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Из сердцевины пиона 

Медленно выползает пчела… 

О, с какой неохотой! 

Басё 
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Вот почему начало чего угодно всегда – свет? Самое раннее воспоминание Дорриго Эванса 

– солнце, затопившее своим светом церковный зал, где он сидит с матерью и бабушкой. 

Деревянный церковный зал. Слепящий свет, и он, топающий вперевалку туда-сюда, то 

предаваясь непостижимому радушию света, то выходя из него и попадая на руки к 

женщинам. Женщинам, любившим его. Было похоже, как будто заходишь в море и 

возвращаешься на пляжный песок. С волны на волну. 

«Храни тебя Бог, – произносит мама, держа его на руках и опуская на пол походить. – 

Храни тебя Бог, мальчик мой». 

Год, должно быть, 1915-й или 1916-й. Ему год или два. Позже подступила тень от поднятой 

руки, ее черный контур внезапно возник в сальном свете керосиновой лампы. Джеки 

Магвайр сидит на тесной кухоньке Эвансов, плачет. Тогда никто не плакал, кроме 

маленьких детей. Джеки Магвайр был стариком лет сорока, наверное, а то и больше, и все 



старался смахнуть тыльной стороной ладони слезы со своего изъеденного оспинами лица. 

Или он это пальцами проделывал? 

В памяти Дорриго Эванса застряло только то, что старик плакал. Звук был такой, будто что-

то ломалось. Замедляющийся ритм рыданий напомнил ему, как бил задними ногами о 

землю кролик, попавший в силки, единственный из всех слышанных в жизни звуков, что 

был похож. Да и выбор-то, с чем сравнивать, невелик: ему девять лет, зашел домой 

показать матери кровавый волдырь на большом пальце. До этого он всего раз видел, как 

плачет взрослый мужчина, зрелище поразительное. Случилось это, когда его брат, Том, 

вернулся с Большой войны во Франции и сошел с поезда. Швырнул вещмешок в горячую 

пыль запасного пути и вдруг разразился слезами. 

Глядя на брата, Дорриго Эванс все гадал, что же такое могло заставить взрослого заплакать. 

Заплакать стало означать просто дать выход чувствам, а чувство – единственный в жизни 

компас. Чувствовать сделалось модой, а эмоция стала театром, в котором люди актеры, 

давно позабывшие, чтó они собой представляют вне сцены. Дорриго Эвансу суждено было 

прожить достаточно долго, чтобы стать свидетелем всяческих перемен. И он запомнил 

время, когда люди стыдились плакать. Когда они страшились слабости, которую выдавали 

слезы. Беды, какую они накликали. Он доживет и увидит, как люди станут нахваливать то, 

что не заслуживает похвалы, просто потому, что считают, будто истина дурно скажется на 

их чувствах. 

В ночь, когда Том вернулся домой, сожгли на костре чучело кайзера. Том ничего не 

рассказывал о войне, о немцах, о газах, танках и траншеях, слухи о которых долетали и до 

них. Он вообще ни о чем не рассказывал. То, что один человек чувствует, не всегда 

соответствует всему, чем полна жизнь. Порой это вообще не очень-то чему-нибудь 

соответствует. Брат только смотрел, не отрываясь, на язычки пламени. 

 

 

 

2 

 

 

У человека счастливого нет прошлого, тогда как у несчастливого не остается ничего 

другого. В старости Дорриго Эванс не мог понять, то ли он эти слова вычитал где, то ли 

сам сложил. Сложил, замесил, вывалил. Вываливается беспрестанно. Камень в гравий, 

гравий в пыль, пыль в грязь, грязь в камень – и так мир вертится, как, бывало, 

говаривала его мать, когда он требовал объяснений, почему в жизни должно быть так 

или этак. «Мир существует, – говорила мать. – Он просто 

есть 

, мальчик мой». Мальчик изо всех сил старался выковырять камень из породы, чтобы 

построить форт для игры, в какую он играл, когда другой камень, побольше, упал ему 

на большой палец, отчего под ногтем вздулся большой ноющий кровавый волдырь. 

 

Мать подтолкнула Дорриго к кухонному столу, где лампа светила ярче всего, и, избегая 

странного пристального взгляда Джеки Магвайра, поднесла к свету большой палец сына. 

Жена Джеки на прошлой неделе села в поезд с их самым младшим ребенком, уехала в 

Лонсестон и не вернулась. 

Мать Дорриго взяла разделочный нож. По кромке его лезвия тянулась желтоватая полоска 

застывшего бараньего жира. Мать сунула кончик ножа в угли кухонной плиты. Взвился 

легкий дымок, наполняя кухню запахом подгоревшей баранины. Мать вытащила нож, с его 

красного от жара кончика слетали, сверкая, искорки добела раскаленных бриллиантовых 

пылинок, Дорриго виделось в этом чудо и одновременно что-то пугающее. 

– Стой смирно, – велела мать, ухватив его руку с такой силой, что он даже удивился. 

Джеки Магвайр уже рассказывал, как он отправился на почтовом поезде в Лонсестон, как 

искал жену повсюду, но так и не смог ее нигде найти. На глазах у Дорриго раскаленный 

кончик коснулся его ногтя, дым пошел, когда мать стала прожигать дырку у основания 

ногтя. Мальчик слышал, как Джеки Магвайр сказал: 

– Она пропала с лица земли, миссис Эванс. 



Вслед за дымом из его большого пальца вырвалась струйка темной крови, и боль от 

кровавого волдыря ушла вместе со страхом перед раскаленным разделочным ножом. 

– Катись, – произнесла мать Дорриго, подталкивая его прочь от стола. – Теперь проваливай, 

мальчик мой. 

– Пропала! – сокрушался Джеки Магвайр. 

Было это в те времена, когда мир был широк и остров Тасмания все еще таил в себе целый 

мир. Времена многочисленных отдаленных и заброшенных форпостов по всему острову, 

лишь немногие из которых более заброшены и отдалены, чем Кливленд, селеньице душ в 

сорок, где жил Дорриго Эванс. Старое исправительное поселение осужденных пережило 

суровые времена и выпало из памяти, теперь оно сохранялось благодаря ветке железной 

дороги: горстка развалюх в георгианском стиле и разбросанные деревянные коттеджи, 

опоясанные верандами, служили прибежищем тем, кто пережил век ссылок и утрат. 

В селении, на которое так и напирали леса корявых эвкалиптов и серебристой мимозы, 

волнующейся и танцующей в жару, летом было жарко и тягостно, а зимой тягостно, просто 

тягостно. Электричеству с радио сюда только предстояло добраться, и если бы не было 

известно, что на дворе 20-е годы ХХ века, их вполне можно бы считать 80-ми, а то и 50-ми 

годами века XIX. Много лет спустя Том, человек, к аллегориям не склонный, но, видимо, 

понуждаемый (так, во всяком случае, считал в то время Дорриго) собственной предстоящей 

смертью и ее спутником, ужасом старости, делавшими всю жизнь лишь аллегорией, а 

настоящее чем-то нездешним, выразил это так: похоже на долгую осень умирающего мира. 

Их отец был ремонтником на железной дороге, и его семья жила в одном из дощатых 

домиков Тасманийской государственной железной дороги прямо около путей. Летом, когда 

уходила вода, они ведрами черпали воду из бака, сооруженного для заправки паровых 

локомотивов. Спали под шкурами попавших в силки опоссумов, питались же в основном 

кроликами, которых загоняли в западни, да кенгуру-валлаби, которых отстреливали, 

картошкой, которую сами растили, да хлебом, который сами пекли. Отец, переживший 

кризис 1890-х годов и своими газами видевший, как на улицах Хобарта люди мерли с 

голоду, тот поверить не мог, что ему повезло в конечном счете остаться в живых в этом раю 

трудяг. Он еще говаривал, когда оптимизм его оставлял: «Живешь как собака и сдохнешь 

как собака». 

Дорриго Эванс знал Джеки Магвайра по каникулам, которые иногда проводил у Тома. 

Чтобы добраться до Тома, надо было успеть доехать на задке подводы Джо Пайка из 

Кливленда до поворота на долину Фингал-Вэлли. Пока старый тяжеловоз Джо Пайка по 

кличке Грейси приятно трусил по дороге, Дорриго раскачивался взад-вперед, воображение 

превращало его в одну из суковатых ветвей бешено трясущихся эвкалиптов, которые 

тыкались в высокое синее небо и пролетали впереди. Он вбирал в себя запах сырой коры и 

сохнущих листьев, смотрел, как высоко над головой пересмешничали кланы зелено-

красных мускусных попугаев-лори. Он упивался птичьим пением крапивников и 

медососов, криками какой-то хищной птицы, похожими на щелканье хлыста, 

перемежавшимися мерным топотом копыт Грейси, поскрипыванием и позвякиванием 

кожаных ремней, деревянных осей и железных цепей телеги – вселенная ощущений, 

которая возвращалась в снах. 

Они держали путь по старой каретной дороге, мимо каретной гостиницы, которую разорила 

железная дорога, и теперь она превратилась только что не в руины, где обитали 

обнищавшие семьи, в их числе и семейство Джеки Магвайра. Через каждые несколько дней 

облако пыли возвещало о приближении автомобиля, ребятишки, выбравшись из кустов и 

каретного сарая, с громким криком бежали за ним, пока их легкие не охватывал пожар, а 

ноги не наливались свинцом. 

У поворота на Фингал-Вэлли Дорриго соскакивал с телеги, махал на прощание рукой Джо и 

Грейси и отправлялся пешком до Лливелина, городка, отличавшегося главным образом тем, 

что был он еще меньше Кливленда. Оказавшись в Лливелине, он шел прямо на северо-

восток через загоны и, держа путь на укрытую снегом громадину горы Бен Ломонд, в 

снежную страну с той стороны Бена, где Том по две недели через одну работал 

капканщиком, ставил силки на опоссумов. Часа через два после полудня он добирался до 

жилища Тома, пещеры в отроге ниже уровня хребта, где брат и гнездился. Размерами 

пещера была чуть меньше их забитой миллионом разных вещей кухни. В ее самом высоком 



месте Том мог встать, пригнув голову. Пещера, подобно яйцу, сужалась в оба конца. Вход в 

нее был занавешен, а значит, хранящий в ней тепло костер мог гореть всю ночь. 

 

Иногда Том, которому уже несколько лет, как перевалило за двадцать, брал себе в 

напарники Джеки Магвайра. Том, обладавший хорошим голосом, частенько на ночь 

пел песню-другую. А после, при свете костра, Дорриго читал вслух неграмотному 

Джеки Магвайру и Тому, утверждавшему, что он читать умеет, из какого-нибудь 

старого номера «Буллетин» или «Смитс уикли», которые составляли библиотеку двух 

капканщиков на опоссумов. Им нравилось, когда Дорриго читал что-нибудь из рубрики 

«Советы тетушки Розы» или баллады о жизни буша 

[3] 

, которые слушатели находили «толковыми», а то и вовсе «очень толковыми». Через 

некоторое время Дорриго стал заучивать для охотников наизусть другие стихотворения 

из школьной книжки «Английский Парнас». Больше всего им полюбился «Улисс» 

Теннисона. 

 

Изъеденное оспинами лицо улыбается в свете костра, ярко блестя, словно свежеиспеченный 

сливовый пудинг, и Джеки Магвайр приговаривает: «От в старину люди были! Во народ! 

Слова эти самые умели в струнку вязать крепче медной петли, что кролика душит!» 

И Дорриго не признался Тому, что за неделю до пропажи миссис Магвайр видел, как брат 

забрался рукой ей под юбку, когда она (маленькая, крепенькая, по-иноземному смуглая) 

привалилась к куриному насесту позади каретного сарая. Том лицом зарылся ей в шею. 

Дорриго понимал: брат ее целовал. 

Много лет Дорриго часто вспоминал о миссис Магвайр, настоящего имени которой он 

никогда не знал, настоящее имя которой походило на еду, что каждый день снилась ему в 

лагерях для военнопленных: как бы есть, а вот и нет, вламывалось в череп нечто, всегда 

ускользавшее, стоило только к нему потянуться. Время шло, и он стал думать о ней не так 

часто, а когда прошло еще больше времени, вообще перестал о ней думать. 
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Дорриго был единственным в семье, одолевшим в двенадцать лет экзамен на 

способности 

[4] 

после начальной школы, и потому получил стипендию, позволившую ему учиться в 

Лонсестонской средней школе. В классе он был переростком. В свой первый день, во 

время обеденного перерыва, он забрел на так называемый верхний двор, ровную 

площадку из увядшей травы и пыли, коры и листьев, в одном углу которой росло 

несколько больших эвкалиптов. Смотрел, как старшие ребята из третьего и четвертого 

классов, некоторые уже с короткими бачками, мальчишки с уже развитыми мужскими 

мускулами, становились в два буйных ряда, толкались, пихались, будто исполняли 

движения какого-то ритуального танца. Потом начиналась магия игры в удар на удар. 

Кто-нибудь из ребят бил по мячу, отправляя его из своего ряда через двор к другому 

ряду. И все мальчишки из того ряда вместе бросались бегом к мячу и, если тот летел 

высоко, подпрыгивали вверх, стараясь его поймать. Тот же, кому после буйной схватки 

возле зачетной зоны удавалось перехватить мяч и приземлить его за отметкой, тотчас 

будто обретал святость. И ему, баловню, полагалась награда: ударом вернуть мяч 

обратно к другому ряду, где все начиналось сызнова. 

 

Так и шла игра, весь обеденный час. Верховодили неизбежно старшие ребята, им выпадало 

больше всего удачных прорывов за отметку, они же получали право на большинство 

ударов. У некоторых мальчишек помладше было по нескольку прорывов и ударов, у многих 

– по одному, а то и ни одного. 



В тот первый раз Дорриго весь обеденный перерыв просмотрел. Один одноклассник-

первогодок убеждал его, что надо дорасти по крайней мере до второго класса, прежде чем 

выпадет шанс сыграть в удар на удар: старшие ребята слишком сильны и слишком быстры, 

им ничего не стоит совладать с соперником, они, не задумываясь, врежут тебе локтем по 

башке, или кулаком в лицо двинут, или коленом в спину поддадут. Дорриго заметил, как 

некоторые из мальчишек помладше слонялись позади своры играющих, держась в 

нескольких шагах, готовые урвать случайный мяч, если тот после удара взлетит чересчур 

высоко и пролетит над схваткой. 

На второй день он присоединился к ловцам удачи. А на третий оказался прямо позади 

игроков, когда за их плечами разглядел, как в вышине летит к ним кувыркающаяся 

капелька. На мгновение она затмила солнце, и Дорриго понял: этот мяч его добыча. Он 

чуял запах муравьиной мочи на эвкалиптах, почувствовал, как разбежались их веревочные 

тени, когда он припустил вперед, к своре игроков. Время замедлилось, в гуще толпы он 

отыскал то самое место, куда сейчас бросились самые высокие и сильные ребята. Он понял, 

что летящий с солнца мяч предназначен ему, и все, что от него требуется, – это вознестись. 

Взгляд его был устремлен только на мяч, но он понял: ничего у него не выйдет, если он 

побежит с той быстротой, на какую способен, – а потому он прыгнул, ноги его уперлись в 

спину одного, колени оседлали плечи другого, так и взобрался при полном блеске солнца 

выше всех остальных ребят. На пике их борьбы он высоко вытянул над собой руки, ощутил, 

как мяч крепко вошел в ладони, и понял: теперь можно начать падать с солнца. 

Крепко прижимая к себе мяч, он так сильно ударился о землю спиной, что едва не лишился 

дыхания. Захлебываясь с открытым ртом, он поднялся на ноги и стоял там в потоке света, 

держа овальный мяч, готовя себя к тому, чтобы войти в большой мир. 

Когда он ковылял обратно, малышня почтительно расступалась перед ним. 

– Ты, слышь, кто такой? – спросил один из старших. 

– Дорриго Эванс. 

– Это было – блеск, Дорриго. Тебе бить. 

Запах коры эвкалипта, яркий голубой свет тасманийского полудня, такой резкий, что 

пришлось сильно прищуриться, чтобы перестало резать глаза, жар солнца на тугой коже, 

жесткие, короткие тени остальных, ощущение, что стоишь на пороге радостного вхождения 

в новую вселенную, пока твою старую можно по-прежнему познавать и удерживать, она 

все еще не потеряна – все это испытывал он, все это сознавал, как и горячую пыль, пот 

других мальчишек, смех, непривычную чистую радость быть с другими. 

– Вдарь! – услышал он чей-то крик. – Бей, слышь, пока звонок не прозвенел и все не 

кончилось. 

И в самых потаенных глубинах своего существа Дорриго Эванс понимал: вся его жизнь 

была путешествием вот к этой точке, когда он на мгновение взлетел на солнце, а теперь на 

весь остаток жизни ему предстоит путешествие прочь от светила. Ничто и никогда не 

предстанет ему такой же реальностью. Жизнь никогда больше не наполнялась таким же 

смыслом. 
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– Какие мы умненькие, а, развратник? – произнесла Эми. Она лежала с ним в постели 

гостиничного номера восемнадцать лет спустя после того, как он видел Джеки Магвайра, 

плакавшего на глазах у его, Дорриго, матери. Эми водила пальчиком в его обрезанных 

кудрях, пока он читал ей наизусть «Улисса». Номер был на третьем этаже затрапезной 

гостиницы, из комнаты стеклянные двери вели на просторную веранду, которая (скрывая 

собою все признаки дороги внизу и пляжа напротив) создавала иллюзию, будто сидят они 

на просторе Южного океана и слушают, как его воды, не зная устали, с шумом накатывают 

и откатывают внизу. 

– Это уловка такая, – сказал Дорриго. – Вроде как монету из чьего-то уха вытащить. 

– Нет, это не уловка. 

– Да, – согласился Дорриго. – Не уловка. 



– А что же тогда? 

Уверенности у Дорриго не было. 

– А эти греки, троянцы эти… это все зачем? Какая разница? 

– Троянцы были семейством, родом. Они потерпели поражение. 

– А греки? 

– Греки? 

– Нет. Регбисты из «Портовых болтунов Аделаиды». Конечно, греки. Что они собой 

представляют? 

– Насилие. Но греки – наши герои. Они побеждают. 

– Почему? 

В точности он не знал почему. 

– Это их уловка была, разумеется, – сказал он. – Троянский конь, приношение богам, в 

котором пряталась людская смерть, одно внутри другого. 

– Почему же мы их тогда не ненавидим? Греков-то? 

В точности он не знал почему. И чем больше думал об этом, тем меньше был способен 

разъяснить и то, почему так получается, и то, отчего род троянский был обречен. У него 

было ощущение, что «боги» просто были еще одним названием времени, но чутье 

подсказывало ему, что болтать об этом так же глупо, как и утверждать, что мы никоим 

образом не способны взять верх над богами. Но в двадцать семь (скоро двадцать восемь 

стукнет) он уже относился к собственной судьбе, если и не к судьбам других, как своего 

рода фаталист. Получалось, будто жизнь можно представить, но никогда нельзя объяснить, 

а к словам (ко всем словам, которые напрямую не обозначают предметы) он относился с 

наибольшим доверием. 

Взгляд его, минуя обнаженное тело Эми, скользнул над опушенным крохотными волосками 

полумесяцем, по кромке которого ее торс сходился с бедрами, и устремился туда, где в 

раме с облупившейся белой краской, за дверями из толстого стекла лунный свет ложился на 

море узкой дорожкой, убегавшей от его взгляда и прятавшейся среди распростершихся по 

небу облаков. Получалось, будто свет ожидал его. 

 

Мой умысел – к закату парус править, 

 

 

За грань его, и, прежде чем умру, 

 

 

Быть там, где тонут западные звезды 

[5] 

. 

 

 

– Почему ты так любишь слова? – услышал он вопрос Эми. 

Мать его умерла от туберкулеза, когда ему было девятнадцать. Дорриго при этом не было. 

Его даже на Тасмании не было, потому что он жил на материке и получал стипендию на 

обучение медицине в Мельбурнском университете. По правде говоря, не одно только море 

разделило их. В Ормондском колледже он познакомился с людьми из благородных семей, 

гордых своими достижениями и генеалогиями, восходившими к временам еще до открытия 

Австралии, к лучшим фамилиям Англии. Они могли перечислять поколения за 

поколениями своего рода, кто из него занимал какие посты в политике и должности в 

компаниях, династические браки, родовые владения из дворцов и овцеводческих хозяйств. 

Лишь уже стариком стал он понимать, что большая часть всех этих россказней – вымысел 

похлеще всего, к чему подступался Троллоп. 

С одной стороны, это было феноменально скучно, с другой – увлекательно. Никогда 

прежде Дорриго не встречал людей, наделенных такой уверенностью. Иудеи и католики – 

существа низшие, ирландцы безобразны, китайцы и аборигены – вообще не люди. Они о 

таких вещах даже не размышляли. Они это – знали. Их курьезы и странности поражали. Их 

дома из камня. Весомость их столового серебра. Их невежество в том, что касается жизни 



других людей. Их слепота к красоте природного мира. Свое семейство Дорриго любил. Но 

он им не гордился. Главное семейное достижение – выживание. Целая жизнь понадобится 

ему, чтобы оценить, что это было за достижение. В то же время, однако, оно казалось ему 

неудачей (да еще на фоне почестей, богатства, собственности и славы, с какими он 

сталкивался впервые в жизни). И вместо того чтобы устыдиться, он попросту отдалился от 

семьи до самой смерти матери. На ее похоронах он не плакал. 

– Ну же, Дорри, – понукала его Эми. – Почему? – И потащила палец вверх по его бедру. 

Потом он стал бояться замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов и танцев – всего, 

что сдавливало его изнутри и лишало света. Затруднилось дыхание. Он слышал, как во снах 

она зовет его. «Мальчик, – говорила она, – приезжай сюда, мальчик мой». 

Но он не поехал. Едва не завалил экзамены. Читал и перечитывал «Улисса». Еще раз сыграл 

в регби в поисках света, того мира, какой когда-то мельком увидел в церкви. Взлетал и 

вновь взлетал к солнцу, пока не стал капитаном, пока не стал врачом, хирургом, пока не 

оказался с Эми в гостиничной постели, следя, как восходит луна над равниной ее живота. 

Он читал и перечитывал «Улисса»: 

 

 

Мерцая, отступает свет от скал, 

 

 

Укоротился долгий день, и всходит 

 

 

Медлительно над водами луна. 

 

 

Многоголосым гулом кличет бездна. 

 

 

Плывем, друзья, пока не слишком поздно 

 

 

Нам будет плыть, чтоб новый мир найти. 

 

 

Он вцеплялся в свет, бывший началом чего угодно. 

Читал и перечитывал «Улисса». 

Оглянувшись на Эми, Дорриго Эванс проговорил: 

– Слова были первой прелестью, какую я только узнал. 
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Когда через час он проснулся, она красила губы вишнево-красной помадой, затушевывала 

свои горящие газовым пламенем глаза и поправляла волосы, придавая лицу форму 

сердечка. 

– Эми? 

– Мне пора уходить. 

– Эми… 

– А потом… 

– Останься. 

– Для чего? 

– Я… 

– Для чего? Это я уже слышала… 

– Я хочу тебя. Каждый миг, когда ты со мной, я хочу тебя. 



– …Слишком много раз. Ты уйдешь от Эллы? 

– Ты уйдешь от Кейта? 

– Надо бежать, – сказала Эми. – Обещала вернуться через час. Карточный вечер. Можешь 

себе представить? 

– Я вернусь. 

– Неужели? 

– Наверняка. 

– И что тогда? 

– Вообще-то это тайна. 

– Наша? 

– Нет. Да. Нет, войны. Военная тайна. 

– Что? 

– Нас отправляют на кораблях. В среду. 

– Что? 

– Через три дня… 

– Когда среда, я знаю. Куда? 

– На войну. 

– Куда? 

– Откуда нам знать? 

– Куда ты отправляешься? 

– На войну. Она повсюду, война-то, разве не так? 

– Я тебя еще увижу? 

– Я… 

– Мы? А мы? 

– Эми… 

– Дорри, я тебя еще увижу? 
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У Дорриго Эванса было такое чувство, словно пятьдесят лет прошли среди хрипящего 

дрожания где-то в холодильной установке. Таблетка от ангины начала действовать, 

давящая тяжесть в груди отпускала, покалывание в руке прекратилось, и хотя какие-то 

внутренние расстройства, не подвластные медицине, еще оставались в его трепещущей 

душе, чувствовал он себя вполне сносно, чтобы добраться от гостиничной ванной комнаты 

до спальни. 

На обратном пути к постели он взглянул на ее обнаженное плечо, нежное и гладкое в 

изгибе, которое неизменно вызывало у него волнение. Она слегка приподняла лицо, 

подернутое сном, и спросила: 

– Ты о чем говорил? 

Вновь улегшись, обняв ее и прижавшись к ней, он понял, что она имеет в виду их прежний 

разговор, еще до того, как она уснула. Где-то вдали (словно бросая вызов всей меланхолии 

звуков раннего утра, доносившихся и вылетавших из их номера городской гостиницы) дико 

взревела машина. 

– О Смугляке, – шепнул он ей в спину так, словно это само собой разумелось, потом, поняв, 

что это не так, добавил: – Гардинере. – Когда выговаривал, нижняя губа захватила ее 

кожу. – Не могу вспомнить его лица, – напомнил он. 

– На твое лицо не похоже, – сказала она. 

«Это тут совсем ни при чем, – подумал Дорриго Эванс. – Смугляк Гардинер умер, и это 

совсем ни при чем». Вот потому, изводил он себя, и не смог он написать что-нибудь так 

понятно и просто, потому как не получилось представить себе лицо Смугляка Гардинера. 

– От такого временного повреждения в уме никуда не деться, – произнесла она. 

Дорриго улыбнулся. Он все не мог привыкнуть к ее словечкам вроде «временное 

повреждение в уме». Положим, он знал, что в душе она вульгарна, но все ж воспитание и от 

нее требовало подобных языковых изысков. Он задержал свои старческие сухие губы на 



коже ее плеча. Как там было про женщину, от которой он и теперь трепещет, точно рыбина 

какая? 

– Ни тебе телик включить, ни журнальчик раскрыть, – продолжала она, радуясь 

собственной шутке, – без того, чтоб не увидеть, как оттуда твой нос торчит. 

И в самом деле Дорриго Эвансу, который никогда о том не задумывался, представлялось, 

что его собственное лицо торчит отовсюду. С тех пор как лет двадцать назад он впервые 

был выставлен на всеобщее обозрение в телевизионном шоу, посвященном его прошлому, 

лицо его взирало на него с чего угодно, от благотворительных бланков до памятных монет. 

Носатое, смущенное, слегка растерянное, волосы, когда-то курчавые и темные, теперь 

прикрывали его жиденькой белопенной волной. В годы, которые у большинства его 

сверстников именовались «закатными», он вновь возносился к свету. 

В последние годы он непостижимым для себя образом сделался героем войны, знаменитым 

и прославленным хирургом, общественным символом времени и трагедии, персонажем 

биографий, пьес и документальных фильмов. Предметом поклонения, идеализации, лести. 

Он понимал, что у него с героем войны были какие-то общие черты, привычки и история. 

Но он им не был. Просто он больше преуспел в сохранении жизни, чем в ее утрате, и не так 

много осталось людей, удостоенных мантии военнопленных. Отвергать почитание 

представлялось оскорблением памяти тех, кто погиб. Он не мог себе такого позволить. Да 

кроме того, у него и сил уже не было. 

Как бы его ни прозывали: герой, трус, мошенник, – теперь все это, похоже, имело к нему 

отношение все меньше и меньше. Это принадлежало миру, куда как от него далекому и 

призрачному. Он понимал, что народ им восхищается (если отрешиться от тех, кому 

приходилось работать с ним как со стареющим хирургом), что его слегка презирают и, 

наверное, ему завидуют многие врачи, которые претерпели то же самое в других лагерях 

для военнопленных, но чувствовали, к несчастью для себя, что в его характере есть что-то 

такое, чего не дано им, что возносит его высоко-высоко над ними на волне всенародной 

привязанности. 

Черт бы побрал тот документальный фильм. 

Вот только тогда он против внимания не возражал. Втайне оно его, пожалуй, радовало. Но 

теперь уже – нет. О тех, кто ему косточки перемывает, ему не безызвестно. Так вышло, что 

по большей части он с ними соглашался. Слава казалась ему провалом восприятия со 

стороны других. Ему удалось избежать того, что сам он считал явными ошибками жизни, 

вроде политики и гольфа. Зато его попытки разработать новую хирургическую методику 

операций по удалению раковых опухолей толстой кишки успехом не увенчались, хуже 

того, возможно, пусть и не напрямую, привели к смерти нескольких пациентов. Он слышал, 

как Мэйсон однажды назвал его мясником. Возможно, если оглянуться на прошлое, он и 

правда был неосторожен. Вот если бы ему удалось, тогда б (он знал) его превозносили за 

смелость и дальновидность. Неустанное его волокитство за женщинами и неизбежно 

следующий за ним тенью обман давали поводы для мелких личных скандалов, но широкая 

общественность внимания на них не обращала. Его самого все еще в жар бросало от 

легкости и проворства, с какими он мог лгать, кружить головы и вводить в заблуждение, 

так что сам себя он, по собственным ощущениям, оценивал реалистически низко. То не 

было единственной составляющей его тщеславия, зато – одной из самых забавных. 

Даже в таком возрасте (на прошлой неделе ему стукнуло семьдесят семь) он пугался того, 

что нрав натворил в его же жизни. В конце концов он понимал, что то же бесстрашие, тот 

же отказ мириться с условностями, тот же восторг от игры и тот же безнадежный голод, 

заставлявший вникать, как далеко смог бы он зайти в той или иной ситуации, которые 

побуждали его в концлагерях приходить на помощь другим, привели его еще и в объятия 

Линетт Мэйсон, жены его коллеги, Рика Мэйсона, такого же, как и он, члена научного 

совета Хирургического колледжа, блистательного ученого и невыносимого зануды. И еще 

не одной и не двух других. Была у него надежда: в предисловии, которое он тогда писал (не 

связывая себя ненужными откровениями), в конечном счете с честностью смирения как-

нибудь отдать должное всему, вернуть свою роль в событиях на подобающее ей место – 

врача, не более и не менее – и восстановить законную память о многих позабытых, 

сосредоточив основное внимание на них, а не на самом себе. Кое-где, по его ощущениям, 

это было необходимым актом исправления и раскаяния. Где-то еще глубже он опасался, что 



подобное самоуничижение, подобное смирение лишь еще больше сыграет ему на руку. Он 

попал в западню. Его лицо мелькало повсюду, но он больше не в силах был припомнить 

лица тех, с кем вместе мучился. 

– Стал именем я славным, – произнес он. 

– Кто? 

– Теннисон. 

– Никогда о таком не слышала. 

– «Улисс». 

– Никто его больше не читает. 

– Никто больше ничего не читает. Считается, что Браунинг – это пистолет. 

 

– А я думала, для тебя один только «Лоусон» 

[6] 

и существует. 

 

– Так и есть. Когда не доходит до Киплинга или Браунинга. 

– Или Теннисона. 

 

– Я часть всего, что повстречал в пути 

[7] 

. 

 

– Это ты придумал, – сказала она. 

– Нет. Это очень… как это говорится-то? 

– …Подходяще? 

– Да. 

– Ты способен все это наизусть шпарить, – сказала Линетт Мэйсон, пробегая ладонью вниз 

по его увядшему бедру. – И еще много чего. А вспомнить лицо человека не можешь. 

– Не могу. 

 

Шелли пришел к нему, когда он был при смерти, а еще Шекспир. Пришли незваными и 

стали такой же частью его жизни, как и его жизнь. Словно бы жизнь можно заключить 

в книжку, в предложение, в несколько слов. Таких простых слов. «На праздник смерти 

ты приходишь. Бледна и холодна улыбка в лунном свете» 

[8] 

. Вот были люди в старину. 

 

– Смерть – наш лекарь, – сказал он. Соски ее показались ему чудом. В тот вечер на ужине 

был один журналист, который допытывался у него про бомбардировку Хиросимы и 

Нагасаки. 

– Один раз, куда ни шло, – сказал журналист. – Но два?! Два-то зачем? 

– Они были чудовищами, – заметил Дорриго Эванс. – Вам не понять. 

Журналист спросил, были ли женщины и дети тоже чудовищами? И их еще не родившиеся 

дети? 

– Радиация, – ответил Дорриго Эванс, – не оказывает пагубного воздействия на 

последующие поколения. 

Только вопрос был не в том, и он знал это, а кроме того, он не знал, передаются ли 

пагубные воздействия радиации. Давным-давно кто-то сказал ему, что не передаются. Или 

передаются. Трудно вспомнить. Нынче он полагался на все более хрупкое предположение: 

то, что он говорит, правильно, а говорит он то, что правильно. Журналист, оказывается, 

написал статью про оставшихся в живых, встречался с ними, снимал их. 

– Страдания их, – говорил журналист, – были ужасны и тянулись всю жизнь. 

 

– Беда не в том, что вы 

ничего 



не знаете о войне, молодой человек, – сказал ему тогда Дорриго Эванс. – Беда, что вы 

постигли всего одно. А война – это много чего. 

 

Он повернулся, чтобы уйти. Потом вновь обернулся. 

– Кстати, а вы поете? 

Теперь Дорриго, как всегда, пытался выбросить из памяти тот жалкий, неуклюжий и 

откровенно постыдный разговор, отдавшись плоти и обмяв ладонью грудь Линетт так, 

чтобы сосок торчал меж двух пальцев. Однако мысли, уйдя из памяти, никуда не девались. 

Журналист, несомненно, рано или поздно еще вдоволь потопчется на истории о герое 

войны, который на поверку оказался поджигателем войны, фанатом атомной бомбы, к тому 

же еще и старым маразматиком, спросившим на прощание, не поет ли он! 

Но что-то в том журналисте напоминало ему Смугляка Гардинера, хотя он и затруднился 

бы сказать, что именно. Не лицо. Не манеры. Улыбка? Щека? Смелость? У Дорриго он 

вызвал раздражение, но его восхитил отказ журналиста прогнуться под грузом известности 

Дорриго. Какая-то внутренняя сцепка – целостность, если угодно. Упор на истину? Трудно 

сказать. Он не мог указать на какую-то мимику, которая была бы похожа, какой-то жест, 

привычку. Душу охватывал непонятный стыд. Видимо, он вел себя по-дурацки. И 

неправильно. Он больше ни в чем не был уверен. Видимо, с того самого дня избиения 

Смугляка уверенность у него пропала во всем. 

– Я стану чудовищной падалью, – прошептал он в коралловую раковину ее ушка, женского 

органа, невыразимо пленявшего его свой мягкостью, блудливым витым провалом, который 

всегда, казалось, водоворотом затягивал его в неизведанное. И очень нежно поцеловал ее в 

мочку. 

– Тебе следовало бы говорить, о чем ты думаешь, своими собственными словами, – сказала 

Линетт Мэйсон. – Словами Дорриго Эванса. 

Ей было пятьдесят два, из детских лет вышла, но от глупости не отошла, саму себя 

презирала за ту власть, которой обладал над нею этот старик. Ей было известно, что у него 

не только жена есть, но и другая женщина. И, как она подозревала, еще одна или две. Не 

было у нее даже нечестивой славы его единственной любовницы. Линетт не понимала себя. 

Мужик закисал на дрожжах старости. Грудь у него провисла сморщенными титьками, в 

любовных утехах он был ненадежен, и все-таки вопреки здравому смыслу ей он 

представлялся цветущим. С ним она чувствовала себя как за неприступной каменной 

стеной: он ее любил. И все же она понимала, что одна часть его – та часть, которую ей 

хотелось больше всего, та часть, что была светом в нем, – так и оставалась неуловимой и 

непознанной. В ее снах Дорриго всегда летал выше ее на несколько дюймов. Частенько 

днем ее охватывал гнев, лились обвинение, угрозы, в ее отношениях с ним проступал 

холод. Зато попозже к ночи, лежа с ним рядом, она не желала никого другого. 

– Небо было мерзко грязным, – говорил он, и она чувствовала, как готовится он воспрять 

еще разок. – Оно всегда уносилось прочь, – продолжал он, – словно бы и ему от грязи было 

не по себе. 
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Когда в начале 1943 года они прибыли в Сиам, было по-другому. Небо было чистым и 

неоглядным, это раз. Знакомое небо – во всяком случае, так ему думалось. Стоял сухой 

сезон, деревья были без листьев, джунгли прозрачными, земля пыльной. Была кое-какая 

еда, это два. Не много, не досыта, однако истощение еще не взяло свое и голод еще не 

поселился в желудках и мозгах солдат на правах чего-то, сводящего с ума. Да и их работа 

на японцев еще не стала тем безумием, которое позже будет косить людей косой, будто 

мух. Трудно было, но до безумия в самом начале не доходило. 

Когда Дорриго Эванс опустил взгляд, то увидел прямую линию из землемерных 

геодезических колышков, вбитых инженерами Имперской японской армии для обозначения 

железнодорожного пути, шедшего от места, где он стоял во главе партии безмолвных 



военнопленных. От японских инженеров они узнали, что колышки тянутся линией в 

четыреста пятнадцать километров от местечка севернее Бангкока и до самой Бирмы. 

Они обозначили трассу большой железной дороги, до сих пор бывшей лишь чередой 

ограниченных планов, неисполнимых, по видимости, приказов и грандиозных увещеваний 

со стороны японского высшего командования. То была легендарная железная дорога, 

ставшая делом отчаяния и фанатизма, созданная из мифа и нереальности не меньше, чем из 

дерева и железа, ценой тысяч и тысяч жизней людей, которым предстояло полечь за 

последующий год строительства. Но какая реальность хоть когда-нибудь создавалась 

реалистами? 

Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое 

задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, 

росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы. 

– Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, – 

пробурчал Джимми Бигелоу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие 

топора. – Жаль, старого пердуна здесь нет. 

 

 

 

8 

 

А потом, говоря по правде, никто этого и не вспомнит. Подобно всем величайшим 

преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, 

жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей – все это, может, и 

существует-то лишь на этих страницах да еще на страницах немногих других книг. Книга 

способна содержать ужас, придав ему и форму, и смысл. Но в жизни у ужаса формы не 

больше, чем смысла. Ужас просто есть. И пока он владычествует, во всей Вселенной будто 

и нет ничего, во что бы он ни воплотился. 

Начало тому, о чем рассказано в этой книге, было положено 15 февраля 1942 года, когда с 

падением Сингапура рушится одна империя и поднимается другая. Тем не менее к 1943 

году Япония, теряя последние силы и ресурсы, проигрывает, и тогда провозглашается ее 

потребность в железной дороге. Союзники поставляют националистической армии Чан-

Кайши в Китае вооружение через Бирму, а американцы держат под контролем моря. Чтобы 

прервать жизненно важную линию поставок своему китайскому противнику и через Бирму 

завладеть Индией (о чем уже безумно мечтают японские правители), Японии необходимо 

снабжать свои бирманские войска людьми и снаряжением по суше. Однако для 

строительства нужной для этого железной дороги нет ни денег, ни техники. Нет и времени. 

 

У войны, впрочем, своя логика. У Японской империи есть вера в победу: неукротимый 

японский дух, тот самый дух, которого нет у Запада, тот дух, что прозывается и 

понимается как воля императора, именно 

этот 

дух и дает веру в то, что он возобладает до своей самой окончательной победы. А 

прибавлением к столь неукротимому духу, подкреплением для такой веры империи 

выпала удача располагать рабами. Сотнями тысяч рабов, азиатов и европейцев. И среди 

них двадцать две тысячи австралийских военнопленных, которых соображения 

стратегической необходимости заставили сдаться при падении Сингапура еще до того, 

как сражение началось по-настоящему. Девять тысяч из них отправят на строительство 

железной дороги. Когда 25 октября 1943 года паровой локомотив С-5631 с 

прицепленными тремя вагонами японских и таиландских высокопоставленных особ 

проследует по всей трассе завершенной Дороги Смерти (первый состав, проделавший 

этот путь), на всем протяжении его пути будут бесчисленные погребения человеческих 

костей, среди которых останки каждого третьего из тех австралийцев. 

 

Сегодня паровой локомотив С-5631 горделиво выставлен в музее, образующем часть 

неофициального военного мемориала Японии, святилища Ясукуни в Токио. Наряду с 

паровым локомотивом С-5631 в святилище хранится «Книга душ». В нее вписано свыше 



двух миллионов имен тех, кто пал в войнах, служа императору Японии, с 1867 по 1951 год. 

С занесением в «Книгу душ» в этом священном месте приходит отпущение грехов в 

совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого 

после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 

1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге 

Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными. На табличке 

перед локомотивом С-5631 об этом упоминания нет. Нет и упоминания об ужасах 

строительства этой железной дороги. Нет имен сотен тысяч тех, кто умер, строя ту 

железную дорогу. Только ведь нет даже и точно установленного числа всех тех, кто погиб 

на Дороге Смерти. Военнопленные союзников были всего лишь частичкой (около 60 000 

человек) тех, кого рабски использовали на том фараоновом предприятии. Наряду с 

четвертью миллиона тамилов, китайцев, яванцев, малайцев, тайцев и бирманцев. А то и 

больше. Одни историки утверждают, что умерло 50 000 этих рабских тружеников, другие 

говорят – около 100 000, третьи – 200 000. Никто не знает. 

И никто никогда не узнает. Имена их уже позабыты. Никакой книги их утраченных душ не 

существует. Да пребудет с ними хотя бы этот кусок текста. 

Итак, в тот день с утра пораньше Дорриго Эванс закончил свое предисловие к книге 

рисунков и акварелей Гая Хендрикса, сделанных в лагерях военнопленных, прежде 

настрого предупредив своего секретаря оградить его на ближайшие три часа от любых 

вмешательств, чтобы он смог завершить дело, которое никак не удавалось закончить уже 

несколько месяцев и которое теперь оказалось существенно просроченным. Даже когда 

дело было сделано, он чувствовал, что оно стало лишь еще одной его неудачной попыткой 

понять, как возможно чем-то, облеченным в форму предисловия, запросто разъяснить 

другим, что такое Дорога Смерти. 

Чутье подсказывало: тон его был одновременно и чересчур очевидным, и чересчур личным 

– почему-то это вызвало у него вопросы, которые он за всю жизнь так и не разрешил. В 

голове вертелось столько всякой всячины, что ему не удалось хоть что-то выразить на 

бумаге. Столько всего, столько имен, столько мертвых, а вот поди ж ты, не смог написать 

ни одного имени. В начале своего предисловия он набросал описание Гая Хендрикса и 

нечто похожее на контур событий того дня, когда тот умер, в том числе и историю 

Смугляка Гардинера. 

 

 

 

9 

 

 

У военнопленных была серьезная причина называть последующее медленное 

погружение в безумие попросту двумя словами: 

«та Дорога» 

. Впоследствии для них навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той 

Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего 

одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но наверное, даже и так недостаточно: 

Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, 

которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого 

совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным. 

 

 

Оглядываясь назад на колышки железной дороги под ногами, Дорриго Эванс видел, что 

вокруг было столько непостижимого, непередаваемого, неразборчивого, 

необожествляемого, неописуемого. Колышки объясняли простые факты. Но они ничего 

не растолковывали. Что такое дорога, раздумывал он, 

«та Дорога» 

? Дорога – это линия, тянущаяся из одной точки в другую: из реальности в 

нереальность, из жизни в ад – «длина без ширины», если припомнить Эвклида, давшего 



определение линии в школьной геометрии. Длина, лишенная ширины, жизнь, лишенная 

смысла, следование от жизни к смерти. Путь в ад. 

 

Полвека спустя задремавший в гостиничном номере Парраматты Дорриго Эванс резко 

дернул головой: ему снился Харон, грязный паромщик, переправлявший покойников через 

Стикс в царство мертвых по цене в один обол, оставленный у тех во рту. Во сне он 

беззвучно шевелил губами, повторяя слова Вергилия с описанием ужасного Харона: страх 

наводящий и мерзкий, лицо скрыто за нечесаными космами седых волос, жестокий взгляд 

горит огнем, грязный плащ, узлом завязанный на плече, свисает до пят. 

В ту ночь он лежал с Линетт Мэйсон, а подле кровати держал, как делал всегда, где бы ни 

находился, книгу, в зрелом возрасте вернувшись к привычке читать. Хорошая книга, 

пришел он к выводу, оставляет в тебе желание эту книгу перечитать. Великая книга 

побуждает тебя перечитать собственную душу. Такие книги попадались ему редко, а с 

годами и того реже. И все же он отыскивал еще одну Итаку, с которой был связан навеки. 

Он читал, когда уже перевалило далеко за полдень. Он почти никогда не смотрел, что за 

книга оставалась на ночь, поскольку она существовала как талисман или как предмет, 

приносящий удачу, – как какое-то знакомое божество, смотрящее за ним и оберегающее его 

в мире снов. 

В ту ночь книгой стала та, которую подарила ему делегация японских женщин, прибывшая 

принести извинения за японские военные преступления. Явились они с целой церемонией и 

видеокамерами, принесли подарки, и один из даров был любопытен: книга переводов 

японских стихов смерти, результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из 

жизни, сочинить последнее стихотворение. Он положил книгу на темное дерево тумбочки у 

кровати, рядом с подушкой, аккуратно выровняв по своей голове. Он верил, что у книг есть 

аура, которая оберегает его, что если книги рядом не окажется, то он умрет. Без женщин он 

спал, не ведая печали. Без книги не спал никогда. 
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Еще раньше днем, листая книгу, Дорриго Эванс наткнулся на поразившее его 

стихотворение. На смертном одре Шисуи, поэт, мастер хайку, наконец-то внял просьбам о 

стихах смерти: схватил свою кисточку, изобразил стихотворение и умер. На бумаге же 

потрясенные последователи Шисуи увидели нарисованный поэтом круг. 

 

 

 

Стихи Шисуи колесом прошлись по подсознанию Дорриго Эванса – содержательная 

пустота, бесконечная тайна, ширина без длины, большое колесо, вечное возвращение. Круг 

– полная противоположность линии. 

Обол, оставленный во рту умершего для расплаты с паромщиком. 

 

 

 

11 

 

Путь Дорриго Эванса к «той Дороге» пролегал через лагерь военнопленных на яванском 

высокогорье, где, будучи полковником, он под конец стал заместителем командира тысячи 

заключенных солдат, в основном австралийцев. Нескончаемо для них тянулось время, 

воспринимавшееся как жизнь, что уходит прочь по капелькам или струйкам спорта, 

образовательных программ и концертов, когда в песнях звучали их воспоминания о доме, 

когда было положено начало делу всей жизни – придания лоска россказням о Ближнем 

Востоке: караваны верблюдов в сумерках, нагруженных песчаником, римские развалины и 

замки крестоносцев, наемники-черкесы в длинных черных одеяниях, отороченных 

серебряным позументом, и высоких шапках из черного каракуля, солдаты-сингалезцы, 



здоровенные мужики, шагавшие мимо них с болтавшимися на шее сапогами. Они с тоской 

вспоминали девчонок-француженок из Дамаска. В Палестине, проезжая мимо арабов, орали 

им во все горло из кузова грузовиков: «Еврейские гады!» – пока не познакомились с 

арабскими работницами из Иерусалима. Орали во все горло из кузова грузовиков, проезжая 

мимо, евреям: «Арабские гады!» – пока не увидели еврейских девушек из кибуцев (в 

голубеньких шортиках и белых блузках), которые настойчиво совали им сетки с 

апельсинами. Всякий раз смеялись над историей Рачка Берроуза, у которого были такие 

волосы, будто он позаимствовал их у какой-то ехидны, как он, проведя все увольнение в 

каирском борделе, вернулся, неистово расчесывая себе пах, тем и прозвище свое приобрел, 

что спрашивал, глянув вниз: «А это что еще за рачки мандавошечьи? Должно быть, с 

поганых стульчаков в туалете этих египтяшек понабрались, а?» 

– Бедняга Рачок, – говорили вокруг. – Бедный чертов негодник. 

Долгое время больше ничего особенного не случалось. Дорриго писал по просьбе 

приятелей любовные письма из каирского кафе, где столы были липкими от пролитой 

араки, смертельная похоть сочилась в бессмертных похвальбах, неизменно начинавшихся 

так: «Я пишу тебе это при свете пушечных залпов…» 

Затем пришел черед сирийской кампании с ее скалами, сухими катышками козьего дерьма 

и высохшими листьями олив, на которых ноги разъезжались, и солдаты скользили на 

склонах в своем тяжелом снаряжении мимо то и дело попадавшегося вздувшегося трупа 

какого-нибудь сенегальца, погруженные в свои собственные мысли при доносившихся – 

очень издалека – стрекоте, треске и буханье боев и стычек повсюду. Убитые, их оружие и 

снаряжение валялись, словно камни: везде, неизбежно – и, не считая предостережений не 

наступить на очередное вздувшееся тело, об этом старались не говорить и не думать. Один 

из трех киприотов – погонщиков мулов – спросил Дорриго Эванса, в какую в точности 

сторону они направляются. Он не имел о том ни малейшего представления, но даже тогда 

понял, что обязан что-то сказать, дабы удержать всех шедших с ним вместе. 

Стоявший неподалеку мул взревел, уголком глаза Дорриго заметил взлетевший шар грязи 

от минометного разрыва, он оглядел сорговое поле, на котором они стояли, потом вновь 

перевел взгляд на две карты, свою и погонщиков, ни одна из которых не совпадала с другой 

ни в одной существенной детали. Наконец, он задал направление по компасу, которое не 

соответствовало ни одной из карт, – так было со многими решениями, которые Дорриго 

принимал, доверившись инстинкту, и которые оказывались в высшей степени верными, а 

если и нет, то по крайней мере давали возможность передвигаться, что, как он стал 

постепенно понимать, зачастую было куда важнее. Он был вторым по значимости 

командным лицом Эвакуационного пункта 2/7 Австралийских имперских войск (АИВ), 

располагавшегося у линии фронта, когда были получены приказы свернуть их полевой 

госпиталь в неразберихе тактического отступления, которому предстояло – уже на 

следующий день – стать суматохой стратегического наступления. 

Остальное оборудование эвакопункта увезли на грузовиках далеко в тыл, он же остался с 

просроченными припасами дожидаться последнего грузовика. Вместо него дождался 

каравана из двадцати мулов с тремя погонщиками-киприотами и свежими приказами для 

себя продвинуться со своими припасами вперед до деревни у новой линии фронта: 

в двадцати милях к югу по карте погонщиков и в двадцати шести милях к западу – по его. 

Киприоты, мелкие болтливые человечки, составляли еще одну часть карнавала 

союзнических войск, сражавшихся там, в Сирии, против карнавала войск вишистской 

Франции: мелкая войнушка в гуще войны куда более огромной, и о ней впоследствии никто 

так никогда и не вспомнит. 
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То, что должно было занять два дня, растянулось чуть ли не на неделю. На второй день 

на крутой, ведущей в горы дороге Дорриго Эванс с тремя погонщиками мулов 

наткнулись на отделение из семи тасманийских пулеметчиков, у которых сломался 



грузовик. Отделение вел молодой сержант по имени Смугляк Гардинер, и вел в тот же 

пункт назначения. Пулеметчики переложили свои «виккерсы», треноги и 

металлические ящики с патронами на свободных мулов, и дальше пошли все вместе. 

Когда взбирались вверх, Смугляк Гардинер порой тихонько напевал. Они одолевали 

скалистые склоны и осыпи, шли через горные перевалы, по разбитым деревням, мимо 

разлагающихся тел, каменных стен, наполовину державшихся, наполовину рухнувших, 

вновь и вновь шли сквозь вонь разлитого оливкового масла, вонь дохлых лошадей, вонь 

разбросанных стульев и поломанных столов с кроватями, вонь рухнувших крыш 

разрушенных домов, пока вражеские семидесятипятки 

[9] 

непрестанно бухали впереди и позади них. Когда удалось вновь спуститься в долины, 

они миновали высохшие каменные стены, которые никак не защитили от 

двадцатипятифунтовых снарядов солдат, что теперь лежали, упокоившись, среди 

разбросанного и поломанного снаряжения, оружия и французских касок. Они шагали 

среди мертвых, мертвых за полумесяцем скалистых брустверов, без толку наваленных 

для защиты от смерти, мертвых со вздутыми животами на сорговом поле, которое вода 

из разбитого снарядом древнего желоба, разлившись, превратила в мерзкое болото, 

шагали мимо пятнадцати мертвых в семи домиках деревни, в которых жители пытались 

укрыться от смерти, мимо мертвой женщины перед разбитым минаретом, чьи пожитки 

из небольшого коврового узелка разлетелись по уличной пыли, чьи зубы торчали в 

верхушке тыквы, мимо разорванной в куски мертвечины, смердевшей в сгоревшем 

грузовике. 

 

Потом Дорриго Эванс вспоминал, как красив был поблекший ковровый узор из красных и 

белых цветов на узелке, и невесть отчего испытывал стыд, что почти ничего больше не 

запомнил. Он позабыл острый привкус каменной пыли, висевшей вокруг порушенных 

деревенских домишек, позабыл, как воняют дохлые худосочные ослики и несчастные 

дохлые козлы, что за запах у разбитых террас и разнесенных в щепки оливковых рощ, 

позабыл кислый запах разрывов, тяжкий запах разлитого оливкового масла – все это 

смешалось в какой-то единый запах, который он привык связывать с человеческими 

существами, попавшими в беду. Они курили, выталкивая мертвечину из ноздрей, 

насмешничали, не позволяя мертвым поживиться их мозгами, ели, напоминая себе, что 

живы, а Смугляк Гардинер принимал ставки на то, что его самого могут убить, и верил, что 

шансы его все время растут. 

Пробираясь в полночь по кукурузному полю, они вышли на освещенную зелеными 

вспышками разрушенную деревню, которую вишисты невесть с чего оставили уже после 

того, как в результате яростной схватки выбили из нее австралийцев. Минометы, которые 

пустили в ход наступавшие вишисты, превратили оборонявших деревню австралийцев в 

нечто нечеловеческое: сохнущее темно-красное мясо, усиженные мухами внутренности, 

сломанные, перемолотые кости и лица, запрокинутые в оскале торчащих зубов, – эти 

скалящиеся жуткие зубы смерти стали мерещиться Дорриго в каждой улыбке. 

Наконец они добрались до того места, куда было приказано, и убедились, что селение все 

еще занято вишистами и что его нещадно обстреливает Королевский военно-морской флот. 

Далеко в море боевые корабли грозно фукали и пыхали, их большие орудия действовали 

методично, уничтожая городок по строению за раз, переходя от сарая к каменному дому 

рядом с ним, а потом к постройке за домом. Дорриго Эванс, погонщики мулов и 

пулеметчики с безопасного расстояния наблюдали, как на их глазах место, где жили люди, 

превращается в кучи щебня и пыли. 

Хотя трудно было предположить, что там осталось еще хоть что-то не мертвое, снаряды все 

равно продолжали сыпаться дождем. Днем вишисты неожиданно отступили. Австралийцы 

пошли в наступление по желтой земле, выжженной разрывами снарядов, используя для 

проходов рухнувшие стены террас, по выбитым плитам и в обход все еще нетронутых 

клубков корней поваленных деревьев, покореженных винтовок и артиллерийских орудий, 

мимо орудийных расчетов, уже раздувшихся и разлагающихся в крови, некоторых можно 

было бы принять за спящих на полуденном солнышке, если бы из их выскочивших из орбит 

глаз не сочилось нечто желеобразное и не застывало бы, мешаясь с грязью на поросших 



щетиной щеках, чумазой клейкой массой. Никто не чувствовал ничего, кроме голода и 

усталости. Впереди беззвучно появился с трудом переставляющий ноги козел, у которого 

сквозь вырванный бок торчали наружу ребра и кишки болтались, он задирал голову безо 

всякого шума, словно бы мог прожить на одной только стойкости. Видимо, на ней одной и 

жил. 

 

– Ишь, сам мистер 

Beau Geste 

[10] 

, – проговорил долговязый рыжеволосый пулеметчик. Козла все же пристрелили. 

Полное имя пулеметчика было Галлиполи фон Кесслер, садовник-яблочник из долины 

Юон на Тасмании, взявший за обыкновение приветствовать других, лениво салютуя по-

нацистски. Имя досталось ему от отца-немца, воображавшего, что он что-то значил в 

Старом Свете, а потому прибавившего аристократическое «фон» к крестьянской 

фамилии Кесслер, а потом впавшего в ужас, что потерял в новом свете все, когда в 

угаре антигерманской истерии Первой мировой дотла сожгли его сарай. Горное селение 

за Хобартом, где их семья жила вместе с другими немецкими переселенцами, 

скоренько сменило название Бисмарк на Коллинзвейл, а Карл фон Кесслер заменил 

своему сыну имя, данное в честь деда, на такое, что почитало участие Австралии в 

катастрофическом вторжении в Турцию за год до рождения его сына 

[11] 

. Имя это было слишком грандиозно для лица, очень походившего на усохшую 

сердцевину яблока. Звали парня просто Кес. 

 

В самом селении они прошагали мимо раскаленного докрасна горячего вишистского танка, 

перевернутых грузовиков, разбитых бронетранспортеров, изрешеченных пулями легковых 

машин, сваленных в кучи боеприпасов, разбросанных по всем улицам бумаг, одежды, 

снарядов, пулеметов и ружей. Посреди этого хаоса и руин стояли открытые магазины, шла 

торговля, люди расчищали завалы мусора, словно после стихийного бедствия, а свободные 

от службы австралийцы бродили вокруг, что-то покупая, а что-то и приворовывая на 

память. 

Уснули они под лай шакалов, пришедших поживиться мертвечиной. 
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Проснувшись с первыми проблесками света, Дорриго Эванс увидел, что Смугляк Гардинер 

развел костер прямо посреди главной улицы. Сам он сидел у костра в роскошном кресле, 

обитом голубым шелком с вышитой серебряной рыбкой, перекинув ногу через 

подлокотник, поигрывая смятой пачкой французских сигарет. Кресло представилось 

Дорриго морем, а Смугляк своим темным, худощавым телом, одетым в грязное хаки, 

напоминал ему ветвь бычьих водорослей, вынесенных морем на чужой берег. 

 

Вещмешок Смугляка Гардинера, казалось, был размером всего вполовину любого 

другого, зато в нем содержался, похоже, неисчерпаемый запас еды и сигарет 

(выторгованных на черном рынке, добытых или украденных) – маленьких чудес, за 

которые он удостоился еще одного имени – Черный Принц 

[12] 

. Только он кинул Дорриго Эвансу жестянку португальских сардин, как вишисты 

принялись молотить по селению из семидесятипяток, крупнокалиберных пулеметов и с 

единственного самолета, вылетевшего на свободную охоту пострелять. Только все это, 

казалось, происходило в другом месте, а потому они пили французский кофе, который 

отыскал Джимми Бигелоу, и трепались в ожидании, когда приказы или война доберутся 

до них. 

 



 

Кролик Хендрикс, хлипкий мужичонка с плохо подогнанными зубными протезами, 

заканчивал рисунок на обороте почтовой открытки с видом Дамаска, который должен 

был послужить заменой расползающейся фотографии жены Шкентеля Бранкусси, 

Мэйзи. Мелкие трещинки паутиной расползлись по ее лицу, а то, что еще осталось от 

слоя с изображением, свернулось в такое множество крохотных осенних листочков, что 

об облике женщины теперь приходилось лишь догадываться. Карандашный рисунок 

Хендрикса запечатлел ту же позу и шею, однако изображение вокруг глаз больше 

отдавало Мэй Уэст 

[13] 

и куда больше отдавало оно Мэй Уэст вокруг груди, открытой настолько, насколько 

Мэйзи не посмела бы открыть никогда, вообще вид получился более откровенным и 

соблазнительным, говорившим о вещах, о которых Мэйзи заговаривала редко. 

 

– Объясни мне, – говорил Джимми Бигелоу, – почему мы косим пулеметами цепи черных 

африканцев, сражающихся за Францию, которые с не меньшим рвением убивают нас, 

австралийцев, сражающихся за англичан на Ближнем Востоке? 

Рисунок (вызвавший сомнения в подлинном сходстве с оригиналом, а потому воспринятый 

как неведомое блудодейство) обеспокоил Шкентеля Бранкусси. Но поскольку все 

остальные решили, что жена его выглядит прекрасно, он предложил Кролику Хендриксу в 

уплату за него свои часы, заявляя, что это его девушка. Кролик от платы отказался, взялся 

за свой альбом и принялся рисовать групповой портрет отряда за утренним кофе. 

– Это ж даже, мать ее, восточнее, дрючь ее, Австралии, – сказал Джек Радуга. У него было 

лицо отшельника, выражался же он как портовый грузчик, хотя сам, фермер, 

выращивавший хмель, не был ни тем ни другим. – Это ж север. Чего ж дивиться, что мы в 

толк не возьмем, где тут следующее селение. Мы ж даже не знаем, где находимся. Это ж 

далеко, мать его, на север. 

– Ты всегда был комунякой, Джек, – отозвался Смугляк Гардинер. – Ставлю двенадцать к 

одному, что уже к завтраку я буду трупом. Справедливей этого не предложишь. 

В ответ Джек Радуга сообщил, что с большей охотой пристрелил бы его враз и прямо на 

месте. 

Дорриго Эванс выложил десять шиллингов при двадцати к трем на то, что сержант уцелеет 

на войне. 

– Лады, – кивнул Джимми Бигелоу. – Поддерживаю. Ты выживешь, Смугляк. 

– Бросьте в воздух две монетки, – заговорил Гардинер, доставая из мешка у себя в ногах 

бутылку коньяка и наливая каждому по чуть-чуть в кофе, – и можете ставить на то, как 

выпадет, только по факту, если на обеих три раза подряд выпадут орлы, все равно 

статистически достаточно вероятно, что и в следующий раз обе опять лягут орлами. Так что 

можно опять ставить на двух орлов. Каждый бросок всегда – первый. Ну, разве не 

миленькая теория? 

Секунду спустя война добралась-таки до них. Дорриго Эванс стоял рядом с креслом, 

наливал кофе, а Рачок Берроуз только прибыл с полевой кухни с горячим термосом, 

содержавшим их завтрак, когда они услышали на подлете снаряд семидесятипятки. 

Смугляк Гардинер вскочил с кресла, ухватил Дорриго Эванса за руку и повалил на землю. 

Взрыв пронесся по ним космической волной. 

Когда Дорриго открыл глаза и огляделся, голубое кресло вместе с маленькой серебряной 

рыбкой исчезло. Посреди тучи пыли стоял какой-то арапчонок. Ему заорали, чтоб ложился, 

а когда мальчишка и ухом не повел, Рачок Берроуз встал на колени и стал махать ему, мол, 

ложись, а когда и это не возымело действия, вскочил и побежал к мальчишке. В этот миг 

вдарил другой снаряд. Силой взрыва арапчонка швырнуло на них, горло его располосовала 

шрапнель. Он умер прежде, чем кто-то добрался до него. 

Дорриго Эванс повернулся к Смугляку Гардинеру, все еще державшему его. Рядом с ним 

Кролик Хендрикс снова совал себе в рот пыльные зубные протезы. От Рачка Берроуза 

ничего не осталось. 

– Люблю я держать свои ставки при себе, – выговорил Черный Принц. 



Дорриго хотел уж было ответить, но тут с дальнего фланга прилетел на свободную охоту 

вражеский самолет. Взмыв над ними, самолет тут же обратился в клуб черного дыма. 

Вывалившаяся из него крапинка распустилась в парашют, и стало ясно, что летчик спасся. 

Летуна ветром несло на них, и Петух Макниз подхватил винтовку одного из киприотов и 

прицелился. Дорриго Эванс отбил дуло в сторону, веля не мудить белым светом. 

– А Рачок?! – завопил Петух Макнис, к губам у него прилипла щебенка, а глаза дико 

таращились белыми шарами. – Это что, тоже мудеж белым светом? А мальчишка тот? Так, 

что ли? 

Лицо у Петуха было такое, что казалось красивым, только оно, как отметил Джек Радуга, 

если вблизи поглядеть, вроде как из запчастей собрано. Слава о нем, как о непутевом 

солдате, следовала за ним неотступно, и когда он снова вскинул винтовку к плечу, 

прицелился и выстрелил, все удивились: Петух попал в цель. Парашютист дернулся, словно 

его тряхнуло неожиданным резким порывом ветра, потом разом обвис. 

Позже в тот день, когда они наконец ели уже простывшую кашу, которая была в горячем 

коробе, что принес Рачок Берроуз, никто не сел рядом с Петухом Макнизом. 
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И все пошло своим чередом: шуточки, россказни, несчастные дураки, которые так и не 

вернулись обратно, дворец в Триполи, реквизированный под центр отдыха Австралийских 

имперских войск (АИВ), азарт игр в орлянку двумя монетами, в «корону и якорь», пиво и 

братва, работницы в комнатке, заглянувшие из коридора, чтобы позвать сыграть в орлянку 

и убедиться, не улыбнется ли им удача, футболяныч в горных селениях против сирийских 

мальчишек. А потом, после того как они сдались, на Яве – сборщицы чая в мокрых 

саронгах, которые, как они, случалось, видели, возвращаясь из походов за хворостом, 

становились такими красавицами, переодевшись в сухие саронги и выбрав гнид друг у 

друга из волос. «Господи, – бормотал Галлиполи фон Кесслер, когда они проходили мимо 

такого, – вот оно, сущее для меня наказание». 

 

Однако наказание их только-только начиналось. Через полгода их посадили в 

грузовики и повезли к побережью по пути к месту нового строительства в Сиаме. На 

берегу тысячу пленных запихали, точно сардины в банку, в грязный трюм какой-то 

проржавевшей посудины и три дня волокли по морю до Сингапура, а потом отправили 

пешим маршем в лагерь для военнопленных Чанги. Место было приятное: 

двухэтажные белые бараки, симпатичные на вид и полные воздуха, аккуратные газоны, 

опрятно одетые солдаты-осси 
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, подтянутые и сытые, офицеры с щегольскими тросточками и красными вставками на 

носках, прекрасный вид на Джохорский пролив и огороды под овощи. 

 

Истощенные, пестро одетые в австралийскую и голландскую форму, многие без обуви, 

солдаты Дорриго выделялись на общем фоне. «Яванская шваль» – так окрестил их 

бригадный генерал Лом Каллаган, командовавший австралийскими пленными лагеря 

Чанги, который тем не менее, невзирая на настойчивые просьбы Дорриго Эванса, 

отказывался снабдить их одеждой, обувкой и провиантом. Зато попытался (и не сумел) 

сместить Дорриго Эванса с должности их командира за его нарушавшее всякую 

субординацию поведение, выражавшееся в требовании к Каллагану распечатать свою 

складскую кубышку. 

Малыш Плакса Куни предложил Другану Фахи план побега. План был такой: затесаться в 

рабочую бригаду на сингапурские верфи, а там забиться в ящики или еще какую тару и, 

сидя в ней, загрузиться на какое-нибудь судно и таким способом вернуться обратно в 

Сидней. 

– Хороший план, Плакса, – оценил Друган Фахи. – Только говенный. 



Они сразились в регби с командой заключенных верхней части лагеря и проиграли восемь 

очков, зато перед этим услышали произнесенное в темпе вальса обращение Бараньей 

Головы Мортона, начавшееся словами, которые сделались для них бессмертными: «Одно 

только скажу вам, парни, и первое вот что…» 

Две недели спустя «яванская шваль» оставалась в том же тряпье, в каком и прибыла, в том 

числе и не подыскавший себе тару Плакса Куни. Теперь, уже официально именуемые 

«сводным отрядом Эванса», они были доставлены на железнодорожный вокзал и 

распиханы по закрытым цельнометаллическим вагончикам, в которых обычно перевозят 

рис, по двадцать семь человек в каждый, места не хватало, даже чтобы присесть. Их везли 

по тропической жаре сквозь туннели в каучуконосных деревьях и джунглях, мимо 

просветов между бесконечными взмокшими от пота землекопами, в щели приоткрытой 

двери тянулась спутанная зеленая масса, мелькали малайки в саронгах, индианки, 

китаянки-кули, все как одна в нарядных платках на голове, работавшие в воде рисовых 

чеков, а они смотрели на все это из тьмы своих тесных лютых печей. Они были 

солдатиками и, как и всякие молодые люди, не ведали самих себя. Вот и ехали теперь 

навстречу тому, что таилось в них самих. 

Под ними перестукивали колеса на стыках железнодорожных рельсов, а их самих, мокрых 

и скользких от пота, мотало в сплетении рук и ног. Ближе к концу третьего дня замелькали 

рисовые поля и заросли сахарных пальм, а еще тайские женщины, смуглые и полногрудые, 

с волосами, черными, как вороново крыло, и обворожительными улыбками. В вагонах 

приходилось сидеть по очереди, спали они, перекинув ноги через соседа, укутанные вонью 

застаревшей блевотины, испоганенных тел, дерьма и мочи, стоявшей столбом, – так и 

проехали, вымазанные в саже, с ноющей или колющей болью в сердце, тысячу миль, пять 

дней без еды, сделав шесть остановок и оставив трех покойников. 

На пятый день после полудня их высадили с поезда в Пон-понге на северо-востоке 

Таиланда, в сорока милях от Бангкока. Подогнали крытые грузовики, в кузов машины 

заталкивалось по тридцать человек, будто скот, обезьянами повисая друг на друге, и их 

повезли через джунгли по дороге, которую укрывали шесть дюймов мельчайшей пыли. Над 

ними порхали яркие голубые бабочки. Какой-то пленный из Западной Австралии прибил 

одну такую, когда та уселась ему на плечо. 

 

Подступала ночь, а дорога все не кончалась, поздно вечером они добрались до Тарсао 
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, все в грязи и дорожной пыли. Спали на грязной земле, а на рассвете их снова запихали 

в грузовики и еще час везли в горы по узкой, не больше воловьей тропы, дороге. 

Дорога кончилась, они вылезли из машин и почти до вечера шли пешком, пока, 

наконец, не вышли на небольшую опушку у реки. 

 

В благословенную эту реку тут же попрыгали искупаться. Пять дней в стальных сундуках, 

два дня в кузове грузовиков… это какой же прелестью вода покажется! Блаженство плоти, 

блага запредельного мира: чистая кожа, невесомость, струящаяся вселенная текучего покоя. 

Они бревнами повалились на свои пожитки и спали без задних ног, пока на рассвете их не 

разбудили пронзительные крики обезьян. 

Охранники прогнали их маршевой колонной три с половиной мили по джунглям. Какой-то 

японский офицер, взобравшись на пень, обратился к ним со словами: 

– Благодарю вас за долгий путь сюда, чтобы помочь императору с железной дорогой. Быть 

заключенным великий позор. Великий! Верните себе честь, строя железную дорогу для 

императора. Великая честь. Великая! 

Он указал на цепочку землемерных колышков, размечавших маршрут, по которому пройдет 

железнодорожный путь. Колышки быстро пропадали в чаще джунглей. 

Они работали на расчистке тикового леса под первый участок дороги, и только после того, 

как через три дня задание было выполнено, им сообщили, что теперь им самим придется 

соорудить себе лагерь в местечке в нескольких милях отсюда. Густые заросли бамбука в 

восемьдесят футов высотой, громадины хлопковых деревьев с их горизонтальными 

ветвями, китайскую розу и кустарник пониже – все это они рубили, валили в кучи, жгли, а 

потом разравнивали, группки полуголых людей появлялись из клубов дыма и пламени и 



исчезали в них, двадцать мужиков разом, словно упряжка волов, тянули за канат, 

оттаскивая сваленный весь в шипах зловредный бамбук. 

 

Затем они отправились заготавливать лес и прошли мимо расположившегося в миле 

английского лагеря, от него несло смрадом, там было полно больных, офицеры мало 

что делали для своих солдат и много – для самих себя. Английские уорент-офицеры 
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патрулировали реку, не позволяя своим солдатам ловить рыбу: у некоторых английских 

офицеров все еще были с собой рыболовные удочки, и они не хотели, чтобы простые 

солдаты браконьерствовали, вылавливая из воды рыбку, которая, по их офицерскому 

понятию, предназначалась им. 

 

Когда австралийцы возвратились на опушку, где был их лагерь, пожилой японский 

охранник представился как Кэндзи Могами. И ударил себя в грудь. 

– Это значит горный лев, – сообщил он и улыбнулся. 

Кэндзи Могами показал пленным, что от них требуется: с помощью длинных малайских 

ножей, парангов, нарезать и скрепить прорезями основу крыши, надрать длинное лыко из 

внутреннего слоя коры китайской розы, обвязать им места соединения, покрыть крышу 

пальмовыми листьями, а пол застелить расщепленным и сплющенным бамбуком, да чтоб во 

всем этом не было ни гвоздика. После нескольких часов возведения первых лагерных 

жилищ пожилой охранник-японец сказал: 

 

– Хорош, солдатики, ясуми 
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. 

 

Заключенные сели. 

– А старик не так уж плох, – заметил Смугляк Гардинер. 

– Самый из них отборный, – хмыкнул Джек Радуга. – А знаете, что? Будь у меня хоть 

полшанса, я б его тупой бритвой от глаз до сраки развалил. 

Кэндзи Могами опять стукнул себя в грудь и возгласил: 

– Горный лев как Бинга Кросби. 

И горный лев принялся напевать: 

Ты ва-ААА-ляй, ко всему относись в позитиве, 

Негатив из башки изгоняй, 

«Да!» тверди, что б тебя ни спросили. 

И пода-аааальше Промежку-мамзель посссылай, 

Под паскуду Промежку неееееее подлезай! 
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В то, первое, время на той Дороге, когда у них еще хватало сил, солдаты устраивали 

вечерние концерты на небольшой сцене из бамбука, с обеих сторон освещенной кострами. 

Среди зрителей рядом с Дорриго Эвансом стоял командир военнопленных, полковник 

Рексрот, образчик несочетающихся контрастов: голова разбойника с большой дороги на 

теле мясника, аристократический выговор и все, ему подобающее, сошлись в сыне 

неудачливого мануфактурщика из Балларата, австралийце, который из кожи вон лез, чтоб 

его принимали за англичанина, человеке, в 1927 году вступившем в ряды армии в поисках 

возможностей, которые обходили его стороной во всех других областях жизни. Хотя они с 

Дорриго Эвансом были в одном звании, благодаря шишкам, набитым за опыт строевой, а не 

медицинской, как у Дорриго, военной службы, Рексрот стал из них двоих старшим. 

Обратившись к Дорриго Эвансу, полковник Рексрот заявил, что убежден: всех сильных 

сторон, присущих им как британской нации, хватит, их британская честь мундира устоит, 

их британский дух не будет сломлен и их британская кровь сплотит их в одолении невзгод. 



– Не плохо бы к этому еще и хинина немножко, – заметил Дорриго Эванс. 

Небольшая группа англичан, пришедшая к ним в лагерь, разыгрывала сценку о пленном 

немце времен Первой мировой. Ночной воздух был до того насыщен роящимися 

насекомыми, что исполнители на сцене виделись как бы слегка в тумане. 

Полковник Рексрот ответил, что ему не нравится отношение коллеги. Видеть во всем 

только отрицательное. Необходим положительный настрой. Торжество национального 

характера. И так далее. 

– Мне никогда не приходилось иметь дело с национальным характером, – признался 

Дорриго Эванс. Зрители-австралийцы принялись одобрительно поддерживать немца-

заключенного на сцене. – Зато я вижу, – продолжил Дорриго, – жуткую кучу болезней от 

недоедания. 

– Мы располагаем тем, что имеем, – сказал полковник Рексрот. 

– Не говоря уж, – подхватил Дорриго Эванс, – о малярии, дизентерии и тропических 

язвах… 

Спектакль окончился под одобрительные выкрики и свист. Дорриго наконец-то вспомнил, 

что ему всегда напоминал полковник Рексрот: груши «бере боск», которые когда-то ел отец 

Эллы. И он понял, до чего же он голоден, ведь ему эти груши с их шершавой кожицей не 

нравились никогда, а вот теперь он отдал бы почти все, чтобы съесть хоть одну грушу. 

– …Болезнях от голода, – довершил перечень Дорриго Эванс. – Лекарства бы не помешали. 

Но еда и остальное – еще лучше. 

 

Если их работа на строительстве железнодорожной линии для японцев еще и не стала 

безумием, которое принесет им гибель, то она уже начинала, забираясь глубоко в тела 

заключенных, взыскивать изрядную плату с их здоровья. Лес Уитл, потерявший пальцы 

от пеллагры 

[18] 

, теперь играл на приходящем в негодность аккордеоне (инструмент держался на 

прошивках и заплатках из буйволовой кожи) с помощью бамбуковых палочек, 

привязанных к кисти руки. Певший под его аккомпанемент Джек Радуга уже потерял 

зрение. Глядя на него, Дорриго Эванс гадал, то ли авитаминоз, то ли совокупность 

последствий нескольких недугов привели к этому, только какова бы ни была причина, 

полковник болезненно сознавал, что излечить это, как и почти все остальные 

распознанные им болезни, могла бы еда. Отшельнический лик Джека Радуги теперь 

раздулся и походил на тыкву, а истощавшее тело тоже странно пухло от бери-бери 

[19] 

, придавая язве (она разъедала вздутую голень до кости) вид подслеповатого розового 

зрачка, глазевшего из раны на толпу военнопленных, на их не менее уродливые 

отметины, имевшиеся у многих, словно бы в надежде увидеть наконец-то публику 

своей мечты. 

 

Теперь исполнители разыгрывали на сцене эпизод из фильма «Мост Ватерлоо», где Лес 

Уитл был за Роберта Тейлора, а Джеку Радуге досталась роль Вивьен Ли. Они шли 

навстречу друг другу по бамбуковому мосту. 

– Я думал, что больше не увижу вас никогда, – произнес Роберт Тейлор в обличье 

беспалого Леса Уитла старательно, если не вычурно, выговаривая слова на лондонский 

манер. – Целая жизнь прошла. 

– И я вас тоже, – произнесла Вивьен Ли в обличье слепого, распухшего, покрытого язвами 

Джека Радуги. 

– Милая, – произнес Лес Уитл. – Вы совсем не изменились. 

Среди зрителей прокатился громкий смех, после чего исполнители запели песню «Старое 

доброе время» на слова Роберта Бернса, ставшую музыкальным зачином фильма. 

– Вот видите, – вернулся к прежнему разговору полковник Рексрот, – это то, что мы носим 

в себе. 

– Что? 

– Британский стоицизм. 

– Кино американское. 



– Стащили, – отрезал полковник Рексрот. 

– Японская армия платит жалованье нашим офицерам. Двадцать пять центов в день. Те 

тратят их на себя. Японцы не ждут, что офицеры станут работать. А они должны. 

– Должны – что, Эванс? 

– Должны работать тут, в лагере. Копать ямы для сортиров. Ухаживать за больными. 

Санитарами в лазарете. Изготавливать оборудование для больных. Носилки. Новые палаты. 

Операционные. – Он сделал глубокий вдох. – И они должны устраивать складчину из 

своего жалованья, чтобы мы могли пускать эти деньги на покупку еды и лекарств для 

больных. 

– Опять вы про то же, Эванс, – поморщился полковник Рексрот. – Вот пример того, до чего 

это нас доведет. Только не большевизм. 

– Я – за. Когда это правильный пример. 

 

Но полковник Рексрот уже поднимался на сцену. Он поблагодарил организаторов и 

исполнителей представления, потом заговорил о том, каким вымыслом является 

произвольное разделение Британской империи на национальности. От Оксфорда до 

Однатты 

[20] 

все они – один народ. 

 

Говорил он пискляво и гнусаво. Вдохновенного ораторского дара он был лишен, зато 

обладал извращенным ощущением, будто полковничье звание его таким талантом наделяет. 

Речь его звучала, как выразился Галлиполи фон Кесслер, так, будто полковник играет на 

флейте, приложив ее к заднице. 

– И по этой причине, – продолжал полковник Рексрот, – как входящие в Британскую 

империю, как англичане мы обязаны соблюдать порядок и дисциплину, что и является той 

самой животворной кровью империи. Мы перенесем страдания как англичане и как 

англичане восторжествуем. Благодарю вас. 

Позже он поинтересовался у Дорриго Эванса, не примет ли тот участия в создании проекта 

по разбивке настоящего кладбища с видом на реку, где они могли бы предавать земле своих 

покойников. 

– Уж лучше я попрошу Черного Принца украсть еще рыбных консервов из японских 

складов, чтобы уберечь еще живых от смерти, – сказал Дорриго Эванс. 

– Черный Принц – вор, – ответил полковник Рексрот. – А это станет превосходным местом 

последнего упокоения, достойным усилий всех ради благосостояния этих людей, это 

намного лучше, чем нынешнее обыкновение просто отправляться строем в лес да и 

закапывать их где попало. 

– Черный Принц помогает мне спасать людские жизни. 

Полковник Рексрот достал большую карту-схему, обозначавшую местонахождение 

кладбища и расположение могил: отдельные участки для умерших разных званий. С 

гордостью сообщил он Дорриго, что отвел особенно идиллическое местечко с видом на 

реку Квай для офицеров. Указал, что люди уже начали умирать, а потому то, как поступать 

с трупами, становится ныне самым первоочередным делом. 

– Это неоспоримый довод, – сказал он. – Над осуществлением этого еще предстоит много 

поработать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли в этом участие. 

В ближней бамбуковой роще пронзительно заверещала обезьяна. 

– Я делаю это исключительно ради наших людей, – произнес полковник Рексрот. 
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На деревьях начали пробиваться листочки, листва стала прикрывать небо, а небо все 

больше чернело, и в пасти черного оказывалась все большая и большая часть мира. Еды 

становилось все меньше и меньше. Пришел муссон, наступил сезон дождей, поначалу, еще 

не узнав, на что способен дождь, люди были ему признательны. 



Потом пошла Гонка. 

Гонка – это значит больше никаких дней отдыха, рабочие нормы ползут вверх и снова 

вверх, смены делаются все длиннее и длиннее. Гонка размыла и без того уже смутное 

различие между годным к работе и больным в еще более смутное различие между больным 

и умирающим, из-за Гонки заключенных все чаще и чаще обязывали работать не по одной, 

а по две смены, и днем и ночью. 

Дожди сделались проливными, тик и бамбук зажали людей в клещи. Полковник Рексрот 

умер от дизентерии и был похоронен вместе со всеми остальными в джунглях. Дорриго 

Эванс принял командование. Когда громадная, достигавшая черных небес зеленая масса 

потащила их обратно в черную грязь, он обложил сбором офицерское жалованье для 

покупки еды и лекарств для больных. Он убеждал, уговаривал, настаивал, чтобы офицеры 

работали, и тем решительнее, чем сильнее и сильнее нескончаемый зеленый ужас сдавливал 

их зудящие от чесотки тела и дряблые животы, их охваченные горячкой головы и грязные, 

покрытые язвами ноги, их вечно обдристанные задницы. 

В глаза солдаты называли Дорриго Эванса «полковник», во всех же других случаях 

именовали его «Матерым», как порой охотники зовут опытного вожака волчьей стаи. 

Бывали случаи, когда Матерый чувствовал себя совсем маленьким щенком, чтобы везти 

воз, в который теперь людям требовалось, чтобы он впрягся. Был Дорриго Эванс, а рядом 

существовал этот другой человек, с которым у него был общий облик, общие привычки и 

обороты речи. Матерый сохранял благородство там, где Дорриго пасовал, 

самоотверженным там, где Дорриго оставался эгоистом. 

 

То была роль, к которой он по ощущениям только нащупывал подход, и чем дольше 

это продолжалось, тем больше люди вокруг утверждали его в этой роли. Будто было 

нужно, чтобы воплощение произошло, словно бы Матерый вожак был необходим, и 

люди, чуя отчаянную нужду именно в нем, как капканами, обкладывали его своим 

растущим почтением (невзирая на шепоток за спиной), своим мнением о нем, заставляя 

представать во всем таким, каким (ему это было точно известно) он никогда не был. 

Как будто вместо того, чтобы он, служа примером, вел их за собой, они вели 

его 

, пуская в ход поклонение и лесть. 

 

И, взяв его теперь на буксир, они вместе брели, шатаясь, через те дни, что складывались в 

один крик, которому не было конца, в мокрый, зеленый вопль, который, как убеждался 

Дорриго Эванс, извращенно усиливался хининовой глухотой, малярийным туманом в 

голове, от этого порой минута вмещала в себя целую жизнь, а порой невозможно было 

припомнить и целую неделю страданий и ужаса. Происходящее, казалось, ждало какой-то 

развязки, не наступавшей никогда, какого-то события, наделившего бы все это смыслом и 

для Эванса, и для узников, какого-то катарсиса, который освободил бы их всех из этого ада. 

Меж тем время от времени доставалось утиное яйцо, палочка-другая пальмового сахара, 

звучала шутка, повторяемая раз за разом, шлифовавшаяся до блеска и по достоинству 

ценимая как нечто редкое и прекрасное, – и это делало выживание возможным. Меж тем 

жила надежда. И из-под терявших вид, разбухавших форменных фетровых шляп летели 

язвительные возгласы и проклятия заключенных, терявших вес, таявших на глазах. Они 

вели жизнь муравьев, сметенные в другую вселенную, где всем и вся была железная дорога. 

Голые рабы своего участка той Дороги, не имея ничего, кроме веревок и шестов, кувалд и 

ломов, соломенных корзин и мотыг, да еще собственных спин и ног, собственных рук, они 

взялись расчищать джунгли для той Дороги, крошить скалы для той Дороги, ровнять 

грязную землю для той Дороги, таскать шпалы и железные рельсы для строительства той 

Дороги. Голыми рабами они голодали, терпели побои и работали сверх изнеможения на той 

Дороге. Голыми рабами начали они умирать ради той Дороги. 

Никто на такое не рассчитывал, ни слабые, ни сильные. Мертвых становилось все больше. 

Трое на прошлой неделе, восьмеро – на этой, бог знает, сколько нынче. Хижина, отведенная 

под лазарет (не столько лазарет, сколько место, где тем, кому было хуже всего, позволялось 

умирать среди нечистот и гангренозной вони на длинных дощатых настилах), ныне была 

переполнена умирающими. Здоровых больше не осталось. Остались только больные и 



умирающие. Давным-давно миновали времена, когда Галлиполи фон Кесслер принимал за 

наказание невозможность коснуться женщины. Давным-давно пропала сама мысль о 

женщинах. Все их мысли занимали только еда и отдых. 

Голодная смерть преследовала австралийцев. Она таилась в каждом поступке, каждой 

мысли каждого из них. Против нее они могли выставить лишь свою австралийскую 

мудрость, на самом деле бывшую всего лишь убеждением, еще более пустым, чем их 

желудки. 

Они старались держаться вместе, не изменяя своей австралийской сухости и своей 

австралийской ругани, своим австралийским воспоминаниям и своему австралийскому 

дружеству. Только вдруг «Австралия» стала значить меньше в поединке со вшами, 

голодом, бери-бери, в поединке с воровством и побоями, в поединке с еще большим 

рабским трудом. «Австралия» съеживалась и усыхала, теперь зернышко риса значило куда 

больше целого континента, а единственное, что день ото дня только разбухало, так это 

помятые, обвислые солдатские фетровые шляпы, которые теперь на манер сомбреро 

высились над истощенными лицами бывших солдат, над их пустыми темными глазами, 

глазами, которые уже казались ушедшими в черную тень глазницами, поджидающими 

червей. 

А мертвых меж тем все прибывало и прибывало. 
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Рот Дорриго Эванса настолько заполнился слюной, что ему пришлось несколько раз 

отереть губы тыльной стороной ладони, чтобы перестать исходить слюнями. Глядя 

вниз на неровно отрезанный, хрящеватый и пережаренный кусок мяса, лежащий в 

прямоугольной крышке его оловянного котелка, сочившийся из него коричневатый 

жир, растекающийся по нечищеному олову, он и под страхом смерти не смел подумать, 

чего бы ему хотелось больше всего на свете. Он поднял взгляд на кухонного 

подсобника, принесшего ему это мясо на ужин. Подсобник рассказал, как прошлой 

ночью шайка заключенных во главе с Черным Принцем увела корову у каких-то 

тайских торговцев, забила ее в лесу и, подкупив охранника филейной вырезкой, тайком 

отдала остальное на лагерную кухню. Вырезали из мяса кусок под стейк – 

стейк! 

 – обжарили и преподнесли Дорриго на ужин. 

 

Кухонный подсобник был – Дорриго Эванс это видел – больным человеком, иначе как бы 

он оказался в подручных на кухне? Его терзала одна или несколько болезней, вызванных 

голоданием, и Дорриго Эванс понимал, что стейк и для этого человека тоже в данный 

момент – самое желанное, невероятное во всей Вселенной. Нетерпеливо махнув рукой, 

полковник велел подсобнику отнести мясо в лазарет и разделить его между самыми 

больными. Подсобник не поверил своим ушам: неужто сказано всерьез? – и не двинулся с 

места. 

– Ребята хотят, чтобы это вы съели, – пробормотал кухонный подсобник. – Сэр. 

«Почему? – подумал Дорриго Эванс. – Ну почему я говорю, что не хочу этот стейк?» Ему 

до того отчаянно хотелось съесть мясо, и солдаты хотели, чтоб он его съел, – дань почтения 

своего рода. И все же, как бы сильно он ни был уверен, что не сыщется ни одного, кто 

попрекнул бы его этим куском мяса, он понимал еще и то, что стейк станет и испытанием, 

какому потребны свидетели, испытанием, которое он обязан пройти, испытанием, какому 

предстоит стать притчей во языцех, необходимой всем. 

– Унесите, – приказал Дорриго Эванс. 

Он сглотнул, пытаясь проглотить затопившую рот слюну. Боялся, что может тронуться 

умом или сорваться каким-нибудь ужасным и унизительным образом. Чувствовал: нет у его 

души закалки, нет в нем многого из того, что нужно им теперь от него, того, что позволяет 

человеку жить взрослой жизнью. А вот, поди ж ты, нынче он стал вождем тысячи человек, 



которые странным образом ведут его к тому, чтоб оказалось в нем многое, чего в нем 

отродясь не было. 

Он вновь сглотнул: слюна по-прежнему заполняла рот. Он не считал себя сильным 

человеком, знающим, что он силен, – сильным человеком вроде Рексрота. Рексрот, по 

мнению Дорриго Эванса, был человеком, который съел бы этот стейк, будто имел на это 

право, а после радостно ковырялся бы у себя в зубах разбойника с большой дороги перед 

строем своих умирающих с голоду солдат. Себя же Дорриго Эванс, напротив, почитал 

человеком слабым, ни на что не годным, слабаком, из которого тысяча человек лепила 

фигуру, отвечавшую их представлениям о сильной личности. Это противоречило здравому 

смыслу. Они были пленниками японцев, а он был узником их надежды. 

– Живо! – прикрикнул он, почти теряя терпение. 

И все равно кухонный подсобник не двинулся с места, вероятно, думая, что полковник 

шутит, вероятно, опасаясь ошибки в понимании приказания. И все это время Дорриго 

Эванс боялся, что, если стейк простоит вот тут, перед ним, еще чуть-чуть дольше, он 

вцепится в него обеими руками и проглотит целиком, не выдержав испытания и показав 

всем, кто он такой на самом деле. В гневе на то, что люди вертят им, как хотят, в ярости на 

собственную слабость он вдруг вскочил и заорал в бешенстве: 

– Живо! Это ваше, не мое! Возьмите его! Поделите его! Поделите! 

У кухонного подсобника от души отлегло при мысли, что теперь, может, даже ему 

перепадет кусочек стейка, его восхитило, что полковник во всем и впрямь тот Матерый, о 

каком все говорят. Он подхватил и отнес стейк в лазарет, а вместе с ним и еще одну легенду 

о необыкновенном человеке, их вожаке Матером. 
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Дорриго Эванс ненавидел добродетель, ненавидел обожание добродетели, ненавидел 

людей, делающих вид, будто он обладает добродетелью, или притворяющихся, будто они 

сами добродетельны. И чем больше (по мере того, как он становился старше) его упрекали 

в добродетели, тем сильнее он ее ненавидел. Он не верил в добродетель. Добродетель была 

ряженым тщеславием, ждущим аплодисментов. Ему доставало благородства и достоинства, 

чтобы как раз в пороках Линетт Мэйсон находить ее наиболее восхитительно человечной. 

Именно в ее неверных объятиях отыскал он правоту той несколько странной истины о 

преходящей природе всего. 

Привилегия ей была известна, и она никогда не проводила ночь в сомнениях. По мере того 

как уносило, будто волной смывало, с нее красоту: след по воде от ныне недвижимо 

замершего корабля, – он становился ей куда больше нужен, чем она ему. Незаметно для них 

обоих она стала для него еще одним долгом. Впрочем, вся жизнь его теперь сделалась 

сплошным долгом. Долгом перед женой. Долгом перед детьми. Долгом перед работой, 

комитетами, благотворителями. Долгом перед Линетт. Долгом перед другими женщинами. 

Это выматывало. Требовало выносливости. Временами он даже удивлялся самому себе. 

Подумывал: такое достижение должно бы быть как-то признано. Это требовало 

необыкновенного мужества. Это было противно. Это заставляло его ненавидеть самого 

себя, только теперь он мог быть самим собой уже не больше, чем мог бы быть самим собой 

с полковником Рексротом. И он свято верил: тем, что как-то подсказывало смысл, 

направление, наделяло его возможностями идти дальше, что было долгом превыше всех 

остальных долгов, он обязан людям, с которыми вместе был в том лагере. 

– Ты о ней думаешь, – проговорила она. 

И снова он ничего не сказал в ответ. Как и во всех остальных случаях, когда приходилось 

исполнять долг, он сносил Линетт, по его ощущениям, мужественно и твердо, то есть 

покрывал растущую отдаленность между ними усиленным чувством близости. Она сносила 

его все больше и больше: не останься она приключением, он прекратил бы видеться с нею 

еще много лет назад. Их любовные утехи были бессвязны, и ему приходилось признавать 

как перед самим собой, так и перед ней, что все не так, как когда-то, однако Линетт, 

похоже, было все равно. По правде, и ему тоже. Вполне хватало того, что позволялось 



чувствовать запах ее спины, запускать руку меж ее мягких ляжек. Она, может, и была 

ревнивой, эгоистичной (и тут он ничего не мог поделать), зато ее миниатюрность даровала 

ему удовлетворение. 

Пока она щебетала о политике и сплетнях в журнале, где работала заместителем редактора, 

о мелочных унижениях, какие терпела от высокого начальства, которое считала низменным 

в сравнении с собой, о своих редакционных триумфах, страхах, самых заветных желаниях, 

он снова видел то небо во время Гонки, всегда грязное, и раздумывал, как это он мог 

столько лет не вспоминать о Смугляке Гардинере, до самого вчерашнего дня, когда 

попытался написать, как того избили. 

Его попросили написать предисловие к книге зарисовок и иллюстраций, сделанных Гаем 

Хендриксом, военнопленным, который умер на той Дороге, альбом которого Дорриго 

Эванс носил с собой и прятал до самого конца войны. Небо всегда было грязным и всегда 

двигалось, уносилось прочь (или так казалось) в какое-то место получше, где люди не 

умирали беспричинно, где жизнь определялась чем-то за пределами случая. Смугляк 

Гардинер оказался прав: все это было игрой в орлянку двумя монетами. То избитое до 

синяков небо, измордованное, исхлестанное в сочащееся кровью месиво. Дорриго хотелось 

вспомнить Смугляка Гардинера, его лицо, как он пел, как хитро улыбался, едва размыкая 

губы. Но как бы настойчиво ни старался он вызвать в памяти его присутствие, увидеть ему 

удавалось одно только мерзкое небо, стремительно убегавшее от всего того ужаса. 

«Каждый бросок – всегда первый, – вспомнил Дорриго слова Смугляка. – Ну разве не 

миленькая теория?» 

– Ты думаешь – и ты в этом не признаешься, – щебетала Линетт Мэйсон. – Валяй дальше. 

Разве нет? Думаешь о ней? 

«Ты знаешь, я так и не расплатился. Десять шиллингов». 

– Я знаю. 

«Двадцать к трем. Я помню это». 

– Я знаю, когда ты о ней думаешь. 

– Знаешь, – зашептал он в мясистое плечо Линетт Мэйсон, – сегодня я работал над 

предисловием и застрял в нем на Гонке, когда нас семьдесят дней и ночей заставляли 

работать без выходных весь сезон дождей. И старался вспомнить, как избили Смугляка 

Гардинера. Это было в тот самый же день, когда мы кремировали беднягу Гая Хендрикса. Я 

попытался написать, что я помню из того дня. Получалось ужасно и благородно – все 

разом. Только не было это ни тем ни другим. 

– Я точно знаю, уж поверь. 

– Это было жалко и глупо. 

– Иди сюда. 

– По-моему, они этим наелись досыта, избиениями. Я про япошек. 

– Иди. Давай спать. 

– Там был такой Накамура, еще этот вшивый мерзавчик Варан с его надменной 

марионеточной поступью надутого индюка, еще два японских инженера. Или их три было? 

Даже этого не могу вспомнить. Что ж я за очевидец? Я говорю, может, поначалу они на 

самом деле хотели причинить ему боль, но потом им это обрыдло, как нашим парням 

обрыдли кувалда с пробойником. Можешь себе представить? Одна только работа, и работа 

утомительная, тупая. 

– Давай спать. 

– Тяжкий труд до седьмого пота. Как траншею копать. Один на мгновение перестал. И я 

подумал: «Ну, вот и все. Слава богу». А он поднял руку ко лбу, стряхнул пот и носом 

шмыгнул. Запросто так. А потом вернулся к работе – избивать Смугляка. Не было в том 

никакого смысла, ни тогда не было, ни сейчас нет, но этого же не напишешь, а? 

– Ты же написал. 

– Написал. Что-то. Да. 

– И ты написал правдиво. 

– Нет. 

– Ты написал неправду? 

– Я был точен. 



За окном в ночи, словно отыскивая что-то безнадежно потерянное, жалко пищал сдающий 

задним ходом грузовик. 

– Не понимаю, почему для тебя это так важно, – проговорила она. 

– Нет. 

– Вот правда не понимаю. Разве не так много людей страдали? 

– Много, – согласился он. 

– Почему же именно это важно? 

Он ничего не сказал. 

– Почему? 

Лежа в гостиничной постели в Парраматте, он чувствовал, что должен думать об 

исполненном добра мире за пределами их номера, о том, что голубое небо только того и 

ждет, чтобы вновь появиться через несколько часов, то самое просторное голубое небо, 

которое в его голове навеки связалось с потерянной свободой его детства. И все же разум 

его был не в силах перестать видеть испещренное черными полосами небо лагеря. 

– Расскажи мне, – попросила она. 

Оно всегда напоминало ему грязные тряпки, залитые отработанным маслом. 

– Я хочу знать, – продолжала настаивать она. 

– Нет, не хочешь. 

– Она ведь мертвая, так? Я ревную только к живым. 

 

 

 

 

II 

 

 

От женщины той на прибрежном песке 

Рябью расходятся сумерки 

По вечерним волнам. 

Исса 
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Во время нестерпимой жары конца 1940 года Дорриго Эванс находился в Аделаиде, 

завершая подготовку в 2/7-м Эвакуационном пункте на базе Уоррадейльского армейского 

лагеря, перед отправкой неведомо куда. И получил увольнительную на полдня: штука 

никчемная, говоря откровенно. Том в телеграмме из Сиднея сообщил, что их дядя, Кейт, 

владелец паба совсем рядом с Аделаидским побережьем, очень хочет повидаться с Дорриго 

и «позаботится о тебе по-царски». Дорриго Кейта Мэлвани никогда и в глаза не видел. Ему 

о нем только и было известно, что тот был женат на младшей дочери их отца, несколько лет 

назад погибшей в автомобильной аварии. И хотя Кейт с тех пор успел еще раз жениться, он 

поддерживал связь с семьей своей первой жены, обмениваясь рождественскими 

открытками с Томом, который и сообщил дяде, что Дорриго проходит службу в Аделаиде. 

В тот день Дорриго собрался было наведаться к дяде, но машина, которую он надеялся 

одолжить, сломалась. Так что вместо поездки он в тот вечер с коллегами-врачами из 2/7-го 

отправился в город, в «Красный Крест» на танцы. 

 

В тот день предстояли скачки Мельбурнского кубка 

[21] 

, вызвавшие на улицах томное оживление. Убивая время до начала состязаний, Дорриго 

ходил по городским улицам и под конец оказался в старом книжном магазине на 

Ранделл-стрит. Шло какое-то раннее вечернее мероприятие: представляли журнал или 

что-то в том же духе. Уверенный в себе молодой человек со всклоченными волосами и 



в большом галстуке, узел которого свободно болтался на шее, читал, заглядывая в 

журнал: 

 

 

 

Митридатум 

[22] 

от отчаянья нам неведом, 

 

 

что в ходу у пьянчуг, этих злобных пингвинов ночей, 

 

 

площадную брусчатку они топчут без дела, 

 

 

да шнурки себе вяжут в замутненном луче фонарей. 

 

 

Дорриго Эванс ни бельмеса в этом не разобрал. Вкусы его, во всяком случае, уже коснели в 

предвзятости, свойственной тем, кто с юности привык к дальним походам по безбрежному 

морю классики и уже редко заплывал куда-то еще, в новые для себя воды. В современности 

он по большей части терялся и предпочитал следовать литературной моде полувековой 

давности – в его случае то были поэты викторианской эпохи и писатели античности. 

Небольшая толпа зрителей мешала ему сориентироваться среди книг, а потому он 

направился к деревянной лестнице в дальнем углу магазина, которая указывала на путь, по-

видимому, к чему-то более интересному. На втором этаже расположились два небольших 

полускрытых кабинета (незанятые) и большой зал (тоже безлюдный), пол его был выложен 

из досок грубого распила, которые упирались в слуховые окна, выходившие на улицу. 

Повсюду были книги, которые он мог неспешно рассматривать: книги в шатких стопках, 

книги в коробках, букинистические издания, плотно уставленные или, наоборот, 

выстроившиеся сикось-накось, словно бывшие не в ладу с дисциплиной отряды ополчения, 

на полках от пола до потолка по всей задней стене зала. 

В зале было жарко, но жара донимала Дорриго куда меньше, чем поэтические чтения внизу. 

То и дело он снимал с полки книжку, но на самом деле внимание его было приковано к 

косым лучам солнечного света, лившегося через слуховые окна. Повсюду вокруг 

вздымались и опускались мелкие пылинки, светясь и сверкая в этих столбах волнующегося 

света. Он отыскал несколько полок, заполненных старинными изданиями писателей-

классиков, и принялся рассеянно перебирать их в надежде найти дешевое издание 

«Энеиды» Вергилия, которую когда-то прочел, одолжив на время. И все же, по правде 

говоря, отнюдь не великая поэма античности привлекала Дорриго Эванса, а сама аура, что, 

по его ощущению, окутывала такие книги, – аура, что излучала сияние вокруг и вовлекала 

внутрь какого-то иного мира, вещавшего ему, что он не одинок. 

И это ощущение, это чувство общности, случалось, переполняло его. В такие моменты ему 

чудилось, что во всей Вселенной есть всего одна книга, что все тома книг суть просто двери 

в это более грандиозное, творящееся на глазах произведение: неисчерпаемый прекрасный 

мир, не воображаемый, а мир такой, каков он есть на самом деле, книга без начала и конца. 

От лестницы послышались какие-то выкрики, а следом вышла компашка из шумливых 

мужчин и двух женщин, одной крупной, рыжеволосой, в темном берете, другой поменьше, 

блондинки, с ярким пунцовым цветком за ухом. Компания то и дело принималась хриплым 

хором певуче причитать: «Рви, старина Роули, рви!» 

Форменная одежда мужчин являла собой смесь, единящую вооруженные силы Австралии: 

королевская авиация, королевский военно-морской флот и имперская армия, – сами же 

мужчины были, как предположил Дорриго, в легком подпитии, и все они так и или иначе 

старались завоевать расположение той из женщин, что поменьше. Ее же, похоже, не 

интересовал никто из них. Что-то отделяло ее от всей компании, и как ни старались вояки 



стать с ней ближе, не замечалось ни одной руки в форменном рукаве, пристроившейся у нее 

на руке, ни одной ноги в форменной брючине, трущейся о ее ногу. 

Все это Дорриго Эванс четко ухватил с одного взгляда, после чего и она, и они ему 

наскучили. Вся компашка служила не чем иным, как обрамлением маленькой блондинки, и 

он презирал их за то, что они сдались в плен той, которая явно не достанется никому из них 

никогда. Ему не понравилась властность, с какой эта женщина обращала мужиков в эдаких, 

с его точки зрения, рабски угодливых псов, а потому и сама она ему скорее не нравилась. 

Отвернувшись, он вновь обратился к книжным полкам. В любом случае думал он тогда об 

Элле, с которой познакомился в Мельбурне, когда завершал хирургическое обучение. Отец 

Эллы был видным мельбурнским адвокатом, мать принадлежала к известному 

скотоводческому семейству, а дед был одним из авторов федеральной конституции. Сама 

Элла работала учительницей. Если и была она порой скучновата, то все равно ее мир и ее 

внешность все еще ярко озаряли сознание Дорриго. Пусть разговоры ее были полны 

банальностей, словно бы наизусть заученных и повторяемых с такой убежденностью, что у 

него, честно признаться, не было уверенности, что она действительно сама так считает, тем 

не менее он успел убедиться, что Элла добра и способна преданно любить. А вместе с ней к 

Дорриго пришел целый мир, казавшийся ему защищенным, вечным, уверенным, 

неизменным. Мир отделанных темным деревом гостиных и клубов, хрустальных графинов 

с шерри и односолодовым виски, подслащенным, слегка пьянящим, слегка отдающим 

клаустрофобным запахом осветленного до блеска сусла. Семья Эллы была достаточно 

либеральной, чтобы радушно ввести в этот мир многообещающего молодого человека 

низкого происхождения, и вполне обыденной, чтобы дать понять: условия их радушия 

будут всецело определяться этим миром. 

Молодой доктор Дорриго Эванс не разочаровал. Теперь он был хирургом и, как 

подразумевалось, намеревался жениться на Элле, она тоже намеревалась, хотя они и 

никогда не говорили об этом. В его представлении женитьба на Элле стояла в одном ряду с 

такими событиями, как завершение образования и получение степени доктора, получение 

назначения и воинского звания – очередной шаг вперед и выше. С той самой поры в пещере 

Тома, где он убедился в силе умения читать, каждый шаг вперед был для Дорриго именно 

таким. 

Он снял с полки книгу, и, когда подносил ее к груди, книга эта вышла из тени и попала в 

один из тех солнечных лучей. Он задержал книгу в луче, разглядывая и книгу, и свет, и 

пыль. Получалось, словно бы существовало два мира. Этот мир и мир потаенный. И тот 

пользуется преходящими лучами послеполуденного солнца, чтобы предстать как мир 

реальный: парящие частички бешено крутятся, сверкают, наобум врезаются друг в друга и 

тут же разлетаются по совершенно другим, новым сторонам. Когда стоишь там, в том 

послеполуденном свете, невозможно не поверить, что любой шаг будет к лучшему. Он 

никогда не думал, куда или к чему, никогда не думал зачем, никогда не задумывался, что 

случится, если вместо движения вперед он врежется, как одна из пылинок в солнечном 

луче. 

