GiYtXoiQ9FqtX6Og8Plnnz2Or8Qh0kfKxdzJllklvn308P6e35khcl0Zs3wj/ADr1X5nh2fbLZLsbeSceSMPgw9q

G6yEDPLiSGeEfjR+NnWR5GdK/aYuoU/bkRGKj1VR/Eni83OrdxOnT2V3GrF3pkWJjZlRjKQ4oqmIkh8Mxv

goonAdoizL8mPtZKRJWZFdC7nUZ3J0u3rWll6XXJL7WsJFfQ0IssaFp+xtpjjRYhcCfFjXyjbZf/J+ExvI5DRY

1ySZIf2S0WjkWWIZ3JCFpE7IbvVazQkIbLEyLa4Y1zotYrdyNULk8IyVNxZ4hx1Ek+xJjELkYmR5E+R6TF

3E0MceCHf0PST/QQ9fC/CJ5v5uRe067xPFgh5XT9xvdy++kFboxR2xUTsrMma+F6EjrY9mLsdLn8zGjJ2IPg



SqZ1EakYJcGb+7TwyW0ySUux1ncZgftMmTbyYMy3wZjjkwT2Pmc/wD2Rhxzx2pTvg6Zyh1Tg+zVmTuRZ

Flm1HZ8FFEomNlEokSLGMmlQ+CT+SMklQ2ZMnFF9jqMtR2rW9FovRZZB/Avaxs3aQY16WfAmZOORe

5DISGY38C44Hw7Msdrv13rfpr0eEKsbl9jkSG9JDJC0lqtUhrRM+BCH30u/StGhLSx0UIsiWM3GPLKM1JH

UdPHPiWVGfFsdMYvQmR1mR7DRXI+xWkuNPker0fqT5PDPDPM/nZex4t4sq8jp+3o6RXOyPazJm3cIrjVI

o61fySFPg8OybXJCVxIPTq4+2zpn8HU/OnSuuSK4Ov/ACZRiVR5IYnnyxxr5M0M2LL5c+KJ9ReT/J003wyk

laJMRj0ZIg9Jke9C0kQkMlpkQ2dT+xykThfI3wSdsr12X6fyiPlaIR8DQoiXIlzRNULSa4IOmNDVEWRY+438

El7dr9F61+p0KrBHSRKxj7kuB6yEPS+CLLG+BD7CfwWdkL99VpLRDJF6M3iaHNHwLSyxSPDJynjeE8Q

wOMtrJRIooZFkSPcl30l2IjeknftJLm9J8vSP2T7D1v0MrTwvwjjzs54v4rf8nC+PT0XclkvjRlCiVp1MLxMxOp

EPZlOmfspjVS06q9hglydVpgXBjdwOtdtmFXK2SkYOjyyh58P7T+L8yTyZ+Gv/AOrHU8ja7HS4nRlVQO8L

EY3oxoXGjPkTLJF0btGS7EzI90yRbR1Evb/n0vRDL9C0xv3E1zYxC7C5QkR7j7nyTVi0r7HGiHKGvsoTE/a

WnHgmq9xkjUtHpZfrrR+jFj2wiitHpLuMkIZJfJZfoq9FGjgo7MbfYXOsWWWWXo1pu0kLSy9bEdPmeKakj

q1/EYfOXdE1xYtUhRI9yuT5Jdj5EPsQ72fB+4uRkfxJ/Q9PgWt6QjKT2o8N8LhiXn5zxXxaWZ+Vi4j6YxcnS

MMNipCGyrIxKoRGAsfHJJbZUzqfdGORHT5tsoz+H3Mq+THKzIt0aISpk57onzRhfFHS5K9p1duVIxYNiod

9iOeXTR8mfyZ3ilH3/kdPgStM6X3Rs6/qNq8s6R7sfJKJjerJEZaSEyyyQpiYzIZntVityFOu4nvdHWvsv0a9UTI

rjwJXwfOkD5KH3JD0Sslyhx4IOmONkkJmPtRBc0NeyifMUxDK1X6eGNzSG/glIm6JSFIfck/gkNnxoxDKsS

+xF6t8D7DXBAbQxCFpViEUUhtDK+S9NpQ9Lp6eE9TX8mR4hh/h8vK4Y437oapkRdx+nLJpFUfBl4VaM+

kN2/QvRhwyyz2QOm8Nw9Fj83PyzxPxWed7Yfj6Um+xhxKKK02kY6URgUkb67nXRrM+Ks6XF5/SyV8x5

MFyTxHSZvMx8kXToTMvsyEHwP8AIw/Btp7h/LkP9xxtGbqIZ4/zERwrdceyME1/edC+7TOv5zP7PD8lNwb

MiN21kJXoyYpG4bN9EciNyJMcqFNjmOR1uTihe1EpcGJJcnUu56v9Ndyf2jBck7H7ZD7iRHSz5PkekBNMc

RqmQ5MnccTEy+SD59pB2pJ/o1+h4fG86JMciUrGjsSY2MoskJ6ofo36NDl8CVF6WJaWJlm7Rssux6UIvVrn

S3HsOS67ptr/ACRG8cnFkoJ+6GiF3L5JaMaEjux9z5Ju2MgrY5Xb1vRa9N0k8zpEI4egxb/k63rp53cn6unw1zq

kKDFwbRQS76SypGfq8k5bMbMi9it8o8O6iWPJwZ4yxZ+fsUlizX8SJquTHK+Tro1OzDIn+RiJNeXYlZXwY

+BRW3dFnTwmsyjk4TMeGEE+ODoJR5o69/zaRjyeXOzvGzMjDPki9GidpimbiTFkFkskzIb2KbN51nwRSkz

P24MX4oly2xrRv0PRepL7MKMq5HBtJoUNvBXA+wxfZAdULuYRmJ88meFS4MXajJd6R7kr/tKqRD82pEl

T9S1rS/T4av5ljY2MZKWkitHrYmbhssYmIZQxlHYUjgQ16ExFIaEyjdQuSxpi0sZ0fUvFOzxLpL/nQFfwy4y/

ybGj4F+RMZRNCIcsX2TdRsqo6f2f5GP0/B0Ph8+ol+xmni6KFfJ1PUyzyuXqw9NXMtHIjAS0irIr6HKK7mXr

4LlGWGaa35OxhaUuCt0nETpnVZHkUZNGFebgr5RgyeZiMc6dHVw3Qsi6GrkYTdxQn7THI/eJknLGrIdTJz

V9jDkbjTZ0s4xuKPEq4myUkjos26FGSNmxpkGWMzqyMzcSJMjM3DZLhimbzM02iop2Zm7PjR6P9OiBDh

mXuYuxP7F2IdyapjEqR3QzETRDhnULmyLMkSSESMknvVnUSccisyxp6X679fhkfbJlMY5EuSxMeiRIrW9

E/QtKseil6XLVFWxKtLGjcVZFDRZES9HR9e4Lysn4nVdPt98ewmhTZUWh8M7jESJEVR2RlfuSJ9qGvhGR

3Kl8av0dJ4XKXun2Oq8Vjgj5PTGXJLJLdP1dNhv3vSRBWxIrgSJ5FFWx9RKfbsZZzlLysfLOg8KhD35eX/7

HjnZMx9ybrJZljtkY8m/F5R0mXZK/swx2Ta+GTjXIvdEyqjFG2Y+51GHqNqyY+xj3fizBTfJt71wPq9j2yMkk

8lo6acdu/wCS0pI6ialgbPa/k6XN5WRMu1aJEWWWMmtsyMhk0W0QmWSHxpM3KvcZ3wqJXsYh6P8AUg

Q7mUxr2iVoZDhWXfOkkqojHiyjEuaJIr5RkVxsivgnHgmhGb8eTqKWNHVYmsccnezL29N+m/V0PGLgjLg

WNz4Rk6LLGuO5khKD2yOBRK0erRdaIQ2LVHYbLGuRJiG/UkP0UREiSGREMjpR03WyhxLlGTp8eX3Y

R3dPRiejYu4+5bGS7kyD+SPpw4ZZOInS9F0/S4/Mzdzr/FJZ/bDhfoYl/LVaT7GJEEI6nOsMU38k35092bsY9/

USWHpkdF4dj6WNLv8AOnjkXsiRXvM0fedRD2pmKTjI2e5xMEt8KfdDm5RMczKjp3zpLqXGNGSLqOWj

p83SYcd53ydTkT91cGZNSdiOkyuqMWRSYnacRv7N3HJ0GbdDb9E/scqIZGWWdRDcrMcyyRNG6iE9JIfBl

nweY2nExYvmXwZfxZZZQy9L/QogzFyzJHkg+CDNtujLwqI9jGk3uJ9qQiMW+SPcZHsX7WiPtZOVktJK4

mOK8n7OsyRkoqLMgv0LK9WHC4YIM2Sq0eH4ne5jut8UZuknkzNJV/kz4dkqolYpC5KGRJDEcWPS9F3L

GOI16lohr0NjLERH9jZFCGdiy9IzafAuqjNVmR/C3zjdk4tPlEWS4Pn0r8ifYXYWjEm3SOm8Ncucpk6nB0yq

Hc6jqsmV+4ei9XS840US70Y0QRJ7YORkzTm/MmdJ0OTq5/8A4nS9PDBDbBUcUKkeLLdiFjqZ1WLncThe

Il+xK+JEJKElkXZjOzMvYwcTJmSZLqsko7L4JNO5S7nSSWbp3iSuS7Hkxjj8zKv2M+FRgskezMcuSE7/AB

RB+5WdSts6Nx0mbZkLtGdEZ0RleuZ+XMjK+w2ZUM3UQyjZJDXPJHFzaIPvZkftY9Hq/VXoXcwdzIYe5D

uRMvMiTrgxKkS4GQZ5ic6RPkgWZO5El3Gf2iUodO5RZlSe1yXJkF+pRWnS9M5YI438G/HjhucTLlyOD2R

quxCaypbnX/7mbLmlPbKP+CfTza3Pn7MvSuMttk406ZdG4ctHoxl6rVEn6UMtG4U9UMoZRRHRoSK4ENfJ

x8HcSH3P2ItoXUPtIqD5RLG6HfyIS4JC7D/Il2G9FFy4Ri8NyS5kQjg6Zbn3Op8QyZOI9tH6LL9HR5ds9v2V

zQ48kTESj7Wjq+n8vIubiYNsYJQ7ClpNnUe6DRPvZP3YyPbaTVNo/tOl2yXlyMOR/jL4MiJkOJGaXBllozFl

eOW5HT51J+/8TxTqITSxw+DH+RihH23E8xSfHwdZDd7kN6dF1FrayfKJqmYsiLLOtinCzB1FcMUyRkTGR

nRGdkhqxS2lmXtWqQ/WitFp8nT9jKYeHZEXY3XIfehDGRGkpGREewjL2MZIkOlE6uKcY41LkybvMSfwS

Ij9dFaULTFHdNRM+GSSljf/APBl8RbkoV2MnXTmpRmz+Ly4489iHV5I/Jh66sdu0/8A5P4zFmx7MvDOqw

U57V2+RjKIktFq2WKyxFjZZYmXpJDFdEUUOOl+iyOjQj40Q+x8iZXzoihkbHlaZ5sJd0Rji7RHhj9ixMnCm

PG2hdP9sjjwx/Jn8djx/gjJ4nllxHglNy5kV+nB07N25Jk0RIM7rg6rApr/ACeFdS3HyMneJFnmUSmVZONNxM

L4olwzqYc7hL7IpXyeVFPciTJssyT4JPnWiihcMxteWmjE22RSnFoywplmLI8ctxjmpxszQOUYstikTVqjNDZ

PkxdQ1wyM7JJMmiSIZKIytDl/MokiMTO/cPv6H6l6sHYyC/Cj5SPgo7sSJNbj+0TGJ8CGuSaIdxnwLudRtyZl

fFCg1NuTH3EP9FD4LLOijuzxX7jyZJN4mv8A/RlrHlVcmXFPIpZEu3cy4Zxhz2En8nL4JYMnwZo5ILn5Exr



gsQyhi1ifJRzZRWlEUWIaKO5YvRWqp8CReqGK9NoiyyPJVDfJ+w1wRoUokqs/cm7G2Wxj0Wj9C9TPD8m

5OJIoiY5GSBnvDnWYhLck1pYpHWxqdkHTMitHlSyKl8D6aSV2bNvJj96ona4J3Q5kp6R+z4JxqlqzoXcR/lR

ilzR1cfcXp4f1C/Fk1wZYkJ7exGaaIyPEMVrctMWb4ZHIicbJIZjyUTuTtDyytREmZX7hlaMetaUVohaKJi7E2

RfwR/I+CPZjVNUe1sk/g7vuQXFEJKmXwb2uCzv6IR96aMsvNyP4PKjVIkfBLVa36/CIp9VHcLLOc2sfC+zq

FO1Lgx52nuas6jqXP8TkZ5zb3NmfO8jsjHRoS1oSGWJjWkF6EkWIWnc4Ksr02JiWlaIQxLVoZEXA7HwOa

Ez5I0icuBuz9jIhD1WtepejpcmzImMkJmN13L3LjudRBSVS7HhXUt4vLfeIuRos6uO6HBYnwYHWQcHfKJw

tUzFCBnjzZIzOpDfGkVzRginKmjJomM6F3cbJxjxOZjyJ8o6yFuyXDP8Acxy2ysxT3wsyoncWY8hjlyTW5Uz

Nj2yrRZGjHmJq0SQ1pDma3aZlT9D9NaV6UY+IkiP42YnyT7EORJKXJAqy9s6KqkJ80i1Rf930VavR+iPfky

VRKIiS1RWtliHr4TKaz7oGTqod49zF1Mck6RlhbaHCuH3IQcuxLpp7PMKRQhxEPtpZej0sssXbS/QtGbhdyyi

yxWMrkYmIofGiGIelFEGOZNibYyL5H3FEUH2F9DRM7D0YvS/QvQiMrimULRT+iXKOnksfVf50Y1pOO

2ZAYpcck/sjMzcokZ+ZDI8ke5iW1GTuMWmGe2dkJJ+0jO/aR90akZ4soo8Oy8bWZomdG4xTMcuTr8a/LRE

UY5fBKFjifsL4ZGVmd8+h/oUV6IL2mTiJVQRj/IydkY1TZJe4Te6jbyX/AHMyP5FS5LTPs/YoloxHyNk9JP1

16uinTZmy+Y93yYFukn8mXJt/NX+51693ajBk2umjc8j2/J1GOSadaWSbfqrST4LEJikiT0vX59F0b9aRY2KQ

xIWjei0S0qxqtK50qyMfgeNCpE3asi2S7knUxskyS0ekV+kmMQjpZ3ioaK0RV8HXKUXHIQzRku5f0Xp1sflC

Z3MMm4DdkXyTfwdTKkLl2MiuBRvgbJjEQRKNM6HLfBDHUn+wm/yZ1EL5JQaKOlntmPlHUIkjHwQl8k

oqcaZkx7ZUJCOxB2ZILuNEWYmZFybTbo2V670RQ0QjxRnXZGXtREmriQ+jJSkY5XyxvkmuKRS2piuxRe

kuHwWMoYmxPSaGS9SRejEPToemllvaeVKM6ZNSi7Rk6vza45/9jPe1WOG2VTMMox/mWdZuyY3kGx18

asRWlDGuCtPnXaUWIQjaVptGyy9GxL7ELVkTdpJEhPRrRR0kyxkX8ERsfYT0no9F6Hoy9ELSC06LhtCK0

Qu51vMJWfG4h1U4qjH1v2QzJ9jNG0LjggYHTrSy+Trn7qKoXLIqjFH5elEkIiTjaOjybZ8m172LiJKNoywKE

2mdNNSidTEmqZFmKRCR1mG/ciyMtLonPijJAcSHERiJDH+itf2PofOWiX5Efhk+zL4slTdsg+6JJKJJ1VHaT

RO48kHcSqHVjGXohqtJdjI/TWkCXcUdHr4TKo7ftjwcvzP+51WOUVfcxYIShx3J8YqfwZeoi+BZdw8kVjaiq

HjfeiFdn+g4knolyUV6lpFktL0oooooaL0XpfobLFpIWijfYoo7G3ayiWqK1oej9CGYijFLbNDWkRoR1zWxkf

wRLSM5LsYesviRmX9xBj73oxzo6t2xkH86eXWNDRjSaM0KekTGrRJbZHS5XKHJjXFaZoGS09OhyfBNW

Z40zcRlyQmbrjRmhtlyKRBkihyO5PjgrWQ0P9BaxVyREwQuTk/slH3CXcvk+R1t0aTiNfZGKdyJO4UQn7No

lceSS+RaUV96N6T7DXpij9i6R3N1Fj16Hb5XYWdx+CWVzgoJiytOonUZE17WR78kYurRCS7D5/E5asZelid

6M3FDiLWhrWKKKFpRyWWWWWWLk26Jll6XRJl8CEyWiGSYjcY3o+xVil/6bF2pkkUMWjHpfrZhWjIS

3RTLovRI6ppwkQXsTJaVp02W4+XIj9ETHyqMiM0qMjLIHT4t2SzJyZEYJGeFoaEdO+Tqoc2eHyuNCaXK

NyMiM0frTBkpmJ7kdVAfApEJkJ8HUY9ysfcgxPR8mPgeiGMkP01pQlojAveS4TZ08fxMs/f7SKpMS5JKmP

sLtRFFkOHyRW1syRpbkY3cSXtLL1ZstWUMaJR1oS0ff19On5FokpLuXRuouxLkjNo5+BqQmzbY1rHVlata

IktEJaMWielaUUMQmNi0oekmMS0serGQGjdRvso20SxqRe7v3RVkiuCNWSWu0oZWq1xElp0sv7Ttq+Dqa

20dP/TRIrRnYhU47tN1cjkmZ5DF3EdDj24/86ZYi4Ze6JNaYnyZlugdJk2TJCwokjNjslCmWdJlOo5RkXOlmH

Jpnx0Ig9KG6LvnRyORj9C0RQhCEjFBdzNKlRgV1ZkjUuBrubval8mVfKMfLFzIjwy+TKuOCM7gkbuCEqlT

M63Ro3MjoxC5hxoxj7DIxs20LuSX0Ioer06PLUFEzy44LK4KIjMb+BJrsSXyeZwSlem0ceBXrZ3EWWbqHL

RiZejEUVoiRElz21rRKxrWtGLWI1pXJDRoitLLJd7N39xJfIvookMejK9C1x9tGjA6kiSLInydd+Mjpl/KQ46V

86NGDJtdDiZGZJ0uByfyNkY2bZWo/Zja+BE4JkomJ/BnjySIsxO4mSO2R08vMx0Rk1wMyrgyxaGvswToW

TdE6hcjeiZhy7kTjuXJJUzFrlZD8Shj0rStNlnYWiYhaJcUZ1ckXzQ+JMf5UPtZl7EB8MaSZIg7I8OhdyULkiS4

IzT4+SOqML7oRKNosaJR5FwPlWRXGjjzwUMvWjD/AEycuOSLotCZQokVRDk2k04sVDZZYjdozgZYy7

NwiSNpHVv0tkWNiZwN6Jj0sXYYxPSiNiGSXJ2LvVm7R/sd0JrsJcjWjQ9F+5Q0NCQ9YLgoYmR5jZXIxP7

Osb2NHTcQRkXyPSh99OnzfEjIzNLT5NnydNie5yZHvRHTLDTIt0SQjp5HVQT5PD81e0m+RttEjJEnGnzpg

zUZlaGtYTcWRluVmWPyR4IkpURxXyytJ6PRiHpZYyIiPcxcyHwxc5CTpmRe/n5Jz5TRJPsPlcnYj7o19DVq

2R+hWmS+y/klTN3wUr4EUOI2RV9iUSyZfJfJI7G4ZFmTv6umS2qzPW/aiUVQosiM7kH9m9/Bvda0UbRRN

pQ4nbRRH30SI+iy9LL0ctE/Q+CyKGiitZC7iQ2RLosb0ssT+9GtEJ13EitNpTJLnWMjzIjo40oSIljkVfY6Z+1x

1R1nONmD8EX8EkMiNcm3Rz45JjIIp0YMe2FGWNPciL5L+SXuRKHIjJDkaowuhrcqE/LyCdxshP4MjJmW

OkHRGdoyRr0Y8jiZE5dhQrufBS7s3G4snyPRletFETFHYtzHK2YPkyx9tk5cJk+IWSj2f2c20Sj8mN0/8lV7Rq

ia+RGRcEclj7jiQVDJiI8MkWSZNW7K449F8ECb9WCSWJEeZDouzGqNosdjVFaXo9EKQ5Cv5G9LLKNvo

RLtoihlm4bL9FaJCGXybxSJDem4XIh8vStUyzcdx8CVooiZFXYjyIkNDORj1QmRYpWWJETA6nQ1p+xnV

waOnd41Q+CiihiGiTGxkF8mGPvT+uRzJPciXBuIyMqtXpOO5DRj7mNnVQ/uOlyXAXcm0SJomudIyJKxrR

GwizuUWxPRjGvS0V6FpjRk7aR4ic7eTI/cY/cmQW7FbJd1JD5dGRUJ3BZH8m1EY90/kxT92z6GQlzRRJ8E

XY1pRMkxNjdSKs/YrROmNnYsrSitIf00YfljVsjjrkt/BGxyou9UPjStGMv0WNl+mXYWljEXpXp3FikORer9

C4G/oRR2Jv0xZMi9EXYk0xm8k9HpXpcjDI+ShOiD9yY+2lGTmNHTJLHtQ1q46SLMjGR5dGKPG1HTY/Z

Y9O/ckKRvHGnwcWZYcke5jZljaOmltlQl8kmMZPHY40Ig+SaQ1pCRzYpfZ5nPBJfOiYuSa9FaWX6EyJijyS

lYxIfKok6dGNu6MHu3QFH+Xx8EnxaMseLOmnu4Zj9y2fJLlWZ8W6KyLuYpqXI/20+DH3JUWqEyXYZEl

z3ExKiNDxonjRtHAlHjVaxftRDiBuXwORuFP7HyLVvVehD1QxFiiVo2IsvWtHoh6NaIorRvVsRRFDLEPnV

avRMaKFyZNGyyxl6P0LgjJC0sg7iIfcmYPbEr5Jx0RRNDJsZiXyRhu4iRkJ7h4yq7jFFGxoZXJW5D9rIPTLG

pWYslosfckMnHSPCFMaTGtFIadm1pnaPOiZZY1pZb0r1Yvsx+2NsRZYh8s+bMdeeofY4yjKcEQXFHPYTcJ

mVL+pEfMeDG9vtfyKLwZKfYS3K0R7jI/uNp6y0RIXGkWR+iaKK4J8ca1rhjdE6IyG0VohdyjcMTGWJ6xJF



60SI9xP0WXpuL1ssQy/WxvShaNaMstl/oKRuL5JSsY5IZdHf0bTboo/ZGAkT4EYvx0Xcyv2kORCJw+RHYm

yciTO5iUbW4xd9w+5GY3wXfDLHQhxJIZkipKyHDIuzNG0YJ060ZIYxx0aogSaHH60R+5JjkbiyzuM7CON

KK0ohEqkTfwYnyMYyS5GuTLb5Qsim4snHbLkk9rOoj/cjo8yl7WbXGW0kuTqMayYnH7OjlS8v6LF2Io2Hk

2bK0kihk9NwpcDlwIl8GQUfThfts7nllCmJ6L0UMRQqHrRWl6IWjL9FFaNaUUVQi/TwNDWiWiG9GitNo/

Wi9ZjGUdi71vRRNlmOH2NfR+xLEYV3sumMzWoWdNO5OAokhvSZJk5DMa5IrshxV2PvpCX2OmcHBuR

uJyGdu5lhXKMUuNJxp2YslrR6XptHj5No4lMrSD4GSKFpelaIvStYPk23SJmNljZZKXuV648ap4vsU3nh5b/tI

u/ayL+GTTxy3RI5Vkhx3K3L9zHL+1mb+W7MfvVoijH+dGXghdEiS+RodlkkLsNikXxRLgl2GSej0sx/iJloas2

a8jeiGNEST9V+haWXrY36GLREmX6r1Wq1ZYix+q9Hou5LuNem9Ydzy/ojGtFoiJNc6OO6O06Ry37zeTlpR

Jk2ibGjFFGLHzp31kcjdCsTJFjVn7M5iyLsnG0Qe16MZJFlljkxu/QpUdySOdKWt62XpWkHyRau2SdqyGjZu

oyd7K+tMqrkb90XD/c6lptZMfYdNJok1XJifkzr7GnB7zJH+5HVR8zEYMsoR2fAu5VOx8kHwSJDkXpMrjR

dhSJvkk+NGxDEbDH+KEh6X9FiYmcaWPStKGWWWbi9LLE9XpfqQ9aK1r0LWtGKzaVqzaPSiiiiitGmMY

vRYmY4p9iMOBo2VrFEIuzIf4E/oxYlulRuFybSjITQyKshAhHg2m30di0+w0SEyxMkl3GtyMcqdFmWPyYpf

A0SGxll6bvj0qVG+xo2aP0Xq+NKIPkxRUotMnJdkONFlFEpIUtHyhJJOH2eHyxeW+hf93yR9kpYn8CaXDM

sP7mYcl9P+5GpI/wDxJQ5F9iyIfJFUSkbBoaH2J9h/iMiND7kpWhaLSJZj/FCNh3GvorSyyyI0Ia0ssasoooS1oii

VatehD0vTaVpXpSHEoXpT0cdEbRKh9xL9BjHrWqMTpkZRl2NlmwaGiAnRPkUSiLW5kY+4lDbzozIzJIRii

YnbLLLLL0l2IiMhdHmCzckJ2S4Y37iLO6PxZGVokNaUNlCRQ/R2O+jY1o9L1T17HSv2skvcZF7dHpfIlp2P

ngzYvda7md8RJfY+UYOHsI8Md7yTILg7Mj20r3ay72MlyfFEu9CPkn+58EShaISMa9qIofJT0aGtNpQloom0a

Ehr0NCH+xEoQ1pxo0UV6KKEx8lMbEWUUI3D0fpXYb0S0k9KHqkbSjaZIj0+fShSoxS4Z5j+BZmecLKjeh

TRN0cdxyVEVV/uQjRPTIybMkiKo6dUY4UizcbkcFotE8iQsnyPIyU2biRFEHRPmNlkJCZkjZjlTrSRuGxLSi

3o9K0TG/nV6Von6LJHRPuZFySkXpZQ37SEuCTOSfujuIq4i5FSfIuJ2Iok/gxofcjo/wAixkxi5YxclaTZXHpQj

Crihv403Mtj0ovRFaXpFDWjK0oj++iEh6d0VWj9FiOCtN3oQ5F+mhRKGiJRQtJL0UJFl6WT7aPn0rSxfI9EP

TH+SJkiB3O3JKdyuI5yoTsnXclbIRtmOFUjJUVwPLIU2bjcbiiUVQnoxDIskQm1wZFzZFiemRfRDJSJSbEPT

sXoxiLobGJuixFJm0oeilrZM6WbjLgfPuQ6LHIbY+xldRIdiRZRLjsLuTO7vR9juy/ayPIlwUP8iXYcqQ+STMP

cnIjyNDJJbbI6LTaLGzYY37ElpYhUWPRi0ssWi0el6LRIWrXAh6Xo9GhMcizcLV+h+haX62LR6PVadxxH6

KEtMfLoY9Ik0UQj7kT7UUKLLS7mbKpx2rsNk5EXwZZ0hIxRMUXzZlGjbpQkIkUUPR60PsITIsnkQ2WXq

xEtLIj0YmUmbeBtifBfoT1kYpVKya2qolsTsURjfFFXHk+CLtCGSES5ZiEMj31st2fI2ZHxpJECUjGUx8DXA

onlpixoeI2CRSMX4lFati0foS9D9HfRaIoZY3pekTuNUWUUbR6IY/R8lapl+hllXp3GL0rR9tJIaHH0sw/kPS9G

xmBEitMkqjS+SMUSRNC7GWmJckY8GWW1UNiK4Ntm0SGIaNpOIkPRMvRiZuZZLRaPRaT9D0rgx9qH

2J9y9EPVPSSKFJOO5FUUP9tNxHsdiMqkdtG+T/IzGfIxd9J9yOj+9MnAiceSPYjEikbSaS02iRjhZtK0TMC9q

NutnYser9TNpWkGNCekIjlR3NpQ+Bi7m36Koese45DVijrZfpQ0UJCXA1qxG43jevyUIaI9yyz4Jj1euD8vXh

Ltm36Nv2OW57hDkSkOj5MUbMaafJkdvVP0bjcXpNll+itNw2Sl8LSuCK0YyLHIk9NxejOwpHmfBIX164vk

mUdPkr2kiUSLXYZLg/tLJLkxT9vImV8kpFWRjWl3rJCXyWSEZBFW+RmKvkS0ze1CYnyWY2bkNjZuOn

5ikVpZRYvRei1Wl6x7jYloiTIslpQy6FMu9GiiikWXrWli0aEXrYxlnfR6JabRafOljYhEkOOj1owr3D1vXp18iJ

fsZp+yvsix9hsZklSFyjFF7Scagc2L9yXYQyyx67xv0Miy9InyS9VWVozkTWrGRWlaNfXqQ2SR25RfmK0N

DltYslk3uO2kzH+5fPGjlfAkLnVo5OXwIbGhIn8FcIl3syClRDI7FlMuRvuKZu+TcQkOYpcG83GD8EORetC

RNHxohx1ReiGIvWOkhF6McrKOC9Yl0N+vbpfInpWrLG9Eihx9FkhM+fSiej1YjD+QxIorXFGk0d1wZXFV

ZlyKT9vYRZIhEzMjXYxR5J5NzGR7lElohrRlFDQhIcSiNHyN+iyI+x8HcoYxvgqzbXYSsQxr0RGhoa9SKOn

m4SMvyyUbFxpZejhwQfAu2nwRKFpD70XCGNcGN2ZI8CMvDHpuLJ9j4N1CfwWSZJl6YPwWjEJlIbouy/

XQ2J+qIhiRQ2MoeieliZXrZEY9LEUMvVLSxSH39D0s51S0fPGjK9EPy9C0ojBr2lbUdVLg/bV2+EbtqoXJhj/

cxvjRPRSJFifI2Setl6tsT0TJMsWqL0/c3el9hKkIYzuMsj9ncaKvW9UIaoUt0SMeLJxEh6tkeUbhDXBFHxoj4Fr

L9iMh/TG/ol7kP8hxK4I9tJochDZQyKKRhfsRu0ZZuGxMZelkfRxohD1iPjSxsb51b59KE9FpXqYhiL1et6fOl

C1oaH2EOI9Mj2yJoYu3oj3EP0dNG3bJ5FDuTy5n+D4GvsookNkpJrlGNCVncYkUJl2bbZRJUMoeqGXpa0ce

BIiWVrRXoQ9GmUWN2RfIxIsiSQy7GqK9ESRdckopx3o4+R8Ma40bEzG6fJJIRHnuJEtInwV6IP3Ux8Imub

E/gnxIchS4ELgkz50gPWzCvYhQHHRIokJeiIu5LSitEtEhrSHoY1rXIizcJ61qyy/SvS9GIet6pD0kfHoRmhvSZ

XsLEPStF2FpWinFR7kpbhDL0kSJLnj4MGP7Pn0XpQiyTFo9K1rRLTcJieqdnzpdkUUS4L+TuImxJEktGy7K

EIYyvVQn8D+mQyOPt+DuiceDDL+2Rljt0oiT7CT7kCJ30jpHSXYdDRF8FXwbWv8AYmriKJIRVkkbeRRIo

kJaNnT/AILRomJjYiXosT5KNutCHo2JaNiZYx6I+dKKRWl+hv1NifpZWlasWlaSZuetFDjwIXeiEe6PkiPVn

wLW/UyRYvscfbSL4H6I6SZY9LIrcOItGN63pRQvQ9H2ExkneiJCZR8jIoojwJ6NCQ/VH7GrVo22YpL8WZI

GSNEcm7iROG3TGN8i7EFRF8idcDID4Zxo2JuuBr7I9xmWK4kXTFHcrRMiJ0JG0SKJJMapkymYfwWj4JP

R6P0oZfosYitWIej0Q/Q9b1r0WWNcChpfobL1Y9LLLGISJKiPY+RvWvdZNVIgx6sj2LEJj76PRaSY2XSIYx

yW1IWj1oiPvpPsJDQmS1ofpsZZZwNliZJiQxooRKXwixSL0RHVMUrKKHHStYuiMuR0Tl9GLL5kf3M0Bx

ZGf9siSIJUSfJF6PhaMQ+UK+yOfka+BfSH2pm0XYjJfJONLcuxB0zIvlCpMS50XYRXAxvknI3GD8FpNDK

KL9SH+hYhsYmUMer7F6vVarWjaNVohMaL0b0oYiS0+RiG9KH2F212m0ocqZ1MamR7jHrHsRGIaEihlDJ

MZKNsw0nyTdu9LHonq9JMQ9GNas+CtKKNtrSi9VpdFjkORYu5THFkIm1kULgY9EKQxo26vSxDjRCe2W

5EP5isy4nF8kkiM/g+ONI6ZI8ECLGLsQZND78nJz3GvkUvomlZCS/B9mOFPXtp8CZZJkhJ9yzB+CEMkiLL

KK1orkoooR8aUUVoiiijdoxCGuNOTnTbxotPkWl6WM+BaWNC0URloVDY9LPmiWidl8EXoyxPRnU80IeiJ



Eewxa16JEhK+CMdz4HSjRWjiK/Q2blpzpZZuL1ZSK13G+jcxa1pzpJiTHAVkY6PsRda2J6OJQ0LTdo1rIfY3

FWYMk8HvXYzSWRe0yQEiTpC5IoRu3IXDE60XYT5OPgfc2/DIOh9xKvxOe6Kp3QxfZZZZZZuJMlZ8Fm

L8UIRKJWr1WrL0aEtUN6Jl6UUbShD7FFFFeiKGq1VD57CWjRFasWlsXYYiihi0ocRqhC4Eijb8ljPk6xdhEz

41j20S0UR8eiSJCbj7kYO1kpWIWj0QomQ2lEmXpLSyMiX7aWWUORTK+x0tJIh29NCiUIrShkENEkRjS0b

4ORLV6d9e4+2kRU40zFFp0+xlXwSiS7aIf42Y5/Y1XIh9j4sVHdDY5LcO7sg7RLkU+5JcEuwrN2jeiGmzLN

oX2TuhGCK2IqtKRtNo4m02jRRRQ0ULSitaEiih+letKihEyxeqOiKHE2jRfGrloxR+hsssmLuQ7UJVouw1wL

Tql7b0lyiL40sguD50sskyxaSJEVadG+o7SxaWOVjZGR5hDnlkkXRx6KHEoWlll2LShsR+wmX6EXzoolafAk

MvRIoaGc0WLsOIxOiSIofc+NJR2ojPjkguCXfRMrnSb9lC/EXMDFyj4L9olxZftQ/yMtctaXSExDJtmTc3SIK

W6tE74G0KV9mY5cG2+5HvTJTd0ijp/wQihiGyxsi9ONExjeqKLJemhIrWh8aLWtUyikUUVqux2Y2L0Nj1ev

+BiG7GRRXuEtEhsk6FyZl7OTIR7UQJCIdiT5LK07iWs2SMLqxr50XA3yWIeqkiyVF+lvR6N+hNEtFbP2Ow

3Z8aKNij3KESZZVjFoyvRWqYiaG9FoyyKtcihTogqQyPcXclKpCbbMr+CPHBB0QuKL9pLskdyXekfI+5wb

vckLtYq+hy4cRt8UORkclG0OckiHMbbMic17TFgS/I57CdcGTh8m2kY4WrOn/AATFptNrGmUVoolaVptKG

JD0dlFFGwUWbWbTabdO7No0zkrWy9K0ooYjcxcsorRFDGNC9D9KK5LFoxoRLmDRLsIRLSH4jLE9ELR

yJyLIxXxrVjgNVokbTkoT1SK0sa0eiQ1rWjiIem1FChpY1xo1Yo6p6beRnLZXoo2iRJcDXOlDH2EjE+eSTa7

GNvbyWN86ZYoRPl2Lnk7idujGvhj/ADIM7+4x2lyd2N0iL3RH2TLJf4JyuNLuRua2tdx8dxS3PsfFi+iT2q4ju+

xmySj2MeWnTHP6Kfc6b+miitFpQ4CiOOjEhIarRkWijabStNokLRrSjaQ/M+dJehI26KJtK0cSiiK5GfAytGiW

qHrZfqiUUSQyHbVG0oj2Gxci0RekhlEVrEZMhEUR6OxG0ZelaVp3KYmMaENPRWbWbeDyxREtIxsWIoa

RY5CFpJl6IlIv0RZ3FEyQoUSaGhrgiiKGOVIl3K4EI7DjaIuiL9wu7Y40JEOx8US4SLp2Zu1GPhKJj7UxconJk

l2kbeBS44Lfc/YkU1KyV3uQ5t9yuUZJfJiktvJ0i/lIo2m0rkookJFDQj5LLs2mw2sWlDKGjaJFFFaT7GBXKxo2

jjo0UJaUIjpWiH3IL3MY9US0kJFDQtKKEtEh6IQ3zoyA8bHFlFjIfiULRSGxDHotLH2FokWbhFoYyLHq5Fl

kUKiikIkI7m0jEa0oS1ihyNxJliibfrRs7MSEr9T0xUTkflwVTokvkYmWREyfbRm5WJknZdo7EPsj22naxnbsPg

lIj+SRldm1qKkdjzF8En9CXs5E9rpl2+GVLdwU7Pux3whq+44k45IsnjjKNS7kZ0uEdJ/RQhjfBLJyWWMWjZ

RelLTsIoRRtHwLRaNa5pcHTrRDSNpWm0USkJGw26bRoo7Mem02lFFFWVQyiijaKJJFFE0bShIcdGY+4xq

ySEjaY+3o7HcWj0S5H3K+dL0svRMWrj6aHwLuL0UMWkZF6bqFK+w3omSkqGznSy38aUbR/Qh6LTdyJpl

ERS91EsqixZPdyTWi7DEQXJPgZk78C550XKKHE/ZEFckZa27jvEivaMk6MfezJYu9F8GL/pZ/aYovsJqbv5J

cZDd8n00WTmq2kp7JG60Kb+Rdr+RL9jo5PykjFkbibxz0ss3FoscjdpZwcHBaOBNCkSmWIZZZuHpnfZGH8f

QhooQ4m0cRIWu3Ro2lHAzaUNG0ocSihwNoh6vRLSWjMXcoknYyPcl2MaaHokNC0Y9KpEe+jooS0ei0f0J

D76KixKx8EhIaKEh9jcdyK5HQv3Ho+xCLGiiyKHwXo7ENFolJElfI3pVm5XpSOb9o3XCK2vkgrkTwRux8P

khK1Q0IZtvkgZ4k5VySSasfCG+LMTqdHHyONckV8mKXPJKXtoxP2ljJ9+4rZKzs+BOpckO/BidPazA6fJGP

LN3HJJ+4j+VPTIvlIVy4Ibr5FJPuWh45vlHTZaVEJ1GjzmeazzGb2bzeeYLIeZZvPMPNPMPMPMFM8w8080

3imbzzGeaeYjcjzBNGbnJZdHmIeRG9G9G9G5CaNxvRvRaN2nBejLLGKtG0WWby70chMr0S0Rek+2uLuN

EkTiRjySVljEvRejTIxO4tKKGfAhsibUOr9LQuCTb9CY/2GNCEUdjvpZvJyyfAnxTYu5HJf4k7kK6I1FE7fYh

NUebF9h7vkc4k80WfuMjk+0KOJ/JHIhP5G/7lwRSvebuKMc6ZKXyS2uXu7G35Q1yOOkWKVE5e3gqqbK9

vA+VZGHwdtI8qtEbuBH+T9yfaiJLsxRfB/fTIypr6I/1F/uY18fuPiUkY+yo3E+xambXdI4ItO7GvkUG/8nC7mI

5po2MUWUymUzkWu0pFFFDIxK5KNpQjaOIxCKOxFXLn01pRWm02lFDjo0LSvTbHejixJkuTYVo6KHFl

SKEtFqyPcjPgmhxKpEpvR/5F/kf+T/cb+Eyn9jbORNkZMbZvYpsjP7JT54FkkOUi2KQmxscixy0bFLXdQmi+

Rv6FfzrRZFil9iR8Cx8iV8MeKLfBfwzhdicmlaMeVtcolG4jr4IxdiimeW/s2rsPHFdyM4ytkHw4m1LuKk9yRCa

m/chrbyya3e5H48jfA/pF/DNpjToT02pi4H2OaomuBSilTF9C/Io7SIOmMRiKFwOqJsXKJdhd0ZIcnaNfTJ8TjL

9ydKbr7My5aI/jGQl9ke5FrcSlyJ2PGM7adNC42Y43Jo8o8seM2Gw2Hlo2G0o2iRtIwHBG0UDbyPGxRKNpR

RWuTsYly3pRRtHotEVpQlpQxEuwita9FLSkJjiS0Y3RYxRFA2iRRQ1o3wUT40oUTabTgdDGzgrkoQ1YoG

wUeSjaeWjYeWLhDZQ1ohIetDKPLTd2XXYlH5RTHErgbsVl0xf9KODmzaPl7iSZCLaVm1pJFjfHIu41Ldfw

bVutDjZOCn2Nrg/axDf0OkrFz/gxdqZJe0hLgvmyQueGd+Rfa4E+BMaOT+0k6TojV8ilxYuNJ9yXB8aYpUzJ

+wiX7D/Yj2Jrguv9x88k6TJuTipmVe5mV+7sRrykXyiF7mZvs7pEeBTE0KCskuTol/LRh/rM2ix2eUOFDxjgK

BsNh5aPLR5Z5YlpZZzo4IcRRHE2GwoUTI+TFH2jWlj9KWtaIutKGJaobLExi0sS0ZwMoWiEy9bGR5Q/x0

mxmLtZRtNo4Gw2jgUUUbRaWWdyKGW9KGIlptOwkxpiTsk0NClXAoISo57Ign8iObFySlRx3WkcfydhyJS

adGNyfDP8knIgxps2/RG65ELsLHzZK/hEZUbuRjf0KT7Mv4HGV8EMf/UTW5UJUSkXa40iLkbEZLfCFh+

WKfFMxT+BaLsLlDF3H2MdEu2nYk7iS/FMj2JKzcnFwZubimzJz3EnSJJ2PI06ROTa5ITaRCcfgqx/sW0xHR/

0YmL+uJCVDbQ22Kxx4KENCQ/RtNunA2tGJDQkMonKoiV8fZWlG0rTYbCOMa0rVJlFIaNgojRtEjaUOJtF

EaYovWjabRxNpsNokKKK9EY8EuxFjfJJGH8RLRRKJR0ZRRWtEVpEQ9KGSQ1wRKOw2IlqihnJH9yb4p

ERjdFCpKiaFIbvSiPBelVorofcW4TpDmRdnBMt0RY/sjKydoiycqZFPuS+jFHloTEIkr7De07SokxUIgRvRcKi

Ls7PSHcX4tHOiQl8Cn/aS/YtHMfayXMKN7Qvc7RKrGvkimj2XwfBF/Y+5uOj/ooxf6k4QmcG1DpDlwXp3L

Nw2Jlm5F2NjloxM3DkWPTqZ/2HTw9+76HpejIrRF6IktIvjTabSKGhIkiiiih6btFErSh6sWm0Vknxo2WQ7GQ

7HyNGLsQKFpRtHEaKEtNpRX0JEdGNjZem07C+x62WIochqxDLIm4kyyzdaLYtEX6FpNcDso2o3JDl9FsQ

oDRGPuMkRMfcvR8SsjQtIokuTJKpDelNC7CkXyP7Mfcv3kX9kBN2R7adhslzyXTHzyOQv2JY/kUSXMjFy

vcQVumSwUyKO/JYmdF/SiQddQWWWMbLLFIUxvSFDZYkXXYbLL1so265J7puRhjtjo9HokNCWlaX6EP

WzuUUMSbHHk2jgVpRRQ0UbTaOIo6MyLg+dVEzrjT5JIwdytEvRRJCQkMWnYWlEkNElokSJFF8FjdifGi



0ovVLSPY2olEkIaKPkWq0RuG9XqhaSZF8kpEeSUa5FIscCC+BLSJXu5MtbhkV8jlZA/bRyvg7IiyP2QZBck

T50cdL4pj21wNCUGv3OxPk+bIcuhJpG8v5NxX0bTov6USP9f8A3LEzglPST1TLvXg40so2FFl6WKQzPk2w

MUbko+iivTJilrZZelG1lM+DZY0Uxpi02jxm0UBxNjNpsHEoo2lCNpkXGjP7jsZlxrL7Mf56q9LLLKRt4GPW

9FyKxsmixikORZY0UMsQhllG16WJ6OQ5D+tEyxsssXosvSyxFIvnTkn9CG/gXGkUiKK+RERiH3M/dDF3J

Lm0R45LPkfcfPtKF2KIsosYuS0bbfA6XDF35H3GJCl8Gba6lDgjPiiUflikuw2KbLZ0kv5UT/1v9xy0YhiVlaN

NEZuxzFb05KGWUzZ9m0aEiiijqneSvo6TH3n9m02lGw/YooejXOtaUbRIrRDQiyzgaNo0JDWlFFM2igbTab

ShoZn4iWNmHmRRPsM2n9pF8kRNG4UteRG44GyWlpFiZuNxJ8Fi5HptZTExkkNFa0Iei0vgciYtb5rWi/Q+

RDGtEhiLo3DGi+RlG0XAuSqIx4JdyMmMySsqxQKGI76IQuw3Yuwuw+2lHLJfNnwL7LtNkxEvxI9kS78Hc

pFfRsFFHSzXlJHDyf7jjGxUS7G9EcibFOJ5opH8Quxy2eX++kpcCme6S7kYfuJCY2/krRsixE5xjHcy3N/uzHh

UYKI8QsY8ZyKI1pQ0UJaJlF6xZsZQos2M2s26UJCgjYbEVRR5Y4G3nWhrRoo6l81ozpVy2WS7EhPgTb4P

kh21ssTLNw5FjkbiyxCZZYzaLShIoomvRYvRRQqHpIvRDVO0V9kUNFabRxEjaMSGhFG0aES0UeTYbdGJ

FCfBIWndCjxpEaFo6oZFFkeRC0RfI+e5WiMa9o+7OxfFaONkIk40OTrgi2+5uMXYiuSWeV0h3Zul2bH2IT4

Nz+BZZ/R50voWR/Qs8/g/icnyfxNjytim18Cz5F2R/E5j+Kyi62fyhdY/o/iV9E+s2/AusT/tP4nnsR6r9jq+o3pQR0

8oxlul8Eeuxvk/jcZvTVo8yPyPq8Xaz+Ix1djyr4FkXc/isf2PPi+xSx/ZLHfYnjSPJl3RtNgovsbGu4pJfJ58PsWSA

pxN6I5o2SaZSG/oUjcWRjZVDkbjZasfcT0kqOdHpn/IYzpF3GhomWbudMT41ss3G43fo3otbLE/QyijaLTcXp

etEhFIoqvS/Qh6LkkhaPStKENaIosTHrGqaGmVrEky9ICIoWv762MarkxqsZXtbPgr3UNk+SPA4c2UJ0NEPx

03CkOZuLN7LNzPMZussssUxTPMF1DP4hj6k89s890ecxTFkS5JNyk5M6XaoclwrsRlFfB5vwOS+R4cLfYW

HG1VEoxXCIxjVMeCCVD6fEPp8LP4TH8Nj6SH/UYJ7OLHO47bI46l+RuVnlLc3uP4Vd0xdMvsjjjFlKuBX

8EMMruQ4mwVkee5XOmGkhtM2oofYa04N1jpClFqxyQ2Z++ku50/CN45GbuNiGYHwNl+pD0fqWl6plikX

o0LV62WIZWjQolETaUUbdKE/QkNETuiheiihDYlY1pWlaIS5vRsorgURv41jpHRayP8HNDJdhrjgfatI/8AUT

FokMUbNqIyYzcWWbizcbiyxFm43Flllm4s3m8sUjJLjaQVyIL3DYpaWWLIdxSGy/stFWUOBQnybyxT4PN

Yp33LRZHIzzDcbxZTzC0KRuPNFlPOHkHMeQ8weVm83DkZcnJuLI8I3FmX7KEyzG+fU9NrKfpa0oWrRt

NrNpRRtKKFpRRelC0ekYiibUhll6WUVpeqYyKGhxZ20ZtKNohrkSoZViRuHwfGkSjbolZKVFPuUUOGkd

Uzk+aHaGyI3yTGPsP8aJdyXqhH26Sxv4K/QvWyyyyyyyyyzcfuxOhZDzSOQ8xjys3sWQllFNm8cmR3fAtxu

kXM3yLkPcxRkNZPgSn9jeRG/JQpTa5FOjzDeKQyxMUhyNx5hvPMN45m88w3m4lk4GXpuLLMstFoiyyyxt

3wcnJyW9bRZel6WX6EtNpRQ0KihobK03F3otVI7lFG1j9CZxo1qmPkXA9JdyN2VokOtKG+eCMX8mzkaN

9CIFFMpl6rRpvsbdFokNjdjsWlciY/vRork2m0cCiyjF/TEMocEPH61+jRS1ZRYpimz3lTLkjzPs3wI5Im+J5kLI

Sj8DYpMeQ3G438nmHm8nBuSPOVEMkaODgckWWNm4cjcWWbyWSjzB5TzDzEOY5mSfBZZYxM3GSt

L0RaLHIss3G83m43G4s3F62V6LFI8w848888eWzzDfZetlllm43G5m9m4T0sasfosbO5EZZyW9LL4Iyo3m43

G5CmtNsChtEmPRUhiJIibSihdjboxaXo3bKExDK4vShoooQ2bRpFGL8UfQ3q4jiSjT1ooorShRNptKODgpCS

0pfJ7Ps40tlyNzL1gf7kmkY5pDzRqhZORZP3PM/c8x/B5r3Ftn+SLjXcco/DJZI13MU+Dzhz/Y8yxm5l6X+5Ze

l6Mb1Q2ZGLsVpyc6PsbSiv0rNxuLGzcciEUbUNfWlFDkWMWlfoMrSx6R1v0UMZdCZetHGtm43s3Fm48w

8wedoTejLLNwnY2tNyN6NyEyyyRyLWabF9lllilpdjVoQ4m/4Q5Mi2PSL/AJfoWm0yRv0UUUbRQseOjyWS

g0Uyjght+SuePQtYr9xqP2OtYpGxG1EEiajRwcHAkvsS57jh9s8o8k8uhpUQml3PMTPOrsLNI81/Jv5NyNyO

CzgtFkrLZu03FjJEe2i1YqHpXrssvWitbN55h5jN7FI3G43jaODgsssv0JlienwVpRWllll6Wby9L+zfQshvR5hvH

I3m43aX9m4s3CZfySyL4MXbktDYtKe2zzKFk+x5DzDeWb2OZ5h5ghF6McvgWT7N3A5m4U27JMhJ2OTT

5N6HNIU0bhzR5hFfyrPo50oocDajJhrk2iibStLEmLC3yPCeQPHRRtEtNpWlm43m4suNG5HtONHYmyyxM3

I3F0bmNs3yN5vE0bjcKRvLLLLE9FpWriJMokMh2EtVY0XotK0vWtK9FvSzkplem9aOTkpijrel62JiLLL1vS

xPV6vXgossaHotHZZdDkbHLsRgokXoxC7k17OCqEzkooi7HaIti7iExayHNEnzwRyF3pC93BKmR4kSIscrLE

xzPMFL+SQ/JHBtNp8iNpNJ4WmLykuUzdh/6WOS+CmJP4FDJ9CxZiOHOx9LkXeQ8cl8kr+9KEfJ/gaZtZtZt

ZTK1rSnrRwUitX6KKK9KNiFjRsQom0rR6vRjQ0Y1xpZYmSHpE7abTabStbLL/Ror/ka0TLGWbhtljeiKKJI2

lFar0WKjg4GLSQ4lyXYSk1ZjiyxiESftO5STHMZFjirHAUEURIvkT51ZKA4HYjpXyLiQ4vfZtZsNhtK4HE2

H/pEPzRsRQ4lFCRHtTJNQm0eevoeaJuT7CTFGf8A1EIN95k8Uq9s0Z+ne3mZ/DursaOBHxpDqHH4MuZy+

Dcy2OTLelCWj9FG0268+lHJWtFI2lem9HQikPSLNhkgRXBtFEool2KKMaHZyV6qK0WjEkOKKK0o2mwo

o2lFFeh+leitaHpRQoooorSRQkhxNpRRWijpejL1jKhzZgfA8fyyPI8ZFEnxrtFE2iQ0KJtKEihaUSixzKsSEOJV

6WbiVC9H/pIT9xGTHYpa2bqOqj8+iyxZGec/oXUfaP4iP/SRzQ/6CU03wj5F96R7k0q0ooooaNpRRQ4m0ooo

eiRtKKKNrKfqWm0ooSGiiiijajafJZJinTFJMs3G9DaY/wBjcWbmX6KK9FC40r13pRXprTj0P0ooorWiURLR

C0aZKEhJ6Jm4vRL7KQzaOOjRFDEVfYqu5HqPgldWRN32P9jHC1RJUyuSMfvS0NrTcWKRR2IxZFNPnR

xZOPIos2lFkWiVLk4a4GWOhMtG4v2JEV7hDYrYlpdEpWNb8ZXBRRRRRRtNrEmP60/YUTbRLRDerRR

WlaVpRRRRRWlP9ChIo2nJz6H6aG6HM5ZCxFay0WlFFFHOlemiiivRXoXoooa0osYjaVqtWUNCiSRQvRy

TYzaIo3UKRuLLLPksbO5sZT7EJpEJ/Y/2QnJxplaY0hP7G64F6WLRDWkWSGzzRt/Q5EZejLdJEbiNm0rSij

+1EO4mWLJ8F32G6LtCR07+DqsKxz47a0UUUULT9xfYiLHyUbSkUh6XpRXoa9Va0UUUV6FruZuL0sspjs

VnJySi2LFZHh0ytNptNptNhtPnRfoVrRRRtKGtKNpQvUx2XrRzrYmWJ686Oxs5EtLo3DrTsNi4EbRibOWU

UbTaUJjjZsaHBkLKGyrFRZuTFpel6cDEULRjsSY4s7jiymSi/hEcXYyLngvmmbZIr0Uf2ox/kOIp0Mi2OQiQ

mZ3uxlemiiiTt0VfH6ND9Fl6VpWtFenn9ahdxvW3r2Mv2QbLLLLJZKIyJyLekSiijboitLLL0RYzktlliEh+mrK

NutFFIpFIoSK0QxllemkUjgdDrRFDiKK+ShooaOTaymKxy+xLV6MSOPgR/gvRDEzgVFCRtGKhy5Oe4nzw



cEUmUyT+i+Btm5NlDdCZZZHsjF3FZKKNiFFfBFMd2MRfFFensWSdKxfYlqxFFaWXrWlfop+plFFFFDEP

WvXeljdDVo7FWLWUbPxG9IsS0etC/Qem0lA2lFFennVJDK0YjabXotb0cShl6UIaNptaKY0bRaxR8DTLY2

KZel6qyWlGyzY61elaoWkJpCS+NNv0PcmNSu2Rd8M2KzaiLplvuM/ySVF/I2Modish8GHu/QmPSTN5CZJc

+uUrZBc+rn0rSy9LLLL1svWyy/Rf670ooaORF+nL6IPR/o16L1YxF60VqhUbdGbiyyjaIorStOBlFFG0oZZuJS

N5uNwmWXq5FjYkOIjeP7IT5KsSEzJI3ejcWX9CYpFiTE2i0yP7DViTOzH2HKkRe7kjGl3MlfAueCaSE9KL

EtMfwYPkr7K1ZKTXYU70i+RrkocTaihoyOuwhKlX/LN62L/nXq+xK9PjSMda/RvWkJDHKjdpQkV6rHIc7

NxuFI3ehD0504JNCWlm4uxjHJ6ckeUVpuEn9lHbVF0NjFA4fFG1IjokZYruWxaLgnH5HwhSN32R78HyIT5

ojTHwyabHwb+5H6O3c4XZEoJDZiq2zJZEeTg3CN0tMZg7F+hvSqer0erZ3ZBfP6Feq/Tetj/Qsv036rL1v1Xp

Y2WIkyWu1kOEX6no9F6eSmOJtKI/otoktO7NpsNotUUUhlG1eijsMetkVr3YkN0OVlCxnA0Jjas3oi/on2FpZP

ka+jsbnY5URyPsyd1RAkiL5I9iIku4uCuDdwTYofIu37jt9hdQrIK40TZv2coeZz7ifHJJ/BCQ9vdG9/ZZj7GJ1E

3ibLNw2hMyp90R7aLWtMz+Ed+DbXoooor9CtVo1pQ0V6b/AEF+hY9X6n6JxKFpEorWiiy/Tej0Ui2clsrRem

ijkdDfwOJHuXqxeiijYVrQyxjGyyyMhzN16JMerkNNnxozaRrcS5EiuD8TdfYQzYcER8lcDFEg6LIpPlmy/wA

SUWj9xJSXDOa5F9kU26JK/wAULI9vI1cTIuzLW4SGkKK7oT4FHgqjH2Mb9pZY2btHpyWY5t8Fy+S2WS

nSLIL5NxZb1svSy9bL0svW/Q2XrZer9NiY/VWi9daNaLSUhvSjHfr+fTeiY9d3rWl6taSdG/TcJ2PReixll6L0N

EpehD5FwbiyrJcG8WlCgbRfQo0xs/LsKP7ko32JOhE6E2bbVkSUfg+aJRoguCKQkI7GTnkopXtYoG2ij3JUNt

ptm22TEm7SFFrSKIIafwWR/Ex9itGiuR6WLvpuqY9ZO+NE/XQvRXooooelelarR6vWihiQy/TXpRXpWk4lF

caKPosssf6bkbxyYrKfprSix2TWjkJiE/W2SE3qhvRscTaNaJ6IpWUiyQ4imSkbhSL0TFK0V9Et1WjzX9Fikxt

WRlyRyNcG9tm35NvJakhUuBS+GK9Ny+T2El9i2kcii+Rvczi6JV2RtpFokiueRpLg5q0RjuFFUWbCH4kOwt

Ho0OJLhCkSmhy5PMTXc3IlIZGNK/Tfr51r9F+haVoytY/o1rfqvStHo2X6McrQ36b/AE2hwNrK49dlnI70spD

TIoWtelm1m1lMp63oy7GhihrGKYkhpIZRtGuBrkjH7P8AAkJkWWyFsas2j4JxsqhvktinSGtw8T7oTs2O/ojCX

wbbZ5afceOiSjtKl9HtQpJ90UjszhsyQ5s8wlK/kbtIeSEY8kJxu1o20JyIfiRfBGRZOfB5yHmb7FyZJUJJlIaQlwP

9xkVb9Net+ixi9VDQxL9JeitGIvVL01rY9dpQ9Uk+4opD/QrSitK9PPwL01rQ0codjss3CEIXqcLPK/c2fuOBtE

ihoa0UTabDabDYJDY5clfRsZsZ5cmLE/k2nljgzahIouu2lEh3RtKPkkyDIQcvkjiYkxXFErie75E32kTaukb+OD

Y20Sdjpdx/jwK64ZNt8jIu/wA1pJc2y4VZuiUjbIj+JHsOVHmt9ipMji+Roaoas7Fm4h+Jk+tIw4KK/wCWv9Sv

RfoX6qL0sRRJDIxL0Yl+i9b0YzkV6UUVpfoaHEaNptKIla0Vrtf2bZfZT+x2L0MpscZFFPW1o0bTsbmKZY2

KRbEjdRuHzpLk7aPlUSsjyLgUI/JGK+DdXYjmu1RjnXwObbKbdj3nu+SSdW0K4+1C57ku48dFNcEoxiZK+

NGhDXIoi/c3/BtZH8RzfZEcd8sjwitESRJaxVuhySVaQ23bN8Td6aYv+Rv1UL136kX+tF62NiF/ybLN+l+tooZ

QxMvRar0PVi0seikxtm88wUjcbxSQyRXJQkh0MTZuIuyhMUuCLtmTlnYSGMiqKtHKRuJ2YOGKdM81kF

8j4Z5ldx5G/k2xXLFJMlK+CN0ed/1E5b5bUZIxf46d+woM2m08tFJHmIi/aJJFi1lOjeb7KEjAvcNU6R+yI4o/O

m1FFFei/RX6dFD0X6T9FfpMXpesVxoxr9Gv0r9dl60Vo0bShqzyzYjb+m/SxsbZRsYkyijacEtE2f5HR8FHl8Cj

RwIS4KHjr3MbiJx+CSRViddyM+KN1jK3diLVUVyJMcWbvg7oUaMr+SEWvcXxtEl2SNrscfcmMXcdCSfOl

Mp6bkRXt0oSG6HlVcF2S9GOdI/cww+SvQ7/AEn6aK9dfqV+svXEQx6L9Cyy9EPS/SkUIrRFFeui6NxuL/Qo

r1MdnycasT03ovRlaUIZA7m0hI8xjdm7imbEbEON9iMeSW26HSN30Qm75IySN3JuFIcihWUxrgV0bSKGqG

uR8m2ihcDPMN5EqIvx0sslzrev7D70MeaR5uQ8zKb5m7ILJkI5n/chfoPT/Gtl+hDGLR+hFl6V6LL9Neiyyy/R

WlHwWTE9Eyi9K9V62X60PWy/StWcFLRP9G/RRWkkJG1FG02lISRxqxaJFDfwI5K9TOSUvcfuj/JHjkhKL

OLZt5tCHwKQ5blwOTHZjbodE5fCKtcj47CT22bn8lj7abTYVRJtMj+PoTJIXoj3P3MWBSVs8iC+BJLsOxllj

Y+dX66rsJ616X6L/Sf6S0or0IVG0froorW/RRWrRQvS9b0eiLLLLLGxTHJFisrVD9Df6D0WtiS+TjXuUjg4E

N6K0WyihaXp8lnfk/Y2kFbHhRtKIoSsf7CxsnV0SbXYS4LGOXJY2iQ3XGiIi0lBtn9vpl6UtPMl8MU5/YlmZ

5OX5YsL+WeWtXkieajzf2Fkb+Df+x5qPMRuX36H9oTv1t/oP1P03o2X66K9F6P0r13reljY3rZZej9D9Hx6W0

bkeYjeR/SfpYyhCibTYjy0bEbSRtHFFIpDEN0WWJ6Xyc6UUOJQlorL0iTG9L07EXYyzbo3wTX0U3qlZ27l/

RZ/bpZY0P0IRixKatn8NBChBdjcl3N8fsbS7j6iPweZkl2PJk/yZ5UUbV660Qxr5Rd8r9O/03+imWWbiyzcbjcW

X6k/QvRfoof6L0vRL1vsbRrRWRL9VFFFFelr07yzfo4mwYoHJyJEha16X+49GhaRY3opcehlCh2KQ4DGLSt

IxKosaKF+Jb1v0rRYd/8AcfwX2z+Cj9kumhFcsVLsQxOQsMV3OB+l8ci/QfDv9NoRel+u/wBK/Vetar0J+l+l

Mti5WleheqvRRRWjLGKi0LS/QtdxZu9D0oSEijajaVWlm5HtKKK1SKKLEUUNM2m2zabSK5o2Ef3GIXpr0

MZtrRyEIRQxyF+Jf6ETFi39xdPjXZDpKzJ1DfEBJy7kYwR5kR5YnmxFJer8ePS9Wk+5B/2svR6r9C9X+nQ9

K1rWhIeleitK/TjwJHbsX6WyxSXovW9GWWO9KNgoCWr0RZfrooeiFq9diNiNq0ss3G5lsd6eV9MXT5FzIa

muxeVlZhPMbsn0Jy+ivkRRZH0WWbjeS0YxjP2ERQhoaHEX4letLT+IceIjzTf5Mtvgjsv3Cz41wh58YsuMU8

f2OcPtG6P2WvgorRjSE/j9DJx7hxOV3/Rv1X+vWtFfq36Xq9F6LLHpSHQv1LL0SKK/Ur1L0bTaUNeijgcTg

VM3Ky21eii2JD1WiiNaLSx6XpejkkMn20bJd9Ii7FjNx8Fll+lDEkmfJ5iTN8fouJDptyux9FXyfwV9pH8FL7F0

b+yPTJCjRtK0olHjjRlFaUIfPBifFMZ+Iv07KK9CL9F60VpXobLLZvNwy9a/SrSijjRyS+TzUeaeYeYjejejehS

RuRaE0Kn20r0NDjIpiFpfpoSK0a9dFehIoY8kvguZcheijyk+55Efohih2aP4eH0fyodx5oXwfxCXwfxS+EPqf2P

4j9j+J/Y/if2F1H7C6hHnpm4pvW/Rt0kJjNyHJEtIsT0aNp8eharT9zlkpfHoU5rsxdRk+zz5/JHq2fxMvg/jJfR/Fv6

P4t/Q+r/Y/i38I/i5fQuoyPsjfkiqSIzm+aFPM/gi3/cP0dslaPkTr2sr1svW/wBFyF6L1ejn8LWhLWtFoxXpyWzk9x

7jbI2zOTkVjv1UP0UVrQrFORul9m5nJbPMZ5p5p5yFmR5kfg3tnmSPNZ5jFkYnxZx60UUSFEoSNyRKUWc

Fo3I3o8xHmIWX9jzX9Hmtlv703MavuKkSdlFHGqgyGD7I44osTHqhodjf0xqRtbNtkkxxY2N6VZX0J6WfHq

SsY/oRI2oqJ7fouJ7THh3/ACfwUf8AqP4KP/UR6FL5H00a7myMH/MR5GLuhY4LihUuxZZOVVImzcN6Mos



l+aes1aMcr7+qhocknRuLRZwWi0Wiy0Wi0SaEzci0f7l+jJ9HBEs3LSyzjTdzWiQ7LY5SFJil9lccDbIJvuUbTJti

bUODNpsNrKfoYtLG/Qmdu2lM50svS0cehSNxxopyPNkLOvk85Hmx+R518CzI8x3wec7o8yX0KUn8DlkPf8

myTPL+zYvs2wNkDbAqPwUjahRRsj9HlwRGMGPHD6NkDZEcEeXFfBsj9FL6N8Po3CyG83G83F8l6UIRR

JaMTGNkhjEUJFafHorTGkouQj5Lrl+lK2Q6S+bP4H9z+BX2fwVfJHA/+o/Y4JY3HnGQyqXfjSyx88CdpP03p

P4KLLJe2W4ZQkVq0S5kbTYbGbDZoom1m02m0Q4xGtIRTFGJaHkY5MWNs8uXweXNdyjYtFE2LWf5Ck

yUmXpuSHNfQshHJwe1jV/I20ebJl2xZEOdm4sjWlocbFGu5k7GP6HjNi+zy0eT+48dG02jRxoitKKEjyzaeX9

Dholel60VokcaLJJEM32eZF9mWXpLnhnkxolGnpDGvkSS7aos3G88wUhPT/JLavkc4/DNj+BRkbJCjQ0yhIo

orShJHA3o9WicDY/k8ojikbGbTaUfGtVqpe1R1k7FrZdCzT+zz8n2edP7PPyfYs+X7P4rJ9keqmxNvuTxpiyOP

tyeiP1on6Z91o9MiuJjdxHpaLRuRKfFmON9xpIUqZ5iN6Mko1pCVHmIeRlpo2oao2skuNI9jabdVfwNyN8jeb

hCdG83G4lyyL4KNp2LKNpE7Eh6R762WWbmbjzGOTJERv4NyLT+Svpim0b18oZxRNoZETocr0os3MUtL

0jomWbkWWMjrRtNqFH9xKXyy39nJuZl7iI9jeizcbzeeYbjcRafYTS7iyQ+zJPEJwfc8vGyOKMTZfYVG0aK

0vWtLGUN6slkGy2hykKTIstDmecfGiQ2LRIY38aL1ULEzy18swQxvhjxY/oUIrshjJRUlTIycHtlo/3I6rSijvPgl

puQ2zE3dC3fJK/g2NdzshOxvihI+LE7Y4nYk70iMbFryU9Is8weQ7m0s8w3ikTkRFptKofciy0P0WbjcWUS70

LvqtL0TLPbR30X7lFFssYpqqotEqsZEbLLLNw36Y+ivRHRcDd6rVMlIyCEUMvSUCizci6do3Rb9yIQxvsLD

AWGBHp4xd0dRW73ISh+5DanwmQy81Qjj0oejLN16Wvk3xfY9pa+BvRUWXp7T4Ehv0UJWzeuzQ9htixw+

imhsirNsV+RinjN2F96P/L/ALG7AuVQs0H8jTKKKMkFLhkJOD2yG/g3Lls81fBuNw5sUmOZGXyNNiVdzZ

zZYuJDnIWWaHOTN7Hl4oshNonPgs8x0WPtpZuZuRZYxNosktFybBIcHpcR7dGIs3G5lv1JjfpvRfqRLLH6a

GR/Tj6kMjq9KFEktbJC76o3G5m4RaOCl8adiOeu55y22R6m/geWDfMTdi/6RTxfRGeNO0j+IxnmQ+yMov59

FjfoSRwS/Y2S+UNfsJobLFLRlFi7aVpev7o6jl7vvVMU2Mbel+hEc0l8i6n7P4iJCSmvaeZFOjO4NEczSLvuUJl

m9jyyY+RRNzOWSkyz5LNxuZuesWN6J6P9DkrWLEyUjnTg4GLuVpRQ48ESRBjKRtRwOi0cFRMtXwV7

dEr0r1tDI+u9GR9N+pdvWyOtliL9LEWXrWsRs3D5Wv8AayN7eBtjj6OxDJRHPyKmNaWIaKNiZ5ER9NA/

h4r5Zwn3Z5qY5RODj4KerI9tb9CSqit0dvyVokNpHfRS+yhqiCu18nlT+jy2eV+55UfnkW1fBLc1Qp7ew5OTt

kvS9I6bi/Rf6b0vW/VLS/UxL1RJdtNwpG43IUkbkKQ2/oX2buNGKJZej1iXq/0GR9Vl+hCej9Me36K0Yv0d2k

ZEtK/l2KK2UmLE2TwOJgjjf5mTFH+0Q1ooWLFStEMsZDo/wLRFaUTujybP4dnkseIUWtJDZyLsIaVFa2Rf

yPh2Z4dp/Yojdcepv5QpfIuXybInC7FjmSn8FCRtsa9D7aMX/IIfpr9BeiitH6WLsVovo4KRwUhRHEtnbX40r0s

XYQnovRaHqyPpr1LtpfqXYTN2tI2la2MX6Fei9FLcth08trqQowb7k57ZUPZLseT+4owR7TyyKopmbCr4Yl8

MjwuTZfKkXJfJG2u5ul/1G6XazeybyV2FPL9CzN8UXP6JKX0LDwPHRSHA2C7FCorVOixtk6aX7G7VFaK

VaIrd7okcn2bixsUfoYxcD9Pcf/JP9R6VrekR6MS0l+wtJLTg49PdlItaRLvWvTwUNCHpelasRycnJycnJyc6/Hr

ZyUznS9bLL0ZH00bSihoo22bDaU0X9o2wfZ0e69siOGTGmnTZjx4vmz+QeTgfY/hMdcE8cY8ckekjVslgj3P

4SMhdLBD6WB/CQPIiPpmfwr+x4J1xIcpx7zMe67tDzz+hZ38oeb6iSzTf9ossv+keT9iMVJWLsvVvXYsjL5F7

58GdrzHt9dDdnT/kSXJzqnWt0bmyiRtffSx/8rWjF+gtXp2XqfpWtHCGxehdta0soj3Hq+2llFFemJZZZuNxZelj

7kRepi7F6JjS/QiMQ9Nxfos3o3nmMUxZETjyWu0vgjlk1t7jlCb+iOWa4gPIqqSG18EafDIRrsfzVzvHkzvsKfU

LvE87L/0kMs33VG5kmPLXwfxL/wCkXVN/2mXa+WiMIS7Wfwy+z+G/cjgSKrRPT+3WhaMQ/oh7R4n/AG

+haqDasx47fPY3f2x7Fadi9dxyy6L0i64G/wDlHpf6FayF6PkeiGLSXoYh6Xp80P0R9D0b4Ezcbiy9F6K1ZHW

h+teti7FFFaPSjnTgZE2lFFFaUbRRscfRZvVaRfJxYnkiXH54/wAG1vs7JKS7o3R7oyX3IRyTVoh5kfa0WPgs3

FlljmSlaPcjzGeYzzGbxSNxvP7V6m9IiMd70ZPyeqGyGP8Aunwhxx/DFX4odIsvR8dtJyoit2lEtJdxJGwfojGx4

xQPKZ5R5RsZtfqv9JaX61633GIY9EVqvv0MjrRQ9LL1skIb5L1vRkStaKK0rVdv0F29L0iyy9GIstm4sem4v0

UbRY2eSzymOLWiZSZKIm12ZvT/ACQ4KXEWYsuOC2C6iF8iy432ZI2G0ooocSUOOBY5fJ5R5R5Zt0rT+

1CO/ooYtNpV9zZ+xKMEuwsV/Bta7Ie67lq1bNo9W9py2RjohoRkIrShDkQiR+iQhyLOdLRtTPLR5R5bPLZs

ZJcfpWVpY0IofpWvyPR6NC1Y/ovVke+tsiSI6rV/oMiX+kh+itV2LLLLL0jpZuGyPc3G43Fio4KRtK1s3G9n

mM82R5rNxvLQ0Io7FRk77Hu7MRjTkS4MUn9nmMeRkck5dkOcl3R56+UedH6IyhI2Hlm0dFG0XZabtXoly

WtUyUqLbFNiyseS+5SNptQ4lIdG9GSe5mJKP5G9DTKeub4LNzG+NUQsZJm4TRY2h0JEWOaN+s+2kTaja

V+nZ86VqtV30v0/Gi+x+iQvQpE5WdlpWl6siUUVqyPrr0R/QXb1MiUVqtaK0oUbNpT0stHtKQlEqJRtNpsN

mibE7GhOLfu4P4bG+Ufw8Ufw8CPTwHggfw8SPTV2ZLp7lyxdNEl030zyWvkWCfwzyMn/AFEunyfLI48i/u

KndyY3H4E+Deb0bkbjaS4Io2CRta7lkpXombhMQ2Nikbv2Nxmn8Ixx+dVJm5iek+6LLORacI8xEstqlotHZtH

qtLYnZPRaV+m1ou36C9aYxa1oxEvS/RWskL1MjovTfoiV6129FaS7kfRIXfRaXrWikzcKhocTYzYzabTazay

2XpZuo3jIZXDsLNFm75Iyvsbjch0u7JZokOohJ0h8F38HwPkb+o2KT+YmV+3seXES4FVE6KHA2NEm/kjN

Dmb2yUn8j5KK1YpF6oyOlZdshCkSS+PU/wAtEOF9jyzZRuRwNoSiNfWjkXoi9b0k9EWWWWcaUUUbW

VqvRfpiP1xL9bXoiPRMssvR6L0sj+nHWitWR0r036GIaFA2mw2m0ss40orR+hDNpsKNpXoojJx/wNOPuh2I

yjOFN8jjt4my5zdMUkvabYksu5bZixSSvHKyLnBr7PNRHKiUd3DFHaq0X4iJaIR3kPEhwa7Cy0XuEmu49Gt

O5QlpWnUT+DBG/cbtaGiil8ij7zaLau4s1fA8t9ixRstoctLLL9K9D0+NEVotLLLN2l6RL9FeiPqooXbWitH6H

ov0k/SxF/pR/QT1vRiRetIl3ELVMstFI2rRG4s4GcGxFFa3qytNxZZC0zf/ANHBGHyx5H8Eew52y6KjJEcrj7Z

8obk/lEbj3R+XMODH5n9xYvxIj76/Bh5dlocqGtw4SXKI5/iQku5KRuLRYpFrTcbkTlcjFGolG0aLLLLI8DlpT

NrPL4Itocr9NfpUUy/Tel6Lvoxi0ssXoo2636O43rfoopjWm1lfo1ZtK1so2/oWM2lH+RaXpybTaU/RxqtNyKfc2

iddzcjdo0tLNw60aELWI0X6K17a7BQNtCHel32NhTIoiS54NiIynDsz+Jruj+Jx/ZD8SD40+NJfidPXyT2/AoJm

xfAyeNMe6BFqR5XB20rSMU0cMzPbEgrkWKS0a9Sx/YoIuK7ksn0OTfpSGlpaL0v/AJGxPRd9a9FaU9L9T9



fJTOS9bH/yVfp2Xon+rfpZWiQ0VpuL0ssT0orRIrVplemhtiafcbS7HL07nv8AgU38iN5KQyPYx9hslp1MKhZ

ghKt1GR0PnsLsRltfuOJMmvgyYq5RHM1wz2tWJxXwN6JPTPL4MK+dbL9Vs3etL00UJDE/Xf6FFCX6F/8A

JWWX+pX6V/ptei/0F6KKKEiihooorVm0aOTk5LN1HmFl/oWvRRVnCG9LYxXpZZj7EZUqES0yZZNUyOa

SjtRC5/kOEV2NkSWNCcIEsyfbSSTOYid6JaPhWSlbMUPbY0tNn0PXazaVomeYORvHJ6RgPSiiSE9OdLN3

6t6Kxv8A52/Uv+Sr9BP7JL5R3/RoUTaiiin8EUVptKFGzaOBsZSRwbDy0bShkYjRtFErShwYkyhrSjaUxXpeji

dixSLEOLKEoGPRE9JCnxQptdjz5fIszFkkXfceO+x5ZtibUyUHDldjFNNFaZ3USC5NtcFCgP2j0VI3kpkE2rJ

QNr1orRSa7G4sUbNuqHooighwK0r/AOhMor0WV/ylaUymV6aKet0V6NpsY09bRZZaLQskTzUeeLMbhsUm

b2LIeYzehSR/jRvRziKcSj5o2soSNptkJDQxIaK12jWm8lDd2K+GNHIuUXXceSyiAxD0nHiyGNONjh9FaJim

ORZRRu+xqncSGe1ycHWz+DpY2xqxUPL9Dd6tm1sx4vs3fGnYcEzy2VQpE4m0cGtLZvFI4ZRaGWXo4vR

M3F+iy/8A6dZYmitK9G43aWX+gytaE9L02s2lM2Gw2lI2oVF/RZeu09xcvlF/seYzfI3MTs2o8n6FikbWKc0e

ZIi5CbHJizJdzzosckxNfZwcFobQoMaKHAXA4qQ1RfyyWX60WkB9xD0kRfBZRFxvk3plJm0oRaOGUShX

KMc7OplcjpY8WP1wzSiqH1J5r+h5DzDl8nImySrWMjgl+nv0r07Sizk2m07fqfP6y7fqWcm0pFFHKFIvV+ii2

WytL9VF6rTcKTL1ol3EuCitKKK9N6bUbDbQhItm04OC2XIt/I0jaiUTaVrRRbGxWIs3EoWuB+iIxGBLZyT

7sydjpoRlj5PKgu57Pg8iPyPBH6JdNXyPCx4zaOOsDJDa90TJ9mCHsPLPLK/SUqNt9jsN330pPRSL1kV6l6V

E9o5aPW9O/wCq/v8ARoooZEor9G/oXprRo7CkX6aJEdaK0rVaRL9CK1taRlSN5vL1v0LWyy0bizcbmXptNh

Q0UbVrSNp5YsRtRsNpQjy7NtdjLD5QrKKF20Ri6hx4JSuVmTlHSZ4qCTN0JDwxf49yDyRkZoPZ3IdPJ92P

FSPKRkhLG+SUuNUZZ1ETsg+OCLZJ+mo/I9OPSjy1Q8KPLFjtnlJfI0hUSZfoQ1WkfRyXrY36mR/TXbWvS

vQxehengf7em9LLLHon6mLVepx0jrZYtKKGtIigUiy/QkVpwOSHMbbEhaLRaWWbjejfE3xN8Tch6tiWloc4/

AmIs3HBLuUxdtF2KPkqzA1RynaI9Q0R6iX0Tmp8SIuS7Mlkm+8h5ZNGTdLux9tUjqX7TGux+D9V+qyyihti

m0OTN7Nz/RbPjSjazabTabSihr1Mj39daIYitLL9bIjFrxrWjZFfJWtCSKH6GJ+qRH9C9GR0rVeh9yQhWJFG0

2DdG5G47jT0ULHA2iOwuRlMWlDLGNacFovXaNDgzyxYxRGyyitfg+PTjT7IcMn0dtKHrZ3GitOpZgVzoljt

EHft9UYPuNMpnbVRsUWzy6HrsZtHjkja9VE7G84F3HpGQ5llm4vV+pke/wCivTRXp40ZRIj6a9Nm43G4s3

FotG83EtI6vSREel+nboxa8a3pZEpaQYhl+jgtHBItm4T0bEyijaVruHL0JIbQnqrLPMR5hvOCtLo8w3i7Hxp7m

v2J7F7I8/vpua7HIuYNs+OC2XpY2dyOvWfnR0i/mWWTXO5F36VJo8xnmscr7ntNiJUuwsjRuQ2mbYm6ux5

lk4vubn9m5m1llm5jd6RKGR1rVfor10P0Lt67LLF30kLSivQxD0orWy9a1iWXrIiXrRRXoZEdCSFBDouI6FD

5GIokqZE3SR5rN5vZ5rPNYpsTejIjaNyN6OCho7DyHmMWQeQcmXoot9jyZn8PkPImeUyW5dy36q9S7EdP

dt2vse360aEXBRaREs2lCKKKPgXc6t3kZ0a7iHWiKK0S1ooTG7ODabWjcLIqJTN2lm56WtFRLSxi0v0P0P0

3+h86sQ/0UXr8F+lkfRZfovW9I6VrIiV6r1fciOKENv0bqJO2Rx/OmTRO0bEUWN67mW/XGRKeqhJ9jyZ/R5

GT6F00vk8uKFOvgjnsvJfct/I4lfROCkhwkjypfRtf6C0XYXc+SxTQ3bEndEnCPblibmnZ+xVF6xkbkbxzPMM

zuR0XbTg2o2jixG1laUVrFm0oTZPSNDSKRRKyxNLuXE2x+GfIoku+q7fo3penx+jH79L/AEGdtWRK9Uf1k

Ms3FokJm43G43Flllm5DIjaLEjYvkSj8FD2pEe4+1IjCRs0ibPsWJCSXBV/A4RXc2x+jy0PBR5LJY2imbXpT

NshYZP4I9K/lkenjEVCLROKZKPBtTFjQ1wKdkrMXcSQ42UxxJ4Yn8PB9jNhcOfWuwhK5JGfHGEbqzz2vx

VG5y76S7ihcvdwXuhf0J8aMo2m0URYxw4Mj9x0cP5dj9CyUeYeYxZTcmOP0X6FJo3CZuHTNo0WWbmV

6F6Y/pWXo0XpRXoZ8elfoIffV6P1R/WXqRwcaoWM2Hlm0YhHCHl+i776bibMUeT2o81E5W+BkWfkdjzU

Qm2MlJpkputKIY2LGWlwbv2I7ruQ8srFlfybjdZwLvo1QqZtQmiUkkKTZ+wsaFQpm4dmSe1WT6lvsW339ce

wu5FpTTZm6uDjUdIOtJ/aJRlPlLgxXL2ojjyVdDcvlH+RPT5LNw+w+To1/KHpwUjahxNptKEmeWeWPGzay

iiimNUcjTNvorSQijg4HpWtaV6K0oQ0Iv1PSy9ENeuPq7r1L9VkR6XpIj3HpsZVdzf9FlliH3InC7DK1RN8kJp

dycl8Flj0T4KFh+yMaQ+DdFmyLR5USox+DcPIjcu5/EfRNyZ27FikRkObISdEJSJciSRJ8cFsVtFG1i/ck7FPb3

Fm54PNe4yck1WnGnA9U00PSSp6sjk2xaI5v5e0we2X+x1CflqT7o6HdK9z4Orksa47nnfaIxjOLaIuza2dhtUX

wzpF/KQ4nlm1m1m162JiKGbtWzeKaHydtWUKJQ0d2UikUUihi7fovShD9aRwcFFFLTv6mfHqXpYh+haP

WtWR9FEhGxnCNzNtnlmwWNnlHYk7ZEvSihJfI8iEbTyxwSKRSGRIRp2MimSivkeGHdFUbqJTtaLGSVKj

ac6URUTfE9p5zXCR/ESJZ2xZvsWaLPYcEsd/IqguTzEzjuN8lVyRlfuY5yb4Mvbn0rVS9tDPg6Z45+2UTOul

XD7ktt+0uxFutos2P2mXFKUCOOUY/wDl+TPine7Ijb/+JDJ5fYVCWk+zH+LOm/poS13IXJtKKEWKY5RFt

HIUh63oiy9LNw5ES/S0R7+h/prtpejF29a0sv0P0vR/eqH6eCv0Y61pIReigJFFHY3Eotoaoj9HlpEq0vRkSDQ5n

fRRbJqmRfJHaJ/BL9jsuSTfwbGxQocThdzj4HAcR6WIYkNCFFDiY8dcsaKoUhqzykUqJorcqZS/EjCuxkxDxI

eIWI8keLVP21oux8o/g8clbR1GGOPsR0lC47x9jFlUoJi2xjwdUlKPeh4ZL8ZWYenyP8+xk6WFXEydPKMeG

LckZ/6bF+LMK9i0uiV1puIp1YjcWWXelm77LOf1O2l+h6Pt6Xo/XEr0P9B+lfoLt6HpESGijkr9Gyy9GR0UW

KIkWSa7C4N1slY+5Eczk8sr0RVmxIdaY5GaP92mHIl3N45jkn3Y8y+BuTHuIWx7BUlwTkWhiZyKJ5Z5LFi

+yoo3RJTgKSLGrEkcEsjPOZ5z+jz2n2JTd8HnTPMkxSkNyNzFNm6xtm9kfx0QyOfIuzJzlL8hDN72bT4Oj5t

EZVSM1bSGLJPJTNvHAo/Zt3HUdPHHD2fJn4w2QdxZj/BFnJem0mvj0UUUikbdEx60U9Uy9WIrShIrRFaP

R6P1rt6F+j8fqMRXoYtbNxel+hkVrCAoI8uJljUqQiMeChyoU2PIym2cxN0hzekSMfvRJm37NtIXcqPyOf8A0

nJsWnmv4HOTVaRYpX3HwuBISWkYEovbSPIrln8QlwPbJHlIpIpCWiLGxxRsNkTsPINyZFNIsu++lEnQpW

bWyEFHuSyI3ossss22LsLRi9C06fo3td92Y8dS/mHURbhwYLUm38CyuKVoslJRjuJyjn/l/tZ1mKOPppEPxZh/

BEi2M5NzNxfoV6I3D9VvStZIRQ/VJCfoorRlep6sX6MX6Pkfrej7emhOtbLLL0v0JWPHwbX8EP3G0Ze5EU

+B5JPSvo8tl0OResRFCj9EoP5Jy4oihabXpweUeQzJDa6F3MeKL5PJgLGjZFMpfBRRKJ5aEjbZ5J/Dm2hp/Bt

mnzpKxiRssSspIcmckRyHMc5fBTfc7HPcTIpCijyx4meWzZSEiPrj9FmDHvyInljjjcjHnhP3Iy51GG4lk3wtfJiy



1bl8EJeZHejq8m3E4fJhf8yNfR4pKunlZD8WYPwRIaK1r0WWXoh+qvTNi/Qel+h6Jj0rVLRFDHpWleh60Mi

PWiivQvVRf6FH+COMdRNwmPkYxEIKrG0UhyolNkYuR5Y4G3SJBfLHk+jcxWyXcjFs2yPKdcm1iwybI4

VE2oSo6pX7tOmyU6Y0KyQjch5l2HKxoUfsSN6N45osUWOJKyEfsfA2kJjkKjgscifbg5QoyZseiaE0Jpocmb2

WzcbhehrnVOuT5Ogf83k8Qy+3y/s6eT/BG1504/fJlbhPavgnbjHF9kYRUaMuKEMcn8nS404QyfseIq8Mr+CC

4Z0/9NDfoYhorSvTZfossvRl0c+uhemiiRycm4TiOWlCZLSyh/oMo5EMX6D059X7G0osv0UbWRjQ5aMs5F

H/AKh99Mc1VMcojyjlYu48ldjczka4KFwKaa0jH7JZElUSjFKh5eaQ1uI0jzhTEyzKlsZTOTF1C7SFkQ2JjSHF

HCN6JZbLbQkzYyONiSRuRuRY48lDgyjYRgVRybTYkJobEPb8ikkbzctJZVEUrRKQmvkXoabKZyU9MU9

k1I6jFky5LguDF0E1NSbJfy5V2PIi8piluzb5/AsnHCsy9L1E/dI6eSi1jfdI8UlcXFGPsYH/AC0i+dK1iSZyxa7Ta

cFG39K/0rL1ZxpevGqQxrSy/wBK9b9F+qy/0eCkUcixpcidlcm5H+BJiyIc4td9KL04Gzlmx/IoJDr4Ks8soSZ5X

2bIo24iW1dtYi+hxNrFiYhEoxfceKBsiOMCKhZKR5jLF+2iRSNy+BPRzHG+4oFUbtFY23wLGbDaOVERqx

RNo6o3DNg0bGRTR7Rp1wKNdz2i9CsxYsveKJYZ5MdS4I4Y4/bVmXp8Wx7RmDLmqsZKOTLKtx1WPbi

SvsdGlFM6h8GPFJS3mXK17I9zDmrLsZ1mOLxyl9Ij8nh2OMsVszKEV2N0fg5+B3ou5Ii6Y1pYmWUIZWtel

I4/5BDFo/QxelaX/wA9WkYtl7VySytkU32PKS7k3xrRHGxprTazYxbEKS+NNptRso28G1CRRKDZ5LPLZ5

TPKkLFI8tiibTkpi0Y4HlfYkolpjIor6K+z2oc0RyIeR/BuZy/QlpuIsckvk3CmeZ+xvvuKvstDpmw2RQokpvsKU

hRdWOxIlNxVIjKT7nlo+NHoyHWxWNWT6/K+3Blz/y2vk6fp5NJPsZFU2mdPOUZVExJxXuPEJ/2nQx/l3+

51ELqi+Cf2dRhX5kX/wCXlb+yHdnhP9IlFMl0sZd0PpIkulyLsOMl+Ra9FjHombjcbvTQ1ptOP+QWl63qxD/S

X6Flll6UVrWi/RS44Nn2PGjdFdkPLAktypCxHlI2Ioyd6I7UjebhUJIjRRuou9Fo91lselHA5RXcVPsJrSkbTaeZ

HsTyHmXwKLHE4PNSHkkxSY7sejZYhMTONXyLGLEPGhRRRIlbfBDHXccBDZY+OTfufJWkp0QlaN7T

HJ3ou2ienydPGLltkS6XG/gy401Mhm2YntOqjaWQ/cjm/l7mSvNlMcdi2nVZaagiP7nUvsq7nVu6iyWOHlNF+

5o8MyOOOVGJ7lcihjRRmw+7gnjnHuKQmtX+m3pu/Q41RQ/+Zv0X+jXoYvXtOEb2bmRkSnZSLSFJM3xF

yPhD55foUStFMcxTFKxJCiqGtHIc2bLFFI2buxjwuIkNo3I3E4tiwlUMVm77GURRGiVabUbCki9JUhKyKSG

WKa+juKKKJSo7iHdnJJGxkY7eRqUmYsSX5EmoqxTvuSHkrsRbYyiMvdQytYunZCW7ka+zqscY4vaZcV4

qX0XZubjtOhh7nJlfJ1WJuSmj3blZ1NuaR1T3x5FDfvY17jwWVbiudGyhmf8AJMXYcU+5PDGuxDBFsfTRJ

49j0Wj/AF0V+o9b/wCWfpWl+mvVuGRidtNxZZZGQxTaJuxKlySoSKI86SY3pEiitGbGSxM2m02ockuwsjL

K5Eh5UjzGMcpCQy+TePKeZZJ6JCgRgSgOOiRKdCdiY5kXYxSSFOyVaNm56WWy6IzN6HKykTNlkYpaz

7kZWvT0Urjt06jFJvb9C6qcMm2XZ9jNj2Ta06aa2lmfKscbJym/cQlvl+5jk9j3fDOI4/8AJONSdng0qySX7Dput

Hp8nUKyiiSIwSemeDatetG5FxHH1XotLKGL9FrRv/nF+jtYojWkY6cDlE3FNmxmwpIcl8FiRGJKDZDH9lIa

Qi+SWiRtIjkbxTNzG9Z9xUbonJdcsnlvhCLNxuHkNzfoss2kVp27mTL9F2NpG44+SKXwMVG9Icr0TrRFM

WK+5JUKXJtRtHtR5kTzELIzJL6LejkkhMn3MMqdP09Ll2ZU2XY+nt9zBh2Xu7HXuLqUT9zpoRnKn8CdH

Xy95jm7R0s3LM0zNxBzJdS5PcZ372eFOs4lxZJljGZoj7WWWN6NDwK+SUdr0ZXpsTHX6NjfqeqHo/RQ1/

zyNouRyo36bkh5PoVs8v7FjPavklOPwPINlCiMx8dyUmcmyRHGzyzyhoVFIaOxJ6Jin9ksyXY3tl60Wxu++tn

mDlokJaLRIivsjFDn8Erl3NujjZ5YoI3JdhuytFE4HQnEvRtljkRY3Q53ru13CXBSJqpWMxu1otYZrxpmbJ/KuJ

0uVzh7jqcTf4i+iEtrtEZcGWH9x01W5P4MDXmyr6G/a0dPjU/yOsrzeDw+VdQiuBRoaWjOslVGfI/KVGNe3

RkXwTkoq2Qk5ypE4Rrkjgi/knhrsx42bGUVpWq5Ehj7FP8AT51v9J/8lX6NCQqHL0pI3JDzfQ5PWjbpt+Szc2

RnRFpr0PTyfk26yGyy3onosbKSJTS7Ck9EhjKKKNrEjabRohIciMuB1o2i6HIvSihLRy0oRz8CcyUtGWbxSG

70SNpRYtJxtH7GKdcemOZqLieZJR2mBVjIy2W2SfuvTpee/wAHUZPfsOkSdogl5nBLi2yMqR1S91nRus8H

+49WtOqwqcbOm3ZPy7HJKNjjxwJe0jeW1IxYYw5R1MlVEYjiUtb0tClFIs3CIOvgUkQyxXcnm57HnL6JTX

0WPXacFCkPRfo1o/U/0lpfporRsv0VokVEltHpTFEQoDqBObZtK+hWY1wcHB5pus3UbjzByLdlHlo8lCxr4P

KT7iwxKGicuShMsujcd+wovREpcaUxLS9FI3HD7l0eZGiU/o76UbSlpKyMWzykSpG9m5nJZZZZYiKRKIk/

nRR0Qiap6Y5WtHrtMOTdjMj2xscG42iL4MGTZOzLilubOmvzULG4y3WdRmuNEYSaOrjRB1KLLvRJj0zP

2s6J+xkb7MTyvLXwSqK5PMk267EntgQyN2ZOnTVz7nky+BX2HGa7lM+CvReiE9PnW9GL0WXrWr9HFa

Xoxa363oiivTXqr0t6WUjgpEZL4JM5PMkKUh5PjRV8im/gjJ0KS+S4krYkduw5/Ys0fkcl8EU2JUXozekPMx5

Tex2NaUbWJFCQ4sWnBX0cs2iRwRyRTtnmRbLjWkuSjYbRFpG5HBviuw+ob+B5nXBejWr0SfwbGbDaf4I

x53MyT3PgUWyGGQ9qPMshC1/gyRtCdmOVP0x5g19GFtcM6lNR2s6fD/KcZfJJbJ1o8r8oi9srM+dVUTJsW

PnuQg38nX4v5EZHwfxe2EDBNzjuZyNlG+1RiajKokk+TDu/uHlblwZJyUnElL2C4ROX8tyE9/Bi6elyVa5Hj/t

HhjxwdVjjCVRMeGHydRGEXtijp8alyZEt1RJR2i54HjocRRXyNEccn2PJmPh1+iy/0nq/0HovU9LG9VojbZs0

b1foghoSZBc0Zq7LVIoViKN5elFI20Qi9LN7LNpcUN2XpJkI7mbDyzajaUScRyNxIxvjkcPlDWjRWkEUI2m

xEqHRa9V6X6Y8DYkOSRvXwOTZRdDnJ6457WSdtmRbWfv6Yy2shOTmqOpnKUvcY+yPE4VLciL4P2Hh

e3eY1GUUh4XvEn/adXkbxR+i+Dpk5xiidw/EaeSNshVbUZciXtMmTbwdN7nwSdWyOTzFwZMW2Dkvpm

G62oapc/sZZ7ce5GTLN4q+zBHZHcZcn8ps6NXbkf8AqG6+DLO5tiiZ+Ztko7MYnyW5MxSp0ZeEP7Ek40S6
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H8jQ+Cavw5v4Npp90/8AU01l8k/Or2/zz11Wgp1Cxai78KJc6eeCFPjNHZqX8xarxj/0v80bPF7fqxH+eTQeEeR

Z51j3S+/yWyko5gss1nh2t8QkvNxXD9cs0v4fs0U/N0kufs/c012plLF1e1ffdn/LHy+KaCWq19Kx6Um2RWFhf

JqbbYRzVDe/1x/qajwPV66x26xqK+y/6mj8L1Ggz8LiSfs3g01t00/Oht/nno+xrtN4hrsVuKrj+uX/AJGn/DUtLY

rtPL1L7+5p7tVKW26tJfdSz/ljrq9FVqYbLUW/g+G7dRPDNPHxehbZ7bF+uGUWWTjusjtf65PxFRO7SeXX3

bSNHpY6epVR9vksk1FuKy/sa7Ra7XtRmlXFfnls0v4clo5q3Sv1L7lWs1G7bfXj9JZ/yNVqbWsVPB5k21vNRf

h8Gtet1T2QT/wNNGyqKhPkjFv2NmV2K2d2en3K5KDxE1BXZskLHcl9zchSeR2qJuyQXOWWa3VVyeY+k

o1mnulunwxweORniOi81xsS5Qu3J5MU2yNUfsWT2PAuI4ZGPAuxITLLH2QpyieZmOUTswYlKziXySH36

L5LuxHODDXJF5XVGCaT7oSx2IPkZjpHsYMGMdN+CVhvSPNyMc8EXnpqYzcPQym/zI89xSY2zxPUXV

VJ1Gn1F1tcZ57mmlJ1Lf3LElPczHPpLIsWGKI60eWlyiNsU8M3L5bfDNLZb51kE5CrivYu8M0tvNlaZGKitsf

/ANOY9/8A5n8izURh3L9VY+I8IjFp5P1Jz5ISiJsc8k7BZfLOf4R+nuNMduODfkcUVJMulj0kY4WR1bhVxX

DOMYImz3weIUVZ3LueH6rUxsUO6J9ISLU8EWQpl5uZdiyWWJsqlkuhJr0mo1Pw9eZGg1W/JZN2cJCrcI4

LdzI2yUsEZ8ZHbFEZZY+mOi7jHYhvJj7Ecvv0Y54xgWSe5sWfcTI9xmDaR7D7mTLNxtEjyxQQx1mMIRN

pcsn/AO0qnLO2SPcnDMcGnS5yV/TySw+Dbgt5FOOe47Ujeb37Drm7cvsL5OP/AO2JWRXcu1KfGTb690Tz

B1y7s2sxnsbXF8meOR49hfmSQo7USeSXHcVakWVqMeCMMxI1uKPLTW6Q+UZIrkwIv+IbwiXh9j+pmloc

b4plgmcHdZJLHAuIkVl8jiaVJZSJySNRpq9RDZYU+FXU3ZT4IpQ4Q7Hu2jn7DhvZW/Tgvis5NLDGWy3sV

XSUsM3CeesqOSMMGBdGJcYJyxwjuJM28kT36rhkjHybkjcIkyNmWYImpqlOGIkVZD6iuSkjaYRKmKe4j2

JPBFuZPTt+58OlyyqK3jjEylweYb+niN7poc4lGl1Vq32za/Is8LmuarHn8yvxTUaa3ytRyRkpLcutlka47p8IWs1

GoeNLHC+7P6NnL95a3/kS8K/u2SRbHX6ZZi9yNL4zVZ6Z8Mz8tviDjrlH+Ht82r8Qro9Pd/YVetu5nLYvsf0

WveyT/mS8MujzTa/5kvEdXpnjURyjSa6vUL0dJSwssoq1t37WMtqZ8P4h/wCojU/HUVu2c8pGkv1mpy4Sxg+

G8Q/9RFtfiUY5Ukzw7e6E5vL66q1V1SmeD6p2wcZd182s1sKF6v8AArjrLlum9i+w/DbO6ukau/VaWSjKecm

ghdZV5ts3z7fNdRJ8wk0U67VW2KpSwVVbO7z08QuVdLlnBpYa25bpzwv8yqhw7yb66jxGMJeVUt0habW

W82z2/kh+FRfecv8AEn4fqYeqizP5Mh4vbTLy9VEpvhbHdW8/L4vqXVXiPc0tytqU182qt8upzPCNW7q2p91

1lOK7luplLiPA1L3HppSRHTbe5KtLsS3MrriKBJZNqYoojZW3hM2pdzCY488E689yMuSxcEfTwiUN3I1wR

TMCREySnwebLPJpowlZu9y3ue/StkoZJRzwW+Gb571M0+l1MXy/8ymvaTim+R185MZ4ZOGFkRtRVBZJ1

+8Ta2+RLahx3EKojRD3HLBVe5NjeSueST4FJ9W8IWMZRjrEfczg3+zMGSe5PgyImyS5IR6Zz2EsCkIZOG5

FdMovIn9xsYuxNCWDcMnLa+BSbN2J4kSRu6aqnzZVxfbPX8QVrfCZ4csaeK6Skox3Mju19/q+hEYqKwvk8

a8P2/t6v5nhHiUoy+Hs7e3yai5VVux+xqabIxjfL+Lk0d/m0xn8niOt8iHHdnh2j2/trfqfyWVxnFxkaymzRaj0fyP

D9atRVn3XcsgpxcH7iWFhdPFv7NI/D/aXWuvYsdfFnKyUdLDuzwy10avZP9H8reOTTS+J1u6Xbr+IPqgeH/2

ePz6H+2/z6X3xpi7Jvgoonq7PiL+F7I/JdfE9bKv9hV9TNBolRHP8T7/JrNJHUR2vuUai3RW4+3dFVsbIKcerP

EIz1Nlko9oHgGozB1fb5vFZSsnHS192eFzdOq2S/Rjlt7k9ZziBlrlmTesYZKXIpSySYpxXchZFywanxBV2KtL

LZq9VOD2oonZN9y+UpVNZKtNhcEqU55bbN79mRtnkk8ohGXdDkyd7i+SnUbu5K5ZwecTtlk8+QrHLuJL

BL8y9c5Roo+rcWyxJFd1dktq7nlmMcm7gi0+3yPq45iKLj9Q1xkU559BGbl6cCio8kpN9id0oy27SM/sNSK1w

WC7dhstlGqO9lErJx3SIQw89GWw3xwY2xwebFDt+wptlcsjJ5ESntQu2TJtMdHBCXBLkq4MCWCIxSGzJkZ

H6SUsMdiH0lE28FkIt5Nzwb38uq/4zVKuHaJCO2KiunjWpcK/LXueE0+XR+vyyimsM1dPw+ocF7Glu8yqM

+vi8nNw0y9zxXSqelwl9J4BqO9L/AF+Sc/idavt83jWm8zTua7o8Du2X7fZ/J4t/ZpH4f/i+bQft9TZqX+iPGaPK

1PmL3NHerqY2fJavQ8HhVuzUrPXx/wCqB4f/AGePz6H+2l1sK4759immWrn5930rshdsLrbPbByNCnqNXvl

83j+mxNXL34PArswdXXV3eVTKw8M0/wDw/r/iNPJ6XWc+z+bRyVl89VLt2RbGpWuyKyT1Vvuh2tlOsecS

QtZmXK4J2Q7j1kOyKrmWzk+w4szhmcvg1CTfJpXFcEpNLgr1kZPbMsaXKJduCO7BTF+4vSRhzlmsaUkae

fOCfclwWduBLg3clTyia45FBFfHZC1Ncp7WjxVuE818D8QtitqlyzwyyUYbLXlmcElJ/SLo5krUllkboy7dHJL

uLURPPhITguxddJL0Ir1OZ7Jj4Nm5cmNrEh8DeUZybUWxXuRl2FZHO3PPSbxyRalyiyTEvv0X5kZpcIznqof

cwMT6OQ54PM5N66Lpno4jXTsRaHIaUlyeSodjBteSX26YyLubF1vvshPbXW2a7W6rG3Y4o8K12n2+Xja+v

jM86jb9jQ/2ePzePQxcmjwl/wDDrrpP2+tla/4RrKwyOdJq8fZieeemqltplI8I/tXzWw3QcTRcXxf6fJ4r/Zmfh/8Ai

+XxLUeVp5SPDaPK08UzxrT+ZRv94ngOo+qr5fFPD5Vz86vszw7xCN8PV9XTx/vA8P8A7PH56bPL1e78yOt

hq9TFXfT7C+y+TxSe3Ts8C5sfzeM17tNn7YPAf3j6+LS3yhpl7kY7VhHj1G21XL3PDL/NoWfb5NVqVtcY8k

IpLDM+yMYNsWh1ckobPpRDfktthH0RRTZ6RckYosSxk09jUsMlH3ZXCT9jy96wWQ5wxwyiPbD5KZkp8c

CkyM88GrWWUR5JJvsS+zJTaLrPTk01cp8lSx2Hr5xs8uyJZZXHuyMl3Rrr/Ks2w7l1Nt3LZ/8AD97lmBptB5

Uk5vsOal2McdF0S45JQ54It4wRLEiFeOikWadTsUjg3MSWejJy2orGiuG7ljTiT0/l6rdFkbIsvcdu1lcdkNsScM8

m1kYDgKOBshXjoujRgaeRjXRIXyS4ESZvZD8xo3Y7iaxlDyIlydjuKJwOT+RrPc8Z8PVX7WvseC6x2Q8uft

08ZWNS2eGy3aePzeO/vYo8Mht066a+/wAmmUjwijy9Pl9308foxJXfc8I1HmUY+3TWx3UTX5Hhc1HUr5pP

EWzw6vdqEvk8V/szPAO0vl8XlK21aevkWr1S48n/ADJ6vUyjh0/5lEpafUJyWMCeefkaTWDUJPUtabgr0uuiv

3v+J4nXdCcfOlnJ4f8A2ePz6H+2/wAzxbwtLN1SPCfFd2KLe/t8ni8c6Zngc8XY+bxb+zNHgMOXProv2+sle/4



enitHm6dr7cngWo22Op+5ksvjA1Gocu7Mv+EtnOC7FN/mLnglqH29yjV73hnpwXR3diNZ8GhV47EINvg8pR

RsUuGKuuHZEvyKocclfoJ7X3I6eGB6XHJ5PubWjEpdhZj3JSbIxwKWEam3Z27lVO6O5niGmltWw0mntjiR

bvjH0km7IbfcjXiKUymO1YNTVGxfmPTwhzLk8zH0k5OTyaaPG43qXYyYYkWPpKSFaxPLNo4N9jY0Nke

xgj8m0lPBTPPS2iM1yW+E2xnuqZGDSxN5ZCz2FJMbwOwhLIxdcfI2IwbeuTJkmyLG0YRglJir3PkjVGC2o3

fcQ4EokSbFLLNvy66ClRKLPAo/tG+nj9PCtPAtSnml/r82q/b63aiEdsdvTxWTtuhQiMdqx08S03nUSh7nguo2

XbH/ABdGs8F9bova+xp7lbWpr5dfZs08meCUd7n8niv9mkeAfxfJKSitzPC15t075dfH6NtitXueEX+ZRj3j8nier

8qG1d2eEaT/AM2fTx76oHh/9nj8+h/tp3PFfDXW/Nh2PCvFc4pu/l11FfmVuH3KLHRfl+xGSksr5fGrMQjD7n

hmn8unnp4jd5VDf3PC6fLo/Xpg+D8i5yb7D8Qst7cIxlF0VN+khJxWGSxIs08NpVTKUsiq8r1mkudq9RXQu8

hxjn0igJpG590epiqfckmQi+4pombfck2dlyPJHkxl8DjgWCX3K1u7ltG76TTWPG1ocnjBVwjfwe/BGp+44vPS

dUprseRavY8p5wRahHaQUY9jBl9JQfuYweXkVRVS0+TDIvo48mOmeRErlHuRsUo7l0cUIZkRZVzlElyLgT

yjamKGDBt6L5drO3yyljpHIzzEng4ZJMTFJDlt5RRrFN4kP8um4UkOOex5bPLOemg1Ck5xz2fXxO9Qoa92e

FaR1V5l3fS6qNkHCXuW0W6S5Nexo9ZC+G5d/t8niGt8peXD6meG6J1x8yfd9G0uWeHLztVO9/Jrqnp9S8fqa

a9W1KxdPFvD/Oj5kO6PC9c9PNws+l/5Caayvk1U3rLVTV2XuU1KuKgvk8Vf/DM8Bf1L5PF7/Lo/U8Pp8qi

Mevien83TtfzPBb/Lv2P363XRrhvkVxnrL93sQgoraunj31RPDnnTx+fRvGs/n0aysM8S8NlU/Mh2/wBDwzxT

OKrf8evi/h7b8+tHhHiG39hb/L5LLFXHfIpplq7vOl9Jjp4m/NvjQhLHBKSissv8Zhl109yu2yc35hTVtXJK37Gn

lF9i23nGDzV7Fk/SQbTPrjhlcYQXBJybyiPJCTzhkYLBJNMUeDzorhkNVGbwS47G6PuPDRZHL4NiZJYLJi

QuOjRgkvsN7UVzb4MCZ3ENiM4ROyXsfEtdziayXL1YIsyLgjJ5wxslyYMvohIyLqkJEVlYY4rGELdEbMkJ

Rl2ZPg9sjlk7dzKIpGPcZnq/kfXBkiyUsHnHmjYxrkjNors3MnJpcHmzPMT+oeng3lEGk8M4J4JIUnE80jbk3rp

Pw7VVWebWyGv1MViyr/A+L1U/3deP1KfD/X5uoe5/JfRC6O2aJ+FXVT8zTsh4jfX6b6/8D+lY+0X/AIErdZb

xXHb+ppdBCp73y/v0nLatxq7b7Y7KIfzZ4fVPTpwsiZ6+LaOdzj5aNDXqdLmMo5iyuzcu2Oms8Mru57Mrq1u

l4j6okfFf78Gf0k5fuq22S0+rv/fPavsiiiFUdsPl8Q82+PlVQZotNdpZbms5K7N/s10tu2fwt/oarT6rUz3ShhFM8rG

Gvkn4Tc7HKK9+DT6i5R22weSzVzS9FbbJ6bVaqX7VYRptPGmO1dLbdnOG/wBDW6bUaqeVHCNDvph5U

4v5r7nFNRi2ynw3Uxn5uOSu/c8bWujSawzVeDZe6k0q1mn9LW5Feocn9LXTV+EQs9UOGVz12n4a3Ij4sv4o

NHx85cVVsWhtulv1L/khRUVtXS7UyWVCDbKNPer/AD7EajxGuqP5/Y1eov1XL4X2Htg+DT5k0TfpHSym

D2smpe7IaTItLBepFdLbPKjAwJfY2xXLK7K9x532JZZkvXqyRSHZxyyLgzs+BXYYrGuTfkwlyyM17kdr9y

OMkpbWO4jlvksjnkUcCkxGSI0RJ9xrJsKX7GqXKK0IyVPkkdur3EMnt0Rkj+Y0LsdhNGfYwW17ltZXpfLfp

Nu5kj3M4Y+exn26e3RdZMTES79MmcjkkVS3E+x3YvsL7Euw2NM06Lnwed9xYl2Kp5LfuZIvKHLnnosfxH

mRQ5Z+WyM2vRLBf4nfTN1zxwaPWanUvEcJfcipJYbz/U6bVxv3fl81mq2PG1n9K0dyHiUJ/u4tieVl9bJ7Vn

Gf0H4lXH64tfyH4tQu5TqvMfEXj79JPCyLxmv+JH9M6c/pnTn9LUH9Maf8z+mdN9xeL6Y0viEL5OMfb5bd

XCFsaX7/ANRx7lviVEOM8n9KuX7uts/pG/8A9Fn9M7frg0R8Wol3KtXVY9sJc9NXro0NbkLxmh9z+mNOL

xfT+x/S1Huf0xp/uf0vpvuS8Yp9uSmzzIKa9+k9Zs+uL/U/pSgr8QhZ+7i3/InbGEd0+EanxByj+xLYNeqRvUkW

wSX3NFV6Mk//AHEI7ngjHasEKVH1MiskY4OPYkiMMonJQNQpye7PBTZDOCHBKeRzxHcRe94Yq0jynJ

8GEvSZXYhH18lr2nmFfK5ZKP2MNP1El7nDHFGww2xRzwjZ0cSCeR8nYbOe5+ZSvc1PciiSeTBUuRmMj

EZbZ2F2E1nHXJkyPnkwmOGOwjJwKKXIyUCS4HjBB7umSXAujNyzjp2JdPzHqVnBht8lOOxd2NqjyyCM

dMCKoYZaXJ7/AMiCwyks7GckXwOGeTsTlu5MMS+S/W1VfUxazUWfua/8TxXzvM/apZweGfExi5U8/qf0

pOt4vhg0+tqu+h/P4hd5dLZ4VqNmo/J/P4lXt1EkeGwUaFj5fEYbtPI0EM3xT665y8mSh3KNBVXHDWT4er+

6fDVf3TxGCjqGkaCmt0Ryj4ar+6WaKiS5iaPTqm6UF8jeO5rNRvu3/mae7za1P7/NqNRCmO6ZGN+teZPESj

Q01fSjjo4p9zV+Ewms18M8HqxdLd36fCK/Uyss7R4QtNV/dPhqv7pr9PV5EsI8NinqFuPh6v7o9LU/4Uarw2px

c4LDNP8Auo/p1lQ3c4Ilq69PUoruTlbqrP2j4EuPKiXpPgorXYXh7dmStQhXhE6t/MiEPYVSHBCQ4SYoIttjE

+KmuGV3L+IjhMsrg5JowLCRPUc7GU0Rj6kXTwKyb+ktWPfk0kZ55JzSe0syxxlnJVao9yuzL4NTqNQ9Qo1

otYoyFFsw1wS7cFeR9ssWshnDHJY4HMhdhjXGTgfBunuwjiK5HJuXJBCMFf1DJNIynyZEvcmyPYbGjHW

T4Ico/Ib6S7i6+w1yYyyEcIxyM7rrKXOCCxIXSfYUi9vGIlWm92ZwUd2WF1SnhyYvoEybN5Fog/UXEYxw

PTx7orj6kW9hJilh8krnEnZ6eTTTjLuyyUVwiM111WvlOXk0Gl8OhV6p8y6eOfWjwb91InCM1iS4PEPDXW

vNp7Gg8Waey3/EXy6/9vqYac1lPkXuKNLd5tUZ/N4r/aGeH/uF8ut/cyPDv3664z3+TxP+0s0H9nj12rOfk8Rv8

qhmr0Pl0Rt+/c8CvzB1P5ZzUFufsZlrNRj2IRUVhfNXBR1cse66Y66/+zyPC/7QurQljhdMr3PGPxPpPD9zScp

Nnh+v03iOm86lNP3TITrhFyfsT8Xssh6Fg8Mq8+G6wWnqh9KLM54IfYijghD3Joyki7V4+k+KnL2NvBOUZz

y3grr7tldifBFPcSRs4yxadN5ZdKfGwuvj5mGJRjHcia3vJVZKKweYm8or5XJOG3kVO6O5CwuBJ5Me7MkbI

rkjdvNgkPJqdPn1I08ZJYY2e5S/ZmDaiMUiUGbF0UWckF7jLUvciuBD6R7DI89M9ckjGSUl0ijPVi7mRMZH

o3wOfuU89GyXKJ8cIj0si2+ClY4LIZ7HkyNrJLBYzGR8FX1F3bkhYo8MWH2EsE8PucexGpdxwXuanSKfO

SdWF6SvPubV08U1WyGxHhOnxDzH36+OfUv0PBv3cv16YyeJaXybml2Z4NqN9WyXt8k2oxbPDF5ls72eO

0drV+h4Hfw6n+vzeK/2lnh/7iPy6z9zI8O/fr5/E/7SzQfuI/Prn52qjT7I1lCspcDQ3eVepCeeV8ni922tQXueCV8O

fz4Xy6/+zyPDP7QvlssUTxrxmvSVbp/U+xpqIa2GLI7smmnT4UpRfCNB4jPVx3aWr/E0Pg3lt2X+/sUwjBYiiT

9WUWyRx3MHxEY9x6/H0oq1W/uX2Z7El9ydqcdtZLUyisE/2hpXI+JrhxLghZ7nm5LcuBTXtr5HbHdsZboFv

3RZqXNSNO1J8o1GnnFZiyNE3yymclxMcVjks/Zy9HYjHPLM4N4+VwR44YoY7GcEZdJQTG9o+Ub8FUs9

c4IPJIUecsXfoiQ8PufkMaFnJHsWPBVNMnIiuDPTPPT8h2V78ZIyTeOkiHbolnkx0iuj4GuCb4JcRKG9o2dz2

JESUtvJ5m6GTS92ahtR4KZt8krCbJyISY+5p+5qo7o4I1JLkqcc+lEpC9R5S9hWpcMndHHApv3OGTpSjlC6a



63zL2aWOKo9fG/qR4N+7l+vXxqvNcZfY8GeLcfJ4pdsp2/c8Pp8qiK+5q6fNplBmiudVqkZzz8viv8AaGaLxO

mupRl3P6W0/wBz+ltP9z+ltP8Ac/pbT/c1HimnlU4pnh/9oX6/P4l/aGaD9xH5py2xcmeGR8y6dz6eI0+VqJL2PC

dRvq2+6+TxiWbdp4Sv2P8AWa/9xI8N/tC6t4WWX38egp57niXg1WpWJmh8Ir08PLgWeDaaxrz47jbGmGyC

wkJblkUl2ZIcGTxt4N8mJP7C09kvq4R5cYx2o27eTdB/UXWJSwuELyZxwWaRxWKyKcOxdpHP3K4JR2ld

WGOWOCV8a45Y9XGUj4qKN0LEY2vglr4Z2yI6lSeETjuWR5jD0kVnlmDy+S6GCi5dmPBIgslmYyFLMeB

E45RjaSiUromMT5JdjaIQiRx7HZDEzjIuxYRWCGGMSGOve0JYJov0W2W6JpNP/E+5ZY1IrlNz57EI4NqH

wYF8iJIkitcdFwLsNL3JT9kbvZklhGm9y5ZRXwjAzGR8diRpX6i7sNrAmRrz3I14J+lckqE/UyVP8SK/Wid0K

57ZCfGYnw8Hz0tTjY0zSS3Ux6+N/Wjwf92/16+LfuMHhEP2mfk101ZqlF9kK+r+8j4iv+8jX1xjc9j4PDL/AD

KF+Xy+Kfv2aGuDoWUeRX9jyK/seRX/AHTyK/7prKK/Jl6Tw5ft1+vz+Jf2hmg/cR+bxW7ZTt+54dKuFCTkjz

6/7yPGVXZFSjJHhV/l3pP3+TxdftzwiX7HH9Zr/wBxI8N/tC6TltRfpZWy32v+RCorahwzdybYjeGTbfLK3zw

OCXLN9fsx2Q37M8ir9RhR5JaiKPim/pK737mVLsTqRfLa8TiSoTW6BVqZR9DFKX8B6pPsKtrsRyOHGTV

Pc9jKdMOvCMbfpZXN/wAR8FGyWR6KEfqI+j0tkmyMecyI88olZ7Enkf1CfBN8kV7liUu5B7XgxwR7lkCS

RWuOjEZH1/Mi/USWSFe3kZgwWVtvKI9izljOxHldUh9NRFuHBHKgjY2+R1MXR89F8ifJNZRFD+w0YI9i

9mHjgUfuSlyaZcsu7HbpJcCkQY+5QvWXdiKyeUpLAuFgTGt65KdPOCak8lvEdqJSsqzKJC+V3fuV2WUy3P

sV3QsjuXTxjTuFu/2Z4PqN0PLft18a+tfoeEfu3+vXxi3tWjw3T+XDL66m5VQ3M0GljfussR/Ren+x/Ren+x4n4

dXXXvrXY8H1GyzY+z+XxT9+zQfuF8ur/cyPD/36+fxL+0M0H7iPzar/AIjUqtdh+F0fY/orT/Yn4TQ4vCJwlX

PD9jSXebUp9fG6+YzPB79tnlv3/rNf+4keGxfnJjl7Dn6i2z2E2jmTIRS7iXOSTwiGZH0F8IWtOR5KRPy4vzEu

R6qSHa8+otoUuUR0zxyThdWswZTrrI/vEU6iM2TwyVL/AIS2pPtweTNduf0Iwsz2wb9sckNUlxI8zcW1p+o8

2vsboTWIslRjlsilgpm4sk/MZZHHpsPiHT9XKKtVCx8Hl7uUTjyNlclJ8llyxwQe6QlhFi9xx4yU2ezGcNYHT7i

q9PH3HEx9xG3IxDGyHcZKQpZHLpB8i7EhI2lWoju8vohywbyFmXgaGsmEIjJN4QzBgwe3RvAr+SDyjAx9

EWx9Q8r6Ry4wRKCaGInFsr98keGKBV9WSaEvsYMDR2NxOtTHCtIhRRXPeic1LjBBJLCXTUaeN0NkiVd

mltyabVwvjldPGvrX6HhH7t/r01GohTDdI02mnfZ51nYxjhdfF7stVI0VXl1Jdba98HB+4t1U/wBCmxWQU17/

ACeJ/v2aH9wvl1f7mR4f+/Xz+Jf2hmg/cR+W6zZBzPCq90pXP5PGqMTVv3PBr+9b66/T+dU4rv7EJSrllGl1E

bq96+bek1H5dc4+TLc8Gk8QpXprQ9TFLci2/LyiLyuSNsVH1EtTUlglrF/Cj499sFmrht4R8ba+D4ifuLLjlEL39

LPN9pCktp5GSNM12K6njke7sSqg/qR5Ci/SbkkLkv0u/kdTq5RTqpy4Zfaox9fYltlzBlNeEN/wk9O1LJGvYcy

HPnCPNxwzTXV5wS9eYMjBZ8m0o0ChPd7E7mO1e55ikMkiKw8ohN+4yaJJxlkUt0ciJMp+gkmuxjg2nYzki

Wy44FIrzvJMk8lfB36cEfpGMgTphJ5IyzyLsTRh9iipxG+rlngqoUHkaEMbPbpZPCKnCb4I8DfTI3gplnJauBd8

ocdz5IwUexBYJRyOBt6OKIwGslaJfJgwNpDbEs9y9IpisDa620xsW2RLwucHu08iGt1EP30P5niWojbJOJ4bq4

1wcZoequs/cw/xK9A3LzL3lmF2XVvBQviNS37fL4vTst3+zPBr/R5Uvk8Sf/EM8P8A3Efl1r/YSND+/j8/iD/4h

nh7/YR+Xxa7EPLRoqvLpS+TX0+bS4+5prnXYpoUsrK6+I+HZ/aVml1M9PPjsUamFyzB/LCfmap47RXyanV

xqXPc1zs1PMnwaOpRFXu9LJwVaMZWUb5exNZWSNzTE974HWycWjO5GlfGGXS22GpW2wqrUjy8dmR

1E4vhleom+6HaSvq7SZ50ZTxFlzxyyGti3glbHHDNqawyNaUsI1UoqOJErKN2clN0Jw9LySlhcimn7jjlnlZRhJ

m1SEkuEVReeSxevsSsY3wYjIhXh5IV57jP0MvArMkc+5OvJU8enpKKKlhHmEtTj2I37iWc9HlDNpF4LLB

HmELByFhc4HaxPKMIQ+4pvt02iiZ6IfcS6cGeiY2ZNRB7eCmqKXBgY5G9Er8vBU2uBzN+fY2iN3TJn5dw

5G/pgld9hTbZLgms9iabJ1t8olbJcI8x/N4th3YR4NJcwfy2Wxh9TNXrXOOylHh6dLfmLuRsU+Y/J4rXvpxjJX

RdXPfHuV66El6uH0t1MK/qLqbbrHPBob/Jh5duSu2M1mPWTSWWa3VxnDy6sv8AkQ0t0XuI62t9+Plt1EK/q

LKbbpOzBob/ACoeXb/oV2xs5g+s9fVHtyXRuun5jiVaiEkl7/LdpG7JbVxk0WpspXl3LgrthP6X11Hh9dnK4ZL

w++p5gQ8RvhxYsi8Xh7xH4xD+6T1l9vEI4PD9M6oPd3fXWeIbVisTc5ZfJBxQpxxwLUcGPMl+RqpxjDECt

ySwzaTplHnBSsckp5J7yMfsQjuXp4wOzzfQ+4qt0P2i5I3KL2E3kqp3PETKiuTWa/H7stm7VkrhbCW/I27a8ol

TJz7kFbU1yRmnFOIq/wCI19Ll2I6T7mhpcOC9JwaPOszgjqVHGRa/d6SxRZW4L3IQT5Z6Wy5JkaMjp2rgmp

buw7dnDNNmSOxKvjI8kSuWUMnBxeTOULA8+wl9xw3M8vBGzPc4G89XLo2n0xwV89EskZNM3GfsJM1

GsrqnsaKrFOO5fIumR9X0WBvglMjPjkTXSXRpMVaMdH0XXPyykdzAkPsJscMm1o9uSb/ujWVkxlEazyvls

huWMv8AkLw+lD0FXdFdW33f8/6vBn5c/Nn+p/L5U/6zan3PLj9keXH7GF0bNbdKXpXYubaKovBswhcCr3

m6MFgniXY8pYJQf1RHByjg8tRIdx3QTNueSNU4y3E/vFFDlj1FsYtZZKUl6UV3uvmRPVybJyrwVRfeKM

QzyiDrXGMGa4z5iWqvHJobcZUjJKCY6YHlYPc+FgyWgbHpJ9zy5GznLIb/AGY77a+SrxXPdENdB+xC6tii

u6J6eE1iRVTGr6TOWTl7GTshNxK3wT5QpNM79GL7jIoZGxDf2GnJnlkuGPpGWCMsimZ+wxGGpcELPZl

2mqu+tEYqKwumOuRdZ8H8OSywjaZLOHkXKyRkKRJj1GxldsbBtIyLpgwYMdENjY2xDkkKRuQ7EOw87

cSlNlknGOGyvV7fSRu3EIcFUHGPJiMuf/07ZdGHclKUvV7CW/hltZGzDwTlk3POGVOOCzTOXqHCUXwe

Zx2Hn3I5iZ3Eqz4SLQ6NiIzs8zHseZzhIvTROcux5E8ZLNI2s5PJw+SjSKbLKUniJD0FzTXBKEsZFNxW1rK

JZfYq4iQlkufHBGcyP0plk5RZXqZpcnxHHqQ7qZLg8iDWUR02T4NIu8Nyt0O5pdP7MWiinkeIDsTiKLZs2rI

4Sbydu536VvpKGSvPbpgixvpOQiD5GukomPubemcEYiaQxpkDbkUemflz0yPkz7E4Dzkqt9mT5KbMPaxtdz

PuO/nBY3k0/DMc9U+mTPXcNH5CSRJcEYpdzlmwk8SJNs+nsKeGcznyfCpcn7P2I4LHJlSxHpqLfKg5lervt5

rjwWT1kecJlHicZPbYsfLbroReyPqZv1b7JI/4xfZn9ITg8XQwVaiFizB/M9XjUeV807IwWZi1s7P3EM/qf8Z+

RKzWQ5cUyHileds1gjJSWV1hr7ZP0Qyj4y//ANIlr7IrMq8FfiMpv0QyfG3f+kS8Qsj3rwaW521731snsi5Gk1H

nRz7/ADTnGKzJi1k7P3EMr7sc9X32os8RnX+9hg019tq3bcIXyztcSyycu5DVzctpS/TkhWpcslQtw6PcvlPPBV

NRhlnxeeEbhRWMsvz7EU8ii1ySsxyPWyXKRVfZN+ojGKXBCKiaizJlJ5ZXc8cFdee4tPWyxRjwjjIvV3JOB



Cx4wyys2jlwQk4yNq7k44fBQ+OSSyV43bZDorY9NWPSNcpiq1GOGRq1UZZPPm+JEcYJ6iMO5vjYuCEU

b0u5lPsYROC6bCPcxwZwSfuKXTAz2JR4IoTwyM0xxHHKLE4siyUfdEiE8nYi8d+nYhLJF/Pkzgz0S6WQT9

SJLjgg32ZJc5Fyi2xfTE24jyLsQznoojIox0c/sLJkb+xZuN2EY4K3xyOPuSm/Y3/cb3T4J1TkKKXcW1cstvivpL

tVN8CTSKJ7ocG3g8vpq4eYo1/dijtSiuni1KVis+5pJOVMW+t10r7PJq7FGnhVHEV1lCMltkazTS0z3w7Gg13

m+iff5Jy2rcWTlvVxXPfFTXyai+NUNzKKZah+bd29j8uuo0sLVyQst0lu0pujbDzI9iabi0iqtQhsXTxD9wzwf+

Lo0n3KYbY46+JWvYq492eGWbLdj9/msk9RqPLfYSS4XTxj6omj/cx+XUazb6YFeZcl8vZFdajFtjsxyU354w

bMPJdtlwWafB/7WQcF3J3r+FHxs0sC1Ks+ohHC5JTSYkpEqY4IyjFDsQ5PuSnk2ORT4dOPuhaaaIUyTLKL

XLgWgszkehtz7H9H2HwU8EtHayOhn7lulUY5yWNIqsTjgxwQr/hQtMyWgn3RXTqv48Hl6j2wKq73wQhJdy

UZewoyXcWCWGLIokq8mXEim+WYbJafItOvc8mCMRPKix0fYdUokWZ6JD6TRDMZZKb8vDF3LIqRJOJ

5hYsMjLHJpmpvBq68PcVz9h4ZW9jPzE8mTJkwKXsfmSllFU88PrXDLLFsm18kX7EqGuUTx2ZBYfJDhld

WVnIqpYHVI8qR5UiUdvc3J9hN4JPa8sXqe5ErVnBhoU25GMm9diuuMmXxfsUV4eWbs8EnGBZdveDBOD

7sgmVX+WLxFLueZKXK6Y6+IPzLo1RKobIKPTX3eXXj7nhte2vd8ttSsjtkOMqbfzRXPfHcuviVr8vy492eIa

b9gkv4Twq/Mdnyamzz71BdiMdvHy+K6fdBWL2PCbcSdb+TxD9wzwj3+av9rqnP2iayLp1O5FU1OCkvks+ln

hs/2/PXxfvE0f7mPyWXZ4RZwVbpPaj4fYa1TsjtiKDjXiRus+xVq5LiZBxfKJ8vktpTjweXcntiKvjklRA+Einkl

bCKLtZVnhZK9U33IXN8Inp5SHp7eyROuUXglAtnxtRRp5RjuzyafVyVqjPt0nPasi8QqPjqvufH1ZxuFqYfcV

8PuI1M8I1ls5yxE0cmu5nI1wKyUZFM93fpZZtWSzxCafpRDXS90R1kGKWRpPuSpaZFY64yKP3MjnhFl00

yNzFJm9isFJDrTJQwJjH0ZHGcMUcT6SZH1dyWn+x5aawyyraaKG2GfuXR3Rwdnyb+kZexEYuw+EReSR7

EVyOO2W4YilcGrjnEjbkSfRkGT8tcm5SkYwyuPGSOowIZfa920XqRXAfCMKyJt2QI4lyN5RVH3OxszLCF

HbHBfNwnwJtxJXKCyycm+WLkmSy0RJREfEtcZ62amut7Zsv8TrivRyzQRrfrzmXXxSebMGk/dR+bxWGLs

nh7zQuv77V/lEnBSi4v3NLN034fW2W2DZoOb03818N1bj9zSPFya+TX/uGeEe/y6izy63I8Or21ZfueLVZrVn

2PCrcwcH7fLqKZae3cii6NsN0eni/eJpP3K6TnGEd0jz53T3PiKFJE/XYVSXsbjzMS9RKxSkTUn78ldOyPJbq9

nEGaTXebB57kOwq44HXweVZnklH7ktNlD0a7kNEu5XFLhE3jhEbGjPJbUmtzKq47+SSyJc9L/pZK2K7Eb

M8mznJGZxIos2Swa+W3A3DaebGLKLN8eCLJV85KOOmr4gYi45JJITiyh7Xtj2E+mr3QeU+Cme6OeucDlz

gk2Ssg0Q5WURsx3NyGO1w5KrlLnpKHuujJxfsZGyMuRy6LpM7oSwsLpqY7ZsyyufHJW+ejIdiYkbiQiRB8

DWTGOC2GY4FwSjlZXRMTI2RlwPTp8ozsXqHfL2G+Sv6UMurlKZCOBjhkUVFcFk5ZwQwQkhJew1zyV

wxyS7Fn1k3wfvbMvsiUZPsbtrwOQpLGBwfsQqm+5jahV59uuET08J8SRqKZ6ae6LNHqfOrz7rp4j+/Zo3+xj8

3i31o0EcVdLbNkHI8Nh6HN+/TxOrbbvXuaO3fUm+mq/cyNA8XL5pdjSrNq+TX/ALlnhP8AF8vilnCrIa6iKx

uLdZp5wcHI0V3l3L5bKo2LEkNy01m2pkNVe1l1mutsnJb44NH+5iSkkss1NmVul7FTlPn2OF3LLobyOpgrO

DHBZUpEaVCfJVXixyJP7j0MZdymmFawieplF4Rp55QkNMlDPcsvUfSicc8oWNuCyU6vUirWq14awz1I85x

5K4u76uxZpMfQVtrgSEaj6Gc+w21Yt3YhXHGWyMIikXaryzxGxTw12LUUQc58LsaOS7G9LkWo3vazTvL

6axfs+BRysEU/cdDxlFG6LyyueX01Ne+GDS6mEfQzj2ESZtyfSLD7Di08ln3RCRkUdywyLlXIqs3LpOOOejf

A4nl5Rj1CRJ4RX+YxIrjyZEauHGft0i/YWUyMty6LsfqQ5JLD6bhxIoguetyxNlb4Jwx0UiUc8kLXFjXmIcMP

BGrnkr4ihkppG/I+e47PYrlnkUozeCSwxRZBSRCGeX0kTtXmuJfBuGEeRKESM9vLFbGbLdRVF4bwQqUu

TZ7FekwjUxedqK9FLb8utr30s8K+v+XTxav1KZ4XZmGz7fNrvXftRVHbBLp4lLOKvuVw2x2rp4jVvpyvY8

Ku2ydb6SWVg5qs/RkXlZXy3y2wbPDa8z3fJr/3DPCff5dOvO1ErWeXH7Hlx+x4jTst3L3NJbvqT+TVXKuGT

RUuyfmPp4r9UTSvFKLrcdy+7Em5mnu8z+Q0+5dNTkVQjOe0rhIti9vA42Z9ZGUMqUCx55Rvwcvk2+5pn6h

Go8zOEOUo9y66O8ndwQkyUnJnk1blJewp5Jw9yl9Jp+xkXYu+lmwsg0kyM23glPCJZct0TU08lS3VbSzSvKa

K64w7cELGpllnsipxfc0r9fTVfQyHYimRZJ+rBH08kexI1W6FjRptfKp88o0+qhauBmSbN2OwrE0Qmm8Eo45

N2UQsx3JQyjTzw8C7DWUPjgRIySgRfsbTAmIgsLI+XkRZHcsEljgRBZ4FlMwI25OxLpJG4hIj2HPEsdNVH

3ISZ3XJLh4FwZPfgojNMmvch9RD6USLpSUngok/4iVm0sj7o06MOMsiakOxRRCTmzshPIzy/wBq5Dlku3f

wjrmuJrKHRH4jFZqfD67Et3cqqceEyuHuLsOvPJh9NPZuz+vXVzUam2eGU4jvfTU0K2vaVWS09uWQmpR3

L5NRqFVHczQ0OUvNn1r/AG2qcn7dWsjTouIy3Ld08S0v/mxPDNTx5Uvl19rlimBp6FXDb8mv/cs8K9/k1duy

pnh9WyrP36+I1bqs/Y8Kt2ydb6t47l9ktRbhFNSrjtXTV1RnOLl7DkaivfElW4y9ZpJSLG0i7VVN4kjzWp4rZpr

ZbcyGX5jIrwNl3PYqilDknXiOUKTjLJVc5RJSNTFups+Bu5kQom4pvuQ00mjZKHsKbc+xGMC6uyUl5fYjD

b3J9jPBGSyIu+ks7nmZ4ZGPI613NiwWUqXcoqwWOXYnnBpllZJ0rGSC5wjTQS6Xr0sb2xyV8mGux+ZKW

eCh/s0M1EYSmx6SK5IPb2KLHKGRDRJLA6W3lF1ST9HDIvJJbfUNmnnuWPsTrw8opeV0uj7iO4ojPLeR8I

yLo+EbiueV01FfOV0rXuZFJpieRvAmY64MtS4Oxb9yLyslkcoccEL/AGZZyYMmSElt6WPBT+7RIsqTm3kil

gsp3EE/pZXFxng3Z4FKW4wpcEIqCNTc16UVfSMlw+rSfB5KUtyJxk33FXhmfsRM9Y2W02uWOCPiFD7v

BLX0rtyOqy+WbeERilwuup0kbefcr8/SvtwV+IUy7vB59eM7ieuj2r9TIaSVkt9/+AuOEZNVqowjtXc8MwovPf

5PFK+U17mh1O1eXYZT7GPY1Ph/O+oq10oem4hqqpdpE9VVHvIeqsnxSv5mn0qq5ff5fELY+XtyeHS2S9Xu

Jp9ujkl3Ndf5stsexVt2rb1aysDg67PR7FOphYu/JPUVw+qRfqp3+ivsaPSqtZfSc0hV/wAT6Rs29zXzj5mYmlg9

uWT7E1CWVNGjqrT3YJaqqb2ZK1hF7z2IpruSsaK8yeWfWWNRW0hVxlkH7C7E1lYI0xiJZY+OCyaS5HtT

yb8kPRHgsfGSVqHIp5lyI1H0MhLcsm0Yo5RtbZw+DO14RbDJs9itbeDvWVwaNM/XjpYiyncVw2kkWNRH

YaT92iRbHnKI5RJ4NFqUuJDXuhPPcTN0zYu8iyucZbkQknEax2FmMsillZK+H0nHKIzalgyY6NmcmBvBV

yybNhVw+liLqsPKKXxg2D+zE2mJ5+RjK45kWSwTa2mllmGBmoeyRlPpkaJEZkd/8JHOPUVfSh9jUScbGae

3dEtm1J4FJ5yVybjlkINyyKCyVw9yUhlf09GWzhBbpM1etuX7hlviNsI5Zvu2+bJ9yuWplV6JlXm49Uimza+W



Rcs7kzKkiPRrPcdMPsKEV2RJtfSsj8QiniSZXrlN4hFkXxl9P1Hp633R8JT/AHRRS7LrhPhlflvO02r7fI4p9yUq

s4eP8hOC+kdsF3Yn7ocU+6HpKX3ieTTXzjArYezPMj9xWQbwn1jqK37idXdYG6/cjKtdmb4/cl5b74M1+2C

E62/R8m1fYl5akov3PKj9hJLt0ttUUZblyOW2PBlkkmsMjo4Z3FceeB8cFmhbeTxCOoUcQNBorOJWEduME0

iU8kIJvBKtJjXHBXVGHL7kngizejbkkuMI3OI7lkttjkhX5sss8tdjdgW0kluIwEsC7F/0sf2RVjuS57C4JyecIwytp

yLJJm9EZREx2GleZ9JmCb+xOzBbJyl6uxXDKKViCNTZtgyT+xltmsnP6YlN04rbM0t/aLIwT5OxNDijbg2K

L3InW1LKJRUkaefO1mRDHBZMGV7krEi2bfYXA3kZVHEST6L7nsSMGz7CROJjJjb2IvK6YGNZRRH08

mtl2RvbiaOfr6a6GY5IsrmiMsMTXdEhcMpm1wefHOGVP0LBInpt8myNXlxMohGOTl9hJEIZZJknybSH0jN

TqLIz2wNRK6z04LNLdGG41ui1F+JVvsad65aqNM+w4wraS9yFUd5LZGeJFP2PpI3v5G8dyWtpRrbFOzcjQ

3qrO5ENZTL3E88r5757INnh1uLWn7/NKuMu6NTDZY4o0NEPLUmufkaT7ms08PLckuSiPmTSkQrhH6V01

E9tbZV4cms2H9G1H9HVGph5dmyJToa5wUmf0bUS8Mj/AAs0VPl2ST+XU3/t932Iyyt3S67C4LNbtsUZEUn

yjBJDgjZJm1xIm1sVcuzHUbME4t8FOmS7k0lIfIuBtyMN9xRHHPYyKX3JwT5HXzk1jxdg0UmSlLHBKb28

kW2ja8ZG2Rll8i7Fy9JBJdxYSJ6h7/LRSm6/Wyv8yRVFKWSyfrwbCMMdLIYeTSP9r019jhVu/Mpv3rpKuLJ

VRxgqg921Hsar1SPKYqmkOtd2SphIisRKdVKvuV6iE+zMMcWQ3ZwyS+55nGCOSMXuyJPJHt0kOcTOTE

cYY8CwYwd5YJYN+eSLyRRB9GZMkiIx+l8EZZXTaYH2NXL1ZIzK3h5Ey2OY4MYeBR6JtD+5tyRTK9O

m8sr4jwPsK55cUTj9xRyKKM4EnI7IdqLLljKK9QmiD9JLsXxUsnnXK3ahwVkdsiqMaXskyqKzz3FDnbZyW

WxqWWPTWaibsiVR8pesWqTeCU/t11OrjX6V3K9LO31Xf4EK4w4ijxT6keG/Qy3SV2LsWQt0z3LsaXWxs9

MuH82ubm1TH3JRlTbj7EJKSyvm1/740n7pfLqP3cjR/vV1lFPv8mu/fM0v7pddvq3fJqLVXBssokoqb9zw63Ne

1+xr9d5KxDuaW52LMjW+HSm96KW4LEjfkep9iWuwyE4tdIpGDaYZgcWQznknDnJgUSAnkeEarUODxE0

2tlvxMi1NcHtgulGES+GbdxolliiapKJSopcjaLGYx2I9hvB8TX9x6mjPLIqqfKSJaeuR8Il9I69vcXI03IhAcUbck

l7Glh+0z08SjvocTTxlU85I6tZ9QpZPchBRLJ+yMdNpZVku0c081iX3Lk8cGiUlOKfTJuNxk3dMoT6WGwdb

N2Da2dhJNEK0pZJHCOOlNslZtl0t7ZFcvcwexFPuSlkfInsYpp9Iky7OeekZYNPPdAZq68W5Ij6YEsG1PkllLg

0/7tZJG3D4GzGD26JYRbLgXPSEMSyUv0EuxfbstFo8z81irWeDVVRg1ZIco3Q8ynuK6UbM3mthur3Qeckpx

06jJvkjJW1qUxUxxmI5Ne3TV3+XE0VO79pLr4p9SPDvofScFJbWXVyqng0d/mwy+6+Rmn/aXysZ4nXiSme

HWZht+3za/wDfGk/dL5dR+6kaT96vmZrv3zNL+6Xz66W6UakamjdTs+xdKVS2V933IRf0s0s+MEpQlwXV8

j1G3gq0/mLcyWjiuUVVPJCUk/UKaHJdJ2RQrecLo3yPsY5PYj9jUaqNR8ROXMj1PuOMYPLKLF/CX611R

TZbmfq9iyaiaSG2G5nJrLv7opti+nk4fc2e5HsX/QypN8nl5LItclOqkn6uwpJrJKClwy3T+X6kL1MdmxYI6lyeIk

TUyblmBoPr56az92Qpe7MeT4WaXETT6e1L1iSiSs6bTb0ceD9S2vPYkjRR3XKT9jxLxF0emHc016ur3owP8i

UWyMBxMEO3SRuROQmbhQciK2rAuxKQ8ilhilkngTysjWS+LTKLX2Y5exvWMGWIa3IUnBkJKRFEmX

07lldxQz3FBpmllh46aqvKz9umBxMdOUZyU/QiQ0NGODz4rgh/fZda1wu5OWIcnJEcueDT/SS7GqnGD57lV

86+JEMY3RL7rptwkuClz0+Fjgstq275lco73CL7nE8Z9jT3WeZ5O3j7kEoQIatY56ayzfYaeOK118T+pHh30Pr

4nXwpnh0sTa+TV2bK2aGvbUaurfU0aK3ZYs/Nrv3xpJR8pG6Juibom+JfJbGaP96vmZrv3zNL+6Xz6b9rqHY

W6pL0oua5bFqE5kbDfiXpE5SRbD9pgWUuDy8rkszWxWPvkdmCWo2rMirV3zn6CeGjCiY4EumBzijU6mSj

6RTlN5ZGTLJSTIW+nkX5E3GUcMhHnCLaFlMhqVnaXXz7RHJR5ZF7h4wTRFpxwxdi/wClkJpcG9YMKX

BKcYLBo9QujinwxJ02NPsTakZkpKMTtEzGD7mhl+16anGx5IaqcZ5gfE34yLU2Ncs83jklbjkq1W7uO59hX7

e5XZFjHERfp2+YGiuVSnKf8JVu1GZTRotNdTLPsbmIT6OXt0r+kZYNI8tyLd0CFjk+Sti5ZLgwPOBIw48o3

ZK3x01FeSqknVnsSW05wLKETinyRbTyjssDfS+vncht44ITw0+k1lDraZj7jRHkawZEVfQiXSdqiO37FFPmS

yxyPL53snjubhSH+Rp36CT4LlutkjWWPdldirxB1LL5yTkpwfl9zS1XeZ+2J6WuVflyRb4S67FZEv0cs5Rp1K

EMTNV4g5PFZqaPEnPNXbpP6+Sn6F18T+pHh/0Prr/3R4fH9pn5NbLfYqxLHS+rZZhGns3wz8uu/fFGirlDcz

+j6j+j6j+j6j+j6i7Q1qts0n7xfMzWfvmaX90vm1djjXwTvdMPJr7shGMY5ZNqXBLSRjLKOVwebmW009yXC

NRVv5iQXHJ3Nda4Pkr1yksJCrnJ5R5SmvUS1Ff7qrgop2xyzuRXBjklLaWXPI/VyWp4x7EqlF5QvV2Njb9R9

PCPpIt4I5a4HHC5KHut4LliJ5OeWbccG7BNEK2+4uxf9LIj3+5VwiUFLgVaijTz3Q6ayrKz9hclVO6XJY8QH

BSllmgS8zprn+zZV9f5G5NmIx7k9RvXBJtkI5J2qHc1Wu9PoK9ftW/3NLqPMrUmLkUDBPT1y+ohVCPZDG

R6OwSaERXAyR3IrBfyiCSF90Vkn0yOWXhCT9yRVJ56WISJZSJSz3K2uzJJCfOD8imHrJv3O63Gc9GvLlz2

Lu/BprN9eTBJjimTg10c/Y2+4ir6SRK17sEeXyRi5TwiKUVtRdd6sE5PGUb0+GJRNkckpJcmnmpwTRLsTwp

yyXaKNkfqKKIRfPsS1G22ODU174+juLdFLcai3HDKnZJcj0t87HFyJ0KT8tdzTwsjDa+mtr22minur6+JfUjQf

Q+viMvTtNBXhbuspbVllNUrpuaeD4e7/wBQ+Gu/9Q1WnlH1yeTw6zvD5dd++NL+7Xy6j92zS/vV8zNZ++Z

pf3S+bXX4eI9zDM3S9yUskvufw7icXjK7kJeXEjq5FM3KI+DV1qxFXhvORSwa7V6iEsVGg81+qxHc8sy84

GzUWtHmOyfAopLBNDiKKROCkuCcLI9hQ45JuUUaKxpcjn6zWxlp7N8Oxp7XZXmRbH2QqMnlYQ2fw4

EX/SyTyiOexJyXZCf8SFDd7lC2+npcvSxxy90Sh+6LX6cka1L1GkrxPpqU3B4LKtryjc08NDNn8SNvuRscWa

6zlEq1warTRjHMDTeJNS244NLqFauOmDuIaMCJSIokZESFEwbmNklgql7MisRJzwKaY2J4ZHkcDgXYYk

yXqJ18HKHNkWpG3nkgvc1H0MpucOBc8oROCawYw9rNH6ZbTJYjIvzLKsdhm5kZlL9CJE/qY1nsVV7F+

ZdelLaW/URlmGDJs90bWOyOzk0OPJW0l2PEtTFTcE+SqU9vq7CUlNQXZluhhFbiyNsNs+5zJEqOeexVKv6

Yk7fVj3NRVJR8yItdqZcwXHTVUeZDBRa6Z4ZGSa9PTxLujQfQ+jaSyzDvtz7EY7VhdfEJ+nYjSV7a+t0N8

HEql5ckxPPya398ab92vlv/AHbNL+9XzM1n75ml/dL5dZqHCO2Hcrq2Ld7ib9yL54FBZMJEoJxE8H1cso0294

IQwsHc1E1FlTTWenlxb5HH7GOBPA/uaycm9sDyLu8yGyHMvYn4ja5+lcELJPmRvRGGeRYJPJsFVnuThkj

DngnCE1tkbIxhtRPvgjwiM23yThDuRh7iLezHArTJSkhfcisckHixPpYsxaJZgvSzTzjYsxLF6XEreHtRpnmXT



U/QSnGHHcc88sb3cnqxhFXpfJfbHnBKCth6iGhUlwynTXueYlfg/vYyumNa2x64GZO5gyYHEjB7ukmbhEho

SyhVrIyc+cEce5ZL7C2jkKRwRfXGDBOvJKOBSwRvfY9ib9i2h94lV8q5YZXYpLKMlleeSDxLpJcdGInSpL

glDHcRp/3aJFn1M01OPWy2zbHJLO7cWRzHciHbp5mGepo+GjtaRoU40pMfY8VhCN7bRTOrauTSW13TeF

2Na7JXKvHBLSwUFl9hW7V5kmVWebBSR8IozzFcjhZKzdglRZZB1uRHRVxW3rdpo2ckY3UduxXrK5ce54

hJNrBoZLYyeqrXvkddl3M+EV1qCxH5JftLhLHHyauvbZ+pobd1ePk1v70037tfLqP3bNN+8Xz6v98zS/ul8l92

xfmS/PuKV24jXwdmSeCNbksi4eBwWeC2XPBpFiORscjX2t2eg0Opb4mSuhgS4yVdiRHuajds9Bpqdq3S7k47

ol9Sl6UVaUlXhYPIfcnqVFYRCX3Lb5KRXhxyeZFGr1ijxE0tynx7jhteGWPEclk3nJCXBbL7C3e4pc4EXfSO

z3P/AHGUShOXY2vsQhyulr4HRv4ZXCVcvSd1lk6H3iaSDi+emqz5fAq5JfmeTLuJccFs7FPsU0Sc98UR0O/

maK/DYlemUSMFH5nOK7i1EX0aH3FLgUuSAyfSqR7mzkaESJU55K4cE0QjnuNDgJCXRiMDRKKfcnR9jT

1vesjfBPnkiaijJW5VzIWJo5Lqm1lFLzDnpLCfJJdOxfDPJ5ZR9CJdiFWZtsk8FnqeScUip4XJ6WzyyyjEuCMC

xqLyUS3QUiXY1EISk0zUW302euPB4d45XF+Xh5ZVcppSwa+TWMHiMHbLdKXCPBqM1Zk2Y/hZzGWR

Syb0u/yyqhLho1kIxliBo64TT3IjCMfpXy6i+MVhGg+rL+XXwzDP2KJyrlkjNS5XW/1WNo0Usw2/LrJ7ankqz

GSZF57fNc9020aOfow+t1uxcdxwsnzIcCE0ZGsrhENPhZmc54JVvueZJexSlLnBXJY2khRyuSOkjnLPhq/ZF2i

zyiuWx7ZnuOTFHBPPsLk11vl1ZRTZY55RGNuOx5Mu5ZROUMRK/Drd/J5KLqPM7EoyriK2Mu3cdHmxI6

DUV27n2Ld31FdVz5TPhd0fUyOkkuMnwrI6dJHw7z0sXB5KPh8rB5aRlscSMcvpYzBg5IkO/SRsMDr+wobT

CwbULsbxsVifA3iOejbbwhLjklDD9KPKWcsx0UTaJJ8CJywTskd0KvAid8Vx7kcvlnsPkwTco9iDb7kV9jb8r

XRiH0r+5a/Syq3HpZjBJZRbT7nMeSu7KIkempj6clV2OJEZxl2PcbOCv6V1vsz6UOTXBCvJbD7EKXnJ5bYu

CU2yS9O7uaVt1JyH2NZqHXZKC7mohqZzSXY03h1dWJ45JKeOXwN54NdrLY3uvy/R9zwy3U3T3L6RZxk

RdKNUt58Re+dnyy3fwj0bm90mV6aVbzBkN/v8koKXc8iv7Hkw+xGKXC+SUFJYkeTD7HkV/bpOuMvqPIr

+x5Ff2IwUe3VrPDPh6/seTD7Coguy+WVcZdxU1/Y8ivvgjBR4ROe1Fr9z6z4VDrghVLuJxRY3JFcJuXJGsVc

RpdkKKQ0RMiZq7XCvcid85y3Nmkk5Vo24PY3ETVV+ZXtRo9Hs9UjIl0kjV3KpYXdkU2alxUOSdEl64mm

sVqJvd6S2q9vakLbXDaytLbx0ZkT56T6R7kuRRJZK1zkkzh8kxGOlfR9HgWDA+mx54NmUJE+xFegk303df

zO5hjiyENo304Nhu6bUY6+/RGPlj0khMY+kVwWMtr3LKNNd/DLpJcE0duxVPcurRdDbkjuRGSaySuWcG1

SK+I46W2YJcEjTyXYndjsee84ZfNxWUOdk6JKvuTnZWvLtkaO10pV9zTvNaH2J6HOqd0vyJ3VweCue6wv

huWJEZba8J9i+ndLbnuUQjVDbgc8LJbc88DWYZ7ig3y//ANETmorLJ255O5XEcn7Cjkgm2YEscdMGDKRN

m72EsISHwXQ8yOGLw5qRTBQjglkUhdZcC+5vFL3Zq9TtXBB77MyJPBqa+N550VDCKW65ZKMT9QoLu

W1RmsMrgox2mecDlgxkUeejMYOTD7mWJHCLI7+BY24GJEuDGSHSR6jkyzcze8EbH7mU+iQ0LsSjk59za

NiYjBjo+uGJij1QzHRcnBnrn5ZQ+xFv3GmQXPSbFInVn1RKrv4ZE+UWJ9IWbZZFYpIi8rpqK90c+4iEtvBK

XJGfJV9CJSSXI7d7yNJo2LBqqnt9DwaKmVUfW8jxuL7Y0x3su1yVO+CPD4vUScbUavTqqH7PuaeG2uK6a

1s1Wmt85Ot8M8PhKK3SJrdErXJdpv2m6HchHKzLuWWyzghRJ2bs8E7tlyrN+OkpJLLPioe3I9Ul3RXfCfC+

WU4R+o+IX8KZ8R94sjqYS9/n8xbtvzvUQXuef9os+Kiu6wRuhLs/kergnhnxVX3Pia/ufFV/c+Jr+58RB+5ba7

HlDckzTw9OWbRRJ8EZxgQalyOSSyK1MUjcbWbTYOW3uK1PsS5PSRl1aEPkzzwSyKWOOli4JS83hnu9p

Tbb5frPEdVJ+hFdE5Ryirw2c+ZldMa1iJkiSXPTB6n2Ixa5ZkyZRwYRtRKWDf1x0kmKDFwZMmBmEzy0e

WjaYcexuMDFI3HBg2I8tdMmR9WewyL6ZMmTJlGTJnrkybjJk3CfTKRknDPY8t+527Eo7ufcha08M25ROr

BKBCThyUvMcmTJOhSeYllEvY7mcMof7NGqlngixyFaT+6FL7k7oVrczjUfV2LtNW4qEiqCUdtJHRy3pvrd

QrMN90fASUl9iyfl+llOcZY0T2rksahHcyGtvnLco8FN8J9iUV5u5k7ee3TUrMdi9yuCgsIxnhmoq8ueYlct0c9b

r+dkO5Cj3ly+tlEJrk3TofJTcpr5Xd+03ieVn5G0llm6d79PYhVGPbo1kt0i+qJTqXF7bBEu3BXRGK5NkfsaiM

VWzRJYeRxiuTUX1vsx6h59J6nymRtsh2ZVrsr1dxX55JTcuxfJp4YtU29qJ2T7RP2se5DV3KX5Fd1cucnxMP

uajxBQj6FyXeI35Jai6yPLK3+Y7JKGMnmyT7lts+7KvEJdolXiMJfUOSfKEbvY7EcDis5GM1Ok3PdWVRn5

uJCisYLdNXZ9SNqXC7ClwNZNpHo0YOxvO5glkQsk+m0S6vpkyZNxkzwJ9cDIro105MmeiM9M4Ny6YEP

rJ8m5G5GRyzwYakRZCQxMzwSlgjJPqhx+xyNmRyFlmM9Mcmoh7oosxwx8k4ksFdzizz0+xOyecpmZNcMl

ZJcMmvdD7kdXFVJe5vz3J/kJmRywYyzCfBTVi0nUpIlZ5U8RK/Nxlmq07thtk2abWuq2VMm8C1jj75IOyXr

yQhueZol+QuUTjk1Nk4xSSz9y3M4qNSKatsPUOWWKC6Ne/XWctRKo4il0unsjk0sP438t1SnErk65mc9dTP

FfBqKVGpGlnuh+nyame6XlIrioxwvl1lX/AJiNHb/A/k1P7tmi7M8Q1e70Q7G32JrAp4HLIp+xReuEJ+5dTGyI

9O4SIW4I+pllXBCEiUcEXl5kSTTFHcOW3sK5z7np9y67e8Iqok3lE6vuaTU+XwS1sIx3Pkh4lufYXiCbwfEQ

+4sdccjqg3uI9JMwKJIgZGJEjYN4I5JHsRJciRkXzYMY671nB2FITG/t0S6MfR2RRuHelFsr1jayO6TW6I5yfq

yau+UIeYaXWXaieKzT1WRj63ljljuVzXsSsj3Zu90efHPJOXKJSxLBFm7BnKyShu7GMHcT6IayRhj5ESMD

QxGTA+41nuWQaZVb7MmuS2Bnkec8EZvsyqzKwWQUkSqaFEfBFjZ+RhoyZwZ9zeX6q1R/ZIcM+qbFZ/e

PMsk8Zwh/tvQkR00IxSFNRWCPYkeZt4Yp7iUvYoTzlj5Irk82PyTmorLK6pSfmT66yXqUSlYgvm1UMWGn

eYLrP1WqP2Jw3Jo0s9s9r6t4KPVbl/NbHdBo0zxNfJqf3bLLnXHy49xRRZk8x+42iCLLp1ywjS2SbTKLVjkzy

TjGZ8PFSMwgsmou3S/IhJpcM1GutUsFN8t+GRgnzI49iU3nBtLJ+0Ty+Cme1F/qlwafSrGZGt00XhRFSonk85

RJe+CuyShlnxcl2IaqUj4j7j1kd20ROWD8zcRfT3M9MmRzO6IvpsMdJsh2FMyZGxMZz0zwTslgq8+Gocpv0n

nSa3Gm1O9YZEzgc/uPWwXB/SMT46cpehcEtRZGPBbqLLJxSPhkuclVueDV/WoojlelDqmvVEsXpyhafzq9k

uxfqaPD1trXLNPqFbFTRqKnOOEVaeWnb57lvYjrvL4ZCyu5b4HLSyNZ5Iy4LOxW8cMxzwSWRmcmeRLq

+m/oh9dxkZ/Dk837k5Z5JL3RTNNcliLa9rMGCKafpK7N/wBRNtdjcpLlFtf2MGTzFjklJGnq3nwsWiemcTayv

h8jimLG3B5TlJfYxGPYUljgzmR7EsnLeGKCSycdyE+D2IJNjoj1lWpEtLF9hTnTLkhNSWV01P7wq+hfNrPq



Rpf3fRvCyaXnM301Eds8orlmOelv0M0v1r5mVL1fJrdQqock5ZeRs3exYjBKbiStzjeivUwXCK9VDOEec2LlZ

Rt4yXTcpDy3gSxA+E3vcbIweSM8sj2M4L7c8FB3FJ5KKm5ZY1GRNevknLkWH0nL04KkmyPchDPcWmh

neQnklhobwZ6RbEhmUhyQo5PLEkMzjuWaiMVkl4pLsQvtnLKINyXInhdI5M9ZTUe5PVxj3FysntwWSmXU

QnPC7kbLKrMTRGcUnn3KZtLaid9tZbCyS35PLnCWGLSRzubITjHiLMpQ7k5WuXlR/wATLi+WQuTZKV

U1wbIvkbg4YyU0P37GpucF6Dbu+o+Gsqf7OWEJyrjnuUTstW+0vhI2J8GizXdtiuDbwNfYjwyTyzCFjp3R9J

D8/mnDJBNC6NGBx6RknwY9h0yGnHh9OV2IWswpInXtF+ZGXOUbV3Jt7RXNcHmZNv3JQJR4JRx2NFc

4vkyzd7FtUWTqlEVnOGQkblMyvpGti4K5JvJ3Q2Q7FkvYrjgwkYNmDb8uohmJpH7dNXH1ZNPL0fNqeZlc

cRx01L9OEVxxHHTVwzHKNJP26NZWCt7ZfNN4WTTRzLrZYoLcy2W/mRbVs5RHEkSi8mEeXlltOF6i9u

2SUEVaRxin7lcNst8j4mTl9ivtkm9sCXcUfcyzelEsz3G3/CTskyqMtnqLamiCfsUzsztPilKzZE0+otrl6iOuhJcE5

Z5Q5fcciUyVsm8EISa4K9+71FV3syme7gk8dhTE8mBLnpJ4JWC5Ix6ZL9bVX3YtduWUjzW2RjGS7Fmkrki

umNa2x6cGF14LNVHf5aNc3b6YSJW1YSZp/FK7G9M/5GhnNwxYSjngs01ndEtHOXLIaNOO2Y9BBe5PSJ

+46koYPL/IhRKRHRRUSPh395i0S7ZFo4xI6eCI0LdwKK7EtPBrBGtRjtQqUfDJdj4dNC0jzkspsGrM8lcHK

WSulR5FL2Pc8vJGP3NuRR67fuS4Fz8j6YMiM9GxolBxeSFq9x5RZHejypIkmmRKp4lglHPcnVlEq2iMk+G

NZiRqyjY4m8UmSeTbk2Y7Gm1WPRMbWSUuThQyyza+Svjkjz2IpJ8lvHqiaXn6ujhySlg2vuRj7m3Ilx0yukZ

Z62P0s0sffpfDdE089rw/lbxyyuPmT3Pq/Xb+nVrKwQ9ExdNRViWTT2blh/LqJ+nCKK9q6N45ZqNTvn+Ra3u

9Iu3I844FNozlkYz+xZQ5d+RVbeZErmnwV/eRYl7FLkoj5WWW7t2SvBJovuSW1FVq7MjFtmnoUPUx5ZKtt

YIaJxWZEI+vBbqIafUEbYz5RTY1LBVJbT6yxSzwRqm+5DTQG4wWETrsk+COkfdkeHwOJ74I8EeRisPM

Q1k7djzsFur28JHmWS5Hoov1yIUSlwirT7e/SKGbxdzI54NVqXFZgV6uSo8yZbq9j3so1O6ThNDph7MupxN

XxWcGl8VjnbM1GrVcN4vFOOUQ1tLI2QbyiUVJHl4FFe4ooSGZ6YybTDI/n0x0Yukp4fJlsVa7mDUTUFlm

msUl0wJGDsIZIzgTF046s7CeekpNMlqCMlOJbXh5KtR/CxP3RnJKI6CSKbk+JHbklDLyXUbHkrazyeUbOM

Flcoszyb9wkiUCSK7nE85Ct38Elt4ZCzD5FwRmKR+aHkwx17iVJGPGGLjrs6V27W0xNPsOSROTs9MSEdq

x1uoz6old230yFJPt0c0u407f0IxSWF0nLCyaX3l8mphiWSie5YfSUU1hkq5VvKIXJ9ZWpcIjW290+ur1P8K7E

rHN+kWUZx3Mlkcv0ie3sRnOTwOaj2N2/uPhibHY+xpLpbsSI8k6ovuTqUSXBXTGxHwT3HkRhH8yt/cjFY9

RBruhz3J4LtRGL9JqtNVbHPuU0zUWzzGltZpW5JRFUlhElGJucjeovgenzLcSXsPjgrXORS3Cqy8ijnhjmoI+N

rbw2Oe76R2pIdlkpYyQmoRJa1SkkjCki9utYiadOUBPbwZ6Z+w3kbLLIruQ1EexKMZF/h+ZKUODWQezajU

6eSR8On74KItd3kS8uOYmiTvfqWGKChDZPnJPR1Y31st3Pio0vmJJMfm98i1ly4Y/EJRltwV6xbckvFoRltPj4

snrpfwopvtb9Z577RFdKTwVZX1lt092Y9jT3zm+Sc9pbrdndEdUpLIteu7R/SdWMyFrKLH6ZGcG/o4irn5mfY

wL5sFjIzI9MiY2PkZKc4PJGzKySimS0/2NkocozvJUYITlF8lclJdMjrUu5bS4vgou/hkMXPDLtO1zEpuz6Zdza

OKZdo0+UOhxMCnwemRgisMrlh8lyUlwY9mb8ELCE+RRXt17CWflz0dUX3Ph0KiI8RR5i+55kfuJ56SrjLuf

Dr2PJf3FTFdWOqL7irS7fJOCl3PIj7CXWVEGeRjszyfuxQiuuu1OxbI92Wc1EZLGEKPGTeVUysXDLY+Ws

IjiPqkSk5fkhVpocMDj9iLZCvJXDbIg/TkXJrqJQjuRzOWCMdiwjzOSy99kabKeZltke4p5Lm8YRKr7Mss/hR

C3si2jfPJpKq66t0jzk/WXaqyT9BRHUWdyFUIRXuV2yZOSPq7dIy9iMtq5Jaiv7mptz6RV2WZ2mnquSzI3qP1

luof/AJayV1Tmk2ayma5p7mhsuccXLkhHc+TcksIxkhnsyf2H6UOZbbhF987Lt38KKte5Z2lXiU/safxKq+flruK

O5Gv0sZLA/Dk16O5LTSjw+5TjGZCshKfBLMpZISVcstka4zfm1MlZj3Nf47Zp7diaaNH4jVck8mqonOanWa

fzo9yWht+KVneL7jpcSHqe1Djt/Iq9KbZDXxTxKJG1N7icHYkoPCPRVA1Pi9M7NvPBrvGY118o0tsnFSxjK

LMZ47jpstW2JXpvIknPktvs3Zia7xm3R43c5PDfFLb6/MsjtI2xl2+RvnrEb6Tjk7MT4NxnImNmei/MUFjCNzg

+RTG2RiiSLK/cUpRIXbokVwMwWUJ8oqvcHiR+aN3PJqNOn64FWrceJEVGSyhxYyUUydOVmJnEiHq5M

G8hLngnVuWV3Jr2ZCtiZpr8+l9c8ifRiGPUQXytr3LsbuDTqPud/wCok8RyaebeU/mlHPuTnNSxkqTay38jRO

DSymRnOTwi+2NEN8ieok8ykKe6BXZFS2slc/YxORG32JXeluZuk8M3Clgsk+5CLmeSkOOFhElJPLKHugV

4yNqccGq02x8GOB0nw77krUlj3Ns33ILgutj9JGncT0LfqRRXFFtybwOTfCMz7SNPpHLlk6+MI8t9hySjsQlx

gqi4vglKLXBCKxmZqtQ5emJGDZKuSMzivQWPUpLaR0tln1FGm8r6icJzWEV6a1PlnkYIR+42J8kmOXuT1

MI/US1sGPVRxtZNxb+yFpVv3Vsrpx3NNXCqe/3NNLUQllyMRsXqQqEnwWUKXDLdFZB8conpsPMeDc0

fDTnNx3FFNlXpTL7YxqcsbjU6XTWLcoNZL9ZClY054f4pbbDZcv8AucMi3HsxWS/iZHy3zHuSunuxJFcZZ

9L5NPpEvVYuR6qMfSonnRhDKRbqPOymS0f/ABCi2V6PTy9U/wCAhbGTzEhXzljikvQyyx/xkLfVg1WHd

GMkOz2LHJxSgUKaf3EP8jKIkmZMnuPBLk3EWN/Y80XJZJ+xCzg7kJFi3IinE8xPuIwOI4olDHKK70+GR6

MnBNm6VT4PiIy7keC/S/xwIScOxHWc4ZLOcozlZNnGUW0Qkux5cocFbXuKK90Tra7FNm5bWXyRCRPG

Cte6K22zd7CRt6ZHYSlJmF1nNR7m6cuwqV7l8UnwU1xa5HR/cFdKLxIjNS7fNqHxtI+mQu3zXL1lX0/LP6S

vj1M1t0rrM+w6W+4lKPY1WlSxOBGLXcyzCS5JZk8EU84K3jiQpJvCLHhYEmuUVtz7F9/lob8xGinj0sc17G

dvJfmfJFJdydm0uvco4iVU49cjzoqOSVkpPJOt53GmksFks5wepcm/nklqeMI8P0+71WE7FHsOXuVrMcjra5IY

ZYkuxGtrksWVtkSjt7FP5ko57CjgUclUHtJclbwN5JSR5hKfApm9krEkNb33PgpM1nhE5S3wfJCnC23dyOjjD

1RFTGS57lVEUOtELBMbNuVyWUQn6UVaZLhmorhCe5IhzHcSTweL3X1XRsr7YNd4biO/d9S/zPB6pw0yj

Pt7D2beCEWKqTKtN/7iyFbjsmRq1z1CiniCNVqkoeghYvL9S5FVGyrDIxjt2pErbJ6ubk+xXHdpdj/iNHRCv9j

D2Lc/TElua5IxfeRKD3ZRLTysw0iFUIPk81Jmnlxk1Ool/CaTLr5Me5GzPHXHRoZtJdzJOAmzOR1s7GMnYs

+6LK3JbomnueMMj26NckkSymQta7ik+6IPK5HFMvj7Eu5RqMcM3+6LYRs5XDLoyUuTTW8bZGFtN/HBF

Z7ltR5P2E3HsSkpDTXYsk2yKkjcyFu1inzwUvcIbRveRSLJIVmeCUJ56TltWSEd7yxLHTUdyjt0nHcjLg+CM

tyz8q9VhfHEimWV8131lf0/LPsaqW9+RHsReFtPY2/czzgliIo57ko5jghporls+Gz2ZKiK4KNOo+olHLPLYvT2



Jz3P1FUnnaRe0jJuQ4+k0/Jrqcco2SfBTVGJbP2FCOcssaJzUTRz3SyavXOPpgWaW+2tWLhlnh85YW40fh9V

UeeWfoRiiWZdiuO1YHFtFdWDZh5ZdqJOWyBKOJE69xJ7OChqURQyKOCMsD57G/A7W3wORGaLJZeE

WXbVhE9S2SlJrJppYki+z19x327GoMp1jwvPhyV6qqS3ld6ayiWoecDt2ybfI9VztfcjdkduORa32wQ1NMp4X

c8wlQpD0qiuCWmWC7R57ot0e/02LgUsR8tIjFRXJDULZ2JX59yEo+5KpP3IaqcfT7Dr5zIp9WZfc00tssfcdeJ

8kJ6Xz3BR5Y/M3+XVHhEVGGc+4ovOUPLHJIyu5TGWfVwTqSI5nfhexNxhXgrvjn1DsxXmBp75N4kNL2

EPI2JmRxz0a6STwJCJSOHwbcdO5F7SMI5yjPOOvBZFJ8liKp7XhnvwZ+x34kamhrlEexCyUexGyM+/cnHd

xInS4vk09mVsYlyJHJ5ZOtdyb9hzeMGMPLIy4wzCiWcrJTZtIWLvEr1Llw+mUOeGTi5eooSzwbF0ull4K1hd

dR3KO3W+PuUP2+Sx4iUrjJdHMSh4ePmu+or+n5dZq1Wtq7m9ew7McIhazzHtJrD3IsnJ8sVrwOx9kOuWeS

NXHcVSPVF8CtfuV6iL4RZz2HUXYi8RIyyhS28lVysKs+xKKmtrLNBs5gXW7BajcyUpZ5Iz+5ToviXh9iPhk

YQ219inS1plE0zbHJ24M+wojk0yPI5ew8Rjkv18ZemJpZZZKfApDgmKW0ptTOPcaN2DbmWCWIcEprBGz

ngtmorJO7fIUcGTS4xuZOS+plb8zOGWVy7JlOlWHz3FXslmMmiOqysMrVb5zyXaOU5ZZssp79hWqS3Gm

83c/M4NtqlzyjTXuL2T7Gs119FnpWUUapXLjpBrsTjklQiWmzElDHDFXFywWaaS4M5hhdxb96L9RGteojZt

RpV5vLL9kltY64QtU6UKSTbJPKyYlIg3nD9xafnDJ+XDlCtVjyzypNcFVCqWfc1WpqbwfDxfKJR21YK285

KnlZOVyKZ3GY6NiROJGXsI29NvuZ6YJPD5IyXsJCGyLJwU+CMHnDLq0jzMdhT53IhKNi4Fxwz4eKe4l

WnzEtiV6prhlTUkTpcXugQmpIT6uKZqKH3RtLCu32MRa5J3cYNxp4sk2uSGva+o3xksxNnHqHN/Siu5QYr

0+V098ke3W8p63fSVd/kueXgSwhj4kReV8tv1EIyxwbbPubbPubbPuXWOpbpMuslOTbJbnwiCcF6iD3dimxY

wxrI6vYvi4PayDPMXY3/Y1FrjKKGsd2KXA4/YguCcZbci3NZ+xE79yizyyjVWzlhdh2rOC+zHJqtO36khw28

ks92UVuUvyFJRW2BbqZ24rr7ENNOMOSuEV3G12iSi8clTy+Rtju9ip8G5ZyXa6eqt8qvsTpjH0l++v6TTX+Z

FGElyeaSkUvBbe0sluv2+4ta85ZqPFMJOPuLVzseEVUTxmY9bGEsYLrfN9RtIixnkdjawjUQnKOIFdclHE3yJ

bfSyuUoGpvnHmBR4vBxxasMeqtzujHP6Mp1lslufBXq52R22Ijiv6kboT7sjZCPCHXll910r/LxlCh6sRLr51vair

xCXuQ1kLO3AopoSiuxclgcPdGz7k6YvnB5MUX6SNi3Eqv2fHc8N1MK6m7eMEdVC174PJ25XYzGX5FWp

9bhI83jBVD3yXqWxyYotlWls38kvTEvVsp7pS4PKilwV1+o10cpIri4P08nnqMcsrtiyz8hcCfSSx0iyRJe6IifJJ5

4MY6IiP1cG3aZH2ySmKfJuQ+SXPDJQwQlyO11y3RPOjZFTRhtEY4N0MF+lyt0SuU6pZI3Rm8pi4ZuwZ4

MjX2IyzwzUad5yiyvgVf3JZMCr9ym5ottyRpcuSClHscXR9JN+XwRSyKK6SWGVvK63lPW76SlfJ3lk3S+xu

n9ixPuyl8Y+Wz6ivt1bwss1epd88rt7EreTd7ls+MI2NcIjF4K5sh92WVys4Z5eCU1nBwolunjY/Ub+FGRCK7jI

XYZ5u443YRjkS3PA2orgov2yLL8cjbl3LOYbUWaWUnwV0e0i29QWIlVsrI4RTugypqS5JrEsIrislzxLBVVzk

tW0jVxuKrOOS3UZ7EEoSyizUxivUW3+xXft+kWob7ikmOPPA3hZLHJk6pS7IaxLDLq4qGGzRaV2P0Mqj

OMMSNbRHOTTKOcMffjsfD+8SrT7YubHyamUtyhEfESEMrcQWFhljjnc2arUqy31rCK9dCnmDNBZ5m6b

ZDU2J4Rdr4wj+3kR7ZIyRG+MkQpW5ykKvHYjiUcTNVpNzxDgjopLsKV0eCGqj/EiNtczESUfcrSZdXuL9

Hvj6SM3XH9sX79VNxpfD+54R4bbXqfW8JFluz0sWqhH0Y7lFSisdxpexpoPPJZGzI96WV3KW+8jVWOUti

F2FLMSp4fqNRPklZhekrsblyVP1JdJywRmu55mTOeklwY6TWVwb3nHuSnKLyVXprk3dV3H9z8iNu17JGx

FkWQkVsksjx7kqfsW6SfsR3VcMjqo7cnxkly1wTnFrfATlLsKPsyelWcxI3uPpmRnCxcD44N5lYHD7EHxhl+

nzzE8hy4La3H0s8vJta4PKaIVKSHJVjtj3Rp9Xiz8idcZvhkanE29LYe5VLHHW4p6ze54IrHWx4RSuOmCyO

UQfPy2fUQ7dfE73J+RH+ZHbFclkOeC6qeDT1T3jjtkPhEVz3JYXCJfRkuaRLvlCjvj2JLatrIccit4JT9PBHfjk3y

jweVhcCqfeRZek8HmbuzLtV5XItVuwyM/ubl2IZgX1/Yr0SfqkVVwisRI1vdySjteCM0u55qTJJZ3MetqrXcu8

Ucn6T+kbXLBdqZYwiNkYS57j49RrJV2YUhV8nlYNzzhGcLgVmFyeIa6dEU4RbPiNTO/PYXmd13NNXda8

WR/mLw2tPMmVqnTr0n9I+0S2Tk8srsS7CeZcEbZ5widyhVmT4NR41Nfuoj8cnHlof4jvl2SNLdOVKlNYz7C

s45LNGpS3Iv0UFzJnh7rslxHhF890dtHDI6jVxkozrz+Z4hpar/TMp1bjiMuwpYL9R5ayjTa7clKQoxa3IcFMSfa

RsS5M+o8qBOiJGuSlwy2bxgrtURNEpJfSXRdq24yVeEOm3e5ZX2E+Rp45LLI1L1ELZN4HKyPKIX2WRx2

YpNL1sd/2NNa5Lk3y3PciU0uMEJMnlleLI4YniW0jXHv7lakp5kQmmRJR90Q7mUhz9x2NsXYwPJP6slksk

MitaK7c9xMnF+xHthka+TVUN8mmuf0yJRQ6oplj2opnnue5s9zDTLqtyPLedqJVyUSmU45RC5olZnud48F1

X8aIT2y3Iyp8oU12IikM80jyW1RsLISqlhk45WYnxPGGQ1Mov8AIktw65NGzD5IQFGTXAk+sqyM8cMTXs

Xdyozgcs8RIQx8k/VLAvkmsMreV8ln1EO3TWalUw47lbw/U+SybwRkb2VT+xNrPJltZPMxyVXKZfzDBa+d

pWm/YnNx4iWzlg3S9yiqMu5PTosr/h7kaOcoqva+pE25Iurw3JlKSnlkqpu149yvSxVfJdqYV8ZNJqXJm5djy89

iFbGoRFN9yyM/qZD1FtUYrLZq9UkiGbLd2R6mtPbDuVRlbLLLJpYROMe7ZB/YknLkjHLJt57itaKbs9x2pP

Jbq2pYRPULu0iermuR+I3dlLBX4k4ry7lk8uMvVF/yMKPtyb5lF9e1uXBGTj6iyG57keO6+vCo74ZRJ2ReTO

bcvsaDQ12WZXGCOJRyjW6uup+WyWujXH08kNTub3dzwSeJyz2GlOTnWSk13JVSfrIYtxF+x7FnrltKKdq9

RXfKPZmn1Ge6I2JywTWBRw8ifJOJGJ/EWRSfIkv4RxItR7Cr5yzy4k4rA9Nue6SLV6vSVScvTIhBE6VLuQ

oSZB7exy+TaiPBF+5H6sohX6tw449RbY5Fb2kNQm8DtUUb+TLZKzHBSs8m/LJSwOa2k02YK3wV+rubM

PKI2CzJZGnnInwPnuWUfxRK7MotXuWSNxRYnwxyNy9ip8cnlQzuHyeVXF5J0Rl2LaJJfkRunBk9RujwLa5

cmdnfsVyzMXHRzwQlyKaJMmozWJEtLJfT2LaxwKpuPfsVwTjmJOiM1yh6VrsVSwtrHRn5NpsRYitM2ff5Z

SwVLn5bY+5XLD+Sfcr7DeFlmqu82e4cceojW5G37koEGoj5eWVtNbS+DXCNLTJPkdPuyVeZPIvR2Y7V39

yF7lxJCzLgSjFcmV3THH+Iu1G1Gl1Ps+SNyfCIqM+JEtDBPcRUaSy7ef0Y7+xVpI1RSRRCO3dIjh+pEE3Iuq

49JB8bWTbcdrHrPJliK5NRrpM3OfDJUz7YNsoPGD49QeCibmt/sX0Tm/yKNOlHBbbGMto4vsjY13FjGGTrs

S/ZlfmbfWahLuI4awXVccFHp5miTyRs45PNWODW6Kyct9bKI3Y9ZFxccI1lNr1ksIV86uJQ5NNpHsc7Vyae

vEVE1LjpoPy0aamN8nZqJYNPp5VaiUvqiS8QjC/LjwVWVTWI9mKTot2w+klfK+WHwU3Sa2xRp9NJT8xl2



7bhDSWGaam2T9XYjpoxfI9tceSzXrPoPibY85Pj7PcXiL9yHiP3Ja7PYhq03ySluK/SLHcl6JYE2bjhiUi3HaRV

poxe42oUF7Dijy0yVD+4nhYZfJRKrmlwUy+5NqCHbkzyQyRfOT4nLwbskLWh9+Si5xWCMsPI3uZKLTJz

wPkriYwVxyycdrKp4fSL9h9LK+co3t8McGKP3JywsoeqbK79suSDwbjA0R4Q5FlEJslVteGVz2/X2LEsZXYn

BxeYlWpljkd7M55FHHSKybSDwanTKazEnTzgdWCuyVfYruhYsiNTVxuiS1Mk/lbGm2RTQn8jNme5s+VrJ

5Yo9GjyhRx2PEtTJfsofzOe7IrkbxH0knIysckEu45Ibl3TIbvcjwPVL6ZG5ZeBywRX3PJi1uRnayVuScOc5Lb8

8N8jy44fI6/L5RVq8S5RVcpdhstg2V6Z5yVRUUSXA1+zUCuTh6SG1IbJWpPJd4hDtHuXTy8+5PRyvffBRR

CtYwW66CjJxXYfiMrl6Y4IeGq6W+bN0a1tieZxul2LfFML08Irc7H5rILnkm1gjjHJZYsYiW32KW2PJpvFK5

cTRug/3bz0UueTZ9hISeCIpbeRT3rg85r6jxLRRz8TX3F4lCuv9q8v8iV3mv8AYS/kaG+yPNi4PEdX+yzAoi7F

633KfDKqY8PuWeCrGUyjwZq5S3Gpp32ZRfiFeTwqMpQc3LJRffKza+xN54wafw7bPzJckr1Wi2+a9aZR4jY

3+15RPZKGSMVKPA/zFI3G4WM5I3SRTq88MjZyXzjLklZJ8RRWt3DY2osjeQsy8sypLgXIp4Y5LBuiWcsk

0TXHJPuaeZfmRZCUSuTbE2jf6i1uL4KrW0RmfmReDcmQzkc/uOOWbVEnDDyQRBbZEvUsElhkLMC+6E

+kuSdWeUKJ5aaJx28MnFEkaPUfwM2DlhckLW2K3g7igSivcnpVt31lc5we1PBVct/rROClyicHGWDTYaEl2

JrAyPYRuLKIzLanAnHIp7eDTX5jhjyWadN//M6u9VV7iVz7jZBe5a0RW0nJGOeB5XBN4XpFa1zkqt3IlWm

zU7a54RDL7GeCuciOW+ekYNrku0ylZlE24Mtqyssnp784iaCrVQnhnkrb+Z+Q4+xGCRHOeSTjFcE/qN7ii7U

8kpSki6C37kaqKjiRornK1VwJyxLYXcQxFE7JV5jYaSScexKlN5J17xaKt9zykuEJJE4oxlYNVRPbiJptBYrMz

JeFuFhXDZ2WCyxr6SPiEZLGOSheYt3YcMdxPApfYbItrlEvV9Rt/hZqfCLI3baCOmWltUrSvWVtNS5RrqoK

nFYoSsk8t8Hg9N8K99r9JJ+nETmC47lNDu47FvhVeNs+xR4VVWtlRTosT5YoRi/UWXwiTk5SNRW3ArpS

XBzjDKpNS4NTLn0kLt0tuOiy3groX8RJRM+yNvHBUk+5+SFbiWBw3lemXuOEUiLUexxLsKKS5JSwcMc

DEfYsisDrTNuCwhzwyMMdiTSRulLsTy4/mUSaISUhZIpiqESeUQLIjj6OSuYpbuTt2N29CRGWBMQhkonK

LK96PJ+5dp1jgits8inxlF+e527FUsvk8yPYcuTBCOES0sJ9yzRJcFF0qeGXaiMs4KbZQlwU3RsWfclho/IT4Fk

RFk0pLku02OxbW8nmOJprI2RySiuuUbl8+Ubl/WfmeI6h3W8dkVx4J4OSNWVlmeRpZMfYz7FnBKDfCRp4

yiiD92ayG95Ro6I7vWW7F2JWRwU62OXHBldyu1e5uW7gUcvks00Z4K9FXX2Nyj9AlkYpKP1E5c5LLdy4

FYS78l9c2sRM+U+UStg1kutxyVZ7y9zT6eNC82PcjqZTvNXblrzHjB5srZZcUWa3ZxFD8UcvQaOxuOWRty

Ni4XJDvlncjBe56Caz2HXk+H/aCoimcR7EprAmvYnldhuXueoT59Q4ywajza575rBfqo2WffBmuUfSsI1Kef2T

9R4PTZqVt1EOfuUeH6ivMHzEtlKqO5wNFqZX7nOOPsNxqjwWX36i3d/CiGocGT1GyLmkQ1s7Z+oSyuSv

KLLlWtxV5srXNM2v3I0yyWUzcuewqV2Q61khFJlss8I/UhHJGTLbowI+IwHrqYvLIaqt8xYtSidrfBukVzwO

SO5z0cMcknwe5Lg3ZIpDflxbLNTJWbCzTX2zjOMuCKfdko7WUfX+pgUkIUjAu5JZJtYPpeRWbVwKeTG

BdzBW+TKF1aMYHhiX3LtPzwad+nay5R2mxNE8wN+SqfHJC+L4M8jm88Dz7ltUJIspaRGpYK/RLJVJTRK

I4SXKIWvszf8Acj0Zdp1JZRZVzgonOuz8iLUlnpPsKI4o7C6t4Es9zajahw+wp47ieflz6vk8V1eyPlR7sU1jJGa

Gm2U4zyWNP0o8nDJQLcZ7FieMEo7UQfGUyFiz6TKPKWPUJbRP7onTFo+Hr7kYd8jqbHWoRIkJ4eGLmJ

hY4MSXPYjJfcknKRu24RZJIjqFuNRcpPuXXTg08kPEK7HstNVTFV7qnk00LtTJq1diuivTV733Ia+XJfqvKj5

pGxXxU0i+Tj9DKNT8TPd2SHpKrHuihV+67lcfuTtaltJMzzwRSwaj6eDW2Top3o0Gv3x5K485HW1yx8ks4w

LJLglNikPPdI3+2CFs0jVV+bxI8R1ENIttK9RVXbKtO3h/keY6vpaZ4LbdY5S5wTcn9BpPELpycVFm7EczRP

UQn7EaZrlDgs8moT2tIp3OPqRtEsnwfmrAvDoeZvZGNeMFjTeEWRaZGtj/ACFHeyVaf5E4R/7mo3ReEOTx

tkP6cobkuSuCz5ku5qbXXNRq9Tf2KPHLKvRcQ8YnJ/s+SrxSXuirXUye3JJ/YcsdxTyhNnmDZLnsfkbTKLoy

lHERafLzPuU1tDiyyJVTzuFL2MpCZF8jEN8Ehs254KuCMMmzDJcIcH3RLJTbjhi6KR3HHB3GSrw9yJx3x

wShZXyWTcuRZzwfoR0kmtwm4LbIpcSbHy8jgpx4LKJQZ78kJuDyiu+Nq4F+ZZSpdiyTg+SvVw9yLUlldMk

qYWdzUaCUOV2FdKPHR9bCPbo2RWeflkiL+RjjwRfHS61Vwc2StjZJzl7kmlwbfXhG0VRYtkcmHnJLG0+F

UsyZbGHZGyHuOMMcFVaXJCSjyx6qPsefnuS1KXY+P28SKLYSWSU/Yw2NDwjU6iUPpKtTNrgq1bgy/U

2WMraXYpms8kY7uSab4LNNI2wziRKqM1g0+gqre+TJThB4IxS5NRoadQ9ymLSU4xk1Wghs3I2wjHsaqHl

RcongVcbJyxwNNPCI14WenlZ5ZBLsRo5yRqNuO5fpoWrZIo0XkTce6ILBdZnsYyjU6hxeEaGVkofte5NG0f

BHLI53YNZ4k9r8nuaTUXqrNvdmu8OU86qvv9jTvW3S9McIq00IPmHP3PiadPHuaT9pFWllkIHxc5fUiVrzh

EZzi8sVnmsjF/xCqeSNBCmHuVwjxgviu6Gvcrxnghp88s8gjpl9iNB8OiekyWaF+5qdNs5JNxwmX5fYnY4dy

myS9ETVeH0R/aS5f6miqqqqxBdyzWXeY8LBpdPLdv8Acot8pepkrJNZkVXJ9iGpn7k9Q8jvyRfGULkcl2HM

jdjuLDeRw+w+xKOe4xT4FPnkycJncj0cDAoiZH8jZwdz2JRJRIZ25IvKMGOmDA8ohglhrDLtKksohTJMUc

GXjBYnseSMpJ7kVXKwSIpYMZ7l1GOURw+GOhwe6JHVv3K57uC2rciylxeCM51Mo1MbFyYIsSLdGnLK

+Xu+syK4+aS5IvjrLvgl2IdNfcrJbF2R5eHz7k6vsQk1Lktu5I6iLRKxvgW5kbGngt1EuyM/clYR5RG2S4Jb1xY

KySKrc/USdcVkt9fr9jTX9kaeMZfUOUexfYomo8QqjhMi4WcokopZIqDRXpoSfco8PTfDLq1H0outlBbUfES

awymUP4ieny90GKM48SL6b3L0FENTtzYJOcXg+Htj7Felul7FEGo/YrrhJ4Zq9BXNYkuBadV8VlceBybeCE

RrCElnJO6UPpWSWstWcmm11lnqZ5n3N6a4IjriSj7Gs03vg0tfoz2JRwMayiKJwe1yiaTwr1q232JTcrexCElW

miMJxXBapylwanQRvjGc/YosarxjBZB/Ux22PhLgo387nkdbZVBQWT4pSjtYoIwblFj1NZbq/sR32SKNHhCq

Npj5MGp0sZpmvrVfEuxN+rg8Q8/CUEW3SrjnA5Sk+TTVKuPLPELk71tNHqlbLaiyKfcVqN27mDKZSxiQ6

ecm31YGsENQuzMKXKJzeeRSTIGRyZPoq8vA6MCl9yKyKDIrgUcm0nVybODy0yENrEzA1jo4kVwZwJ/L

t4NvuKWe4+xN47C2y7ikkX2vsUNdmOEov0kNVu4kVS+xKbTItSRZp9rFNrhmOcnmbXkjapLKNQm+UN7

uBboPJXrMdyGojIbN/wAjTFLrLuLt80yPWPPPTszVXbIfmZ9zP3Jz2LJCXuyTlJi3FMF3ZZM81I3LHJZdFL

GDf9yDXuiWpSfCJ373mY+WRhLcWRaj6eSNM4rdI0+ojuawaSxxRZa2sonlrLFoIXftJex5cYvMSupzTY9HF



R3SeEQvr7RPjXj0kpOXqHmfEh6f8zydy4Jb6+/DP6RtjxPkrtlKQrvRyWV+8HgjZJfxFepv+lSJyecEXNMjqnK

OzJFyySnyI8xexZLbDcyiy6cuVwRw1yW+GevdW+5GmUfSJEI8nmCu+445JI28EqcjrY4SfCFppRWT4SWSe

hr2+k0+lhDlmEuYo4wT06znBRWtuCaz2EQqg+TUaVtfs+GQqcFibyIW1ck9Tz6TzpMXr+omsD/I0rlXj3IiZn

5W0jU+JV06tKcnH7r2PEKI3wUxxxDH2NRqMPAvXlS7ENHiWU+Dy1JYZq6V5u2JodFKt7mbVLuSpgkzT

6aVf8RXLgpX3JVpyybV7j0/2IRfdjz3Y4PPBBP3EkxL2ZJEYCr5yNZJ1e5VFoXRGRMZjpAz07EZZWOrm0

Vy3Ia+TaeWhoY4pokQrUl6izRNP9mU716ZFmj9WTyrI8xIub7kpSre5CuU0eXFrksqlDsPDK24sj6lku06fKL

G1wIjMqv45Pia/lkiD6T7ke3zTI9ukiK46TNTe7ZZRJ9NVzAjYuw5xQ5prg81p4N+Xk9MkeXHBhDRK+zGE

QtcuFHkhU594ijDHoMN92XUvy3hkJKMMS5FKMY7pFN0WuGWTn9MUW0WzW2TNPXGrhMnbGPLI+

KSjFpL0kdR5nfsTs2y9JDWUuOclNsnPjsWJfwkmprkqbjyWy8xb2T0u+S2kYxxhF0+NqNTftgl7mPdm7kjIW

WsMVSjyMkpJ5Fl8kO5KvLyVNR4HJZwSeFkWuW7ESF8LliK5N3qwbiKkuSWobeMG7JXU5coqhFrEizTQ

j6mKSzhIttqSPiYy4LNaq49ivxGLjyi3Vux+l4Hbhel5Kr7n9RbKTkRnhcckJ4ZJSU8oV01HJ8S2/USu+xHlk19i

CJTx2HPf2IKc7VZ7Zx/+Bbq5wlOtpGivV1EbI9V1b4yeOabVandLTy4weFz+Iok9XWuF/oUxdmki5Rx+X5ex

ZOFWolCz6TUwV/9nFVZhZZTNy9jk0unza7Z9zA87eBojghgUjJyeYb0L1ETIhmBcCIrgmk+xs4IR4MERrJj

BN8HsYMCWRk2bX3FITeeS1pEU16iFueBdUPo8JckZxfYcUzzHHuecm8orknLku+kjMjPJOpTLdPhZiVzlt5

HLklVCaJJ1vDKLtrwbkauvPKIvHDHS36kRScfzHH5WR6SIv5u76vl9fEb3GGyPdikR579JRysHwhVo/7xfRtf

Ao/cgibxyiyfHBJ8ZMtiteMGbc+lkb/LjtkslLjL2PhoKP3J02doM+GUOLJckaIm1Q+k+Ls3bUjzd0tnubNpOMZ

CjsfBddl+sjCzdvg+D+jor9v/AJCtVc+38ymG6W7JpqqZTeXgnra42unHqIeJUS/YXRwXwShtiVy2cG2BZtzlF

9E7Z5zwRUTOBXG5zHkS+5XWRjt5FLjI5kp057nlprCZZpJQTs28FOurU1uzE1K3LzK2afDj+Z7nBnkp1Wx

mqnKTyRvsS7lmpc+DlkJ7R3Qz60elS2lSrxyU6arG5IssTlwOv3P0Iw9yM49meXHbgshhmMojAjDjJdfKFblH

uhauySztFqY+xXXVsVU1n/qWUvzVZt3J9/1Hq9VRf8LR/gvzPFvHrNHCM1DMcct/c8F8f0/iEdsZLelloVkM

ZyVeI6ex4jP3x/Mu1e3MV3xwWeJa7SaqFN2XGb/X/aPB9DapK6qalXLOf+WCNcVHalweGWq2h7XxmX+T

PE6Yynh9yvbH0pYFJEMbvSSQor26bR4IoTI2C5FwZNiIxFWbSMRmBYYokfsRXSI+OmOkUMT6ZNo4Ek

yDMJmrpfcovcXhnflCtw8GRD6YMZ4LNK12INrhiin3L6nBinJPKK9ZniRsT7Cg0zJuG0OtMzKPEiSi1yWU

NPKKZ7lg4awy7R8ZKrdr2Mnx2Mronz1k/YS6tYYn8jf2Euq6SkorLLZuyW5mBPgX3I889GSivclRF8kqlgmk

uSU1gzuXYcOeCNL28i0mXlSPJaWWyNkcenuSm5fUW5g04EvOlbvtNRbf9MYlcptcc4KLtRJPcjVfE1RVkT

S3WTjmwUkuC6UsZgizUuC3M8O8XuucouC4LLL1/MqnmOJRJSrqj6uD4ZR5mSVUYeY1lkq9Pb6msMzxs

ZflMS43FreSCe02YGLkTwb8clU9yIrknLjBufYVkics9iMZJ8nh8ZSjiXY8S8IVvZ8i0mrpgl3RTBJclkkmRW4

nNRajjkUlnb7k5YFLLJRwRfIouXAo5W1mn0ak22S8OjKODS2NPy59y6iuXfuTg2tpVXOPcaO/GCFn3RLEj

BWvdkvPn9K4JaacoNMrq2w2tnkpKTiaKLeP0NdXFx9Pc0TjHVxsa/I/EH4cs1efLk3vfP5foeC+A26WiVDxH

HZru/1PCdBrZaayrxDnnt90f0ZqF4jGyqEtifEX9y7wWyyyOrjLE85eeVj7f9zUeDaa+e+aKaY1QVcOyJLKND

BKiKisfka6nNikamD3EIox9jfIjP7m9CZIRkQuOjkVymRm/c80VgjchMSE2mLkUeiHHIo9METAkYELpMU

RD9SwzU6Zd4kbXFYIz3MUlnpjpnpkwmYRbWpxwfCTXYlF+498XmLK9bNLbJEddGXEkRk88DnDHJGU

ZfSNZ7ii4kk2hrE8ij7oyX6VS7GZR4kJdNvTkx8u0wzkwY6tCXTxC/8A8pD6ZRgwIkSM8E+eDUQwR2+4rF

H6B8kPp5IL7HktMXD5N1clnJGvHrcuB66yV21djUXWxhuTIysnXulweb/CTocsLI9O0niRqdf5f7OPLFfbOP

BCiVksS7FfhkKfXDt9iqbk9nYupnV6o8kpSunsZdJyhGPsjUPZDcyC3xyQ/MU4P0sW5Py/ZlmmaRFSSwSn7

EYHlocc9idbbwaf9lDayuWWTjwNGwVUSrbEepjVXuyT8SduZNlOvvqknnhlPiHnew/Ja9YotMnLat6PE7bJzj

Kpco9WyOSuK3ImoMmpRlldinLlwQpyyG2tNFWp3R2jjueWbpOItTh9hXtvk3xZBpcnlJoenHW4sU/SPVZeE

h2lqzyaemdrzH6V/mJpxX3JvJqaYrsaHVq2GH3MfNqo7qpQTxng01PlVRq+yPEYZhk1lNm3MGOeq8zbFm

MLBEUvYkp+Zki2ShkSwcHmrODcXXS+mJFcclf26cDlGPJFuTOxXJsU10SE8MixMbM/NliJSEyTI9Mk16S

aIJrlGTzGiFmV8mPkTLaozXI9NyfCKUfzLdFPuQlOvhkrHIg5x5iLXzXcovVqJLC4HJOXqI4wJjZqa8ocJL51

/VJ9LbFXByZPMpZfXHyex3MGFk1UN3BXU28IcfY2cixFbWKKjH0oSb5ZGHrwixbPTg1u+NbPD61Oe77

Drg1uki6E7pL7I2IzknHhj8Opk91qI6WmtYrG6k8e58N5kcRlgo8PSlunLJGmf8HJ8K5/qVxmotTLtdCK2z9xS

b7cFPK5LIxRGfq3wPMyh5Zsy8jeCDyVQjgtrIQbfJCGBtEmboll+3sLV2ymPM1mRZoKZS+xscXJTXHsU3z

df7Neod6cdrNP5kL9yfpNLq4WLbKOB1QzklTiO2PYq0s2Q0UtvJCmS4YltIpmq1ShJRl7lVFvm78+kohZY/U

W6ZL3JUTTyjy5e5wKO5CjKPBFSHHgaaeEPDWGSqj7Co8yfloot8mflWLB74iOPGWa3U84RXOcHuizSeM

Z4tFJNZXy6i9edXRjO7pq4ZraJWTUnBka5QsyzlrgSe3kwyEZLuQlhG/IhyPLzLcOLPWp4ZTW4x5FLApp9E

bURraYmsCMkLEOOSIpciEl0XTcZ6ZHEXAl1kuTHAo+zHHjgSZjKF2K7fuQmpdcjfycGRyLa4yFoG+zPh9

vBZp1gVG3mArH2Zqa1jJpbMLEiDyIz7D00H8mTkYjkz87F08QvzLYhfIuxnpIwZEvclHPI61HMhpuXBVFJ

eo8lSK/R6WanghNRkLZPlmooVvGSnQxrkP8x2wIep8Eo+rA4slBSXqPiIp4gWWf8RglbKuz6iNUWt+eSFlkL

8xeCtySzk8qXmZQtPCue5o1F8YPsVXysjhFeV9ZsTRZqdieER1lt0tsSmOO7Ejj2JWwj7kLMmwisHmqOXPs

QsjNbolUY2vbLhl7rha6p9x6etxzB8lW+KddwtM0skdDNarf7M/opuJDQ47or0Ma1lmYRjkdu402DbgsnBdmT

1dcZF2qX1FU7JxTLYKcSULoR7lOrltWES1cn3PiW+6K7IWdjykeUkhwallDsyZ5GxRci7hYLa5fVkq089To

VHdz92aVeXFQfsazU44RKeZZEsnZnhF/DqmfELzfK+SuL3OUv5dJrKNfpOXKJZH7ieCUjgslgh6l0csDeStm

RkGNZIrk5F3JS6RiKHuYFwJlnpeUN8m4jPJHouq6IkhT6ZGZJ8j4I4Oxkhgctr4IXEZZ6P5VySpa5FFYIvJc8

NE0hL3HBSNTW3Dgjb7MjqXCRTq4y4M8m5/MxdGjPze40XW7Ibh85YjPSPWXA3kRtMMkmlwOH3LK1j

0n6iswzifqLFGaJLng9SFZh8krUvYs1Ll6UV6bdzMqUOyIV51Em3wiSeMm0enUniKNTRCh78ck9JHULdgjo



VGOEyPlUrbbHLLNTBPEDzfuSpjNbkajTKyG339h3zr/AGWOSF85+3JUpKPKNTqMTaaK5Uzhj3NNt7C47

lTzks0MZT3iq2rBCDTeWYZq6FOGwsvhp4YkaK2m97q2a3Vt66WH2KbJ2Jfc8mnysXywyGqWmSi+UQ1d

MuUiOs3xxgldZ/Eiy6yfYVbXLNPQ5dxzjRwy7WSn9JXh9y6hbsoWklauXgmowSRPUvc0iTX8R6fYzH3I49i

qNa5bHZGK4K7nPgl2PMy8ECdrR8S0m48luotc+SNk5Hh+ph5WJ8YM8cdjUclsMPKKm2abRLG+ZLS4t3xP

jvI1f7V8PCXzM1Ce1mrhF8kpY5ZPM+Yle7+I/Uj0yIhHpD79FNIi0zbLfnJgRDOSBuHKJn8zcyxboYE/crlng

RCRu6yImBdJRExDQkSWORrIqyS+44cHMZGMkco85j1TUsCvizPWTF2JdjLRbdOH0j1km8s+IlIr1DjxIrnG

S4MFmiUuUyyiUe5lx5NHqVZwxx6MXVi6sXyoZrbd0tq7Iz0S6IXRoiuj4Rg8yOduSeCUeCc3nAn7EZtcG9I3

LsS55EvcUOdrIxozwQ9HYX3PYhysI8Stnv255R4MpTUrp/oT2T4tJeiWIF83F5+4oNzyRhifKI0+2TSKe9lvfL

La3a1NC9Hfg1Ot8v8AM1D82SmvYptin6kRd7lmK4KdW7O3JCDTbyQT9ye5nsLdkk+TWaSi6LVrwaF6PRa

Vqp7sFj018nZD0zZofDtVC+NlnZGt0Xn2boSNFTHy/LmivRxXsTlVB7MmoznEHwV+H4SkJwztwanWbOK

+4pTs/eFVWX6SGnswf0ZKSyx6Rmrk4vaSkyOe4yymcu0irUuueyYp7hlT9iSeDC7kSX1CUfYdPuy3Uv6Ynh

rquoxKBZbtWF2LLSyeTQ1uU+TfxtRqZT+5OtLUxvseeyX6lVsZx3Q+axYeWa2nyfXW8pln1YYo47DPzMd

H0RsZXlLkYom8lu9iGTImbjzCU2z1JCmyEzO2XJB4fTO1CkLqomPkZu62M3NEXk8tNCjjguhnlEZY7jvW

RzWMjW4e5FWrlFYZXq4S7m5ewhLjpbW/4Rp+55UJdx0SrZLkgpZ3IovU1z3MGF7mqpjtzgqik8pnxUl866s

XyMRdPbEx9xrkS64I9eBpLk8U1WytutkPGHsW4h4nm3zGWeNt+xp9bGxcl3Emewl7obJEMiijHHJfdCFnpJ

XbvpNRdP8A8s097cFlEIybPE9PbbjYaFuqnElyW25WCyfl1eZjJCqdqU08EKI92NvJw8Csw/QJtwakRx2JUws

TTZrKXU1hjvtm8RKK0o9uSjPuRpqolurj3K7Ise5y/ItlxgjalwKbRZPhtMnrVZXLKPDpVRi32+5Hw56me9fQ

ayN0I+XVLueF6CUKk59yuyqvifc1esusntr7C8MvfqZp9K19RqLdvpRbXZNdz4KXfJTDC9ZB1rmJ8bHJPX

WS4iSs1Djlkp7u57mUZMnlJvLRXVHHJsbeEQpwSeFgn6Vlj1K7IU/uYifErd5ZbpXM0CjCnY/Zs1OpiuxZbn

sU1WP1MWomvpI+INdiOolb9QtFKyvdHv7f9TTVygtvt81sMovox78M1qwyNzfBiTeBIbMGTBFDeDcRkbh

LJ2IdHJIVxLGOCGPcb4P0ITeck1u9QngrmdxITM9FLn5nFi6SQ/sVoaGTeOxsTXJKh54HBvsJbe5Y0y3sRlJ

Fd8kyu9NEZDZ3HFe46ZKXBjjks0+eULdB8mecxI2SYpJrktipx2oWjn7M+HfzrqxfLk1U8ywMwuqPcSRgzw

avxGMOzJ+NQceEXWeYnyWccZMcGnsyirUqt7jT3q5Hd7TZg12sjSuSmStgpIhLD2mzI4z+5ur3NWIpux9C

E47t0jdkX2JwafcjZjiR8XtsxgjqJSWWYc+SqDVn1E9Ok8tk4RihWOLI6vnkvSx5kRx5TTLfDXPUeZJ8C0sV

wlghVVV9TyOemcdyJ20yeEfFVVxe4XicPchqFPlDti+UUPPJqtVCCx3JaaEofs3hs+Bdd+xsg3BeVHsQ08rGn

JdietrVeEaaqV0tzRVo4Ux3lmuef2ZqNTtjn3KJTsnumzdHsmfERfCLtRN9jfchzsXqbNPdJvllGpsj78DasY4WIr

jnuTjzwS3R9iMJuOSEVjkc17DtRbrpKfBmNteZMm2lmJV9CkLlEqn5ikjVxwt0SdbcfOg8Z7kKZWfU+SNM

F7F0Wl6WU5shyV6dp8lVfqwiiKjFJfOzUVZhlGtglZxnD7G154K8+4uDA5fYUckFwS4WRi7kWVmWmPJF

slN5FLcKAp4JL3Q2kjeYTIxa6UiMmSMuBSNwmPon0bEzPRxMYMjJtYPiWVXJ9yLyyVSZZVKPc57Eo4i

aavcYwULKyMiPo1kQ4qXcdMcHl/YuclI0suORP+oX9TZPbEwYMG1dEe5npqdyj6S/w6Vrc5cCrUZYRdCbl

wOqBZY/YqqlNbUXxdXpNH4nJeiRTfB85PNU5eg8VhHyzw3XSjX5ZrtXJNSTwVauyVmCuT7SNZpv40eH

Pd3NXS3yj4ymnCk+SNrm+OxYnUtyPNdte20+CgrVKcv0IXwnNQXYlJYwiMIwWWSluSLrV2PSTeZcD9D

JaaO7ci63auEQnKSzg5XsOE4xKq1GLmzXX7nsj2Kcp5miiUH+Rbqa7ZuFHZFO5rCZbXB/qSnZGKiuWyPh

2sit8Hu/U0mtsszG+rDQtTNvYo8FGjjIv1caI+XFFXiVuG8nxcpMUotrfyWS2fSRparc5I00uMtHORwz3HT7M

p08E+w8ew0V3ya5NR47CrUx023Lf+R8RHBdZGU+JGm1GIYLtVxwbmzLQ4vZuKmsepF0fddhWekrt9jexp

NG32MJcIZt55NN9WESjyaOjLTZBcfOxHjVHl2bP5rosjyhSH+RW8dyc/ZDfRPAspEJybwPuewskllGEiLXu

RIxxwSqT7Ek+xJNI08srkdRHpjrkTwKXyJ9JCn9zejI5dF3JFlH2FXyOOzlEZKQ454ZOiKeS2uLjk0ySG0UT

W03ohbGXYYuln5GWK3nB7mta7oo2yhlFceflXRi/qdTLMsLpnrhCR7kr4ezNLc5SeRXJvajxfT2NZrIVS83y5

k6oQgTth/CSeVgqnZJYQ1iWMktLLOURulDszS6iCjksfm2bmz9pKPpQ9LuXrLNJJRe3uVaexR32y5ISsteF2

Ho7Y24rLtNdGPLK9LbJZeEV04isyHOvPqYpwm8QQ9NXjzJRLKlng080XYxkhFKvLJVruhPEvUPD7HlPu

yFS27WeQ4PL7Fl0v4OxG6Rq7N7VcSOg2vM5GtrVUsxFeppfc1CajhFV0oeg2b69kX3I+Fat2La+BeFYknZLs

QWxcMyptMnTCJqNTGqGay/NkVIVUpkKqoczZuo25kOcFykS1XmRw+xP0w/I4fYa+xyV/mbYew4tM8Qu

dWlsku+CvW4s86c3k8P/EL2xTXBWrbNV6ex24GuSBjcmQoaiomxw7i9TPLjjgg/URluJfZG1m3BJk5/c08sT

UkNbp4NNXz/AFPY8Z0Ubqt3uiRGaS5Hz0iumTd0iIXHSSHI3MazHgUeOSOUQm2cpndFjkuSqXpyyMsrgf

crMj+SHTIu3RPIxLPcxgjI79ESRlkx2cck1jmJptQ5LDNTa4x4FqsrDIv3R+ok/YsnJFTcOUQ10HwyuxS7D6N

ckzMuwof3jZ5cvSJmPkx1X9RZPZHLN+eei+W6SjDLIX1ztagS1MaoEfFFCzJPx2ufowavbJZXclqJt7CVclztI

aK6zkULq/2a7kdNDd6hx28Iv8KUH5rZp9HRKO4loa08pGpqaoxU8FyzUvM5aK9TnjB5js7MUGnlPBor2qsS

5LYY9ZZncfGSVeIrJVqHKOLFhkLbFqF9iXiEXwiUfMj6SnSV18+5rLYKKikX+KRrhixkLK3FNnnUbuxCS

f8ACTlBLk018JN4NTVJdiMv8RRsmKpReTU6ny+yPEtTuil2KYObUYoo0Kfdlfh1E/R7kPDvh3yXeKxhDZ

WuSN9k365clGjuby2a7xanRXRrfLF4nXZIjY5y21rg1NO1ZZO5RjiA4b5Lcamn0JRI02b+ewoJ9iMG/SziPBkj

yRynyZ54Hk/EGslGny1HuW6R8zcOCqtWyUIPg/Dmruq/ZaqX6CbHAgmQrb7FaGl7sWwlH7DqI8cIiuSJbLD

LJccElnuabSTc8x7Gg0b+qYlj+pZOOU0aqqMJvY8oZkXTJnon0iZEYJNCXJJYiRf3IWezM45PNIyQmsCh7H

MHk3Z5RCQn0YunbqmYyYwRHEaEKQmT7EW8kpE5ZFyiC5IR2yHDcsEtLNPGCuMk+RyKy+P8QpZ4Fp

FLkrUoMjLPRrPBNYK45eTaSijCZz/X6uefT1XyyinHDLaKq624lmrjVlS5NPXK+wnoPLl6kSqi5YyKDpt+5

Gbm8S4NX4lGH7OBXNr9pLuTxKG5GnXHqPEdQ4/s5djTaqWz9mskdbFxyzUaxRX6nxV8ocx/I0+mnjfMh

CUnJVml0t0uLlhHk1wrx7IjdbPMY8oi552i8uEXLBVPzrfyRHVVN4r9iVKnzgcZQ/d8m6Xf3GoxmrbpGslp5e



lQyeeorGzg0FNNz3R7l8a64ZYtXW+YkrY96yrUz7ZKKFa8pmts8pqtMvt2e5GxdsZNXoczV0u32FpqrIbtOvU

ahaxYUuCu2umG6b5L/F4SWER0ENXBWdmXaenTLd7ml8QjKrdN4Z4ttvsU13PDouteZMh4ivMykOUsPa9

2TUXw0/7a5nh2t+JzclwT1Nc35fujGH0Uku5LuY6biJJY7n4j1Xlygm2slMbbsSk/T7ktLHSrfQsoo8N1GqlmL7

clC4HBIv1bpmo4I6uOMpE5ObIVL3JR+xXLb3O5F84PSuSy1vhHlyNsuxR4c28zKdLGHcx/WeN6JV2b49n0

aEn79MiRgXRIx0yJHYk/SZIpMhZh4HX7xMvsVWYZKzAp7jLTwQkJmRiMrB3F8m/HcyKQxIcRLpKKMF

0PTnpTD3ZjIlgYll4ZKhGNg5ZLMqaZCeHhlVsJPuWPCIeIerDI6mE0d+xn2ENCX9fbZsjlkpZ5NxuIszz0yO

WFlmp1cVAssc8Vpmu8MpjDc2eF6KG3zIs1Nvp2ruaGmDX7XuajRV/Vgv8AKUPpOBU3Jr7HmVRfDK73b

2NToo3r1F9C06UYnwMZL1Pku8OzgWm2x2orTXBGG14XuaiFyfpZc2ntcsk9a9NxY8H9Mb/oKZW/VYS1U

cOEEiq7T958Mt8YUZ+XXHK+49dGm3e2yzxda6eyv04NJOUnsZdDHDfItPc0oo0eiVMHLPJi2Sy+w6YFUF

KL2exelKvcliSND8ZVZ5ifBqfDpahq5l9KlNLHJp/DrNu/IqasLzZF10NPypLB4v4jPUR2VHhfg96TsvWWzV

+DwrXmx7/Yd8oVYl3JVrynZceXGVRZppQXmZ4NBDzacyfAtJp2sHm36OUnL1V/6F8Y6yxWSliJ5tcYqqjk

0dLhHMlyJYJEuHyN5G2fqL8jft4HPK5PH9O3RG5LO0atdihNYTK4yqb5PB9fLT2J49PuUYuh5lb4JU5j3LY

wz6yMIIgoe5+z75HKD7D2mYodhvHYhyx2NFXj1MprzyyMEizxbSQn5cprPYnra2k4PORP26Z/qPGNPGdW

4aaZyPsbSK64Irpt6KIuBrngeGLg3pojAWYkmpd+5szwmY+5HAsZHhEWLHTAjHRC6bEySwYMkB9cGCy

GYimuzKmmhyilhm4tul7FW7uyyUsZIQnZkdTjwy3MXlnxEWiHHYg2+55IkVWTg+COqz3K7Nxkz/X62zL

2merOxkwWPEWWahWS2NDUsZ7EaHamp9j4yGm/ZohbGfKK1FLJ4jr4Y9IrnOOJItoasSkarUumG2Pdmn0

U92+wip70orgTNZUlLdIrp3+s8tsuzFCm44kvcTzyhxUuWyVFc7N0lya/Qwsj645K9DTDDUex5rseGXQjp4+n

sajSerzE+Gam178QkWXzaakzT6qMEsdzwnbNbn9RTR+33z9i7V/tFHGSUt0sErf4U8GznJHj6TbLsUqt5ieZX

X7ldukdrlGZqPE6648Gru/ab5E6/M5R4bCb1Cj7D1lvxeyH0mpe+flo1Tq01blayiSsq86S7llkE8ex5FmobwvSae

mdVGyK/wDxFqdYp4muBWxknU+79vYvqcoqFceDS0Rqgku525JTyZ7HORGDbnp+g+xCCktsux41THyXZj

O00+qzN1yXD7/oavQS00Yyq5iz8OahzrdT9jn3Lq1IcEokV7CXBVWlHknhdhPgeRwZF4NPB2M01CUSc41

wcpHinjt2t1HwtGVHlNc5b/7e6NP4TOC/aNN937jkk1mJpNRvYjH9RcsrBravLtaIcEnu5NxuSImDcRkhISMci

TXR5zkksEpESMhyMqSK19yt5QuDODP3K5IQvnyJk1kRtec9IMaF1RLTpyySi4PgjHfLLHBCisGBx4waeO2

bizan3LKIyXJ8EnPgt0U49hzkjfJ9xReSTlkjZjuae7HY+Lx3IamuXb+unLaskpbnkSMGej56OSXcv8Rj9KK9W

nLaka1W1y3JlmtsfCL5OUstGntt/iWELWXN7fY0unxPfZyV+HZn5jL9Mt+8v8PctR5j7G2SZ5liXCNzwKG76

hwcewma3UxqhmRHmGWaeS+k2GuWoojvjyO7VP8AaZEt8eCivY+WazzLLO5rqp8JvglXGWeSlRTctv8Ai

O9uWEhamVazHueF674qnd/EiMcFUFlyZKiMnlHw/wBicvKX3Kt83lmii9PubllsuqhfDMirQU1PMe5q4PCkz

TyUnscc5L/D6YxwuGUaZ1cp8s01MJNTseGjV3fD2ObIaWeouWo1T9JZJSWF2J0LenJcMhTCMcMc5Q/d9iy

6M1taHptlsWuxBRO5gwIbEjApEzDSFDLIRLIppxZ4r4DVTH4jT+3c8AzfpfLt5S7Gn0MaLXZV7m9dzdlk02

uDPIp8cG9saHJIRNrBBSlPavc0en9kRSSwfiKu+++FMZYiuf5/7/zNLo46eHp7mFHt2MZnnBo/o4I/1Nq9J45V

61P7m4TEhwzyhZRGb7HcjHBEaIrkb9jlIjZFrDFJdmeXEcRCiN4YqsyyQjt4GhdEuRPg3G8jySXTJAfcRkx0

wZ6IkZM4Mko5IQUeifTA3zkXSNWJ5Mmoqinkx6hzRJEo8EFgsbN5HUyXv/W66z+BdciEWTUVllnjtaeME

LrNVyuEa3w57d24ptupfHJPVOx4mKpwe43bliRTPfZ5XsiNKwRKdR7F81twNiWSb4wil7eJDx3QrODHuaui

Fyy/YronJcmmoUMvJueMFFlbj5di4NX4VZDM6HwWyuhkorlCvLeTY85Lqr5Ntrg8qL9O0v06k+VwfCqKy1

yV6dxR4TfGm1wx3K7pSkSvlHhGcohxyy2bkmolE7IUbZ9xxlLlig5SweU1wSoV+1Q7J8llKqhmKF4hXdL9t6

ZHqnw+CuM9yjk12lhbNKXsW0PHYr07xlkrYQ9Jqpu9eXHsaWDpm4Rlx/zK5Y9hwj7ij9iKNo5GOkX0zyPo

mQfB7ckl7GlpVDls7M3s2trJjnA44Q4YE2QYuWOETdFdi2WTw+OFlmgeYub7ex5np3s12q32bPZGETsnXH

nuVz/ac9jRW8ckP6mR4pTuq/QceTAhIa5IpC79EzJkkSfp5N3IiPSPAmRhl5GjJnokYRFmBpkOwjPSLwSw0I

yZM9HHIso3dMDITx3FJMXSTwN8HmSFNsdzyRllZ6Msgpdy7SL6kRjzg2cekn0lysEKUyVOH/WMtnuk30a

4F0aNbc4w7GmjG36omot8uShB4NfOyKaTyJyi/SfBu2SnMviody6U7Gs9jTaeK+k34FJEVhZJzbN52G+Ta88i

4RHI71Wm5lHiass2KOBconfhlNu9Ea/TllN7XBqfBatTHcu5d4ReuIohT5fE+43lGo0fpnZE0X4f1M6PNkaT8

K6iyW+7g0/4W00F6uS3wDSSSxEfglBb4RAl4OvZmu8GulDZEh4dfXBJR5JaG/OWarTXeViJoK5RrxJck7bP

ZFV0kux8ViG5o1VWkm/MujgpjVj0Mqgs7vcn6pbmeYtu77Furt0/7ZcxZo/EqdSuVyShZLiDwijw+qD3PlmFE

khIXVjjzka4Is3G5iGiE2iUmyDyjcRksicdg+SGfcmhVodSRGHBYmiyWFkri7JkI+lQXuYxtpieIX7fRH2K8yb

5Jf3Gy1KbzkrTcuF+RDT4qNNbvXP9Vq45iX17ZEVmQ8Z4MEnh8m4i+RxTPIGsCkSfAkpdyyMU+CC5MD

Zn3IcorW0yZMC6OX2It9MkeqYui6d+4vkwIwS4HydiNsskZ5RfJ5IW8CeRvBDvyRflyMruiLGjBbXsZUieT

ZLB8OnzEhB4wx1xff8ArNXPbDByJCZI7cnxEPuPWVyeDU+ItXbEuC65SxtZZZZ9U2QhOyRVXDhSNTov

NluwWaRQSTI+nsMgLlF8PsSXJzkcSy2Me5PW+n0I8P1Nkn+1WC2128Iadctq9ymKiuRyyNcGilC6nyy3NU

3Bmj1j7kLNyyjVaOq9YkivwqmvuiWnrxlRFdBLkqs8x5XY4EYPL930i8EpZJwqX1InpaZ+xd4OsZgzUV26e

DeCvWLsW66UPpXBbr7L8wiimm+z3I1TrglLk2KSIURTwR0sf3b+k0/h9Gne6pcmBMxkwYMkVkkIRjgx0i

+R7cG4i/uMhkjg2rOSeFwiqLcuRqPYnXwRgZzwOWI8FsvSWuTeCqjZE0kd136HmKNkrH/CXX7+WRtz2Jz

UYqPuRaTwzTuLl+Z58nRuRoLX5nr9/wCpZbHdDBra8PJGDjHLJR2L8yMsocMvkUfYUDGDMmsIsbO3LIt

uRY0kSjl8FfBZJbT1FeewopIRkRliz1XYh2EIRgXRMyIYuiGIx0lElEmiUMFbwTr3EdNI2YExIsSfBCOODt0

nNqPBZJvuQsafJGUZMUcrA6Xu4F9jyft/Waye6zrHk5zgnjGCenhnJZpknwavSVxpI5hLMTS6JWPzLGOH90

pS3+ou81v0lkHJJNko4eDBnBXdgdmeS1ok/sO1QjuZPU7/AFIhFyl3wShL+Er83Tyy+YlT831EKuDYhIqudV

mXweIaZ3JXwI1t/SaSyVT9RXLPJ3WDbhk9KnFtFD21DtxXuE/TkZngybucDxFZIqUnukRNo6lL6jWeDU2c



x4ZfobaYtY4NHQ8Sa7mlo8vu+R3NvDF34McmOiHA5M9NpW+CbNhBDZjI4YNvPA1iJgS5M4WGRGsH5

lccvAq1ASxyxyeSOWSr29iUy6xrlGmpb9ci2fODwyPrbNR64TjDv3/wFPKw+wqUpboSyWV7reCUN0+5pa9r

9Sef8P8AMqth5Uku6KdZJ3cEXlJ/1LNTov2jfsWxUeZE25sxgiIT4EbvZG3ksg2VQ2iin3NmDBjJtIxwMXJgS

46ZI9It5ExdE+uRdc9ExSH8skMb6QGyUWKI1wPOT3GhFpOSRvIvHY+L2cFV+5nmQyKUf6u2e2ORc8nY

yLgyTialShyyd2ZYbL1K+G3OCrwbNeYGh8InHmTPgIFmlrSyy69Rj6Cm6yT3SJSXYQl0qs2k5+7NyHWpH

wcPdC0ta5SHBHlxbK6/sPYkRvT4iWzajlEWoPnmR4Vqf2eLTbum3Eqt3PazSz9uj5JycVgi/wBkJylS633KLc

wwSn9jP3IrHJp03Y2y7sR5F346dxQJQXZl/h1b/d8F+jtr7okmJj6J9JPgkxCQydzXCL77ZS2exTqGh3zbJzZXfj

ubs8kjL7CyxEfWZ5JYwbcdiL9WTduZv4IxZGLXS+SwVQdj3PsZURyyzTxenq3S7sdzhp7Ln78FqxCMEVJy

eEQhu/dk7p5TIzcpLJpJ7ZtP3Nu24p+lf1DHyeIb1DdA1TlH1zKLHLlmci4Esojw8ncxgZL7G3C6Z6IQusmKQj

Bt6QiZIvqjPRPohmBLpkbEzPR9h8EeTy0xQwYMG0kbBxZu6WxfdHw7zksrWSuHJbp9z4FVKPCJ02EKZY

5/q9bPtHo+iYxdi2nzO5LwaLt8wu0T3YrIRjXDDE0x4SNVZGSJaiCWEWWy/hIwaXcguCCNpjBbJ5YsPlkZ

RFPJkwKL9hzZF54K6ds28kp+korx6kuTR3Kxvb7H02YL/S9yNJqVJjtfsR/MnyV9sGps8ufpPD7syaZswOGW

OJAufsVy9iPBORB9MZOWWRysSJ6Kqf5Fvhk19HYlVKDwxGcEewxo2jkZPcu+yFiK7Ck8jbyWJv6TTSf0s

ccEyMuDJWkxxF+Qu5ZL7FT4N5GC9hvBZZhE5ebLjscRLJLazQ07rEeLannbE1/7qqgsTxyaPnMVw2NbJYy

OrKxnhka3GaTL/wBnNSKf2k/zK1hfPkYi+PG01MN0XXIqWzKEzeQkbk+CEoodo55EZyhfc2mCMcGGIwZ

4MZPL6KRuySkkK/gdxRZ9zI2KQumRM4H+QpGTPVL3M5O3TBtx8r6QayMlxyKfI5CmWQT6QZ+pKcex

8So8f1dkt88mOcDMmRSM9G+ni0HOGI9zS+I6uj0SRLxadkMEnfLGOxHS+8iyEWsFFSgsHBF8kJJLpY8PD

MHlkYnHub/YTfsSbIe7Zqn61GKK4xhHLJRV0dj/AMEeG6f39kS026fmHiGinGHmRFaliSNN4uvdFGphaTX

JB8nitcoz3o8MoxPeycuTODPAn0wlIybciWH0yKQ+TaiL4L6YWLk1Hhm36CcJR4kL8uu43Itvf8KFdJfUhO

KeTzN3Y8ocMEKF3NqRKzHc8xSWUI8vPYxtN55bweX7o8jK7m3D7ke5v2NYLLecmr1T2uETS9i6eGL1y

wVW7IOZKTst5NXLfqc54WF/ga31SyaP62TplluK/M08VnD5wXv9sXR3wwzw23FnqI/1HuRYzxH0W5LH6

zczHRSJWcGSCEzJuFMT4FLLG/se4pmRSNwhonZjhE5clfDPchIrllDIogSXBjrAyZ6Ix8i6J9Mj6N4N2WeUj

HSVSfKFFYJrng2sxhkJc4PJysE6FFHlx/qtXPbWLpJ89MiwKXRjRq4W7u5bpZRr3S7nlWVy5KbHjhGpitmS

cPcSEzaZEsk17EXhm4cmPvlkq/dEWPtglbKrjuVVOXql7kVJN55wafTua+yKK1XBQiPsOeVtZq/CYyW6o0+

lSWJIq9D4G9w1yWQVkMMpTUh9yXRMZ+fRvDM5GxvgyZ56VkkTEoy+pF/hUZNuDL65UvExz+wkzysi

SiuDas8koQ7sl5UFvZDxKic9kH/kRRZJdhv7lksraVQUZ8HnZK5GW+kZkJJ8GecFqXsQxjJLkkah5sKFtiXzK

1t5JWfs8Gk+rcyTbefuX4ll/maSD5eSUVua3f79zSpReDUrFpbcmuDST/aJkXx876zfB43JKMZG5+5kgYRjkfc

3EZZ6TTZCAocmMm0TO4l8iLG9vAm2xrDFFYycvg2bSp4H9zsRkSfHRdMmRs3CZkRIyJdMfIxxNvR9+D

IpC5NnORiivcSWTJJZ4PKf9VrJ5ntG+R9GyyzbIhduQjJk2+46YzeWOtPOS7RSk+WQxT6Sdjm8sTyxkejkQk

+xtwxvkjL7kGSkxt9Hco9x3Odje1iTXrueF/mabZY8xh/Nml03vIjzLJM9zGBwTWSVaRCWVwSjwQZL0zyQ

5eSz7iYuvuPudj2G+BskyZUTJ9iL6W6aF0dszVeHOj1R7HmcjkOfArGmSlkxv4K9LVGWUi7UeZ6a2PMEed

xyTb7ldG/klHDItlbJQIRxyQbIfUP6sEZCRJcFv7wrmmix5ZH9pLYjWy9flx9iU8JpEFmZKWU8Glql5O9dz4

WzncaSt7+5ruLUTRp45mU/Sv6ll0uGeKSUtMm+iMMSPL9WS1YfBtMikyDFgbM4EzJFmENodyFciVyX0jk

xQQxT4wbxPImmU2ezGhSM9Ij6IkKPRMz9hDZkT6SEzPVjYuwhrIuBvo0OAkx5yPd/UyeFlkm3LI0TkXW4

R8TN9ic5S5Zp5Ncilkb6ZZ2JMmamLzkn9hQWCcTgUuCMfsX6ryi7WtpNixjJunO6Mo/STuSK/VHkcBwYqk

VLd6V3PhZv3/3+pp9Lt7GNqwQJSPYhY+xbqvLRVr1NdihOUXJEprsLh4LllFUuCRgfTJ/Ee5I9h9izuex7ZIP

3LGMrlwRIkllYZr/C19dRznbI5zgfcjXk247Fv04IUKvipEIt/UND2uOCKcextRGDyOWCmO6JB+w6clbxLDL

MbhPjkqZa8MufrISRZI0D2qVv9037nuJM0+3OZm3MG48E87FGPsXTTba9v8zRJytz7Gs/fjNP9Zp/oXzSE2

Mm8IdikeIy7ViWBCZnBuZngjNdmSh9jAmRn0wI2G083HBv5yNjfubzzsrCKZ84Zz3Oc5IvLPfpj3IS3DRHp

CI+OkCQuw2Iixi6ZM9GMi+jQojhwKD+RzSPMMif9XrJYrx9zJI1edvB5j5RK7HYVu54ISefyKZexkQxrpIsl6

cGTJlMceTBOTjyjUytslhC8NbWZzL4uKUIshGMK8sqg7nvQo4iIkzO5og418shTdNdtpVRs5fIyPYnHhyITzD

cSjzuRbVvK6Y45K5YyjyY53Ik+cl3pi2yEmlkjduNw/pIjeGZ9Q+5MiM/iyWPnB+RB+kbGVT/AGziyo9+jRr

NJGXqiuSxNPBFSycnYvtS7i+Ld2c+lkI/c86Odoq+SuKawSXJKxYHNM0/CFjOScuck4qWGhLf2FTn0kXjuT

lkvI9hsTxpJfmztHpXXlYNEnZ6S31y/Rv3IRyeE4cWvc1X719NJ+9Rpvo+aS62cxKMKUkzW585tm32MGRE

T3El7jmd+Tb7kZcnuLJHpJ4WSPK3DYuxxg247m7BHnIpcYMMh3wSZGTQp5RVLD+TPTAumfk3C6Lrga

FH5cnBkslKXpiQrxHkSQ+B2P2IykxQfv8A1OrsTm4ku5KXBqXmJLlcHl/cS5wR4Zpe2RITGbcmCdmO5N5

5Ix4IQJdL21Dgr3y7moqcZbpCsdjx7E9PvmmmWxe3BXVbDiBXuxiRN44HyVLk0kE7twlveH9KOOxJi+kjH

gS2Tcfv037Sy+OODT+ptC9DwWYJS3LDKl6thZpoyWYEruDevLITJMcvUMmQ7k16cHsX9skWV/SPsSLv

TcimWSTxIZ3JLk1uh3+qHceU8D4E/wBq5Nk4qbIV7Vk1OvkvRA0Tx9ZPOOBWuMcLuxS29xyz3NmOSqf

oTE3ghLHcim3wVVbeRJZ3Itln2JFiME+xZL9jGCLcKW37EVkjwjwitbm0TqgpMilBb5NZX+f5nhlbcpW/f/Iv

WbWKHBQ9txpPo+VfJg1FuNQ4GqWX0YomOm/kVqxkdmRSaRB54I1iTzlkRMss2odmY8m70ifsR6KOY4

PJeCDSNwrOSMhsXYgZKJ8m32McGMEY5MY6MRJ+3VGRCXyPqhmTcbH3G88EY7TImTbbIJJCwZ/qJz

2xcmSbzkzwZSM7u45JPBKP3OxFpldrg8G7jpkycItlmWTd7FcfY3qsde9bkdu5cm48FcrIvEi3T+bLd3LrFCWy

Bp2lH8y2axlm6deGvchdwOWR9ztLJpJYkVraid68zYifcRv4JR3I3uPcsfJ5e2WUV9uC2O6ORTeMEHk08cyy

RNRT63Esk4w5K59iU/Ub/V0yL6h9j2LY5iQZV2MekfY1UfWmUSJmSJNdPENLleZX3JWTXFgoynLIsOe2

JNOKwiGhjndLubF7Iuu2xKItz3yJLLRuWeSLjJYKIezOxQt8+SFeHwNoi1h4M55Lotckkuk1wYzJJDfLkVL3



OFDdjt/oeE271N4LvVDD4yc1x54zwaGiNdWET/esrHxYaR+hdWRM9MdH2NfZjVF8crciyGDBjovzPLTHp

444PJkhOXYqh7mRrkR3JWZswyb9OCPYRvPNFeRt3cCee3SCPcw8lS4Ow0jhdii3jkl9xrJ2JcoUvk2m07C6J

mBDGPuR6NEhIeUbOckrGjdJiyJkiI8/1Hi1+yvb9yM1JEp4JWinHbyPGcocxwNrjyVR3NIkSlhD1cSeoikbsxyz

d7EYqJCW3uWLd6jdJdiUc8krK0uS6yMvo7k46vGJTwiuLr5byzT03KEpReWaHfb67/Y/au7dKXBFEenxVUr

PL9zS4wmibwimLWo3Mt+o3ekja5enJXZMvlklYiqW427Hgi8cFiwR9NpXJJjlyW8vJqtNGwsrlV6ZFb3WNE

u5kcuSP1DYojqTQqypYMj5RdXuRVHBgQiSJRP1PEPDPM9UDsKmKe5InZg8z7m9Hl7jyxtdjy13RCMF3N

0SL5wzlPgrz5e4Vq9yycV/MSblguhwTiT4b6Q7SkNexWvYraWTw/dGxbeI4f8AiOT9ueS18KL+48KvdH7EO

ZsrRNeo0lnoQuqEhPo+niTxdkhzSWPgkyL4HwjdkWWYaFJYMLIjgyZHZtWWKScsjs7kJpobSG2+x5nGBT

Yp7TTsSWTHImiC4yJm7I+6O5XwIQ2jIxS9ukYiMGEbUMUeiZIz0j0yNC79eBMk0bmJNkV/U+LX79Q612

iLUOL/ACJWyl3Z5iztO3BKWRM87jBOS+lEJf3e5DU/c7ov02PUNjueMCfPJF5ZLmXBtwNPIjUaeNhOquq

OB7J+kfh+IcFCuq9Ml3LIz2ohRx6SiclH1EJ7i2zH1HkqUvMSPCd27LLpcFMU7Ml/ArMrJY8TyWb68ThIuvt

g9tiwyqazyaVftDGZDWHgsL3wRbfIpEkmhS+5qIKyGCOYXYZN+sfSC9Qm84M8C7C7nv0S9hQ4IrkwY4I

9ujRKJg1mh3+uvuPMfS0T56Ott8FcdvcyOvBzEk9zF5nsiMZbMkBWuA3v5Q4v37EcR5Y8s79zVL1skvSSwq

l/iR5ZHuQhnLPDq3vjZJ98moqex4HTGWncmQum9JumsFEfcj3LI+5ppfs+Cvt17G9djHSQ5+x4zRiW7HDNP

fhbWSEY+xufufqcHmI3o3HmcHmEZITyauzbHaQteSdqSwK7A55WTcdmb+SUyqbwVya5I2poUsMhN7eCL

+45IlNlciuS7FeHwcrojY+5jk7iQmZGdyRHsbemTaYEbjI2cI8w8z7jn9jJtcjYyP8AUzmoJyZdqHKTl9yMm+T

zRN5yStYnnoq2OPJWpY4ILnDJX7eCWpk+B4ZGRCUc8jsW3CM4XBvyzInhHfkurjKB6qrMs0mo86W1E6/

uYjJcnbhIrq3fUeTs7Go02/ahxx6TRSxM1N3oyjQT3WZkX8sk/TwQ1Oyzc1k1UFL9rX9D/wAmSnKx7pdyFG

e5o6HF7hdyz6skoli4OwpG4XJ2NVBShv8AsZ3yWCcjzMoqfubssjyiuRg/LpFcmCK56ewkLpKI4dPENA7I+Z

DuNPOBwyQT3kpPzFFEqjaa39nHJpFGS3FS+4iUV9USScuRZIS3cEopQw+5u29zZueUa1YkSfpRe/TFfkVIh

2PK/ZvLKltlUscGszv8tmnqrnQ1LsVSm9I93PJQvSzBPsaefGCv6UWMrnuRnnBbwaa7eujNXuUso+JhOOy1

D8FUnmp8Gs0dlPcnPk84Vu7sSy+5GTwMjYO0U0ybISwWS2rJOxzeWJ4M5HHKIv2Zv9jDyL08kPuRzkhJ4

INqWBz5wLjgciEWxkGimORPHJGeR8PgbyRfBZ34K+flYzlCkZEN9F0wYNhtRKCYoGBLrk3fP49qfK0rx/

Fwctko+nJHIos8r3Iow0QZLGStekjtxwW/UJJji/YjxyS5IyxHklLgybWSizOC+5YIVqcuSutVcxLvM9kV1We5

GGO4hPjAu5+ppY92aiXB4Ss5HP7m7umS0/8AESteHCPCKq1KOSqKfBXHERe7JP0je5ZRKWR8M3/Yi+R

smyWJVtEI4lglIjLDNO85Ivkq44ZF4Zkzz0ie57jZFjGhGCaEZPEtM4Tc4LhnLGi2O2W6JHVTUeRa5t9ict7z

MkmuIEfMXB58+xVPjaUyzHBPiW5lUhzxwxyUp+o069TR4rHE2Z4Rf3RWuDG3GT0uXq7DnucH/vg1Sbty

jVw1FaUk0t3t/wAzVRjDTRhHsaf6RljKe+Cv6Uah+lmn+knLEia3RNPPy7sMQy+rcjVb65Gn1Lh7nikPN0++J

FZGYUf1FOLWGR4M54FLHD6bBIcklksvlKXBFc5ZJkexFP3Jz54IJSXJBNzJ0o8hYFURTiyup7slkeTHG4rr

yRlsH9ylZ7lcGmNZIR4Nr9zaMayQ46MR26YMdF1SMGBR6YGjHTHyMx8/4l1Gbo0/YUnjgTfcikOD9hqR

REnBiTF3wU/YT28YPV79HL2RF57kMk61JcijngSS6N8G0VcfdDrpjLkSjj0DhLOR5IN/SxRYoJ9JIqliJL1PL

PDI4TZJFte31E/QOKyaaPGBVJ8ruQznLNo4mMPBP0ljzyVfcWBSyOXBpoycsM1C26jaMj3KH6sFP14JSxI

bIy5JERHuPuMR35H2F0aJRyYxwTipx2s1WinS/ujcTmskXnhkopdide4hHA3jkhho3bSu5PhEvV3HwN7nmQ

9O16lySbzzwaqTlHlkPYu5mUrMki1FN8I+iz9V+pHVKzVOMM4/5+5q+ZYXDNJTOyyUr449h7oxlQ/4Wad

+kb4LH2NJ9XJDsav6GaZ5rNY8SNPLMSdf7bIpcZ6NmprjLuauXlWYR4fqY2Q2M8Sh8Pa4LsSnnsKO6PJGt

5we+B98oaMnmZRbe4LJOcpk/T2ISb7iWSoms9hVNsqi+xXAta7Ip74Y5RRN4RU8RyP1LJFcFbwPnk8r3NP

DMuRiG8C56Mj0h0wZES6NC6YF8i656ZN4jciUjD+fX2+bfK38yvsIibjc8i7k+TOEZIySFbvZnjAkRRGHG4

U1gjk5QvzM4+SNcX3LI5fBn2E2nhk0n2H2MvHpNr7kiT4NyXc8Hhmtsu4Y7FKPJKGVyV0xbK4eoniMSE/

ubyMy1e4/UuSzjgpms4G89hrCLZmlw/UeIfv9yPyMclP1ZIrFmS0UsorlySZBi6YF2McEex+RHq0SjkRJZjtka7

T+RPnsTnWQmmQi2yzh8CwMjLAlkjZtllD+5CvK4HVGMszRC/Y2WPMd3c1taSyis9zT9y1lF+1enuVZ3RT

+5cluwOMnXiHDIPbU175/xIdh9icfc0n1Ir7I1z/Zmjf7LJrO5ojVT2yTRVc1LEjIzUTx3PEKVKO9Hh+omp7Z

Hi0VfSrF3j3KYvOWS/IbkbmKfBD1Eq2hR4NSn2ZTjBZDkUGhVuMckZRxkrwxcPJX3HPBGPGWWfVwTg

13M5IPKwUL2NpL0kWijEiEOmS58oTFIwJY6JdGY+R9EzLMmTJnq2YOSRAwYSMI3fN4pqPJ0s5/75Mex

+RZEgLBn1D7ilySeWPBHgX5ErI+5vibTdlMXBGLY0Sixp5HLBGTbG8cnxMTiXJ5vqx02iFLHJKXSTMHh

kdunRdTujk8rMBNdjC9iHHqHapSyzPpz0bwRm8E20y9sh9Q5nmYNRYvc0S/Y/qayHZ9PbJX9RN+oksohwx

S9ZLsVsQyPYiY6r5GOPTUURug4SNTpXVZtmYUVwVW8ckrY4IzSZKKLYLPAoYJQ4yU27ltfRW8cmEz

zmvSat5RWuDBGWBy5NNNRmmiM/2qNU5QUnH2F4pdOOIV9zzJeRGD9skWJ8En6TQKOckHweJyxDBo

v3Bqyl7YGvs5QtSUy3RTJHiD+xqIPyhTcZ5ISSSm+z7l1SjNpDXPJLsLKFyVpoccouU9/HYxJ90Zw8YI9xw

3cIUFjafDorqS4HQiyPlyI2rPJZcxT45Ic8sX1GNpGWCEib+5BlKUexkhL2GyazhnYQn0QpCJETHTA/lfcfyN

GcCmPkSGYGjD+b8TW/soVfd/6CTI9+T/ANpKJHtk2+44Z5FIWcm37G0SGjZxk3cG1NcCgiHczk9yTaZGC

xkiuRrIq1HnBJ2soh7swhmEbh9GVywULFSyS7YEsLBGPr5MYlgkkhx4yRaT5Mp8k4ikWy4wWPjk3esUibR

rrd2K13KI7YRSNTDdHgwLvghxIs+ofBP6z+IzlYKu4iRX2F3/AKqS6eK6Pz68x7jznazJnkbPMT4LJ8ESTIJR

SZ9XKEjsPnuagrWSaEMhLZJT9jTzSv5NRW5Re37f8inQ6ixZqliHsQplGqUZ90/8iMjJOG5Gl9CKJ5ieKz7I0

vGnSNUKWIqJrLd0jdyeH3ZgkxyNanuyP1V4LqzTy3UuA5rdyWYbFBE4CgLlCw+GOrAySIY3Hl8ZRtMMi

SafYsr3Lay3Ttclb3LBPtgj9IuOSTzyRKcbTOCiPqK8dEbxyO4uxnkTMoceRSRIh0yZGzJkyc9I9cmekkIwYPb

+o/Ed+/WbF/CKSXc/MWMZGsrg8t7eCKYyJB5NuFlG77DbyYZDnhjlFcItYpcCG/sKZhSHUyMeRxNrfuRxj



jp26MwNjE/ueGafzbc+yJDNqJx54F35HlnsbNzPXDsK+xfwkr8ctFmoT9h2t8McEnlDuwQscuSmr9r5sii72Fyi

2GGRfqPL9KmiT5JPaiU8yH9RWQfqESZWSMi6P5mTIyPFPCcy86kmJ+zNxvJT9iCHlsjZlYZpdRtbjIhTObz

IthOHZjnLHYk2+5VEmiKGWR9K/UojDfFxNYs6aXOP99haxwrzOOC62M5qxdh/cib8I+Ic/RE0nueJ+q1RKf

TXyXvPMuxZblZLOx7lGodTjIlepdi4nhRL17mknLnKL6490SpwiMRxeSLE88DWCTSR7ko57I8mS9iuxriQ/

q4HnImRjiSLOWbVgeiT5rJV7H6jg2+xj2FFEHtEUcsTE8obJN+wm8kY8HsckWZN4uTB7mRsUhMY2JZGI

SH0fXJgT+TPyuSXLLr3bdKx+7FjsLkS4wRkkhMmjCwLGBR54O3B2GhFacrMIcHF4ZKrKyRgkSFEyomV

3Q3kcOCKMFez3H5eOETeCNmTsORKeDdkrrcjQ6ZVVcIwS5Hwbdr3Flmbcm5nm5yVtI3I3olhkoxJVqZsRf

Yoo0yfdl7wVz5NNamalFqwskFmA+Jlv0kXyd+Sr6SruJ4JdslXYfYjx0XzsaJcCfHJqvDqNRz7ms8KtozJrgWfc

9xis5I2EJbnsRXGFHCLdc0ivVznLMkR7ZLZJyK0SIDyWKPlI01225cE6/MqlGJC2Wrtjldu/wCpqqa6nJL/AH

klw9pklyjRRzJI0sNsMstm537iUkoGqsc54Jr0kkzbyWQ9ODw71VDr4NbHEeB1yZTmJq68QUxfcskWx4yYZ

FNcDT7HltIjQ8jqwSWUOBBJdyMIPklHDMqUREExLgspUl6iyvZIXI4mMEMYFVJ8lcNqwLPTPRzy8EOx

k79cHIpMRjjoxC6JjIoUhsznq5ncz0yZMmfl8c1Hk6Kcl3fH+JCPsfmVS4yadSzuLJRxyRJDWTaLg+ocUuRvJt

wiqai8lq3eos+np34EmkSq3MjHHB+g2KR5iN35ia9ySibEjd02r3MHh2n8yxfZGVjjomTyYmxwW4llnCM/YU

2OTXclqFg+KwfFwL9dCMSFrt5Zp36DUP05K5Hh9/PJqOVwWQ9CyQfGCf1ZLmlET5FLJW/SVdJ9irsexj+

qZhe48llGfVF8kL8em1HiHhcJLzKSyOHhksjy30hJ5W0nbbhKfBpobnmuP82SjHtZLP8AoTlxuMZkdib4IjWE

WtboRRXscsLuadckLb4Lzl2zhr/manbZa/7r/wBBPK57rgkyPY0OFLJu205FzyWx9KiWUZ5La8IlWbSxGhlGq

pbvc82LWYmuvXYay+CEODy42af9CcMLJ6UTaly+xLauYkeUeUyPPBFbe40pDXBKtHls9SFMhF5IoivsV

mSVcJdyUfLeTdnkbNPFbeRPB5qN/Bukb2K0lFL1FN2eDIh9IscRdMj6REYGJiMjYpDfSS+xzE3tkc9cj+X8

WahqEKl78kREHtIya/Q4wJ44FyS4ItYJJdxMfI1z0zE80lPcLB37EYZ4LK2hVvuY+xMsnxhGxy7CyLtyL7kpf

Yi3gbwZNbrqtLXvsPAZ2JPzoqO7lckvyJSkckp/wjeFgcUssSyN7Sak3lEdbt+tHx1ciXl2rCLtMoruTgKpvuRwo

4RQ+6Jv0Ip7lU9tkYL2Qua0bdy2ldnGDu0i+RHuQXJ2gVLHc9yb9W0gvlX9Rk46NJmxHifhCsTnB4ZPR3K

OGhQwQ005/kvuVvyYfsVl/coW6G63ls2c4XBHSOMt0nktfpILkn2J9iolXwa+DhbF/kUP1rcaN8k4bL5UR9+

RyrjJ1Jc/6GVsTXf3HyQfsaF4ng1Msac00MyRbL1iXBePsSQy6T2qJCbQlnln8R3NFHdW0XemTQzZnglW0U

59iNTa4NrixxyV1c8kq0h14MFtSZGnklXgX5CkbhPo4ex5MV2I6Ocn+RRRGCGI3+xsTJQ/uonRhDm1wVP3

IyRvIsaF82CK6dx9ImOrYmYGsiiZwRkNnf5vxJqXZrnH2jwQIo2srlwQ5Q089FyNiGRGMSyYwcCFEUsCe9

cjlLsiv8yxPJPPZFLcVhmUSTaOI9zCHgljuZZpdJq9b4lK1QyodvseIw1UbN1vc0fj9+nkot5X2Zo/EadSvR3+w

nhHD9RKfJZPLwhR2x4NTat2IF+qlPiI45JRwxDnNvB5fBgizTkvoKuSmG+Tl7Nla9KRWi6G24XpjuLJNnsV

rLHxhEOe57neWSIurYvnyZMmel1nlx3F2pnLlseq9u7HHdLLXP8AkfDw2/tRyxFJDlwU6jesPuTfJe+yKyZN

miipPBKlZR4vzhIp+pGg7HiVccKXuiUG5Oa7mc1w4wYKI5kaehQuZrK06sGiq5bFFuTyQjwXVko8G02liHE

hHglHklH3NJLbyeIaVN74k6nArpUo5IwecC0u3DElwW1bRTWOR2fY8x+5lDjwYM46MUcnYbyQmV1W

WP0or0tcHl9y2Tfc80czzGQmRkN9LaFLlDqYk0biNuBSEKS6PA0JCXR9MiYjPRsyZMjZuG30SMfK3hZN

Vd5l0rPuytkZNcisyVr3NyIy6YGZFIUhCGhx4FglIjZweYiMxP2JcDe7uRgi1oovWcSJyz9JhY5Nw4tvI5exnnB

4bSq6c47llcLI7ZrKPEPA44bjz/qja6p7qe6ND4r8ViE+JE71HgnblEJtDtm44L7Ul5aE1kS9y2eeCPYjhscTIih8n

8Ang01WEUvcskODU/UmWT9ODjciyOCuJ7keDsmynuR+RoS+VjZn5Mmt1m6bXsieo3Pvwaely5jwj0Vxwu

xfLIzDxgqpVfcnzI1XcXCJyGaBZntJVbWjxL94kV0y8zBoo4WTXrNMiGd/++EQqkq3Gby4v/I2mmXrLFi41

EcxwVQ215K/qIFyJIkVr1ZLI8igjaiUSKyhZTwVX44kXKMuxt29hRyyOMdJbvcaRtRKqSHFpC3ZPLZ5QlE

nW5fSiOlsF4dLGXIp0FL4lyfC1x+lE4CshnDLJbTdXItX2MtEJe5Tb7MksdhshNElybMmwcCMmhX4FYRmb

kOQjPTIzHTJvMmBRNhjo0KPRGfl8Z1Hk6Kyf5f6krSNuTzMnmc8EL8DvR8QR1GOSOq3LgV+O49REjci

N6JajgWpSR8SmPUEb0OzJvwbkxWYPMTXBK1DtTItGcvlEa617HnpfSRtyx2eo3PA2zS1+ZbGI5pek3G/Jrd

BG/11/Uaufk//AF+yL7Hpnm+z1LvH+JFevlW4+b9MuzIJmov28ISbeWYJy9jInlk19it8cm3jJ7FP3GuMIgt0mR

eFyUx2xURF9W6Bfy+CNeOSMREeelnbBWiPy5+VjRgwPpqLFCtzZPO3MzT+uXJvSRdqM8Dlk7vBp61FFs

/Ue5qX6ib4RuGeHfvi2Jr/AK2U2NNJGm7GuhuoaFH1pvh/Yb9WX2wTh7FS9RKOdsiw1HENouGVst7Exi7lx

WzsTQnglHKyhJMax1QiqSfDLatvJtIP0jXv0fJPn0oqzAlN4MjsbWCubiV3buDV27I4Qu+WY3dh1JIx7D7YK

DmDK+Vgfp4ZPjkjLPcT2jw0OJKscX7kZ4I2ohI4GZM9cDQkbB9NzHMUmZFIz8mPk/Fs29PCmP8AE/8AQ

dTIQwOJHJLOSM+Dc2bmO5o8xscmkK+XYjazzB2G9nmM84VrxkVpG1jtZC7g8zJLUSXYhfPuzz+Mi1cm

Nv2I+nk+IYrcjPCqePMZKXJn05N7ZGWDxWqy7xNPOE+w7tNp7/8A8xgsv35eTXVaOe+2htbsYX2/Q8Nml

pt9ncsWZ5I8ck7c9iyRnJCJnka9xyxwN8lTJPCyaVP/ABKu+X2RTLdIhL1bRv0tmd0mexFdILo+WREP589GJ

Po0YNRfCmG+x4Rrte7Zert7Iuy+/cohsjll1/scsgjSafdGVr9iEsot+s/Mu5kyT6e5oV+2iTXBrV+0K2t/JpW9vJqv

3TJx/bbhxzx9yznLK/qKuUl9iKyzUSyyfchM35Ra+s/pIsTLFwMhPBKP8SPqMC6rg+urJ7iQ/YSPYojmTbGi

MTDE/uNIj3NRDfDKHFlfA39jZ7ln3Ix28ku+WKzlYJFiyhPDM8EZEWYyOBKsccCm4lN+cCnn5M9MmRS

6OJtMGDAomOjZvN/yfi3V/wDGRrj/AAr/AFJXshYb2OTXYhY9x5ajVz3ZtNssnlDi/YUZvgVDFTLsLTSHp

5EaGT07XIqWKo8r7GxxI1SlyVUpdx0+6ROvnBXDPBZF9kbCDRj8jtwbX3K4OcsFS8uvy0N8GcojIuuUVg8

Q0S1tbrZfXrYWRWpr3pFULLJ7tu1RKNXhJx5X++xKyux76+EWPjMmQmp9uxZDngz7EUPubH2ZKtZGU

k08YIehbjYoV7Pv/tminnMvueclrOfsTnitIqXqbEsjRnkrWOkStZMfM2N56P5MGr1UaI88t9kWO667D5l/kjW

1+Va613KoZe5l13sd2RR25NLU46CefcpkWc2H8ORc56RIdzRL9tEkuDWr1soi95p3war91IU/2asisjbU8WfyJ

rgjgosE8RyWckyOCqZaMZBpxwPhkWS7DMFdnsyyO17kKSfDHF+3RM7lMcVk1yUep4Yn6UbfVhEmkjT



Vfs+TajaYHBYNiNn2IW4fJdBJ/kzY+meORQyuCXfBKtvBQv2g1xkmsIj9xS9x/kRZF9JwfdHEuC2Dj2OY/o

QuTWJCeEJ565+RCH0yJ9H0UTYbfk8cs83X2S/PH+A6MkdPhCjzghpn7lOgh3Z5Ge55CyfDoVKPhIvkWmj

nCQ9NgVGGeRl8Hkk6RadNYYtPhnki02ex5CXc284RKvGRQ4FRHuyFI9NgjT7sjSs5Ni7HkEoM0OIyyzzF3

HPJuwhyJ8silXHJfLz6J1/xNcEbbNJCVTef70fv+aZOz1V1RjsfdLOf95IVKHKROVbTwPthClxyJkIn6kbMyN

g4+xWRbcolFfmXKK9v9S7Uea3Kvs/TH/mzTWLfhdjXXS+PW3siyW7lEfrEbs8iSfJ2WBrggitYRkS6Lo30w

Z6IcTBrfEYadfeX2KrLtRflcyf+CNLpFQvu33Z4jzrJFr2xHLJGBCDZVp8fUVwctLt/IpZd3TFL0FXuRXJta7k

e5oP3kemuX7Q7M030ov5qkvyNHN2Q8lPHK/yHpqZR44z/AKkJZXlS+pdNN6ngnavpNyLZEZ8kJcl3YkNoo

kXrDIMUi2JkzyRnlFkMcoVjQppmz7FUG5Fs8LBwyyKUdj4ySjZCKdfJhRWIo2757TabH0wxZGYZtJLdHZI

y4/WbRx5MYH3yJ8EuHuIz3JFiNvsJY4Iwz2OxGfJHEkLhltXuLlE4JHMO/JTdteH2IwT5Q31S6r5MddpFGD

HyXWKuDm/YnZ6nnuZFjaRSbFDBJtFWXyRgLhC5ISIx9x8k6yPoQ+S14jgjHPJhCSN0o5IT55M8o2bj9DYv

c3+wmKKl2HFextIz4wSiQxt/MrTbUZMccDllYJ8Ff1ORZYyMtzNTpKLuL45wPSVVrMEQl50Fl9uB1JdiTkJ

Z7m0cZJkpkFmRbjbwexHhlH3KHOOlnZH6n/zNRit4h2Swiu/bdFHivFm5e5obd2ni2NJciY+yKlkfcmQQlwP5

M9MDfsuq6a/xNU+ivmX+hRTbqbHjlvu/t/v7Gj0Vemr2Q/8AxJTSW5kpb7ZWsull4IxKqNxGvbwJHh8swcTV

1+RfKJY8mcIqfqP4i2P7PJE0f1rp4hH9oOeXlmm+lDWUUy8jWbSjxOa1M6boLb7P3wV3SvtjLP8A3KLlZV

Ky6G5Zx9sf9+P59zQaiyDlBrv2/T7fyISeeTJaxPkTNycSTGVTwWrKyJ8kJFvJLgyQng+onWdiEiqO1biUnJm/

YjyU293Of8jS1c7n7cE5c7UV1bF+ZkyY6YJQI/mcDgOGeGQ9DdZ7kojpyTe14JWZKH6RrjI+5OPJSWLJg0r

fI+xF+zJxNueGSj7MzjhlNzgx+o3Nd+i6JD6pmDPyL5fHLdmisf8AL/E8rJ5OB5fBVWNNCTkiKaRGbyZK48j

WCD4FJZJ9uCM9ywzKiT5IywuBMS5LIqSIV5lyTSzwJ4XBwuTPJLakKHufoKKISwbuMm/JVXve0jP1pfYl

P2ROWEbsossfY+oh9zUSUVktubNJalYo/csi4z2yLH6TDItrknNyItvhkK3jgS9PJYRZp33RU15ST9majPCf3P

N/4hyPEFu2M8LtU7vJ+xf7HsPvgqWMkeWe5UhEhv5e/wAviHiPlLy6uZf6Gk0s75en+bNPp4Uw2V9hni+reP

Ih/MsaSwjbyU0+5GGELp4e/R+Z41pd+LI91/oZMZiJYkWQ9WTZuqNuGaX6kI8T/vDeZGifoEeKenVyZXR

D0WL2PL8mC28e/wCnfK/5/kahvTZqq7zxz3/XH5/9TT0ypgozK5Jo9sosJEJFci1DQpcm7KJPkgxclseikRsFLI

48la5J/YjEwp+qfYq1DW5pdip7at77s09WPVLuPqxGRkeTAxtdi2rd6WQs52S7mWZSNRSpcolFplHYyMwJ4

6Z5wR75RGe6Ihck68snHKJ8md0U13NNbnhjjkw10S64GhD6IaGJ/L+LLdumjUvdkFgUsrBCPJ7nODdiO5Ff

qXJt+x5eeSLcWSe4XHcX5EPzEsMk9/I48FcVjA69o2JEmtnpFncKDxwOLXIsvkTyb/SLkhFDiSk/pHDaiFrjL

KLpQnHfDuRkmsk4c7yLLJckI8G7+E1b3Lajblm1J4RbNX1R1K/R/qReZE0siSwZkpYLU1zEosaNRU1yTaE

+Cl+plD/ZtGrz3JSe4b307n7HhFqhqNzLvUj3IrJ2ikRQipEew/k3HI0RWDI2a/xF/udP/j9jReHO5/8At+/3K4Ku

O2HZCLZbYtl9nqcjfllFHuyEBIwSlg8LnmyS/In+8SxweIaXyLnBdiv7E17knmKNNzEui4s0r5j010N0SWIrk0b

9CEeKrOrmjQ171HLweIVZ/YReM9/tjD/z+xP/AIjTxVCxGtJZX1OT7lehtdX7aTy1g8NXlvy5fUuP1Xt/h7lUu

ME+xYRkQkPlEkMrkWLkhLkUvsT5JIl36VSMZIrklH3RY1COWaShtKUidmyckvc01P8AkYGbRDQh9Icdc

E4ZWfcuqU1uXcpslKOJDhJiWEX43FUsD6Z5J/ch9JYsPIzSyzwWcMi+RxEvuWr1lL2y5MbJ5IcmDHR/JgX

yP5vxXPddCteyIz9hYIduvsJe4it4H3FA/JmzngYiMMjhmJyUR8yPJt2vDPYj9Q36iO7dwWwNvA2kRwIcmm

ObEn3LU8dE2uxpsyXBbKS4HP7EVu7jlt4HbFRJ2dIwWDQ3OG6j2kOOxm7JKznBKe2JRNPuWdyy/wBGD

uL6WQ+s0hqov6SaNPLNDiVd4oqalHd9hdsEF7HeRLsR5fTJ+Zn2I9cdXyjX+JNRdVb492eH+H+Z67FiPsvuJ

JcLr4jPFTNS/VtRp9Lh5kQg/cUSMUTkkOWTw541K/RniErapwsi/Tnk8eqclCaf3IMmsi7Gin6sGrXOTR/UhF

6ysF1eHhGj+lFlirjuZOXm6lzfuV3T0+kssr7o36W6iV/1S9/v+mDwDw/bW7Z/pj/fuaqtNYKtNWpuaXLK+Hg

ZcdiqQ54RNm4gyxZQ+GQkVzLCURIiVSyJFPu2SirJNvsU3bIKLIKWZT9+xVHasIz8jMGDabfkwWx2vKL

4Ykpr+ZA1D4J+qRFCGz2HzEhb7E3kf5Fa24GsozyVvJKJqYZLfuZ8yrJpJqS/Pr79V1x/VfiG/fr7Py4IEV7iyL

kitqFNGMmWLPSOTbk5T6Vr7m7bwZ2wyU17hScOETxPksr9I47YZIUtvI6JQWWQtb4HEaIos/I/Ppk3r3Hy

OJCTj9I5SnyRrbkRrS+owtxa4llfqLYFMsxL01JSh7CseoW73RHPuNj5FB8DjyWR9J2E8xZX3NO+DV/3ifPJ

TLlIhHF0rPZHh37pQZ3sIcclfYu9olS5PddM9E+iEZWdo3jueIeI+anCHEf9Twzw9T/a2rj2Xy+Kz9OCNSctz7k

a+SMdw8RLbeB2ZIsoklfDn3PGtM79JKMe5VJ6rw5PvJf6os+p49+SHKGsM0f1mojwaN+pdJs1UcTNJ9KPG

NXuXlRNLTgtvUoz0uOJYzxnAqI3QVcMNcqLWV27o0dMtNp1XJ5ZqbCp5lwZxPA8F6JEHg7mBrpCWU

WwIkWZ3cEu/WvJWLiDKIPLk/cUFDtyaeDyk/1+VD6LrjqyccxMbouLKOG4M1HYqjmZNYl0sfpIP0kX6SL

xIZEbKLUy+Wx7iqznKN2SxZLY+xpZKaKp7bcEHnov6jBj59W/MunL82VR4Kn7DyI5fBsx0TUkRRgUyMu

MjlyNcciO5CW4jGNayJ5Yo8ktsuDUZyoexHULHpXYs1E5x5K3gjJ5JXLsOwdnJtNv3ESZyJcCK3uyj6Zlk1g

cvcnJYLJZmtpcvSKrgxk0UvKs2lkc8wJwx2IQ5yzdmRX+ZJ+knLkT4ZGT9imTwajmBal3RF4eSUfSkaaW2S

KV6txL0w5K+6Ra8yKF7ke+TPt1XVE5QgvMmarXu7l8Q/1PD/Dcvzr/AOS+3yzsjCO6XY1Fzvlufb2IwwRgb

ki6/I5biMSySRqdXjt7FcldSm+0kfhyPkai/RP+F/5F2iT31rvDlfoyriRdDkoliZZDgrjts6WGtr3LJZqVTTg83fLLI

4XJG9Wtyri+O/s/1/Q0WmnK2N+m+lPnP+f8zXXYcZRL5ruuxpKc+pmrjstyVvJdEkmNEZEexLuMhIlHKNo

uxWSjkawRRBFSyx4ijT2xnkXq9Zp+8pdV8i/qPcksSLfS1aOSmnghPbaWyyxvCN3BD7EJdx/Ud+k5YZprMS

wahZiVXYeCFhL1Iu4ZTLFuGWvE+Ch9s9F8+TPVGOurs2Uzn9kyqUX9Xc8t5JcClhZFh8nmLhGcmGiqe14

ZgsklwMjwjb7mcrBUsPkwoMcsdj9RJNHmMbbLO3JX9ZJLPBKL9hRY0if5HHuQLUsEX0SJMhW5djO0W

XLJOEpdyUH2JccFXDyWzbMvBz2RKmWM+5VaKKfq9i7hkFj1DY+SyOGRXpY+CmQ+YMsjzgjzYkQjkl

Nrt3ZTH0qJN7rNpH3Z3eStYWBGOjMGBGo1MKYb5mp1dmolz2ft9zQ+G4auv7+y+3yIlLCyavUefLEexGJ

FEpqJbbnsSzk9iVu1FurwbJWPaj8Pzzo1X7x4f+/0PGXDw7xeOsXaXf8A0NfKMHXq129/0ZrKPJtcUWrdBM



XfJV66kTj6iP0kjOeDU5la8lUN0eO4rMvkjt3RnnbJe/8A1+6/I8NtthXOL+/+P/TJKW+bsX0pEYtQ/L2NG8VrJ

4hXmCkjTSNuTUV4GhkGOJJCiKJOpiiyETZnglUKAkaWPuauzbDJU4YxL2K47YKHsaf6f1MmRGOmBfIx

DMdNTjuKO+DRpV+yJVftCWckxkexF4iZ9RF4WSyXKyX8LcVS7MVmYYJTcZYZXNYTRVM1C9yUknk

tXOSjsJmfkf8AUIfTxy3Zopv+RXhMhYOO7kSzwbMHGTsQbZ7kWWLKK8e40bBLA0+5LlD4Ezcu6FJMx7

FkvYWIwFlvInLJyuTG5lk4pbUh2o81YJWbjKQpIRMrswWSeclMk3yWNtibzyWwzz0m+kcZyeZngprxbh9m

bZQ9aFFSi2xw4WBRa7kcFs8zIP0yJdir2KZZr4LY4bKYp3lP7rP3NKt9rl/dIPbXyULjd9y2eFtKa+jEjAzI0avX

V6dc9/sTduot9XL+32NDoPJe6zmX3+XJrdV5ktkexCD9iMME5pLBbajmQ3t5ZdrvaJbqpy4NPpbLOWeHeEw

hHdKJVivU7V2kv80fjDwyFun+J53RPBpw1fhKgvtgi3qNN6vqhw/0KnmODaeHTzDaXwZX9JMX1Gqj+1sl

H2Iz2tT+5elJ5LPsVSpVf7D6l/mefKccy5FD0bvv/kaT92ShujgWYyKZZXBbDgdeDYR4ZCO5E6jYVjqySrw

Q4IjiOJg0o/U/X7E6VL/Et4yVJKCFyIX9TjokSNT9PJp5cZFYqrHF9iMvMbmbs2JFnc5MvGCfCwSb25M5ai

XuXYulLYR/d5NNblLJqUu5p5PbhlL5LFknH7F/dFEfdMg3jk/MwLo/nx8n4nf/AAyrXux1YfcjhEUJEmbCCF

wNZZymORyRfsKWBSPM+5uOciQkRHFplncby8GzB5mCVmUJD+5JZGsCkLLZs5JP7DyxLgjLHBwvUiV

pG6L4JV8cEs5FyWYiiufcSc5YROv0EZuXpPK9yUnu5Gs8naLkbsvJQ+6H9BV7GmfdEsOT+xXD0r8y2W3L

Xsjw+jbFRfd8kZ+ZqVSv1PfA/VYUr3IjYunfp4j4jGn9nDmRTVZbP08yf+RpNJGiOFy/uJ/JlLk1eslL0wK6xQ

wi23aiy1sx7k7NpqtbxhEK7rTR+CuTxI0NNNeYw7k1waqUaoxvf8P+j4L6Y2wcX7n4c060ltmm35wzUy+F1u

+PZ/6PuXVKuzCHXxk0E9s8FkcohwiY0bf+ImX6fCx7MTlGO2Roq46qfl5xg/o6EK/2fMiSlsTsnhSKILa4J5w

aRvG1CTzya2va92DTzN6ZYjA60ad44JxNhjkiWQ6RYsDRtFlReCNffCG84SLuY4Qlx1iJ/Njn5ETNRzApL/q

5KHte1k8xsbHLcsEFlZZnktl9x/VGBB+vJrM5WCxt1sj+4NJLKJS4NO+CmWH0fORtPlmnfJVLIvlx0z82en4n

edkTyWRiQGZ5MjeRH5jy2OLFkih98EvSd0ReO55mTkUvYQycW5Eo85PN4wNmBywbhjXsOsogsFlbRP8

AIiNtMnl8kW2sEq2KtdzcSlg3vuTluNvJpVjk3MtWFuRRbnucN5G+covf7PYyUdpS0pCXG0iuDTMb5wV9i2

WZqtleFukeDpycrZd2Snti2aeHGTsjsY6yfBr/ABmKzXR3+5oPDbLPXZwv82U0xqjsh2+bWX5flRNpWuSx4

RfIkW3RS7jts1EtlfJV4fXXzZyzS0Jx8yXETUeIPHl0cL7+54AvVIl2JVxsrcJdmaC1zpW5Ya4f8jX6b4bxCOpT

4n3PEYKyDVa5jyvzQ57ope6/09ivngWVLgpluRJ4RLsanWUKVivWcLhfc3Q3KcHwzXXRjBbhauXEn9zR+

F231K6PCZoq7IVbLPY+AipconX5T8xdn3/7FVe2ww1wW1KccMS2vkgyUMjj9zaYw8kXuiOJggzuThjpFi5

MEu3JPfv3p8Eu6LEsr5Ii+TPyY6ImX/QyhmpfrNRLa8i9ch/VwL0Lkgm+cClumOT3uZuxNGoTMNZiyD/hK

5bLCM89xRwUsg+CS5cR8YjEq7lCwMT646Z+VfJ+IZN6ravZEZMldCvmZRrqbN3PYqlCcd0XlEo+rgxhcns

YwiGTPJPggzdglyhLcYwyxZfAo46bTHAix+4+USr5I18jjtHH3YkcE0iTKZuLJ2vA5DlhEiL9iMUuRtMxyO

OUShgZFHBXLCwcjx7kY+6ElL6RyXsWxzA2Ty2RXqyL3ZH6iqW1PJKXcplxwVcz/M4VbyeE/Tyaj2iVIzy

e4mZNVra6FmZqdXbqnta/kjw/wmMPXd3+326NGDHVlkktRLpV3yXPguZqb0uEaLR3a6zbBcDhHSw8nSL

L95ENEqo+dq3/ANzV6ud7+y9kKJ4G8WMk+CEsxKLPJ104+01u/n2PEqY6rTPZzjkjrEtNXqK1lx7/AKFndzh

+v8iL+w17mnkWrgXYs08Zvkt03lycULR323N1rguozrVB8ZiafHlRUft0uhzk1NG6JS3lqfdMwYNbRiW9FL9

mRSZZWhRJRKJ44JxGhEJGMk4CRFiLYtx2r3FPEf23H/YjPd6/uT7oz0RFdc9MfNksZqH+zZCWEWP1pms

h7kY7UVwzYvyJ+qWC5uFe1EPpbJN+X5aLp42r7GqeUVT4e4k/sT7plcuOTzYsg1jJQ9xLOeSaaeUafvkok30

Q+mTPVfP4pqFZrbEvZll3lSUZe/H8zxDWwhiK5ZXp1C3fLt9/+xp9Sq6UrHn9DTz3R3JkmyNj7EJZ7m5diT

N+Rcjic9iI2/frgixy4MvJPng3tcG4nNex5n3JPJt9JgbyunCFNMaTJQHEUTGO4lzwSWOBywiTy+BVbhYghp

NbiL9yGJRJQPNxwivT+Z3LKZR7kPzLIpSzngX3KuYi77ib217RvujSL0ml+tmo5pwjw9LsWcyK2P7kRyjFZ

kW+Jb/TTwvuQ0k7pbo8/maXRRp59+iJPq+uu9Goln3IzyVrETUy+xqmSXmahVlEK6q1pdMv1L7KdJH7yNR

bO6W+TJ8ErPseE3NXiuzA013satzc4yq+5pLuPLs7o0sozlZQ1juRk9vkS7xIPjgXKKO5ZzET4IrJ8BXnd7lVe3

EV2PxDo5blf/v8xajVycK6pJSfOPsaHVWWSlXd3RNDUqvU+V7lSyp2fdlT3Iwy+G6I1hlUhxyTiYMYK/VEc

OkSI45Jwx0iz+Isj5kdlnYoXoS+xZ9aF36RfVGPkz8jRLsan92excuEah+hYH9vsU9uSr15mzUzjJ8Efpwh5UC2

Kxll2PS0UrhxY1ztJJ8FMcoimQ+k0zSQ4vdktmt+0oz7laXRfJj59xu6anW0rWTt++f8ci0qsltXMu75zj2yi3T6er

Uwdsst8FlaXCjyUUQ8rNb/AFyVa6peiP8A+BTrY2w8yCeCPPJEyPJX+ZkjZ9yMhcM38iMYFHKNhjDNvuY

5JLPBXHHcklnI1kijGTbwRWeCcdo+kUSQjs8jbkR4RZYWdsli+wrNo5EJc4MLJGaijzDGOWVTj2LFkXc1H

7zB6N/LItJGFtZqOxDMmzSSxwUcTP8AyzQLkl9R+hZZCCzJl3inO2mOfzP22pklL1f6FHhyXNnP5e3RdF0

wJD6+LabdDzPsUWbmVXZiW/ZmrTwTntt3I8I1EbuV3LpylY3PuMske5ouLUyvjgh6bMGorckyMnH1WN4e

Ddt1O7J4mpU3eZHuaee7t2K+xX3O8SBVH36QS25Lq4zi4S/U1mlhKOGuTw3SeST+lmonbFOe7BpqrdPH1P

MX/kaeXt0Rqafcg8EJZROPSSNLLDLa/dDj0gJko5JV9EzbkpXdo/8ANyJrPVZ6L5smRvpI1REuj/CjURwlEf

M2V/QV/QyUspszHaWbVDsQhmLiTsj5EWQ4nn7ko4mpMtXOTTdySKuFyUcC75IvdIqjiBDovlx1bM9JHJb

PZBy+xVb6nGxfzH4VTqIZteU/5YI6KOY2Q9ifh8Jz3Lh/f3JV1vujVaHzHtkk4sjpbKZtweV/mUy9K3Mxl8C6

bRwFAxgTODIkyviROWBSyukp4ZvTfJIjMlPKI8jSxgisdx8HcUPuSrHwZ+5jkb5PYh2JtFvceJIrazyPa5YRPi

WRS3E0dnkjPPconk3sgS+vLNSsTaINpoqWYs1EcckfL3ZyVbVLKYuHkr+nBRqlW3uRd4nhcRPP1l0fQsGm

8P1Gd0u/5kPDf/Uef8iuqMFiCx87XRjEWrdHDI5r1DiUT4Hz3Llxg1NbUsHh+rlTNNGvqU8amvtLv+pgtibSC

w8lUsxUiyPO4XKLLVVa44/7mouU0nXwWzc45NLb6kipcFcGLhCXJCOEJcmCySXpRkz0tqU3tmX4VZR6

YxIvPScdywTjtkVSwdycBoi9rIS3RJ1Eo4EsECLJRySjg4UUzujOIlTzk2i4Pf8ArWanujghzMnLPA/qeDvDGR

PZU8EXnOSHf1FrxJIeYyIv9m4CLeYkXlclTJP0kXh5IPnI+2SuGOSG3bwQGxfIh9M9UbDaeJ3eVpLLPsmY

06fncNrt+ppL3qKXJ47/AMitqrFb9yGohKWI9xzQ5itXbIrVZ29iHpItYJdzHPTHuT7cFaJrHIuUVxx3M+sujxk



XSbRszyZIJe5JdFH3G8jIiZbPA+RdyUuCK5JJruc4JLsW/czyIWU+Bvo5MTZF4IPEekFwSrzI8Qx5+F7FMZT

7EIbe5bBH7FrkVtGcohPMcmnnlbTSJZ5JRj9ivjgWevuLpgfyS65PxBT5M1bH3KJ4eWNrBORqoZJwx/I8CvV

1b00/cnW4txfsXI29PDLN9W37D5RWzxeOJxsX6HxEcbcEf7ovTLJp2pJSFFMwQjnpFGeTduefk1cdtkZITzEj

H6n+ZTLK66mr+JEStjWSUeSaNJP26TrJQE8EWJkoDhunw8YIzbsw+xa8RZQsQFx0yQbfcXXPVsXyNmq+

pdHmEdy9yaSWWVruyeMEXmlkq1OaeSMvXgu+pGJZx9jammx8HOCC4IrCKuYj7kPpRnjAoqIpJ4aIDYn0

QzPViRgx0yfiObj4dZs/L/U+Gi4LzO/ueHX0yi6o57+5j+Ep0qrj3FAnXhEOCEEuxtFwsGOeikb/AE4E+BE+Yk

GyNrzgSJy/Z4FPKwJssZuwitYiQl03m4fcb+4s+xu4O7G0R7k8p8if2JWN9zzHjBZLhEpHfsQjycDXujemsSJ/k

RsY5kIb4ZIxwQ7EF6jURoi3ZLk/pBfTCOCNmZcksOBOTiVuMXgjZlYRXLHJom+7EjBGWSPT3EzJkz1yP

rk8bo8zSyx3XJRPKRB5RItimamvlmiulRbmJ4hHLV0f4i2PTB4bbstwdj3PEYb9O+lbfYlu7Hhljw4sXYrWUV

r36eosliOSHRoRqF7lM7U5VxQq5Vze/wByiZHpJZWCyO2WCti5JxJxE9ryQllZ6OJOoTwRkew4N3bo8G9eZ

hr2J8xNM+DI+kGLo+ifTcZF0yJmr5mjkl+8UfsWpY4IYwSfqUX7kocPBZHDafY8yMXviWbd2V7lfBncuSc8

2NIUEu5CL9xFD9I16iPYic5IywVskQfRD6MRgwP5PxNGuehlC3tkdFji60/bhl3h/kSd7l6fdf8AM018ZQjOP/c

onF9iU4x9T7Fmrr3eWzaLGTB+okSRCJJYI4aF3JMWUiEvdkLeSc+SKGySWBrkU/Y24Eor6hpexwPl8DiVlk

uRzfYafcplFLLLZ7mbXkZHDLpLahPPAkkJmORwFHktgPuVrpXcsCu5HxXuNT3IuW4qmKW6PBfppOWU

PS2vlIrhZHuiGU+xoJekXRCZLsRM9MkTHTBIz0aLY7ouL9ypbJOv7FbxEn+Qo5XJbDjkujiWUaSzztC4vvH

sWEjsUzxPJVLdDJI+qOGWVuEmvsQ7k1xlHh8sWL8yDK1wRXAicn9JfLMsL2IiH0mso1EbIvfFlmn9OckJL

PpIPrqoZ5K2VswTgWI0s/Yz0kWQE8CkLDGlvaLPSjTLjIutQumfkx0TGbiBe/2hUnKaKZZtbLV+zeDT59yS

9WSMdkHtLvTy+5qqVt3i/dRljsQ+/sTklHBFR3MkvSRivKyLGCrsSfJDHWt+zKJDIoXRG0x0z8uDxzGyOfu

Qg4Lb7F/pjmXZGl08ZfQ/5fY0tbis5LFmI64wjmKKp7s4MYYmPkXBkTHHkXCF0sZvIv1CFLgccvBJ+wk2z

ZhnLLXzg3YNyMs3S7krcGcnuN5WGbeCKH3FIlNdi54SSIyeRISSHgbOF2HLKIwbYljsKDxkUMPJFFlTnX

iI9Nie20s8PS/iPLpqXPLKr+MRNXOzHcV1vCciq+bWWyN0muTRT9JFiMkXkmxLgSwNiF0z0fI0sEWTeDc

eI0+Xqsx9yP0ku3BH6jUfYuXB+G7cylS/dFuNzQ0YOx4dbujhn5Fb5PFa9l3HuQMlD2veUcsguu71dF0YxPg1

9fG5Er4+WpPsSWLMrlFMxS6WxzE7MqYmSJoU9kskJqSyNj6TQp47m/D4J17mmar6CriBvY2JEIe7F/Ut8k

u5WWyzNmlk0pS+yNJJ55HymivukX9iS52mpqU1yWzk6/0KpzdLgU8Ur7l7jjMSMuTBWvsRawQfBhMqTX

BgYpYkadkewuq6Nj6ZeCHyfiPUqry0/wAyElNbkxxTXqKNLszzw/8AErcZZwd16SdTcXWyqKhJRSGR+TO

BPI0yt4JNDfp5G+SD6NiZx36NrIsosk8jyyNL7s7djcSqizbxg288G55FGRzkwzcxtjQj26NkH9yaXdGCMjvwR

bjWiT4Kh5fY18s1Y9xXSzhsVkm8lVvJqHlEpZZEqZovoIGTIiWcifWPyy5H0vMnjfaMynlETdhl6NRyeBy/4h

Z+5CEfoa7Fnhqm/SW+HWQ9iUGu5oLGpYM55Pc8Uq31bl7CEbfTg8P5hyV9O7FL3fd9MkWMZF8mpr3wa

RPmqMCXD44KJNoj0aRbHEipiGTRYjS2Y9IkSXRrJqeEVyI2JvaauWXtI9hsgIQuj+XIxjIP05JLuxf2d/mVY4

wRWVIq+qWDO6oX1ZkNN5RVhzdcuxppzU3FFefOnX9iyGP5mzkzh8CWRckYiiIk8Ii2R7mm74IZGZMm4

3dJkUSfOEIz1/FKbug/ZI+LjFQVP+HsafUKfHYnOcWQTduSFTXLFlEt0u/RduuekTLEbcmolhYER79JdEycv

sR/MdjIy+4mRmnwWNRPMibvserJucTd7juaFL7kpGX2GnkjEUDhrptQ/pH2MmUiGW+BZjwxyRDHcjLjJd

NvI61yyCPbIpprkxhiTbIwceWaGa2kEIS5OUN8iMkpexHj5pkTVJpGTxCnzKGaeeexLgkuSbyi9Y4PBf30c/c

WN8v1ZHnkfYnp4TWJIv8ADpVPfDsaaeVgZ3i4ko4bRXDkrhl4NHW1wIkSfseZl8dhE3hlM89GN4Z7GspUJ

bomcvJCTh+hGZF9NRAi8Fb4GNE4GMPJVLMcmB9Lfpk8C4gslLio+YR9Utz6e5nDK5/cixD+djH2FLbWW

SNRZsjGBTPMlg/jaN/qkjTr0Czhpk01X5iNTmLUok35VuSyMXKVpbmUK5r2JQbe9EFuXBRuSwYw8EZYf

JvRFm1tMgvuJldjjJCksEXka6Mk8H5iWR9iK+Xx+yS1K2/YnRuw89hVJS34PL9yCx3F9zPTOBNDkZ6ZIs3I

/Q8xJE5pvpBmRcmRsX5jn9hIxwZIPgy2zyyGUxyGsofY3cm7jpLpkWTPTJKfGDLHjuLDKPSOSHHJF4Qm

kjWv1Ca25FZwVbnLgWmnt3IW1vBTXzklL3Z4fPbLaVSPc9+kXyJiMe5gz7Cjj5JckWauXApC5KouE3B+zL

FlDHE1aaR4P+9ivzJSXmyX5kXgxwJ+xLBqK/Ll5kRtP1LprKFnciNTRpI5kaeHSZbxDdkjwQZYimWJciGW

oqlwa2PuNc5K1lNy7Gn+nkg+lkcoksMrkIwSiTjhlM8cdGM7poipSfPZDTlAihEu4hFTF8+RsZJ8GplitIhFuSN

VP1N/mUel5LJft9qNzUmabLe1ouUmpKJGFioxIsWYo1VWZrJRLzPQyiHrnD/Arm4T8uZU3GbRCb3jysjWI

mOMlYiXEz+IlwUzzEhLHXKLZDnxkh26NCM9fGudV+hBr2MYGxS6ZQmTeDIumCYpDkRlyWWDk8ibI

EmzLRuMZJcEEsEYxH3Hx1jN5GJdGiMcjr4EsFnWMhofTAyaMFcejfSTbL02iqHI0lwVXT08t0SHiNj7o2eZ

y0VwXZEo5fJpZxi9pU3GWyRk3YeRyxIjLk3HsKeO5uyIzkwMZkziRqZddc9upT+53RKI1g1TbPC1+1yWN

+fIr7ckZMZH8zGVg5rk4M3E4b+DZKJpavcgsLpJl8/Vj7CkQkZyWLDyQfHSaIPDLo7on0zTHZxt9itvdhEJCf

S+JAg+jLIZ6VTyukyBbKfCgV1JLA/TLBGbGhIiiCMmejyLq+kkS5ZqrOcGn+ssnkqcW1kuszqcmog/MiiDlk1

HpuU/yEpbvV2ZOvDwWp59RfFwmn9zUPdGMoexqE5Q8yPsVckvrJJZPYbfYjL2N/sWXPftHyzPBRZjgTyR

yN4HJkpCjngX2G/m8XX/ABMiHHJKqyGHL3MJiWDOHgf6GCYuwpI9+jWRxwdyK5wWp7sHJBEUJ5RK

QkJpIm9zM7UsEeRjH0b+whGMDKu417k17kzH2GvuI9hxFERwy1LBGLYkKJt5GmbC2lpkK17k4ckoe5VV

JvJDLJtRI2xkxy5yyifmw/Mpn7MlJxY5JiaTwiL+4sDSI4yZSZkybxjJdy5reNkZZPEEnHd9iie6Jj3ZZ9y+S+x4

K/2qNTPbqJfqRmnyKPHBGXGDcRkzW0ucdy7orkmQQopvkoghHse2cks556QsFIsWUaeXsIZNYZF5RdHbI

jYk2mb5KW5EGRkZJxNmGUvjq0WwwyLa5IvKLmJtCW55K0ar95wPPSJsRHAjIzzMEeeiZIYxv3JzzMhNR

hKSJPB27l3eMzU8JWFUmalJ0xP4UWSzJSZqILJPDW5nhby3VPu+xWnGTgKzDZnDUmThjkfbBxgyiX3N

TnO4r5jkU8MS9yqx7Sq37jmsDfGTc2yHYVpnJgx1yeKP/ip5I8vksse7kzEyNGRZ7mfuSX2EcGRyZnIvqGsdi

7uJEFyYIsUTkwYM8nqMDQxSyMTF0bI5M8YPyMD4HnrJMS5JLrvRnKyQ7GBskWQbeRp+4uRFaWB2b



EW28nb1EbPzNJqtj9Qu6n9yx55FND55ITXuQaHgsjlcHmYWGQsFJDkuncf5lk05ikcF0d0dpS3GTgJ8YZdEv

b9zwRJXo1Mczl+pprOcMizP2JPBH6ciNRp9r3xK3wVRK44MFknnBrdSopQ93/oPDWejRB8CF6ZCYy1FMj

VV55GpLmJtbXDKZcYZCRF/bpZEiLrKORxw8MrZZDcTj7EYlupS9MDlvL6oivv0iSwR4MiiJCJDJMve2PS

cmqo59yU+Msj2/UnXGUFJdkQ9VOH7FM92GaeacJQY1GGUzDlThlmJQ8zHJKKymTrlVbGw7rzyXFkpJdz

vjJN+loT4H9IptkKs8suSxyaSeMpj57kZ45KppkFkUUQh3FDDwVsmUtNC6Y6ZPE1/xUyuL7j+76ZNxuFnBn

PSKGx/kcDQyb4GY5McEUyKG+BS6Ij3MGcGej+/TAusO43wSGND6sXA30ecmCtexnBkaJIlPg7xMFa9RQ

+MMlHJsb5ZOGODsQeVk8Pt317WexArf3Ix3Ir7GDBOslppexFSXcSYkOP2J9x18mDGRPEuTUry9R27kX

wXL3NRwjwp41MUXvFsv1MbZZIPjIpfYnyRl6R2ndHw3vAqj9xdHy8Gr1PmXuRRbuj0lEXDN4+SqfAmWI

XDH6olkcZSI8nsVSIvpJGCL+SUMji2+GRbxgaJWt8R7HbsJdFERHpnqkIzybukmhzyzUWbvSOv7GqgltivsS

hwKLlTkjFOtxRplBzdcyEPLlyfRYpmqipRV33G3CX5E4qM/LHXmLS7jkrK2n3RpNyjgmsMcfsPEuEN8EXu

RU8MlPCLZuccFUucHuRiYWCt4ERfJflTyiI5fcghdMmDB4s38TNf77GcQMjF0Yu3RM3dImORjGNEmIjLp

njBg/I5GQfVDSZtNohvpEa6s2m02nlo2+xtwSQ0xxK44MESSMHlm3CHHAlhiFLCNqkWVk6vUKr8yixwllG

iu82PJZ6JHO7grmhP7EZmF3FyIwY6SRb+Qo+W+SSJPgZ4iuI2fYr7FiL3l4NFJR1Kf5mo4tkmQjuFP2FIyxE

uxRLgrQkItZr9QqKm13fYlPJpLcPDE8kexNCZFkJbWRZImUS9i+OJZEvU2RY+OxCRF9GuifR5FMe1Zk2

QmpLMS2fpNixhDRkjyJEXhi5+RM3L5GS7Engzlj7lzblkfYg/2SRKpxk4x9zmM0kXeptlU99PqfJpbPMUq5ex

cswx9iP/ABFOf4iU1xN/wmqrdbjqYdpDcq7Heuw1mO4lFork5cF1csZKZcYG3nCFFv6jO0j3OClKSH2JfkR7

DyW8oh9Isi6oTHI8TT+Ll/v2HN52kjPyRGxC7ko8i46NDXSWOmBCj0ke5nB3IjfVP5M9F0ePmkhEuewkY

MITEMb6ZH2Ji6RiiC9ieCeDavcSRorfLZKyMoFDyKtEI46R6Ji+RVruauHORvo45NVHdS0aZ5jwXIv45IPba

pFlrlLeQnLdn2MRayjsQuxwzJHlkVgqEhl2X2PEHKc9vsjPsJkLs+pFcsjQ4e5E5wVT9hliKnhlyyicTH3MNIjw

skbBPpJFbb7kX0tiyOMHthDqzHDI5XpYxoawytoSXXd1S+/yNEuxZ9h4yMs7DZFpRLp7GpmpW2W9e44ux

cexpvTN5E356/MvwrHwaW/ytU0Sqi57fuVzXq00+3sQqUP2MinKe32Jpp4IfUsF/wBJG5sj36TkRY2it/Y5cRz

9iqzg80jYZIS5M4ZkUjJkya+D+Jm3/vgfdiRtXTAkYGjODd9htj5MjZLpJiMmTP2Ikh4THM3kJZM8/Lgx0T6

ZH0SGjBg9hGw28G02s2tESXHTaYIrKJVkazYQF3JQyTqwhVmwjAhY4rDNC8lbyRiOKMM9jDZnHVjlwS

xNYJQaeDJPvwclH938y1ek1UeOSaZUt0TPsUXKPDOGifc8zBRMjyUIiiyWEXXqEXP7Ebtr57MvoT9UTYy

mMn6UUajbxIerPOizLfT3IvKJD4ISzEtWCUucxQt0lyyMPci0RfSTy8IlEbeRMfJOJFrBviXT3S9IiRgx/dIS6Z

Q4oRkyIz0eRrkv75Ehrkl9Io+xKtKJZBtYL+Y7iOPb3LFg1fqir6+yJPfXG1HiMUktTT3ZGanHfEnHL3I1cPMj

vXcre7guhwme3JdHL4FDEjHPSSN3Iu5TyLngZFEkR7EJcEe+D2ELo+nirfnz/wB/Y2nb5M8jGySIox0wRiSg

bBxFE2GBRIoksDZjJtK0bDaLokhrptFA29MGTIkdiWDJjklwRWTaPAzsjv12EIDj0wIRknybWkQiYLex4f2y

LsQiyI45MuPHTP3GzzcdzzTJZJ/wltjJaj1FVqnwOL2nae0sj6eS+tS4LO+DSzxWZ5NxTqccE5+5vyU+ngp5Ko

4REvsy8I8Vt4VSIYawQt2PHdEv70Cu6cZbjUQ53L3FJpG5tleox3K7FJGMlc9rwPkkip4L4bkT+xhMrIsybuDs

J5JEUZ6T7Eil88iGjA0bWiL4FFMlwZfSMmKbMinzgfYXLLG+5E7iieXyLtyQl7Eo5W0i2uMdiXriaZbs1SPD

7XGUqp9iMFXJxmvSycZ6G5UP6ZCUX6fYqbT8v3JPFzj7l+XHaVy+5e9jRKfuO5kLHkxx0RpJC7ko9HEihl

XfIhD7iFE2nir/AOJlH8/+Q11wYIwclkyJD7jER5JQwRJGGYXuJLJJiYiMSzL7G3Au42ys9yTM46Jkn0Rnozu

SXTA+iZhkWyLwbkyUuR8ntjohHJFn6GMjng38cEZD69iMcvJZHJopOqwgl3ZEj0aybHEyMkhLBOa7I85R+

o1mp3P0mSMtvKKtdlYZZOPmJmHsLkairdHciqLVcWQFLkUjzXgoszwQ74NMsiSLHhF0tvqLtS7JPJkyLjld

I42YYl1ont7lc89horn7MmjOCDyi2A+CPTA+5n2N/sZFMdkR3onY2WR+xCXJVI3okvsL8jbkih8G77jMCyjf

kUvse5JIcsRbLeyIoSImDZmLZH6cjnyXR9Smip7JdyS2y8yJ4hGz06ir+HuabUR1lCkaiiNtEt/1LsaOU3DyZP1

ozn9su8TVSnJ+ZWuTDlD0m41T9CwVwk+5csFYnlEkP8jSvCI9iSFESWBxGQYhMmRYpm9HiC/4qx/n/wA

jAkYZux3HFYzL/Aab+s2rA4ko9ILJhpj5Nn2JRRhDrNgkvcUEJY6cD7iijamQXBhG1EkjYhxSNuRQNptMG

0UX7EoG3kQlh4HA2MjEccGOjiLp3MCwYXsZ5FglwSSfInzgX5EZ5N4pL3HhkZNIXcz6kOC2og/YRx1cRo

Zb9J8Ttl6jUXOf0kl0yZFPEkyiWYl65NvDiWTioKAsYM9NxSsclEeeTRQ9+l1kTxSxxr/NmTPSL6ZHIhHcY

guxk09uHhlckzsxPKJRwQkya3RyNPPIpYIkGYMM2ossx6UN9MdH2GUy9mYRnHY3MX5mPsND2kUYaN

rFwbkjuTRKPG37ly9Tj9iCERXubcleXFpHGDZjsSjn0jrXPBpZ/wAEjS2uNjqs7MvU9BrnbD6CX7aEb4mui6J

fHx9yq6LSlD37kLVXa5+xO3yvp/iOSc39LIzSL3mRVkiSXD6aZlX5k+43wQZLl4GuCnGWJdJIyZNx4lzqJf7

9kZa46ZHFQ9Xv9iC5zPuWIfbo+Tghglx3N+exljZnBHDFDklFHlI2e5BJvkcDy0OtGEhYFgSQ4olFG1EUsnA

2htfc3LHc3fmZZueRyybsm83YFM3cjsOckn0cmLImbuibGVsnIZFYM4Iy5E12GjcLklLkrayhWR2IjjuJjF1cR

ovucXiRdbumKR5uR9c8o002slv1eonW1DJq5/T+hXZxyZ6JlK4KIMojtjglwi5mstlZZycDaNuRLAsiQofc2m0

wJmmu9iL9hPa8ElnpXL2LYMwJfciIZqJ4XA5EJshLJwPpOKbJenuQtWBPK46IijA4igd+40xZYlg3Ik8l09k4y

ROzPImR5FJKIp5Enng+mTIR9WSfDLM94l8X+9XsScbcTgXVfFaXbI8C1FuZ02dkauNco+XLt9ijNUmn7jg

pLahcRxIlLjkuf2EvuTfJVM9sm7k5yaVc5ZSTXI0JGOSRTHrLsR6+If2iX+/sPCJ2pLIm6+X3ZF4fq7i6cDWT

aYwReGTXuhdfLyiCwSlzhdFIlk24JptcHqROx4IZIvgiIkxmB8EfzGsG1G1rkffI3k7dcGMilhGfcjMchkRvkR2

XAsYHwRs5HyL0nBsGsDi2RhwV18ZPfk4Ow+4uDSS31ZK+CPRMz1ma2rzY7fc1FTqwpe/IrBozg8wUycyj

McMul6id3CNVzLESmGZFsNhvK+WUmjhl4EaieFk1upUKd0e7PMz08tkeBsQh2DkxOQpsjJlE9suSm3cxrPJ

FcEkZwL1IksSwIXAhzS5LG5PI0u43zlFXYyZ4JSIkoqSK47ZbWQGJiExocRGck4fYSZnkxlmsWGiUiBtfsRr

EsG3gu+5CPuWPgg+MFuY+kreH2KO+1GjnKi1qz3NXBP0mpWGU88l8slvcVeTyidWCCxIzwRkNZkaaGFy

UuMuSS5Is3c46LkrRIwNCNptPEJf8TP8A37InZ9iS2rfL6iEkuX3NyFMjb7dJ2cnm8DueSU8jsaFYK0dgrGO1



jnjk83KIy5HZ7IUnnktng8z7kpZ5K7Dfg8x5HI3vJuN55jNw3wKbJXZWBDZvQiXBGJvFLJ3GsdNwj3MdExo

wdjcOXA54HM3+xGY57USbZkUmzLRuyeFSzW0LiWCJ7CF1kSjnlnivDqX/ALSFKwSp+w6ZDpmKMkbW

aRboibnImpex5bjLYyFaiXrPDMIprRTA8PqxDd01NnPB4ra52eWv4SKI4MxJYG0YbPLYosURduT3ERh7lU

9jKp5ENDRBk4JrJgdqguSerfZG5uOWLKjyNkVwL6eBvg3HJHsN4Q8v1FdmV0yQz0z0lH3ODkwRibTxD2J

QwiEWQrl7Ed2RL7sikSW6ZhrgzweZtngslGXCMtzILa96LkniSIrENxqFnkoXBbLkf5kJekcickJ+o9hFX3KM

e5VHHYxlmTPJkp/PqxnsJmTxN/8AFzX++xGO2O9j9T3S7jS6KYmidg58G9G7klIc8oSSMsbFMk2Qb9xy44

K3kTaZltjyXYNz7H5ie9DlybhPgQ2JjfTJkTOMDwLCRNZfTBBI4Q8DkjJkyZF88lk29FBn6jn7IXR9jaeDyxw

L1MWYiZhoT6slXmJrkp3Qf2j0wJHPR9jTT2vMTy8cokxw5HYork2NQzZ7/wCh5MdxCqKNPBZwiqKjFIun

tRqLtqckbFJtyQqYfY8uJtSG0bSK4GuCTaE5ZNzfcWCOCDMclNso8FNm5EkNDIM1EtpKSfcYmPksfJGZw

1hE48DgZ55FLgnPJgh6ZfqJDimeqHYU88imyLyjBs9+qEi+KaWS+Ox7SvIqmuzIUvGSMDaVLM+TU9+Cvl

ZNZEqktjM4WSvmsh9I8qOC3+6Q9MSwnLgQ0PvwJeo9hsq7FMfUV8CfJjI85F3Ix6Z6SYnwSsR5h4hH/ipzl/

vgnNz9T6yRgyNm4wRWOmDA0MS6MQu57HYm+S1+ohIzkq4HyReDOejMkhP79NpgcOBrkQ+vKEbWbT

HR/K2JiXWHc2kBjRnAh89NJa67EyM+cojybcGemeiZrZuFbkhyUnldE/kk+DRR9aZdFZ4FXktlsIcT8ySJPc8s

qjyJHh9WbBGqs9Xp9jXWP6Tu+jXuNGwjWJvI2NG04OMZ6bhHsaO3EsdGifHJZrf7p5+5ckpIyKXBuJfcraZ

CDyS4MkyC4GZN3sU2Z4JPkgotHlRRjkUcHc2ko9IC7F8d1bSL/wBolJiwuDdghNkJM78lnElgxhpyLa/Llhe5

qllFbxLBJpz2kHxhFZMu+oz6SaGRzgyfmLuMXYhwslHYf0CMjbKu5uwZIz5JTSJ2cG8bMnjNmdRKH+/Y3

G4z0yM3exkRGX3Nxkz0k+uemRSO5YWEcdK5dEyPT3+XJkzwPuND64FHka4MEo5NmBr3JGOmTAome

BElgUueDAs9FD7jiYIx6ZxyaS7dEhPg8xmeifTB4q3HTMrjhGDHyd2ad7ZE1uhkj6TUdzPSpEUaCvbXufuW

T2xzIulDb3LJuyTkJ4F0xz0yYMdG+nsYEKRvaI2PcW+IThxFn9KWe7J6qyzuzsZMmTPA+R59iHAnhErFg3

DksGTcZfczkjJxY55NPZwKWULpHpglEXBkT5HHb6X/AAk5ckeexW0xfYa9kWrlEee5fU5w49i7nhE4NPkq

h68keCBdwPuSfpJdj2FxwMx6SLzyZFE42lMeEWSXSTGQMkX0kzd7HcaNp4r/AGuz/f2MG0wNmTBFDQv

njA8scDBGtYFEZJrBbZ6iLbN5GXOTImyBn3EMSfRQRP8ALpn2Mm75WbuDI5kmOZkT64ORCwZyLjgfR

PI2KJgQzaaJvdgh9iD4Non0yLk8Vf7I47dEvuYwzajse5XHEtxFv3JySWWSeXnpFlXYqg5SSIrajV2Yjg1tqUO

O7I5QuRIY+jfAmZ5F3MExzwKYm2Lhi556TjHuN+5W0Plcm0UMm1dibxwNvhI2/YrrX1HuZ6LqzsKO/uK

hxeWVPB+YhCMmekkZEamH8TLVHPpeSmWFg2Y5I/cT3Dzu5PzKpZNXBRsyjUrdMhw8kY+7IMt5MEvp

4ME/sNe5I/IyMQvpKVlJlvSaMYK+THuZ6SeCvvkRgyjxVf8AFz/39hx4IjGjAu3VrpgwYMdEPgcuiXHST4w

Wx9OCyPqIJk0VsTEQ7EWJj6IbMcmOnYYo4Mm5dMcklwRJjfTHIkNGDb7HYWCTEx2cnclLHHWL9Ivk0

ufMRGDZGzbwKTxwQeWLpuweJrNJ2ZITMDfSuGcka/uUVJx5L39yP2NpVDkhHCPDq8vf7Ik/saieZGolvsf

5dF8jR+Rhowe4pEn0SISRPuV/bo8EcPg2r2GYERXJZ6pE00ihOQ+4iQhDXRvpWMhIhL08FbzwbTadn0XSa

4IMbUuGWabyp7RcIhJTgKJGGG2R9TMEMp8F+e5ZV6uC4jFbRNJEnyWp7jjGCzgf3JMZwPt0xwJpo0fMc/

YlzLo+5LuUxMGOliNnBgRLueLP/i5/7+x5huM9Pcz0yPohddvSXRCJdOSSwyJNIRFGGR6LpgbGz3IjGjBga

6Z6LsS4Hye5FdMDG+DnouCXJ5nsZyVskiC6RXHRdMCeHlGnuUkiSyyCwhd+szxJZ04+iExokVdlgeIvFhd

ZONWJItb9+mSpGfY0NbjXksfBqrcJkMjQonBgx0xyZQ5GejXRRIwFAgkYWSTwTx9SK1uyxLHPSKySW2

JHjkacuCK2rCFLo+3TGOTOR9jg9zKGRK3tYp7u4pCl9h9M9GMTeTUw3wz7kO35FXpeTOeUbkuCP5Diuk

Z+xfXh8F1eFwUy9I+5P7lv3Idi9j6MXYwd0exD6eDQ8RaH9RZ0x6iAxkSSNpBZLHgUW+54v/bbP9+wjJJm

fkyY656qQ2MwRiIciUSbGR4MG32H36Z9hdhdPYb6JfM2R46xZPuYJLDMoyLkz7DGRPc9xx5K4iWDGRf

bou3yZ6U8Q3IhJiN2JY6yNZHNJLuZEzPSCcpYPNWMoVisb832Lr5SfPYjZl8mURIYRTXvksCWFtRbPMt

prHl7PsYEhiG+sxywZGJ9YLgSEhLBkvySj6cEcpYNw5CmzORtZMpG7PIjcIkh9htIi8mBIih8CeGNe5uIWZ

N+BPPYaNvT2GTbTFZ7FsNkvyH24KJ8YZIrxjpNfYUeCxY7l6XlYIcVG7kfYm+MC4iWjGewjK6JkZ4ZpXt

4IPMjYmIjHnJEkSQlgYmbsI7vPTxh/wDGWf79kReUY4GjIhGDAxi656cGxGz3Mnt0ZaMQzb6j2Oeltf7OFi

GRz7mBkcC6sbMjMETaKJKPIoZHE2n5HPt0w0MXTuYzI24EjJHuOJ+XzaGvzNKaaW7h+wiT5EIkX/uSff5

MkJPJBRhbFWe5bbp1ZK6D9RObm9zIrkfcguSuGTQw9Y2ai5R9Ynzn79M9M9EjGGW5GJcGTb7i6JkexHrZ

VlZNuDPSMBxIirb5FAseOx7CQiWRFvEsMTISPYiMS56TXuVzIyTQljsKWTIlz0ZKORMgt62kMxlskbHnd

ETVkMkJY4IyyiMSUfsXQ3R4LJcbShJy2+xqYbJ8D5GSfsWD+n5WcD5RppZhlexWRkMhHjpMiM9yTN2R

YFCR4ws62z/fsKLGMwJfI2SZHImbumTAzJFZGbhzJciQkOIuiYuOxn/hv0Ypm7pJEYiRtNpgwOJ3EhGREh

Swb10bIkj2+TBBYFk2sUTb0RgfTAzwnV7P2b9yb2ajjtIXBPuQMkmS5g0yff5XdivYlyW3uX1DfVFMStYN

PFKG4vs/hNddz5a6IkZMiQjPJZ3Jdze8EYoWGTx7dIRyKLF1lL2GRwRE+keTOBPKHHk2mOjkZL++RJG1

HsJmRIURrgjEgQkmdhdWhyNbFpeZE0s+Movhvjuj3JXzgyizEv1LaVnfErSwJkpexjEcm7dLgrnhGrlnAk3Fs/

UslwTPyGzuMX2EdiH2NPN1T57FfE/1JL1G3kj2G+mRSGyciOMCSyKR4nha2x/77I38nDMG07C+RoXVcn

YU0bukUSNo8Fi+wum02jQkSWGVxbpmui+5kYkYMY6MRLIo/JAtRJs56pGRm3pF9InYz03GURY30XSX

YontakamxNKaP4clvfBAQ0RjlF3EsdEKXPSRgaENkUUIrW5o9i+3CyyUnKe4j0a6pdGTiSiYKq20bUiXIu5

GxI3GMHcixrJsyuifGBRZ7EeBsiyT4ISxEY+iRYsx5KprGGJZ5Q2Y6IybjI7CD4IsRno30v59Jp5+VLy2Qsal6

TVVZXmIWUaPUKcdrL65R9UCueUZyaiWIGmqzyWrYXDjsj+pOXJYxdH0RPouewiPPY00+cM7dyKE+m

TI2SYjHTJ4x/bLP9+yIPnouiQ+sn0x0SyhRwS5EjYNEDPJJjXXIpG4QlhkjS/xL8hdjHAl0XRo9ya6sRnpEkty

HHBgS6ZEN5PYwRERGYGhmCHYa5GR6NkVweb+wwVy3VovjlZI5XRieDUr1tjZnpKXRdJGCESpGjit2S

dmOTX3r6UJ8mfsL5IrrZ9I+lb9OBoSGQXBEkzjrFotgu6MEJ4Mp9hSNyI4LXweyINNDiTIsueeENFLH0Rkb



MCY4kbdvDI2/YVon7meOs4bkXUbkabOdrK62lhmq07hLPsVSaluRDUKS3Eqed0SuWS95W0pWKsF/MSW

GyUk6ySzyTN3AxC6SWUJ5YmyXPJVLDwTi1LdE09/mLD7o/MyIYiRhkF0fYSPGf7bZ/v2I9zHTJHpjo10R

giuRo29MjjwR6cEjCJLojAiRjg0UW84EntGmZfRMTHI3e5KWTKHI7iRgwIlwPpGIojXIjJu6bfsRX3ImeTJu6

ZI9JLgjEwY4IQzE8rujwyzdpy5ZgQfHTJ7Go+tiJdE+mRvou5UiHY0kNsMsunw2yyzfPc+mTJkS6JdF3G9yH

DgxyQWGNDRjpAz0eDHBFZZOHpwMwiOfY2vomL1IfHAhzWDzEbhcscH7HltdyK9jAjabDBgY0QfIp/cj

MUjPSI47jbhkLostqVkdrJRnRYU3qLyuzITTXBOGeUPm3B7Fi9JsyxvCwPtgklk9hZwxE+/SP2JfUdnuiP08+

xn08lFm17JFdGL1ybt3qI9MHYk1kk/sQZFDfJk8X/ts/1/5I9/kj09jA8mXkiMj3MdP4vkyLkafRoRg28CQ0exo

LGptGPcyPrwZ6PkSMG0QukC0SPcj0ksmxmMEiLGxC4NyH0x0i+CZKRlimIoWYkpbXuPCnivCJ8rBERMj

2Zqf3r6ZGxfKu5WiCzwT47HiN/Gz7kfkQkLokY56PiPSMhzXsYySg0Ri+5FG3JtY4s28G5o81m5s2vcLg5Yo

scCDwOWT3FBt5HSYZBY5NxnKI47iMdMjEbOjx7DnkrRyR6bSERfWSoWcoyaiCt9HuSqlFZ/xNBc+UZ4

KlmeR8Fi9HBo690nk1EeSyPGS1YYyP2H2JL3Gh/ca3LhEMdh55ix57MqWeZexp4fxsie/TBZhIVbayKvB5eB

ywJ+48Hiz/42z/fsLoyRGRuIdhvk3vqyOBrPJjgXTBjptZgfBJDMnmex5grcillGkl68jkOZvFLrkz0XRDXRsizaS

ihIQmYM49xkkMg2IycsXRIkuBPA2MZJsrsRpUnFl0cHhE1hxJe5V2I8SJoisZNZ+86Y+SLWOetaXuVmnjm

SwWz5yzUWOybbPbgx0xwQIm0a5McdLM5JSyhsQhPBHkbExyJWbVkVj7krW+BUyaFHHDOEQ5GuCuK

XJnJZwxPJlowyuLxwYYmznI2cig/cikjbkl36KP3MrApvODaSZKHuaefBnKIvHDIjeERlhckHmXR8lu5S3Iuv

W3eu/wBvuQ4l6exRa2tpXxIZZ2NL3bNVXhbiUH2NTHHTGJtEh8on3FjBRjdtfuTrxJiWeWZSi8kIZh+pjEcF

bE89iLTJS4I2KUsHmxT8vPJu5wzxDXXUVxshj8yN8bqlNe5qvMel3R4cTQ6+M6s2dzxl/wDHWf79kRZkm2

bhMT5G3jglkj+ZHHt0k0kIT4JLCNvTBgaNxIlIchnIkMRB4NP7sixyFyYNxLHRPnpwNGTIzJDuS4GMTNz

HNjkZ4MDRg3exLGRPouwiT9iK5GsnuSkPkieH/Qy1Z4PCu53Klzgs4nkkRXHJrP3nXPyogiEeDQrbmbNfqf

TsXdmBIxgj3GxdhMjJsivckZFz3Mr2JYEhJe5tWBMismEu43Fclk8yPyFCKWWeYTXO4/Mo5RwRHLCHzy

bRIxxwQbXTAuBPkisLk7kmkea+iJPA5Mixy+wkNEfSyKGty/Mql7M1Fj+kpszHDIvk3CeSyvPYunhkFlFbcJ

k5YmSsMtx5NMuC1dslsf2hroJJDfPA/wB4yfcfBJ8iF9yTTgs+xs43D+xVh2YE+cGv8+yflxi/+Ro6tVZeo8pI8z

bIm3Tqcdvf9SezHn7sYLdR8Rmefc8K1MrYOux8oUYW1umZ4ffHTuVDzg1l7X0vhlFOncMnjPOts/Vf6ISwZ

H2Np7kY9JGCAmSwbhLgecHGDg3IfJGROSJSFIbJCQjgwiBR9D6ciHIz0TIk37EZGRiZnpCWCxenoxGRm

BD55GMRLpJCE2SfJDl9PcksG5iyadbYIxk8O/f7SDJ8TUi9e4uwkav62WffrgTPfpHuVkSNihp90ictzyxLo+kc

Y6Z6RksDaJNYExoRnkxkk3jgT45Itkt24bYocEOHyZ9yPJJYQniWGUrkwN4HJvg9sCRGtNCiorHRZORRfu

KCQ8jlt7Dm2RTYomCTJfkIwJi5JwysGmalwNGOTUQTieX2ZDPYkmO1olqMrOS175pEVgfcmswUhQ4Ix

winvknPkui3PJ4njzf0RPjlEe7bOWd2PsJcFf8AfMuXH2PrgooT9idr7EbZ7I7HjDNNrHbuT7JGp1OojD9f9BW

yhVPDfq9zw7bbpo+fLP2/I19bcHXp5f8AchosS9f/AOBZDKUtM8Nd8FFm6G7Jqtkms/zPLk6efcpkq47Wjxn+

22fr/wAkIwbjcQXRP2GSkIWBsXcjMc00ZHIUhSQ2hyJSHM3kmZM9UyrPw+ejMmRdMciPfpkTMCH3MF

n0mRtifRs3CMYJoxwRM9XwZHgisckkS4HyKJSsvBuwiE8o0zxqExdyzsSWUYYjWfWTGhs3dMcGCKKYj

ZqbspQH9xPookoGBRNvOTPTKJYMnclhEBE/yPyYmiVuGZyxocMmx9hVuK4LG/cm01k00xwaJ9xdPcS4N

ptFESMH6krPZGMmwj0bJGBoZFfYiui3J7kQszyyQ/UsChhEVySfBfHjgrxn1Fjh5i2iZJEMOvBTbxtZHPYfCI

tJCWeDXp7N33ZqO6SMe5ux2H24H+Rjgg8SyJ7s4IKLlh+xLuP6sm3KezuVvfVsS59y/aovzFmODTTd88Tgs

rt9iS7vHPv9kVT2LDNVJV1uUI5yRrlOyNa455NfvrnmL9LKJqOYSy8lerfk7ZS5N0pctHjT/wCNs/37CGzAo9

USyZEJDz0XTkcPfpk3GR4x0eOrbNwpGVgtW2jgyMQ0QhwOL68Dl7ddxk/Mi3kv+hdIoSXRnB2JEkY4IfY

ZgiSxgjD7mOSK6SjydyMWULknPBSyvi5DHyMbxwbuDVPM2SMGDBGAjHOSCIEnwTl6iXYjH3McCaJv

JBfccR9HwPrkzkgZIxfuMUWOBBGDBHLHFo27kWQxwQ75JTbXBsfuNYFkRnApm4yJjswObkRiJDMpGe

BmOj6JD6TtNNb/AHhz4KpcGRzwy23ApPBhNFaW7P2E/se+Sn62PhtkG/Y85LhoTbeWRl6WzUrdsgvYslyy

yCUMCeOD9RY5PfklPZXuKJJZZXlIlLlCzu2PsxOKTyVQXlv7ivtjHEfb/MeosWXHhlcsLCfbv+Zppfty6Tjfu

xg1FnlWeeX65vl9n/kV6qFkYVx9u5NbkVbNqyzxr+22f79uq6ZMmSUzKIsfY9jcNnmG880mzJkTJS4GZHIU

xy6JleHNL8zxCzEdiFI3G4TIt9iUhSN6RvN4+RdGZ54IdixpwJEWYI/mNkWbjcNiY+BGRSSJTXclL7EZZFI

TG8HHSl4LHu7FTwbvWmKyKXJGaE8klwVwya+vbY0xj7dEhr7CE8la5EsFsuCXfoiuWDvyKP36bhptjwhyy

xsii2X2E/uN4E+CMn7mMkUvcbS4Gs8nGOkiHpJSTRs57nlrOTaJMcTaKI1glLkiPsOXsKDIQYoY6+p9iEUi

chZ6SwZEkOeBMseCUcvBGH2FNS4Kr0uDzC78ib5wxT4HwQ4bZXb5U8T7PsOxLCTIa1R1WyROWMmh

m5LklPEsEZb4nttNuHOTH9eCzngn2Nw/pHLCyaiGauO5XGUIZxknHZmMeWN7oCaefYjBfVk3WqTkzhp4

YtPfObsq5wcVwUsd+5TUpJWZNbvlJbVkt03mrMuyHtjLauP1LfNqlwu5CEJ1pS4kRfHB4y8ayz/fsKTl2NpsF

RwbRpGSRghH5O/TeSfJub6bjIuw2ZGzJkXTSQzYvy5PEsb0J9Mm7BvY5m83CfRSNxuHNkZEbOeTzSTyy

M8Hms8wzkybzLNxkyN8CZOZu9KMsjN5K5tro3yZ5InsUdhmcC57kZtPgjMttKbYnibzcx9JcIRngbIlJksWSS

EjbwYYpNIVgrRyyN4Rnol7jJvpIrMe5EyRWTBlDIrLMfchgl3N3sR6MWBIbJb37FcZZyyUCNZsRkyKTMd

MjllikMx01HiNdWV3f2NL4lp9V6YPn7DvnRLbZzH7/wDX/qOWcY9ynUOetlH2SNR4tTQ08i8WjHVTjJ8Ps

U4xyIt/IlBuQ/8A2jxtIS/axiauGM4/hNTNysNNNuze+5etssv3PD5+rg1/E9yNPqE0QljEma9Yi8e4kmZ5J9yZ3J

9kXJrkrWIpj8xJyfJCyOdqRGG1uA3xgafZEKMSePfv+Q676Y7mjU7ZbLF/tlMEvS2T8Vr09zrxk1Otvove9cP

ngo/4tSnKOH+ZDKjKGeY8FstkMvuV66cFhrJ4vUnqbJf77E9OoScP0/0JQR5eOmCUR1ko4FAhE24G+nJke4

5IpskuR9iMDshiNptNghHh0Pqs/kaqW+2T6ZH0T4G2ZIyZvFM3dENjmbyM+DcbjeKaFL7EpcjfBvN6HIUuT

BGWSc0uBzyZ4E3kgz9OiIyWBSysFEiyRkdq4K7ItCbNTnBpce/sau5WXNongi/c7yMHZCQl7lY5YRLsYGP



lH1PCJZz0XJtxyZ9zOOSLMe5uyyXRlcOOTPOB57IUcC4XRLkfYS4FhIc/ZEYtrIu+T2MmckUhm1e/RDxkc

0jzVjdE1HnSS8r+ZCJuWOTdhsv1EaK98zUznZtsjPbEsvjXBSjzkjL08ivUlk+LqTw2Sml2PEa/23mwXJXbqK

ZqVBq9Y664x27myvUWaWeya9P++xVtt1U2LQ12WNw+oxibha+c+x4VrIWQ2/b7kZND5EsxHaoelliwzUSl

FqcfY1+oefMZNRsqU0RUY8mpsUoKxM8Nm1YaiUd8lJmkaztZFZxFmqry2hraPvkl2yNmCfYrrblyyMtksIqli

xxZWl5nBKx8mEb+VEp4l6mb42V7ZlXps2T4N6xtSf6+5r9LVViVcdy9ymNuobhH2X+0eFXalarbJtY7k5qc4

uL4l7Dk9+Ej+jtW+cni2m3SnLI6t9ql+Q9IPTnwyPh0PToenRPTHwwqcHljpFQOps8rAq3klDBhnlMVbMEjE

TCMDXVv3NDJQ03P6ilnn5Guu5CYumUeYmbx2oc0KaFJDkbjcjJuNw5G4z0cjeK32LHliYmbOciXcUjg7Dl

wVT9ign26RsITaIW8F0m4lc9kWNPcNEjtwdun5C+x2QpZG0ew1hDKrMcFzWcIw2JYNxu+5wxJImz80eSm

sslR9jYRjweWQhyKKGKRhDn9jdL3OSK55G8RG1Hubk1lDsSltie58TXnGTUajWRk51pbRaxbeZLd/wAyrU

e1vDRV4lO21+XyXRjfBx/mRuls2zXqRW66qtxqbZyxCqXpZXrq4prP0ruWeKwstgq/8SctTndZYlg1Hi9NkU

nHcarW1WcY4XYlqeITXcnq7+Ze33I+Iwg/Ikv5mzTSTyUa7HqcfyJz3qVs+P8AUtlmfnQWDR6ZWPzc8/Yno

+FS2UbY2Z9i7yIV72/5mqnRZc5yXf7f6mmnDzPMhLgjc1wQ1LZVLci94eCHfCNdFqJ8DHyt1r7lNEq47Hwi

GlUoOTfcqoWPLkzTemWEat7bs4Kn5f1mmsL3jk1UOcofEhomvfpLmJFPLZCL7sgv2u1jk1ZGJJrD4IYbSM/t

IyZS+Z4XuaqajWka+acVJ/UabUebX5n27ltbhPbX7LItLVnzIx5NTPZLJqYRwrMFEVOvbP6jypexr5RzIitvlyf

2JWRHZA3RHKJviOUSTRlDG2PcP8yT+w5Z7leCcsjbN55g5mckpm8iPLMMUjDbx9zWS8uhqP6CS+RzHN

/InhjmbjczL6PA+5WyUiMzKMj/ACODGRYQ5G9GCUkbueDJFszyJ5RPuJr2Ms3Mk2Vt7kUsmKLfYqzPjs0

Qsk3tZBtE22sEKU48l7xYSlwJyFKT7jyJvpFsy2hSeSt5JyJS4Jy+xCbyTm9xu9xyHIcxWYI3Dnki8il7C5Nq6K

REUvcdmTJOTxiPcrVil65I2rGUR1EexZLGJmu1UvprNNqrMGl1yy1LsJy/8t4yRt9OJMnoYR4RGtSgosehhlxi

h2WcKfYcHU81EnKuvzF7i1Gfr7+5NebDc/Ylp4qD8r9UU03Slua4PheNp8DZnFkuUU0R8uST4J1RisNcisrm

8vuK2z91FcM2VxTsmRlFPzFErtjPMbIl9cl6pvg8uu6tTq9u4v8AhrFP2LZqxOUOxCLaeC2DnDypdhaWXKcc

4NPpNTNJNYRXxHa2c54IXShwbd/Ju9RreYcG6vbhZHZCDjXauCiUPMwnwaZ5scUKuUZ8GtX7VMi80m

mse7uX88Eo4XJavcf05J4xkbSeCTNz7EHhIurz2N09yaJ++0cVjI68bRQcnvJ7bI7Zrgsr8yLjFcp/5FVvw97rz6

WU3OyMm/0KknmJOCthtkeZvXl9vYrzFetkt79jxG/F04k7NtUJf77D1DHeeeh2r7nmL7krPzPPYrWb2xscyUjz

GSsFbL7nmjs4PM4PNLLGeYxzYpG83G4zk0cXLUfkv9TxSXMYifI5jkbiskhpCSGx9vleTPSlGFkwM3cmST

NzIyHLg3DkSlwV5zkzllaGRkORWzHHSRV9SM7SM9xV2yWfs7sr3OfNwiuUs8keTLSNT+9ZKJF4JL2JoS

6RZuMnmNClkbPYrRPuQaxgfJMWTYKC6RRFDiNsXYawbyNiHLk3r3NyweUpNuLIzkmuDUR3S9HclCT

xuZNL2JVxa3ZK4NrESiub4l7Cp28sglHEUWx3djbJzSwOtP8AkW1y8x7SyFieyRRl+iXDLJTiouHB5uUWWt

x9TIy3cM8pxnx2JV5t/IlXviyWnjNJQ7+5ZV5TxWyX0xkuPuXqTajXHgn+zxlFcIXQcWjSaXyq9kjVqPktfmU

6iarVf2Kr6e8Y4NaituXpfcm7H6vcqw82xRCPCZZXxkqmXuLJLMTWWygvLi+5iO7NhVOMqm4rGCGY2Z

FzLJq6nLE0Ux/ZYXcoWHhjLa8r0l8THpJL0D9jd7GURj6S1cJokmuRt7fQRrcY5YlmtZ9mKWyP6lCfl4l3Kd

3mSi1wzxCpvbMqrUq049hWKEtnuVteZP7Eaf2m99kRrnZY37ZJzln0ni08amf+/Y1T/wCDhL9CWpHqj4jkVx

5+D4gd55h5rJXHmnmisHLrkchSN4pjkb2bzcbjzcdzw6G2iOVyzW2qWolj9CNhnokKSQ8s5G8G43IyZ6ZG0

ZRFkJck3ybjuKPI+BvoiQ17mRnqK9xXJvuSRHuSFwKQzBV9aJxK4kPpNZZlGnanamOPJWkiuKPE4KvVN

GUxmU0SjwRgzabWMjkx0aGmQrZjEuT80ewqs8s8kfHY3CWTLI5RvfYnJodsjLMMaknklKJx2ZXZGHBuJ

2NGngvpPK+55f8ACiFfq7Gz7CXp2sq/PsWVqfMSEFj9CdeJb13Rp9r/AGsvuai+xSlGT9LKLXxXbyW+3PJZ

VP6JZZp6m/blEq2+TyM9iqMnD0kILc5fYjVGTTYqtlmYsu82MntQ7XNrebZOzbJ8McYuOztgUHJZ/wAiNs/

3dncjFbdrPh35m2JpNLxiZrqYuHpKK4x9b5NU+MlFu7ggsogs+kjFxZbXHOTCwaiE5LED4ReWnLuOSjHZ

HsQswip5kyO4qWJE1ttRjPKEi+LwbeB/ux/ShEU8FfbDG8og90fUUyX7qRNenBB/ssoqsj/GOe/Cgz4l79k1gv

qnOLyzQXeiUGNJte//ACKqUlz3NiR5flTbzwxKy715weNS/wCMs/37Gql/+Xr9EcEsCSyZjkbiZRx9zKNxnPT

PRs3scmZ6Z6ZHMUhs3m409LutjUvculsrcvsKyTIikL7ikM3jtJXGeuDBhmBQ46QQ0bR5IslgbEzeeYOaN6Fj

uRSYoc8CjgUOMm0lkimxRHXwOBX9SMEYnaBY8yNAiytrBs45KnweMx/4jJ5aRsyKBLki2jJOXsLBFY7k

kbfc4Mo3mwhFZJEmb2KLfJsIvD4HHPYri/cxyXSRFoibRLPDHSsEac8EdPGPLLsbsojHK5M44Q58ckbF2Z

DCyzfD7mMFbz2JNp8Mom8ZXuWfkJYnmXYlJE5S2pGMS9JCDRNNLA4NicK4+pnxahNyXuUSi1ll85w+l

9idst+9Mqs3rKLJ4tyWRUluTJOztIhP+Fv1F0MPuRlJfmWQnHDKM+Xllryk0bH3ZNehlK2vgqeUI2uRYmiE

E4iajwZlnKHFc5PLa7GnfAoyI7t/JaudxpLc8CWGaj7DXsxJdhLIn7EH7M2MbElknUlLJa+MlX7vBXCN0MPi

SIfs5P2f+pLV1J/UjdiPJo1i7lEtytxWWKWMor8zOZE60/UzceNf22z/AH7Gp50C/Qx7mOmGTbMnPy5Mmer

6NCXXDNol08G0nfUP2PGdQlX5S79EMyZGMlHPcwhdU+kjJvMkTcNm7kbNwxDMEiNeThcEIC4GyufG

Ok+CE0Q5JdsEiv6kYFEa9JbxI0E1tJcoxlEJ54PGllqaG+D9Bsybs9JCkZGzPAnk8scdvRcEp5MiN/sSmSkiueD

zNy4FJ5JcsiuRD/Lo48CWDcbU0b8DsWeDcPuOL7IrjyZfuLd9RCrjcQSSRJk4txwRfBGGR1pLA8YNuCMZd

iWni/rZqNNDy8o09OERjxyTqjnGCuzbmJZXHcmLhkK3ZJkdGovezhsqhix4NRQ5kPTHA5pSwSnwQZKG2z

cVy9SFJEWal8Gna25J2rIuEWPLWDZgXpeRDjmZbF7Sl4fBnk1L5yyyLi0PuP7Ee/IsrgXHDNu7+QvyMD9S

wJYSZGeJ5+4rH2sRbpqrZ9lkp0zqjsbzk5jZj+RGWHtQixt8C5iex41/bLP9+xKH/Bc/YwMbM8D5MDRgySZn

q+mUjOfkyumRIwNGk03kUxqZrbfNvlMYvkz1aMdUZ+VSM56e5LpLIumSXDIdiMBIXSKRks5RtKiQ7OT

Sw3WZIiQ/pbLWmzQY3IbeDJXLnJ4piVaP4eSMiSyzmJuZFk3kkiMjebjhCkb/ALjXuRybjzDeyMmS/MwKJ

W8MbGxPHSPHJ5iZuMslnJyYJQ5MI24Yo+xGJ5eCPB5mFgXKEs8ke5CPdGEuDzB8jlgknnKHkl9LiVzQpE

+5KJZjBG3JVPDHPjpFszwV9y2pZyd0VlleUQjhoyVcmp4eCtcEIJpkuTZ9htsfRL1Em+xghM1Ec4Rqn/kT/M



b6NcZIo9fuQnnuY4yiS5yJuPDJR9yM3HsVQW7cTbJQ3fqNNCkSljpg8b/tln+/Y1Ef+B//AGSL9iSRmODd9h

ox9zBtNg4m0wYOOjjkzjgTRJikya+wmPB2M4Z4XpvP1Cz2XJ4lqvLolP39v6hf1HBJpG8dvApcCZuMjkum/j

B+os44HB4yMq6Sf5EpNMTbPpN5v4IvI8LsebhGE2eHR/aDwQZcsVMaZoJ4tQn7Elh4ZB8tGv5pFHK5JVrB

KLySyZMtCsRGLkODG8EJG5kY88mN3YlXJEJYWCXYceRHKJTN7FMyiM0SawJobRKaPcUsdj2HJmBJ5

Gcm8WBNt8HLNrHWhYSHJHmpHmP2MmRZFzx0TJ/kRis9WP7koY5RFPOTJuXSUhcM25ILgrNo5YYsM

oxgv78lRzyPgiYw8jwxsUR8jRWS+pNmoeSw9umTAsr2E+f1IvHBJ4ZlmfYfcjJ8JkHL6ZGfscoUicxS4Nx43/

bLP9+xKWfDsf8AtMDXTCMIfI+OkXngtij2Ghn59PclE2jMPpk3GX2GeA6fZp3ZLvL/AEPHbs2qpe3TI2bjcS

nkixdWjAsm43EpMnJtG4TFLBuGLI0zYzBtFlIWMM8vgjwxWcnmIzJsxL2HVbg2SQq0yNSTHj2LcM4R4Y

vWZ5IM112KUjJo3+1QpMi9z5HX60XUp1s82K4FOP3HOBmOSzGeDL6ebJLCPNkNlUxXI82DI2wj7ktRG

SODzODcxMwOCGj9CEfuYRFIlBYMPPB7mxIaSN3I0mcIi0xwiSjggkxrkryu4nwKe4lb7HmolNI3ZZDImJ5

FU+465J5GzczJj3YhxI1r3JxRhGUjCZtSJMSH2ExEeBPI9ooIg9pJKZBc4J8SGiMSUTbydx5O3ckRJcot9yX5i

WeejItH8xrgi2iUuRjfqFw8obKJssWOkkTmRk2zg8brb1tn+/Ykv/y/j+6bGKv7mxIVZKs2MccjieSTiextNmTy

Dbg2ocBxPK9zaSpZ5bPJY6mUad2WKv7iioL8kamyVlkrH7iydzA4iijYjajAkNGDaOvBga9izOBJsUWbDBhi

UhRJLpgjAVSayeTE2RaJ4XYj+hs3HlKIoc5Q5slKWTn2FnPJyLpoIY5EQPFZ4SQzTTxMgsoxgswnknyjUpw

taNzwJMafRIaFybTabEbRRMMSMcGOm/B5xvySeTA5YHLJGTIN+5hexNIbyPkTZlollkG0OTY5lbyeSeQ

WrDwimfpM5Y0SeWOIpNEb/uQtj9hapL2HqU/YlYmbhSRngqi5M2JdLuwzsQJSWOkeSSWDaJ4Zls8zaiU2y

NhHou5qsRmhzib1knYd+SK5GOBhY5PfJnglH2Jrkj0XJJGH7CkZyPuP6x8yFEl2KV6cDi1gjyyaLEVo3I8Yg

viZv/fYa/4Ln+6QqjjJwKCFBbidSTNizyPS1+zI6Ot92fCx+5LS1r3Pgqn2Y9KkyFEfclRWvc+HqfuV6OqX8R8

BT/eLNBX/AAyJaVJdzy8dynSuyWM4LNK4SxkVY6vzPAdMlY7prOOEeK2S8ryY95E9PNcHlSOzwbD4Sb

7I+Fl7o8p5wSrxwPTyyfDWfYlCf2N2O4rDzEMkuSMG2Qhg2tHlt+xKG3uiRvFZhdh2Z6ZPMwO+a5Q7ZS7s

hGUuwoqHLJ3DtSRCG5ZbFLDwjzDGSyDg+OxueTcxNiw+5o4+kjAUTxaXKO4q5d0ih+lCjxk25jlmMHi8M

XZXRG3I6zYeWbF0ybjuNdIdWNCQhGeDBgxyI3CXXJnJtIy4GQSL44+kV80PUz7Ep57lLSRGqLXI9NDJ5

MUyUESGmyKZkUjg2iRkhdsPim/YeqwuxLU7jemZK5rPJ5lYrYErueBzyZ+xyQuSXKJ2bxCj7lfKEums9pG

43+42exW8DaE4knElt2kSZqI4G8EuRfl0X2Hyz3JfUjOeSt85G+CUiu3DwfEcCtEkycBGGeJ1/tpFkf8AhcfkL

TNIdBGk8pDoTRKhCgPTs+GbI6VDowOlEqkOo8s8sdQ6UfDsVP3HWsnlxJJDrbaS9ymqNVMa4+3+p4hqP

Ouc129jLMMjESPPsSwmedNc5PNlnLHJt5PiJ5PirOxDV2w7M+Ps+yFrJZxtRfXve7Bja84JWKUMbTY+x5v

G3afFe2D4x/YstlMeSSTfJJrGEYYhokbUKOGaaXPJJRZ8NDuKiJ5aiuBIjDBNkNso4mW1bPp7G3HDFFiizQ

L0kYsS4PEIbpdyMcLAoM0L3V8la4HHgwnweK08qQqzaZ+TaOLFE8s8sUODyxRNqGjgZgwYQzH26xTfY

lGRuaN2SKySjjpGImkNiaLE3HghLHcnLPsckZvshzmNyHdPGBtikzPJuZkyLklg3IzkZWWpElgixrIoZkSie/T

CYq/c5G2Z+4yv6CttD75JGpea8dNnGTnAuTI39z2ENkcEolsU1gnH2Hk7Efz7DjExhi7ke52TE1glj2JPnpnjAl

wReB7iD+5lGtpg5OTZt3VJP7D0L7D0uBUEtKLTHwh8Ej4Pg+GwTrHU2PSyPhGfCHw2DyPyHpyWnHpm

yWkwfDodaROOHlHhOn3zdsv4e36niOo8rTuS7vhEuFtNrNjydhI2MdTwYx0SHBm1m5ocyN3BKSyNolEwO

JsGmPJjJtwOIomw2CwNEYkBtlT2nmo8xCmibMse7sJsRXXuNHTsiJG01Ed1goYGkeHv0kFwYFE8QpzVk2

CieWbBLk9zkwZHgRFZFXJjpYqn7jgRrlP6CcHE2MVEyNEvcnDkdcvYdcuim4jsbMjK1KTxEllPDMiZDGe

SNFTPJj9jYmsHkbZ4ky1L2ZNqPArEuUjzc+xHc+xtmPj6hPJ5bN2Gbk+5GvK4HDasskljIqMko7XgZXNLuT

sUnwTkkb0+xvYp85JWZIte5vh7GWKxjsZXvl9J6q4+uIrUyp+xUs9GjUp7DezzWjesEZfYlLBld2bhTFJe4vUi

P2JxRdEz7dEn3IsfcbIj7CYlkec8kU5cI+GkR0sl7nkpIlj2JKSWWI8W1E1rLI5/3gu2Rg/yNH4rXYuRShI8tZNq

NptNpgcMjoPhx0kqR0jr/IlWyVTJ0yPKkSqyPSslpmWaZ7fT3fYoqVNaqXsa1/EW8do8f9SzSHw7Q6sHlkake

WiVJ5XI6+BQNo0iSQ4wwLaxxQoxxyehHBGUPccqvsRVbNsB1wXuSgn7jrNhjphCQoGwUUeUeWjyxVm0

2HlnlkYGmoi58kIYWDYOLJQeex/Ix+R4dDjpkwXV5i0ToNmBolXjuipVKOLI8m2o8mvGTbT7k/LT4JKD

MGGM4+5JyZsFlcIlEwxykb2OTG2vc3yGjGDIoyfCJaayPLQn9iFVtnZFOgxzMWnrPh637C0NaeRR+xa3Hkt

cZy3tHpfaJKv8iG/2Q42v2ZCi0Wkl/FI8mGORVw9kOixvhC0b7sjTtfqRHTZeYMsrS4t4MwXZkIzb9LJaKK

W7JbXGJCaTJ2waySsjL2ML7GzPZGjohtyzWeTtwu5JibQpZ7kdNLu5IlwOHGYdxaW7G6xE414/ZLkpSZG

X2MdJxyjBFxXcpUM8l8FF+k7MT45I89h+XFco86lLDhkqnyP7ki9Eu5ESwSqxyfn0QmdiEW/cfB5m3kWst7

5Pi7fuedNvlm+RtnJbmxs8YWddNfn/AMkXY8qX6Ck0Q1tkezK/GLk+WaXxmqz0z4FJPsZ+eTRklkeSSmSU

0PeScce5vlkkmaaD3+b9uxqpyUPR3fY2qPpieR7i0+X6h01LuONBio2RfYVA9NNssomuGeVI+Gngspku55Cf

clREWl9xUI8klRwKjkWm4NmBV5Phn7Fmml7kYIlAjUzyTyhUIVCI1IVURwj9jYKDK6N3J8KLRnwg9Ixa

dEdOaDTevJ/EKJLsQ4XJKtPkVT+xoeJYMdGXMsqFU3wRp+4hReewqzymOklRH3R8MPTo+H+5KhHlIdS

PJHT+RsX2HX9hVnlP7DrHUeUeSxaWUhaB+7K6tkcQLKozfJCmuPsOw3s8z7ikZMlraIcRHydjf9jeZOBRiZ

XRIcumq9UzDIqbfc1SntWWaRQa9fcxT7lu2TwkVTcX6UQ1L/iRGafJq584iPDXqIxizeefH7Hnxx2LbGl6Yk

Hu7j1Fse0j9o+cmnn7FaIEvyIRk0ShPfhDjjuV7E/Wam1M+KjGK9JvzyLj3LHkSXuLhkHuid0WRyiawzLFN5

G5Y7kJrGGiS4ycm4Tj7m5LseYn7GORT4xjps9yMmRU5+mJ5uz0tHikM+IyX5r/AERqUlXMfTJl+xo/FbKvc

0mqV8N6Mo3o3o8xHmIdv5jtf3HayWoZ8QS1bPiZviJvtzhozco8RJWajOWi6+/GEu5GCSUY+x51rm5QWV2

Q/iM/SS8xrmJCqT7o8uOOYjVOex5deOEeXjsjDj7Ed2eC5/dH5tFVFkzUaefYjo7HL2J6TjlEtPx2PJ/IdCxySo

WxmEhN+xKNr7IhXZ7ojCzd2L6nnk8jJ5H3Z5KXue461g2/kYf2Nr+woPu0bV9hiWTBHIoCiumeRI0FWPU

TSU30eDYvuZQiEsTPNPMZOZaNfYUX7CT9yInglYs9xSz2Zn8yUE/c+HX3JUx+46iOng13I6CD9xU0V9y



Ua5cosj9h/mbF7CVi9hzl/CR2yRLKZiT7CrmJWIhP5M9MCQujkjcbmbtxybxWHn1nmRFP8xGetsfWx4ybV3

JybNzIzJvIpNdhXWfcWps+5XKU1nJOC92bYexGMSdazwzy0ObX0srujtxNZLI0NZUSFVPfkjKO54RFsrfBs

9ytMvrs83ESWluxk8i33iSotXOCNVkux8Fd/Ej4af8AdHTNfUKhtdhVfmVYXufoTiX1ogmLEucE0kYXZHBn

7EknyQxkbwb1kbZWoSiuBaVL6iOngnzkurri/pPL/us8v8zWf+KP9f8AkjVx3VTJcG8ybzeeEeIOt7GK6clmKJ

eZ3wb5IdrHex6hktQ32J6tx7nxq9yWvRDURk/UV6ipSwiuadhKE5dmaiOp3YiaeM8ebY+S7Khtj3kV/ZexlE2

mjP3NxOX2iRlP+6Lf7nqFGS7Itc/eI5NrsRtlgub9itz3GLGjZYOLRLL4wS4j2INe0RXv7Hns3OSNsslumlM+E

sXYfh+76mfBRXuPRxFpeD4dnlSErBqa9jEiWRKPuVKJKuJ5cRV/Znkx+460iKy8Fa2rBdxYxssOcdK4v2JqR

S2SZvY8nCRHuY55NiPJPIrPLq9jy4fc8uPsx1jf5G9Phnl+5GU19JKMp9yCcfYz+Q4RZFxiOwlDc8ihLPBKM

2sCqaGpGJCreeejnybjJvN/2N0hSY5G+KLJe8TdJm6aFbLsb2u47BtEJpdxyfsVXuP1DuiyWqSXBHUyY2/ccY

ihExHsOuLPh4Dpjk8uHsRoT9x6Vfcrpx2ZOGe55f2PIweW/Y2v3GiL3dyWMDkUy9XIiCHyQyjxBSVvoE7F

7jumuB3z7M8+X0oVzXGRWSyfHWRPjrH2Ia+zsx6qUnhojMfYmhcMUsHnL7Icov2H3IYJ7XweWsYRg3L

2Qqt3Zi0U/qUz4b7y/wBR6V/wzPh/TncR00/Znl2rszWQz4s/1/5Gpi3VLA4fclwQpyskoYOxU2pZNF4m3BVs

+NcuESv5xIeqih6hyP5jjjsxuKfJPV44SIazjDifHL3iivVJy4RC9xI6qbJznbb5cu3uJIWom5eZgrvbeGhSf2FGOO

R6eEvcWjjjuPTT9hUWYPKtz2HTbgirV2H5nuYf2Eok64fY2f3TypMdLXuSpn9xUtdyMN3BsiiMIv2Hp4s+H

+wqSUHkdLPI/MdJ5BGrHc8sVZj7MlB4MMluFj3QorI8C4RC1Id8McnmRZp0m8kZGpX7REtqNifJtRKK92

Qx7EYZ5Y4s3YHIUxx3CpkeWza/cbQ5mR5Mv3MC2kXEcsIjZFHmI8xG+Jx9iUIPueXFdjCXsOyP2IyX26P

BlHBvX2G4/Yck/YeDajajBkbHJEsSZGlYJaZ57nwv5jht+o2r2NooI2igNdI46SRtYoM2m5iYpRM/YhvfRyZF

EiMODYbUbUTryOKK68s24K4GODk1v1ZMMlBsdTQoGzk3KJxMVaFBGFkgNcEh9+m1irHH2FAtXuT9O

Gbc8HltcHlSfIoenuJte4pNoxIreO7JN54NZoP+Kd6f+8Gof7GSXuTol9yxOHcpxKJtiixKXYWVI01klYiMdZ/

A0izTa3OfMiQ0NkHmU0R1CXDZdKh/vHgctCv4x3eH+5ZqfDlzCOWS19MkttWCOoqznYaZQa3qIpJ+w5q

K3G158x92XxeFVH37/oflJlc1Hsz4mJ8RV7kdRUb4M3fY3cEWZiZijfEwh4N4pDsYpdYrk28kUjahvBkyhpd

WicmOcjzZfYjZL7ErGKb6IiuRjMjaOPsV2R9iuw1Vn7QTz3HD7Gxk4EIEVwSx7FnHca3vgjiIronxUEfFQ+4

rYvsYizZE8lDrQ64kom1LuxY9jnAnwPchSf2F+nTebzcxsi2RO55Q6h1olEycGUbkbjJgwjajy8I2McDZ9xVIc

DaYESyZFJDnFCnE3IzgySkRibBYFZjsOdhKFrIQmu76buDlmBQQ4/YaINRfJHlZRWS2jk32NX2MTl2FHH

c3cYLJJEHB90SpqkSrwyNKJQfsbSLwS7ExrpW17jjxkcPuPB37FuBPHYhtjyzzILg3xHOK7Ct/um6WMYFL

7od+PYtszqZQ/wB9i2KdTkStjJ8Is9aKF7ZJNfcdnJB5J/TwUaezUVKSkv5j8Nkv4kLw2yT4aI6WVX18nn05w

4j1Gkw15TLbVn0wKLqlbm6DNFrK6rG3V+h/SEN37sVrxwsG+aXJbJzex/zJT/jl7EISmnNv6izw2MudxToIwf

1ZPLqHCCIwj3NsRxQj1DixCXJk57imze/sOTF04FgyjKMoe0ykZQ/yOTLMs3DbyJm5mBYMfY5Fkk2ZYot

nZ9jUWbV6iOrj/CabUJ9yc1K3LNyPMR5iJWRK5JywORn3NVllcYpG2Jwen7GF9jETajESLwSkTbLJSXcTb

7Fe5E7Jp8EbZ5Hc/wCIjcOw3jsR56FqBXxXsLVx+wrDzUeYhsnJIlL7dNyPSb4o8xDsZukbiM4HddX2N6N5

uQ5GRyILceTzgVbTHx7EUTk0vSKX3LGRkKRFCaHI85fY8z7k5IUULC6bWZY0zVSSkkyjULtkdn2It59R5

i7GqeSKkjl9xQJ1cirFWksjcPcc617ivqXY8xvlRN2XyR5ROLJVEotFNUJfVIWnrUcD09T5yU6SLZKpLsiyq

NnA6thXRVNHwVP2Pg6P7otPWuyJbIkZmU+55Nf2NRTi6ViZDiLZdDj6CmVedsomv8Phu3VFlLXsKrPsV

1eoUG1g8LlsscWZWeRJd8Eh6eHufDqP0k/D1N5ch+GR+7H4Yl2n/kLw9rnzH/gS01mP3rNk645cmVV4hj39

zWPL8r/E24JrKKk8ihkwzAo46RNxuGxiI9H0XXKRwcGUcCwcGOiGTTF0YpDXPAjJkybmebL7jm2STnDE

iFCg+YlUIolplNYXc2vsOs8pipZCMkVyb7jrz7slFJYZKHPB6vsev2R+0+wnP7GWbjODk5HkvhJm2S5wQy+

MDqb9jyZL2Jwkl6kZweYObEzImyDjnDIKsUkcCwSkixoslj3NxuH0ybhZMZ4QqpN8lcdo8kUWdhpPkdn2Ij

NzfuMhYk8mIN7mOME8sc4fwiwZN2SaFAiiKNo6mxVcnlkkKI4CixIYmanTqz1e5prds9plvsThfngr8zu2ayP

p3EGksyZ5tf3FqoIm73zCJBaqXfgvgtuJSNmeEiGhrzmRHR0p9iTl2J1zi84yb7I9iWpfZlk6fL9HclKXuKSzk0+

1w4J11RWXwV24l6TKZLCeTdGRHbB+kVo5o3EkmdhTNxqYrdJo3uEHhZyWPUy5ZTXueG8GqojUs7snx

GFjBOUn7FGncxRdcsEn5d0Zjcla2zzjzGKY5CZKRlDlEbTK4b/2j7IlPy47l3IR+/JLg7kYcmDAl04MmejRyci

Z3Zn5X0yLBwcdcm4TG+mUPAsIwhpGEJGDYbDacChufJXp8DlCPc1EoP1Iz8lSI2Iua2m5rkdnHAnkycGEY

H0Y0WQj7sjtzzIonD2Mjmy6TwWyaJMcjJuFYVQnYV0bRxEiUckqZ9yTaNx3MobMii8DFkhPBkj26YJrKE5

RfAr2eZno2dyGFy0KEJ/wk1GL4gOefYwyKyOLNhKPJFvJuZKUjzJkMmR5RyRfR8nCPS+48dyFEJW+aVT

iyPHYshhvBfX5sdpjCFyV1wj2Q5Hd9NyXc87L4MxzkutiK3hkkW15Rh5PIkyOkz3ZVGEI4TJNPiXJJ4jwV2t

ErM9zd6hzTZB46LPTAos2mpypTKU2uCcvThka45yzUeHxtW6snp3S/UV17mWadU4aLs53I1C3wNDf5le2X

ddcdE+mBxLMr0R7sjFcJexZ65fkuj5NuOmGPJJMWemBLpnrgWEZMLrk3dMCGzPTHTPRmOmDaYMGD

aZRGUew9puRuj7kLoxlku1yr9i6xSXnRPiY+5K+KPio/Y+IIahN9jzl7Er5J5fYVzfCJP08GWb5ikzL65Mjkbk

WurHJin2bK1UuYikjeSkXuTN7ZlCwPCIwbfBDTTyRj8jNQ2J4fPTgwRRnCHJCfSGxi4M8imSzI4G4YI9x4

N+OCTIya5IWWPszfav4jzJ7vUbjeeazzRTXuRlyeYKQ5nmHmEps3kX9zHux2I3prgbLZ8EPVFPsUzeRXSR

5m7hm1rk1sNslJe47UyOpl2N55mGeYWa2OduCq5SNxKSawSjnsYbQ392WpLkrty+TuRs29ybcZHnSxyOZF

+ojB55Yo8ibTKuTHTBnpq4vzZP2FLbHgrsi/qZKqL5N2ETxOPqRVp+fT2LK+/PYhPKeStxfDKoeXfwY4FE

SMCRjoyqLb8x+5ZLauO7IxUY4QzDGmLpjoxLo0znrgTExM465MdHgWB4Fgx05+TJkyZMmTJPlYZXVC

PdZPKrPLgeVWeXWOCFiceTRJbthKuOcIlUjy19jy4+6FXBewtErI5j3LadqwkaarK5RsikSUclscGeuTA4jgh1

EtLF85HpvzPh/zK68IcGy2ufucCijbEwiaRCcovKIara/UiOpyLn5L5bSye989MoybjcY9+i4I24IWOS7Eoix9i/Y

jI2ZMiaH0SNjJRl7m6S7Ck/c3mRGRNDtSPO5FbHBGaJTMm48xMW37DlzhdLvpK84RTEgs8GzHBfqo18G



o1PmMTNyQrWeaxWE8PnBGe0jZknP7G4ySvjFl2p3fSQk0zStSgm0Sa+lk63s5J9yhp8Hkm3BDlHwyfJGDiJ

MbkjzJETaazicl9yxqKUmWTg1lMo1+30s+Jtzwx62TnGMuxfOuEe+DNOzcpEM5eCE3ktniSkRllCwjPTAk2z

aSxKXls4ZGTn6vbrgwdjPTBtMdM/LwZXTHTBj5NptF1cjJuNyHgWDgwvkaNpsNpgSQ0VV5yQk4S4M+5u

JSwb0biu7a8o9Fq3Irgo9hovg/Ydkvfrk46NnI8ltMpHl+xDTS+5HEVyO2v7nm1/cu7+lik0NtswzZgzh5NxRN/Y

XRD4LYKZ5DzwNY+o9zHye5nBRU88rpKiX3FVJd2T0km8nkTHBrucHHXPJGp55JQ+w5Y+o3xFNDaM/b

5Mr3MQfubRYXcconHsKCHBDiPKPUTKctYQ90WVWvuRvj7l0JStbyeWu55Q6iXBBKQ1gh6kKlPuOMo

WY9h0ejksi8m+XYskmVw9XB6exptuPSalOPqRDVzlDbIepX0ruaarD5MPIo57nbsaS/wBmboy7De0U0xiXT

XJ7txrZpQjuLr3J+k2zK7bE+5bZZJYyS1MmsSIWYWUafRzsi7JPBpPD+cyZrdElDcjS2ZgKLZJv2Fu+w2xNj

k0ssj9P5stzxBe4u3AvkwjYNEmxSY+q6YMGBRMG02HlmDA0Lon82EKI4I2ox1yZG/myRm4s3IXSSybTC

Mmk4kJHBwailZyjgwjajBt6sai+5PyYkbqnxElBMWnyfDR+5bR7pi/MwSTXYrcP4iPl/wABH9BSYuiaJwZam

WV45OGuT3NxkSY0LgpuX2IWHuSkKZKeCdzz2PMyzDz0yR74Yor7ib/vHqHGTFBigzYxQZ5bNohwyYw

J5I15PLQ48kYHlZPKNi9xV5JxhkklGfpM8clcueByeSyHmvn2I1pLgUMkomF7nw6fYlp0OuUSHYvt4wR1E4

rA3nkkxWJvayrbu7ls/sUamUeS3VxnwWXx7FTg7dzI2UrnItTU+zL789ija/qYnH2ZD75HFMlBIjuyRbjyx+IV

I1suWvzPFHlRRjHY8xm7IrHnAm8nh1MbbHGSNVo1CO6DMzXucvTyNJLETdxwKTHOQmxMgnN5fZf6lr

UctlKf1v3OO3y56tm43GTJuMmenccUJDQkYNgoDQ0h46Prjrkz8mTBhii/c2jixIwYGcmMPJF5N3sPo5EHy

UpZMj7jeETty+memTcObFIbOe5KMX3FVD2MCSLJuPYjc33wWQU3gemweSzYQX3I3Q9zzYPszcbumC

WcFk4e5Hlkq447jgjYRq+7PL/MlArznBFbeTc8iY5qI7k2OCk+w61/Dk8uzI4MgpZ4ROE/dEG13LLH7Hnz7

MjYKQjCMEYnl+5jIkOKkx6aD7NEatvBsHWsirIxGSZGL7lsdkiMMstfsile5Gectlce7N0kNPAljuMWSSkQ7

Fm6P0lt+Vho9iyZbZwaaiPeR5UE8m9N8knlYLI/s/sOltbkRq5KdsvQyWkUSNHuSoiuxGqK5IbeyZHBZVnsb

bIexJai19j4L7ms4ukeIJZWSTWeBwn3K4L3MIcW+x5llbUkyVkbatxZk0tjxtZT9UkR7HPRFuVHgqrUI4iWw

3S2/wCJkwYMdMIfTHRHBlHHRpdMGOv6CkzLN33NxkybUMS+5gWBmOmBDRjptHx056Lpgx0wYF6R

4ZhGDaQh6iHHRtI86OMlmJvJjrhjyTnP2FdL3PiZfY8+R5sh2MjZIdsiE5F1fOTldiLb7mzJKMI9xxz2FVZghS

85Yl0X5DTLY2dyHlNckNNF9iWljklTBEYQFUmeWiyBuijdnjBXDHPSdYvTyiOrmnwfEWx9jzbpfwkXY36

ok3LskTjYvqGuMkq8LLHDPYVZsZFffpgX6jjnuyqCcjhFl1D9LyOur+BkW/bpO2MSu6EmKUccHLLE3PuR

uX3NTCM4NsjwS4wRk1wVxbHbtltMoy32Pfkm2uwpv7mLH7kYTyNSS5L1xlFk8E5e5NEPUsYIya4NqfcjF

k55W1kPT2K5V59Zd5O5OMzzqbY5TEl/CP8AMg/YjD3QlhCcpCoec7i6q7+GZCvUY7mtX7ZmqpjOSzLAt

LSudxOqv++eSv4ZIenl90Qonjjkupm4djwXURw6ZdzVqt3ZJYjb6SUlG+WfcjM3m9CkQjue5/y/6kmooj259x/

kLojBjrwZHJGTKNyN6FYJjZvRlGV0ybhvqkxkUz3+THRdM9Mde3THXIxmSU8DlkjnPVMqnxgTHHg4ZY

trwZ+TeOWeuCUTy5/c8r8x0fmbOMDrn7MdcvdFflfxRHZU1hIi457Fnlv+EUXjhEFP3F+Yxo/QyyXbknWpP

0I2WrtkVlmeTzPuZRAnXY+zLK7Iv1Fc/siM0Jke44kq0SSXYzIhq3H0YFdPcefd+RbJy+uQ9vZM3OXBW0u

4sCjlDgbDyoshREwkQim8ohBZ5NbOlvEFyQ+rgg+TLJS55FHL4IQaEy1PcTU17Gok3HaOvCIZ9+la8yCjHg

uq3NRkuxChRXpG2kOXJKI0V5HwTlwSn6cF8eCyLaK9riTrtaxWzyb4v6iVdrFRqILuVSsl9Z5WV6SNSX1F

E9Gn5fuRVFb2xRPL5ghJuPq7kWt2SDWCdnsfGJdkfGt+w9el3iLxKH901n75mrivMwWvBs3FVfrwyVKwVJ

p8ELJEbmn25Jqpw3e5GrLya/Sfs1b/AIilpl9OROg30/mQUZvCIrHJOe6WPsLg3IyZMm4y+qJIS64GhdcGEY6

obM9GRG3n5846e5IwPpj+oY+xt+zIvDNpJCRXSsEa3kTN6zwXxi49UMx09/kT6MwdiTkebNe55k/uO6a9xT

nIrhP+IXR9MmTBOj+6L9SLW7DZKEfYi4iiSiTjz3KdrXJtI9NxPsWRIR9XJBV+6LpV54RGcMdiUh9xek85

kLMn8PRkcmWje/cg0WV7+Mk69jwyNlcSNkHyhXR9yydbK9vsZPNjHufE1yZduazngz9zv3N0VHLHLMc7

TTXS3Nk6dRPmT/zKq9bBYj/qRlPZ6xy5JWLGWV6mGeTJY/dDnmI2X2Psbn7o075aN6gycoN9zfBe47VPl

MeDzYRfcSg1kj5f1JI4fJKWMJFcG3yOnjJRxwYWCSh7Ic4pkrIvujYn2Rq/37NZzaWP7kbSPqlybSmmHcWn

3diUcSwarTy8tMrTHQ50OLIQfYUfuKBRXJcP3LXxiP8AtihGMcG1HBx8mDHyZM9FgfXLMnHRLrnqyPc

kxHAkNdNpLvwY4H0S6ZFIyZ6YMfLkfJBlgimfG1m9iWWYxyWW5Yusng3dPfpJmeu3pIsn9hbsih9zy4sda

XKHPI9/sQ3/AMXRNdMjJ8yJ2R+xiPuNL2EuRYHAdWRwcHkUk0QMGCUsEpZIQfsQg8cjjk7EuO536PuU

5FN+4xkJIbyVTxLkXJbOXaKLFfJY2kaJ+6PLwQhwTghcdiMkbIvuh0V/3SVP2IxeeSNb9jbnhlKjnbM+Cecsn

KwqnNvuSZu55N2XwWJKPCIr3HjsXwklkniGM+5dVuRDnj3J2VR9ydlMnyyENN2Uj4KtvEP9SvTKBPy0K

mhx3TeCumqUuGfB0yjiEmQpxHgjXZNZFmBVLchfdlrlj0EbvuLUoeqX2FroGp/fsv3eY2jUy9XYcsI09knPG

RkLWnjBXftzwUwdtm4volKvCRTorvsVVySwyWitU5Pb7nw9vvEdL3YYvTHPuyM97cn7djCOPlQ2Z6YGjc

d+iM/JJ/NgwYGxTMiOPYXTHXdgyZNw+mOiQkZ6ORkwMbNyITHyiCTY4szk/TpqqtvKImRsz03GTPTJu

MkZY6clkPcjJx5aJ6mH2YrIf7RbJS4gKtnthkU2+mTcZ+xJPBHh+ojbXXySursXTYcE5xiO37Ii9z9TMY7G5k

X04G49icMPKI3VpeoV9Skue5ZGuSzkklkWfcZgjH7CTEh57G0c4xXJZOLeYEdUlxJFl8Mb4jvsbyVTnOOT

H3FJFt9UeDepdiMsHnKPdluviuIkNRbOeMlkNr4ZW+Rwh/Eany8borsZThnkfHZlWssg8d0TnKznB+TRuJTz

EpslE8xy5iizdtwaiLcE8diuVyLI2NZjwynRN/WWeF198ktBt7Mo0lUJbmzEZPafC1ohpaZP1rgloNJj1en+ZNQ

rniuWRaujPHuaa6GNkWXVJvKKNsI9xWRy1k82OB6uET4yp8DUWLTV/Y1P76RKiyXK7Go0O/nciWlio/

WeH+HRctyln+R/R7l2KvDqoP1vI4Uw9iFmfpRfbbHseZY13KrpPuyybeolFsX933NvbJqG8qMfc3P3Mo4ExD

XRDfye56RGUY+TJx0wLpuM5HIbyexwIRHqho2rJhe5iJlISTHx/UbTb0kSkR5MuMco+ITjyVv3I47szl8EWs

mosnDsTtc+5gSRhGEumPkwJD+SQp4N27hE5SXDPV7EYyfJH8zhHAxdJcrCNOlnE0XW1dokLIIlz2IZxgi3

9iUkb4k5xfYjF5yZRHnsbWjBKJTao94Jj1j/APT/ANCWqb/8sep3L6C2axtccCqyShgRHApEdRSvqJqGFIlr6F



wkLxGuPEoktfXL6YENXWuduS/U+ZxjBRUp8yYo7eEZyW3RXAnW+6K9m30lGljLmRqZaauW1o87S8eks

8hy/ZEaZbSTwjz+PUid3mSUfYlHEBrCNKqe9nclD3iR78jgs4LK2pYIaaTifCyqlmbySsjjDRKyOHg832S/zM

WwTaeTOr25SNusX1GnhfKWGR0v91HwU85wYmuHEnHcy3R195sop0hGrTzlxAqpX/koVdy9s/6mohOxY

UcFWmhCOPcxWvqJLS/xI/4T7Hn6cjKtrKZqv3sjULOCjSys7IXhlMebGb6q16EanxHC2oWokuUzT32Sf3Krt

vcb3mxEKkazjUyNJta3Mk1gVnO4bz2OxvMmDMl2Nxu6ZMmRs29MI9vkwJGOmBowhRwOKOEZGjAuDJ

n5EumBxE2SEuPkyuuB5OV01EeOBVyXqK7PuTrw90ScuEzzOCuWUJ4ZbqY/S0SjF8xEJGGJPouuRyM9Gj

HRoyiTy8MzUx7V/tkpergi2xddpIcuRt5JOH2O/AsLsVp90NL3ZOKJbfuRXPHTYbTDRgmivUVYx5Z51H/p

Hnaf+KvBOyj+FFkq39KI5JIwQrT+tjdUJC1dHsv8j+kku0R6yvOVEevh9LhwQ1ax6UPS3Tk57S+Dj7FdsU/Ue

cm+CLz2FH7on5b7RN+1emItXP3iPXUy/eRPi9NnCrHqaveolZFvhYJKKjuRODa7kKM8zkkQrcVlNSLJykv

URxHuUTxLBlpk37lsv4idjcltJ3OEdk0nkhHf3aRdpku0kYafeIpWbs8Cu1Nn8OBqe7EsjhbvThn/AFI/Et4Wc/y/

5nw2ozmTl/iv+pZ/SPavOP5FlGu/ibLdBqF6muxT8Rs9Mc/yNPFw4ksFc3jk3YO52JzbkzujZL3HW89yEIJdzV

/vWR00ceov8Rqh6YFlzsnvmyV8WO9PjaLb9imyUOYo087J3eoyOQ5bIb2eTbdapS7SEku3Y1Lm1sgLS2+w9

LZkzOLw0RbYhzaNwuRron8uV8jEMTMiH13DfRfIumerGZMmH/V4JS29xuMokI+kUBLgnDIqeCuOFgZb

HPJFYF1T6564H0aEYGh8DsZtzzkUpRX3G93JD5MPpKOSu1w4STLZuXOEVyjJYQkj2Me5Jk4pckWzLNz

M9ZISx3N6wJtvksa2+lmRPBJ8ka0yFcf4h16Tu0KrS4ykSqo9j4Wjuz4OvPAqsPaS8P3c7yzw27H948qS4K6lG

IoPPc+HlL+M+G1EH6cMrndH60i12S7CpfeRfR6TyHt3xXYjJyY37E58cC3LsaXz1BbUjVLUz4wj4S2PLRV

bj+DA3l8Fjy8Hl/cdeIt4GlOCbLXjgVhC588EtRdNkctZZbOeeEaWUsYkidVilurfBa73HG5JlHxVb9dif8hyu9y

Wn1s1xZ/r/wBD4vU1y2qRTqrYS2y5NNqa5knF9htITi/c3Vm6ol5fsSpz2Z8F+ZZVmxykXaiU8/YcG3wbWln

BBzkidc13NNpHOO4Wi4xkhpVXzkUiZ4pfsoUfdkJ5Sl/vBOUYx3z9ha63nb7kZOTyyNrfcSRwY6bPscnIx/kZ

fuZXRoUTODJkz1yIyZMmR9GY+ZGRGTK6tZMfLhdMmRiLYbomIm3CwukWzlvg5IPJn2O/BIj8y6vv8z6

YQsEpRE1kTF8mSXYx9iUWLfB7iOpz3I2VNdyesp9h6rc8YGm+4osx1z07kuCUyMuRfVhjf2ZkayZa7Cm3

wyKhgizbn2HWQzHujZutMThEl4hfLjsb5N5kRgmvSdjy5S5iThqO+482zs2VSfuTUkuCVkHD1G6ePRwjY3y

lyWVyXcxiXqKlFfUiptvZXn/FE4X+z/zRKnUe7/zRTDUxl+RtxIlS36kWQk1uicyWHklNp4RdJz7CcSFfLaPL

ZYmngus2LHcr1VscSKNZqLOEhy1ffaXa2ytepck9fqJco+M1D7yMbeO5TLM8tFG1dkfobibXuYRwu45clOc

9zdI1U3uaE+Tdt7juKK/N7FWhln1irwsRFnJJZQkY5PEqPMlGP2PzNfqMy8lewpJIVi+49Tgjq2b9/wBDI2yX

EiMkOX2E2Kf36YMC2ox9ukjAnxgxkivlRjo/lfyYGIYjKM9MD6464GYHIXS5erghyulS4IrkxlCfJ9T4MJdxr

LEhD6465MdMPolwY6OLZglFigcx4IxF1wbUNHHSzkg4x+opqqmty5Hpa92EhaOj7E9JBcwZvkmKRuMmer

RKIoIwYNqGhEI8HYeotjP0kr9S1wicbM+s00Z7UtxqtNe5bpPJGq2XG4/o+f5MnW4vDRCbg8xI3xsX2ZGzA

9z7E4NdzzbYv0s3T7s1c+3HJDlcieHySi3yhaXct0meQ/uRzB7oCut+47r/AMivVWxXMCyyMov2Yo7e0jzmnz

EjS5S3Mvo4zEnXa1tix+HS+5/R9i4Y9FNdiGib5kz4OuRKmmL2qeSqUI/RP/Mjepd7H/iajY+0jGI4TLHxwRT

ISbWTT5lDI21wSlgUWzDQ8e6Ph4vsThKLI637mpf7Vr/fYrpblwT03qyyVe00FqhLEhdGh9Ir3LJZJN9okPDq

Yxw0S0emXeKPhtH+R8NpV7I+G0n5EtDo5fYt0NX8Es/6koyi/wAv9CMZDWRrJHqhP7DY4uP1CeRGTPzL

5kNC6ZMjx8zN3TBjpgwNmTJkTMj+rJFoaKe+Brkqn7E4Z7EYtPksryuCfBHA+jl0z8j6ZPc3szkbMDmNiO4

kOPTPRyfYwYMMySfsVylF+h4Ylqu7Jau+HsSusmuWbDyjaKJt567h8mzpnBvRu6ZfsRssS5Rtk+cC1LjxtLL

pWexVrJVPlEtfK301xH8RH6lgrs1H8DyWzm+J9zBVFN5F+SE5+xddbnBi3vM+JthHhleJczJ7e0CFuPrK7IS

HHjglkQ+VgeU+SE445Q50OP5k2uDzIrhojvJ7pRaPLSWWhYfsSlXn/szfp19ff9GSnQ59v9S34aUeI/6lVFSXP

H8ynSaLPra/xHT4fjuv8SynRJtxf+Zb5Kj6WOT7ojHf6c4KFpfK2SlyaWOF6Saieg4wb4xLL4HxMCzUbuyFpZ

y5NZ+/ZW9pw+5Ot+w4to0lm+Cz1kuBIs9Memu186bNtPt/zJeKauXeZOTseZybFCBKOex8PY/4RaeX2I1P2

NPXZB78mFLt/v8AQ8sQuV8uRNP0z7f6GzD5OOrEunBx09uuOi4M/Lnqvlz0ZwSQzb1bFJG9DafcjIw32PW

nwPkSx0kSu2vBdNSZEz8mRGTPTBgQ+em3o4rooI24QuxkyZNw2Nob+xJvByQ5eCWifsynT2qOGzy8Lk1

VNSWYkGYGhD6YNohm0cRowSRHuR7jnwV2RfGTckTlukULyecGpnZZ6Kon/E08tEpubzIefYhG6PKRX

LU/3RrV/wAQla32LvNaxNYI1xYtPWl3JQguzNkMepkFWvpNw2OWDeNt9iOezPJh7Eoeojtz6kR1POGW63

y+ES1s41+lD1ljfpKZSsWW3/kaqH8U2zzpLnJTqbJd5f6Fj9P1/wChVU3DMpr/ACKtJXJ5nZ//AMmohSo8W5

/w/wChbjHDOSNM5djT+EqUvVIq0/ldmTWV3I4RbI9iyL9hlT9Rv/Ims6lmww4iZ5OUaSEo9cGC+zPpJ5iuCv

Q1bUpxTZLTadd4Im9FBZlFH9I6P+CvJLxPL9EB6q5/kbrJfURjnsQ0tr/hPg7v0JaTK9cuSWjjH+NHw8f76Pg5

d1JHwti/P+Z8Pb/dHlcSMfbpGeOJ/SWVuL5OwmbjOejhkUWbfsNCGcmPkzgTyZMi6ZwZ65MiY2Y+TDNsh

qRyOMvsKtjpkQUk8mX7kmbxSRkuUe5mAnH2NyM9GbjJk3Mz0b6OXybTaKP2MMwySMiEh4GjBLsJIw9

3BXDU49TFXe+NxLw+58ykfDNH0mTJkZgz8nI2zHRkVybM9imr+8XaZr1RFqGuGO+XdEPELo98M+Osz

uWC3WW2cTYyhuM87SequwnCB8ZqM9i666X1ldkoepEpzn65sW1GFL3Nkvcsrg0QqafBtfubFtNk/sKL+xv

2MrlByzMUqV7m5N5RgqjEtqVkcNE6Zw9OeBRht7lkMP0mnphY/wBox6atEKan2R5decYJRi+GidrX0oTwb

s9yMN3JVPazuU2SfpNr9xRLKNyIxfYlX9xxRRHBtZL+0Mrg9zwzyZMdGOWVNEfksltiPl7jWeISpsW0q8a

utwpvb+iyX6jVT7tkK7ZvG1sWmvi/oZVGc+FFkPC7O8ngWk0tP1/5nxlUeK4j1tj/ACJylL6mM4msS/kTg8iSf

cUVjDOV2FOX3P1Q1H2G/YqkseXLt/oShGL2zIrng2mMEBsUujF9+mHkyNmDBIhwhP8AqEYEZ6MaZvkj

zJHmyPMkeZIyzdMzI5K08HtyJdFJFnc2mcGTPXHXC+5FZ4FQzavuIxEx0x8z+R9Ghn5lc9stw767FwVti7ZZ

ZfR7DlnshLHTYbTBwNiZhtieDv1wNHmTUdqHC+S5GkhrotFJrOTZh7TyHFZGRusjwmVeITxiRB2OWUW

3tcIajLk4Q2iaZXI4zwSqfsbJZ7m1be5Js8yTJRTRFSayhcd0R2pkefYSweXnlGppdh8D/wC4v0iT7jr2olRIjFrg



VTfKFQyuEYfWslm1ttRwJPuUT5wyUU+SKWDSVRUdxJG5QjlMd1tj4J76q87Syc5P1G0hU37iomvckv8Ai

hQS7GDBtF3M9MGqty9qJNRWX7C1saIrfS8vv2JePRS9ECP4gukvTX/mabxbUXvEa/8AMdcp/vP8PY1Guqo

WFy/yLfFdRL6OCE5y5kyMn2Nxu6SZCW/0S7m3a8MyP7mTdgUuDd0rj50Nj7r/AHgXRi6YMjYmNilgbE/u

ZQ2TYngUiM8/K30yZE0ZXR9OOnHSJgaIjYuw5YN3BvPM/Im8rsbhPk3fkSYpdE+uCHEhFsF3RgRj5Mmf

kwYMG0wOJ5f3HBdhpJlcJSfpIPCSNXXqJvjsOi2PeIs/Y/U4MmTJnnJ5v5D5Yq2/clBofRiQoGx5FftQ228jHg

82XbJjLMM7D7kdLb3iOGqxyOcc4ZG2C7DsXcjYyV+eDchJvlI2/keVxwPKQ5vPI7lEpvzwQhmKPJX3Nm2

W4d7T5J2ekhqHB4ZqJ2bsxZBW9yen3dyVH2IQ4TyTp5y2KMU+WOEH/ELy17lmxvhi2NFSjB8s82GMEpL

Bo3Y1+RKLRGz2JwxyjzWuGZyS/Ir8z+Ecbvuf/wA0zHVo2dbJbYZF6pZNfrJU7dn6lni+ql7kY22SxFZbNB4

NGuP7fl/YlONMcRRqLtTZxFYQtJd7oWktPgbiWmuNk4cMWMGxkY/ce3JnzI7l3QhdxocRQwSihPgi3Fpo1

EYy/bL3/wBTZxnpMwIbwxyEZ6vpFk+We3SEc/Jkyjg4MxOBDGS6Y6IyP5E+ByN5uN5k3HIjk5MsXRiZkrn

n5X1ZGmb5weTIlGS7iXzZ6VbH9Q8Z4KcbMRI1yyb1/E8EtfVHs8kvEm+0S69z7rovkYsGDBjpx0kZf3EjBg

2m1dckUR1Vkfcs1l743ENO5cykfD/aQtHn+IWiR8BWQ0sI+woYEe2T42vPKLNbTj0kZaWa9aRt0ceyRv0D7

4LKvD3ysHkaOXaQ6KMY8wc0ntUslqfcskb39yyxqPAoy7sW33NqkOvjBCtPgnpl9yOnj7scEsYkV4fdiSSJLg

rajBLJlP3NpcmxpmBPBG+Jvg/cx/xPzMRfP2MqK5KfCa7v213dkNFTB4rRCtQ5RdO+Uf2GP5kvDtY5bpP/A

DF4bqn7/wCZdoNd/D/qfCa/3jI+E13spHwWt94sWnvXDTK67kuUYsx2Y1L8yKyQk4vMSSWN6/2xJkk+4ly

SfIzHTS+rNT7P/UjOUZChuWY/4EhfmPJJC+RE5GfQVsbyIzkSwumCYjAl0zgybsG59EY6YPSSaE0YRwJx

yOUEb4m6B5kDzIfYc19hSN3Tk5Oej65XsUnsNmTPy+fPGMnn2fcc892RMjfRoijaj0o3RJc9htEK5y+lEqLF3

RwRNo4iXTInyNxMpjM9V0ZwI7jRhDfSUjIjCOF3OGOPucGZex+0f3P2v5jqvxwmOq5d0z4e9rsyzT2p8xPL

jklHBJCUTg3r2IyjtIeWuWTuyhyTZwOGeB1SzwKmWTyJEqmkKmUuT4Zpck9OWR44FSsZKpp8Gi0vmyzI

s0kUfDtfSRjJk04ox+Q9qJIcTCEv+IfysYnxkm8snDf6cnqnHuZjBEtPZZhy4PJsXaRssXuX+LeQ8NEPH5P6a8

/zJ/iCVf72po/+JafaDJ/iaGOK2S8dlPnaf0jbLssENbYPW2/Y+Lnk+MkafUpy2z7Md2xuMvYWozVKX2FqIv3

PMXc83kQyNmySkauC8zcu0jLi9yJYvXp+r7ffpnBuMnAuRrpMfYw+tf3NwmNjMsTIvo2ZF2PNFIUjchmUP

AoN/SjycfUxxiLRprOSzSyj2YtwqrWuEeXZ7jyJxODgyhsybjehMZ6TKFJG9CmvctjnmJVpbpdkfAW/kf0f95

HwP/uPgJ+zPgLPuh6C1fYXh9v5EtFavzJae5cOLPIu/us8i1d4kq5+6f8AgbJNdjGOjGzT2QX1Ijfp89hWxfCkX

pruy3GRDlgcjJuNyNyM5EJiMdc9M9EOQxjmLZ7srqjPhC0dWPWpEdNpl9/8x06b7MzpzzaF2RLVr2iLWyX

ZH9IWH9JWe2BeKan7ktdqGvqH4lc8eozrLpfs8sj4Tqe8iXg98+dyI+Cz/jmf0MsfUf0Mv7x/QK/vn9BST+o/oT

H8ZLwqfZSJeEzj6nIs09WOZliivokeZjsedNicmPd7s3HcWM4JRljPsQjJx2IjWolfPZj0l1v0zIaXVQfE/wDMcL

V3kT0rfO4jRL7nwk/uNSTw0M9JF/8AEP5ZDizUYVeCPCyVeuTx+n/Ue2KKa9z82fRcnuT09M/qih+FaTvsF

oKksR4L/A6J8tc/4H9AafOG2L8O0viM2P8AD0F2mf0D9pn9AJ95i8BgnlzH4HT/AHiXhWmguZf5k9PprHvn

L/MnpdLHiuXD78lun8Nhw5lkdOn+yl/v/ArWXwQkbojkjG7SJ/ZmfuQs28ruWpXQ86Hddxs3IczeKXSUsHcf

bq0+x7EOjGZ6pDQ1k2HligjBhEiMc8FWj/iuLJpelEtnsyEYw5LLk1wb/uZ5Hej4pdj4jPB8R9yq6r+JHm0tcIXl

v+FEo055R5FHcUKccIlXT7oh8OvZHn6Vd8Hn6R8Y/wAhV04zhCrrX8KJeWvZEVD7C/IeWPhm/JtQzaSW

SH26OxI8zIuitTJqEu5Kir3ihU1NfSjyKk/pEq8diVdUu6HoaGh+GVv+IXhUP7w/C/tIn4XcvpeSGg1G7Elj/M+

CrX1t/wCB8FR95H9HVf8AuP6Oq/Mno6o84kSVUWZgMXXJkTE0dzy5P6US4eBszkjXKXYrqtX8Ao3S+y/

xFTb91/mSpsxh4/zP6Nkv4j+jn/eF4XJ/xH9FRXuf0ZUQ8Ppj7CqhHsjvweVH7EeFgnGT9yFSTykb39ht/YWcc

jZjglqIfdF/iMV9BfrbbPTk8tbRRIox9ie4xOR5TIuUfYps03a2sc9M+Ixf+ZHy0vTH/IkuTT6mmt+uJG6qb9Ekb

Nsc4ySbb7EI8YZKrng5xlG95wTjH+IeDH/EP5pNRWWWWObI17mQioLCISU5Z9kebN/Sjdaz1r3P2n3P2hr