Компашка в дальнем конце зала снова пришла в движение и направилась к нему. Двигалась 

она точно косяк рыб или стая птиц на закате. У Дорриго не было ни малейшего желания 

находиться с пришлецами рядом, и он отошел в самый конец книжных полок поближе к 

окнам на улицу. Однако, как у птиц или рыб, движение прекратилось так же внезапно, как и 

началось, компашка сгрудилась в кучку в нескольких шагах от книжных полок. Уловив, что 

кое-кто посматривает в его сторону, Дорриго еще пристальнее уставился на книги. 

А когда снова поднял взгляд, понял, что привело к движению. Женщина с красным цветком 

прошла к месту, где он стоял, и теперь – в полосках тени и света – стояла перед ним. 
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Глаза ее горели синевой газового пламени. Неистовые такие. Несколько секунд для 

него только они и существовали, ее глаза. И взгляд их был направлен на него. Вот 

только никакого 

в 

этот взгляд не предполагал. Она как будто выпивала его до донышка. Оценивала, что 

ли? Мнение о нем составляла? Кто ее знает. Наверно, именно безотрывность ее взгляда 

и вызвала в нем обиду и неловкость. Он боялся, что все это какая-нибудь изощренная 

шутка, что через секунду-другую женщина разразится смехом и призовет свой косяк 

мужиков присоединиться и посмеяться над ним. Он сделал шаг назад, уперся в 

книжную полку: отступать дальше было некуда. Так и стоял: одна рука зажата между 

ним и стойкой книжных полок, обращенное к женщине тело скривилось в каком-то 

жутком изгибе. 

 

– Я видела, как вы вошли в книжный, – сказала она, улыбаясь. 

Если бы кто-нибудь спросил его потом, как она выглядела, вопрос загнал бы его в тупик. 

Все дело в цветке, наконец решил он, было что-то дерзкое в том, чтобы носить в волосах 

большой красный цветок, заткнув за ухо стебелек, и это давало представление о ней. 

Только, он понимал, на самом деле это вовсе ничего ему о ней не говорило. 

– Ваши глаза, – добавила внезапно. 

 

Он ничего не сказал. По правде говоря, он даже не знал, что сказать. В жизни не 

слышал ничего более нелепого. «Глаза»? И он поймал себя на том, что в ответ невольно 

пристально воззрился на нее, выпивая ее до дна, так же, как она его. Ее, похоже, это и 

не трогало вовсе. Возникла какая-то странная и тревожащая близость, необъяснимая 

осведомленность, которая его потрясла: оказывается, он может запросто обшаривать 

взглядом женщину, а та и ухом при этом не ведет, раз глазеет на нее именно 

он 

. 

 

От этого кружилась голова и одолевало недоумение. Он разглядел у нее не один мелкий 

изъян, самым заметным из них была родинка справа над губой. И он понял, что вся 

совокупность ее изъянов и составляет красоту, от этой красоты и шла власть, и власть эта 

была и осознанной и бессознательной одновременно. По-видимому, пришел он к выводу, 

она считает, что красота наделяет ее правом обладать всем, что ей хочется. Что ж, им ей не 

завладеть. 

– Такие черные, – проговорила она, теперь уже улыбаясь. – Впрочем, не сомневаюсь, вам 

об этом уже много раз говорили. 

– Нет, – возразил он. 

Это была не совсем правда, но ведь никто никогда и не говорил это в точности так, как 

только что произнесла она. 

Что-то помешало ему отвернуться, прервать нелепый разговор и уйти. Он глянул на кружок 

мужчин у дальнего конца книжных полок. У него было тревожное ощущение, что она 

говорила то, что и вправду думала, и то, что она ему говорила, предназначалось только ему. 

– Ваш цветок, – выговорил Дорриго Эванс. – Он… 

Он понятия не имел, что это за цветок. 

– Украден, – заявила она. 

Похоже, времени у нее оказалось предостаточно, чтобы оценить его, а оценив и сочтя, что 

он ей по нраву, она смеялась уже так, чтобы дать ему почувствовать: она отыскала в нем 

все самое влекущее на свете. Выходило так, будто ее красота, ее глаза, все, что было в ней 

обворожительного и чудесного, теперь существовало еще и в нем. 

– Он вам нравится? – спросила она. 

– Очень. 

– С куста камелии, – сказала она и снова засмеялась. 

А потом ее смех (больше похожий на легкое покашливание, резкое, слегка гортанное и 

отчего-то глубоко интимное) оборвался. Она подалась вперед. Он уловил запах ее духов. И 

спиртного. Все же понял: ей нет дела до его неловкости, и это не было попыткой пустить в 



ход свои чары. Или заигрыванием. Пусть через силу, пусть с неохотой, только он 

чувствовал: между ними что-то происходит, что-то, от чего не отопрешься. 

Высвободив руку за спиной, он повернулся, чтобы встать к ней лицом к лицу. Через окно 

между ними падал луч света, внутри которого вздымалась пыль, и он видел ее словно бы из 

тюремного окошка. Он улыбнулся, что-то сказал – сам не зная что. Глянул поверх луча на 

кружок мужчин, ее преторианскую гвардию, поджидавшую в тени, надеясь, что хоть кто-то 

один для собственной выгоды, может, подойдет, воспользуется его неловкостью и утащит 

ее назад. 

– А вы что за солдат? – спросила она. 

– Не очень-то и солдат. – Зажатой в руке книгой он тронул коричневую треугольную 

нашивку с вышитым на ней зеленым кружком на рукаве гимнастерки. – Эвакопункт два 

дробь семь. Я врач. 

Он чувствовал, что его разбирает легкая обида и нервы начинают слегка сдавать. Какое 

дело красавице до него? Тем более когда ее внешность, голос, наряд да и все в ней, по его 

понятию, выдавали в ней женщину с положением. Он, положим, теперь доктор и офицер, 

только все ж недалеко ушел от своих корней и полностью самому себе отчета в этих 

званиях не отдавал. 

– Меня беспокоило, что я незваным явился на это… 

– Представление журнала? О, пустяки. По-моему, они рады любому, в ком сердце бьется. 

Или даже вовсе без него. Типпи, вон та, нестойкая, – женщина махнула рукой в сторону 

своей спутницы, – Типпи говорит, что поэт, читавший свое стихотворение, собирается 

революционизировать австралийскую литературу. 

– Смельчак. Я в армию пошел, только чтоб с Гитлером потягаться. 

– Хоть слово в его стихотворении имело для вас смысл? – спросила она, глядя на него 

разом пристально и искательно. 

– Пингвины? 

Она широко улыбнулась, словно был перейден какой-то труднодоступный мост. И сказала: 

– Мне больше про шнурки понравилось. 

 

Один из роя ее воздыхателей запел, подражая Полю Робсону 

[23] 

: «А кляча старая Роули вскачь знай себе рвет и рвет». 

 

– Типпи всех нас напрягла сюда прийти, – произнесла женщина уже по-новому 

фамильярно, словно они уже много-много лет состояли в друзьях. – Меня, брата своего и 

кой-кого из его приятелей. Она учится вместе с этим поэтом, что внизу. Мы сидели в 

каком-то офицерском клубе, слушали, что творится на Кубке, и ей захотелось, чтоб мы 

пошли сюда послушать Макса. 

– Макс это кто? – спросил Дорриго. 

– Поэт этот. Но это не важно. 

– А Роули кто? 

– Конь. Это тоже не важно. 

Он словно онемел, не зная, что сказать, в ее словах не было смысла, слова никак не 

вязались с происходящим между ними. Если и конь, и поэт оба не важны, что же важно? 

Было что-то такое в ее… напоре? прямоте? дикости?.. что вызывало в нем очень и очень 

большую тревогу. Что ей нужно? Он дождаться не мог, когда она уйдет. 

Услышав мужской голос, Дорриго оглянулся и увидел, что один из воздыхателей (тот, что 

был в голубой форме офицера королевских ВВС) стоит рядом с ними, убеждая ее с 

нарочитым английским выговором в необходимости вернуться обратно к компашке и 

«помочь в разрешении спора, который мы ведем, по поводу шансов тотализатора». 

Женщина проследила за взглядом Дорриго и, распознав голубую форму, совершенно 

переменилась в лице. Словно бы это была уже другая женщина, а ее глаза, с такой 

живостью смотревшие на Дорриго, вдруг помертвели. Голубая униформа попробовала 

отделаться от ее пристального взгляда, повернувшись к Дорриго. 

– Знаете, – сказал летчик, – она выбрала его. 

– Кого? 



 

– Старину Роули. Сто к одному. Самый невероятный шанс в истории Кубка. И 

она 

знала. Чертовски хорошо знала, на какую лошадку ставить. Вон, Гарри, что там стоит, 

двадцать фунтов сделал. 

 

Дорриго еще и рта не открыл, чтобы ответить, а женщина уже говорила с офицером 

королевских ВВС тоном, который Дорриго счел очаровательным, но лишенным всякой 

душевности. 

– У меня всего один вопрос к моему другу, – сказала она, указывая на Дорриго. – Потом я 

вернусь, и обсудим с вами бухгалтерию скачек. 

И, завершив этот краткий разговор, вновь обратилась к Дорриго, обдав голубую униформу 

таким холодом, что тот, потоптавшись секунду-другую, вернулся к компашке. 
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– Что за вопрос? 

– Понятия не имею, – пожала она плечами. 

Его терзал страх, что она с ним играет. Инстинкт подсказывал: надо убираться, – но что-то 

удерживало его там. 

– Что за книга? – спросила она, указывая на его руки. 

– Катулл. 

– В самом деле? – Она опять улыбнулась. 

 

Дорриго Эвансу хотелось стать свободным от нее, вот только освободить себя он был 

не в состоянии. Эти глаза, этот красный цветок. То, как… только он этому бы не 

поверил… то, как она, по всему судя, улыбается 

ему 

. Он сунул руку за спину, забарабанил пальцами по корешкам стоявших там книг, по 

Лукрецию, Геродоту, Овидию. Но они не давали ответа. 

 

– Римский поэт, – пояснил он. 

– Прочтите мне какое-нибудь его стихотворение. 

– Вы серьезно? 

– Разумеется. 

– Это очень скучно. 

– Аделаида тоже скучна. 

Он опять опустил взгляд в книгу и прочел: 

 

 

И снова голод меня своей пикою тычет, 

 

 

Того и гляди 

 

 

прорвется туника и палий 

[24] 

. 

 

 

И закрыл книгу. 

– Для меня все это латынь какая-то, – сказала она. 



– Для нас обоих, – подхватил Дорриго Эванс. Он-то надеялся оскорбить ее этим 

стихотворением и понял, что не удалось. Она опять улыбалась. И ведь сумела как-то даже 

его оскорбление представить так, словно он за ней ухлестывает, да так, что он сам начал 

гадать: а не ухлестывает ли? 

Глянул в окно в поисках помощи. Никакой. 

– Прочтите еще, – попросила она. 

Он торопливо перелистал несколько страничек, потом перелистал еще несколько, 

остановился и начал: 

 

 

Будем жить и любить, 

 

 

И плевать нам на сплетни старцев сварливых — 

 

 

медный грош им цена. 

 

 

Погрузившись во тьму, 

 

 

вновь по силам светилам восстать. 

 

 

Ну а нам… 

 

 

Почувствовал, как в нем поднимается непонятная злость. С чего это из всех стихов он 

принялся читать именно эти? Почему не что-то другое, что могло бы стать оскорблением? 

Но какая-то другая сила держала его, направляла, сделала его голос низким и сильным, 

когда он продолжил: 

 

 

…Как угаснет свет наш недолгий, 

 

 

Сном придется забыться в ночи беспробудной 

[25] 

. 

 

 

Она зажала верх своей блузки между большим и указательным пальцами, потянув ее вверх, 

и при этом не сводила с него глаз, которые, казалось, говорили, что на самом деле ей 

хотелось стянуть ее вниз. 

Он закрыл книгу. Не знал, что сказать. В голове проносилось много всякого: 

и занимательного, и безобидного, и грубого, что отвлекало его от полки с книгами, 

отвлекало от нее, от этого жуткого взгляда, от глаз, горящих неистовым голубым 

пламенем, – только ничего из этого он не высказал. Вместо всех глупостей, что могли бы 

сорваться у него с языка, вместо всего, что, по его ощущению, прозвучало бы невежливо, 

как и требовалось, он вдруг услышал, как сам произносит: 

– Ваши глаза, они… 

– Мы говорили о том, какая это чушь – любовь, – перебил вдруг чей-то незнакомый голос. 

Обернувшись, Дорриго увидел, что самый незадачливый из лицемеров, близкий приятель, 

подошел к ним от кружка вздыхателей и, видимо, вознамерился забрать голубые глаза 

обратно. Наверное, владевшее им чувство относилось заодно и к Дорриго, приятель 



улыбался ему, стараясь (это Дорриго почувствовал) оценить, кто такой Дорриго Эванс и что 

его связывает с этой женщиной. Отвергнутый, он с удовольствием предупредил бы его о 

подобной участи. 

– Большинство людей живет без любви, – сказал лицемер. – Вы согласны? 

– Я не знаю, – ответил Дорриго. 

 

Приятель улыбнулся: изгиб уголка губ в сторону Дорриго, их неспешное открытие в ее 

сторону, – сообщническое приглашение ей вернуться к его компании, в его мир, к рою 

жужжащих трутней. Женщина оставила лицемера без внимания, отгородилась от него 

плечом, через которое и бросила, что вернется через минуту, ясно дав понять, что тому 

надлежит удалиться, дав ей возможность остаться с Дорриго. Потому как в общем-то 

касалось это строго 

их одних 

, даром что Дорриго, следя за ее молчаливым, но недвусмысленным посылом, понимал: 

с его стороны на такое не было ни желания, ни согласия. 

 

– Все эти разговоры о любви, – тянул свое лицемер, – сущая чепуха. В любви нет никакой 

нужды. Самые лучшие браки – это браки по совместимости. Наука доказывает, что все 

образует электромагнитные поля. Один человек встречает другого с противоположно 

заряженными ионами, выстроенными в верном направлении, и их влечет друг к другу. Но 

это не любовь. 

– Что же тогда? – спросил Дорриго. 

– Магнетизм, – заявил лицемер. 
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Майор Накамура в карты играл плохо, тем не менее в последний раз выиграл именно он, 

поскольку партнеры по игре, двое его младших офицеров и австралийцы-военнопленные, 

сообразили: будет лучше, если он не проиграет. Через своего переводчика, лейтенанта 

Фукухару, Накамура поблагодарил австралийцев, полковника и майора, за приятный вечер. 

Японец майор встал, пошатнулся, едва не упал, но сохранил равновесие. Несмотря на то 

что Накамура едва не ткнулся носом в землю, он, казалось, распалился прямо-таки через 

край. Меконгский виски, принесенный японцем на игру, подействовал и на двух 

австралийских офицеров, Дорриго Эванс, вставая, двигался осторожно: понимал, что 

пришло время сыграть свою роль Матерого. Весь вечер он сдерживался, но вот, по всему 

судя, пришло время выйти на подмостки. 

– Гонка идет уже тридцать семь дней без остановок, майор, – начал Дорриго Эванс. 

Накамура смотрел на него, улыбаясь. Дорриго Эванс улыбнулся в ответ. – Ради исполнения 

повелений императора мы поступили бы мудро, если бы использовали наши ресурсы 

разумно. Для строительства железной дороги с наилучшими результатами необходимо 

давать нашим людям отдыхать, а не истреблять их изнеможением. День отдыха дал бы 

несказанно много для сохранения не просто сил у людей, а самих этих людей. 

От майора Накамуры он ожидал в ответ чего угодно: что тот взорвется, ударит его, 

примется угрожать или, как самое малое, визгливо заорет на него – однако японец лишь 

смеялся, слушая перевод лейтенанта Фукухары. Быстрым движением обогнув австралийца, 

майор успел уже добраться до выхода, пока Фукухара заканчивал переводить его ответ 

Дорриго. 

– Майор Накамура говорит: заключенным повезло. Они искупают честь, умирая за 

императора. 

Накамура остановился, повернулся и обратился к ним со словами. 

– Эта война, она и вправду жестокая, – переводил лейтенант Фукухара. – А какая война не 

жестока? Только война – это человеки. Война – это то, что мы есть. Война – это то, что мы 

делаем. Железная дорога, может быть, и убивает человеков, но я не создаю человеков. Я 

создаю железную дорогу. Продвижение вперед не требует свободы. Продвижению вперед 



не нужна свобода. Майор Накамура, он говорить: продвижение вперед способно возникать 

по другим причинам. Вы, доктор, зовете это несвободой. Мы зовем это судьбой. С нами или 

без нас. Это будущее. – Дорриго Эванс поклонился. Его заместитель, майор Глазастик 

Тейлор, проделал то же самое. 

Но майор Накамура еще не закончил. Он опять заговорил, а когда выговорился, Фукухара 

перевел: 

– Ваша Британская империя, говорить майор Накамура. Он говорить: вы думать, что ей 

несвобода не нужна, полковник? Она строилась на несвободе шпала за шпалой, на 

несвободе мост за мостом. 

Майор Накамура повернулся и вышел. Дорриго Эванс, пошатываясь, пошел в хижину 

военнопленных-офицеров, к себе в постель, на раскладную койку, слишком короткую для 

него. Раскладушка была смехотворной привилегией, которая пришлась ему по душе, 

потому как никакой привилегией на самом деле вовсе не являлась. Он глянул на часы. Те 

показывали время: 12:40. Дорриго застонал. Чтобы было куда положить длинные ноги, он 

соорудил из бамбука треногу, сверху положил на нее расплющенную жестянку из-под 

керосина, укрепив ее дополнительно бамбуком. Сооружение часто с грохотом падало, когда 

он ворочался во сне. 

Он зажег огарок свечи у своей раскладушки и лег. Взял порядком потрепанную книгу 

(сущее сокровище в лагере), любовный роман, который он читал на сон грядущий, позволяя 

мыслям отвлечься и упорхнуть куда угодно, и который уже подходил к концу. Только вот 

сейчас у Дорриго Эванса, опьяневшего, изнемогшего, больного, не было ни сил читать, ни 

желания двигаться, он чувствовал, как сон уже овладевает им. Он положил книгу обратно и 

задул свечу. 
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Старику снилось, как он, еще молодой, спит в лагере для военнопленных. Видения во 

сне стали теперь для Дорриго Эванса реальнее всей реальности. «Вслед знанью мчал он 

падучею звездой за крайней гранью мысли человека» 

[26] 

. 

 

Сел в постели. 

– Который час? 

– Почти три. 

– Мне надо идти. 

Он не смел произнести имя Эллы. Ни слово «жена», ни слово «домой». 

– Где эта юбка? 

– Ты опять о ней думал, да? 

– О моем килте? 

– Знаешь, мне от этого больно делается. 

– Вот чертов килт! 

Он приехал в килте, сразу после ежегодного ужина в парраматтском «Обществе друзей 

Бернса», в котором состоял с тех пор, как в 1974 году работа привела его в Сидней, и 

покровителем которого невесть почему считался, разве что из уважения к его 

общеизвестной страсти к виски и тайной страсти к женщинам. И вот теперь килт пропал. 

– Я не про Эллу. Это-то как раз не любовь. 

Он подумал о жене. Супружество оказалось для него глубоким одиночеством. Он не 

понимал, почему был женат, почему считалось неподобающим спать с разными 

женщинами, почему все это значило для него все меньше и меньше. Не мог он сказать, и 

что за непонятная боль засела в основании его желудка, которая разрасталась и 

разрасталась, отчего ему так отчаянно нужно было вдыхать запах спины Линетт Мэйсон 

или отчего единственной реальностью в его жизни оставались его сны. 



 

Он открыл холодильник бара, достал маленькую бутылочку «Гленфиддих» 

[27] 

и тряхнул головой, заметив новомодное приспособление, которое реагировало на 

извлечение бутылочки: ее стоимость тут же по электронной цепи включалась в счет. Он 

ощутил пришествие нового, более упорядоченного мира, мира более усмиренного, 

мира пределов и слежки, где все известно и где жизненный опыт без надобности. Он 

понимал: его общественная ипостась (сторона, которую оттискивают на монетах и 

марках) хорошо уживется с наступающим веком, а другая его ипостась, его 

собственное «я», будет по возрастающей становиться все непостижимее и противнее, 

эту сторону другие сговорятся утаить. 

 

Она не подходит грядущему новому веку послушания во всем, даже в чувствах, у него 

вызывало недоумение, до чего ж люди стали нынче сверхчувствительны друг к другу, как 

сверх меры болтают они про свои проблемы, как будто описание жизни в словах хоть как-

то способно выявить ее тайну или опровергнуть ее хаос. Он ощущал какую-то 

опустошенность в том, как все больше и больше возрастала ценность риска, как всемерно 

уничтожалось устоявшееся, заменялось вкрадчивым новым миром, где процесс 

приготовления пищи вызывает у зрителя больше чувств, нежели чтение поэзии, где 

возбуждение порождает возможность заплатить за суп, приготовленный из кормовой травы. 

В лагерях он ел суп из кормовой травы – и предпочел бы нормальную еду. Карта той 

Австралии, что нашла себе прибежище в его голове, составлена из историй мертвецов: 

Австралия живых становилась для него страной все более неизвестной. 

Дорриго Эванс вырос в том веке, когда жизнь могла восприниматься и проживаться как 

поэтический образ или (с возрастом это становилось все более характерным для него) как 

тень одного-единственного стихотворения. Увы, пришествие телевидения, а с ним и 

понятия «известные личности» (ими, по убеждению Дорриго, оказывались люди, с какими 

во всех иных отношениях и знаться не захочешь) положило тому веку конец. Однако и 

телевидение время от времени не упускало случая поживиться поэзией, ибо убедилось, что 

понятность тех, кто делал свою жизнь, сверяясь с изысканной тайной поэзии, – подходящий 

предмет изображения, который разум по большей части обходит стороной. 

 

Документальный фильм о том, как в 1972 году Дорриго едет обратно на ту Дорогу в 

День АНЗАК 

[28] 

, для начала утвердил его в национальном сознании, а потом уже еще больше 

возвеличивало его положение в нем дальнейшими появлениями в разных 

телепрограммах, где он с успехом изображал консервативного гуманиста – еще одна 

маска. 

 

Он понимал, что переживает свой век, и, ощущая непреходящее желание жить более 

бесшабашно, скрутил пробку с бутылочки виски. Сделал глоток и тут почувствовал 

пальцами ног свой килт, валявшийся на полу у холодильника бара. Натянув его, глянул 

через плечо на постель, где в странном ночном освещении, порожденном светящимися 

цифрами часов и зелеными огоньками противодымных датчиков, Линетт виделась словно 

бы под водой. Заметил, что она прикрывает глаза рукой. Отвел руку. Она плакала. Молча, 

не двигаясь. 

– Линетт? 

– Все отлично, – произнесла она. – Ты иди. 

Не хотелось этого говорить, но пришлось: 

– Что случилось? 

– Ничего. 

Он склонился, тронул губами ее болотистого оттенка лоб. Привкус пудры. Натужный запах 

жасмина, всегда пробуждавший в нем желание спасаться бегством. 

– Тяжело это, – сказала она, – когда хочешь чего-то, а получить не можешь. 

 



Он сгреб ключи от машины. Предстояло громадное удовольствие: нетрезвым вести 

машину по объездным дорогам – огни, игра, цель которой чтоб тебя ни за что не 

поймали, чтоб, если повезет, еще разок проскочить. Быстро закончил одеваться, одним 

глотком выпил последние остатки из бутылочки «Гленфиддих», впустую убил пять 

минут на поиски куда-то не туда сунутого споррана 

[29] 

, который в конце концов нашелся под книгой японских стихов смерти, и ушел, забыв 

взять книгу с собой. 
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На следующей неделе Дорриго получил отпуск на сорок восемь часов. Ему удалось 

воспользоваться обратным военным рейсом до Мельбурна и в тихие, ничем не занятые два 

дня и ночь с Эллой постарался и пошуметь, и подвигаться, сколько сил хватило. Никогда 

его так отчаянно не тянуло к ней, так отчаянно льнет к земле под собой человек, которого 

вот-вот забьют ногами до смерти. 

Несколько раз он порывался рассказать Элле о женщине, которая заговорила с ним в 

аделаидском книжном магазине. Но что было рассказывать? Ничего не произошло. С Эллой 

они танцевали. Пили. Что случилось-то? Ничего. 

За Эллу он держался, как за спасательный круг. Рвался побыть с ней в постели, чтобы 

увидеть себя с нею по-новому, и был признателен, что в ней не оказалось ничего из того, 

что вдруг стало представляться ему необъяснимым прелюбодейством. Ее черные волосы, 

темные глаза, пышная фигура – она была прекрасна, и все же он не почувствовал ничего. 

В чем дело? Думал он не о волосах или глазах, а о чувстве, таком же непостижимом, как 

миллион танцующих и бессмысленных пылинок. Невесть с чего навалившееся чувство 

вины погрузило его в мрачность. Все-таки что такого он сделал? Да ничего. Разговаривал, 

самое большее, несколько минут, потом повернулся и ушел из книжного магазина. Даже 

имени ее не узнал. Что он спросил о ней? Что она ему рассказала? Ничего! Ничего! Мир 

Эллы, который до той поры казался настолько уютным в своей сохранности и 

определенности, что ему хотелось прижиться в нем, неожиданно стал казаться Дорриго 

бледным, лишенным крови. Да, он старался отыскать в нем то неописуемое чувство 

легкости, тот неистребимый дух власти с ее привилегиями, которые так привлекали его 

прежде, но теперь этот мир не значил для него ничего, хуже того, он, похоже, вызывал 

отвращение. 

Элла и другие покрывали новую неловкость Дорриго великим всеобщим платежом того 

времени: война. Война давила, война вносила беспорядок, война портила, война списывала. 

Дорриго же со своей стороны считал, что дождаться не может пришествия войны, раз уж 

лишь в этом и есть выход. 

Наконец он рассказал Элле, словно бы просто о странном случае, однако для него самого 

собственный рассказ звучал так, словно речь шла об измене. Он испытывал 

непередаваемый стыд. Почему он не мог возжелать Эллу? А описывая ту незнакомку как 

слишком настойчивую, скорее даже ведущую себя неподобающим образом женщину, он 

чувствовал, что предает то, что произошло, а заодно и ее и в чем-то самого себя. Рассказ он 

окончил с содроганием. 

– Хорошенькая была? – спросила Элла. 

 

Он ответил, что женщина была непримечательная. Чувствовал: надо еще что-то 

сказать, – добавил, что у нее были красивые… и рылся в памяти, выискивая какую-то 

черту, какую никак не сочтешь неподобающей… 

зубы 

. 

 

– У нее были красивые зубы, – сказал он. – Вот, пожалуй, и все на самом-то деле. 



– Больше на клыки похоже, – произнесла Элла, слегка возвысив голос. – А еще и красная 

камелия в волосах? Это описание какого-то чудища, вот что я тебе скажу. 

И все же чудищем она не была. Стояла там, и что-то ведь случилось, что-то произошло 

между ними – и как же он пожалел! Ведь теперь Элла предстала перед ним как человек, 

какого он никогда прежде не знал. Ее болтовня, которую он еще вчера находил 

веселенькой, теперь раздражала своей наивностью и фальшью. Аромат ее духов, 

предназначавшийся ему одному, теперь вяз у него в ноздрях. Его так и подмывало сделать 

ей больно, чтоб она ушла. 

– Мне следует ревновать? – спросила Элла. 

– К чему? – удивился он. – Слов нет, с какой радостью я убрался из того книжного 

магазина. 

Миг спустя он уже целовал Эллу. Элла добра, говорил он себе. И где-то в душе жалел Эллу, 

а еще глубже схоронил понимание, что им обоим предстоит страдать из-за ее доброты и его 

жалости. Ему невыносима была ее доброта, и он боялся своей жалости, хотелось избавиться 

от всего этого навсегда. И чем больше было ему невыносимо, чем больше он боялся и 

желал избавления, тем больше страсти отдавал поцелуям, более страстными становились их 

объятия, и по мере того как один миг переходил в другой, один день – в следующий, по 

мере того как жизнь наполнялась жизнью, его безрадостное настроение проходило. Он 

почти совсем перестал думать о девушке с красной камелией. 

Он смотрел на мир все веселее, а отпуск, казалось, и пролетает слишком быстро, и в то же 

время проходит в нескончаемом водовороте вечеринок, случайных встреч и новых 

знакомств. Похоже, всем приспичило познакомиться с кавалером Эллы, будь то ее друзья 

или друзья ее родителей. И таким вот образом Дорриго перезнакомился с большой частью 

мельбурнского общества и уже привык видеть себя их глазами: молодым человеком, 

который после войны поднимется до великих дел. И все-то в этой идеальной жизни 

складывалось великолепно: они с Эллой, и семья Эллы, и их место в этом мире, которое 

вскоре станет и его местом тоже. И то, что недавно было трудно с Эллой, теперь 

неожиданно сделалось легким: между ними больше не было никаких барьеров, все стало, 

как и прежде, возможно, даже еще лучше – и он совершенно позабыл и про книжный 

магазин, и про собственные сомнения. 

 

Вернувшись в Аделаиду, он с головой ушел в штабную работу, которую обычно 

ненавидел. Снаружи ниссеновского барака 

[30] 

в административном блоке Уоррадейльского армейского лагеря, где находились его и 

других медиков рабочие места, пыль, вихрясь, кружила вокруг плаца, тогда как внутри 

при невыносимой, как из печки, жаре он старался сосредоточиться на приготовлениях к 

транспортировке: припасах и оборудовании, которых либо вообще не существовало, 

либо никто не посчитал их нужными, – и при том умопомрачительный объем всякой 

писанины, в которой он редко видел хоть что-то путное или достижимое. Судя по ночи, 

намечались несколько более прохладная погода и вечеринки с холодным пивом и 

ледяным ромовым пуншем – этому он и предался от души, ища забвения, которое, 

случалось, действительно находил. 

 

Пришла открытка от Кейта Мэлвани с повторным приглашением приехать и навестить его 

в принадлежащем ему баре «Король Корнуолла». На лицевой стороне открытки 

красовалось раскрашенное от руки здание гостиницы, величественное четырехэтажное 

каменное строение, на всех уровнях окруженное с трех сторон верандами, выходившими 

прямо на длинный безлюдный пляж, выстроенное, если верить открытке, в 1886 году. Судя 

по шляпам-канотье перед гостиницей и усам у мужчин, сама открытка была немногим 

моложе. Дорриго затерял ее где-то среди служебных бумаг. 

По мере того как из Лондона доходили сообщения о блицкриге, разочарование росло, уже 

появились первые вести о боевых действиях австралийцев против итальянцев в Ливии, а 

они все еще торчали в лагере в Аделаиде. Слухи о грядущей транспортировке и возможных 

местах назначения – Греция, Британия, Северная Африка, вторжение в Норвегию – 

появлялись и исчезали. 



Дорриго погрузился в жизнь, в неистовую работу и буйство пирушек, позволив течению 

времени отнести все остальное куда подальше. Как-то под конец работы, роясь в куче 

бланков заявок на носилки, он наткнулся на открытку Кейта Мэлвани с видом 

принадлежавшей тому прибрежной гостиницы. И в следующие выходные, имея 

увольнительную на двенадцать часов, Дорриго Эванс не нашел ничего лучшего, как 

отправиться на побережье на грузовом «Студебеккере», топливом для которого служил 

уголь и который он одолжил у брата своего вестового. 

Уже почти в сумерках он прибыл в небольшое поселение, служившее местом отдыха для 

аделаидцев. С океана дул бриз, доносился шум волн, и от этого жара становилась не просто 

терпимой, а чем-то чувственным и приятным. Если пляж, похоже, и был таким же 

опустевшим, как на открытке, то «Король Корнуолла» оказался и пышнее, и более 

обветшалым, чем на фотографии, было что-то от алхимии в обаянии старинных вещей, 

переживших тяжелые времена. 

Внутри располагался длинный темный бар в южноавстралийском духе: высокие потолки, 

приятный полумрак после резкого света южноавстралийского лета. Разные оттенки 

крашеного дерева и общий серовато-коричневый тон, казалось, смягчали и давали отдых 

глазам после слепящей яркости оставшегося за порогом мира. Подвесные вентиляторы 

ритмично прочесывали низкий гул болтовни посетителей. Дорриго направился к бару, за 

которым барменша наводила порядок среди бутылок на задней полке. Она стояла к нему 

спиной, и Дорриго спросил, не подскажет ли она, где ему отыскать Кейта Мэлвани. 

– Я племянник Кейта, – добавил он. 

– Вы, должно быть, Дорриго, – сказала, оборачиваясь, барменша. Ее белокурые волосы 

были собраны в пучок. – А я… 

Попав в конус блеклого электрического света над баром, сверкнули голубые глаза. На миг 

что-то наполнило их, потом они опустели. 

– Я жена Кейта, – проговорила женщина. 
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Его мечущийся взгляд перескакивал с верхней полки, заставленной бутылками рома и 

виски, на других посетителей, на полотенце с надписью: «КОРОЛЬ КОРНУОЛЛА». 

Задержался на нем, на женской руке, державшей влажное полотенце. Изящные пальчики, 

ногти окрашены в цвет бургундского. Его охватило безумное желание ощутить их у себя во 

рту. Явилось ощущение, будто отсвет мерцает, волчком крутится перед ней. 

– Передайте Кейту, что… 

– Да. 

– Что мне сократили увольнение. И я не смогу остаться. 

– А вы… 

– Его племянник… 

– Дорри? 

Он не помнил, как его зовут, но имя прозвучало правильно. 

– Вы Дорри? Дорринго? Ведь вас так зовут? 

– Ну, да. Так. 

 

– Как это… 

необычно 

. 

 

– Мой дед там родился. Говорят, его взял в свою шайку Бен Холл. 

– Бен Холл? 

– Благородный разбойник буша: 

 

 

Как в старой Англии, когда разбойников 



 

 

Турпина и Дюваля 

[31] 

простой народ 

 

 

К друзьям своим причислил, 

 

 

Так и у нас к таким же был причислен 

 

 

И славный удалец Бен Холл. 

 

 

– Вы когда-нибудь своими словами изъясняетесь? – спросила она. 

 

– Дорриго – мое второе имя 

[32] 

, но оно… 

 

– Пристало? 

– Полагаю, да. 

– Кейт уехал. Он будет очень огорчен, что не застал вас. 

– Война. 

– Да. Ох уж этот Гитлер. 

– Загляну как-нибудь в другой раз. 

– Сделайте милость, Дорри. Он будет так жалеть, что вы не смогли погостить. 

Он направился к выходу. В глубине его души бушевало ужасное смятение, волнение 

пополам с ощущением предательства, словно он принадлежал ей и она его бросила, а 

вместе с тем еще и чувство, будто она принадлежит ему и он должен принять ее обратно. У 

самой двери он повернулся кругом и сделал два шага к бару. 

– А мы с вами не… 

Она прихватила большим и указательным пальцами верх своей блузки: два ее ярко 

окрашенных ногтя походили на рождественского жучка, расправившего крылышки, – и 

потянула блузку вверх. 

– В книжном? 

– Да, – кивнула она. 

Он пошел обратно к бару. 

– Я подумал, – заговорил он, – что они… 

– Кто? 

Чувства говорили ему: между ним и нею что-то есть, – но он не понимал, что это. И ничего 

не мог с этим поделать. Не понимал этого, зато чувствовал. 

– Те мужчины. Что они… 

– Что они? 

– С вами. Что… 

– Да? 

– Что они… ваши… ваши поклонники. 

– Не говорите глупости. Просто несколько приятелей приятеля из офицерского клуба. И 

несколько их приятелей. А вы, значит, и есть тот самый способный молодой врач? 

– Ну, молодой, да. Так и вы тоже. 

– Уже старею. Я передам Кейту, что вы заходили. 

Она принялась протирать стойку. Какой-то посетитель ткнул в ее сторону пустой кружкой с 

остатками пены по краям. 

– Иду, – сказала она. 



Он вышел, погнал на грузовике обратно в город, нашел бар и нарочно напился до 

беспамятства, не мог даже вспомнить, где оставил свой «Студебеккер». Зато, когда 

проснулся, память о ней ничуть не пропала. Раскалывавшаяся голова, боль при каждом 

движении тела или мысли, казалось, держались и исцелялись ею, только ею, одной ею, 

одной. 

Еще несколько недель он старался забыться, участвуя в качестве военврача в бесконечных 

переходах и маршах пехотной роты, вышагивая по двадцать миль в день: от виноградников 

в долине, где наполняли фляги мускатом и красным вином, до прибрежных пляжей, где 

купались, а затем маршировали обратно, а потом опять обратно, – и все это по жаре до того 

нестерпимой, что она казалась подобием врага. Он помогал нести поклажу солдатам, 

которые падали от изнеможения, изводил себя превыше всякого безрассудства. В конце 

концов командир роты приказал ему немного успокоиться, чтобы не выглядеть дураком 

перед солдатами. 

Вечером он писал письма Элле, в которых старался укрыться в словах и поэтических 

выражениях любви, заученных из литературы. Письма были длинными, скучными и 

лживыми. Разум его мучился от мыслей и чувств, о каких ему никогда не приходилось 

читать. А значит, по его понятию, они не могли быть любовью. Он чувствовал, как в нем 

ключом бьют ненависть и вожделение к жене Кейта. Ему хотелось завладеть ее телом. 

Хотелось никогда больше ее не видеть. Он ощущал презрение и непонятную 

отстраненность, чувствовал себя соучастником: словно знал то, чего знать не должен, – и 

как-то странно чувствовал, что она тоже это знает. Почти уговорил себя, что стоит только 

их части переправиться за море, как он, к радости своей, вовсе перестанет думать о ней. И 

все же продолжал думать о ней беспрерывно. 

Он мало ел, худел и, казалось, выказывал до того странное рвение, что тот самый командир 

роты, в равной мере пораженный и слегка обеспокоенный необычайным рвением Дорриго, 

дал ему особый двадцатичетырехчасовой отпуск. Элла обещала когда-то приехать в 

Аделаиду, если он получит краткосрочную увольнительную и у него не будет времени 

приехать в Мельбурн. И хотя он целиком и полностью намеревался провести отпуск с ней, 

даже ресторан выбрал, куда ее поведет, как-то так вышло, что в своих многочисленных 

письмах и открытках Элле он ни разу не упомянул, что вот-вот отправится в отпуск. Когда 

срок его стал совсем близок, он рассудил, что было бы несправедливо ставить ее в 

известность, поскольку для нее будет слишком поздно все собрать и приготовить, а потому 

ей достанется одно лишь тяжкое разочарование. Решив же и дальше выдерживать молчание 

и даже дав торжественную клятву никогда больше не возвращаться в «Король Корнуолла», 

он позвонил дяде Кейту, который пригласил его приехать с ночевкой, заявив, что «моя 

Эми» (так он назвал свою жену) будет так же рада увидеть его, как и сам Кейт. 

«Моя Эми, – подумал Дорриго Эванс, вешая трубку. – Моя Эми». 
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После игры в карты с австралийскими офицерами майор Накамура погрузился в глубокий, 

запойный сон. В своих странных снах он оказывался затерянным в темной комнате, 

ощупывал слоновью ногу и пытался представить, что за комнату могли бы поддерживать 

такие столбы. Была еще чудовищная прорва из прорастающих усиков каких-то ползучих 

растений и пожухлых листьев, повязкой улегшихся ему на глаза и сделавших его незрячим. 

Повсюду вокруг он ощущал жизнь, только нигде жизнь так и не стала для него понятной. 

Все в той комнате было неожиданным и варварским: будь то нескончаемые джунгли или 

почти голые пленники-австралийцы, которые – он знал – окружали его оравой громадных, 

волосатых, грозящих обезьян. 

Что это была за комната? Как ему выбраться? Зеленая слепящая повязка теперь обернулась 

вокруг горла, душила его. Сердце гулко колотилось. Он чувствовал вкус медной ложки у 

себя в пересохшем рту, застарелый пот покрывал спину липким холодом, ребра нестерпимо 

чесались, даже он сам ощущал вонь тухлятины. Его била дрожь, трясло, когда он понял, что 

кто-то трясет его, стараясь разбудить. 



– Что?! – заорал Накамура. 

В последнее время он спал плохо, а потому, разбуженный вот так внезапно посреди ночи, 

пришел в замешательство и разозлился. Запах муссонного дождя он учуял еще раньше, чем 

услышал, как тот снаружи замолотил каплями по земле и как пробивался сквозь него 

раздраженный голос лейтенанта Фукухары, произносящий его имя. 

– Что еще? – опять заорал Накамура. 

Он раскрыл глаза на прыгающие тени и дрожание света и принялся чесаться. Мокрый 

прорезиненный плащ с капюшоном образовывал черный блестящий конус, поднимавшийся 

от самых ног до прячущегося в тени лица Фукухары, опрятного, как всегда, даже в самых 

затруднительных обстоятельствах, украшенного коротким ежиком волос, очками в роговой 

оправе с капельками воды на стеклах, а еще усиками. Позади лейтенанта с керосиновой 

лампой в руках стоял Томокава; вымокшая походная фуражка со спущенными на шею 

ушами еще больше делала голову капрала похожей на редьку. 

– Капрал Томокава нес службу в карауле, сэр, – докладывал Фукухара, – когда водитель 

грузовика и полковник из Девятого железнодорожного полка пешком явились в лагерь. 

Накамура протер глаза, потом с такой силой чесанул локоть, что содрал коросту, и локоть 

принялся кровоточить. Видеть он не видел, но знал, что весь усыпан клещами. Кусачими 

клещами. Клещи кусали его под мышками, кусали спину, грудную клетку, кусали в паху – 

повсюду. Он чесался, не переставая, но клещи лишь вгрызались еще глубже. Клещи были 

очень маленькими. Клещи были до того маленькими, что как-то умудрялись забираться под 

кожу и, невидимые, там продолжать свое кусачее дело. 

– Томокава! – заорал майор. – Ты их видишь? Видишь? 

Он поднял руку повыше. 

Томокава бросил украдкой взгляд на Фукухару, шагнул вперед, поднял лампу, осмотрел 

руку Накамуры. И отступил назад. 

– Никак нет, сэр. 

 

–  

Клещи! 

 

– Никак нет, сэр. 

До того, подлые, малы, что никому другому их не видно. Это уж в их дьявольской природе. 

Накамура точно не знал, как они забирались ему под кожу, но подозревал, что клещи 

откладывают яйца ему в поры, которые под кожей и высиживаются, там они нарождаются, 

там растут, там и мрут. Приходится их оттуда вычесывать. Сиамские клещи, неизвестные 

науке. 

 

Еще раньше он велел капралу Томокаве осмотреть его тело с лупой в руках, так все 

равно этот остолоп твердил, что ничего не видит. Накамура знал, что капрал врет. 

Фукухара утверждал, что таких клещей не существует, что чесотка – это побочный 

эффект приема филопона 

[33] 

. Откуда, к чертям, ему знать? В этих джунглях столько разной погани, какую еще 

никто никогда прежде не видел и на себе не испытывал. Когда-нибудь наука обнаружит 

и назовет этого клеща, а вот ему приходится уже сейчас их терпеть, как приходится 

сносить и многое другое. 

 

– Полковник Кота доставил свежие распоряжения командования Железнодорожных войск 

для вручения вам, прежде чем он проследует дальше к перевалу Трех Пагод, – продолжил 

доклад Фукухара. – Он в столовой принимает пищу. Он приказал поставить вас в 

известность в кратчайший срок. 

Накамура повел дрожащим указательным пальцем в сторону маленького походного столика 

у его раскладушки и буркнул: 

 

– Сябу 

[34] 



. 

 

Томокава отвел керосиновую лампу от лица командира и стал копаться в закопченных 

тенях, метавшихся взад-вперед над техническими чертежами, отчетами и расписаниями 

работ, наваленными на столе, многие из них были заляпаны темными пятнами. 

Фукухара, энергичный, молодой, с шеей, как у баклана, Фукухара, чье рвение все больше и 

больше гнетуще донимало Накамуру, все говорил и говорил: про то, что за десять дней это 

первый грузовик, добравшийся по почти непролазной дороге, про то, что при таких дождях 

он скорее всего окажется последним до самого… 

– Ясно, ясно, – морщился Накамуру. – Сябу! 

– Грузовик застрял в трех километрах отсюда, и полковник Кота обеспокоен, как бы 

местные не разворовали из грузовика припасы, которые в нем едут, – завершил доклад 

лейтенант Фукухара. 

 

– Сябу! – шипел Накамура. – 

Сябу! 

 

Томокава заметил пузырек с филопоном на кресле рядом со столом. Он передал его 

Накамуре, который в последнее время держался на предназначенном для нужд армии 

метамфетамине – и мало на чем еще. Накамура опрокинул пузырек и встряхнул. Ничего не 

вышло. Накамура уселся на свою армейскую раскладушку, не сводя глаз с пустого 

пузырька в руке. 

– «Для поднятия боевого духа», – глухо выговорил Накамура, читая армейское предписание 

на этикетке пузырька с филопоном. Он понимал, что прежде всего ему надо выспаться, а 

еще понимал, что теперь это невозможно, предстоит оставаться на ногах всю ночь, чтобы 

встретиться с Котой и организовать спасение грузовика, а еще и как-то закончить участок 

железной дороги в немыслимые сроки, которые установил штаб. Ему был необходим сябу. 

Неожиданно резким движением он швырнул пузырек из-под филопона в открытый дверной 

проем хижины, где тот, как и многое другое, пропал без звука в пустоте из грязи, джунглей 

и бесконечной ночи. 

– Капрал Томокава! 

– Есть, сэр! – отчеканил капрал. Ни тот ни другой не произнесли больше ничего, просто 

Томокава направился из палатки во тьму, слегка косолапя на коротких ножках. Накамура 

потер лоб. 

Он подумал, какую же волю приходится ему закалять каждый день, чтобы добиваться 

необходимого продвижения в строительстве железной дороги. Вначале, когда Верховное 

командование приказало построить железную дорогу, соединяющую Сиам с Бирмой, дело 

обстояло иначе. Тогда Накамура, офицер Пятого железнодорожного полка ИАЯ, приходил 

в возбуждение от такой перспективы. До войны англичане с американцами рассматривали 

задачу постройки как раз такой железной дороги, и те и другие признали ее невыполнимой. 

Японское Высшее командование приказало проложить ее в кратчайший возможный срок. 

Накамуре доставляло огромное удовольствие его малая, но существенная роль в этом 

историческом свершении, громадна была его гордость тем, что жизнь его делалась частью 

судьбы империи и государства. 

Зато когда в марте 1943 года Накамура проделал путь в самое сердце этой таинственной 

страны, он впервые оказался вдалеке от людских толп и городов, которые прежде 

формировали его вдали от тех странных правил послушания, которыми жили люди в таких 

местах. Они были инженерами, солдатами и охранниками, им был присущ армейский 

кодекс поведения, они были воплощением повелений императора, они были японским 

духом, осуществляющим планы, мечты и волю. Они были Японией. Только их было 

немного, а чернорабочих-кули и военнопленных – множество, а джунгли поглощали их 

понемногу все глубже каждый день. 

Порождение и принадлежность толпы, Накамура все сильнее ощущал, как здесь его жизнь 

обращается в странное и нежданное одиночество. И это одиночество доставляло ему все 

больше и больше тревог. Дабы положить конец тревожным чувствам, он с головой ушел в 

работу, и все же чем упорнее работал, тем больше работа превращалась в какое-то безумное 



уравнение. С приходом сезона дождей река вышла из берегов, вода поднялась и 

стремительно понеслась, увлекая множество вывороченных деревьев, стало слишком 

опасно перевозить тяжелые грузы вверх по реке, дороги же (как своими глазами убедился 

полковник Кота) по большей части сделались непроезжими, поставки упали почти до нуля. 

Не было техники, одни ручные инструменты, да и те – самого плохого качества. Поначалу 

неоткуда было взять мало-мальски подходящее число военнопленных для выполнения 

работ, а теперь узники, те, кто еще не умер или не умирал, были в отвратительном 

состоянии. А тут еще вдобавок ко всему с неделю назад на голову свалилась холера, и даже 

избавление от мертвых тел становилось проблемой, для разрешения которой приходилось 

отвлекать годных к работе от железнодорожного строительства. Стало еще меньше еды, и 

не осталось почти никаких медикаментов, однако командование Железнодорожных войск 

ожидало, что делать он будет еще больше. 

 

Накамура работал по японским картам, японским планам, японским схемам и японским 

техническим чертежам для внедрения японского порядка и японского смысла в 

бессмысленные и лишенные цели джунгли, в больных и умирающих военнопленных: 

вихрь без видимой причины и следствия, растянувшийся зеленый водоворот, бурлящий 

все быстрее и быстрее. А сам водоворот пополняли приказы и сами вытекали из него, 

нескончаемые потоки появляющихся и исчезающих ромуся 
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и военнопленных, такие же негаданные и такие же непостижимые, как река Квай или 

холерный вибрион. Временами какой-нибудь случайный японский офицер заезжал 

скоротать вечерок за выпивкой, сплетнями и новостями, и тогда мужчины подкрепляли 

друг друга россказнями про японскую честь, несокрушимый японский дух и 

неминуемую японскую победу. Потом и они исчезали в своем собственном аду где-

нибудь на другом участке той постоянно удлинявшейся железной линии безумия. 

 

Сырой ветер пронесся по хижине, ероша пропитанные влагой бумаги на походном столике. 

Накамура глянул на светящиеся стрелки часов. Три ноль-ноль. Два с половиной часа до 

подъема. Одолевало беспокойство, клещи злобствовали все больше, и Накамура все 

яростнее расчесывал себе грудь ногтями, пока Фукухара дожидался его приказаний. Майор 

не сказал ничего, пока капрал Томокава с низким поклоном и благоговением, присущим 

ему при всех его действиях по приказу или во имя тех, кто им командовал, не возвратился и 

не протянул, согнувшись в поклоне, полный пузырек филопона. 

Схватив пузырек, Накамура проглотил сразу четыре таблетки. После второго приступа 

малярии, когда ему, все еще слабому, приходилось надзирать за исполнением работ, он 

привык принимать по нескольку таблеток, чтобы оставаться на ногах. Теперь сябу сделался 

для него важнее еды. Построить такую железную дорогу… без техники да сквозь чащобу… 

задача превыше человеческих сил. Распаленный сябу, он обретал способность с удвоенным 

рвением вернуться к ее исполнению, переходя от одного изнурительного дня к 

следующему. Он опустил пузырек и поднял взгляд, убеждаясь, что оба подчиненных 

смотрят на него. 

– Филопон помогает мне справиться с малярией, – сказал Накамура, вдруг ощутив 

неловкость. – Очень помогает. И после него эти чертовы клещи перестают кусаться. 

Уже чувствуя, как оцепенение раннего утра, словно по волшебству, растворяется во вновь 

обретенных бодрости и силе, Накамура стал пристально глядеть на двух своих 

подчиненных, пока те не опустили глаза в пол. 

– Филопон – все что угодно, только не опиат, – заявил Накамура. – К опиатам привержены 

только неполноценные расы вроде китайцев, европейцев и индусов. 

Фукухара согласно кивнул. Этот Фукухара такой зануда! 

– Мы изобрели филопон, – произнес Фукухара. 

– Да, – кивнул Накамура. 

– Филопон – это выражение японского духа. 

– Да, – кивнул Накамура. 



Он встал и только тут заметил, что даже не удосужился раздеться перед тем, как лечь в 

постель. Даже его грязные обмотки все так же туго охватывали икры, хотя подвязка на 

одной ноге развязалась. 

– Императорская японская армия снабжает нас сябу, чтобы помочь работать на империю, – 

подал голос Томогава. 

– Да-да, – кивнул Накамура и обратился к Фукухаре: – Возьмите двадцать заключенных, 

отправляйтесь туда, к грузовику, и вытащите его. 

– Сейчас? 

 

– Разумеется, 

сейчас 

, – посуровел Накамура. – Надо будет – толкайте его руками до самого лагеря. 

 

– А потом? – спросил Фукухара. – Даем им выходной день? 

– Потом они отправятся и выполнят положенную на день работу на железной дороге, – 

сказал Накамура. – Вы на ногах, я на ногах, мы не отдыхаем. 

Позывы к чесотке у Накамуры стали стихать. Член в брюках словно распирало. Это давало 

приятное ощущение силы. Фукухара повернулся кругом, собираясь уйти, но Накамура 

окликнул его по имени: 

– Вы инженер. Вы понимаете, что должны относиться ко всем людям как к машинам на 

службе у императора. 

Накамура чувствовал, как сябу обостряет его чувства, дает ему силу там, где раньше он 

ощущал себя слабым, решительность там, где он так часто предавался сомнениям. Сябу 

избавил от страха. Дал необходимую дистанцию, чтобы разглядеть свои действия. 

Поддерживал в нем ясность мысли и твердость. 

– А если машины барахлят, – наставлял Накамура, – если запустить их в работу можно 

только при неустанном применении силы… тогда, что ж, используйте силу. 

Клещи, сообразил он, наконец-то перестали кусаться. 
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Шедший ему навстречу человек казался громоздким наброском чего-то несуществующего, 

силуэтом, и к этому несуществующему Дорриго Эванс в данный момент протягивал руку, 

приветствуя: 

– Вы, должно быть, дядя Кейт. 

 

Полуденное солнце сияло вовсю, грузное тело загораживало свет, а голова скрывалась 

в битумной тени его «акубры» 
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, на вид обладателю тела было чуть больше сорока, от внешности его веяло угрозой. 

Что-то делало его похожим на ненадежный телеграфный столб. При этом ничто не 

было таким, каким виделось, все словно проглядывало сквозь старую оконную раму: 

искривленным, склоненным, дрожащим в волнах жары, от которой, казалось, по 

укатанной битумом дороге, бетонным бордюрам, пыли Уоррадейльского плац-парада, 

стальным полукружьям ниссенновских бараков, перед которыми и поджидал Дорриго 

Эванс, проходила рябь. 

 

Оказавшись в авто своего дяди (последняя модель «Форда»-кабриолета), Дорриго Эванс 

сразу понял, насколько велик телом его дядя Кейт и насколько лицо его принадлежит 

человеку, которому, наверное, лет пятьдесят. В машине с ним находилась маленькая 

собачка, джек-рассел терьер, которую дядя называл Мисс Беатрис. Собачка, казалось, затем 

и существовала, чтобы подчеркнуть громадность Кейта Мэлвани: широченную спину, 

толстенные в бедрах ноги и громадные ступни – за которым тяжко дышащая собачонка 

казалась небрежно брошенным куском замши. 



Было слишком жарко, чтобы курить, но он все равно курил трубку. Дым, выходя, оплетал 

странную улыбку, которая, как позже разобрался Дорриго, была застывшей, призванной 

показать, что мир веселее, невзирая на все доказательства противного, какие предъявляла 

жизнь. Все это могло бы и испугать, не будь у Кейта слегка писклявого голоса, 

напоминавшего Дорриго ломкий голос подростка. В таком голосе великого было не 

больше, чем в нестерпимой аделаидской жаре. Дорриго Эвансу стало понятно, что Кейт 

Мэлвани – это свой особый мир, замкнутый, и что вращается он вокруг трех солнц: 

гостиницы, своего места старейшины в местном муниципальном совете и жены. 

Пока ехали до побережья, дядя сокрушался по поводу гостиничных дел, ни дать ни взять, 

по ощущению Дорриго, как это делают обожающие то, по поводу чего больше всего и 

сокрушаются. Мотористы (дядя выговаривал это слово с придыхательными свистящими 

«с») – это и его заработок, и его погибель. 

 

– Эти 

моториссссты 

только и знай что скулят про туалеты и еду, а сами в один день заваливаются на 

вечеринку по восемьдесят человек разом, и каждый рассчитывает, что его накормят, 

зато на следующее воскресенье тебе дай бог повезет продать какое-нибудь афганское 

печеньице в два с половиной пенса. Они всегда скулят, эти 

моторисссты, 

по своим автомобильным ассоциациям да по королевским чертовым автомобильным 

клубам, про то, в каком состоянии у тебя туалетные комнаты да какое грязное мыло. 

Постоянно скулят, орава на колесах. Хуже их только разъездные торговцы. Да вот 

нынче такой разъездной захотел снять номер под контору для отпуска снотворного и 

аспирина разных видов, только, подозреваю я, тут дело в сексе. 

 

– В сексе? 

– Ну, знаешь, такие штуки про то, как там у женщин все устроено, про роды и чтоб детей не 

было, всякие французские письмеца да английские свободных взглядов брошюрки, ну, ты 

знаешь, что за советы. 

– Да, – проговорил племянник настолько неубедительно, что дядя почувствовал 

необходимость втолковать: что бы другие ни думали про «Короля Корнуолла», моральным 

омутом гостиница отродясь не бывала. 

 

– Я, положим, человек широких взглядов, Дорриго, – продолжал Кейт Мэлвани, – 

только я не желаю, чтобы «Король Корнуолла» славился в мельбурнской «Истине» 
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и на слушаниях в аделаидских судах как 

то самое 

место любовных свиданий в Аделаиде. Я не ханжа, мне не по нраву те американские 

отели, где приезжих заставляют держать дверь номера открытой, если в нем находится 

леди, не являющаяся женой тому, кто снял номер. 

 

– Знаешь, – сказал он вдруг, проникаясь темой супружеской неверности и проживания в 

гостиницах, – в Америке ты рискуешь нарваться на такое вот объявление, размещенное в 

твоем родном городе: «Вниманию всех, кого это касается! М-ра Х попросили убраться из 

«Вистерии» в Уотстории за то, что он принимал у себя в номере леди, не являвшуюся его 

женой». Представляешь? То есть, я говорю, сами позволяют людям встречаться в своих 

номерах, а потом шантажируют их такими вот объявлениями. Там отелями управляют так 

же, как Сталин управляет чертовым СССР. 

Он продолжал разговор, перейдя к семье Дорриго, но его сведения (почерпнутые из той 

малости, о чем сообщал Том в поздравительных открытках к Рождеству) по большей части 

устарели, и лишь прыжок Мисс Беатрис на свистящий поток воздуха, из-за чего она чуть не 

вывалилась за окошко, спас дядю от постыдного замешательства, когда выяснилось, что 

мать Дорриго умерла. Он сидел в машине, подавшись вперед, навалившись на руль, точно 

сваленный вихрем ствол дерева, крупные руки без конца ходили вверх-вниз по рулевому 



колесу, словно оно было хрустальным шаром толкователя судеб, а он вечно выискивал что-

то на протяженных, прямых, ровных дорогах Аделаиды, какую-нибудь иллюзию, которая, 

возможно, помогла бы ему жить. 

Увы, движение на шоссе было редким и – ничего, кроме прямоты, ровности да 

искажающих все колебаний воздуха от жары. Кейт Мэлвани говорил без умолку, будто 

боялся, что повиснет молчание или что Дорриго примется о чем-то расспрашивать, а 

потому сам задавал Дорриго вопросы, на которые сам же сразу и отвечал. Очень часто 

разговор возвращался к битве, которую он как старейшина вел в местном совете, по поводу 

предложения мэра устроить систему канализации. Дело кончилось тем, что Дорриго 

принялся глазеть в окошко, высунув вспотевшую руку под поток воздуха снаружи, а дядя 

Кейт, не обращая внимания на столь явное отсутствие интереса, продолжал задавать 

вопросы, на которые сам тут же и отвечал, причем каждый ответ сопровождал под конец 

улыбкой, которая, казалось, не допускала никакого несогласия. Время от времени, 

наподобие соло кларнета, звучало в речи дяди имя Эми. 

– Современная женщина. Очень современная. В приличной форме. Работает как зверь. 

Впрочем, война. Сейчас все по-другому. Она все рушит, эта война. До войны такого и не 

видели. Так ведь? 

– Видите ли… 

– Нет, думаю, не видели. Блицкриг не только до Лондона добирается. Нет. То, что еще год 

назад вызывало скандал, нынче никто лишний раз и вспоминать не хочет. Я человек 

современный. Но я так признателен, что у меня какая никакая, а семья есть, и я могу 

держать жену в приличной компании. 

Несмотря на застывшую улыбку, дядя казался совершенно жалким. 

– Тут вечер провела с рыжеволосой одной, Типпи зовут. Не выношу ее. 

– Типпи? 

– Ну да, Типпи… знаешь ее? 

– Видите ли… 

– Я тебя умоляю! Это ж имя для волнистого попугайчика. А у меня эта чертова 

муниципальная конференция, и мне уехать придется на ночь. В Гоулер, несколько часов 

езды. Нынешним вечером. Такая жалость, что я не смогу с тобой побыть. Неожиданно 

получилось: мэру нужно, чтобы я представлял нас. С чего? 

– По-видимому… 

– Понятия не имею, с чего. Во всяком случае, Эми о тебе позаботится. И, буду откровенен, 

я рад, что ты присмотришь за Эми. Не возражаешь? – Ответ значения не имел, и в конце 

концов Дорриго бросил отвечать. – Что сказать, уверен, ты хотя бы немного отдохнешь, – 

говорил Кейт Мэлвани. – И добрая постель – все лучше армейской койки. 

В «Короле Корнуолла» Кейт отвел Дорриго в номер на четвертом этаже. Поднимаясь по 

широкой лестнице, они встретили шедшую вниз Эми с мешком грязного постельного белья. 

Дорриго ощутил странный восторг, столь же неуместный, сколь и неоспоримый. Она 

глянула на мужа: взгляд, в котором Дорриго уловил всю нечистую смесь вещей интимных, 

обычно невидимых миру: совместное спанье, запахи, звуки, привычки, умиляющие и 

обескураживающие, радости и печали, малое и большое – тот незамысловатый 

штукатурный раствор, который в конце концов кроет в два слоя, как в один. 

Волосы у нее были убраны сзади в хвостик, рубиново-золотистый в свете внутреннего 

дворика. Пока его представляли, успело утвердиться ощущение соучастия, еще до того, как 

появилась замешанность хоть в чем-то. С одного взгляда Дорриго заметил, как 

неестественно разгорается ее лицо, выбившийся локон мухой-наживкой для форели улегся 

впереди ее правого уха, и он понял, что они молчаливо договорились пока ничего не 

говорить про книжный магазин. 

– Так, Эми, – сказал Кейт, – надеюсь, ты позаботилась, чтоб чем-то развлечь нашего гостя. 

Она пожала плечами, а он ощутил, как слегка перекатились под васильковой кофтой ее 

груди. 

– Вам нравится Вивьен Ли? – спросила Эми. – В городе идет новый фильм с Вивьен Ли, 

называется «Мост Ватерлоо». Вы бы не хотели… 



– Я его видел, – сказал Дорриго, который ничего такого не делал, и вдруг подумал, до чего 

ж он мерзкий человек, аж вся голова гудит. Испугался побыть с нею, что ли? Или пытался 

доказать свою власть над нею? 

– Вот позорище, – сокрушался Кейт. – Только, уверен, это не единственное кино. 

Дорриго уже самого себя не понимал, не понимал, и зачем он брякнул такое. Но ведь 

брякнул. А потом вдруг, так же неожиданно, услышал, как сам произнес: 

– Но я бы с удовольствием посмотрел его еще раз. 

Оттолкнул – притянул: вот шаблон, какому нужно следовать во множестве случаев. 

Эми еще раз пожала плечами, и Дорриго Эванс с трудом отвел взгляд от нее и направил его 

вниз по лестнице, пока она вновь не попала в поле его зрения, спускаясь этажом ниже: 

пальцы ее вытянутой руки порхали по лакированным перилам. Взгляд его маятником ходил 

за ее раскачивавшимся хвостиком, пока она продолжала спускаться в пустоту. 
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Многого ожидал в тот вечер Дорриго Эванс, но никак не то, что его повезут в ночной клуб 

возле Хиндли-стрит. Она сказала, раз он это фильм уже видел, то будет знать, что дальше 

случится, а от этого все удовольствие насмарку. Он был в форме, она надела восточную 

абрикосовую рубашку и свободные черные шелковые брюки. В результате получилось 

нечто переливчатое. Ее тело виделось ему таким четким, таким сильным, двигаясь, она 

скользила. 

– Смысл в том, чтобы никогда не знать заранее, – сказала Эми. – Вы так не думаете? 

Он не думал. Не знал. Ночной клуб размещался в большом зале, слабо освещенном, со 

множеством поднятых занавесок, заполненном тенями и военными в форме. Дорриго 

уловил какой-то дрожжевой запах, слегка пьянящий аромат весеннего разнотравья. Они 

пили мартини, играл джаз-оркестр. В воздухе носилось какое-то непонятное возбуждение. 

Через некоторое время огни в зале были погашены, все оркестранты зажгли свечу у себя на 

пюпитрах, а официанты зажгли свечи на столиках. 

– Зачем свечи? – спросил Дорриго. 

– Увидите, – улыбнулась Эми. 

Она заговорила о себе. Ей двадцать четыре, на три года моложе, чем он. За несколько лет до 

этого переехала из Сиднея, где работала в универсальном магазине, и познакомилась с 

Кейтом, благо работала барменшей в «Короле Корнуолла». Дорриго рассказал ей про Эллу, 

каждое его слово звучало и защитой от всего, что он действительно чувствовал, и 

предательством всего, чем он был. А потом он отбросил эти чувства. 

Дорриго убедил себя, что между ним и Эми непреодолимая преграда. Их дружеские 

отношения подпирались, с одной стороны, столпом ее мужа, его дяди, а с другой – его 

предстоящим обручением с Эллой. И в этом состояла его великая защищенность, которая 

позволяла ему чувствовать себя с Эми свободно, возможно, даже более свободно, чем он 

чувствовал бы себя в ином случае. 

С нею он почувствовал себя необъяснимо счастливым, каким уже не помнил себя очень и 

очень давно. Он следил за тенями от пламени свечей, как прыгали они по лицу, которое 

привлекало его все больше и больше. Странно было, что когда он впервые встретил ее в 

книжном магазине, тогда не внешность так его впечатлила. Зато теперь не представлял 

женщины более прекрасной. Он наслаждался близостью к Эми, даже тем, как завистливо, 

алчуще смотрят другие мужчины на ту, кого ошибочно считали его женщиной. Разумеется, 

увещевал он себя, она не его, но… ощущение не было неприятным. Оно ему льстило. 

Кончилось тем, что они разговорились с какими-то морскими офицерами, которые попозже 

перебрались на дальний конец стола и включились в свои разговоры, оставив парочку 

наедине. Эми наклонилась вперед и накрыла его руку своей. Он потупил взор, не совсем 

уверенный в том, что это значит. Почувствовал себя чудовищно неловко. Но руку не убрал. 

– Это что? – спросил Дорриго. 

И понял, что она тоже смотрит на их руки. 

– Ничего, – слегка повела она плечами. 



Ее касание словно било его током, сковывало всего, среди шума, дыма и гама это 

прикосновение было единственным, о чем он мог думать. Вселенная и этот мир, его жизнь 

и его тело – все сошлось в одной-единственной точке соприкосновения. Вместе с нею он не 

сводил глаз с их рук. И все же полагал, что это ничего не значит. Потому как это должно 

было ничего не значить. Ее рука – на его. Его – в ее. Потому как верить во что-то другое 

было ошибкой. Уже завтра он снова станет ее племянником, который скоро обручится, а 

она – женой его дяди. «Но ведь это должно что-то значить!» – отчаянно хотелось ему 

думать… 

– Ничего? – услышал он, как сам повторил ее ответ. 

Он попытался успокоиться, но никак не мог отделаться от волнения, которое вызывало ее 

прикосновение. Указательным пальцем она прошлась по тыльной стороне его ладони. 

– Я Кейтова, – произнесла она. 

И продолжала рассеянно смотреть на его руку. 

– Да, – сказал он. 

Только она на самом деле не слушала. А следила за своим пальцем, за его длинной тенью, а 

он следил за ней, понимая, что она на самом деле не слушает. 

– Да, – сказал он. 

Он ощущал ее касание, и это ощущение прошивало все его тело, ни о чем другом он думать 

не мог. 

– А ты, – произнесла она, – ты мой. 

Пораженный, он поднял взгляд. Во второй раз она застала его совершенно врасплох. И во 

второй раз он непонятно чего испугался, лишь очень медленно до него дошло, что она 

совсем не насмешничает над ним, что она искренна в своей откровенности. И все, что это 

означало, повергло его в ужас. Но она по-прежнему смотрела на свой палец, на их руки 

между полупустыми бокалами, на круги, какие чертила. 

– Что? 

И только тут она подняла взгляд. 

– Я имею в виду, – заговорила она, – я говорю, ты – Эллин. Кроме нынешнего вечера. 

Нынче ты мой. – Она тихонько засмеялась, словно бы это ничего не значило. – Как 

случайный рыцарь. – Подняв руку, она махнула ею у себя за ухом, отказываясь этим 

жестом от сказанного. – Ты понимаешь, что я имею в виду. 

Он, однако, не понимал. Вовсе никакого понятия не имел. И его охватили и восторг, и страх 

одновременно, что сказанное ею ничего не значит, что оно означает все. Она была 

неуловима. Он был в растерянности. 

 

Официанты принялись гасить свечи, джаз грянул «За дружбу старую» 

[38] 

в темпе вальса. Мелодия лилась в сознание памятью о том, как вместе пришли и как 

разошлись, круги совершались, только чтоб оказаться оторванными друг от друга. 

Всякий раз под конец нескольких тактов кто-то из музыкантов вставал, наклонялся и 

задувал свечу перед собой. 

 

Дорриго понял, что танцует с Эми, и когда место для танцев неспешно погрузилось в 

темноту, она почему-то прильнула головой к его плечу. Ее тело, казалось, вовлекало его в 

податливое, совместное покачивание. Когда же тела их понемногу слились, он опять 

твердил себе, мол, это ничего, ничего это не значит и ни к чему не приведет. 

– Что ты там бормочешь? – спросила она. 

– Ничего, – шепнул он. 

Пока они кружили, их прильнувшие друг к другу тела пребывали в странном покое, 

который к тому же отзывался самым жутким предвкушением и возбуждением. Он ощущал 

ее дыхание: легчайшее дуновение на своей шее. 

Задута последняя свеча, бар погрузился во мрак, занавески неожиданно спали с окон и – 

среди восторженных ахов посетителей, затаивших дыхание при виде чуда, – полная луна 

хлынула в зал. Вальс завершал кружение, и Дорриго воспринял все представление как 

неосознанную ностальгию по будущему, которого, как боялись оба, у них никогда не будет, 

по ощущению завтра, уже предсказанного и лишь сегодня вечером способного измениться. 



Отливающий ртутью свет и синие тени, пары, неспешно разделяющиеся и аплодирующие. 

На миг их взгляды встретились, и он понял, что может поцеловать ее, что ему всего-то и 

нужно, что слегка податься вперед в ее тень, – и он пропал навеки. Тут, однако, он 

вспомнил, кто они, и как ни в чем не бывало спросил, не хочет ли она еще выпить. 

– Отвези меня домой, – сказала она. 
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В гостинице она привела его в комнаты, где жила с Кейтом. Он сел в красновато-

коричневое кресло. От салфетки на спинке кресла пахло бриллиантином Кейта, обивка 

была пропитана запахом его трубочного табака. Эми завела граммофон, поставила 

пластинку, сказав, что хочет, чтоб он послушал, опустила иголку и присела на подлокотник 

кресла Дорриго. Зазвучали перебираемые клавиши пианино, вступил и утих сакс вместе с 

бризом с океана, колыхавшим тюлевые занавески, и голос запел: 

 

 

Бряцанье пианино у соседей за стеной, 

 

 

Признанья-запинанья, открывшие тебе, 

 

 

Что высказать хотело мое сердце, 

 

 

На ярмарке качели расписные — 

 

 

Из глупых этих мелочей 

 

 

Вся память о тебе 

[39] 

. 

 

 

 

– Это Лесли Хатчинсон, – пояснила она. – Знаешь, он как будто 

в близких отношениях 

с дамами из королевской семьи. 

 

– Близких отношениях? 

Она улыбнулась. 

 

– Да, – выговорила очень мягко, глядя прямо на него. – В 

близких 

. 

 

И снова засмеялась. Смех у нее шел прямо из горла, и он подумал, до чего же ему нравится 

ощущать свою полноценность, от которой так и веяло широтой души. 

Песня кончилась. Он встал и направился к выходу. Она снова поставила пластинку. Он 

попрощался. У двери склонился, вежливо поцеловал ее в щеку, а когда отстранился, она 

уткнулась лицом ему в шею. Он ждал, когда она отведет голову. 



– Тебе надо идти, – услышал он ее шепот. Но она не отнимала лица, прижатого к его телу. 

Граммофонная иголка зашипела, заскрежетала, крутясь на краю пластинки. 

– Да, – сказал он. 

Он ждал, но ничего не происходило. 

Иголка застряла на пустой дорожке, оглашая ночь скрежетом пустых оборотов. 

– Да, – сказал он. 

Подождал, но она не шелохнулась. Через некоторое время он слегка обнял ее одной рукой. 

Она не отпрянула. 

– Скоро, – сказал он. 

Затаил дыхание, пока не почувствовал, как она чуть-чуть, едва ощутимо прижалась к нему. 

Он не шевельнулся. 

– Эми? 

– Да? 

Он не смел ответить. Выдохнул. Переступил с ноги на ногу, сохраняя равновесие. Он 

понятия не имел, что говорить, опасаясь, как бы сказанное что-то еще не нарушило этого 

хрупкого уравнения. Он позволил руке скользнуть вниз, очерчивая ее талию, ждал, что она 

оттолкнет ее. Она же лишь прошептала: 

 

– Ами, 

amie 

. Подруга по-французски. 

 

Другая его рука отыскала пленительный изгиб ее ягодиц. 

– Моя мама, – сказала она, – учила меня этому, когда я была маленькой. 

И эту руку она тоже не оттолкнула. 

 

– Эми, 

amie, amour 

, звала она меня когда-то. Эми, подруга, любовь. 

 

 

– Выигрышная трайфекта 

[40] 

, – сказал Дорриго. 

 

Она потянулась губами к его шее. Он ощутил ее дыхание на своей коже. Чувствовал ее 

тело, слитое с его, теперь уже накрепко, и смутился, сообразив, что она, должно быть, и его 

чувствует тоже. Он не смел ни туда ни сюда двинуться, лишь бы не развеять эти чары. Он 

не понимал, что это значит и что следует делать. И не осмеливался ее поцеловать. 
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Дорриго почувствовал, как теплая рука ползет вверх по его ноге, и резко встрепенулся, 

проснувшись. Несколько секунд понадобилось, чтобы понять: это солнце с утра пораньше 

гуляет по его номеру. Под дверью он нашел записку от Эми, та сообщала, что днем будет 

занята гостиничными делами (предстоял дневной свадебный обед), так что не сможет с ним 

проститься. 

Он обернулся полотенцем и вышел на высокий балкон, закурил сигарету, сел и сквозь 

викторианские арки стал смотреть туда, где Южный океан, бесконечный и открытый, зыбко 

колыхался перед ним. 

«Ничего не произошло», – сказала она, когда он уходил из ее комнат. Ее точные слова. Они 

держали друг друга в объятиях, а она сказала, что ничего не произошло. Как это могло быть 

чем-то для него? Помимо объятий ничего и не произошло. В этой мере – все правда. Ничего 

не произошло и в книжном магазине. Объятие? Люди на похоронах и не такое делают. 



 

– Эми, 

amie, amour 

, – прошептал он вполголоса. 

 

Ничего не произошло, тем не менее все изменилось. 

Он падал. 

Он слушал, как бьются волны и шуршит песок, и падал. Легкий бриз поднялся из длинных 

теней раннего утра, а он все падал. Падал и падал, и это ощущалось дикой свободой. Что бы 

это ни было, оно так же непознаваемо и так же озадачивает, как она сама. Это-то он 

понимал. Но не знал, чем это может закончиться. 

Он встал – возбужденный, сбитый с толку, решительный. Выбросил сигарету и пошел в 

номер одеваться. Ничего не произошло, и тем не менее он знал: что-то пришло в движение. 
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Дорриго вернулся в армейский лагерь, к жизни, подчиненной порядку и дисциплине. 

Только для него такая жизнь теперь не имела смысла. Она с трудом воспринималась 

как реальность. Люди приходили, разговаривали, люди говорили много всякой 

всячины, и ничто из этого не вызывало интереса. Говорили о Гитлере, Сталине, 

Северной Африке, блицкриге. Никто не говорил об Эми. Говорили о материальном 

снабжении, стратегии, картах, расписаниях, моральном духе, Муссолини, Черчилле, 

Гиммлере. А его так и тянуло выкрикнуть: «Эми! 

Amie! Amour! 

» Хотелось схватить людей за шиворот и рассказать им, что произошло, как он тоскует 

по ней, что она делает с его чувствами. 

 

Однако как бы ему ни хотелось, чтобы все услышали, он не мог допустить, чтоб хоть кто-то 

узнал. Общие нудные разговоры, общее неведение об Эми и ее страсти к нему, а его – к ней 

были гарантией деликатности. День, когда разговоры перешли бы на него с Эми, стал бы 

днем, когда принадлежащая только им страсть сделалась бы идущей у всех на глазах 

трагедией. 

Он читал книги. Ни одна из них ему не нравилась. На их страницах он выискивал хоть что-

то про Эми. Ее там не было. Он ходил на вечеринки. Они нагоняли скуку. Он ходил по 

улицам, вглядываясь в незнакомые лица. И там Эми не было. Мир со всеми его 

бесконечными чудесами наводил на него тоску. В своей жизни он выискивал любое место 

для Эми. Только Эми нигде нельзя было найти. И еще он понимал: Эми замужем за его 

дядей, и его страсть – безумие, у нее нет никакого будущего, что бы это ни было, с этим 

следует покончить, и именно он должен положить этому конец. Он рассуждал так: раз уж 

он ничего не в силах поделать со своими чувствами, то обязан избегать действовать так, как 

они подсказывают. Не будет ее видеть – так и не сможет сделать ничего непотребного. А 

потому и решил: никогда больше не наведываться к Эми. 

Когда подошел его следующий – на шесть суток – отпуск, он не поехал в дядюшкину 

гостиницу, а сел на ночной поезд до Мельбурна, где просадил все деньги на выводы Эллы в 

свет и подарки ей, стремясь потеряться в ней, делая все, чтобы избавить память от странной 

случайной встречи с Эми. Элла, в свою очередь, жадно всматривалась в его лицо, в глаза, и 

он (с растущей в сердце тревогой, которая временами была близка к ужасу) видел, как ее 

лицо силится обнаружить на его лице и в его глазах ту же прожорливость. И лицо, некогда 

бывшее для Дорриго Эванса красивым и чудным, теперь казалось просто таким скучным, 

что и представить невозможно. Ее темные глаза (те, что он поначалу находил 

завораживающими) теперь виделись ему какими-то по-коровьи наивными в своей 

доверчивости, хотя он изо всех сил старался так не думать и еще больше презирал себя за 

то, что все-таки думает. Вот и ринулся с вновь обретенной решимостью в ее объятия, в ее 



разговоры, в ее страхи, шутки и истории, надеясь, что эта близость в конечном счете 

вытравит всякую память об Эми Мэлвани. 

В последний день его отпуска они отправились ужинать в клуб ее отца. Майор королевских 

ВВС, с которым они были знакомы, раз за разом вызывал у Эллы смех своими шутками и 

анекдотами. Когда майор возвестил, что уходит, чтобы заглянуть в ближайший ночной 

клуб, Элла принялась умолять Дорриго пойти вместе с ним, потому что «он такой хохмач». 

Дорриго почувствовал что-то странное, не ревность, не благодарность, а непонятное 

смешение того и другого. 

– Я люблю быть с людьми, – сказала Элла. 

«Чем больше людей со мной рядом, – подумал Дорриго, – тем сильнее я чувствую себя 

одиноким». 
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Теперь его день начинался до того, как заключенные просыпались, до того, как оказывались 

на ногах главные силы охранников и инженеров, за несколько часов до того, как вставало 

солнце. Теперь, когда Накамура, шагая по грязи, вдыхал сырой ночной воздух, когда 

исчезли его кошмары, когда метамфетамин облегчил его сердце и сознание, майор 

пребывал в блаженном предвкушении. Этот день, этот лагерь, этот мир – его дело, какими 

им быть. Он нашел полковника Кота (как и доложил Фукухара) в пустой столовой, тот 

сидел на бамбуковой лавке за бамбуковым столом и ел рыбные консервы. 

Полковник был ладно сложенным мужчиной почти такого же роста, как и австралиец, 

облик его не вязался с лицом, которое, по мнению Накамуры, походило на мешок и 

обвисало по обе стороны его острого, как акулий плавник, носа, режущего пополам 

обвислые морщинистые щеки. 

Кота и не подумал ходить вокруг да около, а сразу заговорил о деле, сообщив, что уедет 

утром, как только удастся отыскать транспорт. Из мокрой кожаной сумки полковник извлек 

вощеную матерчатую папку и достал из нее лист с отпечатанными на машинке приказами и 

несколько чертежей, все они до того промокли, что облепили пальцы Накамуры, когда тот 

стал читать написанное на листке. В приказах не было ничего сложного, и приняты они 

были радушно. 

Первый приказ носил характер технический. Невзирая на то что основная просека под 

железную дорогу была наполовину закончена, командование Железнодорожных войск 

изменило для Накамуры первоначальные планы. Теперь было необходимо увеличить 

просеку на треть, чтобы облегчить решение проблем со сведением откосов на следующем 

участке. Новая просека потребует дополнительной выемки и переноски еще трех тысяч 

кубометров скальных пород. 

Пока Томокава наливал обоим офицерам чай, Накамура нагнулся и перевязал завязки на 

обмотках. Для расчистки джунглей у них не было даже пил и топоров. Заключенные 

рубили камень вручную при помощи кувалды и долота. У него даже и долот-то 

подходящих не было для работы заключенных, и когда те, что имелись, тупились, не 

хватало кокса, чтобы заточить их в кузнице заново. Накамура выпрямился на лавке. 

– Пневмосверла с компрессорами были бы хорошим подспорьем, – заметил он. 

Полковник Кота поглаживал обвислую щеку. 

 

–  

Техника? 

 

Он оставил слово повисшим в воздухе, предоставив Накамуре самому мысленно довершить 

невысказанное: ему известно, что техники нет, ему должно быть стыдно, что он 

выпрашивает, можно подумать, будто насмешничает. Накамура склонил голову. Кота снова 

заговорил: 

– Поделиться нечем. Ничего не поделаешь. 



Накамура понял, что допустил промах, заговорив об этом, но был признателен, что 

полковник Кота, похоже, отнесся к этому с пониманием. Он прочитал второй приказ. 

Крайний срок окончания железной дороги переносился ближе: с декабря на октябрь. 

Отчаяние Накамуры было непомерным. Теперь его задача стала невыполнимой. 

– Я знаю, вы можете сделать это возможным, – сказал полковник Кота. 

– Сейчас далеко не апрель, – произнес Накамура, надеясь, что сказанное будет понято как 

косвенное напоминание о том, когда штаб утвердил окончательные планы. – Уже август. 

Полковник Кота по-прежнему смотрел глаза в глаза Накамуре. 

– Мы удвоим наши усилия, – отчеканил наконец смиренный Накамура. 

– Не могу вам лгать, – заговорил полковник Кота. – Очень сомневаюсь, что произойдет 

соответствующее пополнение, будь то техника или инструменты. Возможно, прибавят 

чернорабочих-кули. Но даже этого не могу обещать. На этой железной дороге работает 

больше четверти миллиона кули и шестьдесят тысяч пленных. Я знаю, что англичане с 

австралийцами ленивы. Знаю про их жалобы, что они слишком устали или слишком 

голодны, чтобы работать. Что, копнув разок лопатой, они тут же устраивают себе отдых. 

Один удар кувалды – и они останавливаются. Что они жалуются на всякие несущественные 

мелочи вроде того, что их бьют по щекам. Если японский солдат недобросовестен в своей 

работе, он ожидает, что его отлупят. Что дает трусу право не быть битыми? Бирманские и 

китайские кули, присланные сюда, только и знают, что удирать или умирать. Тамилам, по 

счастью, чересчур далеко бежать обратно в Малайю, зато теперь они повсеместно мрут от 

холеры, так что даже при тысячах вновь прибывающих все равно остается нехватка рабочей 

силы. Просто не знаю. Ни с чем из этого ничего не поделаешь. 

Накамура вернулся к чтению машинописного послания. Третий приказ предписывал 

перевести сто пленных из его лагеря на работы в лагерь около перевала Трех Пагод, 

километрах в ста пятидесяти к северу на бирманской границе. 

«У меня нет сотни пленных, которыми я мог бы поделиться, – подумал Накамура. – Мне 

нужно еще тысячу пленных, чтобы завершить этот участок в отведенный мне срок, а не 

терять еще больше». Он взглянул на полковника Коту. 

– Сто человек должны отправиться туда маршем? 

– В сезон дождей другого способа нет. Тут тоже ничего не поделаешь. 

Накамура знал, что многие умрут, добираясь до нового места. Возможно, большинство. Но 

это необходимо железной дороге, император повелел проложить эту железную дорогу, и, 

таким образом, было решено, что железная дорога будет создана. Насколько он понимал, в 

действительности – той действительности снов и ночных кошмаров, в какой ему 

приходилось жить каждый день, – другого способа построить эту железную дорогу не 

существует. И все же он продолжал упорствовать. 

– Поймите меня, – сказал Накамура. – Мои трудности – они практические. Без 

инструментов и при том, что людей с каждым днем все меньше, как мне строить железную 

дорогу? 

– Даже если большинство умрет от истощения, вы должны завершить работу, – сказал, 

пожимая плечами, полковник Кота. – Даже если все перемрут. 

И Накамура понимал, что и при таких жертвах нет иного способа исполнить повеления 

императора. В любом случае что такое военнопленный? Меньше, чем человек, просто 

матсредство, пущенное в ход, чтобы соорудить железную дорогу, как тиковые шпалы, 

стальные рельсы и путевые костыли. Если он, японский офицер, позволил бы себе попасть 

в плен, то все равно был бы казнен по возвращении на свою островную родину. 

– Два месяца назад я прибыл из Новой Гвинеи, – сказал полковник Кота. – Остров 

Бугенвиль. Ява – блаженство, как говорится, Бирма – ад, но никому нет возврата из Новой 

Гвинеи. – Полковник улыбнулся, мешки на его лице приподнялись и опали, напомнив 

Накамуре склон холма с рубцами террас. – Я свидетельство того, что старые солдатские 

поговорки не всегда верны. Но там очень сурово. Американская воздушная мощь 

невероятна. Их «Локхиды» молотили нас день за днем. Круглые сутки – бомбежка и 

обстрел. Нам выдавали недельный рацион в расчете, что сражаться предстоит месяц. Нам 

бы только соль со спичками в районе боевых действий, мы бы со всем справились. А что 

мне сказать про американцев с австралийцами? Они могут похвастаться только своей 



материальной мощью, своими машинами, техникой. И мы непременно победим, потому что 

наш дух выстоит там, где их – рассыплется в прах. 

И пока полковник говорил, его террасное лицо, как казалось Накамуре, вобрало в себя 

великое множество древней мудрости Японии, всего того, в чем Накамура находил благое и 

самое лучшее в своей стране, в своей собственной жизни. Накамура понимал, что 

полковник своим проникновенным голосом рассказывал ему нечто большее, чем просто 

историю. Слова его убеждали: какие бы ни выпали невзгоды, с какой бы нехваткой 

инструментов и рабочей силы ему, Накамуре, ни пришлось иметь дело, он выстоит, 

железная дорога будет построена, война закончится победой – и все это благодаря 

японскому духу. 

Только вот что такое этот самый «дух», что в точности это означает, Накамура выразить бы 

затруднился. Он достоин, и он чист, для самого майора это сила более реальная, чем 

колючий бамбук и тик, дождь, грязь, камни, шпалы и стальные рельсы, с которыми они 

работают каждый день. Так или иначе, он стал его сутью, и все же словами этого не 

выразить. И, объясняя, какие чувства им владеют, Накамура вдруг понял, что начал 

рассказывать уже целую историю. 

– Вчера вечером я разговаривал с доктором-австралийцем, – говорил он. – Доктор хотел 

знать, почему Япония начала эту войну. Я объяснил, что нами двигала идея благородства 

всеобщего братства. И упомянул наш девиз: «Весь мир под одной крышей». Но не думаю, 

что это было понято. Ну, я и сказал вкратце, как ныне Азия для азиатов с Японией во главе 

азиатского блока. Рассказал ему, как мы освобождали Азию от европейской колонизации. 

Очень трудно пришлось. Он все талдычил про свободу. – По правде говоря, Накамура 

понятия не имел, о чем твердил австралиец. Слова – да, зато понятия не имели вовсе 

никакого смысла. 

– Свободу? – переспросил полковник Кота. 

Они засмеялись. 

– Свободу, – кивнул Накамура, и оба офицера вновь хмыкнули. 

Собственные мысли были для Накамуры неведомыми джунглями, вероятно, для него 

познаваемыми. Кроме того, собственные мысли его ничуть не заботили. Его дело – быть 

уверенным, безошибочным. Для его больного разума слова Коты были как сяба. Накамуру 

заботили железная дорога, честь, император, Япония, а самого себя он считал 

добропорядочным и следующим законам чести офицером. Но все равно старался до конца 

постичь охватившее его смятение. 

– Раньше, я помню, когда заключенные еще устраивали концерты, как-то вечером я стал 

наблюдать. Джунгли, костер, люди поют свою песню «Матильда кружит в вальсе». Это 

настроило меня на сентиментальный лад. Даже сочувствующий. Трудно было не 

растрогаться. 

– Но железная дорога, – заметил полковник Кота, – не меньшее поле сражения, чем 

передовая на фронте в Бирме. 

– Вот именно, – подтвердил Накамура. – Нельзя делать различие между человеческими и 

нечеловеческими деяниями. Нельзя указывать, нельзя говорить: вот тут этот человек – 

человек, а тот человек вон там – дьявол. 

– Это верно, – согласился полковник Кота. – Идет война, а война выходит за рамки всего 

этого. И железная дорога Сиам – Бирма имеет военное значение, но и не это главное. 

Именно эта железная дорога представляет собой великое эпохальное строительство нашего 

века. Без европейской техники в сроки, считающиеся невероятными, мы непременно 

построим то, что, как европейцы утверждали много лет, построить невозможно. Эта дорога 

знаменует момент, когда мы и наше мировоззрение становятся новой движущей силой 

мирового прогресса. 

Они выпили еще кислого чаю, и полковник Кота взгрустнул, что он не на фронте, где мог 

бы умереть за императора. Они кляли джунгли, дожди, Сиам. Накамура говорил, как 

трудно стало выгонять австралийцев на работу, что, будь у них хоть чуть больше 

понимания (и приятия) той великой роли, что дарована им судьбой, не пришлось бы терзать 

их так безжалостно. Не в его натуре быть таким суровым. Но – приходится, сталкиваясь с 

упрямством австралийцев. 



– Они лишены духа, – сказал полковник Кота. – Именно это я видел в Новой Гвинее. Мы 

шли на них в атаку, и они разбегались, как тараканы. 

– Будь в них дух, – подхватил Накамура, – они предпочли бы смерть позору находиться в 

плену. 

 

– Помню, когда я впервые попал в Маньчжоу 

[41] 

, прямо из офицерского училища, – стал рассказывать полковник Кота, сжав руку, 

словно собираясь драться или зажав рукоять меча. – Младший лейтенант, совсем 

зеленый. Пять лет назад. Кажется, так давно. Надо было провести полевые учения, 

чтобы подготовиться к боям. Однажды нас повели в тюрьму испытать нас на мужество. 

Заключенных-китайцев не кормили много дней. Они были совсем тощими. Их связали, 

завязали глаза, силой поставили на колени перед большим рвом. Командовавший 

лейтенант извлек из ножен меч. Зачерпнув рукой воды из ведра, сбрызнул ею обе 

стороны клинка. Я навсегда запомнил капавшую с его меча воду. 

 

– Следите, – обратился он к нам. – Вот так рубятся головы. 
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В следующий субботний день жара сделалась просто невыносимой. Закончив накрывать к 

обеду и убедившись, что к ужину все готово, Эми Мэлвани решила переодеться и пойти 

искупаться. Большая толпа народу растекалась вверх и вниз по пляжу от дороги, ведущей 

из «Короля Корнуолла», и, шагая по песку, прислушиваясь к волнам и повизгиваньям, Эми 

(соломенная шляпа на голове, голубые шортики, белая батистовая блузка) хорошо 

понимала, что ее пристально разглядывают и мужчины, и женщины. 

Долгие, невероятно жаркие летние дни, сладострастные ночи, душная спальня, звуки и 

запахи Кейта наполняли Эми Мэлвани совершенно непонятным беспокойством. Ее 

переполняло желание. Уехать, быть другой, где-то в другом месте, начать двигаться и 

никогда не останавливаться. И тем громче ее потаенное нутро вопияло к движению, чем 

больше она сознавала, что вмерзла в одно место, в одну жизнь. А Эми Мэлвани хотелось 

тысячу жизней, и она не желала, чтобы хоть одна из них походила на ее теперешнюю. 

Порой ей удавалось воспользоваться войной и снисходительной натурой Кейта: вечерок 

тут, ночь там. Были маленькие приключения: после вечерних танцев офицер королевских 

ВВС прижал ее к стене, но, к ее огромному облегчению и легкой досаде, ограничился 

одними лишь буйными поцелуями да немного потискал. Она переспала с каким-то 

разъездным торговцем, иногда заходившим в бар гостиницы, которого однажды вечером 

встретила в городе у кинотеатра. Вышло все ужасно, такое, она почувствовала, раз уж 

началось, то закончиться могло лишь тем, что пустится на самотек. У торговца – по 

сравнению с Кейтом – тело было сильное, молодое, он был энергичен и внимателен – даже 

слишком. Вот и, оказавшись с ним в постели голой, она пришла в ужас: ей были 

невыносимы его прикосновения, его запах, тело. Жалела, что не ушла. 

После ее вырвало, и она ощутила такую жуткую пустоту, что твердо решила: такого больше 

не никогда не повторится, – эта решимость помогла ей справиться с терзавшим ее чувством 

вины. По ее мнению выходило, что, вероятно, каким-то очень странным образом та 

неверность стала залогом ее последующей верности Кейту. А поскольку разъездного 

торговца она не любила, то и свыклась с мыслью, что по-настоящему никакой неверности и 

не было. Ее любовь к Кейту (какой бы она ни была) – все равно любовь: она все равно не 

была равнодушна к нему, восторгалась им, ценила его мягкость, бесчисленные мелкие 

проявления доброты. Месяцы, последовавшие после той жуткой ночи, в чем-то были 

самыми лучшими из прожитых вместе. И все же, даже когда Эми Мэлвани спала долго и 

сладко, когда просыпалась в безмятежном настроении, а Кейт приносил ей чашку чая в 

постель, ей хотелось чего-то другого, правда, выразить, чего именно, она бы не сумела. 

Пока, потягивая чаек, она следила, как он, выходя, загромождает широкой спиной дверь, 



все никак не могла отделаться от мысли, что же это за желание ее снедает: желание, от 

которого сосет под ложечкой, желание, от которого она порой непроизвольно вздрагивает, 

жуткое, не имеющее ни вида, ни названия желание, которое, думала она со страхом, может, 

и есть самая суть жизни. 

И так тянулось более или менее весь последний год. Она флиртовала, но очень 

осмотрительно, заводила себе друзей среди тех, с кем дружить, возможно, и не стоило, но 

опять-таки так, что и ей, и другим это представлялось если и не совсем приемлемым, то и 

не неприемлемым. Оттого-то, чувствуя в себе странную свободу – и даже уверенность – в 

решимости не доводить никакое знакомство до чего-либо неприятного, она порой решалась 

говорить мужчинам что-то похожее на то, на что ее угораздило с тем высоким военврачом в 

книжном магазине. Но и тут она рассудила: видимо, в конечном счете в ее поведении 

ничего плохого не было, ведь, если разобраться как следует, никого из тех мужчин она не 

любила, а по-прежнему любила Кейта. У нее было такое чувство, будто она нашла баланс, 

который только усилит эту любовь, и она не понимала, зачем, почему, подходя тогда в 

книжном к высокому военврачу, она сняла обручальное кольцо. 

И думая об этом, Эми понимала: то, что она сказала высокому военврачу, она прежде не 

говорила никому другому. Понять этого она не могла, как и не понимала, зачем в клубе 

накрыла его руку своей, как не понимала, зачем удерживала его, когда он собирался уйти из 

ее комнаты. Она просто решительно зареклась никогда больше не делать никаких таких 

глупостей. Старалась убедить себя: то, что было с ним, уже позади. Вот только в сердце 

поселился страх чего-то другого, и она изо всех сил старалась не позволить этому страху 

закрасться в ее слова или даже мысли. 

Раскладывая полотенце на слепящем песке, а поверх него – соломенную шляпу, снимая 

одежду, Эми ощущала свою юность и тело как силу. И, невзирая на свою незаметность и 

незначительность, понимала: пусть и очень ненадолго, но все же она обрела какую-то 

особенность и значительность. Она побежала в воду. В отличие от многих женщин, робко 

заходивших в море по колено, Эми Мэлвани сразу же бросилась в волну, как раз когда та 

собиралась обрушиться на нее. А когда вынырнула, чувствуя соль на губах и невыносимый 

блеск неба, все ее смятение будто волной смыло, а на смену ему пришло странное 

ощущение, будто вынырнула она в какой-то новый центр жизни. На какой-то момент все 

оказалось в равновесии, все в ожидании. 

Эми легла на воду. Далеко в море небольшая яхта вяло покачивалась на неподвижной воде. 

Развернувшись к берегу, Эми заметила на пляже средних лет мужчину в старомодном 

шерстяном купальном костюме, который не сводил с нее глаз. Был он безволос, а кожа его 

напоминала какую-то дичь перед тем, как ее отправили в духовку. Мужчина резко 

отвернулся. 

 

И она вновь ощутила то странное, навязчивое чувство, которое не отпускало ее: только 

в чем состояло ее желание, Эми Мэлвани выразить не могла. Сделав несколько 

взмахов, она отплыла еще дальше, и чувствовалось, будто море, солнце и легкий 

ветерок – все велят ей совершить что-то, все равно что, но – 

что-нибудь 

. Покачиваясь на волнах, она видела других людей, плывущих вровень с нею, так много 

людей, выжидающих, надеющихся, так же, как и она, ждущих, когда нахлынет 

следующая волна, чтобы оседлать ее и прокатиться до самого берега. Когда океан за ее 

спиной стал вздыматься катящейся стеной, она заметила, как по гребню волны длинной 

линией скользит какая-то желтоглазая серебристая рыба. 

 

Насколько она видела, вся рыба устремлялась в одном направлении по передку волны, 

рыбешки неистово трепыхались, силясь избавиться от сокрушительной хватки. И всякий 

раз волна подчиняла их своей мощи, несла, куда хотела, и блестящая рыбья цепочка ничего 

не могла поделать, чтобы изменить свою судьбу. Эми почувствовала, как ее саму вздымает 

на гребень волны, она застыла в предвкушении и возбуждении, не ведая, удастся ли ей 

поймать волну, а если удастся, то чем для нее и для рыб это может закончиться. 
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Полковник Кота разжал руку и сказал: 

– Лейтенант расставил ноги, поднял меч и, крикнув, что было сил рубанул. Голова, 

казалось, отпрыгнула. Кровь все еще била двумя фонтанчиками, когда пришел наш черед. 

Было трудно дышать. Я боялся выставить себя дураком. Кое-кто попрятал лица в ладонях, 

один нанес удар настолько неумело, что легкое наполовину выскочило. Голова же все еще 

оставалась на месте, и лейтенанту пришлось устранить оплошность. И все это время я 

наблюдал: какой удар был хорош, какой плох, где становиться рядом с пленным, как 

держать пленного в смирении и не давать ему двигаться. Думая об этом сейчас, я понимаю, 

что все время, пока смотрел, я учился. И не только рубке голов. Когда пришла моя очередь, 

я поверить не мог, что исполнял все так спокойно, поскольку внутри меня обуял ужас. Тем 

не менее я без дрожи извлек из ножен меч, подаренный мне отцом, смочил его, не уронив, 

так, как показывал наставник, и какое-то время смотрел, как капельки сливаются на клинке 

и медленно скатываются. Вы не поверите, как здорово помогло мне это разглядывание 

воды. Я встал позади пленного, проверил равновесие, тщательно обследовал его шею: 

худую, старческую, грязную на складках – эту шею мне не забыть никогда. Еще и не 

начиналось, а все было позади, я же никак не мог понять, откуда на моем мече капельки 

жира, которые никак не оттирались выданной мне бумагой. Только о том и думал: откуда 

взялся жир у такого худого человека в худющей шее? Шея у него была грязная, серая, как 

грязь, на которую мочишься. Но стоило мне эту шею перерубить, как цвета оказались 

такими яркими, такими живыми: красный – от крови, белый – от кости, розовый – от плоти, 

желтый – от того самого жира. Жизнь! Те краски были самой жизнью. Я думал о том, как 

легко все получилось, как ярки и прекрасны краски, и был поражен, что все уже позади. 

Только когда следующий младший офицер выступил вперед, я заметил, что кровь все еще 

бьет из шеи моего пленного двумя фонтанчиками, точно так же, как и у жертвы лейтенанта, 

да только совсем слабо, так что, должно быть, после того, как я его убил, прошло время, 

пока я заметил. Больше к тому человеку никаких чувств у меня не было. Честно признаться, 

я презирал его за то, что он покорился участи своей настолько безропотно, никак не мог 

понять, отчего он не боролся. Только кто повел бы себя хоть как-то иначе? И все же я был 

сердит на него за то, что он позволил мне умертвить себя. 

Накамура заметил, что, рассказывая свою историю, Кота сжимал и разжимал руку, 

привычную к мечу, будто репетируя или упражняясь. 

– И то, что я чувствовал, майор Накамура, до того распирало мне нутро, словно я стал 

теперь другим человеком. Что-то такое я приобрел – вот что я чувствовал. Чувство это 

было огромным и ужасным. Словно бы я тоже умер, а теперь родился вновь. Прежде меня 

беспокоило, как я выгляжу в глазах своих солдат, когда стою перед ними. Зато теперь я 

лишь глянул на них. И этого хватило. Не стало у меня больше ни беспокойства, ни страхов. 

Просто я пристально смотрел и видел их насквозь: их страхи, грешки, вранье – я все видел, 

все знал. «У тебя глаза злые», – сказала мне как-то ночью одна женщина. Я мог просто 

поглядеть на людей, и этого хватало, чтобы нагнать на них страху. Однако через некоторое 

время ощущение это стало отмирать. Я стал чувствовать смятение. Потерянность. Солдаты 

вновь заговорили дерзко – потихоньку, у меня за спиной. Только я знал об этом. Никто 

меня больше не пугал. Это как филопон: раз уж стал его принимать, то пусть тебе и 

делается от него паршиво, а все равно снова хочется проглотить. Могу я вам довериться? 

Заключенные были всегда. Если проходило несколько недель, а я никому не отрубал 

голову, так я шел и находил того, кому недолго оставалось пребывать в этом мире, чья шея 

мне нравилась. Заставлял его рыть себе могилу… 

И Накамура, слушая пугающий рассказ полковника, понимал, что даже и при таких 

ужасных поступках не было другого способа осуществить повеления императора. 

– Шеи, – продолжил полковник Кота, отведя взгляд туда, где открытая дверь обрамляла 

залитую дождем ночь. – Ничего другого, признаться, я теперь и не вижу в людях. Только 

шеи. Не годится так думать, верно? Не знаю. Такой я стал. Встречаюсь с кем-нибудь 

новеньким – смотрю на его шею, прикидываю ее размер: легко ли будет срубить или 

трудно. И больше мне от людей ничего не нужно, только их шеи, тот удар, эта жизнь, те 



цвета – красный, белый, желтый. Понимаете, ваша шея – вот первое, что я увидел. И такая 

отличная шея: я в точности вижу, куда должен упасть меч. Чудесная шея. Ваша голова на 

метр отлетит. Как ей и положено. Потому как иногда шея просто чересчур тонкая или 

чересчур толстая, а то их обладатели начинают извиваться или визжат от ужаса: можете 

себе представить! – и ты тяпаешь небрежно, без всякой охоты, в ярости зарубаешь до 

смерти. У вашего капрала, впрочем, шея, как у быка, вот такие, понимаете ли, так себя и 

ведут. А мне, чтобы убить быстро, необходимо сосредоточиться на ударе и месте удара. 

Все время, пока полковник Кота рассказывал, он продолжал сжимать и разжимать руку, 

поднимал и опускал ее сжатую, будто бы готовил меч к рубке очередной головы. 

– Дело тут не просто в железной дороге, – сказал полковник Кота, – хотя и железная дорога 

должна быть построена. Или даже не в войне, хотя война и должна быть выиграна. 

– Дело в том, чтобы доказать европейцам, что они не высшая раса, – сказал Накамура. 

– И в том, чтобы мы усвоили, что мы такая раса, – добавил полковник Кота. 

Некоторое время оба молчали, потом полковник Кота продекламировал: 

 

 

Даже в Киото, 

 

 

кукушку заслышав, 

 

 

страстно хочу оказаться в Киото 

[42] 

. 

 

 

– Басё, – сказал Накамура. 

 

За дальнейшими разговорами Накамура с восторгом обнаружил, что полковник Кота 

разделяет его страсть к традиционной японской литературе. Они все больше 

расчувствовались, обсуждая земную мудрость хайку Иссы, величие Бусона, чудо 

великого хайбуна Басё «Дорога далеко на север» 

[43] 

, который, как сказал полковник Кота, в одной книге вобрал в себя весь гений 

японского духа. 

 

Оба вновь погрузились в молчание. Просто так, без видимых причин Накамура ощутил 

внезапный прилив духа от мысли, что их железная дорога прокладывает путь к победе во 

вторжении в Индию, от идеи всего мира под одной крышей, от великолепия поэзии Басё. И 

все то, что казалось таким сумбурным и лишенным смысла, когда он пробовал втолковать 

это австралийскому полковнику, теперь в разговоре с таким добрым и благородным 

человеком, как полковник Кота, представлялось таким ясным, очевидным и связанным, 

таким добрым и благим. 

– За железную дорогу, – провозгласил полковник Кота, поднимая свою чашку. 

– За Японию, – произнес Накамура, в свою очередь поднимая чашку. 

– За императора! – воскликнул полковник Кота. 

– За Басё! – подхватил Накамура. 

– Иссу! 

– Бусона! 

Они допили остатки кислого чая Томокавы, потом опустили свои чашки. А поскольку они 

были незнакомцами и не имели ни малейшего понятия, о чем говорить дальше, 

вернувшееся молчание воспринималось Накамурой как взаимное и глубочайшее 

понимание. Полковник достал темно-синий портсигар, украшенный изображением белого 

солнца Гоминьдана, и протянул своему коллеге-офицеру. Они закурили и расслабились. 



Они наизусть читали друг другу свои любимые хайку, глубоко тронутые не столько 

поэзией, сколько своей чувствительностью к поэзии, не столько гениальностью стихов, 

сколько собственной мудростью в их понимании. Душу им грело не то, что они знают 

стихотворение, а то, что знание стихотворения демонстрирует возвышенную сторону их 

самих и японского духа – того самого японского духа, которому вскоре ежедневно катить 

по их железной дороге без препон до самой Бирмы, того японского духа, который из Бирмы 

отыщет себе путь в Индию, того японского духа, которому оттуда предстоит завоевать весь 

мир. 

«Вот так, – думал Накамура, – японский дух воплощается ныне в железной дороге, а 

железная дорога японского духа, наша тропа сквозь чащу на север, помогает донести 

великолепие и мудрость Басё всему миру вокруг». 

И, ведя разговор о ренга, вака и хайку, о Бирме, Индии и железной дороге, оба офицера 

ощущали огромное удовлетворение от общих взглядов, хотя в чем именно состояла 

общность этих взглядов, ни один из них впоследствии выразить не мог. Полковник Кота 

продекламировал еще одну хайку Като, и оба согласились, что именно этот высший 

японский дар: изображать жизнь так немногословно, так изысканно – они и помогают своей 

работой на железной дороге донести до всего мира. И эта беседа, которая на самом деле 

вылилась в череду обоюдных соглашений, позволивших обоим со значительно большей 

легкостью отнестись к собственным лишениям и той жестокой борьбе, какой являлась их 

работа. 

А потом Накамура взглянул на часы. 

– Вы должны извинить меня, полковник. Времени уже три пятьдесят. Я должен до подъема 

перераспределить работу бригад, чтобы выполнить новые установки. 

Майор уже стоял на пороге, когда полковник положил ему руку на плечо. 

– Я мог бы всю ночь проговорить с вами о поэзии, – признался высокий человек. 

В темноте и пустоте хижины Накамура почувствовал накал чувств полковника Коты, когда 

тот обвил рукой Накамуру и приблизил свое похожее на акулий плавник лицо. От него 

несло лежалой килькой. Губы его были приоткрыты. 

 

– Еще словечко, – начал полковник Кота. – Мужчины… мужчины 

любят 

. 

 

Он мог не продолжать. Накамура отшатнулся. Полковник Кота вытянулся в струнку и 

надеялся, что был неверно понят. В Новой Гвинее они забивали и ели и американских 

пленных, и своих собственных солдат. Они умирали от голода. Он помнил трупы с 

обтянутыми кожей бедренными костями, выпиравшими, точно обгрызенные барабанные 

палочки. Цвета. Коричневый, зеленый, черный. Он помнил сладковатый вкус. Ему 

хотелось, чтобы еще какое-нибудь человеческое существо узнало, что они голодали и 

выбора у них не было. Сказать, что с этим все было в порядке. Удержать его. И… 

– Ничего с этим не поделаешь, – сказал Накамура. 

– Ничего, – ответил полковник Кота, сделав шаг назад, он раскрыл свой гоминьдановский 

портсигар и предложил Накамуре еще одну сигарету. – Разумеется, не поделаешь. 

Пока майор закуривал, полковник Кота произнес: 

 

 

Даже в Маньчжоу, 

 

 

подходящую шею завидев, 

 

 

страстно хочу оказаться в Маньчжоу. 

 

 



С щелчком захлопнул портсигар, улыбнулся, сжал руку в кулак, повернулся и вышел, с ним 

вместе в шуме дождливой ночи исчез вскоре и странный его смех. 
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Эми Мэлвани поражало, как легко ей давалось теперь вранье, причем ее новая способность 

доставляла ей и стыд, и радость. За ужином Кейт завел свою обычную пластинку про 

политику муниципального совета, но она, перебив его, сообщила, что следующий день 

проведет у своей старинной подруги: они отправятся на машине на какой-нибудь 

удаленный укромный пляж, поплавают, устроят пикник, – для чего она одолжит «Форд»-

кабриолет. 

– Конечно, – кивнул Кейт и тут же вернулся к своему рассказу о новом сотруднике совета и 

его допотопном представлении о канализации. 

«Да скажи же ты хоть что-то стоящее!» – едва не выкрикнула Эми. Только что такое это 

стоящее, как бы оно прозвучало, она сказать не могла, а кроме того, по правде говоря, ей 

совсем не нужно было внимание мужа. И чем больше Кейт бубнил про стоки и 

настоятельную необходимость канализационных коллекторов, правил современного 

планирования, смывных туалетов для всех, про государственные механизмы, 

регулирование и научное управление, тем больше она сгорала от желания ощутить в 

темноте легкое прикосновение пальцев Дорриго Эванса. 

В ту ночь ей не спалось. Кейт дважды просыпался, спрашивал, не заболела ли она, но, не 

успевала она ответить, как тут же засыпал снова, бурча открытым ртом, с пятнышком соли 

от высохшей пены в уголке под губами. 

 

Следующий день начался с того, что она дважды заново накладывала макияж, прежде 

чем осталась им довольна, потом несколько раз переодевалась, прежде чем 

остановилась на том, с чего и начинала: темные шорты и легкая хлопчатобумажная 

блузка, скроенная на манер шали, которая выгодно подчеркивала ее достоинства. 

Потом сняла блузу из хлопка, сменив ее на красную блузку с низким вырезом, 

походившую, как она считала, на наряд Оливии де Хэвилленд 

[44] 

из фильма «Одиссея капитана Блада». Только юбки, которая бы к ней подходила, у нее 

не было. И когда (чуть позже десяти) она встретила Дорриго Эванса, вышедшего из 

казарменной проходной (того Дорриго Эванса, кто, по ее мнению, ни улыбкой, ни 

носом, ни тем, что волосы носил чуть длиннее положенного, вовсе не напоминал 

Эррола Флинна 

[45] 

), то была одета довольно непрактично, зато, по ее ощущениям, во все под стать: 

голубую цветастую юбку и кремовый коротенький топ. 

 

Теперь, когда Дорриго шел рядом, все, казавшееся Эми скучным и глупым, стало 

восхитительным и интересным, все, что еще вчера воспринималось как невероятно давящая 

тюрьма, из которой хотелось вырваться, сейчас представлялось расчудеснейшим фоном ее 

жизни. Однако нервничала она до того сильно, что машина у нее то и дело глохла. 

Кончилось тем, что за руль сел Дорриго. 

«Боже, – думала она, – до чего же я жажду его! А как неприличны и невыразимы способы, 

какими я его жажду!» Думала, до чего ж она бесстыдная, какая порочная в глубине души и 

как мир ее накажет. И эта мысль почти сразу же сменялась другой: «Моя бесстыдная, 

порочная душа храбрее этого мира». В тот момент Эми казалось, нет ничего в мире, чего 

бы она не достигла и не одолела. И хотя она понимала, что эта мысль – глупее некуда, она 

придавала ей еще больше задора и смелости. 

«Форд» был явно не в себе. Двигатель ревел, коробка чудовищно скрежетала всякий раз, 

когда Дорриго переключал скорости. В общем шуме-грохоте ей было свободнее говорить: 

слова не значили ничего, смысл, какой они несли, значил все. 



– Он хороший, – говорила она. – Такой добрый. Ты даже не представляешь. Я про то, что я 

люблю Кейта. Так сильно. Кто не любил бы? Хороший человек. 

– Лучший из всех, – подтвердил Дорриго Эванс не совсем неискренне. 

– Вот именно, – подхватила Эми. – Хороший человек. А этот его сотрудник совета! Вообще 

ни бельмеса в канализации не смыслит. 

Она понимала, что болтает ерунду, что на самом деле ей хотелось рассказать Дорриго, что 

Кейт ни разу не произнес ни словечка, которое нашло бы отклик в ее сердце. Всякое слово 

было маской. Ей хотелось рассказать Дорриго, как же жаждала она, чтобы Кейт заговорил о 

вещах стоящих. Ну хоть бы о чем-то стоящем. 

Но вот что ее сердце сочло бы по-настоящему стоящим, Эми не знала. То, что хотела 

услышать Эми Мэлвани, просто никак не было связано ни со смывными туалетами, ни с 

городами-садами, ни с необходимостью обстоятельного канализационного планирования. 

Она понимала: ее желания противоречивы. По правде говоря, ей хотелось, чтобы ее муж 

вообще не говорил. А вот с Дорриго Эвансом… ей хотелось, чтоб он рассказал ей так о 

многом, и хотелось, чтобы он не говорил ничего, что могло бы разрушить чары. К примеру, 

возьмет да и ляпнет, что они только подышать свежим воздухом отправились, что она – 

всего-навсего долг, вмененный ему отчасти тем, что произошло, отчасти – в такой-то дали 

от дома! – его пониманием семейных уз. И она выразила все это путаное, противоречивое 

смятение, весь этот океан чувств к человеку, за которым не была замужем, сказав о 

человеке, за которым была: 

– Кейт есть Кейт. 

Когда они добрались до начала дорожки к пляжу, Дорриго закурил сигарету, однако не 

вынул ее изо рта, когда Эми неловко тянулась, оберегая и свою юбку и собственное 

достоинство, когда, перешагивая через просевшую колючую проволоку ограды, вытянула 

бедро и вскрикнула. Вывернув ногу, посмотрела. Медленно набухавшие капельки крови 

цепочкой покатились по внутренней стороне ее бедра, три блестящих красных шарика. 

Дорриго Эванс отшвырнул сигарету и присел на корточки. 

– Прошу прощения, – церемонно произнес он и пальцем приподнял край голубой юбки 

немного повыше, открывая ногу. Промокнул ранку носовым платком, остановился и 

внимательно осмотрел. Три шарика крови набухли опять. 

Дорриго склонился. Уперся рукой в икру ее другой ноги, удерживая равновесие. Он 

чувствовал запах моря. Поднял взгляд на Эми. Она ответила ему пристальным взглядом, 

который он никак не мог разобрать. Лицо его было уже совсем близко к ее бедру. Он 

услышал пронзительный крик чайки. Снова повернулся к ее ноге. 

Подхватил губами самый маленький из шариков крови. 

Рука Эми опустилась и легка ему на затылок. 

– Что ты творишь? – спросила голосом открытым, натужным. 

Зато в странном щекочущем противоречии с ним пальцы ее перебирали его волосы. Он 

взвесил натужность ее голоса и легкость касающихся пальцев, ошеломляющий аромат ее 

тела. Очень медленно, краешками губ лишь слегка касаясь ее кожи, поцелуем убрал шарик 

крови, оставив на бедре темно-красное пятнышко. 

Ее рука оставалась у него на голове, пальцы ерошили ему волосы. Он склонился, еще чуть 

ниже огибая ее ногу, подняв руку, слегка подхватил ладонью ее бедро сзади. 

– Дорриго? 

Стали расти другие капельки, а первая вновь принялась набухать. Пока он ждал, что она 

примется протестовать, встряхнет ногой, оттолкнет его, даже даст пинка, никак не 

осмеливался поднять взгляд. Разглядывал эти идеальные шарики крови, три камелии 

желания, а они все росли и росли. Тело ее было поэмой, какую невозможно заучить на 

память. Он поцеловал второй шарик крови. 

Ее пальцы застыли в его волосах. Третий шарик крови он слизнул языком – как раз за краем 

тени от юбки, где бедро утолщалось. Кончики пальцев Эми впились ему в голову. Он опять 

поцеловал ее ногу, уже чувствуя вкус ее соли, закрыл глаза и замер, прижавшись губами к 

ее бедру, вдыхая ее запах, ощущая ее тепло. 

Не спеша, нехотя отпустил ее ногу и поднялся во весь рост. 
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Дальше с четверть часа, подхваченные жутковатым шквалом молчания, они шли по 

заросшей дорожке к пляжу. День становился жарким, и она, и он обливались потом, и оба 

радовались той отраде, которую давали пустой пляж и океан, его шум, его стремление, его 

уединение. Переодевшись в дюнах на тактичном расстоянии друг от друга, они вместе 

побежали к воде. 

У Эми было такое чувство, словно вода преобразила ее во что-то цельное и сильное. То, что 

еще день назад, казалось, составляло основу ее жизни, растворилось пустяками, которые и 

вовсе унесло потоком: меню ужина для постояльцев на следующую неделю, трудность 

обеспечения гостиничных номеров новыми шерстяными одеялами, дурной запах от 

главного бармена, мерзкие хлюпающие звуки, которые издает Кейт, раскуривая свою 

вечернюю трубку. 

За линией волн они обернулись – с мокрыми лицами, с глазами-бриллиантами. Над 

нескончаемой равниной океана виднелись только их головы, они держались в воде на 

месте, шевеля ногами, посматривая друг на друга. Она почувствовала, что он подплывет к 

ней снизу и всем телом протрется по ее телу, выходя на поверхность. Что тюлень, что 

мужчина. 

После они отдыхали в расселине дюны, где рев бьющихся волн был не так громок и куда 

ветер не достигал. Когда тела обсохли, жара вновь навалилась на них дурманящим пылом, 

Эми распласталась на песке, и Дорриго последовал ее примеру. Она предоставила спине 

впитывать в себя жар и улеглась лицом в темную тень, которую отбрасывала ее голова. 

Через некоторое время развернулась по песку и угнездилась головой у него на животе. Он 

закурил еще одну сигарету. 

Дорриго вытянул руку к голубому в белых прожилках небу и подумал, что никогда еще не 

видел ничего столь совершенного. Зажмурил один глаз, а другим следил, как палец его 

касается красоты облака. 

– Почему мы не помним облака? – проговорил он. 

– Потому что они ничего не значат. 

«И все же они все», – подумал Дорриго, однако эта мысль была слишком огромна, чтобы 

задерживаться на ней, а то и вообще уделять ей внимание, и он позволил ей проплыть мимо 

него вместе с облаком. Время шло медленно или быстро. Трудно сказать. Перекатившись, 

они обнялись, крепко прижались. 

– Дорри? 

Дорриго пробурчал что-то. 

– Знаешь, я не выношу Кейта, когда остаюсь с ним наедине, и себя ненавижу, – сказала 

она. – Это почему? 

У Дорриго Эванса ответа не было. Он щелчком отправил окурок в дюну. 

– Это потому, что я с тобой быть хочу, – сказала она. 

Время пропало, и все замерло. 

– Вот почему, – проговорила она. 

Теперь пропало все, что держало их врозь, все, что до того сдерживало их тела. Если Земля 

вращалась, она запнулась, если дул ветер, он затих. Руки напали на плоть – плоть, плоть. На 

своих ресницах он чувствовал невероятный вес ее ресниц, он целовал легкий розоватый 

след от резинки, проходивший у нее по животу, как огибающий земной шар экватор. Уйдя с 

головой, ушли в кругосветное плавание друг по другу, а где-то поблизости раздались почти 

пронзительные взвизгивания, завершавшиеся более утробным рыком. 

Дорриго поднял голову. На верху дюны стояла большая собака. В сочащейся кровью пасти 

она сжимала дергающегося кроху-пингвина. У Дорриго возникло странное ощущение, 

будто Эми оказалась где-то далеко-далеко от него, что он воспарил над ее обнаженным 

телом. Чувства его разом переменились. Эми, чье тело лишь за мгновение до этого едва не 

опьяняло своим запахом, своим касанием, своей неистощимостью открытий, своим 

соляным налетом, Эми, которая за секунду до этого, как ему казалось, стала еще одной 

частью его самого, теперь удалена и отъята от него. Они понимали друг друга лучше, чем 

понимал их бог. А мгновение спустя это понимание пропало. 



Собака склонила голову набок, тельце пингвина, уже безжизненное, безвольно обвисло, и 

собака повернулась и пропала. Зато утробный рык пингвина, жуткий и долгий, резко 

оборвавшийся под конец, остался у Дорриго в памяти. 

 

– Смотри на меня, – услышал он шепот Эми. – 

На меня одну 

. 

 

Когда он вновь перевел взгляд вниз, глаза у Эми сделались другими. Зрачки, казалось, с 

блюдца, потерянные – в нем, догадался он, потерянные. Почувствовал, как чудовищное 

притяжение ее страсти к нему тянуло обратно к ней, в историю, что не для него, и теперь, 

когда он получил все, что ему в последнее время грезилось в снах, хотелось как можно 

быстрее сбежать. Он боялся потерять себя, свою свободу, будущее. То, что всего за секунду 

до этого возбуждало его до крайности, теперь лишилось очарования, представлялось 

обыкновенным, и ему хотелось удрать. Но он не удрал, а закрыл глаза и, когда вошел в нее, 

услышал, как с губ ее сорвался стон, – и не узнал голоса. 

Их любовная игра обрела дикий, почти буйный нрав, все, что было неведомого в их телах, 

слилось в единое целое. Он забыл те короткие резкие вскрики, тот ужас непрерывного 

одиночества, свой страх перед безымянным будущим. Для него ее тело вновь 

преобразилось. Оно больше не влекло и не отталкивало, а стало еще одной частью его 

самого, без которой он не был целым. В ней он ощущал сильнейший и необходимый 

ответный порыв. Без нее же чувственно он уже вовсе не воспринимал свою жизнь как хоть 

какую-то жизнь. 

Впрочем, даже тогда его память пожирала истину о них. Впоследствии ему помнились 

только их тела, вздымающиеся и падающие под грохот волн, овеваемые морским бризом, 

который ерошил верхушки песчаных дюн и сгребал пепел, который приканчивал 

брошенную сигарету. 
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Испускающий дух бриз дремал в коридорах «Короля Корнуолла». В сумеречном свете 

повисла какая-то усталость. На гостиничной кухне, казалось, пахнет газом, хотя никаких 

утечек не обнаруживалось. На этажах повыше и замысловатых лестницах с их пыльными 

ковровыми дорожками поднимались и опадали запахи, которые для Эми служили знаком 

разочарования: пахло комочками сухой пыли вперемешку со стылым жиром испорченных 

блюд да обреченными случками коммивояжеров с женщинами, которых донимает скука 

или отчаяние, или то и другое разом. «И я одна из таких женщин? – раздумывала Эми по 

пути на самый верхний этаж. – Я тоже такая?» 

Но стоило войти в угловой номер, который они оба уже считали своим (тот, где стеклянные 

двери от потолка до пола, висящие на поржавевших петлях и нещадно скрипящие замком, 

выходят на океан и бесконечный свет через дорогу, где внутри пахнет морем и воздух, 

казалось, кружит в танце, где все кажется возможным), как она сразу поняла: нет, не такая. 

Она заранее приготовила для него лед и две бутылки пива, но когда пришла, они так и 

стояли неоткрытыми. 

Дорриго Эванс указал на зеленые бакелитовые часы на каминной полке. Хотя минутная 

стрелка невесть когда пропала с циферблата, часовая показывала, что он прождал уже три 

часа с того времени, когда она обещала прийти. 

– Пришлось дожидаться, пока уйдет дневная смена, – пояснила она. – Пока не появилась 

возможность пройти сюда незамеченной. 

– А кто остался? 

– Две барменши, главный бармен, повар. Милли, официантка. Никто из них никогда не 

поднимается наверх. Сегодня здесь вроде никого не будет. Всю бронь я разместила на два 

этажа ниже, так что здесь только мы. 



Они вышли на далеко выступающую веранду, уселись в тронутые ржавчиной кресла за 

такой же поржавевший металлический столик, выпили бутылку пива. 

– Ты хваткий делец, – усмехнулся Дорриго, – по мнению Кейта. 

– Ха, – буркнула Эми. – Взгляни на этих птиц. 

И указала туда, где морские птицы стремглав, будто мертвые, падали в океан. Она подошла 

к чугунной балюстраде, с которой давным-давно облезла вся краска, осталась лишь 

коричневато-желтая пыль. Эми провела рукой по затвердевшей ржавчине, рыжей, точно 

замшелый камень. 

– Кейт считает, что у тебя чутье, как у охотника, – сказал Дорриго. 

Птицы вздымались вверх с рыбешками в клювах. Эми пощипывала крошащуюся ржавчину 

кончиками пальцев. Взгляд ее был устремлен на полоску пляжа, тянущуюся на несколько 

миль до самого мыса, древнего, изъеденного ветром, лишенного всякой растительности, 

кроме самых жестких низеньких кустиков. В голове ее, казалось, бродят мысли о чем-то 

совсем далеком. Он подошел, хотел взять ее за руку, но та ее отдернула. 

– Кейт так сказал? 

– Он сказал, что ты всегда знаешь все ходы и выходы, знаешь, что почем и на что лучше 

всего ставить. 

– Ха, – выдохнула она и вернулась к собственным мыслям. Снизу, с улицы, донеслось 

поразившее ее тявканье собаки. Она беспокойно оглянулась. 

– Это он, – сказала она, и Дорриго уловил растущую панику в ее голосе. – Приехал на день 

раньше. Мне надо идти, он… 

– Это большая собака, – остановил ее Дорриго. – Послушай. Большая собака. Не шавка 

вроде Мисс Беатрис. 

Эми затихла. Тявканье прекратилось, было слышно, как мужской (не Кейта) голос 

разговаривает с собакой, а потом стало тихо. Немного погодя она опять заговорила: 

– Ненавижу эту псину. То есть собак-то я люблю. Но он пускает ее на стол после того, как 

мы поедим. Язык просто непотребно свисает, точно какая-то жуткая змея. 

Дорриго рассмеялся. 

– И слюни распускает, пыхтит вовсю, – продолжала Эми. – Собака на столе! Можешь себе 

представить? 

– Каждый раз? 

– Хочешь, я тебе что-то скажу? Только тебе? 

– Разумеется. 

– Это не про Мисс Беатрис – не смей никому рассказывать. 

– Разумеется. 

– Обещаешь? 

– Разумеется. 

– Обещай! 

– Обещаю. 

Она вернулась в затененный уголок веранды и села. Пригубила бокал с пивом, потом 

припала к нему надолго, поставила бокал на стол, бросила взгляд на Дорриго, потом опять 

уставилась на покрытое бисеринками влаги стекло. 

– Я забеременела. – Она смотрела на пальцы, кончики которых перетирали уже 

повлажневший налет ржавчины. – От Кейта. 

– Ты его жена. 

– Это было до. До того, как мы поженились. 

Эми умолкла, по-журавлиному выгнула шею и повела головой, оглядываясь, словно 

выискивала на просторной тенистой веранде еще кого-то. Наконец, удостоверившись, что 

никого больше нет, опять заговорила: 

– Потому-то и поженились. Он просто не мог… это звучит до того ужасно!.. он просто 

представить не мог, что будет правильно иметь ребенка вне брака. Ты понимаешь? 

– Не совсем. Могли пожениться. И поженились. Он хороший человек. 

– Это точно. Но… когда я забеременела… он не хотел жениться. А я хотела. Чтоб защитить 

ребенка. Я … – Эми вновь запнулась. – Не любила его. Нет. Не любила. А кроме того… 

– Что кроме того? 

– Ты не станешь думать, что я дурная женщина? 



– С чего это? 

– Порочная? Я не порочная. 

– С чего это? Почему я должен думать что-то подобное? 

– Потому что я сказала, что еду в Мельбурн посмотреть на скачки Кубка. Сказала людям, с 

которыми всегда общалась. Ну, я была здесь новенькой, что они могли знать? Но… 

– Но не поехала. 

– Да нет. Не то. Я поехала. Но я еще… – Она быстро потерла пальцы, стараясь избавиться 

от ржавчины. Внезапно вытерла их о подол платья, оставив рыжий след. – Еще я поехала в 

Мельбурн повидаться с одним человеком… с врачом… это Кейт устроил. Кейт уверял, что 

это лучший способ в нашем положении. Стоял ноябрь. Вот. Он это устроил. 

Повисло молчание, которое не мог заполнить даже грохот прибоя. 

– Лошади меня никогда ни капелюшечки не интересовали, – сказала Эми. 

– Да, но ты выбрала Старину Роули как победителя в Кубке. Сто к одному. Знаешь, должно 

быть, что-то. 

 

– Я выбрала его как раз потому, что у него 

и был 

один шанс из ста. Я поставила на него как на неудачника. Почти ждала, что он свалится 

прямо у стартовых ворот. Я выбрала его, потому что ненавидела этот чертов Кубок. 

Ненавидела все, связанное с ним. 

 

Эми опять встала. 

– Не хочу говорить об этом здесь. – Они зашли в номер и легли в постель. Она положила 

голову ему на грудь, но было слишком жарко, и через некоторое время она отодвинулась, 

они улеглись рядом, касаясь друг друга только кончиками пальцев. – Он сидел там с Мисс 

Беатрис на коленях и говорил, что подыскал в Мельбурне человечка, который обо мне 

позаботится. Человечка. Что это значит? Человечек? – Какое-то время казалось, она вся 

ушла в этот вопрос, потом снова заговорила: – И гладил собачку. Ничего я так не 

ненавидела до того, как эту собачонку. До меня он даже не дотронулся, а вот, поди ж ты, 

собачку треплет и гладит. 

– Так что произошло? 

– Ничего. Я пошла повидалась с человечком в Мельбурне. А он знай себе наглаживал свою 

чертову собаку и ворковал с нею. 
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Время от времени шумы с дороги и пляжа издалека снизу возносились и кружили под 

потолком, подгоняемые лопастями вентилятора, неспешно шелушившего время. Он понял, 

что прислушивается к ее дыханию, к волнам, к тиканью часов на каминной полке. Вот до 

него дошло, что голова Эми опять у него на груди, а сама она уснула, потом – что он тоже 

засыпает с нею. Послеполуденный морской бриз набирал силу, занавеска пузырилась, жара 

спадала, клубами подступал дымчатый свет сумерек. Когда он шевельнулся в следующий 

раз, то понял, что уже ночь, горит лампа, а Эми не спит и смотрит на него. 

– А после этого? – прошептал он. 

– После чего? 

– После человечка в Мельбурне? 

– А-а. Да, – начала она и умолкла, глядя в потолок, а то, может, и куда-то за него. Во 

взгляде ее слились удивление и смирение, словно она и ждала, что мир всегда будет 

возвращаться к тому таинственному месту на потолке или среди звезд за ним. – Да, – 

повторила еще несколько раз, все еще глядя вверх. Наконец снова перевела взгляд на 

него. – Пришлось притвориться, будто я поехала в Мельбурн на скачки. Я прилежно 

вызубрила все про лошадок, про то, как делают ставки, и все такое. Может, даже чуточку и 

во вкус вошла. Было над чем голову поломать, я так полагаю. А потом… мне было все 



равно. Было похоже, как с лошадками. Я просто притворялась. Не знаю. Во всяком случае, 

потому-то я время от времени и рискую ставить по маленькой. 

– А Кейт? 

– Когда я вернулась, он был заботлив. Такой заботливый! Наверно, чувствовал себя 

виноватым. А я же была ужасно расстроена. И он хотел жениться на мне, хотя никакого 

ребенка уже не предвиделось… может, чтоб вину загладить. Может, его стыд сильнее грыз, 

чем меня. Не знаю. 

– И ты отдалась любви? 

– Просто отдалась. Один сплошной снег был. У меня в голове. Ты когда-нибудь чувствовал 

такое? Весь мир твой, а потом все твои мысли обращаются в снег. Кейт был так заботлив, а 

я – снег сплошной. Может, меня совесть мучила. Может, просто решила, что я дерьмо. 

Знаю: старой девой я быть не хотела. Может, думала, стерпится, мол, слюбится, у нас 

получится. Опять забеременею. И на этот раз все будет как надо. Только все это было не 

так. Я ненавидела его за эту заботливость. Ненавидела, пока и он в ответ не стал меня 

ненавидеть. Говорил, что я заманила его в супружество. И как-то так выходило, что так оно 

и было. Он говорил, что я взяла его хитростью, что жуткие вещи вытворяла, потому-то и 

беременность. Может, теперь он на самом деле так и не думает. Но порой кое-что говорится 

– и это не просто слова. Это целый приговор одного человека другому в одном 

предложении. Всего в одном предложении. «Ты меня хитростью взяла, – говорил он, – вот 

и поженились». Есть слова и слова, и ни одно ничего не значит. А с другой стороны, есть 

предложение, которое значит все. 

Эми повернулась на бок, устремив взгляд к морю. Привалившись к ее спине, он ревновал ее 

к подушке. Долгое время они молча лежали вместе. Пальцем он убрал упавшие ей на лицо 

волосы за ухо. Форма ушной раковины всегда вызывала у него волнение. Он почувствовал, 

как у него голова пошла кругом, будто его подхватил гигантский водоворот, которому 

конца-края не видно. Темнота поглотила зеленые бакелитовые часы, оставив лишь 

фосфоресцирующие часовую стрелку и цифры, призрачный плавучий круг, который, 

казалось, парил над ними под звучное тиканье. Она перевернулась, прижавшись к нему, и 

Дорриго ощутил у себя на груди ее щекотное дыхание. Увидел, как глаза ее открылись, 

внимательно вглядываясь куда-то за его тело, словно высматривая что-то в далекой дали, а 

потом закрылись. 

Много позже он проснулся от звука ее голоса. 

– Ты слышишь? – сказала она. 

Через открытое окно он слышал волны, слышал, как четырьмя этажами ниже мужчины 

говорят про футбол, выходя из бара, слышал шаги, неспешный шорох шин редкой машины 

на почти всегда пустой прогулочной улице, как женщина разговаривает с ребенком. Люди 

вместе, им позволяется быть вместе. 

– Волны, – проговорила она, – часы. 

Волны, часы. 

Он опять прислушался. Через некоторое время слух настроился, улица внизу стихла, и он 

расслышал медленный подъем и удар у берега и бархатное тиканье часов. 

– Время моря, – сказала она вслед за грохотом очередной волны. – Время человека, – 

сказала вслед тиканью часов. – Мы следуем за временем моря, – сказала она и засмеялась. – 

Вот о чем я думаю. 

– Если он так отвратителен, зачем же ты остаешься? 

– Он не отвратителен, вот в чем штука. Может, я даже и люблю его по-своему. Только это 

не мы. 

– Однако любовь есть любовь. 

– Разве? Порой я думаю, что это проклятье. Или наказание. Когда я с ним, я одинока. Когда 

просыпаюсь среди ночи, лежа рядом с ним, я так одинока. И я этого не хочу. Он любит 

меня, и не могу сказать… Это было бы слишком жестоко. Он, по-моему, меня жалеет, а 

этого недостаточно. Может, я жалею его. Ты понимаешь? 

 

Он не понимал и не был способен понять. Не понимал он и того, почему, раз уж Эми 

ему нужна, он все больше позволяет себе привязываться к Элле, причем чем больше 



она ему нужна, тем сильнее он привязывается. Не в силах был понять, как же так: ведь 

то, что у нее с Кейтом, это 

любовь 

, а ее эта любовь, похоже, делала лишь несчастной и одинокой. Тем не менее узы той 

любви почему-то оказывались крепче, чем их, которая делала Эми счастливой. И пока 

она продолжала говорить, начинало казаться, будто все происходящее с ними уже 

никогда не распутать, будто они живут в мире множества людей и множества уз и 

ничто из этого не позволяет им быть друг с другом. 

 

– Нас не просто двое, – выговорил он. 

– Конечно, нас двое, или мы ничто, – возразила Эми. – Ты что имеешь в виду, говоря, что 

нас не двое? 

А он и сам не понимал, что имеет в виду. В тот момент он, так ему казалось, существует в 

чужих мыслях и чувствах. Кто он такой, он вообще не представлял. Не было у него ни слов, 

ни понятий, чтобы обрисовать, кто они такие или что с ними станется. Ему представлялось, 

что мир попросту какие-то вещи позволяет, а за какие-то карает, что нет ни оправдания, ни 

объяснения, ни справедливости, ни надежды. Было просто сейчас, и уж лучше смириться с 

этим. 

А она все говорила и говорила, пытаясь расшифровать мир, который расшифровать 

невозможно, все расспрашивала о его намерениях, о его представлениях, о желаниях. Его 

же чувства – все как одно – говорили ему: она пытается заманить в ловушку, добиться от 

него какого-то обязательства, которое потом смогла бы с порога отвергнуть как 

невозможное. Она будто хотела, чтоб он назвал чтó бы меж ними ни было, но, сделай он 

это, тем самым он это и убил бы. 

В сумеречном свете слышал он, как она клянется: 

– Настанет день – и я уйду. Однажды я уйду, и он меня никогда не отыщет. 

Трудно было поверить ей. Он ничего не сказал. Она умолкла. Он чувствовал, что должен 

что-то сказать. 

– Зачем ты мне все это рассказываешь? 

– Затем, что я не люблю Кейта. Ты что, не понимаешь? 

И эти слова поразили обоих как какое-то новое тревожное откровение. 

Некоторое время оба хранили молчание. Не считая зеленого круга времени, поджидавшего 

их напротив, они находились в полной темноте, в которой растворились их тела. Во тьме 

они находили не друг друга, а части, ставшие иным целым. Он чувствовал, что мог бы 

разлететься на миллион кусочков, если бы не ее руки и тело, державшие его. 

– Слушай, – сказала она. – Мы время моря. 

Но море уже замерло, и звук шел только от бакелитовых часов с одной стрелкой. Он 

понимал: это не было правдой, когда он целовал раковину ее уха, она спала, единственное, 

что в тот момент было правдой во Вселенной, – это то, что они вместе в постели. Но покоя 

он не ощущал. 
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Солнце еще и не взошло толком, а утренний воздух был уже как из печки. Она помогла 

Дорриго застелить постель, чтоб следы их распутства не попались на глаза горничной. И 

смотрела, как он умывается: влажный ковшик сложенных ладоней, из которого исходящим 

парком пудингом вываливалось его светящееся лицо. Прежде всего ее внимание 

притягивали его руки с загоревшей кожей, то, как берет он ими и держит в них всякие вещи 

– кувшин холодной воды, помазок для бритья, безопасное лезвие. В этих руках мягкое 

могущество, не грубая сила. Его подтянутость. Его отличительная черта. 

Он нагнулся, погрузил лицо в тазик с водой, вывернутая рука, похожая на шаткие ноги 

ягненка, поочередно споласкивала щеки. Но он-то вовсе не похож на ягненка, скорее уж на 

волка, подумалось ей, уверенного в себе, напружинившегося, поджидающего, – черный 

волк при своих роскошных черных кущах под мышками, прилизанных мылом. Грудь его. 



Его плечи, когда он держит руку вверх, будто останавливает что-то: машины, поезда, ее 

сердце, – а потом резко опускает, словно ничего и не было. 

Ей хотелось зарыться лицом в эти подмышки, прямо там и тогда, попробовать их на вкус, 

укусить, вжаться в них. Хотелось, ничего не говоря, просто пройтись лицом по нему всему. 

Жалела, что на ней не ситцевое платье… зеленое, что за цвет ужасный, такое дешевое 

платье, совсем ей не идущее… хотелось, чтоб груди лезли вверх и наружу, а не пропадали, 

скрытые, под тканью. Она не сводила с него глаз, с мышц, этих спрятавшихся маленьких 

зверьков, пробегавших по его спине, следила за его движениями, ей хотелось поцеловать 

эту спину, эти руки, плечи, она смотрела, как он поднял взгляд и увидел ее. 

Глаза, черные глаза. Невидящие и зоркие. 

Она что-то сказала, торопясь уйти от этого взгляда, но осталась. О чем он думал, ей не 

узнать никогда. Однажды она спросила, он ответил, что понятия не имеет. Позже она 

подумала, что он перепугался. Он был красив. И это ей тоже в нем не нравилось. Слишком 

уверен, чувствовала она, слишком сведущ (еще одно, как она поняла позже, в чем она 

ошибалась). Знающий и несведущий. 

Он. Во всей красе. 

Заметив, что она все еще не сводит с него глаз, Дорриго отвел взгляд, потупился, лицо его 

зарделось. 

Ее снедало желание узнать о нем все, все рассказать ему о себе. Но кто она? Когда-то 

приехала сюда из Сиднея навестить подругу, жившую с семьей в Аделаиде, да так и 

осталась, получив работу за стойкой бара «Короля Корнуолла». Там познакомилась с 

Кейтом Мэлвани. Человек он был скучный, но добрый на свой лад, оно и случилось, а кто 

же она? Дочь художника-оформителя из Балмейна, умершего, когда ей было тринадцать, 

одна из семи детей, пробивавших себе путь в жизни как могли. Такого человека, как 

Дорриго, она не встречала никогда. 

– Что, пол интереснее, чем я? – произнесла она. 

Ну вот, зачем она это сказала? Она женщина злая, зазорная: это она знала, и порой ей было 

все равно, известно ли это всему свету, сама бы она о том не пожалела, даже окажись 

сейчас на смертном одре. Она не жалела ни о чем. Подала ему рубашку. 

– Нет, – ответил он. 

Улыбнулся. У него улыбка, бицепсы перекатывались под кожей, когда он забрал у нее 

полотенце и зарыл в него свою улыбку. Волнующий и непоколебимый. 

Но ей показалось, что он вроде как не уверен. Все мужчины лжецы, и он, без сомнения, 

ничем от них не отличается: всего один язык, а сказочек больше, чем у кобеля сучек. Она 

пережила удары судьбы, все попробовала, все испытала. Сейчас ей очень хотелось взять в 

рот прелестный его член – на глазах у всех, сидящих там, внизу, в обеденном зале, то-то 

добавилось бы им сливок в кофе! 

Неожиданно ей захотелось, чтоб он просто исчез. Захотелось вытолкать его вон – и 

вытолкала бы, да только ужаснулась тому, что могло бы произойти, если б она до него 

дотронулась. 

– Дорри? 

Вопрос и надобность. 

 

Этого не могло быть и это было. Она все гадала, уйдет ли когда-нибудь оно, это 

чувство, это понимание, это самое 

«мы» 

. 

 

– Дорри? 

– Да. 

– Дорри, так и было бы? 

– Что так и было бы? 

– Ты бы перепугался, – сказала Эми, – если б я сказала, что люблю тебя? 

Дорриго не ответил и отвернулся, Эми же выискивала на синем постельном покрывале 

торчащие ниточки и обрывала. 

 



О, она была женщиной грешной, лгала самой себе и Кейту, но не жалела ни о чем, если 

все вело к этому. Не нужна ей была любовь. Ей нужны были 

«они». 

 

Еще стояло утро, но они все равно опять улеглись вместе в только что заправленную 

постель. Рука его прошлась по ее груди, ладонь свернулась гнездышком у нее под 

подбородком. Носом он водил по ее шее – вверх, вниз. Она выгнулась. У него раскрылись 

губы, ее шея потянулась им навстречу. 

– Нет, – сказал он. 

Когда он уже спал, она встала, споткнулась, удержалась на ногах, потянулась и вышла в 

тень на балкон. Где-то вдалеке на пляже детишки визжали в волнах. Жара, словно 

требовательная мамаша, требовала: садись. Сидела она долго, слушая, как гремят и бухают 

волны. Когда она почувствовала, что тень укоротилась, забравшись на ее вытянутые ноги, 

она наконец-то отправилась на три этажа вниз, в комнаты, где жила со своим мужем. 

Запах Дорриго преследовал ее повсюду, даже после того, как она приняла ванну. Он 

придавал аромат ее миру. Она легла на супружеское ложе и проспала до тех пор, когда уже 

достаточно сильно стемнело, а когда проснулась, то все, что почувствовала, – его запах. 
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По полдня, по целым дням, в свободные ночи – всякое время, которое Дорриго Эвансу 

удавалось приписать к отпуску, он теперь проводил с Эми. Теперь у него появилось 

средство передвижения в виде микролитражки «Остин» для развоза хлеба. Офицер-

однополчанин выиграл ее в карты, а поскольку у него уже была своя машина, эту он с 

радостью давал Дорриго напрокат в любое время. Кейту наезды Дорриго нравились, он сам 

говорил, мол, рад, что его племянник сопровождает Эми, когда он в разъездах по своим 

разнообразным важным делам, которых с каждой неделей лета, похоже, становилось все 

больше и больше. 

Жизнь Дорриго в «Короле Корнуолла», отмеряемая часами, которые, если сложить их 

вместе, вряд ли составили бы несколько недель, казалось, была единственной жизнью, 

какой он когда-либо жил. У Эми в ходу были такие выражения, как: «Когда мы вернемся к 

своим настоящим жизням», «Когда снам придет конец», – однако только эта жизнь, это 

время с нею представлялись ему настоящими. Все остальное было иллюзией, которую он 

обходил тенью, безо всякой связи с ним или заботы о нем, только сердился, когда другая 

жизнь, другой мир пытались заявить свои права на него, требуя, чтобы он действовал или 

думал о чем-то, о чем угодно, только не об Эми. 

Армейская жизнь, когда-то поглощавшая его целиком, теперь даже интереса у него не 

вызывала и того меньше воодушевляла. Когда он проводил осмотр пациентов, те были для 

него просто окнами, в которых он видел ее и только ее. Любую операцию, любой разрез, 

любую манипуляцию и сшивание он выполнял, казалось, второпях, неловко, необдуманно. 

Даже находясь далеко от Эми, он ее видел, обонял ее мускусную шею, заглядывал в ее 

блестящие глаза, слышал ее хриплый смех, пробегал пальцами по ее тяжеловатым бедрам, 

выискивал взглядом какое-нибудь несовершенство в ее прическе. Ее руки вряд ли были 

хотя бы чуть-чуть наделены той таинственной женственной полнотой, которая не делает их 

ни тугими, ни дряблыми, но для него они были великолепными. Несовершенства ее 

множились всякий раз, когда он смотрел на нее, и вызывали у него еще больший восторг, 

он ощущал себя открывателем новой земли, где все вверх тормашками, а оттого еще более 

прекрасно. 

Не было в ней разных соответствий, что так очаровывали в Элле и выдерживали сравнение 

со всякими голливудскими звездами: у Эми для этого был куда больший избыток плоти и 

крови. Вдали от нее он старался побольше вспоминать ее совершенные несовершенства. 

Вспоминал, как они возбуждали его, как услаждали, и чем больше он предавался таким 

воспоминаниям, тем больше совершенного отыскивалось в несовершенствах. Родинка над 

губой, завораживающая улыбка, открывавшая зубы, что росли как попало, легкая 



неуклюжесть походки – словно на тормозах, вразвалочку, едва не развязная, словно бы она 

старалась управляться с неуправляемым, притвориться тихоней, не выставляя при этом 

напоказ чего-то женственного и животного одновременно. Она то и дело ненароком терзала 

свою блузку, подтягивая декольте повыше, словно боялась: если она этого не сделает, 

груди ее в любой момент возьмут да и выскочат. 

Ему вспоминалось: чем больше она старалась упрятать и прикрыть свое естество, тем 

большее буйство во взглядах это вызывало. Она была ходячим парадоксом: ее смущало и в 

то же время приятно возбуждало то самое, чем она красовалась. Смеясь, она заходилась в 

кашле, похожем на кудахтанье, двигаясь, раскачивалась, и для него она всегда пахла 

мускусом и тем изменчивым дыханием морского ветра, которое прокатывалось клубком по 

гостиничной веранде и мягко дребезжало открытой стеклянной дверью. В постели она 

иногда пробегала рукой по частям своего тела и со странным недоумением разглядывала 

бедра или ляжки: для нее самой, как и для него, ее тело было тайной за семью замками. О 

своей внешности она говорила, словно описывая неудачное строение: форма ног, ширина 

талии, разрез глаз. 

Поначалу он не хотел верить в ее чувство к себе. Позже отмахнулся от него, сочтя похотью, 

и, наконец, когда отрицать это чувство стало уже невозможно, все больше и больше 

поражался его животности, его мощи и свирепости, в которую едва верилось. И если эту 

жизненную силу человек с такой низкой самооценкой, как у Дорриго Эванса, порой 

воспринимал как слишком огромную и слишком необъяснимую, то понемногу он понял, 

что сила эта к тому же неумолима, неизбежна и сокрушающа. И сдался ей. 

 

Желание обуревало их теперь неустанно. Они стали опрометчивы, при любой 

возможности предавались любовным утехам, жадно используя укромные уголки и 

минуты, которые в один миг могли привести к разоблачению, позволили бы всему 

миру, подглядев, удостовериться, что они это 

«они», 

увидеть их. Отчасти они сами к этому стремились, отчасти хотели этого, отчасти 

избегали и отчасти скрывали, но всегда у них от этого захватывало дух. Океан 

вздымался и пробивался сквозь толстые базальтовые стены «Короля Корнуолла», а 

внутри их усилия медленно сливались в единое целое, тела покрывались бисеринками и 

сплетались, оскальзываясь в поту. Утехам любви они предавались на пляжах, в океане 

и (с меньшими удобствами) в кабриолете на улице позади «Короля Корнуолла», над 

пивным бочонком в прохладном укромном уголке подвала, а однажды даже на кухне 

очень поздно ночью. Противиться напору ее прибоя он не мог. 

 

После утех его преследовало ее лицо, лишенное всякого выражения, такое близкое, такое 

далекое, вглядывающееся в него и сквозь него – далеко за него. Казалось, в таких случаях 

она впадает в какой-то транс. Брови так четко очерченные, такие сильные, сияющая 

голубизна ее глаз, серебряная в ночном свете, взгляд, кажется, не сосредоточен ни на нем, 

но направлен прямо на него, губы слегка приоткрыты, но не в улыбке, а в легчайшем 

замирающем дыхании, приходилось склоняться и приближаться щекой, чтобы ощутить на 

коже это еле заметное дуновение, чтобы убедиться, что это не видение, это она – она в 

постели с ним. И чувствавал он не радость или гордость, а удивление. В погруженном во 

тьму гостиничном номере он думал, что еще никогда не видел ничего настолько 

прекрасного. 

Однажды, когда Кейт рано уехал в город на встречу, она пришла к Дорриго в номер утром. 

Они поболтали, а когда она поднялась уходить, обнялись, поцеловались и упали на кровать. 

Она раскинула ноги, он, наполовину оставаясь на ногах, наполовину согнувшись, оказался 

в ней. А когда глянул на ее лицо, то ему показалось, что она витает где-то, а то и вовсе не 

замечает его. 

Глаза ее разгорались все ярче и ярче, но странным образом смотрели в никуда. Губы 

раскрылись ровно настолько, чтобы дать выход ее учащенному поверхностному дыханию: 

короткий повторяющийся каскад вздохов, – частью вызываемых ее ответной страстью, а 

частью – каким-то исступлением, которое владело ею одной. Его напугала отрешенность, 

которая виделась на ее лице. Будто на самом деле, если она и ждала от него чего-то, так 



именно этого стирания памяти, забвения, а их страсть должна была привести к ее 

исчезновению из этого мира. Будто он был для нее всего лишь средством перенестись в 

другое место, такое далекое, настолько ему неведомое, что в нем на какое-то время 

поднялось гнетущее чувство обиды. А когда она принялась неистово вздыматься, затягивая 

его в себя, он понял, что его собственное тело проделывает тот же путь. «Неужели она 

считает, что все это и есть я?» – раздумывал он. Это не был он. Для него это тоже было 

загадкой. 

Так и шло оно, то нескончаемое лето, и завершилось, как лихая поездка угонщиков 

машины, налетевших на столб: в одну из воскресных ночей Кейт сообщил Эми, что все 

знает, что все время знал. 
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Кейт Мэлвани начал с самого начала, и стало ясно: от него ничего не ускользнуло. Ехал он 

еще медленнее, чем обычно, поскольку в соответствии с правилами затемнения уличные 

фонари не зажигались, в окнах домов не было видно света, а фары всех машин были 

укрыты чехлами с щелями-прорезями. 

– Я знаю, – сказал он. – Все время знал. – Днище машины тряслось под ногами Эми. Она 

старалась забыться в этой тряске, но в каждом потряхивании ей, казалось, только и 

слышалось: «ДОРРИ – ДОРРИ – ДОРРИ». Она не в силах была поднять глаза на мужа и 

неотрывно глядела прямо в надвигающуюся ночь. 

– С самого начала, – говорил он. – Когда он заявился в бар и спросил меня. 

Казалось, между предложениями пролетали мили. Машина, похоже, затерялась в 

бесконечной тарахтящей черноте. Она изо всех сил старалась выбросить это из головы, но 

ощущала только одно: исходящую от Кейта печаль, печаль, от которой мир, казалось, 

пустел. Хотя машина тряслась и подпрыгивала, все вокруг, казалось, сплошь молчание, 

одиночество и гробовой покой. Таким она видела мужа всего один раз, когда прошлым лето 

умерла от туберкулеза его любимая сестра. 

Наверное, подумала она, это тоже вид печали. Нет ни радости, ни чудес, ни смеха, ни сил, 

ни света, ни будущего. Надежда и мечты – лишь остывший пепел от угасшего огня. Нет ни 

разговора, ни спора. Ведь если по правде, о чем тут говорить? Это смерть. «Смерть 

любви», – подумала Эми. Вот сидит, вперед подался, столько расщепленных колышков 

отчаяния выпирает из сидящей мешком неуклюжей одежды: коричневые оксфордские 

штаны, зеленая рубаха из твида, замызганный шерстяной галстук. 

– По-моему, это наглость, – сказал Кейт. 

Эми Мэлвани возражала изо всех сил, не говоря правды, той правды, что к тому времени 

ничего уже не было. Говорила, что тогда они были незнакомы, если не считать одной 

случайной встречи: в книжном магазине, о чем, напомнила она Кейту, она ему уже 

рассказывала, там (что до некоторой степени было правдой) ничего не произошло. 

 

–  

«Ничего»? 

 – повторил Кейт. Он, как всегда, улыбался, улыбка ужасала ее и в равной мере 

стыдила. – У тебя нутро узлом не стянуло? – продолжал он. – Ты никакого волнения не 

почувствовала, нервишки не заиграли, когда с ним говорила? – Не желая врать, она 

ничего не сказала, зная, что молчание означает признание, черт его подери, только 

слова были бы еще хуже. 

 

– Вот видишь, я же знаю тебя, Эми. И знаю, что – чувствовала. 

«Откуда ему знать? – думала она. – Откуда он мог бы знать, когда мы сами не знали?» И 

все же он – знал. 

Будь он другим, она бы решила, что он блефует. Но Кейт Мэлвани был бесхитростен. У 

него установились прискорбные отношения с истиной, от которых она заставила себя 

избавиться с тех пор, как встретила Дорриго. Она никогда не говорила первое, что придет в 



голову, скорее уж третье, а то и четвертое, да и то только после того, как все было выверено 

на предмет несуразностей и нестыковок. Зато когда говорил Кейт, он выкладывал именно 

то, что было у него на уме. Он давно знал, он все время знал и носил свое ужасное знание, 

как и многое другое, молча, терпеливо, не жалуясь, до той самой ночи, когда они 

возвращались от Робертсонов, когда что-то открылось ему в кромешной тьме и 

сдерживаться дальше не стало сил. 

Брак их и после лета оставался вполне уютным, наверное, даже стал еще уютнее, казалось 

Эми, когда она задумывалась об этом. Представлялся чем-то вроде мебели эпохи короля 

Эдуарда с набивкой из конского волоса, заменить которую после женитьбы он отказывался, 

несмотря на все ее просьбы: просевшая, уютная, если кто успел пригреть для себя мягкое 

местечко и не садился там, где жестко. Кейт был бескорыстен, и он был добр. Увы, он не 

был Дорриго. И ей все труднее и труднее давалось обманывать себя тем, что это любовь. 

Она чувствовала: их брак увядает. Она вновь примирилась, что он рядом, с их постелью и с 

истертым желтым бархатным покрывалом, которое складывала каждую жаркую ночь, 

дружелюбно, тихо, но тая в себе свою внутреннюю жизнь, кутерьму, уносившую ее куда 

глаза глядят. Порой ей становилось невмочь от желания пасть на колени и признаться. В 

своей вине, пережить которую могла днем. Зато ночью, в предрассветные часы виной этой 

полнился желудок и грудь подпирало так, что приходилось задерживать дыхание, чтобы 

справиться с гнетущей тяжестью. Ей не нужно было его отпущение грехов, хотелось всего 

лишь чистоты в согласовании ее правды с ее жизнью, а согласовав, надо было встать, 

отвернуться и уйти навсегда. 
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Если, было дело, в первые месяцы работы в «Короле Корнуолла» Эми радовали знаки 

внимания, подарки и льстивые комплименты стареющего медведеподобного 

общественного деятеля (неосознанно она, вероятно, даже поощряла это), то они же начали 

ей и досаждать. Кончилось тем, что однажды вечером, после того как бар уже был закрыт, 

она осталась с Кейтом наедине. Поступила она так потому, что рассчитывала улучить 

удобный момент и по-доброму высказать ему, что его дурацкие знаки внимания должны 

прекратиться, что ничего у них не получится да и не может получиться. Однако вместо 

этого обнаружила, что попала в лабиринт ласк и прикосновений. Она не знала, когда и как 

отделаться от него, и в конце концов ей просто показалось проще и мудрее поддаться всему 

этому, а чтобы высказать ему все это, дождаться другого момента. 

И одно, как порой случается, привело не к другому, а к тому, что мир содрогнулся. 

После аборта, когда Кейт исполнился чувством вины и задумался о женитьбе, Эми была 

слишком опустошена и слишком потеряна, чтобы что-то решать, Кейт усердно потрудился 

над тем, чтобы настолько ввести ее в свой мир и мир гостиницы, что у нее оставалось мало 

времени на что-то другое. В извращенном свете его предложение сочетаться браком (по-

своему определенное и по-своему респектабельное) выглядело единственным выходом из 

этой трясины. Она убедила себя, что различий между ними, казавшихся столь явными, на 

самом деле, наверное, не больше и не меньше, чем у любой другой пары. 

И вероятно, так оно и было. Нашелся для нее мягкий, щедрый, заботливый человек. 

Впервые в ее жизнь вошли надежность и умеренный достаток. Принимая во внимание 

разницу в возрасте (около двадцати семи лет), Кейт предоставил ей определенную свободу 

приходить и уходить когда вздумается, и она не оставалась неблагодарной. Нет, их брак не 

был адской пыткой. 

Она понимала: в Кейте многое вызывает приязнь. С ним легко ужиться. Он строго следил, 

чтобы гостиница содержалась в хорошем состоянии, чтобы жена ни в чем не знала отказа, 

обеспечивал заготовку дров для каминов и плит зимой, снабжение кухни льдом летом. 

Заботился о ней. Эми чувствовала: она для него, как и гостиница, это часть жизни со 

своими нуждами, которые следует удовлетворять, ко всему этому он относился с участием, 

но без видимой страсти. Пустоту из их жизни он гнал прилежанием, усердной заботой о 



гостинице, а то немногое время, что оставалось, тратил на исполнение обязанностей 

секретаря нескольких спортивных клубов и муниципального старейшины. 

Только вот Эми требовалось больше, чем содержание, удобства, дрова на растопку и 

молоко со льдом, больше, чем облезлое желтое бархатное покрывало, протирающееся по 

аккуратным складкам в одних и тех же местах, образовавшимся на ткани за годы 

единообразного складывания. Ей хотелось разора, приключений, неясности. Не уюта, а 

пекла. 

Иногда ночью он ложился, прижавшись к ее спине, оглаживал ей бедра, ноги. Она 

чувствовала его руку на своей груди и думала о жирном пауке-охотнике. Потом те же 

пальцы окажутся у нее между ног, якобы чтоб доставить ей удовольствие. Она никогда не 

отзывалась. Поняла, что лучший способ обходиться с его знаками внимания – не делать 

ничего. Она и не противилась, и не воспринимала. Когда он клал одну ногу сюда, когда 

входил в нее там, она просто поддавалась, ничего не говоря. Но все время отвергала его 

поцелуи. Ее рот, ее губы принадлежали только ей. 

Иногда это выводило его из себя, он хватал ее за подбородок, притягивал лицо к своему и 

прижимался своими губами к ее, тычась языком в ее стиснутый рот (как ей представлялось, 

это было все равно что лизать дверной замок). А потом выпускал ее лицо из рук и порой 

стонал, непонятно, утробно, по-животному мычал. 

Со временем Кейт смирился с покладистостью Эми на ее условиях. Наступал конец, она 

отбрасывала одеяло и, не удостоив его ни словечком, ни жестом, плелась, охваченная 

угрюмой злостью, в ванную. 

Ей было больно причинять ему боль, но чувства подсказывали ей, что это как-то правильно 

и необходимо. И если ему только и оставалось, что ощущать себя грязью, слизью, 

отталкивающей мерзостью, так на то была причина, чудная, противоречивая причина. Эми 

хотелось, и чтобы муж узнал, и узнал все, и не меньше хотелось сделать все, что в ее силах, 

чтобы сохранить в тайне от него свою связь с Дорриго, не причинять мужу такую боль. Ей 

хотелось взрыва, который покончил бы со всем этим, и хотелось, чтоб ничего не менялось, 

ей потребно было позлить его и отчаянно хотелось, чтобы он никогда не злился. 

Когда она возвращалась, то никогда не притрагивалась к нему, не заговаривала с ним, а 

ложилась в постель, повернувшись к нему спиной. Тогда он перегибался через нее, так и 

сяк пытался поцеловать в лоб, возможно, паникуя, возможно, надеясь уловить какое-то 

подтверждение, что он не ошибся, что она все-таки любит его, испытывает к нему те же 

чувства, что и он к ней. Но никакого подтверждения не было. 

Затаив дыхание, Эми ощущала за спиной его тело и всякий раз понимала, что любовь не 

блаженство да и не счастье. Она не была непременно или постоянно несчастна с Кейтом, да 

и ее чувства к Дорриго не всегда и не во всем сводились к счастью. Для Эми любовь была 

касанием вселенной, взрывающейся внутри одного человека, а этого человека разносило 

взрывом по всей Вселенной. То была аннигиляция, уничтожение миров. 

И, лежа в постели с молчаливо посапывающим за спиной Кейтом, она понимала: любовь не 

кончается, пока все ее могущество в той же мере не претворится в страдание, жестокость и 

забвение, как в блаженство и радость. Каждую ночь, лежа так, она чувствовала, как 

перекатываются у нее внутри осколки битого стекла – и режут, и режут, и режут. 
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Не было никого, с кем Эми могла бы поговорить о подобных вещах. «Любовь открыта, – 

сказала как-то одна из ее подружек за вечерней игрой в карты, от которой теперь они с 

Кейтом и возвращались, – или это не любовь. Любовью делятся с другими, иначе она 

умирает». 

Раз в месяц, вечером в первое воскресенье, Кейт и Эми играли с Робертсонами в «пять 

сотен», и тогда они обсуждали недавний скандал, вызванный тем, что хорошо известный 

адвокат оставил жену, уйдя к дочери врача. Это потащило за собой несколько историй о 

зловещих разрывах и достойных презрения супружеских изменах. Симпатии сидящих за 

карточным столом неизменно оказывались на стороне того или той, кого бросали. Тот же из 



супругов, кто находил другого или другую, делался объектом позора, издевательства и 

экзорцизма. Экзорцизма – больше всего. Изгнания бесов. 

Эми дождаться не могла такой волнующей завершенности. А вместо этого – только 

кровянило. Все кровоточило и кровоточило, кровью сочилось не переставая. Не будет 

никакого волнующего конца, догадалась она, только медленное умирание. Таким оказалось 

у сестры Кейта угасание от туберкулеза. Истекала и еще больше истекала. 

 

Было столько всякого, о чем ей хотелось расспросить, узнать. «Вы и вправду считаете 

так 

? – порывалась она спросить. – Разве потаенная любовь не любовь вовсе? Неужто она и 

впрямь обречена никогда не существовать? Неужели она так и не перестанет 

кровоточить, пока не умрет?» 

 

Ей хотелось опрокинуть карточный стол, развеять карты по ветру, встать и потребовать, 

чтобы игравшие признались, что они думают на самом деле. «Ответьте мне, – готово было 

сорваться у нее с языка, – может ли любовь, не имеющая названия, не быть любовью? А 

может, она еще больше любовь?» – «Я люблю другого мужчину», – хотелось ей объявить 

им всем. Пока карты, трепеща, будут лететь на землю, пока карты в руках у каждого будут 

становиться пустышками, пока каждое выигранное очко будет превращаться в 

бессмысленную шараду, она поведает им, как великолепен этот другой мужчина, как она 

все равно будет его любить, даже если в следующие тридцать лет ни разу его не увидит, как 

все равно будет его любить, даже если он умрет и она тоже умрет. 

Но вместо всего этого она следила, как Гарри Робертсон сыграл козырным валетом, и они с 

Кейтом (а они всегда играли в паре) выиграли кон. 

«Обманывать так легко, – говорила Элси Робертсон, смешивая карты и тасуя колоду для 

следующей сдачи. – Это так жалко. Просто лжешь и злоупотребляешь доверием». 

Эми решила, что речь идет о любви. И подумала: «Обманывать не так-то легко. Это трудно, 

еще как трудно-то. Это не какой-то порок характера. Это просто есть. Это даже и не обман. 

Ведь если не обманывать, это значит быть правдивой перед собой, тогда разве настоящий 

обман не та шарада, которую разыгрываешь со своим супругом? И разве не за это, не за 

настоящий обман ратуют весь мир и Робертсоны?» 

Она ждала какого-нибудь сигнала, прозрения какого-нибудь, каких-то слов от другой 

женщины, что она не одна такая. Ничего этого не было. В тот самый день Дорриго сказал 

ей, что его часть выходит в море в среду. И возможно, он погибнет, а возможно, выживет, 

но никогда не вернется к ней. Она вновь вдумалась в сказанное им про греков и троянцев: 

грекам опять суждено победить? 

И она ломала голову: была ли ее любовь такой большой, что и не любовь вовсе? И почему, 

когда она чувствует, что может существовать только через другого человека, она ощущает 

такое ужасное одиночество? 

Уж это-то Эми знала: она одинока. 

Когда они уехали с карточного вечера, Эми обратила внимание, что Кейт несвойственно 

для себя тих. Обычно он был болтлив, но в последнее время говорил все меньше и меньше, 

а за время игры в «пять сотен» вообще едва слово проронил. Печаль, исходившая от Кейта, 

казалось, опустошает мир. Эми попробовала избавиться от своих мыслей, вслушиваясь в 

тарахтенье боковых окошек кабриолета, в шум на дороге, в легкий рокот мотора. Но в 

голове было только то, что Кейт ушел глубоко в себя, а тарахтение, бренчание и рокот 

оставались сами по себе. 

– Волшебство ушло, – произнес он. 

– Совет распознает смысл того, что ты отстаиваешь, – сказала Эми, продолжая ранее 

начатый вечером разговор. 

– Совет? – воскликнул Кейт, глядя на нее так, будто он бакалейщик, а она покупательница, 

зашедшая в его магазинчик и необъяснимо потребовавшая мешок здравого смысла. – Совет 

тут вообще ни при чем, – буркнул он и вновь перевел взгляд на дорогу. 

И хотя она понимала, что делать этого не следует, все ж бросила звонко: 

– Кто же тогда при чем? 

То была ложь своего рода. Теперь все было большей или меньшей ложью. 



На секунду Кейт повернулся и посмотрел на нее. В темноте она мало могла разобрать, но 

увидела, что смотрит он на нее не гневно (что было бы понятно), не обвиняюще (что было 

бы полезно), а жутко оценивающе, и оценки этой ей не избежать, пока он будет смотреть на 

нее – с жалостью, с ужасом, с болью, которых темнота скрыть не в силах и которые, 

опасалась она, так и останутся с нею потом навсегда. Неожиданно она очень испугалась. 

– Знаешь, а я ведь не знал, – выговорил он. – Честно, не знал. 

Она не может его любить, сказала она себе. Не может, не должна и никогда-никогда не 

сможет его любить. 

Он продолжал, ни разу не повысив голоса: 

 

– Надеялся, что я во всем не прав. Что ты докажешь, какой я ужасный, ревнивый 

старик, раз допускаю такие ужасные вещи. Что ты пристыдишь меня за то, что мне 

такое пришло в голову. Но теперь. Что ж, теперь я знаю. Все… 

ясно 

. – На некоторое время он, похоже, запутался в мыслях, подсчетах, каком-то 

исчислении измены. А потом заговорил невнятно и неспешно: – А потом ты 

рассказываешь мне кое-что, и это как… 

как 

… 

 

Он глянул через плечо на дорогу. 

– Это как услышать, как лязгает взведенный на ружье курок. 

Ей хотелось остановить его. Но она не стала – да и не сделала бы такого никогда. 

– Наверное, мне следовало бы предпринять что-то, что-то сказать, – продолжил Кейт. – Но 

я чувствовал, ну, что тут скажешь? Он ей ровесник, убеждал я себя, более или менее, а я 

старый толстый дурак. У меня… 

Он умолк. Неужели у него слезы на глазах? Эми знала: он не заплачет. «Он смелее меня, – 

думала она. – И лучше». Только ей была нужна не добродетель, а Дорриго. 

– Были подозрения. Да, – произнес Кейт тоном, будто разговаривает с сидящей на коленях 

Мисс Беатрис. – И я подумал, вот что, Кейт, старина, улепетывай-ка потихоньку, когда он 

сюда заявляется. Они смогут побыть вместе, перегорит это дело, и она к тебе вернется. 

Впрочем, то была моя не первая ошибка. 

Мимо проехал военный грузовик, он ненадолго высветил кабриолет тусклым светом, и она 

украдкой глянула на мужа. Но его лицо, укрытое в тени, напряженное, пристально 

вглядывающееся куда-то в конец длинной прямой аделаидской улицы, не поведало ей 

ничего. 

– Надо было дать сохранить тебе ребенка, – сказал он. 

Он переключил скорость, и пол машины затрясся у Эми под ногами. Его дребезжание, 

казалось, так и кричало ей: «ДОРРИ!.. ДОРРИ!.. ДОРРИ!..» 

 

– Были, полагаю, у меня мысли. Что тебе, мне… – У него язык заплетался. Каждое 

слово было вселенной, бесконечной и непознаваемой. – 

Нам 

, – продолжил он. 

 

Она признавала: у нее есть глубокое чувство к нему. Только что бы и как бы сильно она ни 

чувствовала, чувство это не было любовью. 

– Кейт, ничего уже нет. 

– Да-да, – закивал он. – Конечно. Конечно же, нет. 

– Что ты хочешь, чтобы я сделала? 

– Сделала? Сделала? Что тут сделаешь? – отозвался он. – Волшебство ушло. 

– Ничего и не было, – солгала она второй раз. 

 

–  

Мы 



, – заговорил он и повернулся к ней. – Мы? – переспросил. Но сам казался 

неуверенным, потерянным, таким же разбитым, как Франция. – Мы 

могли бы 

сделать. Могли бы стать чем-то. Да, – сказал Кейт. 

 

– Да, – сказала она. 

– Могли бы. Да не смогли. Разве мы смогли, Эми? Я убил ребенка, и это убило нас. 
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Утром в понедельник Дорриго Эванс уже собирался в привычный путь среди Аделаидских 

гор, когда его срочно вызвали в штаб полка к телефону. Звонили из дому. Штаб 

располагался в большом ангаре из рифленого железа, где штабные офицеры работали при 

температурах, неведомых за пределами хлебопекарен и мастерских по обжигу керамики. 

Адская жара удерживалась и душила еще больше из-за того, что помещение было 

разделено стенками из оргалита на конторки и кабинетики, работать в которых было просто 

невозможно. Стены были выкрашены в угрюмый горчичный цвет. От безысходности 

каждый, казалось, курил еще больше, отчего все вокруг тонуло в тумане, ядовитость 

дополнительно обострялась вонью: смесь табачного дыма, пота и застарелого, отдающего 

аммиаком запаха битком набившихся живых существ, – что заставляло всех беспрерывно 

кашлять. 

Телефон, к которому вызвали Дорриго, крепился на стене напротив стола дежурного 

офицера, мимо потоком шли те, кто под любым предлогом стремился наружу. 

Отъявленная невозможность уединения сопровождалась к тому же сумасшедшей 

какофонией клацающих клавиш пишущих машинок, треска и звоночков откатывающихся 

кареток, телефонных звонков, людских криков и кашля, жужжания там и сям 

понатыканных вентиляторов, которые перелопачивали невыносимую жару в нестерпимо 

горячие потоки. 

Дорриго взял наушник и, склонившись к торчавшему из аппарата рупору, кашлянул, 

обозначая свое присутствие. Какое-то время не раздавалось ни звука, а потом он услышал, 

как ее голос (ошибиться было невозможно) пробормотал два слова: 

– Он знает. 

Ему почудилось, будто он летит неведомо куда, через весь космос, и нет ничего, что могло 

бы его остановить. Где-то там, далеко внизу, осталось его тело, соединенное с наушником, 

который крепился к проводу, который через все другие провода тянулся до самого того 

места в «Короле Корнуолла», где стояла Эми Мэлвани. Он видел, как его тело повернулось 

спиной к остальным в помещении. Он еще раз кашлянул, на этот раз непроизвольно. 

– Что? – переспросил Дорриго. Он обхватил ладонью наушник, и для того, чтобы лучше 

слышать Эми, и для того, чтобы никто другой не смог ее услышать. 

– О нас, – донесся голос Эми. 

Дорриго прошелся пальцем между влажным воротником и шеей. Жара висела 

невыносимая. Он делал долгие затяжные вдохи, пытаясь набрать побольше воздуха. 

– Откуда? 

– Я не знаю, – сказала она. – Откуда, что… я не знаю. Только Кейт знает. 

Дорриго понимал: вслед за этим Эми скажет, что уйдет от Кейта или, может, что Кейт 

вышвырнул ее. В любом случае теперь они с Эми начнут совместную жизнь. Все это он 

понимал и знал, что ответит на это «да»: да, он порвет с Эллой Лансбери, и да, он 

немедленно примется так устраивать свои дела, чтобы они с Эми смогли стать настоящей 

парой. И все это казалось ему неизбежным, как тому и следует быть. 

– Эми, – шепнул Дорриго. 

– Возвращайся, – сказала она. 

– Что? 

– К ней. 



Дорриго показалось, что он закувыркался, падая обратно в похожий на духовку штаб. Он 

готов был говорить с ней где угодно, только не здесь: в пропыленном книжном магазине, на 

пляже, в угловом номере, о котором он теперь думал как о «нашем», с его облупившимися 

стеклянными дверями, бризом и нежно ржавеющим чугунным балконом. 

– Возвращайся к Элле, – сказала Эми. 

Он ответил как мог ровно и безо всяких эмоций, разбивая фразу на слова так, чтобы 

сидящий сзади дежурный офицер не понимал, о чем он говорит. 

– Что. Ты имеешь в виду. Говоря. Возвращайся? 

– К ней. Это я и имею в виду. Ты должен, Дорри. 

Она не хочет этого, подумал он. Не может быть, чтоб хотела. Зачем же тогда говорит так? 

Совершенно непонятно. Лицо его пылало. Телу было слишком жарко и слишком тесно в 

форме. Он рассердился. Ему нужно было сказать так много, а он не сумел сказать ничего. 

Просто ощущал, как горчичные оргалитовые стены смыкаются вокруг, как давит груз хаки 

вокруг – груз дисциплины, уставов и власти вышестоящих. Он чувствовал, что задыхается. 

– Ступай к Элле, – велела она. 

Телу просто хотелось выскочить из ужасного этого помещения-духовки, вырваться и… 

– Эми, – позвал он. 

– Ступай, – долетело в ответ. 

– Я… 

– Что – я? – спросила Эми. 

– Я думал, – ответил он. – Что… 

– Что – что? – спросила Эми. 

Все теперь вывернулось наизнанку. Чем больше он желал ее, тем упорней она отталкивала 

его прочь. А потом Эми сказала, что слышит, как идет Кейт, что просит извинить, что ей 

нужно идти. Он будет счастлив, бросила она. 

И хотя Дорриго Эванс не был счастлив, он испытал самое неожиданное и огромное 

облегчение. Всего через какой-то миг он выберется из этой печки полкового управления, и 

больше не придется распутывать жуткую путаницу, едва не повязавшую его накрепко по 

рукам и ногам, которую Эми Мэлвани внесла в его жизнь, а стало быть, можно будет идти 

по жизни с Эллой Лансбери на своих условиях – прямо и честно. Он понял, что окажется 

свободен, больше не придется нестись по течению в потоке бурливой лжи и обманов, что 

он сможет всем сердцем посвятить себя такой задаче, как поиски любви с Эллой Лансбери. 

Так что впоследствии он никак не мог понять, зачем тогда сказал то, что он сказал, понимал 

только, что был искренен в каждом слове. Что одним предложением он отверг свободу, а с 

нею и разумную надежду на возведение любви. 

– Я вернусь, – сказал Дорриго Эванс. – Когда это окончится. За тобой, Эми. И мы 

поженимся. 

Он понимал: эта дорожка ведет к страданию и даже к проклятию. То, о чем секунду назад у 

него и мысли не было, теперь казалось неизбежным. Будто и не могло никогда быть по-

другому: их встреча в книжном с дикой пляской пылинок, спальня с шелушащейся краской 

и ленивым колыханием штор от океанского бриза, жестяной ангар штаба, где жара, как в 

коптильне. Телефонный наушник так намок от пота, что соскальзывал с уха, и прошла 

секунда-другая, прежде чем он понял, что она повесила трубку и, возможно, не слышала ни 

слова из того, что он только что сказал. 

Надо ее увидеть – он не мог думать ни о чем другом. Он должен ее увидеть. В одну из двух 

оставшихся ночей он как-нибудь выберется из казармы и договорится о встрече, чтоб они 

смогли поговорить. 

– Разговор окончен, Эванс, – раздался голос за спиной. Обернувшись, он увидел штабного 

офицера 2/7-го с планшеткой. Мозг Дорриго в тот момент бешено работал, соображая, как 

выбраться из Уоррадейла без разрешения, где отыскать машину, где они могли бы тайком 

встретиться. – Эвакопункт 2/7 сегодня вечером грузится на поезд до Сиднея. По прибытии 

вас препроводят на судно, на котором вы выйдете в море. О конечном пункте будет 

сообщено где-нибудь посреди Тихого океана, будь он проклят. Вам приказано свернуть всю 

запланированную деятельность и быть готовым к отъезду в семнадцать ноль-ноль. 

Мозг Дорриго тормознул, разболтанно шатаясь. Смысл сказанного начал доходить до 

сознания. 



– Но я думал… разве это не в среду должно быть? 

Штабной только пожал плечами. И сказал: 

– Если вас интересует мое мнение, то будь я проклят, если оттого, что все пришло в 

движение, не станет легче. У вас еще пять часов. – Офицер повернул кисть руки и глянул на 

часы и прибавил: – А то и меньше. 

И Дорриго понял, что, возможно, никогда больше не увидит Эми. И, зная это, понимал, что 

ему придется работать, оперировать, ложиться спать и опять просыпаться, а еще жить. 

Теперь же отправляться туда, куда не заведет его война, и ни единая душа не будет знать, 

что он носит в самой глубине своего сердца. 
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Ночью жаре, похоже, не было конца. Впрочем, и не так, как летом два года назад. Война 

уже плотно вошла в жизнь, семьи на пляже по большей части сидели без отцов, среди 

пьющих в баре военная форма теперь преобладала над костюмами и майками, а их разговор 

изобиловал новыми словечками, названиями мест, доселе неведомых ни в переднем, ни в 

заднем баре «Короля Корнуолла»: Эль-Аламейн, Сталинград, Гуадалканал. Шел 

одиннадцатый день жары, и в барах «Короля Корнуолла» было оживленно, как в День 

Кубка до войны. Человек, убивший жену кочергой, сваливал убийство на жару, а Эми 

только что вернулась домой раньше времени, порезав ногу об осколок пивной бутылки во 

время вечерней прогулки по берегу. Она обмыла ногу в ванной, забинтовала ее и зашла в 

комнату, служившую им гостиной, где нашла Кейта Мэлвани, склонившегося над 

радиоприемником, который он как раз выключил. 

– Сейчас передавали отличный эпизод, – сказал он под мягкое замирание радиошумов. – 

Тебе бы понравилось. 

Эми и впрямь это когда-то нравилось, но теперь ей стало уже невыносимо придерживаться 

мужниных домашних ритуалов, и не в последнюю очередь этого – молчаливого 

прослушивания его любимого еженедельного радиосериала (прерывался он только 

чирканьем спичек, да чавканьем раскуриваемой трубки, да еще собачкой, распускавшей 

слюни), и теперь она, как могла, старалась этого избегать. Ей ненавистны были и 

радиосериал, и мужнина трубка, и его старческие движения, вонь в воздухе, которую она 

выветривала каждый день. 

Кейт уселся в кресло, Мисс Беатрис запрыгнула к нему на колени, тяжко дыша и пуская 

слюни, пока он набивал трубку. Все окна были распахнуты, но Эми все равно было душно 

после морского дыхания на берегу. Она села. Болела нога. Вечерний бриз долетал, но, 

похоже, только затем, чтобы усилить запах бриллиантина, въевшегося в салфетку на спинке 

кресла, еще больше разнести душок застарелого трубочного табака в обивке подлокотников 

и напомнить, как воняет немытая собака, отчего Эми всегда хотелось уйти куда глаза 

глядят, причем – навсегда. 

– После сегодняшнего заседания совета, – начал Кейт Мэлвани, и Эми глянула вниз, на 

собачью шерсть на ковре, со страхом ожидая очередного рассказа о тяготах муниципальной 

работы. – Клерк совета, Рон… ты помнишь Рона? 

– Нет, – сказала Эми. 

– Конечно же, помнишь. Рон Джарвис. Ты помнишь Рона Джарвиса. 

– Нет. 

– Рон Джарвис рассказывал, что слышал, и не раз, про то, как плохи дела у наших парней на 

Яве. 

Эми подняла взгляд. Улыбчивый рот Кейта ничего не выдавал: вид мечтательный, 

получокнутый, как ей показалось. И все же в тот момент она поняла, что он всегда видел 

дальше, чем ей представлялось. 

– Я никогда не слышала о Роне Джаверсе, – сказала Эми, хотя в сознании уже это имя 

потащило за собой некое маленькое личико, похожее на собачью или кошачью мордочку. 

Не собирается ли Кейт приукрасить что-то очень дурное хоть каким-то подобием 

хорошего? А тот раскурил трубку, попыхал ею, пока табак как следует не разгорелся, после 



чего с улыбочкой, не покидавшей его губ, подался в кресле вперед. Мисс Беатрис, 

свернувшаяся в клубок у него на коленях, взвизгнула, готовясь улечься Кейту на живот. 

– Я расспрашивал, – сказал Кейт Мэлвани. – В общем-то даже больше того. Сказал Рону, 

что у меня есть племянник, Дорриго Эванс, – не мог бы он выяснить что-то о нем или о его 

части? Сообщил ему подробности. В общем, вчера он вернулся. Суть в том, Эми, что вести 

не такие уж добрые. 

Эми встала, морщась, и заковыляла к створке окна. 

– Да, – продолжал муж, – вовсе не такие уж добрые. Страшные на самом-то деле. Потому-

то все и замалчивается. Все очень секретно. 

Она стояла у окна, и хотя у ночного воздуха снаружи температура была ниже, чем у того, 

что внутри, внешний жар все еще казался чем-то жестоким, грозящим бедой. Слух ее 

улавливал тревожные, едва слышные звуки того, что высыхало, трескалось, разбивалось: 

трава, дерево и бог знает что еще. Ей было слышно, как далеко в вышине громко 

выгибается гофрированное железо на крыше, сжимаясь после избытка температуры, 

вызванного солнцем. Она тяжело оперлась на порезанную ногу, заставляя боль поглубже 

впиться в нее. 

– Страшные? – переспросила Эми Мэлвани. – Что там страшного? Они в плену, это 

известно. А япошки варвары. Зато они целы. 

– С австралийцами, которые в плену в Германии, можно переписываться. У них, коли на то 

пошло, даже выходные бывают. А вот военнопленные в Азии… ну, тут картина не такая 

радужная. Никаких вестей, никаких достоверных свидетельств. По-настоящему о них никто 

словом не обмолвился со времени сдачи Сингапура. Девять месяцев о его части не было ни 

слуху ни духу. Полагают, что там сгинули тысячи военнопленных. 

– Может быть. Только нет никаких доказательств, что Дорриго мертв. 

– Сообщили… 

– Кто сообщил? Кто это сказал? Кто, Кейт? 

– Я… Разведка, полагаю. Я хочу сказать… 

– Кто, Кейт? 

 

– Не могу сказать. Зато Рон… в общем, он знает. 

Люди. 

 

– Люди? 

– Хорошо устроившиеся люди. Из министерства обороны. – Кейт Мэлвани умолк. Его 

похожая на маску улыбка, казалось, изображала что-то иное: жалость? неуверенность? 

ярость? А потом он продолжил с неумолимой силой: – И, по их расчетам, очень немногие 

из них выживут и расскажут правду об этом. 

Эми заметила, что муж бросил свое обыкновение задавать вопрос только для того, чтобы 

тут же на него и ответить. Он не старался победить в споре. А пытался рассказать ей что-то. 

Получалось, будто он уже победил. 

– Он написал нам, – сказала Эми, но сама услышала, как пронзительно прозвучал ее голос. 

– Та открытка? 

– Открытка, да. И брат твой, Том, написал, что его семья на Тасмании тоже получила одну 

после нас. – Голос ее, она это чувствовала, звучит тонко и неубедительно даже для нее 

самой. 

– Открытка, которую он прислал нам, Эми, датирована маем 1942-го, а мы получили ее в 

ноябре. Это было три месяца назад. Скоро год, как у нас нет ни строчки от него. Ни 

словечка… 

– Да, – произнесла Эми Мэлвани. – Да, да. – Быстро, твердо, словно это как-то доказывало 

ее правоту, а не рвало ее в клочья. 

– Ни слова с тех пор. 

– Да, – кивнула Эми Мэлвани. Хоть она еще сильнее налегала на ногу, та на самом деле 

вовсе не так сильно и болела-то. Привычки и обстоятельств, уверенности и защищенности в 

браке – теперь ей этого уже не хватало. Она бы ушла от него. Только, уже прокрутив в 

голове эту горькую мысль, сразу же смешалась. Как? Куда? И на что она станет жить? 

Открытка, которую его семья получила в декабре, была отправлена в апреле. 



– Да, Кейт, – произнесла Эми Мэлвани. – Да, да, да. 

Тело ее крутило и шатало, она пыталась ухватиться за слова, чтобы сохранить равновесие. 

Она не сказала, что написала Дорриго больше сотни писем с тех пор, как они услышали, 

что он попал в плен. Наверняка, думала Эми Мэлвани, хоть одно, да прорвалось бы. 

Еще Рон Джарвис сообщил, что есть сведения из других источников. Нехорошие. 

Сообщается, что люди в плену – кожа да кости, голодают до смерти. 

– В газетах ничего не писали. 

– Писали. Зверства. Массовые казни. 

– Кейт, это пропаганда, – сказала Эми Мэлвани. – Нас заставляют их возненавидеть. – Она 

перенесла весь свой вес на порезанную ногу, но едва ощущала боль. 

– Если это пропаганда, – сказал Кейт Мэлвани, – то это очень плохая пропаганда. 

– Но ведь больше ничего, никаких подробностей. 

– Идет война, Эми. Плохие вести – это не новости. Солдаты исчезают. Почитай, добрая 

пятая часть австралийской армии пропадает без вести, и только за немногими удается 

надежно проследить. 

– Это не означает, что мертв, Кейт. Похоже, что тебе хочется, чтоб он погиб. Он не погиб. Я 

знаю. Знаю. 

Морской бриз, она поняла, стих. Весь мир силился глотнуть свежего воздуха. Ей 

показалось, она расслышала, как снаружи хрустнул высохший лист. Кейт кашлянул. Он 

еще не закончил. 

– Рон Джарвис еще кое-что выведал для меня, – сказал он, утирая губы носовым платком. – 

Одному военнопленному удалось бежать. Семьям они пока не сообщают. Моральный дух 

нации, я полагаю. И, полагаю, ждут подтверждения по другим каналам. Красный Крест и 

так далее. 

– Сообщают семьям – что, Кейт? 

– Так и знал, что тебе захочется узнать, Эми. Никак не могу заставить себя сообщить его 

семье… в любом случае с моей стороны это неуместно. Я бы нарушил доверие. Не говоря 

уж о национальной безопасности. Это строго между нами. 

– Так сообщать-то нечего, Кейт. К чему ты клонишь? 

– Сбежавший сообщил, что Дорриго Эванс умер в одном из лагерей. 

Мысли Эми были какие-то далекие и странные. Ей пришло в голову, что Кейт любит ее, ни 

о чем таком она очень давно не задумывалась. 

– Эми, поверь мне, Дорриго мертв. Он умер полгода назад. 

Слова Кейта Мэлвани, его мальчишеский голосок полился по плиткам пола в коридоре в 

черно-белую шашечку. 

– Я знал, что тебе захочется узнать, – сказал он. 

Его слова понеслись к пустой прихожей и над ее потертой плетеной дорожкой из кокосовой 

пальмы, отыскивая Эми. Но она уже ушла из гостиной. 

Кейт Мэлвани чувствовал себя мужиком, который убил кого-то, чтобы наесться. Ему 

хотелось еще что-нибудь сказать, что-нибудь настолько правдивое, что оправдало бы ту 

чудовищную ложь, которую он только что произнес. Ему хотелось сказать: «Я люблю 

тебя». Вместо этого он свистом позвал Мисс Беатрис к себе на колени. 

– По-моему, этого достаточно, – сказал Кейт Мэлвани собачке, почесывая у нее за ухом. – 

Да, этого ей хватит. 

Его утешало то, что он не солгал. Что правда, то правда: смерть еще не подтверждена – но 

Рон Джарвис дал понять однозначно, что в списке фамилий, переданном военнопленными 

властям, значился и некий майор Д. Эванс. Они, подумалось ему, могли бы быть счастливы 

вместе. Это только вопрос времени и усилий. 

– Наверняка, – сказал он Мисс Беатрис. – Наверняка. 

Позже вечером он наткнулся на Эми, которая в одиночестве наводила чистоту в кухне 

обеденного зала. Стойкий запах этого помещения, похоже, только усилился, зато влажная 

кремовая плитка и металлические поверхности сияли в электрическом свете. Безо всяких 

эмоций она сообщила ему, что ей еще многое предстоит сделать, и вновь принялась чистить 

и оттирать, пока он смотрел на нее, стоя в дверном проеме. 

Только после того как он ушел, Эми бросила тряпку, которой орудовала, и беспомощно 

сникла. Уселась на пол, как ребенок. Била ногой сверху вниз по плиточному полу. Но 



ничего не чувствовала. Ей хотелось молиться кому угодно, кто, может, и существует. Но 

она знала, что он мертв, что мир не допускает чудес, что люди умирают, что она не в силах 

избавить их от смерти. Они покидают тебя, ты любишь их еще больше, и все же тебе 

нипочем не избавить их от смерти. 

Кейт Мэлвани, сидя в порыжелом кресле в гостиной, набивал трубку, готовясь выкурить ее 

на сон грядущий, голова его откинулась на салфетку на спинке, по левому виску, он 

чувствовал, стекает струйка пота. Он так и не услышал взрыва, который вместе с 

последовавшим пожаром превратил изящную четырехэтажную каменную гостиницу с 

фасадом на обе стороны в груду дымящихся обломков и обгоревших балок. 

 

 

 

 

III 

 

 

Наша жизнь – росинка. 

Пусть лишь капелька росы 

Наша жизнь, и все же… 

Исса 

 

 

 

1 

 

Упала капля. 

– Кроха, – прошептал Смугляк Гардинер. 

Шум муссонного дождя, хлеставшего по брезенту крыши длинного, шалашиком 

поставленного укрытия (на бамбуковых стойках, без боковых стен), не давал Смугляку 

Гардинеру нормально слышать даже самого себя. Шум дождя делал такие ночи еще более 

гнетущими, дурными, чем в те дни, когда Смугляк попросту старался выжить (это он по 

крайней мере делал не один, а в компании). Джунгли содрогались от шума, дождь с 

барабанной дробью врезался в грязь, непрестанно вспенивая ее, рождая шлепки и тычки 

невидимых потоков воды – все это нагоняло на него тоску. 

Упала еще одна капля. 

– Сыпь, приятель, – прошипел Смугляк Гардинер. – Вали отсюда. 

 

Гардинер понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как он вернулся в свою 

палатку после того, как помог управиться с брошенным японским грузовиком. Поискав 

свое место среди двадцати военнопленных, спавших по всей длине палатки на двух 

кишащих вшами бамбуковых настилах, обнаружил только, что Кроха Мидлтон, 

заключенный, лежавший справа от него, перекатился и занял почти все его спальное 

место на настиле. Смугляку оставалось только бочком притиснуться рядом с Крохой, 

прямо под бамбуковой стойкой, по которой катились капельки воды и падали ему на 

лицо. Крохе почудилось, что на него обвалилась кирпичная стена, а ведь, подумал 

Смугляк, он в лучшем случае на шесть стоунов 

[46] 

тянет. Теперь, когда Кроха был сплошь покрыт стригущим лишаем, Смугляку было 

противно касаться его. И он снова прошипел: 

 

 

– Кроха, 

твою ж мать 

! 

 



Ясно было, что Кроха Мидлтон ничего не слышал. Смугляк поднес руку к лицу посмотреть, 

сколько времени. Смотреть было не на что: свои светящиеся часы он продал за банку 

португальских сардин еще несколько месяцев назад. Уронил руку. То хорошо, говорил себе 

Смугляк, что все еще темно. Он промок до нитки и устал, зато мог отдохнуть еще 

несколько часов. Смугляк всегда обращал внимание на хорошее, каким бы махоньким оно 

ни было, а стало быть, зачастую и находил его. Хоть сейчас он и не спал, хорошо было то, 

что ему не надо вставать и отправляться вкалывать на железную дорогу, а можно подольше 

поспать. Это было хорошо, поспал бы он с удовольствием, если бы еще и удалось сдвинуть 

с места Кроху. Выбросив из головы мысли о лишае, он пихнул лежащее рядом тело. 

– А ну, подвинься, мудила толстый. 

Через некоторое время Смугляк смирился и улегся на бок спиной к Крохе, голову же так 

поджал к телу, что она больше не попадала под капли. Ему представлялось (сам понимал: 

глупо), что спиной меньше шансов подцепить лишай, чем передом. Свернувшись 

калачиком в собственной темени, уверенный, что никто не заметит, Смугляк через голову 

дотянулся до своего вещмешка и подттащил его по настилу к груди. Неловко повозившись 

во тьме, достал то, что почитал за два чуда: вареное утиное яйцо и банку сгущенного 

молока. 

«Сгущенку или яйцо? – гадал он. – Что из них?» 

 

Кончилось тем, что решил: молоко (которое он украл с японского грузовика) может 

храниться бог весть сколько и не испортится, а потому его лучше попридержать, пусть 

и всего на несколько дней. Кролик Хендрикс сторговал ему утиное яйцо за кисточку 

для рисования, а ту Смугляк стянул из полевой сумки японского офицера, бывшего в 

лагере проездом к полям сражений в Бирме. Его тактика воровства основывалась на 

быстроте и благоразумии: он никогда не крал столько, что привело бы к 

расследованию, только столько, сколько хватит, чтобы помочь ему 

«протянуть подольше» 

. 

 

Кролик Хендрикс, в свою очередь, получил два утиных яйца от японского коменданта 

лагеря в обмен на карандашные рисунки его и некоторых из его подручных для почтовых 

открыток – их, вероятно, собирались послать своим любовницам и семьям в Японии. 

Время от времени японцы таким образом извлекали пользу из таланта Кролика, вместе с 

тем они почти наверняка убили бы его, если бы увидели его рисунки и акварели о 

повседневной жизни лагеря: ужасный рабский труд, избиения, пытки – а потому Кролик 

Хендриксон их тщательно прятал. Однако работа его подходила к концу. Прошлым 

вечером, закончив смену на этой Дороге, Кролик почувствовал, как его прошила зверская 

судорога, и он тут же против своей воли испражнился. Он еще и подняться не успел, как 

работавший рядом Друган Фахи уставился на него. Кролик Хендриксон отвернулся. Под 

собой он увидел, какую судьбу начертали ему его же внутренности в виде лужицы дерьма 

цвета рисовой водички. Военнопленные уже привыкли страшиться этого больше, чем 

японцев: девять дней назад в лагере началась холера. 

Друган Фахи и еще двое помогли Смугляку дотащить Кролика до подобия носилок, 

сооруженных на скорую руку, а потом и вниз по Узкоколейке (тропке в джунглях, 

соединявшей Дорогу с их лагерем, до которого было три с половиной мили). То было 

болезненно медленное продвижение, которое нисколько не ускорили поиски в темноте 

зубных протезов Кролика, которые он выронил изо рта при диком приступе рвоты. С 

трудом они одолели этот путь по ночным джунглям, где единственными указателями 

дороги к дому были грязные колеи да отдаленные стоны больных заключенных, шедших 

впереди, и в конце концов возвратились в лагерь незадолго до полуночи, покрытые грязью 

и водянистой блевотиной. Кролик Хендрикс (вместе со своими акварелями и красками, 

альбомом зарисовок и тайными рисунками) исчез тогда в холерном бараке, куда попадали 

многие и многие, а вернулась оттуда лишь горсточка. От него только и осталось, что вот это 

почерневшее утиное яйцо, с которого Смугляк Гардинер умело, всего в три движения, 

счистил скорлупу. 



Дождь снова припустил могучим потоком, и это вызвало свежий влажный ветерок, который 

насквозь продул жалкое убежище, служившее им бараком, вымыв вонь дерьма и гнилья, 

каким были все эти люди, что спали вповалку на двух длинных, из конца в конец, 

бамбуковых настилах. Смугляк воспринял ветерок как своего рода знак надежды и старался 

убедить себя, что это еще одно хорошее. Но дождь опять принялся молотить его по лицу 

каплями, а когда он попытался перекатиться, Кроха по-прежнему мешал, и, когда Смугляк 

его снова толкнул, тот остался недвижим, безучастный ко всему миру. 

– Кроха, черт, ты не мог бы чуток подвинуться? 

– Смугляк, твою мать, заткнись! – крикнул кто-то с того конца настила. 

Ничего у Смугляка с Крохой не получалось. Тот еще и вонял. Дождь опять припустил, в 

пылающей голове шумело так, что порой трудно было понять, что у него в самой голове 

творится, а что – снаружи. Он вспоминал время, когда впервые встретился с Крохой, 

мужиком-бычиной, который разоблачился и расхаживал с важным видом, красуясь 

великолепным телом, изгибался, вытягивал голову, кукарекал. «Ну, чисто петух кур 

топтать вышел воскресным утром», – заметил тогда Друган Фахи. 

Даже на том голодном пайке, на каком их держали, потеря Крохой веса, казалось, только 

подчеркивала великолепие его тела. Стать свою он, похоже, не столько терял, сколько 

оттачивал. Тело Крохи восторжествовало над всем: над малярией, дизентерией, пеллагрой и 

бери-бери. Ни одна из этих болезней, что прочно обосновались и принялись косить 

заключенных, на него как будто не действовала, словно великолепие Крохи само по себе 

служило ему иммунитетом. Как бы то ни было, ни лагеря его не укатали, ни японцы не 

сломили. 

Работа Крохи состояла в том, чтобы делать отверстия в скале, понемногу вбивая в нее 

кувалдой стальной пробойник, пока дыра не достигала нужной глубины. Когда 

пробивалось достаточно отверстий, японский инженер заполнял их взрывчаткой и 

подрывал этот скальный участок. Смугляк работал подручным в паре с Крохой, держал 

стальной пробойник и после каждого удара кувалды поворачивал его на четверть оборота, 

чтобы инструмент вгрызался глубже. Кроха работал с энтузиазмом, не свойственным 

никому из остальных заключенных, и гордился собой, выполняя рабочую норму раньше 

всех. То было его торжество над японскими поработителями. 

«Покажем этой желтой швали, каков есть белый человек», – говаривал он. 

Тогда он, похоже, не замечал, что японцы потом требовали такой же выработки от каждого. 

– Этот дрюченый Тарзан всех нас угробит, – говорил Баранья Голова Мортон. Если Кроха 

устанавливал новый рекорд (а это, похоже, постоянно входило в его намерения), японские 

инженеры тут же делали это новой ежедневной рабочей нормой, и другие, не такие 

сильные, рвали пупок, стараясь ее выполнить. – Ты уж дрючь его тем пробойником с 

разворотом, – просил Баранья Голова Смугляка, – скажи ему. 

– Что сказать-то? 

 

– Кон…мать его…чай. 

Хорош 

. 

 

– Хорош с чаем или просто хорош? 

– Хорош базарить. 

– Старик, – сказал позже Смугляк Крохе, – может, сбавишь обороты? 

Кроха улыбнулся. А Смугляк добавил: 

– Так, чуток. Не каждый может вкалывать в твоем темпе. 

Кроха был преданным евангелистом-начетчиком. 

– Господь, – изрек он с едкой улыбочкой, – дал нам тело наше, дабы трудиться им в 

радости. 

– Ага, вот и еще один мудозвон, кого по нынешним временам не шибко-то слышно. Зато 

все мы довольно скоро предстанем пред Ним, если ты не уймешься. 

– Господь нас рассудит. Я так на это смотрю. 

И Кроха, мускулистый христианин, принял позу бегуна после финиша в спринте на сто 

десять ярдов: руки на бедрах, слегка расслаблены, тело на полпути от полной нагрузки к 



расслабленности, тело подтянутое, совершенное, – поглядывал на Смугляка Гардинера со 

своей легонькой, с ума сводящей улыбочкой. 

Понемногу Смугляк накапливал ненависть к Крохе. Каждую новую норму, которую 

требовали японские инженеры в чужеродном метрическом измерении: сначала метр в день, 

потом два метра, потом три, – Кроха выполнял за меньшее время, чем дозволяли японцы, а 

после все без исключения остальные (горячечные, голодающие, умирающие) должны были 

вытягивать такую же сумасшедшую рабочую нагрузку. Все остальные старались 

управляться медленно, делать поменьше, беречь убывающие силы на исполнение 

совершенно необходимой задачи – выжить. Только не Кроха – живот бугрится, грудь 

колесом, ручищами машет зверски. Он относился к этому, как к сезонной стрижке овец, 

чем ему довелось как-то заниматься, словно бы и тут все еще идет какое-то глупое 

состязание и, как придет вечер, ему опять быть лучшим среди стригалей. Увы, тщеславие 

его шло на пользу только японцам и убивало остальных лагерников. 

Настала Гонка. Означало это только одно: теперь японцы били их куда больше, а кормили 

куда меньше, гнали работать еще несносней и еще дольше в течение дня. Поскольку 

военнопленные все больше отставали от японских расписаний, темп взвинчивался еще 

неистовей. Однажды вечером, когда обессилевшие заключенные валились на свои 

бамбуковые настилы, чтобы поспать, пришел приказ вернуться назад к просеке. Так 

начались ночные смены. 

Просека представляла собой прорезь в скалах: шесть метров в ширину, семь в глубину и 

полкилометра в длину. При свете костров из бамбука и грубых факелов, сооруженных из 

тряпья, запиханного в бамбуковые палки и пропитанного керосином, голые грязные рабы 

работали теперь в странном адском мире пляшущих языков пламени и скользящих теней. 

От молотобойцев это требовало куда большей сосредоточенности, чем прежде, ведь после 

удара кувалдой стальной пробойник исчезал в темноте. 

 

В ту первую ночную смену Кроха впервые за все время выбивался из сил. Его трепала 

малярия, тело била дрожь, движение же рук с кувалдой не было красивым взлетом и 

падением, а давалось болезненным усилием воли. Несколько раз Смугляку Гардинеру 

приходилось отскакивать в сторону, когда кувалда не слушалась рук Крохи. Меньше 

чем через час (а может, часов через несколько, сколько времени прошло, Смугляк не 

помнил) Кроха поднял кувалду лишь наполовину и уронил ее из рук на землю. 

Пораженный Смугляк смотрел, как Кроха, шатаясь, потоптался, словно прыгая в танце 

взад-вперед, и рухнул на землю. Подошел охранник, низенький, с мускулистым телом и 

пятнистым лицом – Варан. Одни говорили, что у Варана болезнь кожи, потому-то он и 

бешеный, а другие говорили, что он просто бешеный, и лучше всего в любом случае 

держаться от него подальше. Были и такие, кто называл его самим дьяволом – 

необъяснимым, неизбежным, безжалостным, а также склонным порой пускать в ход, 

словно последнюю муку, поразительную доброту. Но поскольку там, на той Дороге, 

никто уже больше не очень-то верил в Бога, было трудно верить заодно и в дьявола. 

Варан просто 

был 

, как бы многим ни хотелось, чтоб его не было. 

 

Секунду-другую Варан смотрел, как они работают, и уже медленно поворачивался, чтобы 

идти посмотреть где-то еще, потом подумал и так же медленно повернулся обратно. Такие 

странные, ходульные движения неизбежно предшествовали взрыву жестокости. Он 

молотил Кроху длинной тяжелой бамбуковой палкой минуту, а то и две, а потом несколько 

раз почти без разбора ударил его ногой в голову и живот. Взбучку, устроенную Вараном, 

Смугляк не считал чем-то слишком дурным. Иное дело – Кроха Мидлтон. 

Еще недавно, стоило напрячься, удары и пинки воспринимались им так, что это граничило 

с наглостью, будто тело его было крепче любого битья, а теперь он катался по 

продолбленной взрывами в скале просеке, словно мешок, набитый тряпьем или соломой. 

Он и удары с тычками принимал как мешок. А под конец избиения Кроха и вовсе учудил. 

Он принялся рыдать. 



Варан остолбенел. Как и Смугляк, с удивлением воззрился на него. Никто никогда не 

плакал на той Дороге. «Это никак не от боли или унижения, – подумал Смугляк, – и не от 

отчаяния или ужаса, потому как с ними все уже сжились». Теперь, тряся головой, Кроха, 

покрытое потом и грязью тело которого стискивали тени языков пламени, то ли шлепал, то 

ли царапал себя по груди, будто пытался отбиться от теней, а не получалось. Смугляку 

показалось, будто Кроха корит свое тело, потому что могучее это тело прежде всегда 

торжествовало, до сих пор выручало этот маленький мозг и крохотное сердце, и только 

сейчас (в этой чужой дьявольской ложбине в камне с ее языками пламени, тенями и болью) 

оно жестоко и нежданно предало его. А стоило его телу заметаться, как Кроха пропал. 

– Меня! – кричал он, колотя и рвя себя самого. – Меня! Меня! 

Вот только, чтó он имел в виду, никто из них на самом деле не понимал. 

– Меня! – все выкрикивал и выкрикивал Кроха. – Меня! Меня! 

Смугляк помог ему подняться на ноги. Не выпуская из поля зрения Варана, Смугляк взял 

кувалду и сунул Крохе стальной пробойник. Кроха сел на корточки, сунул пробойник в 

дыру, с которой они возились, его водянистые глаза твердо уставились на железку, а 

Смугляк вздымал и опускал кувалду. Когда он поднял ее во второй раз, пришлось 

напомнить Крохе, чтоб повернул железку на четверть оборота. Кувалда упала и поднялась, 

Кроха сидел недвижимо, цепляясь за стальной пробойник, будто за какой-то якорь, без 

которого не обойтись, и опять Смугляк попросил Кроху повернуть пробойник на четверть 

оборота. Просил он Кроху так ласково, как попросил бы малыша дать ему руку, и тем же 

голосом он твердил Крохе всю оставшуюся ночь: «Поверни-е… поверни-е, братан… 

поверни-е». Так они и продолжали работать, словно все было нормально. «Поверни-е… 

поверни-е, братан, – причитал Смугляк Гардинер, – поверни-е». 

Только что-то изменилось. 

Смугляк это понял. Он следил, как за несколько следующих недель великолепное тело 

Крохи стало исчезать. Япошки поняли это и, похоже, теперь взялись истязать Кроху 

постоянно и более остервенело. А Кроха, похоже, и на это тоже не обращал внимания. 

Поняли это и вши. У всех были вши, но Смугляк заметил, как с того дня они стали 

полчищами накидываться на Кроху. А Крохе, похоже, было уже все равно, что его тело 

сплошь покрыто мерзкими насекомыми, он больше не беспокоил себя ни мытьем, ни 

выбором места, где дристануть. Потом пришел черед стригущего лишая. Будто даже грибки 

все поняли, уловили момент, когда человек махнул на себя рукой и стал уже ничуть не 

лучше трупа, гниющего по пути обратно в землю. И Кроха это знал. Кроха знал, что внутри 

у него не осталось ничего, чтобы остановить то, что подступало. 

Смугляк не отходил от Крохи, но что-то в нем восставало против этого бывшего здоровяка, 

этого когда-то гордого человека, теперь превратившегося в дрищущий скелет. Что-то в 

Смугляке не могло отрешиться от мысли: Кроха опустился, а это изъян характера. И мысль 

такая, Смугляк понимал, просто позволяет ему чувствовать себя лучше, заставляет думать, 

что ему еще жить да жить, а не умирать, потому как у него все еще достает сил выбирать в 

таких делах. Зато в сердце у него, Смугляк понимал, такой силы нет. Ведь по Крохиному 

тошнотворному дыханию он чуял правду. Что бы ни вызывало вонь, он боялся этим 

заразиться и просто хотел от этого уберечься. Но ему приходилось помогать Крохе. Никто 

не спрашивал, зачем он это делает: все знали. Он был братаном. Смугляк Гардинер 

презирал Кроху, считал его дураком, но сделал бы все, чтобы тот остался в живых. Потому 

как мужество, выживание, любовь – все это не жило в одном человеке. Это жило во всех 

них, не то они перемрут, и с ними – каждый. Они выстрадали убеждение: бросить одного 

значило бросить самих себя. 
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Когда яйцо (влажное и как воск скользкое в пальцах) было готово, Смугляк учуял запах 

того, что оно обещало до того неотразимо и сытно, аж слегка подташнивало. Он уже почти 

поднес его ко рту, но остановился, подумал и вздохнул. Тряхнул спящее тело Крохи не 

сильно, но настойчиво. 



Кроха наконец-то пробудился, Смугляк поднес яйцо к его носу и шикнул: тише, мол. Кроха 

всхлипнул, и Смугляк ложкой разделил яйцо пополам. Кроха держал ладони сложенными в 

горсть, будто не меньше, чем причастие, получал: хотел увериться, что ни крошки желтка 

не пропадет. И в сложенные горстью ладони Крохи Смугляк добавил еще и половинку 

шарика жареного риса, сохраненную под одеялом с прошлого перекуса. 

В мокрой тьме, где никто их не видел и не слышал, в черном уединении, где никто не 

спросит, откуда у них еда, они принялись за тайную трапезу. Смугляк ел неспешно, 

наслаждаясь каждым кусочком, рот его до того наполнился слюной, что он тревожился, как 

бы громкое чавканье его не выдало. Но оно растворилось во всех остальных мокрых звуках 

той ночи. 

Он слизал подгоревший жир с пальцев. Яйцо и рисовый шарик прогорклым комом легли в 

желудок, застряли в горле кислым, сальным пламенем. Он умирать не собирался. И ему уже 

плевать было, что Кроха занимает большую часть его места. Он все еще ощущал на своих 

губах зернышки риса, все еще чувствовал во рту вкус восхитительного жира и сытного 

желтка, мозги затуманило, потом и в сон потянуло. Никак не разобрать, то ли он тонет, то 

ли в какой-то постели лежит, которая к тому же еще и стол, на каком тесно от лангуста и 

яблок, абрикосового пирога и жаркого из бараньих ножек, – сухая постель с чистыми 

простынями и согревающий ноги огонь возле нее, а поодаль дождь со снегом хлопает 

форточкой маленькой спальни. Он поел, жаль, что не съел побольше, он уходил все глубже 

и глубже, он лежал на столе – и он спал. 

 

Когда снова проснулся, у него желудок свело в кулак. Во рту стоял вкус мыла, жуткая 

затяжная боль кривила сморщенный живот. Он сел, постанывая и еле дыша от усилия, 

подхватил жестянку из-под керосина, которую держал у своего спального места полной 

воды, и босым побрел сквозь тьму, грязь и дождь к «бендзе» 

[47] 

, как японцы настоятельно требовали именовать лагерный сортир. 