PEJaZZ27j/wCIp/8Apf7/AMCfj9mMqr/P/sX/AIlufEYL/X/oU+PXbv2iWPsebPUV7tHPn7PuWa7XQe2c8P8A

QnqtXPlzZ5VsuZMVH3J6ZGhp3RnR/eX+hoafU3+TPhI9xVEYe5g56UPNE4GPuJFNnlyyaupQlmHZ9GZPcf

JJ+wirRWWV+YiemsT+khpHtzI2y7tCg/sRhIUGODNr+xt/I2s2v7EKrH7Et3bA08dhQf2FW/sThJe3TI1t5kaB

Pc54LE5l1Mo8I8iYoW4xgxx2FGX8SFW32TJw9iuvHchppOHmIiljuWOtL7lMoT9jyofZkNLTjsT09S4wS08c

engjV6sSFRX9jVuiL4K5VTLLK4rCZppXzW7CwvuSvsb/AGkCF8Ehahex8Usdjz4tZIuMhxQ4iTEhx2se5nlNi

qwOQss8slD3Qo7/AKux6UebHOGjMX7GxSFUuxswI8t90xbjBnBlk4NjpwRckS5+pE9PTPlxPgKn7YJ+Gyz6

Gf0ZZ90Pwy37oh4XL+KRb4XauYPJ8FXFftG0Lw6GNylwfB0rvIlTRH+P/Mrq0j9x/DR+kWoriPWrtFEtbZjm

DHrbf7p8ZqPaJ8Rqn7f5Du1K7nxV/wBz4rUf3jz7/wC+R1N6/iFrrsfUS1Vz/iPi9R/eHq7/AO8fF3/3h6u/+8PW

Xf3h6zUPvM862XG5/wCIqNXnlvH6jgvpk3/iXaCaeY8ktM4czjgUUJYHg3LHYU/sRmNs9ivcuyJW/wB5Hmr

HKKbl7cEZvsxx5Zh9zYmeH53YyS0zzmLJ0Xxl6ZEP2fqLdRLGIouumzP36L+0P5cGrvxbGld2QjukJew1vflr

+Yo7VhdODJZZsWS/xjy+HAs/Eezjy/8AM/8AiiX/AKf+Y/xM/ev/ADJ+Obu1Uf8AUlJuW5lc9r3dijWQt/Z6pf

z9zVaGVa3R5QuewkvcwsEJ7GpL2HDZvS/3kwcew0iKXRyNE87/ANOi6VftqnU+67DYx7RbMdzfgcm2N8

mmhsqSMm9Hmx+55sfuK2L46Sml3PNj9zzI/c3I3DZC27PKyhPpqrpQj6e5O7U2LDTwLTWt9ivQJLNhCitc7

C/Vwq4wQ11WfVwfF0PsK+HsxXyE+Cdm1ZZLV2vmK4PVZLklU1yaSP7FEtPUm0yimpdkbF7DljuTrc/peC

OlmlzMlpG/cemeeCyuxLgqzF+W4HlRksOJDRUR7RNuFhFminL+IWm2rDPh8rK4IwZNcGxtcMdNkV3Kr5

1P19iy3f2NJyzVNqG5ewvEmuyyf0jZ/cI+JP8AigPxiH9wq11dq4PMPOgiF0ZLhnPRm5e5mL5HcvsNtkpOPdi

1TY7pezPi8LlELk+ejfTHXcjcIbHOWRMno6Z89v04L/C8r9kyzSXx/hMSXTH3IScGnAj4lcu/JVYpxUkM1mt

8pqK7luqnYsSZg2CgbTbgx9x8kkb/ALIxJ+xKqf2YtPa+0WV6a+PqnBlWqjsxdlP8y7UUZ4mfG0Lu8mp1Pmc

YwQgTiOJsZS8DmnzglYze8HxFkT4iT7ldjFnOTzZJDun7EovpoLIJ+st8XpjDMe5V4yt37SHBPxLSz45J+JR



XEETtcn03kP30uuciWBM1NS87zP5FMcLJbY4pKPdlVahHA+u0lBS4ZLRUS+qIvDNJ/cR8Dpu2xD8N0nv

Wh+GaP/00PwPRS/hx/Mt8F0sVxknpKksJ4NLqpU+nOYk9HGyPm6f/AAHH3M4OGuS7itP74/yNo4jRHCN6

HLLNJ9E3+RuPMwbzSanbesmvr2WvHvyTk0eYvc2Sf0xIaS334ForXwU6GXmJSZrtQ6oeg07lJb5yLqfMh6O

58Hf/AHBaO7+6aPSWxtUpLjprqZWYwLQW5xxgjol7yHRZTPdjJZqpLHpKb1M+JrXcrvjJ4XSz8h2pLuK3P

Zm55EyzY1iYqafZIno6Zd4i0MU8o8jB7GponasReBaCxLG4jpdqHR7NlUcQSL4/xG7D4FfEzuIrA7UO72wO

bE8kOOwukuxkk0I288ChF9zyoHkxJaGnvLkjRWlhIhFLsSWVgVGXuRPT3fcirYexlNftEPSUSfo4FRJLEJEY

v+ImpOe001coweZZIdiRZXGxbZFGnrq4iPgc2zCl3PKh2SJUNPKFu+x5bfcRIWCdG5/UeU+2R1SFCX8Q6n

3I9iwy0Pk8yUVhD1EorOCvUWSWcEr0vrRKVM+0CcakuYIVdX90VFLNHGMa9sRmr06stbyLQWL3JVSzt

PJ9slelg/qZ8FW/uPwrHO4egXtM/o2fs0amqyn60UxtfrjFtEdPqF6nFlFeq9y7z4P0j1mqjy8justeG8/oeaovEo5LY

8b3HBFwXM1k8ynHHcUskkewyM3jGRS+5CyCeCXlkZVIjbUiLqZZGHsbkJ7uCjw+L5myuqMY4jHg+GqlL

mItBpveP+ZPS6bbhRSL6lCXAinS73hs/oaP94j+/fRyIoYict0xFUN0vMf8jA/mUku5LWQXA9VJ9oM8Rv1M

FlZS/I/pDVf35Fmoun3kyME+5GBRqbKZ7ol1Svj51L59ze88kZp+k1Xp2x/I3DkSkJn55O/YgvL0rn/eHJdh2Y7

myx8tYRVpaHFSRraKpwUp9i+rTY9Boa6YPLX+JLVxl+7kRfmzWSa2shQ3LzV7Fmpr5UjzVKflxZfB115Kt

TDaRjvWUVVOPS6SXci+MIVeOTcZx3ZHHsWeTH6sClV3jgT9ySysHwEfdleljHsSSiefl4wYjLhi0if08EdM

17lmlk/4iiqSlucsjLOPclnHcd0os+J3SwQ7EkmsEq5oqX3EkOKawRiuw4Jnw6JQS7GDcyvtkfbpJdEYGiUGxV

yRJWZOwyaafApvBvNqZJJdhRSJUTU/MUuPsbJNlHmRWMlecckiNbNr9zyhwwRqbIwa6cGekhiyjglZtR3GI

kcDjlcCg4/Uc+w2y7c/YrTT7E8vuOGYcFVLfc0leyOBl3NjJ3yjwokZz77S2Ll7EZTrWYmm8SjP0z7ksE6YyH

RL+FnlxlDZZyR091cNlE/8Uaq/W1fXg/pW/wDI/pO/7/5FviNs47ZP/I8MUnX6Zf8A8JKN2cpx/miyvUSXqlH/

AAZrdA9rtckJ4IWcm9Z7EmIWmecodMiFMu5KMsmGn2HX7kVhciwV1yk8IXh2ogsrAo636UizTapL1Jihb+

g4yI/mOOTJFW+woax9sn/8ySIR6OSHbFcilH7F10K45kRpk0pRllFTtk2brV7Ct+6N8X2ZtJyUSU7H9BqatQ+

yHVq4fQpE34n/AA7xVeJWemakz4LUVrMosVi7HpFJdjCwaXVRpeY9y+ML4efWslMopO2X8v1LdNOajCr

ngXh1qXMkW6SUVnI0aemtr1M1MKlxDkhVOclFLuamqDUYT9iNldKzjBqb5alp1x7H9I71taIxrjLdFE/Xp+x

VXTjmJPSaayO0p0WnqTUF3Fo4R5TKNA1LfOWTBq9DXY9xpdCoz3irRLRV7hR2rCFnPSUU+5KnPYlTb

9xJruzyIy7siowWCVNU+WOqK+lFM+dvSx7Sep2llkHzkhqa0hyz2NtifpZGU/c35IImTgmfDqXuR08EeXH7f

Jt+5tRKBCGB5Mm1tmDaZ+XODPRfLKI6kOtkIJIcUIYngbK+xIS+XHyIfXCGsGV7jSESJRFkTl/Ebom9Jk7

Uyh59h4Io2JlcUuxLsZw8m4f6kKU3yS0teD4KKeYkpZjglGf8LFO77kNRdu9QvUtyNqa2yLvBIylmuWD+jL

Y3Kj2fuW+ETj/Gv8COl1Cj6L/8jytb/wCov8B067/1F/gW6bW2R2ykiXgupXKwPQapPmJLTXx7wPUvqR3R

XKQ5SN8kOdnbBts+x5VzXZiou94nlWfY06xNObwv5lmopbxCxENrl9S/xRKuaRdGWeScPsbGu4u5RZHGB

J9jyn7saxqHIch2Mc2NsxnhiId2jwqMq4y08nna/wDL2OejhF9ydcUu4k8e+fyI4yRnH6VwOIo9Mkslmjrl3RLw

rnMB6Kf8KL15PpsPg5OO/GEeFq3fx2NR4dG2ay8L7GyMX6BTz3JprlCjGcvVE+Cq9irQ1Qee5Hj1Goteckd

BXNb5vkqtSflxKdLCPqaHCH2EvThHlbnyQ0sUKqKNkRdLItkFhdJp90c+5HpPJCTfcwzYh7RtPgWCVsZPa

LauUZJrKGkUw45OE+xuJblyiPmNZEmfkea84wMnJrsebJEL8vGCRFk1lC3Z4JTnEVs5H7X2K1Z7jjZnuZmi

TtfMWabdjMycnvUV0stlF4RJv7DnjuTeRvBsckRUo8C3GTcujQujQm8nHRo2siP5cGTORroh9zK6YZgZhC

H36YNqRtRNEIr36YXVDNo6+TayKeRyx3P0Gl9i6LX0lcJPufDfcoUqpYyd+V0t/tNf/wC1/wAi1x8z1MSQrf

bHTgyhcl9Ln2ZboMw4LYWVy9SI2MhNkXMk557ituXZi1d33I661D8RuR/TWoj2wV+LW2PbJRf8v/xJ6eU

4Y2R/3/In4bqIcqX+bIafWZPI1WeYk/MXEkZMFd7hLuLxBfYm/wDiOm02m/7EV7jlhEXZFp/cvfkXK/2fEv8

AkxPPbpKf8K7kYuXK/wASMUuENZ7kqePSepELvaawai2VTTx6fd/Y+O0/dSPjIvnbL/7WS1kl/wCX/nH/A

KnxN0nhYj/n/wBv8zyrpcSs4/JY/wCbK6qq3mK5+/dktPG1irjCvbWUtuPJIU/uIkk3jsyOezEmy2GVg8vjBZpd

7yQ08IcowbeiXXHzsS6rjq4pirS7Hlo7G5kOjXRte5uXTBHvkZkwOC9xQSOclhVxx0dKbHQKlodVmPSyddz/

AIjyp/3idO5YbNkE9meTssHl87uiSyTswbN3LPLRKpshlcMa6M9xP5n1z0l8+OjQiRbVuMyiQk31j0fcffoxdM

GOjRyIfTA0J4Hg46YTPI5yiUJY4J1WY5KJzg+SLz2LJJ6uEV7J/wDIlbb57clwS1VcVllOsjN4Rrp6iPqr7Gn1

Vjl6yTTIv8xRRZfsRZc5TxNcM1fhllcs1rgVV2cbWbpR7llzfJ8Q4+58Q2K14PMbRyaCyMZ5aJ+J1VrLQ/E6re

3AtfBH9IxxnBqNXvFJMq8sjXXnsjZD7In/AGkXczbvxjg4ZjgRZDMe5OvbHBV64uqw8Mv+rTv+DgnJ/Su5G

Kl+hnqz9SNHDUvf/AsqW1QfbP8AI1FjrhuRDW2vuy+Vmc2EbISWYijl+pipj9TZOaXZluql2rPibKIRg+X3Z

RerYb0YTOxgivY7dMfKlz/VyZHpJGBvAmY+V9JIZKtieDzEKaYu3XgwdhMfcdizhdGSc/4TNi9jdL7ClL7E

7lH6kV3qbwkbI98fLwZXzZGsjrfsIa+RxkRz79USF/VS6bV8z7jRgaeTkU5e6PMPMRwY6Il26Z6tm+I1gT6N

nc8uJ24LqlVb8RH/APa/6/yPEtP5le6rkssvivVAoh5lW5cMhHU18sjqlF9iU7Z84Nti9mfEtexbPdyZg/SaXWS2q

LiSljDiWpSnmI57cRsqPJqlzsX+BZpqVLHl5/Q+G0ySflj0dG3moWgqfaBRpdK+GS0mjfG5j8LrSypD09C7TF

GpPd5hZrY/eL/lg8zf2RF49hXpckdfDHKLH/xHRto3IT6amqU8bXgxhbZcsgor9TT6eym6bSypvOft+pszx/i/uY

MGTI2Sq34eRDjGSafYpm6Z+RZ2/hf/AC/6Fum547FumW3gpoln8iEVFcI1co/xdyFFkllkKopZZqlKU+TR+j0

iEY6ZkuPn9v69GOuRfIn0XTB5aweXhjMcDljgTwxzl7EpP7FW7+IZkjLPRqTWMkVJdzkwN/l09jLybWxE0

KJJEcm435M9EZZlkWMTMG3o5GRNiGcGUZRnplGUZRno+/XJkz8mTgXXA0jYjb0Qzk5JKbETmo9xWZ

7I3/cneo+xXbuQ5DtUR6iKWWLX1vhELlJci08V+6lj/T/Acr6+ZLf+nH+/5CdcoebV2J6yEe3JXNSjuS5NVqN

Zn9m0OzxQeu8Sj3z/AIC8Y1ia3v8AyKrbrM8wH4van5fH+ZHXW4xhf5lnitlUn6EWeLXTXJDxmxex/Tln2F4

vY/rP6Yj7xP6Yh/d/zI6+hvLr/wA0V+VYsqllzht2yhJL9D4ej+8/8CzRUyWFP/Ji8LrzzZ/kynQaWp4dxPSU49Fi

/wAv+pHSrvviy2ShLbx/iWr9sxSZlmRLpCqTed44yjHCeSyrEcR7k5eTQ5SfY8KVnwkPN79Mj+TPsyFaieLw



TpTzhp5X5v7EJScU59xYYl0lCL7iG8kqVYRpjBDKssylwZMf/J46SlhifPys5ZgYuj+XubR1mzgrTS6RfXPRo

yObN7RmUiMcHv8AI+4xyRGSGjy13E+RsUkZGJ9dzMmTj5GYMGDBgwzk5PUR7DHkXTnpkTH1wZ9v6

hiGxG1EqU3k8p+w8mBM25IaaUW3uJaZyWGyOgqiT0sWsReD+j5Q5RRc9nOTynGTnU+/dMelrg/MacH/AI

orqspjlvcvyLNNTP1XrBXpZuW6mYoycVuZPMOxdLdD1JGzRye1VC02ghL9pwWQ8Nlyrf8AUjo9JLiF3+R

qdLpocRsz/I8qrGd3JVpN3O5EPD4e9iP6Nh/6qP6OhFfvYmld0V5dTj/n/wBSzVamv63H/P8A6k/GJLnb/mLx/

wD9v+ZLxycv4f8AMlqs+xJZecG1fYjLCxgsf/EEbosdyN2ek3hEcDw0ULjzJGqhHUw25/NC8QUONQtr/wAv

8Rdh9H0wTvhGSg+7NTf5a2wWZPt/v7EaNr8215l/kv0X+2K3dyL7ikn0XTZk7E61LuOCS4IxUvUyUc8iWOr

+/wAq/qs9EpZ6NJij8shD6wY+i6PrIiPpEYu5wReUMRg2oXVD6S6TfSua6RhzkaFWOp54MCj0Y+mTeJ9ES

6ZM/wBRIwYNvTPRD7jkbmbpG6XuQeekpqPc3xfYxnsckc+4x3pcMdsH2ZGa+45YN7ZuY70K8eoWCu9S6

4NqPInuy2NFqWCFm2OCS0tv1d/8GSrtX7uW5faX/X/qebGDw63H+X/QqtpnxCwlVZzFlO1twjyy6zTaeWL

OGat6PULerMD09SWVI3Z4bMJdjuJGF0ayaOShZ6+xK7TNY25LFTu4iQ01EuWj4KjHCLaoR7HpEzuah4tY

5fYWpUeGQuU+wixZMEIbng1HK8tD3Vvk1rT0s/0Zo2vIj+i/0H1S4LtTnMNN6pf5L9SD1X8cY5/V/wDQUZ

xcrZ/U/wDJC82zvwhQIoyJ9EZ6SkkiPKK5cYE+ByY75FU2+5+Q4CNTrYVvau5T4lGXdHxteMs/pWr7EPE9

PPsLXVnxlZHVVy9xPPb5cfNkz82Dt0aF0fVowzcbhdjBYuSMEKOOk0KT6Lv80iT6SngUnkjLK6YGjLQpD

IjFEwYMDj0RIz0wZMm4yZMiH3+XHREuu5m5kHL36Tjk2oVcY8i/UiMda3M+Hq+wtNWeVEUWn08j3yK

tGw7G/wDI80V0SWqrXdn9I05wPW1YzkjfVavSyxpLknNS7FeqnBdslFuVlZJwqs4msnwtlf7mf8nyv+o7p6dS

lZV/OJr9BqNQ/NkuD+ib1HdDklob48uLNk/s/wDAy13RuQpCkZFYUXRVqdhdr9MllC1O55K9VDHYs1jxh

E5OT5F0yy2ObWhVP2K6vuV7cJLpOvMsmWintksTbyhuz3Fr4R9Mit11R/Zt4+2eCOoi5c5/xZRffOb8yTS/3+

R8co8bm/5I86mWI2Tf83j/AEKpQa20Yx+RL0vLLNTGS9JXqNsOSGqlJ9iLTJRNn2F0cku4pLBdtSyQuWD

KRWy2x9jfbGfLIWtvaTrklmJp6JZ8yb5L7vLWUaml58w0kVt3stW5YSIaJ95M21Q+lE4Nmw2ThzsPjba/4eD

+k21wLxNL6kPxKoWuiyOsi/Yjam8dF/V7ejNxn5WYMHsexJ8laMCGdzPRxybDY/uYYiRu6YiTwioYukxC7

C6L5kSNpg56Z6ZZuEIYn0YmZ6Ifc8s2mBwTFDpIwSrTPIIxwMnp0+T4f8zyfzIwafctrsl9LPMsSxJC1Mk/Uf

EQxk8+LIuLOSRsiz4auXdHwVGfpPgafdEvDaH9PBZo1Hg+AsXMCMbormJG6Sj6kO6HsRui+cmFOLXdM

btojjbviv8AHH/PAnTLFsHwzj3L57OMkHvjyjVVw7YFo6v4kR0FU/Ys8O01azLJHw7TWcQbH4HH+8Pwez

+8W+GXQ5XI1OPdHmm7AqcrI4SNrLm1a2QskpFddcZ7kuSGNyS6Pk2vsT9MR5zwX7lHk25ZOiODR0RlL

BKuOMIuqh7kvC6rHu5HoJ1xzTLk+N1FfptIa7H0olqrn/CPWzSxswU6q6XEStWPls+Btc3JWFNbhHa3kvjZY

v2TwS0NzeZyFLbwRsieYjl8lSfueRDOSemqkvUiqqEZZSMe5+g457mohFxwVrny0QjLJ8NLbwLS2KXLHTJ

dmLTWvlEd3uWTaXY1UVJcR5KtHN+xPSt/wiSXBhGm/eLpfJrsRuku4rxWJmemTHVDeOuOeuer6vt0UPfp

u6saH2Ny+RDMCXSdWSmjZ7nd9HIUss2ko/Yi2IkKRvN3RiJf1SH3MdGZ+RmfkZEkeZFCsTMiGOWB7n2

FPHcdsfY8xkbPsXahR+pD1UPsRtg1wReTyPVlMxYl3N1y7Idmo/ujv1f9whdqPeJ57/iRK9eyJa7b3R/SkfdHx8

JPg8xfYdNdn1Hk+X9Miu1/xltdtUX5C3J+32f5f9B+N6yEvLnFD8cuzzFf4C8Yv/L/AAJeLXfkLxO/8iPjFueYo

n4m2sOCI+KuKwoI/pW1+xX4onxOP+aPjI4yo/5ol4nTH6l/mj+ldK/4P9CvxOj2r/ziT1Ols71f4NE41Sg4aaDT/

VHl3/xRLapSsyPRe7HoJZ9LFp5KWR1tE71B+o01ytfBqdRBT2sWoijUXOc/V2FGtrNbIUblyyiqMF6elsFLue

TFFtM4rdU8k7ZP6jS1xzlocZT4RPRKUcSY/C45y54KdHiXosyVKa4k+i6TohLuiNMI9kOKEhI2jrTHKuBqL

J28RIbook7r2yvw9v8AiKPDoVy3t89JvCMbu5Vt7ErtpERuRbJrsQ5XJOmE0Op1e2UUOLfHTUT24JSyiM0el

kUvZ9EZ+SUc9WsjF0Xyv5c9JCJDiJtCm+iGLpjquj4M/YUmbhfcixi6PqiQn0yZN3VdESNwujwZRuYiRkxI5

Nx5i+5DsNjSFhDK+wySfsShMjCR5T9xxTI7ojmuwkmuSWkqfPYemf8ADIl5tfZFF8mnuZDWRXDYtfT7s/p

OnOOT4yL7EtQvsRvizza28HlwfdIWnqT3KPJKtEtNnsxab2Z5ElzkjJs1mhq1S2zWH9y7wjU1v0xz+hXiUtmH

n7FmncO4k3/+B5Xuk/8AAinPsU+H2z/hLPCrKY75Qz/MitzxnCJRUe1iYvMbwhVS7shp4r6rcHw9ecwtz/I0s

Ntv1JP80PUXt8NF17jPBK2bl3NNbPdyyq9sVh/SFTe2SKo143QNRpJye6PJTpXP6+B6GmHL5NPTWk8Rw

LbF4IyXsbx9ukcLsanRbnuQtJ+ZSpqeEzzWXLL5NDJ+ZhGSyzk005P6vlTy+suxHVeS3GxZF4lHdxEeunP0xi

PT2QjmJXZY58i3/ctnqIv0rghq5SeJoUokdPHduQqorkwTi3HBGLXcxwbERSRkhBbul0Nx5K9zYkOrJscex6h

MbS9xSR5kTzY+wrUzciL6bkb+mDHRdGR+THV/I18mTK6sXRxFWbTBgj0fTPVEvkwYQkNGeiJdFI80c+j

ETFLBKzHsJ5MCUTsNZNo4seSvOBjuaZLVY7i1a+wtTklYK6Z3Nr9i2VqK9S84mjcvuX6iMeEKOSKKGlY

Wb2/SOU0uSeZEJeVzjJ8dHHKI66v3I6iEuw7okbUzcjdyZN+3uajTV3xzHiS7P3RXPzF5OpXr/wBfzX++C+F

uns31pbfuyNrt/s6wv7z/AOX3/wBCFdOki3Fcv/Njqtn+0Z8Rd5m1I+Addnm6ZrL7p/8AIesrctuor2v7+3+JNU2x

f2/I+GcW8dizTzXsyqar5wTsjOWZdz0GqX7RlzlCbNJu2ymyhEia5P3Wm/kV62a78leqhLvwW0xsWJHprjj2L

dTCX0kHJvgnZNFVjlDJCGYijtHZkuvccJFULIftGRuj2LJZZo4KMdyLJcKJHTR7sSS7dLLNpC7J5xva4Q5tJ

NnmfctdsuKyzQ7vcp8O2PLYo7exKxR7k6o2dyurb7jiSg/YhF+/zTk84iJyPM9jcR79GPDJCsfYTZK1I+odSZs

R5R5MYrIoxPKXseXIZKPJ5Yt3sKRvE+rF8mTJnpkyeYjcZOc9JIUciXR9xfLnoxDXTJnoiRg5+XI2Z4ESNp

gyN9USXRGPsNkY+7JyMDeDBLzE+GVZ289LJerAsGIEoIlU5fSzbdFfcdly/hI32vuiUZv3JVfmfBt9izTWQf

YirlD6SuU/eI98Z7lE+OsXdD13HY+Keewr4ltsMFMN3JGG0eSFu1m+L7Eq93ueVlYyKEs4K6nGWUXwrtjtl

/3TFpIfVdLdj79v8OxZq/aJCiMI7mau9ye2sqhsh+ZGUnwiy6yqRZ4fXcvM0/ol/kyFUINZhJP/ABLZ728S2/qs

H7OpbbmmjUfDSf7OOD4OD9zU43s1cv2hXHbSkU9hohCUrMHiGfK2RI6eRDS2WSxPsLFcUjza58ZRd4dz

mr/Ak7N21FGisfNhCpdjY1HEWeT92XaR96u5Om/+JDte3aynRuUt2Sejl7EVhbSyfrJamfsfFTj3KtQ7Ow6W+

5GKjwbEKCRKOURr/vdHYkedH3FqE5YROCksMjTt7CrYo9cmerMmWeXnueW/YisdzI8M2sf2Ix9xDimbF



7CgOtewyXYngjkjkb5MI2I2YHEUPuZRkyZMnJhiXR9MdMHlmcCaEzJlC6ZM9cdMGBvp24M9MHBj7GT

PR56cGBRNo0IyZ6SNoq2Y9jCMmTgSx7n8zgc+jJvJGXsKu7PsLhYMl1e7mPcVU/dHk59yW5FUpN9hsnG

WMkqJMXm/YUl/ERshjglavuOzjueY17k7nLgvtysFLROKPL4JrPYphYlwet9yW4rhv7lde/mJOmePqI3TifHx/

iHrY49J8Ra3wWznj1lNlW3EWbZzZHTxq5JayL4IamvBqNU5N7Tz7M/kVznndk+Nn78othpdR9ccfmuGf0T

KXprnn9T+i9X/AHDVR9bL9M5SyhxxwVHdmkpl5uTxmu6cF5LNBDV+V6v8y3V312bVEeuuzi5ihxmJp9V

OPp7lcoy9WOTWaryPU45KfF65WKOMG5PlCM9NVPZbtxweVOPKKpSb9R3Z5aLNJzlCriu5XOK4Xyss1q

j2RZrbX9InqJLhFWllj9oyFUY9ui6t4I2TfdDz7Hlyfdira9xZJZIyMnY79GIySf2MYMfI5iMcYZKKQhszkwb2

ZbHk3isRuRuR3FEx1fRGDBjrwcG5G5dNpgZj5cfM/kz0yeZ7dMm7q+jY5IT5FA2sRKJnpkyPcYGJjMIWC

WX2EvzNo8+w5NG6b7C9PMiV0X2N3BZZiPArXgVqJbZHw8cnw5jHsThFoWlaeSUY4wWPa8ohfxyV2Rl3

YpQiO6CFqYDtTIHxK7M82LXcltJU1y5HFQZHUHmt9yFFW3sSqkvoZXVOfM2WRjGPYhU5shVGHDR+

yxh4LdPU1wbJLKPg8xfJpa5QgxapY5NU/WzUT3tVy4RtxwU92M8E1sp6iVTNVq6d/lyniRpoxnB85PSk42co

soj5mZwyjU0ebX/wywy16yr644PC7JOLlnkqubj6zUaSL9cO5Vdfu2oULZfUxVxSMIssiKWexMr6yhFkYxXZ

dcdO4qoZEvshyiJp9jJnru5F0z0nbjhHm2Er5pEbHMdb75FvIqXv02ddmeTYdhGCRtIiZwN9FEYhdMGxDiNC

T/rsG02G0wxZ+Ri6NmTBkcsmBI4NxnplmDb1wxNkm/Y3M3G7PRwTIS9jJg2mB/NtNvTA3jsK/wC5K5v6T

My2WO5CxrmJPU2MrusbHqGedNSHciDySngc2UXy9yM1IezOCzaj9nglCP8AdQ9DTP2wT8KW70yJUOu

WGxweCTILJ5eFnPScSNSIUN8RJ6WzHfJBbVjBhM3ND1DzglqPLhmKI13apbm8FWnUEOMmzyK0ssg449

Jeo4PMkuxW21hHkSNUszZLT73GR7lPfppvD6KZeZCPLLNDp7J+ZZHLNVZDTQ21Pa/safW2Wy/aYI6jVv

KnwinVuLcbOS9ajV17YYSNB4ZKhZm8kXlEoSzlGPcyZwX2uK9JGVcFumz4pN/sxvJZrNr2RRCdj5Z5jR8

XFfURaayjA5KKyx6ur7i1UH2FNGcvgnHcsJj8OhjuynRRj7k9HnsyFCXS/U7HjBCSksjHPB5kUVylnklHJtys

SHXD3Ytj+k8tsjXjpkyzb0izeLo2YOTYYJPBHkwcEpZ4Qo/c/QS/+da6rpkx8m1D+XPXPTA8CQjJKO5cdyue

fTLuNY6Mz03Gem5jsJXy9iN7Y5m5sTilmRbdD+BlLlnDkSrhnuNbXwesds4jsl9yN7X1C1EWQnc+K0T+Jr5

kfGv+6R1ksdhalSXBKTkb+PUanVpemCPjHtWCGuw+SWtzwiTlLuPKXcdtmfUiOprfB5n2ZlMmjMj4yyHYr

8R3cSR8Xp48ORLVaV9polKMvpY2/Y9WDSaiKWyTNiaPKXYlUkuRwTXA24v1MhZVMhxP0ltuo3emJqX

ibK5cC92aX3YyPYlVmWS3R02PM4n9F0/w8EvDKce/+ItHTH2HU6+apC177WIhr1jFaIai987T4i5d4lOoU+P

c1ytT9fYi8fxEUsmmrW8z7sjNPlF2ocX2Ja5+5TJXPgSS4G8FsLLXj2P6PXsVUbVyXW118SZDxFRe3HBXq

6pe/TKJWxXdnmR+/SVUZcs2DiW2KJG9fYj3GkWxXfJVtzhmUlklrM/QT1tkSvWuXeIp7ucdMoaF8uRS+W

Q4uRGKXTH/AM/nHbo0zDOTcbsjRyLkkmbjPTJvh7jnE3xM/YUmbjgbSFJGYn6EoKQrGniQ5LoxWjtWRb

WZ+w4s5fcjVBvvyYS9idbbzg2z9kXaS2bF4bYf0T/7ieh8vkyvcrprfOS+ukjpYPui/RKCzEj4fQlukyGktf7uZPS

6pP1SyjzsenA22bZJmLZemtFOh1W3kt0OozlxI4TxYT01SjvG6/ZkW88Mll8i1Ff8Q7NOyycf4GRtTeHIjV/7y

xSX08kbPueuX0oWiz9TPhdnsZz24I57ldtc3szgnpYfcp13w78qz3PMTjuiK1P6xxgyxRrn9x1Rm+IkNNGD3Ck

jUfWzsRNN2Yym3MnHBqNbZCzbGJDWrHrXJGal26TgmW0/Yrpjj1EsR+kjqokdRGXYcN3JKpSjtlyf0dGK

9Io7ZYaNN9LZfu8p4KbdndEvOs7RKfDVj9qQrjBYiuuPsSthH6ng1WtaeytE9Oo/tH3JKcERSlyLVX04SWUf

FxccsssjZ2I6ZQjmRptQ3weY/sRtTOSUYy7ktLB9h0S9mNWRFbnhoUJ7tyIy+6PKiKMV0janweklWu6PKl7ir

iumfubcm0UWbTPVf12TP/yeOrZz0bYotmxk00b0bn7CsmPcz1HqZ5bHp+cm1LueVGXseV9jbgX5kkjajgaQh

M8xM7jiKSLIxY4pCgmKMYjugvc86P3POgj4mPsO+QrG+w7WhWyZPdL3PIjJ+pnkVdsDriuyNi+xJEdVn0y

IOqX1mylfTI8vd/ET8Pq7sWgp9oj8Pp+xbpXDmpD12ojwVeI8Zujgn4tpyPiGnksSJaXTT5ikQ0Glg8pf5mpoo2

4T/wAyzS0be5ToINcMs8Gta/ZD8F1EXuaI1XR/hZ5d2PoZOq1PmLFXd7JkNLe/ZkdNbHvkdlUfTKLJyjj0jlJ

LMUR8WmvqiW3W38op1Oo008LlFephcuO5OiU3iDwafRbeZPLHwPlGTUfW+nsadegZWjUVOUsoqraXKI

z29y1Wyj6eBaK+HKsyO22H1ci1EfcROMGT08937Iq+Ig8y7EbG+cGS2OWYxHBKajjIoL5cmPc1vhVWolvk

2mR8EnF/XwLw1bcbmf0fniUuCPh9a7EJQgtnYcYmyEfURcZ8mF7dNRS5L0kZWp7ZlaSXTchPPY7/ADYy

PSty3ZMYE+erWThCkZMHCNyMn6f1j+bJnrn5H/UNjkzJvIpswjebzcbjEX3JVfYcMdzIn0XRJn8jCNqG0h8n

JtMGOnBx7iivYwhtE0mYJUp9ydEEbUcGUNlSxElLEsM3DZlHmodg7UMZK38iMvuSqh7DjZHmEiF98Xls

n4jFfxE9cpfxEZ57Got3LbInp4YyiUfYphZE8uT7nk1fxC0+lfds/ZQ/d5NPdJonqZp4wRvx3FqU+wrWZYpkZ5

JT5wbY/YjGpPOC2rTz7olXCPCLOCjR2Se/2KdT5U9kyDUllDimJoZf9bGI8TlP4rEJYNK26YtkHyeMavV16

lquWEQ1Oun9M28k6dXX+0uTwiXjGp7QlhEPGdZGSbmaXxqVsM7OReIRk8TiLXRzjBP7lUuOCMW+WI1

cmo5RVblLcS7i1UN+xnxdZ8THODP9VOqMuWO1V/WLFiz7EIRhxEnux6R3WQ+pEZZWS6neKqS9yxzj3I

RbRRHaKXze/Ro4FJFlnsj1kam/qOwp5fTAoLpj+tj9hjeDczLZhnPTcKZuN5EZuNy+VvBkaGmRgkZJdJC6IU

jCfcdKXJtMMSZkybyDyhjYpHmI3xNyHM3G77GJC7Ejy2crv0TH+ZuR/I9X2NkvsJF1Lm+OCOla/iJaZYHD

BNmXPgVOOkmx/c2m3JgnFyIabP0nwVj9haOS9xaWbfqJ6eJDS1NnwsmODgssnrIqXY+PX90V2eyKLJHm

2Yyj4m3ttJWPJHUSTyheITwLxCSI+MY9izxfjiIvE9RJEPEZL60T16l2POyW2ckPFNq2uI9ZG2XKweG62L/

ZkuwpxFIv+tmBGt8Brvk7ozaZptOqalWnnBDueL+Hai6zfUTq1GnwnE0/i10JKOpitpfDSWVPt/keF6uMb/Kj

DOS/xyqubrUG1Hgl4jGdjcYkfErYvdhGi1VWtq3R4a7lWnSfHTJZBSXJCtJmcirj7otqj3iiuGeX8jJO1yxHsLd7

9Mv5MJ9yXEXtRHxPUK1tv+QvHZZw4n9LZ7x4P6UhtykQ8TnPhIrlcWea12Ko5XJgxz1bFPnHR9MmEbUb

V1whQWei+Vi/rMm5GV0aMGOiNoljo1ybRD6uJKOSKkhfn14JRNokjCHTJs8vBF/fpKIzBgyYILgkNdODK

MDx0xhit6PrhGESSI4NyPNRGW7pIlrpdjfN92Sryu5Gh+7FHb2HLAssstiuMinFlk5eyPMl7Io0k58zyV6FZ5R

CEILgssWCTzIlcOxPuTa9hW8clt0pdhPgnTKz6RaOw+C1D+kq0epUcbh6TUplmhua9GMk9FbCGZn6GOBQ



SXJVp+d0i/EYbmSk5PiJHRXWfTFlHgVye6x4LaIwZK6L4FH7CSTzFckrrGvUaWcUvWLVVl/7xokMjJbcH

sdmaqLbWB2RaUZLJq/Bar48PaWeA0R+qTZodB8InOD7k1Ra8WxTNNp9LDK8sjoaYWNOPDNLLTU+iu

O0hL1ZXTk1MrG/QVeZu9QsoTyY+Vro30yPIkNM3Ep45Ixj9RbpqrPrRHTUpYUTyofY8qH2Evmz0wjnd03

YPNgOw85HmDuFORuFJdF8rI9vmz0YkPsbjI45PLfsepdzcbzd0wRTGIkhiyeoX59GzAkP7DeDOe5KTXYVk

h2sja2RsN66MQ0Mz0wYIdhj79FyNGJHPubWbH7irESMo3rrJDhkcZGWu5X2yRl6sDLVGEssnYmO5rsR1T

Jaz2SFRO3nJ8FLtuIaDvlnkKJRJbTcu5PWxrWSPiGeUh66LLL4m9vsTmz2GOXBvWCEkQswRnkqlwQnwW

SF5nsWVynH1EtMofSKLPKROyESOphxkjq9OvpRLxGC7E/EvsjVXysK6vuV0QxknKC4PM44KpWp59hW

wfcv/eMYuxCP2Pbkfcmo95MhrdG5YU1kxn6Wcr6iy+PZkboQ+nkr1EGTsWcjbs7EbJVvBVqG0RsTJQ5yZN

2OWfEQY5pc/NqdXGEtrKba7FmDM+4pKX0mJCTLNRGH1Fmpprjukz41N4URPK6Se3li1lbeEedHGWR8

R077SIaiuX0sYiesjF4ZxP3PJf8AeMWC7dbK8kKUhRwjYjykKtDRwRx0xljTFJ9ZC+bBtGZ6Zxwbkbzexyfu

M2m2Q96IzyVdhzwyEskjHyZMdcG0dR5B5CPKR5f2Z5dnszyp+55bPKZBNcdLuOUKWTkXSBIwbUeWY

ZtfTdhEb19jdkj2JdHEjki2M2jUvYSbJcLg3TTz01VeRwK9vYxFexqEtvpRXvSwStmn3ISvb4PKv92WK400l2

keTVNYZHRJPiRPSJdh1c4YtMvYno39ycZQ/M8xvueaiOJktOv4RVP3IUSfZlVDS5ZGBtMls5FdT7snBKOc

E2mV+WucEpVruh1zl9B8Bd7n9HfeR/Rr++SemcO6Nss4SPh5v+EhoZy4IeF2e7JeHzz3NT9bMcCWeB21Uy

2t+r7d2QlqrV51npX93/qMdcJuO9Z7j8tYTHDZqoqHG5PP+X+Y0lneXVKTyRrjk8qH2Phs/SU0vdjBKuNfdZ

L4ej0nknqj2Kl6S5TcfQV0zxyVReMSFHD646WUwn9aK9FVD6ULR1xjtiR0ltcswJPVrlIeutj+8iadWTm7LXx

7F2jhdiTWWfCX5exckI6mtYlyW6rVb8Zwj4NXeqcyvReUswZTdCT2S7nwlP8AdI0VrtEjZHODBKMH7Coj

L8iENq29GZMj6ZF1nHJtZh567DHV8/PuE/kkujOTI+TaxJm1mxiWEPuVvnAySeRTcSNifTHViGxzPMXsZ

ZtNqMddwuk45R5SNhg5IN+5Iwxm5imzzDeZHjpHsTEpE5Tj7D1UpLESMbX2Nl+OGVx1H8bJamSltiRQ5

YJcvkqmpL0k1kdFcxaCpPKHpYselifAxfdn9H0nw8CcIRJY9hN5L4ya4RVorO6Pg7/uS0V33HVdHglZYuJEc

exhvhRKfD495nwFP2JaCP8AC8C8PX8TK9NXDsjBtLbqa/rkkf0zoovmZ/TWh/vf5H9N6Z9m/wDAt19VeN3u

VOqxZgbUvY2RfsdumOjfA2xNi6YRqfrZkj3PKola7ovEnwShY39Sx+n/ADybcLAu5KOedvI6tS9TCyzCSz2z

7/4Gqxw2TSSLEKyXYhPaeb/dk8isl3bJ6jcsFLk2WNxiV/u1kT+5OzHETTqz+Lo54FNG9GRvBldH+RlkoqSw

ymh1N/YlKUVwOyMVvkQtjNell2iVnYs8MuU8dyjTKEcZZ5Nae5LkQxVxXImjY85ydicmllLJCeV02/1C+R

fI2Y/qUY6S6Y6Y+fabV09zCMfKxdMI2I2mGZkLcYEmvkZg3YNy7m4q7EhyaN/3MmDBz7GJm2RjBHsW

diF032RZ6uGQqijPt0l90eRGfLK4bVhF+qUU4oS2rL9yjhdJ0bbd8Dz5ZwxyfsNNka1HnpgdaYor7dMJmOmB

rLLq4y4KtPCKFx0u1NVX7yWCPiWlf/mIfiWlX/mI1H4hphLbWtxXr9Rc/T6UWaB3SeLmX+BVV+uye4jX4

fsx5Y4Rdn7JcEdS1UopFmqcYZZo/E7apersQ1FbjnJLX6dS2uaFqKpS2KSyYMmTBj5dT9TO4kKt5Hp5Sfpyi

MdscM3bRfEaj6/RD/8Ai/7E1XpJwcPplw+7/mSUJrzI8jkrEXVfYrbjPGBwnLtE+Hvzwh6K184K9D/fI6SMXn

JZpFKWdxNY4MFlUm/SRrtiO2z7HxDX1IhbCQ8HmRTwb0N+6PMZ5x6nIwait49J8U4rbIU8j2tcooi1Hl9PE

rL4+mPY099+3sS1Vy4wOyT5KZwnHK5Ni7otjJx9DwxR1sfchdfuxZEXYnY93BW8o56Pv1x82P61/Kv6rDP

URJCfzPr7/wBWxGESq+xsZUmu40bDYeUeUKvBsPLRs+w4MiTFCee55fuStjFcs+Ktk/QWWah8yHd+ZXO

yUlFMfBBerLLtTTnCHqMc+3S1peqR/SEHPFfJLX2R52FkndLM2SnKrmMxarUyXEh36hY9Z8fJPuV+MKS

ztZ/S8MfSyjVqxZxg8yP3PMhnGRvHc3R+55tffKLvEdPVHM5ou/EtK/dxbLvHNRd6a+CcbG8z5HDg8qbNN

+zX5mnsk7CdllHY1HiU/pwVX77NrRfoHV6jQySs5PFXOVKnFdiUpNcor255J2I8yK9XuaPxXUr0xlwf0zqoe

p4aPDfE46vOFh9M/Jyajuz2LLvKrdv2PD/ENVqbdtklD+R/Ryn+/k5f5L/IjRCiajX2ZJZ4KX6EyeqaqcqVkrxTf

5a4U1/n7mtU1diPYjLPcpmkeYjehTiStiiWuh7Hx+CTHdteCLyYJCWe5PSxcs5PJRLSwZ8I/Zkqr4/SV2tvEkN

GGYZyTphP6iOniuxOuOBaV+0yuq6Hd5Fal9RFyb4MEoRfdEK4RWIojJ5x8j6djPR/1KMdORPo5G83fL7/A

Cv+oYumBdF80jkRFf1L6P5n0yZ6Sko9yWtS4SbPj4+6aH4hWV3b1kRNZJ+katlHgj4e+82KrYsQMS9x1r7F

KTNZPbW8GbbOB6GbRptNGEPURLIqUcMi1Q8RQ82LsPwyTl6nwarRQr7Mdc1Eq0lThmRXo6/Mzg344SE

/uavX1pYJatReVyz4aVvrslgr0Si1KVjwaqdco7dPy2LwvTKvy3nJLwaqMf2fL/Mddy4cCyLrkbiVsnDBGeDe2/

SbNRWtxbrNRNqLL1dnLZpap3WqLePzNZpVCCxPJF4l5kS3xLUTjskZlnMiGH3JRWCNaxyaXRSun+zeDT

eFVQXre4jCMPpWDBj5bsNsSNVByplFHh/gmohJTvkjJqY5W/3QzTva3BlEqtO/LlLlmrca3C6X3S/x4NTqtH

v2WT5IaSiXqrlkdE1L0Gz7k4Y5NsNvBh+xKtEKkxlssMhJ44Fklv8AZm6Y7ZoVskuTzhWI3ossWe58RhC10f

sR1UGebD7ikh2ckpnmRiKSfJviK1G9dMCJ2KIm2RyN4Fd+RLlEcrqvsPJk3GWbzL6bsHmL2E5GTIhiXzL5

WR+d/N7/ADMRt+xlmTPy4Mm4iPsJjQ4v2GpEfzJGekrq13Mua9ItN/eeR5Q457jrX2JuKIPgsf2FGc3lkeBPrL

BRBJce5fXKXY09cl9Q4mBDLouF28zH3JeJQTwkWaqMrMyZzZxHsKm2MeCWqvqk0S8WvyQ1eou4bJwcl

t2i8PtX8JXVc7Ng/BnL1WS/kaaumv6Vyel9zy4p5LKt0uDV1R/iRVpq9v0mppjC3aaiOn2/mU2KEtxbe7uTTS9

fqPIra7GonCueIisWDdGP1FicvSuxp9Oq+S3Qu5KaJeDxUPXIj4dCWn3pnh/7OOYcsosU45HyJtHIt2euCzdC

+Sfvz/yPcl7oqs3QUiOexNcYIvMEXafdcpZwW6N+ep/Y1ko21Rc+25ZNBOlaydVXMZLP+HB+Jo01RjGuO

H+XHH8jwHS2X2etvavzPgMcwnJfzz/rksvu0+ohTb6oy9/f/oSqUXwOytPaWS3fSzT2y8xRbH7lt37TGBaxx4a

K9XFnmRfJ50M9zfF9ixkFwY5MF1Ul2K54+oripDqj9jYiOCNaY6UW0Mi2lhmd3ZHImxSN5O7B5i/iKpccC

zjkz0yZMiPcbHn26YHASl0tKklyZMjaE+jkl8mRvpycmTPXJkyZ+RfK0Lru6MXVksCkjcjcjI2bjayPYkZYmZ

HIgMnqYp7Ucz4YqYR5wWalReEfGJnxn2RPVxiuR67jhCVljK1iKQzA+DzEh6j7ErLJL0kdHdJ+uXB24J2q

Hdk9TFdiN27sbx29LEam7fmtEK2i3Z/EVWyg/QyPiF+MOR5nmvMUR0u9/Yr0kqpLLMMs1qXsVauDtyxam

t+49jHguuqr5yW2aqVe6CwSr1U+VyKWp+x/Q0bZebbIl4Hpn7sp8Foj9XJZ4PBr9i8E/CbYrdlFktXjbFjrtj6pR



NLrnU8qOS+u7XWfs44LNBZXBLvghXOT2x7kKWocm+NsvKiaqvalRD3KtPRTWeHR/ayazgeTPRfJqKMz

c9z/AOQuCT9eTxOvU0R8ym7j7Hhs/F5etZa/MqdjX7UjHbJosXAoJz8wt0Oqcbdvv2NPq6qbYuEf9tFmp01tm

fE+H7Rxxg0Gq0aXl6WxY+zPOj/fX+X/AFNRooanbKUuzysdizes8ZJ2Z/maiiUDTQ/aofYskla2WTTRn7EPM

zweXP7E8wS2innk3c7pEpPPPSUFIsoa+khRanlI/afxEKd3J5WBTafBCWe/TBwT5PLFBiTHBnlJ8MhTGPYZ

jonno2JjXAjA/lcciiYRhGEY6SWRLBgx8mDHTHSXTaYZg2nZC+ddZkX0z7CyPMuxKyceGOaItM9J+hHO

BiZvYiQhMczDIDJ8vJnHLJalPhEm+4m2iNm3hE4bpcktOsZNNbGL9RB5WSTx6iersm/TwVws/ieTy/uKuIkl

26SNVTOTKdMox5FhDwXXwguSi1WQUkSWVgtrtjKWEeTGMcylyQ2b3uHFSl6CqNMfrI62tLMWX66U3

lMWrl/HyQnbOP7ItjZF/tDzEl6mVXpQ4R6ZR3RZK6EY8spdMlmBJuSwK1VcEtdl4FenwPgnqZ49Jpb3nEka

3xKTbrrwb4x5kzz53eitHkyrRVfZV6on9Mah8MjqLvqTNFepp72eZKixz055s5y86T5NVqHYvWzS+KxrhsjyL

xm7P0cH9Ox/iiPx6pLOxkfGYSWVEo8Qrs78M4ZwajPnPEn9Xb27DJL3NO3tmux/TV9NjjGeTwzW2aqO6xl

vG2b9h/cq1EVb5PuQfJdoGrpxS5/5P3HC2631vnseFuVV3bJXqqZP9pVt/wADxLxTT1P/AITif3Xb/D3NB4/fZ

PbZtx+fBR4xTfPDrf8ALkaqnb9ngrrn52c8C7FmojGxo+JgyVkccGlsjnno61Lllt6Virxkkl2Y6/c2fmKt/c2NHIoZ

7nk47CghqKEuuRyExnYyvkZtOw8vsJcciXRd+j+VdMGPkkZMmei+di+V/wBQ+H1kmLpIlL3K7f7xLUQfBv

gZizbFmIr3ENZ6Ri+ko5PKPLFDB37CGbSyyMSVkO5OyLXAofmU1yXK5JqyfplwidKjHhlOyPch2Ji00Hy0

ZjE+Kh7EGpH5ifGSb5wTkq+ZHxUpfSiPme6Nv3NZp4RllM8Ovj+7XTxLTTn6oSwiVUk8LkVXHqiU12Q/d

wIeGSk91pXVRW8bSC08uyRrFTX2XJUtYlmKNXO2Us2mk0cbI7xU39scFej8uPct02FyVeVCOOxfqK0vTI

+Ko7tn9I6ePbLP6XT4hDkndqpt9z4fXS+nJDw3WteuWCzSTgKtd2U6pVrhFl87PyHF5wzTeF6eVSk+ReFVv

hyZ/Q1UX6ZP/I/oWprG9lGio2dxeH0TXb/Mj4bRF+mLL9NpUuZ4ZRpNHP8AiyLS6WPEVkv0EXzXwVxhF

ftJFShGSe8+Gg22Xca39f8AoT+o4xyUteZj7ot0Oms+utMporqWILBOKlFxKnuryeUlerRrncjxFuucJr3TX8+5d

U52WW454f8AkaLerNz7Mv1NFFOSdscuc13Nzbewz5Tb/iPCNfbqtV+29lwW2f8AEqpcYWf1yRbLn+0Yq4/

YjGtCrj7Gdh8TwUSyskmjK6KQ5DlJ9huafJCxmWTjkg8CJSwKSHKIn0aXuKK6MROWBykzYzI3kTx0ZuG

L5F8/v8j6L5Mf16GL5ExomuCMEjya/dGyIoRHFGxEY46RwQ+4xSN5qtS4R4HrLfZleu1L7GjslOvMhl9s5Tc

M4wQ49yurzfYenh9KRHSxXc3Rih4sfI6IEdHTnOBEiy19iEoruSnDGTzorsjznOWxLHSdt9k2qivS55ueSeyCy

R1U7F6D19sktBVJ7pPkq01Vcsx6TinwOhQ5gVy3Swxt+xNzSyTfuzUa9Q9MEaWS81XXM/pN2+mmPJb4N

qLcyc+TS16jT27T463+6Slbb6pcErbMbWX5yYFofM+pD0yjwindF8ENbZFpYyS1uJco+MsnPiHBbh8dyHhk

ZyypGn0umhJ+7NbJSl6Im1SjtaLIS08cRlwxXe+4qujL6Sip3fSW6JVxwiOqhS8Nk9TqdSttEeCPhV0uZ8FXh

DhLO8lof/cS00u29kaVKX3NmHtmOxQ9OTUL9pkn9xc8FSxbF/qjHWpJSlH+ZdF4yvYXY8Q8ar8+uKWVF

5PEdTGylWaf/aPC7sX+o168ypRr5cmXeF1zm/VyvcjDbLdHn/mQqdtij/E3waeuWgrlqfdPaV66Wo19dr4yRxh

mpWLGzRynOWPY8he4oolj3MLHIqIrlDreeDaQkvcUojlFG5FrUjaRODjpKJtRtRg3vpyVyzLAxzwKPu+i6Z

XSLGLo5pCmbueiHJGTPXIuq+ZdUx/Kl/Urv8uRxyYRtQ60eWhxNhtRtNvPRllsYLcyrxFys244POg+JF0Yuf

7IjCfujRLFYyWl/aZfuR09cfYyOyC7st1sM4RslY8+wqeDZjsciJEyTLLk/rK9VHtGJRS9/mSJTUeWOTfYWF

3POglgam/pGrIctn9ItcSR/Skf7po9Sr6t6GavW3VTdaR/SNy5HrrZ92eddNY3cE5zj7knnuZ4wyq+Nda8st8Sv4

UWeZKXqFbKPLRPxdR42k/GpSWIxRLDeWaeVK+slrNKkO6GfSUaiOdrIZfKZqbucIh4i61saFfGHI9Xff6Ic

Io0EYPdOZbKHcv1Msejgp06sW6yRDQKxpQZToaK442/4m+MFiJO12Lbgc6VLbhZPKa+ng1GolTHvyT110

u7IaqcHmTK9bR/EV3Q37qy26MpZJy3PLNVD3JCN231fY9utj2tSJLk1mp+H00mzT6a3U2+VDuz4G2hSon7

c/yNN4db8WqI/wC0abS+VqcSeVFf6nidEpKuqjvN/wC2WqWmu8qb5R4Tpndqle/pRq4x+Ftcu25/8jw9Rsvg6

8+nuLsapN2NFUvLFceYzLcuRPhHmezOOlcEeXEkkOBL09x2fYreTBnpNM5OTJgSJcLJUvckYFMUxS6sX

SXBy+w4ZNrI/V0khKJsXsKwU30b6Poum43GTIjI5kJdHwbhPLGZRk3HmG48w3oXRmTI+nYyY6t/I30/Nm

p1yjxArhdeszfBVpYr6S2qaKkq12IyyRWBmr1Nqt8usjCfebPMl2YtOpe+SvSVR9i/UQq7kNc5c4FqoY5FqIt4

XSRdNyeysp022PreTyK/sP0fkV9sl1sYfUS1NUeZSFra5PFayOa/i4Hr6UuC/wARsm+CWok+6OWzwqSi3Xn

v08Wo3Q8xex3eBxSXBVzEt74PhJ4P6MePVIhp/LfclBLll2ofasd9mPUeXKTyafSZ7ENFJc2I8iGO2CzVUw9

KRRqoSeGVeTtzYzWaxt4p7HxEsclVVljzgs0+CuqzGIodV5dZZjEjmTwVUQjDg0U1XbyeiaLdRp4cNktbSnt

g+S3S2Z3odWp93wbJT98l1Vlby1wRhCSyPTV59Q40xj6RQ3Sz7GyL7F/0EhPgfY0891a6zjui19yL3RPxDn4

TK/I/DOle/wCIfaP+pra4px1Evbh/ozVSWj26jG7bwaKtWVebYuZvP/Rf4ClCN12rfatYX+HJqJ2qT3/z/mUau+

7U11rsvseL6qandpselyPDoKMqce/cWeWamT894JkG/Yi2Jc8kexP7kLU0b0iM5Zyb89ZRz3E0uDy89hVnYy

NDgbcHuYyR4JJzeDgl1RwZExsx1xjsbjcQTznpwOH2HCZXVt6zXpyUzzHJLuLohyEzA+jfRJ56tCWBmF3Z

uRwen2NxwcEeuOjEM7CmZ6c/J+hPUVw+plmsd3FUePuR0vszDSwiqTzjBt+49n8TLdSs40/LIZSSl3Ga+iW7

fAhVfPhENC8euRVXCv6Sc3t9CFoN/qsZGquKwhbERszLCXV6fZPPS2/avRyafT2TfmW/4dPEaJTw4legcoft

CN0KfRgs3XPsLQyRNbF6kSbfYeVyaG2x3RwunBrvCZp76VlfYdNn2NrSEvcfiDfpwLXWtYHK6awiOkul9

TNP4bCPL5FTGE8NIt1NW3DkLW0pJZNT4lRBZXLLtXbeuELS2tZUWfCWpdjy+fUxaiNa27Tz1u7FHiOnn

Hanj+RDV155Pjq/Y1erglnDISrsWcj8te6PiqIcr1EtRbb2WCdOpfY01KhzLll16l6VEXxeP2cSzR32/vJGn0M4y

9DJ6W6K7Eoc4xgp8Gts9Ungv0LpltbyaTS+nMi/w+U7G4LgsjlNEl9yJLsUWKPf3N8exuT7M8yPYhw/1NXT

5lU6vujwzWafSabyr5Yll8YNZ+IqZ0yhXDP6mjl8Tp4yb3NLle5qvFbKdFKyC5WEi2jbpY6ah/V9T/L3/wAT

WUbtu97VLk03ivh9MdlfZfka6mVtU9RH6XJng+gsivMxnPb/ANvJH3L6X527Hcu0UtuSCxHsRIvkTWSzmO

DT0LaSjGHMj9CXfgcmjf8Adkrv7p5c3yKcoiuTXI5/YyyLkPgWDCMdOem7AxPozJk3iODHST4Is3s3dGc+4

jAiyaRVlITz0Q0bUYMsZg2dNxk3m9jkeYbxiI1JDS6ps3C6ZZkyZGjBk3GTJknYoxyT1srXsjwi6iNf5lUmofS



eRPdlEI4fJKVcuC7Q3N5i8leivjYswOw7nu2xEn79Hn2FF+5xFcnxVfs8ktbKTxEr3P6jO15HqtoptrJK+K7lmta

+kWrun6RWa7P5FPnP65CaHn2LrJJcFr/iPjILhi1dMVls1Hilbj6EO7f3OCq62p5g8EPEb/di1+pk+CFuoa9TNR

LVbHysFFO9ZfsQ09e7kVaS/ZxLWoPE5krUSvkvpRO/US4zgekcnunIde18l9ueKymhvlmm1fkx27cFniOXhH

qn3WB0R+oVqlxkunFMqjUnuLdVV9iHiMP7ovEKnwyGg831Rki+hV+ls09qolmKLNc5P6SOqrfCKq7I8N9y

OjknnItROE+D47bxNFFsXLcLWVx5NTqlKzKRHU24wiqUY25ukiy6uT2wY/NjwbuWvsX1fxIQlk2+n8zVa3

Q9rJlfiWm017lD1Ilr7NTm52KP5Gj8S1juj52Wo8447f4DeTxHSaVzb1Laz2I2afR0+Z5Wf1PBdXu1k5bcbl7fk

fie1ynXFfbt+Z4HnzJyzlpGr8Rqsq+Gismn0UG/irfoj3L9PH4DzF7vOF+ZptZfS6qoviQjxXxLUVW+XW+DwZ

6y6TlZPJKqz25LdsF6okHBxyiMeS14gaaU8dzUx3VNM0tslXtK4tNtkeUSgmQq2vJklnJBG5EpCmx2fc8xG8j

Ybh2Ndkev3OekhdMdPcwbTlGTAjDyT4I5wPuZ6e4yxTyVvKJR90Lt07mDByc9W0u5vz2MJnbo+xj5WcmG

J9F0aa6ZPc3M3fc3DEbkZyX6mup+oUI6i70lGirq5RZNQWWLXSsltr7Gnj6treTEV03F+uhB7e7Kr4WS9J27

nmxPiY9kXR1M/wB28F2kvXqnPJCKz3FbhkL7O2SN0pPuTnnglbdFYQ4yayfTyzT6ulcn9I1nx1SF4hWf0jTk

n4nUj4+Hsi+2EkPkjXHaeXESSEQjkWrUHgeva+lEvNu7k9PbWuCqO5et4NTfztUiHl53SZLVR/h5I16iyWV

wQ0dz/eSNVoZe08FWiqisz5I6el/wom1X2JzdiMeWx6mWOEWW2S7kU39KI6ef8SJ6WWOIlOh1NvO3CJV

Rx5Y9G4+5T4VXJZcyXhVcOa3khXfzHyx6TUJ5aFurn6kPW8rgs8S1Eu/B8Qn34NP4XVNeZN5J6en24PiKn

b5XseTTtJpVeo0VNWpuc7S2nTV+uPsS8U1OfTEnPbY2fUi6G2RHuVP1YZqfAbLNRJ1tJFH4f0la9eZM0Xh

8nqI2NYjn/T2PEPE4QlJ1/VjBpGnTDDzweIURsq9azjk8Q/aSSh2PwxRL1XS/Q/FM29TGK9keCSri5qfuiFa3r

BFya2Ry8dzwfxGyyTolzweJ1/8A5hXtWO3+ovc8bTd22P2K4uDW3g/pq+nCjPd+pD8S3dpRRV+IdJNftvS/8j

zqbl+wmiWmta7lMpRe0tc4xeSrMecGE0RiYIxyeUh0R9iNGCzTPvEzNdxSyJZJI3YIS3DTwKwbbEm2bDn3

MG3n5Mizkz03G3gXJOGekV7kjJGPuck1lEFwSQhoj1ZkbFE2RMIaXTBtHEbEmzyzYbTYTe3jB52PYjYm

KRJy7oVq6SEyMjHTI08FSZ7ZPO/atzHrY/8Alojrsk9PZbPdvyz4HV/7ZplGizdPuPxCGNyRPxSzPYlqLbOW

8GWjw1fst5er7rcLsLSccsjplGWUyydiXoLZah9yyEhTSRGE5vJGOz3K2y9enIpSxybadnKyeXDbwujjwbnFdh

7nzghTdP6IE67YcOJKEmZSHPg3Ni3PhENDc1nsU6H1czLdCq/UmPUwXBXq0zUyvby3gq8LnZ6pyI+Gadc

Ntmr0tcJcIr2QjmKIS3PkTTXBGKlLklFJZaHmTaiOMocMlXJ/kOLbwxxaFTveWL9lyPxLEsxiWeJuX8JDxW

X0xjkt1Nm7OzA75S7o0s3Lhld9FcfsajxCNn0IWtj/ADHPPLZDd3LqXdyjTKu3NOMi0a09OKmerdkbb5xyV6

GE47pHiOn8uzHsU6Kqde5MjpKYxw+R0SXEUX/WzTz/AITWLsxHueITtrh51Tw0f0rdD1ORp75wenWc9/8

AP/mXeHx1OsUrfdPt+R4Tbsts02eF2/kMs0clqvhYdytQ0WkW5/Sau96mzzzwPTxl5l77LglPPJ4Ntl5so8YR+H

YLFl6+pcGr1Nr1a/8Ackv8+mspjPULP2NY1CXl1shBYe4lUmvSxwx7CjiSb4PCda56ePmvPODT67TXNqD7

FlOXwTplFnY+oUWkV4Y+5EfTIo8CrNiJR9kQqa7mBiPceDadhyZltcHrRGe4cSXBGRnonwOWGIwJ84OB

o9usWN9H1eRiQxdcdf0Ennk4H8ke5OWBWCfTA4pjjjo0JMyIcUTml3HqkvTFEoWWx2vgWirX1cjqhDiJqK

Zd4lNDisyPNlHsSrd31RLKra3g+Evly0PZGGJFVbtsUURgorbH2PLwxjkO3A7Xngy8kqYSliJ8HNe49Hnuy3

Tupbkz1S5N/wCR5uPYW6RDR55Z8LXDmXJG+tLCJ2uTwh6qNK3WM1fiFd2EuB2cYieVa/Y+Gs/iaIUJdyq

7Tw7dyzxSK7ckrlJ5Rtcn6uxcqmsbB1OK9JTYrP3nsK+K4yanXURXpeWW3Ts9ii2a9LR58o84J62/2iV67Ue4

pW3e5XGcX3yOqTW7GSquy6OZLDNVN1WYrWSb1FneJCbawx0xmsMt8PUedxVPY+ET1VkMOKwTvnZ

3ZXpLJL0n7SHpLZ+zNPqa4ray2cGspGnvrh3RDxKrssl987pbIrCIT01MfZHiPillvo0/CNBVfdZtlIel8qGIFf0j0

cJy3z5LqoVL0IqnDbyS1KyaiJyi2W6voy2G+G37l8JQUoyXY8x+x4RqbLdYpT5wmU61w1+7t6v9WPuRhF

W+a+/Y/EmpXkxq+7K7IxqcUeA66qNE9NZx/wDgOur4acYPlHgMYR007X75/wADwKHlX8dpRLb3RKivG

dzJdz8QQzZW/wBRLFbWPyG0vTIop5yuxe8ek00U58nhbWyymS7cr+Zn1RyTutqk/Kk0aHxXVq1Jy3J/c13ilu

nhnH6EPH9VnPH+B4fro6qvdjDMclq5yiFkiE5GTHTLN7I57s3DYhCXTIxzIzS7m4i/UY6SQl0ixPdIlnBukkV

vPckhWezMm43EJJm5fLkzz0ffpkyN/K0mRWBdPq4QsIl2McERmOksYItieRmDtyWbrHwfC4/MrlCPBdqow

jkbm/UuxncxVL3HBDj9jDZqaUvXkqlKX1FlEJvLKa4QWUi2c7ZYrIbkki2cY/UeZnsXb1yzzmU+ZKXBRTC

BKOe5qZ+X2LL3NEZ4N/uKeeWLUpdivXLHKJ6rLFqsexLV3SfpZGidkv2jLKKojcSWoW0Wq+yKNFZd6r

HhE9JTHsQg29pHTVxXJOeHwOxuSgyzTrHDF4fKXuR8J+8heE1Q5zkWVLBDhF1yS9Q7n9iV3HYq17jwk

VXzzk3/AHHZKOfKeDQaNWZla8snXGMMexZUnJ7SnS/eRqtNGuGcmklJPiJfo9TdPPCL9J5Estmn1epxiK4

HXJsho1J+sq0On+pRL660uEUVxb9UR1VxeVEso81fmarw5xXco0NkvqeCNDhLiRRdZDvLJRKMo7y/VKv

8zVamyS4RO6XsZsLFyTWGfwiGQ5ieNQcJ7vaR7nhN9e3zP77x/gizwui6nza/rT9X6mhu82hTRJHjdNj1D4yk

kOEoYUkeG6KWpuex+xp9NVBOtruayv4alKL9Mnj8x01x1C2cKUf+Z5V1uu4fpgyR47D9nGX2KotLzC/mb

ZVJRqyyXqlkjWoxPDvTuf5Irgk97Hki9kk0ajUOyCiyuvMTwXUQql5U/wCLsyUJFikiOUuSFqFh9hEp/YlRZ

PlSH8RBcclWoys2RwcPmJgwWS9hcIS9+jEkSrUkb8cFS5yTT24QsqPPRigjahRS7EmTaUSDzHJkx03PJgcfV

wYIzMm4ybhfJtMCj0kxJmGYZtN32NrfcxjpZFikhMbMm4xkkhRmuSWphnDLfEEp+XUKeV6mPh8Gp1Uo

x4LPNj+0yK6+z+HJTDW9mLTt8tkrYQ+pj1tfsfFprgVlkpYTFo23mwdKxhEpbZbUajVOFZpdbBPLNT4o+1J

DUOPMuSN9816EPT3Tl+1ZHTVqOEinEJPJKb9mTtaXcd6fdk9rEl2RGksqIxhgyOS9jFj9jRwjXD1Lks3Zyh

UXfVIg0ia8z0wRpPDvL9dv+BOzg1EslNafdk6U1hsr0MX3Iwqh/CPy3yyUpN+k3MWSyEWsst1exYiaiyyaye

Z/eIvd6YLJT4Xx+14LKVVwUVWW8YPg648ElZV+7Zqb9Q+74FfLtFCnqPsLQTulunIjpdnZkoNPKLMWP1

Fc/RhFteJEbK4R9bLPHYV8QiV3yv57Gopmq/TI0utvyoTN9qZH4m+WCPh9mO6F4ZZu5H4fXg0enlDO/sY

WCX5FWlsnZmRPTSySLY5PYR7FTPFNN5uncV3RbGMMbeTT+K7YJOPOc8HiWrhqJxVX1f6/keBQtqUq

LO3ddPFb500uUV9XDNU5T3JLsfhiP/COWPc1dMNuWv5njtMYaBY7to8KzZqI02PBV4fXXHbA3J9jxaO6l



L8x24eSUHF8jzOPpXBB4fqK2vuaC6L3Yf2E8x8tL3HW87T3wRgsijiXHYseZZKfEdTCvjkrm9TSp4wzypoj

ZBcSIWJco+IXsYb5YpCkPEvqJxdcvQK6T7lSWPSyUOMieWRa7D6bTklFMhW0xp5M9UR4ESJxW0jLCw

ciGmzDTGyWe4pZX9SjIzf7I2t8m3q5YN0mR4NxuImThj47EeeuSTSWSOrlOWwvnCviXcp0qf7SR8HHO5

MfJZp77nhFPhqjzY8ljjWific8+hFniG5euRp42XZ2xKdHf/GQ0Fa5ZGCj2HJIu1SiiuCxk104z9ETS6Sp/WRlT

WvZEtbp/uW+I1Pg+LWc4P6V9OEje5PJKi3G5GH7mMEe5pq4/UzMJEsdmS02eayrw2cvVZwhaOuvsTcs8D

5fI/yHfxhnlwm8shV5fKPM3dzUXqHYirbWR0EsdyvTpPljZvw+S26HbBKzA70h2N9j1fxmovh2q5JXW9mir

Q59c2QmquID1UlyjfulmZTqlBY9ifivqxFE9ZZOWyNZPSW2/VwV02UR2wXAov3ILgs1OyPpI/EuO5Gnr1H

8ZJaqy1RziJbS/wC8Rgs4IV0R5lFFlcbl6Cnw6MPreScYRXpRBRayuSnSRrlvTIvPTYYMEauMll8oWPBO22

by2T4lkkTj0XYrfq6T0q+JlX+uDRadf0goSXH/AGPG9PCjVLy+DwvxWtf2jh/f7ku+SdcbFsn2ZZTDLjtRotTs

n5K7HjG91xrh7s1+9aKlWfd9yuSU4XfmjxHVSpivLWWyhSVUd/c1tcZUS3djP7TMTUX+Z6SuyS7Co3e5K

Mkfh2jmefyNBo6/jJSNZPGomQTl2KY5bTJZhuWSiDusUK/c1Gnhpqt0zSay1WLa/wCRqPGr4NLZh/maLxa

V8nGcP8CGog57Ej4mMZ7XElZBPkVsM8EeRLBy5ZYtsuGXNUyTiO3PGCuvCIcWDeOWce3RoysEJJ9Yy

MGDcl3OPYkiZt4IrgwY6YJLghkwIUeiGyL46Ne7HLPCNmGLCN5kcku55mem5HGBjEum3DJP2FEzg4HZ

Fy2FkoxxuLKpSj6UV6Zx+rling3HdkpRissnqrH9A6NRa8lfheXm1kKK4fSuspqPI9Q2uB/dsdsZy2IUFg+FhH

2JaeL4gaqiULNrIV2v6Rww+RtbRm4/pP07NpO7LyhyFhFEdxCuKFXGXchWor0jyTjnkctr7k/EK49lk+LlP6D

TaObjm4sogiWI8Fk2+EUadNcjzDsfGZ4wRaxlshNZ5Yr6/uT1FeCzWr2R5zb5KrU+DXabzJZ3FWkrrXpNTG

W/kjZZ7G61s22e5TV5ktp8NBWbWRhWuyPMHLPctt28EkyUd3c0umhgjKa4I2S9yTeMkfLf7ws+AX6mnor2

9jhEXJvkVaYtOvYlXxhMjHHSViihajPKRbqHKW2J5UksZL68zySjFdiaz0muDAj+I/IeghPUQvl7Hw9e/wA7

HJ4narNbJz/hfb8jVU/EyUYI2Ygov2PY8eunRUp195cHgXh+KVqM+pn4gnbCNU84x/qamdj0frbZXHe4RrXq

yidak05ItTzk8QX/AA0zzW3k5+qRVjOWJx9iTzweDa+Wn1OxrKk8Hi1y00f2f1SFXGW7e8M01jhLkrug5vcS

nut2x7MnGrQpSr9/8Wa7xCzVpQPBKZxtjNR4+5qLYpYmVXR28Hnv2PNa7kll5kKMfZCyOqbnvUienvnOL

csJdyyv+6fDfxTZJzfsa2iVu1KeC2i3flM13htt0EoM0/hs4Qgt3Ys8KtlNy85mm0FkH+9bLYsoX3G3nBtQ7svak

R8xckLoye1lunhbHbIq4e1EkNcCk8G9ieUdjPImT7CyKfOBi44GNZQq2elLk8yxv0rg2y7tiYxZOUKZ5fOWb

TahwR27Hqb6Lsfmx3JLJDD5HbCJDXx3bZDe7sRqj3fc2Lo0SgTlGPcTT5RrLVGe2SyK/Vz4qhhGj+Mz+0xg

/UbS7m9dyeo9kXy28tktbH+KRVG7V8ZwkaTQ1UPPdm9t8IckvqHtb4Zr9VW5Yjyb7c+k8uc3yj+jp/fBfppw9

yOlk/cjpG5YbJeHtLMHk0+my/WW6Srbk8yUH6WR8Rvj7n9OSx2JeKXTXch4hZDsyzxS6xYM+5Gza84NH

plLFjRll0fcnCP2FmTzgqq98lnp7ll0Y9h2OZjJCjk8n7EpxXHuOz/2n7VyFp4pbmyv1fSW0TnHA9Lt7MnGyP0

lGmtu98FXhuphdxLgp0Wx5k+S3ZDuWTrayK+K7E70uSVls58MjGcjS1rbyau+mhZkyPilj5jWVUXXc2cIho6

Ye2TyKv7qODYjaKBtMEpbS2+UVyafUQ28k5ZjmPJOKTzBHxLS5RQm/VInbXk3c/oS7mC6OGLuS7j9S3k

XiRk8ToVOvc3ynyeHZtuSi/1J2JTUJe/TxDSLUUSrf6o8P11Hw8K8rP2PG9vwcsrJ8ZXfplp9vfg8K8N8i1yfq+

z+35Ft8IPE3yybLYbq5R/Itqx6yM4Z5JXwk+SOY/oOSUdxoV/xMPvk/EcpR1EGn7FuzhwJVaWGhePqwRU7

ZdiGg09cE5NuX+RDGo1KiavSwpnB57mm8VsonGmnmP2f/UXimmk8yyShDuzT6rTXtxqlnAnW5YUicXng

afsRy0KLIx4HASJy9idTlyyXY3cEeRrHclE25I4XBZNJ4ZOWSvgyKlS7ihKv6WVyTs5GsmCPJLgXA8MeM

4Qkerdj2GOG7uduDHTKMzc+OxsinwumeTcjK6SmR5OxKf2FP3ZGWRiwORng3OZlOe0eEjKK19xzx2FLJ

geckpY5kKSnH0Mel59ciuCjHajD9icn2aPUvpPOm3iKNTp7n+0z2NL9HJVGOOReH07t75JaXTw+mKyVaD

Et+eks44LtFXZ9fJrNNCvDgS09svVFEaLf4kUXxqWME7lJ5Q4xs+tENHGS44LPDLc5i0aai2H71o1N1Ue8e

S2creWxV/cnsSNkpv0Io8Nsl+89KF4VSv4iGi5+ojTp4v1IrVfdC1CfY82T7HmKP1nnwl9LJP7ltsV9DHc/4mb

930I2P3MkHLvg8317Z8ElVUv2a5PjZfYu13PKK5WWfTEv0dzr21vBLRamFeHLJDT3ReWmOEnwUp1EbV

jcWa2SfpJ6lS+otnXsIaaU/oLdJd/Ej4W32iynw++axZwinwSuuW7exeFV7t1nJtXsSaXLI2Ra4N6G0ce3SU1Hlj

1VS9yetX8BDURl3Prl6jV6quedNQsyZoNK6Ktsu5O6uHc1PiVBVGd72wIaKEFg+JhXqHCXuWcCZYuOkl

waeWY4JwJxcdTXLHd9/tw+DxXTK3Fke6PA3TZZKyMcNf77Hi2uxr4Srf0CkpwU10j4XBeI7n9OM/zLYeb

W4fc8I8KnVKU7v5Gks1luuzH92majUKrGVk0lu7X3Lpo/B69RObk+3CPENPHT3+THnB5cXzFEXifpHqfTs

wLRShap+65PE6ndQ7bfqj2NPKmM4OX8zxOyjMVV/tlejjRRus9u/wCrNLXVbXG3GMlEduo3pcc/5EpynbF

SKqHLWQrXBPTy0vr7niHis7LY11/T7k4W03eZUii6D/b7cFPiepbnPezwLVX6ilzufvweJ+IayNknQ1tieCW6q

2rzb5ZXseN+I2UYrq4z3PD5WvTRlf3NPqY3fT2LvTmc3wijxiu2L2rsV6mEo/YndJT2RWSp8epGp19FMsTZ

HxfSt4z/AJFbjNbodhFle5mwUDD7EIyyYY4PORJmw2McWyURrgrXOek5+xkbMe4iTS7m/JCXJkssxwJ5G

RkSkQhuHhDYzCwRWOkfsbeSfYhlcEYqHKM5XJGCfJKrnhjWC6clD0kb7ILks8QlngsjZL1FdNz5jwRhJfU

dxLC6YEl7Gt1NdcWpGmthH6vcutjHsaqycK98WeD+a4uywy+ll6jLaWWccFkoY9TLJy7IXmN4I6KS5lInRj3

Km+wrHFdiV1kfUR1bk+TWa2mXpTyxSnJkaa/cho6M5ZJKDxBD1Es+lZILUz78Il5kRS3S9Y4Qx6TS1Pbm

Rr5+TXmJ5spvMmKzbyidt8yK55YoQaNPVfF+mPBHR2Te6RsrTxgo2KOMGv0jnLNZDVqMdtq5RC6uXIr

E3wQm8Ebs9NTLbDJbbKcskrZot1k0sRkfG39kslVVzjulAjXa5YwLT3xeSLku6Nxkz0aGlLgVcVwjYjajBKR

qZbnjIoMsW33NNpZT9RDS2S+t8FdFcHmKM45Y0rpYZXoqILiJFJdh15NTCM7mplsWoIrllEllD7nsaV84Mf

cup3+gv01MNPKM3hNcs8L0tVNK8l5z7/ctk/iJyf3Z+GtU7KnVL2GsEXjLwLxBO9afHdZNTbdVY5fwkfEo+

QpfxfYc44W73IUVw1s5/wAT/wBGhEVXpqpuP5yNNXC9ysv9v8W2Zr0uocYLL/5mqjapOcjw3SSs/bPtFmn

p8xOU+DxtbKVG15Tf+hGrzZquL7ms03wdsVNGm8SnZbGqfZyX+pbt3Z+zTIzlOS2PluX/ADKdNK3Wwqk

zSeHVV6x2xf0/6v8A7HirlqrvKXEY/wCpptFL4+CfKXc8ee2tV1rl/wChepR0GB0WVwbfueFaVV6WEPd8ms



vm7Jxz7nhFHkaOMH+pVP43xLMvp/5InFOOxkKYUVqEODxmmVtGYs8FrssctpS48wl3LJ2VXymnwaTxjz

ZSWzsamVGpko2LDLPCJKSVMx1/B6Tv2KpJwUiydVKd7ZqPG5WR2VLaeDu16n6uPc8a1NlNahU+ZHh

Wp1Mr1DOV7ljxGU4rsaLXai1z5NRr9RdPbHjBKzVfRY3gjDVT/c7jwuGvVv7fOz8xlixFsonJPkT4yahcZRB

vaRTZJ7RFqyzCK16s9LJerAuiiSOfYcXgSNuRRMGCHfpPsSU9j8vuU1ONa8zlk3wVPgdqRZqYrkru876eB1

4byanRzc/R7kK9scCv9e2Ip56JjsiizVRTwiydmxuKHLdxPuaCl2v1rsSog/YjVFHHYRrdVsWIkbM+qTLr3OO

yBHw5Y9Uh0+x5TTyi3xWuC2ruLxKz3J+IWfwrAvOmLR6m3jcQ8JcObJFVNEPogNRa7E9NXjK4HZl4RG

H94jJQWT42OB6hzfLNsMcmjcFZg8yNa3SZrb7NR7cCnXGPJ5sc5Iy3L0kfDsvdJkYwisRRmXsVya7noybon

mqL7l1MLOZIdVcVhIq08fsJIcoLub89h4f1Fnh1c16eCjwSMPrm2R8J0q/h/wAxUqHEFg8ueCqnb3GbTBjplG

cjnCC5ZPxOqLwuT45eyJXTsaSeDdtXPsW2TnJshcoS+5ClNrcxeE1bt7MRisIc/sO7b3Hqk/YduHmKI2prk3o3

Nmq/fMrursflp84THFwkJlq9QiE9ryS/ImvdF7jbdVVLtyytx0+mdkvbLKvEdLFy+KS5+3P+2eHOt6uV9L9H/U

mZPFqa69VVrG2sEWpLKNRpI36tt5Sc8J/6lu1OJrZxXidUV3xz0/EVjVMI+zfJVBtQx78m6Slld8mlTul+25wa

TFOjd81j+L/oaPxHVx1EZWzfqfb2/wCx+JlGVEXn3PDdDNtahPCi8Hj2qWquhVX7cf4k/B1pK/iG8uLT/wAy

7VUambjGXDS/xRp5OGuUKn7nl+R4gt/dRK9P5VObnz3k/wA/+3Y1Maqq1qKfVKTwvsfh/TXSnLVXSzng8

ShYrXqH9L/yLJ2PT7E+CUrLJRobNXrFp6JPPZYKaZ3Mu19ltHkQWJYPw76dVj2wyGqlLUurbwvc8a8Q+F

hHb3kaDUfF6Xf98nhuu+BnKu9YbPDfD3veou7s/EFsd6hF8+54Re63LKPF/VcpY9jw+d0tRHY/c12uq0+N77

mpqdle1dzW6XVWTVEY8Iu8I1FazPH+J4Tofh690nls1miq1MlKeeCuNdUdtSwQeCHlrOEkRmk8pErpELGl

yKbFyNZ7kY+rr7iJrgzJIXPJMa4Idi7uULK5FAzgayJIaGRfBKaPYxwRjgRIjx2GSXA2kslFTllkcRyaapRg2ia

k+SrOByFDbbn7ii1yJ57m/PY1P1GmpUfUy/XUwTzIorjdPKI+lYRG25Sbn2PNtc9kVwSqecos1Mo8Fr39zTV

c4EvsicccyNTrq4T2x5NRrPM4RVGH8RWopjkzzlDuymcc7osWprxyxa+j2ZLWR9izWSsWzAq5R5ZTBPlnk

wa4Q9JD3LaVGXBq9sNpVLDybbdZLK7D0c0lBdiHgdjeZMl4En/EV6eGn4FLd2NhvjHuT1UcYQn7jnBctk2

pckNRZJYiilTUs2EpwXuPXp8I+rkhfGLwRqjPli656to86GcZNyHbFD1VecZN9cuzLra6+8iTjPvIhCiPHBPE3

iBKi6Lyy2+zbiRRq04YqWSqi7fnaabTOKzb36TryNbeTzVKR5KkeXFLA6t0hVY7nmRNX+9Zpa5q6VqXH+

v/AOBCSsRjBaIcc8Hhds5V+XZ3iM8Y82uCvo+pf8zUQss0cavpckk/y+5qqcXyhF55/wATweimn65ctc/8iFkbI

5i8mDV1eZTKOMs0qflLcsGjitlEfzl/keL2ShdTFP3Ld39NZfbOBn4ghKVUGvZs0fhkIUQd3ddyyOJOa7N8Hh

1F05xil9X+nufiHUyhUtPX/F/oQVuoz5PO08N8InqYuV/CNNptRDdGP0o0nNykafS36nfFP2NLp1Kxwt4wjT

0Qq1alFk9DCOojqbXlo8Y1N1un8v7vkjVp46aFM/y/xPJcWlUsYJ3WwuloU/S5Y/xPGKvJu8mPY8JrnbqoL/f

B45o4R0cv1TPDoeY1p5cZ7v8AI8QcLalTX3m8L9Pc8P08dLGc4884/wADzsU77OMHiOsest8yX8jwCrU1et

NbG/8AsfiKC89PHdFPFcU/sa5bb5RsXOTwKmTslJdscnik64VKNn1ex4f+11KlnsajTU6i6MpvlHivi7pl5VKy

zR+Pf+pHv9jV+IvUSjBQzkuuhpqN8uyK/Ga5LM1gh43S7MSjwR2zSlAk4wb3SRG2nb9RbqqIPEmQuqseyEk

JYQkMjXzkwPCWWN1/cnds7ciluWS+3ZDJXlxyzzFklJH6FuxP1PGSMoxeMn6DIqRtJvBOWEQsn39iDTeR

ywLUz3YwbuekssjLnAyec8GojmtlM5VwwyutyZKL24TFB4wyMcIteOw5F2pVcU2XTex+xTBxrXJqdVvfB

VOyz0yfBqaI1LCeRaiumnJovEa5L1kVu5RKHB50EzU4t+krWHtkZcX6T4yce5qLJWTyydefpI0L3LINMh4f

OfKI+ESx6pEfDKl9bbP6Nqx+zPgdv5mrq2r0I0j09VcX7+5bqqordklNz5PjNnowS8UnJ4hwTtu7yZK6UnwW

wecyK9N5iT7HkbYqMDhe5ZNRPMZqpvHYg5kt65yQcX9Q2o9jdKTJJe5VCrAtVXDhE7Yz7FksvghHMsY

PIS7lca8cEO3Vs3IUujjwT0yUs5LtT/DExPHJXWmsseI8R5/Qr0EX+0vFpdE+0SOhqhLPJHMV6R7rVgo0jX1

9iuqFaxFYJ3xj3Z5qkvSThuN1tbxFlmvmniRppec90kK6KWC6c5TwiFagsEllHlRNV++ZT/Eab3JlvXQ/xfqe5r

v7PI1P8H+/Y/hI92fhb+yMfcX1FZpP/J//AGz8Qfv9P+pL/wA3/wDyR/5D7mt/dL9Txf8Ask/0Kf3SNF+7q/Rn4l

/fL9P+h4D/ABmh/iNH9F38zRfvEeBd2X/2p/oL+2Q/U13dHuarvX+p/EjU/wDir/8AqR4//aj8P/2s/EP9m/wPDP

7T/J/6Fn73T/zND/Zv5v8A1Z4n/Y5fofwHgH7j+a/1PE+8CfZ/oaz98zwL+I8c/fR/Rmk7mi/fxPE/7bMq/eHhf7x

Hjf7lFnZEu54N/ZoGs/eSJfTH9S80X9pgS7ofdF370j08b/ssj/yYng379nueJfu1+pX+7Qu4vqPc8V/tMS3siv6Rk

elpb2IdiruS7Ff1lhT26R+rpLuW/Qx/Sac9n0u7FpL2Nf8Au4/qansyr92j+I+xb3RaU90eGfQXdj3I+5LuVdzVEir

6iHc1vdFfZDJEOwjW/QSLuyI9if7wXcn2RV9aJfvSP8Jqe6Nf3Q/oQuxP6BfvWWdui7ES36SXYiPsaUp/emr7

FH1ker6IQzVfUW/UQ7ov+k0H0stF9RZ3JdjSiJ9jVdirsaM1JP8AeM0/7gZX2+T/xABfEAABAwIDBQQGBg

QKBgYJAAsBAAIDESEEEjEQEyJBUQUyYXEUICNCgZEzUmJyobEGJDDBFTRDU3OCkrLR4UBjdJOisz

VEdZTC8BYlNlRkg6PS8VBlhOJVJkVggJXy/9oACAEBAAY/Av8A/HkNaC5x0A5oth7Lx8hGtITZZ/4ExuX

yH+KMGKglw8zdWSNyn1c2C7NxmJZ9Zkdvmq/wLjKf1f8AFUx2CxOF/pIyPWjwuEhfiMRL3WMFynNcK

OaaEdPWEmE7Lxs8Z94R2Vf4Fxnwyn96yY3CYjCu/wBZGW7YsNho3TTzuysY3VxRZiezMdE5utYSv4vP/u

yv4tiP92V/FsR/uyv4tiP92U/EnBYpuHj70hjIa3a3DYSGTETvqQxgvZEGxHrbvC4ebEP6RsLisx7G7RA/oSi13

Z+NBH+pcquweKaPGI+oI42Oke7RrRUlV9BxlP6IqvoWKp/RFUOo2ZjgsWGnnuiszsHimtArUxkbaAVJ5Jr4

OyMc9jtHZMoPzVXdi42ngA78ijFiYZcPIPdkblPrOx4gkODZJuTLThD+nrbjCQSYibKX5Wa0FyfUDGNL3u

sANSv4hjP9yV/Fp/8AdlfxbEf7sr2WCxclOkR2ZoMNPM3SrGEoA4HGAnluXLNNh5ohpxsI2FmHhlmcBWj

G5ii30HF5hqNy5DfwyQ5tM7aIPjweJkY4VBbGSCi30HF1H+pcgJoZIi7TO2m0PiwmJlYdC2MlZfQsXmPLcu

QM+HmhB+uwt2VbgcW4dREUf1LF2/1TlkljfE7WjhQ+piMZFA9+FwlBNIO7HXT1d3h4ZZ39GNLlnPY/aO

X+hKLXYDGNI/1LlfBYof8AyiiCKEWI/wD0hRjHOPggDh5AT1R9gRl1qQq7sADq5aD5oC1XaBb30V+RU

PC4GlCg/wBiB99Xy/NZRux951E3MIzm0yuqqHdtPi5UaYB5vRy+jup0k/yTIGejGSTQZz/gqu9Bp4T/AOSyt9

Cr/Tf5I0PZ9v8A4j/JUzdn/wDeP8lmfJ2a0dTif8k4B+CkDdSyao/JaQ/7zZ2Y51MmGk37vJoqpvRsZLhMIHEM



bEctR5oSRdqYt9PdkfnB+adJjoGb+Orc4HFC/qFLC/vROLTsiwGAiMs8vyaOp8FuIoYf0g7eb9JLKK4fDnwC

O97SnjZyjhO7aPkszO08e139O5CDtUM7UwbrOEjQXU/ev4T/AEddHgcS8V3Q+heelPdUuFxUbop4XZXNP

L1Mb2vI3gwMW7j++7/JY4AUjneZWfH1G4LAx1d3pHu7kTfrOXo3ZWHh7a7Zj+kxuIFY4XfYaiZ+1MUB9

WN2Ro+Szx9p49rh/r3Fei9uxQ9p4J/C4vYC4D96/hT9GXMgleM/o9fZSeX1SpIZmOilidlc11i0o9sTfR9mRPlH

2n0oB+KfI3GNjDjZoYKBfxuI/wDyQsR2li9y+eGR7RlbTRTBuJhY3OaN3I4VU4mB48YQpsNiBHHuy3OGC

gdt7R7YkHDh49xF5nX8FjYwKRyPMrPI+q/9J/0kzjs5v8Wwos7E+J8EYezTH2LgR3IMIwMoPErMztfGn7z8

w/FHtWfdvxQzCtNac1I/FYycjkwPIa34eoHxucx7dHNNCFjezsTipcTCyHeRNkObJe6kwxxMsOHgsI2Oyg+aq

bkqHBYOJ0+Jndla0LB/o9gcYMXjcFCGYjEni4ugRdi8fipq8jIafLZJJnbhOzcJfE4t/djHQdSjhP0UwUW8bwv7

SxDc8sh+z0WbEdq45x8JS0fgs8HauOafGUuH4pvZ36UYPDY2B9t65g/FOx36NSUc0XwznVD/ACPVOje0se

w0c06g+pF2aW/rMzPS3dc5ur2Pq9qdsyttl9Fir/xLGQUozeFzPI7Q9ji1zbgjUKXs6fFzz4d8Je1kjs2UjooocC6P

DjM6rsgNV/G4f9yFjMHNuWS7kneMFKjYHYPGYnDFpqN3IWrB9qNyuxU2HBc+nvUunSYvEz4hzzXjcTs

k/SaeZ2D7L7NBDn1p6S76g6qTcYl2Dw5NmxWNPNZp5ZZndXuzFYaTC43ERNje3gznIRXSia/CP3b8Q36Q

ahZ55pZnG9XuzHbFLgsZiIN0a0a/h8qIY6EM30kIcDTSoTpcXiJp3uNeN5Ozs6NuNxBw88wikjc4ua4HwTcL

hZDhhN3nss5ZpHvkd1canbh8Bgo95PiHUHQeJ8FB2Dg7l72vxEnOV3M+pN+kXbznxdj4buRizsUf8EcP2O2

LsTs9vciwzA1x8z1WZna+Or4yZvzU/aOKMcmJhc5gdl71OamfiMbiTV/cEhDW/BEm5P8A+hOGN7vJtVRrS

SgzNHGT9c0ogzf4eXxjdmCzPxMbAq4ztDEN+6yiMkcmLxFB11VcPhzDH4vzJpbGKN73inGObdPaNCVmb

Iwlq3oewvB7qLiHNHLdlB/tTKdDWqYc5D9XeK3sxoa0/FcUlchss2Rz5m3sKlBrgSaaUUjfRhJO8Wo3uob55

LRcNQLrNqnPNJGgJm6q2Fts8ndCOKbi3SYmMZ3F1mlACNnQ2WTBQHeHWi9MxRET4WERNrbxW+fJ

GxrhxcWiyQyxuJFqFOc5znhSOja6AR1HEeIp0eLmcITe7tE+LBNlnZWm80CGaYNNNHa7MTIA4vlw74Wk

cs239IMVIaQNdbzyrES/XeSqC5KGUBvb3bTQZH+9EPq/D80XOJLnGpPX1I8LI8+i4x2XwY7kVFj8Owem

QWP+sb6n6PYKPIMR2rJ6Ris3utcsN2jGK7vvHwO1kMTS+SVwa1o5lQ9j4Mgdq9pjPi5m97y+Giqbn1G9mT

P/AFfF/R191yb2xh2gSs4Z6e+3r8EWhzg12orY7cb/AE0in/pDse0GjX6jrt/RrsmPI2XtF3pGMqLgPWG7RjFcn

A8+B9TDYYf9YlbH8yuzOz4eDD4cBuUaWttPnJ+al8/Vxv8Ash/NYvzUWHw8bpp5nZWMaLuKkweGfHiP0

nxzKYiYXGDb9QeKc95LnuNSTz2YTs7D/S4p+Wv1RzKwn6J9leywuHZWcjWU+Pqu7JxEhLJ+KEuPPom9s

4doaX8M4HPo7bgMIfo8+8l+425XbHZrsow2F+gA5gWKxUFKMc7eM8j6v6Mfo9HkBxIEmMPTOsPj2Cx4H

+oP9nemffd+ew5HFuYZT5bezv8AZ/8AHZJicVJ6H2PguLFYk/3W+Ki7N7Oj9F7EwHBh4h732j47Y/vD81hP

6Mfu9XD/AOzM/u7eyv8AamfmoPhtAaCSbAdVDNj2739IO1co3Te9Aw6N/wAVG5+rqbWRt70jg0fFdmdm

wDJDCxoIG3G/0sn7lL94/wCnUjY95+yKrN6LIB9qyDm7iNh5ucnSS9oB72iuWOP/ABTTJhMXLFW5El/kos

T2d2fv+Tt7XKt0G4ePLxZYYmsHxK3MFDvRpIK08kBif1fFn3hZPlw1MXh+os5cWHmjy61astaeK3Gp6pm

HYBa5PNZi0geIWSJhf90VWX0eUu+4UHOge0FBz4ntB6hUbIQPyQkkpNTkVl4oq+71WIwWJe2kPE01v4J

mKxb/AEXDuu1usjx+5GOANGaxdzVGcTzZobzKficThd5HL9Q1yJjqZXPW5bLucPF71NVIx+J3kVb2TcLgs

OXywN9wIYad+MgPvMcS0J74cLiX4cHvhpoF7BolgJ4s/eCY0gRUvVO30cQw7zRlXVv5KKaB5iMfeDTQU

VuIDqskceVrBUkDvIQySNii5jm5YeLP6JhiaPlopPRsRHiIa8LnC/qRYXCxPmxE7srGN1cVh/0Uw7g7F/TY57

frnlswEUjc0OHPpDx1y/5pkNeCEUHqhzbOaahYHGG7pYml3nzWMiaKNEhI2dn4D3ZpeP7gufwWJ3Z9hg6

YeLwDVEZOKTcmGT7zbKSJ4o6Nxadkc0jc0XZzDOfvaNUoJqIuEerFPGaPheHg+SbMbsxUAd8wnM+qabc

b/TSKf759TAYI/RGTeS+DG3KxkrD7OB25i8A1ROfxSPh3b6/WFk+N1nMOU7cLif8A3eVsnyK9LwvtfZ71t

OfPafOT81L5+rjP9lP5qaNjHPkmdRjWipddZnZJv0qxkdhq3s9h/wDEnyyvdJJIaucdTt7U7akbX0Zm5iJ5VuVj

ZnGpMnq4bFxniw8gei6gyzxZvmK7e3v0jks/J6HhvM6/uWDnceCd+6k8nKDtFg7hyu8vUwULx7CF3pE3g1t1j

cY02bLli8A3RRTjvywV8nD/ADRa4ULTQ7R/sz1GaWL3fn6vZwGvo/8AinjN6NgcKM+KxLu7C3/FRdi9jh2

H7DwNmN54g/Xd6kf3h+awv9GP3erh/wDZ2f3dvZX+1M/NQfDb/wClnbDasj/6Ow5/6xJ9fyCgxuLeXzT4phP

hxCyh+G2KUaxPD/kVHiMMd450OdlOtFQ6i2zG/wBLJ+5S/eP+kUYx7z4CqzRYCct6mycyVhje3UFOY+Qt

Lb0AWQRvkkFzmcpGbmNrmnSl02OOGnQlND5Glx91CGCfdYdurYzQn4p0e9klg96OR1T8CjPvBDNIeIZst

06GG8NPNeykyOuK9UYjlD2aFBhaN448Jb1TMNiGs3rNSBZyo9rHnohvYGtHRvCopGsDMxpqSSgMNh2O

effcNE4SN3lQpHNgbCYzleABcp0sTASFTeDpQ8kM7mysb7pC9LwjhWmYx8jtYytOSiwsePc6FvCG5RWnS

qO8DhKe812rVmwMjXMY4EHPRzUGSu3kmh8U7FuLI2VqaLNE+mVvJPGWR0ZvmcEG7tv5JzMTE5gI1c

FPLC8OZoxp97osns2Omu5xFA1BkrzNT5IV3mWPQV0R3EbqR2qOa3sLo8p/k5FC/F4Vwe69GmoQwskN5d

A9lE2BvtMLIMzAeSzN4B024hvafZDu0pXkbt2/MeQL9W/R9nZ8sljPn3rh8TopO1+w5y3GTe1dG9+Zkx8+R

T4pWOjljOVzTqCu0pebMMAP7SqedfWwmb3XOH/EsSRs7e/SOW3o0Bw0B+0df3J8jruecxWP7Jk7sg38f5F

Pe1tI8VxfHZ21L71GMUpPO/4+tgHu5Yen4qc/6w7cb/TSKf759T9If0iLTmjh9Hg/eU57rlxqV2j2Q88t/GPwd+

5TUFGYnjHn6jOzcec2G0jcfd8Cj2v2Az0nDYj2j8O3vM8W9Qt3NhMTFIPdfEQU2PFRPglkD35HihoTZS+fq

43/AGQ/mpp5Ku7WgjyRB7eBnVw8VN2nI5+KwmOkzCb6h+qf3epiXDvSzSFYsfb9bs+V+rsK1P8AvFAAVJ

0XYP6OsPEI/SJ/FxugRYi4UMjrungyu8HC35p8TxR8bsp29u9vv4ZsSPRMP++n/nkiTclY/sl5vC7es8j/AJrEsA

pHN7Ru0f7M9Q4ftTCYmdrHkjcvylDN2d2yP/mrF/8Ao/hHvxWIbuXTT8TogfPTb2a/E5t16LegqeaPZP6OT7i

KTjz+9K77alwmKidDPC6jmn1I/vD81hf6Mfu9XD/7Oz+7t7K/2pn5rD/DZNje0HbnsXs0bzEyfW+wPErM1u5

wOGG7w0As2NoWB/2iP+8FD8PUGCxRzYMnhJ9xfw12AwTx4njkw7SK+beqyT4XEwvHJ8Zap/SYnwOne9

7WvFDTqpPvH/Q7Ak+C3gwk+TqW0QBc1v4rJiJyW05WqmSRYWOVv+s4sya2F0OEBsQ2gIUjoS8w/WZz8



wnvk10HDSia5neH4puJANgosZG52Z1pAmuDqOBW/wAtS6womvY5zs/JMD2lr681yUkbCHQu5dFJx5Bm0

TSyZuUc+agc8toLErUEHQ1TSx7RJXQppyUkPvVsskjd5Ie6QbBAEcQsU6JzxRvNT3rFK/4rcyEsJ0LxSqZiJh

HHOTlYWe98kDAzO06v71E2AS1dI3K0DUpprVruezWlFHiKB2W6/VIXNlfq52gTs2P3bHi5yiqY9k0uSE5q

ye8vRTC2HCZ6OIN3BVhDctNCmYvdluHk04eFyijxEbW5tATYpjsIzIG9+iZEJo43tFbrPSCeg92xXo+IEu5ks

0P90qBkbnx4ObvSBv4IRE5o3fNUZAya1w+5/FekYSF8MsV3j3XBYF75Axm9GY9Ao85dbuvYVSDHxbvlv

GGv4eq7smV5LJRmhqdDzCZi4wGunGWT7RHNTwn/AKzhiB8CosSBbPQ/H1sHJJw7wlwr4vU8vV2zsXsJp

yz4pvpOJ61N9mBxlaNZJlf902KbjI25nQe0BHTZ2nhTrLCHj4FRz04ZKt9bs1ruF78O2lfG6c76xrtxv9NIp/vna

KXK7K/R1+FZi34qLfYppNNboZv0QhJ/2hyimwf6NtwMrvZ71sxOUFMx7G1fDx/Dn6mGwGFbmnxTwxqw

XZHZkvt4mUzG58T81X0xj/vxAp/aGOe10xzDhFNFL5+rjf8AZD+anxELzHLE/M0p+BxzGPc5uSaJyNnSdnz

n2Ev/AIT47cdgvehnJ/tBTVFBIM3rdmQO4XnDsFD5bMFE8ewgPpEvg1t1jp68DX7tnkNmP7IkOnto/jYqR4FI

8Vx/Hnsaxoq55oB1K7D/AEbiP0EImn8XHZg5SaRTncSeTlF2gxvFAb+R2j/ZnqP77vz2Tw0+mpfpTb2d/s/+K

AcScHKeMfV8U3GYPdt7RjbWOT+cH1SpIJ43RTROyvY7Vp2x/eH5rCf0Y/d6uH/2dn93b2V/tTPzUHwUeC

wwpXilkPdhZzcVF+jvYvB2T2fZzhriZObj12YH/aI/7wUPw9SHDQMMk07wxjRzJWD7Mwctcblq5xvfmUXe

mNfX68bXLFYzHPa6Rj3M4W0sFL94/wCgbyCJoi+u91Am77FgV+o1AOjfiZOsjv3J0eCwTW4PXeBoH4pu

GyOLxrVVnh9s/U5qIyCXEPH2n1XoojaIwKaKQxStkaO7Q0LVCzGuc57BTiN0/FhrG6Xag5rG35qLDsdQv/J

bl1RbqpIoZd4GHU3R/WJcutK2TXB12pz5CHOQyv4TqnsbQ5Dco8DWtB+adq2Nn4qLDRFrc51J0TRJK6V7

efJMbiWMyi1+qdGY2Ndl4HD3UXPFZ4u4eqztq1zuQTI42Zubj0UmEmdCZZNTzRm1w7dC7VRsD8uS4LlP

DL+swzcm8inYyV5Zm0b9UdE2DcOkA4a0rmTH7stinu2vJeKMct4nH5LNGbBRFzRPFC7NkOjkP1c4ZtPeT

55cZQd5sYdoi1jOHSrlCzI4ytYG7jLot9GS0A1qLFidAJ4zHXKKsu5FzpS2Yd0t5IYXGSNe5tmEimZB7WNk

mlNGZeRWJwmODGztGUga+a3M3uHLfTzUJeWmV/1eidCGtia/U1qSFHU0BQZhMXI2BnKTiYiN1hHEc7

7MLipGUhxmYxGveoaHb2Ru61334UK9Haa7rVYPHM/6vJU+I5p5w7mybyPPGR8wnxyAtfGcrgeR9SLDwt

L5Z3hjAOZK7L/R6B1XYSJu8ps7OwrhWIP30v3W3WLeDWKA7pnw2xsk45YmHDyfD/JYnCuFDC8tWDxh

NIs2ST7p1T34aj5WN3kdOaoQQRrX1MJgYQXSYmQMFFhexMM7gwMYa7zp6mN/ppFiPvnbgYnisMDvSJ

futusZMDWON27Z5DbDveORsZgl8xZYjCu1heW7cT+lnaVGOkjLcKDqGc3fFT4mQ951vDw2Hzk/NS+fq4z

/AGU/mFi/NR4nDPLXsP8AaHROwuKa2RsgyvY7vMP+K3clZMJLeCalnDofHZ6PK8Nw+PbkNdA7km9p4d

mY4bv0+qfVwGAjaXb+UZvBupPyUXZmHdWLAtyGnXZ272+60uJ/VYD+f4ok6nZgcXWkefdyfddZDGRirs

PxVHTZhN4KwYGuJk/q6fisdia1bnyN8hsBFiLqGR/E+SHdyfeFipYHgh0Ti07B/s71H9935+r2d/s/+OxuExLyc

I88JP8AJ/5L+Euz8g7TjZy0nHQ+KfHI1zJIzlc0ihadkf3h+awv9GP3erh/9nZ/d29lf7Uz81A7DROmldKyFjW8y

Sv/AEe7NlbJ2pjGg9o4ln9weG3A/wC0R/3gofh6mI/SvtEBkUDS3C5vxf8AuU2IeeCvCOg2Yz+lf+5SfeP7Uyuf

QdFvca2N+NbWolJ/AIvinDcOz6RkepQw8QZExos1SSwtoWNq3mhJv45urXNTmYkRYaZnKtiFkwcTZ2Rihf

XVCaFwLhZzebSt5Jj5GYatmBxsm4eHEzZXC9XrIHX66qPDsAHN7+qrLOd2PdzLcsjmGYWJ4WkL0rE5S0

DKGt5J7xwtdoTzU8co75TKEh5+Sy56jwWa9F7P2cn4qtM3XxW8ANTyV2gJs1HxkO4HxmyY3Eaka9Vmidk

lPQ1CjdMc3Q1sV6WxnFG3N8E30duUe84LERMI3rq8XNEOrnrQ1U3Z+drcVAzLf3h1Tt8zIYtau/JMPDRqE

b21iJ1W9wzaPFHtKiwsmGYJGmpkr+W1w90o24iarevPERz5Kpj1HRBjaWHyTYYYGbz63RPifiZIn6yPrSizs

xc2IANah4/cskNcjm11qszOEi6ySyl2U1FdVv8ADSZJY71PNOxUkRyN4XFooE5xzPl0o43CEEuFLDTvtGq9

hI6RvQ6pooHkGhY7VPc9oYXmuVug2dg47Bs30+AEhexupYXfu2y/pV2s3cMjjLMDE+z53n3qdFPi5TV0ri7

Y3s/Gu/Vv5Jx93wR7Z7CySYmlZ4G6y+I8U6ORjo5GWLXChGygBJOgX/pD24wDtBzf/V+Cd3wfruHJTYzE

vLpJnZvLZ29+kbmHMYzBB8NSnyOu55zbcR2Y88GMZnYPtD/JM7Ujb7KT2clOR5bGdm9oP4W2ieenRP7b

7BaJg/ixGHZ3q/WaP3ItcCHDUHlsaxjXPe40DWipKf2t2mGHt/FMy4PC1qcM0+87oVJiJ3F8krsxJ9SXX2ssh

WLjNssh29u/pC5ntJ2GDDnwGp+ac92rjU7cZ2U88OJbvYx4jVM7TjYdzP7N56O5bA+Vro+ycIc2KmNgfsDx

KZ2T2cQ3BYTgGTumn7htiABrKHu/FYiMgjK7n6vaUt/Z4X83KY0Iz3/HY3E4dx+2zk8I4PF5XtlHOzmH9x

WWQOlwUh9jiALO8D0KDgaFt6oYDtMt32XK7NpIOqf2j2W30rsqU5qR3OH/AMvHbHhcHBJiMRKaNYw

VKxE08kGJ/SXHM3cTY3ZhhWf4p80ri58hqSUyKMF0khytHUrsH9H47buPPL4u5/j6kAl45Gs3EvmLfksRgp

gQYncP2m8l21265pE3aHsYfuD/ADRJuTtx3ZEh7438Y/B37kMexn6vi7E00dsmfSu7wrvhdR4vITFvCCaabIc

NCwvmneGNaNSSsZg8N9HhXCPWvEAM3412dmxUNXYRrvmKo+GxmBxr6waRvPLwKPafZJY3tMC7dB

P4HxT4J43xTRHK5jhQtUDfrSNH4pga0kRR39QDrZRQMaS4QMtz7qINiNnZX+1M/NehYN+WdzeJ3NqdJI

4ue81JO3s5gqc2JZp95MdybTa2MBzMBAc2Jn5Nb0Hio+wuysrMHhAIzk0NOXw2zWPtJJFO02o8/sPYYaR/j

SgQxeIEYj5gGpGzkm1PDW6LcDK8xOZxZlWqGKw0r4HdQaVTcYySV3Ul1FuZwCYtTTVMhwscfpAf7R7

RZHNa3Kymfho25I9ATd3kt/Acru7JGU0zODWjuMabIPjc9rxyqsmKJbiftN1WHdCMrq/go3TsrH05VTMtmcq

LI+mXmTzW7h7rOi3kcbWiHrq5P3rGkO0TImMMkjtAEQI4GeDihiDHDMGd9sfeCbFQsPQo59eSMIAcCh6

bEcRhW20qWqmBwcscWr3EU/BOnwzi2NpoT1PRZJaOLdcyMEmNwg93JvB8kZcC4YOXk+J3C74KTDyM

D8TE6hPJfrkbWk2HROdgnPeGngc3oosRJJm3guDyRiDC6U8+QR3w7l0YoTki9SjaLeZQ53ioWYgAVPzQlc

wbmtAA3VMmdAGPmFWubwuUrt5vw/SvILE4bPuHygjOjhcC/I9ho5/JMDxSdh4nHmsrGe00shJispyHudUH

w4fd5G0qRRSNpFLFqA4aKSfEwFsda5hYFYnGYbE+jPw9TRxqLJk8YcJa8hZybPJLkJ5dFnMxJ+9sgwcTm

mHD93yW87V/RqJ+IN3SQP3Zd8ln7J/RjCxzi7ZcS/fZfgvSMfO+Y8h7jPIeoHYbEOo33Sv/AOYOwo8RLSm/

hOWT5ouEPb7R9QPafxR/9Huw4sPPyxWLdvpW+XROxOMnkxEz9XOOwO7Qb2nLIHfRwFjWuHmbqPszC



4FmB7LibkbAx3LzQ9H3/jvKfu24fHUkccMcwDTSpUseMw7MThZrOiceSzYOPGxPJ7kjmua3467G7icuaPdc

q9udgB051nwxySFZhD2+f9Xnb+aLP0c7Gg7PkP8A1qc76f4Hkn4jFTSTzSGrnONSfUHppxIgpfcUz/isP2V2X

A/CYHDNoMzgXyeJTp8XFjY8S/UwlpD/ADqjlrl5VTX9oM7TmkabxwuY1rvibhM7NhwTMF2XE3IzDsdy80

PR9/TnvKfu2w4/LI44epaGOpU/4KWLHYduKws9nRO6Lez4LtmcfzG+Y1n9rVDszs3Cx9k9mtGUQwnXzKL

nG52E9o/wm6UOs3D5A0jzKgwGAw3oPZ+GbkZFmzGniVJiJWYhmLcNWEZHefqDPmy86arEw9iYbFGbF

03mIxJbmoOQAQPaceJMjNJYXDN+Kdud5uvdz97ZvcPIY3fmjhMfhoe0MK+zopbgpz8NhO0cE/6gla9lfjdBw

JBHMKm838XNr+a3naXYMuGxLu9Jg35KlZhhu3sTT3DIGg/FOwvYHZ2H7EgeKOfHxTv83ovke6Rx5uNU

3NXLzpqm47C9n47H46L6J2KexscJ60GpW97TEuYd0xEcPhdHLXLyrtnw2FbJvMRJnc4u4R5BRfwz2a7Fvh

7skUu7fT6p8EzADCMwnZkTcjIIz3Qh6PvstL7ylfw2sx4bI90TTla11Kk9fBSYftHDtxeGm70ZNPkUDhBjWGt

2ylpACxH8EYfFyYvFNDXzYhzRkHQAJ7cXDFjYJbPimFWuWaX9EoQ8/wA3OQEf4E/R3CdnYkty+kE53h

SSyHM+Vxc49SnHtEY1zR3W4fLfzqooIIfRcHA0MjhDq2A5qSSOPGw4h18tWmMfv2tEM7i1ulSh/DPZImn

AoMRA/dy/5qLFiHtbFPgfnbFIY2sJHUhPOIhY/Dv4TD7tOi9p+jEmY/UxhHyX/s72j/8A7D/JV/8ARvHu+9j7f

khJD+ix3jDVufFkiqzWjYDUMbopvTv0bwru0XtzZ6VbIR4cliJWxsibI8kMaKBvgsFiHnKyCZryelFicW813ry

R5epB2g6DG4ntDDOzMZma2EHkeqk9OZvYZbOjrSg8EPRfTQ+txLlp+CjfjoO1sVIO9Gx7GMPx1Q7M7Iwk

fZHZ4FMkR4neZRc65Ox/8Ifwhm90YfJQ+dVD2b2bhzgsDhxQNL8z3eJKknljxLMQ/wCoRlJ9Sguh7Pdg832

WZ+ID3fVamxR5WYsc33TqvApplT8H2juoMSxvGHaP8QnSYCTfwV0F9lYGttzdopsRjpWxUHAGJwMuYt

QIwu9adLhBmTLl5ck9zHOjdMLhvNFr43AjwVb5jzRdFiSGm5YRVSSyEF0pugG3Qk70h5p8uW+vkhIJHSO

8004zeMjBu1o1W7ic8Fo4RlupIY/ZNd7xN6LLna9zRdBsVOAVcqDUKLGAAnmCt6xhYTyU8WaLITSj26J7

+HMTqEGgiZzrUVHghxOh5Ldmhy6+KAhZmLrZaaqmKc70TFuq5n82eqccPM1plHe5KpYJ4w7WPWiZuW

zsijs5prRV3Wd7W+0NLBaNa3oszWOAN60QjLwYRpa6Mjcrit0wUHPaXNY5wCoQQmHENeYK8VFRkrY

H04Mpoi3ffrEJs5vdkCpio2zs6VX6o8RyxDijNixSGOdxcw83VCAfM10hHdCtFlc73xqi7NmHis19VXk0KzqB

DCRwjNpUqOFsWEdGLAUNU9jntgik7zGc0MrW1Zo5MMkueSR1B4IBjbD1cPFWKXACQbyCSFrg4c+S3

7OyMA8lmZo9Hbf8FiYPY4XC5izcQxNa39h2f2fSrJpPaeDBc/gsTBg4hDg5KPiaNG+Hqv8A4Vgxs0VOH0e

QMIPxTsVgu0e1Ygx2V8UmXPGVkkxnauOnOkUbmt+ZTzhI5YoPdbI7M4fHbJ/CsGPmae56NKGU86hHGY

LtLtSNgOV0cmXNGehW6fiu1cfiP5qNzW08ynnCskjg91sjszh8dmL7R/SJlN9OWQyZi17KfVXB2z2pD5iv7l/

7QY/+z/kjPgu28ZPG2xy5bFHD4j9IMaJW6tABov8A2gx/9kLh/SDFyW7uYNP5KLDdjbx0LY+Nz35i53qYD

AvbmgL95P8AcGqxuFw7N3hS7PC36rTy9f0iKNmEwA72KxByR/DqsvaHa2N7YxDdW4UZY1SH9FZJeVZJ

jU/igJ/0WdEOrJHf4rLhsRjcBKdGb3/FSYrD9veya0uAli/eERrT8V2hN2zEyXs/B4arsxoATzTwztTtOC9qGrR

+C/8AaDtD+wnMwPbuNlkaKltqprcd27jYnO0FiV/7QY/+yEA39IsXfkaBQN7IlxGIxL5OKSSTNw7JP4Ww+P

mae56NKGZfmvTsF2n2m2OuVzH5c0Z6Fbl2K7Vx+IP8nG9rcvmU84dj44CeBr3ZnD4+ph+zsG2ss515Rt5uPg

FD2d2e2jcPhmiV1fpX83bYzjGTSYYHjbE7K4+RT8Ph8T2xgcTG3MYpXNdmHUFb7F9pdpyfViZlzPQ/g2D

Fwxc9/IHk/LZHvxIYcwzhho6nOig7Rm7W7RwmHxMYkYyTLnTm4c9t4/oczYmp27BayvCCakBMOPjnlwv

vthflf81JFhsX2xgsREMzoZS11R1BW+xfafach5Rsy5npv8GwYqCIa7+UPJ+XqNjjaXvecrWjVxXZgxDQ7tvG

S7yZ1fom07nrCZozEAj5j/QaAVPgsxaImdXo78vdl5aBQegwNiyDi8VTNfms4dUc7rNG4snHOqMGKPtBYF

Eg/FZsQWiBvdGif6K6sTzUtHIrNhn0H1XXCMM7mR1scnNbx0Tmxcuq3WHDXsbzLKkBbow7w5qVaLp0s

5axkbbp00LcjItBzIW7FXO8BonGeubxFEN21pqiHsNU2M1AcjQtyPtfULOaR5dDzXE85kcrY35ByTZsRhzJA

NQeS3uGiyNaKfeVWVzO1C3j28PUckAKFbtjQ/mUc7RGByPJZY6Zk0uHtCKnNzXs+EZb0Rbv3bz8kZn5Z

5eX2VIDDZ3xUUMHtHcgUH4nCxmMn3aghGTA0dUXJ5KaOmaZ5JJTJMQ0TxNPd6KL0XOJHirqjQIsy1T

mNtm2fVZ1QGeMv87oiJoyjmo5Xsa4Dkn7vKDXTojGO83Q9EJZnFxNqld+gK4S/NoaOog1rKbzmEJq7uFtq/

WRHIaEo1c4M6LLxcS536p5NmxrmuLKadUcorTonRtahmFHROq2yAdJQ7Y8HgMPJisRJoxgQd+k/aT8TjS

K+gYI6ebl/wCq/wBFeymMbo7EVleVH2hkAc+Fr8vSoTm9s/o52di2Od9IxuV6MvYGOl7OxX8zIc7K9KahZc

fh6RONGTMvG/4+t2j2zKAGwt3ERPU6qPtFgrujc+B9btmPlwOT/V7Yj5Nex34KTx29ldmwPJw+Ciq7xkNzt7

Sdz9IP91Yjx2BzSWuHMLBzBwdI+AbynX1O0u2pqCv6tET83KHtFg7pyuPgfWd+k36Rty9lQXggd/1k9T4fm

jBGfRezY+GLDx2bT1A5pLXDmFjMHK4mfCR5vvt67MRgYXkT4/EZpacmNFh89uPqNML+9B3Op2w7x4

M8U+UdctNva7Pqyh3/AAqb1A1oLnONABzTsTiWj+F8eysv+pbyYp3u1d6mEH1mPB+Si8xtd2522Dhew8B7

T2lvSjqAPBPlHs8MzgiZ9VvqMb/OQPCj8/Vb+kvaLOBv8SY4d4/zn+ChqbNNB/omWNrnuPICqzSNbA37W

vyRD5Znz0tyC3Ra1rmardxs0TXRRgyaIy4mUOryGi4HUot2/QoSO+jomxxsYMvNFuhFkYmykN8LKp1PNc

VWg3Td0OJptW9UPSWNd9nLlITt0xrI66p2ZmVze8aXKbFGwwwNuQTd5RYSA4qT0mImN/NrMxTzFQmn

NtHBPYXuzNdqCqOeZM3KqPF4hMxkxvGKo+jsywj8VvfCqdlc93hRGppZfeKzN8kICaxu1QcyXKfqrkXu6c

1nm4ifdC3MrYmYhth7rkyM4hjGtOhcEX5uA2BTyJOKi3+HleKG96hd8SSy8qXW8mgeCebkGgZQLIuZM5j

nD3U4hxJ5nqqzt3op8k7E4eZtWm7D0T3d55Gizm9UJJ/kiyPhCplv4LNJZvTqmUAYwI5QQeqaXam63b7ZtC

hxVagW0quNwdTTwUcjpKZqFvinMje1szeJpRjlGSSI0IWXKbJ1DojG13e1Co5nF4ICJrgzqmgNqCrgKvgjLH

dumzD9n4Nm8xGIdQdG+J8Av4F7Eyu7VxDK4rF++nyyvMkjzUuJudmE/wBmZ/dTvNMxOFkMcjPxTocZGy

YOG7mjdyK3bCZMFPxQPOv3T4+r2N2TC50WLx361Plsb3UD+8J8Pfz/APypIn96NxafV7Z+4xO+P5+r235s/

JSet2l/tB/uqf1gBqV2D2HA90eIyjE4jKaX1Ubm3GIw4cPA0TmO7zTQ+phMAa7iu8nPSMaqDsTCeywuEbTI

3T1p3zODY5cLLGa86i34+r2h/s37037x9btn+kb+Sl9R36X9tADDYb+JRO/ln/WXaeJmYI4YH5Ix8FL5epgfuv



8AyTPMbJO3O2Xejdg4I1cTY4pw9xqZh2D0bs/D2ihbYU5fh6uH/on/AJKP7w/L1HPxJMPZOBG8xcp6fV8yo

+x+zYWRdl4aIhtOjVGPtfu/0LTLXqqvJeeizZGtGlKKrXBzHXshk7wX8KRR1MXDKAmPa4ceqrl4mC5Rr3U

0x2Wd16oQuNAdCt1PXJ7vii9otzWYInQeKZPCBvotf3qKUAZrahMbCRvSLnohle17NS1w1X6zC8Pp3aVHz

WeHgadB0UrMQ43bwEWouN5kaDQV5qWRnASLUNFUvfU86ouY83+tdNxfaAHo7OXI+KkZgZGtGnBb8

FkkaHM8EKEtaeVbJrgA6JO3fDbkrxE8KLGk62Cz1pTlzTHYgOpJpVbylQgGtrRRYtr95iH3a0e6jPI/PLzryQh

L6tHdBKEMTqNA4yFkBTMfVpPPyW6MzWZ7ZXHK5cMgkgkNWnmgxtcvNB3Z49FxETeKN3vK/DTVZ

AXUdrfVNMd2uTXP5HZRhJcuK6DdFlzWGwFjnb0IMLkK90c1WYEtPNAYaruvRRxT0lZFomvii0vlqmyC

N0BDbnqVmjncJOY1CLZLokXJuiaUXdAVTogOSc5uqDAy2zH/AKRzN9tODHCejBr8ysViJHFznPO3Cf7M

z+6neeyGBzqQY72TuleSkJHHD7RnmPUjglaHYaFjpZa+VB+KxDWH2OEpCwdKLFdmvPFhH1b91ykcBw

Yni+PP1e2fuMTvj+fq9t+bPyUnx9btL/aD/dU/rdn4dwrFG/fS/dbdYyQGscLt0z4KbAPNX4Fxb/VNwpxSkc/tG/

v9TtbtZ1M7nbhh6ACpWJeev7PtD/Zv3ofePrds/fb+Sl2udiHbnsvAje4uU2o36vmU3DYQbnsrAjdYeJthQc12x/

Tj+6pvUwP3X/kmeYU2Mxz/AEbsXs/ixM2mb7A8UzBYNnonY+B4MNA2wp1PrYf+if8AkmfeH5bcP2fhGZ

p8Q6g6N6k+Ci/RLsaT2cN8bMNZ5Oa//Znpn3v3ft/ZxuPjoFvsTLl6MbzT9yaPbpVOms8joqSWQHurOHl9lm9

5FmIoYphkeP3p4iP6vKc0blK1uHmnjhZnmLGF27b9Y9AjTQreaNKcyIF48OSDHAtzaFejz03rO65PikFWu5o

uL6tboFi/RoZ34fBgGZ7Yy5sQNhmPK6LWyPa12oB1Q4jlat6zl800SRvbXqE1sbHSuJsGCqL39l9pBvKmGfX

8lx9k9pRs5udhXin4LuZndKIjLlYsrRdZ5Dbot22OQspwoOyzxciW2WXOXk/W1RbIHinVewlfRFhLXOOvV

RyhokbzA1QljjyBwv4lF4/krqkpDREaBgWaJ8euhRmkkBm1pyRztyltqKtSPJDK416otdHnc7VxOqjJiyub0T8S

3D4n0Tf7re5Dug7XLXr4KpWp+aOWlGjmvEdFmaXEnqU2NtGnxQiwuAx2Mjj9+HDveD8gs0vY3arQOuEe

P3Ite17HCxDhQjYHOCDomCORiuQFV6qHDMdVn3wB5BUdiaHoAnNJqG+Cc53NM4+F6cc2iJErWebtUA

DZ3MI0qaK5VCvBUHJV5BNJsSgKbB2fAA1kMWWyl++duE/2Zn91P89mFnGsMrX/ACKc53vs/cjt7R7ektJj

ZRDD90FSzPu6V5cVAxzqRY4bh3ny/Felsbx4c5vhz9Xtn7jEwdpdpT4CWOtd23NmX/tLjv8Achf+0uP/ANyF/

wC0uP8A9yF/7S47/chY7+Bu05O0vSKZ8wAyJ/l63aX+0H+6p/W7e/SOWzsno0B/NPkddzzUoYZzqR49hj/rC

4TMaxvFA6/kfUjcNZnSvPzosT5/s+0P9l/em/ePrds/0jfyUuzD9n4Nmaad1PBo5k+ATP0T7EfWGK+NnGuIk57

O2P6cf3VL5epgfuv/ACUWHOKhwsj5m5nPPu86eKwmA7Bhp2XgeKdjO+/7Xj6+H/on/kmfeGwNaC5zjQAc

17rv0m7XZxf/AAkfROe8lzn3JPNf/sz0z737v2mWNrnuPIBZ5qQDodUHbvefacmsir8EMkx00RzyUeVuYHW

OqzVoTdcSyuOWIFZo3ZghHQgdUcPYYjDjhK/SI4iIGzMI8H3mmposX2bJm9i/2ZPNvJZH3DuaZuy1zeaY1

n0nVNId3VrdXdZdsvyfrPbURlfXWlOEfL81UNsqEUCqDWOtSsH23+ks3pEUsbJ44rhvE2oFBdxRw36N9jY

Hs+DTO5gqfg1XxkYbzywtsg502FxLPqviofwQw3b/AGThmzOtnLQ78dU7F/o1iG5ncQw8rqsf913L4qbCYm

CbDYmE0fG9tC1AyV4TzQYS0HmE6OGLAyQ1zUlw7X/im9oS9jdmx4iOQwyD0dhuOlQpcBgf0e7Nc8avkh

aG18gFSXsHsOnRsOVOw2O7BwOGnf3vYtv/AFhQqTFfo88xyUzDDPfmY/wa7kpYZYnwPw7ixzHjiDgg6o

bIHhzS4VbbqsMMfg+x8ZDiXBjnswjGFtVNjR2R2e3dCvs8KxpJ+SniwWH7MwOFu0MGFY53zKzScaoGho

2VusL2Vgm+1xJu+lom+88+AXZH6M9nNy4eOVr5DzkNDc+JN1UkNuuAh1U6z29aI5cxPgv4W7WxP8CdiN

GbfS/SSj7IOg8SnQfo32JF2himWOMxfESfj/ks0c+GwzPqshFvmszsVDMB7roQm4X9IOy8K8Otmyhw+RRxf

6P4gYKY3Da5oSehGrU/Adq4Y4eUCoOrHt6tPMLKGh6bLDGYXjW2qljwMXZ8jJXBzvSsK2X5VUk2P7C7

IZjME/dyUwrHNdW4IqLJuC7K7E7LGJkvmOFYGt+FFHF2g/BtjY/ON1hmRXp4Iuhe2vTqsssRbyWuY/ksLh

34HsjG4eBobkfhGtc4feHNQdp/wP2Y6LFQifiwkZNx5KXB9ldm9m4KCDhznCse934UCmxrpGGWc5ngNDR

8gg6+aqyZTmCuiTZXcSfJDSjV3WbI8Sy4mizLFRG2WQ7cJ/szP7qf57IIW96WRrR8SooK8bm0/DayJgq+Qh

rR4ldl/o9h8VgsNiIGNJ30mRp6n5qo7U/R+/8A8Z/+6op2dq/o+HxPDxTGHl/VT4iY3l0dH5DUaXU+GdrC8t9

Ttn7jFIetfV7aPQs/JSfH1u0f9oP91T+qANTouz+wG4jDYXGSsDjvn5BmNzVVHan6P0P/AMYf/tWGxbO1P0

fzYeVrx+uHkfuqaMZHhzKHLcKWF9nROLTtji/mZJGKX/WDN+z7Q/2X96b94+t2z/SN/JSprGNL3ONABq

UWVaf0m7Yj9of/AHSP6qc9xLnONSTs7Y/px/dU3qYH7r/yUD43ua5jwRTkUIJyBiYxle0nXxT+1uz2VwEpr

KwfyB/+31sP/RP/ACTPvD8tjv0u7Zjsz/o6B2sr/rqbHYp+eWY18vDZ/wDsz0z737v2QEMLnVNM2gUZxrq5/d

ZotzHDkpzAV+ayg1Q5OGqbkfUtUpxMojfoAFunSh7RoSrd7wVK0cjEbIRPdVnJcNKu0QkL6A6rtDGR/wD

WcVQkacLf81B2xGz6M7qY/ZOh+f5oFOcZLhGaQbvDj5uW7iy0HQKvJYXB6se/NN4Ri5/w+KfFTg6eFFnw

/HH9XotdORT+GlQv0SwbXFsY7JgdSv2GoUebaJhLPaN59UOIgocVX1TezMa8Vf8ARH6/h5rexhkfaULawT

dfsnwU0Ese5lgfkex2oIVc2XyUjKmVrdCV2zXljG/8sKagvVWbfmg6FzopYjUEagqOc030R3UrfquH7iv4RI3c

mI4JCPedyP8A56KhNgjE0Oq54yOB7qxCn/pXfnsKqml76O6e8XJ2Iliy9p9oAGausTeUf+PiovCQfkVmkFQi

Y9E4PjzVGil/SPtuNkPZOGJfDE7uy094/ZH4p0EbnQ9mwGkUItXxPiidFVoJahlsgGuoVHgsbKfRpTlY9x7ng

fBHC4xlncUUg78DuoWI7NxQG8iOv128nDwK7tWhWXb4OgZh6D/eKMt7xfT8FVxJKJid89F7Tdvr8FvMu7

lYgXOq7ouyj/8ABf4rFAVqShndlom5URGOIq7tUTyCNtVkce9oryiuybsbEPvH7SGvNvMJnasLCYJuCQ/VP

LbhP9mZ/dT/AD2YeR7f1Xs79ZlPSmn4qSOF9YIOBtOfXbhnSCsHZ49Jf8NPxWMmzExsdkZfkF3iu875rF4G

V+aXDPqKn3ShimjgxQofvD1O2fuMTvj+fq9tebE/1u0v9oP91T+rgIHCsMTt/L0ytusTled1hvZMHSi7x+a7zv

mpsJI7NNhH5b/VOidKBSPFX+O3tLs1xuHCdo/AqPtGNn0TqPI6H9n2h/sv7037x9btn+kb+SlR/S3tpg3lP/Vu

Gdq4/wA5/gpsbinl8szq35eG3tf+nH91S+XqYH7r/wAkzzCjxWGflew/PwQDsrs7ckkbvxBR7R7N3j8DmO9j1

MF/7vq4f+hf+SZ94KXtDtE7nsTs3jxDzben6g/essI3PZ2E9nhoho1u3/8AZnpn3v3fsN5unMi+sQhmidNNXV+n

yRw7WR0dpbRMZ2jvA0jgfqApZZZmOeRwuTmvd71k1/IISw92ipyct7Wjm8kS0fFZJfpG2W8Z3Ct6ymZUN



cwQFeNiu4VXpUzqRvnmnJ+NP3KeJ1HxYmPLbp1UmExNGyQPMbvgozXh1Kbh4fZQU4zpVUqBRZW1N

Vj/ANKMed23EeziLuUbdT8T+SGKYPZzsEjPIiqniY6wkIoeV1fvbOyG1cxvZuBZhX16jonsBzZDSuzmruqm

yROLJGPDmu+rRYXG23hG7lA9141UXagGRk53c9LVPI/uXsuGT6w5poddjrFdubs1ikxLHjw4FLTqpYxM2

HKOYuVNFLeVjqHnVdpdnVNJ8OJ2t8WmhP8AxBCE/Wa7ZH99v5qdYj+kd+e1o8V/6WdsMEeA7K4sK0j6

SQe9405ePku0YsjYcFhIQ9jRr3qJgdfj/ctfgrLA9mREg4l/tXj+TjF3H5LCdhYECGNzACwcmDQKpXDosouV

dVQ8UYJX5sZ2aRDJ1c33XfL8kzteEZcTgO84e9GdR8NfmiCKk81crt5jTUbuD83pt7B/7k7LU+KqOSa5he93

vimi3j43OaeQTpJasq6oA5Ls9w09EIH4rEsbEXvzXKBd8lQBGouPFOBsUKN+aLI2tceuagCzZonPPILiyV2R

4iB5jliNWuR7O7UawGZuR7HI4iBrsX2U+8c7b5fB2zB/7Mz+6n+ZTMHgIHTSO7x9yMdXHkE79H+xpW4nt

Cf+PYtvvHoEXHU7e1+2njLLjzuoj9kf5pzzcuNduGBNIsZ7B/x0/FSStbWSH2g+Hqds/cYnfH1e2vNn5J/x/P1u

0f8AaD/dU/q9u/pDKAHOb6PCfLX8VJK7WRxO1kDnUi7Qbuj56hektbV+GOf/AB24bGiuRpyyDqw6pzKtmg

xMfzBUmEmacnehf/ON9XC4CN27diXZc5FcvipI65t24tr1ofU7Q/2b96b94+t2z/SN/JQ9qdpuYzsfCRmWep+ld

WzES32eCw/BBGNGj1O1/wCnH91TeXqYH7r/AMlH5jY3EQk5P5Rn1gsofHMyRuVzTfUaFOxuCY5/ZUp/7

ueh8PUw/wDRSfkoxC5jHGZud7v5NnMqD9GOwjk7NwQpI4fyzuZ9T/8AZnpn3v3erlja57vAIb6VkdfdaauXs2

0eR3q1KdesQ7zXCyL3FjJM3dRfECQLpscryR0KHo8xDebaqP33sQzd2i3Q0KzO0CBOgQkZ3VVZH6IxovZ

3hqq3a4Kr3Ers0Gp3jMx8auc7963P8rgXbh7SL0938PyUPaTG+xxXs5PvjT5j8lzCy0RzNNlhezsO2s+MlbEzw

quzf0S7OdTD4HDhsnjbn/55rs3LYfwdDbyYAsW1oy0lNVWpTsPiGfSd09EWkUHVMZHxSSlNG89qfksknz

HNDL0WVi7W7Kmbl7uJj/un9yxIpV27zDzbdSRHK0jREG2Vdrkvz1xDP7ily173+KEkb3Nf1BuiZQXSHmsT

OK7uHASB3xcyn5FYgMvDBLkqNKhaKP77fzU6n/pHfntbAc0fZ2FpLjZvqs+qPEpnYnY9IuyezfZsDLNfS1f

8F20P/hWf3imH/WD8lmzELIy/V3Rdp9ruGaU0wjHnp3nfu+Sc2tQ2w+GzwRP1VVAWzoUF02LN7HtWB0R

HLMOJp/Aj+sp43irXtLD8QqNfvGA0qrL9IDX+Sg/N6H3/ANy3EcWV1KK5sjkaKHqhvKALLCHO+FguzQd

RhHfmVisza8S3otQLK3Uqsmj+nJOeYWTxOHI0cFlcXNbyQ3LwWu1oUHbwOkPqBzSWuHMLdOc3F4c2L

Jb1Rdjez8X2NiHfymFNWE/dUfPCshaG+IopZJmdrdoSZyRECIo/Kqd2f2ThsP2J2edY8P33/edqVU3O2LDwt

L5p3hjAOZK7H7Bis2Jgz05n1GyMs5hDgsLidRiYb+ehWIwsjSG1zRn6zdvbUtPfY2vwTZCLPrf1e15ctnTNFe

tkHEUDwfWxTqU3mJdTxsn1bTM2vqNjjaXvecrQOZXZPYjOFxaDN97n+PqRTx2fC8PHwUMwo5mLhr8ws

Rg5mkbt3B9pvI7RhsQ4uwnun+b/AMl6NiHNz6xvB4oz1Cc6WE4jBe7iYhVvx6ep2j+lPaMZw7W4Z8eBa+zp

HOFM1Onq9rSUs3DtFfio5aWL9fW7ac40DXtP4J+HhkPozDQCtj4+rjZC2m8xJv1snFwpnb6kJpXdQyO8rISU

sHDa2eEksP0jPrBbuTdyxztyuY7n4FOxuCa6bsp58zh/A+Hjtw/9FJ+Sf2dhZC0/yhB/BFx1PqYp9Po8Ib9Lpk1O

HPrtpG0uQdiZKtFy1qOHw0bGFwocjbrPEBKXd4cwszwD5rfMcAH9CuG46rdtdVqJDQcvRFriYyFR17IMfz

TSz3SmFvdoiSQt1SoqqnRODbUCJFzsE8bgHO5I8nR2K/RhmJqWQRQGUAa0jH70ybDub6Pj/ZOp15VWK

w4A3hbWM9Hjur9YjyyCxBFwVUcLUSaLtP8ASjGgejdjQlsRP84Rf8Lf1ljcfPV0mIeSPBdll13eiub8nuH7ljW

9XBy0qg5ov+SazFd02zJsjJ2ub3m3WH7Vlx82CxMr3FklQYsgNLjz5oBv6U9kAjmW/wD7yr/6V9i/2f8A95B7

P0s7DDh4f/vL089r9mY9ghdE4QVqa08fBP8AitKOb+KK7d/2qP8AuJ/3v8VpRcN1iO0McBH2/wBvD2UDu/E

wd2o+NU5la5zmcTqSr2TPvj81Kpv6R35r2gq1YfA9ngzYjFPyRt/x8Ez9EuxnCTtGduftDEtsXEi//nkEC+/VdtE

f+6s/vlR/0o/IoAJzGsBz+KwEnvYreTn4uKkrzFfxV0FYqmxjTE4OA1y6rsN8YMcceOiLupGZYnwaseAM0Yn

dwovDMgK/SH+ig/ORR+jY7B4XFtmz/rDqBzaFf9Ldif713+C/6W7E/wB47/Bf9Mdk/wC8KA/hbsW3+scsje0e

w5Af9Y7Mouz53xvlw0Ba4s7vwWKdoM6IrZyFOIBAVJZ06KgfRcNCFxMIQpXKVSvqwNwuDnkgfIA6bL7

Ng51Oi/g44yElrAyxUz8Lg58Vg5HZo5YWZ20+CLXNLXN1B5bWR4nE+hwnWXdmTL8AvT4n4vtrtJn0JdB

uoovHzX/rAvw9DVjmMzZE5sE3pEY0fkyV+HqQ9n4feSz53PeXN4WV5BNh7Xw8jHR/R4iAccf+ITfQ8c7F

h2uaAx5fxTWYrFehQnWXdGSnwCd2d2Lv8XJM/eTYmWPJmPgFuu1N7EWmrJomVLfgmnB492Mzag4cx5

fx25MXjPQYqV3m6Mn4BDszsXf4gucZJcRMzLnd4BNj7U3sD2GrJomVp8EDhO0XYsn3ThjHT8fUcMdj/QI

gKh25MubwsoOyOw2Suhh708zaOkPWiYe0TNhZ4+7NHHm+YTRhMYcY0i5MJiy/jsYyef0aEnilyZ8nwQ7Q

32L7bx0F4W+j7qFh631TmY/NAw3YWNrkWXD4j0llO9u8nqYTs7Db2aSOpe57bNryCY3tWKaCaLuYiBoJ

HgRzCb6JjDjGnWsJjy7a4eZzR05IR4uJuJj55r1WbH9iHDSm7n4fgr8lWnavlvCt52b2CcVO27X4k56H4rJL7L

DN7sTO6PUjZPP6LE48UuQvyfALEQdlPm7QxmLdWTESQ7tgpyA1TsP2q2QMcaiSJvEwoOwfaL8U8n6N2

GMZHxr6vbTGupNi5Gsbe9KIudcn1C3G470GICufcmXN4UCh7J7DbNLHGS588zKGRx1smfwk6bDSxnhmi

Zm+BCb6HjTjGnU7gx5fx2NDnZGk3NK0WIxODxGI7W7RnZu2u3G6jjHxupMP2lEXQTWJYLs8VnwfaMu

IeT9HJh8hHxrTaJcPIW9RyKMWIgZiIiKOY+4ITpoRjuxpnXLGM3sPy1CLcNiDiov5zdmP8F6ZJQNiw8n5K

bEyGplcXepGyWXcxudRz8ubIOtFiv4NlxHamPxYDXTOh3UbAOg1UmH7TY4wy+9GOJiMvZ+OmxJHuyY

Yx0/rVog/GB0w6DRP3LetlUyGsmvgjJJPFmpzcAnzQy+jhzrcSyHENc7zX01SftKodTN4q11VmYIOeeIc1eoL

UHN77FuctDzRhd/Jo0XFqi0e6jxUogGHKoQ3EvE7u8SVu4jv4RclmqbFEKbw5fMrs7DN0Ap+Sflm3YPE3w

KweOaQTPHSUfVeLO/FFzOHDY0GRtPr+8P3q7yR0QOQ9ABqV2Z+jUNGYvGDf4qnXU/jb+quigZzgkmi0

8a/vUvLeNCsFme5VBqeiOZuq7F/RrBv3UPZuCjOIaNDK4VP4koktq4rvuB819K/5rseITTGKWR4e3Ocrhu3H

9yfXms38oNnbv8AtUf9xSfe/wAVh8TiP0x7CwZmZmdCWvfJF4EdUJ+zRiP0m7Xi+imxDN3h4XdQ1S4ztCc

yyP0HJvgESbUX71GAcwzj81Kph/rHfnsf272ixv8A6R9rRZcNC/XDM/x5n4BTYuWYvmmdncSuJds0Nf1Vn9

5R/wBKPyKDUCO8uwf9m/8AEUx1O+D+fqC6NToqarA7tx3vpEeWnXMFi3HosU8WzyEqi/SH+ig/ORR7x8

m5JyUB0VW4iV8J04jZCk0l/tIVnkLfvJzcRiZKHujMpYmyyEMNnBywczpJJjJhic7zVx1WNYHUyO0VHnR



URd1KJJVjVcfdHVb2JvAVdvqjAw9oYmLCD+Sa6jVd7llgx+KiHRr06SRxe95q5x1P/wDaweyJwirTeOFGou

mk9InZ17ioMuUKkbf8kTWhJuiC9wb9VOGaq4iUAPmsrRx+CrJ+KOS4ajRFxJPh0VdSralW1OpQlcdB805rX

BjW8+adX2grrVFzDuweiqXElArLWlEI3EyR9TyXZeVgbIcXDdup4wsDF0aD+aoAsX2DM7gxP6zh6n3h3h8

vyUkrI82Iwvto7XtqPiF1vooZHtpB2UPS5q6VHcHzv/VWMxNawMdu4vuhC11ioKU3WNef7QCjdJo4OH4rIy

7RcqNul+SzF1VUi3Jb6ZzpZHaufcommqcAVZqwbjcYWGWby4cv/iTMM08bgnBFdu/7VH/cUnXP/iha6q4Fd

FR2nVEMKjP2x+alWIqaUkd+ak/THtxmXsvs7iwrH/y8g96ngdOp8lPip6llcsLOUbeQQy2cq6rtm+uFZ/fKZ/SD

8iqHKVoQoIq1dgp5IadBWo/AqDF0syWh/rD/AC2a3Va12VrquHKF2FhzcS46IGnTMpb0dKi4trUqpsv0h/ooP

zkTQNd4gZOJF8TsuX3UEDUjKmZXHK7Urs3/AGR35lY14rSo/JXRqi4NsqPFFoAAn8SYxjwZaUoruqf/AO

3OBpPis27a91fe/wAF6NO2Ms5Np3VarBzW6Zl6KlU4veA1Oyn4o5B3ea4iqtcQFXmuSPFlDkctbKg1XEm6Z

URqAiyMiiuaqyAGy9U1zshI1zKkTTTquxgBmHpGY+FGuP7lDH9RoH4KoWE7Qw9RLg5RK3x8P3KDFYc

h0OLiEjPiFi8PlywPO+h6ZT/gn4p3s+0v0lOYdQwjh/4f7yq2p6kBAgioXbTXd7fRP/4aKGQMqGvdmQmg05t

OhWUxfrB5KrrN6IvJApoFVX0Rf7r+fREUXa3azxRgDcMw/wDE79ymyHNDG7I1VbZ4Xku2z1xbB/8ATT3

fa/xQpqFcXC02x298fmnsYKudyWKZOHRdm4GUnGS6c+4PE0+AUfYvZZbB2P2b7NjWWD6Wr5dFXVVy

32dtnk3Cxj5uP+Cjc0/yo/IrnVVqsf2RM+jcewTRffZr/wAP91YrDtFZHx8Hg7UfinMcMrmEtcDyO06l3JUA2N

xlDuuyoXSk8sx4Wj8Sfgh2ZE+rcOMrqdVWp2fpC4aCLD/nIo5HirTJT8FWN1KqmrdoZwgLsppoa4Mn81ixX

hJH5KuUyPXFFTyXCKBV0KrmKzdVUhV2Qx4pmfDtDnyDrQJ8XZ3ZODflPfkbmCDcX2VgHxc8kQC9M7

MDcNK64y90+BCdG8ZXsOUjptbh8NE6WV3IIHtac4zFf+7QnhHmVlwfY/Z8LRpnZnchvuzuzJm/0IC3eIwf8

H4iTQsOUVW9wLvTYOg+kCoRQj1d4Yx6ZJ+sg0vTp8vW9Je5uEwLe9PJp8OqyYXBHtOVv8rOeH5L2WA

7Mib0EAWXH9j4GRrtXRxhrlm7Pmfg5nDuVrT4Fe3aHQu7sre6djGDV5ypmBd2dFin4dgjc8NobeKqexHf7x

RYQdjuaZK3Mhso2nsre5zykNl/0I//AHhQD+yzEToXkkKX0eJkETQ0BrRQabcJhBpI/j8Gi5TZYIxHBiG6N0

BHrOLCIcLF9JM7Rv8Amt1h8G7tSVmsszqNr5BZX9h9mFnQMuppj2RHE6GzhyT8PgezcLG1mr3AuJRNhX

p6sTcRgMLiYrNdmBDvmnYodmxO4KgZiuHDwYcVrSMabI434ZmJw4BM2futb1TosL2VDNKLXccoVG4

XC4cf6tu303tGUdn4HUF3ff5BUwHZYxTh/K4k1r8Fw4Hsxjeno4Qj7S7GwmX68LcpXpPYuJyE/wAk81b5eC

MGKidFIPx9XE4meNskGHjy0cKgucsRhj/Jut5cvWwuF5PfV/g0arewRiODEN0AoARtowfHkg6ZzXnpyVG5

QGojXyXA35p4fp0QViA1UzLKdVw2quqqWvy+SGQHxIVQbq5uqdVW1aKuYJxJHQJzaCiNBQLqVa1VR

UAqfBC10ARaqbJEK2WGBpuo4JZaU0NAP3qcH3bIiqosV2BiH1fhvb4fxYe8PgfzXZ0gyxvw+KBmdWlYD3

wmYPCFpwfZzd0wDuoQnDtLOZrdNyxZHU+ou2oAeD0eN4/tELeMt7RtUG6rODQr9Cse2Pvb6OR9OriR+S

1VKpvOv4LJIMwWHweCjdLicS4MjYOZWH7CwsrXY+aPjcOp77/8FmeCalfVWXUldsDpjG/8sJ46yD96Zx

XV71VRpsrWlFHQ++3803OAQLrEfo9+j4yyYqV8mJlBuXPOZwr1/cnZ+8ui72zt/wD2eH+89N++FZVHJYX

H4Z2SfCyCRn+CgxMTrTNu0m7Dzb8FJ2/hI64PEu/Wco+if9byd+atsNl3VlFS49FJjcYAztftTj3R1zU4WfAXP

mnzzOLi92YnqrLoCv0lvXhw35yqP+l/cVVAWqrKnJDwXY3+w/4rFV8EdltQuM1VCB8lnhAGzUbO0HtcGz

Ph3cfxN9vaMZ+jYQ8eBWLI5u/dsjghbnlldlaOpXouFyu7QxI9rLzJ/wAEXvcXPdck+p/B+IfmdT2TidfBP7Swr

KTNvM0fyg6+fqYbCt/lX0PgOaxeAhbQYHgpyI8FiIPdDqt8vUfPiqjAYS8n+sP1V6Hh6R4LD8Ia2wPqNlheW

SMuCE5mIY1/uTMPVOiFXQPvE48wo5mUzRODhVFzjVzrk7ML5O/JQeZ25yKHKG/Lbj+2pxVsTd1H1PW

i9JjuQN+z1WtGrjQKPBYbgowBx5lx1O3tL74/JYr73rs/oB+WxuGwzcz3ankwdSj2T2Y4PnP8YxHNxVTfa/tjt

Bo9Fg+iYf5Rw5+QTiXHcMNGM5eo2WMks99n1gmE3zNzQy82FSQSjLJEcp9Ts3CSNpiO1DnPhXSqgxgHf

G7f58vW7Q7anbURjdR9T1ovSG3cBvWKjRUrPLx/ZasrQGtbyCsnObzV9QuQVzVcDSquaaDxUmIMrImMH

Pmt4+sjuipu8nSyY7d1PijZrgLUai0MazqFxwsOa6JA4ugKALaV0QBABHijayOQ0cHUN00Zqhyz1RvdZXGj

kafiuH8FWlAOS4bFGOU6rtGcg5cPh8oP3nf5Kd8lWiUuc3yqs+WrCq2WC7SZX9XfxtHvsPeHyQnwk1fT2D

dOB1aRr8k+RxrmO3Ew/wDvGBf/AMLm/wCKxXozDJiGx52AaktvRaUVF2T2Zi7CTCNcySl43itHJ0eMwc

m4rRmJjGaKT4/uKAqK6Ib4tznu3Tf4Kwc0zS6hkcMsTPNxsnyzyw9qfpPMylG92Dw8B+JUuLxsplklNT/56L

PvOMHuqpK7qxM9P4zjX8ugAWIxTWcLHtJP4IXJV02JunvHosrPd1VGijVH98fmuF36ziRljHTxUmIkq+taV

/NOcRqrBUJou/bou3sX7r9zD8Rmd/4k/FNZmbEWuPzojXVW0VNGhO3Zc/ByO9pH/wCIeK3GIfBLHiWZH

NfdkgPIp+O/Rxpx+BPEcLWs0P3frj8fNOhmjkhlaaFj25XBVCbhsDBPi55LNZE0uKZ+kH6YSxOx8fHhOzmk

OLTyJ6n8AjPMckLeGOMd2MeCblNVfVDou3cTQUfiI4q0+qyv/iXpYbVkb21PStkTRXWtldVOi7IwjtWYFg

/BPq0t30eYeN1fRBArKiqciqCx9Yum4cVjzvMnMDkE6R2rzXZiO0ZBUYYZI/vFSVNo7eqHsOVzdCoMQaE

yso/z5rEQcmPt5be0O15NMNHu4/MprpDw4wlj/MqHGNGnA/8AdtoNUzDs4X7vM/xcVU6n1Y4SfZ4z2Z8+

SMlOPDnOP3+phfJ35KDzPq0Gq7O7Jb3yN9N4lOwr6F2FOTzaVPAdGu4fL1MO92jJWk/NTPZfKN5+/b2l99

v5LFfe9dv9A38kzD4dmeR/yb4lHsvs1wdiXfxnEjmegVTcnbDh2d6Z4YFHgoOGONojHrYjAvP0PtGeR1UWJ

H8qMjvMbcNhvde6rvIaqsRo3BUZH4UQkZSs8Qkb4OVDr6lF2b2JhWOlnI3krWCtSocNINyyMU1qaKhk+T

VlEwNfBekGUNa51B4r05r2Oa5ubpRUzXNqc0JJg2BruveKzb01FkczWktWgATwLrduhjbVupQAFvyUT81

WMdom9HGlRqFnhdvm60Bui2RhY4dU8O90qgouHUIZrdVlb3lNrU0ULuhT2nTVEBHMraKi1suEIO7Zbj3Y

UMNG4RwD83LXknYL9GuznYJkzs0k08u9mefNAfpBgP4SjF2vikMU0dfFfqcWIjwQADY8S/O6vmt4+BjY

mcsuqdNh4cjGmiwuBmc5zcHVkdTo3oiZLkclYUGzFdoOwUuJxzojFhnB9GRg61HPQLNvBrXKW2T8T2r+j

MseNec0k/Z+I3O8PUjRSO7NjxEOD9xk787x8VhcFFNWHCDLFQ8QFdEBjcJh8W02NbErPjP0QwJe65c2O

Ov91Vwn6I4AyagvjZb/AIUcPBIzsqClAMO2h+adid4+WtzU1qqlcCqViD2/F2pNGGDctwTmtq6t8xPgsP2T+j



+BPZPZ2FblaC/PI7zKdB2jEztDDTjLLFJ74UhwXZvbWExrhwZsUJIgfjyXJWeW+ScUHuY5rHaGijJ0Dx+akj

wz95hsP7KLKagjr8Vlc2jkDVUbsDu2G412EDTbCkB5dy15L+Df0awDuzcMXF75Zn7yaQ9ap8eOa3H4eQZX

xSi0g5qb0bsztrB40t4P1oSRB3x5bDk5rxKz4eV0bvDmg0yCWIe664QHbn6OYTGEWzFocfxC3kH6HB0rb3ea

J+H/AEf7J7P7EiOpijGYp2IxuJlnlfqXurVWvRcWxzu3GdoSYMRmjcGQHl9qa8tVH2T+jPZ8nZuCYS4vlk3k

zydSSnwdpRN7RwswySQyaPanmPsrt3DYgtOWmLD2A/EaLpsvoE2TtXA9q9oY+OTNu45hHhyOQPMr9Xy

4DDstHFHoAmRfpB2c/tJkRqySKTdSx9aFRfwNh+0MPSu8GJeHeVKLyQ6rMVm/FZFrSvqPkxPacWDeHU

DDGXE+KbK7Hs7QmaeBlMjR8Oafj98MbDrlYKGIeW1hGsxc8/ksX9/1pWH+RmI/enn6zG7cB2cLS4j2kvm

bpr22c01Ca6x9Jh+Tv/yi1wo5podmAiNw6Zqm+H5j1sPKNY5Gu/FYhp5scPUwvk78lB5n1YA4Vig9tJ5D/NY

h9eFjsjUIT3MW3dnz5KHGtH+rf+71W4LFOG+jGS/8o1OljaX4KQ1Y8e74HZ2l98fksT9712QhzGvfA0NzGgr

QKRvZY3mKf/GJh3yOdPVw5Irumuk/BR/0n7j6zGcpYng/Kqb1bINvaPa0g7jd1H+Z/cnvddzzUqfBON8O7M3

yP+amAFI5vaN20AJJUWJxzvRYmHMG/wAo74LPhAWF3efq53xRzSPr5rM2d/zQe2d/zUMGLdxwnM0ot7R

7S3eHjsIme8mjDYUCaE8L+ZRxUsznRD3dEclaIEFWTIecrlDlmY/eNGah0QYyyy595K7l0Va6XQlZIX1CB

LGyZ/BEsyszKuW/gqEJxaKVWcqbxKa2uqLi6iztu3VF31ka3Cy9dAhmsjPh5eNorQnVWb805rgQ5qbLKWZ

NKBUDK+SLZWyV5CiezDx03n4KsmpRV0LK3NVaaFcSqArWVa1VNrmg30AVOqqrbPFa6KnRAHRAMG

qI5rdPY1xy0R4Dl60smytNC02T3yHipZFpuChTmrlW0XNZuio0UHrXF1ZaVqhyVtdt+fqUCqXKy1XCypqsj

25KclVFA9VSnCrVVVzor19SoJBCODndWaMVafrhNxUDcsWJPE3k12yFlamMuafC6xIPvHN62LedDN+5S

/ZAbsw0RvG07x/kFJTuQ8A2T4Fx4ojnb5FPeBRmI4/jz2YCQ6CZqxFL0ZX5etE0al4H4qb7p9TC+TvyUHmf

VxXaWJcIvSTkYT0//KL39t0c659mo5Wdu0dG7MPZqQRuEjJmcLhpVFpsWmh9QFtc3Kih/hN4mlLauDhoOi

cT2R8WPy1U8eAwhwsUBuNalYr73rt/oR+SbgsU7j0jefeHRO7RwDOHWWJo0+0PUhr/ACjHN/BZx/JvDvW

gP1Y3/wB1Mj5l+yg1WB7Lb9I8ZpPPU7IHE0jm9k/4puJaOOA38tncMcfNzgh6LFvJv5x13f5ImSORnMFwQ3

jWyxn6punNlz5nWyvRil48HN9G7om4vDyMkZIPkszzZZp+OvLovSZXNmqathRhjaGteKZRoFWuvVZnOBI

5LoyqEkVngL2krsvmhne6iBY0VrqteJcD3AdELA5eiyujodFQ3PRDO3LVcT+DzQ3YO7qnOrSq6tCzE0DfBc

YpH+ac1lg3oniY5SdE5uQvcNCqSHLTQV1KDq8J1ATzEcrfzQPw80e9lfyBTmxUYRz1Ra/ifW9U0kVqtxHq

uJVJo3Zw7Mui8FWqts4lbVVPrVaVQi6rohxVKqNVrVvRZJ4g2gp4FF0Ue7i5KoKvcdV37oZnLhP7Ktbqq8F

z9Wq8Sqto5GypSi4lw0Wd+W3RVF27ADy2ZgqmlECPWwLh/OgfNBnPONmJwLj3/aM/eosa1vD3H/u9aAS

Ua+Vpld8U+R2rzXZj+1Hijn+zjPgE97rl5qdmGlJpG47t/kUZmjjw/GPLnsDhq01Cils4TR0d581Nh3Cm7dby5er

g2Uq2N+8f5C69Ga7XX1ML5O/JQeZ9SOKMVfI7KFguyojwwtvTnT/PbPgnHigOZvkf809wHBiOMefP1Djp2

VwuDuK6PevR43W57O0fvj8lifveu3+hH5KosV6LiSBOND/OBOx+AZ7PWWJvu+I2wYlusLw5Oa2jm4iPhP

5J0bxR7DQj1cbjnjghZuwfEp1DVsdtkAcKxQe1f5BS/Vi4BsqNQoYY4t46aPLL9VvmVv3u9OkY3vOHBm8A

i92gFkcRLHmzXHgqm3RRZsRfNVVJEbxo8L+DcWxmJa0+zn95MwgeTyudExkIE1RxFOZBC1z3DvObUtV

ZpHPcRoicnEvpKVVHcR8dhpyVarKCq6ocyEG9U42LgjSl1VZWipcvad4Lk0JoqS1ZSVwipKo8WK3of3tQm

vDVw2Q6hZ3k0XCNFWia2KCeTNcZIyar9X7E7QyHm+Ldj/iojL/BE5H2XNcfwKOHx2Gnw2IZYMlYWu/F

Ga9RdNz8llREEMkzhejGlx/BZpsJiomnm6IhHc4XES5fqxOKEmIwuIhbpV8ZaFpZc0GtCshS/go8L2lhX4TEP

ibMGOIrlPktLqjhdeezF9qYfCvkwHZ7mtxEoIpGXaeK4TUoscKOCqdVrRXNduO7Rw2EklwXZlPSZRpHXT

z+CLHInVFvIqy8Fge0MRhnxYLtME4aWopLTXy+OzKfVusF2pPhZIsB2g5zcPKdJMuvj/iuHXa70bD4icN1

McZdRDe4XExF2maIiq+il/sFVMclPuFAswOKdEbhwhddSY6XszGwYSGmeaSEtYKmg12ZiVlw0M0zm94

MYXfkmmbCYmLNpmicKqkWGmkOvDGSVbA4z/cuWTERSxFuuZhGVB8Tw5p6o1GUo+CHIq11dWQB

K72zs+fKRHLhmN8nAbWYhw/V8F7R7uVeQRaw1jj2RzxHK+M1Ra7uSjK9vNpRjkBMZPs5OTx6hxuO4M

BF1tvCtzCfYR2tz2NYwVc40CwXZbKDK0Zv3/j6kZfxOy7uTz0U2HcKbt1vEbDhpz+rymx+o5DE4UA4qEf7

0dEWuBa5tiDqNtBclSYrE2x2MbZnNjeifK/vO9TD091rj+Cgd9qnqekuHs8C3ef1uSnk91pyjbA8mkcns3+RW+

Y2smH4/hz2x4WAcTzc8mDqm4HDWEbaeLj/AJp0jzVzjfZ2gesg/JYnxPrBZebYR+WwOaS1zbgjkhBiDTEN

H+88U/H9ntqzWSIcvEbRgMS7+iJ/ur+EcE3M7+WYOf2vUZh8OwySyGwTOy8K8ST0rI4c3KpuTsxvaL7Px

HCzyH+ac46uNU2KFjpJJDRrWipKgxPabRGyS5haavaPHooG9nuqzQtpTKosOzuM6IAndsdzKdhpzWmjhzU

Po+JDJi7uKOKaeklOAdU043FBpy6KV2Ilp9VOye0I5rUAeCo911XUFZ7rU0RvxL9ya6NjqPTJnB1XclxJwY

wkI5mkFVd3lKdKrzQdThRI0aiuioibLiXd9mhJSxQFSraLNStdl+ezsHAQxxP7QOCj4Xd2PhFT80f/AFrNAO

TYqMCb6RjXYuMHibKKpnpuGjxEMrag82Hq06grE9nl29a01ikp32clW1QinzdmY2fBSPbkc6I0zBYnsztSf0

maCLexyEUeb0INNV+oBoxEg+kdfJ8Fl7S7TxWLjzZsj38NfJH1B+kPaMf6jgX/AKq12k0g97yb+fksZO5xyta

2NngBXaPBALtaKVjXR9ozTxvHUZMqxGDfUTYV5jP+PyWZ1XFdHKiApUrjjcwFWusVgi3Lje0ojLiLXzO

vT4AALyVjl6qzqlcTbpwXZuCjYDiMJhIcTD97JWnxqfVtswXZmHvNjZRE3wrqfgF2F2XhWhuHwBAaPDL

QLTZTkpG9l9pYrAsmdme2Mijj8VjW9pOZJi+zpGt3jRl3jSLVHXVMw2CwsLz7z5SSh+rdnn+qUBjMFhHRc

8lQQsLHFRmAxRa/hNd5zCAVFK/szH4jAPlbleYTTOFjuzu1pRiZcJG2WKamVz21oQafD5qODARxNe/WV

4zU+Cq/GQSfZMAQwPbeCg9rYEDhd8CjPgGt7NxRFY5IBRhP2mafJTYHGt3eJw7qEDRw5EeCIWqqQq6L

vKzgVWuxmExkfs8ga4PCzYbtZsLD7sorRZsT2o7E5fcgZTMvQuzoPQ8IOned6m8gflPTkV6N2nACw61uFn

wHajIgfclvRcXaHZ7W9d4s2IxL+05W/wAnEMrEI7QYZnciZYDYGZmMrzcaBNxmOxmHlfFeOKI5r9SmTR

YmEZBQtcaepihPKxrH0LW86pkjcVFBiWWBdo8dCgN7DL/RuqNgYayxDxu1VxBOFxX86LH48iq4XtTByt

+3wlVxfauCiaOTOMlf+r8PJi8SzuzzfnRGbEPL3n8PVOMxOLwxO7yxsY7Mb9VkbiIopGuzNL7Aoe1glr/Nuz



bK+kYaH+lflRwkGKE0spzSyZSASi9s8MrXuJGU39SCOWaKWQRgSU0qnyYLG4bdOvu3uyliBxXaeBhj55

HZ3FOh7NJllf35TdzkZJD5DY72+Ghy/wA6/LVOw/pUU08jszyyuVHFQYnDCreJrjlPrMkmxWHgiY7izu4vk

nwb1ojc3LWmizDE4WUfYfxfLYHNJa5twRyQjxQNR745reNmZgsR9ZreF3mEXNxWEnbyyPufhsEc9ZWDn

zWfeeg4l1yW2B8wvY9pYGRvi7Ks2N7WwzW82w8Tk7D9jwGPP38RJ33Ive4uc7UnY12Ix+Egh1dx1fTyQ7

OwkzI442hrM1aJsbXRsh5zat/zVo9/jCLYjV3+S3jot+ZLCuiOPkY3C5riNp1TXhuY1qgzf+jtaOSZBJO6SJxHF

0TcQ7H5KjME04PGy4jER6W0+KBxsvyWYuLkfdCshVNaxpkFaWQywSfEJzsQaHkAu6bqvNRx0aTGO6nx

uFc3/CiGRZqrQNQ3jeJVAAWWwVKUIRjjcEMt+qaBG4KmV3yRytpTquJ1fJQRQsGdg4isjgOq3ZsKrNoVZ

1SgCEeiCwuF/wDeZmRf2nALHZXVhwpEEfThWY8lmHNdqdnvfmED2zRj6odr+IX2o6t+CcENn/7DN+bFU

8mj81w6bLkoZRdQ4CGrMOz2mLmH8jH/AInQL0PBxNgw+Fh3cbG+6KLFdKDZXoqt0KoV2aaU9KMkx8a

vI/coO1o20ZN7Gbz90/JVF1oQdmcNqUTI0aWosHBIyuEw36ziLWyt5fE0HzUjfA/kqUuqtVXrMEBTvEBQ4

OlBDCyMDyaAsVE1tIMSd9D8dR8/UPlsxnb8zeDBj0bDV+u4cR+At/WKD/5vJ+fqWBov0h+5h/zlTPv/ALlV

Zlg+zuLe4XEPk8MpQQqbBcJCxw//AFa//mRplR7wXsxUq4LXdVNhJ35sV2fQOrq9h7rv3fBYbHAATQndk9

WH/P8ANVVeqqDqqFyyxklCpWUAnz9Ws+HOIHTPkUeKjGLaJPd3vdPRNIixM8j7NaZaBExx7pv1c1f2AA

uSsNndn38eb7ruY9Zhbj8DG9/8nI/KVrhf96v1rF4GCugdJcpzcwfQ6jQ7Qx00UFfek0VcLisBiB9mVVPoo/8A

mJ1cZg5XtNCyN1TsYxurzlCG5xkD7e/wld/CH/5i72F/3i/6r/vFrhf96tcL/vV3sKP/AJijkmmheZHZcrOXq4rtIG

0DqNbTvjmf2Aa0Ek6AIPdE3DRn3pTlX612vhYz0aKr/ptn9kL9W7Vgk82qsbsNN5Pot5icM6JlaZq1GzET+kC

DdOytqKhxXDNg3f113sL/ALxWOFP/AMxf9W/3i1wv+8WuF/3i45cLGPvVUsGYP3TstRsaIcdgHSP0jL6OX

/Vv94qYnGYGF31d5UoRwsdI86BoX633m+7yCMcVLWWZxDjWuUnVDeE4eEXDSLOUWHrwstRe2A3b

G1TX4RzBQ6N80zEP4C0fNMhc5zwy2qo0oXNVx8SNBRWX1WoxjDtfN7rzyXpj8Wxw/mmo1VGiyihaauld

lCgdFI580jeI9E1znVzFPrCHzltBZOkeKNfdZj3UHRUfyd4J3UKrhm81WNgummg0uqjKfNFtNESLNd0VO8h

w0WY95bx9B4I00Qd0VKXRGyOVjqSROD2noQpJpXVllcXu8SVl6oMXbWPkGWPMyIO8gXFY2cGsZeQ1

OCN1Yqn/AMBN+caI+yPzCo1ddkGFwzHTYjEvEcbG6ucVH2ZhCybt/Hje4qT6p/8ANh81F2hjJd7iMUJST5

ErEny20rs/R9+IORhw8WvLPf8A8SxMBArNHwn6rtQfmnxPBbJE4tc3oQqPGzzWqxH6R9p0ZJ2lxtHPdt7o/

MpmKpT0iJsoHQOFVNGfdkc38VlHNFjxVZAdV2bhSLYjFRx/NwWE7Nefb4wOcwdaL+EYmVmwHtfNnvf

4/BUVAr6KvdCZHGCXvOVo6ldgfo/Z2Oxj2RkdZHniJ+P5KV9L7qvy2UCzHVUbqF+kGbUx4cj5yJvg9FjBU

DVNA2WV1ayxI/8A1e/++xNprULXjC6oQjNu8dhZIqcuHj/8KEVbuDdl1k6KlL9UOdVel13vUEkcW7h/nZO

FqpjO1N48asgZVPZgDOYmSX3mtVEzHPmjI7pjWbs7tRkh6SD/AAVZ4CY/5xnE314cw9nB7V3w/wA09ze/

B7Qfv9fCvzEuDKV8lNmObLQerg7kBzsp+KnLXEUYduHfJ9HCd67yF0+QSujaTZrSv4zP/bX8Zn/trDSPe5z

yzU6rEBs8ooeTl/GZ/wC2qtxMnxusLO7XOWu8/UAGpsFBgqC0dH+JOqmgP8m78PW3MIo1t5JDpGFucFE3

EY73pXXd/kiZp30PuiwV9lWOc0+BTWYh5lh682qAh1Y5HAimh2YXCQHLLPWWQ9ByX8Zm/tL+Mz/2lg

2uxExBfcZtVPke5lG8lT0mb+0rYmb+0mRTSGSKQ5b6hYmuu8OyosQsPK595IgfwUszy5sL3d/r5IjDso7r7zk

7ESGr3GwVrFBwNXIxOazNSjajRcUjmsWXDyPq4XcSi50mdx6o61Xe/BXJ2aa6IWyN6lMfH7TL3k2eHDO

AjbcrXLIOinZJI6lLAoLRel1LpNQWG7EWTSueI7VK3rGuyA2qj6TWoRaYRJE0agXCzQvsNeq3twPBX95cr

KrNEQTlT5Jn3/Ja0Y0/giy1GonQLNzK49OSIJugxupQex1bXAWRzC0haI5LPAsjGeFzVWpKuosLhmOmxeI

cGRMGrnLD/otg5mydpzMzYuRvul3e+J0HgNlOSJGiFE3/AGGb82It8B+a0qVQhXUn6Y9ssBxuIZl7Nw79Q

D73mfwHmp8di3mSSZ2ZYD+jm/vOWKPgEee2nWy7D7OzEAQRx/2WtCwjy7NPC30ae/vt/wARQqXtGKL

9UxdM7h7sn+dKqo24DsuLXGyhhP1W6uPwFVhv0cwJyYLsyER5Wnw0+AouzXN//h8P4MAWPZ9Wdy8Qg

RzXgv0fi5emMk/s8X7l2diozxdmubJTr1HyqmTR0lgxcIe3xa4LG4Bw4YX+zPVh7v4bMxTaJuNxIHofYrfSnk

6Zvc/G/wDVXZuNL/1eDtKIRjo0PCkGvC5uzNJyWVirXVdu/wBFD+b03pvE4RtbxalO89mi12Yk8zgH/wB9i

ZTWoXCaFUc0HxWGlju3DQyyv8Bly/m4KXDsdWPDnd/EK6FEDzC4W1VW1+CzlrifFd07KAVqhj+1gHzU

zNhOjPPxRa1xiw40aLbMV/S/uUP3D+aEkT3MeOYKGFxhBebB3J6diuzmZJBd0I0d5Lp6uK7SNBLiLR16D/

NMmfxOeC1/mp4Dox1vLl62H/rfmsR5+rgf6ULEfcPr4T7h/NYnz2hmY5Aa05epGXD2eG9q74aLGYY0yR/R

+PVRYtos7gd+71YoIhmkmcGtC3EHfpV7vruTpHmrnXJ9bDB2sWILB5Ur6uC++sR93bUahFzjVzrk7KNFSs

NvZGYeKOMUDhX8FuMQ9ksTh7N7W0qmNFG740zHkhvJDN4uWWGnEP7K4pXUVXHMswQuqIgo9UF

VzqP6IyHFRulaO4spOiyRMzsea5lFh3Yp0GUUc080TnFfzQI1b3vFOciI26LdRktJ5qQYrM57hUUUssBHsT3

D0UcVmPcaOK3Loow4CmZp7yzRybtxNgeayzh+X67dFRr8/RZCcrwt04lB7u4ncAqhueFvNZmnMXapoDgz

N1XVUAusxuSvFZXcTVmACbpdONbAoSw+9qsLhnSMhE8rIs7tGVNKnyTYpP03wLHV42mIV+HEq9mY

2HtDtBwynEyOBfToOQ+CxfbeGxH8MMkcZJGBmWWMeA974KiFVSirqVEOXoc3/hXwb+aNNAvJS9s9r

Ui7B7J9pKX2bO4XyeXX5J2SrMDh+CCPoNnZ/wDRy/3nLFAeHqYTDt7087Ix8XALs6BTdkSvpD2s2sdeUr

R+9v5LG4Yi80dGn6rhofmpIZGlkkZLHDoRqs3LZ23+l+LbwYSI4bC15n3vxyhYnGSuzvneXGvNdk5jV3oZa

fg4rH/adm2DwsqLs5//ALsyWX/6Zb/4liR9VTdjyurN2U7grzidp8jVQdsQsvAd1L9xxsfgfzQTBZckHO9n2n+kf

tCPeDSLf8NPmoJwcsjZmuB/rBSEXClDtGOIQWt1mNyu3jSnsofzem5e0cLgMUJc1ZtCKLh/SHsc/P8AxVf4e

7Np1bC53712X2XgXnFdpNzvxmJ0L9KNp0F1bYXLE+GAf/fYm0FTULMxuiawtJLjQACpKxGPx+Vn6Rdt

NpFhz3oGcq9Op+A5KSd7y5zzW6Bdl+SyjKPJWJToy0O8VcVqrDa/tGduaPDmkQPN3VbivC2524r+l/cofuH8

9gINCL1TXuPtY+B/n1QxEYozEd773qRxM70jg0LB9mxnhibdYjBE6+0Z+9RYpo/1b/3eth/635qf1cD/AEoWI

+4fXwn3D+axHn6+Kxx+kxVm+QUGJr7/AB+R1UzBerczPNFrqgj1J8a4Ww7crfMqOPkTm9fLXh1p6uC++s



R931fqt6lZWCmGjNZHH3vBDJMYt2BQfWULo6fZr7vmg3HY5rCy+RlqpsODY9jW6ykXXE8vd1KLXa8ka

rJWiAFShuopCT4IyTNdCPHVFm9a+irLTMqQmkxNqLedoOrn0Oaq9JzjI7u05oNc7g+o9McWhucatT5IHNx

DByHeC6Dmn1NkzN3edVI6IAQtNBTmhjAW62vdSwnhJtmCIxNHzPNa1uETh8YJmA912oTWYxhyxdEaSS

ZDy5FCTDCh5hcPC5ZsU3iiPe+sskbAA2yPJcC4kHNcuI5iU490oe8G7As1KuKDHigRoUaqtFxckJ8LIW7vV

vIoHN7WLhe095h6I/pD2bHuw8/rsbNP6UfvQDG6c1XmqKP/AGOb/wAK+DfzRy6FQ9n4YZWu455eUEfNy

w/6I9gez7N7PGSVzT9K7/8AP4qh1VaLAH/Vy/3nLE+NEPFVKK7AiF82PicfIOqfwCwcP1WBYbH4VxE+Dl

bMw9CDVYTtCH6LHQh4Fe74fA1XpbGUg7R4vKQa/uKDt0Q1RRQxOfJO8RsFNXGwXY36I4R3EyMPxB

b7x/8AzX8FdQMI+hkmiv5/5qWg+kYCg3U7KrF4j3IMA8Hzc9n+BWPd0efzWBxb3Uwsx9GxP3Hc/gaH4LE

4aUZmTRlh+KxODxFRLhZDGfGiF1gOzrmDPvcR4Rtu7/D4r0OBw9F7MG5YBpXms/1eJQTfzuGjk+bQsXH

pSZ357KAICuYFduAfzUP5vUfG7d1y5aqjZXAnoU2WPFTVbyzWKwGJDs7MdhG4gfE/5KiqqLEj/wCAf/fY

mOIqLKOXtDtvtLDYt1c+HhwebJ5EoS9gdkSYvtIDgxnaDg4xnq1osE/F46d888mpcrDiKFaOWdja11VX2C4

CrahZXkgOXCNkEIs7JV3mViD9um3Ff0v7lD9w/ntxMHKSPN8k4/zbgfUdiXfR4Nuf48lM/wB1pyhYef3Wuo

7yUsX1m8PnyRB1Hq4f4/mpZsPuDG7SslCv+rf71f8AVv8Aer/q3+9X/Vv96sNPJuN3E/MaSVWI+4fXwn3P3r

EefrRws70rg0LCdnRd2MD5DZC515Ixu3eYW9A4MQK/H1Hyc5ZCfkgOjP2mD++p/ubaNBcegXtxfUNTKc

NLLgDKdCaJksrW2TzhpXYevQaJ75ZHSPdq4uqVk5LMxGo02AubwHmo8TjJo9wR3uizRZZneAqpGYLDZ

TyJ1T8TM67jcKjSs8Ny7pyTpHSGbEfUchIWvyRmoj5J0uO9k5oo1qc90mRre5dN38DZuTXKSfLlY41yp1A

Ai41umxQNqTqg5sZkqMtByUsrssWXlzRfV9QfgssuYV5ozRn4rM9py/WHJUD7p28o3oeqyMusyNFSSxRew

2V9FWiq3uoj3iiHbLmyzck2RlzzV9dlVqsGwuy4XtFwwsnx7p/tU+axDJhmjkaWOHUFSxc4nFvy2x/7HN/4V

Qa0b+ahwmHifNiMQ8RxsaLvPRDsnBva/wDSDtRubFzt1Z5fkPiUXONXHbgP6OX+85Ynwomi1lXZ2LQVE

TpJXfCN376IM+oKfgjzDl/6M4m2+e+bCuJ0sCWfmfgp900HEQjew/eHL4hZHC6n7UxDQ3s/sCPfFx03lOH5

Cp+SxmPeSd485B9VvJVaKyMKxUNqwY19vNoKY4UGdpH4qu39IcTThZDEyvxef8Fjnfb2YbevzYvBD0W

fzaLH4tooO1Ym0jxPsZfvDun5fksy7Z/SvEWxWOG4wlfqj/F390J8z6uMjsxPVUAXZsgObNgI7+Qp+5Y9o1

MlVmffwVWChWi7d/oofzemn/WKpVOqw7ZX5/RotzH9lvTZxbMSR/7g/wDvsTPMbKkVVG6q4VG0Bat00

ZXN6rI8AE81WveTntWR7SzoVSrTTnsie3uvjBWJafr7cV/S/uUP3D+e3yidVOZ9cgeo+RoO+xIMlAKnwVfQ

8Vf/AFZX8TxX+6Kg37HslY3I4PFDZPoKMm4x+/1YPj+anAmkAB5OX0839pfTy/2l9PL/AGl9PL/aWEbv5c

rpADxarEfcPr4T7n71iPP1n4lw4MI2o+8dFM5mHxEjGcIIjK/iWK/3RU+HngnijkGYFzCBVPcBxw8Y9Ro+q9

wTHcnM/aYP76n+7spo3qtxg4GZ396eQVeV9d51QeK25IINy8I8FegrqsrG0J5riuVla35XThlcjKGHIDTMmts3

oqbx7vCq5AL2slz0TnRuBH3kHOtXogamjU+aDHbvFH3X807DYuITEfXXpmCxUEE+pjcbLLj2+jye7TiY9Z

nSB+XugBOD+EIZaLdj3V6Sx+QA6p7YnMlzdWo1DaSXyhOjxXZ53bua/UQ9r/qFEPzNH1U8xh2WtxyK3gh

NfBDn1BWRnNZdarN1VRSqcdcycKrxoqLM3ureDVdMtlZUJ5I17iOL3Mpw7X7sy5OAO6V67OezCSR1ztm

Y5t6Xqpnk0qpX/wA48u/HZQJhOpwc3/hU+Ja07vDsaXH+sAj+lfbUQHaeIZTBYd3ejBH5nn0Cnx2JkL5Z3VJ

VrbCyRvkuzL9+KU/8bliftUVVlOhVCjLS0GBlNehJYP8AFYn7JP57MNjsM7LiMJI2WM+IWFx0FDHjYRIL

908x8DUfBYuHJTD4z28Px1HzUGBsztP9IDvp+oB5fAUCrqnFzQfNduxc24mOT5sp+5QP6SOGy2z9I8SRT

NNQHyi/zWNd/rCvNMwcpphe1/YmpsJPcP7visRhzQGRvC76juRTOwYwfSX4n0byvr8rrs39F8EaYbsyEZgO

Zp/5+aKC7J55cM5nyJWLt3gCgK0RDCM6B98art80vkg/ORX919dmuiBogduLd0wD/wC/GmnxCNVUDMCi

+myrf/yonxxbuTmt6QHZdAmtfShVGfRFFgpmHPoixw02ejuPtMNb4JmKaPZzcJPjtxX9L+5Q/cP57cVjn2afZt

/esgPDHr57Y8ONCCXHoocPhXBuQfIL6Yf2V9P+C3GKkBzt4DTmt+0ccBr8PVg+P5qfz9XBf0oWI+4fXwv

3D+axHn62+0mxPtP8FaYfJfT/APCmZ5Q5lbiibI3jjlCng5Ndw+W3FYfm1wem4husDr+R/aYP76nbzyqrxZBw

ytBCz6rRZdaoANPRZPeCy0IsmUdVyNfdTmsbCc/vVundRa6ML5M0Na5Qq5qZPdVIgWyt/FFjmih8FRmVw

b1CDZYxG7mQV+ryyi61Dgu/lJWWducjR3MIOfGZ4hyTRjsDJFl903CzYSOP0jQABRsDaZnfNbzIQzTyTrG

vVOw5P0l01zY6eJTZsRh3GvPqt0I2tss3duvaOq7kiQdOXVCTDEh3vM6omIhkn1Ud5H8U6N43hdp4ICiq5cB

4SnFxqi5FZFkpULeNFAdgI0VG6rtadseZ2H7S3rwBUlraCv8AxK64Vc3XZeDaKsZMJ5fBjDmP+HxTOyoH

VdEM0tORPJeKoNSuK7lH19Dm/wDCp39qxxS4RtHva8VDspDh+ICoA5uFitHHyaP8VRy6oEppb3gux/8AZ

5P771MHKmzf601C7bnI+jwsbK9KuP8AgsafH968NmK/R+d1KfrOGv8A22/kV2biMUWRN7MxYxMjj78fv

M+NApDC6uFwvs4vLrspzXbkbqhr4IXgeTnJktNJR+R9THTUoZpZ3edwFiD1kKoVE+N9Ht4g4HQrC4p1DK

5u7nH1ZBZ3+PxUn6ZzuYz0XBGIR/Wl0zf2bfFYzGymrp5C7bE0mu7xE7P+KqNLOkbb5o7yzkC3kr2X6QS

U4SIBX/eJp5Okp+Gw+awXZkBaJsXJkq7RvinRHvRPLD8DRclkFPNY4f8A6uf/AMyNBw6tXEa+rZWFar6v

khC5zcjTrzWcvew9VV0znHrsbPHysR9YJzCaslF+rCiyVpLT3H8nbMV/S/uUP3D+ewRxijB35OTAmdn4LS

MZf81U3O3EY53ekO7Z5c1M+tgaDbFO3WJ2ZV70czPzUsDtY3U9SD4/mp/P1cH/AEoWI+4fXwv3P3rEefq4

fDj+UfQ+Shwkdmj8h6k2EcbxHO3yKixTRpwO/dtjkP0T+B/knRuo5kgofEJ8D9Bdp+sPWklDSY4qZj0r6uG3

UbpXNNaNW8xT6OffKLhqMbrdD1WR/E4INY1ODBSybRoe6lmjmi7LugPrBGfEENbp5qjn5YwaVCdMxxe

jIDcaAowzRCtaVCGKgYXw80ZI2yEeA0QzMlp5Jt6DyVH080cuiDgaFezf8FSTVV5LvBXYHjoUBJh4m8qg

KsRLqBfq1BKy4qjHjI7UueTlJlADTyW9yneMKYHAOa3Vq3fuLhW8ea5hZZmOrl5Jj93kYU2QFNxOH4HD

vBNw7mZ5XK/E86rh7q0rXY9o1VHp2WpIR5K+oRZzT4zyOzxKnhxO7MUuMmY5smjhRtQpMX2HHJjsA7

iETeKWHwp7wTo5cPiI5IzQtdE6qi9C7KxO7dffzN3UQHmf3LEw4bEQ9pfpLjG0mkb3Ieg8h01KkxOIe575H

FxJ1J2FxCNFEP5T0Sb/AMKd2Vh3Viw7spp7zkHnVBrdFR2y7fiux8NJb9UDuL7XF+9RT09niGnK7lUHRD



NrsI7zfFdtY1zaNxM4jjdyOVt/xKxLZQQXta9viEKhB9lge08NXNgpA8jTeN5t+IqoH4SbMO0ow9pGuQiqc92

rzXZmKxWG92TAPNfuvb/isTDhhmxOSsY6uFwE+F7HMkjJa9jhRzD0OzMRosDhHM3eInw28IP2nV/KixM

bwQ+OVzSDyNULbJux8Q79X7TGaOujZWj94/JM7PhkqyMVdQ89tFjcOf5DGH8WNKHa2FjMnoZrLluQw

+98FlJB8Vw8S4jQLtfFOrllxLY2nkcrf81KcA6I42IiSNpdQPI5fJOZP2F2qxzdf1dxHzXs+x+1JM2mXCvv+Cxf

6Wdvx+gNwOGf6JBIfaOe5tKkcvLX5J0jzUvOY18VdxouHRduYx2bdxwxw15Ekk/u/FYieEZ/R2bw0vYX2ab

Kc9lW2HVXNVwrQWTr2Wm3PC8td+BW47QgD43a8ws2BxzIi7+TkUzJTG50klRkdUUUL4nRABpDs76U

WbHY9ktP5LD3r8V6N2fC3CYfw7xVSSSdrWtFXONAsPhmd5gA+PNefqGBxq/DGnw5KPFtbwycD/P1ML4

tJU3w9XBA/wA4sR9w+vgvGOqn+H5ericc4WiG7Z581M7kDlHqQyE0Y45H+RUsJ98W805jhlcw0I6bW4TE

upS0bz+RWR9ntux41aiyeMgcnjuu9WMP4ZsdLnpzyjT1PqRjVxRZhmNY495x1cmHNUJrwAXdCrM8wFk3

RzJnaGJady/VvOi/Uxumt7pcLpmExsdHt0f9YLJHJWCII4cCu+OvRZsFP/8ALd3Xp0bw2DEDVrkZYa0Oqx

McZriYGVcFmmbcOofFZ3YaLdfduVR2FY2nMJ1MQWeFdE/dYzM5vVAghZ2Cyzlt1la26LnNzeSzEEU5IO

YTVPLjmq1VirnVDGZB4o71m7qnZBou65vkuGx8U1puXla2WqBkkLgjlXeCr0WtKoEgZUNap2UfNVrd2qF

e6qBqrSxRyrgTJ9OuwGtluMNipI4S7Pkrw16oCPFOcwe6/iCru+zieu7KfG/HGGJ2ohGQfgsznFzupRJV9lFiO0

DZ4wU0cX3zSiOKnNXSEuuqMOi5XW8bxBeSy4v9HsL2rjRJmZPiJXZWjkMgWeXFGFo7kcXCxiOH7Rwe

E7YwtbxYoZhXwOoUP8H9hwdkFhJeYpXPz/A7MQe0+xYe2DIAI95M5jYvlqo8HgI8L2VgIRlZhsKMoCbF2

x2P2f20yPuGeu8Z5OCllw+Gbg4nuq2FpqIx0VtkGBe7NFh7R/ZFa0QKrz/JXNQsZNhMHhpMZiWbtmIeTnhb

zA5XW89KmzVrdyzds/o12N2rP/PvYWSnzLdVJNhsHHgYZDwwMcXNZ81GJv0XwXaXaEUmf0nETOI8O

DRB8k4iY3uRR8LGfBOPaX6Pdl47GObT0nijk8zTVHObo5nV6JksL3RyxOzNcNWnqhLiHZn0ufreK1VKoO

rxL+DezooMKXvzTTMrvJz4oPjxT3dQ81BTn4v9E+xH4kim8jDo/wArKg4W9EZe0uym9sQbstbA6UxgO5Oq

PjbxTOzuzcNhexezYhw4fC1HzKD4sZOHD7aymaKX70YVK4ZvlGFu+0MTJI3k2tGD4DbDPj8CO0sIyufDb

zd7y1r+aPZ/YXZ2D7BwTnZnMw9S558XFZt8+SnKQ5gVK2T9E+y48VK0jfwSPjofrU02UCzPKNBUo3VC

EfFUcL/mnl9L6euHvtvXlwr0UMwJLalp8PVIhZny6oYvHywB0d44swN+pTPR3xvex1aZtQssrcrjfX1HOLmti

3Zz5jTyUkErmGOQU1R3Lo8THyLXhEHks0TRkrQuc4ABQYXfRu3TA00KbiMK+J5plc3OAUBK3KXaXrt

axgq5xoAmYvGPihbFWjS8VJTozIzK62qOQMmYNHNeLqnqZomtyVpmc4ABQ4YSxu3LA3VDEYR0b6ijm

5xVATMyE6Xrtbn3cDDq57wmYKGWMhurq949VJIWgxV7zXAj1cM2eSPfbsZ+LmvSMJLCJj32F1M/ihvW

Za6XrXaGu9rGPmFu8RlId7sgRdhsQ7DuPKuZq4MfhyPukLjx8DfJpKEskvpUzbjP3R8E3KeCPaJMXYHSPm

UAxuUBBrIn1P4prcT7FrtAU188mdvRNw2EiY3FkXchvsz8zteidBiIw/A0pvG+6m5Zc0Y0LeabKSd3G3hpzC

ayFlW9131gocVvWERHiFbrcxP9mzizFbkd8aOB0Kdh8YzfB+juRCZjYHZsLiR7Rg5Bb3CyEROfmyqJjXsZ

Nlu1O3dq6UT8RiHPdKbNaq5XVddDetNOSdG9pp0KmgdRsh0BRikFQgTC5zSnbplHdFKx9g081k5JxLQfz

VoO+s8PeZqCmF/ceq5tQpQ2izavRD2k00RrGcqoKqutUcyshXhogRJfxVWip+ymgtIWYckIvxVKVGzONCsx

sU+P5LK5UC9pqrWCNCsp95W0OyhV1ZeHNU0QJuwqrLh6MU3FGdETGeF/LYCNEHaolVKK3zDHlOgO

qcx4ofXtz9ThV0FU9Fayvsvs5FGpsq0/b1AquP8ABUFAuoGzhrdZXrLSrTsuCrV9Uu3UMtf5xuaiAzsaBajWU

ARBdG8Hk5lQgDDh46c42U//AEjZxHxX0sn9pXkk/tK5J2UF1vpGiSblXRiLjdCfFOactxGhFhsHmlGjqd1Obj

aPl90p2R5d9UdFnu8qJ8UByAV80Y/QpoZKULmirStzK3d5zwuI4XLNE8RspfoVIxzckjTxAc/FXc7pRFzGPZ

ENXaIYZkZca97otziKvxH1xyQjlxOeFvJUhbZA4cPCb6VHIZYhRMibCAxrk1zIxmpoVR+VkrfdWXPuntFiA

nHCMe4nR6bLio7DUovgkDt1csXC7KQaO8FG6OlctSQqOWVhc1ZnSud8VxGteqqPgg2uZqFWDxRpqU0W

v0RawMcB1XtcPQlBgowolr/JGrghayoqxuLfJAyCpGzNsCLHDRUus3JZ4u9SqyuHENlCspK8lrZUQd73Re0

BCo26oAGrNzTvrNVOSKGcmq3jXKjqot91eC4lmbeqpG+gdyNwi57i5x67aq6qhsqrrKBsrReKI0e1FvvepY5X

K60KuqLVV/YabeuzyQNdU2p1XkFmEYsg+tCs1bJpTQOiy0//AE7ljGmp6LdAe05u6prgnF2rlvcPUtPNPLYg

T7xdyChMZE8jxV2R12lS5muZR3NN9kJnHWq3u83Mj/5P3SF7EAE/FPdL9Lq1OiDMsY680J6sZw6oSOtT8

UYy+kHILhbl8rVRf3cUNPFPkc4gjki2mnVMdQeJWUnvoigyu0Kt9It579eSfj+0WtIN21QgaxjYXcwpKuBq1

OoeG481JicO/wBFmfct91yo/NO78k9kbcmXkuNtAU1spozxW8bA59tWHRTQVIDDZbqcuZJ7rgmvwuLbm9

5byKZjinGWKob9UrK9pbTqr1CAc0ZevNZJKvjdp9lZ43B1Qi2oqr6qhFm80Vl5LLyWZmiPgr80CAqIfU6Js7f

e25m7cyFVXXZZUQezTouYKquNZRotFxWKyOOqLeQ0VP2N9ubqhmsuG9UJWtsg8fEITM5qhWU3WalF0

cFXoj47KIepdWQJVrlZ3KrU3qFRosh1Wi1XWiLjYLvgNVWG6pfMVRwdsadXq2yLDZsgfq7oss+Lnlf9Vg

WQuxcJPN5RnwcvpDBfL71P3+rvsS9mCg+tJr8lR02LxB6sGUIAtx0XjUFF2Ax7X/ZeFTERFo5O90+scfxbzN

UD7HrCOCN0j/Dkv1/HMY/+biGZypkx0njUBUGIxWGedM9ws+EmixLdRyJRjlY6N7dQRtj3uMdDLlGYVF

Kr/pZn9lCKLtRjnu0GRN3/AGk2PNpVi/6Wj/srh7UY/wAGi6dDE5z2tAu7bFAzvSuDQt0wl0Tm5mk+sIoWO

keeQX6/jmRyfzUQzuCocRjWnqWhF+G7Qc5o14dFuvSJppOYDRQK2nqg+0aOZ5IBlbr0l7qSuuAqe7RNDdd

bKIMnkhdS/RGBpjOfVzTdTR46TJVuZjyaGqkYyUujzEV6rNmJXOoWStaeKzSjeeaDWBrCNKIl9w1NijDb8

yqSztDudOSpBjM8o0CynkVQFxzC6zZrIhvdTXvPdVBVd9Fz3FRQAu3bQi81FLiqbUl2GPJ2qZPFxMF7LdR

AbxelTHieLJrdS51SnOjFKBZbgtVN44CmnJGTOHPfc0TXNdlct/BORI3vU1WX0uRwPVcUxIT2z4SKXx5pp

3D8nMVTWxscz9ydJFKHDx2VbQDxKpIRssFdWRHuFZ28TVbRX2ckYT8F4q+uyoXggRoh47DXRFVOip

ZGtlu5NFahQroi00RkYLjVeITcor1VHCirsr6tTsohsypkUv0bzYlZeqEjRw6FOj+SPVZ3oU0CroUQiOioq9Vey

6r6tUM2zhCqbo1VTZoXguFZWhHNcqy4xyThclysMqo0VKO9KzUDloBZOBHCUacleuzE4ml4YuHzNkXO

NS652TQuNdwat8AsQG93NXaMdjGh+KcKsYfc/wA0ZJnk9ByG0PjeWPHMIxThhlZq12hXpEH8XedP5v1G



RN70hyhHAsILYWbtw6WUkLtYzT1BCyw1e76oX8H9ncH85JzKqbna3I4mMG7CbFNfzI4H+8wp8EveYfgV

G94zNa4EjqnyyGrnmuzD/H8lD5nZVpoQjJ1A2y42UhseFZqeRKGIbcwmtfsn1i5gHpUravd4nki5xJceezGfeH5

Kfz9UST9zkz6yDaAdKLeS6dE1odXoOi3btSnP3lS3kqE0donO1QsHDKt6BZNlwmCldF9Y6LfYrcxxjlzWd2J

9HB0ui2BxnYOZVnUCDWCvmVTNRwR4y0nmDqjlJeUM9V6PHGM/Nyoo4QWN3jg2rjQCp5rJ/DfYuf6u9

K9ni+yHN6mZ4/8AAvpOy3eU7v8A7U0O9BzeE3+S/WI8I4AWpMm8OFZl6yWTcknZojGvtnV/urdj0ZktKEi

Q0P4ITb3s6lf5x3/2pkMmP7PhiZyGZ37goXP7ROK7UldURtZlZk521To3DknupwPQLOSZhWT4XDTPBOed

+Vlv3qkPbfYjyOTZCSt07F9lmI60lfVw/sqzoPhL/krYiD4yn/BV9P7PaPvONP8AhVu0uzR8H/4IluK7KnH9K9

p/upzv4KknjHPDPEtfgL/gjFLFJFKyxY8ZXBd4rMSaqmjUKOVa6Itjv1qq9ndm4iVn86RkjH9Y2R/hHtHBwh

2scLTKfnZGTGdo4s1/1jY2rLJjHf8A+xP7k0MlFW/Vx7gSv1bE4ptdMmLz/ms/Z/bDgRyxEQNfi1OecIMWw

Dv4Z28/DX8EQ4FrhqCNNvCroFUWWnGE2dlfFUVL2QFbrxC3ch7tlu+fJRGYZsPghv3g6H6o+f5Jk2UNbM

zdyeJ5Fb1izt5ISCmZZT6t9FmQaq9Cg8aO2yvxjDJg8HHmc2tM7joPzWIwkVd0x9YSdaIMceOOyOhBRAHD

yQmb8lR1kSqjkhRYfGjtTsrDtxAqGyS8XxQfBjuy5Qf9Y4fuVpOzXeUx/wDtWZzuzx5zH/BZp8b2TDHzcZn

W/wCFOk/hjsnFPZ/JxSEuK4l0ot2y1FkIW8KAryTjzTSblyz1UmN7Raf4Kwmo037/AKvkOax7MC0x4Jsvsh0

Cyt0QcrKtiVRANvRBUvVOpaiyuZceGwitjtxGKk4d+eHyCklPvnZvXisWG4j4nksleFnqiaI0cECQDHiGXUk

TtWOptkxTx7PCMzfFTZz/AByv+SbiGi0tj5+oZD9LO3eP/cnPcal1/Vdhnd2a4803EgccVifD1IPj+Sh8z60MGk

uMOd/khG+5aDE5SRHWM09SGumcfmpKe7fbjPvD8liPPbQXJQe+lenRNvlWdxrlVNAEXOGZzuZRdHZoK

JL87+iMrOE6rI+w6obt9U10tXAeCEMWHjY8CgI0T3yzvua2KGaV5aEY2+V1wsdxFHMRDF1KzF29dS5W8

bRjWeKLXOqnOcafFOdapRrxLM7TVZWGzeawmHlxc3ouLeIqOdZpOmzfsYHyvs0KtMIGnwV2YU/Bexw

mGl+ICyHszDF3Tet/xQZ2l2U+PqW3Qfh3ivRdozPJIihyN+JW8qKdFI6O1Aj1TX9DdNxMD3Rv5FrqLF4TG

TOfPgKd499p0Oz0bAP3Uj3FpeBos03bXaQJ5NmWaHtntFx6Olqmx41/pUf4oOjID+i3XaWChxI5OcONvk7U

KTtDs0y4/sxt3gisuGHj1b4odNmiysqS6wA5qHF9rMb2p2iQHFr/AKCE9AOfmV7Z7agUZE39wTosG/0SLTg

7yL58RPLJ9p6zMJyq0hQMeIe2nimsxJMjPFNyvDZDyqiMbhGGU92ePhlb8f8AFPxWHLu0uzBcyNb7SL7zf

3jZf1BIzUJ8bh7Smyqa9huvaChW8jTTo4J+NcOPHOqPuiwTyzvgVb5pwI4gKEJ1BdqyiyqvLZdWGy6ryCqjG

dW3CI6bIpnN9r2g8zn7ujfyUeKppwlCT/ydh68llPNDlXmqNdZHmdgaFDIyaXcZhvGh2oTHVzZhWvVSy/Ub

VTvnmkkbmIYwus0KqC8FbRCtgqatKHQoBV5NWGwGGHHMeJ3KNvNxTsFg2buGCLI3qepPiVigeUhuqC

6yxsJDRmd4LK0K6qbqo5oGiy81XkUJOJubaZIIS9rTQmqDsWWwwjUVq5ybCYHYfCstGOR2uk5zPJU/3v

Wyn+SeQpKe8AdrW6S405j5KOVusbsyLmXJZvGbYIv5x4CkA5D1sPL9SQFTtP1D6kHx/JQ+Z9WCHk53F5

ItHchGUKTDk2mbbzTZwLSih8/VyPpmy5JB4p8Mg00P1hsxn3h+Sn89jIIGZ5HmwXosBbjO05R7bEDuR/Zb/

ihQ81ThdIdE1760KrZRuZSrll5nWi9PnZmkcz3uZWaNpYytAAnSYv2MDeupQbh5c+Hf+CpVUqS3ogHVy1u

m7pgz01WZtAmt0LUGAUZRZKWRLnVtoszlYCyFHIRAZlazijUcSwjge7PGR/aGxtVme+jfHmgBW6BuGB

MfXI46PNkHGhMVisG9j6QYuYRSCvdrYH5rGscCc9Kpj4x5+CfujR1FkJ1vdW0KEP1V2g21H4GnnR4Ox2

QZnmUp0b8wc1FjKnxKz5WuPmo55SN0TxtbqocRE9sjZGhzXDmnNcA5rhQgixTzFhQ3CYypjppEfq/4J7Cq

BYev8638wnYl3fcKMHUqWaSRz3vdy5eSy14kHBzT8UAdHc0afDZbVZ4Xlrm8qoQzO9o23iF4FTdq9gRZJ

RV8+DYLSdTH4+Cpsyu1RCPRGlkdlzsyrD4bD/TYmQRNHiTRYfCx9zDxtjHwT2+CnZSjHuzfNb1t2vVua8

9ttlOezyVFZZhz1WFwcd5MXK2JvxKigjFI4WCNvkBRSUF6fishHdW5efZyaLqFXk5ZK+S6tWVwXBw1VS

bqi7Nf1wzPyWJ+6phzzFd7ZRrbhUIoqg3VitNFQ8kGNBLnnkt9iWf+s8cA6b/VN5M/x8ViPurFUdl4itDqgyN2

WSUXPRVzIy14VZNcCrprmtTQKNWUy3G2gc4DpVVjlf5VqE6OVjSQKPaVlbUxPuw/u2QjpX81iPvetiD/A

K39yd4NA2Qwj33XTYGdyBtKbDCbugNPgpWU4XHM3y2YQn+cCn8vWZ5hTV+qfUg+P5KLzPq4nFkaDd

sT5N0DnNe+FFM2EVjcD3wpABxgZ2+fqiSJ1D+ajkx0GSunUeIRDO0gymoe1Stw0/pDieNyn81kYCSskQNX

8Lnlbtrs79TzXQckJKOkW+kZlZTO3qrinJC2YLfRxU+tRYbC1OWK5TXWIYmMYTlKzyXATnkhopwrKWl

pbYqyrnVnGi3zjTosj+SD6cPILKeHkVVrs7AstNUAKNVGNq4oiQGqzBRgW42/mmfdCYi6Y0Z0T/RzmlYa

s8lHNiAGvA4gUIsOR6O08kBhyWtdr4q4o+OjhXqNFi5Ymg0aB5rd0c3wKoX5XPtdQzx3JGtVkTXNuTqpP9

jf+Y2b43yyuT5nBnE1F0Ryn7KyyF3mg0XTuw55Kx4gGTDV5O95vx12PcBxs42+YW/YK2uFRwoUeVF2T

A1xyviz/NNymi+0VQrdd0nRBrvJZmiyzt15hB7Pko8XhX5JY+X1vApkjTfQtOrT02P7f7OiDY3n9cjb7p/nB+/

b4hU91Gmuy+io26vqgU7GuFYuzYt5/XdZv716BvWmYWpVeaE7Bcfkt1Is8YqFldYhEa12iiB2arNqFTY7GP

bWPsuEv/ru4R/4lu8wz9E9vgp2BtGuOcfFHqLhbp30gCvqqO+C3bteSOYUcFRFyq1djnrhWLEeSxPL2hV1bR

V6oWQJ0K1XeWuq/h/Gxg4XDOphGu/lJB73kPz8tmJ+6sU/3c5TXZataUTpTSqDaBBocQ3yRkazOKck5mW

9Vn0WWgIHNCR79BVGmnqwU0kOQpulWutsmw51acyZNykFPiPWD3W3hLlJJ9Y7MTjX6QtytUkh1ea7G

gngm4D+5MxAF4zQ+Wxjx7pqrd2Zn5pzHasNPVw0f1pBXyRird5p6kHx/JReZ9XDYRppI67uvivpJP7S+lk/tI

sccz4TQ+SlZ7pOZvqNYfomcUh8Fuo7HQActmM8x+SnppXVDIHZebhqo4cGC59OJzuSLZHRStkbqOSjZmp

mThiXF7qVaPdIXo8UbTnt5KmUtcmb9vCVSGIe2saKeN1Mo7pWWQ35BZuioQt2As2pB2EuoD4o5Bqs+Xu

BVcLLKynCs1auKcxxzByB5hEVpsFNVSqZ4OH5pn3Qh5Knup/Oot4qkbqDmFew6pwmDSAKtTZIbBneCE7

R9O1acXILM+Brx1QYcwrxKpXCLKRxF/RH/mNjv6dCoVAKLzRd9VYTGw1z4OVsopzodFDPGaxzsEjT1

BFVIeiJHC7krAMlHPkUQ9vxGi/R1+au97PZJr1aNuV/ILhTJctDo5bp+oC+w7QrM1W7psQozI/9SxRDJfs9Hf

BNd1UsMjQ9kjaOadHBT4S+678J6sP+HqUVeS6LqVU7JO0ZrS43NiTX6ujP/Pio+0jx7qcSHxFbj5KOSIh0Uj

Q5hGhBCf1pRVAIcCQfAoRz0qUJI+69faCpptujRWWU815rzUnaUgpJj3OxH9UcLUGyzu3EpLaVtXlsZOw



XBofJX4SE2WPkUH9UWk+SPgsx5LXiCpVEc12L/sjFiPJTZvrlDLYo+AWR3JNWXMqVqPBHoosExrmwt4

8TN/NM/wATyWHi4MPh4WiOKPoE3FQUMT9CFiPurERjXPsOdVjfu5G/inOn3bhWyIjdlYeSLizjcsuwXR2

QZRQSQtd5nntw4GjXZz5BCJvK52MmFxo4dQsocOMZmO6FOjkaWvYaEepkbZou53RNwcBs0ZfIbYcPpJN

d3mdoIsRogeUzKHwKcx3eaaHZ6JIbt+j8fBemRCoP0g/f6snaE3CAKR1/NOf7vu+pB8fyUPmfUiqKsj9o74J97

R8O0MJ4Jxk+PJMxAF4jQ+W1rGDM51gOqykjeuGaR3inSH4bMQyOxe4cR5JxPM8+aYAbdFHPhZYYgR5

FP9s98rdboA8Sgx/ZuK9I3YzOjrfyQn7Tw7ow6xBUhjJcGnhVCqOK605qpPFyRzklHJeiDXtoaJzc9HO5lOiEg

ePAomtFEHngJuoYMhjZlo5xClZFI2SF54TzCLda80KPurPOZcJLq8k7ffSU5rhu1eCApZR0+sPzTPuj8l8FQ2c

U2RhoTqtUI22CpqVlqKuTGk1cwrejVFpo5FgAoslFnfaigHdjOFmt8BsJ/wBesqy0oWqh5IgGyBPyXY8v1Yd1

/YJb+5Tkpzr7uvCshbRbqWjg4LCxTUy4CAYePyGn5K+wVJCLXUd49E7ee0iKzN7p0KMDrPGiLHarPTgesj

tRoo2yOzYnAH0eXrbun5flsGNjb7XCHN5sOv8AjtrdVJWW+YBaICgCssH2fF38XK2LyrqfkosBBwNLRG0

DkxoojbVYeGR2afs0+iv8vd/D8k9p5hSxOtHifaM8+aB+Ico436heCeW03jFcV20Q57LKDBxis2IkbE3zJom4K

E5WtjbAzyAoo8SKgxvzBQ4iMgsnYHj4rNStEbCqJj4h0Th3eoRa7qswRDxVEcuS6K5rRdj/AOysWI8lOwx1

Gc3RKNu8hIwEOTHc005KpxyhQdn4JuafEuyt6DxPgEGDIBAz205FHTu6n8VJI5+WBnDE3wXZn/zP75WJ

+6sXTUSLTZWqyOBy1RqKo5RdcRvsaa1qr7IY94BIxgyuHJcDGzDqwr2gZA0al7k+LCnf4h/ekRc41J25e9Ee

XRDjyTDR3P4rgZv29WKno81furPi3swkX2jxfJejdnNLWV4pDq5FxNSVQC6ZJM0sw8ZqS4UzeCic0OdGB

yHqTxOrkYcwPJek4ZuevfaNfNcQI80CLEaFbrF+Wbk5GbAyNGb+TOnwXFh5PMXXDh5PMii3mOxDHFv8

jHzQY0buBvdZ6u/cxzWRsNygYgXljq26Lia5vmNnAx7vIKR8tBiJ/d5gKTO1wJcdRtDhYtuE0Sim/juERkc5nu

vAsVSOCQ+NKAIz4l7X4nlTRiLWn2f57KmoYNSmwtYIomclQmoCa5gNR0U2G7Vj4WXjc5YkRRtY12hH

NRVPNYfF9nYwse/vxONgt1Ji2Yit8o5L0nct3fincnI5jbzVGmq0osrXXKcT5+a3tDGwczzQZC+ninuzFzjcla2

QeBcLK59KaBa1JRJGiq3uhUFaBVD6GicZBSnJZSOFVFQ1X5LPH3hcKEnUxt/JRg6J8zZjESOXJehyuD3N

uH9UeYVlm9+llnJui51lu7ENCzhw8Qt4orVbmBKa1pHiFh3/APw01PkNjqf+8LNzRcrqmqsuzw4aOkp48ZRjr

xSIZm8AQIAaVV/EVvoxxAVp1WRzbhBrW1qhmICGWjnc0GxssFupRlr+CtUObcHqE1zu8nRvAzNTmn3VJ

2e91I+1IS0D/WNuPwrslDhUUofJSAUa6MkKhRvQbPFV2OWJ7Skbwdmx5WH/AFj7flX5oYWtWQcNFwiil

7Pkd7PtSOjR/rG3H4V+Wz02MceFdn/qnVejz89CjdBpWZuh1XmqescU68PZ0W9/rGzf3/JR4GM/RtqUwXum

Ydx48C8xf1dQpGeCkgfzu1GtEXRWcnNcMrwhG43V1yVJWNqEd3YLsb/ZGLEeSkt7ydzTa3Ky04VlYatqqc

6bHdr9pNDO0MYyvF/1eLWnmefwUuDwxy4Rr6D/AFi6uXZf/wAz++VifurGf0hQawF6pi2OD+XREBoH7l6

MWBrW8zzVHQlwVRhw2M6VTi1jW0QjdHR/Vc6I7LEjyVppR/WXE97vMr2ku5HXLVCSPEYdzHXBvdZ

8RioWN+JKox2cdaU2VFiuCeQfFU9Kl+aq97nHxNdtWkg+CZv3TDO3M2rjovpH/wBr1LOcB4FBzG4gt6iqq

9mId5glWgmP9Qog2IVWPc3yKtiZPmsm9nlPQFXgmr90r6GX+ysz4pGN6kU2jNhpDUVtdULcVbzVQzED5

rjZiH+YJX0Mv9lcDcQzyqF3MSfgU107Jms0Gf1O+/8AtKSdrpd1GaOOdfTSn+uVxOcfM7KutGPxXCBlAV+

G6pUHkuA0v81uwVxNOdyDiaNYa2Rw+rPyWbFPDnC9HqSOFrsjBwjqnSO1cVQlzndAuIBpKzCRrh4J1SM

y9oBwrKyjIhyHNU0pqqB2zyTXE2QLDyR5KjanrlRjAzVQINEDzKFjQHZX8AnEijaFQf0bfyTT0QnM2UM1

b4IiM1ZyTo3aqvequO1FLFG3JRbkn4o0OaqzvBKLrtY7ktTVNJGiw4LTl9Gmvy0Gx/8ATqwV0TyXB9L0Vh

Tqux43950G+Nftkv8A3pmBiOZmFGZ6DA2mVHOVXvFVjbopJ42X5hZdKKuY7KVVCty+72fRn9yy+8vsl

CULszHB2QYXEseXfZrf8K7JW9WrFMvlfR9F9UKjQSqBtE5zxcIlBz9Cq6qPEyjLNimnGP8Aj3R8qfNYicmt

XHZhMbDwyYOVsrfGhUGKhNYcTG2RnkRVTRvbVr2lp8ip8K/6TDvLCqP2ZVYqjtVRwsdt9j+0XCju0Xm

X+o2wWMfWorlCBPJPwRdw42IgD7Tbj8K7I8SB3XX8irE3Tc9w5b6EcYWRwIc0rdutKxOa/kmvvXQoFlSV

2I7rhGLEeSkbzDlWhXRN4/Ao11Xeqv4Yx8dez8C/2THC08g/cPzTuysJJxH6Zw/JZnalaLso9d5/fKxP3Vi5JX3

3hsg/eWposhqQND0TmS5S52hU+Jjy725F+ae6mYjn0XcpILFBzWkgaprgLhMzWXer6mVjS5x5BVcwQj/W

Oot06SOQtce4agKMMkjbl5ONKqu63g+waqjgQfXhi5E1d5JsrReE/h6w3csjKdHKGZxq5zbp0e8e1jOQNPUq

0kHwKihMz3RPNKE1T3tN2iqJkke+vU7IGHTNdOEAGQWqV7i/k1HM+mZ45KSNuTK3wXuLjY13koHtu0

uPw9UYd2szczvinMdqw0OxpkqIv7ykmw7G+zanRlpbkXQooCi7pBQzOFuSqKFqzdCqxxPDvE2Wgqg8kArP

qU4MFAqVJ6oioITQSQERWgRyGxXVX0RroVRuoW7rcLI6tT4J/CG8sxT6ELjcrHhXteJhFjTRFocC1UoEco

0aVB/Rt/JPGHYZHxsJoOasySIaEFpCpI9oItqhiMzXDndM3DWlhTKHi6KGQWzWWWtE58j6PR4Ko2p4LV

UNKBYeNlyIJDX4DY6P/Wko8C1RoQhXurBYBl2yPzTOHuxjvf4fFSTEhpDcsTRzWIxEz6zTvzOK9mh7Wi

ym370cvDVU1Cc5vs5CvaNOQc1h8bhN32k6WMPlghFJYaitKHvfD5JoxPZ2OgdpxQOCq2PEB39E5AjDzkj/

AFZTJmwzUkv9GUMsM3F/qyqGGeh/1ZVBBP55Cuy8S8UfPhInuHQlgqnDwQcBqwj8UCQaLgF+azNICOb

mqNBQB1KwOAbYYiUNcejdXfhVPhjozeezYByCqTqrXQCGDe6s3ZMm5/qHib+9Ob1C9Ka2jMYL/eH+V

FogjsqEGPA3jQqSC3IquzD4WEF0uJkETB1JNF6PFQMwuHbA3xoNVK494uqi46grC45nfwkrZPOhUc0RzR

ytD2nqDcKTyojXvNsQg14tyK6tKMjLEos7r2/iq+/oU6KULdN7vJfo+TqcGPzKxHkpXyOsXk0RDaI1KC8VF

gIczY28eIm5Qs/x6KLAYBrYntj3WHjHujqnSyEuc81qeao7mr3aV2UOm8/vlYn7qxVe66RX79Fni91NnY2hb3

yg5pdk5jkmyQkxjmOqDWimZMhe03rVHdNyt8EDmuuJza7d/OTDhuvNyMHZ8bWUsZOqrLI9/mVN9/8Aco

vurhkLm/VddZZmDeDX6wW8jJkg/FvrYnHP0aMrf3rN7szU+M6sNPWj+Km8/Vw39IFN93bmYaGlPUg+6pv

Pa2Lk1xd6kUfKtXeSmw7dYEJRpMPxWfHPkgw3u0F3n/BMhwmIz7u3kjCQMsgopJI20zapwtqhlcbp0jnOGQ

VTxlsxdEBvLFHNfYCO8gSqaIUWTmq6BNAOiogtKoGWVjfslNOGaqPaVvE2jK5QnMccpqrOqfNWVzZqy

NNAmAfFGt3J4+yVB/Rt/JHFSM3h5N6qjuwoJfvSf5LNP+i2HJdqRkNf+FbjGdkMwmfk/DsI/BZ8JhY4q3zYa



Qs/BOn7H7T3vSHEjKf7Q/wTMJ2hhp8LLW2ZvC7yPNDOagovdx+CIjtm5dEepVzVMdSokWGZSg9GlzddB

sJ6PcjGIbq1czVoo8LhonT4ic5Y42CpcVJju1p4z2hiRWdwOnSJqc8ksgbaOP6oVLqvvKoN1c1IRGI+ajMXE1y

DnHhWA7P4XDE4hjT4it/wqs80jIox1Rb6WZSPqXXcxLl9Biiv4ril/FMV+C/iuK/BBrsLPQ/WpRMxEH0b9E

VcaVQtZVIWcGgXUo0bxFXN12h2tJQswrBh4vvuufwTMHG76JXcSr7GxCQhnake5cPtC7f37JJQ2r4Paj4a/g

g5twiCCCEFl2ZmmhCLP5RqLHt2RYh7c0HZcZxJ6Zu6z95/qqPDB13XKErNHJ55hO60WFZI7NNgCcM/rbu

/gpGdQp26Ml4x+9FqFTVHos7bSLiH+azNpmQDh3bhdhUFP1QfmViPJTg34yrI8Nxsiw+GjdLPO4MYxuriU

+TEOYcU4bzFS85H8mjwGiknldqbD6o6KlK2XNUK7K/+Z/fKxP3Vi83C1jjdbho8yqOpZPhaQMydDimndlB

uDcc1bgoMljDN2L5+amjytbEDqiyF/P4FHecLlUuGyr/oYru8fBCCPh8uQ2z/AH1H93YJGGjmoPpZwo4dEWt

+jfdvqU5lQYQd495SYc6sOYeSbMNJBQ+frR/FTefq4b74U33fXg8lN5+vica7plahM4/SEh3xXpmMa2VkPFB

E7R7up8EJWxiLkQ1OfnJ80JXxkMOhTq6LOAMpNVkbxXqskjXCM24FXIzdAa5VWEBqvyC0NV41RLYi5

F8nCRyXRXKsqG+yqrl4W80GNZcalVZr4L0ZkjWyH6/NZMTGzORU5U9rSKtGZrOqmjkj3M7LeadWw6Ld

3yxqiOesY8Vx+0Raygambu7XaoQusXBRDowfkomHQru0P4LKVR/SypvHZWm4TJGOFSE6DGQR4iF3uu

CbiYCZ+zJX0znvQHo7/FDOnysu154aIzkXDcyoeqiEwFhULDFo1w035DYfvu/JMwsUT3ye6GNqSmBnZOO

3mhrDQH4reY2bCdj4PV7ppMzvkP3lSM7Fb/C/arhlfiXH/wAXTwajNi5i4+4wWZH5BUtdUGq6KuqtZU1QE

nJaiiw8oaN3h4n4gu+qaUH5rFDfvj7PgcY4WN9+nNOjke8gaLUoEmvgq81Xh29lfZ3jf+MoqniVUWXEiCSrR

ODepVuJVosCyVuSd8RxU/3n3/KixMpdUB5oupTuHQVV9AocTh3lr8PIJGeBBqsJjofo8XE2UeFeSkaRWyxe

CcP4vJQeXL8EXx2es/Poq0ptEg0OqBjpnIRbICFN2lKPadqzVH9Gyw/GqfEHcMdlu3dxyJZdrlnaaO6LHdmvP

8bj3zPvN1/D8tjZ6aG/kVlpouFBVrQrdvFHjmqt/wDymuNnDVdjj/4YfmVP5LE1/nDs81npZf8ApF2m3LiJWH

0Vrv5GPm/zP5J2HgeRgMKaD7ZWYaV2WVTquy/6/wDfKxP3Vicri1rX38US2gypkb7UtVMma8bwdE85wHj

qt3EAXDoo5XxuO7NHKXKXFjym4nft3gdTd81XlouFxpsb9aTjKlPQ02z/AH1H93bNCdKZgg/mx3qR1FWR

8ZTukdlGfdfwuTwLuZxD1o/ipeB5+C+jf/ZX0b/7K+jf/ZX0cn9lYf2b++OSm+768H3SpvP1qcyocKO87vfvQld

YcgUyFhIr7yb7yym/RGKTXksgseY6p7uTBQ9U9zr3omhlDlKy0u7osm7pTn1R4bBCDDjVbvG1GPpYsPNS

d8N5ck4uJI2ctuhITQ8oBopmW5jHEg92XONR1R3Li0A6HkgZXmQi11vGOLSs8hq9OtdF4Fq6qrr35oNhhyh

nNESEl6LtFRGVnJpUJ6xt/JMPRUrY+KBzFzlnb3honSOc51VFg8TUYTFHhd9Rya7qpsNPG2WGZpa5rua/g

+PeEx3Y76zDoog+nBZTXrRtPNAHmUyjaNa2iwvCWluGlH4DYTH396Qo58PKYsY1hbWlaA6qSL+FccCN

cr8oRONnxGKc4WMspdRSZXB4aaa6LLeqDmcbuYWZ2pRLDU9AsjmkKtqof+aqqyyjO1drYqF9MZjcO3Cx

Nr3am5TDHJpqhX6YfVViuSBVUHGyFV2MbcTHn/6jlI7o1Tn6pXVUNlmPE5ENts7N7Py5opJg+b+jbd3+H

xWIINHPGVqe7qVVZmGxTo3ChKoNFN2Y81l7Ll4R/q3XH41RHVRY1raMm9k/8wjQ6rj5qouE4+OyiZfh6I

MjbWWbhHmo8NHQR9n4YRD4C5+axE5Nau2bqQ35FEO1XZ/aLe5hpgX05s0d+BKBaatNweqlbzIonQy2kiJ

Y7zCygi6DhzRbWhRzA06rIUaWK7Err6KPzKxHksT/AEhROgXFeui9Jxja9lYFwzf69/Jnl1TuycE+kr2+2Lfd

HRZaUCy0urldVcrsv+v/AHysT91TutdxsqO77yiGUjdGLkpm+dwNOoQOGGY8ymzMcRdSQytBzNRY4Ag

W8VWDuk0HiqzXqKqk7SJAemxlNMoU33ztm++ovu7f6hTx9anqTYk6v/IJzjq412RSa5m3809nLUeXqx/FPj

YW5WrVvyWrPktWfJat+SijdlLXuopvun14Puqbz9ZrndyH2jl6ZMPYx/RtPveKo3hFeZW8LxwrKRw8yiRyTn

MOiD3WKeyRodmsnAaOKuKqm+MTibuTcQMcJYAO6pGEgZfms8D6Sv0qv4Z7Ulw88RvuzJdPZE3K3NY

DkFzoraIeCA5o14nfgqGgWY/SaoZqWWYc03du42rPIanVVdRtFSpKq5Oy6I1+qhf4JrMOHB1KFF77uPgvau

o0HRUZYJ+Vpe6hsoP6Nv5JvkmoyNIL2prqXpVOfQ5OacanMBVngmF5riMKdxN5jn8RshxbdWOyu+6VUi

xRa3vSWUVdMyoymUhYZ1eH0eb8hsNafSON/gjkPtORWehdJz8VuGNyVT95JmcVlcbE6puVzcq4TWqMju

5J4prdU+IXAKvy2XVWEr2jyVZVKrsDnWGqtoFa5C7CipT9TY/+0M371ipSaUYsRLehdqqbOaoK1RB1Xaf

bcjdP1OEn5vP5BRYJrvNVQVVaxVDeiwsbnZY+0x6K+9qnufjb+tsxGRtZA3O37wujXkgKVC4TTwVWtpsrz

TJBq1QP1iwrd+7934/kvR2H2mJOUBPY+zq7KhVb9MwfNUfo6ywLnOzS4dvo8n9W35UT2H3gpXsGWPG

De/1tCg9pNlupjrog9p0QJA4tVVtl1C7IZ9XDj8ysR5KY1pxlDdnRYfs7DCmfikk5Qs5uKZhsI0NLGbuBnNx+s

VLiJTvHSmpJT2PaS5VjPwKrlWioea7LY7UZ/wC8VifuqQN5PQ9izojRxG87wU4poKiqpIM8XROycLSqjkrF

4PMFRvbC11LV5ozOdwG6L204tjBXiZwlF3uyXG2b76j+7tml5NblQiHmdrY2CrnKLD5N42mWi/6PjX/R8a

MEcIgoK05Jk4Hd4T6rPipfP1cP98Kb7vrw+Sm8/WJm4I5L/f8A8llkkEbCaLOB6S94t4IhvcdopGAhtLox1svb/

RNT42uEUY0Ti05nM+ScKioKoSjkc4AdE7Duo+raV5rPVxceqDscaPj8aLcYHFTuY0c3K2qodEXIpppUlSSlz

DTknS0a1oOizkVqtFd2mlFe7VqudPPYMh0VrOCMcmoCyxn5LM/miAKgLwQPJCnPhCiB1DB+SHkq1Kq+

1OakbvqspVpTomQtlB0oqejUDhzWNwctQ3tODeNHLOz/ACJ2OANC9tKr0ac+1Gnigx2oUTTW5Tg8kZeqih

b3BBOfy2ZT/OO/JGJ5G6As5AMdmy2Ke2wp7y3Bp4O6rIQcx8EH/gFI0N5/FPaWUczqnsntu+Z5pzxlzahcXl

RBeJQApRVouqoFTmqvKAXiooYxmlxD2xtHiTRQYdlmwRtjHwFEYQ7imsqAUGy6qDotbhbxl12fhHjLJH

DvZvvu4j/h8FiXA+zjdSq6oWoU3M6xVGGsnmvNRzwvLZI3B7HA3aQsB2lHSmMha805O94fOqkZ4LGYL

dUfn3jD9l11VVIsgOSPBSqIcCWdVZT9oS69oTUj/o2f51WHw5dwYe/xW+w1A/VbuWzxsbI3lqmzxaO1WN

7JlP8AGI9/F95uv4flsGNY2rsI/PUfVNj+75bAYycwQbN3hzWVUquoXZTusA/esR5Kb7xUcEUT5ZJnhjGNF

S4lSSYlzPSXN3uLl6n6o8ApcUSRA05Ym9AhSx0TXnmuFq3bxqqdU0t0XZubvcf94rE/dWKlewuiMtAqNJa5

iklJuzU0WU1cOgU7Kbt3JVTctK+CEj22d+Kc4O4PHkhA51EA9zMxFdl/o32cqNIzasKLHtLXN1Gyb7yj+7s

DGDM51gEIqgyau8Si92p2yYkjuDK1O6Mttjk6G6ew6SNRa7VpofUj+Kl8/Vg++FN9314fJS+fqtnxTc2Gjvl/n

D/gmtYGQxMtRvJNc2Q1VDUKjuSLmCx1XErGztV7CXzoqNzZ3W8097rl6BTqaVqVuiLIUP4pwa511V2qJ



1VrLKSs8oblPNZYHNPkhFFUh5WbFmXOb62W7h0YjqKLJzVeqzVurrgKtxOPVEnmjJGi8m6D8tvJVpYqo

1Qae6ohfvj80z7oQ8kMunVNe6pB5LiqEA13dvVGpLrrsc0Ay4gMqOhtsaqyxm2mXVbuWtRzTHk8TXVTMj

qF45ISB3E3DSH502SOrlo8qrnbrDhbmGoj69VkrXxVSaZLoUFOhpqmtIvTVWdVsmq7reJN3jqZ9SFucKzNS

28et5M7M4o7Omw01WYusgBS6rWpC6lVy2XZ7CyseCccW/pwaf8AFRVKOGidVkHCqnZqqLWi7OwbuK

CJ/pM33GX/ADoPisXNWhLaBSPNHAu+KqOaNeay5pCB0XdKNBZUusZ2TK7jwEm+jH+rfr+KosN2o0U3

bt0+nQ3H41VdnhVAg8SLTrRZIQS6Q5WgDmsLg20DOz8MGGmlQLn51WJlze+aLdzXC9Kw5GdFkjSF4p0

R7r12Z2iNMNMM9ObDZ34EoFpBaRUHqp4njM17C0/FTYeQceHeY3fDbU3aCmyM0VQuyf8AZx+9YnyR

kj1OqHbvaEeXEzD9VY7+RZ9fzP5L+CcLJ+rxfSEe8eiypzDohawQpzV7okck1zqFg/BdmOGjg8/8RWJ+6sTG

PdeaKQ5WfNR5n0396NKkna+PeAac09rGtdvTTRCBrWue7oE4cQITWSFr2tbbwWXPrfxTZmxZiPknP0zGu

3L3o+nRDM4Ml5HQhVaBMzq1S5gW8fNRUaXcPIKrmiFn1n2ThB7ec6v6LM81PqMB1PEfMok8/UZXvR8

BWcd2W/x9SPxqpPVg++pfun14PFql9SrrQs18VRnCxthRMo528pcoNa4ubVcRoqaNQibdoW8aFQkglBznC/

VPjqCGWGympQZiXBtbouwkuZwNwU59DlZqi3wQppsqh6Q7KxbuJuWFizDiQlkbSmgRDJHUd7pRldYV

WUa8lvJLNRyd0I+89wWR1fBWbRFzuS7pyjmqhpsg2ha0nVZGEUpszTGjUSHZQAmGteMfmo/uhNrpRZH

nK1xqE6E1d4px0b9ZfS53LMF2aYql3pUP99uzDYetMxuvZOFTyqnmWm8IsUGtJ8UxuJrwaUT3R0thH/u2e1

IEe+4iVaRog6BBkdLaIHMKPXAY9+Rq9yZ6RKwlrtAdUBA40+0hRpMnVN4i3quK4Gzs/wDSXezHGY3G

GLJUbvJUj58OzxXisrWmp08VSjHPHey8l1VVUu7ys5cJWK7bmYWy9pu3cNdd03/F35KaWo3rxlYPFSzucX

EuTXqreSuqK+q7S7albR2Kf6ND91tyfmfwUWDB71yFVrQjWioSqDoqlUps7NfI/Lh8YfQ5PJ9h/wAVNmLg

peSMgeDtQfmi1wLXNNCOmy6DoyQqTtssLl4mYT9Zd8NPxosRfjkGUJ5dqSisod8ES7hfRUdWnXZSTumy

wUmbNLhR6NL5t/yont6hPxMbPZ4sVP3guh2GvNOj90rI67XLsl40dhwpYWXc+ymdjWEYLs+XK4H+WeO

Xl1RwuGI9MxIytA91PLyc5vfmvJDd6o2V2uFEcxATqXWUc12KzXLEf7xWJ+4pntc6me4BTdzK0zO1DtVv

awhjORKe0OFvqp+bLUcuayNiic+a+YlZWRw31ss4FK8gmtznOq3LVVot6vBK8fFF8rsxzWTN28taei43ud5n

1WveMsLLk9UzLpmv6roz3ZAiyozatPii2QFpG2GN1iG3C3g7jxr6sb6cDL1T2V7woi13CR6tBcqGMm7WLee

68a7eI7uBnfemxwNc7ILhWjoKolqGbvjoi6aTIxvVNjhPCOaq8rKH26INLgK+KbGJA4HxRkNCtEC2lVljc5tO

ivKTXqqOFc2q3sAJIFyAqImqoNAro0QB7oVLIh7g4hZMuRqzOBPRVBJceQVaUqVxc03Qq/cTdSw6ox+9S

mVZOSAe3KaWsjlByoEsdmV25QgG1YyiwzHCuaZgP9oIeSJ5hhXVF2XOngERseakBVRyVXYuEud7i4/wO

b9yJOilYx1Y4DkVAUQSjS5WbVTu5MwTyfmNkp5b3/BUrZcLiuN7iOSPEc3irkkbNHU8lUELRZjTyXY7Gj

igDcV83OP/AIlrnA8E+WUtDXm3VezBDaI7yR4c3urIxx+9zcq0NeqpSqb+OzC9nwgiN5zzyfzMY1KZG0Ng

wuDiDGj6rQLJzGyZcLFwx+PiuF1aipKdQ1Z1WUadVwlb7hbH1cU2DDNfLIeHTUrs7s62bCQASU5v1d+N

VK0O4YjRGlbrjkyzc6lZIqOldzBVzVXFttRYi4XZnaVavxEI3n3xZ34hSM6hYsZMsWK9vH8dfx/NX2hY7tV

zePHy7qP7jP8A94lYTCE1Yx2ZwTsZhbnUgK+qqE5laGlluX6lFpFQrLtHseR3BjIxiIvvssfw/u7N5lqWcQW+i

b5hZi05RsrXRNK7BLtThG/v2TYuYtaGAn4qbtPFay2jB9xqLm8l9VwVSRXxVM11pqjyVzmd0WSmVdjAX

G5rX4lYkfYUrn1DGOq7xT3uJY7ldOYJXbvqSqMa57yEZM2Ujkop/THekvNN3Xkg17Q+d3OuiPQqyEVKg

Xr0VPSC71fa7yn2UIoonBjfFZJonU5UdcL2e8r9r1OA0qqb56+mequNT6hMbywnovpXq8pPnfZSN+X4K8z/A

Jqm+cqvNabQ4ahU3zgPBfTPV5CfP1aRvyhVMz1TeuVXmpCyiw5nojFQtby8VVrW5qI52scfJFz3UadGrK2m

nRcUmbwTQSrEFWGi7zh8UXOJPxVNQsu0oRu05rdhouFJyCIF18UDXYxxNG80GRGo94rNpt8kXu+jYnX

qqtqG9VupPJaZgdCjIXUqt499C4IvF6aJ1qHSm2q7Or72KhHnxt2S05Md+SFVw0sqqlKK/NYntuRnscCzdRH

k6R2vyH5p8UbgcXiBlY1SEuNyVQlcOzVdpGt2YH/xjZiHfar+S6qtFoaHbUriOmgVQLFZqUrogS7NTquycF

KAWz9mxZqeMYr+axXZ+MBBw54eW8bycEBWreXQKvxVKc0fBZdNnEosBgMO/EYmc0a1vLxPQeKyFz

H4uUB+KxH1j0H2QpOzsBJ+rtNHuB7/AIIvcalys9w8FlpWqrXZkzuyfVrZYaR7K4Tsr9blPKo7g/tX/qrFTc2s

WIe7TOjSmzwXVWV9vaXYkjrwuGKhHgbO/Gnz2OxuDjz4vAVlDQLvb7zVZX2NjY0uke7K0dSsD2eLehY

cNd97V341WKNahpst3JeF1l6ZhrsNzReKDm8kx7NVlkFyKLK7unQrsztJpNMLO0vHVmjvwJQcwhzXCoI5p

zaVU0EjbG4WIAaCHKWB1nMK38d6cllewhdgn/4Rv70XONgvQoiXYHDO4qe+VUUCLWlG2pVXGizNuU

0O4R4qF8o3kLTVzQFvsPFF1oQjKfYuFhRdhNPLCNWIHVixGEa0gh1XFVyuyKmUhvUrNG3OUXOYGiT

ks5jo2EWonSZneaDAanxVHgEjmi3MWDwXDkcOp/8A0QI4xUlZA2tNShRtChbvLisUASq5bvVVXSivorkK

wXRV1WaidmtsN0HsvQrvZXU5onWq8Vqtdh5ILLXZRq4uSLIwG0FLLVbsahXBsaoNtosrr5ll91BzT8E97rE

rNssuxMKRUHGMJtybxfu2OheLFSiWJ57OmeXYfEC7CPqnoQqBUVk0Ydhg7Pa6k2MeOBnl9Zyh7Pw9M0

LKRRV43nm5ymxMx3jzpezPJZuqqrHZel125ji3QRQA/N37tmKIbm4C75X/AHLlVEAWKyABZqf5JrnWad

VwlUIorrnYI/vX6PDn/BuH/wCU1NbKfRsfhwdxiQNPsu6tTvT8G4QcsRFxxH4/4rhum9CdUQQvtKgBdJybSp

TZcTD/AAPgTrLiW8bvus1Pxon7rLESPbYiU1ln/wDPTROwmBLocLpbvSf4BZnGv7lVcQ4lXkpsD2fJh45oo

DN7ZxDTSlrJ0eI7Ex5y+/FHvIz5OCbGzsnEYRleKbFN3TGj46/BNwWHJmmkOfETnWZ/+HQKXDw3fIsQy

XA40UlfQmB3Fxa6L+L4gV/1TlxRyDzYQu475IcvOyqGn5Luu+S+im/3ZVPRsV/uXf4LszGtwOOOGMno+II

gdQMfY1tysfhtxPaXYMkUMsxzuwT+Fjnc8p93y08kYz2F2m51acEJcD5EJpHZUmEjPvYl4ip8DdHFYuKmG

7BkJf0dODQN+GvwCxLhrkKxWbXPs3GI44HW8l6VheKB/TksxuOacy1dQuQeFlcMsg0Kcx/JYBz3ZsRgv1

SX+pp/w02HE4duaaHip9Yc0Q67SvSmN4Xm63bu6QmkAXXZMYsGYcBfwZg3VxmKtb3As+bNzR4HMQ

K9qGu8CF7KJrRH0C4TQoQMYCRq7oo2TPOQa0THwSWcaICXLu/7ywENKbqBg8rJ7eooi5/DvW1FRYp7J

Y6vYaUC3YdQUrlV9E2j61/BFkpq2lEWsrkRkLuLot2RkeFJLmFvC6rTYGMFXOXGYo/vOXBPA4+BXG3h



6jT1aRsLvJe0lhj83LhxOHd/WVcmcdW3V9fWM/uB2X165MrerrLixOHH9Zezkhk8nLjicPH1GuGQ5hXVfR/i

vovxX0X4r6L8U0FlC40F01tKvd33Kza+NEW1t5IVOi1WYuNkxrami3WWrlkoa9FUt2eS0AWmzhqXLiauhQ

o00Q1LgqU2UVFpUlVcjaizDTaHNNzrRBz71Tt24BwbU0Tpnd8/gi1zhWicIqyO/BZn/wD4VVqrq2ioo8fgcBv

sJMSGyOmYwGhodT1Tu2u3+0uz2TsjLIImSVyV1J8eSp6XX4L+OU806GbF4aWJ9nMkFWlZ2+iYRx/93xJh

Hy0QeP0gxELOY9LiIPzC3j5B2nNHoHvdP+HdXonYWEZgYmjK15AzAeDRYJ8s80j3yd5zjVzlRZRqqbM3

RRufgYMJE8Vzz4hgA+AqfwTOzcR2phpsW9xlxBYa5nn9wX8aPyW6lxTC131lNiv0V7V7MxWDmOdsEk2

WSH7PiFNPiOzoxDCC8ubi4nWHhWq1VNVyog5tBT8UXPoH7bABdn9n4xgZLgIm4c/ba0UBHwQ/WRGT9

ZEDE4aRj7EE6p0k3ZXZ+8fq+L2bv+FDLHjWeWLcfzRrJ2kWfU9J0/BB8uHlly8psY4tP4onCx9lYNwv7FgL/

nqnM7Nhv/Ozf4J0k88knnoPIKpJJPXbROB5LdA0ZicJIzzNj/ijLiJWxMGpJRa2V81ObQvopl9FMvocT81xYf

EnzFV7TByO842lfxF3+5YqydmB5HM4ZhVBgHAD/UtVsE7/AHTV/Fpv7IX0OKX0OJ+a+hmX0MyaHGRle

qrhZ2vryqjJiZmwx/WKGEweLZkDi9xaKmR5uXE9SUYziTR9jZfwp+i+NwmKfKPbYR8oY+vVtbKL+FMK

MOJjRpErX/kVxIQyHNhJLEHkt/hDVpvRVbVrmpsgPENQqg8Y1CeJO8dCu0MV21iIcJB2hM2TDxlwzOaB

TNTx/cv46F/H2J2I7J7UwcWIku+Iuo156+CcHwwujA13raLIGEs/JUOgWFx0xpu8OKeJU3a2PvPjDwA/ybOiJ

YiJGA1XpGEIa/m3km71mR35oOboV7Jwb1RyZXO5u6p8sbWgs0T4sHh34ydjd49ucNDR8VDi/wBI5cBgMB

hniQxb8Fz6cuiLfTmPpzbov42jBh+1MNhMe05oZJNK9D4FEYVmBxbj70GJbT/iomt7ThbFM8ZrStkt8FRt1R

ZRcNW7DaPOi3T5va016Lio9p0OqyNNjqhV9NhlOkTSUXOPw6KrTQpzJaOLbHxT2cgdu/xByQj/AIlu4BuY

RoBz28Lqt6FZiKO6jUKhu0909fV9H+z+KIOo9QMYKudoEC4CXEnTo1VkeTsqCQfBBk3Gw81vcPRr9acn

KhFCE2thVEhxa3kAvpH/ADUeZ7j8UyjiPJAB8hJsACm58NM+aTqO6mSYxzoAdWlGOANezqVlFY3t8E+

K+7rYotNyFUvt0RdGBmK38wDn9EZ5w1oHzKywQtJ6m6d7svu0VN24q7SFWV+SPw1XczEcynEwiSvJF7c

EyJpGrkaQtdl71lxCg8E5kTKuPNOfIDUlZouJrvwRDxlcFZZjssVlpSi1RRjn/tLMw1qE41oVwSG6LnHO9yuK

K11ZVQ2VQwUPaGMjwouImykMFfBVfPK/zdVfSP8Amu+4fFfSuVBIV9JQ+S4nuNNmuyqO1rJ+1MfM1go

0OmNl9I+vmvpH/NfSP+a4Z5W+TqLI7G4p7aUymUlX9WnJV2jK94PmhlnePiqjFS/2yqelz/21T0vEf7xHPPK

6vWQo55T8FeqpQ7NNtarsKZzi1rsUIv7YLP8AxJnZ7JC2FjAaLic9x89teiBV0HMVNvir7bK5Kw5kkccI54Eg

+qOqwkIfRsgrY95fSu+a77vmqRzSNPUOohv5pZTyzuqqqhW5fcDRb2IUeNVXQhCWI6ajqs8ZG8Go6KrC4S

w6XXG56dA87vEtvHJXveCGehvQgphETMzfEq105pXZWALcnZ3Z8YLhX6WRbthojFKa2WWlVa/Vqyubk

kC3bgszhRiJjua1VaCpW/wuLkwb3NoTC/KSOiO9nmlprneXVRdGGVp3XtqFBimZTIbljVwjdEak2W4jmkrzc

JCqb97h4mqqblAeCropHOl3Rb3PNOfingk6eKduxQV+aoHX1uiM2xzR7+u2aTkeFPd47Gt90Xd5JsLbNHL1c

3unUKnUVaUQdRtaT3Y+IqZp0f3UXcpL+o7EOHE4W8Ai88/VMDuV2oTNFM1nepGo1H272tDWeQZsLA8

dwfWPigN1Gx45UQbIC1p0NFmjm9k/W+iIYWvHXmuN8Ug6HVSksFK2Tg66pWrE0BMeTwtvSqzAoB2b

MeaafpMwV2hoVMJG+aRl3dAmPZVr3s4kMhDnBZpSSTo0ck+MRmvMotZW6zuu43XELhCgqg6gDyt21tA

OZRG8Jog8FE5S4BGtvBVKzDYY68KsvJV21qqIbLbKURuqc1RX9Wn7G5WYNKFiqc1TmuNHmFTVXV1

QbPo3UVDYpjMzePogwycaEUodc0ryRjdG23Oidh3MDkC8tApZvVeyiDW1QyN0VDG4FZQ26yuOUrD4qIt

z4aVszfgaqGeGkglw4cs3dIWqy+8gCnhw4SqdNEaaKuwUVfWJ50X6Kxl+aZ2Ahe/r9GFfZVVVNmZnJDMt7

GOE7KsfkdVUfZ/PxRlDM0R1HRb3DZT9Zic64B1qg6M1YdQi2V2781vYJWF3gsjwa8lXos+VF45LiCzNu1

NaDdZJAHMKLqbyHn4J75HuMZHCByToo2EAW4kBHYu1qm8OZ3MpsxlNPqVUjsxaHnRZgSnCuiBIWdt

FcaIOIsgGVCrzTTcOPJVFT6gawfHkEMNAbN1dtfJzeaKTz9ZvVpon+N9skuj5rBMf9UrO33eIbWt+saJzRoB

T1ondHKQeHqMKj7Y7RjB7OwrvYMd/1h/X7oXRVFQ9lwQvat3rdD1CySNFHc0+ISGx4aOTznnbTmXIsAe

5+nEVVoNF4od5XBRY1hNLo+lhr3+PJBsZA6U5IyOke7LyCPo5j3Zbo4XW5hZQC1kXzkZ9U97z3uqIjIq7oi

57UaCjUbEXXFqOqyQ8RbqsRnAfm0qj1KyFZRzRbqVRzHU1qiamnRVbVoT5/cCpbZl0WqsqbBUrzXJW5q

hVLInmdnjsqNFmceVk3LZa3V+SFFfborIVsm8YKZG2MibmVu8paPrdVnjOZjj8kOqFyqBrn+SzkZWnlzQq+

lV7d7hJWzeqYz6P4qbNHG+RuldUY3Mo0GiL6ZgVLM/VvdKbO+5IQjkHFWxojE/no7kpJWO9oPFGSR5Eb

eZT4X0q3Q9Vnc3N1HVNDQ1jY+XNFmXRVBAe7RbmcEEaHqoxK/PuoxG0+AVORTq6ckHdFnaqOG0rof

WzNCoRsgOKfn9HjELfugUCts8V4K6ZEPeWZoOUrIbOCMcgsiWdw6InRy6Ss5KSF9K006r0iEHck1t7qY3

FtDHVpmQMR3uHmuwo1ss8UzmfFZMS3N9oKz8wPJUy2KcOqsg0OuUHsdodEInndP8AFFshDmOCIjsiQB

mQcUS36Q6BcV3fkqOXQUqnHqrrM00J5KhFSU0HhCaER4pnUIU2lrctD1bVcQaR5UWbnycNQix2v57GfF

SefrSfe/cj93Y1o1caKKBukY2AH3eEp7Oh2Q/eCf6w80/7p9SNs8m5wUPFM7mR9UKHCYINZFE0Na1ujQg

K1RAdQhZhPxjl1WV8sdRqCvR8IA959/ojh431njuXclmlobJxkZRh0KPN3JZXCpTWDhz/AILO+rpDaqywtas

9g5o1TtGg2ssubTRF1i8qtHOHRVrRNceStz5LKRQq+qIBuiak5lwgAq1VzVW6oHvPcUxoPmqk2Cox1gvRM

3s15qvX1Kq2yyuV5bKk7OAVX1R4oVcX9QqOytHJWdVqBC4lZVrVaKqo0FON6tFVTLcLj0WqDsrHR6X1

XsnBpKiAIMkWvit7umn7K3lMoZct6J0UcQ4DY9VVgog1rGVag+dge73aL6LhHVNnke+otkTskOXNdUNO

LS6puy5h5LcbsVdoq+j5qcl7OJ8U41aVXEuLXa0PNezc5oZ42UnpEW8PI1TWcMPKvJbvDkPOXiIWW3mg

Wk8JTXukBkXRcVVbVqrzRoqbAUFbT1qUsiRr6lVVDoVnpwlMlb32XQjmYWnmhJAW1RzxlFjhxBSMNI5

aVYfFFpqyaK3mm4mPhkZ3mp0MuXNoQU4XOGcbH6q3LiXsbpXkjG8WIsq2cE4QnKWhXY4EcxoU2Keg

PXktRxBXTsorzCp7yd1TQ72jVplcgQjl71KI5it+KAs5Ib0Zaotb3aaoIGnNWBog+xWoo1Gpqirrn6ob7r7JrubT

TY5le6VX64r6xP1nJ58dhkPdjFfinu2Fh0eE2XrY7GO+qU4a5m29ZjepTvtW2tiZz1PQJrMOKNbz+st2R3afFN

catcEMs9Pgs0l5KaqmHhYTW5opppZhFn0LVNM+cTlztU4yu9jWy3OEuFIZHe1GiMbu8FFUOoOdV+ruqGj



Vbt5qnxMeLrvWqsvOio9E0FFwUIV7KtEHihK3slKfkju2GvVcVwspVhojnARFGklOkPe1Cu8W/BAAZgVna

yya9lb6riugqjUq+3KaUR5oU26LhZRnUqhfVysWscF3vkhoaLPJfoFdAqvVXXVUW+foi98VeiMjBTMo+0I6

OY4+0FK0RfBlprZB4VHCio2gai+FUysRAijq/VyLuFFu83aad5UmxQL35mt0CaIYmA81UxMug1oAogC5U

dTwPNZiTbRVEhqs7tUCdQhnNQFZZcgJ6o+64pgjfS90/wB9BvJVB4lfVuzO3Reey+qq5Uaqc1Snq2VvV5qx

uEI30DuiMkQLgLrS619mVR2q3kTh5Jjo7Oao8Y0e1Z3vFcFlvQ4iputxiDnZLzK30FcnNDN3XLq1VaQHdFu

5mjj6oyYQ+NFupczXN6oe+FSRtHaI4nCcXMgJ1jVuoXgoo2VGZB3eCpoUZKcTU7IS13RCKThodU0MzU/

BX5INQpohHSiLRst6g8RXbFT6yDdl+66xVW95unq5WipKbEO8Btr78u0OGoKNPeFRtyE8TLLOO4/8PV3h

7saoO63YABUlct6/vH9yo+Gm71JCEsTMz+pQ4Ss7X53fUWfGuGHZyTvRxvnDoqSP9HZqE9sRcRzT23azN

xHog2Ojrd7qn05XRtQdVGxmtUWsl3cr+Y0VXZDU2exXJKzv0Oiq1C1wsjTkaPxVatVXkBgQjhuG80XZj1V

MuUubaqoQLao/WotPFd4Zn8uiIceLqU7IQ74pwbI5o+SL3kv6koF4zeC3bIdRzXtNKqo0as6oOSy81dcIWqpr

VcTcqrX5KrnUCoGVct2wBoVXE1VA2yHVDZVANV7I8ygJeBbph4Gi5CEdaZbpr2OBI7zXBUMQy1pUJ+

GlcY2nQnmnSYc1CbCHZXdCnZJUeAub1COZpb5qtKo1FChlVbrXaBXZZGysvHZX1OGyoHXVK6qvNU

WoI2eCGyu2oVeeyi8dl9gKuNtfBElUPXhKDHgZhYr0nDd11yFlIoQrLheQm7y6F21cLhOdFV8DrhEGxCpV

2YaIYbF94WvzCEsXFDWoPRR5hxCxTZW6hRkOo5Nr7WNZ8tyE+SHjHNqLX92tPJAs44yt9A3IXagLKR

RtVHM3iLDUJh0OW4onT4MjOL0RY4ZXtsQU6RluoR4VRxWioRda1CJN0SLV9TlsiMffa3TqqOBBXCCU

ZZabylm9EXHaGSHyK3kPeOo6qjgQdlGNJWueY6+CzO2Bo+Pgo2DT1DGdWLMO4/8ADYHN1CLH/JVbx

s6jbU8DPrFbmDu8z127x8ZdPJ9G3omYnFF1TfIeSinDQGCzkMRFeJ2rUCAC1Dd5fST3WjmmuxjyKmzfqrO

0tzuby95PjjZlMdriif6XJvHcwpMHDGHYecVjJ5eCIkDsKf8AhKbHmzsNjRF8VigOdVwOsgKkoaeKAtRZ3O

ujyiB+a4aqjCBRBjszsx0GiuKk9Ec4oOQKyEnIgyvmjI27U9zfdTnnX8lqRVciUS8ZAE6Ma1RKzWAC3Y1V

OqDVVi81vGNzAeC9pWqoA1rOpRkLGySLI1hpyCcXFEtOaiq/on3zXpZF96KisuJWCujlss1ijyUjJQ1zU55c

ASbBA8OU9FZoczxVWt3ZbrRUdT4r2Mm9YeQXpEAyFmhXo+JhofrDmmuxNW190pxs5p8FQRV+CztaW

FFzXmoOiyZqeaJDhVd9tUTJNUjohuQSepWaUOIQfRpHReyZkryRbIfbcghR3tOiyrK2ZltU1tQQ495FrXtJW

7Aa4kJ2eF4A58kSVUK+zIGuz9T6xQVtNnkra+rQ8kHJ0biGvPdKc3UtVBaiIcFu5eEnQrMDofmgHWRc2gI5

ohwtsNaIPgkcKcqoQYsBsnjzXpuEGaM98NV1naaOC9D7SGaJ9qlDEYX2+AluCL5FRWK3cwqBogD3Cg+F

9eo6oY/BHJIfpGdVleCWdFVtKjkn52cSc1urdEM3cNiEJYXloKzOGWQ8wjmuApJGijm381dW2UOioFX1rO

Vwx3wViG+QR1c5fRv+S+jcqHZwuKo5jHeatBFVUzZR0bbbyPmqMDGV6NXGGu+HqHJQV8FQ5SOlF3W

t8tver5rjhjcuCKJnwXE9x276UeyjP9oqB+tJAU2Jp4nXyoskaHMIuEWiroRy6J2EwOH3hdq6tgU6fEPO/OgPu

oYbDiso1Ka7G+1dWvgs0MbY3HoNUctAefigY+HEQXuml9DmFCOia2BxDxyQL+Q5LKCjTUIxkBruSe6g8

FVyyhZ36DkssQFeqo1p11WnEszgDlVwi8itk+Tu1WXWibExpuLoQ5eJ50QfPovZ8RPIXTm03bOi/wBYgL1

KHjZEoP6I5ASrggV5pvBbmmRTDNvBxIMwsWat6lUgBA6J2/lMQ8eae1nG4e8FTFGTI46arNhcjmEfJcDlm

edUGi45rM1VRpai4ifgqUXA1u/lNKFRb03f0tRH22vUXWd3FE7QqMDldVpUFObIBu/yWZt2ICPNxIgg5X

DmmtLb1QZuXBx7rgmYLFRZXj3z0WWRmeotQIybpzHedE5rcwonMxAzE+8OStmLvrBOiJ3OIi7jj7yrQFy

3j2Ur4KwzBNYwZPBBzZj5FPg4A9nNSPnjzyZeFVNTmOiLhlGcaEJ1XDWpI0CkaXBwidQeKGZ9I6reyVL

QFIyBxY0i/it3L3x1T8uVmXUowwzmZ3hyRqw02ZUUSVXkvD1agrxV1ZV20KBZYrM+6zR95cQVkA45q

KvJZK8Lk6J+Xecir1MTtCqDRXVjSmhCEGKbvcO6xRxPZxGc3yp0UzXMkbyKC9ExfHhpLX5L0jAO1FQE

YpmFrm7MwNEKPst3P9G/mqDK7MLLmx40PVbrE0Y8/ipN08ZgbJ1RR4W7nbvIjY9Qg/DvHl0VKiqBFxzT

cVD9G/veCqNtfUpRV9WwJQzginVNADqc6K4p+wa3qUxzR3eH1qZI3DxCa/dNuFkjij8yK+pWx8wmskhjvz

ARO6bZCGONjG6kgd0JscDe7aiYS24dyWHxJ72XKaoUIaw6rc4YB8jhc9FJJQOkkNTZQsi1rxkDurewe1klH

FVCoGTn4Kp5LctfVxQe2pc8J9XOFfwUksrganmVkioaoUV0Ht804ON1rbVBrjU9Asp5oOPcR7oenZamq3jr

N5Kwush1KDW8LTr4pzm1p1omu9GZIXauDrrM+CeJ/Iuu0oxxPpm1oVU1+KJpdb59mt0Ca5vJNaTfwRL+6

msiFSVvcRYrgaKdU/Wq/WT5FOaXZRH3SgWht0N04CnRAy0e5zvNZmRNz+CIzLhJKqaKoVCVRui9nQV

QA+K3wfSh1QBGaQc1u8TFk6OCbSpA5prXhojr+CaBDkc33gqMfwri5qoKbUhsjeavR9eiNTeqiIiJDRoCnF7

Lnk5UEnoo5UNkWSzwOaznXVZsSQa3oE58BGU95n1CicrQqyReaa2Nj2SeCyTNDouvRZ4nsyle2ZHlZ77Td

CPDSv3aEhxHfHMrdufpZMfwucLlOlZFvHj8EY2lzRi9A3ULI9xEnILKCRI08+aZv4y5qqxoAWcC7VI9hAJ1

obp5LeI8ynvmoWtHdTjkEb+Qps4l9krKOSovDZ4qi112WVDsouJcCugRdeBWXquFpc3Zl6oLNnI6Lc4jiA5re

w8TDy6KnNXCIrdB8bqZdQt4AI8dGKP61TnfStaiKZXDkvRMZUs5OQxeFyP60W9hHE3VGKThkbYhObW

o5JzXaJmSQlg91ZXFrZqaFZmDeRDmOSY4SGyaybhcdVvI+JhWcMdlcjwEosNfit08Z2OtRVaKscs3IrX1Ah

YWQ20aFxe1f+C4KRjwT8zi66bldSypM0PCzRHKqOHrGQ6MRGuYW9dqd6sfmt20ZnvsB1KLHFu8993Upj

YnDeVuUSXt37rhSYbFszMaLHQhFjDSFp+Kozmg2HvN7y4WZXjvFSQvmjdGO4pd68ZZPwUjWuq5iOJkf

QVsmh7aECxPNcbvgiWuyMNwChG+hPhzTXhqNQslqhRvpxh1vFZgA0aCmqGtU4yVN1uoj8VkzcPVcRD3

osDUUzeOqUO6bVTo443ulzaAIPjoxwHknM3nANAOSLpKm9bqg5rK7TVBqv8ABVdyW7TXx8uq4rkIMY

Fx2qh1VbVKFSXI1Jp0VWtR5lGgGzSqKtxFDhPwTeB1BqUHtcXAowSRgMN09+EyZSnseA38lmb3OisbIgn

RXKuLKtUKaoPNQD4rMCspfwlBqpopIpgCc1aoxiIvETqZhrROfC7jPeXHRzAu9lryQOerlT0d7k+WCN7I26t

TnESTY2S2Q8lmmGVq4bx8kHBmWp5oSl9Q7VRBjWu3g+a34oHYVvcXpUgDc5ysat5iGji0WYPBryKyxuo

HaoX5JwNKSaKvdYnl11l8LKsreM9VRrcnkqLP1VQrqg215BcKr0R8FcKqzIHmqjZVFp1QgxF45LV6LPE4Z

HittoIOia4K5rZViaM4QZIKOVY9CjzBW+heWO5jqgJwONHEYYeNlu5W5T1VGkyYd2rSjJCQQ7vN6IT4U



UdTiARB5K64dQmEPMcgQw+NoQbVK4KDMLEI5wZIBoaIRPuCU3gFghHVnFZPewCjk7J3honRzDwIW

QfR+6dtqVVKIcqfis7tChemwNHxQZGqnY/zTfLZXlzCvdrkWn1QOciy82KvJ1/WaneqzzXpcg4nfRj6vit5e6u

bKzzqmzF1KBcReGC64ChJ8/FNiwbN2G6kDVe2aXvci6bNHGNKLdh5adKqMOzPyFboR8tOiG8qWnRNkh

beLl1XpBaA03+6ugXKo1TgGoVcQQg19y0qtBVNvlVcxRa06rKCTVUbUnTzWUUJct/O7I0KXDuYJ2e69S

OEQkr3a8k57ntjb7rWrM45nqlKFVJqiabG1bZZW1qt9MRmPLone6Kp1tVmWnCmmlSg5xI81mXEraKpWll

mogS35o2J8EMrAXeKLDC1j3XqnllLKNpgZMX6tPJMMjHMA1CdJgsV7F3J3JZN2HV6c1QvId9VF2a4CA

A3bublmBLxXVUqDXRFuW6rmofFXvH81ohdcRPmuRXBI5izNcRJ56rfOdrcrhNG6WX0jpGn8FXdNcK80d

20fJU3ALaUdZelAOidrRMEdN53DbUJsWbK6K3mmyChdHeyoKFxGijeZ3CKHl0Tp8TiHGZ+gHNNeB7O

HQHmgCyuYIDdipVO6fFUvZcDd4Wc0PZuDR4oFziyWS5aeaa4glrzZF0ZJd0QbPYixqi+IaLi5Loj12VCuqcl

wrVAq+io1X2VbotKFUOyxQikJOTQquyiqiI3cQWf30ZIaCeO9k+ORtHtXEKA80Hxck2DEO3cgQ3j2ljhzW

WPV2hTg+MvYOdE2fCuP2mLeVpLzahimMIYddlSgRqmNLj5oNz7xg6ob9g423shisI4Fv1UYctH0os0biHg1

VHvyvYFkcVmjFHVQixMfe5reNdnYfw2VATQ4cScz30M66bM3NyPhtf5pvltczpdNd0t6jWoN+qqcn2Wbm3

1mp3qid9NxGf7SDiwbvqsz+BmlOa4e6FQOoEI3uT23qVonCUlrRyVBFTP7yBJ4m3pyQbQMA5LK2o6PHJe

yAeRp4pskjchavaU4RyT2s98UC46ndmlE4OZla3mnsGlNQmMdQuojvDpyQka6gQbJbxXgq1KGW/JZqjO78

EDG7NK67fBB8rszjom1dlbTupoYKu1zBAlVy1c1ZnahEon3kQsyyi5Wd1M/RUy3WpBTCeS6KmtUDSqFBa

qpRAlVpRVHdVBdcbgAsgPghRokeUA6KgQ4qu0otwwvGbxUZbLxCzQmxFhkcdTqgJYmN3g6JlIm5oTY9

U7NDC89aXQfGTr3UWujduzrZHKL9FUAslQZUZObk0QnOW615rgc+N45E2QkiqJBqORTs8u6nGleaINCP

BaUVUDm0XePku7ZGRrr00qhJrQJpoW8j4ouvunXHmntsbLgt1KpY1NE9kZc4GybIxmYqSPFyGjrtDU0Ua4

NQZ7vkgG0eE5wBaWNqmPa3O51kGuaGA2Ke0ULXoh/JBvFlbYBZ6gNbo0ribIynRVcSQSsoOXN1RZqBz

WQ2PVCnx2XG3VXV+SzDRVptynQqyoUQVniPtI7EdVxC4VAgqqtLIPb8UJojQkLhdRx1TnSd7qjh5Bwnun

oqSVLeRQe2oPgocM57qt59U2OZ1/FAHI7O3Rb2DhHggbxP5OGhRwONiAmpTN1VNWHRdFRUVnaIRyG

ll7GT2R5IvcB8Fv4HcTeSYBXjsU3EOPEdUeoRYRmogKVYe8E44aUA9CpIcSwsfHy/eqMrVb1x4+iDQBUr

K4gkbAPBO89r03y2+YR9R8nwRd1VVXk4It6eq1HNHUr6Er6Er6ErdxRU+s76oTGUo1vJb0gFo6rMw0Djog

12V+bQ81njJFV4hAnVn4ps1QANWlb+B1Inipa63yW6z1/MIRvfwcnHkhuniSPkm55t1vBXKmtEec8yNQn+k

w0byNE8s4WFNFnEFSNfmdFieIFvulPe0tMR6i6pHz6JjnvLTTUXKe98nGRbqs5NllsmQyOBtSqflc5zK2VTc

nryRY0hz1mm73JPxeKoSLt8EKNO7pyCGUUVXusi0D4oU0dsJOio1BvU0RxE1DKfwW87qO9pmR1y8kKV

uhzKryC8FuYmFzirspTvKkbniTRPjxTfobnxW8DcseWpC/VRQDnSi+kNwhDRsjze/NU7r/AKvRcY3jF7Foyn

ryQk773LNM0uHIJxApz6qI1bkZbzRbmyVGiDX2AtmQfh5BiIuYpdGOSTdHSkjLojv/AGmrPBiM1606IGF9

aKu6L1mLciykn5rfCZzJ9fBHeta93IoOeW53cguF1lVzatKytVHWVOJZc5yrhVMyyjRNioMrjeyGchsOaqY3C

tzNfSgCa2Rj43DqFkq5r1fjoo5WkOzDibzaUXcRaEYgC0EXTI4yLfW0CdxAuqjo91Lri7pQEcXGOZCIfQFG

3JSSFjJPNO3vs+ie2PRvMqhZ8Uc2qNeSqs2qKqVYKhCyEnLy8EWrxQca322Ftm8bzFwq++qe8sjrKjtERqF3

dFfRNmZfqm0Oq9n3gjDPZxFqqSB47mnir2KZx6JrmTOGXxQw+NbmafeRia5olbdpTmzQktZo9qyk5nRohpu

FRWVH2WdhW7ls5AOPsXfgqQOzsUeZvE1UY7Rbt1no8udVUPqCslDm6rLiGEOpQP6J28aHV0PVVAuiM

1KKne2NKPjfa9N8tpPQIDr6gY40qF9KV9KVkY/NRB3XX1QnbWsY0ve80aBqU1jj7Z95PNDoty2gRLhQB

EzXbo3wW7BtVCQD5BW1cmzNDZ2PF2O5FHc+xYfc1QdnNk3OXbvmgMEyR8jdRRM3uHLpsPwvtojNDJ

oKoQxu11Tia05XQdzBqt5JQHkgwNsF1d0QzvI+yq08UA7NQG69nyW9y35Jolj7y4b+SzObZ51WaR+hsje3T

qgGAGoWZxDaLU0WelDRXvlQqaIMB4VwGiGerb1qeSpXO0dVSLM5rLkALOW5QvaCoQyMC6rK/vIs93

WqjeHt33XoiXSsbQWdyKMzZ45mHki+OHKSKEP95NZicNTlZPMfC196dEWgZ0yXgbfrdNe6QCfqjFPTO

OY5qPDtZ3jqmiIAEC6kmnPd0qg2Muv8isjbPBqQmyWq0aLdCBxrzoszHl0vRZZ4mB/VyigYyPhPFRVewZq

I+iRvNOSoeEjUJw0qiHVLeqbGwcIuVdqBhkc0i+qzT5ZnCwBRM0f4WCcXZczua9jIyQeKNYyq1WUarW6

NTdcYqDZD0ajw7kon4hj3PDrFiGTLI+TXqE2SM0yretdkyX11WpjlZZOErg0FNa2Q15rmXnmixzjQnVFsdx

1W/oHl3VVIoEO/ZeyqjlBzr2lRTkgWcITjqU7kjmKy6rWq81dHmNh51QzDM0LOOKN34IwW8Fw3aum2gF

VTRMf0XpeHFx3mq5Qa7VEsatLqtFVrst1V44h+KbvWmKZn4rgdx8ihEB8VFiYH1Jbp4p+FxLXRSt6oZtUH

wuyvb0WXERtdSxTsV2eQx/Mcii2dhaQs1OJGmquFR12qrNFu8RdnXos0bs8buSGJw8mYn3VeopyW/Zp+S3

T+80cPihlOVV0maPmhWjQq1rLCUOBw5FUBoQuezIdCsw1btd5pvltq6zjdE7anRqp02jobIj1Qnbf4QkFZBaE

fvVnuBrVASOJy+CzPTiH3VrUXE6uVOIb3QnPe2yy92g1Q3QzEaiqpIHMP3Vn4Z4ubeacWYU4jDP0oKPan

1D8BjJdWkUzJxlipk99ppmCD8NG6Zrbuyi4RY2HE0A1bqCjq3KPeFF7W0Q0HVGPDgVNiarek1qvaRur5J0e

bUWUoDjmY6ieWi1UHkUAXUDkshZYapsUYpTmqyku8ShTWqrS4Ct8UB8UYwDVECOgPNAyd7xTnPe0

OHNq3rmjKD3uqLWtjEYOqdGLAKeTDvH2geapJFlf15I1sPNF+dpNLBFzuFqFH+VU9r8SyGRvJxot1LGyZ

w9+taoRTNZuhyKr2bPZ5vHVNjjbQjQ817TO8t0qg+ThsuB1eSO+JIeat8EGOFZNAg6RnFyKpGyrhpRfrErg9

li0LIH+zPULOHvr5pzIyZBH7x5qxWUO3jxyWVrRSTn0Tc0zXPebBPknBla7XqpXjFlgYO6eSzNaKOHVOd

GS4niKKIcU4RcYpVGNwvyVctarM1+V/RZTy/FeKpmNFc5vNHNHRx5rPWhVfqryXGDTqg7MQRdpQjEO

R/vP6rhfwnqqtIsjk/NVPEeqoTTwK3nfi/JViYMirQA+Ka5o4SoiyR1/dQOfKFQXzc01limyMHA9A83itUGON

YvrLI05q81SlAqKj/mvrBNsqE3VCn00RC1CpVZqc1lfofwR6hWCzI5lnaKjYI3d02TpoD8FUHTZxclwCoQ5

HyVFcJt+GqOJe73ar0JzmOZWrCoMexzWy1ypnt2tRzM9JgOjmqRrqih5p+BnIbXuFPmZlErRYosde6ZJSgK8

VVUWll4BbyEndnVq3kLgMQ0XCdDiG0a/hcEHwPq2tQmPApPGPmgHWcyxQik6aresfmFEeCsdVUxguWg



G2j/ms0fNXFE7zTfJWus0uvILoPUqed0T19QFHxv6jUdgjvuY+KV3QKE4dgb4DkFmcNeY1CPFWhROizOc

iGUp1Qj94m5TIq5Q5Obyqt53hl0U07KsfGbAHVOhY58b2Wc2TkhvQDXnSi32HxLXQnWJ4TXdpQOB9yT

mz4pkUWMOKwzNLXTnxileiOIc0xOr32oRyhjs2rhqiGTBNbpTVQ4WM0FapsrLOaKOXtW7l0XdcLOT6O

L28kx26LWO16I8Yq0VoswFAVcVDuaLg1Uo5oCyrIDdV6LKyMmvgg7JQDVOG5MkjveamvxTjFCeQ1WS

MZ5JOpqpHOdrozomRtaZCfdCOdgY8ckRcAp29YSOSZK6HeNcK0WcOtyaDorEhPFaPA1Rc+V4e3miBipR

yIWc4mV4p10VZWF4Bs4oYjs2ZrMvuv0W4xOEbmHvsCGSZpYNQNVc7s9VEyCTfsbqQixvfb806KVrnOFl

Jiu6yYcBPJNlaeBx46lUaa2RaMzt4KAjkspIJK32bKBzKINWH63VNyuD29VEQ72wtZRwz5nHqqd0HnRbo6l

SPjq5rx8lTQpz+RVWE6fNFxY3MOaFJO9yRfcXXTKEAtVQ8kKqnijl4SFx0qqIZqUVBwgLvGi5hZGPy+X

NUfodFnY63NeDkAChU1TWOrZBlCAEGgh1EAOFbsni6oMcQ4oB+jQnxMruyqufWvJFrmeRRJHkvDZxE

BF/ULJ1VeqzdUOidUi6bQWTehXsysj28RX3k5rm680Wm6PmraoNl8kS28brrKLo8kQeIISx912oVhmIQbIzJ

0XDo4IQGU5AmvYSHDmhA+Vzm1qsu8cKL0bFOzOHM81vYcoe8VqEW4lpp7kgUkG93kZFLoAU31VSR

pDo1mVM2q6XVF1Coa6LfYWQxyA6dUz0oNixItXqt7G7eNb0Qjfz5ozQcM35p0WIa5hVI3l0f1St08Zc2qjx

MJzQnorivqWK4g1ys3LdNqzMuGjfJX9QD5oDl6pb1uF4j1GrzQa0ZnOsAhGCQX3k8SmxAVBGpTm7tpTp

R796K7Uc9m1TmMpwrenUlZpMp3QrRxuqsr4g8lRljWmiD8OCN82jwjLJHI7yCBGCM0L+65huzzWcPgc1t

6cwqSOhjZTQtTjwdTQ6rK6FkYr3/AHSnYYNzdSEJDzNlvm0geOXJyzkFq3jHVeE3D0OTmVHG2zQKWT

TI0Oy3Nlu425ieScZLBx0C3MZyU1K3cgJdyQpqiH6LeN0ohI1Ozybto1+0g+bhjrw01TZPTDCzm3qiN6HdOa

9gWtai4MLijh77wc0DG3eT0rU8kZHnNVMlpSMCpqjJI3hAsDomtgdla1Fwd7RvJBmKD2k8kfRRVpbZSscC

x1dCuKod+a7793zCna4uygakrd4Z7o8p7wKo45zzqiGHcvdplKBlJxDPkVkl4emYXR3TspdpyKzOi3kf1hqFC

d8WtA7rm6ojeezcb3QigkJjZqnSb13C2wPVB0zgx2enwTYMLCHtAuo2knDy63CDN+czrhZ3nij906Jr303p/B

G7S49UC95BPMIxd546c1V9gnt5cigIXZ5PeRpwN/NPY2pI5ob9/PRZGsApqiWuKqHo0egC7MuFpIVND4of

WCp0VemygXgrlZmHTqiwABDVAFChuhzR4AfNbxtW+Sa0PofFDNeRn1U0tcbKhNWBaUVW2Vs6Dc3e

WcOCuqnkuEIO0KDVddVVBvRDxCo5Bx5Fcs7V4jZm2iOTiat9EK9QuLmuAoRSGgIpdOfZwKc5gHpGHv5

qjhR7VU7AaKqqNfBcDnFrfdKdDjWsZL9pHFdluzt95iyurDPGU6LGhm8HXms+HPA5ZX0RYTRG9SEW9d

g6omq3Upz4Z9iDyUc0L20cUBYr2jKH6wT2Xcz3SuKxRweINYz3arNHTK6/q6geay5gV3gCFq0+XqXFVws

AXE0FWFPUrQFd0L6MbLtzLQLiYCndqYiJzIn8OGqderkX78At1zplMMMwHfbzTt7HK6/ujRFntA77QTGB

lq2Ra2JwnHhosz9HlD0iDdgCx6ohvedaic1NnZXLnom0hh3LRVz26kLdwQ1cdSVHiAaOzXHJyL4Hbmd7ahz

dCpIcWAJohQU0ciC5xynqnYfIDbiDlmYzhroswrCWiq3eS/NydFUOcBauqNbPZfzVe6VqQ4eKMYcNOSDn

g16nmrjup8v4ISdG2QqLaoUYUGUJdyCG/jfuj0QaYfY9U5zWsc4g5Qu+8/GyhbI/d726BmxO8+y0owQx0B0z

KSZ/ESalZG0LjzUbpRmzaLc181RoWZpo3ms7XcTkJJDVvNCQZQ2wzU0W+hc1zhcJu/iMZdz5FUkAe3kU

XR5QSjnblf8AgVxAhMcBZvNVNFxgFio5ueFx56tWaCR0Xkm4eZrJ42/NPbhycOOkiy4uOjdM7dCiMK8Vd

yqt3PlYeQC3bDXJ1WbJF7PkiwsPAE9ro6ueOGqDXmrlEMxdm1CY1kIFWclvWOfvn/gqtlP3TzW7iaIrUcBz

WtAtw9g4OaIgo0lbsuzNCaHigcaFWyvaQjeoXCaKuW9dVlKq5osi9jvgjZFulSiXuaT0XctVVAVxdZRZX5oeJ

XiqLVaXV3WPJakORJNSUDSjSjzaq1pXkdmUGqGUAkK44Vpwm6FNCsreSPVCtSqaqjDqvFVunspcKmipz

WYVGy1nLK7l6jmPNWFVb3Sg4d3ohNFy1Co45mJ7hobEL0qEa6hULdFFkaSCboZhTovDXYKqsZLT4JuF

xjt7hj9bkjMzK2cjVqd6O/fM8dVlLzVpu1yaWN3c3MdU3eNcyoss4Kc/ojmFWkKnJUXisoNYuiBzgStF2rhut4

RmbRZ4+4vFNjdxFvM/6TDhWg7vvyke6zmo8ExjRFC0MDKUygIUndkHu1Qw3zIRnBBk+spAI2svrRNcxw

ztNs3NBk8RhxLeaj9KoGZtaJkjMUHMb7nVH2bWOboQE8mjgeiIJBjIXs8Rwg5cjhUEI5sO3LKe8NAvbyMo

Oi/UvaPJp9lZ56b9HgrETdGPCtpQ9/mvbneN1FFmL9238UBG05m+91VZ46SN91byha4CnijlbSNOdUivJVor

HmjTXmuKzRdCo1QaOGqJbEXgXsNEyZ8YlY7omyYWamZt4nJ0UrMuUVLSnTuLgD3At7loK3X6y5xjA1

6JkuFz0+sTZCj83knxEWIT304yeaDHOFKWoiCeEH5qteELKdFmrpdDeNsnFjm5dcvRWd3hRNY+QyEGjW

8ggBma086p2bERW08U2I0NOasK+IKq/KCuL817OSy9rQVXCQ6J34LMzWtVvcRGWuaOQ1KkMD3MFa5

X3TJG7yGXL8Cg7EDLkPf5Jr27t4k18EI4mhk7e8RZSSz91tswQDrXsUJLOcqQBrZG+Cjdimte9gpWlFRjO8h

kJaR+KqRQ86pooA4KrrVF0CBwNWdmhNVYgO1Tt48OGgWYTC/JDKqOREYqqmoCzu4syNVwqr9fNZz

UqwVRqq1BJQBCGYZgFVoLQqE3XeBV1c2Vtl3V81eyGTVULiEOQ0qhm4wbrh+jk59EznULK6lCEVXoq

IoO5IlosvBNc3Q6q+jk5nPkg13NNOoKqNVn95Fp23VDoVqr3idqnOicOqLHnVSQ0BdSyfG5tHNKEWIaPN

F4cCW9EN3dbxjMwVSOJuwHohLh5C0tTDNTo5A4XK2citlGMREQGOuVlLW5mNsQsjqmMmxQcO4bEL

OzQqpaUCNueJ5aVlnOV2h8UNyQRS4To3jheKhPaQcj7tK57dCu6fX0K7pV/wBoZHMpPPd7v3JzmuzV6Ko

rxJuZ96IQxSZnu1ylWkha6ldaIARBkkdtdV7fDyT9MmrU30rDTTQScnt42KSPAgj7LxZPe7FlszDeF9wVn3W

5J6IRt0Tg2qyxVzSdeS4ncXMoB0ljzUc3pEWU3sardtpXmqMNDVNMoNghuxREOYLohzW15L2pzH8loUN

aKkQNBqnt0cnZr51U6FFrW5vJNkxUZc3T7q9Iwrg6Nw9o0+6swALSKg6I5jvYggIG5BFeui9He5rY/cqm+1j

e9+oWZuHE29bSv1FkGJljk/mzo5EyPDJByN1vWjhPNNHeDrVC3gFqWTfrJsbcuVZLVXJcK6eaDTWpVaq9

6p5OavmmsNT8EJRUM6BVfUtRBe/KmljqjzR4A5ZsN8WuWQyUryPJGGA717WVoi0yMjJvRUc8uJ5i6aJQ

3dm7uqDsJinSMr3Dqo5azRz+8UWDHANdrnKi3OIZKQMxouP3vkmgOjkxUuvgEMj2iR10IapoZRzuZK0G

VWJaVThjyadSmROjkcxoNxyK7wy+KHHdPy7wvPXRVtdcTlwvqFnc6ytTL1Xva00QOruqLW0Dh1R5kLJo

FkkY+h5rhNKLOaVVaqtUTy21uqKpvsoRRfvQIKbm4RzQfGPgVI2WOpfz6JzGOJoahRgHiAurg1i5+C11V+

6UNdhuF8FTxWh4lTm1X7y4qVar/BVVEH0WbKqepRU0XBqmF3fZbzQxTG0EwqnRwxbzLdOjdmj6scuK4



onRPHs+VkDh/wCVReATTULnVcSdyCjlhkNGHQpsOJiDXHmqRu7wUjJY600NF7RhaPJNHuErI/KHdVvIr

o0FHhEHUbMwNCmbz6MlMkie3PThunQSMpKzROjLTUHZ5K1gtVdEdNtlRoqeq1XeKo8BwVWKh9WnP

X1H9pviLoMOaRin0j/8l3MpA0TswNEHSNzPP4J+7aM7hy5LfvNJKp7MgFeYWTPavVZYp3wn6x0UMM2J

hc8e8AmSTZHX7zbFSj0R8rclnNuntma5jXDgquPUI5O5WhQrxUXA8tNVls9vig3MGs6BDKaP53RqMz9a6o

AjKxCizDVNBVDZqDO/5LLuntaU/Maeac8fBBpTQwNzFPe6JrjzqsS3dh7g6u7NrI4rs+auHeLsJ08EzB47PFA

BQUKjkwkuYSDiTY2te2LNqAmPY81b3gty8yA0tvDYKSNz3NDeQ95bmaN+9cbE8gpIGuc903droEIcUd7m

7pamsfF7F5qqRmrTy6J0pddXNHEolUQz/ihHlaBTVVArRAcgUwR66rr4KrW36rkArtR4QjTgKdWUjyKqyar

U3K0nqQnGMmvmjJNI7J10qniEudC23EVWZksZ5Z9ExrckjjzC/WAwh3dKbK2SI7y+VmqyROes+Zh8EGy

Mex/1gqskLmt/FQSOJDK3IVIXlza2uquuXIdUeb6ELdN7tKKvE6/JFzg63VHKwmiLC21K16K9i9udtbWQY/

T63JOaYt70oNUJLAE1DPqoSkZ+qEkUbLcqJ7H5QRdtFQUcBqU6Boo0eGqzTlkbGcnalF+FLqEqshdGehR

Mcl9VXLVqylWFV3dlW1VCCqv0VW6LUrvaKsnEiGghnihRWXDdPisc1kH1qSq9FShqqqqospTHD3UX8ys

3NVWXkF0KJWR/JNpTKVvIui4gqLVVXF3kQVqjhMXqzuuTZzeE8Lk+PhZLq09VPGXcZ7qkZJq3RPbibZ

NCskUe9Zluji8DYc2KOQxPa3meS8FkWc1smit2pu/pdOazd5uVF7RpdCdHKraqjuJhWeEgOenOZFnb4J0csb

o3DkdrTh5nZG+6dEIsVH6PievJyLyGurz2Hx2uR2AIMb6tDoV4j1AE4I7IcFhY3SSynlyHMrCYSJu5Zh2Bm

R2teZWVrBx81npxE0TyUXEZrWVCiBYqgLsvio4cObmxovSJ5JMq3cW8yDmAspMrTS9FkzmVhNS12oXA

0oNNGg3pzTWtFXPK46MHmszD5oDKeHWyzXq7VX7yGi0VJCWtRLwaDQhcOZGQ1JVXtytOiGTRAUO

ZB2Ul3hyThLFMXArPHv2xuNlvmau1W5AMcfO2qEmbMxnOuioQT0WU4Wx04dEaZ8jvBbqYE/mFZxdS9

9VFnLmy6Cihc/LMa8Lgt/inZnuNRfRZAK0RfceCI5lZ7rJJrsBj5e8uGjpB4IOPC8ahUHNDOaLhFT5prr+IVIg

4NV1ZXKyujHEg+IUKaMXHwkV4dFkw9WQt4S4XqUME/LuvdI1QD5Guk6V4gqsxXByYrB2QH3UYctS1

WBa0c0HNl4hqiXS6deayADMqkUDkBCbHkqAXWiOqOatwqO0WW5J8FRxyhwrVbuN1jZzqXVQdNEd9iS

TG23+CPEXcqJ0LCWl5uUWPYHAm/wDiq4aZ8NdQTYp7ZXZTSo6FSOZaUAVVz305xItdbxx+CZAN0zL

zy3RL3B2ThApZMLn7ygveyELYyWsVWQtyt8Lo7tmR5sV7WPMxAh1CUQ1xqnOIa40siyRmWiytqqlvxVS

LIZDS6LSaUV72WqIC4jcrhuFQC6dpVUO2vNXQI5Li0VeSdVZQg62iqiK6LK5OBCNFVUts4lZAnvKl8qb

NE6j47prnSZXrOX+1bZym3ZDsrc1EZDa6YIjwP1C9EeG+2bTyKILc0JNigGarK8IPjJDgtzKOP3fFMkw73tL

bkcim4bGRUJ95ZoyLreUJZzTqE7t2ngs1A/IjmiYyb8UaVfCTYrx2Ats4dE2Obic3n6tOZ21R9YI7XOQKr02Ht

fFMpje0m+zr/JRf5p+bjDuvJNfhpTG9vI6JzcQ4Z6UUjiOIqtOFZqfghSizM5rNJfonbx/BypyX6uYcjtQU+wGJb

qDoU/EFzQ2PUISYCGSUg36JjnQ0LgvYh7a8zdbl/wDaC3LmscepRfkEf70BGO91KqLlUoa+KcRkDfHmqO

yilrLI0gqjBYahZQzvKhiq481ndUgqMTP1+SbwOMJNyOSAwrt4zo5nEEMNisO5pHhZZmUIBT24uGN9fsrL

gWSxucdK8KhLhwN1QzZPiFl4VXK9zfdI1ag5jnEfii6N/tOdUHYjiLeXJF7K0fyW8HeRvdFx0RpouN2RRvb

G5zffOVZIyWmlVl18VV4fQJzggGv0VSblMrJlKORzXmi4rOVAiw81xG6ha/uuK3UQo+S10PaCKmt0RI/+sj

VxDuoKuTL4lYiKOntBYnknPz56mprzTImgNoqueHE/JNycJ1N0AwAuQYbAovBqFqrqjW5k4UFAhUp8m7

DgwJyJFs3JVa8q59VhJ8Fmw9XzNbxN+uECSK9OikMzyBRUzcJvRd0ADRUa0At4bc0+oo5xWZxzHRcQ+S

a4A8XRUmab9UZcPmaVSThlCzfV/FOzsAqt4xGNzeErhfu3jkqOBorDZdeCzVuq0C4qURy8147CAvBOV9n

grWXirqg1VOiqDoi4m6NVT1QFu3Xqi5hsUCKghcTjVyzwP5UN9UNLmpomSxSBs7NQo8Q1sobHzbyTML

2gAJCKB3VSSQcTO8Eato4eCcDZ3JMNCxwNWlRhwG9HeCMkBAlHuoAkgjkpmO1IRY/TkU+J7g3N1UeJ

iIy86c1JGaF45LgGVy+tZUdqq7bglaUVW6+ofWPqNbtjhkafQcH7XEnw5N+KDWgNa0UAHLY57tAs0Z4W

G6a6d13BHd0NFu2sseiFW/BZi0houqRsoBzoqmXLQ6VoHJkT8jmhvFXvBOGBxHOhumGWf2Y77c1ypPQ3

GOpuHJrjlfl6IuAD3dEHSt3PkURG1zi3V3RNrKx8fO9wuE6dAsndtqsofWq9FZmo/Q9FlfxE80G1yrJEyriml0

ZGbqi58wLPBFuQbvqhJh2uLeYTY3sldE61aaKr95ueRdqgW7udruR1Rfhs8IF3CqtxmqFOF2qyzMDuSAODr

91Z5MM+uoCEmQUC5eSEuV1Cu7cIgOFGotNyn1rlQgY12WtKrdlznyEdKJ5iu2tU1k1g0UKc9haWOGh1CF

2kUtQ6LdgcTtSvBZgrm7ei1K1dRN5g7Mzi35p99FSlwuN3g1FoefmqSPutSg0PKrfTVauVVzy9V7X2gVWD

K1cggxhN0d7quIJ267j/AAV3cLkMHHeQ9F6Xg5pnxwt9vH+9HWlVZyPq2qU57I8Pi2t+jmY32nkjHkqWAtd

a7U0hzgybS/NOL/Iphiy1GiLCzjoszb+a3j7ZRWqbHqBeoXs+LNqExzRxMuqvio5vNFr8uReyv4rI5oKq2io5g

NqFHKOF3LohlcQ5Fsor4p2ReaqHFVVtGrKVSpKp9VUpxjZcq+i4VZW1VNmYbGEWQKzt7vNAqy4gjzHq

h3RO6O5LQBWN1R9cqBabIyYSZ8Tm9Cmw9pRV6u6r0rBPaGuvQIwv9oYrCvMLd4uENc5VhcBQ6L0bEd

5ujuaky+0jZoQs8Up10OiMON9hMW2PigInB7OTgssjeKmqdC4UI0TYcTxRaeSbPCdeiyvo15Qe/uU1T9zzNk

3KzO1zagj1cqr+xKO07N20Fzn2aBzKjhe0em4n2uKd9r6vw2uHLmpvqVVG1OTVZpKtjC4mArObUvqszQD

4JzhS6fnibJHycLOWaB4ktzPEnF+eJxNnBBzsU7KdMrrqkWLffkQv1jeEO5ttVZtxKR7p6pnActdCpXxxtw0b

vxW6iia6Vuprqjnw4iPit7LKHP6dUHQYYukHVZzExtPDRUD2g00QkfKfSY77t/NfRsZOw1qwplQ2OVwsDo

UctIz+ayS545tfBR+kezZ9bqs0fFh3615KOIGHIOaMTaVJ1anudUv0ATi/3zZCaRvCpjbdNGpXsTqeiJeBvCi7

3Asw61R6N5J1QvowCOacdKKwq1ODY2B3Vb0uJ2ZCFmyZfGqrK7PETbwQeKEHRXFluwQJOqmzyMcXI

lqo9AsqQsuWirmJVMtAeaq42KYC/KEQx9UXPh3jneKIdHumg6FEMBDh42Tm5WyOPVX9nRAHQdEGG

MOpZbvQr2ZIQzuBosoY22iO8FDyXE6wRBsEQTwHRRSsga7E4iT6Q9FNE5sMgkblyHmFjsG5hZuZiAOg2

a+oALk2CghxuHk9JGIyvq3QnT4LDjAYyb282UCtAKnRYiOOfPR30nIu5rDTRZJJnvLBdUxo7wv5qSjHAE

28FXOS13UoZXapuFhc0sOvXyUY580SeSOVvEVQlXK80S4aLWgXA9UzK5VK2WquV1Vira7KNrVVcaL

NVWVTssj4oh3ReNV0K8F4Kp5KqfDILPRvYIFh4k+12J0bxQg0KLmK+2ivsaxnvKjm1WWlq3Czwu3czuSc



2SOpQu9jTqEM1w5VGiOoTi29VkxNOMp+6cL3WYtB+0EDnMsPMFMmw5pJS7VvAONi4lu5OKM/gjicN

7WI8hqEMHibN0r0Tq13b7xu6pja6D1Rtp1Ven7EnrtPbGIZXB9mH2YP8pL/AJbK7Cw81SlVJmFc/JAe6/qvZt

NFmy8NFu6mvRRnDauvI2q3eamb5hN34buvclbb5p0ooWt1bmTDLEaNTXROjiA5OTaTxOy6BbqWT0fd92

mhT3T4UufztYreYRk7IdKVqtA2nOl1xOzLfSSsadaVus9sh0c1eCEwygN/FMhs2ti/TKiMNJvy/UuXouKJhma

K3/MFfwbkgfI3uzO94J4Dmu3fejeb/BGBzCaclG1rJDGQosXnduX2JGrV6bhJXTsbcoue3zC3mUtDbhboZWq

TeSBsjrUCLXsMkpsHHkqssxvNGDvLzV9UaiiGX5KhGQJrWmoWVooVbu+KJDAWt8VmfC9tOYCbCybK

4/W5KXjjxXkhh52vFD8k5lPZjQoLvabKF2VNa9rXnq5Oc2NotyWbM53gV3AiYzXqF7CZxPeumvBjLtDXV

ZGucHD5IMMic5zs1bhUuEC7RZDQtcnPZUXQkoiDqq0sUDyKaOVVHns1/MIt3lKaVCa0izisNhxG/wBgwE

OAsEXsAdalip+2MYIIJozSV8gqCALD41WJYcW1k0bg7dRioLT4rNkkdg5JDHFIRTMeiDDG/MdBRCSTD

SBpZvK60aoJnVfE6QNe1neAKnxGBijZPhGZWU9nRwOv3k7BYnCS4XtDBtZuHMd3jzL1vTI90la5ibqNr2

MjeYI3Oa3lUc/FCVvFGB8kHGereSFH1Dlmkcachsum5QDdEkVQp3Vwg1XEFmF1dqsqg3RBVxUBBoGi0

RVVl97ZWoQeENla7OSp12VAQJ12UOhXgNngrHx2Ag6ck+ItGZyGMgGVzu9RFkneCmlD8ro+XXaNhBT

ZG6tTWTsoeqL2EeCzscQWobz6Vtj4p0crRSi3uGPD0REjHNThzRVe6VmzGyo/2kfit5gzR3NidkcYnM1CMc

9naFCRtXwP97omzN0amxZqRvsQUcZg/wCsAo8PiONo7pPuqnTYDtzHT1KHVV5epV3qAbMPgsKzeYjEv

EbAsJ2ZABlgbxO+u73j69JGgquQJzaWKeWygSNFq6qOeprS5YaLejGGxpR4oqTQcHVp1TTg2T5hZ7CsrsF

wLLHhgM31jRESBzoy2tWlb1kMjjXVwqE4TiNjDawoizDPzdRzWaWeN5b7htRZf1cQyaHUhRbmQOtV10Y

5HbpiLYHiRvJZSFR8r2udpRbvPLlrq03UYZjMUXHXPchUmrvI9b8RWeGeTJXqiY2PlYzmt0zIMtnVFUcO0

mFvh3SiwgTYQ96ifPE0ZDqFiI3vGeVtKHkpInWe02pzRLry+94LfN+IW7jqAm1HGeqDqkoGgqVlBA5Kg5

LiaHvKbQWPJAuYKlAt06Il1UcrajxQfEAJM10KtzNd0TnHMx4HMLeC4VcgBVKLPmFEXnuhWGZruf1Ue

O+zOadKLMT4EIStzBMyEkEqruIaOC9IjNYvyQDXl0Z5FCUtFOiBaMjhrRUF/ihxd6yo11aqhGxoY4VJohm

kBkDbqMtqQNVnAN1ETXvA0UbqU4AUdxSLEx6ge+Fi3AOzw+086IQ4yGJowsfsnMZxSu5ZlDi2MnxIkD

XTwTH2cbh9VYDEdiVblhq57h9C/wAvBTMxGNwvpcjKSzRcwfBYrs98O8wW7LInxDI8u+sSmwQPYIw6t

xXN5qSeZxfJIakphqBfmpnOfvXg0LvrKaMV43aJg1o3mu7ZUN0OHKjQo81QoBoqhWyujRUI0QBaKocNlm

dQHwXBUeatSqJOiPvK7CAsw1VEBQhypyVNmq0qumy/qUKtz2k1uEBVVCD2G4T8NidDot62hzhPaa0Oh

VaFeOy/qUDlfVMlby18UA/MwleydnYUGTwNz0unYjBYhrCNWov4ZGtK3cseVw8E4Mjc7omjEROYH3qm

vidQoSM4MQLOHVcRvzUkPeY8VHgsh5WVRYphec0Rs8ITYN9M18qyuZcbLrRWHrXutKLUqwV9vPbL+

kOJZ3aw4Sv/ABO/d+wuqIsaaEp4mYMxFnrLhpXW5FN9LlGZvKqu8ENCfiK7vLoUHtloG+Gqijmw4e8u7z

NVG3BiXK8ZXZ9AhHJCcg0czRMgjwPtDzPNZ3iZsnMJ0EuHfmdfOnRxDf8AxUmIljaIx8qqR8cAeSaBtE3P

hzHLH3hpVPkEVGMFh9ZAPe5h1DXIuw8lHt5sF0+GZo3v16J8rhJiJRo1vNCOSMYR/wBV1lvIKHeigAup5

AQyVwrlcLFZOBr5G0La6J8Dxm5Ncn0AY6Qps8PFUXQxAJbOwfRuTXNbQnvBbl9GZuYW9HdRdzCuNV

w6JxIJJ/BAtBa3nVVjc0Hxusur1xhdQiDZDiypsYZevTVMa6LNz7uie1kTRI0agXWbNw+KIhGdp6IgijhqChF

mo3zUsc5jkZL3KqcNfusnLqncPJVpZFr35ZG6AqjqZ6qzS5tNExwFG1W85FMGgOvigNWO5jkg7eZWlVa6q

B18kBQ8KvXZyVnfNF5ka7wB2ZcyHaOIqYYzwNPvlA1milY4HNGaE+C35Lxh/tm6kY4AskblcOqmZlJwrn

Vjd4evBK5m9bC4SFn1qXWIxAaGCaQvyj3Vu36SWTIZow/L05oyuBa0cq6o2AZyXAsxKplO8R4Q1VpmR9

mWlXW85LSi3kh9mzpzRytoEL3Wc2VK6ioPVXdwqlKlZaALXVVjVOaAqgRrz2eKur+tdWV0QtV5LVByy

oNqty6miykZgE6w0RymtD+xGR1RzC3gI0W9ifnif328kQaNceRWZobmC3g90oYbEtbVvdJTg23kVzdHyf0T

RMaV5oHD8backWkEOB5qy8Csubu/imuNCaetoFan7IbMH2Zh+/iX0LvqN5u+AWGwOFaGYfCxiNg/ZvGv

gt2xxj+tRPbIN45vNbkDK9MgcG5X2qU7csz9FHPi/Z5dEY4iHnPSy9GMFc41TJ81H9CsjIyHu56hCCJrYC2x

dTVSZgJcTIeaxEBbLGwmtWXCziR7S7R40Qc1zZIXc6IyMdDJH0GqkkxEfDH82oMjAyt51THz4MzF3Tmh

6PgDh5PqlveQbNhn4bEDw7yaxpkdH9R3JQbqB+V7aO3gW/YTDOxDd5p8RIaHnRRSf9YbfKt5O5thZhTnF

0eYaZRQo8Iqq57uKpX2VF0XOyDg00roucdU2hA/ermyL/kjVAhtlxgtFVwtJqL1W7iPiHJzHsjlaeajkgc1pd3g

mNlzuZROoMnFZOJyNnd7zVnjlEgKDaPDuR6LPLqbEptDmFUwRx0CJ0LVrYKhonvYQCy9Oq3QjfvyaHw

Q3dXO55gjWJuVBrmkfkuHK7zTuh6I3JaVx0XCEVUqxXEa0TnPcGYfD8Th9bwQw+Ii9GhHDGfdCaW3BV

SiKp0OJa2Rj+qdiOzZS+MXLHck5rhRw19XH47ehnowDKc3ZtkdRmFUyaMkPpUJhiFuaGY8K4eJZXDVcK

7qvpsHRFgbmDk3XLzXAwAAaIhlqDROzni5KkhzAdURlGRunghGW0I5oZrsOipS7eaBIT/aFhpwrNzVRoV

Q6oOpwuVaLTTZVV2nqrqoVFXZXZ4hMd0N0yWF1jdZ30qrAcSvSi8yhu7Zle4/Ya0CBFXFbzIW0QDJn08

VuXQ5naOonyt4Mtwne0oU+DG0LCLORkhIcwfgjE48PRNlhGR/PxXGKFWWZrqELKJK09S9lYVWiFl0Vv

X8tsvb2IZSfHezw9eUfM/E/s60VeSc8CldVNkYareTgOl/JNN6tW7pwoEaHVMkAsHrfOAday4A3gvdH0gCH

KNTosU2QB7xJw+KdJuPbM0QxEJga91ntKpBK2J7rmgsfgt2ZGtOtD3XLeOIg/xTgMv34ufmmsLGCppmTon

YcObTVejywkxHRxHdQ4G4ljenfag0whxaeGQajzTYpQxr49HBA1yRtFL6lPLHH2L+JNcBvQ8c9AmiONvA

OKvNOqHxF3RRDe1D9VXITLy51RAZlafBUZaqyvFQgchypo6IlsS0oFE2IVc7kFu5G8a3rWZ4kZsNkYx3uk

J0WJw2aJhoSAmzYM/eaeSfHM32o6qgyxvZz6rNXMPwWYPt4INzOq1UpZZicy6LRVyOb4qzLHmqSf8A4U

jBR5HVAmuXw5prd05pPvJ+Z+YVsVRpN0QyQ5zyXEKgqxsrOVHCnkjeoKplQC6qqL8O8szWcOqw2TEuz

v4s7zVRQ5swiblr1RA2amye1xFclCFgsdhWcL2ZZ6cnJ2Jc4AZsjRzPqRRR1q0VlPJztjaGi3MmXg0KlaKAVr

ouoVaFW1TcxqjYVKIXgFkpoi3kuJ7vJE1OTzQoP8SgLUXIrLSgJuhuhUka9EGPq5jdVuw1rG/mjog2lVVXuF

ZPhcCXR8TV4ogqvJEeoFRV2XQcDtohVbt3cOipqKq1baKpGiZTvgoOp3VxjiCdQaJpGh9agTX65TVNayIB



VtTREu81iX+FgnC6DNaLhNAU30pocyS3kt9g5BIx1w0pzJWbuUaFCagcxuv7EfsfPZhOzY65JXZpXfUjGpU

WHgYGQwNDGNHID9oaKjwi6Joa5Fk7aXs4KjG5o22zJkw4mi6fR4aQnteWnISKhZYN5I2vupz8PvIn+JTX

TYvN9l2ibHu2xTN99vNGjg5nOq3LYHMdzenGQuowUbQ3BQe9oxMPNpsU10DZHxa7sp+HwUG4lb3g7UJ

8ONJ3Zu0sWWj8RhTo9uvxRnOR8jfdROEldhmuHcJspPS5nxFnMc1uoZHyh3LVNwuIH6vm+S3+EZXDOF

H+Kqx/6u51x0TpHYmmf8Vla4uogYaHKO9zC3juIHQ8kH1BaVvGU4Ex2Y0pdANDXNCzOiLyOiDGRObQ

XCJvUdVvdN34Iyx3JuAhDJGGh+oKjNAxpvZTAiw1NLKWTBQB8XNPkjLYpG95hOiyuIKz72x90ck3JMc

3RcbXOPUItADQgAuEkBe0bmKpGBu1lyg5eXgju25myD5J7jeqY55pRZILEcysskdQuCq4m08VTJmHVXbS

iBHNaWKzajouEUVzdNBOWqGQ3/NXLSVg8JMRA9rBlqbHYU5HkskZoOZWIwE2G3xmdwydF+rw5X4d

zpJT0HrBQkOLWvH4pzai556rKy5W7mArzTRDlTTcK6JoqCSlVWoKo00VLErJTKqVqtdFkrVZN0C/6yaGc

JWXNWqq26u1cKpYrKY10Ka+2U2KLeVU1/XZUBVVDtr6lEDyKttynVDndDh1CJboEHj3DVFzgKPWWv

DyKpY5la9Qt7beJ1GVDTRUNiNt+aIqhXRBzRQFGPEOo9vissMlKhE5a1TpMOch6KkjbDmg5veCYyRu8Y

2yrVrH0uCpW1YQQnPiBMQ8NtfVG2ir6oC80/tidlMT2n9HX3Yhp8/2uWoqvBEVTmF3ArIwZ8rXHvHknS+

llxdyRM3E0rSgJtZeD01sbxmPJUnYWuTxG2N7HfWWR7NxLT+q5aGKQHnzVIJOIasct3MC2OnwT5mnj5P

GqEOOjI6Scig5opH1GjlK1/6szk7QKIh2/MR90UQmMjWB2jBqU0ws4mm6ZmaY896fVK3EV2k0VYiWNIv

Ur28sk0nMDknGWOn1XHmnshbUydNArZSznVHKePpSyvmhzivmoWFpF7nqg1mi4Tkkcjm71PmnMI4jdOF

apu5j3ii3rDhw+19EInHe4Zlqt1UkbA7eShbuSOjnd0lOna5wz65dF9I6reSE2R6zSMyvCdHly0QeHB1Vnn4WL

9WA8ivaNy5uaaQ9HK2oKNRWqz90ot51Rb+Ssa+aNYb8kyVmh18FoU51PJAnVBU2A1A8VW5VASmlzi1z

rrAvxOHZKWspm6rKNAKBFOqnBhWY1TTS/isR2dhhu3zB0uIk+z0WR9nUrT1omM+lrqvRsTFkkj/lWm6a

Ypcw6rjBqOaB1qg0g5QrFZNCq5u6rmqLjT4prm1rXiovYgnzT7ao5UXOV6VR4QSVW99lPzQ4cq8UQdAu7

UpxFwmEDioupaqFeS021Wuym3IdEfDaXlNdE/2nMIZrEK12nUKJ8YoacQW6lPDX5LIL+Ka5jt2QUYnkHL

aqLZBmi6dEXsymF2ttE6SOnwXB7SN2iLZWluyuzJNanNZo3/JNc17rcuqoSGy9Cn095CKVnetVB8fHC+4oq

0VYXOZ5IM9Ik8k6OVge1wujILV2n1B+wrswfZwruS7PO76sY1TIYmBkUTQ1rRyA/ZVK3ccgBRYzivQJhb

Z41ui1xbYckWyXon0qY3GxTaJzJSM0vdTGCVw8Hob14TL5GhDhq12iLnOBexvdRPv8lSd8Yd42Rbiskr/dQ

jZGHF3Q1Qlbu8PTR1blN9LdHPARTOzUeaMcTzI518qIZCGgc33C9GlmDa/a4UYJMM2V7LdQmthc0Mfeg

5JrRHK6atyFI0gvc6yZJiXNZG3qoXxOGQm4BTY5a5HfRuCZJE3M0i6MckLouVeSL6k9E6jy0N5aI5D8Qj6

VMXxQCgCh3dMlE5zuJ5THObzRe0gALKTlPU6IREB4PRR8ZAfyB0TGOc5wZpZCJwzTusAjJPC2rdbaJzY

rsBtbRAxNcG81vJgDJRbtoygHRVYDVOc8W5q8eZZN1k8k3dF1aoiQk1VdAquzE+CyHvLPGQB06oZdSsx

N1m1CNOSIa5C5LeiJd5hVVdFlbWyLnioXAaItshPrQ3Wh8CsA9tuC/mqc0XF7Qi2Pu9Vx1e5ezjo1FzrmiMU

hpDk9pTV3gt6Lufc/Z8PWjOal9VQxRh+FIo8GhcOq4g3MD8HjqjJX4LPQIiwVigarhbVEd0hWfmCFtVU6L

M3VXFEb28VZ1F5bPBcJQY46IUWlahUI4llBRicCK6I+KvsyU4gtLqipqga+tx6GyI5bCFnYaIO5q6sn5kN2c3

gi00Y8hEyuDt4dUN1zU8R99Fslw/8ABZag9EQ5gr1Tm94Vsq02UKzMKDJgGzNGqBY6niFupzmA0cs8b7o4

ebjy6IuaOGT8EXMY4s8kzESRHL481R8b21Ryk0/0F/a2IZTFdq3ZXVkQ0+ev7G+iHo7a9VcgPKJvWq1rsox

7geqc4Mv16p0UrHi3NVEjjHEaGyY6Mtkpy0ITg3+T5PTpM1ozRzSgaSlvOyLGwyviPUaI0hLnltdFF6DniHM

1X67I6UdUWwSuaW6A6otkY6Obk+q9I9PbNb6Jy3D8Fkv9KAjNiXz3tmYE6KDGYlsTuosvZy78dfqpofmne

78FVmDo5ujlJ6Ph2Bw1onvc0udXQcl33g07qzsc4TVpdDAzVDacObRFk8R3g0dyKo2NgPUrO57pSzkE4Qw

OaX92vNHCPJBF9UQ6UBr1EI3ZzluOio2kg5+CIk4OiDpHPodKKjDxDw1W8dmw+79/VpQdO0TNadQjK1

ugst+9zXTa16KVrHBzpLUqqvaWtLqlGNjr+KEdAy1AeqHpGo6JzMtW1RjjZmqszog0O0QeQHZ9EDPlLvqo

VjQa1jHUXDDVzunJAtblk6hd7M2nyQqSHhCj6gr2jk6jiAnsJN1SM5QdEQ6pcuiaXOAeUGMYynN1FQuCc

2gArsla6uZ6Eb6Fqfg43B0DXcLVmqGtd8wiXyGSvVAObfqEJKA+Ky0spZKaWCe93ecfXp1TI3e+bO+qVFv

WsErHGOXLo13+aG8vVHL3U4hUqqv0WYXaq0omyNOdxRustQQvaI1cFpWi4WqppdUFCCs1KtQDbByP1

lu3WI6oUTyfc6rhvzKzONHDrsdRBw1Q6rwWllwi64rUXXbXZQrqjssqIINdzTGufwOKAHCeqzx+0bzQL6h

NIrl5oSOc3eDqt5ZpFwQs7T4IDmSnZluqbLI12X0WZl2uVWOIVS8mqBkJylXo6qjDe6zlsvsoq+vX1sF2cK7p

7s87vqxi5TIY2hkcTQxgHID9icq5X6rNX5KlaZdV0H4qk1fApz+F5HJVDg0n3VWMknmFkcwZncinCWEih4

XNT2N3r2PbcmyDzvc7u9Q1UjRkfEPdejvo3Rkacwt7hzly6oHNTPq3ohSOSQV1DU7LHISRYUWdke4bHzO

qz4pwmkZq1ZYIooYNQ4he1xMe6jvwjVGLCQZybVyqSXGZcsg7tLKohh3QGtFuIW5WtOo6KePuHLXzRm

NBI9UMYOXnzRJfm505hBpd+sQ6O5p8UzfaMsnN3jo260OhQZvSzq4FR5cSCxvIari3hpzpdRiKSQ00zNTs7

qEN1XspcrxzHNODot50DEx2JjaxxFWDNcKsuQtPVFudjYj7hRIAiychcPRY8SQGtDk7qD8Hj3PY/l0TZXy5

pRda8kJ3OzDoVGMlCeiNC51Lp7sO4xuBQMuo1NUyJhBA8VG1jvxWZ138ij4oFrspAXC80XEPir0ITXNJG

ZPxO+DQw0DXDVUqBQ9Uc8Q+8qk97kEK1+KC8Vl1ojkeUA7vhZnIuPNeKBuHBV97qruqqIUopcK7VvE

1OqcjE+CE8ELfxR8f2AKMjum7f9ojRyDDyVeSdzzaKp0Q6BW0KYIw0ZEQ00IVdHL7QWmqsalHOvqhXY

SAsuU05LulVaCCFU1DvzWhzjmFxAlqe8nUrvZUS3RMLm6q6J5bfNZmqmyo2UO3iFVwC5WmyqovFNcC

ahMJenurma4Lcv4ei4oy6Lqs8ZunAkGiaHaFNedKoOort1CDWsdU+Ca+aMta/n6mV2wvZqPxWQ8lJBM9zG

OHBXSqbHLo4WKItn/b12S9tTspiO0+GL7MQ/xP7A8QqET7tU5gNwmuc5xYdQqxclWmaVyzSHiojmOZp1

amyVL6+4mOZHcHhINCFxlznN66p3pEDj0TjA1jgPdcmsODbQi9EM2JkizciUWsaMRH9dgTGbqQsJ4qhFse

EIh8rp3s610aW3auPK6vujvBB24FBrwrKzDyur0CM8WAe++lEWw4TJX8FGzHSZ3HUKrRCzpTUo5nbmL

WvVO3r3zRJ7I4WMYPe5hUh9sfxTmyseMnKiY5jHFrlRzGl1e9W6fXglB5ITe8SmRxN3UlLrPiH+06FNLO



Kltap8roGgAcxqssODY3x5qRs0bmEiydBV2VvNGt2jqs2bK4aLO7WPqnGSN7pOV07dQ8B/BPzREA6JwPd

QpHmpoiJwI2aiqdCBmYPknPsDVZYYDmedVumgVAuqOldV3uhVAOfqjXNnCII0VH6FEG1UN2fmuKw8

Fwt0WGY4cJfcLdMhj3bbqQh72ucdGoZyTIy1Kpsma55JuXWl1RNOqfIW0LuiFH0K73F5K9XVVAXhxWt0

CeqtoqU2AAarCWpV+Q/FDDRuHV58E4l3HMa08P2Qw7rwYg0cD1Vk3KuJa6rKylOZTaEXV9FSliuR8Foq

EFa2TuOi7qkOUXVHUVK8KqxuZcTf8AJVYKELS6FdFkIzuIqiyMUDuS3Tu7WtVqgBS+ylFpszDnsqNVfZ

5Jp1BVCqsuq0oszfjtsqO2OCa7xTsLiwLjhJTJYTRknJOZK8gUUe7c43ToZhXzXs+SG+APSq3mRhpovR5W

N3YNk18PFG8ZkN4LHbbmqFCQsFVTD8BbcFGLGGr4+69Gjswaf9AwPZcdaYmT2jvqsF3H5KHDQNDIc

OwRsb0AHrmuizMLroNay6Lw0ca4mMNUc4d7Tks9aNaqtPkFnO8zeCM7qhrRZCWE7sN680M9A4DVGEC

knIoYdrmAuOtFQ5aU6I+mxZjlIynQpzoxu4ZnUDU1xy5+fRBuSteayOYyS9lvsOCwxat6rdvjaMuvVAM3b/L

UJrHzOiafmU8Me6Rqk3JjdIe8T7q9plNVvDi6ind5KXK07uvCWhTCfFCLK27SFngieMmrhoU+KGFtXauVP

SGxR05Il+NdXkFnrmANM6ilLi9lK6LK5wafFbmdoLTo8aoEOzB3vhUYc8aImcGsHRPcDUNFlPLJJ7yzFvD

0bqt+0P3NbFBoqSfBMkxLnbuugRMcGVjdSjGxjXVTpLRsHVNtHlbzT5pnVzd1o5J7YmZR1TnTOB807IQX

KZ0h+KrHxSOWZ5qUCLbxZzfksv8A5Co6pYeaGVZX6hEUI8k+YyXaOGpQaJuI8jzTnvYM3VGXDx8Y76

1HCqIXCuqqrWH5L3lUhCja0RJseiA5Ky5qjkN2RZQvmymSN+aym3T/AKQ8Tq6eCqST+yiI1YahQ76J8cuQ

E9Fl0V7ohwsuHQprhanVUCutEK6IroQtE1tCKI0fqdFfVDPouGiztOV7fxR0a6lwjeicF0I0Wal280AaIseqDVX

VlmoiqDkr8lbZUrwVDsym+wUKCqFxIOZ3gaFXNKojVacOqL2eYRzPq+BRzN5aqKV8jQ4ahCSBzS+ioExp

0HNbh5pexW/hdmYdfBNgmi3mWwKfXhdyqFVt1VB2tF3gxOja/M4rUqgPeRrz/wBAxfb07ePFeww/gwd4/P8

AL9gQU57TQrmRyJQC431are6mNDqN5oaUC3GWkZ1PVNbEHNiA0WjXxn5hZoW160K3zBcC99FGJhLH

KTZ/JboPzDkU3MQS3WuoVRObGoHMJkQkBkaKJu+LGeNVnw0gfJ+AVXPL5HnVMlmyseRU0dqqsytH1

2lNi3sbg/Q9EW55C9/RyO9bKHP0fm0Xt8XL+a3jZLN5HmsrH5GNOjBqnswuGAe65e7UoSPxm6oMuVGV

mPyyOOiMc3dOhTQaOaepWWSTdtP1VucU4PijFiVljhFBzavoqDlVOmxDS0Rio6L2UYFfeqjI+bdnwKMDJ

X74VvWxRZiZjuX3q1Zs7piPmskTHCFxsjK+jB1To7SMWVvDE8X4UI4WGRgvVZWM4eajia4sdW4WTeF

xbfzQY6NsOQUJbYlej4duvvE6IQOfmcOIkL0pmbK7rzTq8BCzMOYLh7wWR2uyg/FNAX1ghk4R4qY0Y7K

5Pyto43aU6PEVY7l0cmtlA9pVoTiOZVE9+8yltllcbLSvijSgA2VGq0KrfMqJubiPNUIoFUOpRZYjTq5P3ZO7

bq8o8/2dei3M2dzoTQHwXcq1Z2aFVe2yvzVuW0FXBWiuNVeiryTXVRzWQ0ojVZaAgoSaLNWhRdzVCL6

ohbyic4EVCa42VtNlDsryVOR9TzVQqFV20OyrVl1a5BOjcSbWQrSi3Meg5o68WwKOSM8Q/FB9mr76A7p

CkZKdRYrgPFWiqWF7SE3KDR3VNnjq2alSAjmheR5Lia5irsa7omvtU9P28PZuF78oLifqgDVYXAYduWHC

RiNvw9eqdxUTYRIaHmmtimJTeJrd1clEk26lFr6m9LhCbQa06rhFCr6Ixl5a46LhaXtPPkqvaL/VQcwGh1C3rq

Fg6oCOLNFXmnO/ci6YmTN3UW5TE1DfSOl5NronGRoEYurQisZs7kUXQt3jq0IqnekFzD0zJzYHOdl55tEJ

ZMTMw8g8o7p+IfH1HNPkmxsjCdIyt3DudKZtCjisWN84nRbzk7QUTXvZlid3lM57rA2oo4d1TDs94i5W5aK

Sa2QjLSW+45RjFvLWzWNF9Jv8JMet02BjLgankjhW3HIp7jI1kZ4j5p0GQuBKfuYpCB0COaKRrvJOlnc77q

ZDhnbnJr4r0StY63d4KSRxDnA8ym4fBBjibGoUjv5bmhCGEPpeicImh0jhoTojlo+qiaM2GxTTmp1WSOMvk

1JARnxBoHO4i5ZWvBjGiORvmia0aVwXf+CJryVqVQykBGrwSs+ZdaqWAnKZhbzRe1wkINLFDhv+XinM

zBsguE6GdvG1aEhZo+7W4Wi7pVMlKqhotFeyuaqwKqrrdtdlA1Ky1OQfisgoyP6oQxGC7Mlkhdo5zgyvzWIi

xLHQPwxLX1boRyRcLtJt+yEeejJNU2g4VwtsEWj5KrqeC+8s1bKpcCFlMnCuCRXCNdWqtFQgLpQLKbV0

XVUuCs1yFlKLa2WudnToszmOIp0VGUuUcxqEWtOWRbs6hZTquoVVQ67LFXC5baBV5qhVeR2eXqxuf3

HWcmTQHPC9EOFjonljbNQba6O+fcaIYdtFu5HVHILCt3RHUhF7CCiyB/tBqE15oWB1VGyQCizxMFimhr

Ghunms0sLSCF9E1qIbIbIMk53H+g4ntyVtJMYdzAT9Qan4n9g91K0TuXKiJ0yqtk7K773imRaNVaCjU1sTyI

mniKympyqrWkArO88EPeRZGeFvPorSkuNgFSorRSYM2yLI2knJZJY23QDABW6+o4DUIsY8uLTZFk0T90

7mGoCKYPa/w0RLZWtzapzWyyEOHRNFc0hTg81e21SjCIgXM8VWeFuc+CDGQ1BKq4ndu9wpuWH2A1

PRburgTaqme2RrMrD5lZ3HNJJpVHESsbJW4XE3LUp75yCwHgd0RFcrgLFqa8OJLkc0cuY+CY30WXIPeU

bpRkbqSt3hWxVApUao1aL+Cke2uc6IzyUOIPFTmnTuHC7uqNsLXgO6aL0dhbvoxWo7ysPNyqXkzudU+C3

z3niflcdKBO3R4h3aJk1KsabP5hSySOD3Ee8VI65bWyoCRdObXvLMhI3UoUWlllPPVcJsOqLSctFS1VnZQP

HPohGZiGTn8Vna9zXC7VLHL7KZhu1MnBzCUU2Gh1Ta6KvJNvlujlNaWXFZc9lF0RVNPBNjaMz36L+F+

13QYmbJnDncUUYpwkdapsmEwjsOHiodPTN50CmLu0ppDLVz7DiQdnJeXXbsp+wzDUXUBb3qUVdCi8E

eOzO1oNOSu3KCqLxVdFRrwQrsDXNHzQ6KwT2m0g5dVlvm5LlsotFRVB4SiCq051VDqnFzauPDVZm3Pi

s1KUVHI8lYK60sqjktfUvoqhZDqChmVW7TZabPQ65gDwk8k3e3e1StDBnfoVXmq5is1bpkgN2mqwOKhkz

uNnDojkdlQcx+uq3j2AlUxGVjuS3tGmJ4rWqa4ua5g6rIJI7dF32km6DsPxAqLfNc2g1WSHU6KkkDiPBUc1z

T+1wnZ+HHtsXKI2+HisLgMOKRYSNsbfh69XGidDGC4deSIDG8V098xz9BWypG2ye7eNb1XCS4hXrXom

0acvRCQsyqmWkITsOKF0juMotqRVHdlpPUonNmcruIz6rq2llm0YEAG1y6p7SygKy8Icea4QHCnRMe+mR

9/BP4W3581Q6DrqmkBqG7ZR418US0DNoUBQNryQbmGvJcbnOLFR7QYnt0Tsn0Gqey9RyUMDSAeiZDJ

HncBqE/esdG1miyTOLIh+KiZEM7sywzXxCPds+aDaCSIeF2qjsroPAKYMdJQnunkjIJsjh01RJDZogKFNzN

OVqeyGLPCefRRQA3bq1DC4Fnt6UcaaLeOzOe73uaeI5AzENvxKrSC7nZUnDt9XSlKJsm/HgFKAW52DRU

cKV+YWqIYaqlTZZTosp5INJtyRGiryRNyxEU0VhxK+pTXN1aahOw+Jy8XcKjmgOSVzauAUcM9DkuHc1

QXC8UKrvI1NVWo8tlbqmx0jzRrAnSO/qtRceZWL7Qlc2ftLFYn0OLC2qW2JPgLrf4mLDy4kNGTDMFI2U8

EZc9KcNBZECUZjZuW7kK2z969b/sm+alhc6m7k/BEA22eCyEGvgg3KcviiXANrcIFxzNajqG8lWrQmg5chR



AOWlxXms57oX2lm6LO3hcVflqiSrUKrSira6yEX6ozFlWDmnObS6pdc0c12o2otVzCpWqoUdaFZuRVkFQq

20VRIVNmZB9BVdEQdVUG6ANqba7KZjl6I7NzSjwdghM7yxtgFvsoPggAygKEW6c51LpwFR9kr0fERtc38

lI9mlOFNJbUrPJC3MfD9ri+3JmcGDG5gJ+udT8vz9YudoFwsqFVrso6IF2WYOOiFWujNPJZxJvGKhka2vis1

M3lzQex3G80y9EZHHeV5Jko4QwrI7h5LKeelE51C9r3VQeG91NcO70RPJ1lm2PBGpTgW5WuPeVGnNRR

gMa2Pm7xTIgas+tzK3EnExZoq3vZZHsLluwMjQcvmuAgsQOer9TdZwbqps88yqVzM96iq0GtOSY9sl4+8Od

E9xNXc0Z3ktLdFyTYo253E3soZDw0PG1NxEdd035Jo5Gy5eKL2ut0T3S0zyNq0hRxmXhc7vLd4PLPEe84F

ZncTfeCkc1nA5qfIwUvZybSVg+sSg3KHhZhp+a35DA8cnKN+6uXVzN6Jr3zvYD7tahcL6FqOc1c7ms3VWu

q9V0QubhCvJZVSqyUt1VWhV95A2pzXAAVm5qISd+IUzdQvDYXaqpQHNX1VQEyn0nNd6yBJVQo2mw

ee71QwkffHeTMNFd518EMQQHOc/gDtCEX8bZOrdSUDR/DbPSxTmt3HpEsmWrRlNPNcBz5TfxWn7EIHl

LYoElVVjcJ0jeJ/UrKWDNRcVKeJTdW15otNKhcIZRUoAeqDXXLNCjV1zyTct1zqqlUCqrFXcsnFQrnxBbm

pyeastLrK1XZmHNFdVqqqtLbKdFVUKPqeGywoVdDRUqu7VB8fA4KhuqEHZYVQzCibyTm15WTc3feE

WOFCNpMd/NejTsGWSwWdraPTTjYeF1qreRZGu1WrSXLJSraJ0Ucbczeaa79o1jBmc85QOpWA7PoN6yPN

Merzc+tSNmeqpIyhWVr3COqZme9wVLivNGKL2heeuiyOrm1J6It1cAgaDWqOYZlJE7g6eKq9lSeYX1mfkp

KNzFtlkAV1bVZTqUT3EGwvaSXK+JD+RGXRClS8rMcrnu91ZPe6LMARdAOPD0W8wxaH05o5mku1W6c

xwjpy5rMxj+9dRQsHHzsg90VK2QOUM/euN9uioCUbkZtVkbKWDyVRK53mhLhYy96JmiIjLrhej7l4LVWZ

j27tNcyQHME7NIKU5KlXAdXLIJG5fraLdwzMkjd1KO/ji01Zot3Z0UnTkgGu4a6JjRU7zktwWbmaLVAVcY

nd11dF7bNiJPE2RbGcjByaquccq1s1A00VFeyOVcWpQYbgFZwTZcOq3Z5rIcrvFWTiaoGuwHkqA0P5o1VC

FRW5q/JWVCTsFFRVd9DFdxWLxZtHhW8HmsTj5KFziSCpMS/wClxnC3wbzUUTcrWxx0u6nw80GNflbm

vatT4Kz+FoygZ9PFUnc1ksBqw8vGvRUo0N5glZuTv2X2mGqabLM5qzE0JuuKYho5IvCcXmhCOTO4DknG

9EBf5KqvVXsqtK47LVdVSi1um15pprroEAdW+potXIDWuisbo1WULiVtF3iFTns7yuqi/q0JrtBRIKBJtVA5R

nWWltQg5zRV6q1vCVXkmu95tkKWICzto3Ewi/ijHK2hVkxmUcJrVNNaOabIA/SNTW65Uyjg2nisjJRnb0Rh

xUe8A0et/h5Qd627Vu46Fuv7SCSRmbDdmj0iToT7o+fqWVXaJ2WRpyp4LbBOeHUIdSibu32os7uJwWeQjIF

vC4irrNWeF+7zNoac02eWVznvOVGjajqr6KNzichddNFatKBjrXVCSHhL7Oosz30IWtWq7hTkmuc8A8lG7D

uEjjqnSOsa3HRGW5IXDSlfigXPv+KDqBz23BXo7wBKBdPgcaOiPzCFHeaBbQ1XtIxUc+a3hDneZW8jijzD

nRcXJFwGWFunjtJKzu9TNJGxfQMAPgjJG6h6JrsU3LByIRcd3u+XKiLpJmsINgOazueXVtfRZmC/1eRT2tD

ocp7vJUaAU2R7Axxdma5CSMn0htvNATnucla6osqI0qqC4CryV3q11XN8FdDxVWm6DvBChNVpz2cPJXN

0BSpRv8OYWUG46ovLclDzVlmrsAVaaqp0Q6JsMDMz3IRAirhxeKdHG6jn8R8VgsHFZ2MfT4KOGMtaIm

hjU0PANfdF02jRnizMz11b4+NVJ6G9of1TnPrlzEX1Lqc/BNaTuxlqg7DPL2Rd4kUH7GmUGqa61HWKyXD

WdUW/yUV3FNY0FrOnVUd+aOQA3RqETX4HkvNMkkZvI/qp5Fr6dFQLiGiJ1DVkcCCuEoBzSBsu0kLM2

TPXl9VZuYsF12AucWqjczz5KlNVc1qiRUtarGocuizB2q6lUotbIbCqV209eqd5oNkOUpsjDUjVOieLahAUug

acKeWjxQeB3bFSSsrbkmyGMNc3mi4BXsod8fYe8nbgkitlwPq8iqqQ74IPzHMFWVvGi7kVQt/aNxcrMuI7V

O+P3Pd9UtdoUSwZSVZ4oUHto160JBXBIIG05oN3xka3mgGC45rglyx+aZBK6obf4p+GJ4RojQ2RYXcTr1U

bHuzZQqnQIEgMGlFwqlg3qhchw5haZ8qPeqRyThxMna63KqEQ/rLd0LMnNVcfJNPC6lrJszMzL0ObRQdpY

b6SMe0A5hB7HFhpdNbI7NE7n0VQdVRU90p5bqr8lvK6+pRBvMokrezaHQdFYW2e1aHKlcnknvoTGNCo6

uo2M1KbHHHRg1ct4wCxu5faQjcTw6KvVXTpBdgKK6lFUCy5lfmvNXVeSA1sqmzUU7mqVstbIlZuqB5hX

7y4mWPvBEtOZqoTQN5IAclWiqrq102Frc0j7BN0OIeONyawaqNh1c6q7OnkHAwbj4uUbHB8maLM5re8PE

JnouIhmrp7r2jqWFPw7W52sdwFprnZqF6SzDwwh5o9peI2t+1RODMbhHNa2gMftXHqbKBxJyTjKC634IPc4

yOaLV0HknDp+x8rprWNpLSmauibFHUjn08yq1zO5uVTdUOi5ri0k0JVueiDi/M0d4Hkn5eFa1c3lzQFMqG7F

P3rK4tquIkIXzBFe8CmutR2qIt5Lgo0uQzX+CqO6uTAhlN1xOtzXs9F1/cqLKQjdAitlfbUK+qqF47NNmm0Kl

aLQqristagheLUKrXROoNQvBOo1SVr5ItGjkRor5qIPs1mt1n5BFrqUTp2uytBQyPrTkmvDKtKLTEbfs8B2ay

v6zKA8/Vb7x+SjhjaGRwtDGjoB6vVOkkNK6BAR1aAe8qPImqLVOifK4t+y0JolbkohlsgXkNy80wYckN+sV

WGYk86rNI7jJq4lWfQKolAKzb1tWpxcMzz+CJce4V3stFxHRAMoUNUauyClkBmqAic9fDqhu2M4rXQ34

MlfGlFvnU3TPd5lMYyIxQV1p31uZrZQQPJSOgs0nROje24WXZ0RvZEj6pT4ZO+11U0BWVUfFSOdpoFRf

ZCtt0CyuaC08lmYN07oNCs+59mB7qdd4ry5IX05ridcc1U3VGijQjGKtZVfHZVUbyVdSqzVJdpRNf3ydAg6t

HOXHnkQMbA2yoAHBZaURzVoVUWCyk3Kp1VdUXdVm0LEc+hGqLAQW1rZGuq1VldCiaxoJLzQJmIx

ADpi3+yqNTnSGjWBcH0TKMb9q67PwdOGD9Yk+GgWNxDq0ruo68mhOMoYW0q6orYKKOSFssuXuWu

2pPzapMKGMyYjiLqU4xpl8FPla1vKwUJb3ozVBqf5+v1Rv3dG9dm7lNGm4qgIiKfigK2KLWmwXihWqpTy

VCaeadV3DzWZp8gjJ1VCS1DnRVAVKrVELK6iy6DVZrOp1Ve6UZHXAQ7tFldSio0h1F4c1RvE1aUsqbNF

bRaW2+GyyobVVPVttC1sgReiLqUr6l1lc2ykbXvBFw6qqdHMPEFZY5Gtyt0XezByqOakZKKsWaSQDndbo

kDdrhhNKdP2eO7ckbZv6tB+bj+Xr5ZE1jHhkA6c02KKIu6uUcdQ3KKXVQahEnknM3ndN6HRNjBqGogEF

ZHNoQqBUaaBCMVcebuQW6ZTO7RS7zSuq9mQPFUfdVDRZE8kZZDwdCteHoqCyDjoCmjLl/en70d02Qc

xxdTmTwsVYzn0v8AWRboHXQkjs4Jo7r1wtzg/guIG64vNOagW6kXCc2tygE1vIX9Sg9ejgHDxRG7bF5I+jjP

EnQyMKO8A4dAVwNNfwVQMjkHalVOqKr1XUFBpHDorEcKuWt/JRs18VwfFOlkvTRq3jBY/gjmGi1ACz

dF1VTcI0XFVUWrtUehV7U0XFsomdo40cR+iYeXirFSOvXKpaOPtnZQmyyizKyeQXbvaslMkTcrSVIGPa4

DoUYMzWmdojYclb1v5AhfdqLKXHcbm4F+Uww98dCa+6pcoADnGwUjKEujKeL5Xp3r25o8tgkGsX4qKe

N1Gv1UbzR4RrsFRVAtCBAXduqvAKpTKq95p59Fkd81kpdVsgKiiALxlcbp+Y0azu05qhsiOStRZTWiGUCy



PFr02HkqV+Su2yGVtMq0XRWVHUVAVTXZayyuFD12X19SmyyCNCsjlb1bappIrUVVaFZOqy005rjRNCn

MJqDouNcI1TQxlSrRXKDjw/sg1oq51gF2dgBZ8cWaXxebn9jpdCtT5KgmFOQzLI1+Vrteqki4quQk18CmyD

5LO8BoATwellVq4m+2/Mp0j+878FJFJo5d4tyj5rREVR3hBbyVGd0IV5LhcqVrmKe7OOC3gt49xzO5JmcV/

wBWzmmhsYZHF7oK3xFhYI4qMVbHdzRzTJ4/NAPidbmuGtfHYPxWfUPFkJpDc8un+gFssbb80fRHue48iv

bxkGqBdai0VaELMRVHgcB4rieAqhwIaq5jlV+SJ1A6okOawLLE/lde0fUJ9GOyrI5paFZGq8ESnNIqspQIFU7

h8fJaUTq6qihLh7JnEfFAAEBooEOIqkb+N5oLKGKuprfknT3ZJjDkZb3VjZHxB3pDJJC3qqPyZ6BvD05H5Js

bsxZiGmF2VpcQD7wpeyMBzGaI7tzAw6iylwgFJJmh08o9/ozyCJ8U2UWaTR6L2GrTdH1wvtV1Qoa7Ht5x6I

VN6abKBaIhX7qpRUCFdUfBai2lkOqyCpJRvV/NVc4BZWarM7Zm0VzX4K1F0Kq/aA0oOPeWlnbPBVWvJ

UCpzV11VFpoqKuyu2qrzVfVoEX1uEA6jw3RbzIBXomubZOY+61squvyVuab9VCeN9WtF0x7Gi3VWo1Ck

1P2WDD2ZsPgf1mXpbT8f2Rpqi+aQuLu61B8ga57tLK5HlzTXMGZ5PRSEgb1zVTpsq3VZeiOexTpJ/oovxX

B9E/TwQ8Vu6XRze8iGmtVuu64deaGW4TX1Bb7wK3sRdE/806GKlBrfVZ2hzSOS9q4tj8LOd4JkbRSuwgio5

ouwvs5By6pjJYwHN1VALKqt5oVCp02U9Sv7OoVJImPr1Cc+Nzo3H3RojHNGa9darM4ezHIohrQg3dVWZ9

giI3Ov8lkB8soQbnkLncqoykNGTXiVG2KzVAWWvxRio0gaLK4M4UXNpRU02cjVeCvz0Wb3hdOcRTMqd

Ea80LUTqp1X18EXaU5p1bxRIMY3ifwu8BzTcHGOHDRZaDq6wTIRqIg1YP2QjY3DsGal5LarAsEogyEvzu

0FAnmTFYh7JTQ4uKPhNefUhTNZKZxGctTytoiOhXFdqdlPARWiPn+zxEfIXVqCmw6rSyqbICy72y6cOaN

K0XNxQcQ0gFF1uJaq2u3w2dE0uGaq0onK9VvA74IcqcleiPXZbZdVC5oHVVR2UIVdlNtfWqqVsbKjdVlkd

dM6EK3NFBgsa3QJ5JjWGgT485yOXkmy00VdP2WI7VePa9pSZWH7Df8/Vp4V9bO5tXBXaKrPUaoxBtS0

VRhb0obouZxEp28+l6JsbW1L9E7PG5CQ1bVOi/nBWyiiFzWp8EatB6LM0VKAA5IVrmQLrlWcUaBt+aEbJ

u8OabXK1zu86tXFezZnl8eSD5OXyVemzwO0miNNKoE8keiB6ou5IH9nVDadpbM0dK805+F48N15hA8Wb

mg6lVldQHlZUY3OPBZiygQcDTL0RbvXOb+aGIfGam7Aea42ZDyRvmYEShHSpKzaBHN89lHclSqZS5pd

WQuqjYPqq9VI3KdEYIbF1iVvHlptvCCpu05zlzVuoHOq84mfeEnWnRNiZ3jZRy3DSMrAfdC7VkLhvcFE07

uv8mTxO+H71lbr3WjTMoY5BXF7ob17e7XlfnZSfeOy4Gif5/sL3/dsiPipQ0cD2VRBRoUS5csqy0tqvJEF1wu

WVVsPJcFUWlpNVXnRdQNVY2GzMiDVCosVWuw5yQAm9UWo9FVuioSV4bM2y2isq89nEumyvJUtbZw

qjlb1R0Xgrbcqqh4pub3QsxVdgHVVCIeNVXki3NRyo7X9jBhYRmlxMjYmDxJosH2fCKR4SIRjxpsFTSqJZe

iLMxzA8k17TmL9So5T3XhAjQ7aKuwFS4n+TeynxCe55qdbo5T3Ss5u5wTHtpwORDouJ1iomlrRHoi9pHmp

HyuzyOTo3h1DZqmaRWd5ssjg7/BNa26qV4BUBpVBsbd7Jq5x0VSeIatAt81c1VBsI6bCDqFmIqtC3zT3N4R

XRa62WU6jaBsG0+XrhVG0+B2FEEAg8lvsE2supbyWSVuUt5LhRLXUKKvW45IZADS/Et5MWyUs0DRq

AaxrPFBDMDdfa8UGt7jVbVDoFlpTqgQVWnghIBwqhPdKBGm0NKfluXNUr3G6wmDj72ILY6j5qDBtcMj

G8Qpr4LO7u4dg+CaXMEsMd5GdW6JgLn5o3ECprQdPgo46Nw8Bzuc0Ozbwg3efHupkcukgO7j5Q+HxWCg

kzb0l0gDtWDovPYfqhP8/W4m5hoiWkV6LwOqtor2JT8Vy7gVBRZarVFUKtYLeRPCyvs9Zdlk88hqiKUCqF

SioVndShRZeyyVsEa1uqA0TSdAgQqc1TmjW2zmsvulFX20WioeS5K9EaGyrzWYK4uuSpsHiqo0V9lfUBNq

Jwdqrm2yguVcEUTnl48FRUK8lz/YjGPFYeymb3+ubN/ftjy1u5SRVzTSDhb0WZxuVUKHCPpxWCy/V2H1

HeSZAO896B50oiebuqD2qgbxONURS4sU1jzw1VGB8jgneyIpzWfhJ1K7nG7msgFX9U5z7k6LlREWKa141c

0fim5gCeTQuGOg8LBVdSv5KqqjI3UIPCD28kD0Wic3lVZx505IHqnOKzgZgmluvjsrsGwHYQqrwTW8nKn

qSRnzHqmRjQJgnMLKPRqdE0a1VhUIuHDQINyujnaOS50CJ4Who580KjRVFRUqvvHZpdHNqshWiexzasfy

6KhFk1/uv0VrhBNd1Qf1ZZScP+KwzX5aQRby/VMh92EZ5TyU+IPemdVSND2ML4XULtARdMPgT81mN5

sXSSlPcZrXzr+CizHgrmNOi9Jc8ujnGZngE3y2PN0fH1BsI6jZdAj8Vh3NFaqNopUBZmhV6rRWVeabVcOiL

XXRaddlfyTm+683QFNnigzqmRdEW01VxZXsqN12MRcVqs2yyurFc6q2qpqtVqqk6qpVlVUqqLiCq3TZyQ

VNtlRX12UKps0NEALkqLEY4c9FKYBkicbK7iQmgc0X4hwaeV1fLTqnBkYLR+x9Le2k3akm98cos1V2Zm

d5hqnvkqc45rJG0uyppdYBAN7wOZb1/vW9UqR79GhdGNJoqitl7KKUjyRYSRlHNQPHezZSgZW+zmCdur8

06MuaERGR4p7Mu8JQdu6pxlh10TnU4GdVQNoNjOdDWnihe3LwWW4jZpTmqeo6P3JLhFeC4bp9RwrIdD

ohTUFUPNCPkg5vC8Kujg7KQgggm+KA2OVNlehQ8kfPa3qdjfUMsAAnH4pzTahuE1jW91MiDKOrVzkXc

3FE5qPpzRlm4qaI5RwNOiGd4p0WZzPYs6I0GX9yGR+bqqe8jXQpuhAQygWXEUANeS3ZFgm8VndUAm

DxUBqG8CxAqc1NeSx2LeM4iaAPgFiMVIKHFSHL5KFmlVvY6EwO06/+RVQtfWhsx384OqweIY2pijET2

Uux4qbfWsfgmQYd0sMeK4DJPZsR6eXio8EG4jPhRkL5BTeeXgmeLdhFaL9/X1ADtrtEt6tsAm0qKq5RbXZ

SlV0Q5hZVel0a8tgscqZl7rnVKaxtBRC9V4DVcI7iqVmVVRB3RAeCFkMy0FVReW3qvFV5LNei4dVdeSp

W6vdFZtmqouJWuEHNVSqKuyqrtoVndYJ0MjG9AaLfU4WXCzSacguFeKBlkbvQ3NRHM9xBKo4mn7HC4

OIVkxUrYx8SsNhIrMwsYjb8BteCLLOLPjuFRvvapw+vxJrg2ocMpTYXCjfV1UmFidRteKitSoUMcl26uVog

77IQnbwlyDGtzUeCsMXXpWvgnSxONKWCeKtjDjrzVa26r67jyVTon7zLXyUlWtcwp1PHkn0u6tEa2IsmE+

8MpVeqZEy/Fxep4q681naTfUIUVeYRB1Fk4dE4nVux8egl4gehXFZ1aFNHVUTUNh2kbD57KqOTpsr6leid

NFwye9TmiAOJttV3gXc7rO7uHRBxc0URayjR1R3jjlVcjmtH4rcx/FOA7yNTcrfAZo63THAAghAck0i+ZOrV

CqbUXJoqLdnXkeiAsQFhXZvd5qfvXCxkzjfEPMbKeKw+Gb3Y2iqytPCwUU0chLXzCsErdY5OQPgVg4zI+

SjrVNmDwT/ZF3oD94C0Xyvs4fhX4IAMfMyJhlcKUzAJ8054j7v1fBRV+rsc3wT+jTtbVVHqhNB5p0Tr5dFq

j4oh2zqFzWYtqELEKqy0qjY5x1RzDiGgVydmel9VXqiNELVGyy0uq81xWQVkKqhVtFZHwV1mbzTgddvg

Vnbsr12UKorUWq5X219YKp1CEYsEK8luVnMllVpBVqVdosznXKIcOaFkMxv+w9McPZ9mx7z+ubBeK8E

aBdE7DQP9kNfFV5IGMHPoB1WQ1zqJgqWRcb9herse7xTHC+YVWfqFiJmQue3eEL6BzAVnfeaTn0Qmce



AC6dlFMNWizG4c9Wq97j0XG7LHzCywwl5p0WVkGRnmslMlqLIwZua4Yfa81lcB5J0gYGlyJI8U3EvYOL

TwULq1zFV+qEw6h6K8U6PeZXtVCc+w8yEAj9V2ioqrN7r157Gv6FZa0rzQY/vDnyKc0+62qb1rsHrO/ZX0

Us2GFJack7UPGoKEbnGg8UEQBVyyloVhUBHh4ys6LaB1URG05OdEcw+Cq3kmB5paic2lqoZDU9Ea6sTn

E3AsvNcvNYce8LKUFza5V2RhbHifNJ8FPOfgpHE6qOMyDDgtc8vPu5eakLzvMW2RlCG0aGLE/rLIMPkj3

sTj/GL2/wDPisY+HEx5o8I7K3Mdel0GuPEXXUY6DYR4KXmNorsodR6gQaM3ALrzVOqqUaBUTKOrU1T

nE1rohRgt15rMO6eXRCt0HaFVcblUI0VUGs1KLLOLRRDyR6FUV1Xkg8LyVKKgGuwFUNtleScRz2FtfEe

aJ0PMbalU1DkXFeCq0VWbogqqoqq82qnqdNhG0ivqZWvIaVqUK2Dea4+IqwVRQ/sZMRIKHHvMlfsiw/ent

jLjG00qnxx6N5reekOBN6Kmc5tEL1J1KINynStdysnE96q34GZrjQoOJIzKn1lvmvzDm1VvXomwM4Y6XW

QhU91upUlZgBG1ZGvIw31UCRRW0X11V1XZuSfLJ7vRDdg1de6BHf5p4yZiRSqMkklXG9FZtKC6qO6q2

qhAJWk8x0TQX1oLBU6ptDcDTZUJmIEpY5xob2Xp8WMziPicw8wn+iZs7O9ayIksXaKo0F14EIs6aJoVRy

Wbbfkqc+SLHWztt4qLx2VTkQhsKOyip6/hsdiMKMuJ5jk5HeNLXt1BVWCiMuUdFw95ykDic3hyWYuqsjR

RX1VBZVfIAR4p1HVaUANBoVUFBpKLm3kWUNLjqaL6qbQ1qogXEUceac2t6LGkd2ECFv5psfN3eX3imj

FZnRRROcWg0zHQBYrCQ4WOLdSxuzDvZeiwkzq0mmczTuuAs35X+I6KOGGN8+9sWN1ITocPIyaNj7Ft

wmjw2UTq807z2AoUHEEXU0VOmwhZhyRaHDes5H3gt61mW+nRN6AIFq6KtVwm4Ta1DgtStarLRV5IGq

1XVZ+QTzdOOlFRyps7u0WqqabBchcS4VdHZmHJNkGh1Q2WWXovMXR5hUovBA7Oq80Vl2E7eLVNcO

aqqg3CDQFlzVKDWahZSqLL1Vr/ALKONvekOULDYXC0+ibGD0HVN4q8visw5oddEM2qJaLqp0WqqxAP

sSU1jBXMmxluZwFvFMbLE1jOg5rkE+nuFVc0BYg4dgc/r0XG66tRMDRlewKpCpZVrnR6v5FOcGDMbBZ

muq7mvavqFSrRbqq4cZ3ALLIwsItQrFPuQ02VSON2qc8u4cgt0RdGQHWTnSHNn08FTkU8N1T8KJXwTvP

C8J3ZHasubG4eoGY/TN8FiQz+XkzN8lxWRdmqxBNd40229Sh0Qn96F1VDl911dlth/YHbT1KqwXpEDQM

RHrTmFQhwLTouIVZ0QlDhV3IKR8hc3Ojep2ZeQRYdEaWv0Va3WRxP+CDMwqVlNHHqs3IrO19kSPii1w

NCowLcZ1WJJvkNl2h9V+KJX4KnJqbM0/RT7qVnN1uGi7VcXVxbnAN+6FBkZRpaBBCDb/8A6JrdNGWT

DYyM0pzH+SZkjZC4wAytZpnTfLbUAVTx9opvMVRaO6mu5rRA0pX8dpBF0JsM4te1NbiIjUc07KjqhfVD

MOF2i0FUTQrL1Veq0Wl1egVqVQFqkpoIA6qgWXqEGFVCrXZl5BZANV4rogeacRoESdVdWQtrsNlfQqg

KynVGqzNVD0VlXZr6n2tpV9tCbKtLLMFUCyc7Nqs3UUKq1d66vssqFaevET3MM0yn9yDJnClKCqywmr

WqrkHcgqaXTiCVRVRZSqw+9+jzXTNzSlLKMi6fJiCd5Xh8EcokLAFin6g81wVAbyHNOic3jeFda1AVjyV

CUQ0UKBP4rwVHnh5JwzUusqsarhN2i90H17vNOYHkZjdRtbdx5qQuOoWSo8liL3bcIlS3uv1V4GLF2uUOL

xsjZsXDzbaiz6UWXR7dQmtTq/BErMDs8Nl1UbJG8iEW/V2SCttU9OTkfXp6914FenQA7p3eAVyCVa6LHC

zdFW7PJXlKa2I8azSUJai4NbdF1L8lmc2zkDlqFumZbcVeiyVqBqVmFgURGGuzakcwmOoaUomNpU5z8Fjn

1y0U8n23GqNdGp7hzKYxrxGHAHOf5P6z/wB67QghmGJhbxRyfzrHCzkN9OYGxuMOYRmQuGot4XWUQ

YvFfwVHvGTTnLmPJnksRPN33Vr4Ly2O8kSn+aZ5pw8ECr6Jrh3o7o7RSzkatv1QifYP2DoeapmqxpVW0+z

4q7XNqs1FmrZWK5KyoGVLldgzaqgRcqoEK6NEb3WquqqvNZKgUTgDqiwi4WU0Qd7qDaVoraJwOqpyKr

yVW9FTnsvoq8gtdldtFUKu2u3RZNt/X1WlfXxGLNjO/KPIIFwrRVFqoUeaDkuS5ChQyFaoNBBFVmAut8H

HNUFGWozMFx0QiLm5nLLVqmZBSrm69FicPXSh0WUylj2p7n8VNECDlKqXcR/FZZ3btgT2wkFjFw2KHt

H1VBl8+aIlDgUKCIA/NF1nEoytHc1Cvm3j9KKl8nkhaxTO9QdFoAaap17tW+HOxRTXcnIfVevPYx7bSAri1

V9jmcjcba89pTmuu1ydCNHMzV2OB71E9vgiOiPrg/sbp0bwC1wW9a3PG48grjKm5fiuBizO0pomFjkdaqnim9

EWlqLiasRLffFE0OcKH8FkaBJS9QKgrdSAQn63JOY0te6qoG5amqx5WY2cSVM/4Jqe/Buj31dw4PkDGhh81

C3FnDunw9YvZuqd37vwXE3eQ5KOYLVrc/H/AAWEwfZ07MS3P6TLiMuVz38m/wBVYTtFtGnHsc2RvR7

U7Y7wCtVHzUa8aK9qFFGmuiI28JWY0QlZwubxNoopC4ZyEWOOUI5QCD1XduOSLzQk8NOiylUWmuy

mlFWlfFVIoAnUQBVlQ0C11WZOvRZy6oTS1acKI0AQbzKDUXdVWiDVl+srCpXE4XKsUalU1CCtQHZ5

7NUQdnjVGq6/s6beG5VSVogHjLzTnPpQKxHr4PC0oWR381a9EDayLgbKq1QoEXPAqpd0eDMsvgqEm6a4

E097xWFlFAM9U57aEeKkc91GU5L2IDzmMZ8VvZuEO0QpJZVIGqsO6iagBUYMx8Ea1zLNoAqNcn76sh

OlVnLOE81mhkLHt1FUWytzsI1Cy+NllmdQNujGBQAVCszgqgOa7vNPzdVayLZBdcXuprqJobomluqJdrtDh

q1X9Tx2Z+llG/q2iCB6ooqqCp+xp61OiLJG5mlVLawvu0jkgAKrzVGuqa3Q4rLNUFxRo25TSu7qnAjVOFO6

iCzNG/nzajFFNkY08002dQajmgM2Q9U1r3Z8nNYgfXdRMaOSd4uTTSyb6W97MHnpLlNLLFyRBwjNogTc

MGifIS9sjpMjPqv61VZRnY08lh3MZkhdh87IjrB/+U7Zl6hO5JyZ4NQHgnUpqgKcQKeCeEcgjkbdum2wut04c

JW8bwkIwE1hxHGwkc1RXvsObmrHbShoqjUoUR8EfFFvRNaDqqalDqqFVJsnNAsFxXoi1GvVVshTor8kA

DRUN00jvHxToWkOB1PVaXVVia+42yDtUKDZUr4Kh9SvJA7QNl9tfVodjk2jtE12WpTpNCizr6+Eh93Pmd

5C6zFPLm8T08HquEaqvJBd00VG2VrlXqrA2WVwNEAyTLl0RMeKIceqlhcf1nSqhazie52ZxQqeNqcHmvgg

53BE3ujqraqjjTzQe0Gqa4uNFlzZkWNAAN0WEtkBQa1/e91fzUjdac0W/BBUqDVEF1gqi2bRa1QaNegUYd9

Isw1aszRcJrUC2xCE3Tks5FSO6FWlSeQXjs0V9DsF1pszHhCrzfdMdz2A+KsqdQjsH7eyonwyiocnRSA0909

Uc2gR3elUbqhT76GyqdlKJ8jfe1CNRYqrNCu+s44qrRZOjqlBo814VTeikbUMe2zx9ZPabAs4T0WHjxWX0a

d2SUE69D5ouk7XilML+JgbeixE0L3yRzxMcM3KyOxtNU5ui80aHRqNeXNOVNalPtTMUfBSU+tsNdFfNR

XcLqSFtTPhjnYmk6kXVlXZoisvNDMCXkrhcAs2YFOIWYovos3CD4ouBrl1ohYXRryRppsoNChlPEuhaq1

XknLhdRVV+WipZAhXKkBp7RqLSELBVoigRr0WbTboqbaqyr6nhs8dt7Ibs1VHctmtgiOpVS6y19bE4mloo8

o+KY8AWWT7SxJiI4L0Qai1FpQbey81TmqOXggqjuohOp72t0Hm5A5KpcWsPirAaKrWlVlsQiWZSUKitAg

zQpzn0yhNpJl6rkXdUzcWLTdVNalHqqHRqtqg491VZ0oq0GZA5M0xNlCPshZfrLLyT43czUJjTzKDuTVvG



0yoVdZV202WNVfZFhR9JI8aJjRo1tEKctjgh4r4I/6FXYcgG/Z3U+N4o9tiifFORQd1Tf8ABBeQT23oi16tRC6

opJeTQnyfWTvAIeaj6KeED2zG73TkszO7G4ZisPvMxY2dtQBUm6xLI8FvpDTeWs11LhYObDMyQy4YM/r

Dl8traleJRNPBPNE7pVEDRPfryTGmyIIUrtBm2ZUHVTOhTJa663QuGkK5unLibmC4QQ08k+o5WWYUqqi

xVVVqzVosrncSqbqtFY5QUWuFWG9eiztykaUWQ2PRVAsVn6bC2ypyXmutUDomjSnNGh0XKqyoEWVee

w2suGyIKHRFvMKtyqEH1aHYOuwgqyPraok3qqfshLTixLi/4LhJCPgpcjnVcjmtlTXyiyO7pTY0AqtVR2qo7u

q2iojTqjJ3QvFdArP0VHioBXs+ByPDvW9WogghUaCCNFQnMFRsDC7qSg4taA7os5bVUJWWM66lWXWq

MZDQTr4IDkieL4LfXyQCvEqdNlVRveF07ed4L7JTGjkiei4SvoC8dVXI6vSi7pCyvGXzWYHVaIvHyRxUl8l

m+aA2FeYTZBqP2Q/Z22HF4VvGO+OqyPaWHYbKpVabKrMKEc1G3ARGRx73RvmmNx8MWMxJu5ztA

nHD7zCvdfhNQECwtxcR1LNR8E/NG9vmE3yUqCb5KXdxCV3o5UokqG2dpS6wgDM/tDb6v2vgvQOzMazt

SorvQaA9alT4ORk0WLzCFgPdF9U5jgWvjdlcDyOxtU+R1zRN6k1RdpnRpoSapzY+KQ/gmt1ovFUAWLjpV

2WrUc1iEbpvNNbcNTMr6k2WU3DSrtCqCHNPRWQ4qucjmqvBUrQ1VCuJ9ijxX0os8dnBcdjS67wNb2Xmn

DwQ+sqjvDmsswqOq4EVWmqrsqeSoFQ3qjbVaUCqr8kT0QRqqBeKFrqq0sV4qjl4bagFdEOqpzV7qqp69Ntf

XawauNFh4Q0UgjDFn0an5jqnyw2dqAi5zQ3zW+e3hadeiNaBcN1XMaq6qua60VdFV+q9IAa3g06I9K1VBoq

AldSq0DA0ck2Or21/FcRDA3w1V9FTRyq2j/JNq17Wm90A+RxjWhoBqq3KJdWyqb/kq1onGxDkM1maA9V

Gxo4iKk9VXZRb7Ucwg5jqBtnBChsqA0onXudvJaBUICunJsnIuTdlK7In8tCga2QR/wBEquqzOGWQdFJNlz

w8qKhC0RsjVCgsoIpjlZKaFCOGNsTPLvIkubGa2zHkjDvmPkl7rQdFfUoYXMMrTUrpQKQi91xGibTopnR

mgazK/wAKp5zOzdVA+X6OuWTyNisSRK04nto5ICDfcDmsI5zgXAAZnHvhqdKdZHF2weaf0TGtHJBppUh

U5AapzuezxWoqnnxUn2r7AXIcNahG/dUkeYAIha0TmkGo5rWhCLnd4fiuEU8FUW2dVZCisqcWqb1Vb5XI

nqtESbjzXBUU232WK5qvJAGrR1VKg0VaK1kX9V8VUdFW6qNt9QtF1WisFcLkrBC+yuyu2uyy5qvNZSqb

Cufq4RlKtY7eO+CtzVHaKM6taQU3EgjdFlAE4AX8E/DQDv2fXZwror7Kck4oeSy1sE9r21YWm3inOOhNdg

cqN7y7lCAhIRkpog544SgxsQr1VBqs2juiDJmukHisrQ6o5UWWy46ZUc7XX6IlpcGs6qytyQnkru4dW8lbQbe

EKmsYRcG0JuUKkxtHILqVZpXOqqQQF3lxGy7yOdw+ae9ppE1Op7hqmOXm1Nkdw7xxI8kCh95Acth9Q/6

BfZmY4tct1iG/GlQU7E4MBr9SBzTmlvEEai5VVdB+cNLCHC+ibB2bCGu1zalOxHaGOdCxxve5TcQA+XF

RjvyPqVLO7htbwU03Ouqcnc67B5LHymzDwt61Qc7K9mTMWDUFC/gsD2Vumx4vBYFgwc4P0trxkfks4G

WbCuLcrh7/ANU/BDdGsM7d6z7NdRsHmgCgPFZReg5qVwrQCiLSqqipUlPTxE3NkWV4LVn0aOZVCdVZ

V0D0G8iFQVRaBV7xoqPaaohU6rMNFZFWVCdl1XkrIKj0KLMDdVaUL8XNXVQgyBtXIu9Dlv4LN6LNT

yW7iws7pK3BZQD4rPjJSOoGgRfgpN5l5JxY072LvM5rckUog5eSosp57Kq6q0hU2V2eO2jqo7TsybBmRa2iJr

ord4bBsGYivq43GP8A5Nojb8VYWXRO4iC1DDZqgHmjIe7RPkBOVziVqtU4BxsspF1daKtSvqlE1OqqVqqC

i4j5LMO8nZhUqmlNAjn0TQw+azPOaiFNTqhfvIxwgOI5oNDfaO5oCbTwWXhkiNx1WVgDGLqnF7nRQt1c

NXHovRcscZdGHi/E7zXDqqaBcKyU43LKL5kXuKqK+S7qL4ZXMeBWh0VcY2Ph5hcL1wlp8iuF9PNH2tD

5oslkJbHdZW+7ZPYdXNQ50TemVQxMp7ECtExFvVUdqyytsr/o1xVeCdNDRkiruyR4KhWRvtJjoxuqPpUu7

aNWf4reRwtzSuIzUvQFOaxzmZveARmnxW/cb2qnD61kSiuid5o+SxTRd0b86OSxIom8rodp4kyR9rQSjD4aS

A1FBpvB18VhZsUYxBB32xDK+fqSfrJ7Rl3DWjcBopu2H3fNFVTDReRT/rcldveRbTTZ0RKKlk5lyrlDnJrW

8PgFUOu26YfddoUCRcKNw1XRZtbI5uaoah3VXGZVGqPgrKyvqjQ91XR6o1XFZam6vSipstYhNja0yudoBz

WfFVw9PdcNUDuQZx7ypw/Jaj5LJb5IbxtR+Cy4eJjQeiGLiO6mH4ova0MxA7wGjkYnsIIXdsqgLh5KjtQuVF

ZVrZAtIqgHbK89lFZaGqIK4VQo0VuewHZwq5QQpquJHh19aF2W+KeZD5aBUQz91OAsHKE8nGhTMK2z

SKnxVChVcNlrdVV9VlablGt1mWbVfVK1shdMYKZiUWuIIy1quGlHJs73boHTqVuXcVRUHwQy8TlfVZq

VryRzUqpRrmTstqLiJr0Vicg1suF9W9FTQpjcPCcXNE2uUaA+KxWJ7U3jMZKdR3Ixya0oAkYqD7R/ejuCW

SN70Tu81ElZ14rdN5oABcPuXcjDg43SObz5JxmlY+U90clusTCY5BzHNeylcwoyy4h+QcidVn90FS05tCeB1

Tj0YvJNTmgn276kprRoEER7r9lttEdo/wBBc88tFxPPkiZniy/Uo24PAA0dLl4neSOaPPKRd7tSsWQatLjRRbq

V43Jq0VsE4PZu5mIV94oMCbXVOy2KFdVQcypSU99aAm6fZC1K3R7Lxroz2b2qwxTMk0J90j7VU/CYnG

YIYXCTbuR7ZczqV6LHhkzZ497Vr26UppsPko/L5IuTG24ymhp5Iqi1Vc2w+eyionxPuxxt4ItOtLOW7ebtXJB

o0WYFSB7tG2tzTzW7OJVuuHnquLmuBVVl4balALnRU5L2ED5PJO9JJwQH1hqo8sQfioxTeLM4VDdKKg

4T4q5WtlTPdXuOq0CuMzSs+HaA7p1VQ0scPBHKGOHkquhCdw+Kc6iykFWV6rhV8tVdVVVyQ2220Xir6

bAEQuI6KtUOiCr6jWjVxoFh8LT6CNrPwRsstK0VzzTaG4NQt46pQIRtTKqELor7Kqma6ouqJsqBcRuml12o

nSn4pjibVumwsfkFOXJfrDt5wZQmyQgSO6LMY5A7n4Kpp4J743PBPJcbhH49Ud3nMp51shepct3d3VOcw

WZdCRrquJplTCG0llu/xTopY2Sxu1Dk/FdhOd9vCONn/dQec8E8R5i7PBR4dzo4ZmjiFfpPJbvMLJzq8R0Wb

VyobHqnYaLvvHEegWTDt4Pect8/uN5Lc7ptW+F09zqh1OJ5OicIy50VbXQbyqs4pxUCf5pzfspytq5GQ8rBH

wKCYVfbXw9Q/wChPYHeyhsvRsCDLIbGiE/ariGVzbuuqEUbGsY0WAU7+gTj1WRioO91TU0VTB4J4Boa

JoLhZZw2tFLyqU78k95IygU8V5Ls95i3+XEM9n9e+i7U9HjYYN/yeRV3vaclDLh4hBBiYhYfXGu01N21Cc7

kox05IWVtnTYQBqup22VeRQ68lVgoQhmqHKrtVSuqOUFVdWq4DTwWtVZUqA4Klqearb5rkaKjQSvY4aa

SvRqpJE+D74XFiAPgvbzCSqDXYVrnBD0WIR0Xl0WWSaMOda6qeNnOiBMkOblWxTzC8PDdW1ujEMz

H6Oa5eiz1gk90nRy3chDmH8FbRAjmvHojpxI3o4I8Tka0KJbYquRZXBWWnrVqjsuqrVe6iqbLK6N9hqVqF3

vU7Og93e5z5C6ecqdZaK6JB0WU1XKqyUuU3MA4BeyZVZC2lEGcygBzVarW1FpULNYLh+a8lbvN5rM5x

KpmsEGSmtbVVGUyuAKBDw4oimqD4sQ7P9WipnVZHURyi5WoWVzeNOyvDa2UcNasLqoR9LbD0TnxB

seOGj/reafDKZcGMK720mm78kBgcJiXxSA7vFSHgkoi2Qfxd27kH82VVbqMF8vTos8tb3I6oMjACDIzldoqO



OZ34rdss1utES9DK3momE04k4jonn6rVlGrjRU5NXiEG81VV+qaof6RPO92VsTSar0Ps/MWk8bwm1Akm5u

VTyXgn8s1lu4xVxVRxTO7zk0DmhsZ5Ig8VllR8E7xUdXZaGtVLKRTMr6qJ41aVNFBJ6Rh2uG7npTeVW7j

NcQ+XPlPNo+r4oOGh2Yhh901CJNgnPVKfHbpXYURW6r0V+FfVV9VkOirq0qooVRwstOHovBUHCjJH3h

r4q9iF1VQKBdaqlfita3TWgcLU1m7A8aKhN19YKmRy5rKbFNOWrpreSzNne11a1B0RwWIm3zRZkh1ojxO

+ahxkTzYBsrapmKaK8NRTqmPrV2vxWdz3ZZqMLT7rlGH60RaUHCzuSv31+9UIVo6qrHZT0KyyxV+0FoI

5OoCJyb1g95t1bUbKORHqV9SvVaKworloXLZw7KbHBa+picTT+Kw0HmVXxRFFWiuFYLM2qvqUTRXC

sLKuWyz0VQq0WZUpqqaLKEW3ojxarKbhABtU05aAlZnVA0QLnFEBEaIO5lVeLLJSjEBmo4+KLeYW54

TlT8QRr3XKutVmLuSdlNlmPJYnFvw/pTHD2kVK5wpHYHtLEdh4VkXDG1ubdO6eCghxeSVsT3skkb3pG9

Vv5m5vdjrzopiHB17oSEiKEdfeWWFt+qOeTeTdGlZW0Y38VQI1bqg0DRA82jZO/4JnkgSmNPdb7RyKyeF

URyosvTYFRV/bnMaj1Hz4mVsUTNXOK9C7PD4sAH0cf5zzTY4mDO7vO6rM5ZW6DY2L3QsR2g6zYrDx

OyMfa2RMGhN1H4hOyuBNNFopqjut2UQySNIc29dWrhNVGDo6yYw95jsqzM1iaXeXJMZpTY7xRHMoK

mq6KtXLwVl4o67ba9FyVRqFkeq8lUarTZdEfgnNy8BVUa8k99feAFeYXOi+6pcYdZXUbt7q4qhWQpyUsT

RWdozR+akgmBZPC7LI08lYg+Sr9VDDjvSi63T3VL7j7IRaLZNEGloyQDMfEqKjvpDlaBsde7UCOdqIj3hd

Drs4mgqzfkqxd8civaRua7qFeFhd1bwuRdlzQ/XGo8wt4G7yP6zLheKutUaqnqeIV9VVaK61VhVclRDM6hRFl

TN6mKxBs/FTfgAiKrvI3VkTmos0hG8kFk4nkqWuqOpqm02nZlquE1V9SqZl3qqtSCF7wNU2NverS63uJdnd

HoOScQaMTbWVkC/Upo5MVK0AQBfwi6F7BUHvJgj15pkEfd6Iq6IWQc0DGzMdKdR0UrWGTCyy8PENP

ig0TRvkm4Wk8z4BPhkz+gu4TEXdw9PBF8EAw7YhxR8wfFGWSnRjK6oQQBsApxFvvLiJqs1qIKoKzHVF

3UoN8EPtuTRTvWCr9dFxtvrV8E9/J5shU2DKL4J9f8ARn4vFvDQO63m8rcx+ywkZrT3Ix49Souz8MODCsG

Z3N7uqzvWRuyqe1rSXZ8oU0bwGvcC7ZEOWqqoqqErQK5WI+5sarVc64KCww6yBS4TEmSIslzMkYL5eb

T+5TYnsb0p2EZeVuIPtGX18WobCsvILwXgtK1WZC61qugWaoaF5o12CtXLRZgsjuSqzRUcrbWmtaa7CRU

1sB1Tw4XZbyTnu4iHBrehTWA8UzrBYaAi4bUrRVAVFSiouHVUd3U39IsA2wtimcn+K4BSv4I1cXNKzNN

nUp4IFzqZG080Hm9TVYoPN5OawntM8ccRfmQPVFE9Fn6mizNv1G3ogaZqJ0UrRIOhsUXRV3Rv91buUA

u0+8jiez6x9Y+RVB7Cet2nQqjxQjbUepqs2zVG/qXstVXMVX1Ozoqce63h+N0TVa7PJUb1TK9yNqz85UL0o

u8srnX5KpdYLVO8AmuJGqzVVzxArMyvjTQIVN1rRXNVWtl6ROKtk7pUjv5WGxT+mZQuqWua3ioeayR

Oc97OdeFXIoFlajTVXXiNkpP0nJFxs5U2FBouU2Qj2zliMPiAzePaQ0lMbiomxnCSDd4qB3tadOi7QxDZTi8P

IXNL3No93SviEH4eZzJaU6lCTEzOlfzPJHNdW0TajQoUVumi8VGNVrxVooGBM0o2yZENNFu4qUd7OPy

5lBje7GFG8OpcVQp3XBeY202V2U/Y29XeYh1ZHdyMd5y4s0eHjP8AUhH+KZhMJGGgDif7zz1KxJ8QsoV

SguEJ0mUOmeak9FNH9aMri72h8EyRV8FG6lbrDn7KyNpUIqen1djU7xFQpPNYY9JW/mnYtzM+aFzWjlV

womYmQCbcRiNzGsowx9Cm4vCCmBxRzNFfoj9VNxLMHiZMO4kB7YyQUSs9OJ2wFV0RWisqn5qtFay5

EKqpqu8qKoVDdaUVlQ3TjZF5uVqApe1IsMJ8PgbX95/l4J/pjzE4VfJTmeiL3EUrwt6BelyM/V8Jep94oNHJV

qqLMPU6rEdn4wZ8PO3L5J74f1rB6teBcBalAdEDqU1q8FHSpZXKR4KKQaFtVT6yIKCtyWmzxVCs41Rjk

AIPVZ2W5hGORtHjrzW9jaRJWzho5GHEgmnXUIuDqtWqttr61lc39QepDCNZXhnzKYwaMaGhcOuzVON

UHOohHSraptBZqBtsDgqVRKfU6iyIF+gVOilfHajaqeDd5nPHNc6oEclFDF9O7VQYeFlXF3GU/DNy1YKJ4

GX27aFEk1qUY43vax2tOaDs2qKFao10XJZgbJoFiu8YsQziDxqpGThrcTh3ljgOazt5Ki7ydPJZkbVV7ieiy8+ix

78Q5xklpbNQL2FHYfuhpvkKcGsazPx5qXcuLmqkjyXC01VCstqhW1TgUM9U1vJz01rTUBqd9lTy/wAoW0

Cc4EZY2iJn70G/WKYfBQ5tQmHw2nZTrt8/XoPVyVEuMcOCMfvXpU73thzccp0aOgTMNhYwxrdTzd4lFx

0asRiT77qheA2DogBy2UKkH8m92ZOp5oxk8TVn1oonDk2ioTqip/u7KdE1o90Zqp/mg7oaqOdoqd2HKbC4m

PCgZP11z6Zjm6ldo4YMdJhpZ6w3+ijrZ3xWCwU/8GCAdnGSKPDyZJnGwqPq25I4nAyE4fOW5T3ifrHZ4oa

I6Ii3mtbK3NeIVtFQLSiuuvktNlhfZxqwzbN2NEABon0ORsbM7jzosLFhZJMFhsHxMax3fd9Z3UrszDw4SM

YuSMYjEzgULzpRR4WAEA3e/wDmwo8Jhhws7zubiiVTbWiqFQ7XRyNzRusQV6TA39Unv5FDqqBV5DV

B/VR27xoooya0agdUPEIp4KtorWUjXGjmrMr3CqNRojFKAszG8fUJ0JHesfAr6sg0PVOYQKjro5GWDXmx

U2UVvXCttB9TBAioY/eH4I61RFVexCpyoiDRNf7hdSqtVFeSA5rw205lZmmic5t93qsOxlc0ne8lOPAFW2M

nZWrCt7Efbv7o5rM6V4zG6NT5KlOFEN5LvcIWWtVx3QA0QvRCP6yHgnRNfkFLrtHDOz1FHRvPvBZGg3

5rx2ejN7kaDRo0VTp6WqsQfde6jXdVSlaqVwvur5ackJGGrToqmg6q11yquI2KjfGUKoEKvMFO8k9p61TaH

uuzHxogb+0Oeqr4qE8kYuQFU3p+1qVXRqt6ho8Pxb6hjAv4S7Rc9mEe/M5zu9L4BRwQMbHFGKADZ6JGa

ZryH9yyNV1VwOXp1Vh6npUIO9w4uB7zVkd0onDlVOA5iynhOrLqv2k14PJYjy2FvVO/BOtSiKw419nRY3

CPcWRTvGbLbPRYuLGtdie0+zZYoYJh35YHmwf4BYmXcR/wrg5DDDI+LiDdefdoCpn4Frm4c6F2r/FXFK

9QqOsF4LVaKtBbmtVojbZrUo7NdlW0+KqF0K6eKdlVeuzdxNZvZo8r3EV1WCjknaG4nmNGJmEwcRpFSF

tdTTmmsA/WZRWR3M7LepTnsvtA5GymwGMYHsOlVPFkc/DsNWu8FY3RFKrI4WUL7a1WY+8g3ps8kPt

IhFo5J0o1Ca7qEaqhVW/iqkCq3jGgxnvNWZtyz5pzsvkqBuWSLn1VabvEdPrK6t611qqrKdt/UxM5/kIafNUR8

VQVDlXVO6rdPcSxprRezAIc1EOKorI1uuFUKGVU56JwPG2TVVae7HRYkniHUILRZQEN7XKdEcouuOm

aiyql6lUblWX4oBWqgsxKypjh3T3lDjsOQJo6HMNSOhWc80ZT8AvJSydTZF1aOn18Aty3vScIUGHaBSK9U

DS6zu07pCxOAdbO7fQ/dVeZR8NlVlkOmi4a25rLereqdUao+S/BSs14UB9UJxvQJsh5Jt9bKiCpsr+yyqm12E

wjt7jn8m3ypvaPbAfFhgc+R/elrf5IMja1jGCjQOSvZOd0CklceJ52Av8AkunqPCobgp2UH0bE8TPDwQeOaylT

s/nW1Cr4rKp/unYKoHLw01KfV9XbMKBzYsbGImPe4h7A4Vynqu3u1DG6feT4fDtjjPSQFSYmWn8Gdms9r

G4Ab9/Q+Sw7uzeycNg4cI7Pb+Wd/gosdRrZ8DO1gdShkBXgVeyCqCNl9FYbKgXVDqqo1FVzotaLzXJVotE



aXVCEyMCuY/JTNg4eLKXcysI5xyRYckven9tYmOkuJNWA8h69RsurbCuH6WLTxCfEeGcaO/cn4d8ZZI03

VUaVUbReuiyO1Crsp1VeYV0HM0k7yNNKIxfJU+sqbMtNE40OZZQCWixCId9HJoeicG1yqo1VHd7r/oOJn

p9NNl+QWZVWSnEEGuTk77Syq+iBCsjVVaronkhyKAN0yQE+SE0lPanmniG8Na+SY5q8UdEJT0T+A76tQ

V0Xiq7RVXCpTmulNlI3UaeSo2SnVGOxHVUGqJd7vJOa6bdQx6+K3jTWlgDyVXUostO6iNA9YfFirZcK6j

nDoqChCtoq2XguG4RqE9w5oV1TzyovivNOjuWltVk94pzDyTa94Fbzwp6nn6tP2DuzOzn77HPsXD3EO1+2

WmSdxzRxv/M+o7xTI21JcVmf3vyWnqj7TSE08qpjffFch6FFp70dim+FlG7qCEHdHLLqpfunY1xVSbZfkpOq

iw8TS58hpZYfChv8XhAd95RYHEySw4aaIyuMY4qAck3DdjFuKwjauca5nPf4+KH6PYVphigk3+KDTwOef

d+CB1UcZe7dRDhZWwQNVyC1XJEUqua0I8VrspZWofFaFVGqoTVclfZVEE0TQ0qAfyj6PcfDopXi112Z2b

CCWvNXeKhw8YoyJob+1CDh9FLqh2phYq4vDjjpzauiouJl2uqFJTzV1VZ66LNpZH7Ka7oneIUZGrUDoRou

hYbqoVeiIpqE9gpRVFpI9UZI2/Rd5H/QsEXfygMnzKoERqjTVeNEOS17qoNVmKNK2RPJarw2DohRV6KK

CuSvNMgfUU0+0nOkNysoNWpxOibC095PwlbMsgwLM1U57bqnJU2DIg0m4Wqc6Nx8QdCuGEZuaLhwlC

kzh5IcRLlrfVVOqA67HMmHs5RkW6r7GR2v1UW8wtUU9xvZCvvIhVr1Unknt8F8Cs/PLQKrrnRBnVOfSw

TWfHYTsA6IeG2ir6uT3kS6wCPZnY5LnE5Hyt69Av4U7UbvMS+8bHe74nx9WnMovdeU/wDCh0Xh6sd6X

R+aNOJwFQOtFUCkeJbnC8Kph5sVRoSmeJT/ABbs8kfBPTMdKPbzfRs6BBv8oblYXtHtDtOfBPwjdwx0Og

k+14KPtfsrtbHSdm9oWme2hFetuSnxxi3LTC1n3sopXzQT/AJrqVBC6KlqKxKqFbkrmi1qqFWLlQhfW2VWt

FdW0XVWami1FHA3vw+/9ZOzhkTIW1dRYjHZCY8HEGscev7MbSnMI4uSfh5QCx/C4dViMPkLYS7NEe

RamU1eVFZtH/NOYbNa23ivJS5bmlkyuo1VPBPqbO02UPJHLq1A1TZCPZzWKDmc1Xmgs8Zoa/NOZMA5

jgsQ2M8D+Se09UPUt+1w8XJkTW/gqhChWtyq8k53RcPvLK7VamhOiGVUKsqK2iNF9oriNKrNmo6tWlRN

mpSIfNVRHiib/JYnEmu+a2jQhvTUS3QuUOi8VWq8dl1aivsrzVRoqHmg7Uq9gjTQKnNE6WTjIgRpRXC4d

Fm0cBR3ii19qN4PtBeCcGrzuhQ7Xfd2BHwKz0tIbq2lVGOqYOqy9dg2E9fWoNplkIaGi7iv4L7HzBjnZSRq9

NxmOa2bGuuAb7v1czuSLhpy9W+m1pq5oDq1Ca4Xa8VUsZB4Tz5qXd5hicATLD0c06tRkGoVOqPVoRHM

K+uWm1zeRCAe3NHnp4OcnicNMjKbvoEZKaCpWL7TZjOz44JZzJuLyhlOo8V2h+j/AGhK8CdtNxFRzIiDU

EdAp4nnKHMsehRa5uV7LOHRGIanVZHG7EReqHIqmniFSqq26oPiKqjB81Q0VRwrSniqK4r4rns5EdFalNji

43R8dExruP2bbjqnQX3kjeLwCxE1Kb2SmzX9oV4UWX3ZLp2IwzM+Nwgq37QTA7hePzXZx9x7Dn81XSo

oi15qarKUa6HROVOiAC81IK13ia0n2cunmriuW6MZ093aJjyTXaXR4fGybieb9l/2+Fi+vK0fiuHRXRPJELKn

E6KtFVFzSczUOrQs/XZ5KgVUCEEC4my4RdUpVqqr0KDRwtfyT81yNNgDlQIq5RoTReayi6vtrVcVboVdZ

Za2XCK1WY2KqFlR8ldHoFQkBujvHxT8xvWhI/vLd6yUrUCxC4tUWWovHZ5J3kqo0UnzXgsv1boE8lXog9

AfFE9FX1689j8RiHBrG/iv4O7LEm7eacKGIxOWfHu58meqSbBZR9GPx9SxXhtdVzbp1HnLRYOUOzENyO

8CFA6hLJrGnIqLFHutOWT7pWJgA9jP7SNOYa2NgnM5PbZOH2k5vhZHzQQNbLdwtDMWx4njPVb5vBiK

fI9E6KUfZe0rGP7JcX4ab2kY3eduI/1fgfFdmYrEYU4DF4nDfrIDeFj6615+KwmFL4JcXjJMzBE6tvdut05hjxG

HjEc9fef1T7OB5FFhN3onWuwXCv8AguVkXNAaStbq9PBUVNdlnFfvVdVrlVjsp1TIiaADO931Qg6J+93jrc

7KSU991rdFgGaOe3Ofjst+2wr9E9lbuaQsRE+uaKV2vmmzMHHGQD4KBv1k3xVuSaU4n3k37Sr9dAoSA3C

jeNYzmQ55gsmhjNVG4XqNjhSpCFbiqZJlqxw+SeQCHtVFXl+3wv2Kv/BXXgnBVBXiqclfRUBuqVQoPNU

Vhqja68UFlXgjdEKhFV5XWbqg9UpmaFloEBzCoOSKL3ONOiNyjVV1VhsvsHUIMJ0XDohz5rhWQrVVrqu

SpyKqs4JrCL094IxvqPKxTGMNKjvH304HRcNL7PxT/JHxCaOtk/nyWb3R+Cc7611U6nY0c1VeaAQ9cvxDx

npwsGpXosAMeHry7rAjHHGHSHWU6u9bds7g18VYbbbK9Eb0VM+UdSu/p1RZFNm6Bq7U7KkJdLh5PSA

fB1ka3pdGPVkrMqcde0OxnGKUfWCbKOa8kX0tJcFcyneaC8lhsWwe3wn/ABBRy/yOMv5OXpeAg9Im96IG

mfyTY8R2JiIZZWEsuHNB6OPJQzfpBh2wYJ7qQbp2aOA+fUo7sZd5xA9CjFK129wsbYnPd3pLVr+KdyBT

XUvXqgRoQuIIWXiuVF9bwXM+CsCPNXuqrr4rVaqpXVWqV0TOaDocwbOzik6+CqOLIw0CgZo6Z4WEh

b/JRgK37aiif9UppvQtqpMd2dh3SMnNXBgTnSOzyzuzOH834LDsbo0FcfcATqrLyqmAaBF/TRRg8gmZe9mo

iXXAUkg13dQovBGZo11TW9FZPHgpG5s1X2TA1lqaJ8TgM3gnU6og/t55SK7uG3xKuNlNleiIQpeq1urqovtz