 

 

На некотором отдалении от палаток под «бендзе» использовалась канава длиной в 

двадцать и глубиной в два с половиной ярда 

[48] 

, у края которой заключенные опасливо присаживались на осклизлую бамбуковую 

обшивку, чтобы испражниться. Поверхность пузырящихся внизу экскрементов была 

сплошь покрыта личинками – «как ламингтон 

[49] 

кокосовой крошкой», заметил Друган Фахи. Ужас мерзостный. Когда заключенные 

состязались в придумывании способов расправы с самыми ненавистными из 

охранников, они в шутку грозились утопить Варана в «бендзе». Даже им вообразить 

смерть ужаснее было трудно. 

 

Костры от тигров, которые японцы приказали жечь всю ночь напролет, давно были 

разметаны и затушены непрестанным дождем. Мир погрузился во мрак, муссонные тучи 

перекрывали почти весь свет от звезд и луны, а джунгли всасывали в себя почти весь его 

остаток. Смугляк Гардинер проделывал свой путь коротенькими неуклюжими прыжками, 

обхватив живот свободной рукой, силясь каким-нибудь широким или резким движением не 

заставить свои кишки начать очищаться слишком рано. Скорчившись, он брел, вглядываясь 

в смутные черные очертания, по барачному строю покосившихся бамбуковых укрытий. 

Изнутри доносились стоны, храп и резкие захлебывающиеся вздохи заключенных, 

вызванные то ли болью, то ли горем, то ли воспоминанием, то ли приближением смерти. 

Или всем вместе. И каждый звук истощения, тоски и надежды подхватывал и мешал с 

грязью неумолчный гул тропического дождя. 

Теперь уже совершенно проснувшись от боли, стягивавшей ему живот, и тяжело дыша от 

натужного усилия шагать, не облегчившись, Смугляк все еще был на некотором расстоянии 

от «бендзе», когда съехал с осклизлой обочины дорожки прямо на ее грязную середину и 

оказался по колено в мерзкой грязи. Он сразу же запаниковал. Его резкие, дерганые порывы 



выбраться обратно на твердую почву раззадорили его внутренности. Внезапно ушло 

непомерное напряжение, и на волне облегчения он понял, что обделывает себя дерьмом 

прямо посреди главной дороги лагеря. 

Жуткое изнеможение овладело им, задний проход горел огнем, голова дико кружилась, 

только и хотелось, что улечься в грязь с дерьмом и спать без просыпа. Но он не поддался 

этому позыву, потому как желудок опять будто удавкой стянуло, и он опять почувствовал, 

как рвется из него вонючая струя. Дышал он уже с трудом: опорожнившись полностью, тут 

же чувствовал тяжесть вновь переполненных кишок. 

Он поддался своему телу, еще раз напрягся и возненавидел себя за то, что натворил такое, 

что не смог даже до «бендзе» дотерпеть, что залил своими нечистотами дорогу, по которой 

утром пошагают другие. Он вспомнил про требования Матерого соблюдать строгую 

гигиену, как все они теперь следили за чистотой (насколько это было возможно), считая ее 

необходимым условием выживания. Пусть ничего с этим поделать было нельзя, все равно 

его жег стыд от такого проступка. 

Никак невозможно было отделить поток его дрисни от глубокой грязи, того бесконечного, 

нескончаемого мира грязи и дерьма. Там уже молотил дождь, взбивая и обращая во что-то 

другое неизбежную и мертвящую гниль, которая была всем и вся и всех их уносила обратно 

в джунгли. В следующий раз, говорил он себе, что бы ни случилось, он доберется до этой 

гребаной сральни. Наконец последовал еще один неудержимый позыв, который, он понял, 

вынес всего лишь немного слизи, испещренной прожилками маслянистой крови. 

Опустошенный, голова кружится от усилий, Смугляк понемногу вновь распрямился в 

полный рост, сделал, шатаясь, несколько волочащихся шагов с дорожки и принялся 

старательно обмывать себя из керосиновой жестянки. На ощупь ягодицы у него были 

немногим толще канатов. Он провозился с отмывкой заднего прохода, который до того 

странно выпирал среди утраченных мышц, что вызвал глубокое отвращение. Вдруг стало 

холодно, ляжки и икры била дикая дрожь, пока он их обмывал. Он подавил крик, 

судорожно глотнув, когда плеснул водой на тропическую язву на ноге размером с чайную 

чашку, и утешил себя тем, что содержать рану в чистоте – дело полезное. Ее надо 

обязательно держать чистой. Сознание у него мутилось: малярия, подумал он, – чувства 

одновременно слишком обострились и слишком расплылись. Но пока что по-прежнему 

жили в нем и жили крепко, уж что-что, а это он понимал: сдаться легко. А такое, по мнению 

Смугляка, было бы не просто никудышним делом, а делом, хуже какого не бывает. Путь к 

выживанию лежал через то, чтобы никогда не сдаваться в мелочах. Сдаться значило не 

добраться до сортира. В следующий раз, дал он себе слово, он туда доберется, как бы 

трудно ни пришлось. 

Ступни, ушедшие в грязь, обречены были оставаться в слякоти, а потому, очистив их, 

насколько только получилось, он пошагал по грязи с нечистотами обратно к себе в палатку, 

на свое место на бамбуковом настиле. Смугляк заполз под свое грязное и вонючее одеяло, 

подтянув под него и измазанные в дерьме ноги. Последнее, о чем он подумал перед тем, как 

обдристанное истощение затащило его в сон, было: до чего же он опять голодный. 
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С последними звуками горна Джимми Бигелоу, возвестившего «Подъем!», которые всосал 

в себя промозглый рассвет, Петух Макнис открыл глаза. Расползавшийся серый свет красил 

все вокруг: палатку без стенок, в которой он спал, грязь, слякоть, безысходность лагеря 

военнопленных в джунглях – ровными оттенками стали и сажи. А еще дальше черной 

стеной стоял тиковый тропический лес. 

Еще не проснувшись как следует, Петух начал день, как проделывал каждое утро, с 

нескольких первых упражнений на самодисциплину, которые, как ему было известно, 

создадут основу его выживания – умственного, физического и морального. Начал он с 

бормотания вполголоса заученной наизусть прошлым вечером страницы из «Майн кампф». 

Как убедился Петух, части книги, где речь шла о евреях (в книге они занимали много 

места), были самыми простыми. Их отличал галопирующий ритм, что делало их менее 



трудными для запоминания, слово «еврей» служило опорным, часто повторяющимся 

рефреном. Зато сейчас он завяз в ранней истории нацистской партии в Баварии, и 

приходилось поднатужиться. Ну и где же эти евреи, подумал Петух Макнис, когда в них и 

вправду нужда? 

Бомба упала на Букингемский дворец, известил рядом чей-то голос. Накрыло короля и 

певичку Грейси Филдз. Петух Макнис, подтянувшись к краю бамбуковой лавки и почесав 

себе бедро, а потом еще сильнее – в паху, все продолжал бубнить про себя про отвагу 

первых штурмовиков. Наткнулся у себя в паху на что-то твердое, похожее на ракушку, и 

раздавил, потом еще раз наткнулся, потом еще, и только тогда расчувствовал, как чешутся 

покусы вшей, гнездившихся в бамбуковых рейках. 

– Одно скажу в пользу япошек, – сказал какой-то старик, заметив, как Петух чешется, – они 

до того замудохают тебя работой, что спишь даже тогда, когда вши твои яйца едят на 

завтрак. 

Петух узнал в говорившем Баранью Голову Мортона. Выглядел тот как изможденный 

человек лет семидесяти, в действительности же ему было не больше двадцати трех – 

двадцати четырех. 

– По-моему, кто-то говорил, что Грейси Филдз с каким-то макаронником спуталась, – 

произнес вернувшийся в палатку Джимми Бигелоу, держа зубной протез в руке. – Они что, 

к Муссолини переметнулись? 

 

– Слухи – это все, – вступил Друган Фахи. – На этот раз я добыл хорошего масла у 

каких-то голландцев, что проходили на днях через лагерь. Такие же голландцы, как и я. 

Полукровки-итальяшки, большинство из них. Сказали, что русские потерпели 

поражение под Сталинградом, янки вторглись на Сицилию, Муссо свергли и новое 

правительство макаронников призывает к миру 

[50] 

. 

 

 

У Петуха Макниса, отрастившего реденькую рыжеватую бородку, была привычка в 

задумчивости засасывать верхнюю губу под нижнюю и пожевывать ее. Пожевывая 

свои усики, он припомнил, что на прошлой неделе ходили слухи о том, что русские 

победили под Сталинградом. Ну, то была явная пропаганда большевиков, подумал он. 

Скорее всего Смугляк Гардинер наболтал. Он еще и не такое скажет. Петух Макнис 

ненавидел большевиков, но Смугляка Гардинера не любил еще больше. Малый из 

простых и нечистых, доверять ему, как и большинству полукровок, нельзя. 

Невыносимо для него было и обыкновение Смугляка (до Гонки, положившей конец 

всему, что не работа или сон) иногда забираться на пень тикового дерева на краю 

лагеря и распевать «Без песни» 

[51] 

, пока заключенные плелись вечером с той Дороги. Другим мужикам это, похоже, 

нравилось, но Петуха Макниса просто бесило. 

 

А ненависть для Петуха Макниса была мощной силой. Это было для него как еда. Он 

ненавидел черномазых, макаронников, цыган с египтянами и всяких латиносов. Ненавидел 

китаез, япошек и вообще узкоглазых, а будучи малым справедливым, ненавидел заодно 

англичашек, вздумавших переехать в Австралию, и янки. В собственном роду австралийцев 

он находил столь немногих достойных почитания, что порой замечал за собой, как 

доказывает: таких и надо бы покорить. Он вернулся к декламации «Майн кампф», наизусть 

и вполголоса. 

– Ты что это там бормочешь, Петух? – спросил Джимми Бигелоу. 

Петух Макнис повернулся к горнисту, лишь недавно переведенному в их барак, а потому не 

ведавшему про его утренний ритуал. Петух считал, что Джимми Бигелоу свой, с 

континента, из Виктории, а потому откровенно поделился с ним, мол, чтобы уберечь разум 

от застоя среди ссыльного отродья, этих картежников, обожателей футбола, 

пристрастившихся к скачкам, словом, среди этого сброда с Тасмании (они оказались в 



палатке выходцев с Тасмании, а те были кем угодно, только не теми, кем полагалось бы 

быть австралийцам), он взял себе за правило заучить наизусть целую книгу, по странице в 

день. 

– Лады, – сказал Джимми Бигелоу, не отваживаясь уведомить Петуха Макниса, что он из 

Хаон-Велли и призывался вместе с Галлиполи фон Кесслером. Только заметил, что в 

смысле войну переждать есть много чего похуже, чем вчетвером в криббидж перекинуться. 

– Разум! – воскликнул Петух Макнис. – Разум, Джеймс! 

Галлиполи фон Кесслер поинтересовался, уж не собирается ли он в «пять сотен» сыграть, 

заметив при этом, что, хотя некоторые и утверждают, будто «пять сотен» игра помудреней, 

чем криббидж, он с этим не очень-то согласен, но, может, она Петуху больше по душе. 

Если по правде, это тот же бридж, только без дурной компании. 

 

– Само собой, я не уверен, что хоть какая книга им на пользу пойдет, – сказал Петух 

Макнис, оглядывая своих соседей по бараку и избегая смотреть на фон Кесслера. – На 

них 

роковое клеймо 

. 

 

– Лады, – кивнул Джимми Бигелоу, понятия не имея, о чем толкует Петух. А Петух знай 

себе говорил и говорил про то, как ненавидит «Майн кампф», как ненавидит Гитлера, как 

ненавистно ему было заучивать по странице этой чепухи немца-перца-колбасы каждый 

день. Но в японском лагере для военнопленных в то время, когда он приступил к такому 

упражнению по умственной дисциплине, это была единственная доступная книга, кроме 

того, сказал Петух, поблескивая слюнявой бородкой, полезно знать аргументы врага, в 

любом случае для его упражнений содержание запоминаемого не имеет никакого значения. 

Он не признался, что был удивлен тем, как много в манифесте Гитлера для него было 

исполнено смысла. 

– Я тут, признаться, с одним из этих голландских макаронников сговорился, – сказал 

Друган Фахи. – Поверил ему. Шинель свою ему продал. 

Петух Макнис спросил, что Друган получил за шинель. 

– Три доллара и немного пальмового сахара. Еще книгу. 

– Шинель самое малое десятку стоит, – сказал Петух Макнис, который ненавидел 

голландцев любого происхождения. – А что за книга? 

– Приличный вестерн. 

Это возмутило Петуха Макниса. 

– Тебе, может, и не надо ничего лучше, чем «Убийство на Красном ранчо» или «Солнце 

садится в корраль», – выпалил он, – но боже спаси Австралию, если таков австралийский 

склад ума. 

Друган Фахи спросил, не сменял бы Петух Макнис свою «Майн кампф» на это? И протянул 

сильно захватанный и весьма потрепанный экземпляр книжки «Сиу восстают, когда 

садится солнце». 

– Нет, – поморщился Петух Макнис. – Нет, не сменял бы. 

Утренний свет, хотя все еще смутный, понемногу окутывал их палатку позволяющей 

перевести дух синевой. Поднявшийся было разговор пробудившихся заключенных вдруг 

резко оборвался, и все повернулись в одну сторону, глядя куда-то за спину Петуха 

Макниса. Сдавленный смех волной прошелся по настилу, и узники один за другим 

принялись тереть глаза, чтобы убедиться, что видят именно то, что видят. Петух Макнис 

повернул голову. Страннейшая и совершенно неожиданная штука! Он опять засосал усы 

под нижнюю губу. 

 

Многие мужики уже стали тревожиться о том, что их послевоенные мужские 

способности навсегда сведутся на нет – после того, как голодание и болезни 

практически всех наделили полным отсутствием желания. Врачи разубеждали их, 

говоря, что это всего лишь вопрос рациона: как только с этим наладится, все у них 

получится прекрасно. Но узники все равно гадали, останутся ли они полноценными 

мужиками, когда придет конец выпавшим им испытаниям. Никто из них и припомнить 



не мог, когда у него в последний раз была эрекция. Кое-кто волновался: смогут ли 

доставить своим женам радость, когда окажутся дома. Галлиполи фон Кесслер 

утверждал, что он уже не месяц и не два ни единого малого не знает, у кого торчала бы 

шишка, а Баранья Голова Мортон и вовсе уверял, что у него уже больше года 

хлябь не твердела 

. 

 

Так что, стало быть, вид пречудеснейший (его так же пропустить нельзя, как нельзя не 

восхититься) вставал прямо у всех на глазах. 

– Гля на старину Кроху, – выговорил Галлиполи фон Кесслер. – Вот ведь, того и гляди дуба 

врежет, а у самого вымахал, как едрен бамбук под дождем. 

Из все еще сладко спящего тельца-скелета Крохи Мидлтона вздымался, стоял, торчал, 

точно полковой флагшток, здоровенный елдак, при этом сам былой богатырь-христианин 

спал себе на спине, не ведая ни о каком внимании к себе, счастливо гоняясь во сне за чем-то 

порочным, и на его греховности нимало не сказывались ни голод, ни болезнь. 

Такое, все согласились, греет душу, тем более принимая во внимание, как низко скатился 

Кроха Мидлтон за последние недели. Вид восхищал настолько, что, будя других, узники 

сдерживали голоса и жестами предлагали проснувшимся взглянуть. Среди сдерживаемого 

смеха, непристойных шуток и общего веселья, вызванного увиденным, лишь один человек 

шел наперекор. 

– Что, ни на что получше мы не способны? – вопрошал Петух Макнис. – Ржать над 

человеком, когда он сник? 

Друган Фахи заметил, что, на его взгляд, у Крохи просто красота как воспрял. 

– В вас, мужланах, нет ни капли порядочности, – бормотал Петух Макнис. – Никакого 

уважения. Не как у былых австралийцев. 

– Да прикрою я его, коли тебе хочется, Петух, – сказал Смугляк Гардинер. Подобрав 

валявшийся возле его бедра целый конус яичной скорлупы, он перегнулся и аккуратно 

пристроил его на конце вскинувшегося от возбуждения пениса. 

Кроха знай себе спал. Его околпаченный елдак возносился среди них, словно свежий 

лесной гриб, этак легонько-легонько подрагивающий под ветерком раннего утра. 

– Гадко насмехаться, – сказал Петух Макнис. – Мы, выходит, ничуть не лучше этих вшивых 

япошек, если поступаем так. 

Смугляк Гардинер указал на скорлупу, которая больше была похожа на какую-то митру, и 

возгласил: 

– Его произвели в папы, Петух. 

– Иди к черту, Гардинер, – сказал Петух Макнис. – Оставь бедолагу в покое и не лишай его 

последней порядочности. 

Рывком сев в постели, он вскочил на ноги и подошел к месту, где спал Кроха Мидлтон. 

Склонившись поверх раскинутых ног Крохи, Петух протянул руку, чтобы убрать то, что он 

считал унизительной шуткой. 

Стоило пальцам его сомкнуться вокруг яичного конуса, как Кроха Мидлтон проснулся. 

Взгляды их встретились, рука Петуха Макниса застыла на скорлупе, может, та даже и 

малость смялась. Кроха Мидлтон вскочил, охваченный яростью и ретивостью, каких никак 

нельзя было ждать от его изможденного тела. 

– Ну ты, Петух, извращенец дрюченый! 

Когда Петух Макнис, униженный, сделавшийся общим посмешищем (самым же большим 

насмешником, в частности, был Смугляк Гардинер), возвратился к своему месту на 

спальном настиле, он сделал огорчительное открытие. Роясь в вещевом мешке в поисках 

«Майн кампф» (хотелось проверить заученное наизусть), он обнаружил, что утиное яйцо, 

купленное три дня назад и спрятанное в вещмешке, пропало. Сопоставив пропажу яйца со 

скорлупой от утиного яйца, которую Смугляк Гардинер водрузил на Кроху Мидлтона, он 

пришел к выводу, что яйцо у него украл Черный Принц. 

Ничего с этим, разумеется, поделать было нельзя: Гардинер стал бы отрицать кражу, 

остальные заржали бы еще громче, возможно, даже эта кража доставила бы им 

удовольствие. Но в тот момент он ненавидел Гардинера – гада, который его обокрал, а 

потом еще и использовал украденное, чтобы унизить его, Макниса, – такой лютой 



ненавистью, что превосходила все его дурные чувства в отношении японцев. А ненависть 

была для Петуха Макниса – всем. 
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Смугляк Гардинер оделся, а поскольку у него, как и у всех остальных, никакой одежды, 

кроме форменной фетровой шляпы, не было, он нахлобучил ее на голову, херову же 

обмотку (набедренную повязку из неопрятных лоскутов, что разве член прикрывала и мало 

что другое) и так носил днем и ночью, – времени такое одевание не требовало. Заправил 

постель, а поскольку постелью это не было, то и это у Смугляка Гардинера не отняло 

времени: свернул одеяло, как то предписывалось правилами Имперской японской армии, 

затем уложил его на место, определенное правилами Имперской японской армии, – в ногах 

спального места на бамбуковом настиле. Дождь перестал. Звук барабанящих по листьям 

капель сменился перекличкой птиц, цедивших свое пение джунглям. 

Смугляк подхватил один из восьми все еще принадлежавших ему предметов, свой 

походный набор посуды: два побитых оловянных котелка, вложенные друг в друга, 

служившие и тарелкой, и кружкой, и хранилищем для еды, – и прилаживал его 

проволочную ручку, похожую на заколку для волос, к своей крестообразной обмотке, когда 

послышался крик. Несколько охранников направлялись к палатке для внезапной проверки. 

Тут же поднялась отчаянная суета: складывались одеяла, вещмешки приводились в 

приличный вид, разного рода контрабанда пряталась как можно лучше. 

Два охранника во главе с Вараном прошли по центральному проходу барака мимо 

стоявших по обе стороны перед общими нарами заключенных, замерших по стойке смирно. 

Варан вытряхнул содержимое одного вещмешка в грязь за дверь, без всякой видимой 

причины дал оплеуху какому-то заключенному, а потом остановился напротив Смугляка 

Гардинера. 

Варан снял с плеча винтовку, долгим медленным движением подцепил кончиком дула 

одеяло Смугляка и сбросил его на заляпанный грязью пол. Какое-то время он сверлил 

взглядом неопрятное одеяло, потом вновь поднял голову. Громко заорал и со всей силы 

врезал ружейным прикладом Смугляку Гардинеру по скуле. 

Заключенный упал, но запоздал поднять руку, чтобы защититься, и другой охранник пнул 

его ногой в лицо. Смугляку удалось боком заползти под защиту бамбукового настила, но 

еще раньше Варан успел сильно ударить его ногой по голове. На том экзекуция так же 

внезапно, как и началась, прекратилась. 

Варан пошел дальше по проходу своей необычной важной походкой, дал за здорово 

живешь оплеуху Другану Фахи, после чего вышел с другого конца барака со всем своим 

эскортом. Смугляк Гардинер с трудом, пошатываясь, поднялся на ноги, в голове все еще 

шумело, во рту было солоно от крови, тело вымазалось в грязи, набившейся под спальный 

настил. 

– Складка, – сказал Джимми Бигелоу. 

– Не так уж и плохо вышло, – сказал Смугляк. 

Он имел в виду побои. Выплюнул сгусток крови. Тот был чересчур солон и чересчур жирен 

для такого истощенного тела, как его. Голова кружилась. Сунув палец в рот, он пощупал 

клык, на который пришлись удары. Зуб шатался, но, если повезет, устоит. А вот с головой 

нехорошо. 

– Ты про складку забыл, – сказал Баранья Голова Мортон. 

– Да сложил я эту, мать ее, херню, – отмахнулся Смугляк Гардинер. 

Джимми Бигелоу указал зажатым между большим и указательным пальцами дымящимся 

окурком, который он только что прикурил, на собственное одеяло и произнес: 

– Глянь. 

Складка была подогнана наружу. 

– А ты подогнал складку внутрь, – заметил Баранья Голова Мортон. – Против правил 

япошек. 



– Ты и сам знаешь. Варан подумал, что ты нассал на правила, – сказал Джимми Бигелоу, 

выпуская дым. – Держи, – он протянул Смугляку размокший окурок. 

Рука Джимми Бигелоу была покрыта потрескавшимися цыпками, по ней ползало 

множество насекомых, сплошь желтых и красных. От заразы Смугляк приходил в ужас. 

Болезнь вцеплялась в тебя и уже никуда не отпускала. 

– Держи, – предложил Джимми Бигелоу. – Бери. 

Смугляк Гардинер не шевельнулся. 

– Тут вокруг одна только смерть заразна, – хмыкнул Джимми Бигелоу, – а у меня ее нету. 

Лады? 

Смугляк Гардинер взял курево и (не давая ему коснуться губ) поднес к открытому рту. 

– Пока нету, – уточнил Джимми Бигелоу. 

Смугляк затянулся. Он смотрел, как четверо пленных несут, спотыкаясь, бамбуковые 

носилки к лазарету. 

– Это, кажись, Цыган Нолан, – проговорил Друган Фахи. 

Дым перекатывался во рту Смугляка. Он был кислым, крепким и приятным. 

– Накрылись, значит, медным тазом наши схватки в криббидж вчетвером, – печально 

проронил Баранья Голова Мортон. И обернулся к Петуху Макнису: – У тебя есть желание 

его место занять? 

– Что? – воскликнул Петух, все еще приходя в себя после унижения с яичной скорлупой. 

– Цыган. Он… Он… как бы сказать… Ушел. А в криббидж играть любил. Ему даже думать 

противно было, что он попросту… 

– Умирает? 

– Как сказать. Вроде того. То есть малый, может, и был идиотом. Но карты обожал. Вот 

такого цыгана я и помню. Еще я знаю, что он хотел, чтоб мы продолжали играть. 

– В криббидж? Почему бы и нет? На бридж Цыган никогда не тянул. 

Смугляк Гардинер сделал долгую медленную затяжку с кончика окурка во второй раз, 

глубоко вдыхая дым и удерживая его в себе. На какой-то миг мир сделался недвижим и 

безмолвен. С обильным маслянистым дымом пришел покой, и он ощущал его, словно бы 

мир застыл и будет оставаться застывшим до тех самых пор, пока дым держится у него во 

рту и в груди. Он закрыл глаза и, держа окурок в протянутой руке, чтобы Джимми Бигелоу 

взял его обратно, целиком отдавался небытию, которое влилось в его тело с обильным 

дымом. Но с головой у него было плохо. 

– Терпеть не могу карты, – сказал Петух Макнис. 

Снова полил дождь. От него шел шум и никакого уюта. Дождь не сеял приглушенно по 

тиковым деревьям и бамбуку, не вздыхал, не водворял упоительной тишины. Скорее он 

обрушивался на колючий бамбук, и этот ливень звучал для Смугляка Гардинера, как грохот 

множества разламывающихся вещей. Ливень грохотал так, что говорить было невозможно. 

Он вышел из палатки и стоял под этими потоками, смывая с себя грязь. Вокруг его ног 

потекли грязные ручейки, дождь, раз за разом обшаривая лагерь, прокладывал бороздки и 

русла для них. Он разглядывал походную кухню-каталку возле их палатки, а спустя 

секунду увидел одноногого австралийца с Запада, догонявшего ее, прыгая на бамбуковых 

костылях. 

Но с головой у него было плохо. 
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Дорриго Эванс бреется каждое утро, потому как убежден, что обязан (ради них обязан!) 

выглядеть подтянутым, – ведь если он будет выглядеть так, будто его больше ничего не 

заботит, какой тогда спрос с них? И когда он смотрится в маленькое казенное зеркальце, в 

мутном отражении нечетко видит лицо мужчины, который больше не он: старее, 

худосочнее, костлявее, жесткий, каким он никогда не бывал, более далекий и выезжающий 

на каких-то жалких подпорках вроде офицерской фуражки, лихо заломленной набекрень, 

красного шарфа, косынкой повязанного вокруг шеи, – нечто цыганское, скорее для самого 

себя, нежели для них. 



Три месяца назад по пути в лагерь ниже по реке, где он надеялся раздобыть лекарств, он 

набрел на тамила-ромуся в рваном красном саронге, сидевшего у ручья и ожидавшего 

смерти. Старику было не до того, чтобы ждать от Дорриго Эванса какой бы то ни было 

помощи. Он ждал смерть, как турист – попутный автобус. Месяц назад, вновь идя той же 

дорогой, он опять набрел на старика – теперь уже это был скелет, добела объеденный 

зверями и насекомыми. Он снял со скелета саронг, отстирал, порвал пополам и повязал 

кусок получше вокруг шеи. Когда к нему придет смерть, он надеялся встретить ее так же, 

как и старый тамил-ромуся, хотя и сомневался, что у него получится. Он не принимает 

велений жизни и не примет, как считал, власти смерти. 

 

Дорриго замечает, что и они, его солдаты, тоже куда старше, чем были бы, если б 

выжили и старели бы на воле. Где-то в глубине души знают ли они, что должны только 

страдать, но не причинять страданий? Он понимает, что культ Христа обращает 

страдание в добродетель. Когда-то он спорил об этом с падре Бобом. В нем живет 

надежда, что Христос прав. Только он не согласен. Никак не согласен. Он – врач. 

Страдание есть страдание. Страдание не добродетель, и оно не порождает добродетель, 

и вовсе не обязательно, что добродетель проистекает из него. Падре Боб умирал, крича, 

охваченный ужасом, болью, безнадежностью. Ухаживал за ним пленный, о котором 

Дорриго Эванс знал, что тот до войны был безжалостным громилой в 

Дарлингхерстской банде 
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. Добродетель есть добродетель, и, подобно страданию, она невыразима, неодолима и 

недоступна пониманию. В ночь, когда умер падре Боб, Дорриго Эвансу приснился сон, 

будто он в яме с Богом, что оба они лысые и дерутся из-за парика. 

 

Дорриго Эванс не слеп к человеческим качествам узников. Они лгут, обманывают, охотно 

крадут. Худшие из них симулируют болезни, самые гордые – здоровье. Благородство 

зачастую обходит их стороной. Только вчера он наткнулся на человека до того больного, 

что тот лежал, уткнувшись лицом вниз, едва нос из грязи торчал, на дне скальной 

площадки, обозначавшей конец Узкоколейки, у него не было сил сделать последние сотни 

шагов к дому. Двое шли мимо него, слишком изможденные, чтобы помочь, стараясь 

сохранить те жалкие силы, что еще оставались, для собственного выживания. Ему 

пришлось приказать им помочь тому голому человеку добраться до лазарета. 

И все же каждый день он переносит их, ухаживает за ними, держит, вскрывает и зашивает, 

играет в карты за их души, бросает вызов смерти, вырывая у нее еще одну жизнь. Он сам 

тоже лжет, и обманывает, и крадет, но – ради них, всегда ради них. Ведь он уже успел 

полюбить их и каждый день понимает, что бессилен в своей любви, потому что каждый 

день их умирает все больше и больше. 

 

Много времени миновало с тех пор, как его волновали мысли о женщинах. Зато о ней 

он думает до сих пор. Его мир за пределами здешнего сузился до нее. Не до Эллы. До 

нее. Ее голоса, ее улыбки, ее гортанного смеха, запаха ее спящей. Мысленно он ведет с 

ней беседы. Уж не потому ли он любит своих солдат, что ее у него быть не может? Ее у 

него быть не может. Он не может ответить самому себе. Не может. Дорриго Эванс 

нетипичен для Австралии, нетипичны и они, добровольцы из малонаселенных уголков, 

трущоб и царств теней их обширной родины: перегонщики скота, загонщики-

капканщики, портовые грузчики, охотники на кенгуру, чиновные козявки, ловцы диких 

собак и стригали. Есть среди них банковские клерки и учителя, лесорубы и наездники 

кляч, на которых мало кто ставит, выжившие в Великой депрессии 
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, ловцы удачи, уличная шпана, отморозки, подавальщики и уборщики, преступники, 

простаки-тугодумы и крутые негодяи, поруганные Великой депрессией, что обрекла их 

на жизнь в хибарах и лачугах без электричества вместе со стариками-отцами, кого 

погубила, изуродовала или свела с ума Большая война, и старухами-матерями, 

перебивавшимися между горечью и надеждой, в солдатских поселениях, в лагерях 



вспоможения, в трущобах и лачужных поселках, в мире девятнадцатого века, 

приковылявшего в середину двадцатого. 

 

Каждый умерший, естественно, означает сокращение их числа, однако та тысяча 

военнопленных, которые с самого начала покинули Чанги как «сводный отряд Эванса» 

(сборная солянка выходцев из Тасмании, Западной Австралии, сдавшихся на Яве, из 

Южной Австралии, сдавшихся в Сингапуре, из уцелевших после потопления эсминца 

«Ньюкасл», из немногочисленных выходцев из Виктории и Нового Южного Уэльса, кому 

не повезло в других военных передрягах, и нескольких летчиков Королевских ВВС), все 

еще оставалась «сводным отрядом Эванса». Они были им, когда прибыли сюда, им они и 

останутся, когда выберутся отсюда: «сводным отрядом Эванса» численностью в тысячу 

душ – даже если под конец в строю, маршем выходящем из этого лагеря, останется всего 

один человек. Они – выжившие в горестные, вымученные десятилетия, сохранившие тот 

неодолимый минимум: веру друг в друга, веру, что верность их лишь окрепнет, когда 

придет смерть. Ведь если существование мирится с уходом мертвых, их собственная жизнь 

теряет смысл. Сам факт их собственного выживания так или иначе требует, чтобы они 

оставались единым целым, ныне и вовеки. 
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Увязший в грязи грузовик доставил мешок писем из Австралии. Это было редкое и 

нежданное удовольствие. Военнопленные знали, что японцы задерживают почти всю 

почту, и какова же была радость, когда еще до конца завтрака мешок был вскрыт, а его 

содержимое – роздано. Дорриго испытал восторг, получив первое почти за год письмо. Еще 

даже не взглянув на почерк, по жесткому картонному конверту он понял, что письмо от 

Эллы. Он решил не вскрывать его до вечера, откладывая удовольствие почувствовать, что 

где-то еще один, лучший, мир продолжает существовать, мир, где ему нет места и куда он 

когда-нибудь вернется. Но почти тут же разум его воспротивился, он надорвал конверт и 

так взволнованно стал разворачивать две странички, что даже порвал. И принялся читать – 

жадно, взахлеб. 

Остановился, одолев две трети первой страницы. Понял: дальше читать невмоготу. Словно 

бы он запрыгнул в машину и, вдавив педаль газа в пол, направил ее прямо в стену. Буквы, 

выписанные изящным каллиграфическим почерком Эллы, то и дело мешались и пылинками 

вздымались со страницы, все больше и больше отскакивающих друг от друга пылинок, и 

ему все никак не удавалось вызвать в памяти ее лицо. Оно казалось чересчур реальным и 

одновременно совершенно нереальным. 

Он не понимал, то ли это приступ малярии, от которой он еще не совсем оправился, то ли 

это от истощения или от потрясения, вызванного получением письма, первого, считай, за 

целый год. Он перечитал написанное, но оно затерялось в памяти разом четкой и нечеткой, 

пылинки сверкали ярче и кружились все бешеней, уходящее солнце слепило как никогда, а 

он, сев, никак не мог четко увидеть ее лицо. А еще мысль: мир существует. Он просто есть. 

Он помнил, как сидел в крохотном «Остине», фургончике для доставки хлеба, когда ехал к 

побережью, все еще держал в памяти едкий запах его набивки конским волосом и лежалой 

муки, чувствовал его жгучее жало на аделаидской жаре, когда стал регулярно наведываться 

в дядюшкину гостиницу: нервничал так, что живот подводило, во рту сухость, рубашка 

слишком тесная, каждое сердцебиение как глухой удар. Гостиница всплыла в памяти, 

словно он еще раз побывал там: веранды глубокие и затененные, крошащаяся ржавчина на 

узорной ограде, топаз моря, разметанный ветром, далекие потрескивающие звуки 

исполняемой Лесли Хатчинсоном песни «Глупые эти мелочи», которые слышно, будто тело 

несется вместе с волной, укрывшись под ее гребнем. А вот из лица Эми он не мог 

вспомнить ничего. 

Что же, раздумывал он, за желание такое владело им быть с ней и только с ней, быть с ней 

ночью и днем, раз за разом выслушивать даже самые ужасные из ее россказней, самые 

банальные из ее высказываний, водить носом по ее спине, чувствовать, как ее ноги 



оплетают его, слышать, как со стоном слетает с ее губ его имя, это желание, превосходящее 

по силе все остальное в жизни? Как назвать ту боль, что он чувствовал из-за нее в желудке, 

то стеснение в груди, то ошеломляющее головокружение? И как выразить – любыми 

словами, только не набившими оскомину, – что теперь он одержим лишь одной мыслью, 

которую сам уже воспринимал как инстинкт: он должен быть рядом с ней, с ней и только с 

ней. 

 

Она жаждала проявлений пылкой любви. Самые пустячные подарки всегда трогали ее, 

вновь внушали ей уверенность, что его чувства к ней не исчезли. Для нее эти подарки, 

признания, уверения были потребностью. Доказательством, что они – это 

они 

. Для нее, лишенной возможности составлять с ним пару, это было единственное время 

от времени получаемое доказательство, что некогда она знавала такое счастье. 

 

 

Возможно, в глубине души Эми в отличие от Дорриго была реалисткой. Или ему так 

казалось. И вот в один прекрасный день, когда они вместе были в городе, он снял почти 

все свои сбережения, чтобы купить ей жемчужную подвеску: одна-единственная 

жемчужина, искусно вправленная в серебряную цепочку. В его представлении 

жемчужина словно бы проглядывала над ее талией на дорожке, проложенной по морю 

луной. Она гневно отчитала его за эту глупость, дважды требовала вернуть подвеску, 

зато восторг ее был неоспорим. Ведь она получила то, чего жаждала, пусть никогда и 

не смогла бы носить украшение на людях: доказательство, что они – это 

они 

. Даже теперь он ясно видел в памяти ту подвеску. Зато из лица ее – ничего. 

 

– Когда ты впервые увидела меня в книжном магазине, – сказал он тогда, управившись с 

треугольной застежкой подвески и поцеловав ее сзади в шею. – Помнишь? 

– Конечно, – сказала она, держа палец на жемчужине. 

– Теперь я думаю, не тогда ли ты как-то соединила нас? 

– Ты это про что? 

Но он и сам не знал, о чем это он, и перепугался того, на что наталкивали его мысли. Если 

так и было, неужели он настолько слабо управляет своею жизнью? Он вспомнил, как 

плавал однажды у берега в ожидании, когда она вернется из города. Откатившаяся волна 

подхватила его снизу и тащила за собой несколько сотен ярдов, прежде чем ему удалось 

выбраться. 

– Откатившаяся волна, – сказал он тогда. – От нас. 

Она тогда засмеялась и сказала: 

– Прекрасная подвеска. 

 

Даже сейчас у него будто перед глазами стояла миниатюрная луна той подвески, 

сверкающая в электрическом свете ювелирного магазина, он видел треугольную 

застежку, покоящуюся на основании ее шеи, окаймляя ту еле различимую, 

притягательнейшую гряду, что елочкой уходила от шеи вниз. Но вдруг отовсюду 

полетели пылинки, шум дождя нарастал, и он никак не мог увидеть ее лицо, не мог 

услышать ее голос, стоявший рядом Бонокс Бейкер, глядя в небо, недобрым словом 

поминал 

тенко 
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, а Эми там не было. «Если мы сейчас не пойдем, – ныл Бонокс Бейкер, – то опоздаем, и 

бог знает, какого бедолагу отправят работать». 

 

На миг Дорриго Эванс растерялся, не понимая, где он. Полная уверенность все еще не 

пришла, а он уже положил письмо рядом со своей кроватью и вышел из казармы под дождь. 

И опять мысль: мир существует. Он просто есть. 
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Петух Макнис с опозданием присоединился к толпе, устало шагающей под дождем по грязи 

их лагеря обреченных к столовке. Не считая крестообразных обмоток и фетровых шляп 

АИВ, большинство заключенных ходили голыми, и чем меньше на них оставалось одежды, 

чем больше истощались и становились жалкими их тела, тем чаще, казалось, лихо, по-

молодецки набекрень носили они свои форменные шляпы, словно в очередной раз 

собирались вечерком ударить по пиву и борделям в Палестине. Только вот бахвалиться, как 

прежде, им было уже не перед кем. 

Запах дымка от горящих поленьев, небольшое прибежище из теплого сухого песка вокруг 

грубо слепленных из глины топок, расслабленность людей, которых вот-вот будут кормить, 

приглушенный гул разговоров – все это в большинстве случаев наделяло столовку 

ощущением чего-то домашнего, радушного в чуждом и неприветливом мире. Но в то утро 

столовку заливал дождь. Несколько ручейков стекали с ее пальмовой крыши, взрываясь 

облачками пара, когда вода попадала на печки, приправляя рис, который томился в 

широких чугунных поддонах сажей, которую вода тащила за собой с почерневших балок. 

Пол на добрых два дюйма ушел под воду. Петух Макнис, добравшись до раздачи, отстегнул 

свой походный столовый набор и, когда подошла его очередь, протянул оба котелка. 

Чашечка водянистой рисовой кашицы, служившей завтраком, шлепнулась в один, а 

грязный шарик риса, служивший обедом, в другой. 

– Ну, проходи, что ли! – буркнул голос у него за спиной. 

Петух Макнис распрямился. Шлепая по воде, он выскочил обратно на муссонный дождь. 

Теперь ему предстояло выбрать: либо попытаться по скользкому склону со своей рисовой 

кашицей вернуться под относительное укрытие палатки, там сесть и съесть завтрак, либо, 

как делали многие заключенные, стоять под дождем и глотать как можно быстрее. В конце 

концов, важна была не еда, важно – выживание. 

Он смотрел, как мимо прошел Смугляк Гардинер, направляясь обратно в палатку, чтобы 

поесть. Смугляк был из тех заключенных, которые обращали прием пищи в небольшой 

церемониал, словно усаживался не за несколько ложек тошнотворного риса, а за воскресное 

мясное жаркое. У Петуха же Макниса, напротив, как он ни старался не спешить со своим 

пойлом, всякий раз ничего не получалось. 

Он понимал, что есть смысл в удовольствии подержать еду с минуту-другую – просто зная, 

что можно поесть, и радуясь предвкушению почти так же, как и самой еде, в том, чтобы 

есть медленно, смакуя каждую из немногих отправляемых в рот порций (и даже умножая 

их, размазывая кашицу по ложке так, чтоб можно было слизывать с нее по многу раз), а не в 

том, чтобы в три-четыре глотка проглотить все. Однако у него так никогда не получалось. 

И Петух Макнис ненавидел минуту, когда, проглотив собственный рис, он поднимал взгляд 

и видел, как такой человек, как Смугляк Гардинер, все еще завтракает, неспешно и 

безмятежно, поедая то, что у него осталось. В такие минуты Петух Макнис старался 

отвести взгляд, не обращать внимания на зависть, которая болезненно раздувала ему пустое 

брюхо, отделаться от гнева, мутившего его неистовый разум. Он давал себе слово, что в 

следующий раз он, Петух Макнис, тоже будет одним из тех, на кого обернутся все эти 

обтянутые кожей черепа, все эти костистые рожи и громадные мечтательные глаза и будут 

завистливо смотреть, отчаянно жаждая хотя бы немного его кашицы. В тот следующий раз 

уже он будет обладать таким недоступным достоинством, которое превратит поедание 

кашицы в акт мужества, даже станет вызовом. 

Только ему этого никогда не сделать. 

Голод его походил на дикого зверя. Голод был отчаянным, бешеным, требовавшим от него 

любую найденную еду проглатывать сразу же. «Просто жри, – визжал голод. – Жри! Жри! 

Жри!» И все время он понимал: это его голод его жрет. 

Послышался крик. Повернувшись, Петух Макнис увидел, как Смугляк Гардинер 

поскользнулся в грязи, его рисовая каша разлетелась вокруг. Он поймал обескураженный 

взгляд Смугляка и не отпускал его ни на секунду раньше, чем хотелось, потом, опустив 



глаза, смотрел на то место, где в бурой грязи проливной дождь уже размывал рисовую 

кашицу в блестящее серое пятно. 

Петух Макнис отвернулся и, стоя к Смугляку спиной, сожрал остаток своей кашицы. На это 

ушло несколько секунд. «Считай, и не ел ничего, – подумал он. – Мужику на завтрак 

вдесятеро больше еды требуется». 

– Грязные желтые свиньи всех нас уморят голодом до смерти, – произнес он вслух, ни к 

кому не обращаясь. 

Закончив, он обернулся и увидел, как Кроха Мидлтон (нелепая фигура, до того тощая, что 

бедра у него выпирали, точно слоновьи уши) неуклюже помогает Смугляку Гардинеру 

подняться на ноги. Пока Петух дочиста вылизывал свой котелок, он не сводил глаз с этого 

скелета, который поднял миску Смугляка, отложил в нее половину своей рисовой кашицы и 

сунул тому в руки. 

Петух Макнис собрал свой походный набор, уложив внутрь обеденный шарик риса, и 

прицепил котелки к набедренной повязке. Он не видел никакого смысла в том, что 

оскорбленный человек помогает своему мучителю, пожертвовав тому половину своей еды. 

Таким людям, по его мнению, не ведомы ни стыд, ни самоуважение. С непонятной отрадой 

на душе, что ему нет необходимости делиться своим завтраком, он подошел к тем двоим и 

положил руку на запачканное грязью плечо Смугляка Гардинера. 

– Помощь нужна, Гардинер? 

– Все в порядке, Петух. 

 

Заметив, что другие потянулись на утренний развод, Петух Макнис поспешил прочь, 

присоединяясь к неровному строю оборванцев, державших путь к западному краю 

лагеря. Там, перед двухкомнатной хижиной на сваях с бамбуковыми стенами и крышей 

из пальмовых листьев, которая служила японским инженерам управленческой 

конторой, располагался болотистый кусок земли, служивший плацем для разводов. 

Здесь проводилась утренняя 

тенко 

, здесь их пересчитывали и разбивали на рабочие бригады на день. 

 

Добравшись до плаца, Петух Макнис смотрел на остальных, которые шли со всего лагеря: 

кто хромал, кого поддерживали товарищи, чтоб шел прямо, кто-то притворялся, а кто-то 

едва не на карачках полз. Рядом с ним оказался Джимми Бигелоу, который на чем свет 

стоит клял и день нынешний, и Господа. 

– Очень красиво, – произнес Петух, которому по душе было озвучивать только утонченные 

мысли. Утонченные мысли, как он убедился, к тому же порой еще и тем полезны, что 

отбивают охоту к общению у людей вроде тех, что сейчас стояли рядом. Заключенные 

старались держаться одной кучкой с теми, с кем обитали в одной палатке. В самых лучших 

случаях (а этот был каким угодно, только не таким) такое товарищество особой пользы 

Петуху Макнису не приносило, а после недавнего унижения вообще мало что значило. 

Когда уклониться от него было нельзя, он старался отделаться. 

– Это собор природы, – сказал Петух, указывая на рощу высокого бамбука. 

Джимми Бигелоу, подняв глубоко запавшие глаза к небу, видел только сплошь темное небо 

раннего утра с черными прорехами джунглей внизу. 

– Лады, – изрек Джимми Бигелоу. 

– Только посмотри, как склоняются они друг к другу, образуя величественные готические 

арки, – вещал Петух Макнис. – А позади них тиковые деревья обозначают эти филигранные 

линии, как хрустальные проемы. 

Джимми Бигелоу уставился на мрачную линию деревьев. И спросил, не имел ли Петух в 

виду: как «Кинг-Конг». Тон у него был неуверенный. 

– Убежден, что красота насыщена витаминами, – произнес Петух Макнис. 

Джимми Бигелоу сказал, что, как ему кажется, так витамины находятся в витаминах. 

– В красоте, я сказал, – поправил Петух Макнис. 

Ни во что такое он не верил, зато слышал, как Кролик Хендрикс рассуждал о подобной 

чепухе. В таких возвышенных чувствах, остающихся возвышенными, даже если украдены у 



других, он видел свидетельство более утонченной натуры, которая отделяла его от сброда 

низшего порядка и гарантировала выживание. 

По небу с безумной скоростью неслась темная дождевая туча. Пробивавшийся сквозь 

бамбук свет резко померк, ветви тиков вновь пропали в сером тумане, несколько крупных 

капель дождя очертя голову полетели к земле, и уже через несколько секунд ревущим 

потоком обрушился дождь. Джунгли слились в единое целое и невероятно гнетущее. 

Тяжелые струи воды падали с верхушек деревьев и отскакивали от земли сбоку от плаца, 

словно даже землю тошнило от дождя и она не могла дождаться, когда он кончится. Но он 

не кончался. Было ощущение, что дождь намеревается подчинить себе все вокруг. Он 

становился все сильнее – тяжелее, резче, лил с таким грохотом, что люди отчаялись даже 

кричать друг другу, пока ливень не стихнет хотя бы малость. 

Заключенные все прибывали. Больных было – как никогда раньше. Те, кто не мог стоять, 

сидели или лежали вдоль громадного тикового бревна на одной стороне плаца, это место 

называлось Стена Плача. Сквозь пелену дождя Петух Макнис смотрел, как к плацу по грязи 

с трудом пробирается какой-то землекоп. Рядом с ним вышагивал другой заключенный, они 

держались вместе, будто направлялись на скачки. Тот, что еле передвигался, похоже, не 

нуждался в помощи, а шедший рядом, похоже, и не думал ее предлагать. И все же, когда в 

водяном мареве они сливались воедино, Петуху Макнису казалось, будто что-то их 

связывает. 

Когда они наконец-то подобрались поближе, он понял, что это Кроха Мидлтон (он-то и 

передвигался еле-еле), а рядом с ним идет Смугляк Гардинер, словно ничего более 

естественного на свете и быть не может. Дважды он увидел, как Гардинер предлагает 

своему спутнику поддержку, но Мидлтон, похоже, намеревался дойти до места своими 

ногами. 

И вид этих двоих, кого он презирал всей душой, вид искалеченного с приятелем, который, 

может, и способен над ним посмеяться, зато не способен его бросить, вид того, чем 

обладали даже самые ничтожные, но чем он, Петух Макнис (он и сам понимал!), не 

обладал, не имел для него никакого смысла и сразу же наполнил его самой жуткой 

ненавистью. Петух Макнис отвернулся, поворотился к бамбуку и вновь попытался 

вообразить его себе в виде готических арок, узилище свое представить собором, а сердце 

свое насытить красотой. 
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Пока заключенные с Дорриго Эвансом во главе собирались под проливным дождем, 

японцы ждали в управленческой конторе, пока ливень поутихнет, и только после этого 

вышли. К удивлению Дорриго Эванса, с ними был и Накамура. Обычно разводка проходила 

под надзором лейтенанта Фукухары. В отличие от Фукухары, которому всегда удавалось 

сохранять на плацу вид, как на параде, Накамура в своей офицерской форме выглядел 

замызганным, рубашка его была покрыта темными заплесневелыми пятнами. Он 

остановился, чтобы подвязать обмотку, завязка которой волочилась по грязи. 

В ожидании Дорриго Эванс разминал тело, как делал когда-то на поле для регби, готовясь к 

поединку. Заключенных пересчитали (утомительная процедура, во время которой каждый 

должен был прокричать свой номер по-японски). Как командир и главный офицер-медик 

Дорриго Эванс доложил майору Накамуре, что за вчерашний день умерло четыре человека, 

еще двое – за ночь и что после этого осталось восемьсот тридцать восемь военнопленных. 

Из этих восьмисот тридцати восьми шестьдесят семь больны холерой и находятся в 

холерном карантине, еще сто семьдесят девять лежат в лазарете с очень серьезными 

болезнями. Еще сто шестьдесят семь заключенных слишком больны, чтобы выполнять 

какую-либо работу, помимо необременительных дежурных обязанностей. Он указал на 

заключенных, прислонившихся к бревну, и заявил, что там собралось еще шестьдесят два 

человека в дополнение к тем, что сегодня числятся больными. 

– Таким образом, для работы на железной дороге остается триста шестьдесят три 

человека, – закончил доклад Дорриго Эванс. 



Фукухара перевел. 

 

–  

Го хяку 

, – произнес Накамура. 

 

– Майор Накамура говорить, у него должно быть пятьсот заключенных, – перевел 

Фукухара. 

– У нас нет пятисот годных человек, – сказал Дорриго Эванс. – Нас косит холера. Она… 

– Австралийцы должны мыться, как японский солдат. Горячая баня каждый день, – 

отчеканил Фукухара. – Быть чистый. Тогда никакой холера. 

Никаких бань не было. Не было времени нагреть воды, даже если бы у них и были бани. 

Слова Фукухары поразили Эванса своим самым мучительным издевательством. 

 

–  

Го хяку! 

 – взорвался Накамура. 

 

Этого Дорриго Эванс не ожидал. На минувшей неделе требовалось четыреста человек, и 

после театрального представления, которое они с майором разыгрывали, обычно сходились 

примерно на трехстах восьмидесяти. Но каждый день становилось все больше умерших и 

больных и меньше способных работать. А теперь еще и холера. Однако главный медик 

стоял на том же, с чего начал, и повторил: к работе пригодны триста шестьдесят три 

человека. 

– Майор говорить, предоставьте больше кого из лазарета, – сказал Фукухара. 

– Там лежат больные, – сказал Дорриго Эванс. – Если их поставят на работу, они умрут. 

 

–  

Го хяку 

, – произнес Накамура, не дожидаясь перевода. 

 

– Триста шестьдесят три человека, – сказал Дорриго Эванс. 

 

–  

Го хяку! 

 

– Триста восемьдесят, – сказал Дорриго Эванс, надеясь, что они смогут поладить на этом. 

 

–  

Сан хачи 

, – перевел Фукухара. 

 

 

–  

Ён хяку кюй йю го 

, – произнес Накамура. 

 

– Четыреста девяносто пять, – перевел Фукухара. 

Легко поладить, видно, не удастся. 

Торговля продолжалась. Через десять с лишним минут препирательств Дорриго Эванс 

решил, что если уж и придется отбирать для работы больных, то это должно определяться 

его познаниями в медицине, а не безумными требованиями Накамуры. Он предложил 

четыреста человек, еще раз повторив число больных, подробно перечислив бездну их 

хворей. Однако в душе Дорриго Эванс понимал, что его медицинские познания – никакой 

не довод и никакой не щит. Полковник чувствовал себя ужасно беспомощным, а тут еще и 



голод подтачивает силы изнутри, и он старался не думать про стейк, от которого так 

бесшабашно отказался. 

– Но ведь если мы выставим больше четырехсот, – убеждал он, – то ничего не добьемся для 

императора. Умрут люди, от которых было бы куда больше пользы, стоило бы им 

поправиться. Четыреста – это самое большее, что мы можем предоставить. 

Фукухара еще не успел перевести, а Накамура уже орал капралу. Из конторы быстренько 

принесли стул из гнутого дерева. Взобравшись на него, Накамура обратился к 

заключенным по-японски. Речь его была краткой, закончив ее, он сошел со стула, на 

который забрался Фукухара. 

– Майор Накамура имеет удовольствие руководить вами на строительстве железной 

дороги, – начал лейтенант. – Он сожалеть, обнаружив серьезные просчеты в делах здоровья. 

По его мнению, это из-за отсутствия японской убежденности: здоровье следует за волей! В 

японской армии тех, кто не способен исполнить задание из-за отсутствия здоровья, считают 

самыми постыдными. Преданность до смерти – хорошо. 

Фукухара слез со стула, и майор Накамура снова взобрался на него и снова заговорил. На 

этот раз, закончив речь, он не спустился, а остался стоять на стуле, оглядывая сверху вниз 

ряды заключенных. 

– Надо понимать японский дух! – орал Фукухара снизу, его бакланья шея ходила буграми, 

будто он изрыгает слова. – Япония работать готов, майор Накамура говорить, австралии 

должны работать. Япония кушать меньше, австралии кушать меньше. Япония очень 

сожалеть, майор Накамура говорить. Много люди должны умирать. 

Накамура слез со стула. 

– Убожество, – шепнул Баранья Голова Мортон Джимми Бигелоу. 

Что-то упало. Никто не двинулся. Никто не проронил ни слова. 

В переднем ряду упал какой-то заключенный. Накамура пошагал вдоль ряда заключенных, 

пока не дошел до упавшего. 

 

– Курра! 

[55] 

– заорал Накамура. 

 

Когда ни этот, ни повторный крик ни к чему не привели, японский майор пнул упавшего 

ногой в живот. Узник, шатаясь, поднялся на ноги и тут же свалился опять. Накамура с 

силой ударил во второй раз. Опять узник привстал на ноги и опять упал. Его громадные 

желчные глаза выпирали из орбит, как грязные шары для гольфа: нездешние, затерянные, 

из иного мира – и сколько бы Никамура ни орал, сколько бы ни бил ногой, узник оставался 

недвижим. Сильная впалость щек на изможденном лице создавала видимость, будто у него 

непропорционально большая челюсть. От этого все лицо походило на рыло дикой свиньи. 

«Недоедание», – подумал Дорриго Эванс, который пошел вслед за Накамурой, а теперь 

опустился на колени между ним и узником. Тот лежал в грязи, не двигаясь. Тело его, 

похожее на вешалку для тряпья, было сплошь покрыто болячками, язвами и шелушащейся 

кожей. «Пеллагра, бери-бери и бог знает что еще», – соображал Дорриго. Ягодицы узника 

размером немногим превосходили потертые канаты, из которых каким-то узлом грязной 

веревки торчал задний проход. Вонючая грязно-зеленая слизь сочилась, стекая по его 

худым, как спички, ногам. Амебная дизентерия. Дорриго Эванс сгреб этот изгаженный 

куль, бывший человеком, на руки и, вновь встав на ноги, повернулся к Накамуре. Больной 

свисал с его рук, как вымазанная в грязи вязанка поломанных палок. 

– Триста девяносто девять человек, – сказал Эванс. 

 

Накамура был высок для японского солдата, что-то около пяти футов и десяти дюймов 

[56] 

, и крепко сложен. Фукухара начал переводить, но Накамура поднял руку и остановил 

его. Потом, повернувшись к Дорриго Эвансу, наотмашь ударил того тыльной стороной 

ладони по лицу. 

 

– Этот человек слишком болен, чтобы работать на Японию, майор. 



 

Накамура снова ударил его. И пока Накамура продолжал осыпать Дорриго Эванса 

оплеухами, тот напрягал все силы, чтобы не уронить недужного. При шести футах и 

трех дюймах 

[57] 

росту Дорриго Эванс был высок для австралийца. Разница в росте поначалу помогала 

ему уклоняться от ударов, но мало-помалу те свое взяли. Он всеми силами старался 

распределять вес поровну на обе ноги при каждом следующем ударе, держать 

равновесие, не обращать внимания ни на какую боль, как будто шла какая-то игра. 

Однако это не было игрой, это было чем угодно, но только не игрой, и он это тоже 

понимал. И по тому, как он воспринимал это, наказание он получал по праву. 

 

Потому как он солгал. 

Потому как число триста шестьдесят три не было правдой. И триста девяносто девять – 

тоже не было. Потому как, считал Дорриго Эванс, правдивым числом был ноль. Ни один 

заключенный не годился для того, что требовалось японцам. Все в той или иной мере 

страдали от голода и болезней. Ради них он пускался в игры, как всегда пускался в игры, 

потому что это было лучшее, на что был он способен. И Дорриго Эванс понимал: есть еще 

число, иное, чем ноль, которое тоже правдиво, и именно с этим числом ему предстоит 

теперь дополнительно включить в свои расчеты тех, у кого меньше шансов умереть, 

прибавив их к нынешним тремстам шестидесяти двум наименее больным. И эта 

чудовищная арифметика сваливалась на него каждый день. 

Он уже начинал задыхаться. Пока Накамура продолжал осыпать его ударами, он 

сосредоточенно рылся в памяти, вновь перебирая всех положенных в лазарет, 

поправляющихся, занятых исполнением легких обязанностей. Накамура бьет его по этой 

щеке, потом по другой, а он снова считает, сколько в лазарете больных… наверное, человек 

сорок… кого при надлежащем уходе можно было бы перевести на легкий труд (пока он 

будет оставаться очень легким), и тогда примерно такое же количество самых крепких 

легкотрудников можно было бы включить в рабочие бригады. В общем, получалось 

четыреста шесть. «Да, – подумал он, – это самое большее, сколько можно набрать: 

четыреста шесть человек». И все же он понимал, пока Накамура все хлестал и хлестал его 

по лицу, что сегодня этого не хватит. Придется выдать Накамуре гораздо больше людей. 

Майор Накамура, так же внезапно, как и начал, прекратил его лупцевать и отошел в 

сторону. Почесав бритую голову, майор поднял взгляд на австралийца. И впился в него 

глазами, вглядываясь в самую глубь зрачков, австралиец ответил ему тем же, и в таком 

обмене взглядами оба выразили то, чего не было в переводе Фукухары. Накамура дал 

понять, что во что бы то ни стало настоит на своем, а Дорриго Эванс в ответ напомнил, что 

они лица равные и он не уступит. И только после того, как молчаливая перепалка наконец 

завершилась, вновь возобновился торг на этом базаре жизни и смерти. 

Накамура назвал число: четыреста тридцать человек – и уперся. Эванс бушевал, держался 

твердо, опять немного побушевал. Но Накамура уже стал неистово расчесывать себе локоть 

и теперь говорил с натугой. 

– Это повелевает император, – перевел Фукухара. 

– Я понимаю, – сказал Дорриго Эванс. 

Фукухара промолчал. 

– Четыреста двадцать девять, – сказал Дорриго Эванс и отдал поклон. 

Итак, сделка на этот день была заключена, началось дело этого дня. Дорриго Эванс тут же 

попробовал сообразить, выиграл он или проиграл. Игру он вел, стараясь изо всех сил, и 

каждый день проигрывал немного больше, а счет в проигрыше шел на жизни. 

Он прошел к Стене Плача, положил недужного у бревна рядом с остальными больными и 

уже направился было в лазарет отбирать годных для работ, как вдруг почувствовал: что-то 

он потерял или не туда положил. 

И повернулся кругом. 

Дождь, пеленой накрывавший бревна, шпалы, упавший бамбук, железнодорожные рельсы и 

сколько угодно всяких неодушевленных предметов, теперь точно так же змеей опутывал 

труп Крохи Мидлтона. Дождь лил всегда. 
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– Твоя, а? – спросил на складе Баранья Голова Мортон, кивая Смугляку Гардинеру на 

кувалду, когда заключенные разбирали свои орудия. У него были громадные ручищи, точно 

тиски, и голова, о которой он сам говорил, что она еще ухабистей, чем дорога сиднейского 

пригорода Роузбери. Имечко ему досталось не по виду, а по детству, проведенному в 

Квинстауне, отдаленном городке при меднорудных шахтах на западном побережье 

Тасмании, на земле, равными долями составленной из тропических лесов и мифов, где в 

былые времена семейство его было до того бедным, что могло позволить себе питаться 

лишь бараньими головами. Его ласковость в трезвом виде могла соперничать лишь с его 

неистовством, когда он бывал пьян. Драться он любил, и стоило ему напиться, как он 

принимался задирать всех возвращавшихся из отпуска в Каире землекопов, сколько их 

помещалось в автобусе. Когда ему сказано было молчать в тряпочку и сидеть смирно, он 

обернулся к Джимми Бигелоу, презрительно тряхнул головой и уложил всю бездну своего 

отвращения всего в восемь слов, не считая обращения: «Из мышей ни за что не получится 

крыс, Джимми». 

– Крохина, – ответил Смугляк Гардинер. 

Кроха когда-то пометил лучший молот в лагерной коллекции, вырезав наверху рукояти 

«К», чтобы он или Смугляк узнавали инструмент каждое утро. 

– Это лучшая колотушка, – сказал Баранья Голова Мортон, знавший толк в таких делах. – 

Ручка малость расщеплена, зато долбило на добрый фунт тяжелее. 

И пока у Крохи оставалась сила, а они работали, как при сдельщине, инструмент так и 

оставался лучшей кувалдой. Благодаря ее тяжести каждый удар имел добавочную силу, она 

вгоняла пробойник крепче и глубже, что помогало Крохе со Смугляком выполнять норму 

раньше. Просто надо было быть таким здоровяком и силачом, как Кроха, чтобы знай себе 

поднимать кувалду да аккуратно ее опускать. 

– Он думал, что она помогает, – сказал Баранья Голова Мортон, дожидаясь, пока Смугляк 

Гардинер возьмет молот. 

Впрочем, теперь всем им ясно: не то важно, чтобы сделать работу, а то, чтобы выжить и в 

этот день. Смугляк Гардинер слишком слаб, чтоб час за часом махать тяжелым молотом, да 

еще и каждый раз удерживать его, чтоб падал аккуратно и бил по железному пробойнику 

точно и чисто – удар за ударом. Теперь он подыскивал молот полегче, молот из 

бесполезных и бочком-бочком спешил прочь, старался и себя не ударить, и того, кто 

держит пробойник, старался сохранить силу, чтоб хватило на следующий удар, старался 

еще один день пережить. 

– Помогла ему в могилу сойти, – буркнул Смугляк, подбирая себе легкую кувалду с 

болтающейся головкой. 

Им всем теперь хотелось возиться со всем, что полегче: с тем, что полегче поднять, полегче 

и еще один денек выжить. «Долбило можно будет бамбуком подкрепить, – подумал 

Смугляк. – День кончится, все чуточку меньше намаешься». Он уравновесил молот на 

ключице, подыскивая самое удобное положение, чтоб таскать такую тяжесть. Он едва не 

радовался, чувствуя, как легок кажется на плече молот, и радовался бы, если б голова не 

наливалась неведомой прежде тяжестью. 

По рядам заключенных легким ветерком прошла волна голосов и стихла. Ведь и правда – 

что тут скажешь? Ряды смешались, заключенные тронулись в путь по Узкоколейке на ту 

Дорогу. Два японских охранника шли впереди, еще несколько сзади, а между ними, 

вытянувшись в цепочку по одному, плелись заключенные. Впереди шли наименее больные, 

за ними люди с семью носилками, на которых несли тех, кто был до того болен, что не мог 

идти пешком, но был объявлен японцами вполне годным для работы, это обязывало их 

добираться на ту Дорогу, где им могли хоть чем-то помочь, хотя они сами не имели права 

всех задерживать. За ними ковыляли находившиеся на разных стадиях немощи и дряхлости, 

в хвосте люди передвигались на самодельных костылях. 

– Ишь, мать-е, рождественское шествие, – буркнул кто-то за спиной Смугляка Гардинера. 



Сам он, не отрываясь, смотрел на ноги идущих впереди. Грязные, скелетоподобные, 

мышцы икр и бедер с выпирающими сухожилиями исчезали там, где должны бы 

находиться ягодицы. 

Этот уродливый караван еще не добрался до маленькой скалы на дальнем конце лагеря, где 

заключенным приходилось взбираться по бамбуковой лестнице, связанной проволокой 

(покосившееся сооружение, которое необходимо было пробовать каждый раз заново и 

которому никогда нельзя было доверять), а Смугляку Гардинеру уже хотелось улечься и 

уснуть навсегда. Над лестницей было несколько вырытых в земле углублений, чтоб можно 

было поставить ногу, скользких от дождя и вонючего глинистого дерьма, где нагрузки 

раннего утра вызывали неизбежную реакцию у взбиравшихся вверх почти голых узников. 

Старались они вместе, передавая по цепочке инструменты, и как-то исхитрились без 

неприятностей поднять наверх носилки. Совместная сила, проявившаяся в этом, позволила 

Смугляку почувствовать себя чуть менее усталым и чуточку более сильным, когда он 

оказался на вершине скалы. А сила была ему нужна, ведь в тот день он был старшим, 

отвечающим за бригаду из шестидесяти человек. 

Утро все еще было сумрачным, и как только скала осталась позади и заключенные вошли в 

джунгли, мир сделался черным, и дорожка оказалась куда путаней, чем помнилось 

Смугляку Гардинеру. Смугляк старался изо всех сил быть хорошим бригадиром, по полной 

облапошивать охранников, изыскивать способы мухлевать с нормами, пользоваться любой 

возможностью стянуть что-то ценное, если только кража не оставит никаких следов, чтоб 

умерить избиения, помочь людям своей бригады выжить еще один день. Но сегодня он был 

не в себе. Его сильно лихорадило: денге, малярия, клещевой тиф, церебральная малярия, 

трудно понять, что именно его трясло, да и не важно это было, главным для себя он считал 

сосредоточиться на помощи своим людям. Он взял тяжелый моток мокрой конопляной 

веревки у молодого Другана Фахи, у которого голень была одной сплошной язвой. Друган 

воспользовался свидетельством о рождении брата, чтобы попасть в армию, он уже три года 

прослужил, а ему еще восемнадцати не было. Смугляк навидался мальчиков вроде Другана, 

которые ломались, как спички, едва жизнь брала их в жесткий оборот. Он вскинул моток 

троса на левое плечо, уравновешивая лежащую на правом плече кувалду. 

Пока они шли по тропе, Смугляк тратил все силы на то, чтобы разобраться в лежащей 

впереди дороге, заставлял свое измученное тело ставить стопу или всю ногу не так, а вот 

так, и самому не пораниться. Он все время оказывался проворным. Даже когда казалось, 

что вот-вот упадет, он и в ослабленном состоянии сохранял способность выправиться. В 

нем, в его бедрах и голенях, все еще доставало сил, чтобы совершать легкие прыжки и 

повороты, обходя одно препятствие и используя другое (камень, бревно), чтобы обойти 

какую-нибудь высасывающую силы лужу или кучу поваленного колючего бамбука. 

И опять он старался убедить себя, какой выдался хороший день и как ему повезло, что он 

еще в силе, что помогает ее же и сохранять. Ведь Смугляк Гардинер понимал: слабость 

порождает лишь еще большую слабость, каждый раз, когда, стоя на цыпочках, он сохранял 

равновесие на одном кусочке известняка, важно было сосредоточиться на том, чтобы верно 

сделать еще один шаг на еще один кусок известняка или осклизлое полено, и при этом не 

упасть и не пораниться, и, возможно, опять суметь сделать то же самое завтра и в любой 

день потом. Но он не верил, как верил Кроха Мидлтон, что его тело его спасет. Ему не 

хотелось кончить тем, чтобы, раздирая ногтями грудь, орать: «Меня!» Смугляк Гардинер 

мало во что верил. Он не верил в свою исключительность или в то, что ему что-то там 

предначертано судьбой. В душе он считал все подобные верования полной чушью, 

понимал, что смерть может настичь его в любой момент, как настигает она сейчас многих 

других. Жизнь – она не про идеи. Жизнь – она чуток про удачу. Больше же всего это – 

подтасованная колода. Жизнь – она только про то, чтобы верно сделать следующий шаг. 

Заключенные услышали ругательство, и их вытянувшаяся гуськом колонна встала. 

Посмотрев вверх и назад, они увидели, что Смугляк Гардинер попал ботинком в расщелину 

известняка. Извиваясь взад-вперед, Смугляк наконец-то высвободил ногу. Раздался смех. 

Верх ботинка остался у Смугляка на ноге, зато подметка целиком отвалилась, самодельная 

прошивка порвалась, и подошва осталась торчать в расщелине скалы. 

Смугляк потянулся и рывком выхватил подошву, та порвалась надвое. Он выбросил 

половинки, плечи его поникли, может, он и выругался, а может, и нет. Узники чересчур 



ушли в собственные беды и трудности, чтобы обращать внимание на чужие, все они 

попросту опять пошли своей дорогой. И он тоже заковылял вперед, содрогаясь всякий раз, 

когда остатки ботинка бились о его колено. Потом заорал от боли, дернув ногой, упал и 

больше встать уже не смог. 

– Похоже, капец ему, – сказал Друган Фахи. 

– Это башмаку его копец, – уточнил Баранья Голова Мортон. 

– Один хер, – сказал Друган Фахи. 

Протянуть долго без сапог или ботинок надо было постараться. Без сапог или ботинок 

делом нескольких дней, а то и часов было порезаться или пораниться о колючки бамбука, 

камни, бесчисленные острые осколки скал, которые устилали основание просеки. 

Случалось, нескольких часов хватало, чтоб началось заражение, которое в считаные дни 

делалось гнойным, а за неделю обращалось в тропическую язву: из тех язв, что стольких 

многих довели до смерти. Некоторым из тех, кто провел жизнь в буше, это, казалось, 

особого вреда не причиняло, вполне себе выживали, а некоторые даже предпочитали 

ходить босиком. Вот только Смугляк Гардинер не был скотоводом из Западной Австралии, 

как Бык Герберт, или темнокожим, как Ронни Оуэн. Он был портовым грузчиком из 

Хобарта, и ступни его ног были нежны и уязвимы. 

Колонна остановилась в ожидании, радуясь отдыху. Смугляк Гардинер забивал себе мозги 

каким-то пирогом, который когда-то ел: песочное тесто с начинкой из мяса и почек с кисло-

сладкой приправой из овощей и фруктов – чем угодно, лишь бы его унесло подальше от 

джунглей. Рот его полнился слюной: приправа была из абрикосов, да еще и с наперченным 

соусом. Но он никак не мог избавиться от одышки. 

– Братан? – подошел Баранья Голова Мортон. 

– Ага, братан, – отозвался Смугляк. 

– Лучшает, братан? 

– А то, братан. 

– Надо, чтоб совсем получшело, братан. 

– Ага, братан, – согласился Смугляк Гардинер. 

Тяжело дыша и отдуваясь еще добрых полминуты, стараясь выровнять дыхание, он следил 

за обезьяной. Та сидела, сгорбившись, на низкой ветке в нескольких шагах у дороги, 

дрожала, шерсть ее промокла насквозь. 

– Глянь-ка на нее, дрючь-е, мартышуху несчастную, – выговорил наконец Смугляк 

Гардинер. 

– Дурак ты, она ж на свободе, – вздохнул Баранья Голова Мортон, расправляя своими 

пальцами-сардельками собственные мокрые волосы и снова нахлобучивая фетровую 

шляпу. – Я, как окажусь на свободе, как вернусь в родной Квинстаун, так пущусь в загул до 

усрачки, пока вусмерть не упьюсь. 

– Ага, братан. 

– Был когда-нибудь в Куини, братан? 

Дождь все шел и шел. Некоторое время оба молчали. Смугляк Гардинер прохрипел: 

– Не-а, братан. 

– Там такой холм есть большой, – заговорил Баранья Голова Мортон. – Гора на самом-то 

деле, так на одной ее стороне Куини, а на другой Горманстон. Посреди ничего. Два 

шахтных городка. Когда-то тропические леса были. Шахты пропасть всего поубивали. Ни 

перышка папоротника не осталось, чтоб задницу подтереть. Такого нигде на свете больше 

нет. Вид такой, будто на, мать-е, луне. Вечером в субботу можно нажраться, перебраться 

через гору, в Горми подраться, а потом вернуться домой в Куини. Ну, где еще на свете так 

погулять можно? 
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Пока ждали, говорили еще мало: говорить-то, если честно, было уже почти не о чем. 

Каждый старался отдохнуть, по возможности дать телу передышку до того, как навалится 

работа, для которой не осталось ни сил, ни духа, способного сделать эту каторгу терпимой. 



Баранья Голова Мортон закурил самокрутку из какого-то местного табака и странички 

устава японской армии, глубоко затянулся и передал ее по кругу. 

– Что курим? 

– «Кама сутру». 

 

– Это ж китайщина 

[58] 

. 

 

– И что? 

– Как у него нога? – спросил кто-то сзади. 

– Ничего хорошего, – ответил Баранья Голова, поднимая ногу Смугляка и стряхивая с нее 

комки грязи. Он поводил ногой у лица, будто та была каким-то навигационным прибором, 

по которому он определял направление. – У него перепонка между большим и 

указательным пальцами разорвана. Херово вообще-то. 

Кто-то предположил, что вечером, когда они вернутся в лагерь, можно будет посадить верх 

его башмака на новую подошву. 

– Здорово было бы, – подал голос Смугляк Гардинер. – У кого ботинок еще остался, а? – 

Никто не отозвался. – Всего-то и надо, что раздобыть новую подметку – и я опять в строю. 

– На то и надейся, Смугляк, – сказал Друган Фахи. 

Все знали, что в лагере нет никакой стоящей кожи или резины, которую можно было бы 

присобачить в качестве подошвы и которая выдержала хотя бы переход к той Дороге и 

даже куда меньше – рабочий день. 

– Что-то доброе всегда получится, если думать об этом, – сказал Смугляк Гардинер. 

– Эт-точно, Смугляк, – кивнул Баранья Голова Мортон, открывая свой походный котелок, 

деля пополам свой обеденный рисовый шарик и отправляя одну половинку в рот. 

Ждать больше было нечего. Ничего нельзя было поделать, и вскоре пришлось снова начать 

движение. Лежа на земле, Смугляк Гардинер чувствовал, как сильно врезается ему в бок 

оловянный котелок, напоминая о том, как он голоден и что там, в маленькой оловянной 

коробочке, есть рис размером в шарик для гольфа, который он мог бы сейчас съесть. Пусть 

грязная после его падения, но все равно – еда. А там, в лагере, у него есть еще и сгущенка, 

которую он решил вечером и выпить. И это тоже было хорошо. 

Усилием воли заставил себя сесть. Столько хорошего, если разобраться, подумал Смугляк 

Гардинер. Если б только не эта боль в ноге, если бы голова не раскалывалась, если бы не 

так одолевал голод, причем тем больше, чем больше он думал, чего бы такого съесть, 

можно бы считать, взвесив все, что лучше и быть не могло. 

Было слышно, как глотает что-то идущий рядом Баранья Голова Мортон. Кое-кто 

последовал его примеру. Некоторые отщипнули всего по нескольку рисовых зернышек от 

своих шариков, некоторые проглотили весь шарик целиком. 

– Сколько времени? – спросил Смугляк Гардинер у Шкентеля Бранкусси, которому как-то 

удавалось сохранять часы. 

– Семь пятьдесят утра, – сообщил Шкентель. 

Если съесть рисовый шарик сейчас, подумал Смугляк, на следующие двенадцать часов 

поесть ничего не останется. Если же приберечь, предстоит ждать пять часов до короткого 

перерыва на обед… пять часов, когда он по крайней мере мог бы тешить себя надеждой на 

предстоящий перекус. А если он съест его сейчас, не останется ни чем перекусить, ни 

надежды. 

В нем как будто сидело два существа, одно взывало к разуму, осторожности, надежде (ведь 

что значит делить на части, когда делить нечего, как не действия человека, который 

надеется выжить?), а другое целиком отдавалось желаниям и отчаянию. Ведь если он 

прождет до обеда, разве не придется потом еще семь часов обходиться без еды? И какая, 

скажите, разница, не есть двенадцать часов или семь? Какая, в конце концов, разница 

между голоданием и голодом? А если он поест сейчас, не окажется ли у него больше 

шансов пережить этот день, избежать ударов охранников, сохранить силу, чтоб не 

споткнуться или не нанести неточный удар, который может привести к ранению, возможно, 

угрожающему жизни? 



И сейчас демон желания был силен в Смугляке Гардинере, рука его уже потянулась сорвать 

котелок с крючка на крестообразной обмотке, когда Баранья Голова Мортон рывком поднял 

его на ноги. Остальные тоже встали, Шкентель Бранкусси взял кувалду, которую Смугляк 

нес на плече, не только из какого бы то ни было сочувствия, а потому, что в этом, как и во 

многом другом, они успели стать неведомым животным, единым организмом, который так 

или иначе выживал целиком. И Смугляк Гардинер разом разъярился, что его так грубо 

лишили его же еды, и успокоился, что теперь сохранит свой рисовый шарик до обеда. В 

таком странном настроении ярости и успокоения он снова потащился со всеми вместе. 

Потом Смугляк Гардинер упал во второй раз. 

– Дайте передохнуть, ребят, – сказал он, когда к нему подошли, чтобы поднять на ноги. 

Остановились. Кто-то положил инструменты на землю, кто-то опустился на корточки, кто-

то сел. 

– Знаете, – говорил Смугляк, лежа в мокрой темени джунглей, – все время думаю про ту 

несчастную чертову рыбу. 

– Смугляк, ты сейчас про что? – спросил Баранья Голова Мортон. 

А он про рыбный магазин «Никитарис». В Хобарте. Как он, бывало, в субботу водил туда 

свою Эди перекусить после того, как посмотрели киношку. 

– Барракуда с картошкой, – говорил он. – Акулье мясо хорошо, но у барракуты – слаще. 

Там такой громадный бак, полный плавающей рыбы. Не золотые рыбки – настоящая рыба, 

кефаль, лососи, плоские всякие, рыба, как та, что мы ели. Мы смотрели на них, – 

продолжал Смугляк, – и даже тогда Эди думала, как должно быть рыбам плохо: вытащили 

их из моря, сунули в этот чертов жуткий рыбный бак, жди, когда зажарят. 

– Он всю дорогу про рыбный магазин «Никитарис», – пояснил Шкентель Бранкусси. 

– Я ведь никогда об этом не думал как об их тюрьме, – говорил Смугляк Гардинер. – Их 

лагере. А сейчас мне больно и тошно делается, как подумаю про ту несчастную чертову 

рыбу в баке «Никитариса». 

 

Баранья Голова Мортон сказал ему, что он пирог из картошки без пакета 

[59] 

. 

 

Смугляк Гардинер велел им идти дальше, не то их застукает Варан. А сам, мол, пойдет 

своей дорогой по собственному своему расписанию. 

Никто не сдвинулся с места. 

– Мужики, идите дальше, – сказал он. 

Никто не сдвинулся с места. 

Он уверял, что полежит еще несколько минут и подумает о грудях Эди, какие они 

превосходные, что ему нужно немного времени, чтобы побыть с ними одному. 

Они отвечали, что не оставят его. 

Он напомнил, что он лицо младшего командного состава, и велел им приступить к 

движению. И вдруг заорал: 

– Марш! Это приказ, вашу мать. Марш! 

– Вашу мать приказ? – спросил Баранья Голова Мортон. – Или просто приказ? 

– Ага, смешно, – печально выговорил Смугляк Гардинер. – Смешно, как когда Петух 

Макнис «Майн кампф» наизусть шпарит. Идите дальше. Угребывайте. 

Узники встали на ноги, если сидели, или выпрямились, если стояли, и медленно снова 

пришли в движение. Смугляк почти сразу же пропал из виду и из головы тоже. Тропа 

становилась все грязнее и коварнее, она шла по скользким щелям в крошащемся известняке 

как раз там, куда могла попасть нога, и зачастую от этого можно было здорово пораниться. 

Очень скоро колонна сильно растянулась: место заключенного в ней более или менее 

определялось его болезнью. Впереди шла маленькая группа, не больше дюжины человек, 

все еще каким-то чудом здоровых и годных к работе, на другом конце тащились те, кто то и 

дело падал да спотыкался, порой полз на четвереньках, а между впередиидущими и 

замыкающими держались те, кто теперь по очереди нес носилки с больными. Да, были еще 

и такие, кто, будучи еще в силах, оставались со своими товарищами, помогая, поддерживая, 

не позволяя сдаваться ни им, ни себе. 



Так и продвигалась их беспомощная колонна, одолевая путь по узкому коридору, 

проделанному ими между громадных тиковых деревьев и колючего бамбука джунглей, 

слишком густых, чтобы дать возможность двигаться любым другим способом. Они все 

тащились и падали, все спотыкались и поскальзывались, обливались потом, думая о еде или 

ни о чем не думая, все карабкались, обсирались и надеялись, уходя все дальше и дальше в 

день, который еще даже не начался. 
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Первый круг Дантова ада, говорил себе Дорриго Эванс, выходя из язвенного барака и 

направляясь через ручей вниз по склону холма продолжать утренний обход холерного 

карантина, заброшенного скопища укрытий без стен с крышами из расползающегося 

брезента. Здесь, в изоляции, лежали все, больные холерой. И здесь больше всего 

умирали. Множеству их бедствий он давал классические названия. Тропе к той Дороге 

дал прозвище Виа Долороза 

[60] 

, которое заключенные, в свою очередь, подхватили и переделали в Долли Роза, а потом 

и просто в Долли. Идя по дороге, он как ребенок пропахивал босой ногой грязь, 

склонял голову как ребенок, его как ребенка не интересовало, ни куда он направляется, 

ни что может случиться в следующую минуту, а интересовало только, как оставленная 

его ногой борозда миг спустя исчезает. 

 

Только он не ребенок. Вздернул голову и зашагал, выпрямив спину. От него должны 

исходить целеустремленность и уверенность, даже если их и в помине нет. Некоторые 

спасены, да, думал он про себя, видимо, пытаясь убедить самого себя, что он нечто 

большее, чем плохой актер. «Кого-то мы спасли. Да, да, – думал он. – А тем, что холерные 

содержатся в изоляторе, мы спасаем остальных. Да! Да! Да! Или кого-то из остальных. Все 

это относительно». Он мог бы считать себя королем, подумалось ему – вот только не 

посчитает и думать об этом нечего, потому как его удел север, норд-норд-вест и никакого 

тебе зюйда, только тем и были заняты его мысли, чепухой слов, даже мысли не были его 

собственными, соколы с душою цапли. Если по правде, он уже не знал, о чем думать, он 

жил в несказанном дурдоме, где не осталось места для разума или мысли. Оставалось 

только изображать деятельность. 

На границе холерного изолятора, переступать которую дозволялось только подхватившим 

ужасную болезнь и тем, кто за ними ухаживает, он встретил Бонокса Бейкера, который 

добровольно вызвался быть санитаром. Тот сообщил, что еще два санитара сами слегли с 

холерой. По доброй воле стать санитаром, по сути, значило вынести себе смертный 

приговор. Дорриго, положим, принимал риск, которому подвергался на своем поприще 

врача, однако он никогда не мог понять, с чего такую участь избирали те, кто мог бы ее 

избежать. 

– Вы сколько времени тут, капрал? 

– Три недели, полковник. 

Подростковое тело Бонокса Бейкера тянулось вверх из двух нелепо, не по ноге огромных и 

обтрепанных башмаков. Они достались ему, когда он работал в японской бригаде на 

сингапурских верфях, вместе с ящиком банок сухого мясного порошка «Бонокс», которые 

исчезли в один день, оставив ему новое имя на всю оставшуюся жизнь. В то время как 

остальные старели на десятки лет: шестнадцатилетние становились семидесятилетними, – 

Бонокс Бейкер продвигался в противоположном направлении. Ему было двадцать семь, а 

выглядел он на девятнадцать. 

Бонокс Бейкер приписывал свое омоложение провалу Японии в войне. Никому другому в 

лагере военнопленных в чаще сиамских джунглей это не казалось очевидным, зато для 

Бонокса Бейкера провал разумелся само собой. Войну он воспринимал как чудовищную 

кампанию под началом Германии и Японии, направленную лично против него с одной-



единственной целью – убить его, а потому, покуда он оставался в живых, он побеждал. 

Лагерь военнопленных был всего лишь несущественной странностью. Бонокс Бейкер 

всегда вызывал у Дорриго Эванса определенное любопытство. 

– С тех пор, как началась холера, Бонокс? – спросил он. 

– Так точно, сэр. 

Они пошли к первому укрытию, куда помещали тех, кто заболел совсем недавно. Немногим 

удавалось перебраться во вторую палатку, где выжившие изо всех сил старались 

выздороветь. Многие в первом укрытии умирали через несколько часов. У Эванса это место 

всегда вызывало самое жуткое отчаяние, но здесь же было и место его настоящей работы. 

Он повернулся к Боноксу Бейкеру. 

– Можете возвращаться, Бонокс. 

Бонокс Бейкер в ответ промолчал. 

– Обратно в основной лагерь. Вы, что вам полагалось, сделали. Больше, чем полагалось. 

– Я лучше останусь. 

Бонокс Бейкер остановился у входа в палатку, а с ним и Дорриго Эванс. 

– Сэр. 

Дорриго Эванс заметил, что капрал поднял голову и в первый раз смотрит ему прямо в 

лицо. 

– Лучше я тут. 

– Почему, Бонокс? 

– Кто-то же должен. 

Он поднял расползающийся брезентовый полог, и Дорриго Эванс последовал за ним через 

вздувшуюся ноздрю палатки в вонь, где настолько сильно благоухало килечной пастой и 

дерьмом, что у вошедших начинало гореть во рту. Тусклый красный огонек керосиновой 

лампы, как казалось Дорриго Эвансу, заставлял черную тьму скакать и извиваться в 

странном призрачном танце, словно холерный вибрион был существом, внутри которого 

они жили и двигались. В дальнем углу какой-то уж особенно изможденный скелет сел и 

улыбнулся: 

 

– Я отправляюсь обратно к себе в Малли 
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, ребята. 

 

Улыбка у него была широкой и мягкой и делала еще более уродливым его обезьянье 

личико. 

– Пора проведать моих стариков, – продолжал парень из Малли, размахивая руками не 

толще цветочных стебельков, с пышным цветком язвы на месте рта. – Едрена вошь! То-то 

смеху и слез будет, как они увидят, что их Ленни домой вернулся! 

– Этот малыш поначалу чуть не буйным был, а кончил почти дебилом, – сообщил Бонокс 

Бейкер Дорриго Эвансу. 

– Что, разве не так? А? 

Никто не ответил малому из Малли с лунной улыбкой на обезьяньем личике, а если и 

ответили, так громкими стонами да слабыми вскриками. 

– В ихней Виктории любого сопляка забривают, – сказал Бонокс Бейкер. – Как он их 

уломал взять его в армию, ума не приложу. – Парень из Малли опять улегся, радуясь так, 

будто это мама уложила его в постель. – Ему в следующем месяце шестнадцать стукнет, – 

вздохнул Бонокс Бейкер. 

Посреди жижи из грязи и дерьма располагался длинный бамбуковый настил, на котором 

лежало еще сорок восемь человек на разной стадии агонии. Или так казалось. Одну за 

другой осматривал Дорриго Эванс эти странно состарившиеся и сморщенные оболочки, 

задубевшую кожу землисто-бурого оттенка, оттененную черным, сжатые, перекрученные 

кости. Тела, думал Дорриго Эванс, похожие на мангровые корни. И на миг вся холерная 

палатка поплыла перед ним в пламени керосинки. А он только и видел, что вонючее 

мангровое болото, полное извивающихся, стонущих мангровых корней, тянущихся к грязи, 

чтобы вжиться в нее навсегда. Дорриго Эванс мигнул раз-другой, обеспокоенный, уж не 



галлюцинация ли это, привнесенная ранней стадией лихорадки денге. Тыльной стороной 

ладони утер нос и продолжил осмотр. 

Первый узник, похоже, поправлялся, второй был мертв. Его закатали в замызганное одеяло 

и оставили до похоронной команды, чтоб унесли и сожгли. Третий, Рэй Хэйл, до того 

поправился, что Дорриго сказал ему, что он может сегодня же вечером выписываться, а на 

следующий день приступить к исполнению легких обязанностей. Четвертого и пятого 

Дорриго Эванс также объявил мертвыми, и они с Боноксом Бейкером тем же манером 

завернули трупы в тошнотворные одеяла. Смерть здесь ничего не значила. Было в ней, 

казалось Дорриго (хотя он и отбивался от чувствительности как от коварной формы 

жалости), своего рода облегчение. Жить значило бороться, преодолевая ужас и боль, но, 

уговаривал он себя, нужно жить. 

Чтобы убедиться, что и тут пульса нет, он потянулся, подобрал сморщенную кисть 

следующего свернувшегося калачиком скелета, недвижную кучку костей и зловонных 

болячек, когда по скелету пробежала дрожь и его мертвенная голова повернулась. 

Странные полуслепые глаза, остекленело выпученные и лишь смутно видящие, казалось, 

сами собой остановились на Дорриго Эвансе. Голос прозвучал чуть пронзительно: голос 

подростка, затерянного где-то в теле умирающего старика: 

– Простите, док. Не сегодня утром. Противно вас подводить. 

Дорриго Эванс мягко положил кисть руки обратно на грязную кожу груди, которая обвисла 

на выпирающих ребрах, будто ее вывесили на просушку. 

– Все там будем, капрал, – тихо сказал он. 

Но взгляд Дорриго, на миг метнувшийся вверх, перехватил пристальный взгляд Бонокса 

Бейкера. Чего доброго, санитар подумает, что смог различить в бесстрашных глазах 

начальника непонятную беспомощность, того и гляди готовую обратиться в страх. Эванс 

резко снова опустил взгляд. 

– Не говори «да», – обратился он к умирающему. 

Скелет медленно отвернул голову и вернулся к своей странной неподвижности. Несколько 

слов опустошили его. Кончиками пальцев Дорриго Эванс прошелся по гладким влажным 

волосам на морщинистом лбу страдальца, убрав их с глаз. 

– Ни мне, ни любой твари. 

Так и двигалась дальше эта худющая парочка (высокий врач и его коротышка-помощник, 

оба почти голые): санитар в нелепой паре башмаков не по размеру и армейской фетровой 

шляпе, поля которой были возмутительно широки для его усохшего личика, и доктор со 

своим засаленным красным шарфом-косынкой и в офицерской фуражке набекрень, будто 

он собирается в городе пуститься на поиски женщин. Все в их процессии казалось доктору 

– при его жесточайшем нраве – чудовищной шарадой: человек, который ратует за надежду 

там, где никакой надежды нет, в этом лазарете, который никакой не лазарет, а дырявое 

укрытие, сооруженное из тряпок, развешенных поверх бамбука, где койки никакие не 

койки, а зараженные всякой нечистью бамбуковые настилы, где пол обратился в нечистоты, 

а сам он – во врача почти без всего, необходимого врачу для лечения пациентов. Он 

располагал засаленной красной косынкой, фуражкой набекрень да еще сомнительными 

полномочиями на исцеление. 

И все же он еще и то понимал: перестань он заниматься этим, не совершай своих 

ежедневных обходов, не выискивай и дальше какого-то отчаянного способа помочь, было 

бы хуже. Без всякого повода воображение нарисовало совершенно больного Джека Радугу, 

играющего Вивьен Ли на свидании (после разлуки в целую жизнь) с возлюбленным на 

мосту. Он думал, насколько те представления, которые в прошлом устраивали пленные (для 

чего с великой изобретательностью создавали декорации и костюмы из бамбука и старых 

рисовых мешков, чтобы было похоже на кино или мюзикл), не были и в половину 

настолько же абсурдны в представлении действительности, как его лазарет и лечение. Все-

таки, как и театр, в чем-то это было настоящим. И как и театр помогало. А иногда люди не 

умирали. Он был не готов бросить попытки помочь им выжить. Он не был хорошим 

хирургом, он не был хорошим врачом, не был он, в чем был убежден в душе, и хорошим 

человеком. Но он был не готов перестать стараться. 

Санитар изо всех сил старался наладить новую лагерную капельницу: грубый катетер из 

зеленого бамбука, соединенный с резиновой трубкой, украденной прошлой ночью из 



японского грузовика, – которая сверху венчалась старой бутылью, заполненной солевым 

раствором, приготовленным из воды, стерилизованной в перегонных кубах, сооруженных 

из керосиновых канистр и бамбука. Звали санитара майор Джон Менадью, и формально он 

был третьим в командирской табели о рангах лагеря военнопленных. Он сочетал в себе 

внешность экранного идола с речью монаха-трапписта, а когда вынужден был говорить, то 

по большей части заикался. Должность санитара радовала его чрезвычайно, когда ему 

указывали, что надо делать. Японцы с их почтением к иерархии, принуждая нижних чинов 

работать, не предъявляли тех же требований к офицерам, которые оставались в лагере и, 

как ни странно, получали от Имперской японской армии малюсенькое жалованье. У Эванса 

никакого почтения к иерархии не было, за исключением случаев, когда ее театральщина 

была в помощь. В дополнение к обложению налогом офицерского жалованья он заставлял 

офицеров работать в лагере, помогать с больными и санитарией, строить новые туалеты, 

дренажные и водоносные системы, а заодно и заботиться об общем содержании лагеря. 

Джон Менадью пытался отыскать вену на лодыжке, чтобы ввести бамбуковый катетер. 

Скальпелем ему служил обычный заточенный карманный ножик. Лодыжка размером едва 

превосходила кость, и санитар водил ножом взад-вперед по натянутой коже. 

– Не бойтесь причинить ему боль, – сказал Дорриго Эванс. – Здесь. 

Он взял нож и изобразил точный и четкий порез, потом ловко повторил движение, врезался 

в плоть сразу над косточной шишкой, вскрывая вену. И быстро ввел в порез самодельный 

катетер. Холера отступила, однако быстрота и уверенность означали, что ей пришел конец, 

едва она началась. 

– Теперь он продержится, – сказал Дорриго Эванс. 

Восстановление водного баланса, регидратация, наряду с его твердым настоянием на 

гигиене, была его самым большим достижением. Только за последние два дня она спасла 

несколько жизней, а несколько человек прямо сейчас покидают холерный карантин 

живыми, а не выносятся оттуда на погребальные костры. В этом, казалось, есть надежда для 

всех. 

– Тут ты либо мертвяк, либо держишься, – прошептал еще один солдат. 

– А я никакой не мертвяк дрюченый, – прохрипел тот, кому только что поставили 

капельницу. 

Все холерные, похоже, уворачивались от них, пока они шли дальше по стороне 

бамбукового спального настила, обследуя, проверяя уровень соляного раствора, ставя 

капельницы, порой переводя немногих, кому повезло, в гораздо меньшую хижину, где 

помещались выздоравливающие. Когда Дорриго Эванс подходил к больным поближе, все 

казались меньше, чем положено мужчинам, жестокая болезнь, стоило ей нагрянуть, за 

несколько часов словно вымывала тела и часто убивала. Кто-то в агонии стонал в тисках 

судорог, которые растворяли их тела и пожирали их заживо, другие, монотонно и глухо 

бубня, молили дать воды, некоторые окаменело смотрели в одну точку из запавших 

потемневших глазниц. Когда дошли до человека с обезьяньим личиком, собиравшегося 

домой к родителям, тот успел умереть. 

– Иногда с ними такое бывает, – сказал Бонокс Бейкер. – Радостью исходят. Хотят поймать 

автобус домой или мамочку навестить. Тут-то и понимаешь, что конец. 

 

– Я вам помогу, – обратился Дорриго Эванс к санитару-сиделке, известному всем и 

каждому просто как Долдон (он прославился тем, что притащил с собой в эту чащу 

сиамских джунглей потрепанную, а теперь и заплесневелую поваренную книгу миссис 

Битон 
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), когда тот появился с самодельными носилками из двух бамбуковых шестов и 

натянутых поперек старых рисовых мешков. 

 

Завершив свою работу, Дорриго Эванс помог Долдону и Боноксу Бейкеру управиться с 

ссохшимся телом Ленни. «И весит-то, – подумал Дорриго, – не больше мертвой птицы. 

Всего ничего». Все равно воспринималось это как помощь, у него появилось ощущение 

занятости хоть каким-то делом. Рисовых мешков на всю длину носилок не хватило («Здесь 



вообще хоть чего-то хватает?!» – зло подумал Дорриго Эванс), и ноги Ленни волочились по 

земле. 

Пока они шли из этого дома обреченных, труп Ленни то и дело соскальзывал. Чтобы не 

дать ему сваливаться с носилок, пришлось перевернуть тело на живот, а худющие ноги 

раскинуть так, что они свисали с бамбуковых шестов. Ноги до того иссохли, что из тела 

неприлично выпирал задний проход. 

– Надеюсь, Ленни не чувствует, как из него последняя струя бьет, – проговорил Долдон, 

несший носилки сзади. 
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С началом холеры Джимми Бигелоу оставили для работ по лагерю, чтобы он мог исполнять 

свои обязанности горниста во время теперь уже ежедневных похорон. Его вызвали, и он 

ждал на границе холерного карантина, пока оттуда выносили носилки. Последние из них 

спереди несли Дорриго Эванс в фуражке набекрень и красной косынке и Бонокс Бейкер в 

нелепых башмаках, всегда напоминавших Джимми о Микки-Маусе, а сзади Долдон, 

который шагал, странно запрокидывая голову назад. 

Джимми следовал за жалким похоронным кортежем сквозь мрачные, сочащиеся влагой 

джунгли, горн свисал у него с плеча на завязанной узлом тряпке, которая сменила кожаный 

ремень, когда тот сгнил. Он думал о том, до чего же он любит свой горн, потому как из 

всего в джунглях – бамбука, одежды, кожи, еды и плоти – он единственный, похоже, не был 

подвержен разложению и гниению. Натура прозаическая, он тем не менее чувствовал, что 

есть в его простом медном горне что-то бессмертное, что уже преодолело такое множество 

смертей. 

Военнопленные, сооружавшие погребальный костер и поджидавшие их на темной сырой 

полянке, уже успели на деле узнать, как много требуется, чтобы сжечь человека. Их 

костровище представляло собой большой, высотой по грудь, прямоугольник сложенного 

бамбука. Один холерный труп уже лежал наверху вместе со всем своим жалким скарбом и 

одеялом. Джимми Бигелоу узнал Кролика Хендрикса. Его всегда поражало, как мало чувств 

вызывает чужая смерть. 

Все, к чему прикасался холерный, нельзя было трогать никому (кроме самих костровых), и 

все, что принадлежало холерному, должно было сжигаться во избежание распространения 

заразы. Пока остальные из похоронно-костровой бригады поднимали три остальных трупа 

на бамбук, один из костровых подошел к Дорриго Эвансу с эскизным блокнотом Кролика 

Хендрикса. 

– Сжечь, – сказал Дорриго Эванс, отмахиваясь. 

Костровой кашлянул. 

– Мы сомневаемся, сэр. 

– Почему? 

 

– Это свидетельство, – заметил Бонокс Бейкер. – Его свидетельство. Чтоб люди в 

будущем, ну, узнали. Помнили. Это то, чего Кролик хотел. Чтобы люди непременно 

помнили 

, что тут происходило. С нами. 

 

– Помнили? 

– Так точно, сэр. 

– Все в конце концов забывается, Бонокс. Лучше уж мы останемся живы. 

Слова эти, похоже, не убедили Бонокса Бейкера. 

– Чтоб мы не забыли, говорим мы, – настаивал Бонокс Бейкер. – Разве не так мы говорим, 

сэр? 

– Говорим, Бонокс. Или заклинаем. Наверное, это совсем не одно и то же. 

– Вот потому это и надо сберечь. Чтоб не забылось. 



– Бонокс, вы знаете эти стихи? Это Киплинга. Они не о том, чтобы помнить. Они о том, 

чтобы забыть… как забывается все. 

 

 

Растаял флот вдали, и мгла, 

 

 

Сглотнув огни, покрыла мир, 

 

 

И слава наша умерла, 

 

 

Как Ниневия или Тир. 

 

 

Всех Судия, Ты нас щадил, 

 

 

– Не даждь забыть, о Боже, сил! 

[63] 

 

 

Дорриго Эванс кивнул костровому, давая команду поджечь бамбук. 

– Ниневея, Тир, забытая Богом железная дорога в Сиаме, – выговаривал Дорриго Эванс, 

лицо которого тени языков пламени разрисовывали тигровыми полосами. – Если мы не в 

силах запомнить, что стихотворение Киплинга о том, что все забывается, то как собираемся 

помнить о чем бы то ни было еще? 

– Стихотворение – это не закон. Это не судьба. Сэр. 

– Это верно, – произнес Дорриго Эванс, хотя для него, потрясенно понял он, стихи более 

или менее были и законом, и судьбой. 

– Рисунки, – напомнил Бонокс Бейкер, – рисунки, сэр. 

– Что еще, Бонокс? 

– Кролик Хендрикс был уверен, что, что бы ни случилось с ним, рисунки уцелеют, – сказал 

Бонокс Бейкер. – И мир узнает. 

– В самом деле? 

– Память – это и есть истинная справедливость, сэр. 

– Или творец новых ужасов. Память лишь похожа на справедливость, Бонокс, поскольку 

это еще одно неверное представление, заставляющее людей чувствовать свою правоту. 

Бонокс Бейкер кивнул костровому, и тот раскрыл блокнот на странице с рисунком тушью, 

где были изображены отрубленные головы китайцев, насаженные в ряд на пики в 

Сингапуре после японской оккупации. 

– Вот они, зверства, тут, видите? 

Дорриго Эванс повернулся и взглянул на Бонокса Бейкера. Но не смог разглядеть ничего, 

кроме дыма и пламени. Ее лица он не видел. Видны были отрубленные головы, казавшиеся 

живыми в дыму, но они были мертвыми и в прошлом. Костер разгорался у них за спиной, 

языки пламени были единственным, что жило, а он силился представить ее голову, ее лицо, 

ее тело, красную камелию в ее волосах, но как ни старался, никак не мог вспомнить ее 

лицо. 

– Ничто не вечно. Вы что, не понимаете, Бонокс? Именно это и имел в виду Киплинг. Ни 

империи, ни воспоминаний. Мы не помним ничего. Возможно, год-другой. Возможно, 

почти до конца жизни, если выживем. Может быть. Только мы все равно умрем, а кто когда 

поймет хоть что-то из этого? А может, мы больше всего ничего не помним как раз тогда, 

когда прикладываем руку к сердцу и талдычим про то, что не забудем. 

– Тут и пытки есть, видите? – сказал Бонокс Бейкер. 



Он перевернул страницу и показал рисунок пером: два охранника избивают австралийца. 

Потом акварель: язвенная палата. Потом карандашный рисунок: человеческий скелет за 

работой, бьет скалу на просеке. Дорриго Эванс почувствовал, как в нем растет раздражение. 

– Получше иного фотоаппарата наш-то старина Кролик был, – улыбнулся Бонокс Бейкер. – 

Откуда он, к черту, краски доставал, теперь уж никогда и не узнать. 

– Кто знает, каким станет смысл этих картинок? – сдерживая себя, произнес Дорриго 

Эванс. – Кто скажет, что на них? Один, возможно, воспримет их как свидетельство рабства, 

а другой – как пропаганду. Что говорят иероглифы о том, на что была похожа подневольная 

жизнь на строительстве пирамид? Разве мы это обсуждаем? Говорим об этом? Нет, мы 

говорим о великолепии и величии культуры египтян. Или римлян. Или Санкт-Петербурга – 

и ни слова о костях сотен тысяч рабов, на которых он возведен. Может, именно так и 

япошек запомнят. Может, для его рисунков все и кончится тем, что их используют для 

оправдания великолепия этих чудовищ. 

– Даже если мы умрем, – сказал Бонокс Бейкер, – это покажет, что с нами сталось. 

– Тогда вам потребуется остаться в живых, – заметил Дорриго Эванс. 

Его уже зло разбирало и еще больше злило то, что он позволил одному из своих солдат 

увидеть, как он сорвался. Ведь как только занялось пламя, он понял, что уже забывает ее, 

что даже в тот момент он с трудом старался восстановить в памяти ее лицо, волосы, 

родинку над губой. Он помнил частички, яркие угольки, танцующие искорки, но не ее – ее 

смех, мочки ушей, улыбку, взметающуюся к красной камелии… 

– Пошли, – сказал Дорриго Эванс, – возьмем альбом, пока до него огонь не добрался. 
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Кролика Хендрикса с его мерзким обдристанным одеялом подняли и уложили рядом с 

другими трупами, сбоку пристроили его вещмешок (в нем не было ничего особенного: 

котелок, ложка, три кисточки для рисования, несколько карандашей, детский набор 

акварельных красок, зубные протезы Кролика и немного застарелого табака), а вместе с 

ним и блокнот с рисунками. Холерные всегда были до жути легкими. С той поры, как умер 

падре Боб, отпевание проводил Линдсей Таффин, бывший англиканский пастор, лишенный 

сана за некую (конкретно не названную) моральную распущенность. Однако его видно не 

было, а пламя уже принялось подпаливать трупы. 

– Полковник? – воскликнул Долдон. 

И вот, поскольку время поджимало, долг призывал и звание обязывало, Дорриго Эванс на 

ходу сымпровизировал отпевание. Он не помнил в деталях, как проходит официальная 

заупокойная служба, потому что она всякий раз нагоняла на него скуку, и он исполнил то, 

что, как он надеялся, будет вполне приемлемым театральным представлением. Прежде чем 

начать, требовалось выяснить имена двух других мертвецов. 

– Мик Грин. Пулеметчик. Из Западной Австралии, – сообщил Долдон. – Джеки Мирорски. 

Кочегар с «Ньюкастла». 

Дорриго Эванс положил эти имена в неприкосновенный отдел памяти, которая обратилась 

к ним всего дважды, в двух случаях, когда это имело смысл: во время службы, которую он 

проводил, и в забытьи накануне собственной смерти много лет спустя. Заупокойную 

службу он завершил словами о четырех добродетельных христианах, которых они теперь 

препоручают Богу. По правде говоря, он не понимал, как Богу надлежит распорядиться 

этим. Никто уже особо о Нем не говорил, даже Линдсей Таффин. 

Когда Дорриго Эванс склонил голову и отошел от костра, Джимми Бигелоу шагнул вперед, 

встряхнул горн на всякий случай (выгоняя вдруг да засевших там каких-нибудь скорпионов 

или многоножек) и поднес к губам. Рот его был сплошным месивом, кожица клочьями 

свисала с нёба. Губы тоже распухли, а язык (до того распухший и болезненный, что 

попавшие на него зернышки риса вызывали вкусовое ощущение крупной картечи) сидел во 

рту наподобие какой-то жуткого куска деревяшки, не способной выполнять свои функции 

как следует. Матерый сказал, что это пеллагра, вызванная нехваткой витаминов в рационе. 



Сам Джимми знал только то, что теперь язык мешает воздуху выходить из его рта струей, 

которую необходимо вдувать в горн. 

Все же, когда он поднес горн к губам, чтобы сыграть сигнал, то уже слишком хорошо 

понимал, что способен справиться за счет своеобразия мелодии. С началом, где одни только 

медленные ноты, он совладает. Потом, когда мелодия убыстряется, в тот момент, где, как 

он всегда считал, «Вечерняя заря» набирает ужасную мощь, ему придется направить все 

свое тело на непомерное усилие, чтобы выдержать указанные в нотах короткие интервалы, 

когда мелодия складывается, а затем замирает. Он играл с ощущением, будто у него пропал 

язык и вместо этого он тычет в мундштук куском дерева, отчаянно надеясь, что это 

позволит остановить ноты и модулировать мелодию, обратить ее в чудо. 

Как и во всем другом, в том мрачном, наводящем страх мире джунглей Джимми Бигелоу 

приходилось импровизировать, обманывать собственный язык, пуская дыхание в обход его 

китообразной туши, водить за нос собственные визжащие нервные окончания, 

сосредоточившись на том, чтобы просто сыграть ноты, еще разок исполнить мелодию для 

тех, кто останется в этих джунглях и никогда не вернется домой. И в конце, стыдясь слез, 

которые полились не от чувств (он ведь в тот момент чувствовал не больше, чем на пяти 

похоронах, на которых играл вчера или позавчера), а от физической боли, которую 

причиняла игра, он быстро отвернулся, чтобы никто не понял, каким мучением стало для 

него исполнить простую мелодию, или не подумал, что он как-то уж особенно размяк. 

И хотя все его тело горело огнем, пока он играл этот злосчастный сигнал, эту музыку 

смерти, он все же продолжал играть, слыша ее всю по-новому, не понимая, что это значит, 

ненавидя этих людей за то, что они умерли, зная, что ему придется и дальше играть эту 

музыку, которую он ненавидел сильнее любой другой, но преисполняясь решимости не 

переставать играть никогда. Он играл мелодию, которая не означала того, что, как его 

уверяли, она должна значить, мол, солдат теперь может отдохнуть, мол, дело свое он 

сделал. Какое дело? Зачем? Как кто-то мог отдохнуть? Вот что играл он теперь и уже не 

перестанет играть эти самые вопросы до конца своей жизни на Днях АНЗАК, на встречах 

военнопленных, на официальных мероприятиях и время от времени – поздно вечером дома, 

когда неудержимо нахлынут воспоминания. Он надеялся, что сыгранное им будет понято 

так, как это звучало для него. Но люди превращали это во что-то другое, и ничего он с этим 

не мог поделать. Музыка задает вопросы вопросов, и вопросам этим нет конца, каждое 

дыхание Джимми, усиленное в медном раструбе, спиралью вкручивалось в общую мечту 

человеческого превозможения, которое пропадало в том же звуке, который только что 

достигался, до следующей ноты, следующей фразы, следующего раза… 

После войны очень скоро сделалось так, будто войны не бывало вовсе, только иногда, 

вскинувшись посреди ночи, словно попал на дурной ком в сбившемся матраце, он 

мысленно возвращался к неприятному прошлому. В конце концов, как заметил позже 

Долдон, на самом деле это тянулось не так уж чертовски долго, просто казалось, что этой 

чертовщине конца не будет. А потом война кончилась, и поначалу вообще было трудно 

многое из этого припомнить. Все упивались историями куда похлеще: сражения при Эль-

Аламейне и Тобруке, Борнео, походы в конвоях по Северному морю. К тому же теперь 

была жизнь, чтобы жить. Война оказалась заминкой для подлинного мира, приостановкой 

подлинной жизни. Работа, женщины, дом, новые друзья, старая семья, новые жизни, дети, 

продвижение по службе, увольнения, болезни, смерть, отставки – Джимми Бигелоу стало 

трудно припомнить, что в Хабарте было до или после лагерей и той Дороги, то есть до или 

после войны. Трудно стало верить, что все пережитое он пережил когда-то на самом деле, 

что он воочию видел все то, что довелось увидеть. Порой трудно было поверить, что он 

вообще был на войне. 

Наступили благодатные годы, пошли внуки, потом жизнь неторопливо пошла под гору, и 

война стала являться ему чаще и чаще, остальные же девяносто лет его жизни медленно 

таяли. Под конец он мало о чем другом думал и говорил, потому как пришел к мысли: мало 

что другое когда-то переживалось. Какое-то время он мог играть «Вечернюю зарю», как 

играл ее во время войны, с чувством, не имевшим к нему никакого отношения, играл по 

обязанности, исполняя свой долг солдата. Потом долгие годы, десятки лет он вообще не 

играл этот сигнал, пока в девяноста два года, лежа в госпитале, умирая после третьего 



приступа, не поднес горн к губам здоровой рукой, не увидел снова тот дым, не почуял запах 

горящей плоти и не понял вдруг: вот оно, единственное, что он когда-то пережил. 

– Я не спорю с Богом, – сказал Дорриго Эванс Боноксу Бейкеру, когда они шуровали дрова 

в костре, поддерживая огонь, который охватывал трупы. – Не позволяю себе тратить время 

на споры, существует Он или нет. Вовсе не Его я поганю, а себя. Когда так заканчиваю. 

– Как так? 

– По-божески. Говоря, что Бог то-то и Бог так-то. 

Шел бы он, этот Бог, на самом деле хотелось ему сказать. Дрючь-его, этого Бога, за то, что 

создал этот мир, загребись имя Его, ныне и, дрючь-е, вовеки, дрючь-его, этого Бога, за 

жизни наши, дрючь-его, Бога, что не спасает нас, дрючь-его, Бога этого, за то, что, дрючь-е, 

нет Его здесь, за то, что, дрючь-е, не спасает людей, горящих на этом гребаном бамбуке. 

Но потому, что он был человеком, и потому, что, как человек, был он самым обычным из 

людей необычных, он и бубнил: «Бог-Бог-Бог», – во время заупокойной службы всякий раз, 

когда больше сказать было нечего, а про безвременную, бессмысленную смерть, как 

выяснилось, ему было очень мало что сказать. Узники, похоже, этим довольствовались, 

зато Дорриго Эванс не мог сглотнуть склизское отвращение, которое жабой ворочалось у 

него во рту после службы. Ему не нужен был Бог, не нужны были эти костры, ему нужна 

была Эми, а перед глазами у него плясали одни лишь языки пламени. 

– Бонокс, вы все еще верите в Бога? 

– Не знаю, полковник. А вот о людях я начинаю задумываться. 

Горевшие тела потрескивали и постреливали, лопаясь. У одного рука поднялась, когда 

жилы натянулись от жара. 

Один из костровых махнул мертвецу в ответ. 

– Всего тебе доброго, Джеки. Ты теперь вырвался отсюда, братан. 

– Видать, так оно и нужно, – сказал Бонокс Бейкер. 

– Не уверен, что это так, как следовало бы, – возразил Дорриго Эванс. 

– Оно значило кое-что для ребят. Я так думаю. Даже если не значило для вас. 

– Серьезно? – вскинул голову Дорриго Эванс. 

Ему припомнился анекдот, который он услышал в каирском кафе. Пророк посреди пустыни 

сообщает путешественнику, который умирает от жажды: все, что ему нужно, – это вода. 

«Воды-то и нет», – отвечает путешественник. «Согласен, – кивает пророк, – но если бы 

вода была, тебя бы не мучила жажда и ты бы не умер». «Значит, я точно умру», – говорит 

путешественник. «Нет, если выпьешь воды», – отвечает пророк. 

Пламя вздымалось все выше, воздух полнился дымом и кружащимися хлопьями сажи, и 

Дорриго Эванс отступил назад. Запах шел сладковатый и тошнотворный. С отвращением он 

понял, что исходит слюной. Кролик Хендрикс поднялся и вскинул обе руки, словно 

обнимая языки пламени, уже лизавшие его лицо, потом что-то у него внутри хлопнуло с 

такой силой, что все отпрыгнули от костра, уворачиваясь от кусочков горящего бамбука и 

угольков. Бамбуковый костер запылал еще яростнее, и Кролик Хендрикс, наконец, упал 

набок и пропал в огне. Последовал громкий хлопок, когда взорвался еще один труп, и все 

пригнулись, прикрывая головы. 

Матерый выпрямился и, подхватив бамбуковый шест, помог костровым подтолкнуть трупы 

обратно к центру костра, где им предстояло сгореть полнее и быстрее всего. Работали все 

вместе, шуруя, разравнивая и оббивая бамбук, чтобы насытить неудержимо рвущееся ввысь 

пламя, покрываясь потом, отдуваясь, не останавливаясь и не желая останавливаться, просто 

высвобождая себя в ревущих языках пламени еще на несколько мгновений. 

 

Когда они закончили и собрались уходить, Дорриго Эванс заметил что-то, валявшееся в 

грязи. Это был альбом для эскизов Кролика Хендрикса, слегка тронутый огнем, но в 

остальном невредимый. Полковник решил, что альбом выбросило из огня силой того 

небольшого взрыва. Картонная обложка пропала вместе с первыми страницами. Теперь 

альбом открывался карандашным портретом Смугляка Гардинера, сидящего в 

роскошном кресле с рыбкой на обивке и пьющего кофе на разрушенной улице 

сирийского поселения, еще кое-кто из солдат кружком стоял позади него, среди них и 

Рачок Берроуз со своим термосом. Должно быть, Кролик Хендрикс пририсовал Рачка 

после 



того, как беднягу разорвало, сообразил Дорриго. Рисунок – все, что от него осталось. 

 

Дорриго Эванс поднял альбом и собрался уж было швырнуть его обратно в костер, но в 

последний миг передумал. 
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Один за другим, все больше людей обходило Смугляка Гардинера, нескладные, 

худосочные, будто из палок, фигуры с мрачно поджатыми губами и глазами, словно сухая 

грязь, больше не способными двигаться плавно, а дергавшимися и прыгавшими рывками, и 

он оказывался все ближе и ближе к концу колонны. Все сошло с него. А то, что оставалось, 

что сидело крепко и горело в голове и во всем теле, было, он это знал, болезнью. Его 

изъеденным язвами ногам стоило лишь немного пройтись по жухлым листьям, как мучения 

его сделались нестерпимыми, все тело рвали странные толчки чистой боли. 

И все-таки Смугляк Гардинер считал себя везунчиком: башмаки у него есть, говорил он 

себе, а если один временно остался без подметки, то вечером он как-нибудь ее приделает. 

Тут и сомневаться нечего, думал Смугляк Гардинер, иметь башмаки – дело хорошее, даже 

когда они изношены вконец. И, подкрепленный этой мыслью в столь безрадостный момент, 

он снова вскинул моток толстой веревки на плечо, не давая ему упасть, повел плечом, 

устраивая его поудобней, чтоб не терло шею, и продолжил движение. 

И хотя он отставал все больше и больше, но все же умудрялся держаться дороги, забираясь 

все глубже в джунгли. Свой день он воспринимал как цепь неодолимых поединков, в 

которых ему тем не менее предстояло побеждать. Добраться до той Дороги, отработать на 

той Дороге до обеда, потом после обеда – и так дальше. И каждая битва сводилась сейчас к 

невозможности следующего шага, который у него все же выходил. 

Он упал в заросли колючего бамбука, располосовав руку, которую выставил перед собой. 

Когда снова встал на ноги, не осталось больше ни ловкости, ни силы, чтобы, держась на 

одном камне, перепрыгнуть на следующий, шагнуть пошире и что-то перешагнуть. Все 

пошло наперекосяк. Он то и дело спотыкался. Шатался и растерял тот запас сил, которые 

сберег, пытаясь сохранить равновесие. Снова и снова падал. И каждый раз все труднее 

было подняться на ноги. 

Когда он в следующий раз, шатко склонившись вперед, вгляделся в зеленое однообразие, то 

понял, что остался один. Идущие впереди пропали за возвышением, а те, кто ковылял 

позади, далеко-далеко отстали. От дождя веревка вымокла еще больше и все тяжелее 

давила на плечо. Она то и дело выскальзывала из мотка, расползалась неровными петлями, 

которые цеплялись за корни, отчего он спотыкался еще больше. Всякий раз он 

останавливался, сматывал веревку, вновь выравнивал моток на плече, и всякий раз моток 

делался все тяжелее и неудобнее. 

Спотыкаясь, он шел дальше. Чувствовал ужасную слабость, голова была дряблой, будто 

никак не могла удержаться на плечах. Веревка опять зацепилась, он споткнулся, упал 

лицом прямо в грязь, медленно повернулся на бок и остался лежать. Убедил себя, что ему 

нужно отдохнуть минуту-другую, потом все будет здорово. И почти тут же потерял 

сознание. 

Очнувшись, понял, что лежит в сумраке джунглей рядом со спутанным мотком веревки. С 

трудом поднялся, зажал пальцем ноздрю, выбил из носа сопли с грязью и встряхнул 

кружащейся головой. Сделав неверный шаг вперед, привалился к вышедшей на 

поверхность скале и сбил с выступа кусок отлетевшего известняка, который ударил его по 

плечу. 

«Я должен идти дальше», – думал он (или думал, что он думает, сознание его теперь было 

настолько измучено, что воспринималось чем-то отдельным, каким-то довеском, 

булыжником), а уверен же был только в том, что запаниковал и на какое-то время 

вырубился. 



Собрав силы, восстановил равновесие, охваченный злостью на скалу, на этот мир, на свою 

жизнь, нагнулся, подобрал кусок известняка и со всей силы, которую хилой ярости удалось 

извлечь из его зашедшегося в горячке тела, запулил им в джунгли. 

Послышался мягкий удар, а сразу за ним – брань. Тело Смугляка напряглось. 

– Твою мать, Гардинер, – свистяще прошипел знакомый голос. 

Смугляк Гардинер пригляделся. Из бамбуковой рощи вышел Петух Макнис, держась рукой 

за голову. 

– Ты с нами идешь или нас выдаешь? 

За спиной Петуха появилось еще шесть заключенных, которых Смугляк не узнал, а за ними 

вышел Галлиполи фон Кесслер, привычно и как-то небрежно приветствовавший Смугляка 

вскинутой на нацистский лад рукой. 

– Мы подумали, ты за нами, – сказал Кес. 

– Зачем? – спросил Смугляк Гардинер. 

– Мы решили, что ты знал и просто осторожничал, притворяясь, будто хочешь вздремнуть 

малость, – пояснил Петух Макнис. 

– О чем я знал? – воззрился на него Смугляк Гардинер. 

– О нашем дне отдыха. Япошки нам его не дадут, вот мы себе сами и устраиваем. 

Смугляк оглянулся на дорогу. 

 

– Утром нас пересчитали, а япошки не пересчитывают еще раз до самого вечернего 

построения после того, как мы вернемся в лагерь, – продолжал Петух Макнис. – Там, 

на той Дороге, они никогда не ведут учет и ничего не замечают. Мы прячемся и 

отдыхаем, а после просто возвращаемся в общий ряд, когда все идут обратно в лагерь. 

Встал в общий строй, тебя посчитали – и сам Тодзе 

[64] 

тебе дядя. 

 

– Нельзя рассчитывать, что вам удастся спрятаться за спины других, – сказал Смугляк 

Гардинер. – Так не бывает. 

– Мы сделали так на прошлой неделе – ни один узкоглазый гад даже не пикнул. И сегодня 

мы по новой так делаем. 

– Но ведь сегодня, мужики, вы в моей бригаде, – напомнил Смугляк. 

– И что? – бросил Петух Макнис. 

– А то, разве это честно по отношению к другим мужикам? 

Кес рассказал, что в полумиле они отыскали нависшую скалу – прятаться от дождя. Никто 

их там не услышит и не увидит, а у них с собой добрая колода карт, одного только 

бубнового валета не хватает. Как он насчет «пяти сотен»? 

– Они вам розгами шкуру спустят, – сказал Смугляк Гардинер. 

– Откуда им дознаться? – пожал плечами Петух Макнис. 

– Вызнают и вас запорют. 

– А ты нас прикроешь, – сказал Петух. – Ты ж сегодня старшой в бригаде. Микки в 

прошлый раз так делал. Ничего не сказал. Раскидал немного по-другому, так, чтоб на 

каждом рабочем месте были люди. Всего-то на каждую бригаду на одного меньше 

приходится. 

Кес заметил, что отсутствие бубнового валета делает «пять сотен» куда интересней. И… 

– Не в том дело, – перебил Петух Макнис. – Вовсе. Тут отказ сотрудничать с япошками в их 

военных усилиях. Где-нибудь, когда-никогда, а заявить свое «фэ» мы обязаны – и это тот 

самый случай. 

Смугляк Гардинер задумался, но ненадолго. 

– Я не выношу «пять сотен», – выговорил Смугляк. 

Кес сказал, что если по-честному, то больше и заняться-то нечем. «Пять сотен» или спать. 

Можно бы пасьянс, но кто в нем когда хоть какой-то прок видел? 

– Зашибись, – выговорил Смугляк, для которого слово «спать» прозвучало упоительно и у 

которого опять начала раскалываться голова. – У меня сил нет, чтобы спорить. Но это 

приказ. Против вашего сачкования я не возражаю, зато крепко возражаю, если из-за него 

пострадают другие. 



– Никто не пострадает, – сказал Петух Макнис. 

– Вы пострадаете, – резко бросил Смугляк, – если меня не послушаетесь. Пошли. 

Однако когда он подобрал веревку, смотал ее и опять забросил на плечо, когда возобновил 

свой нелегкий путь к железнодорожной просеке, за ним пошел один только Галлиполи фон 

Кесслер. 

– Гардинер слишком слабый старшой, чтоб хоть что-то сказать, – обратился Петух Макнис 

к остальным, и они, повернувшись, пошли прочь от дороги в джунгли. – Он не тот вождь, 

какими былые вожди были. 
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Полковник Кота был ничуть не удивлен, что его опасения оправдались. Тайцы в массе 

никак не заслуживали доверия, а уж по одиночке оказались поразительными воришками. За 

четыре ночных часа, прошедшие с того времени, как он со своим водителем оставил 

японский грузовик посреди джунглей, и до того, как прибыла бригада военнопленных, 

чтобы оттолкать машину в лагерь, какие-то тайские бандиты украли несколько патрубков, 

отчего поставить грузовик на ход стало невозможно. Пришлось полковнику оставаться в 

лагере, пока охранник (которого ждали до сумерек) не вернулся из ближайшего лагеря по 

соседству с новыми патрубками. 

Задержавшись на целый день, полковник Кота решил проинспектировать ход работ на 

железнодорожной трассе. Взяв в провожатые Варана, он направлялся к той Дороге, когда на 

пути японцев возникли два заключенных, один сидел, а другой лежал в грязи. Сидевший 

сразу же встал, зато тот, что вытянулся поперек дороги, не шевельнулся. Казалось, он 

ничего не замечает. Японцы подумали было, что он мертв, но когда Варан ногой 

перевернул тело, они убедились, что ошиблись, и заорали на лежащего. Когда крик не 

подействовал, Варан хорошенько пнул его ногой, но лежащий человек лишь издал стон. 

Стало понятно, что ему уже нипочем ни угрозы, ни побои. 

Полковник Кота ощутил в этом безнадежность. Как построить железную дорогу, думал он, 

когда они даже до рабочего места дойти не могут? И тут ему на глаза попалась шея 

Смугляка Гардинера. 

Полковник Кота приказал Варану силком поставить Смугляка на колени со склоненной 

головой. И внимательнее осмотрел шею австралийского заключенного. Шея – кожа да 

кости, в складках кожи – мерзостная грязь. 

Да, подумал полковник Кота. Плоть измаранная, серая, как грязь, на которую мочишься. 

Да-да, думал полковник Кота. Что-то в ее странных, как у рептилии, морщинах и темных 

узорах будоражило в нем память, жаждущую повторения. Да! Да! Полковник Кота знал, 

что способен на нечто безумное, бесчеловечное, что пунктиром кровавых обрубков 

пролегло через всю Азию. И чем больше он убивал так обыденно, так радостно, тем яснее 

понимал, что его собственную жизнь обрубит смерть, не подвластная ему самому. Обладать 

властью над чужими смертями: когда, где, мастерство, обеспечивающее чисто срезанный 

обрубок, – это было возможно. И каким-то странным образом подобное предание смерти 

воспринималось как удержание под своей властью остатка собственной жизни (сколько бы 

ему ни осталось). 

Во всяком случае, рассуждал теперь полковник Кота, было бы попросту напрасной тратой 

драгоценных сил другого заключенного нести больного обратно в лагерь, а в лагере 

драгоценная пища напрасно бы тратилась на него, когда он все равно, вероятно, скоро 

умрет. 

Вынув из ножен меч, он жестом приказал Варану подать ему флягу с водой. Полковник 

Кота заметил, как дрожат у него руки, что было странно. Он не испытывал ни страха, ни 

укоров совести. 

 

 

Лишь луна да я 

 



 

На мосту нашей встречи, 

 

 

Одинокие, все мерзнем и мерзнем 
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. 

 

 

Полковник Кота дважды произнес хайку Кикуша-ни. Однако необходимо было унять 

трясущиеся руки. Он отвинтил крышку фляжки, дрожавшей на весу у него перед глазами, и 

полил водой меч. Следил, как капельки воды сливаются воедино на блестящей поверхности 

клинка, мокрыми гибкими змейками скатываясь с него. Красота этого завораживала его. 

Подняв голову, полковник сосредоточился на замедлении дыхания, прежде чем осторожно 

опустить меч, пока тот не коснулся шеи Смугляка. Японец держал его там, не оставляя 

сомнений в своем намерении, приводя в готовность собственное тело. 

– Закрой глаз! – рявкнул Варан Смугляку Гардинеру. – Закрой глаз! 

И, закуривая сигарету, Варан для наглядности дважды смежил веки. 

Полковник Кота расставил ноги, обрел равновесие, с криком высоко взметнул меч и замер, 

снова, в последний раз произнося хайку Кикуша-ни. Но не смог вспомнить нужной 

последовательности слогов в середине. Не останавливаясь, он продолжал бестолково 

бормотать стихотворение про себя. 

Все замерли в ожидании: полковник Кота с мечом, занесенным над коленопреклоненным 

военнопленным, Варан, держащий сигарету у губ, Галлиполи фон Кесслер, который 

смотрел, окаменев от ужаса. Единственный, кому не было видно, Смугляк Гардинер знал 

только, что влажный жар полотенцем укутал ему лицо да пот стекает по закрытым глазам. 

Он только и чувствовал своим в клочья растерзанным телом, скрученным ужасом, что 

между ним и солнцем вознесен меч. 

И не смел и воздуха глотнуть. 

Он чуял запах полковника Коты, всеобволакивающую вонь гниющей рыбы. Чувствовал 

клинок, занесенный над ним. Он слышал кровь. Свою. Их. Все громче. 

И полковник Кота, человек, веривший в симметрию и порядок всех вещей, все больше 

приходил в замешательство, пока его рассудок бился против собственной слабости. Он был 

в недоумении. Он утратил власть над последовательностью вещей, а утратив ее, утратил 

власть и над завершением этого и каким-то странным образом (который для него также был 

абсолютно логичным) – над своей собственной жизнью. А этого он позволить не мог. 

Шея Смугляка Гардинера, как ему казалось, вопияла. Он нетерпеливо ждал удара меча, 

только бы смолк этот вопль. Он гадал, не падает ли уже меч, и голова его уже не… 

– Ушел он, – донеслись до него слова Кеса. 

Слышались звуки, будто кто-то уходит прочь, короткое молчание, потом те же шаги 

вернулись обратно. 

– Угребся, – сказал Кес. – Я проверил. Можешь смотреть, Смугляк. 

И Смугляк Гардинер открыл глаза. 

Кота со своим мечом исчез. Варана тоже не было видно. Только Кес остался: вылупился на 

него своими глазками, точно семечки яблока. Смугляк глянул на черную линию бамбука по 

верху соседнего утеса и дальше, на силуэт тикового леса. 

– Едрены шишки, – ахнул Кес, – гля, как пялятся мартышки. 

Смугляк услышал пронзительный обезьяний визг. 

Уловил запах вонючей грязи джунглей. 

 

И среди всей этой жизни вокруг Смугляк Гардинер в первый раз ощутил свою 

собственную смерть. И понял: вот это все останется и дальше, а от него не останется 

ничего, даже память о нем, пусть и сохранится кое у кого из немногих родных и друзей 

на несколько лет, возможно, десятилетий, будет полностью забыта и значить будет не 

больше, чем упавший бамбук или неизбежная грязь. Смугляк глянул в оба конца 

дороги, и мысль о голых рабах, вкалывающих всего в какой-то миле от него, пробудила 



в нем жуткую ярость. Все это будет продолжаться и продолжаться, только он исчезнет. 

Куда бы он ни смотрел, всюду видел ярчайший мир жизни, которому он ни капельки не 

нужен, который ни на миг не задумается об его исчезновении и в котором не останется 

никакой памяти о нем. Мир этот продолжит 

быть 

и без него. 

 

– Братан, ты в порядке? – спросил Кес. 

Взгляд Смугляка Гардинера метался повсюду, и повсюду все, что он видел, было миром, 

для которого он ничего не значил, в котором он был ничем и которому был не нужен. 

Швырнут его на бамбуковый костер, скажут что-нибудь, а то и не скажут ничего, Джимми 

Бигелоу сыграет «Вечернюю зарю», а через десять-двадцать лет те, кто выживет, окажутся 

рабами в какой-нибудь новой японской империи. А через пятьдесят или сотню лет все 

станут воспринимать это совершенно нормально, и ничто из этого будет не лучше и не 

хуже, чем что угодно сейчас, с той единственной разницей, что его там уже не будет. 

Неожиданно ему захотелось спать. Просто обязательно поспать. Он перекатился на спину и 

лег. Тело восприняло это так, будто оно снова стало растворяться в грязи. 

– Нам двигать надо, – сказал Кес. – Тебя убьют, если останешься. 

 

Кес уже наклонился, чтобы рывком поднять Смугляка на ноги, когда услышал 

гортанный крик и к своему ужасу увидел быстрым шагом возвращающегося по дороге 

Варана. Охранник оттолкнул Кеса в сторону, опять пнул ногой Гардинера и заорал: 

«Бьеки 

[66] 

-дом! Бьеки-дом», – указывая рукой на дорогу в направлении лагеря. Даже в бредовом 

состоянии узнику, похоже, с трудом верилось в такое. 

 

– Бьеки-дом? – ушам своим не веря, выдохнул Смугляк, повторяя лагерное прозвание 

лазарета. 

– Бьеки-дом! – снова заорал Варан, подкрепляя крик пинком. 

Собравши все, какие мог, силы, Смугляк Гардинер поднял себя на четвереньки, 

развернулся, как усталый пес, и пополз к лагерю, пока охранник не передумал. Кес 

побыстрей зашагал в обратную сторону к железнодорожной просеке. Варан промчался 

мимо него, бегом догоняя прибывшего в лагерь полковника. Когда он скрылся из виду, Кес 

остановился. 

С удивлением ощутил, как его левую ногу невесть отчего сжал сильный спазм, и принялся 

скакать по кругу, будто его подсоединили проводом к линии электропередачи. А потом 

тело его несколько минут неудержимо билось в судорогах, тряслось сильно и дико. 

Наконец мучения прекратились, и Кес вновь обрел возможность идти к той Дороге. 
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День только перевалил за середину, Долдон съел на обед свой грязный серый рисовый 

шарик и был на пути к кухне, чтобы выпросить еще одну жестянку из-под керосина и 

заткнуть ею еще не заделанную дырку в бачке для кипячения, сделанном из такой же 

жестянки. Еще он надеялся, что вдруг повар даст ему каких-нибудь очисток или рисовой 

шелухи. 

Долдон был намного старше большинства пленных, ему, может, было даже уже под 

тридцать, из-за его глаз, которые всякому напоминали переполненные пепельницы, из-за 

странного молчаливого нрава некоторые подозревали, что он тронутый. До войны он был 

загонщиком, кочевал по тасманийскому нагорью и сейчас не носил ничего, даже вещмешка. 

Впервые он надел кальсоны, когда ему, призванному новобранцу, выдали две пары вместе с 

форменной одеждой. Он никак не мог надивиться роскошеству армейской жизни, итогом 

экзотичности которой стала поваренная книга, которую Долдон выиграл в «очко» на Яве. 



По словам Долдона, он шел себе, воображая рецепт рулета из свинины от миссис Битон, 

когда наткнулся на Смугляка Гардинера, свалившегося в грязь посреди площадки для 

разводов. 

«Бог знает, как он исхитрился приползти обратно по Узкоколейке, – говорил позже Долдон 

кое-кому из военнопленных. – Но приполз». 

Те тоже недоумевали, как это Смугляк Гардинер прополз на четвереньках через камни и 

корни, пробираясь по грязи и лужам, вниз по скале, и изображали удивление, которое на 

самом деле было страхом, потому как через день, через неделю то же, возможно, выпадет и 

одному из них, и тогда придется отыскивать в самих себе то (чтó бы это ни было), что 

имелось у Смугляка. 

– Кишки у него совсем взбунтовались, и весь он, бедолага, был засранный, – рассказывал 

Долдон. – Похоже, просто пробирался на карачках по этой, мать ее, гребаной дороге, пуляя 

повсюду сраньем. 

Слушали Долдона со вниманием. 

– Гребаный бедолага, хер мне в дышло, вам не узнать, черт, долго ли его там черти носили. 

Его всего лихоманка крутила, как червивый лист в ветреный день. Я думал, он загнулся. До 

того, мать его, жутко выглядел. Потом разглядел, что дышит. Я и подумал: я ж просто хочу 

убрать его от япошек с глаз долой, ведь даже если ты дохляк, для япошки-то ты все равно 

сачкуешь, если нет тебя в чертовых списках больных. Я поднял его, этот обосранный 

скелет, он за меня держится, я за него, наполовину ковыляем, наполовину я Смугляка тащу, 

будто старую грязную обтурханную метлу, к тому бамбуковому душу. Набрал воды, тряпок 

достал, вымыл-очистил его снизу доверху, лицо ему вымыл, жопу его сраную вычистил. 

Слушатели будто видели, как Долдон держит Смугляка, стоя под бамбуковым душем. Они-

то знали, до чего это жуткая картина: два голых мужика, словно два дерева, привалились 

друг на друга. Когда Долдон говорил: «Чистыми быть здорово, кочерыжки», – они будто 

видели тот поток воды, что падал из бамбуковых труб, которые они же сами и проложили 

от ручья. Будто видели, как гнется и качается во все стороны Смугляк в объятиях Долдона. 

Будто видели, как древесными корнями стекает вода из впадин плеч Смугляка по его 

цыплячьей, с выпирающими ребрами груди, когда Долдон говорил: «Смой с себя эту 

гребаную вонь и из себя ее выкинь». И слушавшие задумывались, есть ли в ком-то из них 

хотя бы половина порядочности этого Долдона, матерщинника и полубезумца. 

Долдон рассказал, как Смугляк только-только малость в себя пришел, когда появился 

второй после Матерого командир, Глазастик Тейлор, отличавшийся гангстерским 

ухарством и тем, что не было в нем ровно ничего от человека сурового, и Смугляк 

рассказал ему, как японский офицер хотел отрубить ему голову, но не стал, как Варан 

отослал его обратно в лагерь. 

«Япошек никак не обвинишь в последовательности», – говорит Глазастик Тейлор, качая 

своей гангстерской головой и, протянув свои гангстерские руки, начинает его ощупывать. 

«К тому времени Смугляк уже лыка не вязал, – продолжал Долдон, – все бормотал про то, 

как до войны водил свою мадам в рыбный магазин «Никитарис» в Северном Хобарте 

кормить ее рыбой с картошкой. И все талдычит, как не может перестать думать про рыбу, 

что когда-то плавала себе кругами в большом баке в витрине того магазина. Плоскоголов, 

там, кефаль, лосось-черноспинок. «Ничего особенного», – бурчит Смугляк, пока Глазастик 

мнет его, веки ему поднимает, грудь выстукивает – вся эта докторская бузня. 

«Просто рыба?» – спрашивает Глазастик. 

«Ага, – говорит Смугляк, – просто рыба. Чертовы бедняги, загнанные в тот стеклянный 

ящик, глазами хлопают». 

«Покажи язык, Смугляк», – говорит Глазастик. 

После утреннего сеанса в «Авалоне» Смугляк отправляется бродяжничать. Всегда – в 

рыбный магазин «Никитарис». Две барракуды – картошка – морской гребешок на масле – 

хлеб с маслом. 

«Сначала они требуют, чтоб все работали до смерти, – говорит Глазастик, – а потом 

отправляют бедолагу обратно. Высунь язык, Смугляк». 

А Смугляк знай себе распинается про то, как Эди это обожала. Киношка, а после рыбки 

поесть. 



«А после?» – хотелось мне спросить, – хмыкнул Долдон. – А он знай себе талдычит про то, 

как не может перестать думать о всей той рыбе, что плавает в баке «Никитариса». Как это 

против природы. Что рыбы тоже военнопленные. Что, когда он вернется, отправится в 

рыбный магазин «Никитарис». Выловит всю эту рыбу, отнесет ее в доки и выпустит на 

свободу. «Плевать мне на то, что старина Никитарис думает, – говорит Смугляк. – Я их 

куплю, я ограблю эту тюрьму, что угодно сделаю, чтоб спасти этих рыб и выпустить их 

обратно в море, где им и надлежит быть». 

Глазастик уговаривает его не горячиться, говорит, что у него все болезни, какие только 

есть, что его поместят в лазарет на столько, сколько понадобится, а когда он после выйдет, 

то ни рыбе, ни его мадам покоя не видать. 

Смугляк шатался, как травинка, – говорил Долдон. – Трудно было разобрать, о чем он 

думает и знает ли хотя бы, где находится. Может, воображал себе, что они с Эди рыбку 

едят после вечернего сеанса в «Авалоне», – говорил Долдон, – может, смеялся над рыбой в 

баке. Может, и не глядит на нее вовсе, может, просто пялится на титьки Эди, может, Эди 

просит его перестать на рыбу глазеть и побольше внимания обращать на нее. А может, и 

нет. Может, она говорит: «Ты на что глазеешь?» – а Смугляк весь из себя смущается и 

смотрит на рыбу, думая, может, что он сам одна из тех рыб, что плавают в баке, может, он 

голый военнопленный в джунглях, одной рукой за меня в обнимку держится, пока 

Глазастик Тейлор велит мне отвести его в лазарет. «Упросите там ввести ему столько 

хинина, сколько они смогут наскрести, – говорит, – и немного эметина против дизентерии». 

Наводит на меня свои большие гангстерские глаза, смотрит и говорит вполголоса: «Хинина 

нет, эметина нет, еды, считай, тоже. Но по крайности хоть отдохнуть сможет». 

И тут, – говорил Долдон, – вы не поверите, но Смугляк принимается хохотать, как будто он 

тут, с нами посреди чертовых джунглей, но направляется обратно в рыбный магазин 

«Никитарис» до войны. «Нет хинина, – говорит, – нет эметина. Две барракуды, дюжина 

морских гребешков в масле и немного, мать его, хлеба с маслом. Сэр». 

И Глазастик в смех, – рассказывал Долдон. – И я туда же. И Смугляк хохочет. Уняться не 

может. «Две барракуды, – говорит Смугляк, – дюжина морских гребешков в масле и хлеба с 

маслом». Так и держим друг друга посреди той гребаной грязи, ржем так, что головы того и 

гляди отвалятся. Я понятия не имею, каков на вкус рулет из свинины. Но горячая, 

солененькая, жирная рыбка? Ни один мудак такого не забудет. 
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Уже на подходе к язвенному бараку Дорриго с головой нырнул в волну зловония от 

гниющей плоти. Вонь разлагающегося мяса была так сильна, что Джимми Бигелоу (он 

сопровождал Эванса в обходе за пределами холерного карантина, помогая в качестве 

санитара) пришлось отойти и проблеваться. 

Зловоние усилилось, когда они оказались внутри язвенного барака. Дорриго Эванс зажал 

рукой нос, потом быстро убрал руку, расценив свой жест как еще одно оскорбление для 

людей, которые и без того уже слишком настрадались. И пошел по проходу между двумя 

бамбуковыми настилами, где лежали вповалку больные с язвами. Теперь зловоние 

изменилось, сделалось еще сильнее и острее, до того мерзостно едким, что у Дорриго слезы 

выступили на глаза. Голые люди лежали рядами, точно насекомые-палочники, умирающие 

после непонятного роения. Так много тел, похожих на шелуху от высохших цикад, 

вздымались и опадали на переплетенном бамбуке, лежали не ровно, а вкривь и вкось, 

отупевшие букашечьи глазки таращились широко и пусто, цыплячьи груди с выпирающими 

ребрами опадали и вздымались, подавая единственный признак жизни. Время от времени 

Эвансу казалось, что он все же замечает что-то в их взглядах, но читались вещи 

чудовищные: зависть, внушающий страх фатализм или немыслимый ужас, в который они 

погружались все глубже и глубже. Смотреть было тяжело, еще тяжелее – не смотреть. 

Многие лежали в забытьи, и большинство ни на что не обращало внимания. Одни молчали, 

другие бредили, мотая головой из стороны в сторону, третьи что-то мычали и бормотали. 



Были и такие, кто беспрестанно стонал от боли, пронизывавшей их, словно дождь 

бамбуковый лес. 

Дорриго Эванс проходил между настилами, оживленный, общительный, будто встречается 

в сельском пабе со старинными приятелями, но его благодушное настроение улетучилось, а 

желудок подвело, когда он увидел, как два санитара внесли Джека Радугу. Один из 

санитаров держал в руке какие-то грязные тряпки, стараясь унять кровь, которая сочилась 

из небольшой культи – это все, что осталось от правой ноги Джека, которого Дорриго 

Эванс оперировал уже два раза. Первый раз ампутировав ногу ниже колена, когда язва 

разъела ему голень и лодыжку. Второй – когда вокруг среза образовалась гангрена и 

доктору пришлось ампутировать ногу до середины бедра. Было это три недели назад – и вот 

он снова здесь. Санитары положили Джека на бамбуковый стол, куда клали пациентов, 

чтобы вычистить их язвы заостренными ложками. Дорриго Эванс подошел осмотреть ногу. 

Но, еще ничего не увидев, учуял ее. 

И сделал все, чтобы его не вырвало. 

Опять произошло то же самое, и там, где следовало быть заживающей ране, была одна 

только черная гниль и зараза, кровь выбивалась из небольшого, похожего на палку обрубка. 

Дорриго Эванс понял, что швы, наложенные на бедренной артерии, разошлись. 

– Гангрена, – произнес он, ни к кому не обращаясь, потому как любой, у кого есть 

обоняние, уже понял. – Кровоостанавливающий жгут. 

Никто не шевельнулся. 

– Жгут? О господи, нет, – сказал Дорриго Эванс, вспомнив, что он в язвенном бараке, где 

нет ни жгутов, ни чего-то похожего. Он торопливо расстегнул пряжку на ремне, вытащил 

его из шортов и обвязал им оставшуюся часть бедра Джека Радуги, тощий обрубок, не шире 

водосточной трубы. По виду он напоминал бумажный стаканчик, сделанный из вонючего 

битума. Доктор осторожно затянул ремень потуже. Джек Радуга издал мычащий стон. 

Кровотечение замедлилось. 

– Поднимите его. 

Санитары усадили Джека Радугу, поддерживая его руками. Один из них предложил ему 

воды в консервной банке, но больной так и не смог поймать ее ободок трясущимися 

губами, и вода расплескалась. 

– Мы забираем вас в операционную, капрал Радуга, – сказал Дорриго Эванс. И, когда один 

из санитаров замешкался почесать нос, полковник добавил тихонько: – Быстрее. 

Санитары знали: чем тише полковник говорит, тем настоятельнее и безотлагательнее 

приказ. Они поспешили с носилками прочь, а Эванс повернулся к другому санитару: 

– Отыщите майора Тейлора. Скажите, что он нужен мне в операционной. И не могли бы вы 

достать мне кусок проволоки, веревки или еще чего, чтобы подвязать шорты? 

Полковник вместе со своими санитарами поспешил в операционную, Джимми Бигелоу изо 

всех сил старался поспевать за полковником, на быстроте которого, похоже, не сказывалась 

необходимость одной рукой придерживать шорты, пока его длинные ноги месили грязь. 

Операционной служила маленькая хижина. Главным ее достоинством было 

местоположение: на полпути между бараком лазарета и язвенной палатой, – тем самым ее 

отделили от больных, а значит, и от непреодолимых сложностей поддержания гигиены, 

связанных с ними. Крыша у нее была не брезентовая, а из пальмовых листьев, а значит, в 

операционной было более-менее сухо. Оборудование, которое в ней было установлено, 

напоминало представление ребенка об операционных. Его сладили из бамбука, пустых 

жестянок из-под продуктов и керосина, а также мелочей, украденных у японцев: бутылок, 

ножей, патрубков от грузовиков, – это было торжество магической мысли. Там стояли 

свечи, помещенные в рефлекторы из жести консервных банок, стерилизатор, сделанный из 

жестяных керосиновых канистр, операционный стол из бамбука, хирургические 

инструменты, изготовленные из шлифованной стали, украденной из двигателей, и 

хранившиеся в чемодане, который ставили на стол, чтобы крысы, мыши и прочая нечисть 

не могли по ним ползать. 

Что я могу сделать? – раздумывал Дорриго, готовя инструменты к стерилизации. Он и 

понятия не имел. «Что это вам в голову взбрело?» – спросил его Глазастик Тейлор, когда 

однажды Дорриго стал играть в карты на заключенного, которого Накамура намеревался 

наказать. «Мысль моя всегда одна, – признался Дорриго. – Идти в бой с ветряными 



мельницами. – Тейлор тогда рассмеялся, но Дорриго говорил совершенно серьезно. – 

Только вера в иллюзии и делает нашу жизнь возможной, Глазастик, – пояснил он, 

раскрывшись так, как никогда раньше. – Именно вера в реальность и губит нас всякий раз». 

Он каждый день придумывал жизнь, и чем больше доверял своему воображению, тем, 

похоже, больше это получалось. Но сейчас-то как идти в бой? В дальнем углу хижины, 

подальше от операционного стола, он принялся оттирать руки, смывая с них маслянистую 

кровь под постоянной струей воды из бамбуковой трубы: еще один водопроводный шедевр, 

сотворенный узниками, которые провели из ручья неподалеку воду, которая, как 

подозревал Дорриго Эванс, вполне могла нести холерную палочку. Похоже, заражено было 

все, и любая попытка что-то изменить не приводила ни к чему, кроме как к ухудшению 

положения, и вела к еще большей смертности. Дорриго Эванс подозвал к столу Джимми 

Бигелоу с канистрой драгоценной дистиллированной воды и попросил помаленьку лить ее 

ему на руки. 

Умываясь, Дорриго Эванс старался собраться, настроиться и умом, и телом. 

Им овладевала паника. Он понимал это и сдерживал себя, стараясь войти в ритм 

предоперационной подготовки. Убедиться, что тщательно очищен каждый палец. Это он 

сумеет, говорил он себе. Ногти: убедиться, что под ногтями ничего нет. Веры в то, что у 

него получится, не было, но другие верили, что он сможет. Но если он верит в то, что они 

верят в него, может быть, он и себя сумеет убедить? Кисти рук: не забыть про кисти. Все 

это было нелепо, и все же, говорил он себе, чтобы жить, прежде всего необходима нелепая 

вера, что ты сумеешь выжить. 

Прибыли санитары с Джеком Радугой, который уже затих. Когда они укладывали его на 

операционный стол, пришел Глазастик Тейлор. Санитар достал какие-то куски 

разноцветного тряпья, связанные вместе в грубое подобие веревки. Протянул полковнику. 

– Это мой ремень? 

– Сари. Очевидно. Совсем недавно. 

Полковник улыбнулся. 

– Хорошо, если для разнообразия это поможет поддерживать мои штаны. Сюда, – сказал 

он, локтями указывая на свои шорты и продолжая мыть руки. 

Санитар продел самодельную веревку в петли на поясе шортов и завязал узлом на боку, 

придав узким бедрам высокорослого хирурга пиратский вид. 

Получивший прозвище в честь знаменитого мельбурнского гангстера и из-за фамилии, и из-

за мрачного обаяния (которое усиливали влажные глаза кенгуру, настороженные и в то же 

время ранимые, и подчеркивала ниточка усов), некогда упитанный Глазастик Тейлор теперь 

ужасно исхудал, тело придавало ему зловещий вид, какого никогда прежде не было, 

лишний раз подтверждая меткость прозвища. Его прошлое врача из пригорода в Аделаиде 

было столь же незамысловато, как экзотична была внешность. Не считая того, чему он 

научился, ассистируя Эвансу, свои познания в хирургии майор почерпнул из медицинской 

подготовки и анекдотов. 

– Полковник? 

– Ампутация, – произнес Дорриго Эванс, не отрывая взгляда от своих рук. – Еще раз. 

– Дорриго, – опешил Глазастик Тейлор. – Вы культю видели? 

– Я знаю. 

– Там уже нечего отрезать. 

Дорриго почувствовал, как с силой сжались его руки. Они должны быть чистыми. 

– Я знаю. Вы можете… – начал Дорриго Эванс и заколебался. 

Еще крепче сжал руки. Сможет ли он? 

– Бога ради, Джимми, – резко бросил он, – эта чертова вода драгоценнее хорошего виски. 

Она не для полива. Я же сказал, лейте помаленьку. 

– Он умрет от шока, Дорриго. 

– Он умрет, если мы этого не сделаем. Это гангрена. Есть… Есть шанс, если мы 

ампутируем у самого бедра. 

– Ой ли? – воскликнул Глазастик Тейлор. – Даже в самых современных госпиталях 

расчленение бедра только убивает людей. Приходится слишком глубоко вторгаться в тело. 

Здесь это бессмысленно. 

– Сколько у нас анестетика? 



– Хватит. 

– Я как-то ассистировал при расчленении бедра, – сказал Дорриго. – В Сиднее, году в 

тридцать шестом. Операцию делал старик Ангус Макнейми. Лучше не бывает. 

– Больной выжил? 

– Больная. Аборигенка. Прожила целый день. Может, и два. Точно не помню. 

– Почему бы просто не пойти на ампутацию очень высоко по бедру? Тогда есть шанс. 

– Гангрена слишком высоко. Я не хирург. Но это еще не очень и высоко. Оттяпайте ногу 

там, где жгут. В любом случае – высоко ли по бедренной кости или у самого бедра – совсем 

не останется места, чтобы наложить жгут, и он умрет от потери крови. Тут же, черт побери, 

ноги вообще не осталось, Глазастик. Вот в чем беда. 

 

– Если я смогу жестко надавить чем-то круглым и плоским где-то тут, – сказал Тейлор, 

показывая пальцами на собственном паху, нащупывая артерии, ощупывая тело, 

прикидывая диапазон действий. – Тут, – показал он, упираясь двумя пальцами себе в 

пах. – 

Вот тут 

– по бедренной артерии, это вполне сможет остановить кровь. 

 

– Может, и нет. 

– Может, и нет. 

– Может, что-то вроде ложки с выгнутой ручкой? Может получиться. 

– Может. 

– Может. 

– Хоть бы получилось. И, будем надеяться, удастся достаточно остановить кровь, чтобы вы 

смогли работать. Кровь все еще течет. Но вы отрезаете культю, пережимаете артерии, а 

потом и зашиваете. Кровь у него все равно будет идти, но не так сильно, чтоб он умер. 

– Мне придется действовать быстро. 

– Вы не из тех, кто канителится. 

Изможденное тело Джека Радуги слегка подрагивало. Глухой хрип сопровождал каждый 

его вдох и выдох. 

– О’кей, – бросил Дорриго Эванс, тряся руками, чтобы они высохли. Он отправил Джимми 

Бигелоу за столовой ложкой и вернулся к бамбуковому столу. 

– Мы собираемся еще немного подстрогать эту ногу, Джек, вырезать эту вонючую гангрену 

и… 

– Мне холодно, – проговорил Джек Радуга. 
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Дорриго глянул на серое, как жир, застывший после жарки мяса, костлявое лицо, поросшее 

седой щетиной, жесткой, точно провод в предохранителе, на большие, как у опоссума, 

глаза, на курносый нос и грязные веснушки. 

– Достаньте одеяло, – сказал Дорриго Эванс. 

– У вас сигаретки не найдется, док? 

– Боюсь, нет, Джек. Но после я постараюсь, чтоб ты всласть накурился. 

– Ничто так не согревает, как хорошая затяжка, особенно если это «Пэлл-Мэлл», док. 

И Джек засмеялся, закашлялся, затрясся – все разом. 

 

Явился Ван Дер Вуд 

[67] 

с самодельным анестетиком. Из кухни вернулся Джимми Бигелоу со столовой ложкой, 

прихватив на всякий случай еще и половник. Зажгли свечи и две керосиновые лампы, 

но все они, похоже, лишь сделали более заметной темень в хижине. Санитар включил 

фонарик. 

 



– Пока не надо, – сказал Дорриго Эванс. – Запасных батареек у нас нет. Ждите, пока не 

скажу. 

Жестом он попросил Джимми Бигелоу и Глазастика Тейлора встать рядом с ним у стола и 

запустить руки под Джека Радугу. 

– На счет «три», господа. 

Они перевернули Джека Радугу на живот. Когда Глазастик Тейлор воткнул иглу Джеку в 

позвоночник, тот издал звук, словно бы в унитазе вдруг спустили воду. Больному ввели 

капельницу, стали вводить анестетик. Явился Плакса Куни, повар невероятно маленького 

роста с ушами, которые казались украденными из мешка с брюссельской капустой, принес 

с кухни пилу для разделки мяса. 

Снадобье Ван Дер Вуда было добротным, но сила действия его разнилась. Джек Радуга 

утратил чувствительность быстро, и уже шла подготовка к ампутации: кипятили кухонную 

пилу и ту малость хирургических инструментов, которая была в наличии. Когда все 

наконец было готово, Дорриго Эванс подал знак, что они приступают. Капельницу убрали, 

а Джека Радугу опять перевернули на спину. 

– Действовать надо как можно быстрее, – сказал Дорриго Эванс. – Тут главное сводить 

кровотечение к абсолютному минимуму. Держите его, – обратился он к Джимми Бигелоу и 

Плаксе Куни. Потом спросил Глазастика Тейлора: – Ложка готова? – Тейлор взметнул 

теперь уже изогнутую ложку в шутейном салюте. 

– В атаку на ветряную мельницу, – скомандовал Дорриго Эванс. 

И сделал глубокий вдох. Тейлор стал осторожно, но с нарастающей силой вдавливать 

черпак ложки в основание тощего живота Джека Радуги. 

– Фонарь, – распорядился Дорриго Эванс. Джимми Бигелоу сделал шаг вперед и навел свет 

фонарика на обрубок. 

Из лазаретных бараков послышался шум, но почти сразу же утонул в воплях Джека, когда 

Дорриго Эванс принялся отпиливать ему культю. Смрад от мертвой плоти был до того 

силен, что доктор крепился изо всех сил, чтобы его не стошнило. Впрочем, вопли Джека 

Радуги подтвердили Дорриго Эвансу, что он делает именно то, что надо: пилит плоть по-

живому. 

В операционную хижину вбежал санитар. 

– В чем дело? – спросил Дорриго Эванс, не поднимая взгляда. 

– Варан забрал Смугляка Гардинера из лазарета. 

– Что? 

 

– Нам его было не остановить. Его за руки вытащили. Что-то там про людей, 

отсутствующих на той Дороге. Сейчас 

тенко 

идет. Его собираются наказать. 

 

– Позже, – бросил Дорриго Эванс, почти уткнувшись лицом в зловонную культю Джека 

Радуги и весь сосредоточившись на своем деле. 

– Майор Менадью сказал, что только вы сумеете их остановить. 

– Позже. 

Когда он перерезал бедренную артерию, из нее полилась кровь, сильно, но не бурно. 

– Зажим, – произнес Дорриго Эванс. – В данный момент я ничего сделать не могу. Вот же 

чертово желтое отродье! Зажим? Отродье. Зажим! 

Он пережал бедренную артерию, но ткань попросту выскользнула, и плотная трубочка, 

разбрызгав кровь по всему столу, продолжала кровоточить. 

– Давите сильнее, – велел он Тейлору. А сам думал, что должен бы быть там, чтобы 

остановить такое возмутительное свинство. Еще он думал о сломанном дистилляторе, о 

том, что нужно купить у тайских торговцев еще анестетика, о том, что в следующий раз 

первую ампутацию всегда будет делать как можно ниже и не доводить в будущем до таких 

ужасов, как этот. 

Он во второй раз пережал бедренную артерию, и во второй раз она вырвалась, пришлось 

опять лезть в зловонную мертвую плоть и зажимать снова. Замер, выжидая. На этот раз 

зажим держал. 



– О’кей, – сказал он, – о’кей. 

Отрезал еще мяса. За минуту срезал все остававшееся гнилье. Кровотечение продолжалось, 

но Тейлор был прав: оно не было чересчур обильным, оставшейся ноги было достаточно – 

как раз, чтоб было что ампутировать. Впервые за целый час он слегка расслабился. 

– Ложку убирать? – спросил Тейлор. 

– Пока нет, – ответил Дорриго Эванс. Указав на гнилое мясо на столе, сказал Джимми 

Бигелоу: – Избавьтесь от этого бога ради. 

Затем Эванс освободил столько кожи, чтобы хватило на лоскут покрыть рану. Потом 

аккуратно отделил живые мышцы ноги от кости, чтобы удалить кость повыше: тогда плоть 

смогла бы со временем срастись под костью и вокруг нее, образовав вполне терпимую 

культю. 

– Пилу, – произнес он. 

Санитар подал доктору кухонную пилу для мяса. Нужной силы хода добиться было сложно, 

и он работал осторожными мелкими движениями, подпиливая верхнюю бедренную кость, 

тщательно избегая образования осколков или дальнейших повреждений мышц. И довольно 

скоро отпал кусок кости длиной с палец. 

Три человека теперь сосредоточенно следили за ходом операции. Дорриго Эванс начал 

сшивать бедренную артерию кетгутовой нитью, которую Ван Дер Вуд умудрился 

изготовить из оболочки свиного кишечника. Ее очистили, прокипятили и разъяли на 

прядки, потом опять очистили и прокипятили, затем в третий раз прокипятили перед самой 

операцией. В сравнении с хирургическими нитями самоделки были грубыми, зато держали. 

Только на этот раз шил он, вводя нить ни во что, в сырость, в неясное пятно из ткани и 

крови. Свет фонарика начал меркнуть, и Дорриго, собрав в кулак все силы и волю, старался 

наложить каждый шов в нужном месте. 

А потом кровотечение прекратилось. 

Получилось! Ему удалось зашить артерию, и Джек Радуга будет жить. Тут только Дорриго 

заметил, как тяжело он дышит. И улыбнулся. Принялся готовить оставшиеся мышцы и 

лоскут кожи, чтобы укрыть ими остаток кости. Поднял взгляд на Глазастика. 

– Убирайте ложку, майор. Осторожно. 

Глазастик Тейлор поднял ложку. Дорриго Эванс продолжал работать, уже медленнее, 

тщательнее. Джек будет жить. Он спасет жизнь этого человека. Еще предстояло преодолеть 

заживление, возможность инфекции. Но пока его шансы благоприятны. Возможно, не 

велики, но все же благоприятны. Доктор нацелился на то, чтобы сделать сейчас все в 

наилучшем виде, он представлял себе дожившего до средних лет Джека Радугу в кругу 

детей с культей на подушечке. Живого. Любимого. И понимал: сделанное им не напрасно, 

не бессмысленно. Он не ударил в грязь лицом. 

– Выключите фонарик, – произнес Дорриго. 

Он закончил. 

Распрямился, потер спину, подмигнул Джимму Бигелоу и бросил взгляд на культю. 

Сделано поразительно чисто. Доктор ощутил гордость за умелость своих рук. Заметил 

маленькое пятнышко просочившейся крови там, где только что сшил вместе лоскут 

мышцы, но санитар, уже обрабатывавший культю, стер пятнышко. 

Дорриго закурил, глубоко втянул в себя долгожданный дым и засмеялся. 

– Ложка! – воскликнул он. 

– Кровожадно изогнутая ложка, – прибавил Глазастик. 

– Это уже для журнала «Ланцет». 

Когда Дорриго вновь глянул на Джека, на культе уже образовались несколько бисеринок 

свежей крови. 

– Вы почему не обрабатываете и не бинтуете культю? – спросил Дорриго Плаксу Куни, 

когда тот во второй раз смахнул кровь. 

Словно бы в ответ на его слова кровь почти так же быстро появилась вновь. Сшитые 

лоскуты набухали, небольшое просачивание обратилось в стойкое выделение, а потом 

кровь потекла изо всех частей раны. Плакса Куни в ужасе воззрился на Дорриго. 

– Швы, держащие бедренную артерию, должно быть, не выдержали, – сказал Глазастик 

Тейлор, словами выражая то, о чем думал Дорриго, о чем думать ему совсем не хотелось. 

На мгновение он замер. 



И вдруг закричал: 

– Ложку! 

– Что? – спросил Джимми Бигелоу, который находился в другом конце хижины. 

– На бедренной артерии разошлись швы. Придется ее опять открыть. 

Глазастик Тейлор уже бегом возвращался с ложкой. 

– Фонарь! Джимми, фонарь! У нас всего полминуты. 

Дорриго знал: через полминуты сердце Джека Радуги откачает из его тела всю кровь. Еще 

до того, как ложку вернули в прежнее положение, тело Джека Радуги дернулось. 

– Ложку! 

Тело Джека Радуги зашлось в конвульсиях. 

 

–  

Ложку! 

 – заорал Дорриго Эванс. 

 

Глазастик Тейлор принялся надавливать ложкой, но никак не мог удержать ее вжатой в 

дергающееся тело. Джимми Бигелоу включил фонарик и встал на свое место, но фонарик 

все тускнел и тускнул, а потом и вовсе погас. 

– Фонарь! – орал Дорриго Эванс. – Где свет, черт побери?! 

Тело дико запрыгало на столе. 

– Держите его! Придавите! Сильно. Ложку! Сильно! Держите этого долбоеба! 

– Я жму, мать его, со всей силы, а этот долбоеб никак не остановится! – орал Глазастик 

Тейлор. 

Кровь была повсюду, они все были в ней. Она заливала бамбук и стекала маслянистыми 

струйками в темную грязь. Потребовалось еще несколько секунд, прежде чем Джимми 

Бигелоу с Плаксой Куни удалось зажать Джека Радугу и удерживать его, но все равно его 

истощенное тельце дергалось вверх-вниз, будто через него пропускали электрический ток, а 

руки державших скользили на крови, которая уже, похоже, все как маслом залила. 

– Ногу, – произнес Дорриго Эванс. – Возьмите ногу! 

Только на самом-то деле уже не осталось ноги, за которую можно было взяться, лишь нечто 

жутко шевелящееся и кровавое, что, казалось, хотело, чтобы его оставили в покое. 

Оставшийся крохотный кусок бедра был уже до того скользким от крови, что работать с 

ним было очень трудно, в тусклом свете и кровавой путанице Дорриго Эванс с трудом 

различал хоть что-то отчетливо. Содрогания утихли, потом прекратились, и ему удалось 

отыскать швы, удерживавшие плоть вместе, так что он мог бы опять добраться до 

бедренной артерии, но когда он надрезал их, Джек Радуга опять дернулся. Ложка 

Глазастика скользнула в кровавой жиже, и кровь ударила жуткой дугой, долетев до самой 

ступни здоровой ноги Джека. 

 

Доктор лихорадочно рылся пальцами в мерзости обрубка ноги Джека, стараясь 

выискать что-то, что можно было сшить, зажимая прыгающую слизь, ощупывая 

мечущуюся слякоть – не было ничего, ничего, к чему можно было пришить, 

ничего 

, что могло бы удержать нить. Стенки артерии стали насквозь промокшей бумагой. 

Теперь, с нарастающим ужасом осознавал Дорриго Эванс, когда кровь продолжает 

вытекать, когда по телу Джека Радуги жуткими волнами прокатываются дикие 

судороги, он уже ничего не сможет сделать. «Но должен же быть какой-то выход, – 

говорил он себе. – Думай! Думай! Ищи!» 

 

С каждым судорожным содроганием кровь била фонтанчиком. Как будто тело Джека 

Радуги с готовностью само откачивало себя досуха. Дорриго Эванс пытался зашить 

артерию как можно выше, кровь по-прежнему текла струей, Глазастик Тейлор был не в 

состоянии сдержать поток, кровь была повсюду, Дорриго отчаянно пытался придумать что-

то, что дало бы шанс выиграть хоть немного времени, но ничего не получалось. Доктор 

шил, кровь лилась, света не было, швы все время лопались, ничего не держалось. 



– Давите сильнее! – кричал он Глазастику Тейлору. – Остановите это чертово 

кровотечение! 

Но как бы сильно Тейлор ни давил, кровь все не унималась, омывая ладонь и руку Дорриго 

Эванса до локтя, стекая вниз в азиатскую грязь, в азиатское болото, из какого им нет 

исхода, в азиатский ад, который все глубже засасывал их всех в себя. 

Судороги уступили место дрожи. Дорриго Эванс пробирался все глубже в культю, плоть 

рвалась и отпадала, пока он действовал, один раз его игла ткнулась в кость. Он пытался 

сообразить, отыскать какой-то выход, не утратить надежду, когда расслышал, как Джек 

произнес несколько тихих слов, звучавших почти как всхлипы и надломы дыхания. 

– Матерый? 

– Джек? 

– Я точно умру? 

– Думаю, да. 

– Холодно, – прошелестел больной. – Так, мать-е, холодно. 

Дорриго Эванс, не сдаваясь, продолжал ковыряться в обрубке Джека, его босые ноги по 

колено ушли в кровавую грязь под бамбуковым операционным столом. Он знал, что в 

моменты величайшего внутреннего волнения он всегда сохранял эту странную штуку – 

внешнее спокойствие. Он упорно отыскивал кусок артерии, пытаясь найти что-то в своей 

работе, за что можно было бы зацепиться, чтобы продолжить ее, бессознательно поджимая 

и разжимая пальцы ушедших в грязь ног. 

И вдруг наконец ему это удалось, и он заработал с величайшим тщанием и заботливостью, 

чтобы быть уверенным: его труд не пропадет и Джек будет жить. Когда же дело было 

завершено и доктор поднял голову, он понял, что Джек уже несколько минут как мертв и 

никто в операционной не знает, как ему об этом сказать. 
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Полковника Коту все больше и больше раздражал этот кореец сержант. Все в охраннике 

казалось ненадежным и не вызывало доверия. Даже его показная манера вышагивать и то, 

как невыносимо медленно он поворачивался, выглядело как-то фальшиво. Оглядывая 

сверху донизу спутанный клубок шпал, камня, грязи, рельсов и голых рабов, копошащихся, 

как тараканы, полковник Кота понял, почему корейцев никак нельзя использовать в 

качестве боевых единиц на фронте. 

Осматривая железнодорожные работы – насыпи и откосы, громадную просеку сквозь 

скалистые холмы, серые известняковые утесы, подпирающие черные тучи, великолепные 

тиковые эстакады над оврагами в джунглях, радугами выгибающиеся под муссонным 

ливнем, – он думал только о том, как не прикончил узника там, на дороге, и что кореец 

сержант стал свидетелем его странного поведения. И все-таки даже сейчас он так и не мог 

вспомнить правильный порядок слогов в хайку. Кореец сержант раздражал его чрезвычайно 

стремлением угодить, показной улыбочкой, нелепым согласием со всяким словом, которое 

изрекал Кота, расхваливанием успехов их предприятия. Полковник Кота был убежден: за 

каждой похвалой кроется презрение, за каждым согласием – издевательство, а каждая 

похвала свидетельствует о дерзком ощущении превосходства. Он пытался придумать, чем 

бы лучше всего запутать корейца и как можно сильнее ему досадить, и приказал произвести 

подсчет узников по головам – без всякой надобности, просто потому, что имел право 

распоряжаться. 

К удивлению охранников, подсчет выявил нехватку девятерых: девять заключенных 

отсутствовали. Обнаруженное встревожило еще больше, когда восемь человек 

таинственным образом объявились при повторном подсчете полчаса спустя. Японец 

полковник с мордой как топор приказал восьмерым прятавшимся выйти вперед и понести 

наказание, потребовал, чтобы они признались, кто был девятым отсутствующим и где он 

находится. 

Когда вперед никто не вышел, полковник Кота приказал отыскать сержанта из 

военнопленных, ответственного за эту бригаду, и сурово наказать, чтоб другим было 



неповадно. После небольшой суматохи выяснилось, что девятым как раз и был тот самый 

сержант, что сейчас его на той Дороге нет, что он вернулся в лагерь. 

Вернувшись в лагерь ближе к вечеру, полковник Кота учинил Накамуре разнос, гнев его 

подстегивало еще и то, что сам он забыл хайку и из-за этого не смог обезглавить узника – и 

это на глазах какого-то сержанта-корейца. В свою очередь, глубоко пристыженный, 

японский майор разыскал сержанта-корейца, чьего имени он никак не мог запомнить, 

надавал ему несколько крепких пощечин, выяснил имя заключенного, который явно 

(помимо всего прочего) скрывался в лазарете, и скомандовал построение. Заключенного же 

велел подвергнуть наказанию перед общим строем военнопленных. 

Что до Варана, то он на мордобой внимания не обратил, зато приказ у него никакого 

восторга не вызвал: он хорошо ладил с заключенным Гардинером, и это указание, по его 

мнению, было еще бессмысленнее, чем большинство остальных. Пусть Гардинер и 

раздражал его порой своим пением и посвистыванием, зато этот заключенный не раз 

оказывался полезен. Всего несколько дней назад Варан получил от Гардинера свежую 

говядину для всех сержантов и капралов. Но так уж вышло. Стыдно, но Варан полагал, что 

после взбучки Гардинеру по-прежнему будет нужен он, а ему – Гардинер. Так уж вышло, и 

остановить это было невозможно. Можно пойти войной на весь свет, только весь свет 

всегда победит. Что он мог поделать? 

И вот Гардинера разыскали там, куда Варан его и отправил, – в лазарете. Поскольку ходить 

узник не мог, Варан приказал двум бывшим при нем охранникам тащить заключенного на 

плац для предания наказанию. 
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День уходил, становилось прохладнее, а заключенные думали, что тут им по крайней мере 

хоть не приходится вкалывать. Несколько минут (или сколько там это ни займет) они 

смогут передохнуть, отдыху узники всегда были рады, он был в их мире самой большой 

радостью наряду с едой. Но торчать тут им не хотелось. 

Они стояли на плацу, сотня или около того заключенных, которые были на легких работах 

и которых только-только наступавшим вечером собрали под муссонным дождем стать 

свидетелями того, как Смугляка Гардинера, мужика, который жалел промокших обезьян, 

будет бить Варан за преступление, которого Смугляк не совершал. Число людей на плацу 

понемногу росло, так как охранники заставляли возвращавшихся с той Дороги 

присоединяться к скорбному сборищу. 

Когда Варан устал, два других охранника вышли вперед продолжить его занятие. Из 

джунглей повеяло влажным фруктовым ароматом, кому-то он напомнил о вишнях, вызвал в 

памяти образ Рождества в кругу семьи, безделушки, которые когда-то готовили в подарок 

их матери. Пока один охранник хлестал Смугляка по лицу крест-накрест, а второй молотил 

его по корпусу, кое-кто из заключенных старался порадовать себя воспоминаниями о 

жарком из тыквы, жареной ягнятине, сливовом пудинге и пиве, которым все это 

запивалось. И хотя их память будет хранить избиение Смугляка до самой их смерти спустя 

семьдесят лет и шесть дней, происходящее в тот момент было вне их власти, а потому и не 

слишком застревало в сознании, не больше, чем упавший камень или разразившаяся буря. 

Это просто было, и наилучшим способом как-то отнестись к этому было подумать о чем-то 

другом. 

Баранья Голова Мортон (медленно, осторожно, так, чтобы не привлекать к себе внимания 

запретными движениями) разравнивал грязь под пальцами ног, еще разок занимаясь 

заливкой бетона, как до войны делал это иногда рабочим, заливая фундамент. Джимми 

Бигелоу кончиком большого пальца оглаживал указательный, и это нежнейшее из касаний 

уносило его в постель с женщиной, чьи пальцы легонько прогуливались по его бедру. Он 

вспоминал чудо легкого пуха ее усиков, когда она тянула его к себе целоваться. 

Прошло еще десять минут, отдохнувший Варан, видимо почувствовавший отсутствие 

интереса у заключенных, приказал им сделать шесть шагов вперед. Теперь самый звук 

ударов, оплеух и тычков, какие бы они ни были приглушенные, ощущался всеми, кого 



согнали на плац. Теперь уже нельзя было не смотреть, как два охранника в военной форме 

избивают почти голого человека. На его мокром распухшем лице появлялось выражение 

странного удивления всякий раз, когда охранники били его кулаками или бамбуковыми 

палками. 

– Выручайте! – стонал Смугляк Гардинер. – Выручайте меня! 

Или, возможно, просто похоже звучали выбитые из него крики. Каждый непривычный, 

натужный вдох Смугляка: то ли хрип, то ли всхлип кровью, а еще периодическое хрюканье, 

когда его тело справлялось с этим, да и то, как переносились побои, – от всех этих звуков 

теперь невозможно было отгородиться полностью. И все же они отгораживались. 

Шкентель Бранкусси старался увидеть лицо своей Мэйзи. Каждый день он любовно 

разглядывал карандашный рисунок Кролика Хендрикса, зато когда пробовал заглянуть чуть 

подальше, вспомнить ее, – все сразу пропадало в тумане. Выдумка под Мэй Уэст обретала 

все большую силу, а Мэйзи, какою она была, все тускнела и тускнела. И все же, пока шло 

избиение, Шкентель не оставлял попыток, ведь он понимал: теперь мерой его жизни станет 

способность поверить во что-то (что угодно), только не в то, что творится прямо у него 

перед глазами. 

Так что пленные смотрели, но не видели, слышали, но не слушали, понимали, все 

понимали, но все равно старались не понимать. Временами, впрочем, какая-нибудь 

особенно несуразная выходка в ходе избиения вынуждала заключенных следить за 

происходящим, ну, например, когда Варан отыскал тиковое полено и запустил им Смугляку 

в голову или когда шарахнул по телу Смугляка Гардинера бамбуковой палкой толщиной в 

руку, будто бы это был не узник, а необычайно грязный ковер. Удар за ударом – по морде 

урода, по маске урода. 

Заключенных мучил голод, и все больше они обращались мыслями к вечерней кормежке, 

которая, как бы скудна ни была, все еще была реальной и все еще ожидала их, а избиение 

лишало их счастья насладиться едой. Целый день они провели на работе без чего бы то ни 

было для поддержания сил, кроме маленького шарика клейкого риса. Вкалывали на жаре и 

под дождем. Били камень, носили грязь, рубили и волокли громадные тиковые деревья и 

бамбук. Семь миль прошагали на работу и с работы. И не могли поесть, пока избиение не 

закончится или Смугляк не умрет, и грела их тайная надежда, что так или иначе все 

закончится скорее раньше, чем позже. 

Еще больше людей приковыляли с той Дороги, число заключенных выросло до двухсот, 

потом превысило три сотни. И всем приходилось смотреть, как люди втаптывают в грязь 

человека, такого же, как и сами эти люди, и ни один из них не мог ни сказать, ни сделать 

ничего, чтобы изменить этот не подвластный их воле ход событий. 

Им хотелось броситься на охранников, схватить Варана и двух других, избить до потери 

чувств, размозжить им черепа, пока не вытечет оттуда по капле серое вещество, привязать 

их к дереву и исколоть им штыками все пузо, обмотать им, пока они еще живы, головы 

гирляндами из их собственных сине-красных кишок, чтоб эти охранники познали малую 

толику их ненависти. Заключенные думали так, а потом им приходило в голову, что так 

думать нельзя. Чем дольше длилось избиение, тем более изможденными и пустыми 

становились их изможденные и пустые лица. Потом эти люди, которые не были людьми, 

человеческие существа, не способные быть человеческими существами, услышали 

знакомый голос, крикнувший: 

 

–  

Бьеки! 

 

И они сразу же воспряли духом, когда, повернувшись, увидели бегущего к ним Дорриго 

Эванса. Когда его пораженное язвой колено задело торчавший бамбуковый пенек, Дорриго 

Эванс заорал еще громче: 

 

–  

Бьеки! Бьеки! 

 



Однако Варан не удостоил командира австралийцев никакого внимания. Другой охранник 

толкнул его в первый ряд заключенных, поскольку на плацу показался майор Накамура, 

шагавший в сопровождении лейтенанта Фукухары к толпе проследить, как исполняется 

наказание. Выйдя из строя, Дорриго Эванс попросил японских офицеров прекратить 

жестокую кару. Некоторые узники заметили, как Накамура слегка поклонился, почтительно 

признавая более высокое звание полковника, и как их полковник не поклонился в ответ, 

вызвав раздражение у японцев. 

Все слышали, как говорил Матерый: 

– Этот человек сильно болен. Ему нужны отдых и лекарства, а не побои. 

А за его спиной избиение продолжалось. 
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Слушая, Накамура покачивался на каблуках. Тело его зудело, во рту было сухо, его 

распирали возбуждение и злость. Ему нужен был 

сябу 

, всего одна таблетка. Для него избиение заключенного было зрелищем безотрадным. 

Но что можно поделать с такими людишками, как эти? Что? Достойные и благородные 

родители воспитали его достойным и благородным человеком. И боль, которую 

вызывали в нем подобные муки, учиненные по его же приказу, представлялись ему 

показателем глубины его человеческого достоинства и благородства. Ведь будь это не 

так, зачем бы ему ощущать такую боль? Но именно оттого, что он человек достойный 

(понимавший достоинство в себе как послушание, как почитание, как болезненный 

долг), он и был способен отдать приказ об этом наказании. 

 

Ведь побои служили большему благу. В одну ночь шансы на завершение их участка 

железнодорожного полотна неизмеримо возросли. И как раз оттого, что сегодня 

заключенные породили особенные трудности, и оттого, что охранники, и сами почувствов 

это, в свою очередь, повели себя нестойко, покарать заключенного значило дать 

возможность охранникам вновь утвердиться в своей власти, а узникам напомнить об их 

священном долге. 

Было и еще одно: отсутствие заключенных обнаружил полковник Кота, тем самым 

опозорены оказались он, Накамура, и все инженеры и охранники под его командой. Кара 

воздавалась не за вину, а за честь. В любом деле подобного рода выбора нет: человек 

существует ради императора и ради этой железной дороги (которая, по сути, и есть 

воплощение воли императора), или человеку нет смысла жить и даже умереть. 

 

Фукухара сообщил ему, что австралийский полковник все равно опять толкует про 

лекарство. «Какое лекарство?» – подумал Накамура. Высшее командование не 

снабжало их ничем: ни механизмами, ни едой, разумеется, никакими лекарствами уж 

тем более, – присылало лишь малость старых поломанных ручных инструментов да 

невероятные приказы построить чудо из ничего в этой зеленой пустыне. Еще корейцев. 

Бесполезных корейцев. Ничего удивительного, что их не используют в качестве боевых 

единиц на передовой. Им же нельзя доверить даже охрану австралийских узников. Ему 

тоже требуется лекарство. Ему нужно 

сябу 

. Потому как, если он не завершит этот участок железной дороги в срок, у него не 

останется иного выхода, как от позора наложить на себя руки. Совершать самоубийство 

ему не хотелось, но, подведя императора, он не сможет вернуться на Родные Острова. 

Не такой он человек. А чтобы завершить то, что необходимо было сделать в 

ближайшие несколько часов, ему нужно всего лишь немного 

сябу 

. 



 

Избиение продолжалось, и Накамура заметил, что кореец сержант, похоже, вкладывает в 

удары меньше силы: в нем не чувствовалось целеустремленности, что донельзя раздражало 

Накамуру. Корейцы, положим, всего лишь корейцы, а сержант попросту не надлежаще 

исполняет порученное ему дело. Возможно, он подустал, только это не оправдание. Приказ 

Накамуры был: покарать, – приказ необходимый и оправданный, и все-таки охранник, 

похоже, не относится к этому приказу всерьез. 

 

Пока Фукухара продолжал переводить заверения австралийского полковника, что 

заключенный ни в чем не виноват, что его, больного, отправил обратно в лазарет один 

из охранников, Накамура продолжал стоять там, испытывая жуткий зуд, понапрасну 

тратя время, наблюдая за тем, как кореец еле-еле с узника пылинки стряхивает. Узник 

вроде и на ногах едва стоял, но все же успевал уклоняться от слабых ударов охранника. 

Когда узник спотыкался, Накамуре казалось, что тот делает это нарочно, чтобы 

увернуться или отстраниться от ударов бамбуковой палки, а охранник ничего не 

предпринимает, чтобы покончить с этим фарсом. Узник обращал кару в посмешище. 

Накамура взбеленился, кожа зудела его все больше… ему просто необходимо было 

принять таблетку 

сябу 

, и сколько еще можно ждать, глядя на такое неумение, такую тупость? 

 

Австралийский полковник сменил тактику и, похоже, для прекращения избиения напирал 

на довод о поругании авторитета. Фукухара сообщил Накамуре, что, по словам 

австралийского полковника, кореец сержант совершенно игнорировал его (полковника и 

командующего офицера), когда заговорил с ним, унизив его звание и честь. 

Накамура круто повернулся к Фукухаре. Он хотел было прекратить наказание, и тем бы для 

всех дело и кончилось: как ни неприглядно было исполнение, а службу свою наказание 

сослужило. Но когда Накамура повернулся, его левая нога наступила на постоянно 

волочившиеся по земле завязки обмоток, правый ботинок вывернулся штопором, и майор, 

пытаясь убрать левую ногу, споткнулся о правый ботинок и плашмя шлепнулся в грязь. 

Никто слова не сказал. Избиение на время прервалось, потом поспешно возобновилось, 

когда японский майор снова встал на ноги. Одна сторона брючины у него вымазалась в 

грязи, рубашка перепачкалась. 

Оглядев лица вокруг (врагов или союзников – не важно), Накамура остро ощутил, что все 

видели его унизительное падение. Пленные. Корейцы. Японские офицеры-сослуживцы. 

Хватит с него – натерпелся. Устал. С трех утра на ногах. У него еще много дел, день только 

клонился к концу, а железная дорога отставала от графика как никогда. Накамура, 

униженный, взбешенный, выпачкавшийся, увидел кучу инструментов, брошенных 

узниками. Разум его вдруг прояснился. Он понял суть сказанного несносным 

австралийским полковником: что чувствовал тот офицер, когда его оскорбили. И понял, как 

сможет разрешить трудности и австралийца-полковника, и собственные. 

Он подошел к инструментам, выбрал рукоятку кирки, взвесил ее в руках и, размахивая ею, 

как бейсбольной битой, зашагал мимо австралийского полковника прямо к тому месту, где 

кореец сержант мусолил заключенного. Майор поставил охранника по стойке смирно. 

Потом, твердо упершись ногами в землю, отвел деревянную рукоятку назад, взмахнул ею, 

как самурайским мечом, и со всей силы ударил охранника в левый бок, по почке. 

Кореец застонал, качнулся, сложился едва не пополам и лишь с большим трудом вновь 

вытянулся в стойку. Накамура поднял рукоять кирки над его головой и, сильно 

размахнувшись, врезал корейцу по шее. Кончил он тем, что на отмашке ударил охранника 

рукояткой по скуле, после чего Варан упал на одно колено. Накамура заорал на него по-

японски, швырнул рукоятку ему в голову, вернулся к Дорриго Эвансу и отдал поклон. Сам 

того не желая, Дорриго Эванс поклонился в ответ. Накамура тихо заговорил. Фукухара 

переводил для австралийского полковника, объяснив, что охранник понес кару за 

неуважение к австралийскому полковнику, и теперь наказание узника может быть 

продолжено. 



Варан опять поднялся, подхватил рукоятку кирки, прошел, пошатываясь, несколько шагов 

до Смугляка Гардинера, утвердился на ногах, потом высоко поднял деревяшку и с вновь 

обретенным рвением обрушил ее на спину узника. Смугляк Гардинер упал на колени, и, 

пока собирался с силами, чтобы встать, Варан ударил его ногой прямо в лицо. 

Когда австралиец-полковник снова принялся возражать, Накамура взмахнул рукой, отсылая 

переводчика прочь. И заметил устало: 

– Это не вопрос провинности. 

Движения Смугляка Гардинера уже утратили грацию, когда его истощенное голое тело 

пыталось оправиться, подобраться и опять вовремя сделать движение, защищаясь от 

следующего удара. Все чаще и чаще узник запаздывал. Когда он отступил, удар бамбуковой 

палки охранника настиг его, попав прямо по скуле. Голова дернулась в сторону, Смугляк 

ойкнул, отшатнулся, старясь не упасть, но тело его уже вышло из послушания. Он 

оступился и упал на землю. 

Пока охранники по очереди пинали Гардинера ногами, Накамура бормотал хайку Басё. 

Фукухара вопросительно взглянул на него. 

– Да, – кивнул Накамура. – Скажи ему. 

Фукухара продолжал таращиться. 

– Он любит поэзию, – сказал Накамура. 

– Это превосходно звучит на японском, – заметил в ответ Фукухара. 

– Скажи ему. 

– На английском у меня думать не выходит. 

– Скажи ему. 

Оглаживая рукой брюки, Фукухара обратился к австралийцу. Он вытянулся в струнку, так 

что шея его стала казаться еще длиннее, и продекламировал свой собственный перевод: 

 

 

Мир скорби и боли… 

 

 

Когда расцветает сакура, 

 

 

Он пышнее цветет 

[68] 

. 
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Дорриго Эванс взглянул на Накамуру, который яростно расчесывал себе бедро. И 

понял Дорриго Эванс: во имя того, чтобы железная дорога была построена, железная 

дорога, что в тот самый миг была единственной причиной чудовищных страданий 

сотен тысяч людей, – во имя бессмысленной линии насыпей, просек и трупов, 

выдолбленной земли, напластований грязи, взорванных скал и еще большего числа 

трупов, бамбуковых эстакад, шатающихся мостов, тиковых шпал и еще новых и новых 

трупов, бесчисленных крепежных костылей и непоколебимых рельсовых путей, и 

трупов за трупами трупов за трупами трупов за трупами – во имя того, чтобы 

существовала 

такая 

железная дорога, понял он, и должен был понести наказание Смугляк Гардинер. В тот 

момент он балдел от ужасной воли Накамуры (балдел от нее даже больше, чем 

погружался в отчаяние от избиения Смугляка Гардинера): угрюмая сила, праведное 

следование кодексу чести, не допускающее никаких сомнений. Ведь в самом себе 



Дорриго Эванс не смог бы отыскать равной жизненной силы, способной бросить ей 

вызов. 

 

Этот человек с застывшим лицом, в потрепанной форменной рубашке аскета, человек, 

только что палкой отделавший Варана, человек, пролаявший приказы, которые только что 

отдал, этот человек, Накамура, больше не казался Дорриго Эвансу непонятным, но 

человечным офицером, с кем он прошлой ночью играл в карты, жестким, но практичным 

командиром, с кем он еще утром торговался по поводу человеческих жизней, нет, он 

казался ввергающей в ужас силой, которая захватывает отдельных людей, группы, народы, 

гнет и сминает их против их природы, против их воли, с беспечным фатализмом уничтожая 

все на своем пути. 

Варан нагнулся и подхватил Смугляка Гардинера, как делают пожарные: взвалил его на 

плечо, а потом помог снова встать на ноги. Последовала неловкая заминка, как будто 

избиение закончилось, но стоило Смугляку обрести равновесие, как три охранника 

принялись снова охаживать его бамбуковыми палками и рукояткой кирки, пока узник снова 

не рухнул. Так избиение пошло по новому кругу: побои, падение, пинки и тычки, чтоб 

стоял, чтобы опять бить. 

И глядя на это (пока Варан в очередной раз поднимал Смугляка Гардинера, чтобы потом 

снова свалить его с ног побоями), Дорриго Эванс чувствовал, будто жуткая дрожь сотрясает 

землю, и все в них сущее не может не отзываться дрожащей дробью в такт. И эта зловещая 

барабанная дробь была истиной этой жизни. 

– Это должно прекратиться, – говорил Дорриго Эванс. – Это ошибка. Он болен. Это очень 

больной человек. 

Его слова не были даже доводом, впрочем, Накамура просто поднял руку и заговорил с ним 

иным, любезным голосом. 

– Майор Накамура говорить, у него есть немного хинина в запасе, – переводил Фукухара. – 

Помогать больным работать. Император даст повеление на это, это нужно железной дороге. 

И барабанная дробь зазвучала вновь – все громче и громче. 

Дорриго Эванс понимал, что Накамура старался помочь, но ничего не может поделать с 

избиением, которое ведется по его же приказу. Хинин поможет другим. Накамура может 

помочь тем, кому он может помочь, и хинин может помочь ему помочь им. Но он не может 

прекратить барабанную дробь. Не может помочь Смугляку Гардинеру. Этого требовала 

железная дорога. Накамура это понимал. Дорриго Эванс вынужден был с этим смириться. У 

него тоже была доля в этой железной дороге. У Накамуры была доля. У Смугляка 

Гардинера была доля, и на его долю должно было выпасть зверское избиение, а всем им – 

каждому на свой лад – пришлось отозваться на эту жуткую барабанную дробь. 

Судорожные движения тела Смугляка Гардинера, его рук и ног, когда он пытался защитить 

себя, были для охранников просто естественными препятствиями вроде дождя, бамбука или 

камня, на которые не следовало обращать внимания – только вырубать или крушить. Лишь 

когда он перестал бороться, охранники прекратили, наконец, ставить его на ноги, крики 

узника сменились долгим, протяжным хрипом, точно из вспоротых огнем кузнечных мехов, 

и угрюмая их работа сбавила темп до более умеренного, подобающего природе ручного 

труда. 

Пока Дорриго Эванс глядел, внутри его что-то происходило. Вот оно: три сотни мужчин 

глазеют, как трое изничтожают человека, которого они знают, и все ж ничего не делают. 

Они и дальше будут глазеть и пальцем не шевельнут. Так или иначе, они дали согласие на 

то, что творилось, держали ритм с барабанной дробью, и Дорриго был первым среди них, 

тем, кто появился слишком поздно, сделал слишком мало, а теперь еще и согласился с тем, 

что происходит. Он не понимал, как так получилось, понимал только, что – получилось. 

На секунду ему подумалось, что он постиг истину наводящего страх мира, в котором 

невозможно избавиться от ужаса, в котором насилие неизбывно, великую и единственную 

истину, более великую, чем порожденные ею цивилизации, чем любое из божеств, которым 

поклонялся человек, ибо она и была единственным подлинным богом. Выходило, будто 

человек только для того и существовал, чтобы передавать насилие по наследству, 

обеспечивая вечность его владычества. Ведь мир не менялся, насилие всегда существовало, 

существует сейчас и никогда не будет искоренено, люди будут находить смерть от сапога, 



кулака и зверства других людей до скончания времен: вся человеческая история – это 

история насилия. 

Но столь прочувствованные мысли были слишком чуждыми и гнетущими, чтоб их 

удерживать: они недолго потрепыхались в сознании Дорриго Эванса и улетучились. За его 

спиной Накамура шагал прочь. Мысли японского офицера были тоже путаными и слишком 

тревожащими, чтобы извлечь из них смысл, и того меньше – удерживать их в голове. Их 

место заняли другие, более ободряющие, утешительные представления о долге, 

императоре, японской нации, а также непосредственные практические заботы завтрашнего 

строительства железной дороги, и снова, будто мышка в крутящемся колесе, сознание 

Накамуры вернулось к послушному исполнению предназначенной ему роли. 

Десяти минут не прошло, а он уже совершенно забыл об избиении, и только спустя час, 

когда опять проходил мимо плаца и увидел все еще стоящих строем заключенных, понял, 

что экзекуция не закончилась. Еще два охранника держали штормовые лампы, освещая 

место действия, поскольку уже наступила ночь, узник каким-то образом растерял 

последние прикрывавшие его лохмотья и был голый, а форменная одежда трех охранников, 

приводивших наказание в исполнение, потемнела от дождя, грязи и крови. Узник уже не 

помышлял о сопротивлении или уклонении от ударов, а пассивно, словно мешок с мякиной, 

переносил избиение. Когда охранники не били его палками, они пинали его ногами по 

кругу, словно старый мяч. К тому времени он уже не выглядел человеком, а так, чем-то 

ущербным и неестественным. 

 

Накамура предпочел бы, чтоб избиение было прекращено некоторое время назад, но, 

похоже, лучше было не вмешиваться. Подкрепленный тремя таблетками 

сябу 

, он отправился на поиски капрала Томокавы, чтобы отправить того в речной лагерь 

купить бутылку меконгского виски у тайского торговца на реке. «Немного 

сябу 

и виски, – думал Накамура, – это то что нужно». 

 

А барабанная дробь продолжалась, и когда другие охранники выдыхались и 

останавливались, Варан все равно продолжал молотить Смугляка Гардинера рукояткой 

кирки – старательно, послушно, ритмично. 

И для его барабанной дроби мог быть лишь один конец. 
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Смугляк Гардинер открыл глаза и моргнул. На лицо падали капли дождя. Он упирался 

руками в грязь, но они утопали в ней все глубже. Он плавал в дерьме. Попробовал снова 

подняться на ноги. Ничего не вышло. Он плавал в еще большем дерьме. Попробовал 

свернуться калачиком, чтоб защититься. Бесполезно, он только снова утоп в какой-то 

мерзкой дыре. Когда он закрывал глаза, то возвращался туда, где его били. Когда открывал, 

тонул в дерьме, стараясь держаться на плаву, пытаясь выбраться. Было до того скользко и 

темно, что он никак не мог отыскать, на что опереться, а когда отыскал, не нашел сил 

выбраться. Тело уже не было помощником. Оно отзывалось только на пинки и удары, 

которые крутили его как угодно. Он и понятия не имел, долго ли там находился. Порой 

приходило в голову, что, похоже, вечно. А то вдруг казалось, что вовсе нисколько времени. 

Раз услышал, как его зовет мать. Было трудно дышать. Ощутил еще больше мягких 

дождинок, увидел, как поверх бурой грязи разлилось ярко-красное масло, услышал, как 

снова позвала мама, но трудно было разобрать слова: то ли она звала его домой, то ли это 

было море? Был мир, и был он, а нить, соединявшая их, растягивалась и растягивалась, он 

пробовал подтянуться по этой нити, отчаянно старался протащить себя обратно домой, куда 

звала его мать. Попробовал позвать ее, но мозги побежали у него изо рта длинной-длинной 

рекой – к морю. Он опять моргнул. Обезьяна завизжала, ишь, белозубая. Над хребтом – 



улыбающаяся луна. Ничто не держит, и он тонет. Он слышал море. «Нет, – произнес он или 

подумал, что произнес. – Нет, не море. Нет! Нет!» 
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Нашли его поздно ночью. Он плавал вниз головой в «бендзе», длинной глубокой канаве 

размытого дождем дерьма, которая служила общим туалетом. Каким-то образом он 

дотащился туда из лазарета, куда его отнесли с переломанным телом, когда избиение 

наконец закончилось. Предположили, что, пытаясь присесть, Смугляк потерял равновесие и 

свалился. И, не имея сил выбраться, утонул. 

– Срань всегда в сральнике, – буркнул Джимми Бигелоу, который сам вызвался спуститься 

на веревке в канаву, полную дерьма пополам с водой, чтобы вытащить труп. – Лады! – 

заорал он державшим веревку наверху, когда оказался по бедра в мерзкой жиже. – Лады! 

Обвязывая труп второй веревкой, он разговаривал с ним: 

– Эх ты, Смугляк, глупое мудило гребаное. Ты что, не мог на койке отосраться, как все 

другие болявщики? Ты что, не мог гребаное их одеяло сложить, как положено? 

Когда тело Смугляка Гардинера подняли, Джимми Бигелоу бегло оглядел его в свете 

керосиновой лампы. Сплошь покрытое личинками, оно было до того избито, раздроблено, 

вымарано, до того грязно и поломано, что на секунду ему показалось: не может быть, чтоб 

это он был. 

Тело отнесли в лазарет. Баранья Голова Мортон, взяв жестяную канистру воды своими 

руками шахтера, такими жесткими, такими нежными, смыл с почерневшего тела всю 

мерзость и приготовил его к погребению на следующий день. 

То был подходящий денек, чтобы умереть. Не потому, что день выдался какой-то особый, а 

потому, что не было в нем ничего необычного, теперь каждый день был подходящим для 

смерти, и на единственный донимавший их вопрос: кто может оказаться следующим, – 

ответ был дан. И чувство признательности, что им оказался кто-то другой, подтачивало их 

изнутри, где-то в кишках наряду с голодом, страхом и одиночеством, пока вопрос не 

возвращался, посвежевший, обновленный, неоспоримый. И единственный ответ, который 

они могли на него дать, был таков: они стоят друг за друга. Для них – с тех пор и навсегда – 

не могло быть никаких «я» или «меня», только «мы» и «нас». 
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На следующее утро Петух Макнис рылся в вещмешке в поисках своей книжки «Майн 

кампф», чтобы начать день десятиминуткой по заучиванию наизусть. Он проснулся среди 

ночи, терзаемый всего одной мыслью: если бы он вышел вперед и признался, что идея 

слинять с работы принадлежала ему, Гардинер бы не погиб. Но, рассудил он, поступи он 

так, наверняка сам бы сгинул вместо него. Или нет. А может, оба сгинули бы. Он убеждал 

себя, что с этими японцами ничего не угадаешь. И вновь уговорил себя, что Гардинер в 

любом случае был обречен – как старшой по бригаде и как больной. 

Когда днем раньше Петух Макнис стоял на той просеке, когда японцы потребовали, чтобы 

виновные заключенные вышли вперед, громче всего у него в мозгу раздавался не рев 

японцев, а смех Гардинера после того, как Петух был пойман за руку, которой взялся за 

яичную скорлупу. В момент, когда Петух мог бы сделать шаг вперед, он только о том и мог 

думать, что о почерневшем утином яйце, которое Гардинер у него украл, да о яичной 

скорлупе, которую тот использовал, чтобы выставить его на посмешище. Унижение 

предыдущего утра, учиненное руками Гардинера, по-прежнему вызывало в нем более 

тягостное ощущение, чем позднее воспоминание о том, как Гардинера избивали. «Нет, – 

думал Петух Макнис, – такого человека он не выручил бы». Но и смерти ему он не желал. 

– Нет. Этого я не желал, – бормотал он про себя. – Не желал. 



Посасывая свою рыжеватую бородку, он нащупал на дне вещмешка котелок, потом сырые 

вогнутые обложки своей книжки «Майн кампф». Он уже собирался вытащить книжку, 

когда рука его прошлась по парадной форменной рубашке, которую ему удалось пронести в 

сохранности через все свои беды. Петух всегда держал ее аккуратно сложенной и плоской, 

но на этот раз что-то выпирало из нее. Оставив книгу, он пощупал вокруг и вытащил из 

вещмешка утиное яйцо. Нижняя губа вывалилась у него изо рта. Облегчение, которое он 

ощутил, обнаружив яйцо, тут же сменилось ужасом, который было не выразить словами. 

Петух быстро сунул яйцо обратно в вещмешок, как какую-нибудь наипостыднейшую 

вещицу, которую нужно убрать с чужих глаз, и достал «Майн кампф». 

Сколько он ни старался, ни слова из нее запомнить не смог. 
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Спустя десятилетия Джимми Бигелоу будет требовать от своих детей, чтобы они всегда 

складывали одежду именно так: складкой только наружу. И будет открывать ящики 

комода в их хлипком домике на окраине Хобарта, убеждаясь, что складки наружу и 

дети в безопасности. Он никогда не ударит и не шлепнет их за то, что они не сложили 

одежду складкой наружу. А будет умолять, уговаривать, будет требовать и под конец, 

отчаявшись, сам будет разворачивать и перекладывать одежду детей, а они будут 

стоять рядом в нервном ожидании. Им будет владеть какой-то безымянный страх, 

объяснить который он не в силах. Дети тоже пронесут до конца жизни эту сумятицу из 

любви и страха, которая шла дальше открывания и закрывания ящиков, дальше 

отчаяния и бормотания отца. Он знал, что им не понять. Но разве они не 

понимали 

? Как они могли не 

знать 

? То, что требовалось понять, было настолько очевидно. Никогда не угадаешь, когда 

все может измениться: чье-то настроение, чье-то решение, чье-то одеяло. 

 

Чья-то жизнь. 

Они ничего этого не знали. Только знали, что, как бы они ни набедокурили, отец их 

никогда не ударит. В самом худшем случае перебросит через колено, взметнет руку, да так 

и будет держать ее в воздухе нависшей над попкой. Иногда они через его ногу чувствовали, 

как отца изнутри бьет дрожь. Украдкой бросив взгляд вверх, они видели, как трясется у 

него рука, как слезы наворачиваются ему на глаза. Откуда им было знать, что отец 

отчаянно старается защитить их от неожиданного тычка ружейного приклада в их нежные 

детские щеки, предостеречь их от ужасов, которые этот жестокий мир готов обрушить на 

нерадивых, неблагоразумных и неподготовленных, – подготовить их ко всему тому, к чему 

никто и никогда не в состоянии быть готовым? Они же знали только одно: отец никогда не 

сделает им больно. 

Пока тело отца, дрожа, моталось туда-сюда сквозь время, дети понимали, что он имеет в 

виду, говоря: «Лады», – и неожиданно спихивает с колена и снова ставит на ноги. Отводя 

взгляд, махнет поднятой рукой, мол, пошли вон. 

– Вот так-то. Лады? Только. Только в следующий раз сложите складкой наружу. Наружу. 

Всегда наружу. Лады? 

И они побегут на улицу под яркий свет солнца. 

Наверное, рассуждал Джимми Бигелоу, он не наверстал как следовало бы время или 

пространство для любви. А спрятал ее в себе, и она упорхнула прочь. Наверное, он как-то 

выбрал (почему – он не смог бы объяснить) предсказуемый род занятий взамен дикого 

кружения любви, складывание одеяла взамен раскрытия сомкнутых рук. 

Но иногда любовь оказывалась на месте: стоило выглянуть в окно и увидеть, как 

вскидывает глазенки малыш Джоди и машет ему ручкой, расплываясь в улыбке до ушей, 

ему странно было видеть любовь, играющую на заднем дворе, поросшем бурой травой, под 



алмазной струей дождевальной установки: он потрясенно понимал, что ему повезло дожить 

и познать это, любить и быть любимым. И он будет глядеть, как играют во дворе его дети 

под солнцем. Пристыженный. Пораженный. Солнечно было всегда. 
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А что же с той Дорогой? После того как мечта о всемирной японской империи рассыпалась 

радиоактивной пылью, у железной дороги не осталось ни цели, ни опоры. Японских 

инженеров и охранников, которые несли за нее ответственность, посадили в тюрьму или 

репатриировали, рабов, тех, что оставались на обслуживании той Дороги, выпустили на 

волю. Уже через несколько недель после окончания войны той Дороге пришел конец. 

Тайцы ее забросили, англичане разобрали, местные жители распродали. 

Еще через некоторое время та Дорога стала кривиться и коробиться. Насыпи осыпались, 

эстакады и мосты смыло водой, а просеки заросли. Разруха преобразилась. Туда, где когда-

то царствовала смерть, вернулась жизнь. 

Та Дорога радовалась дождю и солнцу. На местах массовых захоронений прорастали 

семена, меж черепов, берцовых костей и сломанных рукояток тянулись ростки, стебли 

поднимались рядом с крепежными костылями и ключицами, усики обвивали тиковые 

шпалы и большие и малые берцовые кости, лопатки, позвоночники и тазобедренные кости. 

Та Дорога радовалась, когда зарастали насыпи, для которых рабы возили на лодках глину и 

камни. Она радовалась термитам, когда те сгрызали дерево рухнувших мостов, которое 

рабы рубили, несли и водружали наверху. Она радовалась ржавчине на железнодорожных 

рельсах, которые рабы, выстроившись длинной цепочкой, носили на плечах. Она 

радовалась гниению и разрушению. 

Под конец только и осталось, что жара да дождевые тучи, насекомые с птицами да 

животные, а еще растения, а им, несведущим, было все равно. Человечество – это лишь 

часть множества, в котором каждая составляющая жаждет жить, и высшей формой 

существования является свобода: человеку быть человеком, облаку – облаком, бамбуку – 

бамбуком. 

Пройдут десятилетия. Несколько коротких участков расчистят те, кто считает, будто память 

имеет смысл, только если ее со временем преобразовать в нелепо воскрешенное вроде ног 

без остального тела: туристические достопримечательности, священные 

достопримечательности, национальные достопримечательности. 

Ведь та Дорога разрушилась, как рушатся в конце концов все дороги, она была совсем ни к 

чему, и ничего от нее не осталось. Люди постоянно ищут смысл и надежды, но анналы 

прошлого – это всего лишь вымаранный в грязи рассказ о хаосе. 

И о той колоссальной прорухе, безграничной и похороненной, которую далеко-далеко 

протянули сквозь плотные, непрерывные джунгли. Об имперских замыслах и делах людей, 

от которых осталась одна лишь высокая трава. 
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Наша жизнь – росинка. 

Пусть лишь капелька росы 

Наша жизнь, и все же… 

Исса 
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Вороны, осыпавшие, будто зернышки кунжута, щербатый верх Сидзюку Расемон 

[69] 

, которых вспугнул брошенный в них камень, взлетели над Токио, точнее, над пеплом 

его прошлого. Внизу, под их хлопающими крыльями, город едва ли существовал. Не 

так давно те же вороны пировали на черных трупах, которых было полным-полно в 

объятом огнем городе. Теперь же они пролетали над обширной обугленной, 

развороченной равниной, по причудливым лабиринтам которой бродили вдовы и 

сироты, разбитые и хромые бывшие солдаты, безумные, умирающие и отчаявшиеся, 

время от времени на их пути возникал какой-нибудь джип с американской солдатней. В 

ту горькую зиму 1946 года восстановление ограничивалось палатками, шалашиками и 

укрытиями из кровельного железа, в которых ютились те, кому повезло больше других, 

что до остальных, то им приходилось довольствоваться подземками, 

железнодорожными вокзалами или норами и пещерами в кучах щебня. 

 

 

Человек, бросивший камень в ворон, Тендзи Накамура, в прошлом майор 2-го 

железнодорожного полка Имперской японской армии, прятался от холодного 

проливного дождя под ненадежной аркой, которую случай и кое-какое намеренное 

рытье образовали над переулком из упавших балок и развалин разбомбленных зданий. 

Местные жители, кому приходилось проходить туда и обратно через рожденный 

хаосом туннель в опустошенный район увеселений, носивший название Синдзюку, 

называли проход Синдзюку Расемон, словно эта груда обломков была большими 

воротами в их великий город. Лисы, крысы, проститутки и воры составляли основную 

часть обитателей Синдзюку Расемон, они жили в своих логовах, норах и 

полуобвалившихся комнатах. Гора Фудзи, которую Накамура мог рассмотреть даже из 

этих кривых ворот, вновь вознеслась над их миром, как это было полтора века назад, 

когда ее изобразил великий Хокусай 

[70] 

, ее опять было видно всю, вечно изменчивую и неизменную, недвижимую и 

бессмертную. 

 

 

Вот только мир, над которым теперь высилась Фудзи, был свиреп и беспощаден, люди 

умирали в нем каждый день, но были вынуждены продолжать жить. На улицах было 

полно людей, потерявших рассудок от 

касутори 

, дешевого смертельного напитка, который избирали для себя голодающие или 

отчаявшиеся, или от 

сябу 

, украденного с армейских складов, или от того и другого. Нищета Накамуры 

покончила с его привычкой к 

сябу 

, и он был решительно настроен к ней не возвращаться. По просевшим полосам земли, 

которые когда-то были дорогами, бродили голодные собаки, сбивавшиеся в большие и 

грозные стаи, еще более голодные дети выходили на улицы, занимаясь карманными 

кражами, попрошайничеством и сводничеством. 

 

«Волки – все до единого», – подумал Накамура. 

 

Своими медлительными взглядами и порывистыми движениями эти детишки несли в 

себе что-то разом уязвимое и угрожающее, перед чем Накамура испытывал 

необъяснимый страх. Истощенные, они выглядели лет на шесть-семь, но чаще всего 

были уже подростками. Женщины продавали себя повсюду, очень немногие 

довольствовались незапятнанной честью и нищетой, отказываясь ублажать 



американских демонов. Большинство же наслаждалось достатком, становясь 

панпанутками 

[71] 

. Как-то раз, проведя ночь с такой женщиной, Накамура вдруг разозлился на то, чем она 

зарабатывала себе на хлеб и в чем он видел теперь отражение собственной жизни, и 

спросил, как смеет она якшаться с американцами. Та, держа в накрашенных 

улыбающихся губах только что прикуренную сигарету, ответила ему вопросом: 

 

– А разве не все мы сейчас панпанутки? 

С тех пор как два с половиной месяца назад Накамура демобилизовался, он жил среди 

таких вот превратившихся в руины людей и мест, в их среде он был никем и ничем – и 

довольствовался этим. Вооружен он был одной только фомкой, которая служила как 

средством, с помощью которого он обеспечивал свое ненадежное существование, так и 

оружием самозащиты, на котором он каждые несколько минут давил еще и несколько 

вшей, перебравшихся на железку с его зудящего тела. С помощью фомки он выворачивал 

обломки деревянных рам из лежавших в руинах домов, выковыривал их из ила, грязи и 

пепла того, что некогда было Токио, старательно разламывал их на дрова и продавал 

угольщику, который жег древесный уголь. Оказавшись среди обугленных останков некогда 

великой столицы империи, Накамура думал только о том, где бы отыскать немного соевого 

супа или чашку риса. Время от времени такие поиски приносили негаданную удачу: днем 

раньше он наковырял из глубины щебня немного затхлых желудей, от которых отказались 

даже крысы. Впрочем, после этого он до сих пор больше ничего не ел. 

Чтобы отвлечь мысли от голода, Накамура подобрал с земли затоптанную газету. 

Напечатали ее несколько дней назад, и он сумел пробежать несколько статей, не вникая ни 

в единое слово, пока одна статья вдруг не привлекла его внимания, да так, что мозги едва 

не закипели. Прочел внимательно, безнадежно. В ней говорилось об выданных 

американцами ордерах на арест еще большего числа тех, кто служил в лагерях для 

военнопленных, на предмет выяснения их возможного участия в военных преступлениях. 

Заметка заканчивалась перечнем имен разыскиваемых подозреваемых, и где-то в середине 

списка он обнаружил то, чего так долго с ужасом ожидал: рядом с его фамилией значилось: 

«возможный военный преступник класса Б». 