KwCohRWVtdlF8FRWRdRXWt1dUoiAr81lVK1COy91SmzMFkNVQOVRouIILyXCLJqJKe7kTRCUHgdz+

qfqojUIkPa+nuu73wKI5pjPrFADVOBQbXkm081IFIzUPUXXRUQCyDkKoLwVfXc0Oa/FkcLei3pLtxXjldoP

JDDYZg+27m8+tkjs3m5ePq10VG3RLnCvWqc5vF9omzUHyFwjOnLNswoe4iHHA4d3x0RHVPZUm9VhpX

ADB9sN3MvTPyWJgpwH2kfkstDVbwCpatUdhHXRRh2n+SxXZwmaTG6o/wBW5MaYo5ctq59VHI3st0xkq

2vuxnxUA7Rmydntkq7DxCjKfvU/oOEkxDcMfZFxLsg106LCdp4mLdHHwgaUu1MkJdlIpZUoadVuy7MWok

Xqrr3tmlFmHCrur1Vq5VYrns57NF9VXJKgzszxtzOodDQKEvkoGWawWCe938mNOtV2azUumCp0/ZVrbp6

zyfdTGj6ihqsXhq2nfvRVSSt1aeHyUPjdOa2ybGRcFFvMKNv1yj4mgQodFIDfgTP6NPYPdKcx45JzebV5oon

S6zOcNE8FmbehPHLN/oGMl6kNC0ROzVWRHVEE1RCylG66rVBtVUJ1kQarhV11WbZpsN+aBGjVYmyo

SuEqhVDoszCFyJRBpcqlQrqqsrlZhdW1VL0WgVxRUVkA6yyBZaLIRw8/FW5n5rhunZ6OryPJOkbcsF2nl5I

ZXaFDonO5p3WlPgqCyJ1pZfcKAT3cypiiidlB6lVJBgDvcXTLUXoh2j265+V5zCJxu/zTYcPGyKJmgaKLw9

XdtPn6xvp+Cc90gbTUko7urYuXimwN9tM86BCbGUlkFxH7jFEac9keIhOWWF4e0+IWA7QjOYYmIOPnz

W9rTOKFT4dv0zPaRHo4LB48j9cwDjhcUKXWYdURWtkeaOyTH9oSYObHTvoyOVv0IBpQeamiwrY48LK

KhrBRtea7RxjnMGKxry3s9jZO603L3f4KHCwSyzhzBV3ug1op+zMXHJiW4c5XyNjDm1TsX2JUYeZgc9uT

KBJzopGwTbqPdNjcG0v1UWBkkk32FzOw7jduXUtP+KcdMq7zqIOaT/igeoR7oKubK3NdD4Kmqqtdmq1Ao

rlea5V2VQy3eWuaB1JCkwjsOJsY6EuD62icL5QpXu7jYS4/uWAz0OW68Vxft8Reibe2VYaIaMFXLDvj1CzO



15qNgVK6qSemgWYnvuRk0DBQKFo6VThrnt5LL3qp2H+ry8FJEDwS3avaJ5aKGREcxsidyc66iNc7KaIkGj

RZFzHVcXaf6Bm5yyEqqIY02ufAJgyl7n108FkcwseORVHao0siM6oFyqjXogUKFeK8ESOaJBrVVcEbqlLrK

6xVNV5pzSqFGyJ0C6Ky8Uea1VVXmhRtMviuiudmaqLV5rrspSiPVXcgaoSVRo2pCNLFcTnVOh6IbwSOv3

wOH4q+pT+mVN7oLlVZggnFSu5gp2mlUPxXhROP1tdgHXZU7d9jJms6N5uTcD2O2SCGvu6nxPRCfF/rOO

OpOjf2EnSvq606nosznEA91g7z0cV2pJlj7zMPWzR4oYTs5lervdaq/STu78h1Oxng5DZiez5HfxKSrB4FdUHC

+XVSNpTs3t9hHg2RSxye6aJza0onHUhO2MI/k9FhqxOAjtc1Lq81M/CYfexx0LXPdlb8FionZxiY5n4clzu6et

OSxsOKr6RHO4SV612Za95t/NGWPK/PGYntOhBWGmw+YQ42EuyG+RwK4qfBXRjcbtWZtNlyqgVVrLN

W4VKAeK8FqVWgWivRV5rx2RyuFoXZ/NMxPZz3SVlq+P3466/BbjMckDzX7RUDvqDbp+2n6lR1tVqw0ju

5Jb4qBw0unP5u/JRyH6pcmR89UIhz1WbosjdTqVGPfDBUojWylLrt0HgszDqsLNzD6KpQ+yi7wQosoPtWuV

HCvDdZGOrxaJ5FiHX9Sn7Hy24CQjhkZm/FPczKN2M3wTn3aeRrSqLGAZqVyuNb9Ai9oDKAANea3Oq7p

GWzrWqtQqg0Xj1VSr6FWsNviriy4VRaKyrzRNV4rMeaz9E6oXETRcIohVeCotNdotc7CjyV9Fw6qhWq6bD

ZdFk6q/JCmjlw6rM7khdcPB4HuqwLT82n4rLuzveqYsqPghyOqIpyTT8E4FcKcHa0rs8kTsLpHBjG6k8k7C9k

MGNxWmYaN/xXpnaskmGgkvmf3qdAEIcHHf3nnvP/AGLvE+oVIW6NB+Kf2hjn5z7jeTEQKxwN7zkI4hQc

zzdtJp3XJvmmuUcfu45m6+KodU5qnwZGSePjhdzBT98Ms38oOhRIo4Fd23NOGzCYRoJ38gB8uacYRLn9w

k9zyWFbg/R9wHUxDZO85v2fFemwAMh7ScG4l5NszdPmu0ZT2YI2RxNY/ECXKCRbNTmU3CwyulYRxZj

UtKojERHg8dCA3DkWjxH2XdD4rCYdzXxugjyPYeTiUdjTWxXIgrW7dvQq5+C8FWy8FSx9So2OHWyD8J

UYiQe0cf3KRw0k4/wU8gFQxmv+gygd/koQ82soiPccojSuiy/BZnG7zRS4l2gNAvBqPiFRCU3JCea3TgOqyjv

KKuocrm6mafgq67A9urjRE2Lsqce74qRxdmOb9t3dmFwxbTdNZw9eFF2QsY0ZIzkpn+yVPuY2RNj4vHxTX

F8jWaV+sf3rLJE457Ax8lxkXFdfpK8wtw6SJjtblOYXtGXqu+0oZnVCpoEKK6qNFVUVRVCtUKrS3qV1Vgr

ckBogCVlCB1WirlWmiohULRq5bKK2y6IRqahVLqKxos1bhXQI0Cr0Tw2yaa3CbVGhIQJJzZjQg6JtImyk60

NCog/Oytriiq1zXU1oqNV11uvPY/y2ukmljia25LnUontw3648Wq08IKOHgb6Ngzq7Rn+aE0369jT3pX8vJUF

h+yLxrzVNabSpG+666c05jFXXoo2w2jy22BCqxAAqQ2oQKB6LD4iM0fDIHBQT5qiWNrlWyEjNW6+Si7Q

ibwYt5z+dkaNoiHaqqBWJ7Ue20Y3MXnz2Na0/Qfmu1TjJTBBFhXukezVvT8aI4jC4qTDOy5S+N+U+SaS8y

Prmca1Ta6VUGGdgMVO+d+QPbJTKpGxM3OMw3Ax1bYgD96zAf5LRdEIy5Vps6LXZmvZZXbLLQ7Nar

ktF0CoASTp4pjXd7LyWLxTm03r8oPq1/Y22xCtnpgAoo4B3pXUTW/zYAVPFX62TyNU4/WNEPNAe8dET

q4XcpHA0pohmHmsPJTgcaJsnJpum1PC9Z2aEUV+qkag3NTK6q3YdxBSJw0v+zrsHPZFGP5R4b+KYYn8T

RTI7u05rdtaI3sdRwHFmKkjdXLKK06IMOWRkl8vJZ3S5eVUHtzMlNMrho9NEjGskB6Va9SUbxV5aURBFl

WvCEaC2y6AVFVUzUVzVBNQsiBs1CNNFpco0sjszG4WdoVCCFVahXKNbo0Gw1sqg2TaLWyOmYrwQL

TQrjKIqvrNpspRcNkL1WmwNboSmGumqaKNIRazNCXD3DSqYIcaXRx+7IKo7yGM2pwu0TAYJRbUUIT

SczaeCpmGV6fma958AuHDSORbg8OY2n3lm7S7S3DK1ytOaqD5w/HyjnJp8kI4Y2RsbyaKeuHdNttjh1RHX

ZVURFDa4UgLQ4ObQp/Z89pIO54tWuiuhdOH1hRTQn+TdRZdkMLnZpsEd2am9OWytKqUgfxZ4kVc3xV6

uKCa2lSSsHgyKSNbmk+8blOkd3WCqdK73+IrC9lRGknaJ3s39G3QfE+oMRhX7uRzCx3kVFGxwa976VKx

TchZR2h/NGxXNBwQNdtK1WqpmF0RdUcbbeq0or7JIyOForVB3NqPPMdVho+ozOVtVxfsbqnqxByrzUJd3

Wiqe4qiY06J6NOq8Vh2GwOqlArxVonh2taJzRrVNabPCLZaaUQ6s2N6O1WbrZGQ9KJ2U5mqdzn8AT+d/2

dENuBi4uOZumqMHtY43nip7rVkBlfUXqKP8097W8TKA1181ndTKaJjZXZRc05qmfnUVVq+VbtQcX596K

uP1fBZb2VijWq0K5qmq4kaaIhE8lZeKyry25SNdgINEaoqjV57KckaKpCpRaLNQqq4UW8wiF0V0KcldcJotc

wVQKbOFOrVXCI8EK+6sxpR10XOdQNQyNN1YahF/BQ9VRzhT8ggzNVbu1RojUCtFoP8AQWubq6pCB5

bSeacctW0uFHjY77g69Wpr23DxXabreaNl2VWPwzzfENBb40QbTvCqp+CxMN6TMLaFSwkGsZykHZosPm

HsoPbP+GyPD/znE7yTWjR5pXwWLxNfZRncwjoxtvUmgLWyGgyV1aiDZQRuq526oCUfdVrFaXWRxNFV

GisvJWHzQe3VeKpotRsurmq5qTNE6RuJ4cw1CxuOjna9mGc2MZhRxJUEX1nAFQx9GrSyutKriHq12057B4

oKywo8Ngee/McjVVWULOgup3uRpzcSiTdYZ9KE8KZkuiRe+ZB45pjgtE5Doj0CqE7yU8LM7HG9Q5Oimq

0jrzTh4r4+vX18Dn7jC5x/slODRkFawuFwUJZdzUt93UeKzDMQDdw5lB1co8tFnBNepWU5TVdSbXVCRTn

sryCPXbXUIURBCeDoNFl6qvNDRN5gqvJE7L6BADkvFc1ZV2WVHFG9lZVXEuFUIVrLN1UlGE0oi0xuaf

JUcjTZQ6Kxt4qqFEU5pFiq9ECeatUpkDMzGNHRbySVzvBNp1UTq20TW6MTQLqru8UCNVXmfW8P2mfn

EcyGXT1KpzHjvWqpcI48WFdQeIQQ2ZgOJiHUbMFMX7tmfiKztceqzAni5rl8SvSGnhxTc1uq1Q51T8Y4Uk

xZo37o2SzeOSPxCxk8cmTESD0bDnnmOpHkETWpPqFmYtJ0WHxEszw499rRqVAIWUdhXkO6lpVRdc1Yl

ZunNB2q6Iq6F0WnmnN6bOi6KrauVaK1lFDJ7TPLnAbq1GTfZopMSDk00HNQy1ux1VE9xrw7b+vqqaleKu

vLbhcp7qooYTpAxEDon1FzZRnQnRFrE5p5KgCFrxXTeRb3kHcqJ1TwO0Xgm2sU53IojonH62ipSyMakbxV

d7ycd4T5ooba+pQbS4n1GPipmZG7VRvfGTR9XMzd4KLD7oCTRj/DopWvoOZaNFdpadaFZIxc8hzXpPfbz

A1arKvVX6qjeaotVbVaLwVdgQCzppIujpZW1VCnWCqVRUbsor7KbcoosrdFqr89nK6e+pFfFVzP+aB6bK5I

3feCpuY2nwQsi1eNVWydUVK5lApkYCbW1lTYalcRQbnshx2K1H7C37NzCe+KJrTyt6nmpOhUcgs3EcDv

NDa9vUJzeTr7A5uoWEluC6MV6Ikdw8kK6N/FRztH0TqKwULA2rnuACgwzO7AwMUhaeN/A1UHksP2Yx

4MfZ0dX0/nHXP4U9UHopoJIy+Rw3rD5ItEUbGvGUrLIOJvvD3gui12ZXFWG2lFqg/nt5ha0VaqllSuiicDwte

cw6pgbrVRA9NviuI32W9UlVRrsuqo+CjpZgNSsTIfecjTmpSeTrKJ3TRSOHRTuPec6yupAeeie06Itb0V9Vxd

Kq/1UCioidKooqp16qKSnCeqrQVdsHrVCrsp6mK5B0QBPMXQeKZxragUdPpXeNGtTA5j61o5/KTyTSIwM

vvc1bJmHE2psFklJHMUGqjdlIq24yU2E+Ko2pVaXVVpssuKlVZZXaqrVlGvNDVON9mc2RPRaUV1mtdW



or0ouStlVSqBBZhoq7NEVUp1dFVOVCiDoq8wm1VrVQ1ur81kab81SypUWRdI2tUZMPxZeScTDI8jpyWV

pyMRa95fVd2/JAiNq7o8FarUKKnqgfsaKh1CvsNK97N8D6rgm4gC8b625KOQwSUcM2iAPy2lw5GqB2Sw

VzOw76gdAgTULI6lFiIHayN4EWkcTTRHEubw4ZtR57BH7uHFf6ymxeIdkgwkZmf1oFicXLTeYqR0rqaXN

fWyu/lGmOvSqfAxu8mZejeayGkcrpK5X6U6bNF0QIVaK1tuqLbVKLTyWoV9F1XVHK2nNEO7/JSRubXP

+CwzAPfTG+G0EaoOKp09amy+3wWJI5OWLkP8mygRr1unKUnmdmQ81lGidQXQJ1T28k4D4JnUIdFbQot

6IoNdq1NYRoqltUQyooVCD7qjJFqfuVdAq+tlVOSBdoOiIHqY5wzVZl0Fbc0Y+MZTzCbJGMhamDIGuBrX

3fko2kEMcgHiibK2x1eXc0+j3OvpmrmV9CuEnx8FbZQKm2qqggswQLgnWsV8VlRC5IdTs1XCgq3qFQ6Kt

1Q89nigVlGwdFUK+xqKzN1CaHIdE0dF1oU6tivitAqu1QoKMd+KJDQ086K2uzMs3Oqpz1CDuR1Q80PUF

F47SOn7AeGxjh3iMvqW5hFYg/Y4l2U98LKnDtGi3jBunnpoqtaXBe0Y5nwWbX3SnMPJUWRz8kU4ynzR4n

qhLVd7liWgcD3ZwoQW0fLxuT5HaMFU5x1fxFM7NblM/az8zx/NxsP5k/v9aqjf0KxEuY0kiLmu61Q94ql2uG

qtVdVyshdEbO9bYEJWt86rTKFfZ0QFMzcprXyWlVmNaL0g6M0TQdNhvs8P2VnbC7zWIcBq5Pe0UOIfT4J

gYPFP8Qidap415rLzCa/QMVuiIR6oHooXN1a5OPRGo7qPUpzqoPGqqNVmGoV+YXXdhROyULdT8EwtuT

srtzImmiLumq8FvH/1fH1caHlntpQ0hxpWylMl8rvpCbkclfIeLioqZch6lNbclmteaFe7+Sycuadqg5UI1ujlVDyW

ayo1Vd6magoqBO1V9K+ocyshULg2aGioKqio/ULkrLKSVqtTsrX1G12ZTqqagrxVQg6qoeRqiWihWl0zVNH

iorXCp1RJ1C8VRVaLG6z6ZFQXjdY+Caz5H1PBCmygWQXcqc/2GYbM3OM5lbaUR1WI6Bl/ErswnVseVeI

2ZJomvCkkwnPVicHtLXxmhCBTJPqmqimY4OAaLrNpfkm1uFARSoPF4tQAsAFHhhrMczvBoTWVylzqFY

uT+Tw59Hj+63/Ou0eO0jYcPJTKRwO+qqFD+fy/2wjSq1XVUorabO7l2aosNSCi2+zVVN1h2teRmNSnDNXi

pRDCNb00TGltHc1QXKuuAq4XX9hoqctl1M53uAlGmsiw+FApkiFQmeGq17wTS03TXHVOVD0RICaT76o

1FNd9Xkjl99OjLaURA0Cbm7j04VVk4HVOaeqcw/8A5UjXt7osi0tNjb1TXRFja0Oqyc3XTW9SnfVYKDZTb

M54dxSmlNSn0iPtRl7xGXxQY2S3Oyy6gc+aqX36I3sFbzWW2T81a3IAJz2kUH4onns1NFUrL02U5oBAbD

VEEc/UoOavWq8Fa6uLKg0VRqrrOF5LorrxQvWqpdVPdCOUKrlZBCgVW1qquCojfZZtwg6mwdFpzRe7kU

A3RappJA6IxZsj+R5FZDyRa0cRVaVYe+Fu9RSrTsrsoqcjtzc1VZVQn1KLyQQRadCqEZctj6n4Kcj6tKLAxe

8K/mvNBUOw9qYRlSG+2A/NOadRsMZJo3krniPJNqt50FBsxEnu13TfILHYoEiT6COmuZ3qBwHd28lVZL

LIbFtrqNjfpeQUgGnMePq9duqGtlm5j1IjW4Kdkdmll5j3Vh/SSKOY0Zj1TctwQqq9lQ2Vle/r126oogayjKsIw8

3BYstZV2bK1RZxxPufBRtGgXi59Ah4BE8lwrzTfBC3Eqc9mndQGmZFyY9NeFpqnDkUxoJyPOx/VPbS9V

YbNEKIxmy3dFIPFWKdX1WH68jir1odCEK6FVpUK4Wuaq75oEarMy46FFtO94qo1Bor7DZVoqFcroW2lF

U1WW1llWalkcuqAKrzV1a/qWQrVdTsuNFbVZSFSgVlmCCouII81VVCqvJaWQqqZQhUItIo0lNIVeSaH1H

kuBxFEQH6FC4qESQOJFprkfb7iDXnXQ7KFVHJBVXiqFWVfWv6lOTh6jlMPrNWHAvxuXHqqVtso5OY

WhzXChB5oyRM/VpuJn+C0TXC3VUFGTDn1QDqpjB0U0rTx0ys8yg0e6FB2cx1Y8DGM4GhkNz/AIeoWH

3gnN21QqpgaOfbd9ac0H5n5m6GuibI+m8zZc1O8uq0XRa12GtSdnMq66gqwtspdaqaTEZ37oZmtB7yM1AzM

agD3VHnPtIOA7LusqEKyv6tVZabMpsuZQYfNYeDUMu5Me0/RAvTq1LnuJTailgo2NT/AKgPCFlpsCtSypz

Tq/BO+0raqVjtVm5BV6pvRUAshVNTI3Fu7KrzCNE6TLRw1T7KqyhC6ryUrg2riKIk6krx9bCDm4uP4q5qR

zU+7OZkPAixvcKHGKeS8FfVUPMW8Fl5nms13OGi4OV/U0QstFZURIFUbUXDzV61XmqGqa3on2zBcI+

Cq4ZVqrlHpspotVdVQRFFmKq0bOa6ouaLHkrC60Q4ao5QjmFl3dVortVaIVQKDmpzTdW2Obmvs4VdvxT

C6vCdFfWtvBFru83VX0Q6Kiv+yFVXoq7I3dD+Gy+xyn8Grs+3ec7803qrFU5ot57HNyB0kPE1Oje0gclVMya

phkuGCuyDDNPBCN48eJ0U+LkoI8DG6dxOlu6PiaJ80hLpJHZnV6nb5bK0FHK4pspTYL3HMclHIyVhrYtJv

VOjfLmlHGGjkrLVXKpVC9wq1F/UoeSIKoq9Nhb1VBZYqW+TNlCHCui4tVXbRWXE2yzbanZcaKSY0FL

eSxD39ytGldpYpujWBjfit4QCXn5I9AFmc7icUx40oiCj1CObUbNNt9UyVveTBXvmnkqVs2yATfxTeijUGIH

cYeJB7TYjYS5TIBrbLQqJumeiaD7q4RQOQdHdU2V2W2YHrkcf+IpzQKPfZZ20DpCqmnmrrr+5acXVXKt/

+ECcppZGhR1Kuq0VNCraruonbTqgfdQTaoEJztmateq4dOuyiNAvHYTRabA7oq9EfJAAWQKARstNVoqgK

lEXEIN0qqK6y6FUch02PjrzQFVlqqg0T83F4qmlFWtOdEFSRocFTPnjf+CbKLh4XgUL6Kyyvtt4O8qOu71Kl

WV07w2WWRupXj+W11eSmHUVXZ1BxtBP4pzHd5q8CrKpsVValOx2CZU6ysH5rKRcFRlAjWS6fI80ZG

MxKmncTnxUhd8OSiwraj0x+9l+62zR80WHlt0sVZGty3Tb1WYLKsrwRn7vgUCY3HKUXMHs3Xr9XZcKt

LLwK09SoWYUWYC+yqNgt9MDh8GOZ1d5JuEwzBHEz8VdWVMtFdU2XXVaVXRa+oTzUvFldKKBNik

0dzUbI9MXMX16gK1yAs54coUckZzQk/JC923Tb95dVm5OtszrS42EhOr7ia5ZiaF2nmuNZmmhLVl95qDidE

d7oVNF9R3CiqEp3M6KjhWirl5rCytsQKprqUbIAUTmsEW61Waho5X2U24DwjP98otAtHw+ZULQLtF1lptp

yVE6pzVWlNg2BVur3WmqoDRUKHIJpaqKqCo5cK8VcLw2lHYbKmyiNdCirhNb1QA5LKgKK9lQKrlkbR

dE1Uog6+wbKlMcDzWYHRUOijyVpzRcDxlUCf5rwQynmtwTV4QRusp0VkOquqBaaqsZNV7UEFWFlcI7H

U7x2UuCE1jvmpm17xDm+R9SWvNpC7N6UcPxRkGkiDjSizDYKKi0BXpWCpE515I+qaHh7XINGmibhB3

sWb+DBqmMDwwdTowKZ+XK13Cwc2tFmokajbqvJcromnC5abKc9kTnaA1qqHXr1TG177qKQAcAK121rp

60eOxPZuF7TxGPlLYxOOGJjf3kqfERQDCxTPzNiDqiPwRA1UWO7SHs+8xnVNiZGGNbagWbT1NdlFdW

V9ngrKuzwUeDBOSG7inEHN0zLBYeMWwkAq3qTdUzUfS45hPHultyp8PK7MyM8BUsLzY6LxYbJvkg8cr

qvRZToiNKoqrfigeTtVXkuIaIoA8hTZbVW78XEq8nhGtg5OFdE6oqqsbdcVyVC7L4KJpjBfHmapGke9RNyv

4yKlRx65PWwcjjwticT/bcmtN6neKnNXvsy5do2VPJCi0KAIVlSiNFUuuq3Vwua51VBojQXQeRTaUArBGy7

pQsVxWRFDRVqqqqurKiqNgKpbRcqhclRV5rQhUKDua6LVNdmQogKWTbVVOSuuIVXReSNCnVpRClqJ

sw1aqm6qBVhTC0WQFaK2yrddt/Uo3VyOapzmtSsyqNQmnmsI/UP9mfigUU75KYXFG1WGjGsBcCFr3Vu3



WXDorBeCqNUAdVXqq0uqKd/wDJQ+xj8ad78fyU43mV8wMLPsj3j8rL6TeMW9ym2qA5OFQVz2V6qioa8

KpQ7AswWWt1DGPo+vMFWzdUWmp6LiFF3dlguq12XqEDq06UUOHY0kMt8U7Dz5M7QDwOzBYOCbh

wzqPuU0RgBrRQKuqtsoiaVVtuuyhVitNpT3DRvNSy6701XVqfKe7QUQI4Xs+qsXJWj3Cg6hbuU+3jFCPrr

M493RCXQBX1T2+CLOSsg8U9nqs/XVV5LmsnvBOaT3eSbyvdUHkntOrUKlP+q9Sjm0q6zJz22zORDk4m4

qmxkWUrS5ulqrEBlN3n5Iva/Vlk6or63ZsdaOlYf77k/E+87hCGbZmXDrss1aK9keu2mzQIAhcKy5alCwVA1X

au7Rd0VVALKo0Gy4F1yBVTz2U5LVd6vqUAVSCtCuarf1LWXjsvSqqrI5tArIrd9FZXV+arsogaWQtwlOPJ

VA1Wi5KtfZuKOWhQ+S6FeC4VZW9Yu6oP5BfBXX2W6Ikaso4LMNHX2y8yVHLrHNI5Mc+kcB+aGWh

WXRbl2nVU91WuvFuibUX2YnEWztblZ4uOioeJ41P1ioYQ/L6NGG06k94qye081Jh3juXYVxWOyhFitF0Wb

kVor7KaLvVB5JxbrlTb5XdOqIXeovFWTWNFS85aJ8UThLkNCdtNa9eSHFnjcU58rqDoo54nZXRHhomVdS

aOzhs0QcO4UBmrVVaLqtldWuswOyp2+ew15qaNl5cSMrPBRh+rRc9VS6ZuhVzxl8kH5quOqla33x+KBHC

WOyuWaIUoi2mV0d0c/SipycUXtV9Fu+T1JF7vJObdMPRZuicW6OQzck5oRzaIZSszkZKVbLqrKgWlkXIki

yrTuGqdQkEixWV1XZ9V4NRR2BeGzs5uu7hLf+Nyw/u2qVlGqO2nPyVVVUJFll1RVV0VUEfBdVmpxLxT

rWRsvgqqwKsro20WmzRaepVVQVFWirzWV41XDz2eWy9FVabLKq7qGUao1C0GxqoTty0VKLS5V04roq

HSqyuJDVm5VQrssr2Ctsv6rmHRycwnhQa5DL3SqOFkzqLHYU/lZBlaRxyOyr0aU0yaHqhG59joq9UBouKp

Yqg1BRQ8NkWCa7hhbvpB48k2vdB59U3E4J2TERMykfXRglaQ5h0KAeKeahn4aB9FvIBmDh8kWk0f4pwI

q0c1S6tdZTdUrXZSiqhzKfvXAVbWnMJobFnH1jzTm2bXSio47XveKupwq6P1tuW9D+C+uhWNwr4L0ktcI

CNt7hNlitQppFDVWVCrLVUrtps1QaV2Vg9bGqynulZ4aeKIb9JHdNLypYmfVqPNGQt3crXcY+tRRTNGt/

NP5ZxQpoOhTJR3WhFyylNJPChK1E++snzRDdaL80WVTAa0TPquVlXm26p7oVa8J2Gy01TgeSe3qm5jZG

WMd1B/I2QFNVXZ4I7OzIyK57nyqUGtoswCuNputVzXPZXZcLRClNlFdErRWC01VwqAIUAWiA8fWpR

XorKi0qtFcKq19UaaqgC09StF5erUH1aIKnVBpWXkt264osubMQV4ocRVNlCKsKqFf1eDlquiLc1SEW1GZq

cG00UwNnZ9micKeClirTI9Nc3VvNU98oRSXOzLlqiy7o3X8kLWKB6pz3GjWDM5TYl548Q8ud1pyW8Gf2

b84TM9nUujJCRHODZ/XwXouOj05pzGd1w4SOSMMjTvYDl8ws1FR2W/VF0QygrKQr0WZU2eOzMe84U

WgtyVTqU2twFWmYbHCvkqIk7LIpnO6gE2Hic9gANU2GNjY2DkF5o1VOWwuY4jwQrbZTVdAq1VQrolZ

dKK5WYLtOc3OEl3Q+ymlyyclWliLoKV3NrCU3EwniNd4OimjJ/i3dRZ1WncW7JUkbvILM22zIeWi8EJGa

ArO08kWn3tFlJtRVBTc3u3Wfqnk0plTg27kyt6JtNE480E5ZuaLh8kXU56KPIAMxRCy7CrbIcTyjjLW/2isxN1

SqoO8VWpR1qtxGx2KxbrNij/AHquIy5z7jdGrRcqIUouSoFTmspVtFzCufU4U3MKq2iA2WRqr7a7LKxXVV

9UbbrwVeS5qvqZbVQWi09TzVNh2WQBGzNzCuE1wVTqfV1qPWJfYLJhaNJVzUnUoTwu4/zVHCj+aky0J

Art3/KvFRYqJ3K4VW91B7blV0KLTdbq2dqc0iyaKalUTcM0+1xbtPshNj8fkjFlbk8FkDsjRrTVUdVzfFezPEjl

0HVCeEVjkHGKaFcMDj1RzsoAhwJ8bGhzm8+iILbq6zg0Wt1cqqF07NpSyvzTrnSypXRE9VVVrZW5Lurha

VxENVaZndVlbmteybLnuq1WVzlmiVW2PiuJFq8CsxVRYKpNVVp4VovZhXsh1WKlp9FUrHPP0mJmzlNzI

PGoXEOJVFlNKDZrD8U6O3Fqq3o511maaAoUOuqDxcJkjOVyrqmWrCbrMO6t42xATmalPaeabINWoS++u

JPaO9RCtsgT215ZU+F/M2WZncGq17qsFdW0QKpWtVEGdaELXNxW2DZQqo2dnP8A5wPd/wAZC0XPYS

4ta1oqSV6D2NH7I2dLzVgH4l445Dz2GhWU3VQFeioCEDZcqeS0HyRAWq7yNSrUurUQ9TkuVForhcIt6mg

XurQLQbLFa7KbK7KHbYocWyq1VCdlQQtUG1VLbPBZtoqFXZVyqLXUXLhVD+wJTt663JPLbDkqnZR

W1Wpq8bOanhd/KMspZL1a/K4LLlICurLI6xW+iOVyCdL0stViJ/dFWx+AWfNd1lQ6dUKHVXVkS+9E4h5

A5I7yd2Xw5ota100/Jov80XTSbth0ZHZWWcaqxuqOoVmFhtpyVc1SfwTaG64RWnNV0VL2VW81qVvHig5

LujYFVZ7dE2SN+9w8t3Ae4Vd/CfFUpVcFSF7oquNVCBKosuiyuNRyKzB9G9EKq11ZVJXaeIb393lb5lYe

WtZJW5ig86UWd6ztFle1FiImEZMpU8cnfY8px6cwtSfFcJ7uqLCapzHaErNX2SzjosjllrYp6dzXkg3lorUqoZT

q80K808eKv3JzTyTvJVR8dlSuFbx6ice6HVKEg0c4oooW4ir67exv6J3/ADHqi5J887mRxx6ko4PAxPhwLTxO

/wAUIom1ee+/m5WrstVGy0RojVWVarVEorlRWy7NUKlWVytVqrevYrvLvLvBG612DRahaiquRsr6ttNl9Fz

9TMeiqeauqnuqnq02xdco/YljyQ12hQYD7MNV10CqNjSL0TTpsNdeSrqu17U9tmZ5FOikHGFULVVrfYFG0

94jMfin5e/Od0z4rLGNNPFdaWVALrM+66BVJVzdcGi1yjwXj4q6PNHN8kXUWYaKpKpy2ZgqHkqgFUb3T

yC1rs8VmcOFit3Qqc/UsUWnuFMaJMsrfdrqhzWhqqjVXV9lRqq5qEKhF0b0VzQquq5pp5VUOEBysxDxVQt

HuNyqnOqbmOVAG5FqDVUyltV7M5Sbeal4QCDxEc0YmanUrdudQFFouJU2QE21CZK2vEgU9j9AqjRBF3

MpwOp0TmHmuFeSw5OmZAhOc1ZiOOI5kxwpVzVfy26o3BVE40omRsvl1OygV+Strt7F/onf8x+x88rgyNg1

Qw+HzR4WE/AeJTcPC0DLqebirbLhW2c9lR6mq1Vtl1ZDXYbfitFcFaGi5/NXVvzXgtFaqurnZfRV2XB21vs5

LNZX2V8dlFQq2zlTZoqq6sgOey2qPXZ0VdoP1bK91b13Rd19LFYv/wCDlMPns02ctkJ+0mVNUNAVU/8A5

XaAivRrc3gpC4VEiD2Wid+C1VNjRyFzs3Tfo8I3/iKdxfHqVU3qqrQUXQK5VqqllQ321DbK3CiAeJDONV4

LmNhoqhZgR5FZR0WlVyTWNB4lu28lTqsrrGi89virIOY4hNd3XNsQtLLeCtVfZfVVCroUSTcKruSq00XMh

UoSm1sxq7OpaAO4igXOqPBNLdEzc8wu690/UrLIyjisxPEsQTbFZ7eKI96qq4oXrkCLs11TNXKsiIPvK6A2B

yBBVeTlG73X2X3TZcXJPcO6Uctq280Y6isTdEwdVUKhVGrLZbtnKyro+Qo1VOaI57D1K8dnY46RO/5j06

WR+WNmpKbh4Kx4Rug5AfWKEMIH2jzednLZorAqtCtFou6tFps5Lkq2VqLVWV1ZGp5oUoqUatAvdXLZq

tVam0KishVXVlQ7LbKLmua5+rQleGyxVK7AeqouWwFV6Jt9l1W6mZrmNfJZT+wcfArtho5494/FAEDN1X

CWrX5KwcqZCFDa2YLyTnBUF3FTFw9rOauWqMr3Ujj/AB8FqtDdBOlpd7qKaZ1mwtzeazfysrs7/ijFQ8Jujr

RXVmlWVOSuKoMDTdUcvBUy1Kyta2qFhZEWTgiMpDm22WIorLqstbLMAssQ01VZblNa1opzTt2KNXkg

OZWWTlszK4AoiEATZRuBzRGzqIXBBFQVburhIB8VU0KrtzBdCiOisvNDldYZslC1z+eiY9l834LO6Nxai7



DvY2h0eFR2TPzKzPc2qBOim4eFtdVljB3c4zDzQHRZSe+soKexVFUKE2Rcb020XD1UY6BR/ZunBupTOp

RpyRAtlTnczqhXU7HKRx5BMLuqLwCGk6oNboGqqJROy23snMaBsTq/7x6ZhcLmMFaNA97xK3bBV7u+7

qtSu8qZlquaqua0VgqEfhsvVVuud1ZXR022NFcqpOqoDs8dtUS47bbbK+yxWqNStVqu8tQtVamy1dvl6tVYr

K7ktVqq9FUuVk2qCFVVUXirnMwq3rO5WXa+dub9ekI+fqeCuoqAFuZEjmFVnx2ZnXRBp/inmrvQOznUF7

TSf4BXCDGWFE0XOZMjGkQp8VBg2nX2st9AE8m0YuEBn75uhWpVQ2qpkXdXdCKCq5WAVQL80SFYI

9UAi4WeUQRtvcKoCobZUQ3Tr12Op3th0uhKO+EXO1WtKp4KDm0dVGoR/ejXVHAT13jTVp8FViodVmi

eZsOdQeSD6kHoq0qEDszt5Ky8CqrN4rtKaPhkwzRI0jldYRr6+kboNPRbuzWv5lZopqF2qLzNmRcY3EouFq8

kW0tzT2xMAeLRWunMd9I00d4KTKW1YEaagoHmq5qIHWqLRofUy8q1VW8gpSeSl8AvKyk59Ebm90Vm

Qrrsd4lNA5qWNugAp4K+i8F4orwVAjs7K7Pw9bxkS+Jzust6+npMo4j9UdNlNt1y2a7Od9gViqVCbSmyi1VA

VqjqjUJoraip0VUB1Vu8uIbLLVXcrK5NFrtcarg1XEbq1bq9fU0sqhUG2iK19W6KoEzyWQ+8szVR20LVQy

XyE0cgQbHZ4etLKPdCxL3jimnfIfmjXZVeCso2jqhtOe5Rw2Hc6LC19tMO8/7LfBbmFoYxgoAgrXTa92LiRr

oLlYrFVs/hbb3QmR6udxO/csx1OyiqVSO6odVQalX12U2X6qyzFUpZUW8AuvHZlFz4ISYh2vurg7pVbbdNF

RoQqOFyy815K9qLVADUKipVR4iJ1HsOoTXNPuivgg4FcPE1yoRUOWT3D+CsatOqtsqNl1RY7CEV38Tm

qWDPwRS5CehTG4vieRVBwqWH3UDHm8Vn5FNNddVhd0NQcybO8VvqUO0ImUw2M1poHp45FqaOTtl

NaoD1PBOT/knt5FTO50T0Oq+CCaOqoEVRZOYKfGBV7+fTZ4qqqqDRcla60WGxso4QCI/G5ustVRVO3x2

ald5XKNDbZxaqtfU0V1ZVF1oFRyryCtSqoNNgorgKqG2iutEdjhyVtt1otLI01QcBtoFfT1b7NF0ovNAoAIV1

XVGyFVwlEDVXKACofcshRaetijH38tvFNY8XNyirKhVRW6rROeBdrV57ThWWfiO+fqsQawZWtFkdUNU

46quhmNT5IsYaSTnL5Dn+CpU5ctj0RkIq4oVbdaWoqtqg3TYKoV/JVC0Q5FO8FbZqiSdjmuAoU6R4o0o5M

2XzQyMAPUo0Omi0Qpqq80ToqFVIWZ3dR8VwuIV02hN1elV0WXUrmU6Jp4HtqiC5ZDy0VXLK66p6+V

YiMMrhu2ZN/FTl1ULxG8mIZCg+ON5/cg3unoVkTQDRYUDvXQDwKCxU+Ee2tRVngU+KdhiLXUUVLt0

VEAqoq6NNhKkanBPHUJwXkEVGr8thoi46KviqlE05LxCG2hRLicoVtF2YP9W7++5XVfUrsBXeVzs1C5bQ

dmi5oOWirRANVEVQ7L9dlNnEqrMr7KBGuyyuqDZU7KojabFHNtGwqiuuHZfkjtNUTTZYI+GwsrwvW7O

nJU2U6eoOmb1NarzVAnP5Kqui5xoAFiMc+tJ3UjH2AtF3UXG1FYE5yg0aaIjSOH2Q8Se8U2Fur9V3b7NFV

Cmq6bNEa2VaLReezmu8qDmqKi3Ys1DmuipqgBsqdFXxUj3fBFbrK3xV9SrK6sVTaa6+Ka+OzmpjN0cORq

a6pgd3Oqa+Nwcw/irer4K2uyqj7Uwjc+J7KO8yjVzeayzYN7Wy8VSNFQMyl5tVb06OvmQlc6pamvaeSDn1o3

RV2MxGEjLnhlZQOa3brOZy6KpN1mOnLab7S1FnPUqrUQiF8E7yQ6ou94lUorKhWbks+hKAbfqq7aarLzW

7adNVVoNF2X13bv77ttVbZRW1VCNFWiFlpsrRXCsFotFptboslKonkfVOisieaPCF5Kg2VOy5VAdnTZrtqtdl

9gojXYKBURaFULxVlfmvNHxXhsqFTbVV6rxUQabu0V+8F3SqitF09TpdUK8F4bKK6J0bnt4qq4qUUeEY/

wDWMfJumj7HMpob3WCgQ6qqd4ov5RtU+J9yNun1vBZSam5J89UZfdrQbLLTVVVKbK120Wqvs6IVOyv

Ncl4KrTZAkaqqquewuOpTkOTuSzaqio4c1Wmyr60Vq5dlVVVW4lNGuuhujmZ9VZHgwv8Atc1YV/YOieMz

SPmnYSQhmFxTs0Dzp5Jt7MVBStKIMcFnYe9yTzXu2WU7N60V4C0+S3zW0L6lyCb4epRHonuT5nfSTaeC

bT3U7ZZEIU6qPyVGjVNCoDYINTPsqg1KpTbonSv+CtqUGFmYg6rsv7jv77lVWOyvVV2XK4dlqUVKoK6

PRdFTbZZFlR6lM2X2v89lVTbQqi8Fe6rl2VVTptsqFG6NVbkr7dV5bDdaoLRNrtoVqFSuwU5KlFqqbGvGrU

24dmbXaT09S2qNb3Qp8VotFWqsoWU0FfmjnVXcEZ1d9UJ2Pho7B4OP0fDv/nD7x8lQqqqt0PiqkVMn5aKO

ENqO87Ly6fj+Sy19q61B7qBfqeSoirqhOq5ImuzkiXclRWCuszVdlkbKnNaqyoDdZTzUbByXTaOjVk5BGRzu

IrM7RC+uytVrdZSgwctllTU7Cmk2XC7jjdQjwQzUzhAV3jfxWZmnrWVeYUjJGVkjGaM8wVucS4zRx2z9E

x7Xeyls4dEJBotU7LbMs1dmV3dOqFKZJLV6J9Lt5FDZVVVVQIR+N15L4+ow/WVD8EB4Ko7yfK/4Jzk6R

Em5VQL6o1FyuuwN6qOMa0unSuB3TbDxW7a3Nl1812afsO/vu9So02a7aKmwbaepTYT1V0LbackbIk9aryV

CpLcUTy3bZX21VUEabbbCjVGh9TkEeJFutEXInkFoh1V0FTY4mlFVpV04DkqU2VVFTLzTJGCiodhaee0p

wHJO80Srq10U2EauK4eVgPBSbyxjtReg23+M9nkHuM5kqLDRtDIom5WgIgbBQZi7Rbo995y25oizWsFK+

ATpKvYZHfDL/wCb/Fb48VTwrzQIKIKq0ri1VdlNmXnssqdFqiFdVXRWVKXRzdE4up4LUI1RqpABrzXOq

y9FRZdt7pvJW0CHT1KFHwTZB5EKOWN1QRVCmizNHBzVWmoVFWqts80140VL3UVYy7s/Hmpd/NuT

8kdjoei3L9WWVa8KDs11dVbsYXGtqBNpq1UCedluaKK8tvkq8kPFFhs5tweoVPfjuD1VURyGpVB3dAranV

Rt5vKPQrXVeCts1QiYC935JuDjGUR/iUS4ipXZg/1bv77lw7LqmyvJWRBVdlUK9fUqrK+wlZggTsJ2ElVVd

vauDfY1Eo2VVttUCqctjrVuifUJCdXondENldhy80SdUSFl2WXEvgvPZxOOw1Th4rxV0dlkMtzcLi78RyOVk

KinqP8AJPbzzKiqFmGyR+nDlafFMjncIg9lQSppey8PFJ2dLGGOMxtm+uApJnu3uImOaSQ+8f8ADbVZdKo

F5JcG1a7oSng96Th8vH5LLlIEj+HplTWDRopssqLVeK4UaiiNthPNUpdUCrzVdl1bZqi0oXWmyy0VOSAXD

qsxR+SoVfZ1VrLiuuG6o61EabLKpW7Jq5p08Fwaqgss0bqeCr7yuvNWV04U8k6N1ntToZBma78PFTdiYmG

RkkQzRvNhIPBOxWDZxx3LfrLeNs7m3m09EY38RHLou9szM7vNAt70XEERyPJC3CjksHbfNErN1QRd1V

9ER10Q6hV5hZuSezkbqgrfXxTaBAU7gueqzUyhooB62UXc7ROP8s/U9EZKUY1ahdmf0bv77lYaqp1VUKF

UKorKqvsbbVVOyxVaoXVgqrKFlOyuzwKsvNeC0Vwim8m4htKoGqp6oG12ytFpspRArz2XVK0VNQqKyy

8ijsrsu7RBVKtqVzVKpxHRFyoVZeKzVoQaqXAvux5zsPRNaOGPFCv9bYPUkryapS0041dWF1TuoprI2ku1

c7oV6VKScrcjG8mBWVKVWaqurbOHWv8AaC+43LTqn4h4H1W+K129FqjTVXVSs1aqvNZlpwqkeq9pdB

1aqyvs6bQhTkqOVl4leKuq6ii4UeuuzKqE5ldOaDeqy10XkiSro1VlVNka4VCDo3Zcq8QqPss7dltlarSq9Pw/8l9

I3qop4rte1NxeBOXtTBcWGd1+yvRMVH6NiGcMzHahyLgRu8SeIDr1X8J4RueSO8jB74TcTE/M12o+qgqIu

Ti0WWXqm3rRPcNGIhwoRs8F9h2iAOrV9nZXmFXY4O091WqCz8VmGicRqnZ7nkiUULqla7PFDEYhwz8



gixnv6pzSSGqoquzMv827++5XHEFQc1qq5tlkaq4XhsbstsorUXLZm20VVTZouIKmyywEg1oD+K09S23TY5

c6bCqabA2tLLWu2m2qqCqbfBVCIQB2XVV8FSmUVRqtFVUUE1Od1DiW6xOBCaeraoAqivseOVFiG9H7b

6qqPVWV6q+vqOdnRLHccTSTXmVHEyr3vOX5pkbfdHrEoFwVllHXbQaqugVeqFlUuuu8iOYVENjR1VVc

qjR6hrohzAFU6nLZXaC3QoOGhWlKKy4kV0VNVmKErdBq3qmzQvDmHVC1F1WivspVUojFJ3Hi/kpOx8

SD6PiDnw8nLyXD3Sv4UwkbfS4rvP1gt05pZMxGNzhvYuEhPxnZw9m41mh5HxTXjnqOiore8qrrG4oBW9/X

xRPRWWqcx2oVDq2y8Cq7PslfdVtOiqBRUHvXWlPBUKFu8svRV2ElMe8cNbDqs/da08PincVXI57uTMzG

5ncS7Kd/qnf8xyLgLBNPgjVEbCNl1ZCqshfnszHRW9eq1XlsvZWVRs81gHm2X/FR/dGyiPqhV9QlXTaWsU

8aqtEFWnqEKyvrtKrsadUTpRW0QOqsKXXguS8NjEKmjhaihd9gIEoXrtf5Kb7RqqnaNmdWXirBGo2Na4mg

6JrHmneJaw9+9k/Evpw2HQeA8KbK1VVrtsh5K6G3zXEapt0FY0AVSbo3ps8VVVAusrgarRcIXEqhVVk/N0

UhPMrSqsVfZvHjgJoFlK4fiqbPHZZHPrVFzVvG90as6pjnYdzm86KsfDXkVdtVmdstspzWTu4iO8cn1Shh8U

zJiYuH76LH3BXpDGudhMae/wDzR6FYeWWsMbrVOjkx7XZ2vFiEcVhHFr9Szk5XYY5BqCmMQT0PBO+

yFvG6KmwSD3rFVC8lTmEPFU1VlTVZvwROhTaa6It+qs3SwVdtCaBuqFDpomNboETWp1TnknKzics0cbi

wWquy7/ybv77kfJNovD1dNl9n9bYKdNt1VWVT6mqsVTYBsCwWYV1KgP2B+XqnZVeKpVdPVFOidVU

QorbQAEa6qtdEdpbtaiRso7xRyCg1R81Si0WijPMFPi8Sm9Yzuz8E4IK2x3kpaoUFlbVX1VNpcLKu2isQ00P

wCowiszqNb0CZEPdHqaKqvs02Zjey6Kysqk6KwKGquqDRWVEQdFQXRNLrMQQswsNgL7IkLkgU56ze9s

ro1arVbvUNWqJbqgVYFWu5XCNOipSqzS9LNCzEEErgdb6qroVSRa1r6lUQgWs9rHp4q1nt7zeilwmIFY5m

0Pgpuye1jk/92m+sORCf2XjTV0BysfXvhAtdVpWdvC8cxzQry2OT6Xoh0NkejkfBBX2EIo+Gy66FqdU8TtFn

APQhNfrW6e762qDeQsqbLLS35oVoXyaD6qO8t0CpzKOf6Sbkms4W+C7M/o3f33IoEim2ybVaeodlkPJFUV

FQLzWqPrBVVUFhdKtBWEP+qbsoj6lNlfWZXShRp0VVfkj0VDzVjVpXiqqqrRHZSqCJ22KY89VXqEbaqp

VuqC+KcTo5PA0c7MiEQrbHeSkr9ZAK2y/NHx9XRGnRSSNaC1wLW35J07m8DO75oeKrsFNhpt0V9viU5

AE2RNFUiipVa7SOewVuENEUXLxK4rKzl1WiJVfrKnNUcu8FRruFc1ZZb0CrI4MHTmuDZlYxxqt2ab1F5u

uLNXkAsxW8ZoNR1TJWmvXwQoqq+yuw+Czs4H+HNUf8CnYPFsFReOQd6M9Qndm4zNh8VCc2Hk5Ylv

VNjmOYrSyJ2FSBy4NCbhNcEa7Lo+CNE5U5r81n18Fn58lb4oBup/JeKpVDqjsqBWiDDd35KOS+YaqRzrn

QBOkk4t3oOqDI6tLLlcRHxXZf9G7++7YeFCtUKBeKunfZQKFldDbVOWm2+i12U2XXgjspy2wi9mFYUA

EDdj8vV19XVGnqfBNLTqqbNbBaqhNQu7Q9Vk2XurKmy6LU9XWWtULXqgD0VtV5KmyT7DkR1TonfS

BOKd5pzdjvJSbLonbVU2cNQtU41vyTYG3e7Xwqmt+fntqgtUaHZV2gVEFXmsxWbZUI39WnIKnRVJVLX

QdGbKtVRVWVaqwVNNlKWWnqVAoOpVZC23MlERUJWYmqyR1K3mKpm6V0WSANZyL1wHOT7yG

pKMsuvKyJWhDeqbuXuDG2d9pNq3vaHZkdYnTx2Guw7LrNGAS1OFGsx+G48NL70Z6JkE3sp47E/XRhnb

Zos7qneKoj5J6YeZKDGjhPLoV5ohX5J/TaCOSE8WoNSOqY7wqvsprx7qNdGhURtmPIImlgiOTtFleHNb1T

ZAO/05L0hrCWh1E3LxVNz0WIZIDm5ZVkz1A+ZWQNHtG18kXRvLW9F2V/Ru/vuWiJ6qqzdFUFa3RJbX

MgNKLVWdXZQ7BRW5ryV9h2XVkOquVa6pRVXJaqqjHRigFa8AXgrDZUhWp6nn6trJl+dFH022Xe2UWb

63qWCqqI9QhZUaQsxNVmUUnJwVeqA6hVVFivtuRrryUp95hoqJ7U13VBOr0UqFNtlotNl0T4olRtGgGZwT

8bJ3QeEdSrq6sjsovPZkCNUFwGiAcbI9EeqsqVCvsqAVlAVxcok2TmtNGaLxQhrzTQ3RZ9tOSyqlFbmr87r7

SoEOQQzXurUHRHiVFkbZg7zuiGUD73VE6NXRo5K90CaVK105LO4VPRGPTwajyTcE99JT9HVZubV9W

Vl2+BWSQZZG6ox6V5oMfqPxR8dnkuHVSvfw7sHME53MmyZhpANKB3VV8KrhKNeisoj7rTUqg7rxmUN

PeFUCBqVVP8053ih5opwIzMKfuyXMlNh9VZUfBOdzqsx15BNOdlfK6eXbt+96+8mC0R1jqFRwD+TraL0X

JnBHzUcUbDkaytAEyeFnC7vBNxDrF9gFHIMtUAQC9tq9UWxtysbYLso1/k3f8AMdtKIV1yTRRVHNVVq0

VUHdFzVc2iDSqc9lqojRUO0gBVKpT1KqlE/wCwQ2iYOjdtfU8tnP1j4XUBqrrRUV9ldvJHZZVKK5Iml0VR

RdbKiB2V6BV+vfZiWVpW9NjJeWhWYatQJR8kTycEAR6pVeq1G10TDRoshC3uMsFwryVBsqqhVPJXRI0

2VXigiBtzc1rbZy0QKpqFbmsg1V15KoK+KDl4BVRPis1ECORQO6ytb1RdI4U8FUMFFyavZCruqo9xps+yq

DhYPxVXOvyC12DLqqyuVtFlCrrIUTQZnKOdp4ozVb2N1Xw2kb4qtFmOwEG7VQo0WYWPMK0oaVKA7

2jtD9ZA9VDMbXUch0LbrMOEFEa1Rd0VuLkmyDk7Ijl7sEabXnfY4myHV11U6DYG865gqg95STPPAEfG6

YeHVTB4Dq8Qp0TXtr3kWtDJRE6lCPeTCd37DRvRENifGaZqfWTZJ4ntYdPslHduArpTmgydjrmoHgiwjTu

+SoCXyS8LB9VPEYDg0cQbqPgt4cQ2OvIrsj+jd/zHI2Wi02XFtg81dUAsqbKHbVFariWqsrq3q028SfW4dM

AqhVKts8dlBsCA9Q1XCq+Cw/nsorbQirqyPns81TwVB3ggKItWWnPZ4iyqdAi3UbOLuIgckaqNg7kkW26+y

iVQe6EFfb4qhR6LwQRUslKOPqUVQgvBUVOayquVXF1dOpyRrorIlc7KrVcoVVdl9FmFFQtIRI1KczknEd1

t1StgvFG64YyfFUmeAtMyBc8ADkiW91WV0VYVQfNZvRZRwge6F1P5Krr1Vlm1XDZXuVx1KqGpxf3lU/

BUGp5qOXM4RvOWQdVFNqyYZhsp6hLO8nQ407ih5+8EyLDZXZDchNcmkKjtWMW5kcBQ0aU7Mamqo

DqsvVR10ac5UsnvYiZNjHuNTkGryXnsArcdE0au/JNb9Y0KPgqA8Qug9x4aZVxO07oURik3T3vq41ovZSvD

CfaEd4lNzOq130biaueETXjhvQc2pg3m6LT81JOzKSI6A6geSDHNrLGfkmSMa1m7dz94Js+5OVwrvGnir0W

RpYcutRzXY56xO/5j0RRXVkKqjfXtsoVTbfbb167HH6raqIOvmfn9W6O2p9XKeex2iww8UUVUqiOw7a+O

yqzIU0KHgq7XN51RG17eZ0V9mHNacFECgKW2URRI5hXVkNgVUKbaLxVVdGmiNFdCmzMtVVcOyiIC

srIfVVANlKhABW2V1VaWQpyCryRNE9rqDP1XE+3gFfNRV0C4XNARIOZy71GoXVtNnccD5INpQjWq+

u5HLr1Rpqea4ii4DLGPfdorHPRdAgs1Ff4eKJdYK2gW8dqVQVom0N07AzPrNhwAzxCJ0pqi47MpOuiNDdF

zl7QNP5puGY0Nzmya1woW6rS6kgd3gFutBIsriXOjsSgxzSSVvpBkj5BSEHksJD/N8blI7q5eaa3psCYOSHir+

+nE2a3QIitefks7m1IvUc0xzS6mt+Sjc4Vbm18V7SpDze92HqFh8O9z3iEZs2lfNVdYH2cGU9xvVZmF7TE3L



w2r5pjatmc8Xp1UuEyZQ3UJ4c0iRoyVPvBYp8nG2SmQZtFqanW6c5rBlJXY3TdO/wCY9VorDZ47LhV2W

Xmgq7LBaKuzwWiohtv62KcNchAW9d/JxrwCtt1232D1K7D5KEDvDZpptPqBV2FZaq+qLSe6rI+CI2OKttd

U7MNJ40Tcx5K20nqhmpQjaPFU6IIbAtdUSvitbIAoFuqylUV1w6+SutOFAKtdVbVcV1VnLZxLh2VYqqiNd

DsP1UWtrRB1mAdUeDOu6AqmoAVG0shVpoqRghVfddArKyytFSmzOplb9ZVyiQ+VgquIvyCoOFquVwN1

W8ndvZB7o0VK5Iho0aLM/uhAjToFmeMo6L6rByWZ5v8AkjG08C4QTRBoOicCi4XTMVEaPYfmo58O6ud

vtPBGNwJb1WZqsaOHNZJPmnRNu1FyiPU6pr47SxWdXmvaRSEdQonR8zxV1WHFdLlTjqULBwaEOQTY

2/yhWNl/mGUCcfFfdT3UQanFDwQB0Q4qClUJaZYm91ed0KPy5rpw5lDI0bxutdEWvjDcgu4HVNbI5zWz8I

IT4y6now9mB76kw+Xgyh2fxUome1pkAcLaLKXMG9PDm0KzCjzT3Vd2Ys5F12qR9aQZbdarjPFWtl2N4Qv

P/wBR6ZKzuv8AWptr61NlDtptotdumxrOc76LGSEWaQ0Feey+yqudmiuq7KLVUROy502X2klcvUryWqs5B

X1Ul/dVSiFmTqrz205rPpsjprmFEwPNwFQC23VM8ESDbZmOgVOioenq2NdlQjJRc0K02C5uqhXWXYFU6

qu3x2XV0QLJ3NVVzZUVg0LLUknoqzG9NFzoqG3kjqqIcNvFABtU0UpVAb4lBkXFI5ENaLrjcsrRkCNVQ

XVXkPf0Cy6bRcX5ISG55LM41LuS5V/JEA1TXu4WO5oPGXL1HNGSCjJx3o+vkjUFrgfkoyG585Ty8NiaR

VqhELi3J32/WQc8ir7qxsuBEuHAU7IDTmn01RkbSrfwUddJRxINtUapl6CvJV8FKDY0WZho4BOe+PdPY7

K4Jsp97RYkfzpVCvPYRtcwmjwK+aF6Dmgw8JcOHxVc3G35Jjvf6J50og+t2oA1AZ3Qea3OcPNO6eRWJjkyj

K6vwTpA3d31ryUcr5csuoYdCo42ucHQ8NT3mnmFDGyQyMqc2XvKJ+7y75uYnmq0ozkOqzZnN8l2TKfdw

0h/+o9Cvfgmew+VbftdFzVgtNtldU2aetDhq/RMzFROpecl52U2WV1RafsLKpR8f2RB2GiuvBE6uKNbI7MtE

VRW0Qc7ZZMP2go/CisqKx1RzfyaeYrbshGyp1WvEEc3Wyrs1Q4lVtw1EE91aq6ynRZnEBWrVVC4mqmgV

nKoXiqc0S4qvLY7wVL1WZVcraI1ondVTZS5WUNyjqg7vO6lBhOpXiu64rLuvivZszeJWjaDorqjVernfkr0X

C2g5oFoLyTTyXtCGZNU7fOkld7rV+rx5ATRHKK5RcqK1NalbuIUp+CkY5jZcR+CdvOHL+Ko2/IJwOv5oZ

YXnOnCWrAzvE8kIpCKDQ8iqT8TfFSSVfBFCeE0WZnDJz6/FQRtaHnSibI92dp5D3QgWAXujhsQ+nNqA5

KyNdei3UjCGv7ruSzN0fyTmS9x1iuGlhlupCW0ycOuqpoonNXmra0v0UsVqG+XmmN5BOZ4JzTq07Kquzy

KqGGtO8FmP0g/FNpy6oVcXc1EeiedU41NVQCh8dEHsB4TmzdE6WDI5xbVv2vBFznsadcvulPEsohkGjegW

eRvAX8RHKq+jbJXuZeqlDmZjAaB46KEFw7gKy0eCNeFdm01OEm/5ki7VwtahhD/AMduq1WuzVa+tqtVq

VqtVrt1Wq1C5LVq5LksRK01zP3bfyWGi/m4wNngv89mm3RaLRaLQrRaLurQrQrQrmr1Wi51WhXdVxsrs0

VaIAWQVtArFAIEKu1qoqIHxTDW6a2t1dOKeTdzgsS53Mqg1Wd6dQcJWuwFV2HiK11Wq8F5qpcSByTiQ

cq8ULrx2WWpVwKqhTg01DVQ2VQjZUKtRWQAKqOa7jq+SDpnZR0CGWjCOZRc9+dHc1a0c0C41og0W

rpVZX3eNU97zumCwA94qzXVCbmYRmTY3F8k3veC4YniLNw11IX6uwPZJanMJoke1hA79b1TXgFx7rm1

tRZg+kMhsAjEAODV/gjLLFWVmlOaaeFpkfUt+qpTKWnNq0dFkZAd3S5J0Uu6eI84sVd3tHnjrzWIgqcjTT

MeXkmMA4mWy8z4oSRyWAvmUdQ017x6LdsmLb1fbVR4djczTd9bhbuQcPU806HJliPv86eCkxO6ozMI2s

HvImENZL7teSMNMr6cbHfmsrTmm+0Vnjif6RFcEGy/WeB7bGqBhkD1WqyO4g7Qpgq4sCrz3gXo8ELfZuu

9ycM2YmxRa1vc1J5rJTiN7r2tnaJ4JAai8GxRB5FX0Kc5vvK6I5OXiFRPHim1uiQdFmbemoTiNFHzbdO8a6K

YUFQOahzGg3XFeie7hc2ncNy4J7Q6sDrjp5LdCuV9XR+KEkzwd4/dloW6dM10fdLTyWT8CnQ5tXISMq7D

izmLjoT4BdkNPPDSj/6ki7Uh4uKImnk71uWzVarXZqrepX1dFoq+picQTTJGaLBscKjebx35/sr7NbLXbrsOzV

aqi12glCh0Q2CuzMqlHZ4qo1C5KtlUUqq1uFXacjqOjKyPPEFRbuneui53IWWKYac1Wy7ysfwXj5bNLK+zS

65LMjZUPNV1WhFQrry22VE29yjexRdm1XeVMyoFU2X1qqg0Q0VRV3wTc4IYjVl1k3RLeZCq3jjN6p+HL

fpO6RyK3khzEe6uFrh91RuzcbLEn3kyKWPMI7leza2vJNe6jb0FFIGfSC2YckySRzHEnLw8k/d2Jv5FZJuLNp

Xqn4ctd7PunmU4hzdRkB5oQNLPb2d5pu9tl4Hf4rIHtLjcBZnNJaO9dZoh7NyjBD3lzdW6AKYXfHTgJ6qICj

msHGPrFMxFxKLNCjZG8NZTiJsjCZxXWxummKfdnNfNeoWg3n1SnB9HGXTwTm2B5eayTd+vC3p4o1rl

TnxuBdHYjqgc7RmUvtC+reLKiXMeP3pr8HLKyUcuqEUwDSfeTJA7PT8VkpTJYqSl7ouccPl5fWU00MtXj

woCi5zKTNbdRyk5cjRoo5eR8OaFDchYk82x2RbLWvVOC4tW9FehI5q1iqHUJ45jZ0Tm2N01xFnG6dU5fq+

aaHgAVrVcyMykFdQnN6t+aY6MuzaVTXPOQSNOn1lHIQHTR6XUdO8OJyY+wqa+Sc4HvHN5hOlFHZ+

MfZCrC21Kmq901uuw/wCgf/zXqcVAzNlafG/qarXZr6+q1WqpVXVPX5rmhgw7ikoSPC6xU9OGJgAP+hGq

I8fW5I7KHTZZZVcpw67LhA9Fom0VFqtV5hUXinsPcmFE4N1Nwva5qAqvLknNvQhYmiLfBWKre1iiVZu3

TZoqtFlcJtFlTWitgmuoRQqlblVNLqyOVaq+wkrkrDZlfxLgYVmPCECSLLgpZOa1xtRNzCteieQQHkc03eXa

eikLW1y6eaIlFCQv8FV2hNEXOc3MbBAB9ZDZTutazEc+artQOSNSAnOLTlfYJubvNdot8ym8eOSa6oLTy

Cma9pka6/xTuFzet0XtFjZZ20tyTgfZjl4oNjrvNE0uPDpQdVNnq5mb2fgFnlZlDTwhymY7iDbsNdFI6SVmetj0

XfpR9aeCLhqNaKsILyAmurwltUXm7yEf1mrease8K6reZQGP1VBl3Umiga53BE4fFMdykWdwVNYii9j497z

pqpjrqt69vE11EREQExhlqJbvFU8a/uUTNXZ9Vu+im8qJ0YPu6Lq0arOyi0oeao7Q6FH6zeaJ6qqB5KmhrdSNr

X6qa03ohnpbqgKWDk4dWpvWI8ajy1yVTXCmZrreSdHUmhqpGmzi63knnl3VhrVe0UKdEGnM91imtNc7W

0+8uMCq7E/oX/8AMej4ySi+y5XeCsQuS1H7HUbKnbe+y3qc9mKl3mZgdlYOlExzgQ/EHOfUrsP7E7AFfmid

viqnZXZptI2321VfUcm/dCKKkaagm7VhnM0bFxeayAWddUXmsSwaZaqtdRTY48nbKKq8VUobAdtrnZR12

ojeAAFENqdmc80KBXCrRAEUQdxIi6u0OK4ImAqgoFqjW4WrQuJ7QsxcehARHvC4QeGkE2cFkYyh6rOT

Qk813wS664yC1Bw7ru6VUEiSvXRAP4+dOiHFQPCbE4DdP/4UzDxgudluVG8DPiI9boywhkfFe+qJdel6IuG

Vp5qgdUP6ItdYBXo5rrL2rrUs0JjWOy7zn4J+QNcD+fVPD2+7e6ZvHDTSuil3fBm0KzMYxzmG5cLnxWYcb

pbVTW953vuQkidlab0CBFisz6I7uwyrio45eFUHswO8i1wvqFn7+8uD0KgHvRNo5BjuIHqqxvzwO1HRbzKM

ynjaaZU+uataVKeGhro+VbJznULy6teiLSdeiZw8LUbOTnAhRzjTOi5lq6q3xTnILwcvLYQeSznrS3NNPJU91



34J0mpoq+666belRQL2bcriNE4ytvXQozMdmHNvRMs4cvBRSDnZP5X/ALaoK7octjRu8xhbQFZMhkPM1X

YgvTdO/wCa9ZzW2JkGyt1VUCutbLmVS612X9QKy1urH1jtxWJcTZtG+ZUUerpHKKIaMaG7Lq6sfWqVZ

V2W9fVUQVVps09U1RVFps8VYKi0TrclGerBsPgs45J8nON+RMKv30Kqo5sV1c7KlVGqAVTsogqFb2oo5

dE486rLRUbZEk1XFRA2QaqNbRHMAaqjtE0Qi6vS6NKGqvQLjcT5KjAGALUuPmqLNnoRyWVvzWUvqr

OIXFIT0Vn99Zq5gFGKVIGlEX5aMHVUA8HBX4idFTI/4BN3nuNouLTRZIxnkbapQrYi5Vx5q+oVgC5vTm

uQPisvPmssTKgprXOFWFe5lbzVJOLNay3eRpoinNIKEb2NoUSALdEXNB3dVYNARvSvVZOFwQazTROz

CnMIhpumcf0fNUN26+SxTW61CFDdUaqaLED3jVTA8nEIBxTcp0F0QXXraqea8RaqE0K4RYqTmWclSqci

DsqvNeaK4eEu5HQrp4K9bInpyWnwCLdMt02USOmikb3XId6Vrxwke54FcUb2s5laECuiytdc6FNMpuW9461

RzO/zVG1c5boi2zsW/wDJO/5j1m/+MdQrVarvKy4tVqr7KufqraepYkKlCrk3Vk47bLn6sHZrb23snh0TcSR7O

KtPP1rK/qDbZCqpTbXYVVVO07bbK1KurbLK2znsqVVeCYOgRqpK8wjzusVmsRLUeKDuiuSHD8EGu7zF

HN/VTx0K8As2zmrqy0ujXVA7AK6Ip16LUrLUXVyLqzlqvFAhoqqOoKLVEEnKqBypzotVZVcr1KsFZCgX

CqkrwTa0ib4qjXB3VVLL6aJza0BVPr9EMzQ53JbtgbGE+tZKqrnUa33VUChTj8Vonkupayo1CoPjRB2Q3Cp

BFl8VlldQc0GsJy8yeaOQ2N7LpRZ7VKewm4VzVya1ZQXLhTSXHN0WUg1Kz/JVrco3KCyVuFkHv6hXW

ZqzjksQ894krEa/SEqhNETXRcNLp4N5GhVrdeSmkBTmB1KirR1QPPmnHkEPEepddQrgrvfAr6zUPqnmqC1

enNXvlvRexkIcPdNiqbxzgBet1XdjMPDvBV0y8TVWpuuGtVmf3l5orsb+id/zHph1ri/3+pQc1RaLRW2XOyyu

FXwR57NVfbQ7LrK1VTnk0DBUrE4v6zsrfIKAU45Bnd/oWmmzVFGioFdUThtds8FZE+oOuyoV1VZaaphGi

Cf91EeKZhT9G66sqov8VBK3lIsw5qy5FZqUoui19U1sVrQDZVqA8ELKqqBZCyGqsETRXKNdUa/mr3Wivf

wVFYWVCbrns7rqrhCrTRHiVz3Vm3luiuTZNo2hXe0Qdr5rLRX5qjUHKobqrmhRRq6lFS9kaE7K1zKqvcI1J

pyVRos1LaprlotEDlCrW6BHJCraWV0CDsaUSOSCLGd0p7W9yilANKq6y3psd9pEeKOaydQ8Sir7hzLO0/T

Ossg1cUWj3BRBuyi81RwzN8FZxHmrUcqaFaqodSnLZUtDqhBt+FZuqtonV0OwBaLRdi2r7N3/ADHplhUY8

g/NeS7pKs2nmqnZUqysr7NFotFdEnZYFaFAFq0VgtdNmqFOSc1jqS4k7sLDYb+TzVefBANFm2VVdUorqw

p6l0emwbeW2o2W9QrVHy2Zeq80Sqla2XgjtstFRy4eSpRAUQoEG0T3fZ2QFUQHVSRHkapzPeaaohFUOqN

LVWtkdlL1WiBGzkqDVXXiuaoTfzVlr6mq0RpVaKy41mCorrLQ0VRVCoVOqpsd4rQ3VXd5cLkbqg0Wu3q

rUA81ZaBZggjcDZTZ5I8lRZeiy6bDUUCI5KvJU1TRTZ5KgWCNbOfxJwA5qgNao5k7KnVCrtY8ckH8nKiN

1L9bJRMb/wC7s0Ub+oqiTzKKPghyI20s1DKaUXI0VtdnwQPNPcL8WiDo7VsWq9aIIkbH5umzsR3+qf8A81

6bmP8A/UP/ABI5bhaLTaee2jleuyi0WioWrurSi0qqgbLhWV0abGxNvHhG5fipsaR3jkb5bPDbX1LbLq+nr0ps

0RVFTadgpyVPU8VUrX8EaKy5VVyUbqyuOSlHIFONEBTVVyhMfShTfJcfkmHk5qnafqFP4DqqZXfJd0/Jd

13yXENtXDRWaEAGrQruuqu69dxyHC4UVP3KpqiArlWXRa1K4kCFyVVrUK+qNOSFC5e98kRapXeK/wA

lqu7ZXQpoVVyAZ3qrJ1RvqqqvJWV171SqDRWKpRU5oC2iojZUC0qqq1lyKqB8l7zV3iVdxor6KwWhXd0

Wi6KxWCr3N5qj4nYA7Rbv3TomOApmjQVKIVKsqnVu2h0cph9dBv1Wo9UdvgqsNwqFrcyoQQnkfNDxQ8

V8E0Kh0quEI1FCFpsqUfFWXYZp/Iv/AOa9Vd//ABD/AMS5LU08Fc1VhrzVBTZy2A5lS9VZpV14bK5Kld3

ZorBGvqcqrE4p38k2w6lHV0uIf8SSsLhhw7tgB8+aojRXVr7L7arWi0XTZSmq5Il1FU0oVmc4BUBb81xELUI

0kC7wVc2mytFwtVKU8lQLqsx4VrVaINylUOq6I3V1ULQLRWCz0T7JyjHW6AGqZoLpn3QgeVUxycBzCk

ZTmq0WllpZGwWmyu26rZaLRclSg23eruKpmNEXAqguUS6zlcWWiqwCq4s1EBeiJCoaKtFlKpRHNZd8/N

WKtxUVOapQBBzuqa7MFa64gNnIBUzLgdZU4V3gj7QUC1rs7quNV3broqIaFVVrKnNVcVrZVrWhXhtIR1

p4Jh6JmZ3JZUKaphUDxarVStQi46hA2IWiPJa6KiYB7qYPrPT6+QRr814bfBcK0VkQvgmI+SC+KPgFY3Gy

vVaqhK1XYX9C/wD5r0C1v/X/APxKprVd1Va1DZc2Wv4rvfiqVV/zViR8V3lqu8Vd5PxX/wC8v/3lVj3N8K1

R9s78ERvFaUDzC+kDh4BXJ2QdlxzHh9pNT8AhPQbjs8Zjm0J5KxZ8132BZTRcOU1VfZ38UKx18iuKMtPi

qZCSeQXdoUSI6/FU3EnwCylvEOVEeFPa9hqiQaUX0knzVSXGiAY1xCruvmqiNvzV8vzWrF32qxaVQlnzV

N0T4riexv4r6U/FF0hzVXsmZiVlfFSTpRZRwDZV9CByWRrAB1VTzXCaKlanVAVDXjkshZT96o1oVDqrC

oV7I+Kqo70o1XITm5hUKDnWMbOLVA1ss494K/qUV1cKxK1Vaqy0WiutFUIW1VhRXViQjUuIVWg2Vn

LUq67quqZVTKqtWVxVC/RUAqFmcaDZwVHkntnJPmiRw18UXd5WqAvALhKNdfJd5ChqEKlalUoUeSJD

9UKckKChQDtneROenwVBILKofVUcdFUGhRLbuVw9UDXBcdlVorRHMNnA6nmql2evhswzwacIWYbAm

OcOdFbZotKhUa3Ku6aruuugeMVUdASQUOhRC0Xgr6odVrdXsjs+Cb9kIDwXFonUK75utVqsjlbZquw/6GT

/AJr0ympx3/iQHr6LT1+6FoESLeS0Wi5jZzU2KmJyQtqsTi5n5nYh9R4BRufmZNivaPpbyVd5IfirOd81WpJW

pqqGT8FUTfgiXyZj5IFmqJLhXyRFW08keKM/1VXdRu+KoYGNWYxsqg8RMNOVEa4aMFH2TalNZ6Ow

FnOqvD+K4YxTxK7rB8VeMFnguOOXL4XQDRMLc2oO4jddx1OqzZyGoZZCR5Kj3ut4LM1r/OijfHUvpdX

12VquKy1WVop4rXVVY4tPgmxV9r4oRvBpypoquZfmjQWRbkdZdEKIBzM7VmNQzou5+CaXax8KuiqISv

dQLhY4r6JD2bqrNpREMBeuYKouivpssr0Wqu1d5WCD6ubRXdqrclWvwXFZWkoEBvArUKAcqufRWcq3V

K5keW21ULFaI9EM7hxKokoUd6+tOSozRVccrPNGgY+nxTrMbmVqEIZQFoq0KCpquitRZlVaodU8XqqjNc

7Lgqt/JF2XRdxqqiDS6cQbFZd38VmKcHHKT4qjHVPmqPso/sNosnJeaaVmd7pVbFFpYVY0Q5lVpsur0JVT

ZBsne6/WC8DoiCsw+W3oVc5mhCmmw+dF5IlHM4LhNyqdFWtKIKpFSuNtFw1otHBdiGt9xJ/zHrD5DXNj

xf8Arof6PB2PA+h+kxFPwCwuF/kmHey/dCygUAsh63JVpssCtFotFpt126rns5+tyFFQqpatAq5K0VuEjZyQqN

lSKrNQhw5qrpZnH7y4pHkeLlTMjeq57CTyVNV3WosAtXa7qtK0XRUOyjT+KDTIxgKc3eh9OYXfoqPlb81

7J2byXe8VzJT/AHSFlzU+Cpma8LNICyvQoljg6nVFu7BZ1zIZ3RXPK6yx8R+Sq5jRXxVGuia7zR9IyuPKiD

mQg0X0H46JzXZW5UM7jmCJDiu8aLheiZWZxzWaI5QdAuIrks0d/BUIe0fdV3uumupXKmugYYzoSnOkZI



W/WLVvBHlZyJ5rdyTQx+aaPS43daUCbnxDCVUvWeCQOWYuostbc1w90c0Tr5Kj479TZZGZnHo1OjzFm

XVrll3UTiOeZZt3TwQICo2gc7QlcdDQ8lw0WY6qnNOa4C6PEFwFp+KaXlra+Ko5wsqZa1Wa7aJrpZXhr+gq

j6JiHNLfBZ5JO7rstyWR/wAExSMOiyR8SLnRDMgTEWxquWpXcpRWasuXM1Z6XW8bFwjxugHVBpavJb

uTvM2gjTbW9+iGVVQ8LqtVStqLjQor872ROVxXDEfmrHIva1csrTmcqLs1sZflZBJp996wcvvDEtcf7SFSGu

VnA/6LicdiSGxYduY+KxGPmPHiXZvIclJ2hMPb9oG1rtYNuvr67L+pquaNUbHVCtaruuXvAbK3+asSFd1Vq

tdoTcrXGnguNp2aq+ylAr0VFotFSivWyPCrNYuSPA66uxy+jXdA25kQdKI1lNiqneEcqJuZklHHqm5MHm8V

lnwfGNCjlgp8VmLD5Ljjp81wQE+KLw1weqAvHwVd7K3yCP65Nl50sgY8VP8AE1WUzucOoKJ3yAinlj6lq

3u+kkd9o1WYT5PBoXHipXDzWUzTh33lead3mV9K9cM7/mqmtT1NUS/ZnxEkbGeJ1VIc4It3bFVcA5nijme

zN0bcojDsLW9XLvuC+lPxWQiM+Kq6iy5sqdh2TtZFJc8KAdiXln3llEz9zyAKq6RgJ+saqu9iqr0PkFljiKc5jsm

bogXzOfTkShmuegQZFnjZzQ3eIcPimQY3AxYto0eKVRkaxuFl94ZcqzZsM54FKko7p0Ms/uCMVQYGRtpzo

g3O3Lzo1Gj35uV04B8/9tZpMaW+BK/jEFB1WZ2Jw9G9FwvrHyypkQkyMkFavFU7PKx7a9KI0je/LrSq9mH

27wuSmxQYLGSSn/VmiLX4aaOn2dU9uIY1rG/XbSifHhdzFzzU5rLjp4RFq2idVrt3WxpqhuqrePQLTWiewU

uFIH0BaVmhmaxp8EHNmjIGvDQp7ZqEs0dTVXcBVezfyWQyAfvRa3ExhjPChVGdpUYPdqmxyEVbqg8bD

ZFeezIXNqsuUbXc6FUPJZd0XrullFSioWur5q0Zcs3oz6fdV8xy8gVumQkOdzoquddYYU7uHk/N6wlOczfzVi

uF5QzGoQbId25Vaaj9vzXPYzsSB53eH48QRo48mrD4MD2Y45j9VoTI2No1goABs5q6sua1K1K5LVq1C5IV

Wq1K1Wq1Ruhou8Cr0WoC1BV8q5bL0RzEIgFq1CrmCpmBXJd1aI2VaUXNa7LVVCHVR4SjWqcuSKuSve

X0b1Qsp6hCJy2KDWX8arjuUahd1d38F/ktEc0aNMtPFaj5K/dVGcKIqynksrW1J6K8N1xxUB8V7UuY0fVKB

izeNSqxs3lEXPhLR1oraeCy8XzRJY5w81XdOH9ZEOieEQMOc3XMjLMQeQFdFwZKle0xDz4VstAUbCvm

u4VdpXP5Ln8lVG+iuCVq4L/FaqxK5KlVzWi0O2uUEFFxZdyPsW/JSZ8O7SxF070cSMjPRDK6b5qrpZt551

XHNLXxK4Ji5Uqs0neWHmw9S+N1fMJjp+y3yP65wv8AoyeNvg5qz/wfM4eTVU9nYho5nK1buKRhkfoH8K

LZWYaRjuRoQnE9mQur9QGyhdFg4jkbShupIstMtqLSgRsUQKUKdl7tFM1uHB4jdzqIRTxMjj6h1UGYMxP

jeL5jdqJnazeP+0hPL2mY2Pu1rSmMLTI8C7nauQL4RUaKkcMd/BF0sbGE9FVkhdTqVlIVNdutAUS1+bwW

Yu4uSEjZngMKNXZjWqueFZ2m3RUjdTxXHOSszZxZZeFrjo6uqrLjpWuGrOqpGwvZ9YaoRnPnPJZqZJPrN

smvnzOc6wJCMkU0rWO0Cwz60/V3/wB5ywWX+caroGuyxug1xLmeKErf21gtFPjX99opECe85S4id2aWZxe

4+JRx0sZGL7Rua6hvJd2y0WiuFoF3V3VotFzWhWlFSy5LQLururojeiFNndPyXdPyQtRUJWqpvCu8uSPCF9

HdD2asxXYu4u6uKh+CIp8lz26jZqidUduq1/DYD6mqoLqzafFXrs5Lvqz13l31d64ZHfBD2stPNWlNfNXmkI6

LRoPU6qrSrE0VC2vmrRguCLcHh4vOoWXEsZ42Vd20Ei9rhEcTmdSFuzT+yhTMOtAgImuLupVQ2rV3V3d

nVfRqzaKq5LmtKfHZzXRUVa/guFf5qhbcI2Xjstsa0UsiK1WVzRREUo8q/VDJqFUMqV7SOvmvoqK0SLWg

oBjACqEMp91ZcrVlcwOX0YHxRLmArPhpXsy375FE6EY17g8XzgP/ABQZHPEwj38t1K+ed80hNyVyV6Kt

e8nDNqnsdiXxcxljqhmxMkzG68KzPxDmu6ZCt3HiXNaeZqEzNiDM0XOXiormY+O7KFZZWV5lhFFlj7Sw3

D9oVRhl7TwrToavCzM7Qi8OMJuXFMfXo4KzgVZwCzVrRbtpoJBVOdHiGt5UovbOaKdE1zY3OTsoAJ8E

HSBDLevJDdg150C7sjv3IXAadbo1ld4J79/TM7MEGxGKMt1qKpk28w7JGaPATs2M7v2AsmJjjmFOF1KIA

CIDzULT3dw639dywZA94esYXGx2aev0XX1bUT8NG+uBwLsrej3cyooiD6Jhfazn8gmsAo1goPD1bAru7dFo

tNlqrn6ndXdXcWgWgWi0WgXJcRWpVRVaq1DsuFpsuCtSPU7zlcnZQbNdtjRarVaq+2602XVldXAVqBarv

LULT5K+ZBwsuFxVX3VMgPxXdouS7gKtGvo6fBHLG2iybkN8aIu5lV7qa4PqeapG2vwVwR8Frdf5L3XDy

XdXdWhWhXP5KrR81TEPcB0WlAPNVIVR+a9mT81q3ZUahcfeWaMUK+jcQuKrQhdcNAuFzqLhIWbOQ

VZ9fNV9n8lYRAnwXG2F7fKi+gYrxD4IkxBVbwlVJFVTKhmsVbRHoiG814I0Ck6E7AQgdKKh0TZXNrVt

FZlPJVufNAhoqsxpVWY0eIQ1Vb/BUpVVzSA+CbRzzVNvbZ5px4gY9Lr6SUOPEKPWZ+JxL6HQv0WX0

manNpuhxOq1UzktWcKzI7qnA34K87834LI6Fzz1Cyy9lbyT6zinmPsaPM4UrVqaJ+ymZK+7RE+gARE6IelY

OUR8qCqEjcHPp9Sigb/qiP8AjKw9eZsgWuVarLlqgdFqo780y98u3nt1OzRaBd38fUc2Aj03Hexi8OpQF3Ocae

ZUYcz9axftpj+Q9TU+pp+x1Wq67NFotNmuzVarVa/sLrQLps5LVd7a2o1VL/Nd7ZdwViCqlWWq1VKrltv+C

5rVaqxV27LhaLmAr7ea0XEFwglfRru0XdXc/Fd1d0K2RcVL/ZXcb8lp/wAK7tKKhquH8Cua0X+SsfwVZNV

QNYR91F8cmQc2ojguqxObu3K9PmrSLv8A4K9FSxVDIGtRDJgQrmq7wKrQURBCGWMrQoXVEDmsqO

NlQSOLlXMVXMV3lbRU2d5dVR2x33k1xQ6LxVqJsx5Gh2XqrEK9FqEST+KAqaOPVVJKpZF7iOEIC13b

PJFZ2+6uPgkj/FWYbqlFQaIpw6KtR0QdmARBoU32TXNCq1m7TONhXimUDVR9AVFgzGKBtA7+sVA92j

DVfRG/Oi9mnAg3XQLXMCg8FRMFyLIZDG0eK+li+S4nNWquQF3/AMVdwVQMzlaJfRquUbHPe4NawVJ

6KaYfxXDndQjwHP4r0uZmbB9m8V/efy//AEBou6u6u4VotNnPZouSuua0VjsaqnZqrqzggOQVlUoclormipVX

crHZ7q5LRXVlxO/FcLkKFd1y0su5VaZVqF3QtQ1a1Wi0Hq3ViqOotGLhuu5l8iu9+CoSPkrlUz3QyyZFT0kkr

hkcf6yubhcTqMHgq5h8lyXJVRqKqr25ETvGqjbhV7vmV7vwK0ouS1HzWYu0X+S1qrEK7qLild80b5neK4Y

0LWXdVwFoFYLiAVKJ4+qbocwspsFUUXRSjvXXGHDyRyE+FUau/FfWp1VWO+S+kJ8Cqu5Kg0XHwo5

Xi6Y53uKvXZVZW+aky5jfQKhDszVYOWhCI6I0Fa9FexW6Y2vmdFmcGf2kLN+aILwPJe0eLdFm3g+arG9

hr1Kq6S/gsNL9aw+ZUTB79q9FdwK71AUHbt0nwX0Th8Fdi6Jpz0B8VHIxzeO674XearmqoQj7In4IkYaR3w

XtMLMP6tU6mFkaFTduBPht/guB/wCtY4cVPdYmQQtLnyHK0BYfBt+lIzTO+s5d8hd4uWm3X/RdPU09e2m

22zQqzarkPNcIqVonVFQ0LRW2clRUVVZvD1XLZyK7oVmt+S0Wq5bdAszpBk6VoqNLPjde78kMhblKAD

g3zVJHB3krZtmq57ONrlZjnLKGEefq3KtUq5Xeou8Stdl3Bd6qrQFahhXBQq+Wq7pVHx1r1CeAA26vRcJVy

h7MuXCKBOBjfVZjTyXec13gqmWUt6Lge5frE26asrZWv/eqVAqubloaLVd4qiqXUXfujSi6LqqrRV02YnK1



2QuF01gBqquYQrqil5FXzVXCVoCtCq3Q/wAFVkbjXwRLYH/JcUQaOpKDDiWZkwROzVKb0AVETmo8F

Dgca9EXw4XO0+KL6xtzfZqg0Bh/qJtSweS45HE+aq15cFUOv0RyvfGOS/jL1/GHrilkPxXEXnzcu6rFy+ll+aw

sJFmiv4lNb1v5KhneT99VbO8eBKyYg0e3meatIz5o8YV+JB5q2iyZs1Fp6veK77laVw+C/jL/AJBfxiRTYzETu

3cDa35rE43EPLt67h+yOSd2ziG/q2COWCvvv67ei7y1/wBJ57Rr6/PZz2WNFax/NUffzVN20A+C6Lo/qiCDU

Lps1ViR5K+q78g8iqHRcK7is0LuhdwD4rQLT1PdQytrTxQ9kKeapkC7i+iKvE9fRlaFHZqVe4RbO5za6KsVX

/iug2cl3mhXI+a4XfBVLTquFd4K7vwWoWt1QvAP5oGDDPlFb1GVDeMEfxVLqiPOizE0Rf7L+srhv4LgC1/

FWbdUl0Kb6PKxrhyPNHD+hMcxxqH5mqnoTTT7TUc0eUjkr1HwVNUeEK4d5rWyqdFwhaFXFT5qugWhV

akKrbq9lTiK7tFTReKzjuu7wTaEX+ysvDT7oXCxmUdAAUZJsVvBybumjKniRwZQVz5dE5kTRwupmB1V

Mv8AxK+RjepKyz4zzoCiYTLMfI0VY4GX8dE5zpWN/cssRiGXnl1RD5reAotOIJrWTiF3igG4jO3n7MWTm

xOZHiGjgeWVv0KY3Fbv0V1cxbGzL81TeAg/ZCygio8E/PRpQaz2h8l7UhrwbLX8Fq5cIcEA8VXcXd/FWYq

UQ4fxXdcfivo/xUIOjRb5pud+7aBcrK0te88yqiPP4Km5yjqs2ai7+dArMmxE2ecv7Ky/gbDPrh8LxTke8/osPgc

ODvMQ7L5eKw+Aw4pFh25fveP/AOg9FotCtCum3XZqtV4rrsoSappHe9TVA5rqnq6bbU9TVccpYfvUVJMae

Eohjs61Wq1Wmqqr2QoXfJe8tFmc8MDeWtVTNVa0Wqs6iJqHfFXjpTxXGTXxVBHVAiquFUuVKu1QNyqh

jbIA8JCqHIbaZqI0kkdS9A5EtY7MzXjVHMcFogJJd206qkcO/PVUYfR2edwnRjtB+Xzqhm7ScAft0Kd+tNcP

Oqy5mlVbJRqqXVKP+KuLLvKziuJ4QLXR/NZRkouWXYQFZc1WirYLL+5Bo5+Ch3moRqbtVmkhO9m5o

U+GBo+SOjfNPgljIkjdRWH4pwc9+Wui0WhXvBWqUS41PRUyBFrRfoojky0OqzczsdGXeSzSOAaE4QMMr

/AIvmtfRZo3SNd4NVXGR56lCtVwxo2AVXlq1C4nsRvVa/iu8FZwPxXJYYdFxCrSEKWuqByySgOaeYRLH

Kxv4J2f3UWc00tNL1Cjld39HfsZ8RX20gyRDq5SSSPzySOzucU7trEtpNjG5YAfdZ1//Qmvr95vzWoXJclyCH

Fqm1a41XpMeZzT3qclo9Vo6/gtHKvEu65cOcIB2bKqCtCrclexWtQfDbrt1Wq7y9s8fvVc8t/NVgkHF4rULVa

hcNMoXeAVXZqLhDj8FkDXh3ku65tOZcsxdYfaQBrXbWmwUF0OF2aumVcTT8VZpyo1jrVZsoAVmtQ0C

1KzOcVZxK0NE49SjYo0cWJzW4h9HfVcnDfnIeSq51XKlyqml/BNjd9H5Lha4BVlgMjvq0VW4LJZMEDJG

GtwdF3SqFqsF3VZqA2UyqgYNguVRVNgrArKG5Ssoa55VH8BWbqmW0K8l+asVQkODlaqw+LZ9JJwO8V

VxKLg7K5C4su81aoTb1t+SGc69F7zvgg5nCR4pm9iYRzug5mWiNSFnrcKheMrvwRz28eqMkBLizkrONrEK

gbWvijwUKo23wVOI/BariLz8V4K51WqpRarmsO33qEn5q4sFWJtUa7Bu3FpVC3iTTlpmNE0AJj2nRSxE2L

K/H9i6GJ1cLgjkb9o8yoMHpCDvJz0YmRxjKyMZWjoP2On+i6/tNVeME9VZuVc/mv81p+Ks1UcLsT46WN6

KRobZr6C67ll9GrsCswIu5jkrMogKetz9TUq0hoqHEPZ5L+MPd8VRstlTOCtQjlr8HIsmM48C5AtfI34q8riUA

TT4IlsjwVxSbxnkjwFyFB6taA0WVkbGt8Vxc1Qd1X181Sll0QGXMFUtCrlqrMurxOaEDkqVQMoujumZGU

AX8V3Qq5GLuqozIEhAABZpcPV3IhEPiNEA5r8vTkuCRzVwyH4hd5q1CurNJXc/FdwfNWI+aoafNDgK0V

2rSyPDQqoc8LO5sj/AIKojlp5JuVstiriRXCu0Dy5IAdaoMeeLoo2gcEd14+KPA3XqqnLXouS90rKJcjD0QO8L

/NUq0IiYjhFQOqyZWLI08K4nBahN48oHJbvejICt4JCR0PNZm1GbUUVtVmpQIXWpquoRGgVKD4q+Varv

XWtVzURpTKC3zuntb7t1lLChI1h8R1WUjKVI9jqvArQpvsy8FNYYy0B/RNzZdFWy+wbIeO3T1DDhz+uY3

gZ9gcyr3PPxXpczG+m9oDM7q1vIf6Jrt1V/wDR+e13gFmCNb3sdng7Zog4fEdVnB1XXYS29FTLfbb1iA/Kqb

2Mk61qqmeo6L2krGgdSv41ErYqIqrZWufyomDNHfi1VcrSV3AUQYGGvUondRuze7qsu4aAOWVfRUXTb3

gvpAEdxPD8kd4S8A6tIQGZULgrPRq4bKFmfyXBG+vSizyNv+SoCuGRcTws2eiHtxbkVXexo1DT8VyWioA

apraX6pm4bvD0JoiJYWU+8FaNlPBy4g4eS5/FajZYKmivmVGVPkEKRTuRJiewi3FyXCFyV0aAAK7Wn4K

u7bZUdlajQtoq1KbS+YWWYWTXi5cqkZapznwueyS7HDRd3K0+KqAD8VXLQhd4AKofmark3Vi5wK4HP

WffETdE2SJ7uA/NRTscckgqFclOvX4riNDyWcnVe7WqyueBVBzH95B7u74IhqboSra+Cqarg1CryXDT1NU1

vMXU2TiNvgqyUzc1YfgqOjHyRdutRRZmcI6IA04uabEyMvoNeiAYCFGCKZjRRH7OyjQtFbZJNM7JFE0u

cTyCxONkd7MnJC2ujBom7xpOGwhEkvj0CoLAfsOezX16aLVarVd7Zc/sb/sNFp6mq126InqKFWKKKLRy1

VNdprYHZdeCDhz/AGN1xZieipHUO6FccYctMrfNe980XQyuB6ELLMKeNF3apzpoXOHguOMjwIIX6rFH8

l3G1Wi5K42ahatRMXEfA0VCyZ7ehKAmgexxXd+a5URVigaAr6NoKpRuyqudhpFGQv1hoNfq8l7LeU8l3v

wQ9rlTq4mNi4sY0k8yQjk7UY1nSyyuxjHv58yiXzhfSNXfauvwXdKs1VKBDm0PRAl9VVsoLiqy98qgpVa1

VSirK6tcbKtjkLVSQObu3fggXcbSLFNZHpnzeSpQWUeFY2KjG3qi5xGugQVHDVVBp5FEFpeu4KK/CeioH

AKEvcMrzl0Qkc8sPhzUcMdRGy9TzRNQjlILQj7NUJ5I90ouyg2XddRZQHFZBE5XjK4m3orRO+Cu13xCy5

V3aLLQoiypGKv8FXh+aiNLZNfiVO6lyVdWKvxLN3V3k10csb3ONPJZJWB6uxQ8m5lBTTIFVclSq1V03sP

DP4pOPEkdPqprWirnnKB1UURA38vtJT47bbOS8dmq0Wi7q0Wi02X267brRX9ay126rvLVarX1NForlWv6uq

1Wb3qKqq110dAea12NBWmynVGmq4rZeXraHZqqgghXjBPVZmtAKsEFwQOn8Goti7KkLm97eWVZsBFE

R9orL6JD81fDgSHoV3XiqL5Y3u8Qvp93T67aKsWIjf8AFa7NFai6p29kjZ5o+iPADTrRZHva5tdSxWv1oqvy

hVEdaqojp8Vq35qhc0A+Kr3ldttlcq9vKyIfaVZMcP6tbriJk8Q0onCbzdE8NSu98EDJMG+ATgJKJu9mk3vQO

ogXNl886MmG3jR95FzSr0Wu2xqrlXJWporOPw1XEzEvjPNwKzNI+C8dhq1clyVag0WSoUbg7ih4JANW+K

ad/YFRsa8UAT3WNETUV6lMbWofC0upyK7xBV+JA0C4qBd7RCjqlyzA5T4ItxRlzHRzSo5I8RvY2nqrcQjb

RUVlSPuhZSQAVw3+K181Y1DllNlXkt61+ivlr5LkPgqFoKPgsxYr6KuWoCvI2NOO/YZD0uVwuBCg+7+8q

WneqqvIugAaOXC5d4oh1fgpIy2tQjGRlLTTMm1ueqD2jRQfcV/UnxchHs28I+s7opcRPUzTOzFO7TmaPR8

M7LHX3nLqtP2FD6mi0WnqaLRW2c1cVVtl1X9tqtfUstNl9p6Lo4IkmtdrXZCWnmqbCSs2cLM0UHrezuPJfR

A+bVaGH4sKLTHB5ZHLgiYT90rut+EZXE4eILV3Wf2VxCn9VFzGuc4cgi2SnjVO3bxRWIR3MLn06BceG

LfMhAgRtadeJDPdwVlfZzR3Dso61ut5KDLl95z1el/BBtGCngqDcfEFUdufgtbrVEh1lSGKo+tVNd6YcPT6pK



9tiZJ/NcOhV3uFeiGefED4hO/WMTnZdotdQtOKmje7vDkqO7WFfvBfq2Pjm/FNfNO17eibE2OIk/ZTpmMYC

y9lu5cM5zfgt1FAG18KI6LuhWaiqUzBXip4rhaHIVjF1p8kMXBHC6J9w1zhdO7PxeHgiHdLiw1RJc35UVgE

A0NaDzK0Y6nMFGraFUIBKo2FvGiQwfNRZR3nZS3qEOH2ZPyQDIw7xqt2RXMqtFWn8F6XnPtYgA0Don

NuHA00VTyQeDqhUKpjHyQ9gM450V4vwVmUCyON+V6IBo8z1RdzRGlVUkHiqAg4UXCjYV53RcHUH

RX16qsYDneaka/Bh5fpelFR8OUuuuPvK1wqi3VXqVzuqkB1EWeiMvzTvSMCZDpYA0Ry4eQDoovL96dlh

Ml9aqm4o37ythXn4hceHlHyX0Uyu5w8wu8KOTZ2d11nUR4XZhpVDeDiIuhA88V6LvLX8Fz2egwuHomD7

1PeeosPCCZcS/IxYbAwgBsDKE/WPMq2u2/qabLqy0V9vPZz9XTZXZZXWvqa/wCidUbJvgLrVFeCYLVjsdl

nK/MURafgrepyWi1WuzWipvGU8lTeD5LNvqdbLLvPwVMPihGPuoiPHRuNNMqJjie48y1wVThJb63CH6n

L8wqxMdE3o5wXtMbHCAfdug2abeuHMWV9tlquLRZZ6V52QBAv95ZsBHMI9MzTYrhzElcTDsrJhjKuLD

NbXqEGwQtaF0XC3Mumy8eZES4fhQ3LTG4d05kP1iOr+eSwWQ4sHrwL2+JkI+yaIPFS5vvOlRjbIC1w5OV

YZPpPdJ0W9DgR0VQAvFeKOi4SFlJbTyViUGveT0qqVcT4JrTLOzDH3HaIiSjn8kTou8m5X08igHyEkdSiW

lVzK5rlT88oYW8qJrme0ZlOoVxUHVX1ViRVdnvwzWOjdVslfrIHJFBi4jVteae6WRla8gqkoApoFLLioR47a

qGatMvJMd0snHVG3wWbFRTOA0GoRAgkaD4I5WPyt6hdx3yQ3Ga40K4w5ezzWvwoTFz91qOJB8r3uAFq

8l7VzqBHdVLD1WpqrqxCqZmgHwXFOSqR4lo80Rv8O6nNQ+R/NH75Va/BWRc26aUKtQtXqvpniPxuslQ5

nJZSygCZhJqjDvfmq3VVaXmvmq0k/slcJk+RTzh3E4vFezgH5uVOZuSn9qzs7vBB+8ruru7Oa0XJcvUH7Xlst

6tFf9ja23X9gdvCfgVxAtrY7LrVAnVy1qFfkmZeqObXkiP2vXZw1+SyQRPNeeStF3pvhGi10s4/+WuB0jj4toh

v9VTZr6u8bFC8jk7mjnw+GbT7KL8NDHb6oosrm7s+SzVLviqG60CjbJhIXMZzTXtYwVCOmyq5LVH2iytk

cPFrqK2OxIpp7Up363iHf/OKfmlfUH3nkqheBVRgSBztFvMS6Qu5ZTRUE2Iua3doi1uJEg6Uujc7dEb2QMT

wCBdcQaarOIWPFUwxuiitoBUoyF4cNbuW7kiI/rC6935qjRUDxRzgLRUY0IP3QcDzaU2HFQ5t+KZz7rlJIO

dmrLzR9IhdIa9UcuBlBPvdFiMHjK7qVleHk4aHzRYMNNJI3hzbomqzvjxUXgyNwqv1czbuvvhUr801jCz4lR

vzMObWlqru0ITmSBCrqguCf9iyDWiiym6DxZWFSvoX0+6j7CT5L2kDh0qFUMeB0WbcvPkEQGSBvPgW7

zzuAtSqyEuHmnEhc1SqqqAn4KjpZD8Vei4ZG/Fypmk+D1F5fvQroShloUDUJ2XRac01vJcSrUpwLc9k73QV

HK1vcWExEUmcSxh2Vy9pFRPlc5rIoxmc48k7FcQgZwQtPILD4OIcc7uI/VbzUWHhaAyJuUf6Brs1/aH1ddne

XX1NV3v2hWXkVRM6nYInHjGniriy6qp0HRHUNG3X9lUnaXnUIyCaNtPsrgkw1PGNH22GFf8AUr+MN+

ECqDinV5ijUd8/EM+89e1dmV/UuizBy5Cba0Xt8U2L7W9rVPibiHSNZ9V9Uc+Y+JK4L7OSuAU0CtFXZbZ

zRGQDzR3gv4LhrRFwc6/QonNRNEPG5xp4ITzSVkdfK3QIhzeELLE5NHvcyVVlldd5d+yrmKaWuBWtVH6

bM+HDnv0GiDsL2lPIOjmaL2OJlPhRF+Y/1kQ1yJEhCOZxK7y4JZGHwKyuxcjm9KoZnEuzVBUb83AWBw

8UXcDfyKMclj+SixWDlkD8OPaRsP4p0O7jZLIMrpGihKo5tSiQwIKnJN3tneapnflYKAZlTKR0TXGgDjRCF

7BUOoUzxt5p0XclF2+KcHghVbG9zeRTTHCSUS+EgDkGIGQlnLijohxNJHQLSg8bIQ4drZWgc2p7XYVhz

87qskMTBp0XE0KmjllGqoRdCmiInaDXmqxPBamEys4+nJbtjmE8irNiP9dRfdP5qNhNFQOqgC5O4V0WbO

m+0oFlqKpri8AL6Vh+KJa6t1gsPiceYsRCyjg5hX/TEI+BQwnZOIZO3EXmkZ+SpyanY+YfrWLFq+41aqtV1

9XTZf1K7NFp+1sFptt6+m3X9hor7StVqq1GZt1IMxDtQm8OhrmC802muzeN7jzp0Pq6LT1rKh2ljyRVOOGx

DXDo4IVbGfJU9AcaacWqEs+5h+yTUpo3jbKhOY7OIrquezwR9AOVx8UDiWOeD7z5tFkeHMH2X2K52V

GolUGQearJMwBCjm1XCajbqrgFUdGPkjuN3U+CqyPDFlL8dKKRzYWD0fWr9VlyNubprWxD5IZAQ7yXt

+apGwHL1TmyxtWUNK0si6hVUWtA+JRZLS3IIyxSNaw8im4fMH15he23n9pSwsmklANlwruknwWYQ5W/

aKIfGF3H0Xs4iVSUZR5prmwOkcOl6r0ebByti0bmbQtWV3dQ37Wy00rqt63DfRizg26HaPoMUBcbuLEDuo

pPJPfDvIHa2NlTeV80xzu7VPqbrMmO3ha4dEYpXueSajqmyyGfDSM0cW2d5psgflcxe0dvKc+azSvoGaVHe

XsnMpysiGiNw8WpwdHHU+CEeSFjW86VW8/GirZqLopsrzawQDf1oDUmKqfnwDw4i1qXVZ4mNI6Oqg9

8ZAcKXKFQCq0FfNAZShZt/FVa0fNbx4BaOWa6q172PHQrK3FPp5KHy/esry4uHINqiBFNxeCB9Gl1tdFro

Czzcrgu8l7KLIPJfSkdbpueV73FXDqjqqCNtFwsCiBwuGe/mXRg1TsTjMBhcjDSm6FSp5xEyEzvLsjBRrUGS

CuGg4pfHwVcDjO0ez6/zUtaf2lSDtmHFNGnpUIqfiEPSuyMNiWfWwk1/kUG4huIwLz7s8dPxWeNzZGnm0r

n6mnqXpVWV1Y+pfZb/QdVqtVqD61PXtqs9SS5apx5hVpr4Js12NFvNVJotbBW1KaYzwrjfX/QNFx5h5BOL

cHiXMHv0sqRhoadA1lSg50L3xnWrKKr2ZSqEbK+oWt1X6k6ctB0jkoVkxc+NaOhlqt/u5pGdK3XE021BROi

s5Wuu4XJsjG7tni6i9pJX4q9yrGi7wWqLRPNHX6q9j2xOGO1Y6qoMdn/AKzh+9H9baSeVSs3pEIaPFB78W

5sWbQaINifxdSqT0dH4IywuDfA81ZocWrKWFr/ABThGRVo5ORizEeZQxLpImQOuKvW8w+Igvajn0K9p2

hBmp3Q9R/rsDWkZqB5K3zsXnlb1C3EOQ9XgKrwM3VUIsg6JoDfrOKAhkhDfvLdYo0lAr3+GiyRuH5ovwr

o9cvFRSSl8RoKhrX3KA7Sgqwg5XF7TkKP0dvG6q+VkTfecXoF2TzBW5woa57jTXRGDEva3maL9Vmjmc

Ld5OMWHG4pcx8RWVzbjqKFVCbJTu8JQsstJDl6c00OwTTmtmfSxQbN2bHxe9YrL6I3KdV/0fJXqGU/eqN

jfDhq36gLixuIJHIs/wAlEMPLVtaSHJRVwUskrq9FRznDwVN4aeSBE1K+KJaWOH2llgYyle9lQazEmIO0LQ

G380DPjp3nxehvpC7wrqjdzHfgi/0jffdFgu/ZDdukJCDI3D4htlu8weD4Be64eaLHwzhw8FD5fvTqUPmqvdxdO

aMeGYQetKlZpnud5mqbJlDmj6yoWtp0VeGP96F7ogni2XQG8YKHrovQ4pg7DYTWmjnrSp0Hio84AxOK9p

L+4KzgV3arRceUt8RVZ4mHCS/XgOVcGMbjYvqTtAd8whnjyOVaer1Wm23q3232abdPV19TX1K02abdVX

bZa+oR8Qs3JVqs8d4+beiY4e4VeqA02bp7Mx5oOhtXUbdVcrX1bX22ctVqu8uSLMO1rq+CzQRStlGuQhDP/

CIHk0qk8smbmHtouJ1T61BG4eKqzE7mvIL2029Y461Qhbd/QpzzkFVlcKrucK7ibu4nuqeSaJWOaeauFZq1W

q1RGGnEMp0NE97e13Oqa2lc1W7Rl/7wU2RmPnlc29pyq4mbHnx3lvwTfSsRM9g0BovaOcfinDO8NQEgzIv

wsW6HQ3Rdu57nog5mHc7N72+os75sOH/VqarcSyloZoHOOVZxjBHKBThqAss0lSTc8whDiMRiXS1oXUL



gmtw+KbM77CecKwuaRZe0o2iOZ6pHPMweDyEa4zFU8ZCiZsU2r/elfVDLjMO4noQj6NjCwP8AquLU1g7

WdGHfWmchXtzL0O8cvRsT23DPLh+E8VyPHxTXOxjTunB9+aD4+1IY3u/kzzUbpu0sNhy3+rVUl/SXDta22

63jf8VvIccMXI36sg/csoIApzRmi3VG6+KzGl06D6+ioaIYUOiiJ4s5FaqKV/asDM54qilExk3aeGkpbPXVEfw1

hh5kL/p7Bf2gpT/DeF9kKnK4VWfE9rSTE6tDSK/gswbJJW1GhxQZHi3YJh72ZrqhNbLLisbapkjB/FU9C7QPj

kP+KldG3GxNDMw3lRm8kHMhxZ++P80MMzeNYbAbqic/+F5GTNFWsoaBVD8/LTvbLsKpRUom5aWVw

rNVTDmdyJKzjC1B6BReX70RDVp0QkmJYDe+pTooWhuYXPMoN4bLMJaeCNZNEBI/Qqkeo58ytbrVMh

YKveaJmPkEXpD7RitHFxVXOzOdcnqhiZWu9CwLg6STIS1p5VQfDi8JKw82Oqsxli+ZWVweKeNVxI8weS

4avj6cwszTVXXCS0qrhmHUIuhkD6a9R+0v/otP2tLrW/JWVuapVBma9V3kFYoSfPZY/sblW2V9TVUyhEM

gkzN58luZMJI8DUhbwMyV5FUI9W6pme37qDo8fi69C9Prj5nP5VKf6RmOfuvrqu+fmiCb+a1sgWuTQx5Pw

Qrrs8duqpW6zQPnp9h9EPa42nPiqg+B05l+aayaOR0HPeQ5UKDiXii7qqZkGxHiVIcQ5jfutWX09/8AZaqnHu

cfFjSqvmbX+jCbvHx+eVbw7t1OgW7PZUElNXZrn8Fkd2ZuHm2YAInDxSvPK1AnPkFPBXjrZU9DJbXvBO

3xxcBGga2tfkjuJMRK1umZq47FUhLx8UC8vq3nVSYfEOEkE3U91ZmUDWXp1W5yhzCeqaGw72Sn0ldCo2

yMc3dlYgu33C7LYJ0ss2KZK08GStwsrcZ2i6fkOIBV9Ikf4PNU3PbyXpGS7zlZ4KtwPJQzGQ8DxbqvMeaLX

AUHgsrWta3yVLtHUJxDiS/xugwZnAeCdWQ0HE0AImMyX6osmY9zvNNc/DSysHeGbVN9GwM0N75ncv

muEEpv/qifOKcx/is0eDyNN6VXsN7HTTojSjh+KqR+KuF3XKzZKclpJ817QSAeIQe5glIVPRtPtKJkf0hH700

tbxkVLiqOKtJRDic9cNQVlIzOQJiJRAZlG2BukcfG4+C3MDv/AFb2b7GEcnnm5Bkbc7nclBg442skf7SZxFS5

xRmhklwGJN95Bz8xzX65mxsA/loBRw82ovgnEpGo94eYWg2arNGcrz8inQkZJGitOvltzsc+Cb+cZYr9aYZY

x/Kxsr8ws0bw5p5jZ12aqyvtpRW23/a29bVUr6t/WoqLyXOqNjQIZQVoqaLKaJzFTotb+pbZb19dmquV3QV7

oCoS1ZTI1ZmGrfWsqtrVBzXOZ5Ite1pLVVj6eBRrC5xJsQgS2KNj71cboVxbW+QVTiS8+S1219WjWZj4lZ

SwMI8UPR2h/wDVVJ4d2eoGuyjwEdKIuhPGz5FGrizwC7yrmVS5WKs4OTAXZQ7mEyWR0uIdSpqbJ3osL

8vIApzJ2mJwdz5q1wqPq4JzXYV5zc0XRtLa+KzNN03M5zGaE9EGxMZiK91w0KdLjXl88l6N0b4BbtuLl9F6

PbeiBMmlwUTicS7IBfKgZYMS7xovSZeysS/fm+VvNez7FxgPjGqDsjEj/wCX/ms+BE8MgtuzUKF9XOdTQo

4We8LvnGVupMgd7p5ELDyOa18de6dEaZA1Eua1jBqao6O8l3hYUWoWaouiahgbrbVPaS9t+qJ9KkqfFZd/m

8dFSOV+6+aGd88nnomkwl1+qqHPh5Ch0X6viq2JNQqun3hXEbKtbBDxTa3Q3LS8o+kMa5/ROLcMI/FVyqJ

3vO/xQJC4QVqFxXXsy5p8kXPqT4q6tsqsbMwlk2IZuY3DUdVl+ad2pO2rRWOIHn1Ku6i7wXCt65zsLim93

ERcL2/4qnahdi8JyxuHbXL99v70Hwysnjdo5pqrqyFXOa8d147zVuMVlEvuuGkniqriOz0js7FHA4sX7ueGXwc

396GCx0QwPaBsGE8E33Dz2+KA26LT/Qbq23T1Dtp+w8dl1Khs8UEXPNAE48j+2026rUI1e2iHtFUulr4FCO

InLrf1NVrs8VRFlblF8GRzTyW7lzwu5WV8a6o04QqtxhPgQmiYRSDyQJa0VV/VtVXCq+NcNFyVqDyXQrh

NVx1+asbFOunPknO+5itCgcVKco0zE0TjD6PJbRralTPiwpiaSpMPJhDvZP8AV1zI0wJN6jhoo45sLiMMG2q

G1BXs5TlP1m0ROj+RRaWmSPkVdpqu7orBSybiV+7uXN0Co0uKLoidxHzK9tiMo5LIJMwVc1GdE4Pkfx9C

nD2jxXQlOjcyZlbmjlTdTDxzqsE+IjP3k6SLGRupoHrAelQtMFcpc01upG7jdPae+GrDxmR+7jbSo1KG8rI3xN

VwgxvbzCax+Ie4NNaIRiGOyBMDLeKpuYvwTn5Ya/dVCIqc+EKsm5zfis2SN1NaOQ9gyn3k1+EAhPgVY1o

q8llce8FJhs+eyLdVnBvzHRWIBVaiy7wCaYnuZTmCgJZN/GPrC63b2s4uRXsS7dqE8/8ANXFlwtV7Krb5fV

CyD3rIUPCywWG7PgHtMS6leg5lQYWGKMMgYGjhXEyP4hdyL5BWZG34K7YyuOGEo4zsDFjsvFG7o8u

eCXzb/gv4K7Vw7MD2jTh4qxYjxYf3Ll81xFqLDfoeY8Qo8Ni38Ulo5fr+B8fUdBi4WTRHr7viOhR73avZ0X

MfxmNv/ip803E4OdmIhd7zeXgfH1+i1Wq1Wq1/baftrLVX0VNjox5q1iqO2XK4XXVHOyuWq7y7yotVqtdtV

yWuzSuy52cRcstJ66aIENcfNZwNVQWWu2q5qt9nvI65kG3JKcMTBnf5LLnkjy8hWyAbi335VQfWSY/adV

Ujja1cJota7bKi7qoKAK5utVWq0OypZX4J4kgGn1Vmhe6J3nZH20bqLMMbEK6ioWd3ajG160TnYfHs3tNS

RQre47GNaznlCbucTLMebCh6a18MB5tTZMHI95OlXEq9ghDC2hOriuN3xRvdbyahPMnkpYMFLJxirmtrlQ

xDGOaXd9jDRpCYyGLcsA1HNZd480HyTnPBkpohk7p/BHS2hWYG67qoLFUglcHeDqIGKfEiIi2WawUEO

Llxb2ZgRndmCljAkyppwk2Kr/NVomMjGIibQXOqkbXEb0DkblHdntGWI3a5siBb/Cn++VCO1K/0yyV7VuK

j2tfghUdpZz9tcf8ACJafrNzJxZDjMzeuFWZmGxlXa5cMvoe0f9wU0Ow+Jr9qDRNbNBJl/oqKhjp8EHsje6idK

IJwyTXhqmOe4bzSlFlbmo7otXrQ1VmfNAAH5r6MfFyD5Zm0F1ux7QN5qL/zzQXir2KPOqdl0df1aixQHTV

T9rROw7XvG6YZBWg5qnpsI+6xZpsXI89MyoHSuPhVCjcXJXTvIZcPimjwK42YkeZK4HSh3XMUYsb7UE

1BzHM09QeRQg7Wlfi+zCaRY8jii8JP/uQe1zXscKhwvVXT4JhmY75jxHijgMYf1hgrFJ/7wzr59fVf2t2DkbiX

3xOENosZ/g7xRkizRyxHLNC+z4XdD/oGv+i3CpRc1obKm7KvEVkiiqed1Ed3lynVX9TKUC3l6ldnPZYLRab

OavsoFWuzNIxcMI1Q9iyyIa3Kr97bpt4tFwomyA3UZv8AFZpMNvCPFHednNDPsvW8iw25rrdZmuOf7HJZf

SMRkro4IF1/W1WuzxVVrtpVFwcuq0WYwHIedEOFt+qzFwsKlDLiC/J9Y2Rl7Rxe7+qBoVk9KBcLjiITdya5

dOJUc5rB4lHPj2jyKq3tJ5cD3QNVSR87pB5o5cU/CtHvXU2JwvaHpL3HKBSiABkrTnVfxhzWjlWyH60A86

Udqia1B+2m7qlvFUWoRcjxLhcsS17t3GBUHxW8kncXDRQYgM3m9bRwGtU4Pw4ZJrR3NZTHSnQokxnM

a/JbmLBBkVaZnuqUXx5L/YWUS4do8YkPb4ckfVhQ9pCbfzKBbuCT/qUW0wwA57grdNwkEsjvf3brfBZhF

A++gwpQbLg4qOGvoxVJcAGfByvVvPREDQeCAbgd43xJRldhoYz9lVDENAiSvJAvqVZSPE1D0Q9qxRH/

AM6oddnVUKtc+pRZjy1WGwkTSZcXII20WGwUcEWTDxhnd1X0MQ/qhZnthaB4I7qIvpza0KjMM+31rLh

ZE38VV5B8lnxGIhgA1L3URZ6b6Q4fzLC4fNOZHgZ8QxwoRJQByk/gvs17ezpL+iFzntY7qz6o8EHR9gGZla

VZmK9t+i+PaOv/AJCazEdkdq4d7TmjkY28bvBMGKjxuHlpxVgNPNZf4UgjPSSrVmwmKgxLf9W8O2UX8

K9lOGG7YiGvuYsfUeOfmnnI7DYzDOyYnDO70Tv8PXurfsrfta7bAqzDVdxcTCu6VUMK7n4qrGsy+aDske



U2ddXIptu7YCcqvkVm18gtFotNlgu6Fo1d1q81qrFVK02arhV6K5Wvq6q5WqsSrmqobqsbWZufVUxbWNjH1

k0YFj3kHiy6LMcEXfAJrGdlygi1mN/xWYdnzVP2WrR8JPJwXC4HbqtfWpTbYOT+dl7Qtsqt4B+KEGIjldW

1Q0mqBge9gN+Ntgva4l5to3QqnpE0A+ydVldjJ5PiKrOw4h1PrOsuF+X4ox+kx5nWpW7U+HE9ow4cNGYP

NL+CrJ2wH157xoQ9FxWHxMmprJmRa5pbX+bsmMje9wqTxLl81wSgV+Kqx7HnWhsiWuEfVuZXNaeKvR

OcRxmpVWxlw8SjvI6E9EG7smvgmehQlzeYqFu5YHxvGoNAogWuBHgmHI6sf5IUY2/VFj4wqnDx2+ysoIF

FUtYa+CdljZdVyBUZFH8k72MVvsrgw7XfBZjGxnm1B3s/ku7HTyXEG/1QqnRUEefPbyRkytYedOeypdROs

XAqpNygB3lQ28aKjnVZshp/5uhmFPFc1QO9Zo+Kyjmj2rBgm4swgsZmBoD1snDszsJr5BS7g7969u2aKvJkV

FSWDHYiqthJ2NR9NxMcRHu1BcnM7Pwcsrho6ThanRwYicB38nhWUTZ8bJuQ7niJC53yQdjsZNOebWDK

EN12fASOcgzFUiggi+6wBSdqdlR77CvObGYJo/42ePgosZhZGzQSCrXBXDT8FF2nh4GySYP6WPKPbRe8P

MahMk9CwU8cgzNduRcLO3AjDv6wPdF+S/Ue2sSKd2PEs3rfnqgMZg8HimfXwkhB/suQ1YTydYpv6RdkN/

X8OKYmEaYyL/FQ42B+aOXWurDzafFHd1y7T+wv6rv2N/VtVc1yVg1e58lo1aNXu/Jat+SpUedF3/wXFm1sr

qqrXZpWoWmzXbp6mv4psuaoYbppOIpmVRKD8V3l3l3tt/Up+x3qcIiGu8UWSx0oe8OaBqLqgGY+CG7icG

8y4oZspXERXZYW21P5rLlNVVcT3BZcysbIK60RM7skZ8aJ0npE1elTRN9kXU5luYIPima0HlRezlzIkioCL

H4N2UOpmzBGWOMFoFdUK4XDkOt3jVB3obmB/VEmNja+KzMFWLKS0EaWTZJW5WcqWcU3I7tBrRe

0tlxPxL8thVUOFn80d5CR8VkiGJjBRfV7MwuXOQJxuXrQKnpLnK7y5ycM7rKm9PyUZzyPeeidG/HOZK3l

zCe8Ygve3q3VM3j99L0poqbunmqchyVWvIau9RosrTFp+aBGK3VPBVh7VlP2SLFfSV/rpw3p/trgkdX+kKc7

01gB0BFSsvp0QZWtrFBkuNjOW9xdXo4crrjCKdnRYXUY02XdzLI+Esr4qsjyHdSt1JizDF1AuVSJm9+04Ig

NFFxtBBVdy1Nvy/ehVxNNnNWJWnqbxw7+iihiBdLM8RsHiVgsAMLLVjRneG9551KNIXVHVZo8AZuXC

9OGMwpbMP5ISVenQYSnZeDdyiNZH+blnjY8R+9NLomvxpfj3/V0at3hMNhsK3/Vx0KuVqtVWtFYqXtbs5

jpMFIc3aGCb0/nWeKixOGlE0GIaHsePeGyTs0/xeWs2F8PrM+G3quIAomF5Yehu1M7R9GdH2V2k7LjWR3i

zfXb0Ka+MhzHiod1Hqa7b1Gy2zRX2jM6iLqqtl0Wuy3rajbbbX1eR2GiatKruqm7XcVm3Gi7oX0avGFZi0y+s

5op1XLoU2B3cf3fA9FS3rUVtldmq1Wq1XeXeV5E1r3VZ5o5H8KLTSR6c6hbVZ8SaSt+ujGyeJo+SzNxcH9s

Konjd5OVnA+SutVqq5A+nVfxRnzWfcgeSoMN/wAaJOHId94IRmIt+KsArtCo1q9r3RyVEBFm8SmsdnNOaq

zN80QaFF24FStxu2ZEH7phcOoWiLpTloi2R7zyPAUx1JnyZqmsbihuMJY88lEMjafBVpZGwVMyvSiL2REt

XFFIV9G75KzHV8l9BIQfBaD5J7DG85bgqed8T25z0Xs4K+KGbDuMfg3uq8MrL6kWXibLLV3yRyFxb5IF2

c+aLnglW3g8nFN4kOPRVMxb5K+Jfb7Srv3H+sq7ziHVyoZWg+aq6VhVGszf1VleA1pWWB4e7og1ZqlZH

MMg+aaWxMjHVCpuuOlEXv3eVWg/+mo/AV/H17oN5INTe0CyNzOzhmbn0znROySMAH1Yqp+Nxs+5hF

y57MqdB2RNJg8JXvaOkW5wkU2NxL7veTp5lNn7SEeMn1DPcZ/ig1rYWsGgFqL3B8V/J/Nd6NreuZUkLXf

vVhRWpRcSPCHL0d1v0f7Ul9i7lgpj7n3XKyOKgH6x2e4YhnjTUfJRzR9yRoe3yPqz4LEtzQ4huU+HQrG9hs

xO77U7NNY4prxYyLl5FHBYmN2A7Tj7+Hl97xafeGwbaq3q1VdgFKhqbHTkgMoWm3otVcLQhafgu7+C7g

Vmhabbrh9XVaoIbfLaaVWjlpstorq6sVqtVe6ztGUPTNfZoHSq0VwtFotFmeBRZHynN0a2qNBibfZWVsctPE

LM07dVqVqtNg3G93f2SiJy/PRPMhdcqnJezimf91q+g3dfrKsmJa3wAVTinHwyoVzOCNG0G3SqsFxsa5fQRf

JU3UYQ4GbLsr8FeIL6FtF/Fm/JZGNy/D1NArLoqZ0WumeAUQcRNfo5AM1PMoEPoR0cuHEVr5IVxbvwV

5JCq7up81wQs9Ql0LmN661QEbQ5xPvWAXGIXfJd2EfJcbsN8aKpGD+YVWSxtp9V6LXdoVaOVRZOjjxD

Zh7vgg7qhR1FSpqqVKu6nxWo2UXfX0oCr6QPiqicV8l9L+Czb6vgU5zqAAJ8pbWruSqWFvmvNeeqo6TiXs

3BHLxfFOO6a4ed1lOHkB8k37v7/Xqt5zQGp0AWEZMwHEyDeyV5OKMTWjGdqOHBA33fFx5L0jtCZz78

ELe5H4AJuM7Sd/B8DxVkZHtXeJ6L0fBbqKMfVsT5r6f/AIl7OY/217T0lo+zMu/jf96jfFFnL26yyQ4tzvrF1Qq

GJ1lUw4lVMWIC7j/ip8Hi4S+CYZXA/mpv0ex7zJicGzPhpT/1mH/EItIqCKFYvsx3f7Ll3bfGM8TPw/LZRXC

02dm/pJhB7fASiOanvxn/AMlYeV7ah7RJBOy0kVeYKj7P/SCsuGl4cP2mBwv8JByKDgQ4G4PX9iRXiKJ55

U8nQJ5GhKugxUC0Wh2VoVzXPbbZp6mtFxSUX0/4q0tV3tlygFa/wXcP9ldz8FXLT4I+xLlRsJatLLQLkuSN

CrldVdd5ao14mpnTYMunrZJASCi8xvqejkfY/igd0Wv+8qMFldaLkvBXNVTMArkLUUQfUKkkbT5tVHuw7

X/dqqQSQ/AUWZprVZqt2a0XeVtnEtA5ZQzKVa66bbuWq1qFTSqzNfVW2VttN9lOIUVlfLVWWpp5q0rq/e

WWOfE16XWuN+ZQ/j5y9Fma3HVPIuQDhjD/AF13cRf/AFqc3dyvw8pqPbm3gjHu5Q4a+0sgDDkJ+2hm5+

KOlV7t/BENA+SKDieJW0V6q5RbyXK3ih3V7q5LkuJ1FXeUorOBQoDTmhzomwMDr6ofRoCWlB0VjYrV

A5qJojfI5q4wfimhwAqu7VRjqP3+uG9dmDxEuEnxscMgeYom1c9SYJvYo7Lmkj/lid5GDoackGRtnxuNxb/v

OeVB2hi8XGcfl+i3QeyM/wCKtj4vjCjnmgkPI5cqJfghKB9R6BxWDxEDXDvHQLNh3xzN55JQXD4K0GJ+

QRIwmKPyVB2e/wCMgVWsjiHlVXMb/wCqqERfJe58l3WLDdtYRn672Q/eUb/KR+81R4qGropmZ2nwWEe

0OA7Qwz4pPEsNW/mhei7wKplO3FYF+mJjLfjyU3Zk5/WOy5THQ/VqpMLiYmzQTCjmnmmYTGPfif0emd

SCfV2EP1T4JkkbxJG8Va4aEfsHV6Kn2U4VPEvBaaov23WiHCLLRaBaNR4QfiqlrQqmioxgNOauxd1d3ZRU

R3krKj3ea9jCzL1cu7hx8CjGYopT1bZASQObTmNES6yLS52YdAh+sEebVRs7fjZcMkbj5r3VQkfNcK0VCV

Sq7jiqioVSSiuavovcRrlA89VkM0TY+te4spm37h/Niq4cHivwRDMA2ni9fxKP+2va4OQH7JV8NivkF/F8X8g

qejYrzoEatnZT6zVX0lrfOy/jsXzX8ehC4Mdh3H76yOxuGafvomKdj69DVA9SuSoKIBsv9lyPtH+W8RLopC4

anVWje4/dVHZgzx26tCu4LvLVUqKqhKzVVKZgtKerz21Wmyyo4kDwXHLKD1oV7bFStp/qyqjHQ5hY53F

pX8ewX++WT0nDF3hUrhe2/wBgqrGF5d0j1QMWBcfGgauHDwtB+s6qIEeFqPNOYxuDDm6nK6g/FZRJG7

rkhWeN83Drkwwd+5Oc9+Ikj90UbH+Sq44nD10Bl7qOeSMOPvZqkprnYplQOaAkxP8AZaq7yavmvpZvmrT

TBH9clv8AZCA30jj1KoMQ4+YVfSD/AGV7XHZSPtAJroe0In+BNVwHM7wQqaHyXffVcTpPmu875r+Ucv



eWZ7HNZ1ou6eqPAnmeEPJ0Lgnsn7ND8+jmNBKP/q6UO905Rb8UfYPcQbZlT0RNJwhI56FDLBIweSE7J4

vu1unDQqnC7xUf/nn6xrcqvIa7JcaBHJ2121bCtcPoYx75VXumxeMxkmp4nSOKGJxYEnauIFXk/wAiPqj1OJj

XfBXgjPwRfP2XA2U/ysXs3/MLN2F21Na/o+P9rGfDN3gvR/0s7BxmAjNvTcI4zQH94QxHZnab8XEb1jmBp

8FQTT/NfTTL6ab5qrpZ/wC0r5/7So8Nyn6z9V2h+jUxY7CYgendmvL/AHD34/gV+j2Ja6MD03dSUk5OaiJJ2

RnwkX6ti5H16/8A4VqlX2aVU0TeCLtKGtBzNK/u2YjB4qHeQztykI/o/wBpPccFO6uCnOg8NndXdC7iuFXY

X7Gt5ORj8FmGjVwq/rc1dy7y79FTer6YAKz8/wAduuqfLipMtOpRjwGdsf11nNXv6lV3VQiK5fAKr71VGBZ

bo1ABV8qqcqa5rsnkUcmIl/3hVXTS/wC8VsTiQfvq2Klcftqhl/4UXPxU4PhZZWYuf5LK/E4stPQ0VWy4mn9

KqmXEHylRHpGLBH2iv41iT/8AMX0uIp99U3sxHi5XNdtcyoCu6qUWizKg5rRXKoFogSBdVjkez7pXDjM

VmP2lX0rFZq/XKo/G4p39dXkmP9ZcL5CuEj4tVsLAa+CH6nhrea9r2fEXfZfRe1gmiPhxL9Z7T3I6ZCnAdrB/

9I/Ks0naEBHhLmVsY35OVfSwf6rlRuKw4f8AacW/mi1kkMlOklVQCpOlCjkzAKxrs12d0LuriYQvaOp8FUz

UWeN/DrdfQl32ggaS8X2CvoZD8E4Bj2RutmK9pjzX+jC4cfQ9d0muPaOnSJD9afbwVPSHfJBpxLsvgqvMjz9

py4YhU81aGNWYwfBUstGqi7y02aOWi57D7SM0+0iWvYac6p0TZOF3RUfReS4Yi9iFGgKzbeC+yqtma2/I

XR3ePyl3Vi3uGxkk0jjX6SlEIZ8RiHxc252oDNiQzn+sFZHNlLvOqLosRpoCFTE4KYHqOL4rLXd+a1XC5N

z81lebhZhT4WQbBNI4+F1d8tUzy/f6tVu2i5VG38Uebjot5NI6R7RlFeQ6Jv6QdoMrM7+KRkd0fWRyQG3U6

oWib1uryMr4BfTRH+qu9F8lmMLZfulVPZWKc0a0TGnsjtCNz9N4whvzQYzB4NzXd5srya/Ci9N7HEX6Pdo

67zByOax3m1Nwn6QxRTQGzcbHHU/4Js+ExrJonc2xiyBOIxA+6KLO+eY+chREr3H+srud812P2wP/AOn4o

Ml/o32KwhbxPdjoQwDnxIm+q5rVa7f0cx5s17hET8f81quqliDR6VCN5h382u/zUmFxZrjez+B9dXN5H1Krm

EYA3X3k810XpmGEb25iAwmjnUQdJ2fi8o6MqFLTBY2lco9g+/4JnsJjI8VPsyq7mb/dlfQzf7sr6Cb/AHZV4Jv

92UKwYj/dOVsPN/uyvoZv92VRsE5P9E5AR9n4i/NwyD8VldhMS29Poiv4viL/AOqcv4tiD/8AKcqNwWKd/

wDJcqvgxMDfrFhC9o4uCfwuNdE2SeOVrT10UGHa7umrloC1VLXNCDWsefLmt7/BeOy613DlmfhcaG/0Dx

+5Uiw2JJ/oH/4LNHgMW8aWgd/gjHiI3xSt1a9paQqCwWM7bw+7MGEJG7Nc8oHeI/8APVdx5CplLR4rvCir

miJV5PKgVTI35LjG88hdZ425SruLvIIgndt+1qtc3ShTi5gb1zLtDG4TENjjwIJeT75ArlHwR3OJLndF7pXHka5

fSj5KgLT8VxNI22UOGgYZJ8RII429STQKHCY98MvpMW8ZJETld1HwXiuZWgCrQLxXdWVzQPFFuAw

8+MkaKndRl+X5L23ZnaIc698O/wDwQd6LjG15bl/+Cp6Lij/+zv8A8FWHs3HSU1Iw7/8ABZcXhJsK91wJYi2

vzV8uwNdELc1VubyWiLsJgcXimtsTFEXALK/s3tBrhyOGf/gr9n42v+zv/wAFbs7Gnyw7/wDBZ4+yu0XA8x

hnowStxGEmGrJAWFHdYp487qu/ZL4FoRZH2ZPi5WC/o0ZcskvYXbLXdDhyr9k9rN//AGcqsHYvaUg554nj

9yY5/Yfa8TH6lmHc4U+Syb/dzNs6OVxjkafFpugfa0Fxxrih+bkHubhqjTM4FUlkwA+8VRmLwQHgVw4zDf2

kBHMJnHRsfET8FX+DcfQc92V/EMWD4sK4cG8H7pVsIf8AdOQMkG7B+tGQtY2/1VbEH4NCH61L/ZCdT

FOqNLNVsfkI6xBZnY+rh9hqvjHh33QgWdoNA+4F/wBIM/3YVfT2n+oFfGSf2WrKcdOPKgRd/CeKZ45kQz

tPGmUW1KDT2hOIxpSxKDcTLN4mR5T9ziRXpouHRAObddxXi1WVkZp5Kv7leqsHL6KR7VxxyN8wszop

C3lluqxdndoSO5ezsnS/wbNw+7fN+SjdP2fj43Sf6qoWWKAgUrxWV4W0+ac7ctLgsr2OryumNdhyxw5osFcvJ

e0nIKGYl7ed0N1GxoA6KmUlR+I/f6l9VrdYzFudlENGD7RKuVU89F/CWOZ/6swTrN/nn9PJNYxoa1ooAN

B6v0dfimufhZH5jSgcF/0e8/8AzgqO7Ok/3rU3ddjYdxdzleAnPGHbEX3pG+oCMMsOFxUL9WSs1R7S/Rw4j

BvF34WueKQeCbg8dH6B2hpT3JD4f4KxV7lVoFjcEWD28Rp4Hkv0RjkHtGSudKPtRtotdl7Kyts7Ej0dv8wPT

RDy24XtrDWwePOXEMGn2v8AFNfGQWPGZp6hVXE8hOL8Q5j+VkBHKX1+yi2N5zeSxb3TPLmjQrs70q

VsTI8O0uc61yKosbK/EEfUVsJjHeSt2bjvl/krdmY8/D/JDDDBYnDPOmfYcKcPiMXMNRHyV+zMd8v8lfs7

Hj4f5LjgxcXmEBFicrjycpsVg3MMtOA6oNxcr5We9vYvyIUWLhoWStDhR1QdgwOHxDOz8PS8vvvPQVT4

cZ29LJG8ULXS1BR/WWy+FdVusKGYaPqbuQZLjp5cugzUCzBzbG5JqqR5H18Vle11vFQYyDNHPhniSN2t

HBCd/aAxIFzFJE3K7wssNiaZfSImyU6VC9Ewccc+Nd9c8MadXtaaKvKJoYAt/jMTJiZyMuZ5qaINWGYWj9

YEpp1q8/uWJwvDuo35ojT3ToqmQ08LK73HzKq0r2kbZQFmGGp8VTdFvkrh64qhGX0p0ddAHUQcJpMw0

4qrLvZDntlZz8FF2fYYp0NcQRzkfd3+HwT2mFzXA0sszHELK7jrzVVZA5c3VfQhq9m2juoVHCp6oYx8Y3

XZcZl/rnhb+9RYkAF2DNQfsnVFzphHTnyX8dCAjxIv1VW4yE15XREl/ELv0VKgrEN7LxbsI3F0MlGh4dTQ

3Ube1HRY/Ck8bizK9o62UOIbTJOwPaQbEFTYp9xE2uqkZ2fKMFC02ETKn5pn8K4vEYp8fc3nKqqXALvZl

RrLoLibZOwPY/anomEkk3mXI13F8VBgu2TBioJniPfgZSyvM0QJFCVNjXN3hjFm11T/AEfGDBRchC2i9J7

RxUuLnAy5pDoFqtFiB2RjH4UYqm9bka4OppqsNge29zPDiXiMT5cjmE9UDcJ+KDBLLoxrjQJ5b2jJhgfcha

GAJ+Lxk8uIxMmsjzUrdwY6Xd/VfxAL/wBYSTSNpThNvks3pcYd0fZXEEnS4X0LF9CxR4vDAQzw3a8ahZ

/SzKObXtBChxdAN6OSfIdGiqxMOFnHZ+CgfkG7AMsnxOirPjcViR/rJC78FclWncPBV3pK79EBlBXFFmQ

9lQeeqBbCKdKqm5FVmbhXk/mv+jnRhOccFK29OIpkcWEH2uMLeN7LkfERfd8VFkd2fiGv+0FlhwhiPMym

gQfPiI83Ro0XE7MVVpXuq+7or5FaNWarI/R08kS6KOUnqERu8O3N0Q42FaM+aoMizmNhJ8ES0NYvZmI

OcKeabHIWRgm7q1VcNjGSSDlIKAreuigyf0q3k7hG4e6y6FX1+CIvdcTiCoPL9+2u1uH0ZnMnmVTk1QYD

Dg5pXcTuTG8ysP2fhG5IcO2g8T19W6uwFVMEZI6hfQxf2VfDw/2VlkwkDmnkWqgwMLPu2X0P/EUWsk

MOX7SMuHkZhu0G3bK2wd5pnY/6SwPq3hZifDlXqFng9oDceKHA0HoqFo/xWMjDTk7KfifKsj1rsuNtgF+j

8H1nj+9stqqk/BYjdx8eF9u3npqo2OcN5gzuT5clrUeC4+HxWU4vD2+2ENxmmA1e3RGR+ajvBYHBwQOJx

mIZFUjSrl/BEbj6H2c2mQGz3JkTI2tp9VRulzbs605If+sIm1Gjiaqox7XeAquz8LA6V0kmemZlBZhOzEOdC+b

0q1jSlP8A8r6Cdrvq11VuzmU+1KU8SOGHP1a6IuhxmUt0IKx2DkfmxGCbmPRzeoTrA3PNYjsLFEBt58Nxaf

Wb+/57H4trKuw5Evw5/grRu+S4mkLoV1VYd43yVXTYgfFWnLvv3V2Nr1quzezGsH65iGxu+7W/4KWfuM



gZwhYjEzNdKXPr5Ku4cD5hZi23JA5QF2E17S1xwUbnA8iRVR9pxN4sOaSfcP8AgUa2XLbqAqlwK0utKK+

yCSRmbCdlj0qWuhI7g+f5KfyWOZTuzuH4rXZQ0K4XUXfcq1qqRuEXiAqmR5K9PmB3/a8xlv8AzbeFv/iPx

U0TxUOaWnyKxGCmD6wSFhFdaK8Lh4r6YBVw8r2u6hypO8TD7SG9gqPBcILWHkhIGF7/ABQpCGHn4rs

KSodTCiP+yS39yxA6hOkYRmDjqs0mT4BcySguC3wRO8KyuNHrvLguuzsTUO9IwsctRzq0FPb4ErRUOHY

7zVd21d2i4AarpRYOZxBdNAx5Pm0Jo5AVXKqrYqpoxAF9ll3lT5o7uQNp4qpxswHTOVw4/E2+2qemylUEz

X+bFJvy0yRYp4sKWsVij9gqYBmZoeUGugl+aztiPxcFmjwzR/XXs3Ngp0uj+sMd95qoIGl/XPZe17PY4cyJSu
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G/wAlTNUeK1sijdd6oXGCjUHzV8qPd+Ss1p+C+ja1d9o+KOShRfINOVU4YeMxjk4uW8nxb3ynTi0TXR417
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byl/wCa9P2XC6ev+j//AGdB/wAsKX+id+Sr6vwXYH/Z0H/LCd9396pRabNKrD4uHgmwsjZmHoWmoWGxk

X0eKibM3ycKqWvQhOb9U0VQv8l20f8A4xv/ACwsV91YxlG2lK+jqrx2VmjzR3kZNea9nI0V5LgcC5EcKvl

V2/Hb36LhlX05VBLT4IbzJMPtBF3A3wWWUuHkEaTU87I7uXMEWuNAi3dOeDzCBGZjmHMPBYfB9vx

vhxQ4Dimj2T/E9EyaF4dDMMzXDR2zULkspY0g+C+gZ/ZWSbCxuaOoVfQ2Ar2ccrT/AEhRZWXL95Vwna

BhafdfHnXssThsSOmTIva4F7h9aPiV8PO3zYQnZI8RIW9Iyi11GkWyv4ShnDmH5hcHdUTf/OqshG6RuQeCe

TqdpryWb4ribdDKKooWRcNSsxeV3w7zWTLE5qa3FwAx+F1nwrslb2VHyW8Ea4nI77yq3FmT4BceZ3msrY

hVNjdgI8zeYos4jbC3k0I+kx56tqOdFkihoTz0Wal1ZpbsDUKclQUC4JDXoqOdrqqUzO5Li1VWuIQfxoSGtDz

VatoLrul4XDC5ZSygRDzboFwVoV9Luyvp87PNZQ/i8ETvnuVRV1dnZlbcMp/+m7YC6nvL/BWetK+Svb9h

DHI/Jg+1P1aWugd7jvn+a81B2xh4nFkhGHmyjn7n+HyUGHNsRHh+Lxlfd34lSyuOpVvVIFyVDHTLucG1v/

CsYeYKovNVc5P7LkfTDdrija8pW935io2Q9sRM4sMckv3Dz+B/NYfA4ZuefFyCKMeJKw/ZOEIYRCMOzq

frOT5Ncxqrjb23hr+xxMb/AO00/wD2rED7Kx7P9ZX8NtxULtDtl8QEeBj9GhNPefr+A/FMwLHd0abajZxBYL

tOCofgpmzCnOhuPiKhQ4qBwfDiWCRjhzBFQsXBSr3x8Pg7UKlbjVcvU7E8Wyn/AOq9SJw6FW9crsAf/q6D

/lhTf0T/AMtlRsrRaI+S7BH/AOroP+W1SH7PqaLRdgyyd70bJ/ZcW/uUhJUhHNxKu1aLtWQ0pJjRT4MCxX3

Vj723xVHX8Vwmnmu/wrxV3KrZmsovp2lUJPmu9mWXdxupzorxlp+yuJ72+CoZiF/GfxXDiD81wTBy77fmq

7xVEw+S4ixy+kt0QyH5p28ga5yrEfNp5JnZXbUb58NCMuHnbd0Y6O8F6Xg24LER/fKzHAYJ4P1XlZhg8H5

VcqP7Ma09Q+yp/B4/3izSdnu8g9EfwXNX+kCoOyJLdJmoPfhcW0nkGgqs2G7QaOu6WXd9pV/oFRmF7UP/

AMlXwXaNv9Sqeg9pfCAL9c7KxchH18JVUd2fPhn0o2U4dzciIwuNLoeVXJlXXA0QoHI5onF3JUuCeWz2e

T5oVNS8rO1veV+ELgbV5/FZZmOaXaVXC0V8Vxm3hssqFrUyPExtj6OC9maota5Z3GpQMcQv1QaMFE/4q

k2DjjQyNoRqvJXvss75rikKrmWbnssFoE6mjRVbx9Caapzge8VHRudzvBU3P4rdNDWN/FXJQ6LyVcnAeaJ7

oVBoNldFxOpTkuBhNVWhb4FUzhj12ZmdXgn/AOU7ZTMW3KLa5lquG64mfgtFp6tgFW7T1HJYPEvc04q

EbjEDo9vP42PxRw+LhZNEXNflI5tNQfmFD2bG7Tid5q2wbLK6wMVK73Extp5vCxNLAMosa77e3mop4X

GOaFwex31SLhYHtOPXER+0H1Xizh81PhJW5mzMLD5FdqzY6Kn/AKOu3Dajvyu0cP6t/iE/DRvrBhPZj96o

V3gu+tQu3sNW744pdehI/eph1aVivtta7937vUwG8bkmxLDjpvN9x/w5R8FO7NUBx28RVjspRQ4R7s0/ZDzhj

1yas/C39VPZ1CxkbW0ixB38fx1/GuzVWC0XYf3JP+c9Sp9PrH1LeoV2B/2dh/8AlNUn3HLmtdlAuIokkrsL/s/

D/wDLan/cVwqbu60XdCHCF2I01qYnH/jcmYNruN11YlanZjuX66f7oWK+4sfnJHtjstZUaTXZ3spVdQuElqF

myeYVZMPk8lxSBngmCOPXogWxOBVmgV6lF3B81ctXfHyVsp+Krle0eatJL81kM0hatAVxR2VW2PknNc0

xudzR4+SZPh5A5h78R7rkx8857LxbRoRQV/ej/B8UWKipwuY7vjwXtuycS1vLMyhWYdky1HgqHsicRmxo2

tFTGRUNO6bI7yN5H2Is6bD6PPmdZueHKE+fCdkYjHsOjY21DVln/RrGf1ohZUZ2e/DyHR2XJlVJMbM1x+

ryQ3887vHMj6PjMZC76zXXRgl7V7RDde8BVcHaGKy+NE0ubWoTRkFh0QpG0Z3UQLRS64Sg+F4Nb6rdz

1zM6oMeHNpZDd5ZCVla7J9wKPNM9xb1QcuKoVjXYKLiW7cHeYVDGVUsF0FwgLitey8UB1QyWPP1Q

0jiR2CtwmOhkYwDVEOmYhJJNZt6LjcGgd1cGR6vEqOLmvVYnhaoNJbbktQNjXEWRy3QKBrQhVL6lVW

HrxbrDyur04afv2McfecQrBVK0XEKLkuEBd1d1WaqEFVFSrtIX8GyGmF7XGQdGyju/O4+SkmdZrG5liJeItz

WV67NPU7AiOjsdHX81ij1CxbusrvUpZYrsCZ3s8Z+sYf74HEPiP7uzGYprWMmmGosXOpSvyA+Skkc+pc7

bfmrFdoRn+VwBp8HtKcOoTHabyMj5H/NWCuuzOzKVbiZwJPBgu78FiXNo3gyNCll1zO2UWi02u7Pe7LD2

vFk1/lG3b+FdkfakTeLBu4/6N3+dPV7BaG5f1fNTzcT+9TKYU0kd+e22y42VqqLsqJoytiwcLAOlGBSWrwuV

9lnKtdlCuzYg3KI8LE0DpRgUjukZWqoXq7qhWUOGw4e+fEPEbGt1JJoFhYJHtydnYZsZdpmLW3KmlHEw

2A6BXYCua0Kne0Uz41/xsFiR9hY45i1xkrRd9UzArvFUNVcmqAV21Vy5Zo3Fdx1R4JrncICpWirmQvZEPd

VWcq6qgl3Z8EaSBw8VbKuILTZpTacvCeijxeEmkYGnijrwSDohPhZG79o9thz34j/AILMA0R8yVJhOy8naXa

elW/Qw+Z5+SOI7Qm3kj/s5WNHgFuG8YbaqMpIapMNisIMbhHmxaaPamGLFwQyu/k5iGuVi10fVqNKkfir



B4+CrRcWqoXsHxUfl+9R110UUTdWjMhsFk7mM/5Kv0ZVuMeCzNHFoub5HdEN58kKtC7oTxyqhRcQqga

URc67Qty2xCHNqomxk1y3Tn8mBUaAPFVJrXZdU0WqzPNAEWNdwjmrGqJnLi4aAIHd6eKo2HL5lXJK4

BWio23gV3Gg+C0XFZcJr6tkXPNF3lUHZjp6VZhsCRXxc9tPyOyPEBtmSivxB2Uoq22VBFF1KNA26vRAB

q/Rrtdkkhxfa+Z0zSeGmraLWq4gCAsBBg6jFYjEMZFTUOzJzTIDNPwV0r1Kc61yrtV2q1tl9nZhyktwzZJz4U

bZTtHRYkHUSuH47TmVisLj8MaT4OQSs8wsJ2jhzWLFxiQeHh8E3s+J9otfP1NNmFZmoZsPMw+PDXYO0

4mE+iPzPp9U2O3F/pJiI6NocNhK8/ru/d80Wt0ykn1q7MLjoCRNg5WysoaVINaLC42A5ocXE2Zh8HCqmws7

A+OZhY4dQViezsQHUjNYX/zsfJ3qdh4d4yyRYGIPHQ5BVTsHRY+B3CWTOt8Vr6mmy6jhj4pJXBjR1Jso4

hpG0NUjQKqSJ3ejcWFaLmrrVRQxDNJK8MaOpJomRjSNoaFLhdDIws+an7Px8L4MThzRwcNfEeB2UOqA

FybDxK/9JO3mtwr4m1w0Mv8AJf6x3j0CdgcA8jAx6u/nv8kXUFVoAqZQVxsNVhHcsVNLOPIup+5St+s0rE

1FM4DgrVXekWtVxNqrucxD21fiuE5lZq7q4mUX0rGeaP6w35oUnYQiwzCnmuCW/nVGstaeC77qrUFC9igK

m+09VxNNF3Gu81myC6z14uioa5lFj+z5nQYiK4IPeHTxXo02JGGwxFHQ4YZd5581mktlvl6oxRjLS1k585y

U0Vb5K8IVSujgNeYTI8Q+bHdm6FlbgeCbL/CrcOSLskaQWpowfbOBkMndbvRVy9oWOaeiNGubXmq76Q

KLy/ehXWqefqjLVDY53RqdK73QtKpzoxnkdyTnUrI46NCzZHtPVZJx/WQkLmlp95ZYBvD4IvoEHPZw+Cs

wALLO0OYfwVGzNvyqnPafeQaGkoZmPDeac/qVQmmbVXB+a4ahXcFwi6zEoDNwrwQKORpAPXZpRW

CLyaELM2xQL2gFaAo2FPXpsuVwmyjx+DwEZwktcssk7YwaGnNYo9q9p4OTtTHOBkbA7NkaO638SvpJP

7Km7OxmJMLcQ3KH82Hkfgq9nYzsjtWAnhfHimxmniCoT2nAyLf1DckrZNPJBtKVVlZxV7qvNUICr0X6K

yRtI9AjjDudA5i8F3qKbtqVtYOym5I+hlcP3N/ML0GJ1YsLwW681ay5FabLW2RY7CdnD0ScZo5JZmxh4635

LE43tvtTBSdrYxoj3cLs+5Zrl+J18kYnyPyO6tU3aX6K9p4DER4o7x+EmmEcjH86VtRRHtPDNiZOcrHMmbI

0npb1e0ey8WSWNBxGEvz95o/P5qedx7zq7ei7y1Te23SQw9ndktdv5XvAu5poKIt9Na7L0T4J5mvilGVwe2oI

PJOn/RX9IOzjBIS4YXFSUdH4B3P4puI/Sbtbs/s3ARniZFiGukk+OgUWAwUrRh8K0RxshZwtAUmAxGIdAJ

2GPOR3a8044RuA7Rww7k8OLZR48jcIgihaaH1LrVNYxuZ7zlAHMrsnsztzFx/wjBGc8TH5yyri4CvgCF/GHf

JDDYrHtwmLi/i+KpR0R/e3wVez8R2V2rh+UkOKaz8HIdhNw2btNxoImyAjSuumihl/SKXA9mdmxODps+Ja

572/VFNFum4re5LezFkWukfQ9Qh2n+j3a2Bw+NkbSfD4h2QSdHA9UXei4SRo5sxkZRHMWOy60WiOD7L

w3pOIawyFuYNAA81he1f0nxPZ3Z+E7Pk3259ID3SOHd05V/JOaMQ6WnNrbIsfJJlPUKXtL9GO1ez/ANZ45

cLPJu3Nf4ealxE2EwphhYXuczFxusPBXXdKdg+zMMcTiGsMhGYCg8ysN2r+k+K7OwGD7PfvhD6QHvkeO

7pyrdFoxDpKcw2y+ncPghF2qcHiGt7plbRzPJwuFnw3b02D6Nbi2OA/tCv4rNP+lcxaNQJoq/kt52NgndpY5ooJ

5OKn9Z2n9UIskeIsN7sEdmf5qrjUnns81Bg8HGZcTiHZWMrSqYMZ6H2fF775cS3gHkFhey4MY2VmCjEQ3

fFoqbyT5KOTAdp4fA9pw2bvjRkrehRMUeBxMY95mMZdT4PExBs2HdkeM1aFWGUr6SpQVKaK9laRoK9

mQVxscu4q5UOFaGqLrK1V1C7qqbbNVqrXqm7xoFehqqGNHhVWfiuKi4ivZ5KoukaaclWgqFlAPkg4ltei90

pucnMtDmRj3QKFKNeeeiDsF2jMWM/kZnGSNQtx3ZjZD774pP3IOL5GEi4yaKLy/ei12rXJzxapQRRDTxZ

VJ6U1rs2ldE0xtOl8gst66Y5SbNCDsIMjm/iiH2I8Fnpk+0suYuZ+BRayeKFw5OTn71jyOiobHZbZvN43OzVq

o6i4AOLZZzlSyq05fJZyXHz9Wg1VXuoFenxRzPbbxXsG/FcbrdPVuaKrZalcVSFwxq8S0ViAtdu4Zi8SyAX3

bZCG/JfSOPxWrl3iPiqtmlb5OKrLI94bpmNVcX9WqdWtgsH2bjBminwUbHU5cCpM2TGYF92YmFpLfJ3Qp

mH7Owkjg7vTPaRFGOpcmYPDOzStaQ0nvTSnV6lnlJeXGtTzXdVSS1dVoF06KxTcO3HYpsLNIxK7K1Xlef

6y7zvmuGSQeTl7SWR9PrOJ9WxWvq80cr3trrR1Kr6V9PvLvyf2l9JJXzV5pT5uXfd813nfNUbiJh/XPq6ba53n

+srPd81d7/muGaUeTyE2Zk8jZmmoka4hw+KrLicRIftPJVM7/mrud819I75r+MTU++VmqtF027zDTzYeSlM0

b8poqyTzSH7TyV33/Nd53zX0jx/WV5pnN6F5VKLuLe4aWXDyaZo3lpojvZJZD1c8ld53zR4nfNWe8fFfSP8

AmqOe4lVJ9TVNkhkfHIw1DmmhCrPiJ5CdS6QlWqtVdx+ao2Wan3ii54znmSiI20XFSiFHBHMaKzirXCsX

M/JaMKocoVnj4LqFly3XeKo43XACQrRFEUdUL3QuRVwuqs35lULT8Lo975KlR8VfVarnXqj7QkDSoXto6

hUgjAc7mgMz3HmqkIkOIVWOmp5oZ3EtreqF6qMZQadUwmjaqoykKLy/epJ2NY5zDXiRcdTdN89mFxgeB

nyjLTwQxLcKZYHmmZpv8k0GJ0duYTX4dxjcERHicsxFHJv8IOZLERrTmmbudjs50TI8g3VOSdunfDot3M5

5j89FvHuDq86o5GZzyVdPIKpuiRUNP4q4oq1sgNtnUV3H1bKm8dRXc4/FWa4+QV2uHw9U1N9umzOXgA

LvknzXeKtcKhatL+Co1l1dqsBtoQu6rba9FqiBzC7KPpbc3ozGO+y4NoQVbEQOaeWZOc+eIuHdjj5lPe92Vjb

MYNIx/irmuymyy1Ku5X1WtFrf/QOSu2q0Vh+xurK5CuKqwpsvsvssPVsrqypbZzV7hZ26Hbotdlyu9tsrjbZcVl

wu+aq+6s0LhsFlctXDZYq1iOa120tRWddf4IkbygV81Ebv+atLID5oe1zjo5Fr4L+BVclCqbaZdlgF7q4hVdxwV

Q74Ki0qUSU1r3bsdVu2DPVVyUHRA0JcfwWVtq8kc2aitWiqdVcaKyi8v3qdlBcLzQ89keHmmzQxHhFF6NF

iZGQg1DRyQfimy4iLTP0QbhxK1wu69bKJ8Tp5Huu4dCmPZvGda3ss0zcRI7VpHJBsUUrG8i7Uo5qrK5rvAh

ZdlgSqvsGrLC05B8kd/r4LwQlkdQHkqNbVWsvZmtOqyuFCNgAbVxX0ZVXUCplK4tVmLA/zX0cLUKMjsj

mia6qpla0bM7nU6IjvDqtFWrQFbKhle5zudlTLVVY0fFUZGB8EN7avVd3eFWGVVViDspRC2yq6bbK6siYp

HsJ6HVZRiHU80QXmvM7PFVdZcK4lb/TaG6urba1V7j9notNupXP1OMZmFbyP6N34epp63NXVtl3INZU+

S9qECIdOitGR4Krgu6aLSq+j08FwNAKvQBVmNfisrKxr+MOp8F33LiGcdVQW8EciMkj8uZPqSfJNLaqpzH

4qwXcVGSlr+hVeF7VQsIKuDs0C4hRF0cpt1WdkBd5G6vhpPivaMLfNcXd6hEC48UJI2VoqAX8VyKAAylc

V7rhaq5fkuJDPiqO81D5fvQtbmgmU6r4LyWTI3zREUzmAmtkS92+d1dyWkX9lHiaB0pZATxNNOYWeB3w

KrPKxvksu/v5rhxF0Hd9h5r2XfGrSj7IBWozKqHVyDRqbLK74J1ZCFwjMeqOc5T+azHmgq5Q1/wCao4Ny+

CsXZVvGsOXqdEXue1kg5dVeMkdRs0XC2q+jdbw2ZWusruNdlahVzgBGysxOaY/iqxuogCa16r2r6+SP+KPt

25fFcMgPktaoOLTfns0K1VCa7eivttbZco+8eSv/APoG7lrs57LWWqtdaLVXNFa602WCqArhdwlXC0VQrNV



2rRd1XjoqFokYeRW8he3xaq0rRXFFyVQQq2X0eZVcC1UzKocHlZt0xretVeT8V9PVZnTk+FFTjHjlXvv+Co

ILeao1tEaCq+juq5g0LhmOZEEtD/DmnMbC0s6ob/DZiVRkG6k8lmzmiuCei5IvnkDW+SOQzW+ymMZO2vR

1kXwlj6dChCG5iVxRn4LiY5vmFa5NqLMxmfwVKPr0JXtWXWYQFwVPRRXxXGwNQyPos0km8pyXBH

QBU3uUlHMd75oilOlEX7reN8EOABiM0LmNewafWRZJVjm8kN0SfzXFmt9YKtTCnOkmz00CdGG5arRR

U6fvR2Rg7IpQ6pkJqOibI/EZXO5I7l7XtHVcQpsqCqubQL2b3M8iuMlx+0VUFqBeBTwVxnb9UoPjrGRpde0

4fLQoOY4UPioxWuUVTM1ABdcLguOdtVTDWpzIRfI4vceqqdlzVVjikePBqMs9gPdW6FWxN5BZaqnJPJdu

ZfNUa5rgUcxAVGUohI1zQTqu+EK6HorUJVWucxEOpJVDMyis4NKq17XBFjiKnmqiQPaqZqgdV3im4Hs/

DSYvEuBdkb0HNOY8Uewlrmmxaei0dRUdVzByXBH81SttltmmVWqV4LQ/t8Z2hhcFPPguz6ekStbwx/tQA

CSbADmm4btPBzYOd7BIGSDVp5/suautNg9EwWNxWbTdQucD8dFw/o72mR9wD96v+jnaX9kf4r9a7E7Ug

HU4dx/JEUILdWmxCuq1K5rVdStCqKzlZ1VxNBVaU2arvKt9tqKpojSqu3ZQ/ira+Gyn5L6MrurT8VxUAWrl

JH2dgcTjDCC92RugCykFaH5r6DMuBjW/BV3z/guKR5Xfds3kZJLuS9mJB5XXtIXv/q0V8PKD5KjCxg8RUr

6Uf2QqmZoH3AqTyB3Tki7jAPiqYOdk9eRXuNb95bxgu3TK66yukmzD67MyAfLWmnswnO3VfEsXdp/VV2

280fSGStA6XWSOTK77Qoq+kRX8U2uLiHxQyYiAj7wV5IT8QtYiuF0TSPFZ2YnDhvStyvaZanoi178raImP

EODfmi0yOJVXeymYLO0KNavj5PVZG1HgssLN238Ua1Kuq1UXl+9V2CvIbAEwEtCGWQDxCtxU1peiGd

pky8lkdhAymmiOR+Q9EctHLmCrF6/WAR8FSIPD+qpmVDcKlU9yeRTgRu75+tlAW5ZHDIwdUCcH7T8ET

uIwCV7OANfzuqZWBOlo5za6qznCnispc9/h1VCHRuouIk7MsgzNP4LNG1tegCuLDZ3SqObSq4T8j6vaXbkj

ePEv9FhJ+o27vm7+6sVPSkPaPt7fW0d/58VkDFYUVdtl1WHhxH6A/o7Lu2Br5MgLpPHup8MX6LdlYXFRir

4nYWOw61C/9nOyP+7NW5xP6PdmTTG+RmDYfzW6j/RLBtj6biL/AAQhf+jfZ2Gc/rg40ZsDA7Bl/wDKYS

Ytp/VNR+CkxfZkn8MYJly1rcs8Y+7z+H7ODBSw+1x+HdNiQdS6QXHwbQfBYvAv72FlLPMcvw/aYLeNz4

fs/wDXJenD3f8AiosF2iG8WAORx+w7/On7MAAmtqBMxPaR/gfBuuA9tZ3j7vL4oB0MfaWPi5yfrEtf7rVu+z

ey4ImDTeOr+DVWNmFaPCAH817VmGf/APJATWY7CtZXmwkKk2GwOLryljGYfFOl7FxUvZ8vKKU72H

/7h+K3XaWDMbHWZM3iik8nfuXdWnqS4ibsjA9r52ZGsxQtGeoTI+2v0P7IZHWm8jga8M+BCixEP6PdjmK

UZm/qrAi936P9kBrRzwzSpMN2P+iXZErmHK58kDGtPwAUY/gnsns/dmodhYQxx8K9FqFYiiutFqn4WX9H

OyO1ZXyF+/xI46fV00UWF7R/RLsrC4vEHK14w7HNeemizf8Ao92Rf/4VoUuLxP6P9jiKIVP6q0lOg7I/Q/sRs

TdDLC38gEcYMHgsBVtDHhY8jT4qpujla0LvD5LvXK1VyVrZYaQspie0K4uSvj3f+GnzWOa0ZWTvM7OX

e1/Fa32aLQLW6qVRXKrncrVXEAadQqS4dh8aK0PEr4diqMO0fFcbXtRew0PgFR1KeStyVKEuXCwlcAb8V

wx4f5rNOGHyVwRVVEjsyABajnoPgvLwWg25g9wI6Komkr95Nbnrb5q0tvNZnUqqAXat1TM7mnOiNHdE

WkUcNVQIE2BWqi8v37a4jBMxG9e67mi6mDW5Wh5oOiHVQekwCXFlzsxUrZMIxgi0dkKjw2EmwrJJTlHJ

OOJg9KkI7xFAnCPDtjBtnJplK3fprHAHXVVixBf8FnztzKhpULisCqDXYaitOqdl7v5bBICOJcvmibGiur+vS

mzKHEN6L2IBoLqmkg5rM9xceq9oKtXspaHoVQkWXUFVyFVaGqlK0Q5K2nqBrRVzjQDqV2Z2aBR2HgG

88Xm7vxQx8bePBvz/ANU2P7j8Ntgu6i59guQVIwFrVy7LNT7fPC4dQWnYHk1LqhWsqqDAY6UnDTnJHI4

9w9D4Jr+qf+knZcIjkBrjomCz/wDWjx6/P9j2V2blJZPODL4MbxO/ALJQBtKUUeOa2keMbkd95v8Al+S0232

aLT1cd2u5vH2jNuo/6Nn+Lq/2VicO4Ck0ZZ5KSF4o+JxafMLT9hDgsBC7E4qc0Yxn/mwX8K9ryQ4ntKNtXT

u7kHgwfv1UmE7OL8Lg9OE0fJ5lVe/Xl6rZMM91Gnu1TYJ3ZZm94O7w/wAk+DEwxYrDTCjmSNzNcpO0u

w2yYns0Xlg70mG8ftN/EK66rQbNdnZokJLsPnhqegdb8FinA0ORYkk++VqrUK6K6uVqrlMex5Y+MhwPQh

YbEUpv4myU8xVSN6g1XEFVpVNlANneCvK0Ls/syOSrsZO1ltQOZ+AqmxRtDI42hrQOQUPaYiz7l+R1Pq

u/z/Nfxdo+KFGsotKbK0Wnq6ArQKuQFceVoX0ja+aNG1ahkogQI/ksoEVPuq4NeaAaQvpWj4L+MNqPBUzg

+QV3VVDaqr6QfKqoLripTyVQ0/NWafmq70jwVDMcq1c4/eQ3UhFOSuS4KzT8VyqUXtnDa/ZQAeH/AAW

/y/eohYrunZH5fv2jCHCxYiJncrYqWZ8TIXSXyt0GxkeI3ge2QuqByWIkbivZNHHTVOl7PmmdMy4DjZRned

ogZsp4nUK9JnxzsM5nG2NzjxqLtSLFYUjEHuk1IHUqNs82YVvRGHPM1z9DVCGekjJBVjh7wVxtzNK93iX

5KznNp4oiSQ0RDXa+Pq+0Jz9Fw7Nb7NNliQmhxsTclR5Y42/6yuqzNxLvkjlmObyWUytp5IOMhf8Agu/lI6K

0pJPWy4XVVdVbXb0XZkb+PD4V3pc1vdZp8zQfFZajMsRBI3M2RhYfIrEYV3fw7zG74LiCsSFqtdtl+jtHG+

OYPggovN3qYSWR2bFYMnC4jxc3Q/FtFOyRocwtIcOoOqxmE/8Ad5XMHly/YdqdtyN4cO0YSE0943d+FP7

SsQVPKxlZcMN+z4a/hXbZXB9dkcbc8kjgxrepNguzezQQBg4GsJ0zO94/Oqe3XMFO7LSPG+1Hno7/AM+Pr

UVctVHBBC+SeZwYxjBUvcdAnYnE5H9q4hlcVN/NjXdt8PzTsLh30wsRowdftI0qSr12dNlTRaXTMRhnmG

WM1DkI3lrcVDQSx9D18ivAo9t9msy9m4l3t4mi2Geen2T+HrP/ANum/wDCsT5LE/0p21qVrs1XRHK5dhA8

uz8P/wAtql/o3be8dlke8tNmM7XkGZnZ8O6j/pH/AP7v95UDgsTh3j6Vhb5dPxTg+2Q0I8VRjG1XcCtHda7a0y

g9VdcTwqukaR50VI3w181ZzC7wXE4uQsgNdliuIqgAqVxUqjxOy/eRzglCgcjvW1I+zVZhFIP6qNM7XcrL2o

xDh9lZYWzBv21fRaq1Qt22teayAho1V5GjzTt5PEacgbrJC0uceZFghdzs3JZiaV5ByuXLLK6rDyXA0UTN0B

4qvB81F/557XPuLoV2OzNqap0jJDHXWlln9HixDaUobKPLhMDGxhzUuUwYtgZuO42PuhZsDjsXhKGuVr7

fJRyz9qzS0uL0oUx/pbmSstVp0TJcTiZcU5luIotIIctFqqysJJ5obt1XV0V1YgketbZdW2ddlwtFSq3Ze4hugrZeyl

eB0qqumkr5r6V/9pfSO+frWC0Oztft+cfTHcxk/UZd3/F/dQwUuIyw4ouaxviLj8k5p0cEcQyoGObU/eFj+5X/A

DV3BtF3gVSlCqld6hVrr9Hf9vj2R+bvU7c7NLvpI48S1vShyn+81Yk/YWOcOb/3etoqrDuLd3jJot+/rvJL/gKD4

LtmPFy5n4WQOjH2Hf5j8VIwtzCmnVY3BOdQQSnLXm3Ufgu8FYrizfJWK0Wi124LMzNB2fXFyWtw93/io

ocLg5MowxaX058ysLKx2dk0TXtPUEIY+NlXYR+c0+qbFaK65q2ypVkf0nxsWhMWBa75Ok/cPivRIn5ZcRr

TkEXu5rhXELrQrvELvKxVloVh+0IM2WM0lZ/Os5hYfFwPEkM8Yex3UFYjCYiMSwYiMse08wVi+zpMxZ



G6sLz77DofUpZSeGPl/JqxPksQcv8AKu/NabLrRVFldcKPJdhH/wDV8H/LapKfzblotPU0BV7LhNl6bIMmJx

TDinV6u7v4UUuBxcxJfnlj+FLJ7OoWJa3MIsT7Vt/n+K0XEuE0WZ0tulFlEZevoT803Kw0HVaLNqqUd8VSo

aqGb8F3g5UsqELWiptHPYOJcighcLUBcRqVVjFR3CFqtTRaAV6okEVGiOd1fN2ivIwKr5vkFrVUastPkFW

9PFCqoM2fqrEFRf8Annt4qUCOXTY6NjHPceQFVFiJuzcezDzNq126N/NZZWvBGoIuhuwaFBzeJy4/Zq3E0

KndXG9xHiq3VA4rulZDVC1isg1cjYWRDaVC6bDWu3ehgfm04tFlljyKmV1fJUlaWeYXVaKrcoHjzRjjhJLN

TyCJ3vEPBGuuzKxpcSquAA8SmsAq52l0Kw/8QXHGVdcOp6LPwHwX0RVHRVXcObp1UGG7k3o/F/SP4n

fmsJ2szvYTFNm+AN1HNEc0UzQ9h6g3CHaDG5jgn7w/dNnf+fBcNQquKs5y5LvLqVYL9HK//wAQj2NqNS

5d1W2Y0UPH2c4f8bFipCacKxMv1nn1+zeywLYydrX+DNXfgsN2dEQ0OFaeAsFDA94EPa0Rwxr9bvN/EIjq

FFjmjgxTd2/7zf8AL8tmoVyVUHZdXVLFWK7V7dlbTfO9HjJ+ozid+NPksXiC7V5XZ2Z1ZsBXByf1NP8Ah

yrE4d2ksZYVLA6rXwuLH+BHqV2YPs7DCs+NlETPCvNYPs3DCmHwMQjHj1PxN0+KpyR8IVldWarMatG

rjjQqHBHLX5LurulYjsh7qzdmHNGOsTv8D+eyHtRjOKP2Uh6tOnyP57aZVopv+0JfyYsQsT/Su/NaK4VwVr

RWcFTMF32/BOtmK7Br/wDw+D/lhSf0TvyVldXVtmi4jlK7O7MizVxs7WEjk33j8BUrDdmxFsTH+6NGtFgu

zO0WyH9Vna59ObdHD5EqoNWm4PVR49lvR3X+6f8AOi1VeJd9x+KOZ1KdVcZirMsuIVQAjc34LvNHmg

6MsoswaT4ALiw0od1oq0sszaLia1U3X4oDK5q4XVXeC51XHRVV2OXCyg2XQoaKtQac1la4VWXNX4rqso

lc3wqqNc4014l7Z9FRglPwQyQtynqgMpjCGSRvzWZ0kbfiv4xE7wBWY8TfBcETyrxvUewuTm9m9nS4psZ4

nNFm/FY/GYsyz9sMgMzcptHTlsxuHcGnf4TMKjmCqW8lgMcMLE3HPxO63zRRxbTQpjoRbmOipQea1Xe

AXtFmzBEMk3QA580d5V9AqUCu0ZlQCzQqy6BcAcQszRlVPVrFI5nkm53Cx6LPIW/AINk08kQXPaevJVi

nzD5qCGBsm898pzQ/dxvvTVN3j87OYGpTzHRgdoHaquR0svLoskGCZl52VJYsodbhKbKzMWcj0WXfyUC

4pXFB7stFQFWmcKod16zkAeS7Kwb25oWy7+bpkZxH56fFQYBh4qZz8VyWCa52afs0nByXqeHu/wDCQp4

ZAHNewtd5FYjCSVD8NIYzXw2a7biysV+jt/8Ar8X57I6/WcrDb2zj/wCTw+FbBpze6v8A4EOzYX3F30VfW

1XaHbL21ZgItxEftv1/4R/xKSJjqsh4B8Fh8VCSJcNI2VtDS4NVg8fCQYsZC2ZvkRVYiRjc0uHG+bT7P+VU

KFXKsdlyu8FqrIANJcbADmoMEKNlZhhGfF7ruPzJT311K7Q7JkdwYuMTxD7TdfwP4J7OoUrsoazGjejz0d/5

8VUaquuymzG9ryNqzsyLdx/0j/8A90FYmX6sZWKeT72zVX02UA2X9Ts15dkgxrvRJehD9P8AipsxMdKl8Za

PPl+Ko5lxZXavBXqpaf8Av8v5MWIWJ1HtXfmuEq6ts12WJ2dhf9nwf3Ann/VuVaBqFJTnKDpDnHRGoHlqv

o3U8AmiGF4HMlGV4NKWosd2tIzg7Ni3URP13/vDf7ykga/gg4Fw1J8F2ZLLaeCP0aTzZb8qLEQPFRIwsPx

UkMjQx8Tyw8PMFUOSn3UeFpqu6xcLGNPVUq3+yuR+CswFcbQAu8B8VVzhZUca0Xdd/ZXvD4KtWoOj

PErovdMGfFZYaUHvLvg/Be0jY9ezja1cTreCvsAhws0p+y2qqzASfGyzOwb2M++FVzIm/wDzE8xuZWLW9

FllL29Lrvu+as94+KqXE7O8VrsC5LXZZxTNhHVbvs6cR4fNmLDGHgqSHtDsbA4reAt9m90Vj4XTnMbu2u

cSG/V8Fhu1ZopZoYmuY9kdMxBHiv8AortYn/5f/wBy9Db2Y7DOilEjJHyB1E8DQBHSgWizWXdaaLjjZlVG

sFPBZuq0FUG/NPpoFbksz9EMjaHZT1OhCqR6mdhIUZylj+dEWue4HlVbpmVxCpI34hZXNEjUT3Xj3XIuE

bAD4IMMhy9NnVZeXRXFFQtur6Ih0m7HJdrduSUOamEhdTkOJ/8A4fkpy28cbso+C1XaHY8r+DHw76MH6

7Nf+E/8KczqF6TSkeObX+s2x/crepbZ+jn/AGhF+eyL7ztoA1QnxoydpY4798Z13jhws+Ap+KlnleX5nEk9T+wi

nkGSfFRuxstqGr+7/wAOVYiYmtXbPQpH5puyJjDSt92eJv7x/VUjCA63zWOwJrSCU5K82m4/D9h2ZC9uaD

DO9Ll8mX/OihwLHXpmPxXeK7L7RL6R4adu8v7hs78CgQag6FensbxYJ+8/qmzlqQu8fUwkxbSTtKWTEur5

5R+Da/FYrxCnd9aQn8dmpXIq4V27LarRdFYpk0bsskbg9p6EXCwWOZdmMgZM3yc0FTjoKrHw/Vmcfnf96

sqUV1LT/wB/l/JixCxP9K781qrjZojWoWjnLuI0XYf+wQf3An103bkHOlNOiLmMzdKq7zTorqipyWQGrehU

eNmaI58XG7GP/rd38KKTEyOqHOJoi1rQ0MXanYz5c29YMVEPFvC78C1PZ9YKRr20jxQ3jeHnoUS19PBX

ou5mosuVrRtIa8hXc47LE+pZZs1EeI08FWuymHw8knkLKjsDiPg2qtgMT/YRkxMkWDa3k7VGufFSUt0qml

3ZkBoKUJ/yTocPhYsKRodUJP4RfVzq2sPkqY7FufIRponSOle4u94lZQ7hZd11RjnNlGiczcykt5hq3gw0pYPB

bx+Hmaz6xbb9kzy2+a4sjrJzhTXkgxveeaBR439IJGY11A5uGZ9GPM80zE9jdlhuPwTrMwsX0jOdQnYd4dFx

Ue1woQVQcI/NcTahVD6I55W1VXShd/8ABUiuqZGpzd02ruazHU3RCOZw8l3TVfSU+KG7mCOrh1C95VA

XdNVR3yVuFVzrWp2ESU8Fnjoj7rkKSE+BvVVDAy3LnsLn8Ug5ORu0fFGjgfiqZBeypkLAspoQvbR7xp/B

U3MjPFZ8PKS/6nMqCE0bLFhs8njI+5/NTSucDndXVEAWXZfaQLh6JiGufQ0qzRw+Sa9hDmPFQRzCkxTG

+0wZ348ve/D1/wBHP+0Ivz2QSYPG4fCYyKQn2w4Hg+V0d3jOyJelJHCv4LjxPZUV+cjj+5R9p9r4mPtLFw

XhiYykMTvrXu4ps8OCxc3ZUMdM8TczY+th+w7N7MAti52tf4M978EMNHRoksB9kIuOpNdj8A92WLteEx

0rbeN4m/vHxVOqw3aLRRs1YH/C4/f6912p25IKHEv9GiP2G3d8K0/sqe9WNdQBaLursvEOdmnhZ6NNepzM

tfzFD8VPDIKtewsd5FT4SWz8PIYz8PV7HwY/6tg4o/k0KTxR89lx+y7Bldq3D7r+w4t/cp/uFYynvUKsXLiXe

Upb/wC/y/kxPw5sHrGnCQ4GXDOmc6J/pQbVpNRZWw2C/wC+tV8Ngf8AvjV/E8B/3xq/imBH/wC2NX8Tw

P8A31q/ieB/741XwuB/741fxTA/98auz8C5+8ODw8cBcBTNlaBVO/oyqboyFUDQ0eao0Gi9q4N+K9kWOcu6

1YHAZGOdi5msNrgcz8qr0SGkYlpG1o91osrWPgnFwFPNdl9oEua2Kek33HcLvwOxuKw0eafDPDxTmDY/+

fBVxDxEh+sk+SyxRROHU6oxyYaHNrXKqPw8Zc3kpqYKNtuHwVN0yp08EP1ll1QTwn4qm8ZMRrlXcd8ln

3T8nWllpVDgff7KDd1NflkN1kjw0lfGwXtsTh4W86HMU1+LkdiXfasERAWRActFVsrC02N1UvumZc4iZ+

K5ezunB3EQs4kc34rO2SuT5rKQ92TmrZmgnvJ0b53UeOqBDqr2cdfFUEZAOqETAyRi3ssOSQnRjqIxh0sD+

RzVUeeeOVkoqCNfXh8tkGFZriHhgQZjpsaHUvlkpVExdnNxEh9/EHeFYHtLs/CQ4QRybqURNy5q6IEahdm

4v+ewzD+CqwZj0WC7ew0DYy925xTm2zfVJ8UHSVkkVgAEbld1d1d1UDaIZy3KjxEU5qic7NQ1pREHXb

wmnkiCA9HhF1o0hXYaqjqNci6J+YK/qcLloge94FAOwwKbSLdvCGWgoqOeM3grLhcVWRxdRZw4eW3sr



BubmgbJv5+mRnEfnp8U3DB3FNxFVrcqlyrm/RdmSvdmnwrfRZetWW/KimjeKgtIPksZgX97Cylnw5et+jn/A

GhF+ewMixEkcVwACuHtDEt8nIFvaeLr4yFMi7Tlc5umdxqE2WJwOYaKTFYFrOy+1td7G32cx+2394/FTdn

9pQuw+Kh5e64fWB5hWWvqdodsvbVmAi3ERP136/8ACP8AiTcG13DFw7cF2hDUSYKZsw+BUGJiIdFiIxI

0joRVYsMFZGM3jPvNv64ABc42AHNYbC2D8LhKP8ZHXcfmSsRKTWrtvavYr32laMXCD1HC793yTmH3

gvSWtpHjm1/rNt+VPUPkofuD8k9W6rRWHq6er2cK13b5W+XGVP8AcKxXwVts3/aEv5MU+Jb3oxUKUMx

UkTQ4jKALL+PTfJq/j03yav49N8mqjMXO74NVXdqGPwIC4O0y/wCAV8e4fJN3mMfiANW0C7Pxclc2Kw7

Jr8swqpD0jcVUqr2iipDGKLNKblcJuqZ3/NYztaRjt32fDuoyecj/APBv5qPBZ+CAXRdmXeJHRExezb4arsrFv

dmmEW5m++zhP5fipW+FFPh8RM7eYd5ZfSyqJRmag1kRfL9rROzMa3LzCdSrn9U5rZN20KmYZjzWZxe53

iUGtFXeazUZTpVBj2iKMap8UEEeIbloQRZSxR4DDskf9UVos+NoyKMW8F6S10JZFwRjLai/WAyJn1owsw

xRr99Djzub4qmYIEyUQLCE98rqBoRYc0nDyT5Q4DwqjHumJ0jImySO0YOaeDh2xZuQGi3L+4UyRrnE+a

DY2/NZWlob5Ii+iOSRzSicTG+YeGqO6aMO09Lle1kkkP2jVU9aGvNuYeVTs7NEbhHIcQwNceRqmnEytkd

4bO1MMBmkbCZY/Nt9mEaTV2Ec6A/DRZS/iK7QGcNdAWzNqO9Q91PxGE7Pxc0LDxOawkBbqeDdn7TC

CiZKW6KraU8UR7yFQKK61sn3sQmonxRqtFxNotAuS9mV3l1Wi7q1ou+rUK7hVC0heKs1WGiykBWr81pt

vs8FQrtXtws79MHCacu8/wD8P9lRTQQYmeJz92GxROk8eSr/AAZ2kf8A9kk/wX/RPav/AHOX/BV/grtX/uU

v/wBq7Y7OxeBx+Hw8gZiWOmgdG0P7p15kU/sog81FjmNozFtyP+83/L8lQi+2nNV1C/Rz/tCL89jPNyq6w2

WKiw2JlzdnyupmP8gf/tTZBfME6NwEfaGFq/CT/UP1T9kqbCzsMM0DyyRh1a4erggWZcTjwcbLal36f8OVSf

qOPxQe3eZo8O97b+IHgv8AoftX/ucn+C/6H7V/7nJ/gv8AojtT/ucn+CwMGPw2Jw82Bc7DDfRlhcwHhNDyoa

f1VI3nRTRfyGILpoae63MeH1uzYXtzQYV3pU3TKy4/Gibhg7il4iqnXb2VjyaRNmEUv3H8J/P8NkmKY2sm

DO/H5H8PUPkoHjR0bT+ClGtFiY9N3K5v4rjVQdllp6mi12YG9c8srv8AiWJd0YVjH/aorFcY2TU0/hCX8mL

EeSxVx9M/+8VQXQox1+q9qN45vJezYI1UlxcrPIXff80SAXrsSuowEP8AcCcDoWFZWImqrXaO8sEXtpiMc

PSn2vxd0fKiM+E7OxePbOM5fHTK09LlcHYGPP8AZ/xV/wBH+0P+H/FW/R/tH/h/+5dqYLtfs6fBQGVs0G8

cLkijhQeQTmnmE+SzBi21zfaCAaM5JpZB0j2tJ5INij5XpzXtBleOq4muJrdNNCFV+ap8Ucg4017Zgymt0M07

DToUZrUCfFDh2gvPfcuOUvZ9UaLgqgDSnkiHNqiY5XMB6FGk7qDxW8pK+nMNXCJd07qNE6M8+qLX3

JCOS5N7L6R7XV0C3kjXGgtmK0aKImNuenis5IaRyQa0FjRqap8TjI9pu3wXsoHdLnVBkkbCZeiDZAWx0sE

W3y8q89lRY7PHZou6v0T7SAti8K+J3m2V+yCZusUjXfIqCbTexh/4bHRuu14LSu0sA+xw+Ic0eXJY3sl7qCZ

m/jHiNUHVFl2kcLHnlYA6nQVusVgcY3JJh5MzQ7vOaeaZ+qxvxDHVa7ILJ+KxnZke6jGRodGMr1xdkxxH/

UuLEe1OyH4mER96Jzs7VxZnkJr8gyP7t1xMKkeG0NExNfmoswlNVYqlFZtUcwoq1VK7NFpRcK98LWo8V

ZXX+SuAiCaVVQ8KhkatQdlttI1h4GMcZZ5GxtAGpJosPhJHMJwUZdK9ukjyakqRkGEgfE0+/X9y/iGD/wC

NfxDBf8a/iGC/41HHiMLhYonGhe3NwqOb+cbVYh7G1mw/t2U+z/lVWV9dt7hfo9T/AN/i/PYPAlZRoNmmy

bsvEvzYnsumUk3fEdPlp8tkXa0LQPSfZT/eHdPy/Iep2b2Y0VGLna1/gz3vwW/yjgGWNnkj+p4Rw8cy/iGD/w

CNfxDB/wDGv+j8H/xqLATQQwSTWZlrxfNeajx8bePByVP3HWP7vW7T7blbR2KkGFhJ+o27vxp/ZToGGr

YuH1eysa52adsW4n652cJ+evxU0T25g5pBHUc1jMC/XDSlnmOR+W03XYWKJDnS4KLNT6wbQ/ip2dWrtC

KlKyZx8b+pwiq7q0Wm2qpRdiNcKOfG+T5yOI/CixTyaVbRTSH3nHbqpf8AtCX8mLEeSxcpc1se/f8A3lVnE

5ULnDwFlV/D0XeV5brheChmfVHkF2G762AhP/AFIekTvy2aLRXcvaaLs7snCwkvxs7YyQO633j8BUozRtA

yNyRM5eCcYd2W8huQ5XdhmeeHajWbB2/+HCrmw/8A3dqhjxr4dw91HERhuVMc7vEXUuIYysmF9sPhr+

H5JsxdfohyQMZc1vjzQ3zWuVWRZX+aaJCxubS9FlDmyDzThuyHUVDrotWhGNt69CjVmnJaPAVg4/BBoj

o36xW7nc+YjpdUcGxMPKicQ+M15ar0XDQR5frOQ4MM4fdQ3eWF3gv1uJsg+sxZMsrf6uqz4gOZX3i1bqD

EsI5Knpe6T/SZt+ALDqpHbt0ed1WhBzi7J4J2UnwBXpL3BlRaqkxko+iszorcRPugd0KBr92Xg8hddFY+t2b2F

KMOcD2cSYaN9pck6/HYWqDAejYgsgaGbyKAuqAs0wrG69ZLO+S4rFYbtJjaR9ow0d99v+S7Lx5Ps2TZZP

umxQkbQ1Cx+FcLYlhaLr9dfJmcx+EoT33A2Rw3ZOFiiwvuSANL3D+st1i+zIMTS4lfhi7+4QFfsrs//us3/wByk

wOJw/ZsUcgo4MhcHfi5MG9ZHVEtJcGI2pTqpPFNTRWxWtVeivQI8dSnZ9KIt1CdGBmHM80CNnulcfAqF

9VwVIQaGrkFxAKxqPUuaLls1K1KqxxqsNNKxroOyWHFuNPe0Z+Jr8E6EGjp040u6/qUpWq7OkkNcRhG+i

zfeZb8qKVhbmtp1WOwVwIZDk8Wm42a7f0c/wC0Ivz2R+Jcq8/U7Mc59Isa70SXpR+nyNNmIcO81u8b5hVV

tnaHbMjas7Pi3ER+2/X/AIR/xKPBMd3B6uC7Qi+kwUzZh8CsPi4SHQ4mJsrCOhFViIHirZGFh+Kmw0tRLh3

mNw8QqbQ1rc7nWA6rC4awdgsJWQ9ZDdx+ZKxMpNauPq9p9hyO4ZAMZCK8+6793yRHVQ45raMxbd24/

abp+H5ep6FmG87LxL46fZdxj83fJEdQoMZSjZmmI+YuP3qyzEZlmYeP6qpSi0qu4rimyyuiuysCdcLhI4j5hoq

o8G13E+52XXNUUtP/AH+X8mLEeSxNakb535rhFSszyPgqBarMeEBODSCg3KqR0uuw2n3cBCP+AKRv1o

3BcbTK7mVwMDAFZytZVcarHdrvb7Ps6LdRn/WP/wAGj8VDgmmzNQEe62idu6ZVUleC4RkHVdnYh5rMy

Pcy/fbY/wDnxUrHAOtfyU2DkcwGB1Kc6Itjw7snI0UbYmXPijvgWnxKO6BBd9UINkZICdXOWUszU6qsVI

yqTllfzXsjUBUjY51eqdmcGubaiySNp8EMjdfkiyUFrfsoEBZ3AlVCOhoqWVXucVna5opy6ps+IEubXoEGR

MLvyC3mIfxcgh7tNAhE8VzHkszGy1++shYRTlXVRZIMvRwCZHjePLe1k7CxxOyImCF5za1Qll4Gu6cl/Gn

B6rHiYqH6wWX0nDhUfM0+Sq32jfBcQNV3T8lhu1GYOMdqDE7mWf3u8f3bKKKIkVwcj4q+GqdHvWOI5

UQcViJWMzYjs4jEM60978EQuypi6swh3cn3m22Plq+KCZ4xOHc3UnmFhsayQZXsrc6eCcAA9vMKj4QweI

Clin7OgnxrxwSMbkc0/eUjm4+Ts4RN77xma4pz+ysXB2q3RzYjlPwqmfwn2bPhIZncL3ixPSyplLZHIJhqFXN

+K/zVqK9inAP7ykndKyONulTdyzMcVQsqu6V3VTLlViCFZcbVTRe+VT1KbbBXGzE9qyNpJ2rLwmn8my

w/HMfim4RjuFgor6KzbLhXGFVtl2l2LK/gx0fpMVfrss75t/uqh5rC9pMbaWsEn5t/f8vV/Ry3/X49kf3nerDOD9



BI2T5GqhmH8qwP+YqnjrGfUwbpW5JsW046bld2n/DlWIdWoDj6zMI91Z+x5Dh/HJqz8Lf1U5h94J07RSLHt

z/1xY/u9Ts2Fzc0GFd6VNbky4/GiMNaOn1TnH3jX1ey+0c2WOKYNlvT2brO/wDPgqi4Oh6rEPY2ssA37PNv

+VfUk7Pkflg7YjygHTetu38KjZiHRx55oRvo/vN/yQzVum7uopyKzZfkufzVOJf5Lu5h5KpatNVddk4EAuY6c

SSWrwN4j+VPinPdZrRVTFnExhytXcagQBZVJA8lxguJ0opv+0JfyYsQPBYpvPfP/NaFqyd74riWgssr3tj8Fnj9

s5UfGG+K4M1guw2nUYCD+4E8/wCrci1jrdStHOqgXObXoqZFdYWSRuWXGg42Wovfu/8ADT5rESuu0PI

CLGN+K9pLQDVOLJDm6KxQBjt1ou0uy5XcEgGJhr10d+5EdVFin4USelezz00I0VXObBTqaKsWIzBvQqs+

LGYX76EeH4z9allUYknw0V5Zvg9cT3Bg1cUGvn3j2rLhmWd+KMYOQjnRB28JlzVcrRjKFwuDSFXNLIV

x4Y26rLHD+KGYwxg/FOfNiwI26gCib/FnU6uVZmYX+8huMFET9bdhDOwaWoiI2NZ5qpkvrUqvecNT1Qy

AVT4s0Yaw8xqg/cw1HMlVkw+H4OV7prvQsPc050CqAwB/RiytmY2v+rXtMQ3h5ZEKYYSsOhplVBA2Iaa

ZlmkeYwPqtVJxvW/W5pu4gJBFdE8HD8QtomtLxwCndWM7OLuLfsmYPnXb2xhCbMkbI0eYVXRRuPkqN

AaFPhpBWOeMxu+IWM7Pk72GldH/AILtHst5PdGIjH4FBYDHZ8rcBN7S3uuU8bDn9Gmc1pHRZjUhwRke

aMHVNd2eZY4cMDV/J5WH7NHtTLY/aKa2Z7jO7uhvdCwm8OTBOnFQG2J5ElfpH21iKyS9nhseGHutNRU

pvkmXNl3zVcLj8FxOcQOS0QTAM1EaBy0KstF0XE6q4Wg06o2IXVUWY8tlVYKwKu07LK9FFhogXTTvE

bAOpNAmYaOjWYDCiEU5kDVSSk1V60CJ7yIotdVWtSuze1W29Ena596ZmaOHyqmPjOZjxmaeoWLjaKy

BmeP7zbjbfZ+jv+3x7I/vO9U+S7NzUzeixVp90JuEa7iLdvZvZjRbFzta7wZ734KbJRnBu2DopZD7zvWOBe+k

Ha8W6pW28bdv7x8djsXG2smCdvrdNHfhsps7T7bkbxYqT0WEn6jbu/Gn9leiMPDHw+v2ZiHPz4jDM9Fn652

W/EUPxUjaA2WPwNKMilJj+6bj8NsGJw7sk2HkEjHdCCsJ2hERWZnG36j/AHm/NFh5pzo43egY0maCmjT7

zPh+S5tCoJDRVrU7LrUBahA60VTZYz9IJmfSfquGr09935BOw0T/ANZxIp91OkzVzLkhvHVA5dV9C1qzPr

XwcnNjblb6bL/4VifJTSZGuc95K7tEeP2nQLeGT4Lh4fFVoXV5qgu5a0+CoJOGnRdhE6ns/D/8pql/o3IOdc9F

wmnkveJ81xyBqwGBB3hxczYyad0cz8qqfdgRtbHuo2jkKLfYr2rn3y6pzcJh920rIW5nv6r2zy53QLNubBbuNk

QYNKipXZmPlc0QRTgTf0Z4XfgVUGoWJdEDv4hvY6fWb/lVZJzm6FFzOnJCtD1WWioxB8rhl6J2CwcTav

GWq3mMlDAOQTY48NNkbbMt5Vwkd4UX8YIBKysIlNNSszWtqs1F3qKkUmZ3Oy45C38EBmqDqM2qkO

+ZEBpUhWe35Ik4k5/qLMKtITmuhje52js2iAJexjuTW0qjvJr60Wdkh/cgZIGh8drDVENgFPJUe0HNoQgXNB

PIdVmLWsP1Qg5sTelSs2Ln3knQDT4ICMPf8KLL6G4u6ucKL+LR2+0s4wcXkg+u5CL4jX96LxHqeiaB8UV

VTYY6YzDG3i31IO0WNpF2nFc/bauz8cTSPPu5fuusUDyN1iuyMP8ASzDvcgQp8DiHMjZjxlcw+64c1LG9z

3x5Kg+KxEuIeWxuLW281D7LO15o1g1Kk7a7SpCwtq1n1AoQ11Y5n8R/m29F/wCjbvY4fs5uex7xIXbvZ8OJ

zwuo4t63CZ5KJvgs47ytwrVGmZWeQQhnAKNlorN2my1RsNvP1OSvdVorNXd1WFxBaTB2Ww4p1R72jPx

v8F6M13FMnPktmui1nCFf1cEHuzYjs79Tlv8AV7p/s0T2eFljcNlpE92+i+67/wAnZfRarsKvEG4jN8gdkTvtOX

dKuCFrsweBiBe/FzNhAHiaK5yxYaPLXyCleHcFbeXLbj+2ZGcGAi3ER+2/X/hH/Eo8E08qkevhcbBXfYSVsr

PMGqwmPgcHRYyJszfIiqmie3O1zSCPBYzASd/Cylmmo5H5bA1rS5zrAdVgsHYHBYWsnjIeJx+ZKxMta8R

9XTZ2j2JI7hxbPSYb+82zh8vyVFhu1WN4T7CU/i39/qeh4mSnZ+OdqdIZOvkUHsIKmwM/A88UMvOF/IrE9

nY+N0WJwzqEcnDk4eBWpXVH1cP2bhbZzWWTlBHzcVHEzLBhcDEI4mcz/mpZZDqdPqjog0HKs+8dnQ

MfeHMG6BxDiT4qjHtKaa13mKld5af4LEj7KxTQ28byKo+1fQ8gqkGqo2N5VX2PRFpIJ8FXKqEZUei7Jirm3

WChbXrRgUv3HK9kOLXovZW80XSTtCxuPALouzo92xx5yP8A/wB381DgI3Ucbq/EV7rVmDh510Qz8Tuay

BguqxyZD0KvNr0XZ+8dnmw0Yw8h6ltvyT2UrZYmFzpWNz5mjwKDfaEeabkiYR4hZ9y3OfBZgxtfJUaBQr

PHXOn7/MTyzKQyRuf/AFtEGDNlasrH5PxVRLl+CL5MTIeiyi9LI7nLXxV91fW6GcsKztoaKhZdVLqA/ghI2

R2aO9OqDGto7r0W9nrJIOqMMOGbG083LL8ym73NIOY5IRQQMbUalOdK1vwWcTPY3k1qzPLi7q/VZg9z

XdVvGvxGTrmVX8aIIowao0jFVljiGbwFKLLEwSAeNEyKcZXH4o0OZnkgBlRj+O3sidzsjDLu3Hwd6k0zG

5p+zHekNp0978FRYTFk5p4G+jy11zNT8FGAJX1e4k8lDI9gy4hgMThzc3Vb6K1OCT7JC7L7JjkO8keZ3AfV

H+aMElXNwjQ4E6NX8FNLTHhgJH0PyCws0se6fd5rrUrHshZnmkexg/sL9JJZo2ZYcKKUOhzBN8U12y4uu

6FwNRrYrMH32BA10Xe/Bd47OEI5zddQtFXTZcerRZQn9pSA77td+ZteUTbN/efio4Roy2yqsduuzGdkSO9n2

nFvIx/rGf8A7tfkNg7Ww7Ky9n8UlNTHz+WvzV9V4K67Kp7old8ozsb2jGyrIZRnNNAbfnRW0VCK/BZi0tXe

Q/SfHxlmFw1RgQ8fSv5yeQ/PyUnZWAkzMbaV4Ov2U577lxWmzBQyty4rF/rc/g52g+DaD4J7SbArVW9UV

NF2l2LPIZHYbLiIKnRndI8hRvzVFF25Cz2f0OIp/wALv3fJarBNcM2GwB9Ln8m90fF1FiKGheKKSTKbmuy

2zkuWzs3tOtBhZwZPFhs78E17TVrxUHwWLwbqVljo0/VdyPzU2FxLDHPh3mORp5EepF2Z2jLUd2GV3P7J

QfE4GvJBk36vj4AfR8U0XZ4Hq3wRwnaeGdHU+zlF4ph1adhzGnqDCdmwGT+clNo4R1cf/JRD5Q7ES8U0p

+kxL/AdPBOa0lrG2jjGkf8AmgZnZQUxkAMkp1XtKBnQLvWoi7Nw8lcEDqF2S7Xfb1//ANRw/csQ37Kxz5y

e/ossUbWN6rNZxWgHwR48jD9VW4RzcUAXlzlwU+a9o5jQoYv5pgZ8gpB4Fb3FNzOb7nRZoYWwgL6dy0

LysLFK3Li8X+sz+BdoPgKJzWAuyIMjgq7zRfiJIoR51VGcVUK5WZufRccmZx51X8Yd81wtc9Y3s2UBrJ49

9F95uv4fls/hGBlXYfv0+p/kszQEM2Wh8FpXPdGSlAuI1+CIjgdQdSgd1lPWqpcn7KDsSPILgAVA4Of9UFcb

mxsWWB9T1VN5I93ghI6Tdt6KokD1liY8+ARmxrM0hHPknbsDLVAZ2Z+lUeJrfJZpZAT4lX+dFVhzDzWca

9Oq4mgBugRyUJ6Id9pHgs7InX95xoFvZWsLGd4A3K3TxlZSyq2LM7rlWbJuwVRrqTeNinBrsrh+K9m5of1y

rNKZH+YsEIatzlXKaUNgc2zmGo81gMc01MsQz/eFjtlw8gqydhY7yK7Q7OkrXCzFl+Y5FdrdkF1PTWiaC/vi

x/BSdrPZleRumVNfMrETQ/xvs39Yi8aaj5LEtxIIwvaMVbe48LF4yFz2QwewhDvdA1+al7XmYd/inOkc46loU

eLxDnGTEz70CvIaBRRt7jDcAL+E45qYyKMNLLZfiv0jjbJWGaIB7QOGlQok0laVV9VyVqInqsvVaarRZeao

SrKtFZVuVQjMrRgK+3TbVVtXSijnxuHmwfZQNZJJG5XSj6rR49VHAx8EUcTQxrM3dA5L+FsG04qKF/tt1



xFjfreS1CFVbbqtV2VisLUzw4pmVo97iAoqPkY3zKcyR8T2PsQSKFSY7sbDy43siU5skQzvwv2aalvii0mjwa

Fp1CuQFiu3cRBJHhmwbiB0jabwk3I8AB+KoZ4q/eUuGxHo+IgnaWPY41DgU+bsHtERRuP8XxQLg3yeP3rh

wuEn8W4kIMdhcLAzq7EtoEMd+l/auHxT47twrDSM+fvP8k7s7sVhwWCaN3VtnuHS3dCBkPe5I2sbrK27na

AalQdr9t4eTC9mYZwkjilGV+KcNLcm/mi0zwg/fCj7WiYZ8DLVr5GXER+10qtR6/ZDYCXekvOHkaPqEX+

So6SNruhcp8Fi9zPh8Swse0u1BQw3Z2Fl7TwWJd+rzs5eD+nmt3NJE7tDGUkxUtbV5MHgE7CxYiHO4GnFz

U+AxkUmGnidRzHin/keKsrLiDhs5rV2zsTE405ZBCYszz3gxxa0/EAL6aP+0j2x2GI3dpMbSaEH+MgaEfa/Nb

vG4XE4R9aUmjLPzXXa2KR8k0I0NeJo/emiaRsb+qdhsVHhe0MLLrG8BwTpewse/BE/yGJ9pH8Haj8UQOyx

jG8nYaVr/wDBf+z/AGp/ulT+CJMMPrYmRsYQxf6T9rR7llzDAd2z4vP7l/B36NYXD5Y7AsGWJp69XFGaV

00hfo42AHgOS3mImj3nJqqG2TpHcJcg5r8wC4eao1sn9lMgMUkjpHANjYKuK7P7OzxsGEgbHrSp5/inM38X

EKd4L+E8LE7FYOa0m6GfdnqQOS9oWBw906r2EI+K43D4ICWQNYLrJh4xQcyi6pr4BcZcPEldnRtBkwsU

7ZcQ8CrGMaakE/h8UWyY3DtcPtp0JxuHId9pTzdmYeTtPsycmRj8OM5Z9khEzdn46MDUvwz2j8Qm5MBjH

MdoWwONfwUXaXbkbMNhsOc7IJDxSHlm6Dw5rKcfhq/fTu1OyaY9rSd8yLieB9aiadxiIRWhfJE5o/ELfGYu

B6puZ7HPVC4AoZXZvGqFXVPgqE6rsp+Dc98rZwS1t+DR3wpVGKXFwMeNRmRa7FYZzXWILtU7Edifr2

Cea7pjgXw+HiEd/g8VHk1zQuFFXLYIt5FZ9+WVVQ8k/eQL7hcER62auFrYWeKNJJHfdVWxSX5lOc6OvS

6yn2TOZCbWVhPVyLXYmEU8UayiRHdsFDzTpBOLe6iN4EZXxMmY494O0VhGD95Xy/NZd9G34LLkeK

nvMFV3JyfJAPHo4+s/Uqjps9OacXMzHlwpzWkxRnkOac8zuYPq1sUTiJXtNLNZVDc4SSSvN6G9heB4XXf

LSNK2WbeZwUIo8O+VzdSLBZms3I8U5rXFxHvdExsrsz6apjuXNAi9dhWN7EmkyyB2/wAM0+8Pe2m+iwn

b0TDucUNxORyeO7Xz/csNihrA8OWEJ7QiJkbvKauvyW4jEk0kwIa0tsVPFuBhmzSExudoQsNhHy1ZiMzpP

BDD4VmTfgYOAN5VGqmJxUURwLG8JPE+vMKPB+ktjmkNGsymrlj4253OYG5rWNl+kPZssEzcR2jE1sD

8lj4eCj8EWVAczULLXVE5guWwppQFjZZGA5vBEOq1w5FcTc2Zd2is0lVcKLKArtyrhGYKrtV3VYLRcIV

wqE0qsNhcD2T2FhhhoxHmbhrupzWSXtDdsPuQt3Y/BV9JkP8AXP8AihJhcZI0jkTmBU+ExUHZbhiG5Hv9F

aH/ADXXZTZquqZ2hgGwekxtLWmaPOG15jxTp8RipHyO51IX08v+8KBw+Omb4F2YJ0eKh7KmL25S52Ea

XKTCYXs/sqZ0ku9300GaRppp5WWWbG7uL6kA3bVbEyV8XO/xVBiZaj7ZVW47ER05iRcHaOJPm4Itf2ni

wD0kp+SLpp3uc7U1vsBpYKN3BKY3A5XCrXeCHonZXYeAA03WG0R3+Pfk+pHwN/BV9Ik/tH/FewxVW

nVknG13wKihxWH7PibE/ODBhxGfwV1XbSgGzFS9mnDsmxUe6dI+LM9g+yeSdI7FSvkcak5yr4uX+2Vkw/

auIazpmWafHTyvPWQoOZipARfvlNim9CxoZ3TiMO2Rw+KnxMjY2vneXkMblaK9ArclQ5beo13C7Ka0IqC

mCbFRxxRANZFC3dsaPIK2JkP9crNFjJ4yOjysk0uExbP9fA16GLxEeFie1mSkEQjFNmmzMx7mHqCvY4t/z

QDpM9PrCq4ocM/zarYTAj4OKIhljgB/mogD8yv1nFyyZvelfmonT4gyYl7e7aoRtuqdU879pvrWqyk5iFwrOW

ERnqmskjbAW86WKixTZcLK/DvEgjeKh9ORCe3Bw9mYCM/zMF/mjicZjsQ9x1OcrgnkA++VXD457fA8QP

zVMRF2VJ4uwjSp8RRmed5ecjcrRXoFQVcegQzR5AeZVZONAMIb4J2MiweDxzjGY8uJZma2vPzToYZcLg

Y+kEQYjnlObxXC51F7DtLFwfdepI5u1pnxSNLHh1Lg6prWdrPa4CmVkbW/uVZ8Vi8S4/XlNPkvpcvwQkw2

OngkGhYaIYbtXtCTE4drg8Md1RjBo06Jxa0OWQR3KrK/d+DFYud5q4opXYPEvwxmZkeWGhcEX55HOOp

LySuKSQf10Dg8VjI6c2SkI4bEdpY17H8LmuNaptK8ei4ctVWeV7/CqzQ4aR7Bz0V+EgoF73U6pzntbJ53Rjh

wzQPOiq2vkFnnpTkFu2GOMdUXmYvKq50Y+CDWv3nWiLM2UH5quWUV6Vur7xq3FSW+V1XMwA8ih

WdhzcqLM3KcvQ3W7fDLIfBqzMjkaNeJqo6Xd06J3tiSfsqri3L4c17ON5yc1lo4HxQLqh40Q3T3i1wRVZMtS

FSg4j8lQurROc6pRGDhkcG6lvJZpWFrW9VmqVGeUgW7Pu6bAuzu0WaQyDP4tOqa44hmWQZm0OtU5zc7

xRHDw9kOliLgxr2OKxWDcGtgLN62ItpQtuFTmsRhsXGR2hgn5s28IzsOiL4cHFQXFrrAdpNihhaybK693Zh

ZdpvMTJMRwta+ugXZ2HfI9zc5cR4rD9tTZmtiHtIqXfGQoe2LGAASNJXaM0UbIIZZcnjRtl21jJw/fdnYf2V

NC7qmI9sva+Z8UxjkiadQFEzC4Lck/ZILUbuYeXNcEzGp4e8Py82qlKEpvRA5AonM60KEn19UGj3dmiotFQ

hdFoVU7KNWuytabMznUCo3ab+v1WnqUAvscFSiqNndKuqA3XgVlIzBEbKn1LHZouEKrrrhp+w7q02U222

dFw+pZabeipUI5AOHmVWQh7uQqspyxt6BBrBdbyZ+d/QaJr2Na2lrBXLzs1WYua0J4c5pagGip8F3CquOUL

2kUkxW7hwxjPWgQo2tVUppyBWFyiSi5wq5Uog1jbqlGCvirlipRnzRuxcIZ80BmjafNAGQAhUzVCqEe7Rat

V9gFCs1mrjxAFOlkcrQ4qkgFenRUjaXDo26zuw5zO+sEI4oyG86L2nsmD5lZSd71AuU8QQTC9qo1w7nu+sn

CINhb4ar+MTfEpoc655uXEQUBoqGTKPBUZxO6lVfIA1DdzNp5q8kd+aH602WZ3uhb/M4nWhKGWN+cck

WNwcdRzc6qLJ44oG/ZTH+mNJrdrTUhUbLp1CO6mYne3/yVLyO5uJqnZPaNby5o4aJggI1Lm8SJcHS194r0

oOjJ+qieJg6cluw031KEOFaw5vCq3T4yQ/UltKL2kz2O5gOoo2npb5r7TCq7K9FG4zNEuCduH2v4LiDpXdXF

Yrs1nBiOz3F7mn3gp53yMa5sZseaxOdhicZC/L4G6wss5/VcX+ry/HQ/NRbp3AB3frLA9jnvYOsr/joFjsWMzn

TTZR5ALs2RhkqHG4GhUGMc4mURtt1JCwWFjn3MuLY2MCtPNR9oMzRiSUMLv3r9JpWv30bGuGbmbJq

xmHjDKtxZJJ5VCEGNwuGxbOYkjqg6F0uBkd7sTxT8U5uH7elbI0d1zWn8ijuGNxsZ0fE6hPwKI7RwWKhp

9eM0+aFgE14cPJNygDJdd7uo+Cu1dFVclcCis0LK8ZVwvFV3lw7NaLvZgtKLWx2d1DgWZtvDZSm2i0qFTI

Nl1XaeiPiVTZostg0ctnmqqy0p6um2llqAqlxV7rorbK7bBXC0V7Jzt61gHIqoe2ipmCuQi2TnoVUcbdl1ZZq1Vl

fVFBABBtdU1kRId4FUmeB8Vyf8UyJuADAO+4UurtBf4sW7iEbI/BBu9YFc5yg1sbHnqrDL5Iw1Ja0LOSHz

OTqM1WUs/FHeZmrhoCu+1y4bN6oDLvHIHKGhHkqU80CG1KqHFjPJDPJnCuqL6UM61W73wr94L2mLa

3+ss7Jw8feRu/NyV9mgKLnmjQsjcsjvBUbhfjqt3keD4IHLQHSpVzGFQMMjx3ihFBhsz+nRVAgjA5UquKRg

Pg1ESTPcBy0COVoV8t1YtqgMxLk1zwHLM0j/Bd0yrMOHwVjUpwDc7j+Ca0A5j+Co6bj8BRfTE/eCdJLi44

/HLZZRjWSeS+lqmva9rnHkiAzeV0AK/WJGsc4d1t1UFr2+Ky5XN8ii0ua13i5FruNrvwTcVmMYceC+qDsQ2



MGlG0Cpw0R4iGdC6ycyMNc0c1mIDXBFjo8/imuYd3TkqveM3NR+C3o5aqVvxRV0cFnywdpjL4ZxonPc7u

C67cxoHFia5S9tDSqwOIiA300278KUquwO3R9J2g32/QE6Kxo4XCj7XxDw7ExxZDHzdILKecBzpsdMSBW

uUclFgJZfY4g5S08nLs7svDGRjxSR7mmlQVgsDHlcTG2prpQLsyN4jn9KnLWMc7Lu12b2TPu24Rgz1jbTO

RZfpJhxiI4t9G+jXG54U1drROcKtlY4D4KODDFhlku4k1yhb3GRE5nau5p7sGyOKX80HGeoz1HtLD4KDD4

12aIijrZljYOzq+jRsbJQ21WGmxmFmhixTc0Z1RDrP8AFPq6NuX8V3lepQvRAahCg2W2V5rqVcFWXEqNG

yhNthvfbfZdU5qoNW7bbT6gdzOylVe2wIbStdmn7LiVGr3iNlldWVSqVAVOi12clbReO2nNW2UrULMGovf

I2NqzRjfuRdGGReXJEyvzrJJUUWSMEMV3Bi9nNnH1UHFpHWqyxvd8lmZUhyc91Ba1eZT5JLvcalUsrLVc

1orCiOZ3CFZjiVww/isjo8jvNZaAKrX0XfbREFwKplz00WVjWM8roucak8yVVxFVkw7B94pxcI318UHSaD

3QruaactSvZwyedEclG/iUS4SyM6VoEM0kcVOSNTYImM5ZPJV37jzoUd5qvY1IffyXDG4u/NHOwQx+K7

wB8Sg8SNB8CqbxVfMSfNcJLvirRIezLKIR53ND+8aINje+VhbzQdiJXxA92iOTEh7j1N09zDUONaLM3L5F

AHDi/Oqq6XIPNSCSXeDkES2PTnRDObLeZLHSq9mAi9rh81d7/wC0qMkI+Kq4x1+aMkjziJuTRyV2yvNbD

kEJ+0KySEafVTnw4bMeXJe1aAOVOSdTQrdw8FOarNIXZdE7KXEFXITByOy3ceiqKOaMkSYd4e1emhvD

LEanoVhMSOB8bqZh06LBMfK3eibM1nN3isN2YGB8kWDa+Mg82iqDl6ODwZ8+XxXpBHBhWn8UXNeB

ACwk05rBdqYUekMytY5nSi7OkxsMjYZQaCubVQQRsa5kLmBg+0V2VO8H0vfsaP7N121iN4+P0SDQe8aa

Jvku25RT2QY7vUKgiizyzvdvJDWuRqiggc5jY7vAFFvpeHN4arIxxDlmfxGMW81h8Y2RzY8flblGllgIJIhKw

x1o640Qz4GEmlTRqxGMa30V8Tc7ac/BCIzSQxxx7yS9ynAYnFsNLHPVbj0huIYe64K6oWhaUVlbZ4rVVJ

VB6vNCmyiBKqF5LTbqdtkK6uVaWC7qblrRcQ4SszFfVaoXQqKhaAKh2Hbr+z8FpspSqzO4ndFUoeHrCiFD

dXVtmWicSwOVO4Fm4iPFU7g6p8ZpnHPqiqMsu8VR91pZbvJbqgG3LuSc0OLWn8EGvkdIGm10HTUObV

PcwUZWyqxvD1VXIBiurjRfUZ0VlxVAQoEDoVQrK1uYriysVpF7qAz28FmlaHW1cv1RlT4aLiloqFxNV7ly

qvkoPBbmBueVcWSnSiziteiytJoeSvVOkA+ZVSxttV3HP8lbDG3igwhsDOeVZu8SugHigW0aBqu/+C79FXO

SRyVMlC1UDeJM9IizAKOPCx7pnUoOzuLyU3O3OuGIfFU3beHoFV8waKaVR+mlf5IhrRG0/NF0r6P+9RA

XdRHc8JRacS5oPRVdLI4eJQyyuafApwfiHuHiUaDO0oDdFoQ3bXy9bKjsOCD1XDh2RnqFutf3q7hGAne1D

j4p5dlICsU1V2lV6rEdkSfyLi8eRUbt7ZsooHcwpGMp6P2dhmUGlM1yuyZIRHLkw7A5zD4XC7SwMDs0DJ

SYz4FV5tKxuOGHLnb5we4eAUu4vLl16FYVk7HOe51Neahm35eMO2zTosJ6dCB6P7QnUPcF2LiGxkiOZ2

mlwntcxvpWOYQWjWpQHSyxEVzvo+6PeK9JkocXivpDzA6KR9jUJsjuFrGrM33u6EGt1pc9Suwa1FI5HW8

wsJinXpCKV6URxBkkIdPRreRChjbwje6KeUsAMjMieepom9pQESQx99nNqCtyVFahXFbZmN6ojcl6o4uiR3

ErZWLK+oPQ7L1CL+iLjSqp0WqC1XULNm1RaEHPYJGt5VVQ3I3oqDZyCsUM3LY0aIt1psoF0RN67BXV

aqo9Sp205+rUKp2cO0F1mohja+KqdhB5qrbqhFDtFTZcKzOsAsvEszaFvijPiHZGcg3muBjgFQoucatbyQhyJx

M4YB1VWmRz+rRZERx5q2FUcsRKvlb8Vxlx8lV7G2WWCMDxVTqUHaLv91ZWOFAs2LfWmjUBEWx0

Q38hkryCd6PB+CLi8gZtAm0zvXE38EAIq/BWjogRenIreZqBUtQc1wODj4qr3fAKoVXHK1fSM+a9m926by

rZNa7RBkeUOCqKoPlc7KLrdYbMBzcvrO6laqgbVEiNtVRvEVedwB5Cyo3MvaOuVzIVFlbmc1Vk4GrJlLg5

VYCs00gjYFlww3jfrHRZj+CB3md/RZqNb4KmIZ3URG0ZyjvJhGz5K7w7zKdHHhy4nmNES5pzHqqORyW

LkXOdmcTzQ0svZs+JWeWZopyCLHe0aOirLh3ZPLRPmho0HkgKG5TXO3sbvDmh7KSiq3Nm6UV420Kj3

bRnGpVyUOQ6oBjnPLtVXK5M8VTkdg2ArCTPcWwyHdS+RWBxUcoOR2bi0csRjqx4Zs0DY8g0cQsbPFN

MzAk0e0XjB6rDY3DiRsw4ZczaCTxVeTl2t2NkznGRumgJ0DqUKwzpZMwkG7e1vPxWWO0LYWlra6V1T

BvS6tt3ycslHNo0tDWe6ow6sm4la4tIW8kpRoo0DkqHVYQdGPd50CkmlexjGi91Vktd5JWg6KLAQyloN5CG

2Hgnue4uZThdStFn3rX/ALl2KY3B2WGUGnK4TJBaV0bYqqu8G6wg+blG3pIhTML60Rc7MeM3KZG7iiy3

HJSWdh4nO7zVLC2UzRe6SKLVZojnb5oBxDSFd4oso21Y7KqTMbmFlwAEqjxloso95Upcqp0K1oQtVrssah

aIty3KrW22iaMrW5RyQCNNUKjRZtt0V3kBmCp6tDtrXb0WY2WVt/U6BVzZir91a7dFYkKjtV4eplFmnqs5

OdwunbvgjbzPNCCM58uqLCxlXc11WYg16dVSCMQ+J1R1eTzKrIXOd4IGOIZerzomB+IYeuXkhud64qjA1

g+ZXG8uVgVxclkvkbyHNb14pm5L2PA3yuqn0iVyru3ivVyDzkjBVM+qq59boNFKALJILqsY/DZVbthoEBU

qrDR6G+4ftLJAN878FR5AHgr0rsudVbRUa7Tqi15PwWq4hlCItwqjIyVwsaNnCaLMJG+SJsvBaICMVPQaon

FHcM6c0XiStPFbvDx1P1nLNM6vgNEQXW6KkbQKK1M5KzPlNUZX472ldKiyrDR5HMoySSZZeQOitRa

VPRAua5rUI+G3JAR8Nr0KMhie7EPIoa1QO4a2vRZgKItbiZ2h3uh1FmkdWmoJqjuoxGOvNe0leR4lZaUohG

6NtudUNhVdULIANtRR52E1QY2LxVOi8QgPUI6rsPE7x28w8vo89L6cypp2uDsU2YBr+gqsTFjpfYxuLE1n

ZkzcXhiM+WtTH8VQ2LUJYiWyMUchxEwfWt07Fv3jnn33c0IsXhxiY44HPynqu34sNuoWQAtY1uixchIbNF

C5w8bJxmdkhibmddSGI1j0aeqwzsGZRiHHI3d941R/hBxglfeju8VPiTicjWDKB1TXOdmLuJya2KYsFFIxtD9

oWXY4e4HeRP7vwWFwIc1sVq01WDnL6yYmPO9Df8MTa08Vh54HZxPYNQdQijnNI+KdiJ3iPLo3mVHhs

MWtMji45vcapnTiP0xn8q83U739pbuNlhkIqojhe1mziU0LD3h8kJXTMI01ui5k8dIxe64W1XEAKK9Fbmg0O

VRUeIUjZBXLzWbPmLDyVc90MvJUaCT4IjKbbbIeOzouF2bZXmqMa5x8FxAg+O0o7Bba1Vqh6g2FaqgF1

meRdUyNp1X7lpTZwhcRr4KwVQ1X9Syoe8sxXVVaaHoqUQmczgKdRtmipKG8kztGoXsxlj8OaJbqVfZQcT

j+C9sauWShr4arLho6facuOaTyrTaA1UcSXLI1hr4IyGoR01Q46IGZm8A6JjxlAK4sxPgF7M8PiFxF+vXYarfb

00JrSi4nmyN6py8V36IU1XtHfBaUWXqqNjr0V5Gxj8VSSjqc1lwtco1PJa5h5IHJ8VndRcFaBUOqBzV8EGNa

deSFIyqiN1/FdwgIEuICowuROYp4GHBP1uqrIaMHIIZXNObVceUOROY0QyBF4cE57RGHdVxyyX+0tHF

WBVTZZeisGpvTwVa35qxqUFSHeBytdoF6gaINDzXnSyqSSfNCl3Ky425iq5BZE6bABavMpwMgOXot5Iw

E63RO7pWyDSL8lfKh0VeRQ2/BZgsZ2fG/LBiaONl6LvXGAnNlqjOyUw4nEwukL+hTpJCHMLbhTOGkji7



8V5o4edmePCN3ob9ZTdntYW4bC8BpapWOeJHQzej+yHUVusS+Hdtkmnlq4e95rEzTSHD1hLT5kJ7WPyh4

ofFUApRdly/VxLUZcU0O3NmMUjQzKa5qLPMeN3LoqrK1mavJS4hzzFN2W0vaH828whhzxYaC77KPDxw

PlgNO6KhBzKZ2dNSsKPR35xeixEpia6RuZ4aeqmOL9oc1LdxngsS8G7WChqsTHNig10cuVjAeizMc4DnRyJ

JKu80XBZZWOyq73HZupIQTXvBTtGGL5JO653urjbUIxxt3Qd7ydWTn81O5+DbO17KdaIh7cpRlnw+dlKd3

RYyVuEDWYg8IHJRw/wACwSFouTzVuzIYfJUyC6aGouJv0QFPkt494HggMtPFBw4gVmab+IQkN6rRDoqt

dRHi2W21V1macyqbqtNgzCq4UKAmvPkqyy55fqhUZHlVdmisqoNaylFzWgXJUI1VAxabKNutAsulFZqa+G

3Wqq9yo15yDQLvm+yxKuVwtJRadQnPbNDHQ+8mHE43fyuFS1rq0+SO43ok8jRW0VgSgMpCrIUGtjNBz

AsU3JAB1J5JrzGZ5pPwWWjY4/qtQdI8X90L2bXu8gqGOT4hBziI2kqkjnvk6rhcGgdURu3S/aCPsnURHo5qF

VsBJ8Sssse5b1BqjuTm6LIXg9RRe1YKKmQBV378vRd0OVCzL4reVqQiKW5I+0yo4dr69UD15LIF3x81dw

PxVMi4Wq5AC5HzXJAZBZXsi6mVvUlXxEAH3wiBuj8QixjWABcRWbMFUssdFSRzvJN9m95VPRnZ+lN

EGRRiJqpStFTLqr0QbWioW1crgAIFrTk60WRjMrfrkWXtMZRw8QFlw7RNIuJwj+6EcuImv9pVo53muS8V

potFRdAuHiIQyitbABOZKHNf0KyvccvK6sbaprGVquKoPiUwnR4qFT6qovLZRGAmoGhRbzRqm4Jr8jcP7F

3kpXSRtc1oyRkizippgOGAjMelUFBjInln8m/7pWNn3c0kT5M++Is5YTdyugc7MM7T4KXHmfOGPMmc+9

VQwyvEUTHfQgd7xT3Rsq2IVea6I0NR1UEg1jka78VFid5wmhKy1LnNvQ81unYZ7aHLm5IaZSn4h3AyMV

JK7QxF5Ycrg0eC7WkwWVs4IuRWqn/hDdvLfeLcpCw038j6UXNGXhonzYtgc/3WN5qcNjjw2CLqCI974rFR

OwERnPEJgFionxOyNa3RYvHx+lYPHOObvZg8+SOR0RZQurmoQsrS4k8lE/G4OeFkvcL295fxeRgPMsICN

TxLicrXWjKLSgVAdUVmtRFgcac0a8yviqZVa1FSxWg8lmLlmFCqkXWVAE2QykEeK9o0RvQALXNKqrL

xVuWx11V2yuZ2/r8FcqwJCL9PDbaiq4OMtfggM1ug2cKvtCoNl6qjdpV1QeSH1k+Uktd7viqVrVauoF3j81Rw

KK8V4rLE0lxXtWXHJVjgDQPFF7uayvByrOySi4nNcVnlc2iEDWDjOtE0NA4eao3TyQiZljaLcIXtMVPux9p

GIRtdyzOWq47hHclkTeXDVOEobmHPqiyR2Vw8NV7N9XeSqZFlsvZvAr1Cq72ldUBJDIfgv1dkjXc+iDY5

mZPFUbE2o1KqKLNkOXqqzy5QPFUwse/d5WVNxE1vgV9C4O6krhlt4BHM+Ukriy8SvZARMc7yC4o3NV

KVKrJE75L2cRr5L2rg0rgGbxKuqE/ii+HjIRM8ry3SmZVDiqh/muPEDN4Jsk8b8Q1nIiye4RRQNdpZUa+M+

SqLqjvgslRde0cT5I7vTxXh5qkuZw+yEcrt2ftLixEfzQdA0zyDSuiyeiYVgB5LJC1sOYUJBRzVcTzKDQ2pKo

QuSdSiNdlGgkruL21aeC4A7KV7M8Z5pnaOMkDMOzQE3RfE3LG2zfFWQq5jQnPmDCW9NUX9wcgmSx8

Xo7SXDwqnoOQ8dhWbTOKqh1Xa/Zb8JB/CLJ2TQzZBnLa3upYJA9jMQQRTmei7NwOMx0UmDxJMzM

MBeKnVdtSYmJkTcW3NG9wvbRSwu/k3EKnIpuEbQTxz7mSXmW8lDLU+yeHWUEeCfM9p4pMwp8EGy

gSdrTxh7SHVyJ/G1mRdhPETGzMxErHyD+UVtV+j0WGvvcAyaW+tk/tfFtAjjbRjU5v6xnncXRRQN0CDMc

12INbslGV4WIZle108ZBaR3U+D2e7c0sqeahw/Z9XQ445ZBrdYluDqccY7E2usbP2nHk3I4HOHdHNOjwzd7

Ji5d3hmdG9Viez8SAJoKOd8QsJiMR9FjMg+axGXosTipOJ0dMreq3RYY3MZ+annno7Eg8BPuqLs/HzgvFs3

M9F6C2eOd5o1niCsBB6PC4u4JHU4nKLD9nNlYwwh7wXZlh29qsxLpsRcZTyTMN2NBPFum+1LyaH5rE4

ntBj34TCAcAsJHHqsbH2UHehNkyxA3P8A5qmCbhkeK5TqEyCOEulkNAo99IG70V0XCN4CEJJH5L90aoiJ

+dg5lP8AQ8PvQzXios/oBtya8Ep8M7JGSMsWu1GwUrxeC5K9fkr0QFlomtBVeZWq7yJB2NrzKoLbKu0VtlF

ZUGioq2ogiToFQepYKqvs10VyqoHqnFN8LrNzCDXOqArG6vqiHMrXmq6UXEeFt1YZa8ka6rJZrqotkGc/N

ERktCr3vBVpTbqmuZZrb5ijkcMzFV7rJsL2soLpsMBbm1flWt9hfyQL79FwRyV8AuMElVpogGRWHNXYqi

ypmWWvF1BXCJHnyW+czdRnrqquu4/iuENaPJZGujaOuVVlJe7xVXzbseCOUvlk8F3SqRrjACAbdZXirW/ig

1jAFlflDSqAR1/FUjZQI2bRceIax45LJE7O880CXn4Ku8cbItnIHiUX4d7N1JeiEdQjX806qq07GNuAVQj4uR

BbGs0kVuVUXOmMIp9ay3bMXG9vVF2+BospJPwRyvr61akU0VS8ld4rvG+wGlUCGUK1Vcpot2QLr2MW

d/U6KksjiyunJAN1KDm3IVXTvYOjTRXcXea0UUkXeaNOt9FPlbuw85svREcvUDvqlZhyW9yh1W0WFkiZv

ZWSBzIw2uYhOm7TZu54miPd5aZAux4YsS2aMxx1Z/VUOLiaGtxDMrqdQqpgHvGikxpePZSZMtNfioYbtxI

dU15hSN4mQZa7wNzAKQx3EepWEmaP1jBdpbt970NdmCheM9cmEiaOi7O7A7LwrGHKDKaaNb/isZ232l

XMatjt7o6eaHpeHDHnuN5p3ZZa6N+JjzNJ1DUyOMMkytvmusK4R5GYSJ75b948qLtGX0hueJvcOqxPo8jSz

LR7W6rsrFBuUg5R8QnSRVPp+ABd8LWXYu8zHJurKaSIljGm/VYbsLDcTpBv8R4D3QvSJIxNiMT7p91qx

xrusRK+kRHRTCUzPw2FjqaHQ8liGd5mFxDmZSeKyY5gq6LRY2exYz2TKjosJPuRnEVVjZWMGXebptL1

pZBkcskeIxLeKnVybIK1Yap80zjI8j3lGJY2vzPFD01WBe4lp4hRRSxgiNw1UERizPZ3i3Wqwsn8IRSHEmm

T6qmmwU7937zW3B+CecbhGkNFnMcnTOiY2TEvrTkpY6XDqWUHZ8EWeUaClKeJTZO0MSyTL/JgWT

Q2FgxEkgbGRr4qX0sZ4cIyuT65KzN3cWI91o5qCJ5yNe4NJ6LAiLKS8cRB1RlxTGTOm4qnknSytw4pydoox

KMHU3sKr/1UB6TvLFgtTmrpgy2VE4IxOp4KguEAC5y4bI+CutdVl57KjbqrLiCoNNlaqu1iOyHfXYO8E90

Dcseiqq62Q5VVMwanF/tM3dvRNIs5Ulbxt/FPeOZW8ltXRVrbZQKwqi5xDAOqY2R5LCbobkezHRDcva582

o6LvHyVa5VWh2ZpATTksjRQLeyUNNAiI4aN8dVmpqi004lnIyRdDzVqscOYWaSZ0ngVTKwU8FmGFc89

Q0INhw5jd1eiJcW8D6rTQL6WSo8Vkcc6zP8AkhlYuq1aB4I0aVUV8kCNaoMiY4udzXezTnVDLU1+QVOB

xXGAxOjYwOI94lVklcfDorq3JChkp5qpzVXd0QbG/hCzukKpnqqkqzXuC4hRVZUFvRNziOdretk3dYSGLL8

V9OB5MCzTSF7vFdx1AsrW5WILT1O6VXKVwscVmc5rFxSN+Cc5w3trLKwcTzoOSa2grzVAQzLdO3Tc7

RzW6YIx9ql1U5nkrjsqMNvFWcCi2Qo5eJqoRRUqob0t+9DFFrhG6Qsa7qQq+8NgQT2dQqLdv7rtF2hi5WNe

cJAN3UaFx1XaLaRtmxOOOHbSwFDlH5Ls9uDxnpYcwglrsu6IUOCxTHOxzDmzVrmpqvNFq7T7GEUErJg

XN3nuk80Wus5lvJYjtd+Ha/GyYcvDpBWtTQfmsQR0qV23UOMJmiLelQdk8s0O+9FgL2V90rtR8oJMPs4h9

UALCYeKNsbJGNs1SSlu+xBvmf7qxGQuyunGEhAPdaDRYkyQGDF4WEvhmB43vA0PWqdG9rmsmw7q1s



sZgWNdK/ExB73fUXaXaMkJMT4958AuzjJh3x4Z8pt+S7J7SwrPSH5HwPHgsmLzFsUe8FD3SF2n2rK7d4W

AuJc61KC6xGPkbnlxLskMbeTeQTOwhH6O1vHNm7zWqLsLs+GgwB9q/lm6Ls3EsiMU2NZvJZOZusZPkjk

9s+p+uu0u1HQZjBWoUEYjynFSmUt6CtUwMcG0apcRJO3EYeHEuDPtGtrLC4zEThu9lGSE2Pmo8V6RG6S

Z1N2DxN81LHJM7DwRMq51NfBS4QTbyOJ4eHjmNVhMV2dLv4om1d5c1H2fhe5DZz/Lkny4ljxE/uuI7yw

mR4DmvNFjc+5kbHJ7zlif1aJ2Jezg3IplPWynMMLpGwMzOItRB725wLLE9o4vEPbiZOERZb0VY4cYX/cTI

8joYMLUNa7XxUwwW5BnFKuFwnS4yd87/FUHLmmZppHUsKnRMa5z3hnVyu0KjAG0VOipRVas1lVCm

qrXiVV8FzRCcTyXmrJqsLLRVVlclX2kk0CqgUOGmyuiJN1Za6Jrb8RTGAXQAUTDoxZUepXQKhFDGqK

gXEFpdBjTboOaZ7IhvinMLSC1FzjVyZuqh3MlOeZs0wdZoQDmUWc/JcIACrzVXPNFRjHOp0CDnnd5uSq6

jlSM08kal5QIDlwN06oMkip4rKyPMuKLL/WQDmhq3m9F1lbeio0KtWhWcnZjdSEggN0QZ7zjQL2jgX0sOZ

TpSaPc6tEGRRue4DyVPRz81n7gPiqGq71lwNJQLqeSA6KgY5UylZpH0qiILkKmQ3WZxqsoCsLotbqbFE+to

brNu3UXcK7pVclVUxuFFUQyEdaWRpC/h8EXZZmjoKrNIco51WRtTXwQfHTMgcRJHE119VlGIjIbrdPbh6

tid8KrQoiguqBdVa7lXM6vQIZk4N1VctVD5fvXZvZO7/WcLPJKXU90qvuFVR2NOuW69K7PidBhsWwSbs/

ybuYHgvFGF8jWR46Ix1dpUXCdWSkTcRLjC5mjqOqEcO2SNzswYCuxfQoQ7GmR2cx94tonxyMfGdQHCi

BUD97uWO4XOU7mSb5pfXN1XZhj9kMR6M1wZpShXaz8jXbuOv4LPHAfR8pc92W1a3OzFuxM7MOyTD

Uq/Qmq7RfhR7PEzFsYF83JYAYppEwjHwWMxfEJ8QzcRfed/kpMTI5wbgKPzfaWAwUsg72YnkDooG9n7u

eXLmMrTZngsNO/N6dicrDm5qRrZiBKAzKDYrAzvipuZGnhF6c12XL2a4SUcT5VT4pBG1kfe8VP2VhjusLi

HVc1vIJ+IreFnBm0qsV2hhJp4ZwXcbHUOXz+Clfinumke7Mc2rlvosueLCva0c2gWqpO0MYWSPaS2juXiu1

o4GRA4sUYR9YrCbsDNlLBQarF4hsQbi8uRl7guNFhIZAZI4PbzV0Hmv4Mq1kHZ0YDKeN7puHhdvi9wYD

1KZgt812Kl45CdSVjO3N4BLgI+H7XEF2w2aSAGJ2fjPdFNVOW6OldSnO67OjggyeixCNzXDQrBwR09M

M2bhPcbzU/oIIgp7ZxdRqfA6ON738LMoXaOGw7ItzjhSRz2cQ8lvsfMYMM5vBQ3cVBPBi99FXKc2rViZn4

1kLo21GbRyEUZDpZnVzHTzWWGRmIkrQCmqzbyF8jxUsAuE+KVpD2G6Zu4JHZrd1WgltqqsazL1JW9lge

1laVpZFwBouaPCUGbAGgk+C+gk+SIJMTerrJza1pz6rLXLzKLQ7MtQMyrTRXTjHG97WakNRpGT8FR1l

YLvXRFEbaKlMqy++iOqABoiTI6o5rhcHKlKEK+qqNhJF1Ge8Fn0FFrTkg57C4KrWW8Vm59AjVOp8UQw

HhGZ3gorZgHX8VIAzLfKE1r6XRliiY97Uas3RaqVq2tydAvZFrgz8U5jmlrkLAlWAvyQz0NdQs8Yt0VHtsV

Rv51WUd7yXEaJoYGGqJNKogxk+SO7w5dXqaKkTI4vxXt6SAfBWLYvii2eThA4VM0B+5DuDLaoWTduG

XnVfa8Vvc7mV5IPme6VZIo25vJSOdk0KLWCmZPaeN7OQKkknGZ3K+iNGnrQBWZ5rvKm9A8KriaLKga

2/guFtQuhQ4boltFavwCzOaURQriytosxLQEaFvwXE54YutfU5rvBaVQIpZAZalbySnkuFmngqClPBcZZEwa

mQ0W6wRYKavoqvxYLfFqDfZNp9UaqkubVBw59V7Icf1uirLI+R3iVZipK0oABnxCzOiyu8LIbvOPtLI2QO

KJ1qs3AD1PNEnRV6LvKDy/em/dTEU7YFB93Zh0/8A2OT8wn/7S781hP6ErC/7Mvggh5LsP72H/Irt7+gWN/

2af818FJ91dj/7Svgv0e/ppP7rV2795qw3xTF2V/SN/cof6Rqw6h81jvuuTlL91Yj+iP707zWK/oJlP/SKP+mb+Sw

33HLD/wC2MWP8h+S7X/pP3LA/0w/ND4Lt3+h/8ax39H/iovvfvU/3VD95dq+bfyWE/rLE/BYXyKb9xO+C/q

FH+kKf91Y7yCwH3Fi/uJv3kf6NSp33Nnx2QrGfeUP3l8FJ/RFO+9s/q7JvuI/H1Cn7B57XbDsGwpmxqG0qRY

j+gTfvFH+kCano+SKf57I/NfBDyQQ2DYPJSp+w7Cvhseighsk8kxT+amX9UqZFfFM2lNTkV8Ng2NRQ9Q+

oE3zTk7zUewI7BsG1u0oo+p//xAArEAEAAgICAgEEAwEBAQEBAQEBABEhMUFRYXGBEJGhsSDB8N

Hh8TBAUID/2gAIAQEAAT8h/wD+eVwjQLV1MLMh+yI9TLwr9spuH4I/D/HhMFl/ql7+hZ+xF4u9S/Ov5Iz5

Lyst/BGiNM2jZ/LXiB4/lol5uex9iPDDLj7/AFOLTfLglmhKVceaqW/7fxP9n/U/0P8AU/2P9St8efDtT6n7azGC

38EYwopHj+QFF/8AMIedeZvAakcH4ikI5CfqJX1bVdfEAiB1C7x/qdii7TP1EQIlI8QLYIppTrb1xEd5AcHtPp

dQwzCAWsHONt+ozTgX/wBomxnaQ+/8i9hHlCy/dfy1pBV0/sCJX1afNPadBMOw/wA8T/a/1P8AY/1GQ5a7

tUX1FIJSR0WODb6xCCnYrH8QkvuWR+fpdxZeB3ROEJeUPxAFLQl/vKF0D53YT3BjIfiaDWEb9/rkTCMv

2ImowUyH8R6k0Nx9/oWZSxM/USA16eJ+0wpHL0en+DaJqVmp9/xAoGB5+JUw7M1Z1SP/AAgNhdo/1Hb

PsbH/APzual+mBXrgXNEPQAsN8QFAC9czJZa1AgicBzyjjFqG1lOvW7xdeoXyLBgRmQWc5pX4ibwc8plqh

ej+o0amLX6hq8cf+E+1yf8AUFnzVKhdEq30/d+DJXKduMcfK0SuM65VU46LeAT/ANKKtxT5/wDOPoBVh

foc/wBTNR04HKM5l0wWr8Nisw1BXNm68ckrS99U19FhtrRtvwOWVBH8IetR7z6iwm/AcIKHjd/+8Zwz7PL

x6M6cU3sOT1jxFX+Hyv7P4HaV6TCGft+0q2pUUU8n3/gOKrRC2nB+2K8ahTONFjzvzGaxx8eFIFWFn/Qw

781VgKqGX6bUf/BFj0GoNjCQEzej91N5QioeswBjHcRnUMCgKxCMgLml6h/kQzPtAkGFAvD9S2Gp5z1+

w+Z96kyr+7/jQkNpuaE3d0G4k96eugLWAHg3V98RVtZmolRTuBkzWMLgY/go1LQ+QQntGdxQC6K4i9C

Vyr3TcZEchXbO8WJ/K8ByzWMh55XBq/E/0qaWPoMvl2r0PH3i7M6HziHT1FjVwA+KQKA9s+LEVVdGq

dWOHyRYVsrX7sng4Y3q5NC2J9a/3cCszimGL9iiM4KGk6f4hzQow3mn4IvwYK6z6s46zpOxjPXsF206w6m

akSbVqsy9WnTXKJ0bo5PDLv5l25lUPdGIjSOKdivZLJpbnPA6+mxh2AK8TuE78/N208/p/wBxg34kNTW9U

pnDikoUNdRiplPRfL9XCghgi7VojAFOVhbHsvbQvi9fTGDJaVti/M2Kwtp0JqK3nb/uP1XIIfDz1A3FyK1PPP

nB0B/C721+g4vi+MbY2t0MDuu1dz5PeH2gNydpopecwp6yUC1QxECUWry//wCFqGXv1LoUbUpMDuugjiS

1r+zxFbZM135ic56ysqtb1Q+9QZ5YWz9IssvAyiT7EoLHe4efTv4jDChKgk+zVlhiC8B9pa4fI3fmVICrnc4mX

uF14whho2ZYlRAdsD4jlmsKHTk590sIIFRcRqjrQBERl1L2v0zcODmcaFJrYEZJNOVvuKgEUGq+Y2YwOT

b2x/lQIB+4mUis1i3xm9q9TUSBRTDMsb0A5zLf/JZfV7lr5DhB9LMTN3FL9oa+lSMi/Fl/1CE1McQUUByzH

1A8ksHQPyjj0IbU/wAANjMXJ+xepgLqoyjp9MRhETCPH1xNJBaoL8IVDtbiBvm+/wC5r6D4Iy1mgmlrxtM2

3Wj5Y9pZm/4ZQpVmOv5/cEaoB9HvGq4QvkPr/ldE/wA3v6Inonia+tWhFyMfmqhhqVD4H7/v+C759gCa0La



FKfr/APF0Bf8AgxmPt/uBnlckaJayLtv/APU8y2OorV5+hJ4ZpZs+EtiV0WNTt7q5Z+frVw22Nxo7+ZmKhEM

o/ucPx9a/W73B/wAKI0LolLrnvMyytgx/9L/gjoFeA5iqL3Mrr1l/E0G11fZ+/wC/4Z/59TD/AD5fRBsGjlcfUfCxt

Ov6RA/M/wATD19Hj91efqq/zYQ1/px/F/k9frlBAf5bfquRwBaupjPlqWz0bv7OJcvl11n61bfKSo/crS02sB/f8FP

9rv8A/uuRXC/pKC7en7wCuQP6qDqR1zXFxgITUA9CZSDoX35uNN8SA6pt+8DbMs2+Uu2T2Vd+/mUylH

QePMY1mxyoIM25TBFPqn3mF50NvEGhx3glF7ELSFLPwWQU4XTv7QgE2KAzHxNbhsqHTEMfIY+U1I

QqU2vNMWAaoeQ8IGM7H5M+X9jiJdzN3Z8GL6eRTGCCb5OdWHM68+JtK+3FMBMcVk5xqodjVpRrV+

aX4GWpgLm+LnApdWHMVSizB6TJCbcXbZrXoTuUTjwNw7Y7SgeJR5qdO1j6194VgBtolEvXlm37cfQZT

qiwZA+6RQWol/xWbIBwmpjpV74fkStAp6HP0OApl6r+hMJMYDjAx8xsb0PvP0xTgz8jX0Peakx/6M/EaGLJ

4x/FxhzcKuDoMhx/94i23+1r6/4XRP8AH7/hUVpJ/gYr5iUbij0CvmZJlTJ533BhEqYvY19cF3hu6GAsgG/SEp/

/AA9D/O6y8zGKGgByxq9bFP7pihiM2rtfroFOMIW/YD5jeksv8UMBbNXTn8RB0MeMCXo7GvoKm3rvMy

HfljveC/vUNz/F9v8Aj+/4E2No/wA2aJtD4NIqn2hiWTTJs/hHcKA8P1/0fEdbMz8vpr6gvaMCc8F33nl8E/J5PX

stz/D/AB+k/wAXr+L/AC+sd/UL/F7+qsK0DkOndr7y3WiOBiHggr0/t9SSsEdoP9QsAfqDX3EjqCLY6fpnKf5

Xf/8AOtELLHDw3Oy6A/ljh9rZIIn+wIKO3A18Q8txuiikvoQm0cjcHCcPk/sfECAhkivlcw4kFfIvGpbsLzde5X

pXJ4+JZTL1aY8UQtV5wuwwrvIRQ7a5v3HG9qY/4jwxie4bgYC42HzmGH+wmTHWIeV5jiwo/aXReYFAM

EZov3lFf73AdHTEKJrh4lW71xGAuclYDzCjP7ia80QmDZF72PtN+fUKGoD21VTDawzo8wfW7HN3aL2Xgl

e177TM+eLPqZ9pyyuoWm3+w12ygXqbUt4Iut5AwhcUdg3/ALgAefjftqE12xi+8JndVG+GNbhKtz1fMBmPi2

Pq5Loi8xjm4zOLcGu4epeThIhullPtHPDHoWEY5leur/8AEMrv/f8Aibiqyo/RPcQfQesouc9POnzEDt0eVbgX2

FY8hSfhl3ga9Uw/TDOpu6yzvE/k/i5H1GU5G3pEEbSv5+v+F0T/AD+/4WdGZNNX+qNBbM8rKbWw/dcH5f

Md3/qJ/B6nXdhfxdRvc4zPl4PDs8xbsQDfCXAxAaHYscWfyHc/xWcGh/Fvk8b4I4EyMr/Z/gwsVXeAD9RVL

u/8ePcTlc/aoxJrB94rZ1DtmoV83yHy/iMPbE6TMIr4FVvwjuEBSqRr67zCkprl8mGdKLXuE5NIfW/YH3mZA

eq3J9/r/i+JilIkoo5lWHzg1HUbWji2jBY2Ed/Sm1iVT2DllDfCeNp75cPUYVY/T47Onn+H+P0i/wAvH8X+X1j

v6hf4Pf0QJePBXI3PJ0QmLrtEY8n0Nf5vP8Hbcji+x8XKisxVXbaD19o03wffkmTODE6qm8z/ADu//wCOoM

uBbGtV5g/MBxrTnCIQS1SC4ewV+WrhB9+GzzHxfytOiKkpUsntH3rDiLpvKdjxBVAOAn/k6RLNTIW7J/M

qEbJ3AfLfais1maqEm5dsedRR2RvYga+LNEvqPjZZgHuEg0L2gQxQ5JUsKlYZxHbEEpje5GDqjXpLiLjWi9

ysfbpkmiotS3sjsVrw99S44qPyS5An3QL5ggSz8oGxa1N4hwIqwv8AvDBsQUR6eImDb258bmQcC5Fj+oie3Ni

PdvVl9yJ23AcgiIWHUpXD7LxqWkxsN/NKXvdHHnqeO9sK1ddQNcWU2iw6BD9r4RWaXSBv59RIgW+Bt/

EVGHvufxH3Tyj44fxYMfiD+nMrumQqhj3qWZXmnJMdXzYtU/lWBeuL0fgioc1QFcWrgnB4rS1n1r6BuiZav

/uX8Q41XkOf4+mLrK28D+4I1kuu/wDv8XBfUHUSNnKFU2n1f5XRP8/v6uIWNB2wXAaaXPfPR8Q05OkG

e1n2mOHiVypEnf8Ax/gmklBq+XwFr6mCJU9X/XSL3m9PFMK7SpUYn+Xx/E3/AIMZQyCeG/8AYnAaqGe

Tx0wwGFqvHbwfz9eVVr6BP1DdAh+n+PDLRrIM85dvbcuPLXjkvmpxZZ2GH6Fa96l4wQ90/MXXZ9cfoTk

YbkaCUfkAeU38rLjbrVcarfTUG4sqfN/X1/3fEKys0/l9EMtd/UERLKR2t5y+v9x36vnGy3keHiJu0BQOPr/jdJ/

g9fxf7fWO/qFn/tthPR0ObHQfdmWufLL+X1dfj/t/Df8AjIRRNqxxtzn0XgI6OIwn3IIbg0Wjj5n+V3/+4tBZnsd

UP+0GD3q7Htg0IXZq/SaG1A/IbfiOfGSNf1GBzKCY9nULnsBiHU0oEOHn3NKTKdKPNG6xB5m1utH39w

XGltcktenNOobjdReBGJ01mHiK4MtuRmiIoGbqCt4lKADRwSihSrmVc3VWfaOaOdbxOWO7ig8Qs3eAiIwU

rjrc1PkFPSETWtukMdh9sqorsZB2zDOzgP8AUaVFL2HklvPP7QkM3gYHAeHhlIFZJkSKGlI+6O0c/pJiNQF

ogcqepGCIv03hiRTVpXT8RMVdAyu+MvqKbuU3J4lgRtbgrepiaJexvHqANtrE9yrPKhKb9wm1UBDpeXzEN

cWq+WOzkzkcZcxiKo2wX/EMyWb2+0crsAPC5dwdUXqvGf8AsZjilVv6UMJsHCPf1I82rXtfiIAYEXpqWJ

WA3V+A/Fx3Qa22ovFaFkGkf4ZVhFKKCH/pfsH/AG2WS7YDBhz3v6PmNhsg0HT5+tZoQdqa/NIyIEvkvH4

j0gb9Gv7IG14nuFn3Ihc1AUjyfwKCPC6Fy/BcD81O6AA+x+YfU/6uCf4ff1sfN/hc1KWPHcNfTkII2j/SoQNe+

g4/H1A0NWv2h4PEsJ2Uuw8fCEH8+7aw/wA9zLEcXRyLxDnJW0cU8DYxUTD/AMJB5PpmCVqg5f8AXzF

RZ+x5vt/FSASnD+EGF3F4jQPxicSls17dHD5fiMmtVXv6MwqvlzP2faDbOxLulPxX0fCFb1WX6Juf+XBgx9

EYUAemAoM2ZQJD+OneH6f7/iY/78v4r7T6KLBGYTwwHG0GB/lB+IndNCDYn0/3+k/zev4v9PrHf1aHFO

WVvsdvEZKEzI1s4Gpd/W1/m8/wNgHen/k+Yzi1b9ej6OO/1u//AMwuCeIZUrxMsQ5XOc44IgJrUHgOpXEg

W2OeSqNol3DpfjEzpuRXvlx+tWEvzXjzNswzUgBgSOrEQ7ORR7hTzK2ixUlBpBxOfiX6QoGYG+6nfl873d

xoK1QKy+QrzphA95vSDKOa0ubqY9X0pj5Si7Ut3jEdM1ljBrSZuAjOQW9nEXasbh7R0KLOQ+IVipgb4a7lR

COrum5dMVt0H1CbBpbNrcM+3ulgaozf0RWr8f8AdIAeO1zMX4K7R4mTtIcI3Ce4ymTpxFjDBuZAv7pSy1

HzCdLWFelQuLeF1laDkJriXueXcLk7oh33ibMxiIIXy5YHkljnbXSPiUTZM4H82TA6TmN9i2Arg7/9jMWcup

1mFTYxM/jNwEAjnXi2o4aTLNIXMLx9HyEvz5UOXb1BYOE2OH6VN2pVNPBi/MTF6cv6K71uXz2/HUP

bIwH+LjmNWi0I8j9GBhUBavqBlM5wP+ZfmJAYreX0EkU62Cy+U+0RhTS82/Xn7o1ywklzo9x/X0Boa2d9r

2cSoT277P2PlEgLQKV1Nw+7nC+gNsSqVFEZLl64iTaKXa7+vMa+rFWfEcIodPv6epQi5A8R8vxGgtydr9Ste

7Nax9v1HMMbMFy9n6n3gGw4hGbP/gQaVgLLgBUFthuLph7zbjMmitjB/EeIQIYgzoDRrDl9KKDBZX/RMJ

8KRwKPBELVOI/wPUSE6gciRN8Who1hz5IzdShncJ+PDmb+mfBhY/0eWM7ZYP5Xt/REUNctVgC1n2rQfe

ZxEumi7fJ/ghgvecP/AAjnXWcWZR8QaLKuHRZ7T9orqyq/XKaWb7H7RUmi4D/0/UZnynX5AmIy5wsqW/Q

CWmWhRB2pj1llIzKTWiJnJ/aUbtUSXAjM4P8AqmXLtkgz7HV5lutCldJNg8b5JBjS00AfSvoot2wVvMO0dh

wl8wCJ1N/SJqG4LS6DzL5yEtX6uGQNC3RhjFysaz9QEppV2rl8EzHnDJgYcfkxTLtnPqCeyF85D+ogpRkff8

+ZXQ3/AOy4l1dVk1zC2+OIGYkJccU4mQvMOnwHbMAaHWYcEa/+4JXYcXB9HNRph0tPlMIZK4PS8sxT



2gotkPQf2JiK3Lgzr9wV7ZhGiO1/EyRpmzDxKZMlay9JW0XL+5NgVWxqU8YlPKngFEIM+xg3JsAyQwanx

pTK+3+JrsIF9PcCwnZOHqVu9EtccdZIt/8A0/8ARnHUwP4EtRlJ8CDm67NS5bOWCdqP6BfBWkY+0AQTz3

n7TIUMn5XM0ebydGMHNLKt6jacXJGWDXopBqDx7m5bcpMRrySkWEpK9zkkJzBYYwznuYjUuukoTK+

u+03G1oDV/wDBjdDtNktuSrxzcfjaNx6TefclUuyQPP59y8LtmsTKpHKL+YflAC+m/wC3OUsQdMjeo324fY

ageR5BQpXFDChPphdeUzldMfsXJH5hk3rWn2LES6c1h1oJctlTRzU/M4rGWyBCgtB+n9xKibqh45S/+saNhx

DGyuy/+fS00J4BjUmaqdq+XJe+5dSA5NtevqHH2/VCFrxOLcLn278xbaFSLoBaHcVH8yWQvHb7zU38ymR

u6UeuUs1wFBPJiMuABx/A7m1i7cdZzY+W1qhVviA+TP12NX1A+QeSvMuxpGfr9ROEfeXn289x3Tab8Ho5

H10M5RsVlYyDKb8Hh8xgStnxyhcmK39SPue+5ak+kHlgR1dyjKg9iuD7lylHyxU0hyY6/h5Unjc1fMeEOFgY

xYZZaORxG7EwSUWVbImHmsfQCObpx7wjH1tH3uBoEx87hQ8TKicSkYAI8wh9Zhyi5TT9plKD9Pk0Xt9f

Jmb2VITPKY0YeLmTUnUBn9zUuVreAfDhPPDyV5+qbZgNYUeSKtl2HySm1/8AIcUNXBKMzeF7k/p9aez

QgCto51JsOngTuFpy/gJIW/MVq5DB+X5ZSM1JJ1F3bA+x7xGt4Ch3pdROqiNqNrKTkYnzFqeSERxyAgC5x

MScV+c54fUbDUMgdRcq0cjy1Q8MG7zPBDcq+oKZFLk4olYyln9JRmG8bwrCk/1Rw2NQkutkOooKapHLX

OlKsyemuAQ7/QEVx8Z/QX4/g3hjqQyO9dS9o9SjyJYdySyeHKCirN/8Ws+7R9jzq8vMcv8AQ+jDKhNQc21+

JTqrjs4VrAgLbb7TeSP1esV4zFvA3r/2NwLho+82MLhz8XKuCq8jEsuXghd39Si0PNgePEbWQm9upUJI7UY

utt8QdmjWmU03riPmDO3nim1rBB1F/wDXmnzDGoo5xv8A9CDLAaPaGO8rNMGLcyXUbiQUSHWNS7V4

jG/46Lhys2/B1aD7wVxNzoZZiHERLpmCh4nmLTfwuprJBTdMonKOu8RBmR8niYo5hshv1ghXzgIOdgLNFt

kfMYHOM0BBexF1jjk8lSrwsCtxhleDvUcX5gXxFP1Nh6BgEZIBniPcwnHJ1PMIu5kY3Fo6jACqwlyid4m5Y

eetNlnWGufmJodnfYcRwO5yVL2O+EPHXmZuuvsNTKa8tqy8Q8JPzGJ7vKXRiOkFaPMXbE5b7jcYLaIRzL

lw8txKL7evDAxhlmwPHczqIs1AXAXk/jkHo772tdeZSuAG0WQoaFCoHN0Wv/4WJCtfIf8AOYLYkyhWbO

d/v+N6Cx3+5o2Sv9onRunGfcO71tHmjEftao/coX9vpuU1sZ0uci5Rmmn7Y9ywWa9u0RpucSDyN/S/MAyArT

dvhiwOchGP/i4bpVq9JxP3vGiUQ/z36gs3iqkdiA8rd/wwBsO84+dfMxa0lp3Pj+e6E8Mm+3xx5l00NfPV/wDss

4GZf5Kg6M8F9oM9LRn1f9w39IF9ZJmgCSzUOGZdu6LHIDP+LYCXpGv8FP8AkrbqtQd0k7cls+AmX/Z9pf

NLk38TiTIBTVAH0FqsyPtdG5bHGED7wfmG9biflRiW7oAB8jf11Gb169T4ATNrby5bPL4+uMqgTeQanoA

8tgOOYnzHkrrUr8Ri7cOBX0TzdVJfY81FIjqsi6qrWMJzgzzkWN61eCC2cLnM3VISWozluoGSey5ddGMRO

CGrP8Cv4A9uDaNAdzKXIr0ZrGLe/wCRxR8uuC4tl7//AILWk4FzlqFlfjcz7fIbv/INmZRylivLLklodOFoBz60

Nxxz2DtlxA5UpRilFl8vU8FfBzV4js57CyE+8AUzl4AcvuSU4dmYly/3oB8S024Jqv7mZuBC+0xFSPJaMgwY

MCY+1tYT4Bic0VD3DZOp+BD9sLDaVYQa3i4sYXy3FeJel5VzMDwa09mpdIOAomZlcBxlknMJ9gF+0Cu
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gryX+/4HeABanQSsGHM7A/b59RrlK2/f8ED169PqX6PrgTBIXSWe9bebCDK4zwBglfUB5H/VXDXrH4/jUk
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wlgFFVC8zIxBCofbBrVNSrQvC8o9UdGIZTaEi16ogV1qxV3DF4OVAMBabVfzLTNFOIfA23zLwIcA5i2Ip
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xv7f4f4feIAV1TRuZs8kf8AgzA+u9/Ps/Zn9fymH0QA5uPVFOuvvFVJrOvA8H0/y+v/AMmXCLWYPysyz8gf
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7VCWr4JpxftO0fUdtskvJmBoYiNFMq8/XfvwtlErVJdQZ/N/wZy3PSNkx7KSnWj7jLQjuMI4r9fVClr8uajSCq
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KcYo2rt+jr/AGZzPu/qPolldw8bQvAPqkTRHK59miGhVnbVZPs/j+OQs3ucSz6khW0vb+vqq/w5wV/jo/loh/w

8PptEhMc1OAmrEOej/wAOI6IpbV2v1ZAd4u4v8LDhKywPP8FrJ34/7SnfyoP67JavUf8AcfXX+1EuOqbY/R

RLkw+IZ/Cz4/kzWnzZY+7RDLg3OpWT7Qg5nEzxh6D2wug6QgEvZ53N5EVV6mCrSd7HGSFyCCW660Ry

wFsYbMxZUZIBzagiZG7T5ygBs3iSxnLahufoqW+Y2oMSykL6McwHIsx0YaRcJi8sZzNeREU9jsbh085dFz0

1M9QMnMRBk7Si5pCdQB0cGeJ+uVb1qYvR9oKJAHnDcEFYVkDQBfcOLB9TfLavIQNa7zUB8q5sZPuM

oYT51GzafnKMJcjvSB2gh7hyKi/DGwNOIiifFlKXr9LD4xYYuKOl8D+5yKMFzDp2kwK+1yxpPW/DE2pq0

Dw/OvpCX3QTj0HQ4IyvdBolYKxDuTu0mFuQVkm+5iTWrGhX9kluKd8R22m7grK/CCbHg+6EHcPMr/g4

QBUOvdM+hOepiyrv2Y7RvHMjX9zSiFlG4lBj/ACO6SoXRT+0QMdcyirD8suF2fMq4ck5H/DyR2glKApB/T

L/AHYKzf8AR4xcLVpPSOZ8RzHmFZ2/Ew6SWn0x/utZuyJHwfbl5lbLmnxKBqRYxhKaLnI5Oev7Sw1eZyf

2SCsQSmNLlWlaZPAgbjOX4lfy59t/7ibQGGqCGFugz3cpLmGNU0VvzLa2WAV3qK6q2+oGDkxKU7/jWb

YVwq91fuZlWL6br7OQ2PwTPoFTr+LW9IaSAjSSsUwJVG982T6kKCkeq1PiZ6iF4ssfv+5zyLg45f19XIMmi

UlDb6Vv5xHXYW/xxsCr8v3x8zWskrNaH+6/hj/szmX+bBDX8AkFrAdsBQymHLn9/qWPMo7BZ/z4gvIp8nk

/hi+YugE41K8g/wBPq/8ABzn+Dwfy2n+q4S7MPg5Tgg3x7n9R+I7IotXf1/b9gzBmL74v3t/lcQX6MQ+9QH6s

w70P2+q0f2bm/AjiyqHLKCIuQai6+9kZQoKPv+CEBV0dwcGlyfP7hX3G/APB1MW9jor4j9NVwgMDgRtsy2

N3kPmMt1XkYVXGDIPUZKmwWotgHtYiivgKgEGVVHSJXyR2h2oIJAuHwgMqQApC7VAe4JxarlC6Ao9

wmdKdbhCnjK3LvfHONjscy2OR901hcDBQ7OERq75mPRqx8RBq+LgbC02xYUVA8TzEFdJbuYaYJDNQu

mDHiIcs89dR2PUUh0IrbwMmqvO5T5+KC8z9ocL5qG0pFtjf2a9TEPkKXUtqiNl8Sgp5mCNUVvnnA3iUKuj



A+Js8SA98tzgLY0GVUYObAczJwyQtm3CCsE5FFvmEUo6wk93lKKM2ZY1y/EfRdC/V7T4qZFnuHZvmfk

KXNcVmIuyX0EJfSAwqvM5nTsa1flVXyxTJCcLxZr3LXn8z/ILYKyqM40JnWbVXduZhP0uDNjQt8FITsIdB

f/SZzo5lHV+oFWnmLFLTMsYv+YRpt+IzuJN3lpqjwRbY98bgNeI1MpPQWl+syLwbzueiBlZXPJO7XWx7H

M3aUH8bBhVpT4UT4ZeltAt/lr8QiI17VYAvyjFYtaz+7/5KtsgtBm9eJlXTTzI9OXOpfhSy72rLKT7VbLMkye

sTsx4DxL9gKFnbiYCq4GI8ySTf7AeYeKRQADQ/EebhOp+xcY8SrzAt70JShC0CjdRAVLjMd1FGqSnB7jdZ

PKUbL9aiB5TXSXjqPd8K80lJi/8AobDxNfQFq8+5/wCJyP8AaP5OksD8CQJOx7z9dEpjfI/oiQUb9I2TI1J+H+

jLplF0m/obeXHZdx1HAP5WBUp7Io4f0j/D/I7zP/dgh/AP+Ogf0l5z6AH/ALEW18Y5/t95xAOA72fyfxxnrX8F

+6lXO0Xn9qpsn+H3j/y6/kS6ASr1sYdw5U/4U/8AYrKquVefP8BcArwmD94juEn8gGXSXdf2ERmrA+31r+D

u8tf5+43Vnd2zInUf99vvKQ0YTFOz7/USgKALWUX9eXTk8D3LYiyPyv6QAVTikzG3LniM7o82lJEVPC+Z

vvRqpBpe43OWNmDbKvEtOr3lhvhWnzBgPUWJicyoRpMj5JxeGXuUCUURcW9YzByS4JhPOiSiFzXmE9E

3kMK9U5zBJlsVhhlpzsqADQgy2A2KqBiNU2xuQsfAlwCXhjwiwYvprYRoGhuo4lV0ibTzysE3BzjsXxvuK1

1MU1DlndG82GfNaRng0S3Pvmb2NQYFQ3mIBpDnUcXLHVXvuV/l8VAzlc1LKYvmLWhD0YWfHU5vpO

dzQacmHd4utUQ57ghG4K6ocIpoqaSy8U5nXqSvVVnru3Vcy4OldaZugwZHERSuJwOLRyViojCkIVdvctFXt

KSC5mRNyrJpiGDHVrExaeMdHC4pBZsTKC/MUF7RbUnzEVdJHC8RfMSguX/3mUbWGiClZhLWlYn/AK

xI3If3IyV26Y3C3G2oUTaEYiCmTiAbt3A8SzuG8D4/gA1gRpJl3bXPLfkhEGKseD7+gy/IkH7gKVWfSf8An8

uQLftIPG/uAfSnHo3f+6PmVN2OLV8/QNFL+99n9zGC60a+goIW1+6/uEYsh+Q/1/J9Ad9kR1qzPnH8HX+D

OP8AzcH8cZgq0efug4FLstsrgomGRuWecCyGRPkhOqgdJ/B7wEVtfFTAY/2TI+0NxwbSmN86lKjDomNryz/

B4/kbjn+PCO4nkfmvf7mfwdY7B+z+BGgA75XCIS33g1/f8l4hr9xLC7H2Po5haaDtlaAPtV/Zj6fpzJp+amQ3Sb

vv8/SxgHDHx3CMJuT+wQO8eAMum1igx9AF3pHxAfX8j9tywZ0NsjQKONRSdsA6gdabEh7g2IhrmCUO3S

B8kQNseWuhW2aIwt4g7PZQtLVRGG4jrktNHs4nASymhhE6TDcDsFygCtuhzPLxVxHhVt1lDegysxKYuFO

ZUNrGZYm1qhb7C8xU7XI3gGnnxDXt4amHUJhl0xsx7iEKS3tzCPhpSbjNFbo35hqY1WU4PEtiYadcJ7GjM

oghZZ5mDkXSir7j4t9ktjnPMpQOt+5nYtjJ2wNXB+Y2CP5QvNYc5/cQ2CdzAkRpqIVQhoVNbEIenjENNem

olVwlzLW3zLwW0JcLcQxo7cGvc0hrTrB4g8ykbCVDJcS/9SuVShxEMRWzAui+aFm5WEh6Iw6Mxwva5xN

Jj51LC+JeVGpRTeYxGtQLrhvAbgYupMrxG5ek2QajZ1C1umjMvFEdlKmFsbziFezBsBUJzKE/r6K+X1fNuz

mrMIk+h9Kg+l2mP6S91tH5fy8qBByPxUybPf0OUF5nJ+f1GitW8v07YTca7+Gn4h2M2Lbr/R+mJ0ngZquI6p

Q+8s/FPLk+38cSudW9cErVufB/7/DH/BnHf+bB/BCBRheVohXgFdKM/ez9RrH/AFbr9olKH6tB9/4BYw+xB

6Nxim14vE5j/wBvOK/9tfyNxX/jwjEiGRNkEhnS/wCL/cEHX5j0+uz6/m0aG/xGdsnFktRZTDuE/idUBV2W/g

/MoNjR75+gZT1+tv7qIV3/AO5NwAqZhOJmVZLS1S6Dub4yK58jddsfnhQjZjch+kwMaVXCROuVGc+pUkl

4KTJF4NOiXOJroMSoIQeYTg9o9DiOKY+hGF+3LE8tVwyrani1BVWurIyMmKrl3UPjvMbVgzHR2hiEDyx

O8geJlwFLfMMMvG71HwIYXiFWtHsI1Y9Awsrp3bLyincBWIlURoZnCfkTqEixGScG4YlScTNBSb++EHr

KuYmvNVHurKMwWrzLvhaGAPfJ9uKs+ONgVgQz1xJesE1FSx9oGbLHR2nCW9pQKfuQD55iPxLYJo6PtJ

lD1cwa3gyg3/USw/tuDkx4znGXV2c4ybOZewVMhqUTuEezMxCQKEyLtsyDVkeAUxUMJ5E2pRg+sURtYi

ypXTUsLFpF8Nm1nJajLROtGTG5oDtLXF4o6Fz3DQjF8mlAutG/SkNV5hMuJZu8EyAixEy4O0rl2NbwF0Ol

Ayq6i0F9plFYLZxFClT5n0QDhT+LWTLP8HiJgR/jUEU+FPlUa3Z5DYBdqa7Igvz947tJgj7KuiTtBFReK/ISG

vnYoneCUSr/AF1AL3po/cTXYe2fjxBA9E3G1EwZJUFI7WNcMwED4jEhIWn9olky+laxmj27nMuNkMnP/Q

f6lpANpy/Rd9Oe/EzP221/1dMV+6o/+zx/AcNHs9B4Ny5oeupx6+iABj7XBGXQROUyvy+upUNZNbsFr+Mx

7SQt8D9voDDnNr/kzT0Yb/tdR7IUFJ5+pMFFAbZSvWfHPZ5i9qt+v4YyZP1CdUf4fwzYU3+z/v4jBN+jh9c7

18X/ANKYrWDXv/VPx9bjf5GX4JrdbT5C+VmPYtvoXhASnhL+P5VrtCcdqnrA+iPwsKVAyVDfDp57IuZO

LyuR67Ilb+jvAHOxX+YiomvByOh33HFnX4+tAkAft6Is8dmtvrqIyWLXv6AGXEf9Z/SZW3N9y3zwy+gn49t

RD+Ee5ixFc6iXVge0rx6zgxCJk5uDEFQ4tXywvp8tx6TWCAu4wHQbrVMFRXNcNxZeKxGS1+dTIQLFwqy

MavcHUAxML9ItCq6pmNrT4awxuPhGiWFsnFZmGQmpASqzKUuWIPLHCVK4RUc4jmZgFKmwzfcHdmE

s9oioSvcyFHHUOUqtalIeuYIG6ZZfKl3KXKhvbR1KdwxfCQxtdRwXYbttS83Lqg+xDQDUtzw7mPmac710/r

MVFe6lmyd8PknBAbgMuV0PAVl02I5mFgByA0DYzNH5fkDtGlSM8RdJpi2YumjFwY2s5EctROBJ+y8/zyo

8fXxlfubzZAbuG3SLNionoLcQ/tFWcnunHyo/Mzem1czl/RDW0wWxigtZduUkhSiiJ3kKD/2ozKu0Kb7hu9O

DBZIPvE/Q5JQm0Fyaho5E3VMehfMSzEFWJmEpzHWMRAVcD31MrK8FjfiG8apVB/Ni/bCymAG5QEFrF

X2KFA5qJHq31sixkDG6jhZdIHgCcsn+9y+2M6x3uYKfNSma/Z+J0zcIrdVAbqC0GwRExn7vcotUepScFHaF

bHnvSQCQ72H2g+etG7jIT1MvFTgfBOJuegizK+UaZqTO7s4Z3wNxWQlipUdoBvuZdfRc9MBLCrE/cTZ81P

XYn5nOBPtC25UR2l+Ve5ve/qadz/gsQYLgfKOyMOYJj+ImfvHaRz1epxplkvl5PmU8YXCBr6bCnjHzMxGse

8rjqWFrTPvGJr6uohO11y61U2wGr/Q3N0jN/wBF9LA4YH7B6l/wxTfBboHAqIWGplH0oGvSRL6cJrEhevX

+NkdkV22BiAD1sPAWsRhfaV+PpeUY05R5qpVM0aA4xoljxA2i3krH1SCtxA0NZVM8S7LUr8LVJMaktnw

AqiaRAi3x4o6IwauR19EJ5Ov6YblhyzEHQDWaIaHrf2HWMzX8SQdeIHimZZ8cp4JV/EU3ngsR8Po58LClR

AQaos9iMoWf6B8kECHafmELd24gCYcLiee54bkkeTH2mKvubp+5SBThXnh1FpwrI/8AOL4a9hfox61RS6A

NxMCUAq7xLeQ3YfGoFVWS4WteHqWHoo2kUkyYQ/U5FcNxFiqDGFpkU8mUH4U0fmOivPWR2boq+pg

4TV4Zij/hCyXx5jI+6JZGhmKhCs4JW1oMxGOcYAzKqMNi49eYPZCi4JtUOiW65dbu4gWXyxMgM3UZDz

3zDKvIlOIhecsLQ31vLCAOrYcZTqK0tKioZodCE4tW2xyeaikgCckceT4msOmb4mIpgwdM0qcbx/0IuqGDQ

FS9otFZETVyzQ8bAh9UTX/95DMKxDUXZHUWasOedho/RwHo7jSVeealVBBHT5UpTUIwDn9R3nQw9xr



gX7dvLmZi/wD0xxhiVgZqSF8gLRbnawiqKuwccp7sfEw1GpZD5IqWhbmsh3C1HAZDL9p5iYr5/o8Jz0MVB

eQ3KjEBQe4ubASjei521CsehDEfiLdFcQDaPV4IDBwMKkyQ+isjqUGHE/hgwStl60/uNW1kxKWcTsCxsPhJ

mtWzAsdz8pRtsS1tlbjx3A5o2Z9rjxPmU27RNoRiI16BDzMEJI0MvRFEKMQvO/uSWduFf9RLyy1cfav3QM

GQwwL9iaCo1yWBaCUwuyZyBcpHjkU/xfreg6fJCMNngt6RGXNgPbWpi7eLK/L/APgBaugOWD1ck1X7Gs

fyxUqEC9aqWUQ/zqAZvYfsBAMExv8AR9SCYW5PXAz75Bz4q4jQDbr+oxXML+uvoJVn9i1KK+thQedcR

CBezf8AEuf8/wAQKx/z6lAb/wDOp/nf8hMrd8fxNw54dLu/41V+gR+q/wAP/wCCYXoFr6h0Qs/TbgKqH/6Cx

Gi7/HMDVT1fplYTwXPzAKrShZ8P0J1OPGVt9EadrjMv8T/T/wCRT7J/5hWX/fqVf6/qC6/19S0WXLf+kVtzr

U1z9HBZCiz1k3MX+f1Eb5LGl+Ai1UyGYsx7+zz3HaCKVij6U/AqgXAG8Mrq+Fa4AqPV4zEeqZ+LR9Y4bz

G2+d4Rr5V15lDcS9w529JghhzBFhL7m2AXOM1DLB8lDRiZ4PcCqo9spjFyuoqASjO5b7ThqK2WiPLVwss

ZijDdReweksr2G/jBu3zNzBC3A3H1EtdS/Qq0UqHWli4KPFiOpcr2hJWebxLEtMMvQKcy1vIco+YOlzETEE

EKzBiUOU9xXhLcqx+5L1tnuWsterczzXE22kTCZj4snzAK6dy4qllkgMYCPelELzpG5Ae4EXJzAveEmaXxyl

AQ/d7t2H6NPh5T0svcQfiDeqo/uaPMwJOIqj35qUl1XlZZ+rgyBNpq/CB+Y647cqk+5EexEcViZnUWtUqX6Iq

3uA9v3oq+HBuhH7lJq/GMiJMZFyp47l5QkHCxBtpQX58kCvtb8Qa0lsGUoP2r5O58ZAkCNzBm/D7ldrQbZo

PvMXiPV233SFQsF88oTPtzPOkYG/mpjQCz4guvwh/1INjgVftEQjyJuWG4wVHILmg2k6lRfJdxLjJb5+m3fB

jedzOwFynswOqKL9x8ylbSfMoPcEC2cEdN3SFUSnI4lMKeS8y7K6jnVb+uoGB822+Tv4jdn/1EYlcm9Ro/B

Lt9Urxzc8QSo+oCf9KKa+f57Cf88fNI4a1021w+382sltO7VLWcJfGP4uxiu5AkTj0K7jv6KqbiuKF/pGpcxAE/

+8nK+4iGdK1rLCk4UIVif/SQs9XDoyxUr12UDJ/AR7cDtdS1JjHyPynL+B54fj+XFlh9x8+JYQDDP/B4J3UQ

0RHaX39ABVpoj8o0/neYANlaNfTEqa7Zw91FbbPhP/vZV0cjoUxkYsFUmZSgnvGhw/OGLyuw7m03RX5+g

pHIE4YpAzrntGgNbFp/zcxPYvb2PMelkt1C4DZ8Rdewjq42hfcat5uzbKXnOQmWC5VmIKWczG3z1FTanzO

GXWuYSmmFJaG21plWwGXmWFaAYSYAoD/MQkaa7lctV17jgU5QWmM+5M4muGFgPqOJQ6eJalVpM

Gq5b4Er5T0rHmVAFq/bB1p+RK0V+MAUqqxyzUDtF0wMyZtXMB3IrJlhzgy4kvTRpflMhC16h4i8X0iGIY

U2b5gBWxsGuS51FeoBhz3GXfHqZ1jBo0f+8SxdFeyv/QyQKU1jUHnZz3NMJbTe4jaUydYbePxhAEkcVFm

+s8+JphzA37B5itkjL/sFYDgglIWZGjDxzBFVp79BwoueN/uxLFb7NP8A4UKc0GTpV+4c2x4l6xDOJ8IFkqJ

VR4ippXG/62r4gimnEEAfAEosRczyh+oJRWh7z/cqczrBn8ovVwwS1TRFc5zxLw3wKLPDR8zIzxF52n4cxY

mSnnL9PiJWruHgW3ggGwrfiLoae03T4DJCi6XVD8TGGX4kvcXNHeEy/snfBfuGp1P+4DzhlbpDZxFso+Go

z0JxpzuIs8tDBYZ4lmw1QJKWDEZh3pU+WRYMQU0fsaoz9mDjbPJCwC3vqIR8ncEWq04xAAlr4xVYW9o

/6YkhKgOWYyUvfX5+HEx9cfkefHj6fj/og0mFpMAId77Hv9wNnCTynh8RFEUNImT+NDEmpvAfeMDQCa

psl/Vh83lfb+S+1+yfhP1/Ka+rJelLw1z9TcX+rlPxH6PqtUUeJ7/hmcLXjofn9R2ql14Dt+PtHxw31ybfbH8fKHR

FZit7i3P+4lmD/wAg6Q9+/wD3fR3lX6/7PDF/n3Ofo5NSWPTFsMsbX6X0dROPKpOMXyZnfTVPCuI4tCNB

7iwlV3Y+0Ahvdbm0YeNrErfkm5i5AKgiZhMMZY4is9QmAsYmXrXgmGJnC4jiir0ZbVRaJbCZRsIRSryosD

Wy5p8oqNSFQ0Ol1LWu13lgLi2gpMOyyk9ThhanvolSlDUjCgnDhzsuN4f6jMRGxKulPvMNIcpiX8fDCTKZ

S7eJREZDyiFH5ya6kVTZ7mvMyAoblVzTuLNi23zMsdD1AgDzeGIWg3GAEgn06TuGjCC1/rWt9QY+Vmp

5FL93NzsktwhS/dLyPV/44Ae3iDAtGvUubBl+5P2lDNmqZgSDH8zimsn6EKBgyktK9YeXBML5Bh745S/Fu

TAffl2/bicAv0nL5g/vNntxPkZtyoyScpZ/uIITQcXxb/yF0t8Lb9h8e4GkvnlX8QPzA63nt1D7jAaEir2YhdB2z1r

P8cxlCYXJn2woqtPwEolVT9xEN9/mNvqPhKIPXWPf5ciIQ2Yf1/U4YirK1+FOPUnDT/CT49Sl9xXbFWTuB

3WQlN1/WdT4lvdpnCJc7iCJ0kR3X2A1KwYmNtnzmhNoi4srJjxA7vCbHk+0fiDqrRb7J3j9Y/x3djWNGgcc3c

qJkpKEfqNc0ReDCnNySiBar5SoHS+FwAG2F6XUsfD5Ps2Q2B42Vdr7jdDI04TDwmLhiXjFzpVl6gav2alO9

BdlfQptFGOX4SruMXd+PqqjO/pRQywDYx7Yf2j+0MjdQaOX3/gQS+8lqUPi1OaP7bmBrEvx/SbvP8P3/L7F

D8k/X8XUNX/LuY6/xZT8N+j+ZP0zhzqPu2x8YFF3g/aGkL4Jkh4J0jx/DYCL1zfb9wRuQj1j+d4so0ti/wCOH

+mmOF3/AAPaf5vUwUPhseDOXC3Z2GFwkynXl6TBS6uTxeX1Kjnuifrr5ljS82YdZrlcWNKCFis3uUho7qU

4NVEUIHj9lS7gVWf8mkRrmIy8Fi1jjaPmKgq1ZJHRUVb9TRzbnm3fSY/UqSLNBKb8wIEu8MShgwtTqvyR

TQbDghLvWNxXq8wRQM6tBGtXvtDB12eiD8NsZZLhg9wXwX0dQnTUMTM5hk7iLcBIl/yrmYAI6vUd24

2eJgbNhlJHZnNzuo2I0MCiIVuavEIIoxQ5ZxBVtJaNaVBUsNIUcfXiZtMmXR28dPMaBPDVZaA7Vr3HuHy8

ZXLBqnLc2COXqodf0JezhScDKDEcnngOX5REgCxI7t5qyvK8QDC4pqpTWI1CxgP3LDpFhIjAsY1/1KUA

Men+YlPJsfn/ALC0Irhh+oio5iLJn3ofEUlsorFAPyQVfHo1Br22y0CvKwuy9ld78t+vCBpGeGJ+KO2waeoE/w

AbUpMgQ5r9p/YYAMqCdB+IVW3Q/KIw+JLQ+xgMbS14FX/uoCCipVlh+Sn5lusgQ6B9s+ccXgeTHJugdW

we8fBEF4cHszEqM5ttyt/MVfDA+6WmUCLihys8pFAYoJwS1FwIGryjggNuWz9KQlFFre4T4VKwBrmEuK

9SoDlmOlBNBwBsTEzVAywWhK5/EP8AuXEYR6j+tt114PHiBLYm2WQh1AHSF4Iys81MDtBpqWRJkhC

wKHhmpKo+gB/ubIsd3t9mPq/tf4AGUWkDyv8AjDw9/k6/v+Bmcuz3x/aZ/v4GRblpAcvCSgRdy8MwgBGpHj

+NH7JYDD8IzieH7H/J4fsf8nj+3/yY9fZ/5CfIVsUeKl38+f3P7T8F+v5DItReWosQBJ4P+/Sym5ef/CabfZ+H+

B847zpEe4H7r/8Ap/m8Mf8At3Hf0ItugtZtOhY0e5oUcBiaKJVgMcsOO7mvXP6k38b5fvFSB5rzKQGep2Vw

mPX8FzOoKEbhcQHPHhUo2QxnYlEHwCL4NhGYCrM5mRa1YZEo3VDQfEMKrEbwKcLnU5MimDKW3

uNWTpYewTcd8R6hR6l89X6SvJ8i+YByL2RogovUbbPsSll6G2XSfb+RMYEaXEowhpItaX2kUvzZ2tX3lGF

GtRWXgQkJY2HCUC4dzFPY+JnIIyZ3xMrKsTJwyRqxoEcjKQPZmphuAzDwLtlLsDot/eKPSgnel4IkSlGy92

SWkvMtsbYYdxtfoTKTeIdD/Ygla61SsuAzEa3DbmHY78RKkWn4lTjJVspn95QNucTiNXQwpMxBh48FN+6

EQ2fAxmFziwRhY6HsPLQe0dmtlvL+QfJDaqlIRVBd4ap/jSVMQXQYH2qb1IcZYTdBG10EyhU8ni/9wty1ls



DRKpbHHh/q2T7Q+x7TDfeoTwoPlyP5E2YUnBX8liHpTKVC8E32Eqz5HyQvykRlSyxVqiGYpuV0wHttnGr

IasxgMVAyS8tKxCqaAl/k2mAVMZja5RVsEaa1T7li0tR4ma2hF36YF7VTSvMK1iQyDbOJgBPMxCi3qXgc

BpuBmT6QajrKmJ3RWL5hjWHRKXFqw39NGYftN6A375+qqQvqBGTJ+slGu1+9/wBfwW7zEGKNev3EiR

V/7J/uf6mV30WcBzvEvP8Ap77/AMa6+pHW5QgGJ/8Aaz/7ef8A08/+3jTcQUgeJj/KjcVex+0/H/o/lWo5dpwfh

b8TLRpkfWO5/pf6lam8wPL4mSJ/jN/j+Aj39+bihNI80/8A6f4vD9LsM2LsvRE5P+BdHiGFHaBRAc7hxNsayt

QDK/diWAtikrr0+Uubo5cXEFKjhaNKdzjMyJ2trMtpjY3MOw5WPtHIefWpmU2YYm3IK/4lMyVZQTWFW

OZsle7Hyj3Ko2v1CXEMk9QQ2nJ/CSCcjwATy0Qof0QlvTlxGoqDDUCjb5rnOCeC4qrkx3HecZG4EXM2iGp

+CeoIaXnwlgv7xCUL59RbxguLjbpL8hdEAkOjM6qNEE8GCOWVTOXTLOFM4mQR7ECAN/LENQ20VC

EL2FssdKsZrxLcRfsRE1hmJljsJTPGZaSOjziADoL5TNp1Lh1T+gkSwxw/B/sRy+cTgVnB5Xh2sZaln6PFYPE

aw2LheWonQyq7l5yCfFj/AFDS8f7S4uEurzKNXEoK7HoJ+43Owv2pKs6j2vMg3/58xxg4ywRBmldaqCz9q/3

gpq2rFe+XbeSAY3/PmHSwHaFhcAvXQiuyhL5Cv1C80v7oaR3wN2av7U5FuqJvzkR6HRrFn5G/j6m0JuXQ3

8LUXKOCuVPj+CDFAkrSLrms+4DGqYEKXmARSVzeTwLGtfaoXWw7+gkCzCX5TEoBYgLpY+0ycJjkw

AIDg5Q1ibczFufih3QM7yDZU8zYHEVqgt1HrWuZmEw66R9BUdWVFk1/ZMwcyO5TYtfR4hAPgbUZoPR

w/SnS7Dt5JewCloP/AJ9cf4ABqNS3msr9RVuJfR+rGnUTQIV7M1owQ0FR4Twvti7MTAwzX2/Ur0uk77/r+K

+zL8B+v44wF/KrqP8A2cp+D/R/Ja9BVlOdJpMes8b7ImnjcSznMpOs/jIxyCWrcvJ/vH05gKOMnhK/ZHDXQ/

07r/8AT/R4YaznpFo469wA9prc5FDKzkIzlp4ThKQSdpYPEpSjK5QRZkgY/i3FKGGwFRezRZLDGzjrQX3N

CA55jsC3aTz7xygIeIqFMMVUTGiZ7shXOG7m7icYYNnZVtwy3Mopf2iGR6fsyhGDCU9wCyxVDDWcqJu

u964QIHoIuqlo1MAR5ChuAKWbIght90x0DtSyo45LIIqjJqOdKVi2X5l64Tb0C5Uwm8blt25sZ+CcaC/UozLU

xzGZk8IJaWVRtibIjvXfVzUcHM1NhgNvhl4pnHVBgsJzCGYrLHC2rBEfDRDYdMeF7BmDA/RzWT/hgadA

nKmKQ4zzTq8SggX/AGKtv2hTBbGOC3MZ5Zc9GdUZLmEO+Yr7sxLmVB3xA4ojDsO5xghTCen4S6qw/w

AqUGIAnLCBZCeDR8D9xhWgJwJa+F+WAwAq4R/ZzH9u9TKKV1Bf7SCFfskNth6+EI6MYh3ZxKthuZ43t

VUowam1v5hegX8TaLlQSbH7x1/8VEtgnKVt5gfNn5opb0cXqOamLFy+3BF0WB+ZWQQPKlDipO5f+PLuX

nJX3jMSf8hT+yUj3j8pVQ39Iw7BknPeVZoC461G52i/UYqcDNsy3QGREsGGbHvf8ke5EKh2ROAVNeYgN

EL91wV82L+Z78u+ENqyDtL5faRG1BVZ+ntxPHRCLVg+B6SNULCY/wDv0/CRl9AW9pbHvP8AyKWYb+

15iuim15+t74Fuh/1+owbfEiV9EVQuHPZAYq27sEPhtX7OH+H2uX4L9fyq7/k1T5FftM/W/X8RK1eDZ/EpIG

Yv0Tn65Nqz9z7P7iX/ALGr63vr7m5+NwPa2DYkEV4Hjhf5VMwcb0/isV9Fb/vcAdaF+X2x+gXAY2Fq+yOk

dONRQVEnliyOgAJd3WUnX1HnKAr8WQgUMzfEZvtyCAFhdJXlp5UxLaWoMAAU6xMWD0jhRHEFTvw

ih18xAaa9rj62vLMJaMFlJ8zJb5A1L5320siFtWUdZrVVUvtvkFsRAyyCDgoaeyWiF5r7iV1RgHiKsMcQmO7

AOmUYNXZig1eOYwizYRtu0Vc4BAqNU0S969StV9mYzZk3xGDYnUSQbNssJRzDoUOINLIgbrBOHo5i3

sME8tUYXJAgm/i8KDsR/Md47hX97oTPfcowwAHxU1pOw7Tn9WfEAA7/AM/UzyMtGIuly7VtfMdD1xOJ

LBHU5xmDYfMN7pN4PfwfuVb1t7hV6cFw0LMsMTPYxwxFbDvWqs6zaJW7F+QpGUtY5yg01UIyJhBOifk

LYeoJMCOEvP7giggTLWCNS0dZfoN7R8w86662CuGn74jMQHaGc4IoZq34lZAzFWf6L+0Bzv0H80VXzK

sbgAaQ4RitqmsjJeovTVG2xgTNfKQZUoRygy6tJaSXtZJ9s57PcN+pDkah0M2SiKGOITGWt/6G4SXcjyf0Qf

CvEq3gGURHOdYQaixOzfs1mTK9og34tNXi6inGbXdcgETyNS1HNLDDqGcXGbZTcBQWzdG1qy1q8q39x

MELZKCCvKYlJkZunsD8DuYRUHNaLXgmT4dTqTPuTJoBQvG5gYO4tzCi1rddbjy22qKVhcS51fr3eo/aSrE

Kw/DsZvTK2z77lxFtolEehZBuuWwr7Hi8ItcX/ojrMRXn6t0CLtcQFQL/ACtojLtW/wALNKHbzz/aK0osPsft/

AiH/YWe/wBvx/E9So/YWZF/KJTj/qtnudv4qns8e2fwr7xbG/CMfwt4ww/44hCCrfoZH7x09puRx9QKBkGK/

wBVLjHORf8AkWEXcR7H+I51DZQPb5z/AAwC9Zfg7mZ4Ob839QRVMVBpHRR7dewYhMwLWIsYVB9

yJWAv6SxCZbHXmjBljRpYidX2MCViTF2331MCkNZ9Q2hlBmmBC7a+4BlMQLjwbSzDzaAqWtlGoHwtY

5S0GeJib+r6iQ6KzUaFFi6mRCNydXhSjUETGMOCaewJYapvEK9cVlUzotDuAKx4dwqir2q5VWo3BcJxDq

ODdjHiIG4cZ1OgL1xMfG296h5GNVBqFOjzACvciJWmjuUwofzLaBceE2mdfCUBLxe7y8RFtkjtRibwV2EI

ZZxFbtmDYEVrsjs1YOFoudAUD7LChqqMi/vOSOTB0uUzK2VbthIDcoxslYKPcY2fiMyX6/34Y2dkfJv9zQ

BxIwp5XkhyN2bI68Si4q4pwDVfM0ggmp0EQmbJeQFJ5GMoUBC6HRUSrZKpwFkNtckwACI3l2y16FMdu

A14cS1ba9douX5lYpvcGlxgdtFyuD4vMHuQok84RcNsmYqqhIh4UFxeIqNzBaPxUEBjxBq6X3XBFYcEfDl5

jbKW1zfodajHpwaHRHJVRnFCPI7q5gophrmYGRjoQHgMeDIJgrY53VWiOuUKwDcKlIzL5fN8DdsDRWM

UTpyrH6SWoPGL5pn4S6G50zR1LNl09SzI0A/4RLbq45yu1ViSE7/3MIXpufqbiRuKpLFCPN1XKGLrzuHOZ

GbxCyLHOKPmomXzabbmLiDDYU0PyI7Ja54PfhejecYivtUubVjJ23hlCPklMa1ovEWrvhivmtWtS/gfUOK6

ECoPt/JWm3Hp/UM0ETXL+L41lkFfebw4m+o1jqZY5KxohxJKFGz4/g73Qf8A9RuWYEKNnk8zNlN8ryLE

AUqk6n/eGRRlk2wGl5/MtimJCucyr3LwW+3196Dgw+k2VUowPlleKOYYZtGU09XHVYRp8fU3ANlsa3zM

leENLz+ZgW+sBOcsW4GxTD4+gW+5QCrR4HdXbB5glXJv7oIzNuAX+BuV0esBqn/KmpRBz4HuLju1B9n

1siwgWvSxURVOL/yZSmUH5Iqrl3Q/MtK47B/MeFwQL4/6ijcDVaz9BIAVZSbeur2dQDYNAGJct5WG4uU

yg5hTaL8JhFIdzI+sSfdFXBn8+aT7RaiGgCZykbaGEI6VsrSsDZRbRUx962fZNDx7/wDojO6tmYPs5xgPFQI

G6FsupYZcot5bWVWZGNaosrLSOslkKHUBEuq3j3BoluuZZ3nHSW/UZGcreSuCZUGURl78oEuGveO4vwJ

T8zO67sEEJ1r1LZtN3fExE3QhvFOaqriNBxUKg+0hWSAbYIzGE77lbFdmjM/Ps2lFYMjKMwnlG5wReAJtg

Ri1j4G/7Qo1HcRTxcWgNDUIi8xGNGmEYxJp4W4DoXhELc6JZlHuCCFmpbTSbFWMG/KMIWCLm4D6i

ZomFati6nMBKTwpKLPSUTbSgFFEpBAdMG/FVMosyspRWcubhINpUKhoZox2JdrpASiwpUAjOJE7haXlS



bpm5Q4RmVlFi9/RTgRYJxKhE3zK0hTUquxZ3qpmIzK5mIXEomQZkJodQFcKCUpnEfrPMKFM3VzKr9JU

Ko6hbSymF8DcXXdeowjxCMRB3liYcgdSq5DUrFCuJS2n8VAUKCt5BBmN0MD1CbtxkiuMryb4/hXg+mv4

/b6V/Cv5V/q//D7fw5lSv/zqOfa6QNR99A8r5RL7w39AIWeIQVL/ALOfMKsYcEaWLI3B/EWuR1HxwHj3H

Nw0Jx5WU4mWSxcniy7yfc8dkPdyT4mVJWwIJyvsA8EDkuHeZs+pGIvyvygYicFzrbsTWIqK7VzE9JVUylL

W25noY0ZlHP1Mw1ceVuNrni0uNVC9c8rBNxX8FZzU7EQbgR1wwCswg/JAaUbsZZUDVwtot3ymoBHSUq

bnOYc2dUxE4eGU/lVqYIuVjcv7NpMxqG8OJon5RoXUIS/gQw37yzivlFqYbIgQavuYUsdsYpgJiVvUCgSEV

KXAC1cww9yLqGyb8sG3ol2aCMv87zWhJpy1ZdFVBhQG7jLyIB6gcxuw6n2oTuZKfC4NC+GN4QsrKpzUd

RQzNeWY1Z85Va41KxKbEeaW1QztXVZluUHABhJi2Ck1uYAeVzKg1BesEyFXfxE0Z8QCxquNT/pMR3v

LbEO8wi1S40YnHVxcfDnquZVau7jig3hL+hnglrhcd9Qb1L3mJapVQiV/U0yg5eouWuiDeGu1mx/dNda8Rwj

U1gUqqWInoM4v5JQoHh7hNobIhApCAU3GJu+EUUw3/wD7qvBFtgi615W//EQ9rq+ItcDHwRPU6sC8hdU

FqKT1CmWcZDDMaHBxwnUzbf8AxQDq9No21W9L6hIzclvmSuwlOz4jktFh27jkR0GEj5RdwYDIwvMUBr

eczKMAwOLogmp0CelEMy3uwYi9IGGJkKrsh8DQxVF4Raz4loEfJjxiIew4Jj8PUVgTrxYBNSviNVqj0YmY

uFp+MYVC364l1+K0CKapweZgh1ZhRc0bLli83BUEeB3Dc1YpX3QG+KW2PFmOpWwRjEr6FoDGNaomU

AEC3O0ILtYewfMZt8Iq8AzhIZjDGajUzHej0mLryqZJwxt+ahFMm5fzuEcaqAxS1PsBCoYEWzguEZmbt8S7

axntKNtaire4oohwy296S+BtGKIdQp2Me1uDLUWCnstRVXLDL39G6xpWJfX0AIVilJZ45m72IcmndQnYrx

UWgcgIHCJIWfhB9yzHC/Uzz0T7ZMxNu2RlyysMRi1mOJkbYmMN3sho5ojdUYs71aEycREMSsgsMPRM9

A/cbGuS4mTXdE6BfJFsWJa2dQkarvPRgXM1oLXcEWU84m4QYohIGGRGJZo3DtXH03hrgugXEPRzGvM

M4JFU/wCRCQrr7hWP4AtruAnQu2n6g2g9hX7y3CPEE5GGZn/n2l4k0Z9D/HmP9nJdF93/ACXoOBp2vEIO

8Vr5n3UlicLkpLJm7SgfjcThEAz9EINuCAbO4TBmWFUef/U0medvzGMg1y/zK/8AX9wEAdH+0ceRitUz9S

Ev5aY0FDKPSff+Wv2Y/l6IOHIvljgnw91fiY734PumFNLCB5e5k5ZYv+NK+Z7eoT44kBCTYmkq8WpqLV

D5OyHxLhwrTOYDa42GkFyALjwzOHNwaBRhMzo4ZwqF1q7dolN+hCdYhHMCDW6KlQZ0dEOU/ffmIsv

R4iqEq8JucLisXN5oxvUvcwmxoeV1NyFazFwRytzGS6wl+8cCo4hWWwl89hN5oeLYmoXeG4r+idzcuAb1D

qiwcMUs5MeOOrVuK38RO4IyqRgNxHcYqozcxpTcqFI2JLFIZhOj5DBjxRrUV1zxQNceKblW1jiCLqqYCw

kLRrLhrhQ2QaoeDcaxL+kY9C5vHYy19aR3d1cWwaTZwQoysSpBJvSObjhl5NZzBBlGUly5gAzcomy8S4Eo

WSj5FwwhdNBYW3DhmXVTeeIowqNlMBrUUIun1PQXbiLvCWVahxV3HMLESKMo3DY3GrqcwGi/MuR

mXTKDHDcqFcx3S1uJLCBp7nUHIT1JcgTi+Gppr+5UnWyEKlDBpCzK/pHWUOHuLEFnUccEcgQZ6BMy

6gFtMbdQl3s+0WGmMQqvahRxhjUAK7baiuk1llwzI5aqc2XBJWjSR7GJSM8ENEPEr5gjmcbtKqVRWWMc

VN5T3X39N/mHt0i5nWPP0e9UV5OPvCTpVfOfoLAW3jU2AtMX1/mpcyeX6rTtsakgL8Elj2ECpWo806+P4

GrYfkYGNBt+T9zdof8An+GG/Lpjv/8AJUgVVsf33ECqbXK/VU/2hCo4AMRPIH54hCBWs0dkUyO2wOpn6

M8fQ/49oP8AJ1OIUZnCbJuVb191T9XcGrVhfguFRwKudn9fxC3uVBH5lBQ8Fxra2pyv0Jbz/eiv/fX8CE2m3

N5PiFjgEVUpotsLcyghVukGsJ7HUMKgwn8QavNTlYuWnC7INNWFlSjvn8RVZ2cZbpm2UxxHLK5apCylo

csJcRD4LRGBss5zB45UCO+wt6gHfnMpGWRy/wAz2/7l3yPcwArgzmCKb7D8YihC6uXxb9xxSjQBfvNCU7

MMYKg+Vb9p+dM32GXPNhkR2QkAiqCcuYjVzNb4OSUAImWTbyvxLiC0fMzQ5rDUEbLPxFgQcMOtNr

ggdgt+FAmvuPzgnttt/wC8W0i6MCEQOOdJ9l/eFmu7gHjNZH4afmJZXvfypIeS0oN4cw97dwt94ZlSn8wx0B9

pdqWBpzgle9frZXwy+krBnypfwzlQUTvVFxLe+Igtgq/Pr2xJf7gr8Q7wO+5AV9mZ29qT9P1Rzc1XPwijzNLi

VBj4hFdaGB0GYRCQfWMNjkCBpG6CczIWmwx91UNBjRVLUgCW5hPygJanqN6eax8SyNPXM0uXk7lA0

bqXqtRsuX6CAjXxpDALzKgc83Tjh2Ste4zLhuC21jVxxhfBLk/fp1b41FHbHkhEkffQ2v6mcytxbPmYho2r3H

XdGzBl6GraZqqGHxOwFAH3HKfSZH+zCICOlX9nMC2v9oD9zyrrj6xX5OZZFa4YFqV7Rt42inKjGFM+iY

k9YPOk/EtRRS6juDCrSi8ujPwO4HNDKp1F8XLuDAChiHdH8TG6IoA2ykBDzKxu3oyQoT02TOthnzL6Rw

39AMXKXv6fuKRTL8X/AGNyxT1x9MNxqdcb+4YzDdeX+KGLZ7viYWjXv/kLClf78fXOgFnXWaWsF9/+

JZzV46f+fwOPcOQrD7fljRFWX+LtYnwk/smUWHaevs/v+H+/yn+l4/lc++rk6fafrQo4/E2xn+EBre++qRyOGY

dX/Ar/AC+PqRJVQBbChrY2/wDqbY/UJBLAlGg4sE0bvo6iaueQ1LeXzyiQmljDLgK4oxGWc6lsJ3TbP/JqMb

77Ih0tTCRof8UwuZM22l9Z3RJXFuZgdOBZuAl5MpLHi5WBSLqhsXsiLfKyowvSXKLcDcT4SJcIs8cTu4ltS

XNXMkksC01IeZepDgyPvPG7dsHWdgx+0wAXN8ygdQOa/wDEh/PhmdaqWZUmcvLuWc4Ckar0tn+I6z+e2

/kEp9k0gTK0BAGvOYo9XBPQ7XiSEatLiiS7Xhjl/KpfOX7I9YnzpK/8vPcdGjwcwUzubaMuoEwK1PEKJVG

lfZn/AIEJIdSV6A0TPYqGXyeIRdW0VsmceLrqHANxXlrTgz3jlHI4JEKTkT1390TeHBh8XHxd1HXu76lm1c

ybxqWoI1ctzqp5NGoAAwS3rOpY25VRpddzhBhkSuTuI1dolK5fOf7xuAZuxwcn6/MDYQHDNDLiu4nfRck

YPvgArcXVxKaFS1IVA9oCRYlAPoMOhIfGMJ6Y1LYQp4X2/KGNVSh05Pzf3mF5TnwlxGxLJQgclKNGh

Z8MBw01ilSmN5mZ7e2LVgTZMgV89SyTgpSuU8wXxok8EsYKvMYFaMxJ41MOoXmGEwbYxAuEsVLf

mMDMjvCgrXqYefYsRSD0bS5H9oH3xH2J9g/KTLKuz2EvFUZq8UcCHoMP3nXSsVFFIOkWcykAYC5Zpz

oYn7OH1o0cgM/MeclgfAK1Bp/UyJrJj4+pYTKPBiJb4r+P5cvfYdwEct+2fqfshrbX4/cVGiD4gkUXuq//AD62d

pf1c19AD1YfyQi/7uGO3R8H8Mf89o7/AMWv4urqOGhlhauvFMKV6+qf+fqc90uKf9P4JBGk09QRaeepKVc

UJb1Y4E+n+r2n+fx9ElVw4+V4DuVUudB5/v5S0ynSG3ECiXGUeGOrh4AFGCLxxiXTtzWfcNbmLv0S216

NfxKQkcqiOfOL3GbUgYYM4BSVPFFWDhFktrHg2N4g3D9lEBcO+5cMPBJUCHLCzcU/MdbTEqOSbWD

MVGAr1CTG29xvz1Ac/UVL3mUouiyYwDQoBRVsIouZojnIL1FcMRuNYal37Cpd/oD5lKkVHzAtAmLB2q

ZS7VQp2jnwLLj2Yy0Wyy5YSGiAygCi3RCiMt4lvoaSChr/ACqeIvoHZ6mh+cBeSLnpcgeE5Ii5flqOjnw9Qeq



LsmGia5Pxyybdz1TfXssDrwlnR5Yh5y89iW2N1MkAsqmV3PVQ9XlFCQt1Mq+AIWBQrP2Eh0Q+RIXGz34

zh0BHrVTzCxVWakuHJOgvmWjwimTrM7WoMOCaiyLZZfMX5LNOTD9ws+OcoKt8u/bMRmY0mJK42/N

wbB29akzZkS1r3KJHcIDyMF0MN26qGpcY9EoDvGaELgAZ5I+0T8NfCH4JWBW68DJ+ZjoFnuIWeV4MS

3W3NxUa3MtWjyYZfIJDV6DnjapZoe8qZs1x6jqIueeCf1HZ8yNLUvUtn4S/jKSus7Io0hK/APcwzBcGIl6TCq

PaOg2AC1vj7sOoHdGz47vt6fS3LYu8xwWaSyC3iQC9G4lvSSyLLUOlC8kGC74h+C+yHfS78TGcDxr62b5u

iBgAI7WPibbxGPZ4jWmXH7evoAHXDmebfg/k7LA4eZOg39AMLULo5/EUzCHT/H04gGPLJ/coimpbX0PR

DNFpZoP2T+Qsj/TBuAr9c4+v4H7p/mdTn+HnGzvb/UVClfkfcIR+SnuCbNIM4Zr+v40M/fXgw1KKscXZx6

mgoLCvtByXRlA1grqf6/EBLXXEw2sYG+z1BVt9uhAuh8jUC5cDyzBI8zlG4iG0fpS4dRvhmuqFZp+BY8Kl

Zc0JghogNELjxLp8ZbWJfT90uXYotmVJT8Sws8rqaGHHnzCasgwYqjTZpJa7nN7lZ/6odQHPMK5GuuJSGx

qJd+4hFQx3pP8Ae6gvFZAwwIDDqGrY4aUQ35mDyNqY8tiKbdFrN1r7hPt9AhmWCsQUBThwlAVGi3MTb

A7F3LJnsNx7LlxwrErKUAPaEFqKkjIPhQPVOMpRiq+8TtaLrz8LDyPcMwRsjfWsn5LPmGDXwcsb6w7l3F

QsTiD1pXOBn7TMgOSZxYT7xHbjjuA67D4GLkfNYrzLKa195OXF58IvXLeI58TO7TzD2v8Aajwcdy/oYdD

v2F+6mBq7lS3qBUwzPlxHoxRogy1VygHSxMnRUkFR9zInV0xm+1n9pkt1hlcILWBHw16xyv8A2HaDRfEv

x3+YFBos05sh5FS6k2yOZVu5c9kPFtuEoKkNA8MIRUGlU3gt/Db4Jb4bCNw6K21RmlW18vzcqyzNwCaqlR

UapTRp2jyqmHAaWswz3BBJa7j+KfeZ1tX7lkYhYMFzZLfEokLoyhnRxjA2eYwTXcwLZh7qydx9JW0Dxjcr

9nv7mX++/oS6aUkfCsZi5oEGcm7EIvB8OEu6GW2IAjAviY88DmZNxVFwnBqGZsOF/inKvdRnAQw7jiaf0/

8AsYA3yfxPtCzA/wCtE62vL+mKJqPblftNqZ+jDcObt/6/c5Mn+X/v0TCE/smRQ4b6QJqY73/HCuPgDbDAt/1

H+H4H7ov8nB/ASoLeCO/lFMW3+UH/ANk/+7jP+UsqtSmCvGKf4JdT4w49sL1odY1FaubeWA1x/wB01E29

MTO35dlKAC06VPJMFKdNAtalXWVOVGVQUKgM5l7ZlU31LkGmP+Y+q5eZIg88cxcF1lmBzHG4J6GT

OoV8bBWWbuwTXcsWXcBpvSVIwyepQsdlZdUd1jTTm4dRNhlCmiBkwRQYBz5lMr+blbg2mvPccrv+mn+

J1LH0oexdrlmYUjhTnK4XNxshNtUGSTDuEnNTNkxtdEy2Rw0rQO1sgxIqZxiOx7PxB3FGoAFE1HBdZf1L

7dTmncBDoY7lBuumZeTntOtZ23n5FnzKm0VwQfzFP8YnRds7mx1ZcM/RmUqOkDZ/+iGX54gvNW9y8qX

A9ypdjJxLCUPQ9whXgZ5hIbftERBd5qUP6ClT7LWL/tb8PiCSiCORYRaCkfZAuK9/0D3o/wDsCFzEG4lOpi

vPD5hzN39Qio2uIcwW7qKlaIWVVAqgVfi/MIekXef3Cx8zkap0wT2VBPW+3XUQ0CA0YfyQXhhL5jBhvq

Nbz4ICtkRZeYkqtSMcEUxbgrrGJxPK5Y9kHEYV/wBuGVLG/cL7lfMzEfUvr/KH/v7nOJkAVuc7hydczMq/C

GXWLDG39G/mH6MKy6mXVquPMTLv+t+kK1ZEzzABXgj6PIzd9rEOlseYDR1zK18qKQuMDS4Ytz+jyfE

UlHR0YPfvuOrt9Y/QTAbLjW+bmCL5uUDaAlkMPgqbldoV5QRVlqTkaMwKRwxDiTXiLpNv03Gs8IfUeG0

9ZLjfXfd9Cgp9g3HCnifAy74wcfwrHTvaPH3lCQ+H0N+YK3AKMcj+KPqzau0cMfxf7IfmB9S/oXZjIl0vPtLz

GQRkf4dQWxXWvv8ApFBpgfws1F4/dLKcf8v4VUl5dVw+WKItje+fqFVWnX+P3F4Cmcv+P7+rsV0tqWOP

IVNfGoxLWj0fQ8Mg0VPyyzWMzkxvD785nr8rP2QCc/bemBnm8NJABkcgCCdM8Y1KjxeFhLMl4L4jUheF

Z7AmWyKHvJ1GX5LiaWeHmK4FSKkdIogMsMLGq6uMgbVJ5BOTL8YCxA2Xa9orwKagWwCBVbQzEw

WTGA23cXTN+ItYs3GDS9z4fTjX3eDvEIzjBRU1EuMHcyADxBqXzzJRgfBMtyU+GALIYywSmHIIYBB3

XuJDpw5mX2J3fb9Otv8AxKEU1mCxkEY0xaJb8w87SGrq0uv6eWMor+oueZflD+13LA8EPMSTG5dYW+B

NwXAClPUxYDUqp1vcL2PpOoQ99/VKISXLCsGszK/wwP8ArIl4Oam0DL7/AHTSeG+DOAfjH3Q3Rx8QL

N3E0WID4srEXQ3MiMmg8g3LSiBAqxzF0X4LPxKglPaAH2Iub5ty4w+XNMv76gitkAHUs1tQ++fmIkvgE

MYcLVYhc9eWFen5Jd+4g21gnRK6sLFurtBPAZmAKNKOK1Yh+5v5AcprfO5SMVq5GyI0PzWAx4zTnEw

WVqBJAPbRtmBEhsbDUoIEpiEt5DkjsXCBUM4bYf6fpFcOAhNjeopFVCXnZjDMDMqYUWCZgi5CiNQr6

vb1Ba+CNvbSMgvyNDglxltnXb3A0MuXcKfZhDIsQWRQzN5L8wqit41AtH7UupPHiZPC5mdC3cd2DAECi

YhZ+lDWla3Wk6jQ4CWM23YbHxCvt05QeDxEjPtX67sdbfPkTOCKjMfA5I9Q4Xv7m5Q7a1eAAjdVq6iqx

W2fuPS212wWhXBmceXHDhEbgzYD/BMRDhL2S5BGuY6SgL+FRC19hsgAjJov2SzrVq/m49SoVOBo/JK

HWumkPllJtslq6WaoHDr+KbCIKFdSxdMZOGY5XsA+j4IrWdlGxeeHo+8RHQcHP1ZW1Z1Ut+AX8WRv2e

wGCe8L5hYHSlFX6/PmKQo5f919Op9Bl9TQtXk+5WQQUrxquEzLfvfFxob5tgmHq6NRVmhgzsYyq9w8qL

LlbBF16nO1dhM5loqsRKdleWN1ri5lWiLtF6keiNo3TeyWLmg5ZmttCjDnIEotGNQ0D9AAbXGV8xsvNTTq

C1IyK5ibww7TYwtcR0fRucag6nB20LBMn5m15H7JtFtP3laHGW0vAhf4y4475pW8QavUlqnPuFpVc2y4HJJl

8BDPgF2VzmEVwQmBA1Son0ya1T/4h2Ae9S0x9oJ5DWbmRlDqbS9w0Iqrpv8A3NzDQRJLSUVuDTnicme

CX585+qWFVKbNTGC5Q9G4l2aGE7T0VuL8Eos37gW2DepNxBdytkEvqKBVseSUKrg4/ftPxDCFFZ+dFJ

HkVt4yMEdEwoXvczYcMxDIOoBvdwRnfMxTCnEu3z4Ff2CQbVPdnmYRWj0G9WuG8tcGOpaDXsHg/r9m

Alpx6ZYgOcJHPIn5l4k4DuPqz9GL2PoFK7qJ85dOWFepPrOf7/CNNdAytqtL0Bwdi/7sNEFcIJBPuCZJXuEn

SWVzLmThNB2lDKmPvK66ZoajNbFNcwWhhjZd/wDSCGCI2zFJyyS3Z0czjC/Gp4uR1AGMLvdEwVT99bx

xPwcRS6dTxD8XbL6ts2+YLdVB99xKjvmjVT9TPgF90ePDRbdO4ivxZb+Ilu3Aa9xqV6GVMuxC9Q4JOu2E

bLdXDMX0ZtnyqV4z2n5zFjYEOz9YAt6WicPFsEeiflJR9FtHsGUQebWp8RyAa/rAJNpVMNVDv1/dBaBvyz

/CnMMohcapM5wzIF7mfi0gZaik1Uu4fVKcUIz52bjj4mEzyl/9fPLqePogAWs0RATT8QAUODrL0I5AyraSR/

8AawOhvH9U5qPljUA7W/n+Freb2lbvhqhZQkxwoT8gI/RMjmL+kqqFIOplnhFqSAy5MMxpcpnzMbFdrqMd

DzZl2HRvPpKPjbG4yZgGLRBEc1epUEhkPU0pcsJ6kTCGiNMN6hAecrDFl51LTWW6baFdxR207ny41xbn

MuGeLL6WLlAyb8BEjeSa4zUXLknlNEQbbvioApFc9E7Pbemf73WCtwuaQ0XbhiLhbxBS42jOYnhKlFHKc

AtpGubdNdwXoDwxcI1UCCowGqgEotV5Zba+TuOY4XFwzgikPP8AURVL6iA18QCrnjcedGeCTCS2jLVz



HVJsPx+J3mP4viMWvDW4FcNylDsxqAyq2JnQsoRVm9yAjSLyzMQLxFtwkvxQXnho8CWhW7MHgeH1M

VVOxhPvYgUsqmG3yTWRBfGSsfaX0fCVHgnxA/zEFI5IpmOqmDHgYiHC4eervFf7oipxUL7hZdTm9FVhN

ekx6YA5ldmH4YcwlvIIwDkaE3Th+Sn5lSlpzFG4ytkZd8F6hZojDAFjxFbPuojuMfwspUEvi/OixWRb+5CW3

hpj6YqfVmv/ABz+401I4R24T1OnTEewzUwpJV9zLi1KQUsHEpQi2+l1Z/Uqkr+3C3UYGlHBORu8VDSwhs

gY/eKcHES+UPNtzvn7ocMxorNz8oN5snqUqEFED7hjMMinEEFHkiX6WSREuOQ4hPOlHLpiI5BtH4Q7Vj

QwMN8MXLqpE0NNOImAeVfwH6GDbB/foV+J1qpB6iO9v65M3ewcfW54PUlP8+bPijLKCOlw8f8AP5Liy

ssD7TO3RncOhApdvMVlVXb9aadzQxtUlWFnmZpFH2iozJtr7fQWFIq6DLHzEpzT/MZk/wCGUXLjwmSQA

XH+o/8AYMqPOoL75QqyP8S9LPhf/FQLqZ9AhEZ6fSAr4wDjqByGjiwiMiWzNdkdUIdzIIPzDQGnCoi0Ey3

CgFuSUlU/+SUlpnhjgRojuIHNTrKTzD9xfwnpyuY2AYiUOzLKRDyS6h31TYFm5rXyfTpUyKK+rn2Zi2uqgi

2F+ow03cVmV/wBOUcTr1MqQO5hBVoDxP8AG6ynlHraZoJrEf7URh3AosjFnuAddyl4sxETmll3wthhiSSrsa

gQQlBVrD56CiYtjKKcS5qwcS4KSpu1V0hwQ1+fsgl3tQ7nCqxsUOI2Cg5phAInlMn4w8icrIZKqCokjec36Ja

UD4iJBbNOpvTdBqDB24QarZvzA3OaaYzjJimIeijlGATXXK4yt7tX2nfD7L+omLrv/wA4OhmBheeIbUhZ/w

DGWKj9f4hX2Q6/ETUuxSo/K55sUX+tIlKpw0q6QDFOxIVs8DUDYp3Ha0US9237Rk+CpZlgwQBQHqBjO

9y8K7KowzPMSH/bkQmc3EB4D41xvyqB5QjUbl63Uvc6m+VWoIRiPcaNyycxeFLKgahxXTsYH5jtnrbJ9yX

8wc+1opCosaW81QFPSXPCBc1Z9mEFW3/4Y9Tnegm4ORLA2jySYgdrzMkH1cXAgYcF7hgHE8s5iZwi/TA

YFEdJdGnE5A3FYLhlq17XUovTEsLl9tdmXmStqMv9r5Yq+L5DtjTh4SwT6kEIFcb5vqgm6C+GMXW1lk2

mHxEZFLUxkBeD9p3Iamhj7dAExjzBfTLRpHbhzRNkvJ+teIz/AE/HmBCuwflzEiF9H2mPXXEbVpPrMN09

ylGNKcwfuj1CV1cqff8A5DX91RYw3Mck3O9/yVf57n4j9fyJn7P1fWNW8OH+C++/bM/U/X1ryVDvIf8AP4

PTv4plgGIAeH/5Kw7j6Yf6lQEwPzaKZg5Jjwlzm2OL7j2gn/3GeC4W5iByeNv0JmrbBtvJMAy7gq8CGQMlB

auZaRvxGqiX2xqaZne4d8a4j3i45gg1yQsyKZvbcWhmyE6SeoIQG8THYZ7NyjguMxqCW8RDcWLEPnWtJG

Ls9PSCtr7hWj8rNfZkHqXOWV5SkfZBW8f0Q1/gwiE2wTtHFN8j+VOyPD/dBhq60fkELntyvbb+pdUh+gDr7

/KAfnOeQcD1Kslf4gKwUvaNXEsQe3/ZEuYwu7OFg488iiEN3Xy8EdiPFvLHYRlSK6y4uCTvcG6P9UDRTg

nPZB2m30SwFdrHY+YCihKQQ7WnvMFdPuDj04fEypSvRKJTr1CtTHvBR9kOhrt1gnSFbRDn8D/yCY8Cj/k

W5vk/5H/2f+J/9L/iAnvuwfiWlVXlc+0QfyKy9VpDA7qIwdsoGQmgs3HDSPsQfUyTeR+CfePZFKrz/rmdRgK

Y+4AVyXL6zA43X6fJC57hh8rr/H/BMmJmMkOm5dhmrgyx1V1AA35nMAY7qow8xWG9ykbwzp4R+UPM

Hxo8XoC2W9z3UInHcRIl+3IzT7Z9oahJyljZjr8pURORlSg5SXE/KIhuzzHGBz2S5DbzQ8oNLxOmRbKAg6z

BC1QbQE3cDlRzywZse29QEoBfhp5fxvl5l54rsxxCF4ZtFtdjzBeVZUGCp5dldGTD4rk2wsFxgqoz6OrzD0ynu

KALIbm97NBIlY6TxNSCAsdePEqdr5+gOL998Q69Urh9R/a/qflf3OZeu9kN4bR5ckD9Fvx/BiGUomXKEfJ23

8z+xiX/ALKuVhHT+T/27n4D9fxxlO/Z/kbjr2f3Pwv6/nULj7LK/wBTGAQXx/hFzRwiJ/8AIcxeNw4eyplRXN

W2bjEhKBGOPDKcmG5lSbTBeoNotbL7zEegQr5g5g5qoIOwR1oeIc+zpUzueccQANy6XGhjDiUK/HUCvtr

M5RPXEZxcXf0zQiMUs2GRCV518UwcAFsQAdIgKfMuzr2Eou7BIRu72jKztF7Yjj1EzgyaXKNQV2YhUlrF

wbfU8RYhct9TxwfwlF1n5uYOo4vkQhscYl7saYaYFWI2bO6jlN1p3NrUBteR4fJB78BW5x4uvg53a2dtwKm4

A1Lly2E8Sjn4QLjbxuw/TFY3f60aHctV86Jo0V0b2xGbEUQTw1fYrzGp1pm/HAsaPmcfJCh1xe9wD2RlBTuo

1TFQnyjU2pDSn2SgSTmxzA5WA2BY/P7QBMRq4r/MXCWd0JNez1crnwjPFriW3U8TKYu+oyplhRsWu0K

/3D9qExzWn3A4AuPHTxB6SDcMiDBWyPyO6C4RC6W+K+SuuEYtYAyhCCtkrIcSsxTnuuNZZr0Q/UZq6r

bwW/Bs+IE3NjuWilnm3/RCCoyymkZbbHLBReSFKcMdHNjBjVgDYxEONalQoxULPxLbMqS8uv8AEzJe7

xMAfycTx8lOpqppeP7y58SzBOZn+OaloW4XPCjcrAzzEYUaMtXtL5U9mo4dOIQ2iHVF4WrhJb8S+DWUE

WKd9Sm95h4shweuvaOcPQ47/UUYM0xDkxLHlDG98SZWQxtjNlmebVi2bQCi6lx95OUyFrlVzhYtWUlOsb

So3ddmuiVodRW4ZEttsTYYL+mXlH93Uewao34+rr1f1Pz/AO/qtlnlcOmHRHK5B/gZi2XWP/ZVhsK++ZcbS

fE/+ygHyPENfxwPf9phYLMjeJ/9NP8A6af/AG0/+sjaiDZZUf3/APN/4OZ+M/X8lAFpQTEUAw5dr7wlxs847h

6AwV1KkSxnOZrHu7cQZhvRrco/UWriFbbSCBAXbH5hkhZq4FZKf8ITsOG1fCGcNXJAm5U1BtvvbDwub

GLR2ICwwbHFdwqa+oksu7jrZYR9gcQdCrqassKFRAKo2xdGuXafSEeFDZ9GGkiu1ES+P4oJfmYSx2ZjTFk

tMsE3osECHHWNQxP2XNACmeoYK6cvEYtv9Wedh+EcvymnpZGKSRmruKGy2HuctSVguJiAGcNr4de8w

QeEz0duC8S8qN1xuHzw+SWhuY2MSGpwbbzlNrG+Zi3cRYEitu4bI09IHmwiiVDFBhTL+SyH8BMNBAS9

LX4m6YDJg6MjXiXkhnoh7y7DccKBclaVoXGJVDBhzADBcEe6zxLEFxDZ0HN77JKhkOF4qYCOtF/mWq

pOIZQAG/MswBqA1hZflaXnJgUgGH/3xAY5n8QSMqH5hmwEQhbsY5H2QKApMR1tYC9AdWcl7D7Exdr

h+IT12jfc3T4YBrZK6g4rlRMr1lbdFzdZ0V/MNXQlOarhyZPsp8Ss2TarVgxNyfmcQfhAotnUABN8zeZJSZvj

9y8PrMC0fJZ+YjAI+sxMIK0OdNBB+ZYpVvIwSHcLQbA6ZUDJt1iKOEhdJTL/AEeUT0hFPtGIPOGorlu9P

UO0e0l2yyfoAvFf/eL2Qq6nBTmBQ1t/Y+BzCKZB51hmHVmpUPlYYYJYNp1S+5QUnsRzdvuRgCpvA8EZ

u1BwwWXyImIQaalVxpiNBdhj5lyEkpp3KbVVeYts8b31LHBCP0Abrg1qVR2fUq9L9R37P7+tZ3TEuVoPv/

CjwX03/jMS9KFKRNmoCOVB8MMp8q/zv4+Un9oSAmLP4uYw1WEHjuOv5Ubir3P3PxH8tLu2eNfmpTXv

cvfxN0eum4dtcqGVpZ5HMb1+LebliRyLYxeGtTFhtPKqqrUr0AuJT/AQHiZ5UY0kv4CjOUpUZR/CGIv5qep

WZqZHilLrHSZr4I7RZ1K72e8SjlWmoOQStBNzcD5m6HAjBlHm5YzXVDv3O9wTIX/KKxSguFnEM1QO

WaMHKuJmtjkTyUfLiZArbix5cpi5jNEg4BD0zLh/5Y6bpTutO6lGu2HLFEFsMSCWsnEHPs5SaK3OasfYP3j

kjF6En4fvUD1ctkVmsBviX7OrUzvUjmpvoCfoaxD4AhXooV7msovtFiB0BWm5eZso4hK4BVshS7IXmWNB

w1NaD0YDGzS6w3Fbr5dVUFVm9I/AQvEPOCZuWx70uagmBc1cQME2tTGtShuQlm6dIQGUDQPsTFzLH



mHmGI/EY5bnpBpaguVuYqglgMEL+VTL/AGxwZ+9OLIsXtgOcpe8xcIngYj8jHE6SMwx62ptLzifQdSOzOl

98nzBcvCvoElEsDgy7Y9yzU4mE6TbU2niGSHjITH5rh1oVBzeIWlju/o4FrJCbO8HCF1C18Rc1Wcrif8AGoQ

C7YwT0Cj/AEj8y4iWS4PUsmZVDtioANoxem7KiOPknhNQMS/eUnzK23DHMVVsRZP/ABBy0Tv+GFM+

RcrEcr8szpVCCEt7hYmJzFv5wRt0CEY7Ny+55kmusme90w3KhIeQjDyuMGpVPIfSUosauUHKpL4jf7gkQi

YtQx3DjG6lJGgvv6H96PqUlw3eeT6qvW/Uy9/9/VFTXPlgtLp/5H1bBqB94rABXcN3Cv8AsjXIFRRO3c2kL4

H/AN/i/wDLufjv1/IT+5/mvv8A9xX6H6/lTxUUcJNH+Zgy/BXXU20/ld4L2TBdEzRDlEjWrNjLIhusSWRXlx

Uq01b5S3N0oVPxoiWpluhDWwDWDoUduzOJiEuxAqixGbeiN3p2wlni785lN6OqhVp1a0Sl8N4p6JB1HX1B

viPfbObGEVqbKjl/7INMeTiYRUIKajrlXEVm4rxyxY9ZHcQZCr5RXt9oASC2vF8EAP3lC2sF4VwRK5Rv2S

pPLlwsVi2Vh3VN+JXYiVn4lDALTsj6g0Joepm2Qhs3chM/EjozH6FJ0ZqQbmaFTUty6wlRM084+gFqC5XR

hBwCFkoYi2cEKu3Km4ZH82BfiBdpRYXnBL3yBM4YiZPkPcxX1RqjNTZQ3MRZu0WzdGDMPe65vlLruE

NFzDGF5JSWklVlhDNoZCBCUDKVIx5pxoYH3YZAMwrBD9Srxxtx1Z3PKzhqFYbICZ35TJqDzMrR4HM

Cpn8BdzXSxceo5jEecfEuxBqaGQuoG9HqzNgt7KypToJKxHhuO/UpWVV8BHxKXXSYNL1KUGB/Z8TVa

dQkpTqZ22XZYT44px/jFb4OJiUa6awX8tQnHGvDwj8/FbiQ+TGtVRyUVh2Qrdapwx8BoBcOH5rPumvZMF

aMP8OXyhmjiUIOSY2sXlLpN9ZilnfcEXlmFavV8/QK0EXq9xWiglVAETCzgYDDf/Zt5im4Xvl9spJYtJeTlnz

Hkpxu4XovnUNmm3ExnLJcvDeyR+9ihnUQRmNkxcZO6zCCiYNjsmWNWbFWOHjFzGBXuKN+uOIPngp

XvKZIgmAre/plrvwHmYHX5v8A7HsBScfR/Y/qZe7+/o39VDlljo0O+NJa36+tGFZjt2xMrgfVz9V+Q7lfTgPv

TBupgdP8P8Tufjv1/H/U7lns/wAiP739z8d+v4rhXtrwQFO/VqhxF/L3uEsx0w3ows5jYqKU249yiP1CDihassw

mlKyQrFm63U7CjhuyMXEzxML46APXoyyrbuO52dcQ6R2gDItiErBbgg1TimFOGG5QbK9CRGVqM7mhG

DoCAlCy+DKtMOZRtB2yh0Z+0pqNBhRtOhLVAd+ZY/DjEHGPdQUKjUTLrjRFiacTZV0+E/3upzNXiMxry

7m2B0amsrYnKx2p4gXAwt1KssQVNaj8zAlwsvNHczgwgeDxmBgp4W6dRl9DLMXiUaGY6FODvQ/TOtrs5

wYnuEmFISublmZsKnWeRB/ZG5bsbp6R3H5G/MG0EoOo08PDCXsDkZZVVTAh6je4Y7HPXiJqJUUnYzm

UdY6gdlakqVtpcdzHo+GSJEwawi90dqicLwlgF/K32y51GWZrXq88wDtYMSeIIyXsdMQ5JxiDfuPJhr8/dI2b7

7JcAZflM91XMui0xFPWColltr5qcRh5xCeKsstG3W5/oBfvLBaYFwEcf7f0TaYKxDoMlQ4qotd5IDzAu/EEE

X7Qkcl8VYJwpZhfmTXzAylsQ+YgbWr5gsRGQ5ioDi4kxBdX+JiZo3zYH8yBUUBsDpgxQOnApjXDFlZW/

nfzLpouH3cQNy5niJRnmMcSE/0HMVy3SHIYdhDTpTa64+vaXmU58naInkYmf2y3KFyPlMg8IQjDxEKYz

BTA2ioPcqRIFRGBwT3o8Y7iLq7fuDEmrFo5hur/AOLPcStU69fVStnKpTFQ3petH1Be5vtC7yh19Xtnd38IG

VOvsryRpvDGV+0txnQVxFq6Rs5nlAFof3MHapDHgR9fPsfwrihER9idv8M6X+F1MbYP+n8Eu9n5nsKP8aO

dJUT+c/vH5YK95+v4U+2G49ZVrLqMKJrOb5pXVsLga01cE2HNvMzGu2W56cnmMgwwVGMAryg2scMd

vRi4M6XMFeSgGrvuMeLvDvpi6sro3UXQoOWIK1g9TLFmWBwRKQG3/k2KZVcyhEDxcNzHzJpFOy4wm

1XEwOteG2YSaudstsmjxLoW0vzGwUuh4nDB5eZctXAIrdvwpeDhyw+3sojerQywgWksFXYuPHy9NbO+k/2

uohQsKyXhMDuZfwcbVLAs+HEfb4ddwNQFe5hsEg9lDmIYqSyshOTlOiOAZydEsz3NElI2hXO5IgH1KCi

WIO7MR8gmoJHJq3UR76AERLMFoEE9jZlMgg0aCA2cQw8Ubnxepr1FQEZVXkm75mxvHNy8fdmgtBxC

R7lKo6fmO0NEO3/4lLXW7Ftl+ipgRVYcwibM6gWUYyPMwvADZ39yFMT72VYiKGN95yzrqshBykUMjZ

CUMJLImk2uluPzoiNwbWfxEFq8nUxgLOM1HR6mgnbvKyKaGzZiKRAShNRHCNrgUX428F/RSVeLwfhE

j/HK2jCQooyysRwFSuICIrSErRRRrWOfz+xlsKfdEvMH3fuAuqNNo02hAmgyhSLimGZm5ZhA86ZI0b4R+

YAiYYjoDGTWN+5TGVZQamIN5gp4kXytGJk4jELbTPuwC3DEQgAjFavV/wATxBU1VX8R1Vlcl3Ks0Rc

cuUyi9TbhpiI2u+8yDlDhOWWZQxV9w/ISww6RcFcK+kwwoCtCZbDTyiSkmFj2Jet28o+Je/p3XFYA64CDp

yk6mW08Z1cqmvrP8DERGj1UOQuieo12KLC98/lf4aiRF2tPgIqK+Jol4/gliyfScxZ0fQhEpVnX0DAFvXMBI

D+zcMgovCyX9VqH7JVw1CBkkFzpo/xLvDFG4S4IJ1zEIFM07g39Nq0eLweZi/JwPmdiZkqF5ow3Ur13nUD

pJKeWp7ReM7c4gNvS0Q5VspMWkjpLlxdzPsOXozDtAUWj4v8AfaKGydM/5H5TNAVCXT5rJFUVPLNPC

r3EYgWDnW4YblfvLcommXNl4tilGRvuVaR0gwQ0FLIqxZjDosY1GwbzxcuJraziUC+JS9fIRn3L0ZXAbhZ

A9mLcocZnhinEZpDdbWAJiE7i2R5JISmAH6mc6UPiWC3KZ8Tw6gCBIrp3BZbVcxqzlOJKJARbg4CRTizc

uENcwdW9zkA7mDVy9S+15g1ZkHEzfS0V3HXqWBDXMtKlpd1LRUDHQlWPMQKZe4Eu5zpKuFb8QC

WzvuXITfBmjIIbq9haXHd4U9T/AAoI/MbKjluLedK2Gv3B2Rc2qCRK30ZVoFvWo+Q3rwgVQAalORnyflfA

cqTiNEOqH2Iltqd9qf6zzEggLrBhjy6tzBqgpsfdRhK0fYuCvmVrK5ohafOLwGj6xEQZL1GbROFGJbwi2xUzd

yVGxcSmke8q3coOHiFX2LOL4zNdJC9SQe/DnT8Whj6Rl28x8OIApmHQ1mbv/wB/sJUcbteJUDTEugtcJ1D

ZWjLlsQ+DiKQF3ADxmhRt1ofaz7pQk2mVlff8fqVCMNURPfWWtTYYzEMUYxVyIjGCu4+8JKDp3Vw6r

Z9mfvAezzJSS/yI6L4xRZbZlZs7Rsirj5gESvc3Ns0M8MBPrlyOSeaFL5j/AKZAMNb8IQxejgRhsMhTxPTEK

o3SpcaPzZHzYCHguJkEWMi7aNiavlXX8aG6OMb/ADNFtbz+ZYDDaCyYtTyK/wBfwatvDQ/uXtX0NBCdl

95mHYKug/X8BYRS9IHzfMJAI1Qp94jLtlmBu8C/vL4tjQy8OYBt9MB+vq6NJZMwKeBAv+st8p0H+oiLt/hc

bdeAv7y+i+5kqOmmB+HMB+powZ6UoTuKLlLBnM5CUggAqoQw2haJasK2YGbG+VBNjJzbHSNXLO71u

dvskXf3V2qZXdu43F4lliF/qfHoHADmVPOb5RXXdO5rFmwOI0FBsmowGgfeCoIwlRGn1Bxa+zwRuRt1FW

cwu3FyGcHAYO2IjSoR+Rn0mRNnyjQNn1S0ZOblRuEPMNQuoPUz17bU0y4umBZ5hSteIIKUIVyxfQFFX

T9pjtAK+I79nhF2q2TUL3KPyRYVzihp3+0ReDrWTyxEBsLt8zTRvcNcnmDrrN8Sx8p6Mv5KcRN0rVF1Vf

DUf4a3UVn4CZl5mQ77mZTDczIAaJiATMu7hDFPgdXELG6DV6iM5+VKO/ET82cRgMixuCuBxs9cxYNfa

I5388zVrNF5z7jS231MkjPmcb54C8pwcrEY08HQR8HB3vmJg5Xn08dy6kM4xMxPkNQljirn76cRl76nav8Aw



JiGRZkn5afJLKwmvER67b+8WcCdTNsvbB1lQB7QRgdiVb7JXc2Pd6ONOdFFE7iYc8qtg80WevMuGGwjK

3iGCEYtRoPvKzwnGxpZ8uFXYTwqF0eayEwYYhFnJXIlh1vMohVOO5jC5iUSdkK/UtzNPySCdNrg5GKcI1

MyjfWw+oPwwPbAgnM2jNmHkmAqv9kBQDtb1BeEu9b+oIQDg4hQkSLlqxNSo1V1KNSq4xBZlEfYfUriC

vDQoTKOqBR5uJeh2PmeZSXfOOZbyRUednmXz6I5h1bbUUfm8sQ79QLAmLpd2fxLXQ7jgKi8uI+2V6I9B

S//AOR+Gww7j0MfKe4+kDcwqvCyPXFbqEtpohonsjjP1LBacZbl6Mr8jUAxM/aS2ildyoAXcrYX4lYu7gMse

oD3Y5ZagE7f6RV4aLKYwR/0yK23nqcBcsRrCcQVzHloxUzTeIwldyoMTBDcfrIKZJaFrFu5b7hxLoRLzSHj

PO+oAaxqLKY6CJHratMEqxeJqF3GGuJhU0bjujtkWWYzIcJHmF0YdTzb6VPsgBAOYsq4NxwgwTQHgC5

PxA+UmofqHbV2uVe4va2PS6jIy7Kw8peXxGTZ8TGQgDReTBqzGzm1D8PufSrUvAdCFTNGuZRIcCy1g3

940rbqCT+KuWV6ddSyC3cB5BjkMMFcSohZm7bmYaTNyBFt9hzdcbJnzFWPLCY+AkfVDfsr3Kl1PGYOw

5dX8xXL7Xlg9L1W/gzHM0LALv8AMUeeIpI2jKDl4OhQ6hD/ALyUfn/DFVo/YSuGxxKPBy8y05+cvFSyV

DILbfVRkr/3oRivaNl27y9AviEHMfVCrrg64DyrA2Q1iLiQYCEU6S79kh/UBt51A29PvCRXPj/pM0NmEVM

DH58/wt+0oD4puauTvROAoyDVQzFuVqu+u27GS5gVtX5LATyRlZ5VezfiRjt4cthumwuvyTQgqr1Am9UIw

yGI7+UIQ7JynDjUGUBQx+KVHIQuKXJt69xayKjVrg6O4fJzPTaJnhe+po6HQDIBDuXeg65RnEOMBvuzA

EbXzyM50Mr5YmUOcYnwva4mDjssEYE2rVc2QEKJypKlCY5pXEpQYW9Y5jvUXlxbqGV4r2rPLf8AhE+

KNFSprY4ce5+I9THpt2nnkDH2c8+JubNBFIg67wovSTmOGnIr9kf6VqWIO5ZpByJPQEQBs8quv+K+X8NS

vfg8/wCIap54wj6keSHYCDY8fyKVPkPfr+XMIG1z1lcV/lLV9+mZ4gzQs/hfMwpgn3jdr9s/wMf/ACM/0MKL

RFMscJb3/bxF9VDOyErCFdpeiL4xM0a6i2pqXzEBktdTNjazC0stI58PcRSy4HOrI18EpZaNRgHWJZ5Dicruo

EdmpsIthKlmMlajZFUM4QbFYITrzDU4AgkYgOP8y9uxi122Q9kKdy45yiMAiMZUDtE2CjUnsDK8VDDW

6xiMauaAi4hoRbqab1zKYxPEYCZqCVTGRMBNAT4mgLwO05C6XQEzdxGXXkwj2B6ocXaOXyOJYYK8

o855fE/7YxhV/MwSplV8GoJ5rDKLOkX5uPXqIuFmke0Ge05l4hKnAh+bEouS0ixQWr0CBwABeeeYYcOrg

0GIxAlnjmjSdS08Z3HETKKrUF2OKubBAbzBE1buLF3OhmYVka2RoVdHXrxM6aHfcwTdQrCwNXOA4U

AC3oFeJ4N8oAZEIh6R3HVjrLvlEsgp/stC64ShXzygLHf2oKEUifLP+OZSf0Er7bMWqLhdfpPcyGhlVrLU1x

Cc9S/7kR0pwOZw+G6K/wBQS7bpLjKPFtEegnxLFyv38H/iAAjw/wBJUYLX95GqYXxEKV9yEiBQGOBWt

nj/AKnCw/71H/0KmD/X8Q4PsxDIfEvCLhggnrZlAoI21UuXtAt7ci1izm4hTrVjNNycjWuZezIVqF1mrHcdKr

9yw7kBN6XU9VDtz5OyUJm2bhEnyELT7gT5ARtoi+nQjbgPJKlIfGpjqQLxDa7oblhpCbnkzcdxEcXcNw51G

e9aIyCpb9A9yjmsxsrynI6ORDqod8RSKhhWrefEbxbARgQdbi+am6fSmhaoNxgijtix1gWZzfiNFu2xMUL7TE

V7F+QfobPOpch6in/jqZhjlh7ND1GWhzOeIh8y1GK0AFY9y1i10OF6ge+TNyP6i1AFEjbn19FfD5LqK2zrhAh

haR1EMbH4wAul6+uPwWGn/wARADADT7Szaq9s5g2zmaxhIxbwP57n4V1H/f4FoG3EDWHB/t94u9NP8F

MMoIEA9v0T0+HB9Ao1yqi/BDyCVYQYP9kcORSOyA7FNrwQWdcyqJ/9vAsPOHwmyedquLmawWvUrU

vCzXo8zS6KVZKjQrkhlmOSmSARqtRhJQB6MpWAXSEUYbqVz0af3Mz9d1A+wGQYQc3qMPipgeasNwe

yvUqwIt5ZfOKvu5YnVA4mO54AZbkcX9paq3NcJftGUZZTlvAYgIepeYYDgI7l1YcbgMi3qZG6/EHk61CrV

W6h8FrC2AzBIKIB4eZjxYzeIbUjxzKVMdy6lv8AkK7ZqAckx4CAAKYMxR3ShQtjE1RMptVqDtnZHW8K

XannLqlDkjh+vMtR/EVZehcqXvUFYOb5hWvSIrpzMpzuXC9SoKiAp0ywQqcJitwe2y5cot5faWS5i9KDC/6S

z54FV1uH5CBTj6RtVqU46g4Y4k0Ky1Dc5xFs57qXg0ekQpHhEMVPFSwKv/eplqDj/KlJN3v9wBgX5xy1+V

lyMB1EGGx1EUGy8xsWMx1SZZiqxYuYh5oD7iMiSWwrz5iRzbapkgff6R0BygIc9dTvb3MtEMNRhS4ddQc

vEpFyhG0pVplygj5GYByOxl4y3ZZqvrca2Dwv+pZbWOXc955mMl9yM11mzX7xVmxMLnmWh1LZgNvsH

JNyKyTARWfhBoQ3zwc7OuDqLTVMbxDvzJj5o1AJslVLY22PXwsTNEmIwmkxDQ5j6Xfg3KIAZwRpj7cS

tFZlIxcmotonHFMsFYaHuOXJzKrgXhzMCmCuIysyRfXZOMEX7RyB8sLSmg79Ppw3HIPfAh07gH9Msn11

z7zcbIQTW0G4VOIPUWXcbx4Lsg+cqXxCDk8iG5WvpqMAfD6aJd+wHT3BG04fS9R3cOYvZH4/js5Cu6Pri

eIPETEkp+tKPwVa/MZYqKLxiUoYPu5/hQmdn/nMXW+Hj+LFi0+HknA8Lz3/AA/d/UWcuWcVAHPxvLg4

JfWLWNzGmHKIwkeDuiGBZL4fMNJrFoCBI3KvhgRYGG5W9lv1AY7ZnJgoaLOsTE7W8XMNtUsHcSs0h

Y7iBeWBglJlEPcqobUA33vY9iOK8jRKHUjIxXLUxiqlXdjEshBWqxFfKiYCZMGFBHwZOrqVrz0JQx82Ki

wKp4Q8SyclnUunXeITBVy9xhEviZ5mpxG5aihEAaCVzruBMkLwM2sJVsbhODMBBfadGSKdYjAQWLiKd

cdSxczgCJIsVEDCQhxc+IIcDFCmYNazBW6YwjFENUdwMaz7hOKBEfsYWGEopQtqA87JcxYzZALp4gB

h+swch8FKuBPXPEGz9spYmpqnEINwDtLlvQbR+teF6m28qX90vRH5Mbs82FOFMYZdRTOpdkzdxMiwHk

x+ojGCb3VfiPT4bKRMjcS4MPzLXm8Me5NHiBXlkoCbNypts0HiHhajmWpV9nMzUSHmU4xHNBJCyJJbsr

b94esxLuNvq2Un0Q3em4ebKnJWsxG5YhE21C/7agARrtoQkKO60UbA9vsiO2OGxF77zLgTjgRfOghbCG07/

wDynGWawRw1+soKhYSVrmuoYYTdrGsw1cyLuAbh3mncUsgw20u5yzW4qKD92AsnLB+MQOrLqY0nLc

BJ9OYzLXValdQm8+JOz0HKyywRL6fLJTqu7P4NRq8/ustxYdVvP1x1ovREY8U/koltUkI1+/63eyPh1HL7oe

8a+Q5+rE7CCwEZ9a/kpjQF+TmYb7nxn+Hia/1BdwosDyOz7sVDACqhnYDUkzD2oXEIEONBubPOwsS9jf

AWPgBlfCdhbxKBd0lSFsMrgnFXuEmxFMBNZZy3AN0VF652vlmTWtT75dhcXSfkWKeJLHqPMpsblfKi6u

axGqj84PtFys0E2qGmhiZqKGop8jrmJcWkHgt/MOdUXXUuxkUpiYWT5MLL6PObibl7rNRyNkeINdVu4abI

l1OkphXUDF83q5kt3UMQMUuhEcjpKwZUnFKY3SMeOeAYgUVNkXpMBCrnJvKsRtU7CYPY5mZFN1o

8IECah+kHxRxN+ssG/wC5wRUAlRftF9sFsEfRW6g5lEPnyeomgVbuMctJniISEIrFqKkWWKCYHk/UtvE1F

gQJ4XMhP3yU6wJGopSJY9SugxpwxMvMHEXkYuBEMH3onX0qgsV7dSl1YJB1/wCAlPJuJXyY3NOGoIse

oanDPodR7XexKi/QBLu87yZNwtZbsRk5ZxPEiLXxdxe1iKwlzZCqbq2QwzDOLnq45BUI2CG3CCLzBRKul



YX4APiIhdS8zUSEKtcxx6TW0oZR8ETganmWI0VcBZc8ArKcnuGgTtszzB8FudWmFHcCw4vzK8Cq5qCRy

Mw4gu6cIUAXW6AiXKcTIbQUEoELqrqXbwqXIM0VCTtiIPYInObszE7HuyZg7chxMphVthzxxT+kNlR5iH

hydwGM31EaGtRKLp2nfYKiqluiqluCvMpyvKIQeXmPrIB9c5NtoX5hwbuas/EoYBlYCeYVuGR4Hf0dAf5cP

8no6petD6jQfrSv0sPb/wCaOxrF6+gG6Q9MP2fy/HSn/Jj+HO2jr9ofwTCtm0WiCjVVeWI+fSnEEpGWrrKUGI

FNxieGSWhlRLdh4jvB6DuV8ZazMNmzojwmblmyw/8AiE6RU+riIF3qXkcSwVu2AqWUY0GU+Jyyw7S6aI

U2qOLmrjIuVdFNhKFFmSCaMM3zD6HKMOui1Hi57jXtbnMSmRhbjsg8OJ7+hM6jBTqCsQ+8IEi6lcEW0

MsJNx5STI1mpyCpQqsYegr4lVhFyh5v9IrFekNGyO6HiNlYhEdcQENckFU68GLidqNBYSrswSzzfqEoG4wl

S4ZotMscIAalzl9QWGiVCy3NfcylSOIhF/XMe4C3WBDyPXnZCsg2Ia4RLBuFEhU7FEpXbBNYIqq9Uw5q

WV5Iok5CjamYbGSN26zcw7tzhisbmstxWsFzwncxqx2fxLPu23uW/AAP1KoLgUUVaaaUmKqttQJW7gcHu

XpIX7JdoXUPxIfED0BTOSXoHDEVy63Er8Oma46w3VFy2SOInXiUr3ET2kjC2DKWaocwwxpncuVTtIwK

UYKh6Sr6M0Z3Km0ZhwLZqIEy/KclgKxG4jkqWgzsnJ4y9wXhlpWIFC9upda1j90QjD5aoTS0bzwgF1uOVI

XiYQxgyHWBMMDdTUKYW8PaDqQwJqLjC5VBUgGQANJLGuhnDGyBxmYQ8Lcelt5gWUtZOTFY8xcu

bNty1Sr4lBFdnEzrK5uZSV0hVU0GNQU3ZLg0BiO+BCQbGYPSqjfRh/FWL2jzxKBGw8fS1MtPhiJWj7j+L

Lb0z/UyLZgfT/rhE6FXHr6WC/tEpMf4V9ENwiwCP8lQU/xQ/Zn5lBunB8/UYc+hzMSdzRz5uWh6GPISGGO

RK8Vv7ZU7kJnNbjCU8NDUYe7yqWR+pdRzYhviNewKjiFYLktalehRTgUzS9IhyMZHLlWVkIK3mBEv3M

Wmq2i23rMr467qO3kMRPguCOCvxrERrwuJhUZbnSEmBccCw9axaiEzHbEORtbBwni9zgYGpfvfSxieKajo

BALl1oOKhfNNqUyBVjGZSAx6gy5m+FdamdG5s3vi4l4FMZo9kTUb8S2DH0g24UIfYMgbdaMEa+UohrM

Y+9gitF8Oif8Av5ZhfiWBljOW3UpKKTCOYjZ9aIlYnVMQNlatuK6lTM6fZjNW53xxEJvmoTtuTuFpWoYW

apXJOX53WZ8wg0JYW8UysB8TmY9E2bmtAgxRD53JLWW7EZnCo9Rw5CFnt8CXpnJXN9ByyyRRu4hjF

hmJW1Qy2Gr3N0TamFUte4QDYl3HdLVip0blbYin4dkwCncpcC3M8+VsuWx+gOWKj3HDMQtt3OXuN8xv

klvhBh0jMQ1XUqZE9wAxNTU4NypaPyRmatWn45YIyCjlHY3iE4/KGTWqe0ta6TmYG8eGkvzywhDhTkSlj

QhnQOnFRk0NDKVVmyFOd7bln0w6EqA2eGN018Jy09yih+sUPTPMEeEsClMzFVAe2ahSKzJzUsUxfmZU

Nh2S+80gqvsImSLfui0jSCJuK1ra2yJaoMsA26ajPLniZ/Ziq3Uxz6MVzX9/1UWyIKPa2+K+lHb8J5mABz+Xi

c5/gI60jTGBjl5i/TP0y/f66Hkkxs3nmC1Oz6EIvzjuJQ8vt1/HCeG/bMxX+X6MmTQHMqaqtLjw8ToQsr7jX32

VszHxYjViadx51mXlls2rWZwCYefcPivgwsotGAWXalwFXTkPEze2lNwGHgxiXvu869kNjXEqv3EGBOYg

Km4y9lYlnttYSp7Ocxy81mXShlWJSIoeplcvKo8FSRzxcDHLqsfzOoqINq1pUSg3UKwb23Et0KxVoGcjkhCg

uVcuwK0mZoboSxq8oBRNPdMdaZYIu8pWVVtS5lfiZDWnUsSs9EWIVrULRLaXEWxa80ptTgLmNJySxQ

Ga4iT7TCxLtKsNeZfyYeJasGeSkecuOC4DSrzGimziU1Fath8vyhcOTOA1p5nZuR/JLzWBxQQy1oW4lerWy

8JDTg04GKFNOLiZVuEg4kcCVhj7JVrP7E05rqbJaVDNYxWy5hGxlltQz/UTNAfvAM5hVvELOUruBmOIN

mv6IDqaG41tAOWLbRgfN2lKpYoRKXvPEaPYJGhYsf8AvQoZB6Yi8JZlmPoHOOVvw94ZaRYhcLA35Si3

MSDm2UChMYmYfuIsKqrwj4c6jOwCDXkZMYUNHuK7NDFttFRqfO5kRRy7nFgeQgw2KnEAW4FXKt5E

TPydaSDFwtNs5M7iYIl0ckwNvJdIyxuXndQhWXHE08M2ZPUwEZR2gqulsjep7BuAEpnOTKo2dSjeNfpBM

76cXGb8AKjcj+Wd7GrmTTWs3U7ASHtKG4OSidxjWXENuyC2yzqVu0uvMoU6/TqkfBEPkoqGxV6LiI2Uu

zHPzrwfXVsY6/cu3N3DHgTT9B9h54iyhx2vGLEy8cH0E5pz4O5ViCa/hYTJi+mO2fIJy+jh1+SUNW7Wx8R

hZxbPmcwLalEffhqa9jH0Wo8Vg7x3XcEi1qKYlGHEvoFH+wjph4uFARQKay6zEcNZWu0AVkHQhc6tE0E

PnAFLtEUXN3c2dshcQ9vsC4JFRlnUyUI8vEcTH4zUG1yXHIuRnULy6zeYtMjfP0EBpV3VbuCN2ha4m3p4

Ep9Xrd1KXXNpj5FASvJupEkw+0LHSRUzwZdICzi5QWmt9xdBrLC14Arx2jUUHqeZyNdiyrovWIs4VW2D

N8PSViGs51KjVbguXlrlMpP05hMqQ5WNAOXiFWA5HRNOGAhUsDjxHXjO2xNQOfEHYfEOceiJmG6B

NTb7VNcSpX9kWp1jEsucsy+pdXMvt5lttWg/3KYL74GBADeXgSn6c5AJgKytVszDXggpFyzgl8tVCc0TTC

RfdTAdD0lP5zDBZGeE3K5RaokowhkOGYrFQ4B5lJCbXtIKD/AiXpLTV1fWV+QPNRMY5mYkpHCDzmn

iJlohTE3cIyJYgt6hsD/kQd5aaunGIkvbsxCFmLnNwsHidJrNsyTplbUvqRdepnIr4PDMNyW4XBqYrmPgMoF

BfqH3XJ3LWnI7lrcnMRS9krUPhDFWbcVxmlaOmVYIhl4oYZZ4RuQELzLwMo5LDrDC/eRXmNZi3zG/D

VMQsQFJAhtbE3j1Kk9VAdwOq4nYYDLNTGwUh3wiCz2DUCjBy1FyfdZxHHMaGsIZTWktcRzVDY4lSY

713NhVupVGehDWsyzVpnLa1GNbGgTS00IpAqZanM+leOhinNQc++Wi4LesZTVrtzKlkP8Ay9R2Ck4+im

MdbJRV+ERbH5DBaDrIu/pTteDSUFnsMpXRLmfwNyWzkxFbuQSfpxr6NcKJqtzlpjlN6l9o7yZb5ni8SvoJ4G

QddXqMYTWLLcKAcAlcMSGJglFHTAyEIgneuRj0limJ0yolQC7EqIcFopHLzong4D+sSg7DyiACyM1AY8n

KVwdwhelecS38su/EFXRhc24DxcqeLUGtFfDMHB0zSDLHZG4JcC/2jm9eB4lZoXrMJuHTzLv6KgV22CXk

lUQynUyeUAZuL0WLo3CwbtmROswrn7xkDfgTv64H27eDzAxufMYKkycXFlw6J4LoMsYzkmD33KmType

gPoMAc/bVGY2XjA+GIQHpWlEMso0rMXW7iOTjkw7YcINGtmUVRu5oMavE3CTOEyjBap5hS9yAhywK

I4B3Yw4A04EWGMoeYjtY7cLGQwGOGKElhBixyuDOYTu6wji5h6RwdLPmNjCy6bhP8Ma7gSZ3Q0OmA

OgLFIUTXhOVCYKXcHwMZy3UeR3EWA4OUOq3aOCXHsNIYL0yig4icwvnwF9zJufiSsmzZBFatwaFu2w

cohrT74lpbCnMz/3FxCEijhK+mqutPUqwu9PvmAo2kOnMuhbrEXsQmylX9ADS4g556aZTdxDY0fR4oiSck8

wdC2Jr1Dx2w10kNgQyNwNYnDfMqUB3Ei2zJzMJErO4H3iCemzK2myRYHIjqX2GmO5xWI1izlsEr6XMW

1Cy1rwfEUotMW5C+swAzlxxq86BHIHV9zaPdy11FViNl1vdQ5t6eEYs9jG44KUwGItxJ2mI3MQB3M0ed3

M8+MRXdBm2/CbxGKjimulzO2OBzhbEwsE3zDTBnUVguojPUEFFJJYUJQ/xT+wFxgJOjRSIGe5EMnsV/w

Dgxe6oUwDauuP5U6O9r8wcnmicKtwM139XMjHFhFiL0UPxNSXcGoddfZAuAEA48xyHIGSZ5R3RLZAyc



FQZR0RiEt13CFCYNZAGsx2h6laDjOUdtQZlUdeoAeEURgNdosEiNnCRDZXzeaj7Q15izwLjGZyxw6YOyI

mFetMOTXEyA4YgtfpcDLEVmWgR3dwGUmQ/ucsaTavU6mPIWqz4Tl/kUb7cqKTpjAPlR8uQVtfERn8Ipc5

6qZd4XZLCihWZRhGhcxyF82Wo5XcfwdHUzAV8IqPK7TYwnZVZ2UZBojDlKyfmUCA1HC2xIpZ126qCq

gHUfmjmF8AzKHQlbgYFzEEXvBeA83xEVFMqWb9ZglO1XVsmPqt5US20faFVRdxyd9zTNlpcylZBRW9D

L22xD2qoq+cHZAWHqGypdAuWmue1CVcw7wRQjYFL8XDL2adXUXR3jbBNSVg7l94GcMS0fLsYlSzK7

Gd3oxbGS1ooT0HF5IQ1b+SZ+H2ShlD5Jyi/1CKEuIUbHXmaDSDSGik1QSlqLXUCgeniMuasFRcm+mGrS

QauG2xQcnyzo+JYsU8ncp6iCYoMX3Mj2ZY2cSkg4SkOG8uJbDHGAu1i7GYLOepX6WTKcDUozOYRiVj

7iGKuuZL/AMkJajMsx1AurXfUYBFZQ5mtWjrftKK4ShMguzALsI+laHNdw3UzGKIBsv5qZ0uWwzAVGO

qXznzTDcmENPsQC2BgJuxqPLfs4n+4kKj1uWPmRD3g4uCHQpeY1NsrPPv+IgWvbjUIZs0Cc6DMlNmrjXi

L2Omp0rEF8kdVzipEdyanNDxi8DVcH1zlHK6IM+LGC8OaiAwbMAGvZ8y55trJN3/rUxDdPD/ITHluFqhkR

2HZ/Kz5ov4rqjrHqsHZU1C4H/yD1MHWZ8z8zrMyKW4h1AobBKp5mUhNGOgHHZ1LziNzhj5zp1k8T5Wd

BCsBOGWw1VqB4myCPq61yiLDXQMqU+L4pafw+KhEZThWXqFLNxNksCGotgd0l8PvdxVbML4l0yxzSc

+2V6jPC8eJlgruPerLxxHeiRywQsUCnmU8hMzEGQWAuTKWkCEDCQaytVTxGAAGVcy4TVHHczqAPCc

eFhSoMbXaMuhwzDLIy3MPBW5QcIBYdqIBszQswOLvEQ2JuIMYBu5VSKNTVoeYX2LhDhl950zvqCp6g

QRKgqw4mIHlDEtYoaTUedNmruWlMmcBDrFU8xwcueEDW+A6mdphLCi3shcjrBqFQ6jhj3gnkYTCMsjmt

wqHyky4tb8x2W1ckoxn3SuJqt/BGuGKrWSHUF3TzKslLZleR4KzcMBDvEEOS5YJxtb7mACzVJUKti4sRws

FI2xwjjMCbjdbVXMLX18uf3FmAA3Nj1ViU9qxoJycjPEbA1geZeYTA4e5UuDWKuNw0dwDFYp2ZvnoBiI

ykCoDYCGVfKVdExaRGgYEEtWSE37JVWbmkbjzCKGNVUxMM8xvopWYWLQw+YjrVPtFGchDWVfB

LGaaWDlplGjhHCNhbnP4mZQ5fILcwrQIpANxzKoYc4hvWccSwcPTAvCQ1DQJs9yi06OkcI44QNWtQ9Q+

53stAWAqbcOJFUnUs1MxUcIcUzt1NQHrYY9TluzLiZraJx4Je42ImypZm4Lm1wB6l49N3G33tYXyRFkUqk

2QqpRP/pTNyEpqcrGMpmJkVxwl/TH1yuiCAC4PPmI0tfoq/wAtT/L5+g8Z+IwRjkD15nEVp7P49d3fMvU5K

+JeD/q/lV7mZ/x7neiwsmvKMj+zMtJrYPMAbQMtMGjzgssx7PLMpQsGMeZmNy6ZQmRVfaJQf92p72Ux/g

rScdXCbpnlmGvS+B8S/pXvT5EZhyKd9eejKA502uoSAURyS0gjWDjHIy09ZRlWNy7JZRA4ZYjzsqWejw6i

w72YORS3xGxqtqMwuLUJWElqW1fBHNxasJGzgtbQeM9IrzFHKDlns4VxCNywn0IaCsRLEGiYnulQDwje

Dh2KmxOtu5gFYx6Y9Mhm4akvibTDUeWpCRnjDUtmxSruMdt9y5QREr23BTHPcsGTccHqKr5zSpx2yM/e

Y/KbmAxRM+UwpqIwEt9NUB401jweJz5VeIZbYRGmwy2oVPdGLTpLqZShgODVwnw01UOUrMrxQI9zO

BLo0HJuHnRw5q5gs+SCnaqw8sz/AE9kWL+6JJYMzueYWNo1lU5PdO8OsjamI5IVybHcNbYnhcwQfmyVw

oz0gKMFDEFmNpLZdia1CbdwlYGDsOdI57FBBR7acBMqqtM3EPpTHEIgAe4s1qtxkyAFxBquEOW+laIKh

oGPMHTWcqbUAX4ZfZuO7CXLPNgZBhFKPPmUhjsiZWeIeEjUaaqAsa3LIrj5qSFkC5mk1M1dX4nItDupc

Nn6cwpNolTDS8kpdoOS4AIbDlDlrA3Nh6C1NkG1O5d+uFcLPLMiNtI2KbS3DQi5V4fkiMDUu4nNdTEMt3

evpotAuptLMWmSd4teJ1bjoS41LQYYNs+1TAQ/XMY7oF7m0uM3HgNBOZopbFPyQRR4mfaOKAoiZdJas

oWyxVrVx8VHjmV37PoXfL+I5bxj9X/l1PzP1ZR6oYuF/wAHWC59SnNCZ1Bg3b8fy/Kf3Pz/AOIhDReZx6jo

65lz6IYYsyRyw2R0weImOVjczsac7immL1xNKbbUvzGS0Ao8+YXxwk5R2DalEC3fIeYlUmldxaRdf/Yd9bk

H1qAUIxc6l1u2r69xzwFi5nhi6CCUnh1GzhZVM2Ouo+AwChiNwYYxqYqrM5iELeEWsfLFKCfJ2Y2JlCsr1

CBMV0KiIq1xJzAqEB/aS8JOGW6AXcy0+Uxiw/ctX79Q0DxSyv3FQ1h7EFDmKZhBnKUCHGIaobRYK6L

ziXZbgi5oYrLWaImOHTDG72MQkDbBjcTgUvG2WGhdcRa2XnMWGWqVupbqU2TGlC87EVhUc2ZPRgR

q5bHLuLXSjpRGXm37JYj5JwTkah0hvoVyGPN7VGGap5I0Oej+SFOWmWjvk4sw9wBKhKLWHK4DvZV

Bh1GQtHlyAuR+M1TyKjAwUJ4mFv5MRauwjsIWrphD7QCheIo2FvmDaDJ0QciOL1Kuf/KJ4ZLGSOwo0tcI

ZKe3mMVC0l7Hptx8fObqU3xm9komYaItVFayku3Pg0xQWm7Fly7uPcZlrIOKzT6MDmDWFmO0XDWhIz

BDOomiiLGr8y1vFS52I/2JetZxyWzO5Bl6OJcwtS8q7J4OMzWB7iTJdRDUe3+UEyEsbiJq+4VWaY1GeqM0

7JlIJXmeH7QbCzpOkIO3HRfFkiqI83tC5Q8qhYoERW5W5UMINlZAhCPAiZh0LBGG7F+s47hFzcMxY1Ld

Y8WU6RSnEcWvJ1LNbTCLmCoSgVomGq4RzlAcsFGNGdMhyBHbvWm4voKf6vDKu4O5q9x7Q36ht0RZ

zEv6ELgT8l9VXvj+sajsiG3eK/gKPpPKSU42NwAs5ER7l/Gr5IFt/DgAL4LKa7IaKrHjGWmoMS4C2pgCFn9

wOY43ElXLTk5mIM1llRq2rYg9RoD5g9qWqcNDQ4rteMohgvlVysgXHy+IGQTX3hK8qPOg8CjioV+AXW

odY1TDFeIK4rgHODiCgkMVgZFplTpeVlZXDNlx4XsQAAZq4iUnuKIJU+nUaXXKF3NUNHEsKlgYT3Ej5

kuFO1Vipmgai2rZmEOM4J8TE2qp2SktoU7ZSKua34kIegGaiLCMpVpfkSt3Wr1FR32XMZYJlL3Lh1N0Ylxa

cL4fZLINompcpXgUjQloHFQaJisCe6cDcXokKbPC+5Urdy3Godo6ggmwrAKPId1BAdooz7iZuK2KUCWIDr

/wVL9SQa6aSFY5VhYIIxfS+idrge4XxgshEgupS98gyhHioYNljGUa8rUAJdEKo5S6SP3txKcN9JK6NoatQNj

NS+QssRgVxH6pLuo+KnlxLjBPCdweQvDtYfUlpKj4HAsFriqiyqnTW2YYLHgXiBRoYzEVSCTZHHXJhv

YDYcS3WGi6lhtZxDTbNz/mZShpwERy70bIqoOjhCKvo1DxtPZL0inSXLs68wA+iZxpxLAQd1VC8AZWN0

IQfEVBOSMIHiI2iAZRAv4ZgEefogaK6GB3xIouwbIHRvqF3EafEGV3Nxgi3TLo0wia1XMlgOg8RfHEuuIC

5efM149yDPM/OkPlAdxshYw3qIWtGNJGhLnDq4DFNOIv5gmyN1mpWIC67lNS0/EZHYnJ5zMmO7IQenA

9ywR5IC5k3TKq17WPXQyJUTt8wnncIW1ITKU3yh2mrMyIkruDxUxLEtHREXvhrmOUC5V+nfwUzx/6j+5

HfsfW7iSuCmV/ULB3OGmLD6e+FD2lN+H8S++/wAfoFWjoIYJazrp6IUCeUAEFZi1NCW3W5IwY5BSIgS

ssM26YMOoVoXPkaF4BoSkXd2BbtOs7uUrUxjTZm5WkYOfxA5yFnFwGriBhW4i4pAHbqMoQG6tmcb1R

vQbpiWQECly1lZXiWWHDHEvW+UV5L1cLTS4ND3C/CdJp+oCzWUYOzzD4gF9TiaSVG2E1qMvEvUY



YmnTECu2xHF5NygcprG2blqotpdtlhUQJsVxlgWMTNpRQdQy6tm4Vwj1qOMC0RUaMLOI5Qas4IS6qExB

N27zLx0zillIIlWqcvEsu4RDCQhxrEs2wK4JWWC88wwtMhOti9tKlN4cwbFUD+04rmOIYJAs7gpWyeRCujz

D8y7rt31c24FqRGxwBklCqC1yBSYji5KI6ZSJoqDVY4bncRyOYAd3FwvdAQ8Skqi62gpS6hhIoFZwcIdeYh

YRZ+xWogBW0qfLibCD3ueUeZkCBnhuLK0yx8ygqBpgmSx2xMzR2GQRckJqZ05jD9iw3cycIrCmZeScGd2

LluFE41wjLTItcGVZjb+75m1llWB9uDBELOZmIbP7dCHImGYNYuZhm4lopTrL1W1UGNTGzwMthhhM4

GtvZKMALTmFcWCMdqQiXaNkrFYeYTYhxHb5DklhTaYto2Eamrw7JTBG/rtI9uCl4XICc8qGIFJd4gTZd1

gzng+WWhs54Tk4TvDU0qsLmMihi8wGWwjhcuNhf3HIouIzRN8Sqx7OJZVVNfT01cr3KYUdVCtFiiCHdb0

gDCZ5R3yGXHz5o5UFArMSPP2GYt+5i2Df9zcjkvknCCWVuVoOwTKuzf0s8Gm+GYBvN7Jz9FX+Wpn7n

7+opzF4I/C3j6ix2f5lR1/W2+RBp8uT+Kr3sf1NtDWa4f+ZkENDU05UjFnNc9QaFMFR9UG9RIqVdVMYfD3

GIl8LxB/XYInWliAmjMtmoBmmUWB5iX8s2zrzDa7Mk9zTDsWWewKmDTHgJT04PuIlVX3OZNMpqz7pb

SpZtRCag8VzLgmnOkrTC++NRiS6s6mQjIeYoPjMN2zREp2DmGoCradI1Nb4JjyURmFBeAuNBmWGNLg

Ga1FZjkMG24n4LbwIB4saIgaSrVIyo21hYaPS9w9sTL0mX68NpZlnkpGgZazc2jDuItvuGslOYjkEZpg/lgwW

kbG4D2D1Ol2eD/G7MTFWMg5iUyNHc15IMOZqsljIlj/cOcN1EGKha/McIwxkxcc0KuAeYwnK1K5iUxIX5

YncyjUzUzFXOOOIS1UQXFZXFqjAg+mS5qTVTL6T1TApb8zFoqLvTehElF8GCiHPeajO8LcoVuG4sTYEi

4ZlSguK1JfTsCXWQxlmDu8e5J6lshnP4VgTUxsPhBuwUCy3TuXkdWrgS+A5rYgp57JH9h+mHfaItrpRmXot

96YDAZPAYWhoz5l8s13jbR5iehMhCr8UqPX/FlfozBMiv2Q3Ap4YIupjJCowx5o4lx9RKWjecy0YWIRNeoe

wSYVhriUptYpnostbQ0o7DmVatSqBFOJSWYyEol1jqinplRO8dzzhE9QektjEKamuX6FPm4bqItdWyDObIC

UDNYwc9QCTgGZWdlcky7eJKgTq7jp7nw8wVK0pgvZu6fEziqHmavkambFzqkKrA1JcVptC4ZgQRTxTn5Z

03LezUH5nExjqUstRISTV19wJN4HEdBblO45lqutSlQGvcuDoar60nFr/qWrA8OGUW5FX+GoIKQFMFGKR

q2eE/gQYnNPLq/qYnI7WZqGMH8H91B9EAgx7h49sxdsrBRxHYWhawJ/jssUcL8RRghaQAOCMY214J4L

WMVyRk6l2dJUlxu0uCPFIwcKg/DueLI0JvUe4L8PEJBDEeqhNrbrgOmZVZTSKz2QIXLZfD99MVAui5UF

n7kxCud4SYH0U0kYoXv0CZO5tzNNEYYMpXkThhi/MxAEJVNOYlCnAG4pfsbuAklBqDRx48y05nNlJEa

K2gMfX1UOsLQNxLoYakeYjbqYJD2O9k4hGZUhcKFTPOPXcD1MhfjG6jqtkRxL2AuwiyUW7m2EgXMM

uKO4RNMu7qAH21wzFw5UvlaxrlyhFZwRNTuBSOm9svqeAIMkrWp5xaNa3pzZMNXAFPaW+eQAe5a0ra

3UGhF5FCgdfcYoG03cuPTVygeJggDUqmcdoO5c0eJwyX3L3dkVpVmsA9y/8AQ058ohUS3e5no/oiqY7f0l/J

aFVEQ/dmWQQZ7lQL5Ex7rkj2yviZezlKZYCBrYsM62LHMQB4NbgExOLTEBqi3XDGvXn45gXFziAXRu

a+K2q0zKNLblxNrg0IE5eiU2hcQJJ6h08PqBKj3dRKkWOGZhAK1pl5P2mGazRY+DsOofVDCmIneIDqCBF

SqNS8WGxLM4MAToqbamiXp4IlgHylcjGX0IcsU7IJUIAe7TEIzryQAwvoORlTsCAILCkix1KBwGUdCK4

MJqqq0uMZRJUajcrLaULiZTm7hfiBxGpmhsOXlDrqlOmN2lQXxNKUAwJJozA44yW58A4UUFREDy23BS

xTHYjG2Z3DRw6ucNzKzZ0iDDhaJu6q4x4OSNHc5Q3YlTRh8Si1I7fAu4+scCPL3gMd8M5oK5JRKuZ0xtm

F2plXSo5/gpnI4oTyRwgOBFwnxbqYQH4RrEr5/gwP/glU7NfxqbBkSPPn6mn4l54YjTUUOWNCMfUA8nQu

pUkrWPMJQoWpHBYXee4RhTAeSVzmh7mGXAIC1/qL5liU7DmCVPKcJg7QtL3DajauSoC2V9aIqTdl5hh

QSrGJ0HWVn3wY4Tt8moSEZF3XqVZJZbJ8weDykLRVVDwwhuiiWV1Szz1HSaZhCstWcJajVgygTeEO4R

k5gdhpV4SOS8CMgbQaoZiB7UtQrNd+Fx2kNqHfgLUoQZ3djZginYzzK20cuQjRd9Or6isR6WEpJ3A6cxqm

ZaoCNm0TeC6cz3UQXEkQ+8R0Ln9E1kzZqLbZouLlLxXIqVy1zsS7zmcpz0EqmojEGiNzpwq9bnVNHJCaqf

CdytKhiV3hMQ4IaqsxxKG9U2ICmEaKwmZCIGvMdN0Q+fBBpRdBLi1MFaZb9pxqK4o8HCXADgLLiPOi

K1lQ8NtkDUng0XH0EYcQgCrdxXzOHq4ygub3gA9vImNOpaJackEk7Wy6mFl3UZF5ykS3th4K17lka4bjBQ

Hc7QhlBV1O+PMdIVA/I4UxMFeGJfDjUUSn6RHLg7mNM0v0AkS+zXOIetIWF0krRY16Qj3j6LhfYqeZigD

2y9RFTMsTWpelHOZTrHGUHsqa60fIuI1WAR9yIjRU7jblww8nUdbDBN1GCYK7VTHzFcGx0xK6xco2ed

HFvExTNwQYgcRKLSoBgkHtLsZIqFLlRrMUVw0xqYYA0Mtqk3wjfBoCqZfG+oTAFBQtjTKFtvHiNeELi

HdYFGDHvN6HBLrJDD1KUaa9QaRwpjpcHi1pIwWSpdx4WuefuN7Qs4DFoUxkl+sTySn9v4IgqJfiJ1PKKAr

E5/jarHzlCNptYBrWLn9uP4f2nmK7puYIaKafV3/DA0cXP/qS8IPhjl6nOr3KAAwxUCuA5upwU9DDt44Pm

M0lhzZ3RxYjApdbGbjBqQYsutDcadhue5mTcpW2QMcLWkZVq9dS52FTrzLr4VL7EAEDhSl7DHZPiCu3A

ewmfjaYO4RqorSdZCg36l4UaYHUGHcNXBdWJpvR/RKXULDwiCl3dTbpXejLxy0TjFS+xFLXz4YrNooFpi

DrYq1KV0EqFjUsDN4alEyiyBA+dYamLZI6vmGHZ1onDvVuKhfAw6MOCG1kyypOziJ1xeUMucCMuuyfE

h8VIgRfbAqMDqZpit9OGiJZboZeEqdGxEYP6tr9qUpFnoiaxsdMBT4eIuyLomZS8KY/R15zCvOPWY5yQsQ

s9AwJSWK7B0pt5EGi4wMuAFzo97OpJg4NnJlVYAuu4yF2FYHNkK2QGx0TNxUDuB3HoDNOYGgsTDx

LJCW5+ZLvlZVwIRcfJFKLL94UOTkFMYcXFmWX+abOmbmUYXaAfUekRdEeAhuGnsoROR1UtIukwEr

pvKagodRrciLLTjlHiljyIHo+oqllnTLYuMpLUyjqXVWoVQabmVH7RVZ/BGO3bbcsEHUiKq4lIOIy8spRbk

Mtd/cTQYVlaRNG4cVF2L3jcCICKcx8lipEwELMsNmUoWDjcDx8pqWdklPiN6oJaF8opp6R6YdZ2TPuDup

X1sM4elMv82sdxlqe4JKLGIirxGUaSKkgqoyUKWFRpm24+F+czjsYvZEbxPaJg6FiIKXF61AQjmGCDlJMo

0t1oyhDesS9u4TE+VTFiFq9hDOVxpiQFGtEqschTGufBPZBzEEs4fvEgF7IbnQMHUSvGB7jLvlCyb93UT9b

M5jAxVnxB32TySl97Y4nKK6ThgimgGU/lf8A/HQAXpj+2praAQFAQvGN1/tBiJR5XUAsOdPskaFlKwRdYi

0hF/Tn13Mi5UND3B1cWigxTeTTLyJu8yHC9E5l4uv5p2s8Z/8AhLsc7DYl/euZ+4lNlHXiExzKhTvMricECm

xswZQOAsYqFpVC5wbkMMfJM08Dj5R1qnGMsoc5odxFRCsXK/ZpYaiy7/dCtTDHcABacEK5rsSpeqbEeoy

yppVS9HyOy/EUsOub9PMvPCd5HQ8g5zBb2ZNJY4RnZQTCoYEFC0NZnjGAYIAmrchDpigphwa6IPMy2y



nxlGDJkN6YdphxWIhou8O/LNIygBgXXJWjEApkLusC/uCMPzChsa1JcRZh7mBtJCpI4DmLrW53hj7b9zS+s

UQBVK5mQMIWgqOvR3zOuhx83uU/ltUXsxMAzoUSalJgYQv8jQOpxQC5MsrKcCGaXO+JYjFoH2S+nkC

Knk8bpazyhPeZmK5+Wj5CGU85wIm6XOvEN1Yg6jtYMweotdgl6KmRmJ+2h3im6jgTsMUAhfcvCoB3MB

vWU9xS5kkHJBmCcTs7HUXEO0TIEiCNLgyk9Y5k+88lOmPjJwEVHwMxlRdnMxrXxAH5naUV7xI75+OC

las0mF94HqJyX5lYIwrDggd15xEvmsHICBe8vipbPfJ63HFQQ7GNvOcAzIplJjtUPagplgPqU+Km5zctBZ3uq

OLwZWQ1axqANg6lfgaTYEPlHWNCMNDHSMQ+08o82KbqEbhlzGsYkNKrGyLUziMzWMocMacC0E0IS

VULZrpZQUIgyRsWjkzdfAokex1D9JWqiriPqK/mN4Lhc56dwH2AcQwoIOaHiHtYnqUlir6BbNGnxP8A5ER

0lP8ALUt8RI/pjrBP53y41/BAAVdTQP2GQ4+EMRZlhahm+YrZuT1DUlZWFeSUSQ3WNcRdSLJY8iHnOU

1m8JFvET/9vDA6WILf1LadaS6iDEs8JYEgm0i5xMomfKiDOhVmIMMer6JZz9IS6KtUQPyqxEn3aZmhjTfM

FY5IkPiJTDUs1fxCHpR5lVmtKbjbllMVR7mCLr4ievqIJAzRFwq4GYq3zyfKpgaYMDzCMl00DDm7Tl6lvdd

WJeVGQpPiVamH/KEW46F8TJ0Faye4IDd+iMSAYTIRoo5JOEg24lX7G1JTNabOY+Kit5hcNvgnKQzZWw

4l+1DJBWVsBjZbxgg8F1sS/NOz+olDVq6qdgYFmtvh6y8AHUsYINuwx0I8VsuZStBpgLsabp8xN5sFJnmTZ

hS2AU4k4hnVVzJCAYIHu21eYqN1dF6TOshuSG0j/XxGQym8EAF9Ra6K3PtBdM9ikcMCqBydzHACcFsz

HRewiodRGoYNtQtaTfqIttMdovLqDnsaeEdlIMhp59TeTZSblbw+MYsIxNMre8T0elKQnlIzWK1gmJAEcQw

Gm5mz7I1aItqnmouMCZZUAArxLkh9p5DbJ8Y4czF6KXZFO01MNpx4jVNDaK2ABLjVLyl9pXCLkpwlhQ

+bM15DAAabuApqla55MdVd35mboK+4etEDegQmvZxMjowffcM9tsoiy9SgS+0U84puL3cz7BAtSC+tXmV

mVNzQ97dCEJ2hrEXHdYOCMa18C42MmteYFijDg7hzo4lQroGYqgZMlajVKNc8yomQxEDMDS+IWVixp

YlNeJiW3ar7J1Rpe0W2/CIICEx2iLL6NTMX7WCBkzMTi5pEIcqwCriCYGyMJToGRywgVX0pRdC5X5rgJ

9xXAD+SWJ4fXhINvEVpc6iG54Ijj7s+cgkt/V66jjAn8S8ojX1/asfD1+0O3bDbE3xGcyoC6MXN8Ch0EuNrAx

tIGymU2Ozkxi06C4SV2AygzHeOOmW2l5R3Mp9Q4Je8bmXd4DiZnKxuHcCLRlIaqHrcyJ5rBPPEIPSTDYx