Накамура принялся чесаться. Он не был военным преступником, тем не менее американцы, 

которые и были настоящими военными преступниками, если б могли, казнили его, 

состряпав ложь из его жизни. В нем закипела ярость. Но в основе его гнева, врывавшегося в 

его повседневные мысли о выживании, лежал тупой, неизбывный страх животного, 

чуящего, что судьба идет по его следу. Ведь Накамура был наслышан, как американцы, чьи 

неуклюжие громогласные фигуры мерещились ему повсюду, охотятся за теми, кого 

считают военными преступниками, как сопутствовала им в этой охоте зловещая удача, как 

среди первых в их списках числились те, кто имел хоть какое-то отношение к 

военнопленным. Сам он был решительно настроен выжить, не попасться и не 

подвергнуться казни, поскольку этого требовала от него честь. Зуд делался нестерпимым, 

он залез рукой в штаны и только что не рвал себе пах. Вытащил рукой паршивый клубок из 

кожи, волос и вшей и швырнул его на землю. 

В ожидании, пока улучшится погода, Накамура бегал пальцами вверх-вниз по потертой 

зеленой краске фомки, давя немногих вшей, все еще сидевших у него между пальцами и на 

самой железяке. И обдумывал свое положение: подворовывать дровишки – негодный 

способ выжить, его фомка уже лишилась половинки зуба с того конца, где гвоздодер, к 

тому же лицо с одной стороны саднило от удара какой-то зазубренной балки, неожиданно 

придавившей его два дня назад, ужасный холод, которого невозможно было избежать, 

вгонял его в еще больший голод, а теперь еще и американцы за ним охотятся. Глянув еще 

раз на свою фамилию в газетном списке, Накамура с ужасом уразумел, что американцы 

ведут на него охоту по меньшей мере уже несколько дней: методично исследуя все версии, 

избавляясь от ложных следов, выведывая у других, – и с каждым часом подбираются все 

ближе к нему, а он все ближе становится к смерти на виселице. Накамура понял: чтобы 

выжить, надо что-то предпринять, а это значит, что теперь придется быть готовым сделать 

что угодно. Но затем настрой на борьбу сменился полнейшей безнадежностью и 



ощущением краха. Что он мог поделать? Что? Если следовать велению чести, думал 

Накамура, следовало бы поступить, как другие, и покончить с собой. 

И в тот самый момент, когда Накамура решил взять судьбу в собственные руки и умереть с 

честью, он услышал наверху сдавленные крики. Все его существо наполнилось ненасытным 

любопытством: что же это за крики? – как будто делать что-нибудь (что угодно) было 

лучше, чем ломать голову над своей несчастной судьбой. 

Он на четвереньках выполз из своего убежища, встал под дождем на ноги и медленно повел 

головой, старательно вслушиваясь. Потом услышал, как зашипела какая-то женщина. Звук 

шел откуда-то сверху, с горы щебня, которая образовала левую сторону Расемона. 

 

Пробираясь по щебню как можно тише, Накамура взбирался вверх по большой куче 

кирпича и разбитых строений, которые образовывали левое крыло арочного прохода, 

крепко сжимая в кулаке свою фомку. Добрался до небольшой дыры в щебенке 

размером с кулак. Через нее увидел остатки разбомбленной комнаты, освещенной через 

проем в том месте, где должна была находиться верхняя часть противоположной стены. 

Накамура разглядел, что комната, видимо, когда-то была аккуратным и приятным 

гнездышком, но теперь одни лишь обои в хризантемах оставались зримым 

свидетельством былого, да и те покрылись толстым слоем пыли и сажи, и комната, на 

взгляд Накамуры, превратилась в нечто вроде звериного логова. Из остатков трухлявых 

татами 

и нескольких подушек была сооружена кровать, а возле стоял столик на трех ножках 

(вместо четвертой его подпирали битые кирпичи), на котором возвышалось грязное 

зеркало. 

 

Вновь послышалось женское шипение, уже совсем близко, и, нагнувшись в направлении 

женского голоса, Накамура смог разглядеть дальний угол комнаты. Там стояли панпанутка 

и молодой парень лет где-то шестнадцати-семнадцати, державший в руке длинный 

кухонный нож. У их ног лежало тело американского военного в форме, которому совсем 

недавно перерезали глотку, так что из раны до сих пор слабо текла кровь. Панпанутка 

выговаривала парню, спрашивая, зачем он убил американца, но печали в ее шипящем 

голосе не было, только недовольство. 

 

Невидимый для их взглядов, Накамура быстро все это разглядел, но взгляд его 

привлекли не сама по себе драма и ее участники (это занимало его меньше всего), а то, 

что лежало на самодельном туалетном столике: два капустных вареника 

годза 

и плитка американского шоколада. 
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Накамура тихонько спустился от своего глазка и осторожно полез через верх Расемона и 

вокруг к пролому в стене. Когда он медленно поднял голову над оторванным листом 

кровельного железа, панпанутка обшаривала карманы убитого. Когда она перевернула тело 

американца набок, тот издал глухой стон. Девушка отпрянула, но, поняв, что это просто 

воздух вышел у покойника из легких, вновь занялась поисками в его одежде. Из заднего 

кармана достала рулончик американских долларов. 

 

Но Накамура не мог оторвать глаз от вареников 

годза 

. Вспоминал, как они все время их ели, когда он служил в Маньчжоу-го, и думать о том 

не думали. Чувствовал, как рот наполняется слюной при воспоминании о тогдашних 

варениках и от доступности их сейчас. 

 



 

Не в силах думать ни о чем другом, кроме того, как же хочется ему этих вареников 

годза 

, Накамура по-звериному подобрался и бросился через пролом. Вкатился в комнату, 

вскочил на ноги, размахивая ломиком. На миг все застыли, глядя друг на друга через 

тело убитого американца: панпанутка в дорогом цветастом платье, свободных брюках и 

черных лаковых босоножках с пачкой американских долларов в руках, парень с ножом 

и Накамура с фомкой. 

 

Зарычав, парень бросился с ножом на Накамуру, и тот, чувствуя, как поднимается в нем дух 

прошлого, научившего его соединять страх со спокойствием, слегка присел, чтобы тверже 

держаться на ногах, и взмахнул ломиком, словно это был меч. Тот широкой дугой 

прошелся в воздухе и с мягким хлюпающим шлепком обрушился парню на голову. Этот 

звук – молотка, входящего в арбуз, как показалось Накамуре, – долго-долго висел в 

воздухе. И в ту же самую непонятную вечность, бывшую при том всего лишь мгновением, 

всякое порывистое движение парня вперед прекратилось. Накамуре почудилось, что время 

странным образом остановилось, прежде чем парень бесшумно рухнул на пол. 

И Накамура, и панпанутка не издали ни звука. Хотя тело и билось в диких судорогах, оба 

поняли, что парень мертв. Хлынула кровь, судороги затихали, потом и вовсе прекратились, 

и Накамура заметил, как вши, охваченные внезапной паникой, замелькали вокруг 

неопрятно длинных косм парня. И остро почувствовал, как комнату наполняет 

вызывающий озноб запах сырой пыли. 

 

Панпанутка принялась хныкать. Накамура сделал два шага к трехногому столику и 

запихнул сразу оба вареника 

годза 

в свой наполнившийся слюной рот. Жадно заглатывая их, он не сводил глаз с девицы. 

У него возникла новая мысль. Используя вместо слов фомку, он указал на пачку 

долларов в руке панпанутки. Трясущейся рукой та отдала их ему. Накамура сунул 

деньги в карман, а потом кончиком вытянутой фомки задрал край ее цветастого платья. 

Девица медленно перевела взгляд с фомки на его глаза, затем поклонилась и сделала 

шаг назад. И начала раздеваться. 

 

Голая, она оказалась кривоногой. Неаппетитно тощие бедра были усыпаны маленькими 

желтоватыми язвочками. Шелковистые волосы между ног резко выделялись на фоне 

шелушащейся белой кожи под ними. Груди у нее все еще были скорее опухлостями, нежели 

грудью, а кожа имела болезненный цвет. Накамура уже чуял ее запах, немытой, потной, 

словно корова в стойле в конце зимы. 

 

Она подошла к колченогому туалетному столику и легла на неопрятный 

татами 

, воздев к нему ноги. Теперь он и дыхание ее слышал: резкое и частое пыханье. Она 

вызывала у него отвращение, эта шлюха, продававшая себя американским демонам, а 

теперь предлагавшая ему свое мерзкое, измаранное тело. Он подобрал одежду 

панпанутки, положил в карман шоколад и пошел выбираться вон из этой пещеры. 

Остановился на минутку и глянул на два трупа. 

 

Американец был уже никакой. У парня-японца все лицо в прыщах. «Слишком много 

пришлось убивать», – подумал Накамура. Может, следовало бы испытывать угрызения 

совести, чувствовать вину, поначалу в Маньчжоу-го так и было. Но вскоре мертвые 

утратили обличье. Он силился вспомнить хоть кого-то из них. «Мертвые и есть мертвые, – 

думал он, – только и всего». Все-таки – два трупа и один из них американец… беда его 

ждет, если не будет осторожен, ведь он уже и так в розыске. 

Стараясь не наступить в большую лужу темной крови, Накамура склонился над 

американцем. От того пахло ДДТ, которым избавляли от вшей Накамуру, когда он 

демобилизовался. Было ощущение, будто американец принадлежал к какому-то иному 



виду, до того он был велик и до того странно выглядел. Австралийцы в джунглях не были 

нисколько не похожи на этого чересчур мертвого великана-американца. 

Тщательно остерегаясь касаться трупа, он ловко засунул один конец ломика в полусжатый 

кулак американца и положил фомку ему на грудь. Потом, подумав, протащил ломик по 

ладони покойника, сильно давя тому на пальцы, и бросил его в лужу крови. Пока 

панпанутка не объявится и будет держать рот на замке, американцы и полиция придут к 

признанию очевидного: гомик попытался натянуть американца, вспыхнула драка, и оба 

расстались с жизнью. 

С этим Накамура повернулся, подтянулся к пролому на высоте груди, который служил 

входом в это логово, когда услышал, как панпанутка поднялась с постели. Он не обращал 

на нее никакого внимания, пока не почувствовал, что она старается ухватить его за колени. 

Вырываясь, он пару раз лягнул ее хорошенько, и девица отлетела, растянувшись прямо на 

трупе американца. 

Уже соскальзывая по щебню снаружи, Накамура услышал за спиной ее крики. 

Обернувшись, увидел, как панпанутка, закрывая руками свои вымазанные в крови 

маленькие грудки, кричала что-то про то, как американец ее изнасиловал, как прибежал ее 

брат и просто пытался ее защитить. На самом деле Накамура не слушал ее болтовню, даже 

и не думал пытаться. Он подобрался обратно к пролому, схватил девицу за плечо и поднял 

кирпич над ее плаксивой головой. 

– Забудь об этом, – произнес Накамура. – Забудь его, забудь своего брата и меня забудь. – 

Девица завыла еще громче. Он ткнул кирпичом ей в губы и сердито предупредил: – Жить 

будешь, если забудешь. 

Толкнул ее обратно в пролом, карабкаясь, спустился с Синдзюку Расемон и направился в 

город. 

За пятьдесят американских долларов, украденных у панпанутки, он смог купить себе 

подложные документы. На деньги, которые выручил, продав ее одежду другой панпанутке, 

купил билет на поезд в Кобе. И вот ехал в вагоне третьего класса, в котором были выбиты 

все стекла, сквозь дикую зимнюю ночь, оставляя подальше позади свое прошлое бывшего 

полкового майора Тендзи Накамуры и въезжая в будущее как бывший рядовой ИЯА Йошио 

Кимура. 

В Кобе дела обстояли не лучше, чем в Токио. И этот город тоже – сплошные воронки и 

грязь, горы кирпича и стали, перекрученной, словно проволока, и японцы, тараканами 

ползающие вокруг в этой неразберихе. Но Накамура чувствовал: он проложил нужное ему 

расстояние между собой и мертвым американцем с мертвым парнем. Несколько месяцев он 

только и знал, что сосать лапу, перебиваясь мелким воровством и приторговывая на черном 

рынке. Но никогда не чувствовал себя в безопасности. Один раз ему показалось, что он 

узнал издали долговязого австралийского офицера из одного из лагерей для 

военнопленных. Накамуру охватил такой страх, что еще неделю спустя если он и решался 

выбираться на улицу, то только ночью. 

Он взялся пристальнее следить за процессами по военным преступлениям. Прочел, как 

одного японского солдата, который избил какого-то пленного, несколько раз совершавшего 

побеги, признали виновным и повесили как военного преступника. Такое никак не 

укладывалось в сознании Накамуры. 

Один раз избил? 

Он сам, служа в японской армии, бил всегда, и в том состоял его долг: бить других солдат. 

Да что говорить, когда он проходил подготовку, из него два раза дух вышибали, а однажды 

повредили барабанную перепонку. Его лупили дубинкой по ягодицам за выказанный 

«недостаточный энтузиазм» при стирке нижнего белья командира. Три офицера избили его 

до потери сознания, когда – еще новобранцем – он не расслышал приказа. Оставили на весь 

день стоять по стойке смирно на плацу, а когда он упал, трое навалились на него и 

метелили за неисполнение приказа, пока он не потерял сознания. 

Так как же всего одно избиение превращает человека в военного преступника? И что такое 

военнопленный? Разве Полевой устав не определяет, что взятый в плен офицер должен 

покончить с собой? Что такое какой-то пленный? Ничто, вот что. Человек без стыда, 

человек без чести. Не человек вовсе. 

Один раз избил? 



Он был хорошим офицером, и некоторые офицеры упрекали его за то, что за большинство 

нарушений дисциплины он наказывал всего лишь пощечинами. 

«Вы чересчур добросердечны, – припомнил он, как пенял ему полковник Кота после того, 

как Накамура надавал по физии капралу Томокаве за какой-то проступок. – Какая-то 

пощечина за такое? Я бы отлупил его так, что он бы век не забыл». 

И после этого Накамуре хотелось орать в ясное небо над Кобе: «Что такое военнопленный? 

Что?» 
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Чхой Санг-мин сидел в темноте на бамбуковой табуретке – роскошь, позволенная ему, как 

приговоренному. Слышал он, что какие-то бывшие военнопленные попросту выкинули 

Ким Ли с верхнего этажа борделя в Бангкоке, обнаружив его там. По его мнению, это было 

оправданно и разумно. Он надеялся, что Ким Ли плевал на них, когда его бросили на 

погибель. Ким Ли был охранником, как и он, он убивал пленных, а когда война 

закончилась, они убили его. Это представлялось совершенно понятным, не то что его 

собственное положение, где ничего не поймешь. У него вызывало отвращение лицемерие 

австралийцев, рядящих свою месть в обряды правосудия. В душе он понимал, что они все 

время и его хотели убить – так к чему все это притворство? 

У него не было часов, ни наручных, ни стенных. Одна интуиция могла ему подсказать, как 

долго может тянуться эта ночь. Но интуиция, похоже, уже не работает. Ночь тянулась 

нескончаемо, и тем не менее она уже убегала прочь. Тюрьму Чанги заперли на ночь, 

наверное, часа два назад. Если бы его это занимало, он, может, и вычислил бы, что уже 

около полуночи. Но это его не занимало, как, впрочем, и ничто другое. Чхой Санг-мин 

затерялся где-то вне границ мысли. Его разум отбивал время между двумя чувствами. Одно 

– панический страх, что мог бы навалиться на него безумным ноющим кашлем и заставить 

еще раз судорожно мерить шагами камеру в тюрьме Чанги, пытаясь отыскать путь к побегу, 

чтобы обнаружить лишь то, что убежать никак не возможно – ни из камеры, ни от своей 

неминуемой смерти. 

А затем разум его воспламенялся гневом – не на судьбу или невозможность побега, а на 

факт, который был для него мучительной пыткой. Поскольку он был взят в плен как 

японский военнослужащий, ему наверняка должны были бы причитаться его пятьдесят иен 

месячного жалованья, которого он в глаза не видел уже два года, прошедших с конца 

войны. Гнев его разжигался не арифметикой или жадностью, а побудительным мотивом, 

который к тому же был и ощущением несправедливости. Пятьдесят иен – единственная 

причина, почему он тут сидит. Почему же тогда он их не получает? 

А поскольку в душе он понимал, что никогда больше никаких денег не получит, что 

пятьдесят иен – нелепость, все ж так или иначе их у него украли. Разум резко переключился 

опять на страх, и узник вновь принялся мерить шагами камеру, выстукивая пальцами 

стены, пробуя руками решетку в окне, дверь, толкая, притрагиваясь, выискивая выход, пока 

опять не осознал, что никакой побег невозможен. И разум снова переключился на гнев, 

который ощущал в себе бывший охранник, обделенный на свои пятьдесят иен. 

Процесс его шел в австралийском военном суде и длился два дня. Не считая случаев, когда 

обвиняемый подвергался прямому допросу, все делопроизводство велось на английском, и 

он почти ничего не понимал. Под конец судья (мужчина с лицом, как задутая ветром свеча, 

и голосом, как у гробокопателя) в первый раз посмотрел прямо на Чхой Санг-мина и 

заговорил. Переводчик, который не отрывал глаз от шевелящихся губ судьи, шептал Чхой 

Санг-мину на ухо разрозненные части японских предложений. 

«Вследствие… противоречивая природа, – шептал переводчик, – представленных 

свидетельств… форма письменных показаний… обвинение в участии в убийстве… сержант 

Австралийских имперских войск сержант Фрэнк Гардинер… снимается. – Толмач 

переключился на более обыденный тон и добавил: – Это добрая весть, очень добрая». 

А потом опять вернулся к своему фрагментарному переводу: 



«Обвинения… отдание приказа на убийство рядового Уота Куни… это поддерживается… 

так как наличествуют несколько других менее значимых обвинений… ненадлежащее 

обращение, в том числе лишение пищи и медикаментов, приведшее к страданиям, которых 

можно было избежать, и к смерти. Признан… признается виновным как военный 

преступник класса «Б»… вы будете… будет… будет подвергнут казни через повешение». 

На этот раз толмач не добавил от себя никакого благоприятного толкования. 

Были и еще слова, но больше осужденный ничего не слушал. Когда Чхой Санг-мина 

допрашивали в суде, он пытался объяснить, что он, сержант-кореец, никак не мог отдать 

приказ предать смерти заключенного, однако австралийский адвокат процитировал 

протокол допроса японского офицера (полковника Кота), показавшего, что он, сержант, и 

отдал. Показания Коты уже помогли осудить нескольких охранников из Кореи и Формозы, 

а еще Чхой Санг-мин слышал, что сам полковник позже был отпущен без обвинений. Чхой 

Санг-мин указал, что Куни уже не было в том лагере, когда якобы был отдан приказ о его 

казни. Но лагерные документы, путаные и неполные, никак не подтверждали, что это было 

так. 

После вынесения приговора австралийский защитник, вялый человек с блестящими, 

влажными глазами, которые напоминали осужденному корейцу лезвия скальпеля, 

уговаривал его подать петицию о помиловании. Чхой Санг-мин уже примирился с мыслью 

сложить голову на чужбине и не видел смысла затягивать агонию. От внимания Чхой Санг-

мина так же, как от других корейцев и формозцев, заключенных в Чанги, как военные 

преступники класса «Б» и класса «В», не ускользнуло, что победители-союзники, казалось, 

нередко освобождали офицеров со связями среди японской знати и делали тех, кто рангом 

пониже (вроде тех же охранников), козлами отпущения, которых и вешали. Чхой Санг-мин 

думал о майоре Накамуре, которого так и не арестовали и, без сомнения, никогда не 

арестуют, о полковнике Коте, которого в очередной раз выпустили на волю. Оба, наверное, 

работают на американцев где-нибудь. 

– Все равно, – сказал Чхой Санг-мин. 

– Что? – спросил защитник, бегая влажными глазами туда-сюда. 

– Все равно, – повторил Чхой Санг-мин, демонстрируя этими словами свое 

фаталистическое отношение к жизни, но его защитник понял их как согласие на попытку 

предотвратить казнь и смягчить приговор. Адвокат подал петицию: жизнь и муки Чхой 

Санг-мина были продлены еще на четыре месяца. 

Чхой Санг-мин замечал, как по-разному воспринимали свою судьбу все находившиеся в 

Чанги, как в соответствии с этим изобретали себе прошлое. Одни наотрез отвергали 

обвинения, но все равно были повешены или заключены в тюрьму на долгие сроки. Другие 

признавали вину, но отказывались признавать полномочия австралийских судов. Их тоже 

повесили или посадили – на сроки и подлиннее и покороче. Остальные отрицали свою 

вину, ссылаясь на то, что мелкой сошке вроде охранника или солдата невозможно было не 

признавать власть японской военной системы, того меньше – отказаться исполнить волю 

императора. С глазу на глаз они задавали простой вопрос. Если они и их действия были 

просто выражением воли императора, почему же тогда император все еще на свободе? 

Почему американцы поддерживают императора, но вешают их, бывших всего-навсего 

орудиями императора? 

Но в душе все они знали, что императора не повесят никогда, а их повесят. Просто что 

неизбежно, то неизбежно: как люди, не признававшие вины, били, пытали и убивали во имя 

императора, так теперь и их следует во имя того же императора повесить. Их вешали 

заодно и так же скверно, как и тех, кто вину признавал, или тех, кто заявлял, что они ничего 

такого не совершали, и когда они один за другим повисали, провалившись в люки, ноги у 

них у всех дергались одинаково, дерьмо из задниц валилось одинаково, и их внезапно 

взбухшие пенисы одинаково исторгали мочу и семя. 

За время процесса Чхой Санг-мин о многом получил представление: о Женевской 

конвенции, о порядке подчиненности, о японской военной структуре и так далее, – о чем до 

того не имел ни малейшего понятия. Он выяснил, что австралийцы, которых он боялся и 

ненавидел, на свой странный лад относились к нему с уважением, как к тому, кто совсем 

другой, чудовищу, которого они прозвали Вараном. И Чхой Санг-мин не без удовольствия 

узнал, до каких громадных размеров возвеличился он в их ненависти. 



Ведь он чувствовал в австралийцах то же самое презрение к нему, какое, он знал, сидело в 

японцах. Он понял, что еще раз оказался ничтожеством, каким был в Корее ребенком, когда 

стоял в углу класса после того, как был пойман на том, что шептал по-корейски, а не 

говорил по-японски, каким был, когда прислуживал в японской семье, где его положение 

было хуже, чем у жившего в доме щенка, каким был в японской армии – охранником, ниже 

самого низкого из солдат-японцев. Лучше уж участь Кима Ли, чем его нынешняя. А ведь 

ему известны некоторые, натворившие куда больше зла, чем он или Ким Ли, и оставшиеся в 

живых. Как? Почему? Нет тут никакого смысла. 

Избиение австралийских заключенных, с другой стороны, имело много смысла. Пусть и на 

короткое время, но он ощущал себя кем-то, пока лупил и пинал австралийских солдат, 

стоявших намного выше его, и знал, что может хлестать их по щекам, сколько его душе 

угодно, может бить кулаками, может палками, рукоятью кирки или стальными прутьями. 

Это делало его чем-то и кем-то, хотя бы и на то время, пока австралийцы корчились и 

стонали. Он смутно догадывался, что некоторые от его побоев умерли. Так, наверное, они 

все равно умерли бы. Место было такое и время такое, и сколько ни думай, смысла в том, 

что случилось, не прибавится и не убавится. Сейчас единственное, о чем он жалеет, так о 

том, что не убил гораздо больше. И жаль, что не испытывал побольше удовольствия от 

убийств и от бытия, создававшего такую большую долю убийств. 

За время процесса, глядя на беседующих друг с другом австралийцев, Чхой Санг-мин 

осознал, что все это так или иначе вышло за пределы ненависти. Была уверенность в жизни, 

какой у него никогда не было, зато у стоявших выше его японцев она была всегда. И когда 

его наделили властью над жизнью и смертью австралийцев, он поначалу бил их только 

потому, что таков был японский порядок, в котором его вырастили, и он не видел ничего 

примечательного в том, чтобы отхлестать человека, который, на твой взгляд, чересчур 

медлителен или отлынивает от работы. 

 

В Корее, в городе Пусане, он прошел такую же строгую военную подготовку, как и 

рядовые Имперской японской армии. Только они не были японцами, все – корейцы, 

которым не суждено было стать солдатами: их служба состояла в охране вражеских 

солдат, которые сдались в плен, потому что были чересчур трусливы, чтобы самим 

свести счеты с жизнью. Наряду с тем как маршировать, стрелять и орудовать штыком 

его научили умению 

бинта, 

давать пощечины, которое японцы настоятельно требовали пускать в ход при 

малейших промахах со стороны заключенных. Даже если ошибался всего один человек, 

по щекам отхлестать следовало всех. Каждый день корейцев, обучающихся на 

охранников, выстраивали в две шеренги лицом друг к другу, и в каждой паре 

обучаемых они должны были по очереди бить стоящего напротив: правой рукой по 

левой щеке, левой рукой по правой, – останавливались только тогда, когда лицо того, 

кого били, сильно распухало. Все приказы выполнялись неукоснительно. 

Бинта 

и подчинение приказам – вот она, нынешняя жизнь Чхой Санг-мина: правой рукой по 

левой щеке, левой рукой по правой. Ему жутко хотелось убежать и отправиться домой, 

но он знал: если он это сделает, у его семьи будут большие неприятности с японскими 

властями. Да и потом, очень скоро он станет получать по пятьдесят иен в месяц. 

 

Он помнил, как прошептал стоявшему напротив рекруту, что станет бить несильно, если 

тот ответит ему такой же любезностью. Их уловку быстро разгадал командовавший 

японский офицер, очень красивый человек, которого рекруты обожали. Чхой Санг-мин 

даже подражал его походке, той четкости, с какой красавец поворачивался, когда к нему 

обращались. Теперь же этот офицер орал Чхой Санг-мину прямо в ухо: 

– Попритворяться хочешь? Так притворись, что это не больно. 

И с этими словами ударил коротким стальным прутом Чхой Санг-мина по почкам с обеих 

сторон с такой силой, что тот после этого несколько дней мочился кровью. На следующее 

утро, когда обучающихся вновь выстроили в две шеренги и приказали надавать пощечин 



друг другу, Чхой Санг-мин бил своего напарника с отчаянной яростью, которая так и 

осталась в нем навсегда: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой. 

И поначалу, когда его, низенького тщедушного корейского паренька шестнадцати лет от 

роду, прислали в джунгли на далекой земле, он перепугался при виде более здоровых, более 

высоких и постарше годами австралийцев, орангутангов с широкими плечами, толстыми 

руками и волосатыми ногами. Они все время насвистывали и распевали. Опыт его жизни 

убеждал, что корейцы с японцами не слишком увлекаются ни тем ни другим прилюдно, и 

ненавидел это странное веселье. Вот и зашел дальше, чем, строго говоря, требовалось, со 

своими расправами, чтоб у них в мозгах отпечаталось: он больше мужчина, чем они все, – 

чтоб ясно стало, что веселье свое они должны прекратить. А через некоторое время эти 

люди стали усыхать и сжиматься, руки их повисали плетьми, а ноги торчали палками, 

посвистывали они меньше и только иногда пели. 

И, если честно разобраться, заключенные заслуживали того, что получали. Они пытались 

отлынивать от работы, а когда не выходило, делали ее плохо и лениво. Положим, хоть и 

гораздо реже, но они все равно временами свистели или пели, когда он находился рядом. 

Крали они все: еду, инструменты и деньги. Если у них получалось исполнить работу плохо, 

то им в том прямо триумф виделся. Сами-то кожа да кости, они попросту сникали, когда 

работали и мерли там, на железной дороге. Мерли, бредя на работу, и мерли, возвращаясь с 

работы. Мерли во сне, мерли в ожидании кормежки. Случалось, мерли, когда их бьешь. 

Чхой Санг-мин злился и на мир, и на заключенных, когда те умирали. Зло брало потому, 

что не по его вине не было ни еды, ни лекарств. Не по его вине свирепствовали малярия и 

холера. Не по его вине они были рабами. Так распорядилась судьба, и то была их судьба, а 

его судьба – оказаться там. Им судьба уготовила умирать там, а его судьба – умереть тут. 

Он попросту обязан был каждый день предоставить столько людей, сколько требовалось 

японским инженерам, убедиться, что они приступили к работе и оставались на той работе, 

какую японские инженеры считали нужным завершить. И свое дело он делал. Не было еды 

и не было лекарств, а дорогу надо было строить, дело надо было сделать, и все закончилось 

так, как всегда заканчивалось – и для них, и для него. Но он делал это все, делал свою 

работу, и их участок дороги был построен. И Чхой Санг-мин гордился таким достижением, 

единственным достижением, какое было ему известно в его короткой жизни. Он делал все 

это, и это было приятно. 

Те случаи, когда он совершенно выходил из себя, были для него самыми восторженными. В 

своем мире темноты и невежества он ощущал свободу – более того, в первый раз в жизни 

чувствовал, что живет. Вся его ненависть, весь страх, злоба и гордость, его триумф и его 

слава сходились вместе, когда он причинял боль другим (или так ему теперь казалось), и на 

то короткое время жизнь его что-то да значила. Когда такое случалось, он избавлялся от 

своей ненависти. 

Хотя нарастал нажим со стороны инженеров завершить строительство железной дороги, 

было еще приятно и интересно следить, как чем больше он их мордовал, тем меньше они 

оставались людьми, насколько реже теперь они посвистывали или пели, как все больше он 

в своих глазах делался человеком. Ведь пока он только тем и занимался, что пинал ногами, 

бил кулаками и лупцевал, он был свободен. Он слышал рассказы, как в Новой Гвинее 

служащие ИЯА ели австралийцев и американцев, и понимал, что тут дело в чем-то 

большем, чем просто голод. Понимал и то, что ничто из этого не служит оправданием, 

ничто не будет иметь никакого значения для австралийцев, для их адвокатов с глазами-

скальпелями или судей, похожих на оплывшие свечи. Ведь когда он был охранником, он 

жил по-зверски, вел себя по-зверски, понимал по-зверски, рассуждал по-зверски. И он 

понимал: такое зверское и было единственным человеческим, что он позволял себе 

сохранять. 

Ему не было стыдно за свое открытие, что его человеческое было зверским, было лишь 

недоумение: куда это его заведет? Когда ему перевели его приговор: смертная казнь через 

повешение, – он перенес это по-зверски, не понимая, но тупо сознавая, что свобода его 

позади и теперь ему пришел конец. 

Глаза судьи свечными фитилями склонялись к нему, отсвечивая мерцающим пламенем, а 

он смотрел в них глазами, которые (он знал) уже мертвы. И покачивал головой туда-сюда, 

почувствовав, как что-то большое и ужасное свалилось на него. Ему захотелось тогда 



спросить про свои пятьдесят иен, но он смолчал, а теперь вдруг снова принялся метаться по 

камере, отыскивая путь, что привел бы к побегу. Только нет никакого пути – и никогда не 

было. 
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Они вымирали быстро и как-то странно: в автокатастрофах, в результате самоубийств и 

кожных болезней. Слишком много детей у них рождалось с недостатками и осложнениями, 

калеками, умственно отсталыми или попросту странными. Слишком часто их браки 

оказывались неудачными и нестойкими, а если и сохранялись, то скорее благодаря 

существующим тогда законам и обычаям, чем их собственной способности исправить 

неверное. А неверное было для некоторых чересчур велико. 

 

Они отшельниками уходили в буш или оставались в городах, живя бок о бок с другими, 

и слишком много пили, были они слегка тронутыми вроде Быка Герберта, которого по 

пьяни лишили прав, так он стал ездить по городу на лошади, когда хотелось выпить, а 

выпить ему хотелось очень и очень с тех пор, как они с женой договорились о 

самоубийстве, поделили пополам яд, а когда он проснулся, она была мертва, а сам он 

живехонек. Они стали молчунами или невероятными болтунами вроде Петуха 

Макниса, который оброс жиром и показывал всем шрам от аппендицита, неизменно 

утверждая, что это его япошки штыком пырнули. «Петух, твою мать, не мели 

напраслину про япошек», – сказал ему Галлиполи фон Кесслер, попавший как-то на 

одно такое представление в Броадмедоузском пабе ЛВА 

[72] 

. «Не беспокойтесь, – обратился к сидящим рядом Петух Макнис. – Это всего лишь 

Кес. Он всегда был комунякой, но парень хороший. А сделал это охранник, которого 

звали Лев Гор, я давал показания против этого гада после войны». 

 

 

Все они пили. Пили и пили и никак не могли напиться допьяна, сколько бы ни выпили. 

Когда они уходили на гражданку, армейские шарлатаны просили, чтобы они и их семьи 

не болтали об этом, предупреждая, что болтовня до добра не доведет. Прежде всего 

вряд ли это потянет на рассказы какого-то героя. Не о Кокоде 

[73] 

ж речь или о «Ланкастере» каком над долиной Рура 

[74] 

. И не о «Тирпице», Колдице 

[75] 

или Тобруке. 

 

Что ж это в таком случае было? «А было это – сидеть в рабстве у косоглазого», – именно 

так и сказал Друган Фахи на их встрече в «Надежде и якоре». 

«Тут особо-то бахвалиться нечем», – произнес Баранья Голова Мортон. 

Ребята были забавные. Кое-кто исчез. Ронни Оуэн женился на итальянке, и она рассказала 

жене Бараньей Головы Мортона, Салли, что только через два года узнала, что Ронни был 

солдатом. Вот так-то вот. 

«Бонокс Бейкер много лет ничего не говорил, а однажды ночью подошел к плите с 

пистолетом, – рассказывал Джимми Бигелоу. – Разнес ее в хлам. Видок был ни дать ни 

взять чертова терка для сыра с изнанки. После этого опять замолчал. Вот так вот как-то». 

«Бедняга Шкентель Бранкусси», – бросил Баранья Голова Мортон. История была до того 

печальная, что пересказывать ее никому не хотелось. 

Шкентель пронес карандашный портрет жены через все лагеря, плыл с ним на адовом 

корыте, на котором их переправляли в Японию, держал при себе, когда работал на верфи 

«Мицубиси» в Нагасаки, рисунок не пропал, хотя и здорово поблек при взрыве атомной 



бомбы, когда сам Шкентель каким-то чудом уцелел. Он двинул в горы искать безопасное 

место, шел мимо мертвых, плавающих в реке, будто поленья во время сплава, и мимо 

живых, с которых кожа слезала длинными полосками, похожими на морские водоросли, 

ковылял мимо скульптур из обугленных человеческих существ – идущих, едущих на 

велосипедах, бегущих, мимо всех тех японцев, что корчились в агонии в вздымавшемся аду 

из голубого огня и черного дождя, и все они, как и военнопленные, каких он помнил, 

умирая, звали матерей. И все это время он старался увидеть Мэйзи такой, какой нарисовал 

ее Кролик Хендрикс в то утро в сирийском селении, где стоял запах людей, попавших в 

беду. 

Он старался представить ее как единственную вещь в мире, которая не была всем этим, и до 

тех пор, пока она там, он не умрет и не сойдет с ума, пока она там, мир добр. По пути в 

Манилу, куда его отправили на авианосце ВМФ США, он показал открытку американским 

морякам, и те согласились, что он очень удачливый малый. Наконец он добрался до 

Фримантла на пароходе, который шел в Мельбурн, и оттуда позвонил домой. 

«Телефон Дэйва и Мэйзи, – ответил мужской голос. – Дэйв слушает». 

Шкентель Бранкусси повесил трубку. Когда его судно вышло из Фримантла в море, в 

первую же ночь кто-то заметил, что Шкентель бросился за борт. Его так и не нашли. 

Пиво стало чем-то вроде горючего для огня. Они пили, заставляя себя чувствовать так, как 

должны были чувствовать, если бы не пили, так, как чувствовали когда-то до войны, когда 

не пили. В тот вечер они чувствовали себя свирепыми, невредимыми и еще не 

загубленными, они еще смеялись над тем, что случилось в прошлом. И смеясь, они 

говорили, мол, война – это пустяк, и каждый погибший живет в них, и все случившееся с 

ними – это просто дрожащая прыгающая штуковина, бьющаяся внутри так сильно, что 

нужно поскорее выпить еще, чтобы умерить этот эффект. 

В тот вечер Шкентель Бранкусси был жив в них, и маленький Уот Куни был жив в них, и 

Рачок Берроуз, и Джек Радуга, и Кроха Мидлтон были живы в них – все множество 

умерших, а Баранья Голова Мортон признался, что иногда даже с нежностью вспоминает 

этого грязного жалкого гаденыша, Петуха Макниса, который, должно быть, уже помер. А 

Галлиполи фон Кесслер (который явился на встречу в старых, будто сшитых из шинели 

штанах, до того обтрепанных у обшлагов, что, судя по виду, он их у чучела купил) помянул 

Смугляка Гардинера, а потом Джимми Бигелоу затянул песню: «С каждым днем и во всем 

помаленьку становится лучше». 

В тот вечер они стояли у камина в пабе «Надежда и якорь», пока их брюки сзади не стали 

такими горячими, что подтолкнули тех, на ком они были, выпить еще по пиву. Стоял сорок 

восьмой, а может, сорок седьмой год. Когда бы это ни было, погода вечером была не ахти, и 

приятно было сидеть под крышей, в тепле. Они не собирались вместе с тех пор, как ушли 

на гражданку. Джимми Бигелоу говорил мало. Семейная жизнь, в какую он вернулся, была 

не той семейной жизнью, которую он оставлял. Или он вернулся другим. 

«Стараюсь как могу», – обмолвился он в разговоре. 

Опять же – дети. У него их в конце концов стало четверо, и его называли семейным 

человеком. Но он им не был. Он был человеком, у которого четверо детей. Никто особо не 

поминал Смугляка Гардинера, кроме Галлиполи фон Кесслера, который произнес: 

«Никитарис». 

– Ага, – кивнул Баранья Голова Мортон. – Рыбный магазин «Никитарис», черт бы его 

побрал. Говорил о нем без умолку, помните? 
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Джимми Бигелоу отмалчивался. Он был подавлен, в этом все дело, наверное. Но он в 

разговоры не лез. Его надежды стать музыкантом, стать кем-то не оправдались. Работал на 

каком-то цинковом заводе кладовщиком. Музыка больших джаз-оркестров, которую он 

любил, была теперь не в моде. Новая музыка, бибоп и современный джаз, не была для него 

музыкой. Так, сбивчивый шум, делающий вид, будто музыку можно извлечь из уличных 



пробок. Под такую ни потанцевать, ни влюбиться. То была музыка не Эла Боулли. Играли 

Бенни Гудман или Дюк. Оркестры-ансамбли все ужимались, если не исчезали вообще. 

То, во что он верил, уходило в море, скрываясь из глаз, утрачиваясь навсегда. Уходило то, к 

чему, как ему казалось, он возвращался домой. То, чем он надеялся стать и на чем строить 

жизнь. Оказалось, что это медного гроша не стоит. Он уже не вписывался в собственную 

жизнь, его жизнь рушилась, а все, что еще держалось: работа, семья, – похоже, 

разваливалось на куски. Он хотел наладить все с Далси, со своей жизнью, с бибопом и 

свингом, но было слишком поздно. Ему хотелось наладить все, но это было невозможно. 

Однако вовсе не поэтому, выйдя из паба, они направились на Элизабет-стрит к рыбному 

магазину «Никитарис». Чтобы исправить все неверное. Они ушли потому, что уже почти 

наступила полночь, время закрытия давно миновало, они ж были пьяные, их выставили, и 

они не смогли придумать ничего для себя получше. 

Стояла одна из тех ночей, какие весной случаются в Хобарте, – холодная, как милостыня, 

со снегом, во всю мочь засыпавшим гору, с гаванью, будто в мыльной пене, с ледяным 

дождем, бившим и царапавшимся в окна и по железным крышам, точно буйный пьяница, 

которого заперли. 

Они прошли по Элизабет-стрит до рыбного магазина «Никитарис», следуя за шинельными 

штанами Галлиполи фон Кесслера, шагавшего впереди. Можно было жахнуть по улице из 

миномета – и ни в кого не попасть. Рыбный оказался не таким магазином, какой 

представлялся им в лагерях: повсюду народ, и пар, и запах жареного, и девчушка Смугляка, 

сидящая внутри в ожидании, когда они войдут и сделают то, что должны. Нет, ничего 

подобного. 

– Заперто, как у той монашки, – сказал Баранья Голова Мортон, когда они добрались. 

«Никитарис» оказался закрыт: двери на замке, внутри ни души, свет везде погашен, кроме 

лампочек, освещавших длинный бак с рыбой в витрине. Рыба плавала в нем – все кругами, 

кругами. Пара плоскоголовых, трубач, две золотистые ставриды и спинорог. Не считая их, 

пялившихся на аквариум, вылизанная ночью улица была пуста. 

 

– Ну так, – заговорил Баранья Голова Мортон. – Нельзя сказать, что они 

точно 

выглядят несчастными. 

 

– Может, в каждый отдельный момент и мы в лагерях не выглядели, – сказал Джимми 

Бигелоу. 

Они стояли кружком, руки в карманах, поводили плечами, чтоб согреться, постукивали 

ногой об ногу, будто ждали, когда прибудет полночный поезд. Или отойдет. 

– Нет ничего бестолковее сборища пьяниц, – сказал Галлиполи фон Кесслер. – Даже тупые 

клуши чего-нибудь да делают. 

Джимми Бигелоу казалось, будто от него одна внешность осталась, внутри же – ничего. 

Какая-то беда с чувствами. Ему хотелось чувствовать, только этого по одному хотению не 

получишь. Он поднял камень, покатал его на ладони. Бросил взгляд на витрину. На 

толстенном стекле красовалась надпись с затейливыми завитушками: «РЫБНЫЙ 

МАГАЗИН “НИКИТАРИС”». Он отвел руку, размахнулся сплеча и без лишних слов, со 

всей силы запулил камнем в витрину. 

Они слышали, как треснуло стекло. Не все сразу. Но точно во времени, медленно, со 

вздохом разверзся длинный пролом. Джимми Бигелоу улыбался так, будто у него рот 

разошелся до ушей. 

Потом они все принялись швырять камни, витрина разбилась вздребезги, а они оказались 

внутри. Галлиполи фон Кесслер, у которого был врожденный дар импровизации, схватил 

сетку для обжаривания картошки в масле и принялся вылавливать ею рыб. После 

нескольких неудачных попыток они таки затолкали рыб в два поломойных ведра и 

зашагали в сторону доков, стараясь не расплескивать воду. 

На крупной зыби, проникавшей даже в этот отдаленный уголок гавани, под жестоким 

ветром, метавшимся над бухтой, качалось несколько лодок рыбаков и краболовов. Стоя на 

краю дока Конституции, Баранья Голова Мортон нагнулся над ведром и заорал: 

– Вы, мать вашу, свободны! 



И опрокинул ведро. 

Рыба попадала в плещущуюся воду. 
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На следующий вечер в «Надежде и якоре» эту историю рассказывали со смаком, даром что 

сдерживал все возрастающий стыд. Наконец Джимми Бигелоу предложил пойти 

переговорить с Никитарисом и рассчитаться с ним за витрину. Было еще не поздно, и в 

магазине горел свет. Стекло в витрине уже заменили, хотя еще и не расписали. 

Внутри несколько старушек готовили картошку фри, и какой-то малец драил полки с 

товарами в торговой части магазина. Баранья Голова Мортон спросил, нельзя ли увидеть 

мистера Никитариса. Малец исчез и возвратился откуда-то из задних комнат с невысоким 

старичком, чье дряхлое тело сохранило тихую решимость каменщика, кем старичок был в 

молодости. Волосы у него отливали серебром, а кожа была цвета какого-то пятна, которое 

пытались вывести, да не сумели. Влажная пустота пролегала вокруг его темных глаз. От 

него пахло табаком и анисом. 

– Мистер Никитарис, – начал Джимми Бигелоу. 

– Ребят, вам чего надо? – сказал старик. У него был сильный акцент. Голос звучал устало и 

раздраженно. – У меня был паршивый день. Вам чего надо? 

– Мистер Никитарис, – повторил Джимми Бигелоу, – мы… 

– Оставьте-ка просто свой заказ вон у той пожилой леди. 

– Мы… 

– Миссис Патифис, вон там, – сказал старик, показав узловатым пальцем. 

– Мы пришли извиниться, – сказал Джимми Бигелоу. 

– У нас товарищ был, – начал Баранья Голова Мортон. И на этот раз старый грек ничего не 

сказал в ответ. Он до того ссутулился, что с трудом видны были его глаза, взгляд которых 

шарил по полу, выложенному черной и белой плиткой, пока Баранья Голова рассказывал 

историю с начала и до конца. 

Когда рассказ закончился, Джимми Бигелоу сказал, что они хотели бы заплатить старику 

Никитарису за разбитую витрину, за рыбу и за весь причиненный ущерб. 

Старый грек с ответом не торопился. Взгляд его то уходил вверх, то блуждал кругами, 

поворачивая слегка дрожащую голову, старик вглядывался в каждого по очереди. 

– Он был вашим другом? 

Как и все иммигранты, он, похоже, обладал безошибочным чутьем на древнейшие, самые 

верные слова в своем новом языке. Он так выговорил это слово, что оно воспринималось 

лишенным коварной весомости «товарища». 

 

– Да, – ответил Баранья Голова Мортон. – 

Нашим 

другом. 

 

Баранья Голова Мортон достал бумажник: 

– Сколько мы вам должны, мистер Никитарис? 

– Мое имя Маркос, – сказал старик. – Но зовите меня Марко. 

– Мистер Никитарис. Это была ваша витрина, а мы ее разбили. 

Старик вскинул дрожащую старую руку и тряхнул ею. 

– Нет, – сказал он, – высадили. – Спросил, не голодны ли они, и, не дожидаясь ответа, 

объявил, что они должны стать его гостями и поесть. – Садитесь и ешьте, – пригласил 

старый грек. – Поесть полезно, ребятки. 

Мужчины переглянулись, не зная, что делать. 

– Вы мои гости, – сказал старик, выдвинув табуретку и положив руку на плечо Джимми 

Бигелоу. – Прошу вас. Садитесь. Вы должны поесть. 

Вот они и сели. 



– Вам нравится вино? У меня есть красное вино, которое вам, может быть, понравится. 

Подавать его мне не полагается, так что не устраивайте из этого представления, но пейте 

сколько хотите, ребятки. 

Он отошел к плите с горячим маслом, наполнил сетчатый дуршлаг резаной картошкой, 

потом вернулся. 

– Вы любите акулье мясо, или лучше барракуда? Некоторые предпочитают акулу, но, 

поверьте мне, барракуда костлявая, это правда, зато она нежная. Очень нежная. Вы должны 

поесть. Есть это полезно. 

Он подал рыбу с картошкой фри на их столик, затем наполнил под стойкой несколько 

стаканчиков красным вином и тоже подал. После чего сам присел с ними. Пока они ели, он 

дал им выговориться. Когда же они выдохлись, он заговорил о том, что такая зима 

предвещает хорошее лето для абрикосов, да-да. Потом повел рассказ о своей жизни, об 

острове Липсос, откуда он родом, прекрасной, но суровой тамошней жизни, о своей 

покойной жене, о том, что у них, людей молодых, впереди целая жизнь. Богатая жизнь. 

Хорошая жизнь. Да-да. Как говорят люди, посещение его рыбного магазина доставляет им 

радость. Он надеется, что это так. 

– Правда надеюсь, – говорил старик. – Такова жизнь. 

– У вас есть дети? – спросил Джимми Бигелоу. 

– Три дочери, – ответил грек. – Порядочные девушки. Порядочные семьи. И сын. Хороший 

мальчик. Хороший… 

Тут старый грек на секунду запнулся, бормоча что-то неразборчивое, и лицо его, казалось, 

затряслось и сошло со своей неуклюжей оси. Он поднес к лицу руку с узловатыми 

пальцами, похожими на старые обрезанные ветви абрикоса, дрожащие под порывом 

осеннего ветра. Словно пытался закрепить свое лицо в картинке достоверности. 

– Его убили в Новой Гвинее в 1943-м, – выговорил он. – Бугенвиль. 

Магазин неспешно опустел, сотрудники убрали помещение, заперли и ушли, улица 

снаружи замерла, лишь иногда какая-нибудь редкая машина, шелестя, полосовала лужу. 

Внутри же они просто рассказывали и рассказывали старику греку о многом и многом, пока 

не стало до того поздно, что не осталось ни одного открытого паба. Но им было уже все 

равно. Они все сидели и сидели. Говорили о рыбалке, о еде, ветрах и кладке камня, о 

выращивании помидоров, о том, как держать кур и жарить баранину, ловить раков и 

морских гребешков, сказки рассказывали, обменивались шутками, россказни их ничего не 

значили, но их поток значил все, будучи сам по себе хрупким и прекрасным мечтанием. 

Трудно сказать, насколько полезными сочли их желудки ту рыбу с картошкой и дешевое 

красное вино. На вкус было отменно. Старый грек сам сварил им свой особый кофе – 

густой, черный и сладкий в маленьких чашечках, – и угостил их печеньем с грецкими 

орехами, которое испекла его дочь. Все было странным и в то же время притягательным. На 

простых стульях сиделось легко, и место тоже уже казалось вполне достойным, а люди – 

приятными, и, пока длилась та ночь, казалось Джимми Бигелоу, не было другого места во 

всем свете, где ему хотелось бы быть. 
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Осенью 1948 года, сойдя по трапу «Дугласа ДС-3» в Сиднее, Дорриго Эванс и ужаснулся и 

поразился, увидев, что она встречает его. Японцы с немцами, может, и сдались в 45-м, зато 

Дорриго Эванс не сдался и не сдавался еще некоторое время. Он мужественно старался 

вести свою войну, жадно хватаясь за любые возможности, предоставлявшиеся невзгодами, 

интригами, балансированием на грани войны и приключениями. Представлялись они все 

реже и реже. Много лет спустя он осознал, как трудно признать, что во время войны, даром 

что три с половиной года провел военнопленным, он в чем-то важном был свободен. 

Вот и откладывал свое возвращение как можно дольше, однако через девятнадцать месяцев 

работы по всей Юго-Восточной Азии в самых разных армейских ведомствах 

(занимавшихся всем: от репатриации до воинских захоронений и послевоенного 

восстановления) он исчерпал все прикрытия и уперся в необходимость выбирать: либо 



обычная карьера в армии, либо возможности жизни на гражданке. Чутье ничего не 

подсказывало ему, в чем могли бы заключаться эти возможности, но неожиданно они 

показались привлекательными, армия же перестала быть увеселительной прогулкой, как 

когда-то, с ее поражениями и победами, с ее образом жизни – жизни! – когда все 

устоявшееся то и дело рвалось в клочья, пуская все прочно сложившееся по воздуху. 

Богатство, слава, успех, лесть – все, что придет позже, казалось, лишь обостряли ощущение 

бессмысленности, какое ему предстояло изведать в гражданской жизни. Он никак не мог 

признаться самому себе, что смысл его жизни придавала смерть. 

«Невзгоды пробуждают в нас лучшее, – сказал ему сидевший рядом приземистый толстяк-

офицер из Комиссии по воинским захоронениям, когда ДС-3 довольно тревожно швыряло 

шквалистым ветром из стороны в сторону при заходе на посадку в Сиднее. – 

Повседневность – вот что нас гробит». 

Шагая по бетонке к кучке людей, ему не знакомых, он решительно настраивался встретить 

новую гражданскую жизнь, как встречал и одолевал такое множество других препятствий 

за семь лет, что они не виделись, – с обаянием и отвагой, а еще с пониманием, что время 

скоро смоет все безумства далекого прошлого, как, похоже, смывает (или так ему казалось) 

почти все. 

«Вперед, в атаку, – шептал он себе, собирая лицо в улыбку, которую, казалось ему, считали 

обаятельной. – В атаку на ветряную мельницу». 

 

Обыденная красотка махала рукой в перчатке. Обыденный жест, смысл которого, 

насколько он понимал, донести содержимое обыденного сундука чувств, 

полагающихся в приданое девушке: радость, восторг, облегчение – 

любовь 

, как он допускал, признанная верность, которой он опасался. Ничто из этого не имело 

для него особого смысла, он был вне всего этого. Положим, после первых нескольких 

слов он узнал ее голос, летний воздух казался слабеньким, пустым и как-то 

разочаровывал после парного безумия Азии, и даже после того, как они поцеловались, 

он все никак не мог вспомнить ее имя. Губы ее показались сухими и разочаровали: 

будто пыль целовал, – но наконец-то, по счастью, имя вспомнилось. 

 

– Элла, – произнес он. 

Да, подумал, это оно. На вкус горше ржавчины. 

– О… Элла. 

– О, Элла, – произнес он мягче, надеясь, что какие-то другие слова, значимые для этого 

имени и для него, возможно, сами придут на язык, если он просто повторит ее имя. Не 

пришли. Элла Лансбери лишь улыбнулась. 

– Не говори ничего, дорогой, – сказала она. – Прошу, не говори никаких фальшивостей. Я 

не переношу фальшивых мужчин. 

– Но я, – сказал он, – абсолютная фальшивка. Ничего иного во мне нет. 

Она уже улыбалась – той занудной, всезнающей, ничего не понимающей улыбкой, которую 

ему только предстояло невзлюбить еще больше, те же неожиданно сухие губы сообщали 

ему, что все устроено, что ему больше не о чем беспокоиться. Теперь он припомнил, что в 

41-м сделал ей предложение: способ поцеловать ее в грудь. Насколько он помнил, было это 

в последнюю ночь того, чему предстояло стать его последним отпуском с Эллой до 

погрузки на суда, а он беспрестанно думал об Эми. Чтобы унять поток непрерывных 

вопросов Эллы о том, почему он не делает предложения, и убежать от непрекращающихся 

раздумий об Эми, а заодно и от вызванного этим стыда, он соображал, каким образом 

преодолеть сложный лабиринт, ведущий к ложбинке между грудями, и не нашел ничего 

лучшего, как загадать извечную загадку: «Элла, ты выйдешь за меня замуж?» 

Она действительно не знала, о чем он на самом деле думает? Не знала? 

В грудях ее не было забытья. Все в Элле лишь напоминало ему – еще болезненнее – об 

Эми. Ему и тогда было стыдно, а сейчас было еще стыднее. 

– Вот почему я и люблю тебя, Элвин, – сказала она. Элвин? Секунду он понять не мог, что 

она имеет в виду. Потом вспомнил: это он и есть. От этого тоже вкус был горше 

ржавчины. – Потому что ты кто угодно, только не фальшивка. 



И так же, как она заключила его в объятия, пылкие и тесные, так и все, кого он встречал в 

последующие несколько дней, приходили к неизбежному заключению, что они должны 

пожениться: семь лет назад в надвигающемся сумраке войны и вопроса не было, что 

обручение устроено поспешно, а его неминуемое отплытие за океан теперь с такой 

готовностью принималось во внимание, что не оставалось места ни для каких-либо 

рассуждений, ни для задних мыслей. За истекшие годы Дорриго Эванс прожил несколько 

жизней, тогда как ее единственная жизнь (так, во всяком случае, виделось ему) была 

посвящена представлению о нем, в ком он себя едва узнавал. Время от времени он ощущал 

в себе что-то злое и дерзкое, но он был измучен как никогда, и казалось, куда легче 

позволить, чтобы жизнь его устраивалась значительно более широкой общей волей, чем его 

собственными, личными и, несомненно, неуместными ужасами. Во всяком случае, разум 

его, так ему казалось, представлял собой какой-то тюремный лагерь ужасов. Вовсе не 

хотелось придавать ему больше значимости, чем требовалось. Дорриго понимал, что вокруг 

многие из взволнованных его грядущей женитьбой куда более трезвы и здравомыслящи, 

чем он, а потому всецело положился на их трезвость и здравомыслие (настолько идущие 

вразрез с его еще более странными суждениями) в надежде, что они, возможно, вытащат 

его на новое и лучшее место. В столь детском подходе отразилась еще и часть его натуры: 

его неизменно привлекало волнение нового и неведомого, особенно когда оно еще и 

пугало. И, поскольку ничто не пугало его больше, чем перспектива женитьбы на Элле 

Лансбери, то есть то, что он проделал три недели спустя в алкогольном тумане и новом 

костюме, который она выбрала, и в нем навсегда осталось ощущение, что в нем видели 

такую же показуху, какой было их бракосочетание в соборе Святого Павла. 

Они еще не успели поцеловаться, как он опять забыл свое имя: почувствовал себя 

потерявшимся в запахе ее пудры, – а потом оно наконец вспомнилось. «Элвин, да, точно… 

Я, Элвин…» – произнес он. Повернулся и посмотрел на нее, всю накрашенную, 

напомаженную в обрамлении кружев и цветущего флердоранжа, но видел только узенькое 

личико, странный нос, который всегда казался ему немного противным, выгнутые дугой 

тоненькие брови, – и не находил в ней ничего привлекательного. «Беру тебя, Элла», – 

сказал он уже мягче, и Элла Лансбери (которой скоро предстояло стать Эллой Эванс) 

просто улыбнулась, губы у нее слегка разошлись, но ничего не произнесли. 

«Я не Элвин, – хотелось ему объявить на свадебном торжестве, – и я абсолютная 

фальшивка». Но вместо этого он лгал и говорил о любви, которая пережила семь лет 

разлуки, мифический срок, достойный Улисса и его спутников. И хотя единственный 

классический герой, которого он в действительности напоминает, – это баран (громкий 

смех), Элла воистину его Пенелопа, и он счастлив наконец-то прибыть на свою Итаку 

(громкие аплодисменты). 

Всю оставшуюся жизнь Дорриго Эванс уступал обстоятельствам и ожиданиям и привык 

называть это бремя долгом. Чем сильнее чувствовал он вину за свой брак, за свою неудачу 

вначале как мужа, а позже – отца, тем отчаяннее старался делать только то, что было 

благом для его общественной жизни. И то, что было благом, что было долгом, всегда 

оказывалось самым удобным бегством, которое было комфортно неизбежным, именно тем, 

чего ожидали другие. А вот плохим и безнравственным был он сам, решил он в первый раз, 

когда всего через месяц после медового месяца спал с другой, а не со своей женой – с ее 

лучшей подругой Джоан Ньюстед, женщиной с завораживающими влажными губами и 

лукавой улыбкой. Случилось это в какой-то хибаре в Сорренто в разгар дня, когда все 

остальные удобно разошлись кто куда. 

 

 

Но пережитый опыт – только арка, 

 

 

Через нее непройденное светит… — 

 

 



шептал он ей потом, проводя пальцем вверх и вниз по москитной сетке, прежде чем вновь 

повернуться к ней, уронить голову и ухватить ее темный сосок краешком нижней губы, 

продолжая читать наизусть Теннисона и овевая мягким дыханием ее грудь: 

 

 

…И край того нехоженого мира, 

 

 

Чем дальше путь держу, тем дальше тает. 

 

 

В тот вечер устроили барбекю, потому что мясо, оставленное висеть в допотопном 

холодильном шкафу, начало портиться на жаре, и хотя карточки на мясо только что были 

отменены, все равно чувствовалась неловкость оттого, что хорошее мясо может пропасть. 

Вероятно, он выпил слишком много, вероятно, он выпил недостаточно, думал он после, 

только голова у него кружилась, а живот был будто гвоздями набит. Ему казалось, что он 

обрюзг и взвинчен от того большого, неверного и скрытного, что встало между ним и 

Эллой, Эллой, от которой он отныне не хотел ничего скрывать, тогда как Джоан Ньюстед 

ревниво относилась к вниманию, какое Дорриго оказывал ее лучшей подруге, своей жене. 

Что он делает? – ломал он голову. – Неужели надеется, что его выведут на чистую воду? 

Филейный стейк жарился на неистовом жаре докрасна раскаленных углей, но когда он 

разрезал мясо, оно еще не дошло, и на миг он вновь вернулся туда, направляясь через весь 

лагерь на свой второй за день обход в разгар муссонных дождей и Гонки. Приблизившись к 

язвенному бараку, Дорриго утонул в облаке вони от гниющей плоти. И вспомнил, что вонь 

гнилого мяса была до того сильна, что Джимми Бигелоу при первой возможности выскочил 

наружу проблеваться. 

 

 

 

8 

 

После вынесения приговора Чхой Санг-мина перевели в «Галерею П» тюрьмы Чанги, где 

приговоренные жили вместе как равные – японцы, корейцы и формозцы. Ему выдали 

грязно-коричневую форму, помеченную английскими буквами «CD». Буквы, объяснили 

ему, означают, что он приговорен к смерти. Чхой Санг-мин заметил, что каждый CD 

отчаянно старается заполнить свои дни какой-нибудь деятельностью, и ни один по виду не 

был ни удручен, ни излишне озабочен тем, какое будущее ему уготовано. Да он и сам 

чувствовал, как у него отлегло от сердца, словно чувство страха, преследовавшего всю 

жизнь, и ощущение собственной неполноценности исчезли без следа. Все это не имело 

теперь никакого значения. И все потому, что пришел его черед умереть. 

 

Каждое утро их выводили из камер, заставляли умыться – и начинался еще один день 

занятого небытия. Они сидели на пышущей жаром галерее без рубах в центре камер, 

играли в 

го 

или 

сеги, 

перечитывали какую-нибудь книжку или журнал из немногих бывших в наличии или 

просто сидели в одиночестве. Раз в несколько недель с уведомлением о казни являлся 

капитан-индиец в серебряных очках, за которыми медленно плавали туда-сюда 

блестящие головастики глаз. Скованные страхом узники молча ожидали, гадая, кому 

выпало умереть, и каждый чувствовал громадное облегчение, когда жребий выпадал не 

ему, а кому-нибудь из соседей. 

 

В третье из таких посещений Чхой Санг-мин понял, что умереть предстоит ему, но не 

потому, что ему это подсказали чувства, ведь к тому времени чувств у него, кажется, уже не 



осталось. И не из бумажки, которую ему вручили. Бумажку он держал в руках, но никак не 

мог совместить самого себя и свою жизнь с тем, что, как ему сказали, было написано в 

бумажке. 

Он поднял взгляд, обвел им «Галерею П». Это бумажка ничто, а он – человек. Человек, 

рассуждал Чхой Санг-мин, это что-то. Человек, хотелось сказать Чхой Санг-мину, наполнен 

столь многим, так многое в нем меняется. Человек – хороший ли, плохой – великолепен. Не 

может такого быть, чтоб вот эта штуковина, это ничто, которому вовек не измениться, 

могло означать конец всему, что движется и меняется в нем – хорошем, плохом, 

великолепном. 

И все же это было так. 

А вот по ужасному облегчению, которое выказали другие узники, облегчению, которое 

окатило его дыханием обжигающего пламени, он как раз и понял наконец, что на 

следующее утро его казнят. 

 

Тем четверым, кому предстояло умереть, дали японскую еду и сигареты. К ним пришел 

буддийский монах. Чхой Санг-мин, который никогда особо не задумывался о религии, 

помнил, что его отец (о котором он тоже не особо много думал) сказал однажды, что он 

чхондогест 

[76] 

. А потому присутствие буддийского монаха его рассердило. 

 

 

Чхой Санг-мин посмотрел на принесенный ему рис, суп 

мисо 

и 

темпуру 

. Ему очень хотелось острого материнского 

кимчхи 

, он ненавидел пресную японскую еду. Только теперь ненависть и злоба не принесут 

ему добра. Он не мог есть свою последнюю трапезу. Если съест свою последнюю 

трапезу, это будет последним, что он съест. Последняя трапеза было согласием с 

неизбежностью смерти. А он был несогласен со своей смертью. 

 

Он курил сигареты, которые ему дали, и не говорил ни слова, когда другие приговоренные 

рассказывали о своих близких. Их разговоры ему не нравились: на руках у него была 

бумажка, против которой его жизнь казалась космической силой. 

Ничего он не сказал и после ужина, когда охранники внесли весы и жестом велели встать 

на них. Чхой Санг-мина взвесили. Измерили его рост. Он знал, зачем это, потому что 

другие ему рассказали. Откуда они сами узнали, было загадкой. Рассказывали они ему так, 

будто свои познания о виселице впитали с молоком матери. 

Палач, говорили они, приладит пеньковую веревку на нужной для человека высоте в 

соответствии с его ростом, так падение будет правильным и наберет максимальную силу, 

чтобы под конец сломать ему шею. Потом он наполнит песком мешок до того же веса, что 

и у Чхой Санг-мина, привяжет его к пеньковой веревке и оставит висеть на ночь, чтоб она 

вытянулась, так что, когда завтра Чхой Санг-миг полетит в люк, веревка не спружинит. А 

если она не спружинит, то шея у него должна сразу же сломаться. 

Ему вспомнился японский офицер, который выказал замечательную выдержку в ночь перед 

казнью. Когда стража пришла его взвешивать, он сказал им на ломаном английском, что 

умирает за Японию, что не испытывает стыда за то, что заставлял пленных упорно работать 

на императора, и как человек военный понимает, что умирает просто потому, что его страна 

потерпела поражение. 

Чхой Санг-мин мечтал о такой ясности и четкости. У японцев это есть, по крайней мере он 

всегда чувствовал, что у японцев это есть. А теперь-то он еще и понимает, что чуял, когда 

пытался выбить кулаками и сапогами это из военнопленных: у австралийцев это тоже есть. 

У всех есть, у каждого в этом мире есть. Кроме, наверное, него самого. 



Виселица стояла за галереей, где Чхой Санг-мин и трое других сидели в ожидании своего 

последнего в жизни узилища. В дни казней те CD, которым еще предстояло утверждение 

даты казни, молча ожидали в этой галерее, им было слышно, как приговоренный 

поднимается на эшафот, слышны его последние слова. Тот японский офицер выкрикнул: 

«Да здравствует император!» Люк, хлопнув, распахнулся, и почти сразу же последовал 

глухой удар. 

«Но что хорошего в таком отношении для меня, корейца?» – подумал Чхой Санг-мин. Для 

своей страны он ничего не совершил, и его страна ничего для него не сделала. Никаких 

убеждений у него не было. Он подумал о родителях, представил, какой мукой для них 

станет известие о его смерти, и понял, что никак не смог бы им объяснить, ради чего он 

умер. Только и есть что пятьдесят иен в месяц. 

Пока они ждали в этом предбаннике смерти, приговоренный охранник по имени Кендзи 

Могами распевал песни. Они с ним очень недолго работали в каком-то лагере для 

военнопленных. У него было прозвище Лев Гор, но и он, никогда никого не ударивший, 

тоже должен был умереть. Чхой Санг-мин вспомнил, как один австралиец пел, а он 

заставил его прекратить пение, но с пением Кендзи Могами он ничего поделать не мог. Еще 

один японский офицер вальсировал в одиночку. Потом их развели по камерам. 

Спать он не мог. Почти болезненно ощущал себя живым и бодрствующим: теперь хотелось 

вкусить и познать каждый миг своей жизни. Не давая мозгам дико метаться между 

отчаянием из-за невозможности бежать и злостью оттого, что он не получает своих 

пятидесяти иен, он попробовал вспомнить, как другие встречали смерть во время казни. 

«Ура великой корейской стране!» – выкрикнул один кореец, делая роковые тринадцать 

шагов. 

«Какая великая корейская страна? – крутил головой Чхой Санг-мин. – Что с моими 

пятьюдесятью иенами? Я не кореец, – думал он про себя. – И не японец. Я человек из 

колонии. Где мои пятьдесят иен, хотелось бы знать? Где?» 

Его отец, крестьянин, когда-то хотел, чтоб он получил образование, но времена были 

трудные, и после трех лет начальной школы, заучив кое-какие японские мифы и историю, 

он бросил школу, пошел в услужение в корейскую семью. Платой там ему были стол, две 

иены в месяц и постоянные колотушки. Было ему тогда восемь лет. В двенадцать он пошел 

работать в японскую семью, где платой были стол, шесть иен в месяц и взбучки время от 

времени. В пятнадцать он прослышал, что японцы набирают охранников для службы в 

лагерях военнопленных. Плата составляла пятьдесят иен в месяц. Его тринадцатилетнюю 

сестру японцы уговорили поехать в Маньчжоу-го поработать женщиной для утешения за 

такую же плату. Тогда она говорила ему, что будет помогать солдатам в госпиталях, была, 

как и он, в большом восторге. Поскольку ни читать, ни писать сестра не умела, больше он о 

ней ничего не слышал, теперь же, когда он узнал, что делали женщины для утешения, он 

старался не думать о ней, надеясь, что она умерла – ради ее же блага. 

Хотя у него было немало имен: его корейское имя – Чхой Санг-мин, японское имя, которое 

ему дали в Пусане и обязывали отзываться на него, – Акира Санья, австралийское имя, 

которым сейчас его зовут охранники, – Варан, – он чувствовал, что понятия не имееет, кто 

он такой. Некоторые приговоренные могли похвастать твердыми убеждениями 

относительно Кореи и Японии, войны, истории, религии, справедливости. Как понял Чхой 

Санг-мин, у него ни о чем никаких понятий не было. Только разделять понятия других 

казалось ему ничуть не лучше, чем не иметь вообще никаких понятий. Потому как были это 

не их собственные понятия, а почерпнутые из лозунгов, радиопередач, армейских 

наставлений, – одни и те же понятия, какие усваивались при одних и тех же бесконечных 

избиениях, которые и сами они переносили во время японской военной подготовки. В 

Пусане его хлестали по щекам, потому что голос у него был слишком тихий, хлестали за то, 

что он слишком уж кореец, хлестали, чтобы показать, как надо хлестать по щекам других – 

со всей силы и наотмашь. Чхой Санг-мин ненавидел это. Хотел сбежать, вернуться домой. 

Только он знал: если сбежит, его накажут и, что еще хуже, накажут всю его семью. Ему 

дают пощечины, говорили ему, чтобы из него получился сильный японский солдат, но он 

знал, что ему никогда не бывать японским солдатом. Быть ему тюремным охранником, 

сторожить людей, которые и звания такого не заслуживают, – тех, кто предпочел плен 

смерти. 



Уже на пороге смерти Чхой Санг-мину отчаянно захотелось заиметь собственое мнение 

хоть о чем-нибудь. В ту долгую ночь он надеялся, что мнение у него в конце концов 

появится, раскроет его, мнение, которое позволит ему что-то понять и в то же время 

познать покой. Он надеялся уподобиться тому японскому офицеру, который верил в 

императора, или тому корейскому охраннику, который верил в Корею. Наверное, ему 

следовало запросить больше пятидесяти иен. Но никакой идеи не появилось, и слишком уж 

быстро настало утро. 

Когда в камере стало светлеть, ему захотелось спокойствия, понадобилось то чувство, какое 

он впервые испытал ребенком, прислуживая в японской семье. Японец, отец семейства, был 

инженером, получившим образование в Шотландии. Он носил твидовые костюмы, как 

британец, держал домашнего пса, который в те времена питался куда лучше Чхой Санг-

мина, потому как кормили собаку отборными кусочками со стола японского семейства. 

Семейство пса обожало, а потому одной из ежедневных обязанностей Чхой Санг-мина было 

его выгуливать. У пса были большие глаза и крупная голова, которая дергалась, когда 

животное смотрело на Чхой Санг-мина в ожидании, когда тот в очередной раз бросит ветку. 

Однажды Чхой Санг-мина послали на рынок, он пошел туда с собакой, и, решив срезать 

путь, отправился боковыми улочками. В одном месте споткнулся пальцем босой ноги о 

лежавший на дороге старый кирпич. В ярости поднял его, а пес меж тем устремил на него 

взгляд, полный доверия и обожания, дернул головой из стороны в сторону, ожидая, когда 

кореец бросит кирпич, словно тот был мячом или веткой. И Чхой Санг-мин с размаху 

долбанул кирпичом пса по голове, потом еще и еще раз, пока руки у него не стали темными 

и липкими от крови и костного крошева. 

Тело пса он продал мяснику за десять иен, а потом пошел обратно к японской семье, где 

служил. В воздухе стоял сладкий аромат, легкий ветерок приятно холодил лицо, каждый 

прохожий, проходя, казалось, дружелюбно улыбался ему, и им овладело невероятное 

чувство покоя и удовлетворения от того, что он сделал. Как же хотелось ему еще раз 

почувствовать, еще раз познать тот волнующий миг неведомой силы и свободы, что 

принесло с собою убийство живого существа. Жаль, в его камере не было никого, кого он 

мог бы убить и тем возродить давнее ощущение, теперь уже скоро другим переживать 

удовольствие от его смерти, как когда-то он сам его пережил, убив пса японского инженера. 

Свет в камере делался все заметнее: он четко разглядел сначала свои руки, затем бедра, а 

потом и ноги – и вдруг ощутил, как ужас пробирается к нему в живот. Чхой Санг-мин 

понял: никогда больше не увидеть ему себя в утреннем свете. 

Он затеял драку с охранниками, когда пришли вести его на виселицу. Он увидел таракана и 

захотел его убить. Времени не хватило. После того как ему связали руки за спиной, вызвали 

врача, и тот через переводчика спросил, не хочет ли он принять успокоительное. Чхой 

Санг-мин завопил. Он по-прежнему видел таракана. Ему дали четыре таблетки 

фенобарбитала для успокоения нервов, но тело его было слишком возбуждено, и таблетки 

сразу выскочили обратно вместе с рвотой. До того как доктор сделал ему укол морфина, 

Чхой Санг-мин успел раздавить таракана каблуком. Его слегка подташнивало и голова 

кружилась, когда он прошел короткое расстояние от «Галереи П» до виселицы, 

поддерживаемый с обеих сторон солдатами. Теперь все происходило очень быстро. Когда 

вышли во двор, он увидел два прислоненных к стене мешка с песком. Во дворе было с 

дюжину человек или больше, шестеро на эшафоте, и еще больше внизу. По сходням, 

устланным соломой, его отвели на эшафот. Поразило, насколько веревка оказалась толще, 

чем он ожидал. Она напомнила ему корабельный трос. Какая-то зверская радость появилась 

при виде большого, могучего узла. «Я понимаю, – хотелось ему сказать веревке. – Ты меня 

заждалась». Думалось ему спокойно, даже как-то приятно, зато все лицо дергалось. Так 

много народу, и ни один ни слова не скажет, а у него лицо никак не перестает дергаться. 

Сбоку, метрах в пяти, зиял открытый второй люк, а из него тянулась туго натянутая 

веревка. Он понял: на том конце, недоступный взгляду, болтался Кендзи Могами. 

Его спросили, не желает ли он что-нибудь сказать. Чхой Санг-мин поднял голову. Где-то 

колокол отбивал время. Он глянул вниз на солдат и журналистов. Ему захотелось сказать, 

что у него есть идея. Кто-то тихонько смеялся. Не было у него никакой идеи. Ему платили 

по пятьдесят иен, а пятьдесят иен – это куш невеликий, а куда того меньше – идея. 

Пятьдесят иен – ничто. На люке перед собой он увидел сделанные мелом отметины, как он 



понял, чтоб ноги встали точно куда надо. «Пятьдесят иен!» – хотелось ему воскликнуть. 

Солдаты все еще держали его за руки. Он заметил, что пятна меловой пыли похожи на 

белую гальку. Он склонил голову, и на нее накинули балахон. Закрыл глаза, потом открыл. 

После месяцев, которые текли ужасно медленно, теперь все неслось слишком 

стремительно. Он чувствовал холст, и почему-то его темнота пугала гораздо больше, чем 

ночь его собственных глаз, а потому он снова закрыл их. Утро уже стало жарким. В 

балахоне было душно. Почувствовал, как через голову ему накинули петлю, и в ту же 

минуту понял, что колени ему стянули вместе. Собрался было попросить помедлить, 

подождать, но почувствовал, как решительным толчком петлю затянули вокруг шеи, и 

издать удалось лишь звук, похожий на неожиданный всхлип. Стало труднее дышать. Лицо 

со зверской силой ходило ходуном. Нельзя было даже плюнуть в них, как, он надеялся, 

сделал Ким Ли, когда его убивали. Солдаты, державшие его за руки, подтолкнули его, и он 

дважды по-лягушачьи скакнул вперед, зная, что теперь стоит на меловых отметинах люка. 

Последней его мыслью была та, что ему хочется почесать нос, когда он ощутил, как пол 

под ним внезапно пропал, и он услышал, как люк с грохотом ушел вниз. «Стойте! – 

закричал он. – А как же мои пятьдесят…» 
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Прошли годы. Он встретил медсестру по имени Икуко Кавабата, молодую женщину, чьи 

родители погибли во время бомбежки Кобе в последние месяцы войны. После подписания 

мира брат ее умер от голода. И этот город тоже обратился в пустыню из щебня и руин, и 

история Икуко была до того обыкновенной, что она, как и многие другие, сочла за лучшее 

не распространяться об этом. 

У Икуко была блестящая кожа и большая родинка на правой щеке, и то и другое 

неизъяснимо трогало Накамуру больше, чем ему хотелось бы в этом признаться. Еще у нее 

была ленивая улыбка, которая одновременно возбуждала и раздражала его. Этой улыбкой 

она старалась положить конец любым раздорам и перебранкам между ними, иногда это 

сразу же срабатывало, но и тогда порой он воспринимал ее как свидетельство глупости и 

слабости женского характера. 

Через Икуко Накамура нашел работу в больнице, сперва санитаром, а позже кладовщиком. 

Он с радостью расстался со своей работой на черном рынке, поскольку та не была ни 

чересчур прибыльной, ни слишком безопасной, а он еще и все время боялся, что его 

разоблачат и передадут американцам. Даже на своей новой работе он сторонился людей, 

впрочем, тогда многие делали то же самое, и Накамуре казалось, что все понимают, почему 

такое множество народу не хочет, чтобы кто-то знал и понимал их. Он переехал жить к 

Икуко, столько же из стремления сохранить свое уединение, сколько и из желания 

человеческого общения. Она пребывала в добром здравии, оказалась хорошей хозяйкой, и 

он был признателен, что отыскал женщину с такими достоинствами. 

 

Несмотря на привычку к одиночеству, он пристрастился играть в 

го 

с доктором из больницы, которого звали Камея Сато, и за несколько лет привычка 

переросла в доверие, а доверие в свою очередь в тихую дружбу. Сато, который был 

выходцем из Оиты 

[77] 

, был предан своим пациентам, тихий и скромный человек, он в отличие от других 

врачей имел странное обыкновение не носить белый халат. В 

го 

Сато играл гораздо лучше Накамуры, и однажды вечером бывший солдат спросил 

хирурга, в чем секрет хорошей игры в 

го 

. 

 



– Тут вот какая штука, господин Кимура, – сказал Сато. – Во всяком деле есть принцип и 

структура. Только нам они непонятны. Наша задача – отыскать этот принцип и эту 

структуру и действовать внутри ее как ее часть. 

Ответ Сато, ясное дело, особого смысла для старого солдата не имел. А потому, мягко 

вминая два пальца в одну сторону живота Накамуры, врач продолжил: 

– Если мне нужно удалить аппендикс, я войду здесь, разделю мышцы в соответствии с 

принципом и структурой, которым меня обучили в Университете Кюсю, и таким образом 

смогу удалить воспаленный отросток с наименьшей опасностью и неприятностями для 

пациента. 

Это навело их на разговор о Кюсю, одном из лучших университетов Японии по обучению 

медиков. Накамура вспомнил прочитанную в какой-то газете статью о врачах, которых 

судили и заключили в тюрьму за то, что они, по утверждениям американцев, практиковали 

вивисекцию на живых американских летчиках, причем без применения анестетиков. Тогда 

и сама статья, и вынесенные приговоры разозлили Накамуру, и сейчас он заговорил об этом 

не без волнения, страстно заключив: 

– Американские враки! 

 

Сато поднял взгляд от столика с 

го 

, потом вновь опустил его, поставив на место черный камень. 

 

– Я был там, господин Кимура, – сказал врач. 

Накамура уставился на Сато, пока скромный хирург не поднял взгляд и не обратил его – 

непривычно пристально – на самого Накамуру. 

– Я был там интерном уже под самый конец войны, руководил мной профессор Фукудзери 

Ишияма. Однажды меня попросили доставить американского летчика из палаты, где тот 

находился под охраной. Высокий такой, с очень узким носом и рыжими кудрявыми 

волосами. При задержании он был ранен: выстрелил солдат, помогавший его схватить, – но 

мне он доверял. Я указал ему на кресло-каталку, и он сам уселся в него. Мне велели 

привезти его не в операционную, а в прозекторскую в анатомическом отделе. 

Накамура заинтересовался: 

– А там? 

– И там он опять доверился мне. Я указал на прозекторский стол. В помещение набилось 

несколько врачей, сестры и другие интерны, а еще армейские офицеры. Профессор Ишияма 

еще не пришел. Американец, как ни странно, встал, а потом сам улегся на прозекторский 

стол. И подмигнул мне. Ну, знаете, как американцы подмигивают. Подмигнул и улыбнулся. 

Будто я с ним шутки шутил. 

– А потом, – сказал Накамура, – ему дали наркоз, и профессор Ишияма прооперировал его 

рану. 

 

Сато держал на ладони еще один камень 

го 

, проводя большим пальцем взад-вперед по его отполированной в форме линзы 

поверхности, словно массировал слепой черный глаз. 

 

– Нет, – сказал Сато. – Два санитара привязали ему руки-ноги, туловище и голову к столу 

кожаными ремнями. Профессор Ишияма пришел, когда это еще не закончилось, и начал с 

обращения к собравшимся. Он разъяснял, как вскрытие еще живых людей помогает 

получить важные научные данные, которые помогут нашим солдатам в грядущих великих 

битвах. Работа эта нелегкая, но все великие достижения требуют жертвенности и 

преданности. Таким способом они, врачи и ученые, имеют возможность доказать, что они 

достойные слуги императора. 

 

Накамура взглянул на доску 

го 

, но мысли его уже не были заняты игрой. 



 

– Помню, меня гордость распирала оттого, что я был там, – сказал Сато. 

Все, о чем рассказывал Сато, было исполнено важнейшего смысла для Накамуры: в конце 

концов, тот же довод, изложенный по-иному для иных обстоятельств, определял всю его 

взрослую жизнь, – и хотя он и не думал об этом, сходные принципы и ритм рассказа Сато 

убеждали Накамуру, что профессор Ишияма, даже если он и не применял обезболивания, 

действовал правильно и этично. 

– А американец все равно не сопротивлялся, – продолжал Сато. – Он и представить не мог, 

что его ждет. Прежде чем профессор Ишияма начал, мы все отдали пациенту поклон, как 

будто это была обычная операция. Может быть, это ободрило его. Для начала профессор 

Ишияма вскрыл ему брюшную полость и удалил часть печени, затем зашил рану. Следом 

он удалил желчный пузырь и кусок желудка. Американец, поначалу на вид умный и 

полный жизни молодой человек, теперь выглядел старым и хилым. Во рту у него был кляп, 

но очень скоро он уже и кричать был не в силах. Под конец профессор Ишияма извлек у 

него сердце. Он все еще билось. Когда профессор положил его на весы, гирьки дрожали. 

Рассказ Сато обтекал Накамуру, как река в половодье обтекает каменные валуны. Слова 

обходили его вокруг, потом переливались через него и наконец накрыли с головой. Однако 

ничто в нем не дрогнуло. И пусть рассказ подтверждал, что все сказанное американцами 

было правдой, а он, Накамура, был неправ, причины, почему это делалось, были исполнены 

для Накамуры такого важного смысла, что он не почувствовал ничего примечательного в 

истории человека, которого режут на куски, когда он еще жив и в полном сознании. 

– Было как-то не по себе, но поначалу я как-то не особенно много об этом думал, – 

продолжал Сато. – В конце концов, шла война. Через несколько дней последовали другие 

операции на других летчиках: вскрытие средостения у одного, отделение корней лицевого 

нерва у другого. На последней, где я присутствовал, в черепе военного проделали четыре 

отверстия и стали втыкать в мозг нож – посмотреть, что получится. 

 

Они играли в 

го 

в небольшом садике, разбитом для персонала больницы. Стояла весна, и Накамура 

слышал раннее вечернее птичье пение. Рядом рос клен, обращавший длинные 

солнечные лучи в переливающиеся нити темноты и света. 

 

– После войны, – заговорил Сато, – профессор Ишияма повесился в тюрьме. Арестовали 

еще кое-кого, приговорили к смерти, затем приговоры пересмотрели и в конце концов всех 

выпустили на свободу. Какое-то время я думал, что и меня отдадут под суд, только теперь 

то время давно в прошлом. Американцам нужно, чтоб это забылось, да и нам тоже. 

Сато подтолкнул к Накамуре газету, которую читал, со словами: 

– Вот, взгляните. 

И указал на небольшую заметку, сопровожденную фотографией. Писали о 

благотворительной деятельности некоего г-на Рюочи Найто, основателя Банка крови 

Японии, успешной компании, покупающей и продавающей кровь. 

– Я знаю коллег, которые работали с господином Найто в Маньчжоу-го. Господин Найто 

был одним из руководителей наших самых лучших ученых, занимавшихся там похожими 

вещами. Вивисекцией. И многим другим. Испытание биологического оружия на 

заключенных. Сибирская язва. Еще бубонная чума, как мне говорили. Испытание 

огнеметов и гранат на заключенных. Операция была грандиозной, имела поддержку на 

высочайшем уровне. Сегодня господин Найто весьма респектабельный человек. А почему? 

Да потому, что ни наше правительство, ни американцы не желают копаться в прошлом. 

Американцев интересуют наши разработки биологического оружия: оно помогает им 

готовиться к войне против Советов. Мы испытывали это оружие на китайцах, они хотят 

пустить его в ход против корейцев. Я говорю, людей вешали, потому что им не повезло или 

они были мелкими сошками. Или корейцами. Но сейчас американцам нужно делать бизнес. 

– Мы тоже жертвы войны, – произнес Накамура. 

Сато ничего не сказал. Где-то в самой глубине своего существа Накамура чувствовал, что 

он, как и японский народ, был уважаемым, добродетельным человеком, облыжно 



обвиненным. Жертва, да – он, Икуко, его казненные товарищи по оружию, сама Япония. 

Это чувство объясняло ему все, что на него свалилось, даже придавало некоторое величие 

его жалкой жизни из тайн и уловок, фальшивых документов и растущей разобщенности с 

другими людьми. Но рассказ Сато его взволновал. В нем, похоже, брезжила отдаленная 

перспектива божественного освобождения. 

– Вам знаком тот странный звук под конец землетрясения? – спросил Сато. В тающем свете 

его усталое лицо все больше размывалось в сумраке. – Слышали, как после встряски и 

диких оползней, – продолжал врач, – все вещи: картины, зеркала, окна в рамах, ключи на 

крюках – начинают дрожать и издавать этот странный звук? А снаружи все, что вам было 

знакомо, возможно, уже исчезло навсегда? 

– Конечно, – кивнул Накамура. 

– Словно сам мир вокруг издает этот переливчатый звук? 

– Да, – кивнул Накамура. 

– Когда у весов в прозекторской от толчков сердца американца дребезжала сделанная из 

нержавейки чашечка, был такой же точно звук. Словно бы мир дрожмя дрожал. 

Сато изобразил на лице загадочную улыбку. 

– Знаете, почему он доверял мне? 

– Профессор Ишияма? 

– Нет, американский летчик. 

– Нет. 

– Потому, что считал: мой белый халат означает, что я его спасу. 
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Накамура с Сато никогда больше не заговаривали о прошлом врача. Но что-то в его 

рассказе стало вызывать у Накамуры тревогу. В последующие месяцы их игры в 

го 

делались все менее частыми. Теперь Накамура находил, что хирург (который раньше 

казался ему таким интересным и доброжелательным партнером) как-то поскучнел, стал 

нудным, а игра сделалась каким-то бременем, какое приходилось терпеть, а не 

удовольствием, каким следовало бы наслаждаться. И он чуял (каким-то неведомым, 

непостижимым образом), что такое отношение становится обоюдным. Сато перестал 

заходить в конторку склада покурить с Накамурой, а Накамура поймал себя на том, что 

избегает появляться в тех местах больницы, где можно было встретиться с Сато. В 

конце концов они совсем перестали играть в 

го 

. 

 

Отдалившись от Сато, Накамура сблизился с другими людьми, нашел в себе силы так или 

иначе быть правдивее как человек. Он пришел к пониманию, что вокруг много людей, 

похожих на него: гордых, достойных мужчин, исполнивших свой долг и отнюдь не 

намеренных этого стыдиться – таких, кто тоже считал себя жертвой войны. И он понял, что 

время, когда никто не был тем, кем, по его утверждению, он был, когда никто не был тем, 

кем казался, когда все помнили только то, о чем можно было говорить, – это время теперь 

ушло. Когда последние из остававшихся в тюрьмах военных преступников были 

освобождены, Накамура отказался от всякого притворства и уловок и, решив, что лучше 

всего жить по чести, признав правду, вернул себе свое настоящее имя. На следующий год 

он женился на Икуко. 

У них были две дочери, здоровые детки, которые, подрастая, прониклись глубокой 

любовью к своему благородному отцу. Их младшая дочь, Фуюко, в шесть лет едва не 

погибла, когда ее сбил школьный автобус. Главным, что сохранилось в памяти Фуюко о 

том периоде, был отец, днем и ночью сидевший возле ее кроватки со склоненной головой. 

Дочерям он казался почти что существом из иного мира: то рубашка не на те пуговицы 



застегнута, то ремнем забыл подпоясаться, то беспокоился о том, как бы не сделать больно 

паукам, которых он ловил в доме и выпускал наружу, или комарам, которых нарочно 

никогда не прихлопывал. 

Он один ощущал странность в самой основе своего преобразования в свое же 

представление о человеке достойном. Было ли это лицемерием? Было ли искуплением? 

Виною? Стыдом? Делалось ли это намеренно или бессознательно? Было ли это ложью, или 

то была правда? В конце концов, он был свидетелем множества смертей, наверное, ощущал 

он иногда с почти дикарской гордостью, невозможно оспорить (что ни в малейшей степени 

этому не противоречит), что был даже пособником чьих-то смертей. Но никакой 

ответственности он не чувствовал, время вымыло из его памяти все, связанное с его 

преступлениями, позволив вместо этого сохраниться в ней дидактичным россказням о 

доброте и смягчающих обстоятельствах. С годами он убедился, что тревожит его только то, 

как мало из всего этого его тревожит. 

Весной 1959 года, больше из любопытства, нежели оптимизма, Накамура решил попытать 

счастья получить место в Банке крови Японии. К его удивлению, его пригласили на 

собеседование. Ранним зимним утром он сел в поезд на Осаку. В представительстве Банка 

крови Японии его заставили прождать почти до обеда, пока наконец не проводили – и не в 

приемную, как он ожидал, а в большой начальственный кабинет. Там усадили и снова 

велели ждать. Не было ни души. Через четверть часа дверь открылась, и чей-то голос велел 

ему не оборачиваться и не смотреть, а сидеть как сидит. Он почувствовал, как чьи-то 

пальцы прочертили дугу сзади у него на шее. А потом за спиной мужской голос стал 

декламировать: 

 

 

Что в море, 

 

 

Где трупы скроет вода, 

 

 

Что в горах, 

 

 

Где трупы укроет трава. 

 

 

Разумеется, Накамура узнал «Уми юкаба», древнее стихотворение, ставшее во время войны 

до того популярным, что с него начинались сообщения о сражениях по радио, в которых 

неизменно сообщалось, что японские солдаты встретили почетную смерть, предпочтя ей 

бесчестье сдачи в плен. Накамура прочел последние строки, словно они были паролем: 

 

 

Мы смерть принимаем 

 

 

За императора, 

 

 

Не оглядываясь никогда 
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. 

 

 

И еще раз почувствовал пальцы на своей шее. 

– Такая отличная шея, великолепная шея, – проговорил человек у него за спиной. 



Накамура обернулся и поднял взгляд. Волосы стали седыми, короткими и колючими, тело 

располнело, зато лицо, пусть чуть больше обвисло и улыбалось сейчас, так и осталось 

акульим плавником. 

– Я должен был увидеть вашу шею. Просто должен был убедиться, что вы именно тот 

человек, которого я представлял. Вот видите, я никогда ничего не забываю. 

Поймав вопросительный взгляд Накамуры, Кота пояснил: 

– Кое-какие старые соратники по Маньчжоу-го сочли, что здесь я смогу принести кое-

какую пользу. 

Остальное собеседование стало для Накамуры формальностью, словно все давным-давно 

было определено. Когда он уходил, Кота поздравил его с новым местом работы. 

Вернувшись вечером домой, Накамура едва не рыдал, рассказывая Икуко о том, что 

произошло. 

– Что, – вопрошал он Икуко, – может подготовить к такой доброжелательности? 

* * * 

 

Много десятилетий спустя молодой японский журналист националистических 

взглядов, Таро Отомо, пожелав исправить множество накопившихся неверных 

представлений о роли Японии в войне за Великую Восточную Азию, отправился 

интервьюировать прославленного солдата, Сиро Кота, которому ныне было сто пять 

лет. Он прочел несколько статей Кота, которые публиковались в 1950-х годах в 

журналах, имевших отношение к дзен-буддизму, где говорилось о глубокой духовной 

основе японского понятия 

«бусидо» 

[79] 

. Кота утверждал, что именно так японцы (вдохновленные дзеном) оказались в 

состоянии уяснить, что в конечном счете нет никакой разницы между жизнью и 

смертью, и это наделило их столь грозной военной мощью, несмотря на недостаток 

материальных ресурсов. Однако когда Таро Отомо в сопровождении местных 

официальных лиц и бригады местного телевидения явился поздравить Коту со 

стопятилетием, дома никого не оказалось. 

 

Таро Отомо был молод и сообразителен, он проявил настойчивость и нанес визит старшей 

дочери Коты, Реко, чтобы убедить ее в своих благих намерениях в надежде через дочь 

получить доступ к старому ветерану. Увы, Реко обескуражила Таро Отомо, заявив, что отец 

не расположен беседовать с людьми незнакомыми, тем более о войне и своей службе, 

которую так легко представить в неверном свете. «Он пытается в старости своей сделаться 

живым Буддой», – сообщила она Таро Отомо. 

Отомо было ясно, что Реко ее отец мало интересует. Решив, что лучше действовать в обход 

нее, он с некоторыми из своих друзей-националистов взялся за организацию празднования 

стопятилетия Коты. Это было бы уважительно и достойно, имело бы целью воздать почести 

ветеранам войны, а заодно и во всеуслышание заявить о ложно понимаемой духовной 

основе войн Японии в двадцатом веке. Но всякий раз, когда Отомо являлся с визитом к 

Коте, дома, похоже, никого не оказывалось. Что-то в поведении Реко и странном отказе 

Коты пустить его на порог стало раздражать Таро Отомо, и однажды вечером он высказал 

свое раздражение за бутылкой своему старому школьному товарищу, а теперь лейтенанту 

полиции Такеси Хасимото. 

Хасимото учуял недоброе. Не без труда ему удалось проверить документы социального 

обеспечения и заметить, что Реко наделена правами поверенного в делах отца. Два месяца 

назад со счета Коты было снято два миллиона иен. Хасимото добился разрешения на 

проведение обыска в квартире Коты. В прошлом это был завидный район города, но дома, 

некогда фешенебельные, а потом оставленные без ремонта, в последние годы пришли в 

упадок. К стенам повыше первого этажа были привинчены грубые проволочные сетки – 

подхватывать падающую штукатурку. Поскольку двери лифта так и не пожелали 

открыться, Хасимото с тремя полицейскими пришлось взбираться на седьмой этаж по 

лестнице пешком. 



В квартире, стены которой сплошь занимали книжные полки с поэзией, Хасимото 

обнаружил в постели мумифицированное тело древнего старика. Не было никакого запаха. 

Старик был мертв уже много лет, а может, подумал Хасимото, и десятилетия. Левой рукой 

он дотянулся до расшитого цветами покрывала и очень медленно приподнял его. Жидкие 

фракции медленно разлагавшегося тела впитались в простыни, оставив на них густое 

темное пятно. В центре такого ореола лежал Сиро Кота с кожей, пергаментом натянутой 

поверх костей. 

На тумбочке у кровати живого Будды (теперь уже мертвого) лежала старая книжка 

великого лирического дневника путешествий «Дорога далеко на север» Басё. Хасимото 

раскрыл ее на странице, заложенной высохшей травинкой. 

«Месяцы и дни – путники вечности, – читал он, – а сменяющиеся годы – странники». 
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Майор Джон Менадью был командиром Джека Радуги, а потому он и должен был 

исполнить это дело, но у Джона Менадью не хватило на это мужества: у него никогда ни на 

что не хватало мужества, ни тогда на той Дороге, ни после возвращения в Австралию. 

Дорриго Эванс получил письмо от Бонокса Бейкера, где тот сообщал, что, насколько он 

наслышан, вдову Джека Радуги никто не навестил, что награды Джека, которые следовало 

ей передать, все еще у майора, который, выходит, так и не объявился. И вот через 

несколько месяцев после возвращения из медового месяца, когда Дорриго Эвансу уже стало 

ясно, чем оказался его брак и желать такого вообще-то не стоило, он сел на самолет, 

летевший рейсом на Хобарт. Джона Менадью он отыскал в пабе совсем рядом с рыбным 

магазином «Никитарис». 

Там, в джунглях, Джон Менадью выяснил, что вожак из него никакой. «Есть люди вроде 

Матерого, кому такое дано», – думал Джон Менадью. Но не ему, что было непонятно, 

потому как отец говорил Джону, что тот вожак, а вожак человек или нет – определяется 

только характером. В Хатчинской школе его уверяли, что он вожак, потому как лишь 

вожаки допускались в Хатчинскую школу. «Быть вожаком, – говорили ему, – это твой 

естественный удел, поскольку это естественный удел всех прирожденных руководителей, 

каковы все мальчики Хатчинской школы». Так мир продолжал его уверять, и Джон (и 

оттого, в какой школе учился, и оттого, какие у него были связи, и оттого, каким 

характером он обладал, и оттого, какой удел его ждал) пошел прямо в офицерское училище. 

Джон искренне верил во все это, считал самоочевидным, а самого себя прирожденным 

командиром, пока не попал на ту Дорогу. Тогда он пришел к пониманию, что главнейший 

его интерес не в том, чтобы помогать другим, а в спасении своей собственной жизни, и еще 

он понял, что отец был прав насчет характера, но ошибался насчет своего сына. 

Что такое авторитет, Джон Менадью понимал. И в тот день, сидя в баре совсем рядом с 

рыбным магазином «Никитарис» с фунтом филе барракуды, при том, что ему удалось 

сохранить и внешнее благообразие, и саму жизнь, майор знал: авторитета у него нет ни на 

грош. Он старался понять, что же это такое, чему дано существовать в таком человеке, как 

Дорриго Эванс, презренном бабнике и едва не уроде, одиночке, прячущемся в толпе, 

который ни в грош не ставит любую власть, за исключением той, какой обладает сам по 

какой-то оскорбительной прихоти божьей, и покровительству, которое он оказывал Джону 

Менадью, придавал самый обыденный вид, не имевший никаких особых последствий. 

– Сожалею, виноват, – сказал Джон Менадью Дорриго Эвансу. – Я съездил к миссис Лес 

Уитл. И после этого уже не мог заставить себя повторить такое. Вы помните Леса? 

– Помню. Он был замечательным Робертом Тейлором в «Мосте Ватерлоо». И играл он не с 

кем иным, как с Джеком Радугой, верно? 

– Не помню. Вы слышали, как он умер? 

– Нет. 

– Кончилось тем, что он попал в лагерь в Японии. Рабский труд на япошек в угольной 

шахте под Внутренним морем. Они умирали с голоду. Когда война кончилась, янки стали 

сбрасывать на парашютах продукты в лагеря для военнопленных в тех местах. 



Освободительные войска из США сбрасывали стальные бочонки в сорок четыре галлона, 

наполненные едой. Те, покачиваясь, плавно спускались вниз, точно пушинки одуванчиков, 

как сказал один парень. Парни с восторгом ждали. И тут эти сорок четыре галлона в 

стальных упаковках начали приземляться, проламывая крыши, раздавливая в лепешку все, 

на что падали. И один из этих бочонков в сорок четыре галлона, под завязку набитый 

шоколадками, приземился на Леса. Раздавил его до смерти. – Майор передал Дорриго 

Эвансу обувную коробку, в которой перекатывалось несколько медалей на лентах. На 

крышке коробки скотчем была приклеена бумажка с фамилией и адресом жены Джека 

Радуги. 

– Что это за смерть? – произнес Джон Менадью, не сводя глаз с обувной коробки. – 

Умирающий от голода убит едой? Нашими же союзниками? Шоколадками. Господи боже 

мой, Дорриго, чертовыми шоколадками! Что тут скажешь? 

– И что же вы сказали? 

– Что положено. Наврал. Она очень достойная женщина. Маленькая такая, коренастенькая. 

Но – с достоинством. И она слушала мою ложь. И долго-долго ничего не говорила. Потом 

сказала: «Я по-настоящему никогда его и не знала, понимаете. Вот в чем беда-то. Мне было 

бы легче, если б я его знала». 

Жена Джека Радуги жила неподалеку от Нейки, в нескольких милях от небольшой 

деревушки, притаившейся в лесу на склоне горы повыше Хобарта. Услышав, как Дорриго 

Эванс выспрашивает дорогу, бармен представил его невысокому человеку, который водил 

грузовичок пивной компании, доставлявший товар, и которому было по пути. Он 

согласился подвезти Дорриго до места и забрать оттуда на обратном пути часика через два. 

Едва выехали из Хобарта, как пошел снег. У грузовичка был один дребезжащий дворник на 

ветровом стекле, расчищавший небольшой клинышек, в котором проглядывал зимний мир, 

где эвкалипты и громадные папоротники диксонии антарктические, отяжелев от 

свежевыпавшего снега, склонялись над дорогой. Все остальное исчезло в белизне, как 

заметил Дорриго Эванс, и мысли его подались туда же. Он вскинул руку и резко распрямил 

пальцы в воздухе, стараясь понять, не было ли иного, неведомого ему способа остановить 

кровотечение из бедренной артерии. Пальцы его расталкивали и захватывали пустоту, 

холод, белизну, ничто. 

 

– Замерзли, а? – спросил пивной водитель, заметив, как пассажир задвигал пальцами. – 

Я потому и вот в этих езжу, – водитель поднял с баранки руку в шерстяной перчатке. – 

Иначе того и гляди окочуришься от поганого обморожения. Скотт 

[80] 

в чертовой Антарктике – это я и есть, приятель. 

 

Они ехали в гору через Ферн-Три и мимо Нейки. Когда перевалили на дальнюю сторону 

гряды, водитель высадил Дорриго Эванса у входа на ферму, представлявшего собой две 

зеленые, поросшие лишайником стойки и сломанную калитку, створка которой валялась у 

засыпанной снегом дорожки. На вид ферма казалась полуразрушенной, а белизна и 

напряженная тишина, порожденные снегом, вызвали ощущение, что место это покинутое. 

Ограда и рамы для хмеля покосились, а кое-где и попадали. Навесы казались шаткими, а 

небольшая дощатая сушилка для хмеля провисла. 

Хозяйку он нашел в маленьком бетонном сарае для дойки, где она сбивала масло. На ней 

была хлопчатобумажная юбка с каймой из красных гибискусов и старый домашней вязки 

шерстяной свитер, протершийся на одном локте. Голые ноги ее были небриты и покрыты 

синяками. Как показалось Дорриго, с лица ее не сходило выражение рухнувших надежд, 

дрожащая линия рта расходилась с обоих уголков на тонкие морщинки. 

Он назвал себя и номер своей части и не успел больше и слова сказать: хозяйка повела его 

через кухню, где было тепло от потрескивающей посредине плиты, в гостиную, где было 

темно и холодно. Она обращалась к нему: «Сэр». Когда он сказал, что это совершенно не 

обязательно, стала называть его мистером Эвансом. Он сел в мягкое кресло, которое 

отдавало сыростью. 

Через раскрытую дверь на противоположной стороне коридора он увидел ажурную 

деревянную панель, крашенную блестящей кремовой эмалью, до самого потолка, а перед 



ней железную кровать. Он надеялся, что она успела познать счастье с Джеком. Представил 

себе их в такую же зимнюю ночь, которая наступит всего через несколько часов, а они 

вместе, им тепло, наверное, глядят, как в спальне в камине над горящими угольями 

исчезают последние язычки пламени, Джек попыхивает сигаретой. «Пэлл-Мэлл», конечно. 
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– У нас пятеро детей, – сказала она. – Два мальчика и три девочки. Малышка Гвенни – 

вылитая копия отца. Младшенький, Терри, родился уже после того, как Джек ушел на 

фронт, он отца никогда не видел. 

Повисло долгое молчание. Дорриго Эванс в своей медицинской практике приучился ждать, 

пока люди скажут то, что им и вправду хочется сказать. 

– Не выношу быть одна, – проговорила она наконец. – От одиночества меня охватывает 

жуткий страх. Когда он ушел на войну, я спала вместе со всеми детьми. – Она улыбнулась 

воспоминаниям. – Вшестером в одной постели, черт возьми. Смешно, а? 

Засвистел чайник, и она исчезла на кухне. Он пожалел, что позволил ей снять с себя 

армейскую шинель. Вернулась она с чаем в щербатом зеленом эмалированном чайнике и 

остатками большого кремового торта. 

– Сейчас так тихо, – сказала она, – это оттого, что снег выпал. Как громадное одеяло. Вот 

почему я люблю, когда детишки рядом. Но малыши сегодня у сестры Джека, а большие в 

школе. – Она помолчала. – Джек любит снег, а я, господи, от него так мерзну… 

Она предложила ему торт, но он отказался. Она поставила тарелку с тортом на маленький 

столик сбоку, несколько секунд смахивала указательным пальцем крошки с ее края, а 

потом, не поднимая взгляда, спросила: 

– Вы верите в любовь, мистер Эванс? 

Вопрос был неожиданный. Он понял: отвечать на него не нужно. 

– Потому что, по-моему, вы ее сочиняете. В вас ее нет, вы не одарены ею. Вы ее сочиняете. 

Она замолчала, возможно, ждала, что он на это скажет, но когда Дорриго Эванс и не 

согласился, и не возразил, она, похоже, осмелела и продолжила: 

– Так мне кажется, мистер Эванс. 

– Дорриго. Прошу вас. 

– Дорриго. Это то, что я и вправду думаю, Дорриго. И мне казалось, что мы с Джеком, мы 

тоже собирались ее сочинить. 

Она села и спросила, не против ли он, если она зажжет свет. Она никогда не зажигала его, 

когда Джек был рядом и дымил, как паровоз, призналась она, но сейчас… 

– А то все кажется, что он здесь, а это вроде как-то помогает… понять, что нет его тут, и 

все. «Пэлл-Мэлл», а? – предложила она, доставая сигарету из ярко-красной пачки. – 

«Вудбайнз» – это не для Джека. Хоть чуть-чуть шика, чтоб мириться со всей этой хренью. 

Он всегда был какой-то заторможенный, Джек-то. Заторможенный и при этом закрутивший 

с бойкой женщиной, и бывало говаривал: какой дурак не будет счастлив? 

Она затянулась, положила сигарету в пепельницу и уставилась на нее. Не поднимая взгляда, 

сказала: 

– Но вы-то сами верите в любовь, мистер Эванс? 

И раздавила кончик сигареты в пепельнице. 

– А вы? 

Там, за окнами, подумал он, за этой засыпанный снегом горой целый мир миллионов 

людей. Он представлял себе их – в их городах, на жаре и залитых светом. И представлял 

себе этот домик, такой заброшенный и одинокий, такой уединенный, ему подумалось, что 

когда-то этот домик, должно быть, показался ей и Джеку, пусть и очень ненадолго, чем-то 

вроде вселенной, в центре которой они двое. И на миг он оказался в «Короле Корнуолла» 

с Эми в номере, который они считали своим: с морем, солнцем и тенями, с белой 

облупленной краской на раме стеклянных дверей, с ржавым замком, с послеполуденным 

ветерком и ночью, пронизанной шумом прибоя, – и вспомнил, как когда-то им тоже это 

казалось центром Вселенной. 