OlNJCA44PUcUgeWMSzpojfyvMpx6UbpiqORMR4WuHWJbeW5TZ1icUMZYop+bHiZ7w8jyGCxAMm4x

W6qBvm4NPHHNsYDYFq0RTFwDyCL64b1sTK8YQ7pzQtXyxe+lF48yt5mbyTALqsyOqmQGa+oC2M5Le

b3C0d9yrcKvUAUptsXUVsWiaiJXsV1N30F4go32Bom9hzIAc0etxpadISnFHxMoE3UEvO4JYNyWXECu2pa

PaaKNz1kb7MazNStXmoNVt0tPc32UtrEvO9DiehZAJaoZoFuCK1Lb5JiwgcJO2hXNIGAbbxHWO8aV/uRg

MefEoYCsXqyYfXQeYa9JhdGdkRCBuggcRkUuEydAL9YjYKbZDF0uWCCVuRgceDBI5YVdeIIhyWEA/W

pjQ8RCXAmSKE5jUNEwJXBgi4gYfUuqBjHL874HEX30Ye4ujVcMtOvupvEHmVlEZcDxKq41jEUYLaxM

66i6mISaqJ3AjQNBeJa2TQjKM7cTNFWoRHbK74JqwMpXwscank3GAMzOrtlPyi+GXMUY3qFG24ShqH5

g3cakuHF9MNIeGpYLOmBvsjiN4MYOGmBdI6sgrP1FAcvUqhK3EBPfcY1XrM1uWZhwh9MKxyRTCljIllJ

ylq4CxVal3BNroyEAOZu5rMHgS6VulSoaQUiHiCZcwS8zMT5XxPMgYyFrwE2x8wKzi11HAe1eRgVe7Zio

jyNTFiJqdxlhN9qB48iHHNYNn0rPSvqXwy7/RCeYPKP4//JqHZ6vP8Pa2ZqmjUoXDn6a2zjqyngJwj/BcjytsL

1IoHMxYcAEvxduPULMnyTCrl0MTr5KgV74QEFdvL4iuMF5tBjkUlsFAWBVuWlWARsrjWqyRWJGwhEf

BXyzHKW7h1rppWIWhvcKl0DZgGggwTEOXBCqml6qVNnFz1YDGHPgTE/b2JusDbcMbm5ouZmviofLhK

4IjOic81tlRDVV84ZF22YQoEi1ZRmxyju46A7LdtGidql3NMhiyphLdbItbLNklcsegjAZPDKhqCcIo34LjG0B

wwyp0UtCGqis4hXxSDs18x4AsWtS3UqhhYAe3DGMG04qP9B1mX9nM8oDBfYYIBrU2ZuXDbzM6BEcK

AfKINVnPmMSDdA8sw1bQIBNcpj/OLTBbnT41GuEKV4mSRQ5n2mYj6bcTNJXpB9udrPiBKvg4uvLkIeVt

ibIGFe3eoLxR1AxwYfCBPUWDbizLizKi8ykETxUJOTNGiYEKwYZ6l3mvMN6D57OIbBl7bPZ5m0H0so/U

BqBTzA8hM0HHgO4Z7dycSikpz7lCgcLq2YO6wJQeg4aurianiFI3xWUAPtKeRA1qGWSpqkDmpTxK4HOm

4vEl1epirG6hAPgumLfUWRtQLeZRc/oYmEzDYjLJLnEMZjVMg2wc1N+bhGn6UTQGdpd8BKc3GXE4DN

QTtj1PUcSgXHlKNSxxLIq2ZxTWsTiVdWwdAyah2KuVO7iCHvi2EWUuOJxl3HyNEXkEdxq2KMpNiVTe

YvBLaofMfG6iR5T5u8MqNsoXcaF3qAOrfDNzzIirWLKwRb2A3URvyMZIEep5BKbm52UoZJeQsL+L4WS

1NtjSRgHQeIlHy0i9uQvcwbGlMXlFccSc0TyjWYiXltjhmNY4dnZ/AKoyup2Hd4l3nv6bXvRPUsfyv3OpRfP1

HE8E9kZlSdxogUdVRnh+d/tMQM8BmMxDhLUcCeg/UvEHcPXEylweIoBUb0jqM6vupSbNweZQNo+wzIE

MX/kTKPCTSn0Y6m9isbnG4OB9q+c2aPHZMUwrMASMcVDBRjPyRK5ktpuV4KlhC7zbLUHvoRXuDBX

5CticYKkY2BReyH8PC4eXxfE+T00QGg9n7ILCocl4nIiKx8nMHkLXJOcMOJqno2nv4mLh1WryljfYiGBVK

Uq7mUGb06V+hduPnKQugzm4hVa18SjG1eEoQXnfExsEanuidQsu/nEdHZS+I5FJk4O4hhmPETae22Mz/Bi

XLq9Z1LTnlmIHpEpM5px541qcI8GLhMmazbqd+HBHYR4XxLFgOe4ucezS61A0Eyetw9FBRuY1EI35Ev7v

jgmAm9B+MIAPFLtOYB+oZzkw1Cw63YGU9RS/+x2da7uKG75UbRyKfEVsPNSujiLNwdoTeJm8GrE3De

HrHUon1cHzA6i3mcuv3F5j9ALV46lNwQKtn4SrNidxboeyE7ZinK6l04XM7lwTmrwQOHfGpjDVKZkJvLF1

WIvz2lYjUuFVlN+Ds2VmKd0TwkULJT7UL0wbYnYimIwtI54S2zUC96lnuO/KPMT+Q8SwVVdMZoaGBk

YYzVlFw8LbQqcju4V4jTJ8/EK92COUJT0PMW7y46h8udmYDbV5gNNSmrkQP7KOR0goWDG5xdwitOY3

CcGICyiPBxMQSyw0wYl8DiBzAOoDD1XLPhZOpcWVjEYCLOZjnGm4DqKRQyDqYyZv4j9G16l3Bk2bg

ULrPgOIxO+1aXEfsc4+cBHcIUGm5mDMrwZzjlRqoYw8webPBDVGjyj8bzZpOyyO7l6bwHM1fkmiUNzgs

P1ArzwxszXbLlHl7iKRwn0oDzc/L/kvuT9f0C2fnr9BG+SmPrMcZL9x/i4D0wtBMASiyHiLNR5n7GQgtDr6m

OBxPMyt4LERmVXIhUJaEZt41Ne4re7FQgn3gqKBmnyD1E4I3AWOVg7GO+QpdtQtS+c1tOf3Sh6xXUY+

PXSmJpcK8m4PaoEgalZa/uP1aVOYPWZDB+2X1c8imC5uapprz6my9K2j1TXHbHY+uBPU0nabMsh06lUgk

W11YXQPSvqDx63kmbGylE5V1txBIPim5dEGBs9ygcVAmZX6trDMNWzviZCDLZBg2HEjxGC84m0AlNT



Eye2gZQhhjfEOq8MJtiQqojer2WSLGLNECNFuKKGI4oeES3oAjHuuTcRmudcdU0uJQ3RFiNOkyvrsviJ3S5

OorQ74hK78pUKzd8MbgJgE2cKRLyVhiBRRcsGginaD89NMVnq1KgWCRCqK1D1aS17YgIXzdqjoSdjM/w

CSngdxHbMfJyIjMkk9TSsHhhnN5I4v1KAU8C1KqXmId8brtilQAyz5+ZgQtGhDaKwUdRcFuEpKGljgm0Ac

U1EqS2qVZNvB7EAG5ki6F4TiAacS2oI3W6NylEoxVMphIFkfFQlravcEAqXbLPlQuyafzeW/EjFjG0Db2Zw

ccw5SC8V4m7b3FULDVKHutwyBr4l5MQQJrV3Mdwlr4c4lFOb7zNRJ7LzKNJbkDiLbnOZhfHAO5RYIRY

Ny5laSiC3JiB7ncplzGQyjOl4Rqw5IyFieOurjCxam+IS+8YiIsmB9kviygyz4QjmixUzE5LncLQ/bTFzh70MoM

V0WkywQm1UZYHKQ/Wy1kczoG8RuYVDynJYi9zoWytxVfteWGZsF6jRxeAgPW7vCPUgGO/41XLTqHj

7/AKWV6ZZ+f5Gx2/VlH0S5dY+lCvgK1tHzAHayOVGPQ4+8UkEhAePymAXmyxZjhgag6/Ncs+aG8TB54u

k1PWYJCjprYzV82H7kOVPSok7xPnMtXrlR9kfp/XUZTWytmD1Le7luKwjtHPmYMJx7JrWXhEs2oqoX29d

wJgGFWhLnfO9ofVX5JllHAIvJtUbOmUmsmX6+o9m9aLZ6QZ1TwpQqyMXMQYnb07dkVODCyzNncszE

GXvfuKuqt8IFf6W8TJFnHiF6G6rtZOmOnmOi7tEJ7HshYhXiBrz6lFAErWJ6Rsi+M2SzyZ7ysZ9XLklXjJctK

S9G5cVZoGWZZXXO8+0+ZWUPVEX8D7oQOWFlJmuJmytUeJfu+C5yHbeo9NS6uIQtiuIzUS2ahSi10wEtn

JUx08wdQoaZzEQLKUknxlTNHdOcxwL54c3DI3MjzdYg0KdstXtU26bAzMgictsxtw47gyXvMvyVpDqJGw

p0nUY5rmgMUjFrHm0s/DKJWpkrA+ldfQW1dByy/KS65lfhZBL1hCkaHGYfGNn9JcVmUGFdX6mq28bFd

QIWTvpNHPvITJ8I80TpkA03AS1pkQdi9TuLX9FyqoepaifeIHldoKhWlQGWqihawS6YVUhhPAow3FhhmA

Ibgcc78TeGM8Qs3UcPcVC7ssMx1Z3AKrZcJZITl8zRLqVznSciuEsW7EWq4JrrmUzCsrTLL0JfX1ncGwil9

MIV1o2e5dXGnsl8wutcMrzToiV2mEGzHMw9oI9iIY5loloOpWueyFMmJOJREDNsXCKQ6yMrHaBxDItJ6h

WAf0mxSuMqw3HMKV2yrDelOo2rhjZLCh28SmbO80U0a1rMpoKrTM7rtbY5UIwLSdJftDW5eqJZBh+iV9f

zZhnn6ZpqMG9v41cKXcsHv6Z/F2/RqLOhjg+Dn3UvznPjc3LiNfSDVQ3feOg23SK2jEHBjRf2NRHl3dw0z4

vUCcF4qW4VggxtxLct6h0G/wDsiw+gr+4sP77ozFVwlnzMRTdmhOfOv3PhjWib4gzd/lSFXRcDcwcXJi9kpd

1aLPmIe+dHM4lFs0lygw2QgET8SppFggFOUlkOHzApz2we1H/qws/aXAeol1Fjb8s+oL32eCY6CexhpG8Bc

ACrq8DOKingDmdYYFik4DJiYLY3KDDONi2Mk88y5fS7+6GeMXW4UMEDxnMRYejMsqsw7lHwJXEFX

BQLu75+Ix2wKXA/D80RKYtJe8P3mDrfmNcqZjJdhK6gFBQ0mHl+CLtFcEB9FZ3B6hgNIDh4nNsJoRSDbE

LrM8xy1qWcmZNMc5rcyB8fcTi1hqYcPQmYRNsuIuaZYZ6HUEi6MiwDCdEBW7GwIzybkeJbaADc2GHQl

S4qNI4fPUpUnE9ZeLD7Q2By8PfTERK9BgbR3PNUcWXQ7wew1r5lEGo3yEx/iF1BPMK5kAyZobepXUab

Fu4xZeLXf/1nYkw8ufcd4wUboJzrRzLxfUjbhQ8zJRUsKLscTJxfxALZuEFD7l5rvkjmuEIuU1cepcEe0XwWJ

YiQZYkLi5RjI/aMGT8RFjC4gxvD5mMS9ncvk6glSq3mPJwyw2XKA4hHVn6WKDtm1j3NYIo3hZ0FS+CR

wS2mYFMiEuD0lVjfMeRyzGM76sIDgunFzGE9Z0ykTKvwlkx/FLlnma3Hc1FTXmYmM2JVnyrmGAHU2iE

6b65l9aGhjjJq5XXxmFCxzWI9IqXtuU7uBmWL2vMwyppBKAdA2cwaasvMy+LZmiAJkAwoqMKdkSW3X

BH3347GiPOi6l/VwLPoqHqn6alDwJ6v6DTC+0O49Tb+BcaL0n0sVKB4+i4AzNq79G/iVMzOZ9vtgq6J1Ewt

M5mUquPpGwJ3N2NSo8HJxLocQREcwWj9YlmpwF8JlmHbD3UU5JkszbuOcxEh7iPUrIs6MQv1iQtoW7YJ

ipi0dpT0Wf8AFcIUQ2kdUHRjaWFmWZcs50dEO1FxiE78WD+LlbA6RrMCch8MRE714Jw3KiB03qF0e76x

G6lQjFwUl22sjfj7nBzEQuk2S4i+4vxMKMYjl61A8I2Sj2Vcoypu57gnhFSn3S3Khp2PEVZPpM/3ddypCG7T

BGuRwI1gczGHoyssS+rHiAIOUU5g2VgDiGNAp8pmAVVCMWD4oiZMt9D4idCfREszhZmG9K7OSiJoNx

Ki2vOIoobYUpU/Ai9AZuLRhVZzLCDfFndctb9pl5EtiLELKmfGbhMuUYcLZ4QaFi7IZqd9yhtjjmY6Bo8QN

ZsK5qafnp5l3XoamjQwb3D8L03Zicg4xyBQpiBa8xFStfGF6Rdwi7rNeLI67E9LeFbga2kezmlt8QMidak2Keo+

ZTMJ1bcthCUQFQciwzKxYW7GGyK5X2ka/Vmiag0kQMHpJlWOUJV2/JMgwNS0Bxljqy+Ljl1uj6RKk1L1

1K2BFhEjKt/cQAntmXxU7zlpzbWExFDmUIV4mXgtuCEh75i0Be5uzbzDwMEcrXcqUWQbKRRYtcbsy9Ci

O7uaMFkt3MaRMViBUuahdaWL4GTfUy8BcR8Ts7WyrEsKGgmCtfBKsorELg3SKMLqG0jWBYQ8xyTPIa

glyjUpDlENsekWwDSamELLKhCIok35jSbt9VORBK3BZBIBMMDRCiMMQkTddwAqkskZmi6mxWA5vH

R1AlpRnEaFSRmCVA+SVeAVn6IUAk2rvxLeW/LMMuOv4DbGI4oEbdLx9FF477Yrl9DcyYJ7nYj9LPKoB

hdf0vmDnWo1zNJzDlNSxRKlIhiRgqP35upgNKDVzYW9tfMu/pdcmFjEDNVD8rcG2D7QHWMJ1TUvMR5

XVvBOR+zS9xgQHO6F41niuUr9ksCJqPDlUNKLzdHErvtFqm/gaof9gGWpU5mkr13ORaGY99y8B20amnn

Qx7RhdyjlKG3GKP0hWPsAMsNhDcu3Yrw9xC2b8MKXaZqoRswhQ1CBsK+YkQNn34YV1s2C6mqCUMF

BnQucHHrucCrpd/RqyUtkzSzDU3pJXtPMpVkNRONMQdWXOcMspOiuHymwgE5RjQFqQtra40jZbM1tqL

ZZWAy2PmIPWN2XnqJKsskC1S1VKkeYg6kcG5TVrNgY7galEFuhAJMA+IzIQ119pjB0BjMzXgtgeYMtDv

hEl6Ex5XzDdgwyQOMSkC3rh9MFCvTh3mUeA2USmGPnTz6mteSgPDpnWdi5R0bkGAlMtkkEw2wfEw5r

EsDB1V464jwRKfoFFUiwLB8YggUWgLolpXDloixAVwimH1PtIRBj9kduGogwjKOFhdH+0udNIeZYxg4Bq

PDDibKVmWZQOZXpsBZcrCHjqGa1DUvLSNTSfwxA3AoFKzVMwGusKblw22JQTFZla2TPMDj6RhxHT

L1jAivM/vUzFcSzLZKuWWbfzBtjbMopSCLmFeGCixl0EmMYYKUO6yx6pnUBfhfpiHJ/CeytwHa37IdfCSi

Vr6BpdMG7nLD88V5w051ERBS3UNBOVXqZDrXWnk0RLxAGTZBqfg4iM54nHuJHQcbIhSjkNwri2sdxxu

eZMuAaQU7mAyKzCoXW6WKi1kXXwD/FdKiAtnqEFBfiOf8A8KvEAo5+gwtKtjc3ixh0xBjBz7d/MLqGW

WWLqGZVpUT8MVqoqVGCbIlxBKoYWSNiVeTUoeThbj5a8LxDvMpINt1zSKFbgcHslx7ofbqURq4jKEUr

XBmqVbZj8SjF8RhpqOi1+4Evaatv7eICBKeSAn16/hUFrY5WvghXSFaJ3E4sQ9oS6SD3Awarp6S5792fSGN

QhvfDAAx5didzTGAkLRea+D/so3mVcznBkAHWIa4OF7mlGhephapZDUR6aXxBTaMz3EGDl2h15WnmZP

VbMfZD5ouiJe0qoAk53mK9b0wDoKzc0pY+XdyjdzQ2QzQVjSQ/w4nuOgh6tp4j5cy4pDtoqwMfYYVeZVs



W9kFKsScAOVcxBDVbdsoUea8zNaFmZSEjlm2+hwhCqycQXUBeBmXEbdRuiZ7E11pkVk1xy9CG58Q5i9

Hg1AYTW5YTBLYN8QCvMsCOoJMcvOePlNOWgoPMWAgsrmJuKEYHzOOH3CEeDm/V6jdtU8SxB9QE

OLamwohxCaI6MH9bF231EWZVxyblQ0QiMCQUPtUyLoOKmDQZ3EbsjuVA0BuNgGWZhFrPmVLUth4gl

1+OyEFegjvesC8jHqGRUoUEqpk9QsbePCeTA1KIUMfCXgjliBuAOXzF8BXUPUsExfKLnuUnrKY8U2htLu

P4cWrmDklfcF+x9HYAS0KhNWosVlBTKN8keZYTAVovDiX+oa9w9QTY3L86iyr2Ve+SJGWhuYnVMMu

zqLWvpufEwlUmXmOLp5lbFPEcOnJuWugutE6h9+x0jN1r0TLDPXmCo+s7j2bQBhNr2MOAvGC5RZfM3K

hh9nMGVqBc/UL1mbjItxW2lQFYMOi87hNP8sw6i1/E5lzQEBk3D6PsS6wVvj6BKQ4PMTh8x1Rb9MoJaep

VRWvVqUPzrCMjlphpaN1mB2NLLcMwiyfmcF4coc5Q3c4cEr1D7xAcEd2YMvTGUebmviX3VKCdTBGaM

JDuLVZ7oD81j7XUPS3uxh1HeKuEOAsybYLbaDA+JYIQM38ooPKMPQy3TIletNXuDmY/yLDwVsvNdziH

SmXz5ng/or0lyaZtiV84Q5iBANohw7HNJs9XdR4KjFsSDpwhKMUZN4meWsKz7XEeRwiVEppqAa22iXHU

I7R6jogNsgC3Cbaj3PyZiEWjp6hNoIw1I9iA7SLwy4Sz2yh0mAnjjONMvAyvuXdW1TDACodwhXaymYsgK

xh0fCqi8yy+kI1bI5hj+bykBuWp10lhqZ9pOCB7J81r6I1a4lwdhUGwZTXrBlRMVMBhoSvhvJBvAdu8NzpRj

ZtQW5mQLTMTHAjIracB/wCTBVdyTRBUC1dwSxkD/APozbG4HLZVvcZwQBpqA9iWqhmtTBvcm6BdP

MDQ/wCCYF51HK3TAaUjLQl663SPRDh0mWB0sElnVD1LDYgggVldr0m67Pg9TmZDRn5THQkQHqEui4

ImRT1xLSiZGB1ccy5c+kvQBTEA2BpLYcdRCrcsvMWLieAeYoL1ZKmfgIIINrdgS/hlm44YHdueAeYIy02p

zhIdSk2XGEzTKRScZLmb2lKxfeyc6DuP5UL1KZow4wv0TTmo9ggm6iokxql0QRsaQGsLBjd1h+Hg1KAc

Wo84AjqWKDZhNn6WptlJDcVHEPEWzmvc2KPv9AtRLBzHufpi/cX2PpZp1A8kS1Oz+OS8x8diDkQhOx9r

HtJoGJQSgl/FK/uHSwyZjniZDiosvHWpaeYCiqg+ao/h5niW5hdIb7gN6WTWJwKdbL8Tvj9bISzZD0QySpnx

UD1UplZPOyjsD5qaXLhG2Jg5miiKb3qrtRm8GZ8hGJ9yb+0rdNQKihb+4qpY6DIw9Iz3a8xy53YeZvoNbEoj

K0HBjDvLr5RzmU7t3LfVTblzijFLcU+r3KCfKDLLir+yk4/xriZDtE5jh2Xl8zV1rmoy8blMwJuRZvoqy3Aaw+

5HJt2cxzJVwSFaxbK6IIHbnqIBVo4ScI1gvEUby3xHqDvSByJGVGi2b4Je+ncOp4IFq7UU5rOtRrUWg5Jd/JU

/CW+M17yvNqg5qc5YQmGtqrcLkfk4g1wOKliVxTC4ukwj5vMEYw1MSZUEEDTb6TNK25mxXjuUjr28S7

wVgvSZmB0OWaX6ytiLBw5HuXFxMSDcRwoEeZzXdHv46LTuorWaLXES9N1BFUR3COwgoVfh/wBlxX

PXBKwL8VNaXRiZuOWjcvGw5JbWvtjJzI2tTibiOZXWPMBbv5m5qcxiRTmG9ujDoyb8TtH2+YRlA9y2RS

zMaDY/QephAp8zFFTM5XuQhhBbsjMsNfhjoD90cTBwhwrMah4AwxLLuyIbMDkl5vDCcQKv6QStqUzMz

WZzUulRLTEwylLrFIaTqec+JuMCKqTiOKfEYEVg2QPS1uY0DZaVuHpdYLjLbtDuZD4jaAlJgjliozJuxxn4c

uY1HBiNysS7GNkF5jVuUalxDo4TMlPio9sYzmLHeNFIfGYabjnkzWhKumfX0qIur19d3ufgfXKuJr7fwqCV

HRK2cQmnHVl37M/aZIpGmYs2cQ3aYpzKVhFDcxBQgIfjdjMaUZga9WIxsvqEUqnDWZhzVGGDoqoPM5

CuVtiqjtELffAPFx8RMPTKMNLW8Rv++OUy6WA/hmU5WNPlCS52QfUFcKuTPeun5dwqodeHzAI1bLKY

0WLqtjBnege+YVjsk9DGToKcwm3UvuQqmeW7hvDM/RKqV5CRS4TRx90Kbs3wTVIMeJEFtovL66hxOI

WYkDzocIFl8qZduqHNwhGGSwrDubPDMCJZUSCW0eCVT8tPA5xFp1F+Y7dojEUMvHZFlKVgXMpZW4

sju23Qk1NastlHRsmVKXPELlXWxYCUArDUvTHIuGGFPZeG26Ihd9UQC6LjVLrSIDVEvygGVOOZ8oLy

6lJtAz6htq2GB23ECqqnmaABHWCXCIk4bJxP7HM+1ge5xYwZhkH2bZCAQrBwfSDsw9x7PvqJa1bdxXJE

UiGjddW8srSUnbQ6hs/hizVkWLZJ37uiz1HWVWO3/sMGgfKGA83JOcAalAMlwGWZ5jtG9M6luqURC/Q

mTAsC2S+CJVZzKvWmoIuL5jXNe+oFp5u48nROIDIXWnEsC7epYltcQJr05hfT3idSTmS17iAmmCqApfqW

eh4Iq9SHMRqcdpuwFwmpbW5gbKlwAlTqouiVi6ZqNxivylR5Iq7XFDcRUdzqpMWwKZZj96TSJsq3LbQ1w

axabd7Xph1hBkZlwFNIQL56Su1e11UOo5g3ECxnUB6u4l6VriNuYpTKQnMWGWV4R4hvFGEKLEpCHdI

Zda4XUv7MbnzImbpDabGHhzGIBer+goI7+ttm3p9aP4zf4pZsEkUsXu/fr5mhUhhqAlRqIRR7h4QyKy5+qM

MCXolGQ3BKpkf3K9lCnadsqZXGO4cSjn3ARK2u88zQT2Va68yjWLQb+YKrpwQEA5XcSKMyMy0IAWG

476QKXZ/2IdjFrStZOV3RM0+sVPcz17CAPJHfJAZvCLkxzahQg4Sn5hnDrBV/UwcKcH23HgFoGvUNJU26

Ja2tFMk0ghOUXRLxExlm8oTqF8sLjmUqBMFqIEjwSojtwXfylO4nNzOExOipXkyzgLFTEHLE0A9gza+BT

b39yzeP5HtA6oA7X7lV472Yq5azDZ4sgGhdybA5z3OmnU3NzM8xUxtdOIkvrrqWabaYJYuplroJBqFnEyLpn

Co7CuN4g+AXAFUGznM9kVPEDUCzSLoCtkSSyyMscqnRH36qDdsdxc477uYrSNup1Nwq4nQzVaSDxvTI

XKR7VHXKVs2p4dSsS7blMhOFg+qJcU08xwuo4mpEPSbO2vgRUh/Gc1Yrj/2VmbSdRhGNujI0ZrR3YgWnj

QcwkIa1LxKEpw58TIWHb3KzdGoUwWcwpoovDKBKtMcYcSzYO5gXBHUA5lazlcRVLusRkpYVf/zhC6

W5vNO4UZ6ZKOAsFmpRRn7xrYCpxHuYlFanxHZRcC5kYYjdmm4th4YMHRHYNeJcupQ3NBLUvVpnM

hQAqb4qEBAdqXMK8hEz9KZ8hM5zNBjJcVKXLjY2KnhmUuR0hWxMbISRKd7e5XBx07Svkmm0h8rKK

TUR5OJzgJQG5URzMeB1coFeO00AnZHNiZISB3I8OCk8EH08UXG80mEvSlgGpuZAqqxBYNfH0oWGl9d

nubnr6iNT+Hyc7qJhI+p/6V+kVgCQgUKSi24PtOGsMOolMFmGtC5SngmqlK0rLUtWF9sNYiTrI5hKE/4Y6

QOVNPibDwFFmDGMkVWahcpeYX8TJDe4sqD5DBMCE2mj864Ub2tJmQmNSHC+dHNzNdbN+6PIpAO

GyF34jmvuTU4LOQB7lS1XbonCzLO3Dg8DkS3MdphhZC7hlzBRB121skrIFUU/QKFryRd4gMjD1r69PPzG

BS6whiIyxiymlI5V0LyxynQNCFmJv2huXD7oJYffgmulxe6NkMYBFgae1nmH7uxLqZSzKRwTcJuAfYwQg/

TnDMB6iLMK1jo4g4x8OIZFDPE9LwLiz7CnEGQH5DAfIO4PPcJVNcsQsjZRvgpNZ5jmESXy6YIepp6gP3z

llqXnllL6tuY1aXzBaYqYE3M0BcOIPqx3NxveJcqsCpXMF6GR6g07BgMMxHQtMXWMpxOPnYgTcyLRg

YEAILwlnEG/EzrCfLUY+7T48fS7/irI+GIhoIup1j6l3LlqNfAzDTENkqmBYNnjMIvqMW6a7ggKeJmlbphN

W5OCEQe8Von3uhmI7uN9T0fO4zvOxcyhahaoGLFFgTXgcEYUomehTNxvOuiOeL44Iw2VR2hgi5DhEcU8



4mIGovyiKxo9I5dSxAXytM8iYf3EPQwviKiOGapUFog3lXGtInM56nifGQuSozaaJlE/uEwkOr1AakDctGjNQ

LGEwqpiL/neUYtkWblNe+mFKVuDEiLAgqF5LmPA51M4cExaGp0RLc8Su2DBWA3vU+8jyi343FjsduiZm

UWVnMF/FdSbIfJqAeXr6YLTT9W73NH1qs/i7cE0b2Dsv9fMwmiCDUB8fRgvP0TbguGID9IF7P4jNVizbU

GUMnKBjThlGHJz+0qfuPFQG12xOYHzu4KzIhMrd+o1A8DmepCwI3tktU9MD3axXzCp0S/pil04ugF64qVJ

eLp27lvRhsTDRy3dxR9rx6jrzELPtHYC0JiLKbGyCmitVCmNhZy9Q/gxTCac9ozGfSsOrSxw9f3EVSuuFDBl

y4eUSMPE8S6JvfZ5JmdSIGPGoxLEcROGHV1NN35QAWdRWXF1Oo2dm4PeIiTsW33LYXlYP+yzJailQV

TLhgDel5h5hJ6T7PIR6G8qfBmsARu4ddMAmcEY4oqgDeOCDfBlw+gQncFC7tZg7hrEIA0WaEqjV7I/U9oB

BnE2y+fhJcM8IQs8+JdDGSduXCfcuLNBO8JmHAZcEGMEC+tQfAEHz6VCqaY9UyoFt0txEFUq+5i0re4Vg

LXjiNWK7UwmeEZlG7N94vr+ZTU43uVL3PMKmat29koLEz6g+L4VypattWsyTJwZK/i+LfD1Nyhd5rz/ALJ

UNkd+okjh0xEsD6V1DudcKCvBkjwcccxEhgBAGLIgJd0VWBxzFi6wOIvMYFqvMHAamqhlInhDWniM8ax

EoPf4hAo4jAfaUkkR2BzA7hYpN1HnGnGpTxRq+LJrFRBbjIQzAwaWXC8kGS74iWxGXUbSH9wJVImktT

JViWBOeoowCD1DBEFspyTEZllaX30TfNh3BBs5L+cMMobuNzkkGzM8Jo6ii0HTC+AotyTYFJe8iLRa2Zg

1bACcxp2baTAtRyYg/EKsPgRxc49c9eZCjsOoVlAagpgu6mPpiaTP0MNwTTOPr6aMzH0sZ1OM1/EFBbUG

UpTh+8/ECtwtY+JilIVhrJSp6yi5nFTBgQzgadRc73ZNxV4BhKFQwHMU6OauCLTMmSV4C2bqL9L1s/iOV

T1hXzndcH/2KlnXjjzGu2kspRZjD5IDwsgnsiVXK5Y8zZbyepdErNQ9LB4amQ+4ThF72mHr1VEB7YGkVR

wIw2jdXBDPGBUh4CDnATKOLsGNbANdE06MUYUb1jBymGEGcMLaKCBEOgbjVKbXcUO2bQsBvN8p

qHCMWCFKpBRnNou5aepUzYu45Nn2I8XwhEF4Ru3Kg6V6fJOhIOUpPCo7isPMu2OFrizUubOKrcpmnAg

gvGuDEFwK5g2pJVnjyhm4AhlS1UwWz5MyzI0G5TdlRN20YeILJ7CFe28N9wFTb90STPgzJoLoai1Hklcx7o

M2nuBfeFb5ahRyMLYQhTFce25v2jctgW6GoaLnOoEW6Ib16FHEqe4LipRDPcZavlo02F8WO4/QPmKkXS

XGlpIMmYScDiZdU+Ialru6lzH+I1CoXslOHBR0SGQN5lNgpolhoS/EtuM2MuR3AJLrm6nZ/PcATZJa7U+yb

Xp4ldEfDOU1+YK1RWPMtW5uRrcxiDzF9BWsS5hfljcKc0S3FUcnMJkJ3NHVKwR8R51KNemGpjiYvGjiq

OAxL3RJelSHLV3zGDmwjA1WDRGMpZMFC0QmifmVdKmBgcf04LjsoPIiJWsCQlQPCeKsN1YgC1yqFId

T8xxLHtK1Ci0GxxFzjAoeAejCUNodwn22NRXMGcJSU2iWYOiV9UcJefbMn44dQxXhZgutw/JF8JCtWazG

XU5xBVGOMNwgQ7uqJLcDdwDZ/BPKPEqUBqUUzOhcX+HcwCU8gAH+gfKQ/wC2tVgfb6WKqXTUUo

mNo2cUVX2x3LwjM1xBWeYxAO65upRKyu2iGwj3d8xFTcWkXORsGpuM+ull6PIoRfnKhBQ03tslQmhtjF

3ocbiLSkz+ibhLpdMBAIwTL5jM2EvdRc1wuZlfRzBheYPAwtCaESoxZjyBXglLzqDxLB2MfAJaX3iVODT

O4vBHhDB1fmzqF7Zy7naUFMZJgpMuUC/Bs3Cjb5II9pUuE60Sin7ygRdLwjGcD/qQIYXA8wjFWUyzAl0d

Mw9LULKrpELRLefbYgADe0AjIx7ivaN3MdqDgmAzNdpTvK95Y6w2YuHFa7wSZ0JefNY1HSdA4i0OBR

qDYQmoAXNh1BAUCySwSyKoOKEN7bNWTHwt940ze4HIKrkWOVTBRiGzQawq/DDZ3KGgm8Si9Msq

WzmF13ESq5L0E6EdxdK+tRaWq6xGvPUsyDY/CUWsIqM7OZvqXqUdAXxG0teY1fFkzAlL8IdIyQPcbJf/A

OAplfvEIlpKcvM1GmmN2P3QtLwjYTzBG0RwioRUS8TGtX7jYtcIOEteWUz4dSiUUc3HwoaZdkaFzLB5Iy

U8GAzQQlXvGopXbLAlvlFBxehIFqtsMFOICJ2aYP400JLAjTUrbN7qHL2O5hKHTbqN8xDOlklqM8FnU6w

xPVwBcPVzKEe1HhBFqYgCTO67YDkZRXAqiMYMDjOkxNRV8wAos+iQ5CqyQpv1Z5IlCPFzDOMWbG

LnV8bg0c8y8I3dJ5T3gls2Ke0ecTR6goTcNEp698QHGG9MPRVZJawG0vUBr1OJfwRMDBgnZMEhl4/jV/Q

Gz+JFAK7mDXJJlGH3h9CzcpKvoqsxBeU1E1mVALN3qZ9UYyIEhSmEjR50ssYdXRdq2TFVuBzMFelcG6r

MW+BEwEZ8y4uKNFQVnZpRBbMSmzzKqgQNYNb9MDZ7i6UWhhjRQJDkhVkLFWyr374xleeW7+aJFho

DH/yVieXAvMWSLrkTDTKarglL6DKstlbycuQznwmukyuPulD9OWvxgsL10LhlYpxHM2WOGGclou2N1gZ

E7jsIMXcaieZZ10KBMctXOfPMwYLoCaWBUxtjOmGvig4UQrSiai0iLY2TZOvmEXoVTJKAPbELSNnGto

1M0UHKNmiMemMb3G6lgBlCqfCZV7hZjUeg/eWKbN0BUfZDSDEDKi8ixLaoy9Q4nPiyptapSbzLzYR42Id

InZu841AM34+SYIo2QhLh25JSGqgzTKlNo4gkBUFYccxMUsqojJ1VMSnAr3F+GcO7lZoKyi4oDhscxstJ5m

JapxKJEeYa4oxso2m8CX1G1iBRH2iwVPSSnoHnTwY/eYLcQ5Sv/wACpHywXr6RQCOxl4hyV1AIVdNRC

U6SplfSOrIC5F6vMyHGoqtonKczNIEowviHpkb0KvGYYHBqAjDtBMnuVFyG5Qan+4fQhw6ZjfSvcRUowq

YYMumaBpzg1GJslTPpVxL1oPGXESp1FUoKNzLjbxE1E2FY/aNeZ8SoumDZRDm8xFYmSd5BYYrFAO4

AW5IVpVRw02LiNVY6m90VG8qlXNQsCI7V4HzAC9ECL+IpfZXENvE61UbAOFudsxwk3UsXFvohdxfllI

g3BmE7ipBEqCoG552uWiiGXsS4+TY8szxNhe4IAjmMOa/lcv8AniIqThxV+D5gvhfW6b9rn5lajDmQNIvum

kVp1NOHL1L7G1S+YbOoZhOlyy900vghcM0OC5ZfJgcQFUYxNJ2JtCPSpdliu3zGo34qhXGuhq5TWzwM4I

BDvO4RAtKbYv4Gw4qVTY3fmMAo0K4aaGRiJqLTL9ksgFDgPiX2vX0TZTps+UofDYPxcLQKk1LxMQIh

Wsr4wtGWBY87+Zh48SRjuJ27qOSmJdiTFrTgczA0dhheS0sJbGLdQ/W8OgimTH2KErxdMQO/tgnYgTXxP

MFyw3CnKpl/q+2JjXlwoVK6l80zGnd3ggNq1FS+EbUIFC+D94j++8KFkVGxbZxYTK8x7viP7xeQeZtowFM

IDWjouUZENzMsB7EsqQfVIZAXkkulizAyAYYl1HiXGyokpXgihy7XWEzzWINPJMrrb76Rsq9O4lAYrNJ

Mut4MQOTssgAO+bmOwpW4FyGoQU7Jq3HmX6k2FWFO7NsD5ZksbZ3NixiGUT7k0SJ4D5jBxr4JDIdOQ

ZN6xiHYYFQNUw2ckT+ShHoNQ6YvW0yvMYsnCTEVTlcRySSMWSlMLvWCxqSroXieNCC5z8QrPoO5x

WncxkPMXluU9ShrXSigasYbl9nD4g50XqOnj+8UgE8xqF7huA3AAgWG1IPE+HHMyK/EtW4N8LLeqktiRv

dCiADvvMxgJTaCLwCJlPHl4gRkBr3MixA0zGo9g6owFbhw3LrmVHLOpvzRKBR7uoE3Ru8Ezjm1wy3sNs

MJFU+JtedhauZuFlJxDduynLNJK0OIRerThglvsE1wcyrUZkSU3c2Jhlf+yVEusVH7a1YZJUqZAwqMmzsiLj

EOP/2YKokyPg/xiDX/AGULl2Q3sxVh9+Wg2cO4Xezbh1Lq4eY7lyyXBZCh9IAPE5O4Ku5KolmAfp4JvkKz



zHms0NKM/kw+LiwxAFu7wWXnwEv4VbORiGoFCs62TJALZUauonFwmiXWldoAHi0o/GrpyjZBfPPzKtS

KoV5xGpPFBlCKugHUuAhVb/EM0bfQ9xE6WXiBUWKTEuN4HKuoWDXFpJziMtWlOCqWLNIlkzFmvQ

KMQzNooK58LqYepHFwuLpRS2M+dMQk/wAZOZqUVUpi5ZTQLuLIO5LiHNiQL6DtUZNmWDvJwuDL

kut1qwI7ohgm73B2w5VcuspzLOsYYld1pWSovOEc4gF6giwTllmASueYd+HUSso7g8phuB2owUBPQXoynJ

YFcxkC0eJw9xZsRvf/ALiBzDHl6YYuDbNeSZNDcaSGNmZrowqMVWKK2lxcyOLtBsXONXBgRBAL3EO

/1GOUweHib0xMwsD7RoS6F0B29BtZQAlU5Z3SwXusSm5J7KMDUeGKMUG274gWJJgxDgeogwXG38/A

3TPlWiHkgbuPIUyIYdN8RBsCK+QdSl63FaykWHcCC15hGbJvLo1AB5cxWR+rlJg7HRLC2X7RVFYbKyS

4NJF2kEs4Rmibnqm5Vg17l4ALgZa4uWJsYZbZOJcUoWCn9NKUY3yS6aRT0JRdOopk0S+ZjaIcNTTwvma

ISktb8Q+EpVsWMxO0GBkBRBEljMYSu7YvS0baYwqVFm7Mpk997zLTX0R0XDMuMG+5Q2fOI2pQc1L

bzFoYTNReQ6O5agdXKzpS3DBWWbiiBJXK5nb4ZVKyNeWYcxvlwGGaMJudscTqbzmMrKOxPptLr6KH

X8sJ6Syh7WOfQLfiDpNVVYKv27+Y+KMJzcTvynI4huPB0zuNVzCSOKFHqV9y22AhqWmPUsyBUWYh/

mZ4i0uOOFzJDto5lADd6zHIoMPbFp2BzCXW/aVA4wWoaKrd1mFGpwq7gIoJZZqUNWLRzLRPryEtyTrB

MzLNo3AhbGGHoALViPbPOnqPWDqRVIiMrOskXuUUhpbMKyxdQuozkNqZIBcqitYmOOKuoZm1jwkr10

Dh8wH9LwLGYHY9pLUi53tluP8ADUB+pF7v3MvGmuUel5tvBXgta2HsRAzFVZcWqL4vCqfcFnLaEBFXp

bn8fDJkpbPby3LAlreyckhQLIPeMBtDy1UMCToHlDfuaIaFw/ECF2LcwrAXjqKyLitzeqn2lt9wWYKYOuIltu

HUtxAcsTZR2m6K51FiCC/mXsHTGSY3cLdRKfT8DEIq7056mmYS0/3DBsQEPXGVBkpqK1HjPEriuHc4q

OpxEGCul3DrFDuO6tTiE78gYt6h4FZf97EGuyCp5pDc3stb45mkdIIMByQV/VTFS19Cs5zHh112hjuIoa93NL

/U0PH/AOLI9NGArxS+FMsxj3Oo4jYS1qWEAZ7SjVSGpKwShrhHqUzSCNPvXMBxYFuOPViLSJkHySqr

wFlttq4iM0lwk48XcxEKyprgjjC4iJGXMNtalUigH3hiofFlVdRb7tfcuaRfNQSBhwTWw/iK3b3G2FTkImfHM3

UwaMFJyJXXzBRZdcsL0CC8Jm5qYlimBG8BgMERM46IooW8Q2WDiX2LXEXykDMJxMcnhPQgLiUkZ0

mLZt5tTAYYmXMNBbO8JMBFH9RW35MDmwZtxOUB5WGTYXUIivCFS8drdZtCTHItyshNOLlxoPpMf

w7fXT+A6UGYTsvWPymG7jaamyJLOZVa/pxDcoiURK824hQXTOkiFgbB+UuNA4dkcssRpiKTdeeEhs4dtL

duRcTklJ/7CRHZwxaXs+0xDcKag+Tl6nI1umLjpLxL2RCi3uCABpp7lWhrcQ92C7k8ppgZtinPyhLR3wIJPjF

NRWqORqXwDtdwPK49REzXMxsDZwZS2q0VOe5Oyey1RfaNBwhMrLoyh+u/CZjMZxi8Gi73LALroinJkC

QKBHaAB0hzHZwF4Z+ZSHBaNM5hSF/iGQCinQx+lZtj4hkG/KVULmWCu6mQ/Xhir04SqzGg8mI+pOqgw

C4CVkonOMPumnlAUIUTpViXMj3bmIk4NVFGuGVqNwuXqGQ8pY+bimauUtqFXcpzxrcMKz+6GgDuoK

NUj6gpQjToHqMbgGhqZdFG2fJAt4D3DhWublwqrLcKNRgGhj3KNwilASsTGmWV1DEPRBAMTBCu5xA

Byh68ln1A82P3Qsu+eLt+f6libbSZ+gNuePEeDdwGO1xlbmFSXQKXRonrfME7E1EqLsAB5uP/AOFw5G4K

2NXOKxuDWYudCS5Ahca5cuOhozfEzTQ5YlQklXu5iPfFQm1FAeZcvQY46i1p9hMaPKvMBY0eUhJ5xg7lJ

2PEE2h6i0Ml8xQ7BhuK7w5JhBLdYMxbYJnMhKiEMP6hKmd5JRUi0DDhiWg/EoyNJajDtEUFoD7q8xwrD

M0ZucH6QZIepyMKMD1AasMoEEC5cQkcG5VdhJHRiuri9B7gG7m736iAIPMNkLblMQQbqPyJbMP3iVSI

NpE+MtaQkxlepcpxwRFVDLEUgOmPuMayx3JcuIpUjRlQXO6/iYPqZt9UIiC2jg+8FwCJv/534nHcei4cqYBF

aKxLJ1ixbAbk4hh/UvuX0zVsxm38ULTQXheHCQZ2LaSs1AbU4lo9RhhjCwaitlC7J9xaNw9AJV4SCy27XN

RCNjiHA+EwkvUdwk4oxqZFSPEDYDglRjWGTuHtsr0SqQKYc9lE1MxKw7S3p+iOpLD3H58BIUYhTMhx

7C0i6cAO2KP5FRRfUT0QvmUDPYcT1pLJiuWGkeKGXaPW1iVlwlLnEwbr8zhrhrN8yjEFzswKOu44hZ4E

mdO2q7l4FpsjtQ7UF28Tg6OiuRjZdbov/YEHlB+SZgXfHmIFV4oEHHC7g2BVSTkJpBcq1iHKM5UHUKyh

Dcjus1FpDgkzRpABqrVxFwMFL+ZVEvHU0lviJC8+5psE0cl1CgbdVXFzBarwzoKNOHhMDekRpX1cyMoJ

ZWyNuBLXCVyo8bfiUGGy2uktLt5ccXDCu+458vmNKYCRxoXtf9lR10ABmu1/Ymal+zTqjnPUYrWkprgdj

395ZIhQBWcjQvH/AOH2Yl41R+ZQpKCZ3GAPGZkWm1wbVYvlFVRGiWY6ObuF6V5aIzXLrcwDSMjIs1

7HuVKsuWZYo+LU5mYEqaVylAM2bIJbKPK4qC0wSgK2faUdZJbn7jLUzBFfZLFaBc5mMIMqbIHdXKcpJ

ZBKg2E1BO64hLqxLi0GheNxMFiDmEzcBhC5qNMNttMOUYppEUOGackOF2FbhL3BMiwgzBXcsN2DsG

C65gP+jRAcvQTCJa3qMDQ6p6mOFCmIRD+yJtVFuxTBli4RfImAZSPmVJY/GXC+DcEA5GVNVzhuo04h

GmbSGl+f4BE/gO/qe+kjBa/Y+JzEaecprUzRpEdwFU3BjdjGKXc9heGrlAALJzcFsNTxGAg4CNVlkGCRcCB

YxTeyEgeJGVHX5hS1NcVBhRynI6FdTBGuN8w+U24IYJyMv3emFyiWt5TaBx2s1X7csLbtyWx7RbcLbDrc

YTZ2I1UgHJ0zQ1i9wFPFnK2jaEzgRwI3zO6sIBA9ANzIFdCPUTXablG5Y5CwlWLwcEzS0EPAJdrcp2S8pu

I/PTKXd7ycvP5Sy3lZbhQl5MQWbBeEI4XGzro8kwguavc7whFjiL5Y3SLXLY0lAVu5g5lNrLKFztYSzRbiF5

BNjbZnGnErMy7qKC6isYepTbKGcQGI8JQ7MP1i6l0ye0YqeNTFWE5mBnlmth1MfODFqhnazHaMpVbbDL

jbP5lI8CWhoqMHmNkswlqpINPbc8L7GvMIMyvLiLDvkPEYhtfjZWKoIaD3+vxGa1EDJ+criUn7gAEbrw9O

Iy2+lqLUykQ7T+qsRug6UNX4mIZpoeL5fEf/AMGLmqguKl/WwBFqTIXCC2+F31GQDB+98Tc4vDDcC6M

Tt1qXAB48kHqOVAbk5TVzCiEnR1NjVpxBE8DhniIIW5GzUYK50Tv7CXzCrlzgV4h+kamVKmsywXFy+I

Fa+JfRH3UXdAraUezm7g1l7NRSfwE1KNce9UihmdI8KvZATu6ueeGjiPwI4oMTeNTb6pSrfiNqoZRlF4IH6

EKzfMxYnE7lharM5hKlpYZXoSiX2j9kICoi1FbDfOMfRsfC4mTVizKKVPaPjeGLGwOYGgQqWvNIpfLy6

mvTerEey3A4Brt3GNynWIebMgQjbTn+KuCvppHf0/E2PHtmh+2fmUj2woPoxaHTCwwUz3KBqPFNs5i7kb

u9xYsBZHzpouyzslylSvOoq4kKG0PCbDAPcXjXpHUwl5YiCkDPxNN2bjhNhwXEVnZhZgK08LCjFkPbzti7

mBWXPuIY7YGIaWoJcZMGVTcWNtpSVsDVpxGvB0PNTFgDQqkAW6W1K3y2oxuWHytCeYZHmIdcy/s

81al+6pcsRwrMHAoR004qUEQShA4hymiVFxjs/WlwKO0MxyzBRNXxKGmoeO50C5w5iNk9EVahBu2UA



OpfiXworjGac8oNrXFZgUbLqFF239oblP0Q+UQGlshicpjle0pAb8ZdCF4mEEYBtwliPNHjo3EbLpMepxj7LC

QDi/cLX+EBqOa4dA0MPcM5sF+SJwiHUCsVjtESp2glH3HlUkACh1KRaixn5IJ3KKBDR+CY9g8zNlL2vR

K279NUU/eA1bXAbxZzupiMhafHo6axzmJvaMiHgzVYcZYrY6uTqxK8niAyMguS0MR+ZY1qVlXh/wBlak5

FDWgYJ5Zf/gabzp7nkXimYqD1eUyfK97vZzHYsQyifbBdO1EwgQmCVXAGaXyDqbixmUXelczBtg1yivdc

M4Kucwj8gDMwsEbucAhyTLiroGLDWqFEbUHmXFjypeK2UBM3mHVXpUexschmage89mS6l4yRS8QRq

+VsG8MylrXUQUpXEZGCuIgVll3m4oLKuEskJcYagsmSr/iPHIKlSdTPiOFKmiwBhcxzJGUcm4aKruyXN2

CNyxVVg3HDS5X6KI9EKJaUWycygtBDACiyPeUlKrcS+dGdF47RyKq4Y3CCYCwQxs7KMBBvqASvh/E3

NPovqGHADhz9gwQxD4FBEKPp49THMsqy4jKhiUC6hxe00GBCgMaUavivzCy1dvc4OiGIM9lq3Hcg4ZBE

xB2Ai8Z0MvO8ZTXotwiA/WIMLMFDi5dkQwq9y9KGJbEIWoj92cIO4w72gHTGmMiyWb5bsDl5WtZKUD

UP8SaEGxMBNkqqMOcC49OIb0rwjEY3+YZ66los4mOWEeh1g7yhXmXNP2QZSA0UzHZBAsXUyDuBio

RMOF5O4VB01DD4QC8dlxcFyQPtIMQfWcm8jT8gMAulYRFewheR4oGx05j8VpVgF7PzLApyjO2aLOoHE

DFQCnlH59HJC9Qb9S4HLuJmbmhxcDYzxombbgl4gq7dnTE4eVVeowoGm5XEpgjegsws1zDg2HiJOCdOJe

16l8yg6GBwHuMGSDyhRXz5mSBb+YQLYOSOSmJkSUXEIbYUZb59YexrawIKazenuK2gbstHp+z9Rq9A8

D9ruXowbGyL6PxLp+0lU0LTk3yXBgfz+30Ou2ZmpVUZ5iFrpUjGu88waP8AJnaCChQiur2nKepTK801Cwe

URVP905QeIwuNQL4aDJyxFoEVHf2TbqZ1YZNrhfQ/ujQmjglh129S61rnlgklBVxBX/PUtIY/EttEeoRmbMeI

TN3pZb62+UbF2CBbIEysBeKghMRmnMXAhyupmQO4yNIWwgzZ8Smxt2lYDemKz4mhg83BhLT3GYtaK

cKCHm1mYmrUrtpzDcp8xrkWCPmcJGUPFnUFnV+4d1Mx3KZMcMuMfizPEqcmNrnNpRGqJZc1lkWUu36

I3QSyhiqliLtvYzLVEobzAeCAHmZnyXiFNox5gVF56j9TWHKWkC13HSrBfP6V9TcfruVNLbenLgfFIaTjce

GKZQ3OITCuV9s4jJjtNoCsG7ljMJYVzKYuCoaiqWsvrrNkx0LFrcXkbSNJBVmWq2jNQItuWMxmZoGLUt

nRK6V1YyrG3k+JiCkfFxQ6raqa2Qwvrk5wjoSX7lfOUPMLzjUEJVnMagtxw8Q6SqHbyl3iqh1GLTJfMWt2U

jKr90hGpul4i8CsJWqUuZs/MrRBlCcsrud+VvM2h5SY4MvUEdk84suQvMCkNkU04l8I4yjsuckzNfVzL9M4c

EFdHYRaBDxA13gqZBgy9y/JIFKxemZAocRmmiYh3XlvUVzYBTMPlN3UAzI4SrW8WV7Af3EGGWlQWl

DF8SkyKIOYyC5EAbDRGFiMCZZjcQ36qBTM5axUpV2mGoQ0Yvyj0oxxaw9T3XXiYRJe8O0xuj8RwYE1

qWYiyXwSo2pFNGpW424Ci7uAq4LuIOVOW1YLwCLLjbeQr7MPTXGxhqZR4CTpjaW87HES3o2oBgNVc

eJaqrL/ACVpxFNLVv8ANwVvPmYDLWnSO6QUHGZgqlfuLfWXuqgjgWnU/wDglA6PcVG0VgzWkmkM

NGJ6UUEVFGouVbsQxei8ygqNpqHm0FDxSHA2TY4Nwb9Rq+YKRY6gmRnFAHnUZwNrpQmha+ZwDe

Yfab7St+T3HXgHn6ezuPaVzlAXUjvKjJgRbqoIpB0iEKN1qNuRtZjcGPUQFh8WoZ+42FLlzQuoSWAB8yvO

jQSpFqoIUjnDlAIQiLgTuVzotiKouvIlSYqYim0fifqCSUFbXEFgBtXMY/S0dzB47o+wk0f/AJP4YCLtdSooR

Oc1+7XxDmEpe4sIFQYrZtqAcVBvAtDms7vCYyylkiCisjaVCNfP3lZF1X9ksBp22xNZIg3CeMwCMROiFU

qTt+Hp1FAeA6lq90huCrvOZgdV5ywVVHRnAPXE44HMVNXUPFUA8zMjWCQK2BWdkPsak2CVJfygZp

EMk0qgV0ljEow18MEOcKQwoBGVPE9uxDvwB3MTBslpniJ7vpdtQsku4jqtS6gssMCZH0B6wJjNPM6z0hR

knHpS6IwpOwQIv6InA6Ooy6h7lwqyEA7p0iotYJcm41AlirlckXMzceCsTCMChhupe36QHNw8fQTM2FllTw

4h5gGODUGCCTILMpcPqWUxg4lWyjNNvFTCmhpW42BTUw7QwMuXdyxOoPC6lB26cBOxGXrM+Msx

k44HDy1L1ZYYg1+CCmnkHaQvcGKoqfmoyplS4DXAKrPVwRGzL9hp2XxB7q4ZLkvydsZnWtuPbRquPM

LOO46JZdnO4/yoq2ag5xksP4gaExMUqeLD2I+oEXCc97h3hVwjXSIgASEe8IPVXUFkxqaoVxYxFA6L1GG

eQYs0UdhM/Qv0IFwYC65lsIcLLMQ1aH9ylQsxsQ5yxFKPbK2+pmXEXGTrco3kl9b2qpYMs2ICxG90sbqJw

wL+SD5TiW6CJqzDBaO8nxFcWuODXzKiLYFtmJ2xEZx3UYgpcszCAsjcN8xruGfFFuxmUArEByqv1DGk

QSGGHhpBQ9sQcs3cToqagj5yGM/nqXsOO4CTBWIZkA/nUTYIrVfyr+HfJvPTfdftMGOdbiDUrkrMoLhoN

y2xjZL5vhEOyrZRCwliZ3Cuxu0ABvZCZyDniX0Da+0xHMO0xWwOGZcygoKwROcIp36mtZ7/AKo/Z+Uo

w29epdWO1x1SHw3L9EQpH/FAEFcrcxh2qOUDLd5Jd7KPL7lgSlqcztDT72pUgagKyFB0x4txGpFhHDcxhe

EDXzLE5EUFqauPd3FceWIC9/V28cMNqjr0Eo2VwsXMHr6Fy9w5QocSRJQOckNeONRm3JIDBMHDhNy

mLbxNtBQIk9MK26lBF0LjAWzbJOlCOKHau1mVNCuY12+4S0567iyAUqpjBCmMRoKOJkQ9pWHc6IE3

mxO4R45eUTvGEvb0sQpyYQkMmE/M8zCm+FIRCYXhgl9FbsVspOO4nKQ15vsP3GccU2v6iAdXsjUDeBg

XaE5xfJO67/qUwabFzKFyFpNXAizYV0fZMT0kxNkgVe4PKYmf9o/ycaOu+5feVpVxAlUONKAaiJYPqYo

WrUym8a8hamA0jwdIJ82xJNxyiS0QRynaT5qZIHhiYu9oV1IU5YniYLMuUNbnsmZ4BM5qPEohxWIslwNb

lWFqFTWD02FYlMxSGhzUwvSXmDECrtORL6mSo+JfNo7mHFY6j8OYuFNyzqS1vKceMqcShllVMMamS

mGUA7nhkgPjLCsy2vWo15RnAUBvaJVIxAubctXP9ooEpMRCuwoWwHKWzEZlZGYVMUKPMZTOTj+R

H6VC32RxjPvb7S6AiomHceCZfammW0uzzME3LVzA8yq1wAbsRwNBjGoPrXTHUQFpj8SnovC0mphFcsD

t+VbPBEaAwSs+VuOFYsElpCoYKgbMjL1QhhmM0g5xqYbDlLCGtrzDgYIBq8S/8Qo0mQzbeToiu4Btc2Fft

wStuUMjwaTV1G245mzxDrrMr41LyKeHiEMteXsmtyyRe75iIcKmD8NTlS6kU3LwSxPECuZ3mD9AXP5hD

G7H9A9vhmHlFKFNOENbmssL4PsxKvV5zKsP5YRYHkwiCkG6hZfsPCUMnjUX7wp8ec0muBEXSgkDm

XcJGrzMqnndxFqFYtNTVaK5iZi+UoKxeIObdBqZPlUyuDi7Ii0Wdy8qfEBFryJgKA1AlZlbA5sPTJQ5N5SjH

5lv2UeG3/kxImagXHwipFFBcXxDGAUMCUUcQdd2YrfjBzwjm5WrkcUL1Z6gZP7c9HwLjVUV9JFuXblH

BlNv48w3LnRTWdvp3SRI+pSFyEwibmAlMCERSyTeQcoS5pjBayoBup6lFvoRgqEUUYt51b3G5FDhMibV

2loE6ImeoCoLq4YgUzb7qeJdSEdVL7VkYROyo0rxSmctS9axRBmpuJvCKplfcfHJ5lddUbjEabiCa2jjBvxCR

YjERBlr2OYjBUaF7lt2m00jUf1LBi+IUxuYjbMSyYM2TMG4mDBQYsmLHhMusfAXLSlVEXHqJYqgUTw



QiKH8ksxMcrcqJo2j5RiOUhAvTlBgqcZl82u/rX8h14gciH7hpKDHAW/Lb8zZZUhB6IjcuNVaFhKznoOCcZ3

mKLYfR+VEnSAUzEu+gHpaXA1DcnwtLPitxxFuQPmHam4siGdFhghetShBWNuDxA4LaPUGQ4HWYZA

UV2ONwqpy3qLNhV6lrWe4KykLua0qNZv4Qe2UjIwgAbvQVCJ1XHme35+hH2L9LIIJfATnuheKWFJVUV

+SO0ExmJnN1NeywwYvCj6mrE+RDn2Ji1KI5hsHmWfCZw9xXuiUVCwTHUoHNMGjBQM3NmWobFC17

Evm8wSsjTBZIKqdgrGYa5DACW0Eo0hlZgVD6hMJxh5lWNPiMrQ0qErB+9c1YeA1F16BnMILlMSxxXgw

APgv3KwuNqy4+yFPhlyykTG57kQ8zAm1xKY5qOnZ+p6DGNj+KEOGnGSqyi3xLNlY+6WMMMHCdx4w

qGuoebSpQCA+x3lUVEyt6J1zQoccQnqeYFquvdNrzLDJpuueniUaZawW+IOtKalHId/Vua5mo7hb1mvM9KA

RYkHBaDXzYGB9iUdS/jMF7ozACkJmoubKIsl6uEKoaMWy9lGO6lVZrXcBOVZb3K2plhtoM0KgQPC/DU

qcgfuQK0JKzyOYBBZAaCWwCaomZL2Q4sVNlYZ5nJknelBsEtC5DOI+QS4i0reeZkrCmg424AYzqoYr8pe

zviYTe56ZF7THrMX206gkK0esgFCzpYsoAzglSrsRsCliO8ksBUann1HBG+IhcobX1AKDDNbcIt9cRrqWpr9

cXK5cMQivQjwIAB0EaBveYzsWJZQ+4upmIFh3G38z9M073daL9vglVDcqc8xGIdELD7msm4Zc2q83DtDo

pzDAoBnuMcWAqyh0S3T6IlRy82qUZzI7Am3RaJkU5cogJcZJ1wMRO0Vo7ivjaxKYuHF9yxVYFrguNDsji1

w8I3sm+BKGICYErniNq+iMK4CbL0ULasIOorAlyrOCPWGors25lTHZXZNaLs6irY28kqEudMjzAa9nUYM

7ezKI4UmpwgCZMnNQaRG0mxMo1AT5SxS1mH50+4IcwFjwQVs1MVYLl1nhUCeBTKGrjH0Tg9RjFw5k

dHZGVF1CXLdhVxCQuZUuHKaMM1mccKKOJ3SY1ERVVhy/pmtdp2sGvhuLDvS9W5jXWDFdlCbFYRD

V6YWVuluZnjk0ygOXcdNiqPujGUM+yOEZqXUuKKtkxlsiPtWzCHHyMspqKrftGP7JDIV96jdfqY3ivQ4ire

5tR+ozMctt7vl7hCtj1tZbu6Urclj4l2DnHuEAPy8eD2TSKJQK7nTyqqFtiMV9CU3cRbYSZTV7jTVhJoHHcbL

b6TNcpadzBg9nbORptlvFuHyxbEGJUs8JkLZ3cvf3yUCid+JeDVwwlN+4tli3gS+Wq01NOjyG5z24j0AJS9Cvt

OvjeIyFppA/CCtgIqJlqXhsonaq3DcQOoahdVOfiUojglSlVdx84+Ix5xNXERuW9GZki8RG5rfJG3X7RqDFbL

vkhttEZZfnEgkm2VhopgYIUz2k+0oWI4KXVS8UxDUgGWJwks3blFSsxRsY1o0SyzM37lQPbNAcwCC8uc

QLWL6aglBtZjMVuNVO/XFGXlE9qYMyjW/5EfpkT9r4R+35lZGhj3+tuZ0oDp4icHmpLy86+Emh9B6qK/G/

E8/D5g9JQh6DPMQkFMFrKsYKzTchUmubwhRS60y4ih5M6lRQjR2bjMAuFuYgRHQwQJC7QH5PJFTwF1

Wo3krwqHjpkb5PFEoeclRtifkSE1KVWBeaWH8rirDBqWFHGJj51KycVMzKX0xMDiPl3cnUGOddS0Pldy6

Zc15cMoKkXTM513JTEbYnPhgPS+6zEazBL95npCUFxD9pl2iYg7qefDMQ82Bl6dwbfnMll67qWE1TEQbH

VTAmlQ6OGH8bPAIDnUKYmEh1uFk8yMKmKDO3oUtlWA1uAiDRoHiCqi4y6D7JioFZsDhHHIx3GWlI10

wTzj1HB/FswKcgwTTGtyt40S7J4RgrIzVXL4RrBZw3NYAGOABG4o7Sq0X/AFq9VkgsFnoaJVuQuoZJvnN

0SqhXNdOHwjxFG6Dl0eeAlb2itwCebTzXVtxIradbsfhMl4JTXqV3kLvqAWmTX1K0Jl5EtCYh6iFCGdzFdD

4mdcRjuMjgj2QcWXAos/Ub4ms67GXmA8y9ttLWVd8wqpXuLj2+6UAL0gDQUxbVjdQ63nGZSInmXoC5q

KslU/8AVHdFvEarupkmEzDUlqSpI2qLGxLMRXYu49RRxMDQzFCu5hg+yWS2o0hzfcS1wuFsEbVt+UCKt

GcSpdwdytCYkKRBW02h5ZSC9VXEE7HxMhrTB3pFtdQF5hEqeRL0NvEesuX8JbW3DUYPMJ0sfEMNIY

wy9jEHULKU8syxREo27yUs0+CVPhFAHHBFaPUJrcKXqXSp6NfQ/kNUoH4CC6G46IidLBVbLlzHcXGE

UOa4nCkU00x3KLYBUv3vgiOLK8ZYgcZSPwm24m2oWkoo2H6RL7HmDxS/ER3rKBrELEzU0h5lUTo75

m+aohyh98LEJtpHNK3y9ssrLbWooJfhomOgtiVmwOzv7RSDWmhLN5gQTNf4f/ZQ8Eg+WnE2qbeo68gJiJB

eqmWM41GBTBs8Rut9QTAvlExBzYhNCVAeqHXX3Edx3K9UCEsNpU1uCBaJAoIPSqUCdkzS8zIeY/Qxg

pg8Q2uZWDoKIUN4vBkRwPCX9JUsXzKvkMyCBmC22wWD/wBSyZ9OCY9HZVZ94cNZnogwq0N3OrC

R3DE0IEOEamOItuPaDsGbzhbBcXHzkHww04KU4mQEqWC1v6mJGqMAp48QBApcPUqIbBnoIv5Nm0w2

BDcQAupWk1bIxeIXQ74Wqnl5jx9AzKQL6gX1Kr+016Y3bFdC7xLuUG04Se8g9DhGDGugt7lxk6Bxqj4EI+

1J8gyriNrcTsQDqaSo8wQh+WUxepKnFLFJht5jh5szPi7J4himBLgHMa50y5m7vzCGtuzcOwII6yPipRdk31Cp

vm+YX2fvMBC2iGiz1DENAd1UZvNuIRG3HxOKcYe6EtixLfVXUE7Yul29wigyhjsDllldaJdbtxaDPuU4LYF

vqhTex5IM6tWozDmCV/tB8NJ1EYMzDlIHWuzERuxWYh6I0LbQRFyk5IWBm93O5Va5e4rBl5TMlJAG6A

qUbtxVdy0GZBNHEytfiPR1coCQx2DmJJk3pR5hehORswty/N5YRUUcRtw7DCIrPLKgL5+p3/EC3qg/4eYU

brlMksAfR5gO4EzTLHDbHbqFq4YPMvfQE4S0Oit8Q2HKnWvzCZXUNYsJUA2rBghO8YOok4hfCJ0Fcx+

PGYBXAwyjqUuuQXAQ6qHY2+YnuE5eCJg4oEBFncTmpjj61sfmamWkpCVbK3mVuWPslZBba3XzEdIt+c

vDRzcGzA6cwoIwRuv/AGMA/AFSq4/ciCy8++5n71DXJhiEa0yWXFoAdzd4eYll+hDqM3WYg15vBmy5g4l

X+YitgyQSSiscjiG+NQo/0zCSdRg8GmK1QWSEF4hv0IoWYPUBiC66jkdXFS6jl6GoWLifb5yYNE5II2fDuG

ELW7JYD7Jyhib1A5uB96g0jV01VG43BHO9RjxzkhGYkMMnz4jshrPUUDMt6ntoDcwd495TdvB8QVYNn

DL9WQwS/LuRMBsyckWF+IYS3Tlc7BXacm32MhmMKiWvUzoJg+E1fzOZGSEKW4sq5sbT2v8ACxMqB

SsxV9wIqkaPCrJS1BgNE0PwNTNNRXbOspNCwQ6ypdU5PvMM4lTYGL2ZLMT0u5UvJr6HJyQdzxNNFtT

Uexw5Ry4XASY9yiYJlWJjIaHETOtVblNwmRQzVqBZERQBQ4mOndAqJNIg8XiZRUqODWFcR1Z4RrOE

j4OoLwtZRAosLGK7lCtNpVwGOOYLoUhiCx2I1C4MbZbuUZO8BNu1xZiBWF17ekEJIgURBliGWL8y16O

+5xVyoeGZywMwbeeEYxm134iXIepUKF6+WOve4nJqbn9QzQQkfcN2CWoBuWiqigUjeapSGcpMpNTkVc

GDe+YfYh2jux5YJpD1GGW14iVbn63f8DDcceMxSjJYMNS3g7kWjKV8RblLVRWnaQRHQx0BSq6FmqE8

1uB1fBDHFg0moItUBqM1lt5mZ5MW4hKgZoGJIt4nG0qogmyRybOoyHNDF+4GtQs8xg4L8S13WqL4l/w+

CcDiwhNUeHIiLVX5Mo4oj2TzgDqK4WQu2G8y1mW2I43EaVLEWWI+Tfo7JiWsPUU9CbamV1tgVMEDir

SUHoBt/VHoLE2lozPbMRvUIefMGXWc0MjvcZJ3L4/VTOv/AMguWS8izNoJha6YaPKVFAdOpX6wQ6haq

OOYokqm59yt1fSpXabaBfxAhKXiETAjnRMG08B/2C3I6w/7L9HrhTYBydxRUPaAADmxuWrLKBYgs5G7



5n50oJdceJnQE+8Vfl4iBCuVi7T2TZjprcA4ruOQVVnUdxhhGCPYoeI2TDamoSAjxS5ilrCr3MuvtpbSuXFcW

Hlsz1Dbu6xqsebhl29LxbemC+JNdXbeMnygapr58/FTMFIvgvxqZexHzYgZdSvFdQ6lbX1mj9/Sr3AzuFjLjCsk

h23uK4MS1BxKEe0ftjCDKWYVFFhQwvLM4bXqYoL5lRQPFTh+FVC3yXKw2VLoVkjEj+ksJSiHqtfiL4jqI

+ZjMczaVZc4xJLAKvTHO9MQBTUquMU20dS7CzO4Kao1OVamHXQ3MwQcoRLgXsEuJlcrx1qeCR4tbep

Vj+1Law3wSi2evMLZw4l7bUy0akrtdTMi+EKGlYrx3L9OoCVQe4IpiLmo6xABYZbq5nE+8BgS0G47yo3G

BuMgWE/K6gIiIFAGSXpwWsQC23KRrWCUpRcUGW6EV3LrbhYg3g5mQ/kQy7CHlahIQBLqpimr9H9otk

vOBZRhHKVxDIMM+I4ZE1CxvJUUMjWYoygxLGQlPRMVEkO1pLMLxFq6mIa0Jct6XcxuhoH3R3rrW7z

cZrp8e53PW4hEaeoXAONShxs43K/1dEVCnb1MYDlazK0vuhS1OUGyWldx2zDJUvjHBsuZ3kty1My6Umy

Eb6hfQnTSYE4Jc/VGvEvdgTWTi4l2gbDTcGjS+Cq6Sl/JBcqKz11B+VCaWMkoKS2KmBTDLUOoVYbZbb

sWMFPCDQwvKoB7GS/1KWhxM4jcFac7nos4nEvx2MM49QbWBTmMu57lH4ZoSkxUicalpGeEvrq3FpGW

MP8A2lSrKaR6WDtLemqTttBWZyhMIkoLeMRiw7e45KHk5lKhRhClF14jtUdpDUHkeZRZma6irW/swEsJV

GGPfWi4EIFi9/EaoClKCHT4EZxX4KBBWd4TEcQIrbc2kbeQNvmZvrzV1oeYxrUI9LbxQss+ZzAINvSbX5I

r44SxWocXE6IIosNrV1L8ylx1QyWfea9ZRIyC1n1FhYrxzFioDhY/cSxjk4nBG3mY9Pab4QxKyKyJWLjU3qj

41BwR+kv+Qy7lf17lfa2KYIJh+EubtDPV3E6CRMEh3EDoeZjoN05Zc009THReyVoKS7glO7jq3viU03KWK

DM5RDdcReaFlcwlxYh1e4IAbGIQufMq4wMbrizlm8JHJo3qWJRyVNcRaSqWOpu8XiUuKlPwxQCsZlLmL

BhThDnjwOSLYajR4riPX5lS+JwNhKN9pc4gemWQIl6l5yjT2R6gUla2YE0aSyNBEMFSy+4DRG9ygVDNdx

w7v81Y858WY/J/EAVFyD5Q3g5gPCx0ds46QnAmqm6NmY45VdRiit+5SpRhOJRCrRAFxE9R6oqi6S8D7Z

olM8QB4gNHvCcvthb3BC8LLvdzGag5nH/KMquwYIozeJQSwykX9tEeJd2c7MDSO2d+pR9VVkZZzo6ms4i

nLucQCstzIRfzlKilhzMPOCoeqzbHHm8l2OTGZRkguDLFsa+ZqAmVFyHiIzXBAIRHk9zBdcsY6Bf2QOgzD

DGqUrY1DyxGqMs0LExYOBqw3NRtJmrSciu5UOUwlkcEsJ7lUZ8khX3g2+WXcwEWdQPpu85RMX0SjEt

g7jzU7JVcrCae4n/okDgA4mR3H5SoP0IXDftcHV2vbBfSTmcN41AC74x/wlyuAZzDuVmUK/E+JZgDucS4d

ucwJ/JU5iJoSYw5G/vLSpv2Vxi3vWVId3xBVCIbBWY5otSitj9hJ+G4FuheEoAnJrjZCSFdgGi1y0LEYXcmz

BZvhKVh34Qbfrcz5qTu3LDZMtTHmsR0FA4HBjnzK0qr1Ep/3Q3qP3QLwiiFgZvxcHErozF0hSQ1oN+CFx3

DOpv7QoPRAV0csewaleiURPxoJxeS9ywIIjHLiFdLohiCwqM4JZm714iPw3MgeSYDl3E+BUK7BgM36Twt/

mCwxKZgakrShZviVro5zLfNFZPaDYpTE8AEJBnp3OQUOZQTZxDiOjBQPAxy5AR6XEy6fQxZI4QR0bPiI

Su6hDqAbB9QoVxni49LuYYKWpK1LcNXHZ9OxWWwX1MyPMy3MVVY1R3KdirJ/k4mxhN53/lh8AKph

FUlxGalfKHLdM+YeWBcAz1LoExmoARO0ziUqyIsMrylXim1LzqwO2GV4LjQsB5KiLFp7DuZXvZ6jgrGrx

rPG6Jy+NcxgkG1q45H8N7ghp2jGX7iZag7ZTgvRWGGwL/KcGoAzKSA1jZENA+wygErGYyT5YYgOZW

GCLJ17TeCjPMXbdSUKbuI11wdWw1L77V1M4x4gwZIe4NSqy1lLsDiUxAvZyOpleSEFMJitI+PBLezZqXz

5ZEIYojDBzcVxD1EY72Kdq5nZ4lVnUWRJRSzJRYzCDSHKO2ZzkPrsNLY5EpjqpI4Ur4i4U9f8wHsu/KJm

vTklNg3KDB3muIcCqzi3PKW9djuH8odR7JNFzBTkV1BisNuD2mVd1mRE/vFpPqL291GyAlgsNLU2S4f7l+

H9lnsH8ofnPEXqI5cCv6QUkohiWb5HET3PfrHIOionpGjqqS+w4Biu448FKilb8jc75UWtZl3dQxdx1BQpFYn

lmGQs4iNlLwBVwxOO14nzgWaXEGjK+2UrqbzD/U2KUSaTnAnDDubXOIkEAxWXZbXmLeOsvzhllsfIW

Sn2E2AsgEaLWOBZ2IaA0JbMMwopYWESFgsLg2gxTSWTHl/xLuOAuECtJZ5drm7wgG12MqtTBc0By+8

Z9MbY38y3Q8BjXcB9pa53ZmJYJrEC1l0Eoi1zcVs0N9zPkfMqi7I4OtEeG3EZoVUuKtlUAHUfFB1qG4YhK

wZnQVDLItQieSpajcLuOKZlLmproApA2G3iW63UsoHlENA7inXP5FtG3BBwsPmy/llINDbCrgcGXYi6OoI

2TF1LUi5R3a5IbqrMxACuAfmYW2EVAxRQgWKOEcjFNYpgIMKekOEeFOZf3nwviG7dfwEpQBzEpxyd

MAtnHqCrYVM1W+yYWBnUR0ewTTSOWGKpOS5sVSgaJsHSDmFLfUzf0rEIn0Fwsr8rjiJjosalwaZdR63p

pd7lS8ty44uZiwoNf8AYQ9NkWmZOWrZGRAdxmy1+Po2CL32lLF/5EIcQVzK4GIigga3DKAFEMGcWob9

IB0ipUx1ZLG8n0F8OpbhzKJhzGKptfSJYYaMzIFD4+ouYRiykZA+bItXjl9rLGggM4/rNeMlnMcL6up3sS4tK

tTCyCmZRQuwVTPBgBVbp8RlvvSGfX+VVHKcwkyJNL8prPmEI0X95nGlUwgjqnETzENps5eH8Q4RvGB/

GoKJ+Uq42PFFZ5nWrooc9S+4wyhcJ72h+RBLHRcqSpB8RYHbM6NjfUIEXygpVOLzONwOI9PZuBmMw

b7MbjuCaY1GrgSrv6uOFp3eypw10DzCDlaiPX4gaUHVyhPLslsYSKuXJP6qIHAGWYz8LcCGgxA65RRVyI

rt4DBsYsG3QAGffUXSM15nqP0ahN9CYoRe4appk/wMQjl4eIoqKfzidsY4exBQtuOkqL88zxGJvZkq94LlSs

U8pRxqpI4UQtGBnchKoWYh/TozSi5+lzKDF4hUZpAolXuZvdkxZAArMxM0qMmOh2XAZCYxAmCRvePl

K4UHZzMca4JeEwzK2LrzMWMRjiXmsFMPhVe/5XmNjivlRiq04Iv0y+iarw5tyhTiWLGkr4JMNu8ykO95eo

LuReSNq2XFksJKcTK9nYnDYN1MZUGlk2hOMxXcMPGR1B09hDFrg5zB4lE05sT1cLmlC8vCGIFz3G9t7

4mgA1ZNn7k0ZIiITtcLMJdCyLRGSz2RKGm8PUtVi2uYUA4XySjR0ANS/cAUsVq31kuDbytqWeLNMRN3

/Y4IrTD58DmeTfdIVfjcZ5lAwugJYB2Llg0XcoBj3LhD4Ig9M2skoAy9RIF2cTS9DuDUNrOdaYguvczHiBHa

YXQoHUezFS8XuPfxBpN0VHz9I8J1BiEIMX5/hliUpwZmVQxpd9QLjJ6k5bLEpQ8ktVVL86gCDzJZWnOJl

NNw28E33D/0BuWAeqF2ycbglkYpLjMrbEuDQrE4S7IHA7mhJFRKCFR/KToNiRcMF7Q6+ZwLuASVZwH

TLNvESh0+ah+tNjqHiegWUYRNtYqXAo7nI5yiIAK5YGgqAQF+Icraxlr4KamRTYuELQRDOdzPVeDc3OL

6zM1JuXmZ64N7qUfZIdkZaXE1WQ4hFKK6ZYpYcETJKoXktRvoEgZqAG4HTKi43Vy6hkgol0YO5Uk3kz

K252iBrsaI/wARd9zKAuD4hLaHqJSvuUHrPoYkS1yu5hFqh12aRqzcyNgIKWtsbCrWvCWLR0CuZg6cw7sK

JwcHGJSBKc4gIVcXNqUbh0G4YEs8zEsN2dx5DCXusdHUwmUVSh2skKzSZjmfakJGLiVZizYQiSowSrOI

ZcNmQ26qGyZ/GXWFEj34cUpGoVZC3LX8RFgvYq5X/CYREL4xK7q8G4xM2jEDbK8ze22vcpCceIYTEE



4+cCigQuhxqFym4Chdcxb6hK6MwKpYy7fTmJzWJGctbW7WWxkqgagxEFItsqkHPMdjXlzuZQ+jSFQxOH

MAavZsS97hfFy3UZGWu721ceWWXcYrsZ9EGJjmzmYhcBGSwe0ByHKwE8Ld7jjhGCxhmPhZwYyVDSrc

w0WHyQcUhDNr5m0SpPIoOWNBudXLDqw2OyMi0FRawofhH2jFBTwwZHi6lT74lQdQ5ktk19SlPH8HRx9

5MSDEdxMWX9UjLQNkdVpJd6rarMTM2mIDnkR94is8zjw1wTKGxu4HizXUsMQxkaRfyyAGCuYVoNUu

7i888TLv+yIkbWSiyxw1GEvtMKL35Wpz8TiwnsNSnShVHiEW11hWclSwE5WhNvJF6+ZyY90IxrbWweJV

GFwjHv8AXFGitriC2NccwtoZZTjVYYCwCqBA5bmBKYVwpeGJnViuFS1qRpCnXGnuAMEVLPiHZ3A8xf

36NR7a+5CGJzcNebqDOlcsysXiPOFeWZzZ0dR1RlMqwc4igVisS5haIzABVFrbmFiuWQrY9MuycDBMnw

mJYaKxL899TATygySoiJCtwLR8CBOOs2ittzIKWuIuMQSwEbZh1N+ZngkAz9iVnpuLNLFSaySu6LwxFzj

GthqV28xpammBIq1Z6gWo8ggA7jfXxLoS13EAFG5lclyzM9plghRGT1M4OItItOdzJl3LDbGr/JUaaZwwQhB

3qMAI85fwuE8QYsrFMykmLOI83XrBVzcV7qEbBiH2Q1ipiAmq2Ip8hjE7ISZtt4GJbi135qWeTem5lJZzMV

LpKAMR5jvj7upx8cpmpWR8XlliOWlqZJ8yPMMI/KqPsfC8EtkKWKzAlmNhMmP+0aCnRV1c220bgRTwi

MGuowQxKnPULEFdZtsWaLAa1uEpSDSdzbGCq7gMHDVR6CzeWbvHhlTfUOJwlygBteY4o7w8oHoPlH2

MG4h2BqNv+yaisjYkHHpJQOLhdxFXfNwk8szbLGBi1BR4GafEyJYGLTfM2TFCd/UeLnX8GOps7QTZnu

VxqsM+u5SVjLio5XCOaMaI4gmwHGsQlrndzFKG42HrXXmXExkcRW6PBGvPQP1B5dwvFaaSyro8TPyml

w0DxCxvMpAXEPSkES6Ll+zGMPDHxESG7FNh345x2gatRltap2xPA3iZWeHp8xRptwG5ampcsv6lJx7ZYC

t5SCHbN3Mv1xSx+oIlTRjXtnEjbzA410O4Wo85lBipPPE59dJ1HRWepfVZal04WXqLNutfHmLa6ge0hJMV

miGe87XuE2lrUCFTWBDm6nh1MvTTFTvhIgs9zCLouVwH8CK1OriUFqreUHio0eEAb+yUmilNSn7GZaak

xACuYrMjj5G4NPCDdz5w8xqWl+In4xM3CniMjCepRMb9S0iQ6jBqWQIm40VQsJpmLqA+kueGAoRiHRU

oSGGLUvcMvKuKe5OSOms2mw3MhSxcBA8q5mwSGGvvAajKWGVVPEIae51i0s5fP0Q+gm92RuupRQZ

GLdf8SBsxO1amFM16Mv3mRSwCIz0RJleDupH2p904GMjUNhptivXllf0ItBswpqncKgtDmNReTmMhVHU

xSzs8spBSqTYNRE1b1RnJBib+hqYVFJcF8XuxtelyRcz2SYe7L0xFtM1BiU4DkVpDhk8FSsLbwzMFAWWs

WGsYjUG2CsQjmH2TCI3ruVbdw8kPBWn6gh0AVDNu5eVzK9Z+JliJw4vVHne2Ity1yMqHD2w0yjg5MTd

CYwwltrPQkgPC+llv08F8zOEaE6ACY+Zei+P7lwZED5yheV0spalE3eLJ8KTd+mzL4iu/mYU+gO/pnHcJtNtf

yowahB5SsrYTUYBlof7S5qTkbY22RrJHC8rgGwxGyrmNm3aJ0tw36nDPFbPfLFPGgAWEhVKyoIGm6poH

M5fiF1Ic3kOt9AgVgwOW7uQOI9toGzthNt6g1chUwrK2vTVvPiXQIVcinyBieaT18zaNy4uaS6XSKpmDCgE

MYasJU2QdTBaytzM6lKHLTzGraBs5ihcrHiWGLvqEQ1m4OtGwi/VprkizTBzwy6rvCMvG/ucwX2noQYUid

wDGLZo+ZwLC1TfRcCiyzEMB+0vnkl3FL0zETlibUUvENFMM2xs7cEErjCpSVCvQ8WfmBYw1WdwURN

Rg6TkZx0WKu/jBOP11ZqIHC0iBRQGgpuAVVCKyi4GsXUh9deUIb7VBKaij5tKDlpzLIeEC4uLwYtdJEvZ8

y8aipwEHkUSi1cAHozFaCpe6TSmRUyYniEoW+II20QMIuov1jkQfTM/OxEcjiWUNP42XhV4z/dRZj2e4FX

YjnLJDSDqXPvOFtw9ADQgElyOAf3AVrk7iURd4lW0VKTlmPencNkw2sqG1ZWHEH1k2EEcOeMDc2h4Js

uoTwRRcvUDlyjwzzXElsPdzCowZce0rwiPINc2Mwa0cCEUGhaR6zPeILBwVUVyq0oPwroRAeXBK7L2i3J

75EoR4HiFZyg1Hyh3FWu1c45geWcgisjbSo3MVwDwx6VH5ckEer9peA21maxvq4wBa5jIwCY3MuZGKYTi

VwVgReK3PvlC2ofx9EbLWjPnVMC8EL1JkuWC3h+iCrtuEqpzc+YzNzuhl4mj5nb+dmQeyLrmV5P1qItvFo

RC7gqIf8PplZKyAbFwgpdS65gaYTE8GGpOvEv494Z/U4Ga6/ETBVgdOIVMKfmws2rKlqvI5gKTvMvC9O

NPhKbGBEM168j9y1MhuyUxgLGNptwypanvGh9yHYGNDk/5HDKLz3Eaj7i9CU+IwIm1tK7ihHifnl3KVM

MYw+YqWlbgtzuOrWKEOrebNRZbgtudAkahWj94+yVSRkcggJYOtwTdJS2Hq41mZJYPc2zGEYuhB5jMyp

iBsUqsCapGGtfafrEQaB+YoETMxhkxfMybxZwnAd7M1SHSYDnL1WIiSi6OZag7TaONqbkXlAe7YgnnH7

LzLxo295tUhOHcXC2oxvcAI5EaxuUX1ow+nUqUvzLFLCEtuBUOZGPi4ckYnAzmBSkC7n7icsaLM5hgQZ

Xd0Ta3c2DiWEN8S2TISwipZ3LsFEPKt8S6PkjsrJWtzV4qa0SrmNf4hMiZ/jfADbyrfxLFvEeTR13MqPUR+c

O4ShMOT+YCU6RzDBBTEeBjHEZEtRmPPk8ys+0RpOIrtpDOmgnRaSobPMsXPiK7AO7gBpP2mQunmPB

1ZvMSOzgRiAGkx4iDl5vMxuGVSsPncQNG/wm+wldTLkcqNi9pf84EwY7uDgq5ufdExGQL6DzMSxclGoE

nJohF024oLWwu6YcxArQhBijmWkRAvjfPMypFGHrC1XZYBB9QAJnNTM+PZcuAwYLe1cyiQZJJYbh/Eq

KWRUGwqwjJOWelPEtg3dTtkYnM7LQEMigOEhDGs6u5iyVB8RwynPqgyzSJCg/wuoalCVin0aGY8ykF+H

EQcxecDLg7POogoibuZ6aMtRutAddwLZ8CMleVNanxKZEoFa/MWjz+ELaq1LasQNQtDTCFrdTtkgOy4S+

XpeZXhyUf4qRMnANq2hQGWjH36YueJPICxfuwwHuUl8ZgpVtNOorYUjeMCxHGm72xrSUsXuKmN9Qe

VnHEdBGpXlY0li3zuVJjcTeAnjQnbHh7Kfwy4Io1zCLRBMtlTs1QXiFqyqHm+4wvQx2I+ws7grFTVy21G0d

bxzO9PcOhUcRh7zMSiz6lVdZYgZwQ5jCeUqatGV8Q6nJKapg7lEKy2ozvxPWGHS6DJqoenMe0WnJgi5Blc

EuYqfQx3RxNJD3Dbu33gIr8LyEZYvNz/AIbN2yXBNM0p1LBnITf38x0sRuCAukckPqOtFCzO0hKr57hYQx

c0+IDNBnZiWXBKDhjsaPcVBRQV5hNMx5vHEErqEcd3FVRPaHK0NlQGDekvgB/FNDO3+GpUFeahPs8I

kjQJRn96j1NgHDqadMu5RCwVjmI37iK2re7gQ3wgtlFS9lpph58cTWHaLd2T4JBqOHa9YvifY3i8Ra00QqM

PSphXj52g41jHuE37USlZpCLuaG0jfzVncpDY95JlMnTwgetucJRMhiLQYX+pTzySkcrRGYNXYegFH5lJN5

yPxwY4YAxf+k4Os3APC9jyQRzawZhJbtmu5eEay8xlWqKVgJjoCgr5MyYi4HiKMEEMeZF557tlP4YoQYe

KBAakQBDC+YK+2rxESs2uA7CmG2elBxOppJ6kSsuw9w+ARx4MNJqKde4wucFp1PuT3KhgsTeYy36UQ1

/gq+is3lZkyrrDDtl2qcaEVj6k2oC6nzDk1475o7sHXi5mlPkDePMoRewOfJPeCi7u6lLKSz/3cRwCqanGGybR

NEsjFF2SxhtZcoLmnUWpR+v6nAy2/wCt02NjVX8xLCG06B4CYGK4y2ilbgXULzvLLMQ54SzGzLomXm5

Y4eZYUq/MDIHglC3XMJGc29wVbv8AcUQfExYMlVxA2JF2mNazJyS9XzwBWRx3Ljlub4mzgzqPWvJ2IB



ypWPJMIaUacQMtF3A235YmgU+o0dqsOJYLcs4P7IDDBo/RAzL4zKE1iMZl4TijTniJDz2MPSljZNEGrcvu

BuimDeyoMZlL3xBF0PBxHhVHAXPKPTEDqo8QUoMDJcQ1fmQ2cKVnGI+aSyEFzUsR1dJcQV4l3Ja31Lk

r+Y3r8kveGYctR5gi2ZXs5lbowEgqisQWwVHVQy8Q4AF7iHLKKCxh5awzm4YnrIAi2QarYzxOJTc4GI7y0

8TFGL7P4G2piOVaIwsP7h+YUKFEI2nRJXZNiciGSKbwoc8Q0I+JehxsTk1LZBYQ9eBfGTubBedxDSx3iIX

hcM3RNwuPqRKmvMpQyIArZiaBRuoHT2K6KmA94dOJdAtbeJXUDd5gOAiYgVuNcI0AvVmkzWVlhYt29

KS8ByOCWp67wpNK18EHHwBHkEtYJE9CuPIbbv3HT4i8V9M32OSYzRPByvRXFpMQBkfay9nLuNVLd

8iY06VnvWWL6c0bYqS+Ty+IH82pX0wz7SCrplAyrjPW7lHqcm4xnipN+AqKx6KjW20EHDK/LDYao9xIx3

KI6cS+RQEKx4j8Alg6RdQh4uZ26lk1KoYIP0QyqYQ4fqsR1LPotkS5cNQQA1nheWKs/wAzYmVij7DKJejY

J3QagW7sR4SqnxBlSd9p6rmPBHx9DFaqconuJBMD5LMYWsQ4goc8nJiCqwF29SqOb78wHUrpS4+WIlXo

3h0oYGWLbNzox1wdH3C0olbqXfShLV56hCuFcDNsHEuCntlUPjNO+4rO4oUwiGob9pVaA58S1e/mW0yi

HnLpNlXcqw8odwRMHiYlpbfcStnRlopUzWGZpJCKS3I+RxKCtJ5zLZFvBEHkG2XklOI4UTkhanM4zM9m

8S6BaWSux4aLlUt/KoL5ddQbku7h0P0MS6NVC8TKCysrrb5ahhyfLTwgXCCtkbL4m4Fr4VmH6iPMOTN5P

UXIDYjtDXOCbC1kIbeXhiNgXlxKZN7lNB99LMlkrdTFMzf/AOpZl+GZYyRIlCrEc3EM5OZgmmEhQS2Zf

xLVEYP1ZgarNQlZVOrgFtwldRb1PKWMF0fMyHBMBkNSwlB2fxlwF0Yb/wAiVhYvfcuxBVTHErOhMEf

CMEDeqgYmCHWzt9RPYMygaPEpsmv3OkBLoIz3K/ow0S5Y2gm8CnSfuCdkyUJU1CykhE04yP2pTomfwq

1qckACxVeSefIaVMlWuCDh7p2x7wNWmZR8WcuSYRBm+5jV5CczlKxDXQgjNnEzUa7XAuTVdHjF/n1O

E5XT3LOyR9p83KWzQiqMfJHQ82X8SgQeGvNj/NRt5iY3b8BMCVyNnmVnTDlCPAiwy/mu5hw2NMoZO

XgmGKFPzEE8sQ8LSrPhqW2KEvysV/XfuATpPixiaHMzN7zNxwahqeZmSoOZXg4ZWGa5R7Qm5qOVfSp

r+GOWJUWncwLcQELqnBiJCXPfWFpiZzmEaCn3jjOGi4Np4UfUNXglfDL5IirDqXJ0QTXNSvW3WZqlkh

6UtRDEw5lR+0BaAUdheYN13StVxFzLKj5nOGN1Ry3xiN0+7EJTyNksqhPSDl25h2GDFzF/eDYKQPcxsFs/

VFl06rmpn7y4K1MXdCmrvqaHkyMAEssjMildO4OZYcBqY6PhK1S8fvXCZkYKmiHIQgwAeGyRHofGpTs

Zx1FdiZAGBcRyIBgbNnMwy+EriDGbz4mMEdmWg82oQKgqsb08GskYBxaqYjSA0BXcAgUd8y9xFWGze

rHKHeIofBM0RsvaFzrppXL4lAIgENoJOkOsBkgf/Y6C3iPEyNm40NWVAW1gIdbcsCN6fpFCH7X2Pa721Fa

cb+4QoK06QTNPLCVfS4wxnRlg0l1KuRKzKsT5RKjgxA9oGjBVVY9RTF2lPxLHIl6oBuL+pxE2hl42a+gcn

d3Fc4guX4fwC1y84F/4RrtVZSpL+Zli0q1FzE0VuVAokOVKrzub334jbVR4nMfupc7WIGYsK1KaytxoSOT4

mXM+kH1wxC4G3xGrbOahXE0xjURAo+03INxAxYV3BuEUJYpuUgUq3jEsRKNZ4lznb4ZTRTUqx24XE

GoAu2hL1cNjCbCZLywEiNKNTmUqlxjFoIBOEdJpaykcGaDxSc4llABt01HTxE43Qa0x58SmvW+o5SvLXZ

m2KbPKM+JN04eQgtBBCqdkN605zBkxPEQoZjL8O/5Z2DDCEqoEE1sy4nBn7TuyJ61PS8ypJLUI+WlOQl8

zRNRDmS8wA2lxiqe5qCHAS56JlKomU2lZuVFqW0YhDtAoHBNwX6QZtugqJ7VDh8/DxNgJ0ZUufS5i21Y

oocxE3tqXIcOhif3nbyJRadnCfMM1nsmDIgjKZttmd7aj1HK3OdZGKPCHBoA7hOb38kZMS2t44YiBdgrrR/

MtiFGuojepcQyaZdECNy5ZdlpUQW7Zx3MXMWbGab7Y5VkXfiINtIQoRZkS/mVtgVrzKosdk5+DsrUfUdh

LX4rZgG8zRD8D+4WYL9yqAELs3hXMwCtwLHgqvVcS7cpu6ivVDGHoI0TB5zEoqAo+YviUs1KUxNLW

cgqU1bO5n6fEeUi8vc9jcOvEY0DYIhr0EWBjy4islOsMR7k6vmANctCIeCu+6wrWpdpUuHLyywGDg7lcG5

Lg10mUVXcLO5lcJ7SJ855ZmAY+ullKgsWVfuW06ZA/4Mf7LWPLr+yVaKCNV76gV2/2jbQSs0WZjiZh1ql

Wf6mw2kJxohYAMGMWRMC28Q7VyhAqGOHxNiSHgPbGGWXqNK3ZfdeR/iiIhRB7rH5WLU2rKLH5Q

RUqXBFPEoChlzj/AMyCEj2mdFXGYVAX2nhxNT9RCPernUE1q/mB228wm2OKmytkVsq4zUpSZvMpNYf

eZy8lAnRVKqzKsdz0YKkUADBARhQzL3vRzGC5Zi1VRGJGlErTKO4tKKiNqm9LWYWwH7YDLj98BDh

OJSnIrMJiqnEvoiA71LG5RgjOG9eiEyYGFHl5n3LFLlJ778niZKQHHYELmHSe3qG4qd2LzYd5mwQnFwH9

ggJBrUvalwzECvOAQz1n70FlX9pBoFWo8BENz18PMvG+T6IU0YTtYC9NCVc6F0EI79S6UE+JBuTibEt4

WC9/paMQ19NjMIIKzjJyRTdziYqJ2+oEHX4cvyvAmISCbWVT04xFycE7LbmslPyoBmLva59S8eglhCwRQ

xxL9Sscw7bCEQFVliTHXSpW2rEob7hYY1oTCIVLVQX1j+YLLxsSSt6tXCRejAcAVB3fiGjziI3kjYGNwid

7dzoelzMV8CIN9J6j3o3hhvhefMoGSdlR3Guh5isdQwxWTl3KJRhed09TbB+YGNvURvAzUsrGWUcp4YZz

YXBLuIy+3iZmWyUXs5luQwHJlqETPSq4ywBGoH2Qg7tlbwntSacSazZhqvDslr5dw8AR7lUVd2r1AoiBeW

HbUC8v2y3bxPEOltJvGc8jN6QHPJeJi7Nd4RYQ2xbH5hcTPpqIv6Si7MFeNGFWaoiDq/ErucreCvG4DXuhol

vSlK5Rsu2r4S+TG/6OVHA4b1dQ6xvXMlDXJqOQz1FWVxNJj2NTgxZ5Rx5UtaSt3WXapqCjSHMb+vEKw

UwdFmUD7/XRMHS8m/8A2nEKw6c03UV2gllI8xDUWF1DVu5cg4Ocl/8AksxdwjmYcpjt4i8/DsqNavwQBV

kUs/qVguh5nEfEk3EFmejAYBipLh9pbDBt6nIYenqW4vZ84wzJrqqVR2tRUYxUuqnj3BNEph7L3ApIHnmC

7pcyBrBMBqmzzAlEUl5nMdNku5yiqlVhmtzM05hpeS5UxMml1mXCgEpyrwm/nEF+p7CbMIa9FnJGzQyY

Xo4htsdYh67bZD1pI6oQXcwUK4Fc5Zd9MqlopcsBmCmBDi5jWnWu2VNi2/bCJwPpEk6MT5lEBs8x9ZgSF

GVU8sZhFy/pOxlTN7liiODzA+gu5f0y+ZOSJRDpuW0RpzBPl5TY4VSnmMCo1x7ROdq/RONGdopuNRym

98RxLMp+ExoLT91iUDSUdo+mppgVM3wY8KSnklPQDFhop8feJfUjciOvMBEr/wChKA6i2cWPwgyjzQqL

9CzCcTEOA4e5nG07dtv1Hz2ZwM1RrzqIX1XmM0FM+JgK09R6CXOzXUG7asZ7wMW7l6vBN1mWQHq0

AtKwECd+WHZzOHcrqn/JyntMe2OCXpeeybmDsjtlpn/sbl6SnuZ2l3ADajniLkk4ZZNT7x4mv2oDlAWSg+6

HEXmsq+KC2/1xIpTjAOo7Ymk3ULnHiLLvcxZ2wErRC4QsFJdxeN+0QItCDpGIK27uWHTO2UAGvtK45f

mWgULGo04MRDjLAHYaSVEZj35vES2IlYbmSvDiZUpKc+CEZ4p4dra6DiIgHVaQqGX6EfMqwcBH5IGR

Wk4ni0TlLmIxqUWQY7q4tTwniOvEafca73F7I1+chgBrxEau5ym6lc01FvfrrZd8BGlrFHAVPeMDYxbnM5xf



EF4gPMtArfuZomze5pS9eYLEXNXalwQSFakWBaYlaJJLSQOGAWlYVEAWJC+ZfTuDgfMHDRzLGOFy3

67V67Yr2Z31HwYiXdJGuBoOBOYpqLr9zRrI0hxVaNMCvTuY1y5GKdxag5XKZSdmJ4ZL7gWrmvVjXxL0

Bm1NMvQrxmeFLuNc2uKAKU9sxly6LCzvQy9JeCBm1eJhSm16B15YkkVQCzt5qM9OBAFMmm5U/MMJ

mpHdSorbIh1VqbGKoljKzjxAXwRb4mFAWJbXDvXMElZG4C2n8Suoo1kstSxquyuiEB6xmN1PieqKG7y3L

N1FoExkvB0VHl4mCu0w+IKvoCuU2WHVtfUE2anLEXFOxS156EV5hD9TgFD8nykS2itg6ivo4itIDMlwD5

nMBLEH8pna+Jc/WBjDzLxwKS9JBewXBbciXe4SXbD1UOmsq+MQ4MrqZcMAssc1TUVAaXcr7FX5QiT7

sCcQl0QaTqV5JTof+M8zGQXk21/G+dQ16WdC+DN/iKwxyYgFhL2uXMpKlmyGUA+6WdC4g2Pwl3Y7O5

hCzzyTcR67mcTc1Ha/aIzYE4FBN/EzckZqkV+0ENhfEPFW/EMfCdSkJptmHB0l8WFwg68wstOUNl7TriG+

1+iU/sxoyizHKwC4RZ7SxRR047ZtnEh9EOAq4go4IlSj4lXEKcfYRLnbRDHVNW1yhJMEvFr0GADmtkBrI

MPAxk0WNRuGvGJqVWY3ORcc0tCHA8wVadk80cSsQNahre09Mycr8ksRU0Z7ootbnT7wiR9aEtoKZsp6m

zuxqB2jy36Y0x7JZXqOFsRxKLmZVtaxKpyJ7aAsQqB8x5PqP4YYr+6mYVt3LdRxmdwHMQYv0J616v5Pc

wAs9Q0FLxiUe8eo3Z1h+6AgurjjO5Q1YFEtTZzC0QNOYdIWCehBYaENeogiykpZ3ObVL5OZVU47MF/5L

aVnPdwlo1tBzWW595CUDGGihascT9XqYeIKou3uZUE5R5yWxcVYRGNME1Khy25Tjc+kzOsKCUXOYe

CiLDlhDOY8QUi+eeCc0sg4dS4VtcbYphWha+5DAFLVuMQBuL18UuChtupe6lrczYrwR3VX3A6U6JkSlydi

nOpTkjdcmfSNE5PsrUKdsUq9zkJYWH13w1IZQvzQwWcnEc6mKdS4WGWSOROoqJlItTcpdS+COO4J6Q4

TYjKptSXTq2f5WhgVKW6Gqo0GoOxShwQLb3MN2gKgfKK/A8HRKfP0A6+RzL4mNM/+EsZkXvHoooA

ByxtDUHUTZgcTcIZef6m/qZDCAYOLckuQFkG0vXSVHczpOynuL9LY4KMYk90cxB+0ZwUwQbzUYCB

dtOX1bwShLoMEVtoOyEFX0jv/AI6gpo/eCVowUNPiYdUv7xAcPzNaVTiuJe2kS4Fe46qPVRwBGN3iZHL1

KIg+6PW5XipnMcgyyL9TOk4l8bbPcZuSuJccfegcDqNG2ltHHmLd2PIIGsRpMnU74vLmjtjhmVaysSWS5cb

HEQsMYiq7QjetxaDpJpN59ziQFLtLhqYq11fExaqFo+FsUBxLYc4TMdalDRhM8RVXLxGcF38RHqK3zMO

5/JACwqK0LuIFdjim5mozJPlyk9x1ydDhAiwzpTDvUlpis6O+HrFqFMuWhNVZyMrdzEahVnM8VAqynKVU

B4BTh5haKSYWhK/Ux2qHt1+iKljMdnSgOstOauchKNsFTZThlkETbAS5UCyQ1JMZtc3GricZrhWVozmXa

MpO7jUaOi2hgbjNkBblwPLMSSD0EBqbxL2/SyIkA4Im3XwisMAR8y4VugEemFpnEYZjuVqA4luq3FVJ95i

5YgQi63KXOMShbi8S0tYPSJth/wDAhKoa3HyQ10RxoHfUbFfcRCUOXMMk1q+u5XlmDmUZkzcX8kN0w

azMO3s+GK+BoYvLdqg8boLlv74zMCBwyj0D4Bi3kD2iOuMiWOparwxamyKiXmRpv4lDUZTWolIayoFzf

MoemSWAPU0cmAZDnCsZSk4qbXiaXFY+4NFE+RBWLXiI7b6hjATkG9SpjPa/3BliKW/4MofgAVAIl6YQ

VO6JsEYrLarqXVxxZFW6Q/t9Csgc/QykAEiVFO7Pcd4Uw07uVLros9QOKkvhJbmBNEclUP6Iag7ahlab3RK

Lgw1qDkMQ2bts83K5GVgHTzU1iBgbEo8pMH+iJWZHRCcrKl2Ob8OCKFhPmEpzhzeskxLOQHmLBFvEo

u1vcLMbi846NTgqWnuIrsidSPczAsyuCoNUL8S0FPjxEfDyld9h+mgrrGUWkvrMH6pUXMYbmsmazGUqOy

CY0da6mfIsfN17YdDRI9fzUrWKg1whl1r6TjnnR9Bwn0QbltmWMv8AhlRApwnmE/SJ8kh18QxgBqEvFxU

Y9dPJZnGbjqWclzAXqIHCbQMc8xLu4kpb0CN8oJfa0DFbwzlJeUVPXiXKy/KOUKZhope4xs2PEXDopO9Q

Cw/0n2gdo5iFzXURAbTwEprkl8ZE3lIINktbhYTASn625oF7P+z9HAYadwBIw+wwwVleZdEA6QKS0F5l85

KVEI0HDxPMSIKuIGO36hTB0uGJaGyBHpiHMZpHJCQpse+OZQOAFfcSprV4YoOFbiXGiHPEWu7bL3Y

ggmjqnncso1c3HjsicGMG0CKQL7qYbBCq6U3BBavZmaOvMt2bFsQZbF55l5/y0ZTbmo4ICrKcqx+YrbOaa

RRgMbhHIzRVGp7mdSIc++yWvC5SKh92Z+SNLZshqHE9tbgsK/MGJLXAfQVBz0blOJv7fpGAwB4I6aGC

WktslMRggfmHWdQ5l2SheojDqWflLDzifYx6JiXWfoQYpQmQ5lWKKgVaLEZFg19oCPkMDr3OQ60Iv+6l

AFUYAmMC8xCc4wFKHRCdAjV6iz/d3NHcE+ZuGXeog+FP6hZeBuVUzUjgv7Ylacz7od/F7sfpONIIFjv6bL

PnDauuJe9agEIQwmVUDgXMOSlmllPZLGzbncSHdhTec8bd6gNGsZcrypt5biyKaR0jPD2aK3X3lWxqXJrM

Lyv7lCZ9c1GXW98EsnTitSgDW5QAD7I1o4JkxdYQ2WuG5UhoGZQafaNQFKWFu4e6D2S48EYjFxVQPx

LjWo4qa0qjttpKPKGviU6HL2ysBmSV4JiBBkeUWJhCrECfop2YConCNUxTD0+oXheNDCcZp9zEM1cmM

LCGXFE6iZ4/aVJA5OOYKIvKKpshwO8ZknHCaLeCXtf3S9Ky/aY+8IIFqXK+ucKjB3g92XUYc8u0Ea2vyj

YHFbiDV+ohvmPlDdRJYzOLiGErjGjFYQtp+aUY19QINV/jgl8kYlqB7xF/XKqVBZ5Y8SxlrU3SxzD6vmoiC

VuYpcTwgksR13k1HijcukYhuU+IY5zvRfuIcAs1xFUZyzKIHniW1FOMxiVYN6qVwCYmsQzQOZpIheoiUr

S4WZMERrWYQlYHC01Eu6TYHEHpzecR5gWRyz6lZtjhEDhOSFfabqPSO21XMn+5VhiWkqDAzOaGc+d

cSzup/JiUJhgWLur8MyCraa4msJGWUwSjoYErmFIc+6i5MMoHPr9JAUzWhJVy1X9qCnADh3LobB3qMvoe

5lfLFLl0wpXvB9IWy4Ww79zJMIXmZfKVXKboyTSiGQwuobgy1cATeJYTBQFq38RK1KEhUwlabcAHM4

kpfTolcUAlzVYRF4j4PMe25dSGOvTPN8StGE/SJXbqVbIJWPgzV818xbjC/KW+ZxY8y268RKbihge8T7fR

Kq4IyLdaxDQeGPrp0ehf3K1fL5f7g4dvBcyPwc8R+v2NrpuD0PzHqM7nHL8qtl9xmobFxMELBw08W7jj7DF

hYPsT85RQud7eZa7kRw78dS7bZxLwhOCUzFcQgkM/xEadxKW7+INoFvDAepvzK196UpyIYqgcsBCwYM

987dshMTOKcvn3C4GM2orqUBqGJHgTt9A8IQahSHBGLvgnFJe6paghkekjdeamRqPDdmWrUjWnn6RDNH

dlcrha5QMMK1UXZvtF5sEIzmcq3Yd3yzkF2S07E3AzOFn5QFSORs1EW5CKWosbIOFNvjF2LOuZQq7imV

L7OY3a4huN0fRlCL68M4SiCvSUN/SyBtxKvYFnVCJxEtqxTMAVRC17xgHf6KgJLrcsC24gIUtnHxhGTHZ

mCMEd0zDTJ1GgY1hRvUstq0252I1W3cpsKd1CDu/CIZA3FkUFKt8xatC283HwzXuDVaWMMAlAMFQD

ZKC8pmIlVKm0WfMV7dXC2Ygs9EBKvS4ZWnkSrsq7ltxOpuSdQ/Z6TJOtCW0JtcOE8jNZlhJo/JCVLcnJ0g

2Yw00bL7I7ieMwjfFxgvIhZg6x34j71uboU3Hv9ojvguYEVV1mJrXWMNfcimIlKDCDY82pwJSpaPZLB46lR

9Z+ZRl2rbPOFUwXNAhy8R5JviWcqPlMMkuWaRWIsSoX9uYHQzT/ANwBxKshmGIyUD8poC48IBEpNR



M0UNRjknUInmbljgAy3NMXcDD2JMFOQVdG4eBAtZLyaYGEfihZ11pgVnYYlzS4bjFV7nxBadKQWjpJc

wOVq4mCQRxwi/BmYVHIYKnkQ5riNGddFYNlcxNuCo8UcomuLZRD7BhXBM63ucoL6Iqi9JqrLAQAHTl

lCcDqASC0OVCZKV7uAQC42nk2nUDcKkAd9yyFAkuzXTM64EJs2OCaqvtqag2HlOIh3DOaXgqpaIVxWp

xo4siSLzPaUirePb/b9y+7M7uiMFMCZ7hcLBqNouY2RU1MyUk+NE8zFZ7mZ6a+4mpE/lILbgo8RiKmN2rU

xVeE3MdFivUG7Nk1LS4dxwVKDRdxXqW+I2R94+w7MaoF9SKyQRLAW9paLj+4aK3vEbzBTNlzhLC+zl

FIrnqepFZ5cy74YFYgowfmlZyJVqYxpHqZBFjl+nQDPqlzDkZpCpGmG4zxuXMxAHpMz3SZV0rUzjeobEy

GY1q7qeYa2eEDNarFQp66RIbFVcvR5jIMy7E93ASBxJUXC2zJ5ObmdV4zAKIBzFBFU9niIFGXdzceZbW

moUHPqVUDPPUxRusZnMq/qOUAZiVcJmxpnMO24kSKvBBaZglyzmEIga8yjLOM0a5ZlgBrMTbTUtJFQC

mXY2xTeDcLdyVOJPvT+wxkX27A69uZwSLGk599kvFQ59wmAgpE95HMVFuszXrSmdZIJrwRRi0pHqM

Brt1GF5ws89ygHC4xaIraYXZEbRDxNoqUcZRm8pRmoGq8QJnmaX3AMyKg4OUu0hZ3veYVZbfDtgVgZe

fT/wBhgSZE3AhMANrxFzY9pIfPB4lTDaZ5V2wrRSgF3cc5CjmZFQQuAM3Ny+Cezb4yqfio9T5IauZhiEwW

uP8AdTERbOEY1qXwEu6ZdNCqVFXN5IvxD8xMZA+mzLtpmZxKv8/eEloYXx7nZ9viXSSz2bOCyUN+rY

JcOf6wTEsLIBPHwLAuKfOr/iY4H5SVpI1fmVIORNzGDrvcNJT5Y2i7+UoR5Khcwwy+Kow+ZX3diGzamz

7YvmZw0nEM2z1ENonaNm5d7Zj4qOsEw2opzKl3W8sW9xAzMYuOUEJ58uAxEObk5gniK8CF3bm36MZa

mpSM3AQRik3CCq4jfVVFbcMLL4Hx2yCqDmlVBbi9F4Vs5Go4XJOFwMwe1+ZyIcEF11pHy96HqEcp35m

Td5h4FWwlOdE/v/E5QmwXEAyCrMKrUpc+SjXZ7pnqzFCBuN7jt1KMOWPcFMAgIjSwLQUuby1/TOtNPi

GR0m4lszlW+ZzwypfpALLbmGnHSLb7McKs7mAmT5S9BZ5mtqUYHBEjEMpcV4rjUBY4rEpJs5lQaTYB

WmB58hnjjRDOXJuM0414l6/2cOYfMuxcLCk2iHm6xUHpkBURC947gMasQbg5gQpq5XvK3uAsDuWYwy

2uUzgvrcvqmlsSwinxDFaV5iIgSMWEhrbbTEkjV1yMauNhyeC/UVa/Lal7GWPFI1H3aYk7gZ9z5CIiVpZYd

XCITblBcMGGfaAIXTO+cy8crawWKoy6f+DLNw5Zam+ZnK2zEGH6ECiMypWJbUVFVuZazVbhr3ErnZR

DmYr835h2GNxpVfMNyoyYtPURtT5doNVAzFnmbxJerbUVfmG5Mj/axHQO4ZAuTbUwfGFahqopd5B8JFk

qxV4m215ev6lNe+IefkzFP4xbh0NWLJ+ERHiFhxVrBKvbnxUuayiXKNCGdqQ9fWPzR4l0yMd25ILLyAIx2

H9ygIwKw1T5LjSGMjsxjrxH8sDYGz+3iOPgu5dtxwyqKUlw8TkQaiIVqYDXhxKJhyzVxFjLhLm7rx0mAg6i

7RbhjK8/1KRV/wAJbqZ5IFa9omaHqV0B7eIWFG0tU6lnEW/Eb/RzI0nxMV8/uFqYMgPuzF/+igDy5lk2JWC

o9wlwU4iDdzMG2XSY4+cKmPb5pugGM7EDG+5RXhZtHIU3nEABS8dLCb8GajxDxHrSGagocJw8xsozvu

K7FD8poDFs36SSJajRv3HgCApKIFpiJvKDhM/ZDIRwmVMIFxkJC7GoSLAicEtxP0TOw7puIxLmT6YiiZxe

UwGCz6ZQoPaFWGobxxMi1TMW3bFpTENYd/iElezqAuS3ZGFLrnmU1hPtCZupft1MJzc0CmJqG5arN8xus

XmNWADcp6QaFy8buoHCMHUe1YvJ1AMmeJGCiVjMpB/ix9KVDW8tgl9xxo2agleZyrSYlO5uSYuM+NR

N2xnSGOP7bZxG9RxUgggOZ3UeAuzcZbeIe6Hcut1W5nhMzChiB1GwtgLd239RE5cZOJSSDadMdnpgW3B

wMqbsfASw6hEe4lQCmZlKGqov4Ai3t4dYqaVAmd2L8JRBxVTr4y+JVaHUuDmMJsCBzFem5QRIwa4lA6r

U2Fnv3spW58EoG2xf5RKg1X6lQyqlLFoIamv7H1AF7XfEo63MWVHb3Ks8n7jax4XAKwjzREIbZWkP2+m

tJvn5v3A3Xua/CykRFvC8nphqZBUI2ZpVBczZG2CNvmNh2Z4vMuANX3GIOUTd0vZLQdsVXERjLwZuYf

UaPJT/ANl/ured9eosUNj9yM//AGaXKOGU702YZsdvcx9Jg4Mn8FxgI8IuqOOLKZlDNreZuJaWagVzQiZQ/

CL2WJiH5TBk++Zi/tS6Aue4iV66QHF/VKryWfMu6f8Aib0sztE4nvJnSnqJlYv1KGN8RsO4PtUH5lHQHCN8

BEmxi5uKouB8BBvPD1Ds7gZdy5hzKEuz6Gczl+NQk6kTEdNR2MVzgxOLAlJAuaITqUpfeI90hx2lXuvv+p

bIARCjeicyV4iE5La8QQ2Y71OTCJf3Smbt3KcbTB7h+CF8zEVNSMIgh/TRO5mF1dRFSXDO5dnoM7bVXx

zF/HEYsCKB+gIfEF+8TDc1BCobEc4VfQ1P+EuPKoTOGIWxcXuCsrlxLE0kdllgvqNtRDYCUbnjbywRyOIi

xRhJpfJKcwm4c8SiK2RFFCGd8HUbZVzEkGKMdyvtzDRMIs1aahtanSJQ8lS9A8GOFFvcCrwQ29BMfB6m

LhN+ZpwCYkvBCRRMEyldkVZFvuHedZmExHcatPlEsqG6iFCCAVG7hygViZStmYO5sU4mVsJmAYXIlP

C3p8ncU7//AGQHYYVLQBZ0Z9GV2xD6pwrnzPChnM8HhGWJUcW+ynPSWzmvlJvWbSYdodw+JvxHTu

3n+paGWxmh5jU5oUE8UqqQO2ZyUG81g5i1P3lDoeITdKiNCo6nMHE2hPYS/wDUMwa+kc1NbiMtxFszGa

+gEYXJqcz84SraDWjGGTpGTuuWWd5pOJcc8xwHRMlktrvPWh9xgO0UC4h4AZz8glu19KBMXXUZPkeiP

MQ8qcJNdhavM2CnKUFmFWbPUamvETx454mDBWdvwRg8ohi2oaBFm6hagvhzxzUHht21YPtFuVhgdG1

WxSe//wDgdRsyy/6i9q5GiGuA0w94JdjuPxLrLMZGHbvPbmDvFdChMjLmZmBdQ5T9Qxw/MzhV4mfR0Tc

PQF032hWAOhLec3zBHMHgIvP5eQqaSkNj8yhiwDwgr+0NAl/dqYWJ9xgbxGGo2FPphPSGpuMEPEFpgZ5

ANzLKibyWhP6hF0SPqXjul+BB5DRXXUALIZO4v8EjeaseIP2NaFdrqzq5aZgp15RBrRjGoxiTPzfFL2BvBX

EVpQ4gua7lwrbNPxnrB3irvGdNFGk5i2sES6SEWhcJdoiqAxj+EixVqaEGiXUNodv1xDf2tiBlV4jUlbTObaTP

0QH+McyguLRphhtKQVxQcywA1M1aiWOjMAqi6RPCwGqjk7lvjCMd46QbGFlgAqEt6Ga1E87WIjYuJZfz

EpbUldAimXULi3iGU431uUIYN1KJQUaR86mOYzlMUG9Q4m8XCuhO5Uw5u0K7buJB6hBD7zlHxAg/aIn

OEAWMoxct6nRgh5fhHovEXmsZm3OJRJgQhFB4YjaQA5UVvTcxDrwY7pB+I6U2zzBnBRB0BmlrMJ1dZ

OIynHQS2hjPsm6BaCXWL6UBH7UtrUhek7E/+40dg6h9iaR+7KitN2bwTiJJp9vDxK3tB36IqYjqcaTAlEitlSs

NWVM3LLdQlqDbHJ5uIcy/NnmnERs2NTuQWHixQ9zOO7+C9Eux3FXMX+aLkgkFyjJ/7RHoGSatZV6Rs+

o6eb8M7PX2zpKScrn7QJEP7maGrS9m47F2Sqvdvt8Ec8ygxDly+I2l7LpLpwDxOs/tW62DnyQXKyN8/CVN

WWe3P/YVw3bSkvmK4Q45S1vjxueGAtxCtVHcW6sfiBYAPmo9zDt1BOx8w63KuYsBvlHcIWwBx/7NcHe

Yl37YgGw66lWl8nicYyi7W4E1IscOIHOHtq/uQsEFAVpJwPqUUOVWK1tnFl0LwETaOGU0/hZWZnKsy9E

qTVGIcLHD3Kh1lsMEqwWXvG/FQDWdiA9yFeJbuvzwrLjglkRf6CBo3P1TBJl4mVzFjIDF4jzTZSyeYgZ8p



2TlO/mYFRPxFTCXT3GkxZeU4uMfBB19w8VM2YwESUZ1UpTUJvF5kuy5lsprC/Q7tdaqpt/UQPIR22pfzF

ORBf8AAPcoQNGoOwxPLGoMV7M/Eail+kqfMzIF7lYl5gTLhLi3cXncExklx3FcMPqLNiGoLHuF6+pUyn

MRNoMDF1jEZQGvIjzDeplj4SnF4YJSE/EVTQNwiBmoQ0e0C4glcj8Y2NUYgToZobDlg1bkLqXwqkpeyE7l

GRyOIXOncA3THEygYMW7xHpWauZRUmYJaYVqBsCwbgdYzL6ZJxDL3tjuVahvFVcTgLOL1PfZFAbm

V/Cf3HW0PgebgFeqHmEbG4FvBqbngt7muGlsYMf9RDQe6iAYtcTB9CRlUx8RbGidMHZFpo+UfoMitvED

WFb/AJjID3Hnp2spWax9NRtheFWoVbhnIlJe37xxnEpZM/uXjxLEbKr38zgJCaOAIrK3hPXbAg/+4MOm2C6

Zjm0M1DBDFmJdKja3jkPuUaAazzLrAvBDO7zzDyIxPkaiOnDLIbTGpSVssIhMqZmt2zUZZ4OT7TXYVZn

qlmRdkONs4uag52Mi9nXDrc4Kl/LJ2OL1iaTMDsDXCRgslu+phureja8nGmY0MdG8w/1K5VZ7mhe+iAhm

VMPAvHLYeI9mqgalfHE3DJ43LHl9p34+eIO+9Aa0XzOFRxF5/aPtZy6iVXExOldRpRyjB1nVK4gAqqV7cv

z9H4QcO5eDeRIpwgCncTaTTD6OmNPpG2+IxfN/UVQapuLrAt5mloSyqMkWC11UPcPiSVQpHpJnByagW

OsFx1LBwdy/mAfE6SKamQ5IpY3cQPKhSA3M1KcNb6QbnCpY9GpX3mGW/cyISDk+EzgCgNajyazL0SJo

nwIfVMLcQ7kS443PM4MxXNb+kHMQ1QUyktviXgp3DRmjUwYODJ2of1qc2u2oTNdRea3xV6wl3kgyhvIs

KKo/qYwQaVD29+JZkNMGDxPkuWUDww4BmjVuWSl1zOy0wV1iEC1IZjSLilcyQfMZ5XMPEE8kFSszA

dwrBtFvwVmYB0i2WBnBB34g0D5m4PhHDxfMxTQnj4p0MyyBaKlumcjtsDxDLXiarUM1WTdEpLhgq9Tm

dGBGw4gEn94KfcEv2sGJmtYhteGXsHJ8wz6AhHquSApGCsyw/QNEtChFBX9woq5eA7JlgbR+UwVVV11

AdsphliWGyc/TIriP4TEV3dQgjjzlDdaha1QtPUgCFLclU4nuKOVpZADUsHC8OIUwowB1FUC7RUYib4Dv

MBfiYECiOA1Q2jZOm5Q4zLl3uIr1+Yz5yDxLkzdp3hnChB63NTFR9yNgzU+3DckJ+TN5ERQz06zAA05zs

uYtqPJKpb8Ixe9NYwp/cxNbxKxQrZ0wXDFsxnLt3onLj8YlQFcrJrtByR1adfLV8xmcN8TlRbyJODFBfPc3nV

GERql9teKlig2L4vPw3LlAXa8uojhZ/c1qtxiPkCozatMt905PMAIX7ylgLWq3Gwa84gYXWQKw8ZgCsXGl6

ROR5iibuZeyO5T4gnNPUG+XqqXTq0iz2xa4eGazx2gj2/EO0iBgqU7W5XRuc03NQt9B99H4YT4JYwv6elsg

M8qpcgCZ8RYakw2TzTF+oQdLspaLLEbzg0cRaN2tmUcLwuG2Sr4MbbeyBthkO8RG/wDZGKpYeJtlq/KHF

DMfi5JICDtIVQ02SzLH1LEFFQqc4SKAWn01L6ufpChzSYu4zYCUUgpmGSp4l2hDOJEt1jV5BEiG9GkrTJ

LOIMV1GH/MNZWkBYz8eptMQDb+viLMw768uty+lZqNLyOouUoFS7veXMVy4G9PlKBCDMKq8CorVH

aoeI+YFoyBGXXuLG4BloKPUPXUCCscwBBzmff5EOYvELZUPNR4mY/hCYqB87GYNIr3EShZRQt1Eil

W/P0YncVAaARwUw8qJVBAahEKyEAw6T7MERs0KXFpzEudWHMt6u0xciYGzMqA8svRdzRENgHTCVj

LX0kDhO0wVFrKAXREjbEdvpq0xcM2TbtC9+0HxA7c6uHyzQOHlNVaKI8yuFLNuUKgYZgINQJPHQQtX

wr7wskcjfualO4W/b8JgFIVBEPMaKMyTFha0pBhrzHdQ5JdwLXQScH7fuYObuZuVyz2GBYl8E1ohG/MTrJ

bf6xCxwY1lLdDH1kynPh/hcub44lkxLGZ5zkigSzxGQslLuoQ1nJ+ZbNiYpiGV7WNQKjeYdMQDlud2A1zH

dqwjrW7Qvy7wo329vqXNM0ZXvTNYiBst+GFIKEoPbAIrH4in0WBgHmCFNnhHEsmu81A5Ua7gzRk0TfK

/qFOx1geeY6eNUUaKcNbiGHsypd2cdTSVBmgAbIvh0gHHx4lThvmJoIRGDtJZ4iIbeJeYJIGA8s7CQaK4ih

MR1DSRcJaDZ9Lg8xpbGZFCGA1MUdQX+pqhOyKgQruP0D3fiPyiIorMRd14y99k06qriKheSBHTuzNENv

Sq0JFlYMXSlFMbJEaSXH6gncYCVFcgzZMlCUD1BIKSDK2It5GIkFpjJfkmQ7iinmakOBm8V4RhW4hTmZ

jzASCzYxCkKyZDMw2qGN7Xg+I2KiWybqsd748SkCivLeM8JoL4OXuDXo0p4TEBAjgfrAODQqKauuI9X

4DQ4ucDg3Ls8sNg3zValHCxKjmmRkDMksP4hWlY5lZ+1HY01LMM+QytyPWIVjM3SrWYVJtmkbg0qO

MbrxTxBp9vMXMnmC8hmqDu5jOzaYWSpnpxl6pcpKkipNJVXRgtUSxPT5m3C2okhkgqQ5iVGjbK4AfMx

LNhKUwsUDmUbyIQ1E2qFvOcwTKo+cU0QACF6g1rWUptSNysZwiGjCYvcyg6CwtXKl3T8CNIbbINXyH

dzyC/KLNdlgja4/UuBWGCqhG42pf5hVXMXcYJWZfqGjM3GMBO45QmNo6zmZMtQRIOLBKcNPuQkWf

S9Qa2rfdiHUhZU3W4wN1X0qLj0TPE9KynTNSpIEdoeJXsahm+0yHJKnrogpuW0P4CoHodTq2eYGg/ieB96

htCLVV6D/7DRJh2a2cerixTiZB6McXlnhZQwSU2eCobaf6lGFP4mVaOgj3C3XcBb9SShLX2SMyFomJZmSj

D1NVvuGfHtALLzAWiu+ocsRVG4w0pr56i7Wzk1GLU+HqXrs+NRwzhqJh5cw8Suj09viuEmC1xg4oSNbhdl

4w+3TOSKL8HcwQ3HU4pkrRSqnvIwwwji16hC3H7ioA5m0B4THiz9QiqF9W1gIODUWwcnM5w5YdMeg6

hSWbF7j2TLBOJTt8x0gUC3zGqqyQ4Sc2KrA3T5JY9iAu9OomHZKlZK6CKneAzIDD+U4kz3HqXBY25M

HVsU3ehKh3MjLWQXhmRZnCWhWiBg3LPZNPMx/BDB5i1yhPyGEFQBatDSPCb8kad9j3YcnkmWggqoJ

00UB3R7tbyWlXZrM2AFo4lbPgB29zKeuoJDWJgmVhDfe4tKpGWPg8S4usoINsG6kVkE1u8I1sFa3EvFByR

Vqq4mMWMuSv2gEpZd1G0HfM1OQzSgxAG7EtFcT04hhl8zF91HAfdlq95nBlli0r3BRlRmCyK04nF6PjS7T

FnNMy1CPMdmTCjubJQeYYN5TDbxUfAq5nRaZnOQjq+BrEyZBREXWBUFYLDqLH8qTzOTvL3hUedgg

ttBnzDevBxxPMOzxEXUHPqGB0Z8yoTnc+AlbmJoKi5wKc0o3UfVRajQ1BxJzdSndwzMYFkoSNVye/jTLz

diM8k5pXsJaDCNPVTCdD1Ux8V2DrDmeRuJZs+0yuPZMpXZDOTFiV8DC1M7BxHii4GXhULCsTheAYZ

lXtMaxo/wDkD4bGw/lv7Rcbi4pMLos/dyo7xeH6jbTEcWQq2rM8ZcsGDGBzJnCagDEC7Q3GVpF8Uy7ofU/

ucfA8wlaoeJP3gilJgWHmOcEoLaBX0GwnWr9QdNVAOX+042zzzLPIcTwzNyy3KOwilHPO5wK9I7zCo6g

SFmYGb5qeDSOtrJCMdzk4gjC5/EXHEDd8IA0IVW66xX5T7pMIeIM72rGhjoG8aZxU3q2MWqnUD1TUm

KvRXcHkVLY0FlZhIorPuICLMoTxoQhGRl5imcwDqUfAeZaHkWSqjwwz4tkislhGQqKhgCswUTMaS3upL

eYI+XMasirgEe5gilUBivPmVtxTaGIRUtg1AGIbTSF5X28a6aOedxEJuCmTWdJHERqbT8q8S8TzoiN4+Ndyt

Uc8GHwt1YL9HmUVgtKtWGyuGDKNeZUXn2jVSmm4CIwi75gXoI7v8ZRppfNQzVzii5uVTOtU7hItqY8dr

DCPlKxcDJmr9KWkaOsywLO4c9ic9UZlelDwkS/aFm3DVJpN+pu/eyEtWoiyDMB83hjuWtl08MJTmeaOk1g

3UjDcY3zLI/dLKxqdF3tjTxQzJSyi+mVbftgc4VhPwMlNybgMolKiqFZsicWksJjEVI8ELHsr5omGFBeZXgBz



cx6sYxpjvWrb3MxYH0lYVNcfSy1KnCvZqF1QmpnEJMGyMrYEYmLEbkIM41LCaVPVyqVOSvGJ8lR5D

UIAQeUoeyqunuUsQI6CHu8zEOgJncVBwa4J6Rkxa+Jgyzlw186bWMyo68dsS1Mqtzca/rV7BlRXvmV+jQcu

JcdRvNG4tSffWDdK1Tv3KPsnbGM6awvlj23BX1jr3Yjth8MrkuXMHAMzCBkMgmpzw6RT0xuojwlS8JbqZ

hEeYroXzHkFi3zCAbdMtEpRM6izq4aODmYw1cSjqHuKCbOmFarbGNQa1zBhJuaLsWRc7Qxkw4m9xDmu

EoC5cx4RUg2yDkl8UqbiiVbMWHErUTeneobwfMwSCvnj1LhGi+Cd92vBKbS8PiKnGikRhvXwiIN0IHmBt

GkWGZM+DuY4Ye0WwrBi/eXW2HyhqoYqTwEuUHVv5nVGysQwuJeBXmVuL8CZKL0GizO91QaxEmf

Mat0ZmeoXaUcP2INy08EuCLr9QjfWWbnBG7i9AFvbxGVtLZYTmXFbKDI8PfuLVeRPFv2ImWQOVvDLq

ciNmPFcxdaFhQ25ioPkLTpgECStibQoogPLJ3HxEKrGJW3mJwr8y+CwTuWFKdIaqkj4CpFWNopy+4h+ZX

ujeIYhcKTYRJyYJ2eU4lvr6cmZAHcNQh8SxbF47izHREUfeGx5YikgzWYzIu5lD3LtHUelNzcOZUzPYRIB

AKtnGpxAibHjA3viE4FVs5GZnbcI6pcw/bK5o4PVCjRCAN7pXxB14GwoHpZkqorhfjCuhhtp8RWDISiFlkl3I

dXpht9JuMsMfQ0/EyK5lmjbzNjuWPH0wFZOI1LjSCbczj57j/8A3ER29TGLiIHE5IFjI9DUWNy04axOyD8w

K1U8vaFq3hMWy4oFH7ozWJgOp/wDzKoPMy+dRXXtGVOpRVhrW5mC0z5hM01Xk1MpSlfYwfhcN8EdZ

hXw3Xlf+S1eXNDujtWipRkKNC2HjMs/XV5MpqU2yBtJVVkNqZxAVeiQDR4YFxMnBxGrIcFLd3KsVfep

V6Oa1MuxGTW7lANkcUBh3KDFxX9oS8kGKgsEw7gObMTXpGHHo5g4+aIZoiB+8I4MGMNOJdZZLP3k

0TLoKpx1c+bzC0cxIds94iJQ1HVoSxb4gNSgjwcWncCIEIL+xiqfN2xjlP8Ak8MIIjOrP1OE189TGqpuPVDcM

C0V1MSVNkRRSjaG8bXnmdcpkgM0ped8alNvIypikupXmowzEPeGsvJEv1qyaDpxvCA1eI8wh5R/tfR2tmB

XLGbIKOYIgeRLByYYLjWYd0dOpvXEvBV8g/8AEaotGp8NRJ1SmuZcXkONZv4S8VLM4zpfMbG61Bylc

TEhch86ftiYQfrR3UoHYlDddeyZm3m5ybI6C5e1RKdsJKZjX8Bqd9blknc1xZMe2pmMjRW2JxcBpECmAh4

VcuDMIm63o4lSLxGTxLjg9ZbbvYMP5NEqDR4xFYCWAnpS7Vic2RgDgvLDeVnKrO4ESDSYsajZEAp5n

EVCKuvodM/Ld6ilKIVVBwI7bQdHMagw4lZbgjFRCNBtGI1vg1eIrx3RUMac33KU0zC1xMNYbdyvPKntlip

pPTKCeLwf2Sy1nKnJxGzVEoBihLty4qAkxGhwR3iUOHMWb0DHmcnGrWzmWIYYXD1LnaRTvmWHkol

2clTaDWTo9yxvManjKkvGo3bRUeA4ApRl4DrNyjchtpCNKZT9SxrfEFvhEGydrjpAFbFlEc+mpwwoGr7Sm

Fsfh3LRN6M51+I/gLcvjmycLxN8pMOS7sSVwhDd+oVnuWh19aYbJLS1M98f5FIAINgV3HqwHq1Mi1u5a/t

CVPsmqKrNMrgLPzMu/Mz7Q2NuO4B45jWpXilungnPkdyjQuPZeOwjiay0YqVbrvqM8C0lSiBskqbJiYulwV

nAjUriaSMCod4ceomFQMO4HdcAwZgYpmAHNXMInzLlXEXUhFV2duZmJt4QMgNLtZVnfBLXbaXxGX

ySh5jheOGAj2qnu0M6zLUFKDTNMwQ6vuJfREVAhgJzPNwbeLycTS936hKti0R2xRYrimImQwLaRXwJeh

tMtnCHMykQYrpbLKHbWotIUMuotKAMB8JTS8qDZ9/cvzCBQgHrVTX+5jtWOFjQ5CYkUYHl6v2S71yc

Xmo8VJdnhmYoXnS5yhcX5eXxHVqVjN3KQ25DmIpoUhz94bMUYwWmqXBHkY9LEW74Y3FiS6vJigfM

pCW4lMidTUct0sQ2cHEQA1KO3M+4TCusd+YnG9cRJfsYKoJqZGBUxNKEO4RKaTZwqIzj3LQuEAKCH

nwx81iJRxRuPoK1HsOGLVq8zLvUOw0j58nEzz0mSNMApARkp3iXQqMVuJhwG5kW0HePO5TOVxL29cJ

Ur2RYOOEPWFTJASgFJZWtn5hHfL3l1NoX2Th7hjTuZ/UzW/0g8S5hq1BFmZhGzPqGisKNqWFxQhLncGI

jbpg+pkJSxKQvE0nA/wCoxGWY1OYkXUTccEIE5NwrBa4hqHGeGVLHkjz6uvtFyJymYalwy6ZblBiqmLw

SoGkbdTemoRbArKCLrCskoEHtXkgQyiK6ldmWHs/2whc2KwzNopTVips3svpjO63KXWalsrBi6ImbeLPB0y

9tQXb/AOQqTA0sG80u/g+ZnzE7MTFYepYefhOj1M99iWyf/ZsIH7gIVCUKf+2YhhtjPKDULgktZKPEq/Qip

vwDvxHp2KB3K1zRrljcU+qt1uaT2JeVSp90ERQqvmUVMPpk5lHMsVkSWMXfUOCpXiIUcItpEWpUuoqL

Zll1M2lupYSLLJhLm8sVcQwghzMdaNRA1uY/uEdFHEC55VPCq2zIPuIrIre0UsRajK2c3mZaYPnVTzNdTZ

ALnZqsTbAbhWbLAwjnJUZ+CYTA0a1RrnGfoqYEsM54j6BzBmlBzlWqXYY5JU1YSGILIPLcDyTCNuUQ

dAfiUKCsmoz5KTNTgvNxqKftG3/kIGFaeMGbYG02Sltk7bmSeRgQcJlJfDuqi6zbMMxtmaJ5QROSZMYXI/

UyCsJT4SWAPcKUjccfCWDUQdxhIdQG+UnEC7moC1BWz4gFhesq5YR1+0PHuEIfCVFtuagPEp4zTmcgN

OJlFcvQKUjLaCDkqtS+b0SrrmLLn3MPU1MS5ICNm4OCCZwz4TN4JcSq7OoEMGDHMxp1u5dUruBtxZT

g4hxNrFvBG1zLJvaYB+GQuU/bMg2KsMa41CYqeFGHHmKyscniupuSgOTmaPVSlZ4lrRZYmRNQsm9Sh

NiV80vyLlgH0DNxlw1bylI23cXsxBSuFImaF8vEu0zMhxqNcl6NcibCKk+fMxZx/UEB1F47Ii6O441qmUgU

Q8+IV7TCHM4vr4THgwX6qfHMFixYSyEOtLBrlT5lTUDMoHnYG/cHffmV2UoxWTtzFMzz1KK8o9aszux

7wQSwD2b8Moxxqbbf6jU4Vk6Z/MqYpOup9yMeMO4Yg1jkjZXgx7LXxCPU4sHzNYtwGUZKgi0YS/8A2Y

p0yh2t8SkXS7k2AQl1SMlb4YQBuYYPOXmV33KK1VL4K0t9vpAYXzxKfoZXhAdZmbAWYsd2uozaqPzi

LDbbPmV4fahiOTFMRU+rL3ONuqeJndxfMNwsyMjmsYDUwQdG1NxrIwwxyhaqGdW3mZZcCpuzMurZG/

MUANX5lo+WNY4ddwgFVjL4f/ZhXE06YOUFNdEzAecRnUtbF+F2wSrYsgngc9xjHBSILSkG6zPynBzEzc

R8INjFlzuoBBWwMn/kpmSfeLTQedVH4fwZIrZR24jd9CQajdtl4lUwRfB5zLhBOukDithmZ9aZTHctVHGz

MkD7RiTJdTNqozcxHqWmMkzlpUTlrMpKoBikAv8AaU1iskAlQ7jwCm4hG2TEpjTuZMtGrwQ1rcpbqmLX

DMXKiJULA0XdanDiHIghLWSJ1o5mC1Y2LdfmccoYpCr9QECBJjRlKLAucVVj6lzEAPtLtAVvMPhzMKH

mpi+maxQzTv1MSYMrajOVS49szM/LZe5nAO67nA4nzKGFXs7IRg+4lRNBC9ysWz8oSEMkqijTEV3lFpw

woDOB80x0D4S64ljxHgxrUrMWKy9RmcjCw8zXbGx1VqalxvCZMNamYCaGPmKgarmAP5JrYi6GWMmy

RkRSrAxbN9poXcYiKmbcTUHxEGmIvXqGL5nEJZiVR+oiU6zmV55llEiLJs9gi9R7Yj3qGcS2FKGBkKGX0

yo4lFTJKJotJKrQceH7JSQ809IZqy40+Uq5MOouC/zBp9iIjQdzNwUnUIQdolGiPUscf0RCBY43qBdzBZeEG/

aHbmPCQsxr+6CvYKMeELKx1Q4IzOtZ2cMxl17gFoiKSDCrEIVfMvGgT6AqYlwvUTIbuI3SXWXl3AWyn

FHkhUKDplrsBh3EbaEviYwCr6JasslXlZ7/AG7xD0rCwZWrPNLN6YfMBHDKwNTWEjc4BDeTuLi8vUV1



VS7D8BlT5hUGe2C5UXwlWm8TWNaJddi+pcaFjzDkloM1fuG7jQbgbxYpYZmj8sCVTO7jdkdosHqZ4rDLf

pBLzCzc2jrwBmrlkgzT3hZpedaIu/ZYbiNh/BGGEW7VMRtXk1MePYi+1MjlQPkJWX5l40btuZF66c+GU5W

ZkdfaHfX4lc0YBVaeYNLam4b7Q2UEmAwZ4jUf3S9y0IQjzekrRyJZ94ZlJNdTY/vlMZXSYP8AKXKUVgV

SUlgm4sGETdWS28Pp7A1mXtpwTPqVHoB5jAbiy8OYbg92ZORcUAKcTCOUS0a7mAh/UPdeErggGJYcm

9xljzEIo5TEUJjiddGyXFUNMFptGayIBMKlcnMd6BB6yQHnKC148oebAvRqY5Ds3lRLXq8oixOUpkVFKR

KB4iM/zEWCOB5glemMKSCmA4HMaKY3VRDZzerFUsBvzUv1w+Ya18pW44lYsYjLpqOwDL3NEo1eoo

bOitqsa6hm1eZT+fOWJLRbiIAJ8uIcCKJ/UBfaBLQJrcpq2FfxFxHFXr/R9v8Ac54ahv8AWXzHGifZS4yHhC

FdAvaVdQyJBfuLZBVNTXKVtmY8w7LNGyEUSYQfCOBL7R7j9HuI+kFwH0ADEURKDHRzMPM2XgY

93uppq+UsCs1LoDhldAYCPRpguWN+YklbDUJq/eULi3EpQwUxBZnBZThqWbcwG6uby80gvRUYA6hSL8

BmfGKmECHStvolndebEJSQUz3tBF4ApdBjJqwPcQ3K5nFShux85i0a9zOJZYgmOx+I5jdx/ThrKCiUFeYYZ

ekG12c+fcpmzYqBO8PYnAIRpmXEZI5ZlsHmCC0fQlrRwk5ioxjTOYPDAROMS/jG2ZEVMvUoPlPHDQ3

K0/2aUCz2TjbxKL9ylKF3jn6BnRLS8Rqd6OCeDuUEUutkwjV1aNhXszmO8ZmIoB2FsRCOYw9Tb89xhqho

y1sHrmAUeC5mhge4JYFlHh4mWQLEyfDllkcR9Q1eJZjeYwAOVRJ3hLNM5lT9MMXsTLaUJyFZuKhFoxo

OlJzMGtLmJxgNehqcAZRiYMXvKDBbFoPVAfcOo1pL8q8TIVMLCEAAHO51qQWSS/zFg2iqYt4zEiQgG

ErMcLiMaCmTcO4MxVAzmQ3YQTSPGpQxaV5+giKweYyhesQwXczaiNhxKNAc5iZ0LdVUwZdwlAtoE9

UfmG8kSnUsgpPBhnCMzFxl04Mr2hi5UeYbzUOvmdJcEuNJb2tStcjhnRAhsFQSXn6iBksZO3MxVV2SlrjFR

Ph5LZ4dMxRBbUAgceYqU9k4HMsWUsoy5q4ORui3qYTPr/czwKUxC4phSUE3BpVwEF8oKZ/+EcZSfj9js

+qnNjD3BFrmLTct8oYrgEJFuYTJm/okJd+DOo+yKlzPE5MOZG8+9d1MmGNTbpghmpcchol1oEFbHoJrHw

8zLYqSg5zKzD1tc9QSPlMLOx1GFhfiMMrjyubwMOMG06m6hW7XbDWbw89UdQfkSsKMouxGNDiVSstg

aQv0Jx/hGzNiJl4hE6iBRKi9JyBAvubbh5xjLO+ir7wUBVfMIBk35g5E4K/CNeDIEGr9wewYHEDeUxXgXdu

SPgrHNzF+dM3bLxcNcpG2OKqqG/WzqysoGWNPmXvdSV5KqmW7LPRgqx7iohcvroVHuBYOo64+k0Tqn

zKPoZKiOyAhANy0dmMq9jFZDW5XmVfMstF1BliV43CoNMStJCaCwO4bvlGtJGDF3LdItBZ64iAbkvmY

PQw3DcblG2Z+YhZ+0T6OiBgUcZjVTBfaJqKeIGEuGOD/ADBN0cx0puWwUBlRN0zGgXPBXdTNF4Ruh

KZeVjrHF53C3slqLV6mBGWPZMRQlxgDSqgGuJ5gymeaC6KdQzCruKFVPcVovlAw8znHEBQFJzRG4X7I

72IMMWNRPHJLD0jVpCQ3ic38TBVVkvdEV1aBPExidISszLiELDTUxkYT1CQl99ws3hMAPkfSaqbP0vEz

DdzlhXmO+1ACrTmOkZEzTmwFZstnlMIHAdSgAEqiI5lThWQ1MReDcqiOSVrBLZPSRKc9RrbctGz8zFW

5l/iGPtzFy3CRBb/oI134oSHTLU3DlzicYFRp8pnzwXmZ/V0F2dQa5AtOoYMAp4n/ALUkL5wS8sKPuC+iL/

cXQUPbXM3mP3jSTSNQ6tpcNYix1Q4VMXGX5j5aStzMk2OIgJe5w7vihLmt5YjiYH1XMSp2hjctLozNQ3

O5zBCt0jE65l+DGnDK848TC2iXhR7Vtodr4qNN1l07cxQTbVRZNwa/FZhbGDBDPMOorcYYpjvLcyIgI5rc

y3cHPKOE6l6DX5ja2VxzxlZczJ7l88k7nBNWHd9SoD5EYyu+LJVK2064aLRyDiLj36CnNxEVO8rHo+ZNQ

w5S0m3BFzVzHmSjsOiNc6GZhnlw8Ribthq3/qI6FO49UBMeY8TXAjNqlmwqpioKlT9Hcv8AB5USNaB4hU

uwR0H8MoP+lLQO16iZJiRJOmLStTtIcK5NG6JcR7mG/KAccMr5ovZcK2EkLC8USztHd8dQLyylY8UdNbe

CMbSuY9aRI2Bm5VDzmVxxOOEOWFwOrpj8xFvXDHyDG4bvED4AlWWzKlW4zOhNdVIiCoqAJnpTmC

ea8SpVmYrRDSBc5gYm1i+InxDORdm1sJRAEdmGLVVieEjiUhWw1Pl/EQULPEJu1nGTMFMbG0GNnZF

LFhalYalQZhzcEjlnrUrQYQ1LHiWF/SBgL9TLZD7OsqiNCFbTAipQaVRlyzxLNry5m8DcUoomJf7JiRSWiF

zmC1r31MmnKfKoQzvcVolZmxX3iM1X9IFgMAYqBjKNkqALs7jR6gglQcTpfMTKd3uHyo68ML6hGck6V

ykpmBx4v2xMq6rNxQxDS5s+HJzM8ZZriLuU58TKMqWjwzLU48dSmdwKkIN1GvbMNqONvzL5hXF2Bur

H3/ZE2JavKnEXBuI5IyBehkhG4OpSQspYOIa0WuGWlxyiCAV3EBe5RnHmUYV3BRPCjzLgQFPuMQwye

BdS2BVgytw+kqWQcMz0xMJoTcK7q/iYrbyRKhWn5ZRHkOUFRlLayg73RVlL2RxVXbVx94IoImq4iWAR

d38w6OpbSIqQA0nJN7HsqY0LlOorG2Cpe7ZaynyRsQSJfEDYiLNcyiWD4RDcUsLFZBSIJteMYghiMOC+4

xDwphJYmPHA5j0A/mlZ4NY7gsQh/EtEwYy9O0jjGi9ziOaRUgs1S/LVNRwjtAxUKyZLGLHGKCgqdoaDJ

LBszEruDB1CnnB8SgFmUoeszJZZjCi8XBk4FzcEVcIKu3AwXgLX3jEKD5QA8zmUuPtMTFOpnL0zCuJW

vEDiIewuhoXP6wi5c9xWEPtL3KSVEUoK+Zs6edTjflPQ2JcMLf4hHnUcQTE1VnEIb0QIG8/uXmgcyhgEJK

WIXUWPacHUyU2gbYXNzWQIzx8HcfZ4mY4g1QoQC2/SGnUcxcFYFcwOUMDXEZNZ8QzkuZo24jTKT

NXoxDJDZMNw7WZdVMQCawkq+bcOg0Yo54l7o9oy5VTFsU6gcKgNgVbGNscbjNySAacsjZjAMoQhoo4j

FdwCWo6yz31MpkM+42kGIaVYzNhQJS4VxaXw71GVWHPEsOHlcylV8kM7YM2xMqm3cw8mUM7gypj

OSFaMdJbp4hijfnxBzGyPdp4eC2WfOCCempDVbVFkS7l4jArafUIFKH3capKscPMcbHDMSfZKQDxceIhU

HSBOazQyugS6/MqXQj4H+eJTug9jn9srhch73ysE2zyvMHkapH3Oy4IuAdfEFszGsijYwLVWvGpkCrTErj3E

r2ysGJFdN9TMmFtoP4eY4gWZTGYDQWekUALT1qZIh0kGpVG5UyRH44G8sO+1XV8zOUVNRgZ2WxD

ruAmpeE+csr9A8HqFlKFbuGsZgYd4pK7PEANW18T9PJQVER5bnjWgwBbxxLjhWVKS4FqlGX4LHD8yh0

jTw/IeZlSGBuBY29wlAsHEOt+QsQzKgcQYD6czKLMN1ywvUN5QiQMHmGORJWLllvNo1EzTPnxHdZS

vKWMtUtBvmQbTALzDZIuYK4HS5dfMz18eZlAAgJPUvKjrwlEu8xeI/UG1bSLi54SDzE0IAhM6WEpLC1n

mA/jDiFdMMQgYjqy5QVcTC1CDMa2MPaf2QEapT8sxkplgmmGJ86gh3MtVDD2vxLUK+0W0HKJuBVA

HebxLbFz5lqRa2IVSmcTOWZYxHnCupXf2oa2YcMuBugZy0lw8U1OUZiDiHiG4Ez1NmbMsLCFQ85gMFk

qmySyxtBe1Uo8X8TS4gq2YEAalKJWJX5UREsmb0rEHD0YnQVAECZwapL1OZYsDElCpl4sEDhmTG5e8

WpAXPKCwnKHQL8k/4zLTQRbAN1LKKtdEO81qXVCM6DZ1CB5DASC1Zqxo1culWCXu/YlU0ZGWFv



FCzD+4bmY6mAEo9CBpAtGmCcIQTLUT7x9iExYUjC6XcRpwROf8MtchzNhWyzw1PYRZWJ22jQDztdw

mk8iL+3sVAiBBZMvstxAW7PUsjc6FguWEtXfOC+f/ACJRPkRYP2zHd1o9mIf9guQuCTvzF/cHcRB5qr0Yo

XhrdjhuGCYw5gVzr0miCaH0K617PEVWoMYhC9S5Ky9QDtESriKYNHEpeRAzFpmA3w48PaKYnKR5Xc

4brpgBkWPiDGNZ7lr+hMhesZMUTJ9SrTZVgFXbScxmm6rHOKB0wL+o2Q1zFvonEzEMhMiAZjgpzBRTc

GtJ8x0q4xAULBtqwkwIGS4HBlysVGZaL3ud1R0Pc8MCC6AcuY8jVLhOJ4CWXFuriM2zU+5LwhOEZVdY

laM9lTvEEIXq/Uzl1Hxt3FYxdnmcZ6Sppm8JycD4lLez8o7StOJs4KWXRWuWW3Us/wDoQW2l3OYBx5l9jc

TqI5rCo44zCucqj4BSvUtsIxXcLfZYjdJ2jmiPYOJZmmkAjjxLLbCcZLejytwHiWs2yp0SsSIqmsxfAwiLwQX5

y4xtBFrMsuDNCyRVkWaxCo6cx6Fb7lix3D1OWdyWGh8sQjvFKG3Fm4pSh0kI2BGOUXBtPCoAuJRWIdr

KVvM58ShZJwOUyZZjXADBARD+pNQQKPBlDQhUMlmW8GGA2JxoUhDZE6ltlUpixomIF4mJbjWSH2e

4Ld0wKW1Jg+JRZMTO6sYW0NVKiYswxhSivzFgpuWTRNg6memHO5FfKjV9o/Oz7I3WpHiYSv8AmMB

ohMq4ajMpg31FztwKhlCPRCxNxpvKZ+BzHHYzH2k5qUw24uWaEwuZtDZONcS2y5JaUrG6ioRmAbnH3c

qw2EKOLq8RQ3gWAWfiM7jpxK1MUxfpHV6dEMDCYcZJHVBcRkXhpxHipjLbAfGnuKhnJYXzLrYA15J

m6MT+8WrJsflAq7S8+SBca81pg0qOrcXzwuI/PnmapbxAagWcRw3P5lTlrzuZfFJheWqzGa1Unu5saPbNxVIt

WoSkgu+pYFCauHvckIjtgMxxpNxBHE2cmQQvMcYOfxBWahruJwGBzUOBNAhLobjTjiUMZgmo3hlZAzli

IRt+5V7ydbINVTxbbM6p4WV7hNtDUPTeV5UbT9vcb4al1OauM0aC8JeHZHcl8Yw8CUQpuW6pDuiXE7W

m1zMzFeVy93zvuJymG1I6gXVfkj2AXKq8GZg1R+U3VhFcRcnYjMF1HxF/q1QK5i0ZLl6riCiu/wAILwTO2

bMgwu7Wk4mZ8GY+VRcLOYCmQHLXJNBXaZgS4ukZdK8cMEbUOJcS7IDVdVhn2C5Xk5nDj5hMivyk2

RDw8U+7Msi90B3qJbhgvctU/bN+XBGz0R/B+ZxlUbOUHklQDWTbgGXErkW+iBWXMPfcRABAtBZdCip

dapDcMJ+4t0bnkhmNgVWYyXzAHq5TUq/EBIqaaiorExiQ3HMWFXC3IJoCpYWAInapY5rEJtdTJRj5nQRL

UEYiHqKwyepQ5zStQgLKJWXwnLK5lq18S5hzxLHZzBci4RFGSpcUHCfOFRWRmdrMxBHDq0oq+CVHJ

liYY1Gi9N3F0i8Qsgz1FNlyv0DEtBriMBmkZZMWSUu2oNoLFJTcrp7MUeqiDnM1fM3ExBljSOi75ly0Uv5l

KfLTlj1exxB6olWgKgqr3Pb7mUt+ItPQ+CHVoZ5e4bVs1BYttxMIGUGB0xHSCpZ7TOUYIdKqCppLhHGZ/

qaU4oBr/wAQlH4qyygzefgIBbju9yk5eckEsuHRInCvOBS1GhVVMU9AZXn24mPIadKVMgRcHR0H0CNV

UIy8l+ItMouBmFIrcC/e4FdGkur4CcXAqFymFkAaNS1Lt2RFLV6blUdugyzU55KmPh7mrjyj3MWrZAdbnnU

No4NXKXM/JDOinNdy0Kbo6TqLhKNRtWp0Raq33M3vDzDCq3xMkgcjFAcJRFvmM83iBFb2tgtTUq5jbW

xXy2xsWvipkSSsIo4qFYrPcxHSD0j+sFOlrD4thYogycS4DWEOXYfaVllSl2q9QKFkjOI+0FNBJKDiufUbs7z

ADg8zHKyNnUtF64mZlfK4dU4kKwFraIHC0plXk0mCzgja2QKh2GGTKZgRCojElobzcYFKOC9W7mQ5I9

LniXA4ifrIBCpzM/5dTKyjWoDdXEu+tpAl0BpiI5fBFDzA76wxFPtKFDEa0UiiTxOphPxoYppZPEailDBtOm

MQnoiW38wtYoV1y9uSksx3LV/uNpkjRSRedQ9lQlLcU1w6lHriqJDa04iTpoiaKzAayu4NKo+IlH4fogOcftEq

wPUUufqBtv4lCxLUlXDwd9TABdwhS5jorE6Ue4Lkl+ZaIbUC1uGdscZj3eU3RMYscWkTlLYVKhe1KmfBi

Yk5QMplgJqawia0RtJXc9QiH9EsF+Kd4V/U+aVDUGvoWQpZCsAxiFSQQ7h2VoYR0u4tX9GplsEF409VL

Pg+5Q8JMp+EPTnonPEDVH9ysVDiM8RwFvUveE+arPKC5lCdu5Y3CvuaC1vqOatiXPB/UtKS6fAc/LMXs

YEvOJXRmOxZcUXZqJhDYHEo7706YEhTbF+UtBi8Ie487MyqBj6hTrcuy8HUXO8kOvBEPcuNyeYDC0Qj

7wRqGsZqvKV0iV/MKN+y40RvtKHZ4qEjUWeWKzJ6mBRUPdS/RUPgFrziPO8suYSQO+U5fSYA4Iwyq8

Lc2VuJvwytkBsjwPxDpNKiyjbJYB+ZAMzNQq0XRAJsPNxmUYNS/pS4wKiy23M5/wCyPKMuDxMnxcuQ

rr5mrMEe64jTJknjMcWzbCm3LvwmcxQGm7auWcFDMXXDK8QsHyxzAVTRFr8LMretRUKTdSoZKZjhy

DbiUAJmupjh8sncqK8oq8q3yTShRwRYL7lBbLpGes2yivVsvbtGzErjmk+hNxQKYPUe9zkGZjjpRBKmxcRz

UobUYRWvtLJV4Sdr/wBtzK6g4s7X9RS2W+//AJDeBUqXm4jgAyhZe6hXOHqaLOQQ/wDVlSWUzjL3HYf

zCaxXEzSfBK4LPiH2swGyIoZWKRjxEDogTVYgrIlX0znFzUrRD8rhm2DfknNMIP0QoomepMMyaT9YBK

LblgvCalSpQOUEwCohFA+I3HFJP1G5erqPCRhor7imNKUuLeI35REuquaH4lYB0xFUmPZHOAYiaThi1rT

LuGxmUXPFQKs4jciYmELoYkuxE5hXg/pRvO4heJRAsjDeeSK56nrbITOm/wAsdXJluRDvRF7zMSbBl5rJE

MssfIBoEt5O1bgdoJ7xbPmUJNOISj9mNgoQAS9JgVcHcsBqXC4CaeEfxAtnJ+CZtDDhasRY+H3vP0mL6Vv

uOos6lzgHmI4EC1sIuD3lXMyt8nZlpc8Spg9OoKllfSEkBzKtvZ1U1gnMW2PSmW4OGcwUnLOKbGbDTDp

Tt6JnCL8XqZVUUzQpOkT2suYFAVCrr7YlHgiWaxB4DRFGwNMvadpcdsmrZRSTjWGcI+epu1cIWdQWu

dhK0QrJFgRmnkNS6iDMhpBAXbiIopXjuWKzfHUw7U2YTHsJdTRMEQCiDIoZVH8yqu0j2iUWf2EJEwKE

HNubYZsiplcPMBlvI6i7zxcPHDRF50ycLF4hN87CZBPyJQks/aIwjF/MoCwdLJMbZXcbakYyQUj5JYjkfMVi

rhM1priXCjUszCmPDQ7h4WOuJRMQXGiLI/kJfQxe5mdrN56HqOGjaD8JaIeidYAIoGCpmUTVN1/lepQ+2

n2mArUOUFgpRR9ADrzcbwz1MSrl5hHFMqOLmVxWF+tplSuLUvzNe59xqlsR2BqMWM48AZe5qRzCQzv

wxxsFTk28xV4qxTqe8spiEYCvumu33nlF1PZviKBRGvD7yxiG+6ZYku2dnPEqOL7lF2QMDpKV1ipwka5Ql

SukVQVUtBzDtypQ+2A2Zmn+UOWCuI2+BYJDVMCa2lZwikBcqQt8T5APo7s1QCLkdStXcp+YxbSRWtN

zFlub2TEswxxb6bjCEuWOJpwLwxnqlK+Q1FREvqVjDuC4xNGoDJlQNYDLxlZ+JjbyYNZkx/xLUO/afRKw

8Us3FTW1Ty6iu8o5oxC+8pp4Tglt8/bPEzktLDh3fbE5GAv9CXyUhhtmXsJAVBG9FcZ3HWzxaUD3E37uOF

ifAS4p9IK2ELTfxMHlPi46FKuOIMVZK/IX3HIHmAtS6jAIuIYXgSp3MhflayjwquJn5mziZ6WKvuVC2qqiiy

21xogmYC0TMwCvvN1tBht8RA3fDuUWRC+6mBShBbg+JQaYgbUEqCLNfEcG/wB0QWAwTQUVV3Lt4

2hOLGGKQ8Sg9j7sDLoluB4lQQ6jaYq/EtjnihvMZVtgBmq8SiFwsm4FGGkBzofEMWXeKYuDyIFKX5nilz

DwbImaKnGi415dTGwOkrMJrZzCBODcwU7EHdyeECq8MwmIXuHtM9oQuCNKzcJQtWDqdmJFsMznMs



wBR5hna04cwHa0uor4svq0xCWawMwDDyRUuLuyX80RwEi2yAUn+RQM9aznsMsAEMWco6FHxCLsko

G3A76W7dxsH95Qix7gGzfzEMDzmOuB94T0dxQhci8yV9kzN4ZQXeJV62w7YxKp7i4KnmNxiXF3zHx+U

daRiYISOpN+oM6VOQXxPBPqDeuY3ovDctEfmULgVDED5FsG2rGatLDm07jcis9zbL94a6Qzn4TO4QLtHz

YliYwy6X9w10z5gNliHuhqWxGSgraxQfUxaXDraxEa5E263NnWvDL8X0gnJdzELxFzCj5loGDLaqXFzgHT

KeGexlpuYPoXUwV3HQNfJMN9A/KOKVzFImOqjbv9kylfMvzymV7yUJaPX1BABtx4lA6FHiObo+StfEyn

Z56gas2nk4B5WaarrXUSvPyll5hYBSvgjXWHt4grlVnzcWIrmVzAMHRcBbSL/KGIFQM/QINK/iGwPhqIWu

fMLVE7xmITRc3KzA4rcsjgYgK20OpnY+YrCFVMHdYNPIXOYQ/cf1lLm8C8TiTeEj0ab3UOI0XRqHMX

Mep0GcfGXcgstfuPWLTFxrDdw+VXH0nCHA8QFBfaS1bqFW+YdmhxzcXFHp1PK5aRXzBZUrmaZcByQy

0xW5XkY4uVw4ceYtMnKNKIzuFhtjCy3KIromG3EcjwXyhlYMJKZtzSZ7S4TBKDxUTERnqVu4cHjGHEqr

Vbg5EuNnaPKjt4CChU8xUF3icJfEuwnlFUSssGGPLxBtwRLZZuCZvURUyUOYUq3ib2BeZZ8hZIltpAbYfz

B/wJYNUu16nlGseI0JcymhcWeZqneUwHWLTPQonmXIC84lUC12ys4EMd3eZ6kQEbvgyS0cV75eKD2AtD

L/5D2heqiZkPzLNa4tDSd5OZg3ZR4l2zHiEQk8xH1LemmJZiTPiMssoUNfEqSKt2REjcdMoZ0MTspuPnVSr

y3OflHmhh2Fmqvn6QboxUwoEmFwxFg3AedQMvczlllutvmJGi4KoKeZlgK8wwYx9zJGVpCRsJn0feLjBBZ

d7hlEiV7zL8eZxGLpQpnVIA5S2ZdZVMxMuUcHSKXWp7ZHLuJHC8XEUd+psnOJjmRIhW05TDLYN2am

bbQ1k5vJKOW4su5c07l1Fh+UPObLJxBegsn2iMxEszIvEfcIs2misXctwWJmRdhgsOPMHdDT1G4LVOcxde

Y55VP83Awl3HqeNUtpZoxzKVlVeeUtaB4vBD7YTiCebx95nV2KzCRoeJdo/MLMRluD8y0Q8XMy4MEGJ

Go5+iCp5UWmPVQ4vBDkCeMtiw4hpwmWonpH8whu66nNWI9CJ1HSrEaJ2aiBwXCLfhCp2VmoiXGI+Qj

yUMSctbv+omrS+F4B6gsTINrF43K0t9RoAtqcs0bvrAaYrjmLsPKmYVDy2HQjygjC9EIc2Qs0scD+UwfylVL

8EJ4O54AWjeO2VQXUu3X2rSYg2mOOCVo51tMAa3ZXM9xP3LQh9iFpRl+UVHqnZW4aVUzsYnKQl+Za

wH5kWgvcWrKRZSwyxqaF+w1AV9y5d4Yupypc5OqA7fGJWW30R8mGQc0vwmdUG0V/8AbhVGwjWFK

KnmZDMs2CjjzD6HIOVROjhTEYo4YI6mVcLAPYloE4z7y8Zh20cMCXNA+JHUjDAVTBYGbXPqIFZniO

T/ADK2FRQbLJcagnWR7XPEqhCpUsSaFucw7blbNXNgfaHsPtLzJZ1EbIKYExFtXheQHJhA7hxKlo+Ka1q

M1oiyIDNMZ8RB9ksMsyqPmJ1VHyHBMHcsaqYnOFK3wjKO0D90oxqBE58xu+ZkIVNF8xlk9+TcQXXU5

yNZcy5S2L+i8QjRzElJa1RKVXdSxCdReR0uFcNxgqibjLliAzkcSuvgiWTBKUZV5hjtQPc87i7lPcsFXLlpqbs

MYDGkvzpGu8TMc49qOZzWoGDhj5+BngRAdjLHDK5YgOHJhIZj8y7XAaOpVOoxX7Yxu8GXs47Mo4EP

QR0Li4NKwCKTRv8A8l7yA8HMdzHpdtDMhur8Xp9omDg54lQOJiLjALAqAmRKC9Jgr08Q9wMTdi5eBE

ZOIj8YUkRQVRgYFVmFZPUicxoxnefxBoqcRZXWQZi1OI1NIolzjdSmHESYNqnUzxLR1Is1HCZJa6rYzex

OKk4mdLZLr2+8zcD5j8yKTiBPaq3tMBy8wrUDUqJ1I5nxsOJwJHHdDyTDDUvCvsmmsg1Est0kEMNK84m

KFHEBxKMhy8MFZ2bJBKGKDqUYeKKzQ0TEagXiWSJZRoYNJC/9LML7WTmcSSCheTxBS1QabTKWi

YWvHMrqzFmsYNvMS1xcUfhJUPlqdGW2YVe3uZPc1HlfvKh0szdLEUs41Mq5nMWbHD7zZc0aeXrMx9Q

mqWXdLKdaRoC0vlmPIRooGF2HlICZCLBf0QZGfpptMYcypWqxRBB9wuZYlwvBiuiiLSr6la6HpMUxY1F

wWXd+ZQ3n3L+FxDYHuF/1TESzHHeQqCdJDy7qJnPgRyDCUNhYzDPUysdqDULLZ/cvFxaAlEc2KQO9S

wLgx6AwpZbGgtC4XuiWEzCbBaTSNMMxDI4Pp8U/MJdLKJQqg8pLBdQBsnIOYBtZvxzqAryxEDxBlKV

DP9kvVYRrL3H2NzgQcy0Gx5l6w6lfdyx3QnCA8QMYMxudUIs4aX8yU3SMaiDMBNR2uVlpdWP3gOYW

xLRlcuCsIl8Ya6ma24iNQE7bGZA3D6OoChfgchv7yzmgBxKvyY9LSXHowjX7DtHr/kVEo/3V+UwKjZOPA

y7TLqUIgSwuCygBjNHhGglMqxrxOtnUZSjVZTGCyAgsYo3bcMKrLNcUxsDqJdDcfkHniZD7qmoUihxtBbI

3mZpi1HMziWvzGOK5HUpZu0yjLiXOxo7gMGppk851A6S+0taAZi034iUS2pdJS2xayrbgm6cCSjXTs6mruh

wMACJZLFXeMbHqPkrmAuvDHmryhdBSiX5qo0LmnmXsk7S8IItkNuIG5S058JiBTnZGdVnUrWLu4/gZU

U+wnc6QFMjqXS+xw0Td9VGDU/MEBlh3Ms3Wp9gwWmnEP88fm2YZ5v3DsryytHigyVS4sHa0UTICWpo

dzavBA61cP0HuTXLaXstZgmkV7yRAZuKCyGwLYHgdR8JuhJ8UKwMHNh+J7RlcVtY/PPuaMuyhkYAJW

iWbs8SjjoEqVRyXDwvKVzJMqeYwBuMeJhLQY0IRB6jUNsxuOr7S/jcoXeYdDbMGZjegyeJQ6ZITCcTcG

UVAs3P1ZLehWtRdIYnP8bXGyLyEUMozFOoagwwARcKQGmY4bJg8wwwzM7xCgbti8OI4GBxMQU9sw

10XMetWdTWOSLLWiGmdy9ZqBjGphLsC08zWgieg1DIDuVKSpSTU4pVObdXCeYnCIF2/uGxAV15mqN

soQWZIHO6Zb2wF3FBnDDz1Rcth7siSyVCm+NQyuFz6lqaoSzqrc43tUuC+KwQWWoXEIRZb4mEC3zWA

+8rDZhsGUx+hcYdKgc5gZkca6P8A2YT6Jwr+Ao+YKrQGd8yu1pmanTKS2PM4ReiVQIoOEvtsyFH2yoYPc

BTeVIGkpe8A429S1SiWSql5hVY9pY1iAs+4CmK/aAmvLFuYsG0Ah7ioG4LmtG61CfZMDqFSZdDF9NUY

YrmjF4suaIMR8Ec6z5ltpeau931HYhRiL+GWEDnhdhdwXG1NpneDh0hHhjMWolU/XiRYFbolmnHH0PeR4

BasAgKXIu2t5EEHAGKYjsQHiCYrTBxMjhRsBhZU4jJAg6DuUOBUoyp9kGotlLRQ8xKalAdp9hgU+CpRI

VgZG3wS+1lVfc44rU4I5+gO7eYxPQYbkj1oKoXcXVXR95Z1ggvgQcsiDQtlzBkgNFjqkpG71xMGHRzL5q1

QwSDpJUo8pULSh7RXzOF1LYg1tVyyhsCOLaWJXaGBOYfS0zuSLOmMK7ygus3d+5dBxM53UZGBdwVI

Tz1LdXojgzFTcvYYPrcoFtlmO3qJYGERW5wxXeII7bJwHEZ0YmtoxiMpsZ3RZYLVwBqEzs1qgFe5uMVH

RWQ5OEIVF1MO2OJeKbgDYMPNo1FbLjKKwg1UMv5ghdBbLvWrMUPCM/gl6rAkD2jAo35nIXRODIFc

oq82S7H2mLTi4BwEGxcUBHy81LweFqHzsNy3JdImy0baYQxZuYFvLL17O5U1lRlshVcoil2wmK39EJRKa

NS4wVv15hxfVW324a9Bl0EpRkS+x3LIi6VA0zUvKupb1ZN3a8D5i0N7PV7D5r7QADDT47huqGoyVvzO5

kXBmiZSHf8AU/qk6nUoEAZdTK0zFoPr6OrNWl5GIFe0lFhSDyp2y7dmbMRafTYirqEu4dRncpUvxC7qV1L

qLU1BA2QawpR8uIWsE0jaaFDhLiKRPBTBX1b3Bw1C2ONzmG9SmQkKqLEw29peJOMfhMzB+o7wZpsct



/QG67xKS1BKcw+TQiaS0ZDX/wA2KvtFPqXh2nhm6aYmRuGeM5xO2KqDNFcRtI4YQMRh7ymYYANPm

Kk5Nyp3pMnJNSVWTfczPOhLl1udDuesRLVZe2OZioW7JuwHUKu9T7OIB0OR5mGHtGSccxZIK8zzCDje

N3jfU3vbH5lNgMDfkiLduZlzUBLZZdyK+09CkPT8p2yJTdVKFLSobmNcKutzqWXjlfiFrqWjgRLAKiGW5e

NSYoQvVoSxmySkVzEsXBHtzLDpzcuYZHdwzDgnNsVGCucxBtjuBdGog5zMhJ0lxzxNexCA4g8t2kvm2Y

wSEQzYspMlWUIGIGWBwSygiHAl9SJjs1cItnqNS1inVypLOlSkXxMPsY1oyzKteosqouM2sYNqjAco2JQH

3l6ijqK5ZIly8RsFzWYWVww15GAFQkDZhIzUcJlDSXdFSgG5xb8zYSWMr9hYOmIc6ZjDNysMLnTxLZn

YwugcMuE0pAfKNptCPALlEjYxAPJmIVfTtcXBRWPMf5LTfc9T96PBH8IjjcQ1FrUuwUXLAXtDShqZ4tD

7395tlxdGA+FYe1AmxvfN/wDYfxZeWvcJYls0TMDgkFr1BCxsxM4GdTBZGxFwEgdtplF4IIpiICx9TBLR7i

5UrWYWwpFtXmO44+nIgyu0rRneNfQJdxqMRC/iEJ8kpLOd8zx3Eb62riOKRsVdSvuxMw9HmKPK1K4Yn

YuoWmnmXdXRLOb9Tg8wXmD6j4I3D+UBWU51HrSIbfLZKXwaw6mkMM8wMhGu3iIOiu4NXqivMZr6t

MjqXaj6PnByQZ+IVkpsjFtW+YDsSIbc+4rOzq2oFHeaNC5QVj+aWN3NA3nMRRxL2uMy9nSz0HE4ptBk4p

iYx3ZhyCYpjcrQGszJcEA6DcBRVrcHIUlyuSOSzBUE6iD/AMgcHFsqmOCYMdketaTMSoJhtUIE2Q5szJym

v4zMwDTIVS8QXyMoqbiNGE3Ggn4eAqGYq5mycxys3MUqJSK+i2nslaTddzMmZEBAJLhxcebFHRtllitqC

C2VGtxlS4QMpSblwQ+EThJx6w12S/uBpYUG0y5RG28RpZbOmJxUBzViXAxcTfAKSqqanMGcw1OfxF3V

1PERrbsZeBnwsyrRexmcopqXeSWYDGoKjML4wV2oUGmI0ea7hrKWMMgrBvLyIU1XiZC5VwaLlLq6Yl

NFSXUYrmM21QyelIZQoZjiPm5dbAMJW5kq9z3hyRBHaGkmlCOIrCGlFwaqCC+FQ7LpXwHLOG8fHQb

V/Bn7TTDCbP2ViGyABQBPJExbWpukK9pcfUdjuUCtj7D5xfxND3iOHp1ikWOwXd13M+HMMhszuFoQA

ELmBrhDot0TIKpJYotGYnBEgfSVFxctWhOF4BinEyYjKWJc2LgcrDEo2UHiMUaL/COULxBABZ2wuIQfF

i3aQrNkpFqWJYCvBLiyJaUQTwi5JUcykXsyyvHDMpSkAMyyio3GhxBYKvmD5WxbS34SStgZhNIaZuW8/

gIBWiChS1hc2OSJshL2hm//AIgIXzJvUHUPkYAz5vEHMjuSz44l8zcGVniU5WIVWsdQ5DPUVdZ7lLRbyM

LKmZPcGu4lU+k6gAIrRsqlEOCVA7lnexNJG4zA4mVvtMA2ZnV1H+dOCNeMEC4OfwzIQF8UQUrweItt6

bhLflndSym1uoNtA5RGAqmjRSksNhiGJi+kpBvdSt1q3M6OgIuWICXdTg2iP2IrVwExCJCL2zGU3Etfc5OY

WI3FFhBWIwb3D2I+V8w0HcCUruGeU2jvUUoWkaIQOki41llOIopcXoHUaKLjlDhjWL8E0zI5iBtHxHDFH

C3FpvifkEtM2xhAHMpXgTMS24svuXbWWD3Qig1qIWt4EJViNFupVc1OAnC9yzGMpsm5xChnHMI8qRK

tKmDyWANYhT8JUBdwqtDuUYG/iDsoyvmukEmzSDq5YU8TYcQNhdxLdqL0kSmNE9RIdlBzHBMUSjB

G95aRtCAq1uf1ZNVqiW3V7grisF2c/iXx0bjdTCrEPPufEVSeEynXXQj1XghMe2cQ0Rw14E2MZEnS0L9y7o

g5v+q/adPyfQL8cTBCQG4LnEVgolumLsPzBCxzw9EtVx7m7G+ZZ0Zom7ZtRWHftBEOuZb2aWxWTC6m

UJa6M0PtlktjcHltKoVeblbRU2quhm5hUeExzXzFUqiLidxZxTAx9Q1Q4mQipfiUQrF/YoHDwzLlVLqUpZtd

RYBdcQIHWNQlnB5naSWl2kDyMNkNfFjdwDfVmoUJWwhOyFZUR3KigeIdDi3AWYjCv4Df7XAXdaGH/

wBxHgiuN7UzdCu0XJ+HM1W/cM+o4nUq8kcZvbBM45cwJuXItszVNNyuQ0wHRqoDpwWWReEmMQdW

SiKaz6Twaqo2GfvJfeo49MK3Qeob8FVKwK1+JVpt5lDK+V7uItaOZZlU3UY90QG+pSvVQozigczgiXzmPC

Gs8zY3sQkLIbm43qmpotogHHG5duXBNEom4QvMbRdyg2uU1KvYolB6pu4eJlIgoJtrQEpd9QLbKjp5RQty

PEJJXMQbzOMsHBBk8pgkuCpr4QNACXDglswVGVVQ7bEqX4B1KAPmGq+0qrZZHbmNSXMW7nliHU

EQN3DHmI8k8WNzhKg5BIXBJUDEy1ORigi70RUXoGVSoICuqZIhrYQOHzMjMFIdzmZVXB5TAOJWJY

4SDcLT6JCZY6dRYCFxa1pLmGGaRAiahTs6lHtzufEPG7d8iIMxDG1+mtEIL3hGUk4mVDmBNmoswMX+

bFCwzMQujjL/ADfbfMLB1NyfKE2A8RvAsIzqqE7HBiK7exDngrx3MPCmqfG88t0feeCx8HJfha+IwNnxFA

Y2xBwweoSrdETEplAVTmg9cTPBlGS3cOG95zCnEAp6faMqIeJqmYboZYxVMEyXfSE1tNSpf+JXrycy+8

UmxljtKAD5OpfN3tF/Y+jxSr3ipiCJa0FXzCW/0FAI5RT9tJnHllQoPlKfhnjmZyF3mxM2OJdTzJcXsh1kwS+Z

c1puIbrcws5P3NFp5mLa7ix7jY2Y4mQDBt6mUzaw4R+65YAkrcq/K9wgrGeuUniMI5kxCyoD81nmfJbS+R8

wMVUwiuEKsErMfdHXUtDXKU+vA8y852eJYFmPMsONTeZRM3OddM24/RLcvLHqJpxqHwnE5L3LXmj

Hkj58tu461jx4QFumfcu8WI6BSgdwdYeImoomQOUoqCgWNGKjAmIQY2XiWY45Bmuo1SzBFxU1uU1u4

R+rMyo1UuLC44hVmhC5l1Fa9o6BmPZwRqmo3lOZXwLJX5lAj3IgUq5kQJOB+iH2Je9VMC64gsWamQrlJ

aZTzNX6eYjhXQWMwwDdLg59hu6ymSGKwqOepaxagLBcFsFHUQVDbTYbl5YEYXHsLudCHj6TbWwxi

lADcUzArXERUazHvnkJZ6GoqYhKorMRVV35nmteOpbTHhAHRCZKTEti0QMm+IvLcLZYy82/dLlubSsV

zT2JqZGW1kLBwW3UIOWKeYzp6CwS9TIRqWmHiZbhhOTiRsJh13M9zDhS0DiWLOKFMJgy2pSVtVIKS

0ItGsTCxZRXCwxDRX4JVfIXgHIrwZfmLmJVjvmFa8S8FyxcXKaVGmASwnMBMSUrCoJMWKJL5xAW

NVMRnoSyXIEja41JZ1LqDwlvIU/MfEBEkjNx+RMvP/v0cWHS5hNhWoq7lQVDcoNdVFCYWV6ilN4OI2L

sAhzNg0zkVy9ywxXGyZaYQCzzE43DM3s/MG0ht3cXIlDuVIRodeCZjPhkGMNDp6jeP+kvGZ4uUNXGob

B1EppSPMHDYI7gfO+oHTXl5rzFNIUzMubqh8R/VeykuZ0r8ojUoDPt9Snt+Y1GDjAFzFZYEEcB6iAWjFO

VCSscoK4RmHbiUFW168y1BdCxTxXO1KR266gXM8MfyCPlszaAbi/vK8r/AA+IBbYf/UuCCEFTZiCoyYt

TGFNRsgJDF0bhsqijlE7wlOIvQdd9ThrcVmWtwtZ3EvSqR53LR4mTEFG/mAJsyxMaFV1PkEcLNM0/QwU

kErenmX6mkzTBU+FCMahaXuXwWpTXc4YGqYcKqEauLtImWLQlynpScpEMZBiI1iYrgXBzwom7NIpky

o/aUt4IYoLh2F3NwYMo3KJHZE77hyS6bjqN1LdIKAZmDmhOv5hoMCv7TSRiBqKjiCYxHC2ygrMf0i0xF

CrMxqRho4mH7I6jBF1ZudM8w2pYhfGEqrMcgecRMzXSO7vCV2EAGAyztHEtHIVOM7+Bh20/qguVTuC2

AqO+YVgyEw3cgErwSu2VDdGIPcwzGIDkNR8tTccLVcxdtEDAMz27NBga7OB9bhhbZIvpvi+fEI3JhMuvQ

wly1xKtL+JyIgbZVDmmbTBEerfuYry9omDmALRHU5elg1nE1p8pnWLiajJ4grAqCYvS5lHdpzLUrFuK2y53



Ki9tPUGrX4iUpOo2GDjuV2jLCZatXpigMVMOQVbK7nIrBOEFcxSnulx2SxajutwKhtHTHGtCEMIEKuJYC

5SDAlYg8dWrcQFx0BCvUDiErTIzjyn46NSkSYHEDpIzwvEQ+IKCiMxKsGOvEZL5CgyYJZ0O4KZePZ1K

Z4cDHedM3cexXw61pkRuC/3+ZYuB9qc47g3NsXkNWR6lwoOstlSwuthOoUKBm7ZUCj7GDEcSzNkbcwP

Bo8zF6x3GpTOs8zK4eHiUUF1tGpQHBkOoioCv2RcG+XqZHkt5ZnUu8zMAgQeqYcCyeCErnTGZwAoogc

H7U2lmQbh57V9ALxbkUalw6wxOd06nCpmLXeOoz3zG8oJ5Td481AdrjT3hYIeBKl6nGKD8EQlHEQP6QA

DuYGlSqcnubGIRriWsYQvtn6AKr1ii6nAyo1ZOdubyAV+57d+tADNEyngi9MqGYwFiZ2ypYwwzHjCViI7P

KUkC/MK+ZdYRD94TclqZa4Jj3xOIEpUGZnxDYmY2YLOXKFlB0gKsgnOCXazXqNk6mHuDB1BOoa+lK

8Gg8QIsJVCXXxCEtVUPfgJnHaVomEbzMI2SavFwF5u+Rwgqb4ltkdCpjibOaRlqouaYVtot59JjLBKWG4O

Ow4hiUGIrsDjLAl4gmhxEYwxOfJ+L+ZmFxdsMfiacMnvmWq5lRlpzNXca7FF0bIiaBNjLdkxbi5xvTCoYkG

gdRAEGuJSF2ynZIDhaQ0Lt1BeteYw4hjUseTqXqFMMFhi5iLCEk30jDyWPsDWI4F+IV8gzBmj3LLcFSCB

qLNQn2NsVx1HQomPwFSnO0owiLuWCjByzJBzlOqcypWXKCf1E7kgtS2FVPO8Et0D2SxnpCMKqZ30Zh3

x9RQJXT3MqUZRaa3N3UzTkhswKgwxV09SlplUVfJZNqAOY7uieZ0dPOW12YsgafsebCMdR1CywCgXW

NvxDWaionXUeLyCYxcu4ajygtBc4sVN5txPHpMGdw+RsQ3js4gYYPMwFftSvkYEcBKPgek9y1zTcOGYB

bgri9LzC27EyC4gTdcR3SBV1C3YOPhMheNWfcRlbkhMWlTx0QfVheGpgayGtSZ0UZ8rKW8Wyqjaa9lIu4q

gRaZ1PiMakdriuz3CPaDTvCXEpKjmC7jSRVS0GJndiW9bRguQiYipyIt10S+ySl7mh2z2U6nETNAtCRL6iM

B/4Qjg3Ghxz4idiI4s3PYkt3uKkOIyp6mm5l/7mYQxJg3Mx3NmzKthFlFnbzOY5MTcsRoBhiC6A2lsyB9TCc

mZJmVLvFasIz1zFxvUVCXQvmX67meaCYy3Mztt+Zm1Ekzc0ygnliQd6l93g5tVdkX5VU+4M2X+qwsFLxu

h3CZMoowWkDYhK2yVqIeFbgD2lpUyQBw0zUyzAj1oiaoDOVxaXW/q00YuDE1ovAVuD2YBAyiNohUzP

NaPM8yyUXUIaXKAJWpSXqKtbINoIAZeJq0ZsUr6F0wJjGy0yO5SJQ3AIwmUkTPcAwrNVT5hdsqGbvH0

0tXQdxy0/EU0uMvSB2ERWg0uNuuGCyr3GqwZthRwRi+EwDZc1KavKxuV7vlBq4/EdNleahXWdhKoOmX

kiq1bq4FdigYnIW1cOLedmgf8AZVQGl5U1KQlG2I8guhCWAXruCTlT3iGB8xfhYwgH3Dkc/iQ4oe+yKvoA

vTGS8uRnX9zFCudR6+4WQDi4hc/VjuA0daPEdGbz5gEHE8rMqu5yguW5UcmJh6sxS7kYtjxuqS0CqcuZcN

MVTk5gEsP3jOM2mVp2Q7wUim2Jy9QDRaR7Ri44VehqK0ltaIRisx5Td6B1EdlureWC3wy3LW43Wcwhq8

RB+WFamupa7aXBbhDlkeJgRBopL8OFzUqjZqCckBo0kul4iGYJLx1KdWPpgTwMp0Rq1GjFrMPSxRflEvX

uPt5+ghZncreotv2kNNMbxhDJVhHReWa9czsbmsQtsNxBueRZfl/8mapqJzEXwX3DGsS1TCE5tLaDD6tkU+

dwPrCuqtw+RUR2gCDoXnM4rWIKiTlrVkv7XFeGZrbicCtXKGyPGZ4pEiMsGjaj4zLwKqOCLkGvCUvC5R

PUe2XQ+JnbOsHUn7kyCUYnKH27ZNh5mWXcMveZmu4ulIwWuJYzWIwZ3LAF3EB5JgsMVczfQxCN75

mxQfdHnUQU5ZIfMGj1n9kHPriCR0txCkshAsBHAEuggpQfUfxUxtaHVGW4+S+iXFsJspITZx8O/EfmXAD

nUFK6il+aW2fCNZjvMXG+iUsVmPE6/cyhg4m9FVFetBcIuH3+mG5qYprzNzYYiG62SkfmKJ3EYTPmBQz

KWDkwXHbnbG6eW4Akt1CXlbEjMemTmXN2SqPmVxUMgK4RiTBrjEItjtFVMz1pHHlMXMNkHKU1qC

SGdaLiOlKIbnV5jDaW3Cqtwv8ASpkSf3JST7Uw8vamtS28eTdjFwcp51HMkjHWXzKbe4oXcJOalHMdomZ

6HMwX7JRGG5cFqVSow6fVQHOF2faupy+gaHM1i3BxMFcMniNgWdZ3c+3B5iyOZyYcUfmGZKU4ihKP

5TvrSNE0P1Doe4tocpmNwcRt+EPpOXwIDJIs8sr0pjlWUB1OoJbQtyI9qxGe81iZizFqtkswi4hwCg+aNrxmO9

cxTSlyjC2sQU4BKGIx2xJMlRjCgh+05VaiAlTKDEtnnqOq5hbD+oStgTehcrfKKjMDWE4myOfWH9ywMH6

ZW4hV7JT4PUebEdtwDFPN3EWeZgzZMHSM7IzG/csrRDZaohHYh+2hz1ZuDCqJAC4yH4QO9k4VMS34c

TqYnBqM4ZqEyEVgyvCU7pfwpMxzEvsymJBVEhF2iuuYruQgRt0QmeyCilrLxWBQghPAgkYQz1C9puX9d

jYQWa4RktuKUjizBLh5wTQdxGt4gAcr3Ep5RcdKmKDiCDS8zIXNtzMC4NMvNz6g6hSb138THeFTL6cSln

eVh4gKFzHV3UqKyxy4i2tS5BsirZtenL023mOq1OSA4NpWtpZ6XuCG2JdxdxjScy5CmJJFERXmCC5Epzpz

Mu6Lj2G07TfMqL0OpY2ofRCEPWJRXWcxdxitFIWlwIVCVGWCPJe4aBGUuW1VQKGu6Z5683crRZyaEs

yJtFxkZfruLVboCAcxoiIP0JQEUMDmEb1kgq0aqiO+RX1MFIHZ4ldObHme5wNwR82O5YOOolibxiwnSeP

Eyb3UFs+dRG3YO9x5RUjmXCpLVyZjamkxIPcBgCHIYl51ijpzmIzNeilmQMTsrCmBhCowTNssXcfH6Zlu4

t3XPqJjSUM+DyzNwdNTzqWS4FQoltI/Z7i84acsAXMAO3XiF0u3YnxBwgQo2EoL5wekcsPLALu51YImL7

iLGMeDlZr1uHVkFeTqbhZ+KX+Y1fLVGraAg4Z7x4hHYZSJ2mnNINgdRiurRWu5dl2QYpzB0Iq5RKpXcz

CNJ+wJ3ogOyqnPiMupLkjUpdBOH3UvRYefxD8ESubJc8s2J4gbi8BibrZdLldqqA+IHSVUcsyRdSpVkO57D

mXQVUy7hHXnUWLyjzOIk3LGkSmVXHMyO84JniVzAt5kDpaBoJCo2jlWTCDuWPjMsrzfiYukIyn3hXuIu

lT0jMPwcuJQeGYBFATJO5Ro4mFcf6yqRuNFxKil3tllrBuzeLDNRBti9kSInA1KJgKHMqIjcc0jEVWXL6bC

5YVwIVN7mQsppXCwCemE2gbm9zEGVzg7e4QyuQlH0gqGb28zwBPlmKeVLNioxOYGAt4DMuHpKLT9

oFzq5cbbhEtwTJ0Er6IPRlmFQmEEqWDHM1bCOMYGQQ8QTDUVIu85bFVWb3EkdBcrQ7doqApamM1sl

HmYnB4EyEXxCzvyQAEbeFwnD+oephy8wlftuUAKIesjxcMiqWC7ETuB696tuCcr7CK2XSszSV/iWT5vdt3

BGKsEsuBc3xGhl6Oov0qU4jgYS/rtMsAxKpSypprJ4i5TITiVMXHLOoyJm9kv6YveYrS4ORf8jlNvlLuGmJ5

g/hNG9LUEZtyZksxGGK1aUC1CdAj8s4LP3JY7EIewGX6+ZHVMFQivfM5z/oIXyF1kOYwLRgiHOg9RgB

CFvUSDZPDnMt+CHiJ+wVpv/wAh4jMEMnmJ2iR0O5vSDrPxcTGBvNNpbLC7tTUVD2u8pjHLBaPMzruGl

/KXmeNbfuCVTWDS4QcCMG4tfFDMTlTAQxKx6KpOCUS1CcQZhq2TM2MF6JoSjMna/cxjfmK866mgym

YEGBfMLBtS9NqdUmZYgGoxeJxgspgHEak1NN5nixnnNEx7riR6ii7mpUtNzJXhHZYvqDFd8XTmJBuFQQ

8ctDBhK+7luy1DPC4V1V/9RGHKRWyRoT8GR2tVPaEqQ1GpylAb4ivGnCPTlagiOIveX5TQhMy+mmVKy

EZhVGPRySqEyv5TnwQdCHFS1rg5jMYGI/lRMqutdwgO4dzsdQqAVUVujM20HEx1QrOGXKZNaKGbshij



CtnJ9nZomK9nmW3cajZSaHxHru7hldqy5hL5iZXKHMbg8CoqLtMZvdsNxQmOvEUI5YgqL6EVsluheVhN7

1uWRmWqlIaxyxYyRKSSl24nUPxGuOX4jJbnnLKVCl5h0bZmQCz7SxsC8ovvXMoeLZZSD4SrZiBDxMhai

jlnzVps9HEnCANRhZiUUV3MxE/mCTQ0eYqCaEE1p0cQCRW09IsEa4faXlrdk03YVKIcsrhdw7LGfbM6G7

p1MV4siUOCDoeYt1R+ll+G+IreXVxAGDJKqXXLKlxnEtgtiqD0Um1RxmD8lMYWSA31Nw1y1ffmJDdi5a

4d6ID23IYggTwFBnNXKqMI13Bwq4l46pYQOMZZPK1MUbcEzawZ2mEw4sjn2Rwi646mO1uEY4v7DxL+

p5PN6JfY5uBevMVuX9t3JBAavo9YUuct/wAEocRyBj0zfrRWXhRCd+24tmYdLvTshmAdpZcop0TlRr+GJT

yiVCJekv1LnpicrYCKag9xUN+5dD5Jqhce6sy0w0ymkx6jVy8cTENR9+Lll1Eb7dyrpb7m5NQ24ZnwEXIgjsb

n/loDBqnCJiCK1+xuVuKmfXMwTnEK0FZhaeeo3g51ABiE95uDUtTqX01KnH2igVN0PDMpbjC0qGF2/wD

Uyg3L1WZ5dHfaSCDa3MIYvEwk5Y7Yw9Q6m7jNwgzqV6lVLltMtO1mDpFcZinXEI3dRw0YxB6NqQwzM

K8XUKhINKZijBnUqOCpY/ZTKY2BlANJdVZbbbWAj4dNvExmecTBMC7uUAtsKmKJswjG6mJ8TPnEsgg

WxtibG58gJUQu9xrOILvqPgxL2vEyTp5hXMhFwohuWBSLEEGZSCuG4C5UkwEts0CAVKVTLbseY5qyK

6kwL4nhEq5UIatgzPyM5eYZO+pXwaxfcFUrVaICzvDI4HncCU5MstXgf0WVsC/RC9kyzZTwmg+0pi21bzH

7bKQqpo/NfBCYB+CcC7K3H3Bwyup7cHwlmXOfEK0EwBl6gH6lxF9IdVlz1PiaibCGJv4OuJshzn6+QlPiZA

2NeE7oOGAIeE8UKW8esylfMfAmFH7MoM9EXG3+BfUN5iWd3e4/U1zc19Oo3LsNE9EhhCXVCjzMzLyz

PrbhCttbKTxEbxzc42FvuCbrhsrKgxxC2HFebuXtqCnQBYoVy4nKYjmyKLCmGJ+vHuzqMOTmp5KM2KG

C7IsnZRWev+phNn4nDHEcXoXP3mdgjb4IJulyi6jZeHZUSxnCYj67U7JDO4IYX5lA0wY6zNIaxUI1jMbkZh

oiyjcqscwqUg1bGeMm4NSmOGOreUUJF9FSyowXmZQGFlhTc9hhRXpgtPxCrrEyYVK3t48xGK7c+WWD

UGIGYq+prrM4mHuBi195RW8zAdolbuHjbh0UYmmWwlumMYteIVRohf8AwivZ9feZNzIwkZdYOp2cR6m

o5yyoYxCIJYICu9QTvUUxWfMr3wiMYLUuTOnklRLKWmA562cIXuWtVCBYo3AtlC1qXQFNVKZtsbbA

ZrNLE5w/SAVk41cIAcAagUDmU5/uEDF6So9kCpiplSD61E6lQOKj3KMWglxcwmdEIvpWnaLqaiMLl5g8q

4SbQC5calqudqg0w8y/skDq1jqsz3G7qFmHquVMpW4lqRcpjmIzeYmV0HMwEFGoDZyowzP2AhsLhXMQ

QhlgpFfFuoAKJwE9RBc+1YYmOg3Ra5m6gsb6WsEEoK8hmXoc1ahk7vSLza8UhajqujcKuf2SmbZt8cnBBY

ND96CXfQYlZBgkHwgCxHHJmm6IOYZYosOswYHCHMfJ21GiXuPnmUkDe4kqAmda1OadRHmocX5hZ

BoQgDEatsw5QOrjXmZGDIsZAhzH65rpGKAgVVe5tilbajBLgpoSmVip64hLKLYW3Q3xLvVGx5hta8ngi4c

fIxF0zCoaIO09Eus1csbPE81R+IjmHjUPDdoznHUTQRVG1dWkVOD/ABcVyoilaiJeCq6gUrAFhXPuCTTP8

S40Uqr/AFRoFgHge4matqNU1F9IjQ4/eWwXeL3fUuIDyEEIOtyDzMLEfMP+JVcxdEoOlxt82vEwNwbq5Yn

MUMMBwnv8xfUpZuBsvEdJiBp+4+UmoDHyTRMMTC6mHVSmuZzYIIoOptaxqaiMK5RFx9FsVsROmAT

q/ALYTDzW7l8Q1xUc1qDOprLPUUbMSxdFeYzUNdwcYAQV8iUsuIJVzHVpgngsC9kxsS5iQylIDHm2ZlG

IrAXLICBa2kJC7JxtETfqWFsC52FcEwMRwHbwzOcaReVUNGagTYSwFy3LT+UvgONooznMZXOGC+/C

Wjyc1LWLddQrqsx1mZQwvtg1SzLFFpMMaI6x5YmKqrm5YYEQgcQ0S9XxuL84WmG20dylBWYIXaxFps

zAJYSp1YhrriVxfEUuP+I+gmc6x5mv7h1MaJgiZ0FwjV4lQC2wmZOURAhfULIwFpq42FgDHFRIobldL5jAi

3URJXLEocJFMmKbmeZlfI8EO1c2ownrwRTZaLuXwm064ik0tsQ5AN1EWErL1Dkf1zcJk32Y0EJayOi5kM

eeWX035lwOz5hcK9BErprggee91KtF58RLOLjlLUV0Zat0o1waW6hGYXPmOqNwplULV1+jAAEy68oedgF

Q6dG3vMvGkby9ypWv+uVlXg8eIIrX6hmqvMujZDGpfm5q1LQdsxHDJjLDju27F51UBngAZQFmz0g06Nh

Y1ATIiIXYTKinCxyTgYI+aHcQ4ly2rLBdebhxpodQVr9JzEdUh/SYy5WhMnidJwtKNWDEZyIj8V+cV0A4P

E1yIcOG4Npe8h8XUIAIvJ/4TBiH/aYZBSq48QlqClBi4PcvXSDwNkNJ7Dy5yR7gNqIMBG73ikYUkLilZP8A

npcdlIQ7LH8IRkQWrMKFwoan5ELOo+up5UNIVCziXdQRDTb7QOvsjv3It+SRr0XNq68TZ1zccChX3hGoV

L7wn9XUCFf1MvDLsZizhlEkxXl/8mKmQveIoam4CJSIL/SUIfEb+glS3DGSAVKnONW5xmYckPaNDhmsE

ENJzuCLeYg3lgrdw6MTEShYlK6nH1fMyUAxVhW1hMcpnEKtaBhtuowYh2E9jGLvZEXVr1CbYywXL/7R

eZVH3LiYzqInCdpT90Eg6CCsLrMXC07jLRDNZMkgOAsPqcI3ESjuPkxIOgg+LTVTMsMrRyWB75RvAyJ

VYMSoVO0P1sxFey1Hgitdx5kVriFXLn1DcU1BV8hmXF8MzM4lAupCtccSkBvUHLBlxuDHYhVFg5jNEA

fZj2mEtdRUWhAhcomNJk5PdyxHnXUxZA1B1Iwk8tVLbU9zv/y0Te9zomhOik4QTcGeYxX5NQFcle2bnAt

HUsve+Uy9YPiU02QK2bZ3HE4FLRAySRaiu5S4cr4B3HjDDeSQVN+Pl14malBMOopQ40vLxKZpYTmaan

Fhw0FqLIOm46rXXCZdo7DD2pqxULb6HS78y2BoIQxABtxCNmU+hOpUOeEWyM+YJXRjhnVL+Ud2cO

WofStQSzqtTv5mZE3vDqynqNs2KKplFLcJdy8jl4i7rhI25HxKbxpJiwz982CUqYMDcB31efEEq53DRWKJmi

shXextJhbZYam0rPCCT4Y/1DI5KEvpcHji4tInzE+SYL16O9xLork1/wDUQ2KBY8FxFsxErDvPEA3RGNYb

ZeKipIKXNxDAjF5bPUR5BsZvo6h6llC+5n50xB8DVOmwwU2x1WzEbREqEUcsNbQxtOQYHbLhgbtxcb/E

5n4TPFUeIB/qiq1j6lP/AIlKNviOrE36hGRlODDRSOtzQ5INXJtzFy1w8GEbDlh7qCtivcu+KeZwTEVX/wBm

mvvMhQ+8wFH3l9DMUzlMNk5c2mWjTU5D9o3JXqJoSZ4WHiVaQrxFcAxBJkb1Gijhz1TndEI0XDBRRK

CMRswx9o8xE7iQoHCKiXK+mdCJDIzA6Rc7tRFYNHMLIxzAXvAhkwcWgYpgbjA0XMJ7MMpQYIVw+

7rAsadmN1XEQYDiVNWS/hS3y6jhcEunogiGglIDHVU9+p2DbKxmhGrwsyp7UIX5qSqCxdrXqpQqTtBmvv

zHMnzcyaRE5DS2OV11DHIjCNgnlWatMtkB5aniBxLEsXNuDK+9ehBWddw/Btb2Ud4CuLhrqYQeqGtWrti

W46Wl9R+LouJoydqZKxXBPLKDxGlXKB+Mxm9gPIJlAons7OoC4h2PCdQ6IP5QnMO9pG5jcd3X/wDUE

obhlT/seAp9i68ux8oUtKafNWh6gGlUbfbxDWUm3l26lpzsYsNyAyX1M8G9PibhOxtigN/zXX4jWNo8kJKizz

dB3CBS2qPMo5Dt9JZBiEw+DMaFk0xHknMhzUI5Po4ShVgoOZXtXnOYdOQVfAu5hdADUHPnfD0Tv7U

U+4OFHbKy1Uf3BUMa9Qqb1Q4jt4Y7nV0Oy/6in21DLI3cF9RKdjdcyxWzj5lbL/bLPTg3OchmHlEJgtuVhV



o3q4VWbOeuYCrLt1NyAbeJjiaKETxoUR1RGpdSomnFPQTIeYXi9PUYIvGl1PLJJAQQQjkQ8Z7jKcuNj8y2

qmGza7jVTDoMaPwoETRNdC2lMAi1/wDk7H4mHj8xHk+08n4iuYCtn3mPCXP/AFE1SC+SOWR95zwxC1

qblxjDNTAGU5wucxb2TNWWmX2lrf7Tpv2l9UtpgyqgtXyFrEWi2X4/6g+B6nOGVw1Bkpz5i9R7jirZfnE4Pt

CwLj4ngSHmMuZpDkzZ0tm1bHpaXRmCQ1jqPnaY+VTcuRCKT5m4LSi/LG7rctRqdin3iVrw3uBwDbHtoQl

3VX3CVhXRM0KqBBwGGZFu9TXBiJSW3CZBjBNlAWcgxM7SiZ2Bo9S3+/RlCHT7huwsPrZD/XoR1oyL

qWurGMTD8vExCXojMNQRX/JjTBKtQQ6iqs38SwosMwtAuFajXEsEXREHq5ihYBe4i2BiKZaxqDC3KGD

USoj95n7Eahe+4VH50ojiYlcXM4CYN+JhFviUQub5EAgX4ZQCC7Yrl+8KggxdEeVI/UPA1qOoF0IN1p2P

MBfo9SKkWcZFMxRaETBQAAHk8Qegtq5P/Yg0yDZyHSRl+Is1plLJrkYHY4u0MoNheYKxbgasfBhUFx2i

bvqKNcj8A2QgAs7xvjuUtsXFpjW44cvmBTp8JzLOc6NVTMxZFpe37jFLyirSJS2dajx8S9lBcpc68y0RSm6+J

XH3FVepvUiypA9d8cNwD1brqk0u8hbikaFC48uUTgFsZ0k6p1CFZUO09xIG0WOGdcd4z5iKaXRx4TCsKkv

qBZeoyI5E1Lu32qZQDSs+DD1Vish4mEkBrm++oIQQCaVthXIjR0Phms0D5Qb6nCnkjTLhnqvaIVaAcy+A0

c9xoB5yZo8EFCy7xCc8LwQRnpE1NoIsUE9SADJ2uXglIyKeoWs4IetOfw1DhTbW/wBiYpAhNPeNZq6UHs

lSKSl2Ri9dQKXyig7TlzxVzX5iHoBaeG4uFvZMoXJh7is8U/tmKZdx22W/CGpaUG4hF3YlPcSHpL7R73+Iw

K2h29SmZtubchZktXfEpYlm5dd/eENN3HVcTMo3LXqBbr7I572zaNr+Q5b1PEwLrMThD7VFipqMMRDpA

yEAQL+YecTUAuVCpfdSyyb9S13UBRxcO+G0zJ9CUYmgaYxrNkWhWr8RbUaliBSLhYRghAMJKk0Qgtw

dZcUMNWflGd04G7gQsJcINpyP3EpW7I+Q4nERbtEvqzUK5ox8kqPYpynSEYJVZoY5DdXm5TWpwXSU0

IzFc5CY54jL4u5SC5VcFRS3XLAHIGhhblGZC4cwCZtlYmEj9kHx9ks4eqDLVsx62vxAO46jf5PuXVT4j0H

MpypNi7TI/PGSNPiO0URC3NYjLWXlmngzLxYDb5jprMHEuqwXapYYRlrzKIIavSAdI1MvYmC1lQrayOD

hHd1TNO8t2rEAq1q/cwSYVGLN17jQkd8xKVl48/8AsqTFw7xiGFTCBT7I11Y8vmcVmE15mrlA68nUdk5V

m0rAZD4h69TO1kPP/Wq95TyTasVBMcr5KfMQcyUdMO/UwSshVHTLxEbnSFQAFY1lG4vc6/8Aycsij9RT

Uev+So+nF4lt88jWIb571dlrmE4/+rzEWGvnhgLrobML1L4O4TTCBK15JcBeFd0wmpOSvslIZRcHFCzXmFy

Tp6jYcgLB/wCwVG+A6E0WGx4i3RG+IYGlfmJoB/NGE2orsS5tJ+YTqHTuYtrGPDOZyw9HW/cQeiw6Z/eJ

g8lXDC1qS2nMysa4d3Kl4Bwhe/IviHTKhdyZluiXipfGL4wekP8AFL/yG+2Wmmd+XEXAGPCXqcE3g6Fic

XHf3xDMrMeiBzC1lizQkZwDLZHT+TCyN/mcXfeV2Ri7LUB2pUuWUGSUGsTBWDkJEjLdWFRolZVxM

SluD8zGV2S6jaNTqZnOYnQxO4s7xUvM8YA/7GbE+nRFsWty60dw5eZvCGzEd9DxCjhT1HrX4hDN/aUor

GpVqoSwWwnOWJ1EBTiWMizcFXAMXMG7MwYZik0lEJqGgrExbEt7zOEpXTUwXYQW5yWll1Sy2tm5

coNXMCiccZiDLEuWcRanLKu+JQZqWOt/qiY25m17jpKjHYzI68w3CgSvKEC5u88zBoUKjUgdPzMe6krm/

mbgJbCXCTyZiCLYY1imBMBYUlL8S9vOIATUOVQqJFNPLKH7kCpfiK+7ZrkqXHbo5I4GlxnMZfhxVOE

HuJcrtYm+Fj3D1NshuUKIdswpPLF3BrrM5OOKCOEt4rJCwIeaKiAp/VwFcLDuGPUQbRdaORl5G9X4m+q

1zUr+usoYozzvce+RLmYb87/cClKwrGEqoKb7dxSMlvuXeHQu083KaF7MSVi2t7KlrloPs1KERw6PUHVw

wMfiYDGyH8y1VZszcQmRW6lnGg4idwg4RWydJgp/ZdRdniw0ZeAvrS9iB7KhWSuQiFYgu134hrVgN/slkO

sbuIL5HJu47bEybZg+lh7hFN4W2+I6l5y2+orsvblmbnaH4ogdVsmmXK7XSJkZL7cQGzvzCYDbXEPCyr9jM

ZEF9TzLFgkOHUd7hBILZ7qc3X1xNbVXuIPSonDKQhnE0xXU2aQSZjuGvsXNwLDTrqfPqlgvZuamtHqKA

eXKBZ52JubXutekND2KtYaNxEnPiMAFiNWR/ZQKxfkjQmyil1+8jx8SuebR5QL9Y8/mPhNeH7o0qDazKxz

l4ziYgUt1lgTAL7MVpowwC0hUOd4gRtlqVCDITLCs3RY20CGxfBqPQPsgKl48Q8AYV0L86nDMB4mvkj

GVEato+NQijRHZcTglV2DgCEEuCLVz2PzGwv8AMtonqy6iZvjms2uYLoKZ6JkWUBH3h8pdYFkckUFwJu

XVLMg/uWLKIoHDxLT90Wp5hkoLl5n8S3rjxCWpmuZVBxHvcy+MNCIsLUxjxK2rr6ZGAkEq0PKTJCh1E

3FsbKBy0YhM7PzN2Y8zGSBU3CGWTA7crtoy8EpXyPx9NT8iWaGdkchihmt8Yn2UZjV7jhjTqpgAypqF1R

iN4uG7Ny9lDzuY2My3ZGYXU5VYwc13DACVfAQJY58puqaR2El4B8sLZgiWT4NQiUpuKBuuoDKAlSNq

1mExawxGrduoDS83BCk06Tl1ERpeFENcY7le2m4CDBWSMUi2iW9PkyubiVAzbMKuj+yIq1IWuJ87Hu5SJ

5UaQFXN2csSWoeB7Jjc2niPLCaZYWUVer5j4Q92vcsFjfAlztlA0xK4H8outQKs2zMBLBRyYN2qiGFcL63V

bgmaNO5ktRL6FREVxksTUI1rj3Mzb1myJaWb/MTgrPJK/rhFEqsnlYKBzrmK6NFxdoP8SoHjiYBlJDQOXd

57iqdHkylPeI8pxCM2xRGmYP3zeIWjI2QJlB7RUm/zkwSHPm4ittCHc0CFkN+IKc0h1Ki7MsJAqbENwHN5

EA8zU9xAxxYmWkZQKWmbj8hmd/tCoM9+YS/dF4Be2W0rK0Ve41bWHlFtVjQahvG0MygMafR1Oy12H+

iCS0WmLg2CdrYSZ/fvEqIZ3AS4JaS+JbuQ1jUxCkblg192YNSpza1WnsajW8JSS7Ch8ofHb3L63tGemvmCN

ssv1uYqHhMe3tLAvMK50PmDa8lSnJEbZjdzIodCOcmptCljmawfggS2UCzWoDN18xWLx5mA0yxXNw6C3

GdOEt9isONV+42NQxd4iyVU0niB0zEND6kwKvZODFTCCi4sNYipc5yoPEvxHriCkzURZRCTL5jHrUZ7v

0s0so5iZUtCKjBy8z3oiOOfM2hQVlZHdqmruJD8vpW8sCPXBtQ2SkEHEygMRSfggfQPYzA1HBfuUavpZU

t1jIlRzwIw7YpvuXYYTfuCbB1zjoWtEPUz1cx+TFsQgRAQtFovO3xGY1H4MHrHCMjxG8sYVBBG58CUv

dIVGmLUZS1umZa6XZEj8aU9L8QWy8jGFQiy4jhFsaxEmXmW+juZG5XEARQeYHMLyy8YXxDCgH8Qr

k1nE3g2cRWpHLtLTzy3MoihlFtJNpcCBVZgQNyRtmoqJDuwZ8mlqDnadpUcPKbl/N8ILou/EzcNB1C0QvK

vUuVcYMWrRR3KvEaRm5n7eEBuEhMoauGoKy/0QkGwAf3OBE4maQGGMzXBHZod9MTte4XgAcy6GG

af7i1djzEzC8YxBeGbcxkETdLixBlrlmRuMy2C6Xc/TekFlZUPmK2URwoBvucnUYvhiLyHb0vmOV0cY5AX

x3CY+Gn1G8QryQkzgqdayROeRiz3kYYF3jJ5hXXvqJhJjfa4qZS+CuQlpyJiziZ0GsIZ8jK9INgVWHfxL18C8

Szsa9UVgcVwNeCzBx3Eqxa06ZYyFu4ssoc8wrKLRbALMzVhjCiNHEJ6rm3NzY3mBfM+0HcX9xGm0YjK

KoPzAnDW4dLUJfqVyg2ylC1nGkDKxxRxLjdQ5DaYtCLDbLgtz7aoJpoSYXQlfFXxqYYzzAXmWeJex9+1



EvpcQ1cqR5YOysQTLmYSt5zMCsVM7PtCxDMd4gsuJYeIlNjcGHF9xkbuAgikdOMQSZWaziXdojJX9S44

M2yz1L7FwnM1MrmMGI77cqQdsULvEWB0XqDpxScAlSupvcTp9RdWGYRVo7W0VMou4hoZcT72SqWy

JogqFbetytTFUiCxtDoq1vcuTTUtgLRCzvCb2hjEVlDb7h+vLCDFG6mkCNPAUhpNowx8F5nco9bDUqNRap

GoAq0zXSVAztCLtLbbZnQHlM9ftKxYg1WVDZRIeKlZSktMVGJZ8wwDprEKQ4Rjg/wgbmA4MQVd5sVk

lLkcrxBBbuWd0CdvnE5YdMS62DwQRWZZiQF0k3ZCy1RzGdw/tAQzvalhfZjE2zHnFGy4lmwalK8xzgkbB

F4JVgFqtx69lx2rcwKRzeVZYLtk8QaWAMMTMUgNxRh1H5RvzMTMoAStSkVox6Ib7hUBTK6iFlGFzFjN

jmWry7gPK6iN1Ryyng5xyzEEqHwiBmI0u6EVyyzzGJjNm1u7lipGXxeHqU1cKieHGkAX/pDfrsBi6SZj0EIsb

UeD6QFLmj7mKvBn3ELHbmaFyYmFfSIVXbwlujEbImqdw3YS4gYFHgZnCz5DMu1uCutHZNDyKri4YvY

4hXKeEOgJmILBv1CrVVUy6HA0xGQwRVLDrkNnSl1mhENQUuiD0SjHdMYOX1E4zcvNrinNqFASLAN

KnmDm5EMaxUVUj43LN3+Mwbg83EZohy/sIL5NUR3IeYL/AJwzUE5ie7H7TKeY4WMse01UL81y/aJVW

vTMsVqApjghtPtAnDEpcnc2F8RhZFo8XM8GWXbj2AbljFClPKPc4hh7jGt9zPGH2GUhtmZQakZQIZl/RB1

VC0uptXmZS8e5hMCY+7gCXmFYhjL1gSr9U6tcymiEdbblbXjUFXqZaupcvSLgQxW0dQqsjeYNjUKOgvq

KqLCXO2jaogGlTEMsSEmZWYioJQMihvkgnqIXIjTiONGmaKLsh4smYtFHyijw3LxVl5hJIHVnG4KyBiLw

S0btuY0vtHDj4iBFpKmiLRQMxhF94TMSKdtxxLuHVq5YUJ1HuUI1ZlMqWPMDaN85me0F6iDVvkhc434l

7DPcbULllJawijuDeFw2xpZz1ilgNM8zS6EpKrxIjKJ44lXJ9494+UdM31DOY+0ubEHbMwQeIKbFwgXggAo

1qIeDlIZaOAhkFYMzSq8RxQ3pAw5RXZGKfDzBayNZmE5blfbBK+yuIHBhFSZXBPIhitShtYbNz3EJpR2R

fcL4gJGxlEMzqKmcPEV86QzXFVLfQZlBMSgLlaQACBbAbqqcd2jG1bUvuHBES/KVRuS/MfsjMl4+0u54s

K6MvLMkWOv7jdPsIivKxfbzWHnSKbdww1NrGluZKLh2OYD6MFshh2LL3AxmGFmniJwbiY1+kWVqVY

ZZA4Vze4UL2fMUKQzMeTFwxL1VHcwJFCq129QibwPvEF/JMFJe1tJlHKIEXUihmfbL3MggSkaI6mHQZ

YazDUlViz1BPaUEwg2D8Qnp6vfbMAzevTcFBLi2VhzKtIEjcWIJTNRgmkrC/wDyKqmYw2qCWCMIKih2x

EO4uhCa5bVCHvctYpA1EXO4XVlwEu24KdRKc4lA6rxLe3nEr21HtfMOKL0dQj6ToX1LOC4vbONqCupj9

f0izWOydIO5gcxIxhVdY1DixwYGo1G7tK0Q8SpqSU9SseBLjhwiGcOFTej3Uwy4dSsz2cQD5vBVzXu0/wC

QZ+kMJVoTah5S/UeMy1RF8TWN8RT+FDVaup1f2kch22Ilq7PlKDElhRjCQacse7KEeKStzTzA3JlyBUVxFI

76VjZFtXO2IVSbVQymYKt0RDiSofQzGIp/UtQInccO1FjlDa7iTOD2w6C3CYSq2VLY4QaqWsJcKPxPu/i24

DKNJt6mFvQj1rR2y1n3IFrBc4gcpbEsiiMhS3slyVRsMrodzKojdwTJxxCzsCberlzAt7YBEaUEdua48K+g5JSt

JdLHEu4NK9I/SslG3GpphEyBra7jVoD5YGAcSjlMDst6mDTAQMREialbOLqAVuiFvddzSuiLe8o60sMeZW

wtvmF488hmXABW3kTMoNZMzIBXozIuzMCXdpcfGMQzA5gU5i4NmWlx9CoYJ1iSgjZK8RKCL2qGOA

nTUbw1TlmMG28amae4IRyRklfJxAdh5jNMahjXtLg1cA6PiMmWQXQEhkc1mgCFLpMnsczoa9ypoIXgggQ

xLcDgx8QlMlwBxURKGDVcv2CJxpZtGCU6T6/2gsDbE97mDjTmXBFIbBZcawLO5U/5MqUwEhcL5Sp29

QV6PwlWrDlHtKvlGdVepbW0Jg4Pncq3rDdwV5nBWJb2MRq1SgUMH5rEuqwlxS3Gq8MUt2fEqGy/FTWt

V1FikZzHKWX5mCLHEbq9oWAbmXNkuKAY9RPgf2jjZ1Ed5VWIkvJhGGOacZpSm1LHopHfdyCrmq5iN

Z+IsYquXpnwCZ2y/E5jliMJpA1kI+YQ9T1pkKDD3MxVtgTHUmEXlaKwwQDHFfdNWUEbq2HZXcK6l7iv

g6g4exM2FTsYxP8AhEmPkNFHziU6h1CiHVRBbny2Ts64Eqe3rEXQaZhIG+iMWE7qL4PnUxxvGssuP3cvg

KLxxETuH4oPE3cXHEXhCVGhcx+8UgjxEjj5i5a+LuIrDpiBbRu4f8idYHFhNG0+WaNPdSrYD+5aWivpuf5

NuNRBisbEXCMlkKtLydiBvd85a2biLOicBdFQxWLarUT4pl2FpLwGJlLQQbKgsPUVpKbHETE1OQB1KC

6pY7eYFhPlYQdHwQhhm4CAlHULNsRESCrV7lMlvN8xiiwxTplk5Z+CHsY6RL2/MsA4GMKJqaDny2QM

D2xvEgdcTJv27no02Kzt5haPhCFBGbHECeMGlHolreIQirF22KFRUcf9Q3RuLYL8+Yzz2lygp14IvBPNFQgk

q/oBUIcpWODQY+IV/ZjGS3zGNX7hDKZzaP4vkn3nFJfuWAeIxxORRKmy6pwl5We6n5BxBUfSNRiKuEt

NWXuXt2Ma3shM8ohgYPukDY/KXcrbmPvL/wC4MdW8Fpvj3iCs69Fc4Ockr04t71MBH0Mxuh1zZEvHkLjI

4GKC4hDxKlfFwXMrbt1tiKAHu3AX543KJW6tUAUEOsB1dodW+JmWXohLjPbUvFK1UPJvsVKpUuQ2jO

qOhE5LRvUEnOCOWjhkb+aeRXVstRQF924liy4x67ET1EaahN2lRsvO4rU18hmXBFITinWBDDmBV2cwSy

YJc63bBZx8e28vfxLG8qXH7ak7A8kvdoXUzd7mA3UMy2bk58RKlUyvhyRUawZpAPcxMnx9EMgBKLYls

vPUE44i1NeIHbRWqHM7DcFr3iWp81BRj7Ygl2nTAQ4uJcKblGAOeIIW+IYCo6gtkHbNQeoNTL46iT/tym

S2lnNI3U166I+tngLw1UIavRMIlSvlhxzGDgmgrnMRUNRwkzRQeNoAow6yGZbX+Irw8yrFzzCXXRl4OfcB

BZt5jADoxMsZNwtdYmzQhCVQkpFtKlALDqPUPCWAydR/2lj90pdaO26meVe5cA5HqN2SpagGMXElIHN

IvQFdRTvWsQm5BoBysr+G6Z4rKmcUTTIB13KWiPcYbsQz7ShAHG2IqVGIUPYm/XRHmmrN7GXUxeTq

Zhsa3FV5/IhvUqAlIiqFBKI+SF9e/wBTPi/My+M4yc7PvCKl9oIFYEHgHXctuRZ+iDMH7ylVVFHaYio/E3k

m5sybZwJL0mipcVW4d8blb4jbMJzK8VDTRlMkYg1KXipUjh9E1NUfEtkweIP/AFRcBTh0gbadZlphMLHo

Ysxf3j3hm7Mbt3LN3292Cc+1jT/xAjaczoWwDPyDOMxrMpsA07Q8Gzu8+xUEQ7F3V1KJixjAijjxuS0WuG

LZf0Ke+IueeQo3FkjMW0COEt8TOeH8QbMMDeNlFeIvdNDAk+0ACIrKDUW1GMuzyyohACzRPIfhHVw

S6ldbmcsTIZ0yl3M0xoQlMKxLok4XEAupdNHhit2QlM64jIQ+eUsQbylNk5i6rn0uNBrbKMQ44JbgHjmUiL

VkiMz7EAOmWYrLWNkR8kHio46x4mwYwb+j4+1zHdI1uM4DEcUhqyGNg3UXKPWZ1GrMUMG64mtT

uKmUra1ONkeNx/CHlLXQxSXKi0pLK2CYdVHyTDDLq5ikMcMtesweZaZEc4icpWlMIQzPabCPuNDYOIa

iw3Py6hKwTddeCrlIv+KgrY+dRwgHTHyUWl7uMXhe5s2HFTrHzA777lvx7SogCghBFWuIZqewmYha9xO

HVbS4FJYXFFqcKIxU7jiXQOyONYxEEsV7O7h0SN3WWmXlPulQlJq4iciUtUPcquFEWiOgZhwT88vVIyh

OccSizC1hANbDtZE4blbhn8TVBjw9DiGXaPPCZgoc0O48zRIuVo1lDSaVCIxLbW2pUuaWZgTSscV2O4JSh



6n3SyARQJeR9ESwvmXrQJNLhemoSHxIa2Gh6lMqwOki53vdfRYq2vcCnF98QDXJAxF8ctwHhZggqyzmW

SVI5ogGTCtQyo4uJUB7+jmDe843wx3DlfMXn3SjZZuXRutg3iKFCdVLaB25lBYAe0BWZxMZlHCGGpXq

VmBMPoMpPX671npGjqKkO8zNKniAGJUZh+6Vk0vVWGWvnUpLBQDURyDUbpLFIGt8y8ZXErrtMUD

PUPcMvsx8ztBMmHcHvT4ijl/EAbqIZ0lMVYW1guVKuGkUeZTIQMCPcRFfaBxrc6BLZYGGKQ8YcIemob

NPHcoGqpXkeiW4cKHGJ7mWDKcOnmp6iUqFpdvVw0wvwkqxANi7GU8cxCR5VN4P4lDTjmXKZVqP2M

PopUByR9Q1Li+Y6wS0IGidzybwwpZT0y/nBomPR5g/N3oh8EYxE/tpcWHmKUP3pURjteqh4+ZRD6XrQrV

S7YsMExmlljeuMhKjoYNoPhTDG4XGKjgloBzEHvNE3cLtT3VcsR4cLq5QAFm6VAtCvcujOUxBLV3nctm

BAJM9srrOKG4WD7aRFeCYOn7nKvoRUt8cI69JcvuusvMLRApXmUFT5kURs079JxIsKyfeU6o2yIsuSqxM

Ag7BlRM8dTPH5YiJr7TUhpTlh9pRhZbsj8IcEMV/p37mM7zbbLoa52LiKGDFQ4YZYIML1lqHsHiszJ+moil

GmXEdV45l0sb3qX0qeqS5Rbw1Ibu9rjujsIHiytzAKLsR69CbiQatlZWKHY6e4NRrtMdEWEAbp1cpctlOoJqU

e9S5CO+YTSZ3qVYuAjlfaMxEXkg5sOTUBU/tLvLr7IA+WQpUQYVg9kOxLIqrlnLPs8wehceFyRdDRbHE

uems8TDTFMkusTDGS/ij+x6msOc9S5MbWinWvuoVyTsx8DXgblmXngS46OpdK2vErbiLeT+5V+gj4QIN4

Rh1+rZTiFJT+A3jbmEssPhHxjC4rEIrLRYuFaduA9y822m+p9oTSkl6J94ejAcphgF7ljLYQDmEk5VVA0gUY

Zucwy3W5tXM1S46jg2Y27bTCCh3FalpdYgcHwuYbgR1xAvXMPBt1Ban+8DNfGpyOMzZjm8TovctjYjHr8

0y+C9zSMMXWU+IcpL8wMU4mYQViiPtL+YB4XL1HyIpaTaz8BkMC/uXrBMyzE4Zql5cTLgsxhX5YIbN

6msCdBmIs9TT5KEquoIOUWLAuU4xDNoKASc4Gtec/M5HN0piAeTMBacpDAuuNwJf0FrCrbXO8XYw8J

AozdEFDoYuF/MS+3wEYV6y25Z6NALgl5GbE9KUBXzHyqcUgAAcwQtrzbUyvJ2xpcsyEZ7W1sRKLHiL

NYfUBLPigsxblggCD0JafJ8GF/yZiKS0I/4QfAJXCO1BfTElFRvoUZKwdbDICn4isEZBLhum40zKCHiePdZ

Y3CuFalebwltr8VK0+L1EqVOY5qKBw6zv7wMdXkA8okBWUEu/GJuERVahOY5BcL7iix1DfSLVdTEghb

Bh1Q7DCVCwcVr7zeN4lv5nKIKB/wBia2k4Lll23RIdHcrSlhJFFyqmkxh+KQYXMxgHLcT3PvGVS2cL5j+4

YaD4TNqCoF9Ma/TAfE3sc3Ftck1MbCyxwOmYxulHMDcEm8qGPjg8WrqR9t7mN9beJsa7MXCuG1T7kW

UcvjL6GNGBhUfOHzOIM7lL5HUcfdUHZ/zNw3WLhetLzFpZC2uJaB4zMJDDi4zllkqUO81Lmgs4JsOJhsHd

5l0r5zrL8Wsw4tbLsRPeVfuQeucSMUPCIoW/3IhaWn1FFdiDPi3HVQddwnq96lWrcjcuGoEYfVZeYxvxEWB

JYzoQij9Je/EEliM5P6P7i/F+rkZ96lWbagAR9yUuVVHGB8ygYPxKqm5gPmLdXfeNCNO2EbTuPT7Mwcxl

FqLFqPMDVHUNjqoTPYiFHJlgivJMP+M6w8ECKmt6pxAwLGItnU04PcqPBn25WB4XmAGPtl/QeIryqCw

C+CElmMzGYwB9hG/Ee4cCpimFP4CJgBGUZPme7LUMDR3GzcpltmWBYeajehPglZSV2y9gy/GXriIglxW

ltkJGibmAlc6CEE1/NSgYDUoFQ9Q5oa4oihkvxCLigkU/MkoYd8CWNzlWJeu3oblEOJW8brGDufsohK9Qzi

SaYGLjyI2rmMLXIynF6yH4hwr7ssK2RvP0cuWh8YH9x4lXY3ARTisZeLjLpLHtr3+JjpJWY+0il+9lleW+5K

SMdzGATxAcfC0CtJJKBXipngnlDH09yj0M4JhMr4RtwJUEfENVD5Jiw+otlIPgeIswVxe0YYDxjM20pvlmI

LncXLlscOtwkZdSVJpxJtUdg+lkq0rgSqCO5z4+GW2n4WG2lXGYJWuVW3U0MLDRyEoMfOBf2lHSMZB

+iIS23JB5j8ofaUQ6oRR8qSjlLRVMAB/sPEbg0Mz8x4GZequScanuORsJcOBdgMytikWF7WSqVsB4P9UL/

wBiXwaj3TKwfbKZDFX5IjzA8cKnJ321VEyyXBsjqA4E3LC2GmZbUvTVzYtFX1KOaHMVWltFXMiHHFz

NJcniLtzMZ81hGmDKH4RGSJdoTMwqqeYLG8yIynBQmUokOLMvZL4jUIRgELvLMoxnKJpDMZnDE9z5

eLP3lcYmpSjmBRKlMsDOHU0c3UYx72Xz9FJRlIj1GvP0uUWRlbmgbl3yTgv3i4AKYNC0wTy1PPJCKqVs

PX53G1zeY8+XVxm0fMaMDEIHoS7CDkJvKKnYpkz+KBn7kEp903jXxAozQuCf2s3F/hKz0d3Bam+ZoFvx

ENVxdG3qEUfKQ5RhDTHuon6gQG23zAYRZjOd2JgJhBLrwRACA+Je1T1AZfpCkbF9EtPuI1860mNEwCr

v2wDSTDJ3QjG6ZujabnlZ3V9oHkLluh+5UuZHRdMPgJZ1U1ylzBvMDJWqgukR5yHwi7Z7jtWRy8PcBjp1

GFoniHZfMJ5yZ+0MAtjzhnsbEL6TMZFL3A++5avnhT8WBMAoeI4UfCJG+gqVuyYWL4h96ngFPiORQyK

JFqLnIlJGvWkICS5RSJuEE/udzxjZF6WjF3PcTk10Rd4Hw1EXh8wWI/cxWp9kzoH1iGtUnwzLNHlkE7vxmF

z+UtVZGkIoAutRg2k7xMFQVAxMZQBJkivpK3mptLBLjP34j0hFUT8oHEvTaYlJrsk8iQxUVVFrS7xMW+5

GcZl4uUDRWczPstmYaqb3Dip52/7N3HuqmJS5uoyKHtGNH6jvoFceJu38ZXVszHCNV4FzJr/RBk4dkcBNd

Q56AzXgrMTMd68j3iJxLKz9EOKGmqfiaslBElNwuRDILNQ1IjADfhHd5lT/AHJYM1Vr9zSX/wAcygUrlQ

wPX2RE+6TAlKYx0++ZTo2ppmm778ei6b17i9oSoyMTmcjzM0PKROWH7cRlYWFrgGE3liXa4CvHUKFO

Vx+J3cQef1EXdoa/6gu9WoJh5xo4y72Bg5gtnbzolrvKxbOJ4aWVTcNLYVC68y4sFIO6K8GPkl1FBF0inI3A

BUQdx4X4EzuIGmIDpGjmUFg5XiXLAM8D+mWXWC6H8rBhEAaBFHczJqXDMqBcH3LIp6aiJhB2XXqc

gPiGOECLeIy9fOI9C48Y+8eDGL9o5VeoKcHyRolfVJ6YuKkozj+4mJ6+6JvcfDOWTyw2o9zCAzHAoQvgh/

QI4UZCoX8ZP+hIlu/iOvFQ5T7yo4Cf9kzTM1kzKIshJ2L3EXNRi2NygRUS1m/U1lITGVZ1GKtUdK3DKVm

e0dQcj7xOCIpW4nRaCcrj/aEq1T3OinzEYRqT3L7x7TXHzzKxoedT8HUGUta6vBBWAYLEc3m5nn3EC23z

qPlZfECtKdw5WvRuXp2LZdPmxKGyO8zw0ycFam7YgH5jMOYaFB82jUrwIvtz2VCJw34Yw/XOXwg04iv

BOmCG66DcZUh8TDbG6UHoFxh1EYp8w3X5lqb80xdfIZbz49MBbr7S7BPFxTbfC7mcgrjce+RGY8IZcTI88

zVdekyAwgb7DbxuMuGQRLOc4mEp+cfwvriVUA7Ja2TxK/snMCB5NzI9uYphTnyLBWkXMIc5gIPtCU3G

GW1iUEUeG5mEtPngzAyrHhGI0hgttz4Y5UElFTZyeARRtnNM2/3pGkobXcLrPlM9U1Wc6cGpNJ/YhDq6w

oRXkm59V+YuLfkiP2ImAmOKiF8xAHF2sVK29mKi5p89EKsC4B/ZP9w3qpuCBHUfVTNAQFYImOjIMv

RBQxpj/pMUGNCbGdPymCHOiKsvMziShGcRrWIhhS2M9cDXcyVmOVZiKl4eIVYH3US+Z5yKbVhUae4f

O9MTcq2FRVxKMtXql4P6z8zANMHK0GnKOTb+gjtEzEjCrmPEIDzF8UwZxKNX3mHiBoRl0zuFthKOBA

evoy8S0ovCPU0o1yo1Bbh9ovp9pUwohuhr3HpmRd7zkMvoPtKFPEs5ZhzG3mMNkBNkEVeJjwPtMiHCW8



TAafmccJTtX2hrwzOHzGMRLIwgkB09sXMMoWCEMJ6lJN6ijVCJ2h4cgUg/MNq18xq6D5lc18wgAOYFQ

3dq9TwXxENE+ZlEgOQjFH5TfAam5fdSlc5CK0XnXD2S/Z/cXfEQu7B7lmlL3G8P7ygbEU55yqyr2Sswr5J

WMPXCCwoumHV+hWK7S8ILhPtqZpT4YuAY8we7faZdtTdT9SZR5ckKULVUl/X0XTBVkKcTJ7sjxKbhl

2LZxRLOaQwA27qCeh8TtbgbggO+5GvrMEn6UdkNI5I/cIvYCUzD6mDVvxMUMChI+8FMDT4h4mSxte4E

Sz8ywWe0sKYlbqZmLpRF0QD3H7qcuulwGGAjLZw5m7YHVceWXg10cSwMoQlnPMZqoOMzZqPmDwG

cZhQKvByhEHSldzWMziovUxSKAe5fLSJax4mJ1hLnxWZxNpHQRvxxmHjYzLwr8yzsgqmxxOAlSqyBtc2d

tNzi/wAXnvGZ7ANG2OerdoGSOoA0iVkBKiq8Qd70TlyZ+82Mv/tLZieTrE21+NR+wRKSNkatsoszXUaxpX

PFTMsvG2A2rnKeRBODHaiI5leWPvERqdVlgdi+0eFsvG2VKB8TI1GiMfombZdCOtWP9lMF1i4cb4mHNfE

BdI/QfLFPMtdy5dEX0KEGNkqIPMU8VBOPriw9kAWptKCYnBcxZRZk/QG55GE2M1y+ZaafaO/kihvNDX

3L7fiX6UaWzLEw+YXqEvA9QBUBl90cIEzDXo7jGe/cSWWRLwYzIQGKDAOMErGE7cIhQ4QfwlnB7zY

LNcJzXFOXM/8ATR5HwhwYcLjaWPuwvvuUJojHzL+EOJU8k54hx+ogufmIrl/E0VvM0nxJyH+EEtCjuXYV

zB/qX2xzuXYVUxEMs3p43DUAjlLLBpT4MV2XcEtn3GZFBHR9omh6JYd7e40Sx3mZQ3u2Z7FV8yk2fG1

x3d0LKiviUioohPUWdB8QcQerlBxb4jtAObiZlDWS5hIh0bYPK9zbmJotfLVxwpFg7DeBdy+pPcNlt4mBCcT

O16hIxOScmvAVZh8XF1GqA2oj8wlECepUAq8bjDrPX0AGBqHMF4FRBNdh9Fo4W3Ee26ckpzYO4yC3vP

3oCFiD4jPi9ilsJ4URV2od2LF5lwQ2+ZVLvt1MEHSo9phWO5ippF1N33hssFsGcpvNOLqQU+mk4iYWH6irr

/kiw2LtauVVqLqF9btDAAOfRaZYRjylQt4zpFkA6GJ6hCKlWsnZlJrGGC0XTEs1v+pf1H2oslAw9SS2HgYN

qHEHggV0DlQzmxUUrgCzcE8spNXzcFzepLPzMpT614XQQAFjamcFIsFa0ofqB1okFMMe5bIwMUr2Z579

wzBd8rKpqvMXL/ybn5EvYSK/+pS1FWyfMoG0BV3Gmo8SbNSoiQbi9bloy16nrMoQ8zDzv6ADEdywI75nk

oi+EbmH6Ytaj2of/aXOJk2MscJMu2ZNYO4FmGPkg+55wlG2UbwHMehGfiZtF47TcgbrUYFoz/szodB8Sjdip

UWkNq18wgchthnn7lI9oSDNs8IwXFGFRvQeo5n44K3PSbaR8S7l95lI1anzDGKmcF9zNbcHAVgmbbCaFTC

14LHo3NcSjs7xlIMHuFbL8xLWPvE5flOEX5lnRD5hd91ipk2+aQbiqYRqc8xHvMEzDKjoT+0ErC4Zx8y4lY

alVLWW1R8y5xHuY+Z8xpToEqZyELSIdl/qG1IwqIPvQcQe0mKD3AHPXUz4F7vUzkq1FGnpqiKGA9iZPG

Ge6Erol1qZg04a3DaEvCUUgD59BL7OYbFDg1GoKV8R2fsgr7eCMlf6jQFhDsgPMWGVByxiKUtsHiVklZV

6WmrlSXSDipcfryagqx8uoZLF6uc2t7qIGQTF0y8xB7leJqYnE24IzWhMU3L9SsrQ+1mYNeVyqEdtLnMUz/

WjGdtFfaDHOrLQNgF8zRDbiGU0VJibtBRuQ/6rXjg4IMaNguJ7oDCFCLztGRtlspvYOYLZzejCu0ZAZl+K

Wh/U9gnCEMQ9rLHIvgheKmQtxKB+XKdL9klYSnEjwinTUV+Jb5mYRmkQNPcfKmroMc5NeY6NS6qLQ

RQF1hiCK4WTCaqKdsV5gjhYD0+qhc5O8TMz/gykNqSE/jAlwrGo9CP2Wq/C+0ZBghx/SJg3lli1qEWUTzIn

gnYnkv6t0iq4j98eIuUslQ9Sl9RMp1dTrjZlUCdweTEsSHcXzUG5XomvMxVHYv6FpFkFzL8jAXErYAnIJ6R

Y8zDpHktJUpBDYdsUTKuIXfE0HgfZG4VuBEBT0n9znnpMFf3Ixn8Ipj+oHjaFXWYtMT03G8L0qJUXepV

NI0E1Hf8AMtqwf7RTVcpUFBE4Fqvlg9XWVQ3cRclTdmFzT4GUg/ONuQsTN8mfzNYe7jai+2o9GQ8Sy7V

+YYfgGaxUgLLyVPOFtYwIkpsfpgf9iXqTCbSMYpjksIadZl8r/Moqh4gts8s1pGzhoN/ZMVbrX7Q00pkbM5E

xuWYpbuWMvBLUDK8iuaEshIdMIrRfmKIqnqBN+QjCvi27gJ6hYw491j6zcyVBbdn7ilyi2pyZQ9U9BmWx3

1DFd0CIW+glfb63icFvglitRncCMZ6Tu5xcy49+WUMR6YCj930M/YSVQJL3Fih5Jvcf5aG78ksbbliXcNHKT

Ir5DE7vefgjMB2qNHt2SxEJgQ95hWKrzSo3I5gGoK2ulb9SrA6B/aonULFyXErdBcEivlP3TNGlNcCnatdyjLt

C24KInYPyImoqUHodRb6OFBWEHnjcUrSsWeo2QPVSKyQ4o1M0hooQ0LHBy3GtZE0FR1rcvq3cXhXVz

UInqCMi4SbWIgHpSXQB8CaJHwmPSHudH7kTb2bQqZo9hLWEyadpTbMy9Q8a3omfBQ+nNVHGJzP26xl

hWVf8DJYQAdyiRE4gGlmCLDEccHwifRy8DlfEMWHY5cr23Kz6TMwr+mt0+hSBG5rv6SfVPaDtM2YzeZ

IRrAvUzIm8ygjDPUYv9JUmKKuYcSzanaQODMe9D5Qs+kryRMaEydzqBcvdqYlUTGxUZ7DQR2rD6alKp

1Kd3cPMfMRfDzDQ8hcMkwbpxMZzfGZqU2eYdxnBFsURLdS3oGWNOZXisc8sZHCYnXSQFS3Ra3AF4

XY3EQkoanEW9TL2rkQrAZaptOmAbFGMFeyY4l9xZloBtFSj8IeHBCCLV/H0tnhNxlHvgM4tKMrFi7SyH

WMaqNVB7mKh5lfTcJeCnmUNwV6lfGEkpPsZeio0DVw3c/aGm0TJBciDKbcs4Abf2TM2l81aMEoorC/yzPb

mz9CW0zv/ANdRSvWzF/MzV072Sk25t7iaCIBMM1ELjQ7gu6Hv6UEZ8xqNMuuku09Cglhy9JrEEgT3CZqj

pMpWG69sRL/1y5se8pSqmJOINnqEdWsrcSD7xuPVq2YxFTbgPwiDFvO6ZQKAMRWwMLwNC19S/OpF

QMvSwHoy7VngSBzMGhXMuhAuHxReqARQIzKKxiVY6fSVnOD3Pl59USHP2QeGaf7JnilqR2F+NQGd7q

etJdYimmGqxLCD3ZNWH2QIC77SxhD0lUv3Jh4hZxf4jrGb57ywpRATIAwep9/iXqlgNQsOYtlA6VK5z0R8

YWmXhyE8ywRxN0kwyguyBWJSTwmkkRxiUO5VZdc0oYfiPSS5RdxUXlDv/JhKo61qXckOKWSyahiGzH

ui4ShKk7YhB85k7nPQJ9CuoVKFjK+JYNSnn6B8pasQJ2Mbnco4gwbYNm8BeZXhnkimbRqZli5I5t9MS4fun

svmWN/NCBsYY4hIF0IrA4B+Scjl8QAsucNX8QxoviIssceASVJsd2YljkebULBbild05qATp0hWz8QcDlWJU

YYJm/mVIeSstyzL0A9wvedf+VOsMpgzd3pnzHmUx9VzJJ5AuFso9ESoi7lC+g2iD4pSu0+AplUU2VS4rGg2s

xbh+V+Yf/RKylWPczTQXGN2Hgl+A8RzAoSHyUzWRXuHsC4YmKx5ZXXYShlTGZb6qkqZq4k3DWLMo

eiIBzjNSwFLLUIbGyNsz8KmVs2cVqNzLoxfqrqCdAOOYZUGq7Ri/wAhn9zuCdge495R8ZnDv8y4PAm38Is

CV6lmjBaL/cCx+MsSi8tSrCoGgPEO1RZkVQDjDmo4hHKztFeiJ6eBlaippzOvZmBVx0zBFXVQWH6YS/EO

LQUHRWCE2Q2lxXmL5H3iNQ8pxOMD2amY1cW/8hBvI1MWMWWf3NN2rkT0X2l9irHCp2kA7QLuHGd

QAhcTCQfrcwHjFmVCqouigbszPRd2XCjkSo5Y1FCD2R2BlmrVFgLMYEV5nzDae76y6CeVkQIXldx2SXA

x5ASmNqBAY/cEdZhx5laNN1AlnyagWzby3qBxlsHccba+04AhJFZ05tiMFcXq43qHIuXgmD6DM8RJnLBw

Ab6mUT6tRRvgicaX99QooICgNRhhfjxPl+vcZzljiaEGVaijFQfEvFEVuVh7JzEbOJixK7m8xgLuHnEtsKcVue



FpV4YKNuZn9BvPeFuYuNzrf0ugpZVw52pOWKcq8LAct4NtU8y88i2yVAbpKuWXG9xY9wP66DSp6XqO

5V3nMK+lNCF8yn1Nj+8YF7TyTJqUZmnUwVEDBQmSFd3BswXSm4EidqqX+a9wNRfmD2BE9qeBY5St3

RmzPlmW3V5iTLU/TEMTh3QuojQccplguGCPruo4kscQm4bkD8zNScPEsLzDOqgYquaCohybhaUSupYNm

ZNPQxG8veGyRHSwJqsPxG/YkoCe5hxoauadWyXmZ23lmCHbCtC78yhVW4RbTfNMiB5YJODdYhzDzD0

fjLWqVRBrGnllHrYAOZ8G0mEj7aTEl6LlSdnGT8yicPiAZi8GnqBKqdQ3tGvzcukxj/KVb3xnOiXNzks+YOv

2TaHhDLHBccwXrUyt/K5n8PKP9s1AZzlg1BABjHlj5c5IFWNUPUtMIukuTs++XgbHpOSmGDzwTnwilqkd

1B7eFpCVRMW1NReOTFVzF9YDBVRNS4+JXrPqMaS24XbDBMwa0gQUJYSwI6E3giwDoXBboOiUFcgf

V4MM9GaeZfhZjUyX85ammD1MKi0+W7jc1JyuXuV2xHyNyruxk+ZU7eaJSQpxGkMgXTdLEOrBOIicc9yh

s+Xy7n2HEfGCFvAvxcsN2DCQy5+jHFChy2onylCW4DcXOTlVtXMdDB4MP/6x6oo8QHMxMy9VXPznX

E1mGSd9yi4mSykDcrG7bGG2GzBmYHWPPSBgXEOyOyUlzaYdTP5g47IPt9EQztIJzLXsm6wy+Nwq3F+Z

haZUauVitxG8SxFSl5ILZG1lxRV/aUEQLYDUOGuZaIMr7JYlmZvr3j0zHhfmOD+bOHjkwIOwvwemHTcBl

WYTUX7lk66evpQrOJsyxFPfzOw1L9S1epurXuVyPlf6ihamzGIC9uTRFvdxEt9B3crQh5lAEz3gYKyIhqWY

m8wC7rC7agRpwayX2vx+ksLSX61EloHlj4zjkjXX3lWQnAJaH2lweDlCoAs/ZMmFSrp+0r4tjJVNSKyHwTc

7zkjBjr1DVfpj7K8RkB7Mpj4g1LCwnV5mEL2YRLqzxiWvlxU30+uJhj5xuaLRwbZrujZus4CpX4Zzp4R3OD

qbAJUrR1DOyIrckpBNBqDHQbhmDoCrRejPzGR5S7rrxFgh4lWVWsYUr4E3OVqCIgxEVgbjdl7ctxaVjk4lV

APumz2S7bW3iFkSyWnURs3OY+Quctx/MJgTnO5c8m+/ct6RyMRgYI7qb6DiW4bu9V4gt6S3rwgAmHb9fE

WGtiIzUZIulPIndh8ym5KMwa1ZMwqezdXZKjlGlBM5Fd5loXC8YiEa1ilRjhOJY+UdkLcqN3KhXRjlm4KL

x4+gMkAzNuhy9soOLpFaVsquOPtxF1JNXpMlHsR/l1fGNg57cEy9ApqHLfblDof5TFN2MzJXiVNibCvvNY

slMxBMIOwBcbpd0m49u497MawjPySmuEAcEzVKndQk5EjK3cq4i8zCYep237TvEBMymUP/ACE9LGSyJd

uWIHXmsGWYJqhVuyagh5jKWSGvRKbmBOol0yXEQ4jH7op3xG8EKeCLYCP0BMplPMJuEiGH3PUgVC

huKdwVYjQJyG5cgLPMNuhlxmIE3bJ7iMkEtFCN2j7QuW4bzKF3RGhCgIEg7T0wCepppRxKpuBhieYc1m

O868MqxjdVuMzBUkodvpBCpGz7Tzi1hmGCtVxl5x11OJpAX+Jl2m4BlUrTt+ZenE44haBLht1bzLOA00kd

WEeSUoyG5WsnoSgsLRRmUNyUs1+0cRdAlIXfqOYkV3Khqvdk7mQff2lHHqBMWurYddjVsmO9eBTQLv

CbiGQJq7jpQc8k8ecCL4G0GzLML7H4IgxwGpkhH3OPK8QGZeMIrPBUtSN+iYsnxNRr8IRQP4hR0EMVF

FH4JemNO5Tyl4JmBzAwqlxRx3DaGpxdnJKOBjuWqPSXmUdoBbTaGoLseSGCmQ6PSURs28zPbN2ysyom

GmOIbXedStR5xgk7uDv1wN1U7i2yVN+RA8gG4dyWENP2aVRYT9Ns9WEacYJMxK7OI2WBVeJnZOHz

O7AA3mHn7mIOE6uDNDZTKEZDlnnBMutTXhFWHxaS1Au+o8qq+oMLBHpk8VqWF7ccoQx3xwimKXz

Q4wGg5ljRPczMMzqLzGoP3wcC+5a+exmRypLWUkd4sjQhUj4x2PiVVsqqpKjLU2qIuRHVSpOq4+3MbuZ

S2YEERTpXx8Rd5CbG4EQUZq4/ekxDRBW2+YlNJjvQnlT/AEYWMxhhIQK2Ag6wiHFRoCFOm41wX6iY

SyjWZSKV7i6OJQme1fcRzklRePtH5sRY1l7na4gdhU7KxAxCmrM4BCB5XA1cE8MxHFhqKrQSiFJrMPUSi

P7jH/2XF0juSYZc9F9xi5xzCAJ6Riw9ZnmLPNRCsLCNDBRLhs1LDYgdxTXcrSMxD5YZcd4uDwftOYwA

QTqyHxSIVkfM9VTPbcjy4mIW2XDnVZLYt2ZmBOgSD1US5MUpOTkq1su2YL1TVnycw+E1g18TjvhSK

D7z1A3keIBK3FuQHn6IcRhua23Ty+iAWtnL8yuVIrq/MvGvNEfWnmAlFyYhRfcccDuNKMXFygPsSDevlK

NWKijZ4JhReVFxAtcH2S1jptSA8NhXUHIOeTKIBC9Oncqr27D1LkPsrY7PXeSw5J+Ju32TQD4iisTMnfNO

ICojSye4sFQdbJmAl1NZsXyi4ZWxAe5i09LJLjTftcOzfvErQz5liqEtDYuKOcSroLB7g2fo9WMMVrFnVWZi

v4W9SkgnCagNYW0DaDeLlNeLnECxLMESmWYuWBTkeZhKBxNPR2tzU2usm3EQuJ7IC2rNrBgcVlzFo

wrGI0Asy9s1Ka4+klm04b8IdYoj1CovKbAnbgl2lZYlHY4VF5QlZh8qrFEC7QHVQprXgqYoNN3MRNzExvn

d4Ym1NFLOo9W0YIL8SgmhyXLoG24+uG24dR0ucSgCp1crSnwmdgsckMDY/DiGoXMZkOcZGGgesRGA

BlArHEK7st7hAo1r6IuDWi3jr9S7Pzl3vxBvqKLS4hJTxiUsSnEsdGpx7JxBKIBNYVKLzAiYjnvwipqk0qQ6S

DtBBOPJaIklzaOcrOBlE5aFNEitGOmN/UpAEzKZYV2JjuJaAQBDMRU4LnRmSlIMZwo5pBBhiOccyti/pLb

GKtFGpjyAIF+YQE0zDovIqZkGEYHf4jcltSr9ggXho6ORIvDo5n29PcNJWlKUsJQFg+sOMuXZjiWTlZRP8

33ADr4H9z3GEYIGczzgfmLgBBsUrrY/+y8ttzHCAgzKfPdFmYWB0N1N6nzBfV3/ALROF63ptga12fPNGPi

SHzIun6lN0/GVmudEIL8yBr4uXQ3GeEJF75xvSHpTfFu7QN+IgF115JlgHFwUDyqpLxBaUyjUu3ObFOyUE

G7aSNih1/ynUPKw/OIAQOaq/cmY+4QSKQF1dL8TkVuQFxIsWphBJ1qzAg81bYghUXNUEsvHE7AeoGE+

I5tdETAvRL1quBRzlGxeIo3XjFym5a4US7oVqD9xmXWwueG6YwjZcFdsqc6aqIsvyMDi80AediJm6d7napg

QiInUm2TCNWhuQNoF3iomjJczn/XMFbBZC3gkuq7UazJQK1AWoOS4Kffl8A1bGf7RT+IlXF9iHnoIGRQt

XT8kNqXtyxgjhkvUeHg6lciFwI1Qf3Hy9YahO+gHcHwuJxA1ffuZ1jpsXBNRkm2CsyZaiSp0grQ2eSWqUJW

cADD3MWKX7nalV3Ogu0v9RZKLwT7meGXBVT4tn5TJqcE+JSvwtxlOxf8A2jirzi8vzAEp701EGR1ilN4U

VxD9M34w/VZlYBYIX7mLQy43mpRUbUAf8Qw1iXekbrHN9oEpgHF8/EPqoh7T2zF2UGLKlxcIo5lNamLt

Yul2jHVmQi0osCLQzTkRtBfUymZfUR4GKeEx2po5f6iW3ErWS15S3VEsCZMIjfSZcUmfhBOQCNVVMgk

etEFEygpsuUcsBrmDqritIh9yz1AXjMbYh3PQT1wtUvosi3qNx3HKXA1ns1BoXn5gpXmDg4DKzd23LCPlOI

xid+ZysRWiXWnMbAPMgGWbXZG5BKFZZdxAhXcXdXFL3jzS4CXnNTENCsUOWlHsQfqF4RshPMMJ

MTyqCo/eLZK7lcuUWuJdVn+OZxSxpK9R00MAWPM5cAKjPEuVMGIJnuJjh5hCFVy5R1EXxszIvMoQcsii

hfmA6oaW45QExuZWY5LgzHIjOt4RgvE/QMbcONPMQUy8R/JhxPNHZ9q4QXyuN9g7Ae4TAeqIV0gaUgo

JPDWb+Kz/ALyk1ZLMTAGdlB7Q2cBAdlxbQsHUhBuBFhl+omGveJpl7xKJ6QYQxit2X6+y6fMTHAyyrDV

txD6CPD15QZsRU2SkXfNTvW5ihUF+duSvEZgkl0UpFlXyE3zTxxLMgEFxUesTurjxiYW2SE7QGpqwCbQ



WYdg1xcARfTzEoy8CBXvFcTiUttqyE7ZlHUIHGw6YOLr1MSqRRMlQPU3q1MRDu8kOb7y8o6nc4BgbsL

kcHxMmb/AhaVMNGvibIeg+EagPNiOWh40qAaPZe47Fe5lqR6lMVIIiRzgjC65KmYDQ+SFu3+xEtzfyRkVE

i6Hg56ZfmJ1Ermlquo7XHbFigvTCSheOVCUfbtqpSXHATsgUh02B4nxtNwusPmiaQfMrKJtxWPwEtJtPO8w

jUlCYuFe7XzKBh7lQpJQxaIrQe4e60jtqN5IIzkMfsM1nc0YPmOMsYYWPBWEzbA1i4GuYI5lTlgufvHUSaz

BHAkR4FSphpj0Iys3QlUPmMKoxIYxMttxf6yhzC2+fcXFZZxmA3GC0YWYphl3MLrMVMFTIg4+cUeEs2S

stZU8RoHZ6/vKN5ycMtw5gUaOpsxfkkKkXGTrxApfhBJZS74mGYN5uBjqOdw0U/SfFM7TAZAuWu4LrM

sN4imhhVzC7WLFQ9AVLu3gQ7R+WjNMjoJXwHVH+ofwnQxRR96i2sxKGzEzIw1kVVRNoq8fiMMg0Joq

xZ6fiNcB3UF2IO6VGwBzDzT0uO0qdzCCFD/5KIMYCUIAPEVw7mMi5QIC8GZjQL4dS08NIpHJ44yQE7e

f+0dtgQG4rNqsG0NF5h4EOgiqRgJfCJRmsAgXGmrcw+xKAwZoRHMBVzKTQ8tk8OWuo6AoUhYUctCrE

MWRi7iFtMHhh+YkJtrUcGuEvnfMW3YxUzPodnAStfCitQBoq5vUtotBLVMfcxTHkwZFc5rmeES0Dqb/LM

wgI5J+Et97hYIcQlT8tzICOGgjwULuYVWBn01h5jKhTPBcu4UYA6qIlB64mbnL4m2VzFzLcEE6UL2BKlT

CeWyWsF+DEGnyi7HpA8lkBPBgdVNOVdaRklQdjTq5kBiHm3+Zly8WYKMPF5e1f2sMKjnCCS0RTdlMw

8b/aURWy3GqfJGSw7JYiLcRUVaHBpGCMOL8xFbDnxOjJn2zIe9EnuYBuUJnzFqJhsyQKramCHM+ThQea

4WWDj4Mch+IHQ3krmYohc3qpnhuZqrMDWL+hjLcFsVZLicgRV0l+spH78B3mPsx29qmTdzF2xLrzBEM5

gUzKPLKWqglwfpOHEC8S27uU1Nx8Cc4mI6iGUhZcIIZYbAVLuPDcu3JcivlSMgbyjRFrcuw0GbhJ2o/c3w

Yi8yiJq6lpOyEaeaPRcmI9EL+ZgAKb8cql3BIhj8GONbeEwqyoJR7miBXpKIOZoywrsbjUt5h3IR5lfbA7YYdt

kJgxiNnuOccVw9IjwZhs3sWe+KINnY6pzCwbMUPtE1DihYWznlzPnfTuY3Cze5UyohlbSd0LBA5DXwm01

GBUSki+RKjRVnEuLMwNTh2SkA9hqK2i8wPVzKd4qUukabqCnOPEWMXcUpco1O9YJiroiwFu8xJfoH7S

xx2BF+Bi4tYBKWtRuhU513KF1ptFF631LZl4ExH52W0iWzDD+TOd4maLRi6PhcBipsMgusfdM+OeoRMd

xbTXu4+p1L72qFY9xBmIDkjAjCibJwTgoBqGPAazSvmPs7dp1OTuYehVmKL7nLlnjrPEd4X5uIofhN+nOw

kP73aYWsHTc5IqMR8zPipX6uu7pxNASomPC5TBcXWpdVDkMMrZq+4fmVyZczWmExn3UMkz8qLsQ5I

N4q7zPFgS32j0zhGkywlYCYra8iYlHMO+ZiZ0YBVlqcSk9Za5tDmpjmpYKHm6aUgCwu2GH+zKXAjqIjV

MyiAFjNS++WM02gML1KNcDVTNdSrWKT5S3mabqq+UJZsAJy6UUXMg9gTT8TY94AQ/vNuf3MUgCp

8E+Ywu1xUFLVDOIBsuBcagayNwXyhCxX0lb8yi58kTrGJrNQNbn6bcgqUtH2iVg/EWuLmLBFnSLx+Z4S

GWj6JfIMw1VM8kvtZFfabwqbDUYQJm3NncopWJieI48qNpb1DPqeQmeoFG9z4zIR47WJa0xCjIlmhQw+R

LWXcWy2amddKYVhix18ZeY3as60lUW3jBCTbn8oIuSLrY7gg0pP8AliCuZW3UHncB5LjkqxFKwVLY6iji

4fCBdSiHLydRGtRBQwTmO6ompuKjNdryglHIA1BECdAjUd2oqVYU7Iq0WGciPAiq0Klkd00YU3ysEfzB7

5ZZPjGPKTiYsuSOYvKvLMjG4KbzRrkcajwnk2QBo47k/MWuo+SEPvMZyXKIIKdVwL2UF0Cxk4H2Yleh

gDmvmY5t7BdwAula4jHho0WxU0W3N6FYkrYV5iCHwRDsJdnEC0OdSlDef6IM1uVl4jQ6mv1Vw5CE7ijw

XzPL1FJjysbumbUorEfO2MKdc7meVC87IktDFOJvYszig40V8JRwZDx+y69yyc5GxCubiE9Jw9UPPmJVYY

pqHTBybfEu5X1DEXRuXpNsepmVU01KW9OkoGxQtfBHdQCofUq+Db4K4mlFVXIjZm40OmAqtcdqhuC4

gNTiorGP7DPvKQTGeBlBPkCUpllapLbuWI8XDh45gnsyksHXYmbUKjDANux4h7w9WuVeeJaL1xcUSxkR

xQaoT1IYOAR4TMfP9oM0FfFlNS+MK7LiaRkavDLRg8p/1ElZ82ZW68LBwb1A26HKof8AYVElGVepTHb

YX3EQJABerRxMTLry6An2j53/AFDILdf4WIi0w/KqfvOPrqF+cMZ2Xqr8LPzBeWARGD1pLjGoYME9J1E

80jgSMxPUCVibK4B1KWfESWBEpzLQAdSilMzdtQ2bJH2mOGKGVlStlSld4mOTNwzljqqrlzyQWUYZubl

Ftx4o7WJdvcQ7rEP/AHCGv3jTKPcLQggbpwpbxDEMXyZwQ2LArNyjLowbUMTnhq9Q04eIUwvaQrcOlQo

hFz7RmBDZAWeBKq2LPiF8GZxH6EHBgmipUL8k4NTgMsGAL7gV3LNJRIl3zAamtYlCajDGNvhCWgH

YwFlen3gYYftq5xODFPtEO+RcSWcgloCFQ7C5cvn6Vka45qD+JJ/NBlcVWE2DOVi8x8XMBUkqkSuLh1U

TqbMq95n7fNxgXyqPiYxU4LRizLqFxHlmahctlL4A1a1LDx6b9kiwA7gXN/hnMvrIHJia4M+dTHguVlyTGL

XUxafOiO8Y07m5IrhUyFMqhZmLdY2XhmvbQ6KhexvYX/ENpuwfEaFkAg+MTCfN0V6zNcAD7hLt99Zco

6UzUs+ALKJipMP6mIobFoBUg40QayFVhbMB+lH4qj+tK0MLUvTZgWj5helb/BQ1tvXfMxNYrj5QuFQ7ld

RdijmZc6x0PTHxd6ZmtRHfblO61AC1xcxdlbWH769Z63wxVrhT+iZmsCAcRTVlyKANVzh/YiWBvJuGNP

ZKp3CeE6LCu7qW9rANHazioVWkwL9jC/iXCTauJXvxXbXzNHkNh+SZkDKxPiYEpGzX2lwKWlz/ANkv

UTgE/JK6K0rPWjggORcTtvaD+ZthjkDbNkodor9v9oLuQfab19McrF4khR/cGR8S+HF0syl4eBRD5E4DEg88

fRLQb4RdjuKC2o6rJhFwe9zVb+0oxdaA2hIBD1m0/AQByPnUE5MuarfmAQqxVb5uInxvLfbUoHUyjwZ+Y

K6YybJVRBjuKCK2iU1BXUyK7Yh11uGDU6sfARqq2Kd38SzRTLhub2cDTE4kX5pbHQYkqM2Q8CLpgjj

LPMSLWJ2S7bKupnx9NMuL+kuyRBbIhmqxFO4r4ZyO5tDMQrQ5FSgq8Rr5wAu0oUrHnMrAbCg+U5JUL

PtDhN+9wa17afpHvyL9+Yy+TqCRXoywrd7eWZ7fiRi19hiQ7Sp4j1AaGaCGG5y5epZS3M0BBuQqWnLKp

RD78FRERWAmsJglRNDaNu3oL8x88CgPtKRPQKkJU99V9HitQGyIMIXKZgxluHOkAf3KKjdQNeqmKm

Nk5/3RGl89MqNKj3BgNvxAFrABKZAweI0M6eYKx11GyATN5/P0s2NIbBFJbUI+xNCMX3VhgPzMFiVQ

g+IYahSlR9pspDUCei05j1AloO593b1hYDfSVv1GJXNpnYV5X3S32sCPiJM8YJm+mAX8sYiLgD3FapyB/N

zetsomBu4ItIwtS+Y4bKJlAV5KUay22X3WDg9ehG99vcfaciEaX2lKl2hQY0yY1dbLhqPCzDTwhY640+F7gr

pYyftl6WrD8hBalFtUfUGSj7EOgoLoQYpdZh9zVaY9o1qAyROE3LeIEYD7wxzjqw453K4g1Sr8xt2Qf63KIr

app6uKikxGPhSiK3m/qXqc/wCERsLbTvWmZwTdrYY5jUHVLzK48GFfxAtl2QJgeA0brVY9y2rTBae8zaa1

TshlAhhuYew6uF7aXLcraAmCUWanvEJ/vmDI9ATGRMNpBd3f9pbcXM39OEBKQqh/dLnLvBlhukzaH8ovl

MDeo0BQrKC9wpyPHDFglTHDH0zutxlYuzyeZU26BGqGJpLJUfqO3PQXMuV1miWdLfiKKjAVBTXl2+3



2TAgfxGfGp5pGJhqtjn7QkEqF5ek2TDxF0qV65SLcy9jcHM9Pod1hULYKxLSI9EQtxyXxhY/D6BcRa5iXzL

VbuYyxq5nmayJRgmnmUceDBKeZfP0Kep8xdqiwsGXiNFlJMuI8LFxd5zLHZD4LmxuVjMCrYvEqSxtDDy

ELapZhU0YaXzALgwi22VGJlxEQYVtMaQoPZuDvGsJosuyiaiS7lcHX0QfVV94//RNz/MCS8MaywnLDW7f

ibT74X4jaejAAxtBMOoNsMqcOWWOYW+kvlf5VQQzyEwGS8+pmjrkEFKW9XOC9OcpnoMUiXXDDQJ4

MTyXM4qM85mDb8IVl3Ki9xTyjXC6PUc2gqZyc3Z0jc92fqxmVwP2CGjYzjUtTsRX1cWxUlUO3FNxSPdp

X3IN1aeKv1Eac/wAFRAssuCBRnpSJQcYwX8zOPLTMihEN32XF88xLHV1fASyADSXwNdAINK1Y272I4

Z4wv6mVWNWMMYgBZByTtSnORhIWbNL3bteZh5gLQeNS/wA9F/AgCcWy3mPdSydnxCUdwV8lEauG

GQHepXbbDKEEXpgGWVjWpJw2woxObIwM2L1nslPUc2f+oOL4h9upeaN7rCd6ekJWoIttFXIWnCDNlwB

O4fnsdj5hZVmyhCxK0ynjMYq/MbfwUOYCsXV5yQwOUWvnU1zBCda+Ll2aqhwqJ9vFco1ZL8Je5Pc4kzx

GAu80cQopX0xUy/OCdjIGCxmooMyfjKWwO8irMPTAghcXN0Qt5ileUiJdGKhBcb3Ezi4uaTEs22kyAMsd

Msz7LQuBj72ooTSBcMnWOG59ai3UwKH9uHIQMq8r/jOSNh+6ZJ2I8wGY17mAMjj5cx9yCo2x8O+0LLSy

cqr1KX2YX7nZ7jHiF1PJ69wpqalwTV1G2VGWUEDcZlC8iWy4RSi4Aou5h/NMKkPSw1ixuW4d3JDCrhLL

UxF5gCL4QTcA3E2mOqhb1EW3MEYtvAHMs3UO7KqHUpE9iLlEUxoWxhSoyYiOYtTNkQ0MTAMR3Zi

KHjFHAx0bYtUEPglZhaA23L9wjOypaUk15hKcjUcJqyRUne8w33EvM3M5aN9sWGVyyzPAbK/RAwMFy0

kL6jN3HykNkuGMj8yu0RU1wuXE1U/MpJ7j6YnW5cgnLlE1cRl3cxdBHN5Sn+CPOI0vvYTHJHkQz6bEfEy

nOSypzS6msBVYJfmfMTwghbmNrAscs87g3XgmEi+AjrnSWJkZvLaohcHdCGS7z5lrGJaLNyQzZkDcNLJT

ol7W83Fq0j5dxkNwZwE3lBSGamYY08UrWbg38Sh4c4g+8qIkA1DczthSSdFSxI0p/wCxNNGSELauRzBBxg

flDNitWDyQJ/Ww/wDEl/GlfsEQmalu4P1i+xrUAEuQPMTF8tfvLnylA/3LlIyCrgIr2invMzCNHkqUE/8Aoh47

mtKGfwqZWiOBRi0NWu5WWDmfaWoSzhXAg5hXcp6+ecRilDMIX3IlYAMEzidLFToQV46YFqVfvhGe9

M2IAiFkWwJCnRQXUdhoxGe2YzzHAyNTCHolGnlUSwgPtCwJQAgTfOVkGGXVGhYCALO4VDBv5S8C

qmYJXM3C5gN28G2X7ifSOEjbAxQ9VKF0neqXXoTvkWA2PiCkN0+WZyUCQVf+EoAL94uUt2/MtFxTkz

DzMnJ3v+0y+bYh4snpiC9268xKAPc2T8RQMvFXs/5C/paM4dPiOyqCsDKMUiY87exXHhki9doM5XTxuFl

VX9SghMa3ANokuOL/ABORzEjZ+EzsGXRUsS0hTOe5j3uNd/mHPEXVDlZxkauYzbzLwKqxDe+vYBcZm

4F6cTQhCMSvmO6pYLWczXaX4gnNLAEsUyLUbCsVHZdhEv1FvUIr7JYlbnnniEZrKMtj/wCzIUeuoHAJ1

7iUOcxUUNwM5YpBwuG9LAU5gfmUVUbkQexNIz5I+i5TW3XuPuMsKUOmBtvERvCXakZ+4GZhv1K82

zhuJhHTKPl3Hlyo9AweXUuldzSEG03olEVXM6qrcQJSnTC4MUQocEpxb06mrhrKMfUaS/H7TssRQkxCVD

PMvrkF7vxFSy91GyAsRf8AlBjiu4x5YOEoHcRFJ1D/AAZNxMYMohDkyOgiphdllehsFgxGEQevxHHbL2/L

iK9JZqKglpKhnxHwbgyRRrpDJGCZ06htiliLyy3GIlEOQsVflqXhRe+I5Emf0z0HzgYfpDnO4UtUXbkmTYX

VVBwS/K/Jy4oAOQjlqvFlxK4T2nVUhX5mOXDos9RU4trMthiO4xLyE96VfEl9YmzBxxEkO2MxV88FEGE

vEKouBTEqoLoRYy54IsdOBUiegwioAHMHMSkhxS82e4jCGfGbg6IsKbqXSNSyBHUgqk9uZAzwOYatH2

ZcDZRaqQT92A6j4kfVkWF3UwDh/eEWhUEBj8wawfcM4bRKg3my6rdcQ5LgNRzDRYuCoLdAUfuKYz1

NefRUwV2NbRl+Zb+FRC2J+FYEHS27BlXgcaCLZ+1937PaJXA8GA+59skrSk2RiIfcxAlsHLwnDLXC2ih/g/

edzX4nWU0uZCpAcvs2HZCyjrUv1P8A2TkWmbchsHIzxLB4NYma2Eq02Hj6SzmaW4pVMUbJDVqqM3Yj

naJy3OSNM1CaVGBmoh3HybnIEDuQLKIZkqYGdimiQTWJYMMXtmLGXzvUE84mUuZMse2ZOYggiyX

BRpBBCm5rIy8GWI0SwwVMu5YjjZL5luWdwVZv9zM6Oo7tHV5g3OGyBeKko3x1I7j5mxjCTTkklyn9BO

TEdlJdS7ucEEu2CUQ2q11LCp65lquWy7xX4MErqB+MteiO4L7zD3GqXEaV+I3naLbhZAaqZAMHhlCuhm

KYVqByB22hSqVNKMtTwKstZHFCEQ/RDlnOdLkqlNl5lBpidwuMFAlwPAJYnP3lOZr4mUr4qLUDMdZN

MHm7fQIHIAuH2MTDQ1ywAZpYVRENVXhuFQZLz7MpFP8AtcNYAo7XupvvwZv4qZQPm+fTMteK8T

WiMDamW+Uetn6Znoy0OEd8p3gYvPuNk4UOSQNMDWa5b9pV5LNtqdlBrxCQYaSvwgPtGhuXnA2VuLsl

6ggXulWUiH5+9WLI+YSJEAudkGf3wVaRFs9gs38woOu3MTZHBiDmvMUO2wnT5jyRziKd8CIUsX7iBT

Azdph+zuiaaipyf1Ljq5uJ+IOtSaKP6i7HJWO2irRDdrrCioJjQR425YCPbQMNWM7nEIl0vmcvfnKwxXOEzV

mSsIeaR26/NTqnoKr5l42Dz9U/tMqIvUziFDiYDVlhAfxnMDp4izMBKSBUwTiCIMzlaQ2r/byj3LyG5xT4O4

H4jVA5zb+IrYmhFcevPAuFipmL4s0IKbiOcffDxNAEkN1X/nMK81bQOkY0VFE70vCcDZLfykYC4ePCb+J

YuB8JXOe7Jeb91V5/5oG9F/wz/cV7ldTJWvpm0BabiGbfiVcQ7I7TiLTcHKNTE0c7lHeZa+jvyxY2RWhTc8Y

l3io8VDmZoxgx6QvK/pHcw4nmlDF0JSi65jAafZLxLFqpTFp6lj+YRMES7YEDteQaSO2l3+JTS8ztMeZ7JZ2

M1VN9zSsyZCWbCFeZnuRowW9SwoUjZatxFs68QyCH1HsGXtQ1+UpVchCkXuvxMGZGZtr3FFsbZ3FXS

5IfDDjEqQ5czuwdQm2C4qXziFumGXMNTMk8XM1FhhYQ1hYFILUbOZfvGiNAoxHhXJv7IUPlkfmX/pNs

21RGkzjFfU3cxLDDvIbyGvfyj91PmUGm13CPJiVXW4DwGVNJWSWlOBFVpZxUJVrgQ7qTWEvBxioCbh

YWwj1mLR7KGOCQoP3yXOW90BV7uiJiRs5ftAloyiz1qD8EmzCBQxlP/uCszr4G+N5idtZXweZgQi7OkSrJ

QYv1qEwEyloYlHS0pazCzheriRaDvmdiHiWKzcVTh+WeELXKWoNOIbd0DVE5lmFe0OrhUN4Rt8Eo6Etv

XsB5qagTYFgjW2MY9e5g5NYGVPa+Rjc+Q0RdTYf8XN44YmbJqXUBFuWOVq7ha4lxbQtCAOG4EuTlF8

4l/wA91sShVmFNGTUcJbojnfCLql4OJW6YgAbt4itlTPmX/uFaWUmw37le35Q7GvMEaHMGoFxmxBTZuO

cVn7oPZMHf/lzdYoDYMv3mqN4/5Rd5ImXe+UhH3iw7sj9LjjwOH+0IiPAJT92DrKUuN/QkfloMrpM2SmL

HtXJWT4RCMocXxrcKPixaZ1pRm2n+xzCvXavsaGFLXwUfcnldn6yC1I24zKXBnXUJi/fONhn+4TT/AEZue

JatJiWqQblvEzKi92TQtPz9MEpiLeZdkY6ixzFfvFtb9FgzN0aJmS5nTM0ZeONRecRUdVVNDMV+5yLg3rU

dKjsN5gnKXxEZ7Ag2KfMvFG+ZTjH3UXbNjS+fcZaKZuMZEp2rsghcjO5gjLOIHqI4T3FtXe2Vk0G8aF3CP



ibIH4ixwXxObH/BJYwrIKYJlw5RtGKkHwYIbT6myWSiOxLmleYaihZZcF4bFY4+ZuhXiCqokOtRmU+8fso

drTdQajPcjL0RV2lyCfCZMolz85U+c5H9wt9WcuHtYY2n5lX0LW+0DxD0xKLnIVHIscpVc8TctjzV2RibhB

UpVjFWLlhW4OIK5qLBRtjuPgDkXmacbHlKUepXHmJsEn/kMqPNAqCPopV7XKQMbFqfaB2Ksp/pMBhc

ORK2CWofJuYuhjX9ncJTQH5UUnT4lCKbhY7h5Wx27LrMGupXAmg01GFAgVcqBch44Rdd+0hofxvMyY

azROdDYXAcRUHKJnoB395f29LSYf8AL/xKEB8qVcDpkZRdyyprGMVKvKrvaUF51cq2V0WBAnagGN1v

JkzpxdpgI5UMymv1oJ/USsULQzzZf/sOXy4GsJo6IRwLbhwXOdQiUOCoVgXjDHsHsygf2PuZNHPXUVWA

1dwzEwxomTIy0YlOKgWtaP8AaPBvptlBVa8QalTAhscdy4wMIQxFMwEBfUPPmD7+0r3gc1GuiMT5KBN

S8KCj1uD7G0zySI1X7lAzz9kUQ+eN89tbY8SMMB8mZjgd1zDJR/6TArsaX3hCY/2YnYXeXZ9eeU3ONR7

HpOTcxfbukOYBYyGyuk/+BEKR3G7I6n/oZWZkDqNqHqYMBvEXsD8MsE8VkSS8JRsTqaZU12CeuOAw

bL3QQirpCXbc6GJoORmpUtl16mfGo3xmMdI+SZmo3Xub8zlSWSj4QilvcU6lMJ2jpYai44lmUbVFG7nLfG

OFOE4CF5jGEA/9MeWm/M4qfum/gnO4Le8COuS24lKyxKdsQK0VCtHA3GCZGA9RmVfxA32lepMaFqJ5

pCqLanWgvNILZBDZpg4AFniAxWxq3Fhr4j3Z8wKkadx948xhfMcJnzHr8SxylDbqPkq3ib9Qz3NqWj/+w0p

OG5UmQA0qjqXs3CQfWfQARu86mGLHjN3csaOmZnVB7i0thvFRVqcpjBF6Y4t/BOiGrlnuW4EpUZ1qVK

w+0CBirBsS/wBXEEb63w85gUGwK/1NURxcVYBdzLNr+VUoWgWSKzlh+B5j+dHJuZ5zWNqRtM/icCBT

aKCAif8A5MtQelioqCjZH/JZbHTlbBWzOeqgbGGBugrZXYPkS1DceYq8Uu/1NgRyRDQCOBPqVU5CEs/g

mhUD+VEjcZph6zCi2MKhnMaoJ1TjdQUlB7sMVduTKWx27NoOqiXgnsgPq7QtgqYyhut2gwmOSInFQ1IBt

1dsR1MeOYJD5itmY2LC5VDi7SG8wAlRST0blaEgnbtZqnvMm8Mqx9osK6IoKwT0buYjfknBLevugII7Tez

NCICKXuK5ZSlnlPQIyA0+EPsAC7SojmMXzEfcReLCC2atbY1fiG6UyJ8ViUZNS39APBLoy3a+xdwnQza7/

wC5Tw+A+5uPMte4hlTh2+Yy1ZKz4GVPHVh5DwdpyTVViFOYFcIU1prBW/lZPDFtv/2OtrNiJTqYsLyXE6

AMfoINChii+PzQ+YfIBmxtMr4Ll2dEybYuKVOC3FoF2zDvsId5iMdiVc1NHhANRAWJUUQdz6tqZFT3uX

YeWeY9wuoUhnLFUh2n0TaOJa1B1ubgXVMFYwFbidkJyzE3uAUZuGzpR8p04vmdKPMG/MopUs67j6COb

58y4q3i2ApY+GFiN6ubCDpCe5rdLqghhaQE1lAWYpUVCsMxBqeEABpe7iNwUry7IdVqQugBJ4BKvmZIk

eeyrWmcovSkyLuYUl5oR6vMA6zYT6iMcF9y9SaIvEUQjzdT02xOw4A4lVXDexcuQTDeUTAxnwNYZ7Plc

eMCYz9IfvCjUcFGaW8//ER8giiq/XOE4O+BCFZHkKThM87gZc93Kp0Hljls4jMEEHhwExvLuvBA71m9RP

m+bRjFmydk/Q3KqZPU34KAYmor4IpQRm+IN5dMyO0ADPiFICXzIIqXiCKmkbBvO+ZaKjx1CY3qEo9Fe

WVHxVOJah2mUrqbrUPmi7vUL+kxlFTMFsYx6m6U+dV7ii6/IzAVvgsuA9dhp+otqq6JnctRPumS+yVrASye

MUiclwLJTJEiLOKzLmq8ouqTnCZuEQQClq5qigbgB8SYMI3ebm0U7wJb9oMVFyE5GalM0XriXIRHvUK

mXfSVV3NimEYEdRlpg51LHYdbh3R4UOY5PyTkY3m5tktVVRpsYbguXzZvESM3ifiTAAeTcshTJdPvFrrV

j4h34IDBXSHleI7Vt2TzfUoktJbaKeTpNPgTTSZDtIgsMt36mF+5IQ6P7S6hLuXb3+oDhnCORhbgnyJbri8wE

UOMMsgXs3/bWiXW4c0WfuYfDU14zNdlSiUQ5ieHK4PI5hckLHlHg7MZm4Sqp+zeUiKJiu5wgpCFSnO1ix

1ai1RUU8Sn0/Evz47lFTcDOlh1C0uNYO2WMyZTqPjimEgzVknYIXPxJy1hBdmGWPsRixUM3rSS2sF+k2O

jqM7SkaY4zRNK4agx9QCRXB+b1Am7CBdBiUcBUK2o4SIOKDuK8UvghjkhGxL5iqiHVL2iQN+IZ6pyvo

CvJCvAlcPUaQsx1VwklwNQfFmMQrmgEJleG85ilnOaqPQiXYlQqSzIk/g0SyCvJMAyRAxiczaIj8LNWyeYu

iolC14pQQMPaLeZok5F1Hga0uWWd1ayk0LcilXNkhHq4BDga3uW0+SWQoPEpMwPEQ6wT7TDHJVfjFX

2OIsGuQgOS/Rco3zozQCbXrxcuxZFANTikaZqD5Q183GQp5LOour7bjoA7mzFWZgYeBHeHFZknrU4girR

WdJkY3kqr4ghWnmplN5lKwXm0thABVdEUxUvWnGWVHTQR/CGIoMqncMgHlUtB6sMoh5IG/LUTx4Y6

lgLcIfvhsrTpfzNyqM8jqIkufECSc6W8zMEICxoruUyIwEwLg2ZKMvcv1Td1C1hVkEA1DoVCkoVyCVXeF9

kHOxTNZlU4iDMDYm990LC07OYrojhcMxiR1UsEKLctrKlQVOooB7fvKv6BLzMJMT6manMxEtn7EDl3e

Q8QG5V2yK+I2SKs9eE/MNvnb5NB5jQ9N54Dh7zK7q6/suY36X3zM3RoRc0l/JcsWO4rbsyGUQI/wCkuKbs

4tLm8ToD/srelJMpLxtGp/6LgeTiDxNi8mF+2xSVoOx2RMStve2erVAOaZgW9ynVhA419QfP/JX90S6D+Hy

RED/cdYPI/wDJbCWF9H5jDFNRbLckw5uddwt2yBAZcRc3FWTcarxMwAYCHu5Q5Zac9TEJWxsYWaijM

bZUQxEnZZRXBGcDuI5LzUabPsl7r7Gez7TI39oUcqjyRR/xO5PpdSZnCKbJepRxfdTyHuBVuKuF9246yll81

AI3lhMDR+eNmySLOAke/VQVpnnEoGh5RxDEyH6TQ/WWyaFZEYtotZVcybwiOX7w+Vmb5IJ0rnPcwR

WhF6SYpYYeyXU1KOzHMEZxIr2irE28bliEDT27igCayqCFHtLeA+WJvYRpnEFNChf81lH/AGZrE9ITaV1

FK58gwQncNhGPBDoSvEZXc2IvjmWrHzAEYrKtl0BYgnJKbOu5QqyUJBplQPwjVN+8UyiQwJA5oYciCJx

YfZmGFc7FupkndRbtJTyJgar3DLsZTN7TiM3hriZbDhcvePcz2v0lWKPzLtC9pKiPoK4AZWgu4R34gQMGB

almKMeHX5iUl5yr8xWWcMy/zP73fdZmdEUVK+Yaj2J0gtxeZ05MDMWoyBWRfEPbbziWILaqWeYfEMl

KaxCI03FsJbTK0Z88LhAQC+IxMKvTHn7sxgWlQiONGYpwPjMrJWygGe/fUEIdnEpDT4zDVjrSg2ZSUIM

Iq08ywedWky7ruF5O2J6n3Uo9y/tL+gijtqCluAJUFIrtMNQS2MU6jg+/csz0Gl3sKmBc8yvATSyvBS7EszvT/

wBg4D8lG5L1r94fdc2+xCUrxofvhLmX/juPxThrf5lHbj/4p6vvL+YA5LV0r7Qen9P/ALK+yAPMvuKtNbsf7+J

XIvA2mMgw6T8CmKO3ccad0Nzfey4lJcJzAlsBfHJ96i7BzsGq+LuVeq/Z6dJ3H3rflPuyOKTdq5IEM5lmWZQ

7htuPiwEWC5SFVjAKjIMYRM1DOdwDWJBJg6S9jOoggNQrhjBYmpD7lVrBlg8m3zOAfuf8Jl0EpnsPmEJ

MvuA4iPT95/uxI2IrmkjVV/aIKVTEAPE/pNWflcyovjn/ANp3bTpPe4ICwXv7o0lA8m5ydtlmxlwuJdG4bRlU

M0FZcJdZc2cVv8osNY2wi5kkxUrnYShWJ2Q6ClvKy+QJtteYitoF71HY7Wf0Ra65w/CYNJdUfvLrFfBn+Z1

SBy/iWpQ8f+IXyBQym53/ABzHFF6/6zH28r/rF3vdn6ge1+Ygy2z2Y1fqrUq+4VQjGONInjA7tHynkIWeH5jG

q+sQRxeaSIo/CVbMzaKH8oK9MtFqb+DA0YZsqJvEjdq4ndH1DKCogFeiaj8SuHbqoX0m7m+0M2uUFXiB



mzgXLlQj7JRlZmhbg40ebmK1UankeZg8qMf4oF1E1/tkD5qZPrZ9pTFE+6XYgWYr8wIKNKi6elmfyj9N5R

O+DrF+JWl4M6/MH0KkgDKM2sqG7WjZE1zD0Ef0Shn2RyhxB57a3Gp6FS/EmOoGCz2AOL93Mlt8yUDE

Q2WHzMAKvg/iKgXiMxrgHhiVcw8MR/Dt3SiXcIf0YZtE06yoBeeU2p96idjsf+wXB8YuBZnUKmuZd7MGq

YBU7Q45MIv9QMoeI293VQj5dChTdmDLEKVucaIHFcCiUo0VkhF4vg9ICGnUwFR2cyw8h/aG4tzCA6XB

TuVGs1Gm5LGuGIru6I0a+5rucghBUaheXhcX/wB36AW+hVPdR+ZC04cdCPqmLmL0L4JX3Ip4YfM9Kp+8

27EJ9qWfMx5fIZj/ALCK2gPp+KB+pVOgrM8N4qghqT9ZTf3mPDOa28Zx8ZIgQFbkjAobXWEaXtfpx6hLL

g8Tk3TAP/cvvL2c1LafqM+E6R5l2om7nHrxXDGDcYKgsbRxVCUapepkYCM1zKdFqBKoHDREribKtMrlV

F7+5QTCXSCBe4NzIbzFCNzuhlIrUz2FfmNlf4S5/wAyUV8trMWrD5Tqz5lJuq8wQGrU5jDqIxWk+HiWaubc

rEjAeYOVliQuk7Z3AVDQcSmqNS6PG7c3FL9wjnaHFTBTnbjHNvrBBwHpwDStI5lpdUGDGf2GJwujFLZat

WH+payttP6zKT2VBEN0ixc7AOCYvR7URo53nLRGYyS+Ttc25Y6qxUBW6xO1DMpMcVMuwmlCPdR+I

GvRsiLwnCa3DzK3MeIzRj1LGKZswqqHCpUZUdtXuOKQtdTBuQXVj9RGp9rZjgrvuMW37ZkM5KoWKIo

+U030ifki29eI/qDk3zWx/EV9ja4V8FhBjg1v36JTwev+EJZQ7/4xHTF3ZwUN5SeXcBj1RNSg2q6SUrcssA82I

MP5iHN9T7tbm5mNMg0AnQjmYM6U0xCt+05l84lhiIswXtEGomjiaqX0YJg+dCbm/QF/mHlzEqkqKcVihm

KnY0L9yzkzGnFvJm5eBRoDkl1gGWGcXNEqKql12EhV0WJjWteYbvxQ5VfaW6C080v2EsZTfCyeF4BCC2

N8Ig8mssBuPFZQhjkwRsINFTWYapmWrScMkX8J1NPcHD9Kam0uMH2kqX4mUkNeQiEQyn7FQEdjK0/e

HjtYezxc1blNIYce0OhT+Zjbusvc5Myi1XETmCgOtloinxSiqtKUC9zmC6/slwLgUzcqPhWALX4CWny3CF0

BAwIorC0PE01RsLmdvEvJoqsyOEtuxfFTWr3SFcg+DN+/5ysPvqncuGb+o6KbTo7oMwMHCRDIYPhF1Zm

+rOjy02/cPs36Q9MtzTFAfwS5veYHXvi2xPbPlUs/LVH86ys7V8ShmwtvmFUMBvYRkhkxEGBhRcUhZ/yY

h5bivCeYEwghg5r1pHJuNDUTyVT6mPBDcrHDzcC0XwRmgMMjLRBXaZ6u8MsvdmkvG8b4mgMLUvkj4

w6c+kWMAPnz8SnBvv8A5zPy/wCeoav+XxP8F/UJyZ4/4QQohz/4ywun/PUqfFCX+JSH2/fYt4xZOKdUTFt+

mD+ofFh4E/qJKN8H4liM4f8AesS6wbzFY7RxE01spXwg7Vpx/DMxUcaljo7iiUtULV6hWvXqD7RNkOMSK

A04gz0bLBeoXuv30hmXgeZwDHwI4NIX3x0iDXA1bcugdxf+pcx9YOgTQw2V+ABCN92QbxYHfmfiBtQN

TqGHf9ARZixp7PiDowtYxCkSUKOsc057O4qMTen8S1GfqDQ9MLZgKIdjHiKA1941pm+xlwtai2F+oU6W

Yxx4yyqoDxQ1mBtfshPKe0ast6CYqh5zDNDuAij4zHH3MZAXfCfnk1IUags6MaoyMDFd9y2DwRWUVpjQ

r+RBhpsmPHKG1VLS8QQdXRzLKpW5XExZx7w+n5YVca1M2RNEquKIqnvhUhKWqiv7kqFakf4alMJe6H

8y7hact9offSKdd4MfeOaZvQn2iyMdf+MXabVJ9lHvfedzjB/EPKxHT3UQy1qWAvT/ANjC6DtKhOb5MH5io

n4AIGofAFRKlngS3S9r0hll59gKbXUUj9Qrx61/qNon1M02u3kxRc5Mo01x5uwoDN1n/jNjXaf8oYmnUn+pQ

PUyFb6qWDyCn9S4FGr/AOoNq/z/AMJ7pYf8onGnj/hMN7lq33CCxPwzno0bZuQqYPywqcrMBYzLO7Nv+

y1+Qb3FQekHJtXbKGjDiIZ3PpCSc/hGlhL4qDDRTUYOZ4MkKliQMoWNohzSYsfdKKIWtOiA/wC2Fg+Y

RtuBYSj0HFxRR5ujMInRxwmrGFICpo5cSlBNF1ApW4NiA3AQE0VHk1Gs7v2+hUR4LhYmEz+nAhWYic

8c9bZ6UzEvsrDolw7ZCq8no5h0uA0BwfXwmVq/E5F2tZhVEjL4FHVm7yQt9GSVfBF8bQNvi+I/lKdT/dTLP

Tcgq36fvC7nva8g6fKYp52KO5gyy0kC/Da+88iy/lb+YFbZgdEOxSZas93GfKVGh9kwEBA3lLZ5pf2nmZdvg

gEOgK2hXkw8kF60PMWP2hdlG40rYmb3mhzN1UQ5xxrP3EAMRMrWo2M2vIf3N1Iq3+Y2V94f1PEfaNo3

Qo5I1u/wQcf1DYD/AN/DDCC+0NYTu8Ypnb1+oL3wSXTVtKDW5cwdEsOnBY5zN1Z5GJLHQuN7JgT70

A70alC1c0tCII4rv+QMQclJ+JnV5Cgfj28GcUDRUiS4yJ1GnD6YjJ6APnAV7JmvmPrNfmGBvt6u0NviNxP48

Si4nBLTDRB4blTpX4AJ96QR0Q3bNb9eyZBUplTUfNjLsF/mY/FplDWFYhcEdq4zS71LR3DHMIl2yB/MJc

2rj8ytmorVdwU5WIGn/PR5rTwIvo620y1ifxLkU/IQFRr1Mxgy7PCl5KW7CVkCzRVS65xw3GODtn/zLUKY

ChdYD+n4j4BsC1DNV9BEMPghk7lRtGIa8CjGcQvJMIqUxiLxqUaQUxAKhO4Qcq6iNKxkBYj1mBArVwu

KN+Yg8q1ZmEyj91HmKatxczrg4ioE7HEsDbcGC3tcuYQ8QgFEKXX4i2ullqjkF7eIjglpd1Ll5rMFxKxSoaAvt

ywTQjsvQTBVq6GCWFLurQSbMWmsY4g1XBjKjDFLi+LmwBLq9Q3+lht7ajVzwAPHMrGpmGijMwjxQ3

xbihTUFXtBbI+4feFag2WJpT8XLJ81RSUPKoj+FPmEVeWqPxMG+ykpen8zbjnmIX06qbctPRL2JmjD1oQN

vuoh0DjCKHqkl6iAaOY8q+xpjcVDWdSwARKjHynkf4GdBbMQP4ji7WcWSAL8niIml2n7FQPa1Zkjn10sSc

YOhLi7kXFMIGBjQh4g9G/uYSz2iTW7pgDB5nCPCsAhCviGVDjjOzhwH4gppLu1kXHwtQgtr8p562ZzBcj5

oSqhbuCkpUusp/x+OAlXRW+jLOY4bfAEfmBOLBUPcr6bYxxRMMIXoVRPlL9vpiu52IS9NEMqq8xNWm

h8QwaWTzKxwYr/AOBh2Qe7mXl3GBc1KdQ3CbavMJayNsq/oI/kPrG2NqGpRrVWOP2h0sVg/wDtKoI1r+

ZzMmQ8Ff3uJCKW8mq/a+8IkFovTx2QhfqEeGY6gwm8awuH4ictpdoWFwao+KpYyWyvqATvyr8T+pcW4

wC0+0qUUrMFVrlGSaPtHIU2fO/wwWlbOREPyOZjQ2dkwFi9FLUmiaN66aEavhKrz1rdFFeJYlxeFB7gjoK5

oJjIGgeIq9iTDCQwvYXxCamGsbyw3fMbvy1G83OmxUODCuP5cx3ubzvplX56nKwfNh6s7mXz+7EcHJtsf8

8K4A41DeGPyMS2oEvRpL9WDcDWBbGNXl0t9iBtC8QC3eqtx9p25Nl/FGPaqUMABg+0tmdsegeiMfPYXy

zguKegeWb2DBWD9xmPSjab/wAbYMJjBWBhJeGeEP3CbpSsunU6geYXISyePUdmB9ylrCTLV8ucUfq0a5l

UcVeJ2Ilmb+ZS+EZW5h0TYhwYzDTeYywdu5QNudhyC/byBlf32dFMvWalEkmZTXIQ+IKzOtM8rCJKNdg

Nj53NurzlqPsX1ECDEUisnzPCOMT8Y/EqprEwptIBhzMMLxji4soewr5iV+zFCUfM8gdfMEJk+ZfqV35nqW

1Z5+Y9xQo+0savqCjLl2lk63glMv2rhwsrdwxwXXiBOBmlQ/uKK4IOA5hPtlJuQ8Q4ouRMR8KXcJ/IolER4V

QMgVe7KLdrIMpRVcKzrCPxUYikSsFua3ljww7aBL9WjWVPDa24WPB9n7yuR1mtqASLdg/iEYPoD8S3Xv

LgkB+wv1qMJby1PkgQVFizEbVB52T7AQsjelcLjYwthgNSkkPF68Qkufer+IrtOKqVAm1MZY+YEo008ohn

HoQ+S4VlsTAlTQyv/aQo8KkWbrmNXpxm0c1/VFZf5cum9rOH1nwSxEjoX1NN/J39pfR2DLPDHIsfmUnE



wUafxOUKY31PuagYzQt8pn5wNEc+TDH/ABPaC2O2io62geUuPU5sQ1GRle1jWhMpbfhXbKdxY+hlRa+h

AwtIR7ZshJ+UYRw2NU2HcH2d4F7aojwNny/3Lb1wIitbeVg6a+KZWH+Bf9mpb4rMObF/6cQSqDnuo0l5R

m45ZJqJpqBh9mf0IVptEqEEaPif9BKgJFYBi+Dm/MlCDuz/AHgoaZIK6fvHPdSx6IAFGEtnQZDK0wwzVu

MQTujiP942H2cALJU/KFjykMTNmB1Wxb4afiW/0mzlKaMtsxrHToYtvTuoIZRsjDFnkYmoOhZbe4cxw0kL

BDY9zjD7INRONpz22Xb+dj5lgGVl9xkRYEKunnIV5loxNfBf3NfEv3wFbRTG6jZvs9TSXweOCUnX6iFcgA

oK5q4UHo8MVwT5I3CfxK8Ng944/wDkg0VhBzXUUbS1qB0nqNc3iotlgBtqCZR56gQYA+RmA/sJas/QlMx

LXsZ+XbDmi+SONHRLwL4W4rVS7l8uSlBabjC4lSPWTDX71+SdU3lbFf3B/ueAS1ViVHATzHzEWAxON

3qVemV3yFOkH4u/RKk8EOB+oJYiWk7yDWV9z8GOcF0S9BWPU1A0A7lILH3hvV8ruaEAVFOKMvLG6

CYROueOyn/SWozhSPVDu4h+DMjfbPUvXPy3L4F4hoYjwL/9EAKKFE84sGO5ocbtmqLqsmDMq+jq+Jpn

HWfczD6pSgTGY8kwUsKyB+dw0c7KIkOzEqK1GrjagKiBFuoudK2mDufLxDI77nBUtoWIueYEaiYxbCqX

6DzC6ab4M5McLjph5CFxgRL2jJ9pY9dUpRfUAz9z0wylldxzeeF8krIfIg7vg/bsxvTvBp+o1y/IftVBEDL4gEH

dMoYC8E0jHZG2IYLi+XzmVamMLYZGPyiyivcPmQ8TxStSwBO5VQSobZ1VRY/ET+v0UEwAzHfkJQa6

QYqnAsTUe5pUSDLtqor2AyUJd7LN7MWt5CPxAz8f9IWS5V2vNSy6bn9uEwcp5rUwrJjqBbWoUrIC4s1Vw

7RUBJxljXiK0EpSr5ykOcz2xT779ocH22b1XExNi80fmWMCMRoPVsXqADHdQfed+UENz9HSfecIGByN

MCS9OwtxkfCHdIwLYcCmPUmVWGJrAxvqW69bT+0uSF2dzi5ddRGombRD/YqwYzLfoWKbgmnKe8ih+J

/dbWX8nUoasZXLOqbyM3nKhY8CozoXOK25+Zfg279zD75heEfsuBSfQV4EDwQF1ZOuKFXKRw9NL2js

wV3MmdxwUUb69Sr9wMUizylYHiuKlx5NUmfeT4i3K8xoA+iV+mI1zmEqsPvMtsfdD6W/EEUcZpbNjDYF

VCxI6Mp01Msyxlf+njwhutJC5pUPmQsodMNzmgwyiBGrxi5BTVxy4jkNzSTxcqqDxLvVV4X9o9qUzeg3wf

8AsTFhsdxLcsvE4I9SkCmHaj/cy5WF8YiAwEqdRkDhl/ZcH2KeZkF4OjQhVrpw3GiloJqFdDyg/Scw8fcKbA

whGfgwE8zv6g4cdl7IOlnEwBueAMzBuC1RZtqp+JuGIRrWX3lfEwcKrEWvsX9zwR9Qx+5RJLDmmD5X4jl

AHYxGAjh3McqQBBluAbMBOUqBkjH0ymyYGQWlzcaNltms2QmEsINTJGpTqKh1RSUNU/5Qrtcye3uCtr

6WKoe1yhitDxLbKtzsfUWBD+/KUvopmHCYmpNqmsNSvZGDb5wZlW+YZVI7irXqqytRVCllBct/yaiCdvB

U4/FWrJwSc1AcaRw4mK7au9RakS+UHrm4TLxRoHLyiKTsVrzCIhra+GN42M6Oqeo9014s5H4yI/8AY8I38

bbK+0TTewfBlLJUNNx3/GvMbKr4DDHe1BNWP2TgxBcc43cW4zIsTGuIazTWyK7JrIf3F7YLzh/cSCmlUB

/uWptoaXjdx2xuRj8QkltGfqPaZIY2XcIDLkYI3q2OpXiaStlOLgWWbCQaA+UQXhH3yla7ndDzGIN8gai+C

MKjVDzbBajqZjU0vplQE6iXYxy+8un+ktOcNfE6bEuNiV+2I1tpO4B/rYFK2Qnidz6Car6BElefEwhfJqMIV/

KLav1whLU249glfB54krwfZlnQNKmguAOWJk8xtrsh5WLZg8xKM108vmM6rdZxcAM4/wCVTEFynL+5a7

XZbvEJxQzxcyEqZVjjQbMkIIq0wsFt/JiI1pbB0pMp0ryxXiVote82nXJiOtTUYZRO/wAemRUGp4v9pwVHZ

BeMvc4FDxLMEBt14vMLyEsKRf5i0mfnN9D8j7QhRr8Cx+zCFp497/ipKt0R29+niFjktQ1cXvpcZitzI2XmN1

35joth2ljK+KtEIGE6UficsDjmcF1L6beYsn3aiXux3phhWSV1serl2kdBwfhBjY9wXv8AiQhud6QGkleUPUO

GiBlDMNpZWU1j8kwYS61LJ+4lw30NgPp+5LA/hIFbEeTg/Et+TiZ0RtDvcqZxqibcL8QQkLIvSHLbkjXAdV

M4K9hzk35C7DM2At4Vb/5DzVMbNy79/UYPdJOQQfaKUTO+Db5s+Y2ZzAogWSDcIGwhAasIhkSX2Cb+

f9Rye5h9Jj6NQXGVJULSGYqIsjua/wC52hOi6I3yHmEgM4qctDBSVqZyEXm5xWvENAudjDplYfvygMPuA

p8tBtuF3UuM/SXfSeXprLQp5YBhIBxuSdaMyzfuUr8+AYqYDkHcMu+4JS2dcojqeHVZ6SsDhn+I5xUWl9O

oRtr8RGqKmHF/aAIVMv8A2ZOEimy/FRTwszvVEMQS8KOpk1uzKsP2TAi3KEz4DV9+pkVeFqN3pLcfZJ

xH4sLm7fPT/ceM2MZ8B/cReVTJBtQ2mNjnFSPxtMAFdx/MAk92f0lmlzST7aBdxAVqzFRKnDsYHazv5TB

6EGt3E1csQlE4hFIAyyi+ia9ji7R11TdYobmMzCPHmrK4mODzPWgJOpM/fLMbpyX4mKpCJPhhn/n2GCKp

3gFJy6L1EgO5x0v+pnJ4wQsE3QcT95ta2NewqWZ3z20XiX5Vv/QDMVzvsUYXA7s5APhiVVB9yH2kKEw

gsYNR4K6KzLBB3M0Z8HUTDsf4IMwTm9rqHc447lCT1aLOkO1R2d3bBNE60TJYP7m9faBRXm9zJEwlz

DPaLLuO4ZhiEKYl/wCki+1+0Zu3BWHLAC4qcrP2i8UIpS35mHVDxK/6Gs57/wAPtMrgKgxBKmK5+UMA

Db7LluJCALnULeGe0KtMxvKJqhs9GvVuGDhBHlLm4mc2pKC8CZPvENAbjfFi4fFJcZsWFd6B+icxga1DH

iqGMAfYhstU2yxJd03GIcl2tmo2NEegCdkp/KOS+rro2+BgoFks0PvrbfmbhiFmdn+0rIi64l50/wBSwUjiXbcFy

PdTauXiI2ssUOFy3PZxQLei7+JSwN3B/wCkqnnvaWC7QDpe0rB0IShMusqtX3f4Rwywa+nNTvx9CauJVOo

X7X6i+8/Wv0d2MHzTN5lcWxEt24r7H/RKwpbH0yjF+4jR5SqtYndLlHclI5BhGHMa1kfwsDXEaCTPu4D4+j

SGGWyhYa+t4+iRcOIbg1EMK3zKecb1KgwdyYjo4SzvIhZXQx2JjCcwyHE1yDArUPqDM+AxsW76iYLyZd

gO6iWyyEDNTA1bzKSq0XKBgizy7bIRL7AZl8dqptr0R0M7f2RoN4aeE2N2lkpCVyNu+8wMwGTK09ceZ5

x8mc4FKykHvjvDGayzDLguGln5Ielq0d/MQju+T8RKu32hvxL9oWmW25VQnhhLmGFdq+IzdZU4A91BxC

+MUhJFSjOIPP7bgr0ua4qHs3w5mC4RL5i+B6OIWBqag5iR78y2aPb2p+DDBnDJ40GlYUm00VM+vmYYT

DlYwJPCSiS1ZwqYA080Sv8A6hZ7RbMk20epb1m2Mps498ofWh8XiW9b2plhjFoWufM5oOOslR0NXGoVq

WjLn6UGCM2bx9HMY/Tiai/QlzeMGoyeH1Lh7/aG7V0sV0YjVqQ0TwwylHCHMVrW3SKX5VA/oAaDyeJ

S3MOlz8FIESuPA0n3I+5CuJf5XmFWFw9jicUySSua9V8m5Z+pTnF4/wB5lpbuXdxfMLuXgXPxfi8ji7JuGrD

lFsfMnEDCNrYax+0rlsms7q+F/Ka3JB48e5wq/cAxf0w+qHYy/gy8I2FIxeH3V5dU5vSZ3HHdbSx3aPTxjY5z

L0Yy/cJeOOiWwVdu5vA+IS7r9N6piNay+y18R9zWeXcFOXiDt2vpyn4Lgbph5Dk+zEINdZvIfP4IDfMFJySb

dssyfKasZV3DIs+oYPUAhm4H0dy9amU19FlZMRXNf8btLDcKY6ibK/S6j+8+jVKEwOMITq7hV4JtV5DK

CwhJ8oeIXZ6MJ+BzAsUQuYwR39L1vv8A1UqGUy/EJGE3zNu4Q+NjN4nxPNgVbQPN3BY0TVTIaMwXC

O0tW9vxL7uid/PmXNQMzkg1ySz292sgc1PvHNE6EEz8wgH+yMVS8VPUGRYILDQ+JSGiUXemYIVjPBH



IP5CJp60SibPGEsXzTKLP5MbyPQMEQ9p2IkZqtRYlmiHBx97Wg+ZiEZPgBvyYjKqV8sDuaLiHBLot2Zy4

OGEJEOq1fOUu59S4wXqW5VR+wIKRftOCLLSdC8pX1ng2RQihQq0nnFYWriWvF473D0KmpdSv0LuJa8

QyQduJmA6YnjuyuPfjqZpOhXEGAFzWYsI4IuBh/m40pL2RY4MW0TqyVowCAHUENcM8Q7LM0zG2Hn

QU/wDpynUtVw9S6eYbKLLuXM1Nq7jtMEN/RiTn6MuD9G1Yv0kl2gvPz+0GIWiHzEraVm9TfltJh3BL152

dxqfC1o/LdvZwbcQWgw4FDEPn/AmLMLLMMw/3JZk4WWXWnirCBFn4Cg+xEQJUPEvTA4ISJuIYE742

MZeYe4ElzWI/HoYlaL7xGRhQW2yr4/D7gtcMeGYxBFs0PFhPUAx/4gbZNRe1IRs/lBZwKKsdHmB4xp2O/a

lDwYZM825by/edWXuhk/UrbIJ8ljnE8/hmMLCALOYnEPmY8oQjb0x4S+URF2w6QLyRm0U35r+obbLmJij

5jZQapY5q4MSB9i2RY+ISQVblZfuJqYNKS14lcBUrTCU6T1Y+ICnqFVrMIqixhVFF3SzDyr9BNP0SZv8Ap

WywiSr1RktlhVvfBseWif43aPEXQVilJEjyh+xBBd5MBjv/AOxRoJ/dllSZei/mMGSx5WIn4qELC1engwl9kZg

RCPFJsS0YXmLW2+I4iCIGRf4ghseuf5WWGj/ymXEraMnOYagCYFh2aJZto6ZZAo04jMeYsophyTNCMxj7

hE64L6n3va4HO/YpgZZenDpy/MBCW7DmDe5sQPMowdCuozeP1B1Z8iGC+br9hixQXbmT7r/ulOnBnw03

B56sN19pdXO+BFogXj9KU8/XntwmFUWhE+IrgDBD8zufbc+0rx3wP+zKVveH/Y2b4if7gQM9B9szC8aCv

CI8H5081o4bh8SnT8i/ezBu170HMwwnYfog9GmI/uuDSAsUiwNJN+0veJ6lnAh5usEwyIF3fRUvVprylgDcm

FlAzVoQMZlwvFiHGZWIKnMbiX9Ehlg2VPKQRiTHTjfN8RjwFFPEyi8aOIzVVsqNNRZF95msP68wwVuT

mOuFfaXfQAODbIVG5ZaDA3iOk4pi7SQyGkxkhOYpNtTUrEupxD6O/omfrlEzME7zRI2tLHvMUJHUzccmI

KXjqLrlapXtlHglEks9wvaNn4H4XuFU/wDkr81sypYJXx+oICoozKmA8zHwU+s6psXi+ZZ5GZ/UUo8Ccw4+

m1E4P0TMNht+a/X7TojH7MwLOeJmtAh+cSjYC42jO+vhZ8x37ijwwm38o5i/vAS2pxcr3MuMrPuwY3VVjv

8A5EcMFh2VN4coU5gp6zV8IwsvHcUOBJbVDhNQ09dzMqo4ca6s2mvFPklNzrGKKi56ocxq9StXz1FZ8+yt

L5UILGQQ6pMhjYfZH2gOtiLqeGAYf3gOYtXMNQK9kwSkxFeULYYf/Jn+Aid/iQ/8pKsmfCbL7aCF4vRG

ppQrDCFM80pK+8/yu0u4Bj4MTZmDBzGyC7YIyGyaGN77z/7Lb6RSXCIb3hRR/wCR0TYtdRJTxHEb2Ms

Gsw8g2z8/IaQLx8Qq0zT19Dv6fIP9XUxhPxG4vwJRBldJ5hWtbzDLnZ4lNYhdKs0zMpGm2GD7SOWGeqK

ynxyMlzh4ZD5mCpYtEIOetkuRc+Etmi39+/tLS1hnFTGs1KMKdLuELDjNShas6S4XOagp94uDehHAIqvSQS

0vH4YxG8xmqB94CcJWv7Sk7lhcvWpvgQUfnM5sJy/kxUPISRLVovuN4lvT1F6miLylPOBxSW4AkVweYy

6W47fxGY7YHP5iwdw5JWV+TBDdJD3aJiLkiFiOJXaFaxNk0wSjLXvDkpKGhwybijdNviZpXuA7L4a5lUhl

v0x38R3kiTUY5iazMuOMIDAlCzxSlvCrWvywALFOpa9N7m5vLxKij1YHcyyyepLhV/pAih8ZYdwRoJmIG

sOYc6W1ETDEuolnuMPfk9Rd6cR1FgeYLcux3Lr6p9F+jqPJKqOic7+mOid0v7RlWDqCvow4i8y4xxUK1fSP

lypdomMbJT85WDavAP8A6xmFmF6iivnzWvl9iGiAXrl9S82Z0KVF39mhPNlflb/4fEG9S9QtEvuYZXFBCBi

rKiv+ql30XHyF6iqeyFV6ihtaX4WAcSzHiWCs49jH8nwwAjaotxthCWuKBPkL/wDKJYWRby/8KIm03B5Efc

jCr5WP5RKA5rPiCFYQMo6mfhvzOgqGU5h8telT6RypjNYyNZr0RwT5GOZLFYYhW5rtNnESEdRJaDLzK

aIOo9y3U+5Z8zf5+jfLxoUUh7wxLe4X5r+pY67lHAGWKvLGX67/AF9Kv+12lO0DcL9EAsP0ZBDhqM3a3

HUL/wCSbg9RWSPmZs/nNsmu/FOv1FOjjA48of6gFloCxOo6ty7H/dX4NSn/AJ6L+xjnHshxcPo6PA0jxDRR

HT3Bqq4G9nqqgtinSr5jAbTV5Y5avsTBB5lNhPTEwW/UupbhiB5X0jjhKenzMh2YEhDVwmQIeK8xLyeI/N

w/JD+tsXt2P2lJ1xFd0jB5xTQfEbC+5pjf0gTRKZUYl0NWSj9x60Gi/wCKqUKZvCJ9JwEocr1uA2fw/wCRT+

5ktvlkaEHzqaqPGE+yQ7uUI/GYAP5uR5xt4L+EuMnn/wA0DusEfqHm0nJE6t8ReeBeJcjjP7QXbVamO3iwR

B8ksp7jo2UbgS1yPmUryGJUDY49ysirSQSoiwmHmOs5Yb+0R3BIsww3N4K4ecnD3LPBrt/cm763ItrtAO2W

Fr3+Z1p4gDOSpYLch1KVojdfKUa+YcCCg0uXiMDZEVU0lzOi2UBQy1PReoaEzAiiifZBOAHkMTMwLcT

C8UK7w7d8ETg/hEbfmQ16NMH2pwwXjmH2uVJUfQrcFwYBjYyty69v7fR0x/hPVjZPkynNNCzGmMJ9dof

6moT1Dw2MzxZf/FkRaAPIB/yzxT5n2vi+iO47bfcyahULiVImjTDK03D4LvhZ+iKcp/6kfAZ+8AVBgV/GTjK

/zL8JT4pamLuNH2swcfkmmXmUmhGdt+yopHpPDdTPuzb3LtwA4qH2dahip5+4hrJEnzDUuCcMBRbMvZT

J+ClOob5AkWmT/qxWT7zBD/h3C6f4m+GhNR5aeSfaH8sossBPRH8MOktyJQC6H+iskYcItszYh8zEiKfSCs

1wh91/ULK5zExp6hZviX7pE9sFdsLYEMsfSr/tdoOIMICW41Usresc1+Jv0mQqZTNS5uKPJA77Vodv/A/QFy

KuZyH70fJAqQ8erWZjfUsRjQJ9PCmoZVXcKLzWD1rqcwusvXMG2mIdUDrDFyn3itTKaSt/qIrQPczPn2IY

vYMxY0SD4c83ifao1M3/ALKgBhXlPvVuLhhgavaJFFYz8EF6vGflfJLPKRVaA/sgi3TBY+J1WhQV8cyiHsG

fhANCY0uJyRypjZT7/YwA0Q3TTGWaMZmy7K0tz7EZcvEGnMMLhRNTdB4xGEeS00/WwGJ041FFCiYB

A1cdY3BYYP8AqAoBRubwfkvMSTpi42h3FA56+JpSfWdywEbMDF08LmOlWxumKXwrXGrDMFCgUDH

ccGUFkVe851+CcNMuZfJUpSxYq+1dz8m2okE0GZVptMfaWg+mMNCQ1E+6HbGBk8rLd3eCV5JOKlVjje

FQ7ZfTiB2y1j9rTEEFluBPaDM0G2klhNXEGVYmuWLYoIDWAUBxLWabcwHbCQxrjLZtWtYSNEL8tym

8bkFG5xERPIArFonhGprgcS02VOmIwL3Z6jjVJF0z8/8AaBNoRVzLeUATNwaXGGWbbcSWC771M1DNBj

J/mx6iWyoXYUza+xp/cUl4wAp0V+ts8I1503j/AOn6hDepk+hZKtCINqrzBeFe72H5ZRmYD+luLgY88iMKrJ

zNAPYv1Dzri9GqR9wisgvnP+vagFYdELc6KPutvFEGvBXTVB2+9FzNZ4ucKP8AJDMVmryQUaM+6dOZp

S9zKrfuNaMGHDX44uL8xqRWaoFRkNyeuIxmkFDtYbUEJv8ABBpvlY+JijszGxI7h5D70imM4uW41aZnqw

v3v1BJzmXO0lrBaU7gFu5Sql1iCZG5U7+kUf4O0pRCVZUwzPnESfoa2U4H6RU1uYawKlap8pTQWPCJ9yf

jE9p/DK+2WDwkI8Vf7WpgZG60ruHRqd+VmKUTJmVLTaWtQnuCKV8IULrQupaexMJ95XyvmVi08sUrY

+Zf2g8Mk2nHuWCl+8GMra5gqkPgmLw9USqwvRhYrWqU+ScqPhqM2c5RJjmd3UZhsx0yhC4s6j2ywd4grg

quFjdyjx5pDQe33xD29cxORJWsuGEzbnM3Fhj3tIGYqXvdGHU5jhjjlBCrjejef9x0WjUK9lv3GJgaDZq/dspd8

rQ+0vrMAWIbr/lgUJbTfeUgo/xUB8uGIDmkb+6BtKCnmMbadUlbuT7TQsPNdMOKlC5cIvO0ra+RN3BxUth



pRdTUO3i4W9YiyHrF5vUSWYEWGw82TlZBhfstC17JToD90yJorIY+sW6yRU2XV7m1RykfcqtsoDUzQ/35

gNYKn7HuE3uqwRlkKzRLip3qHOWPLLeaRbjDe7RZ4bFxk2W0WQzVcgYuLMrgGYJwIHMdqNPxLlA7pz

BL1LEuIAyuU9ivBATe9VNABeoU4rGxi7CwPEzWhzqZSB5ZpRHznDpZ4eJkt88OoLFZ8wPGPspMaFCPv

X/Jq8PcOLW+4juflK9H2xF3Qk5FnGhiZ7EpYMZLNE60lP4Mb6UWhwKpmY51S7r5z9uKqZvrcvuRCjfm9/

5ixlcuBB3GqwxLDiUUCAcs6pD6okO8sJ/f9/TrO+WOcD1DlFXKLz9x9jqWdgznqUG3wv8AOUxNBu3EPg2

+CL/IxwBk8rb8x5vabmK+5GrJAOAlDUMjrCj2/gJNVi9h/uNwIsWexTUQsTyGZj4IfSeFoh5YGDuYssahuLR

Xd+pUMeIxs/wFxBKeWHIfDA7dh8h/aB8xuwJQeGYruHrMo2ZlfoFENzi/1FUW0PzD28Ssy60liFkNVguWe

oJlsa/aw+EoH3SqjmEQYh4FyPeCcv1GcTg/sjJEqQ5oCVTOI/h+gF+BKh13X2gF2bjzLFQTct9on1eHJSbggZx

sg/olAXzTQVuI3g7Tkj2uC4p1ZqesYtQx/dWU3SEsWoI12XIxFQveH7CPlTsQGauM24+kri54sI3KRgUw/Fx

W6vmbemOrKjyNg6MJ7jo2R6uyBqWdaAlSKPoC5HCaisVLBs/HMNn+xGn3JZVDNWf1UtwjeS+HMqr5pz

yDhSquN4ZSvKZzpQXminzcG3tWBP3O4auAv3nUPuFfuX9zyP8A2Zk+L/6odNFJo+Y+cVeE+TEBhtsn5lPV

zDe2VWNrONwmGj43LGEoUc1jmDbZl25/aACUkISoltYste+7msUu+YJ5lAYZdTyu/hGkFN8gnM7lbo6ow

MjXTepQIrF8w8mAdrBSCtiqWpJtuy0svTdyo2BVK/ZL35ruZCUa88LqLFPrEz5YzuDFUYy89S9zkcJY+NT

GA3CuoqXJW/qUEXhmAGebE8/jCp34+sqbSfMr91ygkATkspCkqK4YVlDfEqPyk9ljdH0izJ07x4wahLqhrCq

mu5XnEjZKTwIS/S7tgJRbxLwC5WlGEGs0SK1qKtP0CRaovviDZwNi0+RKcplsQPwQaTh9VfeAfiYyNzOV

qbjsllhmMbhTcaxYmxGiTyajBrrM+OIKlt1+xUzBqdblG6g4s22qz7kTwqUt/rIsp446tor/ANmewVwWMwyG/

wDdD4GG4U2lrBmv0wq0S9UqpaF9hz/oVU6J/YQKtjcwqzRub/tpTqEdIEi0Svfr/sVEseCXeYqWNhKU2RHk

OYWL5L1ZEGtnXHUdSAavj8xE4KwmSOOMayAgh0NPzBsv/pEeYEjyWIgoXXgruJNwH02fdF9mbRSYM

TEga1+8GwyvOg6mA6lXMcsmKn/ZozznS/aUiNcskFbBNCEeL/FCN0qLm5XwwRVvEDrZ5JXCR5v2pjMN

HolIpT1L+0epV+GOLmYuyZw/2wCGwgdb53mFhmaolMC8rJm7vMq40hcY6cGvJKAbtMNmJtgyzV1BGrIr

NnFCuPxfMo2g6cDueGZKwCmpCeYdNwyu8RBwEGcMyTaxEzcOSPSce4WwAq9RMCF2jYVfA0suqrT9Q

wFVfbM51iNQFe9lLn3hXIcMvxC+65JHq1n2FqVL4uOYV98cXZsYZe4FhrO8XzqUqqwCRYLZ9WTFjaM6

S6lY4omW3DZ52wZNSdmAdDWqYqGkuFMd8y0wBQokdbWg2JpEk3ZLr9i4hPN6MoSnFcdGZlvE10M2kp

vLQzFD9o1FrJahooSCYk8qRMoTaAAu4DEC7jpzOC9sXuX5gIGd8S/gZhOd/Qtz9sF0G0N5pmNHbOIupRNl

+Ik4vouDRbNAXKrjtag3UHkpuJCEJ1uWAHhslgprTUGx+YzqsaG4ElB6gtqzDz7jnSziEgCo4HCzMgQumlcy

q9Rlt7P0+YGN3DQqkfib3XzFwG5fnF8xC/avE1WcHWvRFmljxNapgPuQtG9QIIdTMCeSpcSEC9k+H3ekS0

Ssy8lnhnWD/eZXah4SYyrZbxSFIZkSp38Qf+JlSmP+MVy1RBbEPEWsF8TDmaDorfGj78p8kY8Bowcp5aF9

CXXCyu/8zlLlXKUrPwmxtjsF+cYnmIJR3aO5hWKniBUBrQ6u0teKfJMxJVcFYjPcqmVLaxXUYUQVNwh

KlOSZUUI4cd5aYe0lzvKhyA/ayBwQm3cq9JKLWyuPV7n35bfM0q6jB0qflDllhiF/8Q5v1MuLiNUe45KIKfG

JNQFuo6/E8CKviDwotySkEfmXMH1HdQpEBJ3Gv0BqeUn9swjxqMQks8B+YBpYqamffuA+UnC3WwB8jb

8xcBar4fl3DMi/iV7RmRwR0OXXoM8mKZqRPhFvDHyE+ImJn1MNmETfwlzoKCXFVI6pK66l8JrSRxloK

GWfvHdWEa5ocMpTdaXGo/uYjuPFwQOfMvqOAeOdjM/79KdGqu8dWBN0h3UqXVuFzvjuLicNjcOxoV5+

WahexLvyDnyhpiZZgJU8DItPHsdIpnJfspxMpj2ptl7W5AaZeVZ7TLzNabbr6pl91BCoAUvIuYxrQ26MMVtR

zL9S3iWo0uy8v2jogWWZtAMHTi7i+5Kn0P1L6TPHiL4D2mo+1s9z4ikRTKoxSx9INjAcrl6Gold3WIOc5hlS

Qe4AU+k0zsuJTQXuXws1XqWp99QamYvsG3RLaF/mQB03KPlLJuZwXu1NiomIZlaM6j0Sicgh8vosOaj5/E

Zy+nlMOsctrEfzmIy8pLYLdjiC32zhcYXhO1/xLQzty3dtmoysSphqWb0Wucc9MuCW3MriV9Ej7fZijk10uAB

+6mdrczIDNtg90yuAYVMyAHKAjFsCe7gdbxkrg1ijG83MZhQHh6mPOkm7FPxv4gBB72OiXFWaDqJgs5fE

u14yKj04S41hRaxds/KHzBFVaYlNkQX7QuDcyYOIkslxhbL2+S6+Sz5gqwQbvt+VY+pZlRq89S68w0Xlhc1c

qDKWpeSCLxiB9ybJlAYi6znoaZURw/MKz9TJW0b4f4v/AElgVKKXfO5UfCL6SpYlVXEeuarDECydNV6Y

dU8uSD9x0iJ4FJATrNMM4vjD0jBnE8OX2/iZe4TeUH3WEZbNUXLxkGx+EivZlLYTUBlzNlwrglTIhh8G9g

B92a1G+gqYiwceyUwwi7EaZbRpOJFX/qUMUgLbvtID7s/GbAFR5NBPVKivCtAPHduE7le1JA9EKWUhBa

mgOWWKnqBKZv1TGwtXNQ3xE0KId205vmFo1salJx3NQ5TfUaooh9BHg9S3LoT3OGfTN8weYG+47mi5

5I3KnPErRRCpoHm5a2xGJQ4ua5Tkh1uDpVG3SYrGLTjFWTi5VAiSL8EAouCotioauJj9OXAuYuUH6Ewr4

7IMwNw31bOOJ9zIRWAKW0+6h8FOaE5JWHzE5bo3Ijg9MC4r5e19vV1Kg5dkMw4Krysv2NDF1wp4O5y

HYY/GYXceKb5x66hezJfdON+oXzsJfE5msExwYS+FEjdp1W4QKwr9pvbJH3UTcdynTkgRc259S8NC77W

GcsvJULuGsMnuNNlXAlSlZBLdlop+yBO28rqNCHtwPvFBm8xC1NkU/GMwx5pBFagB1M55EnmddqwZ5

AxOTbmvHEp+R+UuKrzFOKmN4gl4n3gAN7yyfrDNlI2RhLSGONYfJD4MkNpK/g8wr7fU38s3qEnp/Mqw

E1i9zKsGpjG0MN5jx3Cl1EI4YxxELQahxnhUdSIylDa6v9TBD3zbT9xcZfEow/kUvlTJW0Nm1mbPrIOHB9Z

lwKJEcLu7WzccvI3P/YTVI9xeaK8CMSJlA5lL3DHGftNN+6lytg7YdZGxzVpo33ufDHDyN9jBpl9ssZgfgEM

2DUUVCwfd5ngFkDJttwx9xDBbg5UBWsKjPuF0S0Y9iuXIt5qtRl3SiC8m01b8TBVwRROd1FyrP8nlBs4P/U

WIqLN5ePgx95/mSxVr4lCqh8Bi9UfUxQ0JxBWX343HGxUpsY3etddSjpIjxB3i7TqohyywhGmfg1XvL4juCg

GOo7983Cm2K1xj4OZdUZEcZvE8JNvkLpNzLiKa/cYUPtMxQi7CdozQEqORoq8DGA+MS4oReNtoocN7M

WvuOY4Ri8OXi6m/Vkz2iDOfPDtcLHngfKGxqrdWzXNZq48DCKTpiOYl3J6KmEcNGuXHePzyruBZw6HS

Tz3xEXAgnB+0XtC1MQUYVcNpAGmKzvywBRedKzBbzq5b1DSMLHK9clDa9VtTVPd4fmANotwbWbnH

iEWV+JWDGtNC3BtIaUaM4egFFy1VZlr7Vet6gObPcWXA2Dxf4ikdiH+1LhwLUJfZ/qbbfMl9iQbrbsB5eX7j

jtpNK7uFj3FLVUFtd/7UZHaVPZuua8/bYbUxa2tcssUI4lGJuSjL1U5H/Hh1cL5RmDKVvkGHcY3Ycxo06yA



7PnMI7l2xMCKeoqLjzGL8/Aqx6MRWWHkgWvwn6IkPz4CTRaxDAniXG/NDUsPucJPMMi2nUU2b+Y2rl5

lUrgigENkHLPzRLUrfIVOg15S41+pvQ+W/xLzUSsEsgHBuX+AXfLKwwYC79zHSsb18xPhDFCxtczh1MlR

Zu4NVd0Q4u+2j7IM0aGE8DknZgCPu5M/6irUpPF/2jOZAUWsMxCNJUN38uIWHURwIGYMUwK7ELcdr

Amls15DzMXqzWflAytVXKbJdaYll6iy213XS+p1H0KGIRQxT9G4uUC+kmAZm7FRegvC6hzwVSjt3hjh5er

xUoGNrlhtGYyteXEpqLjmVl6QyNwNU6iWxq+8Fw+ZnK9hORUZpXowTyil+gDKb2Rd/Z5xOOIFLl8xyVp

SBjEeAZtAfBEvBivGKgF8oDV20azBcq5u35mQN8s1j1lB/g2/UuOchh3g8ojiFufoWhdS5liFVYK/id/lYsMnk

38SiJ+yngsvOHiIHw8y/YrwWsF/DXW1vn7AHESgBJycsdztqX/iFxwZ8pdSFpXSMYJNMEpXdF1GS32pY2j

7LRT9xBhkKVmB+8UuWS9N6iM3nJxLo5yIeJuFrkmaGcJ1a+TuGn4V/oBoYOnKH5BYxa/zlSxPnMcLoAm

W5ctB7RJ1SPpLR6g1z+1LP7X5RmVIt6CWpuRLs2iRI5d/LKMd95bsrylkBz2lEr6FcWpfxCBlDabVE8QzuZ

5gvL2yzNPUsdm1n8xC1F8pQoWcIb4RKzQKUBIBgtS0coMrxzSbLOIWmx/6CB7gybw0pr26vOOj6CkNWZ

bjEc8wSj9x7Voa6ipPYk5Q8lP3Ydzp3c5fwioQRepV1UfmFuQ3krMgz+Jh4U4n7CRaUDwzRxLUrI80PalEfY

TEMBs2MbfYQWpK/aOaQypR8Y3Cb7NStlwLRHmUO2ORckhT+oFU4JUuiWsEWuJgkDGoyrHRhphbqKk

a34gKmDtmCyMoYqlCNMNZg4UOFVLIQ2BxLSF4YSG8OpeeTEdPOOY70tmK4V+kOis6l4LOanyz+00It6

agqFtq8w6ful7+agkzHZNxcZ0AyIsbPvSg5+MDOkhgZmeLg3naHqOm/iAa/miNGAeeYzh+LW/IimrcdEv7Pl

oi+5fiDZV+ZXtlWNekaDD1FKToXK3dTBm2UhAaJtdGkrT6Ji1JGBV4w1C69hH5/BuUdDyp0n7Q89S2Fke

ynAlNOoqxcS5UwY3LDa6NgAb7QkWemZrfuSsGl7S24yARk4cAic+YOoZkHFSmNUwfYwuVIBzcuLMU

UoVN+rD8QGXrTFMFwiairXihSfMEBWcL6iKlZcen7cysxCEayyqUmBPDMyZimyElrwinJh6N4Bpr6VNTC

b+twjuyLdLXcY0i5iqM2KLN3mrrOcRVlzJWpVOZcRbjuLli51CHlhP0Qgs6VOISr5FmRtLdFQVTHtsw95F

ODE8E14YnGZZtblrL9uHje0Fq9Tmo+YfSfdAqw7O49xmCVWIugjxaboxBeGIFMYpzGCrKJYoJvVcpZqX

Mo+IRj+EyspDP/AIIW1A83L4LO9ThS9YmEXPMa1eTdytUH3MMNJHMvCiDzFIazN5oYbZ9kxzD6Z+pw

L6DmG1d5bJXhwziBrIfIlMguCAN88EUle6E4Kb5Zf1xPAoJQMCcwpTcJbGOY0oHMuht4J+hG5h440jX/AB

D/AFCVipCFnfvxju4PGV+YoBC/KUKnk4h0MVAJj1241Au08x25eFmw0m7Kg3eV+0S4C7MqhYoXupdmB

GwGSvfcHd1oOU6i61mt/KMhrIvVmGbvJbhZn3Vp+SFCGhflc2dzhQQqt1csIg2BRxMLmDuM6I+5RXcB6U

OIzSILygUmIYGbHKJON53B+xlpjC6UZoVkj2jAtADMG6nyz4GhH+TxiFlU9E8ZAaEHqVAoGoOeRzH+B

ETlrojdaljRPCasuKEv3dYzHRMYvR5llA00JYyDvMtGjrnGrO8igRSB0xSsNVHTT8oEWPcqsp1M4kRWMI

NcEFWV6gQi4LOYtzWVbZbGBMG1mV4JNlVLw+EUKrdsr7JHflgFv7uYOu2ZayqZDt5mGGO4x4QeEQR

FmSZP1uXLuV/CvosJf0ZdfWpcxKfoVzB1foIPbDxBDO/o+OYvGeIEyhRyhkjGGPiYXj1LLL9UDCDqVGC

OQK7ftNuiJFYhoQUzjGotnzYb1CY+8XLPwsbkIBhpYsKBNQYDhL+mDmSBzK1k+4wl7iuU1VVRyshBxV

+yVhfXeZfSeiWX0yAKsVljwhbbCKssT/tmqgonkU3M20fd8QVs2sWLMJsdZS6zOiVK1yVzG9VjMVkBOph

4igCLCgcMGj5PcP4v0nEWodMi+OJZgOS/3Es3dNMZvKRF+6O5wXiNLe+agNwOpQkrHH1DwYNiDhi+O

I1/RpczmQEBS4ht5NIRXojpqWp9U8wdIQBlksF7uHUOK4851CRqgZdRLkuU4z05ftFqDs6mFeCPccoMHL

CNgbRAFt+8xRmNLgqJzXmBqrXc2B3QZWf+FUfo35Y06Z/9z7j2A1qGzMZNWgI2ctwbSNybepRzJtKtDBd

pMI9fBizxMYY8QKXvyYllTQDcOi5hhcXCzF08wTm3a0mIH0qYenA9KBZDF7IzvvoSqaTU1aRjBSkAIjsw

spriKEC43M5HpLkHDMfM9xJQOCAzNOajr/ehUPXwgAlimty+UWLalShY1wm7JxcM0KB0UuMogX7kDT

eDE7VsGVIOahkxPmCsF7lzAT3JxqjMDDz9Vdr4Ry+5hwEXq70sL+CAVc3rc5/hX8L/APyNQb+lfSoOYNO

YxcRhVBxaqfYFAMcnqKpm4XQDqUecBkcF4QD4Mor28S02ICyIobEaVUQu1mdNS9OpRY6ltcPknUNyhN

+Ip3vxMmbguHB4N9RNseY2lL1THsuV4gd5XC5YMlhwvLGWYJHiILfKc6F+4b+AymGTifAFsy+L3svku8

zTleErw+SrlELey5cCzrGYrBFSAPmDiZbc1MUV2HcK2PdGSVC6M3zBbgwaQDbb7S7rpVLak0sV5emqhzd

DwqcwX3KUl90x3FSmMKARruQiAMtlwo2AFah7H8rljuXWCCTojcdgt2pIBBDwpVakU5uNxHOMzEVpL

QX8TMOTiZ5R0StYtI5WCuqnEROENY0uEd1RnqJj7D6QaJ3CRGZdKXOoIVe1bIKKK4xGMh0mWDC5E

5lCVcb7z9psN/uaotNOYdfEDqM8KNpNaUxF/fwxHheYoeYDwL06YfBmzMYpXqloOubJXF8T3JkK5YYs3

Ltq3srxLPYu9YW+IuWliEubEyuI+VuVvwF3c9iSTv4wlz8EHYYmVReYyA9rIRaPg3HcPcL4LIbCEIxOa/eC

7HOAfuHddNR9APtPD/XuC0Bnco2u4gE7MpcxBeibxA6J2xDZPnZKA6ruojWMy3mPDPsIOeHI5JXA9IWo

Pn1GIMr5naLVeA/87lSfQUjSjhGFwD26loeQTdl/CG2r0I57vyzXnExqWeSbWyXsE+0pDfhP/gTA5QelhXK5

7I0P/wA7JkLa3v8AbWjf8Of53HMQM4Bang8yr83h1BWOE9lS5U3DG7+nM5g1iXXf0Qm1mdiYhU0b8TO9

dP4mH7QGtDn9iCbh1+60n94k2FE+UOSD7te5kBfvKPgxeX+oLd/l+k0PDfNS+UHiYvmZLjlPeMRQ4cAuC/

MsajC9NUQrJk2DEL5lMdvcyQB87ixiONkphpeEyOhlmx8cZvj+CJNGTuI1FehNg5bxVPMEeEps/auY9apqV

NMC3OryUbbjNAnmoaLAi9oe0swvexMAN8qgq58sx+D3MWRnOwloVM9k3Qul7mVAoXcFXGf95Nk3++

p+XMWJZCaBT7RqzYJrBd4kMfM6gbMSDMizfKCLuzR+SQ7JOH/lHAbG3DVSDmxcGIYawnB0jh/ECpYr

OIqfOyZji3lDKpQYdkU03sjcE9lQr4aE6dNUwcvaSWZKbqPj+aKhaa7la9B5H+4OZ7Ea9ywyrFI0k73aFsbNz

NtOIOFzFa8/2l0hKzmVK5OIVHYwRex6h1atrrML/LEBl0bDBH7k5gI2OypbcfJgUonxUy0hONQQUVw6lY

wOspS9VKl7XiMg/XF1oczpC8RPKBm2pTqjw4Pph9FW2qjVk7YBvY50y6Js0k8VQh1LxzA2uXZ5VOJbIW

VdS2rdHiBA573AZUsdxq0fLcagEGFbmKV2/wDYicpTglgO4Wc35lNYdplCF/JAuVfoX4hZBf6x3S4+gfWD

ZtxFBaj3ZcGa+KmdgNzh5l1xGIZ1cuiCnGCJdGxEFOezvK+5R852dFAyeZ/qn6gHfh89ukD2y4BV7xCcwoan

3C4UArI7qsBHztHIJ278RspErEPrX8e+gt8QIgRxsR5T4ULdobWhy9NPpf1zOJmalxbBO4h5hTWnBemj7X2

RdZ5G1z9jCXRHwlYjv6V9GeIX2zgj3HYAtV0QbozmcY1L5j4mwAsFTmt3oIy4Y/8AAD8xX0F+4QCiGx/U



ip/B/HGChlW/Ts2jXXagni37t+kOr60+GYvypjnKixqhNiRhyQuFhwrOG3ety6ca5JhcwtTy2IIQKFwSzRmX7J

NB9qmC7xq9WKvzL31QAPMb8GPve4HiANurK8kzQiZzEi3VllYrGTcBs7hPLNriInrf/BU3tWferIqV0s194H

7jk8iDjkGL8x1nSxYcXEB7EiuQXZtNPfuXrUcpw1Js9foEKqgCqAlB6tFUtxbASaeZhMsRknipXhhhYCcKEP

QblQukJbKOSwpOnHqPg+IljH74iuyKsC4i3fC81M8x6GXhNbqlQTRfpLFAdGom2XrEKvC1bEVfLzhR7PW

o7QXEp6hw1LSx8kMAJyYRVij0RxhIeqD7xCse4adNtKldlXaYPRswOUemUpAa3UJOSW8RX60WQ43EM

XFrqUJwwYQfYYIJz939pjHibnATnXxVLrbBuVp0LwRwTpMlbkLQMRXN6yCCHeFfPmCBuP0gifC/FiaJw

pVD7ys9veIzIGDNm4zZWs+w4I1Yv6xkW8w8GDUY5acQwptjTpx8SxaqQoPgTJWCRvi79TSOpljiVf0qjZ9

L5y54M3AbmIRkX+U82aTbnh2RZosRRWHkTILxmc0UFAK2JmUMbJUOkNtXHVFgi2jO0OD7yva3AHInz

dlRtFoZmg8mIGXTFYiP0BeH0QZVQT7/AJUW82O4HKq843b5B+JmPUVupq9RIlAyxlvuDljsvg7Vq+HxDz

GF+pifMYTwGg8djyG3x/J+mAhiL2j1+yKgzWDAaqJloUPVftkiM2hC6J0UksXSCKgmRYIehL4E2DEGlrF

m2Ux7ymdKj0lob8Rrqxh+Gn4iQx27Eph9xdTqPpH3+jPjuFtZljhGbcVaXtejauAmAQE/NufveCOCDjU++IeiP

HVn0l+LbHfMI8R5uZnIpdU+DqLixF15fPlKeAyA8jDTGsse6PD/ANL3KGU+KmvIvgZakha1kaYvPK/wQfE

ZxYMSyDBQ9iFzQ3kXuGkYmmI4Y/CJoIeUr4UWI94m9nwyv+0OqgjyxLZkXZHlqJdojPEJyXiA81THQtq8

xnPyhL+EO9m6vCvia1hHGUHwRyA7MaH0QNa6ztBAEW72dMMFv1HP0lF18sUIm4wWtRYuJlor5jIabLW

7FxRcq5zqXxZVVTaWIyS3LqNV6cQKG4QALLUYOz4GCZyCW/Im0VZG73+Y5LzaI4mEwqoPksbYKaq

mEg7S7iYsfGEu0D1QlAAxhX6iZfeeIVAX2hSGPlLXKuAQh85yE6i8/wDMpa1+cKlL3hYrhwYmPxhzMA3

cKv8AzKe8jQyzlqG2LzxGeTd7hmfEIfMDlvMHiXbNU8xiLtkr34hmxBHHrqUKRt7we5Y6MJvKsNeo7kAI7

9RgA1jaC5wTv6GO6/E5GVhDcI0qxURvBTUvHjEUHhgKIlrtlBl4hCqtVWblYitG5a39UtqIOr+ico6mDaM5n

901CrswjRCPAhS+u58RwKThfKzjClBOW0YB8iUlcHuWuLjl8QWCL5uOKbTE7PpUwYxTAXBsbAnUYX

DxuYYQeucFS7su/lVXAigMYJg1N17lSaEogjzArJIYQKaNWrEn40/0/EYb+i3Ho5AW+UfzGcDQ0qH2m8U

ddh/pX0r+NTLetMNudIT6hBHjpnGVkc6vlxfHP0prBfX0JYPP2mkwtBcrKivFK3lTznETqPlSUBodo37Fr5j7

wWKKDVhj/wBlM03FvmIq8woy1KLmCKTQgl/iTyKA7WUQPbSco689s8FOTry4RhX9S4B2VYwNML8k6

C0XcqB2Ihi7+JKtdM68evENuNt6h+L7QGgcHxPim7DI4f7saSZ3siGpep3CviW7vbL94vxOUeH/AM39BkxZ

dL7kHq3pYTOXY4uGE5SwUNO5dC0TKqf4qVUHoo+IH/ZFOZsiX4m/IngE3ypSdaNWGx9gfiHyCcDCkJa1

dtr4A/EpkV610MJ94WQDxEKs7lJdBufQhovAeYlYqiEiGh2mJp7JvB4tiQWcNBEld51iQ430l5eeI8WCHfWC

mKmzPiDctnUoNsuXOR4m41dRrPWERgBvOWVYjnE8SFVkA1bnlHyh0sLLwZ4FXFHDYIZKV2hUJcN1

NBnuEtG+V4IaFhZdxFY+VLMdP0WNRNkhVr+DUxWYDUIXtlgONaWsduSCx12Zg6zF67H9o1sqfuHqBZ

GCmi1V9wKvEukHBrEYfjfRJc3lnQQRVzZ48TJOglUYmGTuR1q9ItA6j6DEx+DSZcyiwKOUPBKuKS5o2s

mexQ1KRp2MEzKHNogKUA89Q/JoS11LPosQLjDCL1qs2QhKEGycED9u2EpioBRvTHxjFojvM7oLNJVcq

yVEV0zik3C/KddvDaUM1fcEfpzOYZug+IPiUFPHx2ntU+sN2pbipy+SgeYZ1oPULfTLH94W+YulPmMYzB

uJGAHmbdiZg8S4BlfnFNA/6TR6n+V4iuoh5LnAxGe0R+0p/jBAc4UDTA/T+L6xFA5V0EyTUaBwD5+yYL

HXQtx80ufCF6B30ckqcQ5ky/cTLxy5qypP4Q4v+Z5SYeEMPCJxySpkuY/XhngD7X2TBdQr3pr1ZACgK2EJ

+GY3GQZ/qcMJUYkI6kolVPRE8bXmbm9bJdpiDoop/ntosqgRrPLFoysnURgNTXP0jiUPiXvyobpt+ItV68xW

6LXiH7+1A6dH4E2/sewhX1TxLIWrD8GpJhYVH/VVh8j9Bv8A7iBu4IWIeMKIVXEC1lBjYwXc84RF/wAz

JkDxNsfaDYP2lQhhUv8A23y6HN+JShMPy4NHD9Hxw/N6YRy8RGjTd6Jxs3C9JvwUe4NR7OCjbzcr6ICZe

v3NCdRQtwT4fmHrz9wMI9SwUhqtV4UuXMnPEAEOvCYWlZtATQJWllwVcS6a+UXg3LUrrC6qsyhe7IbH

NmPBYWf8pglqIWeuJZV9zCHg5qGuSbrJKgb5gJRi8RFuAun2QXWfPMKH81zAVjqY88CplwMA3SbDTF

Dx1WLL+ciDg9SPhUEZFsPzMZoBKQKhtSvBWgSuC9t3MF0P7TMhyPmOko1QHCvOLSKe6xb+xGGStA

DoFnzB6Sgj4Z7pQgM57rpnB5xjM3l95MzO+dUy6I/aVE5aqVVlOY/sOwxKyBJStpoiB0kRLDbO4AGxTuM

uGLsoyeNQodR/UcU90fOXOdDY/Mbe3XaEQzBqNv0dUH2XUf8A05AUZWM2GEA+bMpC3AgLnhFEKk

GUCEDbDXHyZmAnBsZpF6iK4o7u42nNeIo+ymAqWqbdTH1TfV5TPtHSvPNIaequD9J3jWfZJX7X/UdM

WJicalmF+IgUjzNll3WY4GnqbceZmekiBqn81P1wuR/4p3AfEsCCb7MqkNVops/aAvtQjut4z4/joYc8vF4KW

hsa4q/eYlhPgKYuQId6vlo+WEzdVSnXdOOL5XPRfSwpksp8/TNOkynyjxn5IZ1McoiwTRZ6WPbmNhWrVX

j8fuW4jdu8L+Vr2sPm0Z0WYfhr7QWSKraRI7WqwjMtIx8NOclt4C18EtYSXddvmxeWIW2GODmdLPPMT

DJoZ+ZXAu7YvAx+GMQaeGURPSTBloS2vtA0wepUvVG0NflPh9DPOwXlN/xUMZJTiIdLncQLX7y6Rs/X

EKq/9cwUvxGnWJ0wZdKftRLJTlDDPOvSWlUGNW2YJ/y8pXYXNVsxgaXC8UgU8QwFmBi1infOqL+B+

CUSg4A6fUo2aEtX8onzD5i0NB0ykDksN4X7fkZg1aFoBOyKH5SEFAXSxGl4TEKZeU3InGWLC+5zjVfCJ

hD8z5QsEIvZGEZF6HiCWKzUfWg4GpZ25h2P8ym9jOalkfBNgsOpe0ErgsnCvzxBY8gzubdzTKIWADupfT

BnpNttwxKghyXwjYKeAgQN8iYwK8Lc0KHwY5Bar0y2Gtt3LsD5pL/3QxtEjBRWeVcytjuiXIL4qD7L+2fgx

F4Ie3hR3dqC6MaWyw5xK4mkGCL2E3D78Mp2YatDFwobmtG/6harc0NVBcsJcJRp4FTr7wkrhjdcszFfvWCJ

BVbzOEwOJgwORUBFABA6Vo9xL6A6gpZxc8x1QPmFCJC4lRPiXPV3SwzLDU4OWCXOOiOGdhznEnzu

FLg8kVd5FFBljw24PTE1lyC5caoCErU7JGHdDLh9p2vRqjVWNuYHNrVbqNC54mW4N3qJ8c7qL2v11Mx+

wjBm8CggplNpemPWB7CLVKQjzgRzR8psqgLkJvuEXps5wVD1DfbKvzODDTk/S3MLkHMccFxJUtqgleum

j7Suhh9AtzLESnIpz6X3hwq6l9j7xrLKtr3KhFfSrlgNZgydB7A+EH0mTAUXZUZIh2EwL81XzEJK5ql/aWC4

DZvJPmDmDfiAYVr/ACSrpCaISPCANcywV9RL00WXwHlY8b5mP3tJzATDOi1XrIfN8IgwSrM9eTiv9lMX

4DsSqEBEi2TH0EjEV4tz8ehcO6rEj3Euf3/vU1sOuhEyawFolzQieSPBUdYgeMwYRnOqH4D7fyzWUkWUL



qlr8I/qJbcGv7Y5JjpOYILmid+BDpsz/fE8DFmGZxJL1cDWz6lDNfw7gtd1MJmLGaau8MvlB+Zh4DRK17pY

mLNA1Z8sH9yiWe3CatP9ohLFgTn+AxnUoBd1UoN1hpDJwTVcF+ZfEB2CpeeN1WA0/ER3UeEL+SfQkmn

jhZZ0xw1GqvuiztIm/skvtDiPvMsduHaN92Rrz2RTMl8kMxcRklUIOGRlDkbZWz4zBdA8YiVvnlbqGAAdag9

ivmJ7zEqNc8AjOxinZUXFKvvtF/aDlGq0rKTkYvzNlX259hM5a1HbALm4YYA8x7UA5l6y/LK5lExKErN5g

GqMd+A/tmTLBeERV5y++eafcYcNIdFVY/eeAKglv7JrB4qlZYNhzNig1crtpiDOq7MMU8426lceQRXTaYS

xh6nflFDHebqWgb6Q2rjh1AVeRKZbDeIFsVGB9kNbquYkli2yjhmGNR2DYRU4igSpRaQGPMAsF8x11AS

9ywG4EWDkvDKLN6IqFtaCOYwu42aZ7aiQI8jTMefnjFyZgIwjOuJLTmC8mHUyzhwNwgsglnTFk4x4VKD

Jsm4NnDRqQ8LT246CyhxpPURhkO5vWPKiy7skqXd26P3Bf5hbpUMwr6Lpy+mUKSK/w6+mooBU0BlYW

dJrMB8Hbz5RXremP+BoixU1BjGe2JnrssCwb5APiMLSZ83BlTicnHltlfGT8QFsvh+4hXZA/wASoh+lPmJ9H

6agXUU1hruqYDMedwRRBZnAoWzeLH4lBZ32DqUV8iQ/0WM0voMax+ownavCmvx6BCqGmuNPJVg/E

WxFVo8k6FY1qm3j7y3IYr5RbJHUxxYx7dYfIRPRfHQf3BcLmAsAAOjBDrhP8IZittdShiiF+DFO0XT7w7T

6ADuY1wFn0VNksGNIgNlYdxxsDWFZXVTDAMLceXVbJYPjEtVWsDmuVoxfSUBb3imtsbBwxvn+6ZPiJ

2XBxrl1DyzibpATrIr3AeMKSxDlxZw39mIgryi8Cpq7j/7ImFN1jMKR+ly8ldS2OeWa7fvLmF8zOqvuCYS8zb

iVVR1MQ3mmAWfMQSyoEsf+DMxv/LEE0/hACVe1/Evnf/4YmpjMjfcBe7bc/AQlIBCPXQqI4ySjfojXL2vt

LbGlDL8TeFOXMvcGrFMfZ4Lt9oB7OJAXEtblS6ZjxPAyw7lCWIVlBvK/bHL4ZRbNXMNx+kwCemS4a5G

9ZEwboXuLuo3u2VZu/wBXUPsmqFsAN1vufL7HSEcj4lTWRn8gSsgvEIhBxUakKlrCriGhRu1gBX93AW+g

uo11vOYqGr8QY3IuCrg1F3ufWKB5dd19o9YUKWDyiIGJoBgQpTtcR/okwlz6h9orG1hhSl5waMJlt3DAzzop

MdQ5whMWfRNV3DOkUgPhAqUgHwCMbJxWXhfo5mVNyT5kgmQgtXUE5iu8Pk7hN+CZnXlIi+/f4Q7Xh

G25TIgeRgAnK6W3BpoesYsfkgOSOo4WD7n5COJqOZz9RLmLc3N1NSXgSjiHtUcPzWDKthWD7xKm4vP

CLQcWAOc8curQR2yC8tVU+1fWz6bhaPucNLktNcUZScvijQfaJtiX0GoXVXZPKgUCy0Ki12E+bfj/AAPoS

LNxgQcKS/vKQbjtMe1BtvXQDUy85fc8TePc9j+ULRt6VeJH9wdPkoklPCJTv6Kx6Ln7HObT95UNWf1Hb5

Uv3hKiYQM5qgLPpBnxj9KtnSTDAyl3p/wZSO4WPC/46/qKftRitZaa3URWyUzGisVO+EsWIsaa+I1f+R4gxl

/66gH+r8RfSP8AWoLS/wCOo/6f9Rj/ABPieavP/hDqVohYFxdSmX/JFS8pxEvADF0e2cYgKwrJhAM7ouYa

MfxmBPCCNm/iK+JhmmDgqB4JVOicmIVK0uMQotwVv2FfYfQTASNsJ/T8pYp+TDUD6y6B/wBi5Yapy+

YS0HgD/cCcRpljcK0wi/iwK6gOv42ZIS8+aSruUOokvD3aWp7X+UTEvSJgHwyzLV7NYGZO5NX3lt4Em7

K4A5fROILYpLAp5UvDocCynZlVw+6lyEI6EMV0KaqBwZra55L6+E6CQZZNQlulAe5uFsxahBi2Y912Dcb

lJguGJwRkcHqPOnyRoF3bvSQV1OQeEhulRzUCOT6OmooyZn3h+2YHqXR4y3azyUMHKQEpT+TEYFKu

gLSHpmcW48JCI3Y/h/Ud2FrS5RhPAE5B8i5ewFM5qWKiddQS36JihmJrcB3+8I2TjOIrC9rmmqlpNousRTd

UgEik/wDEzm59y4IvKCVk2uYPCYynoqgQ9dDMt7xKr5xuGreeo0Ru2sw7UYL11uZyReYfCUPPliK7wXB7

kspE0rjYghblWW3D/WDNgLFFS5yrXC6Q9YHtAUEiI8VG91luYLJRjOzj5SxrrqOnWu7vmAVOfaEfwwA6

9nDl9qhmbnYXHPVfRR5Gc2gzJLN7dIlWOFn7iFH/AGY8RNcC27iHPeI6wcvu7hO85WeFynhJmyxD07jZ9

TG+wnvD4QfSZsjKj9/7+lx+6P8AbUp8lnzGHi5YiH7lTv4Tf6Yd5P6+t/QV1E/CBWt0HlmNvkMVH5zJfiKX8

/8AfoO0NsHWA4HtRclkBRM7LMhjc+9n3ntK+n5b9QxBQGHwgBfJ+Ja4jb9zBUWVylgZlpzOGIMe5FeYlS

voAE7vflV+ZuP8EHI2f2iabhTInOPouIu0+yDBmUNHzNRVALI2HsheCStuov6xU/qYtE/7xLs6xjZHMtgVtG

j953D+MlczXRAyXSpiwdXiMkeTRGIj6ReVQYjpAAOx8gyKKc/zBBCvK3LjYOaYlP5FDh7RSAfNabDy0

YYPf0EqAOtnHJhryZ+YX0LjmVSflwDFYt2kRy5l8YVQblS8QUMyty0rMtYOgynmaLyhx/2pWPHNFBlysv

IfEszbbtCmfXE5IzBW2EOArN3tjA0tW3l4rHEa1TNaueAfhhNu2wTOP+giAC6vKZyNjPNeTzbq9mBF+qhm

5dnuQ/rLdFRQbweUYNjLUCijSDmL6d0u7TSsWX5ZY+xKiVqGZYzUyQnBzE8IUmvm0H9MdsUZlFowW

MafvKVrlYGW0iA3qfpmGnJuU7jBclr/AAYqMrgXLEIz/hep5Zn2mUPXMHdvYfNF8kvEvccpn3DisMcC1n

Bh1UtAX6sKoRYhMJ3MBX5TGDExBaNVud1F2JuKQHmIjDLXsCRig95XWGcZlLvUK3dHYBI/eA8Q1zG

3fuZqacstlLjmQ5Me0H0ROP8A3nBEtm2JCgp6y9BR2yskoFKWWlMdi19qHmApCiyha1MZie/uCWjiOoCE

HFM02S0ffh8W1MhRavUvtn3S+J5SpiKtkxUnaZlfaRQEuyCVr4T+qM2wSZLZVfjY4oANlHfy2cbOYwgAc

ZIfTuR5ezSnGHibV9mhSQi8u5rxKRQxSQxfIB8SjicmFnFguvy+kNgOjhjJw+3OgoaBfyhsl5CU9CmGED5F

H3P5ctMQ8AfdUGh7BIq7Db9V2XBr/k5RWwRHJUuTEpyoYfu/Ea9/X7i/UB5Y35Ew9yVMhl6qkTULe/pSL

uZbbF1WuWNzzTiBncIXRSEyTkb8Zn9Qn2ibIth+H/7P1IxGIowM+oDyX0Zr6kOKDZlT1BQXbAlU6F1CaG

8RUgbuCZ6piWzvymS6ih0FnrcN9VKbq8sRvXmVMD9INo1BZNx27AI/+Bp7ie62WxWhmoAPipv4fqbhp3J

WT7rqkey+2FSEYqGi2WacL9ymKK0jvMgjky7DyPKjYVLoUwfygDENrA0NQVjc6xOAWnbBfPLgYpiikk

M3YxzKGZLj9TRcyYIpcXYaiURpNExrZiF5pCFY/ogHaCrH7hkRkq+HspOeEDzkBu/+RVan8kbROpZBGy

DdGS/YVOzykFO3TXiLPS9x8epqlKN26hIrcq4RMI9C5d+HklZjWWKpMkZvZLme6bfMBdzCDEN2TKkkH

jKHV38Mq0Y16Ca8DMbfsQZdhGA4BnsSoU2Kelt0+Eg4ACc4fwY2GEIcxoVRsoZPgg1dIwWx1eI41xrDm4

0PWE7WpbNyv9GzH0dn2C5I69QrE2iYSbmB4WruLuJ3UNc2INitdnzFaJZbLg6lmGWdTRz6mt04qY1eoB5

OpVYvELjCCzLGd1F4hAunkbJUnnEDqUMOGceIRovzBNklGXmmxzjMSW7O5bh6jPCJhRcVqiBlZbgSskt

aIUQBX3mNkKiT5bFcDDexc/7fmGr97/qAZ+9/1B1L5Q5bmJgANciTEvARatrPmj5mpE7gGqMAXvE5n3ha

0Kb0tWK+guLGxatnmVuonAXmonUQuNt+f2SDjphF7rGw/KEg1CZJrC4JaqIJRVKXWmuKs4kE3QoJWS5x

vPtP8P8A3H/P/uYH/D5jJ5oGXoeXiUK+EQtVKGVPsDabSDmvpKoYgTCyAMlLHYsfKWvNhfBv+opkl5V

RLvpxP2t7IfgfBDQKNylD7S9utKVk+w0foy6ZWajWCV0qfhMw5akXDWu2H+1/aXZZqU/RZhjuP/7TWcR5



zxM5mfEKb4JiWS4HB6/NEX6TRkWvTMQHhqAyAOfRiwy022uUwTRylyjM6YZG/ZLSgkZtHEg87JrUuiC

8lRM0nBKNKPvc7CvJ/KWt8MwBd9wyALiNfihNrTOYGiimy/hfgjgciYAFD9ShcOSofMRcDxNuW6XyuqfP

/aU0rzMNW1xC5q37TKJCo40/csUGJyU4liDWBQ19YVnTmpad4lQ+pTk8JAQDGLQ1nbznN6Mv958TMp4

RFsqzbMdXpM5I7LDKw4Vt4AIc4bWFwSwFCqspgQsDCElaDH2Jj2TIIZ5tdyhz4KJ8RnhNQsPPFkqLJqhm

EV4HGZR8r3O7xUyVO0uiMULdc3OfhZrWKW2CaLlZV5tZM5nBVkh9sfBUz4IKwGJhDAYdtQRxGLwSg

Vrt2uIG8HQWVFEZesYbSocUNp+jpFizwShiw6rw/dLEwmeh23gu/iCyZIex1LuBpjdmPzE1S7xMO/DUElAa

52RLH4gW41PB0v4iAWM7Sh/bVkH3QMcxW76g7gONEPLvfjLGaqADhzH8eNQ6LmoKaJx9plHTzFDU9E

NeUYJxM6788zFIXAXFpLW7jcVUUafYS7uI5vEH+3DAZ9lB0ljfjIOveYX/AIXENxXtls2YxaYSTON2z0Tn

zwC5hMR/aWQj01ovD9o5qAz4gb4ZQ1aZQaz1LeY9DgS7wGYXQfm75h0hbLhWSNsto4f6Sy5zORXBUg3

hZc1fQK0u1+I6O0VmpfzCuWogRQrBYE+l/EXcELDwcox2XMtbGYMu4lVI4fOHwg+k6hZL5Yq3KWJNE

yxUapoU25k+Sz5iixAsTD9wW/g8Cr+N/EA5XWxKfpgpvmDMxUNFEy3QeVjRpACqL86T/sWb/faYIA5niJ

QhD0QVMKEPJeCXzSorOlwv+x/h9Su9S02yHke35YLf1RKFaz8v6GFOCQEyhMToY1wipgfuVmKEwSvm

YxWXnCXmwPmcrNaqwl97lCC8LihLzCaNSjI0mIlYQsM4xGyThvF3lAAmJ9kKKt9iZmdpltU05Qpd3G5Au

rZUBtrtiuLbKbi1Yl+RJg1C9hMboxqrlzU+pcFYzjHlx7bAJyvtE3iuycv+Zn0+0GELfeFaHqMuxAt9W+GCZPf

nbPloYCqKpW6UkcQ/vcPxUVxnA4JHg3BijAcy1uYMqtar+Ys0si4kphpXN8LjiUbA2FQ9t4Rmo5KC7wCCy

7gzCvcC4MpJVcukdYSi3EyBzt3PAmugl6KfMseMXdQUYb5uUgO9hMosY5QAWyolHUUB15IY7k58nggw

pAyVcIWALFSvFGlVS6RFCSKYom9HEqbfdCjUVmLZlfvHQRy29WxZXJgUaXOT9QoS1Cj+Je/k5lK2NK

ZxZ7vaUIfRKiWqX3gq1I3bKfoSyAvyhg3NDlRfvESZYxxiqvgNSzipBowPuv4nmk31F5kXNrl37q4Yi6UzYL

d3GYvCfcyMwyrDTCXyciY95h7SmcdRIcMCt81RLGsWbHHC/ECajgPkE/mKLpu9Tk+LlMwdZghHwFB5

me8oUoRv1GFWyJyDlzBLJ/SogA7p2QUMDpgYfvRXF/eOaPyhKKf1xXMrVMZpj4jGEzzHZDfmUX7jeBqi

PxMU2RspkBc54xEckBU/ZRz/AArgylgoPe/x+4NhNq0RRIuW1CzQ6eJpTHXiDyg+pBwwKZhkuAcmb7V+

ECaCA3iY9XP9E7ml8T/V8TUAqXl3zN9gNbxf0mtg/wCD+0LqLXeJXv6b4EzIchanF8gHxFTdRn4P7+8Mbh

bj6CN1MXMs7ou3N6smBUsoj/AMv/q/ljMxmKmavcxNY+6oYBtUumpyiRS6aRYbl+3Ks2Xim4BJTsOEoM

075H7wMxl+5iH7HqyfkYhHvKSKY5ouvmx9oDgX1LRSw7Jlj9qVrj7yl/UfvBnOOYtVrMwDhPmVGLBrwJ

VxHaB8vhIKKmlfAR0LcLxQ/wDZwh6Yy6tzMgDxAoiGcJbrzXJxNxfGfkbwgmRtxA2TTcYuCmaRZ/OGPui

Wt6B0S00eGiUY0bJqcztTyVVfBiXXX8kOUiCwiLpuD3JfUbWY831MCbkFNV9UpFpn41yorGFaJtocNS1E

HHCGzV+ZQaHFZmD8ms0xh6v94SPCmFVGoG8u3s/UVDscFIjCixNqOjGth+iJzXhguOHNMJkMXNozhz

WFLIaW2h8TdAWruBugzsmb7zry3M0UMLtnlY0u/AgxLGUGMSU8o5CT+UwqiDyDAW9sKqLNckyofH/E

rKbjEPlIR0dKGGiO8GB6HkqhrB9o3FoPXHiG6nAvrBb34/5BWCURUyihjI+IEMF5GpaRcHKDL2gBNIbJU

ME8Gv7p5JXR94QHzjFJxwZQQlHtSW/nT1MVvlgEQ/YQXsgL7GPgcQaMaWfSWIOIKcIgwcEsCVYOX2g

/a63/ANSWC0r8y492uWClhUFv6qgn7YcWxtTG/F7bgNCQwro5qI7MRrOzLMqiLcHAidNUf6CNglVyvetM

N7E6hsTTwmFYNRWdiJgNBqAJ1zUYMga6hP4CAP8AVENlxjG8JpCMp6kB92pmOAjxH0iwvTN0BjeOIe

1wR8DCxjuXoueoi3E8IThiFpHm1N+RnAlMihfk2/MZiAH8H9EclXREz6XGvJ6mcowAH9CPXcUZBsPS7Q

gp4dMWP2lIdof6NTfn/SAm1mCDT7Rc/wB3uaPUP+Xr+P5r9Sqj0RchdYSDq5SvMwS54t0pZafFX7zGtpaqo

UH6iPFU3MbEr1BLxFnMr1M612U2vyuL2h8qYLGPLifdfx9Gk+jU6YynbHhfyUTKcoH/AHE5jqBHM64IJ2

ZO5tiTW8Gz5j0bVSDplrVgOf71XxEmsUr03MnxALBN1pYTyW+K7hajT7Q1hcFWPyMnl4mEIfvFin9kUt8

SXiw+JvgzSqTJu2ND10TQwY1PoVHBsPb9hgXxxpyOWZgj0t1KWPlMmKusATTKuNUa0QyeDD4nFOps/

L4zlgzGfgzFLdrJGIG+Woy1Ewrhe60R46+zdR9w3lrX4QxHOJLzC+P/AAMLBcHAgdU+DCYqD9oGaXh3L

xCy5N/EV8QfLGBCoB6KjTb9xPEYAfhrP2myA+MFADLogtOhkWA3jcALhXB/8RH2EAAIWJkSZwwwt2

UeWj5gomvo+0Yil8EuDZlMdfghVvwxMZ8Z41ICeoGdjO98R6AOAv8AuDF55VRQ34Wagwk0h2qrmGRUd

TAr7Wo4hDlaX/xAaQvo4B83jBZWeLN4qJwsfqZN02YeVKRfjU5b9A+zCnOwTucQDe/smPvDOecwNvlGI

FpHqkHvRuUwqitlQ+28MVSlNdXbQ25OJPbS3gBEAjGwWghRuLUMr9XVER9wVdw1bEKLyCIO8sxBVR

aNkvJVL5F/aoMfRItExV6H8VNAPuaOY9XfxCI2VPMbRYnNLzN6FcA8D4lzAkayhcVyLbTRHy9aTU6qG

HeW4T+2clc6wNe7CHCF6nGPoJ2kj2X64AOLTzxFfL6k2azevtqMi+Eb3uKG1LzFYhN8WLlUsWcwoNOem

XQ247jGHdeplip4lwQL5ms58RU3aRa1iwlVHc0CPxBqUx1EfH4RusvEtoR1skahyuV5O7/dlCosut1N0Vb/AJ

E8J65hyJT3KjEy4GA0/MZaqb0/bZ7HtOEsCtoHS1ZQotfDT4i0uJeFRgNqGAlUKvKh+IcJ5iL/AH2g1jBKCtJ

mgWbN2s9mv9LhCkEJ4qP1F/Jf+3efxFTmYxrM6j3h8IPpNp5UO1mGLxPhRBW/rnx5icCgmrFT5qvmMCLT

pf2nmbGiKT7QBGgOGf7TRguIgSnt8B7Y0w2gVU+6kctD+Z/5UVYYgtJVyRqxGbmtpE6YweWPxgOtJMxt

xNbX9Pn6DUNJdoDfhB9oPw8S3QHDMcaplhMPjhORna3Qhs8lkYax/MwqntK0VnxCZbi9umcATg7lkul7A/

bcHKhBFs7aD8pyvKxrr3ccB/uFQt949FI7sYipNVaKAZ2yoKZroRYzp1A8NfQganj0AaHgSXily5WZejxPzeT

pZDlGFTer6gMfkSpG0VBPqDpWDuUTsPwxkqvzANavuROLDcMDbfMCCYIrYryBmsOV24vi4FFjzMZK

OiP7UzoYXvOObly48agq17AiDg4DUz/quw0fmkY4VquF3yvgbgPBr4hbnQrWo/UjORhJWGAl6n0YY/riUW

ltvmMKA5cCK0U8IapWVe6mMhc3G0xq4wViwUHzMZ1sOYWDivCojurW0HEKyXK5lwvMNi95YjcEgzH

AQVCceZakP7yVfExoDvyfBNbSnBj4mCizyp6EANQJwDY3PsmAkSQF2XGO62hmKTclBNLU2rbNkGruW

sPZVgI6u/uEvbni64TLUpwllSPhCipvUrt9Io3kyV1jgCs/MG4r6WkC1s1wPW3xFdcviK0ye0qt9mY8XOE7L1/

/AMO2gTdpJXIneZ6JUXFQ5F5OpRejclaJdgqG2D1CCaqm5qpauuz/AGuBT0Y0jiZC46ixotMi5Ia5FOIzjJ9oO



UdKiD81OSAQpOA1MGmoThOwjTnfMs7fcsimuMzsAl+FZVDcy7bJw/2mhUx3evoGuZ6gCGTmAbEqU2P

uLIy3R6mTIPUVsOYPnTYN1B4xAIYW2zATdTq1oPLv9JlLqhk/3V6Qoo3C4rFDbSqqZ2uzMoupXFau2+6L

R4NBB4K/KfHYR5bs4g9AoCzFDx2DymAZ8DT6McTKP0wTPEyiIdUjFPRJmC78Qa5HBRBnmGOc4g1xm

VVH9RD825VA/SUe8J1kSmAqvVbX/wBlQpwmXMi3FluSBTuKEeg6ePoDkA7lHcaAflDvrNoSCvdI0qlreb9

oXIw3KLGACHJNWfjp+YDw4Nqn6dBBdG4ioaY14XsNPOpzrxylTWVa7x8zv5GY0BSr9iL62cn0LilDHma

YiA7ET+CZP2a+tuCA44HrgHAeOHuOhJRwf78RCjs9zOwgGa+gmAkINEqoLEdTxBuQStFEle+RFBFq5Vo

XcnOCP8M2Mx0gZruKLpZBpDJ6ATA55Cw1CGY+ynmATiXNzWPDeA/qOIW0fiIG/MeEVEyvcUrEfiUj8

vLEQbynO7dKnzDmD1dVOLx1UPvB7rg/ZLQLwPMLCK2ywL8xUSd0dZRfYhKqrC86vvZ90Cy4t1M4sqcv

yz6uBCwrEOOCppUFVkjTieTphXv4EWP5ui4x1GFINWkhY2TZQRzUb2MOAB2CX/KQuX0rxMEsIW7S4

HgWWH61s1GCrZqsudeFaxZwaPUyRIablLJTG1xql4nqo9kzXBsU5j0LQ+cA8kF7PPaHHJZHaW9R3BBcgr

KiYGHNW5oO7CzmHwMtQvHsgIBp3ULIYHVNmF266GiGHqVd7lGOIcQEjBuKmB15izULmwNjA8n+w

GT5IblQ7Qmq8FP7mIc5FNt/MVHskJgiUnlhQbOVpAg83q/t2hGO2yu8+EuHAs320PbMpehDA8faI4aOhz1eI

Etcc68sZjPh4PHdR7/XBuQZ9ywzAGZ/ccwL4ReyZckwsQrNBLEyt6rbEuRSkODQ9zTWPctqAeJjs8bgPIZju

YXEsjd9QBRwr/N5ghITBM5mujZqZHqU1LOoIBOq5cO5d53ey9tAeYIFRAAUfAiHHUyzoZo7eLlBS35InL

EqVyobt2ktsAnhMe5gSnmxuiplsXEsE+ARhJMUoHCMa0wrU8j6A+Y1hVjVOE2QEvvWo9hWEWb/AEF6f

WXqEeMGES4CpJcD8eAOY+KfLFHH/wDw0IviHjjvFrEn0ujzgfqBjNmJrTGg8oBh49zT+6ywSlaVIWjj6yk6

Ddy5yZwF3eRcq8KiQQVnBK1QeztljQO3GIoL9yMolh+Zh1G1zN+ox2gRYnZFtdmvAfE7/wAAElfIHKxv95

JSKTVx9+YejV+JeM3BLk+f2q9Au4Rh2KIyEXe2y9rgYZTEbmKDfUpsx2VMW/ctOfu+mOSP5xTM7rvbcw

u0t8UjYuzobw6mM6UcEWBSv+zZgX8RaVhNMYWP7MGt0Hp+Yo4dsQox5IefD5MkyfwrQt4MXs9plAC

WD5pUQD4v85jEbn+wljgm3BzWf9nzMQhfaUfd5XuKQf7EtQgPdLdf9i5R7XVy2l1vqLwzNwVPD2zCSXp

S/aRarRdaPLMzz9IIz+bMcjmBLGsjIj8hbviMHaOj8RG1HT/5gGJWgVBANZ3cBtAH/OXZ1IjR8UoknXoHq

NtUO4ZYNJRSEzSoyDRHHKLOHTyQxOqEDlsAJgH5Ag6zhUBP4RR24j8vSNu00GPh6AtA5Tuswtl5dXR

RbCihs4nxL0x+IJ5DlAd+VglGHLFQk5cRRUq4LK+2yzYgJNkOPiBwePmDMbL04fg5Jg2ZPAvZKtthJ6yaJy

0ejH3ijmmDOC83OBfQDMrx1qnbBurMg1ByVbvq5ZQLg3IM21QEzXKpc4Hqxg2F4LI0RHjlEIjZOIIljgq8S

wCI/IXKYg6ymSXmscLq8pjQA4IYqOmzzC6Oy5Q9EBAM5tf4hY+VnPBioh2qPLFUvcIX4mZdysnyw/42S

DdnZiG9D23NiYiSejVU3thXx1h/CN+DJNrL90xFjKaStnimMwitPWF0PTxA7gaIOil7eJXXUzG49Fxl8rQ2g5

PtGD4rarXgHGo2q3d4W5ooLx7eI5S4wvVox21OtuRvN9lwUb2hcDrz5g5Gjrj3UtllOFBuCcatkEyiwdq/ENm6

7O5QFEb8xGZU1coKyqWFYuZ2AExKxnM+2UjdUF0I9xXsJkIUYslqVUR+ASsX7wfJ7oxL11NmIr9zcHG+

EtwiaKTRq4fTs4908YrG4TqtryrXy7e1Zi4lUP7H5l4ZO3PG3aqO0I3iLouGseSlj0+JxtMzJTASm4gzkEuzke4u

WXmqrweRFp3mm+AYQA/qNUF7x8MbABHBK3Ek4N4AU8NOp1P2rfEQUwzE44hIce5HH4mnfzP2Tgum

p/Ai38yNXy5jahu9wLZe7qXhaDqDdzkdJ1DwEAjU1Qy/+PSc0MzLG6JS6bLlzzVK1VKNf+RekyqLUM3gm

mkdtqUttHub2X5d1Oamgv5lPU9R+WLP7Im5USKkKiYfzEnBoY+hEBAd96ugwEYXtkQYmKC3EzGZQln

MBo03ScniNOWGYUUk0fTD/cA81lSpqSq+cyQC/SshUsOcy/m5kbe5eXmEQXoQpq8XImP0CCb7zn6mTZ3

/ANU6pNo+4wLYPdHkGvxMnUth8S2vniqmNB25IY6wslAG86vc6cQRUAjWcn2SI6jepDgZGMWW1VT0p

vsRP6JXTzX/ALylc5f7K0ut++fqXYQOClaBgJSg/UCreplhQ1mWnBBOggVODhXsYdYStw94r3uPw407RsR

22gQdjO4H41Lq9Ra1cOpQEh/SYPe1H/qlgoXQF/czkNiiJtAZN038spk5AnITvMoC4x4l2uVsKwI72lKqh3Eb

kMdDcpFLbw+7OJRtUc0u6H9rqGjZIAuKYxvMR2oU9sVhBuz/AFFuMC3+0MW2o2kMs/axUXBjZuloN2tP

wlOfyJbwEen3CHYByQ7DF7siL5BNyGmA1KvocG4xai3QwITXq7jLsX/aBiw8yJEdTim0HoEcQttVPcGkuy

gRMbadoQUrGkC1Vu94tuxDXxKCtcA3AeOvLmZepqW4UHuoar5LuAph34hwJd5cTSm74hJu9TPtmZLNa

m9uR5tgU3r5kuDK6IqFGDvUftmUJFzVBY48MOHOYSKlmIq+8VACaIrkFXbUW8Jp8yiHQPCa9DZDClsp

ZfLmJewRT841BFmwt3kqIKpgOoSiYJYA362R5CN2ArDG3kNpg5fPUs7d2EwvUpc7x6jyuymJoIEFO37k3G

K7do+JaGN5CKg99LLbek7lSSxuYbmqxEHVfwmYAjZ9oFXfSOzIxwcqhA4OYKzZjtzGQIXp7axGWMyvV

+YCqCIXznInHDqFJpjKncQaC/E06qYuJY7JUsc0JuJtLYOoxS/mVaEUvGeqQhzEA3GCOR0SgM53GI3lwzJ

Ny3YRD+ZNFscxZbhFzef1MEViNEKL1DMYkqBwGJVnF8kqCq7gXV/QdGzveIaouSXGC/Ef/wDJa6zEDZ

EhBW4nRLmoM1X1H0BKFyt/SYO4dkZWwUxB01wzLH1jmKwmm9S5nHzLsuJmFJZaczhHcIYp2ykD4u4i

ENGq/UqKei1z0+L+5Y6bt0e43FuEqMa+8H5gamHnEGlLcNAi8Ri1OLLuX4DW9xBR/lA1A9xtNRKIeMoYI

3wfb9xBamqazC+AeIslpi+4uwpipaI19oMgcjUqayOGovN/SWLAAuWZ7gz72OqUsiDzSKJGF6T4jy0t+Zp4J

EOhaJ7XxUJgpgZXqUpT3Uu19pcF6g3RLRpnbbMrMgA7xevjQ/CLyUIJUvBjRWJUK5jcs9Yjydk3XB8sJVx

pJLKS43KQubHZKkqLgdCg8FDE0vPMMZBmkZA29zA4l21CkMRXnebUATSnXP8AUuBLoPU7iQsH3j8L

WUH6igzzKHwVUHLKpTS2JXlPjNQgG19RnpJexeIkc2SwzUtPhN01dEL6DtVHuJ2BSdpY7qoWAJc2VchH

XWISBVPwD7TvI26yjfZX91B/JhpeGEIiojjyqbN9k+UYFeoI9Py0mvtkgoPRaXwSgMcuE/6iHgHPRW16gKo

U+biXE4Bek0nxn5gY0G72Puyw+9yLItQnsLcdyMlAVYuGDk65sf6TJlXGi8op7I/Hxxxlq84j5kz6ZfwmMWZ

ym+oE2rk9jkjQg7MPPCWN55UcgN5bJekK0VVDRrNVMuLb4ZQtjKL36xw0scQZpdS2GhtkwWrXniOf65m

vS5lEXDbYWoI2pESKvp4jJR3BO0XnMvxZhLgiIyKzAZSYmwOpModiaxGqYEpgktxRUKKyJyqIr1MiO52

ymBEsZxUVpjEVmjTHK9ONyuBmGFnSIFmCv8ZSrZLItSuJW1MbPMx0JYTbUo81FQCvuCNWOiZcH3Ll

U94rb4TP1vmPUi2JUHNMKykJUsgjt9zcKQNdUuRZ7YZkcMkzl3Ezjuf0BC9adQsOJv5Ngj4AVkm0p9OM0



xI7pjbAYyTE5amaUMrBH3ol2r7zNmDnCyVLiz3t3L16ZG0ptlNwjrXVwIzXNgbGSYJ5aMEqGUrws59Xdv8

A5NZSmBGyGhf2wm+ocy4oHJdxYhTlKouU5gMEOruKNvpUrr8YwhQxyxOrTisY+tpUDdYxAYFO5R6i0E

FfeZI6+yVje4Ks/iebhEbMG3EwCjPxHLYRLkHqBeW/Eut0aS4p4Fp9oOepQ3AZe3BRlwzUsVO67LgzRK0C