 

– Я нет, – сказала она. – Нет, не верю. Мир тесен, вам так не кажется, мистер Эванс? У 

меня есть подруга в Ферн-Три, она учит игре на фортепиано. Очень музыкальна, она-

то. Мне-то самой медведь на ухо наступил. И вот однажды она мне рассказывает, что у 

каждой комнаты есть звучание. Просто надо его найти. И принялась рассыпать трели, и 

вверх и вниз. И вдруг одна нотка вернулась к нам, просто отскочила от стен, поднялась 

от пола и заполнила все помещение таким превосходным звуком, словно песня без 

слов. Похоже на то, как сливу бросишь, а сад шумит тебе в ответ. Вы не поверите, 

мистер Эванс. Эти две совершенно разные вещи: звучание и комната – находят друг 

друга. Звучало это… 

уместно 

. Я глупости говорю? Вам не кажется, что именно это мы и называем любовью, мистер 

Эванс? Звучание, которое доносится нам в ответ? Что отыскивает нас даже тогда, когда 

мы не хотим, чтобы нас нашли? Что в один прекрасный день нам попадается кто-то, и 

все, что есть в этом человеке, неведомым образом возвращается к нам звучанием песни 

без слов. И ложится на душу. Оно прекрасно. Я совсем не умею выразить это в словах, 

верно? – вздохнула она. – Со словами-то я не в ладах. Но это именно то, чем мы были. 

Джек и я. На самом-то деле мы не знали друг друга. Не уверена, что все в нем мне 

нравилось. Полагаю, что-то во мне его раздражало. Только я была той комнатой, а он 

был тем звуком, а теперь его нет. И все молчит. 

 

– Я был рядом с Джеком, – начал он. – Под конец. Он очень хотел покурить. «Пэлл-Мэлл», 

разумеется. 
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Весь матрас сбился комками, а в середине его образовался небольшой провал, не очень 

удачно заложенный старой футболкой с эмблемой какой-то хобартской команды. Он 

повернулся на бок, стараясь улечься по контуру матраса, его высохших рек и долин, 

склонов, впадин и оврагов. Угнездившись на матрасе, он припал к ней, упершись коленями 

у нее под коленями, прижав бедра к ее бедрам и положив руку на изгиб ее бедра, обвил ее и 

так держал. Огромное, казалось, облегчение: выговориться столь о многом, что не давало 

покоя обоим, ничего не перепутав в словах. Ей невыносимо было быть одной. Возможно, 

они лежат вместе, чтобы согреться. Возможно, жмутся друг к другу, стараясь отрешиться 

от молчания. В надежде, что отзовется тот звук. При том, что оба знали: тот, кто лежит 

рядом, понимает, что он не отзовется никогда. Слышно было, как тающий снег начинает 

шуршать по железу крыши. Тепло, его вполне хватало на то, что он с нею. Наверное, 

ничего другого и не было. Он ощущал свой чудовищный возраст. В июле ему стукнет 

тридцать четыре. Они жались друг к другу без слов, пока он не услышал, как бибикает 

возле дома пивной грузовичок. 

После того как он уехал, она бросила медали в топку плиты. Спустя несколько дней она 

выгребала золу и какое-то время никак не могла понять, что за оплавленный слиток 

оказался в печном совке, когда она выбросила золу в загон для несушек. Через 

девятнадцать лет нагрянули большие пожары 67-го, сжигая все на своем пути. Ферма 

хмеля, которой уже управлял ее сын, ее деревянный домик и его кирпичный (поновее) дом, 

их с Джеком фотографии – все сгинуло в огне. И поверх бывшего когда-то медалями 

слитка, там, где стоял когда-то наполовину ушедший в землю загон для кур, лег новый слой 

золы. Годы спустя на этом месте выросли чистоуст, кизил и мирт, а потом на месте мечты 

всей жизни Джека встал лес, и лес стал сбрасывать листву, кору и ветки, так что через еще 

какое-то время зола исчезла под покрывавшими ее слой за слоем перегноем, торфом и 

новой жизнью. 

Она вышла замуж за парня моложе ее, который хорошо относился к ней, а она – к нему, 

только это было совсем не то же самое, что было у них с Джеком Радугой. Новый муж 

погиб в аварии на тракторе, так что его она тоже пережила. 



К концу жизни она поняла, что уже не в силах вспомнить, как выглядел Джек. Ни как 

звучал его голос, ни чем он пах, ни как он прижимался к ней и ласкал ее, неспешно 

попыхивая сигаретой («Пэлл-Мэлл», разумеется), пока она засыпала. Иногда ей 

вспоминалось звучание комнаты. Но она никак не могла удержать запах, мысль или звук, а 

сон уносил ее куда-то глубже и еще дальше. Она пыталась, но не могла припомнить ничего, 

кроме небольшого отрезка времени (совсем коротенького), когда ей не было ни одиноко, ни 

холодно. 

Пока грузовичок катил обратно с горы, Дорриго Эванс разговорился с пивным водителем, 

как порой бывает между незнакомыми людьми, не вдаваясь в объяснения, зачем оказался в 

этих краях. 

– Что-то у них было, – говорил он. – Он мертв, а я жив, но у него было то, о чем я никогда 

не подозревал. 

– И что же? 

– Он был частью пары, – выговорил Дорриго Эванс. 

 

– Парой, – хмыкнул пивной водитель. – Мои родители были парой. А мы с моей… у 

нас вроде как день «Д» 

[81] 

. Круглые сутки. 

 

Он дважды переключил скорость, только что не встал на педаль тормоза, заставляя 

грузовичок ползти, одолевая один из множества крутых поворотов, образовавшихся на 

дороге, которая, извиваясь, ползла через лес. Когда дорога пошла прямо, он опять поставил 

грузовичок на вторую и продолжил разговор. 

– Но – пара? Точно говорю, нет. Она женщина хорошая. Но – любовь? 

– Любовь, – кивнул Дорриго Эванс. – Да, полагаю, любовь. 

Милю-другую пивной водитель о чем-то раздумывал. А потом сказал: 

– Наверно, полно людей, которые любви и не знавали никогда. 

Такая мысль никогда не приходила Дорриго Эвансу в голову. 

– Наверно, да. 

– Может, наши лица, наши жизни, наши судьбы, наши счастья и несчастья – все это нам 

просто даровано. Кому-то достается много, кому-то все выходит боком. То же самое и с 

любовью. Вроде как разного размера стаканы для пива. Тебе достался большой, ты всех 

обскакал, ты его пьешь, а его как не бывало. Ты знаешь ее, а потом не знаешь ее. Может, от 

нас с ней ничего и не зависит. Никто не строит любовь, как строят стену или дом. Ее 

подхватывают как простуду. От нее страдают, а потом она проходит, и притворяться, будто 

это не так, и есть дорога в ад. 

– То есть? 

– Петлять приходится, – сказал водитель грузовичка. – Вы откуда, говорите, приехали? 

– С материка. 

– Так я и думал, – бросил водитель грузовичка, для которого это признание, похоже, стало 

и объяснением и концом очень уж личного разговора. 

Когда самолет, летевший дневным рейсом на Мельбурн, накренился и выровнялся, Дорриго 

Эванс увидел в иллюминатор заснеженную гору на фоне идеально голубого неба. «Мир 

существует, – подумал он. – Он просто есть». Потом гора исчезла в белизне, и мысли его, 

как ему показалось, подались туда же. Он вскинул руку и резко распрямил пальцы в 

воздухе, как будто мог бы еще вовремя пережать бедренную артерию. 

– Чувствуется, как тут холодом несет, – произнес приятный голос в коконе близости, 

образовавшемся внутри оглушительного рева мощных винтомоторных двигателей. 

Повернувшись, Дорриго Эванс впервые заметил, что рядом с ним сидит привлекательная 

женщина. Ее блузка из ткани с узорами цвета спелой кукурузы на голубом фоне открывала 

начало ложбинки, подчеркнутой вздымающимися округлостями очень белой груди. 

– Чувствуется, – согласился он. 

– А куда вы летите? – спросила она. 

Он улыбнулся. 

– У вас руки по виду совсем замерзли, – проговорила она. 



– Петлять приходится, – сказал он, неожиданно осознав, что держит пальцы 

растопыренными вверх, расталкивая и захватывая пустоту, холод, белизну, ничто. 

 

 

 

 

Наша жизнь – крыша ада, 

по которой шагаем, 

любуясь пышностью цветов. 

Исса 
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Несколько недель в горле Тендзи Накамуры слышались непонятные хрипы, и как-то после 

долгого собеседования, на котором утверждали кандидата на должность заместителя 

главного бухгалтера (в принятии таких решений он теперь участвовал), он потер свою 

одеревеневшую от напряжения шею и наткнулся на странное вздутие. Он и внимания на 

нее не обратил: разумеется, это было естественно, потому как дел у него по работе в отделе 

кадров оказалось больше обычного, к тому ж на подходе была должность старшего 

управляющего, так что никак нельзя было отвлекаться на раздумья о болезни. 

 

Увы, горло беспокоило все больше. Когда же он начал замечать, что больно стало 

глотать еду, он до крайности сократил свое питание и перешел на диету, состоящую 

главным образом из супа 

мисо 

. И только когда началось кровохарканье, он сдался и пошел к врачу. Диагноз был 

однозначным: у Накамуры рак горла. 

 

Опухоль удалили, и хотя операция несколько неблагоприятно сказалась на его голосе, 

Накамура выдержал удар с честью. Приучился относиться к себе как к спасенному и 

носился со своим новым тоненьким и гнусавым голоском, как с почетным отличием. Его 

переполняло ощущение невероятного везения. Однако три месяца спустя, проведя пальцем 

по шее, он наткнулся на небольшой желвак, упругий и странный. Мысль о нем он выбросил 

из головы. Но желвак рос, потребовалась новая операция плюс радиационная терапия, 

после чего Накамура ослаб и на вид сильно состарился. Ему выжгли слюнные железы, и 

теперь он мог глотать только разжиженную пищу, да и то с трудом. Благодаря этим 

испытаниям Накамура узнал наконец, какой необыкновенной женщиной была Икуко. Она 

целиком посвятила себя уходу за ним, неизменно была благожелательна и заботлива и, 

казалось, не замечала его высохшего и тщедушного тела. Оправляясь от тяжелых 

последствий своего лечения, он все больше стал ценить то, как свежо и приятно от нее 

пахнет, какой блестящей остается ее кожа, словно бы самое тело ее было кладезем пользы. 

Порой он чувствовал, что просто потрясен излучаемым ею здоровьем, которое, похоже, 

наилучшим образом выражала ее, казалось, не сходившая с губ ленивая улыбка. 

Каждое утро перед уходом на работу Икуко вставала на два часа раньше, чтобы 

позаботиться обо всем, что могло ему понадобиться. Он восхищался ее практической 

жилкой, но любил, чтобы она просто находилась рядом и ласково касалась его. Через какое-

то время он готов был что угодно сделать, только бы она села рядом и нежно погладила его 

по лицу пальцами. И хотя она считала, что ничего не делать (так она это называла) – это 

попусту тратить время, в жизни Накамуры это самое «ничего» стало самым важным. Тогда 

страх исчезал, боль на короткое время делалась терпимой, и ему оставалось только гадать, 

как это он ухитрялся так долго не замечать достоинств жены. 

И более, более того: ведь достоинства жены выявили так много хорошего в нем самом. Он 

переносил болезнь со стоицизмом и юмором. Находил время наведываться к другим, 

болевшим еще тяжелее, чем он, и даже сделал кое-что для благотворительной организации, 



устраивавшей обеды для престарелых. Он стал добрее и заботливее ко всем и каждому: 

к своей семье, друзьям, соседям, даже к незнакомцам. Тендзи Накамура был потрясен, 

открыв в себе такие залежи доброты. «Я, – решил он, – хороший человек». И эта мысль 

невероятно утешала и успокаивала его, болевшего раком, что изумляло всех, кто его знал. 
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Как раз, когда Тендзи Накамура восстанавливал силы после болезни, когда он пришел к 

осознанию, насколько был счастлив в своей жизни, и отыскало его письмо от Аки 

Томокавы, который служил в его взводе на железной дороге. Старый его капрал уже 

несколько лет разыскивал своего командира и писал, мол, надеется, что это письмо 

наконец-то доберется до него. 

Томокава всегда раздражал Накамуру узостью своих взглядов и подобострастием, но 

теперь он смотрел на старого капрала совсем другими глазами и видел в нем благородного 

и достойного человека, с кем их столько связывает. Накамуру тронула преданность 

Томокавы, которая казалась ему сродни доброте его жены, Икуко, доброте его дочерей, 

приходивших каждый вечер поговорить с ним, и которая требовала от него какого-то 

доброго поступка в ответ. С того самого дня на Синдзюку Расемон, когда Накамура прочел 

свою фамилию в списке подозреваемых военных преступников, он взял за правило избегать 

любых контактов с бывшими однополчанами и (если не считать случая, который привел его 

к работе под началом Коты) он этого правила придерживался. 

Однако теперь такое отношение показалось ему глупым и эгоистичным. Времена возмездия 

со стороны союзников давно прошли. Томокава, который в конце концов оказался на 

северном острове Хоккайдо, похоже, разыскал многих однополчан и знает об их судьбах, 

которые сложились по-разному. И не только об этом, но и о том, что группа инженеров-

железнодорожников из их старого полка даже побывала в Таиланде (так теперь называли 

Сиам) и отыскала ржавый корпус первого паровоза, проделавшего путь по всему участку 

железной дороги Сиам – Бирма в 1944 году. Они восстанавливают его, имея целью вернуть 

локомотив в Японию, где его, возможно, выставят в святилище Ясукуни в честь их 

великого достижения. 

Услышав об этом самоотверженном труде, Тендзи Накамура понял, что с возрастом он 

обрел много благ, в частности то, что больше не надо испытывать страх. А когда ушел 

страх, ему захотелось обрести гордость и разделить эту гордость с другими. Письмо 

Токомавы отметило в его сознании момент, когда он окончательно избавился от бремени 

страха, с которым жил со времен Синдзюку Расемон. Невзирая на болезнь, Накамура решил 

съездить в холодный город Саппоро на дальнем севере, чтобы еще раз встретиться со 

старым однополчанином. 

 

Когда он добрался туда в середине зимы, в городе полным ходом шли приготовления к 

празднику снега. В 1966 году Накамура видел по телевизору, что тон на празднике 

снега задавали чудища, которые с тех пор стали популярными персонажами японских 

кинофильмов и на японском телевидении. Когда он ехал в такси от аэропорта Саппоро 

до дома Томокавы, то видел солдат из Японских сил самообороны, помогавших делать 

гигантские ледяные скульптуры. Когда они проезжали мимо, водитель такси 

настойчиво называл каждую: Гамера, огнедышащая черепаха, Годзилла, Гигант Робо, 

Красная Кобра с огромным лбом и торчащими из пасти клыками, Мотра 
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, гигантская гусеница, и император Гильотина с громадной головой и щупальцами. Ни 

одно из имен ничего не говорило Накамуре, но его восхищали изысканное японское 

мастерство, неукротимый японский дух, выраженный в такой тщательной работе. 

 

Томокава жил в высотном доме, построенном государством, и Накамура потерялся в этом 

комплексе. К тому времени, когда он разыскал нужную квартиру, он совсем выбился из сил 

и продрог. И все-таки – Томокава! Как здорово было снова увидеться с ним! Он растолстел, 



полысел и, подумалось Накамуре, вроде стал меньше ростом, но – все тот же старина 

Томокава с головой, похожей на редьку, пусть редька немного и подпорчена пигментными 

пятнами, которые испещряли лицо старого однополчанина, вызывая в памяти Накамуры 

неясные образы какого-то пресмыкающегося. И если он был все еще несколько 

раздосадован, то Томокава до того обрадовался при виде своего старого командира, был до 

того откровенен и до того не изменился, что Накамура теперь решительно находил милым 

и даже обворожительным то, что раньше вызывало у него раздражение. 

Жена Томокавы оказалась еще ниже мужа, к тому же у нее, к несчастью, была 

неестественно большая верхняя челюсть, и от этого иногда казалось, что она больше жует 

слова, чем произносит их. Несмотря на это (или как раз поэтому), она была уверенной в 

себе (немножко чересчур, на взгляд Накамуры) женщиной, однако он предпочел увидеть в 

ее излишней фамильярности в обращении с ним свидетельство радушия и доброты, а то 

были достоинства, делавшие госпожу Томокава не вполне обыкновенной женщиной. 

– Человек, наделенный такими талантами, командир, – бормотала госпожа Томокава, 

провожая его в гостиную, устроенную в западном стиле, вершиной которого служили два 

больших мягких кресла. – Солдат, бизнесмен и наш собственный Хокусай! 

Тендзи Накамура скрыл замешательство за улыбкой, не разобрав, то ли женщина спутала 

его с бессмертным художником, то ли попросту зажевала половинку слова. Но не было 

никакой путаницы. 

– Вы по-прежнему рисуете, командир? 

Она держала в руках военную почтовую открытку и протянула ее Накамуре. На ней был 

нарисован небольшой портрет Томокавы, каким тот был в 1943 году на железной дороге. 

Стало ясно, что госпожа Томокава решила, будто это Накамура нарисовал, поскольку на 

обороте открытки рукой Накамуры были написаны приветствие и коротенькая фраза о том, 

что Томокава пребывает в наилучшем здравии. 

За окнами день померк от снежных туч. 

– Простите, – сказал Накамура, – но мне надо немного отдохнуть. 

Он попросил разрешения сесть. Западные кресла он считал духовно грубыми и физически 

неприятными, сидеть в таком кресле было все равно что попасть в удушающие объятия 

какого-то чудища. Путешествие утомило его гораздо больше, чем он предполагал, а 

выписанный ему морфий, который он старался принимать в пути по минимуму, чтобы не 

выглядеть осоловевшим, похоже, подействовал на него сильнее обычного. 

Появилось странное ощущение, будто его куда-то уносит и отдаляет, оно не было 

неприятным, и в то же время он ясно слышал каждый звук в комнате, ощущал каждый 

запах и даже движение воздуха. Мебель ожила, даже несчастные кресла стали для него 

живыми, и он чувствовал, что понимает все вещи, но всякий раз, когда он пытался выразить 

это понимание словами, оно ускользало. Неожиданно ему захотелось домой, но он 

понимал, что это невозможно, пока не будут исполнены все формальности его визита к 

Томокаве. Он прикрыл глаза и вдруг понял, что всюду вокруг него мир живет не так, как 

ему всегда казалось, и когда он открылся навстречу этой радости, он понял еще, и что 

умирает. 
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Когда Дорриго Эванс стал соответствовать определению «мужчина средних лет», черты его 

стали все больше уходить от стандартов, в них все сильней проглядывали приметы Дон 

Кихота, как будто он переутомился и перенапрягся во всех смыслах, словно, как однажды 

выразилась Элла, громкость в нем врубили до отказа: на вид внушительный, но не от мира 

сего, а глаза странные, ищущие. Для его почитателей это лишь добавляло очарования, даже 

утонченности. Недоброжелатели же видели в этом лишнее подтверждение тому, насколько 

возмутительно он другой. Мужественная решимость оставалась при нем. Высокий рост и 

сутулость средних лет, как он понимал, зачастую ошибочно принимались за солидность, но 

Дорриго Эванс отнюдь не был неблагодарен за маску, какую позволяла носить такая 

путаница. 



После войны он десятки лет чувствовал, что дух его спит, и хотя он упорно старался 

пробудить его потрясениями и опасностями последовательных (а порой и одновременных) 

супружеских измен, а также проявлениями бессмысленного милосердия и безрассудными 

действиями хирурга, пользы это не приносило. Дух продолжал сладко спать. Реальность его 

восхищала, будучи врачом, он проповедовал ее и пытался следовать ей на практике. На 

самом же деле сомневался в ее существовании. Побывав винтиком в системе фараонова 

рабства, высшей точкой которой был божественный король-солнце, он пришел к 

пониманию, что нереальность есть величайшая сила в жизни. И жизнь его теперь, как ему 

казалось, была одной монументальной нереальностью, в которой все не имеющее значения: 

профессиональное честолюбие, погоня за статусом, цвет обоев, размер кабинета или 

получение постоянного места на автостоянке – наделялось величайшей значимостью, а все 

действительно важное: наслаждение, радость, дружба, любовь – задвигалось куда-то на 

задворки. Это делало жизнь по большей части скучной, а в целом – странной. 

Выяснилось, что он больше не боится замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов: 

всего того, что томило его изнутри и отсекало свет, – зато теперь во многом другом ему 

виделось бегство от этого света. Он слишком много повидал, чтобы и дальше страшиться 

всего остального, что наполняет вечера, дни, годы, порой лучшую пору жизни, но и это ему 

наскучило. Все же он терпел скуку, хотя и маялся ею на бесчисленных мемориальных 

обедах, завтраках для сбора средств, благотворительных мероприятиях, вечеринках с шерри 

и умопомрачительного ужаса званых обедах, а позже на заседаниях советов клиники и 

колледжа, всяких благотворительных организаций, клубов и обществ, которые уговорили 

его стать одним из покровителей. 

Все это наводило на него скуку. Наводила скуку Элла. Наводили скуку друзья Эллы. Дом 

от усталости вызывал головную боль. Он сам на себя наводил скуку. Все большую и 

большую скуку наводила на него рутинная хирургия, к чему, он знал это, полагалось бы 

стремиться ответственному хирургу: сложности возникали как раз там, где не было рутины, 

там ничего не ладилось, там гибли люди, часто совершенно неожиданно, но порой жизнь 

там и спасали. Наводила на него скуку череда его супружеских измен, именно поэтому, 

убеждал он себя, он и добивался их еще более рьяно, воображая, что должна где-то быть та, 

кто разрушит чары оцепенения, ледяного сна его души. Случалось, какая-нибудь женщина 

не понимала его и воображала будущую жизнь вместе с ним. Он быстро исцелял ее от 

недуга романтической влюбленности. За ним шла слава, что его интересуют только 

плотские удовольствия, хотя по правде не было ничего, что интересовало бы его меньше. 

Чем глубже продвигался он в атаке, тем дальше отходила ветряная мельница. Он 

размышлял над идеей греков о каре как о постоянных неудачах в том, чего жаждешь 

больше всего. Так, стоило Сизифу вкатить свой камень на вершину горы, как он тут же 

скатывался обратно, и Сизифу приходилось возвращаться к подножию и повторять 

попытку на следующий день. Так, вечно испытывающий голод и жажду Тантал, который 

принес смертным пищу богов, волей богов был обречен стоять в озере и смотреть, как вода 

всякий раз, как он наклонялся напиться, уходит, а усыпанная плодами ветвь у него над 

головой поднимается вверх так, что ее уже не достать, всякий раз, как он тянется к ней 

сорвать себе что-нибудь поесть. Наверное, именно так и устроен ад, пришел к выводу 

Дорриго: вечное повторение одной и той же неудачи. Наверное, он уже там и находится. 

Подобно Сократу, искавшему бессмертную душу, когда он умирал, выпив цикуту, Дорриго 

искал ту, что была его настоящей любовью, там, где она всегда отсутствовала: в других 

женщинах, которые не были Эми. 

Когда пылу у него поубавилось, он обратился к театру чувственности, который сам же 

находил еще более безотрадным, чем секс без всяких прикрас. Это было смешно, курьезно, 

в это не верилось, и, уж конечно же, это не обсуждалось в мельбурнском обществе, 

ставшем теперь его семьей. Он с удовольствием посмеялся бы над самим собой в компании, 

но это было невозможно. 

Он знал: внутри, упрятанный глубоко-глубоко, безмятежно спит неистовый вихрь, которого 

ему не понять, не достичь, вихрь, который еще и пустота, производство всего 

незавершенного. Он пил… а почему бы ему не пить? Несколько бокалов вина за обедом, 

иногда виски с утренним чаем, коктейль-другой «негрони» перед ужином (привычку, 

которую он перенял у одного американского майора, когда был в составе Оккупационных 



сил в Кобе), вино за ужином, потом коньяк и виски, еще виски после этого, и еще раз после. 

Теперь настроение его стало менее предсказуемым и управляемым и иногда делалось 

мерзким. Он нередко обижал Эллу словом, делал ей больно своим безразличием, 

раздражением по отношению к ее пристрастиям и привычкам. Он накричал на нее после 

похорон ее отца без какого бы то ни было основательного (или хотя бы дурацкого) повода. 

Ему не хотелось ее любить, он не жалел, что не может ее любить, он боялся, что все-таки 

любит ее, но не так, как мужу следовало бы любить жену. Ему хотелось обидами довести ее 

до понимания, признания, что он ей не подходит, вызвать в ней отпор, который мог бы 

вырвать его из сна. Он ждал развязки, которая так и не наступила. И ее обиды, страдания, 

слезы, печаль мало того что не прервали зимней спячки его души – они лишь углубили ее. 
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Элла не понимала жизни без любви. Родители ее любили, и она искренне любила их в 

ответ. Ее любовь была попросту ею самой и сама, казалось, выискивала, на что бы ей 

излиться. Она выслушивала то, что Дорриго говорил ей о своих трудностях в больнице, 

горевала вместе с ним, когда у него умирал пациент. Она сочувствовала его борьбе с 

тупыми бюрократами, которые, по его словам, готовы довести до смерти не только его, но 

все здравоохранение Австралии, насаждая повсюду хирургов, отвергающих его методики. 

Со временем из нее вышла поразительная пожилая женщина: крашенные воронового крыла 

волосы стали еще великолепнее и под стать темной коже, другие женщины восхищались ее 

изысканным спокойствием и стилем, равно как и сочувственным отношением к людям и ее 

легким характером. Полная фигура и лучезарное лицо придавали ее внешности живость, 

опровергавшую ее возраст. Мужчинам нравилось то, как она смотрит, как двигается, 

нравился вид ее смуглых ног летом, нравилось, что она так заботливо улыбается, когда 

мужчины рассказывают о самих себе. Единственным изъяном в ее красоте был слегка 

вздернутый кончик носа, который обращал ее лицо, если взглянуть на него под 

определенным углом, почти в карикатуру. Большинство людей на самом деле вовсе этого 

не замечало. Зато Дорриго с течением лет замечал это все чаще и чаще, пока в некоторые 

моменты – утром, едва проснувшись, или когда приходил домой с работы, – вообще 

перестал замечать в ней что-либо другое. 

Она до того безоглядно верила в Дорриго и в жизнь Дорриго, что повторяла его суждения, 

как свои собственные, и делала это так, что всякий раз его этим только расстраивала. 

«Проклятые бюрократы, – говаривала она, – они несут смерть, но только не пациентам». 

Или вдруг принималась ругать – не без подробностей – медицинское невежество иных 

недалеких хирургов. 

Слушая ее, он не видел ничего, кроме ее слегка вздернутого носа, что делал лицо, 

казавшееся очень красивым, скорее комичным, и уже терзался подозрением, что на самом 

деле она совсем не красива, а скорее странновата на вид. И всякий раз, слыша, как она 

повторяет сказанное им месяц или неделю назад, он поражался как банальности суждения, 

так и ее истовости повторять то, что, как он сам уже успел понять, было банально и глупо. 

И все же, если бы она посмела заметить, что то, что он говорит, банально и нелепо, как он 

вышел бы из себя от бешенства. Он нуждался в ее согласии, а заручившись им 

безоговорочно, презирал его. 

Она и с детьми жила в согласии – к немалому раздражению Дорриго. 

Дело родителей – заботиться о продолжении рода, говорил он ей, а дело детей – жить. 

Говоря так, он пытался скрыть разочарование и невольно отводил взгляд от ее лица, чтоб не 

видеть один лишь кончик ее носа. 

«Совершенно согласна с тобой, – говорила она. – Целиком и полностью. Если родитель не 

заботится о продолжении рода, то зачем мы здесь?» 

Дорриго, дети, ее друзья и ее обширная родня – все они существовали для нее как способ 

обожествления мира. С ними он был местом куда большим и более чудесным, чем без них. 

Если она надеялась на такую же любовь со стороны Дорриго и если эта надежда оказалась 

тщетной, то в отсутствии надежды она не видела причины его не любить. В том-то и беда, 



что – любила. Любовь ее была бездумна, но никогда не пасовала перед раздумьем. Да, 

любовь ее жаждала взаимности, однако в конечном счете не требовала его. 

И все же, когда его не было по ночам, она лежала с открытыми глазами, не в силах заснуть. 

И думала о нем и о себе, чувствуя непомерную печаль. Возможно, она была доверчивой, но 

никак не глупой. Она повторяла его слова и вторила его суждениям не потому, что у нее не 

было собственных мыслей, а потому, что такова была ее натура, стремившаяся жить через 

других. Без любви – что стало бы с миром? Так, какие-то предметы, вещи, свет, тьма. 

Проклятые бюрократы. Недалекий хирург. «О, тот бедняжка!» – восклицала она. Раз за 

разом. А потом – невесть отчего – плакала до тех пор, пока не оставалось сил плакать. 
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Несколько минут Тендзи Накамура не говорил ни слова. Пытался вернуть в памяти ту 

Японию, в какую верил до того, как пошел на войну, прекрасную, благородную Японию, 

которая помнилась ему сильной и крепкой духом, которой он служил со всей полнотой и 

чистотой сердца. Но что-то беспокоило его в воспоминании, как однажды в Сиаме 

военнопленный рисовал портреты его и его солдат, вот только почему беспокоило, он 

понять не мог, а усилие памяти или действие морфина означали, что он забудет обо всем, о 

чем только что думал. А думать сейчас он мог только о том, как, затмевая взор, вздымались 

над городом ледяные чудища, мимо которых он проезжал по пути к чете Томокава, ледяные 

чудища, мимо которых ему ехать обратно в аэропорт. Поняв, что Томокава говорит что-то, 

постарался сосредоточиться, но чудища, похоже, уже были в комнате. 

– Знаете, – говорил Томокава, хотя Томокава теперь выглядел как чудище Гамера, – 

поначалу меня ужас брал, что меня возьмут как военного преступника. Бывало, думаю: 

«Вот шуточки!» Потому как их заботило только то, что мы делали с пленными из числа 

союзников. 

Накамура слышал голос Томокавы, но видел громадную черепаху, изрыгающую пламя. 

– А когда я думал про все, что мы творили с китаезами в Маньчжоу-го, – говорила 

черепаха, дыша серой. – А как с их бабами забавлялись! 

Накамура уже совсем пришел в себя и беспокойно заозирался вокруг, однако госпожа 

Томокава, понял он, на кухне, куда слова мужа не долетают. 

– Ну, уверен, вы все это сами помните, – продолжала гигантская черепаха (это, вынужден 

был напомнить себе Накамура, на самом деле Томокава). – Вот я и думаю, что эти 

военнопленные еще легко отделались, еще гордиться должны тем, чего достигли с той 

железной дорогой и с нами. Но вешать нас за это, а не за то, что мы китаезам устраивали! 

Честно скажу: это против всякой разумности. Так мне, во всяком случае, кажется. 

В комнату вернулась госпожа Томокава, принесла еду, и Томокава, который вдруг опять 

принял человеческий облик, сменил тему. Однако Накамура все время раздумывал о том, 

что сказал Томокава, и о мудрой сути его слов. Ведь они за пятнадцать месяцев построили 

железную дорогу, на которую, как уверяли англичане, должно бы уйти впятеро больше 

времени. Он потер шею, на которой новый как раз в тот день вырос желвак (или так 

показалось Накамуре), поскольку он был убежден, что чувствует, как у него внутри 

ежедневно и ежечасно растет комок и ежеминутно поедает его. Он, разумеется, старался об 

этом не думать. С трудом, но все же удавалось выбросить это из головы, а вместо этого 

сосредоточиться на том, что заботило его все больше и больше: на войне. Потому как и это 

тоже в нем разрасталось. 

 

Им приходилось сражаться с болезнями, голодом и воздушными налетами Союзников. 

Не так-то было легко заставить больных работать, но как построить железную дорогу, 

если уповать только на почти несуществующие ряды здоровых? Он понимал, что 

однажды его могут обвинить в смерти, наверное, сотен 

ромуся 

и военнопленных. Скольких? Он и понятия не имел, сколько их было. 

 



Только в бескрайних джунглях, где с транспортом было трудно, а болезни и смерть стали 

ежедневными попутчиками, он знал, что беззаветно исполнял свой долг с преданностью и 

честью. Железная дорога стала торжеством японского духа. Они показали, что дух 

способен восторжествовать там, где европейцы со всей своей недосягаемой техникой не 

осмелились даже предпринять попытку. Они, японцы, не имея мощностей по производству 

железнодорожных рельсов, разобрали стратегически незначимые пути по всей империи: на 

Яве, в Сингапуре и Малайе, – а потом перевезли их в Сиам. Не имея тяжелой строительной 

техники, они, японцы, нашли опору в чудесах, которые дух способен сотворить с телом. Не 

в его власти было остановить смерти, потому что железную дорогу необходимо было 

построить во имя императора, и никак иначе железная дорога не могла быть построена. Он 

вспомнил о своих и Томокавы однополчанах, и печаль, в которую он погружался, 

придавала благородства гибели тех, кто умер от болезней в джунглях, так и тех, кто позже 

был повешен американцами. 

Мысли его спешили прочь от повешенных и беспорядочно уносились к его детству, и тут 

он пытался ужиться с ребенком, который прожил жизнь, руководствуясь неким негласным 

естественным порядком. Но он знал, что он уже не тот ребенок: так или иначе, но где-то он 

порвал с детским восприятием мира. И опять: он слышал голос Икуко, видел ее 

раздражающе глупую улыбку, им овладевал стыд вкупе с ужасом. Все, что он полагал 

правильным и истинным, оказалось неверным и ложным – и он сам вместе с этим. Но как 

такое оказалось возможным? Как жизнь могла привести к такому? Он стал страшиться 

своей неминуемой смерти не потому, что умрет, а потому, что почувствовал: по сути, он 

никогда не жил так, как хотелось. И Тендзи Накамура не мог взять в толк, почему это было 

так. 

Он понимал, что где-то в той добродетели, какую жена и дочери любили в нем, в той 

добродетели, что спасала жизнь какому-нибудь комару, была та самая непоколебимая 

добродетель, что позволяла ему посвятить свою жизнь, невзирая ни на какие муки и 

сомнения, империи и императору. И та добродетель не была похожа на исполненную 

терпения заботу Икуко, встававшей за два часа до работы и касавшейся пальцами его щеки. 

То была иная добродетель, и ее воплощением был император – и теперь, и в будущем. Ради 

будущего и ради императора Накамура проливал чужую кровь и с готовностью пролил бы 

свою собственную. Он убеждал себя, что, служа этой грандиозной добродетели, обнаружил 

в себе не одного человека, а множество, способность совершать ужаснейшие вещи, 

которые, возможно, посчитал бы злом, если бы не понимал, что они служат наивысшей 

добродетели. Ведь больше всего он любил поэзию, а император… то была поэма из одного 

слова (возможно, думал он, величайшая из поэм), поэма, объемлющая Вселенную и 

превосходящая любую мораль и любые страдания. И, как и всякое великое искусство, она 

была вне границ добра и зла. 

И все же, так или иначе (каким образом, в это он старался не углубляться), эта поэма 

обратилась в ужас, в чудовищ, в трупы. И он знал, что отыскал в себе почти неисчерпаемые 

возможности подавлять жалость, заигрывать с жестокостью так, что это доставляло ему 

откровенное удовольствие, потому как ни одна человеческая жизнь и близко ничего не 

стоила рядом с той грандиозной добродетелью. Какое-то время, пока его пожирало 

гнетущее кресло Томокавы, он гадал: а что, если все это было маской для ужаснейшего из 

зол? 

Мысль была слишком ужасна, чтобы держать ее в голове. В один из все более редких 

моментов просветления Накамура понял, что в его теле неминуема битва не между жизнью 

и смертью, а между его видением себя как хорошего человека и этим кошмаром из ледяных 

чудищ и ползущих трупов. И с той же железной волей, что так хорошо служила ему в 

сиамских джунглях, на развалинах Синдзюку Расемон и в Банке крови Японии, он решил, 

что отныне должен представлять себе дело своей жизни, делал которое хороший человек. 

Неожиданно сознание его разом прояснилось. Он всегда отдавал свои силы и способности 

на благо империи и императора. Пожалел, что не может сказать детям, что уходит с миром 

и готовностью в страну мертвых, где его ждут родители и товарищи по оружию. Впрочем, 

все труднее и труднее становилось держаться представления о собственной добродетели. 

Оно едва не рухнуло совсем, когда Икуко коснулась его, когда он увидел, что ее кожа все 

так же прекрасна и в ее возрасте, как и ее слегка глуповатая улыбка, и Накамура понял: 



того, что составляло ее добродетель, у него ни в душе, ни за душой нет. Он постарался 

припомнить то доброе, что свершил в жизни (отдельно от воли императора, приказов и 

повелений) и из чего можно бы составить новое представление о добродетели, которое, 

возможно, стало бы подтверждением добродетельной жизни. Вспомнилось, как предложил 

хинин доктору-австралийцу. Как пришел в отчаяние от жестокости избиения. Но эти мысли 

потеснила общая безнадежность, замешанная на образах живых скелетов, медленно 

бредущих под дождем в грязи, и среди чудищ в квартире Томокавы он стал повсюду 

различать эти ползущие трупы в потоках проливного дождя и языках адского пламени. И 

Тендзи Накамура понял, что те, кто обитал в тех ужасных телах, ничуть не радушнее 

встречали смерть, чем встретит ее вскоре его собственное тело. 

– Помните того заключенного-художника? – спросил Томокава. – Я говорил ей, что это не 

вы, но она и слушать не хочет. Тот австралийцем был. Тогда еще с тем сержантом повсюду 

таскался. Тем, что, бывало, пел по ночам. Сколько ж ужасов они про нас понарассказывали! 

А заключенные песни пели… не так уж, значит, и плохо было. 

«Как мы жили», – подумал Накамура. 

– Самое счастливое время в моей жизни, – сказал Томокава. 

 

За пределами мыслей Накамуры снег плотно заметал весь мир, нескончаемо, стирая все 

сущее. Вскоре он умрет, и все доброе и все злое обратится в ничто. Чудища растают и 

стекут в черный океан. На миг показалось, что он учуял запах ДДТ и многое увидел: 

Сато, поднимающий взгляд от доски 

го 

, чтобы сказать что-то, вши, расползающиеся от тела мертвого парня, человек, что уже 

и не человек даже, лежит, скорчившись, в грязи на просеке. У него появилось 

трогающее душу чувство, будто в своей жизни он обманывал судьбу. Внезапно тело его 

вздрогнуло, и он проснулся. Он не представлял, сколько времени проспал. 

 

 

– Хотите 

суши 

с карпом, командир? – спросила госпожа Томокава каким-то странным тоном, будто 

сжевала половину слов. 

 

Никаких чувств Накамура не испытывал, а все ж тело его била дрожь, которая, казалось 

ему, передавалась тем самым больничным весам, когда на них положили сердце 

американца. 

 

– Я их с рынка принесла. Немного солоноваты, но нам нравится, когда 

суши 

с карпом чуток солоны. 

 

Накамура покачал головой. 

Весной следующего года чета Томокава получила от госпожи Накамуры открытку с 

сообщением, что ее муж скончался. Она не стала писать им о его предсмертных бреднях, о 

его мелких капризах или злобных выходках по отношению к ней и дочерям, которые 

ухаживали за ним, даже за такие пустяки, как поглаживание его щеки или простую улыбку. 

Зато написала, как за ночь до кончины, понимая, что время стремительно истекает, он, 

самочинный поэт, решил последовать традиции и принялся сочинять стихотворение 

смерти. 

Скромный человек до самого конца, продолжала госпожа Накамура, муж бился несколько 

часов, однако, ослабленный болезнью, пришел к выводу, что ему не по плечу написать 

стихотворение смерти лучше Хякка, который, по его словам, выразил все его чувства, но 

гораздо прекраснее, чем такое когда бы то ни было удалось ему самому. Госпожа Накамура 

прибавила, что господина Накамуру на его последний поступок вдохновило прошлогоднее 

посещение зимнего Саппоро, поэтому она посылает копию им. Вся семья была с 

господином Накамурой в момент его кончины, сообщила госпожа Накамура. Родные знали 



его как доброго человека, которому невыносимо было видеть, как страдают даже животные. 

Он знал, что был человеком благословенным и счастливым, который вел добродетельную 

жизнь. 

Госпожа Томокава взяла отдельный листок, на котором было записано стихотворение 

смерти, и прочла своему мужу: 

 

 

Зимний лед, 

 

 

тая, стекает чистой водой — 

 

 

чисто в сердце моем 

[83] 
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– Порой мне кажется, что он самый одинокий человек на свете, – заявила однажды Элла 

Эванс на ужине, устроенном правлением Коллегии хирургов. И все рассмеялись. «Это 

старина-то Дорри? – словно услышала Элла их мысли. – Всякому мужчине лучший друг? 

Сокровенное желание всякой женщины?» 

Только он понимал: она знает. Он был одинок в своем супружестве, одинок со своими 

детьми, одинок в операционной, одинок во множестве медицинских, спортивных, 

благотворительных и ветеранских организаций, в работе которых участвовал, он был 

одинок, когда обращался к тысяче военнопленных, собравшихся на встречу. Вокруг него 

была вычерпанная пустота, непреодолимый вакуум плащом укутывал этого 

знаменитейшего в университетских кругах человека, словно он уже жил где-то в другом 

месте (вечно разворачивающего и сворачивающего свиток бесконечного сна или 

непрестанного ночного кошмара, понять было трудно), откуда ему никогда не выбраться. 

Он был маяком, свет которого нельзя было зажечь заново. В своих снах он слышал, как 

мать зовет его из кухни: «Мальчик, иди сюда, мальчик мой». Но когда он входил туда, там 

было темно и холодно, кухня встречала его обгоревшими балками, золой и запахом газа, а 

дома никого не было. 

Впрочем, Дорриго Эванс отнюдь не считал свой брак пустыней. Вовсе нет. Хотя бы потому, 

что чувствовал: такое суждение выставит его брак как неудачу или наведет на мысль, что 

он не любит Эллу. И потом, их практически устроенный брак (устроенный, как всем 

известно, ими самими) они строили на любви. Когда он впервые встретил Эллу, оттого что 

именно брак так прочно сидел в головах у всех и каждого, он и видел Эллу только через 

призму будущей жены. В его юношеском сознании любовь и была так или иначе 

супружеством, расшитым строками поэзии. И в качестве жены человека, явно 

намеревавшегося сделать себе имя, Элла представлялась ему совершенством: любящая, 

заботливая, больше, чем даже он сам, настроенная увидеть его взлет. Элла находилась в 

полной гармонии с искусством разговора, и у нее хватало сцепок с литературой. Он решил, 

что все это и есть любовь, и, хотя после женитьбы очень скоро стало понятно, что это еще 

не все, он смирился с тем, что так тому и быть. 

А после, когда тело Эллы изменялось в лучезарные округлости, когда она вынашивала их 

детей, когда чудом были ее полные груди и темные соски, когда мысли ее были 

неожиданны, когда все в ней дышало чем-то небывалым и уж никак не скукой, он очень ее 

любил. До того как общий счет его измен сложился в то, что ей стало невыносимо спать с 

ним в одной постели, он припадал к ее спине, вдыхал ее запах и познавал покой, который 

во всем остальном бежал от него. Он даже не пытался ей объяснять, что для него секс не 



означает супружеской неверности, что для него ее знаком было спать с кем-то. А этого он 

не делал никогда. 

Троих их детей – Джессику, Мэри и Стюарта – он любил тем сильнее, чем большее 

расстояние их разделяло. Его отношение можно назвать добросовестным пренебрежением: 

он не ожидал, что дети станут воспроизводить их отношения с Эллой между собой. Их 

враждебность и холодность другу к другу были для него невыносимы, это рвало ему 

сердце, он надеялся, что это не будет длиться вечно, умолял их не быть грубыми и 

черствыми, когда видел, как в них эхом отдаются грубость и черствость, с которыми он сам 

относился к Элле. Он признавал, что не годится для отцовства, но держался до конца, 

потому как держаться до конца – это принцип, которым он руководствовался во всем. Он и 

сам не мог понять, не было ли это сдачей на милость собственного личного ужаса. 

На людях они с Эллой вели себя как нельзя лучше и в таких случаях находили один другого 

восхитительными – и даже (услышал он на каком-то ужине признание Эллы) 

очаровательными. Очаровательными! И он восхищался ею и жалел ее за то, что она с ним. 

Он слышал, как она вполне искренне говорила друзьям, что война и лагеря не позволят ему 

уйти. Похоже, ей хотелось окружить его трагическим ореолом, и он, навидавшийся 

трагедий, сердился, что она может быть настолько наивной, настолько склонной к 

самообольщению любительницей сгущать краски, чтобы сделать из собственного мужа еще 

одного персонажа трагедии. 

 

Он жалел, что она попросту не послала его к черту за то, кем он стал – мерзавцем. Увы, 

для Эллы это было бы чересчур в лоб, а кроме того, она любила его, так или иначе она 

решила махнуть на него рукой гораздо позже, чем он махнул рукой на самого себя. Она 

завела привычку носить прическу, как у Франсуазы Арди 

[84] 

, и курить сигареты «Собрание» в пурпурной обертке в попытке шиком установить 

дистанцию, вероятно, полагая при этом, что станет соблазнительной для него. Ее 

утонченность (а для него это всегда было самой привлекательной ее чертой) оставалась 

неизменной, хотя ее все больше обволакивали клубы ароматизированного дыма, 

вызывавшие в нем отвращение. 

 

– Чего ты хочешь? – спрашивала его Элла, отняв от губ сигарету «Собрание», и то был 

вопрос, на который, говоря по правде, ответа не было. И когда он лгал, говоря: «Ничего», – 

или лгал, говоря: «Спокойствия», – или лгал, говоря: «Тебя», – или лгал, говоря: «Нас», – 

она обычно говорила: «Нет, чего ты хочешь на самом деле, Элвин? Скажи мне, чего? 

Чего?» 

«А в самом деле – чего?» – раздумывал он. 

– Ведь просто их тел, секса, ведь так? – говорила она, и ее спокойствие задевало его куда 

больнее, чем любой гнев. – Просто конец в дырку сунуть? – говорила она. – Ведь так? 

Ее спокойствие, ее омерзительная прямота, ее непомерная грусть – так до этого он ее 

довел? 

– Это все, из-за чего ты суетишься? – говорила обычно Элла, выпуская новую струю дыма 

«Собрания». – Так? 

Так ли? До чего ж отвратителен ему этот дым! Он боялся, что сделал ее грубой, какой она 

никогда-никогда не была. Он думал: почему мир устроен таким образом, что цивилизация 

каждый день совершает преступления, за которые любой отдельно взятый человек попал 

бы в тюрьму до конца жизни. И как люди принимают такое, то ли не обращая внимания и 

называя это текущими делами, политикой или войнами, то ли создавая пространство, не 

имеющее ничего общего с цивилизацией, и называя такое пространство частной жизнью. И 

чем больше в этой частной жизни они рвут с цивилизацией, чем больше эта частная жизнь 

становится тайной жизнью, тем свободнее они себя чувствуют. Только это не так. От мира 

не освободиться никогда, разделять жизнь – значит разделять вину. Ничто не в силах смыть 

того, что он чувствует. Он поднял взгляд на Эллу. 

– Ведь в этом дело? – сказала Элла. 

– Это не так, – сказал он. 



Его ответ прозвучал высокопарно и невероятно для них обоих. Хуже того, прозвучал слабо, 

и Элла просто покачала головой. Она, вопреки тому, что говорила, всегда предпочитала 

крепкие враки слабеньким истинам. 

Помимо новой прямоты Элла в зрелом возрасте пристрастилась еще и к резким духам, 

запах которых, мешаясь с удушливым дымом «Собрания», создавал аромат временами 

возбуждающий, даже эротичный, но по большей части (и все чаще и чаще) затхлый и 

клаустрофобный, будто в гардеробе со старой одеждой, предназначенной для 

благотворительности. Как же он жалел, что она пользуется такими духами, что курит 

«Собрание», что делает прическу, как у Франсуазы Арди! Ведь во всем этом он ощущал 

маскировку ее смелости, ее гордости, ее громадной печали, до того болезненной, что трепет 

от нее расходился по всему дому. Как он жалел, что не сделал ее твердой! 
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В первые годы с Эллой он часто думал об Эми. Гадал, что же это было, что он познал с 

Эми. И не мог себе объяснить. Это казалось силой превыше любви. Их первую встречу он 

вспоминал как самую обыкновенную. Он заметил ее родинку над верхней губой, 

теряющуюся среди пылинок, не потому, что женщина была красива, а потому, что 

поразителен был ее вид сквозь столб пыльного света. Он думал об их странном разговоре 

не потому, что тот был чарующим, а потому, что тот немного его позабавил. Теперь он 

припоминал, что на следующий день, когда он вернулся в магазин купить Катулла, именно 

книга, а вовсе не девушка, гораздо больше запала ему в память. Случайная встреча с 

девушкой с красной камелией была забавным происшествием из тех, как ему казалось, 

которые предстоит довольно скоро забыть. 

И если он не забыл ее в первые послевоенные годы, более того, если на какое-то время Эми 

сделалась главной причиной его существования, теперь и она стала уходить из его мыслей. 

Пытаясь преодолеть изъяны памяти, он с невероятной грустью убедился, что погоня за 

прошлым неизменно ведет лишь к еще большим утратам. Сохранить жест, запах, улыбку 

значило сделать слепок чего-то отдельного, посмертную гипсовую маску, которая, стоит 

только ее коснуться, рассыпается под пальцами в пыль. И, пока с течением лет его память 

об Эми распадалась на атомы, Элла становилась его самым грозным союзником и самым 

надежным советчиком. Она утешала его, когда он выходил из себя от гнева, ободряла, 

когда он сталкивался с преградами, и мало-помалу, шаг за шагом память об Эми была 

неспешно похоронена в смятении и грязевом оползне жизни, пока не стало требоваться 

больших усилий вообще хоть что-то вспомнить о ней. Проходили целые недели, и он вдруг 

ловил себя на том, что совсем о ней не думал, потом это время растянулось на месяцы, а 

потом несколько месяцев могли пролететь без того, чтобы у него возникла о ней хотя бы 

одна мысль. На самом себе он стал чуять запашок того самого странного, укутывающего 

соучастия в совместном пользовании мелочами: едой, полотенцами, посудой и чашками, 

общей целью совместного проживания – которым некогда так отвратительно пропах Кейт 

Мэлвани. 

Между ним и Эллой зрел заговор пережитого, словно воспитание детей, усилия 

поддерживать друг друга в практических и деликатных делах, да и накопленное за годы, а 

потом и десятилетия в ходе разговоров с глазу на глаз и мелочной интимности: запах друг 

друга при пробуждении, дрожащее придыхание друг у друга, когда заболевал кто-то из 

детей, болезни, горести и заботы, нежности, неожиданные и нескрываемые, – словно бы все 

это так или иначе связывало больше, было важнее и неоспоримее, нежели любовь, какой бы 

эта любовь ни была. Все-таки он был привязан к Элле. И тем не менее все это только 

усиливало полнейшее и самое неприступное одиночество Дорриго Эванса. Уединение 

настолько оглушало, что он снова и снова старался проломить его звенящую тишину еще 

одной женщиной. Даже когда его жизненные силы иссякали, он с донкихотским усердием 

отдавался распутному флирту. Если ни одна из таких связей не затрагивала его сердца по-

настоящему, если в них таилась многоликая опасность, то тем больше ему это нравилось. 

Увы, это отнюдь не унимало пронзительный крик его одиночества, но лишь усиливало его. 



 

Как давнее падение метеорита объясняет нынешнее существование большого озера, так 

и отсутствие Эми придавало форму всему, даже когда (а порой и в особенности когда) 

он о ней и думать не думал. Он наотрез отказывался от поездок в Аделаиду, даже когда 

там проводились крупные медицинские или ветеранские мероприятия. Единственный 

раз он проявил интерес к уходу за садиком-цветником (во всех остальных случаях 

вверяя его заботам Эллы и садовника), когда при переезде в новый дом в Тураке 

выдрал с корнем большой куст великолепной красной камелии, вызвав у Эллы 

вспышку ярости. Его неувядающая неверность странным образом была верностью 

памяти Эми, словно бы, беспрестанно предавая Эллу, он воздавал почести Эми. Он не 

воспринимал это таким образом и пришел бы в ужас, если бы кто-то намекнул ему на 

такое, и все ж ни одна женщина из встреченных им в те годы не значила для него 

ничего особенного. Так что женщины приходили и уходили, сердитые, озадаченные, 

потрясенные, брак его сохранялся, работа продвигалась, а авторитет рос. Он возглавлял 

отделения, отраслевые вестники, национальные исследования в области 

здравоохранения, открыл для себя, что добрая воля людей зачастую находится в 

обратной зависимости от их положения, и приходил в искреннее недоумение, когда на 

каком-нибудь ужине слышал, как некий оратор с явным расточительством описывает 

его, Дорриго Эванса, собственную жизнь как «блистательную карьеру». Ощущение 

уходило, оставаясь в тени недоуменного разочарования. Ему приходилось часто 

разъезжать: долгие периоды скуки и ожидания, перебиваемые ненужными встречами с 

людьми, точно так же страдавшими от головокружительных достижений. В бессонные 

ночи в герметично задраенных номерах, где неистребимо и неприятно пахло какой-то 

химией, он ломал голову, отчего все меньше и меньше людей вызывает у него интерес. 

Необъяснимо для него его репутация продолжала расти. Газетные очерки, 

телевизионные интервью, экспертные группы, правления, непреодолимая скука 

общественных мероприятий, на которых 

он обязан был присутствовать, 

до того пресных и бесконечных, что он опасался, как бы не различить кривизну Земли, 

если вглядеться попристальнее. «Мир существует, – думал он. – Он просто есть». 

 

Однажды поздно вечером его вызвали в больницу для срочной операции по удалению 

аппендикса. Молодую пациентку звали Эми Газкойн. 

 

–  

Amie, amante, amour 

, – бормотал он, размываясь перед операцией. 

 

Услышал, как сестра, стоявшая у соседней раковины, привыкшая к декламациям хирурга, 

засмеялась и спросила, из какого это стихотворения. Когда они шли в операционную, 

Дорриго Эванс вдруг понял, что впервые за несколько лет намеренно подумал об Эми. 

– Я забыл, – сказал он. Когда-то он похитил свет солнца и упал на землю. На миг ему 

пришлось отвернуться от операционного стола и взять себя в руки, чтобы никто не заметил, 

как дрожит у него в руке скальпель. 
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Именно в те годы Дорриго Эванс возобновил отношения с братом, Томом. В этом он нашел 

своего рода бальзам от одиночества, которое охватывало его во всем остальном, даже (а 

порой и больше всего) в отношениях с Эллой и детьми. Он выискивал время, которое мог 

бы уделить общению с Томом: раз в месяц по телефону, а со временем стал каждый год 

наведываться в Сидней зимой, – позднее, по мере того как росла его репутация и учащались 

наезды в Сидней, между ними возникла особая близость, которая бывает иногда между 

братьями. Общение стало непринужденным, позволявшим оставлять большую часть всякой 



всячины невысказанной, и поскольку неловкость и ошибка были совсем не существенны, и 

поскольку возникало невыразимое ощущение таинственного единения душ, выражавшегося 

в самой банальной болтовне. И хотя за пределами их кровной связи у них и не было почти 

ничего общего, Дорриго Эванс все чаще ощущал себя лишь одной из частей чего-то 

большего, его брат Том был другой, но столь же неотъемлемой частью, их встречи служили 

не столько самоутверждению, сколько желанному растворению друг в друге. 

Их отец пережил мать всего на несколько лет и умер от сердечного приступа в 1936 году, 

самый младший из семерых, Дорриго был мало связан со старшими братьями и сестрами, 

которых поиски работы разбросали по всей Австралии еще до Депрессии. Четыре сестры 

работали на шерстобитных фабриках в западных районах Виктории, по-настоящему он и не 

знал их никогда и приезжал только на их похороны в 1950-е годы, когда они одна за другой 

уходили из жизни, сломленные ею. На их детей и мужей он смотрел как на незнакомцев, но 

все равно помогал всем, если они к нему обращались. Последняя из сестер, Марси, при 

этом еще и самая старшая, которую он материально поддерживал больше десятка лет, 

умерла в Мельбурне в 1962 году от невыявленного рака. Самый старший из братьев, 

Алберт, который отыскал работу рубщика сахарного тростника далеко на севере 

Квинсленда, погиб при взрыве на сахарной фабрике в 1956 году. Том под конец оказался в 

Сиднее, жил в бездетном браке, работал в громадных мастерских железнодорожного депо 

Редферна, а выйдя на пенсию, проводил время, выращивая овощи на своем крохотном 

огородике за домом, да состязаясь в дартс в местном пабе. 

В феврале 1967 года Элла задумала отдохнуть недельку с детьми на Тасмании в доме своей 

сестры, которая недавно перебралась туда с мужем. Эти каникулы, продуманные и 

подготовленные без участия Дорриго, мыслились как яркий момент их совместной жизни, а 

на деле обернулись последним рудиментом их общности как семьи. Каждый внес свою 

лепту: Элла этот отдых задумала, он согласился, но обоим он вышел боком как своего рода 

наказание, известное под названием «время, посвященное семье». 

В субботу они должны были лететь в Хобарт, а потому телефонный звонок, принесший 

весть, что у Тома сердечный приступ, вызвал у него смешанные чувства. С одной стороны, 

он огорчился, с другой – это давало ему уважительную причину удрать по крайней мере с 

пары первых дней на Тасмании. Ему удалось в тот же вечер взять билет на рейс до Сиднея, 

но в субботу Тома слишком напичкали успокоительным, чтобы разговор с ним имел хоть 

какой-то смысл. И только в понедельник Дорриго смог довольно основательно 

побеседовать с братом. 

Том рассказал, что сердечный приступ свалил его в гостинице «Кент», как раз когда он 

собирался сделать бросок в яблочко. 

– В яблочко? 

– Как пить дать, – кивнул Том. – Чертовски неприятный способ отключиться, между 

прочим. В луже ссак на полу и с зажатым в кулаке дротиком. Я бы предпочел что-то более 

приватное вроде грядки с помидорами. 

Брат казался необычайно разговорчивым, и скоро Дорриго сам глубоко погрузился в 

воспоминания об их детстве на Тасмании. Том завел бесконечную пластинку кливлендских 

историй, некоторые из них были известны Дорриго, многие же он никогда не слышал. 

Всплыло имя Жирдяя Йейтса, и Том вспомнил, как Жирдяй частенько хвастал, что может 

обогнать поезд. Припертый к стене требованием это доказать, он разделся до белых кальсон 

и пустился наперегонки с экспрессом Лонсестон – Хобарт по кливлендскому бушу мимо 

эвкалиптов и серебристой мимозы. Когда поезд, свистнув на прощание, скрылся за 

поворотом, направляясь к ответвлению на Конару, обессилевший Жирдяй пластом рухнул 

на землю и вынужден был признать свое поражение. 

– Он был в каждой бочке затычка, этот Жирдяй, – усмехнулся Дорриго. 

– Ему было уже восемьдесят пять, а он все танцует соло, – сказал Том. – Под конец 

«Лейланд Р76с» отхватил. Машина, с которой невозможно расстаться. Уговорил 

похоронить его лежащим на пузе, чтоб все потом вечно его в задницу целовали. Только я 

всегда вспоминаю его несущимся через буш в длинных белых кальсонах. На жизнь похоже, 

верно? Думаешь, что обгонишь ее, что ты лучше ее, а она всякий раз делает из тебя дурака. 

Загоняет тебя в землю и летит прочь на всех парах, посвистывая и до чертиков собой 

довольная. 



Братья рассмеялись. 

– А ты знаешь, что Жирдяй был двоюродным братом Джеки Магвайра? – спросил Том. 

Дорриго не знал. Он взволнованно заговорил о своих воспоминаниях про то, как читал 

стихи и советы Тетушки Розы Тому и Джеки Магвайру. 

– Старина Джеки, – проговорил Том. – Отличный парень. Из самых лучших. Знал буш. 

Жена у него была темнокожей, ты знаешь? 

Секунду-другую Дорриго вообще не мог вспомнить, какая у Джеки Магвайра была жена. 

Затем давно дремлющая память (в чем-то беспокоившая и воздействовавшая на него куда 

больше, чем он догадывался) вытолкнула воспоминание на поверхность сознания. Хотя 

Дорриго и наслушался в свое время невнятных сказок про аристократическую испанскую 

кровь (одно из традиционных тасманийских алиби), он не знал, что она была аборигенкой, 

и это подтолкнуло его на вопросы, которые ему всегда хотелось задать. 

– Возвращаясь к тому времени, столько лет назад. Перед самым ее исчезновением я видел 

тебя с ней. 

– Миссис Джеки Магвайр? 

– Ты ее целовал. 

– Целовал? Где? 

– У старого курятника за постоялым двором Святого Андрея. 

– Я не целовал. 

– Я вас видел. Она тебя обнимала. 

– Я возвращался с охоты на кроликов. Она развешивала выстиранное белье. Делать мне 

было нечего, вот я и стал ей помогать. Сейчас-то я понимаю, что ей, должно быть, очень не 

по себе было. Но тогда ничего такого и в голову не приходило. Мы просто разговаривали. 

Всякие семейные истории. О людях. И я заговорил о том, о чем, честно говоря, ни с кем 

еще не говорил. О том, чего навидался. На войне. А потом чую – уже невмоготу. Это я 

помню. Вдруг задыхаться стал, говорить толком не могу. Пропал. А она меня успокаивала, 

как маленького. Вот так вот примерно. 

– Ты ей в шею лицом зарылся. 

– Дорри, я плакал. Плакал, Бог свидетель. 

– А что с ней случилось, Том? Почему она пропала? Мне все время хотелось узнать, что с 

ней сталось. 

 

– Старина Джеки ее, случалось, поколачивал. Любил ее, но она была на двадцать лет 

моложе, счастья не знала, и он это понимал. Ну, что тут поделаешь? Тетушка Роза тут 

не поможет. Отличный малый, Джеки-то, но вот пристрастился к бутылке и устраивал 

ей выволочки. Насколько мне известно. Но куда она уехала, этого я не знал. Много лет 

не знал. Потом письмо от нее отыскало меня в Сиднее. Она уехала в Мельбурн, а 

потом, позже, в Новую Зеландию. Там, в Отаго, вышла замуж за какого-то каменщика. 

Больше о нем ни словечка. Если по-честному, то в письме вообще ничего сказано не 

было. Еще записка была приложена от ее дочери, которая сообщала, что мама просила 

переправить письмо мне после ее смерти. Только и всего. Думаю, оттого, что письмо 

могли читать другие, в нем не упоминался ни старина Джеки, ни ее семья здесь, на 

Таське 

[85] 

. 

 

Разговор перешел на матчи по регби, проходившие в Кливленде, на телегу Джо Пайка, на 

день, когда полковник Камерон вломился к нему в кухню с ружьем, гонясь за псом Тома, 

который, как уверял полковник, загрыз у него овцу, а Том вышел из спальни со своим 

ружьем и сказал: «Застрелишь моего пса – я сам тебя пристрелю». 

Том подустал. Дорриго попрощался с ним, устроил брата поудобнее, заверил его, что тот в 

надежных руках, и ушел. Он был уже в коридоре, когда услышал за спиной хриплый 

старческий голос: 

– Рут! 

Дорриго Эванс замер и обернулся. В землисто-зеленом свете палаты увидел, что брат, 

пытающийся снова забраться на крутизну уложенных подушек, вдруг совершенно перестал 



походить на Тома: человека, который в сознании младшего брата всего миг назад сохранял 

в облике юношескую крепость и силу, – а теперь выглядел больным стариком. 

– Ее звали Рут. 

Дорриго Эванс стоял на месте, смотрел на чужака, бывшего ему братом, не совсем понимая, 

что брат имеет в виду или чего он хочет. Он вернулся в палату и присел у кровати Тома. 

Том пожевал губами, облизал их, готовясь вновь заговорить. Дорриго ждал. Том устроился 

поудобнее и, начав говорить, не глядел на брата, а уставился на дальнюю стену. 

– Миссис Джеки Магвайр. Ее звали Рут, Дорри. Рут. И у Рут был ребенок. 

Тут он умолк. Дорриго не говорил ни слова. Том опять приподнялся на подушках, хрипло 

откашлялся. 

– Ага, ребенок. В июле 1920-го. Третий. Как она сохранила это в тайне, я не знаю. Но 

сохранила. Джеки был в отъезде, пытался работу найти на материке, думаю, нашел что-то 

такое в Диамантине, у него там кореш был. Джеки так никогда и не узнал про ребенка. 

Никто в Кливленде не узнал. Одевалась она все время, будто в мешке ходила… ну, ты 

помнишь, как жили тогда, не Париж, прямо средневековье какое-то, черт бы его побрал, 

обходились чем придется. Мне кажется, справилась она здорово. Ребенка родила в 

Лонсестоне. Мальчика. Его в Хобарт отправили. В тот день, когда я вроде как, ну, словом, 

разнюнился про войну, она утешала меня, как я уже говорил. И рассказала мне про ребенка. 

Она тогда только-только узнала, что с ним приключилось. 

– Но почему, Том? 

Водянистые глаза Тома прояснились, хрупкое тело напряглось, и Дорриго почувствовал: 

что-то от человека, какого он так обожал ребенком, вновь вернулось. 

– Из-за чертова отца, вот, черт побери, почему. 

И Том наконец-то повернулся и взглянул на брата. Глаза его впились в глаза Дорриго: 

зрачки, до странности маленькие и пустые, были похожи на дырочки, прожженные спичкой 

в старой газете. 

– Малыша взяло на воспитание семейство по фамилии Гардинер. Люди зажиточные. Ей от 

этого было горько. Мне было горько. Только что поделаешь? Не с тем, что о нем 

заботились, а с тем, что заботились не мы. Никто не собирался выслеживать его и требовать 

назад, это бы поломало жизнь всем: ему, им, ей, мне, Джеки. Нетушки. Ни один мудак 

такого делать не станет. С такими вещами приходится уживаться. После последней войны я 

познакомился с парнем из Хобарта, который знал эту семью. Мальчишку они, кажется, 

назвали Фрэнком. Он погиб во время войны. Мой единственный сын, которого я никогда не 

видел. В одном из тех проклятых жутких лагерей для военнопленных, в каком ты сам был в 

Таиланде. 
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В Сиднее было полно американской солдатни, которую вывезли из Вьетнама на отдых. 

День клонился к вечеру, город задыхался от зноя. Чтобы избавиться и от жары, и от 

солдатни, а заодно и как-то свыкнуться с тем, о чем только что рассказал Том, Дорриго 

Эванс, уверявший родителей, что прогулки пешком – самое лучшее из лекарств, решил 

последовать своему же совету. 

Он пошел от больницы к Секьюлар-Ки, а потом заметил, что старается уйти подальше от 

напористых толп народу, и решил навестить приятеля-хирурга в Киррибилли, перейдя 

через сиднейский Харбор-Бридж. Приятно было затеряться среди неспешно 

прогуливающихся зевак, приятно идти по широкому тротуару моста и разглядывать с него 

Сидней, широкий вид которого как-то успокаивал. 

Дорриго остановился на середине моста. Легкий восточный бриз доносил морскую 

прохладу, и он не отрывал взгляда от воды вдалеке, вскипающую бело-голубыми волнами. 

На ближнем мысу стояли ярко-оранжевые башенные краны, словно часовые вокруг 

гигантских незакрепленных парусов нового Оперного театра, его замысловатый скелет 

напоминал Дорриго тончайшее кружево прожилок сухих листьев эвкалипта. А еще дальше 

клонящееся к закату солнце скрадывало город в жестких и ярких полосах света и тени. 



Тогда-то, оторвавшись от ограждения и вновь зашагав, вдалеке он впервые и заметил ее, на 

миг вышедшую из одной такой косой полосы тени на яркий свет. 

Несколько секунд спустя снова увидел ее, идущую ему навстречу, в обрамлении арки 

большой опоры из песчаника, которая подпирала северную оконечность моста, голова ее 

подпрыгивала поплавком в накатывающейся волне пешеходов, которая захлестнула ее 

целиком. Он шел по внешней стороне широкого тротуара в тени, отбрасываемой 

длиннющей литой оградой моста. Все существо его сосредоточилось на этой незнакомке, 

приближавшейся к нему по внутренней стороне: призрак, двигающийся в солнечном 

свете, – когда она опять исчезла из виду. 

В третий раз он разглядел ее в толпе, когда она подошла ближе. На ней были модные очки 

от солнца и синее платье без рукавов с белой полосой по бедрам. Она вела с собой двух 

детей, маленьких девочек, обе держались за ее руки. Шум движущихся машин, 

отдававшийся в клепаной железной грудной клетке моста, позволял ему только видеть, как 

смеются, щебечут дети, как она отвечает им. Но, даже не слыша, он все равно знал: это не 

призрак. 

Он считал ее умершей, и вдруг – вот она, идет ему навстречу, ставшая заметно старше, хотя 

для него время не умалило ее красоты, а лишь прибавило. Словно бы возраст не столько 

отбирал, сколько попросту открывал, кто она такая на самом деле. 

Эми. 

Бездна лет (с их историческими войнами, великими изобретениями, бессчетными ужасами 

и невероятными чудесами) – прошла попусту, понял он. Бомба, холодная война, Куба и 

радиоприемники на транзисторах оказались бессильны перед ее горделивой поступью, ее 

несовершенствами, ее рвущейся на волю грудью и ее глазами, по праву скрытыми. Ему 

показалось, что осветленные волосы больше идут ей, чем ее естественный цвет, ее тело, 

разве чуть-чуть похудевшее, сделалось еще таинственнее, лицо, несколько осунувшееся от 

углубившихся морщин, казалось ему исполненным какого-то тяжело доставшегося 

самообладания. 

Больше четверти века прошло с тех пор, как он впервые увидел ее в пыльных лучах света в 

книжном магазине Аделаиды, и его потрясло, как мало значат для него перемены в ней. 

Множество чувств, которые он считал утраченными навсегда, теперь вернулись, их сила 

ничуть не меньше, чем когда он испытал их впервые. 

Остановиться или пройти мимо? Вскрикнуть или не произнести ни звука? Надо было 

решать. Оставалось слишком мало времени, чтобы взвесить известную и неведомую жизни 

свою жизнь сейчас, ее жизнь тогда, ее жизнь сейчас, которую невозможно представить. Он 

достаточно хорошо видел детей, чтобы заметить в них то, в чем его душа безошибочно 

узнала ее черты. А что-то в них, что было не от нее, отозвалось в нем куда большей болью, 

чем он ожидал. Вероятно, она счастлива в браке. Вдруг он понял, что стало трудно дышать. 

Тысяча безумных, сводящих с ума предположений крутились у него в голове, пока он шел 

ей навстречу. Он убеждал себя, что не имеет права вторгаться в ее жизнь, обращать ее в 

хаос, – и убеждал себя, что должен это сделать, что еще не все потеряно, что они смогут 

начать все сначала. 

Она приближалась. Он пытался замедлить шаг, тогда как сознание его спешило как никогда 

быстро. Подводило живот, слегка пошатывало. Он подошел достаточно близко, чтобы 

различить небольшую родинку над верхней губой. Теперь он уже не думал, что она 

красива, как всегда, или что она вообще красива. Только о том, что она ему нужна. У нее на 

шее висела подвеска, сверкающая неуправляемым бунтом памяти. Видела ли она его? Он 

окликнет ее. Окликнет! А потом при полной яркости солнечного света у нее за спиной он 

увидел, как зажала она вырез платья большим и указательным пальцами и потянула его 

вверх, прикрывая грудь. Где-то на миг ему показалось, что в этом всепроникающем свете 

она примет его в свои объятия и свою жизнь. 

Но только свет в начале всего. 

 

Он все еще собирался что-то сказать, когда понял, что они прошли мимо друг друга, не 

проронив ни слова. Он все так же шагал в тени, продолжая глядеть прямо перед собой. 

Он все перепутал. Ее, его, их, любовь (особенно любовь) – перепутал. Он перепутал 

время. Сил не было в это поверить, однако пришлось. Ее смерть, его жизнь, их, все, 



все на свете 

перепутал. И тяжесть его ошибки была до того велика, до того непомерна, что, не в 

силах удержаться, он обернулся, окликнул, бегом бросился назад. Только добежав до 

другого конца моста, он в конце концов нашел в себе силы повернуть обратно. 

 

Эми нигде не было видно. 

Он стоял посреди тротуара, и люди обтекали его со всех сторон (словно он был еще одной 

городской преградой: рекламным щитом, мусорным баком, деревом), а у него в мыслях 

была жена Лота и то, каким же враньем была вся эта история о ней. В соляной столб 

превращаешься, когда не оборачиваешься и не оглядываешься. Только подумал: ведь надо 

было остановить ее, – как сразу дошло: сейчас он ни за что не смог бы пройти мимо. Ни при 

каких обстоятельствах не должен был проходить мимо – и все же прошел. 

Был ли это его выбор? Или ее? Был ли вообще хоть какой-то выбор? Или это просто жизнь 

сметает людей: сошлись и разлетелись? 

Вокруг, за спиной, впереди, сколько хватало глаз, шли люди, каждый своим путем. Буйные, 

порхающие в лучах света пылинки, утраченные давным-давно… Он понял, что теперь все 

потеряно – в стали и камне, в море и солнце, в набирающей силу жаре, утонуло в 

безоблачном голубом небе, потерялось среди оранжевых кранов в грохоте скоростной 

автострады. 

Он еще ненадолго задержался там: ничего не значащая фигура среди парящих стальных 

полукружий и ревущего потока машин, голубого дня и искрящейся воды. А в голове 

крутилось: до чего же пуст мир, когда теряешь того, кого любишь. 

И он повернул обратно и опять зашагал – бездорожьем по всем дорогам. А он-то считал, 

что она умерла. И вот теперь наконец-то уразумел: выжила и жила как раз она, а вот он – 

умер. 
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Когда они перешли мост, Эми купила на Секьюлар-Ки племянницам по мороженому и села 

на паром, возвращаясь домой к сестре в Мэнли. Много лет она считала его погибшим. 

Совсем недавно, когда слава его стала расти, узнала, что он не погиб на войне. 

«Почему, почему, – еще раз подумала она, усаживаясь на задней палубе парома, глядя, как 

удаляется сверкающая вода, – почему, если он остался в живых, не вернулся и не отыскал 

меня?» «Почему?» – думала она, уже вернувшись в дом своей сестры. «Почему?» – думала 

она, ложась, очень уставшая, на кровать. Никак не могла ему простить, что нарушил 

собственное обещание. 

Ей и в голову не могло прийти, что он, возможно, считает, будто она погибла при взрыве, а 

не узнала о нем на следующее утро (как это и было), когда прикатила обратно в кабриолете 

с прибрежного пляжа, куда когда-то они отправились в первый раз и где (после того, как 

Кейт сообщил ей, что Дорриго погиб) она дала волю своему горю, не позволявшему 

отрешиться от мыслей о нем, и в конце концов проспала всю ночь. 

В последние годы ей порой приходила в голову причуда повидаться с Дорриго. Несколько 

раз уже стояла на грани: даже раздобыла номер его телефона и записала на бумажку, – 

однако, если честно, она ни в чем никогда до грани не доходила. Всякий раз при мысли как-

то связаться с ним чувствовала себя подавленной. Что ей от него нужно? Что ему могло бы 

понадобиться от нее, если вообще такое существует? Порой она даже задавалась вопросом: 

а помнит ли он ее хорошенько? И что в любом случае она бы ему сказала? Что считала его 

погибшим? 

Как рассказать ему о наследстве (вполне достаточном) после смерти Кейта, о втором 

замужестве через много лет после войны, приятном, забавном – вышла за букмекера, 

который лучше умел транжирить деньги, чем наживать, который продулся в пух и прах, а 

потом сбежал, как говорили, в Америку. Вот почти и все. Пара более или менее 

коротеньких романчиков. По большей части – менее. Как втолковать ему, что все это не 



было любовью, даже с букмекером. Так, какие-то пустяки: шляпка, платье или облачко. Но 

кто помнит облачко? 

И когда она уже чуть ли не за письмо садилась, готова была позвонить по телефону, перед 

ней тут же вставало громадное препятствие: он отказался от нее, так и не разыскал, так и не 

вернулся за ней после войны, как обещал. Теперь их положения кардинально 

переменились: он был знаменитым Дорриго Эвансом, забиравшимся все выше и выше, а 

она – никем и шла ко дну. Ну и потом – диагноз подоспел. Как об этом рассказать? 

Сестра позвала ее во второй раз. 

– Да, – отозвалась она, – еще минутку. 

Она так устала. Столько всего о нем она позабыла. Но это был – он. Он не умер, да и она 

пока еще жива. Этого довольно. Она сняла подвеску, повертела жемчужину в пальцах. 

Сколько же в ней чувств! Потом положила украшение. Он стал для нее кем-то, а то и 

больше, чем кем-то: она понимала, что он постепенно превращается в нечто, выходящее за 

рамки его личности. 

А вот она же, напротив, скоро станет ничем. Ее лечили – крайними средствами и, как 

признался ее онколог, по сути, бесполезными. Она работала в двух местах уборщицей, 

билась, чтобы сводить концы с концами, но теперь, после того как сестра согласилась за 

ней ухаживать, махнула на работу рукой. Все мечты ее давным-давно истощились. 

Сейчас она находила удовольствие в закатах, в друзьях, немногих, зато любимых ею, в 

прелестях города: тепле раннего утра, запахе асфальта и зданий после дикого ливня, 

ежедневном летнем карнавале его пляжей, виде на него, который открывался с моста в 

солнечный день, в незнакомцах, которых порой встречала, в том, чтобы баловать 

племянниц, в приятном одиночестве с памятью вечером летнего дня. Иногда она 

чувствовала себя счастливой. 

Временами ей вспоминался номер у моря, луна и он, зеленая стрелка часов, плавающая в 

темноте, и звук разбивающихся волн, а еще чувство, не похожее ни на что из пережитого 

ею раньше или когда бы то ни было испытанное снова. 

С ним она так и не свяжется. У него своя жизнь, у нее – своя: о слиянии и мечтать не 

приходилось. А того, о чем нельзя мечтать, не достичь никогда. 

Через восемнадцать месяцев (на шесть больше, чем ей отпускали) ее похоронят на 

окраинном кладбище: ничем не примечательное местечко среди акров и акров таких же 

ничем не примечательных могил. Никто никогда не навестит ее, через некоторое время 

поблекнут воспоминания даже ее племянниц, а потом и тех не станет. Останется лишь 

святящаяся в долгой земной ночи жемчужная подвеска, с которой по просьбе Эми ее и 

похоронили. 
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В тот вечер Дорриго Эванс вылетел в Мельбурн, откуда на следующий день утренним 

рейсом отправился в Хобарт. Заглушащий все гул двигателей 707-го и навеваемое им 

удивительное дремотное забытье он воспринял как дарующее отдых заточение. Когда 

самолет пошел на снижение над Хобартом, то попал в бурные порывы ветра и густой дым 

от пожаров в буше на юге острова. Самолет бросало и вниз, и вверх и из стороны в сторону, 

как горошину в кипящей кастрюле. Приземлившись, они сразу попали в удушливый запах 

пепла и обжигающее дыхание доносимого ветром жара. 

Его радушно встретил старина Фредди Сеймур, возглавляющий тасманийское отделение 

Коллегии хирургов, врач, чей возраст был предметом споров, и который ездил (не без 

причуды) на старом зеленом «Форде-Меркьюри» 1948 года выпуска, который, как и сам 

Фредди, держался с безукоризненным изяществом, отвергая любые намеки на возраст. В 

этот день Коллегия хирургов давала в хобартской гостинице обед в честь Дорриго. После 

этого Дорриго собирался отправиться в Ферн-Три (селеньице совсем рядом с Хобартом, 

расположенное в живописном горном лесу), где жила сестра Эллы – и его семья. Из 

аэропорта он позвонил Элле из телефона-автомата: сестра, взяв ее машину, укатила почти 

до вечера. В любом случае было слишком жарко, чтобы делать что-то, кроме как сидеть на 



месте с детьми. Элла уверяла, что в тени обширных зарослей эвкалиптов царит приятная 

прохлада и что она и представить не может место получше. 

Обед оказался более приятным, чем ожидал Дорриго, во всяком случае, это отвлекло его от 

всего остального, что беззастенчиво лезло в голову. Но как раз, когда они перешли к шерри 

и сигарам, прошел слух, что пожарная ситуация значительно ухудшилась, что городкам к 

югу, в том числе и Ферн-Три, грозит огненная буря. 

Дорриго Эванс отыскал в гостинице телефон и попытался набрать номер сестры Эллы, но 

связь пропала, как и, сообщила телефонистка, почти со всеми домами на горе. Дорриго 

Эванс обратился к Фредди Сеймуру, только-только закурившему сигару, его впалые 

розовые, как кораллы, щеки колыхались от быстрых движений, с которыми он выдыхал 

мелкие клубочки дыма, и спросил, не одолжит ли он ему ключи от машины. 

– Я вас люблю, Эванс, – произнес старый хирург и выпустил клуб дыма. – Как сына. И, как 

сын, вы вернете мне машину не такой, какой она была, а я, как подобает отцу, вас прощу. 

Ферн-Три был в двадцати минутах езды от города. К тому времени ветер уже дул с 

яростью, и песок делал жару гнетущей. Усевшись в «Форд-Меркьюри», Дорриго поразился, 

увидев в зеркальце свое лицо, покрытое разводами сажи, которая, кружась, падала густыми 

хлопьями, словно черный снег. 

«Форд-Меркьюри» катил, как бадья, слабо соотносясь с дорогой, зато его V-образный 

восьмицилиндровый двигатель обладал обнадеживающей мощью. Гору, обычно 

величественно представавшую, не было видно, она потерялась в дыму до того густом, что 

уже через несколько минут видимость упала до нескольких ярдов, и Дорриго включил 

дальний свет. Время от времени из сумрака выскакивала встречная машина, стремившаяся 

удрать в город, сидевшие там люди напоминали ему сирийских сельчан, которых он видел 

однажды, когда те старались удрать от войны. Некоторые машины обгорели, у одной – 

невероятно – не было ветрового стекла, у другой краска вздулась большими почерневшими 

пузырями. Миновав дальние предместья Хобарта, Дорриго въехал в густой высокий лес, 

через который дорога шла теперь глубокой извилистой канавой. 

Сделав крутой поворот, он выехал на полицейский блокпост, запрещавший дальнейшее 

движение любой машине. Одинокий полицейский, сунув голову в окошко «Форда-

Меркьюри» 1948 года выпуска, велел Дорриго поворачивать обратно. 

– Там дальше зона смерти, приятель, – сказал он, тыча большим пальцем себе за спину в 

направлении Ферн-Три. 

Дорриго рассказал про Эллу с детьми и спросил, не проезжали ли они через блокпост. 

Молодой полицейский сказал, что он всего два часа как заступил, и за это время никого 

похожего не видел. Наверное, они успели уехать еще раньше. 

Дорриго Эванс стал вычислять: со времени его телефонного разговора с Эллой у нее с 

детьми оставалось где-то часа полтора, чтобы уехать. Только вряд ли она выехала, когда 

городку еще ничего не угрожало, к тому же у нее не было машины. Дорриго Эванс 

надеялся, что семья уехала, но счел за лучшее действовать, исходя из того, что – не успели. 

– Огонь с юга, с Юона, идет, – продолжал полицейский, – а наперерез с востока. Я то и дело 

выслушиваю безумные рассказы про то, что перед главным пожаром попадаются места, 

сплошь покрытые горящими угольями, милях в двадцати отсюда. – Пока он говорил, 

несколько отливающих красным угольков упало на капот, словно бы подтверждая слова 

полицейского. 

– Ехать туда – безумие, – объявил он наконец. 

– У меня там семья, – сказал Дорриго Эванс, ставя ручку коробки скоростей на первую. – 

Безумием для меня было бы не поехать. 

И с этими словами вежливо попросил полицейского отойти в сторонку. Когда тот 

отказался, Дорриго отпустил сцепление, рванул через заграждение и пробормотал первое из 

нескольких извинений перед Фредди Сеймуром. 

Уже через полмили вокруг плясали языки пламени, но огонь был не настолько мощным, 

как полагалось бы основному фронту огня, хотя, впрочем, как выглядит основной фронт, 

Дорриго Эванс и понятия не имел. Еще он не имел представления, где живет сестра Эллы, 

поскольку никогда раньше не бывал у нее, адрес у него, положим, был, но никаких 

указателей не попадалось. С трудом можно было сказать, что видна дорога, превратившаяся 

в хаос из горящих веток, горящих там-сям брошенных машин, дождем сыпавших углей и 



густого дыма. Он вел машину, едва превышая скорость пешехода, по той самой дороге, по 

которой ехал почти двадцать лет назад в развозившем пиво грузовичке. Там, где когда-то 

он предугадал любовь в снежную бурю, теперь он отчаянно отыскивал в плотном дыму 

свою семью, вглядываясь в подъездные дорожки, дорожные знаки, навесы и непрерывно 

сигналя. Но кругом не было ни души. Все уехали либо погибли, предположил он. Неба 

больше не было, лишь иногда проблескивали бешено крутящиеся иссиня-черные тучи, 

подсвеченные сбоку дьявольским красным пламенем. Он продолжал ехать, 

сосредоточившись на поисках, держа ухо поближе к окну машины, а окно открытым 

настолько, чтоб можно было услышать кого-то, кого-нибудь, что угодно. 

И тут ему показалось, что он что-то услышал, но за всем остальным шумом решил, что это 

просто свистит обращающийся в пар сок деревьев, иногда их взрывая. Но вот послышался 

тот же самый звук, потише, и голос другой. Он остановил машину и вышел. 
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После того как пятое строение по улице, на которой стоял дом сестры Эллы Эванс, 

вспыхнул, Элла, отыскав троих детей (Джесс, Мэри и малыша Стюви), игравших на заднем 

дворе под той малостью воды, что еще сочилась из брызговика, сказала, что им придется 

пойти в Хобарт пешком. 

– Хобарт? – переспросила Джесси. – Это очень далеко отсюда? 

Элла даже представления не имела. Семь миль? Десять? Ей стало страшно. 

– Мы должны уходить прямо сейчас! – воскликнула она. 

На девочках были только купальники и пластиковые сандалии, а Стюви был в одних 

подгузниках. Огонь горел повсюду, и Элла даже не подумала спорить с Джесс, когда та 

потребовала взять с собой подаренный ей на Рождество проигрыватель для пластинок на 

сорок пять оборотов. Разумеется, за этим последовали фен для сушки волос с трубкой и 

пластиковая шапочка для душа, которую Джесс решила надеть, чтобы уберечь волосы от 

палящих искр. Вдобавок она взяла еще единственную сорокопятку, какой успела 

разжиться, подаренную тетей старую пластинку Джина Питни. 

Они быстро пошли по дороге, сбрасывая с лица и выбирая из волос горелые листья и 

обугленные перья папоротников, падавшие с неба. Без удивления разглядывали они, как 

оплавляется асфальт по краям, как множеством переливчатых бабочек летают в воздухе 

красные искры, как раздувают и задувают их порывы ветра. Они прошли мимо старой 

миссис Макхью, учительницы музыки, у которой уже занялся облезлый забор вокруг дома, 

крикнули ей, чтобы шла с ними, но та была слишком занята: крошила топором забор, чтобы 

не дать огню перекинуться на дом, – чтобы обращать внимание на их крики. 

Поначалу их разбирал восторг от творящихся вокруг чудес и от маминого ужаса, который 

позволял троим детям почувствовать себя лучше, даже ощутить превосходство. Они 

перешли в иной мир: взрослый, где у всего иной вес, где люди говорят то, что думают, где 

то, что имеет смысл, включая твою собственную жизнь, до того момента несущественную, 

обретало суть – и для взрослых, и для тебя. То было их первое знакомство со смертью, и им 

никогда его не забыть. 

 

Должно быть, они прошагали с добрую милю по склону горы, когда их восторженность 

стала убывать, а страх возрастать. Основной пожар, казавшийся безопасно далеким, 

когда они уходили из дома, теперь подошел совсем близко. Стюви начал плакать, 

потому что горящие угольки жгли ему кожу. Он жаловался, и не без основания: пламя 

заполняло небо и пожирало воздух – что огонь 

никакнекончается 

. Они дошли до кирпичного здания и почувствовали, что его прочность может их 

защитить не так, как деревянные дома, мимо которых они проходили и которые 

начинали дымиться, а маленькие язычки пламени облизывать им карнизы задолго до 

того, как огонь добирался до них. 

 



Элла подошла к входной двери и нажала кнопку звонка. Послышались переливы каких-то 

нелепых курантов. Дверь приоткрылась лишь настолько, чтобы позволить вести разговор. В 

узкую щель Элла разглядела пожилую леди, одетую в белый шерстяной костюм с черной 

оторочкой, как будто та собиралась отправиться на благотворительный обед. К тому 

времени Элла, на которой было лишь зеленое простенькое платье и вьетнамки, уже была 

сплошь покрыта грязными разводами от впитавшего сажу пота. Ей было понятно, что 

пожилая дама не признает в ней женщину своего же класса, а на почти голых чумазых 

детишек смотрит как на оборванцев. Элла хотела попросить убежища, но когда открыла 

рот, услышала, что просит просто воды – детям попить. Просить пришлось дважды. Ни 

слова не говоря, дама открыла дверь и провела их на опрятную кухню в задней части дома. 

Достала один старый пластиковый стаканчик. 

– Вот, – сказала она, протягивая стаканчик, который держала за краешек большим и 

средним пальцами. – Кран там. 

Дети только о том и думали, как бы уйти. Они понимали, что старуха хочет, чтоб они ушли, 

и их ненависть к ней и к ее дому была даже больше, чем страх перед огнем. Однако что-то в 

высокомерии этой женщины решительно настроило Эллу на то, чтобы остаться. Стюви 

плакал из-за ожогов, и Элла спросила пожилую леди, нет ли у нее какой-нибудь старой 

детской одежды, которую она могла одолжить, чтобы защитить ребенка от искр и угольков. 

Женщина открыла шкаф, и Элла внутри увидела полку за полкой аккуратно выглаженной и 

уложенной детской одежды. Хорошей одежды. По большей части для мальчиков. 

Почувствовала она и запах камфары, которая у нее всегда связывалась с безвременьем, 

ободряющий запах места и вещей, которые никогда не меняются. Старуха обернулась и 

протянула Элле какую-то сложенную одежонку. Элла развернула ее одним движением рук. 

Это было поношенное девчоночье красное платье. 

– Благодарю вас, – произнесла Элла. 

У нее в голове-то не укладывалось понятие безопасного убежища с таким безжалостным 

унижением. Взяв за руку сына, одетого в жалкое красное платье, она вывела семью обратно 

к огню, уверенная, что поступает не только верно, но и мудро. 

Когда они снова вышли на дорогу, огонь как таковой уже не имел никакого значения. Ветер 

дул в спину и дул им навстречу, пламя было повсюду, и ветер поднимал кружащиеся 

смерчем раскаленные угольки, те вытягивались в волшебно сияющие пальцы, обращавшие 

все, чего они касались, в огонь. Они бежали от языков пламени, но теперь пламя окружало 

их со всех сторон. 

– Мы окружены, – сказал Стюви и снова заплакал. 

– Ну полно! – воскликнула Элла, хватая его. – Мы просто обязаны добраться до Хобарта. 

Становитесь за мной, возьмитесь за руки и, что бы ни случилось, не разжимайте их. 

В такой связке эта тоненькая ниточка надежды и ужаса продолжала пробираться сквозь 

ветер, дым и пламя. Заплакала Мэри: стерла ноги до волдырей. 

– Ноги твои приведем в порядок, когда доберемся до Хобарта, – сказала Элла. 

Вокруг них, а теперь и перед ними горели деревья и дома, и Элла настойчиво их 

поторапливала. Она уже несла Стюви на руках, Мэри шагала следом, держась одной рукой 

за подол маминого платья, а другой за руку Джесс, и всех их ужас охватывал при мысли, 

что бы с ними сталось, если бы они не держались друг за друга. Сквозь рев огня и ветра 

послышался треск, и прямо пред ними на дорогу упало дерево, взметнув клуб пламени. 

Элла отыскала тропку в обход огня, и они пошли дальше, мимо дерева, мимо остатков 

горящей машины, мимо упавшего обгорелого телеграфного столба, провода с которого 

вились вокруг них, точно шерстяные нити для вязания. Однако впереди пожар разрастался 

сильнее, чем позади, Мэри в кровь стерла ноги, жар стоял неимоверный, Элла вдруг 

остановилась и повернулась лицом к детям. 

– Мы должны вернуться, дети. Быстро, – сказала она. – И чтоб никто больше не смел валять 

дурака. 

Мама никогда не ругалась плохими словами. Дети поняли: что-то изменилось. 

– Быстро, – то и дело подгоняла она. – Быстрее! 

– А как же Хобарт? – спросила Джесс, молчавшая до сих пор. – Если мы доберемся до 

Хобарта, мы будем в безопасности. – Голос девочки дрожал. – Мы должны дойти! 



И, развернувшись, Джесс зашагала мимо них прямо в огонь. Элла схватила ее и с размаху 

ударила ладонью по щеке. 

– Мы в воскресное жаркое превратимся, если и дальше пойдем той же дорогой. Надо во что 

бы то ни стало найти где-нибудь укрытие от огня. 

Джесс завопила, и Элла влепила ей крепкую пощечину во второй раз. Джесс ударилась в 

слезы и уронила свой проигрыватель, который разлетелся на кусочки по дороге. В горле у 

всех страшно першило от смолистого дыма, трудно было дышать, из глаз лились слезы, из 

носа текло. Впереди ничего не было видно за несколько шагов, и они узнавали, где 

находятся, лишь случайно заметив начало подъездной дорожки, поворот дороги, какой-

нибудь указатель. Они подошли к дому без сада, с одной старой яблоней и садовым сараем 

из щитов, торчавшим посреди мертвой лужайки. Жечь было нечего, и огонь ревел за их 

спинами, изредка дотягиваясь своими язычками до мертвой лужайки, где уже и гореть было 

нечему, но все же горело. 

– Сюда, – сказала Элла, открывая дверь щитового сарая, а сама думала: «Сюда? Это здесь-

то мы все умрем?» 

Держась друг за друга, они протиснулись в сарай, невзирая на неимоверный жар, от 

которого едва можно было дышать. Огонь словно пожирал весь воздух на свете. 

Послышался звук, будто над их головами взорвался самолет. Жуткий язык пламени, в 

добрый ярд длиной, выпростался из щели под дверью, точно голодный зверь, и Джесс, 

завизжав, отпрыгнула назад и налетела на шкаф, полный банок и бутылок. 

– Джесс! – крикнула Элла. 

Она держала шкаф. Он был битком набит банками с кистями в скипидаре и денатурате. 

Навалилась на шкаф всем телом, велела детям не двигаться. 

– Что бы ни случилось, – предупредила, – не толкайте ни этот шкаф, ни меня. Взгляните на 

Джина, – сказала Элла. 

И Джесс, у которой на голове все еще была пластиковая шапочка, испещренная черными 

дырочками от искр и угольков, горестно подняла пластинку с Джином Питни, которую все 

это время несла с собой. От жара та выгнулась, приняв форму миски для пудинга. 

– Взгляните на Джина, дети, – говорила Элла. – Только гляньте на Джина. 

Через несколько минут стало просто невмоготу жарко, но рев уже стих, и пламя перестало 

просовывать языки под дверь. Донесся непонятный звук. Очень медленно Элла открыла 

дверь. Никто не шелохнулся. Осмелев, выглянули. 

Полная ерунда. Дом исчез. Рядом с местом, где еще дымились его остатки, по-прежнему 

стояла старая яблоня, слегка опаленная, но в остальном живая и здоровая, тогда как лес, 

высившийся по ту сторону дороги, неистово горел. 

Снова послышался тот странный звук, и стало понятно, что это сигналит машина, причем 

звук затихал по мере того, как машина уезжала все дальше – от них дальше. Элла 

подхватила Стюви на руки, дочери бегом кинулись за ней, и все они кричали сквозь огонь, 

но машина уже проехала и исчезала в дыму. Все заорали еще пронзительнее. 

И тогда машина остановилась. Это был зеленый «Форд-Меркьюри» 1948 года выпуска с 

шинами в белых ободках. Никто из детей ее никогда не забудет. Открылась дверца со 

стороны водителя, вышел мужчина. И когда он повернулся, дети увидели, что это их отец, 

он их нашел. 

Они побежали к нему, а он к ним – сквозь дым, жар и пламя. Когда они встретились, 

Дорриго подхватил Стюви и одним махом усадил его к себе на бедро. Широко раскрыл 

свободную руку, обхватил ею голову Эллы и крепко прижал ее лицо к своему. Он прижал 

ее к себе, а девочки прижимались к ним обоим, словно корни переплелись, удерживая 

гнилое дерево. Миг всего и длилось, пока он не отпустил жену, и они все вместе бросились 

к машине. Но тогда, на глазах детей, их отец выказал любви к их матери больше, чем за всю 

жизнь. 
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Рассудив, что теперь больше вероятности спастись – это углубиться в лес, который частью 

успел выгореть, чем если пробиваться сквозь огонь, который уже валом катил на Хобарт, 

Дорриго повел машину в ту сторону, откуда бежала его семья. Кое-какие из домов и лес 

уцелели, но там, где жила старуха, не пожелавшая поделиться своей добротной 

мальчиковой одеждой с кем-то другим, теперь не было ничего, кроме дымящегося 

кровельного железа, пепла и голой печной трубы. Там, где миссис Макхью топором рубила 

в щепки забор, спасая дом, трудно было разобрать в густом дыму, где были и тот и другой. 

Они с удивлением наблюдали, как едут в непонятной ночи. Стоило повернуть за угол, как 

черное небо сменила громадная красная стена огня, наверное, в полумиле от них, языки 

пламени взлетали высоко над головой. Это был новый пожар, ревевший с другой стороны, 

казалось, он вобрал в себя несколько пожаров поменьше, обратив их в единую 

преисподнюю. Рев его заглушал все. Секунду-другую они завороженно смотрели на пламя, 

катя на машине дальше. Слова Эллы стряхнули колдовство. 

– Это передний край огня, – сказала она. 

Дорриго тормознул, рывком перевел «Форд-Меркьюри» на задний ход, развернулся, врубил 

на первую и поехал обратно по дороге туда, откуда они только что приехали. Он мчался как 

угорелый мимо упавших проводов, пылающих остатков машины. Всего через несколько 

минут, впрочем, передний край огня нагнал их, и теперь Дорриго вел машину между стен 

огня с обеих сторон, объезжая горящие ветви, валявшиеся повсюду, между взрывающихся 

домов, чередуя медленные осторожные маневры с резкими рывками на полной скорости, 

когда выпадал чистый кусок дороги, и снова, когда возникала необходимость, петлял и 

притормаживал. Огненный шар размером с троллейбус, голубой, точно газовое пламя, как 

по волшебству, появился на дороге и покатил на них. Пока «Форд-Меркьюри» юлил, 

объезжал его и потом вновь возвращался на прямой путь, Дорриго понял, что у него один 

выход: не обращать внимания на горящие обломки, палки, ветки, колья, которые 

появлялись из дыма и летели на них, иногда ударяя по машине и отскакивая от нее. Он 

рычал, без конца дергая ручку переключения скоростей, резко поворачивая большой руль 

то влево, то вправо, шины с белыми ободками визжали на пузырящемся черном дорожном 

покрытии, визг их лишь изредка можно было расслышать в какофонии ревущего огня, 

пронзительных завываний ветра, жуткого, похожего на пулеметный, треска взрывающихся 

над головой веток. 

Они преодолели подъем и тут же увидели, как громадное горящее дерево падает поперек 

дороги в сотне ярдов перед ними. Пламя высокими языками побежало по всему стволу, 

когда тот подпрыгнул, ударившись о землю, горящая крона рухнула на аккуратный дворик 

перед домом, превратившись в громадный костер, который мгновенно слился с пожаром, 

охватившим дом. Упершись коленом в дверцу, Дорриго что было сил давил на педаль 

тормоза. «Форд-Меркьюри» всеми четырьмя колесами пошел юзом, дергаясь в стороны и 

скользя прямо на дерево, машина развернулась и встала в нескольких шагах от пылающего 

ствола. 

Никто не проронил ни слова. 

Руки на руле взмокли от пота, тяжело дыша, Дорриго Эванс прикинул их шансы. Они были 

плохими. Дорога дальше в обе стороны теперь была совершенно отрезана: горящим 

деревом перед ними и линией огня позади. Он обтер руки поочередно о рубашку и брюки. 

Они в ловушке. Обернувшись, взглянул на сидящих на заднем сиденье детей. Почувствовал 

дурноту. Они держались друг за дружку, глаза казались белыми и большими на их 

перепачканных сажей личиках. 

– Держитесь, – сказал он. 

Немного сдал назад в сторону линии огня, затем рванул вперед. Скорости хватило, чтобы 

разнести штакетник вокруг дворика, куда грохнулась крона горящего дерева. Они 

понеслись прямо на костер. Крича во все горло: «Всем вниз!» – в два рывка перевел 

двигатель на первую скорость, отпустил сцепление и вдавил педаль газа в пол. 

 

«В атаку на ветряную мельницу!» 

 

V-образный восьмицилиндровый двигатель взревел, клапана застучали, и машина врезалась 

в горящий куст там, где он был ближе всего к дому, где полыхало сильнее всего, зато, 



надеялся Дорриго, и ветки окажутся самые тонкие. На мгновение не стало ничего, кроме 

огня и шума. Двигатель упреждающе дико завывал, жар до того рассвирепел, что, казалось, 

проникал сквозь стекло и сталь, затрудняя дыхание, все сделалось занудно красным, 

слышался треск пламени, лопающихся веток, скрежет и стон металла, когда корежились и 

гнулись панели, вой колес то теряющих, то опять обретающих спасительную силу трения. 

Заднее окно со стороны водителя лопнуло. Искры, угольки и несколько горящих палочек 

влетели в салон, Элла и дети закричали, дети старались забиться в самый дальний угол 

заднего сиденья. На ужасающие пару секунд машина замедлила ход, едва совсем не встала, 

когда что-то зацепилось снизу за ось. А потом – так же быстро – костер оказался позади, и 

они, набирая скорость, понеслись на еще один забор из штакетника, который Дорриго тоже 

разнес в мгновенной вспышке разлетевшихся деревяшек. Ветровое стекло превратилось в 

белое облако из осколков, он крикнул Элле, чтобы вышибла стекло, и когда оно вылетело, 

они увидели, что опять выехали на дорогу, уже за упавшим деревом, и движутся к Хобарту. 

Он правил одной рукой, а другой, наклоняясь, хватал горящие палки с заднего сиденья (он 

всегда так заботливо берег свои руки хирурга) и вышвыривал их в разбитое окно. 

Пока «Форд-Меркьюри» 1948 года выпуска, зеленая краска которого почернела и пошла 

пузырями, скрипя и скрежеща, катил вниз по охваченной пожаром горе, Элла смотрела 

сбоку на Дорриго, чьи пальцы на левой руке уже вздулись пузырьками и обгорели 

настолько, что позже ему потребуются пересадки кожи. «Ну что за непостижимый 

человек, – думала она, – сплошная загадка». И поняла, что ничего не знала о нем, что 

супружеству их пришел конец до того, как это началось, и что ни ей, ни ему не по силам 

что-либо в этом изменить. Уже всего на трех колесах и на одном отваливающемся ободе 

«Форд-Меркьюри» одолел долгий поворот, и наконец сквозь дым они разглядели перед 

собой убежище в виде полицейского блокпоста. 

– Думаю, это был последний раз, когда Фредди Сеймур пригласил тебя отобедать, – сказала 

Элла Эванс. 

 

А на заднем сиденье трое уже молчаливых, чумазых от сажи детей вбирали в себя все: 

удушливую вонь дегтя, рев ветра и огня, дикую тряску машины, которой выпала такая 

езда, жар, чувство такое свежее и открытое, что напоминало освежеванную плоть, 

мучительное, безнадежное чувство двух людей, проживших вместе в любви, которая 

еще не была любовью, но еще и не была нелюбовью, проживших так и не 

совместившуюся совместную жизнь, заговор пристрастий, болезней, трагедий, шуток и 

труда, супружество – недоступную, жуткую 

никакнекончаемость 

человеческих существ. 

 

Семью. 
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«Старичье полно раскаяния», – сказал как-то Джоди Бигелоу отец. Ее отец. Джимми 

Бигелоу никогда не был вполне отцом для Джоди. Он, казалось, пропустил не только всю ее 

жизнь, но и большую часть своей собственной. Работал сортировщиком почты и, похоже, 

вовсе не рвался подняться выше. Однажды, когда она уже училась в средней школе, им 

задали на дом написать сочинение про День АНЗАК, и она попросила отца рассказать, 

какой ему виделась война. Тот ответил, что в общем-то и рассказывать-то почти не о чем. 

То-се. Когда она стала настаивать, он отправился к себе в спальню и вернулся со старым 

горном. Обтер мундштук и произвел несколько неприличных звуков, вызвавших у дочери 

смех. Потом подобрал настоящие ноты. Опустил горн, откашлялся, набрал побольше 

воздуху, как-то по-военному, совершенно незнакомо для дочери, поднял голову и сыграл 

«Вечернюю зарю». 

– И все? 

– Это все, что я знаю, – сказал он. – Это почти все, что нужно знать любому. 



– Это не для школьного сочинения, папа. 

– Верно. 

– Это, типа, одиноко как-то, – сказала Джоди. 

Джимми Бигелоу поразмыслил над ее словами, потом сказал, мол, ему кажется, так и есть, 

только никогда так не воспринималось. Воспринималось как раз наоборот. 

Джоди порылась в книжках про военнопленных. 

– Должно быть, сурово было, – заметила она. 

– Сурово? – отозвался отец. – Да нет, если честно. Только нам страдать приходилось. Нам 

повезло. 

– Какой смысл в музыке? – спросила дочь. 

– Это – тайна, – ответил он, немного подумав. – Чем больше тайна, тем больше в ней 

смысла. 

Мать Джоди умерла от лейкемии, когда Джоди было девятнадцать. Джимми Бигелоу 

пережил ее на двадцать восемь лет. К себе он относился несерьезно и постепенно пришел к 

убеждению, что мир, в сущности, смешон. Он любил хорошую компанию и находил в 

своей жизни (или в том, как он смотрел на жизнь) много такого, чему сам дивился и другие 

дивились. Везде вокруг него усердно прорастала память, он же припоминал все меньше и 

меньше. Какие-то шутки, истории, вкус утиного яйца, которое ему дал Смугляк Гардинер, 

надежда. Доброта. Он помнил, как они шли хоронить малыша Уота Куни. Помнил, как Уот 

любил всех, как он всегда дожидался на кухне, пока не заявится последний, как бы поздно 

ни было, как оставлял для него немного еды, чтобы еда, как бы мало ее ни было, наверняка 

досталась каждому хоть по чуть-чуть. Глядя на его могилу, никто не хотел первым бросить 

в нее ком земли. Джимми не помнил, что Уот умер во время марша на север к перевалу 

Трех Пагод, как не помнил о жестокостях, сопровождавших тот марш. Для него в таких 

вещах не было правды. 