KHHLJO1R1mI37vIh0IuJjFRSSLUvAHUGtHsmEI5vEVKhWWU/Q8uJiAnBBT4t3Udonu0i3FTSQJzN6IXQ

XUA+8vNPIzGVLPLEeBlF7WcMTpC5whFu4FMswZziJ99aDFiEb3aZhCow8U6jP7oH3iH4SC73JynOmQRi

lEK5hfgaWL9TNpdT93MinzeYvTP7Yo5dPZGB8GXeqEq0SXh2/pse6xEVUjjwbjjVcu+qXRxKlg2XOGa1MJ

f/ADLdWEbpGxnS5RIwfbmesxBQegltANGsWPvU3iDkGg9wSHBMgZnysyxSaMzP5lBsk0koK7T+5aYrm5

qY395YBkCD6aIvnHCQQH2XMLAjFdB79R1JLEz903B1Wc2oXLrqMK6idACeCVQhV4ZYTrGnxCqVm8

GpYidoG5tmDY4UAvaFCK0Go+OMdTx0zt0wzAfhExD5IZAMGqkJnhiX416mGqZCMOCr+8Nmgc3qBER

9O4CA2+5yl9ZlmNfZP/IBFGPrfiELc3GoFSYG3B2ZJghrj3Nh1DFfBMtlnqdkGGaZZlukB7UVRxGWeJcPM

Js3xA3jYRHlL5CPCc5y+JVRhxGbVFnc8HMqpWOo1GnazR0JqJjzAlR1TOSI7OoeoO+Y6qVpnE0ijCi/cuD9

Jvt9HM4uS03sldvMWyXCIA23NmeaLcXvieWgd1CFTOWyNgnRkykxXBeCLABb7jkQ2rAVJyqZjJ4FEvj5l

w+YZSdZVfeNbGveAhGVNHwJbd6YjvcOalGCsNV+Mw8OpnNjzDWS6SC1/E7nPMzqO3IdYz8nIlDd3EW

5jMw1XZiCvsIqz6OEvPuQJa11sF1Km7g5fD4iVLFkKVLL+ZKqaJTQYYUrxihCcNXB+Q5XIs7AAth8byz2

YhBE5VtLMW1pY3MSpWi28kUi6UbTaxH51DcsXG6J0xWUTE9M8w7kveWUZdGMxJtZ73LjOAL4l8qDS

gYtMb0YinVuxQ+NENTK3fBuC01oLZkFv4R2xNW2RLvitKNbbrLMYwMhWIA0hW9T9ixlGwGqtUOWn

De0p091VE4ovU+McZcp1+JpdKcktMPKqLNA6rEDhXqxAJj2O4sbGEBc7qOLac6lkNf9JRxyOGPcKBCYD

qZA4JWRSuEbggdYTeKn8xruqKv9IOpmigqkHiWieTJQV5YY/ei1bXmxhVxbWAXpEzPunoblUNMJduMvc

OD84q6W8FxEO6b0ai/Gy5zw/BDpRnUBs7+hTxaVkXZiVY21Db+02yHY8fEtfTAuGPxcVEnLN/CPiFcCH/

7DwzYlgJ1UllRS11Bb/wDU+EI8JR95mO5ovvK3tySrPPmaoxXUra6sNbl/p8Jri/Es2mo9ImZxAuUr1MoPiN3

1HreITjlcM5eIfClQjtmPtOrA4ojreGokshxeFX9KZbvPdzKfuSjF2vMFPMVEQktYg2WC0tbeIfEmoigPgzM5z

xN+wlyVtPKoPWfTND8iWmwmLohMYZZSkGwjSPBDUcRDGpltmAq4l1ieX0qYYVaH0hHSxhBRwQmxe

JWF2o1Lvz3Olay/IgchLHBD0hzLySLpg+YDxi1mMw2ftEptMYlqweDmeFjawxvcAteo9SXlAFKN5KmNjux

l8spvkMwy3CGzQ4aajkbjGioEVEIFgRKO8Jc1ovpBylwFTcRPbzDFa/E8Y8UZjTe3AmbLln+hzFCzpCa65zF

FaeZlUo9K33ZppPUCl37qWpi3SP8AkKTn4Jt7lYoPUzJ+OonNrLXUf2HxxDw+bx7YAb+Z1+Yd0fKVfeDlY

DasZlgKheSHt4tHMW4vULRIqy6zh1iyWF9kG13LQxwI5+RXhlR26wh1zt2RUjl9GYBpIm0tsYjT1XiOWDg

4J1UMzK36HcAlM7dQnicmogfhojEDXQ6lXyaSG1n43Q+gCiWsdc2SVwYMmEw3DyRUgnUg2i9TBB8oX

UFXHbAJ5ZGjCGt4rBjxmGRrMIXuLbCOx8I9rt48QPDKjyH9zyeGDxmKoxU+ERcc+R7/AMxrgGTcxAgvZ

8CyEJbU84tXM++YuKvjUUtvuIJbgnF1SuVuJSuq4dlPIvL7RI34Sq7BqIh4CPBN6qV3NuVUav8AMztusVOfi

UJkZQQorScStAI/APjLhtIfaUGWNdSowKoPe5e8ZC32SmossrJnhW72r1APpr2JxBStF8ErUoyB1qrv+pRQbJ

1nzT5ooOew2SpBvwiWkMrJijdmPVUGynhGiaqxUGWXHVTqsDeY2VeGequK54mJxgvaaaLiYJDzjWAmhf

LHUztViQ/QRKeNyqhs4riS+QAgheVcQ7qI1yPZM1CaEtSOeoyBC1B4M/cCzBMYKlHi1EhgLmJMTJppzK

HYqJkTSaJVuxWaAgLBKKGoJl51xcssBB7kOqsx7CICqUdX4zFVVsiZazzzlL+lCB1GYoq9HRi8YPAzmYd

xqerh6cwXBQTCPmMfh3MqyC8aiGm9syj2F70Xw37Llzzx/OV5TRsTdYI1EOUqeZch7uYTJZLiY30Sh9s2S

FT1DEvc0q3bEfELELmu5irIEm3Gl0Qqh2TbQWLR8wM901LQDBWz8QqoxjW4O/5JoiD8A2QTKJwwYK0

FSR6ipAZ06l5WODRBRdCnMut08painIUQZ17ldKduZZZ07zggrmmRip4AWR6WAaKhC0cJN0UBdEsi5bi

O2bMsOcMIlEvjW4i6HPEXdiVIqdV5g32VQZRgw4C5kvOKjRk3RtiUcgW6lugTQwMyPtleIN4YFYb40IlV

XjuXtBwtsxt8OIXUODmPV5umkTcqcox13nUKZ39FMM+dMvRwEdR2u+tWkPIVM1mo8HV0FE5LfRKZA

42YJX1GB0gLyxALtqu2IioVzhCAHbd/EVk+G6Nsi6zUHZTld8p0OJnrY3yqD8vhDATjUu3gf3CC2H8zA/U

dqMb3KXRMEoljjv71BUpsxppCAkSjsXmKq4U9Rg5gXSxkLKB/6IwigjhX1WZcsDBXckHrM+wfR3DzvDc

QaYrBdJKSpmzqNCX+ZuRA1FoYSxl+YTYKMPkQDGyMXv4DNvE64JAPKaweVEPhZ4vMA4bEvKJC5u

+cQQoGaNzsHf8Ayg5VdsAMHj3MOUsciYKWH7fBO2IcJ6jb4XzKoE6jctmczZ0dQnfZi5n6beYW24goXic

WAPccLpG5dNxCSpJmqu1ZGAJpY5HykyLNTUmPu59uCV9Vu8R3Lia1C8Axw8wFIxcAjGRU9oKkbjFPBl

oFbYiG1NTa1cS+IxpZ3GYaxBk0l2Rm1WMNEdHMVr8wqIgWziFcWS7CYNOYrUF9EahT7Qy1ioeHMcL

QxC9QLLlWs5GZRFvQdCE8SjpjdVF88q/gKl2OMw1e5LDLcoXOeymE/MIKE7CFug8v+EzQzZwM1tAZ4l

NaXc1EVqNC2Pb+VxtqrVwQvzRegmYsf3GY8adMmPOCtUfmLGTxCwNGrbm7xLEgOETQjCQDH7OwS/

Sd7ZQjYDzUr/EEGeVEMsAEexGpFbpxBQrhSgwtjFjKC76pUVtlMAlMCyui/OGCCCeJSqdotw7eEc8BplJR

LmOQqNatlCbF3vqGiPClx1YHCYTIp16zAv8A3Sf3QJ70dwR3Su29TQcy5zjcE6utpZinNx5pA8wK0L97g/E

EuHdc+Q8wS3biQTjecR9pyOsaEvmbejCwUcSwsdDUJOY4wEB4KlrhKUD554BcPQwxsvGNTGg4gWwNxl

sq4rRwMUvIJ1PG88Nspw3YWe4NsPq4/oKwjGNLhbme9X/pHFG43fEZpmiLLr/i28yirG+JY5hphXnmWLo

DAbhhqdoqsG66gYa+Ur+eMwHJL83qH4zVGFNDmFnP19w+6/7FKPwQ8oua/ImbYQShEyeI7diro38iMoOE

jwwgIoI51UzBp2a9kZEaOa/GHMDa9AfzDuWsEIlhFZA50WIE+4MGGsvAcAjFA9OUhNHZFtnhvmAiQWZ

harMDU7mGcTPXtWN5azcKeGLPoddMMkCALdsVg0Bqp/nEMrhnNeaiNo4+Iq+jEZeiLVQk4v7gSVOq87/

8JpwA5attuoO6BEPLkxIraBeFydgFWWyx3c/bJGVPKAgdaS/s1Xm5T5uIAwv1JE4HoEIZNaOCUOygZ4ueL

ZagXezJAqXKcQiH7mxQq2WysAjviUya6j337GbAwh1vmlwxATcMmuZTfcKx3PW5iCOgRsNp6iiiak3BCi4

ZmmZwcQzQy7NzQMDvmh1KEZS/LqfDQ6iYaNQq9qdPoobG3UPmNauaaXSLFROiEbwUmo1Kv/UYCW



q4K60OYw0cS5TvI/SWm3G6idFqPEtjyBgITppOSIihKBZghaE3Chp8S78alC37SC/smJUrWvC4pzI878Ey7fC

r0fTcGptdwp0mOJQIcI0BubMQNX2YcScUG/cItFuOeug2RTzGZlWatGz7SyiC3SLX3O+0PsZKi1F4TLaMF

wpIzIJV+Y4wHRAE/lGxbXHUp/lh4Uj9sQ0WKwqdyIG6SmrtZRvmFRJWXOWC0BXCJ8mYQOKxqYMTy

blSiYvh1kCUVU3iVRB0pccFU8xOYvLRi+25YjmnGoyJecOhepxB4IvUvFw4u4IJNZk5YaH5BloALIyh7IKo

Tmhl2x8LvuGlCcdzJPBrUC5j5IMhLZdVhOIRcY1pxUCU8JEbpwailveayDcka8Ib0fLZl23mmH6WYIOVmY

bfbPMwCHolRlYx1wRGl2SnQHZBCIxSiWhlxUuzDxDsOW46y9kvUpIftlwusotMD51TlpNdf+R2elxcfFuGo

8+qLN9nuFgRb5TDD0J88uFaPzCuxryV5iYFRNdt3Luqcfa8o8+pOlZ+bi6KQrSX2Wd7Zp+rt+Wo+EaQoPPlg

gjdh3e5QYvsaTRMPIQuZMQG45bEuCwJr/19h6GDLDbpuqxqoLNr5PFdyzuAmN5OWakQbpOLmF1Gbbwj

ceWlXsiHCfnwgjaF4v7RvO+VYhoQ7jnmDnzLWO1cQwexg0rmu4E5oC5qbZdvMOnxRqCp6p5RgrnAMwi4

N0s4bwVwFzXlZormK/iB8o4K6UWu9TJ8Lpy/qK6RyNStrO4SWTFgfhFKIeMWfRiDK++SY+ucKQki8RR

wGPmzyJ7yIstLMi03zFaN1zHJgRK1EsVMhHyyp1dQnRTrqWpoVGB3HKnDXXHnicSRviOiO4SKGk2xa2v

PMoR1DGBHUIjJuUa8ySwts+YiwEMc/ZLDwuUsgKG4VtMw1WTQFmVjyb1N1rFIAC15xcuAoLKiEWcIT

fGX0xHeHmagWo+0PU2xMeLuouG8DGKGmtv3mjERnjUIC88qfM3VfKfjuNRqoe5ia1xxK8nQIXQblFx38

AaIPc4/7Mb4XkMyKL5mZp04WJk21zK8xsDUeiHi1JD3APSRM+RxLGCVZU8Z+pJrvxl8yvCkyNQGJWAe

IryS/CXriWysOIoay+S5W/DqjKnOBTEzyloFB+N1cofM2GybhTtGgYZGFfmwlBbJxaU4TelhSz3K79imv2bf

o2SHyoYdX3mMtyUrimpXWT9zbrzmuWcaL2zPaL7hG5WQEYGDbFxsA8AajNYcH/ssxTyr90++DrB6ru0T

8ArK/Ue5RNBuIMUzZlgi3avcxUTwygGrOElQQNoW/wAxfgi3N/Md4HiiFYMGacdmQyuUTlYTLZ+UcsY9

5FcFRSt7YKDyL4mMXndYLUPSx0TMCywmBQwcZuFvXZITTnXykd3yq58VMA7h2umeCuJZ4xP6J4+Yl

NAlY9MJ/wC0cvzBKqa3Dhio3oXUQ1GyZNHh5bP2wxwOgXW5u5YjQUEyxmKj5IFk3BUuut0v4xqaNuAU

78zevcUq4qlEHyBmH6kas2SwMh4jKccCUJsIeruVW6JgibC2OikZEbwmGMR7Bl2c3P4ipAJLntY9RGlrCv1

nJBOA7XmKQPC217h3tk4+yYQZFsnCv6lLLXFaF0/EyH3AyrBwLeEH9QuuR4giYx1g7aCcdnzLY0OmBK

NEYxVxg4iorn6uohdJ90FuUYJcVVQSqSPJKGjJGdCYxC04DVIV7miJ8NjO4VI8iMYLD1HA7MErhXKOH

shqI6TFbgi2a/EuPJj/AJEzHJ2I0SN6Y2fIRrmIDW0rSC1+KVrrHcCIqxU8S23EsQIOan9HWQVUdD+4HVW

Zo2YCnLzPLSVhdx6rfMJ7LqZXt5gvN9VOjF5mJTcsnC4JT8B5iqyWwKOUWsTjpiYg2SateZUb6iNoDXAo

9wdLKFNDUTSHyge1RR7JQhbZntKWm5jDF46qBEC2JFgtNXslWQtSjoSgk70a2TJMsUA4ZhzBMqX3fEU

Fu9awmqlmt9zlUnKBy1zCYhgVT/7OB7wfdUuLP0i6quAtKrDwmCW20GYnO1CRqguAqJwqy5ksLbkVIM

WzT9TIhsjllTDjguXAfcVAwMjNLiDkBzTz3zm/MC5VtuymBXrH7xCbLLZYQvbMTu/sxQHxzfMs2McsQA

DpMsKpC7bxKlH0qZjLrgaqWoG+54q0Zk8L1pL6pXnMSvAh0A6qckp3MT75WT7vjFl1i1DdqsJCVm/ShPN

JecPBqoWxcrWoger1jguc7ThVDK4Rz0Cxh2Rdag1U943HJl4PthJ2hYbjdtkQ/EW7Qa7gcGIZjTa86hU7TcQS

grbufEBPXU63L76EvL2qsEsngezFGAWz+XUoaPXnyYXq9ZY8EuW1Zp5YVsy8NmBNEKu3KuS0lhXRUo

jmMgcRuahMU7DqdYsM3Vi85ryx+md5EE0lIXxQY45b5iY3ZVrkfOpsS96XhgCttEDG0RyS/l5gnTe6WnMy

QQM3xmdpPUeKNYOYJQhtFy/EPy5+rSeyYM8DEdDO2iQV7sYiZlWh7V5zG6HIV4s/9ltUCl/HuE2sCrQH

gsFqmlJU1SxmNMDzmUNjcxre6KzSNiVU6d/YXC0sfxYMqA77I0qWL3t3LX/ASuiWrQcOVFS1pYDA7JSj

Ycjlc/tlAh+Ii0RRI0Z8cxR4VhbdbzqJZbJVyrGoTDziVLKMrqDics6Augl3OVLOGvuno+bPmEYClnMbAqvS

Xno7cYO8NM3ICxt9RYUFugjUL/4ZikHpKSN6YqsQhAaA4Myt38zNP4JiXHvEJK6ONzXcKzMaHzqKzkK

xjRqMBGZmBJ1FWruUyzCwswjhgOvaiMpYg7C9Zi2YIxjHzVMNsLtmsSzhFO8cCsgR4j5XL8ssLBHEWW

V5i1cYIhpFo5qXGiFsi96ad2YjusmTzMIMx87IcSxXBaKmGB6yiFcEobVje3KL2wluPRjiMRS5cWeLcS2Qc1

CxS+oWwp90V0l4NQEadzoqc6fmD9ctgJauYxKg8oyEVr5lGYeieGG0Xh9ATyvMjQW4zx9JZgRsTTN1UL1

H6HIauHjcd3Ecw8zCiuUZXl3a2JUXhZlbKAT4tl8cSzQb2qUoI42mVv4ZM4lTaiGlZ0GddA7DKeg9XqDuXg

mE16zEduFvhlsYo0RRw1xBBls9xUVrd3cHwcKlQceXiEfOTJOEmD0eYJGOSCgcpc5CHZuaoRJwepe1vZC

DROIAObvmbRnmUMjLKIZlcDzZuWwMbYmxcpeO7JUH3hAN4Gp5Upe4/WJskCLpcxVCjCgVmKZdRveI

tZzKYvyi+qhyZcV5UztWZ8b4l658bjhh5xDFgu6jqgFviV4PQVFDKtnQ+Ii4Er1Nfvri4wpysZXxE6E3lcxk5x

WvQ2teEslRNO8myFziJQ8MoHkhRZZ5d8Qi9yHsgrWMyzf/AINArbPxjBSV8yn/ADhhwde7lVYyKJeWEvF

VavXzD/yyLmVXD2cjFHglyc9QTqDDdTAYhD8lyoZeDUcwVZmR34+8N7GnVD7VsxHDhP8AvRUrDlK6

8zTvFi+WECsBUvuc4U0EPgzCmN9z26qD43NMHiFDb5DIQrMj0ulP4oTIXXkpKCSb7UTVFbS0HZ+ZgIK/

IVT3zOc4Ba2yDCwAtsjX9pYCicgYjNxAX3iXioy4MK+8L1LvixTJc7bA6aUvgwaod32MTlRDyPEo4LtZAl

KPScqGPvB2LgmeJRpzlu8kJNa8gc3HVa7nhc4h58g2mv7tPuREdhehXvxKkLtc/tA86Rg8+COfv/poOgxjTaNI

FiuMIt8TCqYOD8YWIXHky1PuQaG2YQgqEPQRkI6o/SWhfW2h8TGvRZHnfioTRdPExPWy9RuasI9rJzxG

TE2I5NQKTWcag0K1cxhqWqhKHLmNmNVGWzIZ45iLkvUq731HqCDvDJ4Qno9xCB9AFcA9TQKiMm+

o8kWF0NFzQ9TcVX2TVr/aXGovmMbKQmN0WQVnOy4RNc5GBld6XXUZ0L7YBWxW4+10hlQvtyxB1L

kI7TuuJl//ANmacQGpk8DiM/Kdk3tMdmDLK4w1A+aPNTocSka0hU6rwTyDpxB5aFVxhl+TCqkdC2JsysbM

ahTZPfS5DfxRLLijPSqoGEA+xGwnX61LYBiG7MJN8Zin14hannnqVqlL8TZr+UcLAb3cGLtgSjvc91GOrW

OCKLPYaY+zItBLA0St1czGO7mClhBSg7o0QxuXe45QefcwCnBpNkOSspN2KMmsW6mXd8cSlmlak8dz2F

vU5uHEvPm7EvJTWT1LJVbWdGGqoFQ+xy0RXwxgYhBLjmcEeZjdE1HiJ6cpN7YKCBGhXZA1/wCsSpz6

csvikdIQtbHiYQswewV4czLwqKdTg1N/3MDuVRQp3lbzcyVdVglFNNsMLNeopjqtyqfklEi0VxNHcvWZGD

8oxU2mMxCEShuIKueg4jseZ5i6/qWD9fM5ugHBBnuY9qhkoBt4n4gMl6jpb8dS67hxvK9QAuMyhbIHbhb5s



M8Syx6y8olbGPcZf4tCIp0dZmC7E8LdeaY1lAXLa17VnmG+6IzQY/LBRkV0Z4x5lfdYV/GaWwM0g+bZt6o
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V1jmTTdIhOUDQSWtlrPETnQ0VcHcD5fhpAJUy1MH/AFuma2CWb2IU/SdM0ggEC0A0AEhodYl5lVOtFCt

v5JCAvqDwA7KHlWtHI1zT2y7gtq+N0IVzqWgDPDqvUn9MoWdExEKgiZB6cCyu7Jmhb7AmypPI4PSQCF

5ISsJGOki3gx8lea/zH5hOzYxvgrJYEaBBeOTVbcTX2pHf6CWYUCERQZq4Hk0I4SFT9IqweVpSkeAvnMN

SiVEOgyUAAqgAAAJg1UPAlPB+ag/gBDcPSTyHvl2OoeHElHS1PDBVJK8BOHjCKQEL58YkAK8cQPuq+

GFeAzMm9fnCoqpDg3HXposzACdZ1gAALAmysRc9D+HYN9mQ/ZhaCwx/EfNFIQXp1KqAANigEvu4ZX

wgCSAVuldnBvdf689Dgz9lq4A3m9gYXLALC9pApEoXMHDWgAcek8ozSE+9NJYZiEzuG/MHBKNBEW

N6TQeuyVqupUP2FzsBcVQmQFmFVc/4ZNLptyz3QZUqQec5cwLlsxBThQY80fgBAbABiws/ggKuid/Skpo

MJCs8dmejtgplqZzpWs9FTo5q93xGoijgiAdRr8lCTZLDQeQiu0k67r+Yv0x6yXDni3aI7RAGAYgNECoiZBg

6ArqmIWax34NYizv4h2IMHmlKpKJmHxIejGaJpM3rHXgAahF+YTs2IJOgJ2KgbNEpI55g0JSEqCA72YXT

YZgOAQgCQqSiUUhotYG84EELIGDWO5ZEXZKLcDkm49S3anRlg0jh4AUHQAGq6gqLD11zGQHxXtUi

S+ilQtnIO2Q95kY1FMQQAIALAaUlMcFK+kpqXaxFg+BUxlK6b1WrT/jRkbkOlQlzz9IGPDM+LQMAAHk

h3Z0IndA31EajrnBRblPwCEPtuRUIN1nxgFwAzcAMNLdchba6sKcGNBRz8miw0UL3aSNoCCjbNINvhpnSI

zteAHakQAA9k0u28yq5dAspAqMEQMjd/gC/cZB8iZ6smcEBQISgAT2OxE8oaosPyCpTwCQ3Y3CcBt0NOt

4obUyVbrPyAxM5CcxYDmAAARqgzgQhH9cTLzDLTUR5ugkHkGcSa8ykuJFKYAAKgARV6oxSkX5Yfgq

voJMOQQIHACIMnolcrTlp1BcjrXWryCQMDslCAAABJcR0qzZec9IXQlgH6AuqTEc/Y1Vz2IMMCkMAAS

AAAE+keKTWCpFO4iluR70PtTQoTZNcZZFq3KtGXFIEGWV75Tq3SUcgACZTamrmI5Fpls+DZeUoKMP

+MicvgbCRrdn1AAAAAAASPX7AA/PvOmqQAKf6tgwSqNd9K4AVKAq4oSACfAsMGSwc9CiKEgAAMO

vUWSsxcO81OyJTtyhOCeWGSc7YRICuKI4CygAGBOPKTdStmkDLEdSk4EWd0PhpL4Wbqx0QM8ihp4D3

0FqPZKaukPwAAANTcz/OoQLnKygUIJuBhRKAEunl+71bAkUPkUAUAgDKkK4hl0OV+rAxj6fDIgcBHlsb

GzPh7HrdOUAe6HzXkdwGTZo1kAAAaUcJrob+uJofKtldwg0YOX5mA911TQPA4XYAAASgFhzMVTrbEf

IWPaeXJ1kpdA+iii9A3hMMRXCP8IYZFBBDwsACcaQAAASxCgJ6GQsCPHRQ1+ytGF9Psr+eZ6C1Hor60

CQACgIBgPtMRC4ggCGtczUyKypYIuC191eSJnAkDpKn0iILJmcMEyDTEAAAEufw36dtwvmUWNeBv89q

fJfjcDk1ShQzDjsAAgGhBQD/APDE35HGch4AxFoEQNED5PSgV+BTrJTIgjQREofy+sOYi/KXAAAARkbg

ALaaWI7a+sIwACVkYaxOEI01EQrsIgAAkAAFZdH1gAieMg2gY6zFgy0ghok0jo9Wq17EM9yC4NwSqFMa

54BPFMAAESBRBK9vLsXjdD2X4/EpyZXnhfFS943CE3JCEAkAknYlKItpq1iQ4YzcEMfWQRdAAEVEUQ

RJJeZAC/YhNJ3Higugmid8AABrEcweT4FcSokYpIvk9+dYTVvaxSEiAdAU/wBRJIAAhc5QVs1cIbHakKbX

nvLD5VBxDZEW+lFBNQQ3EGXQPSChs8fq01nwAAChyWoHZn9M2nXEJDHb84a0mC65U/0mT38cyAA



AIBolFUCZjny4E3molvs/5DYLpGtBWDFBgyA+AL/egFhClM4CT2o0oyAAJ3fBcnlNWgUx24XXxzZsNLd

SvCy2M9CBD0GAABAI1KgoBaWJZfQTop4GSS4wnQHXFa07WY8uQLLh3ZX9K6Hcr9dcfnmyAAJsm1x

NNAtQdhXtchh4ZZZwdeBXahE1qgARAgIAIEO2m0Z+vdJRURtpioAIaWJAL1XVag+jXRVnxixmIRfhaakH

HLtc0aAAAgVOAKmUagkK/IppUdaThUNp4cedEyGMWeOgIAIISglZTG+dmwrYUbYWXWz1mgAOuGUj

8CGkM/kWsjqHMYnSwBKCqzCgJ7oIETLF4feiBFmIeALx8gV+vmrvfqbw4Y1DhQAAAE1Suo4WZMmWE

xowqSpimYaABoTUdOE0nydOEhe3+FAbX11SKww+tSFsKdJirCczH4MPIb+YetCcEA9ArUQpSqHIGtIwQ

AJMwo13nhwPOLXBBMvFUjYlxVX6novRQykdRLYIZIIKIATywMpoho3yQE1W0mULLz9w9zqkARzyIsj

C4wojwy6GMDVlGwIABkYKY1uCalj44wtM3sPkY4QDCd45Ah71tCHQAtLTEvf7P/2g8crmEQHLQNtBw

UwHgsiaMIswOCDuKY7VnsUBQB6y1hygAAAF+dDvr5OzlgCpT9XRS2KaarAP+I0QFcVVakFpkH+LSQ8

WrMUBiICXaA1jwAlgyS7eigTgM6cIJWuY9VETdGMVP+YJ3wAACOBCC5s2w9gvyVBiiYDZUQcXhiFg

HFGG7eBStM0rw1krVYmwuX/Qoo0qAQ3wc5h08g7K3Psa60gWaRO1+7lgvCZmbpNQAACtapTGAxjmpp6

GphWzE9Q9rzNbGx1PE0WrNwS62RfPp+L/AK8hG03ZE4EHGJdExOeTu68AppJynzY9anFh0ldNAj7eoW4

AADe+eorfQeJGHsLzi/CCfB8YWf4FfKhGDwj+o7f7H0HJQSQQCSC3FH9M1eLGa4THskO5PKZxCmcEA

SovHSlgraxIMVDMYAAWqPWRTi+X8NNOs353lAOl1m3KOZmHEfLAZboQAkWpQLd5BQ+lMOAzqJD

VSxUiq6L5vci+4L4/64LOWnrHWYWUI7FB7UMCScM6DJc389sskncoxUMkE+4Y2z+aACEB2KvEeABS4

FS5fSzHLNhsEvZdIQBEHMflDOhaoWD4EUmGHoKGU+SYHJwwEXKvYACWohZ+kAho8PuLxNEXGU

biIQhcRqbO5PwdPKowDUS0YAjhT7Z88Q2Cg3VYEIfuuE+dNElAwKCnlhC3vKYMeRfyakSQl+MACnxll3

X6iKbQ8L5By77kuvVf41XcSgYQcX/t6AASIK29535V4NIUODlvOKJTSljFDqLgU3/dmc8A2pESvlJ2iFM7o

a0V4AC4RwBkA5SDCacxy+TbzTZ7WiwgHKDu6ZnJbjRIACWsZyCJl6gWGTHuwI9Rh77Z7RIa5EXmLFes

o4lwwR/JJWWooCDgpaIADbbIBxPHKJfkhgFz7d0h/kogxNeRIoJutRdqKIAAZnHColz4jjZEmDBxp+z6rUsZ

6MoBwYgKOHe3WhcnHj/LxibNTBCm4ACqkDKlx5herGTt2PbQIlC/boiPJbxIMG7OfTVYARDTjCqEXtk2o

H3cZzcUbEmjVaIiWqTwrGSjBZ7/AE7O9xO4m5kUIAWkACaTcC3N1BIclxJGBI/i1OTElV92BQFBT6WN

QAcwCV4Hsvuvut0a7xlowp/Bs4qH58sYRRYXLzbRdxypj4DF8MUzMchpzBEB1QtAhqdtKUWzPBvwNBA

G1qAHSxVfGP8AxBhUokoApvqUGkmgMexaA4vWcfe8AA7BlgDKYVhrOEZ+WeUoQOslRZfLIsTJJwBNI

fJ9NQc/QGguWcEcCccO/Mt44LfTwwK2EMBpBMCrRwyU8k+4k2EFK40adiQWKZhZCp6RxFFPhj3r0GB

DuKrVxzoQY1lgB5LwyOi31tr7Jkk+TgWntHniPIxCCZ8xXyAXBhEyaoZpFCBy9ldM7lsBKJ8uCc3pMowi00

cR1wYwA9J3nkGnobG4Zw/rtAACKLAQ7IDQFEdTuU8gGPpEbq1ggEWi7YNmBpgAv2KRg0j8dBrAqitE0

7UQwaXToQM2Siw1zUHvl/Gnr5/Ml9KbFIjb83DwEzZjSNhH00kgKJGYKCGR/iYeE4xm31KTf9todINgamy

LTnlX9A9QM9crn3cDw7RIra67hYDc+yaW+wIzJ12WlCZ4J1PbTQLSj520dVkCs8txQn4OwNPASvYCj0mn

cGPLNqFoz8PBhl1AQJzwMABHPlPTlWK4s5ffj1xWDQcgwGzpnAhkMMUP1yRajz5AAakqNcvAzEbThoi

XTQi12caLoKXwCkov0rtYymYKKDg77/2DslllgzxJBi/VtIssipnMqZkREyjeilOqx9mlKPh81xkUigCN1N8Ht

AD1TnKSH15W5/k1LedBuQkAivmgO6L/AMEKmwzuiaYPSqGojjpCAP7+ZsXoF+ODhCUPJ44aIhVSorlIe

YAbX7VeECEt2+VmAbR4vs/OPevqGAQBCwp2JKmAWo/7TEVCHBCDAw7mSpkqInwr4GmgUIcBxfSx3i

vO5hufEWlwLxSGZpADejIgu1kKVKMYUKyPxPpDkWKqtP8Ad6uG8lDvWw505WPeekJd+kTerG4lvI7k8d

cufaAEzCX4h193cYoDSame1SKUrUrpLCyhom0gihF4kaIjKvL2ISof8AjPkUIUa+mFNMS3vbNZaTdt9CvW

HFxfCfQ4Co6hjPd70KtUCdI+qMjTYrgJIygc0AgG2BeChKwAsjnlBFgLNWP0Caik9bau64awyYo7JtygQgnfp

YxSpEmIghe/wDpGniQAGs8Id/K676Q4XtwWiwGo9o6pp80aBoF7OvogWy+neECHSfEwpTenT2Qqtwf84W

2fY8Wincl6wSmJFYogMkG6HQY7kMDRkpW05beiATUrmR+Wa0O2goB86Ji0deM00kmngjCRw1wEACs

Qm1ps3G7VK/VIPZL4wZFxgcNbYWHqwSY8jtLy1CI9XaKDz+xGzV6ULQoUD0zCpw7zLnOovgIYX6HY

Yji3V0MXaV5vgGFGqdZNFZLx6CRNiCJlMd8ybE+DSGURnP0OPXFFykDBFn3bqk9xCMygLNSjXF2rYP

jtCAWzwNYm+h05iCa6RHN7BwKyd8KGQAekyhdmGcVtV5g8JVRuFLZZxMCcM4AETD4OsNAzVid1Er

EIskLdZOVy+UuVrp4Xk3KKOqYj0gYeKlOShBVqW7dQ9N2mgCHet+DcD3sEpgB+Ol5aF12FMXHxW44

RwTiTcemoKPQ/ehOjzfYStn2yn2JxtqTztMDkCgn20gFgCciWiVnmuWsUIcZQjDF0kmpDeLZnTLA1fEFBj3

4uMUY+xEUkSRFARMoIKFDJ0h57qgdf8iFqKSivDobNmlsZtq4J4YIgVK/4xDy3aL2+Q0AomGKBQLcPhF

7HgSbuyTRqySC5VuwRFoBD9g6Q9isFrKq0q5ElxfK+NY4ijYYgwOY1AFoP4bvDjia5ihJKZvrbRbpo9JsRI4

SXqyfKQrdAKrsUhrkDpqg4ByEB4GVgkYY4AAdaV2N4+IlaCT59F6X/AMnB3MzTOBcNl4aWmUNWkvQ

iISQINssD1DO8uLn95UDLoFLCTEbYB+YfImqsxGXniQyFsnADlwoHtL2TRbEUIRGRuCAUNhf7y3B+SR

aiDCaOESw7Q1tjfqKKOD4DeEjjpB6D0rk4gkBMiQCiC086LXj0QPvB4dQR3fZPC2Aw4wsLigzi9imGxeqK

OrPsRJ3qjuaEV98GGpzWTChoSyxnopGGqxiERS4rxg1u8it+lfMmI0C6xOz+noaOgvJMdLPS18H4mgqztI4II

J2Fr4SEOsho+qyytcG32SQCgZcyoegoq0UQcH0knyzlErf3m4On3scAFCtqBJ5rbRgEnmygIG92rqNKdN2sV1

ne1d7loPUBETog7MKAC7okJd5R5xJOZ/1JaEv4+49JYuufaZqwB0SZyzgqaos0yOjcuvpGmqLg1QjZ0SR1m

ZNK7sf6lFlr09Zs6MKdOvylFHlv1diUHiAQjhP2J1XPksBx557ssMNI0oBLZPNoG12jeKSLJoZP68XAxH2Sr

dcmhhyEE+Flaw3FMyA6oTzAjNcOI4CwOPIhmh6ovKqCfFcib8si3+nziv5LmAPmcp5cOApqM5vi73OB0bka

eR8Ry52n0EToVXK7PcPSwS7e652hgUX9gKqbrm1hOy76C9EvCZZEms+RMpU4evIuo5S/LgYJ7qMtccUs+

beCtrBZ+IEbFGfPCZUBJihoKNGiphlMmihGQO8HBOt4loBCqPHHxMXQcCE3KYQvprl4dPZX0ApGQJMt

iobidAOps1W/7FtgGv8AwXKC0BGF8FFHi1S2iWsRg9wYOAkM7skuPQZCLVWQl4BSMY0dN+onpW4dI



wzYM23EYo4dixXM4KfHzvb2TwW6EY3jvilbMEUPN3LpRAad9ev+T9DRpbym2xQjyKKAPIpCJSzYyBw

S5tMVplPEIrlQCIdz4ursNcKGKdk8NNbv8UM6+A2P+cd/cX1R61uTLIVWySWbnWR3+ocpFTvt1+v9LpYA

PVqsFhVjPSzqg2yi5jPYdaAAWGNyRZH48gacmvifrJ5J6N5KjQVJOGR0ow8F4URaNDmc13yj9TDMU+Hh

V4Iv2f5sghPVxc9mnwTAQsgXA+I7aJiAu46dCgQCeEJbkSbhQFRxjV5C6ZEXQ6eNAX3pj6HBpReL0M0q

D0U+nd5G2UcBnPfhLwDl1ynOUYo4uCB1QSMTVolglEjBVPTGFCnbg3ZkdAGt0Ehl7fkMGOKhDVnx9ke

VzIGFiV5hWgQSZoGkkQTtfC30wgbg70Y1A5H3xLOxcr9A+A2amw+L7aIGruhtzvWQ8rUKwPcQcltjsR4K

RTKDTiu4jASbR2bIC9/tTKgMoOfMx5E2jrDedfW9+VlFzgNakloNQLVbVVom6UiTH4HJy2KsgMINjwZ62

Lz2vyFaSfGAyVvPnbXMaqDifNbWvOC4ew62F80EX+GpI8Ri4UKXf7nqA2RQfX2Bgy+BeK7lV5lrgpwUez

A+yryKtP8AP4VULwqwUaRVexGZ0zQ6oIxq5cAvyP8AVMME9LZMDoxXljCVsb5EkcUicWQQZCnp0gd

RwlKLFCBEjYyhWhyQ/wA5BzCmx2WE7yGGMYKdmJZCsS1ttShZCAOhjS9Zp9qI0IiqpZMkG5ZQR6HD

PDLJxH0T73GhWCPq76hGGIzKp4gh3sHBlYAaB20i2n/7F67UPhQS6thLYqvtiWOBUeX6WUwEeCTsmk/R

SwnPk+hAHISaIZwt6CBCFvwLFKYBrmG0og05zyCrVCrb5g1nkDe3Glsh1QaBPxOcMJi1KAhFK5NBMqFF

8ScU8oA8Bflmoyh5pXgLPNVGlEaCaOsjfkI51qjGBGt80R987FfCNm8JmC0my3LQJPwHvrpEVAu8VN5X

mSweNsd15CTY8f1LXK6vMpJktpXSsa/3RtijE556Kgeq71ZGwEwM4FSMUs4sk9EV91lbBcLtO5CJ1D6F3T

DprIOgBsIMM6dUDjWAoiSX7Kkp0r+D9Phhga87CYhLLQ2J70ZpmuDtpKFaRdTBR3tVQExrX01KEyCs6

VhkrER2e9S0KMQ6L4Kn0HOAnqv346K9dpk0HEgH/d6NbwIr+RmPndbUJhbwtodwBDVu5i0VmRtKTcqB

AjSiMtrnyRPeqebaoPWoipNwZ3ao76tB91MT/mLMHjAh5GmLvkomECwYbM1S4dnBxcPWk9WomcW0zI

OYwJ0b07QJbSAEworKkYpftP4gDgCG4EOgWS7amIi9rDqgDAZ2NWQrfUM80T1kRuU18dpsQpe0D9ywL

+2q8ModKxxLf6zVYBIzjZRMwncXFe+vkpGkHYWl+MnRVhqokCEbVp/CIsFAQ3B9iB0A6WxyYo3rfa9rs

aBfXYmjb2MIDEzcOUZwUHqLTlUy04gMaQiWxrsKD9OAjYbHT8CNSKUBA91IbYJfxcaBEDayYbUCUh

+YgUrDMrigA3l3eBlUUc1pB31AJG46YGBRdSQUNxAS4iHEScsB1/QMJZgQxJxKLpowkNqRGtUF7hx6S

GkJPivll8FkgFG+ObHbgwy5u57O0irAI/MbaWo0VIPnxSODElYZnZJgepoC5uPMkXCDJuCKvYoi7gjcw62G

09VwOFy0KIp5Lg4LLhBy7KRCi0oQaH81OvlegqVhEvX4JFmlUHZBfjLbP3Fc8MIp/AvirvOkP3fNaD/Bbci

TYSBQ3wEr0Ex8X5LY8CuLDyC0Qb7bLIpWjTQjgeRKtsluQTyKAJ/F3H6214K9iBYcNSyfw9i//UCc11Ujm

dneh7hWT3kaNzXOGiGo5wEJkfsRird1bsBi2UyIZza4Cy0dZr9X6+hhjgGvumO1iMjxhAyYVW8WJuanVYK

ViQZklj5L3zOrNLci7+tx3M49nzi4F2zioVBE9im2J6swlrVESGOHTqoRQKJhWMzxbzd3B2AUCQ042dw7x

vz8QyRapSyR7GJgcIapkgIex4fI/mGSIZvCAAEL7c5ZNAjzjEbtfNTBA3iYwLibeYNkm2CqARa13sIxkJRtW

9Zm/wCKZA/AEsIM0OOxJDf21XbatJnFAi1SH3wyq6+QTzWQqRZRQluf3Go0WKiZEm+2UgKkK70bXvG

jMI0RBRGNrlMT5xiJ706sSJyKp1VnOgNwJ8y68YyOCDUDT6oVzyPywoNSBLaXY3c9U67X2PvxzxMZUg

2v0e8kegFWUCf22YjmTCS1awQ8BLjIfVC2kHL5bRnWKylLSK0QqVJEHRcHBKEf7/yEjQJ4cTjglpZEDFP

ej5nY/sUaWWZIaL9lweXXIQTtA9DiRgoYrnjurSHOIl7nKo2Tn069XwhuSTEoA05Ivr047s1j00BH13Ow200

TEglhU6AFgrxINcyOhy//ALqKBwVpNk2jDUM0TKv+5ccYD4Ex0F/CMU/lIe93WxRVmw+pYG5R/T8Nan

DqYYOB14BpNkQOBGDNIJE1tGWBHk0YPNhjFlcUPfoHRx4JUhFQykrhYcaXIgxkiigywNV7hjIzQETskbI

dOVRDoxMSviQB4xMZAXqQiNf7SA1j6exfSyFYWgwzBy0DIvkZ4J/WwC4NVBnUh/Wr2egDiGhu6E8/ZS

ZcVjwRvHQPQZ4CuTG7F0oUGgrwCJQqLLtFYqEdIrXM1mXaVC7YmeI/6nW/hrG2ySYxJ5L2OiYExAXD

PDij2SRAO2/muCAEV8Z8HDwXfwSrHCsTkuYXKBjFNxkaaHFTdz3LTaASMfFSigg0n87o3oyVmU4qehS

2VRq0mxT08p6PSIhqQslEu5qYj3kVByAcAWGRJsjFw2mzvqjjlkTbykDUprqjb3IZpCBjsVCBx+/GXLSpLzj

AQfUHgvZg/c5ayCMasqQJh8r0/pjHSAHcvaKx+LaErlAtt6kunMSsi1m23KD0knwD/LIBgX22R8TCJF+BDZ

7pw3pqQ5LFhuOkXhM3ZMh4Uf8Ak7hYKlWuBpveFk/JY8C/+QAhAyKRPVtpwp4rYD3zlG5FSnGnmfqatY

aUUOnBgpkUITPqyb6iBt0QJNhiEd/Im6bohlOZM/Fr2uFg6y0pnbHv4KkMcy2v7Po/J8dCfJARGcolwdVqH1

WGQCwGemB9pkAXc8okCwS62xigDBpPCdfqhmjFD4Zk6bJXRa9md7qWpYeFC+odFOUI3xAUbkvbb1+s

xbXrBxMT8QtgABJiCyHO2XlIlSFrxjuWBl8IbUTm4hOCAHHw3SagdeV+EWpw87EbAh5QqVbOfgKwq1A

vmjXlC2j6TZ4RRucZW6Tj9hKXu+VauuqtM5AQ7UJJYy9BGNXpxK2Gff1Q1LBnk5J+IcwXi7tuIMV7R5xD

6LaHgEZlIQ3oeYQfr436HJfOEsMgjkpJi3AUfuAvtzuSl/kxskMi6UGtTcVHDf5zeXOg2CJoNErVTwZzdfRnv

AC4CJnhsSZrb/8AJC+pKSuTNz0JrZC/lngPLdozOhRySApEI8PlTNCFgTECgZI4gClRPONS7fxYyqAs5fszyt

Yw/EzC95UrcGGs714aFhg6nMwLfRCadcX/AHV1o0YbxGMoP8irCNwtMlAOBSrzczvxN0noLhF69Vj4i2Nf

eFtbEvDsgswZcA/UxvchVdvzSLwVdGoNS16ZiNNtnSEjUpS9e0RUjE4cmD2pddXJBfp2fS/XPwzyCEDqEk

Ry1VGv9eh3N1ktlYhH/wClxip7vsPdgKKaFgEWm/BojCB/gq+s+rsUDGjccHRXymKT+l+xqVZ30UFrserSk

GTVJjJJZip0q3za8GpBuOHTNZjZC00ARC5NY26FLjjpGpdFuHzERCJf66yJgGvtgKrqB80A652p4uDYQtYy

0rrj5iSXs0RMClO/gynhdpoKdW0EJGN8nskzG6XXTxFxMiMsbffm2Uk2yLpPA9Bhuo4xAyyE6mP+sTLyfv

ORPDClvZo1knGOHTR/ibN4XmWgiKAYXJ0RuBMupYdp/U5gSqq84KDE25GPwuBHG4Oteja6U19MaiYT

WJ8E4/Haz0a5cmNrk3VugMljBRGWVCmMXZ/CuAU1sqpl2gTDM1Xl05wS6YR0/eK9k4FtMl98u3gaitY9I

XskC5+mjvbAoBARpVdCxpoR0U7bUPwiogShFt5M3/XQs2Vyks9Eg3xZqNk2f0HwlrVPBHYYIonQGN06F

VjJ5PZBYU06g9gVByk5QE5JdfvZQI5Afl0iG8VqTUJOCQC2th6d0aMO9AqaIg4yYFvAIMIEewZMsk6Z2ib

eYGPom8az1FViDEZCIl6NQloHvFFqwDWIGyuioUIRp73gfaTXAN6hxDJlYEMO5EcCB1WJDvV5e/ctrPga

EacW5nAnRWzSPEeTdNUXUVf9+OUvId+xC1wfAvgTeQGn7SLkLiROmEoF/mI1BhFLDxc4AAkioMDAA



DlDeQeaOVM/0G1HMf8AVx6PN6mdTMQcKSYXN5Ack+3wp0MU8BO/l1hK5lAAVJSGqdJk5uxOKibqaB

LRS2Zn3E6VlQAW2jrzhgkOfPRwfBXQpFtPYU8lLoDTUCrSEoOZCJy/uFzYDMrzaPETLTWpwaMkAdEga

MQJAZwMBFmu+RgTkfkyzduLws6EjA68GWfL+4YgJdEHfBpNkP8AgQ55r/DD8CUsNi38z6WyhMENG8v

FD95EklP91A5Wk0HfRgSawUkx8hHnY6AYI/zZmdnGnZtUUd1CMnmETJAoE/R8mD7tCCn1m8C9DH4yN

+GglSrsqe0UzFwfpvVwf+FJZ3CwoyA+McBwDkAHSgrjpOTr11QLuL7S44kMnOLRc6G56aIMHCtw53j4cc

LH6KmcEYuhEoBgQSRbWubpfxFRzhAa4VnZGU/IE9HIOZMDuN1MMAp8sQVB0ozwSNScfCHKMn9kt7/

ZoUKZFJA6oA5ntU5ixRByiaCmvG2CE1ENpAfG3a1kq0gVR98hJ1ILhbzWBvmfKCox65AOl1AgggQq6bsa

ulFwwhXFw7EpyEOuA0GVR/xjaOlrj4uVlmSZanUlKxyhy2atIsr84iLgJH+CKK4gJZ4ap45KQNGx4nRs88fFe

iIGVzUDokDPcIZXsffCCK2SimRMaJN/oT1CpgASqBkyMFoJpafGPY/75TilpLErNe7ummRulxgE9pEV30b

mmZDx9QfklaY79Ih7hHtIaXcjaEsdRQRqgtOaDwApDxFKGHZUuiBconluG/TzyQjHQVhMmWWko8uJNy

UkuUlq2RWeXWSu4pNMiz3NAIiL7a3SCl6OOWxitn1egyHRn6qDGJaBbDsBoWAqgp6VB0W/QWE2HvjT

uPxn8qaLwf03MZHw3j+d0cILsWY/IAEXORLzpKUMWI4/pgzP6VbUkELdhweVivE1GooQgwry7TeQfGciI

AUpnGroNmi8pr6dQFPjzh0F7BpusBqKfrWqy+SIvEYOHWHEaAPX62Q8yJHVkTUUKL1FqNlguuzQAjbr+

cGw1Ke1xuYhnmopjeNTvsueINKxKkVN6fVv7NybRy57CKCmYRBbmhhm/wB/gJJrQAGEgPh5DQe09nRi

mEw/iiCkKn7utiWwBfnzJcetULwnmDGC4QZrLg3vu0K4YKkzNJSpFhzET3oGp1dAKs+D/wApxg8vntGy8

Gn64BLvOEeZN065Gnh2PSmd5uxpJyJwGZDcPDsEmWBARdOm+Jqc3QDgIsVQZI/z7reJdOYM7LME6U+

IOqXyIk1L7oxQoE0kPkEczoHo8hGCo5F87Ba/L1ESfkWgMuWfcjBNtCjHkQsn15rtMdaiozcumk1D/wAfbK

YV8qV7M19gGmRYCF3hfqio/PjJKE85Bt9E4YIHT6JDi4or56xuz2hkK9SIl++iAJNTot0Uqbcc4Hc7ME9WIZ

Mm9LAkIaI89l3ie4W8nwSP7cXaUeMa3UmGOSrI1zTpg5jR84MrsEQ4J/d4zjSKfLYb1ywAlFPnkFwMlYmS

hoCLMXxoqRUpaxN0sfD/AJkZSHxcNUoJK4fC9WmgXHWDJWK9TUiqd/pinahzfn0OWV95sOD4KQZ8Yh

OAgNSgQQ5/AsYns9l3YKYyGpJyIgzKgcnLboOHesAgRMdNRoyiVNgvX7GkgHVedItqKhIlU4ja6BvK0g1/

lIV6dCmmXQHxJKKOdTaDLaQt0cO8qU48Mj8sQkCY9BhUWrH85VHjCcGldpFQzTNiL81MwoH7F2nP19

HZidQCOfImwolgKyzZwHKSBx6Hds19YB/BYQ1QAuWcbkpDTEgQwVAKprjAGhV7gqoLKhQ2haHHKY

vAigeivAgOuZ+iUh+xM32bjZ2ooqKuzShCqHtckrF76LjRFZ3m7xYsybHpESpvD9LDrgbz+FKNGTw7RBdn

H5MaQ7jnShhwBloLwwneMR2B6c+WMbId5H7zR5s99KmOw95sla0FEAualA2yTvu4ZHi3OU4a4Q3SQ58r

+voPyir1MzTaU3hc3GT8d+/MiPahYGOmkuRBRIRjWCPKFymQizIF+MXfbF+skIUBJYdQIAxA5MIImom

YtGEjboY72RbJNnAlIqhkfbNYRgb0sTMrmGvKBpkGFlpfgC47YOGyZ/qrp+DiPY9z0MwXm8nxJY14omPB

bMU4YsALCGKYowTrCTbYvfOzIrYVVPbboyyjTxRBlBTwrEEZ2JM6LZBmFdQjEFAri86wvMMnpZHjE

WYsiDNFnRKYkX0Kd3khXONST4BKJIKMMyN4Rykk9EXAQTpzWD4gAKz0FSyhmU6RNkStAMxZ77T

ESkAaaUSB0L7GnS6PIbR9B4dFg1GjKMdBLZ6SW64tMIlooQNlMV6T7T4oYjgg0DglEk2isCt/iV+C3OPRb

gDaEwYQSfUzGAQuqglYxhdo+eoZah3HNoFVGMCFLehT+BTlGcS4dwZD7SoqGOgGNTnDTAAmERcDb

SufUPmOD0Nz6YIHDzJXcNjpew6Jc2qqgT3WJoWuq46MDB22KIVSgLBmQ0Z4DRPX3Fs434DmDeWAqo

ZYHioRcyR3+O0rbPhGHnXCUZaIaELGoVXgERW1WBlFsDlciQORoIUBYtiElFdbDYV7ACSCoNs5ue4Iz

gVpboJ+UyhTNmvoIGCYSMYYxERv4xgzCbxfYm9MkFctGBZyaNVApaM3eXHjCNTjdkaPDaXIUOFCpM

pg1HSwiGCfUyQkKqmFNGuEFQhHujG2kLyYZGSrSXmrAxnJJAYIAITUTmtpfVzNIkK1LPriphar8F0UpJo

vgRVUUPhJnc85YObK5SQjJkR5EpHssizgDJOCE8ICLz9xEkAHkqew+Ca9V6/l7Bw3/HaMMPcrPWOXSjP

QEDbgkZAATTjhaglyw47H9hj9LjCSqtGA+UB1dFaZfNDIbv4HWX2MNQkgOa6pwGUHDWrfqTBDfDPH

Ojddi5pNJmRVHFGysZboz8ngjMjhGANSMxXgW+s8kK2hoGadrQY9uhbtVelKNAeYrb58jRcan5aNs4jrSQI

3WZ3RsygKmzMKI+ySdwuk2L4AihH9Swd2Ir0pwlXOI0y8XTKPSr58ACOFz4olST2xGQTLwfxqweJYR6H

3xDr0pvhe3u4ZIftCjFRPXFkyIr5Fx1HWDQ66PYaAQEwYckZP4IVt1ljEm+IllC4pZvFTGGxkg8JoZ77YpSH

ObwDfghfoXq2zbS0ZEh1ZoDfg0TqYPjsU18y4FYehgNyzci5bRTRNpTSHtT4UgwCJqYxBJZDhm+DQw26

NAGVGsW75CnLHJMBgCH13II+6U/MC0KVXCtvJd79HtdnwkK1mq4OOptZk7KchTSGQX/CGwQhLByds

7bMepGry1OaicFAo6VaK7wg9/PEYCA+yQUSNaRtBJis6AXVqPSHwK6TVq7GRtxtL0jSFccQVoCehYYoA

Jrkyy9tKONB64lC7SJlTxBONIZ5y9nuKcQK+0EAyJo25PEQswilrYgaACYCBBLrwiMNJgKD8nUWsDFtkG

Y0QZeAkCSNYAGGhdwqAVkzXCjh6THqG4Z/mwVFIOEyQvdbaEvZ4aHd+dYOsgonhpdSThcQQTSJqwJ

DQBgEFIYxqxcMEBRb0Que52qED9D5PCMN2SrRjE1JYgbTGRrQHBMzU3QFxd0qZZFApVRw9D+WCfk

mrkzd5CcICAQAKAtEl2wT6kCF4D/q4ClRYBWWRjRACzN73bpFqYE6Ci7aQoAsea1jYS5D3OjQNkHW/7

bzrrN+ap7FkFvFRfbXinBXMqzAQDaDoflLcaK9AjLGZUamP1IXVFVz0ECggFKNaImkwePGLCQduE5tTt+

sFPkslowjFkrOpp3hw4Z7ZpTHA4KIx28Y1wZwYP7wBnjhf4kUfUUJZsX1GUqlAaZ6nLs6JRYGuOMiFn2L

YC4WRV0FTbkA2CYOgKuQlqtI+5uVZ0tgCt5N9cutaG6oNZY3KINtUBTzLSUC1ZBp9uSRSmKQ6lZMDI

KoeRgTRaL8YpJEIQakWHxPbjOiHPTFEApdMAVoJFmEflPAUwLAC7DycZZBJoCBqU0E1S0VqBI8URQ

R8qLaCUKiXrRlaAFArJ7gYKDRO5lAF1wYbsRSJXLGBul0yXda+rGR3F1bDscAIDStGRyJm0AAItaCOqJj

V3uLVJGA4ElxDwbAvKB08CIMkocoGRC8X0QrARbAIKZAJxmTaJoTZFAPnKviupI3Mq6taUhOj5dzP9W

ZgnwxEAR4SoaIRHcTxRppf50Hiw88FaaRUTsCtgOmHypMsm4ZxLIZWDEBpOZ+40k0tC4OA0QNDzCDS

Z/b0g6ApEkCQlZAU6ucr1Lf5RwRltVgliyKRLhTJ7Fo6hyk8mmileMwWVCoB/HgxhYKbT3cZINo8radKRw

XiRTc7gc5+u6yoIKhKeQalgaVKXUFe40wN3gCfjFsAleI69JGgWB81WUvIcs+dYdx+BK0EaqaVJGXEFiO9



BVpo331OwVhUBJF6zWfgqTGDgAl1JmSJAwil3OZo7XIdVdk1+tCSMOYYA8VqHoZtS1RKxzvoq/YtKSz

CEY0TGCYICD+jW4IKyOA9q4gLmzBZXTPL1QJDNchEw2WcgnB4VmI7OsRNbF99Wt9RT3ZFTSas7A0

o+JBqaJJY166hedCRKGTMI+K0UqjeqAQBZKafAJE1cgKXqCsRqJxWx1BvbdBIF/t+vyxoMChEYIvjDNiwI

udA4MYc46y+GbZhgMrmxWLCfaM4SCgAEyiAQUYM4qObTTRYNbJLaFJCTN91SMmCFGSZoc2uoq7D

bg282L1Z4qDVJrgaxevL55h/wwoFIvZWoiqGpICYFhAACACQAAAAQAAbWyg5AL8gwxz+yJRl5S5fWA

nHGV5c5Pk40KiGp9TUGQVkEsQEqQpOgjJtWNgaqGnFtKCVOkE7JpGBwCDBAAAAACQAkyGECSKA

VoToy1qBIz3TgcobSLV0bprosK7Mlx5iDbJaiVOuLab2i7vfBmaBSL/SZhTu4Pp/MGVIf1TAQioaeQCAAAR

NRDeLYoQCATSUla0WyYLm9Xnv5hUwRpgVojalN+QsZsAscDURZlICDlrxD4qOTjIcrJCQAzcKr57VSQ

YyOSasddYAAACSI6tJ7Qi1VWHZG1IkpEd+EvDl1lwqBDya6ATioHDJtpLVhuSbiwxfpBFFhDjoLnGMQE

NBHADKPKAoRViUYREeFnGVJYwAABCYlMAOr8hiaNlJrceDoBKf2sPyhS8LRWUUvmS6h+Od02i0OD

HMbvRqwUm5MhBT5Z9bsJTGYoQG08wIZhm8ecgFCCT8ARajYBa5uh2UceiBKZzHtaMMGpiA5NAbAbO

JwYMqc8C19M8rb7+QIBFaIcFJEDLMn7JBE8efYtf6U0Fsnn8hjZw+UBMKb0ADZSzk3Dv0wpiQWHoB7Tg

BJjaoO8yQIUoauPhSSTccYCuwRgiuK3yAvatsYH0CMonWEDE8BmBxbw2Bu1SCZiIBAxpre/OGQAKJ4B

CpgpoeOJ+ByYADkEDK4Zq4REhlEooRSg9OyKOBdjU1s8oAcZuz5Vv8yHwYaonb5G42AATuSXLKr2sHF

kocjIAR/SASq0fwKI0ORyF4cIQNsCQjeb8LtL9v0SS5qeHseHgjAWhSpkSQ1VEriBYKY6JdJ1YeTDruFCAU

TqyNbZABsmUYwANHI0IgSAySYcZQTGjgSUBkh7wzgBxJoqz2FB9lswNmNZ0DsFlOvI9228azPyNvUprz

UvYQjJM2buUothmgVfNKZz5wcOGEYOe0ERXaDITSgARwLqY4QeMRCJsWjxGhsZJB5e0N7E7Nanwu1

CHjHbCkpVdgo/fHAQ7a7hIqlegty5zBBWtddSNRW0MsiuITC8mDKQagBwwAA6ACKCHMsTDBkVHLITs

bQIUqtaTiIcIKABcADibe9aYZImPDUjPasYC+BAUkVmgn1RcDfdiYeqtRdd/oqnYKnswbe6LOGQSlAAoCd

oSJBKWUBHqNGO9tKgUJC6E0zmbMpts5g3jRS4LKL3NORH4fw6sz6mIIX2W3zjytGEO749NfM2ZB8Osj

b25wZYLZRyDqiwe4ECFQTI2fFt45fZPwVQY7BeNpRnP0NWL/AH1l/Z1uBNscKjEmGJBBdRHUauvESSq

d245yZWm8AtVBAmEq6w2I2eCFSmwSXyAjmB92PI70Z1JpEgJQJ2UrlAyfwDd3jnM4essZPlSC9eqPnqVRI

V+NkCDHyCbBgxFDNaplKytUhwgkwCA1mAhgACFSXtvjCHLJ6c49Fp3kGcqD7XLTxZAkLFkxjaWfOM

ACLZVmWBxgAvS6VPIq4WhHbl/TA28oq1fJGUCDnw6RpCBXxEg0nlYAWU1kCGRc9XEeIX0Vqo7c0lF4

GAn3pW2CzBwgt6S3Py43YzkTWoEkKM4Wte54EJCtBQ7e9UUTkCGWy7hSaVpJxAO5y0HIxliOGMjAFs

CjMiL71WKFbowmZEaqKjBuxDIo7bQT6nMYEJMqZbjoFWYUKiDVtt9zwyg4YqPEmNUWGRWwsltK1b9

npgWmHDERkNUhbxCVYAJ+Akxdvc6kHYFlRRUrAoPWLLyT3jCaxl/skg26DiFIvAiSHIA10QpIKFt+Eduk

3UMqxYxEE4eDih2FNp1qms+na29i2SVa/UwGUvM6XtainrUt4YyKdquJaJG0Yy1hyZT6NZ1D0gBRUSOB

AImBYIARwAo+Ym+7HlMCCUpVPAQjzfVFUe20MigVkjmPFUPCWWihH1/OWQfBbatPYkXsrMwp6CS

+9wEHYPmgCUBwRIbT4EgtZgKgQrnR5x34FdXoA0CV8M2JBIbCkb2ADSjiVKIhC2l3nngsMs43WJTaFaF

wdb6zKtNsRvaUHa7kCtFMIX0BQQQ/aZLEDncp1Iq3DiAv3s+YHpbhmyqEpOSrAyGnaA+Bcgc4MSViTxJo

3nkJEAyacvgTq5SEq4KyYSKMINzrYWvIzNGDCP8Al+EcgPgoYN2rZdtthEBQvkIGToLAYI2pgiWMYs4kj

pGNM5014H/A5+T8eEzXA2pllVxqNnH0RV9xPToPfALwbR6onCcYB7IoWOXirRIbKsQzLw1oRUELLjwX

CphieuYowEE9Atvt0SkiM+QNC6Cw7lZ1f2DwFpxU1/Rj2wT/AEyV5Mugzq/YkIHiSPOUptZdzwdrc18RUk/

xUidkGeoC9dxYb1JSJp7W+ra7+ZrKZbID5/SgZjlE1UmsOBiJNSqiw5VhkRnJelreslWvwIKmEyTyr7vWABU

7zwKomFaufn3dq4Be2M718YDwT2bcbyTjANlA5M2uZ1ZYQ+kCeP7xMBipdFlLZ4bCft62EAW4pY6rBfca

clWIcjMDJfr09FciWGgDW/gDpBLEjRrVr03R0VYYLRSjX5SM3RAZD0WS5ELQp5J+5UWI6YoI9SDfhSU

jgA5fVRGaNiUTKaIv4ZZLA7YMjgmMQTQ+H6b9YdKKx4gdH60CiluzxSCLZ1ZNJsc2PyQmKlk7nMqUX

4KpxRlwk1ElqpVsiwO6/wAVgnNEDUlFNeT4EvxxU4cjYAaghBrmCRVjto8PYLF5EKN5kHnSdsdA6DgHz

qQ8KAwI/VWwaDUsM3cQJTnEHQU4UflC9wwnsLxw10A4YxP/AMavwUk+3nwofvbPkd6dOwR2vDF98hJ

gTqHGOr0Qi4EMUxB88YAGO66YWh/OQXNDZbTJ0W5XVozx2JHiy4O8N4V2l3bYr/5G8lRQDHMaCMx

hlKtwgYNbjqu9A6DJTr7sJjmCBR80SKZ7pGuRMDfVEbBMuNj5XLPdi6oJ+zBgIm/uD24zoq6tYGTAuTKa

dmUpNkNi2RnrISJZbN6AieetEdlkPAxPDMt0y3W8hLF7lAAyWNlWfmJZEpKScAkuyNPxHnpuVXdz0Mbh

SJkhpQN9xIADjFNgVYdWAf8A0GJCIJSMMlAAAgkmIWhcAC4JUBQg4bB6JgEABQQCABBSyAEaAgB

BNJAAMdDgDI7QCoxAMQgCSCGUEhGEFgBMCIGkkeQSQYD/xAArEQEBAQACAgEDBAMBAQEBA

QEBABEhMRBBUSBhcYGRobHB0fDhMPFAUID/2gAIAQMBAT8Q/wD+eRLhPY7+kJqFiNH6eVR/BJmv

7E5jH6Rz1z9JctX1KnsPpx9Qeo/pcs/sTuIfm5TjnxgHWFyv9r7z9m+AvvP2b7j9o264e/OY9ZE4fpJvHWRMD

9G5M3CGiz8Nz0mec0a3eJ+kMar+jIjj4+PV7zn4fOPxGaR+I7VyeOP34tPX0jMHB7+rFWsmceUWO5TFP0b

779m+dftKY6/iSP0Z+Ifpfs2sofczx1LZLSv4uET8jIc3f7SHB7+G7e/LjzpBn4Yfsf0thA+5lzcQ75+zIaH9GbwR

+/0Exp2fo4+ZvBWz4V+0m6W/iUaP9mRYMf8A/I3zj34z4ubJkU3ACy9x8XpC4NyQBOW97y1quE9Q53+7/

wAke8/e3gH5c/xCkF+zshjMZBnMiB0fWu/1Dav+vxew/wCvxYGHvx/4hge//PU8g4f89W7Kw/56jMH/AF+P

G+dcr+A5mtcODO/ysc1H6r3pH6HWP3lV7FPAkeX/ALbBz9l6H1v3+1wafFwP45ufH+VoBfNgP+n9rZGb1n

X4Q6/MBGdn+/P4myes/wC/azQcmP17PoMFzPAD3b0/3K9g+Dj+p3T9xi4EfA5P06f1hLfZnT+fh/ifhg7GIVr

H9fj9Yah9Ax/mA9ftR42HgdORkg3Awx7Xgt3xvy5/8u3joHSf/kYBwun4+j73H2G/9934iGZ9gN/f5ldG/nH+yJ

syLx045Pj58HB+xLvL51RjKKcxP3+9qR8LjX5ZVdYeerGcY8r6+xO6r9vX7ePVL3cDfn8/sfaS/gOf1lyf6hU/Z

2dBl6Bx+p/rJR3vR6f19SA8Ts+PJumWb94f13W4PPf0gXVoT+s1T8MnhXTEmEDNN9MmVz2pux8UALRc



nHH+7n3din9ftKdGT9t+ZOr8nj9Dw+5mqv8Ai0G/H3+8prfk7Hx5vXrPjIt2Ljfj8TWt+TvkAuH54T4sPchp+fm

dV655tTkmu3IzeIDyO6dz2iv3d8czVEjsz9v/AH6FzYe3/vm4gH1ma/db3d+eYs87dHCn2t+s+BQ/Y4lXl/8A8D

fm4epEtNzbvjj7MN0TcjPzxIsQ/jmcLG4Nmes+pEgRziU9CPUjbvXJ6nXN/SD7LYSuJ38fi9D+v9QubZahijnh

PB+Bl90+s/n8x/KGHDj7rFuj46g0IQPOWR858uv/AGywsm69NicI39l6ikswQPRry/tLzvDm6Xm2Rw/wuaMP

vMZg893WZSn899/pc2zOlB/Uer82FdoP1439rM48Ov3r/ERfthKB23tJYf7/AE/uZU1+h9Lnz8Pr/wBuI+X9z/y

0Z4d9QmHA38PGx+8o+TXYyfYaf5fz8T2r39HPvpPzZI9H4Hv8wejB8rG/84jx/d8AIe/HPq6B0131/ttjHtj+Pof

5ZC9enl+Dj/3z7/hfyz/c+n+Gf2QkGer1Pcd/gff7/BIk1eX8+HD3QcW5PlnonN48nUcp3z+XxOJc9f4L958Ob8/x

FI68/pf3sA6XT8fQbsMofwD1+u2/qdP4+Z8Zt+4L+e+EdWaZ57/w/wAym28cHlegI1wH+Xz5/mH93u/719PX/

wCcW74/kkOb/u3z9i7ScAd8/wCPmB6n18fafGQPdxx28/p6m9S/bn8z/wDs3fHdD+Bf6sHx8vH9x4L+V/xnM

RTo3r+HPuUH3JBp+gQvEX3wPXOvzCswnOADPu5tqnfsLn4bIuns4i9I5lQ/EdYsUMcsoCWLU4kznPgW5A
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YBLAxgAerG+Fk+J33cXb1PLSOPH3SbBnjOebCZPiZgAtHLGRTeOL3MMSy4JaZLZVh8BE2MHzYkixt4y

WhGkSQZxc+7OLZObCXiDnbievA7s9+H7WfNk48XU4i3w1ZOIuJcGMThbgJOR2wH3uTwxbzbjn34ObjQP

3ljcOf0+jT3bp+83dC+xAuMjYS+z3O5h9W6xyR8fTgnWRdL8HLbxOrhnX3hnASIcfAbxArHsDZQr9ojQPzf

bSPC3xs8uD7skdJpc/S0Dq2NxPwcsdP8UE6gm9LMbx19Ju45PBFtq4CaAA9R1nuI8Dm99tvgjE8LIstQdx2kh

sh0ktybuY22NC7IsoimkXrL77nnFMsX1b7UQ73CTedO5jLDhcDkPkgeZxMIDhkYZwbCjXqBMW2HiNbK9

3XT2Jc83Mg5ZE8Wyzc3bmMk2Vc9RPcsdh2unFr1KYxKbuYON2Q9WHgCziPGTZ7uUmQbGSHqdHZoHh

txdjm6mxMiPyPhmRs7xLkC9Q+77Jc+hjbFUhkLvFzZNzKAEuPmOUee77rct3xOP1lDe55MZ8nWZAd8+Pte

xPq1JwdTzBnUQTGQdx3+I3hy/j/wAnyhe60D+GVn6/4+j/AJzl1+9klbMiMHB7Lj716+bH/JEPQM6Kb+9czfz

GSmxfxvIb4SZnq/r3G5z9ALwROe3+Z7dl11Y/Xl9KSD+kHM/SR3SSJ2wOXM2r8TlbzdpI5g+Z8A+62GvFe

EgdAu6h+Lpp48OZlotAzf6F0JfpMdP8X4jwYzHNREMAnWLbrOpDg22Mm6S5wLh0bZpbyD3kEBdhjhnhT

bgczRbYdWe8TFhQnRKmZASHKR8iOhBvVlljxrwymTBnA2DWWRzId23JIdYTnbI6eyAR82CX2bOyevA

QoyG+1g2zsGXUuHa7Hu7Fg6WY58ZdltziB7jORR4jPosy7R4mcZcYWvccmSGLhfec4dss1cNwIKAfebsy3

MhYO5ep8CDDwdws/cx8c8nFinr6Qr1R3eSM3o8MPopqYwHu4foNu63n7foHLW6n+4QByd/Qv5v6v7G9H0

jJkhX3Gf1L6M535tE9MjofA/f+g58cwk5bIjhZPBlzMMk1hsZdtulzcqwzA24S6hDbPUD2SmCG11bcLknu4aN

FWKd5YJ2t4siNPvIjxOYd5y2ZhucXwT1ZJdw9Uu7MgLRwJwdw51KFdQjx41G2Di0ckq74n29W5zM4bbi5g

tTiy6h8ohvMB7sFoWfUhz4g1y2fFnjR3CTfU7oSWU5h5DImxwlz9ksDBy/MjC98QZ+1kmdwZDbgs52W6Z

HKzboPUQi5GWDxOXLmEc23J8GfEJ1I2w2IOIfiXiYM/mXYBZXZkbbRVtcNyc9wOkI51Gj7+Ib2F6mHN8

5AhKMgQ43rz+Vs/p/tfiy2q/J/jx+Iz5E2x1zOMdmn/ffz+eLmB/3P1Yx9o5/k+j+1/V/a3o+hIcHqGTJ8z+oRH2f

QKdXtB0/7mH6H08moX2f6nTVdpAYPeQBjIB7WQaO4WNviQBIZiwnQeojJedyPst3G0MyPmxuonkWexu2

Ub3Jkxlzz4YhpPvIm9SjLa7OYh42wZGg4fpPIzqNwUKdQ87aQkKT1YYiCcItF6nUyRt6Et8aI5kHu3mjDPDp

CDsZY2Y/eQcmD1JjsFOYOfDEy2SydhGZjZDT1LXfA5/aTMWTPwz3Bg8XbLr5DjsueLgt3meQPZByni4L

OA9QXCOdu9RxXIMTGeph4ATuT1Bxa89R5J+McGsbObfh1KdGTYMIFgsdYwMfOBgzGu7UvZ/mX3vTw

v5rL6t5+R/q0f48L7kxo6YGuWD/18WOOnn9/Cz8lsn2/z9XT/wB7v0F9H9q6/m3ry3WN4w/M35ECORcc4/6+

Ld5+jQGMdyQ1A/rLfe9X82Z1c4byCnFrYkTpvRtBbnkb6vd7haQ02HbPI+e+JPUckvYdWisLcGwMYu+JM3

KmcOSycxa9rsyxvuWglkplJlMRAnHqwdwHJZoZ974RnwBlGfd1HUJBixK7ZDbNRImnq358HBhnlsY8d4fD

vixZM4tjJJm5HOeHh27eCy/XJeWeFrYzY3CcXbIdliHHYdIfUvNvE+EIGO3SLkg1B6tV7zJPLbEg1Hm4Poy

WHbMsWUPUsmoftZwth4uTdXLXQG542dxgIXT6WH78WEJ6TPGjPXN8aj6h+seaNy+i1H78cUuYyycdf0z

34Z/aWx+mhnzFn+jvX9rejyG8E3Hln5X7xucv73Nnn+jaP6zzx7mFHBDUy7/n/F9j2TEITQ+rDH0e4ggHMRp

7+CLcPdh5sOrPdBF3YN7zd8EUMV3d9bLRA5DYcWBDkDN50g8Vkmrdkd/JKK2OBpuUzJGj2yeSEe2pgD

UTuwZ8XWfbwsoUbnMcNlWFopw5HG1oKMgOLHcEa7h6tiM60cM8OwvhnxXIlo2zeGeD5W8w2bJngcS4

F+3hnMfCjicieSkunNmcW+M2wuccfGkZG7gT9ycQBcNhZdl3k5HPcDpA7q1CXviBWDTIM1ZHmOMjBvji

a8T5J8K/SwHGJ69s/Vhs5pAefA/AQfKkCFAevDgevdh/vr7f/s7Lr6PgJCTeHqGXs28B4VAi5PZ/Mivs8d166u



TL8/SB6QS/FOvoO1xF9GZjg5uFdeXMeuFuB2cfvHhFA93sZIF4Mzma5Vc04tkh1srrewdy7adxjkVJOYoQGC

GMhk6g5tx9SDyRw24CHhl2LpF7JxKRxeYTuzDsuA63a7bBs+12ZYH4baaREGxB1k05BQ0dYMHZzKc7iH

LFcDxsZo4T9NpjDS+kcYsxYoF0MU4iXIVuxJAjBxjcFsbe8uPH6QD148mEJ3O+CUuXRubANucgR2+duIh4

hZeZY8AgJMgtNfEd3bFnOTrFimMxM6ieiCOoEnbtHnd7oQSDDmBdl0svUHqXCslpZmtub3xNpwSHI3e2e

ALBdsCEN8tMcnX/ALK4aPtO+L7xnL7nqdfZ5T9l6+IFjH8pXrT5uXN2LfyrJeff5m0ObFcLVQHtj6AEnjeM

mGdEmT+ZfYkWO4Rp3Th9SOLls1cftPU3pj6Q4MM9ybjcugZ46mv4Jcf8PcVZx3zoz2QE9XP62E/A/aXxmE

1Nm9AXAWvel9iI4ZOtgzG5pIObJSOMV6TXuBiL6gRF7ynszrBBh6t2lvOsuYuEyAm2sIys/i2XLQA6sdrYR

Nxg6E92vXyQFXivSGG9+7BjptuaSvUd3PxwCyjHwwieEbFiucwa2d5D2z1ST1lnPyhziXENsdkI6hxB9x3zL0

LUOT3EuYebNmbnNjRJDmcXOcTbs8JNZ4WU4iBjjxbsuJOZ3DnD4Hx2xYsuHZ+/gO5XZHMmOIacQ3xP

OLCT4t727w4Qy68xpIjkdS8T8EByxy+0+d2hw4m8J70y4PRP+l8+/wC/IGRdYWQS5OG4fHYIL3/e4JH9Zr

MshgCNiOERhb4HOrsWU43c0tl3yBwxvP3er78quvkQizZB0P1ugML0/wBpMdftdQpDMHdcmBwlzcQbUPH

2uc6SYzH+YHkO/rD2H833UPQfvO/ygaDn33/f0ff/AJtWjh92VOV+7dkW6le9IAwuTrbSrJmy9zOXqTEGLD

Odxptz4Rsx8w3cFwjoucEnNtgR2TWOcXFkLI52YgnTYN1mGsR4i5l2ur8koofM6r3IkzJyJ4CBeYh1GmDFC

GETweOOXJywubfKZIB7YGEuZYosB4LkJlbF9U9QpaZ+B+7lHHdxlqeHGELO5sNqyQTgg5zxF9oSCblzO

YciecRzz5GXXgPMb4XmXNoB6soLh2WOJyNibvY2RHpKkLB9xxeAMQ7J8Q8WTthgvY3Tw5K7ydVW7h

vXbdoC+/cd1Ocfn52xLSdrX8yOqEZcLE2AcH6OhrapMPvGkjlgbDPn3c7EOzPrQ4wHs/r6ndYtY+LkLD7W+

/KLRhcwX2oXbPH/ADHVudJPwEadE3YmBAwvsl0l/MLev0AsZod9/wDfaZn68OovUnIh6ZImlgyu2zC05JT

7JEeQlrS4dgCC4QoLZhYvDCHLOdJ0R94OeerYwmIE4lhjwucUN24scNwENkp0LslkW0M8uo4aTnl7i74M2

pBx1fYVkcXrR5CIQ+M6DLJb4pqXkjlLMoscnBc4XG9ZDZumDebt4FI9CX3lsDKHEcY+bQijVpxC5E8Tld9

hDCerO+Gb6lxlzCRw7LiMyRY3qSTSVPKd83s3IvzcWE7cLiM5CMk0lTiYjHcGlpniCw8u3MDYA2XgskA

S8nwbnOo8rvAZP3mvZP4RJwO3HH6QZr7s6vam+Pd97WWzXfP4kUbmW08mdZYI5/e5hMuT7y/6+93DSf

BntuHP0n08iiemzM/X1dL7N3/T/Nuf4o68M75Hd/F8I8ax6H0OBu0HF8eRfUsgUqaTzi06sOSFYya2JscMYdv

tvdcDmymMN6hDJXdqZc+JU4iurByLGTq46kjN8mQ4PACu4HFjxp9JE1YI7GV4SFzdyFmwLZMNk6Wc65

8QwNueoXS6kXI8BBA4zxHmefiQ4ineeoMIUpt5hrgjFMMXxEWKr0R8LcL5tfMv5tfNpO423Zh1j4tjmCmSz

3OhG7Iolwu3vRC4rFhCDC59yXid6uK12x44+YA8XF4WhBxIDLg237uSbRLJ8SwaOLttk7DqYdueBYJc3fB

2TiY+8s8s9XBkcPg84hyuIkSsyz/fOoLiPHB9Q7Oe7fc3wyIZ8uZx9ntPmZBvuY7vjlXojLhjrx/OJQcRBuoL23s

kcOnn6DTkwnvtap9f8XC/f1fwG7/p7P3Lhh9XaX7fiHX1Cn6uRvDwz3qcHVg4uayOxi0jevV2ht8+pOiZxHYlr

OSztDS9kAOFzcHuyTR290B6IAI4w9we8HMbah2ltRjKdOp30F6CT2h9Fygcycn1e4lto2PvYzuefeVWHJ466J

XTk4Q8I2tDa82EzidTGuEzgu++LJ1PKAzm9x9XPuY2DiG4tD9mMjcEjK52PvIeC5cEdQF6vI0t+rnyyPMu2

XIR2cJT3LoZMEmuzxPLhCrFyhUnu5ImN8bUtshwy2sekc+bYum9s27ttiwtYO7CnMaXRDmU54d2Tqz4YN

6gkPEnU8HRLDYFr8bFL0yAhv8Ac/EvzB82dRT4m4asZFNyZ199SBPm4GeOM/X6KfyDwHx+Qc3I/Edb5w

j45tkPV9xLWPjmeHPp/iNpcX2r7V9q+1ERPZP6jtfwPAOvpOeI5DuLDp8Afb0YZGYbhm4W5ApNZdM8em

d/EK9FyTuHZ1LX2jF2yjztG6rqGajQKdbZnirMLovlfPRCLHq1McMdvuEFhT5I0Z2vuGMN4sNfiSULosDcnl

8LLcu7OKb8fH7yDmxY49SmqZ4DFgYlzDuVwitcM28QnhkXfFhJ4WTJmh0w06iF57uJIeoluSOo8xy8CZ4c

HDl8JQ0hhsddg4uN8UtsmZ0sHY8Q4mHE/C73LnwJMZnjZqMHNkMicjIxxacM4cidXrZ0jbXZaXm9F2t8GJ

C0Neftd4G3OnWwfZLNvP8AC2m2HfzAZ1F5LG3O3vhSvNhsy8Elexwsb6psPsafJz46s+0cL7vn+b4z46PxYo

+cvv5N2ZnxkvtLW+rnGGF+H9r8P7X4f2vx/tEwEnR9J3fxPEOvpAN6ObJHwHz+kCjoiGbjwCS6jPXLAFmp

czGicuvgxJVtsLzMuFsMJGCHDmRicAcTkeYInA9rATmcDj3YHGRMlDVuHrDeGWPvLRwzrjEGkmyxGW

COWWqOkfkhG5GcbkEGEzJbqYNJy5KtIklV7YDp4PKM0kLIZ2azDhE4eZYY39WzvW75IhzqMtZryktsm3

MgQyDiUbA2ZwweTIQ9R6e7ghJ82ls4S574ms5Q2QTmNHM/a9lpu4c3FPXgOJc+Kyd8z87Pq0IWpDuyFzD

drfiPvJDXMFkNYZmkLFd6ncbmy9HobdxXU7DDtKU7n7zAHAz6IPqUnaOZfpAHI4fHH6zTYuvz8TX39/nx

nPxxI78+f5hdMeNF63CfLPE7TROr7W+3uCK0M+v6+nru36f5BdCOvq/hSg6+n/jT/wCXWj8RsswD1e68N54

dSGGDkwBWHhi9W+kYiXRuDcuEg4YHCANDmN21L6Q18LW4kmK2c3DHmGnLli4muZi6Je3Rwynu8X

4WEnuHYuanu/nESRLsbduWe1BybFngNzb8OrrJ1OI3Tm0Nd+GONhyGKSHVw8wxtviSGiXeFxr6IL9pRj3

DDe5Zx4Y7u+kLgtOEc5uCTmHCsB5j+DwTc6l2PYk3QmxbPdauzqbObdJyaQ5u0G7s97Im4WrggdQbxcOM

5xNeLXqxYblwScT0yQtrhxE9QwYwMngMuclrC0WWhtH73RzesyFuFjg7nXcZcRLoiLIOj3A3z7/e7EHwXO

wtabPQ7eoEu+rUt/lbj+Pve3fw/wDbn1dt029O5DwfyC646kw92Be2dl5FcN9g485cJ/mSLXr6d2/Tw/IT/Yjr6f8

A2f7V/K+nX6bp8JvbZjFPSG3CBAs+ZXnL5lukvNsRpK8rJvxYOIW83vZB4Jpqgf8A+czRjkg9EMyABLG9o

D2wvlzZgvuadZd86ygLgwGaNzdxA09XqROpht2bJH7xzNtDCTpc7lkxuTjwPDGaEmcwDqUqz5w8cBAOpB

y9+Ee/qDpn6RBy9UYbEP0go9p9mfvMbA8ZvfgmSNwkQ5n2hTCG8SBPc8EsuUueZSBep4UXeZjpIhlw5XL

HPhwnELq5G2TETmQZR58BziDIlpacEfGSaMlg2tzxiTWH3EHVwHhkyye7OT3OrZxcLm5YuruS0TC2Z6cf

1IEWGOmeo8H6+bLF3cdP1iCHoEkmD169e5xIq+jm5QiSCoAz7lz3nf33/VvxfL3bhzX48ce7i3kju8nS8kguGy

WG3OJh8vEFn5lunz3wXc9vNu18llb31cQ6fo4Jd30jS+9/Eun0nLkN/FDi+jsdLTEIynEhfUum2eevc/GGfWcX

ELyyNsGFp4DZD+drTZzbjkmF87QL4mDqXGPd6Tu7q0T2F0jCwOQuE9tXOjCUJ1NkqTL8EUgOLnwl2w4

lzaDdnxflZ34lXJyFrEdmg+Dxa3haNmbOXyhnnwoYWNg+W+BdY5tA5+koZCenMu8XLysdeQ854V9Qzj3Z

D5k9ko05jXhJYYX3Tz1L7kOS2MRZLHL2WjEqjOi7YvbJ6MjBhJ78O+T5FvjmHmHaOfAHuQh4hZ1mDJi3



wJgDbiFgeZLuJms9wzqPvA29hPINp1A4QuPQT5hjr+CVz9JDcA9MzAL9ob0riD7NeeLPQPtzlt64LBGM/w

AI30fRtz54ccLhkfoOISjAluel8P0OfT/U79vxOewhHqOeLYPiAy6bT586SoxwXOHc7xPp1uZEQ+J+Hp8956n

9CUML7OjNep/bxDtYkmg3iC2HRrsHlGjYS0gA+vCFZMVuzzxghr1Ol0GM6RbuS6OSgRHBjCAHtzK1fUo

6mawS5M/sTGhxLEOSJi/hP/GYBjkiOCH5GGcyl1xCBk9z7Tx8Iw6WBi6IgSO774vUe0BsuvKk6unNkgZzdu

El7sbGRnqIG4LhsEEf09+OL1u97huLpm7u2hqRzcIF0nBACGsBgZZ3LWyAZKgS1berTOIb7rD15YYnvyGe

Li2fukHGAnmC6hz6PPjHmPheG+NCPAa4eMNObOWB4jPENdymBItOYAPTj/EcRuB9lf36nAzl3zcBJ7tWI

r3Gfizqe/W+m+LnPv8AllBZ1HwiCMDtuN7/AE+n7j9Lqk+8Nqz7Zfc/Ry7y+/gfeR9n0M68uXd3yRS6+DEurj

513byi0suDHgKd/SNx5LuruHN+FOrI76u+l7hFswXyMXMxuDadeJ2luVh4yV3mQ7hEX1ZkRm9RcIc5fnMJ

9W8/iZNx7cuJssA9yTqev/0tQblunAte+aG3Uu5Jy/zLxNyWgmNreYOLAui+Fzk+M8MZbBzPDPcq8Gzu5dL

SGTu4M8Yy3njw2SemSk4bt1gEjSNOwexsbuTvqx8rjGMvi4y4HF33OQDHytLHZPETZDzKHiOJ75tJbiwsI8

bBep8DFiSs+p9p8y7cE8PFsdgeoPfh8Gfin3mMS+S59XdnOSjhKOtsbJ2l0jeLKPJCdiuBPuTkd9GGfvF9Ahzc

QHe/vI6ikDIwXuZJkME/mYXFjB/zdxJRPE2Bue7Ii/JJcIQ+fqz/APwmwR8Hiw9QOWyOAjBLuyVpg9NoWb

zcurPu9EhICAHM5Q3Rg/eRF42HVqRGTlY6C4s9yVAvO4LfLMLTReYjHmfXsnbvJFWp1jbokebILVzPCx2

MIPTbJYHMmzC+Ovqanyt4yUjqeUc48dZ5Rvixe4OWnM/mw4hyOp25ck8Szw5h9T42MXL1DJ9rIEHu+Vto

e5az5lu+oIM22tg4lxnk8nzsD3ZlHdhmxM4sxsPm5c2/V7FnxDxPdll33cLFl2Cy3bmDBnLOuoDI93Eez+DLg8

2ZguMJJxK8Zv8AKWSXyfMIPtX+Xwvtztpg4ft+kml/SZDECsE/wkWb/KNiuxvSPiRMf5nG+BXYwfOT8wn

QfxcuwfQvw2xNI/uNuBvQP0kThM+nj3Dfgjr6uVD9+L7xYtY3RI8iAE/QksXvCO+ZpAYnfFoZEt8GfC78M

xuFk4hjGzZG8Wr5ePgQl0uDiWQ8y7INc+YxhnMCMobb6mhg/MxFe03d9gJ4PgkzTiOHX8XrL6vlLzZJi5xD

79wcJ6G3YckA74tfEPvwI8z4GAhq4dQjwaYzDse5arOH2R7eW7mOEbawu8WKCObue485sM4tPpndu3Lt+

OvqOMgd4lvdxbOqjZywvjacXJkV8S7jHJ5dupO4fvOGhYh6ni+oRjDrs+0gFBfbLxIvySPtPdobf6/Swxr69Fz5

hwVx7OOTk6g09fHFpd6TOk858CivccPzegV/Njd/hmYQ51zwxOgJcuC+6NfRw2kfXkW7Y6hOnVia74uFGP

8AMQ50foDUI/y2x9BUAd2UnX19pzX4RaN86LNMoUfVnHpcSeOr7r+8/m/mFgyjwv3lLOUbNbrrR2RyUiD

7SJ7QJ96+DHvL8YvIfpHKwuCD7O4Gv7tdHMxwIG0MJgYEYwcyTsPqzFu+pE8STjmw2RuXHEYYxy0k9

d3qYdzfJGaftLw4ttc39Z9oWX2tR0YRzm3gkw882Hokx+1pAzWQ9Hgcjw25xBnMux144gs8UzwlnjbPI8+C2

v0DYGLBEb4SZ3HM+0nDA4W+rZyBuMAT2Bsl8n3QYevD3Nhbe0GNyW6z1B4NwIDAzD1LeIfTZaIBcJp

5nrm25ky0dYDmeDi1Q45HEJ72k3H0BsRoP0/zAXUsCRzpNPxCH/M9tPj7SHOB3DiZ+njTTAF9wSjvM18v

5tux4JmDJUIMjx4GIe/OCvLnEWPqPp1HpnYfpOFPjznb0S7v0/S509+chS3de/pR2iMHv6OvxMXW33CN9k

HzemQax4gq9XHyZZ0sjDzG3cb7rLA4rYrOmeBMKJBh3aNOb7seEADBvShGy6xOznw0gOGMctockp6mh1

8Ih1avgB5ZB3EeYjxYh9TqXNweBDqFeLMlRzvw8d+Hw8GZ4xLWHYWHZA4X5hzkCnEDcbO7bfTAbZZ

6tZsoWtyfdcLRwyeBCcJXTCWVcI8cT8rkJarL6HNscdwPytOG7ZYyzmSbeeIc7kfSCOCHZ5j7znqSAS54tEg

3bkQObt7b8QB3Zjt3J3q2GNyWUNvBanUGyoeCEUjc9Z8yaYB7sj2e4ZxraD/jZOnvZOZh0gWzsKV5e0icG5

3i1lz78iMqDpvgJ3Z45Hvar9SfghEeef7dJzFxjvygHzc4+oxD5gB8fRwDAH2kI1OOopzJLl7gKpDBBhzAM20

yamEGOGxsI0FzCDu+mHDO7H6+SfamWs4fS9h7bzrY6IbDzFiP+ZaCW11E5Oo01JGpkLl6EB1fBcEuZdkq

eWwNk5gGtwj8x3sNjNtOQjNMulxQLBxHy8MHpkDqwdwvNyHBn4TDiRmronTiFvzKTcmemfm+VjgtG7vl

u4nJ+bDR2Xnm4KlN6X37DbZ6feRF1ZDOo8o/a4iI6ss2OJw4kz7INTXZc3iHgNyU7kHzhFhJb5zwK45nrwL

LkeAwESRgjo2rULpP8QHEjvFhlMh8Pkg0l2euTt0kIzUmD92qPKVu8s+54DJuzIILc43APpmO0oOSd+gzMft

A9P6tOd+cGM/my/J9S/clqfDIJnwV94QVvHj2Pm7j9fq7fqT5GPKKYnEZ8Qe5nWT8YYu06ZPJnlJMHJ44kI

ofMfRh3nHSZY4vahOc4kIZcxOZgLGg6tXOsm+xcW7girlhDObAMGBAiee1wd20o6fNnzclcpXrMOkeyScQ

O5EPEqXaLTOk/LcupNsg1mGhyk/BBwPEe6XIn1gO7jwOerVw8W52XG4yeTzFAfG+5RgM6Urc2xT05+0D

o8epGI5nVBwg3R6uWP6Km76Ihgysrg93p7Ae5r93xCGLwepQSNaAslyu49+G5y5hzHiCx2XFnu7eD3OjsIZr

NnvwRZb6ieGsPMOT3iTjLPknUXQWLcwzrRbpAJntt3GLiPaftgOWHovYR8MMclpwweyxOfDC5F2zXqCx

JLpJu1sYGGxDD7SzASO2+8usn0sR6Y+Xg37Fjr5+oAlth8Bp9SsvG4vdmh/WySA9RFz3Jn05pcL788IWKIT

uDeIcObnkjsmoXsLcCeGDYM2cpaB+LbTLTSNzMy4zI5BNBB8U194ocu7DZWUylh6MI0//AGIZ2lRuJlhs8

nD8xccnxOKbdzly9KV1GF22B3mPPEggWwuXUgcRbSLU/aDgdyul2zq3vzItZ3vwce7S8SJw3EPFuOjJHtSY

DvzHWR3TeKdDq4RB0TmAx4bmY/8AyZ4uWL5HT8M4PUMD4sVjjWTLmceJ8yTu6xm2THb7knQuMmw

ncWbAkreduclbDjsTWWXKV9XLDYMmWFudR8znjGzyDDpaJJAe59LV29CygepZzcp7C+a5XBZsgmQ4m

HVn1OIFmvUblrIdWXuH1P8AMXYMgXFFJQsGmWs1uncQNmZ4Cxm0HkKB83F4dz1YA9T39DoCDH3e

98Hl9s9+MwRL95758cx7uR6P07a9EWfTwCuF+aZy5KvdmPMA0snBC8E+cNsxnpy5dZ2khgZjGapcBSHu1

9iMG06YeCBsRxDLtCwXRtk4oxzHx978pKbAHDL0JPXVkhizqNObSdeYJlY3LKLE4uYy+QjjQWMwNbN

uJyu4tRkgLS63azjmCyCBhIMPmPtp8wMGAyCuBwkrqOWTvs+Jh6IMO5BA9XJnNyiTcstaSWYzOVh+Ys

Ny11dr7Lh5ZfFhCEBDZSAlGyDiXZ+LLX0nsW5xY9Wyjz4Uh1OCUeZg25vzYWPIt0xhkRqBExnXqD3Kd

pzzJsMbGhzbvdiEPdg8wS3bkxbL7XDueepubGe4nc6Se77J6MgdEkjihjKMHwYhW00T1AZZaxPylJLEksDm

5H5+JUfLM9PzHTiB46rsu5sbZ4fNZBdH0cp9XCOnw3gIqPsT8N3wXNcCD13z4/EnJOYBlq3LJnDcZoRh3a

zmGOjcvLdYnJX3RjjdZuTsl29sEjzqzmTJYR1v9RfS1PBgocQ9mOD6vtxEH1Itfdju3MeMBz6m7yVsbwWu1l

Cw5ITrCE5ayrr1PuHVrEkvp1aQ5uwRIUijNg5u+4B1coeknZ4HPQRfi9e/0jz/AOpTg7hAhmfeHBwfMMtEIR

xPcvTEEW3paQ/bmTrDtklibOFPHUCcHLc4kuA4TjlzditWQDJUJNnB/aZynJwfMNlOYxtVpA/L1DPo8s4gs



eA5axOpxBJE6ZZ7sHiFmknsgBjOPE+C8mXByWyZ4gPd31B7h7LN5lHpC3iAceIPG5MsLtmPBAJ51cnmD

5jhEhX+jPnm3erW5a5JYY2T3NsD5Vx8krojds2Tg09jzoYwjezM7gw/HlZcCc/TwV73yq4nLVpfiHLjifUNvO

Eu1b5D/wDeIVcG7bSAcb2WHiHGccWkcTtsyOk8DBfJkQNrEA6tu5viP3m5qQ2SFLwQBSBfMXF6eDsqwP

w7i+GrZL1CMO4DJRj4bxWhsYcWCCyLQdgRuw63OJ14gv2NsushcZP75cvlL3O7lcmQA2HBOZL4wGLEe

1xnuyU4CBnSfgr+J6HPzIlrn+CQwsnbsh+NFwRg957+JHOXEO8YOpWZ07rZXGT3RwR2WiO8Rpgdz3Zzc

qxx9m0cdJdU2WdiJqncOfMX2LYzZZE3fPbx2I5NkPgY6NjEGx8SPJK23GrZzackvA8LWMXxPiOIMa9wZq

eGlxcnH8y1zcGzxhd+Dg7ciTmHGSPEu0D2Qqj1bvMoSOU8rbNubCA0+kHgTWBcfwtRz19brCAC9fUYxD

AodzS13zg7Z5ypdJsDCD+j4kDS3hSNxLahHekSE7ctSY/EFphep3AcfORZJkYrqT02k33LGup9OkgcJqNxMu

cHNsmciJODyHiMG9nLA5t7i8CaIS+kNyBq7uZywdvuEuCY2BpgziwI3CCQuSLiH23Dc3NycWozrbeQuS8p

7kMDluAJYbNV7s649kd3PC9zPfmOC5EickaH3gI1aRZbjYdy14ZByIVJPZYeBnjo2k8OgFyYpJrtE98R1Ipc

DkDkE+MDgPVn44meergZsg8Nd93Cvu7kHx822HF1IONqw2HFo7ib8R6RCD68DOBJmPUdZlyaW5yjXbb

31E5llxO+GXq0dk3YxnovjIQ4Ih0QRqn59wPD3DO4FH6e7PVyqM95InUaMudu+bg0iNQJZFnFimnjx6tZJlx

PGkSceUcL5cyeOH4jXWw7cHTsbpOsfqFdwJkMc+pU+X06xAO9YPuPcrobaZdkEpGmYICVyeIpzAYidpw

3Zby4krCHwyCqWA6SAxGnDBfIJBemsDhYKcue4bgPPzB4+5rJPEiYjmzN75MVLMni5vMIgjpyXhs/QStyx

9pDlGuRz5YbaZoYT1eidd27CbNw7vZHMyd5LSwTmTGdJl3Z2LM0zvvqOOdtO7HKdTfmsZMSItYdW+P

Nxj1C0Rq0uLC7Gbei/wAS3Gr+LaCSYXEwpJOu4OJvEJ+vpL1Z9o15YDl1CTggYXYZ+erjVpWuZFkw+Vk

BPVe+B7uXcvHylbnU9sOB6tzmClBsHuUI0bAdxO0hqz5LhlvPMLwjKME/WFNLNYlryIpYjpYcjJOnZOcN

mcNwdJqb2mUm2GQU5kPcMrK56hY58MZkhkDi1+ll1Bbl1ZOWRz3BddTR9vC4WZdyl18LBuuzOLiXXh

Da+k9fttWPq5n6lx+12/SuMpjz6IVPRN3KjGmE2a6TL8RYxZMYQ5jYhIgeSFhe71buJQgi37wSch1d05bsAs

ZwKupAW5A0LAnkifmOVhuDgfiajhhOs+YsMtcLRh3dlH0WHDqzpDnz5hcxa5Ny5leoPSHtZzZeRF34sjrLz

pbeCy2Yey9LZE3mOv8AvUPI5Zdxf0uY29MfmYvKPd6TmDmZzJOHu5YcSHd7OdPCYdGTYivLBx2CsOr

LuVGEj3fdice+IGH1YiHR7Yx4gnvlpfsQDhsDwupmOfU9HnlwJvkU2BuaQXC0CxJeG1IGcZJxBJ6kncHgNh

7wDqC6lHhkuS55RAyUkDbtEJxuUu0OcSQ2fXaOZq6Rs57uHhKTxjHEoh0HJAOS7U5alBjZ7J7jjAxEtihTw

N3NljzAO4bmZA93W9yPshB14E0n8vVnwZ78IiNxH0MG1cLhPVvh9d2PjnxvzJD/APVlBcHcXA2fVtOGyzI

RthpDOZ04xHlaNrO2cy3OG+Zi+U+AiHNoivGwHNsrmBxvEHTcAQHOWUe19EVzj9o2+0CEjYyVeG9qT

McphBrfOEuAHJ4ABsuLXFJaEocQes5kJAas011ep1D0sjxbzJ4Q+oKYQkC6dB8/5vmj/vUkAyezp7tuAX7XD

RdAcfiMQ6fUqhjHTWFrjfzNbHEsn2TpeTgLU+1vNnhlrxkT1bzCAcIWFPT3zKR7mn0kUIHGQYu4Xq6Ykf

SQvtaDtcR7T3pscD0wKl+Dr/E85w+I0DpllfZ3aHLBt4LCKwQJBDnE9wiG223bRNkPiOptjiGONqxJbPa1+Q

lHCcowgwCDvPqS06gco547hQQH1SSg+rQ5PBsaSDkXGEOSLLW5d8LIHhJ6vc72WsKcxo2xl8UXxcHaf7

XMPhimb4AAPi7vKwhyT34Q42aO+ck5HUOOkwrYPqwMHmDadbj2/H3gYOAyEcIyiu2YxPUxsscSjGc8Eg

aLQy9ESWDBnDLXBEQgYJOpjlyMOQRt125ruwYepEaGd5M9hIOW0I4nXI+Tg62r7Rhw3zXwjfy4tg6/4+0

nTcD82rFpMBtp1QcIeTdtIgHINHpc5OMls7Np4jONGNknyW5H1Z0X4yfiAfzMnidnbvP4sGcQ3Xv8p7iPwk

CHmeTDchGPQ20N4Q7VWGxN5yLZCMdSu8Qs5kHhne24OkZ7eJ+M8exgZ2+WkWUjbA4IvD8OZC5Dgw

cOWk5IHdpk9XEz87smAc2tepEOX4iGdWPECeLtCZxDHchsSORrHc0HEBgQQGXWHxEcRbncPiWsbLxL

GurnZh9lvhekQ+M9QUBJISx2HozwyHE5dR64XCWPEWyzqGZ3iXbMeLTObNDIcYyCHvHjXDGUfK5Yn

IwhMI/P0L1ujz3LPg8hrkGp786ZtLnx9KfoKABfI7u6yBgnZ6nEzwTDCQ0wtEMi40YXou9WHFltuANrlbxC6

SlkNShOlsnpIOkklaz5sciX6toGKsIeIK7kG8IaY26RkubiAxFz1sUftCzG0Kowi4QOd5tHkxju1ysgqnBncYNPJ

DAbgwiX7tfIlXWRSIgZAk8hA8eg37sfkHuaj5XyS/xcQynckoEoelsmOezuAZsLohfZscILrjPey4ZOy17W6YO

YDCTMQaWzPb1AKN+5Ox3sDEqx7w8z8swA/WGVjuOIx8N7EPgi8F/mV4LNkg5uDuY4T3TH5nTmU6jB

rFXmQVRZxLjIXP1GiyxxIuLTBPM+mSmCOZECFMC8x7pdwuoybB8jbtZmk69wfNxWAHGPgkoxDF3RlP

MhwzQaqLdIHL1AC+2cnHLQQG9Ek4RB0YYY+MeVn+gdvJ5W5zzvptcS2vmAz/4Or9l/uTlvMwZtuPS5kN

uQiGC4tt8qTN1he5ze0zjKEd93LzZ61L5mWa9T4fhLI2Neto8w27BDElh38RcsjgpUv/iTzuWIKyHvCxAue9Q

D5QGmXn0m6uPmdWyGxbZNsbypTzB2r0xWsEfvb6bxv34l45p3PX14wclZefHJ2WKDszkb8B/m4Xi+9nGt

n1UPb8wvO86fszMATsgursyu/ksWtnx/jnmFUMlDfKTeHu3+iU9EOo3wS5cnF2eDhC9qQ7pzDObR5g85PX

Gfjwlxgefdx3s8s4oxsO48yc5ySe+lyfUTycC5gxLE33cQhqwl5PU8MuPHi9juYzObY6jMDSzx29BBGQ5EYN

J3d6UnIuC5Kuu5kcIM1AUlNL4dl8ZTmaVDPc4akbcx7M1Be7D7nnDGPFjkQaLYdxJjeLU2PGWvNy4wn9o

di4Ma8R4yHeLlbZzJn5Q6PBGcMakDzdG7FpFZuB15O7sS13yeDw39L3+MfejlkuHTqHmXRBa2aIjZACAc

ZG8Twso/W5TwIZEJLWWBbR7mA9vd1RlsWGQPwh2WW7rbQuoO/aWO+KsGk3CyZCcrhzJ6iDpuBzQac

LOay8zstnMGNluG+E8rGGW8MJy3qmTIxpM2Y50/bq/tHKVAWdCO4ynwRELh3tkU9jIbOn05Xn3kTfQd/e

Jf/dsnzS2VsEvuIeJaH7Wx/VGSM7OdSptpBzl6JOYNo2HOPBu2M+o9E1cYk7oebmWvXzCQFkhYEC4wSO

JXLl0FxJfVg29PgN3rlguTZDBJhze6JExBhjQWviW3Dc7nycZjwYO2am36S0yNuN0HuxgN5uygBPcj5tOpV

zOpzGWGTecmmWMNYXjxOLxb8WyHfdceI4ku2LlNOTqEntYPtCYb9AjqEMTZbqDGyj4Srv6OMuGfp9fi

H4fK8d3G9NfcWkj0QSmQ7Hq9wh1g3Iy7kGczJlzfKys7AclxdIb+CSs7lAkBPCQTlhgJy7K8njuznGA/raW+7

ORmcPOFz4ZC0njNhW48uAOsw4Z7sCpcpd/MaHJmHcuMz7IOfUOw8EjHInOx3uSteMRKHnp954xC6Tp2

xckh0kS9kY+sT1ylxcnO/tKD62NNs2HfurhuT3vzMez/AHDL2H3/AIZ0XPzbVavtuVu/gvhNAfhaoh1fIFwD3

Do4h0mAvhQrxZ+Z+S6Cx6W759STqMQdgWLcbLexStzxOFhNvFjz0lK0PZAy8TsEBTg6tHU13ZdQn5ohx



7sxzJxxE83pt2fEh6tkwuN8LJyyTs2QHEyfdJeo5PmgjAAYFHI21oqVcinBrCZnMRLjMeGFX42ui5TSQ5Y2e

nDIvwlOekSyLJ5LBMjyZaEX1YcPhE7bIOUj9ruu4Cv1BYefp0YHNmNh9CDuMuCdcMh6+julqQy6wFv4tO

UuQiS+0gMwYECg0dymzAuDmAVyfIQ5mTmKx963xsI0MQkDdtFhI2a5wYjq7T4F20l55kDtDvQ8WOcE9

yMCvfUmCcSTZ9Hu2Fm2V3j43m3cJdsQRdYEQkAQnFwRMF26FmnP5kOaHz3egpe7mJOJOQdtyhxI9wjL

86EYnQe/1kv504XHI02kh+2QOMocfe0esenu5hHIh+W5wsL8T6gDHGTwOVZ4TFxJe07R17nA4MpvoiwLg

ZOGIzIfVrqBjOZ15kGQNsjGOIeqIkz0irmHVtwRFQw9Tm4xj6tHSzGRmScwCEb7jNTI0SNHFw4tYMJBjH

aRaz5CdH3YGrdVAhFr1DrwSE0eLITjrqap2a4gcHV3L7baQ702oxxTm5sDpLW/MT15DF6G7CE4RtbksBbJ

bjwDScH3tfMg29cA1mMIDo7l+fqSyz/+HFHjHzlTYjKa92jD90BlqyZMI862fc2QXBu+EFcyvSAc2orT1Yvx

KdOIDTiexw3I/FyIvC2uog3tMowZKRjjCqDb4dyaB63/APLr1tmrq4xWDZxr3IlsEyaZNW+Tm/F+IeAWnqd

OrQdYh/8AfxZ2845vYEfA5su6jLNMomxz1BCVsB3LfiR9l84RqTmQOwJZXA9zOgEloEOI68WcsgHs3tLG

A5IdTu4oPKMLDXVLmOqcL82g4gXeVvXQb8x7W83wC5MZx1BjVaQY3Ja9+ZZwi5u4Ejd6EHzC7urn3al

ncb49WG2dXNySw0uEDhgXutdHPF2y+VykzvwLsxxCheKHGo9I7IAmwLYIqlNhg26DIdrBepWlELbCSRc

12iDeBvzE9MgmMHKb02cBO7kY+rUeoRMXZbR0kPFv1Fdm8+70zwGag9TDc8idX25E7+nvqPgvsf8Awzjf

oOeITHuxnJFHNwZAJzN1JmXaRlZtoSCbrojSKUQYY9zHFk4bQxlw9oGGDyn4kxxFk5YPUaDOp8Ijn2m7

WPC3OF7cBu92TuyMfmNgs+/U4Yw6g9TLDCdM5kDH4rk3jFyZSO3bDmOR1L4WE+U/SXOMS7J4oIIcH

uD3B+1HY8Wa82O7rxZHJ6TYxpw/1K2q2wcwZ23qBOJ/axEEYBeV/PxHGer23zSse7JXv3ZjDsmslDsqxYZ

JR59WNlR7tPLi3bOZDxm2ubcnE8tbG/aNMNwWP1XxO4lrA9pF+U77uBOrkd2Uuwwks5y1twTqLY4nz1v8

SDnT4kYXznIXyPlcsnLA5lb8kd+6z7nbZDlG3CAmyk0S9SbBxD82LI+x5xcHMm49yB1YPMAIVIQ4tCNpz

YjGToSDlz+LkTf2pt46l+G9aGnyk9doyT2SLm35gx934N4JuvqTcIHuMZMfKK4E7lIDpjXEBNirH6C+efIuK

y6lM4iqFGHm21sdhcmDsmTjsT8pQx1sOrlGABPt6sQLe7l34Dw4hvci6RmBti5Mk7bVZzwbFEyjRCwJNHZ

Umh9oROHB+Z2Lx8TJu/e5YdX+ITkG3Dem4shb1I9WGI9JOvM5GRnfU+cT7sGcSdtlASUyxsPpheRhUleG

xuu/53eAfvBkLfzxJuC76iOAMcZ19FpheyXRGTMzlbiPljxKq2DuJap5NxLctBosPd7YcLPWwzu4MthrMcPU

wp/Eek4DogPB8D7nH5pKv7Nky9ZbfVk4Ia8XDuBjHqOXtBtx7hupDLd3CEbGs8HEYQ45tGQXbhZJsuzrlhx

ZcNpaOk6d3PSwgeUB+yxhKjR4i7xCld9yOoHYsji3J5sDxEUWBOPJJJaQvBCm3FxH2SBja9ZRdIfdyeJM21

PECT3Y15nkeBwfPtM6eGcTxj6c3G0J87QLiwfDZXBCHzInNyaQRkFeb2IHXgMeDuItWwG2ObgeLQEHJ+

0ovDYItPJZ4ZJhr1LcsZ7DltVSuWtyZaubuE8PvFeSTdy3ZssIbTgkPIrBEJ+kto7i+lpk8sjof1iNMqPmcxkXBuI

PDbi92w4zrxKdSH0MHhJXDdKTjLiMHr/mLA3sjoZG6RAF+lvnA7fmSyz0uAm+vm1Bg+Pm5neN/wC2U53

L8R8wU1ra45/aI8eA+OLENnRxNb7E+RCX3njFk+rn5nXuBaHZ3DJinJvCx1X+haTderjQPnHr4mwHpx/cA

XSK4bAwsyXxKuTR92QrdhXljdXLwkbuSZpcCB1tiWxyYzXLuJIR0yyBHDGwh+Z8TPDLppLxb2uDmQYI

EmbJcvU3EXoXPUY6J5bZkFOPASZnUq8znzOIzk2N4lRjA9ZUcSHcp6i2JJuku8Mdhz6uS07h7Jl9oenuBPDx

cQ/QGuQmXni22+kT05uGfBHFFwbQ2IgKDpHmJD4kJzdG+K/VXPhueIBjbFuCRJ8DGvNk5nULZzmxVrY

eE5FJFRJeyXd92JtvPGciEdw9kg5zfDKbMBq9HPxNyPRKoTwiQAyUbbsdrNAZvNs9RDmUAJ0i54eH7XYe

5JCWQiUGYBCUohI77h6tO4B4Ytn+QI3tOP8A2+EfclTDDi9PcGR3LqPeYHLFsgHPuweTes4JAavjbXouVx

8IXeScWdiR6vYlvlPvM/GW+7Pmy3wg8TdrJpJYGVbUdLTHguF+ej73uA+oz7M0LPU7jM9Hu557XoS+y5e

p77uCdQ3uCLk5t3JxPHcsNLiy0uvUT1KbxbvbD0lndw2nK5ck54uliuPcz4LJfq3ZNJTh4bfVpOLedjZqY06hH

zcTDyvm6sFzyBOYOBEmTuXEXaL5g5QUDZZiDkOfPVw6kPK6yxqTw5nXPkQ7jsS6SZ5O36nw/TA+JtE0

y4TLiwO9yPiJ8EbglzWI8wGchDezjXqRcpzdL4pCUkbOXFxbuKac4t2LdjMv1nWcnxTNW3IYn2jnlkbBT8u

pmqiPbVB5lL7i49ygzhc/P5CMaxTXqAXMh1u4cIPNGG2IdWpvgZEXaFo6InDHtLdHsbLB3AMLEfZEPny0

GK0vsiZcIdO0CpUwi6EU3AmK8EAjlIdPAGq+rlh1AicDzlu0uuz9CrC2XD8Pv7xALBa7SgYOLyk+BnaIk+L

PFejKvcIkujCOcOHgK1gTjw3mMc+CtPcH9IJhlN4iEp13FMQ9NyYWCXbL7R4X2WSZbwZDCBml0uaXU

+AgPASAl6S2CAxQORB4tbzY5Wzkh3An3W9gMwxg6S4LJuU5c+BHbEJj9PPezwv/AICfgNbV4XgnnwspY

AwnG2nLekTuC5t1LsVlk5sptx7YA0l9i5m5Z04gK2TrEC0Qamu1DchdFxAef4WQzg+y7yxerFg8WWHcIwg

N+bRznATsad42QGiUU6uv4gO53EBjmYxlpFxZBL4bHdY0twdjzU5NI5AuYFieh/iGRLbot2hzlH94bXqz5hn

YVjL2YWK8w8oMAbUDT8ydAI3DzZdNkOZko+p0ZO8ST5MGOLXY5kQw5kOFx8EIDzZ741uM4T34Kg

5RUO2de7uHwzojGPXf5kHCdgcyjjJSL3YXL3dexkPwuAnM3aRNiDyWX1ZTbNhkHcHwBN1NnEtY4wYjy

bI3iG3eLQdlrDoy9Eow3qfhcZttc+erQ4u6SI5xAeJjDbeI5uC+S5cPcqwruubDhi9BnNGTOL5JziRnUp4tWdJ14

sjmUfA5A8GJktj3NCO/p9EuPGDfF9R5OBfOrE584PFmiOGCFblDDxHbL2WOy1LIPa0OITOZLFkIpyWhu

CR6yMie+vxYGrxZsIMsXHfzJ935iDmf6lvu9Sj2iOcxhADdst9S+vFounxetMhJh3OhycjCE7bgJsppLRyfdM0

T5zDWE/QiMy496XZ8Wbe/eFlH4SbYZcl6nBZci4GSplwjKB1Cd249EB5nPsMf0uAWv2T2/Vv23ZRxI+2+D

P2WrctOUMdt4gsPUHuZxyn2QueO3H6R9bZcb219S5efg54nu7pGAcvqC3Pjf0+8jlB9fewdv8WgKYJ/7NqeY

fAURS8ic6xXI3E6epLnzAdZH2uEwj5QUwlklziTTiQlHIz1bA92nU+5Y8QjzFljOI7u0rhKMOJkxwl7bsQ5KO

epcXP9oCkk5kugu2Rlru12BPEpJ4ktkNC6Rl7iTYPKsdi363wLhLGTg22mrGMgDxE0QjIe1iY+pDLU4vUlHr

xxb5w5WvnbufsPB4y5jL4DWXGeA1yIAheMuFy8EInFot8ZDch9wXiOgjj1GrgV6L1JzZnIAH6xB58tNAfO8

ywCedkTN4se983ggSQKa/EBg31FvXlknJ/OWm52+1q7s5NnBttR8VcpXJGacuomZC4jwy7XqFgRQHUIES5

HPzAuMQ9kq4b9kt0Ccej1+JXMnHmZq4JHsHzIHbay4Je0QO4P3kdL1fg/ZcQaQuDqPZAb1bOmTo3AjYc2

C3ICMuHmBvqEA4kYPuWs/J0x4V1cICDN9/8A7GCcfY+vxHLMe/jfn7zoRFOU6f09RuHXDOH8wL0PE67



2eFJDuI/4nLM7umymwycA8WcF7s7TMjvjwaJR3AzJLwWnc56jPWWHUc8kG4YJPVl7o+UqS2dlzs97F1a8

kx7sTcM3K5wgzxiP5Qo1MHCYLW5cFvEj3cM+y4YnLGUEuowBy2QmJGcYxyMOyDWBaIFap7zuByg0tR

xeLp2B5ggeDhmSnd8JK358jkkp3ffIRb35FaeOJXjW220jw4g5hzm55N206bY2gCOyE9y4YvZC5nVmiPwip

m/xPKa6B7seUSmEg0hyP9RWrn8R3n/MZjWNbxIFcwN3ENx7+O3huWAzmb5JdHeY6YnN1clBndg3vHM

X48dDwD59xkBxHR0gIGVr/Gzg/KbktLBzme4spLiH5hxJeoDepJ3bxpcHo5X3+J2uyPQT6BIOZOx7iHiVmr

LpthgXqFHZoNo8XKTs+uZEcczrrV/iWnfqfuxIt7lI06XyvWWEmeMYGhz+0PUFsXG2QpxZZ1c4lxlsVyl120

cFtcwxXNnAk43SR5JEebTOZT1HPU282d2zIk52DLh87Bk5st9QyWIk+rkIDhc7mPM4mR4M8xMSVkBuQ

UwtzEJksMgbrb4e7eLEpxKNbLXcBwsHwgLY+JbpM2ms46jeDCOSYSYqH6TuWnP/AMoQHXhMLAxcS8

y4l8BHxdQyy5kMvDxXWVeY4YWhIbjDFOfUhgISpxO8OUiT3YeUtCwtDPtKhj1G2+jKB4p+k8scj5qy1QO

4pPIc+2NxdQg+8sYCyEMDueIDM9WiXC7W3cvPJFbM/aV/CPvZxw3DJ13bRmaQHTXxK4eLP4vze47MxE

HT9aFxEgyfQP7soLJ0JKB2RePlZJM3q6kh6svBJIa7nOy97OPds6te2lxkc6kFNf4uQT0leHh4AcfETnr6/wBSrs

JfC2bMqZhJzY84QIRHWE7S0kjdyYELDIjxxCeZg7ebSOpbTial8vIDwcgvg4QiHxA8Qw5nyAfHrWA8wHD

cuIezjzCbI4QwtwYk3Twm7EFjD28F5h2yzx2WIdyZ1DG5MMDHuKudwZQ7VxjHtOGLaupZyQXD9H32jq0

6kDzBF+pM+obciSz0y5b4WXx1IlWDw7TAzJvqPlJbW0wWjiZgdeLlaHuObNOvdwrB7jOdmDIZG4/SwBW

NpPXF1wLnc8FkXsnjZEwerQNwcSHLI47ah3dgYXV2R6yTwRl2wwyEMQcpZiA8G5c3MLYnAQX+USZjn

2n8QwObpaNZzh6l99Rjq5eIxl29wYHDraOzi9jSbZ1eq5mrzZDCavbmXokL7zr1dMgM5kIctvNgBOJToH0W

8DPhe5gYgOVuOGEQ/NyvT5zeLJ9Hf38ZReFxcTPEp7gbEsgGHnY9mRmbC4Mp1shJjdIZL6uHrxrGp4sXL

Rxa9ibWHuzdThvhcmNhOpMmOTLIcWd22MbU0uSPYjYwdYGvpGHBB3iR0yOweGcUaI6dWurpkMl6uX

Frl3OYQ+CJutncHtdSAvYyI47s2w3TyBsYNZds+iz4bSeOPpONS0tCQ51LsPuQOp7gNsY1EyXLZxbfdwcl9

x6Tp1DTbk6nDqPD6vSGObRe0Ajte4Nwub4o/KUvCFxB0kbHFy+iv8KM/a9xsOrQ9nZ6hFul0eLr7tzlpc46sA

smlW3FOtsQ1kIAt+C5N6jmHFpzTmFHqEaeEVBS7WvZ8TOrqDq8JOTlQ/WWeuA3gDxHw6VNS6Px7L4k

9fbeebnoZL8Qc4z8JfmCcSr1BtaQNj8QJw8yPAFmOP3ucOZQD8n2IF52jgvhImEI3PrYCOx2TnnwS+ODsW

EpxbATjO29L06T7e74I0cSe44tWHvi5eLeLTxY+5ZeLD5vxDYU6wdlGInLaGrXDw98uBBdpx1YdxTn1c0b

ytPwuDjwqcEa+1IXIOovUpuJaRhw2WctC67ke5eIbIcrEIoXEToQznI16Svwvs6kDMgGS6ZC1Offgz+v4vphL

xDtZ7tmDtj418HhbsG3TcWPE9Z1zcWXwlzwYnyeHe5AfpLsyCWyJMW7WuZ30P8AMVkTTNg4efmB8T4

uuOeo4C1jlKoN6/VsSpafws3+YIBm3FlSOfwjMOO9f6uFLQB+bTj3DwQTiwOXLjHd+O7dI35glxPcnHpkH

dvUgHuUaQ0CB9qMoMi8YuUHfgROWJ5mSexjnpALdjA9W76fm6BQ4Ye62nNpDhcuYXAmWcKcO51LA

9ecsB7uOXLVFEgdgRnT6Qtvkm4Hk8g7mXLdgTqVNYjwrqODaQY3xszyHNzlHiOZOOY6G5l91oCQ2ecQ

2bJ4B6jZMnu7OQePG2xcP3QL72npB0h4uXEaj3mw9xLiRdmjJoG9pjxiyNXJchDGx0so1c9d2FHic8ycuXfjp

dvJuv0et7895Wz4D4BbnER2+WlhYuuWHFg6cRE/IuMe5biBk9GGsMg9XAXNv4jR4lHkduuObRdc/wBQctJ

MVyAhg9yqQqcfb82QJomqx2LHWjIty8BUR8/E6i1eeLD6uOfcY4XxbV1G692DSbiIjTuJAy6O7OdR0H3/A

DKz5AYW0jHlCZ83QLqo/i4B6lmVp5rjUlnerPhSGPUyakM1InPuwThaWc2cyDMGRya2O57Im22fVPAOL4

rAhYujuDFJfq3ab7E45c/aRj0h+VxUwtz8e/zOB7+piMWjOmAd4djOW5zNZ1HU+Mg52bPBsO9M92XPEqs

mPgG5QY5tnBGXCJzINuXuxah7uT7TjiLLxI6uHDzZmO5qQc3ZZqlg5AflAQOpQsyS40meSft7scEPta6zGK

acxny2CDcY14nOIRzL6nB5jsLKSOhhkadYDg2BX5mbI61IJwl92LpPfl8Z9E3X6OEVZGvf0bI8L4140zA43B

SZzcROPcenJ+JR4LTjuHku7kyeBHDVhObimYI4TPTWJrw/73d8cyI0evv+scxj8wZp3HpzGhcMG5qj4P7WQ

eHcjh8VwuZR4bXTDojwROVn9IqB+2ti15jdM46eHpNgM07tmHdzjwEr3Adc+7WPnlMz2nRHy9wMc120F7

+0LPF74bEhxYm5mM9k4dLEPax9hODYlOV/iW3OZePuDLxpdrxJsvMocG9DHDWJONfvAROHNu17uOvf

E/FyT1uXMnTQYeuuTuHU6yjCDZ11MZPp8Ts3lh+bPoG7xtPdzO/tMPYnMyA92jW258x1xb7SEgdkvU+iXt

vzI7ubiVam7K5RkNl4S+l7fu5HYCbNXGk6MkZR1Z2JPmAHEIw5yx5xL2sYNo3wsOmAHEOLgAnxlpebFx

6RgyAmezLidOyi1c2GMHuGsGxsIxdPIB3IwcJkZKc3D4d7vovy+JfQ4cW1zwNiHfHbwngrCiQLoz3Z7WJB/

aww2f3+Edr3bGtfG2ZywAcTOmhOx0iYHJCEOrd9Up07GEPdrYYfeb9A1/1YvA+3q0LEj/8Akw0+25pxJa5Z

Zv3Fed5krm+6LPvGN31PhWVHUlwOB+v5lgigxwS4PuC2bRA30IzDR1YVTmMjoZXbA9fMXVenHUcLR9

WwJsDpAjV9rlMb9vVl3dmnLLS693ZrLYLGe5PeVwUcloHCWcsbMYCIr4S+16ISLEJyxhDUD3EOwfpaJ2c

XHGBC6Jys7lMO5fe17+3zdpjlzdIZZzXfgF/bzv0rmUILPfwf9zPucmeIT1AnMEj8Se5+EsdF9ovC24gLON5E

6SPmI6ZvCQ4lnCy6t9oM1tsR1knLsDLYNn7XcY4bt4LXGGMORPDC9wunxptyMg7QhzJ36g72XHqQOYs

c2Mvx1Zri5TJNZOOfAs7M6qogjTDAPMloMXF4HIdk+nD5l+PoDCWscPoDngsGxpyRz2kFxwHiSRudZZy/

S4ZStd2Gzm2thdfElyWMHiILOPWD8yh5fcnht3d8KwX3zqF8h8e45xfpMULa7Ae5HwNgGiGVYaP4vxls1B

UG3LbgtPdg6nwramEA13MRBAD4nXBllcGQ3OR8xrDSBHZIMZxMarftN8D79y3PaYfUj3kW4pvS3OIbXt

uIMBm5tTR34myXLDseSSybcY6uHU68MoGEMkLycWG9OI2vIsJrJz4wPhIiM2MYPNiMbX3F8kt7HmOT

WQ0yFuUJeLT+yUGTXuXX6yEzo9SXuRWMOu775+2BWQDwKCbOdcyrmVDMsCXkThytuaTFtLlw3aIr7

vWXFxsm29hgh8Uxk+Jt93cw45u4WDjNGpvGxczuycxJDzKnVsDUS2BXmVE9pei4sYLQ6ILpcywiWG3M4

IcYy+Ui6uBS9cy/H0E4YHhpLv0ZMNjmHuYG+WyEThqux+Pxi4lnLUYXjmy8Ox7N5fbZL4B+10ziwKZjPP

dyIH6TktkhhP5uFJepNG//AGWAN33YGg5/zYl/2WlxYbtg5DahwuRWxAcK3TAgbEpnr1NDjDqVs5dzhJ1fF

Mdxtmlr3YRlxb0sbQx0Sbbhlr74i2uf++Je5wRH0Xpndi/tLhT9bh5qt34jPZh7lSF9B6vuB7+86SxypUdfxcN7N

Qu5YCd3wiEcl1rhL4PhHXoserRyHj8kfK4SbsKxj4FqcWa217iG6LfRcYuAsu5/MLcIgj2x+xkvPKf/AInG+0k



Nxtw4s3mRZHyjvZCFPtHebYYsl17Z2y4TQJ82Gy8Ug4kocXB3YOpPUcBhk7AN3uVs6hvcmdXOSbLO4m

OfYpsch+bi5jrEaVBlxmTwRHPUqO7eHwjRpZRJ6dShyuDshxc8seYhNlexdIzlzJTnENZaP1LD6w2jHOfB49

Q/Pl2CpzJ8Iz9Id96IHqb4/SGKIHuYNvxcQp7f6kAaH1O59Fy7MX2uoa4NyTpEYppLYf3ly/ff5iQ/ZXqwVfg3

JhsqM/dNbCb97GUB93Kxr1+YzRx8kxWq/e4eqAvE6zOZuK8fcshz/SCzt8ZMsTXv5uEtzRLiO2ho2QB4QIiz

mYO/xZ9XIRTn5nU2uR93pHYJPulMTLAjDbR/CCdA+5X59hrfF4uVkQEMnr3Fpt3lfU/tvZ/HX+Lgp+SDozI

o3mTGRl+IvU87H1HzPESYQGPV7kG7ElvUAMZZNMRj+8CfR/NscwEj0LAfKZ+IY4Wma4u44fMmtcfM6

5YP/kPuYXsTHkgO5L1C+55gQnYR3M4nhDbjJl6FwsZiZM9I7qR1mZinPEWSN1ZENkwsG3m1eZM8MttY

csgz7W/ch1B0SKHmNzZR68ZrKsIeOLROjGAOoBsn7bYwgzxhEDq3yC7xciXymXJ2Q6vcB5tz6tt+tlxAWy

TCS6ZlgXIPzbBuM4SfaJGJmA+L3P7RHGHHfUqyWY0X3Dgee5Do5PUbDg+/+JU3Hyzgx+Bd6a7xLyxGEa

XPmZi4nYYCe43bkmE18275A9nf6Wix8bzn7z0L9j3L45dDOY8cP7l8ZM6sf6j3sqZ37TgPB1/q+EMLw4jH1

kAf2CwLjBIcTUmUfhI4u3JGfxNudej1KOHLQPHzAx6QANW1Y5EmnQR36k47Tb3E/HzDPGf3+dnWd/f+J

5wN13t+0pmhP+4induXfNm3EhbsWOLm/OAUdRmMYrh6+zaBck88JRrjZaDynEpwLhRd9arDy2Oy5J5Rni

B2wj6CV92A4h+bbQB8xoOtyGcWEn1bYJQQh2Cvj7LfTJPMBx8Azriwsrk1DE+JwWnNqgGsczLDuGeJOI

RB3PDZvMc8Wj1LY+VgnwvpfMvvnSDkY6u4Ml8M9oxxE7z4BQvfWPC7ucx9yz7NI4XAtDmCsHE2ZOm

RY2eF/wDt7JOds8HV78bcxHyuXiJA2IzVqyZ7ILvG3Hzc4bCRkfDzXch+ZfbYmOnU7n8RH8JNjZYcO+ER

z7PEzh1ZFofmNhAXZE4/9g9h7JG5jP2skB+Nt/BkSa6l1nx/f2ug69yDL7LewYXOnTxWLMaKxa+HUgdty7P

4tCfzHgj+ZPtCOgxRlu7vzBb6hpcby+rFE/J3LQ7y2DO12Nri/a2HZ9QNmh79k1nLv/domg8WBuQ3m6XAw

MeZcXJjhcGSS3i/PrQ0lJyeoBXv18ZYzSw8Gb5zuTKLbBzd5GbcmRLmJNuSF/5+3zY1LN3455DftzvOWuT

4H2f4/aLTi0BdevUEeZxxb9azcsg6tm+Ex0kDllGGzN35jHuIx6t5yF2JZMhK+pMxuhHPPxcK4zhPW3TS7Nj5

l8DMeZ+dsYZz5D2etuS5hxBncmx4xsdrJ4nerS8wyWBjAJs5jCFyJ6skmYeOY2xEpT4+jYPpTPI1gw8BzyGT

1LwumLbNwhzPPQgFzn+LuP3R4YXrHtgx9/MA28Qe8e2CRLldl1daJO7G7DfU5uTPKcTuxrNg+uTEP7uo4

ZwfiOg5+dluEQ0Yfa/EDa3iQQmh02PS3RwByusa8wclhApm43FQA9REBL0cPtZ3d+G1MCSuLuM33FjHDu

G56zn/ABHNRoYO20E1tDWPy+bZ+7mW/bn9SPCA9T4fTnzD53dsOI1xGNgdzjDXcE/aOuM4cWxZAtrt9P

4m9Ividmuep23PObrLzPVnyZ7Nk8kI4gZc2iR/tO3ysToXhX0fB+fd7ReN7zp9Z/3xfL79bufaDLX9FzS1b+8zc

/8Ajhdj4Su49iOSXgJnMjOQ+GR8pYcWm5J2jx6nB5HG1QjWw2UGyyfAYSTg8jGrh3ceocbY9XqX0yercn7

QRlW6LMmwEeNgzM4ki8PI4NnfcHaeOI3OJ6rQcTMW5SbZDxLPEl6+o+TiXzwa3HuZzztBH09/eS921EEf

3jj9FYw2aHCGyy2nx7m7Gb6tye0D8rfwD4XwQB023OQpmxd5lGao8wqDX3cQzg9yBgGNOnYWT3e9kuw

dniOF/nP4vEL9Vh+92vdpB6i6gunmeqbI3PbhRDu3UGnlLey1omXxRq+I/vHu6qXt9/tPbk+014JQzh6+EB6+

OXO7hFpBGCOwD8MVjX364jB4T4uz2ivc8eB8JbEhygpljYc2nE65nm+Cy6ebG+E88MPqwy5La9d3B4Bj5n

6JVTbD1ByEs9nLKDs9/az2z7nEEafXLvo5fx/UaaxdacKZ0b654e4HmAO3f+/Hq2NSnc5V/wDguS6x78Qw5

M21XPUg4XAcxz+0h8BqZdSTDZOoBy5SXu3cYjxcEdmPUi1KjdkTkurkbLasPKQOXNjLzanEOY5ksYeYX

SR4J6LOiA9QOxE4LUuGlrDrjbXqhVbzkrNgZIc2jySBs6bMnEQOZd6tRv6Tj6D35OeIYBPNnks/XJnn2UuS

HIvkcz+fza+5lzOryv8AqdvbLFOkc0xzkiOXCSMfmQ6ZL3FWLiY8HdkQ/B/iz5CLbz9og6PO/FpL9Qrfcs9w

Ovd6G3JkYS8EDmj8cmZ6IfMMJ6ndkcbbu/vNW4XbqBENf1hNXCf5bsWH5u5N+8HZ/LqLGDfmFgffNy5

mGPsm55D4j5Hn+7/mS9wBPouWj93jbCQD0To1Bhksg2+KOoxnUnVtSNTjyDG7XcO3BxAjzDnNxvEM3A

hckAzMZYZzZG5JcnPcDT9/2sYOel3W7/R8vwfeFkQ0eM5RO/sH73fDjPRv3xOP+5uGkz08/qOdNniY9yZe

mT/4skfFhAvYQjOrJyPGRfcgk5hNzYZOzqDQ2SXygLs14gTjPAXxo9eFDYvvwNMNx6lGDY5DMBsLRm

OXNnxJhzPoYhxASdOJN94BnJN6VomsNLHM7gmpu5DOCAd8cGO5acFiOMJYdf8A0N36H4bgjhihDZ2p+

Pc5xkwrye5O92yDpkCLi2yFED4WEO4hiOZnTbep4bWUagicWWoX4uc+f6mfk4+7gMPAdogKLCfkfpaRnR

Cx4ktfE7o5b9su4iD5XbHeSuiYRy7gFu2zle12VchHWe4uLjFhKH15z1P8n6emwSPR6k+wLbAzQj8TdQP5I1

OL0Ry1jmCXjLD3bzxLpK3UHUZkOZCcXD3H1BrWeYI6j5k5J5TwhnLGwbxbObnIgchLz1J6M32R/ku2t/x

7/Sc0Azjjf++9uW1e1+P6w+JPoRN4Rx3PeJnchw/T5+dubyv8Z6tCjkb8Wb29jfU//A6sv5WnFycgrkEtl+IPji1d

O4DsfU9xaIeBzDgQjiTb4pFa3m58QsO8yF6hMmXXF6t5lxndz7ubfHVj1arPgqdWnc4iTmFhPmz3C6QcmCre

1ZeSy4ZPRb5S548mL3lrkWSB9rmlJsoZB3Ru5E52+8+kZfHae/IBrORLLuOcygXUnKczwvexinmUubfcODb

dLjJM82GHiG8Yz5WHsY+6bht60Jh/QvifBbllHeyaYn+bMHj3IaIQ44u22ZnRbufM/wDAtyDOxwxsSIQhrRy

KZovcdwfMGGwOUi9ksfKdU/HZXRxgF2h3AAYF02W9yOkRxB8wJ8A9wM4lhZvTcu+/AYdy4ZIxw4jrbtz

KlPVvEiOZg0nRcWRBJnNqc3NxbiGMyrfDrcfA/lmT5wOWd/znrWRwU5uaL+Q9+p+MXtjx6zPnP4k95dcc2

QXXvOD/ADL3gcJx/Hdk/IIrbHwf/gTyb8RnNCLmE702bYvMvucmsHYgWifpe7KdwTgJ/NoLfRbOZLzAjG

YDK9XXltGQT1iRJnd+b73KzJIKXGZanksRldzx5sZac3MkNYnCBNkwhZ3WPRJC9wB1IGXUOojpGpL3b

ztxgzp2704534+pPpOsseI1I4kPcadWbzZ4sl8PmDSxozhvU9h5np3xM6cgjzvTI+bL7g9pva25Nd6keLk9feJQ3

DP5uQP7TOrYgNwED5yHy9YmnCxR9z3By9OI46sebfmZvpCSm2yLcj5WfMS3qeEIY7PDPdj27jXwWzDh

ncconIMVi5eHKyT1D6lbgciL9+rlHfh4Mrna2ziOXMH1c+GESxbGl6hRt+7TBHBjB4SJRIepzFkPbbesJ30Ex9

GP115/iKHXP/QWynXA/B3/AJl/ZufbxMfmSHS/nHgPhszc0YPYff8AMntYj2tLHWAY/L9QeGh3LXM9aUaj

vNzdsDfbKr1BrzcJJ4ZiaTMe4h1cwmAyKmwfdg8w2y06h+bSGsvEM4Lb3Oo7BdwFydSZawx2Nsbg4s3Vwc

xA+AjhgDNihwy+jKu3MKQ2Gd2Dm20nGJL3GGoOYtpph0TA7BDm75J/+fBtnzDkyMSbyXrOSWDhNrvB

EKHnuGueGBiljuTbs4nm3qMR3eYR3aQg0E/MBbk5V7ZUrwHvLFyXPNtwT6JS6MJ04nTEftMAuUtOZdG



70J3xAQVLtF5IubcZYdh4ZS8N3ZeniMvrwAGSVO2ne+bs2X0uXEMstji4NhzWOb232UkEXEGtuwbCzGM

yB7uUD4IzJnVgweCIabIuXzDaU5L5gcX6hsifYH6HMpJ/D9vlknQOp164443Hk2wBpns/b9vxsSFgjt3+Pv8A

mTL3e3Iy57RPv9Q2N7k15iGhm/MMLk5ubL4KcyepeMle77TNl3IFyyaT9QcrLGwDm2sHJPHiAlLTqCJngN

4kzi2S3J2J8HJDxzPEvxei3OZ31IdQ1xb4MuLdvhIn2JgbEZmHwy5MsYXhl4umXJ4JZ6hv/kG8RwEvjfpMsck

J0mR1j6LTLvtPaWH0RqbG6F22KB+1ATL1qzj8z++oP2t15s5xBzBOLZHbPCIPU6kvLBl+R7fmMzetgG+cY

oL14S+Ibmwi5xcOZI7u1vF0vdtyIc2JIMiJjI8RCGPVuQcZZ8w5hLEswl7rQnKIPuPdQ5i1MXI2CTjzd8Q4h5u

+7TiFHLtxLiHMGIAyN+qyK/e71na3vru1gdTTTq1z8nX69TCZ7D3v/nqAXclj7z1+v9wMjXw8/j5W42cOcJE

rGuOnvw4+L6zhMEDPc8bQT5kzzHcu8Tsp1xPPRc4vf0QzTIxwtnUmXqveWjdiNsXpI9ywO2xjwE6XTwvN

u3aZhHw+PduQ8+J0stl8ktdLoR6C7NA3I56scOp57IcJBx/8hrtvH0d/RkjebDhDwcA7jXH8LXR5joPVgjCBW

aDkXoIsJ7knuTkaNlduRzB6bBtfuRY7jnIfq/f3Mpj+D9JjC6pAjiTCvmk+Jk1ktMk7Hu5d3HuOoySDyGkmEH

PhjyjLZT2yz62HeV24yIXGJzaOeLvDcK540q9SsDjlhHmEdSjmA4CsOIB4lHKOeJ++TZ0idkF5g9QHCz6Igo

4GYIXCYAI6T8NwHxbq8q49H/7cVBzjvt/iYBMONbj08cfeHKAX4tgTsm4Pv/UgPvPf1DbtloJOI3a3ZM244

TlENsxzaE5FgwTRLWPIxpzY2SS4PHiORvUrvdi83GbaeLFEhvVkTDqyOrh58R+YFgl4iZzI+EhdtlmQSMcz

PJGJ8YpcIwYrIyrpK9pUDJEycP2g45lrZC7/APFsjYJLPAEs/DLL3H4Qt7jGnLwk4dyzgk3E1uUI9iC5Oltw9H

72y0y4xcOLFdl4vhCFYB7N7tYOd/eK5cH73pLIjOZaPDca9RphA7bSc+Z7xc5cZJZ5Ti6ywEQbAbPuMF2hc

+PCfK2m3SOyyusGFxnuLIPnuQw49fe3mVxrouAPUAja4MvZyRaJ4S6wEMkHUd0ibGmIJYcJtWGKcr4Ijp7

iTOeYDZuDLl+eXf6jd7T6730fiZt34QXxa4PtaFfLdmTG2Qfee/qOY4vguAzPO0hnUzHZZICHm3TJw5Osnd

4kyZ3Ls4uXqbVunFqxeI7bN85+pkcuUOdTbjYnw22wxx4uU22+HwTjmfvNs9WzDE2DnIDbObfmMYdmra

wsBrPdR8HgUgZjBu7DPdvBv/xGuQcBeoUrbeoGjPxvgEvgDOIcE4kbV0EGObF6g5VmYbeL5Pz6/wDbYD

m39fdzA4gEE4liX53b7fblZM+j26r+LlDspfHA3w4b5cnRuByPzKizlh4d49vLUkm68AbZz5e7McnV6rtYFwv

ghd20gxnwtNlzJebniITufzEtanWepPPetbHm1X5jI1bobMYnUjvYTNuQs8DOjIGREuuTLAc5Gnv/AAWOf8+

LN3Lt8wDLi40AN+/v9L4LD5fbLhxy/tAP06PiCQPmBmwzGfKbJY3mOuLhwWmS4exvN7EL3kvmc5gTm

W+CDYeHCBmgvc8sh7jMl423XXwcZpHufYt2edSN71ux6y4cSb4HEj5tuDstwkjJZ8wcw4nzM3jI+0g8eHjLk

Fj1kvfj8R3uwN2BeJD3aXH/AMRrtmc3JhzluyPgJjmXvyO/AXvwzdtLxL0Z4cwOUgLqwV2Y4U8H14Rgxcw

KlybFy4GFDgvv3aY5/djUOrk5BtCsY+GUI4R7XmCXrbFBiC5Jw9TesePVnSOvBDu4jq5jfds5IMYbqvAdPC

vXBji169yutjDhzLjg3W8jM9Fqp1C4JcMTeEw5M1uwvsh8AkOG/SydB7gPVxu8lFdsZhHd/R/bkoO6yXKF/L

wQPzH9yL1mF+VOF/EAt5gGPw/7hhfa6XBNgH39DpLAbILYzGxUEOgktw5nfqwy7cOIyB3PPJA9yHi+Dw

XG+LQgZs/a2xwuGoDLRujJNhRxaZHY6t5cjY7zZ2fQkyCRB4CMFt3PhduS25ObR5JZWy7xJevA71Y5wa8

TDxcojIf/ABy1HWQNg7bi2Yy4ck11DUu+ByGHmZ6t2toNZTdGEkXAQTWckShzD1d3crYwi7/2IvSbuGvM

IH3+8hAH2M6db3Hcudlkw+5JhxMGrZDJ5uSIH5JIbeJVcXNnEHHgOL0QY5PliWrhCcIWU2ENIdiHifkteE

HPveo192wWSJFyh6mF6H3mpWW/GieROSmrJTvMLxb4PEZ+Jg1Yfi+C77YSPOFsvtP4dh3T3ZG3fmq/t/7f

IwL7O5JQNzonOfGwI9CH6XBXbifj72M/sf1DcPZUnXz5OuT6MMcg9z8ng97GlZAZaC22I5SS1eYAbJTGV

MyPdjzY3DuWedS4hxBxY+4L3byrLdjhssWbInfhxLcZy7PexjLLYW7xMeHiftajepPi2HeG6uDGWdeLUfPg1

3HQWrZHaA9S3qwOY1a3wuDh8E/Tpi31bG3NhxNMJl1ty37u3gkEHNx6wJZaLR1nu7FiF2omHEEwbQ9E3

44erI+UKrE/aKLkBcq5rO392ULjJRouHm49Sl5l0gHqI1DgS28payydQ0LI5J8Rp9juFcXfalvLIGeo+Yfc8blcEl

eUvUuZ4uPEHfgbh4vTabz0iC6SO/M9LFQ8fMk1N6mLkbhhx9x77xZQm7E4sLXA7sujZqbYkWGTRDnd65

a0SQv/AHN0TqfV3LN4+3vf8ZCrnK/n72B2AOnGdJxuPI892WYr/ExNwH/7DC+xbAhjeibLILH1Vuu4fiLtcS

EbDfLDnLOerRFvsIMwWviymSnLOe5PhafU+kuC4J0LhaMh7tziP1JukiQviD7kUiYd3Lgjl4TjkOXDsYB7hq

zebhHHIY9CflOlre7IOLtJjzVnNnQOox4Y1qs4YwCcsmrqz9WEHv8A/DV8E1GObk2TtbOE4dk15vcuzY6w

mGWQI7V6tiOEtpPEXAEWQZMt0v4i+D4dR3YHsGFQZbeTzF2WnFzACw/Z9tgrXe5V7RwLMcbidTOer4

PAQWSbeVhl4Gsngzmb6i5QHCTj4zi6R4Mzk26J5bCbg+5YjuXm52Hwb7tfzW868xmXqUYm4LFs1NTjem

SA4b97ewjpseJXEm6QnCWFC7S2yZynxDyfjbVN0ighWxo++o6ejMO++vwWZcrmPf5ij37z+9gBdcumTR5B

448XUtke7ijwHMwXxP3wZPLS5eHLzD6W8XJpB6S85tTvwoDVywlJZEcSzlbeGJs56tzOJy7Fht2CeJwwMx

LX3KTv5sJr2XDufux3E4Otx3PPMc8TE2+O+/MONtcyOr9bBMJRxY2180rcQZbvP/w5C/IQARfKLQl1Zxtrx

GosPiYcNm5dlmMZfUq706n6tFd2vHxaBwD1zalBx9F6YLuuoJ6WYEKDz7j9jHx+JnRCcFHSfHNcP9w8+V

pxCzbgpd6hsMWEzhB8Tc9qyOWC0lxJHcOZT4Z5Hk9+NyItI78THHFzKyTSJIDw6uojXm7KJNcI9QM+Bif

aesuYe49Z4jF9SsbQJDvER30JGXtsD5Tu3P8AF3nGD+vv9IWTMMfO+7BE45/T7z4PrX7fbxco9bkbzscb75G

1cWJA3onxeoXh8hpm9xpYMDOLGOrbizI5brJsRxc+QIajjIAcR2fEIx6Zbs7SHknPUHP0oDjZdkDxPWeJxm

mrmiXGQ8BkyY7bs+Hvzx8CnqF4tjzclwFwgcYfU7tkfWwflGBxyGt8I5bPOZ6JMJ0ba6SOlJ4gGKLMk7Dw

OHFvzJwjA2KOIyNzgc2wm3epRjyXywI7oumty+Il5XqTX2zAcoTNjwt5KLmQZ6ePvfgPv5/EMYAbx/mHeI

HPduK0c4be6eIS6kH1fYLODtpcHxdd358T493SOpY8kuMyi5/BF3Yc5xsIxtL531ChwJxKcWHvmzz1DfjJNJ

czIR8kA5Dkx3dllyDO1pgwOf3s13Nx7f8AU+SNUdWOImZ9nyv5l+YY/pAj3l27gdS5TD9M9x5Hw/x82hTe

Ddhzcew1iAnCyYD8vxKCcNl4hCnO7MmZPAE3OWS2ve+DW2lkY6IHccpzJzJPV6kqYC3nBYZI23Xie7g2

Hxc+JBMuR1S5nSglrjS2MjX6Ru3MN6mwm2bzdrPGe4NMbOY5szwvxYw9Fhjh0tRUyjuH68Nd78PPV9qd

PryfgtmEZObizWzqQ2WmMJuWb1ZmZ9ZDktk5sAbRDbxe1njmK+CVHHNjpyBHr6trgTxiPs2PBaSD6kON

vtFNFwH1BiZa4lqg8FqwcDhlyp5yXJCQFvgSlkZ5gUge5JfMEE1Iqz5rMZHLHceCVJ4er1LpHgTiOvAz2XY



5cI22J6xZx9N8Ej9NQpNHzySOCDm8/EkJhZ0JSA5YcdxvklcF0FtpfFwceFzD1YpWch4/xkKgYoU/Tn+dIM2

HMfj/ALmU5s+Dg+w9sfQhkdCepp4IN7nl8xv3mZkOMsqJsiM9wGvkRDpFik7L3Y8bZGwI+2CsOpMmTW0

cS53NDVyWqcRMkvNy5ceoJ3aFtMA47hrsN5nlvmhLmV6l6RcW+8MGJXaByL3kOZ7jmXLTqO7nY0Z6s9

w/PhX1axB8I3XU+eF6yVOM+vYXa3BY9GTaXi3jJFxOhbndpaDElhldp9rfba3bUdWzi0C4S9J3mXc3PBMd

TstH8yQQ+/u30GeFHiRuPVi4T3lZ7YASWs+i09RS2Y2XpTCNIA20Qz2yY54cQOwcIqY9T04suNw1ZuJh7j

mfHq9Ze7vwcPlvgHZL0itG5chcDMu7PsXIFtpeY7hUKxaeZ57trk3BC4gBlkFggBfLqBY9L8wC8nwdft7j7cX

HkM49d86e5U2ia37fEhKVcz/P+P0JYJj+594wOFDonAvvZA+rPh7Ibl9M3B7kILhIOY1KjLQ7MeyQ+0k478

B6rg3O3cmtwmJE6wSXGU7vuSXS7wHbc2SXHlA83DmHTbOdlsvct4Q3myEHMnqwCbeZ7Dix2OSziyWH

Eed4n4sgzyRlncO+WIEPPJOsJRgdPqxeCEj8Q5sk/UeOJHpgR4t+mdw2DLrklrrm5M7XbLfTE8rurn1QCz2ula

PV3p/StR3ixYcYdIZGcQ7Lyh1csYWSmiga7L1dQXzWB2wdSgwm0trRGA6QDieZc43TxayVm2PAZoTgxtz

iOYtJ7X8zdjwPgPDwxLPf0CxtjliE7YOpAwGEh6jmJbPVoNi5kYQpyWTi6qB9wdbFs3qYYgWWPm3IR+p

wTciT6/n9JM7N/wC/j3foifZ/9iu+x7/8seyBsg/mP6JjuXzEsnRtwQPVkg+ZIA5kM+D1KAx9WhB8CDq6kQL

Xxnqxts4h+rVzbQ5k+r5S4eDpngcIaRYS1sGfm7YXJzL7s1Lxza2pDt3bQjxcWTCRw7HJDSYuWMhnvnwGn

hlh8vEyeNJ8gZ4Ixe5N7iPDuamltCzv6vzbs+kTx6jmfe0RsjdhebB4nXLbT20cbNXJqQBMJXP1Gyc4QnO03G

IcSQAXPQvKDgXOXVvVNsz/AGkThLy3TG6iJOMup0w8NmxIY5c5sJ7nHFi49+5OPokzq6yCxiZfdLtDebn

bGEtm2k9yg4lxLfAyzecfEPBKe5fGycfQRO5tCMtsOJgcSuJqPHgxMjW782sDq4GQU93B0mBfEO7RjXEoB

LgcHSThwcZ977FKREpzvKWz23N/Tc/e5pnlxJuwl0Mbl3tu06Av4MHaeEmxdrAAerEHzHFwbLrd8R0T36k4

b83Di4SuW9YxTJ53cgGQnUKpXcxcuyuVplbslvs2QtjYYwcydI6k+5zNjPDFmT6+N4jEuKGWE8Tz4D35Sd

h24izzk5DzSCd2jB7uHBBPs+r7In82wMYBOLLXq1nEPSYJ4xFZAinMbdpaRgJzDPRdw7nXhzA4doZuwc2

Nc5iffBZVdmIs5rO9kvmeeoOXbJ+0umPUqmDnYCjKZxDyZW1N+GMmNnORA7Lmziw6je2Xn1uSYOS3e

bjqeT6AHQk5k4nvxM8wT436TwOZatRLzk+eLWwtjInuAZDjzYWi1uWX0perPZv1N5Wje8dXrW/1G0fcHO

Hx9ttt6OQ/99pU74l3lAw3PjudOfBCH4LVrqXCFpF+lwD4u9kT5sdwkGY4ibyTgnWa+57uXqPvGS5ebHZect

ssDmR7gy0dhhepOrkyjksl75maxHU/dZbtzYS6MhIFud8BcnUKrI4sSPvZ8Y+QjIEZs+ngbXwsc9xIXfFmHEH

zMHH0nz4rDkkMmC5Hgd3O17iTi592a5mPt1e4uLzMuQpxMllQqdJC+U7yS6ptsorVqQnAb97ZDJeTat1CT4

hLtA4r7su7lz3a7fdzhdE2ayccXUTW4yQMFya5ark5cOYeuQlZ8N0XVjyQyezSjz4HMOLpd56hzHnxLJ7/APj

0sgeXfgr3CIMtvCcZE2x0Wh4harMHngDeZ4x2AxvU5m1dsX8r/Clvxzn9f1fqYyMe/wCbtOSd3Jd48usYcOP5

7EPMv4Jz1zZmyQNTl6t30sMhpke5RD8WSbZmGWTu92cXFzIcyfUL8kYNLhDLjI0CRD4uLm192B4DL3In

q4cWzgMS5bG5cxFn0LgyOTISWInEuSwbYHN975WE9eDqOfOlljA+5Ib9Ow+6+1pLvF9gIMoYBL5MOpQ

cYs4uSDi3xL3bOWGrYITi0QQhDJOoDz6IlU/EjYnE9EcW32XCLnfcp7n08HHw+pZPBiG+5k1Ly+eJJpIdjG

9WVu54g1K83aPFzWPMouEhjPMM+r1d56vdwd8TuXH/AMhy5XJC4nHhnyz6XFiaWhZPGbqbciA8fCnBg2

xVuTxchmTu3j3Chs/f9mfON/curH5/PudiOETRLMoi/RkodGS572EnDbTXhDvnuMsFdneLHa3UPI22TOZcg

zXUpwceBrnExk42nUscIec2MNLbqHN6JnuBvFyeBntHmWFy5JPVhDTfB3uTZ58ZR4smcG2SZ4TiSHCXY

eHux8HBCBOu/OkB9OefXMeduAspObQL72E9zDrPme9nrL4wnuGwBGA5Dmt4WDuwIOkj9s3vi5vE4Yku

cyDhxbhNiXghzm02cyT3GpMa93N+2CeGaQHuCb7uxGnPN3Mmd+GPcqyJD1aj1IGR11u+SGIXHuKOWiIc

viHUG+16LhGc8R4Esv8A8uFo8wHCcS4OsfbBp4HBsZFfxCa93BN+8YrAXoICGUm9vAtZ5zOUzYLev5ua

HrZnwXDx+P8AF7O9v2fZOruV1O3LD8wgPQ2AHotvTGQD6Wwl3Q7Dk+PkMEyefCZc+50yc3TEKO74to

9xsAkDGZLI9cXypWzqAXLsGO+PKnkviyS9ZcjW5PEo7h9WnCB7uHMS8kKbPlIscLLLOZGZfDZlqDIcz9

RvqBSNdyCMk4sI1esk7dDbB5E06DjLj234Yc7+hk+G4jzlscS4gkis4D2kbjceo55WNhy5Soz31xEGC04sjzHe

BJGPdbcSHqTW4R4kPJMwJw5YHckeJEiPB9ayAepxyPzDc2Pdz4bbr1D4dXC9JshZ1O2kE3ZkyvtSJTwKY

QIzdI03N2y2+5i4dwhXguHM9ra6XqDjbl43/wCm+AXu5Nrz78Qeo8uft4L8vh1flwj5dwBgu8PhX5t5yPGww2

QEscOxnPv5/mLB8/8AMoIYzvrnh+783GjOD4J8nflIZTogBj7jpjcdwG33PSZ1Zc+PcfcI3tbnxOAECr3MB6YI

LNlPdy58vLMHGYZcGpcClpmtdgblgcIdNjM2UnXc9pUgMyOxOC5bTRDjwXF27w3chyNJhtGTp1Kw7J21

e44Obi4l+LfxK7svmGY0l+YNmVAwSBt998VyNWBm2w73L6QvpxOzlZZ9ZaNPjATC5u5/MrMl5zcrnqD7

w5hmzA9ykoyXZLWsmgMkyam3FIPR4pYAUBGWNz3LwNnlLHgsninlO8+IxBP7r7W52aPic4b6MrAtrFzkj

dCNDjmadE7rqCZHWd2uuJL2I41dI74thjYGrfcvGxyWDTYg5kLPiG8zzi5XD6h+vPpBwh7ERBrPC/i9P1nM

HHoOix0yT1s/zjbfYWjDDLG8xo4ny2aTKR78ZYj423uY7z5zv+Le7c7zr45vnA/tITun5jv2f02k+Zvu0v2JFyL

dSesEhjbs/e6ZFjIM7XMepVvj4Z/mE3q+Qn2siFgmhCGW4xht3qzObRtp1aHgw9W+8kOVv1K6DqE6lXjzlRh

DPc6MPu0cgDxAXfAT2T7xsyQk+bM6kZZ8BJtkM56m05khDudfGHhuALgEHZuC5eZ36EQHbYU9C1d2Jt

xmx63pgTHcluCw5PCeDA5nch6hb1b6WyDMI9LjeEYQwd7MObjMuEPBMghIz3Yaa7Vlvm8rOOUryXHZf

bKINiTt714+FkORaYNfX2uFDl3EB6izVL69Ez1kZduSnBLM8lky7thttcyUMHGwm/EOiSp4taLM4XWGFw

wwnz49P/4ACz4nIO5WjIE8Oe5Y2r7fAy1TLOCnxcCDu2xwSzWWcPmFXy5s+m7t+febBz/3+O7Zox18/wD

7I3svauT/AGiyewT9mBPyj5PlqH2nBnu7iPNsmiRKPJLs+IASIj2RelzAjPElfFnqsHJbPMB3FccuTM5vtSPRK

OeIe2y7pO8JN9N7aX4obApuEUF6kDY8Z5O+0Y5kn3ZMyEd3OOUYz4BvPhXdkps8Dng6nAk4lxc2/MPx4

1H3s4gMojff0OV65/aGEXfcZBaH3jHDMNSPPhOrCMcwfcu36JSZkh4tvbkA8c2T7o31hmz6lykJGC5hPgQuI

Y2LNn2EvdOLMu9zrEw4RW2mFsgxZfohfIvnrjuCE+EYvrskd6y+S4BnBemAMn702V4mdNNyWdgBJdrGX

LllrDSeZjJzaMuuJ5b1do85fCEf/ILEkD4KPVYSvPxLwHiduFidRiBpmyh5N6uJN4By6/2uVuNLnXlyxrPmxP



8AhM2AHj5d2P8Aje4H2omZD8QqfrJFfBzH7d1ciBMZN4QYuvCRqWnUcOWIoZbtHPqD2Cfxk79SPSFkR

WL5R3rHNWHmC9gMBz29GeYjnxD6iGUXevAvruPU0CubW3k6lW+rBsGx4MjncBaWEMFvxKgQgk8E5

vWw+AgJFoxkhZvh0XrwYP0E6MLBgHovnad2PJAdxUPeHVw5YuS73GfMFma5dSHGWvZOR6tswvkQtIO

oEy4AZXndW9sSDpbRyLvOrqjcXYesXDGXI3iAPNzBMGut/mA7Bx8f9kuIZ0H02oed1+0wPRcbAiXEiMC

1hOuJIQB1ExpiTsZ4tWZU9+rAwsSM3WXaHM47jllZfK5rKPrwtglMubebceY9sWCfaT4vXk6JatuWQLdOL

OO5jgiluAS4ZfJ4gA/28xS/O+Nu1hC98XvQOf8AfmfE9rfiMVhvPltf2bkHbzbcRHK7U8wcBDIaZYEQp4Obx

Kv0yTK29eowXeQcy3AN+AY1DYZytAepGbIy+8Gh+IeJyTV8LI7JZD2TrdgeUE6uPHudQ4lkeAZSdwjsBH

fUHUokIcRPpYTkkOyTwOUwL1k/CyDLHuS4RzLKXw51PEpjHnN4i2ztabLg5jjfNJwvsgswkuSTt7mpsF52

BHYdWx8Ss6NsaIE1jXJ9Zfdv+ICyXlyrlwn2Myq1PwkOMJwy7QMhKwG8XJJ4idDAD/cT4Af5nuWH9/ySf

ZZ9i/FrK19fEIOstT5jgLiSPH4kKcIzfLZbNRPf2/iCYH/9R7TyvZux+ZbwW5zLsY8MvXitn0hGOXxnuI28eA

5fn7SVZ93avwfEQGL4PguibscMvRaS2+GHihzYJHbwcwAhySwQdrKiLvN/Nkws4S66fH/NzCIIkIrohoTOTj

OuMS25tkIctz8IQXPB7pgnkekdqT08a/fUpF1cRIflGlMfRcNbqSQJjfKHtumxLGQBcI7/AETPRktd6S8ILklZts

ljzLxOjPmyhcoM4hHRa8JBRuc9zROl9toh2WPnwDZLOPAXPUKceEj3nlazuVe/I320P75layR2+Bzq43bUey/

xPodEBOZKwQ7ZWKbY3C4Nw3qlk6cXy2HFssszgCMFcSkX1KHxsJzm9qT7hvDGEHEYhscrB3NeerZGYj

+zsB5yI6f9kgYHnnt+v2tu/c9vxOlNXwTOEsLcPdsw+eoEeB+EGB98xo/Uw9nt/WYPqhosYYR6lPV38lrzGpc

z5PBjh518GHGHb8XvdR+q2xG+j4nMcoceDkWYMstfmSVQXjG6ZhNy/b4jrVxrY7ALi33jkLp4uhx9viy3kvf

uVBCdinB/7bF+kAQ5P4hhVuC1luoaRuEmhOniNCwdukPB8ZCLnDxCd5ho+8k+qyz1cf60bRO9nq177j0vvb

F75DruVctb7INNiffg5ZyIuG3KgyGkumz8BdRk1PW3Bka5O7VT6Jd4te7PfjeJsgXfPgImpx5MT3EPzL8eWA

9ofuxuPX+OJXhEGWuRJtZFTewkDGbY9FymzwSDlkHEnlFgSssZfKP2rPJtGEZ9iCuvB3IMBNb4zj3cvuBeI

z9Cl5jjq07uRiDM9298+IzDl/yS9H+Ib5InfcZ6W0kxTq1GNnWQV4ihzzBdQhmp/X/iXrA4Pv6/3PCdpZTpk0

wXqC6zcHZ4eBu57jWOVvFsPu9eF8DO6fP5/F7beh2/maJ+D4nXsvwpe3wgcdpV6rjftcyREL0Q5G33aQKHt

NwlzfZk4nlSr1ZXDBE/D3wwV1cODrfj8sMd/v18n6MqK24AP3/XTu/fOpwdfX1Gh6ypuWHjsJNfU9LToPBli

zjZsubCGJDxDDm3wQNLTkhHR7igOr19R82bTbO8/g/3fYKRV16L4X3hcy0ty9WtiLgw1pIcE3UOLhm3MD

dsuLpzEkoWZ6Qzm3SO9Jpc8DY9PX82TiDOLHq+zLwy66vl423wVs9XbwHPOOeh39v/AHPHzdmrBOZa2

eQleEofE+kvbexLskPpjDhuZzM4EepK7zdROnxAYgDRaFvPE/d7F686NINt2TM6zbYwe9t5tQnqHu3EJQe1y

YTGe77If3IvacTxB+RjgYfOw+0LcTm+FnhAeo13QWrvuyzbgXJyNXJlPGt1m7LniFzbpZrZhLmTmAD72rZ

158Huh7+9pzgYZ6mPIvfgsLg6tLIGvArrsyyCaYvcP7gmograEHL43Js3sgSfH+ISWzoZBbK4B83BrR9cev7h

PY5T/O+vjPffu33yvrH4ffH3jap9wZAsObgumD1cVt6heZGG+J3MVeloQY6UcJFp1BJW3wL91ZuBMtbQH4

hqU4ifUjviepYdmDefoyD7tnFyrid2Y4bDMGXNmR7sIT1DufKwpZOI4zHuXe3s8PZOkLUO5R5935nC3wM

s2+HmDx1zLvnnsvtuf3JuyEuxc0hObAR6cMiwzuM3WPOCfaIh8GjTGYGENltGhHo8B0MLENbnzdwcSLlg

BDjiEI1J0zT0WGIchsMqclonejghZetm9lckG8zPV8oQsWcy7W2Jc+BzcE2jW7c3I29zHe+O3Z+o4C5HIZMM

t5sznwHjhzPZNjrmcMAffuRYq9/E631e5JBgCdE5B1AfPhdnsz9O46Oy2j2cMO1sG2A6Zt7eh/UWQoHjfGDz

2zZFgfLua11149/Bj/iddoz40cfy/wBTqH+T3ltk8Z8ff9YBx6h24Z0SnEdQjVp4nHbQsPFw7aGZPAcMqLfFrvg

hvwTGDzOhPqyG778HHhtwmfEYSbbatQhr3dD1Zc3JvxZONzL42S7unEGzk8BkFLLuwmX6KfL17ig+p8bw

ye/B9/oxJJ4Zb4TfB8FqXt/ReiWeJSWuS0yIdQ0ud5nzkMnECNOSXnfHuRpPnMvpfKb3LIbukY8ycmWrbxk

mcTJcNLm2SOXLimxeITrqOdyfUxNYJ1NW2dXqD/mPPs39fiTEuDLmOJBLOcLjubs95bdZVg207bipQ5ZL

EHHjw1+LOIMtbkXaPiz34ZvQ7lYOHk21GwcKf4l11nxm/C7PUkXqsAyHOZ7m24c3KfhIg+0aJ2FyXq5ss5

G3zsnE00fEvdwlEh+bgR6nRJj2mOx/Pv8A5hZ7SfY5738yBrvA3rg+PzfMM/zGMf8A58WxLmeksOLW7cEH

MFMnkcWQyGOlhY2XHMoXEtl3YMHCAYFQP02+vg/E741hnjnyc7DZ4PZ3Jw+LWdvwTeJmXh4TBJYD

LatGxxL2s+G5i4h9Wm+j1E6OSHwzA5nydkYLLYdlyXfOO98zuzUkIcfe28ozl3c7xHfMjbULchGoE22dwkA

92HDMbCCaXJ2DnBDnFn1cBLTi1JXS7c3xIA5unMDp8BhITQ4W5x4AHwGr11BOz/Ego2/LBiZxILHieYk

pyTm5T4tqBB7thNIz0zwJ4uax4/vdI6ve+CQS8StZsDvBDjqeh/zO+MOH7259BxNkD1OfEuMjVzBZLFZl51

Dq+54iYL/DxK6unLCbjNJK4lbmJ9o9wYW5o9WifmH1hHmEEzd7m5v7e5BzsI88v7uOs/WG5fc/vE5ltr6LA

BJG5Mu7pngcHjiZk+0bE66WlGyXTmbHeV0csQ9FtZ4jYve50QyQ/N28lahYe/CnbP7LL4o82epAkka2zzDp4

njdk2CNk8cmixl7m6ix5uDJmp3sRAPW5bW3Znhx5B+p+EEI8BvEnxAfySnbY/N3BnKQPF2gHiHCwnEm9z

hxbzC5MEWmxMMVSFgwKQOIzOp5JdsJq2/U+nuEPNukiaxwwlnM2AnFixW4+4O2qzwTokzh8ygH4v6tuT

n3JOCHSdDC5dbLi0zGLNUOXgOYUaqntLgxaWfDsepPkigc3wG3UHtn08BD1Y6uJ6ZzwPs92sSWQwebR7

LRz4Rxeo90NZGNXyEz5lTsHJaI5M49Jas8GfY+ltDHUAiX7LjGZV7xsxwodr6ji++IMUVhOduUi+jwfp94kd

u8nx6HL5En+bAn9riPK33EQG5BD7l3mRNGJMZzu7cWXEV0eOFrI3LGW7CpZjyuNXOPqxy5JfHbJbJHhn

FsC8x8XHhsBnUWgz4h0y4mQnSMOkojYcBdcvgd7OrfwDsFrzYKMhgDbqFQ5yL8T3P58iGXq+b4LPD46h

nx9z0s/wALlzynSc9KfNm27PWMPcYR6IBfaQN2lHuQOTwH2J3Sy546uoXDwfcuL3sIbDJuXJjLXxAPVon

w2DmPaK/UkrkjU4Idvw9T6+yP+/mIep9X5h0sJa+N8l7s4Y7IeOLJ/MYZZmJVDC5OWZOiwbbvEvqU8+Ejg

atvg+7/AIlTZ/a4Tjy3Ed7dPb3GOSYT4gyNM/cIwn2fwTIfY/eDHCY34ez9Jt8+T8nw2C9um34Dx8kVBva93f

dFDL0hr2l/j/yeo6gDmHGiYIcOnHD6+81pv3Oc+P06/HMbnhg/91NgmPP6eocQT5eptQb4YE5PASPu5tspxG

FlbaObTq26kXgJ6ke7P78wD3dB9xvytnfXE+B4fpWOvA5NxDKUBupBGtxbdI4diHNAc/EOJxcuLIY3C54gn

KGYLksO47s20QIJWZ4bbNgxzxnhknNj5zxy30Pjx5Lu2jZoSWceJbCWfDgZKHV3HIabC9Wi8xmTwyN3W



CZhHieVmt0yL3JzxGPH321D4H2uDCUaGWAEhzPPLTxpqAuwsb75E+33/WRTud/5ldf0k7I6xzXh9IMnz4t

zJON9QmT9Dvj4D8w/xeoM5+gTjbYePHzaBz/n9o91PX5mfJGd9yYay63Fe5CFwqOYHEwK4HbINO9P2ny

0RH9eYnvvj95T7mrEevT8+4FmQAhUe7kNjibtsLLvItfe4CbnVc4hZu+x3f8A2+6Cj/P59xmD5fcukcSj6M2xP

e0L5G2bqWOIVw7l+bYyQtvWzs5h7IR5gFow+I6IXdt5uSvltSxAvYlyNn52wm9PjfHbye468FvNtMFLn3eiW

AmTnchkkIe182YaXODdjm5FkjfAuEBaZPVxmaHZjKHbMz8YkC1mSOvqEnhbx9HO+B/cm2cpBeksX3D7

TQ92y3Zu0tjSw5nhsvcjY6uXF37sbxLOI4bfJgt6QPXj4lxwu7JxgMk5Y8wPZMemDyLtKdnxkHgt7uduHslGf

D/22D0QLHj5QrkvuhnPx9IK82G51EOX4uc2XX8W18o5l2bBhT2kdHrwODWeXjxnGS9rGAnyupfshj8fEgc/

QCuFoKUDi0cJ11uO13LVIcTfX12/6mU9f4jio+jr/iyHDiWm97n5OZ9C5AmZv4k2PPp/33mBe/EeIdl3/v8A4t

hj6lDUXMY11f8A21a0k3fju/ZCvUd/MArlf295/cG9Lpigzj5jDe5/XjnJePlwz+JBp3b9vPivcA74uXcj3NRLTq

Mzq+mCN9xCHUafjavJcuZ78MjuzmfD1lvGR1BEwCcxZHaObjwCWlYnCINsyIrCQMY4WBxPA8UG3INi7

DnbuIwPSsF8fP5hDPGo786TbxM1k8jfm+49Dwd8sHJ44kb4VzkzbkNeZwcTkHO3xl3q0AZ4meL53PqVRkZ

7g3JVyOYG5GXckJDLtIhtW33XxeGlsxkAczwu1wXTYNnN3SXX2leWv2SLBjyRwvEORkw7Nk+5bxJy5G

RnDbh6LGRaZ7L7SM+23Owe268Q5zZHLhEh5ffD5kyasAHFy+NiMemPtPDxHHHqsTWLsBJDx9H5g3K/

HIfmDM/436RT9NLiSf8AT82qH5k1HI7Ia+x+Cyn5D8/FtzYQbWltjDMyj8e8iOZ8wC/Hv5brWh/3F9wIMLX

OeIN1WsuRnfP8WoHnf6I0HXOQrosnBeLPykH3IN10t3Im5vcPV1tIppIYac2nL7m4MkUdR4dmyR7zyL5Pc

WWT34Hxvn078Q5sN3aSziQyvYlFyMfjda3xZeS5k+L0g7EuIgfa9BcOGA5HHEmzog+49LkHq58BkueS23N

i33BZZ43t7f4tMMpir9rv9fSUBiepFySE6MO7MObtpN2wLA0XC7t8J55Du3uDMDbG5L08BlgcWvdp3Jskk

O7L3ZJb8yGfNoybkG5PgeZLYPc6hUvsw6/PxYscSxTmLaGR3kAZdOw2GHEoa34uhY7C45J7y9TadT+M4

5u3P+JbbH4gxjvwvrwnj9PW5I4XtuSBdtHQ/wA/i54w+urqlDl9EF5+6+X/AFcpxaJ9M2MlOcSf4xhSfi4u99fm

cE3s/JEFkNLEV5uXZjsABudfqyOENxfzF+BXgOfywAOzf0/71CXfZB0wuWPb3koXxJ6AHxIYfUwuRFsgya

aOIPkEyc+o1HSQYUFLFteCaubDBGI7v+bfk54TgjrwUx78NtZ8iw+GPFwfxAajWFpxOAR/CsCy2bvxwBA

mJvldXbPCQwLIjCGsgQ5sBCcObAx9pvHMtkmSSXxj4ETi6+h2nCb+tvi4ldA9P/lttO8dhmfLcIIHbt+3z9rkaE

4eOJekgSe07jlydbG7Y7se4ViPogy02W4jJbBeyOeW/EkHEmF8LW1mS7zaBIsL4enhnmRI2bNycXDhhvVish

bk4h54tUsbk1fk4bBcr4e7JoMC4XsJI7yx3s5k+pch93RcFFDiTDLFmnWeGw+LuH9lulx8Wl8GTZMl5l8Lceu

JCWmPXaGwq+i3/vx/q3jwPfr8fe4xmY/f77OsEAgLjcbKlwC3X45jrsywdyYrQx+zZ6LeSwwaH3uFgn2iq4M/j

3O6teyVmreXp4ePf2lLhDh+XvP02KTsmGEGchOueyyBYvq3h6ZD3MWvDAHmx6mXgHchjsfL0xjekDcGk

0hri04vhmXm3p1w2L5X6hOIe7qe/qBv0BnmLl+Mu46j5uy7NwD4hCIOm3B03D1CnokCYvMRdpKDGGMZ

+mQbgAxI0yM8TG+/GcwS+B3yL4h34udPR8agbx+sKaF4z8H7ftCuROOdfk9clvHjg9cvn08xjJziN4z3Pul6Lv

Xx6/zcceTddOP19+pOrYEcm28faPHNnMGxuxzySDJwHcZnMD1YW6wE98WmXTmWc+BxyQJJrsruWfcO

OJM+LHd3tZlj03JP2WorR08W+yMWNk3LMrmI7dyw9kp6llQhg0wtte5G8SHl4TnObiODmwh5b1CS2XbR/

KFeW+zyOWp2Xvy2jqPULPbfZD1G+iyA5D38PxD1NM/9keNgM0sLYnqBkTCTvLm108XCPUHIZqXBOP

zMHu6fe9RYxlHYtePGtIX29ffMdnYBGfHZ6fnLol5P6/E8A21Jnz/zwf3AqAYIwuTA2VeEz4hJOSxzeGd1C4

bkZap2XE44EkZkLmaW3bNLm0cwBGNaHuaD5ySO2DEmX6Tz4MF7syDtLYvm5HpLv7x6XsdXTE5jZFX

3b4btj7uDnL3fB1HEfMnch6S4xg7sOJI55stXC9047saZd5+dl+LefLg2cRMZdyle0P3ZjIjmOAPfP3soTkIKj8f8

X4iB1j66/wCfckC6B/3xzHcfvW9Gns65cbvr5sZRdDhTl63n9n3ceHXtvHgJXqBkIPUCzXSUZAhLmSD1curp

zGOrSPsm6T8CFXIMzY/F7Frxd8Ihty622j3PECGOw7bMctOUMt4idLmbHEEdWZzPeGAdXJSIxGGrzCs/Zn

Dofz4n0EZNY11cuhF7pYs/gjcI1prGuZMLnx+LSH5kMumPvJ6kH4Rg/jm3duHEAmyGMenw/Zm/Bxfk+1jx

AFpHIfMznqN3tZXRdP8AZZ8QhOkBN3ce3DcnbSb1b1GzW3z94w6XEvYLpL4m7LfstIgmfMFHzzCBI82S

QzfGLr3O5HNbtLE2cz1I8bkpjfqHqyebQHxKHPPh6+kE+CScxvgefEXpsi92TiTxQu4yAm3oXLgu55Qn4iU

Xom9nRz+lrllzxAcL1Q9rkOzzFwDn7fM89oWlS56jkPC/Ec92EdwHkT9IdqN/4fxzezEaDqfI/wAw1qPsc+/f2t

CRj0384d/e0X3v3gHzjg12nu7pXvp+0z69n9fT8yJtpq0HFv34PKE1sJIZLyvlAhkxxM6uKR1C+WcWYwj0nL

vg6lW2cczXEHTYODwPGXMd6i+vFrPLbjYzmzvEI+Cc4HshdM7o4JjgS4Ym5bADG9m+DzqYFnPivhZTb

HgzbpaP2c2Eu1w5kBPm/abOutg6Umn6zwbPgYJ9+D5ySoKH0t4/k9TyWNsfhKMnLi2XWOjDhNyD0Q2Xf

w+hKIL9jYzG4Qe8iev4u7bWrBbhtgT1N7WMH7ymUjqwzjkc5lRswQ9pzEOe7RXaBIRM48EjwO7pHwk+Y

Q1fNwgBzIv2XyTm9saPdjuXzPK2JwcRyhrizS7Zu/x/NlMs1aDmWZjpYvNxuSfAWKQ+6Q9ghixzFkvjpbHU

4PoXZ8N/Q1fxjEVjyaUfz+TeIC+WaAr1759siYN5/wDbmQB+IHy/xHk3uEEcmSZewP2uK0C3dtDZ5klWU

DCeWWTDsGGMGMOST3d5uHUB5j3CZIzhwXJxLO2CDjm9SpY68GK5PdnIXosdNnGAWipJnEc8Mw8zu

cJt3AG2Ay37sxEA1ttF3rZg8S0yF6k9y1nrw+CSeMhxBdcQSyH+Y8XBati4lnY4/X1/M3Tkz9JPJjHYm+diPZ

9W16rpgZDGfqAifp9u7mAwm9XG37ybhTp0HX/vzPXkxtzydS42wIzPj3+Z8TpuMRU3i5eRTn8fdnfbcTdBL

oMPKF+pkd3J14r0MOxKOSaZdA7asC43wMkZ8EEeHPmSTGNyznYR5I6LDH8rg2+ZB0DzYpwNmAMPZ

JfyWK7Lij3beUfyMdQvUxuaRx/dPq7mFu/iTy6XRJ4E+Xh7shR6h0/HHUxCzXIcfofCJ+o2Q83pev29fp33Px

SPWCm/O/1+0mxz245/WUzvJ4tPw7x3dlnbgcWBrd0l0I62fRsTzLrJc5lbG50RXIXXcC+88w+myW8Y3SM8

TXUj4nXMcp+F8nibgy5IQYPIg3mATk7Cz3OjZmLmQdZZGl7DwQxbeBKztRBBXqQchpGqGnHgQ5kshG

yGdXdztr4c/E8MPEuDPV95CeGxOoebQm0+/H/sZzgOflnhhvVhLomerhvmVsdO4uF0GurbiGu2zVtcb4nXM

HEH3X3e67eCaTlOSG7yWxISX7j+YymT8W0+5NND3GLhDG1MmcNwiWc8QZi3NXcubJXYUfhjOkjMjL

Ir1Pdxth4MhNlXiI8oTck54k8VisjR8WQLep1aI92l+yjqX72Hih0HeSUV2I6HzbnG0OPh68NThq2NyW+rq4s



mW2G1nm1Y7evGeOTPo599+rHZnvntPf5+YAO/B6B+fzKgxCGDB+c9fpOMPkPuPuxdm/x9yOYcR/Dx3n9

/MgMfPHHHyW463AuojS9Q+iV2BYWWma3oRmbZkQdgn7R6Qlx3axedLVJXYXOd8XrmA2Q5spFBPepz

uEcE+RqbFZV7JDuEYHCdYWfMnlKbLGWLq+VB+e4cViGGB+Ysvn/i4t9yPF7oYEl6JHu3eoCWX1BMQy

bDmIwxsBdj/Fo58QPHKw9dQIOR/aGRKQWQbrKPxXUkmOYT8k4gMSL91oFpFNvQ9+AXqC8+HeB8Rh

331J87lLQM2Hi5ksCcPNjJ7mYXKhc+20M24mcK7gYjZrS6V1F6HuU4Z0bXXjqTDGy4ld2bHk7tyddRsHM

bhxJIFXT+2C4/EeT9puL1JE+VpB2SW7D1bfvJQncHt6icvVnxJ0gk178FBDwNLecnHfD7foGG5Je5IbxfZ5CI

9nFvFiQPhT3NhxGcDyfbn4sMPeZzvHqY+iUFhe9/xIJqb1vr5g924e0b46yu2wZcI+puE8o74uTEFm+ALtkd3

wHq0ziwSAmxRNsqTPU7BnBYZz1D3M6uAjCDiEbk4vssCHTG4LH3Atj6ne5UPdxanzkqYw1PstjZNNun0

OJBw2ZdEU+gLj3crOL0WYzPsu3bbtZvVwnuI6V6tXBecjGrVxT3KBVL2ZaYytqV7uDsZ0zj9GMMhwQpS

VGs+ZabY+C+LmCxvTYBXptYdwa9WW8tvYw/Fo9u3LsLml3LSLhXweLCETYSt/vSAJMGsOb5sPh9trZc

7LDFxHzbvPleN5uNJ7BZT4QdHvqwPwM9M7gYHZIfsLib31GVeZxj3A+lIrjrNk1fZDfNxL7JWvc/LYWUa

Tt77SdkjrwcNvvc+4nIuLZOYZ4GJQg8j/EoX6da56z5LE0C5+PiFZQc6+v/ACO/Mo/78TijDnPyzME4JQAeO

euWUYn/AOFJzsyu3ZA2ePZcGRz3JDhPOTjZ4ZGz3d3CG4rnLkr1YscYqPdj1ds8Jji3iK8yELDzlmxQbXNt0i

4LFnJZ3N8NynB2dS6nEvT1PCMW+DOpH3C93Ke/ANty7vjPDJbOmJFgzrbL3FwZDvxfxC1HDxKivEwHH

vwcsLX1LCzQ7SgNhpz83E56subA+Ie5cxuSQAo7Vg8MKKRwSp97hzxHVeFnJllq5IDOZzpfNCQM4nQbbn

M689SBj1ah9Ew58g3wjZD43meWvhBfMMRk9oxIPLRD6blrLtHzDsgU06uF92ofCxLtmVd9RhXZCj6WGC

++TbbGOlgPE6ZHyy1yXPuTYMiV4kBiMCGIHM+8m3w995a/1EIo0zh6Lhie/wBOrvwe9/7qOHK8JDF/eFZ

YvqIvhakr3kjOZHU56uN3LSB6kBkHbl2Dt1DCeIfCaZZrt8/B5O+IByMwsivPwxu3okHueDi4+ZHq1bKmkwr

Jx92dsdiE5tn7uiShdlj87HJj17fU1XcXDcHGHF2nk2xk9uW4cT82j15Ic6jvVyTow92QfFyZHDW17tHIGPi2+

2hLjzdNjvYG7IOvwlpI0QFk4tZTLHrqwXyHNwWWkI4zalhzOMxZke7bPdkP+SwHLQbpV+lqesjsdCflybw

YS192uJs3dwwwQPcpI4FwPMXebfD7LW74CDmUu+voAYLWCvVqPtPnurEH3P8Acajrsmm6L1k2PqG8D

uBzxZm3uNgzq8WS7PX4t+kw3uXt1/2XbGAKFs82iz9kWvcvV9iTNky3mGyBt11LeEKW8eEs8CHYrIgdM7

/3O3F67PK0UYmwa2JNDqC8yvSzebiYgWEQ2K5CbaGkcPNy6sWRyULdGQ+PFCD3KLhZe5AMLl7ijJZ3

YdS7L5t9QLHRO6eAXphxyYPcd541469kGcQ3kaTrieTiMM7PdxZw/mnDY87LdRGGyt1syx2Tz1vhcPIN8B

BHYNk2cKEeSMer3HNzE+n9IfpEOeIEBsD1CoSQg8kcckGuc2NU2cNxa93MPyZN8ZdIK2KwZZ3lrBHrYp

08PN6MImxjmbANjDvVpkOUh1s8MZsHGOstenUkbSzS4927JwnF6At8HS3xvMg8N3PDtE7iPBAHMT75N

Z3OxwOIFfVbTKT/ACS5YXJ6ybyQMNnHCV12ixOSAgz7QImZJ8zu2TLrrCeDRz1farLAcw95AIhWAdcx0

MVhGsHHgOYL7eSY02yGzfdl1GCWOTNyInCKbNerJmAHFhGurLXiTLbjLMnDOTGxAgp1PNwN8ZqzO

L7IbOuSMO+XSUAL6TcvBa9wW7LAyS9k6slnNyZM8HfBmTyeD1P6l3WzjZz3JDI6PhIE9H1EsPDDDcjY

ZKHIab4JsFngJeobM3uyLXPT3YLkGwT8LB80Tv8AEhu3Tk8oAng+3mTgsHJljvA7n/cSiTnt9pWn2P8AiA9

wmkQ2L8YDhDmEhrm4RUvqwvNrwlN2H2nWXBWOjwaWdwFws1hh7nue7Fy5FsR5vlLMXnIV7j1WY5ln

NzuwR5jzxZ0fNnSgjJEMnxHGvZtwP3Q7zcMiBnUcWGmnVhyO/wA7RqVEnN8AO7bLQS5A55ggzxbbkxi5

98gHhtoLxc8H5g3wOj/vnxn6CewteJmg+JjtGVR4kAWhjD6hys8FHFu2PcHpD3fCWJNYYa4Q5HKPzLrPHd

8MdSbz4eC0mJUwtInBkG3o8Pcxz4xsmepgHJcuWGWoWEGl7G5YlnM8E+b8wzm+57mGPATZOMt4wMw

fhITjw8t6LhxZZxDhmCydP0uNXg8A+7InYfcsf28IXRGupZhsJE93q27vQTbwIwnt7/Er0nG/eIUvUPGWfNu

XIQZZdewmbVC5WgS30+713WIUdLJjHoXNMd2lI8EaYk+lyiiP0WAz1ZfdYF2l4nskeLlHB5FaNn8wzUzL

PAJo+j/Mm58yQ/Votzr1cSLpCa3vykuXtPvWTD2SjIR33KefqTo71cmM5vTOsmHLY6YZ1dQTthHjG1RzxA

OrObFsE1MEr1B42S4//YFcp/mBggdkNcJBzY+2WakwINiTeVk+LPuyuwMjke54SPUjDWDNjkEO54I8Qvuz

epb7ZTBCITZ7k6l9yLOTxabcBsXTwNX8QZJjDSE4INwvg3Jk+OclwulpxFWR42F+dn8wpBaepx4dHEE9S

HK6eJ3PCYYlr0yA2Qer7vA0MZ4Qks7N2PUuzxHnfmIj3kD9IsJqDcIemGW2rU8e8lcRaywtHWNqHMpPv3

97E7buem+aH4LPDcDJjj1PNx4EnBY8ANd3NsN1tumdOBn5XFMSU87dBIm8D+ZHynjRAOUasdJJ8Gcu5

MzMklssMuLnxCJGX3Un0bCp9uftLwdb3Ip7gYux20zYYR0XBHXYPeuJXowOD1Z3H3OaPUQ1L+u+G6E

A5lY2ACe5mZGuSP4lw8FrlwlJBwk9SicniV4m3xuXLPj6/wDbj7+bc57uXC1czzcs+rdIserkY4WfEjZ7k2D4E

nZgS73COCEzx1uXcGcMWXCQajrY7EeRjuRkp1bYeZeLl7tEKnNs3Atw5j4te5ZemEj1h4d8M8Tq5OJWW7

Q8nwg2bpzNEfm2RTB3Dji+aGS6y0PFptSdkk7YGth4nRlycxR4u4PNydzzAM/Ezbf4ZJU65nxfZN93vs7Zts6

A6O7dn3Pz6LXlupirCPVsjLjk53Do3PhJnGWHCxhn72w2R+l72wVuWVn2zniY9znkkAJM82sc9XNz4M2O

SxtCxLNnJy0OLfniYSy7nzAyfE4m2ADvnf3lHJxL+OcXHPQSaPAyNzjp/M+XA9P0vYCK8sAi56QCzEi7a6

EzLRF3nHWTcsDxLjfc3zAeJ8rA1jCHNEh5g5LVyHsRo1mZrHgAjof97gYp3cAQ8HqW6ZOrMCTJdhDpdw

lgxyMmPS592WZAsC3BrsZCbhAQ6QuuvB71IzmaHE+8dw2lpIjPN7IEgQEiWvc9+Ceubch52IOtkyDZY8OT

Nyw4g2WXDnhDy1aRxLZNnwYY+0uZAcN9l2k6SBPmA6Y5ta2kHuEfKw5ja7kEfcEM5vu8jY+kj8mIfs/8Q

TuMHSxEGMUepc50h4Gy0eLjCJyfV1fItsmLmz31ZI1ksZXHqxOT9xAGS4J1ZuzHKEwXZJEXudjniyVcHhr

6Oa5Jb7lUsYia8zPlah9yMXQfzcf3WsqfA+ZPrqxueHLbT3OpFuB5z2Q+Im7NeDZTg2owE8Qk3me4mrEEfm

zygJmwLbR5k8k82D6vZJ0n6XHPr/dggcJd4SZ4ZT3eKGQc2TxKsIEjNl1nVyd3Iq2iNJWDBSC+GhcbHbgtE/

CUSMHPNjucumQpOOySdxuR4yeEYtZPmV9tvPg5s8OLJnzxD9zsiOZ3ZOWsPOy12334eSEOjHUE4lzxnyu

nEvDIeByxkrZmLcuSHjmCNgP2kXbjLkbGH3Z4fKRNCNGClzuDJ4XJOxFM5Fx9/ic4OCIcwLxaDCJmdxjG

UfaDn2nsyeDHhblMt3hkyQDcl2YThDTlvik5yey2zzAaWMKMfRMhiBY/Ini0jFy4bkumUdRpzPPVp8LkHG



yQ54ieiZasfLwWbDDfUGERAHC+u3r7yu3qXFEfG2nPN7mZTEjvS9pPuBOm2abD0TBYZKerZQu49SEI67

LUoY2nE8iPMBtP5MvdPMBl2nPGYWxkI5McI3yXDAzZdCwcrIlz4E7sHLk2M3ZTdgbz5M4h5jZB9QzFnL

7t5lumXH1K9+O7dlyFl99juw9Rq5kjYXqO8k4lJ1HVyjHxIXZ4jyIMcS8w2bzNng4m3YCRiZOZ5fEkx3XB4

vcWb4HygiWEcyZBGzBuCyXniwa+bTXzI5EHdhncC4ik8the7K3YHhCQaFwZ43jPtaMF8kzonODQD6gjG1

AljLHSxGblBygvl13ywXG+c8yGmlybJplpyb7kcQRE6mjzegSvcjGJcp7h6MLVWGD0kZG5Iep0MuRI3RLIx

14CN+0/ZIeTqwOzTI9hAJwDF+/3tFWDAKc2gQGy/fXUgh9TtcZvvv2+Z0aWjRM9+7tk4cTGc4wdEYAipza

ziMzW0eonUDyljccHzDWwLHqdGDZyUAsricWJkq5KZjAOSXbCSOFk6ubYOZQcyu+DntyLMhSw9wMv

VwnDd9WPzYyrhAQ2ZxPwi77QPDdh8BzsK8wF7Z4vnAkEHgBk75hkFk74x9+AZcG0t3i+Fi4cFyIVQRBZ

EXZJXWMyBvwk01YIknDgWMLvsAnq+Ui4+YZxAQluyLnxvutdMBh7bAESbvUpxH2R98ky4kPUGcwEj

V8PAtcRzxLYOWfkufEm8TjiQzZ22mrj140PcD2yhwXUhHnqHa9zcOvHLqxsEj1OPL4Ie4zLoEaA93d0g2R1

YQswhSEu8xjo++pmvPl+JSAP87oOMD4n+zXDu1yzbRuIThgqXEGZse6wuLbVwZR1e6ehldZIcWTTKlx4w

jC5oKEuTtl1K6Jcu7A6j5Sw/wDe7kuLIBxO+YEhJfS+CGz7kevCMbhyO73sZk2+A62S+A+DN1lyPIy3JeD1c

eb5Yi7ZAsGS+ALIwhwkVuFpkMt6vjLS4ENdhtlm26Qw1g+Is7vE9Q2WRd2B29M6CEYfB8mEOe5EH6Qd

u1d/Rj2t554nPk27kyzg27EkzqHeZL1ZibmyXJcLLXmJk2HRjPsoxp4Ti2XiFwuDZHuxnFv1COpBY5ZMj0hD

pYFszfA92xAdl9wE4szz1crM7ihl1Av7R/cWebfAnpIwrDzM1sQbNM5n5hL94fAchHaXbMmNHuTieX9lk/a

YcI/JThcGRttNiCVnMrHkZHKVRJ3Y8Lhwts3IuMNLcN0/7vwdoXLbFL9rLqCSakau0dXBsG4c2pxxM0TD

UrHg0LFkchzb5DY+pHebfDtDIPmzLn4ulng+8vIWTHxGrPzJg4nni+ETi5Hc+AhGG5EctivicJcz34G35iZX1

R6bPGxEGQ2IgbC+sv8A7P7ravs8Xs5zstfEMBLPlEBjIQceB7QSc/EsObWMwvNmxHpJDlxL0t+XkZF8o1c

CXm4EXZCeLONvcsdLdhvTInHkPMMwfdo9WVwXdr34n/TxKcuDiwbMdcso5WTw2hxZ7gYsXjf6QuGXo

uM/Nrmbw31bQEbvYdSMnO+riXuDjhYYm5ic2elgUh3Gcc2vPh4R9pcGWxcfCw5XCeCc8w4ycy+Vyv8Ah

+sNLW829PV6Jr3c2vEmHwp3G5I4nXVvwA+5jCLvuAgMewHNhZaSZceGe5D1HFy7jm5WzuDerhBrYZLn

VjaeAx3K0IZZdPAAmviTOLnxPOAaw3UHbJPceBJbed8TC66kHw4LSzcl6iODxA6zg58Otx78LHQyIXmH6

9RP0/6nWtx/lb8T8PFhPdm7sjSPTwYj1PlN6kxXuAMknExjOIDenZjJEsMJ3a6+7Wk/E+0EaNtbY3aXiOog1

BjiDInuDuchnVseknFmdXz276sc4l5Z3G/IwjfvaYlyW8PUgnFwzZnEc9Ty5ufySGvPla5nPt9v5scQjB7g57lZ

MBkUsuVnDcqKTnHcgHMBmtw06kN8lgmcIHEkOcxJwkPdgJfi17gziT/j73BzJXE+iDwYcxHCHspz405bRx

YeDCzwBDE93WHZ+MecsIyQFox5xIO/DJIJGRjmKR0goOp+5Ua5mnO41xC6nHUO9WGWeBMt290oSM

EPYZH3htbQzqF7sMbDLvhxLMEskBlyj3smqofcH3J4lnuBmTPm0hFYyFrOVdiagejnxw8WsG4wQgsX3bhd

uY9ngj6vvQF6xI6vdhPfiKc3TsYI5GwJHsAn0dSDyXBkHJM2HDJ8Rgtu52WQb3cLXOZxuDwzeIY2fNieL5

pWyNGVEHZlgOiNOJHu4lDhK3ZT77Q2twdjyN4jRezksJWSGML2hvfcak0+EWc+j+bju+be54bGQWPUsz7

XAy0Elax98nPFp3GNQ5CsDkQJAcy/8PmJ42+jxDWvdy8XC1e5TDi09XfcEUGS2FIlyeLAZOPULlgJk8Ow

HJAi7CD1JLkBgSYsvVuWmTWG0sdzdWmBj7zlkQDq6weCIWy9Rz3cljbk8zfkjPUfObRc9SpzY5yBaST4Z

HMJZj5fBPi75LDmQOSQo/MR5YIkMds1zMc9OHH2YkUcwBi0cyBKvROb2Jfu3D+YTwxq5y4sZZ/MNfD

CxnFyB7sIzbkh2cdjJvc5rLeGBZaTnLkvHcuKuTdlZ2Mdy92HGcTOLDknh0LS5PnJG/Bn9o8370AtHgkS9rmI

INZG5shMIGYrk+E48uZc4SIK9T4ZHZbPvW+VoCBuWTncIkNXLOR9oxwIadscyDnETAtJt3PmM93eYX3

SyGjKnthJeGJ6h2GWO5fBT1Jt8d3u6WYeD1slZDLHxTnfAs0OWUgyAQjPie7j0iDbRtlyke5B6kzwG0hvsh8i

ODmfjasceDIzeZeLXcQOZdWGdQ5dLHbeZWe7pkUA6Ld3bCSeFyeBbgy25kbzcE64JcPA2mWWeyvbF798

erDJ8w8IM2TcbFH73MfPJjxA93CTINySTu28Fwmb4ghbcpsjJbhuDzN3ZGsTg5ueDPwnYfmxZIb14YiOyQs

XW7EH0tD6ldM+0uzxLvjHZ45Ja7IM5G4J7JOlxcxMgWLMkFB/+R5+yW9WjAkPEEbuWldlPeI5i4eJ4cJQG

R1GdedxFxMtm92+9ufiK9xpmQRlvnIQ48hBlnJgyE7upjRzZbEZ24Ie4AmNnOXU4wT8WCRgE7bTJjZ0R0

WHnJicSmCdystLWVk/aWdyAuwwEywXJt5ZJdj9JjD0u3hUhCWwaTg5OPUvi6QJ1KiSS+Yec8aSkOXbDfA

cWtz2PJBITB7lze+es9WoebYBjmZbKtyhKBaEKdn9Y3AcQLlxbcMMkxkQxgA7sm62HmxyjbmR6iDme3w

hsXEJN1avey5xK3mN2RuZYepwyOPVjPDGbpc+47ZxzDOS35j7QkvUs60TwKWcPAcMnfUpeN8HfXicGx

Ltez7y1iTjuDmzeNYCO29O3PI7j/JATeduhawu8MTebqZzZcG3nfcs3K43UmY4tEI4z7WOBvmcTDhA82/Y

HbcgF6yznHhDvF4skJct/wB7nh3Bkz6XI4LGw3qNO7m6RHFnMFwwgSPch6gXLc0vSQe7g8RO0jOZy8T1li

O4tzY5jtnNuEnlcHhNlr6lffh28a3vZbnHnF2tYTEW2pDIyT3OS5NqWcXuOYwc3NxfJICXL2gJsOdtshY2Qi8

SsfezZLvu6uTwLOQ0eh7mc8c8faeXNsXV7r5+pVs5cYf6j4mznm65uS1HZsZzxYubLFxHOZ31DncGxmUzY

4eDCHnhszHmW1HOLLmBtrIx148ZZeMhe1o8Wk1HW6asep4l5ix8YcobdJNA1YvC2nbZMMDom8Idh8PA

0x22RcyUG4s6jTuPltp2Thc7xbnLbGswCsbzxPnN4lraXm6GysJgEGWMjbpGoczcXu5OZZverE4gDu1YXZw

8N/xPvPCe505cOZ43KZZebpDHm3nLeNukvMRdg4hl4MsGElw3zeJMsadY8x2WROUmtzRDlxOGM4uPFr

M8pOI9PATw8O4BBscRXsY3HpBl0s58hq4MvMMXVsHgUr0eJDqGTPxY8XhCPg52cW5cDOfUk+6TI7Uu

u+55q4paxO3SJWGUj5gCyTsHa77KIbsfEhmx8zwtOWTwYXPwvCXJS7FzBzeoXeJxcJY0mZHi32hTnqOpZ

Db4PHJ2w9zBN05mS2W5WuFoZC57i2P60EEjytWzwPHpMzIJxezLZOTZg2D4h9XJls/YSTi+a4huK4v3XB

PvLKW5kOBgDept4kJxbGic7E8aiW+U65njf97ln52i2cT4WPU8xLMW7ZxZzCcTwXbwfFxZx5kYbbx4cGeF

ksfGIMI92S5mFfB3PXgJLXcmmzicMvN02NIZ8xi26guONOSZxJzHcnMReLZrs+BlHOfDlyLhzKWU74WM

PvCdX3IyD8W5Uz7/AB94urhwfpA3Z1fdOqxdS4wDbwBHgeoc6T8BtycTHi557y5gDKOJb4eFrNnN9khGci5

LY5kRuFh7jkOJysbiSzryD7JXKdxhnETjiE5JQ4nklR4hsgQPV6GDOJnrwd+DwiIPdzRumeodGxlZbbF7kwkh



zvbBqpD1thIzWw8+B7xo7s9EvviicLuW0u9BXmFXY2zxl0I4xKWWcYpiRHBaeo17h/1+ZIWoemG5tludpY

7ltMsZfAfE8828W8w8Q6ZcZKPgCT8LDifNglnE8eD34eiU2eoC20bh6jNnkt7gBfhD4MeGDIOJrzYerCOrQ2

rk8mw8W3bGeOpW33Wb1PF817ubUhuRy5G3Oy8x3cYS5Zpxa3mZToe7FXP3+8EU99yoAzeM95YBg6jgu

O7SFYX3ICV5i3HPiWbkGc3TpM8TSWcNhwuSAbnu1Zx3NxYU8gTGC5OPHT1Ky3a0oMvMZk5Hh5h3hk

SIwNCewlkGpAW9ikTtMXzdzx3bpYklZwEy9C0j2WOnu5IkuNnPEOcsJxMwtCj7j8QHLuxsIdbc7OhcEGT1

OuQU2bG9Np2M1nRy5EhGyP5gIIDcjDS+LvZm82zxG+2++7YD3Yf8fMg7l3qHxC2GdWncBLeY5W5zdNh

psgSFt2ywuV25gbxD825zHbXCWOVna+AnuSqe4OeLJNhll3btqSFGjCBPNuW682E2BjDJMcJdjN5kXUcy

AyetjeV33PCHzKEc+GTLvK0vsks1fiyePAvCTLIMvZbzfA6ye5fi0es/ucVAn/ZO5guz5+/6Widn5+bpBuEp13

JzR/qHDmTGdFwvDTu49WHc6QNJM009xw5k+pfmO7lfMgZCrKMnPF3vCsmCbM8GrGY3GYQcWR5m3

ZaLg93HuPpIabrsCxwwuRklo5gDE8Jm+Dhlza4hH+VobuAflNzYXUmPiF4e77C8TAadyzMOpZkcFy6u+V2

2XmfvPAhZekyE1jPgf7nEh5m35ieUOeYTilIOwVnkYvMAEh7/AKt/+vmF7hOpQ7g7jjpDmD3YyJZxDY+ku

YjUsdg4sSXOPBx3Nol3nz1uSXbF4ZjWXDuxloz3e45McW8yuR5cyXrIcSerPi5INLjDvh8WB40GD7l04jVy+

SQcQ7YTZ9ItLSWuRidkJa9lp5usfBHhllIkHNyZFcmY9vWc/vcVec/7mUPDnuVy6i7MRufm9v8A+J0+BmZ/

u45ZOYM8e4wa3S75bqWOm4jl2zog4k5y4XO3tl5lrdpkEG3JaMZMxbxOGWfEDNh6SQ1acmBu3sZl0o46m

24C4F022MZvV00l3hkxssPB73FCxzTtI6Tdo1+SLhGrB2wnEOGdzuc+bC4t024zdunHuHjJ8ay/EN1MGvu4th

SsIr6f+4tHP5fj5g+9ckUeC1nNp4WnEPlNZR5yLpkDgi2Wa/8Ady7aQx4klORuTrAziVjYeIwZNNsrI0t5jbAzI

Gw5FlwbHeSFpOZbLiF3Z6bcY33Bk6iO3Fz7jDHS+fRHXjYlsLG75gsjhhpEefDJhzD5gvlIkHZHRluknEPNjn

zC6hztn7KWWk8K6ee3FINrwzw6zwye8JM5hyXbObjxKVuhDT5Pb+sDsx9v2jWlsPV1Lx4UInJZ9QmGc3vS

WGssy4vjYSB3wvDbMO9uR+bhLJdszqHWUSTUmc333UIcOfAac3BlybOkYJSQYPu0ePHkZHnwjI2Q3wR

+4nDmEwEiWIlJ2uTn1E3WZey3No1tEpBAMwj6jxMuNJ3L0Fwk6Jxw9RznqBicHdnbsL5Hviy3gutEm2GHc

gcSGXGXBtuS/wCn6xs1WjC5AyziWeGF9XMMlzfC4th2D1b2Cxg2zSzHfFeDJucyb1Pc31ILx4YWfNnMcP

HuQ+cuHFyldXsgS4lu2c2cc+A+XjU5ukubeZWWpXu4cEDN92vdikcJEnBhCkJu2uL3bp95ByE+DrdWzrZQ

dWuUdSWRtz35LCb76nxyZh5hhkawzltVsl9l0xvQx3lilsW5YGFrYMSW5XFnGQmyDmSg2Y4bAdxqCTLUl

zDkj3IOPCHK5OZ5aWHq+2fqUk558D8GQ9TQl9Wu2d8jCe4gUfWDBnDActSFHTqRqRxNkgnEeUjluXU0

ebgPu2MNfVwQGSjju0+iG/yJLm9zVZyloT2iIN9oFTr/ABEJC4BNrfCOUHdsMON2S2cuPGX/AE/XwkY0Z

ZDmRmWCasSWo3Zx5NjYJYcdLs5hzq09TzwKwebmaSOpQxL2uDb5LzfmBmnh3YfFjYxqW8mSK7lhfLac

kIhsOLScdwy6yZe4Jxke4iTWFHJp5w5Lse0qPezLAfk8Xa7eO/Hg1tervcN6LZzAYxCy4lrABvUQL7eH/c7rw

YgPN0+DBI4sbvcOc2oRtRkSK0nYe7dnJkNnjxHPmBCZfItBlzP2u9mmT8EhYTjw84vNnbiFzadsp3N1ckNe4

ZLnLJ3ix7h8zPUrtPGkixy0crP56ZHx1IUDjdPx/mQfss3Pc33WpwW66XIgBJDDdPAxNlmj3dD7NnEeOfiO6

m64gEL05tH2CFwPcw/BfZnQHr/mEXCDmw6MBkhwICdutiSA3csHKGS/5/Nj3ATi5ZMclJzc+bhNkanEE9

XTmeUJO0HuNyohxd5Ex52ji3tlKFt4LB9pNL2eO0yvh3mJycxp8vXx0zwLbl4LVu3Mo+DUyXMOXLiecPA

cbtTqaGS2uIus9Q1jpfaWO3ynvwXJLzPdvEe1x49SyW28Einoxxzn3A6IdkOb9ie44jnmQ4epTq7YIcE6JwyM5

jVlkiWMJjwzxPKYYTOZzA+AZbribk4kcShpCJ2w4XOexDt1zPzheCe75ImVzLkZ4S/Fh4HwDB5jC6WZ9sk

G9Hq9fxxZOSSJzBE9+o7Pjdz5t2UIwyM2DJpf2JTzFdvUDVYeyTUGwR6c9yRx+JAZH35YTlgbk15ZLnE1x

AHCzf8AT9ZLBvZGJ7k2BIQFxY5jBvnHpYXE3BHDdw4keI6tbk8S+md93CdGzDxsfSBAO5D1HKcyeerUc

tfK59RDrc0Y5ZN5sLbuQIOZerezp033rlOVr1b9zekuYB8B2wT0RnjS05iBTUQcEL0lDE+oZkm6ie7mGblstI

TWfIIx7C7Ccf5u6mQy7Q3Szm58WLsM6u8Ys3iNQyfUPHMZ8CGK7xD93TieG3ouTiC9IQyZvgT4niNfCW

Cc9S+WE9Rvu08sc6t+7g4vQ3EQ5aYLQdyfNwS8XJ5upPSeIOZ9I5ws2WOy+SW1s+Xw/JF0/wC+9maWnM

HCzE2WUO8IvyQw4uwg3awzJOS5hkIfiA/6LRHluhshfbPEQcO5DVuXMvGXBluZkzZDYzghpegXM5Zm3/

dwRIPDIdWWxB6gLzA8PeV6hLcNsuTlxfZYDbv1PHhwRADdvG83GScXCYg2zLb3kfJsrcOpeHS9R3smscc

TqXTJnAtObcp3GMXHqELItWPMSbEHiE93TWQmW4dT7tOWPufSU4XU1vezgXueDm4mROIAnTxYXIc

F2hepYcII8SNvsxOaPxlxIDkHuDhY9WbrKXiAo+KfRcu5MeJ4g1k9sGaWjpufcoSe/FcwGsOuk5JHuC8MpM

jCMHMm8xw7Dth37XAFmy+ogh3GKC1t/i0Fm921ycb0Rt4LnGe+wWz7QPJEcxzRKcGTbkLLE3+21A0d7k

XMuOG46C0HwvjeZ8RylpN9WdoPC4y7upYwQT6BaoMLf0v8xvB6/uSeyT6ZHdx5J40CVxPi3DM/zJeXLk

MKo9zAZo4gD2csh5ctf9fLaXJF34lkE1vVvbrZE4gHPD0R3pB7uTM4N8od6uTwtr1J4ISbGy5sJs3FnPFrY6x

kw4kkPc0XN9kngdMidIF1DxEHVj14zSCzZs6cQQSSfKPuOTwJrZdwZl6UGJz9LGS2lnDJFJYz24cI3xYh4n

U2zDblwcXJgBfcDw7ufcvaTla3iG8wLSzmNxcvI+8mwTu2XUYyfU92EHzOFrv28QacTpCHhgnKdc2YQhdy

9iY0+45a2C5MkbxfBcOrdnzGOGTpYJzLngtkxxc+7KXYXJO5DnUMNjTDROBbN22HLYZUJbUlujhqM09

RavtnuiaoAYczDJgQfCe8upRwMr4mba/Jep//ABbaPxfnAFouOJ3DE7nuLzcHQk3Mj8Z/37yD2yRZMWLBg7

lu9v8A2XN/fz3D/t8trdnX3OuobgjWrR3AyJb9XPULZH4tLCgz9zerGCh33zReERqU+rRAxw/m1uZCeCQdx

HhyXC1E7ImRHN3ke4hKlwZ48eRx5u0oPFzZLiGsFhFnE+cjHOR1biMj3MCRSNnfJ82IzwBWAEkolx2GSh

BJ1Mwivzche9uCWc7DsDxceSz0uPfdj47gzmxPeWNyJs+PF7vkJt0llVw6jHVqkFwYe7R4ZTq1mBF2251Ye7

DUbtu2H2WBwW/Mt2XzWM4gwEqcyX0eClE5ifDHd84XVOsEEaJL+d8GIwQa6Tne4u8QIcWvU6t/SM36J

kha/gmFDqd1qen2jcWPZMH3Hpn62As8922OzR4B1cDB5L+L0nT198mc9Oo4SP24nmr182oG7Elcf4hDWE

BJu3qfX/EL+Uf+/ux9lndyTjgnnJOLrY9W0G5IEGdyHq6LfyMXSm4mGbOZiwYNhLHfHPcdB+WR5W883I

48L8zjCjE6tCOHNoZLi0ub4buGNxFt8p54vdY9TxC2tu2R3K7II0zkc8Ro8XK63TL5tbxbe4PUHIKtt1dlDqX



NpNjnzE42NwcWoGERNgBxLYuRLx45SZacTl8kjokfVzQRtsMjhF32wtPMtzPd4AJYOsteIHRPXFwQjtntA

Hb7UPzc7Iubi5J9IXM1E4l7sPZZZH3l5bvckd8CoPdnzblg6yvtJ0z8i5DbB48G2rfn1GL9rQ6Nij7lqCS8u7QS0y

TXigFsPzDPlQLS4F+Y9S6xj+FHJPczl5zn95/hZKqBs9khXHCzB93JA9+/+9Scx1auO+vvGNALxOQOLDtfZ

6jeueuJOx0faTHXHqeXmxP/AH7Y3wTV5LI+EPqSHtiaz16mGDq+TxUyHXjzscIQd8PDwPCUzQYY37WB

9t6o1cGWDp4N2bE8tk5Luz5uJLD5gcCQoc3SO8h4lxsmDYW1seLXm4dkh3crZfPIBhGmsMk+JPihidZHUzo

tbkbu4cxwyUN0SyLlmcsG3DxN24S3uyBDxHpYYM6l3mPdlR6t8rgyGvMSw7kLlhCSeoXbGhgeIDqeezla92

PVkerphGYpw4kdhMGWA7cLGdQk8ubm+07eLB1n3hh1JL2c2gt7kgS6yfF9rNlLIOsW6W9l3kbwhDmNjNI

Hdqycfae+ZhyzxbLu7mdWOadTaRj0KXkftDPxBjVxAOnuBJdjFbmI7ZB3uQsyeH/km50eP1sNI0gR++g5/wC

JCHMXe/m3EM5/NiC7W2CJ7+0v2PtJuA2gDiCrnaLDgjz/APdsyRvUJE4EcJzdpgcw+ybIhy4u/dkXERicyB0h

rdMlXBcvAJfV7oh55sCfNnsl8IkqTYdE69wHbfeuTLA7fKczJ57coXzvZLnZN8MXDgnjGepo8RWRwubzAH

uNsXiDALVw8AFw3ulspNxss6jGvl92+EmxxKPETQLBlGedQzMRAvCXOLj3HEo6lt7ky+V9554gOB5unm

yMssZxKbMQ58asGmTBjhZupPU4dbh5nsJRFXmHGE7bgB1ke7ka3T1cjGQ4mo2mBMDDbDibP2tZZ7sGI3

huHMQ5y0QlgvMSzpY9Srcty4COnM9wuZZ3acrjJnAcw/NjgtfOWknHgg0x82dHMJyev7kcTDmQH39S1rw

RDHru3vebGcv5h3G2Ixw73bFgHNO25z9v8lpFd3bB44cx95NE09f7g7uwNe3qYPPL+IQ5ih/9zCV+Uu9txZz

u5K73b5+B0Rnxm/Bi1dwUfaNOJYA4s3mV6uTzdIXSczo8C/vYcX58YHMyNxi3iMcw18Z4mD4ZJYeWT4u

SIZZ+UFeY8qYublnzG4vs8DkOfGxd2zxHj78Bs36jaZbzdEsxCYw5urkuC4OWXaEPrwOUIe1jwvgEIPV2mE

Mqjyy9Jy+Iekub3eDfjGajViLPEIj0vaX4gvCxbcUY58pinJtu9yxY4yDZEjcyInDYPLY6TwGXZ0gIDz7sAGr

KYPcKpLSOborWDJ68nvDIJimxZpFlQEe4GmtgayVxxM0TUWThbHT4JkyXJaXkYbu/a3efvOqzmOnVjB92

/wCIRH07+ZlOfeftCfqcT+x/yQAJ76nORx3CdjIcbhP3kcpw+eoQ1rzAIymGlmMtP7t/eCtPU/FfYh/Ft4wh+FX

eMNsleoHslyPiH4snRZPVy6ipbI91jOoSfUSHjL3yxg6wCyAyIwT8vgKbFzZgIclniPScepEctnIT5sb3ZOdgNn

5m+m0Pd86RJ72SQY8DBhGgS94ZyEDmU2RkQ92NjIEWbjhufC4rkixCp05Pk2A5tNmc7j4Sb3ZJd1l1haxI0j

XNv4laIxtc7MuEM7gCw5E2knEGRpHEBpeuYBJIepwfLcl02SvM8eYUcWPaQ6LhfYwniOfNjgb8bJ7TvIS7

5iOXcA8z7GfeXgdzvZfmyC5WfpI4TYYJ4D5f4khwQm/vczGvLfX9WJ0wOIexLv8ACknXXq0vfzcEcn/cw4

Z93O6+47gKNwWur5JU6szYY+lWVyIBvrsT7q2NfmB6SccdwdBJDphICWRpyubMYOUICpFj9hul0SYnt1

HD+YGfYv5MZ7hwfpcnH87Y1XrbJp74sAi7zBfqINnz7sBDeBzL6sMM7RcPyWKB5HHTMZNe7Ajrggd2F3

4jbzFLs8gjziMGRvph+Y+jyZlArMH6pfD1ZrceGDJ145k693wWMPcQPm9ZJC9QGQLSR3SFSdOpKBskaW

ubR1DLj4h9066vT5vmCGdhJ3x/MD3flOvbNyIvLYXl3BnFs8sDSE5fraWNzvaHtCPasuRcXYvmSd4/V027U

+26gz9R+qyYzO7F6nfUbgn+JT1a+LUzJwOYb57Z6s4LVzZI6cpFx+MziPYZXuNGXV4F7CeNHuA4sC+WS

gbWg8XYnj+Sxdt7wXLsUZA6TC4QuVGGGev5gQHuCTj1+LMHI+4J8Iu//RIP+G1acQY6/j/M9PlF0tCwNO

kZSolxrxc2bsuRyLSyPaVME+NdC01gzFxBcDAHFty2RNjgXDhkKk8suTmXIRJp1IHZOzobih0d36u6MexiC

cHI/V6toOHCfZTmx6Ob+sR08cfxE4c9iqN3GDhkOcT0Vu7JKcmQgN5bd5yxP+fF/wBb1AOoxJb+PKQ3hYj

Vy5AOWD3MZRaOpL6Eo1is2fmT82GwWcTssZ7bT4kE3drdhY2pcjsYku0GWKy4wIOMk5ciwLdbU7sFkp1

IbYcwbkNg6nm4EkNHMOYm5JIcQpzI3LtYcxwbBzZDbGTj334eiVk4bD2XVnF08BoyU8LRKGZbCzZPSH

7IL4kHGQu7GEUasIFsbzBtwZeLN5kwhZMQLJymX2fxaOxEg0WIC9GWMO2HPzcwoQeSNHOr4Fr7iC+4I

0J3toDIN059XYnLlGz9ILFzEU992ILn3JB2dyOA4iOBxECIPd/C4WFyzmGA/BYDHp6/M8+whebhLLTScO

WvJPDGw5MxtayA97ozLmU6t1uQS4NPdpezfCdtnKOZ5Vls9czpz8Mlk+E2cdwkd5xuj+BLLTrf9QR8bz1YP

tWW5wyMDObPVg4d7MKsjmVq9C1/693U/P8AclnGkPLB1aSnFuySwxpmSHGX2yssJ4dnbxa6CyGvDaNI8

jjuPV+Xhrc3OrEL78PVh4uJGwWmQbZSOdQc2WRLaz0TjzceZCZBmTxLCQOLSzncxhlvGxuJ5ZlzzMx6lQ

24I/EIZIyMC3nbvk+LowTn8w8TtqA6QHqPe7ZMs9NtQ/E46tLdIUMLuMGF04jYM86mFXudeCBy+BJkpkR

wXafCF9l6FsWbEt2QuQg0sOwca3AfeJ0JPwu8OCyDm4PXM+b4QYhN5XN6loawurbdmOFza1lo592eLOGg

0ha0mp+Ikem2nDmC8n+ZmOlxZ2uJ+mQ983A5cb4Q85M3mZEXH1c+PUeX4gA7SCGyqXPE8nEuYzNWP

HE5lz7khWWlIOeSPhEnFr7GXb7WDi9gN2SRyf1ZwPh6/wBfeJx8HFoniAqMWZSVzyyxysDOIk5APxP9tsZ

92V7s2Fwm+E06khBxzAdQ6WduYeLSylkIAebRehZ8WmfzAdnVpLNn3gQnJ3P2TiC08lqTL4o14vutkU6tnJ

Ie/E71OfXgYltiZPCHskJlLNl2oELGdyLEsY4ssZYfA++XNve35i5XcXZJwvguoYs4tOoe559W3Nn2m2JPhn

E6ysuLWSOwCGzcoY5aOREdoZVZbmSUkxoZYMRcZJb3i5FwcmIjGZYxPmUYEPEXuGTwWGMQQDn

wc9Z62ec68E9Fr6mIkTcmtojc/FgFbE8RU4YBracs15d2hPdhMbc5ebkBmF64kKg4y2OSKIMt2jJ3H2kDoSec

mOyG6iA5ZK8hZFcy+oUC2HZKCPuwfv8A8S5o6uBt4dTmNH32eDBM3j49ftIRf9XEV/f/ABcwJDMM9wj

ByXOEmxbNnU+37/22db8soWkui3LTxBE+o+W3HE5kbrC9QBln3Ye5K4gHmBhPUiIYETYLlzduR4D3Kh

ddLlMeBIFlyV8LPmyd+BEYO05sJlEng5bCOF9tqUWvd0cyNg2AJqc5HygRiXBY9SdYVhWFjq3luCeWSX

DaGc6QpC9dR3B6umN2kZjOZKbYzPUpD93JY7k/GWcT6RtxgwS48tq57umMoJGzm6T3OhOvBPqMutrw

WiGe7g3KOcyc6uTglDkk58iW2G2CykvMeMbErwvUQ3uOqyZnV7Pa27jq7B+s51CK34LLiY4JwYSu7J+5hj

CNmnEgZJwu0Lfknn3KPtPEyFhCWxiDTJU+v8zLsXttQLH5Tzw2qPtNqJw+4PEcfNvYyxgRK6S3tNqeSIO

GKR7jsLmD2T7uKGw4bOydsAcwMn4f7b9wbsNhOIO5IDbdmGI8uK5p+Ze0O8TuH22o+eQ9Qht2TCIJhe5c

ct+1hHR1/wB+ZRPfvy3O5fEB7ufxYS43KctdSbB82EXefEX1axjmVUTj3NOCcm4XPuxeScnF6ycTpsdRRFv

Nuw8QYeROVLjPzHhZ6k2fSw4jzIxBxcGy62h1LpsvL4Lh8Jy6bZrJjTuxuwG9Qc48BbAHEBnNvDLkeAjld+

JRdCd23Js4d8DV4g522dnYDylIzkkIy4gzwxnDu31B7bBPdgdsaQPBGD3cZxLmcS4cCIksbTdk6ZtXBY7Qqq



9wFtO79RY2pcrEAEep4m2LiF8+vU9El2BxIFHUAewBnzdZwSKh2Rzwu9NsObM5GBwLTQseW9pP4QhT

2RAp3kcaGpI1HGWiziD2yEmepS6Jd/Gf7ZfzXELk1tPMKYR4AixuDLriXLfaZkYcsPcg5Jxb9WnuDnwx4ud

pPzKBC7jb4a0OLcZdLcuQ8e3URnaH3OvCRkNJAwnxg5PM8bqbnx4duJA4hznu5dn08XXgvU4csrks4jkEG

At9wcbbrCPNfJCZxDnM8cWp3Z9WfODyLBDifG7Mi9IDvweyKrHwvOOVw+Cyby58HxMG9XHBhD6Lbu

2yLQyETLa4Xtm7lp459QuY3CN9TzdJiHuAeJxHl2ItiyZMQVjIu3eYnUnEcObtdYbSjEB5ZZMbGuTkGzRgk

vXqPT48PEG4G4G3Ai5pa9slOHwC2JuSOnq9BAFIU2Q6Dv8AEMTh4f0tJMfAjerpNpyWOHof7ZcbR3GO9

9SMjxx5AE9zfgGHbBsww2aXaGcFrcYmxtO7l1GSd3f+O0mJ9n6eHTSKTJx5u1xvVrq0PPMuU8LgyFJCCfq

cQWBcsfqBYGwdfNiWFyZ5S06ZMtClr34ZgIaXQnwBx/Egcib8emy7zsSSEIFgOLSXwk48yPc66vRPZdIg66

uaeMrxuRs2DwtzZdydXC06uuMdWvxKvDbyLthMLo8AJ91ycS3mEkOcTuNyLGcwtyCZ7g+0E4h4E8HTw4

LLYeYu75IbHpcm9Hlu5N4F7F22ybAETGuZ+p8WPKTC+THmTMWzj3Mdu8To47hTE5mOBsOVmihfiLku

P/ZHmSKD3/Nx1MgPMhIc+YHcT2P/AGVL61B07PPB/Nv0sjbkhGcGeXULPaINXUrhm4Qe3MPzbmMEp3

MPvZiJAm3MYE7m+IMyRsj9XMaHtvgiW99yyuBMus9juTps+IhNmdRM4NYLDvVnxJ1IWsvaj4L4i4WeiV

78TJBxkpxbXUbOo22BzAiZ6k12RngxuSAc+Ay4MD7M8+Z7Eml1mQmYLkW1tjEPu17mdJt8eS7yp1JO/Cr

LlFYxcLfkkwZk8+bJcVmF2wzRvMdScwO6yF1gZDXN0hG1Hyl5gdsswk2AkKcXGPvGrC06jlvii+DB3PpcO

p8gE+cJtYiMyYw3qa02OZC7P1KwarEYuTqXARrsdszjxPXLTm4dyxpazi48EPPPu0OZJ6SxnSR8w+oacWjT

5jgN0cngR3PR4ibkD7geyI4eGsu8WAPvdIZb6XmTORN6thFj5QuGJvPG0byg9ILpKHBl0R450T+3/shzmfpP

/ZHON/Run/VlAaQ7/wDfpCYYlGia9TJXfcfTjpEOnmG45i6fcjYuX4jjIk1bdw4ThpwtGJnev7wLVdIw4dEoQt

fF0BGiKcR6Gs4G3RYMk5ImjEcxI+EvNWE7sg8wbYzCRoZJQTmM3JlmTykSDZxlzg+LvcCvhl7Y8t3lGieS

2zBZbOp+cYZTKh2WTZI33YXc8E8bWT7lMl4tXPwL8TtqvMALD1HGYOJbh1LYY9bqUZzySj7Zws7Zm

GZZjaZkp4G2aWZL5ltuQYoX32e7tkhInIw6QW4JPmO32XC+aXOR82asdCR1EzI6y2OknZOnmZcQHuyuM

Kcyc768NMuziWcWUF7hwItH27Z+Zez8wEfAsuGIOH1aGFpp3E2cwrskGSiy75Zm1GYDqfugum+dl9mH8+

Ayx7sbGbsU4b55epN3bYYXsLfvIF4F+iFAwBfuXI4ftcFj9pI4yb0tBz/VumJ+YbCcuhsbOJeKcxOYn4bXpfrZt

1cgr9ZW4d9xC7w+ZcY9SiVz6t95MHt3sDCfJbiM37xdB+kmYSvTZcQ9Fo4dXCYwwLcEx2wB4ITm3LAJ9

oQ5jyWKNs4vZt7Jb2TEkBxO9yDPzbSuF0mw6jwXwksjbEGdSF4jniRtS18t5uksueHhJsp7uLaPPM/axtba+N

WPcCWXKeoGDOZ4cQfdhJzO7jzZzzI9XBkbnFz7kbTwcepeycSZJIdnccsh4t1icR3kcpHZTzBxPmzU47gjZY

iZOOizJ72TzkceA+GYcdQwgzlXLS83JAnh+/FiQXECOMLJq9WEcunPxYxvdk4vYiiGeLNtu1btWvm3LlAP

A8ObN9sK1C6tZD+ZL9QuE9Fl24u/G2L3tt9XHqZ4OZX0uTJ3ghkE5ZHSOOQbpaOrDWWHki5dJXqSDDi

UdXtNp9z9/iPzYTluLdl3BnJ3CzNnPdnrZvTDl6LgZegxxzLkSDI42IlZ9Epn3srqRvgRtniXwL7nuG1JvgKNO/

G3HqCyIIyS5JSRWoZaXnw3MEnG3K0M4t3gt7HO5BkvUjI82vfiA2MzqxlRq+y5GKpsL6m93PqcZTi9CCZ

vNwhW753wJHDa5A6yVpaTyyRNHRbzsOYbZvWTrmQYSzq2sFMZDqOJfNnxblrcvUOpwTUhTbglsT4bk8

erOZc8SUq5QnqEermM3m34ktj/AN82qcxOZo9XP0MLsPhtv0A5QYNiB4k6bCtZ19s5Z+LTgJ+K9KIckDNt

222c2zMPdp1BPce3+rJl1Ng5bW64g+n7RWmRyk8cdZsz84WW9XC14iO2L0zixCOTzv6njM6YXAspydhQx

kyN33+IefBzqXI2s23bOIvZOL8pekp6j3xvu3O/Bw6mrkengM3Xu5+bWQ52NfA5SM4vljM5mwnux6sdy42pc

ADjuSd3PzahYWvS68zXDuSORnuX4t9wwelhAQ71anFhzJm13AXhjg5ZLCpwYI92Y9TrxcHkhccL2UqAm

MgZkt6sba9z6pwunEJmt11Kz3dgk2BPiz3eyzOIVwYy3u8F0gzmWxdR/MNcSe7SV3ssFvQWTuQcSZYH/vc

On5YSX1KLLkbM785NspYkYJ4jPcJAQLiuLHqw9wO5zxYGBerczu3+LPyF9q4tdk9QPd95O1q5tmtOMtfE

PeSGdbrySXHVy6b2TZ9Jk8N2VckYeYnUe4Q/mV92iX3abWWTuB6gg/dtYgIN8BdPBxPSXNic3L3aFwEQ

YF6tgHO2j458fnc/FyW3tnzHWFPcKX3CEY+7DxQbRHDkkHqz3kHKAdS/a72/e3DuK0W2jmfnfjLGRpzBh

TuXw2b4a+Rh4Rhzu4us1Y6x1Eez3aID3By6Tt3Ie4xhuyAkZ4iWCdwE0NukkkeSDzspMgHEZgOJxwWRnk

OmRkZ3hO4PgnH3zwDTYbG/mg1WXYcXKCe48XrnRAuXV/y/WOvyug+gJk+uAPoAoTueFjYY8Y4Nng3

kGac+9lPVycWnh5zzJxHU5s5iXLstp4wvtcm+EKmtjhME2wh+U3wFHKMSRyyHV5RwGQ42Kxb94L3E+n

Ze92cWiX5lclv0DUzygfXgFdzmG+SQvUJ7nN4ubLMsnhia9R8rnY8XG1yc5j7svcyEfDhzeiy9yHrwzjyTmSO

rH1G+7CzYktBz4BJ7bReLrw75h5tjVw4lz4N/F56g4vlfdcPBPHh9lxZDe5KRiPjcLhJzrdvj0nkM8TxsE4ujxYe

AaDeIqG+yEdzs5D5hOft4LWCmdJ4WBYnN6J6Hg2sE5ndwMgfUxj/vdvU+meSLJ4dKw6uICzBswPERYR7

fDPunhzCO7X2kOOku9epd5khZZA94idQQyUldNh2ztbuW4bZy8RTfUR9LbZGYNPEhO2R2uiuJh0v5ljBI9e

M9kN6mHnpA9S+0YceG8Y8yviH5tb49dbk3KA7CE3m49Ew7ljqIweGXry+OMp5tWsGxNbpYvdkZJ5SvXi0

vk8cnVi7dvwt72fUGx8WPiRyyywmckw9JXxZEK8cTCDJcI+LgnXMuGwoKBnNtHrbZNuEn0zqXni4kD6kP

MsLXmYW4ObXISDpbxyQbHD1C7WMd4Oohu29QHXNy8RiE9y42Thk6tkrliM5sn2JF4jOLMflD092Jr3x+J

0LmG75hup3ZB3q9qxPj/nbZzDTmQJYi68x0M6z1cDwb+JxEP4kdRGoD2xw0ZuzPrtkjDfccdyJzYZ4CPVrer

FmO8+Hl2yXeOPBqte2zDAepK8TCjF6YKW9z9l7BZs/EmzHzcWl2WCTemV8xuSK5JarRPjwbUZUte/Ay83

wLfANlRxItGw8EN8Ey0y3fAr2wHpgXVt7tkEmxp1a+A74IxF3bSQMrby1ukWhLHiXufgCxOdk72zFzmZs5

ZPE8YdIM5Z71BpYWYuPd34gPcnxZJN6gjzPLcnELOZa58PurhXlmSefEMDtO5m+zacs8oxLOSVcW7jwN

up83qlcZPLk85Jh95TUfDY7C4TmywtLTh6lsL3c35kO4Jw6lzbIgJYg/7tvahjs6mcxfMh6jA6lzI/Zvi/UZfASUb

rif1FdDD48QPNdxX1dSfe0oQziXtd8zFzfB4U+bk2+6SxtWMd3gOYBJ4DcubTbxO3MTbdY0u/AER7Y+WR

7kOmCTlx4LJFsdwgfUGXz3n1HPGz4eXN3hYa4QvYlVmLtZKsZX48C7h3ubPm/E8Q8Ts7a8sY22bmGGI8

nWTLly9SoM8BU5DJXgKltfAD7j4trFzvLZ+Y3ctZa27zIS5c3VkPXgRa8QM5nrAgvdpFIz2mC/EgeYKSdy4



PMhknlYEnonrCcMiZdxJx1D3ADYZo8kjESFVngmg2xer4Jpr0/34pxbJTmCcLBGd4g3LBBgf+7Y7XuCFnM

x0295t7JBUO7Yc2PsP+/Fi5H9z/U9Bli0Z3PD9brAif3X/lho7I4F/WA8Cd3X5TpdVB+ceA28g77j5wQG+D1zP

fN2WbMYskfV91z7sjbWDlmOfDPmAk+LHqIWGW/EaG2bCEw93wszq4+YFzwY4J278kuScjYXUBysXxZ

0ZXu1Op3OZLdtZioLHxOfEheJXgJ9TAtMt6lHu/PwPL/Czmy43LVrc+M2GSDfpAwhuWSYk4lVyYb8LN8i

U2Z3AlemYYsOcRu4dSk4l73MnzakcuYAuEP1KvLbL6WrjqbcwsB4WRKv2tHlj6LPQQiVebn1Ykra+o5xxs

3Y+VnOJfRKyJzNuZMKceoY89THJOR8EPFo3mPlD0lncr6jvm34jp+f/bEyumQe505hNly+y9GxKZtl3iHC3J

eyNxlxcC+DT8v+71Z/mM6D+f8AdrhPxt39sNdfpcvcel6CTHguU5uXry2Hz8cxTCihQuSRtW/LhJFja3OyWT

8aW2eYC8W4PuzZvmjEgBJecSLzN9nwmSz7mBuYg7DPq0ulsZP3X5ZDwFJx4wsPBHaUTiYYS+MstJjz5O

bNsbPDLESTfmRkKQ2xDY33BJxdyc4S/fhWFJNp7slvE52F3bZcydwsdyq8eIa7D4lPVmbZviI7ZbzLHZSm3

6Tn2TWPVx6bGZBna0IGB1KUEncQOo9l6k7vEcsg3qyVskUKWEEALszmfkeEILW8wnnbkXEXTHKhgkl1

CTtZ8doWZ0XCtgsnZ56vkvUt0+C5eIrN2oba2PAs5iN6LjD4W1ybPi3ZZa+o3I1k8c3R4ZKbM78jHwEx8Dp3

c3N33IeO/Iy2jpsjNfccWv0t4ljKOLTmfRYOMOMjlIQcTxzJF6I85JnU+3gK14Ox5ce4H1KlW7dlk5M1jwj4v0

h9WLHyiNtjcJBDeoO93L3fe2l31HmOo5lALe9F6SWdRHuwjIN5LRJsGy+7ZxdoAtYVrNuf2uIZaqtFha8JSy

NXABKuc5JxyWJuJyGX2gc7YbrBu8kLdMrZI+rVgYcs3XjadMQy1+0OaylwJZkQ6Jfcuk8a3dgD1AOpHojlE

O7lZg52x+29ltMLLlA5RuVuuLGAdWg7rIIjGmPAYWhyx2uKfdDbCUdcMAj5IgGwljyeNjBcStiRtzbBsRPD

rvyvgzmzLPDW3OZjcK3jw5X2LI6kvVvwnXqE4sjzBoN8xz1KiaywvNj0Qe3iOcMge7CcxnrwsJaWHxJEN9S

LKit3ffBknFyYR4dPH3gYPm12b4FSKbcwb7JH3BnEY8JwsLd8AHxh6tOpcXNBkYcv8W/m05ZB68EHZI5i

LzALvAOGTsbicxy0lr3D9c2zuT1PzviXfJrhgBzcFjllk8cSdsOvZY3iQzcn0l+IWznsjXGQIWnmY8T2W8vRCJ

UjxIicWXqL7JkW/wD5YagVDzl1GeW3qICfjD/394avxJnEixlzCeLjxnnEMZjkgJ96QJMgmY8GrgUafZZvPk

W2314yOEPGx34Kh3wSZmT4GLHwePunuW2znxllk/Rnhwi2r3KjpLWrw2Ty25he0+7vHHya8uXxG3Mb4cj

w5ceDDZ2XVxncROLhNK9SdJpXu6XLwD4ufcPhfBwndmcWevER48fpCDPB3TbXg/Hgz3CPUoczamFO7j

1YZ14Mkx6isbIdWet8sB4duIdidSkrq+VqK9SAmPcqcxfvwneJPu9MQTabckcRkJDGtngtE6/Sz2uMgeDqUY4

17b3ufzOF1cVPA3bEr1Lf+fmHK5ZzpPuhb7Wjnm+BxbbpGnDDZZnjCzwB9xJ7d2Z+YPmPpB48NW7K+O

SvUCWs2SWXu3iUtL3Z43wIzM+AMPDGDwPo2VtW+B8sg5LlXJDOLLOLBlisbaF6g9wvNl0smZwmXx2

R3b4FnrwCMct9sYjhsgTkSpL8JfmDwgb3a7uZJBectd34LbhzLs7GLuT1flBuEHvwxck69zRtdhHqGXFnHEm

PMZAQHeSzPE5te74wzstcwzEvXNzvgbAMfDPJJzCEy5kKcNq8kt4SLCPcJjdrpJtvN7Twe/tOx8W6n0Z24Zj

4tjfWsz4twXl8T9+Y4QAOIrzb9WxhHNnt4htl3AWDqN9xkg5tnEsdlpYPM50QBOXHRcAdFpy9WG8TbnFjf

i2a2ME+C+GMl+fA8GpbZxB3LSWFPgW5yHwJXbWXxrG+/IWeMs8M8Me43iSaO5+JB78erLCad27c5t6n

YWVsNpO9FjY2NjCkuu55eIA8+D7wEjhxJ9xhweJz3cXPq49xIbDeJDskKsiEkjEK63y2183wgXTbOYHuTm

Udlh6jXj0sQvcQ6mGO7kt51afUL4hY4JaeMyXe4RvVDOrTgke5znZZGni0uGTg8yuRYGshzZ4DBe4w4GcO

4wNvhI2AETOb4b7p3JcQwTEs7kwIOTON0jkWGhHw3tYfY5uR7XSHq7nmTbvmAdzhuXWXGCv/AD5loj

22pw6tIzN8CNirGMXwOpffBHdOLisQQaZ83AYskt+rnxzG3N3xJ4222fAPO28SpL4HIvVx43ykD9Gw2ttuz

LDLdlngA4sJY5Flwj9ome4jqSzZCXBx4JJthh8F2DjxcsMvegJkgR5BOLm48c+rEpLwu2E6cZ9yOE/MO+EP

ElvvGup33L73oXxRvULOLYzD55seF3xIDbWjaDi57jlkvUjUQ6Sa+BvPi04tDl3sZR3gyxmSLCd2HMeqHE7

FwTDifMncu7Z/CA82l3i6ZKz1duyRXHT3YOzp17t6qwUF84nv8/6mNDiUOTiOCfrNusncZsPzaerfcdGcTsu

Bt7T5te7vqfvC+DRMbfLKcZbyN22zGxnPgiO7dVt4nn3Z4PDCSd9XPlv0PK23yDkc2FgHkZzMEttlyNS282z

4PIszZfG/EvhrK2VYi9x5lygdyBfAuB8R4s3m4+YY+Ye/IZa2WNjL83yyEJl6sHHgI4IxvUBIZe5+1z4yZpDjs

nRa21kL5lkukcWG/LxZDBsp3PzW54NjXgN8HJMnljaYjdlmQcjcGHjLwyNuMI6sB4L3RPNkThkI/C6HJcW

82JvpxfhRsUxL+Uo+a7R4u/MSbexHNX3W7VxuSDW2uBMHMiaIbr0mO9iQMN+bmX3z7Ejm9M5qdQHqn

UrocwAfCF5kgTmUIfF8iKeC0T8rG+AEyE9r1tzNnieogQKfqQKBGAeHPG+/HfinjeciTxkcpJefBNl9eCeizEc

lk+GTaJP2nrxywnLDZC27uDy5dWJzdwy1iS5tfE6h5sMkHiFtrdZ05JCWfcDbpt3ycOJ14bIM5iiMsLeZTgl5y

6WnDHyuZR39DrqHZ7QxyWjjxIOVpdIXI3eW+yHqQiwkSb7G428RrxavtlZateLTHygHLGBAe75M7VsR2f

wC+0Jl22NmlgCIMszHwKJUkVqR7trxcHGR3lgK+oCFnMu2DGzIacXcYuDWNTSSLBYR1Wkw8sUTal4v

8xNHHP8AOQL9oOU/9lABxbJ8MzWN7ItCSvXbHC9837rSeGMLbXebD1JnFusnjmTGYzrpak0LsvzOVVrw

a2trwFzw5FtrAzmfhDCt28y+C7Gw+RuxcI1Y253LTPOtlw8C4iBnq9weDKbZ7iGV8Hhvddd2YeJN5hTiTeriS

DxMWF114OZ9JMtYtyVaybKT3bjzfhGMmNo+BlcyTb8zBw1t3qSTbZYeI4dsjD0hvUfeHjqHjmBIsnuwkrD

XmJD3YXCr4B20LcOJm7ngeIHu36lcCDWKTCdXstthj7PMIbkctiPeCVHYhXE9i+bkMGABxInRPEYNtNQ

BXrqDuO9EvHjIJQ83yW0fIepUwbgwYRj2xx51z+99jj/v4jRZAJUHqw/g/wC+Y3suBdtO2GcrZ23flgIwGzJc2

I3blqftKbBKz3PfEvFm+yAXIgyXfHvzzahnc542NcyeruD1Pg1CzwJ7ksh8y2aRR8iDwCCx5Pkh8Nyjvzh4OxJ

Hkx+ZeeZ6kj405IL0zjVu8FmHEdcy2xMSCXOkclnMEnjCySy3mAvskGy8QHvx+IHwzTJR1KlFZ7zwb8Tz

wPNyWt6h4t8CTo8Jd6hf+LjFkoHEjxBOfAcdSPEcWHu4RsfJIOmWmQdyBiWpMTpuXRK6hHnXRJhkMdn

/AHP4hjOF308AmH1YL73Q+riOpea7nlVuMgM7C7tOCHHJxvHkV/MGb7QDvOngAl4z3D8jqz9lpBbk5eY

Md4YX5bqPHzPUXfOGNqV6eJ11d34uqMctxi15tJQY8+CXIcsXIUeYe5Z4l3z5XIj1PjZlfUQ335sPHlNgziSS

Hk8AjHMMN5vskbeZceF8ZZJZB5bfl5TbPD63c3IZDlxbcxkiQuAseLbeIY78HqPC5DJvkZtC5LI4hnLwR4O/

DjiOVsFdzxV67gO+oDkl6si6SeBwyzIbOHE1hadxxPPc4tJ+Dku2R9sgdWGc2xdLxD3qd8XTxk6SBsMCbuwi

kJ1adRbNy6C7ljITuXJOaIVJuSbmX3FcUlOsPvb7xyHuaMXPUIZGamvh+JZYyAz4+8LlulmY6i4Yxw2z0m



QwDU7T/GWOY3FyDS4QgQ/EJ6LLkWURwvaY1yr4I6svhRZyxmxa7d5DHHjNmHfhLPAQbEtY78gZcjWb

LPIGyeM92trbHUvFmd+Olj4w8ELIeGrn3LxngzzkiT4hzwXjN4te7pl34ni1uucwELq3wPMWQa3CTwcc+R4

XLrmWApzZkc+BY4bay7GL4La4O5eBWz45g+m18+C28yZ1bd8XoLCPaD1yZfcI7tJo3rnTqTsctbDXS0e7T

2ygzZgsDiVQ9QmfJAXqQHRzbeLR1EN/cj08RhpzDPcgRTqEnDbeIoS+1kqFjgOoMwg3hgl9J6o5JTHeIBHt

nwIc/vDhf0ZfmFwB1/F1Df2nhDm9yrCzHtYVnX/uvvZa6oLSWk3+In0B187KpjcwjIwTJ4tOiy8ZHpH2s2CG

csEDoI+VqkjXhLRsncSYX6jyJG+p+8B2x3xJZZLb49Rm2bIFydX5h+PI+CicTDbzaec8sfK0OLfIfC+CeEhSG

fO/NpOPhe2QuSO8R8ripBjISdkLMY3eYSeMgy2H4tnu0l9DfBuYX2T97dhRMSxPdvGRsjAEXVs5nTC9Q9

W44jk58CAbBjL8mJvjyRd5qXJJxPDP2XqWnl4t/Mehs+WHnluLNhFvjuROriNsb5Z1zBt6iPmZX3CWbtj1N

GQg8myF1knUsGMEuvUlcwUfeEONtGjCX1f+yoO0lAHLlPcg4cRn5Mtdz3JxQ/e4gxxJNNyDNVyHKMuhe

GOuVw+HVzc373BxDDe0E6WnOxMyGV5EDIjDY3aBgziQWzmzZjHqHXWC0XxWHrx9rMk0iBzJF13PjP

GW/E35sIyZumVC5BrZNlr6ycwLdkyDPqNX6kky22eGe+IemR2Pm4d20uebHX0E+NsIJcl2GXz3B5GfUr1C

PlskmRzcwJGJ/e5MUs4o8yy4tunhPdtq5jm3mNx4lyVani9CBb9y/Vr3be4BPw93CU+i5ckDu4eLn1Cum3pWz

mT14XCZYwnBpA8zMtnXVjsBnuPVhPckZsHsk13lu24tPM3LNZS1P8WDyz4tevN6yEYTj/vckt9G98iM/nH

n73wAv/t3zqyzPyt2Mvte5ycRjrLOCA4YONkIcxx5kLJzsYmEDy4+p+CeXgFS/EehcrWIxyQ5PqJz4sD6SWR

Fljn6mGZyhG3T6EhgbPoGwzzHLwvNnHEnMdRhLD4XrwXLed8YeGRuaRdpwLC2Vh6i9b47njiWH6C2RJ

vjfJbbYNjj6B3YNu3gcW1nbhapOwFggkbCOvL8y8eGEGz15JOdSPdpcL2QHm1kB7II7Kju1I+pndgz4PA5Y

3LBDOHTL1k+sIfruYeAqNhHidpuEYGniOpJHohKCwH9rfK9KwYcWuU82GUQSwD5XAubXBkA4H/5KJ

2751v9Rd5ZZhnjDi5B/cBDcWDb832dgxeo0cwF2GDAVrY9Q42wcWnvbHDr3eyTM/7JPtJp1Aerd48NqvlZN

t8DLri0gffg/KC9WNk8X5sQcZdPhiCBPOkh4Y/QuvjbYmIZuEsyWMt6mZl0uZd7eI5bsPGXUS7ZZngoj5Tvg

G5DwySHJ58geCfELF8/HPndkyUy5thRqOJ6gYXwnE76hMY8JvhsnlpO8Hw4ziGZClpHssPVxH0Wx5slWti

XE1k9JRzB7gngu0cWn0p9cCYQ9kgCCfwgXHMIITXK0cO4YgjRrLvNpYecgDqG9ROE6hwHUHVn7eosPz

B+gbEMMYG7AGWdlHHqdQXuQ7uvLcjJ4joWc3ETI7jkx7jwHRZyRwMNwLPyP8wvtvvP7N8B/Z/1Zcw/S

Gm7JHjYsLPDPiUWZdceDM3kh2Xm7eThEPK5LyMw4tJfIuweEteFlnD48bMOkSeARnq3vBSBolh3b4MZu

3byyz5sJPHBh2X4lBC2GFmIJ4kbKOLW1PC1WJ4ttX5kIDJTujvS1kLYYljL3KHdiMlLN68HhIRer5G9lhgs5

78AO4R1YS5BWw2F7RubzKQPqZw8DxO7zc9E7POoRzAMkcwh+FhYijeJwinL/FvkYRVxhjicL4FlxebHE6

bTEjrqxIyOsSYF5cSACdMgv2sOpdjRF4pEF0y7xO5bZtkrdItumWajeXNj39b1v3QHDJTQ5BPcbO75JszIx5P

AIHw+eTf1WnXjuInxZJ7h8GOocPDZsbIPqNsB4Diz6WNrwCzwIdWQc+GzwXTKvdlka4tZlw8PHXh3HUx

MWfEHNrcPDDw9Q3LmE8Z8LiHbhdrNjbhIuCD3ehD9RTrHKyTjyMMLbd2Q28xJLxMfhnS08kKuLBnud8

XcVj6ssJBcNy4z8YflZOZN0nV6gHUN3K78BzJ7n2t3ww7s4uVwmJQ5LHb5Z1z0Tww5gC2BB3Jt6s+DiQw

af995+xlw4lzdYk9tk6kLwcWHHuxzIA5Li5EZ7tksdIeIdsZcZaR15748C5xIPMSXB3UL40vF5QB1JzsZRcnHj

m2PHh3fysOx/aE64tu5o9OwzDL7/wBGazHg319C5brn/wAx7liL9IH6TAk54nrweYWYWcz4d3b68L9Dd5h8

HHmPB188Lr4D4bYR4Hj34HHMWXUWxb4i5cy3meptt3yeAhjlkcS8WbdLvOm1nEC77ge5WMcgOIw2OoP

vwz1XyXDqe8eAV8wpV1Jxz4kDIzZKzZdQ07jffj04k3C1O7WWaSxBH+LWpCHm3CNwznMeLAluOzPiF4

R2QXu7EhnNj1AePCI897PLIf7c/uDbm/bSCwh+s9wS3QjNWET5f1KvhdmT1Iw4C1uR06+P9XCba9EC8SH

xH2ThJgWDl+kAngMmyZfB14XJGwb5zzs82eB5Hi3w9eNfoE4XabqPlMdX2Syz3NsGZBz4foZvdwhth1yPj

CbCLObqze58dPBwt3iw5h+JfcLvjvnwNxLGws+Iv4uErw9x4BWyPgE6k7Px87xkrBHFo+4H5jbtjddIDwl3Cy

LBxI8k4kTOe/IlmMBOY3csshu2qD+knzBLbceYj1E+rftE4uZG77ierkWXBn0MS7DYrw8XHSRZIcXfcKRC

ViTiwcPkFY1ldFjnPjZs5t1gTrg/i1v9ch724b9r0/6+5f7fm57k3DjPBsPBPncJsPjOJLYd78Pj9Pf2+/jLPC+A1s8J

JssPDSxHM5cxhL4xNsraw2k5NrKiFIW20ma2rx4bEJ5ssTwbaeB5ls3ueoZxgtt6e4NmZB7nq17khsbGC12RH

FnPk+1ggzANwx6JFp4LbbzlkLS4sR7yHiXmGc9TllNzcwWoafjA9PL5J1OuvD7YGSS3vhjMhzGre5G9RlfZ

KjuPjbRy5iHExDG++ci31L9rcCd3Em8w5vjACzu2FzNZJ1BbvcOYBvZ4dwZ43wRzcG5z0s3khodR/p+ZTVd

+7FA9yjwyurR685OnNmsdMD78bDCJ+0AkY3sOvxcnIcckXEuwyXjynuJPI4j7+B9/DC+C4Jycs8B47XUH0g

Qx2OfBI6jTyPDPL4fGWZa4N22HOa8J43wI9+AI9TDkklhsQy+LXq5mNzdSvxbfUK+/Y92EEOILpdM8Ntb

W0bq33PtAvhZKxASECeLD3C+cMOp+yQerfxDTHycW8htvM7PzbicfaT5t8iy+Y3Yse26ecRxj9RPul828Wa

S5HKHbn7LDaytTX3FzG6Z1yLLBaHEm8w+QGfT14gw/NnOuD3g+OtkHofEh2fpFdB+L0f6l9p+0nnHgj6x

CHIjlYjIEjh6uRTswvuDJLLjxsHud/iBdLfs/mH1JxHgfK8SvPEW+A74Y+jIPCzuyWTAs+gJLJchtLCQIhyXb

FpOd2mXHhsWE4ucnxkmMePusSt4tIA4InxLLETw3cEixxPfFq9yB5g5xBvhzcLecltJs8ZLJHEnkHuTZIhFsm

+G/i0cSQZ5B7gUB0Qe0ehP3sOH+Iyz1O9q3ISlqN2Djm7Tq42FkcWKwx5tiLiLg5aS5ieSe8lgm8yQURJ6lkF

szbJDn0RvjJNhrLHq6Q/rd6Y6rbXtXX3cN4XufwvYT+kh2JXf8IPvYuBcpzAs1jXpYZx1B0Lg5KnbVw7iDX

V9yHH6QE5tVj1/UtFnnwE74ye8niJPd2yH3Ijj6Q5mFPBGOeGBMyBZnjXuEOb7LByccRrwRCW/EuH4ufZ

L9rFuffh0h+bX4uXqR+IT0WuskHG83Htuz8FHxZ+ITubEkPG+5Pzw+2XY249/3Gurk7LGR2dMGxaNycxh8

x4dzw7ZJ8+W57k8AT3JBHUm+CGDLXY68Brq4G+EW7CC7lvdg3O5cdQINw/m5f947HtwEHoE7HK66p9

9I9wPyusAPEHZ3Et2Ba9F7FmcW82uri5SHOJW8yS9pB7hpzJGXWSxu2bzBuwphZa+J4hJC9w/Mkdjjm6xX

sZ8yxKxya3aEGrOrf0g8JOegycuYd/jdZ/wsrFM/tsn+A3Pvx4e/juW3/v8AM84Y+DPNnEH2SR1DGMz9Xqx5

2eG18Ljx293W2PB1Z4PmUm3iUPz42Q3EJB9Tma+EB3mz4tNzcyWOTysYfez7wXggXllYReqW4uCRW/T

Y8su5flL5y6TafHjPBBHEw5D9XA58YX4SHTEeGfcv3l+5YeuBhnCWfiA9Te7LtLOAbDsD/vzP2f3/APZXnj



/v1t/qbk5mcXqzWcjj6Vg6kefAA1Y9qEzZx8sn6YB6Y+Cw9M4bjcHERjZeCjqyju2mLiCThsffdOU/mVOb/M

H4P1h57/aX6h7nLhAgyAs4SxNl7L0Nt7r2L5kIbYMIPKSHqbchfdnG2w5TbzCksjy2JHdmeEA4JYRa82gw93

Hy2Py267XoxuXWxvMFxf8AP8xpj/D/ANubX/U1AvzOBwvs2FMN/DxcEN6CI3aPGf5uM35J5aSvu25XDm

UQyiHT6kDq4r36sWekrbKeo5bCfC3iy8iW3uA8bKIDzWPNPzQnlvbsJ2zlaf8ACC+y1bG5kMMHEhgFr0fza

bu2PTJ9tnynqQCbNMeyw9kLu+bc2cpJ80eCjjq2vMMDe7i4YruW3vi/O5skO7foLbCMXyeBtgtOU3Y7RLB2

lyeyV6hW3qSPhcfFkoQEFl7Rx0wPdhzYI18SB0lHPELg7dgW3U7a9QI3zEm7cTlf9sgun+rQ5g+s/e+0f5vnJ+

Mvhx7BHpE90fzYekE9El0Xx45mL7KD9f2lOMSPQEHS3LrzkOa5WTqWPMtNnXUwXKxx3LR3JT5hZ6zw

5XwjJww+CRGLNmbsxfxdZ55W/keoVeZNsyz5uM2w/wCC/wCcju/r/wCyVu/2/wDYTyv3hwwrYtG/mz7zmc

kvgcoZVah7/wAcTBPFrOuPDz9RPtcDPD9R78NeRnPjRuRDteDUoN8Im+LcvwPPMo4s3x30HqDugS+LmN

nDIwK9xCY5awHcZnFvqWB+IF0PAN5jsSn2gPUDyk5JxsV0Z5C7b0YBjelEZycSg6w3V1iHhMGC5uoHnY

++n1Nrs1LyZ1C9WcHtJjkNfHk4uZ4acTiAd9SGB6kx8LA5nUsHi+smcW3MFR9XWMe+sEjn7tNrYEKcLiv

COfBg8WbcHLfg5jg3DbQeow46S9C6wS7vPbJiZbPF0LBxHLmynldJxEaYU55LaDeIbfaSxkzSHj4jJ5h5dfH0

8EAbPPLJaI9Ow7ce+iVb9DUNaQeo+9Tru74X4UHvX6ExiEVojdzH5Jw7Pn0y8bLDnM/2v/ttg8y74Cfm/lx1k

NsuFspfX9Rg4su25pLmAYLdsYwiAZ69lzuUw7nuJ73BXex/iM54jZzwNDSU14XS2vBbO7OJLlgu1gu2W33

3Jh7QMk3aXLaYI2czy8HUN5gXwmLeZS8eTc58mzq+aGWpwy3VmrjLnLPlAvV9ovlHZc2kY3iCNXBl2lza

tJXrcxOHVlAnM5cWe3x2x9WfjwJ9Rp5uzHi4yHLDB2TkeoCAeoue7H3c9t3lmvBn4vs8GnxIcD48C4pZdIFq

zbkqPwxgEzJ212HC214mHLfdz4HWzrHO6sXKyWEOtmzzlkZF7u5vhbebh5jLMhPVr0RSDu9N2mTIYxB4

K23yWnok98SUncK/e6QbqQtHlg9aLR4iE3zpzb46RkansS4nQgHMF6C63qEjNudY4yAIvokPUP5Zw0vluOZ

1nFjGOC6grBlTJM69XMD6uDGRLC2PEjEyc7aLR2SXoh9lxYEOObt1CeyA8yY9TYMdU/idhnmGWzqG92

XjJvHDxPgS8RFISzDyNithx2xmxHqFIQnuXxJCmRbaLvxdo9gTASc4hfofHLjwDy9zwhZdmLpHDsG8tnZS

G+SD1PW7ycyS9tj5j0h3uTsheoR3CcMKHmtrq2Tez+ZTgfy2APfz/wCR3f5P8SDofrL+4CB5B+Ww9WA5uI

CBy4se7JBzLx2pXbLmNm99h+0nzGfEu2WWxae5RGXZsuC5gbFhdTofE6uCAIV3L7XvFyZJDsMga6frHgj/

AIIm8BdrLVk7kQVMP0mdT/mRtwObRgYfj5OYwZhQ9w/LOeVwQYXu5OXdGY3JrW5OYjE8DMusX2Qc

U8sowiPd4M+vFLcIOWnlbY08HtCepDiRysGd3BFdQT1yBmMYnPqXnmfBxc5vjTwB7uGyG3LZ3AvN2m3

wn0bPVyBPctMjPD4ajfc2zzHK73LmXnP/AIt12221hWRlDHLpDsMD1Y3P3YcwHuF9S/NuWt1XMlwZ4cQ

EN7hkYYlz4ZoiOQq0lGCCXxjHK/e7B/rfOv3ivD/e1g/79YRxZU0vVRPfnFscXPcuth8wHuCFxxsZ8kAf6Mv

niB4POHmKyju1HaHFjuCfl55M7iABOn+cfKnTN47/AIjzuEg47kfcI7l8JHGAA4R9XN5bQcp9whHzIT382g

R9i+bwwhs3iSsikeLeS6Ba+ZdDOOr4z4BddfGfdo+AzmQ9R48BxJ42BerkIFzbDbXM2TxIMi6WqT5gXc54ln

Ny1JzdhjUnqE0PiebBxgeyHsJq9YCBx0JcAhlMPOwdnIPBNniEO4xmzXLZ8VJMNhPlpPm48T39INny9+DG

fGkNvO3fbqxxawmV1KUdPgbN8d7vt2iOX2nlFrIe4DouvVjSxJY/nPBKw2QN20O2VTiDjhne3N6pddZho+J

Mj0u0Fl4y28lr8zvn956AQ6tA/wC+Y9b9/O4olanVi9wxs1zeJPAIu3JGl+Fan47lDj437hM/iXs2514WFvW5h2P

DozwPmT9yGm/0f9WXt/D+7Zpz+7/5ZKeP2sfgA7W8ZBMOQPV1yyzll4wY4ZKY8O2sy23e5+rY26TaC5bP

fhvFra2vz4xmw47dNJsfUnHNtpP4sDfIpKrrLwx41uWoct5zCSHqPZdnw4dFg2clUjR41kjzOfDSAxxKw13wR

RfA3mzxlvg3x28PflfAi0+Ce7r48HmBcQ8yT4AzwNksPjmT03F3u978bJ9Go3XGcvRATiRG0ae0/iWeRLYfz

AbcBwfvA1hRyaW7zAKvEJy8zXIxrzyJc8zu/wDkMY5bA5Oo8A5a97Hqy7mITchgynElOVXKTAsjl1aOroY

DB4nubFjzhAWr1CJwZEr7MTPtI+oQyGW5dk6XXWEdbCWQchy4llmi778meVl/+jr4evHrw6t8PfgOMZ4n6

t58HWSvB5c8NZ33HjkRhkxZMnpA9pSyPokemU9yRm3TieZg3U7Mz6OloiyDpmemW/MZOEAdSHkhtfInP

nPDCw8vfgLX0vfg+Sx8Wh3CbKHFjO5Z1IkWLvd7jxlvPjGCeW7YQHrwJ8ZL/T/MK8H5/wC7mSZiFck8sE

8OcTObauFLL7LThkkDsPdI6lrmYQv8lLMX+9zmC5cx+0E4Mk5scIMsHInpVeaz/wB2w0S9qM88LeZPtcIT

7ZHwfaz6m8/FlB+GTg5MfRb8y+GoLO8d8SSR07nHbn2f5sTO0css7yyPT4iDiT6si5vhnjlt246S3k8bbHXkn/5

dPHr68nxyhzmfaw8Kh9/EOdlBzshMhYPvE/C6WNwbDjs4dyX0Lj4nFgDpsXuMw8GG8TLDn6DHzZJPxLn

FnyuXVlPnIQ5fd4NFlhdpI8XL1Z8LPhZ8LPhZ8LPhZ8JGYhZvVjY2R3doehHxWRUeSx7PGwyfn4YXe7S5z

bzCZz4G2DttQ1vQxCNFubbwdvn5j2T9/wDcgbck5uZdUEnooCc4Rzf7Q6Bz+bBH+n7zNT/H+rXhf4/1AQ1/i

b4GfzzY+v5k9DjYb2Z/33t+f6f+wcY/p/7NYH6//kuAz+bDif3P9zf95/u96P6n+4/eP7/6kOP9r1bP3uEH9vAXjw

W7LmT2ID1LqooemzfQ8EOQ8xMxY0zmjw/Y+YNY6Thw6h4226EutlwbaOI+Xdwy0uMYMh78Ztnh/wDqv

HjOJh5FyHxvh6klpkO+BMTsNs42cR6nrwmkkt4kgudkcPF1+qJhx4vDfAFbPmO47rw8PBhDy93e16t+/pjpbH

LxdLpafQ9eHHUt8fLI5J4h3xnl7u128gxix43xodJygjxKM53P4yHo8Mtmu+xckA/Z/ZsxmpTfSLXqok0dj9bS9

HxEdX9CEAP4suf7P+PKo9raOHYe3/fpcFq2av4ksw/aP/wWJ7CVwj83onTpg4WEEp68M2GTSfGJ72U+5/M

/EOXfgpLxOj0SM8R2/wDe2ziOfyfzODJU4J2HkgjXnqBwC5d25papr4er3FpJ78ZZ/wDLj3Izjw8LZ6ju3zm82

PI3mXM8O2zAs59eB78FxbLq3iyxjLm76Qvgrdx2sfD4kQwyW6kQcz8IOckn4kp1PE9Msx8B4dT3dvBeYNi

Y87aWz3dfGtvgG6Zc+A8GITeI+7bb1YOLfkvwjjdrk7Lley/GZhAZ4WrJTpgTu97b4vAC17bGItkhu6fuftCdFf

P+RPSf1Y3a5+sA8kgC4uxJPPSfNy4yT0tst6kPLEOPMknBamqxj34d/dtlgEwgLsy3LOPBw+7vrITbgB9l8LO

W95cy8BOf5F/BM3bPwf7IZOE/v/8ALRhNRBtp7NO7pScmACOUDokXmeRHEA5iHUs7m+Pcvglep6rZKsp

pMcZ4787Ynq9z15ws8L6ulzY8HXNiQ6ba+5Y+58CZcNnge1058FDTwx4b53AzmbH2kfD4PnILiJyOYczy5

OOAg/EO+pH4j7IGEsZCKZ5heomF3uuXa4JfDHgBYkJ78G+Uh+fD34g8ceOnhuom+gtu93hepjVy5lp5vK1jf

mzYVqR0eV7Ajdl6ZoRw5l25L+D8nD/qRNP2f+yyJ1O4OOFwIbE3hP3uXVrcI3ObWSSsOYg4lTljMiXyiIT



O8EkxjqWYucsncJ0RrkZSAC/Pt/M49P2uODf1/wBw8sfzZNI/Tf7ug8/MY8ECNyjI9Q5thXjxAlgYWPu08Fjc

2QI/MGyL1OO5C3rLRsTFwvilNs+7De546+LlyeYfRKaYvUJNrcnct3Fjw4PD2T5zwOZJhku/QX4tu5vqDCfj

DmeNrsnu6ZIDwKQkbhryRpuuw52XV8atme+Hk36Dvx2u0wds8Z9C8T3dYcREnPgmT39cF4cnzbDPHaUM

cXXqFvMhkGz5ynTK21I3N90I6gum9u+I35uV8LS0e4J3b6k1ppHLdP7b/jYxxcn63yITpgvjbZrH0xzcGcwLqz

9JoceIpy5A9JN+MC4th0PJdGlrMZ7mO27aQYgHqxLGULaNXxBGXRF8XFneW4cWAeGfZIQBuQcN+RXJ

xI5kupHpbLlmHnEfLK4ZUMLGaMtbcoPTA9yrFixh6Wnuy7YHTGuNtW1O507sZzPon7pYz14zJfGyjBbxnj

kQbO/B8dpMk48C6zw8YTiZ43dQ4R1gV3yB4dpt8GQ9Yj34erUNmw5lvDPL6AfV2u9vPhNg+gk9TDSHwc

eUnxPx509Xu7x5hW7GbvZzsM87jIZxI8QR7ueePvJ9kp2eBOHu+Jk7xClRrm4SZ7hdXVSPeIlp+4+P+93fH9

44Yv72/Lv73yn943UqdtoFbcVgz+g/RhGJ/ZlPD+zZmY/Znf6W4M/eRhGn2P8Ay0coM76gh1Me6ylvO4gnzb

dw8E9BcO5ODbcHhwAyPVw4WHdy8WvukZyQEOvCT0+BS1wS83MyIQH3YLhgM2R6Jsi5hrzGEYLu4Q

L1ZY9z9oKAQ48DQjSV2xs7vhssfI+rIC1j7S5weE8DksvF3l5l3xjYnMnO2TIzi4HNpcPHiOM9MlzcLq3wct8

b3BthYg8YPEsZ3d+ntc2T6xfD44kzweMnzceEerPAMN8c+O3ickSm2U4txt24WsKflBdREPqfFbtvAyEzhxaT

uSIOASB6ua6fE/3l05cfNq5j+I46l7HgsogXa3+G0Vz+P9zxqQsav2uDAQOU5wk+P/rdnePwwYdwp2IEMcEn

q2OLJozEJmxgOm6BbDUHlLtzxYxR5h6uc5YbdMuXT6dllxmL9Dcx47Tkao7s8lluG3tfAkdxEdkzJTZIJ1141

JT4RIngeYqHvwwtepRb8GrGTSHOScZZ5Lvlu128Hdrbd8eBvc64LPA5OTHfi5nZuTt2kuCfIermeFp9Pa72W

fRxceDue/NCfvjPPgu0OLIPzJa2tiuzjiHfPe7Qt9yT1sY8EWrD3YiQ9W/HcuHUj1BP2llyJfzal+HBssbU4vjMY

8r1O7cv4+z/ANzMnfALF2Pj3+vx/chdJx+kHnmSNYDFw6Tv9fm4AP2cT9GUHRfMpi9+/iQdn7y8gkI9Sq7M

wT0y75Pdy7gcSds6+ek3e0tIjICwua0O5Zg5vbPxd9ur151rq+y1XmY1Y3B2E5mrTq3MN7QdFkfRkp7m6HgI

+oT1E1cvOHgGTnVnjr4OQeBsxgvVgFv4sPjqd7Lbwlpt2Z1baWHgmeHwXmx8Ze7U8oZAsZdqxhx4HTLZb

N1h8ZZAQe7SyTmw5+nvb3ieWS/VnF7nu97SH6Wy4t8ie8FlcLhtCPDdobzY+oHuXq4WsPYdThIjMF5WeX

ccgXuQ5keo4SeOBDvgaW7QgEnudklJyN2wH7t/d9Qks4uzT4AHKNj3O/rPuLQQPeh/Z+8ADf8ACP8AVq8

VHzEBrZWx4Q48T1FuNhrALtRJ8Ois4cR+phDQ9xlxZzsw25uSuH+YNj1YxmdTjwOtvhu2Em1Gmc0u9Lb4

2BHkt8uWLyR84DnwO5eM8Dnhuc3O4hygzm5XAyGFqeVSweNMYkfLfAwdHxa2vic8ySZFC5JIG9DGOJP

O+NbPHJtq0Ntnvw58xPzaPXjbS22PAKGck/u8BsQ/Nq6te/AJ4uXsjfixeHiwdeRZzfbl1UOfhCs9EYlh2AYxA

O5PqxepTuDDxsPdyXwk9+E24QcWZ1YjG2zZnB4HF82h+YayLDmayOblZ5LduCfPh6ug7PiMuYuthxl7ngl

8Txn2stYtE5eDOF8Lti63Ze4xlnaTozx3CepMtyPM6ZFGYNo4sHMOnE2b9IL1PAHcIh7wvYX58rA8th4Yn0

Fh9SliyJLq23yD22+d8HXgwsjxLlp1PfllhZ4Y+m+5b4d9+Q2DmVtra+ebPTwZOFrbkVfTp4dIbX1a+4ZW2er

ZY5knPjDy88W2sfe1tbNn4l4lfo2236SHO/DYfmxgPZYeCMQDAQLK9RpabGxz1ES9WEqnFxlZIyZ3MDix

yxQyG1tsiBbjBdahTdtneQ+Do1mbGYGBsdzYE2jdCOUgA3AuE6NMivXk1ePM3I2ziMfY4tGs9aaF00V6lb

BZIt75vjZLfC2/Hgc6vvSs7gZG5+gEkSPGwXlkwwyH3OSnjfLB8MOR4bbyWpV5nDgt8LnhfGrS24yfqY87k

vjchWr8bicy4PCw2NlkE+AZ4Y+ji36HEkQEh524Nvxb6jwN+kZdlNuQb3c4ubUgsHchsepgrMiXPFy7lOmGk

3UPph9IbxOrU76ge4OLfVtm9ShDQy5IMTm5lHC1chAtuovuyh0te4LdhaAu3MxunSN9FtjiSbzIUI8KTOTiQ

dfEnuH57hXnqMaWMiyPUBF4UwL3FgG58wI5bncG9Fl6t5tr4kzuwdyVugE7GDMncZbbmwRtLlCYDrwbP

wufdgZ1GtnjfCFk+AuuIfDUmpOrn34DCW0+hu/qfpCZbfrJ5C+E8W2+MY3/APkAPwsI3HMgQH1BagznwZ

nFpF6biaWL6sPdgLB4/FHummrgsvdwaXCFD4vluWww+rpBJYjx4SpI66uXcoeJHqHtYwJJnkl9i17kerS4x0h

Tx1sXLP1PaXaXN6G+MwRDco+6vbuyQzgi5Re8tgcs95h+6YYOZ583Fs2x+8YfZY+Y2OOGWusGsAlHcC6

WM9TPM+gneo2GmkL2XPuEyK8MEovzYz+1vNsXjb5ZF9yce4GUcvnJyDyn0me7TJd//oB9Q2eE33dQ79W

222WeGM+IE+rLLJIT4MfiDe4/SsvJPgtJp4AerLpgO5vLpgjFj5Ixx4snqJOI95fiM54k5LkzJ9hejYvM1OG9kJ7

iMgwZScQ7GfqfkXNCeoI5nzmOR7IE8ePds8uXCbZ0hHqwb2tD0WHUA9QgZ5THC17nhLm7XN5nri44iib

OLO7cnO4Pc7023tlvJDgZnSasMu1uNL0bnbFuwPdnxGWsfPjg5jkFqKZZwkd5txciNg8cwzzL6ted8GICwuHc

C3ouEoZDOpXptfMLvLA7uZPcg8OYLU78m753/wDlYZN8vjmzyl14Xyc3XjiQWbBfOwkQhcXFgjZa2y59+

NjwjZMNtHMcMvMrsmDmFfcsnXrwKhofi47hp0kOy68IUPxmzy0nHUWcOWBdF8TLd2bmF7n5RhPci6QH

cqZt7XhG8YOIeM9mGjh/mTPdjJ6eZ3In7yjjIherm4ht9y0IYT9C5e7BOMzzd7yQicTsDK9TvnliQ+hMG6JJz

GHM+iSOLNUxj68U+63ZN+lRMuMBiezmaB6JdhahDxxL47lqr34w4ZUcSxtfixZMtsfoX1HDIzJd6+gKdXL

PynPVqxX5X5WPBh/+ZEzvwb9KMfQ9QOX/AMA3zmSI19o+clYs+rOi+QgPVlnhnx4VvzkOLTiFCZ4a2txb

Ytv02oV4gySdTbOvCFc+7l8OWLTRK2Li8Q/Efvy/MdX42j6tPKD8WXJCQ923EvpPon1FtHcsZ3wNy7k32b

JEYNG5O5Ml85PuE8SPCtGjC+rPnxwCfN7XIDdscU8DHkG7emIU47TprKMx+1o5xEN24I9LLuUOLvuA9y

+guSubKe7cu4cM8W/TltsvDeLXOa8clWw75nrMll3Y7hGc2WzN+laRDZJB2wh5gt2Lky4WJh6M8cR/8Xzbc

WThaRYWHkx4rXHyPjHwGweVPEGSrbE3y8a9Wq4tO/BebZ8EHN286tWNqySWM9sedkx4YWrfltPmQO7

ffgXfqF8Rsss9+BHjtLzcRh4Jzyy3fgG+yPdAu+reR99r3HBb2LAQGztYZD7gkZD7jMwcX3oyxTsYOZK3ny

PiXDcpNLQxmx1ki52OBML/AKP0gOjl8Qzf1hB5WXHdJbgsB0fIertapKJMnSdxti/QGwB8pG8eA8stYagy2I

fU46uJZNAzHVhcreJ8DXLFsdT5yTDLM5tbR3O+PA5HK0M8Ph68lzlmcR9bZLfIUmeB8mQC2WssZt8Lny

JkPMq7uTk68jki3iIZ5i8zxoZ9XePMFl0nu2Yt0y9s93V8b4NUm+BxsrJ7wx5zIHEYirvNn0DAsXbAMIQw78c

kMnwWGtmcTmFsR9sk9WnV8kK8eRxcFs5dSXbbppzcIr8rtpBeFt4HkL0Su4fa9DGZPIMmuhlO4/e+yXV6H

mB6IUjzcB0yLwbZgzbDhKoPc7i9W/Fr9HCHWx8BZ9AGuQeFbom7d9215WXfLPcc9WMWnBIbh5uXJLQj

3L3vyY+gJ9A8D39Ob4ckNdnxORcQCz7hGMsLS0llxDDbttyPHHg5cMRb0eQz4g3uT4CIGQRxDzHGwbHx



njSPN28HNmeMPH5kereYct0gbfxPjhDbYNyxAzSXNsdye51Zj22DgXzSthZsnc58DHjbjDwxA7xHyQyeYxc

LF28AWe8A8XMjLNiB2Ml1YXtg+Yjiwt2mJxceo6RBjrmcXi3kgKGv2s3M3WMLnEe9pmNhBDqGVDhYA

Mn2Uv4plruTPHGeGcUndydTvYtJyQaSWT37BHnwC9XBa27QkO7ecnmW34WXhPADwmb4QJnq17t7alw

7OwU8bEhYFjOIR7+nX1Cy3VZOI4kU0sfAgEHjSGIervhawG4s3cZWV8ZsTW3nWXW3An4RyjDO4fqF78

Px2PiRZeTwt4s+h63fwG5Qlp4zePDMu91ju0mJbzYlM1sBsedbfieHLh5ltotw73ObxAdZIO7DqFw+IJwlMzD

ngGA8z8JTcDLmXZx6vXK+A+bFrC4La9WKcQ+Ug7servwSXviddQTtnPTJ5MheIh4+QbXj5PFrw175Z+kP

zOgebYuSfacT9I37FgS3hhgQZH3Tdxt5s3i7hApfEgeJgcLe65ufPRMrKuw1k1NGyZOEjLWS0jDWUsMhYw

OD43qWextBxC9sl3btZeIcSoZL1JnH0AkWj1enwpL8WvhuJsfSxDkGGeGXT6MhtLFjw5bndhprLHYxNkMs

N8bb4Hm+JB5My3PUw8MfBHPD5lbEWfDvIjGz6Sfa74u10liRA5Zl25uZZ4gTVs4YGZC8Qn1HMnrhevFw

dT6b2pL1Zvdg68Pbvh8ApjXVhwwg3Z+iJU7lepV90rdUtOQtPX8yXefvCPDFc8IWz5szq5sYXq/M56lYG5n0

uQl3xLxY/dYeFb9nj9shHq1hnG/xGrHc7D/C2wctLlyuFiAuSTqMu+B3FqPvbalpPoww23LyxLSRPAJFh1ZO

bE82uie5GcGBw7kXqWmbPHMe2SlyFoZCe4qHODeuLXhwdsO7HjglkPh8Dywazp+pYYNxLz5PG4Mr41uf

GeG67KOpV78dwRa+c8O0vnUKEuJwN8NIw8GXMwmyS73fwDPO2li0t8XO7W2Dol2Gc2HqOrYzwGxr3

YdEB5hSHFJ7BjDA+L7dz4C4GW92sLd92FhdEhzIvNy9s4cXWp9bYT3nGrL2eWExDgZJw48tYXlisYdymZ

GOx+Ft+YR6njuHw7Zv0LjOp+cB9WgyNOIXPzPUeI466I05T2RvqeubYDvxOOpYYcE/8s+b8wgWru+5cni

G2t4lurQxr3PDibwGTlo42e5R7iPMtdy3HYi7DDwOs2AestZkxBe7TmCaEAwXrxy+gxvvwzO7Tw20MR9S

WZfJbvh8c8fHH0kowY3DAXeXqRDceW92w8PUsHjPGfQ93aFoj5TGdMsHZn4WbNmzfjB9+Ba74i4svUrx

AngAYoWO6uAjTPF295aTCHnKQ8sDgg10y4+kp2ZN7QnvwJ8UiblxZ9lycE3k+MXNLsc4WDpn2SGkI724

RxGaeYFgRQWTC3qWDgguOpc5u3kcHhdo0hbmx9+ODx1Xe++jK+Qfdv8A9g/vbOq6vZkMxHgsPuEi7/pA

6nw2tuYjxMPLFptEnq3zgljB8zx1OMS1vUUD3e1YcqRaT46C1LvNnOSXqvtYD3YhjwynbIzdgmeOo8b47k

CZc5PHg7kDy+Fzq1auHux5IgCeH5/QrrDD5bSZD9SwNlvKyHjLpHHU/fqw8vjjKbxYSnjfo5ufBs3aXnPCW

Ex5t8GFxDeiB7ZL1YkiXefENt7iA4ElTT1C+ZsxieV7Gw6nh3sHbEasA+4IwLV2w9WMGRyZNO7fQzuWT

qS8NZ2YcvxEYTCenBzqe5wg5owB3H3WAcwD1YnblDZmlkxuJk71kGmojpYcSHBaZB7g0G3BcLZq8aeG

2C4AkzrQkxO2NoT5uprkE9VFk+z/AN/xMy0QHMm4TYDyWj1K8Jx1HPmZq7n7WQGztx8QfDw6XJwypx

FzcSLPzaPEvefEVs54GLq9rwzPJMJGGQ0zbPtjD3OvcD1Hc6jGS02HUog73xm+OEwWTLnLRx9L3Mt8jJ2

wd+pui/Q+D6F8d54bbPp2227sbtdoc+akOsjBzc+oXq5cm/SNQ7cNbuiPcoT5fQ7lp+E1secoMn1PYcts2tw7nza

uIXBso2zG4+mTKQXDuXSXxuDg58TzGkxLHi+9F6ZWr3ZdPCtwmDy5IG3GE5IZPSsGX0k4xO7fFnfMO

Ni6uLccXTwOQl+OIZJqQwnEd8wxsgjEO2budqmd6Z+jzBFp8LU511oPFpUN/j+kiLxPVkiGdLRna+D0d8hy

kuWOJVfKW8TO8Pph2SUiMeYHtIcBtIz3AevD5pmFhwdT4jF8lleIY5csQbzBJ423vwSs8BzHjfGafQlvJM8t9

VuOTwix+m9PpZyY55DbtPG7fUEDngmZzDt2u/h7s8neE5er4LWMufAzIhe7g6xIl7+Jaii5gTggrrGuY35iGOI

ZcjPAeRt6Ei6PZY4bOVoXdoSpNl99vMJ6gPNhxuTy3dmKB8M1YzIFykfCI+kef0hdwhPCcbsfR4qbn2tPGeT

4DIDfmU+xZAN+9uZH2f8AkB8MYFlktIr9pzM9cM/gd/pujQ+9/wByWlfkf/Gy+37/APkus5pnMMgNgaMavE

0aKwaaT4lA5n5Je97eKM8BHVp3dCGtLLjwLe5PjxqOe5F3maRFnU6cxOWQmWbJ4B2wlnKeOC2HfDbb1b

nc83NrCzz4fLx8IWXEsh521mdwT8IE+Dln14J8crc5hweQbvHZJvMxkChSZc2P0ZPcHPDHk724NuW9BYn

ZrGDiEuRALZkd+6C68y9eLZ+Fr7lYMse5c2Er28OZLm2ESA2XeHENMh0X7BPZsmMHqRIbiL3fet+PjLH

bk+DE25dwOG+OURo8XubRi4pA9EtyLJMJEGBghHCRdXwVOmV9xz5ZjkuuGRt9gz5zmXi7Cc6NsFAv3k

M/ne5O+pcHUeUsH0H7FgPT/vi5fp6ua0XNfoPLGZr9h1tFC0nJ9pBhDQ+8p+OB6tTTBbC6lJMnsbZx45kzBk

lyi/Vq78bYz4TwNj4bMR832XLcHdp6kvfjofAy+FxN1+k+8XR8M8duXDg88eWHHYc79DddZfpzfHLFvgY

+Fpls83qIfdng5LZie5c8bhYuPVuE9yu3hjszwWPc/ZMdcSOnMLBLbq7pz9FihnbKO5+JOcgwsKEcxYerb7mz

kmSHzcRMZewbrSNxTd29mzLXqbTeYZDJuPEo8Mh6uTidPU3uE9QjYkI/LI6up4/OiPgFwL25b9w5SD1MO

B/iy8v8SeUvhSvfED1a4BYOvDhzBxd5IcXZsrq2eN2tq40JtjbwiP8AiEu96EVj3t0A/wBSsCb2dpKTOJ0jNGw

VXzkuj5v4MMlXMueeo1w36KBDwfEpihdxjxIWzmAOI7zJ6glRWPsmT1Ls3uDWcIFp4YHM66veNzHfDkZ

Pv/4r44fQPOyi/U+B2HlujLefD4yy+yeM4fA5LscZZCLpLsIhXLu19Wp8ds/V7GSzYF5hTBUd4gOdy83Mj3z

drZHU6VoYXNa9Jddva4NiPqZ1L9oGjc+ViX4EKcbDu0+IEybp4+KTjCwB7JjkDmEvdwH3Z5scIT1s/PHBv

gl9QLJOCPZtjiZ7jfTBHLG8ZA629dxc4bW2nos+SfhH2nHEcCT2AeCfgms0Gwk29k6o7jwkvCS8De+3I5Bd

YOE7454z7NmvnLhsDt7SOp19pH6HciLpH6uoczen+SJoXP8ADEDZrUe0RpeYHu3mzmVgpFkhlqT6nY2di

1ilbFlxtgb4mnZZwRuyWO+AuTbBnuSDe5rx3wbVjY+GDWfGEeOPFwPrZMbByT35OYvpH6C3X0dnM48

TW1j6A18Fg1l9eMBrbGLjnLlviEqWbBvcJ4h7oPWXblcT4pyNdQ5UOrxOpxBO51OLk249xrq5cjCeBPNXK

py6gcZc8kO6LjzOzmRUYPnIBsTmawOxg8CTx4QBznwL5mL2XR+I5jO4Ll3D5sOifNZjy8YGeGeE07kHJD

bD0WnCSOYfJIHEuM8BzZvDZjlrDDR/ZaObAeu/2ifWRJ7/AO5K/X92KOK/qzP45/8AlhcOwdiv4shHKf8A

OwEXLgH6l6VmuXhx7k4k5yx3P287hE8LVs+/AdgPBkAz4bxKxq3IBcLfo22Lmb4NHgbbr4BPvK5njrcT9rA

4vz5HrcDIPBjyO4+/HZxYuHVxdg+A36BjPhemzyWjLDYm+As8/m0zhxGXmTYW/cNtQSes8bmV0QvgIfS

T78Ig6ZLYWzxsSGXjHzzTNkM6iE4DbHTyOgsFcMx1EAmGPUxxBnEIMj7sO7rIekjZEL1KHck42d1KXi9t

nDhhnCMIdYQFh1B7lNXVgJLl80bdRnBOXUomXwIHNnIDxcHEb8zxxmH4i529ll5aPskxZ16iBr0xYHfL9P

UNe55Pyc/zGo5oH5OMhD8cfy+/5vX7zfzvH8EIPrqUO69ssO+Gfrfjdn7lkc8Zhfds8+HzPZYVwkrefCeMbh3I

YZtgFmZ1DYw2dct6+h31Z8z4M4yx7jR0IR4bj1anxxZ8IxzkBeYXI2kDGObkhjBkr1C+IweF5t858SEtQjouR



3Jep56t44s55uuo339HaSz4WvvwlnjdNT8JRHg221uXc5AcQ81vgh11iemBYeQm7zHVnUCXzhCNuTgm7RH

k8XSNq7a7HSwmCtsQ8T9uZH08UxQ9uIYONXiY9yIHpsebKXPG0gDvxY9efmZ0jG2pK9+FsAG5IsDJ2Jb

xLvMlx4I2Q4W0c7sHVtwbfqO7LyGtvwspYQOE8PEg72Pw2/Tk89wPN6Is5yRtu2HzcFmw6R9HcI5eJ34y5A

9THA5nLq7B+OJfgH+PdyiY4Y1xjvHcFcAXt9wRrpysqcPoZ+hHsZBn/wC/En3/AKl0sj/thcddnz8R1j8RJPUB

mNqdybtcsKYWPdoEczD5Whwuc+1lpOfFnhct2w9sh8eCw+Hy9WeNHrx7I4lvuAS2YxJzOvDfiRm2I8LYH

MJNzMT3MeB5sIvhcfFoeGnjcmjvnLQ8OXDAeMmwttsLPbwA9QJAuRSa+JGtZxyWHdziKc3CJg+9shr1J3i

UOWH2h9R6IWdrZEUMI9mcSuCDTrN9y6Rlbd7geiMUVCU6Ijqw45u0Lh2N6/mzmcZG6so3BwW3lbmTG

DeYxdsOlp1B7ZjiPmrbqA9Z11OvTEdsBjqRlkI5g4u/tBRfGEkHLEcLG2EluZN1lp0RmJAnnubwyDYa8fZ4H

uyePfFp5P3eo85+FyVD5g4AXjd7+1rXnPVwqIQtI+cl1Tr3bly6WhPvOd5xn7+/0ju99MncYBv4P/b3c/0Sxx1k

MD2+MBG6u0Imd+bzEcm8RiWdmXaHhpsnmInjLLU56szPgd8dS/8Aw9w+TpZLJ5IhI4ynjiO5ZfB78F8BB9

KQcWR9DL9A+Sw8Z5Z0XsLpwnPUzkB7G5ZDp45yjmEyTerSOxl2T3hK2Hu24sDiMateSDoh5xHb4C3Xi

U93yoPtm925NwHcJM7jI9R8l00OuLxexlZNsUuI3RfAkxsOyzCzTbNg6nDuYO5s/jqeWngc8GmGuGXLDeA

cSHi6hMOxuF7ELBnrm2c8R+BmEdL7wE0i16j4uk3zxx6iO1g39YFeDvc5D3AEzeLM9u7ED+bFPv8A0kC9

XmMYZgbw9HzFwfPKXsTeD+jYwsq16Ybr97nMvxess7i2Rw3xWCcwHqW7QkdHhTiF7kx6NwvEkPxBsB

hOoDrwwTnx5GX6V87lp4eWM4h2e+b4zmQyl4Ep9GFpZkPH0N8lp5GOO7h7sT4Btq3JeM8D4JbjcbfHaPlu

zBAykmPfiBd7jCB9SG4+EvhJyCie5fKHI9bi6lMSWQneS05wjo2VslYAXYMu+tgOba2lhn3s32bj6j1uZj4lPR

dEObpsn9tsubhcvdgQ5A63LxBuSzh6ujwbnLezbtLC92fUghZ2Fje/Zpww+O+yIOZAnbLw7uSnICTq3e2W8PI

PJHEy7owmQA6OM/SftES4u7zf1NlTh6iR0HdqPz/UBiXgmo6f1Y3Ji87WHMqFw8v5LAzrc+2jCGdWMF5J

BDJg+3gV88WTDmeoURcHMrwsviN9+N8jkuxb8Q/MENq1th8MFwd3SS0ge7tBs2BuJ+CFk2xIWx8pEx9W

M9R4PlL4Hw5uffn3PUd2P0duVrxvh+0L7gW++GdjQhO4s5g4EpzHRYDY9TBWllGT8i3i7YN8AMjTqQ7g

ZTq34wLkI7A7s5HBK5LdpLGH94nVucfCCl5xdkb+tq6uTtksOHJb5bvkXxKeZ3lgObm4sHm+9Ze29WQkY

uS6YzrIZDniM9l6kfk2TlgHUHe05WDkttEG+XiR6le2LkdZITGxSLX6T1UlwcblFtrC+bmuEM5jh2e5DMJP

mQI44n5wdP6/xbfKg/gsDjwB0johOK5bYeF4bIvTGCORM/79Ixr0f4sH/wB6sh+Af5kG1mW5xDiSb+3GHI3b

rmzd8LBD14OyEnhgwzyC2GRkp5PCpZPUcwuVk7ng33Dkvl4hJC+y3eLrmdSw7Lnks879BJ5LfBxKWG6l1

u0uT9IWS5HghA2wwXuVbDQwyvVqN8Ni9UDvxCcGLSaOkiRjvwGQE71Cjbe4zmCm3JwQUtufECGWHu

ChYiGtzxclxJy28gNlOXyEMNjujPdycFtfa16l3u3fCd7bIs5g7bZhKtkDnwOupmYsXByIvt5tuDiT7hfcs6tO42v

TIQDJQ3IO4Qxz4nBstmyy7XOfG8Q3PfVumdXMmg137ttLi/Z65i6X3+8cIlnqgsBhj+YQ3xIgmA3fWy9Gof1

cceEPE33y2T2v4Z6ncAHMz1KEuziHxtw4s2pkgSdPV7kHdvPNs8yPq56Z8PtwjL2N13D8XMcW7MevDYm

HmOeDz9CpLxsdR4A5uDwMGS7K2+R+oZfJ40l3wFudWwy5nmw+kfVu8QRe1k3ibVgPdw58FPqPQ8Ap7n

hBbKkK5cIcWJrnTiFyyDqXwlYN64xPIM2eXF9yKd6k9sZ7mvB4guMkuCzGkaRgkfMIbTcPG8zYWHLjuY

JeITzYWJ1Gc1DR3nLm8Rqeoh7b5JJxD2tEgGTy7LCE5JfAQcMsaWN5gOt9q+OQZDx4Q/NxCB5kLHwAO

ng6yIuoPEdUuBwzPz+bIjvod5+LK326viCF55fn/m4ivLbA7wmlu76uIADP2kZm/wDltn6XFNxr8NoIWbGHm

W9XygEPz/i1z3IunizZ+pvJm3AbsJDXi1kHqeOpsLR1adw9JEjlsyR37WjB44jFpaWWeV9AEw+ILPZfmx4M

sfHuOLJMniGbPO/RxLx55jxvh8ELIbB6XUtPEOsci2hTLOcLL1b2ztvf0kepF5heNPReyelK479m93AnnsPx4c

DbXksi5a5Ycws4Ce5HC31bjdoLgkhM6g2QWC16vdpZyngZ7vgLOOOYRz4BBy28YSwycsMXbTPk3DpgX

q2eYd5PjkQ57gp1AnV8q0dtr0S7MubNiSYcRGL7w3wyBw2RlyC4OkO/jtl7s4m/TX9LBtr8/rKXkwmci0cpA

bqQCrbiu7L0Df1203Ex/N+kH+pD4FzJtDleJGBvYlPM8dXIm4vl/wAQw7OSZXtlzu68XAbed/Omc0Riwxv7k

A3SENMhZtqRtR1xdTzjYsn8y3cJ0XPxHy3Pq5nrwfQ64LH34IsvkWWHm2Hwye/D1xMklrDJB8z3Yza+Mj5

WE/HgmNs92Qwm5bLlb4ZOYYfiTm1cljjDDzL7bbcMhMcuYHqEGrtPUZOSbaolDu76jeoZxIdRy5cXA5bcn

d5kkkxSDO/Fj6ke57khHc273B7ljxYY52o3PolO428wfBiJkr3EcIvmQOdndThpInEreWxbVy7kGHOptLuRdsl

HgWJd7hmSh4lZzezJld9Stj5ghrY3IhBvdwfu7Jt8DuY6if7uAvFj5xo/zZkcZCse5nvBv+0fB0Seew9DNP8AUk

dG1AeG4P2Tmex/cDXZSQevAnNgbycwTeucIBxIOJMRzU2BufEq6b7u6SPTbMt3BnAxwZa8cWJMTOfvGj

WxmEA7Y9aIHczwgfYQJhVfCB4YWRw1l6EruceJaa/QybIJHbM5Y5uF78tJsbM78jzkvok2zI8PXgtjBJzatwZ

3L1aziDnwLEdLaA9x62PUC2lw8wOi0JdncLgZADliOLMZjT1b7QjmR6s1ajJDXMuPiH5QU6liR5Xwx0EL

m+OcXD3HwLFlx4NJuY9qzIwHC0Yj7hKbjEV93Jk64iCCbK9JUyC9oIhMLTZ/omc9SBu2ji16n3MK78Hx4

8DvfVrkevALxl7JU6uZzDjfFpnPgCEdzKSwD44tRks6C2BYHr7sULCOwWXHOPkkGWAzks59N7D3JA6he

8g+1jAme3/EFnTCl8v6sAiOAfym3zqzx6kWX4dSBy4kn5RvCANyJ9l7lljXM8wsfGRbblxbzCEcM9S5cY3P

X1h1Pce3wYl8OEPzKTxvVkHN1Dt78hdoz5JNZ4R1Mt64s2ZqRZtmXpl2x7jssfDJ9xnJzcS64uDDiT225w2Y

wLicpI4uXTBc2QMbWkOZ6CbOkhhixeY3oXwS4i1OOpNl92ZC8KQ5/UDlsBhLluOb50p4XBOO7OE8BOT

LcZeAPbZziE9iEti35Q+MTgZaTWOb0R1HkifPHznHF0fKc18fEq+l01k1lyvZPZM6dzmi6TcCzwy6eDnqz7Ic

ffk5/iNeIYmnH8/Mybn/AI4lR2PcrvzuTh8ZRV/N0jlGvw/m/BthcISsxuh/AEJDNsDy2DjZ7YO6IDw2fHdgP87

P9nrfiIHL822F5cgJnzH8C67jCBntAw5wFKQQ262cAXW4iGU31/cN9EwF7uQj9pPVk2cnEDolouwl2zjbWX

JYNuDu3jwIsJPPVlyeAPPTwGwsbn3DnfgJPiOJS+QIysb45Q5cpLWWRkPNygKARhck9wyvUPMuyrsj1aoH

gmGHLbWOXN9iHzYyR0Fuee51DQOVr54gA55n2C9Fy4vzyfvY+VxOIXdtXi4hjPFmx4PBJYMWE4G5Sf

mEwrR04lOHxySbdlXuyER9QV5L3LIObYG7LSG8eMgly1ahtptbmF9wbb5FtbdXESE7SxcGlxmzDMCQq+f

CrvCHTYxMtj7XO/8AfaQDsPzicQzLpz+rBLi0mbAOe0H3kJ3i1qOvcd/I/fnY1o9Yya56P55mGdNgC5jPIcuA



PKWjOMtE9H92BfUWnSH4ofxcDsRN/wC+1rfZActziFs5/oWz7MHyJ0pwtN82FPigMiwQ+JZHzkX3s/my3+

spLFoO7IDFA9IWiwDnuRK4tUDI9CHMIwJzdrS3VyFhaeIigwAyOE+Cjc2+u0W8zJdLiQNw+FJcWFnz4BJ

WVt8awW8ywz48PJY3mZ6tjmAtLJ1h4h93wT1z9GMqRDzH2iWQe8T7DY7r425nHUQ6yhke7jLa7GeQedk

O5LqdOF3UweWR4iMT90b7uSDmDnEN4h++bXBI+Y0dnficyJ3Z3OLX3GzCJ22MqN8NDxAfKSOPLY5T

H1b9GQ2LW1tYGFJV9SPLOIx4OCGnMqclgYFqdYI9FxjrL4InUs5ganDfm5ZwyWuXuIXcjS33ZQ/zJPucPn

o5uRXfvxOPN2/aWsODPc7O/UMX7XWWhqSCftI6fxAiXcNDsn1pG7WT1246cAH+5vrP3sJ+rd2k3/yZX3za

awwhsRvNr/NnfpP6g4ujiAHC6Px/7LPEOWOLrn7faTqcgOfMz2L7c7IjO9f0+PzHbwmybr/cRW2DPcyVeCL

ncbfECKJDRGjVmt55kIN4l8OrV9LembI5r9osB1EOe5vNT9pGczyeDLOfFsMvueUPjyvXhbdluRHk22x3ZG

wXSEuJ3zys0tMad2rTifAsu3Nlq4tmvEdPgZ2HDiS5IYGOMJDfca+p+1y8W5UhS+l805cEwfOA6bJY+CTo5j

oyvVmPnJRrBJ8kQ5gRNkV5sLEJFhHqQdzEwsdte4rxl8JdfPPgg23K8Sj1A/Ej6j0JHzcIKtbJ3KZwxbhBGeId

Yct+7W2gtM/HHVsG2624zaYveQBWIdQ39fiW3wmP6u6vIB7eg2YHBm4929xc4f5/eZ5MlptqFwskOTZxfsf

zkrf0EoY3OvfDBpLHR62UucXC6Gglzuevv6tn1cfrNk9uZkfba+0h1qA9B/u94JW9IEODaj3CA/4trXLAVyH9

XKHnmVvnr8sVH4tQdnq584N/WdBnG/vKB95uPfvOrOGv8XMHkfma+QwwZxDD9pz/ACrSO9sKZYfVcbf

UCLGSUOEM8U7ImMIcEN6kdEdwsbMs23jJIT0bfbbW+CLiOOM57mhnEj0W/I1xBJZcCy6w+j3kvEcslwg

Hdp9ANY1Diz4ZDlKsNazPJB7XL1CseWRTSzmtqiFg5hXbhXAM78Ep6ZD+6fYyX2ti+pTbIY2CRtk8LPiBi

dnGyPxNIifMhzcuoeyznm6Jvqavk3AgzZtOonq378g8nXEoWHh3qTebFxQT3AczrwweK7RhDZZfdYL1HDg

hibANMC4Q5Py+HR49Ls8O9/H8Oj8f5v8AH/d6PwR3/Jf1l13adn5v6P8Ai/jF/Mf58D+Cf3dH5jvfyL+Tdr/Fdp

33+c9b+E+HxdH9bv8AzdP5X9jdv6XT+L/D/d/AJ/hL+4va6vx/i/nx2/L43867eF/Qunw/gX+e97o8HT49vox19A

6MTdvoT/8AAOomJ6nt+m9ePr6fW6eBOm7eHe6+Ha7xevA3eIvV3uzPcd+HwO17m63q9p7R3d17eLtm6fzd

XyHf0L1PUdeB39E9R39IdR493Uu693qO/B6j6R0usTHuPH//xAArEQEAAgIBAwQCAwEBAQEBAQABA

BEhMUEQUWFxgZGhscEg0fDh8TBAUID/2gAIAQIBAT8Q/wD88sqhPLErb0t/Up4HcmOOtOyfa6kSp88Mv

0lmaoY/irNbGGksf4rW4/SHlIcsvWEKdOzccb6ImwbjdWPUnifJEtj5JmqvyTtj5iLRwF5efx1VNRywR1/JkYH

K0QZpd6kFL+w/uIorHwg31RPQQC0e5FqJ7P7giWRnh/J/c0tnal/F9AuNlrxFqa9YnS31lag8P8kQ8hYeP5epM

P8AB0tBzD7B9yeN8kFaB8kozPKEGyyUrLy1MV/Yf3LhTsIp610AEC+8PpDyh+4HZg7I/iIp2Gyzfb1gFAO9l

QqzHhH8PWg07LLiJaa72R5QHAi/U4t1DT9h6QJQB3QlGg7jZ8n8KHFtOWu38bsAecfmZ6+pBLF9yUAX0f

3AFmR//k2Szr4jjcpwwKyjzD6adz/yJUUtujN4g+VfRiPMAQ4OmQURkHkzL8pfB/2Dd4Tl9i/3LyyVuyoOW

KeCZ1V6S/MPT/soCbmlH+ai9L+afEKcBjF4ptieCWvsJ8bAMpyhPFL7kWaf8evQiLoAd1QIK6QXwPY0A1

Gtjwm55MPuHWiw7P39O/fU1Lgfno4FB/vmLFdlx7ew8t8TD9dop+cHsS8J/rtcpolotfTuz1HEtPXYcod1yc5zD

5aSf7Z26sF75RX0/wDZaej3D+/4JaAlolOGB8dj3cvaZI7lm9XLPoEcZTwPwXM0ZzdVejv2MZFTrCx5Oz7lL

YWJpPDFO+AFq+wJXC5zVb3xj4nZYG9lMlacs18RBpQtvuLKK97P5mNQdwNUuPDDoOZsV/B/ctThF6n/

AD+OWpqPFbvsBz/cTLE2pp6DVetykeosvkSVpgFraCXV81xDgasqLXq79ic9Vhg8JZD/AN1AFDsNaxDoZS

i68F6IAYIrShEurOLGO1d1eu+eIQFFzS/lz9x7kcu3AHKuDG9zvUY9Ne852jWrhmb6lvmzD69aBfNGWi1bb

NHuV4blNbLparsKcn/sIpaqk03yeP4Z6wxeQmfm5eL/AI2DU2fRdftnOagfUM/31QHY4byfEA7mKAsTkMSn

0VQkA+k4hHulemzAg8ep4Ylal9ncWhfs7gxhrNoSi/TEO03GAGvLtfL0vAYKLry9v6hJyN3D40ler2APqV4X

FsADw3uL3Z2jB4PjxKOT4B+K6gwK01g9xMiRFw0KbQaz6wiVCsFPu7YgxZQBAC7G8978zBy0+S05fXE

pWHYx9dU2EJeTDD1ePY/MK46LRcPi1RxfnwFsDEHdlPAHjzdw2x+Qt8lQO8XZVLuwe2PWWgVZUKvd

qLAANH/8Gw3C+JU0MXrJmZpcSjx9BDr+IKfiWgPvEqd6t/uA1rujX3DgvCVBRLzEDMeLmVoiHd5bmgX

uCYNU4oJcGlUc1coxZV15rMXrAy5KPzFEiQxzl33iZoXb3iI2gGsFf9uINZowvrKy0rDZffh9pfodsp9QrEcG/

wDsR4Exu8ar036wy4LolTzHUYuREh+jhgwHd9IeIK2GD3gELbsXGCAvLPvWveKK4PGoy2HDp32A96faL

nzP7IAjID5E8YAiotjR4+zdsHu34xCQ0GPbj4/gx3LDkbPbZFeE2Z0C4/DLvJ1BVFErFnIP+5jN60vuf6uqvizG

XBPYrs9NvtKKo11YZpV4bf8AnfpG7rc9pS0Ow/mJCMmsa6pEOf3gr0j8dHQLTXT1lwW0AdJdegfmaC2r03

9fwunkfggZ84fs/JCuOloT6H9/xVV935TWi4VkV1UyJfK5LYfk+xDo0GAMAdOFuZSkfyH20dveZFOoF5leL

CmlafU1FO2GfDl/YPWDjpwBDXrUQNUULdNWK4xuG+2K9Q/x/ByVFmXIEcIZ9q+1iN3OnvuDjHSot/8A

WYv8O3SqDdN+/Rife/roEgaxbXjEVnkdi8PPcb9oarpZDw/hgrDn+0Oo0kb/ALNw10dVd8X+fB1usxqgFdRR

dY32cU5mfB36wKx0F3oF+JYS7K99/wBQMR1D8n7w0Xg/H/7KeJ4htke4fmPFC+LfxiI3LgEIRRChzjR5mB

4EOD73DXFvCfoj5G8Wxvwa+pqB3qmvJE6/bjt4/czIfHHzDGY7Me1NQkrYRhe2sEUPzKtAvvj8zL4vRE6C

98fmVwV8MWtyjDe5J2GxMF4OPZjsK9um8tb8QhaVmtF+0ylQZXsd4Qojzi/J/rmdKJ2asWHyzsIS3mNgrKs

RKR4sfcZYKoUtl7ENWKYH3qrt5lEM2UVjtZOElLM32iehauh/XmcelBdRwzuXYekWl4sTz5jWq+w6eZcX1

AmA5MvLC/Q/PpADUoJpaHvv6hZ41vTA/f8AFJdDh9HExtVj0dfUZply9ujnapV66ICWdXpofB9xxjH8gHoZ

ImVhB7nQnLp/AMzJNo/19VHf8DusL8sQVVUL8qpVnkv56/6/M+ufj+HGsq9WMwbfuZ9sR1Ts8cp7A1GZs

ar3L6udyHyRjCi5uOLYdoxw30P7/j99+UV2QzEGc9pZ9Xd4IYdBQGg7HVRXNK/g+4AzOT6vM9f4ZsBj3r

D63NPko+o0ywvo3Hx8Bl/EIek6P81OKJ9zn6/H8A52qPVhG2l9TLPs1COLO8rJ9fmAGhz0ILH+NxRXnh7S5

XP+8dGClUD/AFGwXoGVOA92H7ETsfs7vsYnnr9J/DP9PeHXmf4neHQXK/x9DptohRvjOa/b5YXNC7uqrX

1cwULVPx1vRqxPkqK8Fn4r+G/SIS8jGY6gv/Hmbng/H/5/SGWHqQgshYobfq4OoHSZhZUfMuFPBu4eqrNy

0v8AiYEDvLk/pFh6GvqD+IBj2QoYmtbVB15mHix4+obdxQxxpa2Ricco6p4irddQu08XBLSPGH5mwz5z+Z

ZRot1R41uUz67GPxFu8X/XBUjkPYeAmWA12gNPfLwLd7mtTXh2vvcCyyWlhW+YIceVLs01dfUQmOyuX



zFQqTdLG8e3rFRV5PB3uWGavT47xcuV0wjIBwMF1fn9ysouhT6gphQexW8ysb0QbWMQ8pd60b5ho/OniA

iVO1c4x8La+pbi2wq/eIsOjD5uIVk9GMYIyWKxIeOLLXGdypvZ2K8uAp7XUNACxMiMTvTAE27P5CMYt

gnYD0cVgj4Hf0MDnQUe1VMmxT+Q9bsjC1r/AGOhHdn5EAOg/qP8PEJOV/ZEQ4H46/6/M+ufj+Cd470X+i

ANZQe2pgsU+1lfk+IiS1V6cP6654hie4LzXJ5lgSsZnbR2jl1KAH0SFZGyx4pPpf3/ABQcC35fuVlmNsilUnB2

g4OO7L9zw3z18y130fnDO7P5XHK/zEtnYiAV0S4D9tTj0AICMsf8xl/3rJ8mI+tgs9EvpUTVQ8AZfo+4Cgaq

GtwL8P0/UJNvL9jH199CaYOhTQ1vGyBd/vX6lmqNUOPGOPEzz0ejecNZxt4PMyEVXhkoe6mQccuZVP8A

Y/7Xkf4bfR/DN3+cw68kf+7kho6f6Xaf6+h0oT0C2rGRtX+o8H3P8Lun1P1/C4CiZDh/cQZiQh0Yp4Th+ZRCP

IjFdJo+Lg+I/H/40C3B5xCi8Sz9ShS5vpus5ihFnsSdp5LaV91DsAcmvVzNXHri491szbt+yFlgu3aWtMTeMRX

CqlhbgDgheKXfeaXpLIdf93h6uc/6o8aybGPi1HE3d7eZc6nKJliR56hYZPHaJ6UVBwnaUOKcOP3LdDLo14L

ikaNUC4voljepwK9maMRpKjIiXLwCdHL4nHEVrWNWc949MOBwea1LQjwE1e5danxGaXdT8kSWguDP+

9pYtktWc3frUs4kc1/dT7lUfX7jipyqcn9wVqqE+NK39kvQA8OpfjvTh+KlIjNdx7835iZ6wBta1KFPK3Zj1xPL

h0B6lh6mNR7Rh9Iei4H9PrM5Qrt2WT9kUPRX6BD8TKvl91/LfMoaRgRZy6Vepj8fmeIDZalnyEW/4U88RK

xEOBfyF/qLvFH9fxN1GHRc9sQgGg6/6/M+q/HVcP8AsSwXcqt2rxhB6U85+9YgD0zputZj7EFD0ZP95g2X0

qJ3oP8AfcyBpl4X2X4Nx0vpf9owRNFrWBe0+l/f8Tfrvwy/AKJ3I3TZZcf1XJ2hMYL1DVPD9c8dLqEn/wCyp

79H7/f8koch81ACghc1Vfmf9i03+MRA1BEmD6xn9viL3hvTj+ugCdImi/e3+iVKY/mtj3MS22Gz13/fQmj/AB

uOy/zE4qIfgnzAoqMeNd36ibCDbudn9RW42qtPY4HJyecysErE09fpP4Z+N/cOpuf4nch1F/j6EJsBx3lHsFJz8+

vhox3gVqf4XdPpfqO+rHSEGtoLOXj4bgVekF93M/gti27zD8X/ANxLpm3dwCudeIzW0bXPtFVBeA/bcB4Lu

V9zUrStklmsOCy79e8PDoCi+/Ms1Lbu2nxAF1u2R7+0E2XnwvtGQq07zonxSEwoDBMG3xW5ZOeyIF++obI

hliIy5MywcQK2vaEQLYOm6VQSyda7xa3JrYc0QEoOC4/Fn4g5dAWdv9zPCMrjdg3Cc5Kv9v1hDE9hzXeW

DfRB5MwNk/kZUYire73m3l9Q2Wwv6iYWwqFKssB2aKVizfrG+Xd3/d7e8saumjr3xU9t8TJssrwW6rcAUtlZ

13fMEGbcOB3iF1LzE3Gyy2wK/BxLBl7Lk7VBsbNtuK5PSbOiX/yDCicEp8RCiNYwTkUa/wAR9zww+kQF

J4/6mjGjVrfv1HPH5CJ+IvHpXkGpuiLT2TJ9yxIoOqNP/PSZ8DIeHnr4hpoCZ1rg91mnpg9YFFEC74o9WNv

Kv3/pXWkNB9jL6jWqT/f3E1T+QPnXvGyw09uH4aqIBkH+GM2hf6+5rK/A3T1jnqP9+8+ufjqF5lKP39RcYZ

/U+KmOOi+aD2yv84mtAD/f30eK3FsttB3Wq+Ny8trK91bX3Ytt9Hv9Pf8AiPnfifly3B9D3PMdmQ4tPr4dJ7Su

iv8A9TuuH2ZnZABW1+bY/R9orD4QP70TLj+BuNUf+Qg8Kl4OfdtlkspoR8m/Y+GAKFVj46dkR9gfuEz4Oc

Z4+7J6w7ulE+TMc/i9zL610YIw/d8fE4KdHks/JNHReIQ2P8bj/gGKrO/9TZUNsYWhxNvo+40Zu0K31R27P6

g0EBE0nCdPrP4Y/p+3+Buf5Hch0/0u0b+xC6KD+veURz5uLl8H2+kxwdP8LugweP1HfR1FNLYK7ro9OWU

H5juu1/HpGbP+7n1T8f8AwqV1sgs5PtLwKVxv3YesuNDyrzmJLmu3R6H4lrbsX6RmIvJz84iX2g5b9v6jc5bK

aPPmNBz1TCTTs5QzBZAuAmBcdpdxa0dmYl25rMyXJxdp7aIhwptXCvpMrSdosdBFTPwlKhUIQ39bLlDqL

XLzFoj5BEzs9mBZrZ/UuO2bKZ5JQou/9zFjqQx3rET2tdCCzWtrBrefqBOhUp/a21w8+kAFguDV8XFRee8V

4HvrEXbscPmNAdHq7+kthKTlcSq1VQTgamPNXvCQrk8LfiGhWgZV+JdqVgpPzCxhZ12hlqTtKwxRGZuM

QdvSGTVyCi5lMwbYCvxNgC8K9/iYou4RQujw2QQyDFvMZWScsuAY9BMesuONwjmOmanPD0zvE09Gu

jtDtLh39e/eB3Q7P1b+PI+IRWx08Syri0XYEu3fb0PL37HPOIIuB/6vrDURHVB99/l7sMugKD0OpuZbPC4v0

YGVC/ReQ9IOVS2MK4+e4efqXjSmm7D7PD7MAgHDCACsRLi0OvI77el28QPKCj+D92YezDOcInNQ3lh

GuDH5yfH5gAGDBXjqD2R9pyfDFF4Hlb+HMcbg4B9THl/240rLdXYd3z9CVUXFzN2D6iGisT9/xTV5X6g

OVU5qLAz7i7/7iAfGcE891zzB9HKOe53XHwwFOxwxUV3sC7y13xsYFcwrcf8AHcc7jjbLI2qHLLaI3bvw7r

rwQaqFH6gCmKj2zA/x4onjqTYAVd2ns2RhMb+HkZkygX5rL6K94QAKOtxm7o+U/Z8RO3KXtX6JStRNhx

+iDYqo13pzXRYKyN9jM3L3T1L+jpQis/icHudFKTgOfIfn6mcWWnbeTudzjgjRmgmRlDePwmgVD5zOalku

LR4RGKLXflIqA5/fRuD/AETQvaM1abvxABgBQGutDH+BgsYRVOM1LKviIm4JS+Dx3/3tKEuw3Hl+Eqve

aZcjr+8HlAfzG5mheLz8Eu8e5MPjv9TgqOMQ6ZrEprC4qZsbCbYl1DSg0Vcts1xtc+KipMLDuu52/MRK/JE7

HwHrFBXtBDkNrl/8hkle0ulU9uIiFK+4soM34/uFsrU2y8jfAQUHqbl1dDXaHGiCi0bWNrMeBX3THzXwoph

hLZ3htBj5tSjXIu0H+oNR1hv7YdZLB479qmzwWsQFurI2v1IYDxmH+cMxBHfvBLbX+1ClazK7nP8A5FKC

2Ezj3lAqdvLAKvcR2MwxUGYqMQFcHNI8Y+5krQvvG94zLdThmw4PpcTgjZVZ+Ygth9oY4AX9y5bCgIeI

A9Yyi5xbx6f3E3E3y79YiadFmseIaS9ii/EqpqFhkXtRxz4gmSvyS7KXiX3DPHTbuunF96g4ydBWpQw1so+3

UXZXLdryu/b6lYuWXaF2N08yt0Pcw/M1pXha+SFKbe9/hUcavmbbwq2Cqx2xfr3fPQuyFbsR9DH3K54tjgH

wXABrb1fv9dRtU1aLWTVVntMqxwmn+u8ogDkBfZUPaU8/3BXw1jMDpHhar1Lg9B+b/CooLeWS8Luu8P

MGg1/vMWsscNdNs+6r5MxuAV0E9K7X1YXWaBYdhN+8po7r/f5mEQVvIPejDFAk2KYPjb7gIhTxl+/11Jo

w2otA3Z57LC5BoZ+uzydok3HOT6lqH3qIajbBKL37nssA4zpq0Iy5h9OHi5ZiFuKHof3BgB3welYffpnjoG1b4

u68al/scTm/8KItG2BT1EyfZNSd1mvvPSk/8EPmObP6iYScqD0VvWIUOR2OfiVK8v7QAHdZXXrmX9qyfio

MoGq+xyfdgEAHAVEglL86ljK2hB70H3AQ3Yu298c/UwHLx1GmVABtbvLVHBGAN3IO5nCQSwcgYPT9

o7OZ3VXvz1UQFhVt127PmEU6FLvwjx37w6qg0gK+Ra+I0hVoVe1r+CEVJYmb/wB7QT7I/Uz6cqHyhZ0A

B4JeFK3bq+NxyulvCl7H9wi4xdBnGLegUbI60FtMf71jPO+NfNj5GYSxVBoeDAPrA1BpK5s+pixv8an+U/cU

K+1/cfEj2V/mPFx5d/BMqIqw1uMPJHRIBXa1lmThAeqQpdMvnnq6qCZ6miryBo9ZeiZrZX1gOR7snw4nHQ

ja/BiCGk2FU+3PuwtOR1FbB8v6j/kC9ZugQ9C2YApYN12xienS+8UC3EuzJ8QwqPLLPV+zUbsb3vPmMQdt

BkezW67y1OhKFp3FhVfbcVVxTBlgM2tclRm7XpuHmHd+YUEjjH4qEgWXu/MozRoRLi0mhBlt/cUAA9Ja

wXLTFojba0oluSOImJBlHdxzmJ9Q8+YYIneJJI/xUwNHCKQUOXEvqIffpLMbziJTAGbj0ymuw7P6jk9u4gx



PBpGMobHF/JmA8g4cp/UGI2nP9xKK9VcwyPeZUqyfEqbIFlEFwjav0gWzsuXhhdi/js+ZYDkh2PJ5gKq3NRt

alwXcAyCdqYpcCI5AcOZgsr0lkeJQQzxL82Yp4F4CK1mVsxXbETJrUL7MRuvD/sdJj3i9H+GKpgxmhptMm

Qc1XeVq2YVtBuriCJB7xnBdV2JS5rrn+BJ70erFrtQ++H7/AIoJK81UT2nJ2xLUdx/UqznC/AMsG8goQfZt6X

GAe5qt+iOIEFF40ndcn4jCJYb69AUuPMAgpyij4b6HKyGi7HvwBCMjCjMh1Ry6Gal651QB9LSNNyGPnbY

+lgKg4qpqv4EY50eriOosqvUf6/nYM/bm+3v8+IbifA9e/wAkq28EF+6nsJcj9k7FuAe44fqBlbUAJG/So7Bcahn

TbQBavBKRsnlt7l4+J5vzBMXbSMPuKRwnIhg91JjzIHsR3P0MFtKXRfCVKYLzVb9E17xUVL8K5OTHhh

AuvCovgJcKApyhQvgzX8HL4PvxERssegH76kphxQoexmXQWq1Q1dI5Hgyw1ySXR3X9RkrNXAHm1voEj

0rgLft2fNuvMPF9yPhBASK+XrGOg40s+DMb4UApdXT3estlTax6j+idojVQPDa3/CgrRF53U8rR/f8AJa9Cj8

N9PJv/AOyxUtwTS/DMKUl8y3gWJ9UOIPseImNIU4YZSQmmVv8A87zFpivmvPmEveG5Rl5Zaluu8u3tFco

uBw/UwdBpp+45BRRCJ7WV4vxHWYHviV2NesRrqWIwdDZLRWEleli1MkmpiagvMtnzp/2p3tzvUKtC6jM

cpdyE3VAvaOmoSMdWwxhl67Xge0AowGvd93/kpIOXtbNV7aYitnqBuNh1TgOYnVAKJU22+JSwjVO3vG

cnMsHiJoQnOXsRcCPRUUWzLMB5iQLc7NvEQtDwRWQjVAJxZcYemcQWy36O8oUbh4i8zYVBdsCobZt

9QzhS4SxEWjwIqs46ozAR1QmHAX159C65YgVR7EGeLcvrHWWsdwav1hl94+gPEHe94fov1Ig0trT25PJiVi

/4o73p3dEsptZ6n9n8eKndQj8h+o56EGIPf7IynzUXpiaA8MR6W29LlhbkP5RbPGPiIR0OEhzCJ9nXPEv3oW

vXX7ZcbmPU38j/ACNgWaPP/m3iHEv9ngOPXbnMQXJ0o5iIrXDkg41Q9zXo8QzM3Knk2U9D7i25lHacZB

PvUXsb/c2l8cS5Qs+MtHTeITmbfSyj/rtPTqgzdVuLjRk/C/2QOYt6pDw6T3uH0GPipQajKG6obV/2XQZlnnez

z29Dj3jlz0t4gK+C/klhjr+5nb1BcEw8HPl7H7m0V38OD2//ABsAtxANK3xCOFEay3DSzG7fFLVqLNGXLlE

C1bcy3lC6wtRKyZiXuMO49bh73cGl4+YVb1otx7RJWwxjXpGY2DSl7Kj/ALCDm2NqIAikupQwPT+4ZEy5

nAr/AAladv8AMIvUrgLPMsTkXDoQYiyR1mEdMwJr5XMHojdv0f1BSk7DX9RAhk2VzAkcopG4l6e5OiUQ

Ndv9mO22sJnTxn/eJS4hxLUW/PiYgDpO8tbAShTFFM95uizY4LkwqK2sbJZZiALmSOsFMFBFPESupfmW

ech9oXYvCQCyBZKBEsAkLBa1Mn16xapwgP2QUSZqiaLnox0RBtGqmLch5Dl5cQuQxAYKjyRrv9XCV9D

8RjaeHj07SwcVf/Tt3OdRqegPwDs/n+GDcO0eg60HuZYFJhc9rx9MbiwE9/4vH4/Sa/X9fw5ht/0yT7H6/iz8X8

s+89beq0XCbAqTF8vY+LiwM/KP2QSGkv5/gPM6PX/k2+s39uU9X6/lfI+EZfULu5nr95+Jr/7bL6W1T0Nz/e7

z/b2/gBHZ8He/AZX2iICWGLuivE2fP8PsflPz/wBdM6moN3+vXgzEfeL7eC+dsr+G0/xbM/Vfz1MtR+s6Duv

HmCDq9DQe7y1v4ljsv7//AAqBa1PNRw8JmyuUMmRawubuNSWoHOaWBRlCMEhh28xxbMbFli5l9Nz8Os

zJLReT/cxgeDiDOR3Jl4Dm6fxKw2IEF5we0yYpe0yjBxuAUFHFEpirxiEFvcOK4zD7W825v3lhs9mYiz6SzC

ghBDaMQWi11KR2JYvMfXnaPu0tcufWDz/xiJW4pzMQy7xCYssX6VcFg+jv5hFlOQsfjUW84yOvWZMt5Q

0H2Y2HFPzDVWYcECncmRIEMbhIsmszDUccoaykqxlY0jYiIPzY6izBFxlfeD+YvzHmJiPpbo/7+oqeAYdFR

OwiirjcFmHUJZp5OnJHbZwY7/0gHaM+VM/fTvAf7tz6R+OlYLaverpPSsynHYvR19/wZ1SoH7/3mUnyF6O

D6jE8Bn5fkqCryvs2f1/EZ/H6QtXn9fw5hf8ATkn3/wBfxZ+H+WflfxYp3NJNoiv3yHsVLAKENdmH9PvCc+

R7a+v4MJ4T+jK53z7/AMub/j9h+If8eWH8OZ93+Z/t6HVS8rAcr6fR5mfnK+HB9OXlhr1sfkfw+5+UVH6/qEz

gy2vFEfNSy8D/ABby/wAn835M+0/nq0VAudtgT9fH9oCrx/DNvU//AGVcLt9kELPlhWTfaXamInKGdbmRG

pRky9vYg8Y+5fmWMzarMQ5a94nbuayUDZGDwEB1ax8QU1LTRlmmkOampmcPaU9g201KBRoOiBz4U1

QiiU3i3G5o8MSogO0PKmGwHtEnIrUtYXD5iyoOPSBcLh7S45OSvaGTdbjhR7uYcXd5larcFKTErmgQxLnd

KYqql5uWJRA0H1BwtnE2Kww1QwRnY+kEoS4gGjUY+pKnGulHlIviVWiyJimDisykuvuK9EJ1BLVokYTt

B5WPY1BWvEIByhJAoeULk+OY25xLNuLEVUDQdjp3n+J3n0j8dCb4HyVBDv8AwzQvpznmWX3nzjL+A

gaUAPYh50T26+mfaKcDx67/AG/ib9H8iNlgM2CV2FIf9CH/AKEP/Qgdx8wr7Fq+fRz+Z3HP6/iz/P1Z+V/HP

EQPID77+h+Zq7A+CMOkPuwn4h4UOPUz/wAf4eF6fRPqf/P7z8T838sP4cz/ABu8/I/XRicZTzhV4/H/AK3XT

7WPyP4ffi0hQ6yW6vsTZgg4C3fZSvDPMzb/AK+38voJ9399GmXXmZ3jZ/QetZ8esInQYPbE1+n8Tf1P5/8A

pXAO7BfP1R8xmnoEtH7ZaBj1j4ZERYFxEpRL1kELSa/pqzKaQgB9YjqAtbMbFDXWiECRC4zBz4H/AD6i

VO5TQTWZqBa0uOJSbnsSk4uLlDag1i/DuIq3tF7kq5sI6NPMprBbaF9LmG984I6gfQCDkse39QtgPEM2DjiN

QrXcZ9s7ypiyGsltD2SbPV3B/Mo18B/UrWwi8xlXKXCpQ3HVtM9QWgosVjQgpqAKS4PAqO5MTBfz+pc0

eOIzI5UymRXEJq5jqBG6ISN3p0PrOZLDM7IhEUgLKQGZ3HsRy+3W6ijmDsYdCF9sdRlxj5gkux/XRn+93n

0j8dLi4F+rjG0ufdvqCPgX4jsnhbAuoMNPhdy4oCOWklo1PTvuQNSBPcz9/wAPofpPACfj+FXFDhD736/i6n+

Pqz8r+NkE0fXIFlYf7GY3LV7LPqWfkCW5xObT6af8TXYB+evmAf1X6giHkf8Az+8/E+x+4/x2/wBsz7T+og

TxzHdNg+b+3PYxzAoUEJ9/H5H8PuflL5A2N9sSi+1ExXY9uDtqaNOG4nC9n083/L7X5Mdeu/mPbmJD3nd

OV7V520cwsMHfau17rt6a/TPsP5/+Nl1LO+T5jcic7mPI8X+IFidRDUmBlatIUsTOfMVPcQmcTSWwaWbgsC

4ghAqZ4S6Jh9zCCWd9H/YpbS95Yz1Eb036cy1MNrTzxjvKqEACmWYZURNy4DaFRZBoHobhAb0vbAwaf

fiOaOfxMSlkdW8EJA103VwUHN6mr2QZlrfibRuOhDljs2dIErquAR+K8yg/RHuGowYBKJR8yuq6KzzDEF

WokK2jaFF2TCtQQS4hqvuWocwE3MKIF4qwNzA0HCQ9ZmG2NMCiLB8Q4vFSzDbGpiicPEzWUb6jijW4

mnQSV6XhNP6j91nttHdenTvNv/Vz6R+OjGVp7cvxEoR/ZwPjPU7GnD25+orDXrVuang/E8MpIcIqv7CcwL7

f9/h9P9J+T9fwNk3g+1+j+LP8fVn5X8GZGpqh9TMqwpl1unR7EU2Q4CGJUBK4Rp9+feVqZbejrqhBhE+TJ8

2wF2l+o/5/Li/4/efifm/lh/Dmb/7Zn2X9TNxseORfT7cQIsHPK8q8q9fvY/I/h9z8p+d+oSAr5PSWxaGy+k8/uIX

NfQlZ+/bOP443f4ZUu7v5lbywAbt1R3nJQFuuw8H22yhrpr9M+w/l/NQLZSwWUYeCM81mdMmyANFSlqM

WAksJdcRlYQg8MI23LLVKVdR1gxKNS26PZEWRCMKRp4C8hHPqP8IWG+8FEWNTtNBqeJmQteI6nJcsi

jxceAqAQGSKfOJUisVsrjGJdZ4iuPERVw6i7xNdCuEJ1GHEvmDnpOtCrdS2jTYf7t0FC4wIthiTEQqaJeahu3



EZAS30ItuJxdkZsuVzWIh4iKs+YwCF3ECB4EcQPUe8pnGirhdjWfmNgIw9pUodkCU6SkSZ9gcidsXNAA57

xDFqjLjxUn+0zM8Ohs/Xqac95W2YeR7+HjZEbSBH/kxFW+D8RsMO/wCu8IYxR+Xfu8+kEi10exG0IB9Lt+

sQzJVY61Lmg9/D4v6lYWH0Z/pgz1Gfx+kX3/X8PMO0Dg8/r+JuZ38fyxWx3f47rQH338FwI6AK/XWzG1H2

0PxM6MNe/H315xQV2GvnXvORuHeyGrwwO3L54/jlhDcTU0Gu1l/wy9Z+I/t/LD+JUD/TGYMOW0r68R1a

867eHg/Of4fawhq8/r+H3Pyjwd7/AF0WDnlyMPqq2PanCP48+IDijzqvf9j3IlNdGZB4zhmPutEc0ux/zKYDhPrr

YfT+Jh6j+f4gbwJehupwMdpRjbVYla5O8c2ZjFzHmWWY94yzEK2nMlMUI43FVBsUyggsJTTFA8QzEAes

MpRdYiUlbgDiZRwJdYYlhIdBEqyYVk5iGoKecO8AOZeIiWoXonZ/fydWLb60QYgEzGrHMTr0y9TFhBCQ

wjRDNEatsuYCZN9JEhuCyNPARjhDxZZoTv8AuOYMso1UWOgAONxVRmCoNgC7iZKzC1ZET2NfuNqE

OJcrzuNzpesxuiDDK1vcJZVAAa/7LNzwfiA5Iq8EzTY7xAKPuY+JQGfTmZbLU0CGOOtYLPOYqu3X3d0g

wZ8Oj8PzAyyj3v8AUooqMr0ez4hh1k0Pof3cAABVdRTQb9JRrageHL8S+qEbEp9EpgzxRvxdr4SXxmq7gb+

eJ69EtTj7GBhyhfT+Nw9n+YwDY5PFf3Hf8RbL4kOlds+LiU9SFWDc3wGHuo+B9y1311KifJUR4qnw4+ovF

8vCbHzfR8xEVc65r9nHfUxb3BGjsn4eIU9ZVftwnpN6lMRIyu0qdhl9dZlGT4/g8Da/hHl2TP3/ACKx3/mX1gv

PEP4X9o/aHktWT1D+GIcwFzW/rpniDjnlyP8AUqm2WDjswaUC3o8jzWz4lPR5Pk+5lyLhxR+UEga/hiH+Uw

8CW0PfpcCt1GsOWUT6+Oix0SoBQuuZSRmIWxKIrnNUJriBhS3kwot4oTZnYiGYt4S6qLBaOYscGYRqR7

/6r4g64D6B2U9uIcRFXAwYdoREZ2wYcFUiyEq4Mt7EUhpM1FtAuHG6hUKbzx7RHYV2xBhDqhX/AKIM

QxI9PMNYgbdG7ZiBsMdvHpLupxGDUYZVULAsw7KIYpapnOZuY0rwgiHmXRK4ispFOSV7muILcXRev

qChbiiZi/hcwylw8zNZ0OeF1IfP/ILSPZQ+uIr60595cJyH4i7XFJ3g5RXdLNtoJbUfgG3uWv8AD/do28C6Uu/T

cIMNd1vN4gqGMmkT12agglj26qFdghfu4gJNy/BAK+47BzCz5EEH6hi7cX+VHUg/MYBtUOXBu/OoHIUyz

4DD5lHx3GN+9UFHrFPrAfZxCagALD3fMRVhSkvzcECppDb6K6q19onutxiYC5DEPLVfEAkSlkvzYYiAr+

j8AfnqQ1ZuKU92G1PKv7/5PwCgdmvzFmb2r9wOj0S1YL93Ed3rdh8CvuUONh0E8VrxPQYPssDrz/veAsTQ

rWircbe0YcrrQa4Jp/Oo6Yusb+lBXv0qUWvnmLvpuE/57QfEn+bjMV+L9R1R87PYAPuFo/VuB4DR578/wb0

7iwv3cRDABKLd90we0LkaopgeXhjstGgs+BY/hzGnlh6JRAHAfwJWh1Sh3vhGcjT2h5/KWvFrRpyNOfWMl

s1jf4CujRJlrX68SpBtthPbCZA8rlXcPYZiLWgL7FD73jpbxKBHz2/3aZgFkrvMTlzYz1pH3mws1T7AEpv+yN

vtAtqgf3/CjAatV+7icOsvlKKJlLj4N8NQlSe4fguf2qI2LbMaZXOB2J/UKrTOHcKtwisFTvGHJcOYxDKhiOd

UduOZjHUFKuIKkDcz0yTE51EwMRRFDj09Z4XYLi+5BWdsoY4g5K980NxqaZqWiXco2ZQauViT2wMp

WALmccc1xCkxDINRABCkUO0FvLcqLkJmwOEGPmG5rbLFuWwJZUjGe5jqOsS1zvrMSlXhmrOUuNkFS

mcMyYlIPCVi4lUztESwRxORKUMXBzGyQn3EoNDdd53sXecwqlrdblgI8GIgrl23KwXZE5RtVFgYC6iTJLn

LLQyzI/x8uoS/rX1AgBRErX5IbCg0HB262mulHP8ALz0uWzm+Z6/w4qev81lvPWsy+H+GZebZRd1K/gYw

TWo27lt2Sv4uW2eY2/xpf8VvEt3f8L6OW2ev8KKqoYwQWUc/xyiJfDz2HMfzJ8/MvRv1hu3DQVDUhmGp

MS9iAGWGhMTLAjcMFijMXESm0e5gtSjSBaLYBw1BNkE0EeKiB2esIzrhUZqogj5f1NoWF3MlLBXNy8j7

AxjTiCPEpub/APOhgI9LqB3u00klQSlQyjGWim4Dlh42Mu3ibbIQFYi0iYMolG5gd0BS1WIsSp3I9nUAUaI3

hXDumMzJtUQwQTimHQQY2xEBmDcS7gNS+jmXwwiO4xC2RwPzUoswkpuBKMjgjaxuCBl6DMM5TFE

o6YWFLigYVmD+Hq/nVy//AMFkqv430v8A+F//AK0rP7lfzWv/AKn5ZmCo9JnYlgoz0ZY2zhOZXUhQW3K

NJnpLiugKarUuSNxLpDNUvTv8woGntGYIHmX2YSU1G/CTJZo5Wv8AsWLiOJYglCUqaizO5kNn/YiBTB

YkctXqajPD2mkftg/JFEGO8KBwwqNyRwUf4CK1N7ybYjRaMq9w8jprjLVG5rNJqKqpSMwWI7pm3EyuBZ

CiOGkO6EcsbIZDEx25JyTCRszeNkp4jGOpfCAuFUQ85VuQ1fMWz0lYszFI4iCopgsVcQY6bZMB7weNdD

DLYPgK5qQGnueTuQytjk6uHoiGg/6CGS94wIOlHzcwC/cz78+8dF9bUAljf8PWWD7n9/NT0/ikbehv3mP7aB

bXl7xcrzUE0D2ygHzD/stipOHZ/fQn1BcuckIPOYFg+KI40MB/yY+VNneeS9v+RlRe268Yjukr67/XVWcH24i

OWtZ7Ov3/ABxzLGrXQ2wXdOBbXlnJTzqVIORxzXMNLcBiveswKK/iWtN4173ctirpa/5FOdd3/VCI27isqwj

c+wRkXfKfiupBHbOPWag+xb8wLanIteSvmYGk5P8AZIVqPx6/xMrlr2f7m15Pvn7/AJC1viINmfhydSbjCMV

r+0GxhKJGtAPmCNw1bGlfEoNyoy4K6nGxCnhEx7ywIHXlOXFRY5mO4acxNtR7pBmSFrgOeJkItUiG2LV

dEQjNAeDj5uJq082ltXmDOyA0RIkIjiV7RduCgK1RoIKmGFGDy7l+SPKJyIyVH14gOuYRlBUQXmGSZRg

UGESVmCupUYeEA73KaLu5tKJfHdhQZlCwxzL2oyC25gemlMZJmQ0SXMoTeM56JKuespU4gu1wjAbNn

2MfcbiWRYTLj7x8xXuD9vR9pJd6cPDCAUBQdavEqVVbXhfPm+SEVy2eHt6PHaO666jQxNdEeH/ZgcygP

qb/AIE543gjjdzvB47Tx1DOx4hpdFWjk7f33nGupxfFeGaSQj7wwwAV/vHQ/V+YaH/bhroVDuvz0zsi+0t+k4

WN+pf9wEKf4AFaIl7hn41Nl9PpfufV/ky5/rlhaSqkD7lFEf8A0f8AZgAdC6zAP7QuBUXsfr+C0aGns+PHiOXt

VwJ/fI+0QGxL+f66qi4gWIHzL7e4/f3/ACZTl9Kj7U36nEIQ7Qry/wCxPMYtMzE4ItqiMdRUxiDZkBDmNtgq

jQlzkH9Qg0gkqnvCCTuytrVEjM2rcAwxbZ2OgHGDxQruMsagDUUglCCoFkyl2iA8R82HEa4ZxojJmtSk3Cy

GYeZbUqi5i49W0AujbaEyvM5httxXsgBCq3LmEO4xR7wiqvMYaJlojJc8esJ4F+YlzcvpKEAdnSYsIJqPZZm

5mTExmc7wKIq4ZYcamEadzgEqyjpBlcbP8Mhq+oy1LdpZC7hZ4nBubQt3OeZCp32IhlBuP4XzA5xueP8Aek

LQAroQ35+3/sEV3lf8Ux2M4SLD4W/xGc2lvtjrzg8+kc5WR6G4uZxT9/3OXouLjEc2qvB/rgAAcfxAhynpz9R

b/Yf1/X8B9X5i/D8/xUC3iJ0k9iGB4q+5v8DCBtM+vP8ABk9qfxKd6PfVTv0+s/mfX/mvv+2KloFweaf8O4Ao

UdQZ0FxA91n/AH4lZ/ifk56nPuR3OGz+p56H2g++IA0W2XyOvrMBj2D2Rxf7giWfwWi3X+uO3hke3eZRjP

vF6IxaV0SU3MqWiuIFSX8QmyYFTvIABgzVLjky7RSm437CVgr2YONZLgeWoXaabipRmOwYA4YKozN

YlRbLpgNoUpEKoMLtuoixUS4ERwxhubqXvPmcfcBXTMavEoDCMCmcXCNTaiduS73MFC1MlQwhuC0Z

Ybn1qv79IWrYL1KQXwTlmG4OUgcSZrmyLjNOIlgI2XFxKVtEAssimicsKmCEPCYxxEwhxEeICENsEsMT



UviEbgiKbQTDCnUFS25hHJmA6im2VZLdJyoIZJTBDK0hZzEIV4zIVGzEusSDdLTJCwF5Er7gmmObGCO

U5W7fXj8eZnnot3sP3B8P9/y7ii/uo3vJ1W7GBC4lKf3F2j5j/wAgmmno91oZkF7/AKf5E/pH8RpG7/g++fmDH

s/M4/hRO3B7znA5ZgxaWejh/v2mJXyfOZy9S+Ixt3Y4e/8AuYbHQ2d/J3/7F34mbHA/mfX/AJ0jtCzUaquLheL

/ANiIDR/Bljuj5YRfh/J/E8wkW0vumJCOR/MO0cR+eBfSCGoxKGUDPqY+yOpZwf19dVotxKN2SvBf/Jvkf7

iVWiPIdIMsEJ076yzNq99oTkPeWAqZKYhmMcRZz5OnZFwhoJWxqGgNS4VwhCjqJlLHM0EYXtGLwTul

k5InRxF3VCZWWghd+stWCQTEFDf84hOF6wPQrvf/ACHf9IpUtIPEDVXEeZqQWUisgXcBYENXFqKFES

HzKTcsaiMpUCxsBBzKBYiYqCS1QF/MP2X6xCzDKw6JrNwrljkmKukfUoWzEtDcCAuZriZmZc2wu4t5gC

EUejpHgZQZjoCDmKOJTZiLv2RoIbplYWtwUTgZQl7HVL4gBARoOk58f76Y+S3Rdp/zornNP1DUOrPj+V

XxA+WUF5tiwOVqvdiAPK/qJZTGOMCn1P7IR2zi+nHTyooovKff/szz/E0ez+I4Xc/h98/M/E/MNdWAZYzX3

+IClUUHsiR1OPdLeNZPD/cEA069P4OFk7QwMnj8naAKGtC/uVkO2uMz6P8ALmaf82xHCbQ4e54ipPYv7n

Ndbv2R+4b94/k/P8WMPKPzFsdvywl0j2nYWwSqxKfLaCEqxmepAQy7ycTAYHiOGkXVCoK0QvB9zD0eO

MeMagipdS5UVQTEczwJnLDCJgEVoobWRhRG5nGX66iHAhrMtXIK3mYMJQt3BoIRyyhhlXcChsOIUjQ8

R433jwGFVHE2wrfMLYKcx09pCjCiXoypvU3HDgQgbuVtEtw1cIy5iJWwr0kbkQwQ6RjBti4mYl7IMbhmW

HFShuUYZ7zJLnvUD9wSlsdM3IoYIozFiAvMuDcISJKqNcdtRMoTMFhFI5Swl2IppiWYC7ua5qYLoigGoBx

ENREqBMMEaItEq7i1mY117TkbtAro9MwYf1LgZ0/f8QvEuWUMfEMhwVHWZmDtF/3pKg8Y+OlGGBZ6

mZ2wFe5r+pdwhbUaeFY9Nk1PIez/ABPuJUVQY4/h+F+YKB6fmGuqnQZj9xUP+8dEsqAOxi+p/wA/Ey54H

04/gdrg+v7i6fT/AHiE3vD+Z9H+XM/J+2JSnUrL/V/r8Rbhs2efE5p6CvwSGMK6T0wwy9jr+Bud5Uv+94xOz0

rfeB6wwszm9KJTzv0lK6FZ+pb+25Ymhhjt6cRscSxeZbDr8QQ01mMLVubDiLxYmXDROCuZNMUbIUi9dR

EEYsWQW0vlYgYIYKIdmHhZaqEF1G1TcdcIS75YVKjk3crWxGHEpxMIwKhETRcxhQBX6xwxmXnzFKE

wbING9EVAsIDKPoi9fTqZV76Eq7gwTSJgCmpxQgXLGSVNERA3TKMIEKYDkQ5OIdIw5XC6g7yyX0X

GYI5iBohAuIjmbxNaGckXKAbvoApqVsSt/wCMVh/DGTkiwKSAaYpGiLNxe5uQg5i9kOFdG/knw/11ZPZO

WaqQuAnZBJZyHh/5477gdaG+Q/7I9eYe14jNHeNP/e6COmJxJx+vqGq6b9oJKs0/Mbe7PvpizvHc/wCS5Oznl

/S4+4ASx5/rquGDBmzwmik/hQPepl5K/c8dGWobwPTmWhty+/Wry0w9v+ReDxfXqyTRFDMGA9J0V+n+4

NDt/JQFYYvf9mHiChWMZivr+D47MMrzoX4f7nr0zK9zz3/uUbscuz2fHZ9v4NUwZjQqGvaUMHRUtg2+sM

g0RQ9BtlMLBh4uHRz3ly8oIMbhnmApYHMXbcMoswQYtUKRDLTGincBvThZ4BKcZvuovrRKioApispm0

YjUOmQMRmXVEMnmc8LxjeBh3ELMLlsxWxoVCDiLcstysiZWIIoWQojIxCzUz3CxU5iMcGNQKhUuEE

e/QO52xZ6MS7iA3LAbJwAQJ4nLNFxNOsRswUulaD5GcCQDiBIsHQMo6NdMxUVBY2woZmGoi0xYaw8

ZcWQtMazMrBoJeoLtTABEQUsoVqXHYhXUwhF8kvUkQwxjm0qp795YuvdYYjq+8rBFB+CnpKzfQ3c/8R

oiy/iG2F7/ALQUy3tAuDecmvAS1FvLeeJXMC0L4NyywvdB7Ax+VubK/uFs9PEV1Uu3GvmXIZiFY9Jkreoq

GNRNP6YnWdjc4zvgxNby7B7zCj6o/MNnR9vr/Di4uaBalFeLcx6kYYr+4KdDuV/cu8z9cLhpgaLLr53FBMA

M89Us/wB7yr6WadrhKkGwEf6ZSPNCia4fFwSPSuL0i/mEWiYuh792Au2wmdy/4sVBwQBpN1+vWKSZ5M

fMTiOhsdwvoP6/qBfsp6NsJWjyTF5l/TDF8fn5/uaL3pcctXyUQAOuNHu9od0kB4nYymKPlYae25Cr9i40Uezl

7xGyh9HrXMwCzLU5GCUviYXmC1XcAUXpCdpR3iNiy1ypbudrDMRQXphsmAaJ5MK4YK1EFkPGANN

stycRqHoK+fEsVXLWECKwltDytwOCWDAijBAkJqWqKlXUU30LSa8cqlS9sznmaIgajFkhcRroB4lbuFblVS

cXFU0g4jtQu0V90dhxKVlZEupZ6IgjWUE7bhsiJPNlYDGM1KuHdR8RUizL0dugtQJF8pvYdkjq0Wgm8LM

OEyE5cC7iCSA1KS1GFPEAZ8RQVEyQmggGwhBccYgK+hjUI6qEC76XfiXIHlW/MQoDdL+Mz30mv4mN

dbrMqBy+ThhjX8bO+GVCz6zB81+IzSfgxHMEv/ZlEuPnfHJmD9Z/6hOb8SoBrkV+76Cy4LnPh8ag+1+JTm3

4hTdtekRdx5PxHN5+ITbh/Dm4LGbe3aFcSv4VHzFGYzq3hGaE9woqgc4PWU4PZLYbWX8zNW+J534iHJ+

IjlMv5HtLsKfaBKvA4AC5vEO6MGqFnvDbbGSn74HzLt9yZIw8xbvzBkxvKOHslMGkdKWcS0tuIck32CGJ

NVyzCQvuy+/QjceYB5mkQ70HgNkCbiTwmMNkLqRGkUsSzpiJWKO3GYAQSzuIxLHMKR1GUip5hqo5i

EsTBLi2YEbIyMKwTPNJCNiOswuub1HTccRLpRtl7XAQYMIOhggmPZL1HKoWMxmk0zKS4DFFiXL7Rc

kcyc0FFy7j6ALxBAEGbjllFKmNwiyLEtr3gTkYlWzaPnpBzLuMBubaGwTFqGGVU2ZKFxXSLaj1nqjqDpm

7GX4gw43l1+YKkC4QhYOT9JkifECw32d/z8sYmJez/JLlCaX9TvGt/iAXgE9mFmOT068mhR7tQ6Bd3nvPG

+J2B8EH2i9EUhvPBDsvglOH4mvVBPRvHs/wAX6oyjZY8VCH4W+pv+TvX27ssi8e0/qYLP3cv3AHTHmy

Nj5fD4mCKBUXLDIqoPNZfSBNPieF8EI4jXYlOLzzL1UfE2XwSukHHgWVaOz8dEHDDFsFPuU5pNcHqw

c+g4PQhUHAZYRyJkoxOxkGDbCVGO0DQxHuYYnAT0CbTF0MsWKVcs0rjshZABqVFgzIDUxDa6uEqGI

BgQs8ITc4ZUm4iriCqhVRSosmMH34h292psTGMAUh2h3tivspdHHXWJTiJQ6gtEOFQ0KitW5fLRgwYWx

XiXcMxRNoDbANIoxKi0sbjuOKI1KVMEGMYROWGGO5DBcytGOCc+kdR4Si0bkDJDBN46Jdw10S5uH

MumbmHpi+9lcUaErdFVxlTHEoAO0wSpiTfT218QCUx2UuW1EzeZbCOGNIZRKwqoTAWyUd9Fncy0sqPI

Ln4lZuDL4/c1vJ+IpM9kUog2HEAPY4Oz1/v9RWX/BwXGguDLGV1SJ/cMzaZ9dP8vx59f8Af8cvTn2z9R6Ig

56f76n2Z+b0YAuXfx/C8G3BFvs/BeT+ovEMnvs/i515QEbi3UPnR/G8MUjgX7r9SrzAHHX6s+zDXS4r/doAA

oOlG1TByDDXrmsQ7zkNe8vhx0czAkdjfzLddduZjh94OwgQt3hZWBaBZAMbSJqsg+rVKBSFMBCHJOIFQ

qYphFBElzPRgbhBhAV3zFBRqzL2yEHN3aDUqV6ZIMsDWOsyxC1Wy5RdQ9CoWi6IKVeId8LCq9Abh64I

W1LML1KZbjgjswdGUsbwm0MwhtzqKVnPRBFaXUA66JbBDRBRZK5QGLi5gBcQbliYl8R5qckFVyxgtW

LMSnMQxl5Ac2IBEucCY+SFG3MrtKbpDbC5qFhaRahYGJEu4AZnGR6PaVFapliLZubDGFiLeoGWu5SsRI

NIdSqpYB0BuMT5fxAY7UrOOn+bzPpOiQjp4nlSHvivaKzW6+n/AD+Ch0FxchtogUTWXvqIteH7P4sN+zPy



vz/H67Pvkf5fZ/U/O/lcYPuMV5xj2ioYLp94R4P4Ow/4IFrf9w/lmsMz0/gb9GDL5fxDX8LTmu0dtiQbrzKcA2/

HN+0tZ5KLU4rzLhEcXXHqXRDUC8Oj3i+gPaKcDo9qwsKsUUo3IPMI2KjupA8ZYj+5iD5iLAZO0zi5gBb8

w2KIrcCo4CyxVTEqMTtAiWBKpJVtSjPJzHNkTRYganlxHEBuVrMGKCpCArhMAqQYBOJGWEFRhyvE

BqiNFyhTADFhWhKqHoAQZaR1gjJc0IKyiiHYguCUCGUumFUPtBvDEbg3LmYMxwVBZKaSwLWO+zpz

qUS7iMpdGoRNEYGFqGWIxVZ4QBDY5RKj2Ise6ZRFHExjGYhqNYyu9o6nuS2vPzD5HvBtlcXURzhB7Zg

HKEKlSomobLWZ4iWNXiEY5L6/T/cw9J+OhvMBHa/Mo+4T9xy31Oq0uYR8veFzIx6mSdi2/TX1A4Oa/gzB

fSJegvjvPO+J53xPO+Ged8R1Fp2lFTs/kbh+eflfyDQAjekz3it3DAwsnv8A0xr/APx6m4/gH5zAsnL+CH/z+lDh

8v4nBFqE2IOYrl95dvdMgIsdzA4Kd9e5zEwOABgr0hEWGLIzhiNxBCzE2bzxL+GvmPABPeYAjlRcq1JwPJ

MFcs35vbKwFvMYsocwxyiZMwHSXx3EuPeYRMDDHGYbmS+tesSwTuaA+xCuCNqMXMgoBZI6ahqmPI

h3Q1LYeKFVQFyTBc3mVlJFbKhDcKGCLhnbGGWKo+aJvMuxGkZxXTM9gSBuZI1MRkLVSpMFS8TD+

YIE1Y7SlOlCuGpc5lBR0AZzAojbO2UQkqUXI2wQrvLVwDwy+245A7hp9kqQ7yiEybishdqCDajYPabpvIIY

ZswWktdyhBnGW3pIHIZIE3Qci5thz03MiwEHAHUfD+4K9N+OhKe5L7zQ/wBfuGuqrFgZfdhwPuP7hw/If3

HUm147OyeS4P6/j+PKVn28zx/ieD8E8b4njfEtgLrtKPRR/ibn35+V/I0vnGHaLlzLMnyH9xRhGmk18zjAUf1

KrobJUnuH4hqGx/P/ANPpw5fL+JxUGxy8Q0qjQaPfvLSjB0Qb1uAZvMSyKQfGHr/lqX1RHiuxdRxu4qURer

mSCWqEZyuJwAgLVAkLIjDs7aZXA98ygIQaijW5SBmIFmCDasqryQxa944jawkvnjxE7GCxHiRmVUzUjm

mABKi9EoUglbdKYYwJlFW4rBKqHpKpqImRN5oEW5oglRfSa0uLmTmIqmAGAlmFGBhSHIiLIOYQzMy

gm2GLag9GjbwtC5iBLpmTpQYNlyrxCqrolsJbhmFCMVG00EYaJvQ93rAUOmUB6RNA7wKQFlEOCEsczg

lHtm9iio8QgpmjLCQ/8yj84jeCZchjCzPXd0IMN9KzP0pv5gq1Kv2Zprp/q8z6b8dTTNVmPMvVT7EesjRc7H3

Z/isJ0rU84Z6AHufx/Dn1f3/FfHPskd/x5n24Pu/jWIzKBj+8xrn7s/zWAVS+WaHq/WGAHzv1OhjMpJpK+IaJ/

wBE9f8A5/SjKuLfxA0Y+FMS+M5CVagVqarUzDEDjEAzjsoHwwrJrc7SNXEKC7gqc4xZTCZU95lommPW

YFiWKS5aV0duIPSt5mr8iAIL3RsDZKrZ+ZqLggDUzqZZUYGzgajcuJKGE6sOmKq9ZAo42mKGbRwxKpx

gTSPXN7NMXwyROZdlA2lh4UYGyBYDeIFFR5iuUDM4yGj00FsMX0FEoiGUyg7SZbYSK/D3hS4glTE0u

EwhbeZYPEWgqPEzLLmBioQBpCMLhbkz0qNzyiagrK1iXhdRpCCXMLrcFX7Qlm2ZSpTBy1MACdjc5GZe

lAcMAKhysg5buDSICZR1KDuctHiE1CeZUidHp448Pcmz7Ndk/wB8Qo9PJ2Y7qf4vM+i/EY4TWjljo6WhgA

aDoxOK5feBT5q/eevQuKP/ACHsVfKThCX/AAP1w/D+/wCP14Mfk/lyf7ifbn0mP8Cc4I3ItR29ElQGBT7f2S1

d5P31XSGfUf8AICxIid8cQG2eTzz/AM/kqm3XtuB/DEoJz25qcQDl2+YCgk3KOqhBjbwzYd83+oUZ4DMuG

EcERp1mW2JHC95cbiNQJEOyEXlG22leZFOaFosRyETwgKjUz414h7p4luGUGY+jEFYumSPQzeNw5ImF

AYFeYlBVPjpjlAdPaKLYS1RgJThRiDIktpiyNGDdRbxKgYQiJCGYjs+sz+Q/MHhUGagBp3ERSowBROYm

O1SnMe0VLZYLJQZYtsMeF4jrEaTTMEophmkowzqFMm5lnTVspUjHmxtm4HcRE0RxhNQGWUmCaPSu4

jTKlyu/P6itpYgz+Ewgl5eIGQxVjSsQwZlSggFJH2gjZDeYEumXFOSMYxywrggLKpSoYA3AO+lsorZMTE

wr0cP6nGwcxtDaJQvD2mAcvnE+J+pOIAGk60Llv6XcoMH8DM/9TcFXBk9GVmut4+kVt6/n+NHoMVeoR/j

rMu9X9SwvDHrrMIOTL9Qw+c9WCNpknGg59NMItbk9+g05j2z9z9y5eod/+9pvq7c/we7B7IPdf6meetOy4Ha

MZQ0HEMpI3YPSln0QW+BuFmw7jENSFuXUWtgwKiSVI6shZ4XZG21JRLZQRFaqGWgwjHwWDQ1FAs

uCPQSDBxBA0lQmy0CkeQhZaqMjSmOcyiYqtCCmEu44V5i0NQoEMcQcytaKKIUQIzCaIbqOwzHXGkF0

wCmxKgDEapcIvssEmlympmqZLhbY+sBxBujwdDTAuXMKgHEE5iX0VK8xOMAehFoOJQ1OSZYjoBuXS

+JRmDNyz4wypCMSmEUeJ3zKXCGsymIGczcqNJhjaGWArMqxGXSmTHBKxUS4CUHDFc/xHMfbBLGI

oPrUG8/wCGofX9Rg97tP7jMgeDjMKss7/wACEJDiuMwsTTxh8QpV7SMGy5glnsFsMSLeR1CYByNKZlyb

PRPz1VaiMwR5FUJkcU6+YfkryMHt/DDLO6C1l6JbemXRJTY5e0CyOl1mWSlnALEigmkNDDv+Fhll+PBh

1/7LCexBa8Ncdpe5q8OPnpikYL/0PWZr47N/9mhbvzDmQgTCYOuEXvInMUNzm979vSXby7wHLB4cxTQJ

axzGlU4RMD3ZjODvpmkbgxeJQCMxGckXOBpj1XDTMaU93mJVdMrZZ3hNWKdcytcCXMzEgwzaTna3D

XughAZvMy0wkZjjgoli+sLIYlJSTHFmJAQatTWQRCalwaHCdkwpRuNWHmCRC3AmCHVzAuCCZNGYr

Y40YjAMVmQsYscSpZA7Ra3CqWLbBZr2lmxAimcdFQmLWDSFVLzrOeIEWyV0ZkQKhaCKwcxkXvFwh

wqVNDoFjiCoTGss3L1TroWOugCOoU1KthgjuDiV6g0jxgBmUFUDlnuOlGryqXD2HMsrL8jPL+J4h6qnFKv

KqyzQj3GmA7G9V/w95bPW4Ucfw7pbUxX66WkFNfqWu2ef4c3FMS4Fa/gFamXdRWqWXjoqZ5+pb3iGv1

K63UXOJm7v+TpLi2/ggGh8TwdACD21yrnwwsGCCyuHFgcogviEIhrNuGa7uXra8S4HEAZiu1SgOZUVanI

ZC3gMLabelx0S8x9bPEpatQlm24/gssGbxCF5IJwFYekv9xAuSD2yxQRIsgcuYhWqbhlkFloiYtyoFRgHbjiMx

FUhaIZ8xcKk3Ls1hcxEq0LStkRslloSiVJigshqLNwVhMiCShlZap1DucgxKTUirUSyMaZnJD0xDHfKuSZCB

eKHjYnOoYGg7dSF1KDUyxLEu+puyUQ7pZY1F40OHLdRLgxsxZDrIhE1iA3AWZYh0cogQdDszupSrYjR

AdyhgWoIVUCGiIE3ARwouCa0xVWxQxuHqj2lTH8fSZ6X/On/AOFMqV3/AIJW+tSuhnXWzmY/+VfyvvA

bUfE4QAhUGwDUOwZi8aI8AJVoxdGoCpcx7kbKM724gyhohYm2JkY2pv6QsYNZEWWWUbnJyUq1ggzU

AMw2FLhB2iDAyoQKIolztnBYme8QWLKKJgGpWwMuaZ4lICX3/wDY7wiaagCxzMVV9I61wiYtWpZBz

FJahuXhC1UOFEUJujaQDjcYFQhaUFM7EG4xiNl1JXqJiWFwoVtLQqHFCcs0Eo6gMkq5lFcqcSw6Lj3g3Kr

MUwZYZijjDopKKR2YMIsAIiZ4MKIMMk1HmNrEHMcF9MhBD4llZiHBEcsSykZyxjCBZQgYZmqiFajQq

OIiVDiDqagAtEVLJehqJQxgqF1X3MUjubqXdB4h24uvf+FOyIRp4OPeH2Vy/Ud3tZI3iXjX/Y2sVxyfyIg4des

dv8XzURJuHfA9u8bZx8ZYZQfG4+wfzLz2eIRqrdRd4Kv7lBtG1Yd5SqXcnlQy29UODS9QV4Lly9GmY/hni

YVA5ZYKegHtA4J4uKVYlKhe7+pp/F9FFlww4OoOTcbY3iFyjLE8ZhQcweNia4IihLJzDCKMXPPgxcxIU76



ED30XeWIpKi4dpLggMUN5ma5GUYl7JHK4ginzHMZcnMGPKPdNjBCLZMPRHqRgWiJ/8cdjSvYYJUIw3

HK/CZwQTQS3AXKUYY7cSmpkSxSLMpmxKIJlZx0DMo0gLmwmQgeNxJijcyAipKyANjKCcymi8zW2m

KxBM1lGyBcuXmMZdRtyQK1FRlmVhlEVMwSv1hpcGOhSBEZNSjCl+8bjKgxbLJcXLJU7EeyXUsiwhRy

wdQkUQFXMu57jTFylisYIja5QVgJ3xCMGbM36pUh8ylXdRTlNcQ3PfI9i4eEB0OJo36mpvLro9+Dcv1Q2w

Fub8wxLlSbGGUR/I9pUHx+/+/wBVwXEtKFsYesIfwRZ/HeX3u2EMANHHE9ei8OeEMxY8hs7+kObXz7zY

CmIK0n5npG/H+Ya+EFqG0bno5epMipj/eaju/8A0f7Me/f+D5h5MXXg/wDJgOgwdA2+P3OB2/iV0z3isT6yw

5YcVHePh1N9Qg3piAcIOZDLA+r+0EUnrNHmAwYTpju1mYdQ1guViVrGX7OImsUHdnMT4YVVn3LNhl

uBXrBt18xdsD1hyV8wwLL9f+QShPv+pzp9v6JtQx/MJ3zG1GLCrhP97RjgXjL/AFAYXy/4TNnT/eIjB+T/AF

OAR0ajcQ2RhUNKgGZVyTAAi03VIvjClJYZUKqIwY6Vk876dHAiXO5BWombmPEY+PQ9VaZR6IfCZwl

qMDXWfeAY1p9ZUqlSmJS6hThEgRCGEIxDKVTGCnmEGoAwGHRHI1G9QMjGkqMW4RCwEmJiicxMZ

CQuAGot2lW1GCDCUzYhOA6DcxhQnCamaWamD8x9kvFQlS8uYhqaWywxANy1jUFAXKI+HohReOjq5v

BX7hg8HTGHP4Q0W3n+KzMMZ8L+4IanPUnJaPSU9tfHMB3x/B9CNf8AYIDqj+PMHZ8OI7LDrpxXQX7f

5n31+f41cXL6PWOiwtnvNASX/BUx2fxAq8v6mDHT/T1/hlA37yg4oKuLiVEVFzD2IuFMqkK6Ke8fqxD7s9

ocwiqUhMekAALiCqzM73KQwlrkboBLChmZCHq5Dm1RBoxDNhgJo8Go+SrEqoFjUTi34lnL4h/SH+pw7+z

/AFHNVvzZEJ2gZImDELFx2GpdQlIFlZOHQrfERF55v9Res+ZuGvXUMb/qG4TEMkAWsK4iwG0wdkQam

omAFES5YjKw5oN1cdlx0toa4F1MCJc7WHsMWviI0RScUNdR3mi8JnBlX7SwhWnhFCTDlhpFiUg4Tcmkw

XqKYRYruLuBSCpTbvGAektpBWMKJlGyQpYzKAqMCDUwS4ryRMJQ0cxY7ihTK5o0DuGtLmGYlfaZos

FS0wzPE54tqWhI+36OmDtEJRKUltMR5mWppuhviFQi+GIhnoMK325XSj7SvfcAGdv5UXeD8RQPCn31T/

bmalgnzDeHNP4/7PTp4RGf5jh/l4PM0Wyff8PxfzPxn5hr+FpdvziIW5WyiNv6Y+9ZfM5eqWUzg7dj47esENv

66f5es+r0sHRPTgHfz/yc8jADUApsQSZYXCBVTlytBG5DzH1D3igOGNR3dmcIJjuLNUfUZ2rGDWOZitHa

DIRM7JLKVGXUSiMpL5Ian0maBmZKxEYGUBB3xjbYy4V2P6gbiQxTzAVENlfkhFXfoxV7kopHuJ5xOeI

uIAYmfHIgjGGA3iYCVpa7yldWSsIwWQekKaizmPgcQmnxLE8SqAgZiGFzDbPQpzh4iXmEHEEIOSIEMI

ODEYvlRaMysrFixEGUV4iVcHdRZmWSUqmDgzgQorAZQDWJRRzmpwRxsJkmHzMgR7hFYGJmXHfpH

SneJrhEG5c30wVYYlLLMBmEbwB7mYqom9l5gb4lXeAitCOVMy3cumZjLYtbRvYj5HUs2gwqATgLh/Uz0

rdGuIK9uWen/IWHj9z5l/J0Jngjmzf1PEI//dF3QKfU6C/RZW+7+n+W30/ue7z8/wAPw/zNfZ+Y8dauD5eX0gc

0oDUwoErXxGZwtPpMaP4OLg/72jm8f78d4YQ+kINHn1n0Okg+E4Q0eOEFeyYEagi9xFKg1RgP0jTcSbMe

V7nLmEiuM9t3KqjnEGQfzRhLVbgdV9IwMrcu2y8Rq3UGh0mUzNbNJ9Bi2IYvU6BGCkIvNQaA2xPjP6i2i4

iouNoOzCMC6DUPD0RXKyJ3VxJWkRC4DGTiEi4zEb6mWVZMS5gIjCONcSlcdnYRJWYltPWJ4Env1yqz

LIz3GA3S6aSOKLiW4nxpmxXmXj0oSthWibiLUMNVBonREsGHCM56szGVyU5a5l+otSzpSwINrH7GCVg

gjoQbhwQUYoY9u6AHcRGiERPBhjMWKlMbuMuaVwRiySrvpuKQ9o1aw7BywTOJD/EQvGY0Y8rpR3JUt

+SuvWXz/F+OxL16L3S1CPi6WmzP25nAlz7kzz0eWF4vqGbYf6/jS/aen/4fg/mfp/gpzKE2GDtDmPwRG0Pwf

1DPSL9yX/sw+vV1GQ26jrTxKDBD8LM33Utd/Zi612IxKK7JW5SogBCZxUtXxGLnH3WtQyzbu4yqxCFNR

xKZMqo9GLohFuZS9zQGCyylOohiX8pZRYDQIxhjeYFsQeLmqG7OzEAVuVB1LqINTAIsLkmauuP6mMc

MNqpkP+0WpGqRHdNQ1mczQ8kF4QbllxiayMMIQnMDX+5iE5BmXLuHiWxZhaIqUiwpuMgYgLqXqSm

LcoZx6nfET78d2hUMC1dIzmGEsmSDkxGiUYI6lz3wYkV5gL3xVY1M8Q1JpEL5lokQFURjuGszli0hJUxvK

RekpiVWCWXigtiK0ZpLcp4MwNtyzZjIaw675uxeHvFTvRlYsEgmSpkkqg4l1HaVrgjdMsS7EMZN51BG+6z

cVTY5mVlEXaPZhu0RAIRCVyL446sZxURA30ZPfHhh3BWzv/5Dy4f4cmLwRUGdku8x7Tmom7V79AFO

RwkY1w/UIRp6MNW8Pr3g2bWv6/izlLlqVJt/h+H+Y/x/hdTbglSt5db8lqv+5eDDn3IFY6CLjgUYrxCIdHDxb

E0hqWAbiUV1OGYZaxiqt5hlM4lWNXKJM4GIHmqmSzUyXBmm4CaIMMzMiqAQ0bizZfOyYkBuWZlhu

KowTCSxmD9RvLEkBWwWc0m6JAmop1YhTWtE8J4gQQhpzLPYTvYLw6hlveRezc5l0KNRb3FMbcI0Lv

QlsEFubjFWMrxqAlLOoHMvKhJE8EE2/ZKNO+YtBqZrl03PQwtLLlmE1uJFEvog9+i2hlZJqEQQKokQgLG

ophEMyrUPGJhLtx5MLqU1BDmJRyjhUKUdkpPCE4xNNwYAVxNWdBVIzzij5lCzELl7TSEGDawGZlZW

Koum2ZiGNQSkBmCA5dx2Y8TNeGY7wDdTQJlUuoWCAG4EKhrmLtuApZHzE1ZOfPaEjc7JMA78AQ8Fe

jl9f/YCBR17dPPf1lyNn8e0B3ezHWK9SBweA/ufAMcf9gBRREBbLQ2u0zTl1Gm5fv8ABhXddrgS1fpmJRW

RinM/2oHW45/UGwQPF+fxLR+eWCGKW9v8SV5LxnXpCcdA/c2i4TfA9WCT2OeIqSxXXMDeIleT9ywYc

h7w6wPeMVttvM2uWWuWG4q4Rmti2zLJQ8o9ooJHbj2ClG0rnvK+pKA2RKEaVFLh4bLRiUllYODEMCU

cZcPTKVCDYEuqSmbSkVFwOxBge5rJSplJiB8SaRUh2YkSrxCpfQPTSKhFIVa2Kap06rO846MG3DKlg3N

TiCKYKYhFrUtIr978xFX2iqgQpgBZkCiUI9jAtaG3QwJTUGbLZsCS1GTnvLTFEcVK+KwqYBj56uIvEpdQ

KyxxjXiIHPQDNLNRtFg6DzFTVLINWyC4ZHCmgYpUKmGZnCDxDFrGXi2NjBZEU4YZsHtqWxWphsiQ

uOm4WN4cbtnC7TdFseYYTihMM3KDZlpd+giFugLbgoMdSjMMEzAJAi5YHc12cS1UfbLaXMShmEdg7Qu

CaZOlCoS2mHYD2hRkesbFJ3lqh9vuK0K6IPdH7GBthh9EehXVgLaJhrRuXto9gIFYOqFi4C1bm8odSD0om

mT3gJZ8TXj6kWsIBqR3/wDYos09SeB8ytNew29FAtmn/SWdj2izIfiaYPSp4kW+vWmFVKntKgi+a61zPG+C

ICL8D+oC2D4P6mkVMsqBvpxg2lhadFIqItrYitTK9E2x16RSJuME6iOKIzoglEIVqaTnNSji5flJQTuTM2RRT

KguAy3CPWQMUSgxxLTDFIJhblnE1QWXhgNENWGZR3OmNLdzXcwimC4JWgkC0uBbfDGKhvvKB0m

qSgR2zqV6FSd4iGVNxGELF2uvEpF2HTgGAQOI8uosWR1CPE4ETyGIKAYrLmsc2UPWIHQ1CKKgQVR

L6mb7zglw0xdhgvMMczFuE5nJEimIkN0C4YXM8dEYTylIXe2NDKqOkr/s59JjWx/MAIS7g+BhYAFI8kuB



KHElNJqx/OQqJSWwyagamIPNR7eIOjpBMNAZWpVCc6SoKOagtYflMB2I+Y4AEGQMViq5QVu4jdIgyfw

IXj6xmlt8F/ZAgoJ6ag1jPJn5mNPlj8wBYP3/ADPspj1nCL8j+R1E+xfzAFYuDCK5SGq6gULIgIAxB0pQgoA

V0oLdfnEts2198TyMxYWWugj1tvmer8xm64oHJXxn+GOZaQ/+P7hnwegsbwcwuBDbmG4ISlcAUQDiZOdx

wLhizEw4llRD8pn3mXAJSK5VGrCJCKIEMTWZW3AEm0cRajLlMxcn7kGJhhk5SublNUsQdmC0cxsO8uo

NHIR3mLjjUsGCoamepdBlECAEh2YxEeyEVPTMpMejuBHENrNErKjBTphy3ZPXIhzJTObtG+2NUisHES7

0gFvjxM1/qf8AJRdmKqS7Ig3BYNkwWvQACVLDMCMRQDtiAdpdNJzpQZg1UW5hhiCBiEguCsMTdpCx

QziUNwgBSWuD1KkSws5ht3CRVviESqmAI4sbIArmIZkE0jhBOSchlDEqUkL8RSiLiuH29IMS3GQsVJjFN

kThwzvnItxHUdQlNM+uPES5KiEVVVnOYw2VjumJlw6Z4im2MjNMDVg8TJntMKY8HKB1tf7XQR3k/jvO

WYz5M94J1p/IZvp/J4N4mj5OotdS7n2und9Ai5IHx/BC+k1a39p3MU1K8vESBuE0qoRbJMBHGxdTGVCluY

vZiFajfU7Yk1xC61AZlEEYU1ELmBcLOEN9HLsypnCHLHJcod4mmU4ZgK3LxlHq8S9oiMto8YQtj/4ILA+

IpYelQBxUSUowQwZJLazQsZTEaQ1U6hHpPRfIE3whBxdQ4pyJnOWUwbRzMzMHAlgLjVL5baF+pdUsR

uU7R8IHk+yU7RXkmDJLjpZmsIUMKqrMuWQLZZeJUJFbXEQoHCJiMwwyu8KMcR0dwxxPpUTKK1M

WORGW3ErMlPH3Bg3gB0VY9ocS/Bhpg6ckFqMriCkNBZlvQTWNhizcuLIZjTTM87makNLgUVEoS4QWq

mAC7YX08S++N3r4gZsJpkeIXhJUt0M1z2hhVOUCPUdGi26jNyM30Hwfuf4+kqcDYz15GKeDA/7z/BVv1h

dQP/CUibx7y8/0fyGXt/J/Un2yP8dLg+bp3f8AJudtsJhuiRCmCkcHY8+YZsuvuDlIxRi1SIM81PMszNbAYsY2

jIZxLxcxl5lJ0MGhz0gY5ohhAXaY+8yypV6g44rMp4ly21Bhx3mCG1mAkrQyw7pXRkwqnEVUU3aQYPCa

GP4GKZS0AghQyXPJ694SEI2kyNH4ja4XhR0WI+0v5zTE0Fw9N55PzLCxPHiYRrfGJaMIPGSiJeWHdKSj

UqsxzCi44ZZDFolWPO9EGYHk8yi2kVtCYCqiLA0wI2dcjcuagBiM5qINuYz0A6tGGiNQ8ULSUNpmH5EII

xXO9CVttSqll2YB3BQdyo8R3DBG598yFGrgykbjXeY9mf4LEMNTPMU1BcwpKqFmGJxdzEorOpAcoIygE

ohO1a9IdatibMKmYmE6T1lLXFobUpsw/UFuRmlI32iiJXaAsUQo0pZKJ1se8umrl2hkXNM0iBbUuDtiVXv1

+h+5/j6dbu2xG7qEcNdbl3xKDzmVRxTGZo4iA0fx3e0Re8fueX7nl+55fuU8x5Dwz7BH+Ok+10Lv+N1/u0Sjo

jWx79oWKnErLJvQKY4FKE7Im6FgxPJDNO2YPzLVp+ojd4CA3CK7hbGAcuYgRFkwBLVctrGB2Sh1xO0l

dahRIHirMzzbDyhVJTnjpk1Q/EyvUM+Jo/FcYN5PxL5gDoYLF8HxElIaNLmA3EGByW4zUbKeniNn5jDEG

JcWlPgmaHxCsacWE0jmk0ITslNPTWKJ9hThGfOf8QHRK78yoIb24lbZZiBL2BuCoVTJgJwJa6JIHiYhMFR

s3HYEr30RQZ3NSOptQjLEMjtKhzIqbh1YA2wiuQ6VxZKDcg2D3goPOIkGWCK4ITSA0wA0f7XSaRc9Iug

eCIRg9JhzY0wirJZiCKB7y2k9ZPqGS0IPGiI2bOI5mHac+ER+qaqPO3icpwzLN1WJYEWd/wDkfEuLlmK28

HX6H7n3YdDn6kuPZcNdUG0NwiBxMcxGwU4hnz17/wARl7fiBhbezPE/MOYfmPFfzPE/MHWEn2yO/wC

Ok+/07v8Aiy5ODzc9UE9vB5m5DM3JfxupTAjkiIwsjUkRPZAXuYslYl94QDExGYQhUruRSW2BxlcGyVris

GoBZXGUf9TiZFUtmFUpfZEXQYjAmJiqYrTultUGlIpUZXELWLdhHM6Jqn1mOlmG9I8HQDhOJmOhA/8

AHcOhMXoSxIZ4JlQ4Y7iUHchCvBzMPkJTtLKBNQywjabhxJ47RLZhEJ0pBW4AZgTEUwLiUs4MwDArU

RsIoxYmK9KpiWhQyio9bKoaJnN1xuGD0mJCahc9R7zDiPUuG4ELF0HroRi3AfRKBgqhAwVzLw2TUQQcj

EbEAaZi5kTUtNQGlEcoFbhxlwqGQ4i6NVR/H+thotgihKrTHYGBZwfsnkAgyhR5MU5H4hB9Bl/VjMkqxlay

e8K3NMdCcMqjDmvELBhzBO06IxWHMER2dT8H7n3OjqCDksV11FGwTBEO437fEFat8QY9cmROc/xGX

t+J9P8AiL9GGDv+OkPz9C7/AI0uUX7f9ibdZ7wUUsMA+Zx2xN4Mx1CEAdxlwgvMFblRTMZIamqmKqcan

xCQb4g6QpklFMqlwMTjCobO5wPEJwxfBBZgw3sjMqBEFYDRyM5VGVrx0V8lzEhKVGNNHMOAipjswg

AqHfmHwNLdmpmwTowZd6DLjRBIZPElpBX+HoQdx+YmwYYVQ0gxBk9pZ2ikgI3RA5OFhjNfEOW0wy

y6wbhyYUrYJhmCrN4nE54wcQShMSo6KndzKmYhOFipojh1kgGYGYltRvGBADVRXFEqHbdTgJRQl+rD

0ykTcsWgzCNQOfxM0yRgmL3EaiouZfDAXCqyYFxjjTpNxlXMdZakWGCm8y6CyzOu2/6lI7g5y5EpUG5o

ZW49i1MniZ/MWUqjCEvkvMErsSmsPfzH7q3mpegy1Qz1ybh1RlHxZJeIy6EQ2TRA0+ksWR0+l+59j9RjjRF

v0vYhBq6uFMsEvOevoqxOy7lATnP8N3t+P5fZ7DBB3/HSfb6F3/BxufUZVaotoSiC9ppdpUBjcbg3plpwhAOJ

hVKazPEu9ws6QqrhLFIwzO1ObkVq2pVSzGNUE1R4oQtDNykxGzRDylFaUQk9kPjcrtMYURNRllYjOG41

xoQ2XhgVrMc1zBcS935lGjH4WEJDkfxMuR3vtO+L/Yl3cRF4I4vh6W07kwgtLjXcQwogolreYETtlSOTUA

KY4lccdv3CXmbCVtwSu0NQpMC4updKIUcxzpluJjhgwrMqMwawKTSwlhZMoysSOmoEDtBCEEZYRmB

ULTOk0xM1HinfA1jKmW8RSKVVIO0SJzh7LMyywVSKbLvJLIQNwnEsTvJLdRQSbPgiwynuQE7+J+Ixb2

WU+yNJpvMtQRpHeLXFsI/OfzNxNh5q4QFb7TKC839RluzviMzHqgswDu1A5BM3hb8ywqViVUhglF0V1z

wzGsLlGzXl/cu5xDWNesxJZ2Mxs9NlFq6lXbBjOMSgdnW6hv2jyQ/grft/LKvTjzR3/F0zL1YI3z1uQhN3nDK

cRVqZlOIluwl6cwFuAKLjYCUtdw4BnUfdseo3MMRGqDV3DRAOUp7syzbiVrDFLj0FahUIG0lw7YpmKL

WIAFIupZWS2QtAFMsJw2+sPfNglJW8emUpFZpUVJOzAoi1aQop32jmFEpLRPeIMqadot9MFGpFiOWFV

6CkbywJlGq0RdJe7J4JYcX33B1r3gnDiPoEEs3LKiCExCyLW4RaxG7bB1PMwVEMCWqA5Q4til9RUxFum

NsGyPZUBhnONkZqRTJANwLRKCCMoydNJluUnYglRcs1A6myx0pM+YRsJiWp5vKTO0GOHIiXDVinW

pXEFVkGsuFkFH46PBkYBzo3G3NfqMXPC5qjKPMIKx2rlqTDlXDTYBpfC948sq4TUoZPBFYi+5KRNkA

VUDlg1p2IFdlRuAxLdcxxnnqg7lFVCKVSnlFEOLppA9pb/B2lrCXD5j2/hXnf7TG2OYVfZ4meY6u42YEHsn

t1CAAZcE7AwTauen8FAt1OLSwnnEpq/wBPTGC1olhjuObbg2mDMnM75dCLways1lluA7xXjiGmiGhF8G5

n0RFHjj1g1hGQxbFaNF8Sy2TagjgkU7Wss1TLo1OYs44JYlNfeGUouKMkBJ3RosZ7xvOLhrFxmgqUZEzFQ

uY1WGpYiFWoYCb/ADElEYbZSVxNTGnLMSYxtFioalmsbStZIfCLxgtg3MGIzlADUGsxSkoOyKoLuczSP

BsJncHZRd+ItQVlaq49SYEbIiXMBLvGNs84vINpGBUXUaFMUxxD7kEqLblruEuDcsINRWYmHSnJDi8Qo



5KmBEKs1BpijSGhBqdy9ZjBqMVp4lLhmwSkpGHUWlMJi6NGYWVnmKUjO3UYoFkJYVFDbiMFbmuK

O8JsYLTOf3Nx3my1X2ZhhWt2S7DFMkCBhLO817B90YYTioUFuK8MaWy8d5ZwHv8Ax8O/N/qb6vEpB9

xnBV9L/gFRgTdYvwgP8CvFkX4wLVIAYJT0uAVRxFuMCo9QHBC+6zw5wRAr+GcNwRQfiNmGFUwLO

Ytl4YUsKMP3MAGYctNSS8ErAjGGAMhFAFQC5nuIrEV0udEQ5EtCYruWMYYlo6hb+4wdvBM8dC61Er

cCvf0QgaqU/K58uS8XTzFwlzUsSqar3EBWIARRu6mv0GLi9pcyhOUpLgTGexBDtASaQXuViUwN303qCV

mXYmCA7zsJVlROCvJKCrhLUTCJhBiB3jXEpG7glRaIGtyqI1AF8s4IpWYK4jfJCuCZczJdFzLUWjMai1Ci

QFUS0L5iLKxAuKmos5CUzLXQq4IBWZAh8hKp1iiA1YJc2uDvNy6q4JUJKgIV/wCQ5TiGzEXShhhpEt3K

nmJWYlLlSzCVZ+ZdNWC5h3ZRcCO7YWCzF3cvZyR0peTDgexLyS5lruWaUQCcuHtKAWXmFDRgMiIo4

9QF2YRlF4Nf/Bzv/wDgWChZmBtKWa0bkQFxuQjyhvEU6mO2GhGTEHCADEZmuCmqXNLPEMn4hUQ

KSAWJWoaiQ3LRYKqAEA72Oa3ecyhcoslI3eJ07Y8aE2zKHwsW8Rk0GAgQtdBZUbqiBlWkAMy2AFEcVa

OYwBomTTMMEG4h6Yly1lIo3KC2CkBobhIA2MSUQKqZAmzEDFNs7MCplkgxxLS63HeSO4lytxLcczsd

KvUFTWWYlb6ADmFtRSWBN4M09GJHAMVxFbPEclkzRhzPJI/nicEDK7xCgkm40HMWr/4jTcvL5liuPiM

eSOHAgWCpnMbBErI8SsOnvFkcx4/tEeXXPmZuJmJAP2lm7APoi4xA48f8haD8kA5HvBuI1rKJqdQwIRgJi

MDbymEYnDoieggjV/QTbPuVErIfwMtVF2lekaCg9piij6VBHI3/ACRr3G7z/F8xusntVxbn4UtU3shN3fwS8H

8RlgzWmZxC4JUYqIWHEAi0l4sGvrpRhCIRtiJaincK5lKN8mWWMO5UwLzOJRmOswMKEQnUCnKJm4C

4qeKIgbkAAcxY0h0/GCUShWI8ILwyrCBUb5iZOmDW+lTcRQ7kV3BwJliLAfaUWyOoiUalRXPS2xLXiHli

SLR4JXTB8F5lBWehSCoh3GYOYAHRlMIMqYRKtGVZuaLi1K9d6QHEp0WS4iVlP4KyKcwwCJqbUoyCI

rQ4R8SiXzEdcTHMAfaKCj03GyV7FVBsjshXmX8SlWUdAjcrUH1FBV8EBilcBiw4ZWrR715jU6Oc5f8Aes

uW6Y0JAxnfrL1Vjzn7gsGjiDykyXAl471znO/MCUU9o48Opx7R1F7wg04jAsjE+8/8JWd/SohHM5zvK9o95

QhT3jS5H1/7MG2Q6rQssPb+IQDn+DpcE7APtfpAKNfnoYpLixwJ2lurNW8RCCaYkTtMVWuZ43xHAIuh9

S+QV6TCEHjmMpid4i3Y9VkOgEIoAodBujYRs7O1BFl+cGsL9Y2UCpvF9PmDJdeIOKIhhvM0SHJGPRsQ

MlKxT7gNtjDNooVxZTEGJqITOowNUxi8dGY8WBQaEDSGokjNRMsB3KVUa2ieILpLHMW5EuVgXPTX

aKxBZXEqmYypaWGDjBPIwExLjuNoaGoe49p2IkKQqQuxUmUosXUdhFNsKS53QWvSXApElEd5jRjpZUj

kJTglKjM9SqNoVWkJshFgzG5SgzFLrUQ0yhay+TqYcMoYTLCxNwC0w0p4mYrUN7DW1dpkEJnx/wB7St

gnPcInCVwylSmBS5RZaxFWEB3lRmiUhm9riQXLKtxexR+tykm6VWI3eCbsHRAK492YGEdizVlEE6eIqjV

vhjkrMO2oguugqLjqqbfWw/Ml951/i6HiHF71DAnPVW5OCUjxV+8xn8Dlp/cEYq/gnMMgyPFk/hsQ4O8QL+

Xn/kDQmaHE1ycZlPlFlOZiBPMpmcJ1WYNsAuR1hgiarO1EBsYrqWrEIygDKhcJCumANKXUa85nK9F4PS

++jC43mKJRE4YAygCmZ5QCAYhjLTcSNS43LRLqJU0glhUiTMCCNiYbmbEoJV1CVcw6j5iruURCKWiX

iooZl1jHCBVwFiXGwIJGuI+0sbnFx6llKySiGpQhiXEj1IGWiqxpc9um8o51EmVwRZNNkuFJluGL2E4YjJ1

AUIAvaXcoGYhhllWRYzAwnHjRDop2EyqVagbl6qFSoWblixBxhlUuqWtEMwFowLQRHAJQncbe0ouyWh

b3MNMB59BdYPaW0lUOGCaLvN9oRCekJLFhqKQgzJx7yttpzLChaMsrUa4lpKim4dBiYoYsRLD1bHUvzq

VPy8S76W9pA8r+NQrO8tD18Z2hK9onfMe/UgrwXLh5P7gfxCAqO7X8NDvLwUtpxDZItyW9PTLucAnoU

RRS5bibSOGlZaNSKRt1EZSo5JZGbJYKltZKmXBEW6Y+co6jQ7oZ47l5q79FazKZaQLglC1F6dzDAzKSm

ZfcoWQtg4QRzKHMWoYtmkDtnbi5JwRLKgrxqYtQoadxdEtkzNmJ4g7zO10LOJYxUG9xNkhlRM0vAP3FZ

ue1xeVgW71CqEZVRnkzPVCwqz7mPnJiwIcxq7typCXRO5SpxC+CLCohBWzxETPZk7RM9XASyu869okv

eI6dBuWFuPgEQEgiC6yxIrklAli3iA0mFIkcQZlLSAGmYdRXuWNQ8xxmXGZtxJqKEq7gsEW4UreKlEaw1

AtMOLKtB4qkikECDaixuDsgloc0MsTCMNszOxE9tKhvEbimHRz6QJ2xl8ooRhYI+EWkTgiDmG2FaOco4z

LLfV62/mPWkfOZQE112DO+0V/yQe1BhfQEUD3iG4ndG5Rd3RNB2m16/j+QxX+1MWuG/wCHcB1DpNx

gqXcpVqFtxRLxKUBQbcYEzEIEGYiL9sRnEchESWv6g4JgCM3Qinf3H2xg2waX0EYGJSWYIfchNEjDtMa

SH2AJnkuVIFkQpZmUcQVIAohdijKGZ3oZyIrBKFStZgioDghRcUNmVKFQjl7zAdMJBlYsnMwa6jupcItVH

y+5gWxE2zhtEaIiz4WXFVNciL4Y4uPUN3Le3mYbiLGuxiZaBDARSQz/AJ/rgU5z3g57S5rJDc6mqNwK3vu

mG7PEq0BbzWoAPeuYtC498soomcXLVEyEbjav8IwvCOdqaiIgsfCXRKxMRdEzi6IRqLAuCrGJZ6HcBI26B

dxyLUqcTJEoUuugq5zDvUZVxFWDEIEGmFh7E2iYKg1qFDEGVhmbEsqXcpaJhmU3GIF2RJ2iKPNxU3hN

biwUsiTKItma3eAAjYqAGID+IuuyOPQx6MJp2x/JohxKqbjg3MI+ih3DML8YGIaLkqNe8P5g3n+NiuCZ3jq3

jnruUpvyIbCKYZpDOxj8yuFUQEEwWkoQwlqRaXzGixmNc4KdQzmI0ole1EAFit0IK6JYrUMpXDS8dbDN

dx2YxTfSTBdwm+EItJcVL8XGZagUxAYAgC5ZULtCIKM0hex7TgFOMUlAflMKJXSiABiWsSjEaSiUbjyg

uRGygG5fK0lgomy7xic8JaYCxSM7DaTP2x5le3o4l0XHkJhDZRKQGWNfBLhwS5vMygQdjBWDcNIxKIYh

SiUqFTEMFU4jHEUkw7SpgW2M5Sgw1LmyUCdFQ5jTqAmCZNw74jpcGXcWLFQuWZjFcsMvE7MW6lV

6jmpQXeIFhKGZbEi7TJJpQNVRLEM5IChByRZcQuZwtSlREbxQiqQEMzQip4I0pFW0ZhjCSLgQ8sS1Bcw

ajNoVhjItEEQ2i1EugXTqRd2j3aEfDudnufWXiz+BjgIiFjo6j9ODWehL3Rp+IrLOjMdOZ3UPv+NXKcTc76A

OAitWBMMtwOGbKkwpbB6Ll7FJnnaMw9SoVt7xJdVxaO0xmN+mjDWpUSvROYMQMWh3iFVs50ag/wD

J3fcEvDollW8uompZLE1FYMoyDEBglXIQxcPQuYxBIkJTF5nc1AVVhciUC4HMXYDvRCtlxsqPsGK7ND

M+RQ0yjlcR5hBUxNyw1CFmIckFVEWR7RCVK6lsFrMOF5EYDbcG0EMB04qXKWeJYNcN3UtCMbDR

GvGo/MGMQMwEpVwrctrKBUSbGJIuOdywgO8QRg1QMtItpOyfhtKefctlnosU4Q4tmUAsy1BYpdvR6dFb

UFz6DFV0iglExKNU1CqJLZCrMF2TkJXsyTulL0QexiUMjHUgzQlFuIRJcwxACjcqWsSsTJmYJbIb4BXzLK

MwGkCrHEtKjANwpgLRpuVhjBR0AeEXMTiKuG4el3DbUCtcRXWd4IDjraeTiNKXa6H51MVr7MqR0K9B



Ym1/gAHmDaZJ6xnqZsvDacMu8xxlnPDOdPB1BVaG2VjAIEKgVYjbPEH7EGN4aiIZRF614iLRuMMw1qC

ei4NnUzsGMwNssEovdEBAyolwSwgCuvzPDG4RHnlmHTlPhbAjAkZDuExEwahr4JVDtjFwhw6Q5bqFkRFl

ugooUIYjJssGpB2lyZvizDPwIPMH2QcEtVku9zA6MpgmFmxBsBkrmVhKfv8AqMgv3gMuwjaOHVxU3doo

e1LzLC9yIvMbO0JtCxbqiDREZ3EIKxW4+8uFkMRWCxJUbkseJjhRrnvEeVw8HEWIIuCrWPVs4hNDxEc4

LhKhXhlMCA1L5jOYcNw4gEsZgy8S5WbmEqJGACZJZyyysTCYugdolKlIln6h2OZn5ZmBbAIqoyuUuLCR

GDvEPTBluyIAcE1xFdmxLtyC+YHTMr1MtUEYYJViZRqYNTIMK6MiZgaiM1xBW4lThgCtJXeUOSUZE

TKJUDlhbmByyvWTbhZyGLYrphOgHQiLkk4V1NxfvK6C5sd+/ToV1PqC25o6UOy4hdVDmCUvMzWlPVP

/ADT/ALMu/eOPQBq0xO0EfYnMbRYsgcTcdYl19kqVFuvTKZUeZwiidpuDNu2ejjHWrRE3EXKuKO4mYk

diai8MnILiA7cRyd0Bb0ROu3eZCqI3JLFBdVFJIJK1tKTarl8Gp2P4hlQ6siYGYtUUlrAIJQB8UtkSi4OsI8E7U

KZBKDxzLBhTzzKhzJcCiS2XUyJBS4+ZUqs4O8CW08S+4RiEORjSwbqLnjUAMHMMgt/MWCg2d5ZXE7

RBc7DtjE0Gpe0zK9QzK/MVegYFbh4mXoZ9IrjghJexDzb45ZlFXRp0ukFtSxh1j6j6W/qOZVocfLMCrzt9IBl

HcMZg3DwlxKioz0E6SmiUQVjZK2pZ0JZZHhIVBhIB1NabUbiXHdGLIXklFo4WekvHOANa2UKQS7I/Hv

AhDGo810Z24I7W5ki4vaIHOohfToMcm5siBmP9OXwxaKimKZeZpBMS2LU/xA5QG0gb2g8P/hbPiKL/AJL

ojo6tmgVjrZiXJw4kQsvAd3xHeS/6vBCamI+HUE0JQsxXeUnhBPaItUIpcYm9H4aj2HcCVcaATgd1SqxFjlK

kmgrcdLI6nEpWBNwm80mWGLWiK8EIzx8SyCb5oiiNh4jYOCUACWGUHb+8yYvOHeVjeItYiprm2ZtIou/

MVsrc3+Yj/aGMJoKTOhPMtRhBBGpXSIFkuLTmTDHcX3ERW9yVls7TO7osHCo9vDwwts0xzUFYo6Wyg

5HMqAZGsy/qWu8ytsB9y71bqs+cwk42K16RAVJz5gqglUmh3JVLbALyyothGmuGRk1bwdQqM06Dx0IKkJ

+IeBQIK+557Q7lOYygKfqLjJBKK2G5fmZwjZYJGUtgmLt7yvrSDGZnHzQYtnMQCVKG4McjKq6ikpgBm

Z4oMxdA0mLTEQwwaGNXPVpQLJmjDSdtBv0M+TDOoazKE4uYpNRrmD3mhNMZdvec495Rw5i6mUwo

AAZjpcu8sdn5ioSJIm9JnbMpUuYpgYMjLqwMpSynQIgTSGYJhLxGzPRYDcGDgQfd6w1WojTcr2SUZtht/

wAi0G2NzTIP8s30gx/juiL4A5lL+g8f28zIaRDsh3JhA7RVyVC7h0UBbEb0Fw1yHcUSCOGuMrcU2y7whRlK

9NEqCDjWiOGZ3RAGh0BRDGFNEsdonKAeTrEuiZIJU1FoLFi649O5gYIkpFaSJcG45RObC2MQYTnyxdQ

TEBNy45TGnOpZLj+ZDBSqg9aO0ILu6Ci7mOoBRIREjaCAmNyzFQ1kWdkdo1FGRLvSc/EAdFcXDHG2U

68L4gT4fT1hVd5omZdlYg1kEGoL3gAMq6ykqW/5jLUco3a8QO2lCCzXpKe9EZO0VLk2YAWzVKhOTtLg

JuCOZji2JoGJdIG8YLWxq0ZcheIHaHdOMxFlLqUHMoQoZkEhioaE3AKEBWYDKUqpYhrdUbUmQgY6J6

ZoZg9Ym0xGqkmiYBExh66ZStxMMQBcpkt6RKxKYRUqKtmIrajV5QVDDFLhPbDC4M1MA6iFpI27lKhJ

RlqAlwziHh3Lyug2I8YMDpqYczodDCOIP4LhteCZg5mP7fy3M1/xGcz73L3f6i1aZegSxkT/AN8ycWyyMDZ

6Jkq4Vxbe8ZtmAj3i+DUww6wK6V87h44YQFgogYjNiNtHMlwgqbmIpgVuEOYOTgimxviPFZs4lWI7zbyZ

V/UsHCiYCMI0MdFObhCHYcrFjljXGYAjqLZL0BUTSiBCFSygRRuLaWWSTLmZy8UXzDtMYaK/WPyH

iBa49uY6TVbO0o7Z3hLIrijolAwriBk8bljKMNrTUmAJuN5JQDFUCOWh7Q956ZR0qwS9C2BwowhwucnAl

fRNvulQr2Vdh6TAptCd4IawUDuIEvO8x193XBLM7QNiDJeJkTJEzziBajFkuFBCQ3tkmAxL3OWxhjkgm48I

LFdHuxPEvXLazASADTFBJfuANRSc6F+IxFVCFOp2zmNEGVzETU7DQ9Go/HwRCsRPKCBgpXZDeUTu

HqVRp8oWneeAJeiUaiaMoCxIjcX2TC/+xlDaGIpxqWoE0nU2qM6WWO2N1MVKcQCmp5RGzMJgUPqiw

TdDoWDKFX8LBlaW2ZDmZVz/AC2w41/CzU554jds+Z3AypuKWY9BKjoAwsjxdqd2mF/cMhzbgiGg5TO

NzBlrMrcuHCBLxKSi/EprmMEL9Z7uI8xSjPogvpb/APYqCu6W9L8wlVxqoYBCgpoYm6ShCBA1FgvSGwx

BNhAQGV4S9ZarCWGApcG1Qo2ahmNRz0bX3NwwWgzLC3HccRAN3L1REN8IlRxAWEEZmb3cKKnn6

xxonnEfY+YGVQLXUMZDxjxlpo4l7Ci4r9yzCJybnt0Q1ld95YcfWLi3MVlCVBGaMw8zmCaoqkujcWGpuD

xJyq5weI9uiIiAYszSebhlUWJ3MoWYYAJ2QLPQQDuSGLcTNz39bWJQKvMAFLcavQz05AFRtpFbuDBxZ

CkWtRWI6lJiVNoM1FBcdZibpFRJvcpzRhG1HW5tNpK2lgCoSnCKdS0mIO5BKBmoQxBbutRbeSjXfiXcxN

pybjjibLjiYioK4lM6YELZQ30yx7IzT0pyR3uJis5RLMLaSlViWVgfQctd5r6nIw4YdCYMDpKrHWoMqCCyo

WVA/wATnKMX8JJw0a8vaZw1gWH5gllOEFOWXEvy5nZhGWoKQ0KUIDncoaIBWrg6wYgB3HqMU3hD

33KIEkC4BCo7+ZQtLnGlwpUSIFmqitmOY3bNPWUpUkU5xLRDXgsSUbhKCEWYmnozNJD9wIpE4DEE

Dt3G3GokshuCXqgJ6i4ctVBFbl2oLNaw9m/EoTIgGzX+4lzO4CN49dppAQO4PmI7HhLHIwy6uFUZ7S1bjv

TCDBc4PchWxcjuaSY3SAZKYZZcCwIJp5YTdoitEqcdcoBW8y9OYhFq0S/BmCq47vRDbGmiXXvAMN0/U

ZK20WDD8/EsOyDCuLcNWnhgEjCw7vZJpD6TRGI0OBL0jme2hhn8ZIwSGoYhTDUysAsJECqii1Fh1FHM

Sy05jcV5ju8sU3BiVATLcA78S6pgyOqIjkllpUXcoLIayVUwDKcYISDiiIWyWVSFB53JhDezzN7vNSwORG

8YLglEUbMc2EruncVzECEagjUJg3OIG1SraGscxxcJe9v4CLZqw6LA7zl6rRbFaueulumptP45wus2SgiTX+nf

3lGkzeEDMuKjdNhxEYlr4J4F5n1dGOUblgVJzcwCvsx1Q7bqFSkQ64jaEJZjXMHeVrPzCDNTPPOovT3LW

VRyZhEGHZEQ+HEB+8QXhUkcuJv9kLBCCBAEpRQREmfiVqpmHKWXGV1G2VMymGZjPahXNwJax2

gAtmYSRILieU3BBWnMwRqKWqXMEDxmGXilNoE/DthEvgiku0CyhSEqVup+5kNRwEZOaxcvzZ5hRAH

8xVzHfvMJhWmmbJLLlxaiNziNUDDOG9kNhBg+89o6yEZQDxAQBiJlZjitJyalYADZg/UdtQa9YJRu4Da3

DxKAKedzGTqXSI2xqUBkJOTpUFZTFQYgLuSLbPNs2zcasiaS2qUdR4IugholqqYGBxmUZcOuOlWXmX

WpXK47IsRU8w6mDENkiOGcMF4lGBcNQ0gtrGKkMQ0uYoI5jmAKsQjtzIHpOdwh8eZZwI3DQlxcAdD4L

bcfQzLDMIOIkYqahFbIYhbjtKhZzFLSyLdJ0sKRVbqG5ow6JS0SlXV6IpaVKTAym0H+duoITDlfqPBd5ZYz

QEXkTNO4S/vDqO0q2RBZ3irfMphXApVcPQfcLk19SuDwxahFmW/fvAFM32gLM134mkYgc6qJy+KLhm

YO5SAskuw5ib1nKo2wBYYxWmaQC+gMrEtOT2lxHxAYZnnYgDsTAXtYofPFS4A3AcZhhUaILYlZgRV7



FxuNhddoTWWFyqDEaIe0tvONLK+nEzgxroA19Y+KclltUjpX9RUuvxLc2uN+iwpzF04gj4Rtjhy1TNR/YBlh

BidcDBhq9P8AmJQbh0yhNaHodI4b4BmpYyDVdTHLBzHGQGEXMBL9mJxQmEkwa7iqvmYxZj7A5COe0

eRO2bjKjcum3jc4mO3MU5YJ/wCiVLN2iDUIDFl5e5MAhDnErLA7aRlEpIjRCoFYxrGXhjGLm5lKYmLai5

RwuUTmQQE5DogYwi0wFQ1kSAK8S1HKJsmZTVBjYRYaTSMG9Ogqa5iA5viKoGIWWEpBiushzK7Q8R

B0pvVMqam1zDEAL1Me7lNcTvFClTMx7aOLOdTAYICC3coCxBYerrZHEERonOUhpgOd9TLU9ghor+K5

X+VscKywev8AyIjcrX+4W0arYpiUsHtLdtGpcom83L2Yx4AioGDvoOsqZnPhGcYsC6hBRpKb9pxMl00r2n

U+NsdszhDyaYVvSEHYxTKWkbDAb5gikUcUpQm1gisIdLO0qPfdDiUEpE94zW8xs2sjVprGIpHA35jOoLzj

1XmOyECwIsXWI4onnmH3GijhAj4lQ76hJsMrNEcLIrDyQVNNYxLoNjFeZV6jFuWWga8QQFvhzL5lOL1L

4KTrxDoOO/ErEDtMjBNMhmXTVaVtKB4MT6kwUHFx9I7l7EzDprG4OU3Fo30vYCsTngF7zQruHKUwVy

XV54ilxPqGG1E1hIytcN1okK4ipESLnZQb9zAlgSLkwgZTSFbTVIQmlJgTW6YEMdr3M57QGUUkX5iAOh

MZlB2Rr7E2e5URYXNeiIDnUsFlWHrcrYYIc4Pe0wGKkQc2q2REDT2iYCwaYNI3eJrTYZWonZlBrj7tHjrp

95wSe/E1QYF2Q0iisa/gh3EnDUoaW4q0YB7oFfwoXAU/x4k2EO51XGK8YXAQWWjB+5nWmRuYlKYUG

MFSvdIw7J5J6JEGwjyMNQdi+4xF5EttHTKsbHiZLwVsiJpP1OaCD1RbbPEsmsxVWpYVUHMy0pC7d6Jev

x2l6lVto/cRQsamKjmTL3iigXxHNJzWN5g4HolvWoODtG+y9YSFoEcwFm5lgDiouTUVyIIUZl1WTtNsx6R

qAsJfQUwNlduIKvHtFaUjKEX3jAmmkh64rofMWpyuZfElD3zLeDiHE4sJj1hPtTzFWYOMY8x5c+XMzwB

2/c47MNzWgZlLmWFuI61w7w65vaAjj6QzriquDFbQJoQ+kJ1mwKmWsxMiXTjDKz4Tdcw2Y8mWeN9mO

WoL0Z8QI2NuZsxSblhTEK5RE2UzVTsAxk8phG4ItcwZRzFlYVKrCLwooDCquXbLqGiulocShUKlhXEKiF

XGrqLVxFuXQCFcyvlRhuBADHpaDGyMMsXwy+oZWwnU0CV4YuT5g/GpBWF905GXacd4ukkzGukbSU

mYUG0CEBUzYHTXCoJ0YqLGA0MxYfxpl+qMpAf4C43ZQpqBX8DFMqOIpzCM4lO8fdO+O1+otnBEcn

EcrAxj3myoXJisMA7EtQl0s3GDAVExwgXffcrzHeiFOBQqKaUAZwi5Cgq6gJwc9yVisRsZjuoixqIAZeKmAf

M71lzTmGXbKWlqYEv/AOob1CW95sxEZrCWv1StjDxKYqqNZFsCj7mivYl91EUleGXYUxOlqutREeL5i10

I+NxG+kU7Yi3iCcuxd0WxUy/Ru4h4eZ+4GATGUtjL3cTh0ZXG0facSkreV+vpFC7bBW6HJ+odLiXWnmIQ

ymB4YAVS+QzCsWMRIg0mcDEFSUxaq0isvhFWmKCiWGxnERyuIgonKYoUuiV2FHgUpZaeIdR0AS0ahj

pDyy+JlwAuE2GIMKKI4ZmjzMu9FZhg2jgismlQDc22lqVMSqxLi+glFMYhCXvMxCWJXMUWxlQt3LgVi

eYQQzGidwu6ishmY6lkXKyXdszCIJKUlWLiNblx8HeLMhw6g+R37zHG+SWtqKoZlmxL1QPE5Z3QfEFvT

FKSWKSM6QeThbTqWk/mMt4//CibnQd3+jmJVZVjOWW5RTqDRWPuyOlQNFZaN2tKa4Ra5hcEq3kyxkQ

Fhg8yxYv5jxnTvEFAXEdtzlceY3PEACuW4ApAjlcyMTJrKZmy7jMxGyuWw1AjASkG7mRPGZbXzMsAr8

xZFLxUWpSB76lEFoi1hfWUQIJOJuMBb5YTe3VxDZdO4KK+55YIu0ph02VFwopQqoJTgS1yRmCrwZSk7

EpmOaLeeCVnpWzGZUkjjHEQra8QiJxDT6xFYWhynzxLgm4D3PD7iVSkzTa3FS4Zi9UrysiCEdPEVRGDL

F8JMKUQw09Y2dxzFDFw0BCAwZojc1VLZQNciuHEFhRFYvMAVGmYjlrEKW0qbzNggZaYHELa2jsyIU

TJQQtWS0Bq4fK57RDW8sjhFHxD1Nm40SxSQguWDEKhgzTDairIcSpQOEWlqUa5U0x8eJZkjguDglhcwag

+eKEgl4qtJUWwx6HEC9wdEN1pwI33BoGH1/4gKG6iWw7QIc5nzEvxhqHcFG8LEZiphoz0MeylesNDTThg

jnzLXVLc80s/jnmJbZ5P/hZdR3XVwdhKgux/cNyi0nhMTzaM2DKjSqF8tzLbg9biBaHmYA2QagfOQVnjxA+

EtKLTiJY4ixYeMXU2gperZnHiUKxiUbzNqGLC49RphBrUZKNy2ypa2JPdEPjGCsPmEXmcA3mVobbmP2v

49ZmXZdd44ajT2/uWjA+oghpll/7he6JdXEKqX5bKMKgi3DOxiZ5QrkBkQIpn0h6CNhh3RhFjCNGxjtT6Qq

QuHABahPZ9VQDBDv3ZdOIV3IgEV0wMq4BqL1Ndi4msbC0su8UqzV5YdEuHYi94kBVTyCK29Tn4vMr

NFdeJTQMsXgQMV9kDDQEMWTT40NQUHG9SlXmGwRCVxgJ6RBbML1MlJKmop1LpUAYNRQKgKk

RosMCWFjEbynUADMtHnmU0g5IdAy4ZatQhcfIgN9o0xFjMuxK7h3ZjRmMPQReyiacwuxFcOFy2jKGrmR

ZAuV0C648jM7FiOUp7KGFs1EbBHcTajKWDMuimkhApmIisT1CJqNMxBzMOTMKYCiI8JR1KWJ1OdM

YslqIPF30sYQNsUajniKzqYp3Fz0gfEX2SjMJhACz+CRecu89c98j4P+wa7osx04UCTOCbCwTNQbg+8bYY

9Y4Jkjor08yoNpQYhpMy80VK+aXgxKABmNkPSPY1LQbiag7IgsRhkZMp2+URnJhyMkBSEpkmB0g3VV

K7ZOZku9omQyqW5GnLqIolDCVZ9NvrCtN9+IxY0Zod+IYVODyzCskxvjTtIZBLAQlcI9UmUWS8xCJuQ5

jDBUIYsNJBvFMVwlwmAblnHYuPMv8Au+IAO/OE+KXhr13HXTkKtgFQeGLDazLmG0B31A1j/fuI1YmQ

hOzBY6Yky2sRgams4hUxNqKJd4E7zjiYoBLFkNBEZupW8LqNaEeKY0Kz9otVmWGmKiKsFaZZyTp6Qw

HlaHrAgwfX8xFiTaMe19UpajCS8vSLVwmkZYbjwYTkYrQsACAFRC9QbjCLoajp3pQINgxCNVw2sQSs4k

VlQjEtAIqFnFRGBhGC3lIkx1ExbBRiUjPEKGIaRjd1mIbhNMysUKtCNQCWJeO3vFKXEGpYOErO0tBEX

B06XJUzEqGe+UiCYxlqcRKzCk7SjG+CqX0CvXhBy6AFyxb+N5ZK2v4OiMWlnQ3OoTGf8r2iVCERqFxF

AamAZl4WpffmOiAiKg0F4p4TCSmDWyjyhlVDLlOBLS5nCiLGJhzFy57TIiZzlkSeNTAq2Nyaj4mOVamJS

EtvFy/9TPE+Y0Jl7ahtaO8J5RxKJASZCxz6QQEg9oQ0Qz6+IjhoFj35nAWNYZjBEYEUXjNEwsroj3EMEXJ

qAbjKoMxxKKe8sK5f8lmoNcwKogz3ErHErisPO30gc+0UYiqlG/6S7Iu2qMQLk/J6algNGuf1LagZrcta1C8V

HENRxOIUDBxKdiWucS9zAJbMVTDMEwVy1ALiLIBKSEbIHgiraS/ZiX2lxqAgQMR7+pQFsxAPfNQi1Ti

DSwyzAAQ1pv7l9fKAg9stRiAtqSZAYQUYgeMCDuQDRlDRBtSEVZyxYvCyhpiGUl8CqQySCcoSFiku1Gr

TK8kqhRGM7sVFM7Il2RquUAMTJCpRGAiC6jjmNK4nNBSo5GaBEJZEKu0cm5BWwmb0ynLM8Rqrr+m

w+I1oQBZzD8/SC4jiIBZih7zgqE4YmD+F1liZuqlWH8qFUs6WKxA0jppjWRl5P7JuSWrcuMKCpmzmZyzkS

2I4oxK2uLEWkuWTMLrmUBK/ccgKopJlllGMW6gKqqhoOUZmjc5KlqYJYlzGA4VKR88V5TtE2CWyXEZ

Oe94h5v8AmPwsVoHbD5lzssMYXtErXj/bm0W7OmVtCCr3h4l6NX/twTLcYjUvQqFTCGBvoSs4NYLH5gD



tuqiXMYKAVUa6zA0lNixGSjaGsTDMqWMlEt4XUuyewTmW9XDhvOoWrjtHKanIcyH4gRUVQRw2taltT5

d464DjGfeBZxKpldhZVuBNSiWBMLf7irBwIILCCoHmBOtRDhjFUVw9niZAY1CVJRwX7TOtx02Dn08RU

WCVgqoPUVkvUGTosWxZIHfCI3L0L5AFBDpjqFYqUalOpl0J3M1QucDFAzYlxlwqFKJDQ3AySwiYmbB

GGlMEoRqlxb1Y6gMooaQsNojCXMIQozT3GW9RNyuWhPIp3E7uicdRlRxAILVSNIMLYYRJ8m5Zw45R6

mXa1KHVu8dAg0wf/iW5NeuboSOXNtQyVMmAR6mR5NR2EpaiCBBRqOhOVlEW89oAWljB5oJe8nEYG

ucGOAlXzKxmmhF8QFgPDVHzM61Kh3uKoVKlPRBDBKG46WpaUuuYxMycxlz8ShugwVLLhkDIKOpX

HiOo0husjVTQcGOtbe/VTgcIRhlhWG0tUzwSlAfK5hpIfcIbcRPuImZsSlY3CcQ/ulGGdkuJbjxAYeihTugOenc

rOFZmA4uaUFZGY1SLYVBx4R5p1ALbme4Z+E2l60HCLGIA3sajFrcLQbspjQfphxfMdLZtBv8AgJaxIE7X2

t+e0MDsEeJdLaYowbhy36yn6AMmrbH751UApxhAuEqYXIZdQinQqX1BGYE8kaYUj0qFCqGeXQzoChhf

OoYPEOY0lkFM0uMXRdiQ3IdiZjGMQ6GUQ3HM1iN2oA5leoK3LYRN1KaLGNVYlhiFDDOOqfpy9xhkL

zJYVgCtQnQr5DL8SoxuViR9tfxxzihBt/MWSCuhUSjoJVvEY6TUDklPaBcOMwYUtmRDoQ1hi4AoO4rZ3E

Gd7UxiJLr4iLWVeGAqzHvLIDOYXeXqsd4M0PHabP8A+1HmCTDqTJhYxTZKMC7bnKtu+vUgtuG049uZ

cyfqVnObze3tKQskOQNkXhOzFHgb954IiqXMclXsIBrH6x4GXtG5kKNHfHqpUbEBswnqjmn+oTU3MiZhb

gh0lsd0hvzBGHJGjhil9Q4tIp5l1DTRmcIvAVLDdvaFcFVGZkv1L9Kv0jxBzi7kEp4gdGiNd9kLsS4CXLNzG2

BGDCWvXEEYs0RGbMYd0GIZrLVVjDnO4iIgUDs/uNZYn3pL7nMvFyg1/AAlqVejKU7DePDz2gAJJcKtN

299zJGD6LV7qimoNYmPQpCIDRmXw0SARWGTrhCKqRlLZjx0KMxvLEGYYwOgSg0kpxLLA1BzJHcIsz

CQaImCRHEFQVA5S7CCsEFIItjpxGvMbwy08zwqPesTpFzRWYg30FNxYgXuNMb1BLZr6QsCcsMowwX

AgbJH7DMdNlDUpKU9COZuGX6gcSGo8hy5mkvb6D11uHPQzi/jcTqYh18wj0IjLK+EbXEGVKtQAtzKOB

cCbl2I5TuHMTKQ1BlmYULEZarc3zPMoXl8x1YMMZW4gdtkFFMMr0/eB4HZEpbglJuBUcdoQuIdoFXF/sz

kWuR3h4XnQ/ZAMYbiMSPuMUI0cJFaC8SxHO/EVZ3cbrczVNfMN6Ldd4JULnJUYLTMtYiuAxwhAu5av

MFu4I2RXem4XrGxbwjaLO+mWBEe0o7gdIp2QJjFai5Vqh2JSoyzEptywCTtDTkhiIW2RNAGLQVCqkzqLG

0pEhcsUK1EUEoK5gqTDXvR5gN+qWUWZqZA3wWu/mYqgTP2IbwRBbS0brVqGmgliYVqkHCH51MMj

DboebMevbmOrFesSms8HoL3AWOU20pxGmyRUoJpOOxMxegAo4BaePf9xcQZSRCRBC8lBXjt4iccvG4G

cMxN3AKmoVZzCEVeGFuYUZhBB4nExQtIDknJCNQDMTVnQBO6DAwTESCoENwysEcLiqVBSmWJ4o

FyhiZLLTMAVKmmGAkThNhyULjjA5tRKPQAkVWIsWmScKgNhuOUcQ89xDXUQ25doVjlAYqZoMwZ

wSsC7gLTCROSVy5iCMaphErg2f4izCVHSolkN/hZFHRaLm99EGsizexOyKUIqLQrtBViXEWRgBBqpnTF

QYWXpOZiFcDhj7LNmqlJ8UoSgdobrUmAcr5ggUDyEEtlBNScS6NutX/2UBSOKcRVUzAtezr0hRBpXPtK

msHCPQFYOHZxLJzZIKJ5d/Mb/UZYC5iIhiWkahEmo6xMcptgFTGeJsUe2IZTLi2ANMq6j6QpaMGiy0NQ9

bJStuZQhldm9JEAbFy1Tub6XLgtCIUi8BOIEhklJkT9ytVd/EskAO0cFj+VkxXKbjSPVw4EuOoIJaJfRC0xuX

qc/OYbYBL6nBzLVgO2LgTbNuafPrK4RYFoPfwlvK0OAPfWc16zCceQxG7KS+D5iojiGhpvt2iuKQX7gHch

gq3s17+PSHjQYJcne5Q0U12ZlnGpYB3iN8Su4QzcxDyibjcVgZhslDErxHFo3Kxbqc1uFgZAsIz0guLgaYIX0

M7QmFGum5CM9E7JgzOUNSxO5iIBDxH3LDmEpIJlfUqI6k00SkqoQFZ6HITpIFuLYM2ajSypmgl9UmYV

kyim6ZgijMS6lyIoavMLECxTEFGdxDVB2PRyuU8Su6AP4UO4jiAalcpZ3AGutko6Hd3r+ojFTHMbJpUKNE

CNEFOJpbKQQIjHMAbNy0BubKNwqyDShuDQfmUs49pYCkFLKQIwvTuAKfj/AJDLfhcVRNyI5xHhItEt3

eg/qWIFdyVa8r/XaJDtuH98w3ct34janqJtBnMWOYC9lDiLmvpBYdkUVhFT0J4bMASpvuBzASA6jPNEta23

9Qd8DlAGyN8xuolzn1iA+yOUAXzvxHtlavExLygO4Vz58wk2I9tRqm2LkNkyTNTcfd0qvsZ7WNQtQNHZB

ysty22GopNgkwjlMLS5TiNZbhgoNIdJIqyFZAl5hgJ5REFc3d2qAiIU12OITBJlZsxhh8wGtRBKZV5dzPfq96C

25LxZ57RHlai3K0Vb5ZgHEYnkELGcwVpzFbD0jKnEuizFuVqWJvE5uWIJNksFrYUg3TLTkqAYSz3DJTiA

ZIbDHOYAXHUYfMG4Q2SrDUIE3iVUuhTcQbIzMFkTWYtxd1LrE7vQK2xlCbiG5V6lY6KuJUqIRRyglK

mtx3QWWYu6IZTMjSpiiO483CEIvCSUNkS8jlH8ncOb/wDissihmcYUNzy5hdVAzmAu4FyqzG6uAFmYGY

EMS9JKTyiDBUYUsFtHU9xYSSRllCJkyZYLxM0eiDcggQNScSPzGqguLRTmBGX3vUsZiWt9Jlk8ousTm9

e0zBAZUUx3ajyDXbM36FrszC4JmGMRsLlYwHI/qNNlDWInuou5F4xFHbNkdQbsY4o3KnMKq5jHulCWo

LTfiWMXwMywBD6h7xYABzeMd48yd4zLTsfqZLkQmlc+YCRXMsFZipzS3RGZNwWMaMDYKHzLLge

P8wQi0Fx2QlPMHTmEVYlthterzEZwjX9NWvc7TWHw8e/rGwcsruQGe1Idwq/N/cNPY6/iTflvioN9LNYOoq

XcW1tPOJQYjCxkLiYWdwQzCm9wInMBG1gQzWFl0lBLY8VAWwiBXDAUIL3BmogphZkRrkiFI+GAg8

Qd4saS7mX2g+Yy4jcJYTJiESF3JRca6QInvI6lTEaDodAQSXGriLNS0IUWZdJnIII24LEmA2e0VjqIr3ERMQ

QoyzKJaM2nW54wgS3RhuDf8nMGMomwZfWW0QHmYldoNo5TeIKgOISIsXO2URzF6Nynm2OlAqFQJA

VRpzRdlZiEKVC4uXyI4G58QhmVR0TDF+0G6W2CnCVbVbCekSvTDy3ONRBLhiG8rAgjJhmGJWFhdFco

q4j8QJooecRRsZe2wBpMRv2iDDEObmhDWQloLJbazU0IPMYZrRLw5vCQkCx5iQF8Xkg+1VtwFUFHJm

YJuUqMTFAK1qY2y5kDqBaRg4lYDMRVpxHvR4mQE3sBMFtB9hcyiS5EIHDFtpaXGJTMzFgKOckIG1vw

RWl0q+7DEAdMFDAVA2SxikSv3GoDi18dWN0z2ZCu+89MRDMEu45TtG0g8y1EGIEKgVVy9iLlBZa6iH

AQwLgaSmMjEKWYbqBWNxHMWoveYRYmPMx2wuehGNk1oMXHUXeNVHEMSHvOQhXTLlKzGbhY

g3NxUiRmNOiO9zMlxsqImWHGKgzCJHsRsglTKNpKFBK1Kl3AWK5ZUN45hzLwai/FmEeTpdZmVgBL/h

2ZhSDf8XNJRqGx3HZNrBTHKoZg7yuIt6jaVKFM1mkAadTtBCStYNpiIVNXRiNgY6B1mK3yjZuoGVfpD

FIB5iML7fEEB5mK4a95S1sY0a4ZRJZAfiZgc1fP6g/I1/2A+dGdMAGA/UzF2OZyZi5axgVPy8sQpvF0ofWO

jD2hKTQjZHSo3koxZRhojhcSzHDKC2wBrOY4u1k9fM2witQYDK6O8tCPwwW7NPeCXDxE+zg7RrvE6dR



q+4hcFUZmyUSx3zMEG5AkCjAB3FNzmW2D4gPujGEy8O4Iqc4y8iatY1Rgm4Ai2uO0aKKPPpE2rJp4ZQv

BvS1rYytbwR7uu/jzG/kHyWDZb/EYltC2VlYHaStfCBvcLtFMcEGJmU7EtNxZgbLeiZCI24SyNwNaiwS5Kh

mC2yl2QIy25bl4DMpKlhlmJTUvGJcpVRXro0qMW7lxAu5jhkuUgG2NdwBi2neJQJhxuKRZBHCY68wTkiv

MO8sjGHdJcSZ0YlWYYdwzZO7kcKY9jRhDmK68QY2xL6K8Qfw69TNv4OutQf8AYnZE5lhDcV9CdC2X

TUeSOFxPlQMj3CGUY4MTC6VcUaFQqtMlICvUgmb8xF/ziXGvaKZHMvykDSgJb7anwlyq60+Y6tEAktiz8

QE2d+3mWNsHmFJbDnvCFOBDdd40VSEOOGj8w2aA07uI9sc4iOVock5xoVjk6Io2lgrUqv0C45WZa3Dg2

KdRg8+fdxE044izYSLgmnmMqsS4Z6Zlg7KQDIQrzHqdx1EqISw9Z1L6zFTJaLzUSGgXMbb+GETMzom+

AzU90GILVlxpQqVHFBqNhDQaFH16TL7ZUZedSoYojsaSisKPyX4nCi0+P4sJtMp+KHRGYM9MlYAR3T

mAWmFVRDFRvcVSaOoG2ACiJs2VCkKFTEalzAksFRO42LjYOUzPeBySmSG6ivp46RFUy5UNFwsZl1jp

kqDkY4ajRO4maIoOoB0yLIjCiE4C98UIzekxzBNxqyMqLCa6QOxlAlhglhjcsxJitAdXcYkNdXf8ff8AkDfzF5

904EaIELY01BNwKJUZBFyJLw9EVHQ/MEAwgTTEFA1xASzEge6zHYd5hpzFalS3KGQJ3lMzYkxqoBV

MAOiB2CkN5S78PFSlRKhv0b8Rkg+/SB22Tf1UBE4CAhvD4z3iRlGBEpZYQA9Zey3JiKI7x7QXa53OIlOB

hNNGKwjGYOCJ3g4SnchVCww6Whlf6l/Gld5gYRnMGVHhLPuUQUu/M2PtAJG80CWlbR8AomK4Egj1ky

SqLhtFuzCTlUqbjOFwDMQINsxuRDwVy+NmDxlpcWt5MdoYtleIjavcXf5g3dGXlDkMRuqBCslYteELDvVt

F79RxFjAGD+/n+LqXYxaquU4xx7wUBa/fb06ZLw4lZuIQW5XmC0QjZCgOr6ZbUtURuRLLrpBGEgbRmM

FQcLi48GmhliYsRKX0TOYBiG45FkUg5xBiYjCziNTMJe4hxaUtS1hKzLVQpEZ2LwEdRWJBdiZSEG5ke4

GrgQKYjiov+RKYiCa/aYIRbpStO0OCzESwBArLCMTMOrv/wCIvovhoiXDDmihqJbMJejOZEcRAmJ0WN

yqQrDQZktaLqk2ge8aKIFMTNsqVGGGq7YAGEg3UuNmEPeX60m4kDGgmDZR0aibCMotE7ShkCCGpvW

SUFqvuC0UESXhCm/KjcYUajFRE3fUgu6wi9BggW85gAyAOGVquoIBElCmXgvvCnhim+SapvxqLTkgwB

bS0+YKCiVXdiQAeHwS9YoVDmNEyV8QHH6xxtSmPIlS363LjK+NYDaWaJdFl4CeziK+FhveVkEJoY3gX

WHubYek1LWo0DYRSYO6WUYxBaHiNhwOLuXNlwclDDi5mLe+ipS8uYkU9LhvGm41hwc0IjiAR/ji3CY

8hriuf+RhqB9HPvDIk6RwQS3E1FG+0pDEVtzNh27RXASyzIMsiMXPGVK1MpLloYa8E2CahUsVqMUZJa

mZi5j4Yo1NZzZRuOOJ3OheheI42S0uYxpcQFhwRhLBNNkDMkdqApOls0Ipb8xqpbvtMeGJYhuYGY71Cql

aFCmFULiKBEHnNkqAO0HiZ6JzB6pz/A7hrqwOZdJuaKxFRtGjEqnMJuURiy71FaF4nlibjZtTCFjKwuyIqW

oYjdmE6DvKDIwrEPcjrtCNw0qaupaADx+GUZSQyY1iZHM03XrDBQPWbELGMw9mflFy2vDChK95inLw

ttmMAG18TJc2rZbN5jXsgso6MT4WAGYYRMLBsTJRZZrgX6SkkveSMYwMskQaaG71GoXY1NLwhWcn

mFh3HJCwFhOUEGgReyy6Ej2p5I24rzC0SswYNK+Jl9zglHS5a4FVDEEApcoWS/MAlOYhNym9sTlDdnDu

wqNXcyivtBwhqI6BiO4XF4hVTcCaMQaYrCEYKQQzqIh1EGGu0CwdmpyyCwZZXeLFUDo/xFwcRzDi7O

w7PTmaKhpiJLmDMA4g7A3Ea0EbnUuKsRWILhrQlAIhpgWXDkStlAONjGPZB8oOqS4BFpEEVNQU1B0

RYyoeJp0xMsjUTtMEFjeIpBDJuVNS8S0AcS1aRirHgp6cxRTBqjkcQCiGKY2gzDll6PUFNdA94cXFLGLIW

WIIAjiWydTHRiV1LiLoyl/g9oSk1RRlFoYtwixCIlZRNgWQODRzFSS8DC69xPTUTgymRURYw5hc7zzZ76

hKGGVGTvFjKe8uF41DIyjVk7Pb0zEcwrMNYD6irUwse4q32jktXzDTUfMvR3AAPG48wpXgssPeHuagzCR

nP7TQuD77AqUeJxcMhxGLRC6rhOBAGkj50vMMEehmWSsY3AYVVy5uYM2u9wfvRuUlB3Eyton43KzIk

WQyzJLVwbasRNpdwQHJFMUOKiHdOJQjxy5h3XolKrgHHKWVFplGM17zIYzdBU+zHZh49u0NdQbeY7

RSpuu8zrhNmWq40Ti4EG6+46iMQSAYZXZMEtuMSmYiYiBllOSEWw6jn/2Cg0a/qPVDB+f/AIraMyYv8S

41KBtA5wDUozDDcsSzGDvFbKKyB2I1YjBTMFSoeqXiITYBjVTELspkIVQnbMmA6EHiUIvRnaaYMCyy

BonEStzLICUu2A6YhuOmyGV6Lot5BKIaBLY5WSS1VxG/LDNKdDJubM9MO0uaMW+QxAcWG51LdU6

KrUYOegfxHMJOSZovGYAbj0SujzXDLXvLzyxb3R6uTM7VN0FxcSCF1APeKYVbzBYc9/MwMh5iXHcoc

QzRT16YTa2sbiMVK7i5IR2wVmXQdzctLVcLxDLe/EazEhmuPMUTDMKePMCdT3mF3ZkmeUzYXXtUL

gTg5jR7zKqNmIWRQOzUMBHFNwwq6HEtLc9mCluVRZWIKWZXoQ3cKrJ5hKkJJ3Q+49vV57wSArRc1

DESVSUdG3iG6h5efaDcX4hgv7j0LUs0kfZ0ITQqXnBAGsEZg4uYIinsR1uHkN6aLohTOMtbPaK/B+pR3R2

/uOa3BbeZmWQCoyUsI1IWogpNQ3LmjEsTNW4G2VSEpJgkEMBcwxR/8RLc5xA0xaGUTUOJDm5ZsieZV

1DqLEwlnUKE5E1CYoi7UGoWYNQLhii7iMsjAqmpuNQBJUFMHiIxVqUrECtwbUQbIExURgyRqc5MVw

VuENTvxphNpMWOgQly2jBvrcFlzK+sR8GqgXbGBcK6Q0KYDuGAhqmZMQRC7zKDEQlRWZQuB/JXS/

4twKzLwNG5dNkWZxC+jqJiNtcACl3D8w6zMIogWGeSVx7pW0flAAUgQpQfcVcj5g5Q8TTMp1yhwgAzb

8VBY09opsvgeZWNJdq+fxMN0QUrOxvfEJXBoxbDEKJ3/tx96LjEekL4SACrOMyuarcpBSHgm4zYBHacaQ

Wi28VLIBqjO5ZeoSoNh5qpkSjMszmYiv1jhsF3KGS/PPmUcX+IeUnfeGs2cY9YopCoF/49YQrDhhAj41Ctsm

e8OIuf8RQ38ExfZcT9dRDXKMDKICBEGsLuBVUr7hOG4aDPx+4hqtQefSZQHsbIO0bgHpMRBMGaYjhu

CmZRGPKYlQ6L1CrO1BKvtzDYObuLxE1LH7EEJeqPqZiAC1xAg3OoOlKytqFwhQ7xK+xG2LsajRd3BWp

c+NZKgGe3aAqL/wDJCas5K8wG5aXCPZLLYBK6JCOYDeOjhDvCzLCAZQhJKmYPbNJxGYIYSmvU2I1

SGKR9S4gazCRxS0KyiKlwZbHQJbcuiKhsy4lspqmIl+YOCOHEIJIyhKyByyziDARStZSzKEj8ROEoViyjgT

dKgbIYUOgCVKsSn/7AklV+YDoAcxOkcZlKhSEjfiF2A8zNI+YBOV+o2TcUwZQI5IHUiY4DcYAFb8QoD

E2RVOM7q94gWYVtfYQ+R94RjVZh10ZfGG2Doo2QNwA8b5I4Ri96jNVPFV9S3MHYzCohw5v5gU/LZJg

uPGE/uIA9R37RwOSPz5xX4hkvm5va9oWxcEMNPaUktjCsMdon3FxEIp7f1BBca7+/pKQ07xNQe4SiQ9RA

wmOfSYVUrxK81+bvKvuHb9w1oBTXLALNCYiLOceb9JwvNYIMrR8RptQ5v2VH+BRn/c8xzqBRRqIGC3

/7CyZlNiAygDEvsiXSKyE9ITNXcnh4jgyLSOnTFooGuzjJLIFfD/kpMxF0Li6Vs0zNDLdqoYW0iN2htuaBKc



BDviEIUWw7XUpc8RqIijSLuldPZ8QQ3Bk16Rdt9Kf/AAcstOYhvUL6J880thXcDMp4J4zFncK0wGyeIl2Q0z

zNqELUV7Jj2A6l6ydr90ugF7hcCCQY1FyzpYsxDUUTPEvzAZa4LIE3GXpTZG2DpE1LuI6VUJYjaiAkzKF

yljAiQqiO0Z3MgFG+rc3qzBqmgNwRoa6TPRFQxZ0EFf8A2xniaQxNzBqaVAVUMIbHiK9XUcuCNhpEdlk

YOWASa3BUdvbp6mD6T/k0jNe813h6FCVWLgDNTLF9sHB2ltfaFQFJEQyCYEB2mwQ9SYTnLd/mWRU

SzOlnzbBFYyZKgU4CubnvY5Wy7OYnvlxx7TLq8Jg+b4IjrGOmFsUVD5QWkWQwTUqlA73DgL2igWUo9

YTZfuBRImdN+kUBatHaUWw3DONaOcR4+sadVFiA4EAQV+IoBQWGGARcG7OeI1HkbSo53HtAMqmY

JglaEM6vEFMyghMGGILcZIemYzNsPQf6lWL7jyPMaaoZ7eHzCapd/M0jZxRXSJcC4RrXRLJKaIzM3JeWB

o+VB4v2DldBzBhhwIoUCiUL9jC4jTuGqu3frmD4B3yx60oDc0lv/hmfMbubEiyEoOEEUxjkm4xFzIqXbgjidi

YJ1M2JqARQ4mEIOYhqKFsaN3ALeE2czQxJFMHKiHU06EGXxAhqGcNxKlG4axEoaJgzLM9DL6nXXG

MeiHKh6SoUQVw8oiOUcGkaybVjCm4xg2qAg4tdcobkHKmFuRv/AOtz2y47pmlI01MsCqmkIbblZzTmv5m

RAdkqMHpBLP7lG6HXc9Z4dYYoBQdRNYbqLVfEsVY0TOupmIB3NsAg8xC8iXuJpHeI3umY0wiaaIJHLt

xMaSnEyAy5ZeO2BNYcRahQyQ0FKMz2mLbg0xfxLeqXjV9pWabO87CAK8S4UEVe4WPL8RKWimW+Jz

fbMcLS+amQPqY0orvCVZ3S2dzjt6Sy8onOYAaZyCdMtK8Dv7QpWDAGqg7vixKXUeIpy7+/hji3cK8+TG

WcH+IO1QwjQlceJyxruMINEpXmISwLJyzUwlfMCg3gO53IFZU2e3E2aiklwrDOBHRFjImuJpViUlMxFxmy

GWYCmEfmf6mNIuY5Y5V77hwPLtENF2Vcq7V/MMz/AF58/EuQsVt/25VQO01/+LKqKDNPxOycUsbjuB

CmF7oYJUZZjCC5MS3KND0SLcsRxQzUJqCwK5ijiUsp3oqxLzKrdIIgick5CWoMbNRPMVJizZBcwErEVsl

yDjoutEFdQlrcHeaycROYtk0gaIFJ4h9nMCmHAVcoTQCIl3LYXI3FGYUWsQKhf/VAPUYbjjJNKjOilWCM

zaHMR+ixfYiubbBKFGNFKPMZaeTuQYagxrUBL9CFbZmDFVbMY23ElSXVdwa2xUPZoUCoNRVcu04CI

LyjmU8QIDXeErxmoyvQABVwvclSamq/c0aWA/caN2L/AOwx1NWVBnaqDtjVdR5mbFTEYTKUVMpMK

7MRZS0BHuYaxLZYNHeCXtGPRCz91d4EmfYhI83b5lOnyJpENOYYUlXmpVoQNaStqAC5xRHEMq8QQj

Y3C1pkRV3HHMXCBdJw5YiMaW67PiDLULxFVUGkjyRag8wObUGWlxA0jirgt80PQXygRaePMyDIHzFz

db+/z48w4hEVdULfPn86lfBs/vHBfuRGmNkRR/8AHSGh6iEQ0bhCUswpwJQUC8yhhrUo5IRyRRfCOgjXE

ulLApzMmZQ3UGULwVGc4XqZIS4mM8COqRXuKuBzL01EqGIRhuFoErYggDiUuYoYV0x8dOiAczxB2l

FiITYQNDUChBKgeIYQMVltzAPJApkgjEUJtIVX/wBEArxH43qD3lZjViMDKLKZ5g1wWsRmVoYpazTW

u0Dy0TvmcQW9+ZipIzcy4zLS4OqqAUjOE2FEpGgbhdPpL/x34fbicSZdg2kLGzM4yQalbeIiXAhBPDiFSy9i

nFVKmIuh5i6stUba5hIMCAFO+ZZHtOGzRg2tRjMKFQt+o1Z145jbCP6IY3PniXqnoRyFfpcv0R47+kphHtf6

mZ4EFuyNtOfwmZX/AFqMQg7v9QT20ZlgHuMMYgygm8USBW4laJZR/mX5R9MwLJYyzGaToNAwIPeT

ITKG4lXEi4ULI8FhFhEcCWlzNJhkr51G/CCVRsflLtQvv9HrGZWO3VY4E2+kDCtVXYrj45jLPeXL4SUTt2

OvmFTh/wDFzAyaZckriFUmxiuiCmoBZhJBVZFeYOoekIqbWpZYgyBe5WoZmg6RfMbSkEDFvQbjOJesQ

UXMpiDOCWuXEMRlwxg3FqNSvEUbsCpkzM6wizHujcI2MHacKEYehMGLICQ1tiwQNzOxwshjIUxAAk

PQj97f/P1lstsRNyozM1MNalotL7DSKNosed3ELVyds5hHlcQlRA38wRAolFHxKt75Z3F9SgBqOOEpCxFWJ

WIBGTYsVmJ3lBqgoqjLFwlVE2TGIK5B9xPeSHC08sT6ftxC7iVQsen9QqY1xGQcfmXTEQ7mORgFsiPHQ

CJpO4a6+ktK/iWwso2wwq7YwK1VsFLp55ItHq0wzTFdrEpO8BZ5RRkOXLLMwSnhMMbhyiO0aLDEVTM

omKGIhTCTUyJUcQJvwYgNvEVMkBuMMsiXZcBGkHjELxqVjypj9perMzvY6jiPO56RBraL93UMPeZaKV

T65efWMUxu6rI9/wDk/wBj1qKDX4niD2RuoxApGu0P/gOY6Dc9ezlU6gv9prpRECFJlqpekWnqXgcygwxjU

HE7giN8Q9jccMQNIwGKo2I4g4Inll2QS8S2DFeUZUfERUcsTCWdIylNwHEZHWJSsxRCQy6EypxFoY2kf

Bi6Qi3EYwHcIxGBS3RgmCymKOUZjtBMAljTEGCRi8U5/wDmdTlsBM3GyDhClkuUGQ3M94mIZxqNC/

HEypeIBYAlb2TJuiZGgREWyNghABUFYR5dZilIiDLXEJI1fDM0+b8SmmS8xVQQ7ahYuP8AYihV3Dkhw

zQniCHkMwjhAQrGE6aiFiKp46STUJqEtsS4CKonGBWiIe7FaRD7MF4I5XzCKNwRf2Jmw7qnOdiVVS0szE

yxtLOFlXPKIRo56KuKMyi0F4lkiEMMwDoiKmNKQqLuUjtGIiXvMpYgKgfbvAvlMQ8xlVHUlECIrjBkl8s

W2v4lFku4FMqutfI/oTEFW34lAYH3+9sBW6bwip33/wCTBNSmsbTNf9gGeMaHy359o4k20Z+/+EpuI/7M8

yf/AAuHJ2hCW9qJb4ex/U1iiJxJdwQo5hNIm8xTgzGkWLMpYJCFZLQ0JFriGBiOZWBDTNyOqg6j7xAMRl

GMEDcElOGCOIidAxBrEHGIFxBphQNQXCD26OZQX0tcHOYkmChiFYMrhYGKgl5bGjcolm5fEAlMsXF

QLmHkjsMcWP8A8wZwLVEtEOInSdzLCyJuriawO6mUMCvY33gJhdo7xrp85giDATVNw+YPeUDBCJcsK

IsTBsV0RylDQYa3BNKjyW6nHiSqtv8AcEX/AFwi1nMbpxOLUgBeGIQ7ilQmp2zNYh+oJDiWNQsIcW3NE

nEVmG2NRGENFxVVBjRGxhtj0SqcT2gW6lzZFnctjME7wciWQVhlG4lQiTxwMSuT4gdblQEjcXmWQWY

Exk4lBaK1grMphdQxmqjYCWryg0Zmo5BxK8I5tIzZG7zCtcVK3VwlWiaLOY8qyL4AxNxGP32wM8Qt9+J

khf8AvivEvoGywpq/PozKlIVfbv8A7Udmvr+YGvCpdWuYv5y1HTVb+oKRVfJuLoOZeBmGx6WoZbtJZrE0

QgGUg5FwqZYZRL8QYlaxLOYYIupx1MoY5ioFYZluEKtdG46I3KhU4oHeKpV3FpGqDT0o6nEwoZl3qO6

S6uUWpSphCoQ2gzcqyy3MJnZBI6BkScBBcoQRiiBzW5vn/wAqgvyyywI7enemeokqwPSlj5xUCSquYOQIN

Yx211K7eugcZhUuOUBtBvJALgnESkSsBBNTSixolUtgBYGVCFpftz+4WBuHQANv/ZWnCr/zxC0JhmJgY

RNMHpcTaQbUythDDkmfMJhlzLUlTHqYrKSkEKbg5SuCwxGCJYwNgQPj0R5DcNAqEYPhMrMV4YmiD

csCqmtm5Ra4rmKVrj7VG3IhWXmNK6ZalxuoJV56WEGZsxm45JiwnOjlRGSortMoxu2/b/UAJhG5Qk1llq3Y

H3lT1C+q4hxSrcX4lbYDQut2+6f1EUDeajnR3Hv/AO4ioRnBJMW9JUn/AMCxjmKWJckE5ad46TvBqBDM

7MIytXHvGpaxByzUIMQcpliUI23C8TEu5TKU5QBARlXQGtlWMRyRLeTDo8sKlkybhlMOYOzBcFVSsRc

MzxEMo8EGFKiGFVkBdwJUEjmLbjEEpXQIQ7kl5TM0QxqZFg1vFlmLqf8AyUC2O3FmCgEaNTPHTDLz



ENSwbjFMojYQjjVjykIEOCY2tdxQFTSjEdwagKG4WxO+KFShbDYgAkDS4zDjtcHMERSYeyV7r7x7KB

WAZ1y+WP5ka6iPcCVJ+oSqKI4asotrLqkZWZrKjV2y5qONyiuDBcRr0WbRAxNeU4e82HcfqqJIcsvFR4xL

LKe2I1slpSqqGwQsatl65UE3ByhtwgqEBpilogVo4ytkpMKCNr6ctgXcP+YhGMECgaj3cGWEV6e/E5qrMtR

mfQ/cVtaGn35PaOuDD7eSZVDlVbzrhOb5leuTBxnMCtQ23Gogm00/mkFIsuGyUFckASRRxBVmEpllILiIFs

WqIscyvPS2JWDAshsszFUcrnDFzLMpLNQlJMWNtji/EyYmO6LWaVEYJHEXoRDOVbGPQalZiTaJxOCL

UIU4OgaBFck3qGMMAgSr0azcdCWWbibUsMGyl/8AxYtQ5dSwsN30CjEjSyjMB4hroamG77qXrtaJV0xFU

JYK8pajlQ1WyrZKbYJfEJtSzLKaYkxJbLBUB2EXdL7tzCtm+8yAsxCzPKyvaVB+h9fMDBa77viHBQ/7MIU

gONjNT04gmskBgSoMqVyn2p5jFyippmamKKJmF46AbINdIUnFGqqKxOlhqY42N0L4lNpZiHR1LKVAtzLt

EaCANsLIbi1sJbhlwxNOxFSmn4gMGY8S0rAzC0ZgsUYgQWoYmyEMwCHEDAwWUL7ZWb4W4MO/+

Mv9R2OSxqS3+HiIpA8X/rmXN9ufBPjyxTx4e4UL84mZc66RgoxSTE/+CpqV2nfVMi9zCzcFhc88q1IqoQo6

gCD2jmJizCygdIUYoVKinMGADmAzultebJEAYKyUpWcHeI6gUgDOUQIVqI5lAWS/QhUMJzTSLMw1G

OWEtdy+8JXMpUNgBu4objMouiSophhrd0ibymTCHCVFTyf/ABZRdsorFUXvKtTcRqpg3NIm8xpBzimLfTp

cL433Zp+RKHUNYlNssYIUQFHmZys1+8uaizcsVxDYIZzGjKLEjisfMosTxR9DvEVSnLn2O0ZR7D2PiF7S

OAnjBZErggdx2NIgF3MGYKeEKqiti8zHF5lWEMy7pBpUVy6WmKAxAFRRVBFWY68yjHvMV2+YIowj

MJwmVxxbEvkOyHhj37StXe9QYjcFWBmEZ1dQ8MC0MGZBINVAKwlFibIhadQEo3Mw5hoMcExiYJcOT

Ea3gfE7Oiv+wM2oQcA7bxO+Jc9u1Li4s2eV2nn38wRDEx38+0wHNEpxGA7MV/yKe0cRcxURMXaO7kag

VDmCanegKWjSCq2YnRd2WalGpfSLeem1hqIEu4CmcqEBlMhdRVJDdQ2yWuqlC2ATDJtwDELkWAWUq

joc1K6nNCxhm5RhXueCAqIblxYaigS1QcXLJQlnQOcS1RDSAwy3B1OUmpK7VAmw/wDibaCKnMlwTLB

ZHUM/SOMsg1CyJ2JuNFd42YvERYxnaYbA6jYMIAFgtGDVqO7BWK9Vx1tx3gw8R9bMQoqAJh3UBhlC

n194xBvsFggyb2H7dnwQiGvP+cv4gKEFZl7UecUPMjd+UZp6xcaB1KgtseRAV7dKsVLViYBLthVqWiIu8V

S9JxTCkVXcymKyMFy1Uwmj3guVtuYCE7SnRntHLsJYhlRIizqBM7k1cHahyvNxy3cFKMRdwId2MsM7hL

MG8K64qWIHOmCvERApAGQC30ikLDXUzYl5cF+cEsq73LSoBWxGnKNa8fplSi4cVa6KDHnh3ueCC725

p5OK4hmFReJTmAxI7T+V6wyhTLO5mWEYlovl/qUrmeYo4neihK4JKMc1xY3GMxoaqV3GuGA3KcTPSD

uiGl1GoEGGeJRtkYUyzhiewhWS9CBbiVA5whbuPsgajd1B5mSosygbuMnJEJmUMdaisuGIC5vUDlgzFiDzK

uWRGIUIBGAE8x1cJvcLsSGGJxHJmUn/AMbQxUxGE+SjRtZqwoLRD0IKG2p3sQy4mKhUSYjzHKCXEQ

UyjCUumAMNNCDNjviIAxqCj0M46xS4iQzCq7lgPeHW60Bl8QaNHfePPBDyrd3L0raJQ4hSJR649oCsmqQ

K5i4tN6lLaDC/GAjvBkyuQPMoIltMLTaO1hQuJs1DCNSqKSyEQhL9o/BRXuarHc5oayKUMxmU0n5alOQ

HAuriUFLJ2iRotxxEqDiCX7dQIBsGHNFOQZNveJbkblasISqZ6jQNxm1liHJHsZ/Mqx7xcVMm2Zjja8n26lF

BpIeWj2GMFC6wX3Wv95l0GLT7RW3mITIO8zAcfwvpdVS6jUAwxIvpA+aY4QVgwolnbO1mcCXY7EqlJ

YygNI2hOkMy2GyjsnJcA2uKqRQWDbKMExzxLGphABwzYdAor1BHJmDTqBm4VMTjMymJLszDKiOC4

tzyQ4sTVTOoJWZxGMEPbBh0ZpL7okMx1inNlLUBB2pXqUcv/jeTBr9y+RCYSk4gVdoDcAVktVEthKS4R

uAqyNFxZdQCsIHunM5gGdyo4lrc7gQ4hcBJRAF8IFSVM91KByoWdvRDS4wb2MUIvT6enrGNaSwOXu+P

EsUJwzKkwB0yzNaQDN7gIyENc1E33EFLITZrlZRZKAUmZeOG6ZsLLWCpMcj13jvBNwyyV3I9YiIek3M

GEUTQlioEe6aVK8IAMMZOUzuRdO4JmDqE9brRMUUsIiqWMzsBCoXt5g2R6SwwisCqy4kVCLNoq1Mzk

SjdS2FCpQj1SX8SgPCXqiM/+NQHrkJxotbXYubrVcYzmB0MtDnLHl9Q0pWdH0fMwPvLspUY1/CdQXiJ5

6XEjhB7gXLdjRiK3ES4xaMQJiIKcQRmLKkW4SC5uDzNNuPfAMZcWgQqVKdOyOSsce8oWkbCCMFRj

GxFhslHEooxtHFLbQVZG2ULCw0ziS6xFaleYdkF7iczTiA7lsswcVDOoGKoxXRG6rAEDpEcweZQDUoNT

mJf/wCBagRybllmKEQEigozlS9gnqMKWwzID2lk7I8IOSE60Ry5QRDyzJK3CuMyi4syg7zEMiWFpx0zFlR5

Qt09I07fI7RkPMRCzISi69oF/DiDeZhhmeYp1lIvrLliotpBWW5TKBqbIiwyS8nMReRFaDLu+yTv6NQ9OZU

gYijB0xyjMpzQJwkxZmbDvKYS416fHZKIMyDo5GU7uOo+iWpUzEbN2KblN7WLMmHFZMXzF3tRVM

MXhG+jLrSqlAuWIqlQqHEtmVI0+URlBcQdsK9Q7EVL2c3Hq0FN7hZ3wX73HqBRitxDsWVbpe3/ALg94F

1iQKp9/T6ndzee/n3iV/MVlQIJMw89XZiWrMBLvUpGPKMydiUHPHUsJU1sgXqC4NqYRwsjmMkatDhLh

WpU1MUgNxSj1IHOMVijmDNkYaJQylqoFcQ7zAhYVBM5jbUvkuIWnCb0lDEBdR5IumCJmLUMsbZJcM

SmA9oXuI4lumkRF0RgVLDN9x6IOOEqO4RrLOAlDMrxFbH/AMKE8j63LxcR41L8BLXSG6FjmYdy3Prxc

wa7EO5gMQQkrqIhLbiF3cFDIUTDxMUXl7UtLeEor1eLz+NQ58slyFbzr2Y7L8mvaWqwtAx8MQxbdwZvh

Cv8VS1DxO4AicpxRBFGEUcyzCw0EEnF10QFcViaY5rmCWIQjAAWlI5TnhNMVB1UqA5grqUUgIJKl0w

GBqpTYYVHglBXEpQsZgxMZeSliDB148sClVE9Jjuqg2GrcLrSUqzEQ2grZcDt54haVEFoiKZxRuoKzGZQ1

FazUYFx0PMXAzA/gPeFcU1Gc6MHlePTj1mFBOS3whnCyge2No4fXipyZYVoLK49Za6dPGIVE3xy8GKs

OnDNYlzJ1OoCPmAu7SzKYJcCC5jRcNBNkjM4PYholhl+GFcQX1EpN5uO2lRlgxTwj6iEbeYGHeCbYveV

Iu0MFozF7RJq4qJmkvl3lkzEkYwtiG9cTNCQlzAChHCDFQgKajbl0yuKW5jq4IdPN0HcvERuYOoTEocTLs

Qahr/4cOAv13KgRlsE9sxcVVtQ1RPpi8mo0IBQ6CI4lxDqIacxEp4jQdQJBVxGNJVncZaJXMHzKQiEO2WP

OEtqKJVXL78JXheY9sVLaQ9oktP+6/uZz/sQgN19RbdAV5azuPMD50yyVTvYkZTebh2jheOkeM3CJEXgv

QFGIs7ct+UlBlriXljOPaZhCgI5705Qcy0Ypp0hBXrr8ytuNJR18iJnKnAxM1Mr5i7cxtjv0XZmsgNFkrkUxl53

GMwGyp1ApZUaXuAXpUr7WJbDVdr9MQZ+ggGE1SQyl9s94QDote9/+BGApNP6vvL1k9/9zLyBlL4tBCse

kWDuDb1gDaI2QYYRlFP1zs8QbO/MtmHOYocpwwUeEEONTgmSACyBjSnqNX8mUREEELJQxZMRYF

KyipYV0ZYibCKp3dCDUxJaVFUojvuImI5bhrcaPKCMYVR56OCF4qzLjDEQgm1xKmWIRTUwMS0HcA3



BzRpkgdxfmSL1zvQVKuH89BYX8DEluy/OCIcOH0iaoiItY2CwBKuIjFWIUI3IlAXMqMQ6MTElQGCPQ4i

QpL1MuY6AGyKOGaJZLYKDcxhRiZTUtTI6rAjXWRCqe8Ig1NBwRKruoqNlv0rghwRxmcqBUcjKhX/AP6

gbLQD08wnSmQMH4hWLUkVuU+EpWJVO2YIqKWBTuE2WpS2OJtEqwgLJsktKY2YZVQwV0TnBmqg

XFGIspGAkTiCupxzbDtDWRBE0qgicjTmX01qVXEIvNlQbhlQgwmJYgRcwRHWPEr3lMvVDTFLqM4wqp

7UfuY7gty2osE/dx7xy92EpMW3grPJRdeJmLGX218QyaDBe3HSCuY9IhY4m54lAriEKwK1DvBQvXQW9K

XKwdx5464GTTBTzAV7TmGiKBcDV3AIWiJXqWNjLlOoKniMUuJGOIicRqgILkXyhpbcQ24kk1A0OZWz

ZMZYj1RaxHLZQsIYO8JWyzSFlCWQQxDxYghii5jQQczeoK1BeJllxGzBTOxB6GoBzG5URUQKYJidyV7

SoqPQpAP8AOjLKP2fom1NBu4EVCFR5mWVHMm24UEgDrbAu5DgQpHoAzUSQg1SBDdoglXDFwSFml

lhxvmWW1hQcksWIqETASptIMFiDiKlWVkHUXzkZt4QqQFgF5z3rxN8FGt3XeNoGeRiVRzM1IFmUkr1M

eyUqoXJlriPWIgMCY9RlJjpcgjU6IaXDONHBvoHSNGMx1DqptMlzKNopqBNzEp10agiFk20R15phayVjjD+

mlJjuOq0aBx8zqAlsxqwszqWtjLXh2hDmX7ij8RsHrDR9gjteZcDslAo0xjNrgPmXhjKYwZ/0GPWGQtcoteL9

6KJZkNIy19J6PKbA5mtzORKTNTxK08RNFhVst6jNqYlCKA4bgQOosJtH5QiZSpYSlSZT5CQWW8RaTC7

iDbbLbmHMuRlEWJRBbiW0hLIrEXHhKBWJSwQzYt0SscRkzos1DmUbmkx2sDAIkSCwgGIKzCBpE4wb

YI7ai0m8EYbGZogIjLdSzUIbShuBMN9AiugaikxAG42z/MWON+6/1BX3ly3PTWMIUwTlZR1KFMDDK3

Mrdwy1mTLKoskinZLPDG0bqo8VHaMAlQwkLCLZrQw6s/qosAWXs7GLeoJjcoMEuKNwKqJ4pK45mXEu

YRLw3cdLkGOI2QX7ZZczLiZZZizKEZwIBYhjinSy0PIMOMQ8pUj2g2wIUtyyHm53RZiuUe0GLlqhhFG01

hAdw9pbJHg7Jgh+iLOiVaIfQlyiaDx0SzeZZDKoaWU9CAskCyohWlM+HyqX26ioFp5jtr/YlQSxU4lKNDkC

3gf88wtiqc6u/aLRLpTA6Pbh7XiWlIUOArKeL1CkWBT4ePWUBhWgDTvAZxo9I4eyMewmxhgUCghGmtQ

ojh7Ephac1Boz5hLlOIm3iAIrqSFcwWScz3A6XEwlsykYTIlNMcLFLgWkIYwqgbRLxuUCRYaVJgEqVDeM

5cHAiCgIBMkCHW5TEjTKOYlvQgxq3MsTBuDOIFtdAQjYgro7l9osx6UjUaxGiKzcSl+D+befSc/Dh6GIagA

5lHEsFBNVlCxHrLASo2zOEvB3xG6UfvFtdRS10XLVcsT5gNcGIqqljGpXFzIG5QGMUqGb4kQtVL5ErvvC

hW4G/MoBcICMxPvSpCADwlgIoAYbRLcqOWJZuGlNytMUVoKDwDBuAFM4rWIbPaCJVQAvMO5EkpS

kODMkzBHmLG0F1hakFUhk/gWShmBuoLDhjYOWpYTkimGXBlLBDuRhYxLhHzWVEFq24VypO/MyH

M7aHETGpEuBYWhlLaFzeIAIRKyNClLr2le5yccrzURhsBXuZ4efI6xLOCHPaBZYUXfq9pQEVqInhLPJc2

mGLyyyTKrAtt4hGMwSmICrjgXVG+wlYsOuMwQuL0d4SBt3hBFy1lORDwmZl97ie0Tnw3CIUwh3SwRG

N1BYtRDhNMJhpCs8jAFR2jxYYMqIuUrENt6IN3ohd3Cu5SBzOOP3iGGo+JYYhfPSc4Mqe00mi5gjwQtuM

KIK4OZZXRs5IoxLwcMtdQZUQzD+ULmmqPXCVCjC7hCniZxXCXtBsRjKNdGmjpUu6XOAhpqobVpiOy

qoRRjErMRGVlJUM1KwzdQwlwQpiUcUGi4k1F2mgIKIcy1iMQtOYuBmW00v5I4OyIhFvRiPQcRIKZYhd

R3iIi0OohsljBleo2WwWdIZZ8p67GrxHEFhU5MtCNYZSYyDSpvHU5pqjAHQ8R0/w7J2IKNMEq7i7BuvSY

CKIO0zLAS4PeOh3kPZKyCJuK0ynNiC80kQzh3ypiWUYD1kuZzTk4zzL6ryE7c+3eF9BWHVnf1gxNKHvzc

sCZEEYxwpqcKAPlNaQW5h2XDBOIrGtOBj4Ii0sy1SEAagU2dRoAGHCusuallmOjxBvgquHnUXxEumyIqI

4LiOkgdpXsnoTMZtANGobaHfswhhzBYx8otidBdgIZhuWDBLY7UZBxHLE75XhjLLK2orizFZUawJRhxKx

TADEYRaQDA46DMMEIDhhI03DFuWLWIfyzLmbK7g/uAcx3CwyzKCyK6uJwM5DMqxLUuocoW6jDTM

WJRClCzDzKEM7idpUVqU6amoRXdYZACow5GIZMeJasQjEssQ1GjQRK2xxmW5gKgtiapqXUuYcC2OUa

kBD2liGmCLShlcRbIAVBhRAIKdwuZoDLW+SdhRGsEwGzMziIlkNKmDEh3cMImFJfpYwKUWBNR3BO

qRMy3Uy4gqFkgFGkxHhK5cQHUGX4gWqNS41B0CrQgu2A5pCZwKwS0DqEanZAbnkBUNCymIB8kQPo

1UV96533ij7Pu2/NTFmaRKQiM+pSQoPuExyw0PeXiOCdqc7pVuI5SXSkou9w9YkxgiEhiIqFxEGyWGog4o

R8TLEp3FRiOuxKOtynbChmefQtZC65iWNwGGOqESYpkPNstER5SprCMsXEFFwyqZorF4OSFhINiVWuG

KlHIxQb3EELEQ1MiKJe44WQbbYr3HGuhRgJUFKmEGtxS9BUA/l2ZNe7lgR6JYylY1AohwIGUwIRZWC

Ai4ViEy2QSFkqESMwuZdmEM8RBd5jAqUxRkjnKrwQ7ME1Nrg29CNy6YECStHJMqCEq2MDe7HkbxBX

EKqDG+PELkzJvFL0BNkMU4ltoQiSO8tY3WPeKZajJ3MpnyCWTkHoGhisuUKOUFzWKkhlNJzFAv+IsgrJ

OQ3GoPWufaBFsp7PEsh3ELtREigCaDidxDUqQrwVLVUdrSvfmVxf4c/f8AcNRy8dFUEGrluYag5HCJfG9k

NTgDvn2ZzquZWJSqKaTir7RzhFr3caP3KLVscxcR1YUMBDgHFSwHEuJCUahmWIxFcBpAm4GmUncXD

ZZGmtxWxuDBFaYrgoDmXlO4RXFGmGKQaXLDEvCaMDIaQHiYC0cIjkRDzBDUYZzdo/cwrQcxawVLQ

WpxOYnmEdOIm4NEGqIBqMYso6D3SmWu44R2uaQUwh0uLoqmZZcsmtQX1xBDDLjn1DqXOYU/iS6zP

9/U5SB+WXF/WGRfDKIENwSwnNlVIDBKdCvMzOvIoHfRnMHMJzNfvBEgqwXOAVKWcrl2sS5ECywtY

jyxC4gLMAckAlCoXK94ZXBBhASBHRMBXE0jELXvFSFNTgQZcMzxEbJdSYWviVSoYr8QACZ7jH3Mr

PSDLFnBU9oCEQubBblSO7plOWXQG5vKhv8AiIFZlciAWjKSoSsOEIxI1aKsyiALuZ8oWHANvNbiVMZx

6RDcHXaF0VMg5gABMbjxMuJnBtx+4RaVG2sMepkmC4q4Y7j3cV2uZnM2HJ/TxMPsD8TBhs9I4nDESKL

yitd3CC7TU6ITGBBoXZiC0YjQa0xIFSn+8ORSllALFIkCXLRoWPFTkzBs2EcIAhETUwBuBuo7PTfWMap

mayY4yORhtGDS25YazXr0YSmEJ4lWaRIMQbmkKOIrEycxrFRlRXMCbmSK8SjoVZhqjNTJXRjAhhHKP8

i0lAB9VQAtxiCFqesS9VUxNAQXnib4mgwdS7hcZhuAgIjbKR3KYDMYCGW5VKTMaiWLiAcuhxyw6i7U

RowhG9IpudtMsBKvEKIy1E9YMWpwnFyy4uyKb4jU1qDANQO+wbowHMz14HJZfC7JcZcxEu5wsTS7Nw

UxaodpfRczbgEu6ARBSVWYS5comxKgp3jiNxhqjE0hOTokBuH8qxFT4lqwRZ/tkdnTyR12EpRmYILtiQNt6

htBr1gVC/U+uYXhM0UB9CItYlM/EcLgTWoSMJvjL2pubHLYXt4lVqxjDOYF9kDf5OfrmX5tpbPBp92N65

e3PvNMFwUgmSoxPlMy3awFXcESHVsU8VMARudQbMIlqZmsSlrGqNwS9keSOGhAFlw1JuCFsDCmWn



EQSlRBYZimKjbuK4mwlGYxlRAI7lFplyGP23ELaRXcbaQFGpgphgr6imses5FuEYWYmy/aUddJzcGcExW

QtwaIXjJWIG8Q8MQMFZlm4IQdQeheIjF5lijEN24axLHEsRt/wMtTvrl6GD7jQLisqXaSIAbShZYBFFaYblZ

c0EInelFCUBDAMKFSpEGmDpDCKWVIQJCxTByJUtYlOIDNQZ7JbCMoaqKSpefkA7ro9WDTANhryQIe

UA1KwqU5GZgvMCWLmesvJUVPT9RdJ8m4n7esewMxSkrcNxbIfWUHBFoJdJOT5j2jY+7EIMzAhyzZ0wl

TiALE3XlgChxKlRViJQSqBiUXEuIxCSq/itSyIixjtNpDXx0mBcC12iCpnL7i18wWLTlFbQ/Y7Ec946JKgBL

mwReBaEtqReuEQLtOPEsTxiAQsdhMImQXjWSMxVQXpDj1PWKgNrLcpz+vaXozBCKIQ54lG43AwvUw

Um9TLIhBKqXxO0YQtLSXHJBrMxELVKQdwL+obiBZhGIw4WTI1THuTvHBib0YWXLiCr5mghwqxAZY

qKghUiXmGZcKnEzEseUOjliqJ5iUw/EqZGDVURLIQKUPplaGEN3OQjh5jWo4wwcWTe5dxKIGbgCl+YG

MRd48ovDAIEugIe0E10kuBx0NfwNyweA9238wd4qUbmhZYhjZMvxCwlto5MzMXaJ2w22S9RVmHJFWoa

3KsxxZuKhIr4Yrbi64IW9CM9yCCWFRyRDLuFGEQX2iTKQU25e3mLDShmsY7cHoalELxC1KuXZ6Q7G

YKQiyxjlXnLcR2G4PqIStheCXMmPSdj4As7hTMx0zZjs1OHufiMwVavwFVKtR/EuYCVqoFBxLxeWZMZl

IizLiBgOiaTmPQtKsh1WLHqCLlq/aNNAla/EiLZ7OHryvj5jWck9j4mmYRMh8x+GRDDmVECAwKTBUsy

GM1DTjTMXvNo5ZkekAew8tcDLC1WGMLpTuX78R7AFerdL77gQZU3zBrgfzBHCpRwgjl3THIW4RhHuI

Z1LWmUHQbkBATC43qVpw9AWcoiwjIDcwQbxNCYqGk0QsBMUeIBJTKJeYacS9iVFSV8Sx0eWbw/Sek

pQluYJpmUlG4N4jSUzGWYTjpg4SpgJdxVk6YpgpAuXwKqNGOgUzLdBQwjuAS9wFQxiXFkZLSMmYYs

XP8L56DPpzPP8AP3Flyo2suLSooirUC6qPbCJMWXwDEttiGWMTBhLTDHEtobjZGBIFUZaiMXZBl3DFX

URjVEXONA3hXHSDUowV7R2iAid/1Eko7fgeT7iQycnfxE1Fs7+kKS64uA1OWL5yxTbcXbXcuQMTJSGO

UB0QrbcpadppcyCZSHMqB3x7Q6wo/NTP4lRlntEWeYiZ0TQOZjGFOXEsLYNpMoNtRuG+lnQvMz1c4IQ

y4LOxgGvB7kfBTuefSYYeR5YNBr/LucvUasuo2wCxmYgRUDpMGGNdxStuVndR4MqAXn2l/wB1SnWaX

OsU/wC9YSaQvWBsyUt5M9pyskeVpig1KAdpQ0YajCe0V1zE2muZhhVHiDRTmSpmVFEcczDxojIXDHcc

R1TlGd5KHBCiVZJnoxM5WIKajdHUubiQtZoBFqSWaKJgVMAK9YNCiLV8EyZmHlsmZ3mTPE26xFSkG

zITeyItWRTTuajBaQY0yvUwULBhOpwwTmBHioUi3noXRVM0gdRdyyzBFGYLfS2dyIDFOUf4E61kfh+4

ALyY+JhVALLCmSCKWUrIHiDslh0EjJNqIYGFzMImomClgtwFdyru5xpYq+kAbmDLgKfzEVHUVuNQV

Nuw1lYIlhHOYLHMEOyBOZRYxPkj5ikUvXkXX/neMRYEm7N4vjdQSYh7W8nE2Nu4I6Hg7CVlI0czDXH

EJyhQAxuXVIUWKDK7Ov0f9mY9H+94jmwz6zSIVcZlEvqUL7lzbDRMGeYaCLTzGMwIVFxCBNS1zz1u

WhdByZSsQO8QagGAaXIctyivsISrqNSsBAwpkWV+uiom49GtpgzKAJcFwXeTiyYa9dQW2rP98y0KzL2IV

9kHtSL7L38ZxKFXEqvL5cwWFbmOIMrEg3msyxCUZZBlhUCkK7YquBIBrmIKYdyBUEdRGfp0stxtpdAF6

iViZDYyhRubRuWu5hiJ3LIovMMSV7WYy2Jeu83VC5oG0gKjrbuGzIsKcWrdSgljOcgXCLjHYnNULbmOo

Lb0DfRylPQQ5gRxFZREjHMY70b6nMWphiv4ZI2x9P8AqZCxFZM1kIbZpDcUzNRFiFVQGicp6YoUla6jjm

YcMSLJYXzHkbmwRnmcZli2a0S6YTRimIiS9JHUPMzF8xts1GrmMBz5iKPHEbJY0sZqTchRtBS0WHLxn0

nJR3XC0WUo9+ICABpdI/D/AMgjxiWazzE5tRXWEr8stqSxtiDBgVlKSZZlMTGATjZ0PTv8yrU5fWv+xk7u

X3gt7mUcGJFMTUZm8QnUbWiYoTSoMdBBjqVAi1LOoVVxYhsso6hZ+UL2Dl7RaCqXy+r/AFEYK19dG

Hpi6I1xNKmwjqkuyFe7TCQM3DMa/lJuyq8RcW8RmCBsNmfiDcZEv/ekAW5HvUIrYqyioIzMfBE51DxmA

plhBzmLkgstypmWpvxWRlS7lBFoUuYo6BgLqZxSOC+Y4pGoqG0MxRCspFqIzLEuJxiJLmAqO20zN6orZn

FpFLIFrqcRuZiWQgPMyEa7vG1Y4ZguY9JWPvExGYTn6hYOHtLdQSD2hZl89Nzo3bOYjGEOcvE5liNjbLJ

iwbnrnREU8W++T9VCld41ZmYmchM13+3b4j2x0IJbZtRmU7SIwlGmKyERhKgNIpuommUIVTLtTJGEsC

ZJb8IxeGFMsPrcaZY0oQx9kFEy4gFCjKEoCjPMEehE0jSJpucfJ0b9uFjprKStHZ4wSyvInc3f9iKwKOMxDE

HnfxHDQYhFoKQrAtCGHRBC2VuHcYDtmmy1Qd3QfLKm+cX0Mr5x7RrHLHpCgeD7TuC3KJhFEqoiGjK

l1NWx23LEwlitMNfwpnCgARY6hcvVy0DhG1/ru8QVldGh7+nnbxDygVb3d/HSlDCXklpC7jiKHmlgkvZ2g

wClF47S95iGXv8AMu6aTQwblkYN2GXisMnN+P3cf1CcK7c1z3gDqZJ25cxgalatiphgmGVydDrD0mMLck

N5wwpmUkl7hDeSV7gxuFWIXQjoJFMpYtAWwljm69JfLxV3HKmpUHdzFsEKsyi8pmqNMqOZrKO40vZjq

7SgMQp0nBwcE1SWEeJdBEGHfZKMIqYsi6ljuC7E3LMoK2eYC2QQ0cMz+yXrl1CydjDolHQuOpBiYpuK

oi6iG4hdQJ1O0bg8H0/U0mFZBwEvQ1Zl1+yKeMAzUDxKFDEDsJbroqWgq1OWcQYjkRuocB1Q4QmImF

W4gdkSkYBsgwPB1JZLIAqDwGCsAMTkzDLVk7ixAWkC7NYl6zbZq+BW09MQbwaUADmvHLzNJjxqvE

/KjL8yxGLXaUNSxWYzACQ5MsY4ykA3UfgWz6D7ZfEFAVqc0fWt5huGMQvCQjI1VOeY6mTsJeDlhCpC

BmZiXmz+CvEMspGQht6GGYEHJofl7HmV47jg/rnuyqncG3/nYhp+ZTEZytuA0Qc47LP4THmYS20jzbzLK

eYv6DB/MM4ZkR2R/BDSd34Zm2WWdlafUpDsry5YV/7M7xaz3z7G/jmDwoxpoIsUTEk1pSCIQnSKLoi2T

HUZKJQXDhMI30Rw3Ex/MecChhV4kGVgqKcD/sw8aOBgTmVl7ssR1zLlBEi5kx0kIrnclnUNOfT2iijvklHJ

mY0zsMNyXqwa3aXDCoTQihcMMQbXMbVC03E5zBuI2G4t5idMRNSVEamugXcqiS3+ALjlAiQgAqZTFi

ddJ4X4Lh96V+WAS4xlCwQBNBKquJgczQuNUQa4hWonFMAkr6kpmEAFHqGHNL6VFarEtbjMLN3CgfM

QuhmDeUGLSWbhkGKja4WqOqwNVgTOEq/UmYhBuwOU3GpabYlFy2FsHk95sE+67XuMi40dvSFZXBaI

qi9iS0RgphAxWRZmylHErYuG2MpXJ6gfg15joeNVx391mUfLEjui8eWz4gpTcw2kseaXPSKOBLGiYBFUqi

+8rEuo4RywpuPAHopeJcEdnjyf63LOcw16v0JuAuVdrv8A8iPhyzvacenTwxWLiHgnOyzOGvmLwuyGcQxm

ZQwwzzcFDi1cPywlE2HJiu1czNntLE7ktOFp87liltO7aDnCDeJT9YZT11TzGr2LDiFCrzamNepMSbJOxaVc

wi3KOMvuUZTWjCjrXScuRZKcGKagpMmYirJYCYGY94gKyzFSwLm4wVlqAuFIC9R7PPF/qZnzV358Y+

5cMqw+/wAnvMpZwxBCF9y2DiDCiC5IQTxHa62P6hUWzTiM+IWAxwjEV3QTVaVFHiGLIXb5JhFiHTMt



IKZNfmHaIw14IX1e8oLkSchDA0lWWTCJLoIZlTsRBKQJfEtiWLcDrRjs+yvxcCg5lRcqUJQDBpQOdy4yxI

UwxHCW8wSHRfKCgGI8xJRiBFzbG3lYJpkQiMZC4m42uwgTcoMZSM0LWbVRCySxuMoYt/YSvxFqiFX

zLAM0vEbS9pYby5ZmyLIKtm+Yi4IRQhRO4oJglqEbQShEMKCVDFZEEssTvQ/uEKbW37qXTYueFxSHA

/8AYgQaImB3mdXEcKGG0+05CCGpoJaEVY3UMFstVriFcQI4hXec4Px5L+os48vK7ru+dEIFQ+X1YOIixv

bx46bi1mX0prIO8StQFGKOZjvBnz/xBVZGLOSoDmAqZqQA/k/PQaaQHuWCDIMNR3YotqHed7s5OwwFg

Ew8gA3ndBMBYTggsypyXHkdhxNkJjPB/wCbuY2yinLC1C3iKNMW64gXRKSUCXiBhEYaRr1M1UoaZxr

CwZVpLhZHAsuLYuDvUG/4yBcXkr1ldzrXiOVnECCEm9TxhtCFWIggFoTIw+BDZkxDIhN2ZQIlmoVMm

4WyxlKaglQUkC1m+JxMKwYNzuECOEhbEH3RAWYJriUOp3YgaiDDoTmDEqGZMTA6Fckz0usk4yZ/QL

/cbSDAhZlcYMjBM1UB3cQZEE6TMZxoKwLLgrZBeGFTkRKX3ib5UmEqVZZnduY6O0xJjjxhpUsX0LLM

cZhl1HYw7ToANtR300bNDdQrPmZiyydk4xg6WVAZM36ZqcLp6PD6hzcZpI1TTFaIjnmY3pisTMlRd5dFg8

jHxMuPaGOgRTzfuKg75PME9hGNkDuEoFi+5hqckzanGZdlE4ljULblxU0yAJkxuXnZzx936iTKclv0eHvBh

VoIrheJjKXKzlTg5ixL8SpCj0UP3GucQj49fDF2Bk9P+RjcuMWiVU3EMsZ7/uDzGtDUVBZuO1GItdITvQG

mmsQVYIRIKWy9Ci2PmAU6vq7K4zm9nEeisBa+9vMJsedThc0O/J5iJ7JlApuZZcw6ohtmMuxK7QSiwbtR0s

ijE5EFSPYMDRgAjLCwMyKmw494m6VA9YSjsxP3KViZQW4L63FuZ3FbMNRI854snEnFy6armYCY9lyq

VMxKFQeYUpxMCkNhgD3Sw4lDOBxzUlmpkrhCNJalQdTaaYwYhbDMNQigwYFxjBzMMSEEo/i/OJ+X+i

VZRrUCWmFuXaVMFCVFJZMRFUN5RrsihAUGAVFm4YUg0QU71EXlMyGdpjQ0wMY3RYi1RqLoECo

mCoBMSkE2xj28F3XKeJeiq5h1qbfEIzofBGXeBuZG+8oHt+4/sBw9zUS9KeIgjzKKGWl7gkBPGOh9plXDT

do8mIrPMVj2v2gLdcy4+0VA2v4nhdXvFR5O4zQl39jo1OGqO9QM2w2uNIscuIQGYsOEnbCB/BEJylN+T4g

FNEO3TEtxK7GYqgMidqEAYgkdRErsP3DKYAPklejI+S/1Ksm+Y4WJxlXljqUeDzBRUdy1cGo5lgo8fRGS

QDQsANB35xx7RGxqEXRao7BnDrmYeWKLXSNKunhfrUUDE76CeWKDeiXuqiizB3BoJbqMVsykeyBUw

UkKNhLumalSmXIhAAGKpgYPMfJuJYrm0gn2IQDc5h0HOEIjJVZlPTacOE0LHH9pYp7wtJbBEuu0dSpg3a

bkNGcB7RNMMqSqZjAnG5msiISBAbr9QdHZxDOfRGnUC5dUiXKgg1EjlCzMWDL6J1XEpBqnwP7WKy6

mcBHu6gpfmFDdqAVkBxXQAqEZnOwlrFu5gWBKnMU28sWRQ4puNwzymWEH13FjRC0qySviAZiRuEx

aXUvVQCapQlhZHLUySpQll3S4hZ1B6JpGpX7QwFidZV/G5fTZfJCAeUBbY70wCIDhFbRyqUOPJlNpgPa

B67iVjiL5u4aBhx6svYc3HQRVeyKrvMVUcfuEnxL+6eksFEN3N0WFFmW5ZIhboNvEdGnzz6PHd+JU0Ts/

Kfj5Y7j0IAVLwf0jcsRsO3RCYMeAq4jtOHlePeLrQLHyQG0US/Uz7QeIAejv4cRTvCVB3l7j+9OJ2pXX3nK

ip77Dr3ZaGhZSi8tbfQtlumLEvJzh9e2oQkHNa/75eXMK8SkOUC/lMVwKslpoQYpxGICNxKGILHTmcpAC

MKcQu4LOIidQ2icAopsk6iN4Kj3nNQCXEmkWIX0Ook2xNHUFbARY5Cf64S1ysGJQRQzLMJYVl1JaXF

RUdlMMcMFq5VrUogp0oBecSmk+5lBKcLIBbjAslhiYi1DPRXUaslw6XWWNvbT5YIhllqBNEZVdADaWG

SYgZnfi9kqcwcELNl0PDUp1lKgwRQdsKyYiQNwYrSvKd1OEdE1m5kVxFOEe8RGjG2oojLURxMcSyRW

SXkMQcJD5xVyxMJCJFCvcUxfMxI6z9xH2OHwGZUosW3w+PEIlrYNVlMfEtmkFowm4Qh/WEp7JUQOD

/eZa4JTHeiCF530Ea3rj1gWNmF9FmJSMpuckokYPMcMN3UEuugjlKDbGdDoNr9+kqCz7I8nL63UO0qOZT

HD0IiwiCyqNVx9fNUYt+0x2M2zUZVng/DNMQ15MwhjsLdrR5xzBC5rHnNR6RVDyfcptKp8y25zKOtYl4I

G8QROyHA5T3lqmf4uDLCsC4rwuSmWmh5t7RJd7IWuMNPKz3ihrR14rbEItrUQGomM6ZXGLWIJzMmJw

TC7BdmDkiDmHhlrzMaQpqOpalzcyysCLLiIMZfiLHUHHrDfmV7RM2QnlM3MkGCVUXpcq40RhfolfemW

AzWH0jIrCUCamSJhGFqsaFpYIjXKDeiIF3AYOisH2ni0qzAWjFe1dygHEsWKwrcCzMGYwY7lQcy+pbEK

gxAcSq6eTB9TOPKBYFkRWtxQUsRlCZKiqUoblrQ7xFMLRRHi5l1tESDRpD1iWEGGCsWQ3AsEesgM4y

CamAgysVssElxZoQ5xVzURnEFqNSiYKCCNJcIGYqmJQQi4VBlxDJiVJJUlXS9iVom/P2ehFkYt3zfn9QuF

xCQmCOIOjN/FmnY/M5fSBd4lSkeIlsO2YycmjxBFaMvrKDiZlBGCqYlqCiohbqBBDDEKN9Dfihaiajv1eJRj

6ns7/AIlJ0voJk1WZWl/fzCvErbhlMRTd4QooQULrzLinPLAMdv8Arl7Nq/JZ9iXuoWOzt/cErsrtLnwLbOFGx

7jk+IFTHXghteJjp/sxWHpqHnHe8mA8TLLCIhg6hA1ZK8Dqmgg9LS16N7Q7GfXE1ToN8Kyz8n2BEsLsYn

EIKBepjtg5V0RUZKZboxMtEyXLyyILIDiO5hsbl7K5mqZYRztwHrAUKB9s7PMzG/k/c0hCznoDp0jDcrqC

WlkqoxeVRqGU5cPrKWdohQlrzEBEZywe7OaWvfCAiqiKMXk1gikoCVMlICrbFRSrJcXJLTUpHpUWKhu

MHMphroMXVVnNfJgocxA1Lgo+SZaddIXImSYZuxToSrArZDKVJWJpcy6gGWWQYplFhCQVumOhbmZ

jZaNC9TOBO0gWEIA9IpjHJMCWbiqelCEICkUpSikgVVQ1GvFFZMTAXYe3MVGSuEvn/kz5N3Rx/Z2gPa

Ri5V7eIcPuIsXwTMBzL32PtFZ5JcXgmPcWIDWjR5Z5clzLe49TTMEXITAqWYlIqjhKi7lYzehv/wAhZFuu

A7sJ8l8DseIFdTcQZXUTgf3FY0lbPTRTnMrIS1xEAw0Rm2fEdfbxCFby/wBSzMDpWMtPyI+0JeB7U8PiKi

pdeE4IGFfrj3epzxMm4/EaLFoOuJejwOhURiu6V/Uo3X51DCLmV3sMaqPbKVNmnzxKvSH/AFcwq6WWj6f

7vAVa5iMXcb/GJvkvdx1HwhhpWZKcxPEKIQjcdEHRu6LGAl5jF7mv3CqSrh1RmsQgihcQ2w1/NL6CUZm

EdBgCybwDZMSVePiNAjzWUvaIQdZgF7fmLA4COoQPoj1sFUKwhIDUsoJ/rj2NMMd3NUSx/wDRFUFM

SGBmLUyOjuEd9DceUqug1EtNPwFwQYoHMDdTkgDUybIWmZh4mUI4SyzEq0XaJuxEvmF8RSPJMEQF

hz6y4R53EhoMSz1cGoIxm5fG09HFFsXtFSlKMQgFEaEVWgpDlYlYmypo3CqmCiwhCS8EGhzUSEZ/Pn9

MWPdBY69Ne/mIARRPNEHQYrZzC2iw+2YgU7bhTfdL00rL4uCMIoDzE00t48ThoCv0Rqg0R+1FFUzhMP

R5QwXLXJ6Dj1iujtLr/O0VZDa37eJY+JRCYiBWiAoUPPeJXmVrERISveIAcykxEUt3FApzCio9uX+o8Ips3

X/ZdlANw8+Mh+yZbg1nJWpbQmxVXeb9iCmbcd8HwcxHr49HJDZh2DMsEVEzMQGk4gPCp+IyM7XhlQb

e/jvHYFBS8+kugYMLivTP/ZWVYsAFtrYbqYgCc9zB9Qi2EzCz2jU6DFGIKhjiNmIlznMWCPKFIu46KVKt



y43OWBdER6q5UDI7f3HgATkmgQxCbwOjA6iyuXF6PliYC6PFENQtdLGI0QATlzESDerBvKuJQe1RafiIru

aPEFhVwwwvNTMBuWgcSyjFsO5jCDbCOjVMcMrLXTK9O4sVNmJqLB6Ka6qYv8So+y/iOyUURVioCsQ

5YALJVshMZmapBagCPSJdxGSZhi5CILhuogxktKDcdygQSqAFA8wuYiYsbFy1Yi0KDUTgRRUlUqMrJkE

SUlwQOYXLcV3xASkLIRQeRLi4sXdTJuTX+8xceEu+g14YZY3zBOooJkKZx8ekdC5lW2yluw1PPQWU+0f

BN1Svsaly8yi7mFQVFTDEIsAstEMy9PD07x+63NvzeCUVofPzFynEDt1dRLX1iTBBw6ercRHV4HxMxE8

H59Ix518RUFRv+otAr3Ze/aYB7Q3GooR9z9MBMhDs4fZT7zEFceCSyR7sGQ74+5f+RC++y+Me0QBQDY

QZSQXLNQTS0sN2c6A8LzOEFrOOaz21BXZprmu/9XLIxVAaecnio5uQ0uU7+/EzIbYvdf7XiV5dld/EFwKQ

HI9/yqaXmIMI7LMWnhKEqGLZRiCDIQMESVvMIYhG6Rxqc0wTCA8WLgYoloO48wtXN1KEauU8QuAy

11LQ60hroktKgxNY6qiGZcQiAIErdxGHslEIsn5RaK5v7iFmsHaIK85hWnNoyxCKLYlI54j075uHMqY6u8FR

i4B5UAMNxtoDiYoksuoQ4haVA6VNI+IEdQVoCUtSparweu69XjvFEExu8b49fEpATkcS6CZEeM3GI+ksnE

KKI5hI2Tk7iUGYQkqCBylRV2QbeBmsQtpF1hUGVMQm4JxqbAs4JEWph0YrdytzAsIrSElukNLG8ChLCX

DxLsBAEVO+UKvmIYUtAceYlTDxefbvORiVO4Wi6hlHSXMo3ZtSu7PcsygvhL4UGfPrFfeV9q4m0Aqo6G

DbYK3C2YTTLoNv++IEUDrm9f2w+i+HD0d4511BUuJAmkEXvFHUN9ohqCGCzMmYzoHa6DlfPYgThK

Va9jtHje4c+DBfDo0esqYIe5ALwoArdRejKvUr4idkwepxNAAj8PaM9gHd/wBMBBhlIzhKoTLCzT/UsHebDt

XH23E2KMvoBRetVDG2wGqabL744jeMKY9CqlYThmBzJjLpsT1JsRudxJSW2QajcW5CTcqdyBzLHZD2dI

03MNRO0M0RCISiREucJgzgWPHh6zemQV4gx+bgZdstKG4d5f8AAD+CQrKtwrJVsFRzBU4xErbiGxMCcr

lL9ImTZUJyGqI4jglpNjcAacoSvYe8HCokCwwPCAKJYGVscwFEGEoiVomCdE4jiagO4UmRApj0VHLB46

1eI8+aK9puIumcFLplChlEq64vvZ4hS3IwvNlWqselzNG3kUUODw/mBTk4pzXkiMOYIFDbHAhhiCFsAIFV

CnhKXiIYDmbl0uMNXDwIvSClZRFCyZgnCV3tEUsWl1FlLKHMVITbNQSsJnlrUsCEy0iQCeWhhcNXcpr

URaQeWQUtjXMP+lR8VZ35lHvPG/iAmfGLKP8AVAkvLDVmi5WLcxtupab3AIPeWHuW+YDCJFeIX1Mo

sEZuAbvEe6+SY9u8ziTt6/76GIEjL2u6/U4qUqZMQYN4ggRzMNyXHwlYd5ZjCLb2nmh/MpADlcryvrASlm

j9+Kj9T4ePQnIyhymdOyWTARUaSkpnsn9xRqCU8DfPrDE2QV2hsMRTunJ8QaLs46RYR0sulViVc6vPa5V

Dh/rmc96qrvYvjBC0DYF0Kyr3xgzmBcY9ap/ZAq4/bb6k9IRDYFJ2IlsqmPOOhA+8ISlj3zJiE8kYcxEj7xypFg

OJViCgSWWaTA8KmYkdUYTgjuDcf8C/yGdmO0eZSgYwhxGNz/sKYcIrJz17S3H216GJUA0Rg9sfYv5lSm

efES7gimQbiU0loMxTBWMpYIYs1EVSspbCLcoQxEmUSGolwodLYMWJBiOZXvCW2out1anv7alwRGnk

YNjivSMwM6H2uvzHkjS+FA5M2TliFijY96qvEfLaFMhkcL6Zvs+Itcsms2bfTzAGhBjVfEXdG4kWxZixMNc

JYUwthqOqESLVkLFBXHYiGBWl60DpazEIXMtfMUWuPRM1BgFi1iXOZiisqWwEVNRhrgmuBGKlHMQ

Ui+GISxO8GtLKsgZaRghA5MS1GE1LFaKgIMkHoYHnojAeNRv87gV8y7ipMFWg5wlNYeYblvwmQbHBg

eu4kMU1wSgMEFblTSZZQi3cMHEDEPv4FB4jCO5y5IJSh2YpiAxjg7neMVu/mOy7lG4tqo155+mXC4llpiU

OdnezX3KRqw2a8wrEo1o+IQbDLDTSlk8d4MbmASWAS1VLnwj2hEoMPHDmzH+8y1QtZQleStSktYhcGy

VagHFGfHrLHvtdzx6TCqVUwzMtSXK6BfuJLZhO8tgxA7xeYcoxBg1iHqO10blnkRyhxjpg9pYkWz0HMz0u

O47ljqBuDFS4B3zOIRWuVgicQJDRuFCvF17wVV2qOi4IMFN8R2Nmd8t/EcY8Sl7hcBBMCNPZlappjtNoq

ZgW5xAVqHZDE4hlw104iLuc9KJkV0a6gjcBPgvwXK8Ac0q7clXhdl1aXLUiCcuWxMQ4mdLzZ5vnm4wxL

7Hbz73DaOC9krNJZTSbXi9Raz14BWgwV6TJNnjz29JgMWMJCCZ2YlygnDE2SNNEZctkiJZSLFAmnIV2E

aO4AC5gWVAK5iu5oxVFMu1MW4z4IVYhfEFbcS+hmDDL3KeNwNCHM3MaMQcVlrEBdpTURpS1C7k

MoQXlgL8UrTmWBAoOZkLJMBU9TfiKks8ZlAdxDZp1ExPaXi7ERYPaGblvX8doOFx2MP7fmBSDx/sxc1

BWVDswrmBEWyC6j4nhGQUKxiBXt/M76AEM2kdA1+IolU/XaF5/xIXUrcQylBAk89OrHBUmTwf68RkU

GziM2W/qUNqnEvAxrVYgaWV0I0bqEaYGp5iBuC0zujnUb6hE9olKWBFSu9/fEpSsQFUwkGLI5yVxRagEk

uLIqqAojvAIZxGWJQPayyh5gEDRLi7sL5JfBgYVG4QhdymOOjBYRqDMtxWD2mAVAjUrK1MLm5QyoA

VE5TGYAwX2YqkS3tGhNLM03dxDcXswXtcNqA+ESxK4LOMi2FiBNGFC2JKx1DJKmkWZXMYslRqTK

FJmCrWdarMDcDycDVa4Lbaa0wwDkFNgxi2v9qPJVtWbA9XXiKXw34qJbC4JohGwqWQNqOzW0nIx1kiN

I1iyZlIL6DZIegzGFRkg1MsTDEdZj2yJNZniJKEc0YgJLy/SDtDi3cvwzQJiGM2hYE4ETihfvBBQK0i3CAML

BayiO5iszWIliWGGBBl9/MakZakqhFCl3z6VFqd0aLxG4bmpUG3BaMv4iMfEvafEoKkoaYUmY4MQYcAl

Ooegjjoq8SluGj67jBoZnCM4ZbuIrI/46E7TamqZazBiYlhz6HRiP2M/LMcd6j9xKUv0mF2M7jIxDCWqiAAx9

kVXzC93/jiLmXDUJ1RkagCkDBgP0gYIEMEZKI0cwZWjliNeZS3iMvyShl6XZl2JeYlYWsvWAxoZffUOlz

AyEMOZhmGQcypUZ3LpmCLouemCPB4gLgiHuQe3MRLozL0dLFjS8S/ji45dd4hqGyVA26izEWyU0xCjas

PGo0K5owRFbRLfzKy+YfClLf4EOjKJfQV0GCeOhJ2aHuIV7ehSkyarFmKe0Imgi6It6sr4cyuuFwHb2/1SmF

mPomYi+MoDveoSDu4uicDcQhNxUBA3EXRrqXpQqUHM+ILFzBS4pZLsZg0w7Yoy1HJJXLcasZaxKKrcE

pXaYOFrZRLFbFFcK2YixKYYQtmBcaTFoSAAcx52hN1hpCWfmSIXQDKG2XhywOzxaBjiFV+Y0zE2ixG

kg1eL1WBv+CsMlzLTD3GB7QzOu/ECk1KNLKoqVpDneGHrxv3lAy80zaZg4Y0q4Y4g+4KSLZSeZWow0y

ipTsMzHaZYJQMQbmXQw0VKHobQwFkMe0CsnF8EHGY2V3OPWMFMWOlx1IqgmGYEjmZTiUcw3p2a

ZYQRyjtcCsm5TjEp8t/EFktpC3QJeZfNf4KCoseEO6LEc4i4kGFDOiBXZBBJ7piUYuJTXSBfrdSxNDtHQlw

VJdMfuNxIujS/6hlNMqGRt6QS+k50rgSlFwUR1LQhLwf5IuL+AXEHHVAkQ14t+O8OnoJw1VtbG8dobdpV

3NDi77nMS1p0rgPe/smAQnjUFXqLVqcVdU3qs5uVnEiGoiQbE4jpdS10klIpgiQsHMBKy63EVyEQyxV5RF

SQkXBbhr2RAYl4Edw01NaXoOW6CDxFQwTUsNwbIirzM5TAVAWiXpmMZZfaUUwhUgrllIlWRkV0IhH

ErLauIPaAZ4mFhJxSlgc70XYPxEpE1cuyo+84ukh3CVY0lHcwm5UizEQ1KHE4pBPmK/yT4ggS6XGf4XCJ



oXBn/kZveT0RDNqi8YhRTvZByQBtUvDsntGrxzPREQQ4/SXgSqKKSkUltzsRg+vMGJp0WkxrC9AGnzcdF

6jfioEKw8cjDSxg30oVmeo0zLjGSDwRlkhYiWZiqpjubgRjTKEC9y9xbiKkXMYYZiR8RWmMW4kKNxDid

ybRruK9QRsoLW5R2o6XK5kQc4lQtYH3K08rzKCvLcJQV4l3Xco7K7QEO8Q3ecre/eJNMzBUmOEohrUzc

p3cW5KlEWLlN9WUYY10rUu5xMMIufuYecRAW+HcHj24jXyZE2pWq88QFqGlFlV6TiXw3e8VXYmw1

VVw+E7SjoFK5qt54O3aEbRrs3nmKsjDA7R2m07UsVwQA5JRdsarIEczcitzCCMGI9JWmUBuKgERshzSrJE

8koLRtIrJlXeYIgTeZMxBYgO4Z6lDDdvQE0zOLiNjaYJjhYqhpemO0WMt3GHBfMXNBhTr0My9BUuAr6S

upczmSpO2FOOU3Cqx1EaqGhOgYmW+lYZRanEwmO5gqIsxsxlDGUeDEYQ9OIkKazCVBvVckqA6hrbA

RHIhQqd5RGd0FwVuVqiUa4cekVDwwpVYjhviJcHJmVtig8dS60d4Bl9ojBKv8zjENneKhASDcBhmYd+YJn

0GEQAJVFcS9ytsgqBdhKFxUqWYKJRiJzCS2W1BcRuNRhiMSBVsWoEIYVZlRI1vB7xnk/cVPxHRO8GC

4zGggOEtbrEmx9q/1MA7blSt1vxBSHMEgMwJhCMdwXPfSKWlZVwRiuW3mWZaYZUqUIpOCNqXMwI

mrY5KlVBZgBWSvpDokSymNzIYCpbuadsy2PW/WF15y4JBsr8PeZCFWYqsQ3BW4KxMxMZhZZEyYoqB

hcViVMhnGFeZWaI2PE5YkMFJF2hzLiZOBipSh2RZKuE3zCBdGF6ROUmwiW4UXUQtwKzCDEMovLAz

DDKOuBTMql2pzOQIrhAcs0sfSX6yNMyffWIBx9yoDBBIgVxEDjmY6ZrrrbQ03EAHQVYkdtQKcS4iZltS2

EIFRe0ZhhTJDdqqxGDTFeZSyA0d4k44jJnGnpDYjZPuW0VGnhLEHQRADzLq0MwyvqWNxlyihzFS7EGI

VVsyQS2yr8HEJQa/gOhE2BIipyNMsuiWiPvB4iimPVNUdmJjuYsQUzL1mJ6yxxGVsTa8kVMzMWYhnhiqk

EYrcxDiFCCXUVvROi9FdkTG1cdUWpRN5i30QLBWIhHEIckZapykLTmN+Z2jh2qHE5An6jaGtvaNQXH2

mFSDkAoLX7mS3cKrIQXKuSNgitzuQtozZgh3whhSwe8VNTvdCGgOhlQUCqSi83A9b4ad+LG9fEoQKp34

38S0rZxExwJ9xDk/RM2moWvJld5S8BC494qBccCiriXWIdDco5ZcMCMnEIKqUBFEuHtXKGTvE2joTNsX

KamILnAwDUtyJdCyAJdTFuUt3AoShwx4iAlukw2RzK6UJQC7joiZAnjEJFUA5l1RPTCUljGZU/8AhKENR

gsbizLKwNkZNRWwyqC4TihkgcxZVzUUzJeIOpTzZmFkcdocKiZQEuIYaN/wlBvH5I7RRyjMDLDX2cw3U

wsi2HJER2NS67CrQkgQIXDcmrlM7DB6H+uO41ko5lwzMQRuzmPz0xS3lLmWF9LC76RXCDzLyNMU7J

RDcYLC7lFtoBWGJfm24leSYgubB2Eyxe41FxNOq/wK6gpmauAiykUdw1TNW+8uGpMXPWNCEJxxGUL

BgDRde8OwnH/sSy7YmxMf5l8MDMdDiX3KWK3FKM4vpAAZdqaFGtIMaiERViAJlgQPHTF1aXLgSxMl

u5suB1Ka6b1tiqhlerXwdjtuXUBNB537sStoIoaiUpMo7vmYMzSeYCUSmoI3UQRruHJHcGU3EUWlqOpGk

GSxpqZIy7hdQi3AOUSCEXbcahYNZimBNRKVhSjENmCMQa3MDmPEhbnUw1EzcM4GCVGYUWmSSu

DKiEdS7OZQlhmGklhGsGpbBU5jTm8ShLEz6lN6GXjyJjsRjbBqxOCQbK5mnMkFNwIsVcwiwpgTx0EVNT

V6WRHmEdVnxeIAMvVTBUURZmyDH7opDvDdcyQRlLiCOOfEENDHYxmrMrG1yjMCXDeJwZHGu8ds

TRLy4TEK9wREuXUYBlqPhMPaB6ieIkMWPQOjh3UokXUtjwu21B7TOOsxUAwzHvg9paDR/sRwxBZcV

WitzC1iMNMV5IuKlQwxSERu+hooZSVDzD/yfmXO1h7YmdTHEvGCyZ1y1F2O3AWpaqYNWbl6NkR3A

hquzTEt6uvRGp0Lj+5w+mEC/wC4ktuqlIw2IirYRbHE9ky9Y3PiHdDwYolxjVmEJUSHPHVMyYixOyMuIce

AQRhzAZEUbcEdxEKwxIxFW6ha8xdXWprbMLBmpYLI+pg6BEaYbaOwswcTAgBandLrUQ6irMzOINOId

CbbJYesJCtuEyzUsMxFCOgYFxFYFblEwXKVmEqtw01KEhVsiuVllxdkvAw+yUR3Htc0DMWBaxyt8oA4w

fc8w8OIHt1/u8uB5uIoqBCHTtAbksZGLd4kCrE3uYJSCNGNZbJqA4GDLoZWPhBKpW4jK2Y1lwPeEo7xD

bFjsXiCxqNcKNqmGVoPidlwhYgimZiMRLqVs+qPa4EKUFRzi0PSwpmLlxXaICa5mQjLfmG41XUowMu3

EsqDlIkZYCTM0lSyVTMA7jAAsRmOa2WplPJCu9ShhlrdwNMAgmbncMLSmukhj4gYlRi8QCICuJcDxCN

x1n4lrHn8ywNHM2DHHpxC0MDcbUw1cfYcPeOdoYZzqPdi+IXXO1QWumYNyco0l7rMA2MGKjrRcCop7

IgSsC0oVq4MnMLUiOUokMJlHYJaU7mOtSgU6QdKuVG4lvg/BDZUaBVLiO4PulYKWEW4lSO8NRW4vZ

NwRC5Su6KwEhxKTVR0zGCpSXxLDEGWyWjFA5SwzFRXRhrc1l6hgym0NlwZQUtC0hrDL7ijMHOGLc

NtlzBW4DXNBubiKO41dKlRBaiA5IbMbJCTugQGIACFZZu8Vreicxr3X8S2ZCWHboga4VIuEUjLM4PcbYi

glKj2gorzByhx7WI8FUQwhljGL4ue4H4ICKA2hVLcYCQP4z05mQNznlYgGoIwqpUAvz4+WFJ5RaiXUcen

smUULEumPlnjEAt9oUJQ4lW4TBMvuLSW0hnoDiZKMHQFBXRWBdBZnAmSW0Yg7xwMHCHEwalquL

2i2lZmCpvBzFi2bBAuZ4TD5m8YuYoLiVb2u8Kq3eMSwLmdwIAhdtxsQrEXdh4QRexn7RU98wa+9RAHDi

HW2Iq8swhBsiBFATDx2Nm5xEWkrhhuITACELCWyZVhgIOoahFIdx+CCs2cxDHr+oodoM5uckKRQQrFh

FHDFBK6CAxB7TC7Cyh2WZYEFG5gqJzCHCGVTKBVdprKosRVTFczRxLLnBGGyLINsNo21SwLgUwX

iUDMSnRTtAaVgEL4gY0vqvROWVhUtibQLlSmIFlbi6S0Zx7AVceI6mZGgNRWisMZg4hppXH0AMJmGc

qbMBcjFYaMqvEFKqFITHmdokIjwRKmkYvMKpwuglHMouE5EQwtO0fJ/uPxCpBWUCaesATxx3hA237N

HzGMQziVS/0R2Rwu6GijTKEeAN+kGAKfqIcs663F4jbtjxMypRz0Yrw6gRUwQA6hu1/EL2dejjBG4DcaoT

E1lm5sqMDMkGIS4qjViOt7YtagDndX0MEoWQ4mY4ARSbsH1jOdzgL1Js1dSh8HNxmLJuEdx3f9QSe3iZA

lq5+YtoqLXsTCJRaYJIbTHfZmO1nZI1EseiKCsQsiWC4rThiMpggblKgiykWoRf6n6Ihrz+CCr5lgpDOOUbZi

yXLK9QWokCYNxfKZLnZLaEXDFaQB5SpTENxoKqiw5uOMmhihUU5ZSlw0U3C1zMI5TUbIuUJoTCKW

lspxEzDEyQJSCYUbiGGojUY8IaiAZmiRtIN1kvlOgrZZi07VHgEQRVEcZiXnJHNcmok2VI5ZAjXHRslw4w

eYjLmNMTVEbmOwHlCskuQ0SuOEfBgYTlMCvaAUeYxHcueoFBTu2SymLy2EoouHBCjxdnvH4QxMWM

rba8xAdGD0hUQwxNxt7AkWL2gvmSyWktPRjLsIrekaWnEBC3Mv4gBLCNGPdfwOXeKuM/p+N+kBdmW

NsPcEAaInfokNMt3gjCuJebYN6iTBzBGkXWCN3bBFssuxCYOJY1DusD53CEBAHAneDtiDYYCGNaioeql

OIEvLFesV8av0j7IbPM0YMeXx2mZ7ymrbegDuzHkKhIKVPAUPVvccXgb3Ki6gaR4siQVJhYNJAdJXkxHi

LCMphHE749aVFmhzUKFzJhKYZZg1M6SyHqOFQUu5RzHZHG3cJDWmUYIpmIWOY6EK7lhCWxE3iJz



FyyrYgwwzEBGmZtFqXbNpXmWrUC52TCCjJRbAJaBl3BLBEWVri7xBW5lWNo2yQSELCJYR23zMJGoc

S1og0ZQ2wCXUOzaJBNMVQqVAPCXYdQooygzMZR4gO0qUw5raOm1yxuWWOIzCygXLPpGKSOuYVq

Ew2Jfvuz3Iu0qLwxojJJNybmkwuYVZIMSgq4BNnS7d52+ZT8k4EyzmCInpFcxMECrmQzFxBS0WhD7icDK

K4ulm+meDnEZwwh4QsjLcDfKIe+mFPRKmNI7Sw6QjCHaBcBZQ5gkSUymWhyuVlJuRVaO1wExuxvWlx

h9cRc+JuKhax9xUKAxuJcSwbnI9oERr+BlzHd4cOXPabKBVRKPMKKiLpUorYmSCoZJbN0ilTqEbVLGFm

U7mJjUGUpqUZhSaiTLcCx5m1EtIZIuY2biEvR3PwjrdH5YwMTaOsSkxG9xNzNUebiUkewS+bHvLZVuCX

mVZjuyVKYALjOY1bMtxRUAKm2ZQYFy+xKZxMa4m4WOItKZUxbljKmWkWUQq41DAYMYlZCGYi4

XQKqCeERxFqAHMJDzcQwDcUVBqkQbZkslhcFxMjxMQ7Q8CKzONEOIJfborEumui94JVHADEBIBUuV

D8D0wgWy2KKpAS7B8QAeOiBQV0leBoIC8xYDpCiAQ2hrYUPXmWMog2S4L6wtJeQlBAmIig0sxYmSU

sz5LHBAsbnUtAQy0xGUCky2MRnrEZJbWqSAtfMNAnpfUBWoEa4i5asIFZgkoahnLMlQGAuLiWzFiNFcx

p8wBJN6ju3epqqCy9uYfwEyLTHzG7xYDHmF4xQ2Ed061LQybwATEr1Zlszg5mb6RYNMvRFIxUKZy+eg

5vUvCVmVNQ4DidtEKsaO4HOY2MQuEcxmUOHGVqMI1F/gRj61yrcNzFDAR5yzEw106ZMo5hVMwVC

hUVaI4uLi6YmIxCyRtjCJvM7SLIhsqTajZQaY5ZoqU8S1y/DM8xLl8kuJGPEou4DmDcc8RWpjBg4uEc0VB

pQtmRG6QF6G+JgI15INYIgKSCHYnaTIREuF/EpKI25Iqvi4C8QJQxO5DkZhkEHvBHMKihEWMv1qVGm

XLQ4UmKiRU4FGSMQWkUiNxBfEts4jNkq8QhSL3gOSAVzDdTJAgzcf2wERTPZ695knEDcZjqNR+GxhK

1ApwzYgqQosR88ECrJimW86mD7iWWDxAoE4ErzBsuMHclGoM1qAwUqK5eIC1VLtOoR9kyMwQvEDc

YIrCjM2BnkzcgOIo8OnYjIGG2NBUIwy6BdO0uTuilcwmMhUNaNR7OLQ3UF/oab7wMorL7QGslPpzBD4D

PrBN+zcvdCOiuSVSYQ8IFK3KZiy0GjMszU+CMrqogURItAiygplxiPSaDEYo5tL1mMGaYkm5TTuH1+keE

Lyl2RG4pCtIozEWAGZkTRiZczO09NVURxlsJKuOhavQVuSVyIJlGIq2WCmBnrOBCJ6RtqUYgSOW0iuZt

mdpATc2iUpWpmGYo4zKXkgBGIkCCEc4gDDKZNwLjRiLW4cPSmBFRxM7sxalATOhzcI0nIYKKZVqcV

CwsYWKiks6DLUXuHYfxkgtJkDLCAsu/wC4ucMwqQKqMI7WYVgo4vL2kCUrcDJ2OgIMsQdbPDDbBdS

9gPLviAw6gV05e8qFyozFARcB6WUSgsnBLVQIhCuukAQBQIcZoIorlS2V4lUFzBGAvBV5YzWDmGjZA

XOzLF3L8oHBeiL5YYyyhZETa5ZBkAt7QwLlWOsMMsSxzzGoSG14Tcp6llgNkDQF1AKsPEwMJqu/eWlg

o9WZc1v0lhTDUpHbVxETBzURhw3CBB6SxcJEUi5mPBF2YlMYFVLAYBsQjMqyJWIw5mmImyjomUoQ

LzMGYglpuAvwr+4lRHmAYl3U74oNAcuvTzLo2TvwhAGiYGWWVVLFQ1fT2JcwSK2hgXEuogqwPUWG

ZfWAYLzUMw90S3CbzB2QmmI1iXIdkFroSa8kq3MEUkuuI3OCN1xBKUo7gmDE4EwQTEKWsL2gLJMT

ZLphUa8LWg08wXEXEB0wRdGhYgF4iO6y8Vy4BzLW8SzExkqVMwWSN2L0VEMFuNV8wI6i5w/mGJU

C4PJTvFiLZkELMAyhPCIYUiiYECk5hnK6iR3Ttjfca4KU1uNPcRUu4EtvEbdiALWJ25cQHcbLJhmVMqCo

gjhEgHMWkzIrUecA5gtwuiYUaJyKLvAS4cjC3IXP3icliaiXiAG4s5JbmPRqXhWAXKEMRiJdu0TcwpRjzghI

eWFRNzKFd4mOw9L1hMZUiYc9uSpxjnP6gLuAgi+keY6vNyQXdjfiCw1glybGonWBAVDLoPaYl5lbC4h9

EV6VCmKOGIQ3AEOkl3cXiYVMM4XoV9yPxmXREaljUVm3gbfWU7l2NB/cNyW6mSo43K0MEyuTAJFI

uMgXDE1iFJa4gmiLuVSC0sKrOJB2mLE7kViWTAQOfaGFdIhxB1UXFS8aQiqY1iDM2IrQ9AqJOSECFbub

YmJU78oLhMK2Ir3MglHYiAuedCzZLkArJSSZJZpH+zEeiRScXMeyXHM7MpqVIgvKOw0ukQLdxYLoaw

5r5gVXDFe7ilmknhXfzGfKOWINNzAi4JZ3JhkAghR1MC/4QodAtRXEWHZB0RtJoZw6eOQiFhMNEWYJx

05gIqZmW3DFqo5WTLmELXyxnTMpbC0XicUI45Iiw442xdEMkL9zBRAcEvUzHMmYaEu0vLjI9CN2yr4l

A100Q046Qi1faNnfCJ3RtOEsiCV8cDJL0HGozSKtivEOqik3QR2uEPSOatW2O+pRwxBA3HSKtRtUy+CVkj

GpkRhNGEOsylaUKCg9JKICWwJrqj3fQAHdQBn/AN9pWIF67PLCbV/5iWOII1qAGYXxFbEQsoDZ0LoA

Q33GbupVwXKKQqVCEAsQrxLoIphrRWsJgjCno6MR6ZpuUN9AEtaI1AXMqtNicrAOGD2gJKZyyLYmpm

my4DUszcapkTcPiBG5gi6ixUuMNLqNlxKxBhcLmYxVGKRzPDGXvBHImaTWVEgyucWJnzRBqI0izBi5u

FUe8zTNx7C74ioFvaEtCk/aFjvKOSXLGo1CAlL3RFTBXBM6YGohqKguUpVGYjhhGkHw9OeJ2ZaXlsLF

UuVWZzptDGLsbkNt1MIKI1W0Q3uE5gRdqgpxGilmIQqIxEHAmGGzpMWRFuIwJuHZEyuB8Zi0udsGY7

Vy3CYjVgy9wxggAco40RtlrIXiK5gGquwloHG73feGewzfkgAXUeYyydzVxjQGHTmFt/EoZD48Yy2pZS3E

zDdy2Bmo3AKCeDdppmbEsqNTUHkzIqU3ArcTXSXeLmC8R8PJ+IQaliH9/EwaJY8H9d4V2S2/14g5GViUs

MPSBqLVTCS4hR0TionLFboO8VgLCXGZYYjVYykxju7Y3IjRdMbBluWKsy3MVxyzArECxeqYrZctqK6N

RYVVQFbJVNs2sixmDmjYi/DH0QG7zNajYEobmIDnWW5QCyR8YeDKorLuY2k1EfAZbniMbEyoFgbm5

m3GIXZlUxKYl0SxL6XrExX3MsrdaV8S5ohumPclyMywryStZCTTsmIqGvKcxCHfaUty82IpVxtUs6XUaPS

UfhjwQtgkEX4IsVGDbxFWLKGVdwhTucCLZAskA5ZjtGBcshjKGZJqC8sxVEwW0EPUvWlnCiMou7lIWoi

7Y6KiWUTWJk2TPU0hO52ZZm4Vy8QG87qCc6geEsdmIhDtG4jspgzB0GViwktzD6ItFoGUB80AsCoVGIz

mqce0rgb0QChlg18kCKzsIrhSXEDli0ZoouMlsx4OYHcP1HEmtdIC1Ejg8yiogwRZzLIG5VyShACYcecC8ta/

35YtZa2/oizcCA4RTcUxJjCdIqyQDxLTETtGqoIliUO6KsjQqQwkLpLGYEAh6gMmaMdJoMZrEDETVsv8p

wpkUKkElzmG9RGLuCFs1olymK4MLSC1cbOJjll3eNotGI9RmGcV0luZbSLhLWocMMlCEoEmEYqWI2X

D7qzZQVqbxmlw3uVXUdoYxyPzC57ZWWovIwHmbYhbSSzqJ8xJSzqO1Fz4hqVlgV2MFNypdwHEK9uIb

YpmgpLLZ7rV/uZajMGwsQ1HahrQDMuSnLuFEwHKNGYYcalEeIZnzDrMYlQQvhlke4wYWSZjHFg3Dy4i

Bd0UhaVL7pajGsNzQbJVwYi8SwuCEHKuWsZYYPKaQhjYogczzKhNRmalqzBgihdkTlYOnBLjxNSypkLT

HLMRDDiAEDIBy7Z7/EF2lzDUJSwlb7TFiKBHol2mBbC4ZEFN2AKg3WAuyIWnMtULdwNNErv0CiEYu

gxDyfhL4daJfm31NqKBbKtQzF4nMimGFsNTJZGoYRcAY0TUU2dMopCqmWiXLDamZAJio4hZvDFm6R



dYm5FnM7PR4CN7njHOoIRckKaIAVAzRwUMaxzEDESlrEAM0hlCxMssxcUqCEcyoZlbEvdQ5YbmA10J3

TFUQ8o8GBc94DJAudMtMTgTjeoxBX3hC0R7sCXqZ6iWg9yEs1LLYytsbzCcQmlZ7zgOuZxo/M/638QWk

QAihyQCdpcEXdjU2iMs3CGAgjBEYhlGJtszGENCClDSowZiodugKcIF/QSpjqGlMDMhY8IRbl4eJfO4VAij

XEqEVwIiCEyQKlVBnYRoYizGtPWXx6mC1pSHIOYNkLCxtjGF3KzFcbuKfeIKrAMwVMpBFjKnUwFmI

GG5lx9vaFmC7jAq0lClkLYSx74j1RWXFdtxShLvGIHM4IAylmGoAXAYHEvtMCyxMDnKMOI7ygDcxeIN

aiWyophmUCQEAwgJ9CMcHEq3ETvA1DCbysuZsQ4JSqBEXBrACEhZjVzwinYmGFFFp2jqqBVO4aHUV

sRbS1mBi5SUi7REiqYC7lWO4QShEmGG83KZSyshGpmWlsaFwAWkW2iDNELIagYjKZbOSNVBSVc+0c

rIk3K1AuyYIhzERWIxdMwE3LDMusRW2DmEL0uEqK+0fRCBVQobmGJUopLBF7GCXynaxkHeHbGsDx

5i29/uG2YO6lUhqKtwbWMImm6ywZcyzCWQmxuAjPLuJbtChki6EG2FKCOmUOEyWKQIjJqZEOImdGou

syi8voYm7MdohLmorVBmCHmo2UQalhiGu2bTZNomdTgExpLtQIKTkIiMds4o2wQADLFkbiuUsQDK2RY

iVFaZ2TyP6lanLLfgxBxIAZECWvErlFkBTMyIKo23EKimEdlVBlBZ3QDePCODCiciBbSyjjZEbRSE2I2zGd

wJiVtqy/iDeYGILcvFsM45kdQlx4S24J2xS5fB5ikXxDLCEMThfEeKjLrvKtx8TJTFSW7izUoIK0Ysu3Mrlli4

gKqEFJLKVApUHiFxwzCo9Laqi0JzShIdsMI4JZLjZqIEBhArUKFygQWQrcRY0LCUXM1uLRCEPE2iDFT

KC9JbhTcpDcXNDpGWo3DJEosj0ExvcQKrcVldktdsUWo93UzBG5SCbihO5lYiYmkFsDFQEY4hUiElCES

NVbKuCsDeZa1FFQgSUWRCnkmwJdMkxcQV2yyYhWkTkQpg0o3PX4jIhdikMLmIIiLTUVnM5g6MoqzG

MpWYHEXSkwYhtBamox/gvIsAvFWzMJEXSVpDVbiFUs+eRKVLJx5lKwZalubJnsloNxqEVqol4S1rQt5gl

T3SWwy88McYsxhBlDFojXFZjcaRu1MFMsMEtWo50icIruDhzeT8RWN5jBMQMyLehfEG4uenELWoCcR

LgJEq1HDBBuHEykMMQYXtCWZwIzcGYYLRFpcpaibuDShBzHwSxcQqmAzKDXRSoSty10y8zIwOZasx

ZdzYXzKqYGycMRcwxb3A4iO8vhDFtOFgtQjazDHMLKK4nJCd4Fal5kcuUmBgQu3OCG8yhroUE8xFCAV

BMQm+WZmMCWZTECCQ+HBLVajs5k3L3pHTmUgODUImyrHJ9RYCVXTVJczcQUJtTHG1JwMM4wo

iwvQb2sEK5ii+6hLBsxZIrshCmGpLPQkgRgUZYUtPTlKphhph4YphDTFqLP8AbioxiBTRsismWYAz0EVm

DwS5ll1uWpgNP5uWGhMa3B1mxbZeslF4HMEMQyeOZmiDMi1dMNRuBKlmmAyhwmDSVZQnEXFCC2

HRoTIeJmSZtSrolbRuUB3nelRjWM2CZJECMBEtzB+T8RXBzDLYk1uF2lhKj3RqJxC8I2l4kxxFaBENygy8

S1DcxI4EMWzPcLmAYYMYgimWzeEcKUyY2yRzHKZgxNoDmCYjRqWQyiTTTA3c4YM0QKqcEcYWiu

UKbIQ0ShlMAqGoMuI46J4lZuVm5UwA7hVxMkVaEsYuIFQJuVb5iWExqdyd0x1ExbqM6axXrKi4aOJzKB

pnftogo8I49BmJfL/0lB2bmK4IrjWHxMXKjiCk3ljMECORDlB2ZklrEGVbgyiKLVCNxApga044V4mFEFErt

DhIDSZp1HVDUFZgwJKVTAXiUTz0FKiqKAFMHAXNwVN4KdyMVkrM2JWQl0xlWrv2ZiVMK4gcwCZ

kM3mAgjHtUVtFFxGDMpUwGWVaiQGniKmbMytZicJQVR0X2lmzCUFELURDXTVWmJjjcyiS2CMIYw

UQ3FPrn4hRiGdxsywywVtCWNsxW1Ko6AnECUVG5iHSxZhvMvELt4iocwLJmVNAgBgYuVcwIZgVmCV

DK5lmSbtD0XZhDaUQM3B1UvJ0lZjBqbpKIGY43FUti++BZXMVrjussQQTUDmYLjC2lF4gm4w/boleI2D

UwsCyNkcoQ4lBHmC1FF1Ls9N6ed/mGk0OqiDAdee0RjY3+j2gpC+CUtwwBueUophLBzr/AHiBFstcTNmU

HMbZqEUQBeXNdB7pSmGM0XKKqDUozBTMIYjkVAWdSrsRwrN9uXZBVRMG2WFtscrqHMJwyiGqdG

iDZFUbZlGUu1MqgEQOjnBQp1Lsxn0EQbmk7iZQllxfiLIYdbcMbKIItKKwDJBKtmCziLZ/oxFpgJcDiKUIyl

irZJW0cS3EqgJnuAYNrl0XCrF8QLZ+s7l5gq0WSGUuZUZYKm+YqTozQwmxKFG4BcJo8n4RYzAMomR

mBUBnmUNR5SzmCEO6XMxSYNSy5jlUoczWWNTNaxDJqG2ClhKuZRfKALkfMaQAyndFaphGbEu2ouI

S7jGKkvEma2DmVm4feAUQB0Ao3AViJGGYto+0EKMptc1DrgVLHTNZTKZjWxAl8T0hAlwBwY0xlVDJ

cwxPMbVMbHMFKVPDC7LxcFn39OYXxpNHbzLR01qXTU48hzFd3c+sbqlVhEWJ3yCCYmNx+z/N7zDU

HctxLczswbgt1McdAXLiUx0KViPEAozjJxyrLXLnGojRKoQtFuyWsQtFZwEC2RApEbg2McMK8EFoguZV

zHuiuZZiF0i4IiwVzDAQ4jHSslSw3K7Shg1LVBu2mJWFqK2CIxNG5sS+8dItwY1VbI7NOATtS94bBMHd3

BRdwYxE2YKiTEDEKZw53Nb89yCzLGZe2yWOKVL2YgupQlJXllEohdyDRKPWILkmVIh0tXMqtRsUSsP

BKVHbDUAqMXARmOyAISYlIZWbhsqCiockZQS1hMcIHKNtRppIJ5ofaKsEtxCps9CjGiDAyiKYwmZBU

zz1x3UzxVUQ1DXEIhc2Ja7m0aCLaiWoIvSY8yxqJapLMECodWQSWcRIkFg2xw7FUsFkxV3GpfRrcVs7Q

Z+sSX0VcNUUvHzuMxgVf5+OIiDssscVq5hBzrXtKLR7EuEA5ldu0CrYY+MVa30NJcIW5dDGnYjWc+UC

5SLLHfScIvMUSVmBIUYlzcMtETmUw0ZjLFBmBhARiuHMFswrLcJMtEt3PCNGDnoLAqU4QnEqEfdKlu

4LU3JxKJmMGyDbcG4YjcOLli4J30jLPMKBpmMZ0gE7kduloRcAgRmFGo+O6d8NwJGuYGMxTc0KhZoh

bGNzktVSKKMTogEVUXaO2HFxu0AqNGIqYiMxBHc/CHxEDKJiUuugYYSpTHnFF1KOpZ0ASCouIhY03

MuJUTmZyShIO4rzUGyo+ovUhkfL81cVLQi7o6WxFmGZRpHBYXiGYUoGoi6qI1LRcyzmWMEZU1ErDiF

YMw6egWR7ZsMscxh3pQtIOYBzGk7pdy0xLlx5lkow4LfWWwi2YoRYVLdgXCWfMq5YSu02QA2F3/yU5

w1NVwcxaMS15huWBVYjG3UY7IoKq2/17Q1A8ylZl5lMG5gYmVugkwl1CVLcwtAIPMFYgMnEUVGoZY

pCAuJOSDNywpZvL0r4k2MdnUqNMQwXGW5ZxCBeo/NTtTVIsXLDMxxmiQrrmJFmwYBkRCRabg2Tkia

lKNbiN7iYYsSlGmeh7QcC7jK9RapGSwMDUDyM7LIqMVB5iWVTCXUMMwVqWGC8y9IswgN0ZQaED

KsSmBKwRmbLqNIFUwrlzLoNYgBUSDuQAtmC4DiF7ZaqZQcxzHUwytsiRxBUthYS1IBtKEC4mnEK7ht

mBcMYIEywtVwsyqO6lKwlf7H/ACCpc2tAuYL6ArlhcS4qEjxEtRgzCyBKtzKO4AdINsQGoW7lULSvaACN

VcBMRu8S7uNKMBUY7Ux3MMWiO25xfTUwhPaZhNOCKiuYaxPKUNyw9Kll82XFeYJDu471FMasQPM

sLmSAsrBqAGHELs7GC29HiXEC5m5ggYhzRGalxcEXMDnAgaVBoxmguFnBHZBtbKLljMRaRQalkFFsei

5oIQi/MEb7wWWRURYGodEeEo8FG5rcKxBiYRTiYMPjcutMVRYgIJ0knsHcstPDKAsJ+I/E81+ZZPOpyQJ



hSzkgXEAmo9SykQzp5jbL4iXuoutUOrG4ylZzbDqoNYgszKG5XISg7pW7GULeE2s1iWuuUpLlJUvNkWQtl

6I1hlXcKNVAe0TyRepZDECFVUESuZYwwjB7RSrqHMld+kBJhdRRECLJHklmCVOYonmVW5TiG4Y3w

TMpjQNkK1cj9xCA7RpQmCBUcouValVRljiDRUbj5uDFxrLFxFUAIaqBg1dwo6BE2iQ8Y+IRhIBYlelZxMc

rAMUWlaig8MuEhBYXKclfmEo7ECxMSoNwMrNT3ZOIhQqbYBgg3He5dNwHeATcOENk1HUIK5jDv9B

aF3iw3KzcJjuFDZGFmKUcTTblhELitgZMDdDAoIUIbj3gsSjdMHEXB6UAZYJiMblwqUNXa4IuBtirUW7IP

cTPiUFQ3uDimBuFSMsFs6NpiJFZDm46wDKVZcaqoFXaKNbI3QyTeElbeiE+GAe6PZfaIWymLY3KZQFjx

HYZSntEHZDm3UBkEK5gv0/1Sw09oLUOviOjzGesw0+5TfaDkuoAf2kUQULMUeJrHRZGyXls23AGMw7

gVjufhAkWrEpCKumYaiXmLNwuBK4gzHG2VUlpiGWYbo3G24GUtA7xwuAXcSbOkEGcw5kdNTfXQee1

EMCVBqEPWBGvPTcrQl0OAhSyxDBBMeEK4CFAMVtE20yglzUQhVEcTDcsTE0wzGI3xHQxI4jC6luYAI

0scwgVbHDpZXzC4MYr2YgoTCGDyRpBtQNPmHM3qMSWwRES45gcIlXHVpTc2YOvqW2Hx4hVwpiW

Nwa9BKIxNsCUmBeGHZhi6bllBcBtltUTEtiEgQBCI5QaIGBJUwzvQ0qHklMcMy9MSzsmUrCL7gHUWXm

K0h4DoCxUNGZlqU5lQ3NriRCWtxGlQzEneNQkqCMEcwmWBpLWVkhdXmcI+GNStfD/AMgL+o4mQIK

1TGUqqMzaLlnois4cuMvMxapBQ5joSu0sBgIVHmHVmFBq5lVbK+pYpp/epUph0xklBz/Z8QAY7olRsdCK

LLIw4gpc14tZf2ULwqLiLBzHeo2EG4HDCUJd9IhylxHKOcRxCFIYItS3noGnMCuI0EzdII8Hf3Gl+T+WZY

gSVZLLzBhB0FMSnEaQygx1ZQyhuVdo7gFXLmo8c70NtzimCpa8RuTLC2K8EYOIGWG1IkcRUzCqIbjuW

h5mEaZcaFuCwQZqArETBDg6uK56G4lqzGWs1OQgwI9xQCOoaAfiJi3CVzslysQIc2SzMObl3KMxUVlYaP

MWaWKIswhXVKuBEMEMizKKix2Q2oJAdIi2dM22VOkVMIOhNkBxVzcEaRuXKCFfTdagKzELZMoJzL

4hDcWW5ZqADEa7gXjrCWjdJiwBhiMcH/cRmzWB28njtBFlnEwb086UxrPZAFCj8MuBl6w2XFljVUoBbij

mYFGdwJzcH7iCDcQkYQ3U9uJi5P77TQjjCOwhhGh6Y0KlTmKfE3RktZWB3PwgtzFqphmLEIl47VxxJDk

YF5gBMiAOYApM7QU5ja4mRXTWYkWTvYSLNxU4iwmZBU9IWUsntDFbg/c2J5/PRIvxG9EFGuJccwvH

zLW9DMksJWYjTLc4EqJ4RrqJlvFGJdyyXNQG4MX0JBumY7wCXLpFWaS/eFxDYYgnianeELuY2mc5wcz

kJWUwb3WJeIwlGJcuAhVxMwmREVqAqBHqNxQOcekK7MIXNQBlB2hzmFG4MYZSuSVUZjiccGCpiZi

w7Zj30aYVAyyvTmZ5LcwHVM9O5QWcwWkNFGzEOSFHAi3PQyHrLEBQWojMRHQFRbKlAjqNVwhC

ANRDqGaiJ3QfVKUO4HcQN1AzzOcpaXNQm0xFdRFCzjwcj27jB8wePHtFy4lkjsCNGwMlYdsq54lqBVXK

AQ5DtcGSIAsYwmpeEoRxuJZKfHPrFFncpK5fRm4AR3l5nW5c7Jp3UPIzFR3CyAp3jkxf78wD0Lg7T1mJen

wzMCq/zuF3OLxr/XK/UIJ3jeugo4Y1y+jGUROxMpSaUwoSoDL3bKQTQQCXBphboUzMsRVggVmNdS+p

cENxjdR05iYRl9p/UwYjG4iMJUL5iVLLKx0jncDoBXDGLFwvxCuGpQTIxLkUYWWdArhltIraxrzKDAiRk

PeVNMWmyK8Nxu3pi4Q0yygyzUarhBuWbJYVNvcgpqKNQIhxNaiXI2+scKRzk6GiBbLDEb3BbLaIsEMoJ

lPWV8RDkiQWSwCGWYCY2qYrIpAW0zIkLJXXE1pLKog3EQvZhbJzJzkIhajULujB22GdkFZ7fcLVU0J2E

tqFfzL5oUFICSjaMAMW25dgRdzWgWQEbWKai3KHSOxKs1EdotWyyiFzyzMxxgRIlDulRtGOSKWaly1m

E94YwB2hm9MtE0kaipcxnwUWQMxQ03O8qS6+RKWRBlGqmXUYwLDDNG1IYivijPmCGtMdh3biDxC

UkDhDETuW01Q/feWJ7a4873cSqtmmqv3maNqZwHY+e0TWBlf6YdM20G6xxXeZgnQ815lxDV+M8JHtoc

Xo95Z6LiCDm8/6oAnaBZolIykc4Awoy6jqKC4e8JcwosxNqi5MeBgikW0A1E78TvQDuDUc3LzzBKM3FGB

m5ilzJHlU9oNEbZIKbljEOCWrDgGUXC6hYilxmNsREjRgQqvMMFR7CWYtliJMKohpIQbdwOIJzCqonoq

Qx4ZZas5vENTsQwxu8SLlhDzGGoe2yyhBdmJTDk8yl05i0YlXmMBAu0XMWEN5ljE+I53jLuYPMAIYCN

w7NxoxDKiGNSiuUIekthjZBmCsQouCBBHQ11OI2yI2NzYlLlqEeIeWFAXM1KZlLoqikOtX0BWTM8QrCx

vgjo0ECg9ScAJSpkqKE3BXcy1xGIgOtSkWyGalC7Mjg6HcaR6hhSJ2R6WUbmlmdUVW5hXENxmjhqrUuq

alImkPmVUPN/yUoG5aRaIEsR7Rj5RxVs16SwULsR/57yndKGvPE1MHWf6ma0ReRhMb8QrqKG+XzzEqB

YxjMBgom77BlcFZk7DNHZe8RZWotvwvv5ht1vJivyySsDQfb/veAaYGDjv+pebsfMawChfLGv37SkMPI44h

EiwJ6SDtlHcaYYhKId2xSAsPvAjzUcDUdQpiXDpqxCqaUE1CGHAdQHMthAal5ghLB8RYW6X5ljFWpvm

VWpi4lIsFCpqDylBmXmCAqMIuhrYkwTjTvwcYncnqguPJOzGlpffQ7uI7YUXMS2OxUwOgrgQUzM0O1F

gdosGN5lQEN2lYwquBqDL1mU7kQgmDbDdGMtzBCDEqZ0RVFkQZhzMdy9VLsyxCwyhzc4LjWmCHEV

wYAoitphNQU0plYEdSwAlLoPEHGG5GDFepKTY5hFpuWYFJiO7mWwRClwXM2qVwDUH3mDaDTDv

QJAmCViDqAvMAuJTqJisAEpWUXDEJtYhyRqKGBN6o2EVTN9XRKe+8vxC0S6GyE9xLBGpoEtUAC9Z

eBz9UIcASwXeYmzGCeUFpaD8bY7DWvEG7C5zoy/56+YClsCWmHn8QXOM57nMwhHt7xaFgULdceneF

aAwqqHExrQNAMnc7wy1fn/csswaWBdekEqiMcODFyuABWNqf1DkoGvX1lPdLSOg7x7z+2JR6h+EVF9A

DuZMQwVEeIkblnMxwsWcS2VviWTJgFVGjGTKWkKu5tM4VeAMNJzmF3iAagplgyjF6T6mTDArUpMR8

mE5g0s8RaVCSkMYZeMRpDO5eYT4S1RxK5Yi46Gw1EXMmiBB1XR4pg2gdwFWzJpmhLLtCFhUSi4im

AqmCyx2krBLSOzAUQNQhKqVoBeofqJpUYAtMc8RHMWcxkz3MTprLRLSNGViUMwcCKxbqYkrvE4R

VmYgK3KkboKbY1ybiqVDfQvlYBisxzomOJUqE5zcYjY4aIhsEIAixhTcxR4KWTE5rnedNB3CGZ6jg3bMsJ

SN8sCmU3FHW5VqK2Xi4oJLhF6dFZboGm4eAxTWOVJaggKHSFMAUcR1HDGCRdyGUCogjt1ie9BjeZa

hTvZaaZiXSJR5Q0yxLx5DdeYlZisesIOVbv9TJUfPPiWbOqpWDK0+nEqI1QcdrzFFZwvQ7eGYjJhKPc7zhU

LDpdu8oyCmnJiv+ajgUXj0jha1eeTv4OI4AOqm8o1NZ2ru7lkYW/wDXASzekF+sfhC0qNpFnMKddBTcQF1

noPJBcEHBh3Qs0wjMpxEJbC+JyEL4jTFSnc4ESaji3OxONgOosI3Lv0iGHM37EwZm0p01ZOIwVcC8yhRG

No8GVrc2w1FNI70MBHxGqOFyzGOoQ3G25XAwoLGZEyLuVcTKxEKWqCquUlRE3O4gJtYJdy9bFcWS4

GpDduI7JBGIWTEyuN6omsMBzAuJUJJrM0pQmXBUXjG5alJSpmBTcwXFqxY5mAalHeemXRRt1EuouxD



6RHCCag2EuBA/dLVJTobgZlbxEUYtKhWzSNzuhUxKksywleJoPQHNMdDMvKQhSxGIMgxK2y8AqbHco

aJipgVhgGoFxUJkhbTNEEU7Z3KPMm0ZNwG8q5I1bhyJMCH2S3jIu2z/ALESDtl5Kaqvw+8JtcLRKqchU0q

4dxjxN18yjPRXvA+C5QvZqBBdWSiBEUHvLEbSoiGKxAIssPRnIZt7RwriHWyCUHRZmX6sclb/APJmLVe

TPpAItll/1y2FrlnCUarkm8garBDgQNMWiaM1s8Vy9oqw5VQpx6/cdKnghs7fud3pa7f3AoandzBX5PxhkaZl1

wzeuFGogiKq+i0syxvUUqrmRu4tMwKllqIYTkMsI1xEvMY1nHFVFDEL7mEBcQl2/wAYP3CGM0fmWkus

wkkbqmDouy/ccSxq4AmGowqINpAwgFVMpc0DMYW3HdADuKOJnuDWmMbyikyYiG4t9aZlIVX0FaBm

X5RWsTWoNYQ1SDMbB8zGX4hgOJnuDVTXuWo7RAZjTiUojAzMcDoEuG2USWL4l2eigxj2JgEUxEqWI

uCWW3oN2i7TLiL2gxKgLKrlKOopcRMovGJQ0RACRMkpqDSwxHeERUU3LKiTUahd4uW7iTEKgJyzsSj

LmB1MCIahnZmEWOIFkZcxYiJYOIFZTw3L1yQumSW5t1XT2HEAUhOzXt4l8eAQIXRpDPx5mqI248j/AL

ceR3cBeIW8KlgTFRA4P6lyeYC3m/TXMXNyrM8M3LzfmEsp16H7iI2ANQrKwxIrVTQMSjyooeS+kJkuVT

BwVMAIAonMaPqUAXbZ5e7+ogryTftKZ1O/HiFQIcMqQtutQddjfBk+54FmXAu09YorZcmkvfvBseE3d+jx

DSxgxVN/8liQ7jn1rt+pV+1jgjpP3LYBaOBxcDEK07Wmz0l4OfbRKLPKp/oGkP3FvkQ5mEETmHGYeg8W

7YSURWEyRV1BGIqBNxFmOZjFCBc53Yl0N5iuNmASiKu42U4j0nj4Zi+Qr4xAjwYDiVh6KpiK6Inuwtkgp

uLpAbmUyI8ZhEXma0C4pz6YHMzQtnRNi5YqIqhiiJ13LwmMGOYa4gNzYQKUxTkJQBYBpD9blqibROS

GqAKi4S2HYwtFwd4HTYiz3aFMOYKqZgxZIXAGCJU4IvBF7R2JazVjQJjh3BiUxLjICDFQIZiIN3NqEiuM

gxjsdAd0JQjWd6AIOCAZix1BEctwG1oMwexYx4sC5eIlt5SFTmuJt+5FT3/tTDE0vf099QQHiP8Acygc6v8A5

KmJYBsqEDu68zLWoq61KObd0Z9ztBjhRDQO18QpYa1XH9DtKzaxhJggrZel719RONWG3qZ/EoKzXuemc

kzrueQZljmb2VftCMLVv07e0XXDz+pYNrMwqNTEixisF7doTu9MLskqt3MgggrslrUKNyyUg7Suvbf/AGKC

Yjcx1/cRQbIgD/uJQ08kCcFPaV2uCCLXZVd71UAdtGscf98xcoGR4Ll6iHufbPtqJTlEPHY952JQRqjiu7K+g

WqtkEr2a8e54gGpb7UQRcquvQlycn6YTKMECbWKMdCOGWOWVNRZe6WmC4gXVRSdyIwYhzL5fkYf

bLDcd7hzRm3cMQNwR2yjcoFf7mGEcK98wLrnPzmNQG9ylIhuJUUNrNhcpiFjXeJU3A2NwIbmhcu2zVuO

NwboYLvFHcK6YYYZTdxXTATwl3tgjUKlQxpARhuYIgS4EyvJmKovdLozhdPQYDaXRAQKlAXBMtx4m

orzmI9VxbV1FiiBQTLFe5QkCiKOEqHPinBGnGF5Yu+4RpMpQ2JauOcIA9dIqyTUEYdzDFdcy0S93OVNZI

6YTiZIYVtLG9IdkoyS8Jfe727yohvE7mOUpSGHNSuOatyv6naoznAtQUbeZwxeNHiuDkljMOFPJqOAKqb0

+/mCUtPHZh4Bbl4f6ieSUdi+JaUY21fnsy0UuwDZ+6iqBZeNeTuwVyEWP3Cr6HBevJBW47XHhi9WSy2Le/

jzKym7s8vPtHTYABnXghqKaDlGA1MJxrd8+ZWea67Hy8nibLOVXj93+IFLJae6RApAiB+qmLGt+HZ3YU

AuBmz5i/MhCGfWBszAuZImRizIb2BX5m3wKd7vXaU5HQIFYkAWuNWtfn9RshRdH+94Ko7g+GCrxQ5eJ

WTLT/XBqkYTITOHGI6g7j+pRYTs/qWd78SguWIkI+7EOgWvuIZBMMWtpqOGxvDql73uYVDXrRyukYlj

DQ8PP+zKgJgN7v6hMfi2NXjP+5g2yvJXbvBlFhuLahijx/695RkUPdv7lQez+IS5KPoZU6B7sHzMFRM14JgZ

4M0hIUxI0pSXlKEYbmgQG2FC5noi9olWyjUuuY6zOJAm2dyVR5B8/wDIHgY/3pcsVMckvMVC4jNBjerlU

1KqbyXuI2LZ2oNBrcSi2JYJKWiLomaFdxd0sNLK8qnEblRnULP7lFvUNz9QLkjjmLaIYVmTnJcYQSWxKl

ahV8yhtiKuYFVCL5j9M5okwg3AqIjYVA0RmlMM2H3FDlGZbq4LW4TUaiAosKCGhlNGK5ilgLLBOkw5l

BcVMS/bL9y1giUoiJhqJwqO5JouGxG2CFokjuoRp4XDxQNnNwW1T5lizTKQcOfSCpQvnw7gkqWWA81E

Gtsgcd89oa24v8MNHeDXflI3arVtvfWoeWKtF26o/OYtkBnZljtrTjjiCMWLXt7bgZSxk7XpPBzzErRsZHfv7x

6J5h4MZ/7HRLmi++yLnCabwfcyoda9Za6HYzY7gQRbWLXz47wHTto1XHzGRUGh4AOSEsDerjcSwrgozx

L+k/c9UXtTwyhrjtz4Ll+6NHd8/wDJgha48u5ez3vPofubQI/Mv5SyesM8ocnx/UzZ7FmE7QtDXxxL7xiguYVR

QpVVK95Nau7M17cROAvOT1dS5t3x6VE0BX/yWPjuMWbGMC5YaBBfNzERlv8A9jaRYDDNNxKo1AsN

ksT3gZKkYNmG8+kVDT/uYkrLUEqq18yoNcV9saDKrf8Atw7wFv6X+pVyMPmt3+prRcPP7gYN0VBrcNV

wnDADTAs92sQULEa+JZzpiMQX/wCEu8dn3/xOdLncsaWPaIaoPiLNsvX0CTNVywu5wXH1AlQJaWHyh

WN8TZIUXGNRe0sMJuMYGkMLb7K/MGs91+g/cttOKugWKgy3AvMARSQ5Rhg4l5iO4hBbmZsuOKxI4ip

halwTqUEp5j1bBwYi5SR7RZEHgiG5kxiEkW6iCKxcvMwZaiS4MoYIXghXvBthhOErWFER4DvMEBZh1f

mMAShzOJRHCxmTcAYlbMVJRmwltgtPeGTzPBE6IdGFsShZLAxCC5bqMGJpS20IWQptgSrhNJgtVCguo

mGZ5uXOkMf+SwXQcX+Iok85lnO/LqOxav8AfEpJVHEELaVwzvC2ux48yht3l9Hv6RA6hp7xKEnOdRgBH

C/95hkNib/Uu2pbR37Qk4Dl57HtHZEc+Occw26UcVj6les8eYy78CHJbZapi1vd9phRnefGpjsR7mGFyz7iTYi

hHq4cHP8AtwV5Rn+vWWlh0vDLukvxUV2WD3/5BC0WiBqLPnlmJvRVQ1RR7a1M0ULnf1MsM39RnQu

YNoQYg1jmBkcy8q6WnaFBVQyOZwBwxuVQ9feJYfE3BrcISZfUpNkd09pZOLEcpknZlpuUye017H9QTBz

Ac3Dr1hA2GOiMMSdm8vjtHG//ALAULU+47l2GjwsEhsHH6gOEN3L5KxXvMklPuFjwuMpaSV68wKrgf/Y

Cd7elRuegj1XVfhGucfokpdzismWxLXKRI2SjuoD2gawy5ghk/MLlkXpYPeZ7uW1USogysFNyiLg1VQqqFlz

Lce2YR3aQFUZH319RR0MPQic4haLTRF3HNxpccoglnc8kR02MBqa8aoBuHYI4WXj0JAo6CjGOGVgEHB

gHHMUFRBiNRQ1OBgKxHaX4msbYhD1Y1gRqg5TUORII+33AxrcOpjjJAjqJEO8ATALmKQjiWq41XBT

RMnQhdRDUVAlyslA8rKXWBJtGKoAFLK2JgqELuZoSuYEbbu42TC35jARnLKSgGoUs3zCB4cRY7HD5j

gqu5QsMS3hDGtQB24l4bJuFeLTONwxwLR6naWQ5cKho/wCJltwdn/JQg7F495bsBMLmu2YwLchcCFJxA

LackFBuPCpCPQe/I9qiEF/tHhRO3PiMOIv+GMSjN3APJKvzM8CzA4D1mJqZ0/7mO7ocQnB5e0Ye7zxG2X

vxC9f8RuJAS39x8W7p8d5hH3iA0rFHJ3mFYgtqVviKqirXiEkK3rPzCxE5c4YHwDH/AGZwLqEzxCrSY57x

q7/5EF1SwsmeiWupfC5VTxA1coLNQB22pb2RmvEL3MekrY3xEQWW79dR13qvr/2KiKS1Nf79wE+Ad3/7

BoLDBBOCzX5IsDRP88wA5wYm4WGq2n9S6FN4K4JQD3PwjU+T7iQludyiFMzvmJ8stbUS1FEQKhjERL



Lj8Q5Izce+X0XChLIjuDKczPU34L6Mv1A4sKegYjy3uJdxCW2iRm5fUI3Auo2MQG8y4uDJkuMq2iMRiuJe

URhzLixlR0drYhxKVMzM4k56VwFXHbOmpqKStCUJuUZhzeY6viVSrJYXBFTufcsBAZLMCowc5DS5nY

gmWDQmIYBslZSWQ4UtkEpF6SjMs6xNrekMKCPolEeYO6YVRje0qNpzSxUU0w04I87iiNod+iIboFowQp

GiqiDTkS3zMVk7YEnLxK+riHlpyeZaQrtEPcr+OIW67/8AE4KUvq5vAcSoHUWvBmEvDBB1ALmlnM45R

dpR/Mz1Qp3i7PMpQzpg0UgplnEYCOe/4g2Cw1D2GrzxCNK8S8WliZfKb7zkzzBQDnHau0sBN/Uwipl6ECV

U0iYlio7xCkohqk7lIQPeuJYsQqpklGWXFyyqAhMTKUrE4iILm2Lfqi2VlFYla7uE75gtXiKkS28R4djCbHz3u

JBYW70O4auDMzx7zdye/wCpYOJtfAyxHAmtVKIYMSBOREcSnEtR5PwgBmaH5g3oNyhuAiosDjMy6io5j

liOi8xUW8EINRtJkuJHVQKi2ouol5gFhHPQD1dssFlS+mX9QDFxspeIIIO4r3B2gQeaMNRSCQKuFMFMD

UaaheK8ygZnb6AkzI+Y73BnoINQsoOFA29K4xNtNwWuAIh5YAolpqjBIPiUVMkmZLmu5AkvEDZPbOiL

DYVUUlLBjiZqhRYOZY3O5G6VCTEEZTPGHYxEXqCd4wXONG7meUCEUMRkiu7mA7QQGZqkMhTK

EXURBGGWVbFjMRhHdyIdwDJCzF3FopbFBRqKiPeK2w2MVBFO/TSwlaiGoHBHsJewe0srS4jdkdZgUstL

nUDRtAFOuYApuEoDETB1Kgl9+fmGAmIldhh4jqXB5gYkvIR0tidlKkNMJOYliTiXiiGOI60zcUkIVd5WkY

Y3ZARHcAAgFygmzuBaQg8kVK+ZUKRkglsxi0PzB0ziAYtU1gt0TcYDjUWrh2YSgIcmblqq1HV+pD1dt4f

WIJLkt6QXDPfxNbWPHBjEOYXTMGTyfhKwdl+yAxAGpREZRxl0CEmICwwqCcxS8dNupUzKqPQalmb

m9RRLMks5mAuKv4t9XM7ejR7YmTiWIbiw1GCmJmWQZuWQMzSKvcVilVEhiUxuilStomNlMSIx8SuSN

8SuSbpjzKJVxGiVLImqgUghjzE8TXZU2hwXEcweAEfsxQ4ZoNQZiAxuJq243WGvMSF8s77B3ODKQXoU

MzNHiWdw7xKMJVIqWZizERcKsS5ArGkojAw2kh1qJkRcTfDhS/BFG5xYcBlmAW5jgJsMI8pcVLDLAmq

wzIGIEEZzGoEvUy+SAMswGuIqAahjpEA5mUAMOKhahHCUGIFXSSpV5hOcxGtzMMtMVjAbQOSVoh

Koh1cyqsSwAsnoTNUlsGToNWxFRNw1VwqoqGCy5gxuYZbTmZ/RMStoXMTEtgq4aY14PpFyw/XrHAnx

LnTiYkuEgSVNqg7d8T3RBN6HMoHmMuZYGKpZBEXyH4QMzkfmAZTciGUo4jgIQbxpMsw+YjiL4hUu

ZROmArdAGyOwwGmO/AmWaTQgi7l+vuZ5yx7v+Si6G4FNy4uIZzGBWYOYty6iwJUvFQmmZkJiwGMD

oNYVbYqCcRBRuZg3RlDN4xS41ZUKgMurt0mRUKK5ezKAwvJCyZVlKNTNC88m2xgPeYToEqhNYcRO

0mlhMJZG2GAIeJrCOZQlpFCyIW0iMILzDgytN6YlTsTJmFkthIFR0EJxYDEswlqLq5GOZZMTcQq2QYzx

OaBDSAsSC5QthkPDAlhcW33guZVkjVaBSjK0JaoyMDNzO2LELcWO/LZQrFNQw3MFQbI1pDMoEVIX3

CC4yuAbTfAAxDIk4GGuhvRMFS5uO0oIqV7EUPM85jHco0lXAaYN1ziFIJVxbpFU7xQthYluBBqq8wNraZ

vvfEwi2ViLmYMy0BKmIW9eT8IpeCY30Co88T1BwhI3mBARbCnCBEBDMBeXoFzCrcTdExXDzBHRdh

MyqjbE37HE7BNvq/8AJbxOxhhiFZczL2GJzNIyujbvEXMctTxlK+jFVXUhaCyWKEQSguWxcvEouMA7ZSl

wUTRiGGOrKl7TicoMzD6Wd7EZCkoCQM0BbN0zATMFbmbSz5GC1GBmqV49mCPGVLRLOyX2IoPNN

sGllvOZaZgcwO2aozLoZUbi3UlihC22E6hYzNuUYiXBZihqJAvoVUFajF2QiGWFsNEWslPMBKkxulAYym

rxHokMFkMYFKdzCO4uFuMQrzAVVHYPQp9wSWdsrXJBmWFSpBSAmYekizBHiQtEDcQ2YOoLY63Gk

oycxxiWo5mUQMbSP0XkgLqEtEb2RLTOdytktXkw5aShFsoOZtMo0YS2xmOYx9zBrmCkIJrAL3JjsiBtxAQ

GoyguES9cSnGTyfhKAdiWASkqNSBOxEC6jrUq1LFVHullBSOUGtQcRikUdTsyklLpG+ybRcqLYI4giF/aq

BxoE9MH7iYZS+3B8dCsJWDxNJhbqXTGZYtYlpnibDKsMaSikCgsVFmyHYSzBDcMZMlSjUFSBqd6DRE

y0hGaULlaLowCqLLuWwEEZwsLRbSF0uJuog4lWbrFzEF5IOZRsqF7QsKhBCtCUh5ilCIIHmXW5ZuV6ggi

vQvxKOYhzGJVpChuDW4DSWqChTTBDbHWJtE7qcxCiN43EWWZqGWKGWNyxdzTZnDx6yQlTiLW4B

54i3nEURUcaoQ2TBEcMTXkEcZTvoEROgKgbiNsU0uUpYhLhUQ2JdZe0XMdQl41BakmEhzj5IyWoDMU

uMgLEMs4gKLCkckTszAaUwQqFCLbEuNVLolDOzETpMK44xixUysQLlNRYioplAVFRqVRXEOAhSpQj

J7oct1L0sDUoxUCrgeKiP8AHSGZOH4mV7YAMEW4mOnq6GNDMxs3KTg75VXeA+Wbpc01UcwpduUm/

wAIlv7H9xB+wmMZxeCmNXlKhv6Q9VBDMA5As8u32xCepXsH9xmwSrcbsEGwPcEGkIaiYSJhqhRY6gM

W+Ok7hBBuNM8RMjoykrmGJUTXCG4BrUocPzEsgeEu5iwUZxo7Qyt0xSxHdjAW5SC4QbnTiyZInOpR4C

WIwuXBEOswQAxKDOCC5Q9ciI+UlkAxNNaYHcJdM0gNoGKmWp5RDUwN9QqOzEYl3DUIJfKGptDcV

gxNZlSWKRvLHygBeYiZnHmWKSKMLblNAibuPaYDuCtxRRqMu7vKbyw4iEwhZVEmo00RCDY8IQBUt

XcQZWHcVG0zMRjNw4yVDQjVgO1KDBOXCaQ+0alKUKWUOyXslRd4xJbJ3IEtfYjnbF3FmWdkbCJcsN

zG8wiwxgVc3YAXtLEaLipqN7gKbZjwE0A7R1TC5jZSk1uKBKwGo2pXEIzUAsZcwIVGZqrs/RKR45qEcd

ShyRJzLQMqZIxhPqVLIAgtkPEMQ7gmhBuyKXBFXX6h8nQYLCveZKg9InkuXqFloyqj1nHGz6tsZRYx6D

/sbcLFM3NqzzTSGDqu4pathy9RewzkMU/VAeb1Iv8AFRioPQjVNq4Y5RF5JQflz6Shij35lxEUJgoMEyRcpb

NYyHvRHERbguXGZlJQrdBNyJQDEaAyzNS8u5qojoFkNWcojgM3AlPBHWdpSleUqq0j4QypQsTIyS3KcR

gHKGwBdwAQBsijmFhbiVcRWJ20V2Sly3EQoy8EgGYFShxAMpcJANyjqF8QibjluAYQWyEDCxRLEzxG

S5vmWPiCaikGoGQmGlIgyy9tY1ypFoixGSctZy4OkQ1NrYOsRCywBqURG09UpZcTggaSgzOFKouVlxQg

S7IAlO0W8oXMsiK9QDY3DJlREAJDTmxHUsyOSFpUwwwAgd6gxmZwNRBpxCbIgUAbQUg8pgXl+EpF

FQs1F9IxszYmFY1RyilOIII95ieTL1UywYrblFwd6cIxv4/qA5CD8SoUgblTLiBWpUVU8yHMTiiYAKIBQRe

QiuyCOJXOohg3FSnNQ2Bmxpm2mKIY2yh5LfuDP7LI7fY+4MQwY+IMQ1pThUvgrQQmUFtGWalTEpMn

Qcs0mZKJN1G4bjeZQhXmG0wbTNkiB2iPPRUkawncNcTJRAkoVFeSyO2odmLxBTEwURM7JdtgWYQOZ

aqbiahUzBS4aomgRBkolaTKhGIbIoxLGoWIUgvComhE5M0iLqUlkAmJm3uL1qD5miKigt6gFiyVQ7ZW0G

ZR1AZMXCqh9Ig1LrcAxzNgwwircuZTBymOOIlVcDBjBhUfeU1UXAxMwjWoNAL/AN4hom1iFq4vb8o9

KZ6SN1J7QsAlO44jPCTLOFgCKAbvt+4Itv4j3I5lYtmJ5mwYhCKCowA6j1t6I6LMrzVTlRWJTQ3W8xxt3di



WCUmUQVOaltRFoNuHMl2DMVKHtlhuPSWC2Icy/lGYIueyMMSu4CvCVZBFX2hIN3GDvmbGapFhXEx

1MEOIBByA5d5NTZfSZpLitW0rnRMy4SKAn4SyDdPwDMm08zWow1q6VYhlJTiPAMGMAIPaMaI8cIlH

BFagBSRMGJ5jsMwQvB5MXW+b5dsfJ3Dy8vnFxXA5mosXK4DozSSwiMEhlglLcMZQyTt4S15hJKi3HRl

W5g7mZi0zGahR3FWrjFxqor0wRLGKlVsghggvE56gOcR2CU7TuwgO0r2npg44xbqoSIKFV4ghbl22fSI3lEA

ai3IhjEQaJvZMicMO9yoiFFblHZcQ+oXHeDNLcGxchqFr1hjV3ChkgTeYnlfiV3IJVwVTfKiOTcLrvMp5Wed

li7SaaCyrjcQ3MAsdBt8Q78klDSzBK9ybRntAmS4iqMpv5hBUaPZBCVIuQBg1e0DaRj1SsUCesNnJCkG2C

MM4ld4BttgJlJbe2bIXmXFNkSo58/iplw/MqhvrCLL+pamGqAkwheHfHpDQkDVz5hxOwH3OOqqaz8RMV

UUUh3vPxDfCJEBkXZ/UDaJBWXuubTcQQk5xzFcJZwTGG2LwfcESqFlzKi5whuNfzDcxziEVMEVMBMx

wuAzrECrUuVEwamKymUjoiXHCopdIFZbhSCXCiiDds3DEs/qXWKcRRwMDuwgzZnI+plZv8gJsIyZEPtX

KQYPSjr2Es9ovCZ6xOJUyhA237loAn0miD8TyfiJtpMPVyvpr1ljHB+z7FzQWgDXP/ZZ5kDKZilOBf+95Tq/

97wVky7TKWV0Ez0Q0qiVCGwhNrDNp3MOxgyjgzaJbclPtMlO4VuRGWKmIjcQbiWGMzuYLcQ5gNfCa4

ILZFFiDZkyy2oIu5W0zJgY7YRG5UuJg4BcodS4A2jQZiOWYhNaIuR7MRpqMUmKjCtkoOhdUV3EXC14w

dE2zATDDvQPMaUVDG7QGLXWJwXFXNJ2cxu0vcOKa5gXgh31PLzK0mojg36SjATPcpWUsyahnglmMU

5joUzOYxGhqWhVwtuUmHbYcEacMDhmTcxeI7Q4lGBlZMvWHTD9wc0bcyrNIqhqUoPqJcECoS3jQpFV6

9TmG0lpzqUDAfOfxAHJ+f+S6gPk/qW9fVqvqILxTtHsz8xUy5iIqU5IxZQahBjhgEHPaX7tfoQWW+wSoSw

NWS4VWtxL4XKZFJcla3EWXiDsg4ZiGYiAGICyepDUMILN3qEUTwJRAZRsXDODGY7OO0TEfhiXlmc

UK3DrKgcEpKK5kJbsE/EotkGEamKIbF67Qr0JOC5jFiQYi8wbplGYdqapbBTAfsoJaf4/MoqdquagYwRF+hy

+8W/8AH+4dc6MN6hgVY+5fgdBMyLLhY5tuXVKhYgB53OySoQpBXhBXclsKimGNINwJh9TcMEWkUD

CUUXpUGNIQDcFNJopjAyE9uRpCMWRg6hwMKYVggUXBGIlEVgRmMVc9AGqh76iJj8mGm/qos4ZXM

GsIdiMW2A4Fw+lTegVB6CLlghYz0AdjNfFoB3lyMpzmCd8bjU5PtKsDZFsV2r2l6h8xYO41DDVXB5qpnD

URc9B6ZbjUS8XKOKmHS/TG+ohLwUySw5gm4hlZdkgMKy4xXMWqZWkutAN5n5RHMstVFc66IMTqoK

Aysy9c4ImG1uU8DAdvB9soAL3mAMl4hCqP9zK2I5ZlFgjTLT8kdcX7n9w0/Yf3O2B6QvCnzUrxl9T+46XT

yP1cyhQ4UlwVRyGGC/8AEGHSAR3ILXSAlZEqCOwgjDAL0oAswHZDcjjEMGXbtXEwxSUw+zADbHeU

7viErO2Fp7D+ZdSjiYwfMyiZsMtASEgFK9JL+SF4hi2Z6MFImRA4qY0qECzMcJUYoRpxcdnnrsH/AGP+tV

O3/c5gLMFK/wB4nIysEKmUptY1bmP/AOo0WJXIjF3Rxf1SsYSlGPztEWpmiKi3MGzKsDjZpH6JsUE8R4A

hWAQr4jmiL6pEVwZnGzAKynBA2wiDIsCqDmIQ5jM4TmQuZdBuoFecpomYj3hgJV0sIjFETWwMZiIA1cs

5lU7EsyxbiZjuG9Ip1GxllO4CUplxC2IMFkrfylCxgKp00hecIpEqvCYJi+AgLYFQpA4Jdh9QvEFr7gWKI3giP

MqhmoWTzlrg4pyyW7Ja1HId9HIismayhMpbmCTFFaSiFZBtgyoRjYhihkjdko0ngpiu2HwuPOTqAKc/ISt0I7I

lnKPEhBcYDCNI10QbEXlSQKhTxGF6sLm5T6wDGO7HRFrJ9WaiGAv1HdVNIH2hwB6R0uO7QnE4kd6Pi

Ub+CZisY2qow5JU4wM2e8RplFIP5hK6A7xhSrtbF32oRmz1s+IhAo9sx2fmf7ji0+5Hzaw/CE/AZgw/1RC1Fv

xVVy1VKkYkGoOyfDLUT8R5C/iZIGvRiK5RC3ZbHbNZB6wShff/AJENL0ZhwXKJDMp0PqAEqq91ePVx

MgMAX6Ea5BweA1EiMwztHWTNUponCbw2E1j7EBk/cQ5SvIgmxEhZHAw9ojy6iikMgTK46pLmSXVxpi

UJoczFDEO5bZAJmXeZoRThmSyK1BmTcBcS7VTFDRBDxIiB+T6uOsPqb1s5+gXBpeYxxN0wAoYHMqht

iEEJWsncgd5ZgzH5QDf7qIl/u4BA93AZ4xIxGyhKmYxuKwQaM/UAyR4yd0gmiDDUo6y5ufnA9kTqFs1U7

osp4jTNRrqNqOxJwBHlJc4hUyzHEGdhFSWpomOsQ3KgcM+3RVHoCmBxE3KGBbklBghniYZXGtxYZm

K4C5mhUpViBCgqKmiaCRMsClTuom8x7EQbJTuAmEIEFZjOWAgb4mmniL76EVki1YQfGLQgaCGxONA

pvU1GG8TBQGotqUbhVAFZgpSGlmJZWirlEFGoOFx9IDTaOGpZMtg2yxA3hdew/Uc2wqc/7P8AUSqaFGO

ZOxoaURTdmJfCyeaj8lfmertz/wBgJdith5Qa7PuhD8n5nytrImEDzuU1T4hANeSEcPqJlgBmeunHg0fv1jMFsr1

wPdg01D3ItQPxAMv3MN5RLQStuBulElBgXbO+zauDlO4plj4R4MTvASzcZRWYRYlMppw7kLC45xZiKC

NGCFJEtqECjMDsnZl2MZT1FupasC8R8mb6lqwQV5JSpgEFgxUFqY72gZyDlSp3ETLHDDCoR0qKm4OA

6jM0lmhcGaYN5RgG5lrhgulc1qCrhblRFYitKjK0iu6Id0g0bi7gmWS01HOCIrJHCjEo7YRzO5gkRF0ncY8EP

CKWqlL1FswTUFsjZuYGBToFDjovDWZY2EEOpXzOUjnLMeI6KqLchG0E5WYNkIzKOGYrRMm4ilwcT

GkFYMcxHMrKjuEsK3CQEbZVlYBWsuZ7vpDEIQ0BEArpAxYZmOGJ56KvdPxLEahgqZmOoQpHzAhRB

GWIC9O0dS9QReSxh3Imp+Ics0CG6R3j4hOPqiKiWP4/pGts+8xgpcJmLSEKKZghnVGA9w0cxM3z8wuKti

V/UXoT5/TK6P5/cxrfQYgLcnkjbM9wuX4tfEvCBeIxBPRLQWF8Ew6eyA18QZqsf0P7gF4QK+hKyTlWMH

B7TMKxk4IlxmDXUU8IcrB5GYajDSqzA8y2BVhghpOcSqH7Irll0xxmeok76eG7mSXMQfiZEYTxzwQXJF

RS3MmIpMkSalxqBMYi3BKcpNWRWgsxeHBd0JtVFGiFWSGi427iDDDAZS0wAUlOqlCmC6lDg+IibB8Q

SDtZl8OBgioLzOxjtrEfr7RhxM2EVQYEpXB0MJiOWCmDEK5zBmoMluQjETXR3EtIV7zhWLyZ3kGMMB

C7DGrdytmW4oGMxSAs1EGrmJBuiX8zhmqRsqTCC5xMM5laFy8sZi9ou4riAGYLUQ5iTRFlsSxUQWwk1

Mr4gGoBuLMR3qYejaYKzYqiqBFGYB5jOGUEX6jNWKYn7kjHKbuDrS+0X3AiMao8E1KlxdzcROqvaUh

n3g1vsRohc0MQixTNgIZxbzBKfzYdl8s0/NEA9iKm4aqLt1nI5j6Jfc0/mbAK8BMU071UEtT2htL+JjNpd2Sic

kxWzrxBaAuW6CC3LuPzlL2SfEug+v6gGz6v6lsseyIUR9EeP0n6mUZ4usviHzvuWEB8PZ3D22y91bubmXi

MTJZxMslEXaZ1HTGmpeZbYF1LmGbQjTUVZUjS5iHMES03LgEqpayy1jhMtRsIM3AsVqBqmUEQalzTC

hYbnqi+GWlObgeqTLXHlT+ZWSB1iYyviHcIiNoyRHUdE7uK4YJSzH43v0K0QG1RgXBd23vORT3ibBuIr

QhbMSHowHBcGii7SF6fvBVimXP1GjURwMVoiO54BOfBwryQmJdsRmUNnzF4uW8RfljDbxBTmW5ilplj

uWW18SqCoYiWJwMVQdr8yxqHe36iTMMC0x5ljWypZPEsA1HYWIeUDd3GqlZZqXYYY0RXcRNfKotx



LsMCszsRWohuDtMVDiEGCOIINpuqrMq1+JE4LPFS51D0gIbkfSfjAYf+BjVFr4mvp5qLBUHp/cTYXAsQ+

Y7J9LmBfJhFTiPdrtLGFeuYnLR6E2l9TBNuAsi5yU1wjc0hVZjxEicRo0l+LiNMDHcwOLMEZrBlgauLU4h

OwSjgfHRLREcUjFPSFtKXmADQ68x4Rsicy3UToDmScAmBCMrMlHl7x0K+B3XR/tRat2cr3f8AY6WBHY

K7YqVNrLvDEgBC8zLIU1LtKtwdE8yKcSx4gSphsglXK3mJShPCMLJaU1XVVIJxLuItRBMwLSzHiD3jxu

HnPXK3LGI9SvoAaWZT7dRq4iX0PWHV3NFY643BFYjBRTKamUAMQEUHE0id4suuLtEU5WwS2Tuoi3

SuSA9/mFOYMxH4ilYIgy3LDcr5jDDDaXEqSo24l7QuphstxMpLDFAimVq7zKsWXUo8w6FjdqxblxKixi3E

DBFYvZUEu3tMqLhI1YpxCVJmWqCDYxcdR2k5GByTun0wJtjwnIlqcLKDTEqockEKikYvIq4xS1UpbaKg

UNf73jp4WS36vMZy+oiMC3FplDsle19TAIGzQRvcoK5ax8EMS4sFZ20TaFBEflDpNEWaiuoxGcTCICvmF

8QTSmo4YOiHG5e9fUTXqUbGIKhiWER86hSjCITEY5MLgxyRLG3r2jVRu44TXRKdykVcSgZEr0OX4+6j

gGBQfubJ2Tyu39fcaMBUvwhAE1CzMEUMQAzKenkhHsnqRc4glzFo3C25RxLLlkQRpMuYt6ANwHEp3L

SoI0TcEIqB5lOGY9DaNIPyRTZIQ3ZDgSYssw0nEQDIeYcte4bIaAxW6Yd5EbpmWKBGD8wsF+rM5JIla6g

7biZpy4SLWAHMrK7uDq487GZY0/4fUdul6xlINbIBkx6wM5gm4LUsxgbmAGZkv5lxUAJiIS1QBguLCtzSlz

KvMG9zQuMZll25h5G40UkVvELriJbuCsM47MQUNTJqOhDqzc2SYWV6j7f8giUS/eCGzceeqjjEl7QjCIcRe

nbZGzqbEuRwgA2Qu0Cd0R3CZgY3BQ5THVFKuKG0YOpmoBLu94Rgl4RZKtsDggmlg0E1NeZldal4QMp

znJx4lpUMaYAWiCu42DlODyRzIsSX+HmOtBUZuJHFket5gyUuIrmY4gXuJXyK+COJsxSpUwJbFqBmSCp

VCXUgLIveSD2SMyD4lzcsib6LNSgLEerT0/7FM7Ae3d9j7qGNZDbDoA5idAS14lrK6AOUpuJcaZmR6FEV

SpdNdD0OFCkLEpxKZXCA8zUuYNfzAEQak90UbqpjywvvLHcD8zh8RUNCXXBgnptna30B/cT+gRq+HE

R5AiMjAVBVkLtyrjiFplO9MZg7GuiNOjBk8tc1UEXCaLEYiW5nxA1LYxoB41EazXSrxC9czXCJRMmdwz

mLMyoyG2KDWpRMIHa2G1NINLmUuUx5S3MFkmeZqWOI+9BQRGlx5SrqJgDc2ugMlYTJvEXvZ0pNw

BEim0ONxCKqHKbxBu4N3AIERFnxCqDUBiaGGo3ReZU5JTSqgbSkCDzgXctzCdRlxc7oGNYIvx1A4Sx5z

CDzggAFxHulYzGynUoxXETYbD7AExk30rUF2OIs2w+YSYJ2YjQbve4s7jT+IDmQNWIRKuocjC2SWwXa

ZpLGCHjSZ9P+1UVgrFfBLv2PQ/uK3TEIRSKKJ4gYncwsxrKJ6YZzLpzLiQAXM/S0LCd0YzHES8Q6dBq

XLiEvV10k283PJKnsTURZUV2xNxFdAeYDiXFBMcPEsChl6paWLimoE3FH3InzziCZTLmPzFulBGDDh0

BOxG8F5oGiX0qEyn0mEQQe5XcSQvZ7ReY5Bo7GAsF+suJgjNUndN4guUFrBVuZgpZqEHCIqJUBl1iFuT

L7xNpNoBEtkZyCQoxDGJghOyVCZi1uUQDM3ap5N9q/c0zLMHSqMygxZKGDWCckptI1wPTElagNyjTM

HqEk4BEOWWTpSrjBUZmJzGXg1US2heIQgwZgVJTO9lM0HSMOxdgLgH4iRDGYAERrQIUQXV32i1eP

3FI69n4j2rKGDNyCwO8IQ15pg4dyhQzK2cx2oLcRTcz2hrtMtVRmU9YhbaxNVSCVq+82YliC1xLEJ4lrsR4

uogRDOpRoS3LAYHRHWslKL3F/XxLP85zDVNJhub6FO5dESjEDjpLO4suJicvQxaoLllO8rsYJ5lu8xalQ6A

Li1OSYW0j2mpi8wqosw+egKpQ10Woncz6N3qXPSUwnYRQ94sWblGWGCBhADKMza6iQXXaCRQUwU

1AyUWoVXBNRBK1hjC+JTmYCLVNsKoSF4IPKod5CCxNKgvqVkCc2bHL1lORKVRS0jncY7gjDEXP6l5

D6f7looqpdlSPuNVxqVrMlBLK3KMka6Y+AQaKR2Ajoy03LOpyFesAwr/iNNN+aj9pA6OnRiIwWQsQWEZ

AqIHKVMExiG2EFh0gzREL2xE56zQg1ahiY+Eq0hmanCTjE3VUUUMNxFymvPeKjpjK0rzGuy4RCioY3Dk

lAVy4+IjBP7jxaIfcxO4cxWaIMGj7liwuWYD1cNsYFaC8McqmEodaexMx4qNsItJDixNEm8IiEA+Y3UZ1A

OIphy1N7B5QvIzQWIiRQ9/4e0tBgyxdjn6HARQQnMzxKYoS8Lcy4ruUmXEHpJ6IDVQa2TLDLrUuNieEi8

SvLG0bOYBzBMQEShQRF4mJUwgSqIUjbo5ghFXiNsx6UFcTYi89A9y5qeU9RiuDIINxYHEFIzSdG0Zpoi2

wbgtRg4YTmEHiFzAOGonhcNkVAGCdxCcbjl0etyjE9j/sp1Z8Sh3F1hlDY1Bb1O8oKC1AYoMQ7CBKUTYr

FW2h9Qu0ROxEwA8yiroQ1pYUzIVcpwSmC+IZo2gN2vedpBVgRwMXTD2JRzb9pc2ThZfolIpE1iCmSVD

CBWIhxqWBJjzPayA4zYyzAdSkxBxAGkhtMQ8nMI1mc0EyMN2KUnJCBMAmL3ZLqqbyQ3RJvUhbzCia

G4l+88jZgZc1GodbUrPY3LAX7RCkVZ/uZ0v4gKcJmnErcxAg0sU0twRZaUlYfBFOmY7Pk/BEeNMDKyxi

NbEp0SrZK7ElJN3mv1GbTEe33Dk8MoVIA1KatgiwGVo9WCFvv5eYFlwZ8uxB3RqU5iIeEajI5xDXQ3Fwk

oMYFo1dS5iUTS4ULgHJDEtromCNtJtiMhdkdkXBDhNwUzAOoCVBMCMWrguJTzC3MDgTMVbmor5hd

1FXGhExAQJMlkKTFEu4gQjpaxKqLi44sBsZoVTDUPMxonijtCtyHI+oEUD4gZR+IvEl39SzuUcOInF4nD3

DZhCYzVDS1M4mZRIeEwqIDmZEF0y68JgVmbE/P/IHf7gF5l6y4xgiGQgFYgvO/SCwQ2ZxC3UR5gHZGl

C2XnH7iWz6MrTfE3gSrVUDA5jwnoy3aAEuig1LXlitomp+CJctSqswOj1EJhkPS/mrgUNICGYpnMyxqAySk

xHlvEqV+E+aCdlxv2g5MsZs7glnMMlzzqV1plGMWIQpRDS5UQVQ+33FBFENIxHWGS6lqClgZUxmJl/qL

UW/EZ4mIpidyEKwG3F/eJnuhBsXCTu2czPRKBiGGOBd/7zG5q92bI/MsHun4JpCHZjex9H+o4Wh7P9Qptn

z/AFN+DsB6GeNpXjDOYDCVRC0WBKmhQr+oUTdZ+IkEConkKHtn3S3cH2xmW1l9Y6zCxbBxHeJRie0a

7S4QiszQlelTqINw3iCwYNhmaElAgmNIKyr1EaolqINxEcUY3xGBLw8y0bhhUzxLMpHMq8yrQL6aDBDE

vcdsUaZhC4IoiVIErmWXCQojF0YmBmdEL6iyiooZheAKqAESIZbpqOoEVVfhHu/wgDJG8hKtMkoMvwsuI

x4SDyXwynhX3rMwze7KdKWCBzAjguBDMWVMShT2gPc/uBYt99xHhDlYXhmDqloS+8O+SLKqpZqJi7

MoZIhhUo03K7b6xdsQsq4Aq47Y/qBrA5FwQyhEnGplCHAXmciBLIDzKWUTLaHeZGO4gMpqEeCDrg3C

AZlJVS0e8oUSSwylgUeItOE5XmoibCJcytnN+sD0XUsQQIW4ZoiWJmzNEhqUcFQhUoi6Y6OeeZl0L6wIV

LZXmGEZHARMLy7xc6VhxzGgudStyJU8RKEmJ6HBuhDI0wZ+9ykLPRgDb5jcPc/BCUYwS3RKDMOByI

rtBD3l5p6MSw8dl8xaTBLLiinE2xeZtN/DMuPp/wAhdMb9piP0Jg+vtf8AUpBoqUrUpUKtz0RbUFXMuCtRo

9RHVRICDBWOplnpIqFahiU2wjiZy25abTGQV3LjEmYFlXGF3CyAHMH3lhlLpl4WRWU9BqNMZpAQkz

9EcFmRZEGYGom7CYOIIUsXIpancoGiUcQHMBcRACAMUXElFNwHiBUo8wLoiqolulmlC3/EEq/xNcrN0



fiY6Zd7iNRqFMRfBHD1iXeEC7nPCbKuMaScpiU6YYks9osEXKDUwKgBmHGC8GeSFllNkbn9MSgAfEE

XEC2qYlIB2l2qhcK30BEo0y3BxHOL+JSBWPsPM9cmcIQjMrUWFrlUjbXCq16wDKpxc7ncVcC4K+Jii9bg

QNUYrvHKD7D6l5SvIYxY34jZJiBYRWFqAEbj0QZ3VQHBOJ19zAYCFV1GsGplgb7sGlDHmUFuVoKXC

hCerAQR9yoqUT6Es01Fkf6L/YhlRG5jE2gmwBMCJlfom1H7h+CNYOxAFtCuMBhHeW1bhZ79p5hBAam

MGWOjlga7L/MaqEDOMevM19fZwR7+gHfu/f8A7Dxy9/zCCCPYQoxLvBAZh0EVuLe2YaYt1LmZLig3FeJ

4ILmeUqd+Pboio4YTIxMMot3UQ5uXALmAuGVUKZWG6QLKDvEvmLWWJRBcRdXCdYNkOTKd44xH

UqVACrFaiNU8Iq3BeRxEExvojS9HAu4NQR2x1iN9wbhdkmbijRLMO8dQ7mDWoLyyrS2J2I9WmchfmB2o

+stpa+8/3uE5VxyZJU1CuJROm2XUMUWe0MSKuU4MzmCrhJualzIGJnG5SszLTGpH0iZpUQ27+JnKS6BE

cIq6xaxbcwLFOobEO9RIZIIwRuEVARbJDXaZYH6fuKbo95Y1U3kjTJqIOEVipXwsO2QaYYmEUQ5Qa1L

MK0/iVWseP2xbY0ErkV7xA+CaQxMLM+IaUZwIQDVwhywVnJK0VHYzGoHxGJji38qoYcTxaK3VerGl2

L7y2JXL+tHjMUUGvEAhuHmWlk8cRkLn037xccQNmoW3/iPo58EWqEO22JV0z7Z+CGjXqK2aMsULhpQ

EcN9JB3bTBU34S1vCIUy+DKcQ5iFJ0b94bFDjgq922FNEThAuBmJZ1US3ELvMOiatQKXDDFEMs4hmL

KIZmobgRMSvM7GNMygi9oWLjOYihVFmkHMGYKlXEtxLaei66NReIgZjw6Usu9DgBArhcRkK27gMnD

OZgwDVwFwO4g1M5QXC5MQjZhVj3jTMbRtjoLI2zKCjTHC2fEdir7gzKwTQve8ENgxArmTNIYIUYEww

4whMRtzCRPb+5jqL2rJA+JVpZhMo7i1siaaUVSA9BbYtMxeUH6CV69+n/Zl57JafomEGIYhQtuVGUcRbgT

aOQS2dHgy17QzB7TMh8QCj37wA3CcXUQztljOoIM3NeQMNSbhJSviOkZf5e8wE37LiZYXxeJRi/wAzJR5

CAQyjQgwxEQiipZF2LW47zSdufZmTqOJvxKkdj0mUtbzGBYf7zOTV7QyhZkv3DezKTYPMEreH+MB7nj

OJX3Q7j/aiUGxvHJHnJMC9AAekeqX6YfQgPcYst+0VN6fggiYLlYuTB5iQR8MrKEZgqPTMFNqCXX4l1D

CcTmZUMwkGlL6/9iqgtvLMEKwI5Zv6Bv3jw79g+yoq5E9HH3cvUX3qCKEF9EzrrB7wMy6YsJbO4sYlG4

XiV0MROmVIXqZ7ii1GmYbIEwpVXg9kbUvcCbhFXcMs3CCoqGnEtZmUI7QzmWymXTRHMCBKMxm5

nHDPTdk1CwBccpcwoiHtJj4gXxM0rgIHcs1DAidpXpWI0kZGYFQ1cu+inPluJfLEbZWwmaEVYg4Im0BwQ

EorEam6DeV33E4i/NwSj8RItxqyAaY52PiA817TSL9ILLU5Lgdkcy447mSz/ko1A5un7uM2Pn+kyhT4/qJX+Z

HAK5YlK19x1VSgZmK4ZkZQpW5zSeBjN1fQjd74H/yJXg71/Uwz3q/ZDxEHEyeDtAeSu0AKmR7gCpE1X

Mxa/MKMXdX/ANipZl7sv9wmpxzcGNQXuhlU0epDU0iKLtxMjUXkfVr6lJbdwlhTMWZgmEoQqFbW/wDy

WuR+PSAgQrWb3GQQ6L/uW4Neyf3Et296fgmhB3f1MS2e/MBqz9Z/WEXWjFtizgT+o7KKm7VjWp9rfuB

Upa3QfEByB4f/AB+Jh0821+Jia4u3NhbPmIc4e7+4lsfSV4BLHrH4Iw/wgfB31Cy8drxCgIqGlw9z+4jYV5vM5

eIjQSsJghROBBtUbuJmVcDAZaJclzrwQnSuDokqOol4hhdx3UrVu4dpF6DpdmB2zFSyHZLuNjLjPLAGSGel

ItAFHQEMmiAaizFy+Vy8HEOY7oiOokUvouhGpZZwJbAe8KG2USzcS9QVwgqWkwkcvAIWG0e6Pw/aXj2

RtaHQQsGYQzo1XBMkeKUMyl5givBB4lIIxtkmXcS6uCgTPcdFQACjvFFX+YiwsLgsTJXLOYwCUuUDEf

EnLShRl3hyGJRsRzZUVWyVdwaxXDDiZOJbUOZMiLYnvmBGWvI/mK7+p/cpwvl2+GbCPrbAbQfqWZYi

IQqwyoBizBF0Jj1StS17fjMdW36F/iKwHyq/bEPY/TDcUtB4K/EpLR6lfmAKWHaZbKVsIGzfUIHAL9Iuj4C

WchUIC9O9YlwO/BL1D8/8i3C7X+MEZV1CNC/X+oq9zTYu+X4zAgKHxUBVSWdml41faNAcxxIso7JYzf

xB3DFXiCVqOHtD7b7wWXZ3ZlguwO49WAclZrxctRx4wfeD7mEU8n6XLBMxoBXgyfMKWQ4ioRclGyer

5icWPU/uZwJtks/uUpy/K31YoMXqYWDBS/EVoxHJYrrGJ9GdrcG2l8uE4Jh+Y/BKtzqcipwag3SbriFK3UCV

hKKSAWa0DHBFFYlhmAmgILamcc0czRqGCKcl78HeJMh9GFzfyX9QuAV5m0Iqmj1CxZE5MGXAdRl1M

QaikKitzHSjmZFjMsozPoXErmNMSyNxIxVhLgYEcp6RxSy5qJ4ggi7xLCIkFWO5iJcovoYl946jaFXum/WQ

GBGCCYwSwKw5MCyYkBylVx0GtwKghF7Qt0alLplCXEW4XnodauAVQhVQY0QAqCGklQpshUagXHk

ZxUFXctQnkzHbh6EqDnk5gdkq7BRGxYhLqKUwyjEJU1BJmEXEtgOw/MWoLfqy4tr1hAezB1VSpEymYlq

8yBMl9X+4bBnqwDjXuwQyX6zYLDpKR9m/T/sJaz3P7JsgJijMgQ/qI0A9z+6gOF6P/sWxs9oxpLjYBQ+IqU

X/AJ3lES2U9pzGBS+8AIDM0cOfmCBofT83BddfavzDFA7qgO5RB5yo1Vnvpm3h+ot3KNELYC3AQlB4hc

VMOHxK/UoCIdmFAC8X9sqDvFP9MK0DgFd/EsN6ijQ8QbE9oWUtlXn4lTeH6hdqbZmmMrxZmKOGDZZ

mjRNc/Wcf/wDhKdeGK9JahHbERYCZesyNiXoVvx/2VLs/EdcxWYlFbSv39S4jKFeOz3iZaI4YWvvjQfGZc

X9QrJr1lq8+8CmYg1KmGY2qoC4lIeYJjVcS9Re8S8xML3CC8HuQqtRHBGJmPbDuiIgiFzCiIgDMZZCoJUa

qLvGFe5fvGyWRMWROUK4lVKvohzMGJqV6LVjoYl4i7gpiDgj0AFjApIArmW2mLQrUiCLLuURXiNsHS

m7iHKUJiYCFMwRZa4hdsLMkAMandysrU7MVy0ZS6jfMpVQhYgrjgyr5RkBuGLJUM3d+olQxS8PSb5Nb

mKuo6xFRgKzOWLFaMa6NSlqyHdCEvZYnPBAUS4DipxQJgIHuAqqrteIrIWnHEcQh8bjbd+eYBXcoGYsN

nrDoAEcdpi2jiKU3UsSR7SymBru+sGYHqiHNhqn2iFOnrTKICvF+WL2X5/ulyUNavucyyGid8+PM+eJ29IN

wtD//AITJHW/+d5aw/VfuYA5hbSMoD8ytRZ8wugeHEUzfaGxQyyn8oxeHtC9f2492KGG15zLWlr8wM4Yp

ViL5lTD4ghginUBkYheUINRl7H/CWII25S8xHsYQehImuI8JBoZVqZkjDFmbLu0f7/yGaWZPrwPpK/ZD8IF

KSWrU95VXW9mvqOX5m1MMIKdyrEFJKSlbmwmJZzANxpqKdwCiYJTcYtTZEqF5l+8pHMpGo+JTAgh

MwGpbczZfovzFswCRLIVJW5uWnR6xqsdA7QhDEVkVgAi+SOJalhk3tgGO+i3IFYo1No7gdLTUZbUQyq

MSyZIuUvLqZSXqid9FamSkrgozLzHBZKtNxLEMgxcwVGOBMHxzNmD1i8KHwwxSV3zGiXEWaRVwyg

zbU4HMM4hmyGVsqFksJQYnZzEaVKTaQLTBjUo3wBcz1/e/7hGWieg4zVekJ0+9xGk+wfvpwWY9pl+COq

GA8pltoBkFQAhCGkFQnQkjTjnOuBN3fWALIk2yaVZe0vZPo59rg5lOH+yMx3cLiXux+J+PuIiNhKUCbDb3

iPMHrMyvt/udi3vHHUrziGMBwLFs5zikcHY7pftB9bmICFQ2iLRyQxKpNxdUBZ6COqoUVdDS0y7DqKFC

5k0IrRmxGGpoBcWMRG5RHU4lGfEyjlYcBy4PV5fTcOEXldr3n5CVDVV/U/uOP+L+4rs+Z/cetPmSxgHa/o



5+7I9rIae/qP3CudQFlhxYwkriONdDeDCcXT9f8/EaoU/mXugRLGoqzPM1MVFYObiu4PfoMuohncgeegCVr

PQfEe0phiLEDLalNwcX08paYMQcM6ieYS4iSVqiCJdmNcEctGcpv7dICu2g1Zdm4G+gDUQYRYzEaiosgs

HUVwlRUvlM24cmASwsIn0mVfSogoxwzLxqIhoZl7xGSoaWIEU8GI7EK84hmQe0CfXR+IFzEGmNCKsxg

DiDWJrRLaQBEqIFx4Imoo5jd3ymXECWREkjHLcSLB6XKCCdtPszka+ckBfMiTc9v3GdfMlTNy9zU0qRN

MRFVh4jWE1wu4qH1EYr5ef9qIWlk08p4WUrQl7cTbiJobgzVkyt0WoHhzOKzAkVjgZXyiET0HbCxJaq9GI

oZuAMBWlfZEhkHiDQofQ3Dzu8oTHV3XMNXk1aAhPd/UPZPr/UQoYW5adjmEAaeauWIMes2mFsFRraA

b3G5ZQ4hYQIpMKf9giWWVlhZHbFReUJRGbUCqYhb1Nq99QqmTmwT5cxbKegEtiPLLth+Z3B+Zcu1ekG

5cr0EYbFHn0894MaV4r7/pMHMFRQzmOpc4gGAcDTyv2fiOGP6fRgcsTF1c0zwmTPTtWZQj0JCKx0G0G

ZYDMxGoZjjcziR1DMIZS8xhAUyS2iKYlQCBqFNMeywKxLHJiFCtwoUqZG5SxC+IrYMFiJUlKgxBiEw4i

d1F9po4hkyQhgZz0kooitwUJuXNxhcRgh2iB3K1YQfBAwblnMAjIESl1LGA95cwi+H9zK2S9Gnmv3KEg+H

HxLJR1CJpBTKziVXMRwx0wi4YtzKIWoTWWTEVHJsGUyjcr6jUU5jq2/zArScvaWFoPQf1GiZZdgwyz8Q

BjF5hhSnoFSsll8X+JSXRAKV8y/E74L8X+oNaAuMBbA0ME2sTdnSmT/AB/5LKQX6xkIXGqBiAUKJSqtR

faOEE9/97RkrHaifE0/4mYuDV0frMuIp6V/Ucr6f6QEOT6f1jkTtZf+vqVgCG9PbEcJLtUqsF9P/ZayuPEUDG

WAB9LjLLXxCqYbUMw0Shg7YhvJKRi4q9of+XBG9j3lyjUNxNgituurYqBMwVSJIbTR3eCFqILUG3ncGv

4hGAB6QRRvYEL8l/yE4C3rBtqCKWfGYNYvcqDJgpMGJ4HHZ7xukvr9ztzf2j/yJsV6BAS1fmaAnqVBX2S

03C5H2PJ6Sj5DkTTFbSyFYWXLzURYgowQKYKluOi1WxenMdnSY7/kB30aVN+ldiYxmSWxRxAtTkRO

EVFExAt1MUVDZFOYWKnMgZYtDQy/DfEcS7amkwIQZTiluZfR2dA1EmTUtzA3mAR3ISwkwxMDo9yA

uImC4KWTYFPiZ6o4uo3T8z9TEV9V/qWaU+X+pVo0wQgEyhyjlKx0MsudJjbMqobxALzBc4ITvK9czGly1

QE4AeTUtxz6f9h9CvE0hwpiWmd3mL4A9mVTYOMURO208XKEbfAVG8RQseE8ilwihuFE1mUO0z76Kz0

8R9TL3/cUEsZ2EpZj30DGvhQ+qEN6iJtqJ1shSFXmDOjHi52kf7UwmDUB+aCKFiMcdTc8xrAamItzkgFoOk

06ajZgzRNqcrK1vZ/BHQhVYjOmZRGcdHoSMSnZDOqjaJezGk1DAbbt/Z/EUtp6J9VKmV6MxgD0Y3aelRt

DDxt/qLire6/Uqtj0oITivs/MWyvvU9caG/l+nx27QVUBOJgP+J2y/ctaSe7FmU+v/YIuD2x/cFm8syinv6e7+nnt

HV1n+3zAtlUpGiyAu3oUbzNRQFQ94ZhHgyqEGU1RhsirmO4a6IxKxEouKzIzE3BXQs2m5DQlXaPCnxDlq

HYIzLt/U77LbNtLCkBVxq76DO7G2oWV0EjbiCjCvRrddALqwFsMtj0iHmX6mBicQFxYZaZVYOl1qZFwg

FzFQW4lViWSpAqKNF1LA6ezMwSVeBCCK3xmFvTaZV4lu0KRUTZmTEyTJDUTBiMBWpRzEcTLRDO

B7S1JrsNTAUj/ALnpVUHjaWsblwH6/wCwquZrRLBsyseGP/N/maxn0/qBjZvmPaKyEIW1CZ88QWqjv4xD

KNIYCRYA5e0Z2y4c75Zily8QmDG3Fi/E5qg+5S6Ke0UmNeJrKfJ+4TbfvMM36w6z2nDKfWfuhDcA+fuV4

rnGpDHLOemAuWo1nfEwjGDO+suUI0zAlIBV5c/9wQLDcKajhiVNnQBXTJqeIIqCwX/R76j425Vbf0Gu2pf

Mvmv1FCLXZf1KLwNtq+alCu/B/tbPZ0ftG0w+N/MS2POYjJgTFwUE5lBiARK4P6f749INNsFccrGpkzD2lO

YCaYV72nmvLmNy1VTOpSoQcwBel4dC+BonMluiDdCdroHWZUu4pqBtAxFzmCPQDcUZSFWK5lmCUn

RTEWGIEpSswDKQBqUrMCsEpGhU8EwxUpVR5hCmKjZVELiMuCIYqZcxOYy+8szEuFu7xBDAsWQQr

z0E5lypAssjK6N4qLW4snYYh2gEtKIMS6EfYpKqF41NjfEJ2vhnxljUvLLGbGCUrX7lrtdMJ0txBAvJFWIrL0

bi1ojHMVImTmBGJWVR6S1i5im24BoRcIlqp4yRYugcWagaD7tzBGKTCZcuXgGY1YSLrKmxDcVPmYkV

cylzIW+Ijl7819R5spQi55lIl1+ZeqKWEy1ZhhRmVWNuWi8GVn0n7l8pIFavmG22+8diNHbn2l8yMCoLm3x

KelRdqxHMxKFlS0suY3SyQr0kl/K+YIB/tEAdRdxBBpqK8TDdzaxykW8HVGrj6JPAebhdHAqo+VZ3NHr3/

EKUDgDftLP0lv3h27PXcQYC4C2B8xbWA9ZwGvWJCo7IEUlHUs2bd5Dn1DfeZZiADplLTxAXMNdIRQj9

6yevmIAY3rjl/wAlgHI8n77MajcBK1cbzDsYSRvEMJcVltxurOimKuEyBAFykMRZniFdxbZBvqHYQ5CU3B

AaI4omsQGKgTygJlBbq4pUM8wSkp1NJaUl+ZZuiX2S42xG4gFzCNqzHfRc1KRCjxLsRiAyjtOYMxOYTCF

UVRPdfMH0+ZdAoxFqX3ikK5lYp3iuXA6QmKLmQ/cp108kt7F4qf2pNWHpcAHMWcQbmKl8QEEKNMb

b/MoYYVWJSdSi8TwnlS5zGsbYlIToCWbY21KkbzFMDHicAj4KmwLEhX4IAD9P7morAm2C4vKlBUAR

G3Z5hYKq8kcKZ81U2G+0F3FwX1mQB6LKlH83AbweDHxHVZxMVyzTTLoqatZQwRgRURQN3UGV4m

iDm9cf16lrEneVi8x8Kglo1DHygTBG8ah3UAZIeTK1GI5LLlfT8H8VihuBKg4EIzvD2OPr8yqNTa5CLu52/w

C0RUkXyqH0K++Y8Or5Y9P/ACCY+yKMF939xJr5H/Zi/Kj+wrNo3+7zID6hmP8Aj3lK6HtGGmFCpI4YxaT

t/R4i8s3vP556A8CMlOJaZlPLJ6P7iBXJhxh8JzBfeb2fblnnjzxKVC4RGUOIUTmLLJUMolPXKzMuKRsHhA

CoimJbmCtQNXGEHMrxLKo3jRBNxRwQY6gXllHbNEYLmKZIJ3E0mol/E8U8MOZxeASjRLMtlwkncwjS

XcvtFTuiLR5m1MlSsRxBikWILbEYDXKimZTcTMke85oDm4o7lckOxK5QLf8AviZFk8XMrV65gDFV7S0

UxIl0Sq3CA2m7HSIk1LMezCnUMJTUUbiAuX0FHMAim4TqUqC86lxjpKypBGmoqbF+5WAl+Z2IBlAvm

Zp3zARzfX+43X5IDEb8H5gFAL/c5pExRN9l0lSxYMac0DBPMIHNOlLpSYZSVPQhkbhA4YpT8ZWg3Uao

3WJmjBA8DBC7QtszLwkL+ENg7hMrMR7UuXtX4P4OpbcVQiyatg5AXnOLLt+dRW0Q1i7rxf8AU1JQf7Bz

LolWw3frx7SpQfH9wtKGNlr61Hauei30siBWPN/8l+z8f3A2940fuXgOfN/qWrD7SjlGMwj7/uahUdOI+oMPo

8McVnB8NzZGR9yuILcrhahH2h5lIcMrNRZ6zOFJ2l+6sv5PWZXN9s94qN9xN2y1zAvEoczhm0DIBOJbuH

NoJiThjuVYqLuIuorWieGWu5RsxBgIdZIEIIege6N7P93h2D7lbCzU31ywCyfzKDBmXiCekr2J7RXPzcTlLHJ

U7UU3K95UxcE1Bupm5ZYMseBgXcBSnM11LkNy++I8j8n+pauXwfuyIMfj/wBjwL8ktcfI/wBTmPl/yJMPy/

5H6A9D/dRH4AhwfBOUfEEYXu/qOEfwxO7n0lPeFvH++4Bgaj+7zv8AUPSh6kxSD4gmGvWN4ZiBgwLDP

G490OaG6VWCBuKYi7xEMMWKrEFvMRNlRBAjuYFMTUtFpYgIt9q/uBAZ8j+rmwv7f0hCz3hibgfxP9T9

wfa9ohY+/wDyHYP97xI5pQr8T+oGsfH9EuA78XLEZmnR9wNEC5tcykXzQZQexA9vxMW/xEnCz4jQGPp
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R8A9pk35xdhWC5AsVsGNKIkUGf7B/HTEU7jRbPEtYczNG027Bt6rg8DEhrASlDPB2P7iwCzEqN9vUiHD9

zOMeFfpsnzFGf1j6mhj7WfO/Z9o7RexfxuI2vwQBn6D+5yn2P8Astz9Km0v6nFfyCKbFAKD2Wu5t8Qxu9la

DN6jK2zs3+D9SyO+z+xMVNG4JLg1Mk3V7f6osKjR8NSgN4Br3gsLtQbwRuVUEYotwTMFWNMYjKUoi

GDGEtUK46mXEpqFkVzMUXaOFXC+mE2ypm4wFYGXOTHASuxONTxEsZIVYuUiRXUAyhKI6VxQgd

UL9S4TA/Eawb9JXtT2InQPCwQp+WOAMEXUeFizAfMcYfCKaCFUMehEs/BCZfxEpYPwRhiNRZahJwV

DcwGrgDMGLDaUG+iC5Tujq7xGKGGUR9pQ0pglHpC2D8TCAPYmmISX6Y/hfTBGPrH39H/ZiihVqPB+j

KOz7P7hwJ6F/qeD4V+oC2nxf0QPA9n+pmCh5x/UL6LYx1qNro6louYLgiCQbIy93cU5h/i4RisaKSntCdep/Rj

9QJT/AGfmO0H5gvAiv9JzW3LMXn1Y7y94xQ/EoFA+CLgUx4mQH+viYZNdpVl8xi7riIWEBKr/AHvDYn2

f3D2OLyQJwfiDuMfb8QKjuIafqONpcLIionriI9LEtkYq1erOAjxn7G4DcHZsfC1A8rfZ0FlV9Ik+VYniYDycys

6QGQlPHPtBYGyU2HzmbQr5mfEMr/aP4bwSxxHDy0uiemRfjNzvpccvf07RY5SPACFWnxKTr8ShtPiEb7dtf

hhfv8sH/LoJA+43/j5iCu7Vieir8EUqI2Fj0/7cuU7CP6jGX7FH4im0vlY+n9wrdwlNYPXI+oPnXQCtnogFnMA

6ZXdKe08RU/ARvBGopnTh9Of7lIL0REb4ndNal4XEYEdCkGyYCoaOWUZZ9yrKvZuF7uf7tFu0AUD/AL2l

HX0zsfpj3n3/AFLrt/vaeP6/5LWrew/1Lyn9wlsv97TCW+/6nIX3/UXp/DDRUez/AOQRNzwjIwDOHQVEKuli

FgyttYJ2V6Remfo/1LWZ9mMfhRBwT1gC9omoo/31C2RNrtAq2hpf0R+EAU+0dkikPZ4iysPVnMrKAcQUpe

xFtIMZW+lQPgPic0lu7JNy0ygqZwYopj8EVtqY6jC1FxSvmVbuHpegKN3M1kdIEihoMe8FSPiZVKdiko2uB

yJfmIqyoBuoWahoJdOWqUrG5x0WwvqXFqF+5HBF7mDoFeZeY+7+pw2+f6i9R6Z/qYVjtpfnH3KS1849eI2

w+D9zmJ7wOrwJyh4H3CsVNlLwEDQHs/0x3P4/5PGezF9H2Q7Gj0nY+sav0CDXl9RS7/X9Tnj8f1NYvr+on

gf1/U5a+v6guvof1C5fgH9Rel8EwKe1H4lKvzo0vZLX9wRYPlJ9RCXoNR65aK4g8JZmobkKWDE5L+pTttm

RKNRNkScCET/Al2j7ohsM83/yEpYwDFxFF69JQL69ZW4fpLPYRrFuDoag2cekslq7gPMFp/tHVal3qFGbiW

voH9zQSopGuKDh24Pf8QQCvBrxLlItgdEwQuL+xI7pt/vEEaB8/wCosoq9T+oOJPKfgBEQGW6Cj2jkBRpH

MIAo60Hqyzfn8efHnUFbn1aA2JyuV/3Bepx6Kz6lNvWHHl0xBsjJPH9oFkwYsfkB/n1KWoRiG2ok/wBbgMC

VAJZRwuoHYgjXcp5+4dl8n9x7T5I5RthuZOPA+SeJ8kG5hFQMGwbOHP8A2XdLULTXeLbhuiUwfxN+Hs

REY9y4BZZ4CiJ2eFXHLR7mY3JS1ay4MJdRNGPtHO3hVtTEd7/MujgfJHgEQRy/7yrWeajl5zIUlVhhAneX4

K9oJggdZEr07RqCJigxtpcFEySbArijestk4zEUjNRKYJp22O0LlX1OK/iV7XF1pUuVE74NxURDKqaBuGaL

MwwVMrAG5vZIb0viG0v3g2XKJcoR8yzmUamGRndKo7DUxZiFhXl+BiBynluKZodzNwLSI+8B2sqsMlTx

P6mmttiouc4xfpM2B+ImIlOYmKFkCZhuXEK7ZjiyOQKYaWejNsvaM2Z43M2i7Ex6whrhSPGAzBw+9m/M

5ZySyWNsRUVCLUmhLcGpfoz7Rmp7RUYQzEVhDE5mBxK7etlRxY9mvuI+o/7MYMOQ1ALyeZeKqXyx

fEpg/wBg6LUWq4lGiJqGVsoDwd4tjcKK8R6/82wAcvLyvL/XjEWZhiQG2AcMzv5IltZ8w/rRFZ+BH7+D+m

IYduy/uWzId1jyyPMH8Mj+T+o20c6fB+ol43CjQS1ghbL+oP7iHLEHES8ylAm6g4IaN/mZhURgS+2PRUOLn

Fp/6fZMP3mapt5s+GKb+aKaL6ypMbPOO0uO3ftLV3tcV71bnmCu1TkP8QtFL5hqGWgC3d+KiqPUvHxKQ

Bfgf7hoU+D/ALB1a3eIClUkdxUuJawljOEzg/MY3dAqEw5gpAnmVa+NKF+DEuoh2qBW44pCFFzMOU9G

YoYKQETwSllpMUC48cNwmiOsAO+jAOhQtPQpUZiUNSjaNInHUUKqJaX1ShEJZV3DsTVA+k2Ayx3hW

GnoS4G/iJKT5iClbL5aCb4GvEd2W4ooDDDs/vLZAdAMaSqgSg+I3hgJcCgJrEts5oekEYh0xOxANGWpfaIq

HBlhhYbwizgmuE59uNUD6hKT8DPzc9I7ZmuK95xBF30sijiD2BgbiOdqTaL9TWaejCGk9CGxY+SiK5V4ti

VVneD+gBAMRxqOyMPKlzEBgWAeSOXV7JfvXkjtifSF5DsMH2HZAwhXGirANwJEDqVCPeNGYu2TQk

4+oXLiApFFDLKj28qvO7azF4feO1fL+4BKu4l/mITWHNSqoTz/AIjo+/8AR0swQQvoeZgniAOcSw1BXo5+f

xL7qGAk9ZV5l5oinLMgqiOz6EQpkOf7TcQdnvMmn1WNXk/7vDMlVLy13OElWHY8/wByimPrGQbUIhG4

PwUYB5nDcrZbphYWhdIBHa+tQRTL2jKhT6ReP7tP1eIrSp5mDMeePWB2r62fcYe+WPjVy7yV2siGVVDv

uFfVHf8A8jVALw8wKPmUw3q6mFdxOF8xHLHULHniHBuIrtBD90QzlFUVesvbXiAlNQILzJvv/wAg9QrC

+4ScEziftMo3/wB6wqyvt/2Xo4VT/wCxQUh8z2hAu5QE1ABDtLQiKU7+pXkziszJCHKE1UDYrUCIhpiWzp

BA4gI1CxzilVFsMY3B95CsGCzEvixDAYlwwy2KVIkc/pEsaFSASjDvmaM4LLilL94gSbFqczCuZUU6DNyr

ip6mDS7jWGYtBYMTQjiLiHRB1q5kZQXlgivjG8MQkrmYnGAgbzDi4FQLn9EEFseUpMkgZfYSJBItdoqUz

m4DAV5igVWCqIcWV4vcoWw7hiOgR7Soug+iU512jCcrsL+V/EG0vl+mVKh4/sgLkuqB/ay+jKrsts/aDCJb

MswO2cpGZEL9hqwiwAlwCVrq5RBe5M5p6V+YjXHrBYL9Swe37ixWUuFYitA/EI2X7gt4PWoOZ/tEdaiJb

GiAJUqEybSo1Fgu6vlrg5eN6hQEpN14qmBdJTWW78gmveO/Y8n9XC23tn/svhkheYty+J2meKfvREwWua3

Xq5+KiWJ8fnctX+CJUjzVfmawuZtHPZlpzXtNPFaTIfuKwnZ/uZZFZP8Ac/mYuax6mH4MsIcYLb1ec/Mt4P

AL+ZbyfQiXSvzKo9+sTtt63Hqlq06gxWcYsoHiri1A594DK/WINjziMrbY1K0I+ZchjwxkmGbbmSgxi/sP7lnm

vSWDhmr8QAjm4vG6g8ORw4mJEIXhCvZ0Y51CWgRAO4fdMBTc9FFmpeCsTIIGG30lWzMpAHfKCqgB

mW4i9txq2ioEYuHCPiCGJVy20MxDpEtEFLiq4AzzI2EfGA7ZhwI5ItEtS5WbjVbMskEotncS5uLarDUBczh

MvVKGypZMdwFNS5UVMkV26OQlVCVMHRXRmkOYEvuQkVoJFHc0gtqLxESOe2GsjnodguC7a+sDu4

BojtEFqNxMum2UXDKuGHA7INUbjvpO8Oq55mA1sCVl7QVKVDTyRbCx4ZfIOzmJSlKlO28Tlb/fMLAFc

Br5lOmh5/p9S+OelfqWH3JXlfSCW0dbEHBAlXLWZQxmFbRaXaaH4IjCY8RDn8MSiJvJ8NQMi9lp+yHkzx

LXPeDVp21zgJhaJ4GXwS6CcJ/wgrLmJpShiF0ABUq/4/7xLWRg9dP/AFKpV5jNTGZ5Txu/Qc/c0Hodnm7r0i

NQa7OH3vfzXiKdjs4+pwjKJ6ynEY0sfXOxjdI9xf7/AHNR1TS8bX2PzCgrzNX7ZfMGtuX6/wDZfGPD1tR4v

nDFpNLVveiiUKB6znn8/EoBfFS7JR7jHVFPeOluNECrVcKLVxdEVjpllmOYnR+JQw4hA2DNDO4QVghDa



INHRTC5bTiIamGi7c5agDTO4yKucVMBOIXob7wtCQYwSoZcXG3BcxGEMUjWkplAQJxoLYlBuZjGlmP

EuLJrMRpCzCLWEbmZU5942+J2iS1vohy0g/fItkFDYyhiGYCCKmAEcQzJGZrlqtlGGDculoLFrEwCRORD

HEFbj2IKOkcTcCuppuA0mCcTS+ghtIF6iEUuYKlxnoULZUrBENoS4upUsT0jRqUD0OIcRDKbEbMwmEA

XAGxM9MmE2JejlVbSzrEyIAjKZe0KE9iItDEK4ZeIlsku4gQkvOCLgRMKH1E8zOpj8DA1tczKfA/qF2/gg9

FPrmZBr4/7L1Cno/3C908j7jGDfr+v3hSaux+wICgX7n9wSwfX9xIrmT2m1jDCRTL+0UR7fRAsqKiLtmLUJd

oSLxMLa2zKZar8AY9hafGYStWRM4lT9rg7viM/+j07H3CaaP8AbYdjI8wewdnJ7cnsw13jzk+dnvcVXw6pT6

OoowvY16q5PivMGKD6W/BVytSj/HET3rhS+mx6JNTflv7hX2viIvtv8v4J71IvyOZe277zOv15njnnUuZC5no

VEOZg2CDzzARQLCuGCFq9IxTma1AEKyQxvonQH8bmUqcTiKXmU0iwZvjow2RHSeC4msz1gF2QK1Bu

EFcEoZY1iG7IgbiUqXuJcYDRERrUCmIHJEijLHqiYyMpTKSqQ5YD6nA/0EQCOFHU3EPA3Ls6QJRBAB

3KrBLalbMB1NwTUHjpRAMCNS0G+gOIFfwS4E1EhVNZtKQxfU20CJiWVuBXUCoRbiidQI7kg6M1msD

HU9pEtksEsZUzGtiW3KPtFMzIJuMwC1DKDhfa6alL5gC9jmZ2Erh7xMs7qzCg7gN6hGIAqBmYIzHgmDG0

s4zAUWej+rg2iibKfzKZEoW4esNZH3iqVKC5ksDWq/3aKGV4glppxHrLYig/GY5yYmYWGxVMXdzQ1Hx

R/b9dIbF8oiOYgwimCwtl4m11EGLdJ4Y7X3A9zj37suG18B3f1NZny5rn+iUvEXoGNl4Z1K91tyvU/wAw9C

EOc4aL4zoY8FUPb6jl/Af3EHMQQFQ8zUwML13KHRK7s7zerGzzogXHezzKMyq4lXLMlsytCVm5T+FTIh

1C4/xIgYivLOIjqGM5EJMdARYdFTcNSxtmmIim4jyQeYAYatAHcongyjuNKBxFQncbvBsGY5lyoNy0FzA

XOEz3wS+j1hZYX3g3l6GSLSwE2kAg3plQ305jZh4Q23RkuVWSWxb5iNMIAhlE06FeT/4IO4FY6rMpADX

WuobBnMy14lcIG5B5IdiWuZ4MpmvQWoSUysQRySybBHS494pxA5RZyR0BiIr6cDuGqd/wzxGplOq1Tps3

iWDUdsTbf0xpt9snxK0Bfu4OBU9iDbq9ZhU4hUIRGo13r+7isWPX+oaGHmPht01HqlHNRPTNGJ3oQBHcT

lFf7vMkx8xpsE8pGFE9r/5LfageW/b+oa4O9S8oX/GTUo1p/E1mMMu5uBfUlXvPxLuZSpYZxDWo3KdhQIo

hzGG0tucyqAvhQ3RxXpRDHaz5H/J4xpGkr0b4Upv4mtMMq1hHTNo3s5O/yZ8iXXPl49I3Zj5mQD3S2fLAV

k/SUJxKoa+49rn9R0rplOIrCF9SqMQQpsgIU/wNy4RX8Aj0oiY6BcDMIdCHcANRXiKmW+q9BLi4jnUe6W

Wmh3jxRFOEI2cxrdzhJWoyhzpHmAdQFW6iDFAow6lcpblqqIFZQSpkt3idKxMKmaRFxKDMPcXCKNwss

hGToR1Ktywms4IhloYzBOtJ5lOZhqeSeSU7yzvPJPJPJAcQZqlS63C3Qwa6NblO8XugO8SG5SK2QCY5uX

GpNZ4kvmRbGJYKmay8RoNLEEu7BsqozgilVcr0xbklFR8x1HvkBH5JdDFZaOvS0Xty7QxRftx3E4e5EgVu

xufRazLgH4ZZcr6VT9w2iK3jKW/Sn+9oqheW3PwLKqanYpEELAU2erKKSYtEVMCOFLDtUK7T5IV1b4R

AP3C4MJfAJ8jmD8onD6uA6+X/AFLkh7tH4jdM9D8lQsRX0fu6PdgW2/L/AGS9guyh8Ixcl12CfM1Xc/BElR

DLFuCIFsEsx7xKUXxN8iUmzKpBDb5r+4GhVPfOS/MWnoFx10q4WIPWbjcqg1dOqc39bgUUgs7PMFibiD

TEuaBmHHgg7ajl1LstxGU1GOdcRxMoze4ZKhvo/wD0N9drnEw38Ms3MJ2JhvozzDUwmiEvNQidAtsbslGY

qNsvuG5iIHEq8xjJLBmXqOoVrMYN/wABYgNxMBKZRhAKTBNZlXBDiUY6UjiBYZToXlBlQ106dR6glp

YicJ3JvLsEHeekO6Ewl0WalSuko9DiHS+hrpWJRuDsxTfRCic2ZmYjGGIFPMEFrmhKZZLfXp7KwlylTYYn

MGeAXylaXF3Y+sV2xlzl5sxXxUqtTSsZhlp8N16SiZDvMsHeLNVPISmKHJRr1qYAZ03/AFMGXPLHVJfn

8Kl8H3H5QiFJej9EP1gf1EFClDe/3mL6P/eszA/+9alzMOcsxk6Pin+e0dF8X/UTX5oRWFxZsp4sgoB9f1FCqf

BMAHwSlKaf0RVCakCsdBueYQ23DftK1EVwx2aIicWIlnJM1eez66V2umVRX+94OvMVLnuDtFHgNe62v

hz8QWfrvQc9q3bld43qRAwLUSsQRlNpYKOhwgaqCFlnmCYMY6G5paCBc5iQYrI4lMSv4qQlIqmITJnEQp

IBqX0WZZaqYsRSrlVOGCypeK6LpqIqEMs7YyqIXiZdw1qPLO8yqYYdnaaTPEReo2XUoTRBvc26B6XUR

xCgzEtDKgkmckC7ZlFF1UUdzcObitmtRpxAaSA66LEELDfQ5wHfSz+O3Uw1NEc5hKYQKJhHalWidoirhK

WemExhkKIFqUXDFTorPBO7MaUCLow1Hph2Q1qoTIg2m/MG5zGFM1mULF7QKqJoSwTj/cRXDssvBqk

SiYEe0Z9ib9D6w855yPbLEDBK/Pwz6R/3eNoOTx6wwgEa2nav7JsKP92luK8kYBcHyE5whXIfEM1Q+0CV

PZMRb8VNNh2qF0fs/cQ/Yf7jmFR7IHEDaAmv9UFy5jG5ZZlQ0A7hUIOLBg4YBgs7ywzfm47TAXH6EpKI

jdRWEogX/s/0ZggU+IfvKU2gKyBwKDlyuJVt9iKFXFHvEcYhJ5mdQd+hZcmZqwCzoB6IRoILFj6onDNZU

y+yK1WxNXAQsRVd8TANX0ZbxZ7MSyv1NdAZK/4VMIE4gC9AYwQNRLblATDqBEMW0GyUOIMRM

xcQmOJawFlopZyQtuWxcwdL4iGScyXeonCKXGuJdS7hNJijazSCZAI1sGi4WzF4mgwFgxYxLBcxXMdykT

2lOSZ61dSrgToV1rQXRq6rNmI85XVFuXCrUeOcxCFizjSIZUxXqNOm6LlhYr9oHQygouYVqZixvhAGIG4

0CWN2ldJUBt6OO0/MFAsfkx+Y+FHtoOFiKZhlYJHc/cyl6/8AGbB8p4mMNWaUTvTSe9yxsRZpxxg1iAWJ

4xP79vxKi35k0E+IgXcF3MlRZmJwRtKCIL17BNKohKdHNsUsFQWUcwGP9iWE8oF1m+soKys5uGSaqVc

5lFy29iIayhFedcVEXcDAL4MWHjjiMlFfS/P6hwM1SfuACfnHzr6mcQ7WvoX6OJbSjikwHje0WgXKLpDcY

YLvEtwlk8yu0YyqItc73ixQx95L1viLEtMWVILDl7S+isMHW44ncRmCtLBciBtywxleD9y9QjEBqdn1NIqgM

XJ4Y2QJlfilPDvxC7C4hWENjmEG5T2jAOZRK6XcCLFXULbghiawqZhbM2wKP4CEM1A1aAzh6FiGyHJl

DECm4G08XoKOZ2zWPGEWlyiNmtTTobKhbhWkNHR1ibgdFlwV0USXNShuW9GZmmWGZdVrz1dyJg5

6DdIC7lOlS7lOmGocYhcuC0xJpYZxNbiOaR1pRVURbFRAdcf7ZTHTXpMJQi0zBWCETMD2EZve294vnD

/vMZsK8LKoqxxI92oUyfc1jjsjM4OiyYFPanEbngqwaaTloVlOLuYwvWC/R0944DlDQA33jMh7RBQ/EUZfh

mGWV2Uf1L6/L/2fNhx+o3mfDOyPlv8AqI4B4f7qbXPZiHbMxncYRn0z+JaoJXhhs4/qUJ87l/tvMs4CXcCM

QtIpRBmUsb1OHkuXOZamSAqYmoKPEqhDLo/pKW3z/wBhalsaNz0YNRXm5V0BCbdeIuKDxTiG0ruwC+

Z/7MtgcXcLb8whS3ANRARmCvS4tZmVYvx02ghbEKTlCwETsLgljMxwM5WljCmDXZHgcxCucqGR2muk

J24eYkCCFXAijZDq8/iGomeuDXAPE5aFtRxMsQBGNxUdJU3GkaJrUv2hk/gHPQbYVxrUVqoLuMwamWy

KqMJYdMp6Zqw4iokC4JZVVTcqGiZdTBSsQxGgzSBMkGpSBljzAcQ4ijcGXEiRwRiwUmkxikvoRcsgwm0



BUC43K8ywTSeUqUs1zPXEcTWAMksXjOGjtMwRy4lDhBaRuW6xlwpcF6gG1PeYAsedyyhPmDMS5/pOy

/aBmcidkT+xUraX5iABF94NqDKFMAywPWcRk094sjYb4szabwudK4cx+MnCZPxGWS/53hMIf88x5X7/A

Nw2SME7zEeQ8v8AUC4jy/1FlVPcnInxBWyIbXf9aimhfM1LBrv/AGS6QF3TX1pi8TVZteLgWEH0ioGGLd

pX3KrTKQ0dAv8Af2P3GLqRC01WWZ6rslLiHa4FVhKMIpNAiyy/mPnh2dpiDK+JDWTff8wqbFGpBKpOI

5xKBUK6OHUUsVUy0RyX5gNLiNg7YkGhdRlE0QBGgmbMJbYwAZCZSXtABZycR8DMs5YkyNQSFgIr

FyvOY9YvwQ0ioYxLCc5YF0YuI2U4gyVvfrWdLgbQKgypUzl7zGpp0SVAzBiVYVDHQTiIqGqgxC3mNdR

WPYIhpKjbCk0ixUagCLiOrnfHtGKooYrFxECtJcQ2VKaYhcxIFzUWOjuRbmEv0jcd10KuJp0jqJelWWKOI8

E0GKmNiN25agy7Z3IV2GFcQ5JwiEc9DWoiKFkQUsobHQKlRTFMqxiz7IbFp5gTd5jJVEELCGSDUlvSDs

GAMws2TGEfYm0r2JVEd0VzUQpDHG0CwRSwmDo12f2eIs93lj0uyWho9mv/AGJ4p6j/AFFKBx5QyyHqjG

77Mbwqe6H5Y1qPAWo9o3c3g9SYn0C/6Iaa+sHVcSHJ8fqNELOEv9RmQQez+YsWHo/3EgdJ+I3SLYZqJoz

PTBT+lO2b2iGm0Qv4oVV7pQVbtCoEWZS0RtKEzDkjVcVLDZ2nCRByiMzLa/vKtLolibg6acQhfQmYNRj

ncwfRQJun4lqkuJsi5ZkBPqHYiyAxaKSncvbLfLHMMxPEUBhlQ3owqqopQVOyAuHRkVxBMQYBCGGAs

pcpzNtBNsQ2xotRxGXaYN2uJdEocx7C4WmIOssITo5msXReIAwN3NPR1BzmD0d1BdQYmIU3PNBvXRY

qDHR1mW5e8PT3zBh3mLcHlimFxmZFLitYlXK8x4mU8xJhxKXJNDpvESFuITiVLcTUhxOyjDEVrCF3M0

khRqoPKL4YHXQ5k0uV6sQxhNwgdyZLCXrrEbVwiRxCyMVgqX2e4YupWUEb2cQATCiJWrUV2gLkDB8

puEBm4VhmCZ2Ipj5xMEsgQs7++nxCIgD2py8nc2tkPd60YOYr6gGPa/ZPdMlYtdvc8X2MHER1X+IAL1fiCl

Q0PC+Rke+yYjZ2LXsKr1lZpXT/AMfuFw2tXv4jhu5ax9kDraouelCpV/coT/cQCOMxrkEI2WDGY+d7ilnNJi

aQD3P9ucePzDEYHeWztMkRgysF6S4WNgMaxYytWWC7biNskz6RSNX+JX3EVlglQRRiU7IjXeGK5g9Z7

QvpHAQPMMU0v8wxtwuxA89wIcvzOGmG4uF7ptGBjrUSFBXNOo5W3KTOCOnoCksRuQPMtVuo9vU7

DEO2JNJYpg2Uw0uZgVBbMpwxCENwgE6O+k4lkxGzUvWekwuLbfQk6INjEcwwTDqMVLEqj0tJXRY1G

Km0WIDiLwyhKwp1NYMRWyVy6UQBY4/gxYggHbMZTtBg3mczSWESioisxZCmo1xAwMVyxDuLc3FU

KYrLqVwT2S4pIPU4Q9YVQEZ8gGqpW3B1nKAbVxZm+hMLlAixbSjys9Eh5FWNJhuUY3AzKrAaMawyh

OJcbZichF2ETTcTFypmnY4T3A8RFL4sQegBPlFlbv8AM2RvOYWO1ggO24iwpjSPDk948fun0PB6xgOYcU

9kx6V9QrlwzD5cRLiHbOfmXQnln+5sMP3f6Jk1rE8gN/MOkxYhh8pAhsWviJyYgFsee/pBcaDvHOpCs2Ph7

Q7uE4CZuo7Q5VwRmi7yRxdXZGtq1zKwKxGSpDDYvzDMcRG/aAxKW5yQiMjUnLzNh0BQLZhRvpVGe

pH4cvGd7KP4S0dw1DUFHhlMpqhB0dRhA2MZvCI5m6LjRhUzVxCkCLGKtcxAjTAcINllsIHxuBFZUpxG

G8ES1O5/ADRcBWYhUYaZjTkiswXXS8kRLJSOUGVDoz6VMRLl06Kj0CsQNxhGV7SiF8xFuPb0HKLxB

W4y3KlJpvxFiZalrMxhbcrx0ttwNIYxzuGYJfMWZpRQpt1HXQTE8OngHquJLK+4wemU0VvxKZrKyLhkiA

4zqDTWIyTVgmnRWySlURuKcRYGPhN2gISYdlVUKy6grEI5bhdUIUMKGtqitlGo4YDb5iDVqA/tDzW4B

wghw+I00KPf6ZgrXoD54gNGDVKv3Lijn4pX5lnr/ogbtxCN4j3DAQResxhQq7qBQzx/aVribX9Earg+Nekd43

jcRsq7SnBPLcCiz3OJbX5blCzEDUSOZdmJQb3PmIekoFiQ5QgOZMQL9YpUE4vpbfRAWxpLmEtKnezzNc

MfsxOrEfILjFUSwhR+CYIgEzEC0uWGSErymdICbi8zaEgNcpbRmly3Uq9kBG4WoBwTMwyFRrggBGzDB

BKsQm5YoNTkkENTBRKViUbljR1VRVh6HqNMTsl9VlOR6gIBh0dypYcsu4hECXUu4SFuoEHljaBca8Si4

dCkpqoX2ivQY6iFpHrDPPA6uMZGNNy3iK7wfeBaYAyxUQYjmYNTNbOUndUOWfmI7MEu8wTnMotwG

LbEUAQuQR2WamGV3GYNmYtZipTKWJq0aggzSqYQjj7m4tnYMwZKGdRLJ8EMN8oVDsKZfDULtFtGz

tEhoLG7rqbPhxEVg/MVhqYUMDE/CYnz4gvRFOIozOv3DUsMou7n4JY6w49YCp4K+I2SDMAPGW+1MI

yADkazGwPpgUgnv9wtgOoDrBWPEFbKG0ioXbCQG+/eG0gPBmHop7RjQSoJcDCiE3VwjajDRmCi5UrvE

NTK5OlY6KiGDqAsEEcFwha/ZBLQ+8B3lO/SyLwiHcUJWXi4+JMtalySHWlTQQSbm+ois0yxK10b6QxlRl

LRNVDCGoNUy1A0RR3A4gSDPXRxU8MQ1E4l2Gs/wS5X8XUCJGKykXx0xy/gsRXLSBMsTwYsIMKdSt

tZcOdEWwUlsW7gCNzM5JzpfgLcEMBBWpoNzJaI1G3RjASzVR8E10rvK7IpjjEbOWPPtJgIuNwcJYqzBKZ

bIPCTOOSFLZUsYmEC2MHpiCcSuxLiPEbGw94vChLq7vGIO3zQNYlCjKWalwUC81UBaWNNsKsojLNE

W7hDOgCrmJRGsMAUkoS5lVWghWX3KmxUQ6ixNImWo7ljqP8AYJ3iMMKudpmwl6Y37gblduDfjvExqb

8o8ujjFZ4lZgNNlVHYMOO/tFKaDfPbcofXjRK+jUDdJ80y3E5LABlcy1MozRiIGImRAIpFY4+MFJZPCXBo

g9y3ncSXcH2HePgHk3LkUbvj+oAoswqqjExtXotPKDRidow8EYYCRmCiLkMvYQLuhC85xWoAy3GqxLG

yCQ5LFCOEW4iJRzLGUnYEA7lYRuoHKIiguCoEQhCG5XSoY1EuH/5W+JfDC3LXUzzLS2ZYj2xEgwCNl

ylRSoOIsvMpMd4p3hxlSnMEBVxdDWOo8cSxBzFjEtzDG40iGNxCIEMxu5XuXqCaMx3cipTqt5fDxEpuM

Vc2X7TamCYjpQ/3mPkj2ipk+uZxCpaFTHL3DmxYuVBEhlJRtBHcrhuxk7SF2sfMC0wsbmayJOFJV5RCH9

oaUmQ9hD90A1tBY8x9SYXHEXIveREiaeKjrRMUOYKCDssDxP8AA7Eqrcy8kNqQUxXAZMJGWqiuDXs

R1RgOArObhij0YL70XdswLGf8jLM2Dhll9BGIKtBWbbirGiAL1ZhHNB1RsuiGt/NQ0EM2ykm+yGJbf1FoG

YQZ3Y3ChT3doAAbmeIltnDkF0MynceqzAmiLVkw6RrUXyHEo2sfQUaoxeB8R211NQX7QQuuVbU9Ypq

XNXK5pQws4grogstgrthuDoxp2QeCJxUIqcLMczDX/wCpgdLjE6I54gpZGkEbitCJuCIlTgEcKTozAcsQaWZ

x2cixtmKNwfMBbZz0fzPLLDaOCNPeUr95ZxFhauWFJAUYy3Ua4VynaYlPQqUXL0QxD6SlIWK+2Wyyv

WIcoEu7+k3Tcz1jEbw8oLToKNBqGUixTQT7kH/IsqEvMkMQQBYWDFT5gG59KZipIpbRHl55rR94Ds0Es

0qjmU+IFvFMGDMNxuUING41VV5iu72WN5kEqEX0qxNgXpDDVmAINcu05hJiBUCQT5mj5wWVQWm

4ggMv+wSqCTSCmistjYkFZ4zxFlwOcysxL46AqAVLClcwIH1hLGvSAERgdO2WqNPeM96CgL9Yqa0sJNy

qqr4l2llnNURbLxxDtYi0TDuAMYxyh9TCVjz/AFAmhcsaQK+GZRaFdpUZCbBtxBY10GBHPaWmYYDEB



xgiWzLmyhhOBEeBi2UzNKRqrCLWItsst05gm80hArUQGURpFkVAGpTiXEx1V0r/AOgP/wCHMO6UG5i

UairUtNzhEEuHe6AcjKIU1VQZLmESAzHyQ0EpZp7wIUoaJW4W952oB4jNQVCMpDAqIQpkYbZHcYm1

myg9sUIJHIvMaqzhs1Df6TPEEu4DzWFIj7yjIxJpJ4Ur1H7AgeR7/wCIaoe8SsFimlXwofiLcnyyjV/l/uA4EqKj

4rc56n3PNfaXqw9yP4Lw1+IkyPVGij7P6gcMv94lH/JMpDftM2foj9Qivqgqr4I9oPoxn9j+p/0SHYo947ZMRtD

swpkQegXuxwGibuOycJdkygIUoQ6IXHBhVQXd3PwTAVB4TU7/AO4hbpJujQFizj8SpwfiUBluZY++X8Rc

DTxGhmXAVZSS2EIO2RDaRgIgZ3qPdUaEgC2e0LhBhqpXRjTUsOU0kgxrEcV4Lu4WyyCyTClpfGIIKeH

MRhLjfAEJpkgGlSsS8ukliGpijMcSnbDWVytkhRmoMSJ0TY6oJDKC9CGYpWsFLIF3PKX0AtLGD/56QblE

oldKSkslkYtlstizUth/KiMnlMiBZalO4g1EPM8WEuo6DxbCjuBzFExLHMtgG0GBnIg2ZXmo1dR21DwiNsD

xPXCNM1LekHkROdhNgQKUQkjgIlxLbqIGCGlT1RgIEpog3mJZJRuJesRuBiVzDmycDArjL9ur7Q+2e8KY

fmoxQr8QGlfEI5j6yuC4zkeYpb5iFmoZ6xAEuz9e4p0vdNouXxhDN2httYnD+YFm+i0bAuDmTXoR3ADHfx

LtagXu4t1WnmIGUvcEaGZhhmiWub3k/BFBZRLFSA0pxHRtqOUIvukoK7RYVOFwpTzcv3/ZEB2MDn5lhZ

OHT9RWn8gfqUrnv/whONNKaZdAngmBUF4WFzkKDsw64ImgXDKR7Zd5iY/lT0UqL7wHPE7gUEpogW

m/MI3+kwSAMOYRUIIpbO8Q2wnD1uEuolRcZIo3EcxRIqzEAtzBxqUIHRT0FBxFGSDeT/5swgLqIOuney7

bjfeCIEay3aNbuHnpKty5cHrG0552E20ZQ4hhgKgx0w2wLyxBQm0SwYjzQGYMlNyhuZia9KiHJGiVagQES

wsXNUF4jwMbMYNRam9w01EvP0lJokvOF5lGJmGEM3iMllPdzhCXKMs3cyQWiHPdLOY3+ka6YbVzv6k

ZtJdHxKrrAlNwAqrHIEo4ZRicge//ACVbv6P/ACAFo9ZwiWIIvo8zIOJkTcdnU2D9StTG9Q+suNBMOMEqh

K7ssveoZ3U81+o1fmXBbuSM0YHTmWFw/MfgjArUTgt4slAPydxwrqpAzFc26sw+8CMWFDN9nxLeL0pB

WjwsMnd04m2+AQz6OaggCz/XBVmu/wDfESA4A7TL0GiFozNZ6WhqlDAwVZ8bEqa6EQb1KUwaZX0eC

Wyzo6iBRch+IztzwcQ/59hs+ZEbG4i0Y3KWQa2VgaZQxDn11pJbCy6h5hTllXUvg8CydEzLDMJb+NIFTW

Ky/wD4cyyOIsR0RtQIEcowsyahFSbJRBaaQQItSzMobqaRuWq+nBlgMsgJKwUX1uYgy204Yw7iDfE7IGN

OjOVUmkyQcwQZg+IwAw1HKnGkEdTf+N04iRGNmJefHQuyGcM3UoXQRLmLcDdZSqpuWrmGZczKG

YUHDLClv0ilNI+yUd5jmoGbxiAFTSJfuKbqYXIh0KL9JlqEAbg7LHxLxD4uVJRJkgeUsWX4iXFsIYlzhQ0

K1l0Z9IkAvXBMJA4Ii4oi9SG6zGlFdcYWgyrfiP3B+CIxMzEeLcQAoQdEsjUxJmrMkrKq+MywVqrATJk1u

ztL0Wthk8XuKUxcN2v3qE1e8QZBb1R9WE8CU1cu2IFGB2jurg5jyEYXUIIR1CC7gUQbxBXceyKbdzaGU

NsE3L9JqwtmlWVKe8B0PiKYR8QzpUdwzFrcA66ANy68YjkY306lGoNWEAMkL5NTgl7UpXaKwQhzU5q

eOlzX+QtbgIpqYFdI3F+0u8dBl1jVhF95boAcxXEsbjgxDsgTmJ6lSWFicQ7pySsc6AgvaxK0o3UYyTNTENy

xLlIsSybV0CMYaajXKPEN4RE3OSNWJ5oEBTE51KC7mk2lW2eSGddLIC3UE4lyjKHmj5ddDgDMaw/UB

hbSTyKDa4A2H3DgX5b9oOlUxupTLAGCdGYuosvM2VAFMu7R1mC6SnKKGNlU4UAzgGktKCLglYUy

WTHbCFdx+m1j0Br0uG19ESoLD187CaSoBmSZYrSN1W5Y1eEKsJDT+f0TxlIxqrZo9BUCB5a/MY1DvgfR

cPtGuyfI4lK2IwcJ36DI2lMEDTEKFMvipf0xOWJYRKZqbdRMbNXBhagjqEb4jqa3L9pXiZaImssTaLlxqCm

L29JXPnjn4idgSoSZ1AFlEv3b6TKbBFUyHhmhGZGI03Mkg9IbCAWyEtNkTW4ZgQMYDTmBQEs2TJcG3

AC9ReUyYgxdhCcwWIKzMVE0/ilyrHKdkMowCtPBHximiMxAxMnHQ7CMKYlSzESrMiUTMACzqlwdCc

QxiKXEq7l2CU5YFzKTKxqyAYWt/lMdDHvwC3QKguUEZmWbgXBR0JWLcyg2MWgcyRKKMVpQiK6D

budhleCMaYMTNuGcI1mXtyYWgx2l2SjZK9w3tSy5FcZJTBqZxGRKgjYvvBCVZ4gmtuLuCYYpCsrl+gQG

GwgLJe4MwVAiqlquILa4ErD1iNDLDZMMSQJxDNBF4N9BG+l21/uZOi/H9TNiDZYSj3vSBDIq0/Msufhhj

3PMAph8wGs+WCwPx0ZaCQpmipdNHeiWSTcUFrTdLtMgVUKOYMD5M1rhiwM4D+oGGE00pgpql73xG

B85ZGYWqQGCi9ZsyHjfXUA4bgKtWd4pKrO2OOTKUVMNvQLCV0Y1C6FuBPJ5jO/PmcnfWC1GKBAD

nYhlEc6+ZcFHDVQuFjdStkr9v/cRdh8xxRTZM90b8f8AYqVEQjuBVWbC1d5rr9EKs2edw3URcDAOoZvPQ

r6LKuIDhhWSBAXUO6VNQKjMn8mMWM23KlyxxKYHiXzJbtAjUAddF3mJYlFU2XDIC5bR7OotRLs6Lq

GczWDFyiCblmI7kyzCTXJLlxpxEb6BQwHTU8GNWmCNRnQbrgeYBgljMIy4l9hMGSGJohUol6ty2vE5lAs

wvKBWyRypr4lls83ASyXLMxYMSP7XTUpVMDv0amSF+s59iiri62SBN0/LHbUzCx6Ngcj6lQ3Rpoh2XzE

mRfrE9p2SnsI07ntB818RfMrKaG72OSxgAzPsEY0pvoLC7u9UEV8hK6WtMSnQzWB8RVaZehiXe5TdS0M

RGjKlm4nNwF3UW9y/ZNiNCYBZeAayOw4yJEYMyqcvX9FQVhuFo9m4DKkatN+uz4gYd5CmFKgDTzkg/

AyvOLgBYxm0e9rEAyGFq5SFmVNkQMuciGFRc5oa1YlwtoqJbgGNAxhjRuPsgGOlsDG+F/3CiMTXiWTZ

3xDrdM4QeIFad7l1kOYuxLOCMx3FxxglU6eTdFMEXMBABojLpqF8yqiwiSDcr+NZghh/OiOC4MdAVBhS

BZT0JKcyu3QjColtRHaGys9NQtslYFdEuGMTWIqJBcMz4i3TK9SiXS/ebSX4mYahxGm5XBijD2y1l6FImsI

B1HuhlHsXHxkxZZYZmqKknaOVANFogdBMMNRKMkoOhimrPiBeXAwzdSoRYChVRL1LiynzKAGIiCt1

6xjK2Xi2KrMftCDdIgcHxHcJU10pNjAcJqMRgEy6htl7oTZ8k3nyS6N41rP3NPYb7zkocH/YgM7jV/lhnxd7v2

b+5WqQ8ylDXwyq2XV3/iXsioKrLO8BXDL4XZeZaB1LRtCQO0rokGb/AHEqkZPaCirpPqUyXK2XguYiH

Niy3qmvpn0hhoyOAxZybHHm4S0jCarx3hisy1pS5LM31UShS5PWLV/SVI/iDkqhYNEGgwOiZhYJqQMws

Yh5QubM+yEYfeF+cwa4IOtiCjzpNtyucnmD4lGRZKauqglKLkmTU+YoKkCyqu8tBADCrTHLq/70gNZwxJ

dlyBxFFi2hMIc9WoFwKiwmDLZbNwM2/wAh6u8Q6PTFrorD+FsIi66NRaswckZ3LYPXmOWSx3AuAYrxC

V0romOhqaRHaL8QWOOAVFxKcxDHsi3mdxM+elhCcMFFS1NdmPOp4mGTb6TUpmAFkYoQnFaOCpY6

i8Ep4qwBakmHUtzc1A1KCNI175hDh8ty/U9HH5j46vXMz9rvDVdydoZtoE40oWlwTLj1R1AuXVG/UIGFC

DLh8zCmo8krwemfomL8g4P7gKFXtf5ZlR6o5SkZU1Cs8pVN3HhxH3jSxYxbfmHAQuI1XRrefSUUfRKNJ5

X9x+RgnJO6Gl4dy5QO6Cv+wCyHfXzLDcBBIzeonCf5+0t0ltZpfr4xHJjjB9i/+x+A9nwUv3zC0qwq1zvm+JU



5w163VPs1Liu6D8+kVVVEDQcg7WNpqyOmoEAUrZiK+pdzKm7iuYDa3UzgNxapLuXNyhruELJTvMNQ

MBAlwxULWZG6ZWwftWTHGzsTzdMdINhE6hDHHmPtao7VKa8/qXIUTPKQRhjKmQEuWxJk5lCZIoLg

3UIbzBvozcCuldBbmUiEaaiOOiGId5BS5XTmDdoHUm1wcfyomsBUqMCv4K/h4SxLOoo5elEWoPeXLJZ0E

JpAxBzTCjTLOjogPMUSzDUyjqNerCfsyCMj/vea7X+9Y7JoQqolbdMcbXQb20KWD4iVlYjo3YsCUSj1mUb

NiE1HR2M9/WoK7g94uaew3KEZvhgBTEPBbXdmMKjvCykHgjAuJ5levvLhqTdzvjcQoPfFzJJWeYOMLK+

fEubQ4RHPQa4jcqvb+5Yy/uOAEd0yoBmNQxn3l9HxEW0biO7iLlg8xCwJGFFPiLJtQsv5RcBuMQcAvOoC

Lh31DsHoKincaSiumSUvMC5xj3x/coam9dKM1mIQBTu2HbqEY2ifv6mGSXdKu98OYoutZ76IfVoTwbD5t9

JgGfh6ofliGK8In1CoFiTAzHoNfiGSswmcKmYcNZHmHNykDpRvKw2gHiF1XTFLEFzZK7SbzLmcpvWo7

0xZY3GYBAWUcu+lAtyrBpY4I0mkA8zXxWbl/JcG6F8RNNRBUFvPRVGTctKGI8UC+sLoOLYh5i0qZeq

Y9kVkGILKJXV1BK8yvMYQWRYr+e1fycU/hcG5rNCKIAczSVNsshUqUy8wnlFZfS4pglSOGxtd00hxllXc

NtH+8SiXR3ZU37jEA0EsWJxx8QTLUBCSgXamXzgeE4IbiEoG5Y/JHiWMalmoPTDTU0gWljEi8Q2seXjvL

Gq7Rp2+Erbr1i8ZiBK8EQ0O0YJLLtH7wDXMfE4/zMFwi55ijzmNb9blcqWd76RdU3K1QvNWRVigdmeHIa

DiEHhMYFEu4wrPSIJlig0idC90StmHyDz2+oqcvYGNdfvuF5Y+oL5TFNhLUWCsTPMRZbvLG4IPYF/cuwk

Oe+P4jOGwiTYlnlE+pcPH4xBfyFe5k+ri3PCjnExZH0Bk/NREAJcl5A41VkuV95wPlhG4PM0qXte/Yhut/jBh

A80FQHzQU7Y6QrrNnxMuIrQXN5qRtqGRmuKhEMhgo3uAtMHSJtHaILBYS0uPiL8ojGGiZ2b8VSSlEsbpl

CCjGWDJQg4sEyoGjL3iW7eghVXFZcWoolkXiuZlGWyAS+jgFt9LHIhGCeIjTLly4WlEt46L6CtMNTTCKR

g6BIb6L6kuzFeerlCHHTxBguIGYQhf0QdBtghsZhSKZsRGNeirLmsp9mYOGY97uig2iNo2wQLYpU2O7wQ

5hPejMZCgOZYquyYAJxx8TD3fSVMGNGUMvU5pThdSHXJmn0DnD2ikY1vDMrlRisIBk1FqEyidQS4pFV

cGGZmVngioRe7UypY7OIWhRULEX2P74j2PkP6m314jS/wdS1E96hs8HA3H75/u0px+ZUBeqeDFWy+WC

UAIDhrvMRqc1Lt4yTk1MlxjnvDo8HtuAZId8voTiVUb4lg6MGKFel53uIwlYGaljFtYKdzTBTzBn0TGwPjUr

HTn04f7jArKI/D/AFAx3X1CTdKL3ybmb2W0VdgIvqUxHcNlgyYbLV9z0jAAt8h6XTXqv6imvngq+moWfO

Fx4SNleEYIDFYlZla1/qgV+0rJKtUEYnV0ljnCU5ZuASuSc1T9RTBTOJhGyZsXKM/qFCsIl0x4ZmWUYNS

vaYanYItILc0iJckDIxW5atEHcEN9AahG4aYl0Cw6BCuJiBCBKBUJdyPAQG+hrM4EbZhFRLWBGCEHpC

prAY52TyS0UysMHPUviEJubp10uMkdRQ05gG54yJcHeKywKVsMw5UUAu2IOIQ0tirUTEMw4WS+b6Ro

FxZiLTNpMSlaq2VziwNTLPNCJuuIEFR1NiDOKVJMMIcEs3TDuLgLdjwhA9zlRnvAQkUGk25gGfbFwhk

QcZHiKi7I3BRxUwwe0OVK7FhClL9x1BUPNw94RZxxQVneb3EbcQ6rEwI8WpYueYygi2z1jpo1A+N9wZo

R4Nji1Na4Zsp8H9QLle2vEzNvZYlirKznm/1Awf0hoOjtHgWJxaK2n9oS/Aljnun/ALMZ7zUELGes+SBtgUU

6VSiCtRUpFEQjutWb85lBm/GP+TYCbAjHhCp9H/EVOEszurkoyZ9Ij3TbVLbqywejcWDobLvHrGQEmEof

uU6p3RH1xLYkPBTs6W9L8x4oRd204svfpA14acF+mE94EFdIRMd/PntOYheuhUF+o4KfRNs+ouVnEaAhe

SfGCNCDrRiqihBzou1dKAo5U4gh7Ial9GDJBYB6BtQCVNtkCmJZh3SpGhBGumCOmkM6lMB/h2jFMbqoe

ZsdBNIuLnewbmYtQZZLmk7ejuHTNolUdAuB1JsS4xGJidMcxApHt5RrLpALI7E4lJ4M2LmXUQziUYA5lE

q4PnKtxJS6IeY2zCqcwRfEyJM9mEwrGFZXy2PdMxWa1UOMckQMiPPItgxSxgJhFbIjTuMXRAZLjTWCO

NCPMztG5s7/ALjnPaKaBkvfmU09hcxyl8kw3u1H50drlxVrlzMb8SK4FaCJ6o8Yl5KTiCFn3lbGAomIc11MiL

I9B7pzv8R2O/RjmBPGD7iy9ly39RUxvxFVD8Y5wuysES7zBZbm4x2/cKRwgaK+YCinzqNYr0I0wrhXV3tL

K1jGwlkWx8nFsTewNw+1r1r8TfB2WDWW7cfMQ46gU28xMRbb3KlZ3e4iGsJYtwljsg/DX3E80c1UrvHiOr

k/8+44PZv1NxvTKJ8f8lxSq7TLR+BBgaeCeF/4hHdRnvDLWuzlv1gRqso5rycStYF6/XrBsKLIDM8CPj3wL6

1UdQSDrkqB8G/NxxbDCojDSozSECWSXig3mX/3lo0TFuKQiCamoSvxTpZcS5EwqLEGOWyllgLhlYjCoM

Ymoqmst4gFEMTcEEvVKFQ1cxRIBmRCF9b/AJUz0cwtdcCoamkdxgdFV0cNS5Wbly5ebl3iJBqXL6aQ2RX

0TpdiWRCrBsx25JjqoQqV8RbKTiSjTAMQco8S9SUHMx//AMjW7Zsv1LA2ix8MdVCqMFNiUqcPMxvc9D

eOngxHlJcFyIAKNTyhGpidy+sJZVeku74mWDEwZxiMhRdW+Jh2xFk6DtLAceYjaTa9Ag24Yhti5dHTFoR9

Ycoy0n5iLw+IQ0Hvcv1ob9a1Llx7tEpC5Vv7jYU15xExvMmGEdiLsoejFhZraSpaB6zGNzOBE8ajffc5hZn5m

NLyzK7iOYOQBxR+eIyFB3RhB/R0hLHeRmG12Cq9bt/EvbNcsdOp3mfB7Zjqhy4+5YoB7t/Ero14uMO4+kG

sFVMyFAKlGvvDzmTP1LXB2cyg/J6JZ9y4S2cYgs04e5n7lPsVxjbiGzZ3neIqGhHytX5GGCrKSVEpKPTP45

g6UDPDUAsAwftO30WlPBYe1FW+t1DN1Cd6vPzLk8xILVRX3QRK2ovoMRC1IMWlAtcyjSjOekBczQQr

TcZUrl0YhMKNRdlQxAsQt2wBpi2CIlTEvg0YInmNRgpuXlQWQQ6ZhmYIEYbgcWQ5FdCwZ5QW3ElGr

m0W2bl1KvMSupqsyyGyCwjHBLswIlxOmOg9DVOiXEqOG4WlTMAcktiIQGAroJZQoEUCCiOw1BxyRG

6JhjHiAJe6L+oTbLmuFKOqvmK4YLZQWzArWDKXE5QRpNYBbMxwsIp29pWEsp99NEIowQ3gcf8AYU

yWar+4u6HHRI7YnAfaECrKe5MyodJDS9pmhL9Iln+ZkK90wloruEPAhhQYAojmiOZC3tLW9Mkt8yiQe9/ie

eolPIY50YbVuJHGl9TMeDp/3aGrbPzAfuK+WC7ScF/mOkrP7I9V7RujcvcLzAYQHY1LQCXqXTY4qaeD6h

qrKD3glzaeu4wW4+kC9B7S8CmXsLCvTjkgx5B9jD9QzgyqaZRKd4QfR/7X3Eo+0phaYPfX5h0cjl1q7uGfW

yuXye8wKtz6Iu/9zLqsedZePRo+JiTVYdt28Sh1w2atq79JYeJhTdEM5QV73Y+4P6ys8ZA/LDk+YTZboitUwd

aY0DxCAMzaioALlixKjAnUHxLNShhuGOla8x4EBiNMUQdpfUWMvLm0mN75TUVEqu0ySyU1mLCx5p6

WyOgEZiWoVAw1M3icojuVRRozG6JfeFiUJcdS4cQWWIJgYyiIgBBWoxMWI9EcqaYriJDMRKxB0lfQckB

x0LMcwYo6jbMpMwbjCVKvcusdEMS6zzMGSGIWxtWMzat7wKgvMqBlDNwxRNY0CELN9pk0EXwozd

V8we85dYCM/olSX4qGocVEOPzApnXdWEy09ocUVcwSq4U4npbDD3Gt4CZ/tlTNHggVDAvWE4+l/G54j

C+d/J39osGWMzitMPnYPaBlDPaHRn7QDgg/zTEJnZI8pGdm30mlh2liaDzLayx6VMGKEvvR1XPrBSbyhE



HeY+FmpUCUYnAL4gXrUOjyy+4kWyUkd4/BmK2W0pjMKktWAKqp3lutEzxeGSDVkZQpa9fzMMhC4M

Kr0iLQYj4M2HcT5li5MJ6Y+9wuWy5fCOJpPzKEVlh8F7i024DutvxiaifxW/ZRrguMDYF6FFKb5pvHmIjZE

3h2en2uZI8K4C1PVQihlbl3dvTtipj1csH5aiytcsGxosOPMyYFor3m6T1qYO9+oAPCK9wONJeltBCACErxm/

RdcyIxAi4i7jeoAjGWCVqoxtgQWlsv5iICGmYahgYDmFCiDNmSXxARahdsIcIPMJ0QV3L7xRKuc0NdzLB

MilneIimc8NfHrAyqKVLvE9oiHFMCDvFIgg3id2AghF1AmcqWd4o4WNcLaeLL3kh3I25jbKgDFQadS5Z3lb

smJpFAMvhAYBlPES0uNy2UuIfUyveMrJE2kB+OCapLOdYg2B7wXwrUsRpnzEVE8Z3UDrff/XD7U5xCps

Yi3uxKFFRa4EldRSLRMMTnRC5HwP8AUH4Qz/1LNQLLqXjlouodpTt/cKKQTJARtB7S1piBoyXZL9Lplh

KVj/rivwhs+f8A2FaUJsRD5qc5uVIuJkha9f1MYlen/Io/DUZAD3WAWq+pQm9W5gJd8QUQ2XxTJWntxPoB

MbS4/wC7waLBOIPS9f8AEVyx9ITczY7ekBdPxiX4t7SmfmqB/gf+VDxXvENjTg/7EFpeYaWo9X+4QBRzA

QqnNFkSqT5a/caxldv6JgP7ypNvSIpWHaFJxxdv0TK18RQFR2ZUEhiIwpwihvCMZY19f/INg7ligYXVckyR1

kfs+My3OY9+Iiotli+mj8xLlitAzi6u/SDQpAaJ/wAlZRNHOvsLxAAEzRtaW/Lp7+I4qqbN8Oiht2yz6UWi+Xz

FBLYeePjJ6wOjiFi9i09zkzxM6ribsSkJRMXwjzqA4ygqEWBSJcB5my9YrqqqchL8ERaUGXamGG4U0ZYVJ

3OgSIHlYccMsQHtB7IqcS2FRNalEMwuITfgjwjWUtykYnCVGo2UQZsgXGmoPgmWmNICHo7Zw2JesSM

GehZEmoBiW6AbuaZfiNMpKJghrYu0lJZ2TJsgEpl+jvpOIr0nlBcTtKo98OyUXcwSw4gzLBstuF401FTFgWtt

t5lZTd4OYJLGMkE0CZJS8LmNXF4t/ccESztXvDHVekXQlAaXKdENaEXDkIKiuD9E1tfMLXl5gYDovPaA

hzA+6Zxkwp34jaIHdiB7A9CVO73iGY7owMMzKgldI7aT1hNRUOyZ7noQzX1E1D8S/APpHhAahGgtQYEe

alEQ9qhtZ+otQRMC9Et6+IbCn5H/AMi9a+P/ACYNV9+8wgvi8QrtPVApS654hNg/EamE8Tgd9YbAllCuExF

v4mjB5SX4F8NszES7YHrHU81KQZ2QdU+kYml5lLgpfSPLYmEL8TkqhCv9yuMvDuZGVg1Jl3iWXA5qX

KgL1oie0zjl5oy59Mw92ii7HPe/iDMJfrDXv+43LOKCqVejz3zAFrjHwzsp2cXWtb94soeKaK/NsJkm4NC15w

bJpAs4UUd/GIEzuDi9xtiUR7I6P9maPZh3r/suDS46DgewW+sraqLy1dUxJdf7cXEKlY5ZWJHm78UaqVCgI7

jPpC516wMiWCNRiu0Hte/iPj4nMHARKSDUg0xBkuo67uAFX0ixaIOCaThiltjFXMcri4uLUUq416JcMeEBJ

nHC+hyOIum2bTLDAhVSBCiZx0Rc/EOWVo4Y9kKkZC0WbYNtwa9ZXCLlMQGJfMZBGsQpIgQW8TIzL

Djp4IbmGYlk0kL5iItX64R4RYzKJmgEcVVo7xixXu69opWiBSru5lLQvLFFBLDJNbqYm8kDozLMoR5jdRb

A8P8AvpAcJ6v4jFdKzEwQQjCWVtNVuG2xLIcSxW0eJvbFtDU3C/iO7kTyv4lkgv1FLbRmAFQUlNG7FxD

ES6m0sqgX0m3fePsyXN4795k/cNRzWHmMZpgWssMF6nUrqk9/6m2Q9IAVXlxNPgjynHiUkH3irGCtZBbx

J3dlO3uZtIlRjy4/MJhrzFsipZx7H/Znu+zCgIO7U55/MNyKv9mElKdglADZ5hx/iOIwyt2jdx8oiNLMwTxHLS

vNSnTI73cJQE4xca05PxBArmU/mcsqUHfinzmYSo92vY4lwhSO7s5fESYthptv9Ex9AF+hT73uacH8OYlzWa

F/EqapjfjL/UVLHF3W6gEdi8Stuv8Abi+4a4KNLvws5OxCsYTH3GQxhoaLhF4ROBkN/MsgruKP1HZbwbr3s

fmBLX3T+5jB7CX8j+o2OR2c/DTHG0XMjA7uU+5UTmpSYZa8lw8JizGDAZLLt1wwTK2oODKWiFGS5U

1TDW3B7Z6FnjFnMHIgbBFoiTiOEYGtwi19I8ku4gi0KoU6JbAqD0SnOAm3oBFSCwobiVMTMs6KN8QIT

mKbgOAnChXJGxKyjEomUhHrgdR1qPiSspg5Qi6lvEDFRTh89EhiI7l+KiHcSsxa1M7Npio+yNNB6XDUo+1

R1SUxEuwG8fohrNd4yJf8+Y1IWLwoTMkeJfVbfMNFcrM4wykHQwKJlMRkTmFTJtxwGiIkymAsYqY9Cw

wcFj1mcVQM0TemgbOU/EFpn2iRUfSHDiMFNAhmXFhbZZ1iC6UUo15gtG0jbQzCQdf7vNeh97lwg9iZVV

5YAkF52zZWiUBMudmMAVNQ7i1dxbdpt8k2JFBKD7jRrjUTWDvcq9PRi2/7rj06uhGO0CA2/dlhGdDlajsN

nyIqoN9yWOKngJWGiRVMBn/3vEit3makx0ofAhm0YFVtQzS9I4PLl/Ud0OIas5ihf2ldEdOYqYwToB9H+m

C2zQn/AGCUILdsr/KDfQilTkV/2Jzgr2FSe+4B3qLbLLT2O/sMBLwZayrz7sYgybe5r6gghBF96ta1DYcVRju

wktN7RdmeJXJcAeByv69pafoW6F57k0tMDGHn4WAcLlM54JZDMin3uUi8o6lV7OPJzcvAag96rfZzBYL3F

e5ezzGNyPmAEFv4JnDtAdIia1BYsdbQJBFxFpUsosrbJgzLeCJ5Qo2wg2Ez3EuxLDEWxVVB5mWhHusR8E

nkhRicLA1BZZSaKC2OFkc8EqCuDcExTMsBgR5qYqBfQCuYBADUwKJUCIgEa5l3GUgQ2ynEtlSsZi0le6u

WFzDEGBIdEfiKMYzGNsrdMQyhcxim2DNFcfyYKpqLb5d3MTYLCaqe8rNuOtCPSk+Z3GC4XwGEAjEB

mCDUsTFKpflmVczAmQE0PpmSgjfZihpgMBp1KdlQzp9UrT9SnOPSfAwRKx/naVrZ3jnkBECQ3/H3HAQd

1Wwii/hNfFlLSxL4p2mUowKpwIHY16z4DEPHTwRKxXmOEjQCBLoHpALahFAyckIMFyli7huJy0283K9

QO9UQGVVKkMCTeuK3EosfmNWR8Epf6pbBEKzKGNWfqU4fBB98c007YIezPLykv49x5ZwObe8G0j5j8j

zjcLS9xSHoZQ6bmRFMLQJa2QUEgZtkrBGLZBV6CM5dk+SANOtJ66Jo8peAap9Wpc5S132TEFIO8pMYZ

eJ3oufQ/UPDLZ7R4Lt5y7on77RYFYb1ddvWXyCLV2G/aZR5C+QpHxldwTiy28C4SEHXEYpooSoMNCtvf/

swFVH+uPbEIABiW5alKN3bbh+kguyrxvv/AMlcRtBdxniKT8h/MW1KqLg9e8zT/XvFbqVfm9VMUkdsVBH

eMcykqmICalDFmjcEDCbmbmAgVcFGunuhJRuYSAo1AxIWYicQaxLcyyDVLCYOJQialj35SzJuJcMWIrB

Gos0kSi3klYzOKixwh0spWAJWZIXDzBI3NtNCC44MxzgQoigEC4MwoYmZzIJiQamTmUDKAIqIE25QG1

Sz83xFQqhqVHZ6DhgNli/JBVFVCQZjs5e4m4o0jbzB8swTqCrhnGTZ3MGxlgw8rMhZZpjlSAtULuSVjnauE

L+8raHgh77nMMwX6wheiJCcQTk9Zas/zqIVezmchEuhPWWMOziY6Q+hEqvrhrc/NfqZYV4jq7yri1jsxZBug

Q+axlnKxOdaf25EeUqLUVL93tDPJ33NovMJoD1PxNwk7am0S8R6sKOs02vm5XzHwR4YPTEHAH0h3LU

X1v4lwhTvLJT6RgVD3lAwugygppCUwtcE2dD6TFyJ2w0RQaPR9mGIFiBNKaFeLHyxCVocm8mxHVb+zE

FNfD6mLlgjGUWWcFltzGk/qYJg/wDHzK9ur3s3XvBbUKOBdvzplYxk96P4qJDiGXQH9zLcBby/MGd+A/d

d4h6aLB9wrPmEKjCQWh83BDXiNbNzTJz+I29g3ASiaX4eoYp/UMx7OoL0IKZQvOFI41GmEOPKTPBeZj

MhKXTKBhuVYy9EwQ4YLIBcTtCW1wm6OsUw1FcC2bYxEMwVLmG1FD2jhpCc24qEcWFNxiACBVSr

CzUqbjniYMUmbuVccI1LIiWSqaYhg6E5YStMMbRrM1GIRAVKFM5iIsFccKqW2lGDfTQL9MIhb3eIRJX



N2BIaWV2uVJkhikDs1AgeO0PKZbpXG8pOdKXaudgSWAZmjRNt5qOK6OWLZEyw1QA4b7wZmVEVQ/

UJgoiWWLulOtXANUozKmkqCoEKYYZwuDLH8RI5nzKlsdShRjzLIcQxSuFoeIxAwHBO1gkLIame1j4gvv

GGKYoKiAXL25jjcAsrCbaSCTKNmFGc1u22J0/7DMgd2ULtviK3VfeEEjESviE0j0hGicj+pWAqJdi5Q9veB

Q6Klzh+ZahK4Mxe8ndaggcnvKrl9YjJPpFRswSxNJB1ZYitQIy2SurLUSoB8Q2MUOAJatkQspRHFgzUAcp

VZGOWlntv5JYt3ErRouADBjecd4kaVBTCO7hPX2jcDwHXCJxOKYOpKeK8X8X7y5GtHxDMEqHvRqod0

UyAyPiCCvIO2712jpmRq/8AXxN6rcq7qIL1icbW/QzA57wRIlyxn0T79IfErUaXBNDH94aZlz2zFHk/iPsFxu

UVJPQdQWKhw5jU7jkuVswSmmY5si5gy7CgolrNIXLs8RHiRO9N7xHxaijuhRuZTEVKjCczAIu0yYMZgX

Bl5mUOrj0d4hqZQJCMQysw4guxmIuYMEjEtsinMBTEpIo4wFbgyBkJQlsVnrI4FVAeuPOPfEOY0iccG8I9U

TtCdkYdsoYrzHzI+0uQq45YxHwNSw2O/aL5TtLagVxMSB6zup2C/wAQxL4XHxDXcDtGNjMMam9ZXAy

zKdszPmYzNlJwf73laq+xGKC17R4Qes35EErZit0meorFmBseJRCsNk0C3tDLPyQ682Ly4IW6Bg7JTusxJ0m

bjT3h3Nlgh7NZuRE1EYNw+c6gSuHcTyqIm1R51Atd+/EQG5OGTtMe155mKKYpEv1lqCwjS19w+hDw7lY

FHbUyzrff56Ei1xcZRC/Ms7C4xX7RYnJfHxiDab/MrXmOinrmCAV5MSqUX1GCIy3Fuf8AsUxIszZErbOyO

G4ykwueo/lHgQSnJLzFlBMpfLA1Bwhrsld8MPXKZKx/jGjMgnr3iKh09lvHD55lCjmOSuDSMa4uUJhlgrEN

vLXQ00Fud/EzsE8rF0f1CNsB9LIeXLHvDwUhX5hJiMrqq1FFDJ3/AD7xBcpmJWIObCqGiFXRM/TDHMui

6OLZrVA0e0ZWNCEIUyjEPvPwPWNyusFcst1Vdcn+8wgjwMQQ+DeR9ksFPNYlIq3xMiVF59xEUMsRAU

QwOZHiIb0uDRVHliuthmwDupBWVd+TMSdmIZEvJxRGrlrkqUTEaYZTtgTLKhJmCyidqUQXJhcsumF8w

Rk4qjjBjM5pVQUMsYFCGZRkhuJmXAERcLGIblmU1IUcxBywVhFRBZGlZzLYNQ3CMlEuqYFLWLS5I4

Fl0RKAPSQ+DK1iO6WLoJo+JczRAzXwTXJKxU8w6zLgMQusEE/RKyAri7Sljbac9+itdzFUCWECYsCY3r

AoJYkaE0RhGC4LUUKUsmYgU1CVTEqX8IsvDwZm9S5r/wAg2qYmoxOWYcyzfCV4HQoJ0VLFIxD1EY

grJEdrDRlMq0a7QLW17wKC4l3NojRVmY5cUQGRr/YjeMrxmWG1hbJYpm4bMU0sS3az5geOCDcI5hqVF

Yn3E2Wk92MsiGgIo0JsoXt6IVau5qXxt9JVEV5lm6lHlZfDXMaq0oQyU8S1RpHmoGhHbBY2v+/xF+LxdZ

mYYEPBWPeYUGz47Qe8APr/AGZvKWgCWe1ExKcoug/uBy5NphwxntXzDdIU5zu5Z8rB4G/wSzon0zKoC

laL+MxfO2AmC7R0yhQuYZiR2zR+7hUPEePMDVb32vf3nb7/AGZceh5gmmULe1bi60i2/k9IitFuOfMviItRo

8SiRbqCNa9IahHysKoxNwCK1BiDcY4495xJQDcpaVS6lpNEqEw/EIvo25qztK3CxLsCbLofWL2rdefaNEL9

X9zJwdoYsWYljEZVuXvuuJnJslrMk7UITiCJ0A6pEAjQU2gYwRXjENQW8YbwTFaZMfBKmYqrQrq+6JQ

GYjxcDMQEzFDBLqSY6hyPQUm4Mm6lPeBhs6FAekZpZY67xAMiajy5gOgiwHEB4m/Qg5YdSK44/wDY6

07lP7jFPqX9S2q6AJForFSyg2eA1C0n5zM0vdZgpbcHq1M4FPklXlERsAPMN8XLC/YbilIhV1mJWZufaqfz

NVqoekqLTVMpl7wOtbmF0mXumacelQvg3KjJDqZ4lcNy5hm4NEj2l8CYONXGTmSozZZtyifLwnEL3H+p

gWp8wmpYEAJbhUXHNMsJbUYvwwCvYGRSxGbZCXaXWgmAG/eEqy/UmQh7Dm/PicCn1T6mUfEYhG

PcY4rxeDEqtalm2LccSnUtCamJYcSOuqrvK5wSsS5jMktGKiHVMoogVbvHC5kJoiq3pAGNsqmVMzSgSeW

YmOQJgIumb1fjMRHMPu09hP7hklUG9I9oVTDGHPMQrIFPTG5nWqrg8By92CuwCsS/ZUJrlH0wgDmOF

WjzLQMSrn0RIzB+ZWS5BYxyrXXrGMhXd59r8zHPB5bv6lTAvPB/yPgIrXLt5rUvN2jbsOx/UzSCbBrF/wB

QSuHYh39HaAAtdGLF1BY6A24g23sF37Xs9JRivhGYDTpAzpUQiFoS27lW5XhuVp5nJGt5cRMIoMQhU6

UlCiByYBFCMuXtLSxPMwRT0AIoXKUFMO6IQYIjxa/cwheSCUMcbjiBblUOBhhdkclykuKkGtQwlhbBNJ

TA1AHZMCLGoICQ3MUVxKQ5qarUuFIF2IDuK026YivU+xMG9isPRfVxe5DcKIR7brGGjVli7LMtrbZy4

mOtPH3BvuzjUqOICy+6Mow/UUzrlgwHt0z1yzB7drVNSt/sn5JotSO2r+Zl8SWCadVqCRjeYUNk247nPxNm

/iHtY7VKei+Wz4gKEqN1xhhQWFB7n4hgCypvAilZZkZSVfBE23UKajcMCUodGBAfZ+GFlOkRrE00eYjA

3zmHWP1lGCJXmYNRWCVgfMQ19oTEzBbECjYeIcK9pfHzG/iKLL5qo0M01cBMKIRZRLQrjd0RgdAVtT

ZRTp5gORfrECBicYgshpLW/HjpO8gKwfYD30Ew7cdSGU9mjEdiXFMNVy6ajtoVriYrmgrNbgCjkVH1Mwt

ppfTv/wAjCuReG8Pg4+MwsaUE4tc/U5XAfqN7m+SrPDDnxuHT6JnumPiACCYpn394wtHCJV1r1z2mwBe2

vFzMbSCDxXHzDkeZjOanfN3EmVv5v/ZmnPLfPNES52Vpyf8AIKt6nPniEC7DDjUwH/KGXh0P+e0QvZTd

O+A+ZwYA15oogdWQp4zGHANfOX6nGUNX5ioKX6piIEC8mgbmJZB5K8ekUMAcGqvYwm6Ba0tWfcxJ

jIXgeIA5qioFxm6gIm7FvbmLBM8AcbuuO0IXYKuQK1fN/iKPmK6McXxdbli5jkgRShcAHv8Ab+5bl90f6S7

4l9qnxLNRfF/iWovlBbCtJBzAywvZMOJS0MwF2FktES7UHAOIbk1MJGGkvsiVEMIuI5hBKZgVxRXBwlli

GhmblxUS41KMQ1bEFTswwQ4gLUaRuAcIWrDmQ5huM1Ze8pYIBTUVDC9RmVoZZz1Uf2oxyIMLSd2M

LFBUehlLljbcF5TKQvBMeWow5YtZbioLxRKL/MscxG4UTmPjpCYnvCtpUdS5YFsPaULJI2l9tfpLJGJmcC

FYh8SkmI4zYagrKSA+4atqDYgfMR4Yl0qz5gIF59i0iKbGO2rXabSXNwzLArFVaO05Q9YKIwOV+kCoq3L

WrAaCUlM1EgkF1MsfETsWGdiXGb9F/EvVGAlJwaihghbcRMoBcoLglsjA6NS7NTFaQo1HGmLZwmQMD

zQKrUylY7blAt9+Yu2iK8ZKNZ5S5olS5dzV/Z+DPtF67TC/iZGAlQhSWtJ7nGxUU86zd9v8S2SAj3PMLq6X

Iba44xNQqTwN1X9RRrvZ6P8A2WKgtLIQ3K8i64vUOeUY7jLNLTVml7zEGhRvMLzmD5B8IxNlMwr7PX/

3UXqnJ/xVNQUBfCy+540RuB9Cj55O/Mb1gxW2rPncd0pcVh9PSFQ51WKMm34hITf2vn4gowrdurMRfLw

PpAtTQJ7mT6hFkP0KikGpa+P+6iLENZziz8flL4PMOf8AMQ51C8NV394FVPb3pz8zFOzdYu+8AKj7TUvJ9

/8AkQuKvcuIl0WvzawizB13/sauJqW7IQFPH3HLihU7hTmVmwB/yKWiOJTyVV6Y4lsUBdnxMVx3pPeW4r

7n7ICBal43a8BxL3YS5gcOPfx6xNVPN2sPZIFs2ePuUgLLTYHb6hkfece/mLcCFD0l/JxddvENojgYyd5+878

whQj1f2xg0ZcL8eYVIthAvCWCEI0Wdwm2ciEoi4IEZIpdGoLIo33mEzKCADMKMIDAqWVQDHaF2UqH

KAXc5o41XD1hQqJRSBUiW5aAV8TH4twDaQwrClQu1RWnrcYVzLSYczYMPnbHZBUa6wowGvmb2nm



E0UywZGOhuZeZeyGaPx5cjHNtSo4psMIpuqekRgvIlpbfmZ0PRWY5V2L/ACxoqfLllMr8EPS9zLiZLl0QR0

V8ymYIY82jqXoAOI7ihiI2jloNSuUCA7EHDPa4VkOco3VhcbqPqGTjHReguTOEMVUZyBhVnGNDEyMqI

LYe39zfXe6v7r6huMiizuDk7YLilhFJgxEtxONzBImQfkRrtfeeZElBVjlAQ4iNSziY414m3XwyuCiPrWEb2mc

aEqYjjtKiyGdUGU7n4IqwiDsOrlI4mYJQkmYkqvKAcw6ROu6OOmgC77XczgUweqgVg4IDlVZoy2no54eJR

adHanTHrCtwyGPXEDXjj04fELUIlnpCxoU0BwrF2MJT7fGJvJM+1XNNQEuVQ5Asg1iNXs6iZkC93vHjg1

OLzx7blOSRRWDDT2KIRRgdqPjs7/Nzh04vcpmJQo7u1m/C9nhRslXbVxwslf5LtSP6YRCsS9U7+bjcKuFvO

Su/tG31mf4BoiNahzZ58gFxoiuM7py+l6jqKlCcBqvGbYvu3x2wsunXVe7+oHbVF81WIlqu+f3M6Yb4wGc/Es

hLQX2T/e8v3Buxh9IQiLc8BK2pYCXizH3iNj9V6mvaGx1tHq7iR1NDjtcWrLKeaziM1ym8W+IZqULG68md

4gJAVR5z+ouesM/qXqDw8Z5fJMGR3pLQJtmSuD5jxjwd+ISCfEdN5gEd8o3EBBexLFjUsmcQW5iYrJAtKg

0VFEzB0izRLY1MLRTQCEYx3ZmV7zErgbicJyYbBOSUGDAECWUg1DM/MtGVKAIeZRpFOtQVeVhZP

pCWywBUKBKHEeq9GqEUhZNtEWdk5kO0DtZvzBRrIVmWpyZmXtD2bOmUoZwm4xBNFy3YFxmeHxK

2iKL34ljAjMKfU3/giWn+4EP7o3F3tM5z9mURWYhmVZikfj+oHAr4/qEqYlYDlIDPRDOuWXggw4HzEog9

Mxaz6wiuYAsSu6gDKJ5E9tDYN4mRrU4Sw2wQhkorMAqAHBmANdPWWNTfQG2ecS/TcySzLIMCyHU

A9o8AZmBKrzMJ2+JjuES9Yxstm8ajKHnxUC5RFzQ3HcAQ08MysQsxExaiVdJTi4v8+CA0FzedKE4PtcpJs3

FYMOR6MzujsAelvg18zBsh7XurKwpgVpYOxVuu5kr3hFJECcP7JiSyAuMJl5uBDDw2efaNFIQvbF1KvbCq

u6xUK/Qtd2xb5y/MqkWvyTW3CHgxpdC3VR5gh3wPJMfoX2HMEbTH2uH3lUDk9/8Ag16srMM78Df/ACY

eoC+60a+I/KVlPPrnFRxV3u+1kC3m2/cLmZYVduFdfcE9xmzm+IkJtx4XF+0qhLnlqjHiFiFahmu34gGCf4eK

ZioYY7HFQX2YxbVFpfWYErFJWC8j6G3zF83QzzcYXle5TKe4VcNwAUVdKcuwfcPbghizT5tuZx0FvtE7U

aHAH7eYcb7G1vY+sQCOCNci/eSCgJQ9sH4iDDcqc3/tSx3MeS1QQ17zpVoXm3iUeoZNs7L0BKabzv8A7M

KDlUweneZkIpZ5eb/MollWLu/x8yiVAY5fHzCqy+bhBwOY1qx7fqVVPeVyjOsmZehfgmTNurzAouNoSHJm

bKZS10d4ZsP69oQKW8f8lTAOs8EQQqX1iapgMAIa0tphZQol5wq5iIvcYBMtNlFDShcdVhK7FQDY3Ak2E

ziYIQBhgHdbO6oB1JlTMCroBKXFZ20RLDZMXGttyxEe+LDxQBlO8LHeqO8HIRYdXs/2IihaI1TGicOZ3B

jfK/SVLmzOOMxHYxzL6upUjUIEq/MLas+Ynf0kUzJ9xCr8GAa4uIoKGbZzKSGexHuyKwh5lECKetBouSc/

VXrKkKMszrviWNNIFlyzxQlxvzFad8SnaEaUa7ZYU4lqp39e7GbcRAVE2U8QQKthnliwVuGqQ6UFw5ojol

LuGoZ3sRBv95fZRcKJ3jwq31V5jVL6X+YxWc5t/uVz8mK3/vvHaxXM8NyuKEKwQvnZ6wVlR8SqskxBfH

9wrqH10pNX14hEbiUXCnJPwfwTfoNuk4nM1/1ojH4E19T+cfzfzPwfzPuM3TTNpr6/zZ/t8k3/AMsxu/3HTPp/

1Pqfror7n8xt7Z+X+p/k8M+6/if4+8/zek+o/M/Gj+0+o6P+12J+Em30/qbvX8pp/wA5T7P6TT0ZuPvNkn239T/F

4J9b9z8J+J/m9ybv9x031Jr9J9hn3p9c/fS/In2OgaPo/ifiz6M+9NE0IdIfi/HQcp9J0Gzou3T/AHZrm3Szj/LQ+M2

+sd9B6u0e8262no26C+t+p9KP5fuO/X0Wh6z8ibeibep1PfNJsT9n8JTnNJo6dHvN/bpNX8JX2pv9pr1WfVmqb

euXRPyTdmj+Df06Wzp8odNZz1NZt6P3zrzSbus6TXqW6c/WbnSaZv0uI9P/xAArEAEAAgICAgICAgMBA

QEBAQEBABEhMUFRYXGBkaGxEMEg0fDh8TBAUID/2gAIAQEAAT8Q/wD+aa//AGv+CFYbuNADKrw

R8C0Nbi0A+YB3Dkovr9VXH1/T0egX4iV/N+HOvPqZLjtLurV+UFtIv++L+IKf1D6mZb7l4vX+N8aT1QgaM

I74hhiFpJE8iJ/h15nNaXB5lyXfdUXh5uKBHg/aL+JfB9fGCKfhjjHNX8SqheUsHVEoW+UIsnBRHLBI8inmG

s53BlNTzgj9RIPCM3gWNKKQLcfzYzGFS9WYEbeo0MQlKFETsT/FwO8TFMU+qiygEVL9QX+JXUM0rzI

pbVMgu20aqImxEaRNfzcKJFfQZZahZa45vCoOKdRUnDbCDUEUo2RKjK68zCfoXqHBu8VuJ7YVJygAnO

4gZ/8AsVVliR0G2BBJU52KvEL4scZ6RP1tQ/iTj/EQHrMqtt8qr/JkZVKScpCgVzESIiYRKT+SkRQtaBlXom

wOC2KYy5w1Ed/toRITQ9A7IW4FGYyBCI7GJmaqjdg5i0ACQG0OsNs0GVFhiZ/hwGhU2lCtWmfM4a7AN

LFMwg1KtPJtAHMzebdDVEFXi5UgBFwB0p3ggsUXSroAtWX7/jn3CdIg7N0pHmgCgMrWdf7lYQmRVdY

nEuA5Ej4gmRbEru4iKoxnoe0ELppEtNF1/PNc8HcNwmQRRqjaGgFw6/wvHcSmdmL6LLofVFb8Vf4gZyFiL

x5Q+gtA5ehco+6INCaROEf/APJ+GVRKxea9RxyV3c/fUpcSs0YF4puUbPp6Z+vKWgsQMfcjbJfBgT4ASA+

Ya79MFcMdxbcon8CoFdhWgLmyP4uDywB9YlYgbApa8HVkGwJgBoujGYhHOeM9u0TvLIpr0iI5G0J7pRu

mAbQ/vC/O2D8wnL1KalreABuEySFulrY9oxSJSgUTuwajDIl0gfaBzvpIdq0JvYo5eiR+IkFxLNMfxRIxPUcbx

RSBN8k5IZQjOyKOT8d8Sg6sYXQW1ZseiwtqwS6YlGk1vmr+f4ZexE+pafKeAtQhUpNENqb5RYV6DT10a

8C0eVlM4wtn0sglguIyuFFXYZ7iukCXNIM8ImiZjBlYdOThCkTCP8m4lRJ8ZVHsNk8loeNSPF/v/B+9v1+8C

mjaAWx7w8/EycxWQ54RVjlW/wAYY92+ZZ6xUB9IJ7IcpbdjCtSrwMxpd1US23PABviiXYAfpoHCfniGCpc

agR5J+I5ZixehS2vMcXcDL/EQcwt4sPbBZL0AKipbR3BZpsWDrRlvNvlk0+zXqJnVfxYNoHQOy26CV2ioF

bADFSuqP8KXRbGxQMQ2iIMGg5qhs7VEW6z2hRMsM7SyoPIJEpsW3LOFMtYWoCE4AgGQBeWrZa3a5

zXH83w+JbwgmOo1C0ZkB1UOxcttRFgM0tRpwcRbIKFo8w2+h9udQ1qUAMLdJZXMvaxaK0AersebrI3gK

EprU4A4MEDSoGFS1lCiwNBlBth/tYAJp+gGNO44zLPF0cn1E2LdMHa34IQGwkfBBybhIl/taZbfVAoiiAkX

nhN4imREyP8AJZML4Mvp5gdgibcI9IdRYiCNgon2f4VGkgoXDvtvGrtOYA2RFVbVerT4/k9GlJWgZHyQwJ

u41oqVLDThqUPUXD4FKCj3L6C+Qa9QtHHTp0nQ7IrLey9+ZS4aC7SC+RuGtn5w6xV2OIz4YlyasIAaAM

EN7T1HLZpYyNxYjuDRuEw+rZmKMmtomdVHbUq3I7yLnmVE4KJkm6mK8yp0a7SDuzh4md6USBbVto+

v5L6ie5sdUZEzEoWYAG08F4PHUHfgpRcBUDgAqXXB6/7cQhScuoqgNUMldYlNisrCjkrBVmYDJaQWbyi

v80dfg8tnZK68pG0K6g2/DoBwUcO7/jqAnAsu0Qc8/lcCBFxxDzo9IpQje1YZeuNOa7sPxCyaArND7rTogw+

EIkDAUeLiAzPKo2qu2/8A/AuB9uCKC1o9k0i1Vu1RMWrCh3ghVtQyaOZkDl2r0IPLiN4LvUWhT8Rdd1R+

Mb/EPYVL2+alL0RvOKwMuNxqyFOwAw+XKcQDAWC8vHdQUQnT1NYdiG2YEIFl8Zv5gWQXSgDkfZ



m5eWVdwWA5Y9Rwqbos0to8My+AVCzkdF/iKrNVRtQgYpIcQCgejV51MW6NIChoNF+oQ4qDBlzyalZO

w4ecLP3AAhRgeLg5UbFdP6iQfhub+pSEhBEZXbeCFo4BcKg6NVCkSqUAI+RdxTH3cucrBMuqjIeW3IFeo

nt1VyxyauJvwlR3YzINikWNQ5iKjDhF0aL6YnUpiBYV1Cp5pAHLpU8EJUAFZmkf4ryDgJDV9jHcwJeQpj8

fMyXm5ocDi0R3maUEvdu4W0GUWaAO7/qJrGYZk+0izlF0RkjnlFqrlWb/AI/Ufo9kQAeipeyB0WbHwXNr

WL5iBldghpH+Fa1KTnORYDyOD0wFqB61zboowiqd/wAVmJIHA9qECRfKC1AYXU+NjcRIRZZVu7/kwj1

FAXuHdgvjr/aElMScSVvAK5r1F2jj3pGnRvoi25zHBcWVzhTueSra/wAAi5haKu3pnL5ZeTl4Db8RRhPzTRv

BQz1CJwFc7jwGr/wYvi66L38LGM6/gD+xBvgPWobJzQf9+f8AT4P8aZsg4g1d+UcMDx3QH9ui1wQwYzxE

V9cORF6C3IwduKqnKq/xYbb3IgdGnqdq+r+QZsLL4NBNjbk2vc3/ABSw5Hd5uMGxQgXn4BBxTDlQrQ4W

vkc+k5ePHP8AGOtUHKq8WE9oQXAgFoAcAV0RP7WYkWjwAfH+B1fwC1cAduotwwCsJblUN8RjfpbCnL

PVEiq/kl7IN81lBg+XzcaK8bjSz5ii8NSqhsh2wx+yFkq5crmdAjcZeTB6waNvApXQtUOD3S2+zyxb/i4m5h4B

XVJw/wA+8kJxPhk4U6f4GR/wZSAfH+W4YUZkAHKtAc3FR1W7MByUJtYLeCe3OyfzseF6q/mEZNa5yM

623W3llUVdhOJgX/NT6v8Av/8A9gKTmrM6YG1aSv0YbQuMQ7zH8RbBlX3wMq9xuqVgotCXq811MAfzC

YVxa5zFtGimytCjt0XVQqMksEyigfZILwsbjWBbn1xqFcky2O1erdacQLw4Vu9DVOxz1BxixmHtTXmCGctg

eIARZOUCN26YVEbAUat/qBAkXfKXIxTmhgWtQiJlWmVekuUVDjp+9vxKvLDtfDCJdS6EcBY0epc3QEz

srCQBjV2zNUQLoiAImRwoKh7nXQNAcJsW2uJfwBtuVSo3a5rUcEUjheOzBztlE9Heu8ZjHJiWyBVwFuvZ

M4Q2dzg5DuXOtIrFqMHhyRIEHOoAvFlqc5nJT438CK3W5V8wpVM9pXMvGYYLkKDreS5TIJkW6bA3m

DtMVKm9CCxdVJ1NuqcwkFFso6F7SFc3UXYj7hViaFsmSlXpC4LUAoAwXwXVW3KCvBEYW0A0rkM/x

dZ+vELPmU+fcs0KtxQB1u3QCuCNv4DLWimyg8hxcW22ld0Vb3KyUK9nhk+sfBs0DV19/j/FiJT1LrXjIQVj

RK7IH9n3AhANpdD7X+MocPC69mTCHtIvAIGQLfR+IyxIsoFvDUlyPHhS/X8WKh+IbPI0RVprq6F/a4a/w

Q6ilIo/UHXGs0sc+34ir2qxWU/p/Gz/ACKuvRFHYZHfFnyCB+AC89cVSyH7ahpGzrmINc+KRyPxf8pUAqu

Dp9DGCvqA1nHwpXEsCkpSnZ4hsjs/+7zP/jo/x7uG7x/ywHzUh4dlHVRFZiQZfhLCmtGBVdIX31odq8/wtQP

6LOSneHNHaVN3clAtH1/h+YmjmvQaFOGw+4w603ZRS/DUTLlN7TEdbD3xD3IymKCO0U37iezusJsr6a+I

mNs42+H1+1/grgwTGZt6T803+dF2YXV2+YQRvSw4BXX5SHkYqkGkfkjv+MVKzskWAQjDlKfUrxj7jh71

5g2Q2RPWIBncVlidVggWACe1cDElK2qC521iX2XwTleX+RGPwSTt/kgqHb/f8Kv+DGUe9/v/AB+/iGtS9UI

JZ+wR0C0MZyO4HQUB4hADAH8hBOFoBPuLHYsLciP/AEIqQCikMJ9ifxuNH6pyv/5X/wDONlleXU0ZA

WP0RHw2fBziZVoH1J8YTyYmPBEL7sxBOAQ81UqNGc0jvltzmmbaXSKFvAQI60GA8VHTCFquwPFSIC

w92m1gfGUeiXLpL22qtl5JgsZwvg1mruUOizZ0K4p/uAr2Ziusn6lFzLitgO8O5gshBRqdPcc/aEAHocxzOxKL

8b+ZdJy/K0uA4H9r2trR79cABbRh/cBhk4EMAvBNykhFZQFnGeJm5iBteTd+5RrQch1RjHbFEAtXg2XuD0

ZogWufzOZK4HaPh4ZqiPHZaXS0ooRuqj6WH+zuM27lmuoULIUwC+TmXrDoUxbDW0PiArIyL6gMopNV

S0LaTNy0OLgReRzjNQF8rdtyvXLmN6gJa83PePmKAJq1YBW7Dk4Jlze6y7DezEpk6FCBkGJpFz65rmMhC

Nx4S3K67id6jcG5o2VfvxKXhsb7yq6xXEwBzpgzYafUulyUSUbvllvMINBatYGaMfxqDx9eQcG6o23EJ5bap

bczmoPMMBjSYtiraypoxFir6T0DpElsjFOaVp8QF3Daxiof4vHNdxIq311gH5lIGSc81UczN1QDEMrNAsO0V

6/bKSV8rHGUbsUhzxX3M2fZzBqfnDLLw3KF3K4M+u4XqJVTd2Q1/gOUlrqDUcydB+JoNV8v/Mub/wDIQ

AHUEpV2inHSRge/EhV+2Nc5stLEHNC0HZin9YyFq/Mv5/lOc4/EvBCrYss9nLWaYO0WRg5FtOaOTAIkR

Px3XJ8RHcSFdFyslNNVjMCW1Zw9H+IDqQcPlHW+h5VLKYjXhVc7CDCsLSWbJz+P4davx3CsYeHAT6I

J4BKfNP8Ai5Q3gl/EQ8yNbumM+glYt2pwWgQAFLUaAO1la0mELtXsUPAjhciIoAnWQhD9r5YVeAF7mX

9rQSv5P4NnUMCkFJQVbyZiGRlZlS2rDyCcvjT2HUMitnnJj6q+LP4S5h1ZPElTZgYQreOIKqDL5hpuOscEk

hmAoXOncVriGyUNhHgqFWAFQ7JrIii3K9I4AGCo/JzwlpWkMhgIn+MgJ07/AJ59wR7f7/gf8HGNf+O4q4O

LSln00DDk5SCSSbQsJwID6qHDA/E/kfBbL6YrFxhd8jqVfXMgtlzCEyXa5bYahOasAsusm4U3SrcbOBRqw

UL1TFf/ACZf/wAVQO5Au/QQkEra73el46hJdNZPpDT4lDIQc195alCa7s15yw/5UJ+CxZOBW3c0RoJIMhse

zDDwjSguw6c+Zsw1W68jXEJx6xUyjvqVzgBolX/ac7aQsX+JVnnY41k/6lE10QrxFhmgAF5dwVwkKBLrN1

+JmLp+RHJpxxxBfltXlq+uJuKKd4PCpyiVowKX5/cP65jldNahw8t8sZFgoNqiwFpzKiSIDDzhyPkh6rmTA5i+

vDYf7JLD6Y0xryIe5exTLzwXtqpZrUv212K7bq5TX4W1pu36ajpr/wBaqUHV9wE2hYutsvmW6Vcu7qx/SLS

y1stDnkr8wOdiPJXmhEenOdov+W5SHSmqYIutvUKXgWItbyKmvMTOLvcsJXiUpIikGmnTr78x9eXIBkBw

3jSy1Ym8MKKObbcXHwAE3LoBRMuzOJ5xntKweN6jIWj2c8iqzBUxjcKTgJKsmlmQ9j0gXl9j9ylTSity5M

hTjcfysESWgyAFqwNUEvpT8WZL4UPuChXFwAbFtD5mGEj3ZpVg7N/ze/O4lld/ZDfN91WxvhsDimafSiE

W8lS80Sj1pCbCellkQSMBYK+z/Hn1vxAXGhYLke4Pbb8QXAIMIBtjC4Digo7Gx8JUVmT8DKV6CBmlgLs

qpW7Q/ENZ3G1fLdgDugwopUVg2HPzHzf+CEpbkRjmwKrWD4RjFWg9qv8AHH+J81+44y1sB9sYuUd6Ye

Crgk/RKFC8tXLWEiWEq09ueou237SDLkpIG7/74/i6lmDbglT7gOCF7YhYDJa5ZpoNSxPYCQ6FLr5xBTnk

dN18NQV/w0/yEIFqbEE/J3yuYevpVSizk5DI4wkSlJUDJ6h7wQS81BrhfEWioCruqPlfIxXUumN/0f4t4C2mvd

RxgkzNt/LNl5F85jLWFLA5MUk/MyBvI6cp6xBorRDdDkeXhgPkxToFDg+i2n5/gvpeWhA9qEDSwVE2B3c

+JtzOG5KXAfMpkyCe9Rd5ptErHX8C+7BJT1umbk9yjKXtmxfm7iUw2TMYLOOYK2TbowDjpyZ2QK9RV

8aTym2rhSJkMm4pQ/jsb/wiCRO3+Tf8Pt/v+P8An9Z9LrEgyVz6fixQ5oO5VU6pQtJmwwu/QR944jr/AAwJ3

DrQ5YwPVtrwCy3eXbgUhbLoFSy4rFY6vBCUrAE1sYuPlf3/AP8AbRLvEdF+pTSLjjujK+oBzYtRyYg66ml8

ErxmVjaKOco56q4rko8cTKu2cXzcSzdqJjCgj1HgMWgLdFDrebg5Syxb6O4doCBMWqxyjC2SZhFK8j3mBns

hW2lYUot7lgmOYtC3OZgSESUKFvZb+5i6NWC8vH/2aCcjJ/oYIhLWArcHNeIpw0IsL9yo0sC6QsHe2B3S3



cqDwFSISExqAa2Av5iGOjYn2fEypUIpWpTKYwwEFMgR4Izdy2sNhdOoLcVCo6FNI6/uMOliu1oEapKx4jF

rBBVqluot5mXts3RwO4GkL9DhPNshVw6DvFWrujUd82siQJV3o4gb8IhNmjkzLasAQFdnxn3LOoCNWiyy2

+IRfDtawr6M4Hj1Lk5DF9Q+8uMtnadj17lgw7wXqu5l6P8ASV1ar+4Fyup4iWTjUxqLZGybXXwJd0+xbOU

HZ5lJc3VHvTIxY4+5a+WkK0ejSLAGERqWR3jLzFbDkUqUmDebIJGuPFMvBWeUymgdbhckqnJG4TCW

Gvhab96ld+RUnQeUIrxmXYGUFrdU4uqiuiX1LiqwqfURLbAVUyP31KxUj2lCnl1pEjgcdDV0NEMMCFXG

QuHYDAvr+QaWMxbZN8doLNqdsHHxcVyg9jSrYvCEhMMlBB6Wj01KoOIHQHs/P+A19bo0ny79xpzLMt

cGuW0eYyq0tbu2AzWIqt3eKUgIzyuHT6Zfw5Np5Ipyst0iv5EGM8dkv5RBe2S8wmvRrxBsLOJghNiId3F9Ca

DNIOkRE7P8L75wAF3gU+CH55SrAr1mjlxn+DZGFprpn/wu/wDKqeEYDg33X8xX8IjglY6LGBSobw099Qc

oSlsFfZUs9FWVYW+afxS6B9zM1EsFGJxFOK8xwhUrB1HQ/KwVR1Gopbb3nP8Ak8H+JnW2Nv8AaHsgkr

bD7f6eIaXxgGy2Mweji4d95oPyaDjk2YcOPZ+INyQTS+AqsF0MmXAXouxZzxK3pOzVcf4UhqzuivCDLuJIs

LD4A93LyU/sfEEB9hCGXSw/+YnZ1tpbX+Es0UcOrfVkG4NPkEnZfxGsVqj4GMFYhZGh9rDxFzq7ZOno1f

z/AASc5tJNj8IMBIMUSFxzYJ5zBgufQwH2Uw2R2mJRlY4I8fw4hhno93zDtzxDLeuq1ey16fEL8B2DLG6f3s

JGXv8AlFKZE/hVd4oZPrP/AIRuZQ7d/H/C6xv4wUBFcgVkwCBGIraw44UBxa5Y2LltvO/4QO6IDTBiv5OH

dG6gyRURUQV48urVL/pKsMo+qMvlg4Y6PH9M4HpP2/8A8Khl/hHQWyksotWtQM30W0Ha8zABgjZQ3D

K7GO6+2ltKMnVta6j/AEDStWVcq832xXY8iwsrlR0S2VwwvbFYXzHLKt6jCapnFywE9xvsOs4wcJTRlaPV

cbsiLVbhsuxMtfEfzGwVAc1p8S5MFEZB2rFIiZa4QweWNGUND0UN5lNyhYDay0fGeYWvBYEADxrJp+5

blkG+efU2tQ1ql/4St8xYcu4N1SkD+Y3Qhryr7ojpb7Gu05CRgU8txy+riYdVNw8L1Ooje2FVDz6XHKUH0TP

cq9YitdF24vzGBFX4Kt8OskbSMGJWfyKhWiLKSGfdZag4qLbUEA6bu8cxD6FMvAsarj7hmKE2rlV2238yr

YfTCXVt1TWmNZ5dEKOhNl8KS6sl5svi76gi8KbYvDn3OsejGYGtDfuHmxViKaLvebYSzZnBXE1qARs4h

YV7AumDuuKLTbdf+SutSBwcdl1LYTt9IphCn1LS+jgFZxvMGgK8QlVcD9u5eAyFiWjQVZnUHtF5f0lhz5i

hV6ZXpY+Aaho3ZUNz5QrjzJJdU9ZbhBA2zFh4BrcsaRRZp7RRkh1ce4PKJoK9TIyBgIu1dLeH3EcFLYOWz

FuOw1AP2s9efHk4gix0dw0MQ3z8blj595/LLAXKmrim11AofI5iUmqebi2cI0MqyGwZmyYi5VHVt18am3fu

NhQLASVXCVVw4wTEWtxBp1UwrUKbCJjSPc0gBG+5+2FOcyW0Ayt1iXK6gDcuZoONEFbQi3N1Ks0H

AFAcEv0fqJSOpyF3nUs3aOuRS1Ir53/B9MtwHNYngeVfKTW7MpkxNWbdy6c3nZ/UT0uEeFGuQ7McTCGt

KNhNrhKlcByRCqWhjlDkbgcM1FzTKS0Wyi0B3DovkqTIFgyyMbWrrrvCrT8zX8Gh3CmEWrsKw7MRuRw

Kc2P3L+eMQvHK9dx8zCFMHxRLJhvGCPJtFr9v8sBt8ulS6tjiDtEWqwbDGCvLFN62rXM4ZBwCIw1U1yrx

df8AYALxJAo4WWSqqrbzKVLMvct8BhyhqHWMQkBkVf4gojcwaBS64juSMphLIZ/8zMgltoLaPQcjw+IwB

1EGZba06arU704iSVYBtYass0CuNKUsRNIn4lcMEHlBiwp7Ym9yg+SK13A8Kbhz33XH+puDiS07prAbUA

MqQcJtqdfcy30GLWwvBYlqryqwIJ8qKFWVUY6uMepL7YRt2Hipa7b8/wAHWS8YnOEhsqx5tHm42EgKEe

WFH0zvrpEPmpSzYYv1FOVbW+cv81A1rWYAF6xg7uWIXhw10pppq92mDTvk6gvFVXGZPuPiwKPXEL1

N5NbiFkXlAAZou3oIkTTQWk5CUdGILce+JRw3pugoi6dplhKWWBjHPEYmw4MqR47NaYV05UTh4fpD2

M4WLDhRkf2auVdRKRbwX3LjygshbetTedxRC8Yq4TlSBkqivucw56ELEgGWKYUNJTpggEyMqWcfowP

AadCroMMdRlrmjTba55/njqijqo9EEuaZ0dx24f8AUC9RS6KozajRwGhtqopWPFJo2poFrkyxglRVdtwMGnk+

Ig7K88kfb6gSzYpEUqv8bDkIC0rLCFOsql6cUJyxopwFiqvpiA1tRo/UOVDm8suaIq6iseiWcLUy2wCHFFnU

AAqwf8/MILVt0uxNIXslxt394gBeS6xAzKAKMctyv5A6+0MVAVxXZGoU4HY9ZlmZHEPYPlh3rmL3W95

TSe73khdzLEdtOXq4qklYDfAx5hcFJVkeSV/cUzeGHlKDduYCi1uWThGkl9NKEOmDUr55S3Xar1HZSRtV

Xg7lS+vWhwvJBxEQ1teeJVG0FVLg8+b0S22YHha3YYM4vcbTfuEbDxC2ar43qVp4IlT8nUa1KyyTkYq4Oi

VVVnB+ZQIaM0rKhf7ljv1rLKC3jmXk5iEdb7ImmelsaAu3pgrjurjYrC0rlmYy0CK3Bc3a+4pVNlWTFab/AN

R6OcqxMWkzm8MtgsUVLunekqUAarExrX11M0BhYNbPZHqCyMJ98HiLNb7uCzVhUcEcg8x5Q2pq0XiW

utpzTlODMSgrTptanJA9Qomsx0tgqissSwrFcq8BHTiY+YfMXSUcF95mB+QRtNjyeIcq69LVO2VDOiFTxdG

CrW0ZX0lFU5zn1K5VIa0bpYpeKJbfmkAYAAsOBhecd5fpabLyDHYisguyvYmaahOLsLroXd+K3cD9aroO1

o2bhq8OlBaFx18SnaqGL6+f4NFTVUlS00rndYhS5Lq6ruB+r7uEouGn7l7GA6FuOpPhMGM+ZSrse2Do0Vtl

HzHLmqcObOoapsGk49VioC1JxE5yC/aVYdyV5Ap52SxJKUdaIl3ODDHWSXtvg6eDE53cqzuX9FQVc2g1x

NPbsjpxGQrS1LEqaKtjgYFDt3/LTY61yAJm5NpBnG3xroOQYrg5l0iLl1BeC6jyAsG/Uz1DEgcN7x3H1aQtD

A1jlouY1DOJvm08wXK2fOkNgmwxEGMTOO7dB0Ygb15/lhFfWMjXe+SZtsMZQQKKphmpe2cYUoIvAW

rNQStt0bsYYv1KMYlPbGTdyheoUuFyrxVGeTTKV3EgiENbLEBQd5YnJkdMIWXNJJIR5ZAtqD+hB0pwG

WCCDIkwpkkr02h1oU5msJID0gll3leVsYAxV4PB4P4xYMuNpF7iwcNyvYOfhsWyWjKsDuUBOoZ1PWXf/

u/4puq/9hqAIkDedLC6vF1GXYC1AFoKWtr1GCsCQmH5mdiQ1dtiv+bEuoviyqBcBvP7JqnVNHYomxKTcf

w+tfBoe4ccxtLWvgkTIzW3WEPIjjPdRm+jDzE+a86RvEBH50hYfEF4xxAK8iOaomUDPzhMWIu8yM2wutX

DwPjSKEyWaX2C9CFpG1MUKn2bPM8xl6Xthpi66/k52gNJKrFi1eCEEi5irB8GqzkQUKVwQBGyrLvM3ZD

wXMNH2z/FY048RdiNa04byWjKhCNFVUxsLLslLK8zwSztCchoR7gnXrWdW0jkpnqBuJYTbsV3rrEC8OxP

jEPEegzgdTn31kqX5MjBIe1YEI0jZw1WMUKXqFVv4VmA0VgiNDQMvYBWWuI68fuDSdSnmKVF25PD

DkiMG0IhW4fkjaRb/UiWAOBdSwbirFPbI0pEwdB0OUI/bUXo3nCqRAzll7AL9yz3jMAimaQwwnsEWpQO

9gEMRDcUwRO2jMv6HWd6ICiM4C5YKlDMWb0r2pfgH88/+QbwzGoFHIvAvuBKJBueBRNj3GZJ8FGCP

5qXFjdcwoPhcdKO3SSl+UCzkjpctXyuj/rlWJGwGhjjMleRU3PI4SwAJtaDLHhgeu9AGh21esTaLRKWsOfEO

LeANl9EcfCAeaf6TzlLL5ea+JZpub6AFB8RWWc61WNa411KjUmaDe474xGA5ArsLNjrcy5FF3vIVXuNQD



hC8a5Zn+klVknQGDzB4E2YZMHm4DMm4LjVcKzBxktzkVuq+ddQp3wVDGWwTkh1EAcLwH1BCG0FR

ctdogOuRx4KuOqMwAW3jVeJXUObSdx1GyA3pHg4lUCzNjVlcQprc4RwCEaorgRsVBsyxP43wLDJzq2Bpx

wJ6DC+ZQN26Q/7gIgDQzH6SeQdxSzXjjjeWsdSiQ23iKTyXpl94I0rximXvMAAFeyduQeJYtjLdWooZ5oqB

uQE8OX20sOUcBY9U7sXcG4MYt4oaq8kMwmWHHbAytRlNBrU23l+HdR0S4BeAajTbvMdUWkG/jwwW

ASmYiZXh5ah/B0xS2m5ZCACUNI5g504hbQywhYG1KVyEpAT0DD8QgaEGaMjLRYFzMRoBsNse4w8Av

YKxaZq91BDq7vqyFVTClpmVNe38PB9lRwsUSDQuRFrGSLrUZwVWj6DccU5uciptcP4hZRobpbg1z9RBm

B+QVt9TAIii0zzLqA3oGeeJY/zEtEV9ipC6dntjJ9eXXVqZ81HKgvoLjCd9ahecNGHEG6TdeiJOYe2GOjDQq

aVG7AMGuCKeEBHJzj+d7qKjj7NkB7cN/htjYo8gjqw5wKj2ElL1qhUSHB3cusN3/Gnif8AYxN/ycEPKrIr4Jx

CTM6TASKoLl1/icT0bsBYkOCm5pPU0IcoEyDCQZ7LVTtKCdUrL37jWrNIZdCoNPccKc4615meJBZ7LaT

VVVR4oSkJbQVhkGyIbapKKclgei5ZRfWO0QFfg/iqFIW9ZaSWiEtAWwgdZMUrvmvVYoarpQjXDN3Hyfd

SfcQ0katqGaUuvY+Lw9RJCitZeIrG6/wfrvgAbyUhhi3FZZqwAaJVvZl1Ne/4rN/zzWnjzF9hEoUbcnro8JY6Y

CA26q556SjG4Hg5YR8hMaOLqnbTbFMuZIFwBaKxnNCAoQ3dVdQCyF4hSy+HcMfIlNtYiAp+41pUDbdZ

L0zAXcOdn6nqsKW9gtdvEtenjo2nJr5qCA284iWnygqpwXj7gKloosrUGaSi/M+/iUYAvPGR1tVVOIDHUAA

RbNIg2IwWHOCDks+izx0oGCQF5o/laW4CUrWpyD+wXvAZSFjUnm9FDBigahg/j0LcccAvYxwKB8bSdsV

UoSzDEjmwfXumeWLjDLS1iiFbM/wxRyoOoBDNSiXEjQJAfWhyB8xU1JgV2UPgiVIhLDAAtrmoeUrofyC

M5yQM2b32q6A1eBLMZhtE3sVjQt26g44rCpSIgHGf5S4gjx7ihMqUAmG61h2gHG+ArbNVC/H+KnSlQWZ

vF3HU2lcQ/wC5m/78/wCV/iJb/hVy64r9QzbV1CiMosL9EHpBtadkBpkWkvDRm3uMlsPbTSq3KPjOSw5BY

/KWJm/9mbuFJKHPJGdN72CxuVuwamHqo8n5ewZMcvMDs4gL8hn0OJW39ApdlymOTQIUlefEoxQZmOd

g8S3dBwQFNl9TP2S0DV0Kr8R7g3ZXh7OjuKQxDGbE4XriAA4oK/RyS8RVHLnTURnWSgHrceeWEWIS4

BrE4YDxcCY9rEOWAgpso1b/APpDTbBDYaU5g/wAOJM2jGdKGy3v1J1jEP8AdsUKQaOrlnsnAPPiYWiM

HZyxneMGXdmwlDBKxNX01LKPaD7svzrnMc8iUw0ZV+IV2sBLuCq+NRs691jZ84jxVlQY4sC69x1hhaZz

A/uXaesEZdYU+JfC9mKbushcPjgbXZRVMOGVOtgGBm+CXzDK7YLPIv4mgwfZRsKU4HGYjyQ6NW2N

vFMKToJYe4fLNQ0jn8RLa6c/HuLyEL4rur67gTEJXcVn8QBdGSg+aKtlhOlNkZZcjuinHITgAJodMnLOR33

RWDorUeg5QJfuFTzySuBQ14vMGFmUXQBd1ueYc7lVv5PlzKwobQfDlgfgUS+cX2FNLRXjMErrLCv5nb

VgIL+YU9CrqN34iMaOQXW/cWMgwcMeSwoulERECsi3L5zK5ScCH3/FLrLAI0yUtTrPlAdwwFSIZBHCjd

jQHi9w7qLa7EqMDQFkwHmscavB+pzRyJFLSo8kYlFagzQfqTuHn0XWXgEpTOLLTK/wpf6g/gpqqGNYof

cSi38rO+kG/P8AjaXWF56iWQXOaf6UTNW+fh1M9t/f8Ve4rXzh8wyr8IBOPgjXLsZveO+gwHUXbfqNRiY

WOnzRPhL+ZXqIKrGhb3MJrWPuz/Bp8XgjI/qAbHNWDTkAa8zf8Y51GVzXyBkWMv1R7RuDBsfAgP8AA

u8bgkLdLfjcpfokQS/GYu0aCsVTgjbmWbKb+5zAjqUoMlJGp20i1QcaPYZluVeb3cExKlZAnK4o4GJ3hy8zB

3fuZWECFl/6obrUbRoEr7iCeBOJmsuxxCHKFgf40bqVPXrsB6oRbuEJ85RKf5aiR58ADarQcsTnuKqW+4Sy

neEDqUitcq/wGwTj2P8AUrGaBvy/1Of4osYtUD0UtjgAu2hOL0rkDAoF/WiI+8fxsriFuWjc0GHyEVlIl7o4+v

8AD1t/MMGipAGwuEeRfAmQqAYyH7v/APj/AKiWep8vATyz3/iMnzUG9cjqeArzzEYMJ4jtmNmKAtCxxu

XPKMtKz3q+INxwFhX6x9xjh3i4ujqNLQ4ljQ2A24gkx1QV3V7+Yq5TPUVV+pZF3Cv3SkWZ8oXB9ymjD8

BdI6Xb6vopu40jgOATF5Rx3HCmvgbxyt9QwaA3G1wyeJkq2BwGuANh8y5+9lXLoDl2VaJY1nYzO8tnZKF/

BcpRFzbLs5CZMeQHi0QdhkC7F+IbAb3QaJtT4iwQo09pvR6gUmwoCN1HWx948eXVe4gt0dFAjJUEVxo2t

ZzsBX/FagwG7MhevmX/AOQtn5RnPVKFd5TQRfJykAv9WwtBLFaslwl5VtKqDR9TCCAjwo6b75gD241nH

Gq4mWyCLPNFr9SpZg6lwdXLEj9O5ClpzLBx2Obqv4imFGaeXDmLNFURLeb3F7XAaVYwNP8A73EMm

AFU25TecQA5QpA3FrzGJR0AtVwHVQ81fCq4UhcLmFh8Q/yN4VkJpjTa6LiqTb1JxK025VNf3ELrhnZ7gev

3AOHMxO5ret3LR4FLgkK676qDlXmBTbhhUa+7v4jwjAoWaORSsauXEwbnappvL+7JoTWQrV/URBNFtx

ORYtY5VErxaBcRwhlEYarcoOIwbmygnH5hWlLS1Y6SdXBe37huV8yvDdZ2CdShI1qZlHjlrwc1eY+iypxatr

Zi/VQrHZ+Mx56HOdKEZjSxetMwolLzQ2WV3kdBzpGyasvDRyTDhz0O7/wEwBPALWDFWhsKVUMfVP

M4HWqr2CGshmqyk/NX/iqbmDl8/wDKGT+TDFSmv/r5zl9xLK7nPzf80ao2X/bn+OvEc+93/K8iDcjQfcceR

M3vzLahncD9cEoCmfCJ4RXklv1/P5hMWZ/EH3i+fGOY99NhhisXtWOXz/iqlDTSuDloqjkbz57lfz+B/WfU/T

/KizGv4GpjEME5tJ3/AA51uOiWeBWB6m720LgrPPG6+aqzCFHAP8AxI5/J+cdROCzWwFmbaC7play0z4Q

FYsKtEd8X3/hueWHaf9W/nvIY5xBeq4jDSoK3iz1GtwFFMLwMD6jVjkrz/wCv/wCEwILWBb+Nwfxqkm+a

3Gpphx+OWA3Fh6Ezba+4MlgZsckETQWwcQcIUNk8z5mIdgav17gUxtrrHxEkkXbLx1GJLym3jYxWkVcjx

CUHIZWtWLmqaxCA4kGEvExVO1TNy7q5BuRGfwhbCm8g18MQD8cCDXJW4zLwTZq+9tzWkYbPTgN6

qO1ikC1w4HnjE90YgcrMC7F9g258IGZELRSGMNVTUKaAwHBp7ZUHMLinuDtAvmBwXqAHbwTYp2k

vARxemVFsEqj6uLDl8eNDq/iObEdQ84ZbdWSKW8xpOIzRjJjUbC+nIbifDQOexNmcRpl04VtBAievE6X9I5

ACUZXj5i24bFbN0hUXDmot9hTy8wwRCtfAAY4guuHFFMmcTDgfESvJ63Mw/nKNv/2MQdiHL4FMXCN

8VHOVBquHmKBLcoNmixq9HMKxtLzaNjwwCgYFhTVUc21q+m4iWAUAuIuHcdEvmBY84+RBILUTyh

E0LcRRuAmaIMq1qwz/APYwsbawnggzlQ7RAIrathCdUAFXzA6lTartQKcwDkdCrBi4kLSCT3bWTELuo1r

HFbS3kK4VChrRib30UbM3j/mAerZ1/hbDOXuAbYhE6o2exYa28RSbwkp54MiLlnNUpyQu/AAMdwsrLHC

obqGvDMILBhSMcAiEXN1NwvKSuT2rc4bOKcx6yau6/wCH8VZXEFt3+vBX/fl/DvU21JyJq6fBgPFDr0h0A

xKfj+TVh6RpYNKo9o/+OiDSB4jCTShXSr6I8XD3tV0C0PwPz/j8VB8ZcwKAIq8oaP5/3C4iaf8Ai5zl9/4r4In/

ADe/8q8cyYoLPY9DGEqeNvVHi/1N8OXUDTeaFSBbbAwSr4C/D/gjvXzhC+AxFj3QtdWv8uJX+Bp+KyH/



ADcf4uGY+D9yfVInf8MCFLbYTBSngLqYAXBggMdhgTB7YImLolX6v+BhbGwArGuMpeXc+Uwdsdps7S

EZZVLCI2Zc6vtWGCuP8rF/MGhIdnbQcknR5gRiiIkCdgs1eDgMAS5bLqrsh3Z1P/2WF3/8hPlE/lKh+II9oA0

DlfD4JcoFwSDaf1MeoZUHkscRiQYpXdQ99pCqxuXHDF794hKXC73hXLqLAiCqxqy5YzfKxWg6lzDAthM

wLhqs1ceOZtmx/wBxWfKG0fK9ETvSO3+rPiI7ioVBncrcWBRJjcpjI4hVVz1FZgCZdHkhtoDRWoEIgoC3E

YwFNcWTmFK69HM0sCq4F2Qxh1c44b0O6dJ5g+SdRIBfqf8A1RGoiZaNaljOWt1BHZ2T6pvDxxD+fdr7Pm

ZyOapICLJej/tKG8hwRpp3nMXq+tn28KznEF2KCPe7q7mvYhO48f8A2NNQpnk6rj/yZUxhva5sG9cRPbBcC

zCs6l4ySRs3XdbSH2uAhciLveJYCSgAq5yq+CXwCnUDWenxzE4NwPh7FbluEtBAr/rm9QEFnlJjqgkL8Uxf

hNwaOCqRS45gVaxeLOfmH/HZG6HVZxdJqJqZrLZ9xSuai6g4zOTIDV2lgxcFLTisOx+IhLVfkCZtBZHWW

jliagT2DSBee4zdZUa7USWcP59ZAI+Ny0VaXZ6vDNTP4Cwa89pay1bDaY1HRFTsY2umwAP9wpeaCALtb

z9RQrKVFfdFx13MTK6okd1GRoB48Vx0M73d2uoElvBL7ruvET19cMuTIe/M3rsIhALpP6gV9Gq1x3F7W9S

8S6S1lspjAILf6gDUoJwlJMxTSrlcwTBsz4IxLgttrcqwOlqGcZqxzkNq5itVi37/AMaT/u9Z/wAPt/D3WrOH+ml

QxtOc78QQGCPVtfwXeN7jxNJMAp4inrghaqXMS9k/I5HxQ/MAlN3G5/imLed3X+FE8t0nzJZWK8bCliPJO

+1PzSfxDz1fJ3JlHQoTCoSiuepb6q1kf5Jv+D3/AI8zd16AHyRiGmpQ7Qr+YbCSFiD/AEfmE6AVS3EXwIPw

y7z3/GQgTr+CqpD6iw0j+Q//ADX0JYf9WD/Hhn/Z7T8CJjWimpHlfYJ4rmNfFeohcuCVWgAwS7s5Xfn+B8P

S/wADLrlB5xIXyOT0+UJgdfQAceXs7c3xFPzmuDX/AJ/nX/xO/wDDWYIuqEZVUA8xISKIFiHPLpaOIYb2

6AtV5y/wll63/wChvtZZvgzAKtBIO+GD5ZegVmzd6EAuoaiyqvWYG4RxXi8LmvEupvDM/FSyNpWz/wBTS

QlGc/1HlCXlRh3FQmDxHdzEjAHZvbqd+M9nSmPCS4Dq0/TKIuXgFbpBRxm5jWNJkR5uopBg0BgfP1FOL

oFp2MYeBUPMXM1vSwOYIrzKHMsGCrueYrfPHfjUcXi7yySuIBQxb3KYIcqWObhmxpUbZPGLmcs6WT

Cg1zaweCWfjU0ACLS07tYjvoU+3IBs+ZbMeBjebrMyp9u1rhvB9Zm0cqkDnG8IdAuwiU7ZXF3hWxEG0mZ

Ti0Uj+oWJ1T1FXxqeANECrV443LQshciZJlHTTMyWp/Whv0ApWyZZ0CDrJnzUUf69ZOwI82xLY1guL+d

hWtLal8BVmfDkDF8kF2AO2QuxFiVKn+GxgQEXIZDdxb7Q2xpRT3shcwsm2lntpxLvsZ4pCAAWmT7TUt

3KhuAhWsF6iWiRhePQtvkC0Gm/kJrWNuHaGggV4oBLfMpey2KXjyiXl4AodsGpYLW6VRu39+IkJt1UvPt

oMNuLCEmv2gVk+zjxNzLqA0BYT6ZiaBDh+Fr1K2aldXF0K88h6YdlL9uCSznLB2MS0gYuaoBSaTYOLC

A4wLY/ouFeWAnxdOdkcCptwwK8bDV5wquiu6a+bQWpbTUuiAmKuCHvbjEWZ6mhOaUWTThchKezy2s

ORMQwNkdvZqIiiou1sYiiQeEWIrwKuraU2ovFFDBiVQ2XeamKsioxKMAMAWYidpMoRdIfgKhrmEMV5

YBVFpiXSAgplMjVSw3CSZBSffEscLAVR4t7JjNvkFwaR1SMdMGq6ZXXNkYbT6Vk2V9/w7T/AJvWf8Pt/

AWActBQPbAGND2oP8zNG12+b/gFoQKIADykspSQWMpYdpm4wOYjejFKOVoU0eR3GsYJUaGMmSPgj

QnZgqLfJT8/4Xxf8sgzNxeTD/w4b1D4AEZiKL1SP8jn/F7/AMW2kELsaD7SXILfWVhgQWk14oxScQBD4io

C7BxcMkLDBWk2XrxTAi2BSLGfq/n+DCQOLPxFO/8Au4PUaKq0y95//N/WkP8Ak4P8XU/7HafixK8s62oj

KqACF2kJM4E9NvO+BEDAYXbVf5D/ABP+AZ1RAs4SoZ/W9Q7diCFUAfryCox4OBddyQ0jekpxU0vwl3/

hvx5nr9iV/r1Ds5hw7EWw2PWHKiWe+pJZ6AYK/jRJ+N//ABIC7IX5ApqtZxfU1exUOzXNegjNKt1R2tW+

WWyrVywj9MuHvY6ijQa1uoUFfOsN+4MzZ6QFCuWHXcemIIWaGv6ggI5ksAZCInQHDR1PcehVCmMHZ

GksVWbqv+5lwC9Esvg8RTWeEx5V7xA0zOWuKrFm9cs4/TE2leHt0A7hRbQU3VYZg1sEp438wCyNrq56x

F6Y0MTWNwFooFL+upd8LqsVTVlB46UFkqQDYaaoGiHzwZys+xbMSSGgDC3WoeXLYKppv/cEb0iwim

MtC+scy6+SvAv7+YUAq6+BxB421lHw4iuowuOnDZr4zDxjeEYZQuhauAmzKcVluNLWOSF7gcjmkJgBGr

FiORpMmEgwsKNk5bhGr6bx98gTIFy7WtRxbwcyloIuRUVHPNo+czcLQsws3n4SzM4DtvYsC2BPGpohS2s

gYuGyqdtFerqCFZh8/iUeCUX3LcXSHDbOTCid7g1Nqw8RFthcNl4LlnKt0bvj81Cboai4AmW0BuOcsVEWk

mG+PaRwYjNgC9Aq/P5l7H8rf/IusN2cMul+Umsqi8Vn8yjtewqi8sA0vMioa65cLAYgoCjTBRtlEWwrz5e5m0

bupGN10WbuLfATRRec8Sz3eJKku2q2yrYc4YMK1HgOFw5F1VVAYsZat4FORsyMa5IoyE4xQGHOoWItB

o22tW7O2jqMhtDCF/6gcBra1mZARwl35hzTqvoWSh5F26Q3eLuBQbIdJ3Uy+0tndGkxYLOt31EUKWO8Sk

qhSOXeHMTmAurz5bgrqdIq4XriFtj3jLoja8SLs/7uOlLZG2Ra7BQFY/gt7wJ0191dKOgNb5CuA2X2VuOFOt

y5q+b8Zn/x5T+pkeAbVm7oQVPDgYmjbf8AlvAYCv4HahVRdC+w/KFJYRNgK/M0g/OAhr4UoAaIvgKrygi

/MthYCgYVfYPxLz/P/R7l/V+7/DiCd6fP9+d+/wDIVl/25/xuPqgsFdJoD2MPyMh4lC+7+oMrCdI/EPq/ZZ+4au

5y9ectZt4gj0zVAUD7cPzLv+Dx3JRxabwq1BQTsCiheCp8zF+T/FxP7/P+IL/t9ENf4cM/4/aG3YCm3VSvL+I

YyeTnLQK3CyKJWXNDgGg/nOa+Jv8AA+jOz/5M4TDiLZ+Dyj6gVCAC5QjhEunkqZEgFuyZmizZWTmJX

v8AX/n+GPiiRamix0EpEGY6HkwpRsrCkIVm3xEcCj6Qwef1/JD/AJYqKRrNBkvqJ55zTHo3Fj6WWnOGPu

4ItANAjVqx8VAL6BFoz/UEpmDYHY7nUowUy1UAYth5f3HjWld2buUCKVL08xRdxyCnrmISpZ2gb2Rb7j

TVhl4uamB6loTPI8EE5jM6YM2Zxm/MBIgWRdX/AOTQEZoKICj/AO40n1rW36uzdiAYl0yqsvgoPIHmZLf

DsEzFR1QNAdWn7uYZ6LJigltVcF/cA/zjQqXGlZwr1KdrXyD4V/kjSDtScR9S9pQhQf7jNta7YwOviAAjOJis

lQ4huuIBKaUSjLEoTtTcOCReEWMtx+ug6YH0B+IarHaxHri0uBcRBLxoBL3lSYuviLZXjaQu+BH1BpqrRk

efEICstsRfwlIVqjw3wleh6QoeOfcNWSTkAnh6luqOCq+1YXPOaVpmLDUukKk+Fh8adM8mNGvn/wDUrO

RzTqsXOhiJTFkJNojqrjLQYWFJ6Jg2cAyiB1tNLpwy7u6xUP4TGBfFLTs4av8AcpeDTSGhCluqv4Ey1Ut2lud

KnAsLhQU8reYxdq29ruUSYkdMNrRQdvLF4MzxAyxlVtVFYVR2HCq1URHRGcr27GbFwsqfKwD22j9I7M

TVsc9C/Md89KGLRuIeYqv9st1tdaqqX8sYkGZRbW+JYH52V4hA12UI8jzGuPbAvW8X77l+/Xm3TXmC0t

VCsoPiac/5kh/4gyXWwuReGIstrWFXJYLFal/bk3PCpgWqiob4a5IiqlNUg3Z6iG7O/cUDFtuzxEsg9DM5Rsex

0mkimiDKVN7ltSGVUV5ewW1XxaPmDiIyCt/iAKmiB4QuUOwrlA8ht82nC5TjAuIR87/Jov0WOgXZBn7PIf



4BdX8QC72aS1OVKXlhEKbNqrf8GYVvRBz/ABAQWEmKyCge2leJvm6M+PH8mn0n5lLQWV85w1/N1V

9xWOfBFwCW35Q/wrTuaTK3+GCEFP8A6/xx4XPVUB5DcN4ca2qjf5/j4+epXV1ai23w0EVfEIL4RryPqFVj

+EPLS1iC90adwwEjRNBT7HwkeoYCuORVXoOHcr/Cz7Eg0YRRClwHGMCAoG6HKuL/AMMF3X5khSxf

9h/i6Z6wfObR8JhUUActCuTTNwahgRwcYFA9FHE/H8ep8iMAHAf4AspTjVii/nHJGGRFL36cPiVGLkAK3

zWQ+ZqA5l1u7t9e3FpX8i8lSAMWCGLlSwYG2tSwzS8loudkrs9BHLa291V/zmGLcUKhOL+V1Atqm2AxS

7zPLWjy4irsoC5wjL8ss56b9pePQRLgc0T04qM0DSczOjAt1m7KhM/qulM5agRTXeHgMRUx2xROXxE7apr

xKBr3lqLkZWIPqWW1nwICtYYYcECrlaISZmvQHuH3I3BxMsIqhmiU7zTjcBNFlW6iUErBh2MtgeajCb4pZ

5hFPdgLg1is/wCNwW8g4uJRS7GJf3GDdFOF4xCsGwul8TKSoCXgjOcuFcQxJFA9QwFJd2jmUcghTPvzSM

roz2hA94bFZMoDXolnGNl0yrJLXBp27qpjYlpq7t+hL33gLbWQDNeYFUylRHTGPXZ128xCVybwAJdakF

WbwgUM8uUHtAPPAva19LuKatZ8NfiLjq9fj/uUYQu7Mah9yr+ih03/AHEJLtI8vPmHz5jLXKxlkol2PfGVib/

Ou2gtn3c19XcZzb+qNIOxv5hClij5itUIQtqc/gS58qQkqaI66h8VXIGk4OBlMbHXLaKqut4JPeEZ/wCeprgErq

OSdtywuWXqE1lK11VkbHyY0qrssYfv8QbndOUrdF1hagIhgPMAIMc5JSVD0bIHp5FYPMTXV6BxHZ7hdw

MNJCPIp3uViLBl2gbyfEtArYjVJ4lIbEOoioWqmXBL6bbgtr2s5U0sG0Q1WVoeWILG9j/wQVpBra4teYrdSV

VbbN5FLWMMEvp4IXZAL+Zw35lgcgZegtHnhFZtqWK/ca2ma4us8wyr3gjZ6ZUUgoycPq4Qiltff8XWsME

OJQgzYmdwoBQLW0osNlmSo47ss4LWabwBLl2gStGKG0D7Zs068LaA7pZSy2Cr6GrMlbV5TURHKgqnn+

R5ItZQA9vPAx4OExeNrlbi2vjH8odGJpOQ+QlHqV1Quj6ksouQJlJ3Wxwn8GWHXDfLc9MxYZrFC3dfUCj+

TfmAY8k7s+GBOgmoQ1PpJreEw/4VfzDbHB4/g3EeSAoqohZ/3k/l3trqWQZtQfMq4HCgM7lt+GfOX8/ymvF

Kog/UCh/VQaGPFHxFzMUpa06RGvZ/K9VRTYcryc+GDYsPH0NVK245Fx+4tfPxVblLMLumplMU1vOpT

X+szQHlqXFZgpVQAlHIMGUDWqna2r9v88lbcEOw6TNWh8g/UGSwNgo5+5VeP8HJGjONoAZzxK28AqF

FBvmr9y7z/wA/zdZgnBvOGvpYlFCB0J/Z9x3XW74/lToAPV+yBKpaYL7Ti8fcFGzZE/QCl7rQeH41EzUvwl

Oa4VxslArdL8os2vgc7cPxe+P4HNbfghN4TAbFZml58XGPuM/r1/hcFo8Vo9uvUVmNGrVmoZquZyXIMHt4

jU33kHNIy/Ep6Zgo9gr8ruVvnXgXJyU8QW3WZEdZgNjY16JS2PmmfaKLqzo/+QbYi4J8TeHqo5LIoIzGZoE

uBcGlpI1lmV5TNTLVCFl2dIu0wDQXMvECg4YXZg/NNw5mjfVHcLrFIBMovvFykPNbmQoHWLq/PmHLI

BVBVcuoYur0p/tAMS6jVLjGfmOsVOyJPqDNpScETJ3CO0SgTWIXKLjgdzKd9vlWlNcI2KHcy0E8GaPVF

HwiPhiKE+ffsS5xoE1SH7QTmWkLVKkMjbGzDMZNKkrVf7QhK3giNd1mO4H4ArFm2GwBi5Zs5BEpKFi

LFBrlT7m96BliOxJOfmNdBkQVlfBDPgi82NI5rpStV7+dwhxIK/biUYoKTg8YpdBVpJo2DziyUiVSzd2tAG1

XQcxWYAqZCy8K+32Bm+1jaFXNt+rqMRLmUSiqq+pAypYLW+cU4xRUzpYfSmGgfjtLcWthJ1MbuUFAi

ZKrF7Q2E0argq91qFOTmQAPjPK2DnjwstQH3rcepYF2jyAjPNCHqLuutXxfs/E0u1SiZImJeozr14Ze+7Fxcqa

Rc0t+5if4z2rkYkcAr2pKQE6ZhQiC/FwWSBObaOsszzoGvzVTAFVjHBcsyhpDgFLHTtL2iuH/AICdrMRX8

wMAqZUAfRrHc3Sp4nR9DW3ilfsmRhWI1aAowtCY9TscEoTEioKcw3CEs5l+DN6XuMEM0gNWZgUKwil

v8yumK8UN9wAZcjJ2SECvzefx/g5hkNMxu0Mkpd4hizFhvaxo1Pfwb98AIgI6MDszYjkTkf5thQMKFmwHG

GERlXCU0/VDQa3C/HY6lhfFDwjGh5DzxbrBxlz/ACNJAwC8qVPdGrujKiG/N6PkxWU8WZiqAwrnYgfDE

EmSIBWSFvI45iZHAqEAUCUCvMD7HIhpBLzYIy40lOLkH6D+Foh5OQqpqt8ZzdFeZg7qPQKKRCgW8R

UF0zuExU4G8S9lASm7tMlGDd+I+q8dfzluBqymy1crUIaud5yECuC8Eoxi3RzkdKRsjN4cLArVXI1Ps9k1Oy

Co2XpUMW5CMraEeq5YLvZC1fMfYUGTDSLLQc453d8a7uv5KvJfj/v+1HxEJtFOzaocbYK1lazb4Kl1dnE

KxFUROBL9OcJqOvxAMUtans6XxBJ8PUapvfzcAJ7mLSRh+JXLrWJ5VqN0eO2TYDAjzpKjEAqjVnVgcB

wEv6/ms+XjQ7R1YeZSE1gJWsFrlassmiWNYUrgU5IVDg0w2ptroL/wC2u/xADrdASCLuqUuMlFY68fU/H8

2fotAXVJJm1UtKgUXEKroXAECvWdmhIjnDZHPgXpvCLpORDH8ZtrrtoUkaFtGWmWHQ1r0ApIC6rCKN

6DVuy0pkuEgQHNioZXj+V/NblfQ76dxidyhIpb2jgMXDqh62reJSorVJIbduK7umC9G18GXystkdFa2J+KPRL

ve/5Dg6wRyIU9DbFVCLNkXsIVRAgULCA2NU09tMAxQSy03aJjCLxHi9UVnAMv2QPIMTSF4p2R0ahQ2

er15h3O38rQbXxGgiAgq1kcZ3C18Flfd4aNxGccc13UKvTZDPxcuo3wSLBOVw+5QUejFDuZKy0eLuINqQ4

APEPHo6WHmbKCtFHXzHV3yX/VgsqWuR9StpWNKIZWgYtPeAiSQOVXeNwnhPuUAQFK4u2OHG03vl

Z5Ouob8a1JwG+VQ/ceLTSuhHhfUJPAY1U2MaGKfEx7z3kY/kIdt3KoaDQlZistHLZPLGgOsTe2SwsgUZV

WgrcqVFTc1BvIHgvMUmBtots2st0USJvAEXgzjnGIclWeX91L/a3OC4pot0WkCyeDQ56jlGMc4YC9ZlZ2O

ZjSg4jtXmBwyhAXk/1LgYyBgfuVoow0f6YQh3ul9+ACzYzmP8JVN+MJW3jxbaPqZYbtqoAD/kw0Gaa3Nj

ONq8uYEcApixFuzcdEZkvOUjFIggIyF1BegFoUFrlbhvBYdxbVvINZmA01u0kcx1+2EIoZtQvrAsa0d6rdxUY

BqGE3o9y9aCW4MYvtL33/AORsAdpqiYEyb1MkbDXcgLo3NblUboe0seS7Fo0p+oIdXVttT8X5lpQZVVxG

ERKq5UrVYtmAJuaIoZK1R+0uGRwE+cSw8XyaE9neItAO3ZbUB62i7VMw0+9Z13MsbjJi2pwuBHwnzOM

eJOrALnrHUOgwZGH5lqdgUqedzLJ3Gr1zKAQk4lqDhqOtN3QBbugD4iIqnVul18xGmGSjdLmOtopVpBxV

gsui9sBAlbvzLJmUX1C5wpC6jIWl6nddRYQcj/iFsn7HepeXLbH6vaBV7q5Ui/0VXUeQWwC2pyv8pcovRO

Kn9/n+RphgqDVc1q5XzPwyhNbg1Lzeb9/wNQcIFOj6/ga+PP49fyly83zL+3fma/8AMT/vfiVEtzDB57hjWPX

+H/HiIJo+peKczj8f4XKtvfMyFOpWfxOvH+A0w0pSusXOOo21lo0Xr/EYxQLdf5cTn8Tn+Ob6muMdcQxrD

3zLxX+HPcvN2/MtrdRb07KfMMax/hS1oFZxAhPSH4vv0TPeAQNcbrzh4mKRCIA6oDR6gRbsgoX8wq9YD

hemWRYoEAc4gCtWrt+7lgJVA2rcpFfbkDVnx/cUkfsF+cPFSyQZOyggIscUUmM8RrUyrHm8yjJFDAVECQ

FrhD3LjDQS3gdRF6lr1z5uF6VfkjwTRdhZfUbWFsrv3MtgclRDlmV4qYU2BYN+JemljfBfgfmBooSuhAbwQ

OFC+bN+qnSMfcIuSCoMU4HX7VwR7QnZhvVq0KNwJWAPY7ZtvXTIsoZHwV4YrCCsjx1rBhhQMDli/E



AFD5T411HTn+UEIjtlup2cWnESSwTkVr6ms4tGgljRxywiN9by5d0B6JoWFSxKamBbxGUktELlrSNtZkJW

M3M9xnJn2RHX1FpbNNDPqJRczcRDd3fnEy1QBzMEUmA0kdBjmyrYgKyt1VeYii7SMpcxcW6FXLqv4ZI/

5A5ijqgZOuV9MBCuAtYUqS85MMJyWhPIMryF6jziRRp8wa6KuwsrqG1DrcoVgix3qTphJoZaAXBA+ya2I

Oiiw8t2AG4fQ9iORnFlbfcMBvcW7hZUfju9wIzsdGFkB0zHC3q2hUF0Aq9EdCAWAr/2EFC5y2uIvqvxCUM

aIyq2I34ctMOiq36lpBL7D6fEIH3GWOOgF3VEQUoEXWTn5jG0iPZIOHAmGXEUWTgGVXuU7WEVdyw

ebVG35lDIN1oOYIoFYzjzcGW8Qc1wJWNjh05T/tSiZANKL4/nQh7QiW1gM3KwPf8Aj/xBAUu9XmIGUfN

QbLEfWf8AJ/8AnmfPHWo7/wAlq2juCNE8N/qBNZHi8xwN8biU/wA2XoterO6lSnqW6ZT1EqCOkfX84N65

hfVY/wA+JkrJ6Qb1n1OTzBs/x3Kl/wA1L/wVbQH1Clw3x4/EpFjq7f8ANaQa+9/52G6xnOCF3x5vrv8Aw+jy6

jDzxRkLbWl2lDHyvxDVEPwhW2B7qVeq8DLmigeg9Xy+YgBQWt2V3LEoWz85g/NYzBwRiWyog/8AKhg

gi7OvEx5AL2+pm3t2KtuW4mBAFruUqqVVTzAVyaXM0kBEbYyUAl6McxAe3FXNwVF4j0v/AJMsYGSP

DHaDVJyxirDhMggJj0kjYSw9ExQwtQZSxrKctaanA7AZXUAGUhcblx0PdTGClHWP7RzomxqVuVXAnkdu

pyzBlCCIcWLaXCnEe2SVyB0sGHNC+WAh2y5eHGNA1vJECJQyFyuKJz6ldnZK7wqALV7vYjnByqT6/abp

QZys2Nd3McSCMdzT1D9DsDFzfxDlYD37R8wAVXMXWMw5bHE6vqD1BErgpmLqIShFDwZopqWjItPoo

HwzJsngYZhUAb0xdeoORQ/gRCcOI1TeS/VJaa9zjFyjZCKvnipacFNQayLL1KrYl7xAJEK5VpxB2OoqNXw

XheDyu+vNr4ZEo62NpkyFIRWDKgUg5qR8lQG7OAxJN2Ez8sxFeTZGi8cqHca0DhW7tgGh7loo1LRKRl4P

OuYWb6qdHdBPIwocx4mWWDjeojnwGD5lxg5UYISwzuCPoGi6djhPuMHQNkRKxjpf1K2Oso4mLTZyxbY

7DsD8OMMIwtSRr4YnmERpR8TdQWvC9yiWVx5Jl3HYKqDNEhlH15mhUTAvnTTkl3/QeAfyMLIGraDy

wYADYfmIQvJTCU0hawj/AKjebb5Ai8XSxxLJVnGqfUJYXay46iTI6ROg1mrH1K3e+EmEarVcsSq/o02L5Z

aP94eZ12VWBTxHXAtatD7H+VR+5ILYcbCuglEhzeNaxP4emJMBKRbyd9QSO2w67ppBYbHqfFgGfigZjPx

ppNDpHkz4iLPV4sInDfH+GCeoUqGaqj3rXrq0hTglP+AX3mWjhBpmzAo7wO40KaRqso0Nuyq5ZwNQRV1

pcPIiim7Gt/JGryaDl5Smc0+oe5Q47hXmr+hZsgdA3ZSFfcUPuqFKCl5K3uFm7/DlEOH2uGwKOhG1pGiIN5s

rcLwprnJIWKAenFo9vZUGXVdQLaMK2N83/JFcsr8YNDobAC4IBVp+1g348f4G+PmaF6niGr3K+6i7Fh+b1

nyYl9Twsu0Y28wpxcJKkvDjqVpHOEBoUHfM3treLgOD/AwLqvMXDo8IEgqreSsSy0bKeI+dlxCjErqqrJL88

wwQDEDgjLQbKdnEutj8EQsvrMu6iNeZ5Q/UKp8Tb6zbqAzg2bvrkHjZwQCO2uHWnB7CZyRYYfKpelsaPr

AM17RwOT85B3jyfiZOz5r/ABJNYgYjCJY+JplEw5eZ9hj/AJBLqMJmf1+SGe68IDGAT7IJVwAEukK9nCW

ITd38UCwFrDhxiNsRpcL3qEma7oACEyKiF8fcOMF3ZIz2hNL0WN0BGp/qU+DA13EUBZVaH7hy0kKGTz

ULmnkKK7qYwOrA5hCLpbnUN3UFZnmIeOAmTfZxGVAZKFRkw0GDhVy1UuhgwRmu9KrnFRhyRVm+

cRoedKwVBFkNHEAjbmtoB46aQmtJY4qFOALtS8zQrUm+4pdCNUCkTv3uATaj5D+JTt9npHtgoehFcAHno

fw6aEvJM30nzWSDqXiKsrauAHQQwFhVxJStWCHpLZ6QELYyGl1f7S37lGI53UFHsQjF5d+YI+FtmOHiiq

R4T/UoXqhvWleV5O4JXBgwLUJ33LpX+oCArU5eiOLA7fzcRFOBk8HgC0YQUBYUimy6IuEvSyRa6YyOJ

pGcZbXn5h7o7uxXuNL2GfMuVM6mbyWwowLOjKJV+hgoqBiEN3FxplBfAhHszdXEi3VtUMqVb9hDio8Q

Q2/+zF6Ob1DItYBjxDGQQKqvXxLtAgC+YVxrlUSOROdw1hsFE79/fEnAWUQ0ReF+5kPO9Wpp3eDlBws

rHCAoFc8uF8lOmbJEAjgTBVjVGOMzATmtmGLscWcSyhM0skNGsFbVNBdSKrQBlbwBlY+choxirhUOF

wtTNHJdWV7WjoCMybGHiGx3i4YAQTnaV7R1e44bp2PHiERJSSI7Tp8odE2Mmb9xt3WITBcteL8DGKYp

qWNfLlb5lyLLv6gJL4g5alJPnwCHHxiiMZgFi+nuo4sBRGrGFeH1juDXXzC61e1I8wX7iXbPy2/+yriHNdGA

SdXRfJDFDWllfz/Gb33qmg78vgg76KdBsbOjaW5cOeSmW7X/AI/nWTL7rmWxmaAlr6Cx5BuU7HWgGPhT

TTeoZ/8AP5Y4gRyPpFS1kzqa0o4FbcxY6MCv6JafEGz3/C1GroUrGtDIUNNUAcxWQA4/CqMUAVy53HL8

vr+Qm/oQTh4R0juGg2hjQxyAlAyJ4hIOdY2nzuFzhhsFRcmFOSyN5ym1FTyrx/FwiUUVh5l9fEs7IYMHF2D

UaVfdH8fmU3RcCgtOLflSJRTgFjb7LXIl3fvr/A+6cVdoA+0lKrW4QwNqt+kqsHGLhuHu2RAOVQNf5H5h

mWsgpn8T81U3bQ9I/LJ7XBmV61qChkJoLTgZcxOBkLQ2rf7/AIKvOpfWWV6ou2ArVnVRziFkRgZyproKj

h4/3/DAz2LpeLwYrw7+I+2J5RHfdw+Guy5hv2OBOTyKR6/m9laLVOH/ABKfx+UxBeCh7j2sjMhkV5tQGT/

C4WpdQLyDFj41lv5PcA/JfqV/9I493HJrA5Mn2fEXxCqxkEWr0S7N2qKtzFPqgzH82SgzB7dvQYyEAAlQVx

Kq7Utn1xErOQndqrKO3LEsBCVLABXMcNsG1+s7iGWFYRDaa644ieJhBeMmdkZfFrVzetL8S2NuiKvaAw

0uYVSrqv1HQXhNir9OeRCDaDJbeYxCUzgzV4mGn3B6qkrBjqWq1q2INZF4HuPEFC8rmB8azgv3NUBWc

vmV4KFY5ggRvdYB/wDZxkX/ACbdt9TVA6rmHRe5n2eLX/mYR4WC13LTQV28hjW3ouuCMt/yAZh0C3

UW6FLaq4PrPyx7OXHmC6KplbHOoRVItC3nl9RJeVhcHkCrlEJbUJEShbG82Ij1TLihYHYHL/cCsyprHatSi

YsVl3GG4E8WxEIDiekLINUCLT4/3KCEFK56pqXbTQKVYhQI0t1hMRx/tAu966tioMAYzOzpS0rorQaO1g

PeEAaHF8wbjAvtg1+inzMUtzAztwoOC4RfetP+WXMbvwKX0lGUrS2ImUMpQ7DzENYYwseWIiI28s/DiY

FsO93I8SAUocf5PXmJDsEVbTyb8URfQ9FaPEua4u4VyoZVMSNtpVPcEV9LC2z5snQMS/8AptsfBzergZLC

jlUbYFkF9HqVgPOumI0twOng4wFiYMTmmAlhTUB4sUQM/DHabeyYCXBmhgorYbIIUnYYEdlQ2Ig0o6lJ

x0AbwWgvK0G1CCGzqbybjJTyhEollUkuLsrgqCuACPIDVDcFTxvG5cYarcDBIV1IyBXKK44U8sUYGIQhf

GF8whw6s8xS1DLxcsXWNHcUlpyuseYF2WyYQW54wQJqPBNPj4xzXYEPc5Ez1ZF+glFWBGQRzOrgHQ

oPt7hAUC03giLKGl71xLoGUcEO3oUqh91MQ6cdRnE4viVkuzIXqpmzGVZuGxWUYdz7Vt/wQ7EilXWm6

a6uXkC8JuX5qv8AFSlLkgJ/bOZQNxY3Sj9w7pW4Vf6Ia+P4dZqvMKmCzeIngB8xGdtsCnPjEhCxWqOTaem

4xxfz/DUERdrgPtJclEpk9FN1QdBH0VCLarlv5/w1N5CPJz8DjbpQG2zKJpY6pv3/AIHa6iL2nlo/wcg0EZTAH

zF8O2tUUfaoalrNaS06y/JEuFSVsv018f4KcLZyJfqA0sNrQaecifmtPiXRKIx94/5SoeyWK6LHqKHdo4L4ATa



+AzUPugB5juQyANPMaUBK0u1XKv8AP1OvVC/Bb8ROzVMnZVtUjzKrHX+KRSMuxs8DoeWGRYAoZF

nKpPic/wAUYIUSzKn3ROGEGDRB8lfEppJGWNPP5EoAU3gNJ+P8HRKAF2Wg/MG+wEq6hrOm8FSqbIi

px0A6XBVcDYAbyhzHSjwFWOKpv4mIFEAeK3UBVHKw10aMKobpBtaDUrvPxg5pr5lI5gBY3iIKRalGsRj

fI2M4lxD8EOA52m2W6vEwK14I6Zj/AACKIM98SyqUOw3FKXopNXh3Lm6rYcpTsAWAOZuAogBHVqA

oLe4tu+aIPHrEetQLZUjv7YUa/wDiONzfc7MEKmTUbcQGDMK7zM6Jnr8oNssKOPqIKuXnDxF4hXEBhW

7uzMflFbLY5QbrMU6gBpEAKUM01LXzDuArE5CEa4czJGqZQuQ4QUwvUbkLhpPVXR+ZRErrKmDRLm

7RFdo7UoeEHE3DGwfD1UZYiPB1MOpajEPWZFhrb0gAHCtxqIWS2WCmwrEd5dH0gqTkoRW1uO3RYC

mFG7JiwecS6My1YepEuaQ0EPoVEZ2IInhJ1TiJUmH8srlGzK1hsEQ2PuOendG+A3/OSXyNi1x2lV2qvmAtg

cGZ0OIcMQAEODENHFfGcnjKHLY1KFoW5Qay4DaaKJSHi4dm4KxYKRBESWgAWZTAs1Ww02SqQO

CtHUyNMvg0vUrzLtY19xOkKcbodR0c4igFW/BmXpOI2tCYyCxwBKHrTGmnmLdRl8oYiaUdQpxMpqcmB

gOrYUzZwuBIBjURpgaBjABBzG4F5JYKcmZgamXS7m2xsg95lq6hQIacXWLqZSgbO5YZUuUKryO7fV/SP

lnLJXSY+E1MViPHl8A4vKnOKymFRfEGK03oFCVPIJt7NanL04NOCG53VySjwjgYWoe0T0rixXHOA20q

4Id0l3JAarowAGCayQlIqwE5EpEESpm6cPxeiWhleFLwMuEQyGr8RsNYut/UrviNAMI2IiItBJDMZsXUNoa

cMBD0A6qUo7AA4AjRZiNNJcyARu9ilYJkbwgRd6fG9w47UFBK5q1UMwb9KIkooYtRmGiAHnAcVG0b/j

HMDIzL0m/F1UuDXiDnK5ZziZfZvegOI2q+aIlkxRdV4hlmSEKwK4/EO+UM/r/xossjZgC8HQ+VmMm16gX

9V/BdlFvB34lK8TZGmz0fUxV5y7MT7I+i7LmrJrvA+Ig5E9uQPpH+CRkm0BX4IJmPDZs/yaNTJsDCVDeV

1Q1/LqSKBBR/hlXMLs2W8NNdLLoiVuNlAxlMsMsC1se/dJpyWw3Fn0H7CJS5s4f5xzqOMYrUBQLhCpOg

Y5rSo7Me2guErPE5Skrh7mK5oG6xKxfF/D/Lc9koUU5QBTQP9xIvdyAsEuuIOLycRxwuYUubbX/CzG0aX+

pEsVau+S6vslV/g6xHfHCQ1b9WQhk2c0of3O/f8BiwUcOjpyL8iImQ2yl3feYSfabhlQ9WfCJrRiBbD1b7/m8U

xyOADK+NygAmDWILF1W5+IGedCuNq5fwoOpyPRwM/Us4sV1YSn85Ku8Yg1tGBaB8QLT7+h1YfEW3p

l5IEcvQ4f2eAZZDxtZxfMMYc60WoO5Vz9y0qUGeF36jEnoiguBHU1g3gVUH0+UwuXcElWlNBnNeMzFw

LlG+uvTLekk6GXSNaVrwhneCtk+SFX/Di1BVEAX8tREslJgMa8RjwdzLExZIkZuaFi/EtNGYrJNzo9Z8QLK

jIfEyVlbUKYuIadnmhDSxT1dk7GtRIWuG+fOfsihTaDZ79eZakdr7px09MTA3I0pxnEDGIvNMC33CmlBGL

PnmEOpvwxNAb26biE4WdJtqCN3tESI7VWpdrGDFzHLbCtvMN5EVbTCV5twfEN4yAoFgQpqZ1VGaHco

Zs5zyJ5in8RFA6DEhnTMXE9SxkNx7X1iJsPm4iRsLeoLvC9LWMNKV3FWiQm6ghbyIVg77g1oWDzKgFw

YFhXQYYLKl0Puq/wDkIy8l2NEZuGqqyBZFxehhYxrYNpLgrYNGbQsVaqZ+hsdmWdA7KWR9gaDbEaw

XOY6FA7xACmjcWqOdSvG8o749RaUY13FII6MQLXG3UO9cjuLTClXWZZinTEKErC74lEFTtzLLh2WcS

qWQac6lEBrk1LLFUwBM1BZSWWdLnUTy5ANUfKL17fTLvmOSEfHxCDfCraSpiJvqEZKhRt8z/wCULQ7

jpSzx6qpecS2oyEGMNn8fiBQHBH8NbSOxM3ET5lwsUeq3klaaD0WVJoNtase4Yc1jqGHFvKuD8RWR+bjz

9r/F8ZjOAPD0Y/mV5DHjI/Z/G8dtLGZfuAZCEOgZoccH8XobectAfhGHMtMgmB95+Yal5BzoDY/UDPrBy

o/hQyX3/jl+wrywtlvNNH5T7hg/wmlzROD+cO5yrItgo9/JRCIhSAS/7hcRPuBDPGqjRq/ryFJ44FKWUn2fyZZ

Zp2OvYM3/AOQGPSRULEqgs8viCLjdpceDNweyL8L5tBWZmnKf0/ydGAApevn/AL/MQO16iGEcDS6Y3F

wWlGRULRej2czdVSJbTr+e0j3FR8oQoiJOEFv/ADmaxVf4GGD7CP1f7CQA2PXw1/s/h5BR9pgPuogo5aQv

fSPROv4z5RR1qfwftAGqNhy6+BlPrDnMItwVat4OXWaPuFvA+xOL4Z1mZUZGFcx587rF4JyrpF4zdsRIcW

1Xl4SjpupY01KrYjt6ZnZJVLtNsoTKiB34RxdrEKVZZjMvRMu5/wCzesNQniU86wwGueJRnTLzTZ59RgXb

ZR4zxLF57ufxAMhPlslQAUW9cWEqncVqPGmD+UUpp5ZsCXcfPiHsNkWHzMVw1wU5xzDbSVwF1jdwc

fOuI+czRBBiV9ww2yop1HvCEVC+eYekLBi0NpAxQqFriMZTrg/2iySqor0P5hN5KtMmVf6lRiWFtuhxxmNi

+KrtF9wgwCmg7fT+4FW11QhpGou827T+ozyFnuJvRUavfMEYSw0vzDVSyceUPKwsdYjvsjLD24TwEdnRs

VL9xsMiStRYpLWXRYQClWtEXcwl8eUIwvNYg9QDRUVZVgSqjESq1w8YgBGxQXQQ/IpclwLDKwCzJj

O5HaLIBq/cUA5lrmE1NW6/MoLLgglsBueIauHOQjHtq5AymOepZxcaUI8pxiENTyrJ7gQLbbA6j3RL01LJZ

dggyRSreIJLlmWbNYekHWBe4Muhm4rtgitM8Qxe2U44FiMRWtHUSV24xYKWMcRo8G8AgV8ssAAVr4l

6LpjPcUcHUMUC67lVGVmaWLgliyxq2kXfAzLNqXtBmCAuDuHsBYhBEAgzA8wuJG1yTmQHzOIDi5UG

la9xoxV1uZihnJkmKIAVGsdcZV/DBYlLLNnfr+NQz2kHMJ53qUr5/uDf73Bsg8Ex2alH1aW3jHa5To2Sq5yfn

/C6znHBtlEiBpXzeaD2xmWwPlwfBR/D9Jg0QVl8LNQxBSM2l/3EuMicXlQ17IDI2YMih+voiU1GKsF0In5I

VWicoyMfL7lnphSD5Dwo/wAXRmpMHPQUC+0ggGeNhW/zT6/wUSe4xBs/m4DSwmo7ykAR620AXkQIt7

zLA1vGJidLLd33R0H4xX5qmrLXTS/T/P18yn8lRq5821xYHcrbUfsfK/gl9rv8Rrud6XC5+P6f5G4MHU9u5iV

INiPuDvA4BzNdTZ7RGu0K18pNvY62Sy0/i4zEDkYflLdI5pUo916phHdhpZT+seK/wuv/AJc1KlFRK/JS+sa+

AF2Xbp+D4/gvyBjoB90QkOoN2WbH4+oNL7iiUNghsR7GmBt5HgtYLMNvAx1vaGgx6xkXdEovWARjYR

NKIQU3xFoXJZnUba+riL4dRbdO1ynMcq6Jg2j3HXZagP8AqV0MSu1WFwXhjAPp2D5IIewqK+oLUewEAu

DtzYHAwoHF7EeUBkYJZi6hXC+oznNgrRUf0l2LcJWEaviClQbmNR1QLCzTC02BZ4eIHBzTIIepFaW9JrS

BkWHryLY+Y43UBQ7uaeec2YtvEFqPUw8YxmUrtThrqEcJFovoeoAcsEbAle8s1t7hiqwzsfMpwUjm0jiYozN

MQ3ITLdQ5SwReMckYQo/on+kmVHtllrj4iH1Av8hCIqqOs+sxebZqq3dw5bZKMSggGODUyW8GLoFMtxu

oj2N1hNStujJeOaxik0cjRgEX4uZiU6ZEBNlSl6OY844teEWCpabqULvhC1Wig23j5jcXBoU0AzCopQGKQC

FykQygWMVKEdAxHsqOeWXfv/yBUg5wMpLiHuLEMutxsw0gU/DMLCapMzAawsaZeOGlbY6TXmbVBl

sbo1WkCwECSjJLwptGPSZPvwFzNOQryjE9A4GGJZdnuyIuZ+GAHQdAkyCZggaaVbBcLMQq1NFPENW

uWhNsUUepQm5UBLLR12goLI0Ytsq9sylOF86lkGVxUeBoUWtC0CgodEHL6U6u+SGNSzWr74DDNt54bC



xHHOg706jgPQYQ5wJVvBcVgacP0mEe4pdYhObW9mpBQuLfPUtPqPWUoU9x6hWW1gsaLaltebEb8EgXy

JXbaFY7g9BvIHVjai4oihsHmUWd1vTMf93HgbrCWLWs6GXotq25s04XRMSF5xjLk7KjXfbjgqYAQXlzE05

6XMoDzW5bqXAYEveRWjIWhj2yrFKo9EqoVQxmg8quEag/lSdcB9BzyUeY9ailt4zoPOx6nW7/AH/z/G2irj

C7xvbGS8jZ7A7mflB9AAMUqGSHMfplwAbu3UQsRjZB3Yr4TgK1/FuQ0mR6eH4hCUyiuj2p8p3lU0tk+Yr

7glw2F1LTgsPTXcZ/0HHZy5O1zdcjHjAWBbA5G+Hr+SGgGtXgOXwdyrnD3TtORsjjBxFbBBuvAdUf4JOC

w8hj+yZrL8c2l/qGD+TBbCuLWF6sbpGBTDalkx8j/OSl3WhSC+AfBE+1aZsAJ3iA1/2YbioBlBpObwGfLRK

JKkCxXlWF0RwwmePB4lXrcxVRdbsb/cIHQPpE3/iwuzPah/cU8aJe1uvqXeaq4ZDq4TIiabgv4ppyB2/sMRUs

7btobfLabIuqnrJ/zKXV+fURq0rCtpdN59k6mGjF8YwDKAoG8PEC0ocHtXVVHf8ABTCHYC8roNq6IpyGL

PwdoPARJKSdqNVlTzV1LyjMbrrXk+hHeUSbbVwXPHo2gBa+omkA7uq1JOCpFqu0FEZAy7y7jNCFTbTfz

Fi0o0bD3B5uLzjvvEc0SwQeyFd0ppYdeYPPYASahWBTMXCDgkh1NuX4lqWyszXa/wBRqAj5eBKBMbK2

Y91IeHcDUgAUx3B7FlfruMtALaeZjXYtUGsy24i3CrcMTVhxqiQI7LLUmaC0AOpciuFStOahNKiChqYeNo

DUuEu7XX3CWMe5p8w3LgNCu+dwdUNqyZkqVc6jaQK7NQzpSgNic/HGl+iUJASpweIwWqGqhoqTVNy1

hYQeCcYJiwdhazzNcpg4yYienInwTroWLbWLjYgLvVXfay+HJ3bloLVncug9VhEo4BxzQJiUwe0u2osCWJg

WqEjMataGepzErQ/1MJ84UyYCg5MfLBdDPZ5QbooJqUhVA6lsEYbVuIOJX04DQcDq2NWB6LbL4BxXU

prkXVbuDcAFANMydY5Xm0djTpBzHGEH1MBwKq8tygtuLNLTUyhpr+YQ5ZWvZB3mRnLWLwYNtUV

SQFvaxvYsZhrVCPanVlUO2eCpjDQZzzAsiaNR4hehKcCEr/xRl8fP9wx5f0LZYJiDdgS6BZhm3TKOrLarMV

cOxWvlC0FLu4iRqAk4CkE2yNCkQKXPkuUiIFBxjMBULdx0zcxcyhlXiHnRWmIXRwPEANA9MCdEHAK

myZoMqp7XmUAGue5oQrjiKlUOK2QiGIFKO0YXWQBuirinAb3igtKgCgzKz4EHJBfME0K9Uo9xCXbOC

v6l31BCnY5gKHD2gABgp0Ss2279y/faiJVFlGLPIsTFxokUGKCC2KwMOAgKbFloB1l8w9AbAg90QgAxX

RML5VOHejMd1/EMKPWkFFpUuy+K1D2CF8NHOtwRk75HMc5Bb4COFDDpm4oKIwlUwtytVYIA0c108

fiBaVtbT7i0Yl2FIFCFtTjGCR4+VUeBhDvKNzqp+SIexiOx+Lk4ecuVV8xV3la83/FVDaytyRwcwOm2MkNH

PvWTuNw9oLGkikXAbkprth/cDIpVFGS9vgrCYk26FhqjXUNHGJSyKj5PjBzNl1qw5AzeXiK2GTQtFNG9V

hiWrZ/F1njmD7fEkikRoN7IPjXslKCxHVGpmgmle8LSpvuuS5jYamF1yeDFRxoN2MhsPbcHUV1o8oo/RM+

7gkNgEp+GXbSKQPDgAMVReXJGPrdiFd0IVWMD/IX18x71E9rtgVCt8vUPKJlUIgWQ7Yyr9prdrwol3nUR

R2+JCxStVH0Uw8AC2rwXltZm2bMFZA7Zvn+bAUGxMJ6/7iGfKarQW5CYfmL02wiylsJcOGpZ1oC7kBTy

vxNlqMG0WgcWDbK9UucL/t/giCpe+OX6EHtXaiEwwKus3FRdwzpRayUViU4OU3/Fnf8ACgNy1xz4iLWlt

UHmAlqHlApXh9TYza7LDYVjZeIlOSoJPqwTkTUD0jAk543ybhogCjVgqM+h7uZsgnmCgnpjoAxyLhvh7g

KmPBYBx+L5lU11L4Us72oY5eWbwOCltBM9gfMGD7GOYzWh010uijxLW2DtWbl0OfO9+IjgWspSpPDL

RAn9MR4tkLWV5W49FgRBy1S9Y8w0wwJPg1ZxCdJd2uG5aIOqvrhFaH9Ybb8Qx7cbTP8AVESoht0Lb4h

WgS7cDs2mYn7xmfK0epo+VtAfPMDkrx2VgkMRqsB7QwhNrbi9zHSZ7IeYD5gLL+IMb0FAvzMIQp1W93

BuAJbmarUUy3MCVlbU3ah3YI1ewXNxNmceG6qF64qnQxfDCdrp/wBjCuGf2ISKBsp8IaOZAL+bjUVFSQ

4WIb0GwjwfkOfMAFraFruIrlVlmX0JqxeXuZJfA9F3yxjKoounqUGzMFHUusNYVwZaGpWqm+CZcOXq4u

OfM2uLiGJbcVNRp4l2rlVZVHV2exjJqRjb5hL0OSxjj9hBM3dkVob5WLuLy1dLTXnUakilFkAK05gm4W4f

WCnx/iMZ/E2P9xza86YXHeg+5OYRVTmNDa5przLPOQoEQ62q2mjE9ANMNwO3ZTKKyrEBgLuQ+o4Y

6gKsnDK8x+mWJS0L5ZRiXm7I2dleNaiYBJwBf/WNzdRgnDBv1LKj5v8AsRULgdwhHmZ4j3T04YyxfKbo

SjXjSt2RBmpaxBy0l8YRQ7xz5irHBmnI+ZbCVxyfcEAuXOPUPjCkoX72w/fwpKwMuDy45iFz0j06zi/JxFPg

g9AuIxuW9MBmOGrfmtQGvDogbvK2nIuSKiYWjIrX6bCgJHfQ7i5bFXcvTGC4QJ4LxJKBap5YVfgXjLLD

G8S2mWMth8ijnA8ohTkVmpcVRLAxmCwCOB50WbzM2glkQ3IhJe+bgYkBRA5ETnGIjNF2O+WMNoYK

47XVELtMTxPJ2UHDC0phY1LlDKc5lfbwiVqZiMgYfcCG0FgfiGFkuULv+Fszm5QRsycOfEKwYP294Hd1

43Gm2ssoRHo/ZTGhVFUGUrA8ZZdzBVYd7J5m2+WVni4tnH1Br4lY/g0qTstgCHMBNkw+MaPOf8UUwfR

uEQFEwaEuR4zCDmWIH8mUsm2BdqJccwO6lqBzamn1OYY0BKQrCZDCWC+oGdhznTKLIQbyTdxsqDlv

pARiF5cbDhzn+KYmzsQ/LDBwvGLGQh53U9FaT0u0wt19QT0XPaKkXlAHH40XAHC7HhRCMqB2ArUH

VfP8pZ/D4T800KngordoTl8/n+DH8VLn95hDuNXOgGVYPCBNUvv9gj8Is4xvofqWC6Y13CQOYKz6t/US

mbSdPdE/cBFVpHrduphuo1uStDJDYFZlGOUov4M0m+pZEA+mLxUM50jYrSBFL8QKHtEaHdEGsVmnWl

8Qp8RJ1A8cClHQwEqkzfpFlHOlE/2YvbYo9vBzb3LaCpsr9g8agWcUqAcBg+IRCgUJY5vUoVQkB+KatBn

mO3zMzpbR7dy7iPYUbIEyYQlHLBBXn6w48SnwOQbAyy9yF/DiEvftqvBHQuu1USnBeAbgYphBTyS0Qg

Q2tXTLji0AKtUh+O2GUzmoAoEHJTQAJgVXxC8gE26LPOYYqyDVreYhBjUcoZ43F2ZuvJxBsr2BosRT3Ir

TrlMuufEL5a4mcBgWPhCMK9aqKknZWvdeCaLC0Scb5gYL0GNQObiRScPEHAZYzHm4QgC1DN84Ysg

VpbSM1rY6U8eo6VulgETI41qoPpSWxy5dkBaxwdoi9F8l53ID8StMl0KFTgtgutHNumCa2m2O4tPVKqeOjsP

MK78w2Ffyf1HsEXdSm5yAx5F7i9wyEj55lprBkomW5tVRapfZW2VguxmFrJPDDeVyqACqFwjGsApBHe/

GsUXSXnjcoOb2QpfPMOULOc/GWhQVzWmOVDgJqIpMS76j8bDaBp3wFehhk7Lho2eLzyU5imPZtZ94Q+

JxZspg+o4hA+5ZQrwTIvqWyVfhSAZS7K1N0OyU3VHEM2YcHPqKIErwf1UBUBwrgBbUr1xAWLkqOot6

gKUmRb3Gc8hztDz9RR1/QShzB31BcVEN2Ip0GYJQh08x12bsNU6ik45KOHXKghcEDRhBOW5K2eRLtD

RWk/SooW7llXEO90oO4hqBk4h8yJIvsAHYJYNdthrF4ebqGwDOZcunQqsylksUwoWMDaUF6KdWNioVa

A2t/NNQHdJou6o2xizLZcY2TiwP9nDYBNXn2zCmp5aVNuXtcNeosizCjlyQ5jYFliKKLKWDBZVrLUYWA

uuv5vaE3NKyGFEvnozELQER6ch7j4TWhRsDCBg8RCjvBEhSlVK4cu8Nlsh9kIMEOedWX0BLO5Vf4iW2



WVgHbfAhHcI2BgPdmvESl/f+NeCnxv8A7uI2MxaUfivqYu5bYOVB7m9/H+Df5m8VI1suvqK+0SRKPXGY

Lv1DfHzKpLwU/Yg+Ul5wyuJt2v6uB9HWmIaWaqj/AJmoK3MWV3K23Ygrirr+LFsaKf7wyp1LUnxwjedf4P

WPAtdQ+38xuhBKwFL4s+qIQ9LuqFy/Vt+P8eIBwT/ZILNbL4hOouyFbHV3+yIF3UkXVCL8svxe1b9yq/8AI

tu7TZ9QBSW8ztwTzFObRsUfyfM1havlxC33saHQcgblZLkj/SeMlfjFJqSXkiQZJ8ByZlCN0X1BY3Rg7VdaK

QBN1ZicXDDdjIYjhyvqQyI8Iy4KjVKRa+by83CYRKj4qzkKxpGSZjza6b5Y1mXP6WoF0cLTFal9NOZgLU

LwU63BI/YKDIvn1No8pV/n1qXAUE6IMM4qId4+WKsYVo16uX3VWFl9yzAzLgxphOnZ8x3ZTSrXxUYy

BMmn3Ej6levzFH4elC4vvi3Ibi5/k1tCP6LOmdyk64AJUYSbkBzT3L4DM1CqsdSjdgUjwivR5cI1rEvRMlOxr

NEGQYIL5xUDia/qvK47KYlMtiAMK6ZSJY0Og9Q4FIV8FQ+4xOw0UbVhyHRrdjL4iFKvMycwOarK7hYT

QHAHGoa4Z5nJ4blXQgpSkKIwtLD3DWMKqJem5T1MDT6QpI2oaxBgrIBs4lhx3QCjWY/RnlGrEVHt3Dpj

LZaINBtWAKoCyuoNzezOMAOBIzbY7jdtbaSkENdLoPEoS9g5ZeVxCmR7j1oVO1vr3Q/UR+h55dsHKtvE

CrDx1DgRmzXCNQeQNqUS6NaFPeS1TaQtMA3QAGADuIkpi+YWnyC6cfcwUo0VUc5C2SKVQgiz2uuS+

Ny5ZDbvKVv+8fP0kVTTnkG1Go3mKAvendVRWF2wIqyYrqII2Wfc8MtdwpjUoC0Fa+XuaiVR2LOM5LC5

sb5mhpoto2MbXr4mh1lMiiTPuIfqBXNjZw3ceI+ih4MY2DUcabD4uJ2bRadOOVgzTOWApReUgBq0gOkTZ

B5WeNvVVyMsq+4yqx81BlBgYhqGk9vUNajAqBla5FikO4fBdIKilq0Dnu+YoWZjeIu6EwQda4lZQZE5liBH

XYhpEbGYuABsHLzR122who4pUfQO0Zx8xlyN6PBLUPZLAOD7EbWEg4OAcupwrNuT9giPolOgVhrmVk

8Syw3DG5FbJvqfMHi1ZUCnuj5uA2jCjETbix1dx31A0xf/AFKUqVWDi7jqFS74eyDzmH+8zI9Zu/6/gjHBbW

aA7VxUGrAUBVrh9TyY+6lvV1h04Yhrj4jBqzKAQvLPvGMQS1vlTZ41HHnBMhVzQutfKEs5Nr86Hi4eKc

OFSZCGKTsb/wAOvMAoOP7miL8SwwNWwhHVQWLMpRiD5Vfj/E2RE1Kkbff6f+PH/wCGW8vD8fyfZB

kVTkfE7644/h4ez+PnP+brRASpYCDtA/wFQcVs+S0Wz3aPnVfaqu0tqPaXPqYxL1Pafgf49BBSpBegyrEd7a

MdS0zV4DgRgyaNq/1DX+HP49y9mLPQDzhpcvNwMsgFrx16/n8nJEPOHb+HkHG2CInWiKFyjam1Xtms8S

4qF0WnmHllV1AtcWOa0HE0p2NRyraRG84FQW1OjUqkSB3ea4W8R0VG0DFByRRusitPxf5ludnGQX3K2

yg5z1XqFGHFA3CmiUXOiWzDQHb+45irLcPiHRiUuVviGasgrLcrDRaxWwBrWgj4ZYUr/PJq+asBXBllpP

KNB7czPGFSlTomJRYUEwQxdmig4qVRmDbVZEfmISEaLtz8w+sRAPkfEvradUdDxcIW0NaXlfTKCK6Nx

3pzFjwTZ54NJk6OaJNLgKNEg7Aco+zClbaD6CLTycUA61cGxjZ2fEzTU7+XiFiNkJbKI3wrg9x2C0BqcP5O

0w6vFU+kRbwnMgNQVqyqJ3CnmKCNXNyBfJBjK+AyzH9UdvZjFvGFk3LSu0+nIG13gp1M+bwTYI5Yo8l

hSRnnG1U0a8SF3ylZTKGvWtmb3zEem21e2Aq1wrpGbECLAyRV6fbYmmCkXCihhDWYzsaqMPzOrK7Hc

9PA0SywtT5XdqsavDBijSBocXaGXz87lkG15IH76XiaJaIU4ZSpV+aMxZsxvPUdvyBgAasv5R2z1pekvvAYh

6mnaQoTZXXQgZhG3R3WYw5VpyU5hXjvpW1NoB9TK1FKYZaqID4a78Qn2CAoym1R4KrYsWpnRbLb9

tfEyk9sl0ejSYG4FmWjosf9QPepCoaS0JbgAW1Zhub0NlDbim34rmLGCkM5H/pjDIoa4g+ly4pdkroMmRyD2

vJ0Yhjcj3l4iuKDKGfMppSx4Bli6bSg0xrpFvL0xAvH4Y0xk16hKbsURXT6qo7QCXFX0/Es1YukaqUKhNW

ogpDQMQiW8kmhFrgugKpuoJgbYkfWUXoVdrdUfsNRaYfYnLCmBbZskyh5nIlCy+dIzDbSVFTkAqtQuHM

gKCPDyK2YsB0pFkBRQAFVogtUn3dRbCneSVlLmpdHq2dqVWdxGrHxBN1Y4KQpgKKkPMYliucPjmM4

oprL2uDLQqWnXuWtiFNP8VMgAa1reLOt5fEWW+DF9L1uLf8AHxJPMf8Aw/wjDBKFkR4pqpVjUjYCvCl

PhIq3yVD2Awc/d/4BrSQtpB/P4i5gKsVi/tfMwxrrlsKTxsy4yxYZ1a3oMP8AE2Qgn/pRf9/H/HIv+Gf9l1/kR8T

oq3/yal0QDzkaZZ53aD5iW8yO62d8vZLYpDim/wCaPhlBdD0rp/kLZaCtYwNvwQsXGLUcGg/aw0f5LAvDD

SrruiaK4P8AB2vOV49v9kFP+VouZ9YvSeA5mUewXSHsOOMEUWwGA0nKbOZlcHYI2Rn1PEDQjiKyK0j

GG3codEowcB37fSYZoG0OI7bQTJYviwBavGoicBlseJST6UXbx5gtlISo0/phiDtCCr7EixVThb8jIxSVE00+Y

qUTq5xmM6qWinigtfMrPWxTPFMpTlNcHa6hCWwtj9cQP94B3Xvx+JVD5UGleUKhRZWpNrXWtJyrccPof

b+lymuo4TgU6uXZ4YbcZjKmDsuzPEvLiNABRfO4CRxtaK2TSWEZHCd8RubkLUmWt4BE8owJImUdjv3

D1cMGlHiWusWOpu7ZQ6h5QzgK9pZ1U6MIfB2Dv4RmCxNjUEkxntC6hVMHcrBtZqbGMG6rxD+sU3l8yg

Yba3xA2wtTEac4UsGCbawD1LbilhuXbpMkzXbETtYbRngeRg95l4svAEBQtNVR3mJeGiWCtqDm5YmtF+

oGPKZ+8wO0HA1QwrmXlaJsM6/ybhggBs9hP9+NvOhDBBhU3GjEcfMAhTCQoTIJf+dx7zYGy+vcNMZV7

ZXqgw6glkIKN/4fhe6MzZggTkGsWeMBeKHaLHYpqDUxgVMzyBfN8QGSjVN8FjOMu1lF94WUejBKMin

rTwtEfMuG3gZF+UI3koVhkJCiaqLMcxyvRluwYKNMP2xJVoWNCx64gFjTXWJcCt15REut5s6gwX4FhD1

Rh1Y5N5ortDZvaSq8wWjeXnueRyzsZ6bWE5Njf2zKM6uKAJwVJwE7gDFoJxOz1QNLuTPZDY1BdOOLv

AVRShquiKsvpHLTgulqXhteqtrQvzouKA9BNK/tMCDbs3DZqLBUC1CsVQQGFYCe0wIZpetcTLSwgiYx9s

z9zTW+Iy4GdRJvdJfNQDQFYBbDYs+RFhRuQ3CQaBa3AOwBdIGIKx054ixMBs5vSD6QUAqzVrPI4Tm8

5UIPAaBwKDghlNYH3B+CaalWdk9PRMxCsWH4lY4qhyeYuAOXcugEGEOIhCs6rw1nUdTDMDac+fYfE4

hhZ0YD8fzQUOS/9V/h86mfrx2YiwrqgLWQ/wDFNY6/kaxw2DS80Xr1GGuFSpbmvlYMC0SZu+G/iF9uWT

cX737iR084Gk+7/wADZBZao/lGszEVxSyOz+Oif8U4bkwRT9YpbQymKZtzyV/kZZf6WP8A3+n+RB9sW2

VvzCUlR2LL7V/DKEy477mSQL2cEXwgqGGcQNFIfSNfysNCFu8AH9RWmhL9j9f/AKKvflfnvL9Jkv4QeN

I+gEbkroV5n/UGI00xDxnDHy3AlDJrESrOQJtwXNVmql8kjUeIQ20WpaUyrjGZxW8qcvEQtFXgPqXG7bS3

MjO+ln1AEAtCL1COUSbUG+3zBoOXMKBesXVy/wANOFu/BiMiVeBmUXMEaBqZQ5zdzPcbkqLt6t/cR4

V8zZxr6lAVqMvd/cVqIQUA0xaZOTPNW/mAcIEByWBMgmm7L8Q4bIKtjolWUFssHqUseHylOJmPAbww

mak2jerlPQooaF3Et1KRY+agm8KXqjgNRmQlXw+4A0EYBPL5iCrcjH4gDGxwd8x61FcvMBlio2fiC35og1jb

CjASq/Metw5VkuZeBp5MXl7h7cEsUW6ErEE9h8pQyWvAQK+6cy2s4ho7jWKYrlzErOsAxmBdYvEq+c7tw



MfWmwDsAxJcCX+nRa+JQL7Tb+llyOjQVioFAGxlXV92ZdCkxq9Svam4XqhrtXAFaBpzupC3ouQoPhFAT

Dc6m3ysXrZLOEsoGrpM32EzbMdC6xDkdtVVvqA1Og0XAhxTabIjYEs449hfmDHGLelL+bg2EGu7UBWo

0GAzJWmwFO5hlqw02i0qzrFHRE2Cr1fA1xBN4vY7ZSNSaRBFlfVUbT9HTzA9inwXp+GVoDS66hxY3zcs

k7qZcBhdceYKhrn8wAsmCF5yWG2hbMFE8N8UYu37lmCltspzyedw8Nk1UAF69xS7ZTufAMs8nqyu8pDG

pQHTNi7DCGwxa6NdBAy3CICrfL3GQAK3lRP7mJqsQpXPix8ReZDcKTCszW8GYS/DMaV10cidRwCUby

TQ67F5yyoEq5bcQgLBAvqMNOgw61sMrzMS5kdsCrsa6YUYTiXwLqQ4gxayMh3Uz6BkzhP+qXdrAAyVz

caDoMGrlpPSHKyOBhqr7gG5ZnM5O5UrFTAPUrhlcKryRtAJtMfEzUoxqex9ylqbsPm+Zr4mQzOvCIH9E/W

D9/z8Is/F/wAcx5l2WAnGUj9wyPBjwJcvf8OC9Vu4yVaoVgDLhdQmwTXOraxYpj5gaSRh4KKIaN85mEQ1

8CtA+H5/wNka2p2/Ka6+CA0DO1v++5V/z/mf8j/cX/5fzGBBfqpQtZmDwZcepd/5Femfiv8AiLR15gOT/AOfX

yhGB4Uli1RRLOpj2QFx7jDbYUXSvJCGiXOAo3/zE/8Ap5O/4umEsKIe6X7itQq8JBr7/wD0de/K7Xufkm3Ep

543B9G3oj7SqsRmjNX8PmD32rSHePcUNNhRBUNYpLDepo/JlK1a7hC5SxlIYU9nlpABjU12epdLAB4S8GI

EVwuoB/UTZLW6tGcvOSb4a4WXOYfJCh44+ESesWWnvGfLNG+50OyTiCYoBZa8wut4AVXOYnJDiLuu

MaF8fStcyj3C65nTmYe04cc4BfmBBx3DDZcvZtysN51ENI1hy9xiGBOYDJD2kYNnbiUV2oAXYExQGk92

OItAHApeHdwlWMWFYwMIwsIUGuCLDWVWgzcA75Cat6hrlJZK+PbBxuQPlCjHmEasiAL0DDNDLMkz

emhWGOIR7oPMMCom9ShMzLpju1TDqoVAb1WtxCa+BHaKhZqnzKXbCJa+IQAeTeDNp1u8dQoTaJ1m

Wo4oqmIVIbKsGVS24KqiFCquqDbYwGeN8QMQ+fa0XVUzmv7mCsrjcT4t6cxBoYv2gtTkwALeLTKTdC2

40DWwveBSyiztI4OkgDgB3KoisW3KZXUxuJeejWmIdXjSk9/2iCsgM1aUzHjq9o3K1MiHT1FWweGUh0H

Ha5B8n0MHObDxpfqHYLarviHHai4KR7GlDsQ4Ypxl5JCWZSR5V4lW6jQOHto14lQjocKSqwU7ESt5tuxy3

fssDo0qrqlRvJJHRYenlzHC3vqx/wCyYkpFzwyZWieMS8WMLS1D0T3BRtXm3FX+4aGGJy/Eb2xlFFBq0+

RcTTrChATjoU9lnLLcLbgrToaOd0ZOBgiM3CjTBVNjVsBHA0eZTwgaY5uY7wsaE/8AJXUmEGKSfsjASX

CwwL0sAPEzyzbBEL0quz7o+pSssJ6ERckLV1xeI1oBSuo3CxFXRF43sF7l2GFZYizsyVzE3x8u1v8AuQ3AX

35Q/uEFGAHmIudA0PxaHAmxAfhKC0JeGz7gRBEJbzab2V7l8o25TQv6TD71QAnF7gTQxe7fyZkjuOP71Z/

EzOHMwcJ4Z9/EzBE25vLW2tfUw9QCskeAdO0g358/whXh+sVv/ENxgoshz1PF0l5faHI/0fy7C0qR5v5UPm

DwQBoaK+icIEQYdd+4ge0a7ygbAXQF4D6G0u/5Nkr/AOXKf8zp/irX/dzF/wDdf5NkYDqQ7/xmqx3qIrOM8

Apu8A/MtBk2F1RfMxoQ+RPDkYikszixdDO+vmICAgpzH5H+BpH9qy0XjXo+4gkagsKxfj6Vn38//n+elmvpl

uVMRGw1mjlrxAa8JPs1NRqIVgP3KxUrjs8ypRG0N1e2K0ZCaoW8x5xCBnDmOhPI0dnmDeWjyn1KUKBS

sL4qXzby+OIBrjzLilqwoHNZaz3iPxsStVopsL1Uv/O+VzfmMvWPoriy7Fa2DCxji3OOMpcSqAgNeCVAQA

VsffEKMAUyt5SYsttL8hFRiZEdj+4EOqM1eBg8VAT7ranw5iD3ylPQIQWvB+PzB+Gdwy7uUuGBAsq3LlH

YO2GJtzHJxzcToFtfcqtEo30iUvXnzGZBkmLdwvbYZFfO4e63cKe5dRPkdtEY4jxDliOGlNVebl+R5lo5vrxO

GHRpxBFKaoM1CBVFaywyla98uIeOFnG4Y6DvEzC+FvcBYG7olT43TuX+bNXE2gIK+YzQhbVEgT1b8K

gjplVVRoDLxGucDYggcCh2sXf6rJxEvvJgPXMujvG9h0RTy9pQBeA8zzMMaUGOguMxU2PUBS8ZAWOC

IovikNpTm/RX0NMcilWqr57hyF7MHmdFRBZUf2gFGxHOUsVVd5v+6l9GOTk2ExDVplzj+UpaBQ/3UIUar

WQh3TPolq06ba2JYlW28EPmag9xcRl9TDX2GDVVGGZRI4VLWVlHAUyzJ+Vsg3Xu76R0NrgrhlWvCWb

YuRYNFKndP0EF+1xgtH2hAKg3fiMQCc7xAlXKrHUvYAHYaXbgYwE+bVzP6gWUQPvKalPRQNGxAO

Oo/XwXC6EOinFYYILqcM+3Xvqc2vEvTqFURUL0Gg8TB6O4AEpq6ItaF2FyHRWsKk9XF7X4SGmptX1N

AQo0JixnW4hKLjSSz6T5mHKxsAK181+JUk0C42e2eokH3Cgk8jirNDDP2RKxx4t14iqIJ0jyxx4JhYuED0eTi

98xwRQAauSxmbVajNpVDTAGs0ncwh458yz0K7gNRqArZ8zg7ihFraXoseC5wm5GwCZPDMtTxM9YlacK

G6NGo5iuK3wi9v8A7FQiTEOLlVyNOnXMvrG8E6aops4ZzzHUivS/iJ8OVd9MW1dWtfuUIFoytbPZV3ti/hX

eXP8AGLLazBw08ForzaC4Yg1fx5PdzyC5RCWSrZAn2FnzNSUNU0/nDXwzNqfcT+QR+f5NkAP/AJtHfg/T

/wAXX/JmZ3x+v/JtcxHRg7X/AHX/ABvIXyroy/RzESFq4AFPsPqJlfco6P4vVNU8RQOguLVQTWW0th+z6l

U7sf4JLTt1WfZXwiEWmQOx9ZH1LYttq24e+nz/AJMiQGrBC92j/gb7j9C28wgvAXygJeZCG6Amv1EXkr4P

kHDrmNzpeGTA9xKscFPpCACJoS0+CZwyYtfF1LeSMw2MC/uUCUixfF5CLc1ELW8+MR9NKLSqVyw7Z

rnxGKfLBKalYgmlGM0mCF04q1fyEsFPva/USjygXh0x6hXAlSivZV5XuU76vtEK00ioX4bLW87WoUJyFa1

COuZA6biDFVg28xepgYDzFbvLovcFk5OldF5iZ+0LqGSOAqty8/UIINBSbS4GVR2vQwKdeV4weBElMq9

waBCIteZQHsmxj8wwQRtm/ZBnirFycRMKx1g5xOPY+dOrXo3AMAk6NDqMKYpBLPUOq5Dkrnco52Y38

/HnBKwjss4lmNArDKroHC5uUCUHG1jbwoCt4IMDDIrDGWstJgId0bZpHS9vQIBOvKODeywz0PtgoGLPP

O8c4Ve4bDQ1K5kAptCnSmfK1QF0lthS6PCAuxbLzauz8BQYlYIAFpuPplaXhlAQVoXUZdZ12L/8xl77wJds

Ztt7pAXWi9yXn5lQxWS8eVjK13qAqdd6Y6qFJoYW+uJSqIhcrl6oJWzmUCxsFipTeAdJL8gLCU34jHqKy9

wIS6oDRY9/uCNanHwVU3i7juzPo3R5LpjnDUZAEpXPmXBxLvW4wW/CjadYDdUTRLXdOAdwzgE4DsR

4y9PIOjxRUdtVqO4+wcw6hj7jRiStOTcWO2eggyuF/wDa436ISIhyAiPJzHHJsWohS4c1UM/iGgFnDafK1mtx

zELEqRw2X8jpjW8gu4GoiTOai4Cz5gS3g2YEO5BgMnSdBOzL8E39nKnEdoR3eJZt6KWr/uAikg4DL4y+kr

P5/AFRaoWtIYUWPjd2o4qhtMy0WF5rSOfn+hFxcZaexOISUilsF4ZapsIZlCtVM7eXMEZFgVDCatimSdblJg

mV84a5bDoQwZLbBLPoVM6xoNJHPgaHJhoXhgCl0paNI0FsrVrSs1lhLriE4trVsru+e4q+ILvqCG05Q4tdLh

UtaDvqUGXtaz6mSHlqhhN1zkMRCYCslu4NmY4YvzKTBdXW/wCA4MH1CRpgMgcchH/Nw54T7A1KA+

pTHo1HhGKFAGQFLNc43Dr7M0kbyldQLmKJ7iTlWvuWxqmN+U9u1VfUWGClauW5f8H+OfIp+U+5QQ0

Nuv7FjjqhHbb/ADdQ2oYUXrPWDHBKBYDu9iviGjD/AAblhDa3/wAtQzaSvt/xW4DYngPySu7ZT4nH+NuP



ULcrnhTqvb7BK/kcNf8A2AyOKQdnsI+UrJxxscj23/hxVgwai302+IGwbpQL4H3ElwEpVSvm/wCOdCOy6+/

E+sm5hOHtMm5pCpz2+Tn3GSIDfBBrhyc/xUqXpi+1+E2g8r7T/wC/xXuALJXemOHl54jFT+JV70V4QagaX

12RvqiUi81MRKtAB8QSPcNvF+Zzc5F5LkzFkRGMJrk3HxdevWEdzH8T0qcmsTDWMgHYfEcoo440IXC/1

FfpVhRtfMySem3J8RYFTGIP9Jeg82KOBGFo1lif2QKdXM+4jWCxbCvcuV6izXhhOq2cJnVfAHT4mwXKs

3N6NXCX3zhlz5g7nMhHEGgGFVnM6Uj8jM1GAaWc6lsyKtrr8R2ewJ5f6hjyZphdRgCsogXojwKsAb+ZehQ

r8mHTXW8P/UYCOFg+crXJpiOdfEGUwOmXYNERYu7gcqn3oi0MSm4MIiD9osWzsPxZn+IKwmKiojBks

u8BhXcpnLc12lMSkXRBUqwQYOaZSOHcZhilZ+ZSo8hmOANeE+Zeem6SGwECHNHUriGAKPA39MBV

7FD5VX8QyE0YyI5AV5iq8m4E2/8Au5gJKMopUoYtr6HS2OAp0YffE3CUkU5vGX2ERfdi5Zb7V/PiYgrM

OgglC1PlGZtL2QK3BMZdtcN6iZlF57YS6lVcskRampAwDYFbyzFrVUtMUrpLrJiVMEB9lpLLpG6ahIqXW

dsv6VYUr11FDkcUYl/o4eFL3zW2tqrDRkLPdGinNjbNXMXW7uC7QsXLmuJTC8xVZlOal3Gc26M1F9KzlI

dgzk/+xwptiafEnQKH9zCASTwZyHHIQaslzXmBi3tRmOIGkgKNgB4jiU2YNABGtVLC0ODcIRiUNDqlmb

WuSHRlZGYBYaMWzKESi6gUYTbQWpUIianIHL1czgesyEe+69vEOxBJftE9oR7iH37glUtYvEy4HCE0lHt

ox5mYE2IAbyAjUoYjGOq5ZyDT1GQjXYmxx5s29zK2oI5WLOWjF81cSZkg4jKdADRuxD9CZArA3hVW1

bVxNqBQuY4osnp5QL8ygMWFk85H9S6RSxXCAF0W497S/wCHzFbBVzcF4KSuktA1IcLhhri3RgiWAL3Q

BRiZOoEXstohYnIpKfqWM6DBgAcKrEIqqwNFZ7riIKsm9Q4gYCpi4QrLthMFDRhjagMDzcW11di1Tv000

eUpbANdtdzTjdjgP+N1yHmFuYlc4FB8qZU50ugF6txcd1ing4/nxnPUGYQAcrVqggm3QYlRaA4Bc54IaIFrxS

y0LHOWX3gX5Ama/jfzuDcMJY3QX0OriLbOjozYDkluBbffgiNb46l8TLF2NkbrCxH5VBr1ChQKtGQ3qzKI

lqSJo2BKa7lmejrAaaU/y+UgSC3FtB9xJjqHLCijsy1AurdhkS2nO/xHxg8WLYJinJCBsg7G/wCRY8tauoKV5E

FKhxvAwSwrXIyPGUs99JlgACJV08R0h8zDG0n8MIbVEPr0GXmgsVxUN/p7Nq7v8IWP6hgmm7zEpcr7/n

MAtuMb+I1oRX4ClHdE+bi8liqDWlhu946m8kUV3aLTkhqDXXzHmNKejHkPDCWGNLv3fyGEDRyxfGQe

BxFHkzWPtbLgv3hD6zfHRHdIYa4yqHdJE4NLD1RC187jEAAAtb1RHKt4vJ5jxv1HOEPlK0H97icWo12q7h

fOj9o63zKbMU4R5gc1Ay2K+4MHRDdLf9qCMsqTBQK/mZBvkXZy1zHUNjdF0pzAxQUtWVTfzAkGNC3

Z3KpV4K7AeOcQu6CqxtPKYUyu2GA8ZRKmbogtE0kt8Qg5Nq6QtRh00xSGD2bMxUucjsH5WWE4q9RZn

vXaMQObbLL2R7lbAUmqeMy9m6Xuq4MZgNDZKXLfShhYTcyw60LTqo7BPQ8dDLDAVmWrqVjB6QKa

yQ+qkij+0oNpfHKodL5CxuKCC5bigKVRnn/UMp6ckExFAc5BfHEccC5GwmHwM0WRFYLsKuAt1gbILO

Y4WhLHOVBZeQAIV6gdS5CZ8xJHGu9x6LLqXQcS6RbUzbLOsbB8zxKGhM3AtmDUTAiHRoE31O5oK4

jBS6b+4UFYp8y6R5xiqDOTjUXikekqBBTaKVrdMVCs7piv9wgYzhLZfNGlhhOoWtQYGqmEBaF12YWA1

lUVcUzmDWsIdbdMFyjtA62yxja1Gof1HguoWkNkzubkxSHHeg3nuOr7igJtvR85gSnUFAPki2t4lstwEWKuo

FBRUsJ414gFg1z3MwKVQ2J53zCkCnFGoRoPPk6jflLYiLIeDBFIdJiIs0HMcIlZWKldFMFwEgbheUdEp1pZ

9SswdGRE3ksH8TDB1SP7gmcU2g3OFe6vUudyHJBQ6bhWoWYeWCS5eJZDRi5QluDF0iUFziO5suAtY7K

uqk0sqbQAFEA3duyPdk51DL4tah+YMS3hot9w7IAt8vAQbyjWUXrIAO/E0GQKE8+ZTHv/AJI3MHVyavB

EJgWG09Rqsnhq/j/EV9AefdhC4OBojmgGD0QsR17vhJhqYHziLZ/NW+JR3Y+LI52H1iDlW2AB16cM/P8A

Bj2ZlXsQFAl1OMAfEBRiq/EACjBLfR9xBdH7gKLBPUCheXfnz/Lr/wAmOAD4lLMDXcbzi/UxQViq9c/zQ

uZe9Xd6zEH/AOQ24p6ibrb/ABvp8Jdxxah/uA5D6lEqjPj/AArwQKpxvrPu4NJrz5nGjGqKJzy/yh/+5hxqtXfpK

0B/3zB4KcOf8ywK9uj7nH/XEz6Q+vqMpwqBs2hz+DiPRfdMmZczo7eyTJW+92Z7/wDJYbcpS4r0dxqa2xC1

Yvuo6x6XWl5IZ4ZLS+BgYFnmBgPZ4xK3xFgb9DMRboNHHUbNZGjeA5j4BaVdogPcywca8ylmw7S8vEO

LTih8fUAADSg4TuHnG68TiqUJwwFMDab83CygHQy7Ip2MM/TMLJm0U6OoiraXLrEttANh+ZuWLzgczX

L0Lzo+JdnshW102fET21LBka3mJiFXbk6wyjELV/MEyMchqUf1bYp/UTbJOkBeJiWGnMYLPMC+RdRZ7J

rWKBELOZjJD8xBVDbI9LgwcLDT7mhHC2iAIVowxey7AIbjQNSe46ppzowjzcTOeoyg8Ki/LGILJcIuuacFe

oEFfV7hEDmA6ggNprSQWW1WqTiPumEurIPRjQ3YRj+CIF1e73MLFF4IV6TC+ZRE1aGoXKTGMsa4yHb

AAWumyGyAAxYNBaqDaDxE+SlZH1xLSclUapO4rlDoGR4mu3AskqkBsOGCYG+CvMxBsSYNcO7CEY

TEAyQQN1LtClbSjrGJUe/ZkilUFH7wdPmLdBWqVtlCygBeSWRM6hU4WQ6WeZQhTdOJUaUG7mghnMa

aVod+5SUFuLIqsizQ0+ItrA0ySoooHK5gVb6EBBF26Cy2IrNMqPL9QpVNKik0waLCTUVKV9Apg12C+6m

AADat3DYh+JAdVRWNssd93fxHuiaV1KLJWNhVbBC1XEr6tb0LYiBErvbHWIG1WpaBowYcaglQCtggerL

oMy4XW1NGiV3RtHIyxnyTDCAcW6RHIIWTuymWKBiEb8QKqMCkWc1KKeLRwwb1C7VmKSowt7P54

uON67iJ5/ySpWZxf+f5m/8AKsP/ACyold/48X8fwFmMy/icXL9RxXn4/wDzcPH3uX5Puc9wz+v8gutZ8wljcO

l5e/EBKCKbTrx4ENPuKcGN2tRs0ahRKwaybKlZCaYG68+Iei09UwuaZy4FYHl4vHEtwAUPtmMQs7DG2Jy

rmO+S9VnJjFQYYFBEDiVJEA0BydVxAtRu1ryvmNl8Ms8zqURwyJNCHiOiKYp4D0Czb5uWypooiDMzf3

S2JJ3eaOoH6hGgN8xnmwaJNNymyhTMCgyq8ZqEQJMeVTHuSmAY8xW1lLiaa5lTV0NEvbubkvoQ5vw4l

Qtu9eoYBkRLt0e6iGAUfJzuPoICsV19TF3zlg32i8miafN5hdMsy18kPRCvkdhHlXUOhZ02BfeIYEcsGPMCc/

jYWpgqJ/QE371rlYirQhLU4dTU/A/2iBJiEcOJZV4uE8TEQgt35gCBGUxOE5Msv4bFtRn0FeVXLxK2eR6Yy

osQMscLA0Ttj/jPGC/1EUkizwCcxZFIYvUsOApiHNEopAJBfaTYG7hpcEmTzHFNXk8x4AGwjKditkoqGwf

/ALHQLa05hqDRusxMsNu44K8DqOYXLllRZUMW6lNfelVlrqOwQCFYIaY1ui0cxpY5HiIGjguWcp+EXIp

ZncFAFgCl1LVoE8QWDkh1uK0O5hEPMKFksIrhWIaGrEvZ4ZX7UL2Nyrwt4n7jQIXYa9RAYmClHbE+lR

saYQFujtlLDvvEpWOGZnDNpGWPVWRkpKArZAVGauGY20DfOoVSWiYj5LZIMOE4aT3ByhWroZW4C

twKx56CU61li1JfdB/cXUmKITLYWtPUxKXRzLe6HC9zc0LNl1DYgDIYi40bVVVAZeLRy+4Diy54BDwg



VQtUqg272SmzhquPqLFq4InpjLwcEgYgtOmM6JUTp/i1GpAJtNPqvmHPKp16txHNbVbPZY+Ylw4Yglq+x

WGIm7PDx/LmC1AHKupRpEpGsZbflHxBWDzceNqgPGh9opuJXQwLxFKcuWOU5H+q/DT4lVusf4GlXfF

bjzwobjuL8nqb8/4OJnh643YMDypETYqydOg/HzCsB0fUEvnBgr7ZPtInQ7IM42aHk3Fg1SRec7PPP8AFbgV

drgiR2sUq4JYXcVB/HcQIElumpb9IOWN0ncXKfSGEPLLaPuKU54Fw04uv58WhQIFvg38TS8hVch8B+H/J

+a5RQ/8AoLgjBBlgXSMnuZcgwN8y36i1/AvXV9KiOjat2hH2ogGOu7q4v/CrE7gbEBIWchq788Si9gyquKvth

Q87NK6jFiYKy9eIq9ZhZQ4SF29ssz3B0tKxdoj3FPNiCjQ8wrxD2WJ7JaoPCqLirsRXKIvaJy0DxLWmjbL9S

04CkrpQTkB2v6hgyqkyf1GxRKIXKXMnNXyHKxqOPYUW/KPtK1t9RkqcFZe9xRTywqVWYhlqmWQY2b

C+JZQhMNo3wu7ycQRAdiiPGI49FEBbh/qUIY1ormjqECIxLBq8hqEKnCtx1caheBpTqWMbCKBtLihi6H8H

Ez5wF0n5nLcCFac6zH+kaQNiw2zEYI/vhQhmbg7xOu/qvUMuwDu/iCCkCpF5GNzgQ6vUdokaXQmbI4C+K

lFJWhmyFLjbFPqH1DQrZ1DlwCtdu4xhzWDll8QFKytBHaYIlXlNbdkFT1aobRLsZA28zBBaS8ua/USoJgl5e

oaiZPCxu9xeepk5oqGIu65aiU8EFQcZ1Eg2xhmpQHxDpS1L1EYCAnUJFNdtkQ4g04xFVtXIgfKSu2XT0G6

mK6eQuM5o0cxAw+zaKMQxc4xqG4Xk3fxLPCG22OiirWzAdthV8E8D7ahyLkZlaJfEYAN81PI3GoVQt6jX

13D4cqUwO6T7Rbja/iMe1ZFg20Jno0DpvxKkgAsS1V9SyGVEAVGqqusFdxh2/iMXdR0ZeoMC10Jp3FxW4

XjEMWQPFkfV2FO4DRjyRp2aT29RZS+Dkj1QquXD2lo7ioKuBFFjCltfMvTldFXcbAi1FSM3U5EoJbYhds4

ToAooh859RGsBChuXhAFlModjp7qCRXEp/wBSlgWF7viOJvhWphfS8tL5gC4pLWQ2jWjK7SlfMq9piiMrJ

qDKCS/BrEOnkvKLRDCpr8H+x+Isg6VqhfCy6SAXDbT4GJbOguqir5X+FMIqArXo8upWR4YEYJm3249hi

YB7VPQa/wBzRCiFkEq9h5PDBXqJ1wy9pk4ZU+CveiXy26eNdR202d9/zUsOXWQD9ynRpWkYcKMCxTT

yDl9V/gtt5fTOUcro2XxcqNVGim12V9BgjhXtb7Cy8c+rxF+P9dSxqy+Jq6vatVzMKyqUsdo5LjUsgEZ+E3SZ

JiUGEAUe6ly5erNoPAURLbc1rxASdVEVhtP8RXhk6jIkt6Q02QxUdeyT8Fl/xVxnzGCTk/K+Scn/ABQge1Z+

hmed/r/BCAU4A2+JiayNlBnBj5HqZoi9MW1Zq61AYUAw10T8J9fH85JeLlo4AMdXR+0KFWYUGioztI6p7l

iTZdTn1U4P7TR5lafqxUO3cpOhQtBwNTOOv6Zc0SFN1inJAKYdKDnQgygBFY9dyoKAEnxubgAYuwpeK/

Uf4tULq+fiDMqIKM8ZjIYAQ7f2wMK6i3hXiNhGrBTi9S4PBSkXlhkJx2B3bA2WAB9cIKWVt0CUBGWZE

dLZcAudRDZem8awKqeaL6iBUpgF4sAYphUZ6EDuwK+Y7RuQfttMHcUB8gmAd7Mxl03vxHzJ4QLtKx/M

Ks62FTbjCmuo5Cyz/wBR7WUig1j+6IxmUczKQpxWqBmXM8arglJNcDPT5ll5QRaQZic9YFfQiAugzSqBcP

MaDP5GvUbMChGhVCZPPzBm4i1KH0H/AHMCC7Bh+aZ9XMqcRXk4LmuEYoXtu/iNtNxiudd8yQR2OfY

qndiiPqpg8gTBTjq5a5DmDC+pnCwiissK0MOGE3mpGESS1qYQmCmyg/8AlTH3UDOBF2F3SKGBY30OE

daKtc0Hl3FigtPap4bnLs6mebtok8VYOfuCZJdBRlejeNsKrnsYOSgRfcK2bR3ofasnUf8AucW6W4NGVwdy/w

A+A/ysnyEEccsUQNy3l1A5A2hCh3tgg5LaPUbks2rhRZZTdR45Y1p/1DKATPeYcIg2Rf0z6ZuPLQK8XH5+

Y64hSYlcLsFNS03AvCkRjuEd0gQrpudr9GJXO5pp5g0MwriBtGwWblzgRdCGEIQBdkPJWPEpQMMGg8qI

vSB3qI4BqnEcxShXySj9Xri+ZcA1bErRZprEoD8LqOoaCQeDmLMsXU5jyKtPNHLB3BMueyEFF2eIgCiM6

OYIeiPAylUVH1CCW7icMOnPcvFoW1MRLFmKjRaZspi4/lbQwKqrP8S465B+MOZXZQ649D5nBvB6RrA

94+TmCxQWflXOm0w4DkUglpitWuJwcooUxCGkuGvUU30Si+oMIVkOioPU6JaViQUDZvMpZrHhxNaqL

VFHpbytBniabvzQzJa0QClmlqu0GEEjIGJmeN9wbVsyhjwhh0I8yukyNmiNLFe8KHl0pZ7gv2SmzBmt4AUH

mWMtYLM1BAaKlVdX3ODxqI4rOgdw+1CpS1lPCn6mPpFdaD6D+GI/WUPhR+EVq8DOh9gfmfn/AALiqp

xFK+/xAVIw3VKS+FHxHGLA7ocfdH5/jcHugwtIQfBb9R6W5bkKo/T4lZi6ldL7/SVg8/xrLdVxu4C28HCE29

FMQfU9TKr/AIce9+Yg2u1xffgT2E4GKY77uz/A6XxAvj/TBo/jvz/DphtCRYUpt2YHzEyrS7QyX7j8QzUaXz

Th+Sv8AYQZ0ci5aUNGQH9QqJTVV/Dr/myiv1f0/nKLgQegMsZljKAjh8PxEW5UFYNGsQdA3KNrm4J+Sk

VnyywU5qCcOoK6ZSU6hWkwoHuWVlRhQ39xYZ7CQuD2EpagfMHBgD0teQ15TBIblVVcFaFPueIPKiLEr

jGYFAolCh/vMzuhew/UClKpA6OmKGVCG9wxwWWNvjnW4kjrNiHNy0uCGA+KIFsx1+CDKoWEGEIqH

k3UcsAMG28JSSqKg3I4kypFcnJDYNhT7hLHM9k0L4HcTX8FCvdRza7Db8Qqsofk5hMdZvUu4f4qFgaW2

wGWhU0XZ39kTGLsHa1espLdO/oeDuVgBCjJPnMM9qlmg9E1FRwJ/wAykvYxAw5FzOnSp8AFUV4PKsF

m7wSo+Jj/AFt5MzOQRSfrUBBvLp9QjGVQDtxuV9eSoeSp5lqEsomHJVL4nh4+FIFAbAONZqLba6DAsqU1

epniI7jmSkIAA8q18wWL91YWmxTKNYBqU3nKUMYQHQASzipEEPhw4LZebQls7wwUEawF7FuZsIEbq

vqESFxg+8ygeSW1CJEUvTNcP/sdxeiJaT8GisSy4lad03MStnVctySNFYcD/c6sGhcTOtW+UOWixqGi9VZUq

wvqzLWIp7UDu+/3AC6Bz9Md01erWVgXBxbqZCuAYuIbjbsqGgmWtXUtQDRoK0PQuuKlWlyGU/naPhSg

rzBA/wDIZ7AiOHEfIWBwDFuQwjt8yhNxH2Rze2WFzjTjsG4lKxgdZjIKzHmG8BdzMAbXrqGpk3mChbBz

3LsXJQDIvTc1zRjRxTXdt3GIBdSGOPB1KWL5u8QNcTka4g81NYltyAtMeN8ii8x6UK3VUFq2sPz8QRW6

q4YwLIVgALQDOcYziJtBKBAPCI/MVAGwHIXE7xIMrF6a4JdLcA/3F3w4IfaKW6WBsSLpxB1JRVjqK9v

njUen2UZIYrAG8FVOIeAdynvdLbdC6EtZUgLc6EKFQWg2inKwyhary5jF9CLm4T6XftXDtG26YWgLYuH

UFkUqzYQiRFDN4ggscPD8wDq3ZLY2cVnezMFsm21c7/jUAw8jDLqkOualChBbOBJbtfiE1Y6Y1ZmzvlnO

ZVLvf8CYtsGaan7io1dh8Mf5NeWLvsVPq4RXZuWi/B/F0L4gAjlAvwCvBhc6hO1f05+45SiFLqh7z8prGcd/

wdmKI7AfxcZ9XowGE+pX+LI2wDhA2fJZDYp45UT6YNl9/wAqz4g8tf1wa/k31MIClltr1gqaR3xwqtl8lFL6f

aoeqqS4eF/4xLFa/m9kh7BplZJg8ABumhGBYqVoh9oSr6bP4SSR23j+n8XxPYA7ZgWVYPUWEPUad+CN2

Z44hjiXIrPMJIz/AILMt9zIAeSxvrVLdzVnJWnyzDJE2ALbt3CUXoSU0Hm41rYahV+WIIKoKmhwPE2oUV

eBjQn4yfnuLsBKCEF4VwzV5zDaiHjU6mZgAwr1Lv6tvC8xHFwiiaZuOUW54IgNg0ULyQZCVkTNm/1Mm

UbJVENVwDKXBtJdguqczSqJDStwUrY0bcwtSjOGyPmMOhUQeS5QY2tdI4icJ6RX0NExHpwCnh5lBAWb



FfEw+CsltC67RhZDYypJsgKGnImOSWMIORSv7czmQrFqiXFXHwxlPeLClePZFrpCnDzEAgZu64hjF5bNp

dqt+JYuqYuxaF218QALQpQ30xVkABKJVIq7t8Y/hVy7XjyM071yUjMwbOs5NbHVVsYdQxxZFGEFEcIo4

YIEKDyTayUbyNWlT6qDgFajckvzAdmBF9r8RAXacSQr7L6zHN4bqtcF/wDuriG8euC+4DGhCdmRlkxaKA

8lkvJqQzGxG+NZg6YnSmEg+9B30a9kIyMVY6Xsc06fcFoDVoUFJWkp1KMPnAui4LIaM6lIPVBUsWQ0ib

PnPZBN4DniYCAovMzzfI9y1A2xuopJzBiGJb/sjKhHaWJDojuXTTCGY6Lbh2j+BkgaLtfFRhw5NAfuAp5S

GnYyY/7qdOPgCKumvzRo3NaLLSDiFWVxLFNB7lnejUZlKFwRAGg0MyMrW/Eau5kvqC285xqL9Xd6lbL

abiSaBl78SlnCOB7hJ0x3Nha4Cq8BcdUunBqDT+SV7BOroW/QlUzGW1WI+R4ig7z3UqHwIWROMwcKdB

seyZTxxrqWRuexI9pXTZUNACAE5gopasXTFk4HSPI/uLaddDS/iE0t/YJTqmFbMt/mAmGs05IbVvE2Q6UF

pKuPgBVPHqHK7HKC7nFTmZoK1SUiiM7QzRAD0AAyqAG24adhpekXseQVoAWnN9xC5+xmoOk4By74

lKupbWrH4xAo10XmXt74tsTedQd/6hTojYJ/uLcNgoMd1DrSyAqw7BWKg88w6zgRlP43HFohQd0MFYm73

iKczZl9YODktW9kSANziC5Tl7c4hx9xhS7fsb/cwoNPyNX+N+QnJQFxSEMA97pf459nnLa+Ayvx3G0AfAJ

WeLca/wC4l8xTccw+hpFerRwM3B4bPiO93KEgO3lr+4lFXqRT+o4f8WAWuresaAfZ2IafzgvUDNf+6Tl7/w

AGGLuEAvWvofcRqKI3YwWQxlEBY9EuEPHkRbR4S/lHDWkx6/wRriGsd6OSMmM6aRsBzl/qF9GgHnq0

WcX5hK4IgVQtAuO8wgdekeSVtLPJ+JRZ3k7mzjxix8huQWlx7u3MUzmIqQG6LKI24kAcGhjHtA3sxLIaYv

aId3ABk911E0ggNetMDxmcNZ3LwGMcLjECwoLJSC8yDgdU5hi6Ybp1smK8jXrMEQ3VWtu4c5h1M7mL

KLCp/s9R8IQWDjBVHuXLJ9ROTLuWuHHmENVxVf8AyYYpRHAJmUq6M2OL8wsa1gXzjM5acpXzAqje

x0TjdrGEktraqveMobgZvW4+0GwY7IGryLtDBXO5aPFVA7i6gg7/ABDZhZu14SGAtDUBiZwzEIZHJY4azn

Le4bxRwC9Es/34rPJEtMdyGvzLSneoY/qNCyU2V7zFgizLZMw9hK7UFWIJLEz6GXX4mPugbWio2Boz3Fa

BYbyv6ji65AwA9WB4VWiXpS34lomBtn0/4KTDqLHK6IcA8QUjG1qKUoLErI8woDP+RLeafmW8W0TcA

LZy8faO4jZK0gdeyfQvzCFwsTIy3ifJxzCgQ+B3Bf1gPTbI+4n0hzd+6HV7GkpITgYiUC+dZYl7Q8xqqyrwzj

MbexnSVRi0BrC0rMgqL+5QtFXqXj6XslOcV9pdkQwwsCkHYXMEM649QjIPGdwWFSj4h5nZy6H00wcI4n

NWSDpUylWz0gzMEeLdunwH7YDMTp+p+YCKBw0LlymOJkYFkCRceuWZGVK6i5oDLqqi5HTMsWQLr

hjgyD4Rj6JCGBpPQxm3p51G6IF8EaaqcisTFK0htKTrI9pf5iMjgoBZH0+0pcgc4rqe6+4pDMSspjreS8eozqzl3

4lo3UEoRKbvZDsHYeYotRY3Ac2WfJFB1aD6lnkvaVcav3DE0HgElMVwWSA0i0VzFxwBNFyvBdeGq9Sz

qcLkqA7smx4guIbC8iLCrSccMBLZxnyd/llyeeYJKsJjFmJeiYB28Eo8CqqAvP5i7gLFcLJl4i+YLK+aoQeARv

rFbwKE/aMWKIJjzUqKmMCsgWWjIX+HD/HuFhMNcYdPzVRrbNKs5ESbJoA9Xjpr0Bg3+rFn7R/x1TWGf

cEBtljaz6GMK2nYsMH4/gxaxZVGV2APmJGq/NmWj8B/FGmbGBrXuofKFYxgbXsvwftDW7mDNlN2rgz4

Xhrl9MXmaRQRrXx/iiycaLoCfQyvEgLyl/0H+CC+A7HFtvv+SKnQDlWg+4ufzG7urpBLHXfB/wBxBKD1/tj

nxo2yrXdbPiXr6irbx6bINn8fmBkViYGx7mPvqIdVIAI0rQGvMRxSKpaxI6FkCZAlfRpvv1EUACop2458S35

qhLlvbF6KWtfwn+phxVDYGJmAB7nBDVzENAUr3gxiObainJzrtlb1Zuujtibk+0LKEcQ+VF1kB1FXfPkRVE

8pS+Kigm1cNmIlppYZesoMUBb8y4rKQHtOTDwpTx5gxxOV3X3FCeuTfl/8jkZy+2VkFrohA+EwoYpJik5D

AwdNCr4xLE+Wc5fqIQgzZkz7g8AA3bUaoAGi8zDDWK/FP+P1nk3QJoDO6Kl69MSo69yuLgVzGziLQ6jt4

lGoJko5IE9DhCZRRUG03K1YsCz2+oBuirWzkhRQUcjWe5cJXZXSAdLbdy1DNRB48Qw3qF+oBkGZBXt

MybY5ZtEMyVkTn2tG4iLsJZAF8a+HBK61AgeKHxUIcu+XSQ/1dtwaQ+Z0ZBLW7Fgvd0lKYBrCxc1TIY

WKmG+Rua2bfSYPVgTSXpUVmYKCtVbM8MUQRZjBhQ3W5vAc+4xKytk9oT8aGIywmtbeo5liuUq8dlL

GbiBoqpG7xLUUN4guRETkWMZ6IuxneUv1DjCANGHTYmSszJWRZcJLvpfpF7YwL0ZUKG3mXtPEhmL

gvrmAGGRV65gW71Cos8CsYAYvadhy9zjJ4IT6oQiPHKr5uCG6oMrrL4afiGxSNho+yHdoau5uYyRnvV3FQ

hbHlEIC9LUxUEPcrAtOZfWwdRmFjCVslxJNzqEZdbwYgV5HzKFGrSuJkUK1QIN6u9NZI1IraFrmctKtykc

BmzyOGETao5yfgQwGdq6aOJxk7BHMHrY5uT3CyUsTtXCAdqPV/uH8RjOHDBbHzWY9gPSXRU3txW9J

QhhdDP1m/wCp222duIE63IYtBXccky3f3viPtqGmyJvLpqPiUlpdNePMfLa2pnEP9ZiIFjNKYt5KpJVnK4B0d

pq1ZbLtgJ+WsPNJiW0Zt3ZqiEfGFPepRCmW+rhNJjTRjESF3S8wG5yg3qC5XsyfbUydJcrO2pYOdOIwQM

MaCS5l+krzrsdY3Adqdq5QPNwyfw46homY+wfcLTr1krBfvLErm5acPK0hX5PUo1RjoDJ0Onx5ithDVbx4dj

pJWL7/AJFMfsis0vtUBGiZPVQVny1/AOg+nMuJzzOT9QGCuP4EaFqkHD8QvSY1ZyvYPxHnFJw2NX/cJY

qzVrLWdHJ4cQrcuClgp0mHpzN6zzjMr/U3FpnHvEQc18jX2UI7tqXVXrHAXl+f8BYCExAUlwL+P9IaP43L

nfALbCP4D5jhDUGA2XnZ9fzcCi1w2XuxPlHDilyca+A5jXXx/AZtl2hoCJqELptHgYdx0Btn4/mYMsEY11J

DXk1xuVaWFFrlXmMYoRQaXkzMME6rOTtgYRXZHZ6lRGVcp2TvlFn1i80dTDY/fOBByZzCvRIOgWt4q

WNpkeaHEojoxCPHwR1dg0rPZAYNpnPyl3xcXbTiNCW0nR2lgBQNe42OrGA1Ml4QGI4AKezK7jnidQ+o6

1Vcs1nMK1yL1FZWwMMvcpAwcHHMX7lIGFC7/wC6liWql1xscfMC9W+k9HuUwpisFRSBBWeL9w0BpE

l2gDBMHf8Az4Thlis7YS4IqltVOlYQEdQCPBDL2h7IFasvtjrI070XEQFlbXwTPB6n4CWIkDbTUN0Vgdagk

mBTdZ1AkloOYYI++a8RiYloYcTecl64gUHMv0UMfFk2hoG1fEEkyms2EsoPaQgdbgwYQAg28F9xXJoE5

Ap9D6SAcW265SyQ2L0LZcCaJzUv5koXkbv5gvl6yyqzVhcUWMdeodRUN8szgfCXXqKuFjgNUF5Udnwrp

mNDA7DPKU8kR2+pcWxgwwgb+1WB7mMSFXbU49xD061EPM1F8rO5bB22DKT6Tc2GHwkDhFBuF9K

KjAf7Jp0lawQZQnBeSUZuA0UJRK2ji4uigryPcpAB7bjWlc1CJnV3XDlIg1BALn8jEMmyxRnMt3fEu3a1YDi

pAK1wfmZuVzDi+igU8mAoFacPnxArVsl9G/uMCJQjQvio3atoOR6mKBYUuSMKhMSlL0BBZ6VKbg3Dm

viMl1fCW2L1ZK8wFWQRovbjMGyCygc4cLY2vc3Wl81094IvhjLRWfCp7GXvI5r6lmhuwUx2iq7twSMSjnx

GsooWRHOG13EuojCav3kHBK4y2jFVHsatZcJwpYKqsRW4Zs/hgvALlFXsmWEaJupdhe53GhgqZfUviBUB



XTiDz52siwMtxtLbOBTo2ENY8mm/7RcmGo5tr6oVNVjsa8RHLI0dAPxj4mNmRIbwei7qtSinM1fcsVX2gfb

FoX/6mRZ12lqiOQOFesxNemmAli62DbiMFMoBZ14q4YGeSsjpmYyARiNzOGSME7mQnaKVfWfcwO0Nh

7oq+v1HZlmVH0jovyxvtlrV99XM158S4VppJK7Xh8alvD4Yetn6uOGEIqtgTtcPWYTfGmTf1EuZbRuUDv3

KIQBYfLv8HUQnlutfLNIDQs/EBu51YrAd21fRCRZrLXxrBz1HClNm8a/jmE2UoZLlvsupim6doaDbgzU8br

V/TAviZpbsR8f3EE2yqJxjw99zkBhUvTp5ajZq1A+vZcJlP7A1EYZ2zLjAHWGwPmUi7rQ4WGNcTX+FmY

95OgLt3qVs3NQkKttYh9MrR+9INygCqWL1glUDGw5R8uSeCKm4G2bt3x/LtQSbSsTzAwkN1Zrvm8yzltlx

LYYex5l9SSyE80AIycAQORU5X8iZCBg4RrHSO7r6hME7svBbb/uC6Qxh3q5VmbBHTqV8DZUeRCi5EaP9

kS3HkolZSMVVt3Uz2YEbD0PEX4gz6Nm5ajrYDwWZjLeCqXmW1ALcgzMuMCZtjWx1IWB4gUCOWF58

VFnUwnNuLdwXg8ah3XqNJZToPRzzEzHFWpur4zMhlVZzEGOFdZh8h1ondx4uoK+dQ0TbhvM1MS1VJQ

prKBrEJSEIG9klU2h7qnMxSK1ukBkAzskwHGgm3iKzVNGKxOaBiKuLGFCrOOMzMp8BRLoFtatprqGvz

My3dxSANlUCG+QNqarM33iU6jVMJo2zgjy25L03xWEvthYphZtqtShn8RdGKgCroLzcfAAXcLw/mDkFFR

4eCOAJcNAX8QtBaDZKUS2hgxF8sKj63JsTlXaPIlMT5iT8kfErQF3ct4+YSghiFMQwh5qiMuBcFS6/1LR1d

U+fsR1VnAMZgGASwuBjrYHNRUcG5rXJFyFSWD5uBksJgw0GVthT1w2+Zg0ZelpM++E2viNsanbgYtIW

voLB5Q9edSuxYLqvuFGPEvJDwjUPzoIso+dQ6imShzM+zyC8Iby7U1FtjKh8IM+UmEYDYrVy3LMVswUn

dUpIrmuvUrvGoaO/0z9zVAKWqx1FUsqam0DVob0TNy5DQWsl1A4xnOwF8W/STKuDfqX6nxEtJeCBrA3q

8GOajoRuAtU2MRQIXuKmVxi95JYjJLkqqZm6i8VCjCr2kvbnHpkWqrwcrnHG/wATDyAP9zezvODc7oO4t

9fa2owHv1Mo/SRk1fDBIb24TivcuEQUlW9wPGsrY9Qx1mKahXOeDZ16hRDEyRwypZcQ5jfOZ1iDe96lzY

UryszwdqN0wWCJbICVIiqIWXexwgniQNxIrZvGb8VAYlaUow06KzyorHRA56TPYHk1B43OXaI0c7HX8F

D3UMXBHEULCl39oQYfgPSLzHluEqDuc3L84rcA0jBN7VuD8qxFlKLFRi08xAJRNDrMushijVworBmVFh

jn+ObsWqfklTp4IP492GPxcpPBTA3uzLEsduenZrHqZKchYcABa/iNAgCWWen+DoRpAj7ITLs0WH7jq07K

V+ajZybJV/OD4/nPQFQHnJMwhmT08j06jMUKQr9i8xLpyp/KNuUU9gaZjb2As6SJgQUIj7uBtcbyP1EJtXkj

Ync8yXT8TEFAii7UTFiMsI5DKMLhlbi+0uUVyf8AeomLEMsusvf8IgRQG16g2EWByXu1MorhV84YPUNa

DLq6sliZpj/u5n/5fqJmTCGfpHtCWxWmhqq0vAsY/njbEVKNKr+5TzTDoRLzxfVkIYxAB8XPdvan5nHo0ah

1fLqvD/cUdCMFHr8bg2tplCn7gpOtiyq7lvflsF8wix2RUCEEZrRvSGKU7eo+XgFsoKylY31oobKXcQDQYsT

APJFZfBYLxmMugLDh8RwRjUO7i0rbOGaKj0gQ1jpbAr1WZCvcelYUyh2v9TZ40ruAtGo8DmUcIDd3ByS

0ppsI2+XXQHqGGroG4oZZtUiTOWRflikPFQX5WuZnwrvj/uI52k0RDUPQMMTkYESKx3MmTFljyxF2A

Mm5YlE1qKg97iZQRvNpS4Ea1MIOSWag7F4gRDaAzbjIoGHCnVRQRRlcbJeJwmhB2VrEyhiAJ90i49QsrN

iD1MR2Bt0cXKBotFqnbH4BwGx3O4cm5nMaU+IdMWd/zFlJq1QQOwUuKKApbOsBLqg2k4jUFs7qwcUDt

yzEAMKUI0Xu+IfR9uNOY4BfA1KBqW+VNTIiCbY48xCpaBv6jHF0QyS9MZpeY4szNZ2RiN0F5lEBU0pk

j4Sg4CbXYkqru0NiIZIB5Bsj7lY90wcu5dL2rACvjwAVgWKyFN4deKqoIInn8Qv3ZuGxA939rFYCFgllxR21t

PcUUuHGjzKaDRmT4j9AbRyOImVcaM1cN2hcJY/9cxjSwEVM8gfAcQVcAyWr5xvzLBFvAmx7AgkXXA

UcocwjaHb/ANgTpshh0Sv9CmUQh4KqHxQeBOJSibYgMr72RdYKpZ3XDhmVCtYaogV1ktiCS7t0aZqAlpU

TCYhWm9D5JZDdAwqhchQu1li95dgGX/eIZrhsxnUXQ8ndtXl+SghYQL4/3+YN6lENsZ+AV7R+FF0Y3Gil

wVkPmb1mR4PiU4HF6CMBrTNq9rirzV6xsqDkLn30wM1YCVlwZ9x4RvNi21+UfEem0q/UY2CRwWc1EM

DFZjZ1VTSZq2Y9XkX5h4MHyqHs4RMUUFLp4cADmHG+Eujtbeei2bBcg16HEc4G98xw1J3K7Hf+iWZwt

GjUJtU0D7gGwyFUuHEXNLkCzbFkVhqjA8FgZU4rwhgsDJDXJBKXa4QVh5iB6VkjGlbDIe4CBobUf5Yi2

ARddYOJbFxbP5G/xCK7BtinPu/3Lq5d4kwroqvmUDWra0ZtDw8RyDXbgrw5/wA1oaNnR/SlQtygnFBX4E+

0bHx/gg7mAMop9q/EzgGCrKi49SmvwoktVP4jdntG1e/5D4jDi7yZi3jtoSkbN2H3LHi50izEaXSy2+VfiGYSR

3tLs+iMZFYAR4IDgxP+NwoohNf/AEl0YbKWFOXxGSoiyuB3fmHLQJFHzhX5j3WmcBB5Gf8ADR+vf/V

AcnXp2L6ojKCU7sa/9+f49JVpNnhwsSqPVRp058yrbJJBwruFjFNVdfqIZC++T1A7mtn9QJNI1Tf5iBYAsKH

ypVDHWtwaSiyPWusxQU0tAVyDO4KtJYdY4P7mJIQ7CZcirlx3KQjRbViJi1KafYxKkWMigY8R2jOG0hG

wUxb6iLnGyyygU+UozhUxLINhwIAtUFjuAhVBszczPEntzEDnsWqcfX5i4jeFmfEFGmXEK1AEF5QtJLwq

UOSNjwlGx4RPvdbzKLemg5wrbiKYci+vaDa1VbeIhBxyV5GhkYZ0sAtLLtExAjf3DG9pSKVToXh8wf8Avz

vnUDUHC9lwkB0ZTq4Seo7g5WHrdW4ECNY2uYkKuw2rhggDkSmIpeXgXDsmhoj2uolOMLmmLMwYbIr

A2hWHzFb0SwNzWcAxo9irzBvnUy53ygBR+GNSoZp0Fv0/6h4b2u7iMnOJZ6lXqdpFuyEgtCillrlxufTzGr3Y

HwVERhUWYc35hz8rZFhCymlWENwzR1YoCnmE1y2jEluYKOTzxgUy9MZO00IZ3rw8YCI67Vp6l4RMo

QU6utxxnOyCI0lMUnEtoaN+GJLyD50fSy+ELQ1UpQTElrCigZ+4bVbI1SU3VySwp6mUICysEM4QVVVG

hyE4sDmD+HnQxXAKPiIxjMt/nxHgQYZQUZyuX1LIVdqtqW9HICgxC1BtfEN845Q5xeUnoIInAyl6l8dRXj

gLIb9Vxcw1fSWka0MfcFQ5sAHECoZtmbjVkOYoMnaFMum/0gBymYLT7M+eVCW+tq5nQizmodDUbWw

fgB7FJTFbshdjyT8wWFccyOPoaYJo003EHw3GoGSSiZDoqoC5eOFQkAAOHwjm0C1m+/mGZm709fiaBIfg

XkvuJmoR7nSlYs/iauEKovM1iNIbqAIHxTZ1Bd5iMjGLFoRYGXnqmreAUJfI6YRG1bU5VOZsfh87J7/VRir

r9ojOhYmxhsoEzhJYFeFU2K+LwXRH68HgKljAdEl8XzKglwlHq+fiD/ctROnHqJtQGqNMFwOdCxzmDUD

PbL9oWUBnUuARGzaQii81os8fxqAMFVKE6uoZsJI8pNvliZQotzfxp+InLoEdIpC0GztyPMQSAoemto+pkuv

QPA8o8a5l55G0eCbMmSXnnX+Ka1+C6BaPwQ3WHdG0pHyOfghR7IwtLT8mf8sB4/tmX/Rh/j9T9sf/ADtM

Y5mMDHBQWjrCw1LuCiV3BQ8Evmy9YRLj7qOAnh5Ar1t/gyEzg6pT9HzEBIrCluwDwC4T0Xmihth2W+

YHwTWW9XoeWreOYC2vVajroIrcZzb5CJlOpTSvKG9uC1kv9wgTY2s8XB+nIAb1rmJBMRX2eZoxnOtwc



ymleohYlsKxXc0QJQ3qZ4M3tGLw2d7D1HGM2pF/FiJln3A05DfI7jWccuWWgB2DgzMmoBG8ATifnxBIA

wc2UGmuHx3uGmZrl8WziJmsIebGOHmcWpm2x9D/AMRPhnxnTM82EFnTMF0QcpjQpoKtMqVUNkXSn8

Q6gFm0++oIZLBzVy/ng15ysvVJBEWQWwF9XL1JEcF53vmXj4IqAozcoUZ4IESqbDlU/rIZwkWgt5AUXTS

ZyHFu2tXHGAPyYlfqkMPKb2WkNfmNjsQCktGw8QHAii8IEDkCX7XCMgXdzTiBO67hkr5SEdkyDibCSC

NIppSnxMfZiswH9zQ8+i5eJiorB0G1wbKELS1xD5LmCZ11BcVhdBiaufXuFghopxKI2lErRLJ/wKi1IbxKHh

YAQMkz8iL43bvkl5TbuGHmBcSUpaKpKCAQpA88VUSzbIA+zFSoKu0zX5Usy70PzClGfsX8RYChPAwq7

Lwk1RVDbnaNMQq6N6BEEpMJXWIJi5fqJRLlvZKgJKC9zIRA1mJ+LQOILuDmoQX4K0vxAiX6AtOpRjI

YYM9HfCzmAnosZBYMeD7QNN9KtBwSrbxtalV9RYxglyvrODJfuyg+AclfH9R44gMijX5T8wwRmxWWV

WTCx8QGFOyhdkNGWg3t9QECXQKgpFwVtlva5cUa1DR6oIuOqNfEC2EYofkhvBoPFr6vQOzevxELonQP

UfxWoGSBaOjsQ/W456HJV8FRBwSUClr3WP8AvEaPxQFqB1Q/Mp4FRlm9XFUbovMtJPgp25hQXfEzKN

5tDj5qX+sBiWeYjBI9Wqyh4Y+lYBZ4U0nMoPwlAaR2v9GJh2iYJpILGjMRIV8oDOVd8FwXeB1lGwzU3m

8jaPpTts3G1qlrfxDLZ0aIdKHC5QutINsRVnL1HwAmWFCFrbsPczcNSwaC4e0cZoJSSKHI1qo7liUvmCqIQ

LPpiqizPo0dxfGglKdi6hCgSgcmqmT+kW2K4lpI6Xf8NvCVmOD9uXwQ4mFBBYA6vUu+/mLcpCPOHWo

U1aJp7E5HkiuuP2ZBe9/SQcMd65K5+P8AgLtAHa8SmHmDSmtzlUs4+FKtIehcrFpwYNv2fr/KkNF/vn/Y6f4

uz/3ct/X6Wb/x1e56l+/Ha/8AFIaP4r+VqGzRr9gKXzVPEX1cbkXfw2mvuXCALscmxegjqmBtLRwviHdSWob

qu4gKM2Y78RGFIVngjy8AnCs4I2UmeTp6m5KBBClBNJVBJXTvuFqpIBjnMVEVE2L0QkQPCyyCxChp9s

xRBJVIJfRVxIH3BAyH5gUC6CimlblL3ZrMDFY6BIInYIVuFspyaXuj1PPa/vNwzxqBXCD1OMFr0LqLV1g

LyhsFoKd9XzGB0fGF7IA1y1GTw3MQjIYdznxj6hSA0Avm9e5eFZ5LRqXyQ0dzyRnph4M+NwcSG42hWO

bYvHP3KZbPqQgyoYC4wUzp7O/gQj25JAscYzZ2DHPTBdbLekP6rMhTZ4lkwaIfzutBO4LkvmUmYXdV01

gozbnQada48xINNNcblnIFNI/6SyousLMXHtl3s3x+IawLGkiOCIGKDXWW5mjfMxZAWg3UoQlnsigD5YZ

p2JaVqfPLcaR1DzquVU2ys8qE5CiXG6OFZZQkKqzqnmUnlCkCIrTeMwTZXaLjljOs2B2f6h1XmNjB7leytD

dFQZdNyF6qIz3jaMtxcTPuNgtdexC1Hv7VbesFS/uzVFczpNqOj3BTT1AXHYxRxLYTUaVOBcEJSUUFXc

RaCW/pQUPATWYpv4lyLsgWtCWbiaWrhKFysswKFui4TEvWThX4jdSsAHmZ5gcsvrEqdiVKVLMlpUBj4

CbYFB/cPk5UIFjbGShtP9QjQICvOaqZwqvWgr2Ibwshg2OcstcrqViRlF0SkryMNiPJdtL2WC9jCJJw1mOB+y

13UHFfaGAgO5f1HnMUncRckbcJ4mJ1OMCMRNZpn5gHJPBGJMq6HSYI6dh2Zldff4RNLRfn2ShQKpy8k

7UGWKDXecyqBTlDfTYFSgSqayJOgB7OAc+AvlhKiPs+ZTLLmi5IDVNqkN8M0bh0QDXXhBKGy8FGK

A4XdR3QFKKh3Ok/iUKwJR7mwVade4y1tT0g6IqAUOb+JW6EdlQlyByy4ZEhtUFW3XCvt8QfEWGvMaIY

MgiiTrgglyzsqFSAUKeYGWFiiH0HsoC/pi1Y6WQIE55C25j5d5BhzjmbFoBhTqXWddaDkIjqd9rmOrTDMxa

o4gBoBFBf+fiNOKsr8xWIJa9qZmoI7ASqzo80V9xGpQOgr9/4SeTRu2X8zMYI+A0HxUwPIlOCT9S7fX8kA

BPYVofKj6if3jghza+lw4b+KQRHJO2/wlnxPBTz/r4/xaHVo/nFK7UEpTon/D/1P+H/AKn/AE/9QXX/AB+IoY

8jC+6lYd/pf8jZP+s5RX/3YQ0f40qo7C4IRsj1XHzLETuRvuReK0QV4q3J0DiOzjDzGcQe4oZ2r+4JhEtLg88c

TLNhCrhFzczBOK9Ku/cQe6w1eH4hLogchT/uW6eY3Q7uBMHFaydiGO7mB9HEssdoVXm+CATS0JGj9wH

UZCPCHO9QRmIU1qFcnCNAR5wWE0gHbjhdRFD20qLS7ci2vzCW3BAYkCwTY/MCPBjn/wAEewMYEv

DA/wA93gSt0EU36rqOGLD2zIGqNGo2wLU2Kv7jnGQgyPiEwcCBQU5lv1gOepZgpSKaeeZnaWaL+EQQE

fBaWZtD5kbtpSXXM3EwswfETODDXddSpkoPCvHMsLAzV9AHFRLq3hKstc7pEDjQbXXiCqCanfldI7EEy

RLap9YaHSnyDzLyAjAAeuIH0RFCHjgOZvSMOQtLAEY4HGZ7wIDGS9L8zNgHtFGkp3MzyABEa3whA

VawYzQBh+ID9Bfp2aCFyxZegzxFMIUt2vG462aw38ozy9fYrxFyyCXMweqFYcTCGKmVkoiJUXfpDeLeB

+B9wviVGkKdUwT2hajPGWfiHp/1at50YzfbBSwBYa88CCzFkcvqH3tneYVWZoFXKLA0XtitIrB6hWK22fc

+KBnzFAgWfpRhKU8Xf+ofHhbglLI3oQ8LOaF1xKL46cqREIrkTFzOgggceRDLd90uEXRqxoavRWsSwNljI

tz87gU2iN7GJ1CIF+UQPlppXgjHOr/Ud5GpDJq2ModrhhiocWVM9pgAzr3IgC1gVrXEOFSUDB1KRI7PDm

CY4IrwjQMVpJb4E97m5E/qUKy5t0FebYIMVZrSoOFn8yMyM+S/WPuJVmFIIj6Ia9dd3gXiPmlayl+aD5hV

R0g1i9IieEihzWN2VPwhGMDQtw/sx2JFj8agKRvFZzHJaa+ovJay2Sst4LpRSYpk3LOq2HbO1YfRGuNfHlu

GDmQC6zEx1BvUA9bBXWejR9YMUqI0pQFa8EzZVR5xxmJxAzZMhB1K/t7z1EWGMI5ABzNMWGrQRJ

9RM6UYKTzIwX577O5Ih6jrC8niE+zC4nLcqe2luDpzF+ivIUIW0VkLUXmDbw8id4/1ODhL9rc3DKcMKBV

cy6mG+pwFMxzyfAF/zV+5f+xa/wAOpQLoCfUfTktd1f6l26S8/wAdV9weGRxrf2o8KoO28xEKMK6eIiIBet0

D5/3MvDq7yH1k+P8AA3EQYR384K8RZVsvP3K3+9/uP/rP9w/9b/uVO/5f7iSkCMawve8xgO3/ACNHzP8Ap

O8zXv8AUQ0f4gwXQiuf/TVxaYrW5rp+oc1epRdQCHRVdR3B9lCCNNw068YiagUApCspq8nmpljaxiVcqC

gA4MnMAlFW7bxNrwaZxD6QMA0K+EWUk1bYfn3C+tNQy1iFEhCKt2xAHEFPYK4Sy6ytA7RZUDKum4

QYBlRm4aoLxSi5zJ13QS17/XCY+oWn1KjW2lKt1xiBStYd1Uyo7BjMulJ04dgitqORN9VNHHqsIrco7LK4z

ChELC1R65Y3xCwRb4I9/ci1faIVTwwAvcGWqjgjCsz+Aq4jRdQf02xIRDQXLFBBWr3dRqksqnUQc0hizNg

As0MVm1XT1qoRPRDDfTDY7I/lGiLZeXKx2MzOC903wp7A8SneJ9wJNKJlKV4CvFeYGlVs44u1iRbBMj

T9RhiNvKr7hkDVpwRdqQ704ccTYQE5WKLR9ykcFgjmh9Moo43ns9yh4KGFhzA+xs6F48zaqAAX3ByQU

RRqUF6QOD4uK0D1uRN3cQpkab4SH5tJLLTHrpLLNheYUayu5o7PM0DlaJ5qOwTRNPgsNiBZoBd4uMIC

jVaZTgorWL8RndUkEX6XhhoLKRWoADNXLngaNLIBKAQVVprtt8wdRGXtURsujo8fcq3rszcpdQZ7mBC

MZykFraBcLOZNzQPcqqkCbXnK+hxiDtLNsYDHn9S+IFVviOJAiwjIg7LmEe+C2M7imCvI+JawOgS2L2CP

KgAoNeejH4iMNEwdFPIPCOWVQblrEsQTKV+YVn8rPmU3MMjLnKSyqMWyvmUAWFjNEKU2NsxwQ



VrRA9Yh3aBAD3GMGPbLCqhtljooWaYTcONkDQztSBj3FttZdeXnMS5ZTGmXSad5RDncc1uVLpAENBH

WwH9pTMzQG+fcYMoDdvo6miqyrsuCrBwDxEO0AsvxFQslNrx3Eetc/uIjDpwBUusFQKnUYjDzLbTvaMr

GChyMuS4hvRkuC3beZyroJuctwy5zxweDzAKJaGKlE5YNoeJb3dVBxX/sXhUmKdxOXRsXABCXsY/E5ms

kuDKkMOZSVSoN93ENjVWYUyBKWokrRumNcdKyKtp14gWCbWiZgq1xAC9MxmJF6y51Ayu7t6tlXPlvJ

plMADpK5/1NTPwKC2bYXqz9RhIDQoBj2cxKf49KSXZ6jMkGowSlRwJafRGcJ6HRqF/n+Hbmm5gt+CaTq

VCcnbbDMWe0X+olfhT/AFHFadNunSWMVmVvyZB/L7P8DZKB8zY/8GH+KpOv2RUOv8nruY6//vnsH6E

NH+FX3iJUsIWuR3krjauLsW0KV70iCVqKJVU3nGfmBLGrys2blU3zrR+Y8zLEbms0DZKg6ulkBfDUxcef

Ql1HA2XWmczy2Npxm4CRqwchDyi06lK3G7Ey1/niLvOC3Qff+pTRR7KxC6olpWh8iy90mjGY8dRSpfDW

UbGGgIo0LM+I3DBAGsf+xcrssPd8wBdYYgcBIxZ1RBm4xChXnuUlpajuMggwGR4iqF6Vt8x7s3y6/MfUDS

lmpgEf8C8w2V+oqnMyWKKNIMUGXjnqDuHKmVjIBkJwQW1KWcEz1Foha2PBaXCKAINlhMJwgFTcZ

UE2qlNQQKqmon2ZdTpRi5aS+PHMWqo6KlKEik0girPoYPl9QNGb8yszndBEfslGXQLNjMuTEXZnJUwiL

S0stssrYnQwozTCIiuVgxHjCtVQsqg8CqNcw5m4BK+eZnJPrB45gHxV1fZ2xz7FiEZjGyYr5fMA70WryfMvl

EWMqNI6tw/Wbl7lMrEVr73K0wxrpeb/AKlS6DtQCUIKygFgxUCg65h+69fG4BhSiiGlcLmKAoAPcembtO

MxSoTLnBDO2uqcRxl0VZtvISueU0FlcY0liioFVKy/Vxpl2uQ23BMHKCErusjMACgYsNvqcmBUUNJc8V9

sLWRQD6ZS35BuDmTBaXx8w6roItuAw4jLURfeGMIylvZdvUt6V+Q5lUB3k/HAFPG47hqtAjyXLF8CKQ

MU3oY/9e0IaDoWowUj2rOnLHVRzC0nCNAizQvEsrQKQ03mvhqL8a2GvEHPMRVwjVtspVDyEHo8RiNl

PRJhrC38EXJLb9hiOdbglGJqwcfEDB6ls5ivUS5VuVi/e5QArUEAztCBw3cDeshhnJKSGE/V39ED+BuX1FW

50GMyyclaYhUgjb5EeAyq6NQGWKItuGEFT4ZI/av1CUq85VpDQqZCDMqqeoNgyaFHrmwL2dxZ9cqheHF

GfEOrAD01F+V4+IrLHClE+I6XLCwJTCUXtHUClNtI+GAa6xBr7rZG+kjFK01B5lnkfKIhOmqPGddTXzSH

lvxuCXwd0KM31GcooE0UruDVeTq5VuqXwg7lTS6Ee2cHMP3QtFmvZUVGxZCl5rXqOSLZBgn0r2fq4kW

AOiNcegYYxHhNNX8nn+KDldmMwELTcTZGBloFgyejXqXwGX6H8c1DOsy+GeQx8yu2lcN338xxDEeTE

F1hB+GXIEO6lh50zxuMAaT+TDKw8zV/9GH+LqM2KKU/47HuOHeP7Ew/5MIYP5Zl2JcNp5s7d6jXwAQB

geIK+Vjsv4icAMIZrv5gIN99gDGZraoc+rgHXAvim5ZKA2WwREyQoo6lvEWKBQOZfGc22eYAoXc92kY

UOECNlzKsQjV1xALCmVWRm4hYtJ1Hjj3mGGbcOZhKjEVapYI+ZxiHoHLx83EQkZjeYYKpld3k9QgUY

WgkGfj68DNRjW6A77indlhxO6GRznxN0dFQddTKADfiMLVs01WESaqB3uUTmAY8RTLTRHKXTSbJPU

a85V0XcJtQFVeJc2jBLfcWAo0ykMALd8YP5f04RC1la4iyfu2eEFosAg0CbIDVfmYGVm1g08TMcwHEvgjZ

S/w8+xp9RYOsSi7DY1kY+YYdKA0sjgXU3vfuTbPZKosSskc6md5ishJSGLIew5rmGiMY1+43/bUrkuFrovc

E/Iks5zEjqhnE5B6gLOFbX4O4ftzmkeWAzqLCv9kvnYBVob+5BDStw4x04o37YkSPgQNHL3Miv1VTxRO

Y70deUQkYYK/7zBhrBtmu7HY4haoV2FuK+FSUz2PJANqQER4Y8S6zClogssyN8czIeOXBHrhasvENQQP

kRTVme3UBpXiA5X1/uecSgO6+CvuFkaLoKbmHi65xGEuTvYR/DA0EqxJa1CSw6x5jIh2XpyQEBaXahhzm

o22Ur07jxrsKVn1BELvI81uDA3RWD0R+Blqs/UWprQckR5g0Lv8A+yu4jpGgPgwa94eqSZMHfuOqYkpsRe

gC3VjmVyoBN1TXUEhDRGn7lBgTJRT/AFMJFOQRV/uYodgMsbjnOELQQMraY8QwFC2JCYlMt2KMCv

gi5IlJhHwbo/KAWboaj1sPqIIx6dd0HjJL+moSgegIVgmERE9y1CMC/qGZcE8rFBbqlfBC7IPmXRgeAYzFq0

AyIxu+/iUHSHDKwpwOpWLpP4h2NGo9rcISuoVtF0GrZyYVQKpTxI+Ow2/UtaFyqqqe43SWUXEr4U0eJW

GitipZJZvIRlLYwx3HAwWqL5lqpKGjQniIfQKv1UqkomQvNykJWcRHwsWH1IMjHaiM6Y5ibfnXNQ07rN

qOXDEsY6s6bwpgfcRdPtSDxGuuIVPL2zDKQMKOlYSX4Vd8htPqEOW9izweKr+PUGhsDmdlcfqDEdjVL

WWPZmIjOTs9vMwrvzmKswfpkd51j1MNm0f3KNvqOQcn4+g8H3F3ax+gn/Xz/AW4tdUR173wUGn0fqbBp

7lv+UslEMzZlDZ9V9RGYW/pj+rH3f8ANysgPlf6iF8l8a/xbZrfpv8AqLbLhd/4mz3AFrKfTRF5GT8P8H68kM

/V67YGqh0AMUd8xEZ3s1yMLGpegRgwmzogCzBcYc/MVo5bb8eoqiGwFYeY2hUfLHKONwuKINKsNrdsf

LmoZVF2hcA5eA8wwBaSHBXiBtgOK+xUaVrP6iIUaQUs9wWuBiGWTkyUR5TDlauOUyhn/wCGFgsmEa8

117l4I3oscWPc5DbYi7ubCg0Jni+IMCiqZZgvdCZY/uMAS1/ZGYOyGFFCLqQ08NeoeUak3bcLFiULmLIR4

Lf+pfuXYKYi1Vqw8MtDtdSHTCyKSXa2IwtMFGLiA0qUZl9UQFW1y1Lb2EuwSyQ0/pxHZwGLM3OjRK

BcWwgRYxoktHhQLsaGCJLiHaswTmJKFnlhMuX95QKzm0+YccssBLSi8Wr+CIW9S9G8ty8HwKthguLyS

wkTxMwuhwhgYbYjWun/AF9zSBp6UUBh+WVnvdwBsJQRRCF3z7hlI0S1zXURhuTK+L0RfJD/AHp1CB6

bUjKIsHB6hcKWkGmtXBV3s4hdXmBQMWyPf4no1qMhL1Q0KAyrW6UDCvEuyrYg0Bn1/wDZYUQ61es

+TxDVloLbWXGUIJQxFXQmL5e4aIDwAzWBx8k0zi7dQQS2LyzrqOQFW7fMdpRyC+ahMnYwLE51fMD

XrNfkBApj3+CAUoPNlPyuvAR7BHylTBI5JUKanU1+JZVhFN1FCHNTviKNLQ8AwmCwDk8IhOxCll4R0t

HzFKQgjT4XCAhRWwOZncLsA6uXBoJdlSnPTBZx4hVj3y3EBN8y88Bl4njC7EaqMOLxGNX3Yq/KOCVo

6nlJ2Ij5I17ZrEBIi7IhcEVmx6m24xW3HBruKYwWruA7JCjtUtK4YPf6liNtGbKDKtVpR6hrKbCRPBDKnDA

tDuKU2QSEsWAsouXbsA4UMxG8FcVY0Kjuo+5zU8f/ACGPnr6D42ozzjqHeZFFIwKdk4vmHuEPWJznhX9

QjhpbNNzq8i7mftAHK4laAy6ipd3Wsjjk1Zhsa95U0DUZr9bFVXlW5XO1be6jKqfkwJmK7aYKgnphAAo5aH

ioygDwbiwwa2EJsONtZSKW/wD4IGYkWRukq+oAxLIpXsNWwTaGBBrR9wK34Cpfn9QkMLCN8nUrlhW

M94F37ZsWdjBuj0nPuXA/ErtrqNgK0Ng6jIjdg0vbmVQXcK8/z/3uJDSxXCasoeAlXaPloDrzKfe8LUp3XUur

7tQX3K+uDr+VNkz8QMES6A37SbiABocwrF/MA2sTuVX8LREaTl0WxeEshnL39FePTLqKlaXp0nmb+Yxu

XQyvR7lwaidK1+yMDCoWMSMA4sv3/IDKHljXHg+RUXpykuMBb7TEUihxFJuWVuzh/lagkFFMyeq3LO0

qynI+LhR+BWUKTx8wOV1upqFkbF1i8XK/EU4uHIemfcKCZCzbk8QXkFVY+ID6lyS33B2gadmvLu4uClp



uzejxUUkWuc1/cb7sDMuE/cAEembwqZtcYu5tpcXO/wDUAygDtq4hEpwTpggXXIPcoPYkX5C9QhdEpVVu

Mg6wmpdbj/32qJK+guzB8QCFjsJCciE4uMLDncO47Q0aRjSFpiopfACi+MJNV7m5JqyYnPBrRN3qVLrT1m

KUAg2zxXqMR2q5kN3EMTrZZ4lO4ULqEyRMerzGyM2IngeJTVEieK+RQ5LWKhy8skeoYYcJq3zFOBKw

34hJhQbN7YEUmc1RROqWGeCgNAAlJhjOhy/qAWsCk37IhWIdCriUpiRZniXgvdbVla1kWAnA3M0m1TI

VmxmoFdVd/UfrvEXA9YPmE4zV6HuH2lRLeopdY3kEIrm8TpDdXBStMe5YXxK7VE63UUIiQAbPmWuY

ZSpDLAi1HYriYYVHbBqrmZlN3tNQ5Xy2+40rXCX5RuDKAFfhBXytsCVGALQT1nMXi5IGDE8PGgKdT

6DMhUeQxbiUAf5Z7DfwKwj4lF4GTRMKnFuKIchgUNKVZah1eElkpQ6AtjfWGIZ8WMu9LjcFOVW2xrV

3llIoSwyvgmK0S62+4dUYlsF7xY/Ga5d7Z9EPihnvL3MDcMAWpecjxbCQbuOf/EBCocloihB0Br4gVFPBuA

Sx8AbxzFFgKpQoJaqgAM3UdC227pzlGtfFdS7Yh1eT/wBr2R6FAB0NTlcWV/SvzDx/hADzGozcaHqFUgtH

Uy0mXByRtDMSTUWRBFWZKQzxKnii0D0IXIJZO1GgZWzw/wDEV8/EVdIXkU9sM2AuSIxk4MWGVhG

HsZIEYqsC4U4pATYL1M38bsIjb2/3Ksr2Llr6jnjIAtThCBNlzDVYhTRlG7OJj5EXB3ACnwuohIa71AvLw6S

XHSU9kpQgGuqFE9pYWb4krCMCVsL5QZsaDzqbYSKiTM88CXYIPtkbnD4gaHAq0XrlX5biDaX8IuA4Edf

3KFKN7txgWJubFqWyqZaYNHfiDgZqTmbK+gYXpLaJVRVBULwX8UT6m2LI+Upzs31UwQJ2OP6OJb78

WOeKYcRpoiNfMbyLK6vPEWmyLbzBNDQlFH1VHuDcdQu6z4HiIM2NOEb6AO65iqyRzsNO9RXrQgyl2

V4/xeFTAym9NHExD8JLdquWH6ArNCyyBvdchleKf4VhlZf1TUqFHQPgBUWADYQH4SB8POk+B/P4l/b

U0vT1EFEPKbPWIBbKAQ6wYzdra6tj54ypD4Qp9xuy7XJ/EYBWtQD8JKtORYn0P5q58tDT6cTnICUfoAig

2J3/AOZrTkVfVcwiVpa9/wA/3Mzka8vkX+YiQcrUv8RJZ90r9krMSl3b4ECpvLu/bogadNIxVb3cr7Nk1D3Z

MQ/FrOPMsowhDxYcYjz/AEA7PN8w7v6mT8EcKALXXUZMFgWs8+YZOUrcF6qVTXQAsZiKUNrl+rhZ

BoLkTrmoKR/MeH5TW4QW4YrAKgdofW2ulYgJedRsh3D9LYhQ/wDZoXJlyVA1p2dgD7jdHMQcojmo8A

h8Urf3HWrvVtZ6JYcwQ4KI17hvJfmG7KVia1Ml8XFeYXqDzYhsoal+My9uwgVIRA8niWLy32/CZWKVC

V0R+m2RGnGqIVfVJaJd12+IF4PQEP8Atx1LZqaxaspHK5VRmHlAEK33MRDQ4lENQC23f1Mg7Bb2Nn3

HiWKuRRlNzmb2FlOYdYoNbV1CuUeOD2pW2uztwqYyteIlujL/APYQx5uQcq+VbguuElIlKkFuSFmL0WFc

oGxxKzACmQmf/ZPHERjxX5Z/3iGNCpLZlBKo2Yz/AOxWtLjCB8At5g0jLwKKphiVeo08B1dcVHaLbDM

xD8pkfN1xvNxYRNhbQ1njF45qVFfyygYYW1PeZRsiq0PdGLuhZaiPTJUDxXdV9yigFmQBsHNWRRODFh

SkFpuynHmMlCgAopeBHnN1KpgFnCzQh1/5HTFV1VSrxllqDdUQcSqxxrojDB8oAHxGNnbSy7NlBtKwaB

ArqtprjnsOMRegrtDwFcBiJAuZjD1KV7gn8sRcAVWA0XBVIDdLYCS6yhvpDs12mrbjNBvFhkhqla724R/7i

FFuxVi2V+38Tn27o3MICrSXU7QKyWywNqYfausR5aG+IBCFo4/7l5GM0x5yyM8FO45sQ8PPxEhUn1LEy

oDzawzDZleQLvH9RHIRUFhEXKnDhBtUYhG1qo6t5sPSRCBLXRJ/cyYxBouJWCcGwCXePMcE/kCPaQI

OTmVXpscm0LJXaae7l7y7cK6hlgA5orwZR5jTJAsag8iInuF3awlj3cILlgq0demyIs6MF5KSIETDiuJ3/wC+Rl

QAtmBzWGVyr6nFSSwplKV+qlT+WBzQ1wrKTEP8prwrgr9TLK+dwqpU1Nw+pwwxpU2BzHBzEM10MrE

gAjNKDnjmIn9pUMGrxCNAylQ9FsPR9Q05VklYYpnnEW5GDjgD6Yv0xsHTmcYDfoLh0pq1LC8x12Ag2f

Wpbl22BLRv7iJupKAOBFvqYMX7lu0uW2nGqlQ3UelN4l0kNrlOzv8Ax5hg/iv/ANEuGNc//jWf4r/8FQqyultd

BATWObupuv1NjAHDcvS6s286lphpTlP7jhLFsEbZGuVPcseqM4Fy6fDKZYpYC+WOCvFXCk4LGoHzLqm

CAGR7QgSLAuzqIKIqnEf9AXxKJBXSMhotNFZJd8JRvPAhnuHzzuWgZwphYKSmnMAY7tFLhiAqrXuYg

gkLjLlFpW4PUHXY2XDArEzTO5eCmqJTkVfVGUSUQ9nmVcCVud3ACkFHPEWlVqYHEGQCgFrqwmAr

UGolcKgWGI6DulhB64ILAINsLKlqKSoWhcR+pBLczHMw4Yg6K54xHlqhbmL8wFj2PhMfMRMlwRAcWr

IXRYJGIlCgFxGUubFtRleLN6giJKQVI3cO2CiS4Gd6qYdivc1QoAjhEWt1rxy8s66VOFXMHFDkgzQq0bKd

QrpZpxB53QRiLXWtj06avYbrmPgNcKnCZ0oepO1x2NZi+AumgLf7gklWXKv1DSh2wZX1zBg51B6TRjM

C9BUvbn+fc5gAArHEVXsFFQHoVqgvMzBwlWJx3mIc4WMXDdNk3ysSxltbyDY3Fhjgq3sAzWSWEG0px

oK3NHnk0zAAOTyvbxvBMcRIjYcv+kSUCGxQNY7rZ7g4prRPFXLHRxcUwqrBjo2CIi5ySODrpmdh2jsNJz

FmoBbtl0yh8jiGLwKPSCKlAThefMEVIuIf9JUdlg5X4I5mSAKksjpaKyl2P2S7Je+isXZeS5e2sBSi8kSDFEEz

2jhdx2KoV9yQ5yRJrkJbQIVWE3Cn4R6/Jl6pVlD4ELjt2/P/AJQyazttXdUahQPsRWGEapKdm44VFwDq+qn

wyKRZuCLwjPxaAm6VDG4ASZpHMrWExgXctUjipQjJiYtvZ5soTUL/AKMS1btMZE3GjDKvbzgGNK5O

MxXH0ApIu3pY5ib4VCzlUPesjk8Mv6LxcSixk7o4gxzP32Z44hsRFFq9y3AF+LlSyg2aWuYIapqZ/wBQCWS

zZW8+ypixxxQcEEYOULl0OTgykeOBknWWhYORxmNdU4LijX3ePFMGpWH7iYPyLBUYVRgrzBWUQ

UAcMCHdaxNj1qqj6gtEZyL7tXcTC+o7eYMAay7doVUAfgBMKyPE+pVm5hK9kxIxOp3fdx64aH92g3K+D

3YbimdhDNKC8q19wMxdynJH2pAcBrh8qAeVmrsVecHnMUBoIQmA/wDajdDot4MQpSTVcOZbrOCYEM

assw58vcDleG6/8liS1GvSBxQuiN7INWFguB9IOFhUu7uo4lpbZVWq9vqAI1T9ErcoXcor+JasxL0/GvmoZOL

8fybhKlbdHuuIGo3FVPcAnNRcn8Tc2de3xv8AETotAp9j/HPG4MWIu2Ic+OOvj/EFoFuq7iAeFR+8y9VbSFg

+wjuo6PwiS59jg62YiVzfn+NcL4OZdslObrCA74mBu9ZfzBWiy6Kb/MWpz61/mW9P++4I0iruLX5lbniu3Xg6

5l2xZkqubr4ibm1XPJ+4gktfFlsXUXI4lwhcOuBjQtADfcE5IWN5TU1hJCHcXbisq1A9R7B1Kcol0N3BxRMju

MEHeXEYLmXD1ABWzBy5gm5vyuplsZZ7zLor2MYoS1uxCyg3QnEo6Q3g4l/gAW+o1oR3ZzPxaQi1hyB3

MqTvHCosDYPUTU7C+pdID02cxSfxS9mWVgoBXWdzLUqsZVOyT9Q4upViFcU/+7hhQU2C/OoAcBpwK

1AvALlYJIGgiwaq1w4h0BzHrD2OPMeAL2G9kGpyguMA/wDFmhB0DArcAFldb714lGeeRP7nOw+llHV8m

I4ZpLUoqBXDOAzYjgGbuk7jGBA7KVOjY5YdpGKJecoowfOVpjJgop6TXhhHlY03gJimWPpLY9Jna2VLq

VYbC1oC1g8RvsCGmHIJOYY0ryIiVveCpoKCiNPeh+ZrLaNxxScnFdS7BevtqYbbJFIRdQ/fIhErRQWVqV0



woG4PJ3ad033/AHDU6VKBzHOhV3maYSN9NYPBB1C2GVmSY7IVFHag2zJwARQVNpzEf/zXtpClkU6Z

WQfBC45UYfDNkB6ZijSDYpoRz1cRNmgHflIruET0ohqOJ6vK7lDpFEOzR6cRQZy4epTO1YxBYxGgF4Rz

dY+YrQGyXx+y2Js+yieVXcdfQVcY6JtLU3nVJn69ofGERnphaS/HF39V6jSICPRdY39DzBRvF0uDCx8Bn9

QrOXmA+PbKo+4fAL4J6pDs+PZ+IbGrFjoVxBUYAQGgA1AQrWIwYGiN04vqHao4w/pAlg62jbp8raEwplE

DUuE/EKrEwC3Nlse9qyHfOeo0UlgC+C8eQBQBBxlRQUwwWhVYlwgb6MhtQZibzck3drMLzWmFhI4SoF

ZES2c+o8Ft95dSrwGWiBvhtRRDhbT0IDkBafTmLUMCD7xggB2CF1CgM5/9Y0Ab5+zcfJFvDWNhPICbob

Y+J/yaAt8SyoMIPYc1+okqS+jOIStRdhTOVqA3MtLn5mzzXtlfgPAc1AkBtU41IH/liyqwTReIliYWNi1LyttOj

swqeSWu7+pnVtO1bHlEbAFjC2SxRdtpKhOQBnGrC16FGViOxodt0L/8h9IcriwhegxgLyYAFBMhkrrPMTG

EbU128TVA3YNNtlmzfiZP+/emA2pbRXXcDTJpv7gHl3AqxZhAFtTTs7FwyUKB1L59IwNOoX1BZ2VOpf8

AGcIB7AD5Wo+LZyNHBUXBdpD6MdQddEUsc/8AXFfVZfGWT9/w4jS+2XR2/wCxuECPEscrcRFfKlrDA

es+Yq23PC/r4idWCt0nR7gCi1SeEPQOIZP5a1KgqL8L46y23/MSy4SXSNP+AkeblX9e5e2bgWeRdd5lkO908

QanHV8EyQoEr8S6ZluvcNJ7julQuBzjs/VxHHj6Q2PmC1BZRYWsfToZGk1FUgLFua0cuLlU2ZV0G4XYaA

hoBeVcEFq1Wdc7gXL8S/1TcC1UM4WgunPO7IIwiNGbTCenrtwdcwW20VUKHTmCsegR+b3MVW5aiG3q

5RKsAyezyeJQ7igLjjLGuiyrh5cQZq2u3jwRdTHgT46m795miVMoA30BepvmFfNq4hR20Lp96itrlKA3rcbm

wthfWkAlzlA4Y1MPrgsnF9RJbaNA6lketP0I1aEnb1Kwq2VbPEBX08EgYZVg6RosGjWlhYFQWNdSycwUr

bEtLuEarzDM4LngQmrWAGdOe4rUCtr+W5yct/dTdXI2zzuZ/KoWllgtFpV8SlLYaKI/OW8G5ZLuvWCeRC

NBBGVhURz+cA4AKK9qs5/uxBu7FtjJY2LolOA5TMLpFkWWH9iNH+oGVR2faWsFG7hbuYayuhUUNFk

CqlxtShqILaHTcoRqMhqXVqdxBVRSbsh9aBeqApigw9Sirs5h8u35mTE91/uhcQHltxNaYi/dI/ZlLaKctHkqq9

y8qzRSVAVtXOZQg6YCALGKu4qCcu6+PmJFUr4KqoF4wKXtYdkFXWrrqK0LLkavFX7j9JLFPCjiWZTl0

+mWQ9vQ/CpCimGxAfEDSlyuQNodtS/QPxCGSlCvm5fzL6qt2lflM/dQjdwNH1BRao0yMCLknaYmy6OI72

XLC+4DgzGcA5YWEzp3MYMYhpLiqa1HQ1ePqUWnZ3PF0a6ihZ7ayssBEsJy8eC1eZQDFDbYigpbe2yV5

Br4MRRwW/Jj2DbVYlWpN7xGCKlBFDAckeFt8w7Lv3MzMOtQmGRpI/iW01oTiy9rDYl+GXxMeyKsRoZ

E7qELkCoj8QzBjKgr8xDZ1gCmOB7gj4BD1iyGKJdCzJcw+aiLpj2nsxsdR/Vr8DSwCkaPxC8oEmLswhfWoJ

XXJBz8tV8Quj4gm6WbWL/cdOXHAvNuLg7dhKNZyI0+GL6ZF0lZsn4jaIrDaszrDRKfEoABcEQp+YU3Xm

WvtVoX11iW3UBGR7l4bYeI4BDOar6nKj4WAxUvv6/fgx1Z4zE9whBXAL3ABcZjI3b3H0debuWy1KiC60H

blLv1E9tBIeBGmEK3YiDIBQ11UCjdlEm/kguqY5TqqY+53KfsK12cyt4Y2vMzXuw6muwZV3DVwKM819

Qin1XNWH4/c3pTfypxDq0OEIsROq6/hoKZXaKz83A/3FseCNitycAv0irrWTtAq/x/CVEugDj5aPmIfTpsUGP

x/jS9sNxrH5jiwFuK0eOIGCkXSNP8g3Jq0PQp9N8DHluRUtWL1ZWPcsOqX8Mfy1K4wGMht9/0ZfKJ2wbw

Hj/B1iu8l/EHKPcGn/0hEAsLDTHyrM1rcTXj+P8Ap8pY1AHvdYMxh5rWmxxHlsoNCxCwECOuQT9TAHC

VfkyR4P2AzZvxMTemLU4EQ1Cgk8eYojrTf92Jjc0yCFAUAeDxMHKjPfUrQCTBNUks7IuTnhxDmQxJ5PV

EV82DpWEeIgA2gmBW8DnW8dQTdwEUtv5jbQZ25x8yvu24DhCAHJZMm8Yl/wCHDdEqJYT+BlNLUB5

vqNoCUVr6jmUgUdOF3UQiy7kxm3dsuITZiD8yncYr7DzHMUPJ8QwbcIfDLzO4VdwaVQKhaXQUxn9JTb

2UyHh4hNfoiNFZNMowMcGdEbCuwY1ABVWK8QA4wrzLhFFsQFWCgcxALYW+IjqOYkRii7ZlgUEjHJ5

hBvVd2Mo5F8alsJsEiJ3Owl4h0YeZuGwLXK8EzfQe6mdopzv5gGW1mUUUvMddNwRLHjTNC9d8ysJTxsjI

u6iQ86R8whgbdLHTGsRPB6EZDltPEWItv0iV6mqGNSO0HTmX0y4cEmGwL2kJhd+vU4iF26+Z2prCinocj

BActKa+SEbSIvLiHfxGlbuZmlcqOmPzWlo25xmMVzcOvbmC6xDbL3yI9bylyHucAII3T/qNDVWGBFC4Y

ZJRKJTqqov+pr0mhnfu05lh77fgu1eWvMUPoI5SVRVp7DUcVCw8QlljDx/5N0DNYLjV6OfEEBswO5Ysqt

Obg+iWu+YbhbBvmVAByu4wGuWGwvMvUCeoCjaAic8RiyQHSCj9xPDTvPZlznOwBVxTDLOCPOAU7h

s3rEYUKVWrmbgrETwWFJhMqpeSWlrAbqPnZsfceYlQGg9MLTTxFGHaw37vUW5FQQSfkgsUYdJ9RuC5

m/Ut/lVoJ1cf5rQV+iMRBsM3HFhz54RrQ2WhlDtTEGuw3oxKjRuHK9zla8WOQTKyxWJKc1P9RfoQ0vS/9

zLl+7SN0Udx8FwyduZQPwleP/uLjFdC3ohLJouA6XljC85XWXULpfcr5L2vMob5k3Ai748N5ZcBZtajEWXj

4rXEvoUK8sbhgKYBAwEd5P41N6TdS5k0couXRiZvzrZO3lWDYeP4BPZV7K6+4oiuR8f4/pKmYtQ8Gwgia

cMafxqBOs0dpw+234mL+t52c/i/qJAzkdP9My798/wBt0T21LUwwOsAfn8y/AFV/iiwB5jQ+sfMJSyKzNOz8f

4GtVFv2nXZAdDNiMuKzINsxRrDBRVVxEjcP/gBAo5TZlVpyeoubyYmwyXjcYjGJ0vr1iU4FbFR4NNxCLF

U4xvqHPJSMVKSNvbkawkNKRtEqZg4SSlNXiWZtC8X2QRfGHBwLjQG0LwOeItQK20mWtbmeYjZE3Xo

Sk+njKGuskEaVVEpyD58R0gg1nxigQKUcdDvcpx6zsFv7j6FYAwjtjwIAFQAaqHTu+BirhWz1je1VwvdsxYf

iNFWg4eTCKEGcpnzLNhhotwPRAqio4b2weoPSAZmkdbUeKjhR/uUDpEqAwmNwNLMQZFi1NkNEbGNz

FEMtxM8Fc4lJRhRlNs2jiBSMLAl2uQREtioblAPcwTUGHGalZNMBVSkHOLFRq2bzcyKU08xqCA7eoUC

OA2ZdXLK/AYH15gSbwjmVBdLS8XMwlsK2dw0pfpAK5DjiBbOkDcK2DkOY6VI+hBmCtUzIKhsqkYD3h

mmHyRQCTJOb6gWiEYCm+VQQv8A0UeYmbIClvqDFqHqXKmRWv4lqxMgPiJUHSlW+EdL1r9HjMVnN

DSed8f3FVJsPAQ5m7nDTv3xH8TC5HnuLS/YW8GIsS4vtXFxh9Wi6MJ0rVxhQqTYamTxH0YtaClwPENpX

Ag9kKGBQiHgY1zdzXN8hiGSyuEqdXFuAYwLsGPpI3UGw/3A1jENAFcojwTbe0Tg4hqwpAo7ibCDyFwoz

Ik0wFA2xWZBcwj6WX2eY7bR7jSBuj1CCo0e5c3HFssgolcBXKDYh3EYUW1zLGgw2alMOAlHMfDW4Yi

luT4hBCx8RQaPCV/ZnOY90cacQBpQo9ypUUOagIptWxcRceTg9ZySYLpSOTK4LM5ZVO3fTBjYFoFW31

FwrE4NOyD9ZxeF5IBVQAL6hA4HxYYjw6d0oGG6xDFeKld8w9/KpqifQIhjYt8MPnYZIZKRmMKws2cT

WCdLSYxFDGLcx8MZuYHTW+pYYnBoxB03WtYxris4bxLeHhFFe+I9vfDRh4cE1BIta7zzGUVuwy4NBY



RYqaq7KdR4GUQy8YmcMYK7jHLsulDnFVBUQXLQb1HA7drEAKAUH81/wsE9IahBWYzfo/UAY8B6Ic/

MIMYTtaHj+NzW2wp05n4P8mycDzBVt/2f4PDAGeVjSYShyqj+/uVquMEISvC7rt7MQxqWebyfj+Mzg+7M

eqWLfwf5XKGmg+54rRn2/wBw0fwtSznDogPp7OR3UGSVZUwDkx87hGfCV0nUqrijK8kqyKtTNeTmHQn

hL4X6jDul2TL8MMmdoW1SrF+ZYf8AOrdg4lwIaA7xXEd0WXJo8wgVewMYjSoa0zZ6SmpzqCB9ZSdBm

Zm9DZWa/cOFyBQ8srVZjMXuEdsgc9uWVsZZO3bCQw1dFsfAtRV1FhULQLfLLIhXAvxCUZLNfMoshwJ

cNv8A7B2yGVpbNECt2d/8x68egN5vUowtoQA6hMcXal9wIiUXnzmZVgEMo3+5RoKVgVFmwoJk4zGthkj

03yTMmq7UzAgUtp3EdpJvMt3wNYm/Azi2XVZWgMRQ0jKsebZCyozGb3xBEoQzeZVUxuMxgMTm6gnxl

pcsY7dMIYFiLDK5vXxDWAKaDxULJF4t6lIgeDRMBW2VgwBrtwi0NYJY64UcTlkOXZwXmBLw8o96lpF

h47jQ5UAuvIhGxCzB9Tj74T+0Ek4qetLANTUau4yLpXHubBFdSMLFttRww2deJwv3D2U+Iig8qPocyiAwV

mi0RzKcx3ujxesR2aaIwdJF0a10QGPi7+pca4uW/MuagwhHs1LxwBZDGErl+bSntKSk0GA8XDjyuiL3CjUo3

2jOCQsQ5BDiDpRHqpgHL8YjiY1mVdqHKgWipmkgeYHDt5z34hyeTKn2lb/DvXoiE1ZBaFuBgDCNEKxtV

DuJVlqX3ZEmPlnCwNKBqCIyhVcsoC2mJa0zG8fExZwY5qAL2YpR2Q4OIqUHSUFzrUGaDa9SlNLuqitmi

47lFpXFQA2hLkQFQVA4CsjMgKZJmJuRntqUhIC3DWZsnDAxvMPtDBEfMMADSCx1MxRCrWPNxtQaR

KHb2M8ysi6euZhKdkFwMcuoTYvaMXk7s4YFKdWLGGVtM5YDDIKhhomlyOO1Hh4LjaZF5tBXtbPFdyy

8ut45n3ZJiACsY1VM09F6Q63CinVlUUZwtZs1K+igJX1EmKE25dStTTlo/uJQtgiCZdQ2y/W+Za8zRFFSl7Y

WvEyhIYYvuMOi1Bm8tEN1MCycjgI3WaHMxMB2EZKQ1R/i+2nNHJ9xGaIcrj7P4PMG8tn9TArgp2MP+N

vB7l4qEPgCKrS2/B/8lXADluzxo/FxUHJPEYnMxqOq9bj8XKUNnPtPxP7zFaol9NymEJbhUuFcSkW/D1/i9N

DutJXtceS3+v4ut6gNL74lt6AuIMG2goZfZ/oly6yhVHergIAlVb+EeZmZGL3wBlUN6qo8l/1N0SC4SYMoFX

TqLCBHWLvmI6DTRnRbGiLPGtl5jGMrUw19w4xThYGW/vAwjnuXazbMNVxvmB1Kove5dhNs3uFTdziH

m1Q0xF6vBDCPvTZjXMSx7gMQbbjZn1KnJQuI8kMq7NBXWMzkGa2HFypt8WOTJxFm1AC06uAuq1otgr

Zukw9h5KoR6oRTQPcK4VKSvjxMS6q4PgkDQi6VvMtWwMo1AYFatS3ULHZCiI5DVwVs+oYKWWtVM

siqpMBsLxhJQv2WgruArqXEBXkCZLnaoqVi1gqa2q7rNx8svrMTTq3MHtKABQ9PfuD95XwfFxAczhbmKq

Ci6f8AUGTHgtMim1MYVNGAGCsyCwKzZHKIWMuJmzZVr4itQWxRf5lm1hYvLor3FeoaICdwdYwyk3S

CmtY1WrFaqXJK5UFYfuEpDnS7OpVMgLlFLwiXfMNtqCw6qUgzgpA9xoLHRQHcxhIWGupQw3k7+3Ee7

MGzTuYzFRwMfqABVAyI0sSvofHUL44qo/8AseBlKNM34fLYdR3VjA0zH7YZIS1FTDOHqNqg/wDkvOu

bBTz3KnLTAvjqNDT4lKdSzbllWp8+Jr9Wgp4lsFwu0e4ghxXyQJNtAXESpM0pZW/E3NQiKIp55iu6l0Sxriq

VGv8AElPD0TTIbW6+Jm3ZOLGcAAuWNj5TG+BDPMhdbThZswmzKxisV3GGtftLTXuBpGHkDXEzWC0

S8IWYW4vki6KUBfsTTeZeHm4lITYrRF5xlAKZfvzBFREELpj4T5l+uezlmBwLyq7uFJdUeS9wsWKQIrzAq

KXssrP5g7EAOm5ngbLpJQXebT6lGj0QWxkZatt846g6xpWpPFwmL6tZTqDhIobEDSCCt8AQBKvOCPWFl

5zOEElq+5SpNzME99Y3s9IFE1w35oJ4i3MVe/d8Si53IuITF1vFYJbZYc0kIbK6tlek2G45Ct0Fyt7Zrr3CFoSN

sXHVaDJHyVUCIse/4f1p7WKF/j+bYrPHANtylLDr0X+4NkJbBfvEJYmqMpxY8vEpECv8FE2kBmgzKAQ+

YMoiqtvff8AW3CaQwD4M/M27z+/4VVPKVOfxOHI6QLD+orhSU++f4D5GwnLj+kZD00KOWMd/y6j4ozI

q/AHrbDK2N7E/6n4hXrnWpwEo/cZdOE5Dh7YxsrFcQ05fcEZG0jpf6g4OQpY9kseC31emoBUF3T1XUcrYs

bntYuuZQqjx5QKSt3Pa0weINjyquPMGJ8oJYvPxLP19hW5UOgdRW2Qipm33WxRiF4Bk/wBEdq+YgXFLx

EjHyZWnO4EIJCCjv5ZXNQJwuYV+KB05zMm4KIbq+CVawcErD9RdZTv/AIlzXwVjxXLCOsAFQZCgiplc

ZOg5mZ4VWCNY+49QNuAbGWoqqKD3GdSWrTf3GDWW8FcXxE9aRgB8yqNkqKepREAkmvLMltFuSo

0oQsfK83MpkKKD53cTodZyktFtAMoTTrKjWWXCTWzrzHKsJjb4iBFgXYGXoGq4KmTH4ryagawXZy+p

bOxmaqEEge0wNigWsp5hTN0pXpOK+1ksQ7dk1cXlBbG7YMciBRUQHKytQlNFDGCYVoQyi1tGmGMfA

OamoKL18wqMoyyq78wU6ANnB7SiBwsC1wS6RYAU9cR6X6gQbMZeYC7+TtllQjUg5jAL+ChTeYhastxx

1MbbrAwSENsergrDrw34IjICLrliduOqsr9RlHiDZ3oZkrZwYmaIqtwebu+VMSi5QvMVEKXkQMtQyhuVuHt

Uo1AY3AyRdVxGoKwPHMNOe2b6i8nEe0GU6igl3epX0xSHUoCbNrEeWBlUIuq27gfiP2BbUvS8jWEBnK

dTwyyI6gilimIcZSprqKod7c1KQgBbXcAKFmB3FBfMdsrnmJAu/EQORSYQfOZr1VJcN2FhhqFsCNRdeP3E

oOJiNdwwDGmPUOE6Zx6sxU+ZVAw5B6wgq6AyviGkHpySkJbS4KFIIslEGDnMECV0xFahiuxiAeFoo2Sx

KtIWojVLSPFm+ZUua/sOaxwR31JLonNw2Q7bWyocCrRQv/Zqi4Xx9uZQ7CwWeI175fF34TJKJDlO/wD2U

gjSzFDmiHwTu5Ww0i2i9yocnc1WwbVw8LInnJEtjVBULSiJuBtARpZcm1kunJKyYVZBvuZ6zoLHoRxkVR

SqSHkLw3AsKAhhw1D15cxoiVJ0XiWXXG+IBVLRHRyAcKnahRjj+HdKKxO/7hog0iZfJMdWAX8iGXsD

ezl8sZLoeOA/jc1WNnXh/tDyKZpY8joWPirY1T70/Esbao8zhYwD+TiC4WWzo4PB3zFnKNB9BMr5jbjCnbl

Oic63BrGD8fy//fEIYyLnP+phjaIY5T+LuvMXYeT1C5BlihaVywTCuHY8DslIjImxwn9xKAq8Bb/3qYA96h4

HNwwQFPtO329y7zmXs4qUYCU2rn2XjomFxChtjceUdYAmrx/cqJcTd3+KPPjF0X1EJExsnhNwnXFIO3sjZ

ZAKyao7lDH1VEYxLOwy2iqOolAFM8hOtRQ8JFb3Wic6iHOz5uLeJq5VeSZC91jTUumgAuTHErNSstpHM

TaysK19xt6ioViGJkarYce5g64LGaNsis+FxBji0XHcZ6gCWdjND6kMvErrMKRFb/7uY3JNKmu/qXZdhaaYh

ggRsTkilIbeb/rMuYimr8Utcw5UMwcKtm7vipecUU+X1AoXFoUjgoLLwdEUAQN8U4lFbW+xhQnOzVO8y/

LW4KiqupsdjlveamjogLp5qcVT6W3MbizzbVV4hoAKWSaCJcwsYp15m5JoSt/1G31lgwpdQTLgLtLH/KcyM

tLAI+OPmVSAZN08sYxTy4iFbONMATB0ow6WGqHKpnTZb2dxQBc0Pkss1WEyH3RmJpcK21Cve4mZKz

Rvhua4MDE/KuuZhnDD3+QYkrZbT6hYtJV+HMfu64YTDdx54EKR93LRKgNkNMsYFZnBeHTBLNC4HC

uo3KkgsrWTH7jrerIIWZDXz3MctRjJ9CoAEOvbFQI4qWYFYXafEOGANi72eJZjY2r9TJcCrf8AaVclsjqXAI



mALdu4Nm2jUiw0diws2tIpsHt4jddbRumrqJDHArfuVcUBdklnzwYLyOZpAXq3OYXTzIxZLEtWg3FabQ0D

GwYdlYlQc6u65qBV4pev/sHc3q5nheLepQE36qX4uMIvhCy8lItRJLkUjHOWlNalGjfJzAitaDKPDNIDesRbA

VriULbWKmZQwCRJULbTVy4WxFJTF+Is2ThoXVkacWApqWmaYwFx5AY88GY+nwB2XDfIoN5CBsA

DTdQI5vSncAmyye41MMncuLFzVeoajVouPzMcaBDtwriAShRAjepgozH27l0Jm2F4yviXcSzBNk8oACxAZ

a12SyoV8xpCYqMHDXmAFODSv+4wZwVVW0O4K6ChXyB4hBwDl+nMJ6QVDT2RpOQrmoBBYRRnd1

8wuIN0s6SPmcAAbLHe8QlrIGXJrfxBlX5Ky/ELDOLcMLYiU3zMeBnyfMN1WufcG5aa1KJuXSy/opupellcE

MnaOu4ACdML0uCRgMMmMDn7lUUHsmxPG49qqu8Q6ALVqDzLsSpDDc9ksy/DB5kf88QFugUVEL3wT

VaxF3VVd27/AIBl5xWviNNnAAfbsmFp0Xwp/gksGkKHVsLqutY+Eh2FXw4Ygre46EHAD3QU+YQPJmq/

UPPUCt9/uPIkZbCeCFNDCFm1ljceire408wEK5EfdYmHdifgTO4Ej/xNgxDJuo8TRTib1PDHT8v6b1aJ+noU

OoWOYgrxTqKTRWQGLrcD9GRiEIy4CMgOQ8jE3REDBk8S95HFC8L4lIS9cYL2nMvsFray6hOVmVkEBI

d2ym7RlSkEFWNHkUaCWqjABMepdIpY2/tLcSX5gGjzHKArB31AjiWNv/ksN9Hi3MVCq04PUsKCsWlKr9

QJuUpMhesys2+mlFzjKAYrj4rEcytkt5XCHbgLDjEasBkVrSuoYMqyaeXLBioqY37hnyCi3ZBDwoMKpZ84

CY3Hx+IAiqMMVOXqWMcbX8RGMqd1Va7XK59IoFMSJk80uaC8MLZ7Ct+Q7lPgNkpHQytsuLbvsgfmm

BTL23cico6gNtu05Nn1EVkUH9Rh0AoVRMy1TV5olSaPLpFC950JgmYWF1+IZreMDCYKwYjoi0dXxBw8

PGHcpAi1QjynMC4HEu2alzQRKpBmBnIFmzmVWiyTojFbuYZsOyJYVwgpDZ2hVozH462CO1sRnCBOIl

wXRZgt1Dp+QUZdm1UUY0VESGyYO/MRXVttGDNQOKbmQlAVhUMFj01C2Hxa9oDI2Nc84Qzqyo6Ig8

Uyw+yYlCP8IrQBQXrua+cHThSZS1A3XgPuM1iRuDEYNH5AvOMRuXKtA2HqZsHLeRergYXBbtqNiB8F

AMLNRbXne4JZzCLsDX3GIu8dBfPh8QcJXaspl1GCGu6gNk2jNFhfcV4U3AuigY4jG3ctcUBrECCtuLRy5h

ALCFzLIu3qGQraIKHzVcfwJzJF8TDmAUTfcoFQWAPRH43RolSjAIAoS1XZUGtCuWMFgFo46lBVR2BA

VksmUsKpoqyV5weQE1OiY0PEZX1s3lAzQerjJy7JOSGgPT8xiKvkwW/RmZrBBs3v9wBKhdLb9RlblmL4H

PEqNc72ufqOoFYYp/UwYXVdDFbG0KuIYrFraSFqlKQrVsUWANwwk5ppodwFRoEEfMozMJYcw1Wz2v

UAsAdhdI59wULBjuOZbOWe2HCeoJoBSsTNni4RErK1vuU66Qpq6LklSAcwl3Cqgts3NUahVa5q5rJIvH+JE

cXk/SLO49uDjbgqg+ghG1/em/aaa/zINR3DQuYRIFah0Xux/wAdRNujW/uShAlM2OYsKI2L0XLuoWugoPjj

+eFGCb4iJZNq1YU4j/YdXe4kCisG5XljAdykNsFAZt2u2+4wMBKiWZgeJl2q9NO/cznoLYA31E/OVNhu+Y

9QTt0V0Q6CgkE0qx0m3TgXGbcU6+pOiEbCV7IgxkgaTKg9uS7xcwm03u6z6mnYcFYIf5ARb5KlzAtq4EeG

9uamOg2wYq0h5abRQa4I0APQXmPPExOdciPlgJF6CVDyRog7C8v/ABCGkMr9e/MxaEC9S2GpLXa/1Kkp

LdY/Ep2dWHLwRlrC9eoXo/1Lk10DF05iHE4B7BMbVbXOciz4iDpBfRRwj21matfxKAzBpwc3zFB2Cru3M

yC0E1mLAZZF4QsEzeWonJqhbp1qXeaK1cmYJulgQxf1E7qxb1MWibAa68zCZUmKjq4eesOV4YaK9I0J88

wc7QiHzmOzs0oYclx04WbNPGJVWBWLzLyHUu03Ex6EBEKiDkURqsF8IAY+a0iYMoNrRKLcNihxcDrds

krFIYg5GQgKaV4gsSdpTzAfkn7kJXEZl5mLY/fegtKdMMBgOdkNwcmgRSNQ234ms4wWY7f+4mLEB7tce

YwNiZb5uChM2LNKAYh7SJmnxbEJACmmBwzECqUaD/RiONTmk1umIxFAR2rUEYKH5KmKKjMjrH1

M2ojz6kIhtTUmOjTHnJWRfUB4IFFJzcezAbKOvEHbLpdg/ctllCZzvJw4gAkCdDdVcUh826MIhrePmVr8NJl

tvv3CU5ilHuVMCsvvzAtLd1fbqBSywGT2jV1lyzGIyQSlK3wMTk7cu1PJKwogAcJjfiYCl4MIpKE0ZHHzM

KVgeLPUMS3ScuWcw+75HuWF+GRgJISow51NTwAi6obSyUocOGHA1Uagx0FrZqKoGUEBULKrYwZlF

uUyP+pVtGaMxl8tXESm4tmwhzAF7hI7ADtOoaLjruGCKxTmHxAVrbUoVouwHjUDN+0WjvEdl2BKZgib

Ck2NCKaOib2DjG4o9w4WBgAw1yeZXeuIY81QiMl6BuGlKt58LtlO8cmWx4iX5XuNJCMropZ5h11KHZK

C3bb51BDCbyzkLgiuDiFazD2qsuPWpsYpa/BvbCeYAYVgzBFJgEolcAwSKvgl9EtB7RjCrIT1Exj5YV4vklN

RN8lvKHS7kpiczjBawlD5gsmnJeJbUBVwDLEsZ3C2JduitbIHisMB+f5wKmtj8w8SZeeHx1PBID4e9yk8ce0s

gKhCDa4lrOEn/wBvxKst5kt8nDHabaWx8Tfrv/FNSrFoU38EUGwcF8MwNrTjrD/ko1ukfm4zbwh+P8XeqTN

FDsH2CgEcSeR2fi/2jlFwKDN5eYnOS6JhkL+oH3GpaufOOLzH9uMpGy0KhQgOf/kXJI0MI28BC7G94jyUP

VO8rgZal6OsPqFBG6Yexhf1ljRk/f4hSycwFjHEpp1qMqrZ5igfosHBf7hbqVISiB2NIDkdNkOBBkn7lKlWVk

PTzD6BTgtVj4Y0slOFlVf1LFN0t0O/62cCPPYlCgYtKEcMI1mGVQEO4WRYNjGojzOFeTV4jLDduQvK+

MwC0uVoGZuKIg3y+qli4CSqqTc3OwdOyVzHEhWDaw+NDm+EPBZyKOoYl60EFdwmM3OwpEiI5AhEw

QbpfqEHAwhbKswPCfgisRFNYa1N8xARDMw41NySlDMGrw7jlyiLB4sCIABQ5S/shZRFArX5gCaMiyVb

Q9MQe7C//sExlras8Gcy6wwiQyl3fm5Qs5UQ81KNUpaq7qAY4uurXUuxEhtYLV0j4iE5PEauoS4AiXzyS+m

mzDPqLBtyGodTtbbbgMsOnE5I4eoWaAIXK9SwvU5fxKXi5NGVPIOz/mLhq5iHiMoHA1+oVI1NI5Edzkhe

BaHsEoRPlTiycvuELXZp+EA0JdDrcRSIMW6BMCRQvMsHJAh5ddQ5iLufvTIPqMxqsvAMEdJUxf8A7B6

L3V4uIS6uKckhbMGDtPYu/RDBbnlFsCvQYUfTYQN/cAWFRqjVMqV+GGlZiUJ0Qox3nhUPZ8mfDbUXo

7YCfGYYeAQNna9ywcgn7JVc/DYjmLhke4Lsu/MLYe4qosBYcViGQiXsdTAXX5iArg6iit1DtpsR7aRaeoJw

hk5CDIwVjBvsVBdeZd9ZyqoYc2TWIpfjEYiJJFGHUiO07XgqV7u6WQ05qgydb4llig5JecRmIjIsECRhNFTb

+JgxII18wJvJ3Yy9EzhWGdTe4QPDcYwcwV2ixXIZiHvoayvk5lbcQ3Gm4Yg7Bbaax3FpxBCqTm+ZdpMuD

uCIITlTmyYgLPAnjuWmcnagYEZ34ZzFMogqdiOSCbvwyDiMg8W4yyVCHPeqMIr81FBDuYeIBjV5A8+IB

cnjZaRgAJtbZzUEUJuF0mSqVR0IW4Bpdek4YlwDx3D2W8nmLRq/LG5bXiEtYAc076ITuEC6DOqlGrlNgV

8P8OnR8EtsAglhtVlf6iolWrzNypcph5+lDtixrOXEaMBd+xgdN8S+dXfBxP8AgFseYMspabfog2qo45ZH7lRq

H14J/kYOv2TI+T9f4gyAYvRUMWXtTKVyBro9xGdWjC3adyiIuUcfcrvEn4A7lLZcbcGvL8RU2ter25Qd7Q

BSBKboi2vRXMKJoWntTn3CKdKKFPHqJOwII4I3BAlct844gY04PRmZCAqdMTfxFJ8OgL4eagvMa3OdH



mpmfwVgbo5q+YsMxStPXUYH6c2/cxAIU01qWK4I2OO4oVyx3wESE3QBn3F8PLdrWIh3ZtN8QLM8lqk5

umJwvNSlwwZE3Ko6XNCqp87lKtNutx4h+2gUX+5fKkg9A+Ih4Ed9JzBdGrMa9RMEyll1eZtt4HZKw+0t7Lj

tKpeMrEUdEcvmOaC6CnGpugLgjwbe5iSOi+JigEFkXxKp7h5X0MYV8UipDlBWNGMwjXVLylWBBuY42

wH9wQtJqC+od1hIO0fKBGdxIqq7EvuHAvMLbzNJgg42bgYSAZA9YiMQoq4+XEEM9bQL8Yh77pZdkLtn

7EsAB1ACH39uR8SyA4+A57R+lCAgOTPM0o4Wi+vMYNkbFyhKODz6jy21A5/0mcbGUUIdtS2Bfh6llQg

AYJx5IJVRkcVL93Xjgjm61pqiVFO3flCuA6bqRMlas0ec5lUfkMJ3LSACQUiYd220niUSlDXxXJXlU2j6lR2I

UKrMRKcOUW/1LCFpogDhseYvFmLfZPUrFilWEhc+blr17gH4t021vmGp3EVrb568QPtOGLNr7j9QHxFiI

WPFoOqg7W1UQFfEWhlE0XtxTBJyCmyyB7KMQuuoHe6mxto9JWcXQIPHUbSxFWriXSztWPMeGdYWV

Mp6LNnhKyAOFGIzaDXqHFXIsBiXKA7nFa34laKiqIrvGaoqoupCheIqvfRedwLZyDcYg6yJuXZRFtpTKJfZ

lapOAdw4U6Tmc5AHBEIgOh8R7xjRWleJSciItcCCu4dsauqfMbLh4ICwskcjEbmQmal/Z3GxC6CQi45jIKM

Kyc/MQsK6iiPipbCDiVdcKvpSpVcEQtMQq6Y+81caaaWT3PipbdNjRysuOg155+4iUQEE3uWw127uo2qNR

GOW1mY/Y8oeocaWll4TA8C4K6fPEQRziB4rTN6SBxTUWDGqayieTAaNQmb+VCvMEdwCzyzCLrbhHk

4ZU4dDZvVITOfdF09TESgut3CJABUJ3Afrr7x1LjeDT26OoYojYm6Ixmwwl7pqIy1B6fP8LRPoDCv/AIM/x

71Ny4Y8Z2eoBWQeRzn/AAwutnxGVlkzinC4/Uq3ALfGT8zAF/kt/wCT+SBfW/UuWdwzqc5x/cc8hcjRQHN

nL4iHaDtBigzrEdxsVn5riZ5iN6BevMA0OElLAZSoadQKAhyljOfqUdtYNFmctYWPjSpYjoxKfT5h5jAovyzI

pbBkODsqBuCpTtKZjJgBSBpzzGVv0DYOfSZvgMAgyzzG3YZu2A63cdogtxztob9RBVqUKd+IJAL9AV1fU

tWDytu2ML7lTwPcqDWXReXj4j3PGWfPzmW7IIwDTW9ShADQF1xKpoWVfVzGDS9rF56jYXo0lejqXDu

2m4A68wTAyVKa/UDjOATi8RRgo2Vfj7mzMTOQ/ibF4rnMVMRhXBHCpYK0PUvBrpbyuKkNKvlHthog2

wAPfxF81uFki0W3XPqXCY6V9x7Afu6hEZQbLGXGK9Q5d4HDm4UFKyy6YnZZRZg+Zn4gAXxB9IKcjc

GQ2tdbxK+87/l6mErpgnWoipkLa/MbgtBrp28TVURR9DDWg0DVcdQx3kjEuOY5qZ836iUbxpbVi1qVhlssq

mxxAldsJbp61Ei+WldM0IKDFfhEhfgbCfKf/TmIlROaDQvqcCkxPZLjAPs/o9QtVC4NpAeJS10xD2Yww3U

DRDxMwv8ADohi025qrjhXfFuoxqjSr+Yqqt+TTGt5RPyiPvkJeyPoIFrIIiWNsGTCH/sIeYD2lwOw5ars2EXIJ

nm/PmUZPcVhpXzKWn268eJYOXXZb2kODc2ha2o6uOHKmGX2+oSACmRzEuDZkSHE0VCGbdy5MXo4

RXQUKgBFj5wbEljaxT2+OpSOE1Dx8S75eEEE0YEYcjzLPjI1p8Q/TPYBa8xWS4IxAL/yVICyAKFr3KLpO

FSrCrYmo1A5xUBY54gpM6JaE2tcZjy4zGcJKJKoJm5Z4iZriXOIj6jJrqK1UZfYu2yVN2I0mLocDMLk7uYH

IhDStJQ8jtt3L4eDH7jt2GWJIoN84lKWNXdS11oyY5CFrwxgtlEilcCaBOqmfHVGVrcb3S0j539TfnSntWcxqz

l6hWZVw8b/AAcxibnMOTMooRjLncFC98b5qYH5MpNXKH32t8I9wgEuycm4BGjbOmZs8D4gjusMLJqXk

xBzWpkGWGzIKlt8ZxDCMbGo/gBU6JR9rKrKFzesVuvEpoCjRcRmdULTfEbYZhKVzKI3LpdDRvo0nPBU

ogDnTLc0ArEe3MPFgYsO5u0mMXn+K06J7xM1znd7/hLJ8e/qI3d/3/BlhHha+MzlMp8El2/xS63BD0dFBlYr

W1Y+GiCbKlEwdOhKT7m21j/X4r/ESYw/tAxuhQ3P/tH+5/8AS/8AYgOD5/8AYnj8iDbfAdw0TwWin97+Yf

8AtqEJ4gqyB9KSnvjluMHwRuZsw3xATsq5L9S7XIsqXj8TRO/0O0jcYj1jlOPUdChdCo5Ir5qI/Z5i6PTUt2B2

9xbohNDnLzBkXUaTqcwSxuubrnzKGaM6Au6i71DlFRUosvRZNInUuLb+Qcx2c/VEsKCJjTcUknLEeNeZ0

QBcs9fcHsLQg3a/iXYnZ5M3k5xH9U4MBUXOSXuo1I0U66DHWdgYH+iM2gousNA8s3ucgV0We5UrFF0

weCYt28GC2UriHCgFivRCrKqXhCYyXawjHAC0eYDtdUL6DjuNBDwsdlqmO6+4ccMg2PhJTGBkC+q8xk

UNsb+PuFGFnZmBWicBNx9x4jhcLC4L6jYe4Yp36g5EKtzmzc3UsvNcHww1egwvtn9zLaJacm4x6DND09X

UJMhDmKDxA2iIo7PCLl1F5/R3LBUCwr3lGiEAb4YmQhalHRCEpm0PlhY+ZxWW6xLXvPAbGPbMKSbZ

vp8IuSwHTmrZaes58HL1Msj4anF7jtvKzQ/Dv4hRlhbh3qpTZYyGeYylN4afMUTpajD1Kcss2qsTCWUpVwH

zLq7y9tdTBCAoIGyu4JdVsL4CMuhU3XGJRpbllkTohY9S31VxS7ly7oLYSDSlF82VnlWZnLLoLe4+49hO6

UNtvcATMqCKwsQZpbC8mOZd+cEOjfogEBx4ZfiCxVurIOITCItyylO5mgWStMEzwyvsiS0dejdXDnStV9S

pUC1WPG5V7UCzSyqa2gf7iGyDao31KQzoaWdS0KJTvO8XDsouya9UllnEb8ZpMqrFwcyES8pXaOg4JhbP

S3EawkzU2i1aRA8aeIdoeW8MHc4rKVriPf6fEAtVcB3EMRKvplh+gaxHgA6OoMhHCvE5QZKxWZLU8s1

OMTu+4XN1HrJHxEKX2pDt9cOVDqCP0TmoPZjVmo2HelUBINu26lOAEt1axcEnaxXfkfmOAxKBVLhlW

zYcJIVgW8ZwMWSyU3cD6u4ozeLNVXqAyOCstXmLXqk+GVEi6lqo8JrMgtDhhs38H0gc20eNp5KqDs41X

vzATClGxqGWsdUeZeY+cD2sixYVlGTmVtxoaz3KykQGx6IueA3XaBOKfPrmAsGWYxFQkwGx6jYP2xcX

2XxEg+S8ufOPqFQajAOI/AIPAWqgGJtR9QLQh3l+SCRg0mE93/OL7J+J/wBS3HH8NS0nPviC8OBuv/v8uI

Nuiu4FcEFQi73KRX0H+ol/pP8AUWC6Kmn/ANlTsDF3x+P8RPSfmeDsfxLe5b3Lc50jUDtYeKITYfuV7tjow

dmrPEtoCCssCXFbg+dR99kA9gha45EN9TMc+oFdRQS6lHw+IZqCooM4ZolfQSaFySjKmz/fMJHVtLis7GY

F5DDBpRaPC9kOe8BnVWolbIokw4uL6kUIsOD3HgzisrC0MhFLdGdMq5wKQ8yxcweFdeoVtFL0D3zK2Ro

83x+ZgOWzmHHqGxtvzIriwQxdM1OZGTWvdxmtGaTw0j92s9P3MimQRWtB/cfSjwCtGGsTKs4rwrFEszU

gs459RyxNMqcwKgrRaoR4qTQZm4cG8EPxsVHHLECTUEqX15gWwPIIMxeEK7oDNHUWq4Wobq4UMF

Ta4+xImj6TdKiCxHoacmDDmj3ZdcTYVgO2sx5fUdRDDxGLLDuMJ0l3na6CFwASQ+B0zBOoAijNmkZau

6cQeCA49OQoRAId4NcSCKXgUxrZFZFdMe5XGx6SuqmaZBs/BAfqRYWnR+IFZWUwheuqg99HN4jEIQ

CZFcFzbJfQp9Ko7i1ir5dGA9cQmegU3WC/MN/FtAe0zuJUwC9tQgiFmwQ0Ebl3VSReoQoXnhucddCwYyB

osdGCLvyNtcdQElFGw3BuXSeMPuGUVrSxHgJsxcl0FLJZrBGtF/XBInOeX5oKx6Tu5cGF0MMZlBNOSlqb

8C6JWFkahtxAqrzGRd25HFQ4MAF8u1KwniOar93iUh5bRWmvuEIRwrQ75jnxp3TWnxPKm329RwLZlBZl

7YYjjNj4zEPzNln2lX2w+91RMFeyihjQRy015l9kORw8TGeq01Xki1lBZm7i0UOI5INUHSm4hdJW6Gmcthv



MrnBjwE4NY5ahHxYYVCgVpg6MMcEbkY5DRKB0FFDWI1AQKlT66hv/ANQXxTcz6l0emuvUDCiWblG

kT+4Fk2jBKLQMieZhDmVAWanZeZs47cp37lkQq1KgZHUrAuONDmpXvmTcPJQp6JXDwURrMsFNEwT

mUVkhTcxT3LoQdYsOmMJFUDThIjNvcvBdRaciCSdPJEdnJCi3Mp5gQOmNucbdLzKx+3a3NHcQYcDavm

DpmNFBvuU1OGzh9RG5q6wS4pKrKiISWFY1K3DUFVrPiXLRSbT2fEvLCZwa0n3GV2RNWcwO9jBPtw

BDh0K5YwcMraZTEWVCtuoWHnIFjCFNDKbqNWKuh43cRJW20aHn/cIltaqNv8GsEW17JqU6A29DErRK

4f4+KWHY7/c/jc7zj/ARlOVD0fzZdlTtYCZcxY50sNT1uX7s9AzKgdQchf5/uUm/8P8Apm4D8f6/j98R2nLKu

ikfaL28z8/jAcG4wUDeV+ai+1lVrvwJEgAFwc8VKeUBTbMylYOFXqMOKlTTQc1zGAlaj6Es0WoKUeYQJ

VLh9nKRcqoxPlGweiXug7YRtXfJDoRlUWNjgxUeYVoQY/pHHUXnjePQNt1FEM14OF8xwrtFZO8bjMspw

MXbx1GqjrF8VGIauZRYh1bGitddV1nqbhfRobVe4/pBcGDgzXmZRmhxhCkPlN+pZyW/G1qNdJb6AXuGk

mvHFNEANclV1eupsbhA8kv9JXBGs4bQz3BohVDSg7mgrBpfllXDhmDWWiEtdW5SuOoshaXY4TmXqWG

bTVC4jfjBFOCpsJChSo1jDq8TKkKW/LEqJYLhXuAOlTj9cw1WYTcvzBdCLMWvcPIvEtbH/tzFN34Dp3EC

6ofpM4idwl1ty21AQBr+y2yrIJYCz5jpF8nTyQRKIqm1agTscdu1QYapc41FF3UbvIQR9V4xqquFCqEG634eo

jHQIHbsZ4iY/Rr4SzDzF6DFR+wnBwzJ3Vs0OqZRyHRI97/qJM7GDJzfEpjqtWO4YQ6NIuq8nqU0SYFVlLG

cYcR647Dj44zBs8Fw25UTjn6hxUr8O5dTo5uhimmbAgcQesoKrfbKtEo5MvEKMCRxriU82zDHhKjGAvHw

QalPBSW+NWijnzAGNICrqXaCcAUlavdZ2diS1CqLy43Bp6tAadRmP+WE0X51ASuPQHimHzBh6QlbIGkv

g1a81CovCA7Vb8RQkqplrruNmODEHkYi2o0TBxxKWMo8e4B1AVsndfEx9kI2l5qHHDU9HqNjKkv4TVw

24IaZFp88QJTw9gQLaBSWXknimfd/LEpZ3REr5lTEE8MVyLD1accrqcoAAjksJ8IgKhTDMIr7WO4RGmrq

Mug8I4CmiFNyzPMMMV5mDXJJZ38R6ABQ7Hf5mNJqBr3c35NrdlThRKLxilDCKU5rZBrg8DTBaIqnAuV

/ldq5XFpGQ/gx+mBQFFEucG5WXMSDG1FgwLmyWLighTWtyjENibl8rJA43Ubht3KRL8w2+RQQ5GcDi0

Ud2y00tSHeptuMV1NiMubCJi+bg7rttWvbmWHDLAoafcFpaBXJG0rYU2QYFjUtQ0gFWnxAoWOIJk5lbUS

5x63iXJA3L7Z5lEysMR2cxxlIYeDKlRKBq7eYTjFguHMw/CWkDuWdih1DEXrVALkallMVVxeZZ6I1i3ZB

Yo2aMfw+68y1N6dhFe5XX8fmInB3qe51irqtX3DL64NTdF2xHz5nMxu3f841zGIG2c1oitXky/lKsaTJ74hXS

NB26ZiFM54c1/hkXl+ZT8P6mTQr0cwKd1d2NX4w9vE2MqIBYp4JQaxrfmGWkhXCvmI6AUMW1ubKTIE

JkJYaOh8w7Fgha2tfe5UgUdHwN/8AZggFLZh5XrNystLBJsW0+LlESAq2U2TxCUcJKiy+p9xQZCLcfZLND

L28XevJuXMjU3YBk8Mr4KjZlXmZdRFqB2lxVTUI2sU03UpWQLDwON5lW9VWWuKhWkQrnCHhwx1Y

tPmpWXUGwTFMdBtkNelGx6lhe6Ta8Jz7gRAXe0fEVaDsvhuImACxHuyUjniiQTERnkhv1K17pwDv8wmG

xZtaiEgWBcK8c72HdS+Fyq5YG5SDyz8pvEK5tfx55lEnXWVhzNrUFB7epRy3QGtcQCq7scb/AFHuOWwX

dQrDUaYy1ABrKuTpmMHUQdr78QLZcfhKvEUPlllYeIHnSIGnmAjUsMjYR/OWAHPxAtxuNlPvcenm5fyr

UF4pZXHcRM1hcilU3KcmTCdGYue2Je9+cx1oxpUMr5i6HXxJGy7gpo/6oAcEDI6Dk1hj7Chu5gQrEV6BtY

4vFSnaUNU5E6CNYEFu7f7nB463gZIPp72IQhgeAUbi4KsNQb0UtRr6LlH9BOPAgLn1iCDXwmFW4+h5jW

Cj4RgMNHKVluyug7jioBHB/SPTiMxjr5iArZrY5l2BQxYOYaBQB5NSigrylTVpK5aqOBOi2buIwBoSDhkV

WrOpeGlUyJRqQG87RGW2IgtYgCUy8VDRxX7s1GBRin3zDZg1UpaIA2h4RCKtA26h1ZmLKSqIFG8MfD

WxVsEIOg2GHEsp1YIdOiRYNmEb5IbzcBZPMxZwdnHXmArlEyQ6lNNMWH3B6yWyClmAQyi6N8jqMT

u4NSiZWRctiRyZupXR8LEApruC1cssAydRhFbFmmKPMtdkR5cQgnWPZAGo6zURzbou8MRgitQy86FTX

4uAMFq+oYj+xLWAIHiNS4+iWHHn9auEmVMsBzDqVhL1HJCDSoRNtauXD5KU/MR0niGrjmrFxg9DGg

G2lJbls0U26RmC8iSkdcciDH6qF4iM9A3wMb9dEBd8Sgj1XGcZ4l+CVsVaj9SAc6ZmIA0YOIFRQstafU06R

QDllktB8IaYHNLYDSBMxGbWCrLh1sNKI3SRtAjy+W4AIpSSnD9ShHFVZ6jFgdTTr+5Z4kFoaxcvMY2gp

TUfBGxUUx3dhBVM/wBxWalZGf5S4aU+rxOCZpK1fl6Vj9YIqCBprPO/MXIXKv8AwPUq7TqFB0Ee6Mw

9Jf8APEN/QfQm5gcrs7TkiIho6RKnMsLz+2M1yA+lQ6UQLWaCACAIqjBZwar3B9JqpM4zommTCienmeD

8oRcuPb9eJiza2jiYqZKNvMoSmAhw6IBl2JoYx4cQSoKIua0nf9RRsHVdslxUDcN/p2afJAt3geiNNnd5rLadx

Bp0xysAMkFjzUtXz4hIaGSveqwI1rEVa/JwZafgCHe11CQyk5DNDuXKbekPXFy70kBau0i2EDerxh1YnPcDi

DbA+1R1xTant7haEF5fKKv4KAjW35SWQ+zCt4zhlFYLd246laXHorn3Fa1oJzrM3g+CS+vgO+5i1wW/LtuJ

78h8F5NX4mSuplcfXmHJlkyc/qGk6YvYXqPh7kwobxeGJdJX07c50xxNKcgtTpEK1eK5i1xOxFF1XRcZvJcg

CwO5RCCQaaaZmm1eo06DqKjXLGgeeLhcubtRXu+peAemWtRvAAMpnMM7UEevZGqXtSmPC8THkTVl

5CZDf7NdV1LQECEYexlOWXlOWKgJbfLI0UFCAK+QgUDK0NnTBuBUw+q2kqKJYFHya3Dm5gEZMK

mY5tj6UB3AKCVQnZ6h6zkXZn8QjCOgP2GV/duFVKbzEdWKObYbgpxkcl4fcrV7tLkB3Gqi+FZfxFOUI4n

iyJQ46R4ZXqCvm/Fx5N4Tw7vRUZbq8x9MtXvIRyxnqMBTRqIZ1hRaHUGWo0DUbkjIplTJFFFRc9CLXJX

iXVjBuAxQtDB4l0dKlgyl1m6+v/YLahiuMrWl3DSpcy1iuWBBZGaYp1EuSRkVRgTTHoR6Vn1Kf/DUU5g

VQcFZl5C+SZY2qFi6UaWQUMYmE5K6lGcjpH13NyvdhXMYBvtI0568IMswNKDxD0AwaAktE6FIWvEA

1LpDUTxXY5z5iueXpTxzLzkAC8zH692wB4gIyBCGKiauzWQyS5ICL0EY4uo3ZGJLmwuViS+cQBt5CsR9

A6DBAYbHbcuwLzrDLy6t2L1xFCRdK7+olLGlMzJSEzjLGaFxHcFbuYrthW23nqMK2ti1HkgkAlqvJxHDbz

iqgTwgwU6hAUgD3upcjdqAZQmVSjrrcIGVs1EnTSu410L5GHbG8FjmKrgnsgiTWsV/TELz9tPAvPM6KHst

tIVzJrXvTfmKteqcCx9QQYe6TOpR0MrMoYZyu13BZawucTCHnMXGVGWrSCPYDIGypgQtlYqWkPtVW

xR4qFdgfOblFVh5CtzeQVQFlC2Km3jcCLaHhXcocdBsL4bjQT3Vy4u/8bHsCgYbj8BxcKHVtgPzAzLvk/mrI

ndDqxAC68hWKFmXtE+YRagrLaH8uoQJ0WbgJlG+FFjhyp9xiUU4JnCBsVgfHMoDalnBDA/iWo+TMKgK

rFKh5fpqJi5tej33C4alGj2wgKRUblPqIPVrBQ0NwfYlxpzUsERFj2Sv3BwOis3HLmhmGFvVxl4LAYOd8Qr



UGQwwCqgROywq7t4uLwjAALAdweQqWr035iEyZ8zXwqbY/wAxV1qS/mdBOjagr44mSWgp3qjiAYQUA

twHDFSliyJd1/5Lyhq9C5xzAnc4UB2nMSvHED5QsXTO8WYocGRRqLhZkAI9nBNJYcW2m9sui9VuG4W7

CZKvuKtQUmv131Bfpu5ZxRhgQAfEJFXBaAbv1GnawIXxbC0bBKWs48US9o0sXXS9wpUD2CMZX3Gay

y3qrgrUNxSctc+JSPSjOR1M5/lZCl7+JYi4BovUaXNlQF4uUopAr5wzPCaK14DjUDEArV4q4PybgpaDUEV+

JX0ZbhZsCZH2NUcFDm4FsVkcWjWCYqPXhR25w+8b9GU9lAAa9Jz8zlVIHwaxLKTLTX58xqW5dulZcFP

J/uFGmBth4e4UGsKtvBZmmPMm/lrkeIjDOXHFc1MhCre2A5YpZCIx5ayfMHcvZ3EQO5hKgeldsVFiG+u6

UzCN3ot3itJVyzLwsHrMAtSAiwNeO4JBIFvdZs6g+1t2qOvEvQKwyWjRi/iBC4UbToTEUM+AjePEGSVI9

mTMPpetc78MCOEsA/4hKmKqA88RkI3J9DzB6DuFS4ZQwNTjGhqtWr4gVZSlWbloAKCYY5YjDlT5gTko

atTMFvkDdF/qIegt4fEXKy1q6tlBSo3YgkSgEBDiUATw9wa5MtEd84owGR8nN5h+U3JUcUhZpAQauWMX

p9oQFeGXBe6hCyeAgggLxaqc7AEvxDOFoVzUpBYEAUmfGzlJaXNsECEMWJdC9xrDiOcmL2mymL8Feb

4gXWc4hY8WWZuIxaW2jDD6UaEMsKAYYtpb2Wwmro49QbI8jdQSeIvcLHY589RrvXKGYLZiwNFepUH

DKruXshLF5ZchyQbiZEa9w2y7pqXiWKHqPAHY7l3ILTA+ZaGtXYe46pE8AQzN/wDoi1dXBCWEcJjUzi4

94dRXLYtCkpI8DovuUgqeAxCZHwFJcZBv4cxSwuEusSvwiZ5fZ8S9fRkwLR+4DJ+iG8KG2Gbdi4PuzceIvR

Rfi+Ic28kUmkPq5fUE1oT3CufBLsMVEC5oE1w8LLFZ9BK66j0h8J2w5Hcdfjk6dQOIKKcbpi+5gLp+kPzcD

cSdhtUwB0xG0i7HZL26FhgVf+N8W1LO8vqbY5f1j/8Ahx5+TZFZ04Dy+GYzSyDEOgPvNyic5iDxtnXMMe

noVrKWwLSUJ3OI7FyIKm8nCLCaWFRDgL/cWNi9D7TrA5HG4W7FVFmPHbLiFZyq8Vy83FQcjeV+/EU

PCihA4hcameBVXxAqsM527uoF3ZNl/uWl3BgBWXRfklkk2wDpquiVcocgEcI2g+1NDT6YcjxH3f7iJsK4Dk

ucRI058nTFl9htscpzMhJJcgXhyQKDVcKdXEWqLAwN5gSwV+YvEmhVXxLyXx8IItSBbpq4zvVDAQ9LE

Wyg4Irdizsn/SJ50u2Vp3kqFTAqsCkWzHMu0cFZV6hcYKwI1ficohhk5fiHk+gUMujqOEPuEDVjzF4VSg54+

pfAZE5VMP7V5RvB3PxQsJzxD9nCZcq8wUxbKteM9xUqSsMB7g56kVpHeIBiDl6PUdGHPQ/CD4lAq6tloo

uMZXSQGU8xLHwmdQxZn1c/zjTDnGqLngTXYq+geoKwzGDP8QKk5CaMTE7awrqW3NBof9EVc+Bot+L

9sLynsGkbxLuSpAisciofcTCJq5JniXGtY3jIvUYg1UZeaf8AbhVAQeoN9T9QNjvn3A5BS0NjkNrUtx6RqgsP

FwgAihukTZAXtuJWhFCnaoTkoK9zgjyiMk4fDELpWwtzNfLsKfMI4ql4ReoVEwLdpyXzGycCihR/cAX/AD

GPrMP6Zhsm951BmYoP9pQ0IsmM9yx7XYZYiLQZQ2blpHHmKWfq6odpKyt2J/8AIQHc0RgQMqUt9Qnah

wwcyqA5qkYJ1OgDKpaLCs+JSzvrAkENWjhYprjJXJg4T9MzXCeC4FmDDXMoaGylMcuVqrOYYujJfMw

K9HQMD24vILLpQxTUjb2QRUD/AFAlnpmMOZRHQsmsaYwhrtGW5SJmqUGDEbwAtKymcq2YzzFi6qHj

UVabmWZNM4uY62rZf5hLKbULvzBWMIpo8w2XQOssoSWTLTxKCetbo2wLRxWHUsDoQ1DLJJN6qXk

0KmamcVLUF1HpdLL3LXQsvcCKKOcy3OBV6iMADBtJhqJRguXSWF4aSWfIiWjcrMGA58piAATkXMG

BnevLKiERPBxMVW7WQ8y8pKqWjyRIsAiZE4YdVIuykZUaRoOC46CxJDvVQAxlKPeYG5pnN8huCY0y

Y3fzCPDYYdxNnqMIs6W1SPeoccBq/gmO7PRGExlMITANHNMuAisLL4jlyvMHtNC2SzB1KRwhptrqH2s

U9LsIvCk3RvmV1nC9/wAJQDnXmKU94UqLa+4ua6EzKr+dT7uB2d4UtEiQVOEqAs3/AILUQdWrZ4Gf1/K

IEABargPlnYd1wYHgPHazNShLeOOpYcELakYjFeK2gKtleOuYDrRFxscdJdsmV5jeQAFmLOYyJWiOBtB

H1AXgEzxR+p0A27yi8v8AE30HhR0fxBzkIvdeRO4UqlLWUcx1hfc75jICbf8ASZx5k1bO9wZ2CuV5YcMV

5FC8nEZtD4e6xECsq0HMdokjazshfZWnlFa4oVrdj4m+pYoutzOzcEo9YIOVAKqCxDobMfwuGMXzKGv4D

i/cwas67RqcACDHuN2BsKhXghqZYFKbryyiWIFFXyBMPMUAVeUqYKkaOL61COQIig7m8XFdWlIBgq+

MxKZ60hpylN/NRscHeO5lYFK50I0+YnKOsOPD4ggxEM3EPwNW8ZSA6Lt4P9x0o4/K8ynqqqtcMy8dkMK

rxMeNgyv1KSyWGbcsFGCl3SRXbo6H/wAg2wsrTfuJbUyM6xFjQqFt11nUVGtCv8TFKaYivu2Iy8lgFaVAV

tImmwtbC8wR2egbIWdbBjmpukKq3kIHOlHMXvzbiBUiwkDFPCfmWzMbdFaSsH6lUOiF92mn/wCQIOCJR

vhIAXWzViHuI2DDWmD6lD9MQKqqPyL2Gy6XoiE0sDp01cUbYA1xcJ/UWcwWpHYSucmaPOfxLFQ0qfi

bSOS3x1AmwUFGLa81K+fSpm0N55h6Z2h4Lm1kBhutTDxMsB5qXDmYahHvQQKjwEVaApyW/Msq/LFI/

fAJyogQtIC4CFqCoeGIdl/qmDxnmcEpTVQueBoYKe4uKszsV3ZC9xIljTLkiUhVEMvyItu5SqwS9kBR2TGl

RrsY41FssZB2y5KC6dQlrJi3MAiuxiJV5rAuoDRWw3Ea9XTZwPUoYNIh8ZgnUslui/zUXmLqlKc+UuGw8o

4pht7gJrqWxiMKV1CjgQFF4fUKG7KOWLUraGBilqOHr3DmuRzC7MscwrVOMqmYyErtqCQqdzniU2+AE

pojMIzVmcTOfBxUMzBJkanUxEqCiue4qg1gLgIwN8o0SDGFd/URAl7BOILgxADLjxGK65aOFBW5g7rZO

SoN9UrWbg0v+w33CaFBRXUSOIlks0DAC7fUeL5hV5G26ZUy5CDDd1AcBRBuxdNRYw3KIJm0VADMU

Qx2sR6lFuKBO85cTFvuuTL9F5saxzGyrngnSLi72OAzzH9U+ywhWYlRS4hbgmVylj21cFeGekCvBRK9wG

HMek4kgvmbcQaMahCK2tgvI9QowjeOYbgwterjRUMFbSHqLlFYx/bqOMlYi7ErfzRBynSLg3tnwSwJuyglxt

EITkCw/Mo02gwv9QG+df8Ag4P+xNBu1a5gadY/kW8X7AloHZc6tXEroo+BHl7gMfKrLdxfFBNNyrccwlQu

WrFlU5jtXest5jAxFzQZxqAos8UC/cUSO+a1uDwJaBOCu6jEnwyr0G4wakFYRs7hsFNzyGeGOEjgI2HMU1

OcCalgT+RT4j4X+BxHqIyZibtuAsEFtnq91MoAFdje0g/esOhwRhIsv/YaTxPSJsEwMeoMMPE53AM6zeviG5

pe8o01GIUNAKOe45yNnJuv3EBbhYBeMQRg3V2IoiINFt++YerW4GKAvgoBTkuSoh9w1kzwxLkjp8Fo2bx

DMIHV5G3JL4Ah7dvCbllTWWx45G4i8YanrNsXGCfwrWgOSKwgzVm81nzGOPz1jltufpUOUHXE31xKZ7

DxL/S97jiosQjRwA1O5IB3N8IA4DNRNbTgN6zxGMBAQoI5wKbSOAisorLRxHmT0qqDn9QUigG6pWIqI

Wdz3MOOBoZn/UVEOmbWPMrx7KGk9QA3xqpCEIWrh3qFi9iFTlJifMV4K7QPfmV/5baJux14iiitKFx28S//

ADfZYMzNh5lPglx7iugtXa4coy+ekEIF56lFZUTQu9xfByTY+WMq/jTlggAiKPSQvcwBrRpOKlUZKw2wl+

oySJV0ACZ1zKowRdx6wzKj6yvVJpFCnmVJNE7zeXn5hhZSlR7YxATiy7ySxY4hmIKCxjo5lHYxSxhefUV



TGtSma9vVyhx3aWuby4hedkWlxZy8EUG2WFpmxzLAwcKEdVcoGIi2YKtwzHXf9EoY64qqvf1DdBRA33r

8ykQZr3259EHu01G9OeI1CQQ6e9RH3BEaPvUCctyzA5ScifEMBk5ozJGlrDuDFFzhdxmzFwJR3AYBRWhp

FbQQuSHBjF2tQ590UHxLgpuuN8PUaUhptdVCCmSnJMwI3mF2s65ETIdv2yvYrUrkl38JUmKkCGJYBzZ3

A19Ay1hhXEeDgQymQswxRghy38TNkWzVhDStHh1G0DR8ogIginLKseeeLlBY4l8y5Yyb2QzrGoOYOlTG

OIxt3XKWFkXWERQWNlmGNIUQ4tqEYGzviEZAvxNRCwYbjGCKy3Za+n6jxfZgK9EuJj0gr9xCuBczUT

7bC3MrGcuUu9Pid1/pVxXDAvh2hL5YVuKCN2sK1Ui6xc+axVmWP5FWx1MIapTfS4bXYxV417ikclFo3K

koaFceY+VrO7h/BGxtNpFCu+XplC6bC+IHBOsM1GSW/MNBpsi9cfEfrqAXTWF55iUXLCbh/M1KM3ndZ

H+Av1LlyxfmENVL/X8Bhl76IiBQLTHzKx3/AIIiWXOlKNCi6eOpre/5WksyVYoin8knjCQysYD7hEtHBii6I

Gt+uyCTotry+C3zyxcthN5TiEhDO7Q4qBMBNqP/ABDHlt6AcHzGrpJUFW6llofJNbiUiQ0DyeYdmCx+3tCK

CCLjWMxudUxY4yy4XgK2ubuEDwMWVwkazcFXZ5lDSWYHNwh4Q42cXxDveoLTooY84OTJ6hQW0cE

8MP2iibTiuILVS2P3FBLMjZKfurj3c25uZleGMjpeX5GAl6tZD35Yl92grFOcfuJj+CARXPZCYpdLWeallygM

B88RBuYLXKGtRTW7ORgg8GrvcRIDSsUnkYWCTIwbshlQAKzu85lLJULHp5ZeUHPIb1uo0utqAXzzUdX

ahdibL3KsQPMq4ZjGhmqtBgPcHRyayjByeY2yc/PNY/FQq7sK1FOMRdqMq1WpbX6g1oK4iYsKaEscWUD

aWNvjRAoCrNrhCMyC0EzjlliSgaNacdVU7qUi1lGXzO9jfcABnUrX4iWTWIGkyA3gz+4+eYqQDP5gQWh4

5h4aRzeIyx+h8w9q9JLEZRSMKwLjI+tFRqjWMxCCS3Haoeu2XrGMMXx8xXzmhEsX+yM/w9IrRq4XZirJ5

t8MQgLySf8AwwDBM3VfcDSIsbWhuUAw30lC9WWbfcEgC1oh1CHAvZNxptMV3ZeolgJc9IhglQiSLF8Zh

uBpFljcFqQCob1mHwxwKcY8vEBlqlBc0wWELpUk8vm+oMsNrXYF6CL7xkPJsnhCBCuFlgvY7CoOPV0sp

o7jCShkrsIjDkmD2c5gFxVFq4Y/UQhe81BtiJVhziEjAZJoTIdSycwGslGSvrMx4auC5p59z3d+yJWWOpWaR

Lp1KVSG5PModjYq7qEEJ5QPiV7Jzc9zibc6KqHqXcnU0ZjPyA0vV8ygsa6xqYTizT4lgqAYx6j0ZDGsHmD

UNK2zEjmxfMMAAcmAngg4IT+AW+o8CpseIB2Q9omNDSeZQJSyzuO19uKiC45FXUEAEPKAwbvTEpeu

vp8xYBpAqJaDqKalCoFSjOFeYxUJalkMMbkrpipYjlSbiANQN8Qy1hYw8wHJSDXEFLKQSyLiXQ04rFxE

XspTcCxVeC8x58SwabiBoMLL9wR0nEcbPmO6jgLWoAx4BflA1OI1oLf7lOUJxA8kyYjoyGTMU9MLmo/c

dd55BphjiRL3vkZTxVastRkRtiqhkIANoN/uXAQGgbIMfiCnV5yQeydDZZgfjgaLvxEsFkYjBZerDM4IfLyLK

WODgWcF6YlKPVmGYcFSu+ILABawOYzgk5IVX9/4CxcIBtiSEyhyqjbbeT/BneWdHMb1f9v8XN+ri2Vm1

ABKCxX8EBPJLmX9pyeGUJOT13CrLo73KB8u4nmIX8Ei7cotvhidPUHjt6jw4Asu3Cu4xjpQtB0PUyKoM4l

vEAWIL2DfcUvUqthOWV62UGGIkcUJuhleonA3EOBqOQnLkU97joHFUAvBe4wM4Ct0dwVeGUi8E4llKL

G0yTCJI5hmb1MY2KYi1y7lK8gK/UEgqDZHhnEsMoYfLKEsWYIZHdQBnpADsJV0dNiQ9KqwFFwhYiV

A9W8x+9mk+E1KI6WSFd+YfINhnxdxRp3DjyVruHc5soJxbucZEBxwqeN/uPINGFNS3NDSHFynmGbsfHiC

hjai+IdQIa0MsHvuWCBALFIsyf0sJp8srSTVEuipUgcXuYStnuKE1BIEAwzEaOxGN3cbVLqu0aJY0YF6IRQ

eGsmV8fNkpeZecWoB8KlYgNFvtEykaRtwlwzZC917Jcb8lThyGo6XIoDl4Li2byMbjLy+DFGUwBZ/PUQan

5MOapSbuvUORoBFe0a++0PJ3LWOpZCFxKB/BEAKhyesHAPxECl+NTpG/I6VZqXLiBYbKnljJdFZG1s6j

HOBr5d+IgStXrV4iW4533PZiyzqisvEvVTlS8rKdICpK1mNr10vTZk0GW899IfPZK6IBJAgcPmVfauTYwQd

C2WVIOo650fERNSbKOY4BVDD6i0TjLtObdRBPdtXgEadFhMo7t4i+8Xov1DSaLXgt3Dqmt3WJdtt3wMPh

B4O5vqWl6mKqUO2lVnOokeBmvpYxRL4M2hKfhHfymkyJQfUdK6OyrvwVMskSkt5uJfiCFpyv9zZTnwdP

9wiK1XQtsg53k2e5dbhde0nJZgosjKqS2L4l4WlatgxMgVpBgg8mdVM3BZYBdXiXUirc+CyoBWzHrHiQWL

NpekEJWowLs81M+1fU2GSyWk0+DLEoKqlVSV9b4XMN1XZu16jBuDZUyJvu5YYRt0g8vAUaI2KGDtA/

OEH0jyUWrIokZVLCBmoUKXGuWyVhg+iIBhYV1cfkYLMQA8+ciQvROoilWViK6vJUM6NOo9Q8Q2jhl

4SrYlnETMPRqLjIzBC7dfbMQxA1UsA5OBD98Lq8ppEZRJdualoN6OjDwY8sBfbhWHDEdd2AlWvEyQEl

w9idfiAj1FYZDceSDFgZFBwXLm45A7NQKOdK6jpmqjqEc7B8uT1LUwoFkvcBDPBG6jteCsNl9alPo3TQH

JGgsZsyNR62tfnJHSNaBciQxxdGf4MsJkummDRdVur5iipaLZ8obFik6/jFt/2T8//AF/ljOv6xWvX+/4og2xV+6

+ycY3UsH+TeJV6puFtvRCui6lJejigI0AB8Q0QuAPXtmhvG5SUguWlcn7lnYHnqZ0VcOPKZYPsFgD/AA2jF

fMS1EXh6SYSoZJOaR0+U4ew0XAm3oKffUAsEkOWqW5oQUInk7jaJqGjkT3GgwAyqjZBJSUyreo6pxzl9I

x6wUVceYBzqX5hOGpkUKYMslcrCqOWD6ZWdPocxmeQpjvI8nMSII2Fe2ZCbAnFNigMMXUBWlxALzl/

6l7sG014b49REo2l8Cy1ioSx2+oNcWip/wBw2EKqRe8TBjpwhLrRTwLT5TP9Jbya1FrxsYr6lGSqKNxQ5Qbu

PjmF3iWYvhKTW0AVxHdZOHs6lx14aH7JvmCbWpicFFc+o0ilSsagFq1sy+SB1IBde/DLw8UW+05ZaJSqhT

/tM3pxROGD9wYKt34h9CALesRKvkNrhmCVbKZVSGm+iLbkGZR3iOAD+Zx6EDftHHyQDZ/uMiEsLiH7

F8m4QPCm41xK9aii1dnWYrYXv4ikWZlNwxQS+WJTOdsYYRoxd3E3zwWy/UBrlUB5lsi3NhFPaqNC4NA

tG1qoENkAx1xHfLiZCBqil7daXcvKoJlwdyiJBBS+eIuauA0u52qWJtU+CHSEr7n0OyClzjybuAFwROyIFUy

Tg6iD7lo/wBr45TzozAB8+W3dS0Z4LNQwrWC9CG8h+Y/OrtLdJxcbbw8lYgsTLOE6ZkJjPpzz0wRZQ0qWb

lOngEDC+YvKGpJY1L4MdF0PmcIyF20ymJRQtW/1HFwMCn1ALC6+EepYDu1nHcOk5ewvlh8xVFQZbbY

pyNj1HrZbBjyYlxtgZVSOyBsFzkjQoYwzMS8SpRXgzOEJXHFziMsV1aYIyqEUOghoA6Df5lvdnyRTYraOn

iXBCw6jAFRSykFltmEXNxXGGVBcowUgpWOu0eHAdYjVFJRdRVFTycxFQs133BY0F9MVFhBmPKBcit

JWoxbGBATqQvUZONSKJZ1uycIsuBh3dWGJcFGbzEJXFXUVwU9BAwheOCIUQKGCLI0IrKcwn7teQM

MyVolH5IMkA1hVaue4GehY5VnIwsBK6OCPrnMVPz6gNEhZ7mYoqASsI+JYnga3sl8cArLwkHoBGS2xgE

3m0dLiD+PAekz0SjRHFMs8uYoqpj7JwwzhzeLXA8JEWI8QlQtLxfZCc6YVXB84/wABRlW5m8GATKbryh

kgF49TnfL/ABcfMasyiecQHiNUQ3Et67SdGYPRLrPUs8CEoAQyqQxKvDpIbJm6J825lQBl8QEri4ILkKNIRi



aw2q1pxuXf5AsODykGssW2PiO1DgqVxLuPJI+xDQ8V+6rZUJVRVo/DLYZVCD/XsmapTivq9pEEqYKe1f

MrhcMl0PRgXBi5aZv51Aw4KQrWBzUTqp96qsPuZYWHRp0vUZisHQ4Y2D5t4XlqNy1tLEcpXEPny2LjRn

DFSLQi752Q4sKUCcAw5qUKD6+YjrpCMwU9XmCA1Z2GaYVxiCxX/BFIW1gm8sSwScWlmvDbDrC1bV

18kfowAs3I8SrhBJZWRTEN3jGhOoc3OXSqXs+YDTod49Y7yuzX5rLXoMYRMATsGpqOhTEJ2sE9OahM

C3wHuXu9maVHpcCu74YttFFWXqNsoAxb5IUGFWG2dmqE9xMbkGr4YrYVSzHEzPBSzLqFebQGGbEwb

UHhYdQbvCOzgce4BCPTgTOst0/EM2nL4cK5neEngc0RdFdNqc9SwSr4YTF7QsBAdYnpMFj5TFHybepgf8

nLvMGhaGw1rxL8DpvJWMxoC1qtzwzRDJseoDwrwr3BFMgStzjUICBfB6YKC8Ay4UypTLAC64l8qxKv6g

kHEGr1L5AVdZEew5rBe5TP5Kc+bh9S6tfJAb/MFFgjxwXt4qpz8wz5pB4NRsMLzg3MyHFXqTtVW3EQwa

RtqJeyinkli0cza0MJywAU3DfpKh7RgWo0Fe41ZmZY6plNBxcDbMx7w1ho2ZIfLbbRhiPkPiLhRZOjaHBk3F

6GosAsadkC04HJ3FQAZClGBGhpRyEzLk+3sWtvl3AVv4GklbAm6lEMR5DXqLJcS9MbXY4yjkre3E4RMc

iUBTsRCAcmOYjL5FJGa8FI5cQA0TtJUVTxqKR7FZbqBAaN45hkLqOIJ/NXpgbWyvUV0JAjctIra7vDK8el

U5Js3MFczaw1mDSnQNy2QWThmNMGAYIUVbjjMpSxY4hDXgkQyioGc9xEWOOjbBR6OHMIBWcWC

KxajgxHfpmwIg1cUVdRx1voWHxKSq0cJ14j87dOotKzx1BQrF5lBYuKKpaCIooc6ISKIrlM4gXy8y7M5uG8

RtYSir0lFUTYLv5iSrriB7nOVKD518wHSsl29yi7tneEROxV24ioomdhqIAsQWAtUrGoUTCknEo6HYoecQA

pS1Q8OpTojaF7YgWCUKsOGXTh0G/qGJVN1VrHiWhgXr5MEPOoF0vnLT/qYq+ZteQv5j8wugwY/h2CVZ

f8pKOtyjAdpdy2ag+mVIZ/F/jbEtWFndiWZt3KuDenMOeo2nS5Zw9/uIKYZG5reHI/1x02SstBXmOiFV9Shjf

UDDAq61MoclQrKV8hRGCq3F3Dp8eJllzVToambsCcZTbDeIjkfcvIg4LHR7icbNav3ZpJWyJjW3HF99ykfJA

WotA7lOL7GXS5gp5lTRHvdzFF0FlzXSOVoaAUxiuTCTNFO94HPohYncMKGhLGHT1e7jFTsuFf6gC8Ay

AoTki90gA/ImxG/IQxDYi5BsPEon2jqMWaWXJSAsteoPUgJyateNRM2P8A8kpi5RPJ9uzTx4lWyDmxXKsf

EAwVIjWS4U9dKsC7vcRhHIOS89QjzsqVcHWZQDEaXk6i9ZFVGaWX8C07iNOZYPJSzdtQzec2jLmEzM3

JXzEoqcApxBg+jIl+4Mw7jS7aIr4whFwgX/7idEtXV/EaYFqm767lQB5tm+JiGCGTXi5TrgX1y3BBkFK90Xu

DYbJwLihGLkDVx38DVUEWXyHI93KAytH+0dy7FXQgjOIVziLkBKD0iUbCltXPjcsbzWyzFNVocqHdRil

OUDlHDHrkAKDca+DWZzTKDo2eBbyxMdHCC66ZnNkq1BVYFx5VnxC0uG40NpzwgasagBoyJZVwjowB

hruDCh0nMtsJW729x0VgDTOHxWRVEQZjRulcGqCAuWcMcsPuoZKFDW5bbOSSVsMou6hs2sZRnLPhcf

Oo22aK6ZBubgc7aECwilBbK4jV5Wrko4dPEYE1L9Ot/EASSiru9XvCoKrKB5gcUh8QzsgBoBcImREuoPe72

kLcA5VbcNmGhotluHGIr6b9sVdt+bFnp2zTxQaoReVicFjGon2XJl9MxH6lQD7lAFBE3qAt53glGFhy0uKCs

Bt+0Smx2xU0pQaJEFTpIzJAAO5xkuXEvOSLWhNoiRtEkzfJ39xFSpKzdQMTVKYZeoLVluIPJpIJDoxpHa2

nCVsJdMTFlVWlxcQoCaCHiji2gFgJQXkg3INYixlKtvUMaDqAXE3mLO+YYDU8LsVCtVF12w0yLLcy06/

AQWMI23UJcNvRcVmYl4iBcHIg9r4jMe4LNpUz5tABOTPzHDY2lXeJdxewUMtFMB32UysoaxXUUdlpS+

Aw2ZFCqYgFgQtrLxDpWAobJW4qoWqogiShzG3mrVFYCkKoac/iILtDBR5gEasufqB2xFKCaCiGS17lOIK

AlghrzGYGxeZqltgU4oXkv1Mk0kXTJUVugcgjeOmOhrArObjdHyqZXTLakWxfmYDSoSOLhOAzoqd4+Yo

W9ZJq3io6uAsypNwRLoURxHC+JhSu3Fy4qq2EMEYkaqPaAYeAigbyYzUuJUTOn/cGNrIPMuOnRNxDo2t

Sx1HDv+HayEaYtXBaeBMN6CQFM0tt/oAgA0Pecy2sKTMBcwnURnQ6lgMflClEscRSN2UMR1WwItCGo

yXAH8h2RzxKgGi3LEIDYVfKvxM9ESRXxynmKa54QcuEznxCOP1G5UeDbynJEkI8g8iP1AhsXeXxFtxYU

GdMQnp5B8E1XujVsHDDaQhiw0vfpK8zoBfIaiKHYWbTRWvUN3/KTo9QLUERdnEtDJGzWo6ziYFXbap

RKK9QXlbthwHWgOeAeohGPFwOB4jTfqdelm6ls4F2wLZQnNR5YTZrctEU5KcpqWJVlQvTqAWG3ZXK

Ux5es+Ass6Licl6zAHCfEQdzq7HFHEVWeULhcdF19xAkiZvxUrUyuyvMvyNwAg0uq6gf3FgFKZLfFMZQ

N28ENmCIo4JkPBxUMU1X9uI3KlbEpmEImp7QRqrbaOYVW1AJBB+Uw5eJrKekSF4ydCTkrOY+Ymyy2e

pgKmXtazDEAhblV+ZjIkoUXMvGZ2/GIBvcLi+Ooxba9pccxZlGQyR9EQta3EtLtDL4eYAp6BaRfzLgKAGK

b7qIFnb08K6qAFEUZ38D3zBnsW6niUcMwU8VEQNoZfDiINcKXt7IKmbQbMwicFwx1hHBMwOY23Ymy

og5O5RvgKpwNS41m9ihS/iXXNlU1qWnA5NqGK7jvhSuhKWMSnqu5KwwvUIG68CzwNC7IPLMVTawpb

c2RpNAjeQWvHmdjqcm4S59VKWs7oMkFo74cEAX1slfsFwvEFrBtpfM5bcxKpWsrwHQGKjkFS86UpydzM

XO4yPUJo4qXN0FXi1p4JVUqN8rRi5ZtDuWBUziauWRAwjng+JTVoVYsSsmlaCgmQqLLi2B2IUEeoLYpc

RF0BUWJjVgamsoBi8DEQFoNWMPqjlWFQaxi52+oa/N5LOeiDQo4W/Ep7SqksjXhe24i0sUhrEdp04vuWA1

NtYmSsx0YoAkQ2l5LAqRE9eDEy8aLlcILwmYtposEpRUbBdkqWZ46hK63Fy4GACAV6ayQMB7SMDNjS

xi1syQoAuLeCBbBAz4j8CBuKcj4dkdCFU6CAAaroPmFKcqDGP3EYdUDa4e+I2vtutRuTpuLGLTDs0VmLz

DsXiVKy7UXHBwzgggMaCx430xctgA9NuSDkMNgTMZW8LOQlCVgkpjKPxOGK8K1D5fkLIHqUxCA1c

6bmLdGOGHtzhS9ecTBULVWeq9QzRQAB1lIlzyVlEyiAcA4uD5rS+BYccujixLIIaBq5an0aY8COmJ0jL/AB

pVFBxH7B8EBFQ03H1APg0wFXqcbP4SxKNJsg4Ic1n/ANjF+AKiFODoNy/fOMVqN8cH8C8sHcXeyya9R

AUFq4jdF24KLgkXxWBdhhPe4pVSYF9QrNXxFgo8qgXMMM3yQV858TBLVYo4hcSRWK9xCYwKWK

WlUVCrjJpiFS21t6DZADUe283DaUCWeLW4qgsoNHOtR2WnFxDb9wmImpddMkCigdYUxqIUpDyfCUz8h

yLw9xl61LG+Lv8AUREdap3dxP8ADOr71fUs5/OFoXJGWUMrohEzMtxPHiUngt26wy3HSBAiXktAgtGMa

zw0PUQpCp7MR1A2jd3izYjwZuTPt7leYmwdZbibqbzy17zKBcXoW7Tp6SY0RaLDAaHmVHjAKE6OJSbZ

mH1pzdTaUFwBZ3ZCXUBKHLG4fd3Uqg44iSDEwo4hsccDNeoY0SwoiWjQoWuUcbQA2L2OoGOG7Iu35

mD5B+AZK/M5/wBAgicy+Lq20VidjYodeJzsDlfiZDbRH+KM1yPs1WQTfGja5zFEfwggeMwZ5tcDJiWl/CY

cqzuAXhfghnHuOytV0XUujIDoDS3cfsKlqnVdw8ZAPLiDn4hkXMttzoIJfPTzBqLGRK8VBAJuVMOLhWC



GshGytYFyTbDVcxCwdg5lu06orwhutii5ZYhUS2P/AGHE4XnfmLBCG8c9y9ccLYsGecwGM1a1JMzJ2WvO

EA6xYp8kr7VQUoZipmQLrpg2r5EOE7DzD4A2ektYSwkWFAl73dnUNHLSzB9MvL15dSj3p8Q7hRgTqFs3

XuWtmGeT4iP80V48h/IuUUfDDHHsDNCNAIHiCVKG1Ne47QzHo0nxBTGFdRYKruJ6F8jDoiXT8Siw9nA

dg4cqKBWsRT0iUwXYJZUZBPv/ALj4N7VxVe6x0Zj7nkHXcXgW4BOHx5iWRNPNIuBvYULC1rCri+GV

TByDHghlcWxsxDP0SliXxEJTFhQqGFcGjVxoxVlTQxL05DOkqXgQHA0JxOIWAVLJjHAkWjGqNFhDU

Mqcql7RFMKgH5IyQf41DyzAtg9EGGDtviUhL1icMZpuuJeEzi4CZ5YNXGC7Ld7gNYM1c48G4IKyut5ubE

QAmOSXTVUUIqFVRTFQRdeCy3eprQYvNTJi+s6i2B0alxRPO41QoNMNA7JfGjniGpyMPMwJqK3Ogx1B

1N7Hyquk9wEo+y27B3D9xWtV7qAWoBj4FIeEX2ZPlG5IwLa6IQ8mJcPB4jvY78nAxQpSpAO7ZUUNIEeS

WiBBvTQy5ahWvcEsMTldTwC6QhBtRi8Gn+PiVDBUWvMJsu5wdRYIFuVMR7qK5a5/wQeD/AbBtZoRwf

c9/qGQnmw/hB7KNsNCiVq6t2lp5UywlfN3DYBnuYAL7I2wbZmG7xNBYSgFpRmG6sG5WIL4lrA63LIl6Vl

GcS45QuBTcDJ0vu/momUKvl9j4giJpCqnPzMgwoyFCiOaIps88Fb1u0vKvSMLBEihq07hzvAo8eCYNlgBnG

Cz3L9w0ljSCnMJh4yA1889Rgoi8lcU8RbYBZtTnRe4UXDcTW0OZaN0mi+TTLHSm2ePT1BsXE/a0mhoxr4

1qEwe91mVX4JYpsrb+GKhmuasLdLdumPWAApNpZJom6arROaRQse7OOPMTNnXicZfbqPj85zvThDqEa

YURaWiQjkKwW47jC21z8sj4mc5W4MWkXJVhmCWxtW+0L9mocB3iP2CtOA1MqEii3spcNOOFgNcI5rll7

klBbiYU6L/AB3KnVYjge4IESFWuQ4NSvSG6GW6fmCOQGgd1MQAiBInKMKqxAdEIUsQOl246g8XTC9

2sKneeolOGkKEc/MqfI0vlgVkGmnuVQSXfMx2kDcFuIJrBaAJzTEpFYofqHXlol7gJZgCSwMNRYNT5bg8R

lNWtyITLgVgV3GVEn9kR9PjeVMpps2qBrhKOh8x8EqSDUcm24aqVtAUhxFLRcZaYjoBhwDogcUtolALcC

jRAgUDAdHG5j8xMgJseok5gorzuom0Bq+HMIVybXzHiMAlo+rezpGLSgsr/UW1jPWZnrxMsx1q5XwaNPQ

ORBmKOinzLx+2rIwDDNYG1HVEIjxVNMGD5htHXOzMRWkTFTFo2XKCFJBXBY2HioZblMSM0xEl1b

iN4MiqyodwSK6GXHucAHUb5H1CCaxjq9sCzXJojHKERUgUYjWsYXfeMo8uoBFoPfv8xKyi+FxDqXgteF

y8EuXJEtQhrOc6EcKyDevmfR9SSkKJyM2RCCitVcJyLNKjqCobDMrDChaHEdgNZxTRgiNTaXBc0hFzVP

zGGgRuI2eFbjijOJiKoWDBD7j2oLEAaUPFRm7Y1ZzFC297qyMEmFF/aK9CDhdalfhsASWGtQChCY3CnR

hfscZmGC5x3B8DcCpeajmsL5jEW+IgO/MwEy8XG15Spe4LqSWu+iKi6y0HN+ZRUXNbW2ZUJKlg0l3KK

AA8eP1LuNbLxWMpC1faMS1uSpeb4imzoi4boDHyjBaVhgSqADZxxuZAEYly4yGRk8fymIU9SgFerzEgR9r

QwqAu0ahVei6l6reDUzKD1yRFBETd/wCRCHIsAYC1dJV0fzxF7cAisZMS+mEQsXMdhlSUWyi8R7CeaNz

D+2WoVFmKUtDMQMV3AxWCjedvJqGmWqPaDGWoGPNxPpWBY3NoPzH8MJC9Wp63uUIb8FsY8xXy

vVhjmLSEDTLmCb35k0F83E2FYYOdYxGIqi3wnAxPfGV2KQQQojw8kDMwqFr5tPMVaCKMZpOPWZd

CKGJ7tuV4SGsQ0nnqdQT6FVDwf9RFhsm3YtdfMrIapYV2qgrRc7tY3ogoCsqp87GupnKA5h14NQCd1SNA

d1cRJPBk8JMpAV1V7p5lWWJWVLVXbHGkBWbdjNa3KURCT6RyXRIFr2sUXnjDxLpT4Zhy/UtaWF1Vd

VLBTXzNwMoXaNXULNPXkutfiH3h3d1XVkphWdCJEcMulgYnA1R1zA33faC5zxLc8slKuEL8OCjlKlucJk

7g3DwAspgeHmJ81KSgrnBMTJj5A2Kxj6ge+LWFmj+IUoJKDkyBHYaXSIPmKloZzD2QARZSlY9QQc8Qe

5lxk+UzuHQCw6w/8qHXrgIcQ5296Z1KbfhMPzGb60jwPUKipbeEonOuP8TOa4kWJaJ0LMj+4lIRuBvMB4o

iBZjsJXWEbDUEqNs3BFOovREFqwWsVB3iIdiPSbINobUhZR3RxAkYWWsFvmYcz9opShZ4Zd4w1f8Acs

WyBsNb9zBRHaYxQ0MVGLhq2W44AgycVKkcBdqioy6+TU2UcmLPMMv4mAAK9Mx9Na3BSr/ML0dsJS

w+bX3FotcHLHeKCk5IqAEU05IhMqV6I0DyDlHMrirJKFOhdFdzCgTdZb9yyNDCbzEueHCxgtYbX2qN10t

PYbUmfZlijdy5LTZHC7l0IG3evO4jN2B06O2L1EINhQ0BlT455StAG3f7nIS8bggMIaxKTb2qjJCBhG35g/n

W0TijIqzFOkELwCLTJUjKFcsRhnJr1KwOBxqFB0fzAGIGF3LTlUOgKWcwGAWGJS3eUuCHIpSLLC1Ds

qNTHJ6mL5CsSxGKdwREWg3TUICpSwp3AqiFmkeoV8jtlT2AewgqJzDFPMeDNZBccYiggKCWwf8AkvA

FeDJDbYH1cOqC63Btpm41CwRAmXfEOsOzE9KCzlXM1s2GiodBE5NC8VAYHfZ3mojqyJmsMqXQG3Itb

lIgzcoEpjBl8Ti6CLvyepXYAA12U/1CnJbBhxfUxaEyrTxHhF1oYl9tZpXaEestcS4ss+mL1beIlx09FP1G3Qai2

yvzkjhKTkTTHUKSn/Hr2llc5U2l1w5WA6tLg/tQox7UH+MB83Nw3ymnL0xNdBJiFqce42t6i6ipRmMgbdxV

ytrNwCEQRbsdSiN+YxsycACIYRizirgO4ii40tqMfbiZRDQzLBvbHcSaKO28VOWMQgj69xZbDAxzmVKE

WiDXR3NIGBx7GPuzSF9HuMa51YjslJPi1PBHfubU8PECCN52h5IMQ4sJwxzUOnbEPItPpl9ob/66djAsNo1

VLZyQ/nOJ8LZri4lRDgfY8x6ZxqoaLH8qttN5x5hg26FbVK6l/UI0FTCnOjiNmtCKQ26gTD5BDhOal5HWvf

8AYJfdIa1g5xmFCgtPJRzKJBP5QcNRzBsOF2YgQRoLKVysFEoJxbrpLF51Cz1Ks8UIAu9Tj4c1G2WhuALl

RipYu4AtsaHiPgtxp6uDWydi3h5mktYVecd5IFzUiw6/MRSjZd7g9QjWhdw6GZycrvftcwbWDXDOJhRBv9R

f4QWTG6N4jNRkGELeX1DBC0oh4A83gq2Zp1sw9x+Zs3iwZfhE2ivWadPktlSYFCoOIr0Bq7CAxatUBOIN

bKgMJYjbzLg+021UrWevY/uV2m4nCAYObCYZbUXWY4ANtBnxo1LbcbDlgOSj1DOozpioyVNxu6RpRoq

OrYVRyBeFYEPXRyWyJ3BJW5XxBgQV1BkWivHmKPJgMrkIFg20C1PNQZwpAvd17iKpalmnMxS2ObG

xJcpubEZCkcRrn9q2ZEfhA0aylWGWGOATDXcpw6AV0vIkOrTbVloYh7xjcUXdxk3F7mGxupogwpyPEy7

YIt/cRQLCpKqIzghtWIi5AOBlZDgWwQfdVq8BD0jHO0dwER0ZnjtzKrQIOBO5miEQvpt18SxEApVmVHn

1dE8wtONC3P8ACX268GS2XyOaaCrhvzSU4C2P1L1RCcIIvynm2LktQ08ysG3xcA9naQ9wW8VHpYLhKP

1MoxXJ2woTDmM2unmKA+0rle2jBBq8txr2nWIt2NRLzUNMPQAKFt5uLLgwKOMy8sRCy0xYQSiUucw

O8zdGFJWNmzMVYFi23VEtXFwPwUM6xmHdDb4NYi1YJZNQAaKggfmDWzsxJieojctL6bifdb0lkVyKoP

mGgDBq1bmNoVghbruYFpHoX/Ue7q75hlxj/VRtncIqhBq4eD7mHvNJEzBmMRzmUnSBDG3HCjk3MSVr2I

y1ZlweJi+v5f8Ad4mf/bZ/BuWOx2QBDl/h5MZUPwls3yJwkAkQDLjDrPXq3JBTTeMzIDqNqGM7iACrSgYJ



ACm4uHcUsDmArqu4lkC3klgvHUzDX3BqJ7vli5XjhUseEnPOZimOlLKauIkPfZvmAmYZi1qvmMzZdg23+

5uYDFzbsmTtboRiR6qTDymay3vlzLrKKpB0N6hJTF5d6GL8lL9+wXFwtmwZw9DcR+J0RXbUATQlfAR4lt

NKqw+Eae4nX3Uv6CnEV8VQmDSSiSBGPzi63KsTG4OdMKhRIZlGKOIzCg7cnOZUFSKj0XzMW0ax+8v

68xzjcWSpwJeiLwTYHTaPCK5UEHhDNp6FX5i8R2Nnw5dIhsLlgY4uP11FaJbeqVkCuaxHaU+Y4jxxyavBI

SN3ugCBl1xXmYFsoDN3DlFd17nmCNBrQ9nlAb83qg3Zw3GMrisOP9xaBOSVtqLK+SK9RPAuCVYYiZ1

DCNRgkPAYGcAcC/BFrV8FtjeIMs0peyMRiBixbYTl7nGEMGAG7C4G1fXauyDUF02x5+9LIE5oxSNMvqi

Yq9JQVA0Wvu3MARhUIOxRy6EV+EVRZx3ceqyA2RjABhcxswJtdzcIilS+XTZAJYPuU8Etl/pGTp8zDVxS

w3/5HCdrcBS+YbsmgLR9Slm27zKqMJlXEH8ilO0zMybFF5dsFwRQqrXmogYYla5dMFeZcujtkt29nEcOo9d

fwbJm+bxHAWwqUtj9w31ENN32qON1a0atI9DmKFkKZIG+BkfQyiC2mgRAzWuswIrAVUvmGA7uXSJxR

bQauHdMauLDIbn0N1EJbUrXWW5heVpyPWEc6rWfqBojYaY1hi23BwiQFVq3LPyoflRqOxTpHqf8Co9TrC

0wCzsGkQV0PmIKaG3UCQRMOmLdBfksxOEjkl2XOKqKhg3ldjDJwK7RnK0vMbQZccw3IhEFaN2QSuA

UTM9kSsqIdmC5jzF5HhNTFZUtaoRTkzGT0ncprip48/mKIiv17jnDQhdIx6ycpu9wxAYZ58JT4Vitd8R9wZbe

SAIhLILdx/a8F8iJH1Bew7jG2nbHGIWNL0vmEBcs2PuJ4pjAU7jxN4YmG2Zp3shmHb1M+a4JfmY7AHPuC

eYrCu81HZCQK4rqUtULCLf/AGO4KqgOyNbFLscS8XXFpY5zCVqxXwILMRL+fzDbf0vK/j1VcsHn+X9v9

T/k8n82x2Q2r/2Zu/f8kjyGpemczF5CUoZeND5PUI4nIGKbgAPiWgLd6iCznmaoBtZFXbq5Yy75qKhkRdwqJ

VqhujpuB2HNriMxxfYf9QkwixhHfwji5Kw+cnbK8bBbCr4uRK31HRJKFhwLjHItC8v9QZ2oVOltXyi8ciSgq

q5Qlcws8xb52ko8H3ASSok1xrUWqLEXUgLJhXUUY4LUPibEWcuLaKhEVVAm5E3GT5RoHg2mInpgVxP

kgICukw3tTyQcFAMKuPRWYrQAgj2h7AZo7MK6Ib8RERBseScmkGjfYjBENCdVpgxllA75Ic0qWDyBgoL

TGy7lCkAAuGSczFKOz0Uf1LpPNyMaWZ2Wm4PXcExFWUvL4R73DYM2HtxOaXvu8RlULPaO5aRgCN

Hk6hQW2ottabxBwyUcPdfUZ3zg8CFQZtC2+mXy2JbY4g1lC23GEpR27omL/uOgGrQSN2HHqVvaL/ECDg

KJAbOL9x2mGiFaZ3qDKaASCqKrBY0rMJ1LCuktgmNn01LFkJYMeY+xDNi+6guqKsoVeyVBQNbuX7Gg

K/KAlVM4i9/EqTJSoluSo51mtkY4ZLtJWBQF2zG2udNY/wCJUhKzumVHkDNE4bIGk8MfoCwKuoBdqtN3

FBgKoQMwVSnEsjKbW4l7BNG7pJoroby6f3FbVCwCHmaFcAtvGcSkVGagLhMHFqUSr70J4lsq+3AzYmF

6VD8zGmrVj4mar4+3d0uWVGHPKqPsoLnGNZqVT/BuBsBkhQMDYAtTAcMSmQ/EeUT6uRQbBw9nZB6

WwbFHUEaDIIvZggvaoagCmsl1UuZWz4gnjCYizheXu+7hpoyHqb2YNT4jvXh3Ao1BfJj3qwwx8ytYZK5eox

mSJRhkSkLCX5g814kIAVCCJWPcK0qLOLVnMpjPazcXRqaYuWEI7jdeY1HDVibzLgSc4yXiVxgTQs89ys

BSgnMqgG6wYaeBZ1GmSDiqK0NiNEZuKhqM4LauCwAV5zGERdsbF3xqEAMnU4i419Lt8wNhZL1nmNa

iyyuIRg6i9Xg5ah8eC5phAZNGsx7FV7xwY7ugjVDbELvxKCu2zdOiFXhaMXBFNIf8Fy85IK6vuZLYgY8ov

SwrbJbbZsgwWljodSycAZfiDpV7CdLl4rql8QVZdcTGyN1C61q7GpfAWSlVsYrxiDyzuMAogZCuYY6tDvO

E8woeclvRbCN7Vd2JkmuVFeYgICIMKQuKdyDQghNY0UFQwz66nub/ACq84/Ud+NH83eITA7Rf4eK2xF

DYlOUHlh8bsykgL1eo5DpG0Idy9XfESLvcDhY4lVmMNMRuByXuZX6JhaBIrwgtuGyPLuA6l9ZUzFwVLZ

1e4idBVtBXhlVMzNp+YCNGwi+6ZbSbJWztDzEtOQdUbcQKadJ0WPjqFYQxAQ5PP6iKuUGbJmO8GYM

TkEJe8xKr/iIsH5ArRdP6SsJLlQ75hoAb+NvOOE6hLAhSxajbDcGLwrMSZatbNuO5QrbUQ9fMVNWVT1Ml

Fe5XPBs6FAKqCXGgkouyB3GCnN561GkYWDUHCyqMIFhd5OvURgq3kq7S+YTVtZC0jXMazFiArxFNJ

VfAMHQAjYLEf6gjpoJsCnhgivVOZMq5/oMQO9r8RAxE4YBlfccOSUZbv+5QfOsG7M7gqhRB5FXMFEy

Mdb8wGIeDhtj9QhYyigG0NkCYsw0bu9SlEi+PT0QHIg2EeRGIWXEqc+bmR4A0x7DriWG6RUpVky8FDa

V7hQSR3FCMN6nCdwEFDwp5Qubki0X0wubCgJerIkDQBtEGwHIyh8UEWOdV5+pUPxi1R5gZ0xUs8xMS

wx1hlzKCYUAQ7lB/AHKcygvTCqGUFqWko6VbZy6hXw5VvhjutiXrHHiPGqQ9HgY1CCVpLxv7RVFdjQ

Bp6hYbUPSmU5E0LfUF7s1qAwyku52p1AGnAARqBSwQi4Nfmduxc7dD1mH7esXS7LmTLApXijE1oCsK

+HDHqwRyXT4/UUYArpywjUKv3HeYYtV7xl+hUDjWO5bN3i47/lBeCFJQybcVmBby1acjy2PDDlmBoAX/

AMDDbzhyEvGYIdpHiZlec1EDLZ5QO6VhuG4CNchC4o3pGLEJSAHMI5qgBBHg0CkqaRDlZDVepVT9Zb

huEie4oBKhQ1GLyW0EYcLmhr5l6CujJNQgF22whtoHISeIIwPzARVmhavd6g4kieLioHoVBs9QoFwjoe4SY

a2AXcecDkamJaiqEuYG7Eeg0KdMqConDiHNjnuEt6mmKS2WRAFUP3GFUZYrkhkrcrXl4lvT4TqYSq8gzE

o0izMoKCYxzEXOFRVQ59zKNXwiOf8AkVwDEizAnMSKw8LF3AiqRjKmDknOQWrg1oLQcDuJaFDvgO

opVHCFauomt5lviA4aCN7lmiVnlxr3H7H9UHMdXU5rUGS3VrUVDtYKmOWF1HFQm88RF6MdlagRna4V

LCmOSqEKD1VvyQUeixLpioBtQGUMQjal2A3ANAXloRxMiFqF9JBv+FX/AA1Pwv4dS5wDiWmcGv5qjo

Y1gUozUO+tRZwp4Uo+TDZHEDAxoAHxKK00BDOMCoGoUjqquEaQblKKxohNZ3U8OyxhEXcai/GA0U

9EpZzoULZYl8sybd9y8bOgbHxRiwkXjQeA1zCJlo++K7mKXJ1yGOfiXUK1NpltsjTxUMTTjuOqs/psw4mNi

gF/RZGlnAuThp4iY7SwdYo0w1vZN17JXdl4SXkTzBNucXkBj8RB67iufjF7lCZwFU5L5hGhGcEhMouUjjL

LLycIkQNSE9V+WAghqUjhwXG3JS1X8Rohs+Gb6MFtx4MDfhmYMUzBwvJL8WWrCP7gQIVoXTqjHzh1

HM5xuCcWO0NdsK3fOFobPTKUsMZc13EpDuIPL4Yn0gTcmRPj8w99AAZWXEMq52rpK5MyikJbrmNW

OHxOZRBrrUOu/uUDdEOrGpqggchrwSLjZb03gMNsA6cXA06zX6mx2w9AOo49GL4ciwijKtj6Zv3iG5SJy+

ZCey4m2o8NgjQP9xQqqAR9+48UF8VIYCWTX6rocyqUssUnN6lf+HNVeIovkFWu8S9Bl7NePMNrWCx5v

c5hzDAulytVE7ll3bC9x5t42ONQ+PeKpb5hvW3lkDhaywd8RAKMzRcLVcLWComB5lGABSvHXiDCBy/+z

EiJyVuWVUOFG3m6mLtktPlnXnygSoSpG+Q8SpEXpEoFmGa5m5GnJkzKUGQ5tmGm5ysUSowGDZItDA

WJgsfZNb426O6ZeaFd0ssifdKPmYkvuhdszPcrXa7Lj/F6qqwYsijNbHv3DuhNShqT2A9x3JrtwuKBaarfMJad



EZYz8FMGFDMUoei5SPtg6Rlk5YjNt3FOPyRvdTPoA4GApsK8kXM4U4DxBYzhFd8QSIVs5+pbRYEajAtF

UXwxUKvKdXFKjM4LCABszF91HA1VsyeSM8TZhA6j2kyLzKAVqNRko2LkT/UVxRTv+pTYCyPCS/Ud

M67a5Iqgu1fBHKgG71LHkA24mr+duorEKZpLKaebMxClhErZDFt3Btwj1C5ptV5i6pN1ohAKXUEpafDcCF

DYN+JccVbKiwALsjBWQXUrLM16lLgJA5xxKDy1L3qWbXjWrekbh0QwFqXxGjUJgW6JUkFD8tDUcNao

58JASUzgJEbS8tZ7h4PlAu+pl8Nk0XorUwleSapDb8SyDqP6XEEgM01xMQ6fyjEZh63IQwQ8N7b5isC9OD

GETemmbvWrs8ZYdFhbKGwvWpYsEBC2PSFRf4TSainZLVi1LmPsJkLqyHUVHAdywvw/nheocw2yx3mIf

DySgF8dBYOGBsxzLnCnzcYAZMQmcQkp0Zh2t9QKmDOWqgtYGQcviIZbhsFQMZU2L8w4c7CrgHCnutJ

CmbXnO/EImFlqd0eZ41UjPJ1LWhohG/GPuDA6+8Gj8Mo7BW0ev9oUZoC6HTSKvICvTV+oEhy767b3KBJ

qm1pMJmEcqhfZyBTLj+ALL14IJqajV20cviDLoNmLpQpYrQCKfh9kFncFR8bvG5XAXHhKr5Jg8BMU9vc

W/ihKHdcQabCpmTff/kF1o2RXtYziBQbLu5SPXWJx7i+Aqj5HMcUJsFHmXv8ASWATZ2sgc83CnulSb9RH

qCuU+ufcIdC0EDeki3+VvkT3cvhVsaL3MPdHmOamBMxmb1F91oautoairDlU5m43VcjgLwQoNeK2s7yw+1

cwTnQQBetBLvk8ahaTaS2nZg+Y188vLqx3KAlI4fJ4m6mbnbCcwkbrCKRJHQCCHllokBSsnTMDaHRtx/5E

yGFT2vUv32SFwbueEcBAZmpFtfM7i0OAqW+s/uIpLBcKdy7E5Qbe45BXctkvWVRUCNmJu8gX3L5hHYz

Nt7eGVQ+tgFAphiuPxIb9OPEsl/vBUTbHmEQa4L4EOLYFu6jSf+0YoI6juVLMsKVViJmMi6L9wdN8ODB

YbAle1TQAK4nKXQqjk9f1BU3COqRJdXVrmFxS3J5hoz9ZBx+WHDDEIWUxgvklePZsgX7RXZMBcRPu

DopOp5eos/42Lhpi+bhioj8wEUtmEMlC0pe/qJim4Ne5XUMbM0ksAG0m6JaPz5gRh/OhB4JaN0KuGThQuxl

mLi7Yp7gsQTC18MLcIsMhEO1ey2wRkjtdVY4jNZK7QkQaNfDUGHWwFnzHdKWZKhoDrIvXaIr4JcNKD

JUT0RrZrJqMFGBGMOQBKa4sgVswrpri4WbJtLr7/EApUjzuLUcupVe1xDDEZtmMYlYhxVYiFVDL4hy+g

b3H7tZ7is5kc1FapsMIDSlQzOMuTXMQtKrT+sV2hhd1mWwaGG2BZZSBvyx5y6O5XrrAxkOQxiHAm6q48

zSH/aYDY25qbmaepk7hGW0WmEdupgvX3UHGJbwea4mtL8R3KB54FAdRQRodgG46YCgr3BqxUSx4rzg

DHyqihmhW4LJQLdFX5x+oOs+lCziHm9EDNILqCAKtYeIYxAkLubtAvLzLPp0JxiE/AswavjUfA4NgylwcL

XlDD/JhsxBaSkTzZMuWLcyhFeIanuYZTj1OP5BVHMdQwcb2FvHdUEL2DmYLqFgsboEVUcDiU4x3mAE

ZQ5h0jVvctqJnFRIHtau6jNy8rZdBDkYgVF7g91rZO5TlgBYfTD5yUKVzUDLRrEHHfiADtEaoMu9xlAImo

HnioZ2Iiul3RuU5w5qm7TzAxoVMNch3HqG5QFi6uLFc2nucamHqj2L3xmVlyLZXDBjblTM0eiWhABoLmh

BNkA2J1THV4arlwWbjUVlu0SMlIK4g3msy564AB1Tll/hdvTSawMu+yD6X4me4Wisqse+I3RqxCx1rxLn3l

VHpNx9VbWAcSi3WrVNZMyBwUIu6rWIm6i899Yj4jFQcshE2HGTfvcwg6hzPJ1CaiLgxpCGURCkKjeWM

59+dSzUIRrPHdMOyis8pX8kg+BOvzMP4jgzW3GO2Os04IQQP5BicVLdXZLI6TiAIcAoH/MqJRYumGpcD

8K3yzK7AAPBXcBSkFNV8+paiwIh6SqnBgSbfBGmXlcrlzuBYWWqX2Qkf6SW3iOoNn7kTXeidvfcfngUaY

FNBgphlmYbSrvcI6HTzGhwColQA3RckPGYh1SXlpeaq7uHAwuH7fRMzrDWjkSOWKmyvMI+XNF2dJYyi

jp7xBsjYhOGICK3lqLy1lWrqYRus2ccxGLDmAQK/FUmhLwGrpXiQCXoSpZelLIXu0HCwSKcsdMTH7c5i

ECHarI4BKgXcqSvFSTPEsHIlau69nMMOWXaNKVZaotv+WBa4jZSad8gPM4QFYLFcrMy/ZbNHOYeiPO0

zoCc46qbTq4+o8lYkpY88woNxlOYDdTk0uOIhvsyyMxDZUwtmcF/7gUJFNrhtjEGNcQYKR4B5ipwrRrNT

QdVVdS/pS2hshgs5Sh6alZGOyGOfmFlmQBhOpk1JxZjm80RAsGmx7jPlDs6qXdRxVT3cNQdidRQNcBdx2

M7QNhDefi2lawrbUUlFweIY4dUX1d8xHvDwTJU6PKMxAeuYptW7GMCF3gxFpaTnUOSDlKGpgYLEx1p

9y5pGUJWoV4lNT5hi43U1BkOGIdRQvBYpCtKKh6BUBdjZGwDRLWb3cq4ybZileACqlxPBKihGhOwir2

MxX4thE/3KwQrIW89RsTVt7tOJR9lOY5DtU1xM7xDJ3EQ2ipYSaPFxDWlpEI9PbuKhLeEo+EarGBXDSLl

/FTBr+DOYllorN3/9gc7cdf420LqXy1mOSJjzETf+AFy1Fb3HQotxRcK0U2uwK6IFbISDe2Mgb8QorHzKYrr

mGxXEbuF1MOs8yjhdLQjlgbfSPtCls+O4GhQw6X9MSQqfFIeyEsHWrodwiAZupUwNwkAVDRoz8RoSc0p

vQavuWCCVW5wkXBayi+R6lPk0hF7EdxvBJ2nIByfE03XDdr+ow5YEhh8vcU86u+I83xBay0BubXZcS12Y

Om3+5jERYA2e4SANBt74V6hseCAaKR6E2mtCxsXQxem2S5aumNctWzob2MxqqSR0dSoKCqMll05+ZfW

8JsH2uo+tKUwjlO0BfOcMHT5mU4gnBeGYJwO9jFJ/cG1QMSdGMQJqMDD93HWVXifmE+p2wpqG61kul

Gd9c+PNS3BhK0/PMYgiqxefDDjDFNrA9Ql7sQCR3vOOJ4R5hAvmN8bbM3C9RsJgVXzm8VcXYWDn2dJ

SaV7TsPiZS/gImKj0BGL/AGmGgZ1bzfiFCerjFVFuql4qeqWxdQ+ktoVldkZjoIDdvxDOeog2/BWuWXyzAV

Yq6zldSwDtN748zulxF+Jsixt/CV9bHQdWwzoI46HchxorFwiBps0RKCOVQuHzlVKglsDmWf8AagKjTBjzX

hlYvKcTZWwi1F0REab7iDQEtS9vVQjs6MgLamT9jIyHUti4PMrcCzetaQ6rF6Av9TI64Uw+YRzm6Q7EMK

VcdchQS7hLFOtBKv4TRsZbtBlxAhn1gxDJTauiIWCj6PHcsapf+VPB4iCsCJf5MsqVdY2xKHiW6/z4gHW1Z

mK1ACMjXw8xhDNWYKFVnsSlKA5TUFFJ3NMMmoMg5jNUrp9w6DDTJALQtvF9QANaEHZ6HUHZm

KLwMdaOHZjFQNSHMMM6mx7lOm3DSRx41lt4/wBy2eBxcMTtC6ZECrMoVwPMBYJKVI1pZU2QO2FR

gOoRqOkuyoYKzsUVjRTqkEjbA5C13Esl2cwqYm8QMXzXjMTTGq1cwsNi8KiinlC6YcILRygojy5oQuLc0Z

lSwyMQod11mVFbDZMkAsu4pyXWOZXizPcLZVgdyvP6Y3tVeGP+vBWkuKODhUG4PKQh9RxsBlWLyB

aAy0oii0w7IiXDtLhfrVX2hMbiavgqO9QKC2X6gurrbH+qGqbFsGEcQtXaMEp4USluXHmZv6GDyx+4mdX

dVFmyAnbUEDHOHzDi9QxWWjNmZgVitwAFho6fcxpHxiWwEOj/ABGpbtlu2Xf+NXBOubTVmcX8hhgh

BpAX3YT3Bg3mG0lBHRFW0oi4bMri0pm5XCNi9y3hqtqKx2TEs5qFMszyYb/EOMdGz6rqYXO4Gn+mB18

sFbvkgIZ6Knki1vKur41LQXJaODqXIZHxYe63MZuF3dsv6lk8bRWWN1L5AE2L35+Yjq7QlrPnUwwQRjOx

PEyS/sJe8LZ8VKBJbt3RUtX+DYo5xUuwAIx0jzic44e1slXJS0Y4B6zCwmPA21cZ4YlAULDtScUwyLcaW1

QIV54v7ErCKqwOhHS1+I2FwlmYtf6g/jPsG9biMKWdR4XiXvUfGDPUCsCDRphzB5EaUOQNviUVSshduz



j1HJSrAtdxTMcE24BY5eGAB0451ApcfZJ/DUBb0UgIEtuueLezUaiQMZuAO5dQGxVW1Gr6gdnCng98yhP

gsenG/cIeeqX85xGKUpNHofMExy1BW1YEv1OTshL5RpFXYJ4lPWuNXtBivxU2B4ZvxG11UQnOdzCNY

AZ0G6j6ZAZIfNMriqmNAxa0acMgVR4grBD9DdBz6gn/AJGv0xmWGqIn842ElAUqVTSOiMbcUrpiDCKtb

FnJTXQeWJqdr1mG9UA2WSnUS5X+JxgaQ5fklOXkyWErmGrqUgZ8B+EiqsVBbpedYxXUUKqgXhJBQcie

0dUb944jhlOByQjDXDduBKVUVtWDm+IWlmuqkxa4kQTNygtdA7mHQG/MQXCN8kyTWyyZElnUw4gk7

1QV/wCDOKIjzGrG2VGisnZSgpGzsyS2nv2EqGx3dRu1Diodw9lDBhLC46pK/wAlUuPBLgoazww47BM0qrf

+onIrLNMBm1nM8zOUFDkiAoWh4iJG8dY/zxzsllAhStMNA2mRNx2uKCUqOhYAHIlMtwUz8QhTS+8KL

9RgRFcCvYvGYyhZBV9M3ubG7Q7KBY2OwXBzVIJgCco74iOx7hjGxLGcS3VVVdtXB6DIjSs8E59JKwb

MShNFsMA0QYCYJTrmIjsimnJKwbkW57iBG5fVAABqmZerLuymBylTLtQsYcTFNV3cLJw2kFeUuiD4A

U8SjNyO4OPEBdysAincDxaiUunQRbi0YDXhdZlbpmaDFfYXMDnHj8w97Q2hdR8t4pQfMIRvRe0oJCHQu

pnxEbgwVWS2NnzLNKl6nhDHjcoORIFpYLi8J7AJyVnMb2jd9QAhIooW7hdsUOToxDpjESZPUkQnd1B/Sd

MdVNJ1kQlwVRKUXjUHLteP/wBTe0/UwPxo2Ka0icSulXXylpBUKLzENf6IAi3cB7ImImb4lKQtTLg1HYt

KM8oyFZrp4lx+iw2dMyrfRo8BKth0sBitMCsYM3FWmvVTwIXFKtFORcxwiThL6gMictO9L4KgbnMgEwB

xNk4GL2JyQRfcAl/XEdW0LqC7XhzBr3GCnjuEG62BdY+J5RPeMme5YIoY2HmoyodV65M9QMw0Rbz8R

JaqC54u7uPQKDQPjamWdMGBuEILlm5CTTzeY0Z+A0vDEIOdjILxpj7guEtus0BFDGIay6YvJoFObYK2rK

o8C8XLYXC/+GCKgFMegHWTcPtQlZCtl11yQTcydC7OY/O6oa8lMtOed66KdsHCpTdnHtqaZycz4SJEdEF

OlssKEc5KkfMcmgBoGbdsKKLaF5lPEpcsAzVwYiKEgAF3tzqLCAA8Lxc7IMmFzccaDX6Olc/UCvqjPby8z

IsOUWs96gFgstwyN2camYPpNzJee4SmJbm3/uIkdvmTZ/qNxBUgAddwMO2Tj8wUkqd/UHJU0H/aOsPHwu

9QNSrPBgtDZ0QhxuAcLiWkVcgPjzc3oSKsYllByrFVRoK2JlO4iVNLleRXulQ3x2mBM9xcJkn/APABgUsM

W27v1FctcVZUXEoUsjmCIuytBjcVCtrdMSAFXL6lJHgCuSNiWrq6WCcCpts/MUDTdcPzD5C+cR8Jdj/1EQ

UhMGYwXAW1W2LLzTbRsqaFkYAVhVGupsTWxKVvBVw27FJaObQoogBFka0mwhrW2sZoJfAUqXzd0

EQB3DpWcN6jPP8AmAeqqN4zFgrLukwrOSDVbYRw4hlgwgjbiHUM6Nksz7V5jBCSnaKq7tV5R2EVuzjzF

0ptsasNRCED4iLWkbRwy9DSqbiT9DaMv13UKO6Eq09JZFwrAU3EZcElEDsEdgFW4PwDFxyBQEAYA2o

T4lUQKB6lXjhmtfmAJKnA0p5lJ0QY3iItM4ovGNirDZKzLWwqrlgAdqgLsWsXG1fNglMfwupl6WgBaQAs

WuYRNouK6iooMd244wNTuK/kGLgsBkRsg1LenzxCwU7p55iVS+SXArluoCUjmoR2KzkqNyPiuI5jeBS6Y

VsywGSromSwGxKMzIrENZILYx8TOGQMtv7hb4R3jF/iZN+nOGfUxhWCsh1UzNTsp5q7jm4BFWO5sYk

YWNmYlGABS46K2BQa/cePBakCHRSuheJWddFDGNy/bmsLXtigkyJB2RlgkuJ9/wACzzELBcreQiXtEp/kL

YAb3AaES7hXLSym8HkHhQMvSCBTraCnlUVHR61AGzBzGkKstR7Kh3mOo4CWA6FQCgNqR6qLBXzL

GIcmzlX5hlVPMBYbYNCJsKW8Mbb2N1R83LrSHaeoRY22grwywcrC2vBU2QoKkCdLpdXP3FVC6FpfxiU

8Hu3SsrCBEK6rmvMAVmBYXuC1Em4/OFpMDA73cUthFZ2jWc64QuK8spRWZyMagK4iipoCAXoFsBKv

qOBLVUemtRVBbGAvFt3G4bTGlxfWIbUFLQNcMcqa7ZbvMd3LDAuwlJ8Qi336jVbEjr7nOWiwcMvzERS

cLO/MLsR2h5IGrRKpSCuoK+ZxFWE2aNvmEKJGGAxrthfPe1OsN3UIGL0NzWzOhalN/wBQwjSGyzdbjxP

oLR4H15jkbu0vGiPSwBSuyqzc1Dmk+15ZwW2E0OIwZAJQ6xDM7Nh2jERFJxYNruXWTU183JcEZaygt/M

zFks7N0eYE1XjLw53EdQawV6UYYwh04aZbcFRiF6WFrVcETvhVFVSsw7IgC78gplcRraKyLe5UeyTMhYI

iWFYTTsZqYNAgKDKk3TdRXTUpniOqjbAoPBLKtFwD1HdDkNUNwqBFegTC6v9zdtuMDV3oNsEVOES

7dXXj+ozIBMCWdRzM/fhFJvLDwnFxqnyAEtV3CLoIMJNBhvuWmC5DbHZAXwjFjGcwUUAc0W1CMD

KC3UlBVvlAmyNXVjN1/5NPr9IRUaQLplaQrSKq7LNbJORaFoj2LOXlEWzTxXO0WJurQyeLzW+jFwgdSa

p3BfGgZgSK0Va2xVv/wDAMZWsdmqhwdBy2DHUGsrgWi7jkBChrFxPDdvMfUiHglYByqtrrMtaiElERV1

Qq2MmKrtKnDUS2Q0JOOwj1UQZpxDHG+zti0Qu9D1HQbReZx5mG6Epeb1DvSRhfUDa7VNVgmbRqyC9

iVuYzJLHFw0AKDs8Rn225ZDDMVT4GN5hSc+kIGZZFG8xmI2rBdS3Y0uKV9y3QnFBB6UAShEpsowGO

0GKyUw1G+d4l6U+CsMAjFJOSNRSl+Zcgd6oqFVcD4gCOys1qLqoypYD32Y5hMCSnmE4UV5lQzzaYm9

KOWIpUAXMe0FdtPqKPEVUWsM0asRbe1tsxCZ5A5ltjEd9zfCsWxbehjlRExHklLQXuuIHimZiaASvEy/FQ

DEthaLp6lqUgtQcK5gVcNhUbjlEubytwVRYDqgxIuNfIRvBVWfyGW9MbkHRDLMItVfUWgoKHP8A1v8A

Cs/wlkd3Nv8AHNcxDzMW3+U0P5+AJVbiCt1P7lYjbLBAXuXIeszTB3GKarwXc51TXXMZSLXoFMX5m

Glsoly+cSg/4tJjkYZeWLCCHlMOJpS4h4auLaBisgYtIfuBYrLzHhFXu+sN8WaM4yUizoGnGAz4llwZkoXVy

Aa4+obwqh5dfcJYM3CdZX/UzfcPA5/cag3xu6jPkqCkMt8GM4FMGeZeMQFOS68YgUJY2MJ3EQrbvk44T

T+jLJxcDnTtx6zN1GFL4EUUQurTzBc5a4wMr+okpTQvLz6g8Q+kPRRCvaa0uuvvmO6lr4SXUqM7RCC8B

D5LNKMy4TuGSOV+oWB6L1eskrDHoiniHgKuK0VHcEotT4ghyJclajIfulw+eYlyAgUCnX4lDCjhw6G6g57

hQR4r3BaGnSxqntzN5PAUzZ4liqwh35bPTG3LJltnPFxGGE1MXEIAyIvi18RRrLywuM7jHqVBbPcOJtIRH

NDuoNvOze2AahP0nhG6alCM1+pXTw81BvKnMCKJWMplg6xeazuBIVVMQTUO3muNy4BriHUKnFU6H

uUpQFNbxLsJUYb96mpFSxqHUuWjEAoGjRiHg1urS/aSwZBHLHYKGNNRvTBsN3ANsVupsPIgMjHOrC

WAphIgsmrMpMLe8KslA3m32ix6CjO42bUS7YaFdjsEul2axxAauZdTCgUnxCQBmi1dYh3BKPhRWiI8vNV

FS0vQQZ9FITBgLzMJnCUKDZ5m8opQeVvEcwu5SxLmQLZYaxE9W5+IK6RlfCFVMjglzq6ru+JZ4VA2Hh

eSaP8A+FGcBF8WULmrH7l4AVSeYXs9X7i2PIo68wcdhWFNhFQ2LFCns8ymMxLhEUYqdVECzabQS+8

MsivMfvdIsQj3cvfipcdXIf0hOwrg1yYDJRRmpgUrRRDebdEx1kqhljILLqZi6E1zrBAPsxaPidOYXteYJQSgj7

iNyIKncpbXBZD4jf8AWYrk7QVvyg0QHKcS19y+Is8DBdkIJ1w7fcF2MMBqWfOsaJUVAeyAQpc2FRCK9



OkEg7qi2dNvEIJkuw3BWhvMU22MRcDMC2QWgLLHDqclQtGg6DDGEFUAf3EiUhsVEJwGLuuWWUSB

G5fZGQFX5jEFYYrmV9UFat+YNU4TC2CbEW0Tes1eY7FiHQXUQaxSle8CEluZZknJcC9u1dvE8SUPlQE

D0GPFV1GpaiW1Eeu7pfDGYtoG6ub8VRoIYxoCi94mRoK2A8/v/FWYzFt/ixvqO/5HcrewQHtBDyORWTV

5pc+jA/uYog7GYC/UFoAMfYpFmfBqi40dV2IeUCMSKWJI29kNV7P9QFTxy7e4GFgxUwtIBExwQLx0Ylp

3I0tVHCV+CUMG5o0JYzRxYXsI0AdaiLi+plRXKZl8SljWNF4lNkgiw4CHCNBbhzbEKdyg+5aqqCbVTEF

ANFR3UzarUu5z8Sl9yl8xVuUjZEFYLa3EGwS5P7Za/rirPIcS7ty7PUQKMLcmW8sG3SL9FYLHtccmJCXTn

56ihSQWZ3b3iJpnugNfcTPRDZ3TDkoc2exDWcNf9worERXXVMohdu5FxsfGErYliaE6ViZFOr34iY8gutljd

Yg2+Ob3KvIJaQexLLm2DADI7p/EFLDW6OqvNSt6mhjVqK1N53UJQOmC7LKgeFtEsGzDLDwsEqlRfX01

MZZWnFu5Su1y6tFcZlFQQCu02dIfMtW8TgZhTepVbOzr1El8CmvC5SkVGYHOYY+8N39SiRbl4ioQCQm

3qHVHJ5JVOh1dQgIdJdosdkfCYOtzesLxoZqAnGGMpeRdPfqXrr9T0xksxQMHqG5HQwsQRFjsPMNQeF8

pqwqQdyt11fgHiac6M+SAauYXcwsKEeNyjDo+B5g0y48Me5YMTy14lVbarx6i2+Lw3ZBQuLB5i6NZdcS6c

rPFMlvMQQDBdgjruA8ni5WwW5lF75pfgXyLmBtyrgdQAKBmhcQvNIKFhmpBRbBtu5uYSVfLGUYLsB5

h6kZqaItcAnGgEzCJIJ3ZijdwwgJbWQfcXbz/APgcFwMX1L4wsmcs/iVMZGDhK0QGrrDgmguHMABEDi3

BUygVG354gFEK22vGdSr9JVDtOyWwXQ4MRUmUPbnMvTJTNQgtQMHEDi4NDMxZMUR4EHGMxFW

EsQlgMwABTRzGBcNniFONqC4kyNbnUtksN/SMCp15zMONuXt4ikBuhBoBu1WYOekOhKGNKcDZLguI

n4m56b+YyU1q4sHWOWo80sNuCKZDwJiyXEb0iN2QtmhlUdHikgIB3msMUmNojjSjURb3mSVVuCIi3y7l

Fgaua8Y6YFdR2Ooj1YhpqO0ByESJNsXmW2rAFLcv1IWMvK41ZFxLCCXaCZRWHMwAwRC6ChZ5QX

U2dfSW1pSWw57hr2lNYFGSH1gXgYgOxyOGYWt3A7xDr0pdsMsc5Ti6FMHUtU39wsovJa/3HPoqLo7lOR

lcuqD8iPS/D+QHmFfczXsl3/Gybv4WpgD5XWJcN1p1JsLzjF3mA937R0Sqo4G6GXEuKEtrqaY45Y9S83VA

KoOmiHTgQzq5lj0dO/iYaPRd2q+5SMGEEy0BzLRtBlRSscQBbAuReM9XMMwxxP1KJldeSZ5AbGjhBzoM

UG8sqQgiOGHYog2drJXI1RyHFjucLhlq0lPAFMQziYdKOwL2SpISh1ZmNsVA19vdQ7MZNiJutxiUhMCPk

5jOxgwXHGJnLSW4IYYjNFUrJzKkZwpKwMIQ+2bViQ3TWJ1T3MOyNG8zUsGbfZx4j5ajUb3UBAVDlnP

EEuJ9VcRjQDSkNr4ha29FqaIIG6M3qET0DPEdZOLvlruUCtI7gPTxUBEIgbq2MQ0pOs4ESiQX4g4Bw6pc4

73M8rUHoYMkFEEZeAxjm5j4goA+FuIAKxhR6OZgmI2D5PF9xX+AX2DqWHbKLDO4GEF3CmxLpszqN

eLrz3B5uCKNaXtMywZVsbWKSWsquVykIDh4II64eUSVBrLQOlFzUEsqZHmDZ5NaBHqcaTglTjYyqMd8

EJq6AGo4O5Rm7hLxkRgDeokGj9dzITeawQppFiuGMImVSjUBVUYFzEqUYhDiVEHzM46/EfA6ywOUj5L

vfCrhi7Rfh2wXuy1UVEW7OIjbyB6izAALQsv5QbZAl+MgcblP/anUGGNM5ghVExRQ+kOeNi1O6bjD8kP

mbKlLQUaaWTsy2CAZwayTQtt6xCGh7rlYxWp4gFW4b3jiqxnirHN9xHw1+ZaA2LoqHEX9R3qhvIpKYhT

7Mq1TscLQM1Dl4DX/AOFeWFdne4LcA7i6WWYaeBxXiVrDlUeF+51uAVTElLq1ha8QMUrQiY7IGGtEx4

ksCeDHEL5g1x3iJb+NWOJSPZG5myz0TGS2srh0Gl3aH+4Xqbk6fEHX7IrhOQOQpZij1EbliQcBEipKK216

m7zNIOH3FMIaXddfEahsV59pSiObtUUsMuEfSLfdpYB34iXIaxrHiBioprKEYktmfb6iKScVKzyQ1VxivuXG

qC1qOgRi8XOpRPMfGG6BY21V7xN4c3Kas5BWKUgLrx4irdPKj5GK4+Rdr8SwT0loEal4VSrzFaBh0uKdS

rp1tcNKyi1ql6KLWGF0ut5l+sxEBpLLSCjZuNPGYRVjq64P9RaWKFbgKiN24YWj4jWhyHBlFMbVriCQq6

8WwzUatI/Ri6TFQiA5q3OWozAXKFow2kGCIHmCDrkqzzCPCgSyUqNXcFaDMHJj4b/xoUy1j+Nsxf8AFht

py9eYKE1ximb03r4wtzI5algNxi1is2xBmwRUTSjaVLUfbbCHZ5Yjm6jZz+3xAXCWJtuq3E3IR5Khoe6AO6/

3MB4zLDOalnm3QD3yxGPOAo5x6gfz0zJGIL+xTb78xImAlVtxLOUC3HAdRLL2csalGisC4lxkQd0cy2UUt

GlihKCnHxKFAmJfV9ynrkcH2Z41+gu8MwGeOK0vMTjZaVdX3zcqApQOr6uWTChKC9xWWV33y3zKvX

ZqYmesoRVwi2TWaN1KKyYQTp8zcyLacV/7lbWWDZ6QnhBz3LM7dMHApTYKwzFimWtMdYmFwWtT

EpYyMrwuWpReXEdgXaaDc4HXcdeC4vqOVa7sAuH5hpMHhXohTAW/TB+wQbF3KCLuQ/8AVCDfGbTP

GId5AJ0xj6g792YBeblYqWUi/mVLhsVlHURMdaFu+JjLtiy/ET3RQxsnK4HcBKbAqoJtjMciXc4R8QPdyQx

EcDpQZjGQ86xOmoVuoBYPBLqmPUjs4ITBiJvRAVAGV3KEuBK3zLeC3LwVLywDloZ0s2TdJFVFE1B9

ClWVJMkcRGT1EJq4bEPFrYNvA9RDruBVN8+ZZzdVn5fwNWEkWmzGqRqyCANbRG7Ip1NHOxLO14C

WJMVLfY6CHg4CNrdrnUqtuBkTi6LSYbheWOHv/aZ3+lbrglayYWxw1Ekp3gwCyNIbpooKlPHxBlsV3jioe1

iS7zuAwYc4LaQ+BFJwNccAkAO2Zfmgfmax8KIwtwR4XRdjRnnM3TSh/wDggAC2DFN09+Ir6T9aThKNF

XK91K08msIbdjLNShh607OK0dBBostuxUKPhRNsugLLKUbhIqJgVeSX8T0JTO8iNWMhE5ZMeDip3jZyY

0qfkDvMqWFLNnDcM+TokBWhgODFYcQJrPcyd+qAJflSQKm+4EGlDari4o5hshh8MEGNK5x+4z4O1aqJF

hqg9+CNNhi1e+CHlFby+IWdAzq8IgHS6gS4DgBM9iYbVpdai9DJSqLWZoTLkMlyuOfrtEjAKrUiXo0yS/Ku

aikKCtVLuuoi0bDZzFvDXiMAKG+Ju0iojYLiVIQHfERSNcPcQuK8RagsM4uUNY4JvMP0TRKSEAmWbQ

4YAoQL8MAmsudSx7QD51CVQzdYuP4gAOGmHQXhBbCLLsLpqUEEwC4xzMsI7QubLlWG8VCnXEhSe

fxFBpLwmI/rJUQbl3SUD5nDUl3jiPZbp2iyC7a/xdR+z+MCTa+4blXHixeuPFVPKdzDyCMMIdAB8S7G3d1

AFDiLVZ8Sr2wYteJ+UpR05gvb7iFuBuFtdxFjtCNxyNfEozRY1HQPNStpip269S/6JZv3hA0BlH5mQQ0IzXu

4/wASgONsLjFoFc+oqWLYnHUuOXKg9VNpxA8H+oYW18JIYdQcovjxCyQWzPr4iobIVC90RwxwRsHuI

LGaYd5j2lUx5mEczEpb8zSxFtkCbIpovywYL2D/ANRUIRQ04rtuU5qB0Ro58Q3q9uzIC8wM7kaPPUNxPLB

l4W8L8EESt/OBnIzvUT5BCuRqByaiqqJmLAANO0MVwSU2JuD3bXqXECwHaxRaS+SJ4CWS9CgvQ6mM

lYuCkBSowU4lYA3b5gzBVK4Jumu1LgsmU2hHBWbI4RXUE9WLa08kOLgoUfOKiw41C0fMuvWNtko6H

PR9QYoYMAdRvGsgbR45jc4YmjuuIahUFnxULhDWfLCYBgQmKZqxoeagFm00VdLcGLxl3byQbI2zB5Mq



vlEo9PfMGaALV1mb1kRrophSwsWa5I2XAobIJIUCYlpNWD5lxjoWFVKgW6wupyolVsOAuLcE6WEK8Bq

VdnCy8dSohQB4RedFOfSMkaRMWPmONfNrTBggGCiEYZZltErUf+RVel1X1MoGbzse4rkrWgov9RnmXC

tRXRxRUO7YAEvJD+0U2NKCsu40igMSuo+wFb5cF1yHNQROqh5BgcxhVWCrMXBvQRigN32qqlRaUok

08PJBTpb05fumJtQJNhrmA2ovX+Rg3mm+I0LbSWAVZQuFTXFZfMJ4z0QP+pVfthr18xZjA8Qao6insMmS

mFLIhvEWbYS0fgwpHDB2SuBfiV9oTYiZADQqvUIR3FnxLarWFMXtVZOJNXyDmosc80pgRjWRKRE1Q

40xCoaGbdr2wkqLsK+LhI6Ty/TqNVFoLs1BHBQKz6mDIQZF4mK19h9V5ltKLUR1Km1SmRpioGCmLPU

unAWYA1qGrpl7QlldBwEYDm9txeFm2glI2jpRFNdcZGGFrNMIhRnv8wE4HB2JCM0jdCVzrvzErgXFMQq

AD+ION7QxkRLhpLgoU3mYxrZYcQLioogm1hndREARkWkblci8MxYTRbvxO4gVKNG/mclPctRwFV5iDg

lXu2KKCuqzZA2CETTHxI1KRYCsPAcw4Q1bYQzMxwfCiLR0pgry/URkGvDKNadslq4mQ3RKfAlsSzAsk

GBBQMhc6/hoHn+TcO3+dJtUAeTWYxKPQt8svsVbhuLnXzqpcNUNbiWEp1OSXGcpUtw09AhBWABVx/3

UWrQ7Pt6IFi9Av29whR/gg3jYXAQ24Zgif3HXNxoQaWO3DRqn8blbVFAJWmCV0BM3Y+tKqJbSrgNZt9

Rx/sgsL3KUUKrDOFF7lfetxZbL+Sa+TfVxAjYLpjZxkqpPUSvWjmeIIsYVEqurgo5WobdQX1Egr4VFdbl3P

YrqWiXbGULj+jELvQZWMpdQEioeuPiLYpAUJyhMQGoarySnRWavcJtqppKO/MeTsw5epgtuolpALpRdQ

Biov/LAbBuOrgoJsq3FsEsXHhMcdQCQt5lwpSrWob1vitPcubyrXuXCbZjPJgI8BDSphCPzjJyU4kUpbDKm/g

OeoRcBgWPbsjlJacDxnMc5QoHwrqKKho033nUACbCYUwVKGlziOCgqJVx/crZVyxs1pdDuUw/TGo1LVb

LDsvGZXrACNHXcXKrStn/yYMXmxZUpo6lFMDf2lxQCc/LGKglmDC+J4uBbbmOhaE1LoxeHcOmzUqpe

HxHRDcXABQPcxFRS9R3FEZCL0yFqS4u0pi3UNGi74qOFGV2iCLMrDiHy0hboau3iAIrtaGcOCAtZyRGN

zlNMgasHsr5mFlcKD8C3XdRL1jmQIdM/DDeGbjm7Hm93ELDm0FKC0pq7ajtaWywqZhBA4A2MfF0AzKI

Vhi2x1HyvAEbNN7aY1lYAtof7F+47ClWAn9hlyWN18/5VLw7ge1NQOIkkC8hhSWKB7LxziV0H2wenMci

1hBseZVjFYuCmDHJKMm90X9S5DrJh3C3wsdmK2ru6fgx/go1Qdy5yKpXbG1Jl0MSqDhYW8WK+CZcSB

PTlKR4sEK7YSOwMw7ayMCURgIqiHCmcjjqJNa9ftMAldHtHytV7biJ0plxX7g4rW1tDNsFCEetrS3cPiVU2t

zD4CWokq0ZvqNIaGH+ExEFRG0y0UBRZeYAEwFWgHy7DZBAC3Kb9TGarmLlRaW8QTd7yVeIaFSgRG

8RpF1ZMzLXch2MLGIFKypYxgsXGAt2ZiYTHwsL1VjdQazTmeyxQw8mSvl71uAgIuxmBljpUMyVz8y2m

QmQC611KYb71ET5RrpJZLIgokJhYuiOSAqWhOrgO/oC0Z/TTvBGCwbOHc1Ghbz6hSHNX03FCY2eRuV

QjUOkOm5qOYOV9ljv+4bgiVEzioBzFHX+A1LSrUDgActpDGNaUCM7gZAqvzAG71mEO8Q+E8zbUteoJ

BfqpdgAEzKQMtyguGU3LSMwyhjZ/crNxTA7w5xDWUiaHo8QOK2Swvy3D8s3hs7XkiU6lgWcfcu/8bZeWI

zIK/coARxXcLF/bicHdS88lrccA8StIxLmGD7z8R+KgOUVTK6eCI9QFBMHnMDjAZNFcxcB4HIPcP+VMN

vVzDm20igxWQhXNOvEVgIs3ANPctfrvPGC+YUwrDgautHa4iJR0DR5tMXOC7IoTjHcQOYuTlx6mN4ja3

kOJ7s6aXpBgGqlzdLIb7rP+qUSa6q0woj+U3C7jBBJTKCnhy78K3EqVuYDLe+IhEHSYnlSCTdbYgzzzG1Y

qYU7lSiw5vzMaDxLwS44ljX0u46QlE1s5GAIs5g6LgqgCwj8wwlrVkJ/Co+0IJULGGHJ0wqJUUqVRlW4oqn

+5fGJKqrxE2O2VKN8TKkNhih1Ea9BE1iAgvdZjTlB9Mk38THC80RrquZaPejBOyJkYsw6cdwEVZsrg5hVe

Rysq/QAYYIjWq0itSUXg1huLAiLi4QMAJ3TbmIJnh3Ob1BYmpvYlwWWKhz1ADUoAl3G4qUYTt4lQjQ0i

iohORWhaytuRsgFInOIita7L2vwKvHmPY3yg+XgUX3BIGdarBjNVWupguOi5gK3sObY+l7rPAKRUo2IZiZ

3gA7hqV2UFGYmhLo1Q7K1cHiW6sx31+PU41BoBat3NixXSvBESrXym/wDkoud6RiCSbk1Y3csFWv09Q/

RREQ5vEE6YXbeiZ63xvBKqZBWrlhTYOGD6bb3xDAGMN1zKk5MKWSjsKbwI78sATEOICohzR4KbfIJb

+WiA/MFylC5pCEaCqZt6lDqVUNlcSxNA5oKetsHcsl6Q0kC1Ats+kY7mwmCAVYp2I3VEyOGMi7zwiGqG

pzAArd0XjEpE1bwh40irt+oqziGhhHgSml3NIhxE0W4WauWpjLPRtlzFCbNdpsSW85lqqKKdT6EEq6l2UMR

NQtiiKFqNOWIrZGnqNaDoDALE2QQvUIctRbw24ig7jmOeGDdQabUdtyoHkIjZp+JTBTHW5k8Qqgn1Vkg

KVGRAOPxK6P8AoQRjrPFGBlRB19zQLvgQY6Bl5l0U3jXAGCal1ForzL7iiZb5icmbA2PqcVlXB/kBiHD/A

ATMFsTCx+sTm8vjuzL1f9zedO/EM4F1zOGvGLiJbJWGUmAuR8xZs73DAUsfqbosVTiZ3ylQnrzKL5CgPQ

Vo5hANVA/R1EQAHkLmUjlwZIW/iXmVVmaTI1a0+bJaFG8nUzbpVLcbisem5Dr7YXlSBYjZ6QGyL5T3Q

lICYwvO4CQNTi3Nxb+jkwHuFloFQV1DwiaDQeRgNKtrecOGDrXxvm+oTMbbRo0+L5IhEFDXHkXi80xh

YOmYLA6P7lZwxitFwDxAVIBtddry+YI1hiUtfVYwmb3FHtKlUYyc17hXGLKag/jMwWsBnUfsnIFkONVg

+ZQq8B4ItgbB3BDKyFVKDd81DsGoeYEq4WPFzoAsCp3B+GY/FuJWqvLHF3aUoVdwidUnKcTEQ6uYT

RMrff7iJhuDwZd3VbNuGcmDGFjuKy8KDRHWVAMP2SjWJQFENITkCu4jGYhzDi3ESNDW2vviD1aSw7

xGgbpu7ZVamTW0zojf7as/CWetX7HcRgZHEvhiXgtrCviFzYBhBSlVVkVbbCO2OoxNrEW0GROEBZohhT

UxEtBNDzMJuQ5HU5DBQYiXvAODEoVI4J8TgbSFcQ1NQLNc9Ewj+tSK8V5Wqlvehg4QvhpL78Jg1Za0l

FciWYY0BYpGWSaxXZyl2FaqI0ihLZSQ3wOVYmu1wetqzSFmMEU6ZVAK180X5gXZRrdhXMRo0RK2L

HKLeydI9UCAhqb/AOG5qbW4uugpYP2jclll9pFJjfiKmGTycSqgrK6h90/OMNIthgbnBiDEt3ttNXUcqIvGGG

6eENu48CAaRjKB2uoNWoGnqFBhtxdeY6mRCr3BIItbKdQM0YDn4gGqF5AxA1YIWnjqWM0q3FFxCUuX

dQkLwBmGbi4uHYXRzkalAghnRF2M0cKmCw3o1moTtoU1epUcWVOTxKA1aFe+7hDy8zNDkql1D+pXW

Y10AqwzLTYLLcokAXu8kvzOwQYALUUD41usQMKWjpmFjpnHMfQWMdTP2ciGIhuHSE9oZgY6fMbhr

LKqCfK4zLSjsS6lIGmPEuim0rEDm1XTBSUvMyJ+ZlToIzcwfErGKjilgk/cJgqqMFMTMrGdxXtJTpLljV5JQ

UcBVymGWc7lYBAhiqh4dm0+oZTXg3sSPixrqQt1Yymqf8NyqlqxCEqW1V3+Zn/g3NqrxfimAtyw04O4vO

XiawbvEumCIWpUezVOUF4LMuJ+8tVh8zC8OU3NEBHKo1mY2z6dRoEFAwF73D5vZu3D9R7H5i/6QHk

qbrWpTUC420xBK94PL49xuOWaaHmVsk3klSudpYsjyCoq4cRuhvb1v3La4qkp6Y4yldxVwrSNdhdwxYU1k



+eIqLjRzjzE4ApTXmAARwi3BviI9QGZG2WOiX4/CJQLz48R/wBmqUHgJWhhGuIt3w7lIKZg8M0AJy3H1

PlEXUK02VCswS3OA0dOw1KO26cupWTHwoVlCrq45ZKCqKumTDPGHTCK4dYlAOQlHOAI/iJL2tqFr4y

SqvuGVOYBwUC78xgHLEIjlbmk84hoM3LBawr1B3jW9xl+1yHTNsEaF+7OY76q2teqghwDWTMJMSluPcr

5txAPiMAVZgq+tRKruqac38Q+V67Z/Nbh2zPsC03t6uBKwOAYd35myk0Aj1fMqkC4XD17BNHzGoVtDN

XqUj9iKl4IIqotVZaVjqqeEBoQ1dR9vnb48TAXKAfEY4NKNsIS0Mou/LDjYdI7NkDWYEhkOTCyi+HqV6+

IsDf7imIV21xPmn1EMgJYR3V2rQ8VLPabmFfAhHR6dZgPi6iGLnAIdAQvu2XJ8kCg8EzhrciFJh71FJAUA

AsYqjC7ZMcRmQbq4GtGgu8QkWiyvTcpICWg1xvuadtVFf8AK7mpd027qOj31AqGqrTIVf5iUDYZ8wRF/Jl

MtSY46YJtRdxFGC8sSUUpeoEGxqnNcRRuJsw4bKsOjcxqOpu4hRqQSyxAoYPmbgLjcHlGYfJeZaCm12h

WvADUN5hixV+IugtWkxKwC9OSOjDKcFeIUW+EwIKalVxLOVflzEEFXDPF3xHnhSnNwpAwr3Cx45d1C

5othTEYIskNDqHh6g02LnPERjCjVwF7icZF5uiYmt33KeczSX/I3luIWiXYYlwQAgFTDoWVRuKsOgm65jG

UWG24Ipi1aMozkxbMXjXkOUCWVU21maRKrUs9TEAWM5xBALWqYpYq7alCi9rm4IYqeDiVwS73AKh

hhs3BpcOCFMibyQeCQ2NkH9UEVTAWzVg3DrZMoOJV8BVOLmUgRfqCYZA5gM21vmCQ/JYoSLik3M

kEFyeoKS3P5LFy2q/jlBk/gErBN6Q8Xk8BH9h1GCXiwTyoMRaHIzNQKFjtJGmaCXfyeCXNxmZOwo1FTi

wbzvcHPcDHVTrUpcuGZRW7UwtDQ/cTmslNcwXiduTBG63aqDr3cAxcXrisFcXu0Ru834eIJN2Wb6iQN0E

c3gjirBWUbzcpWLEtn5cQ4E0NrDAdRLvA21xXH5mMYEZ00OjNVEzFgcTf3D5FYjf+I6dUwCs1KjbKsjXP

BsrF7Iieu5pGBwGehIED5qbub9PUdw6UIHhXL8QmtWnKmMbX9IY12LJSBW48M8qTe0i4s4NrL3k0AJcE

CYueNsKirbO+EQWlqLJwX5lh0pdcQSHguioyBVV+YVAsMuaQt251Ex6S4JvceI23Oi5fAqy4KmeULmiF6q

tXcKXQy9Zi7kB9y3QoqX+6pMxNvSJ+IjmXRZ4AqECqm8w4/wBBuldTTmYHKr8TIOw0qTe4BMtzZo9Q6

1irefTqXGimyKqnUUHwVL/1MgjUSeCoSFiiPsOS9xgkroEOWJUuqbeUOxfrfUDxuEViHiDJGV+ILjdAwv1

FVDacsEOCiusY0FQNDAQyAUKqVO00OTuVodYM6w+JqJHWwl+gYQYC4Bo0S8ooZaYGobs0KqrqIlLC

2Df/AJBSLtFNMHWozaBjvH5PxK0mygh2Bl5f6TkPf2G6hggtQ/wURXNUTOiMR6+JExVwQmV8OKwahV

Fhc4PL3miC8iqxRDojFfMzFQzF3SgnLfiEQos+v8Kw77+IiqSkj9JoEc3o8VzDqE0GojyRblNBujl9xuaKtXJ5

mY4j2cVKSFcGBmfeIqdmXOAIeK3DxAci1zdjoxcEMlWTcTkoCFhHxmFbj0nQuuC9x65JSrmOSEOsZlkGj

KWHMCF3B5FtRQ8RvRBYZZdXGPAMNwOVJbW7IOYYpQuYuEMJZCTuCJpzLX8t3xKLeqBbYlIhCltX

UpGBrXeIsqq6XmefEIFOhF3L3XysYgFADVDTK7qvUK+F1DZF1ghVqLVgTSNSpnh4zDIK0ox/UttrjioRb

RVkxKkdmDwGuLqOku3d+Y2UfIgKfAllxqaGVWZmyZaXOoZatcYxBGicJKP2WSoSkc8RnKqaSlPIzsikFt

H3LkiXruXG+XbRAipdx4R0hLvcAgdqGLIX1Ogwwkh0EajDY2+YnSYDKsBTttKR6i8wWzthlKqAaOYopZ

h5rzKqwzsaZQpqZs/gLYNfzyjz/FUK6GRvWUH5SI2LEh4LaIVKrVJi5Veal4RZ6BjMI7mF2u4BMXJsMJAd

6qVb8xVo4F4w6/uDBeOiJCmx1NIq9RVSYHTGJosMylwKh/qI/AB8Nmc/q678wdq92zMWQ3p4vqAaxTiM

Q0h5WaRnXOXQTBU0pTsVqvEWiyoS+yoNLr0I5z1KWyalAYl+l1hP9ssbYbZAYwNHIoPEK+m5XUYmp

E1Viw7s3EB1XjS6yldwecmw0jt5YoXKjLSVlf2WLgTIYJKTBoNxuvyA3HBzFSDB13xE6vuxUFDNoNXhuJ

0Kyd1MJPPVxLFZXoxMGiuS2A+ANQcx2IYcxkbF5hB1sGO171BpdkBOg1LOa+yZlN4gzCmYxb4XiOwTa

+eCVgWJRHFCpp6l1w2QBEQcL5cR0shq0k/3kyQZszzHZRuaWc58xnfR8JYszAK4OblqBN5ckylteF/9l+TK

G/R8w+05DJepRtpds8j8lQWIJdVWtA7ix1pdol4qIEGN3K9w2S9xmpo/7nb3mJ6oHTuHoj4KPVRlg5bipLHiy

niGYQyH1zBjCbw4H3MxD4bOfqNow40Zcy2wh4Fj4MCqtQLZLLjMqLCw4H4gTEMobW+4hFWUYWAT

uorZv3o5nyoJWQTUUaB8QwxF8mgh248kXaCR3SuzzZ35IVF71GBRswi2mYJ6row7aaQUe4Uos5IHOAKf

LLxo0HZmEVddoWLLVOb1UXcwI7/ntFiXliXD3CMDlObQP2wCnTzELHHSHYHDgLxdQZSQf/lRegIjhMt

nccSh0BQeiIVzNrEslA6QnKZu81ARXNYVFus+AIyGq7kXSUsripe19gPcOyqjvBArqENy8wBiPgscpospHT

MzKBqgOSCYxt5mNxbdI5g1gATouiKQs2NRXUWjlcMXYDisVmWwBwOSUlxALRDQtKUXsjlC9sG5U+

EJkgHMC8zdkGomg2lh+IBEW2w6sEsLzXUGBRWibiDrtbpimQ63RmLE0WIYUIdIeaXgOIQAUll0dRqb1k

qJLZS6qO6AbGwiq0bF5gEPssokDWWqmUpidqO/FdRIaANl+4jlb1jEpHtup6PYZlcW2KWRQHdcQFHLSo

RxIJjQQmFwWyyHIMUbE5xxLZ8gtSpUD/eJxGny9Fj0l0rNFAghZWL1+4IFhVkxeRGhB1ZEQNGG3W0xE

4kVxgev4Gn/AA1hz/BOh2ap/ExIhhUry91FqxMi9OHqKnYE4dAePUfMFtgHR+4dkwn2AwKWj5m7CMvFK

nlMV+5k0BeIKyhnjUesfCaL3li26EHzMhBb2CzBzgG7dxahU8L6iy01miu5fKeJcGswzgEhQTT9w9lFFViUua

/QFnjxMGpV0c5MaZjngcpeDYusL4YisKlWG9ciE8/qOLu1La4nPUxZZ7JvQglGr/7EpHMIi1FHj4g8RCmUV

lHywXiqq5/ggkKnCiYTowZgrByyg118EGWh61yfcajkGrjAF2LtO4yZTJch5qNTVqEVfQn3YiupXYDbNncq

BFA2dRWVC8WK6jdcQ6PE8x2NdsUaTwx4EituvEHBAIuVZYveZ0iVcILxLUXNiFYlHxJams3BEjYhKAm

EPJOX6G4NaJY+MzEi3j7gRHki0E2NYjHgNWhFS1Kt5lQ84m5U1G1O4vcRSBAUWa9zJSglDOSoe8SDU

Xe8aIP+c3TqCCogmQGj8QM+2BLFFW0gzcagw8mk5Q/py1dQDmVq1poYkc4G4PxDAIUVpZJrK6zbCTgJ

XyYOKGFz0RFqrsHc2VBNlzXEcVhirVr3UymMrA2tSthq3ydIQSLGgEZjZARdiwv2AO+ISjmZyfjkgXkAK

yrvW2IF4ThgHiiGrokGrKuazchTYRu6vbEszJa57NoQXsepRVuBcmNFALQvZFL5ibVMvLBmdBQSgEV9L

Iq07tOUzKor4GpU2q8QATYftLA9V9OZf8LtDA6kseSCS2Ev3IYaljh5hooDNjErSvdWFNdS8yMsBf3HhhL

wi8xZKDqIV3C20gVWupaWCJ2zZBKIo5OZfi63iBamUWiWrA87XmAbUqxFFuZxBX1smRMA73ggU4U7

whVFDhUpShTyb4I9OIW/Iqpb8mUWFR0ZsImfdYrDA8YBqVktYWrzL3hVGBrUPMCFvFR3C6wZuWrdw

JUCajbgqFKMKMi41GSZLjYeK7SgDK6viGErDGzGoavlODfM80qLxENNtTcPbkw8sMNtwQwVExlQDPO

YF0y0CJUIWS4RUFFi+5kUQ1UsK5YQKZUFu2EcIIZJqZjjSsgQrAF0kXseNjm4uGPB3NVDUZSJVlphoED



H5i5Jeu4uMJeWoMUVYmmPv/YuPhOMs9R6fPRQ5uHMWmB96lfBHbfM1KAOFg6zC21WEvyK6QuBUjF

LhIsqVtwP8G/8OUWSV7AAtLD8Cr4Jo8gwEX5RfmWFAMMpAshsMC0cMPwn6IWVAZmelptGYeWCAD

n9yvBxybxVdRBPNq2ooPmESKD7ly0TzEtRNcwWqjaltgrLbMiGWW15REYPQjHgILL4n5IfIAFV1fdTFJY

HhB3Kywy0ZEJdstOoyvzHUG+AoZ3EAgxPJlrUZ2rEsae3jmZmGXaKu2+IWpFmF0cQQCo1QrVdxptlLwF

XO0UoXyv8kQQNwFXyYlFdhcAvdbS4gKssFpmxPIwETL+N8fuFXVFbkbq/iVfIFP7j7RHaayZhtBeF75UYi

m7zAPApw3GeARLB5IbFOw7g81K5GMWHbEZU3g26hqtuTqCRKeoC5u2yol5jTVXVnuObXMfmMUVcF

3LD14S67k2jo3x9x0KLS/cbaw1qYii3TAExFW2l5Cojug9yugKdR2mDC/mZ3bdHcqAaVUArIqeogPO5S6xH

YgY0AskLafwQtuMjRuLls2IeYzNwFV8YZ8N2+lxqBoSm55VuB5I0LYW6KjEayJo+o7mshLHk/uc7VZYTk

WH6LihwaJf0wIss/kDz5zJu9vIJpg2Irp+0RXNohbuXIFkpfwhIIr9+cGgIHmiruDVC1ExaYlI9ReRyMuJKFlY0

orFWGMQBKXx3NBFrwItVf8R2iPlaQL9wJc0nYVHFSx0vlEOt24UOIyIULV5HlHSIZCGvZtgCg8wX/ewd4

gWgDmr6hoQs8H9DB8SjwYvyEBG3sIjSGrbUAHAgMRQVK55mKXXEFeqz8xUBKPSMvaWXzGyyckSlO

OpiDhJUysCjNGBa2VqG1W1GYGKYW3MM71b57lG6VCNLKDQLJt/cPwoKy26lLebb2TBySujDbOXbwjp

EbobgR0YDdIY5+bgHsqPx1xrzVq4FAr4B8wcrSFQSy8Q4QSg2xvTiBGghnTAkcCy9R2NZFWhFoLo1nctDt

ZMsxiTjzuK9AAqHUvQuCWYiZgFbMkXDaWXnDgLDhuXQUHJsi9ddQ1sSVJFWdwlCc3KcxnXDFw5TM

xGUymJZki4JWhvosQfZDA8MFMCXfDOWXBAaKrbuEOQSqVAKgvwR7+TepgGnCNi4VNOtOIbQDQ6J

XVoKrmOBcgxNuzmlmW5dPuBBZrcrulzagtwzItYcPUpCOWXcYy+2CtR2gOMcxBnVDxldbXJzGSYmULl

EQXjcfMKWm6CIEvgskf6vA/qFshX8cv8AA5TYiBwGMZAvVgv1GSCwLvMyHRltrEuoGV6Qu8BC9ZIt+

UupyW8QkAoaL4c/cTKyUob9VmJUmD2EStWKoDKJ5/ScSKX+ogPPo3CNWhVr3EZYUxpzLhWzVITdbS

VRofUtVmK4UeYWFKeg6H7gF7K3Jm3/AFOEWYCYw6ZZnMHxj6MTe3YIAbPGZczTkb3iIFwkTvdKS3q

C21ggpe6NRKDjSqO/Valol2y8rwsQgMfb/tDlmiumquGCDGQBh1LXhdHuOWgUUsxfdM+GFqOGjIu/GvN

wC60D0qUQ8L5GPoV8EQqi9HqW9orSwSxhJxRBPhx35KhCg4nJADBYD9oDmi42lkSijWpIV9umYEFrtC

DbhReycwAC7leQNGX7tKjihmP84JdGmXogxsJyefESW0BfLErdVJLzS27/ABELg5QGWrtlaZKlmuLVMLq

rqWPvHEoCysMiljFQBwH4CEN78x8W+EClN8SsaKI4oj0VC6LxK1LQQqGwqXntYoxbK7mEK5A8rmV/F

MU35iSEFQu3lg5AafJK/kOy6sYGxiKCkgp3kdtXCiKAlcvmGJ+qV/CH08KUQPEcnOVvlggwIEapRXErC7

Vo4GJBESzKcx7AY0IbhS2z8W4WQIFWvl4lSFmPEMxtFWKvuA+V90RbZWur5DTMABYJgVn2RXqKiv

MGiENN+FXUwo1lITdmlHQ5l0yrywjlbtb9VUpcEAIoWL2XNpHEsLH6ugqmRtsOcMLA6II5/cqQDo+MSiP

J+YpQTK8Y3MgEaCZfcRya7ObjrRuwIQjJVPcvooS3LGwIALt/+TPYgeSQK9yzGyAMBpXlmDIALd+Xoih

YluvMIUGAkaslGEonJv5mDLGlqoTmKw223HTeAChe41KMmfXqWoufmlhgpzGW2LVZGSLThSl4gm8Dl

muoqNdbale2/uA7juINTbEICzA1jiBkE6PEJOjiRDhNJ4lr+gYWNlaYRDTJQm6jqigxbKWXQKPUBiExgqVS

Q4xuZ8HTGlVGODGYrvQtiEhvPszMCK5Y6MCsaA/t/UECWsGXmMiOOJaVuqqG6jwmNCGgjHaHHY6T

cTJjUuBc4KVeI2qDKwlxF093WotLC6TVcVjhKxhcPExcBi61K/sWmAHDGFlnQvnLqKCoBpmaCsH1HZhI

CIo1ONYf3OIIsOZtQPDO43CuRUFU2nMooN4ksw2Sr2lotmmy/EJKMFiLxRrChft5Bh8U6Zf4GmbP55TeaZ

izHYcYX1LyeFdUmO8y/wDhDBm8QJ+ZHXo6lva8elSuYlG85SBYwFhYcRP8/DAc/UV/ZjTbUDJvFttfDAq

iTED5ixClXc8S9z6dwCVBRVr14ndBZ2VqZ9/IstuGYoVC6PWYk3yT1A5i5RXFZ4RMCm+s478y1RDVmf

KFGQChWvZ1N9hmAfglHVufbUy8sMvvxFXVgGXgLesxBilDohG5robainAYuOggADCikC4QyqgKD+pU

OSgPF5mTaUKZQI4ZiuqawIrkAkd+M3NHSh8ASjImRauo0vpDFirzVwieKE7HDojQ2KhUyH+5k+rgPiW6p

WtYcSv5kepa2FLNpHWWoMlWb6hdzYZI4bKh3WcPmNHT/fmLSKOfBqaoGxTGJfyyBqsy4XjHofMUAB9

ETJCIefrM21NG/iWbeGIpiFc1zCGWrzAMuDsG7hmME5ImCCw8p2gJSxxKKBpmXLwpG5ewTAl1eyKd+o

FaTSnITOyKAKUBQtmMzNULUOX9wVss9vlxMEJcPdszeKCunUdw0VF7Lh5wPA/iY0csTHtFHU0VpjqZ

O5mqu+YGVW/aYVvsUSB4yQFjRKqt+4Q5UOp8/EXOwwm8S7JFSlgr+4IJnDXfPh8SuEd+5l0gULKwFR9

B+rkYPjcASMC8l/1ApZRGWDLYbVn9AsiLZ2MRIscpQeYJjwpAK0Nu5wN0legNq7dOlldUS4zauqbextbyT

1eA8YmWrskI9tsvGRjrXBnLmPXkFgdRneGHlMx7GhBHrxL9QJwUlDrOpt+vmAFlVSUy4WUA9GICRDP

YLlGLaUuy5g4AAjeejsl2RQyaZRhap5Kga9kFMyuQuekz0KLc1L2hLwfPmZnBS6pCYGmhbMR9TPMrxLY

sCiemjPMSMjm+EHcUKwJWVRTBVxFAMSkz8QhXdkYoSXkgKVUZ6hgLNyxWZ2u5dV0IhohZaijAwW+

eZRFiAgwLyBK4DcETCDWV7lSu1hqCBQDKalmyhfhGAXhmscy41aF3DvoPGwH+4PXZZAvEuGFCy5hF

RTMI5wFYgTZrrzKRKjdyRWDUpMz9C6HEqxXYTUU+foiA9jZxHAC1S6FjiQ3kzMeLnBKEOzs8zcK1Zh

ZD1ADW7l8L4QVAbkJYwvcslzXwclwHzQue5VZfGKjeEanBKxBPjEpdVmIMx5EN/NIQe40sNODHGBe22

RIK4NobjJVX/N1Fv+NYyQni1EP3+ZgQzpUfY2+2GLLQ8KhUdZuWTasXcqkYAbeofgXV6sLVSAGBW44

IVLuI2y2Liv8AmO1cDwYGYToOHiFFDMbgzDrSkcgoiGm0IfIxUFwGrJlFbMWXiCDRaaz1KlQNVRw3JZ

1rksu3fmBF7GsLwisilBTwrySns3BbN7h5wFACoSIFTmqTi40sKqmHcwDo2zDGeAiFKKP2VG5BTRWk4u

H+jlyFSy5QUK3wvMZoZbQnZ1MfimUKNf8AeIzucku10ZzUMkTIaBrwTQAStpW0PgmJKEoIFD9X8ynvM

timx2L2JYNa2mQXAhP3spbLO6lmksgJFoqAvcehmIiFecouoJhy4JxzAhhvUxYKWQFk4quyK7xVHMLqzzf

UERAdGp5vIY8R5JY7ItVa0l9EYWhB1FC7eY9SpEqmOK4lK10p5mGNHPmXys3Z1xEJfoQYzYpAtYYfkJ

p/cojm1kLOvJgKWkhiaHEOQoU5Q0XPUREWOIpGXUtDDbDnAItPMJuEfnBX6/DOrm8oCXRPf3IPzEK2

DoHEsTihSOMzHSLf6rhNkOX1jYws2qpXqCwboxLQNFJdfqW0YwYC3fxFFD7t12J5zKV1BgsTNA+Afjkl

xCxaPeOYHR6rA8pgXM1haTUCPVW4D/5D2OFar+glo6aEOtQ3rph5zFFsG9CXXsvKWyRGzKbFg3xM8At



IlQeZMpzQgNHSEMSzCI0I1AV/lZo8srQ5ZlaoYHE1pNSs6RpZS83zdEsCjVNRnTwEuhJpgqO89Sqv6pHFe

QA+OZeQVMxXn3Mp1GuYFjrDqF4g5TaFQK2TnnIbhYAzVXllhTthSZgaYUDhGAikUahpuM7ZTnEZ33n

Kt9QqW0yw8VWVuagpHhGRdeObgEwC0UeBFmCY/uNKuYd7ERKMca0ZWBz4gtvbbkHuWcuVwGXh1s

4qJkW7ri4d3HaDQCN+Ii2oHM3hsCwP9oBkBbc+JuxNRysOcLFjeo+ZmDeKuGQMywgaih2MJimpYNwBL

F3SFrVhi/MC6RGAmo6pE5f+YwaCE5KhITSrUTTgovcPgO79ywQ4eZaNQyRkRs5hoq7Y58HVR+BdT8ssB

6PF6loNCgtCe4sID5OoGM5XcFAHpcxkFNqYNFAPMdsfAwsRcC68RYW0LFmY7gCpXhJbPqNlJ5ioFhpY

1alcrE3LyqleMRrvYu4Op3tZh7U5u49p9qYttHDkzgX5/wAuUsBUQWAqfiYzMlY3XiIfbqFsY8ZYxz6U6gC

C1isSjTgUZiqYXa4StdhYSuIN6LQ4iUGV2I/qUpc85MOIi2CsXGHG4Cxur/MMF0seo8wNU01hnfxE1f7otrC

AFcRqT/UQ4h/sZ7q5gqHQWy4wxecsZuUHRJziAYGQMObjU7WWWFpksMr/AKiv4IUz4ioNrg159S+EgU

WQihN7Ssj2sttOhBkxoI9a7rZT7gnY3CFrVZiUKzuyt1f3KPM8BDGmOZVPERWyl6k4K9BDuKgeyVxOVap

wSDwL1+fccXwZhfTkzqX3eLVHA7XLnSodp6lSwnORwOyFuCweM3NJSC9w8i1gRzhlsgfSLpWDjzLQ0rZ

RAi3m4lS2byTIAJ1HElZQMEMTru4KBYvHJxOrSk4gBAKnh8Qsw6WNvi4qoSrz31DLVXbMC8cC5nDjB5

jZWlYPOlj9Q13lIPkcxMHjEVDtiUJ4uVNZjcRbIrBZTUN4S8LYB6HZMpJoX3ghzarFNoZriuFRBVQ1U2e

WBkMVf7rMxClDA9kbQycx5PNx2VHkfTBGjUm9cyjP2sLvXUV27kmn1GVoZ4Wxx3jAKu8wApmBjZxO

DIC215h6FVWCyU6qF10C8ZcVLhYTfximovPAF4RcLYGlUv8AERxOK5qDdjWe34hUNjk4MmFkW1Qko

QjABxOm/W5y6bRv7gKaV3moTkiVChUABcIY1RFIqhVatA4rBXiJy1GIkeXM+UV1dSnBjJ8HiHFVKq5IJo

LxOAuVGFdjIYoia+WSO2Gpjhl0oUWWpWagUyKVfqNpyx7Zzp5G5j7diuFAMnWhtEYvRwwUNBxRv8Q

5eYiwe4o1LtGuUGJWkrN7qomToy5wag0oQrPDFHG7LH1RCpvnOYwtq2uZreBppymeiNGvygNcFLWZjhP

wxD9UmSZ4oGJxnPwEuEGI4jDYXcobngJ/caOGhmx8Ro2bVH4tQN7IDoh4XHWUmFjCfMdx6+ruE1zIYyh

ZMdm7KiJRi3TF3qFSUWsOJSBBd4lIbtOsalQeilRccIiMrHNyzgUkYQsseINqSsOSIBSH5jZSmbYPNbuoyU

O7xHSFzV1bLMB1ctidstS8IKPubhRhHJEllCpyhVrVriOR2GtYmJrc4ICxVFcQxlKhvxHolHjMClq6ww64GK

GpdWHzK4FzEXYTSo9gy2TD9YouXxokENGvRLrC7tr/ACuvSAlXmVhtPC31AB3gFiruNeawuKuBx2k6P

mKWdQPhN3EWlQXVjaFKlm80e2MQJgBDzD5K1q6IKucgsockTydTKBghUV42QckopEsKliHiUlfA+4zVJ

wssEfJLe2YHKXQcxdLlCqP9xEFcoKZ1UNn8EV5vIi/cCaFHHvU35pGXL4GAcAl58PQCepWGx0d5+IQR7

eSeQsv5XrCIxPHhKOlzIYPKWJFTVuVbHKNO29RUNa3VywAxqv8AjLzpAWy7jC0Y2GsVKmwbx03Lq6

BtVlhkcCjTUVGgb3Loh0Cbtt+pWfgGadPiIdSXA1UWxQ1uWW4+HNxWKFRrPUs8stVz1KglZAhHNmTlhs

AVuJZp+WCYXSeUB4NLLQZjWRDYp6gOfQ3ctpIN1slBKOQc3LmZa+4eMFL8zJIttiE4LTOZ2huOAXK

WE+aLwGHxLljZlionQ2w+rmLNKINuZdblq0uEtAeHqN73SXxEFmqGlNxDrYorKr+KholFIaECdFWcu5UL

KWtD8bnfkMuraFl/QjbFXsj4tk1f5gbdiULDBs2mCh6glqCqGfKEgOwsowUTNdhRh/AHpFvUQpcnYFoOmo

cb+BLTwuLfoWp4rpikkOWsUjNFjh5uaWcwSltP9w2sLR5bYlwKpXbedRCoRgs1AUlndL3E6DsOodyzoURq

qgdYp7ySZQcQk+qwJY1SeRrzKRzRgWZyajkYL7SylNweRatcQGqBwYv3EpaN0MV7nfQuscx6QXVZdtS/

EAThjpWVYWMyKJRNO2XeLNgCcwi6vop4lVJQ34j7WN4qIGo6HmOnqC2WtSgUAjScp+I5KqumGeiKyz

clTfD/AKio1N0vjNMfFQqYvomfiGVvTeAvMNqo3bGWxFBAENw5R1wBeYDDmJ4idNG78Sq1VAq/mW4

HC2JkWt+yZy04VNwiLzLi1JjiISpJWE3UAQ98CL26EJKBMMFZQtqR41H+t0YCuZZyYddR90JfwjnItB8sQ

NKF46S5c+IJTg1eaLZywWjEKpRl/EfigLLb1LSAKTjUK4Q43DGtuRiCTAYYgI7BfSHirVOiUhV0fBG3R+

ZQ4dYvmY0xeJgzJVqHTgV2ubwDnLM7QeiEMrNom4wAMbnLjmYyLcWil35iO8KdMQLI4mJQz8zItqteY

cQAb7iA0nxcLQC6nesNQHwBrz4j9lmlGV4lU1AN6SIrAhqsSkt4rz/kgbajtZRLj7Fmu/JFjsPahBa0aSU1KNm

UetWq3MFFIW13Uo86XoSU1nN835jC2RsWH9o3uxXtNDDBwVzFoi5EMKGucdzGYwKhQVCE6JYryVFq

rszeHPUPEMqy5VV4YpRFC1ayEIxNxfOnzLYzPGHUoZVVClF+IArL3HK6wg+0acQypQ8EwAXTRF9hhk

K9SzHJVDo8Sq1x9EvUrISjegM2dTMXGitLYUIUU4LZEDkwaaJbGMLWm/mZ7yocqbpIyqRZig5YfwretD2

t3hV/uZFG11ZDaD7cIYETBYKvOI4zgGIVVwIyFwuk0iC1iUcWg06iBpb5qUgGjEaOmAnJ1MJHF12lvD2h

BSjmKED2ruBabZhAUaxq4MVRXFMpu3sk6osRlY2IECww8xiFZvVx1zM+YLANEYSKkVAMYg0XuGzO

ISW9RVZzdsAeNk5BZqMRzimIUzlJTO2JV1/FLGGeJc31EUXeiaIy/ALaxVx6luAWYNTwFTREmqihZ8swy

Eka3wv+o1ZOktfCJe5ywa4hfh4AQl8mLVFSMQWbOINgxwOzeDr6jvGUyJ2RwyIMQ7sMvxFVChCv9SwD

+wAlRVgwX6rZDUqdbpSBYkSPVOZfnhQ6QuWRm8KPhgOskiUsRvkEUC3dHob2gXlYBmr9WzDxIMpcF

LLjiW+gDVs5pL2QYQCcp5KmTlJTUtV6gCA76hRJn0Xg7iOHtAUMQEobaVRGs2yxF5MyVuIV2hC2M2L

YCuHDElsu1J0scFrowJl94mYtln3HsRb4/gQAwwh0kM2yMq6VM5+UiaewNwWVR25r5hgcScKajhazsSU0l

0HA+SUVcCGHMRVlKlPvdC+ZaQsFpIy1ryNHUUkaTjcUwAmmplztEOynK9TKRkW7K3BVFCN5IP7fngp

WhovOpedYK5f9Q20Iax7lH74NkysOgobl6AQtsTWpUO1hdlQutUvYtiODyrY4qKz4lX3VnnEuZ0+A3S54hP

VO9A5M2wFvFzJbC2F4ikTXLKW3M6aPAKwJDM73DvB1eJdZBoboYbCageepeGrTS4jg+ASYZd0WS5Kg

ItwTYcXH4EKrlDRVmogVClviZGHOMBw3URjF9xWmgTEchoXDV78XMAo6hsscBGQWy7nKbP8AcvN6

s3cUCibSoCLdrIZPESdJIHeYwSiDLIyuQaQBQKmf/EcIRR/EBbKpyhMd36jVYuIwFAwcR5oPmCYMCVZ4

8Qf8IGtSARjJpau2rloVQAMpD8RmjgqXWm7WmZwdGSVPh7k8o1olbFd3GHdqjEfUkyPEzfAS8ScQZvV3

4ICnShwcBxL3eXUucw4FWyYOc+bmJVBCgzq4uJF/ZFNQ21qFlsz/AFHqwsoo3FSqPQ+BKmRlMK7rqB6N

a0CWDI2Q7nv/ALAdy52ARFD4g93JR1MQ4Vu1E9yAO627shSbyBZ8WD6JNR8wQi6bwdwf3oEGo7WdBp

fiUpNhbXcsxJtUQdH1LPmDa5Iz0hlWaGMeFzs/64OhA+LpipLXF5IxRrU1ybUHXDkDK2IVHVzICzI8RZT



OLMtoJYjAysXy1qPWsc+YLCjYZQAqDaFRGGWr/wCuOQoBHjiXdnllhtJhAXhqA4Kj8LazL61B+YFoqm

m4ouR585i6vpG7fLMRVl8xg31KJxCxauVcxTcc2yh6mZ7zHUeV/wCAbUKhpHZZzDF0vceAIsZXCMPS1D

VuPxAulkXEvAuDKggwm1Y1K1WlvGok4YdraNQTlCVx4gkKlUvHmUfWZ38o5S2UzCnCFiALoYxmOjE

UIIPy4QpseKdQ3SrdEg6oUKlmsQdGsdwZs/bKq1jFYzEfAsafOJelRTlf/sQClHDL5QxY6uFjmt55Zyc/UVa3

VMQhluwpyjhlXjuhbyGRg1Zb5h76LGxVeCGJSfPqYwVmVgk4FuoLxZvVIdEVBtUwNQzCG9KxGJnwVcR

nmotXW5W8A7rTFuC6BZ1GlwSEMZ2QUsfowZl0QDPUNOQaiuJroSC0pE7Y7lErqHLc0CmVHirxF3B2ES

8leJQKuxqc1gqYY6sEqdXBOFK3copEqzzHGCg2/UysjAHpG2mTgSU4A2IVoijsOy8s0SovL3GIE15U9PqLh

cAv3ElLp1dS32tx1v8A1HwisuejXUajqr/pMlRWiZjKdDh1CW1hunIMb3Otqadx2f4nEqq5mWdQXsqJRWGK

osR3FUIt20sBRFnS0sQXyxfLGVVS4YhNaU4Ti0Y5YgBELbXTFdKilEICNbPJEkQDWYl4EWw0lZcLZ34j

BQtx9Uw2lnQrZG6V3aQhrwHqUNFXmrjIh8xFILYdw8ZDacxobRSvUZzM033C5XYI5IEuEgcE3GnF9VCU

oYcPcwq2LSogQalrcDlTQHJKKksnZljwWVqWkEXgsq2LFjR2MG0ON1/ibYWDk6DLXn9koEBCbHKAHT

W4ALZ6jKkqVqq0O6lqaRtNlhuI50BWcIaw1zQ1AyYiww+I7dSbQPjftqYY1nCiGFrbcVBOxZvnELgg1jEMa

b4RDZEAsLLWOYEVgAjI+yN3QooqPFBOOwjdLm4XYACp+PmDpBQy/BUDfTDIfJKgzcAtRUhpRTJ4g0

QCXVI4pjD+GjpBOBQs1V4tma9o7fRcLpnRbu+LmGA2qsIpXAEBBetsO+y5aSYa2Ppi1EhamL6EqD0+rsN

ygH5bpU14+ICoqxysNzO5uxwZjqd53WssCsT6fAgY2F8HmCs3KclcwhODKffmN1dmnVxQoBiw3GljTwRa

BvrqXmYtT1rV1ZMiK5Gkwor8w65prmMb2mzV7ikwgHgZ+4lByNRDsvLHESYI4VaIVDNDfmLzkud6agfE

/E58uLOdm/mKUJnuWU5shnruZ8ZBcQtFZhkQH+bJcXtjUAyHmWiO69zZX2aq4u/3Hio5N+CFYVZsjcbDZ

RVkHd2BmUiIMme5nFYHl4mtC8Fy5AyB7jZAc3Edy0XCqr1GNGaLZWUwmgHIQ2bvo4+owBSeM0rUdiZ

ZMhb/AKlH5rPiCrW1K7IqWgbnGNfmJyudiIgO1CJwLwWVkpEGsowG7Ba4CcBMbf2wk5oq7OJcXlgEzVx

YeMajhI2q7iIcEaqPQcBIuqwHylua1MpFYUpGtQpbAKHUZFpXhiEJAlYZIYlFHK9WpWSnUDz3He6cuXk

6ApXmUCVRWMxyAJQpURcyyA4ELnqsYuZOKrz0XwxWDbGS7YFHJEOIw1zB3yVEEOoIqkkMtiIQF4y

wnk4tHLmUelrTKQ0i4EktgyxkNm4ESGw1xFDjQ6e6hjVKDajs+ZQw00JjmMDfKcFqHUfTbHuWn/FHpeo

DYWyoQuyjJXmB6YpwFgrzVbmZ+pWXi41JBTW5ac5XCIEBoW8YiDxpdRgA2Vv6hVbg2WRRy1lxcpkM

uyFXqDWUNwYEq4b24mXqpblcaFUs77N1axPsVbkWB1NitgxV77dkxMRt4zcXDkuIJz4BjDHeEsZeoRUH

UXKLzxEFDuLzQc2xuC63SJ6pbXmUNF2xqUU1UqeYB2bpWwASUtXEtNAVuLFAMzLW5Q6qxVxKS03

bqF3gVWeY0LKaMiCqFKZ9yj/kAqlglDiPvPF6lh/iNenb1/39RTT5d2yt+BfmPkC8XB1MSJ+FqOY/OVtgXlg

aJ0Gzv9wiaSQwO5RUcnyBAALHGyLJI3lqDa1YZi7gaNrCrOxeZfAeyXLRHAOJRSvkRJUUndEwcSiHJs8v

3CRVc8YqpMMZxHhZWQeZFpFS8ZQxiCBfFBbkvmOcf1om7MR4Fu0LlR9Rq0/LBdRlUfDqWCfZK4rNw

bmzFXmo/tTJooJ0iFWU8MKKm1LFvzHOpVGTwX1GMEVuDxBCJss5fMrxN1B3mNrGvCqvR9x5cKgGBj

2roLphGSwuYwLReTq5WI/0Opcp7w5DAwo/C9RTUdUlkpldXqU5ypb+UsgXbJYhBCiym54hihIYFZMrhO

myNMRgaop3DHFIKhtp6mFgVs1DAhsfc4QXD3FpW5fEraqE2o7jhLMM9TPUDjiWY0ipjNQJQW2hcMBqy

0nE9yrUUXLi0KyowQy+TmDfrN35JijZDNu/8BiZL1HPG/MNUKgDoYgDWiyOUqFUFuvEhVdCVBSY2V

5mVDAR5uUiNGiXtbWmCwSaL0V6inyBPuIUYooDk4FfMyJyqDjsODzAWtwdZA9Hpl3dxVfbJrmHbKne2

uE5Q0k3a/7l2hAKTOGxfERAFw3MRbW0S45IkVGDSEAOLQYyQQUVFhWreLJSVNsIjYWWYVxEdzQF

ctJ8GpFmZASII0L5zzzBMSpiNfkqBxhF9fW0VH51SjOPcbpUsBx/UEFzBGauLgGJt2QN1KKL2vL9wpBhY

WRUUQyLVL5xScYBCUL1WNky7PhUwcA7TPljFhQBdGqke3UuG0fep8UkLgwYRZzGHVd2eo2MZ8Wzo

h1vJSzOnz5nMkhY+/iOOw0XfzGgJU27Oo0VnVMXEryUcPRqATQCRYdBJtUujOdy/LaDYPjUtkXZS3Dcx

gXLgfUsyEaWPECx21cYiHITUwZgbJSvqHANt0B1L+FMbp4z/UsMMzW1xDoAwHEt5YlZagS5DThn7jkT

wNoZGGO9cxIKAw4TU4ZLXLKBBS01fUSmjYHPiEknMGTErTUu1p+4pti5tK6V3AkpUjM3UFNDUwdG

UxaXqKD7RGGKqqmLwRwGnAXUIWhgpBEC/pLom3guFCyYcy1i/kiJ0TjJnE4ii1bgFC6xkAGxmLf1e3qN

QRYtdYnGC5joYRohO8EFtGgvUohjGLh0YlUGNliUB8kwxDmUnuv7/mrlVF5FkWgAPlIqdiDKmJXLZiC8

ATjMsm+u66gCWii9IMwuJq5HlMFJC7Ti/EzbKIGv/Zm7A+Kl2DiDDstCmYjOXuRQ4FUMwlultnUVMKA

RcxGe82CPKEarXOHqLcdPtLqKQiivUM2TYTNNMHN9M2jrhWcNcx4CbooPIMNp3KEy+5gnVR0EEWX

QgXPLLsVSEheYIxAoipsuIPVBjSXpzAcZ7hfNiS32jMPjS+YzFXA7K5e48uYrlaUY5tfohpHpQVdUc/MpD6

ZcLyi7dAXUAV5RwvCUWxvuLoR3DcM8BXKZCSv3LDjt6IEHiLxUzNsKQwcS3IrLcIlJ4Y7CTKCqqKw6e

FMI6nuIhRKw5/8Akvw5GeB2iq1dGtGKP7hmx5JpTsSyTaqzQsz4GBEothRITGaXFvUGE4ySyPSC41Yv5m

R0zGuvIgTNvDUwdxN8CsHmEarmbzzKsXMwfT/UNH+CucSxaFgw4Vw8xyuyKMMeq4cFvXkRIRjHY+C

Xsh6TUVxlD4ZfUCg1AGDQYDkKWDcti78NLAul1KRuwJaayC40ipkZtSyncSDqEU4wOXzUrclQVdHPqY

6TE2o6RiZtdNg0BuI0zAXbKUAV+yD85JW2u5f4otlRXtLg9uMFClY86iWIk7w2zw3CHLmymOTrEPA5l40

CDl0c5RPF+I8aXXgXQPJLbS3E7GfunM93ZeWFuTLm4X4qatLLuXMrIRpi4QXPMCullX1cMkEOl/5HavQ

KeSDjaH7lNcuAtUu8RwgVlUxbtgSYTogAyQcMVypeJWtAJs8X8wLQpNtmW1qC02YviKAfZGEhJVFbv6j

dtXdfhO4ngiF1EVmCqVdQeILS3coCgLEyqMjdQrqClh1OLYsEV0MEKJsF1QL8QoYUsMfjDoDu7lzM6LG

4Dq6yvzHIELyCZh5kFpv/ANiMA2BVUpmYkuD1HYVXm6l8AK0OWUZNgDiJd0DBZq2DErywbyx7o7lu

HovhXWOIY0TwaiOq3Qy8pLm9VBZSOFNnmCbaGRXEQoGx4xqLcQ5j4roJnuOStEvqMWnB9w1QPAsIv

HC7xUs4IukDitwqEPCEBRTZWYKzAGbqJFldOJsQiCHqZXVacxDZazMR8vxAAsO8kS/y6hmFFXnfEMhU

IaC3iJTuBlLgqDG4iQNOOJcTm7fU6IiZIHFDZ1AJ0XB/N1LuV/qoOOswOoCBiK7KTSx4SRqGL9IFMKmR



gHrRUYxBpriYx4cC78WivIcwGhFAaiwgazYxxIUoYaHTAvFQJ+rEqK0Q7mrBRjV1mXo1C09TON6COFF

cwNw5rCKh8EI1iHFGG5TUIJiZAKR2rLecp8CwE8CltJDWJCWyf3MxPIbhBQJQ27hyaDBZv4jFi0A+L6lbP

N0iYOUZgdp0x/rCmtRwXUT6ZvfIMvhe7j/1bOAa8Sg5LpbF+oRMI8rsxqA0xYGuFRBDAFwbIw1iWCouxq

YrN0568y08ENfji0xgy1/1ByzTNt9wWyhq/wDUItwmxhVAchqVelEof7RUu1bUJjK1xQXAyNaGz1FAV2qje

yW5kLbkO44sENvKwFQGxsFT9SzBGNVv5Rb5gXV0lPLKDCtSuLh6ipQ1khKHEexl0u6i9+Ze6CJV8TiJph

FBi/qUrZaCBb4/uPndESl4Quk4ltHn8QOTPaKO4g0xy8P+Qwwq700dS/iiudQs68XpPmKteUgd3xCXhxRXjpi

zA2OWJkGjuFDUtcRbpniNEXcSVnx/uD2IlprKSymaWCqwdnIYNTvZu3Mavi81iFShc9Y0mGsZGBXF9RM

WlFGomamdrzLBcUXmAVlUzrUH21hYBQ+LJSZoY4mT1p3UEy8zwLc+XP4nWx8MJalDCtMNtUcY7Q3

VNAw2BJfNV/Of4YYdvxDZ6K8ZjbNzoo73EnWGR06jpBPsxgJnS0l3rKQFGC2xUYMbM+LlXiwp6xklWU

3Y8RhC1HTAgbUqwM7avjJ6VDSDwSiWpILiuyJmB5G9NPcXDQhkfFcQfGhZQL7hIY0SiVx68zEpJlosRho

VihtirL9UuImmid9TPUSU7V5hKi4LTll40V7MzG64vzAgF4puVtBtbW4qQhKAzjBjR0EtlzdhfiFGU0mxl0E

wh/SOsmm1TVxCIagzhh+DFgdsG/QmmmNgxTV4xNoQ6GyPt95K/wDKhOSMp/jEWBDk5gz3Eb4BSG1TI

Apsv+kHU5luHAzVozJ2E2zK92bKcdx0bG+u5UgyMYgsbtSBKkFjOEKZaUBgtWRqDbEht8wW0Ms+Jp/Ihc

VuVWoC4wwPDidvTRwwmJVN0RD0tXXCJ23C/im9Ad4jxXgHcAtC+4NGZqaluD0S+fk8xjgCrHfxFmdxD

Eoa1WNzasQjMHWGqcj4g25dUCjLQpQZebibYcBrMs8KWr0ivQbXl/xrIOpq9/QIJQKyuME01eYK4eI1EBQ

VdwytCsXbNDwQbHieLK/KU6XoUS1a8V9x2obVFgqkXg2WBm8SwqY6QFs38wYLa4OcRnggomyIthtLdw

ou7BKLiU8YIi4GW2y7iBBQBbBDudSUFS3Z1APVGBUXBwKIuxOjVDqFBXJ1biByVjnab4WBjNYG4wE

LYSi8Qw21Zua0pddpIORrItx+oY7jbQXvqGpN4Au9y9YGcT7jVoIpVd31eovxAwzkPlfiI55HdVSFy3nEbhek

0+YMgVLxC5qra48xXlgGnlg/rqTi+Zd4Y1zfUWbhRzCoUCwNw4ggUICLVuB/bUpq6tRRuADG6B+Ius0wn

8JfbbNf1KgQVopxcQOq9qxM39Qgy2q4vMy4aYFoRaNLZ/7F0kWUEa8cQxetXx6gUdpfDG4SVLEdtTMFd

L5IKDg+YTC734iMSkfhKzA0o95nnmniJFcJmcEZJVOqKgFEqqjVTzC86OYdXc09XBs/nZHyjsNRTkSUdkJ

z31EfHwBqUrsEzyIwnlKPCKVlbalOvES13lPcVFfCTuLDXzAxPE42ZeMYJRCtBvVc1eccQ+U6wqlFLaPM

L2RACcN2sDKl2xUXwsbV5lu4crUHyM2cyyaJyIykX1xKXcubUH3QxTCghx5/7mULKGuSlySmniGAdCD

wgBGipObriqeHCecy3V2pBAHI+RbjU3l/5HL3wLAQByHVjDPRBvU4rDwQyTZvDJ3EYC5RSlK5Z1wI8S

2s5vMPBp84JXoKXzuGsMtDFQJpga0j1PykYeZTj0KkTeeo5AlRyX8DBaNAKtZlYh26nNwrYxW909RnS1F

58yHgFcB2MD6bVFdkPK5BbInqXADRzNQwGQc5/wDIhqoFdYzLg0sPkETaiF1zApFsBvcaAM1DYAvckf

DgnBhooasYhtQAHn5cygUot2REoGRNxzQlAi0y72MtvIm4ymEPY8BF8qDXBz1rzKlrKhEbZf8AgbpFKFV

CCWpPJV9qhtzdV9CCOCABI6HGe8FNkrweAt/Qy0rNrTHXiMNjsi1BXvRvMDcJxz4m5H03VypV5VmTIm

RwiK0cpUub3K0SzGl2LPmKB/TRqyJnMB2VZxCsNcGbjIHtYz6ghpTd1AzK1luYI4RgrLjMB1awfisJbjHIzC

5LF+bhzYpbNYhJRjN2wuOqw4ZXqHOM3FjBcjiHE8NKWXNXk8FQWF1VXWP8HWbrxuXdO+C2+imnu

MUBTbp1CfQNKsuISgCqCuoBQTglF4XDIXMyul4lyqFaDuBpaTM2HTRzNS3m2BqGnJF6SGb6h3GAAlA

VkJ1U7KDiDpgiLwzNqDRxULA5LEe2HISuSAfF8RsnIDsvSabOCoeZzpGIrs8e4ydQ3bMCwYB3Ruxb9TK

QqOJnH/sGCfSObhdXWKZlsBIBeO5QRd4yIDecvUHPuX0UOGDqWx0m2hO4F2So42lBtuwVqeSsuag4Oq

MrCsgr2gWEAWhd17DcczISedXDeSMIAMmvETqkXXBEmtgXIIhUCBYV3DGJ555nboFALZevloKm+gv

UHfCbDeHZA4aLAuE9SiO8BT6iOaFK31xB9QLmwzzHsbZpopj8lsPIYBmbXlsjvUG76qorDlL6ObhtCo7NQ

PGGUi27tw1PRCqQV3HhAIX1QHVJn9Srj/eEm2F6ljh0x1NVtsXxAbLy0QlbhT4l4b7nN2RK7gRZLM0xNF

dy2+4tH/CvN85IdEqZmGGma9Ygg2oXk0RoE/C+iODA6uDmGhHUxtFwPcsz4CvRksfwUj1fQQNDuY8f4E

pHcOKsktzAvnriOdayqqvEGaxWhZqOJNEDG5Q8AsVxAFCVjlmOlfTuJrVn1hqO33W5NnzCaiA7E/8An5im

D5yv/wAmMsqw2botGniXLxIRLj0A3AbMKLh1JD6CL5jYVWjniUMhyaxBWSgbM1M57dDZTuJh6DNpe4

qyjYWuJdlpFavUa+K6eY7VWtXP/wAR4DuKcQYKJpoMbFLdYogCc9QQNocCYurForKl69Cs9SemWOVo

GO73KZbAOFniWvaPVHcLgtybRjiKAsjEvk24LVdS7YSgRKa77hBhBQ2X1KgAhzgjTNFQ6yzReNyVQUG

AOHPjET1BoVhLBjexGriMtUUyCFaDkS642GrlYbD0UlZQNC4vtCl12EzKXNzYV3i/Ew16EZOmi4fItCpqI

kHaRXD6lONiBRcU6hxF3YHLeYrK42Ct7OIzYDeEWHloWP8AUCZLPQenTEtVCHPTiEdIJUv1GGQF5R

6j2ptaWvGIYFYoIR9RKIIFiFSAFlbQGFG77QwAdLwOJXmHfKAgNrw4jLCpguINaOyJlYZzipUtLtID1hY6

iUJ5EEml38QqqS01GNOXK3UMCqG31MwFCu8xkxJScR1ojki/A2MAvzwfaDGM3C0zYBcGYhqKQCoaw

W+UGqxkyD/FYlXBjJhkAPtlVgYBVoP2Mv8AXZAwoeFGyopRdEplPSJDbWS8XB4I0Fq88kTH7BNsvK1

KFNw1SU42XH8VUBQ3H5djwj8G53EHX4GivEAF5g+PQE3FVeVMkLhTyOIVC5Lpia8b0ub65g1Wg5VW

KiOMSUbWVf18zGBQUKAftMAv+dbl+ESUz0RlEC/gW+Ypq6mx7YMWdla2GtQTUHWiBkYMB9SY0Fa

CW8xB1CoKL5pnZpUrMVE88uTeMzY5JDbRniIRyZKJT8+YNczOLl0rhYYf0yYJntOcOGXl044c/lZxG46z

o8bvcutuAuzpUWjvB+zHvU1sCuImgjnhjI7eJy7YUe7z/wCQq6ad3iRAU2MpONkNLEoQZwXz6gIEE1Ic4lS

QViptiGAvUy1VQMTJZzjMocs++SKU0gLwGY/3ryHcPig0PJzM6jS8Udz/ANoBFQ9lHz1HjRAeYKDKX1m

WEo0TqrIdxed1EdKrfzAAsCmIyx/tCrWcY/h8hLvbHIJ8RRC4eZgSzv8AiqLe4BinHEbDgNQCwvxM5a3USl

qxgmzojSVq6BxQ8S5rUWOzs8w4WhZg2nMSygr6Rhiuq9y2WQg0b5hiYTuTwGG6GKgpCUQ5BsiM3cmgx

wzllHu/PMyqI8DxLGCeAp0QZ26BMPjzBwU7pV/tC7OtM5WfhI/JaeIKG7N29RvSGMWnvQ5EmEKmBetg

N6FZ7G5yaWXOTBgrWyLYwKc06l2skK5zLGwuaoe2ots1CvjvM6JqVqnmXBmOm/CXMWDVYlu3c4oqu

Oo+VyBug9eY4N5bf0jCXTeKTbJHN7HxA1ka6eYUOhyhHZKK7XAfFiDoEq0rnrMrwhtpC3WJAhREKjyyp



rHBpKTzLFo/+BDGmXeiOLUWljGniQpTxDfHuEZje3Rz53KaUFqyHUvfiq59RjkBa/1Gj+Wn8cMQgZRBJ

XyUFV6hkuM7TzhhooBwIdEDVYPuoaMUbexXuDHZFwr9cJOmpaOvuIQ28h3iv7lywYB7RhtO4G3RfMIG

65cj5jmWreGHwrNmai9YN6n4iVfRVxGAKaQHqGArCWfnLj2YxtlCDWKgfh1UWixQG9B46lqtGsjAwa3th

VWI7ickua4gOKvBUKpWjBHKG7gZF5qWrIwvdS3kpDEFShmHEZdmdQ8NW2WZW9PBLZjvLB2KbfMu

SymESE8gzl1Hvba23UuIXBA0Rtu/xCsmCxnE86CyR9Fm6/wJbbWha7OsPuORCABSqmThPaPiil7mJH5Lm

bNmA/UISeqVz8QXeHByymhzcBUJOSy4xG4Ny40XqWCOrZ8JcK7ZK1LkmItQkxF0RihqQamc5PxRDhC2

qgpCHorMXLWigrxbgqEpPI+LmSAaIZ3Km6XXXVS5MYrzoFfGIQrYNADmn4jFsUtYHEpB3qrj1THH0U0

T25eI6sALo3B+aY6H8TG4StZGKjpFXh8JEeea5pNUqaauKp3IbDJ8TFNsGqKjDIsvMGQiLZfuX9GOjOvZ0

uS9xSmLrLeLTjy5hLNSwO7Gmzk3AHKMbGyL95NJYKatqu8S4sau2HwvRACgu6vFbo4IcNVaq5CzYv1K7

ITtR7F5biu4XOHmuZV5BNvGIp5QjAGLzbz1MhAxWraig8r2zQokMUcsC+Vhd1j8sDImh64fmaUS/dl/cQ1q

qqACbSC+okjOBBsK8hfNa9S1cI+kLlVl1xGlTn1AAUgyTEWJnxKsyDvuLBXFkEznKGxIEHHDKMeWIBX

MesSEKA5ZZzuVZXFSjJggOVqDSfCUrGzBhZCF0z7lhzBAsKr0QxJm7RbC5XW9mYpsUVobg0KLkoVIpE

Ifsf8AUq3C0bPB4mAjafMDVfkgzkoN5y1DbJWJw1GswAKieQHu6lvGyizpcSyLLLV3MGD1eCfEorBVSzt

XdUwmsgno7+v1BFMg57gDkEt+JekLVTbnDkdNXMGQspFRzFdHYQFquoVcqCqV+kBI2AsQTI4AXm2Y

egXWkSwkmhqPrbwDEZLko5ZghLxyeY0Ng3S4lpq82viPOm+oF8TNEFYjHvBo2KGRCUCHDd13M5AbLq

NrRzePUs/ROE8kZqBnZZHStWzfqHyFgUDzHBOZIWxqPciMMeUpaDeVA9QbAog4uMYjTfD6lJuhgVGm

JrAryfU4HOeJ0ESaNAlWc/UGjXZkGcXBPIQNwKpsERNLkFl9xBhVWf1GUuDlbOY3lQMsC/ni+rjQ9gF+b

K1LlwXg9p78xcLs0mV4l6sClxXkRLO6WWbf0RS7W7kspOYtGznABDrCUxSHW24ZWsOFOM/3FagbNW

HDKKwlddsrwIi2zMyCYbqONz0KzKqHnCJAQnkpHwl3t4fN/V7IH0LKk7DMc1j015iFUlQ4SYfNQNWw40

rCcR6RFPcLOnkhJWAVYahm43hB6UF5jm2I9xg9Yu0Rhpoo7I92Hq0PIco4YkUHsu5m9OxLG8PBD7FVM

YFKaHzHJieTGYlDmoW8EKBsbLxAewxp/LpjJMIsHKvu77imOdpVzh93GOKvXJFxScXAN9yU5CL9gNJ

mPZKSghi9W5YtiBisrisZRKOJftVBZ+YhwscJRZA4RpvLeYgALdEhdaug8wXtm2AZSiK7ySEJWy9IHg4zS

Mhu2uFBVNdgeRi8KGA0witofLAQMHaxvEX1gXs/cFuMKhScSE2xrcFfuS1AE5TiGiz4aOAIOy1G9j3BaT

B5s5YT+xZU4INvTWcodxBrOW0MHA4ArEY1kLugmnYlIlC44fcTFwKWAsW7w5wwmULAilaR3e0oEpW

xcQd+AvzLigvcvA+NS5W668R15g6Wiml/N6qO9suUXSkaYIUqh5l3wymy8y2noOIamojVtTI5S5BsivkFKz

VkcwAL6i3tbPVxxkuLwml+1v4jydSGTCg/LDNWo74vM9ygDBBZRTXuPY0ScxhIgBKczam3sEsAAGiM4

4rFxOHFKgVi7c0SqyDuWrgomp1Li4rTC3iYrpMgdwSK1B4IVZxf6goMWdMTRHENEAS6JjbSHBmuY/T5

o0Lova8HMFMW7aYs4tmKOCB13/q+pSwO64qJfILfmOmlNgbjuCnNhYiylIzzPoK+5VgZNOalJtLRifQfiXo

gsN0eXENNwZLVMnZD2+5cjtRZF8y+gBDdqlzYODMQUis05pIyhV/QVZ3ioqEO2/LbDQUS92YhlABRsp

Pkv6blOagbGw6boc5mJVAQ2Ln8w23SuoBIs8zGNjgK2QmmMu8xDN/DPMQQhio/CUCxJKqou5tS23mYX

BdP2h6nJ8eYpn4BnmUOSmVXiOZveFvhBE2ey5ZpXyij9osCGwKqKhCDTZDUlTvBFSks2OPqY+V93dEE

Its1oepjzXCbY2xWAY9IgbWq1H1NyYyVnxjYmx/cqadvIJik5PL4hNC6x+BPmGmZhEXJs5g4UCzR3+ZYm

jnFQjOx6leWAvDUXHhHBFVlZd0lgY2AZp3GkNuAULMuWtYjnkzpqmzqXjLTuQiGvtwV5mWuhwJgIYU

f8of+REgRBhe2GxZxYlZPHEa8iaWMn0RbFrVnfMQQLlGI1MFDd/6giqqo5vqDb0MOoNQpquJdK/Q+Zhxu

FKeoFa34U5zzM1kOtFaRhHyTNmIYW7Uw10HuHhG7wbX4XRh3MEMHBXK8VCK/EMP3mVFC5C4FoE

0JKmAKKOYhooZxNWvzFvhkYwS1qhrF/cRCGrFKi9W4Lph6AqVCVoLVZikgCWIfhlcK1Tu6igjNphmOJ

wCy47yiLwMBZtUckx5ELS9Z/lx38Sj8j9Ug9fgTIJU1nbzLU1JWmo3HGNm5bqfkRu9LsIBKhuZtLB6Msa+q

qOD/AMnCkIVyCFVji7hBqvI4fMAXdaUOSAAplkzKYApRa4g0MwlnKEaX4Ioi0y3cr+fLckVHotYJbp0Fm

FvMLc+ku77JYxDxjGi3a8QeERQLN634iShACBAaqELsZexGheF+IiO8ahYQV66DGTcWB90LSYTRSFUh

zkHZslZM1RbrMu6DCw1y+ZjhDy7Q6cK+kN0NA5KlYiyLWIqy3Np1DgccOikDh/Ey0SmolYTKYXNYhl6p

JSlmJ7UZMxQ10eAZeWZDV3DnEAtZtbt5MMtBi1BDwuzyYh5IW97eqxFzJWrUtkfNqXa2F1DnKJS90rcI0

KhvOB3K1OazTmj8RRDQeauYfTW3nL9Sp5tCqHUc3AK62vnP4mWpGFO18Ioy7FW3EPi6inrIXHYIE1Xo

DEyI3T7mBihTMcVbXmULTKzIB8niVgNNXOAi/uVVYA2wCTOxipNMPuVDcDuQ3lUoSqxMy6NEJIaX7

mJ6iBaW7jZlvbxEDYVqGax6Ic+iFvjaUvOXXqGbkKy/FjpeJekzVEW7kt+jEZBlBR48xi+hlOYqrcZakC9mD

Et47ZkmIEZJ2t2fNEXPUa3isROrNOq5gIMjmC2tQZHJruPNYIcBqZOOC21DW9RAeqZi6KAYbJfsqm/Ou4

8mWfXlyeoIXurVyNu5bGC19gqB0xkX7MJz+9djNcU5A4RqDYZbiB3wdQwKSiIdwRmIFjAWNEbBytCOx

QPNn3PEUxfzIVaCwlVEaGmy7RnK+xWPbLiKFp5XctzSkfzLoBQA2Lz1MZXVbCE1vABuTA0cmLeYlhxe

OSGMCF1jMJM/BVyTogIcQT+JLhCwZRVgRG1U1bBVKoaN2mDRALr/ANh4KNDpUBMO7KqCo2paOG

or+54jtD855DxiH1m2rwB4CZReLeYxLmHnMPW3mh3LUtcP/VUJAaUaP1Ca9pQ9Rh/b4WcKxc37rqIWzmr

1C6fMyiq5lPD1FriG6rtmFlJw4NHmafA3p6JdBXSUKcSoSAjBHVc4lQLYXWI+SV+iAum4EZiV7GVAULT

37grk/BLikfKtRnW+avmHgpTNpeL4+dQUWO4itwCbV7Vnca0tIVTiyFeKjEo5HcbqpZwcho91EC0FivRtlO6

ifHAaPp5INZOHEv7vK+ZQjtBVx6zTtxAmuDBEo8V+bmFNzJRAiN+blww8sdW13C/2S1XBCijw2x2kD3B

MlYGJhbS2W2o/WNlJPch2M7llZ/ktjV0RfIKhpK/1QXXQoLbHICCizqXmzbdhgj277RYuawpoBmHaClLW3

0QItrFuAV8H5hdhFmmYZCNjfMFars0IvqbFKEZtCwN24lhk1cOJd5brH5uDlS1dWXmLmq3DwwJA0w4cK

w0RGRRtjJ6lLuVVYI1F4WWy66EBvAnyqbTQpu+QPiJ1tjGTD/8AYYakcguxg+somUv5WrMObEhqiKUt8h

eZl5+u3F3kCmjiVK0YdxwYZw2YcQDfYeis1e/iV0OVnj1A2zBDfiZOnAVxDMRWct4Kg7eogkFBG+q/uLB



nxxsulNN+JicGuzbscPbkYiH11iweHSgNczZi0AAUk09NUweQBTl/Cg3mpdGn5ieV6wfiGiFMX4hNOdvdRL

sWBaxYzF1diDB9c1p4hAiIN7lJRCwKo3+5bRKYZppWInlrdAfqJU5oBt0h0vJO6kXYrN89zIizof8AXCHuEd

1xFy8YLVU0DC2BxeCGmxu5hs4igqgD+oeSVtcAxzW3mNcxT4J5E5XtWKg+ZjxpAu5YUjidQyhgliq8zKLJ

ti07KgUyr1MbbxeYnOWnDxKOC6yyvKhBsdHCzg5lBYCDBvsPWi5RwjhaoShWygedR4KKu+5jqZXmOW

7NNIsfVib5ha2kfFP5ExPEW8CtjDnhZdkEuZV2cQeggFchmXzpBc8DG9UE0tXcsRq3g2Sss997qoAOjcwSu

VxTljDzt7uMIYSWMo+9VJTiqHL7hk5VowWmlfVBlc0xwCSxrl+QP0gVhvFmxGo8MrLsYTgIIRT/AOpm/

mOaLjMWbohz+YhvTValNDo0leDqq/6hEttMHwJbmbTJ8ymDPYPTAwpa3jEAtGDtPHEqBw+ke6lTA3kU

w7gW6nwllqeCb9yhrfUY1zb3YfiH9dKeZdW7AZfKAwnSZB5ihYx8I8KJjEcR0SwYM8SqAN8QDuUi7woy

uwtYFOYuxR0bbuFpcUxq7AtF39KzLEXKVi/p3KeIASgEPhozUApb1hipMYGZZaTYhhajYjtm6IggkvEeuM

lWJhHhHniVbBbVcwdwbYjc3JfUrJxnpDuTafRCeFAUh+DbSrgUYwNGQxf6lZOMMl1liOOAHRDKAqutR

10MtBKA4AdvAlfhpU3KlqmKe5c0VVSYgVqryRRZ4lcPM1bL4hlM0EaN0MSCJaytm5ZUNh1Ow1Btpf0F5

R7ldhz4sFGkC3uWTEuZoX2grLjNEr/P3qbY3TSR3DCBVCohtYKKuV02CtTH0DDDRwtLYjoOzB6xXeqjh

UBwSUMgi75iUAN8fyNV+4f7CBIKRhSNfUOQihStGdwU60E3GNVW1FN2DmVteI9SN8XWH6rtkK78Sk

YanDQKPUNS7l0sFhYQueD19tx20IhuYKiZFgkhEBfd3DdaZFY2zazxDsc/6jz8ZYpsExMlSWysOTqXZSYti

U4E2tjMHLHJgAvNz1C5/da5XqLSTtVXbxqNGtc2FVPMSfCzDaziLlJqxPcCjaNlMpFEUCUMSzotZYqES5b

TcxpAoqERWbDESCxAOElSoGKFAsPlph7uX3a+UB+YApuAUJDXFmHfiPrHOnggPiVwuYDuGq3tveqltG

uDLeAo0UJWl9s3L8JOr6lDg4FiWZtR2q20riLG1FhABermYFm0dTLgDpPuXcWypKLINkiVuS2boi4WPkZj

K02I39I5q+l2mwxJarz5hqDZvtXZfpmHXdU6l7wrzcapScUoXTx8wHQsxnFQL5bZctajRdxsK0nPgRAlBTUF

mYqXAYooicDgQAMCXfU12WLwGqD3OM4RAcqvVTB0flMAwfuIwYvUsnaKtLzrqZkAaI9RgwvEdXnu

WaX1MFnLuUHnxL4r0y3+o+4Mi2Fk3awtYs1DRssPtgq2wlTrrQAW/qAmlqedW+IkclUZzOinLxE0YTFTA

DaMju4JR8nbNIFqA0JqZSKD22n23Lsu8HOo+M6FvEEUpQ8dQNwEd5EJ5+E1mb+U6Ba5halqMwqqb3Ay

BmuIbq1jyr0gZj8gIqhXlBA/1AFk+M038pAB53bIUlAdF44zALxfrYDewY0nqFx0eUapUXJtzMN+Iq1q0xCb

W8y49BQdISIDNm37jLL2xVQ+A5Ctlqkuk3GJqMuLltu8lgqnEHpTIjIo14WUXAxeLlNzNzZFBu2XzMGqb

BarhhvABaGzxEMqO0LU2zdQUHIQ2vXUVdHrC/MpZ244gVec3sjPdsWorBCrxmoJN7ZHK0Sgngxt4dvLA

COtSw4tmzHkUm0lBiejX7iNouBcrzLdu3HZDuvlTBEZDkgKNJvEDoLdkIczMtRAIA4N4/MfHThyZdKEM0

4iwhBULN5gsBLK+7cF9QszQqHL4hKXu4ijPI5EJSgOGvEEgkAZFdxzaTV1iOjwFGJeaUviBUBVjUqXRZP

PEtCQuTcGx0NPbPCOVGY0LtUbYWNA55EZCYBw+GXPbOO+hPEZGbTUDyQ2TcSmhh7ivbYLS4o6cR

pzDsmR9w0EZbyfIhcEXg4biDpZL34DLYJb6lwbt1cdsumLQwS41yBHaYIgo4DK4Qc7YwYt71DQEBj5gTB

KiqWmGqNDx/NwRBqwBb+EYyUqVEaQNCjZhNIIt5RMts7xKVAwVcuuA4yQw/UJ0BQW+B3+ZcSLAbS

5mxlpLAe1NalxTbblUOJZLISgUXRxLs52HMo1NMqu9wCaUZLW38TI2pMLF+momEYDV5Ymmic4mHd

uGEtftGFwPkhnMs4BWfskX0rFIm2p5ZZSVhZRe/EXwJBqCe4NYathuo4wSsuMEbj3TcO5dkNNuEopegE4u

EDqWto+oNi6jqUAri7GJalWkqUeZUgOiEuHIRwJVNom69yjoLsHzEIqmrbaSg2tlWbV5ih+x6htl43HQvJ6q

B4SjajDLqKRCtRs2eTuMAtZkBandStj06OnpOYYIFgxapAu2FHSZCgnmu6juOVWRfCds0UpAYWPVa4sA

3/qCbp2qlqVA6fbW4tkFwWOGJh8GeS/lIrarC1Ug19F1Ks7605uCl1wGSPtCqVpqXOUlyzjjl8RBhiruMZ0rL

HhVnEVNaYsQlm8VmKcxZSxdgzaLsvjiDwqWXqXRiOpYLANZzBC1bCx7RdFLbrMCqWhEOUspvmZxqk

zukaB/UGqDfi3YDqrCQWxoNr2vcGBSuor6k9m3A6vbCRXoGoF615xzLJvGp9nRFQDYHBBdeFXe5nby7H

iV08ZAiDNhezXnaKEN4W9I/UJXrcAM4LprMuAXEQgsVVN11FoGWt3UpaBndsC6hYuczV9ZUY9xs2B6j

ghDhmDnzLUC6eI4O5PN3SmZWck1LR4CmUy4ZRjSoq6ECbzfA5JlFztCDFRd5U6SUX6RraMYy0wBUJ5e

BFrzGvYx4Ic22q20g1jCrRt9IqbuF/KIvJElximug5+mUL52U3m8HYGqRqHYWV/aA9mB4IIFg+deIKtHDS+

4vickKeE7hyvaGcTZdodjYCyxZYnYuv9S7FlX+hLQDR0Lll+q2V5fPEx0tgih6IY3/Buq8OZssU84K7TMdjC

RF1odhwQNKDsK1u6GPRFVW+ZUrOUiUArdLm7WUy2a/EDvMuKlYBbfxCureCpcAUIUA3mV9NV1fM

xppkhXSS9ktf/AGyo2PmjDAxgqARrsvsYigHVUGV4IL6qA1HAQGoWauy6Y4XtFU66j0CFCXxKlVVvyX

MOyKj4gW2Wu13EuI07rBMDnPAIz1t/EpQFqXzEmpHIDF+IFGIYsKAghrB4dxaaQYK7e6j6KBUtJSoSlNd

JqJTZF5i58pfaTSJmOyU+YUck0sB1YDojgZp5lskTREIdCAqp7waEKCUEJKiniOQIFl8x0AL0l6p0iUFAFe5

YuD+DZ4ioJ6TZVEqr6X1KmLAUBUBm/FvZLfoQWxT3KPIzdLLkBDZXP5Zb1S9mfbDCN2DRcLUmwsK

HzBy20Yurg5hMsalATah6dsIYjIycsb8w0DRCdLGfUsA4ViXNaG1TDj4ip0st4ihilqVrysFzFXTBiZYML6hT

oqWx3uDJpPgpr9whnkFlkuLaI0xHKWhRirliAWppYxmmwcerlA22D45jg1FcdhW87iBg1AdS+JVKN81Ki1k

way69Aw2nyMxFjBpkxkjmq4Tg9pFgywplUTmyrdq0S2RB6xR1CrDTkiw/SLWWiUtM3KPKwW1bM76x4J

oX4YfeWyN/4bErqXmAoJb0KU5JggWDermmq2aowQXtjwjVVhyB/wDJY2mtKoQRVunWYRQoSwiGVTw

2SkVTtGkp/qIUOQlXWkFNCugsYlfztvNR+B9gVZh8XTyQAzq0XkFY6hqMp9wRjQF+om2zdREqbykLQtB

9yzGwKGAAqL/EAHs9QDoh2rKjBOV9WXeAKXBrxBNbVWvMxWl5YFwJkvEuoaCX1aPwiYpo0LIepZ2p

BmneHUAEFzyoIRNDNvqLtD23jg+IPbAhm3qIsAAtvzDMLXgpTqMoVbauAOUxoh3cu/MQiIo81af1Db3tY

RKzGxC229bT0v5lGQx7bi3xZP8ACZllG0PcFYleOJuBS73iUkUC3yiINbjeNQWFII1AGsPq4DkiGpvUbaPA

uNkCuSqY9WUDMIOgvmUrhgL1sAp7pQUWlIupYYxS6HIO7V6lSqwalQhTtDGMVMlFg2qkVYrYAajxKt

Br2ZU8oHOz4iArFUaa8wzGvNOT3DFUoXoPmModuVsXiAEI0d+YD86MjCNuwuQY/j7XMWJjL0jOiGQo

uJyxvPKzHAKtCya8tHOoFWAbEywBlZN8vcJKyxevcOFnCLywNaJCvbxK40hope/XmOIT0A16F9cQWmgc



AAhzYUG4gVlpuxU8Fvll5QqNwBL4B89xUYRlXmoK5ZP1ES1V21lgA2iFVwzCReo0KIP4gtUnfEBmAxW

G5cZtCU7K8y9+eoM3Z7QGzLaeDw9kOlzYoUhtK9NURTYor6EYWWCczcqKUyrqYTSjXM2CGrNEw0C

AsWQNUsi99zv8sZXMAuXByJDBqDnwblaZKiS6RfFaigmNuYQYpavg6ZdFARjsjSRKLs5uKip7xeHzNqL8

ss0im3/uYVQXK5fBivwxMqdrjgKU8QVg6aKdEVXaGO1g8RHJO/EKRee5rZBs27iEUa29xm2qXev4q4CJp

DOk9QVDVXYVmM6balMjgZaq2HMlVBol6BiWrBKh6rOrgViqpeWV6sWeIAWDLRuOkIdtwEtX9pV8ZP

qDSzUvIi5FsxqJjGAazcoD2yvB5jfjPNv9w2xL2Or/AEgOXAMJz6LZxM/sEJDoCWwOHMUt53FON+8tDh+

o9OZadYR0AbO4y6SxYVQJVDUWELsLuWjJVJdS0DLMXUQORSoKwAWIUzIOUNkKlHuS8F5ldtSl4M9

1XSniXAmqrGYzHt9EeqyDtK3cz7XHLuEXAAOLojh0AlQxb5ZtyADgQU4FDdhHrNTCqWI+xJQSwhXh7

R35gTNFLBhOZ5oWLDfJmbNwYp8nCsRbGk7hI2tm9nFx1AlTBbG0BnlKuaCMKwmdK0VAPgUrwuXniK

qEbo9IwtAXE2DtluQOSHEzrBKvB5hYiZFYEIbksK2y1NGCGBTcZy20Fckyq7QJXjqh7hbASIM2tMLuzcsE

c3Nnp5lalW6iSXDK8epiGPmADqXli1rXtLdxLjWMj6kb2ZDGod+OEEkQAMBFgpYS7TFcdwRtfgcwWiAat

f6miz1knjthrsy9xgAFj8RbZe16hSBXGYmEwMc3Btd08KI/swWepWC9TWmljrFdCEfUXAHAaDUQXe1Z9

TkpaunFkrsC0ca7/UVVGFOQZYmm/wBDLtrcdMD7RLYt+jlD4oCu+IMiDig7ccf3UE8ZXLYnsN+WuJf5y4

STTlDbiKALDF3mhVAwxq4yw24vVcCLGlQEA6V+SQfceqQIm+wcmxd1NNoDRjFQXfQwLJ7j9XZWHM

dEF0LLyznotMeCNyrvSwPEBRTRgua0eW2GBGbFWYMMRy/M2w5o9KjpxmqAngEacIVoCkqj0w3S8m1E

Fmo8NMSqq4c7mLCcAqMMYFWEfY+Z7lVqOHECOjl7hrDorWV+rlxjYFvquQDmFFgBVoCvm4LYKlEK

vFXmMNnc3TmG4OY47Zh4cVEqj+ILg2OjNwQLsl2CCVEAUrdsxdU6N8hm0FvmP8RUr3BDMp00cbgBItd

sIK8wvbD5UCy8cdTSSpKNOJRgStQQGITqQ0QPCLnJcORI6Fo5c+ZTJU+0qRcoTFLxKwwo123cQllrTFw

Apyjz6YJrOK5+ZWfLLm5Vj3AHFpDi3crTfUYE7MUZvyRAVdH61KBqwHT1CCR5FMbNwrMVWV4uZo

ZIZtcstIcTglyL1L/buLYMEafiPRI40Rub6SgJqb/jcI+URzfT9E2YkLY7GXLCOIWF4x9xUKFN4ogFag23LX

DOjqyzYu4rU7fKDUErUPU66pfUZVots3FYFwkQ2kfpliaM45gylkXgREXyVtSJ68x6JdXALpXc3/kG6SH6x

DKlqeLqIgAwGKh+qZGAyv8AUOAAkoNLJbCBQwkvPmQ0AiooNamZ5WovcNgw4tYlZBtFXiPcXVqtysq

uuIcDNWbOYRkHCLJe4oZ2YpgmEVleYSRaBbV4iAZhs0nXiVPxDijRIUZrfEfi1G2vfcEtPIujETQNKd8ysSl

dvFRGsW+PaaTkO0bFXhMMD1kbUYEu7C8RrSAofsfvUsPAIY2on1FqAiSy6jg02FaPEJq8t8rLJIcA6mxBQ

u6mJgsJxLwhdgLqrjaABnlX+ahOE8td5bmw9G+TiUICrypg9yzntrsGCMMVXuNxQxcV5GwFdwCdAVJW1s

l34hhVu0IDW+YOGK61AIksVKV9dsbKhWpmC4HVE7mCTbbruWdcToNqzMOWhLCJt8kBRCTUuaHa86

mADGqm6KuJ5jCqu4h3nAU+P7hcgzDZ/wAGYW1s25Xv3D4hxeoEqp7ic+BwIDWwXFagCeeolraSLEK07i

pGqE7ynUOhMoPF1D1Q8Ku07BY8R+uWv2hITbDsvcYZRa0Iv7zFBQgv+ojjPXLQ1U7/ALlgKF3BQXkEX

Hsm8pv7lBEhg3NmeTh5IDzXlbbFXssz3NAq0q0qFWulj12Wlt80g1i1tCiFO1hZ+FRysXBKOPEyDGr1UE29

ThsgZigFGWMRO23EclGWIQGpvFKU45RamwRF0KlSi+MvtKH05FxUkNGGULZYHISgyzC8+8pAyNGA

9wEC0WuB8wLXVskyMvc2jjd0nUe94RwR0YU2Z+JnOOuk3MbmchE9EuWnFxF1c5UqyZNLF102XGqbrm

F8ZqVQwxlF5jAGZ2iq3SxdLEx5ZVJuU/tnmG0I0YZqDoZZrSG4CBLUukyJKAz3oTCV6jajxkl0fGpeRhQ7S

45oKNWIWrxDqrrmKPLKBH/8zzHeskwnNxsA0C5W2DVGb4YzAfQp7uICilNdsuc4ehzzKELnFzjj1MIoU5

LOpbNoEwtX5YFQqJwCoPXBpOSA0YVzqMaIj/f7iXp12U4jLKJilvR3EvAroHERwKqqBBHcz6wZZswTJA

6hWo01mZbTLFxBG8wgRYXDLcFNlDzCabXuHbQ8JQAZ/hd6Qe3ET3ZC0MTXzArW+R1EHrIGyBCjJe4

MJAduYG3Z878Req7ZOpeh9xdXGVOwlEXmxTirgjv4NGbJgMd3WI6EV3eYr2237hAl+2ajmg1VWoUYFB

aWUFZF4OzWonSSAycpb2lS+1lYVlxY0qZpxK7DgBMH3CjFs+jYE3W6cFlF9S3kSUPUs7CBuvW4Zb0h2x

9hZk68yqCoNwWOKhAgS7vUrFmArlGe0FFMumSbpamQxdConqUOmYm2pMnUs+AGl3DagHaLGIQX2A

pS4iYVsBvEqgiA2RyXduWFWbS1q4hPYRKNC8HIMIaWPkO3XJ8yvtgqNhV5GnNQ+Ja1pqKMHtTBK6g

AaESg7A4gShXt5lhMQA8wAHSoy04ICMFVGUBlbXFMaGhd0Ryq1YwPqtXAfHAFXEbKj8urlu5Ev6mTt

D0iNFrhz4jMW8nfSI7V+gJo6Io9GIdnrRCNqueoVocWE6YJ0blXWwVZUWCBLQhLgqtQWyXFG+wABsv

0S0i2St02Mh5hjZBCnKg7fcMOVc1mGXzLY5YMgqyC9azNWgTOd3FOjwzBxWlazHuaPRqZED11LZSm

Ws3Bmy4VRGIUuOCANIGWB7KDWNHiuYWTr5MQ/mZmwB7RFc9nxD4hkoA9oUh0h3C4U2gZfMoNpc

V1RHdnzQdX+IhVabWJcVkkVyl679pmUA6PbLXmZ1fKNVW1bS1GgLnJiXQdU1Ngvzn5ioAtjBSVX4+I7

+oW+QptA2oHIMZsYSSWqYaCAoCdqolIG9PMXboiRH9iU3FPssi0RCCjLheDiaKwCzr1BcG0aSP5tP8AR

BNJim+IKqNyNPqZqU+QTkw7P4MDEMsDMoTRsZlcvBZafEyZcIcxUgldMUepQFmn+iCjYPdUQyEWS1b

u44qBuhdeIpe3qF8wLStspxxQVU3laM/MIgh6qDA5s88Nkp2/EBTGFKRU1FHL9yzhJ5lqF5glUE8anUzBzQ

Bja8R2h8xjd1zK9G40CqzMglDVEECGTnsm9jI1rsECWIeDXdvYZjSI5EsI+R/qOzjcowrqEA3I0V1KDlBmX

hFd6qLbshsXwpNPjKnxqZGtfygbBViLf0K1xiYUpzXJx8zBt4ZtbPUqOc2Ys5jvsFXHq4/qFMmEJjaNVYe4y

CIgaziVlpQsdZiUuUjY9zaAADJ4YoG9vi44mXRHVMwUOV7JqlIShAXhKq+YWzZNDaX3ubnMRXdagFG

pwI/MAbWX/FjFjm8v0Li7TdjWq4qIVCBVZjYKYSmJoZEixG0nmZJ1XloIAqIvLZEly5a2teZimQZgkOWKi

w4TUsJbOBii95b4lYFZh5e4A7a8oMsu7xX9Ra5a7KuyFtqaem5gJGXdQVg9CW1DSq5cYgtQ5ojPxEGnhqR

SEDNBHCOzsRqdCXU5NmkIZuixcSFgEVm4HI4xACyDBdfAjj5QcRHt2yOo+dIRDPSJqKbEMTIQc2GobU

cAuNxZaggo/wCoKBZhfcW24RNNXGRwiW8Rg1LGhMFQnGITpjw3iMuFFLqBguoqSyw0AcNbju6DOtUo

V0H4mqsyXFJHYq3NSwEuQ1Sg8UvoZfFWy4yl0qyNuOfiKzLo0w07jPIDpCdYnjxAhRz36mBdsUlAY8enL

+pUi1B7Er+oyWIYmHo6iwGU0L6WNIHuuErUsAtXHitRkm7v46itsBh6hhm0P4hD50eXqDkLaiEVwVxAD



EW70wWlvKu5a8wghY8RDmCm4t35TblEp4CaiK1sXIcTErWwjkDyxQgGncFoMSkvmBHG1UCH7RAaw7

h50AEqhweIa88eWAi0/qEqCNJz6hDQPmXKxT0xXS8igmAljkKQYHqgbRz5XV+Jbty6lFhclvzMmS2V1luB

Fx4htt6iQY+BJeKYppaQMyoel/MQStQqmllzRcA7q4bPELcR8YEQSoYTikfuYGXTUfQKFq6hLX1cXVzeC

PTqBMgqq12OrPzFUqQnqHXnkYhNG0CykLzWgi1izEYVl3BHAVCmVX2ezxHROQXV9Rtf88jMPGl6alK

cwEtxBRJ2YUGw6mxHOTb+5ZspK6CARgoMkaUx6PtAFw0YoeWeWnBmXLlRVex4i3pN4Fe4+XiroeyLe

Z9CK877xtJZpOlVHkA7DJ5IEBtdYMr0gYuYkE2JQPcRJqsLBBCy1UQaDoaPZ4vUyZ0jEXkfEdu2/hAD0S

wRZ7JKL5qoat2rbzE32IS+V+IkOs5LhQf/AFMoBBUKpN+ZdEB4hIjvRiFmwQVnTze8RfEX5viGmllG1J/U

B2IaZZPZGv1LbaserIhyIV8oZYI1msYzcIU2CziobCxcbzhqZAG3Q33CwC7vnbLptkXAzM5k374f7loxWfGT

+pic1DFdx6hx3pso+o0dvJpxviK0UsmnTHm+Gz1M5mLi6rUErZLN3iE00tdnJEmmrTBUO5l1QjF+GalFc52T

cC0YZR4jEqyyIIdXNMKMVE3/AABcZjjeCVt9xVRv2Sl02Sr3CALvbWavykHJqpY1cKYstvTMU0F9ssEFw

dUdQAZTAYqdSJjtiZ9VwlZUkpYCqYSY7ZOY8hNDq32YdDbVLBGvLSlXHOeoKYGK8bjoPFtlFozZnhgF

LQKFssuiKWoMClsoGx3eWWhqTguEEtiLUtAClJRvcXopiuoY5cjsuBwX0/1CxTS3iIcd1Mr6lXbtDAMvdfF

5iwa4sXE7SjbZMcQWq7uU5UBFNCoWCVpQ2HouBFrYHY/1GLDBB0dNq2EHznRpfmDgK3WxGI0AqC

VV4I7F2NRo3oAjLtREVM1UL2pNjzxU1gCdDijltjxA7lKwosFpRE4iJlNjfJhS5OXJHQcka53KLVyG2XksA

PRzEVLn8uJWAvB4lkKBD5iuKPJqqx/cVsHyMKfUdqno4JkjliuDk7PMISr2nFBwxUSv3RFma/rgli3YVXM

AWMnzFTNo2xAL5lfIZdoOOKgCnEyzo8xK4lcfuqhDfyvcZa64OsD0efMp1rWkM7XNNDzGaCGwHDwXC

fmx6jvwgXjRBi6ltaALb6isKA/mrwSp+lby+YAPRGKBeNQKJeS9QAFAbpxESpBhWqlDO4Az7JkABVlOg5

qVg9EcJFpvWf7g7Ek8l9tmKI+PUyCArwD7lSRxT5VZrXEuwA4LBUY5tU/EY90Et1oPIIJki9gp83Eaqt3mjY

Sg3VDLvaLSEtZwK4loLb2HlmE5RUBgZzBOEFMT2F4hya2kFNDxcKCKNYitghsdxliczCc0kAJdekwWE2

Mbg4gFi8VLmwrpRk90eGnUrNqRsA7lXRXdvMuTQBc7rggPo1KHZcKamhtwxACyyMwe2HMD7xMrmlN

MCLKm5ZHcBXAqz9RAXlFixYMjZfETS16PcuUHdGLQYkr8MtENNH4jkQOfL1M0tdE2S2X3kyaVXhyx

BrnMqmMhCs3mWUSEpc/s0PAzkNAHwRbjAopu1PzBXbuPg2QQ1l34gCgcFMbFgmJ1fMsVaHUMGlxJrM

e5GJNrNxJXccgucxwLv3NRSziXJec4hcFHcBxAaBpYiY2nGe2KtRVJ7JzdZh2yB6hV/JycQz2kulK2iXCFurG

IdBQIjhLjwOgcG+O4yFpPbGpQ0h7GMRQinR2KjGiUvTBB2rPB29RpRwwGHJD5pHy2g3gJbO5QbuUdRU

SHYmYiqNzn7S57jDrMTmXhrV3EPKbqseZc2C3zHWFcC9wZZY/QmLbj1YN6hGcInECwcRn1hubNkbp4lx

iHuKutwFzz3/G90wYqH6GMroKEev0cVxG3TVrllnuYah7rm6nO2/KNAKp/ZH4xAWYKpUW4sjOchTAGa

mC1OG4utXCAGAaWm77g2kLSOJfm1qt1HfJg9dwHoACGA5Aagew91DEoqfiV7QtYQk0KwQpxFt7YvGA

2Wcx/yFglYqPgFOS9kLOzWjRCY4GiNyhyN1MN7ukEm4JSyZsroUmetxktBCAabzqDlWWruiCmHKwY1v

dYI4x9ASz6AF4lZhFM5R0r5htghQIsGbgBX7CPSgLocSiBUvSUJmYg4xKe+8aMRyQHdDKyPFMQObGnU

rt4LRhGFjiXOjyvfMDHupMxYigZ6bMoRaixtSHo38TRFNN2LfumIXHMasl1V0vuZAvO29QKdpi4COhpUt

yW/MR+4q5rVyu0JSvDEcHDg9f7iqjHGYRwvA6CKtLjLXBBQ1bqtQF4BLrrfEuXYHUEzm4WRdRSAUHc

To0bFM3fMfBy8p8/BMsAFNtrgtamymGHeXtzqVhR0hTHYljTiA5xOIC1dBLdiDuA49oWyxKGnUoFoiI2U

OV4ivdSw7k7KdqVKldFnmCZPA1P9/MSxUloOg7hLgFm66Dy+sx4BMwr5DPe1QLOwd3DBZDU+32p/Mq

bpHUv2gENhQcBGiAfs84sNK7grSn3DR4L+o4XPBdCYjGFXQ7uOIoKD3Gv2Wx7hgvDGM5mAwYZBXR

KhJRFdu/KPiIM4Kr8G+HJdXBG6BIDGFcVcsKoydMKlGufM0dt4nJEhd3wDKHWfEADVd3YuNzzLkuiYE

IXF1DhTZXTT3kYCFPSrD2ZgYggATHpjFeKY8I72eHEsXZoWn4hqUsxhSKNnCzY++o5J8oyppAgC8eDu

Xq40rb8IROTFUpWKjuv2jKz8vXqDfa2WvmJdlPRYx2xTN6PuP066sxcqjZks4DCLjEzVCPgjLm7S4r3GmO

5cB9EWJEQWJuAAAyhg4f1FAp5kvRqWQCiMDkcMKk4gNOoirjuWnhL/wCyTuLVrFbgujZEbNC9xVWnE

6YuXuqhnXTEeMhnxMAUtBVOLt5lqNMERMa/ojAKWfk4TAtBsGRwo6MrrTNmfzF5GWMXe5tAC2xfcJ

USHhcrBzy97wRczRAxhu/DiWiTM3hzMxXbbYZsZdIIX14Sn6j6OjDZK2MhfMzb5CmpQLRzCMVFZwEu5

WikdOGIJBF1aGarkiVKeetDVJ42bQCDJgmGGpiDDBc8ylOV+IIRu0bP1FFTNw1llFcxgXTw9SwH57hjTiG

Oa89Q8S0yXdJS0FmMAXBOeTTe4+RbDlMEuhc0IBV4iQVYoQaTBDBiUjmvzAlSrldQq3TGb5hDMAeMv

IdQREOWot3r2VFdRqzshUT3lwSg+hvS4QuAzMaC5viXPeuoSg9kDCx2RroIv4RI3LI7jVABZ3F6ZjQZCC3

YNtI6RlxuOcKrvuD2yzwJqG0ZBKEKGpd2mQs0VBkkpVZuZKXQ51EOls1wzA4WqeEoyGQgRUtppKKjM

EN5jwplF85jEmaLfMCL0wZj4oFTIoVog6C1bO8QjyO05mSApdb8yqo4XAuXVmT0Jd7hsBdKyDjyd+4UDF

y0teIVc6bDjvcQ1HOppRouVGvEuSAjKSgciMZ0AaenMDTAhe81GQRQVhdj9w/hnl7IDmWr4L3Kpl5Cl5Iz

Gi/ANMPfAua6xUp4HEWazxe2XTba86OCDW2TmG7m71DW83CVV1DcKlAH5CjzLnIO0uyDYeuZeZifN

nLnJA3RkABzjfzFPg5UQcd+2JR5PcsWIad/cVt9APTTBwENB4h5OcEYlDRVQbUtZlC275TqNA3ix4e4IPu

DleDtmWrBZ8zEQ+uGd8B5g15XHj8PndRFKUQMCtS0mwg+Ry0gofVQBwtcDBcV+JHmJ77HD7hRIxeAX

qwubxzfvl7Ew83Bps2DQnMSU2BHxLMKX0azzMzxBQ+ZaigelTJURw8goa/AnBiaruXYVjYeWCjWpWzjB

uLlZXW2niJtKqYC3Baa1ncDBl8Rjd8N5L1FxCaYw4aEE8Xcd2MJTlGE4M4qB6jRsL3Q1ew04lYrGabQFXs

qBfUjA1mVcoXmNIsIcPLMGytO/wBkHIhrpj5SVHEdEar5F4R7uCMrsZeeox1KDEITvI0xVjluK5vqbtGwYf

cxUUXkL3EgUMW4fqFTejSubGKn9rGoBZYiz5nlYRl+Ook7oEpob5QPmI0HBs9A27XnEJzVKwDwztPHiE

3Y1bfA8QsEt73m4WlKNCxzhRq5fxSxJ7gLbuBlzLigsIK9fuc01vTGr1O7NwvaCFspaGWmIIBCWckGKAO

HcVzITIm7e4b2sOLV2Phjra1po1ctxariFKw4jzDo1DU5QWVdJzADgsLQMRSj5LUZYDTqbPKfuFc287C/yi

11VDgK1XkhjSl91f8A2V40sYsuSo3sO+9LyTSxJjqYSUVdW9TJVb4Rxo0atuU51A0QxBSHRFjxiXUkPbK



QK5KoHhgUV5qXL4lT23PUVwRTV6gMSgu5bnAcwHswLK7gU8x0x3mYCcEH39Q3FawI5Sg/BMJ2Oy/q

AUyJyAZl0KXGXppTlYR0ow7HuUT4qnfjmEzblMx5EKXgD1XEEKFLblXSdPaK0BoDIxVGbmURdwbjQ

VGuYGtc2bLhgWDFUlhAzEsB5GCPLRYYRIsm+WEFlUZYrWtSlmWozCMLN70VBI2eKXpu5gYqPBN9o

oYsXCfRvM7baWVypx6RMt3rQQoLmyqlULZwPFwLXfGquqmaUuVVX6lMcLo5jhHCysR7xobEaN7FuIxb

bWsUq6LvhlBFjfUsbMNdEok7RqrmD7gZal4kEoLAmQdsYCXpZxvAS3Z6vidVdhmBAXsqjunfzLvo2AEXp

qbNVqWkrEbGl8MDKUK8ri9sGebPMtPnh7Ij1oCO2AjIsthQz+ZeiuXw1qXLjWm7GYQCcssgXE1a9x/HX2

GVocAcOvxDQA3a1qAAzzdrqZLquumIsrYRpm8wQN3pGWYUsTNczLWogi26p46BmVDYGemULgRysC

KABwRKDncqFHykI6t3pdzOXbxMfMLEcym4DA03b9rCqVk74i1HEVDxmOk7176giCp2R8PMPXEJ6QmX

wiycnau5eu7WF6TwH5luLALM5ofQG5fZY0HFRz7HGrIA0bTBdEHJxFdSzg6pXRbXcHQQPi1GuGAHHL

EMhYV4ui4RD7imnLGcKT6xKRimxo9RcPclOi9RybVN1FQhYG4GgjYOm9VvMNF5KStJ7qBr2QyTDHgS

4SvhjuDDpfdEnNBWyDnMBkMwpGo4ux6pI4UpyFp/1Q34KsCLTLUDgjkLHrceRAMNOXceHCXwxTDCo

Z9pbGthvg8fEC9SXdEcJTKui5ZRKWN5epSMh5fohpW2jR7goHlmQ+ZbocKh6h5sNGUZLiy5zBQw/BixWt

rDMJBqbb3jdTcGxA3Cshb1Bpiy1xLIkHaRI1CZX4+TiEZe60ZhsQs1zKSaV0jeg1T1GpYGNhcpHyE5lXKtO

IiLa6Kh1VHjqOJ2iWb8/wAQ2iFfcp/wRKA64g2alM2OZWELF/UfC4NkMjzUHfAiXcui2/CgxBdSLtdLZeoa

PkqVQpuyrbjtdRVrkNiwq4qGk60XBEp6aZhVaiBKXs0SiM9o5NRVhzIucPoiJo7tukO5wOsF3LxBXIY3h1fiZ

EPMG0/Ed4G7xzLbZbT4wwrsmpNpLmmrXMxHAtWjeJvCAJKYYD+W7Au6jYcoUjkgHxaQg7LpJdTC4FjI

c8S0hdw2bOE0oiXvxCBo03csQxHtIGpxuJbSI5e4IjuXUCMb2pEe8hvkSUeBS0pHwhbpq+otdBKkeTCAq3G

YwKwqms2YcCCjdxwmXIQUGcitdj4mPJjdBeE0p8zBoyFVcYsOdVcU9qHwgiwGWWY8uNa6kHFgYrMaY

cSKHI8myFgwcJuBK6CZ8scMxAb22JRmCF5C1jnwtWkLvFg9SxmgTisxwF6x5uMdnK/xK5QXVsWSiwgp

L1CZG44FS4EAtuq6h1FZNDfmbqWUagOJng3Gasg7gALGBe8xaB2BTJmXwWRs2xqC1Zolby1kxMpQkxK

TiMXDRFXkdRy1iAjMLDB0dxAZQzdeIUq4WVsZTpQBWYxZBVI14ZT+ctEqMKGXSUH4jMpdK2yhi0r

UDaCjGvyO4zxSpYOO3yRIKRXgUGPgR7agW7uCVFCG2WaL/MTwFEB5gIGQF/Ma8sFNq1+ItO1mxB4V

SuWkCg0H2TRafY6ieeMBstcRwCnOjuAVJraO7lyGvBBAANb8RysDpjNqwEvJI91oEyh6lw/B73wqu8wdZis

Ab2JcdnEiWRg5kQMZ5nSEmMPlLwsRabi3SnteDYGCMg4riUKwuA7jFUJZN3Q1TD0u00oLrwuElOx1s+B

YG3ytoXVL8HEKeTKWvZ34YTpVQtabhhzOmJmwV7B5lpoZEDBYJfHvsDe8em/MVnGk/wBkMp2gNjHE

KEPZopqn3MejguU1xaLCww4LW7jdwsVXVkQQVgvq5fWYwEAaJxNu1rQXzxcHcPC9Lo5AMZiFWxMY

uKMkiklGJCpFwyJuMrVoRXR0rrhSNXgzbixo0aK5AVTQaYKl0o3b9wEynCQNEovcaMtQGroFuslscM207

YZLgqWjer2xcxeU2HslcEfFGsShhioQDpZYzDNhGKZgmob3R5jVWxRSiRhSxXJBMFlmEU/UTBCug+oV

WVbQ7jtyo1wBBCUDk0fUDCYBVUsbANwzLryeT7jyyY1YxkhnDqJNXRxbljCE1+DY/aYCiAyFuvEYRo

X6iKbpNdRJOAuD0hi18QRobqCRoifLNP4pr5nEcXUtW8cy8t7QVx+YSDjuGzYRv1FEoscnMxvsiLfieXJSQ

ldFDeSwtIrBT7ErJLGo4enLUVnzRy4pQ8NX1xA1ICiPWDx7EUtIMcE0RRUJhwKnIQ3hf3KqNEd1zLmjpx

RmXINSW4gVwI/RysQri/Yg6BMAOMMcRQLnzqNtTiayVN5OILfK4WR4XeDBBSEGq5mWgGwyjkXCli

mCBS0VUSVCjpF/BjcLltGKiKjDDCQBVSjCTqQlGyYcwIo24IwDYEMLFqOWh2lXHJyMGLnGy3S4V3D

8lDQgKXZbrL0g3TKthqeHJlvJqPaLNsx0xAHa11KsAqbmWwRw2CzG4opGFLIKChGeXFQkdyJBOdY+Yc

KStDG/iE7HgW6+oxOAKzUpB2CbZQvasSnWvJiEFkyIanCqqt1GwLWwgrCOVm5cMxopqZtalEVkjrDGN

YUCRQxFO1xAeWCU1GdzODNQoIbQMsbIls3KTCOaQU3SBTqIKAoVLYp7nQriLfAtwQ81NX1LIIeUuZ

GUsx76IKHiZWo3XaUERZRYtQsOb3DmBus14jtCuPEF7inyh4TY7qcRYGhF8HJVp6i9XrCFsFQU2V3LM

UI5Xdcy2w1VEPJU6cpYTIhfExPbRaWWU6UVt/qOAiVaaNeSACWbU48DxLANGZF0PJ+YhGxmJQ2UxIr

yD2XT0wqSdAuvHmEpGtVunJfzDcKgfQvEoltBDqtsJLD+pSUyvamWQpt8+45XPD5mIoZyNtsxJlYgYK6eo

FEBjy8N4aHGpljKE+q0PUrhDoA6UQk3WfHMGtiPTkxqKCwJRTpe4XblxF2cR8se5djdfmAYMHJjT8S5zE

UYuMLRgeJZBtO4Yi2qY05Ideko7pjPfUzrQdauj8XB4ErWG1vLeYkKINFcw6oOLJhccrMQrkgAzkQdY1btj

1CwHmCIFrkBs+rI9m+UErSPtYIBKMG4dCs27WwlH0AWtufKP5jVaVdB+OoPMTxqo/ccQ9jFxdUWKwG

BfQrtVLeagaHNagmCXb+7wRLiEKyqznmmr33EM5QxyobSgwY0xsSR6sL5VVau8yoAKLyOGGZFB3awl

ULZwmYnCtGDa9TpyMQCDyDyGGnYxMCO8g+VRwgKlGz7lDMoOXiOAqLhvHcW+trK+kRtO1CXZdiC

6lYcAy+vXKI2GvAylZlbXDZmvNYqZSwZeESmbI6PuMQwhMBlUUHNO2Cju6bZUqptWZ5uX25QErviA

CGKCjMKLFQlm5/3E1xlyTqXkrDNTitxC0uLayvannDDgdu4i7ILvmXXFVG1dTAyLodQU8pzEm27uGQx5

Yph5Iwy2DbLitCtjHARf1cpWDCRC62A2/cU/KpFKlpkJbP2RNBovV8y6tnQ62MGCSg6pbgolyq71CFFXhd

qWhW9ijuJcvVLgGxLVLuCmA1nLlnITPgNGLIEbxg0e4zBYzT/AHDbViXaDPOtm1P9Zi3ANysWQ8nKxfs

gRBCN8QoYq0mZWXBiWOBT1McNGIxdRmJ/uDN06uXo2Nxlkp3B/amO3eG4FK0wSG1RWYvUbKM8S

3ZWS3EV9wzW25MoMW0asBDqX/G8CLgWkeT2uBhDJLikCqYL0TZB2aVJTgXOZsw1GXqiMrmzbD/Wp

ltUADJy6uUQSqLIl7KVArYGSe5WoioY8W2ae5bPYIsXwysUZ/8AtLwgC9EKWKX/AEg06ihzmECYN9Ry/

bFMpRo88Ecs4zpFO43UMlX5TQKvhsvUIwGWg0ysfR7RYLqo3xLFQUFMzMiH2qW5AF3xK2v4Xc3PAr

m4tKgF9QEYhLuJdAHAcvxFKkFWhDSMxeiKzFyu5S/y4vVQGL/DnMbWVLZuMYpKoiMK7pj1KkxxF1f

mPSe6cxJl4g8AYJafEyV2y9rqC77XqDQaU1xEOIt0TGzWFFecSuhVmtu5WYLhsPMfu5xXTGI1qFMQmbtg

EAE89vETLZxU3Bx2SC6RyfMraAdjGGyS4tW03hYfmEAdWEad87iNYFuFy7G9TFxHuihupal6Gv1NBiC9

8VLuo6u181qCxrs4L84lFN5gPnHpxqgG09RI9/UvVaw5QGHgmkVomAAwzmMglBzBbqyMQ3AZNb9TQa



HuXgDhUUU1U1uncqsUm5R68wMq/AIjlsJhCxEEYeBfDKUGnDqAugH2XFZoKtTz64uV+GfKGOkEwvs/

VPLT6iaLCXgpVUws4CtRDsF4ZKzEeqW8pInjMZq5JbMFYM3txGoD60ew3VQUI3bwYYuvS8eYYgWfIEf

kfUV7ki2XcGHHkcuSN1yiWYjKTDlqgo8stLr4oOR6Fr4l0yX5a0HlYMy1ApzkK9VcY9RpSGhEFwh6xzkB5

MHxL3W/7lx0JOZSKZUboQOgWkyWy3al2raprG/LCoRAZcA4QWJBtTbhk/8AJW8PIDxHl2grxF5lS9nUak

Ny5qAho5YIFZq6yRs1ygNvlH9baJcsZG6mUPIOaMkKquxiHWwHlcTAK3RUJsAOFZhy0Ls4jFhU+PqBoR

glK1S9Qap+xzOoAoZZ219seBEQyZv0wuBLETRCdW2lx8QGhnXUSJpLc4oDiPjwhbkiXxMAzAm/+YTyN

MQ8A4YKYzqNVRvqO4APuPa9JSlgT0bIqz6AY+JWqnlYGPnUH6y1Dt3UCU5ljpZQcWTksIl53OUTUfEC

s6C7l8gyRpshqjXQA3FBMavdfMYX7KVUUxFpTtHEuoM7ROVi+iqxdGXuMKqsXecfiOgrQ1zxLs8IPiHhA

t+yWqlt/wB8QtroYwGI4RoT4ZloXbdSlBhVHSqNtx0bWsByzGWxLkSMrW1LMEtfqIic4QVyXqO+s33F8a

KMSvF45jNbLzFKbXi1Y7AWCJWhRkJA0Bku6XKbnKrsCzTWd3coaNZGbQG44VW5ZBQQttIKyYT3c2O

crRKKOV5+IQWRPqMKLunfiIn4KAsFci5vvuA3LeKuucDkYQDcLeodV+MPcw1rHHiA7jUqo0C4XupjA3B

e0ZFtYAVHykUNiACwEYVnNIGCpUudLbeYq/cKwxJu/KoVUsDGohLhUxCIS7VEEpYplJULdoJ4vDaIaS7

SqFA6BZFFncbCAoHNRkI6BR4qliDBFSkxCoAUseig03piPxsC45AbEscXHpONaINICumjAVESxlxL+G+s

wOgXfOJuERGFamnSOu6ywXfuYNLxEhWAjaJ7lMMNXHYAC5C3cstgtTB7lZMvm483Uo1iH6mZcQCW

GN7uXwgqtYzAEAescLj8Shre8krLeBUDBiEaAVotzCKS2seW79QtIhKLIzGtmwrmovSE4NOmYmwhuOow

pW6ZlGADAGJebwtw35vB4liJGK7iDhOTz9zKhPKUlYvUblniXCblB55YtKuCAKJjZxGHBmWkFPEFxRf7

mJKiaQkfSRQuQ91MIwPHMFMrGodsB2VkuJjvMGau6eIhudjL9K/klTIj0iXXxOLnbqWA0XRLWs1juUocO

FJrqNZpcwzwsogYXxta0Z6hmN5oDy8ZmVC1ta+ccMOFSfYhQ8jAyrssmmvz8zIktKpYeo1mi72hYyh6ws3c/

ijCm/XXUckYhBTi/cCQQMipTktMOYv1dcoI8pWeWVIliV9YqfJsSXJsSLueKUZpCkqmBIRkWw2Z5x2xC

NVs6gFYerNy67gGvqVDCx8ynegcYlYWZsrSGIIGk4RiBYqXWX1KzB25fNQ82tCtIqIRpTzEeL7cWMIkgV

/rm43GFptHYpwvMN7G3f6IWqPYlTBgWNCzl2bqItziIrNaHDvLG8K2C7yWwWEg0sAVmWV8QbgKuOgp

GAdgaTjqCreohAoBmWBrfmNNQlSK4FIQdvZk7jPektRAXfcFKriVbSVWu4tSCaYw/ElzNgdmoSv2ahcFMI

2dL1LIavO7VMpa2Pl3CGXC4YFjPLC3QAzLVmwMJWvgIyaDocwJcivtHMExAAwUzMGzB167Z+cHPvzF

sUU/Ax1ZNonWoogl4sBmC+xA1R4gKbYiZLfxDIKFPMZdmQrnDuE0YypPpAssId7KwXWWIT0OINe4OA

GLruK8gU4gYtw/2ZQ6FuUuUMJKDUfBzK38cdAY2Su2jFd8YpYfC1HVvzDokjBcI1zaMZd4m4RY3eaL0V

uFPaNs0ALKGFsCoS9xlAc1i0dSkzDpaqh2GHqNczBNAV+4oUeNWY+TCTA4Y/Bk6lqotuCqHkrcd3lWLyu

YC1BMMfUCuqgeBotuY6NEQNSmKuzoQBFNe5cV1a6IaKzvv1CdylD1MQ1UGAhvDdGGlRWGs6iVSm2

dQOfg6xEWERL2hmB1g4jfBQLV+IUU2NGoYKE2nLE95Vt6gylm/cdKqWl5YruwcrlqUu1NWy7DZMFsH

MIwAYKasmSGq7xDbcBVIt+nygFix6Eu2a233UsDW6bhkEooWc8R5nTagnxiEYq1IA9tCZW8CrESCowP/s

RW1mwQhWd0cQ+ZMm9/ErNcE8y7YC1oYYUCqUGVUKMW8wsEJgTbm4UR3cpqrVQpHcv0GzjHFS7Z

0fEdlgw1li5Q1ApgPDMAOC0tb1CY1xIaGDiqj0wg8BZPEyHOJKpysqMJY4epQ7fi4xVFVBt7nSVEBgzH2g

3FhwwurPTKF49pkwJVuorRS3iOHghlXY01FI0xyy+XEpGwt4q9QRT6wt00DoghaOzWZQlUerQ1iG7KMyi

X4p1DHkt5HCf9zEB0ctRGEK54VFVaXPwhmwAmzncqrTBThgOgD3DdAq2EqR8SnGaoc8ieKnO6tVuZyG

PB1cFIEDkLL8VCye1dHmLaNExSdxv3mGVIdYpgXXjdalykviLBXzZAmHKRXnGREOrxF12vlm1Vyq225

yy1CuJR7JcT3DdNb05SvzqG6arx5fbKhPs2FvXThJV1lrTJDREHhqK0RNtNSlZqyt/EUtE0TTh1GZ31x8Oap

BA7eOYhqGV9SwJ5mSzDyDIheHiuHxkDQQ91pQGhLBdhr6jJYHBMEEsl3YwkBnBnbob7viAe+4wZ6Ly8

RcAALyOWOYZRwtZg4C8SE0Ox8x8wx/UTTHUCGhbiOF8MdPxDPZrbUuGABgjcA41M7xm5SpELh00T

GHcgp845gFpU5MywA1MQ8vUZmSAyUrmVCtZrQx+8zFJTpgtlJMG6O4jQgXfdlYp4b3MJSA8kKu1Bz2Y

RQ923EhUC5V1Ew1S9OmILI4Y+7mDgJW0CsMUtd/EFYiDQldyq6PMGtdvLwQWqbbvEaccAMcwCRLD

AeDuXRnlpnARXChqZebli+xmxFt8OIdrHxCiYdytOmI9h4eZVAbDrUKhN5FKlQDmZxjB5qWFWg1KrduG

ILal+V6hBZVYMKHljD+y7Gpggzexol67DFckh0jo6FlYpQZbKIyPZ4XLFnX7yyKZ2N/MpZqMIy6ecNGW

HNBFhW62hvUoCUwtbiXkhCrIxREXX03FJgK/O4q0GBTMQ0qtvELIot6MZ6QhyQxDBnEQEVCp3Euib6j

WaFFC68QLgYqHEE2azGrqC0Ids1A63DTq2CxYC1yMargyUrUEQ2q10/wDIgLgB8wjwrzjBHEJwDFzikux

XzAzLy4GCa6UqrrMRpR11L2G94yqXI4AOTCjbS7So0IMokTurFwxe0uruOgvYmyWCrYXiPGmEL2zGpD

kOXgY7HgCkElXRVsxBvGqIdtuJe9WMSuyP/TCZ0UZv3ApRLpMniKWaE3L6iBrabBV+YMDbaix4lncCK

Qh7OQDr3BSaj/uZAskQKxqVeFgKhAQ6hqZjKc3IBGqNvxAnbVVq7hAag7j06gdk2E5io5OK6mSsxmGS2d

xWM3TiK9xG4FblW2LPMauvzGtpGLFPEpjXzAPUepnJcCg0VAeI5lNyPcWOyAyrfM+Kw8o6cp41vI9xGN

2wUiACgR8zBVWJnecCHXMwBTsZs0PmXFgQphRTvEUqsZ+ZZK8iMvSSDD1FJYDDmotU20JVOk+4l2b

h1hV+gjZ+ZhFl52oD/UVlxmRfZ1UthCEVHuHcaA0P/ccQb4IA6ybtAflm4wSA0hVcra+2aKQxN9X8Fsq3Rs

zamwHnb7hMq2YMfS+XBX2S5Cg1+pc4xDYp5I+4WoWlFWMe4ZWD2Fa3C7K7mG3TZOFe7l1XORmV/

hIHGRSiA55jarNGYxI+m5mbEVhafMS/oNe53xbBNuhcXCAr8/tCEYYD8Ss/CQ0+4Jjh1cYxYespHqEO3cZ

a5s4WXIWQiKjsCYDFRHCARY9JQzYaJArLM1Ztb4iWPAtWXKVgRbc2n5hFe6gMR4BLEzzz+ZqIKl0Njz

AyAYrSAl2tCHAiwvBClIOFSsKLgJnZjb2mmVa8olgNNYhxVKrNg8S5iytrtU+aitBNhbYgH1KyAcn7Qkwyi

mg6ic0aRssZWCgaBXWrgWLCDoXHNCS3io4VsdBBGKrRwU4gDCW/EeoFp7XxHOBuQ6ERUBANWdyg

Qq7eo2KzdmMmbT6CmD/mGvuB88xFK1JTNweYwYG+Lj9ha/vSwetWNcO5UxL06immKOlmNeEsFUES

UxTAjI/RBq8PMQggMnEsWu4hvF1AIVDBpWVetrHcWLjDqHtnUhA6bqEcNBJihulq01cKxWplQAhYC1O



OoeoHIAutVpQVrphpkLw8WOQK9QgexCQbtkcup7WxzeCvp3ApJXiDVHF1uJBAtCZgBddebJThDKpqG7a

OpYklq8YrQnJJTmADxHKvXC2oMYtY1+IOrSxZwzs6273GAttGCnEvoForvqYLnobxMEtGmhh3lRpM4gM

AVhkJxOWl3xCYwAfUckdmmUQA7EcS7sfRDYt3WsyubitDKRi1ll+FNmaQ0rUNEEgtat4i1ZZDKa7OVhp

WWaJqCbC8R6COFLUyfWUuIcBYDyS2Cn0ObhQBTSAVcqAMGMwxVs01MFiG3Er8t7xg23IqVcAIS4wI

LOAIb1iXzVXJWeoNpJAtMAFksGpkw43Zg1crUCy2AZ8mArOyHsmo7h5WrEK0GVaOxB97stU3/wA7jBS

qxshA2GEBNj5YxB92eqMMpy8w15w7xFcBdcTNXDiuodly7PMDkenqJR1IVCv8obBhW6UEAYIWVNkqxi

qKgjq46iq1EShpLL5uK1MAvDuCQnNzcErHA7YmIElkop+k/Mqdp335ihClKWbZjiLC61mI2BqsuhmpeyScZ

4ee5dMa6sLHZKLnysD2QQpV2+IaZYdZu4QFpHG8/wBDcshQL+YImw5I6jBSybHf+koJai8PaWqKkXjZJy

dRwouNu6FtA/mJWLAl06G+hXE85RmGBPHjs+TCNkC/dFg/YwWMVYXCQA5BgHABDpfUCQbErgt4im

BtzFjcE2ygKGU7iMYIsSyndnDMY85SnYG3Y7ht/wAFs8JYC3usTGnpWGcCaNrijrUujKOKoq1WY1j1gF0x

iprhSELQ5puogsgBaQMgoXXEfVU6KjIa+hiHlqOevUAFxxWJTPfCbajG1+YRu4i6o+rDslezQzgG4VpQ6cE

C1e3ML1LHMOCjYxZG7RUTSuA9xwExG7ZttMyufZjkFWwszFxJ3FLLt2S9hSHuoikCOjCig51Ee49O4i9s1

HriDJHvzX3KEFCzIz/thk4DLcCAulekDcAbVqniKiYMOoFkCscvcW5RpdRKxELByiio3gGBRLWYlt2wDK

3MVOq2zmqlviCjVCZiCBkg6uEAzDb91B7yYDMdCjs9xKAMK0wlILFxGLyo8UzMS5tvAhgIFDikE4KKA

2R3at4MpQVUaUbYjolivQDuC5V5XnE1kh53UTFs/hEp232Sly3cpn5bjgNvEVDcytZF7CwSy4wUZbY+4g2

QNTDjd5tfcXYjRaC6CUg+Y0aQaWuVh7JZijUyi3JawEdoMODhhCBpYUQ+QGCwlNXt7cExi93KKJVqql7

CEKzyEsHSF7Li3It1XEzUdGoDk1ZTSwHIPRuYCTF1CjWTDmB106ZgXgwU+Y2Uz6g1lMNXmoqziqvIw

1UtUY5lfChQvEo+tUMTNW3NRfaS9ZqGJ3QMxYAVqn1EafI3MoeDLSxApXoCWkygGKSzW117i1MapIj

phQrU3qd5XzDaApRmZKsg0EJjJpKixCF6XuaU4K4lMAnRHdGMb4gTEbGL3KNqPGInAXIgiowqOH2QN

W9haDaBLznDDUhdGXCxqQN4M05IwlWAEDpBC7yQO1cEjFbti7FIhA6a3+4EkIT2blqtufGYrr0vBrzGpV

S7V/8AURwhP4B9SseQQoHcuUqu+adfEvyZ36SzEz3FDwGOmGUsFpJ3M7exXEw7U6EJuYtiq+5So2mIdq

EqGoZlYdVuEF4Ok064IYRWZp+JbYRSEsPlVlswQn+CifhjuHunLL2PgMBdSjeJfzBZ5i+KKRR2EAI34ADi

H6hJheZXNQCD3kDrENyNnSBtBFUG6jb7pL/KFEAy3k/+xmcNqlyuRV6vcTVZeBvxzHoAxY9lRqtZDCb4

uYwjE8tPmEzK0RfQ+DT3LKxxpowfLRNzrzlRdvFVKgMLSIFqimw8mIRTN2c53HqGsGVl9oceYWilHVnE

BjzHzLhWFSIwFlUAUey3zAYsIs7xfb5mZBFy1NGEsd6m8vN5cRVALWUDBDQIxyBrasEVEu26ZqXWL

WQrUE0BwibiwCelqVoehUYJJVaFzCChgHErSzq3D6lRO7CyeoYBUDgtVvuP46O8oT1jnFY1bJatMxEiXjm

OLR13M0nDKs0bEqwoe8QTQYABsxLc8I4pIly408xi5Xfdyk4Uy1t9RCseRiMiKYFXHeMcwMqlN8VLld3p

Du8UacIvqW7zrnYt6gH6U1AEet1pDiUOgtBCRLI82CMuQ8r/AHGC4vMUsDpbe26uOUUSzOJupVvG4DL

XB4YihRMGiECFEZlbNPLCog5LhbMGtWBvlfmByHmsniMGqMXVbirdqI/MRgi55SpXVjtFFwLawvg1Na

8VVym87YuOI2i18wDQt46le1FVWRgBoLVgPMLl2bcBgLsKXliN1WHgKhS+d22r/wAlN0qIUbgChwQuA

T52BwmUteyplfRS4mR1ONDcrWxCZYam8g0nMt/NNICJSpx+YimfFM7RwAXDyyolUamANlZq6lYC91IN

dn0io5NN3V/3KjdhpHdQ/V2yM1V17IlIVTOATaEq3iDyD7bZfyQ1jEVBEsLdTP2FVqFDaz34igLFFxVnZSa

XM1eA70QyoMUwSv7Z1SWRxCHv9x3rcIX8xSgYB2uAp2wwMbanMM0wiovPMSIy4DiCtSYKt9QN5l2r

MCymyHMfwmy3uY/qAUQJ0OA5ZUGSWhjeyrdYTkk8riaMJTuMCKDFYlKEcruVSIsN6jTgWZvMWPdgo

qb6Cso1gtS76xGOYRnqHfbB0glN6JGK+W1UbuOyFdbzLCDkGUhol+ClHKrkI5lYJu3WKlilNEOJnwwHXJ

FwvU7+YtqerZogr3pcxZLexcmKzEOZJ1cQwmoVl6+IBWxaLPL77gMQAHAlsU03UyA6EDgsZAileYx4PJc

Whh6lPDS6i4ANNCE4XW3uBq5O4CG6uYQ3LE126guVgbi7JLJqhHBXmF0ArHmcrAp4hYULpsBD8FiqG

kTXcZ1LbiIVbd7lZlNHXmWJqFXnu44KlHXA14gB2SRQ2l1Bp+kJiBkWYF7S8yuH+Uuj0bCd2Z4pikr2dny

dcnuOhwoh0PeB3M7iRk4yMBKGRFQ0QhmmDOhcZRD+vmA1AY0Cg+pefhlDHPwHmmZryHAXLfAHOi

EwzXORuC9bZDLRGFgCsty5T2SrxnkFhQGiYRdwlJwK3EqF0ah7vmdG0vtWo6MuA572erGOUz3VAP4SU

FyIqD7jKwXkRDyPIZVAVKVSDVxSwszS6fcYxjgcwpBXkMwLFNPmKBqeD8DB8uC/mK4Kymi9RR8Gn

mXjohcMNHrK1MhligsVaXVDEtN8QR1CDkF8m2EQQ2Clh6AMalHR1XBF5lvG8Ryr7cRLrDduYzbs5jKW

iRTiXYWESVQBBRSG4IQlc0E2IXuM6AbBhxi3yzAO7gfKjm6dQGdsJeXqLMSBs+2YpPDTjcRCFRcFSgg

RHcBmjT4QLNoKjq4UUYCqsPcyim6BFJDRSprUopNw9VytgpinMzkJ0UADGZdRTxF0Ea3S9XeiYLNpwD

UShPu1fUswTy1e46DzWooXmFh/UC0tInLEJAWgXwBMU8kwS/6iewftEYQrREI0u4rLiXWcV6jtHShkSVZ

rjKji4q5Evocwa6ABxNNW28lTiymZUAZNDFw4tEBQFF4cm31AYkiQiETABZQYjZ7Q2m4TF4HdylClASi

tW5y0MSAAhLX0d3DbI5uB5p3rRKNVmmQSy6cjVYhV2rZo3o/UddXsNDi71H7iF3YM4vNGYObDAaHM

oeJ2t2kytF1wWXZC+IowEVRKG1D2uYFHQaixfQObuB9junEvqhu6SJ1kLRzEFDG6mcwkGiIVB4EKucOQ

jdSpYuPGZ8ghAbUMRaQ5DiCydnUxKotXRKxxByqLvC5Z3BSNBYLYhWUGyXGG6CyzFqgzTUsSSptlrc

S7tJeXAVaGnCvC7l006iQRnW2mo7B0KOYYMsDw3McXDtUY03wZqGiBRa4gVrbvvTLE4J3UL4G8Obm

XUU/slKpKBNfMNls2Ar6jYCXub9QcgFSXDNjp5AgeUFFYqOUiyy9kV5mFmsw8NKp3+B/cWXM3B6gU

YGeWc/iJhFc9/wDeCrsroHLvxLpmNmDSSnVp8Iq3dy8MxCBTTzHYCluvECY14OZcVbcnNRNViXWyXL

YGfMRsWDfM3QlbeoJKz5hUsaqLd5mVNoYgxrwQ6Z2BwXLklHvqXsDB7IoTSScGl8lMTJk/EtaVZFOY2

G1Eb5lZBQg4GXeOMCraY0rKtdLEvLK9X5iEJd1pLIs6Bq4ZQKkc3HqkAQAYa3zc5QQX1GpniqdTITeRU

PZMFxClNfDkgErt8M/3EYxZPNL+5eDLbRW7upRW9S7aeAlfmUxtZJhTTgeSkclKHBHkrMrplqCzoe9MAu

cfA9SoN4cwKL+SHkh7Zjq5sIRkFsSKyxN8QX1Io/s6Y3WEfqErdIChcFSqMTgygOoHKE3QVb4Id2W00xN



3VR9RiJWxNRRnGlEDJTe27iJqGy1D8xlZDyJQKaqOvMcKN4KgAXad6RgBdFaJbEct1lAQ6aWhvffmXM

NzZOb6uUs2E4ThHqP6LyoQNQHByxbIDhGYvxClJMgtGOiVTSAmTtUitKGWKVg/HqE7q1+YGkRbXNQ

T8zxAYmHaZhBt/DDGNEpu1I4oSjdoXIcUvAFjgJde9IjYPL6mJdWSeaf1AVAT4RywiaCxdUYlHhFLuCNH

AlXwwhWG+LDuYjgU7ZW0NHkspSYHr3BWNeE1bMGkZHn+4MkT4ycTAMNDiFlJq7y3K4SivCuXcANi

3qB5tA2j4QIzN6rdU8SxIzdKkbr4hXYRdsVd+6XgHLpg9w7aKuyohaWzNajCeZUvgUR3cMwdILobfqWRF

HPAy7gMJuZ8mN27YFsxlwStKe83Q2hrtK/wzmoqvqO+075O3mnUTyrAqFXn1D845VqLiOkgLrbbCYP5sly

kWMyvl3zA6Qz9kySgllx/oinLbd8OoCgVFasv6uWYgWCtzF3gRGoayKkUrYzjMIo8YuDJpDGRnRLWLKX

OIjTYQPRXRl9Jbn8Qz4K7zcTMBaLxmI9pLEY21hRcFdLZfawHGXlqIo1tvNxxDUO2E0dFxHR1WKiaTPS

dx6MMNTCKoA8w+sIplJAeGe6Ycyh8GFqth5XhvOJy/SOzBm3xCyyaV3Lq3VZxDkVFp0jPeWN03qU0hFQ

wA8swqGdPUvhKVjEwacnxD6oBVqVjhXZQudICZR41lDzKTYXhluKOxdvLLhtdi4NToGUNksZOxfEQM

DK0PT9S2V8cqfmXw6IimUJaFqwU3mCIhpTAiqMULlHc7FQlLkZdeHuORcOy9nctNxukZnyWt+EE83XoY

VqVlrmPiK7oMjEk71aOZRq2MhVQRqJMw9wdJ1GeW/0gsLHmGpjtHvvniK+TY8wS0MBu4vVNB6lJlDDc

O3eBGl+qh5mmbP3HUGWLcumx1SObhmGtobupnkN4O2O6GHxB3lu2hkWPiLLVNW21EQcGPDForVTqa

sWHEInzBm1dkHwcSxS27rUO2gC5KO48BA9nySvFxeVPEAnJJVWpaw1lUTLf+Nb+JfNg3Bb8m37YjENM

mxu9GlkNYzHUEs0fEralZzHcQYrphyssFGGhh7hrsVcEIFVVn1L2FZDYl6htRUAGNq90OGKIuZS5FxHrQ

Yb8v9S9CXoHzLShO4o3ON2Zh6rFRaml5sZDM0CNRUrFsqekqBpxbULV2TOjBOhLuMUCa4gBbi8UwAa

NB3NSDVfSWjaQzS0xK7zqEoneAhpNK2QAcxbwVocmDePRC0IOLyyuWs1eLjO4zLgENMNTTvxKaEQ

M5UdQjAduJXMSVxQ1aSvtaCds7aJ0HkLhldlvIj28KLOD+Jj8eNNzXiAQrVWShj4loAGBwovzGwHn81eo5

IdrgczD0uyK4XBdGZaUgDO5d7bozcyYAfqoQKsH9mXHKf7JeipQP5hLQKqbi44yGgwQ1TXLICqsxxZiU

MMpMAVwEMyoTwGZtaAsNYqJAVnuqUmVA1F3pzM3TtgmOqg2jwalIbn6g9Aa71OMUHOmB6TATGsR

Rm+Cm8x11fyeZeg/smTU0SWAxeNQdBk2wu0ZZZGFxepgNRq7HOdOJbdI4i5PP+rl/NuNgcnz7iUPhlK52Sj

NT9kePMS3QipAt6hOVtgG0Iql+U8A9SxWPQspuAYEBobCEzgwBeUotHI3AhdLze4lorcbzIyg73DTKlU4x

BrQ5tqY+oWPMzSwNcYltAc9wUD2XG8tSyjiCFMYxcGWl83Ka3QKCXKpDgs1cRy0j9pdAZnmu4TznD6d

1CaZsd+4TZWClqMQ9zyGliFuA3uMBm0puHA0tUag8mnMfjJqi9RgFZ8zEbWqh3GW4S9zCIN1XRFbAvY

vxiX91d3CZUIKBwXg/Eu9YAduYAAbKMwjEHqYSvsiGa7aEY3a4ljHmKqFEJGrbTAbYAMHTW5npd48R

0O5zUvGC4RoENBwJhJgnN078RmYA53LCog2m7zH1qaayOIpozeBe2BxGAGauX4nGQr0gDATwCm+S5i

kcC3Hb6nD0bfik4iMl4IkDzPEumKOK4jDisRyKF2hcXk1FjVZgdVSy9S+BVnOpdrbcKNgQ+p5RrovwSnc3b

qAQWFKLlJnQHVwqyHNEoUrbcsBKcYcD+ajLCNhDmsYjsRaJu+UZlz08F5JaohutCN15l0FmawwmoGVm

VzGK0C/KXNRQ0Iog2ZdQhYOs1codt20FYfEsMDEXTleTUY4tqDd9xSeBQsf3HAKhVaafcyi6+5UcRtsQv

YtrwYxt4Sh0uLbdLeWCJE9q0Ct53L9v4ZbWNXgiAYNopwVWetwO9iAFpWB0FzBEHW5lwGQaYpGxLY

MQQqZ3g16gG6phDnoxMhHLyXXwuPGiJdnRDWB05lqqDY3qKwSjd6uX5ji3qNMcmAVKfRIJhk4bLhzZS

sdVCLhRSq+YFxv2yxQFxObInJq6vJASVZhIRr7S+JtAcHPtK7iWmyfqWkzxaKyjkDLCdugpiBKdVrJUTUH

4hCsdS4IoD0iAwDXcUDC1lUQvnCCb+ISD/xD4Bd1FLN3jRUsbQaeYyJGlyoYTeKsufMKQXI0jXiD5dCo

WoD6YhDJh5ir1qCN08q1VL24I4A0ES9hGsHlmMRZjXmMBcwTEz0AAcPMauZ2MKpdn5grMua5hO7o09

vEDQi5Ng7uW461DX9oNZKAtsZhPTSFp4GO1S6G9eIcwIgGLlTfKjplQCWFeYZw4h+SVYMoQdK2ySq8b

lWuolymhrm43ZeI1mFy4Fy4IzNTL4MrvbBOWMQInvG0RrxvTGzra+RBSmJIU3xLV5QCgGz5nJVDpVS/tr

8R2Rq1AOFjeI177UDVsK5YsjUz8pkHSL1jcjG3PcYWgKLrwkwmskZRLsW2e3lnTLjfBScpLAkzwHUblhT

RGJ4BrQxLPFgzAQIpfBAPiCMdNIK7It0TS3RMUrWhC1AphhDizrnES2i1SllijzFIAuqJmFl1mGYkQMusBl

rGWBmBAbqG9MxQWXIhDCplagR0jd1io3qphvFzZ2g8D1MkddcwZYq2+IO3829EzaW9QEIsw+ZnV1iaw

LdtNUMYi6Lpk6hGbKFMTvZzm5mKI61HzfStxh5sAfLUvwmJRgYBVbOQpjaE6lcxTWIVbFAAdwhRkAdk

GIIosIq5hyBLhiC9oicg9S1bcZwmZ4vLLNYsHD3LTuLjLKBdAbTqZaPLOrvzALjJJdwbB2fUTdRD4gczk7m

XuXSapIYo0BL4gupwP3HfClDMzvzan4YdTh28woVRzuXBryE2bYtpgIaDwuojUXUyGA15ZkwWRAGQce

IhpBpXiMXBg7uUJKKM8x+IeQxEBpUV22N+4GgWDMBg37JgVaEWpoyLNxqFpRjqYXBrq4LAnNFbczL

DLMEtWEDQwRYjq+oL5xCcnUGTm6EQiaKrUfu7LhRkwz4RrzpHWfxEWQNCbzG2goSkKwQ273qpq+N

FF81ASgcY9fAV9Sg7BGl3YGzHDbzLsjfYODiCArGAhmkASnJxKArGWXLRzEPEOxRlo5CZvP5l+15TEq

YHQ1EPlYRhhqpbitHR5gUeLShdTcMpCDyQz/uj1vDC7bgPbjXEu2Dormcc198T0Q2g3FTcHKmmFx6uyKq

4Q1bLcAbA1SXr4FLtmm41QD5RZS8HOEMArmcpIGm5dIw8PQfi2cJ9QVsXcrE3BhTRDLyQYi1A6xuCcV

cU4MQiEHZ3CoMJaHMxWEYS2G4vYQ1KpzA3QvTUFEEprhTEQtjhqpbNWC/vE8FYgtauQVdfMQph65P

KsXBa1nRnogSQMfkn3DuWVsA5PqVHsEzt/ubHga9ERXu+OJibQm0u8Wlai3JCS1xV9wBjbgxL6gZO33C

WJvfRLt4g9fiWWr0JWYSBAxp5injwvSwTPqtNphg4aSnJriJkIp6+eZtAbQohbggObfUtX/SK/czECfhWo3tw

Ml17gi1xDDJ38R+SoqvTiLihRTlVwcuTHKB/3K7emdJlPzOA2qyEMnPIrPEOsWhbJZrNb4hUqN2JRRWX2

ZjRThuIWZeItotXCFNOTyMqCaXwA7vEIe9ZVnZ7gkurTqVdU1FcSjmA2xYlAa7jgBSl2UAhY4lRBowMhp

jIBrkg6Wbdy7iUOPEs5UliEMLONwNUzNki6NBSIDGFGTMlAulgMo8g1vEdFTRuoxE2rPEt1YVeonMN17

ibiGrliZGPkgWgWRUpDLnDmU69w1mBqL4xEsABvEwusjRXseISe91qdwLeIic6scxMgNYXmAsLDjUWH

cJWMJgADuUQQNmILgKOQiF3lZuG0RuWZxQ2vxLHR6geFBMGeZgCCA8eE2S8Nyq6jW3I0ZY3XdwY9

OK4Snl+IKZkRYFLBjcpbdrziZxIjeUeZhXtHEwjzgvMXdeL6L+I+OYuzuM4UDxcxVDOE8eIBHA0DMMa8



rs6mF0kuKzXxMoUOLgiWFJrgxkBEzeTEHdTQbPDDsADLFsNmCpnjsOJRQcMbnigwolQmBeaPUGty1lX

A2MGJhiOaiMbD7y/wXtUpFb1sju1S1P/ALA9fQu/fmVQS9CsEPZCVTYG+4FaUmKf3AWxB+XUflgDkiZ

GJDMnu8sv0JHjTcUABa5ruHiBw04lkyhto8zQgVyw76791PaAbAr8xzbspXO7z13NXLgG2R6NagyhYdDEJe

NPqsV7UeWDhzzwl+GDmHuUMnIioCWMKXFJbt1o+ZbNWAOPMS1csSognmWhXC43HbB9sErmGkVid

dDxFwFzhuJSIjZcsbXQOJd7DXUr4WoK4uWX3t5yWrSOo5w5DWbFr8QkTFbU4plSCuw4hLoDfBLdaUxbq

Ego2dwEWXAMR3jPLAwQe4WBWLXL5gELkFr5g0SrlbcNoF0UGWUo2IQGFSl3mirqYWJ5VvrzLVYPF

Ng69wLAFPIMahbCyTC5sSzhmrTWLP8AsxVhcMGiL0+NRAanFsrVqtXLL4JZMVZCCq0VTehCCNX1Eo

diM85OZfLXoz3oEN4EvnDCRcKOXoRmQLDpOoO1RfAAju1lezZOhxSagFbaGlRnjc0QXIiyZhvoCyqPEvQ

SlMBYMI58pKtYFjdbjCOg5qUkBHff/EM/4USzmxLcTQ0SjdrqDaMSce4C4YnhuCbHaZ1qA5aci4uoHSxj3L

gM/fTLsgbWYfERawLeCmHmOq09exOMADlxEKGqr6jRrNjmrE13Epr5SiFFv6Qghiy0G7lfk+AwsYXrUO

Kp1AKpS0cVMUQIUm42QodIgDZx3EhGwVKwWMHxE3bxLjUyd0EqX5SK5T81LK4Nt3Vzau3G8kW2L

ABkJUbBh/7YcvmIyrNnGIZWDgBhE8CxqXSyWNbzEnSXqPXQV6gJSMrm1S5S8QD2sYY2pbUZFCZTplg

rFpqMHCcuYgdxaaYWu5bTc7D0VzzHPSABSwm4eKVrYNUKm0IzVbjgiKJcq8ot7iqcxQywoDVtwBtAWF

3GgqYd9TPBZV3Eorg8MqyuQuDUCBmWdlDEorB5HEdBiNHcajMfAR7JijYiBKGVPMPckKS3eKFIehgo

MuJe2qiqh9My1DU5mGa3K5jIncMjBWG/mZdZLDuOYsh4SsqKDvibt2Zwl7VSzzQkyXzeNOZnFAQNmYp

2FMe6avuKc6sjYw7fbdLygKWVTvuH2VU7NXFf31NEEDnVHKVHztSKIr47hiNBWy3cCPILhwwudNLYY

nFheG5WsCi8kMSbKNvpITShlOoCyWH4haj8lylkB1GrA4ol6inJUMgZoYHmCrRELW+CGwhfFQc+pZs+Y

2WKvdZIlro6smxnkSxV/qlksCVXbDEACPCywDIa54RVVdpb3PmmIDw6u31CeGPgBMcb7DlDZW2G6TN

+TrRGtsqVLlHALEaMXwbhTEhiS5QGWB/9mR870Oj4QIovTVTbW8VQ+m0FHwYYr6EdmofmDKQ/wZP

maQu34ZSt08xKrMCwMuEFbsIRDFabZw2pVYCoRELDrhMcgqwb8xKgID8Ih2I7gbegmPcOeS2xVytazHVz

RKurKirk+XuZdb7cMrLXsgF4hZdxaiGk5PcNKvhLjLJfuMWLvh7hgszaPaW3adYW8Xge2AeXxjENVmnpu

A7EUIaK3vlNAl2RKBF1s2VqXNcNEoITVCvUaGhmnnuKRZu+SKFj7EBDjhqB1U51qBjsqzDMlhsI4sTArb

jiBJQorePcfp51AIo8BKggdupX0MRlnb/2VJhUG/B4juGUN4HMqLmq0VaPJEgcRbeuxC8/TAOfWIVlFmh48

kimw21VW9JDSVKNFTCoarmGP7BAY6HJ3Ehg1ibxs7liNGRfATEFSsQXwXm/EtI4Rw1wxwmU2D6jvQp

o5sqH6K06shUFNZ44lLdKwP4juym1vPCB5m0zjyb/AFKnAovmNv8AZO4dKul5ydcETcMdUIoiKMVB4BR

Dy6qOCGJVdhvzlmJRBWZFpC9jBWaGCNltaWx7mMBDP2llD2ITUqxvxLbSx9wM4X2wYgHXd8P4IT3O1

vYaj+oZvU+ZhjBLymR05CYM4DiZRsbP1CBRaZNSyM/GZxedJ3H2opqh23H/AOI0u1DCajKLHFZjxwKL

HjXeOYPYk6GL5qpDRcsqzCBKbZkJqVGRRoAgQsa2kXr1kvFkvapvDcq9iUTU2O6DQCukqI0AoSCjBTmo

FyjR5QuKpF1mUyaWsvRRhSNYhiwdIQW3u1ErLOCcMGaqOnWgHc46QNbI1mCcoQGFWUSuoDg4uVsK

ZqzAQj5FoiWbY+LhqdFy3iWgGxd4lFUTtuKTE3nKLky1d4gFhUWJRlNjW5eKKreYZOpCtoe1w5gNFjpgP

DcXGuKGuZUTgrAYbScl8wmUBxzEXFVBi2o1lFrqAWcIy4mFvSMUsA3mDMB09QUixxMcnqauX7CN1

McAUGUdAcowr4lI+y8QMEsvO7jQxms0TVFuYQCpfmMmgmDq7jOipeZL7nKMRzTxMreKZMtxQxEqaq

phFRh7Iq02MDF2ypAyjtW6PzFpUC1VWDX5gOmQeYbAWt8PFzkNIcU4m2hyvgqDZvR7HcCKIsG7O17j

G1azWmMqQrdrp7jsqPkzXmYrTHxEezLDfqW9XxbiMQsZ4qEgyTtYV7tuCEOZ28t8OTyy0Ji8ORNNR8R9

OwWoLOKUaEqyWbYiZvxn5mXRKJa83Kpq8DEuOANgeGPK4LXZ9rFZZaQwkfCtQmfkhgLNbldEGqgvhl

g/uNp5+ooshdbE8ICeFgUpb03DdYWM3Dkv9RrfcotCYP5AFTpAxpO4gNKbFqLO9EsgY485xiIgpR4TA4w

2Yg3sHVQTa8/MG6FZu8gRRINXDxjIx0/XTwQo8n/kZkkElBu3uXm4FVGLPEspN83zKrlasKmd+1HMaJDs

phAESZeUOh5VcSxgCowYgDRPsajYQjfdCpThdJmDGq4mUyniUQB2lyzpjOZQKg1q5eAsGtt0+cMGtKVk

DOfDB9SNrwI3sTbDFvdXBhMELZsQgMVm1gLCaR3Wm1E+SFaSrNFWYw90kq6OZekNJ7Sq1UL5IyNG

s4lc1BTXuYNbO9IaQ06bcSlgagyo1lS6gDTjsMwFOF0XebgjgrTZ1KilKiYusSnUKktn2n2fGIRhKqzeZzdPZ

H3FqAZC2VEKDUV9oFMWkAtm6NBE2hs8kvGkj3kjRfWaQeIiJfMqj/cMFSjYB/cFLjy1qVNFge/MUDYzf

DLQWKrEZ39pTgs8TUH7Ltc+4WVOE3eW34glVSGrqIZMJtzEjy63L0L+0tQE2iplJpTtLaktpBMObDEGtN

MF3L9MrQqhlqxK9BCYt3LDBChWGFkFkwZlacuttLebPJLAW/GUfxdoalkFbYxUYBEq1qEqsJARZwIXiN

o+iWTdrbS4tOmmcGIIWZQoLiK0BadSp240cQQSTYajW/VWWCRtsxrM34u4dvJWliPF2cOosI+KjCxbKn

MIZsFY3KxIeNwADXAX+pnbNIY3DxuQnshMoCYiXqU1FS7+JXwX4eJUfL4mZpGLCJnbeNS2ScXEuVW

1V5hZsxTOohEzVDmElWVeyLwk8MDktYILuh6iaBaOcsUcZMXLcIrDm5tujqBiqILmt8S6sT4RDY/4lNlAB

JLQ0q3fEYvVoDUrOJ4TmqYXVrhvfmNoNyXABAJoRm4D7jgTlXW4UKLW7tiJgWL7E4jBVO5ZQZ5g31

AtB90SLqHptrtoePiH5Y8uPBBGy1g/KNYoNUwynlQ61cPqqj4DKtQDgF1Z6jpkIW5A1A7x+sD8QR+AND5

8x3Twu/DfcuIqayWdzCUoNqqE47GN18sNUxwYfWjQGyDV2FWRI7oQbxw7YSWuWbrR7LCJvneAG78X

8gjTLWUbtc+cVlV1PdfJ5jBBVYeG5umIAhofRxCgWT5v3D0dSulXBLt0bqqNxAWlYvJ8TOuFwuVA1tBrj5

j75YyxFsW622aj05KwWfMq+Bb7mJLQHnqowuXnSvDLiUsqJ66llwAZPcOM8TA9ZlqX9RAAGLUI+Birk5

J11EornglpUTYzCRkWmLvTBFqm4YSPHbVsrs6lpAYK78ywby7p6iIiLFHvp3iDnmjampTxtWRa0DY4jEU

VeBPMaoyxdNajoLyGWhuMXqUPK82I+ImicGSM3A5GhmMyrr3CsrG6JjAl1dzEzTBMc1WaUgNRoAWtD

6de5Z4HbBpN/cVrVMQeIKFAdEdx2VocsI2IE1oLP1Aj0rUjCvuoddz1zXqOvAbG7/0xlyq2IgS5OkX7ozNCD

RTdKwzN9yBdbgtdlNBCEYGDJiXCAC8qRkEitFKMNsjBXhKtjeJzcaiZPlD5V7nDbiIBAZjkYhzYMTOZf0

KAp8oRqkOGJaVOWNQRBWa3uBtrdj4l0GwKywevjtZukDQXdOZzBHGAcSzJCzrlKYrz8U8R4Juh20t6A1



Lh9cbiWWGbOpukNnaCho8Qxqz81l/RNBK4OAwEOlMalW4L33Lho0+5gqA1URVIUAS4AIBR4rdxaKm9I

2QxJDb3Fw6lkJQCvEvYDVjcSKTRMcHTcLTDlZ+oIlRDlmOTbEYuZdSO2oABRLEZouu8lMfXWwEGwl

PgiQ4TnNTFLhqAgG5cBAaEuGTaBdEWVs4oi3d2YltrbVwV6fzDboUMysMWlYOwmhTUNcBAohlHgicO

qiGQGg6g0qL5jBXfWSBr7JCq5gNyZbKnfLcY0PJUPDFxqdSJkb3KkMZFLugGqrnubvMCoB0XTEZmWFc

GYbkU3rUwzZizEvV2qMSqLZdLUfAFdZhoYvSsEgpy9wInZHuKWVIMuhtqeEgu46cjEDMzSA9QjLUrW5

ZwxejmC0wADTDU0glFvcepQY6fXwTIADYYfKYirVLdwwrApWVlg5sxUt8xDZoAeOxlNQzDdLawSxbV

vlggLbnqVipYLJcO0AkBdl2EYwK6umIGaWC/qWXATg2eIlhPbwUfS7XzLwQpWInCoTZy+ZVCbC+4gioe

Az+SLOHpbfEq3RZIq7ljKc4CLaFuzwhjTM+KS7T/AGiAUKQUyX2wIMh+I9l4qG48XibykwE0roCjyynQ5o

WrDsG/aRWrDiDUHZGcUn5WML2oVSeXEK+YjlhZXXyR7RyODgPjEdWfAU8zL1YVS16WXgWqtW8eJ

k7DSg1VDYf3g8yDHIxsgMDqNcp0p8paM2KJVxejwHuCDbBsGhC+xT8hLXcILq3FeIis3LdF1N2TvknmXF

hRaOCAFA2FDUtrXqmSXMNM2SkUVgqA+EzuWK4KshLsxBvOHLkHdIr8b8BWI6CQW9S7UCAfUOKz

XiFqOgl7nKgjgrxOI23s+XEyeQ268hAY0Y2Eb8I5pslRdrcAKIUviGZatVUyXWbrU8SARRASI2DmXfjYnx

mpcdKcli4PNTtQaXFpFgq22zSxfvw4sMuwiYtSKgroikczvgyzVX1Kkpa20eE39EQqDsRCAxB5CALdS3MIr

wlnDMDDunVlwOKNDDB7jhsLbcKoBAOFcRH7M8pExkAt2rMNtZRMS60DJ0cQA1Vvk8xo5MWfb8w5a

T5NTbWQOcbgoNADCYr8HVfmAsAVviUUM2FamF28pyVKLnIO4dFbV4Y1ezIcwQnaFsG7lYLv1YgENG

16gn8o1LBKpsxbCUAFd44iuZnSZeqq3xbKWhDTmaPrEGFhtvmVXNU2tPqFCS0O4pg5CggEhbBAoX5jTV

hgtqsMJYjh6rlHK4uUZALRd1BVUpuVG7qYTATOYorBAIzz/AYItLrqGXIFQg1ALuwTMe5AtGbgpMDLgi

XKWiznZG2kVEu6KtF3GCBW05l7w5aIzPiWDcFEpgwanxYf2hqFpZ7iGBclHES1Q0Z4lq7u9xAnJ1MyKm

NboghTRVlXK5EjjuCkgz3A9CtXxACwOhK5sLPMGKTvMOXFmqG5qdkXG5bnjvSOy9AtWzBEzDWqSO

4tlRfNBw7ZdkjHb3O3ThUSXdtwVp0zhUT2qvxH+dbGExMqMVB8TPlSBaQToj8J5L1cJ0R4S4jEWcrcVthG

kzMsQnJUC8/BXEuZboxPTXU5qX42GKiKw49JS3QKDZHacgUmEAa1uB4BYDDARp6cRlqrkYKHd8xHG

SMTphk1G11bDKpQXLhFRiNMREqYYKh2It3E1aOBuXwWhIB6loN/ai231LRm2jysKwebsHNkwtGHWdX

BC4rKMrlkTD7fEJaSurkJXMLYNNX4glRMcn/n3BEahTNXuWW5By6lsUMeE8wIGE5gj8LYKF+YBxMh/

UKtXpWi834h4QALiogZGfnIfF395XkZcEm16l2+SN0+8qLi3uwIpByYzOyb17Fy+8wtU3SSupbDuEPqMcrS

io9HmKNutXDs8xxRhzE6iwjikoL9wU//AEkHmZS0DWWHN/aMypeLIz5qZQY3Zt+I3NYYqtzF0Xw5jcqK

RKr5iCdsQwPJ5IhFQGsJUsqFsC7u+YveR4uszG3a4juWMGhgwhzAYCWCQyvSmMPCIvv2n2SsHeNKeneb

LFFJPS9nmXhaPIf+MvVIBLqN/MvNALaTpCzH5IBAS1r+MdIICPG+ZSDY2olsElrh8QKwWF0jN5QickW5

y2AUIFFyC6E2MELFQYo8l3FFyKSVH98O1qVxGZcNbjlMBgumkYHNlclKLfEsgXAZNeagRKRt3jipX0Jh

bMIsQFCqITooXh23B1BbyEDjBrSefExQVnpFWGLvgNxHtliMZUpOvUIhJyzjUTGLoEKpzBZiRHZxP/Y8

mHNY94yo051SEA2MzXZ5lFaxS7RLgLerpuvzLkhQKgnNYK20Qk3u6KcRb8vaaYpzTNxrExwUU+Jb4mK

7TmEYhSyuolSzWNSlSAM6jhqwLyEsMH69Br5uHkCgbS+DqOEgWp1KldXDjEowLh0QFKyxXhsAaQ3ae

6ghtZtloCBDVbKRxHB1pd3BGKGHxLOSPAeVX1KsCc21L+M5cstA4HadidF/dSu+fKCb4XzBEILeriUJgo8

VFALIIsTGNA7YIUpHdWZCQXLcJUG9ww5mF4XEWg6sodMpeUx3MNxZtjRAAaMEtyzCsGowlBd0YS0

UDu2440avGZdODdNRwlQoSILvGVBG9txH3A0bgchcV1ATPpWZVkPJBhfnFQEFLa7mHkVizUtqxYJazG

aJW3BwW/hAbiigfVL4jAhDBgzHTgnkl/K1aCriCHhsyQwBpgIMlDEBZZTdGL9is9eJclHV3dMWztQ4qXWi

LIJ4NrojUwWcmJcfNlihdMYlFdjEfatq5sIV2VwMYjL6Ei1KrW75qUdVWSocR7FQBMmtcSkIq8G5bdYBV

FZmsNTXVeLhxBYkwbmHlC9Ok60giznJKEuK6alCls5l7KYPlK8iXuZnVQYbiF23cYYNgGncCIS1c+ZU40

8yjbZKGHX0EYlhUodgeZ6kEnNDnAtSGpiVkqL6MuqBxulAeNQOpbd47WFAiphzzQgjIZslQEl8UwSEncV

95mJNEPK8p9SoIKrbgVv4IdtgGGlfF1jwVCuP/EK8RMawYZY5JHQNEygoFVmoZi2ibuCpYpekP3GjbUUL

mGlW9eKyq4WqHqCwmktvAjNxHCtlH+/LKALP31GOXpMoZwacqGLR2OQ1CKArA5XzNuL57ZTc0kF4

nXrQRZbW250eekgugofmGHlCQF3yYVdDuyj4l2gVjYeoYTOq1xIwPALQvKSgOtvGXqCesEoQaF9MY6U

UpvcLsF0qW3iGkLYpOTgXiOiWWaLTBUvMC5XLmLxl2g+9RwdYtmEaY9NqP1EwrkDCdmZAmb0VQpj

KhoLLogJf1CumVWaXa/wiVhgq1fcLtBsqoTy+HB8R4N0EGrLlFMUbptp7FsNxZvCX+4RIOqWcZYysbddof

ho1hPMM0pbHJl0lFqtqAo3lQyGav3MHWxdViH21VbXkuAYAMzd1C0kLMxzad4J1BnTSm7/1DYWw2wq

yS7UrQOZnI0hWPcQ80Uo3XcYITZnzN8DYNInEz39dZBC3iCC/8jEAQh0w/wBzNbC5V5R1fxARAWhW6j

PVqqYbWPcSlLTD4gnUpaOWyVZCLTsiPkulYA2OYo1IA3MfgJZncvNodNEoxURqmoS/9u9u4JSkhR5lNC

1o6qbfLbx6jgRhReYWqFrqXYz0eIKR0q20OYTN1VxRnXgMcBWVwSggMlb/AIyZIWYBQ9teuhLWB6Km

IBVUjMlG8kcOBteEQot+UYFxGrrcbL0VMJ9tv1MOqby8woXU32lmAxlWJdZATC8yqqJyI5qDg2RQ5cYIs

6FZIek+aqajuVK+4fhcdEa6DzQR6syqZqI6S4XFxwNsOCBgTAUGZbmjzipWcrnREi3Q67i5ZK04MQIdHZR

gwPWCOVK3FG4ziVuIABvVjlIAnqo4aU1CYdXJqZGIyleZRJk081GAKaDiMMq7xcv95sBrmKVdD1LWQ9

3qUBVLyUpa2b5iL5Bu25gfsN4S1vgWxbjYeDmWJEe8w+a0pVbjEoI2cpCKTdkjcEcKYxoNRqgugppjvlsJzE

AjaXmJ0LUlL18VGizTQsGGicriYWuzDIlSu0uBmJF+RBqhss3hqD2j7RiGOEMaaIO13zAcsE0Rgs0lUG2Mg

oNFXuchluDdktBXYEYa14Jb1raCFoVYQWsiyVDohbUFgoxjmEQdjixIiooMOz1UWNzMf7Y26jYgqG3suCI

M5dH/ALDSYYyzOSMKhXTs8jUoYOz4JWEVcOQJ5oahG0PzDD72bfvdQCmHltiu2EEc02vm4JADjOxgkp

WDgRnZRtVEpJKzADXIi3EJkb6rxKmIKtj5EQXI4X5ZfjVm0v6XpFZ28cENIMoOIAHXQt8IMqBr/ZA2a50

X5uDSn5iKZSD2y/dYLcRMQZajzfxLwBKFhc2x2DNrGmZmwQC5YXs6ujY+YvzJWu2MiEoTTD+vsGY93



zENDSm5Z7BWG2L2gyeIwAMBzFm8IMaxzC3LzInnqadOz2vi4QWsXQgsVwLwRZBb73iZqAtDoId1U9Y

mglpl4XODmXvYRXHT8xnDZCxng+YByoDuCRUKyyjEjQ3EN5Gul4JZ0U8FxHqyUJogMUHBKUEC7TK

/0l2EjexQ2QxjcbCKVVAl76RBoti4jGWXXv1N3DU77CC5e5irlPZboSrgjoPIZlogyd3qazroeka/uOqCOnyQ6

GJOCunROEhOtgFJaqZaZJUqung8QfjNlv8A+ojsj0uiW3ql6y6/uGYqHb1Bk5gXIhGCB00bL6xMYJ3zKUsU

OK6db+5h2Q4HLKDsVfO4+QBouJoOaaLg43WtVW5QUydGks85jhkrzvSHeFF25nAnJ3KMJVY5IbDBYNR

pLL2ziWtQvmPTZVmTunOpT4g7dcHb6hU0eAC5qwppCMojDuPtHNdTHS3jFywCgypKwGTWYrMawCSg

MtrR4l0rFfHhNCWSgXE4MT2x9GtwD03midPAFOZTVrymDAt7xqIlt67TKaJIxLLd7hGfpccxmsDUpOHVq

o8Wz8EYmxYZYWjeo3ctBanSu4S94VUM/ByhQ0AN2zFy5yzYhAKNQiSG3aXwTxaVCtg1xcsVaaExuU31

NmJj5KcmklCSGTzLxqDFRYV5TSAkCbKdMc6zgalCTsydQ2QFI4ELudyjIxhTA3rKGXKbg41AqA91uIhcG

CxP8UQaOWmWHqpA+ZqmIfEOLYa8ygoFOOBshqDurJedZRTXzNo0ZO4Lq07PcZSiHi6qZEQoe0GLI6fc

2OPOxjH0N7geBc/MAzaNPRM+kq8qIdHkLj4qWWGXEK2DCmbQjtd1H5biQFb5mIds8NBdwTp07rKvGJV

JcWbhb2x1LP8ABuKrU93mOAl3hIVZNhQkd5hQn0PcWZirXhZXzbQuhu/lNBqmVhr4o/QAXtth1M/d0zXb

AVVubXEqa3aO67RZMTHZuv8AKB8xSVVro0f0R+AHThPmP2mYKZpdmDwq1+I17+ku37gnq8hW5gNob

cypzzbh1MVkpcOjc7mGUq7Rc4mWaBlj7ioI56XMuUGF4TJxVF3mMuBi8HxHBNpGx0Y1WLhmOxKpjVK

e1rkhsEatqcfEYXzAsFepROpysiwoNqCTQA8ZYlZLltK3lXiXcAbTd3cw2xgwQEyqhs9M9HXeO49c033iYD

ZL6QWo0LXFzZSws7RvrDoBd1LKt9tSC/mrjam27lbJWYwnK2cxAGz0yteWrbIUIdqZPUUsRajw7JRgNwU

f3CNNAWGniVCNt6uEFcEjbKEIquQPU2g4Gn0cw1UC5PRJ6m8mEW3UuadwLehrdeb4jSZimx4DglYjmvO

DCgB6eCJmOpkhlvwBC7RpKq5tgmiAch5hfEb3dNVEkYB4ERUSsoQS9a0MHcQA53BTPV3zMM54qAt1y

Le5eVGWU2oB3VxASBFzegjmEufA53DS5kzyMw0eG2Sxgy4DobY5WuiujFVKTsbCiB4Xs4OrlGQYdeplN

ZrqYeLNcRUgYsVaXC4e+tCxn6qKevuUDi/MBLRUFxBoawK7maHK+5xTeUzuAbeZmocm0ZprMULfgW

GmAOO+YFvKAdHa8RF0TLU2eV4OLilSFzUtv0QM5WWjcAFh5HETdtZtM4RumF3UC1WcxtQJrEO+40t

7ItTq3VJ0iuc46UOXWFC1w4wTZnnFDrntuEim2m2AcBjFQMmAyglpuXNUXEl7a7izsAMwtHxpYg0Fyzsl

+HkCriMM11cIOHco43ETancG6GgL/cqD+mjUvNkbbGJWEA0WQLoN5hGppOAVLyUHGIhl3jeoTcYqwL

BfnC7iMFLtt4lXYFVcVuANeIPEYBeosFzkqsYhHGKzKEA5OZlmljGbm6BLitH6DECiimCsSiFHupmTgZlo

KDmKExGLgmaMaNGI8CmWJWgSqcTEMrnjEqVcmYOWlUPMuHdrcqwjC0zDI+VUJteKUTEFFj+iXOZF

9ojpLhzKKxWFxIVfGkooBze4wA1OjCHuaJDIYlFQ8qcyyboEVKzMi7PjcCusymGYuEIpXapzSmJv87NUetz

2LUovRlQ6BLsU5XPyj2vtIYfmVhUZrgLJWYIwOhuGlBQ9MMtqS6V3LmtlM6KPtDBVFtgU5rol5hbLfno9

CLuhZWaXUFi4MSxjVBvYlJFojkchb+ZgVvDaJgd21L7nQ0Est5rEbQGnoDXxdMME26MRvRypIMCvKtoIr

lomBEpmyyUejQKnOxQp9pT+QooWpWXIB5OEiG65nFkLKMtUpHlLpRSJVSs1BZLEwW1jEhmhAdpEV

Wm1MwvmhnUa6D3nHwlxlC0vmHnNsn6RZUuIbG+SFREzgYuE9AT8pckpSCW7legIUyWTQCxQqqjSAg

EUHqAULjWQefUTJchUoA8DULxbC3MAyULNI9ZeIh++GwwseGZPkRgC8sXGlkmYPqV8CB7bYQifEQ

AhaBauVpNd6fcbA1hSrhjZTpgwGAJwaDOHDHJIxBdhCEFrcrBUh5EPY9t+jJ4emPnVMLUyE8S9x0GE7Z

WYK0FTwcznaYBv7vqKtjS5B1UT0C3UvqIaKwCg0gi2XaPN7huVgi/EvACuUG2s6G2DtCU1k9Q7K13tmJP

aFim9VLuGN3aVqHXsNDeo11ia9B1DWVT0L1B3FU1gQM/Mr7TgzqMFhW5OAjcCYcVdQURGEOcQEhZ

3Y+EMeVbJ+SPiFdHDQRwylkYUWAUjCuuTKBcCYzyxCBEX0sTiwLwLKxnVVbWcsrg2PG7l7U8tGY5Y

WV43Hzjgy4YomS1DEqrSC8RPId0iH0HMp442SjXhN51Bz38mIeDMHHNSgK4bSUERaz4QBpbxAZMo4T

JEirqZuKoIVrCQugIHSOaBF0wXza4tHilcGMfwDwVKcBM5ldGo2FEHHZq41ZBmxaMf3bWo4s+GoisJTZ

FJlEp6hQvsVSXy8AzxB1dhEaFul5jOuLN94i1VUMCTTOmri5qL8EnXja6iaiNZCOZhTJYXxmaGFrLcptSiY

loU2lBxvtYFvAoJmOGAHWCKgg32lBMWjhA0ucqwjQR0NvmEWpsZn56HVQtdUxdqjxiuUhK37IR7Iuond

CuW24FXBM2xGS457jNhql1G3gh5eXF1KScPM9kC+JhoPF7gM1NlWCU+fgzFCpCJL2mS2cyvEUpwYQor

zoVAqxFk+4aNGKObjIZgU8QiWO2UfJK5ecRsIUpzk9RVrluvTNCJAUXOpwhBRxmZM4lirOTA9r9wODq

OKW08UZhU5KNDBWTbSOaIhazOWli2YCqRlshQ4q5bbGV6zhl4RUIUPxGvK41d7mVpjYIJG3R/kzKDV

0Oj/cAdGBLPYzA9mHWhYsbgW6EJpuA5IUi1NRWLpmdCk9z/AMqLyKIFSvlsDS38Dapkq8qY5VjnGyvK

BLRxSJmY4Jb6TKHcWUsGNMREDbOZcUNWdxzxgHUKMKavdww2btzcoX4sNSuQVTcezh+TAAiRVY8

zBAzDMZI1jdAjABow5g1uC9RBYjBinzHiE60/+x2o5MK8QTA3y4bZdG9G2/MdNnCFZriVN6LXllm6w3m

qa/C1qyWt7aezrwgkuoL1TNwJQjDNuAIY+4/LNAyZjrZRjUsHCU2NOW/c9rupXOdhWIyCe1DEgthSzx1U

MFdaAY56rLYnmPwGhHxEKm9FcRONI8uYpgVoPHiVyqmaajgo02KJU55D1P7LZvcqXMb4GBD7PeI6Hw

FT0/8AkxYHRvuWo2QG3LwPHmKaKXmE7SBHkh4jdsKMGvzKa+DZb2vgeYpmv+kWL9xnAgFNLuNvg

ZoXxGtiZJlZnNViBiE1iGlYjlzoysaeIdzFVVpK5lJYbJ6ijNA7FuPH3vDGYBigLur4mCWiGPm2PFZiBwZdY

ZYdMKC8L6j4NNh3lBR0A6Y+gpsg8Ww2/EqZ7ZvgITNJ5bEoMYRWFr4llStS7lzd26l5Si1+oTtFl5iGUIGty

saWKZZQnHLFAUPlUKJliSpg4pF9wCbCmGJP7O5TM8lrBAQJh3AxlJWC6hUtYbphkyUFsJc5G27qNYoiq

CTuZFqNYoGTiLLvtuMwjLBqKqSzbCuRvLmNJAcxeIStwZxZFSDQJ2OaYfEl1tFMhdm4F3k8GLlcwIjMW

wA7liqvsgvlMJe4xgK3OiY120urYc4y9twzY4w1HYPZawwiNbDEKjJhVVD3dKxA0KfSUJJ5LmE0845YHk

5PuLB64AZbFaWZagQKK2oZZJDgS4YKjNO4KTLi4iSizwipd46glrWq1jiLzAJRlY5dRQOfO4jq6iKeB4qVg

114YHV+AxWCr5vEvq5buZtOeKhHG8u5ui8DiMuxOcwZRTIOeo0UXQus1bLD1gWw+ICSwYJYFujDNE7

FPcBORYPmZaItqywsGNMOkuI4AYWaeVUbX1E2Yle5YLFo6gVUKcxtu64lIsUqE6fmFVdVFPo1NYK/zC



GB5xYwPzEZMqtmpZVgXbzHZoD9SxLW227mhHu6uUIHR0GXubVxqo+xBFpNXFi2u7j8DlVor6CViCcB

EfKPhwQuKBco5dryrthIKZLKcSJDiYF2O6UELcKv4megB2W5M4xCravKUY7Zj+xRrJSdcoALSgZW8Q3

XS4V8CMKCRlWo35TsSXCraWisoBF64WoHFzbXMBrAaq7lDYHiUV2tXqEQDkvriGUNBacQFrNlxClqmt

eYBiXan4mA4tvQSthYyZr4lmCJ3WRFRiUS0sWoCbUHuKk6vgH+4kI9EU1G6h+1wSHnbutRINyswwpFxds

gKdsqWWEpAY3Eg2lbDBF9rabzLMagPiBk22LoBFamkywGnf7mcV5i2yPio+4AdsOX5ia7Cl4Tlj/lgTnm4v

YVldXFsXZcnhZfTN26WKFOA7Kjm2nOcwLrXfZATIHqZBjYuIQg7SvEW54uqy/sh/C5tqSxwXDCKmUT3

XOqqcfPCfg6lBvADrikiUqFWOYiFyjz4lcgE4xPzDS4WY9BONpKfbcEbOg2lbHm2C8R2Iod2MEmYYprMx

pSwSg0+KiiuEzLZJWgyxYMJeyFmMLDzuLbBL6mD9V8W1TLx2XwEMCVRPOdRK67rluMutkwtQbsdQu

Ev5MfT7Q6uHRtT4hUMjANwOiFl4viVNspigIecYZ1QxDZIfBzEF20b0EpGRfzGI4L1H1RjNRVIK+iHl2Va

GPcFLHxLYuhYrqvA4PUsefCWYj1oSjJiBWwLncLWg9ZFnJH5h6BoVigAH63A5v4TIlUgDKxw54iqallksK

bykjslDCKJbkKoagS8LpRuMBq24wlHVLRDYA5h8eTdLEpZtS72japCIuInYbQdQtLNU8RG84uoiqkXAIB

MsUail+IgFh9mZJCsvNR+bK8cwMXKwcQNdYonNZlD1WriHyDxLEJhYWYFUNErqc2TObH1iFiDtHHIAi

6hG7InNxyTQKTMstiumUewcdssigXbEbIWB8Q1hqvbuIgKdBOPA5eY0EU0+ZX8XQwABspqK4czfEaAC

VVxkANqVDAoCs8zEDpUVYj1mE8PNWGAuoqHNSoK7TFNfqABQXvxGaNntcUaoKNLldgmEdy4rIFS4b

iR+My6pVTphs1qWXKxpVz5l4ENVcGNkovI7uDNy0cEBGlxcEpheniZjFiIMo6oYgV7y1kqj7lIJnmTJUWK

q6zDcmuMwHUDY5zGH0WEETCN7IrQrQKq3coxAYMy4soUnceGAFBeY3ce6rMbwug9wHoBVVF/wC+5

RW2ZrOpaMHOItaoGvuILOYao67rLfuD8Sa6sFvgGmlIpgEQcRZvOqhlMEFAGj4h0MttRrtWh9zJBWqoY7E

CzV3Gj7KxAQSrpP5ieKtBBfbmkjcX9ViGUA3fUuWXBbitwQrU4XG6mGimG9RygrFNkGKbK7j1W7XpA

KtTVYQ6jc9UOaccOWivMqtMYceRCtgrphHa4b9e4o0JTGUmvIgIpeplHfxAYQspvBKEUE2QRRTQKNCW

jRThJcJLgYY/lqUYzC1WIbgFKWQzIZaBSTHFtdvHp3H6DnIBM/cRjwW7bjfIili/ItA4g0wCrcnBHezynXUF

gozAbTGZSovBdRkFs2kJXd1vxFZpV27OoGYECzMd4zeu4PTglb5TnEr68rz4nD/sdvPzKtl6JN+QK6DqOE4

AUXG2Cvqni2/3D7XwQgrV46iJkXoM59MSucbdvnMAuoGnkxLFUqwJSsowdRWTWgMLbA8XFy9FgG0ci

bNPUCkUoagHZDBfSfNoPHDD4k3m2OaNMHHcdpMqXKaC8xFcu2viFjWRwWGUUAydVHCNcnETNMi

9FwQdMo+MwGrLRYUASi73KYKQY3AhYFsszAb3KJwQGVAptW0LOmQfqFz9zncAzJims37fxAY6/TcK

h8B1K8YGrgVK2IELUTkbuaMFVXmJUIIJKHONkBSlWlTam+HM1EfNQt4VMlTLh4VMYlqsLUK0hFJZx

3E62MlFXKUhxVblHhy3MXKja3bzLtrUG8PiWMF2W6tEMRwg6iw1RbPLHYQCs6Jel7eY7yWsQs2ODGo

gQFA0Q7uRlVOsbINmzQN3Mmq0w3Guk0SEjNeL4gDU26c3Hto7v6l2Dre4dQFDgzULDdzKlYtvBkg5S37

YZsG0ExDwSmFotZhgUcfMbGQXSuMsMRt7ql68sMaivjiGBLjes2DgBaxd6iKMWDApBTWDeIfHWSsVLa

m9L1C1U5riGFVjS3C10yhAbMC72niMGcxBS0lE5iunZviNWAZ3uAKIrla7CeJcaDFQ0VKBVdFuMelUu1lj

DBiAtSZOEMJSm3fiPgQq+GNaD6iNslMdMZhVXMNnLKCXQeUEccxzGMVGKMwMYa27lx3yhcXgWsk

MIg8ISLdmOcQrsjKooFRWI4UxumGVvjEt2trF9TPKt8zmGf3L7or4hdiNK6iOrWGbUPQfqKOZrkV5Ts4Etn

ZOeDr8b3CGB7SxldnxDOEgJctRulVyEU8UbQnQQvgjgdN36g+wXaS0Pii1hUUXtLlngDEg2b08TCbWl8y2

RuobOpS7/FohscOblyy1SikFpa4sJUYqEsMwnKJiJm+UCjRlHTAZGHG4svDklyGExyaDqFg2ZUwHrVMdQ

tVK91DdeZtZKjY4KhWoZCWldMB3Y4uoYAGriWw5uoWUAgMXF5VTCMMGTjKNc1uNuBodqWdKNb

9wSxtyxpyd0wplw8XTq5UAr0yXX/sK0gG7s9eofOxMMVBbRkvmO78mLlPKGq93E6ioMrNFcxDHTLuAA

ayFdy0+pOPmZvmAvW1QSafMvOeWI2UMcyJRULipoGA4rtPIg4KuTiUvVCTGYYGLCHMGpmmZbhi44

SpzioI2/r1vJ8Q++1AXDuc85sRGUycdzKLDhuDmBKvUB28lL8dwxtoqO/MJiBa6la1jOu44sDxbRzfM+INs2

yrmZuFrCt6i3F21fFR7pM53iAHdAPEWnoxiKrEZfOoFBFg1as/6i0VbQVhriMa5QG18ShECzOWTrXFSvEH

UJY2y+JdCjS7iEF0raDqMXbFouSZicsXVnUxvFMNqAN1vcQS8EzL8shkjrFfNEuW1PMqoqxVhQJuUBsihf

uaG8RkhJwwYlKTt1I3QjATVMmk1Lqy5ZKJUqLwvEOhYYJbpVxnV15pi3L3X8wt2CGpxmRmIASYhf1FB

MJr9jISkcDuWhPN5iY6NS5gYqgTF7iIBFXi3mIWmzxQOV1xMlAsuMxlQ0QNGjUVmX6GU9c1h4gRkzDE

Ywk0/MVBLkMyx0JzUdbr4I0FR9wFtd3mJW8i5Wu21TQse4FAYLGjTkgkhbrmKmG7e5cIujiFyVgGHLy7it

QNkXo4mOEeQdyppXmOWKrXggpuNmcx5WDtG6LXLRHHRCZsaY51wtiAmtUUOBeeUUCGhjya88s18G

yevoHS0xJspyTkhEHsJFvEZHEdgULR2xoKL2SmbmKeBC1FUt3KSOFZSBK6C1OJQLTX5i+sVWSMNK

MEEpRLxi4HGAhqXH3LaJ1NSm3Ls7NcuIKFXjdP0wufMG2bdAA/7zPlAjmC0BVVwxkFAQ5y1czyStVwI

8G34lPzT1cI89pM95SIYScuB6tEl4wi0bpwtXLs45bi8Smp4CIeXKHUH4tlR8AW+ag8lRLyg4MGMGUYe4R

ri6s5h0yTCpjgqvJ+JwoZRCCgsKp5h7W/zAwcDEWqFZWTQRCB285syQR0zBeeotpAHkuWEYu8aJjti+dEa

MB1ZKyqwASqSqbjd2ifZqEyWOVVKKX0TYELbg0W9TlIGevEqIX2RuFZjqFuywWckNWbrRQeolTlvuX

REH0jISBNuOoFYz/cNxpRGzgeInhBu7djx/cSLIrAPlzBxzRrL8xTCbMnTLFAHEN5gXuOIGApxUPWYbgg

PAX8wHlVkXCUzHkIPJtT2YKm2VxbDlBC1FO+0+oOAYQn/AGILX1ln/GMcdcyTiPQhhd3BPhF3MbwTC

jk6uMKzGyqv7zY80OPEOJbN7ZjQhNMUb5FKgRFl5YDpp11G4MxO2iZAWUD11MXBXs8NxLRtNyZlB

GUK9czGSqPUVIkAldnMNthOGEYxMGxw+IV7ttiKLXjR0dzbTWu6lxQ1Th9/UW1cFriCvVZvFmJSEYDS

Lzilm28p1jauGkKCb3BSyj6Q7jghvniBKd93crsIsM8QLiFKeojt4ECApvqO4UYYzKsDxOwHmomyymGQh4

Zy4m5lF1S5mOHR4myZrW4PcRZBZd5hiKGgZVAUYfMGZkFSvGUOIdS1TMuxA8uCGN7zejHahiqDFled

EXxtAve5wC1YJoKpH1LKnsIA1q5OYjCDYRlDFSnEbG2lzF9BVJmD6oVKZdpUB9w7EbuEWKqiwZdZc

M6/gDZFufBt1F4Oy/8AI/MNwS0z7ggcF0kRgXVVELBTT6mHcGCWo3ovhM7XDHcWgE61LZBasx/2ZSI0



W3uojG05ridpxernVC8nRUdUEoLzHeJW61AU9EtKXMuywEDrkyzKsAAFVAOzY+pVJ7HBDDQmlLlGzt

b1L4deRzDLVyblmRYpzTVRoVXIl7ebSM4dtkAHVVkXrA+tUssEtnaQxSkr1BegZMbMpK5qKo0KcRQq8

QLSLzBcIoNMsrLWOmWbMz4TEWOA9RwQtoaotVWYuNDc8EVCtBwyh8tOI5AWk/TuU5BduZfgblmGY

SrE4NsUecy6ABEvUVjVDpMVCMOpmACtdXwfEHSDlKAgOWwi5oAexIUcH7gBHAkW2b0HaAyvcSkN

yD/aDBrhxd1EVsDWI1eMwuMxpbWF4hpo14i5t6M6IoN0XmKQMwBUpWBZmiXSoxiYkzC+4m0rb34hGJ

lLRdFNljKBNQAci7yQRUKw8cyqQNLe4mVq1RggHzDpRBvHDyww2eTTmW7azahiEyttgxXbhgXVx7RnF

7H/AMlYC6DWOA7ZesM8xXBByjIrTEkths2S5gOzccwYYVZTiYcMsu8f6lxCOziGwE5DDp7pxBHUJdZJX

3t4StsNJsHLlfcLyihvh5S54R4HhHhiOQ7UsHhgKp2LeO/Mahj3FY0WtjVcxYmV7ItwGNwwc3phLB5gHMS

VEw74QZx1LosJY2Ld1zMLTE7tf+JgpGQ3a5lI0AuWovE6X9yztuOpxYtcIExjc+UxPoHaba7Ii9OiMEMs2Hq

leIR4WgbCOjaFCwX/AIInH1PEBMCoruGfSTxcMTAweAqOWsWBy4lgxYZOZo1BD9zYx3GaIqhYbUxnF3

BDVbAOogsJUjQkTZDrVlHHt9R4suK2pa6lfBQcUuH4uVwUUuL4gZMyGyoCgJ8PcsETCiWgPaDqoVesxw

MX7u2HWkogfg7iR9AwjyL8FSm+3VOmoEI92yDyiC/MGKOnUOA2fiVkFd8v/JQIq1fzAUC0UMB1KImY

LBbRkgBo4q5qYP3iUQIBVs2O+niLKcFZxMELpctQ546mCGw8wkReXqZDWV3LUGriCgVSWeYq1lEfiD

DqCUy7dm+NQEEj1UCBo0Uw6E5jdOiBdooOYcZb0W2GTLBFsxbS9eklONnFkuSXm8SmpYrUULkHfUIq

K6wsFGjETrLoqLRJHJTDhFOfq58cB+olW3dxGOo7UiZu4XsoIXfmMgLV2sZwIX4RAyFEwzUYheV5hqih

WYHbKzAhUyAZbLxagpMwt4DbzMkHCjCrFPF7hhUpuzqH2OlxAhWziXYBJYXUAb5xGQwBjUpfDYfmj

rYRSe0HsADfuWGNtucWSupttZWo7CBSFcryyjQEcr3A9BbzuLSKbXeicUoFNzMhbioHRQXyw4tIGHJrEa

xlXEskOg8Su6rX3AxQYqCFpwjtkcdRPq0HqHK8pXgC34lJGTQtFD5rmVsyTUurDy1HosMou2Y00HlZU1n

qYPy5+YYTQqGASXd3uIFanTB5R2tEfIYfBcGgMiqsOXC67jEDN1LjfSt1XjF1By6mrNbdj1DQKlmpxoc5S

3Ixy7jiglEVajYkRVnMepNVDtiDFx1iYEvEUOnYkWuLDaNx1WrzLBUHPMyNzWSpMLPU1UpjO46CXda

lRnniKCjJEVT5H3EoYWndZmfsoMKc22ZwNXCr63ZySsusAm5jmawIRhAa2y+C4uAD+445WurxGqObqJ

AMxTAPdeBeZxhXmB1gb8kfsAA3LUgjqsGPaRN6DcrPORL3gHzEydDzmUYTW2pQIxQIvm0/+THOiVVF

2SiNQo8+YNucN6u0h5ehmvECWGaleSEULOuI5Wk7lE5tWYKAzQF2MbrKuivEWHhpCXS4TiLONAVfdn

iOb5pZfH5I7uzuud5GOugYcYlwHK89ymWJzaIzeN3uyMOYB0msQJhHgDtCTEE0buBbVGxv4QyiF17nyZ

Li4dQOR4hsRBioarXMfMY594+CKwk1jg8wGtsLpzMlBcW9QQsFfhKiERgn5FGO3BVk4+o+xDTPBz6gSt

2XQL/MIhWn0xfzDHtyC9H5mSIB0hn8sBcoPDqOPHzK6JbACm9ziAXKYldDXcrEpvrJHtLZXh2tzD8FxY

Mt+P6hh+6LbNx65zGZ/wBhqNTVCCkdTepwxdlYBSXErKYJeAFDWYP5Q7lxAqBzFtSHTogNVhWb1Bq

V0qaGSq3eJb7A5qAWyMkuTFcnmcEaUsZ59vuGG5heSB9YXdSziWCXzEqW81M6WgDE6eum2XhoGrixK

DQLGysWI+KrRzBEigMrWFuDmEWU6XUpgNtZdj8WYjih03uA200iyyk2UQeQY44YzqdKNy1Yo9o2w1e

o1sAols1KwStWsFyYhSHAvFRZbTr4gpUgMsDhhIWaU2MDF2JGx2I80YJlnaya8zKCwrUsYQt3gj1qimjuN

qV5VdMCsIy3liZAVuiMtRi1xFpEFPBDaobZ4YWeuheJd+1rzBtwUZZbWdK4gi4OSxLnERzFGhHmGU7q8l

TRCsfbUp2bIpLRBxpiWsm/MeqEmu6LhXLPN7BAIX+k/wBkJcdQFOIa0Hx8y4270wNjfUuOrJoOKive5R5+

zQC3GlkUcdO4A4VPVwYLCwOoDq7bwr/3cH9hrTgazgLj76mN2UuleUpMUezCDg0FAHcwCou6e5c1Ww6

i0egK9zYMXpBIHv0bJoXYB+5SthKgUJhoBXtXcHgSSbFAzYA9LI6WTKhR3KkGTqsynUOSUNX2lS3FQ

UKSoRHO0jfZg4xhlLiBoW8BlYo8/hlwxoL1C7yHmKDTal1GNbQ20RFLdRfxdSliXy6nMqvAYpw4wy5Gb

Ocws6LT3cOg5M0bl+ZZwIhrco9BDN0uku7gs6hwjIozWmLKimHqZC5aNsGbLcShhnl6hZhVFO5mUtpzU5f

trzMUArUZ1Aj3f+oktYtcEuCEpVSvUC3SFtYQ6GwtAIWx8I0zX7YmMg4PVRi9YTl4xtIGnL6nGQBZlOYx

v4Nvsi0Lak5+JiK157lw6Vk6matHUfuSwPMx4ShWWUaA0xUuKdPMXfgXqm49Q/TRs4w2ShhGFI5o8JUy

w3A3sN2xElkhpB6hkoGFO3UBNbPkxyKpXKgYAgeO5AoYTHPMO92uG4tyQIVf+4GEK7YJmC0NsDqw1

qFscLEGVrxy4q6QHd9REIacfuZUbPEbbBlMM3Lk5EqVzxLHbKP3HqGiLXI3s+IT6u9fuCHNpoKcxLWCu

Ka/MMRrIylbPzCYCB05QBJbLHMa0pQ3dtR2bYsSnKCXUKSi5RAqPdJ/qOptnUOiHdrLtByr3CFCF53tmH

lY2NJ4g5hVSXmOIYYYBxuVonRGa+hv/UAGzJzNX24OY3OSX1D9IUAkb143nuVgqmD+4QsBFIQ1Awx

ZwlagQoVyBFJvE4eICxjiKoNCjz7mZOGqDcDRN983BWGqPmWEGuK1LcFHQ6mYLDU1SMvcrWUVfUr

WVLhLSU23CuGzWIbbmUJmVpchyUfDSeoJCWuj78yvwBvlKFDO1bgGWF1WpapYt1HhrKPiW9lS2UNjG

yLQ48TlihWKjRhJrqK1YN51M/bSJTBgNdy6MhkhIwpV9zWDAfEvqQMkeAPbMeNguYBqrYmLlDskR4jih

4wRpi4sdsdA8RvxApxxVS18jS6qMdZi4DVQs+QQKQ7kpVfEsWOMZ3LhuDmp8v64ruOAKc3zGy6wZyID

Fu2tAsB0i71dwgtMg3EYwqmqmM+QNDn5EVKfwN3nPzM/EGxiPzEJzyeokrjd9RQUNExe5nldRAc0uZQH

zxfN1L2IIvuVJGBI9FA73NYeN6xGPaSSkuBLt1dwGAfmEDsytDXFgHjETtkUpSpnXBjqEoYYnUcFhQAvb

HqJym8NSgHuNvMGiAe7tK2wA8knUU34jNLjAMbIHGhA8bl1ZjEpiy7YtQGxo3AGLNY5+Jlx2xELmLEltr

Wnqx66Byynhd8RyF6t9TVHIRzUZVgjOIvihxc9x1MQpBgRrivVR8BuPMFNDcB5YTMlgeYlVt5xA4D0IcC

qug3iMsRApdHcthquEdRbEK2AQ39jFxW0yIymtSxL5YzCjsDIxpxMh3cz/Q14ikJlpO49ZfI6qVPC6zqXWQo

bJenRZcjcYSchcvRmxSFsjBeMU6guhHR1MxsbHbACMCAtNhO4FmgmjhnHMe0CwYYIDVmvqKy2NnEE

ATth4irgVkc1BZjlqJTG9nDL3fAFkE0EN/blPiCs7xJyeyaXRNjPZKJUy43yZixyQb1mE2bRZte3ccw7lq2fUz

XMM0IQaLp8BiH7ETM0kZo7gMAZ43uZHZoDhyQaYhdCmdiF0odwl1dO2YsUK9e5TQN+OZd37B09REK

7hjrh3lHy9iFeVbF5X+pyNcvSINNrzCHo266q9zLaPKvBL0tuHbdeMQatnph5xhkY9eMI7Kk09XzBMVTVblf

mYjStB6j75p5hVCy2PUwxIRBKjpyAol05IvMXkykvPJ81FDCDjnCKLLA4wRYS+hP+3LAP2gxhUALclXU



T3XIvwxwdmzWTMcqK/ca1IWN5lZAbGeJdAsXGBKemoGUEvUr1WqhNQ0juU5xGA0bLBxMxCtxWLnW

oXqMccSp7TL3GDZusRK3i1SpVRgZiPSjgR2VE3ylgWuiMqG+NSgr1iNxUq7ilRZhQkVu7G47WFk5iJqwv

S6h8jYJ4g3UYmnBo87/E1kK3KVNJAplQVfUbH3yjzKxDRsmJgs+YyGwdShVg2RydkPzKKsjRe42zHHEIL

FncvJhC31MiXgcoBcdJzKmKPXmqP7ixsgMwiO2jFQQikZxzBNq0cQkULV+oLJQb+Jiy76RAamuoYalFYo

ZY3FG4HdsQKKm723KzCwdSmgmyXu4sCwRwJpy0ykjGQVxKhXboYbG1iX2h5SI9xZmylUueIPqgYxFY

AAFVFD0jqPQl0YulwNKgwoYPxUN18FrJBfx0+2IEg2DMqCGbgEL4mY2IqndxiAFV8sIKlRquodJwwATK

4xbxUpL4VDA7JeZz0tZmLy1CO47JYYhfe8tTIoU/cLCWp4Ia6acZVhO8x7lRY1Fg8CL4lQWgW7eypOqEN

Rpg2MrvdvzKfBSmW5SmAYWaikA5qJwTXEDFGjVbxKiRVUhJQgj/AKYmm5b2r6PEKgC3ip1IHIxyLfA7

SZwHBMQhhU6eIlUqbGjzKPBTncNM8DlnSXMRjcr27lcdgVgHCuNf3DaXbG9alNQCxggebKUKphsQ3Se

OpQNRZOpkiWgMrDp3LfEyXWA2E1DmrxRI1bEV8wz3S1HcZDooGP3W8xSGOgXACO3iYPSWyQB2qr

ox4VqbuPBpYI51AY4qCY1EwdjoZRa8LKNC45gcGLc8y/MYNpt3CcIq3klSbRhTuDA7sk6S7FhfPfMbAKU

1K7JisXFJ7iYs3YR4uiGkGhpaDYPvb4bZuFfDL5ePU/PH6BTuDWTJbLweGGaG4vIXm4za9iGzXLnUtL2di

8sQ7WKyuG8UB1mYTThrA69w4EWEeD/5GRNs1M0qNvRiPBaOVVkVxHUvY8+qgpOH5JkrvDr1Ljqu1w

Ru8hVjPDANusAVZBLhXA8W0yhUWStOowIa5cE/IhDZa0Z/8R2QCg64jXikXt3KEmYGFl7DIqKcJw8y0C

qB2ziVAVHfiH5XLsnNdhECm0IKuoYIvOaBnlEo/wDionWzWqjULqwLbRWxG9iBkuim8xaO39RVQFqdR

q9GXEwhsRp5qHAVmvEtBMvBD4Vd8w3cyQmwo6hk2a6wwBmYADcS1rmtkupBe65lqIccEznW73hJlvku

m+o8M6p9y2VVZfcx4IFioYrDMJrbfOYRuwr3Fs4NzPD6tQslm8Euwpwq4AgpoK9TAmKigBo+ZoaYZtQ3L

gUMWkLGHmKDNK9EuIm6FmNDrcpNwvmYqAuEIQ09XuAjIA+od1DhqowCKA0ygoDdVG1GBftji/Dm

MzAwzDstDGr4uUrnU2S+AuYB3W8cxOQ1hXUNw1zBNoi8xpqHCcS2zfhmACjmyYT3clREreV4Bi0ASyE

RRrdwMGAciURSau24Umy5AwNqWGy6i7pRbk1xCgkt+kwKUDfcu5trcJgQLuZ11qmBswHfUJhZec47/Uzg

gb1hCpIvAYaow5bSWidZJyeIxULyz1KJQFGhWI6jBmGiAywgdwLiLakm1dypgvV7ioiWp4gvPYqYopxcpc

pydw77ABG4BYxQbHzOhZeAic950Ct6lK4hnS4bqeQ7pW5WNhiuiqSG1K2t7uLtxSzxBcRFxOT5l7n0dxtIM

48IbjaitsxJt2aqIWTjAuK4Sy7L1WP0C+L6geHi2YaCjGWIiNxzzcLFFitpQ/QQ2ZeUX7QQlT4IqMsn9iMFXG

9Jk/L/AEjnR2+EATgYKjso7TFst4a0XcZWPTvzLsQOdZGMdPcIE4pGGsLqU09Kp5qASDk6XGMpakeJbvU

aLZYTLGGph2NO7R8x2TLMOpi6xhe4Xy0wXHNZq6cRMvE5hm+8LqVU9iWuOFTwMbIhFi1jV/hio4Ywy

2rLBi09QXl1xt9TDmUWFhFDYb1AoNAqAAj2OfqUElrfLLOB1XMNSOu6zw9eIjDS9mwF5vdTK+scjbXj

MW14M0tgNaCFW/c6gtuFf/RhEmL07rzV1G7RmMu/TK2BQtuIl1pyVGPUVnDcqHz0XqJFIgN4hukPlvMbz

Bj1EXXwMSqgLXqDTBKr4g0SACZ1LAgqHOI4LVwdhhh9i7NV6iCYBYVe0csRpkXE9exac+mFllUeBll4p

Nk3yslPOzXN7PqKpFPEgFr7lVKc0suGjzAC7Bt5IWZs+se4hE3Z2rn3N5h1ALzjmOZK7XpFasy4B1BuTW

Mdx4mDUA0SZY4gZRTABUDyRxFsLrlGEQaWRwW2okOsVWmKjoA8VqUskY1EDNmYeygWUWsLcG

BrALu5aWWhD4iA/iUhCEI06N6jFkd8pmoLNFS2IF5My2SwVjCXzM3nOYd0rVXMXClOYwF7weICw8p

W4yNYGal1qLwS0hbJrccgutkqGTcCuIMkAOmBm+8xr5WndjUGg6BcQnfNGTdA55guNzjiVJBbMkuxhpA

FK7GcQueYrTf6gxg5qABA75WN1UwGaWHW4JrssKl241lGIBwgRW1CLWBLK3qE9Dxe4buQXJmFbIZW

oWoti8MtPta1G0EA3x7itkWbPEYcBRQvJAXgqGamKFmmCohTLqGGmqGtsFiWbdQWdOnRLLUOdXDrG

jYUuGIdxq6xMvCFFi3MCTsQIb5LY9wVlVaiCehlYtABfnOJTSCi8rIlrU+psZfiDPVBXSXmIl3QA9hDdl/Uz

CMMQA0ouG7qpy1TBiit/FQVikccS/MOhbkhXEuWrCXiYN0RGOBoAYXuH4mqSvEQoJpOoQit5xuXoZq5

y3kPkPuQCogBsiBXhxv1DNxjK7qK+9QfFHzGkJmMAIsBqNbw7la0yHUUGg4RxGDW18EZDBdgyhOmui

P8kfYy6guHAqHJ4R65S76nB2QlX4jmlxRojFGHZgtiGFNJJsWlLG/hxNpoynDGd0ZY5CSLrmJTRZVqhsYs

KNMVpoCjkzKRkFtF2xO4DTKmOwKaIfg8WHczZFtqMB5Pesy1as9lrBEaILFUwpTLBlhc6GDrwqsyEYhG

RxT/AOwBVSOxJYsKiXPxLnogtdVB/AGSZoHRX2ylAG7OGORgN5jAHs2MfZtDt9PUGCjX0dRL42PQ7Is

YJBeYSU2h8nwiQU1AZdVRYIKs6YjaVbgeIUVgoxkivjcmIwNSUyjiJ7CDBLvcf6QUWvK4Ob7mjJVNeHL

QmIzKLFqivMBhajd6QTtVQqnTEXChku6mHt0p1DpWFv1CYtGFhatrFXwxyYupOE3UY7s+TuKWA2MYh

IfzUQU1ZXuKPTkfB1HmrkwIqyK9+pUDx3bjxBQv3uqgqd0i1Xv3KppI3zI7WdIqrgdQUX/g+q+4syNA6LdE

2oDT22x8KgrUMlAeI6l0hMlEu47+ox4GzHkO5j8hoE/0/uNQ9anKPEcBjZkX/o+4/eNgMs58zfxcOoJjVpszA3

SHeYloLQdMsQcLmUQKOYxGsJXmEN148kYVOMHMvUgFxTUw2xSX0BmsalUo3bNNQNGVfuZfkEO2

yKwDLLGhjygYhpRVTNVHHRyBW4FMlfiG07K6uEHAHWo0ate5uKbGHlFl3mZc+Q1GlavVDCkigAzNN

mm9xeFWeYejPLlTf4mfXJDwSXABYL0xj8bCmkpF0DHiOaFGAxpDYMTHtaKNRErS9nCVd5YTegeXEoe

3uojMZVsxThTEUXq1LhFpa80QAPYW/wCcQSmP0I0JORFiwss2g17JeDEU4HG9GCwV7HUqLBdOY95ra

MMXBg8kERkC4hIlGPoqu4xaWTLKpWyvxqK73sRVzhUUxgvGkshSM3dxA6I9YjphpwlDlxwjWF4l1KGbs

R9y7En1ZzxBivCdFIHrITcrxGwUTXXmPnr1wqJS6nOcRuUJRNFoDEwNvHU5tBL0ZggIu6YxrTtywlwdsV

DbC00N1EXYhouhb8w7qKacVcqYK8RkEmrBtmQV7Ay+INqhgUmX1iWE6KYpuvB+5a8ViziKtrddTf0lTg

Cy1zMYp33DdUGIYl6tEoD0HmMmIYWWrBsl5ggC7fXEV7qUUeJVGnZeZnsjAMEVZt1W4WzmbwfE4l1

Awu7OagwQQi6qL4uCpoLEjvFNdQN5JBApluiAcmiFGZkrUs5qcaip3mKJSilbiE5ryY7TE94RrBcbAlHLmX

bp/WYtKr7RiV9sqkOYRj5Ggj6oq6uqiBRSwEuN02WB0kSqcADzLERgpR5yriQEza1XEWod1yfNxRIrd1Ad

ARsHcLBgdzPEvhJsv+P4wdQlxloFoPEzCRVm4IwkxX5ofMvBSnxAA82sQyWx3A7yAVRS2mK13DEohdb

VzmG6R8zmJUBtPIR91gQoUbQjVnJHE05U9GoxZYxFCAZeqLSAHYuOygEVWYC2K5VzBFDVu+ocwG



1LDMKRuUMA3SYnDJ27mJrKpD5rbMEVyDNmMmJXlitv5gIbLnSCfpY7grI01XmWeVSqdyzie3Z5fiCrGx

hnivqUIrUO6bF8welYXwbfNxb7UoeptpfVAMWWu8xkAM8QwqQdEYZr3l7lYQUDHv3Lsogiqmqjt2pKg8S

6ZpHBgewqcpwXfv4jeNYwcAt/MvAsdEmG2NAEIJhRuE6jp41HJgiM5mEzIbJMt2G8y0SAwWFty0pQNsBu

EQVmUiostRrSE2aJTAsAb3DqCAPFkMX0Gu8QW3QSv/kItqOMXcQwmNA3BcAtTJpiq9i89kxgQKqJny8q

xAC82zAdtHEAJFXli2ZLVcCHg6LhjDALjUvapQcAbKiCXIS3BcdJiqNXcHqoRbtttZLr5g+rnnbEZfU3CSW

OcEshLeqjwoDsuBdgQusQkrJbb1DVHQL4mCutplIBSqZZuXFHQohmwOVmoNaaAVOJCzGJfYog1rUA8F

SnqBfy3cdg8N3FwTM11DGuBuhqEFgVgzCN1YKu+pvSjoZqI7WgEGsXgg2LYPmWoom7qrIPgPglhFtmE

M0CNG5YhRwKDHEb154iSFmlcRaZ8JypGDJ0YmQBk1dQgzJbsSmGh3S5lZWgxRHeYLrmxMzOL5jYgJ

C/TEqKW0PERCMWSXwwwmMx6PjEmZSpXiKIGo12NsITr9ZbV4UKl5AnhhKh0ZBlvJBCqYS8pO8ceZbf

RdXHapHJZEQTU1q5ZQrte5uevijIPzUsYU1N73zij1FSEthzZXTeV9RkhHgO5X3AYKlYAc3bBZ4S5gwNX

DLd1c3606eY0RqDefqexYs1Daywt8Shm2HOyY29xvNcEIH0DmyeJdDbw2xVqErmXcXNMXiKDnKpkqtY

BlzpL2vbjzHwbLsYPqKah62ClAYcCKG2rXEoMijeElyZSl0Is5f2malfRsJUGLJa2xFUKuso1UKdvcKZbMG4

TdY7bmpgtHVw0R4MQkwoqoFtL0IqA4/6TmRkMTUZRKPFQJncE+hJefhBlUT3xUpMsSDOWar33FAmwF

OQKmMV7q16ldt5kD4g5jgil+IC2UsJQ9JRmt1I9kOhGs3aoL6ZuhXULgcA/mO1GhaeJhaMMKGhnziI2UafB

wRxFzDnEKtlXGoX36XlKcpEv5D6hLZVZs3tiPpAfGBoxF+2tS5UVW/HMlELsKlHgqgRb+wlxuXQmIMua

hVupSZ1fDsAi2ysGhh8kR44J4IjtWvZLBw3F8YhnFLBeLuXArQJ/Uz7NgMvlBTKyFiwGNGkli7PEWVLSh

No8CUOVbB4j2sVJwtwRXAyM3qYNAULFu4K/Alaxf5gTg1BZfiU3/LvwRn2kq8hwsqj2NA1lv1G8pZRb4d

Si5qVDHXMqxLLoISMHu47J8w51MJpK4F60nTtl64gso2AqYXy4YlALNvEFraB0wVqKXjiZDmWeCaivRc

wOqul8NQOrZAdRo7qZmcBpheY6g22HeYK5JGzNR8DIUNXDNy15YTeA0xlKKmW4cVl4MMXxbghQHf

MvC3svZGYrN9TFAtpOI48VGKigWPqWBsUlaiJQp3zE6hXDmsxbc5wiEUMj3/tccCGl6v/AJKlWrd/GI4sD

MMLQG0qkUsxj7lioZSrcO8DympQgCqu5sLU9zPi5aghu4YnBdvUq1RzcInYMQM8xMriLTm5m+0FeCXSl

qmaCbedS79+zcFpGcZZgG8IYgq6FabzBIsVsLixIFW5ImLyd1GeQGLcRSsS71nucULiuoWptxbCnMC/NXH

bazdQvQDAYqBBGCXeIiyAPhH+oq+b8NA/mpfhqX0MeMAKvUDGwu61HIELrUrwBA8G4vse/CZVgQpD

CLgRg+pgebpWdx2RLPZlhBwoqV9VYCN00cZuoum1wPe4JsVlGYAWM/qHP7UNojSHYTsYwyCAfErEU

DvGZiFFF4dy9vwxbCEGnwXknl0RV5DM1Hsob7fERlRZtHmN3dso0PblVxRIWqavejxFLBp+4oFcquYbB+

KIU0bWwpZUSVDCNsMFkBgorsDTglK9ShAJQUOq5huhK6lwk8tSkGwpslzDWsEFDZsrmJ7jZagcJauOl1y

4yxRiOgVUzKEnvHUp4VhZ57hRMAUaB4lfqgZ8RsENAO3iOQUApwRy3koGDGy3cKe0LmWWDXm1Zh

0FCz31BuOhZGx5IpxmY1+YLWXGnYMVHh0xVEOsEigMbYl6hSTPqom+sZWeZvMhVcyvMeM1kp+Jdw

aaNU9S0cybVvaw4iqCuHMMCVKrSE6K2ri1PXjvV+IvlOKlZ0sdKUAVcKHsBVQdvMF6dFUUxXzNetaLQ

rySiU6LVdpLro65XmEOF0qe5kxzKwWyq8oRlBUODOtNmn2jtHNx0/u4fTU7y2IrNzOgOzsiXAg34lAF8jlI4

ClICzvbfEOsILmy6I4tCMAG8TUN24tSWPgmCXmQYHOYu9vS2qIqrV0HUTeAsfEVY2iK/CAHSFYb3Gk

TLCH4ciwojfLGXKqFDzfccICzsILtD4V9IleNJTmd/wBS4hRlW7GxxLmoqaQtPdNRcMiy6zfV7jq9KIg3VoD

uYRkT8y6+IJzyqa1ThhRHNLxjniE1ahUXk/GYACKJQYQTiyZ59Dbly7VjLOjXF0ajdJzEgN2KIkQUV5jFwc

1UWsVTNYcQaEGRfcPr1WKM8TNSsQxCIukXeXxKvidOSGF23bITmGHMpFUaXMAJ1cnKdTwXpEtqzS

Ga9wc3BLwxFWgzkgoFmCxkz7kJDfyMTFJ2vErnbpUl9nNsQ6FWmMRkAJhmGC2LGZKSgmSSg6SyY2G

YVL1nCn+2A/fRmgQ7rYmpqk1jiPAg7qEx03aBnTksg2ADCPMRBGUtHQ4DqKRPC9Stn84SmTUOs1C1W

tV3iVlQ5zHLsXI8mSAw/wBu/wBSsylGO4aLmutMXcgnGGVDC5xqUORWMsHTL2UhAUQCxsYO1DcZc

QvnGIBY6i/2RtKLvM1Uu6cEMJpeiaxGAnO41Uwstlk0sslovmiW0jZvo6jdfA8xqUivOKP4IgysNmYS/ETOS

KbCwBAwNijnx7gkxwXgdQVNDdeJYKXJy5qL22+a9zPtaM4V0yhIMI3s8Ri2aFdeZz8IhRaGxyjOR8Tymo1

TKpUcFWuLha8BeWH7DRDcVBR4jdk7c6iGgvJwEVxrEwXQWKjbE0wI0vgcEpMWgt5X2uflhC0al+o++V

TYsmvlRBgWpKRI5Ry5qNu7gbhLYyxYgs0Lgf3tgWojDI7KJOEYqtkp70ZYJBQLxFUZASW7dt/cfyXlpuUy

tlXEVlwjMooh0IZGwzFgC9o0UxNsFWRUUJRrjqHKAtHbB8BZoj1qhYdSgJfriOoUS1pZUkYI7dxG2vG5jE

A28MF4lFOSX4wbHMcHVx4RJVjMLZ5mMCv9U0LpVb6ygpV5GBsl7OY8scXpU58At7jRxlVXzKhMKZ1

tecwi7I8fsS3QzxMPA1ZmWMlQEWMEWi41WPlwinlGIystuhIVgvHzGfGFmncNp0YLXbc3cR6TVPNOZU

sBYVmBANzXPzKwWtnKjuqtP1E08EdprglpzxLkTcvKGUVWFGs76j+41xY75hbQarS466Y/F6YnxtRpwzK

JKhFadwqWhY4lyqcIQTSKQdLFcGz1svUAcgI4MlEXDjhqlbiQtK2NzK2QFzTLCSqCVQ6gbKgBu2MCAZ

ByQibYvQco+QPjZ/7bjByZXGWiparQAO1AYgGVkphiZMA8IPzGmBRGyzyeoTYhjANhV/8AqK/rsDM+n

XmLo93AcdAX7iMnq2gz5W8RSeVSw1e3R7jNbdTqBhpzCQqupvLOP9TBPS0Xhv8AXuJW2XDcui3NkA3

kFtpr7R4ZXamClfGNwXwSsG14ZbYAW2xLQ4speIVwAXTqXSagWcXAIWC13Lgls0cxvZiccxRzHeNwIB

LvGYI2UtGVS6XRKdAS6Gh3Ah8Ks3coA7tWlfgqtZjLPbop9QYEO7csVKuYL1LYoKbtuAgVtvdQayG60+

pU1VvMIEBexuC8056jWB5WRYKIq5iEBwA3buDXFEdACHRBlpxjqVAABuWJPuQzEB2kOyvAYJjR0Z0

7hVinLjcwwFlCozAgKHdQAZh1Otba1A0Up5qFYmzaxIzU6lbYHHTKTUIfOP8A2HIYddRoFH1Nw5pgCB

d5agmnsJkZCrcshLHOYSE6HNQrmhihmSKmrqXoOMleJhoGxHIojVwCyyuORFBtUV/MQDG07moSYqvc

GSeCOxlIUo93xAGQyp1tADehhlmGcU0BON5TF7htsBli2a2UJoIbBL4bgY0DGee5WC6YYyAQp2lIij3qOJ

AY7+oFpaLFcauMr7ZWTDbjmXLUsQuaWlGrI80FxMFS67l5gN73GxNqeJodWsR0VlmkePRTAzKP0mGU

8+2YoKhxm8xDQGwTJcEnRAuluIIlascMoYr2gJdsch3LKtAHUwdaiNVALtxTMgl6G5fsHQVEWCD0QIgC



8lVLB1SqXcQQcyNw9jK4dTOYGm6hxTMqtV3C1OzXEV2C6mFDaMXEtLVQXUMrMnEboMAZ3yAXeG

L2hFWStUqeUY1FS9WizEJTgHMcqmQG9w3oYFMGVcrMx8Ya4YFhT5zZqHuxSEWLD/TIdEZzJQbSIeC

KwRjcXeY8mZQDLBQ6YKyoqVRJTXNJMTNsV9rLOTQWv0TKRBJqNW3kNVB3gZFjAKmgMxTJGhgC

sOM5MRwK2q2PMZCjmZ6CNUbMmDLG+TmXXDKcymq/wOCUvII3VhYiSh0zc78FpHntCMEi1jXiNVM

OrghWbhFSUV0eJ4nFaZjaHJgHFTDx4mKQMDwmcS1wymWA3HRDcA26Xk1HH5BsDkhpaCzAvFW0N2

1t+4rEkq0y9NouSNAPHiHZZFwQLGIQArfHMCwh3zasAjYA9BApFtiM1B4zKIdFpbEs6/8AY8OeGLGB7j

1WjDGXN+IRzRp8WvxESY/RAde6lbBZu8HDmoTz+pFsjtplfD5wxbTd+CZlLDhm2f3hBDJjoloOqd1LGYN

mxaDWUZrJqClQXBcJJYwKKcilbUlDsReOBFzTefMtwh0lBwXjwwYTW0Tg1V4xqPkcu0bIY1k+blgiyvGD

+pfn5XKva5EilAH7lfTkSNTGKWYqXAwNqO5TbDdrfETNHBo1A+FKqm8ZqV4FPqBMDPMwvwliwhRZ

TGLiaE1FZuGwsavaOTizrEyig0BUQNBKuCsXgua0IyXzLxV0IbZolVgk1aGTbGjLVlxLFS0XqXWwMgajwj

wJd1p4GLygcpW4tgdTALmewSLrc/UpIWHHMcdIZVMgZrDCz+2RNTKAFSLcqpYrXMH4KQc6uMS7VX

ua+IOcRrrqEC8tGLhGVkCMHDy4axAlGw65exvtu7nOg+iFTia1Fg0LriHTS2MVzBBflzoIjA6ELizidS8DQD

qZUjSsyMsvkeoWhkoGGJCpS4Xi8ZuGZsCBiVRLjeahWdfj8xLL800xNpuyu2OyrhbjESoeY6qS6MowLYNN

5mWI3uWBWI+CC+tYrL5lw/I1xApFSuE4B+TEgFtGe4GwFmMEYriCYBq6sI+gjpZg1JoyaLjmzdhAJYa8R

EEVdnEAJUoDMylT0QBM2bZSEubzxD5C8QCwXpslR0wc8wt95jWqh5aHLqD6wNW4ZTUUBS5ImvJlDR

TBAJgj0iVTh5IYdpqLLuKxo/UJh2U5jBYNi8RXcgTIRyTkHOZZhfofMIBgmoFU6X1K6VGx7gvxpUEDhF

G/SPI2gLuURNKxGWsFq3ABi1b1F/O5gl3wGRWoP3UQEfiKZRaK4HmKShqBxviFGNPhTUOeVAiOe4xX

irUgAUEW5lfKM2q4tdMXo+IbCiDhr3H26trbOCzaNzD2XQC1XqdM0AZylAOPaGih5Xp/cXlSm9/GUtHlx

NyusuzpZaU7CXhczJLEAgnv1LKFnWoTCE0QmywLmo3CTjta1MmKuGvV6imy6F7e/mVrMd8RexTQgyy

Rycf9UECoVpRqjumYgpXRdiNmJdss7gsu84jQjyR3BsWqLepyQku9kovg2/tKqENSlTjMxcDFZ0+mDUKgF

cMdQqna2iW1XENiqEWq9nINX3iDxzHF8pTejhIdp3AcjevU1LBON89wwrPlwH/yWGhYnzElwobxLDTQz

wjAu1TLpXMOguZdIxUURs1V1VNwQVYqxjtuXTRiOdSvnn5gCWMAzXY+Yl0rZAVqu4D0qKCV0nU88

p0kXWEmAnnCNwNrGPEuUuTy6obdfUXamVDMDpusxEyvp4sN2MJwHsZHx5g73MJMQIXcHkOY/UNK

ht2D97lWiAqqZo+ZSwF2QJt9alEkzxLr/wB+Y1m4fiIpAB8xRkH0YCqU0QgTYBqZd2Hc3WgtEdi2xrcfABh

8Q2EN62RgWWncPEgODLAoyNDKDQB3mHhI2w1Bi3EsQcPicU5twE2yYKCJawYO2LZgDC8xMWALN

ssRKxeriGN7jUSjw9xagUaII0Q4IMsVXMD6+Oog3hxxKR44hYqAxBcLAi/3BuiIlumMCGtYJSKOLVKGby

2lx60u1YRQYJqKPGuN6YuFg3ccilBQYl8VteDzEt3HH5gki7FSh0HnMK4DO2LbIlwSGFUfiUfCrtXIh266M

MuecgrzNBw40l7B5MC7qpHicxtF8S2tFuHPmMgLbWO4XM3uXKgyq7uLyQcLQ3ABuMDapiVljOIPw9GY

RmydjUxrB00kMPg4xcdyxXdlwmLAfCCmC1T6mYIKV4ldNu3zMV10eSCwNbSClo4mMaA9CwnTtF4GoZ

dThI0VTZ3KQMw6KxtmiEwqYYd1M+rjLDAqmctpuQAQ+ZlZ0s6YnDgyXGSuTJzL1FCmyPgKlXUdnxDK

pgHUy4Y1BZWXqWkFiA1cVBObzjuKHQpIgUs24uAx+WjZUSVBiczGFlrgRzSqhTb6gjqfJmEgPlauXdw4b

qJ7pprIxE5lKNR3kl5RnLAM23AFINFMMsQ7a1Nb1wNxMQMgaQgtvawzFLItNsuS0FdSuQUNjL3FtdZV3

OFQAz/4gL0O3XOI9SFBnOPGBEacWreC8jhZCPtbp2Q8DCsKmR7UCwRCWFgwBebdr7jss3LBO00goI8O

gQFn5mNrVgHs9R/G4TPWajjVBRpHDsRy7ZUUxDGHuNaS2WnpRa0UPX4wbh6giji4fgDQt/EWKGWV7y

VBDqWsdEBNQs46Jbl6MfEKOVrJ2J0SjUYLEXoivVVvN+JUsBZi3oeJf31gi3K8sHDA7z0r3qLMRC2+pi5n

dJXuBsGW16Q8dun9nqO2/wCmX5hJTscRYXXiSzniE2Ehi8uWLxmMd+nGGIiUxUeHuoQCOGRSn5RPQA

z2QBKwRbnxAEWOzPSEHha8WVZnpNe2VZGMosPIsXiiu3nuLBmvucx4NFmvDFRWUBw9URVVCgN7S

utucvaMEfpAbftzD94AgsPgXFAz26JTz8oSmym1DZ8xOBOk0KSvmonjBJfZx5/9yl0IAC4af07ixQXAyXl1b

EaGXsoc3wQYsVRDJh0b1LP+SGNA9sxgZNEpmKstM/iWrzsWSrQTj3KJaaeIBuollhM6VxdbbUYEVDYQu

JcoEAcoJX4jqtjOwyifiVoyrOIbvvHEE007ZVLELAou9Qly9jUZgpDKG6rOMNwzQpd15nMAuM1Kmzd0RZ

5DG9wV8guKiXDVZikqPm+Y3KhKJipVmgKefmJ1ZbMUCADqGgoA0S/NNs27iKBHBzKBYA2//YSYDKj

OIoOAQ0EXxL/B1vUxnc1UJ6qLemfkD7mHGJdLikwOHEZZNdwI5+s3MrN4g4oHBaXocnNOptwEUG8TP

OOXKUswQDLt6bAYbVgKLxUFooXMqEPTGooosYqk3HEwEklVl8w1cdDsYw+87lpm5BxUUSgO43K2l4

hCzyxFGOSjLBzUMg/iBxq6HbC5fK9yhF+Ej9a8DH+RoXCRKAckHBQqYfDSlOLvEzXxQ6gBMKsGrgvN

9qYtbKlPSoWg0KDXuLy+a/Ubl2OOo4TJXlBYGGjGoaxbWvYqmYtR05xRLd4E0MwplXUJQDc+ooSaeUv

THKG1MfiWzQIDqGbwDuBQxXh5igBlUNLE7a5EWBwLErYHWFYo4+pgiUM4gCqaXbcVogK15i5DC+0

VBpod1Ua6M0FMNft5OPcY2BOjCJViYWSEhINhAC1Vjq4kVQoElCIBogyZKMyzhfpBIAUIvimMS9xeUf

XpEC4xC8EvDD5WAcwHNwtaS2gvCVdqwG2A7LBfMCAtmrgGgeJpeatLZj9cZq3XqGDYzFXoYsDZZiSu

YBYfc1jW7aiWposGUuNgLITjOCyi4g443TKy6pplhfxB+WUFoe/Uol2qgX8xvlQIL8ASjjiq+aLSS7F3mUoIr

GEJ8VgZITYjgVExLd5wSTTnRaE4HEGB5gOrZmvNR2hIt1/5GKllNB3Mg5TOUdRjeMavws2yjEB0dRy7r

YPtR/UpmeHVwbHz5lX7UHJ3LcYxRnStyzrhY2TNvMq8Y2uGokG+HzUGg5VTTNsmjZ7FdQOe5d16sGnh

lh9BraczMtxHa2GHgcympbxJbF+JZgB3F8yz9TwF2H6hmAEMg8o9cwjJm7IIlL47IFmGWU2PU1fzHWI0R

wsLiWK4sbqAgNtnNRRgBuPFVrON1M8aaDeOYKVR5tMxHzrwBOJYF1OUJfQ1g9uoiO2G9jK4I9YUCwt

KwlASW4O0/cAupQ8U5PmKSgmzauz+2Gz602zJhQrXolSVzUA4OVZ9RRzIMCm2i6GYQxpIaIdxlMJU+C

PvA8IIK1Ecb14qArOTHbomKL7ls0MCqyGlzMhQDTPVdn+oYvClwcnXqZCB/wAif6g3rTdo/NKmFQviLE

W8nMKbZR6ENnJ5lZwF9ItjbzA6ICii/UOF8LCRb18wGYFfEXFX6GEckq9opbsYANhbFrEG7mAIHsY0NS



VlfBUuiqPqXpEIke0HBk0rKzQYypMoIbkSqd6Il0Mo3D0E6zEMDO8nL9JbAXA2P9EOwxX3CADRWeYLp

d6ogdlDhtczeQZqqqNKuHq4LLXq6Ig0+SEqFS83BDt7LI5IClblRuE+0MBX2gJQEOonhjCUGbDGIFGjKk3

ETM0pqVA4cY1DhTXL1FQ+S8R8wXqpRnFDnuPiZdMpRezOLgswjilNzUQnxBszZkOomNkeBW1mGFW

0XZupYcq23LMxKnIrxMo9GVjjlNsVFQAnNbjtDc1BWbRFq5Ne5iBBhxOUCalNqS6mVFDr4RfOc84MQIq

dBW2EHl4cTDxt7l+q1ncMyYeacUje1Smf+7lbxsavUs4MNTvMAwu9MLiO0AQB2SzwGaFrOZWk5dR+TH

J2wwFixRcqa9cW3mX+iQXbpE4uE5j0LdYr5hI0VlwvRFacojtGyCdsxBd7VlupaFSavcrkLW3F6uiOeZcOjav

zEcgiDZiWagSjAkK4wVXqXR0G4FNoAaJVUXNJKF6yKgUObIFxhScNZlMW0sbwsWgAoDmXZVUMnU

AfolCTyarHRKFx6f2Eoq8gjUNTiraw2gs5oMX6Nr/lmBInW+oaRjQDUZd8d1mK1cppggsoMhhTlLAfkjTc4i

17eIC3QceTx5jfN1AtrxAktUSXxjlhIv7lfUuuP4olwaW1xAt2mxqll55drLnZoimwC6p58y34bp3YeGF5ipW9V

rypphgrF19ooKG4cL11iKCg4AtC+WXeHPvgcF6mHBtwHw9xKMF3hcU8mIvaFigS8Dm9j5hYW7oXT1Kw

gKH/ALR0pdUyHx8TLZp7F0ecwnA5SHcBC7CLWEyb1uYbaphl66wql8K5WeGaLu2R4Tth4DGmR085mC

TchSfplyQ5MVXjuDz70pQDnOyWPA0QddMu78+K5nHWKlbI0208QWNJ4Di4AqVvaqj1KFeB3L/lRqV20

MN7/wDsa24jTdwMVbLfUBvJ877mvYqpeC+fUZ0th1Clv0SoBS3EgdeSJ8LtYoTK7iOrKei7hKdFOPg5+Y/g

81YFdXo9S0spropQNi9wshcC0WApvFyh0SMBkrr2g1eoqYa6XxVQK8qVWsOCsVF2UytE7hQzHRLGayg2

vG05CJwWUAbMdDHq4wxiALuTlo+PMzzFB0LyYfcTCNGBUk0X84QHzA92j4gBYdNEqpYRRb8WQdV

V6mbzHUuh6qJjGTwTA5N5qJw5PUaQ/cU1SDEZ8nL8y0jWlVW5cU1hCAbNXC8on5fmBkzvcIBq+Y0jgdS

0NitJxONDHMvP7sora+VxF63HhqJYk2rr/cQBlkGg3XHP9yoaqaGoJflgyg4F/MBJ82svluHnB9aC4axRXisv9

GHjnMc0IeREUX4xSFi4jp/9lKNam4PAcXqWMwM4JcNnq0mAGHJEVfKayhoR1ylOe6rfxHUWxt4R3Wdq

SshoYKxE5oAdMvjRcITYsgJDloGkaYDLAAq9QR3nTzsItcuwrliYcXeqgo3BM+k2iRxqULAFBvEZ+huzjqJ

sKCeYtoLhpvMFbd18S88dGrgwopZCIgsRtiU3plzAKi+UL3OWIrP3LEGs8XTG7msZF/8AjH0kCnKEoA1Y

R2xd+ObpcEv2ZnbrHioVyls0qMUOADbL/qEy4YIc4clMfHlbqWBSgbjR5QRfECZLSNjQC9w5vBcYLiO9F

pttALOsXuMy7G3cCAqBDqL11V/6Qd9VVjATMPOSxMylM1Fv9RFiDiZjGVVG0DBaQfNgWlFyrd21hK6

A6FYlc8A3ZcMTSY5YshQs91BTwLB2+Zc2nQtq5XVhQCpDo2YUgFnMxE7JYsovALw3NXTkUeXiEXDp

Z8yiS0xofUQFIgvPiI1zhcJxmEEVQhX2mJgd1BOIy30woeQNw3RUZVj/AHOOqvu8LWDUHElXpinUbigC0

84NeGIbKOLePQdw3hBHYe4NSz7SaNZa8nUxx1VlWvyXiGoOJFTxytVLoQMwIUhqwm5cdflITAujWYkd

RWqthLbmAAbquYvzLCDD233YdRPXlWC8f6oeiYlwLTlDwagaDAeqXJ5qXxy2+R0emVkjNtcYDhhZIqtsc

K86+ouXHDlop00L5lrVYuytgnHVynG9bfIZgAMMOwqtRKYoM35ieElAurK41i+LlAIuVrM6y3T8Q/czdDt1

ZoprMda7FZoHZ5IEsEYFjb+IvQA2wnW4kYJQMPxH+US5PSQCLKi0YwF8Qy6vLAPL4ic4thxFrdH3FTZb

PvJR+ahoSIgOQwJsYmTrsPcQfYKjaj1A3tRTY5WAxeWiuFPl3AFLLbu7x5IJlIQc+JKmVau08ncKVKKW6i

rxeviPXGFFDmETA5VXfqXzLY7us5jDKITg/uJfzEvgVwd/EovEaQ5D91GallZ1cOdRrxG0u7ij8zO/hUqE5ix

QKGpxmZMRhDTXV8LiIukFBNXTVZzEb1ish0ObCjLu2r7FeRNang+RMKusmaydQ018BF3dmmL4hW2L

MA3dA1qV7hjLqbfRXuZakM2ONOaGlqNxdzUDYV8wzQ+hUsMeY7CFrBsFTfJOeC8sUFCPtDQbviHry9R

aAi4Yx98UH6oXbEcWkXAPnCCAK93qVeevMc+jwjPyy3GYEZ2S0Bt2sdiFk+JRhTdVDMUXxAwC6mzh3

q+Ku5hBUZqFrLfMqqgDUBTiODzL9140wsWi5aMxfhwRaj8oQSlC7G5X6ShAC0cIBqkO6gGpz5umVF4gv

oU+ktOp83DEQnTMb0N0l+i+oUjMMY3GihnqU/0UMAwviDpyvnX3BC83Kwiz4jFRUDxHPU9jMyaG8Zu

W9GNTFsm1KuOQBulS7C6UQYtTdR1ykUczKKC06iOwI1ZhAp2sVBBYm7iFgXbmJwbGQQ3ALsySxKO

YzMuFeNwnoW3rUJjMsvKot1WAGyMJmVZTcfGFvES1GjxHOqVNl1BVUaqfUw5sIOCiZRw1APrIiuPjEF

cDdCvaXm8MuvzORGnwZiNsnhEgnoB4M4ilBjt43LtApxLsPFVFYSqTKekQAXjIuZSNhqNgqFW/3Eqiwxf

9pRBwCw8bAUO5S5bUhK8gdzce0TpHoeBOIrARO2txlm6zi6eJaREUl/etZLMSkIX9IINwNjqAUojJpHipM7

MzmoMG77h2Xbm0i+p1BMyEbihDBLKmgzGAt7OIZFyrQ1LCbFxYjhQUODpMP2g0D1K9gCM71mV7xb

0mn2wQ9w/WeZSekAu0zQ7IHFiBCFjfXcKK2oA1l5In4WCvo6DubCPC5aQ51Mt062O0rt+JQ8NIo1S3Uvz1

ZwVwD5lnGAIguwfLDG0TK/D15dSzXYA3cH0vMaQ2EG5dAkHTvHfJLy14mEpAHGK8PNkCNaPZhbo1i

MJUq1mxfFEWH4BId00Rl4AZB5mG4GHITCYpH7uATum7EG4yx+hMGOUP6iKuIZufQp8xuBbFctbwmD

dxHmQcnUa5SGA1o7uIaqI7Mi9p13F4ZYQlWXRxye4EzDOhy+CVgCGMNB9Q8hoeVZ8h45moCUGSzET

8w0yN25TZEZldRIWg49sdgKwYaG8FXGuLQFOFT3awJ7MCRyfiVtWR5e1P7jIjAQ4ZqJFKrPX1AW5CM

qr+4avbflmgjPzM5vyxOMbfcYMDVFHB9BfzMIKGOUqvuKBhdXKWu4iVXCFmxPUAA0iGiuvtl1LQ2a4g

Gb8mnuNjuBq+f9xJVYlI6TucWyGGEESV8oxlMhbbMamTgLc5ZbrrVKR/4jSgrQqVkJxFhLoXkhdDlrSMl9

3KRLSrQY7JeaG1q1XfknOpvXjEci6PK1AP2yjawVHkPPCEUHikK4cX3KGdtlcT6z7he9gOBNnFV8wDb/4I

37X0w/2nQtwte4kEO6ibDnDmpko8n2FaiNlreW8d+JVqtKnCtqUp7wB432H1FjaaucYEZpRPEeqHpuErlcMy

AollV8TcvsmgpfEBV0F7Zi3/AFG3NbqDoIzxFGA8qzCOdYpZdc1ablOOjU541ergnZeFQtmgyndmvNXFA0e

Vh0C9pQwiL4YrQ1ZiL0cYlcmASHSBZYvjBFBfV4ex5UdzMffAUiUtJzsrN3DEbUxmNaG3LBBR7YAaFvc

8F2twVKAv+o0AJcDxDUoh6MwFcYcRhbS7rcSL3ml1LJQmjEK8i5Wvvm1L5TgF4gGgAUqIBFrnMctkvM

H2AVLZtPzCnCGkzc8yb2xDWDgX/UVUaZwblzAl6m5icMrbcW1BuynJiYPMmNstVhATe2FpVMU5IUsxg

ItmMjFu0rgu5WWV0vEpBHiuYatqih4RqtAL5CVMGdsOwGG71HR0ZwCFPXP3CJCIsdkQWqFgpI7SESxG

TVjZqGsbjj4idUN61LKt5pYxzQMIpEjoKZ04WHVmDe5ZkAXuEgT0qJSC7bmEClJmZUI9S6bkALhqhzeY

QFliDUBbqA7hWDeq5wlncljY7lkF92YwSAYIzZS6DO4+BllNHWUF2F5PEcXhecxKm2NEWK1WCqoiC9



ByCe/MqYeG6Uuo10HQHlgwx1pLr1LlgF1cRWI41p4lOIJaWXEqlIBQ7xK+yAl9VnPqIVDx7cNeoyNN6eX

gvUcYYCVbd8VvmFxZF7XiyAGlC3SyrhMx0r/uXhM9699qIn6AYAYui1D8lGczRbzRzLmLHUR6/GBWUq

BFqa4czTNjDNgG/cZo2lFTGRx5hOYnZzbYYHg0bswm0cVUpU0YQaM89y6EEC5W99wE6FHJnKDizzLp9

pBS6V3KrLQCulq8blOeNwGGDquaiQsoAAt8W9xpwFSW8j388xFFFzCymMmuYKRspNr2/UI0KtDMtdOJt

kWkvMIrjEtTkMjzuAitrVnSOEYIwA1Tqy8JjYh69EYaPh2mTnMtTq2zvz7gAEyEVwQ25bmC9Yi1BO0LNw

zsVByYfzNF8vq3mcs7CjuF1AA6DIPeDAJNzAb4qL3B/gh4d4msIyQCbdbWMGZQC6qb10hnrXt2MfUayfLe

wSh/3Go6zS1ZPcx193WL9ypBVBuQwM0Zb9pFB4WjhE29mm0PWSRYzprJNygxV34x4ggsh93MFmBmtZl

9eFvhc1MTE0ldnxK4KAy2hE5hoaHL8RiAGVs6U1AWweka/uVvpaU5NZhlRiJtIcV6h2XgZxL3Er62bo2kY

CwyNPNLWOYcN/Zpdrz7I+gAHFzg4xE3wKlh2EuLjiWtgAXZfVTK0fZC1V6Qb5laUNeW4o6jEmk3xMwy

gbDbZBdEF3W4ZGG8bjfg13cNVau6FwyVhfRmUUvCZQtFCuEuW0HeNscJejEEROrSOcKfNsGcgYyy2LT

xeozYe3UFtSXjmUrhx5mRDlVMEpaYzGsomxGClBpqXsTqoyF7MWi2OZS5mUEhrafMXVMq4i5jJliKJ3Fl

dRnSH7iZzJx0fW4sihfqIVbVPUSrSmXBCG4NQG9TGBkMQ+kDFEIW0WGGb/1F0LOGhIGbNSgKHdLL2

Cm6Y9at1ZAYc64lWIW3zER73cqdWS4ICo0WCQ5LbcFcpT3EoMDviW0KCGoTY9dxiAVVhxNqW4htByc

ZlMqRgIExd0Ealw7rcqQ28y0ZB7gHA5cEC6Fo9zp5aRlSVXUyR2U0OLmQU61xEaHZklDa7ZzL3AYn2Sur

WGNfKVFUFSrqbwjAZVXLznU0sCAKtDNBslFTWVf88TIFtCwzUwIqL9pb9Fwd3TG9RhzS4hUqgdMrogf

bMsZyWQLDbuKfEU3UNDYgk61tUM+J+sDmgWVRUFytDNSkZHJmbwzoXCaHKxCbhYyAI074S4HUrq

4S2v3HE1qLJmifLL+pec+kii498WwAWOQaRj1EQitogvWiJSIFcxE4qNLE8kW2ocLQoin01AGDpX7ImyGx

8RuYOxVkqeaiIWlFcFam1elVHRPE2qJqw4TmU/8AA2MyKONSoesF1JvEamYyqkNhwMbppGyeQ8SqA0A

sDx5IBqiBbXx0f6ln+lIdlHTCGY4GLV5l0Ct4lc37MQfpWBC9l3EKYbBXVF17ma9lUGsi2dMXJfUGOGzX

qoLRGLax7EebCOUDy3KuvuzQvZ4geC/KDzDcZVcVoW9XAKLTWpoeSYmSRyQP9wBBBVItp7rEvuqZQ

eKfcI6yL6HXmNtAiInuvMoFgAD4eHidwEBEKrwF46qOIGwcN6fGJd9GeAej+2U1moYtwqHz5xMng5ham

ykEpwQ6IDFJvPzLj6oV8c3gloau9pbfiBCO1C4f9/UPoLZgR38Ro8LWaqZ+Zl8N2xx4lqbKjWO07hi1OeRTm

+MyquEQw7xo+JjyOYRvTIy4OwPV6ERtBeNabv4mREMsoGL/AO4mYU5gNbc+WOgQpu+ekiSKjYXWTq

LfTVW3GIC5h+GYgS7GYSeKAxeJqRQdhnX3OOW216GYgNFncZqiXd8uoEkwWo49RQ6yFQ8MHilEtqbj

WxKoAHESQgIw7z7S5OAwsYF4WUyXtS0pRw3mCmxNDYVT0eYD3RzJdn28SxUb+RFbxM8i2qlmREam

0ALsmIOq34gpvcdGS/mE7K+YcLr1AFWAsstXuowTw9Bbg8BUXgLRpNMpVQXZKj6uUXgzThJ58CtXHx

dXS3mZIXm9Q2k0wDzHBt3bGwsaRZBUvNa+YtFoYbf3Atv8f3A4puGAJVpuo6Ug/ZEmeSw1cIKEivMLaI

GK5xA+OKRxU3SoG27lYfTiCNhE8w6SXQVl3Fyr3riGlSrKdwgQUYCLjJFcQlm4IPm/hlYVfyZL8wdSQ1h

D+5WaqShsl8BcwFv10ypUXjxHthVkauK1trdsfZXwXcdiKNdRFyYvMEdIbFjgjRMQu5rgQDkFpIRYyMTP

MXk0h5dJvyJ2PGDuIBoV6ZXqyVczAOHqVkh3TKUqTl4SCELKCS6DJFGTXZGStvEfN8UeIHtR5LmZw2

LiZW3pCy1plOZTJBq5QAWXlMQwtULiCdIK14QJiQK1KLBdYlAjXLBxxFiLEUq4lgibrfULcMRzpLKo0/u

JIVdmKkGc6TH5lOjs0OX8IQC21mVnOpkrLNaowg61KNkwa3mLHiL0Uw1TY1BfUh5hEWxzLICuMwcFh

qBD61q5Z5joXMe3Zp1M0WF38wcmxbqGWgGKNTY9ckHEQFMnLmVgXPKquINCYyauZIgUY4hSFKF/

mXwjWwkv3NiAIuyTRmBl5iKoWmCWAleeJSyh5/SVRHZEqHKqvBmJDdC2uZw6UwHwy6MLlLIaDsUeo

sKVOz2wEcgV/U7qBWe44h28dlB8xu0hXIx1mIWrmpj5IQr5X3AzYNhVTUAkRsAsbY5sjq+pW3lLdPwJFV

mY0t4td9zKgZnAqAgWdhdgyM2v1Mk9IJtkG65g7jSjVCNxWoTZyo5lAhASqNfEUXiygea4l/VkDR3V5mX

Hsqlbx+ImDjihzcIdvmjYZpXiFnJBpOgcdTFzVRB5TEooVDpWi+UA05NS4ujxNxMouKdB6mvg7MDqU8Y

hRS6avmXG4SzYzMA0QSocsrGb+g+GMuhZm+6eJe5UpR5ZmxKHPh4YbXACKLlW6gTrSkU3ZPTCFKB

clOEeHiM45AGpTnHJz2wezDbWUdxvUclQChbDtTDb16NLSqCbGyxn/wAIijVwL2RimEoK1+RGk2XtLlb

hIYopZA8nWI85cSQEVm8tQohRdOGBS0rFnAmGWxIWzX1AOzl0OOImsgDiKTbiRWcSpDkNtX1BTywa

xfiOF3BVSQ6dtgUPiOFSNMhhibLp+VxgkK/UZe2dQ2PPzDArGCK33MXiBnNWhbrkfKW46wUpmnmErL

oo0nP4lwgipLTnBuWmKqWNHpqX48IujuUD2VKEpcsA2rkzHy3O8kqVhrjJ/wBkqt7hZEvsUmvyteYzBbjE

W9ytDEQXzLRAboMI0y6TaNGVS6y/M2sEVbDNO2Q7CKbFGDuOTqZ9dB2gVjwLjfMC6FcQw308fMCg

Fs1EAULayfcdeDNupcb6XvE28bblNeqXuVEgMUxBDQCZEVVl8WuMYrOLhoANGVjIj/Sie9kI1fywhV8C

+oXYQxcAFCK6COQFNBHCF+3MTTQ87JYAsMqxL0mkoT8wuDBzzCUBg1MGQydSiIU0pF4l3RiDdy5L

wRxZQGc07l8EmuoZRdtGCSlsI8VGhsRZHRS1LyCgSnmGQadXAqBRq6j6ouNi2rbG2EKaZwojRmNrvENjj

+CJTF8kepS9LGyeyENYcxisAlZjDVdnKiDEdmcblRfg6jotAsAu5gthQtXOeN7SiHr1EBYGk4YwWikPARG

gM5Mxk4WjxicesvECbzcc0MnzL0BwB2S3Isftx7gSsCMU4jObFhuKR1Gu1ancLPmPUbrjN8i0CiYrbt11DGb

1DWueuIw0IUvLEDnC8GK01cg4zL8WUq4Xi10mFGrbAMxkeh0pUd4Wm0xEjWCLn4himU2j1UJVYI7Xj

RW2UCVMk34lWlDYwpFa1BUr5HaVmUm0LLeJbibrNQYiXa7uN3WsAdXH3VflLqGSWsJXNjukBNVdqg

lctgBkrqOxLCnAl8GqcU0lTQvJHSypBSt6mWoW6O4zznopsLBLCwxqbUBQUc0TV7UmL2sRabBG3ZBPas

eQibZSCEpxbzmaFCVCLl5nCs5zK5MehYiq5AFfKYscyU+sRWDZ1h/uHInUxt8vUPhmzeHmEaqlkKcxckzc

lj6gKvC/eea8Q4uYtL/2iY4yjlfDF2qh2GIbhcqlDBWis8RAAXwVe17hhQwoJI0FGxczEO6bt07g4fM7qpi4XS

OEZZcis1hoxFawNPfUXwb1E0M0oFvmYZGMtNcsDRtQriCAC8CfeYFsFu1VamLMTbQ2VKyoZVoqhYc0

ErJ6uGhvViH5YNfzQkLFXts1cxXPoPEVzl0MnEyxGlcd4T7sBQNmWlCovyVqupV+M/KwB7N7xhRFESM

F1IWtQX8pt4XUSGOjpibKbHY/3AN2zVmCBbQaD9Sh1M6Z2QcDqGzOmUkq2AP7nlfZHfaaHrbTt06Ycrs



QDpV5YbMQDDsayMqtC5SvDMp+LFqil8SrrdSsAg/LFBhJuW8dAOYUli2UYzDIpgeIVgCV8V/qEDCzCtX

MrVbbqNbW7dGo/wArUpwgMJTKw8CV93LELOXqNeyl6QGGu1szaOhMSgA24fMNQll3qJqArY3ZGFrA

DtYsK7JMrvzMiiXQ6qWqgVSQLUa14lF7RVkQDJgNC3FJdUDEu0wZeIxZmQw8owkoKY3CacQAFsqkyV

rZ0X3n7lAAtlFEa/UHF1OY5QdNxQztmomcCgtnmxbVQgFg2ruPVsLVZg/HNMpt0sVNMeGoDsMqCiWwo

N3DJvHuXkQZC5WDxUUwAoARGYKYl4pGLNxFgM4zFJArdhMgQGbpLiuSUNWwsfAdwzzbbL4dmx1m

WYOCZjjNNjqMGEF4ZeAlDXUsjvyJl+yyqquzmJaZxiliHpEgMByWUbk1bFCULfFM4Ch6ilgZGepbJLMoB

veKUQGIyQgGkmuYQBGjhVyt5EVc4jpIsA9sA8i10MxvFHD1cbEC0biDUto6PEaZh6aHCx1DE5q1fdS5caZ

e4BDRexj5NYpFLNizBA1RHMJWFNRQ1dpjV2trzF1FpmtkETYreWIAQijtlWsM0/uA2ot4d1FnUC1ZuCQD

jdRuG7UNMixWYS0tl1AENvNoTFsGEbioHFEaJiKl4Y2qcQcG9DiQxD6KwmM8DGliIUllse0c5NYrSMoaZ

S4n3xYUEIRQihiahgAWLaaDxGQA8rym3BXCOBDWIxEsjYdrmFCAoMIeYwOMcZuVAFgHHhv+prMj45

VFECywGoiYLRYHcQALqDJJgSaUdwxlakNr4jlYfQEudA1XUFwXgxUzOOrSTfWHSlx2AK1ObqI3tZEaljh

qagCbAA0RQHGl3iHFHLM+/iOGHFaARui2yUhhQ0Zh6rkWGq1QZZla0Q+mAvAwAaOpa0bHdQ0pCkqA/

q5itS+2ZKbjZ3/kPBHJUG3RGAakNVmVqqg75mFazc0MBfZxwhOIoA1AZZhSyy1OABOGX8KBkunTLiRc

/wA1WpclNpQZjSjqxqARUSmM9xEeJJRlP4Ji9glg3HiMDYCAXbKmjpXdMke8ZFm9nUdwYn2hvWX20Sr

XoxW4GXAhlsrxGQp0WQ8y+rssg9QGvWwYfiKgEL0n/UC89y+gxVbmFNYlYHLBnjnS4zoNbjTBWrFqGI

saywlSlFMmhiqgLSikhVBlHLUJuFwwzYQF7m1IQWEgUYUVhatXgZg52T4i64KckRYhlUfUYx6qELi2L8I

euLtU4qAg0yEipZsKrUwIpwSm7NpygI3ZhghwFshXVYKwg+HWA+ZXSXJGVlA6OajhTl4VAba5BA0w2

HMTKz1lMrbSlVMwLJbnK42uo8ottTb4gVSDbR5i0Fdiiyy8QEUQptM4+XEpeAGgFH6iXAJgOowKsEGIY

KbIGtNGBzFAIcXzLyryYmdCFJUdTX1OwwnUBHwSRU1lQWamBVZTNxBdVAt1clhSCaa9wYQhKlRiH

BuJE0hncXnluNzBvM2LhyxMCspGwwA1iOpQskGmAaLzGHAIcuRsjb1wFdxmluRzCICIYUaiQtnUGzuCC

yQGlI0IQK/jqDkz5RCzjZcZ4DBAQrDUW4WNrgI2ELvqY88VMvMwUAGM2S7hKrmUgCinuoQBsLTmW

YBN9mJScpmO4yC/X+yWWGWidQ5lVjvCsKm56D3KWEbKsilmwcO8S/YYTQa4jVUOdoIXMNMHDkF6

iUMjxiebu0qZfjm2IzSlEJuSlOW5acM8okBKQUmBZjMRLzeCDrhG0uWjVJy+ZimVLXUClfhjioDJc9eF1cs

gWgJF1BTgzxibBswEZhHQplqUIEYIwxdSW3lMUjBbNQWjnAVqp0wzSfk4xmAF0DJDIQVQ5lHFhMalwn

Q3BTnfhmObWDKCb7Fh1GncWjpuN0IpwsV+4qg22u3EJH5ZN5l72xu6uVzZva6ibI1wgJBBMZHeB1BKW

kmRzKTl6aKhQIFdtylTegD2zA10gu8Re/AVBgqoLrMy8HlL3LcMZmIAy54g9JfmokM4E6RyNsdGNy7WIL

zpUvUuGksnuXWhusRuNFK6mGxFJ1A6lm/NQikBkm3Yx4EBQg5rFwB4m1pApuSOvEI48y7lyxOVzcH9Vr

zDn0HcxpNmMlw1Udw09qDYMHmDiBMLKAXEp4lRzA+xVQ3VQZp5W+4nd2jECvdtHktCVAwFIqlKQ+

4w1kL6iu5ZZ5l73XOCURjgKsxhzFodSzoAulpxAygGrvHf9Qs2P/PUq+RSNwCtoI6gD1yrgHB9xDqINOckQ/

BtflFZguoZN1XhBQ9dnEOyswcqY9B6Ym7jO9D/AFBE0EDDYjfww6MtTgELFAmtvmOJGXTMrRqLKeJc

y0CwUmMOmaimcNgiMtA0YwsgpKqQ1mot6zHK6EIhow1EK5dVEsVItinuKhSR9SMNaYdzgpYQVDAxe

YGop01KAt83uJXanlLa6ws0TAsF05GYSKaU2f8Akv8ApWXLXqswREZIQ6UfctRWlZuPkj7z1Cw0DJqEw

UuMQ+GXpqpe6TfTKFbOIkV35ltUu0yxSYg3EFy6CGFR2ZYVOLL1KW1PUPaxrHUoLDKm6g1Rm7IXB

Eacai3qnN1FBl8F/qXYZVephsKwUitAhNVdjBYLxu2E9mGu4T+S5jTWW8WnlEAUy0lDd3K3bsVGhYF8u

pVQmDhcoKzYfMUWedmESsinVcxxoGdSxs7RRaFZlG4DoLNZI3h27m/MuEMxQWRTU4HX1GCqi5x/UZ

J4WoWuCg4suIYXeP8A5LIi1m17ioAuj3iVcAFvbE5ylcZQhj7IhmArXLLyLC0n+o4NjWQ/iH7iw0Jq1Q2s+V

y9ICOkhfDgKx/UNX07V9SgPvEG3uthVTCCBw1uC1w7cTq6C5TFbQ2IZAgRS5j7lUV+0Glk6eItFJpUnzFD

qYXn8x25TldwPtfluiX6gWhzmhg4VjnNYS42sVvSxrILJcI3LCFY2TEMVdZgr8pqcwsA0H9y3UUBSkaiBy1

hkN1vKJoY1sfuUiu5lnMWoHzeI+0gViPgXARU7Gb9S89ZjFGz5l73hCiXiqC0CwAJ2wsdm1ILcYGeYn8Z

WZjuOWIRsJ2MNxWGldxeYsLkwhZbCUQ0MZV3epmgCbAv1Fwl3d1bFqkNXLEly3OoZAHYcUy0u2NX

KnL3rDLo2y6CZ3GZvqNhABuZkEJVahLdYLKgRgINcy3tzcaoSl2g1LFooeIu0SijKCo2DrG4XA1ZkJFK7U

HsWICIH0MQmrAVVviLaAeZde5ccAoaHMrZPBjneYckqT0BS2OK4BUKuA2Pddw+CiDXEZUoWHZGxn

wjmJtUsmxUCWhzL4mZwOB7laMuU4hcOgfDEbMJTt6lIC/HBOyOkt4bE6iQbytFpxiNGXwL1EMVWvwIa

TSg84eZaxbwXVRInCi+G4M1DI6rUU8ddFobo7pM9YoF3NrN1hnVw4vMopyihuXkC64JUDkVCbCi2g6L2j

kDKnbQcUcIdJHbT8Rk1tg7uKnhKY+EQFNe0PjdNrYYALsm49iqhjIRK3OVGXxGR3itx6xEtSECcsSq6l/U6

K6lxF8U4icFOQ5HhzAbB03t84h23L1dwYHLlYAMObZWqgcFxkVurwi0IOY5byZeJcKRWGVcSrNW4P3C

3aN37tM68SxicK2gp+TD47L1zN8rITJHRV7VdSzUVpNFmgG+JcTBmlMG6qqsWbizkl4uoLrYbHKZhrlXk

QR3Yrw8pVo1qExgYM7hMYWFa8wwC4vaZ+oRw5i/MqQNjo7iewgJD2iws65MFVRgQTKeYzUaCSurf6g

SDC6T9wBALu7uF0U5GWUhJ0v9yv1dLVCUTDlDUVZfFcvuIczbAsxhZAYZRnnkMTGHly1DxoWiwCUl

QDL8QaLDpFXqppuoDBBeSDoRsXEVKqdXUsbpTZWpUN2zRRKpySRE2lZ1KAFGKTEPrDUDRcTmDrf

3EoiRT2TGFIrlxACJEK1FyN8O0PEFBaWvGSADN98BV1BUMq7wNlLMkLIiA2pYnLDYy2ceSnqOC8vU

SqhzCkNW94j4UmK3KawXi+Y4GlWgVBxfQU/iEQHSR4BvOW4fDIw1d/MUTavwQagtsNQsCLA6jey3SE

UhXy/Udr3A5v8AEQ6xoSpbUTRj9oaXt4CkmBrjK56lyFK6X8RZ0k9QKS1j68XGqyVkC3lgiypZ7dRTwQtF

zHJWqy4p/ZEdR1Ti1gJwodgQLWpvAESi+4R3UYABKD8zaPjsQAOEWWJg0uWBZqUVlauopWD2JfRjkt

GoQV2T2FDudvCO2Ami7MFQi22mJt3UANh0o2EB5PCNJTkLtoqDCtpdNwSx2wpPHYMBFKyuZigO4bJG

3iVKoce5bnNAMxh3sUCGIgaWY4Fdcy25swmpTMZOXD4jUwtWJADs0kYQOFXBvAoWxDvAscK9yrYdj



BxKot37JYWI5fmPoq0crHUVlgcRCBuEQi4nFpeDYOZSZYatkYcCBh4uHqFUC1cRWA25lPL0RGmLgs5Pq

BXFieBDKgJLq/Sc13LtTYdCMJwqa1mBEvRupj1rhXAK2HlviZg1aaaSKGDtUvCLRTNEZjcnYDUw2DWq

2zC56TdQhqBl5mb353w1Hm1c4+4D0AeizSoN1KIJsHQxKoLrxAvfDzLWUuL16civBXEzeVhKxigg0YjCQ

TOE+e5lxnClcqsgmSGgKCtBURYTN9+4khBxpBEJchf5gXpqwEqFepsz9SyF81a/mMbW94LiDkrGXEBpud

QJWYUGB7rcYRIxsH7ghQD2v9xJqzFp5zFhl7QDwxKEwWqBCXsceO/wJXu5Qzlgn3WxoGNCBN7HCq40

zQL/AKBVM5sMB0iwSzqFxjV8GfUODAWEvBiZqQBBwO4zQmhAf1i0WU/EO1d1PRjmoc3NCi/iDNfELe

7qXAsCVdNWREPNWftAlUW0F+y4vYPYDjpIqPnCxBnBqla+7xHoa9c/7j5LJkZ4Q1+FlC75iqByDp9FS7D

gMY9MTMNjgn0QcMvoo0UVKtvUFNBVVFP3KSAu/wD0THDaHYnxLnjtPnZbnA0HUHpxLqC1YmHV2h

6RORqVGjuUyI0Qqd3qGw5IORAxWLYbZZgFtsRzNFO59VLZOyiqiV43tRgRLA4p6YTxu4913BlIikwO5Vt

DmhGYw1SZiJcCGypWbfNhcrMsmw4jcayJMy8Zm27zL1GloZ6j5NWDkzFZocvJYn90SOghr1Ur+zouJV8w

wFMS1W4DUA4V5R4GP5l5ppYN7jC12FVGwBfb9RZQ5ZuiNncdUxz0cwYhWy6TO4rcHpAqU7W4tQzA0

rizRKocaEwCK015hBwauksZcBdUw/UNiUrtXlpg5E5Fn8wE3BVT8GYlL6QpaNXewqMhCqi0xWNjdqai0A

qlH9xCKjKgr8RerYiv3L8A6SrhXla8iaxsFgYvaK6z8oGNBWwRrKohvMVNBsqNy5hemOL11eUm69RC+G

F6LYlsKVVgVWJzONDniXbKBYrMxjqMq/0mC5eaNdyyhbLq/MydOTQglEsIHFTj2gjEwvzwdnmEcBVuleI

uSo5QKVYWW4SIGWxVw8XlA3HiuN4Msuopi7MBBq2cIKT3FI4rAIoqAJYNworaqsmZFTPX4m2vIjnIRp

uNEJ9xgRYJa8jghz8zBupYWFsNF+I7sEpgPmW96InuR6dDfHMQQrzRLM8MTJLOIhMQ2wXqVx3K+47H

MFN3ug6YQdCoVHfMGl3CDrZX/wATC2MDcUrQItqAWlrUlRaumy5L2ROqEByjN3qUISrHY8wzSK4LA

8wJtrIveWM3xFAtgRIjM5wxGAvLcQ3NKVt7S6Wtr/8AERerBUs15KKLyoZULqu2Dpyi+HiJ4aLbDFfI1pyd

SwRWNaxESzI0ZPiIwFVbbeZXWKyYgA0TPAiQhb4mAw6sxooCnTa0mcAJPbWZiwDBozGAIVe41LLGv

E3wWFQwAUbyWQOuaZYFjusQpsMEABxiLiKPEWaL9QjBAfBCeAom5F6y9SwxOUKTjxowkGZGR8QV

4LAYdLkzlu4gxk7nYM6bVBoJXmCNPZZBgO7cSvYiTwn8BVRqNuaOBr0ZjexhmyUNwLaTLekMsCpEm

RhEOyIT7xKjDi/GMgVvAMpJmRUfBlU1UBPghTZuIh9xIrSnh5yMKrIDaL3kh62KrqPrEFEkqswYQwdVTl

qMqLiNFuu4392Nis+IDgAI07ruGlV1Mq7hTTZ9REnHP/ylsNYrz23HhO1gfqUpVQArUzeCC4eYjMnULT3q

VR8puvUwMauj5RyfkqSp4qBAfyh33LjXoMGwVW4EJMgVZAPQNVWfiDYNZTK+orRYBRKVvVUI3nFs

5RLJFqK2tYiI+5e+QBrdoWUtgw0vi3Mux7ZLbqIDZln4Rarza1Oyo5hqQIB1aWQol4JvunohYpadC7Scjo0Fw

uKPlUGPxEyaGupu6b9IdSPDbcQhVGrvxiLjs2cNzLDWLX3FXVaQEDGbIUK9wuh5YHyZfvlWRt9wCKOS

H/UEseg4RRKLbS4IPDjIuGCo3WWINxEzUWQLN0VKR2ZfECj1aXbPTcZlqllcEmaDaH1qK62Z0gsBeUv5

iLzEYJlcIDOBj7nkScWyzONWkSU9XZ/tFeJMXSXGcrIsW+iAbEaoSh+RzZwZhOaaZcvrkK+47+G1mEOD

7MNFDnSGwCDs0ShIVyEp/uZiq9cy+C40bfczGKVSOoqZdYN/+SjA6ArDpIsd/abJlGS+6zMqZRQWPNVG

HCqcDPEWzAxFBLonbF1AJ7xKqWXgCPz8cZdQGGvgZhUle6EbB3DAXxLNL0IXDLWbb/CA4YZRasMo

EBwIC15FADAGjmmI6JDcACYSJSCRReWqjC/ZpUfMtgblTlhuhLCmCBHrLplEmSKB+0OAZqppAQzgwq

++JorkWOEQDZw31KQgAObMReI1qvIRHWgpWsx02GjxUoZX+xvcXHfUWblXOtCUz6iujpBhialYqn1L3

KvBuaAFhMvxFggRdGovDIkMkaQwobLhi0bWekL4uZu2QDemmJvZgsywncHglEac6KJdjWIXmamyxyuA

wY3gQgHKPDqIRazocQgA1V7e4A8Co2EpNaydPERstD/SZDbKCY61DjsP3Zd65hi0KlUKviUByC0CLW6B

sr1L0rpQ2hWccWlQKHFaCgmy1unQIvurgppBZEXEzMmvkg6DOwzMSsYq/qA0sRnUGKlbgdGGWvNoBO

vBEjUQ8mIWctSUIbgLhzLLDmFkwoVVbplD82lKIWfWUgM8tep9yl8sOYiyACgOqK+pkQqhZM6mmiLlQ

smdVeUKHHs3FLeyzJ9yiApGuVzGLLF+IxgRxHFLFYVG8eWtsNCHhfETRr9bQkAZouErtI3QfKXphMYJl

tT8RfWHgvMeuOe5lZadVUHttkqsSwAVeEAhKqtLxL4kRQ1kiPfnqm4DCA/MetIhtDzToQ1FWgFSKyadbal

FmFp5dzEbOCX9RJfOy4d1cpgDoTEFJUQZUZVNBetfcpBIK+6qoCLbqjjNytXaCqfTM0TItyMoQbRlSFR5k

oExx0lQtYmHLWrD8ygUu8lfqVAXXukZpjnSVqOxSU1HCG8AhLU3oM13M5G9mghtVZyuep2BdJbHooU

uimutw/eDagH3mXPZqofNsQEBumn0iA3NW7QkHXV1se2HdgHiVIrAsP8AaIoFGWF+YDU3ADPn1Lq8w

XB4lbUCg+6N4iigNyVgd0gFfbUIFKoZ4NZC5kK+6/vDJTCoy6gQR0Jo/UIHHDcezBAugbBgfMrBbaP5ohX

ZaXsl9Am7wZDrsKMUadhtaE6WrRDyt2gKkoFakGnG/wConVsgAPYQ9jOc5iGoAUDLpffh+6jg0cDQ95l3j

yUlyFbbPEBvc2TShqhj7WnMvzm8yuKM4egyQSaWsLPIggV0gsfgMrZTtFVetwtvTCw/iKGtkv5GyHJgLRrS

AlgILRfiNaHXY/8AlKxwtLUotzfMugHKennmKAGW5A8sxhbOA/lT4ZQJDAXx6lrHQQE5U8kCmwVhPPf

YVyBFztQVHe5wboEEpVYoyS0wiDbEQgpjQTDWPZCGsZ0u02j4Mn7hZrAGPPEp/WqlF+4InkrBfyTOFrZ

RPmW7QZSOlkFxgA5PIjObxSm1YdeY6E4ZQK34zKwQBy/UGbcrtYwfAtYgUnNDFOZdMkayhLJqILXhjx

pyDQIdYDJbf1FZI2TF9kFFIwFOIJlgp+xMdNWNwIpCwFF8H/sNyDSBK3D/ACLqepjAV+zZH0iNacEEMU

1IKc20LcX1KAbMeoeqDYfBgNU2gq0KMKlqRyFwZ5gN5gky5mfSyVVzJyi2yx1HR1KWEpH2MkLvqXPz

cP7SpJYDQZSFYgE9QYeCyxr1/qH9QFe/mGIUGc7lHxgoH+1GZ0Y2Zlv7hxmta1i/mUkHgnKjPTcMdzwSla

iK5+4lyhuicL8Io7jVW4RsmLVmXWiMthTDmma+cFcVqvuGbBRL1URCJAcie0qgObi079LRUK9UQgYFN

rBHPfPxNCWFaiLaL1UI330xKMuMGpRs1cbU8xQYYSEAeJ1k7i3S8Y1ABQ7VmbO6WXMcDboqF01s5zC

1E6WqKlkN5blEqOswMj+k5lrwYLoy1nU0kiMrTxGOCVhERZrqrRuEvowFT8QIr10AF+YI8Agp9QdCs07h

gLWVhJlNMt1Kaoasn9x/LAAQgjk0qhmzXNKqKgvZhwMYt8C1RCnpLih6nDRcu1BNvE2EcUzAQoAyuPK

VVU0kRF3oHES4XMbGZTgA3TW5meGysU6c7sgB3cIVste6ujf4SpYUEGnvLBw8OKMw2oVq5JSYI3mJw

CU2BTMhh9kXGokkNQvTrcL92YINVdFoFrKMo47qxK7zEclpRsPQcfMfCoYWEr3MpjlS1+ZVEDX9pMw



htoD7Zgy/a3nqopzHFaXUoe1toDecRNnEDSewGfcWICbNTMSbAYH7i1BgOeCoLceg9moQkM7ntjj4jBou2

5nlawt0b/oEWQWlL9SiMap/ZUtyiiVNy/5qCPiVwEr7omLg6XU0Hyy6XGMLmr0htfU3LoUpexz+YFDipD3

cfmW7DpgvVGJjShkI8BqbZjgLICncmQ+KiYstlurq6/ESshwJc4z5tujs7ZfjkB2grid6AseYqkPRFc53H2cD8h

W4OuDVf9QIrK1rD6hb/wCtYRoF0cCk00terxiLLAC3FeXVRtY/S59AS3mlqVsQeUyactZFhjHUebEf0WLSn

PhYAXxK0BUx8VTQO7lhCLAA6HMuVwFXycwkEUj2aKmSTavyzcMmrM59DQZk8ClH5n/SbLAqcDw2fi

EYUMgRzRnmIZQ+o9mzbHEOyoAQVaOa3PIGvr8Q4KBzw5prDKvv0FilRillkim+nRiXdRXhDjWTdTL+D

wzPpBApdgeRM/EP/OOxmRtEe8AEYCV+pd6ZgEq7B+IclnFKxkiZ8FIEMu5QbTipbFqowd5I6TzIguLIczbn

BGKwToRpXUaCeDXyYTsllY9C2HQSyw6zSBm/MxrsEg7JoH6RuncvNGAMnuCqGLIVAaH0QmpAWefco

EQKDOZXnGMdxtqCm6d4iD5q4qk4jrwC4f3OYeLcX3UszaAOGtzI0clYTywiTrHLPiPkltYC+K8Q7AZRmn

zUaX2QG/hgU9UHf7vmNtYpGicQr51oIXzbnDLN4YGJUo2dWZzj81LFAsaeX9sRd3rZmKXgW1AmOFLQ

vMqCSW7T7g4FCCFTDvqZKUs1ntUN5YEA4JfCypeqKogDihCs1FsF3MytHmMcns0Q0mBeazouGcN/EtSI

5DFHlOU4fCVOhwWzVvIw8wXbTBEArQREHM9Sk4YFxEFut2ZdFMOzNAW9MM7yjhC+4HxHIQyLJrc

wdQDmif3CAsOjmN6XpoG5UBcqJgf1gqPaHZeCcjoJZZql4lFWJ28wNwqlcQAQteYyYzGf4irgF7nSBNOS

WrDqxuLkUaXKa+OBzE7cDpmUu9venuadKwzTKVNdvaVgumkoT55bEvA3guJfDeRLh1Atlv8AUvYEazcv

ZsKTX3G2Earj5iUaG6QmVTzGExOo6GqcH+5YhTd/+ws5yMfaLWi1ZqVgX0bWROLTwVK0gqVguEPVf

BCnSHkglkWFm4Ccxy45hwFXC6IIfamyU4CxmGVWat2kCYLukHxBIksppSJoC4gVqOB2GzFEDbvFhR6S

EusMBXMSLmjRn4jUJbB0PML/AKyY+MQAvVrAk+oUGJd1FFHAewfuMyUixy8GoVFK0KBfxEKlNsVO

NEQzGAfBX+pmlS13q45GBASvl7jMS9qPbdr+oW/zae+IzjG3D7h3ILwqflliMZDAPNFipBjjLq7P1FR7WJd

U4uvUYoDSH4EmdprVHRoKRQUcuq6wEdIplAz7tl08zin0gCtLwv6hMnq8fuJ7weFXMDoc2LYa2nm6AiY

Q4HqUKyVwEWiEpnqJKKm8v3M0xBQq5QBvBT+4faDwf3FiFrEuL2EVQt3zKmDhYsKVzw8xhNEoySuvz

BuRSlWw5DSh2iK0aEu3N1LCuBeemsRVwulZXoyYgtCjFi87l9g0knJoGICLZZbvBLGChpH5lZFSHnxuX2a

ySmiiFCOSKyrDhgeIaDWGh3vuAFqBwCqcQNujR0/JKcnQFDlaXXgg/dMA1ABXhgaBweuweX03GN3OS3

SLaTEPF7CsfGXVdRBQdYwfEWlWgb+YIFdGVQXQx+nqYUhFzaamNmAQS4AFO3IOMBKG0iueMWvvi

LXWvxUH4jTtuCca6L+IccbdB2xOYBhYskvAFvthO4zL7sc+IrP55x6qKaxeBEz1tpOTzAqDQ6bslzirBeLlna

RILX9Qv9cSWU7m/UGKXzUw4y7obuk5KjOZG1BlV4mKa4W6YjijaDwkoihSH/iwfgUCbPmCZyAwPkSoi

6LorJjUuXKh3gF2B1zDaRUF95X4ZXldqG+RjZNlylsQ3GDtdsxv0GdxYVWCh68Svy65xizHig09GcbHRsvH

mHsymL35g6FRZmIoRlmgIqRJaF8RMSkv06fie8SwypzEv/Yh2CPaoUO7eYhc17nlIlTCXCiFwmSzxcUzkGn

SJbC1w/8AstsUQGKi805fBKTHpm5YPlog8wYhdpvRZXeIAEmQa3Lxl6BEb8CiDRadtyoFhx1F5PpmIcTTU

XsAeJUAZTXOguOhusZX1alipr1CpHMGvGLJYHUegFDgnIyrKppKOKLi0tqMK0TPuCXNepaDvLZv69tI2

GTiDjQd5L+JUKBYhVS1ncQwhRUrOS5YB05ARkg0bc0TMXHsg1+Q3D6q7BIecNmER72qCV0auoLZtXR

7hPwLJ+oa/D2U+o5Gh3a/uXchd3Cioell5uh7ifwJCO7XzUVrW1uKRHcJXsqw0460heR/Urg483FYwMNUIig

6m1Il7guL3F+R9wWcBGDB1L4TmYZz62ncQ1w7guEcqMcDVe3MRCwMUJoy7WxBJ9gtGrb8pV1OAS4q

x3sRcQSPhYLLjQ2JxS8JU+I+A+0JPYD8GZYj1DzuLDud6o7qHirLA5yUHxncvT68nPW3iBqEbInpJAG4pO

TwcNS2dwntxmFxEqA6gY6DVmZplq1SNVeazCkKfA3MHhsciPcadfNBcIX45pRK1CPD/wBYG11un+0WF

XlRGDXqsp/UvqYlq2WyNkUrzRan4hqR9WD8Mw3uCflAgRvBT/yWjN5KX5nJeu7uCCaLGOzcmyH7gjeizJ

H6uPZGvK0neYzyiscSugmwMakXtmUCQMKuIesPRGLxs6Uh3KXooTAF1ZLblapzxuF54oCw4loQ7Gqs61

Ke9MGLIoblchxuZFmwOPmNbNRVQx5qzlW/coWgMxL4lAQMpjXqN7JawbgrKrq7dTGLMBV+Kg6vWsg

+dRwcW8WW3WJjtwY5dgxNwEB3g2vjibMn8RxgbD6lbX4QzlOAl2KUqjPyRwCkE7JebioMYlIWwSGZEa

IeVaKowtK58D+IGhbTT4gvfFoNdoVDBWkEzWr/AFL1VdLYrMWvG/12uAeXEq0haCrWx3DCFVFbr0viE

8XEXbmlYvuiazgWoo0ENyzGg8ZXCAZccsbapyqQZMQiOBDsdOMTxTRfjfIcMdcQdDZ2i/6hfFMYA6jw6

KVmvMsSoOah5hDjmNhCzs/UudpiWxbSuK9SvArLY1dFwzXms1bCPuC1zlQacsDM2j7Xo4bt7mCraE93tzL

RuwiOUbp9Qai0n+iFacxRbs+2ZuK44j/cxccwWFE4ZBeIiW68xVZDxG5ARhe078oPCBeCpTHA71cHyV9yx

gyhnBPcYKlTOZPiIXx1YfqZKGKNSvlGth9yuyZqrpgEXejiWsVxihJzIhGBW5eOt6AsXeRHpi8Od8UZNWB

joYYOPqAoA6Cp2BjMOGDSli03FlrWMhcyFcghmSSvAy+lsubZtme5k5HVosJmZtkdDHoKl8CxhcrJzmlTC

CHbNkD4gBVNHDAK1OsLZSQtgCMWi7YJehRy4i0ePWib6vzEBVO7yRSwMbCNKodQaFNGCVAptbZh

KvtxhGl5wtDsXULgUNDK+v0qKo+1SgVreyBrJxbH1LKVHULRRvgMfQG+Ywyg6R+oEHEVdn5hhUeYf6

ZgAYXWSFnjF4mZF42BM0Q8XcEA5Ft/3G9QCXHrdf8AeYHmpga3PSWKNy5FWctQAQrnMPQkO1ivpv

DynCN+AStFMeP6iMB4dfMvCHurja+3olm3nY4fiZZnYGVBSuGjFVXQ7MzC0cIhbSx3O1hNVhHBYwVPs

qVAoOCfmU+ZcoHoIqQHOn4lGAWW/wDSJDf27i9dRgfsxK/opn9SgCeDIf7hpwhRWu2LMSpEvHqMOXN

iL9RSi3GcGIMWI4nZ02ZBWuMqEfgi1NzKXb9woPWdG8xkvH6juuOVhbaFxgu5lGDgH+5TQXzQr8ywyK

uqjBNkGKBNkkFW+sxHe7eXriFqO3ZA9kYWx2EV7mbBRIfdzOTdub8yu/iWFRGw0LPiXYPkE8ubar1EBI

oolQSamVpmNdmrdJAgCojSABQBRZKjNAc486F1RK+l+ax13NW7cXMsDKvqGUwbjxziFMFUOb1FwIF

Vk/PEHcVrA/S4GdOOmoWsJuqXWYFv3kB8RqJtIcYyvyLSrmHaLFWxoVQ53KzKGN1mMssQW9sqnRg3

RCtLtFnUVo0Gu4vi1h5iINMCbYDerAopE7JmD8xAkmdkH8HKozanAyH4l03i2D9Zgw5asTPviX9WVX/oI

OmSoHyZzH44KsPiIQGuYu941GbSW2zbNwNCwGNELtJXVzS6rkKj0bfkequoVnCAYco54hCVvYgbH3A

CpYuEc4gttTGUYARFxWLXcKTFZkl/ENKvAa33mUiqjoeuZSs2Ae2o1IRK47gNjkTW+dmJZOwqObfpKF8



qF4hKy/qKNLXrTVg9QUH0ULF4PKIm9dzykqAPaVS8xLJOCWQiohRjE4ygogEdiOVRCUXV3zFRCAGLz

JAdK3B1L014mIjM4LjA7CqiFkIvJAVKL6dRpwJ7SXBPDmUrYAjQIrse3+oICO8f+IdC005g+j6QI0VeiJ4rf

QOlxnPjynlqHXAeVWUZGWZDl5pqrhihgy4gG/qVObzSIORBgyrw5cw6WBmDAvdxRCh5pUozrzvUQD5m

oAw0PNjHAWLUYcFfMiBxXwRz0q6IsNIfJBLNep4YLOpYGBy1FuC1llxeW7TEDrqkbHV+4wUipheuPMf

Vg6gChpmLS7LZWwQcbRgfOVktYf3ggkO3iUKKvUD0wcwgUU/LHAqmdRlW3yGIMquo85g8klUoec4Vl

GsZYWrenH3SyjonKU6VmXYgRQqqj5bc6h9xqQ90D+Zhyl5irp9ZI7WZjZjgq5cLIicwpSMUYnZAsfMKCf

AwCAhmXmQ44GJsAJ5sv6hVhx5ECJ8rWW4QMF3I4RBUyDstxKQcVxOWPzD3kbJjB80F+2AK5Af9S52n

ZstaFemJOHqL07tZTLLPsu/uHDIHP+tzHPO5X7lZVF5mtI+C0GXfIYIBKcAiKzQUixuTHWqBhm9WxGC6

IXzGhY4NJeX2AH3uMCltYQAyNVB+GObt8L6Lhy+uFxw4LtVLWSOFP7jUHJVUp9zZVvYI/EddrklY9S3

z7B6W4+CtSV/MdEYLC3sittluiQc1LOAR1bFxt+YXIMc/7l2bN3FEW5AvnUd32AD7BmBkbcwIdC8oFpzk

NMKXwyJQmckaJwTy15RZc7TaoW/TjpjF8YMlSsyW3weJk8kF2D5xGAvMlm/qNsAy4mJSiI2HhAQYNcrj

GJwykAhAGwaIEhWFVcK3ne2F1GmKCCK6iNGkF1MDBInmCihDyjkMHTcwBNkq/mZ96ksX5v6je+WM

3cTkQpNDzLm2g4wgpZjtES4OhwSpsURXFIhDklQMqGkLJZW6wEVUyh8Mxb0BVuiUSsJm+ZgKr6EuJLo

oblst7XOTcTKLHTo/EdG5qKqGKEMPMiPNWPcvArMV9zMCbTejMwsVng9xqrGioL1L0adXkbjDkRtanV

FViLCdGPuxFIwOdHMJKZUCZuTq5RSpey1HAxCPH7GY5YiztmG1BYqBgNA8PapfrGgFGjzOZMiKhLgj

OpuyJL1DzURdqmpHOioy9VHbkQgHxiE1Lwx/uJiVF0KuAghrhKlKsjc7090JZqzLs/ceXMA3wly5bOkEV7q

4ADAoEMB18BIGzD4I6ShaKsnAFsB8dSQI18FzJxOGdnzmz1iVyyGBwD1FbPzWWMxb9Qy5fhqPQx5Rzs

pW8VXmHNL8QBeJky1GxSPmUFs9xHxAf0JaiKd8SwpT1DB+ZZstnjC5QcoS/Cr5lR1cfBLmA5LZS4cFxJq

2RtqGI4iUlDBwudWBlCG+IQKVq6YZcjaGpRiFdqIxL6eCK/YxSUctexMDsdEKUAdkzwANxRxowXuMUv

ELZlhLsxB1Ym7BAIM+SImmvMx8ioGGWClQbLjBsNNks6YupW6vZm4GwobyRXCMPOI4LD8RvKsisp5

mUauKAtTNJFkpHQv9RWjOwxFgC+5YNU29R+E+TUfDD4MTEQ6EwAk8MuyVoXUDY1wELFwFt/7Ka

y5YYWN6WZQC9nNRo5iCoS5l6ytDlKpmG20DV4oiB0ajbmdAf3AK4rFNPxLWPsMzFa9VDSTW6alRMT

1UOiUO5QmX+JnTHf7i2ShhGUVUBq6q52QJdv6gpTuK+I4FAwJ/EHXmechd8FW1l8N8YRJQaFGNj42wp

PuBdpihPi4la5cf4XKeyGTbXu41FUFR+TAptaoHuJbYU1tFopvmy4qasxhHQloFW+qiHd20nmXtKgAV1vM

SR+BRYHZGVz6aikX9w+UIjIsyJQmMGRCKsc0j4uJoWhGvFbwMiILzxYiutrJm5qmShl+0eJTTvPomSqKFi

+ZhJwQ/pDS52BY5U25Wu4XxPhyYF5KZAw3YxHFwTgvMvTKw4iB2283EGA2th6hlwCjOJbETQu4hAFr

ue447wy5E1HEQAs1Eunmmj2xie/KkakFqVUuYxxcK+YaXDrieRJtR2XCHA63DFiKJSl33Gext6FncXbEosN

cfMKMd1MSw4ouhLvwPOFIxylo6lvs2kqNHB5jIDUkqnMppopxiCOYgLFLCjDCXogXxae1I1glBI+2PUs8A

LkZTIHIGHeswOuhkL8JVhC3xjl/1LMEu2SvNzEQZQCPeUAhQPUQB+KC/DMBxVQHS3oIy/RscI+alDOp

TGD+5elmZNHw6iHcoQG/MQhWYwqWhBTSZj3XXuiFd2pkO8/cO9UlVwXzibS2QRs/Mo5Uc4/smdS80Eb

0IapR+YWiW9n1WIWIGvtQisdFD8kYKPoKU4gB9Uav6jCBPPIY7IHLXECW+ywOY1xPEtFuor0B25uoeG

hajFfWPhDdvyY/Ub1RSWVOSQJow9ygbPymEKPcFUnzKGVs1qyTuzlSAzwdMEqwhItniBZXfbBGh9sENB

e8QHrHUtIh75ioUIJWfzNgVeYDe0dh8Q1EjVOYhBd81eosDk5uBjvmWgB8w/MKNwRaUTkEOdKgQCR5c

xKNh4qYkhziK1Mk8sbKYJmMPIXBLNi7q5wQJa4nPUQA1ui7gSExNIMaGVSxzHucMdPkQFHWlZHzLYp

wxcYJrGIaFNXUNcDqbn5EmpXlnOkJUUJXR86ij2LB4RKQqyXgmiARd5QPAprhjDUrtaY4pDuUzNDFh/c

K5TYf6oc6BoH4jkoVpYcODpiH9IjK3yYOBHkagjNRjP1uLQ4aQ8XCmTy8B+prXdBkfmeZeJB4Kp7f1AI0a

s5iZBBdJ/qXZgNYrcVCV8Uj6Nb5fqFLlAEP5ItzSlVH2x9RlYBMN2QBljYfDAxCvVwehdOTBLb0kiqiDDr

+4MwF5jHpGkUYtbDOVGC04pGO71pePuBpltWvqKR2iXJlb5tV9RHc0uk3AXZgR/wBzYbFDUFAB43cSn

Swm/juWzSaA9VLsLXXJArgOA/cyAdBxcGNn6pRmlaFceY3ZFdN8pVeoHa0mw+4mEtlDT7KhXDbdrzW/z

PMQDu/qLa1dN1YzmoExvLLsOGBOktS7LgKSKqiOwld8uPB6HUODmTBvXEeql9EGy1ChxnZlmqI4ozbS

5clOKoRlldeLwQVuk3iMHqq0J+otBC7BLluBFI6fzMP/AMhFg3WT6ZfHSowDtUr8xOELqx3zGBDkE1mE

QhF+IkBCcSXyRF5RLOMxBsHQy2VRgfyQ12xRU4VIMv4gQLTSI31EhBYKY+WGGt1TfK4GWOi4BdW

HP5gGPlr9ot+4bTPdUd6l5QiWqDJUW4pWwjn+pX3It1xvk3uZk+oLw23dV7lwyWo5ltDz3MdhFwnGZi/i3D

p5ilGBtE+PMayKF5DOIryU0tA9QUpZlBfmI6SvlA+Yqgd8qH9RIbehBUfdB3+mKXAzkPzFJ5QU/cUtOCoX

zqU6HqiKimGOIhT8sZ6DgGhsgmyKAGNbQIcwOddMZSxwbg6QjkGTHxDjM1r/AFBWBydy1NEtqoHb13b

qyFD+QgXqQgqj8zPNX7NTAlfHEvHrCn6iuCiqZV9TAOrf9ojccbFOvom6jnJfiWS76qBpxtcB2xmEmKmtPj

D5jTRqIobHCLV9wNqXYVrN1GFsLLGWq1Th+JcLdzmpzNW5dTrhlcGp6lqocQsAp7gjYjLk7Gwg7i9moT5

Cm5c5Ez8ntHGM1AOleIGlacwq60TpfU6g+YrAJXZXzKJ9uYxZL5jzgrzHJSMxgSnUoraPcJZXhLW7XxA8

NOTuWBd2YItys5uJORmVHI5zNC+88wqItaq5SzFfmYW/tMlD0Zml8sSkOsAOpkK0wqjyWJENhFtdeoLlH

TbFRANNOj6lTJx1K+e5dmc+eh2MuGb4S5peCxZZbL4sEpF/HQLD/wDMRY9wwO8foHGpoGadD3Erl2Bl8

LusvBXyoBFFfQMEjjl2+JagA6t+4ETFOEnKF8wq0r1RCVGObgaajtzBndIAv3HbyMq+IzEro4jqicYp9RpjeM

f7iqerQSKW1NAWfU37YViRcG3tOY1s3a4qVbPJl9edAswKsqAfJDTdj2v3KoVFGKCP9LFuYYhfm3iAGQ

9g/uEqThD/ALlVYCIpT7jqE6E/qY7diEidDM1doq0BQRBt1tLmlfgEoWCbl9QJn8cVh4WE4tQaPw1EMIlKO

pXocDVQUtGQVFhLSj/2JUxlW6sLq3cJJhziBMSHTHEd12IwgjoDiDZmCrTPJiDZEwtbxZdRyiHYjkinsgRO

N6AFtc/iPWu1C/jaMMCR1SwalqBctkKixK5FcnxCquKDHipX3agXcuuBXED4IJCg5VfzURotk8jxUStdzdf1

BY2DAdvi4DCsFwH4YmJdIh8Z/wBRVs7bv+5WKBes/qIegBQv5g29DN7iNmyKtsEF7YMQpmuFmz/qoDA



ka2+dV4i7LAAu+ExGcENeYus+pcE7LgewUdsr1iU17Klp2ZGAK4KvNahL6SbqYCtPu4AkWfPtqZKJrIvhH

EvrIpZuyEsm0aNA+DMo1CDC6ptmHEzR5VYRfjWR0PITIfhASe+YVU4DQHA9xqRw4ZuslsO6gahgBsclV

KKxsoqwWpTKu0NeVI98ruVI/tzqsNQalbCtPGo+eGacfUrbqjA4x7mJLIJRX5ievNAUl9kyKu73FStW8F9pF

Q84Ef3ES/sj/cfrEbE/3DI8ghf3ESl7Zf5gd+AP4mJgQpuGWVRVgtKO8xQQY5DjMeBYbFcJ/wCQNQAFT8xl

a9klvUPI8ZpCVoAaKIa9Giv67jjQTA4jLagtc8RjXD/UxVUTAFq4hcv5msprmGFjnqCVweiGVD53P9QXB3g

BxAO16lfImGrk7lfT7KhtnAWbhHsgVte4qvqOC2+4WBvXUZz2PcrKRVjYGH3AzbBZ4hFLDHLLDv4Y4Y

Uctbm+4rEaUUVSOT2wK8l6hTAu+4B3EasfVZXgjSz9TkDXJAcHyRWiaFIBu4kcKgrd5IDfUEDyQ6aq4Gii

zxuVLi5RKp+JTR8RjF0TRk+4EUsZjDV1Fxb7Zjue8RnBXuBOT5h4ZHM2xmQeEFkqVEQF+SyAUYuag/C

LX2viVMWArI7hkotzUwTH0QHNnam6B0zzGiIcGkUoXsvmbb1uu4uEEXVVCrnXG0dK9SyUNNOYIhC20

1NEPWdygqDvMokKa4jVHzJZtE85xNeldwS2soi6x4gHGASZcoTAR1NTW4pItWrNS2lRuXfp1bgw1fCWS5

6GW0Jc85ZLmhmrl+4mjbzQM7O3NAIYO/3gYiAQ4wS5tQ+SzLjS0A+kShvObf6IokNii/uAa5LDXXJmNuy

9i3q2ZSZVxPmBYGlRUQUr4NkJYyYpAsIKLaz1HSE+rELEC7pXUs4QQI+yBkU9t/EFEkMWRElC1RAQ5

NrhUvmSBCT4uJrBqPVsZafvLHKWnB82ytBLgVu5gJngIcmdQEbqAz5bogFZFhOM01BxOpaXRTkPUXP1

pAuqdJcTAvHbVuXlrg2ftHcTCA/6lSE22u/DDA+dDLFioPeP6Lu6RCsDtGyDyK03YRQbCCn7Z/xXgZgUty

xSV43B9ps2NBKagzlmGSgFgmoFHM2OJeCTl/1EehugVVE3sGsl4timTS8dQmK2QsXx6mP7AUe3mIzzg1+

Uf9lDZeMRVj7QOVvcWcLKsoD6TmZfAU0pDiKmoMgAaynEEZGtCFK4g3r6liTVqa34gFkWkn3M0BzLh6

HqiW69XDq1VgKR9Gkl8GogzVLwqZ4mIAlSYq/iZdvQ5HWMRYG21APepeFFG0fPqW6CUQhSzbdTkiwt

VQJe6uMCKqWl90y5Uh2H9xeGbWpBmFAWv8wsIrkfUcW7f+q7ldO8/wB2ZUw8keqAIWC5pAY6n1HmFx

k/1GkESg7VPwwNSRSGUilngQxuWZJyAckU2tZbrjxF9QWhsg6Ftga7IMOkMz91Fe3UVH11M8W3rB3LjV

KrbAvxcLPBUAVs0ToEZDncvdi1xmYFsvvEXo+UZkZ6qNXPFAgPG2OpmOS2rbPyyucj6G1qlimPExol8Q

My1XMDYJu5mA3+I8xjYtfuJHBsmeh84jb2m5hWMywW/EEDNdzwg5hFFzDXF/cFnwICllOZcbuU8F1Acg

HmUuKI2YPnqIG+NkEFj8x7iKiGv3hrLnxFecaVvuCVBF0iIFKFwaKU+49xX3CMoTwb84mzz8SjIPzErj8zd

01FcD6jYVHdECSjSUxB6fQZdAPqxeuxs1BK/jZb+JqYDkd3rIULJQtNdscwxJcmjFprKyx+YSzi24kRAOAB

cIi/nUvqhwUFTANhXz44+p0IlouCQssPDAqnaBoyjsTlJ5z7rL60p8QUoduJtGw1csVNn6SrZYN5hbLRvMsw

YWoLGlA3VsPAS3SuGBfzFPGlL6+xINKTGzcb6g4XSXMxMCFvLRUH8Ss1DSMZtiyEGHdhYqcLsgzftlP

55hX0LUDgnBl+MOkrNi48Dat3zDIAgVsCzA/6Thwa7glqlIT9QAEA3C5Xm8RxGDBUj3iOsJRc18R24PUfy

TcwVLqSmLHkdwdXYBpnD1NP+puwFouviN7AwJXeoOuUCl1LcShDodRxErY5eIrrjYYMczG9gGBzZcYh

9si93uMVHAui/wCpkgR249w50QGoPp35py4os06ruAqaE2bO6Pth27YIWOA8t3BBVHyIV/iY7sDr+5m016Q

RkGDRYzJh5cIKYOSlQoS3nDj7uWrBNb/SK3JtvbxqUIVy9PxHKwt4BH8yskyXDf3PGw3d/iKYkUl1FJYV

Oi7gRBqQN+poSrVQHtZzCJy/F5gq4vE/EBhOUCrLMylIvQqIGmCdyrekGsSuQBVJJsku6L+kKcSmwHK+Z

fFyQTV+a58RfYFKboYjKW22oWFQyMn8M11dyzB/SV9JTAMdH5FhBMAt/wD3QSa2sYvzKC90N1eWA

GNh9hwp5nT4m6Oq7gxKrXBWe1iw6cRuC4xAHvUBldXVXb9RtRJgM5StkaL1AUJhvxDWetqxBcac2DpPq

Ye9VDTzzH32RAMH8cHAu6hWO6D6sOHO7UhvBYF1eMwKlzeHmOEOUtLjt2t0BU2lLnDM/oQNtNs72n

uFFbC1DkIrFwla4WXd5FNxVF1hh5JXIq2flKV4Ul21f5iBddrxLboqHPqXlQG6MLCUC6PzHBNhn5nIhUK

Ke5ZRyuHG+4J1cd5QKmgVuLk7qsuA+cfEfpOxndHDh8pXtroChXGJcPiXdrIe6r9JkbsepkWxciXKUX3MIb

XEqMHUQqwh7biAXeeoJ8iL4dzjLI4KwQspAviZpASlKKiWKw5iyvBxNrX1G20F4EKLRIVSRenEyaidxdd

D3LLE6kH4lJaL8RiplldJkywnYyhemO5wLfMU4DcxcFECOFv1BIcYz9QsqyqD3tqAUhyKvuVcwxItI8lS2Cr

5JBUuwApuCv5Eo6gwobJcIPiDAdxIHXnLLXRMPvjNOCdjcv3G6tbJ1gjSgWoxdh7Uei5WXT2ckLhbSXUS

ow8SuHzEXgDxeIt2j/cQVW67l1+M1LrwVtYnCXtctQbdVtH9wiqgRKzHigxdHjMMt8oq92GUi7qKlfnmbig

YV6gVcGKauXKrsxFcET91YD1mYta0sV9zJCLwt/BHVAzAX7l5R49H5ilAyoPLaGsg6E+CzOGpeNPUfKs

MiRBRDVxQUA0BK5R6QDXE24XxGmQslCXl6M4x9y3vKg4PhgilN2YYqqsLmU8w79pjJqW7+4PqGcWe

KcK3BFq7BT48wdWOHCz1EuU5uYfnkXEh4bmofRMtEZc19LuDia9Fygz3ATNufRLjRMM08EvzltaTmID

AVZuXBGKAtvOYHIjBh95lyyYsId0ZinUcorxqNjjgQQbMGR5e8xU6GJXoeULKGtC/uExQLor/AFHMHuf0

iJxSg1fqPXA0IwDLOVGylatXvB7DnC2uKK8ZWYcKOzH+pbMYNaR5xH+wGgPWIBMw1TX4gsVCIg83

MaRmCGTmG4RWWmvFvXEYhjNKvV2wC5Mgz4fMN3dUtDuGH02TaKi2LTVsWFo7QXY95iCsOBtXm

BD7dpY9MazE01g+JfdDOA9wGoyAT4Rkm8O45FOQMc/RBfXAa1w7iTNgS7ckdtLY7MClrFWUdTCELIU

qhSLlw4kQ8VLHwuTlZlRaWAHbjVdR3ds0AX4g9ql5mkKf3MmLu6MQWLSlU68EeZSuZzqolvmgACnvm

W8PkDAUMmqsCIW8uicXlhUqBYHyGByRyim7GVbqPyCE+yLSdI5tGzcVq/qA4ZN1/wCkHbdZ5Oc8zdXk

UIarFaiva4x+S0hC1Pw+YtFYVpwT0pDqJ5GWIYaEuknEK1q+ruPbDXzA2Cb5gwzcqKUbXVEWTN4dSkb

UJZE77Lo9+Ictytkm/Z/uIkV3kl2wREdkVdk4wzRWnWbmIorFBt5uGIC8yrisvOIpdPuLlYS+NQl2Nc7hWTA

8wsMyAxLqUl59SoEXUPrPgxNYr7xHW25TyiaxDq17dxQtk6lSsRtWYkgJO8+SWLhUc3HArDVahrBPMX

A3UUq8pSGnPcEFvfAw0BHjDDMkfUyLQrpzCHFuW2MQKHeprLnUEup8zRKp3GyDOrYpaBeal4W6geT

Uao1fmc0QzMl6Go/YDHNxNEyOpUzy4SwqT4wJHMNULR3LlDLd2vMUwE0eHiPeRg7XYMcUTnRbvrhs

gUKT/tQHWizfNDfwc6j8pLdmAhwxpHMJPIJ4coNsWeWWKMsYllQjBWFAES/DmHdtlYDUYqnrPmUwC

pw7jAVo4K/ML+BjWe+UdNAp1PGdy+QrH6BZTCFJB+8wkN+f/GDkhmrZ+pYFBYafOI7oAYdjCIcweFi1t/

mAV3AOo7ALdFfNRzFFtl6l05NfltQ2jYUXiLqixkqokTCs25vUqRWMEGYmMafuPVtbHd4oUiZUA8PZt8



MeAULcLp6iYjyub9TAguwiwALfKWhQOBxBpmVlvzcFCYi7Lq6jRZcG/wCkLOA1qGQYmQauClwUIdxs

xeFVfiNTF2DD1UaySxT+0pyLCp+rzKC9YLfcZM4XQTIZiKV9o761CU1n9wOAAQSuS4rbirzPREyAS1L0

7hhTrkL8Q8gD2Eo9LCk1Kcbebt/uZbdLXGOK3wjDMFUQx+4MBNFqfUJDa2YdUzIzJDD9ytmratvxHqD2f

1B4S4AGpewvLfMF1CVTH4Fcgi4H0u1+ZWFoV18ygkCq6cyp4PMoJB9s5P6fHzAbouHP/BORnGJjW3MO

FnCByg0y6or0AfcAcDrK/MGsK8WH3KYQNdTuOcWWcPg6i4Kw5BMLMQlvwgzHVGtepVVtZZHT+4Z4

4KDeX4dQFQzVDtdKs8lQ4zXK8/7jgH8BIA5TBFD5iHsVOPyjloAGi2LFYaQpyeJwwOZJAhKsEgeGq1RK

CUML4EfMAWxZ/tC9G+peZtJkSycDbzDQoqzFvgjYNXZisS1nreCEg0HhFeaAzglf5YNSr7aGlOT8RhNzlR

TtgL5oBxL5rTR/uC3IXsV3bKoHex/ZqFKXAyJy11bFCIbuAMvph5UEx67efE3EuqMMu0uPsZiGDkx1ASgO

7zc2JsONwWF5z0lnbyRBFO6dQn71xUldcfMRxyGPV4NqOoOXIizrIydTAwbYAKAPEynxOLUldijWljdY9

wuBhu4L6DTyxzQCLDyaYQF1GspvVhwVNxfqbuszVbjK2AmcorbQ7g8cGXJKIPK3UXKAcsIN5iV8g7mM

AO3ZBW0/G44sM1mYU6PGoRd5mK6h2WXHgChzNhSyi5zD1adwbH9yr7Z7mBh/MsRUXyS2pqmcywg7Z

YvlVbu9xtmju2K7LWHax7f5iX1AMibgw055YwoEdMUwnnMYXQ+YVAhe5iJfbGBQeOblAyrgxGEHpzuU

oixOhhsuyGREwW8e4xOh0uSGmFCsHhCRnVy2WpjCw+IegM4qkwPlEMbGDzH5A7vMY8SXnR1U3JFDj

N3iW9YG9xyapyOYx3cmbcxYDhq3/wCRYVn/AHqdIpuaJa5gWwjEIzZvAx2E2KW8wQ17Q3HljctNe5h+in

bI7mm1U8xScsou+Mwg+gJs+bGOUtJN/ojBs1hH2zKhgQA+iKgG4A+nKKFGKwD8I3MCjFpN4TkcQEBac0

pAmbxhKIAHMwU0FmFkcXfLv0BjGJzxF2XNBxwfwVCLcKuz+GGFLnQj2aW1Ia8HtxLEALus18SiUBdsF

eJmluiN0RwYNjRiLayrRhARHpuYshZpuCGjf90R0eZBXphxxISPuDn7MxykaBC/cD1OtX+iMlP0cDqXhnD

W8K1CWewpHi+E7RKEV6m+iVcpaYgwF1hLuOscFQwUfpMpYqr/AKIxyWC8Pwy9TsVa/bMTJJnGXcVT

0ak7iyoLQKpxUE5vAw8xheA0BFDmVLVRLKtbuBO8qYeWK96jESRbRj7h0+Imz7JUO4rVfHcFO905DfU

OTRqhi6ThmBgG4VVaEchHK33hvxrw5NFYgBQilLP4hFEF0seEHhAoRA9ysX1L+SMvi6iBEVU99zCUlYI

geWHl1H0RqlW9OcSuX7ohXU4PzE2sHBqFALlvazzd+axEvFjQ3OYZ62DTo/8AYjZbYD01mPpQk5Cdjx6i

vyxvAFOIBa0ovEZAWqFIzXgxJYWVaGSvjMqKUdleVQwh1ag8QlCsqay7UW3YuYohdBawvhsZ09xE4sC

Hy8RdLm9npEokvB1f1CRVYHNCAUPSCmBLQs1lPMCMz1aiH3wsRfrUE0DAgt+DqJEFkuC7fqqiXcAw2

coypraoCDLzKrMUDHgahNWUgFhPHUvyEfmKNnwIFNp2y0OBquYXR0GjTj5OXggSAVZQBjvMHdFAB

v4iimOF1N7uFkqEqqtrjubB6JRLZKbi8qmEYmhJb0m0p08xBeKzBDCPljiGnmCNADWMxuIVxmClNvkm3

BwMq105lRfoR10FZsu5S4FmuoRuz7xAAicf8uLF51bk/Mpx1YpxcLl1aXnEWtt9S7Tk8rNUw8LjQ1cQBMyp

ZFcFG0wkKsrW00UCNvMpJ5lQbAwt6xFjZZ1GL5F3HGAxANX3LMT0l4zsiyzEZLNzGa82suBhxi4dfiJSc

ODUaEB0VbhzNK11BVF+xBlYU7SnIzVN5lLSgB8toa+RMDA05Gb8sdMS0iGHh7gUAfEdUuOanM3GOJj

uFRqoOlLHcSkNpS0jVa0nqi6+AojtIpfIlVApQrTxLZUWEL7wHNspoq9DcsYib4mRcDziFBziGmtc1/UVQy9

KyqiO+E8QUs7c0HiZtG44jQU0I/Keg9F4tQZZ6JGPzcHpKgEbh/KWGn4KuMjcsBJbSEV7HOUIIi2FXrAkC

EYDRb6QYeEIcpkQXlgVm5V3H4nThIRDdqwMSAHENvQFv1Om0hvwxAjJHhB6TB5q3AK/URGjiiNwM

BMaX1KStxoRNjbK7mBkRgtEvwLuMRDSMaFVHCTRjDFwWHAL9zm5XB8YJQj8Ak6wl46V6FpVEzzG

hypVeQqV0dQGplMgx3LFvqgb8XS3CHXIAX+swOvq8nelMBfCi+D1SEDV4uz2L4gAwwDbB3CdB1jxH1

R4gYzbyaJxcdIq8tQfNBclcymUxgDl9RktASl6vBFDKC8vyxmpNSArqiyMmQD5KTBBgSCw/Ox8shEv1Ko

qche0Lb9qpYYu57tvNxojDd3MCYwtomUnXa2MNd8gP1c/shceIay9Pn/cacJYNV00xFwCAqUNnmNpFGM

OCAJJ9eBz84iWtTsLqKligFBe9wtQVH7iN4Cgx5hXoWpOEFfwK48wWpFcCoTC0od2c5ik2G1bOTDM0oo/

EO5jiNhigxFjqyqbY4k8ZbDDmF9RhLXmCRKTjIK6l3lgXIoHketW2PuPTvQc0/1LYZMKCmokrxQgGtY/q

GuXCW/PcApFrUrDIHcDf3DQAY75l7A8gtIl7YAtuH+ZOCHhiZRkFRxrO49VgWorAOPMIouDgL4lltaQfm

jToReql2dbG1/MTIWwZglvKNmLCBF8PqJIwpcFQX5IIzphPMfsThm6uUtZpu/fiX16bmS5ci+jeEARIauafZt

GGSmxtLD8znyCAFEe6jz3F4JwHwUqYyXLpThKpPfcIFH9Q2guyLRq3irhUkGrCo1G/LKoUU0EvCqvTEK

hEpGBCL4vUxohLAj+i+NRUzdtJMLmtlXUzq9xmbvTUOqDyEyqU7S5Zcp6mE9ZSXK9hgXA9QCwVuCId

6UpUG1hvZiCNm8cS1yc4gBc9uYso9o2pK2MIieyXZRWi8wIoFKtmYA1ZLzVpjUIwu+Kg3IOdQM7atzqB

QNx3De4FxTcKuGCLXsmGU5F7SY9+DGzsnmJe0CFgQOXmE0tcx9rfIxyLbzWCOyg89R26DklitLA/MdE

WlunCeItL0qmK8wmJQGjnUuRNL4Iq/kcFPMKognJKBdFN3GlCZqGiYqd7RAmGPklWNqVuoD2FmMuY

CVpTBqMUT1Hl26rFyq4m7H8mYc2hof0kQ1QbR+pvKCm0z1ajCKgfycykDTf7Ej8SwzaTB+qYtsopFb9qO

MtaUA+bh7utQo2oRtZAJA/EVkOQw+cAbRqiLL2iy4D7IRs7UAqcOFYSBFjP8A/uG4gDaD8QigF4VuG1Xu

6rUziwkNh4FqhM9AoAY4+apx4QfojAtgBU90waMmbF/MFNfYB8DiFgtwutekgG2RTgCOq6Zo/3M9Ovh/F

xkrwqHrBbMuSuQ8aaPqWPtBOB3LCo0rDUB/6nCHzmWadc5V7txCAuWunU/hIePAMZjI22b3EwX5B+Bm

wAwkPaMwxWFz4hu/xNdEAD85lf0dPTgxF+LIDrF1ct0Zki+M3LUI3R7S1VNe9L+JfDj0upUwctVXuUVYC

g3M2gAF/GIrUEAl+tQ17It0oOe6bCvLPoT/Kgn5S7+pN5Xj3mojTuodTGmZGzgA+9y+LtjsrwZgwZxtPhISp

ObAEdgtkK75Lqe2FqOg1iIHq4TxD1VaetnOdbIVWpI14V6hVW0WwmYOARnG4cIqCyn9y7avRG4F85gnm

YpqPmENEQHfvuBpxhgPjqc8jdm42qvkb8WTJ6K4F8klvp3t/Aw/XKqgewljDQhtbM1FqG/X+HbHBYWyKB

qNwB3n23Eq2WLyauIWFUmAHcOm/wDyQaWwhQx4lWB2+Xb+ppxVECvB5Q0p0UJ6WSkx8MzZBu7v8

So9FXd3Tel9QkoQVuzklGGKZjoeCs0cMeeHXD/UCFgwLsQoyEtx+Zr5j4bW1yt6o5gwgHzC96jPjQxBa3Ub

Ki9PpZI3Hr77bwvuAL44ftzaGtyKVXjpBE+mgfsSoF1bLwsJmgArb+o/a5Ru3kh46jA4kVX74nhsoUy+DNha

DNMFixKgzO/HbEvAKESmF5N819RIh61pVZMJp7JnI15RBeuBa+oZgEIsX2mxmUdnvUD/NbSXB3+44/A



Ooo8mUIN742Eoyj+FDJRq71CKNn3KUwMtpEwKVSEKJSqwC/Vy2mPRl+HfgWV8qfmf7mCW0HjcrUOG

mXGyrwNQBb04lgojxm4xgOWYmFDyEwtLawRMk10tkCAb2qVEaOM5gIOh7MFSHA8Q4qA3ZVxREW4

5I5KzLyv8ARAApF9T+2EsaKvqON8cJkG2angkqClW8QCp5fcKF2OtQK3W43o0WWxaphbTggApQgVbBF

3F+Jku/FwwADvmXsAuy5d1Q5Eodwl1XqmmeRYZwM38xqIPIlqBOm+LxFyspS4ruXMhA0VNCIm3Wx1B

Nsy2DwwkY8eLUOEra5OYhAKcEXWR5uEiyn8ynLC6uN0HMAIGy9TGcDfMwwT1LaPxiTf2mJjBPB2Sb3

m8HcCBQUbcQgbkdEUqjm1xQDTNVcLT5i8UykvhnYsBX9MHH6Nfpi2VFKu3kwIsj1d2r8EqB6gPhSgogG

bbtiZpsXQ6jhC8FYYORm0V4Cv3GFTVY6mu8ha91KxCzYbgBiucpW1teidowKTi5TYNjKObHE3Kigi2838

LUAFHAS5opphECCNE8dS83g/8AROQR0tHbDBd1rkhnVDzSWx8Fltl+41+t3H6ZcRJkJKwzfqI9OlIE67uP2

Y6u+JpIGzDeWXLrYSfNEJRFATNxdyoYxQF2pJpU4nb/AFE4w2t33ChCxS2Rh5fdEx0qUlETW8rvATIWC

4SYdKnXmPEXCRo98Q4BAzs4MEWp7UgQUgMQbQdEDbM90O14g8GUYukZl7Ckj6Y8KMg6+ZiABenc

NQaVCysKCevESKOGy4I2w3Bk+gIRawWKKPZ3BNVgrK4SgSqjSCTWq6e7pyyO5dAy8IVXnI6YodIQu/f

UzdJVcN8yiQu8LnirPEYZoVUo/TKERKJeU+ZRm1HLqMcCZ27oT8wzlUaq1sY6Vy2fIPrzB9BClv8AmVx

VzuL68yyuITI8oJmpl8Xdg4acMok7aW+WbJhtoiNYjC9uZaSskbHWvN9kJ75Tsu6XmX1UqHO7wvMIIQZq

VwPUP8BuU8NEGCAI2sXeeIowhyHpMyC4XBL/AEWB0KgqYlVKX+If3jCl81mdGrgGeuZhdwUs+4S7kok

WLOrQwX3L1a2Cg7if0NHR5iAqVqbrxHoo0sNoeUKKBK8QjEhOA8VK92QXw85H1Bhj8hG4p+VxSpovA

bhLeeI2MUpMmoyy3/4UUCvAF/JKDmGU3Q2jfdE36sNtbV5W19xNiIQtwek0PmFKUGiXcqlYWoGpUBK2

G5w0dkOQOhuDqw5VK2DRwVDClWgLh9RnJRklIGp2SygdTKNGriy/iGV9YOTiFLFGZUILzbGoH9yitR7j

N1XEcmpBrm54KmtpfaBUqq5xLnI5vUubY0jEIjbUCNRolbTfZmWEQllcszljnGZg5KAHEN4Q3ywVS3ZEZ

WUrLFwGrhrLvBcBbZXcNXFNjFqdvMwZ1el3AEk3be5tDg4dy2A81Bfk/EBcDjdyg5CuBuFRNJvzLkFNEZ

WavBCMwu7eI5sXk3KGzQ5lwGMVFLLWw8nTClEuht4Ixk2jtY+IAPMfEqK5EpYV++YjiNFVZYRDtlhc+

NxSkDaOumMnhwZEPha3lI9eocoKw6MQscMEaTqVAIJW4vRchUWDiqihQCwDUGgAJQVlULQqjVxiRX

8eoJnfOWAAsXJwRMNhqKGK7wRk18gBuErjIHwNTCU2UIPWooCzYj6g3GK8L8WQLJXNyv1iOz3W1u

MDp+0BiwcW4l1YvEMLWGuaglg3iZjYtLszDXDLb6cxDj4Vf0f1HR7wBc5wYv1KRiqmQ98xScLWVfEsY

uQwQCUlHC4ZfyQYcZp2vO5e7Yg69R3xWEStjGSFLCuU2pLYtiZwGlOpXUOZ+0cZJWV9juHZ8kxvDcSg

qU33GswN8il881moUUHIrHuVhdavY8XcMs4DW+qnGp8ToBRZ7YWfr+Amll/HdWRspStwBjSZM0Vy2jE

s4JvuUrwo+XHuAog2LPslWeDIKzSYgcKnqgt/1HOPD07UYjAGcBOxHUfEnrWP3En4aTR+YUJuOobJoP3

C9zUV19xC90AT7SFSRvMLA+XEaj0gr4mgkQVt7vcGqlAy8bhiqHSt9mop7ZLHpTiV5JcUTuRpTg32EMs

mC1eWqXAr61WBdH8xGVFIhl85hVwSkHNnfGCNgOSlTpC2W54Qu0gCNKYEs8Eclh/qFDBltBH0krYA+

AK3G6JteF/uYaqoXaIRNQlAWsH6U3b8+JYJdY2iLLtDvX1UzYVVxTwuZ0aIgN62RuCzlO4ta1DUBjW29e

f6lQ8OsgOL/MvxTVjsIeAOl5Og8xdaVkrBWNsxgNBrA+WVqEWhWnqapwuo8VcLPgsqp76YaXlGS3FQH2

aA73FZUtJGklE2rCyiYq03k6lFjVncBcFatF/3Ko0bcwiFb9QG3680uV6loEqW8I2ncOR9pLmgNabCWISrjxfv

Mv5QhVMhvhNTJ9C6/wAWZGGuEzdF/D8wQkRHRDCXBtrsj6bJKs30gt8ylvEtV2R2rcDcFlOYhwaGm7gd

mwmZeh4l1gri9QUzgjYuB7IjLtaY8FFWBaoPEEK07IZED5jUoL5VE1u0EWqPiIaiNBHea88RQGDKjMZU

W4WccleIUrV5ZdvRvMo3UGG4GmPcAAYGwFYdyq24zKmw6iBipqokYUcxN/IHdy1DHQ4lCWn9xi2Wa0

dKu4utryywEDWZcNRsJuD7mIto0xwFjtgsOXqWeRMvDFgcs9RyiV4lgtGVixX5IbYV+Ca26GdStt1ii4pparG

GMBeG2CKFxliVsM6lejlgKFF9h6jJLblKvyra+CKCrR9wIxSI0Ga9nXMy0LWQ+mK5SlNV9QnQQtnq410/0

/uDqlOiVYLh5ZyoQ1sQbrUxJzchFdHswalbBFLNR4hPNu61EUL3xiXAEvAkJG/I4lTqU4LvEH3UfxGLXbd

ENUorkZ7iHBmaRwUw12CC+HGBlcIyRv7dwhmVXuWGi7YHKLD764QmAcWvyFVCUdilvyRA2Q8aijTS

+LlBZfkReI2sxBcr8nRAkULX4X3LD2Lr+LNS+lCvYHefmFzG5YIGRGHDEuTKcu8ym2OjSThAuF+UsPR

EfPqKazfxCZKHRslDcxx4lJSu/UvJDQGJVm9jOfxGKyS5K1zrUf2pYLQ8nAqKO0XdrOIG1BofNMQSIFM

XcW5YwF5KgOGIMyCNvEXS+yXg9R4t3G7jRumlqJYO5BdRflMXkYSiBl0TImtM1jhjdsMVdUAgBpnqTl

uHcKXuJgBcVuDjHDL4I+DdsD1DHCUEGIlJOGosPLcX1HJlGu4sOavA+qmq3CF/qMo/CVG76KOeYijR7

QNWeVGP20F0fl2Nm5QZAbEFwosmeNzEQTdXF+twM1mYhIcVKRAw+ZQBzYb+d1DVq70+XmWo+uS

v9S/WTosrGQ3KID41qY07vUdmYKPNE0t/co3ZIUX5YsUpi0fpZUauUShi0e3zGAZArm/8JWtaOZ/qCohIh6

Lgh0RZS+qlvT0A/PcryNkNuhTOJSWry8U4PUasbpDl6fErl5Apva2YVVO5acQ8uGqa2nWWMsXFukTzMlA

Awz/7cO0UWnj0ZWKtV9viobUDa6gH5ATp1XcokxVWd7u4nQbpKXhzNw32gwnrpoq+pc1WpEgF6w6thz

QlLpj1QRrb4jc5AbIKBuVm/MssarDUZBqvLG4JoqXfMX6d52yfEwVHUPwqEVwUK/XcuEPzqxAQSMAnd

2PdyygrNDszBypuplWyv8RA4XEpFUPKzASM4YHy06rcNFg2+JhFXoqUEDXEE7ppHc4DIgpS4ENy9QM

BV1UClBXCXLgQrT1LiKZPcTz/ADBn2JTHWWQEO5Ypg4bQ6d24KhKtQbYHO4pBtKJigI0Zjo4iFKipgK

bx1ENAe2NuAyQXbFJqIWJM1uKVpwqaQVwAQU6IzY14qWrRfqBrNTCjdOojOgzuXEbcQTea6lmWMxFz

3GLJhrMtWjDFsZSxERMMJiIfKWIousrhhtNPpmHVLUkYFmLidzs6jC3lEHhw5cwEOhCC15uXuHZcuJmw

TNcMrwEwuTpPqWE3I3ronNJxq43UAGtO/qVDodUeU4KKq6rmPMDmNMd8D9I8pTlv3NN4rggrR1KV61

wSnE4msFnVQWlrqKOiO4iDk5uorjTzcRYUxxQz2xMILuOeUGn8kNkc+tckXAZeA4FNwEJKqReeWZX8+

xWOZShbK+ohOakgV/cfFiaMxJDfbiAKLnLFKFbTqUos7cyg0gpi489o0PiNCVs67pGIpBFF5nWruGtTzk/7U

vFRQVoVLPIot49cwO5SwrX4gZjKs581CKFMsq/KwxmotrfDcsZGhckwtjenaZQUcHEvALeC7qXDJaAxRJ

MBAjkF2Sr1fBLmaJ/gAmYfgCqaDwwgRYoI0vhqEYVa0s5+YMO7LvS8RBdMXBJBSRwLPBLJVRVXczd



z1igTlyjZdyTh3HDgtkSNTmtGvpmcdJSW0XUu1BTVL6h45RQdvEcFEW1RLLe5eTDwBNX41EwyRlUjim

Byrbh7Uvga3US7Nh/MS1cnAUwgaFZKnOYQJgrKiFSS1Hrjk3MPARY1YqzBrEtWBg1tOD6an5fICQ5T3O3

8aFcHYm+5qUdG/LTBb4mWcJSnxghvdasA4VgPicKCf9YI4GTQO5szV9rJXipclvV18RkABKIa8z6CEHXJ

BxCu80DW6wMKQh6sTDy7mHdmtTTuNQhWBowHKOpScGI7DGCJHaB7znENs1PstxIJptgMlYCjuZLIoa

eCuIlGeTr3GaoAu0bKSonGXWHVBAbh2eq5grkw19x4h4ak9cxPOZA8SBx/bH57RaDrj+4YmoWKuNexYb

CmUHmDkhrXoa36qP3kVL6rmKGlC4rmO4vFqvzUy4on0jbskUwWGITh0Bb/ADA1ARbN+TE3xEWjG6D

Mz1lZUPi04EnuflcRfZOFAPRj6h5jJF6eVzEOkFYXcW6KWlq97hhhZQax5hKQIhXyo/mNkRhrwcqyvghVqo

GmH0BUVuW0U6LeUuN1cvTAiOKqviYipeJVVDWwRKupSmdKWer+YUcilF8qfSYXUgbvDiZBo6QqSX

k8SlP2RdUHhSYD9SskKbM9YgJS77iCgt8sKUCt8wsN8Yw4KeY4udcsSV0PG4rBozAbVDwQww8uIIKWN

9y0LZiuIqbtAAUOnliICon+8EVSKbCZImPxL2XV5ha8P3L6KOUoSlPUrAUbxL92dEUWW5SqgVV7jAEP7

lxzsRYWpZ0wGOc06qiru1EvDCwxA8pLCXZxNwWFJNQtfqGsAqXeTt8TmdPJL629typ4tUR85Tkal5tDtmS

UqcDEUFrzhxooC0ZRkGzMVYkuq1lL64Iq+PMB4dM0cU7vPiCFZKv5lSpwgIcwV6Zp8yupxUc+YfIHGD3

KEp4R4EExlnhD5iqKW2zQFMGVpFRzb1idqTTEMAuXZYM4Ywkrm1neBol9Xy5JbMJjI/7hhVKjMoI5W

M19JlPVbjUpVYB4bmX7wQz5M1ALo4XbnRhpRfIetzEiCsXxAoh7qL6amoigUctxpFNNjuHyRDVwutWiV

+4YXkUweXC4Zs5CDpRxMjyy1I6LkuAy/nK4vFcgEGbmb0fZMOQWCH7uDwUnAl/tjEZW5PAlWfAWK9

tsEqpQ6EHs00QaoQ8VkIHELN6iWQII/T+5W7suI7wDW87jEb2n0qMjbmqJ5cWDS4g3mPjUuPSy8xIZcpQr

pqAMea35LRFXJdT6L4i62Qy2/BxLpApRRe5ZdGoCZavcM6tRKJkc558RRZsZ/wAguANgBZ2oLUQ0KC18

lH8RqDNFKXmgv5idDCoNc4Wx7YuZlkc54SytdNnnMDpDYaYbfqRdDRn7xFdEWFiFySkSLqnDfYTdzRy

PuXfLHqwBoO2OLGyXdGP2SDxyDHwKycXxuVTIiufwhT3aejQwcyhmYoeOjkudypETVq6jchVEu7W3Rv

cWA2Aw0ppGWY9rZ+0Ux1LxEDYHqnn4gFdLWjUbQHfTyJ81iEJaMuIkVhBV4ZS4i4NVwwEaTSMau1K

FZyrt5giscDuiUXH51o+9wGiAL2qpyI3ToJq5Xj9wDO82c2oFq+OIOhrGjwCL+4GVh3NzQwe2XWzzHX5d/

BM4Ap6vRFkLBLODlicAnpPgyr7hzjcClWCtxaytXd4Ffme3kgJpoIjTXi73j9LF4aKlDyT9RkEjWDFfEIVLeO

43MG3FZWt2l9/c8cZSH4OIaGFJWeQ/1GElREH03ADup+x6lAfnvcLsiWWvxP8AcYKLQoHPIY54iLlKZ9q

g7Bti9krPXAl+CLSbgl3R3H7h6H0ymlOV4fEJu3RlRRaWZ4hBeoNbq7cWzl2jWDlZhBiu4JULkCOArtxUbT

XsVxeS6k7hARlR9DKzi9ytG3BhX4lk/wCqy8Cx9yhkCm7vZfUQjTnQVVy+D7hpnJbvZBBgq7KIMSBGCX

UTCEVE2OTNyzwL5Y4gr+EsW5tuUhQHmIhrndQ0bW9cRI+kXDS5NjSBSrc04YyADhrJOWHp4gSEF6Jo

Ys5w9uKgOlaPMEAF6u5VQCdwHYumK02U8w5GLxuVJKgMSlYxzDdRqql7rrgnZuIaKPsrNXKC3OoFoin

L1AWVfgIeI31iIy7iOvSIzs00DDkJ4GJAatnccOx3Fya1MpTDuYklck40cMZIdsFqjELgLei5loKsO4XOv1DL

YJdmj1v1AEPeaRHFFJoOmP3uGvyfKFQEgLWGPaJCBsrLGpIZNJ58yiC3T8k+IaWhRoS35lUSLQcvcqcIcE

XyuRuLiK2QNVDVZ7eINdExpF9y0qw6h64t28S0QUOGpg2N2gTKnKqeIX1JdFkRUDWBiCUPKGb04qPA

3NMZCBi8QqZmTlYuBvi0fIwWh1ENIfOUowryIcYjw6DCojYNp2EaLE+5gMkC0ufMsxbeLzLzkoyD6uJ7o

RUmNvKPBTAXLDCF0rBmXu+6lte+NifdMz1BG3Cc6hwRUVeL1B/ardRcdrSteKub8WwMXlHZ/UqVUoz

UoUEYstFao8pdzNJy3nGJv1idngKCXgoyt/7ghvHBXZi44YMZVio54PuXSCFC1by8susEKUT6JjSjrP3MXW

BMTXzFB3q2jkQljWy/KtgVohcJsCx9i2eplaEx29cH7lYiIrjjAaD1EvAyk7BG8mJiVfDlyKz6jeAHFcCloDmuI

ucddQDYBRE3qURa2X3C+JSiVLUWUwxFNAl+AY+B1CB6VjrXpJ8adAJfQkGHxuMEIztBa8kTDiWKrht

DziYVZrOfUQAgo07DV0PsBFrP2pjShSzk8wt+Ws1L3t8JYlIdr4TceKcBJjk6XDHH6dCyHtuUEEWi8Kb7jV

MlckzZjiIcZErdpioBA4CDWbfEHdEnRJx280BQd+Bi4hq5ovPE6Yb5gBhGQ8Rhiky5VzzNiBqpcZci5V85Bd

fAXARR7Qltz4YFK20I5aUQWM5At4AUGqcwJHJmxoGouKuYQ2N8OcMkSgUXMaS9A0eYYnY8H5wy+

JohSyrvr/cNA2owiFGnwUrRZYTRxSilOYZSwpuPcMYyBrCTairP3CYdixjuUYJOd+XmNI+AIhjRfFLETsJi

TpK2xkoARotwLD5DGfjl/AkfeqI3KMmpenUT7AosdqvzBMDFpVeYC0UoOX7mOzUK1aaDt3PSXUJr8hyz

F81bbzACAjwXNaorZWs+Ic8XSChIVlemCIQQ5nOYW5+M821qLm0rGYItLIfw1hwZj/WrT9Qi21ySbyA6g

EChTTg+ok+YiNzCiXc32t+DiA9xFP0eSUMGldw6WTRVF+TTCShriB3y+pkDmcFhWCeyUK7BfUJWw5z

DcvTBEQ/pmYOrTLVQb0HzmFWzCBWQ+NS9ODF/cK6W6ahLHRqVvRzLZo9EsGGoawUVxNzYY62Fh

1DC0WtMpqTHBArRXZDiUN1FLljhl3elcSsWV8S2K3NTZZVwQ6KvEVu3aGZMnMUbVCobsyvMLgpfD

AVrFgd0F7X+opVucS7KHymYy5wFMqqkL3iYk3TN0D5qLSySwfcSlwxGYE5mVqUu7gdDBeh8RAWXM

AH575jOJeCuNxbdThggRDgTuDBqQcoF4gqrWRMyy6+SQE4G6vMoeAas40rEFUcOJTnK1eI4MV6jUurWs

sbFX6htWxZDqaBV6lqxHfiGLEgvB1LhfXupQWC85mguhvMLCqC1uXxWM+UJtN7qGtNK0rEVbWG6GH

twhQYnOLK/0oLp+q4eki+2HQNnyRrmV9jwHEISJDzLEhUpSiCzTfxmK1aGV4jylhkplGNU0+Zy9IJQau7+

ot5lNnfK2PiAiGFqoXk5q2EwBhuMH8whh+ZRs+7o/UpuAetxAihbqNwGTiAIl9hG2EtzNuEz2V0YtFb6Bwj1

ZFdWKmD5YZGOJv2F3ARzWLK7AFilgKWvoepfOryBBgItXKSUHD+ou61gou8wELIVg6NGYGHvVCFO

K2AUZ5ipa+iGxWEDTzmNyeh/M5OWIGqGhTyMCzkCAeLC691OtEOq4yy2zMJ8LG2Kt4Co8dVCveMF4

8+2oFWwPkWQXykb9BYX7uxzLg9spsrPqAK1ZQEghIrGqexiuOBBlZY1vZmFKTMBM2s+CsWV1ljvZWh

zDvAKQAwTYdJLGQ9SgWC/qNHbQAwN/CWMhlgGUoWcRPw4VHIcbNbl5NbszX2m/MY+wuEeCX7O

WJA+yNkSl1rhnCXlYQCD8x8YC4KWXTyPEzsHEAhwAqEjCpFIeWbYlWD8wlLIBPxMAQVdNYGiDLIF

4dlNv1Ar1CgrqoOSLS3UdXlBBlxJNA6RWj5nF5660aQRIXW1QChaNY2QMEBI6LPb9RVIgYuDgLzqXm

OK3W0WREb8ME5XiD65N0fuUNN7A5yqcvIzIhQNDnsEQs4VkB3OdH12+dwHCNA0/upf3RQGJ41DjN2h



eeevWZRJ5DYmuoD6a1dxtAbKT1cSgAKIj3UWN3BWeCKg1iQK1m5g3xJzDaVWq36n5w5i745iM1WmTC

emsxTxlcHKPTY8CLNlHkgLo4xNkQBCn00HRLH45UM5Kz9xYr6dDpPGVb6l7La/x0EObKO5eixWgBIsos

6VzUQ21glj6Cmw+Br3Bgk1HdcO+SaIHnEtsGdXDA9AgfpKJ4oxCxRB9h3QJ6h3MvJP7+5aGXB8MpZB+It

roVcoQnDMeLU64iDwMXGobe5cS7GCMZqdmCEFc4hwtfsgpynMEgKZEeXXBghRZBdhAK5IMi3Z5lQD2

8Q7BbGTqKqmvzMOMXVzrS7gVa9oZSs+ZWBSVihmN+1VCUbBEZNc3zL8LMGIlmUxUBjQ/MwJXixgu

rx+Y6qPEPYie4Gza5ja2HVGISNEcXzLlF3YIAELxczgVMAOBncqY4Vq79xlZDvmKmWFpq2AF0Ya5IPH

pQyKcEIQrCaKl+VFxzFVwDfPqChQyrB8SzpEX0tRhuEV0zDcDqI5XgxYwCsHRqmUi5OeAmRHwjduTniI

HLMvAe5lAcEzIJLdnmI6jIw58RRFxeblkUj06lqZp7hvR1uYAOmqqPDGWMLOKaWN6l+e09kNMuPqUEQ

+4YcHkqZ6eNxAlGzTDjMUeJuAtqbvmHJBS0CeQxLxVS78vmWsCw+oH3MuvqEz9wM6EQCYKZuJCo5V

QPxUAn1uVlamJgLcQBdF7qVhGncALKbmG46plzvbu7ljoyAXMxdos+aZneFq8TV32x66JnyhTHx4IayaVHi

+HUthZAMfNxJGqMi9TCC0EB9xWJ5IpjOkbGBDRvkA7QhLYpaJZ1ZBZwwpPkQhxOIiOyMfQJpdWMoe

4FgLf/EFkIiuDpHu2CAd4NzAZkyhe8O4kbSaIug2IGsssWTGjpEUw3H2dI6vcC70G8SQDT5iceQRXqhiPPxi

D7BxXSGmEa9m05sg28QgVULX5rMe1Jeo8UwpcZ5WHGsUUF+ucuC2sqP2nXTeB0wJRM0alVRYqpbAm

KdSgtuWHVwOzENOI6k/1Ddl2Kr4bD8wsd079PEp2wqbOikqiAgtDy8SkQCqxneHnENQGnng91C6x9wsQd

wVpK/MDsNAAc44gB3Kcs212Qw3hxs7Ui4owgLXeaZb22UzvwGIKi4pacD4lFCCSkxp8QSmCzcQOPMRK

LYnnRxEVWVVuomG4EbgZwLZVGTwsCqepa0NgDaANsYeUWJCazj4g9C7qwzgaJQpBQVD9wMKm0cV

f1DKFVYsGoI65WYhb4hsqFqh9YSv48sv9ppgystxH9dcxGGNNncsCZuOpa+SxrZGjqXMP1qwuEz+wKbv2

3cGzSNZaPPMDe2Zv9IOA/Nh/uNtZOceMWzNGHqTV4g8XI3Ohc6UflIq3RMI2tH5TT4c+ININWjUYIA6d

h7iIvKBvS1rvRIHeYdKgcvP1xKmlJjiup43q9QQKvGYpgiC5Gktkw3YZsXMwsGsE3x6SA6trJatOG5eB8eJs

AuXj1GJ5piDeD8sawum6YIVr5RKmwmFIC4pwqKXGOGGNgfxANs1Fqrh1YVd2ajCNGM3X5lJsHxiEWC

ncWQEMMoggLiZYZbmG1Oqu5c4QDXUW3A3CEnVRBMiPIXeUsCpXnEVChXcC8uaYK5DOZlDTVsHR

kYO5jQ0m5U/UTgFStEPcOoRealOslFJrq5l6WxquoOVYus8yoNOgOupVQ4EC5XmVqJQgiuGqljMDk5gWI

WZ5fCKQQ5pUEZQ7tROz7KW44NwLgCNULKSWLuNaG/xAUUemUlC4ZYCCLvPmJo2PEFGRG1nI9Go

ysH6gSpqDA06hckFhBvlXcOi76lQ4q5YUFY0TFcbrcUvieozX2gsD9QrHTtME+ZYWQT72OWuiXt8xYMs2

JFNrqJac1KurHEvYVsmI48XbH6VMcStRLZHiVYaZbB7jC2CWW+qeIq1wYPmvUH6VSz5VmV6mhgnwS

zocgGYIobGBlO4Bdq4BAU74lxScHUzxWssAZyxBijvlqyU9Au3aW0L0EDqjgw/UvoV4KjjxLdIHRcMPIke

YFA2DZ+YQQdhFy48zlYvqB6phyZQ1GN32ORqZrzNFc7G2msX7jKKqNLY1z5lYAQNct49JgFU7jRD65F

hmc/ME3JcQwZ2HuWgGAm6xn3NOIL1kxvFCsbzH286cLLYCgLp9ysJNOIBhMt7yuExsYu6FskyFvawXg8

1Kc5tAEdcrFeXytVfOITsoYHxJ8SxLvGOcBXeV3LF1gGmubYzHrTBLsrlfqAEHZ/a3uLEt2a1dDZqAV6tizd

pQ/UQrhxewrIVCzYDrXh066lz9AmWwvoHR3GA1KUeHTqEViDILutwIwWyKu4SQDabL2lzDwAGl71+Z

WHCmiu9bMjCbGrmKVEhxpFx/cdtEu2AdYNeojHSQR9OY1rtYAt0RZHVVPU8pCxEFvBN4haprzFNwFT

RshZHmELQvFTKDWTiI9ZcFQV4SeQQkpYI2+xFB8VSwJXoGdZm/cuoIEU9CswVLCgDwq5T+ryji/qbGb

SutkAUAFGWqn4thKcFbS4FWvc5cZiECGobJp0srrP0QbHxlQBFnMvc6vZ8x5qJ9Xte1ibA7x2BWhbL4OYv

8SCwi+Va+4cIU5evVkMAvMdjFchul38EGG5Ic/DBE8aXidYohre3Z+AK5zBd5qpmCUVayvqlZ8E3NKWs4

QQqm7AvxCoMZnjhpeoFRcsMWcVF10HF4iGy0u8q6YSga1cucwRy8YFVaP3g4jzMoLpElVwpLc0OLSXrI

pAlhWlNATUFt31X/sWE5MxSgUZuKtA6ROmmqqiIW3XuWtUA2nMRKRTsiQVZzChLhmNhHhmWAa+4

ApFXLqIFi7gDiOCUgCdka5LZqQyCOzG2xViUr7mLShdrLGzA8RjiCVZ7j3NK01viYwwr/JiNSlCBvMSX8

EoNb9Q+RXuFZ+SWit2F8VjPencT0HUMqTmOTZyXzFjs5Wpv7OWpfTJ09SikITobI9QwA194cQjtuXgDch

YTWTFpwptx6RFiqTj7jZ3gbWUopngI7vzykwOkl+ESnsM1UXzk9lSmRLVQI2g5gVcS/WB/EoMA1Qxtqhy

kLRnlAwEBq2oRuCXuNbS9XEM4C8OyHhcaDNXqNdkryn5ahf4btIHrmVW8RxSCCDCjiWdQdbQtZqYzK

eFXllEBNAltlDQMzGVZZeWKKuYVoLlG8Ym0Itr5F2JLKFntn2y3uAW98JmW1gSueSUyVwPryXMK6OO

fBA2HFDiKbH1bA9QxdVcUVcuG/S8ysWjaiChNshliKeocQdeDzO0IWWQ5UFZHDvuVbzBfE8nbJLpXhSZ

gxVJyQqyRSBfmYULW3I8iZI4KClWq+yP/AK+hb4g/DXmMZy1BlpLELjMMCWckbbFjGqgrBFkKOuz8Sn

m0ivoM+ZbS2WdPkRlgfVZi8pqB3b0NFceZeAnh/EzRgWq6OIHX470R0mkCPzKA6eQew0tBZrEt0TdVlVJz

WJaTApdMqvLcR2SaT4EClAXc+0czw88Y5PC+V6K4hAZWkFMssoyRTfmVUKky20ReXQjcOTR8St3RA

DXulMumOhBo91AM6DUEwGsYNS0nVxeii1vMFwloQysB7e44e7jk4LwNJG6VNGx4q4O189vzFhCKA7zb

6YQYjnPTWKlW1MAPADxGhKzRfTtGaPjDfGkKoRe0dVFYJZek03UvttWvRs8xAZFkV/csYY7Vj1xK/MR

ZV7CK2EqPNd83BdvBaFctzD2d0sgSNNpFvHLcW4FR1dzL7WYvUptWxinPYy22GT7tmPjOAMnq/Eq4Tk

W1G8CAoQWuht4SpYMFMLD4fpU2/wCxHSg6/tsi4W1GrtqJbcLSS28Xh2S4NDAtFMV1OIVZh4zrzE4gad

hlSrAX4i8oCS34EWEF7Oj+ISUyqq+zD7FVva1aYhD8f/TQMLgv+xHgDGRQ63AJ0QHZAcJYo1D1ucuALj

R0A9swY2BA6wMIiOOEmQANp1MdS0NSjvE0hkQmArC6RoxlAOWzCyhllc6R6hHbDiBeGmk1EXAmGB

E1TxUrjZSl2AxToMrncwqzVvDmpm6BSBK10PzL0oXBTh8oxamfxKiMISntTridWWF1Nka7laqU6YDOFV

OkDUFKGJWaN8TQsvlM+aVE/QqIVr4l8RT9T90ISgDXiVKpTuJFpHDIsStjndxQtdxBLuWkB0vuOXh8xQ5

g+OpfBBmjKS1Fxghmwc3LYufMqRVriOxvndwnRd8YobwgbZeV9C4My24WD9RLAG6jUxBt8ggoQot5YI

FfJcdtyDGKgs7m7sTTp7jbMFpnOL0LfqNYZb2x7wX2ylG+Khsgl+Yz2Bt0im0W05l16AZkieFojKDp0hRVrS

Eogs6xBFTsaqN/ABDVQdRbCq3bmAJJs3UK5byVv4YNM4rcu8wMriq2bLsoUGDaCX5RcNi8MCRbRvuVr



R8y/TD41E+yeo/2yxLH4gRf4cfiE6twwW1btnmE4TKWerYKyoodKwVEX5uEa5aomzxAZ9SNeAg2q+xcfQ

QoBbXUvKCncoFjX5h1qJ1GSmnKbyNweC3RMlkzDLO+oKMrXYiHU5rOBYTEFLGowYqptmrgcEe3mo2

OBJpC5l3YocusRXqra2bjVJswPsNe5YgoAWC924m7Ki2ItpGZ6JoM8jmZZhuZzkGUAuC28dF31EkdESuSZ

ZAfLLiDZaoBEev3qbNYq4KC+mGpZe/aPGK/SKfgoRW1x0+UosoY9P0ZfGbpp3i4Oexynk0/MQ+EoNdtcw

U3gNBNbeZewBVLRji5Z0rUWw3NgQbeIUwD1Vio5yDm0J9+QKge5f1k1g6BBKzKc43YVYS3sb23gcnzPy

UcxIFShtFux7S8TRLsr7oooL9yz4vzS8XzDJJlRNq2o3FlAnHprEEVgLSPVvuLoClUSvDHzDm2v21HoTXG

h22Ub98wlrzFvXEx0UQicKN3AgbMud7K3muJUuRCQX7I6Oliu/cPxWvbv6Js4c3EO3ctxXRpa8BfEIqpo3R

WoU8Gw4iI0vwLqBQIuL+R3GpQVbrBiNjua99S3FZ4IpFAa/48TVKrvmAywG3DMMBTdldQLQGMqogslb

tEC3MzEejsagp0AA34gIlY/NXxG/rSW3l1igr8SuL0rCXqZWyvma4nW/UIg0qPVfEWgrqquklzrvyCwVD27K

jPofiBSroD63FNAnu+2jcF7erST0Pz3Ek5cUZtlOmCVsVCbtTyDfWo+lw1BptjR7gAPPZhhpWfFwKDhruEhd

6XAUdwKjCps1uWhdOC6uXr5RY/A4D5jxGLxD4WIB6gUqWVSih4iMpUwZNBQBjgSMX7o6gMNjlTcMe

qMt5ix4S227Yjbqs4hWAGtRr1Tj9xWaNZxcEKDYqLGljZ6j52xcG36dQ8LONTfocbjyOcYgTJ6GXoiA2Ihxo

tj22m2VdqrmCIDQ7ZRm7xDThuLWZRBNVV5jaTLzLvS3nUvfsRxEEw1BE227nM9zM35jO6sIm53xK1Fd

3Y7QNYIDQV9D+48GIgE/EuuAzTeGTdzw/mCxXdSxLwUsMhGMBrjpA7NxRUFidS9sxOoDCKDSRxuuw

C/wCpfXVyJTFWQJq95q5T6jvBEYpW8hlesuKIdV57CBwAvQbhtbfmMApXhYygvd3FTaMq5MQERXhxE

FtmZGizzHwLy1URD3LuKqnil1bie0ZpB3Ucrhw9QViy6XEVkOOkK3S1AKtfMOAlncJwF3TAnDGYU0l7L

c6mNps/MGO3HiYcVKN45htVRXE85zH2CqrL5P1HrI4OcmRf6mFLUbg53Ikngq/bDahK6D1OBZiCPtZICR

+DlZcwTc4a7lqFXiXrsOY5BbydwxwOoFeWgk5S6gLWMXHzs5rcRSrZeWAhQnBmJVzkxuBAGitMYOFjY

VEysIeXumWo4FnoGJZ1VgR6BPsuDDK61lcrmvmKE7sdfSynYwd6UAy520svoMbPCcxICuMDikdoHf2QD

r9i2GIlllL0FGvmBgarnrFivUBJ5sO/RYy/DyVJTb6mfzRNixza5ig9iy9j6HfyOT6lA0goeQMMf6Ksfql0K9o0E

edRpgNVklHwFH/eUprsEIYiKMoAEHDquLZiKtDFb3vJEL0tald2N7mLG9r/ALIbWiJdXN6hSCWm0Ac8CL

52Mw7kuGo8oeFSvaXKtpCwD4iOzLLT61DstkFVf1CBUatf0hMn5C3iKu5lz54LxBWBtECr4g3EkweTtzBo5

josd5hh09DkGA1eBu7cMBZzSouzVyt4nQt7g5Tk5T1DFegIgkOgIjaTTLRtRIt3sqZZ5uVju5W7jiZW1L0IDzF

rUllzu3wOF6xLYVV0uoGPwUuZVKPCwzvA4IKqEvxKcsR6rNnkpu5ekBZ2nbAzGXlwONwOrYcWAsrcFj

WxumV5swCgUItNnxD4diqg95QCDM3tzHd6REU2lD2lte5ggXOPEpeKI+GfqQofyI6+YwE57N+JXPzLddb

S3+1OR50/EDACkLfGNJca6kJu9YFaGK4zDLaXAJpJa7EKJKkfwIe2ofRUlbQU+yuvMwbhCqDTkJi8R12xE

fRXL0ftNeLwzi7UlZsb82vZmyU7u4LHI/8AksZpB3BmE2AtxFqYFBfIWQj4TDGENA5+oicLWYTaQYZfHl

HoUpgYVf71KiCgHnUQUdPcRkuU07ZcwqqB0XkgxRPV1L2g3DSb5lCc1wgG+mO4/CC4UqBTTFQhTqPe

mKLin7lzFrealJvBW2Zk5dzeludwiOhgyAg3uHgoOJfu7WJmSleossFGqBEw/RrMasUN43LYtxywY1c7xtbta

wuPlbRdIjLRqlaUGkuCKUxWqaEfkSbSrXMPKSi9vCVe5VPiciKdwUBZqyCq7KrGpnopi0wG0CwciHZU+

Wo7FHMqOYONhUaG5UYieZ2twjWm8xjf4kGaieKivP6KxYNTucWM91DhsGh9Wte47blIA7GKi1eQ3GiM

4MIDLHSwsZXhlqpUMGtg1ULmoyDFVYRvy2+JSTy8RDmuICIUEDJgRJm3nbNVs1cNzSD5l7Vf6ltS1CsT

aCv0mzH5aw1iIWYKms/MpR0q1hmYjayleNRceqZ0zcwSCbSYzC0ABm4xKUsApxuZWd7UqYtB1aAOg3R

MNK9YXEdIVb/5DZy2shKsFkAT1GNybBSzlcCSFBVNYJabVjWWboh7kgat9T1Uo/qret1JtwCqL0ihRbCj1

pDKPTBXoNz0mBk8sXrqRkzXZUa+objGDEBSUK59K+UG2CL9i71HgJtLG9sO/n4oPZi4TiPavK1uZWtQL

habHuIl9vofC2PvERi1ilnmmWLl7SRDpc2HxHLW2R+LikpIWuJQt1iJDAU7sphK3QF33YSd2hRS8+I1CMT

kOsDFe4VQGqiw/uNAXvFI6ipUgeX4mnbhaekMJmL4cILrItqJOSoJ0ACAWDAhT63CMLrTNjsvmZYwja9j

xN2FBj/xipAC0Acm+ZU+JRhXywuwgAv5Ng1CTMDdq1vdweFGho/cAzOcL3i59t1kQeZjObd0hjIP1L00+M

d4e2GUhxWty6ZVa0czAkaOllO6XFJGsJEzIHtoPM6BcUHlc0q7aa94icUuy11XUrydrijAVwDzFRasRYdtNJ

Qa4jVCFQCDNuYrXeXMudmsnDiqY9fhDuWAqow0TpgOhNKuUBMN3dxVsT4m1KyZa4eHc1noBk+YsG

QyIAHLmJWcwpZ1arcugCJeFhzoaWpQd9UfkE3VUEassYHthHLRRZu0FDgPbEG1mbO7C96iDVGGM0gX

8mcN4YGeVluJnkFOX1F9kGrXUrfeeTSVEo8u4jbESg085/U3Bih34zvFzsjLLEsizlTeE2NjqOEDxqx8QXzY4

XK7Uf1QWzI7ftAABzbE0C4WxAJR4L9o/eixZ3tq/EsJoUyijYNiLTayC6GkMsExkR+ZZuhWcVMWMHdwl

WL0uJ77iY11NYlHlgALZbOtxXNKjoMoQUYW4oRyRUiwavufHtHoHESC5lVl/AMMp2iWIL2IqOHhFmA

YeBLcAAxTuUMs+ZrydzOl0RWXY8QKgD9o2eHStStoNnc+uCyDJX2MRxSuKV81FWvzAZwaSmQMrIFa

ghQMUtioJihxF5i2yLqDDitAPuPZqmKCABCaTcoToYlWurZXKlLKFRO5q1DP4jGH42RVayDBOoBilciuI

AR53f8A1MZ9Ey9fOExZXiriICnMS0CcahN7t96jcEzLWgdamDSAsrXUY0lsW12/qMDsS+GPSZ9sAgO1Z

YPNWSIBVDjFQ1qp0xGgt7lU3X51MuEfMJ0pec5gQhDllQ9l3Dt6Uq+4texD3QjFiOq3CMIRCIc8sVqngS+h

vYIRosb0LPUXE6Yu+zEMNOtB7sl7CSpYJneggpYpKMxVlySPtMOXx/sjIg9F+GDCrkrgu07gLYFQnmH03

VzxGvX2YT/qLkOlXfzBEh0UT9TNf6chPiD4F3LxtXP4mIhbaXriDc8IEadxpUS2RLslQNKTiv7gMz5SIhIW

0NxXh1FZREPKuKi3m9lwcwV5gxdxui1gV8Jeq5aun4gb05xcJ5lm0q3Yz1Ge5UFodVLBP2ATTmpnfhkK9sB

coZe1eHDnESiZi6g8xcClDRnNELThspn0mdMOm15lg2MbvxzBtJkP2Aw4sbdL+kLcItlxAhBQO/G4PbzMQ

83RGaparddWkuy7wkbQ7hgjIrpKARGcIJg16wZmYHAlmt41uCANmh2DF09woFcbh/4hIAFW5oTV1Fbd4i

VgG3yxB82smpcNFCPogiFjoqJwy4XRUoF6i/WFC18RvpYWPmLmdA0/EvQMdWV50cv9Ez0JaK+Kg5zw

UWe2IDG20p8MdCE3G+4oOHDAlcOErd3DFDbZXvMeiMQpqqLzLzQDlmuZQvaHCnuWJizQvwRRuplSL

7ja4YxvFN4AvUQQMLjMAfCSvRthzFpmS9zZbvENau1ZdF6l1TVa4NTCTFkpIqcbFxVCvD4yf7heUbseTlX



AX4iLGvgNBpTR7blFLzFd4gcgt9Qnu8DHJix247hJ/gwAqgKMRTChgF0v1EWCMiMz9QD1O1V8C2UGCo

ZPo5iZisgxV4G1k+ItQw7LqCsMOCKZEd3qrqpVFSa7u3ZMvRhL1ZYtPnzA6Ifgr9FZhgLPKAbvNfhL22hlj

NLBXjcsNk9RnAoNze+Cn01SD4IhRalrYZsiVpC9Qw0JSIPKFY0cxJTPh3Lta7QoYbU3UBu/iUYh5zMfK1

WJcd0fmCDRWDtlYPpBqMjdG5YNe3hDVLHPCUR6ebqG1Dv2yh9BJgeiEzroNwIYCzEeknWNSlbZNDE9

AdxskzvcS50bwwqJPb/cug9BrLWp8KGbK2lj04oVcHMS+pvZmo3uZU0x/MqaAy2zBiZci6guojhbitfhNVMK

ygrLEaV5vhHajzVRanmtrMdIJW9s5QsLY0RyhoQvEB6BXUcRr81EAIzNqi8l1KssnvipeKfS0wNiG2Rlwd9a

CQIGDpFWVylOsQgq6MGGzwTHSxY7AlQlzIAeAoNo87lPJ14LnPaQ2wDzLL7jq7xYiPHepQj9yiSynMJw1

anLAhMLbtH5ARUPENbDSW3Ai9qvsHiIMUVFYi60eYIqYXTDuPA4jQ0X0f3LZjOln9y2l5QqK3R0Yl2olg

B7jVlyNAvKmmplYEPAhVDX3EZeqQT8kqtNdVXmo8zgw63HMwIfCLXj6H+49DHBbH5mtM4RAgzywM

8FZYfGOrqFCuuUFIRgZUt+ahSuGEJPBGYWXDA4gZ6N2Qi7N4R/cZK/LFt+9SgLvq59QnpQAfxuVhsS8M

YuL7g6astOo3fzCkbAaixcQtrdIepMbM3KJBg2BagLuUnYCWrlzmJ1QA3Sje5g4sp6G+fmXA0Ev7hADIWB

bxiW4rtzIlsruZfbiUk+AUB4hCmPLMjICjxArY9jlVXJcp2mBa2nbXUqtTL/AAFyxsM2TX1HjvCE/SRMMLe

R/FVAGbMEvG4u4IeOhyTjMY7OBY65E1HYMteRHVFLECw3gDa1bKIBwVMy4CC3C37jcOKrS77iK8F

UJN4FsNeZgvVLTTrMuKwoziDs+oaqaLocxDIUucgVWOQDviNo5zbxUSqD8kLSS68sODMlidEPi4s/SDcT

eHCtCWSv8kVKhxSviBpRACu8SvYBpK/EDBLkBzl0JMVxTQJdZuE5l6EfiCHiBnrLXB/uCk0CLWQFeVIa

RfBFFes0Q+IsUTrwDF/ylvJlACrZOF5X5lk97hJdDmsxk6IzwcEVOUMpc3eIiwK2AdTe6n4uvicj4BZ8iqjTnC

s/+om0Kl9QuGNmSO+Lf0ju6EIXrMQE27ZPjhBlsOaf4GXzcqFfSCBeCssp2MCuEJsQ0U6OcNhX4eYtczmA

Unsa+Ztgr49Hewt8wlQ5i7/MCYaOGahDVOyFuHyqoC6LcqRachHP2U7L2cYMEe2tlg4WC0mnYlKnafdBY

Lk0O0hQjAhARDCIlJhlUL0LczWkHIQY1DHVTnFsIWyWAMOsDEImU39LN9gquLVlx93E0AtgnkzG4IvV

zYBIUyqqDqFMBOJjpnUFQsZslX2RwNwNVJYnmOVF4tAc2Sqqi52v9Q8mxypuANkYqbUnCQcrfTh9R02

RGFPqWUKz4iROB6mMBdbt+ZTWaHw/EbLfmXGKDWl2pcCOhtzHNq6C3UejaC5DzUxfHkH3EiLNpn8z

AoPf/uKBmzeGJVYB/aNKNWP9IQjRrJnTY2cQJFR4YouDGUnQHtCbG/NTM9S6CGM7US6i6iHY4j7iTm

Lwro2/CxIBspyGjRBmaQXkbPUp6iDxFEc0S9txHooyAXEIN3vxAN13fcFYAml4nMEwbYgOiWAK+Tkip2

DffFzISEi/tKQTum0fTGui5i6OwFy4iiAAQuYXEd05iwQKEc/EC6kLyiYb4mg4i0lyyFkNP5iK/aRsFaiPVNfU

yyFLAbZwhH5rpgIxC8qsZPI4qFVg5AZert4MwFFShqPlscFwomxinmuaoYKEORBJhNOTdqVsQ6VCGE9Ql

gHSQxgDwsLmp7iNo7B2xcKQKOnzFUaRqA6SwDFwRwzZcGpHYtMLs8aCCoYQIR1Nb8zNqqxOWHVR

Fur9kCqY5JcoYPV3lBKgekVLoJmgB+YCJXgnxCGdrh7qiZ/QtgIrwDQDrZcNNjLbcZLQddoW2VlekumQN

xY+Ph8x8PVp3coaU3XcV+5ojyFswRIlYsbGFgRzf5rCi80BaPMoIElo/wBS6Co0Fx7bWFaJLf6nUn4lQoFU5

PmNFTM6Eu3MATLMcS8g1Cz6FkCdZjRWcC7rzBRd4ZsYHATAkdqN8wWo/QshOhwCMOLtAClWO8Ic

wIGkMUgmX4dr4iK1Wy9n+5QdwHa+e4KIdCtRMCjy69xWSbsphNyojDJB4hUrPA7jGoeW7halIKJLIYIgj7

pV1iG6jauEITe4PSfKPVC4tZBQWAf+QQ8QBwaIpT/l8AVQNOmJbkVgosxMJBOmpTUFmKyra83bgC8S2/

P4kS2cBaS4V4A4Z8be4kjrsAVqi6joiWiLhCFCg4mwiQV3qfLw5erTbHEMQ9Xrv7kXo2Mfs3qIi6oQH4gjz0

xfeH4mis5d/wAiJQji7sHLLd2h/Zy6pX5gaqIrxDdG6HZHOIcpounpGxOMxXWVRGFXYT1EmgcJTUXt4bC

XEIXbh6gBsByZ5gIG/PUM0u8iu/YCNwUFhMd0BjwIUEOn5AGTubefjITn6M+TqUg9oYEQwlcwRfISksJsc

OWWyjsKYgAq8SpeE7gNkwR5go5gsUHyzk4+5Z+qB073FGCiyQ1ETZS4LpmUk0EpY9Wah2EQtnVxA0k

wA11F1MycpS5cAufiERQF0Uj7oXizcGpYDOR/cE5jNYfuF5VYZQmUVeQamxIrAUotJmwp+pib34BLrf6K

nAxnMbpG8On3OyAVBvxUrWRSi76DHmfYuR3RWJgcGQZ/MuDDVEerbTRNQE/S/UxGKW2PUugEEoIx

COGqgil4Gy+YDK0/AiaBWTKMuKJwCLWAgekoah23qUBX0Y6zW83Mmdmyxeonn/8AI9D3dVVxiSDDe

ZZ2nu4o1UUdSw89UFRzKqYYNh7L+qjULU0vXZ1FXJRDxwGCQQNIjp6x+BtfHLBVwaHmlv8AMVGm

WDx9qR68AHISEg5TIqt4BTar1A7+rMED+Qb7BxFTC4P6EeJlf+skpvJcoA94li7Jk07EaizMYRvRGcmXWd

RZaqKGlAKzxVI94leGJKK4MVUqYBTYfdfmCpRbgfeDN0cr+mSDR3Cz6HMrBBKxeICcI5cQrY2a2H9zM

bhdUTVC4h4dd4ZwBVcI8w0pGcKEIW5kJrCzIM60xTcUXcNjCMCkurLrUUKcMEVILnJiW3R8zMosctSwn

Yblq9IEHA8zcC8osZ5gLgfbQiBa9K3rEJtntxkRDl8Gau7UVGlbWSy+rg0bLlx4CX4iJAyWP4mM8qL/AC0n

MWlge6W4Xv11QecKfUUAm7WeaF6mV4BsdU7sxjXKK75lm8qWTYpMm5gZrSd0KOnASkM6JQtcqT4O

YxHDscvS2VERbbprFkIlF02HRqPUvbOvHvuqjfBalfqWWoVS/slhi1hoftHS9aGrugqUaNum+HWAxBtTjilH

OZSuO3fCv7lqGW8vFUf3E1FufPbiAHBiz8osymQKPiCALKLJ8wsbKvH4BH4g5if7lLy0BUDyd3c32W2JW

quUcT3SOOGZUYQbDjDKflAt0aBGWA0oqugPkGMQJUA3pMPiK7cAEcLtYAa/Jd+IPqx4Z1rMQFU6mnq

XaE4QfC7uUKOWNjw+ohJTWD+EFa1VeJqKm4jJiI/+kug0XTF6l0eA5YJrSVWZxUQJ600Ggii7t1gBsLrppF

pWjRLHJu9Bg1qDxOSj4Jwl4tvUCHNjUFMaiBUEWAHYTGrxNYRXVOITodtTSpEbpY+cusAcWKNGpTl

VJO02iGzkzK8fUQJzKywKyn6jhYP+uJbtvGH+omfEaIeI2UFg37jZkLgJVU28kuNnkFBQ0YbiR0EWEUZc4

UZ8zam7w5yUJcbfF5P1SgJmMA1nRoDaYp5ly0gdQI5eDa5WbgaTumlC33A15dq5gQATaXlLwiDI1OX4+w

WXpKK1eNIBEXkXNxqpQ3UcFB3uNwJ23qf0WhM9IbuOsoLo5I6bId0EpGcQdStS9ZncxzowWZIEqEVswJ

S6Uh6jf8LjTdVOojZBuiisXzB4HPG5RzI5imgrGO5i6SkuBpRyQLhyM/CglcHUAIL0G3yuowgbx/SV1WdM

XF3DQm/pmLPY7J6iJq0KAVigaYTyqyy+0MX/ABlPV8RbgNCjMWHFcOvmUgA7mBHNKiU+ccxYgKUu

JoM8okER7BgoyOVt+4G+Y1XxYxfAISET3cNmjapv8zdUtHlkPfS/iVBlTYf3Gxraj6swakaXL7coJJAQBO0D

HwtLY9XBI4u4PQOYkNaHv5RskbkmOUjFzMeC0pn5lrLInfZe4q8asKgjIaYb/EWgSciR+xpnJMLK7eZgAD



pbY0VjiHpAF0f1FOdkbqYsKbYG4jgJulijuK8AqVdH1F7bgWLXmY7FGV60xLNlS2enUUdMWAj1dSmGY

ZBrun1PP8kvzABnsG6vzHZOYfwpIwUxXStqp5io4umx+bjBAayqcYRv5qPKJVM/zal7fkn4r0/MLu+6RpkR

KxroSLwqEPkjlMi02hTZN4HRPogv4mBeS4hxSMJmNg2HnNE3JNusWvykaH3E6AKF1MI20XGcCWea+5g

thu2x74iYJzekyJuACnyJesHdWZmV+DfEKzKk7lAb2pYrBnCg90EBRtAWzyEwYmx/aVLgiWV6lokDNq1k

jr4gF+YF/wAXDuYWjD+3mDYHV1pjibVwJWAuBF8ywmxstPQXX4lczFcA9LzBG1Ikr2m5WvBDMWww

6CFlcdQPA1wGSXwuLLSDsG5Nf3B+YZbW4jTcdmOBm8Zlwmc9lmUa9IlV7hQUHRYe74lSpKkcTdl/mI+

Tm0PuYnR1Vj3uZXgpLfbF7QsYB+CFyYpT9yh31QAxSoPIG33A3Gxhp7xFReTB/g+yYg4AH+BmXyJAK7

bnI8ViE5bLYsUFwxjFC5+bBB8LRga7cy7NjTDkDmYJ2kghtVUR/Hkq9QZdCFr6wiABsBGLWpCMpwGIB

IAlFZi6+rat5WYmATTYfbgj+gzcDP1DsGyptpYqEVt+oAXY3XMUU1xx9ibVMcivGJlIVsN1zKTGCf3GUN

yAUXQDgxF7mvKmRYfM0W3mVkYIPDZmwPO5hnOBIK0A3ndxYvOWwfBdLDVgc29kKip3ZSP5gHslK

uWm4G5MBar4B3BF4UJ8H+Qg4Xec3Gv8xCuVPFyiy0uicSNcxoQl7KB0y52oUV1b9kTwYPZ7Bgl6Rvihq

AIDlZne4gUizIfBgCtTC3gPYp/xMn282rRsvfoi0G6oQyvNTDEG85JhRAziL23zBXJxgiKw31BaKEhNG/TL5

JmobZ3z5mFoKKzjr8H1D3YEAbF2AW8omY4aQwfEdyZ22jSUA3m4QqB3iVAXwziX1xvUwO3aikZWQV

ZVDxKzJRWNaisE/jVPGJaiFyOIUqS6OU2C2VCEFFYDV2zMQieVKUW4063C95uj+ItqwdASFZMdq2x4m

KmaXK91I2NY2fiR9CJ26IXSEaQRVOvjEEP39beUiW8m/qYVMYTfmUi4MIn6nkMGk/I/qILLIOlhnFkm3m

LJ8SliarmXAsIsg6IsQqOpsOEQQWtqOAOSE1E6mB4iTIAwyfDD0DNsEABarwGWAHSDO6ULS+I6UDy

H8yLrBYMp6+8rrbWjBsIvCfcyKqEvFMa6arywgSeUwYtiQQm92JOxaR2NrQNIDhDqZJmBxrxlKBzQWxX

0kUjFRq/hg0ymHgIXj3DOBWGvzipdemgKfWK9xt1Dn7EduKJgF0UOYCkCNYHdj8yyqIU0ragz6lX5pbdBv

MbCbMdQANioBFSDUObUGs4ck2wVmYreLKmfwNsxAUpNXg/mOi5gsWfUFWTlbX4j8zkGP6gnI95qpfX

Rulw4cpWMsrVgtcBlqmFcQGKihFUcZHHLSTdYVaEwtfKA93GALY2UuK8eS/EviDy3BE7eN34Jg48DBvv

/ANnIj5/8QsNWlnGIcpkBllpHKWSxCTw4fqW+irAjjUW4ZtKzRkYmfj66quooVw+46qPBVw6quMYuDD6S

1hzEdjuBZ8oPUPCuO9dS+75M9lDlVqdah3+TUiWLVMnUY1tsi/m8d1jDbj4inDRYHJhgFFAycjSkewrpho0

Cg71VlA/MHDvVlLmHHerCBcbyvECQRkaacKBQubJUYWjsr3R/rssE5EcVlSxbhCXGK9tHCF8RbK0QhfB

gMPhByMX2oRf/AK0XwKqaI6Rw61mHcOEwHxPpse/EKihX/wCgqULg1cqovQMfNBf4itGQy085/wBJpb+

N/BK+0y2U/H6j8+o38BaF8XcKj/bD1n9xvNLQvyGGyGgafLL/AJEFX8RzWpEf3mAzd9LCemVCikBKc86l

M+5vQ903NrLBB7Be+N0Q/N4LtgsX4yYTTLQJ8rPMCWhRgnm9MYbL2TQssLHHfQ2rcMElUa2wsIa7Dks

PXMoqDhYjmWi2uH/UojMl0T0zWNTU38UQHGOBy+E2v5vaN1ZBtWHywIWh/c541Vd4uASko2vUKodg

85dq7g5jQBSqQOT5Y6cKeXFcikbQ/EPVKyWm6Gpi6KAVHDeNS3MAmHF2tXMFGGdM6bpgUALAl+Eb

+yUZTtaU/uHUVaBVratw8+n8PkOf4t357lQPjOO3iC3tH1Mq8zE3KyydVLuxkB5joqDBxGFicU4gvQHwV3

KWiz5IkIQU7lqZJAC4VpptAlQFTsqAMAGJxUKTPEo4p6ldelotua6XaB/cNsCSuWh7q5XacI0v1U61AUH45

ixag/8AzG/cS6guiain2hvtoi1sUEGucoyrMX/LkFXj9Whwjz492VW/+lYqbPNBF175eqlbfH3xMMq1MaH5Cal

L1bVY7A8RfLL5YpUdRy8MM0vTUrg5oYkaYxFAxG8HmCagltK7/EsdsqSla5iljLNkbS1qu+YmsWQXSNK

QLhEhS/xsCBXazAFXDaVaA0amM0FGb7qswpKqcA7qHQGLdTkLKQb3RBpz9QQA0EiF83n6mbSeE44C

OyPa3iin4tCktmZqeNZNhbYVaD13fcQs2PNpfJmC6OmlA0g+IWB+EUpikaVamDt7aTPyE10ma5cHFStOV

Ucfcx29YC4EFjQj+o7uwxezoP2amUy5h4pRSiUWjSrRdEWTF6LoaX1EhPm/xPqCxisU3svEYohIAKGqfuK

cGmlvp5+YvbZMV8MKMBMYI9M6j7eTybDRKATuObobYsEsu5bSn2ctr6w+I78y3CsHhu1YuXVPUnOKE

p7VgUFjVRbHNFtHmMvXJvTUQbF6NvnDSK4Go7mWFKsttLW6tnqt4vqGav5fhGXxdsO8OKp0ivtgNeFA

gfBibn+AN/uOayOHL5iBSMVihkWomIdDeMgEY4w7T5MThjohqiZQGw0HKhDUALzWHAoEarzpiYNw

Whv4hLYQoGkwxIic96IJDaYYHYuMdXzC4hd4L/MNoNF6+5x0sn4NxnEqDt/4j1JJeShMWKT1fERyPsi4zy

0dhmdH9EON6lILwFx/MA11LwnnEHHGVfUtlme0Ffu/9zMs4SACw6VoPHiMj8zuTIQBopuXaZok0hgBnA

WsN7TUBkt5wgI8jF1BbrwaLzUIOR7r0aDbgvFFRUOQsvcCj/Sb72sL/UEKVepCYEpCrRdPVbgxKcXWPu

Wnx8YRywLBpQymSyIl1BaMBTKINC+ilpPFxDQFiywpmrh0JVwLV3UK278QpQ1x6p1Aq/MqyOtmo2Pcq

44a7AbKRGm1FVXKjiyAledJgBBRLRFAUndTxM8fyRwbFF3iPVcXAqpBb5V8xNUXMXmYAY64lTLAK

OxevuCYErN5o0+puGBz68F7xENBopuikglGpV3ED3XaGE3kGHcKbwsWUiII3VIfIAE+HEqpIQyFCm0QIi

xMU0ywF1cVeoYfKQ4cDfMNLGqG7R+oJfGdWb+I/wCv0JGknwB8R0b1hY+pXQNIYYE9azF6iZscFBpFy

wyC8QWBaxCfcUJIooH0ZjC4yIm73iLUMFrHBcL8tRKA2tqET2BirKhDKRRaa+iLDNZN2UptqCpZ6xclrU

wiLqBUwC4z1MeU5MYKRd3nDYELQXPWWAF+YCw68m3AEHQHOHC1c2Qr3F21msHLtMtYDH8MK

Bi4nX+pfoUB6PRcpC3WEX5SgiRkWGHshlfeubg5bLdH9ofvyJYrrZ9y5ySQnRGvaU/FELrspjMSuNAPPJ/U

5QZUD+JUkNIOR4oiMEvjJ1IEO4Bg8ShPKomVIXfmVHAhKsXZ4Jcugim4sega9x7xgvbepbdZgG2ngtXbCq

0QYQXuUtPmZh/AQXcBb29ygohrMoE10uDeagWHzcKWg+v8S2Iu8/4hiWtNHTiJXWpVjwrEQFeEu/baAQ

mSqyZLFmaaV2DkLvdIcJQ/EhdmtacchBwcNNJy+TCJZEk1ltb2JihAtodQSxiF2s7BM8vS0rMR36wjEciNYA

c47h9gvEzoBa8zLy1aO5iNXyG9ViGsXtxCTUqg+szl012K+Z/iIi9hl28uSPPxLmf5Y6rcrKrgcAvmXVpUKYc

Jawnur5DzWahnjG5X6iYUogArnLjFS3YbdTbFgQ+SFgbQDP2XrgnJAU8m/iBqiOEdorCTComwdXAVB8c4

CpaWsJ+CcVDjjiK3gEUuzfb+MrCLVQXYMCF7nAFwusXH7yoqnYqYWhgNpDZaZIO+ya21lkDEbtkoTeZ

aI5bqEBFJZKO+BagvXqbK/nczXNXiPm7FdhKwK8ViywEdYMuavTtUzmIwJNvJpD9NPzLsohaX8TOfNjV

+8wLNmVC3NcMT0m3aFQapV1mO43YwGXoBGy7Lq8lxg9rAqkYsCwBgGE4mfHoTB3DTkUgs0fLivREz



b5RelzoeYM0QL3UBQuwsSE58jVx6VQKA2peqTi9y2dFhxlJVRiobohKxm4xCq0AqvcaygdIp0oRTKbEyiN0

3iOuK8WnA1DojggKPxE2R5ExBYqU8BggH6KT4j+E8/wDyjl7sWpg/Ec5G1kV1BVH0ZuaIgFwvOCY9wC

FRjwoE2MYXtYKaPILXSEy5XUXEL4QE9zNxUqk4oE07+CoeMyjvUH50MImGlwcNKh6ZhWMfGcwRZ

Nmq7uF5ZVrxaJTgh3XpXR8DEc8xlqcgu/gKjqN9uHDLHYAczY7JZE+4M+eponsuaPU7iWqIa2MNlS/C7V

Y/GiEj0VTR5EeryBUqWgQKLa8Iq+9Q4v3mnMvOYMFRxrSf6gaCKusrIqIjGYK/A/cvS4tH9I6KV0UJFRU

AcGzzwkXI3tv0eF7MNKq2HcdrY4ASqsWyUxrNBbQJpogQxlhRaGmLWoIWD4Y9PdFMfllrSpoV6WU5mh

VPjJGeUi883MCe2gEDw26jP0gbrZOMbeXsZv7AEfcvZbARXrcqJlpffohR0KFFPMAwbA56JVTkUvc76QV

ZAJE8NX7l0cNflVGX1DQIqsyv5PEDOS1o7tXJB4cdYuLOGJeaypLgxOegumD7uA9xg+TBBUgNn6Y1CkY

Cm/k/pgs4RWXm+3UAgaoXzplb5SvH3wuaDdsxgxBzZM8RSh7huOu2rTClGDUf/ZXArClie8AKR87s4YQU

quQBHH4YSzJ5eQHPqH2xwH6iWcCwcFussTxclCO4Z/MIU5a4g0IFEM8UXxKAgm37HL3BdBj6p4dwkrX

C/QUHxUKEArPQt2RVYy3k+JXgZPYetEMOAA0p8yhBxeOJuVG2Nrlwm4MkJpeYDS3iWOsiqWbzQ5yX

HaBe09QssziGg5A0eaZ0/CAflEXu715mWYJlPLVTFbIvdQx21QKlyVRXG60uXGYwWaVGbCsPFXAyXLI

SX0TiVpal/kux8RVNLsHmMGoSa9GtV5d+5mPnMBt1N0+wXaxejfc2zQcVS/a8KWk2HEVpNUGXmJ5DM

IsDnINDTYBfLBB3sum15oJrzEihzTFQbeaVUI2jgiS084VLyrLGGYkRxmv/ACLK8iy9amml8RmF2uTeWcx

XHLME+9TP4wGrh9UOV7tigyOMSlorV9tgGqGsRoxy5m+auIUGnJY9VpfNxk92Ao6S8rClStYZN46lJE5Mt

14iFzRoAVqDbQ8ic1+waO7zuC0IboDYeIyaRIgBx7g2FoFgPuGlAQZr5mphTpDqmHuQoQjKqpIcLaiw8QX

EVyiD5EZ2NxApHmUfEXCzporelpwyg5lMFR6Wpy+klMb0ZyViiLasIQrImU4HyWvKhteS0A+0ceZmvyu1

PyFfMtGrFLdfLKetmFZMDKvLVxg00VH1MJOvCVcoja39QJAOG39Slqvq4XQBBm8J2ipbubCXb5qZTtJxt

bVfuKbAxTxmAxyxQX85lHII2OBnbdHzMK8cqqnR+o3lul2op5MJ5CYDKcUqA8sHkbjhxpYg2WHguo0sGi

1MuLLzhA9AMoD8RupsKL/EuKDk1MJjtvMUvjbOGYpVqGF+DGBciTrBs5SfiLR5P/f5hoLvbZKZxbzuZg

CZvU1Wq+UzJGy4Q9XYGCvhaZbsSm1xBsyPJM8+Pq91ZcfKC+ygvIm4gTE1tmTu0c5oHtJUckvG7r1KPk6

SoRMsWxGQVUA1AjwuJWdPqWkVFB9SkPor0O9xXzMNjk/NzJKt/pjS2JZVmUTtF5HEptuqZqL4i3ZqYW

JaeMPN3wDJKtrKtLuL1XCBLCVro1LO2CxHuGHmBRtauEgy4UvSnALWJ6irFEwdLhLGbRJqVa4dTK/K3

MgrQWCbJZi5ytx2ANlq4zDVihfxKOgNUVMiKXYFn3LIzNO/tUHkQcuAiOKIAi1NoOL1XD7lGDDTB7nE

KZITZlVmZUTFECoorVsH8mGMTZQP7QYoXafTiFoDKzfOOvMpFWR8VYYtUVTGfdcyqI42T9RtoeKX+

5bl8gb3fT6SDsDxZ2CvgQAfMkL5qsvwygA/7gNIbR3eCOnOJhkdj+4xEt3yIzdAvhLgOvV2/wAUHszATXk

DaSX4LQe8P7hlRreWxz5mviSb80xRwPUr8wMTjRlfTEDLwGBiXUADUaUBlxN2l0jmYQpYKMOs0IAt8Q

BA228C7oFQasJvEQYU+YCts8wLWjaV+Y1K3qRS1VlCVNuRVjsaLfPiIEPAk8KqmjdhR5wUFQIWNJ8CP

AglAf2jkpLkQ1WNRVWyVQHzL2SWJ+TXubuQLP7FMuZdeM1yBnDDuWilwjaXJu6i1+5lRNbVSAGpCr

HqYWmniQ1IBRULMwVXAAXQNZTN8UY/Js9CGafSlugGeiAl4VheGo84lVKCoF1YWPkg6lR8lR8ZBJgv

OscA5nklTByYFWRqN1MY+/P5MVb4MRdGDYCiqOu5bgGTFn7jR1lSfAmbmxpJUPUtkg/1xI8lclFf7jtiaE

WolGaFRXvEeJrJxxa51W7NZpLrctB0CvA2I/SQSM/fRzsQNUeGUGgGNRrkBS6sqUbdp7DvQh0Aq0r4lsaP

HIh+GBW6mlfFsT83NCuquFg/4wBotV3FQEMLxYjvS+DqORwtFd2qx0QtkMksIm+VOtRWIqrIWwsmAhIa

vq3l8zMOhNzM+YlqaXA/E0ZICp0PEYCgMO7DHWYS+u+jyIzAx1iu9kD8wGrCbUXXcWMQQ78g8SrkaA

hZS/babJVihQ2+XmCtnlePR4gTJogAeAR1bzCqaY7urfD5iIJgDH7DAfCdBSBChRLkOFu/FJ4jAwrgDzipky

HFhfnj/qhJK7fUYzhxxwBhQTrcN8kCGU7AWtrF3keKhiGX5d5OorkFXUWIaxBk8UUwg2kaL32uHG2sAx4

JQxuKUnuXo8/kYLiwxnHblCa+iHRr/mmW9NmyU1FQI2rtFVzuMG9xfChEKJ1nhG1JizAA/wBJUNt2u5icIv

JkoPZvQ4i1ui2rEwxw5cS0BG22H2dtot7hgHC3D7GnReoAERVEuDwXwuVg7HhIY7smw4N3hqVMf4K4I4

AAhVBXz8oLhVXszMQNVZM1Gu3dpe4Rqas3ioBmjXUW4m6C4qQ4OGUu9pZDnbN4himO7LcS/SoISCH

A0nIjmeTWcvK4a041L/vkLQQc7D7y4L0FBS6uY+u6PpzFHBCjcWGNlNhDlYgFBvJAQmY3zC2ZlWIaoN

S6q79rBzFX6ShBSnbbcsMNLHIpTCIUv+5TMC/DC6kgyDJsMC1Kib/AM/AS23SPCRCF2NrBO5dyjHLgch

ndHZMd3IBqPqIpeGEjX5SOqH+plHKs1JdLDZkvQSOjDC2uZZ5fuW16Yw4lYSuQluWVfvlQT3TESS0ZB

DFAl7wQkeDJfuFOSs4kOLcsSni0RtqqCoGsURVUmM/2Ip6QXeY4IRKkPcSnl0oetwQVKrXxtGeiws9EtXk

WKJGXJWEUerqDmPNtRXuCBhHycQIyKYo4PDKOVQpD4H3uZ8Tc9okwnutynl0BR91LuGtbbhBMTG4d

WtIqN/8A3QMoCWtqTjYpKe+KLg5qNEs8+PewyyaFoZ+pUSS1vdYqUOQGxPPmWgiwRx1BJCzS0fjwAcZ

LumJv7ZY+JhGeu4OvNHX15cQk0lms8GVxwssAl94xcE7XyFHquupXkQujgKKnxEkasS8q1PcZ15vE2Xwk

OmDeBHp4YxZ8sfouLwEHKmKzVVG2HPKFsP3MtHIZ8ZgYMawLioWN1CcoXgBFWSZZpUtpzWrWV0

YEaGbxg2sTly4fMNStpCqSqR7g5GeQQy+colN8wQUmWUGvYaSYbwfFIXiXiDfsq9CpLKZSbihO3CYSdF

/BLmpNJWatvh1WyfNuYdCq9aKYJlkOfcUdtPERQouDOMfMesMAgGVgAolUa4wKFQo/T91MjTm8+haz8

xleKGzqghfVkdiR0SltVWWLaK5jlGuEG34IYAYpgWTbiURVKFqOrTJoP9Sy2gpbvA0+5kj1s18N38XG+qrI

H7vzDCRZNXtX8oedQcHl+4kPHlQ9r9xAwg120TB+YUS1kyl4+Y6pnfIVguWGGz9xJAS+lojwotbbitpMLll

uA6RkufQZlMs1zbDabmVC6ZOWVuLoPJHxFabqtQs1rKxyKLjgvT+pb0m6twVaFtoIgQcFMkVUnGbQon9

bi5oWBg71BA/9cCUsBrIvqA+NYDsetrQmRFbiLQ6ENxsZBerjd8Hk2C8IK/EwyWdOgOaC1yIzZn8Re5XKg

oMkdKuVDMvVqC1RMccmXT7lG8TofeDRd1hC4phGjAqdaBcNziVGFvnlV9sO4WhZElswwHlGLMWTB5

5/F1hrqXBa6gUsaRW4LcOw07XSK+ogdDg1hY42nBLWGKCel4RjwALVYQkIc5uId/2tx12GzQcw4Gymh/a

BCwNnCEjMymDOOSG5pNS+KLSCsU2OmZ3ILoRoF2FwUXeIFcGsjOJgqlnln/1ObQ8kprvMBVa4Rf3HU



NY5pNaAvJAMAYaD+4K6c0ZIWKDAObg26SUBKYZSGwm9DBtoDnSPiEDoyXgT5MGAHg1qD2WD2k

+YvyAwWWPhw8Q7FB7gVyzhYvcZi0arHrJElVdspNPZc9VArUWhAaPr/qVDzAFm9ufLNYD3EpxFaMJllu

pZE/JFHgEBUpKKl4SlxQVMbIWpwOSYRo7MGAwVNwFVPaQsevmLUZ6bImxvKxAmH+6PgXa5gA9mo

MKwKzS7Eaq0MzmJqxcUjPaX2GezUS8REtlWoGptrcBp2SGHtfE1qcPHEJaJ4IsTuQkaRTYt0zK/QGpewAqj

8ZV0d4Y9TC7aoWULC0rz+ZpJl8TniWg6IKz1fMCyrkabmu5cxxVLKMTdRmCaEDsNNYpcI8ZWjEpUAP

OFxCIXxDwp9RgqgX49x00hk0R5WOBNzPH3dBvbUPFzeeAJEKrFr3Urx04bw/Etd74N81UYHPWCOcMW

zkB8A0EeVVbLXrjQ2DPC+5WjZzgWnHUU4N3TGxGv4TJbcM7M5n7i2Sn4j7PxCYzTofCUv4ghgRf2BWE

iBe104sFPxHE2N6AUzwiF6fkLA7xEaEopJ4jQlWUbCuExHNvbcciAO2FpbMTeWAcj4gIIvFcKiRo8iN1FU

AB+LcS9t6CVVvVAzp9yiCxlh0RJs/MQD5kX0OzhXozGb217C6shOMDkGoPahYgMAgILpwdII/UOI616O

GL4S3uNjgSymckx24VgjRBw3ehXW7R6VFpYAu1cV54luvEDoqjtEamavOmo8jKYdwwA7AFcMPosavJYf

m0j6CSZDvA9jcquoHoqZfzVwUpGURfQGYv41SK8c4V2wWV2MsPfiIfrCjVaJWjMKbWCqpflPiLGyCQHz

/plrFAMOw8xCQ7i2v7g4DZsfeJK5SOPxCyFaNT8vMvbu1VA3GCl4iltQ9IZUJKvxLUsVliVDPNQGl4Mwu

5Ve5cwRzsbGPaJTFZtcxhZrtiEg4yQ23wx77CXGmtRoKjBZmCjx+J7uxkfEpqA62gL5PNz5OnZ/qZpeQIx8Tf

aZBm1zmN0XW8QXv6QiDHhCoo5EtaMrKgEdWCK7qKIGY8iNqYgAzlMZkDYO0suJWgwVjJrm01EthOO

2aizwr9QapVtttYM+ASqNGjcz8BzkRcOSF2By5L3uXppGmKtR/CQWw2dtKVO8BgxSbuAaK5hbrzGwrZD

RHnySi4hAU+xFEPgRpMw95dKKRAQXQfXcSjK1bX9xFTgPUjATBoDNGUVqH0IzcELItrttK2pcso1X3E

DsxwRhfiNn7lVnDTkCXFivKKzcRcEKefqHVANlDlAbjtG3bB3LJdCMxcWCIqgLyH4c02tl/ShVi5qS1mys3

ap3epolF6WDMXzh2eYkhpVMlPKgy3iVj+B3KDi31ML0/U0LDmory0Ggj1Zu1lhOXdx3G0MDfth/wBByxV

ZZdyljmB0CStfWzLVTczXcReIz1vZCzpS5JKYfOJd2IyuKlJOYosSzU5Q5yMlxBAW0OJbeVJrdBQe7lBbZu

VYRPEaglGcR1sreCI0301BHdHDAKEizDyL0OYpbgHiGMlbvSmQW/6yWl1uI4w7oqENhgqPFoVZSDIjVv

uDfQJMCQEdECOehNKJsjj63MFh3YX9y+DpnD1DIb8u4o+WrggCiuiAAWpOg1d9w/aeEGZVSjBGZywBN

oRcJH5+YtK5DAyD5VQhwAeJTgSctEZaVSrE6RxUFXYzX+cEQC4tBXvTfj8zMkXZDsVs+IJMLKyrxh3N

gKyL5E7m7kA/2w4xFUJ/qIoStBc/MUt9RJQjmluBl0wxZNf+ylDs2wHd83ABJZ2eMkd5dRm/RGYs+GOQx

X3FVaErJbvDjnEEZPChHrcvRmiKHGGTuYGOXaXttFR6bcF/RL/y0p6lfqBFBmIjJy5eqxDRUAVu4XIxatxz

NZpiHM7KYF8SwCwszRzLVhrm45WIZmH7QRyk6C0zvEAY9oFXWWjbc6NxUcV1dsdDTBh5zL0K0A0e

A4qbWalnh/Hcuhge5dYjFKwqQCCi3LBK5zymUWThFdxLoLWaAu3hVx93gN6sYl10hFLqN9TTdwia6uw+

pUnxT2Wj9Rw72ng6HFR6DKmg+fURwJI4RT322fExq6pWXa/2xdgbYM9cMX1DsEzM/Lg1Z5S4oJZrqs78

w7onYUoxAFVOzFxHFzJmvqDRUWlFzSRbbe5blLBuWMXDe5ZhAFlIEReZcjpWN6gtcEZcHX9IKvYROw

FBrqI0BWGIkPUN0t/EakNvMBqv3CZ4QG1FmpfKiFFn5pa+6BteIraI7IsTlCI8iMUGvS1NRdUfaWDElF74Sf

iN+5gi6jEui2yJ+Y2KvtzA7ApRNeX1K5WIoSAbBE7d5eMTXpQD4t+Ms0v2q4CaWcdRI8AOYl2Fy78xbKp

20u12lM3v5jX6Lhdpg8w1KSWwxeTypAhEdrkJkw2jT3LWyjNLhel21ZaHMsJrdNFm10GxI2DC4XP6qN7U

OHYd6mODSrv8QpXVltfiL70D0L9x0UyLaARsArEUeZxERWl4flQ+WEOBXSjv/EsBZgezc48Owcf6KAzw

0UvzLfIuzJ7hi3vdJkGiUtN3EzOQLMuFDBg7wmX8hidNdvyeiVwAzaLoHjpJV6U8KJG28B0eRHMNDJMg

La4OFuhATMJZ55mGL8Qykb1eolxu7MwCU6QwCI+bgAKXzZcDZaxLSCoEJBLPjLLDUCoL0jm3ghEtFlj

mKK/qMpbW6GPtphZbXESB0qoraHllEKdWRUc0UT6kUOziYJnfGZnoOVdRxJ2y3MU23SCOAlclXREdqp

UU/mVpDrfEDzX4Q+cHIkYjSvWJZg/cvxzO/LS/+f641TDaLnKbzg5GB0LWLf8AkBvyTcYqRKWiIgleFiFq

KIqFeAkNTLuJplKQ0RVvOKWsZh0LBuXHrVwqhIWWt1cltYUmZWV1RjXqFjwtr9NxhlcADHdTkinOXxu

ULRyGoa4jKoCQnsALWl/iEgOMizOgM2i/sibQyB9OPzBy7Lb5gbF1KmCIQJaV6YSW8ncv/rMVAjkVfiNw

BgZ3GoEN7Lf4lWWAUAGjEavUUqeiWvZjA+kjJNYkeLxUsmPI7fumJz0QyeVpcFVcrWcKUfVw5f2YOEr

BboambVhDbvmOwXyLXyY1Km7KG/FQAOV6EApVJoFwS2qFtPKNqz9RRc3hotjCABu3iZv31VdZgzB4

Qax2Q0erNerLBeIWZbuCrUpLqOXcM10q0+CmVriKAACqODr1Kt6jm6IdAQeHcZ2jzl7lGvJX2cwXiUWR

SGkTFPEzj7gj1qGmytLEqrllr43qYURWat4viVRqEMIvfiXWhfPX5TFLhgxwQWLVT+yHg42ft+4GUgDKu1

fmYxZSozbmSlNB1BwquQdzFwDGMsS72WBr7yjGQVgdp4emO69KNXIJkvUspc8y7GsQa1i9XwVuYElKP

My/gsy6VWUGax8SIOdMsZwIcDEXs23mStOamorZtga7lte4spHSzytwJQrqUkVXqG1BRAFU34IN4FzNQE

FJoeYmuq4nS+VoovK1UsLMEWyV+BU0BjYu3yw2jFXb5jjidViK1AHWf5gF2DroGGaWXi7jTJ11QDwH0

xWeF1lj1isR8u0DB3HFRoyy3E1j0D1LFWLgI7l/u0EFixrez8YlTFMJ2GUgLYhQunxKhgyVaQxXmotbgt82rk

NJF+DcAiwAK9yonELq8IlL4jZJtjcu1ztKj5h3gQgFhVgs0EZU0BzdRqPFQGDfaduBk3K7tT5LT/xD1ZWQm

TPyILIQByf3ES6tENKWvuNiA0XuI0o4W1MGfwFlCz3GBlCel6J0gAuZjGVIZFYJMZIE4I5DaFeQX3DpF8

miU9zpygsdOENFoO7LaN+l1M0ijpLH3GEuyVe2nd2nsTiOZAapLlbdhYBjxZMpghzcETKFZgBta2sQ1d4L3

C8Ic4K7YYELSNERQCA1AWranhfEruTpvI1HV3iGqfXv+LmZ8mUMl9VIxlWuCOhBVot4P4/BTKNdXM

H5gURMkZRIVUKjenxmDTbuZxADMlEQuNTj6C2I1kCIgjZKMITUPatPv4ha8qD6AVhNMYlbpCwaFDsS

EeTClvixc8SiMUCjjKbwNvWJUgI4VK8bhYNy6QcqXbebLZQKxxBw2+dQIua/wrCbG0OMQDd1eLSX6EN

EteZyzYU3FUG2QP7ibd1YPzHcgpyPqV9Wsun1LkYpTF+5fHhamotDjhF13Uu7uZqF1Kjj2DD6faqH4lgvfAr

WAaSnFdQ6QhiUKFQu8wkdAB9grGSn3KdVd2Hh4jo2OcA+zHQmxcMxAtGYdqg/uU7fnB/luOMrX6nAjL

1iJ0o2f+TpshKHoQCjVciYlzku3yENJ4tCeNJcXVuN4GvzjVgs7V5W/iDA5+Vg4gkza0bxQS50MGyMWTog/

wBwMpoMw9Uv4hrIzu8hBLPEqtMj3wAXxB4eYA/MqGh5GcqJcbwqCWqCi2Un32KKULtxXUeV7hExxgc



ReQCMhzYMJRQyi+KYUiCFwhfqJg0maF1DqgZNeIjVbbSygUtR7LKtBW7qZXEKVv8AOW6hqPhYFGL7

WKY8Q1BQHf4iHCEGgyhyVmJlEImko0z8UD6JbrXiXKDYzLlobjbDkqUMsrn8zlRTiymuIcxJrY6XLrJbu7j

pkcQzR9pA/ESo+Fwu2KgRtmF48TlCnMniUiRWyr3yzQiqRD2Soi768jqdq2MgdMcXpFwJ6g+Ea2cypIo4P9y

jVYWPiCsMGppHwI5XxDRxC2otqc/43Q0TGlViOojRqVbXL3L7YkMm7UlP4D5X0eqh5U5MaH1K5F9k0B

cpbCuoiLqUWHesuEQZeIw9hJZJzh3qVKQJoBwhy6ip61YrL7Ng8NOYoZAA8HORfZT8x1vNbidbNViVF3J

OLryLxSbHeAVM7/V/ZNrDKuISCkVRoxU0HZjHmNlZZDkx5JMv7RV1gOQshznJxh5lgqqg8DQICo4vMUI

QjHzXejFlL4l4UruuYlOqFgaRhTTmWhzH1s2iQwicI4TsnPVFob4uXYzxmuElqB0Uvayeabq5cjA8SA/JjxLL

S587jh7a3sZT7TF1j8hge6i67E4Fz8E3wW0vmGBawTrDA0lccrRqpWmWrDuMvJqUXbAbbhkhQDoAA9AE

RTS4vNaMeiJAW2cCMoIFMKl6CeJo2XwMG6eYIooV3cbA8JtIODMcoOJnLHJiVdd+ZR08zDYPUJqp83m

WCr3PIssN/wBnw7XxuPTQELvOXc8pXglR/wBvxL5X0F/Ufv8A6PEMgn/fEtMz/riYUOlX9SkRJrBp1SeEz

DsR/TRi2i1iZBw2QF9CsXmFqV8QMUmUQjAvMcKLgIPgHI8RHORUlzQWZrCzmUz1yoBfggSkazT6YXg

x2srWbemvfEMQhWUV28j1ZxhYiYAbJEEjve5vJpiB88SWC85Ivqx/pFWxeJToVzcON3LBJde/CFM/64e6K

8Wlw08xZDQ4sxKXWsixT7ifXFWwjLAU1ccwUVVdRUy2aHUZBSPZAGmqUoN6ichivtKLjiyO9R8u4bn7

rnDF8oQjhpH7W8pY7GEwoYw5GxL380wrTyVNqq7K3VZRo5aVZnJjph19xQ/j8QAe+HGS7UOhFfLVY/zg

YU2beWDmUkVKf1CWirqnYSqzcE5QIn6rR7gO4uN72B/ESGsOsl5KzGHhI4rQdANCZ0E1uNqhmAPZYw

X9FANPNXLk6AKvI7U8Rv4cVsbEbI2usWBfIZYZD7UAaO87m/UkVk+4hCmhlfa4hh0Bf1O12fDC0Laphx

doZGLGi/mbniLX+5Q7gRFnY9WIBTIeYhs6P3iCrJk3UWiu5qgnfXLTR1EcrSBcLnyMJFR8ocihM865Y/IVw

anA7YJ5FJVXLRgIobNnMJb7gt6zMs9wINxqFBvnFxJKyA4mtX1eXcCq7dBmKQcYsOxTRy4HRiWU3uhn

5hNsmITD9wIiLhWYAaKu2XYo33ioBbdsqNQKTo9xZVsqv4QC27S+1juIEEB78wjS7AZ9qXHqsAi69RuS9

a/jtLyBsgoGhefh8RbAnbmI4VPbYvg0a9THKfcWW43VnEMyrlh6l1/ANvmb6mY6iJz3YwCOgaT5oFucVjjiL

xsUdMVKxtjUMdw+kAWjAAWOpYdfEEKEucxqbhpFUFKLryDw3p4Zht6lKa2Mn7bORGmqoNprT2OmIE

5aUBgvOU8zeVZzNEAYC3skp2xizSiizN5GXR2Vm7DfiACy+qgEeus8QpC3RgJfwrWdRQGe63HIZfMJnn

MvzXE24xDxWP7gf2dWgogM3n7ticPEqk6QUIxHBUnQ5uERnONrh+41yrSBS5rhBq9uUAX3GgFHs1Cto7

xUY9P0FP8AtowmKXCgpGIJx9B2sV0qCFfcYgX2xy8Yx+/YMMawOzbcfmoCngq/CX3rt/8AIdByGAjlq28q

jggMsNfniEKEYF5400g480dsxarUTU0qiViNK+Mr1YrttP8AYgJWCoOLrhCMVCTIz4bQGfFKAoUYq9Z1

OUskGHARUKuUTOugcnT1/wB1NgF9ykDU28TJipxBoS/NjFgzXsYQwRB8p6tHTwz/AGwqjUzJgh6hRyx+

4UwxlFXKvhUNTiwwymDIaKSAFT5imlT3LDt8x8sjjMFBZcrWIwdsQVgSqAhnUHwlS9oI0cDpDaM/8Ly4

LznW7tUiMxcnI4tD5HIo3H9nKLFKHCJZThuYRg7g2I6CCFrQAI1QHFKBK49Gchj5mUbHOj+4MIaRbT/pj

rovcQG+bSYfmYCziCD4hSC1ZopMeyOLaShJcllQLY/IePiDE8BRBgNNVgYVVPo1BG54KZiPO1dm40OL

vYEblQ+peLLvv5hSSVATs8m4DfXKItHwwMfLg55mMF8NF5cNkTgsgeVz0klbomAwpTdrLWvEXyik7YF

GedQsa1t1zSuorK1SfIX1LmYtNgt3LPOVSwVIqK5xraPJuJL0BmeY5LUAvzgEr2YK6fYRrNezZT9SkB5Ap

DVNldH4lbEOFK6grSUCy/qOlxyWVXkMxPoE2E4o6uEMjl4fMPuey70ohEikvJfgTExFXT6SpZGFK9zIEe1

RgDW7FfUe7KIOnAQs+EjExSDLoYlCqgZ1/uFVhbQOS/8AUx+MPCupiMnfCC27qbykucWXc3/ojfY5rLGs

uS249wSy/MEDQeV00xfMp6eJfqzOpRXjcBoUXWNwaRUuu6ePPSXxkpAHaJX3GPXWVNiAaCwwBAhM

RPLRepYvYu3lF5nhRcl3KyJ5jghk/oR0qr6YK2qjXcvIM7pFejEPhzEwItO4XFw/UfLt6mYKFXqmL2CFq1cA

naomyOIrsC0W5mEgIh5JVgldl89w76DUqvj3KlFmUs68eY+Z6oxD7Jy+hyQmDR4DfhlCewRwedR6XN1wj8

f+/CAjdJUiVDPNSnKi4Asb9Rq0NeoDrMBcMa49P6m0zSgsu9xJhqUV2fcFAVBFLR3HV2iGTdrfEbtOPMC

nJGw5C+6OlAxSspEeWasl6JV5gbEwj3DVF6m1D4B0g03Eq1o1XUFILgd4dKcR3Y6l9lGgBVWcUUHkhq2j

rdrMvUwaYwBbMKldthNJAuCSga7IThgHLY3t23E0S983/oh6o5lkPWhdlRsBAPmhOlKKyFiA5ERt3iXXrNj

wB7JXVh4ldUQaP/XAPwCyEzIcQl+k5BTYitTj3nYRUGwwEbcYqWqbYfn8yzrLEJ1WcNF4WdDec9VACx

TPQow0CyjkpkIM588wzBcVmPiY1jDBXABtgPyQ1eCZAk7UQGGnjQKiqYZ5hoI4Mk+5qU3tMXMQ5Xw

9F/8AuEo/Md23cbvOcsXzsq4uM5aDmVZMAwMkXmk+1S9Fio7xF7uJWn7RXsDF8ylxk96hUaNsODu6PtK

AKtn5WZNN8RVcp4jXLBx3GqscFzlV+5XNExD+Uq4yQhVgkOvJKSnqJHkQ4JFLMOYe958S9uWDYXIY

u4KSQObg5e9SZRdeCow0OnOKjxhKNhsXipXaCFsdnNfuZj8OXYB5ar2nBC95hoR+fMOXiaP8JfmG1RIm

LrZY3d4WpGu7TMS+oc4k33R/7gwDeQW4bSbGZU0ZnSblD2KtJ7jnGvskH3WNuAgBG5N4+073o8oLUbd

RD+5yeXhog565RUVV8tw/3KMPG1PtGNYN36o92bLakTqwUG1V3H6rbUC+iMR5g0qg4ckoDYqy6c1ExO

WSQZAKWsp7naf8EMQqmQQeK2cCsGXmEsuqi8gRjhmLwrQyGsUR8MGPm29XJTqWYSsKUcgxfBuRAf

CJvOoweOYl3Qmor0XLakhmU81hg1dhct7MzI6hmHlfFUx1JyeDl+IcC9D1Xsg2XUEJBx8QuB3ysDUraaW+

ckDmRxRFfDYLTBHELKLi0NvthkDUW8RzU1QD0Uq4cwqLWpa1KuIIGmW6CeIYIeZHd99VKCq2H5w6

gh5GEeZVMl9SwHzsXd+7vPxCX4YFANYmL37hRqN7MgPwioBbaVbxVQTiq2SctQfWPETzx+iKZkcZs7l

40Wf9rrCsRGDRQvMWDrxBpwDHKVtgEAu1EXqpXgtsSq9wiGuWpEOc1WiwUcLGcDEITo9y/UtrlfcUfB

YhdRtiGAQq3ZCBQK2wNNVLgDknMeLQDqA9MpghOGIbdZtnuVO9AihSj9sbEloX9AH5hKyES7LwV5l

H6yqLar+4e5EWVeJdjQB56iSkWKqvYF4hc4BMeTUP0td25cxa+ZcEujrsCPuWGEvxcjmURC0MrZoWONv

xM2U2OZSxvd1DpLuysvFVKUNh/cot2QFi2zTMjEReNeoyKwgVyZ0IYgvzCvYxCOWA0E+5bKv84LQAi

YA8dRDNZk3o3VGaqvmDsmsTgHeM12DxLiDy6m2d5RHfN3zH5agEABOChO6X+iM2aePNPvKO/ZCoi5l

m9zYDjmPba76lqVhtbQbgxlUKBzijl1EstQaNLd+AgwFcFNkM01HQDwh72U1ZTnIpzCaKNFgJwsYLM7Y



D8ebQhuQKVzcIARixqRxaFusAOIHMoWq6jZauwZ5sUA7HellTVAcA9tvwTfavvL9RfkO6RI3bq73NilAAm

hW91b3AQCYYvhmMQ7qrCpl6stHuHSl4HRPlYtbc3CGUXg2MCaTKzz84QA6or6jDG5L2/pUGTdcyyijvqV

UEW5iGsN3qKBSfmBS+Cw3DbQJV0TmYXc0Mlh6CHtMjCd8RUG0XxMInt1UDSlNMFZ6VlR9gWF1mI

XxwRCsu6ZfgxlIWiN2oUhXmKLl0SqhGkzENOoBAXCfiAqEaGiOtx72m4OIULjF3SXjVqB+IzBmWoq3fhh

5ruA1wlbn52cx4vOTDXYWXGpzQvxFGcr7yb5pixf6RaRj7iTw2W/EBPgUDx8zFuLK3AQGEoo1/1F99NkP

w21LhaEKaIdaDrS/ic0KotD6nD8YAfF3MCutej60hIV5or+GLtC2WCS8i5UpIsGrTZM0VXmlfuKl1BWZLYp

DbD5ZXTHF39SxyOLOP4gR1u0r+IdP0QC6AP1HrlSj67mdXReH2Rgo05B6YiSbDI+dyivqIIwhUGw/hqFhE

KtAMYRB+IC5DQwAnF4DdseJdczWXbciZGDUGB8w81Clvywwawthj/wBm2JJWfFTGy6ql7wRDvEU/GA

Lft2BKsRsm4MGkecJmMCgdpctpGArxZEqqj/FZd9QMe0qp5pkPZA1BN4zzqLzLaGj2Il7YOn3QS/iUkAECx

7GDKGik1v7j+U5QzALtbACE8R6yisQFU5jvSQo1wPxKmQATHD3AZmV1Z7ghFAUXRiB8XdldZoJZXO

ywQ2YS2yiKSymWXZdZQsk0AtWjfcr5JTF8TiP1IERdTIRBUhWq6lNBN3Wt05+proZRFekzCG4Wxf8A4j

G/uyv0wCqlNWnpwytv86H0TO91MPFwcrJx8cQN8BMA78ksXWcF+RBits4D33FGBsd3D9RVlZmkrkO5qD

seDmIbc5OBhl4snRPaipD1/wCxAdAEKd6jZGZF6lXRVa1/7A50LGn/AIwnFn/qxiSgYT8zNSAhDHwhoBgtj

T+5g1tF09sGiasofGo1NS9ikaJ3aOb8moyDNW1X3mcuIi1PicEMH/pHdMNdGIw56zYNoRw822BVWocic95

P/nmWdamrsfUxkGMUl8SHcK58BtF4A+YA3lI27HkqNRd5huRQY+A1ojf2F+bm9cRFgMtBddaObipGcgqu

x/MuZ3aja6vJyPJyQrmQsr+dnAfAVHdoh2rar82fmYaek4gIRdnGZeo8oLTVwqMXKsUBWcqHmyD0gWr11

eyPuhtt1iGM6dELC3lQP6UKOnX6FML1qe1vpB5KB1hGAycvweh0Z0EnPn6kNcUuTBeTqYCPMD8ZVs1l

TLLhQLA0H0H1NSEaTlD0G/BCheXmOWBTSy0d3yvxUxGZf8RBKUp1+7tHegGDXqsxtIC+DEGM1j0uN

McPdHrT8az+25SHaCAnHKQTV7zNFsZYc8q0hFRjxCDeO0nD5LwoDFIQLuAgyaPDceHHHSKRBpM+bjx

T7ly3V0ynSA7Ixq8OJfBEB8Cf9S9JV2Yf7LXNNIgqb4dRuLt9xVLRfMYWaJQg33Gq8R25nKSkw2rEd9D7

NZ/vQ1sXToWq5SqigcRS1TnEsVXCgJiNCqvEZixNnqZb277T+4HCqkOj/VLLhSsJOYXEC6TcUYWnnMO

1jqTcYkpsD5xXj/HxCVVDKoGubaqLTEaKDLXMMhUfSPdAVevisrirmkcbMhIzOWxf3LeQwJn8QBrNrE+

5oSHAVuGECkHxhaDJ9I3Us2J91NKDCoj2wnotKo/6i9mxnIfUUGxC9Tczs2WsffCRGOGNq9zJQ98PmoHb

YyVx+JaRDWT+ogxrOA+YoNiQP4uC25wgQedxZw1efqDskFp9hmCk2qkaA+6N4lJwMAo95lanLMfFp/px

GuuoQryuvlDDeGUnEYouqwcLLNwjLx5PZfUW6PDw4sgtu0avwAJZidAWfJiA3itXaq7tlku1BNfN4nFzkn3

T/wBiVflUPVKPslWBkEF1rZgUBxVXQW7S4RwjR+OMdoWRb/EGk3YB9eMwvXC94ArXO4Xx5PoN1N

YvcCOBjPRKJipy8WLtdKSMINFtxCVlitGmF+Y3yDkv3n3M6QcFSjU2htn7SmBShRVZjyAgxo1iPwzZufGI

jFyuLYYzxmXFOBVDwzEycW15lTzZBAGPKTiWNJ7zcHJOShI7wNVK/bu/cPMZBdHvqZ7GoV9JZE47sG

YMhQt51UMRTA5eoYX97NrPcV0zOq5sPcTQC8ZdvEKwFypzDMyfLLEgKACJ0VodD4Jwxtndw5UGu1jR

4FmlXLFLy4IPqFFh9oKFEDK9lc+I72B1qd5R7OGpa21qW2hrdFq8rqACqNsoPnGJfrwHofLr4qXRnbzYhYx

OVTKhJ4Eov+BqeEloMqly+5dE31bmpYoqzQZYsBRpzLJaqDFh+cEADWTbFNECwqOaCmlKcB2FqdXXn

4l4XZnNxXEYWy8kEAsRU/U2gv2PcLPoFWHxGKhvAqAMLymI3KeLuFim+i5mYF8lQqziZvcGfhKFwEA

VeGNiGREEeEHiFQc7kADbnFVvKNQaCa7vDXmKJVpMNoPr+mYXlMC36pg6g5j2XXiY3J2CyAdbMF5o

VzYsSqiBigU/BMhA2G8h/SbkIzdFeoa6jgVbmJd7wcPoGudczAqtKYp6fg6TFQ/FY5LRL5LB5CGQeLeNIWI

CIpowOAq7sh96GO/EZlHS7irZ8hUWPYNNzDCe3MEQscw48tjOs1zAo7DAwhAaD5s/0IXUDnqAWUIN7Y

KtgK9gczMiDp2pfQJ4ApPWPpL8cIyhkKw3cLd2METXF2DEuLd5qL9nFhr5mMsPVJVHAJdSEmVTmyUj

M2UKnwUYcEA1X5mvFcXuWj5WUazeiAK1imBXC/EzaWn5RxnrnMsyW8McPhXEFae4UDDVUbhgRv1

L6w8MBrk3THbmBksOsULVEjgEjUNaFxF4YAun4EA2KxWdQYo4QxpgBOEcYnpPWcZlCMc2wgsy9aSA

mqHwhqCt0EMUFBZnOoAj+7zpXoCe4JAFqIZM/KHzAoJ80kKm8plzgGKgBWrMBVwQ5uQUlgG43pxy7y

owEDWuYQAtb4SAuVAlEDRsHtYe2tIwgENhQse4BRcFXzXDAVNFfhaVM/RA8b/uKjzlkHtt1OVUBUxka

7QUIv2ZylmVeX7JgkFS0PqMyhu8XxcWaimifmCR1+elGlkKorGP/hOo1wNUqrpgIzo+MPUx8VRq7+Z5Yc

X4jCTFMxrFc+jJaxKtqXCLo/eTIp08RgLsRdeLsz4nGcpRH9SyaWhLvtlcJUhulwpwleI93jgB5Fxu/MJJ8Gc6U

IKwrP5ILYBVMpo6wIGm9fMznfPwTuHykXmTdKb8wbBGCI21zBzmGszkwfUuOdJmhan/AFww+pYvtrLL

XllODUfqCZ0VFPuLOCKRoLairK6pykAJXwDEUObGITJKpZrKuN+oXxIy35eSWWrZkJ6Mxu4C+lVuYp

Yhqj8R+5ezKeKvGcwlXOCFl13MLpHgm6lJCYEBdQSc5gyV68x1ukhTpzLsq3OPFtUheZbZfgg3hFDn3Fzo

96z/AFK0ZyJVwRFYXlirlxhE3D5mrWzslS2sExMS7oFMBK4BvwkdLsn3Mm3zNmAqZfEByFCX0EqVimx

B0XqVi+SAjjcyZskQGssL8qFzh33E4QiEpH+JhkH5xFmaGQpxVRuADbYD4lBMAKOPLU5zyDUFozm2O

UUTlBeDiVUSWbHKdRSW4qwgV5M8XGUdKBpIkve+XbXNioxz7NXAbWqObP8AUzr/AAp0lSra+OIKN

ZjWH1ldskHbrpcLPB2zDLGQeJu/8VBV5eoRuLLRgjxI5pExU77RxV8wWubuTtR0jRYCVVC/ErtTpoBIfVs

Ogs0oGZhT2EEKa9RRRTBK+49LZCPwciiL2P8A5mCzOByXbMtquPV6hQvmNKkdEytTg1qLQji1XGv62

UIBek14ALViWFCrHYwrpAaA6yIKyA0EymM3LWq/KYwiKdQLI4NwEthC3OBCeCM8jFFZwQldfaFRR1

pLBwPeP3DwBtithGM9OwBHMAy2hlZKaLqqPQAfETULftBr/wB+WK13A4Kwwyxi5ErMrhldSlijx4mDe5

dypBX8oKCqTZePcIJsPhlnTuQtN6PyXFIAbzmNRXxiAPVZfC3eOIyR9SvKjsQQundVfEEwATqir8QsDTM

TFTgvyh83A2SGvnohGXBUYdC/lqNOYjVZCAUuWilucRz2Go3bjRCu5d8jyRcoOkENTpVRaKs5auNI0TJ/

2JeGkMiV30FRihC4q9FfqY22DdLqfVBczPlHDBsEyFagTlMvPBGXkQW5H8sBquvyjSL9WtzDjgdVENTd1

8IMwK06vojFnfnP7gwY6lKRV9axzGIFya9S4w3EtGfxBdcbEIYMa7kNALRgkxG9M5ji75NJAvCipuBfDlMz



MlkCxZXtM3/crCNRTq/ctOIQRte4IBGnI43LukxYLl/pWZ4JwbJGhxBvaJgr7mjBcXdHuPLy0bX8yzQ61Z9y/

TiXahYioLqlSDmrojCqpzTdx1MIytG8scdQOuTS5RZKFajD9Rmh34rWKLFpDCwDCw5ybW0dHDA9MRxy

tuCs3CdZUeptHG/KmpdXNQXVoEJb7dsOBRua5lo36lraIgE0mbHmyFVaYzqxGtcMxiTTO7cLqNvnlEcImM

7jHheROIdeTit9kz5qFwXEUAWsMgIxHTIkf3MJ0boqi5E6MckGZwDiyAEgXA9SgpBr/VygkVnsKwgIFMa

Yqf8AUucOdq+I4tfosPPCJWqsChzZCqyYoC/1OQcRd9mIjN4VxVcyhVZTCnmHxVfaB4iv4UnA9xQ4ItqJd

EKuPmN/T9S9b8wnrgCZ4XMpFURVPqCdLJxKIMLldSrMZMUP/wAx/Wy2RPXUVU1nKG7XzO9BocsM

GrazncrCrWvhF7pMGFZQbyafhcQmw9ZqEbEt2aWx9x099gpU0a3GcU1QB9EQIF2CkeiErGqRqvM744x/cH

MLkL2lNAqxcxsucbeUb74C0eosV7MZgKxqNXMshCPsi4/FDSx7hxjbAPDIG7JYtTviCOi9TCBebb49oFOA

p1EvuKZHNVlj5loUOALAvlyvLLl1pdMIBFnDiPEJa7ajQ6dsUoYWFYtXFaRJQCmNxAGNiXCtsspcgaKly7

lBqHCoOBBS4pwD4vBpyIhGT0BQpQ1baV3Cyxjeccfie0FP/ZmFelDEXAZw6ZQDMHbKJCDuGQXhj8Dxt

T+hZi8iYoIGxhxA86AACYg1EIoDzLylqwrExQfbAZX/AOHKfFh4U2ia0TicVU5F6l653ewB9CvwRpQ+bm

CAdEBoR4YipPuVwr84gsG5pQgOdp5I+N98zefePOIZtNXRFAnhHCXEZPsQtoR76jZzRRixa7hBMQGkN+s

y6tsi178/uZGLihdswtsYpW9bleb4QtEcSzCXrDEMgp+U5mtXbTL+hDc0Zv73DTY7GkpCKRxU2S3SuBwvB

Z6gnayrgx8w3CALoGY25OM3Yrbr/piXI9IHqZaDkWL88+Z9OERbcwjC68ahFjbi6gKhFcNxOAp5jLlOiAx7

eHlxYHzCJotu6GO3R3LTsKBtKOIyeHtS8G/Iz64DOMY5M4I7JSm4TqeyoHAR0+yICL18hDH4IA1STVbfF

3CprEGotCpVsINNgTUsjOJaGjFVcc185ZQmUaAMq4hAbaLmhhfdIyAF+5offrz5d6jCVhm1H6mE24BfmNT

lDYf6jp2QavrCTLNxGTtDe5fiAuWaHxKB8AjbCI7yTJIXN1sSAQ7u9RyWucwgYLYyv1OrlMn9MPYwhVZ

vxgCTw94DLEBy0pAAKeBGUOqHHTEJ0NjUMFsPmX+XI5r28RcYHUGHQuWAyzMQAKIeCjRRb7hwa/

in3FerlQuVBesloYQsNxZefcd7sTaB6W/srmOKWvg/U76aVk5gBYmyvUqvRZiq+EwrUtuZbAt4JZBoN+BD

Yvg8I7AWMC237h21q6id8EdwVcvFbe2d1i+x/bcHUBWG1xuOZd8HP8MfYtQF2xz2YZYvLhrWNjlsmIePjb

VrMW8bmDvFifEUv7g/AUgC+G5t2Rh5bfcAu1RMorQPmLsKh5YzUAr2yOyBk+ZkyI8L1lTCYUFgr+4nF

WhVE5FWMa+scQw74ucGIKwq1E+IwYHByf8Ajcye5JC6uYIdhpb+0eEvaZ18xWHAzKmS7xUBKwraqfFS/

WH72uSZV4QNMY9MMMVgto7g5RLeIffUgoT4zUJhwylVZp9VMPAPkOokNJTyJ7IeX8OY+DDdYt8S3K

K4V9R8ghQoqWhrKmvuMi4wDiVcKyLrApu0Kz3zCoqrjWZWDQwiiA7BznhioDobjqKDJwYPUd5w6wsCf

phHqbNDdw5c3LhRdwUrRSgVk43BUcjhmoQtDmZ6pWSabPDhjCidthhR11LchQBaUzao8gTlSAMqK0DS

WBbrW80H6iTbFS8mgVReGq5l7zFkW1MSbCDhdwza1V4KsKY5EsljiWEZStiiD84ylMTmly+YAABzzOjL

1h/9l3FoXTBcCenKO3XN28RNQWS0gEX4sGDfaHoShilCu0uZvBGWDlFdF/KRLVGK/pAKxHZK8nuLxot

DmaYYoystcK7jPQ1CgQm5Mm51EbhEeWAAV2ytmaUYp8kZcBGLZziUCTaWFzM/hNMBmoWZE3iJPH8

XEyKPMGquCOVIrgh36OZWKE8qoYseWKP+PgT8KPYguQWoMK72YQnZW9hLOGzF5lGeeKYDjV82L

xRUAANsKWVNUm6eSZobNmFbQiVpg+YuKqlgi4Ahl8tNKTUWti94t4vkLUNkijJ0tWyVVl4tMZgC6HFS

y6q8yj14+ywoq03Lur3C4t0xvIOtnEbjBjtNUMZuTvU1aMa0uryyh1qySssWqHzB6hHONhWm4MLAKFu+co

ucABKnLYIswGhAQqVbndBAIyi2Zdyl7t4KyvAFuASo8zPCV90G1SiFoCpqSBToUKQDjHUQBK8BHfEqB

QL6lA6xCDWiodOeB0Mgpo8D9EC7Vg3ETzSbhzVwePo1NZpiBPA9myWvY4SRQMANuZRSra6alZylUCF

Sdo5Q92MnmCPGlcHeogTeQyB4s2eUNMBRrdNFeCBQLcR2SsgROByikf3C7MNthgGEG3MqLwvkvVWQ

K0bBUPs+4iqySgD9s/cLAgfoLIDZ3N2GxJisfYqEAfZaeGm+lECVI3SlDyILRfUWL1fya63NDom8Cnayh0V

bIQTYcwNs1RadkAAVXQovJoGbluqpdD4uCL7Mgoc8dpLNYlMFWbZH4lzUj3tlVq0Y5UREYpLalTosKyK

o0EZA0MhQRFwyi8Qu1S/EGHF+eoDMA0puCzFqYsRGK0vGDWy+NPqtxDhWMFfkgUQuFFfUQO8NxLl

cVWkoKnZc/iXICD249Qs8VmPHa1xolIVltOrY+WXyImiU8pwEw5EHEw2uyPwDvlcpKm0DdS3KfynnHG5

diKxexCCsbyEW22A4oTGjeTcsTDlwo8DiGvGJrIrDV3Q/uHaL2mJyaOR8/CHNPCsN8IyOCEKPqZVMcByi

zBOXXqoK17YPi4oQCwsXIQnxHM3YC7r8DcKvac0Xihr7YIgauyrFCl9T3kF4iiqhnA5ujipl5SQ+SX2n7UT

NouMvxKrG4V1Lh/YkF38zKAHojoMe4pugLqbUWl91As6GlK5zLuC+ZyT8IMhjYwfJMq42Dez3K2aLQV5

tqW1xQwJ0u2N1NQUiQbxM+neRMkD38CmMyyJFgaW+yCC7pGi7hdxCVqQ6SCEcUG/mFaULDxdJrD+6

k8TNa81V+YWILWtzJqalrFp7gA4uMwi6QNAbhH3guZhlTkCn5iGrkKX0Sz5003jG5aCLaolM0V2cE2dBxB

1ialS0DqWwPMCJeAAL6U4llAcrZWD4IykGGUUOqv8AENtKBKSJWPRfzBUEgLQszZDJgy6iPUOzWBA

q1oyzJuYTt9puD705KvyzDCauAcqPC+rEEnlL+6WlcFh5ajahGFX9Q1ejGZauyQunI/xNDUU44mO4FxtM31

SsB3eQD30l8LVmaSQgtpNipqIcgZM0gCGcqsBmA2EIy+rm1WGjGIvGX0Wj8i48BFtQaqzBJTdIsvsO2IgH9

x/icALmWw/yJLw3l4C0Oi3oj51n8/LbEyy8sX5hFz5n7MMdOIRGmUFWdd18wKpvieNuHvqsw3YA5uohIZ

BKV2JEzlntzBqLX4lRQPeICqMvqLCs+ochPuYPew14KOnTcqXwgA+IWEYNt6/cW3zQT93MaE4HfhY9V

PFAfmHLeRLLfmVCDYjlnANVB8FP39x64iCs48xDdfOZTyzkmXyvpuJyqj3OGkKoe1goHvoD9zHot5b+HZ

GCIz+BjUxtMKOlBo01vUy1pXzxkuUxHBeb8zPxWjN+YwR6VcH3LXyoEZYSr/8AkpDQYrVQam0UHF2I

bZjo3KEmBSdwzfSdNioqM6MSqLKp7tN/MQYit3e7uEd45XmFlpWEj5JfyfGLEXJFaaC71C3XbnAV6hlCxh

2KiqhTmiIltlKPeTmYyh7WfzALJNBSmQn/ACtlIncbRYpabq/bFKItFttRMaD9xjaHmddOoE0vCwgg3z5EBE

7GN/mepXJKCy2Eg82cyxs89n/ctgmTIfiULU00vBoSyiVl7C3bBHMUUVaXkVkq/mINkGNwmW8B3QMVb

QtMpRyLAWWS2wLgQ/iqsuDAWi0sD7iZq92uYvFmqlicwq1/C4JHecNB4lz9FZ5iBQYrg/MYvQ2DGVt9Ri

5XO2BcBw/7mHDu2FN1kBzUzGNgsOszLCLEIPkmgFopZ+yFDdcFCEVNmOMdg8uUduldKB+Iu4vI8GILr

Wh2fG5RQJwX7gUAmVDn1LWCACKsWoBAoYZL3vTmK8Mb8ooUrEu/xKuEEwXUu02dwbImYMFRYo



De6Lgz6lj/AIS0/Otas/Vw/gU6YgVKEyfjXmXjZaOSbdOoVAUmHp2tzKONiFu9HUAZ+ttm8hxDmpZMG7r

Nv1HpYlablzVfmNhwiyk5DCsa5FXWhOY+gvKrZyPMWuwExn2ZPUVC4Eg0+5Y2VoJ7l3Aq5ZEHjERMz

YP61CiQ4Vb8icJQaFcQA2wrAcyvAyUJTPi+4XcUV4nP3SG/EL8XV0QWc8Q0NrUQ2xMuKhx75DUOfDjg

PJKIkzaq/mJ7HP8ApEddeif1FbP2iPLD4MQsparcsAzU5kiDcQq0QIArxZLQS+yXKlaDxE4AFlcSix6O0GYy

XhxEQsLLbRwUF5ofuLaNkQaWY7Bu2NmeaxHF4TjZjbviHgOWIKcRYRmGHF1ZIINOF4gPicMFULWM

L1kHE0B4VMdSy3VKg/qOr4VtDhusKLyOswvKFTRsTb6jd/PC2DnU6jfdW+xpw8jgxzELYMCGPriGQsl31

LUoiZqNVrDNRJcm5hrdW6hlCNjLAIcMQEK3cbqPTA51DuOSXgOUvop6iqtVjb6hqUgo7lBT5zHaq3xCn0j

gMSnB86m6w8EN9ompV7K1KghSwvhNpmWvUwU0WACsy74ikD8YBbCZJeNVE3t+bzM2l4YndHmBqhx

eoOA3Ud1nmVJ29QEXPTxKiIvTKyx5vMyXAu0rMp9D4uUFt5ZonMyEF9kfUejCxn1LAjN7agwg1QCKgE

ys5n6aQzkpGYsd2j0mnAZlipDpNQWyeBlJwdEx1h7MRdS8SotTRrMzUSnMbArfUKdx+YguS5TJ3MmD0Z

cBvtEwF3yjq9ZBHOrulKWO6HQTnChL6DiUZRSsd5LU3M7XOQCF8IHnIoZXcHqFIiV/phNa8BoZv6OBB

95Ftv4hkpV2xfkio9+Y9RhQyi2SKmJg1h6j533d1PUwtao1fk5iwy2Rp8xsV8I22oXZ6iIbGREtVgYy3EfzhhuV

EFHI68RIJ9DAhZVWqwGxbwj+YK8G0i/iX7z0/wDcZhu8rdxLMp9sPBWgVyFzjOgKUOiEWxjX3obdxo3Fs

XOCCBDWBPmeV4WV9QxWAouD5gIaIINokz8QY1gql1GHgiIuBhkKwWOb/LCjoqvmZM1mY5wtaFCjN

DGe42DlfSIp7PUSgC/acAKb8ktF0M7Ps6qUaEoeYaht29UZcFqTxyygpSmHQUL4qbd4QA71ogi2+R355liWi

6yj09zKSziUrzX9R0dlzbtj4Dm2tRP3AMq3NwxQLwz+Vg1suATUS0568ZlzvmEp3cIMnsq+YLhZkHAXF1k

AQtlRhCbJXsZNRGvVaJhVUuAIiuTSW/MeDPsphBqA8sZNA753GTMRQHzuP4BrZ/cvpAqnT+Y3DVN1ee

IUgVbWpbBeyaemJDNoC4GO8ZISWtiVHCodYDZGZGpwL0VC+hPB+pThDBKfCVBPVYTc9UXdBDF30

ak19C6Yeil5encaDu97hIRYeiyvBmOGBbyTJyqrh2EmQhbA3jESFs4tuDYgSzLyppjb77Me9A8xe/34gXon+4

ZXrSen4ksYuoPws/RmTt5Lx8RfFwU2w9KLBRFAFo7S0VR7dx2nJxCKv8yyDuNsXY39wzrXX8ejPRjol/H+

C1miWkVMLfwFcM4GFJRc3Dz3GJ6KXmorZVOA6ihAC1bMpDFnKktKTBLlhQVQ4VVQh81LgmNxshiU

Aj82lA8fklasvL1H5b4YNLqEQxKQP4mYtrZeZQL/AFMm96opAPszHdQ9XLehbw4mfKOVjlZsblB5gO6mB

SmNRKgndZt8WCiuuufMTUUH5m/hyRE9RxKZBnJcrUWfEMLby4ISMPOIRMRXboQ7AO3iYg35bJeK7h

XHmAuZONyhDVLwvLxGlybFwPnGw5T1Bwc5axTQxZqDUeUg5iVVcjVpMwkzTcTCOF00+0aKHlDzLF

DKirHpCADYt5Qu5WARZFEe7lVKBQQl5+eMR5J0lEUsIZAroPmKtf7pkMvqYBXfmYKqgMPlHaqZDgP

MKXLtSUXGyUtZLgaOMgGuDSGBmmsPTKZcwr+GYvAdzEBnPy8TvcFCvzH+DRVNS+wCBdNkJggUD

9oMwpTOB8ruI6bSou3sje1kJr6mlJXpFOMVzXYTkSjezuC0s/tc5PB2sxPoc8eoSsMMdD/ybpFst5IxElD/AKP

FS3GtOekIzpBC6Hyt9IB0ZCE1Fo/Gpswi3y1xDsSnu5WGbC49QUvnUjsXqB4RV7wlYqGsuAZvyZiyyaHR8

ZlcaUZnyjr4iIO2h6F7zLI7Qdk9qdaA28/BEyhgCz1MOn2qr3WoLKkDOBjslVK3AmYFCLVC+rlwUl3FQ9R

EHLUWwiJi9JrwUKZ/EBLgCuHupzbMaeJyGRXcDOGNtWQFsN5beYUDyq/wrhhIGtnshpKuwTxeYADjU+

VxLUMtrvPiN9Q7Dw9JNzJmjmVf7dG2A3zbbBFmRpFxR52vC4YbhehBGolqf3F0VyXt4SGQQKGH5lwOY

DZmUimwHEcZUPb0gQmh0eIIMQV+UQQbhaPZlWbmHB5gQcwCBPbcIJtmCFFltLKwIBpmXmDeiGsxO

AjLCFBf4aRunGNggJSK3UutXoO4hS552RystgMMOIFG4/QnCqrgUVW2WZDU4zAO0MBqKKhdmAJRzr

qB01PMyhr+RyxDAr/AL1LzX+LkntPaVvv+Q3Y4Y1NzyPuACFOZdyhPlGBF73EAfolpUQobqLJLuhmGlrzi

AVg+JST7GY3yJy9Rf9w3FaXZmXig8mYcyA1bEBTrVTEsQG8M4ATuK8J8EAsJ0hDxPxQqZaj5GI1gVo1

DEeaSgl6ysy8kSBRFcUYxpMGDyKVcNWL9QC+vExCqy1GoylA7fIm4xJlnqUkg3QwmbAial+C9MBF3mFt

LLhOHoESAxDDSo8Yq04lUwm3HzKSleFIpNGP6iKy6Ogeqj5xTkOPGoPS8pPW6nicKz5XL/kNv33N/l5D/

AFOZknb/ANlExVFH5iy1C20SXhu0BOAWmAIlPiX7sGBDlgJvCjPgvECgLN0X0LL5dw7fyMOqemsyjJKj

BM0k4Cl1MGP1afTHMrzooK6TNozbEwO3a4PuIXojhezn1H63sn5dTrgmg36htNlu28zMRwDl5imChYfai9w

sI/eJBURTKuIipKAExams8ArnXMAOWwdf3F6VzQe40Wtl4R9QQonlD41BFZCh+I3Z2dDkrXiI3thonx1Lki

GuYPLFExtLWZ3bGKkXE9VNMGXgKlHNQUVelA+GZ7QBiZ6fExjUDMvfqWlVBczkp1KjgOojpG5wcw

LGTVyQLDqMeJKPccsUFGMErC73qpfdseQ3Li0rJN8IZUK3oqOcDbYgy2I6le1YXfkl+BEaUtBnS5/EuJTY/

eEQCYBUZPX2XKqUpTB4YteEXG8qLHVR6I5akJuq02PfmIVCRjYXolP/ACloU1B+qJ/EKhUvCl6CakbUg

voSN3q1VrOjgPRF87imCWJUZEaqatpFVxD01RJu0IwNCgvzLZ+CDwggml2/1uW97H/vUxVmBj9pq7Eyvk

2+IxLuKWxC6hajh7uoIcIQC1jiQqivgX+YUTnSVpi4Gpqenp5j1pcN3HSo4WD5OZo/q6P4xBB3IwXCqkgr94

ZXAoJp8EwLfz37gXtMDrxAwM3HlKJW4an4hVr/AAryIAcqZQWgir3hE5VoEThIuJDIFIFAZBLqHKR80H

4uMb3o6r53Lq23aCqo8M1GgyNJqIKK8pV3Kk5zQh+YExTYMzAuALUU0NuwF6jgEHLWoPD4WV8wQb

3A6Wpr+H/Cs/yBpaOps2to0HZQRf5qBef8XE9GYP8AyJzyCooAypaA2oQii2rXcSi0U2IqSW6s8R5U5gUnC

MSrMwowl0F4ibYtVFy6TDenthhlOnLKYtdbkuU0FKxqvbeszfRj9tN8a5gMtG774Fj1OuBcfEpnvXyQgh5ZY

c9xNXrbOSGhqmcLuDKC6tEPHuNL+IFpd5ER7ZdiiNUnuiXT0WtcrVotKB9/9zG4QDDebt3ensbg6xNXaw0

tsGwSkklVQCXLqFS/2ZUjXKEZVvTioQ05W4ikyjlpKHmQV9PMRVbRf2RmBZV5LYV21YtMszjmyfGYV

wFpgD3MkG8N5ihezbfzxFdGvKhj3LBPFdWCBibbqfUv55dlkt12IiYfqKo7GRwKrBkcCh3BLgpFoekciRIbg

WtmESmFjfjJL804F/6YH7IbSeKJgHm7YHKDhknzOY1LSvWr6ZXQczRhdobiwFQKqeBCj6jXurcIS4Q6YC

clYfiFJYuKKoQkTKUfgjYJSlLbwSVZrn2ztphUbshb4f2RQNiqvRRKIl6mPBamfy6aF85r5lOo1Gv1AAsqqDt

KSoTUFtB6WsT0GVyX1TCzXZLO4qkuYNXD/UD6VxH+4a5ti2OokbCA+1pLaLtDfhZ3cYYysNKKKw4lb

vFk4/MfBXGdpOBQxLjAGtUloCa5N8eoIpreTXohkClkA16Smh5Io6EoBSUCuOmDwBX+gwTJyvky/sGHdy



8Ep4nj+CwlZ5gDjVXDbRCmdszvJhxZ/ULRLgmhUu+g7S4LMqStp4e28zmLevwQKorUEfTdSpPUAK7wFf

coDWgN46FjKYJrKn4lpx/RagbBFEqIUsw2B+iO/ErZ18W4jsINZtJmEDCFsZmLo0LDNtqycuJrOdyb6i2ZrF

D9wbazc44+tRe8sNpqM1Q5qGAKhTkrqN5Irs/Cm4PK3W70FWEHawrMYIeNcPgStI/5MxanNarwCGv+AD

cwv8LEuCE8IC1R66gEO76fcFMAZsPMPbCMj2GUkSiJteRqCuQAoqUIsegMspa9bqFKdBEoEuwgQIaXFLc

sUeH7mZWHxG1i/EO/PZY2xqQ3dUVfooeYDQiqcCOSiyuiWFw7Ahg06VFrCz4jtzzFFPJzB4upRwpVwaBf

Y6LkrUKtbUvjOqxABVcUwYHKWk5eagMjbgj5GA+fiDG+B9jaq3bzzAvZenfjD4JdriIWzQ+QDXMvk0aLl

GhtowVJGdAlDsRpHzjXEVn8Jcof4iAmywBaDbK6hHw8KxAnpuIZ4rEDFd5UIeSXekfUp4Js2S70/iIOPxKe

D9Qs1X4jeLl8kckoYH/pOL9pTVupawOuvlTLYuwfK16Rzq3tnEHYlSwy4XsYhdgqVUARLlGNHNw7Z3sr

UAW5xDqlkOqAMqrgC1wTtroVsiADkCxHklqGjQV2wMpz597luSr1bwhBjNW9w3RzgnzbHIoftBxlHniDyf

1BLb0ylKicIjCrCnbmg1C1dM4EqqzI3gLkM/A7iVQq01V1GCg7Zkjf9RtYjyYl7K5p5gST0Ss2mAvIoGS2ho

AAWbGO61K09/nk1BEpLHcTiZxgeSH6ijINAVNshyRfUNg3IVVAOC8mSyowN7K4X9Qq89MwmkHFquI

DMzi8QuGSvlRm86aLWN3MaV6+SgBaBbXBmDeQFCqugr6jeEo100NkR/6xY0gQUpq/Jl7j0tGPExBANBd

pLxG4i4RthaSpMHY/cyIQttDPcbhC6YZrUqroy5M7UYAOfiFUdoI0ZU2gPEbJbqBRzacYLCaSDItxrN1igYF

Vc4biVI9wVXEEQK3dirxAtquZkUDRjMW2bagIAN5EvP6mc6UCly2+msj2UJKmII31Bp+SKf08nwRZgYP9

UZBy4Vb7qAzYJoN5OYaygJ1+0tjTlcIDW8rhXJAwL2ARj0tQCWyq7V9RI2bKlPiWpRLulpKzPdA+4rFsBQ

v1HNqJYXhWW2oY1Mw9PC5/MplGm7/2nYPNDMzHWFl5DcSQMA2uXK5zNnQNAry7g5nRegOtzSpKK

Kc7hYijAvwIHAhQEPbCKktNMdEstAlyIzz5my1iZQWUNsbKZOeJj+wi2coC2ECl2XNfmFQAganAWVXc

wzsLlkK6MS9s0Duyv+zCKoZ+5ATGpZPSmBV3Zb9n1Dy0AtsDEKfNyw11V8ZTAeM3GBWOZOzm74tiZ

KeSebDJzBmKVPY4WYsOOw4lbW0G7FiaVUDMM2+VV08MubPK7Zj03qb5lR2v+31OGBtpqzxLndtlEti+I

pnKrkEVszaLFgTZc2NWQsyziIWKtLlJlTqWtYOncQLG5g1h8RNABW6zAVsja2KwbN+pgL5NXV/+M5nL

ADyRAp4VujqMt+w3T6IWV6R5XvNUS7AA6WmouAuBd16iJOZ5pv4jXw2CWhNMDoxBsBKpPOxVBO0

RlaW+IhuA1A/EHzIPmBYu4W6U6JfEsQWiVQY8A2eJUtFcLq7jsKhi85nXoaiYC32SlNabUQjxS28wBvkqt

CplZsWohwpUFQh2AjyHiIdVXausQbgiclIRJ1ABXESvb5ZJnhhmYLO3g7WLtWGwDcHK+sa511KzwgU4

KIrqCrikTUG1nDVQ0f4uqgtzGwzO7Q4bA+FKSwEFOgDgAPiCoQxvS1gsA8OLj5BLID1qD5VjioX4R4YIK

+I1cl4jBwp4lB56gykLuACx2Tml5ULj46i6LAWQMOzAuhraZ/0yEUM2kJI6bGLNb6YEpUJ+HMVy+ooTG8

SeoP1MVe0u7JX1wxpWnGRghahib6/aerfD6WdF1KAWBF8lJut3JuuWfVsNb/K9rmHWeE3BPB4L4I9sQt6g

hkTn1At7SkxFQyvJjsZTjEpg7jjgrjhpxLTosXNYF+TI0jNvGzzKsoNrYVhsZ5RTiqceIHCX0BzCGEedxNn3Jj

AaeIWFfSZb9S422BUR6CnR6lDodXeIFlRL4p4+V+4vKF5qY2Tq1GYb8xIQu3kQthVmYY5a840WTlTEQO

ddMdYIryTFSixRi3owlasyawt/UUb4cV53KQ7mSIYVwlvi4PFMz5RybeByQsaVNk/uIuJ2j9UK9a8YF0UiEdi

6hYpPomM4AA8EwOgAELR1RDPIgYWlW/tQxkOqxbX5/wDITNMZLLibscZUwhANlmWUUqNJcDA9Y

K3myqgkcjWLlwyHpRGAZzUUusoFvqV0ZsUX3GA3RPHq5R/ZD9Zj7ywsjvPEpbqigA+SNRBnf7zC1nZs9

NxsrW8q7bcOOtQrVfECcT3Q+biw9NA8CJi/v/iDFgPA3SeJQq5pwCZLEv6i1tRCh5uGVhKAD8SyqLp4Hqs

zbxFeo1tcFWZw8u5mFE5gfiwlAttnBgJOcUNEzxTYWpOyFc4vgQVNOi8+mCpAH9FmBhEtXTtiDahWuCX

rjwCA4Dlhljd4mFaqM3v1jcacZOkNbIt6lglmWLw1X1BfzSzHyt1roEcmZdoeFZF2USgdR/CGlu7IK6CNVRv

CwbNorqOSqACrFkK+riWuGeKgImnJlN1zmeGxeJZhrl4RcJWr+4c7XqEvPYS2e0lO2ba7HUOtlS6jEEMjhP

MGdA6zdKXFJdIUvHplccQBBT1MSYzV9y4AHJHmJcgFY4Roe6lUbWA8xkZqqLfjEbvIytQoE28XESnhHB

OszARCJMJT1LywwtW+omVExzZbj4fULM0bL/M0FsiR3m8QEMcAr/ArEQoA21vBqBj6oGCFWqCat+I3i

KGUuWwtuyVgRNdR6TiRlU3vxLvExxR3KHUCPW22lOqQdYC8hXmiGooyilY8XfxKDWpZVs6UBrzM6F

hO4PMeIKDuVtYnLzg1fxAWcq4xBtAjUukbvGYpXNSQg9I0nJPYx/U2OdXxKxFhLByKchh/8hb313rgGV6

xaln1yggzq0/NRkLARV7Y8c3MCiZZ/izuXEUxBXm7gkoFThvOVjW/DGq7TmpmG2qW86PWQmQcSWeR

5gFgUSuX8D4fawLZkQPchwkBFFJQLUMNXaYIuZlepxmHh8ifMVYBRQKQ5R8qGmCDm8Q106CA0Hx

XzGFoI2qZSxvbLKGyYloTNZPW5mDVYY4AJAgW2gD3ehjaUgyg4YUyMnZQYVJ7P+exLEHLniWgXcW

ryxaLdlKhNa/C3BVS7t3Aa37lQabSpZTVnshsnUxzyjSgysMzKXIWxbV2W4bWQtiIywlivDv+5hQPSJ4ArG

Bp+ALju1RfmOatLAqUDItdzKqgxAusMXdVMfI/pnGv/XAqjmBxAeal1A8RnK9iNs5riAocy20IrNDW2CkP

8iotwNLtUNg7AaS+bxWxXiZnz5UTLSispx6PQphZA4sOpctxbVh1QzOprEB2g15D18pE48jYrxLHr9c5T8kv

IiPxLkmqL6CfEeYarR+bYPNXsFQKBHqiYpjq2JytVXKV1GwC2FOS9T5VxHWgPJFAIaGV+cwUWLR8hz

G9AoAQeiVMxkLflAyDwFAIE70u7itFAuoCOdScRrQGhWPrUQGLbki5rESgRvB5lTcYXhAK/VzUiyyyqA

cK1EgCryOFRaXifKr/AKh8k7Qf3Lq6LSoHQ8eZruGyn1aiV+ksLLHtxlK01B6KAcDlgp9Rs29HdwqaPEh6tJ

cFpdg9AcxMXgKD+7jl3nAz+pUwa7C+8M1nQKoepXqiAsB4YooJWwjU6rBKl+IFt1hh1Yo1FedSiXSZS1gp

3FcVMyosufJlSbekX86a2mn/ALiOQiitM08J48xdjPRHG1MxtgS+nVmBtaCkMo83VeJaBGe1kjf1VMxr807S

9zMA9OCGmkhtSAhGNPX1EuOiPIVxFg0wMpA9BizIRYg8qkAWjDUVbisr3izSI1ieYulRrO4Ku32tsVJZZ7

mzeouAt28/EaO7YczC8k5gMijzMMeeswnQjCgP1VLejSaJjCqWL1KAaCKWPYyzl6X4IuUhPdOT5t/EvyG1

9fqZZflyfuAYQsoD9xLSi2nmWGfmOlD8xHj5jWd8SnEbyCzDe8ZL32lHXXxSDe6IXaSidWIAWVWom0zH

eFrNhla800x6KNovmM+y4HDcG96rbuUETRimYxjl5QqgbauXhvARoQOcIM977vNf1Pof1gWkWr8alDs14h

X491KNUtiOasxpH7zSyzCXx4WpkEdvtyQ1/DplI6uaNfudWeMy/AIVqwKyvxGPAAm/vKB6g8hm0ELF3lH

hS3dgmHKTwinzAaUegj0tomZk1aYA4A4uOf2bELN4NP1CVhb1AzD6MUWj2IZZAdRmETcMUQ6FgA8Z



LhETXTkSMmstIvGKljlM0aHmwhPHHQO6+E+4JXXyNiJKir2pBsVoYhoceUC9GWHI0MVFFUDNsJcrEhi

6Dhp2FUykFRupSKmnlMHlhPyx0ODP1+eZ8MPzHAYmbpMlJwqVwXn5SlxwgdlNg3FBTrxaGxK70gh0ZE

R71HSzDNuaY2w1XpppHIiORltekDjwHSJkQTII1qrJHK2AeAxjYqAfI+YNTshWGLlZaKOW4FdBleXgs24

v0zPo2F9InHdxcqjLMPEeCZtdDJAZHYRW7e6tMgKEVo6gjbqKETKt2A/r8y0FXfw4rW8y4LPHEdIIbEmoI

58TFK27hzzRwh5R2lg5fqEI6TInhtnhCawBDANu5X22ZzWpV6YqNwphglB0I/KF1qumufcwWDwmsFOVZ

VsYaz9mB+dQn5Ms7rQt+49NWBRXWYZopSWpHgVAII+MwQQqTF6gXIWNw8eWGlHwxPcYOF2ipaG

TaGZWIGtvfcVWAMmyZiKVqFq9NYu4nrpoOMDDyb8EC9JWwGFRd5MS6qmQmGIXaiK8MNgAKDMC

97allQODJfiYYbm1E28AEChiVc8//qIzhxSywgtJVrX1C6DPXe4OvJtzKMr1nF286hhkIlG/uNYNB5IuIdA4FB

j9qq51FLT0r9EMTCWEGmbKWMNLZd4XsJlDtxQPmxidKhRkQktY18zHirORBHTCVTDXW2KcA2y1AZ

IWVAeqFhDyMyHu0J9Sr8MGh9yt3YOuqU47odq3E5wyka+o6lCjFXd5gvRajT1UxaL8FkG4Dtg8Md7Ws5H

cqRrNiRK8192UNGPbWambHgOZjWwKxKt1LcqKZIluErRSqS78+JsjCUsbDa5YzgqHsbPMStlxHiUMMNC

eC4t6ioCw1D4IyDXzc0eELedYZ8S8T1eQOW1VAjAlgHkF4mmoxPMKMmTiK8Sh6v41L490E+pU/wCNUr

gMwVFFbsP3L1NctIPaSuYTBqDpjFDUVAR4LTfqLLpLUYPsl4EtZDX4hBZtE1bQpyrR8wCpdmd2lkUgnC

Q3+6zZjWVZzklk0TCj+Qj5jkxLlcVTxVu9QcR10oL3iW2PJR9RQEaFYQLLhkdTXwNwEWuwzM0K/wC7

meuLBy7fmCgeB+JgVoQ87y4TSZi9pM1cwtEOiVbj22V/wHlltgWU5HX4mZ5nYGj8H8XLuXWoFkQTo+5a

/wAwAHbADXik0BEL9aDErSM/lBp5M8d0C5OXGyWg+4CxauwArhQIpq7zi4DhOqlJe9BLm/MzGoAYg2g

lcsyaB4MRy4wbEahWyDLFYj0ATpFHgUcwssYYPwVCZSa1Fap2iPMBURELbCZ1ahNztspt5si95hFfmaR2t

8kzg0yiIlRxTBnWWbY/ug7j23ljKLViZHanA3l7o+ZctX3W2BgeuTEzyBvtE0Q2djiqrwn9wkCbz37plF5u2sC

S64pYjAa3dc/mUQCcocQdrxKWqHI7PXEQEDvD4jEuaxD8kiuCDhRreJVDBu9Q6gPjFoTfMCJRg3AUs5O

vTDEXCztigw2bbEADl/0TDQ+C4t114VLzi9TJTduI7hHnwSqpYI7axMDiaeY2X22D9EuSC45gFit1KeWhRS

xa0fLpljzlbUE4I3HZ8JZh3phdSvbjpx7hPRRR6gARSZpRikOzXTbiBu2pYFg8iI35huqdKWl3iwHkhU+AmY

USyh3D8RCohSMEurFaohQjKyD4qWTBtVfMGrDOYfErZWqVK93CRYSOb8zC8YLH7SxpHKU8FTn6qiJ

W41RzHaZniKj5mwYO0ckOIrIuXA+5UqqckC1Y4Dcs1YGwoRBAg2YPTLg6rKzmPMcYQQSREOYlIgjtatj

PkeVqOiZvRCNwSZpG4QquT7iTFsLRP9wRPAK14qG2SkWvkjSJW6qlVVuYoqVy0SiloSn5pSk+rKnw4jix

0pJCQfa1C/IwVKQvEPWYNQ2Q2Hu47XGkkkulCVUP9wc/cJATMO6qkhflo+MzawPjiE8wCVYUB9Mpxh

M/cnCoiqyzhQC78yo0NieURY9O89RAyRTkOqZXBEEC1SthS28KuDVZEtSD3NlWrFDIF0DmFIY4JfuBpI

YN38S4mlNfAQ+7eV4ATUSpQZhHMdXYga/Eu+D4GPmEGDQ+4l8qsFempWVsWaQaQ4C6U3FKR3yxaa

mBZVsucL2zJQ0M3NZAEieTTMSEkBQqL9xrwgqRBolCPytV7s5nR2+D5RnSVBF9Vips/g4GS+b8QI+EW

WqVLRrvojBisavfcQu3VTDeXmJAZQkeEEKhQDYVjTmx+1iS6MklnpB3EhTCpRyPcHxOgKfYgljBXMfyj

oXfYg8QZ5D1DxW5ojyagYju6sX3AF2FcAfn5gwFL0DB6Iy/YiZ6Jy0yHWoY2NWq3z4YymhUGK2VrQHp

0Fnv4LuLv7TZwr2KfmMuUMzYyRbwagRdgjpBbPIjnnlMtg0S+ZdHFY/qE7pKUZm8Tl5+JctxLJosVOo7A6

8XqK9VU7cL0tPgYnNlyE7fuDqPWtRXicwsDVs0IO/BBNkGwL3WNacWy8k01DGtcZT8xf8AupQZNGQ9

KK3MdUM31Y+JTvWspcJ8oXqN3PXGRIPcwQfFJTtbu4gPKFlWDjuPgUeswLsjLyISZd8a1S5AHlJq0HpaY

2fAWGph4rG7ouiWV9pL+JF3nb4ozIbBYzBKloLYB5bd8uZ4lwEReTWZsOsfx8U1V/corMVQggRtzA2j3E

KLxdNYh90Z3aqv2RcvHllyPhHkAJyWG7ckFh3hq5R2XxUrTu/MbFyGzETtSX3GDUtlsSwm9BMjVcFtTU

OzbHi6Ygr+EH8S2cQtERpw61AJR9aRQqfhsgNMKz1AwW2G4GvX/TAsqKTFxpPfYqP01chUoVlxmCJrW

MxbMx4RQUybzVzGhHkqCIvPvbiCllwfMic0g8JbMl0XBPARJT8xkmbpIyqXIafmZfpkmHxA84IL/ZmeoR7

WtQ6uYq9wXJkxwiaq2VQ3x0ufiWIJUsW+ic9xiD8p0PPNsCSXqyJDfFKI8JBt4zmq42Kk7KeYrFUoCIXCPJ

L1de91UCnnH6RxEcN4AaiHOnOVv3FwULW6xF1xGK3XzCqU10NRThGFMd4VULv4IGhDyV/uGQQ6cE

a09W5phbNUNkbUa7tKPiU07ZTz4zmWctVKr64gEXG7Ny7jb2cKtJKPwh5XqqL5g1otKzcZCugbZV2oEJ94

qUIkKBfCxpclVD+L1KSr5d1yGULO+U3oeYOLzIV3wHMvWxxdh/MRl5Y0K/MzQ5Sqt+4jCVbuBtK1Bvd

3ebnLHs1fzPpkRISAVcBiAbE4gE/JXEHULVNSkdifMqKrO4VKqfnLLVrfklivJQekiDRodqdjhc7dEOOMDY

yA1kCF81cCxmejiimAjCxQAo4Alduh5jQlCfkxOLUP9S4AwJQ8XqHF+dpfzAignOo8RuVhTFFq04+SQgW

VAfhJACO0GfEKVj4b+oh2rsUwsrIEwdFxiLIDqiFy2Ph1FaxYDKTinOIMSQbfqNST2/1OBRY9HHzLQSKG

AA4EGxhiZLr0XHEv+k0d8zcPULgA6qBxfxNK4Ip+YZD5lPLutWDuZSkba4WZNEwZbKi33/uBDwgtX5i+

OGVc3f8AeIujK0MvqGBZeVDD/qLF+FWYETaj9o8wpOvFmoHZG1FXKtZ3DaESoZLTMAAJZbDtPofbie

ZwsODHnP1ENPgvoxKyBmRWD206HUrQXKdeIqve7qqpxlVO1xMfUpI14zbAmW3qEM2BvMTLbhm2G7

xOVq/0pr9RMKrDJubbZRAYfAqFoAMqqAGVQho6oYgdr66BYVHpHaylyeB+x5nAkyzm4t8LFqBMrEVOi

jZV0GViK72VGD6Lp22sy9M+nLYt+bU+IWAEYYqFw6P08GI+KSiCInhFH3Mcf0pRY+w9alWaBYl+LhRh

p7lDSv7lYrfxBZhr1KpO4twVhZuOY69pUbIpWM3B9D8LKmtdxnGVnVSzKKrWMpPWbIK18iR2vKQWB

PppeDqYKo7CX0Dy3DLe/P8AH2/79wASDS4k5v4w3mWFqx5wsUtuSeS1fiUr0DmDKEcZn5pIjFqjaYmzBx

dSpoIDeAW4WGQG/ctyxQqIeLlINZ0B5IYepbyAqmkL8GCQSDGqi6lgjYqDqhDDQDjUy8xuBKFyHMIDH

GQy8Nz6YUL9YZjqH0Er9TfgOma3hl1GvcKBay3Mg8iUnu4lHPJRX5jkiKAZ1AI8/wCALBE7jszCQPSyVE

7Bxu9ys9xwgdXPMNHLcwtbiiWEpi1bm3xZFJnDwSvhiS3UtAs8VhTLA4o361jxHFPUAqukjki+90I6UHa0H

MgPDUM/ilih6xwQcPmbByMFEu0ANTMHxhsv6uZ0PZCPxfMbMRYhhPwbhZQVwfhiVMq1U+Ilreu2Gme

cNKMKl3a2ZsFxAC5nFNZDExjhs4hg6LID9SkVz3tfuGmBjcTF6q2+eI1BJbcfuKzxGUvzLJDT1t8gH5mFkF



L8CAmXlYkfA+YHPPq/cMMn8Sh9gYMScoRo0CvGZcBZtRXADVRdtWyawAVrAVqPjYDBV08vmNiCq3

9K8y0pKTpavUDzSQYd5XUVq8vywwa1CcXmKYBOiZtYbg1hhFgNXMTMzw7lc7oj2l4lKq14htqFSsFdVD

NNpK1tLjSyFSo493KRmS1HGLGMYcMIeOOoA21pBZF9ZQ+Yw4Jw8phNOleTFBf6TtnHQabD3HPClA2

KYJ5ZiZqbzk5fqYOO5oEIpENWQCVOfWbPiFjBjLb6INi+a2YQIKLQyl1c7RVfXkadxcgekrHyIDfKLTVajd

ys0nKgz5uF6xwkR+kott8rQmWVOU+txKHHa8xGoOd3OFIuBLjxWIFPhMAQVtXMjRqGUYDgZHJA0oKo

OCaZ7bX1EqDZcLoIhltiz6szEfZx7TeSWAIKXyIDV7NVZn7mOEGg9g7mUVZMhNOtU2etwOpeBtWiK0F

yl/mKBAUUWPuKGslbqOytylFsLBv8wATfX0CCK0e2HRUMkTo5LBmGj9Vs7OT5mcDYSVJRgZIVgB24

uCdD4JDTYgnhiBWRL4UOXeehDlph0idmKo5Jp/ir/kw/i0jRqbIBUkMhtGtyqTqgF7Nfz1M8GCA9sfG4WHx

aK2uIJEsFUOXk2YImLNNscjNVRXTm+PHzNfHioVWamGncQrETksUMVcSgCO6Aupq7lScTNHxJpXxH

mX20twuuJUjTp2VDpQO8Hy2LyMcaOR3H2sq9EM8JmJcrDMDEjDUdUZfEQVOOJf7DICc1ZboShcBax/h

bfxBdH9oPqoREbTn8R74fOVLxoqjnCJOBC62i9IWHhDqMp21zht1Y0I8jcahYh47H8GwXd9C4Gyii7Npgy2

XBlljtALftN5K57U7EdtRE9BWY6VLlqVEVC14hO3Ew1geIi8R+pQNDe4Cl2SrDJCtUXQPRsiukhN6sfUGw

tFHb/qMDV6dSLZRy7ILVrKpXpRVKzCj+DoGl/MwAGZ/QyFDykwkFg15K+4HiJmmc7KPZnkN4kTiZHnT

9Q80PZqjH2dXSWQoUcvJLWrLLYFkJoOY0GqLXOU+BcpU2SxJgAHcxkNYW3uUAGzXPojIM8v8AKV

WA00tGH3I94LzHxJ8A6QSG4ACug6jmshA5P9SyodK3H7lEPrC0JDYBHHhXFaDVp9cwbSHWkG0ab+uy

C6NocF4W4gM9Z30/6Q6NENTtoq+I3uwBEuAULfMTHFLlfV6nJT2FVlq8PzDKZzSTgcPErSQI+EcxKe9Gf

mAWVQu/9RcUOXC+6j+gZSwPIKlfYLsCv0QCJcsHxxmVA7GoRfGNQv8A7xcYJC5ozxQBfzKG1BmV3

W/MNk9jvVmC6QjNRyVD1GFLT1LUv7TuOXzBJi6WBsD1EtyWED2ajQJig0e45EQprYGxOZa865OOYD

KPAmt5VG/wZDdcXkm//pnHd1LIRiOJcZxmVupoi9dGYSSg+t5pzB0DNpXnAQj6ATk1YLPTLYTffMOR8

xwsR5gAH8StwBCgww/Q/iMNUTUkksKyzDrdw6ojD3FJG4NVfIU9TV/JTdgYPggwb5UchTTk9S4gppsaCN

+ziUGzsulCq+VGAwANndc5jqEAAqJu1i2VC064scYmAoSMy9rG8CivEzNDkV2MGbLwOMHuAjFeFyYd

RNHFEqrCEqWZ6mGi6lGLNl3iOEIIcIG40lYWGGoAGwXjSIxDD3lPPytFfUpz2wh9Qq+tNrU6T3jQ9kE0P

e89QL8l33AQZF0FeEZUBTkxa5N53KAG8BTEFQphNkvhWFOX3LKUZHL3L2GutT9RlVhVM98RDtI4C/r

EVEBzRr4zMHeN49//AGXaFuUajvmkUBBBowmIZCZ0RTfJnwzJ3VNgYjgIIqMsHIZcUQ7dZAoVfi6PMW

gsbs5/az34NmHtlkMUpuXE6RCU2lRHQlZE4Whg82StgHSpiFcotXy3F8IFgLVmvIYTaC3P+A4fwON4ANp

007hiuaxscs2mfgpEN8NR3R2fLHaQKiwKJRwmE6qA1kMGHTlnAHdAECWGtc6rBc4WxpEMy1ti+pYXxS

oiG4lcVBZCRbzPk3OqU0gCOi4vLh6PtLXK2/ueswwSOVy3ZY5CAfG4qwJhwD4jINWqq3CdgebCBTAGsO

/B8/6hv+MDc9IrsUx6/wAh0AjKiAG1JgKt+OJeb+XRDwWm9K/yfucxWjZ6xMQICoxO1RvA+QgFqbvEVN

SeFR9Gi5RxN6EaGx/jH/jyhxjoKAKCEPYuA1e0L6AFdFoXFWWypdtRs1KcoCwiXut9yl/UCFZZoIfRFWRz

rELQeink4jPI0tym8Vf5YhGnH7QZaI288yS3wMxMuOskvssMTAs3CJyWPRibQNgQq7PE24H/AFqVT/i9R2

qPTF+J6HIAe1JQ0sKKfIQTym7yAiwDdKvgh/sAWcxaYWPL0J+O3KYXFEyG805j5PK2W/6hOFS5a+IkSw

o4eaJaWC3lk4lYKMUpInZUAPH5lNaaBRzLtMiOGQbuFHpr5Vl1/wCrA6DxC+ggqTLy37eMuGJhdL53Nyk

vtgYazm8pW+LiHgtuVE0AD0EuSxy2V63GtgLvK+fUJE3m1s8QRuChRr5Y+8wjduVhCHS5ummWrnsAy4J

aUb+riC26WFfK8wbX0OheOyXQkwCzFO75xH/oguXdGHzUTo9UWYiugOotTgIlUuym/MP3bQRrm9cxOm

5Bt8SoDAdUICmvoIw2IEYB+WXUgybJtQaxE5XuDSCYbZdWrioY6lWBL0kwGhSovq7meOlG3ktxVQ27fi

m8l1uDih8gHn3KBlWqfSIKoq837fPUASJQDHw8w8DMObxMRR3g/wBQQc4b7ZeDzBUpBaFcj0+pVLDB

U9sHjJwLsj7CI51mDkCoBV8o1XGVYBm4rR+/rlA+RZFQOTwhvSJaQYUmTxohuaq4JmBV8O9gSwghQri

9zV0PEpK/4qWhEWFmqmfv7Mzh0Kg+JQLEGwtwL24IiwFfqA1j1HpApQs9YXcQyULNPQw+2W8ie4Ukp

Xicst8lxHRSpioggeIinuxrmyJzhA4Q7e+w7jtMV1KcbMOw+6hNkR5iJv4ZPG6ublheEEiuiHTUFJDi2grLeVP

OJjgMokUhZiP0Gwhg3kMhUe28xiUivIkCJoNoVEHcCHCXldDCDV2jBIRINkII4umAQOB4hFtmV6WOIrT

m9hMwbXLFyk/tldZFNAeYWhqSqk4sloGdyotwUTOe9tWab/xhHsirIFilb8wC8K1yaOFdHZBsOBywXtYE7

Xg2BVQgcF3qIboTVy3NF0uPgo4LqUcDGk38Ycuyl8y1pnR/cElvuuGOkbrQxMD+UAbNq+ReAuLqqwIIjy

U75lMUYU8tJwhW1NNpjqGwoT6RyWJTK8qr3uKN9xfCWLKAyroOWUS0AKJ3Iu+X3FteDoYKwApdkdP

7yU6jFneunNNIZHOzWl5GX2wKiI0ssjcvOhYQu7xqRfP8Vf8AHvUC9HNWCkarLtmUZhGQur8f7iqCpPN/

99fwFRBmHIOTVwADelADJIWE4fncJhDzqbPLvi7LEppw9/wxVzRneMpdqa2NijJh3xKHdGDbhgHKSh0z8

SkB+HGVJcBduqjlWJsjtB+0CmQncX9fmO5B5JxPPBGRl0xDsp08QCPBirNX8fuWjpX8SrUDZ8LjOZuYV1

17C5hKL3Y4Gkr1cKVJYjH3AxuA4gwlhw2nG1V5fcWuXss9WwQC8G5khLe/uNmh0pX1AmsIZh+bjQKH

OxammeW+QILdl3k7hcBtBweI1CIrC6hsFbTUJepnjD4xCtQugrXMK1XoAZE2DLeMsekNp2WygUqNpbtqN

QGPKF840x4QhSRxQRMM9UKmyCgnUWNlQidICqB5VWXxMA4yW14a6hLVLDF8PmBDrQDyDlgSG2

95MMzke4B/uCiXW5jd0gCqEyUQxk+91KS1JULpHEsRqiFvrmMyckfSWg064DGQZz5id70Yi9gYcd5lnHtP

zJuZFUgsdhVSZBMKUPiMG/395M4eKRZjQomZUmgHhdR0A4aH11EgjgwkdnHpELxRgHr3CFQzyP3G1C

V9Ldgyi7ybFvUxJp5nV+YhkqarRyO45+g2P0CCeAZTVmyxexOCA5wRAqM0uB5MwQBAUCqUvxLtabY8

HZHon0AzGy7BLVVDOOYJQo4czYQeeY0U3wXAVIXzUrLf1zKXKgHqK4VHBOKBvacaI9D0ww/7iMii7

Z26vqyPVMwnyhEtbqp8MqYihlx6ypxEolLM6jJnVQu0/JUS6sCum5nYHmpaHFUpccMjemPtUuPlZkHBUHt

rl276I+IlkhQCtVZ7UhdtF2U/1EaKCChtSMnsWSr0iaokqC6NfMIt3orzipZKtkgGVRKBaBD4lFaHJTByc2RS

KDo1Hn8FrzHVQa9JZ7ZyuwhUdLPct9GRIzRQXWlhV+a4X5mWhUwi5Xkeh7jIFi0L/MRKk2TX6dLkumj2



FJB0TVhuGgHkEfFk8dxogXNxp1pyqNlEFWm4ZQQ8VAaGW1sYGNutiVBFhVgc1l5pgsleSGByWWeJUMt

1Iau0V6hSenMlESkWDD3MNPSFRVkoGd1jLq54OogBE8IlRcPWCpGdvg8pjcBdtJGyfpSiSPRF4SuHEy9o

Yy/U0EKN1yhKapgKDRv4lFIXTXQjR5rBrpA/BhHI+KhBGFWgTlRW9rKrNBAlPXML2FVQ2r2qXnsWOa

20ijrRmMpXwlgHLgLLxcAsxBVZBZ4AM9QB7vEA+YPxDm+JUUu7zBGlvhk70gqFasOgvbNSxDB35slrg+

NBL4srrECaGN97l4MYUhKi6uY76ES6vhAE11b7hhWRUHDofg+4oMl55hY4qL2gkNoqDaJUpCARTLrOM

Odd0Kj1l2fzEnzCMGOg7AdovCS7iohEjAfDmJXMxkDmXR98Sm1Qj1E3ZGwC0ni/zgzZABXPUA23h43L

GNcrEtysRkFkPXVucKScdQEIeg38wTp2VHN6uTErdSO1j5R8ylAS/Ey4L3suh/EeqbxNbkWFpzUQRSAte6J

+YAYBorh4h97S2hHVoV4zll+emG0+We6AsxLals1BDRtxEMhISwZtgbVGahUoEdWIY5DlQULclMVVdJh

Mmmbbqc40yDBLuT2So/EDvMwYFvZTuRxQ0o0cToAHoiErAiFxShrED+lJd84YjZYHKesz2UALi28O+CG

wi8vER4EHXKcwUFUkZ4HEbTLitpWDyZVaC6nPxAyOLHJwPHqFf8w/0hpwN+WLNQbRVVLdb/qbDpjo

Hki5zAaRYqoqbG2/1MWWwVquriRURKA54GKyxkNiDQHEsBeiL1wpXiamd57rt+IemCkDfSGPuD17rG41

xGrJGEv7g54bSn7PmB2FEUe7lXRdC+7lAiK/Om0/ENbEWStngINR13hPi4glqbjPkOI8zIEyr8yuEincD2XUc

I66qaB4lqqeA6XCmlnjoamSmHHRYHbjUZCVp0Gd9f3C5bFD1/GMyl1HQyrK3deIAsXGpVFwK1P9RKrK

ObgwMJDsMrxBqRcyFpbhVhOMMBLjWz+pvPTDi4Fi5US4i9Bp4i/6rbF6OkXWgpHcKnvUBavsDfdw1V2

w2+ZRp4xEpEeQFr1VfcKg5qDzLNUCCi6EKbM4KRazONlRjCkXyBxxALqM2eMAmN/MrV+yHu5HhzRS

rpGBxioq3ONL9kRBZCnRbXmf9GSLiObytCSqhPoHY6/6okDQT5hdpYWNJDQhGKu4VcOJpuDXEFMPz

UoJ+Yh7eZT9xonAeI1Ds1o+HqKDQ2WTXgfGo0VGQR/PEowlY0/CIU2w2r+Z09JsI/MABodNRso41tg9x6p

RVriohGQbxhXr6ilLnd8y4tx7Ywtq8rKcILBYZMG7ZlFXrJ+o/IHemZHeZUJuAi3dPJFhkAgpJHCZHceYm0

XTXGTqWoCV8/8A59SqpZDArTi2Y8jB5uWuILDdOP1cyJWeJVhrFnQ7hdMiFiUTwmPTMJQqI76OKg6Dz

KS2t3cQPjXLyVHmFEHvU2WGeagDgitYPfVLHWFU99xPAQZlX6IoBPCQKpwK1i6KScjcuHlzm4IBvq+O

/eb9xSL7SuAMG4gwcrVwOAoS7nVKaceWJX4WoGz9XEdFzzx4iWFX1xDA4jiK4kRheqqQrxz0EuhRVRT

DgamB0l2u4OVIPMEawlsd1YvHqAx87qMdLHcXOEK1tUtAI2gA5Ulv2BTVI5FauLqUFSBu6VKfVEIs6Jf

WO6lDnDzLqnEAshYBboW34rzhX5KHpIRZrAKxXd8jgoZ8cxhCWvtICq4FmKRyA4fCHlisvJUqtaWlhfN58

EyGOeiDy7WbvmWd26azD4+OEalHya5SylRwZlxhGESPxS9NTEUO6sguwJ3eJchAbvwi59XrbgOFK+YAvt

sDWPafcFvtxA6OvDK1Uclu46ZpsluAbr4YXYLQVnwx50rc+DiLkUzQdS5ESqDRCCiCniAcnw4IuxQXQn+

4K6y1BSAVMUCIXmUXhRWGILhGGmgj0huWByn3FOVK2VoI+bgEDsbGgeWWb2ZXOZdv0Wgb8QSZo

8pgXIAvpyoRjWKUid0/SZjnbSlK3HYGpQ4Q+JWe02pwgMs3uRQgdj3zLfBGVUoPCvyobwJbXLyMLjmW

cz9AeXVcv5XGyoM/I1qPnVIQvgIpdYLBO6wRCyAYjW+pXfije+BWiJpcbI/dMMGCBK3PUd8cQDsDLLJ2

oB+bqZoQd6mSWC8WuprbNeFaEOx7isexweRJihHgPRMkpjZjAj52x0jGsw+jO/MKJ01lUximwCZqH4kIqH

QP1LrGAPrAOYfjKsLT5M3X5OF2r/Ur4hAgeAZX3Efn0/IxJZRiDmkzEql7r9GHPOdIe4F5qtrTlsj1YQ3yCL

Thddy7+C4q8qbSsCDyGNgIi4UWEe6g0EJKldeUAsFhPGrhcgBVjuuIgfBLR9kcuajs+KjEawr/AKylqBZkPuK

HKwjSEugo2OL5g1tQTRZjUPC18uTxcDomLXydi+M8wi7NtaAqYbluEeCxSgdfYtkf+6jhreh1nSgHhIlbu2v

U0hGFs7oTbHTKlmEMU4TNNi9kWeKgufFxYQMLDOtQLEA22BgIHK7l0fAELZXVxdN+I3jAVOwAr5Er

Lc3EzSC+Cl8R7b1TdBER81glfKvp/wB3K+nc3dX4jIL4AmN9HNsLSxZGKcIi26YFzshsePUDF5FyuLG0vf

MuNrWs3hjOCbKPmoDodFSiOCN1XOB2GqM0Zp6NuFjKUcGrqEla2WMdra4VkJxJtR1CH1jHMqz+EGm6

JhSnuYNnyXuCDvkYlTNQBaRxiMBrcpD5kOI5UJYjFbsCTCDqDVD+SIv2wfpDoxDet1xAY7BiO2W2hiWr

iN5jF1dxr7hd6g0GoPakcEb3igFzcrbZThUo7XM6CZHMcmKylnhIpogAwpavdPPxiO+wH8fwTSsMoZxDulK

Elabl7I4ch9eZ6XvKsmFMg2DgohUFsBeIGQ38y3a0NrjEyrmrSE7kXTvzh1HhZLF/4cCLyHUu0UhQlPXLAS

7GzxCDiXVHfDILZnOXA0pW2psa3N0DDiyztkPNwLd1qVQVkgo1i8DNGsd24iu8oWKNh7L/ABGa/OSt58

5lnDiOu2PXcVWCmNxY4A+tOAX742IG8hixCxHyVMtawCmPOsJrLqIFg05L3FMeYEpsDzkHkyoM8+SAk

aOR7lh7zDZCKZvEG0EGvaGw6fMCeILILuVOeyU2VBiyjWlee26RE1TmssEclCtENYC4EOuZVgqE4DOHi

D/McqXxqU+MfxOMTMzNoG8YZfkfiG2tfYR+MF/GOBGPEREhlFUVzELY7cEhctf1ZqeFQX6cB+Fx2Dq2

C2EeWNShZA8wNZhpal4LfjUDBMvMb+ozR18h6qFxgK0XlZZxSWbb3RAqMztZv4jgtsLe3qDCNixqUyW

mtHmZllhV/MON42XDdx1j8AGY2wq3E7ryHBZP3bEoAKbHxT34iqlRpGvuOi2Kcj3OVFDTmH1Y1cIigbtL

g6YFu9XpcLbDWc3HC0jBUXxlo7X1DW2io6ePglLhE3LgbqUIBCDfbRcc3SRS3ecsZZBlMmqrIkTbLMWP

dsFFORtJ44ZjpzHyRBmBM6FLd53KPyQ0cBxAsFEtC7ajYbhL2a4PEBZfrcfARoEsg/pEbiWKSoRqQD1E5D

vwZlYlgBIh42alCTgNTvawkhYDY/aPQJHouKQwKpbEvVa/EbnbKj2UYleZcr6RxLinGFBsw0QzCwgG3cve

yiuy/wDUIyYRUV5oT/qKXBDw9xJWVUnOKuLlYKnfj1BaoX/aMTsypB+B3CoFu6nN5uPKRkqfI0hSPLpn

vk3Ca5oCvkcypdhHqvYVcsloNWOF1xFcQEUgLQl8XG9Nk1njYsK+v/jAIb6EUE4eCKdBMsZHNh34zE6x

waiCFabMvhmzmZrUjpqj1MBizNlEMvWyjuNS26hAMp1AZiXVIfcFUIRbhq83ZWNSg3oWQXLACrttkqtvz

USSVa+x4DmVpXxIlTwVi72QI4ZtguqvBffE2ofNnE3dXhjcomrVC18mHVwgLtI+4OxRaDgzC2dCF3LYkL

TC4QTFWlw0oPbiUjJyBmV5CXF/0jrYOBJmMFG9rUlRHYaJfLnK2ABQ5V3GhKsEIR+3nJT7hj0WgwRiih

wuyV0DMJL/AGZ5ZSlW23mEQcheWJBQPnU7kIkGsAwra4nS4rmGrF5B3EAwDiUrMW4ADK5KOo5b/Jo

BXmOAEQpst0Po+59Br4edQq/UPF5acYz2CvKYgAOEQVMEP5vQIAeGIwXd7DD8KH5mdUkNIZzQ3PN1

zMPUi4ceB8mvuHhBbLMQPL6xCCq+iF1v/tn479RjHC5rEZnxEviaeP8A3QQJeCsZdPU5lA4srMpgA6cMvQ

7io65qK8ZoNeIO7kjgU19APiZSzmTQ0fMdIBKc0qEKCGXyilVCEma1WVuEf2qACaF5ms9KyJUrd4HduIi



U6fuVBbPELOKepcaCQKOET/gHcPrKYF5s7pLrQFbZf78TQARoF6g1jHEXgTh1+YbtkuwC/Nm/0lSxQ3gy

I7ExF9nJFVfbvCntHEsjcEo8cwZrOwuNpvIyFWKXTBsKXfIeE82aEKUYFNpkSoZImmBSl2NWJjvUoVl5m

oSaFhzCjdCKXRNFo6g2MpFQvAcwTZLkS4rYmNjEQssWgoJzDCHJel0Nphr2MNDg6TS9UW+6ifzjIAwH

1n2s1AN1hqHC3j8b1GAWWhMeWZrDLY8URTl6FVvM3zgix12J9MNYaELUWoVv1Gg+amJANJXNkGuh

8QpAM02xYxYKf+MQ2RdD9E9RL0+8ytKoRrxTbGdsY5NsaJNp42yuYOn9hA9KMjH5g0SrUdA8zRoAdxS

WELLgtJUXjzmMdUAx5wADol2CNKtst0+dyytS8g76Ms74XfN+YcAaWr9UR3ni0oPT/cXghEo9iELqEcOd

o2iBva1A1WWEsiPInMLA6X9h2h8y5oQvjWFGoUXGuXmXsDsBV67jRQBgd155i2ohZBeAWhiuriENuWj

ZnyxlipdMm29N/EEmC9V9ov5QGhUGL9tRWpkLa33UAcxOPG2L7UpFnzjiOx4owHqXNm1pQl3jdwTxKk

hzjYD4NswH3HQrFGQxhbbYVbMoVjvm8x+Ruwc8di4a/QQKn56mWQJ/vjlEieFMnXhITgW4N+rhdirfFF7

HUKQuiXkmIt0O7j3j4+1AeF6gzLRVdHjdeYRv0bmP2wwQrKyMON8wQ6tgTgAteWau5Y+PePkmlITAclW

zKQTLfFVHKWuAF+MwDuaqN3x4irQAYcmXrQFaW/XmFMIzhjZ+yVAFpXsrH6i0L5i1AX7JTwpzFuID

W5TgePHP1218MrQ88KB5KPaKfxpVAS7+o9OutmSe6VCUsUVbxhSXzidisQ2h4qVlBD7FHmmA3MwCZc

tZWaz6VhhPNi9ywPjhMsB7MwGraOKKVyaBzdxMmbhdz+aGWULtBfeCBTJuTbllFFtUW3ALS1SWKwN

uq2xidbexip2CRlfxL8kpBl4iOqqs4TE01hte8xVcCygZnxtxRAAKWBMtK45LfKClm1NQKODaLajW52tqFQ

R8y6CeFqNA3nxM6XLmomn0iL5oLlK5XekeMLOFXLNPuBxuAmWGmMEcUqaBgbs6IF6KKLV/0MHJw

HQNaeCK2bNMwD5gsXLgNDvMKIvOyHLWuVHzSJSORPPeJbehiKkUP++VxGEgsLBC469ouAy7zusqEI

BcVFniDmF1R5h66twe7KBvxKieghU7dfWcgj+X4jJvb1KAQ7JbSnnxKzSebgLrQbWK9NRMq9EB/wAELeS

K2AUXyt8RvqObzL6b9mJR8oWKsSsWbcW8zZmAHAB+WCALA52RXbpMRWhCADEwXEehE3t7IcsaLF

4UX10dlNM5K4MvM59Z/wB5SX3LAdXgLAXsk9JMhazzC+FDt6AjKoB5ZSKQwSoOld6vxL5JhW+g+n2Y

yu40XogVizuLZZ8y2PzEEFvnOozePUT2kNXnwQiFUNncorsJoVF4LfjdRNInw6i8pmK1Ell1VgdYD4bQJksa

Gmox4Jc0itvLtY3VV+/xdxoMUtljSIAjeeTA6S87EpFi3wlNsDNnMYi3FmYpmz1CMZubnU33tcTRq41i1Nas

IfFfKSy1a5WD4FAYx+cbXLjiXDEA3+0BbyL9LUaKo1BmCklKCga4nLBExKpv7RS7Xm19zEilmvhgDrAC

mnDLJyijT4qKFbm+x7hAhqXC48x1Cag9QxRwPnyrib5SZYa0mOCD1mLN3fXmXSsW8DIzV1dcSlO+q6W

R+0p4ISzIlKrR4isTbKrMMUwZF9XqZ5tVB+TauoN4OaBXL5VMXWFG8+2VRzEcj7ggDgCqdVGqFASJQ

4CN1pjnqBUYpKj1MgzoaqxncV9dkFN5sHbttjmkxFi1WfuFsBhLuM5E+BMDP7D0hJtRD4m6mBU2z81LEl

dpH14jIJWifhBpU0JlDOAWMJujVzEewrK7A1+Y+HhYoHFxOVUaCx17mF1nSv8AEdoCyl2K2y72hRQ+J

Yih/wBwgwu0jhFwKgUl11VnAeJkjtgbxMCFVrFaiLXL5zQ3mA/7T6bmpycYPhDqFhuoVTnol8UJUt/ojs2Lu

Ohrohe6ooGPBm5aUQUVcHibBUXBs/MDIgW+GJwDAFHP7lY5+IOKajNC4DK+bzKo6oFFuB3UJAtIIH0s

FKqInTmm4kBgWoHh/cOpo07z8auYgyt+jL1BJhlZysS1qhv5z/qZrqypS22uYH3E+wD7IPmEgbqz7lYiu4R7S

5G5bytDc4ROWuOIUJICsjbsj5wY0SrMyg3VkvvAJZnwLZ7CW6AIvBTu8cMrxE5C76c2aIALAhBhXWKlta

i72GdnNMTwpMmkteK0cEv2TdUotOCnLiX182S4Zc/3RlPPwvEugN89NsCnUmF7rTBQhakq2ISjhmDjoiYc

RelsTmHCacrCAlImAquFC1L3Kv4OViId1LwLiKwBVgf6hEUbWfylldTKmgj7jUsQfiIlHQZYYrQeyKUU6v

mMLdQk1OkILKWy+Ee0RXbC0bU0wSFyHEw7zozAhgW9JoVKW2+QzZonEaOsZcAtT5r8wk6BczK0xyqo

MCBweIp420Ahg8QS4BAYExGNrYOGtChaV5ozAupkTmY7kl3Kq2kB2plieiZBN+Y9DwBxHDJnJUAxUw

Eqier18ypeI9EDQWCrRkLgLuWTRDqefMNFbWKiB2bpFXOq8WLvgh8CskSQHoGIDSuw89PDsTm9LwX

LSnO8PR4Cj4hHTAmYcLcOjLDSgfOUpOW7y2ouByHwvhUH5/Eoz8oQ317lKrfMUqXlqXmQECmKiFFb+

0yhy356Kokfgh+3wdiSv8XYLuRPKTnxCJso1dQk+wwNcoqwngcbplaw3TSN/GYLDsmAuM/H6inOf1BobP

hA0r8S/KN0gw1N1uEWuqkcSo9jAoFZC3rZmvWlBHyBJo3AmGUZwtriKybMFgM7FLEwiJiJOYtQu47HV

US0r3Q4TwVB6BSyWg1xYJTsTxO4HSuOBvEbFsBm2fghWcMwpbrjJgHAm8YuVEGgbdRMF4uDBFWf3

AgQ7io3NKiF0bpyXB9oEKEtLzQsBVtLLkfwrlWmlfOTzL90O4/35gHGEs/FvEqaJrOqFTMygBUiOUUbgHi

VloU9A+zmMYEHK2z5a+iLcgAhQmjhZMnO4u0sGU9b+4AAlSlq9Es68h2jm7AVGjzuIbjm4nyzIBYwZ9XF

Sz4qEjBegq7ZfPVyssCqAcCdQ48qAZthID3RLEz9Sskxi3y6gcXVhqwDcnlbcZ/8jjxkIgXgwtgKYz/oiqmA/w

C6ihdWte1iWkKKyE4dLiBE2nfXxMncy0GLVXLIyuIhW1xAF6siplQ7tNbh1zMskCXRZh5IABeKSvEClA5I

MHGR5LRFJq9rVhhoc5a+Y5KEsnampZTOod0dkRUC1UrXVRrmsC+jcTryH79zDkmhffmC1qmCnvzE3Hd

C77rmESeILvPUpgLQDXTP+4LS8w2USK17jVSxb9tRHiLpu98yrN9grlWV+ZT5IDuCCtXLat1CC3YTzczh

WWYQSAus6POIiu1US/kiMd8IfuXVFIL6pbC8LSPcpOIN/p7gHUwk7fUIWRBF5pynqChv4GhyQPekAJTY

nFRSHIqGt1i4XRe8l69yx+3Yh8DslTQaLGuk3H5UbpSvHEQYbEG8gYgFI1VPNT5hpljekloqzbhEYeFt1BX

9HiOI0eFA9NPxAoAd2MHysfmZRQc6iCGALL/F+EY0X7BdHp0RYauBdY8ofiVePHapB2WlU9RSFCgvx

QWsIOQhbz+GQmTigcXdWxymjlOlFQLV8Sv9V9krLhOUyEsqypVSALGzPMNeCMGH0FdEy/zvDXBtmv

dUS6qOdN1DFON8zPUOWTZX/kTSwPrKAHKCrJKcGBM1xgqKe4nqMbzC8WYL8zJphCBFiQ4V+VoMw

saK2z3HutbyxKhC1kG5eovJI8BsMmCUOjFbqMDWrLWY+OgwX6jA54AqHqtVwsJqp6gWK2xaii8RabqFD

BFK57mtLhcVwf8AZgcBmgyimEFN4isQ24CZhi8ABXiXhSGQNCvogooWaBSysUQGU8U54hEDqwCPY1

DKDOXqI4Ic3n6hdV+CSvZri4HAPE8RkOQZL3AFhouj0wUuVFEBwiKJyNRjySCFbEVlVQQBVuFdaMaU

Ug8IPiVw7LRhXlz7iuHGh7ZFspOCtiCSQpG/9xaL0vCy+RdZOEY3CoMKXMhdGWG2zLmpFGqo3lCoJUg

lXuBodBczfSUYROzDS3kZj06PEJMAKacEptukJNb53fK5ZRypVuM7qUgo68AFpOAIroi4ZRQ4AigAFY+x

NQKT3U5+8D27GkUWpYoJ5Dug49yy1YfZKFb1Facl6ip2b8QKWfU8PoXFQCDxFV3wV1xS2U20PkKFv7l



9AHolixsTCJkBNR9mwM9stpvk1INxXuVyVqbRSQOFlVwZLE2liynQ1LnMf6DCtRC0IOGGRtC00y6sfA3

KQlreGK7ZrcBRKulmAVfQrBxkt22XZF2AVJhMqQeRUURgI0aj3+YGWYdVVjQMIgCwZNyfoGsSI8kyOs

y+Msqx14fMuogtRkxbs5lPoglaJ0mrwyZMSvYInZXJsfcG7K+bgDk9iCUiJFb1VPWVhw0MvcV5KrRFBmC

ZqrLhejanH/pDsgFRr1bK6q9Sj8NJ4WoGbENTRZchvG4Ut5zlSjKo4xQjiLGHqzLKylAIX2vK8y/WMCwPB

HAsCNBwLlKNkHCoTwYWSx8Epo30VM+aoisQO3QAObdAFqgXECpAg9I1hbvMUd5C5vHcXH+zDKAa

LoUimruNTqnFnS2z5halYeg7x5eYZv8AVie3co1DHDxORL+F80i8zxGa8R6S8BPfVf1KiIJOHCTvG0MINZ

mMGnpqb1kgrOJ2tJu++VGgRDkYduaGtoQ5XBGN22SYAkhEbqswEaReVBdxmyoAhYd3mpmG+o9U0auX

gGcAosaYp/uL22pMGi2ZwOCt3QwfUtpREMNNVtgpK0hA+Yzq5Zs93BKiYDX1Aj/Bo0PcUXrFtoTANYF

nNWoB6s30l4Y396UBSzoYTkYvZ1gStCytWw0FI4Y2glAAtapgeVrzDhTZdxyCkQ9APcC1d6F+1DF2cja1v

LQ1M4n6s19RerxDB/5zMJhgXe3zEJVj7bwBN0nNq3duZZGFqxNQPQhgqyaUlZtQC/OVlKV0B78QiU0/QV

KVfCldtS/qln8sOIC416ovV6j5hJaC9Fm5VCF0tLPB/cN6GWmvxmXUZeWUcGZUUB+CTUStLaQHxV4IcG

mgIdJXzcHzATEvZ/8AJ2M91fjDUEojXI5uyvxHInNqGcotf/Y68jUeJxuFUnLKfcrFPNtoL4bKSdkNL41xpex

QXOZvHJFfaWwAQVCD5gYgGEflBzOaoOrah0Ru9NufRHB0CzSMcXWOI1prRyHuPFCkoW73S6YY8Gje

uLlJItXV3KEdVOVxdyoGUoQqLtRBxDlcBqAyebEFk+aVt6W/yGL5LOmkNqKc4mFlUHvNvCuGozJ8gF2x

QoFTmOWAFLQJwUUw28TuJRwKp+iX2lCTrCitOVqKchXEoiboSGRQ3bVNixbqmps3IM4GLYDKLTKP

xKSqgbQdMsboBR9Nsr2U+LZeUsIHmOZiwu4AUJy0Y7HbNWKZs8ddDv1BujNRsOKmJInY+yZYwpzqV

B0As/ueuFzuXyceSlzIbWqGZpBsg48QWYWQz7lvs87z6zEarNucfmHhP/dwW0mlgY+mIqKmzoeTzLykOwP

LYYWtsOY4VaXM4ugqO4UInK1hrzMYaVhRs5iRvzsKq1JnYI6nFg9UpSOOI27xYgx4aSV4fvqGMOMtIzH

WCsiUTLBrBTli/SJA23VCB1mLhDVA+rgZPai+qXEWSSYQrRelmUbD6jLqgUrbzKlaMD0BM2vceEuwHw

QUTSyCflZ36opHhygxY7tofOVgbIpQj038xLmG2Hdsq/Ky2UZBeYhfKa6VzCTUSw6tGHkFpyXGJ7SAFC

W4AwGaDmBZebKFK532xqoNyu/uFLr67XhDwx1W01nUjg5LpTpHaCjiE2peaIJdjvcoZ6cVHoMORVfiLXe

22MIOABi4rWtYWUWYEwtaIs5uihGVS8Wz8xMitqp+Lk+JcUhc33gQuHgxaL+WTjy+nLKgOJZx18EYJXg

IcqG9ET8grBTXzLocODcu4V3ZALAHWpZPEeqFmUtUrCKcyh0w9EUoAHPGAirGOnPyjpUwW+lR+oMc

d3f2GVSqaOgwbMvqYB6q5jYSNxgbBvE55CJfjcX3DKyH9P1ALNBD/BcrSrTsvpKo5Ou80T/QFFdQhIHcr

Hk4vqDseG2Pi3HxBjqrxZMDkDUTemsWVtLomLsiKmOYZ1TDInrxCGKiMh4h6GglZ02D7hZiF42ksAJcN

uAFVb5NJnNXAbmSYV6EBvqLVkYWtds3ZDf+M5h8x29NtnGnKzmXI7UWkABcBghxH3/h+5bH+BbPGL

nFMdPBXJ8yu2UWg/GPcXptSZNOyipbdikaDc7ebA2LPU2OIUv5LyxEooVQ7CElRD891/CEMO0awb5pPm

DIlQECiqA+KJWv7BN4QJ+MGP8ARmrDG/1YTjWDH2QoV0IUMCyuDlzqFuE5+PUF8F3MKAVMCaF5h

ylhK8fq4GrquKl6BNCrSMJKMFtdFC+SmO47aquW4BcnbJn5mLrUQ/Y+SDH/AOYWQLRHbF6JloGu3hiafi

pRiZUMkB6GoiyNAdpyn/usyOIZja0iupzYROfA/uExexB4BDCac3LjMM3IqvbarcwUiAxOwhVSrJvvQGIAH

xmLD3xBhoFLY9YjFtQOH1yRSwYnuew3E8juoKzil4Co8qZ5aa+V18TMBEpoPzKiG7bOMWEiJmnbmYBL

shE5jUB4BQOKvMaDDgAL85lP5Vrt03qI250armzLMYCSAw8DzLV0bBtwf/Ivji8yaaKg6Kd9f/sKSbCsiDD

3KOmbZeBVLCb6jWMCsDkL38S8tTacd9EWNFrmPf8AcRUSV4FSvxMbG4nHZApCph2txk5PtUjnoVvUL

Xz4BAFnIMZnB7wcranMbgGVaCyZCzEGugFryEpvnMuzKocoGm/zE1RTlCwadI2zIJ2evFqct2Q3BHqRfRg

u+hlf6NggoXdZp7hOukkuqGfUMECdYBYtLgHJqYZDTDYHeuIsIxIi0vrfSWw10OUcFofmUMuyFzZAvz8x

eOKQaHIWnUv5EOy4ppvRqH9peJ+Ga/ERWU7i3wDOBrQS9HMtQ8s0+UYtzLND4hDg5NJwLC5Esw3Fs

XA2K/Uq4DiukHAupgaIdbgV3ODzKxQc9sfAt8wxU1l8RWxGw3i8nC2Yo32wnHkvUQS0YruIqmt1zLYg9d

oopRyNrCnr2KWKZwq1Zmqoe8SovLm4InRiWVFxsgtlduIjYq45PJBV7JWgHtRAFJyNTCFuBdxZa08wgUp

jESDycQJYTvoiApj/ADGYAO4yyRFmwGx4lQyDhdx0hW8cfcBnRvliC+tyZGEhYpzlxDpBZdTgZzpKEBn

mYwI7lDD8IALDxLCZecwnRfNPEsxbGohbb0Qk13OAlVTcgZGLkUMneWpG3XlLLCx1NJnmVPkIbilmUj

HMwCE9RW0HLAlfUFQtU28fTcyBMkNqgSB6JeQvrMAPjLTKyM8+Z5RZ8wY5BrAC1nXaOKfgNzeZ4ju

KXlxURAAcE5jE8d/BAZlupqJpalxl0/cJu+sgrQN5xLbncqFPLn8Q2mVu+RxBV3mn1XPzKJXAeqHIKuZG6

UqkJMN2wMomK2sxM/FXxhn1ozv0RTI1QuB0xurhgwOs2W/nEW1mWD/KErqFUS/sYn0q1QBimULp/qH

XjZb+EfxqtWZeBvOKa8AdnmXOUNi0uIDfx82POKVTcZwhQcoOQla3x6qYY3W5Z33GF/5AeDaCQ+YdD

RZWJQiDvSXp/JbtggQ0rGoCeCM/uU4o3cZXbRf9wbhnkr4hk1sHQcXmNGIjAHSqv1BYzRfcm3wnTbm+L

mZrohHpRSVOWwwB4I53ZCfhcOEoLlDq9E3A20+TmteZaq7Uy7IiZjIy8h8Vo+JhaCqUcI6PiEqmiwXgqUk

bElpPDzG4gpqni2cPAtr6h51yCKe49E8Bju+IgvOn93HurkMPyRvdaqPhL/etE8Rooe5cq9GIOKQdQJbycxfrIy

n0W/MIofPn2OD3K3V3oVoBqaLBpH5N43MCiAwpzzuDgp4W213QsXDVgCemB8SuDfWRszefUJlFoBvg1

RAFaNiU8+K+IPDBe0aTRfEswlKX7/EILsEOSy/UrfMdXy0dkYP9ZlbHiopyryF2UhGFtJt4H3AxyRWFL9M

ZGnJQ4UyRkF4GOXas+SplBTSsHVZaM8SwKhy8hoGA6hv9+qmvSMvN1MGyZwODbmsncqR+4FsUGAq

h4gWNkqKeoV1zcdpf9aRLY1RWIFVIQgCRe6UXiBPSOu6K/B5qJ8CTaZLN9xQQZYpC1zdzBHpTYWmq

wZzUQo8M+Yd5e7jzG5ydri6DnxCT3Gs2Ve/EW5JKKErfT9zQDO07RMe7l7EKUt7zBngqNoEo5m+QzzUy

cg58qUPTk6muulpfQ183zFLK7FQ5vHiD/wBVQ9kI70A1VXiVRXcCCmbgjBbxEV7IryzzxBiMA8Ezt14bm

DUZeIo0Tm4vMG88pcnJyHn4myTheI4ANypiKMbXGCABe27mYVV24qWajT8o4bVYMMIC3YWy/EvP3

XU81DM8NZc35i5S/dTPcuc7Ic4UgKLtGELGxK8a7tcMxxYuarqOhdCchHEzR7V1FgSsIYlTbENKtbzGKiIi

GWVAFBZ3ManlqDiZs4YIFGv7ycKevUaAEZQyKJRbZK+bSyBIV3zEKkqoBCV2JYaB1olE5EOEvU2Nug



NQ2TbdMVMDYuLTuFxpN7LbfqDo8IioFCjqFee3FQrY6llbHfiYYHJwxuWQzqODXDoljlW6hxTDw5hk6H

HMY63EnvEbVTYAfuCKDDCMWMlwN3GE4FDyiOodbPiEsEFZKYhgF8ah8b5gUM7GT1C7B3Vx3od73

Kg6rJF8hsTcNu8UYuCS823RBKuFoV51B0DameF3ACljBSgMxsgP3yvpYM1VB6l6tRCD8AU4mhqq+IP6N

UFR8zLbS3X9zG0YEv5WKzhf9MSn+FYTn9Qlkyhs0A6H5l5BeAa5gdKoX+kYyVaCn6Q7hJbW2+Vj7qaCg

8TNwB4fUGoKUIh8rqXlVBKxL51MNrmQnatVEU6ujH/2NrsKmPT58webQoj8VD7NlkqOQ412+IqNkBPsj

9cYLvTMZWUgN54DUPUYpaWvFXCAJ0QbdQBwMsuRGDXzQXuVek5TOJMyMqB5mWF4Ci+WoYoiI

Ux4pc3LYEJxmDSuipTybhq2pZJ+LY5fVDdPCxKKFRbuzMYOygU33dRPmkPwBZVcNVoeio+W0Gte2Oc

qzRjMUCagGvVQZ0s6HuHGa2WB5gmDlEwu3RzXwsEJvB5gG8i2T4mBWgZPlhq56eSbzDdPR0B+T4xCY

gNc6uc6IN19fOFEICVNnR2FsRxQ6WYFXjCh2+IjwrKOi3gjgINCw6tU+ai/JoxH8n5lROADp7pmGXYcx1V

2wpxmjleMwXZ6LYLR3SpS8mWKNNssovLhwpYF2i0HoF4hoCBXi/UZd9vpuKBLdoL4YuZheQbXvt8QG1

1lOWOIdJyJOs0EhZ0Bo595iDl4134a/E+UPudyC9Sn9wPKpmrJhRoaUlFoO4/URBYjnmrDWNQhjQJYPKtF

+5UG5XZX31hpLjxsNPiIMP8AnEnw6BfGPC+qau12P41BIgJG+0vsscsUwmGQBTPJzM8cbGZsZBxzKLug

wBL6LoPGJXVTUZycFxstzMyjNlRHE6EHiEmQW/jMsiSIpUI7LNsHnL4Hmk104lvghOMGLt3LegDy1ztuK

2Q1j0wWBgkWu/MWsR6mFE8AA+rMB3BmBURF2ywZtmOcvJP/AESk1KB5w48wQWq0rBmDSb1xDrA

YLFxqg8tmK9wti7LUFlYuUvorHMIv6VyqwBShaAgJ2igljBcHJ2sxCvHa8wOmNqJhuzpbqFrIYF1CagS7IRa

iEBzMcNqqtzBDbhhilfBUSmo72lWG7OEZGbAJaC2vO5UFmkrULPG23AFFeLgcntctIMm7mlmxPEsaArLY

jM5KYFIqNr5lVAhfCA7FbcouuKgZVlnD5pZEbmtAMT4vbMQu+mYxF0dxVaHENAA3yym0EH7nUg4hCJ

ZnEYXiOF9O4su2jCrqKaUeYvQo/MaKYXBa3MbgKyg3AaEKgKPTsOKlpx3AyfMab5MhLFNhq+pVIo4Dd

zCvxtkmcgTAPpFsOyK0IoOQHLCILR85hxDmzSFhnbrpK/S9ic+PEv41mvVzHUri3cOVVVkuOGInA4pTiB

d0LQKkEJAVcfuLO+8aU3bggXaFA9hjD5JosjH7nLH4SxaH4mO64NkYagYRx1KQSUC/JjX3y9ieOmYA2b

y9OJVG2bE6UA+1FHQL9QRy2s04eczNgqC6VgPUN4B5H3DN1cGCAbXPQlipllrEIBVZMLnl6kG/EBma+t

7iruJDR/3GRFFsA/UPcsaoT4lcx0Sp7itViHi/cYu1lIb/ADAIO6Mr4omqrQvXyzMU83+WxKVyu2/A4llQ2oDx

mZbnI8WYqM3E+0vkJdAz5gFEooiVhsUQK9stLmQJfBHaDikfXU2MxJn3CyIDqRtSRD866zG+5aBD+pRn

QCweSomv4o5TujqWbnaj9oOOGmfglDXKAPgOmHsBVsPuncQaVKxW+4NVFRSD6JkhjQYfiPAsiy+WX8

xZon0gOwUgTx5jURFnrY8+pflWABwLbtqHtclap1jEs628AHkZaCzmlT3NBbBT3k1K3ECrBftlYwwf7U5gF

y0HYeWUdVwFvxElW7vm9jPeEQrz4lNw7t4dnidxUEp4l0iZEtWMzC0lunzmfPKx1jL7eotUUuZWAaKlkXs

zx/L3KAA0Yb7txXiOForz7jllkrBdoQJjUDM8PcJqA0uD2Amk+ZsUNt+ZikKN6G0ooYZ2dRr6Arx9yil/2jZp

YfccUm4NUz9nzMl56GB13/aKBRRAnLrk008kMlt9haDKJymINBVgJU0ZBYOboSh9ymLBoZFPJMDPQv

AAFVglZbo8DYTWuKcsJKUCclW01v1DgqVqigUCg39TCRwOVVTv1xM7gbiznsWXipn2TYtKLwx9y9hah

rVE5wJi6ppS7lCEAYKorpGA5hxXS1JrfyxL4cYqSddRAKRSwBvcqfvB3aNl0wd0s0mNvJpXuB3ZOQFBG

UYbEqH1RAdTTiOGLT6GJRlNGBYPw2Mw25dAfJBUXZiLB4Oj0lw80ygK54GYlUnXI7Sq0rWlwM0vLuI

QLGkeI6eU3pgsFbCACrOLalq9sXS2RYrGuag4FV7hnWH3FyKGAqwIYMUYaCHZjxBsxjSxLKJ0UZilXQt

mLNaqAl2CDADShTOdSpCo0N4fRPbYlLFsCWSkPUxNHfdxz5GPcYYqtViWmurDEHhp2bqpSZezRCQgll

NQzXMR3BuyZ1V3AclcmvmHEBvBLotSCCF2aixBXqCiwRZcMniA5EL3cMjaMiy+RSr3GZJcYvlZcSMq6

84hqFK/ENJZBKzeIM3c5tdTJql6g8zMo5hpUcpzHsLHxON5AwK0GbRKshs6ykmQsaqEKnkQxxUWpF7eI5

QHWJRfgY525lViNngnMtDHQNxxRRzVspij3huW2GheBMkPiinzxAEawWtgIApkUP1AD+mcEq7wdSOY

QsDY1KFZV7X4leq87oYCFXKZJwL8Fq1hwjo7Be3UPxapjVc3AjfbKfg1iZUOBD68aj4UKZJZgI6eeTQRO

BsnQp1KwfvgH/ksDIaWHm5lTFl0gC2XpJEJVwds6uHlkuku4IDQFPLlL8/VksMq0xSr8JFmUZJiXQrArUrg+

SjZ8Q7bVWTUd7U1zuWeQXA+rzFCG4u/GcXHxSw4vN4XKSSKhtL4jAAW7FiZelWFjqDBCFNg87mCXs

8kgK2eTNRjqLZH8xS8daCDQAHCk7iCzlJTUMOLdjf6i80GC09LNP8Adx8wK0Nii7Vz9R0LDkK7uY3Xpsz

5j0JDZ2dQh7EUKKgAwsKlTbBFeOyDv8AWj55lVAGKc3huHQZYC01uuZl4tIzrg4gHvpDhnOIQJAiUr/cN

Rxn+mho0Cx7HUMb0pBWuuYSKalkeLWiojWEblecuJuC8eTxZLJRjKJAICUvP4msqjTJxrUfDuxtgddYal5m

ODNWBiJkrWZfml4Zh5xNPniFMexHtLBoaqsp6qOInYAfiJeBBUBmLAVu/QTgKpQR9XCH5a0o7xKsuSw

xk7gT9KGeXB+IaiXyPEyBtCK8OLguTQD4Ye1YTpUDwL+SUO7KrJFcu5hfGYYnKu1ruDmqCEhGxRUR

1KRVmUKV65rhjEuGcocDmYqd6AwFdGZWeqi9RGOcxoRQKIZv5RSsALPAVsqt9bmK5JRIa0bFZxAY/g

KoK4uqemOC9kZC6KRpYg5arh8zFEUDdIc5cxmjYhazUaIJXkOelfEQO5qgU/wBxM7WZQaPwmN0fYC0If

p7FCvV7lc/OBYLbw83DFLS6aY9fuPAs/aLcPHgmZ91mneuGxBBrhl3jUL2SVILmnJ64jx2KNg5MxQCV50l

58mMGY1FOhaYCF7iVHhiO+WV9cxlgnoQjL9y20su9+RzB684gjoE3LRItKmFFgA0tv4hgAcqjLCw5R4EF8

SqnHuWA2iH7lgw5ruWQxy3qbw+ymHRXpstJYUKp/ZKGQi1qoy4E+0RQNoBmnMuV9uGHkXnc4nC7YH

LsvEx1AuDRGPsswhQydVLPJNtNQvOJxKmJDjmb4jLUCtMsusR0XAu+VuO1XR2xLxQKjiPBy+RgbHguY

7kNEAhztgBo6mbUpG0HI5iP4FEXrjsgaNoD9hbEz1D1HVUHNXEBK+WCMPnCCOzFH/ctDtMBxLC+H5h

cLmXeaiIFwtxVYerzUAxDPcFuheEOomDXgF9TCIAyMkYhkYeYu0EJspmpQAS2mZm7Yq108QjBcOFvuL

+DjA/qWGF0QdsEcHKlvNwm10rO5VqUhofT4m+NCjUeZeWY5bvg51EZ0VZt/JKI90cB3RcDiN7u9XEEF+

/wRM8IvkHuDimY/Q9zpbLV7rmNHdbOYKMKKfUrijgBdxFiFfGIS0AwH7Q2i03Gnoh21Wa05pfuATq7tK7

eYMNmBEYrGUW35I7oCjlcz4WBTDDyxQ3LaTtcY5mqnUhAGsuYablFWfG5du809M0Ibcvgj+kVJI/1M6J

20tvUd6sX/KTmUklMADAdJpl+4Gl68D8wF92ywK0xI27qYzgcoqwXXUwuJew1aamQxAOEOy5SCmSLPC



E+avqGJbgVt2E7goO6U3zfmHlDy0Ru9O5iBVchY+ZQukLj5uBoSuMTPphQhN+lbl8d3EK3cB1+eYHIc8+z

uMExou3BRqJQw4qh56itq5Wzl1MZNBb8FhgcvhGL/qCaStXQ9GPxHxtRfIYzBZqAsOOvEYP7KpOsbnHu

KGjGroyZvm4zaZzlc1M5uF/bEK6jc2bqyLBb0Sy6qvMt0cDcLtcTCpLVV5uuJR4TGW+5bQJgQ/JGNnlD2Qk

uOFoP6lHG2x6yyDJjUEP7qH0l9QxK15Sv05WAcWq8f6laOVVyIjO7b1lFBSpXUKoZsD4qE6KQ2GNqgl0U

p/qW0NaQYFtFXX4mQ/RxszunWCI8sApgtXCSiCsAWgbF8HuBJFAF2221K6qEA2lDwuIisy9K9OUivZMV

BB8aOxvGIRrGamVIaEy0A0WUToGpn1EWlQcd9zva9VA3YCzUDg6CD2TlXEeMoF4Rf9x62jFJaUxz8Unj

wP8AUc3GxUyLUAwnimDgIuyBc7dvF/1La8WppeHr5mLMkQUxrnE6CAEXL36gl0cqsZvFBmyWXthDmto

Maa7B8PWpRdoBQmxARVXLHFN7m+MeUM8aKXxA8lpfj22bM+4Y3WhqEclmkTxOLQjh+ENgaiYqrxQ

M2x4YYostMlXLW3ulQ+GWYsZMU5uGuW0GF9XcYNlVTfzKhty+c6jtLnegmikcYh3A3a3AKL1L74kL9F

hwTGELfYjKn0paX9Lndw6PjVcx2I/0lyiwpQrOdMxHQD7PmVMp4y2UpV1KIyZciMdKBzd1MBYOYiLo

MWnr04lEuIz6msBc4h5SxQ5mXDNIyrYqV6VSDLQah3gr1zHGpRb0wMpxGxsHk5uLKp6uYz5v4AcGrYs

wuEBgb4itL5C40M1qnOT3Up5fDB/YmAgxyBSXDkMGCprzHnTqtRaz+oLVv7hKKYLXOm9hmEPRf7iJV

bImvcvKQmG9wFVvLAKVRp5gwFI1BxiV6xY0r0GGA9aGwRmh15lZhmp4hnJK7NoIPhqWFslrOeqjwlJvrz

cMhhzUjwBQzsxTkeo5sZKI8VuHorLRXC4L7TF8LGlUqZs8bX9QqNf7FuPxBDWsOD0ajYOGrqglHo5TtZf

KeccMQs2rZPBfMIuHVXyS4NtIFqPTr4j9IoH1AMwbUqX4tRSlwGgI0OjSyp1KEmcKCib6WVfk8MpMbr+

whpaWgozUvCzyruLbC3TQEwxXKoXCIW8RfDnYU+4Uom0tL9SnANUnxuERozsvzKG5WDkjqhkODxHL

nelvcD4rvI6QNBRjq0LgRSBzMDa0yBCUXQ5R4VvNRfNRKAclmAKjPNxY1zFLnPQaZY9n2gBZhyxxq/E

8qSS1upYy0LdnoiDkaahXK4JjQyhOPjcYoVEI1AJTy2n1KLjjfJAx2vGioVvAbvlzFLxeQ/oSngeV4Ryxc6g5+

d6+o7Y8BqOA1cMNE6KhRrD/AEBBQTInqqLBBmAh3bGyZpgXRw3MVGpSvOAr4jMjDMw8ACUZBdg

WvHEXzIrJ7iCGvs1LttlOXYEUnCNDHmyKQloTl/Jq0kfuwLLxopUC4h4Q0FhuA1JqxgeIMWt5XcKqBFtm

ZXVk96h9u2KfCod1W1mS7y+pjUtQdi2S7fAb4iuWuTNGekG3TzKiKf8A6hlIpnpLYlmPLHSHqhNjuBj0pak

SiGsI5hjab9tWGgW/mHWAKIqgYqNRSxOKSaqu5VgIdRSPSLcFaKVblyMJ6FuV5weK5g4aYaZLSWnaWE

kygkzkRvO8TaOIpX0dIKTAKeyGKB65gI/nMALvmCgi7NsEZyPGoIKy155WXKEaZ8V5tX+oNYjMjqEjta

YiNXHQGo8yxdRXIX5KOc53+Jj/AAmG5HKN11L1GuyLCb0REcRshrUK0RQuaUVsalI5DG2F+ahqa4y9o

Nsc6885SgFPh5luA1RSBtySEKS7LbJEGoeRiEiC4HTJ7qZ/8Q2d1f4ZkFnwY17mBOoaH5uJY6KF2liithYnR

Mtwd1GUlcOeyEV7KlL8+IGSLCFjSY4YqZGUISbC5QU+TzKuLhd2bg/sO/QSwIcVE6RMSgcZ73BXgN0ri

KTRfCiAUtyRl0qZ5iHki1CXoctsYl9MeBVeoIjhGMR/wSLWILRDAIkLdncSGFsFsQJs4NRhWhSvOI6ZMk

ygLyyiSPGkpFm2FSLG7NRzVDQQYyLugmHEq0NzOa+TUTM7MtGJw5mMLbOHzHr5O9TJVOw4h8UlG

b/1GoSnO4odC2AKd3FiIwWVL6iviWQmlox1zkI1CyWFukmiMKo5i1h7VzN6LyQWbBHN7lYWjz3mVbRl

u4YgZ1OtawNtJLPUXvEap1DSNtP0gA3vIWS0MIu7PiI4rzAf/kJuCMQ6M7IAvFdTtrXzM0CFZPm8wC66p

UBjau6dx5uw1g9+Is0AtkXBCBsvdbxAbmtP8jj3cYordBCtmAfmYM7eFy/cGxrxMUYrDRLHc4FvqG5PQV

Xu9ywUMle9cu5c6okelst2pVMECWAPIeyElcFJQ7eJVxoKGYjswEE7QWsL40SuGy3e7xAA5KFZY7p1FN

LjmYrhSaE8wCJRdm60x6BbunEYNEAP7hFQZwUQEqvYYdRVQlWhKKDZKU+cxfeuNEziaDO+WNHi+o

6OYHp5LDW7pxHWFaGTzV5lMTMAa+YiALY1b3qEShmlGvic/wBGVgQqmbF7ia2N0AUjecIlEZc1AZxO

FSLIByusrEGDbSbXqDxzF+5xiUJBUyJvjEG/JptL+mWK7vEq4fEZ4CyGXQQgdydC3ziJ9cwVQ8c/mZc7Zo

v3ErFCdi9RVtBrt8ZIvzpCc+i49yjEWeYiCd2wfTGhjRs10+oiqjgC1/UOF49n3C0L6OxrM5hfAW2Bui5yVMo

wbKpfq5gkdjy6c4mJLIwDbgGw8zhZYLwiNsbf5Ji8eV8y8knSWVFhRgig9RUzPDTw1MPRdaDxMB5r3AYc

pADy3MVUChFrXqOLO6AUFx4HqgIXgY+IpvwGoQMGsOOOZUoYxKpEcDS8QS1c5lUOSONNuXQvIP

UNHZV2dSxxNFCBvyRyxemxSvvfiXWMVM4Jy2FWR6nGTEbu30aIVCI+qj9x/KHh5lvqBhkAPgQ+bgKoB

AQsFYC6DqCq85SBnfQD6j6VFqZYWZV67jpB+1ITHYVLhrhSoQE4gq+t3byeJYrSbKKFHzdSj6UIn5Fcx3

MA0tdnZ1XialwlI4BPEASNAhH6gm4qEq+dRS9qwrWSs0I9xyDF4Acji8x6qhXs2o0Zgw7kbmpXk3hIHsaDr

eiriT3wogDsTRVk5awXCG3mAc3IDU5Nl0RWEBi112mLy7jakWALixCwJCxXK73mW3APV8xY0qkL9wS

Enmou6v2sfiPrXpRX4NQhJouqdZ5/EUEw351odVniai2lJPizK7D0W0tHiGyGAOna33DKjRUeyyvNkJaJshV

CHUdYFGGt5lsmFAapR537i2WlnlbOfMEBWEUz5pVRP6dpeLmKEZUy6wiJqpRpfJcRLZlVxXFrB6yoAZe

MzeheL/sSoaqhbvDvxHJeEUKZxg+ZajToZWcUsBr7inZyCZihdaMUNW3AmCAkRsLVhi3eM8S/iPARaFH

EwQCHnW4ZcWlVqVNE1eooi2kOInaFr90yZCg7OfNSp13kJ5qJXRRMt8yuajISB8QVl7IG4QGJyGYyEH1F

lqdHcenFSMPmo4Fy4GLtV1cHijrKIRXaViOgrMAIhfEDiIPLj1CW3AAgEtWQ2faZ5YwHFTLaSlCl98I2rN0

1KHrlN3sgO6+aEchywGGUEavxGFobl3Adl2ZkOpYd3iEKaZaSKXWtBONxriBQCvSMwdQQJKXSzHzLcc

AO+HhcAxzkcGWdaYbn5TWVMFfuZFTuuB88wnmWFDprcJGFYQdhtj0cpAR74+ocLKr7bu+aBzOgtessE3

pYdPkI63eqJ/UOu4suWlNEtVbRHyYlKMh9pbmRa6hPGdy0oEoZ8GFLORze7dQEnU0DPKXcSK6UJ+RxM

9Qbb4e5VDiN0zyxCG6meiB4RRdPlLgalAcdSujBuxAzlVlifTH1nYX0W5RAznoT+pVlsoo8bjFL7TR0NykN

8NFWyza9UUff9TE63Vg/uV+5BR+jBuDVroPMZSpulCnUQFfLvIhUG40BPMXLey3x8wmy2Bhv6hNC04/p

Vw4GkCAdJ18wWr7aj8RYZStZrty5lHoCmhzxLtlahgah2vqIXXQwbp5UJ9n6iShqX/qKdlWlPbBuv1CwPNsz

YeNuQPWD1CyPHD7GK2kwoXHuBgfmsljqGYhyH+4Qts1id3K8+QssfUa1DBMterlyaC9Tyhy+Ju/AoG7Gx

6qXRu79V5f9QyAvQkHVrG1mABY7N6Yt+mW583MOBFgUxHuAVjSKRVhfcIWg9oVBJjENKByrZDwZa

TXkkXWzUKqdf6mUfIEMSlhlUVrT3DBskDrsqK1EDsHH9wjCMmgdMtAH4Aj9Q+C/ZdQxexdTKLVXxG



AwGxkFHhK/ucLQzoraa+rfyzFtgr4+COH1scitrrgsb+h1R+gQv6Y+f4CwsD7TEZK8h5mzoXUAKc2+iKVJxH

oNapxK6YNYV0N+f3Cd3Q0xDRmhazNrmSEEIYMDwMSgdTzX5Qo0OhiqNjLP36jkCe2CH7I18KQXAXz

sgAs0FsoUckLqTAzPFZN9TczBrHwxqEg1U3bxL3UgECCrxplbFKDLpfaVywcvLIjgLHowOVfLhrByNMvc

orIICOf/AIrzAvRLb9UTCr6j8FUSpC0tS4uEd1MCUc2a6uUu3erNEhesiXjjU49G1Q1V6muxiXWMdr1OCLG

kvZendMIrmeFNjVRCycLSdwDIFU7YXbtvFhgFoNZGVKHA/Evhq07ZkxRptu4qIk3haPEMAUYX5VGTI1t

hncMhjbJsiOqECKB4XkqY5SWokQlXoKB8xMhYH4PDHtvWHFnhYo12Q/dq+DHcQZqnEG8gAUrqEC2D

GoQJLbdDOojEFLFyojcfwyrDe67gBTvUpBAwHRLntcHmUB01ZVzyvr0TT9iQDzHmbL1vhSMtJkcRCpLE

JAo/EQPTNm4Z5Y2v4uYVFlNJrpGaiyq+McUGhm5loFgyJSNLUdR41uPhTYrcJFHKwoioFJwhhVdFqEtOF

DkZRSjmAIFrki7EM1nJLcbVNxzViHq8Q/PX3OqilDpM1Uv3MuYvu9yjsMS2ICtajBHPOJTcVbsnTcZibQvb

mUbK27ET3gW2BiPqNAfu8EJd54J8jEealjoo3iVKnAMRbUenhHJLQfOl6iQVlBsyzmRN5n6ioIAzF4mC52g

upVgQ2abh8l8O8Ft6hJQbwARQWWTeHmNRQSteCDPhAfoqMPOcEFqUqIH6B9TE0rKUecDH76oAL1kIw

PhWR9G445SBivEd1Dh+V8x5AtBq94mKMSWmBqs1f+yXuMAqhyWumETLx6y7VN3HnnK+EvgNCQH5l

kPkkh85fiUWTIoY7UuBFn7MJ0OH4lNFwVX769RsI11SfS2Cx5UW/qNqwzt875l8+Rxj6gaRkJh40gYsgp/9Z

TTGAt+pR58Wl+Tgj4LHQvk1KaVECXXmBWuANw+IIcRIyovNGYrcFXfzLiboDOg6l1YXDxfmXTa0qz1E

yLY2nihWY0oMXFXS5PcAMASKPWIXBnA7PgnG2RWw+4zVztFDFzUUR18wRZWNQTBmss6+6lIoIdIP

7g9AbF074g9gpEeObcXBABDa/CWKD2o5nJn6mdeB7rhWWlNqW99DE5lOwvl3ENhaK2Am22UgCinByw

coB5Myhgq05zLEaH9x2maNsQAdmrcfcWNizkmpFr/dmLctg/HApBZvrFODwQCNUJC5TdLqOB26K0+qm

VA1c+KMxEkIZC0Zz/cFKRkFWS3vMH9Zxbug5rcHIdJzOOKpP7nAIGUZcvUpprVdEFVsdLlDSxAQc2unh

9THqJyjTnpVXsxMbMaSiewvFbgRnM3EUC7fbV2cQRxuCkWuQq05tgb5upVK+wzEA0Lyxf8A8hBWWBK

edIK6AQOChpg06UxESG1I3QGWs5mQg1AhLFAYTK2aUwvvtE5HfUDDcBp5uwpLdTDUbVnN7Ij0O9y6

E0FNwNhJaaewIAhaHe120DNDlVUFqU0fwUr+0Xkz6wNK6oqDfVyBsB5ah1H3v0AOAeIyxzkmqdNNREo

ehCK2w4OI4OuQ2fBsVdQl7ctUBnqou7HGFFB8f7jjeg0oH15hGk1GkWHxuNubh2t9GPuYtJ9BzU83i+JYY4

aDYOuwXe6zFFz+AtAOCxccxpbhDCVXJR9S90qm9g8gz5lFOJWAbPEQpiHPjuIsy6cdQ5QBqrAdZjXO5d

M/qq0LaYDmiYoIRIjT0uGSalwpq3xFkNr3Gw9QklZqoPNcQltbSlusxrBDpnkJv3NVIITgtTMpNdbuPRiAFUI

HSMB7De2MxCkxB7x5hELrdBPxDCBTFpMLkYMLgYcTeAYIYbsTuVYqZLZf1M3IZFofMcYaaH7l2ALX

/ty0domzcIddmq5lehyFTAsVXmo9HGMsRIWoFr7YBojSajYo+YfwhOHcS9Q4OGOiNVNNm4hO4ZXZGgy

aMRTmu3LA3grDUMHDAA1eTuZtIaJYEi2MkvALahDRjuIq0mmWHFxisRaEHOmWWPzqXxnZ1MEKqe

Lj4BHxpTqyyrVc1ncAo3Dw1ZNw5iyvUKLoyitQX0mF4LA9TC++/lYiOgzD4G4TC9QPGBiAMgA2nUZnf

wwYwzOFwJZ8Ed6Dt4R2zqYS9hhVYB8McL5AZV/UNWXlCnRAEbtAq+z4I6ru+SzQgpbJxXuFqVhFdUV

crL0dm0Xa8TcQA5KgrALtsveo5MJkoU8sRaFVA2cwvCXRarmIHKD2B/uLnZBFex1d/EbowWHiUlrmx7Y

mNTIs31Nzx5a+sZ52CmE6ltZsrKinTxeFdxI1bRPg0EMHSwg8Ww5lcifiajpGxZCO45QILG5ZKQjdB8wFInT

1eoVIkTCvJHVVYDEAohZwOBhsHQB8wQ4A1FvZGTjg4XFV1ynhlbBbDP2WZ7JjIzMbJS8a8lT5l505o7lU

cf3LILBy0nOYiTjK0Ldpcv0nwEdo1Ynutwkp17q6IEToIieGf6npRCCeogcay/8ACDD9UsBdLMdCdZT7Vics

SNw9TBYg7D3cBLNgxZdHaAGYsBy5gRVKxS9sZgX4NZipjWGG5dWS7XLA+g8wPUdhKW7gK0WQIU

NqWqPtzLeTzHYQDSiS0KQ635i5lNsU+Zehiym/7gxGM/wDTHECmDKAwA+OVTmMZFCvB7Qo6kPn8y

vraXIrcvBJq3ewc2D3Nk6Xi5Q5oViBt0XAfgvBL0ZASHyLs7giCp2O2KlsgLTbFNcsrIFFemmXUfqStgKYlM

/QKuWN5NnOW4uPnEAgQ5DVUOdeihlNGCz7ZXmjJjEMGdlV4vDFuYd0rzEUnHOo2B+EN17dzK4PdW

UvK36qLCJFQKguea1LE2IGJgcnA7mu2o2jliOPaAFUGzCX1Ebi2uuF5AiwtVs9wqGgac8SjSLFfL0YKU1m

LoCmJUs3a6jMWXALwcO/zL4epwKAeCudMIjIHkTN3qHEgkmdtFxYQC88AmF5pzAEE4iv6FmA5vPMV

OiltZhWJnNdbdBM6qt1UAii6VT7iQuFDgVwTK3vxGgquqkL5rcKEUop6s1YKp7lIFFak0OMRpSkc0rN+M+

oNR5ooZo5y/EIor0p4sZql1Bslq0Sr2bWuIS8qOvUUyMVVkYOhSj0wRCc5ggFeJy5eaAC3Fj6hgSBLRbNeLj

hTpPCiX1iAiNG6BDKZLvdRGhEAjwO18QGppjMNWJL/VsuJbttnL5LemOEghILC1Whcup1/pY0FNwSy2b

TMjgdyoaz4LFp4zAs2QIFhXAb6uUPTqtmiwlLrmyKmU3Isdu/xFxiVkAH9/EEosBrjQ4y3mM3DLh0x2eNSg

5GY9uEyc+DPJGS5S328LRno4iXN45TJuX6Ev8AWHW4hNWtDmyEgNjieYSzWa6huoDSz4DFgBsjzUS4a

POY/oLI5i7AIPBCBhUCU+96t+4UFRYvMG8ocjIzREOaxMQr3HbJdQJSDnlCHVpjpTTs8z3CNGQWJ6YsF

f2TCAFuIA5ydZ1LEtdO8x60/wD3AAFCWk1hYTqgB3TleZikrpWl5miiSkaxHrwo1zG5vRW0qNLeUHrkzB

Z6Sg2jz1GyFvXpplYCtYAXiFhAnFXrPcyMNAHIlsCDlwywVzvibmQdwgwAzT8BqVHos5Z7OPMOlVAaU

/uIb9Sb7VNXxTFbT3gNy8LFr1Xlu4Aaa7pE7uCQGujFASrSLXMCCQmgEugBZFhK3xDlKxXiG63muB8V

Afds57ggdRwyXf8A5MlXLDpN7wxvWs4I9hMcLzX/AAw8yoCBvlhK8Hw47JnNaUZXVFgt+0fmZgRuMKc

/KH7jjgZeSE6QU8PpEO5AuJ8w1zdoH2hAiVLnN3B2xwJVX1BKoA3S5XL9wbe3LbKSRC+ScBxEQKsO5x

8zL86RYOpuMjAjfcXBxci+GiN35Ra3iuJdAOUFMnA5HiKjEpuK9RVB3IsGFpvN0kutxMg81DKG6qAlwP

QKqdeVGGMgBy19po+0XNTZx27Q4z1Gg/2WHsmPsgJfC3bfQVHsKoNHoatjpBbF9vg1LbnBlD5nOxA2oO

BE6cQd1GcOIFaKIVKBHJG5NneWLRD1m4WXeXFTJiisJSY2v4Ikb3qXPaIN/wBQsqGiulyluywX9vMrLQ9

sV8zRoXmpN4cXc38QYGHVtXHfsA7F/EEuisb/AHD4/ixFjkZSoO4aC1+YHU7gbJVi4K0sDNRWtLlihjHFjc

aa8IOFOaEv3B+Dm3YZhLklWS7KXkz1GxtUH1D1DYurrDHK6iqwtUvHSX1wdywXiGE2wowb0Ag+ZViH

EB7ysCvOYk8KYoIHXFGMQRrS0gWlsos+ox6EIC9tlkrdcRWhhcgClG+YVd5IIo0nSSk8guxg5C4VWal1Aei



GytPG4k9EWA3w5HgiwGx6YqiBBSATjDmMRBnJGfBafMHmGBjCkpezcqK47CxkDgwFPEcGGipFw7yP

MamSJeXjVwCtMUMcsXWC1ndQLkDgOi76KqD/AHaC0L3OswUEpNFuUYobIeZmWcsWHXhSsTLevmT

4HFcTDROnVQd2wG1iLSbhMLVqmc8s4r2/uCNKk6HMwModHda5GVPLGjhxrAfhKvcGV+Xbh3nmLGug

ppl2kgU4iqoylcj4bOiFdDesEGsv+ohPHo0XItcHHFGFPS0dvKbQOaMQDp5MkFQZNfkltNZBVGuBfPESgK

kyIurGRrFmIlJUSlyGltKSnkmDGsQfsI3bPkZpJU85vUXa1JyOL4l3MP1jK6MNx6GuDd4emCaRuEV+9TFL

MWg4iZK8UtsHYjqLA06BMDDZ5WphEbAtDRSl33LSzuMVTNlVVyrJsgdWeQ15mZoFWhbw8EBcWIFId

Yj/AJ9SJM4If2ElDnAtHxGSCbXcGcmXfsI6qJgOL7gWsq15JWgOF8YlKUTDlvUddDXFtogHUTohvzEEJHJ

uZIUQT8GWl2AYz/8AYtFRloSrA5JbDRs45NR2ske5l9rKFXEOZT7mNBZuyZ+lb7mEkGmXioX0lim+LlQ

CqBZBUUOwtUOGLBfxEj4OJVilEjcUaEpeLqEPAFqWAWCPcfYT/o9S9RAUhpjAE7F5icGLVZ2mE0Wno

Fyszsz5qO0BFPyv1UATrmdsrWHp0kZlBIY5hLbCDbo/MRbYtU0wSq0022xEt6WyDLXQFscyWFTVxRmH

WrXqnq4Q59TZzfJHyX5eTrwEEcpsotZw6zKNmEsPadeYwYIMmHxNRGzqoAvUoK1HT7wVCVvkcfqIJbg

YPlZWF0VjbldSs1TQekq03YIZ48pYvsolmmaP6oBOpWvBluWjZPqAfCyfalRUCzQL6qWjxWDzCovuwEB

o87uNg4ah9I3nGb0JcDWWrGfcG0gyRXxFDlRQtZdswwJDAb79Q+9KxVmrWB8bK9nXEtt+at3Ffib915RV

XfcYalMit34uPS6VpQ63uFFNQ7wBH9hGgPK6K+05m1vzCu1ggyYRHLNAioTBkol0CQWAq9QWk8r+6G

6WEvlcL3O2Y8CXhuJsRW9W5U7Vg69jHqWUDuUoljuo5mPqOFdxoyvlLl0oAgUQ4upUkOwwXcaUWy2o

XcfggRJXDgfMBDr4p7Y55tZA16imqX9pxkVznblrywlfLOrcLVoHEX4qAIBXtN1nB5jEIXgy4DbjiHXwLgV

kCqHpzGe4ZbpCOGi1pipN6xa6iJCz2hgwB7KftFqsRQPi42YhVcruBIwzKuX02dtoMioUxc1CgiBFg8m/AS4t

25pP7ECBFTG4egGagdgWHmY43aoJXSmrqLRLfJIQ6V5ZQw2gPS0wWWV1dO3MFzNFCy1fMKJx1zxcr

mkFK8SkIxrC6DF0l+INpVcGenvGY+aKrskZk4SsmEdXWeItno4aWx+XjET65XogeSydk1cX8aa6yQqLfhUg

A4UGdBKyVVC3+ooiYqZS1b39THVknKAqusnyQ146XmgthLidMoGqaYau2XVkG0hIo5teVuYueyUsUfGy

7CFbLYC6HDRnguFsbFv8BmytniXg9lLqujmqvEo5HQBpym0JEyBANbAteEeoypxWAbDxfWo6xcWCk/TN

xcOui4QFN7p4gPfcB8RoDHNHUysD1DVOVvaxCxzJfKHGb4QK/XFO0u4Jtdcp4DzS+IAif80LFHC/uJd2El

gnLe0dSmhFa1ejyRqXRWhkqjGKFFbxHp5HZtV3ha+IHwF/PAXqDxGoMXmJCcbowx1coxOirDkvPEUWjd

kgStlJ9xDS2hiqpditsywoEYrBitC3mI5U/cy8o4rmOUa9LXOuBAHDAPGtFp23uHrDqEtW6g8b8JUxbhaRTH

Z1A3uZDDeOxr7nB3jEDHAVqPTAWt8UUtU98TLbLohaLZ91WJj4wcOW/iIrJhrm0XqU3OUmO1q8QiElD

F1qGlaqS5uuBzcSYeUZCuYCNxsbYu7+a/aWOA5x1xDVLdOER/kpjfARWiGki4Xk4fcPrUZQ5A1BQohbA

dQx1LiiGf7lptBYcmbmRUavUaf+5lpLAjZbz6iNyqxWUlfMCVciVGt2dFKsuHxACL3sXVTox3hiVBRbsBZ

ZrmpXcaU1VNkBV3LVV2nC5wVvy9ReIALIB1QO3tCifNAnrqD5n0ISxGJUIeIfLHrkaWqMrWGo/reJWTYj
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