 

Его сыновья все больше и больше подправляли его воспоминания. Да что они знали? 

Очевидно, куда больше, чем он. Историки, журналисты, киношники-документалисты, 

даже его собственные дети тыкали его носом в ошибки, неувязки, провалы памяти и 

прямые противоречия в его бессистемных рассказах. Кем его считают? Энциклопедией, 

черт бы ее взял, «Британника»? Он был там. Вот и все. Когда он слушал на своем 

кассетнике «Без песни» 

[86] 

, в той музыке тоже слышалась тайна, потому как на миг ему виделся человек, стоящий 

на пне и поющий, и Джимми ощущал такое, чего без этого бы не почувствовал, 

понимал такое, чего без этого бы не понял. Его рассказы и воспоминания – пустяк. Все 

в нем самом. Неужто это не понятно? Неужто они не могут просто оставить его в 

покое? 

 

Сознание понемногу превращало все, что он помнил о лагерях военнопленных, в нечто 

прекрасное. Словно капля за каплей выдавливалось унижение от пребывания в рабстве. 

Сначала он позабыл ужас всего этого, потом жестокость, с какой с ними обращались 

японцы. В старости он абсолютно искренне уверял, что не может припомнить ни одного 

случая жестокого обращения. Того, что могло бы вернуть память на попятный, – книг, 

документальных фильмов, историков, – он избегал. Потом настал черед памяти о болезнях 

и жутких смертях, о холере, бери-бери и пеллагре: это тоже забылось. Забылась даже грязь, 

а позже ушла и память о голоде. И наконец однажды днем он понял, что не в силах 

припомнить вообще ни одного отрезка отведенного ему времени, когда он был 

военнопленным. Разум его был по-прежнему крепок, он понимал, что когда-то был в плену 

– как понимал, что когда-то был зародышем. Но из пережитого не осталось ничего. Что 

осталось, так это неизменное представление о человеческой доброте, настолько же 

неопровержимое, насколько и прекрасное. В возрасте девяноста четырех лет он наконец-то 

стал свободным человеком. 

И с той поры ему доставляли великую радость ветер и шум дождя. Он как чудо 

воспринимал рассвет в жаркий день. Его приводили в восторг улыбки незнакомых людей. 

Он работал по привычке и по дружбе, видя в этом единственную альтернативу тому, что 



сам воспринимал как альтернативу. Он приручил стайку сияющих зеленым, голубым и 

красным опереньем попугаев-розелла, слетавшихся к нему во двор за кормом и водой, 

которые он им выставлял. Следом заявились крапивники и драчливые медососы, вечные 

сплетницы амадины-огнехвостки, а время от времени залетали малиновка, ярко-голубые 

вьюрки со своими мшистого цвета гаремами, капризный переливчатый веерохвостый 

голубь, сумасшедшие сорокопуты и белоглазки, бодро щебечущие радужные птицы. Порой 

он часами просиживал на лавке у себя на веранде, наблюдая, как птицы клюют, купаются, 

отдыхают, прихорашиваются и играют. И в тайне их полета и красоты, в их необъяснимых 

прилетах и отлетах ему чудилось, что он видит собственную жизнь. 

После того как он умер в старом доме, упав с верхней площадки лестницы, откуда кормил 

птиц, Джоди нашла отцовский горн у него в гардеробе. Горн был старый и неопрятно 

грязный, сильно помятый. Вместо настоящего ремня болталась связанная узлами красная 

тряпка. Она продала его во время гаражной распродажи домашней утвари. 

Порой его смех вновь звучал в ее ушах в самый неожиданный момент: среди полок 

супермаркета, когда она высматривала порошок для мытья посуды, в приемной зубного 

врача, когда она листала журнал с фотографиями знаменитостей. Тогда она всякий раз 

вспоминала, как он не мог шлепнуть ее, руку, дрожавшую над ней, и слышала, как он 

говорит: 

– Это все, что я знаю. Это почти все, что нужно знать любому. 

И себя, снова задающую вопрос: «Какой смысл в музыке?» 

И мир вокруг нее, ряды супермаркета с их полками, приемную дантиста с ее креслами-

бочонками, гаражную распродажу с безделушками ее отца на двух козлах перед нею и 

голос, произносящий: «За пятерку отдадите?» И как, когда она отдавала покупку, помятый 

горн дрожал, не давая ответа. 

«Лады, – показалось ей, что она услышала, как произнес горн, когда незнакомец взялся за 

него. Или это она сама сказала? – Лады». 
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Дорриго Эванс сидел за рулем машины, проезжавшей перекресток в Парраматте в три часа 

утра (в дальнейшем во всеуслышание так и не было разъяснено, почему он оказался в том 

месте в такое время, как не предавался огласке и такой пустяк, как результат пробы на 

алкоголь), когда впервые ощутил, что летит: его вдруг подбросило в воздух, и на землю он 

уже не вернулся. Битком набитая пьяными подростками машина (ими же угнанная 

«Субару», удиравшая от полиции) сбила светофор, горевший красным, и лоб в лоб 

врезалась в стареющий «Бентли» Дорриго Эванса, разбив обе машины всмятку. Погибли 

два подростка, и серьезнейшим образом пострадал один из величайших военных героев 

Австралии, которого выбросило из машины через ветровое стекло. 

Три дня он умирал и за это время увидел самые замечательные в своей жизни сны. Свет 

заливал церковь, где он сидел вместе с Эми. Прекрасный слепящий свет, и он сам, 

ковыляющий туда-сюда, то впадая в его запредельное забытье, то выходя из него и попадая 

на руки женщинам. Он летал и, вдохнув запах обнаженной спины Эми, вздымался еще 

выше. В то время, когда вокруг вся нация готовилась к скорби и одновременно обсуждала 

упадок молодежи, противопоставляя благородные проявления героизма одного поколения 

порочной и убийственной уголовщине другого, он потрясенно осознал, что жизнь его 

только начинается, что в далеких тиковых джунглях, которые давно уже вырубили, в стране 

под названием Сиам, уже не существующей, человек, который уже умер, наконец-то крепко 

уснул. 
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Дорриго Эванс очнулся от жуткого видения смерти. Он понял, что изможден настолько, что 

моментально заклевал носом, пока люди собирались на развод. Была уже почти полночь. 

Он повернулся к семи сотням военнопленных, выстроившихся перед ним, и объяснил, что 

его обязали отобрать сто человек для маршевого перехода в другой лагерь, еще на сто миль 

глубже в джунгли Сиама. Им предстоит отправиться сразу же после утренней поверки. 

Людей считали, потом пересчитывали, но число никак не набиралось. С той Дороги 

приплелись еще люди, запутав дело еще больше. Сержанты старались объяснить, кто 

присутствует, а кто отсутствует и почему их нет. Последовала ожесточенная перепалка 

между Фукухарой (безукоризненно по форме одетым даже в такой поздний час) и 

охранниками, одному из сержантов-австралийцев надавали оплеух и после небольшой 

неразберихи начали считать сызнова. 

За час до этого к нему подошел майор Накамура с Фукухарой и приказал отобрать сто 

человек для отправки в лагерь у перевала Трех Пагод. 

– Ни от одного из этих людей нельзя требовать большего, – вступил в спор Дорриго 

Эванс. – В этом лагере нет ни одного узника, способного на такой переход. 

Майор Накамура продолжал настаивать, чтобы была отобрана сотня. 

– Если вы не измените своего обращения с заключенными, они все вымрут, – сказал 

Дорриго Эванс. 

Майор Накамура сообщил, что предпочел бы, чтобы австралийский полковник не вымер. 

– Все они умрут, – сказал Дорриго Эванс. 

Лейтенант Фукухара опять перевел. Майор Накамура выслушал, потом заговорил. 

Лейтенант повернулся к Дорриго Эвансу. 

– Майор Накамура говорить, что это очень хорошо, – перевел он. – Это сохранит японской 

армии много риса. 

Эванс понимал: если отбирать начнет Накамура, то делать это станет без разбору и в число 

отправляемых попадут самые больные (наверняка самые больные и попадут, потому как 

Накамуре от них проку меньше всего), и все они умрут. Если, напротив, это сделает он, 

Дорриго, то сумеет отобрать самых крепких, тех, у кого, по его мнению, больше шансов 

выжить. А большинство так и так погибнет. Вот какой перед ним выбор: отказаться 

помогать посреднику смерти или стать его приспешником. 

Пока шел отбор, на плац привели еще больше людей, бывших на легких работах, 

работавших на кухне или в лазарете, пока они стояли, больные и изнуренные голодом, пока 

кто-то время от времени падал от изнеможения, и его просто оставляли лежать в грязи, 

узники смотрели, как появилась длинная колонна японских солдат, марширующих по 

неровной дороге, идущей вдоль дальней стороны плаца, которая, когда ее не делали 

непроходимой муссонные дожди, служила вспомогательным путем на железную дорогу. 

Японские солдаты шли на бирманский фронт – до него было несколько сотен миль через 

непроходимые джунгли. Они были грязны и измотаны, но все равно упорно шли в ночь, 

лишь изредка хрипя и постанывая, подталкивая или вытягивая по спицы утопающую в 

грязи артиллерию. Некоторые выглядели больными, многие были до того молоды, что 

вполне могли сойти за школьников, и вид у всех был жалкий. 

Дорриго Эванс уже несколько месяцев не видел так близко японские войска. На Яве он 

проникся к ним уважением не как к близоруким шутам, какими их рисовали австралийцам 

офицеры из разведки, а как к серьезному противнику. Однако этим японским солдатам, что 

явно маршировали весь день, да еще и прихватили добрый кусок ночи по пути к ужасам 

нового фронта, судя по их виду, война принесла столько же бед, сколько и самим 

военнопленным – сломленные, вываленные в грязи, изможденные. Дорриго перехватил 

взгляд одного из солдат, который нес фонарь «молния». На его детском личике глаза 

казались громадными, взгляд их был мягок и раним. Ему было никак не больше 

семнадцати. Кого он видел в австралийском офицере, Дорриго Эванс и представить не мог, 

но только не дьявола, и не было ненависти в солдатском взгляде. Солдат споткнулся, потом 

остановился, все еще не сводя глаз с австралийца. Вероятно, увидел что-то, вероятно, 

слишком устал, чтобы что-то увидеть. У Дорриго Эванса появилось неудержимое желание 

обнять его рукой за плечи. 

Неожиданно японский сержант (видя, как солдат попусту таращит глаза) подошел и 

зверски ударил его по лицу бамбуковой палкой. Солдат тут же вытянулся в струнку, 



пролаял какие-то слова извинения и перевел свой пристальный взгляд опять на джунгли 

впереди. Дорриго Эвансу было ясно, что этот солдат понимает, отчего его бьют или куда 

шлют, не больше, чем военнопленные понимают свою несчастную судьбу. «Далеко ли 

отсюда его дом?» – раздумывал Дорриго Эванс. В деревне он? Или в городе? Какое-то 

место, какая-то долина, какая-то улица, улочка, переулок, что, наверное, снится ему во сне, 

место солнца и ветра, которые ласкают, и дождей, дарующих свежесть, людей, которые 

заботятся о нем и смеются с ним, это место далеко-далеко от вонючей гнили, удушливой 

зелени, боли и жестоких людей, которые так легко ненавидят и учат ненавидеть, которые 

заставляют весь мир ненавидеть. Когда мальчик-солдат проходил мимо, Дорриго увидел 

кровь на его лице там, куда пришелся удар палки, увидел, что его простая форма покрыта 

грязью, потерта и пропитана потом, что ни к чему этому не лежит его сердце. И тем не 

менее, будучи призван (этот мальчик с мягким взглядом и фонарем), он тоже станет 

безжалостно убивать и в свой черед сам будет убит. 

Сержант-японец, так зверски ударивший его, решил передохнуть. Глядя, как быстро уходит 

в темень джунглей строй солдат, он прикурил сигарету и сделал затяжку. Когда подошел 

другой младший командир, он передал сигарету ему, улыбнувшись и пошутив при этом. А 

когда колонну детей поглотила тьма, Дорриго Эванс почувствовал, будто у него перед 

глазами прошла целая война. 

После того как колонна скрылась в джунглях, дождь полил как из ведра. Небо почернело, и, 

не считая нескольких керосиновых ламп и фонарей охранников, никакого света не было. 

Слышно было только, как дождь срывается потоками с ближайших тиковых деревьев, как 

носит его туда-сюда, Дорриго Эвансу дождь представлялся единым двигающимся живым 

существом, и этот дождь вместе с громадными тиковыми джунглями, на маленькой просеке 

среди которых размещался их лагерь, казалось, были тюрьмой, бесконечной, 

непознаваемой и медленно убивающей их всех. 

Наконец было установлено, что все заключенные собраны на плацу. Дорриго Эванс поднял 

фонарь, и стал виден его пристальный взгляд, озабоченный, так что могло показаться, 

будто он подавлен, что дух его сломлен всем тем, что им пришлось выстрадать. Он не мог 

так поступить с ними. Ему приходится поступить куда хуже. Он посмотрел на семь сотен 

человек, которые были отданы ему под начало, с которыми он нянчился, которых 

упрашивал, умолял, дурачил, сплачивал для выживания, чьи нужды он всегда ставил перед 

своими собственными. Большинство было одето лишь в японские обноски или в жалкие 

тряпки, которые маскировались под шорты, в маслянистом колеблющемся свете фонаря их 

тела-скелеты на какой-то миг ужаснули его. Многих трясло от малярии, кое-кто 

испражнялся – стоя прямо там, и ему надо было найти среди них сто человек, которым 

предстоит маршем пройти сто миль в глубь джунглей, навстречу неведомому, тропой 

смерти. 

Дорриго Эванс глянул вниз, и хотя ему ничего не было видно, это напомнило ему, что кое у 

кого есть единственный ключик к выживанию – башмаки. Держа фонарь на уровне колен, 

он медленно пошел вдоль первой шеренги, глядя на босые ноги, одни сильно зараженные, 

другие раздутые от бери-бери, третьи с вонючими язвами, такими большими и 

запущенными, что они, как рассерженные кратеры, разъедали ногу почти до кости. Возле 

одной он остановился: страшная нелеченная язва оставила лишь узенькую полоску 

незатронутой кожи внизу на внешней стороне икры, вся остальная нога стала одной 

сплошной громадной язвой, из которой стекал отвратительный сероватый гной. Обычно 

спрятанные внутри, торчали наружу сухожилия и соединительные ткани, мышцы были 

разъедены и разделены зияющими свищами, между которыми проглядывала большая 

берцовая кость, у которой был вид, будто ее собака глодала. Кость тоже начинала гнить и 

крошиться. Полковник поднял взгляд и увидел бледного изможденного ребенка. Нет, 

Друган Фахи пойти не сможет. 

– Наведайся в лазарет, когда развод закончится, – сказал Дорриго Эванс. 

Следующим был Гарри Доулинг. Три месяца назад Дорриго успешно удалил ему 

аппендикс, в таких условиях это было достижение, которым он гордился. А теперь 

Доулинг, похоже, далеко не в худшей форме. У него была обувка и язвы только-только 

проклюнулись. Дорриго взглянул на него, положил руку ему на плечо. 

– Гарри, – выговорил он как мог мягче, словно будил ребенка. 



«Из меня делают отвратительное чудовище». 

Следующим стоял Рэй Крепыш, которого им удалось спасти от холеры. Его тоже Дорриго 

тронул за плечо. 

– Рэй, – произнес он. 

«Ты явился на пиршество смерти». 

– Рэй, – произнес он. 

«Бойся Харона, страх наводящего и мерзкого». 

И так Дорриго двигался с одного конца шеренги до другого вдоль строя тех, кого пытался 

спасти, а теперь принужден был отбирать, трогать рукой, называть по имени, выносить 

приговор тем, с кем, как ему казалось, он смог бы лучше всего сработаться, тем, у кого 

были наиболее высокие шансы не умереть и кто тем не менее скорее всего обречен на 

смерть. 

Под конец Дорриго Эванс отступил назад и уронил голову, охваченный стыдом. Он 

подумал о Джеке Радуге, которого вынудил столько страдать, о Смугляке Гардинере, на 

чью затянувшуюся смерть он мог только смотреть со стороны. И вот теперь эти сто 

человек. 

А когда поднял взгляд, увидел, как люди, которых он приговорил, встали вокруг него. Он 

ждал, что его начнут проклинать, отвернутся от него, осыплют бранью, потому как каждый 

понимал, что предстоит смертный бросок. Джимми Бигелоу вышел вперед. 

– Берегите себя, полковник, – сказал он и протянул руку Дорриго. – Спасибо за все. 

– Вам тоже, Джимми, – ответил Дорриго Эванс. 

И один за другим остальные из этой сотни пожимали ему руку и благодарили. 

Когда с этим было покончено, он ушел в джунгли подальше от плаца и там разрыдался. 
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– Мы не уверены, что он в сознании, – сказала сестра. В неоновом свете палаты ей были 

видны его черные, как у собаки, глаза, поблескивающие жизнью, которой они жили сами по 

себе. – Впрочем, по-моему, он меня слышит, – добавила она. – По-моему. 

Как он ни был разбит, а сумел сообразить, что его поместили в прекрасную палату, в окне 

виднелись огромные смоковницы с воздушными корнями и сочной листвой. Но ощущения, 

что он дома, не было. Он не чувствовал себя здесь своим. То не был остров, на котором он 

родился. Птицы на рассвете кричали по-другому – это были резкие, радостные крики 

зеленых и шлемоносных попугаев. Не слышалось нежного, не такого громкого, зато более 

затейливого пения трио крапивников, медососов и белоглазок его родного острова, на 

которое столь же нежно отзывается серогрудая мухоловка… какая жалость, что он не 

может сейчас полетать и попеть со всеми этими птицами! И не было дороги, бегущей из 

кубка женской талии по оловянному морю к всплывающей луне. 

 

 

Мой умысел – к закату парус править, 

 

 

За грань его… 

 

 

– шептал он, – 

 

 

…и, прежде чем умру, 

 

 

Быть там, где тонут западные звезды. 

 



 

– Что он говорит? – спросила одна из сиделок. 

– Бредит, – ответила другая. – Лучше доктора вызвать. Это или морфин, или конец, либо то, 

либо другое, либо и то и другое вместе. Кто ничего не говорит, кто дышать перестает, а кто 

бредит. 

 

Пока политики, журналисты и бесшабашные радиоведущие состязались в составлении 

все более бестолковых панегириков про человека, которого никогда не понимали, его 

уносил сон в один-единственный день. День со Смугляком Гардинером и Джеком 

Радугой, с Крохой Мидлтоном. Миком Грином. Джеки Мирорски и Цыганом Ноланом. 

С малышом Ленни, отправляющимся домой к мамочке в Малли. С сотней его бойцов, 

пожимающих ему руку. С тысячью остальных, чьи имена всплывали в памяти, чьи 

имена ушли из нее навсегда, море лиц. 

Amie, amante, amour. 

 

– Жизнь наслаивалась на жизнь, – бормотал он, и каждое слово звучало теперь как 

откровение, словно было написано для него, стихи его жизни и его жизнь в стихах. 

 

 

И сколько мне моей осталось жизни? 

 

 

Лишь краешек. Но каждый час спасен 

 

 

От вечного молчания, и больше… 

 

 

– И больше… и больше… – несколько строк он потерял где-то и больше уже не понимал, 

что это за стихи, кто их написал, настолько сейчас стихи стали им самим. – Вот он, серый 

призрак, – печально думал он, – или он вспоминал?.. ну да, вот оно: 

 

 

И этот дух седой, томимый жаждой, 

 

 

Вслед знанью мчать падучею звездой 

 

 

За крайней гранью мысли человека. 

 

 

И он ощутил стыд, ощутил утрату и ощутил, что его жизнь всегда и была только стыдом и 

утратой, уже будто бы свет светил, мать звала его: «Мальчик! Мальчик мой!» Но он не мог 

ее найти, он возвращался в ад, и из того ада не будет ему никогда исхода. 

Ему вспомнилось лицо Линетт Мэйсон, когда она спала, и миниатюрные бутылочки с 

виски, которые он выпил, прежде чем уйти, и рисунок Кролика Хендрикса, на котором 

Смугляк Гардинер сидит в богатом кресле, по которому плывет серебряная рыбка, в том 

сирийском селеньице, где Рачку Берроузу с его будто у ехидны одолженными волосами 

суждено было рассыпаться в сирийскую пыль. Так или иначе, для него не имело значения, 

что рисунок уцелел и будет бесконечно распечатываться: ведь Рачок Берроуз исчез, и к его 

жизни сделались неприложимы никакое будущее, никакой смысл. Там над ним стоял кто-то 

в голубой форме. Дорриго хотел сказать ему, что он сожалеет, но когда раскрыл рот, оттуда 

лишь слюна потекла. 

Он между тем мчался назад, во все убыстряющийся, бурлящий водоворотами поток людей, 

событий, мест, назад и кругом, и глубже, глубже, глубже в нарастающую горестную 



пляшущую бурю забытого и наполовину хранимого в памяти, историй, поэтических строк, 

лиц, непонятых жестов, растоптанной любви, красной камелии, рыдающего мужчины, 

церкви, отделанной изнутри деревом, женщин, света, похищенного им с солнца… 

Он вспомнил еще одно стихотворение, увидел его во всей полноте, но не хотел ни видеть, 

ни знать его… Он видел горящие глаза Харона, глядящие прямо в его глаза, но он не хотел 

видеть Харона… Он ощутил вкус обола, который засовывают ему в рот, он ощущал 

пустоту, в которой становился… 

 

 

 

– И наконец-то понял смысл этого стихотворения. 

Его последние слова, по свидетельству санитара-суданца, были: 

– Вперед, в наступление, благородный господин. В атаку на ветряную мельницу. 

Он почувствовал, как петля капкана захлестнула ему горло, схватил ртом воздух и 

выпростал ногу из постели (та судорожно подергалась секунду-другую, сотрясая стальную 

кровать) – и умер. 
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Долгая ночь разрасталась, четвертушка луны продолжала неспешно взбираться по черным 

ступеням, ночь полнилась множеством стонов и храпов. В офицерскую палатку заявился 

Бонокс Бейкер с известием, что Смугляк Гардинер утонул. В свете керосиновой лампы 

Дорриго Эванс записал это в свой дневник как убийство. Слово казалось неподходящим. А 

какое бы не показалось? В маленьком зеркальце для бритья, что лежало рядом с дневником, 

он увидел свое пугающее отражение, седые неухоженные волосы, бешеные, горящие огнем 

глаза и грязную тряпку, повязанную на шее. Он что, паромщиком стал? Доктор перевернул 

зеркальце, спрятав изображение. Была почти полночь, он понимал, что должен попробовать 

хоть несколько часов поспать, поднабраться сил и прожить еще один день. Он хотел быть 

первым на плацу на рассвете, чтобы встретить ту сотню человек, когда они соберутся, и 

пожелать им всего доброго прежде, чем они уйдут. 

Утром с грузовиком прибыл мешок с почтой, первой, которую все они увидели за девять 

месяцев. Письма выпали случайно, как никогда. Кто-то получил сразу несколько писем, 

многие – ни одного. Было одно письмо для Дорриго Эванса – от Эллы. Он собирался 

подождать до этой поры, до конца дня, чтобы, испытывав несказанное удовольствие от 

чтения письма, уснуть и наполнить им свои сны, но, увидев письмо, которое ему вручили 

утром перед разводом, ощутил такую тоску по дому, что вскрыл конверт и там же на месте 

прочел письмо. Поверить в то, что сообщала Элла, он не мог. Оно преследовало его весь 

день. Перечитывая письмо сейчас, в конце дня, он все еще никак не мог это переварить. 

Письмо было полугодовой давности. В нем было несколько страниц. Элла писала, что хотя 

ни от Дорриго не было весточки, ни о его части ничего не было слышно больше года, она 

знает, что он жив. Письмо рассказывало, как она живет, о Мельбурне со всеми его 

мирскими заботами. Всему этому он мог поверить. Но в отличие от других, впитывавших в 

себя каждое предложение в письмах и открытках из дому, Дорриго Эванс обратил 

внимание лишь на одну частность. К письму прилагалась газетная вырезка под заголовком: 

«ТРАГЕДИЯ АДЕЛАИДСКОЙ ГОСТИНИЦЫ». В ней говорилось, что после взрыва газа на 

кухне дотла сгорела гостиница «Король Корнуолла», при этом погибли четыре человека, в 

их числе и заслуживший уважение многих общественный деятель м-р Кейт Мэлвани. Трое 

остальных считаются пропавшими без вести и, как полагают, тоже погибли: два постояльца 

и миссис Мэлвани, его жена. 

Дорриго Эванс перечел газетную вырезку в третий, а потом и в четвертый раз. Снаружи 

опять пошел дождь. Полковнику стало зябко. Он поплотнее завернулся в армейское одеяло 

и в свете керосиновой лампы еще раз прочел письмо Эллы. 

«Один из папочкиных высокопоставленных друзей по моей просьбе навел справки в 

ведомстве коронера в Аделаиде, – писала Элла. – Он сказал, что теперь это уже признано 



официально, но, учитывая трагедию и щадя чувства людей и всякое такое, в печати об этом 

не сообщали. Пришлось идентифицировать по зубам. Можешь себе представить? 

Несчастная миссис Кейт Мэлвани теперь среди подтвержденных погибших. Я так сожалею, 

Дорри. Я же знаю, как нежно ты относился к своим дяде и тете. Трагедии вроде этой дают 

мне понять, насколько мне везет». 

Миссис Кейт Мэлвани? 

Какое-то время это имя значило для него не больше, чем само известие. 

Миссис Кейт Мэлвани. 

Для него она была всегда только Эми. Он и понятия не имел, что это была ложь, Элла 

солгала ему единственный раз в жизни. 

Он погасил керосиновую лампу, сберегая горючее, и зажег огарок свечи. Долго-долго 

смотрел, как не желает умирать пламя. Дым сошел на нет в крошечных частицах сажи, 

которые, играя, парили вверх-вниз в пульсирующих ареолах воспаленного пламени свечи. 

Словно бы сошлись два мира. Этот мир и потаенный, бывший реальным миром пугливых, 

парящих частиц, крутящихся, мерцающих, случайно сталкивающихся друг с другом, в 

результате чего образовывались новые миры. Чувства одного человека не всегда 

равнозначны всему, что бывает в жизни. Порой они не очень-то равнозначны вообще чему 

бы то ни было. Он, не отрываясь, смотрел на пламя. 

 

– Эми, 

amante, amour 

, – шептал он, словно слова сами по себе были частичками пепла, поднимавшимися и 

падавшими, как будто свеча была историей его жизни, а она в ней – пламенем. 

 

Он улегся на свою неудобную раскладушку. 

Через некоторое время отыскал и открыл книгу, которую читал и которая, как он ожидал, 

должна была кончиться хорошо: любовная история, и он хотел, чтобы она закончилась 

хорошо, чтобы герой с героиней нашли любовь, чтобы настали покой и радость, 

искупление и понимание. 

«Любовь – это два тела с единой душой», – прочел он и перевернул страницу. 

Но дальше ничего не было: последние страницы были вырваны и пошли на замену 

туалетной бумаге или на раскурку, – не осталось никакой надежды, ни радости, ни 

понимания. Не было последней страницы. Книга его жизни попросту оборвана. Осталась 

только грязь под ногами и мерзкое небо вверху. Не было ни покоя, ни надежды. И Дорриго 

Эванс понял, что история любви будет все продолжаться и продолжаться вечно и дольше – 

без конца. 

Ему предстоит жить в аду, потому что любовь – еще и это. 

Он отложил книгу. Не в силах уснуть, встал и подошел к краю хижины, за которым 

бесновался дождь. Луна пропала. Он снова зажег керосиновую лампу и пошел к 

бамбуковому писсуару в дальнем конце лагеря, оправился, а на обратном пути заметил 

сбоку от тропки в грязи, посреди непроглядной тьмы кроваво-красный цветок. 

Он нагнулся и посветил фонарем на маленькое чудо. Долго-долго стоял, склонившись, под 

проливным дождем. Потом распрямился и продолжил свой путь. 
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Заключенному номер 335 



(яп. в лат. транслитерации 

). – 

Здесь и далее примечания переводчика 

. 
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Пауль Целан (1920–1970) – немецкоязычный поэт и переводчик, давший возможность 

опровергнуть утверждение Адорно о том, что «после Освенцима невозможно писать стихи». В 

фразе, выбранной в качестве эпиграфа, «они» относятся к заключенным, которых ужасы 

каторжного существования не отвращали от поэзии. 
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Устойчивое и много значащее для австралийцев (как степь для казахов или нагорье для 

шотландцев) название обширных необжитых пространств, поросших кустарником или 

низкорослыми деревьями. 
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В Великобритании и ее колониях закончившие пятилетний курс начальной школы сдавали 

экзамен, так называемый «одиннадцать плюс», по результатам которого одним позволялось 

завершить среднее образование в школе, другим предстояла учеба в училищах. 
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Отрывок из стихотворения А. Теннисона «Улисс». – 

Здесь и далее в переводе К. Бальмонта. 
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«Вильям Лоусон» – сорт шотландского виски. 
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Строка из стихотворения А.Теннисона «Улисс». 
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Строки из произведений У. Шекспира («Генрих VI»: «Приходишь ныне ты на праздник 

смерти…» – 

пер. Евгении Бируковой 

) и П. Б. Шелли («О Смерти»: «Еле зримой улыбкой, лунно-холодной…» – 

пер. К. Бальмонта 

). 
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Пушки калибра 75 мм, главным образом танковые. 
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Красивый жест ( 

фр 

.). 
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Речь идет о Дарданелльской операции, развернутой в ходе Первой мировой войны странами 

Антанты с целью захвата Константинополя и открытия морского пути в Россию. Военные 

действия привели к громадным людским потерям и обернулись неудачей для союзников. 
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Прозвище Черного Принца носил принц Уэльский Эдуард (1330–1376), бывший удачливым и 

безжалостным полководцем. 
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Мэй Уэст (1893–1980) – американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из 

самых скандальных звезд Голливуда. Особая популярность пришла к ней в 1930–1950 гг. 

Именем Мэй Уэст называли некоторые образцы снаряжения и военной техники, а плакаты и 

рекламные афиши с ее изображением расклеивались в расположении казарм. 

 

 

 

14 

 

Так называют себя сами австралийцы, а с их легкой руки и все остальные. 
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Лагерь для военнопленных солдат и офицеров Британской империи. 
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Уорент-офицер – воинское звание, а также общее наименование штатной категории в армиях 

ряда стран, преимущественно англоговорящих. По статусу уорент-офицер занимает 

промежуточное положение между сержантом и младшим офицером и выполняет специальные 

функции технического специалиста. 
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Краткий отдых, перекур ( 

яп. 

). 
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Заболевание, следствие длительного неполноценного питания, возникающее в результате 

недостаточности в организме витаминов группы В. 
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Болезнь, вызываемая нехваткой витамина В 

1 

в организме. Другое название – полиневрит. 
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Городок на юге Австралии. 
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Престижные двухмильные скачки (3200 метров), проходящие на ипподроме в пригороде 

Мельбурна. Центральное событие красочного массового весеннего праздника в штате 

Виктория, которым, в свою очередь, завершаются всеавстралийские бега, длящиеся с апреля по 

ноябрь. 
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По легенде, боявшийся отравления царь Митридат создал противоядие из змеиного яда. Позже 

на той же основе создали порошок, помогавший от любых хворей. Его назвали 

«митридатумом», он долго использовался лекарями по всей Европе. 
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Пол (у русских принято – Поль) Лерой Бастилл Робсон (1898–1976) – популярный в СССР 

американский певец, обладатель уникального баритонального баса, лауреат Международной 

Сталинской премии «За укрепление мира между народами» 1952 года. 
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Катулл. Из стихотворения XXXII. 
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Катулл. Из стихотворения V. 
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Строка из «Улисса» А.Теннисона. 
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Односолодовый шотландский виски. 
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Государственный праздник: 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии отдают дань памяти 

гражданам, погибшим во всех войнах и военных конфликтах с участием этих стран. 
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Сумка-кошель, которую носят на поясе килта, часть костюма шотландского горца. 
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Сборно-разборный ангар полуцилиндрической формы из гофрированной стали, который 

использовался для различных нужд во время Первой и Второй мировых войн; назван по имени 

автора конструкции, подполковника П. Ниссена. 
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Ричард «Дик» Турпин (1705–1739) – английский разбойник, герой множества песен, рассказов, 

фильмов и сериалов. Клод Дюваль (1643–1670) – разбойник французского происхождения, 

действовавший в Англии. 
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Имя Дорриго образовано от слова «дондорриго», что на языке аборигенов значит «упругая 

кора». 
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Кристаллический метамфетамин, наркотик, получивший прозвище «японский убийца». 
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Сябу – жаргонное название метамфетамина в Японии и ряде других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Чернорабочие ( 

яп. 

), использовавшиеся на принудительных работах, выходцы из азиатских стран, 

оккупированных японскими войсками во время Второй мировой войны. 
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Изготовленная, как правило, из меха кролика шляпа с высокой тульей и широкими по бокам 

подогнутыми кверху полями. Является приметой бытовой культуры австралийцев, особенно в 

сельской местности. 
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The «Truth» – газетный холдинг, флагман желтой прессы в Австралии и Новой Зеландии. 
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Песня на слова Р. Бернса, ставшая традиционно-обрядовой для жителей Британской империи. 

 

 

 

39 

 

Куплет из популярной песни «Глупые эти мелочи» («Моя память о тебе»), написанной Г. 

Линком и Х. Марвеллом в 1935 году для лондонского ревю «Разнеси это по всему миру». С тех 

пор и доныне песня входит в репертуар многих знаменитых исполнителей. 
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Термин тотализатора скачек, ставка на трех участников одного забега с указанием 

последовательности, в которой они придут к финишу. 
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Марионеточное государство, образованное японской военной администрацией на 

оккупированной Японией территории Маньчжурии; существовало с 1 марта 1932 года по 19 

августа 1945 года. 
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Перевод с английского 

. 
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В русском переводе этот лирический дневник путешествий, где проза перемежается 

стихами (хайбун, жанр, создателем и классиком которого является Мацуо Басё), носит 

название «По тропинкам Севера» ( 

пер. Н.И. Фельдмана 

). Название, как и некоторые жанровые особенности произведения Басё, легли в основу 

романа Р. Флэнагана. 
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Одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930–1940 годов, 

обладательница двух «Оскаров» за лучшую женскую роль. 
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Голливудский актер австралийского происхождения, исполнитель главной роли в фильме 

«Одиссея капитана Блада», кинозвезда и секс-символ 1930–1940 годов. 
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Чуть больше 38 килограммов. 
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Слово это не японское, но на сленге гавайских японцев означает туалет. 
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Соответственно чуть более 18 и около 2,3 метра. 
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Популярное в Австралии лакомство: продолговатая толстая лепешка размером с ладонь, 

облитая шоколадной глазурью и обсыпанная измельченным кокосовым орехом; названа по 

имени барона Ламингтона, губернатора штата Квинсленд с 1895 по 1901 г. 
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Пример своеобразия исторического сознания скорее нашего времени, нежели 1940-х годов. 

Когда войска союзников высадились на Сицилии, а Муссолини свергли, стоял июль 1943 года, 

разворачивалась битва на Курской дуге, ставшая такой же победной для Советской армии, как и 

Сталинградская битва за полгода до этого. 
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Песня, написанная в 1929 г. Винсентом Юмансом на слова Б. Роуза и Э. Элиску и ставшая 

очень популярной. 
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Одна из организованных преступных группировок пригорода Сиднея, участвовавшая в 

многочисленных «битвах на бритвах» 1920—1930-х гг. между бандами за контроль над 

нелегальной деятельностью в городе. 
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Пик Великой депрессии в Австралии пришелся на 1932 г., когда безработица достигла 29 % и 

произошло больше всего голодных бунтов. 
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Перекличка ( 

яп 

.). 
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Эй, ты! ( 

яп 

.) 
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Около 178 сантиметров. 
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Около 190 сантиметров. 
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На самом деле «Камасутра» – это знаменитый древнеиндийский трактат об эротических 

практиках. 
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Когда-то в Австралии пироги из картофеля и рыбопродуктов перед выпечкой закладывали в 

пакет из вощеной бумаги. Технологии изменились, но выражение осталось: пакет такого-то 

пирога; пирог (особенно картофельный) без пакета означает размазня. 
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Улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Христа к месту 

распятия. На Виа Долороза находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути. 
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Район в штате Виктория, считающийся «эвкалиптовым». 
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Изабелла Мэри Битон (1836–1865) – автор ставшей знаменитой «Книги миссис Битон о ведении 

домашнего хозяйства», 900 из 1112 страниц которой занимают кулинарные рецепты. Считается 

законодательницей кулинарной моды викторианской эпохи. 
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Строфа из стихотворения Р. Киплинга 

« 

Recessional 

» 

(«Последнее песнопение») приводится в переводе Елены Кистеровой («Гимн отпуста»). 
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Имеется в виду Хидэки Тодзе – японский политик и военачальник, бывший министр армии и 

премьер-министр Японии (1941–1944). В 1948 году по приговору Токийского трибунала был 

повешен как военный преступник, виновный в развязывании агрессивных войн и жестоком 

обращении с пленными. 
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Стихотворение японской поэтессы Тагами Кикуша-ни (1753–1826) дано в переводе с англ. яз. 
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Чаще всего «бьеки» ( 

byoki – яп 

.) переводится как болезнь, но в широком смысле может означать нечто нежелательное, 

неприятное или неприемлемое, вплоть до восклицаний «чушь!», «дичь!». То, что «худо», 

одним словом. 
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Прозвище, означающее, что у того, кому его дали, синдром Ван Дер Вуда – «заячья губа». 

 

 

 

68 

 

Перевод Фукухары своеобразен. У Иссы есть две хайку, где скорбь (печаль) мира увязывается с 

цветением. 
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Расемон ( 

букв 

. «за́мковые ворота», 

яп 

.) – ворота, стоявшие на южных границах основных городских проспектов в древних 

японских столицах Наре и Киото. Они были построены в 789 году, но в XII в. пришли в 

упадок и заработали дурную славу. Легенды гласили, что Расемон служили пристанищем 

демону. 
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Кацусика Хокусай (1760–1849) – великий японский художник периода Эдо. Один из самых 

известных в мире японских граверов по дереву. На картине «Большая волна в Канагаве», едва 

ли не самом знаменитом его произведении, изображена гора Фудзи. 
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Так называли японок, которые становились проститутками, обслуживая главным образом 

солдат оккупационной армии, в основном американцев. Выражение образовано от 

телеграфного сигнала «пан пан» (panne panne, 

фр 

.), означавшего поломку или неполадки в работе оборудования на борту морского или 

воздушного судна. 
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Лига военнослужащих Австралии, организация, цель которой – помогать тем, кто служил и 

служит в Силах обороны Австралии. Располагает сетью отделений, санаторных пунктов, 

клубов, пабов и т. п. по всей стране. В настоящее время в ЛВА состоят около 190 тысяч 

человек. 
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Битва за Кокоду – серия сражений, произошедших с июля по ноябрь 1942 года между японской 

и австралийской армиями на территории австралийской части Папуа. 
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Операция «Порка» – один из наиболее известных бомбардировочных рейдов времен Второй 

мировой войны в Европе. 17 мая 1943 года бомбардировщики «Ланкастер» совершили налет на 

плотины в Германии, применяя специально разработанные «прыгающие бомбы». Вода, 

хлынувшая из водохранилища, затопила долину Рура. 
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В замке Колдиц около Лейпцига во время войны находился лагерь для военнопленных 

офицеров армий союзников. 
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Последователь корейской религиозной партии «Чхондоге-Чхонудан» («Партия молодых друзей 

небесного пути»). 
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Префектура на юге острова Кюсю. 
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«Уми юкаба» – японская военно-патриотическая песня из семи начальных строк 

стихотворения поэта Отомо-но Якамоти, которые были положены на музыку в 1880 году. 

Позднее вошла в «Марш военных кораблей» (1900), ставший официальным маршем 

бывшего императорского флота, Морских сил самообороны Японии; в тех случаях, когда 

марш исполняется со словами, исполняется и семистишие «Уми юкаба» ( 



пер. с англ 

.). 
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Букв 

.: «путь воина» ( 

яп. 

), слово, определяющее образ жизни самурая, своего рода обозначение рыцарства. 
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Скотт Роберт Фолкон (1868–1912) – английский исследователь Антарктиды. В ноябре 1911 г. 

с четырьмя спутниками отправился к Южному полюсу и достиг его 18 января 1912 г. На 

обратном пути все пятеро погибли. 
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Исторически 

: День высадки союзных войск в Нормандии, открытие полномасштабного второго фронта 

в 1944 г. 

Здесь: 

Начало боевых действий. 
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Этот вымышленный персонаж предстает в японских фильмах и комиксах в виде гигантской 

бабочки, хранительницы Земли, ярого врага Годзиллы. 
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Стихотворение смерти, написанное монахом Хякка 20 февраля 1779 г. в возрасте 64 лет. 
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Французская певица, актриса и астролог (род. в 1944 г.), знаковая фигура в области моды и 

музыки, особенно среди франкофилов. 
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Разговорное название Тасмании. 
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Популярная песня на музыку В. Юманса и слова Б. Роуза и Э. Элиску, которую с 1929 года 

исполняли многие выдающиеся певцы, в том числе Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Луи 

Армстронг, Стиви Уандер и др. 

 

 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXYAAAGDBAMAAADNLyb8AAAAMFBMVEUDAwP////t7e0uLi5a

WlrQ0NCDg4Orq6sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADku8bsAAAAEHRSTlP/AP/////////

/////////0XJbHgAAAAlwSFlzAAAt/AAALfwBrsPsmAAAIABJREFUeJzVfU13o7rSrteSV+8xuq9PxtJp4ilrie1

MczYKnr5mR2bau4PF9LTboL9/qwDb2AYZsI3vrU4n6bQDD+VSqb41cf7/pcmzAdxAd8VOi4/RaCB2Bn+af

z4iDcJOD5+eSrfIDKJn9PTfNdbT8tvHPeMd5Z21fsvvd5M63Yb9Qrxpbb0yfFcANo3gzXEfsBTuqWdQSGjJ4

+qbWDGqTMSdzMBPED1l95OhwXqGFoylRykvhZvz4h+OC6jnOt26eaiz+Cs0kav4nfXQMOzsuALP0FDFu

ENdlXG+E74xgVjkiQef0lyp8sV3wz9cZk42IhQXhqBctaI81qmKAyF8OZn4gYBPIliYLI+Yw1q3hv40VGYux

bZAFIcqchOp0503EcKbTDwygU/wDz+RMop4dBvcE7p1rbKK+8XipLkMszwQMgwKwDUSYkJkulORU8G

/w5Lthv3iRrTalMoFihLDHT4H1krpCb9g+OScSOAHmVpvFHM5K7TpjfjvpyN5jNC9CQEWtxCRWsilMppz

ytXNcn8jdubs9QaNZSgBNWkDjthx2YbBNIlUnLns1u32Zr5XAs9jo+WlnDTA9yZTrWWmYhCeUbGf322//V

Ol8qTAZkVePhzxptIkwTJ+LPbT9XTcWk5UJHW4UnFynen794UQUPp+aLb0JpnvwPeWy1diDn+VUjz+sm

C9lBwPtWby8+HYm4geVimjeQiaL2hVLu0UpmrLWZ0TD8J+4WNUVrmb6CRNBK7BvuT7esNv0DZdsbO

G7/AxQKmHiZgMgQ5ir9N4u2d8/41qsA1cQjewHwVgtAyQGNSXUugtZUP3147YKdDh+4Ov7RpdKnW7Z

mwl+NU0jX+B+A1asrfsTW5s8i77kQ29L/It5S4wpz/8gdjRBQKlboKbgBefgfOZS9UA1g/lO/AK9qPgNq6XnJ

fpJs5lNBp2GivXzYOBcn4g/H0iUi19mZneK3YAdpAXrkymEjFEMV7iDwSY/IEvUdP3wt8fO0PomQH3aJhm

vMA+QX92MpVZVl3+cdgxFuDGO0+0+xh9qVCzwSLtKfIDsFMOLhKYU3eDXtFUr9SjscNCha106H5kwR

58qF4C3x87pSjq9waO5H1Tqz6WWX/sHPTLXRRMRUUAp/zu227zAOz08GUeiOCe0E/I/9NddVc1nfkONip

GVXLh35XrpyTC/GdXQL1kBg3HRPhDPKTO2IncdNfwfeQd9AtY3A9jekEydO+OHS44ywMpH8j0goTIOo

dbO2LHbEAS+A9m+gS1zqbzBtWV7yAvwaPlpSBvae6sZ+g6eby8lPTNrO6HHRMcKu8UbbwH+fk/HQ2DLn

xnzixaJyNBnxD5QZ1OAbNOMsMd9/dIyIHkknbLSXWRGea4X2NxHciXKioTb7djd5z4fUTo4MCiiu8g89ex

U7oOzhJfD8buYVbhPnxXO39MtoOKfzOdopPXsTO1kxNLLP0B9C2NbuT7/tHVbly2g9Ton118kAbsJ28Xo+

yz2E9HxS+XXUJ8HeT9+zi2wIEIJjLdDtZkBz3zPyNjn2ABRba9HTt36OvY4o5q8iO7GTtjqN3HJ1CTq5v5zu

KvMaz2C+xT/Ytd21yv8Z3myfjiPkE1ub2asr/Gd3A6ngEdLOEFSM1gvpePvXsK24GmcXRE0RN7Wdaze4a0l

2SyK4aBTWbAX9L3C7L3Iqw30KkVuR07eKnykVEwKxERXssl2GwxdLCfodxLEm/RlaKyduxcGWPenwZ9

Eq7sXLdgp64y+V3yeOcX6XbRRXS1zqAFO3XYzL1LWMP33+H9rz1Kp98iYb7l/IoR38Z3St1bNyV8cqF14I

dfAiD3YQTRWm8ZHYjdmTcVUXW+N3z4wOzQ5DpU5rcIsHCyM3oiQ2MiZyh2Xjipwwi2M+KHQUBSW

O7Zipk8zaXoE0SWYYalt8OwU/45NP5IhPCEhp0hNJkqgumKR+swNfAwXS+5yEBD24G3Y+fsdeCmJACiz

EwOnIsNlusj89x55Cqp9VfHtbrMWId6mjaZmQ/blIiU0k+5ik3EORpTZWyOU8dViudfRbbqKvyOAZoW7O6

wleqHiQwBtVJYG1SJa6GnOT5EHme/BbmeghDfVJegXhN2uJn5PSBzTUKdyBTcxBJ105ue7ZZrsO+uCP50c

53pbXxnTrzrD91Pc60zeHBaBVcawCs3WuvQIOcv1xOp+EWWcacKrBaZWfeWGRJmuTZlUT5t7UmhDo+V

qwJrmlYuu1WPNWN3e3tLZBODLmdltWDrjeGpQJ6oShUY1zWxPxUhWDJX/ewW7MC4uK+75Je6/Or94O

E4fDAqEw2cb44WLjLb81uxY0Jy3Qs68TVgZ536V3Edc8qyGShMnRSb8BmJTcfUdrPMzHvZYcIPtSnjh+w6

wygyHoMnBpatkPKdnC5b8PU6NiQ0Y+9lEMD9ZbrqiLxaymBjc0pf0ywG2yHA/qFDXb8fph3rPBv1O3+Vn

WuqiI/QcedhDQ1bVgL2z2Ktsi8/NMD+ouzPA+xdyzwbsMN6mndeqsj0MCt1Yt8ycHj5LOLU5JmKi7WLpZIk

vG5AtmPnbJZ3lhe/kJeig5gPKAVH8QFl7qos1l9+uhMiXHVu+LvEDm//XHdmuy+zUsjpAOSHW4LSnGnDY

u1vIrdzyViTzNC5fu+MvdAvN7e3gfYBKZ9nES2gd7vaBXbgH58FDe59Iy0y7gzuGyhuVzW9FF/RolCscyV/k

8zMOsc2fFDF9Jpb2fUpqHPVQ72Kna47ahnYTlO1cgZ0DJyCLmE71YW6a6tL7Dxed9uZwEcK04iOPAyiRpf

yzty4k79H/EAWu/ezoF9gB4nraMyAetyARXu7ihlMlzLTNR5GFlunNew2yvNcYFc79Gg61JyEAP3m9tmb6B

z7zCSdViq4eNFzkTfIu8m7uHskNFubufcMmaFO/t4BOlhgJmsNZIyles757v7oYLdjHCZjNuvrTny3C+Updurq

68ENEhZxmMeLBVf2QpRz7Pn1cGeodVokVLrUAd5AtJyA0X6TM+x8d03cicDgOLObvXd5T8ApsTvddew

YmPlxVWQEQu/bvjaEqGvMynaXM753EHe5xTU0gmqncW6s1UtnesaOvWi9i6KSFw/mO7hA69RsbPc5w/5

5TdynISx+yh69Th1ce3NQCsziCdeww0vUNeien2RjyDrqAj5PtOaW3XtSf/0suSbuhJQRsIcTNpi4WstN1q4lT/



SMm1zzOog/oDd5EAEnAY5Yxu0+bB0751erZ30djSEyBVGQYLGIo07YnavaXfh6O47hCwvU1cFETMFeb

XtNfa1e1+7ER3EfycnjOiAeSTet4ZoadhCZa+4eCe83HeySTq7MGM1z4U2WWRfsTlVxbaHlaJ4SDtFwFWC

3ROPrOtL97xXocJ1RwBdGKk5v+BKTRd5q09Tl/Zq4i1Dzm4KPPYhjVk39FpOp/tWm4esyg9OebLa7CM0ob

McgHw6A4+pvgT0IbWHKOvbvgb2Yy29f8vdGr2Is/XE/AVC46YCd/m13mMjPqxVc9yKuVMQ4KyJ0Mmyz

xmrY1dqKnch/6FjYaeRiuvYTa6eEaPPq69hjO9/lx3gaknGX8SLdCE7mL9oMvob9ZWcXd9mjhf1monFm+Eu

J/T8tuu2InX5auY7ifnjpCNh1alZuUdIr/mx5zR47A+/QuquS8OctqbyeRHmuwVlNhEBbsuW+R77Pc88mMkT3

mjdxI1H2KXXq5EYCdr/lxkfsL2VStXW9htvRLEgg9l2EqeNy8IamclX+iO0/XWC/kocXP8cyB0r6lwhDRqOd

ROVcDdZmp83QFXawHmZ27PKfUaHTmfDlijJQk0T+VfyEYwi0ke+cBp5Fv4O4OyPKDGj0wAd2Oagm5RJ

/dFmDVtMz7xauk0nYoUntrvQlEuD37B2rLpFnl3zbY6eutGGfkL9GBQ4M/rcAfs/QoiFixZiL4bhTLV3Dbotvk

FE31YJA0YR8HZZWAUcj4TwNfcDO7W388uPxUbwTonOxCNW8tAr+cjmPMUJxYoQfsKsfVr9jkY6c1KP

UD/W2nNgn3iLuJh/oS9VfssfuGquzSpbRGGHrI2Hls9Yf1X45VZzulnzlnBjhFXbKjXVqRbgZy3Q/ol/rwNfFV

AdC4O6fMmrBTtfvVuzpPYefd6OXNBD6qyxd3XL+t9hG1QZ1ht2q3UHcu1V135EYiPGX0GVxr/eXcj8FGI

OUX+6rNLBjf3tC+h2L8Je6NMzflIrFn1HVA3CG3R699jvNC7g79oQs84Lv5JuKVPDmFvmWQ1hxr2d+Wx2

Pp2B31rm3MGWdPDGZ+pJqe7I7VdiVPSQ27Vqie1d61d7UVIs1TdVvAZ5U3RCvsOsva4xg4Q6Zm3wrvaTv

JC2xw94YfRdLg2rmcExIhT23R68Xo2t3pJl+n6RVB8RCs3+JRRLxWpCsxE6/25aqBx7jI+PuLURp/jWpFisO9

Zx50+Anr6n4Ejv7t5Xtwl8NKVS+mfLd5M2U2In+h6MHxbEDidexu2sbdG+qotumzA+ktSZTXc160hv3v5Pg

DYzhw3DPCvvcagBPrxSyPIjYHBbrPikgQ/73RMDCi5Q6YgdRvlYBrJ4iMqVVUK1EX6odCC+eChFXerLg

O3211eZ5E/LrGcgLq8DbRy+mMs0n3zJKVZ5U1R2lzLxY6woJOuxPwR7vJvvhzyRYGu9bxMCsl794DTu1D

hR/grNaUbw+Ypdh4k3B/ch1+LO2N1HXLu7h9kk1v258BOZjC6DJ+DrVVVVNgX1mflix/3xWvfIsez+AEEK

+gw/kvCiTlq2aBXZud1blyLGZI9WBFecTgWmA8ypYDbu9GHXEZM0F9qMXXRiLU/kLlCQeoeTs5d1uvY/

v8B0ornValZPWfzqKl1HVEjv724r9r+eV58/NEQYpZYDOXF7GRhE7s49uA3F/gvFe0os5KppCW/pL7AFcH

rA7rjVNJj+eBLzA/n7A4eMm5IfsRYSa7bGzubV/z988rRvFQRP+wHcpJNjxKgYfZHXQ7/PinWnbnz6e4avuK

T8qmmm2k5NvynVB0xcWTbk32WLA4k/+vDYgMOEPbPfd79IPI8XfBSxBSgvs1JomE8+IKx3oVe+7gInI5o

Bdqei/E1nUdiD2mWvDPl0+wVc90It+r86GIuKnK6XMYv7vagRWgZ1bZuh6b2qE4t9Wmun9IAO0xAOZpL

H76S0O2KnVJPij+zD5BxA9DmEAXf1b6NSYXJTzvgvs1jTZ9JnYmZMc5gX5S/dvEYaAXkyxfbPEbg2kkme

qSMf5PMy+eMvc7wKbTbRHCue/0JG26RvTIScr3Y0o/T8H7H+oaO0ttM5BTDLMWCJ2bjPFwOF7miWG4F

8P54p+iz+F5+sskwH5T2UDU26rRyVhh4mxDyPG54ejlqYK5MfPlEoC8bG337ltEi3Zrp6IHYzG/QF6xI9ehS8

jpX4L8ba3Z+oe7QV0geHL52Gfp+/VqBEQ3jmeUBUh+xdO5fO9WEwxIp5qitEZYK9sAv9DeQSssGgN7GeV

jpzZRi36H89cqo6THLDJD/VO0q3DYwFua4mdUdsYiPB5zqqDkaNj1EuG6sckzZir3gUokJLvjmVvAoXKnx

K/Lmlmjufo+Un8exJmbMa/ZIpZs8Jv+rTM/VsY9jx39STIMZXpbvInZzz6lCl62wXfLfqdvD1zWwW/6ccRih9

qcCY4V2uZVjYBY5Ywgb94qjlTjxwRATblglPuxjra63f+0o79ueaMww/YcaK9LzB5wF2VYb6vtCMtYWAC2

uiJdCISCD1cOXiKZ1T5HnSmLNgTxP401vN65EhI4WP3B0YkncqOnGU/2rHrp+r3uJ4Im4L/F27KCU34n4

W8Z5YQdtjj8LP709zUsWMx0IZhBw6Dj1Ledxa/6c04T5QZt77lYxVTmHLswHEzl5X2uw37tPMRXI+gU3c0

zIUQyww4H6OmQb6vrL7Hc/LCe+wnmYGF9iYCT3GgcwOwELuyDekk3c+cewDxOnbwQgTBUxwo7E5Zg

Z3aw8BjthtcUHTqSqNRSfSWxjF8KrEbWzjyr2di56djiouQQbrl8zjPSh05tw0cF0/1PdxLkRAbxeY6NcVaZS+2

uFjp1j6LXvU5HnT92DxJ0ypXZisfn4bPdLVfLl06sWTUDZdqVdag2GJ6vl7VLzaysm8o0ij6fb4WJXbH+bvdb

/J8/czY0uyiB4X8hdWpv/04YgXf/8dv5zvR2+fZBDy6KDDxsLKW/S0yVfirzost72Gfo/JYauiG8DCFxL+jtilzZ

bbTU9KxG2zq2M+nPXgTgnlhdy0+KuzW0p+3DuOWH0aXw00wJObM42DJS+xOe47Sm/z5TP2eX2iRwoGe

ZTqtsNsC8GRxYhOM/CCXEQyiV9SZqbWOqhoUS5CDTMdFe0Lgrp5LBEHdQdV6v6/aylKJv3oedvf1Eg+G

8xyFpxKU2GML9icGORhvyAx8RJw6nFZ5bcetlZRdYn9WgaGDR3qfgUGb3CmKZCtf216np59VYAg0D0/5j

gU0VS6D7+vFckvLxNneNKp5cN7cSU5aT0r9bsO+NE8yZzDsf7bxIPaNU45TLvMejmM7hO+PJwZT+fuZGe

lN3oqj7w4xPcTebhR86zjB/yHYL5oMxcJUJybssdtqyMnzaiGo+/cFGj8qsPP9WmUzm8eanQcKxnsW93Q0C0

EXtKinPWDnWKXSjr3T2b8Pwn62aXqTb+CCFnxnVc8EZV8W7H8+EbuqD1nG824q97nYcqra/U8L9j+el3F

yz7LWwiPZ8Zyfcm8CQ9KiaPhpvdiITzKrpfkKxgu5Ok7erHriLFWGhPAn5Vfp+abpedPkl3OYU1Bhtw3jINvn

yAze9TwzQJKf2H5b9vQd+obbsQf/PC3GcbYOYa3qn9hvXrY+7+egfLV6TsQ/a5kYcQiN890/4+kyQxVJ3RU

9Yrd4rP7zasjpxUl7bwYUB+V6s7ffHevh5WH6nCAHxRD2uSh/y1foru4wSlNht52+szjNlo34HGyenqOaYohx

pnYhO65VS1r+W4cjxh9ELxcZGaJxdpLaBdsjdtVezkzyX6dXHInzeETSpX2LQ4Coyf1/6EFmoh+tfC+jCqND

xzu5l4FSfwFLNdYYATjIzIWlfKTls0oKZvxy2/El7ExxZrLjbAVlabUp0vJHGs1CYLRhbAJYBdixHdew28JLh

V56BjUVEGJ9Mmysc8WO2C01NNPzxTrW9E4eNJjm4U98R2p2JKjMy0c8POqTUh+U/27AvjzEi47YLTU0

6VlYb6SBhuwsTCAEeq8fCs83q2N3lE3RmOeky+ITfhKJdZ7em2LVaIgjdksc++3EKhhvMF1eLzAhRKLWI

W9liIPVsFsVzZlVMNaZTfFJRp6EGL1bpM45dmYr1rtQNCPR68lSlRqsSj81xUSOE77P1I92xudPUTTs9cTz0

IAdTzxH+92t+U1ojdkUTd0qGGnqPmizuXivgQi1RL6zokCyjp1esQpOoxyPP1MF/57NJ1zgAdEfCKSoFqvPH

LUpmj/ycxU5hsqcmbBuz7yZQOgV3nmexoca8vKVtsWa/hoB6xm5JtW1Qz2Jb4KJ2cK+yGY6NSfYXZtVkD

8hRqNik5r3w8GYxAdxX27xUJd5UExzr81lti7WJxREAN9T9UX2jjQRxPOKcIsbi4Vip9ivWAXjEqNzGer4y9

+7ToSQYtwA1l4HIb6kNsvbtlgXp5VXY5C7FmEihDxi9yZhESrCc/hO9LvdKpiOnt1mIBki8MjRY/WK6aE43

1gnRaP8ETuzmvD7bsqRTBmMK8UB1nKeHDj9hmNEKM2TQgxqfLdaBXL07Mc8KBId9UIOsH+LXEAeql



o8sqDMMnbUX9DacaVjKMx5VaJX33V8xMzmO5md7qugaCxWAeYGRwB8IMadywgpIRjaoImUm32fzeFJ

bWU04iJV+VDiDr9IxwOIYp8B7IUTeoLdVo/tfUQjmZDFmHfunoWVvEJLogXsfEr90zmT9xdbL2jhJ44BvS

R37V3wnXgiBAVDAfvmTL8z+7ircesK5vEp3z3Q80SEqd46KpfL7Aw76Hwb9nEbP2Zg8J5wXoDK1GBYA

vY4/FnPlZVkn94Ja3w8zr8E5ETPIN+nWqfAwPmuOvv1hO+XlfJ1+hgR+6sEtCd8J3ikUOa4kbP20+OsqONvh

BZFA37LahzszHF3Ehhdrx8HU9gjsEK5G4O4R5fYX8J3C/ZvozkgNF7DSj0RGrDeJzhugLP5Wlae/wn2mRU7

Ga+KHzRk1VRzuDn+4APDMi9aLmuzLyti9mNAid6MZUOuG8tKCux0LfzwZD5wRXZFI8P7mwWN85BU

82AW0Oqco8OX1etn9rS+yGfWyfdH2lnjXVO2l3zEwHZX+RvnUmYcOrMU1+IgvpEWazUB8LxN5Q/c2Wd

5mjVht8cKQOD+M8bIK+Y0z2XxcDo0eODpPkh3jt166oH35yjn88XNg8XJNAL9Hsulcpqwg51jxb7AYPaDw

aM7ug/JnGInWwa2cZKezSHf/159XmMDiXQ7e7zQtFX4il8MbDStz+fuV/RiPXGYCF16uY8jhNXSxlzsjbNE

hqwZuzVWgMb/49uIaZu4S7N1+AyTB83YryxWuMLmsZFJRnlLZ6SPg1so1+lhhtIZdpZ92g8Y9ML0odixNq

a5sJqEW0DN4uM5qmfYMcZqn9H8LX+wJdwWaSGqKMCeH094ucCuAvvht8V5qA8j2Psax7mjRRxxrHqfq4

NRdY6dN+bw64+PsZGbVI3tl0EmWgqoiNgWfEe7oFneccibdZ46Fj3RxwkNnYdt73uA8STX1BIB59gdbp1jP

0Fr8oF12dxtdSGw9oTLZe3o3UvsM9vELnzzyGog+A6/NVNtnSckxPRkEhaRmSY7Eolqu8BPJj8HR5kuz9g7v

3m787PYMO7kYa3r5xL7tTNWJt7boNEoXdY3X7draHD4wBALo8ORME3YX6225AQHOa5c53Tq2JWH6Z

otmcdeG/bwA6En4dbGdzrX9sU6mRZHtt3dJMMJVq3RXBIuge+JxPPs27E7s/THFcYHS5fxR+Se3PYesQXY

Anznb2umYAN2aq6cbw5mUb65uuxOqZOzaIFOlsCt+EtsrNjBb9nZ7TGwheUHXXXG3ZXcnWxdqnJD6Sw

Qoj4Np4nv8ZUTYpDzofnnzikz6pq8dVskYcpd9weR9dBcA3bmttkUtWtN9ObOpoGrTN66s+AUaYqnftW9hw

bsxRE41xg/CXWvQqyr8s7crH20tSc+sOr9t1hewc54ZD+7oSDh6Wy2cnrOxWwJrBUtSztLmxImOmiekJN57k

18dyJbm9kBe6hNr1ZuZntOdt5WfgI9/EVx0038k2r2Ruy27o/D9QjIfMn5HtT6YrqzzpEpzil7ladlPM3YrcPsD1e

chBInBbKuvki7wDg2HTPBWT/YkPVa5Pestlgx9sUu8Ie4VZi6q064rUQV6BjbbLmfrHBVxSGc14qdUv77yu5

0YIg0P29U8xShq9hieBNwkbFX2C1OGrnCd/DVO2LHgL57Y7SJg2a3nv7ql4mumZGnXWLNMuO+dhH4kv

NBfBt2UMnKupELoUtxD0J90knbzHf36mI9/re3UcB5qwK0EC08Cvu9xNbBhEcsz84nb8bO+ZUoTf0pwiSLn

KH2PGd8bj0MHtyFqOiL50qeheQa16pDI/uJTqfXDjJFB2XR4EaM5sKzvsnEZygp1M3LUz3s2B0cM33N4a5d

XIYy4rR/Hg3fKzcRwi6feCK7gy2VYlF3mlqw40v/dd702nppPK9SRnHc2TLbP2NRUR1cgw58/4WvXieYm7y

KHa9vnW14cXkZBum2t9xwusaTR65dPFvh875quTlbUy3YMdLRWcXjNFCS5qArWeeoEyg95iaBvA5dRljsx

V60UWdS2Yad5Y352dY7CD8Aq1J1nfeC8zRiKaX1PMaCpkU9IaMv+SY+u3gr3+OsVvTfxTILUp1sFKsEhz

YYaMUPipCcC0p9J4RtCsjhuoWbx5Wbp+eMacVOnZ1lov3l8wDnRajjrBjkdMF9WkPuuBEHpe6Lq/KCNN3i

8cgGrLWL7bsV+7XigiaSUqduZNgleHb8hiowYHYeFip3gQ5WL6fKZNHqAmA7dlrUNtu3vBPC8pwwzcHo4

Bx51Kzx4d1X8Ve9vtp6TZwtCo8bZw0rycJ3LC4gHunDfE8Kb6qNViX28ysC090YLK9gYt9Kj4QNBvBb0Tx

rKOlt1TPwJ/670B89sCOnSODLTF2sVMrQbYtBcBOv+7spFgVmPjP9+O4onGbXRRcUmI9f0UhgR7aXo8zA

v+JxbkweeD3kcLGixSl1M9Vg7FmwM1cJQXy7tml6CoJGgotyU7zP+Mk1KkJjyiQe6bHnhWj9sjaH2MZ3F9x

Wb6F7sOkAHzifRbMMuOVuI4eudQpS7odXUypnlyniArDmC8G5EBobdsp3vufr7qb88aaekCbX4JXoNONur

mHfmgi/k1asXaWc9Y4astFUsmNfp+9CJ1cSfy33ha0qzaVIszw0OvEmHbVincQSvbE4SU1v7Li8v4QUA7BjQ

48I0cBNRBBeTj29TnjP5aqI7Mo0a3TLbNgZp2Yngw7GXvPdxaSwzWVXVXVGxN/yYiatblLu1/hOWfQCFj

Z8eBdFc53uXmxsgx4c+C6SjesgdpO5/bGDsM3kF1geYhjnbiOCHSkOjbUx0dE67Ya96H91zCfoB9xcByzYG

wmP8sA+rFQ5jTkWO9+LTAosOCnrRdHjPAVJwQvjZheGWYsXfw2746okEb6smTVDJL8/TVMctkhNLk3

W4oxdxc75p0QPRxYyfxPuPu+XnxpcoIBdD8cOHnoKetrXpyVoD5YbolNTnNGk4lLcB2HHVldQNb4CF9Ab

bcWSMI2qbkrdWkB9HTtz1KfvEZWn7+PgRvKWlb3uYuhh6FoFUvP0nWitfoyzSpGWZSYIA5as9cTgLthZY

daE6nM5msQU0/7KQBXtcsuCAAAGEElEQVQ2Cjczvgt22NswDmRSs+f8g5/B16ujs9seou2E3XFdMKhCbV

pKRu9MoNSiA2pLdLmTzMDuqnOx0CbvE2G9AXtWhnjYPfjOueuCWZPGYJk9nvPTZnN9IHZQ8pHWYm

nSXDSe1XrPB/I3vNH0GoqdcR7n4MYt1yJo4HyvANQVwqPgukXyu/Kd0ReTaPFmdP5QqSG+1M3e6XDsID

WrWItvwdJ0i98Ohr7vkrwu8V2w76/yLx3AlU2Y3FNEjrDxE3gKunPqpzvfcb1+gpZPdPIwF5AIf9NqAtyEnTrf

w0SGWuOgr6PUt5aS9oNdnsRwng+7F3aHvkSfIJBaa9IhUzSA+g1w6IfdYd/lDzApkxDkpmsGtjv5plcHUj+ZY

WwW/S9JYMkmobm7fYDjNvoMn+jFd8TP/8ZwjdRbd2C4ywY+7VV+1gn7ceVTh8/Nb3Rftzzpkz3uBB0b9n

pQX74DmZ3/LnSag64cEJpvw41/9T+0T6HuAOxZrH+QBLRNIq8U7XSnIm5Jwk2vTpIB2CnVX37ih0mwSO

5jQOKcEEwVh9teZ4kMwO5Qo9IvX2I+5xguGy49RApBtAmEv3IezXfMfsH2hEGbAHTNrZaZD+tGZpghiPj

DsWNpbqZA24CuhF02uckmJiB7YRoxjMOUE1wfulbLy5s8xb0VrBuQmwFJnf1XsI8ih0WYiuQ9i4cGYUfW

K57t/EDIMDW5N6kVTnl1aFefigjspeVY88T7TtIahr2g2GS/hUzp3Phanh+01Ilw/hN6GjgB1XHjqI+005uwc6p

2fqKducmUDPyrfRYXhFmsUIHEYP2jMqpvq90N2Jmj4mwXRmBAqRT2q74ah6BpgTk8YPvMpCbrg/1kLv

MQ4kyBZSAzE6+oTtIkIN7ZBLx2nuP8pE0c6wzVi6sNrH3Ts8TyJuw4FxSwGw2GiFLZFyjMK/nrfSGELwM

y3eKSQXmJ16nR4AmPJzNIjKIHKPUmz3hmsjzxBGzu5EzrXDwBPGSAkl7kTSke9S2FH44o7wVRY8xvHyf

c8YjyNey3gQix99cHN5bgJ+/yuAWdJGGmqoJEWKnz3CNCbvrWQ9+KHewDswt3gVzmW4e7bK2l4XmyyP

U7QZMHtk1xltkOQcaw00qVhSWwVF8Dj/hb2ndmcg/sLZ0mVEXqU4Ib+B8abUFhgkG13sDqS7JdIsIoT/wkh

LdgH00g/tLorKiRLEWEcv4KZl3EWm9xB+wtxCiehgqcD4MP5bgRg12ScSxU2ukMvppsLYtFUMo/8d9KYe

G8xApf5jJVfQ2Cu2B3sMBphbEP7y3OVNmVC74hj2J8DpepGHwsWMM/JkX1mb+Jqrg6PiV+g2+d21ya9Gj

sFFabO88+peeLpeFFJrc6/o9SwAeP86JlBgsYDK8vsjnaXKx6UNhVhwx4vAvfkXfOv8JAirdcp1g0Wya6yjJae



LSXNMIWdl/iHELnRDyA67DGowEiM3CtXtb7UucFOC988KXcXP+qKlMPr4YniePJVBYZ3336rvxPrEak5

SB9Gw2o4+hErGh/iNawS00WSeCnWZ5mtJKNcr4tlqy9T7cg4WVpS61qFTvuB/XCDsB+Lpm06k513VWpU

YSWMs1UVp2NV4DHfFuS4lw2t8R7ds3ry7RfXWpPQmWn89wXEgg9OVaqbFY1ufIXs4JFCTs/P8v2Dmyq

uyN2gDNjc10EbqQMlmmEbU9FcwQrdMrMbBE7r46juZm6Y+/CHOrMMzAtdZpIsTBY0Qx7zszkKz7fAPY

8BegRP0c+9EHuyHdU1IwyF2utP2Vo8ixyaMTjJDQqT1LuxnqD7QND1GEj3Rs7ZnbAoVpnscFKWAqAZag

xW8LmoPu5MvebTX1X7EiFOgSLpjzHgiowGnWBPZoZE6HM3O1WQ7Fbh8g4Rb27i5Xrc4PunAxT/QtkP4r

4HU+Nvq+eOXxFnV6MdZpnjILkm1z/5By2z8IguBP8wdg7Kgc0dBXj4JjyUsEM67hspEfITI1oaVQyNLaq43

P/H5CZjincUkLQOOC8lx7vcPlb5L2DEYJSwnhlft171M5Q7P1h3H8o2d31exM9aFrm/wVPgCM0xngqIgAAA

ABJRU5ErkJggg== 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYH

BwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMC

AcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM

DAwMDAwMDAz/wAARCAN4AjoDAREAAhEBAxEB/8QAHgAAAgIDAQEBAQAAAAAAAAAABAU

DBgIHCAEACQr/xABTEAACAQMDAgUCBAQDBgQCABcBAgMEBREAEiEGMQcTIkFRFGEIIzJxFUK

BkQlSoRYkM2KxwXLR4fAXQ4IKJTTxGERTc5KitBk3OGN1drLCJjWT/8QAHQEAAgIDAQEBAAAAAA

AAAAAAAgMBBAAFBgcICf/EAEoRAAEDAgQDBgQFBAECBQICCwEAAhEDIQQSMUEFUWEGEyJxg

fAykaGxFELB0eEHI1LxYhVyJDOCkrIWQ6I0U2PC0ggmc4MXk+L/2gAMAwEAAhEDEQA/APyOqb9TX

KrdVpmqhVLmeSnj8yekc8nIPBUdhnnP20lg3W/qlzIDLR7lZWOwz2E0lS0FuqKZZTFX7kDCEMo2uVyPzCe

6jRw1Ja485U1Bfp5uoayouX09FWxmP6WWipx5cqADaxbgIAO/9tTmjQpHciA2Jv1V96Evv+01kloap5mro2j

kdn/NUykkYb1H39jx86YHQ1Jq02GqCG2+SFjp7g1XB05T0ksFbUyyGteSnkLVGOQyHOCOwwP+mqlzoFu

gKbQXSIGmiKprF/DKKeYQTU8cKnNPPTeZPSyEFSxY8E5+PnWSVIgwOe4NiqLeawXO40zV0EiPTKI/qK

jEn1LE/pcE+k9/uBpoECSqlQgvPdHwlU/qSpt4iMcX1xdCUeqEgZFXccAZ5CqfbGeSdFfVZRc0AhEWWrhgp

56kGSqWZQsju23zlIAO1CcHPYk8cE6AZimvc0iya1dplqKSGCsrYacSSZjii3IlOGzsLHacjjkg6ioLySiw9XN

AaCjhaXatSaquNTTCjjDrJLIhjqMY4M4JAPAwMDIHzpYCbUdBmP49FWPFPp6soritYyoaa6M0tPUUw3xl

CSCpfgHkfOjyQJSTUD3EAKrwxzUeZadWmlpz6gBuXb+/7/8AXWNQvGVMlmW31AZKeJI3UyJHlssrDlC

TznOe/wAan9VAaHTCYXG8SXoQsfNStQq5qo1wvIwA2B8d8e499TrdLDQZDdBqlVLS1bwFPOdWp5QrzF

QyRkZGSmNxAHv/AH1E3RgOc2WmSnEXSkPlwRNBEkTRNK1RGGDJJxgcjGGHbjPI0wNEBVC9wcYSK

40qfXO8Ms8UiIX8upIw/wA49u3zoCrYkHN/pRXiT6mGGMVayQ+WBGhVkYKfUwUEY7/66nZLLg6QFP0

9E0UsYikl2VMWJTFjcqBs5POM4APONYskHxDZMbr08hlIoqktNHC7SgxlZM5OQQMg5XHI750J6KzEjM

7VKqGmrEnSOmg+kMg2AIxDnIwxJ74/89CspsJ8IFky8ilSClpqiNHrGdlgqqliIkH+bP8ANjnPxgaKZEKKgD

XNBOiHuN1k6WpKZZHinlCllf8AVGDuLAkH5OD+2puNEqqAxsu33RMPVsdyoK1rlCJ5p4o1DQ5Gw88/+

Y98aiN00GAFlLZZnjqCpDQQUyyGWNNonHYZH9v66gXVgCQvJKf+BV1DNVLEVliLoiuTIr5I3Mv2I5Hf

GNZl5pYeQZTy8y1Fjs1LAacPDUyCRFjG4pEeW2ke5wSc/wBs6KBEoXP8Qhe2Dq680fnJTFPImVZ6eJwrK

zFwM5I7Yz9+3bWNcbqXsTmsqqWydMV5rai11LVr7QiHLYU87WXAJzxyf30Vt1JFxCSG6Sz1881Oa6KKi

gEWJZ92ASCMH3HPYc8aga2WEHUlNJOqrrZrUDWwrWmiEUdLVQZErh85zjDYO04+NQDzSQ4XylT1N

8pb5QxVNZGaGupWeGmQguk8GMhmc8bh75GeNRII1TmSHzFkpu9PSmjiuEdNOZXU+UYnIVXzja3cFW

wSCMc8akaKTOaNYXvTdqnMkdQwS4VLSBqeNY1MxG4jD54AzjP276NokSq9UgFOLzS1Nx6wpas1kFTT

qYokkhyjrIBkhT2J3E5PuBjWbqKb7RukdZ4T3Ghvj3CU7oDK86Tjs2T+luB7kjHGobTk2WPeAJ3V6e2wVtN

ST1MzzVCU6fREbj9ZJgsmMDnByN3A40ThsVUpunTr6LK8WeCrkFVc3pKlbjTLF9Os4UQS4UBhuGf1Z7Z

I+NSOqAuc2zfNVy6VMPTPWkbR07gyxpA8sDYVNmFYMSe2ASMgZB7agjKrzDmZdWHpZbJNbXeujjilr4

ZYIW4bajMT5m3Pp551LXXhVsUX2A2uoLgXsXS6pWR0L0M22IvvdzU7V37l+CMe5HJI1G11ArZnxvqq7c

elvq6Sq8+iRjIYTBU7/W8bgksE9j2GMe41A6JkkuBOyY+GdHNX26KH6aO4UoDiUyIrMNq+gshPpbHGPfP

zo2tFgkYp/gzaG2yjuNorrmtRFI0ZiVkgYvGVlB3AbI/+Xj+hB9tAQTqrNLLaPNGWuiqK67TW+jpBRyK8LS

o3IYrnDKScFAcAkY9xotolDUdlbnJkplXVKmpkqGLU8VM6Fvp1KU0kiYV2Z2/UuOB75P7ayOaVTeT4QZ

nc6+UJTfK6a9PTU38Imm2FJ5KqdvVBgkeVyCNhHZj7aydkwDICQRfb9eah63oJL5ZvqrTPUrUQw+TNb52

CNGgYbec7WCgnKcHtnQO0QMEEtMDqq3dEVqaGoqnCioI3U2clWU4x8f5sgcA++pBM3Vh9UAQxBX24/

wC095q6uCAWwVgDmMgHywpHAbvlhkfGsN7hRQBygOMwq3c7e0KVKJUuIYG/RKD5jDnHHOMHjSyC

mkW1RdCJl6VTfSoctgMct5nfAUe5yND1TGzk8SJvEc1tooYpmZdkflFpQCwYnLAYPH79xqSdlnIbplWRU0

ssICw0lVRIu2SQlvrPTu81h7AFgM9iNQRCMOKr9fSmmqp47osxmfIRocKrt3B4HI/bWTeVDm2AehbZG1N

T+ZCNlUJgwwu0gdgN3fv7ftqZsgYyBmFiiB1Bc6esgqPNWYQRlFlYHcMDB5PORrMygd4CIiE1Sqo7zTb5q

WtNUEA+reIkyHGOSMAcdj7++oTRlkW+l1BbOnaOSpleeaSJt+5JZUdozg/8oyCD86gyp7poM81Jdug1ierne6

RehdwRadlVyeQq8Yz9tEAYugdT8Ugn6JbbK6JaUx1kIJQkIfO9Kce4/r2GsgQha52jhC9nAnpg0lRGYodqpGF

PlkEc8+x+Qe+dRoLI3AHXRfUPTjh1lqBI9LOuAI13ZU8HkdiPg6iYUCiRJcbImuenoblBJQVcmVAKNOi7sY

7Eexz7k6KxElZlMgTCnhomoKmSiCxTyysyLNG55c4ft+xxzoSTsmssIKwN1q4bdLR/7vUxTszurwq3HY7GA

BHAz39tYSoykjmi5ero7dSUNH9BFHHDkxTRglnBxks2SSMe3caKZ1Qkhj7TdA1VORQy1kXlpHMSpESj8h

x27jhT99QRupm1kuiq5a+2/TbVCRM0gKqcyE/OPfjWEJTbgyp5aVbFTRzTU1KGuC/UKrS5ZF5HYfJ5/bGjl



QAGGdJuUEJpZRuSqZVbkKN+APjvqICV3hNwFvG3SW7w2uC1kb0FbOVG9aMExqpB3FzwBtHvgg/vpkR

YJXiqCTaeaXw9BSOqyVVNWzUU1QZI44qhYSUHOQp7YBB3+40UEgEhV3VWMcQw3RXiZTDpG30CU

sssNqrCsj7yHUEj9WB6gAe+f9NY8NAgLMDUe4mWzCp3RvSFf01eBcIJ5ag0x85pRKyGVWJIOBnIGQSDn

9Q41XL/APFbnD4QiO8Pv3otm9HddVV0sNRZKvIaMGVauOpeNqcMxIVTjJbtnHYaHNZG7DDOHm58tVl1

2j3ayzRSV0X8Mt9NF5k0sj+YFTaSrKMlsknkc5OiaA4qa72UWGAcx6Kr1VstNiuFsqLlJHc6CtKzQyeRujkZT

gphTguFODnB57asERErTmo5wc1tiPcpbePC+hrq0VO9w1RmrpjNgSVaEnaAnCjAG0gc9tRBlZTqAiSJAKVe

LE9rNRBBS2qqoZqCNaUvIdyEgZxheMj/AF1hAKlpeIJILen6qxSdVsaWez0opJI3pI5J1LMwkXZjYh5I2k52n

jOgqECY3T8Kx9QB7lU57dH09VUzkV8VuZVc1EI2hyD+rb7gHuCPtpTTdX64EAAJhdfr7l0Xco5akVqqUeK

COP6do1/zlCMHjgYI/vo4kqmD+Vu3vVU6w9NSUc25ah455F3LEsmSeeM5wP35yNZdCygxpv8AU2VsawUt

5tv11RHRvVUz7Z4kmZQO5LKTxj04I5xrIDtEJqZCGuujLV0ixss6VNRS22oSqT6fLbSpwxyQOGx++iDVBr

AO8Mmypzmto6ipV5zBOquHwSrLtzldp7Z0u8qx3hLczQrCbpXL0nDHVVtRFJUBakVkUTOQikBM5xu2nu

Mdj76YBCpGXk5RGyC6o6MpDVrDWSrDLL6jUDASTcoIIQZOS2cjUfmlMjPSgiSlM/RVTT2KWQyOqUzi

NWceWQ+fVwee39ORo/ypRBzBulvZWFqWnpK8PLMKRZmMciw+rzFxna3HzjH7nQJ9Npa7mijXiWdI6IS

WxasIriNy5OAcndn59vjQEQVaYM0CeaMt90LmPzVlqKmWOSI1IG5qXjAAPuCM51nkpIjQL7q2KCmt9I0

UsNYkBCwFifSpP5hKnt6iOfcZ+NYDKS8EGd+qxvNbSdVWz6oJHUVEEhp508sKrRADbIDx2II/qNFOwW

M8Qh1woYKFBYhVBYgsWdskp8twO4BH8ynkftrDpZMDgFZunOo4+oLDBbjRMl0YF6R0JjgjTPAHPq5JIz

76IWuhL5dO26XSPWwNQw1FsqKh6Al2NRGQwyxO0exAODkaEzN02W6p9DZaujtcdbT1dRWrKRJH5yrI

wk5Vjgc5GSD7EY50MQiEOBEqyUnStR09bLcoiWDeoM8cwETTjBDrgZxxzknPbTeRFlV7wPJAVW6i6Itd

wvawW6rpmiQvDFSyRHPq7kH9J78fGeedR3d9VmcwMwX1u6Ju1JDDTXiWL6WEmRBIwHBA27cEYbIIA

0MHQpveAttdObNR0FV0/TGrpZkljd1iq4crEJFfKRNn35BGCO59tNYARdJc0tdIQ8bNc7Olwuk0D1cfmGkS

Kjb/AHM5z+aPfnOCe2hDbSVMua61/eynPVM9msVJUPFTQ0cTGSaSd98s7gqxIIPpB5Hbj21kgIXBhJuhK22

0t4qoOoWoVelqWAepgnZBSkNkqUPdccAj9WpEE2QvzNsD/pWCg6csrzXKNpklp1qPqC8NOymKNstGww

R+nd/10UahVQavheEta5UVFDFZRVVVdQyVIheCKdZFVjyuG/6rnHqPHGpBiyLLml2k9FsDw+uEdXP9F5

P0FfQeZAFrIfMkjYEEAbeFTluQNEWKnncCZEjohutGkHlVEXSlJVURWWVleYsz4ORIB2ByAQDzzxrDZ

Ow7gTBdBVWs7WjxEtdzu9RAp/hlPvkiSMpu9JHq55IJGSQPSPfQ+F1wn1A9kNG5QY6Wokkt3n0MEU00H

nSTLOYYajIwIV5PGPcdiRqHASoY9zmF3pGqMoqh7SzSQwQxedKZngg/OWByQg3Mc5B9sDvnUgpZe039

FjP1Y8s9d9JTU9XE3lx1lYwCpGqYXduGAADx840Mm4CPLTAmYOwXtt6hoI7Ze7LQmjorhOyV3nxEAk7

+VWViQcNgDIxzoxb4dVWLalQgvHh5fwrFW2+e4y0TvT00NsuVO0UrArMYZ+xI5xwy547/ABxqeoWUy1k

tmSPRVOWeqs1qjqKI0dwpj5lPTH+bOOZAThwQVyQeMjge+ggABW2tvldr7tyXlbY2u91pwta7w1kYWRQp

XLS5fKR5wQcgZxgEnUnYJVMhod8h/te0kN4Tyqagnp/L8tqWY1bbPORgMvz3GAQM/p5OsD4KMtjxEH9l

D12n0Fmggo6lPLWuMbmcAKzMMEOO598Z751JjZZRpkklyihsVnqOndlSpp6jz/8AdJjmQpKQVITI52jOFO

QRz30toG6Ko52cZBKrdfbKfpi5UVXQAyyo0jmcbSJVVMrgchQD7d8nnWX1VkODjBVeWlqbhRl4yDOqky

F3w0gJyEX2JA598j50AJiEy82TFrRcK2opI6R380QmRKcDBhjTkkZ4HuT76iTsm1Ra5QdbbagUUEz0kK1N

dKFhXuxOcnjJxzxyMZJ1BBKhpaIG6A6qmmuFElPxNPHu81VJYIQ3dmxk9xgZwMaydylVwXAtaLlT2a71F

BLRQTw+fURMozI5kUof5c+ygc/Y6jyRMJAAOqnoKqgrbng1VQsyvhIVVfLXnOS3dv6j+upICYHtJmVFR3

OgSCrFxpay5tF+mPzjCikHkjA5GOMZzx7awNjVLc/MDy96L6p8R62egNEqQ0FLVAMopWJLqudnLdlGew

1J0hBTqguv6XRcHVly9UU0lbUARkGNZQC6gfry3A4441mtimOeQ2wXlV13FeqSEQp9DLEChiMaSiXjv8E

/fGdS4hZSqSzKbLz6WG4RvmeGlRpIyJniEfIOCGI52jPc6ADmmEAGWrCW3iaaSUQqd7gSz+YTTjvhcfzNx

/776zeyw623XlyhR6OYUU5hpVUGSIkxFXHGW/zZz2GoWObuUtr1+raan+njhSCMMdsm7f8AJ+5wf6anVQ

+5LSFDWWuNI6OWGaQxznkEbipGV7j9tSgcxpAym3vdH04u3SdnnWSlkaTcHG9T6B7Nn/3nOoMLA6rTB

ESUtrq6V6VNtQrM8hleN+OSOTjWATdDUqGQRqeaLgurxWcyM7MhnCEn9ONvAYe4z21k2hN7y0kqGjq4

62pgp59sClvMllhPG3HBx7t34zomgFLzyQ2L62U9zo4bmslS80OyrJxJ5ZUIVOOB2+NYTclQWh4ukDUc6kg

BMDjiRdTmVX8O/p9Fv89IfQvTJY5FjrKCUnEgSYpHkBshv5yScZ9uNMBAaknNn/uTDuStz2qkWoYb7m8

9NCzvTOB6AQB5oznDJzxnQl7UbaBJEQAVW2tUFz6bqbVIs9xp4qjzxXpKBGMseHU8qufbOfcaQTOq29L

CPDg4m/LdfU9FBZ/D1q6rKbampal3+WYVdVwQET9RPtuwDxodArRd3tTJUERtv5T+iIq+nZbNaLJdaClmk

pKaPzH8pPMnC7SQCOdoz7nORoXHRObUnNTcY6FA2W8T11vvNJ/CKiWO5gVLR4EjbRghUHDMSScj5

H21ZptgSN1qcfVbUqCD8NllYek5KGs8+30sVda280fQSKXenkGWJZDyMNgbhk/fTAIsqD8pEnXnzUVFd0

ufR28UdDFBT1EhxK7yvEThl2j+U7uwB441N7SFVqNaKhDTBgKlUFobrG4+XHb6gQ1jI0n1RfeSTy4fnPq/t

oi3MJCLvSzwuPyVttHhgLDPea7yJp5bcWdERWSRguM7s90HbIznOlVGWlWsFWAMA2NvcJLU3GqtnU8l

0rKJmt9fCtNFGrgoUxhmCtweAeOCDzoGGBMK3jWk1O7zdU9s9uudFZfqnq9kKkPQ/VTKSYySoiZATsPY

hnJxjIHOmRbVUQGl2RoN9fe6qV9qVhuVvpqya3xmoJeaNEdihLYDu5HGQeT2PxoBa6sOBnKZ8lMlmS0Vs

cNvoamomD5iMUm1aZyc49R9a8Y74wfbRQJhBfKA9sD5/wCkR1VUqrR1MMdHVrWSE1XlEIGnj4TbyeeT

uAGM5+dZU0SsJTkkDbTyVep65r91DDJUpcpnPpZmgHo28fy84HA/Y6DdWi6AQ0KWqvH8UDyVFdBbpq

OZgiiIvuRv5R7kYI4z7aieaGJII11RNu/itBdIaOpqPrKyXGyeQrLtjPCOqjBzjt3Iz9tHEhVw7JM6FMusunb9LX

zRVsU9caHZvAX1sxIMaYxhjg5b5z86JwMwEpj2BovEyqbXW+oobtD9XTSUrkb2qVG0xuc53g8fH30IPNNh

wgt0Vy6d6EorJaJLp58NTSsoSBoz/wDMbhpArDBK4Pb7alwgJlMuc+Bb3oq1eLH/AAyijgp5HNCwfy5EJIqu



ARluDn54x7aU6Fcph0QVNcKSf/Z+CSSKSOm8sGX0/pbjB+eQSDjQglODAZchoaeOms0hjiKpTZJmZgI5jjJ

Tb/MccYz86kBQ+RDRsousrUxpRLHMNoRA6efmRvZQB7gZwdHF5CTVYS1R2C2PS9P3CStgASER+XIK

gq1M28YAUAk9j21kmIQNp5fit5fZXyJG/gEM9TUzSUlLCZYkJ5LsRhAxwNn9zqB80RgaIGoL2iprYqd5a+g

gjQSJT58qEyDcpBPKkEkEjueNEdVLWtsi6XxBuFMDdLmkVVRn8uIPHhpl2geWcccg5z3yPtos0IO7EFjUJ0l

dbjJfDFTQ01IkZkqBLDmSXZ/MFLZDYX2OOBoJI0THN2crJPdvK6OaaanhnpKOZWijkk3zK553jn0qQckZ

ONMaLc0p3hdbUoCuSZbCtTWRmeGOSOpqIlmVkYkgfpzwOx9I1AbspLwTA1Sqr6luPVPUtS9BSV0FLgCa

GKRiWXHpc/8AMMcgd9FlkygJa1sEphP0TX9dWKi3zW+OV6hknWIsskqrGDntwRnt7g6hzMwCAva12XZ

Q9JdRnpvqGSiqYYquhjzH5olO6RQCVKA8MdwHJ40IdBhNfTJZLbKwyK15vUNxluaFp4zB9MzhIgf5Y5Ap

3enI5HHccaezSSqJeaboapanoG5WCwJHYltiV0kiiVYSskjSEEOcnsAP5j24xzoAHCya6pTIzHRGUU0/SXUF

C1yqHdqvcywMxdFATLBn+SdwDf2GmAiVRxADmyNkwrbxb6vpqBhKtpjmQQTTKpqPpgSSV4xtxkc47nU

OiFNKnUmdd/NJY6Si8PKtistRtjaQStDCrmqKjhvLz+nGDkjQFoborji97b/6/lIxURdYdL1dRb0ropLfKGkzLu

dkfJ2oSMEHAyPk/wBdQ0SLLKlQ0ntbN/dyrHZK+32NaaaWGdaFgaeoVUygd3UqQ2eGDZJVfvz7aZmCrvp

PcTBv91B1B0Jc6e1VFtPkVVFHWNNEIhskCNjb8BsnHBzx30JsFlI0Zki8R/Khm6YW5G5VVQlI008IieGPb

G4l9Iyu3jBQexH9dFBImFFIXDWk/wALPpq6wdPW+mhu1bDDRectQ6xxtFBGzMVCccryD7ct31AI3UVWn

4gL3H8r6qukFXc0kpKSFpormENBvQMihCdqYyCjZOc8840RvcJeV4bleev+1FLQ2/pt6eWKjq4JbuQkUjNta

1JGgKocgFTlgvPGCO+scBZLpVXvBGoB9CSgumbfBcbHU2moM9ua5kRq0jK80vlq2QDnK574HzxnSso0K

2Dg9pB1jl1QMtBHS9LUkC3JczVfkLHJG4+kOAQ2MEt6gc+/OOOdTaIU5qp8READmpLJbLpU9L1VH9ZZ

Z3mmM7VAmUSxxx+n0qcFfYZ47akAxZVzWph2a86IuisDR+EdTU/QSxPWVooppHBUEiMFp1xnKkcAcc

6KBlhMbVmuAbR9lVrhBVUPVdthoEhgh9HlrMwkliVByduMrnsc8/00uLq5OcSDIREdHU22rr7xUkJJ9RLTI

qy+cBIy55UZCAL7j5GhI3KhxkiifYSw9RCLqKmWrigp5Yk8t4Y4wrEJk5LHjdk+/fQa3TibwU8o+g6gvIFpZ

LtBHsMSQt5MqkrwJFBOOe5/qNYRFkZe3VxVcttla8XyS0mBIZadmVmLkxwAZ4A7MeCN3zjWZZsll1pJsq

fLbp46yBniaJWY+W4UBSFPIPbGB799SI3VUtJcCB67eqsHTt3r6D6jyDDWW6pQgCrpwUjHGXyOB6fg51

MiIRQ/d3hHJRLYKK7UslRHdz5SIwczE/kY/TsGMnPbgd89tRA3RBtnFpMeahqYqqxGKgpxT+U7GQt5eTK

GxwWPbj29tYXQpbRdIjRH0dqlqJvp5adY0UYWZSjPFj2x/MM/PI1AEqyI0aEXbbZV2YzRTooj5crJKoabPA

RVzzkZz7cjUgBAS74QpKu4R1Nc1Eu2gWJRDDvlBiQNkEsDzn76gxMBTdpMuS+ksBnr5kNXEKRW8sJK

RtdiCAcqMHBHt8e2oDVkumdkuhppbrmlRhJPjbGDtB2+6kZ9/bBP+uohF8Xh3U1iNUss9EssUMK42xGNo1

eQe3/XnPtqSlsc6mC0aD0TK95lp6lKxiqSLtUby/kE9uckcsM/11gI0RubIvulth6RmkqYzEY6uAyeXIzLlTwCw

yeM/wDlrI5IG0oET81Hd7aIUSmjSNqanqBGC2PM3HuGwdSRCKGkADRTWu1w1EskNKC0sIIbMilcj4Psck

D7c6G82TGtaLDQJZKvkylUkNREkgRti7lwD/bg5yffREJIcIBFx79lQVVdTGpkw9MBuOMRsB30UBIdVE7f

JdIU3QsPTnUlPejVxrLNDKYZWjxHToFBEgJPrY459snS5Oq2LaLKgIy6Rbn0TGcP/BttPEZ5K8qkDySbZJC

MsUGOMYyTn3OgJ5KzTo5X/wBzbX9/9ICl6qoK+nlp0gNHHVxuWk25lpX4yT/mwRgHk6X3g0V1uCqNh4

Mn6FI7T07cepo6NGheoWkY1MkbSiNlX22sx4HGe+QNBJdbVXHMbSMuseet1f6/oi2UT265V038PlqY0p6K

NHA8uRB/PIvBU/B0+myTdaLGYw06bmsvBknz5DotbVHU9xqLlVTR1lUsFJJ9NUr5ixn9RU7e7BR3Gf1E8

6tEDUFaanEw4SffzTS1dd01Bc6esqp6uiW0sEj+lkdDUOVwfMAHrUKMsPfvqQ4zcqK2HBBLQhprq/VlBVQ

U1TRLU1U4DIrPscMMcfGQd3bP9tYXEpDsO2mQ4C0Kr0PRlbZ6+J0qaijbe09PI2Wjb2kiK5zuAPGfScj31E

ckwjRpFhE++Svvh/b7xR25pYIGHkUzrJRywlJQpZdxYMex+x5xgaBwcdU5poiBOpF0luVit16tqUlYI6JZZGr

DVS/8ePd2Ah/lQgYBHbUNghNfUqNqF2o09lJ7Hb5LQbq0UstE+EERnbCyF2C5OcqAMcbj/TQxFwm5nTCr

nWlsuSwGklMU1XTLsnKT+Z54Y7uNuRgcd/nROFlgfsN+aX1Fjqj5RmrKWiL0jFT5pj2lRlQT7kjP+msyFA+

qNfRQdOWSiu0FTStPIUeMzRsBtRXXnPyT+rgcnUgJdQtaGnqvrV1FV00M9L57CSAFIVjixtyDnAPJyPnnn

QDWyJxzDJqsILRDcaSpkp1naQMqzKkLsInyw9QGQAeOfbGiASXuDXq22PpCrqqKOhp4qJop1zLLUR7XZ

0wQEbugGCPvowDEDdILwahqO20CxvclSY5fIq45qKpfyHp5K8swlX1CSMk5HPAb27fbUklFDSAXC/TZR

9K9TVduhqzcbmlc84aKLzovPWjcNgblIwyngYz76iSdUDMMPySP1Syl6jmr7zboliiaNZWSQCMReo44OfTg

kEjHI0t3NXKTXA5Z980TFOJKIUKiKvggZijANEsQJO7B98EgZx7aHyV1trjde1DtGRcHjaehaoankLAgmM

Rj0kdyD7H2I1hWA/3MvRQVXVWJ6dKWiSKnt7GSIYyTgjlsj1E8Zz3ydQCdEwiBlagKdHh6naSSn8xKtmm

fzF9KHPPA9lJ7d9SJmySWkWVgorqUp57QaKCKadhMrxy7Vp5sFcd+F7nGToheyFrXAi8wi+mLhFJ06I9jz0

dunMlxoJJXkxuJXepOMMTxwcalsm6AyAQNSvrxHTdTJFS01SLbMku6OI8L5TEEKxUeoqcjJ7E/11LxeVF

NrmAtN09vXh1FR2aGlrDVFoPMeMSqfJ2EcZ258zn3GO+iyiLLGvzE5bhB2o0ydNtS0vlrWUcTSRNIxj/J53p

5YG7IGcbifcaEkGyItyunZBTdVJTwQzR2GGroE/SYQQ8akbFVieTuA9/+2oaSDICl4Osp5PaE6thalkp/p6XCy

xLBThWpFKkDfJ2cc5J7g6ZDT8WqrCWEEO+v6JBaLbN0dPTvSV1FTgl5Y5XJBcoMbsrzn+uPtqJy2CZmD7

OCbdL9TVFysD/VUdTUVtBVk07IfLhndgV2lhzjBwTjgkf0Y0zqqj6Za85dElss31D01Zc7oyVMnmUq0ckahe

Ds2M/G1Qff326CAOitFxAnXmrFBbJ5q+ouSkUkc1OeaiWMxxqrgFsZxgnJXbk/vqWkiVWJaYhOOuerWrVa

326kFxkgkMYeCZoqoBV37lAXBX5yfb30T9ZQspiJJ/UIbqLpio6rstrnhraexzJA0Erq/mmQAZ5IX35zwME/01

AbcKqazmB83CI6V8MU6apFpKaaGsNRRxPJ55wTmTzNy8+oAD9XB5xqS0i6NuJD2zpEwl116CqL0aqctO1

ytxzDFhog8TtyM9yAD3+/Ohcy4jVWaVdrmhosDv1Tk/w/ou019Zboq+SokiUCZpWEW88eWE7EfLDntjRRlS

GtL3guIjkqzUXw0/TsS1gjuX1cscSMV8uKn77wcfzA5IOAeD76WeWyuEFxAH8plb6yfxa6Z8j6mSCossX00c

Msu4Vc4bj0kjcrDABHbTPjbZUyRRqydHfZK5ekbhb+oLPQUMoqktyvGjJINu7kyRlf5mXJxu9hoYI6p/fjIKh



BCYVTovVZpaySeZa+BJ1eUeV5T8EFgMgnHJxkDjjOoAvolvh1LM236pT1ZOenPEHz6GCjjkNM0MOJGJ

mcKrZlU925J9vbTQ+DKTTZnblJ01TCxrfr/JDHW00httxqFZn8nzCpBDKm3vt4zn2B0MuKYyjSpnM03Gmy

X34CzmoeottQtxqpmnaXlHoxu4C4zleTyPn51hJGqa57yAZtHzUlDe5eoY/93pzRTyR7IBDKp3N3fy2OdrEg+

o99SBeyVUaNHFR3HpGnqOpK56uutoopKMQEmZVkpxkEu4X9ZJJyfbQkSbomvcGyBF+Xuym6k6ui6a6bg

oaWnrorfFChkZJsLI5O5XBPsQOxA41BOyYymJzPIM/RVeguf+1dbSVKR+QZFeQ1RJKUgByVK/pJJHHzn

WAkp2QACL/ZWjxCNPb5KaualcUU0cVVJ5Q2yzgqAMBTgYwc99DUcgoMOUucbgqo01va4R11zfzLbS0w

aSKR0BYh2wAGHJOSP/Y0AEq254JsEwi322hemtlcP/qrFEZxJJjzZNuGQuOccg7uACcc41hNlDSSJcPJBwX

aqslLLTVTla1KhY0lVjMrqqn9KrnIyRyO+NZEJeUO8UJBZenZ6uorY1eeSORWFS2MeWWPGQR2+edQTs

UYphpN9VbLVcbNT9P1lLMEqGiwVgjUgOAMZXPDg/HtoibSgcXB08hH+lWqdIruJJa4GScBIoXWoEcdP3

wFRQTgfGPbWRIusykEBqzud1pLHOAXnqJwAuTGPKfAGOM8t75PbQ7pwqQL/JH0fS8ddXGppq6mqHSP

6kQSMYjnaDg84JH+vbRC+qx7400TSxVUN9t08xua/XgLS+QadQMAEh1JGAeNuOO2sACWHmQEkvkxtlJ

FVzmKqWaoKcABmCnlSccg579tDZOOUHmgz1dTV9C8VJBJSxRelYQgJwf1MhPvnj9tTEpLKo0H2UawWt

I3nkjqY3bbsWMpwD3AyPTzjJ5I1gZIJCIugy7UoWV5bJXpNT1UwZGyGzu2MTjgN+o49wNRCx7jKa2Cmp

7mktHPVO71Ee9EmVlWQqWIAI5U5GOeOdQG81DnToiaF6moiNppoGWKcBpFYYpw5OSSWGRjjufjUhx

gpgIJsj4OjEtdxmrKSqjrTSgecRlFLNkcqAchW9wPg6M80qmTNxHJJ6oLbLbHb6Z6OogizJOxjbc8zfpHOCA

OQP8AXQnaEQBAJCU2Wmp6kTzS1Qtp3bVXy28sn3/0z899ZAm6XTMCQhJLPbHkYl15Of8AiH/y00NYk

mkJXTVnpHpLbHBSVtLXVEDCOqppcp5kTDI5YHLYAOewwBjvqn4houiBY8lzwQNvML5LZb/p5aioua+

WuXjaSMipp955TIG1s9s4HGgIABkqzTrVHvDWsv5iP3tyUvV1uoYKagqFtTu0wUisaRcEr24bHfnPPbSnaK5

hi4uOZ2m37Ka33ChoOl62aSSuoqCmVhVwoi+Q4yGJQkZ3A4Xn2J0TTIkJeIo5SC6J1BJMjz6KqdbeKDdY0

E9FT4ipamWOZBEPLCDeqkk8E8MPtjPfV2kDlNlyvEshqtgzFiq3R2g+VdZ42pqi7QSLCsGwrHK5bGHUZD

EqO320YbzWve9zXANJA9/JVzqXp2eovpnlq0kNMWMcQykbSfpK/AHbj7ffRZYNk1rnEAu197K3dB2iehN0

csxeJYquoSTaJIwUIwoXPJ3HByew1jb3S8U74SbT7+S+sFDVWgxvbZUqKIo7y/VNt8nBPpEY9RJbuwI0VN

KrVBM7nl7hTnxRu60VzitlVNX7oiY1CkSkBOTk9xhTjH76B4k2TqQpsAdUF5VEtfUT1dzasRJPrY8u31OCh

z3APdVPwe3PBzpJC2tJucFo20TW2X6C3dXml6gL1dHcKURiVEISFWIIPGCf3GoHVLrtcRlZrqoitJTXyNY

Y61Hqd5eKNVWL6dWwsgxyRtx3Bzpog2CrNLsxz7+/urT1B0t0tcbTQSGejgdyUjapm8v15IKjAG75G7t86PK

0qp+Irsdle0keS1tSeG1XBe5KTayyUbOCjI5wPc4X7Y9WexGl5T8KsBzcoerBfPD66zwUMooKgilhPnyxQNm

b/n4GewVeeeNQdU2g9p8TiEvo6G92+3XKOJK6ihK5YuzQmQ4PqAH6sjHH31LJmAhrNY4jOmHRMDU/kr

JNNVW+qjJeGCUiWkTacMwA4AbJI9we40bRuqtQm7Ygjf8ARV7qakpLJVVNuf8ANlAXPmR8rxkFDnOM

88889tQbWTqBD4clo6mrKGKjkhjUeVLtnRmP+8gAel0xyCec9+dDmjVY+m7MC0ef1Te8XqkmmjnotsVHG

mCFjBKSDuSCT7ng/bQvddX2QWibwvLZeKiGeiqEhacRynzWkUsrZXlCRgcgajKYlJJAdlCuN9qZ7TXvHW

GminqIkWm3QDZURlNu3jgDB4Pu3OogKy1od4h7MrGxWKOloJaWYmjmETSLIYx+erH9C88k84x2xod7K

03NAi82S+61dninrMpX1PnSNI9K6AeYgX1HLYOTgYxg99EFVqBwkEJJT0iXiOCVVeiRJNyPCu6J2C5wQ

DkY4OP376xZE6qx9JU/1dFLQTTrGL3Cs0lWzKWpQpBUkY5BYYx3II0xonySXtvO4Utw6gh6R6ijjq6Klu9

PLGsdZMAUHmDOSjg8AfBGpMAkaoTJu0wnlP1BV9V08MVCwrqWRWCeVOEngQsAF74ADAHH7fON

ZMoSA0Zjql3WnS9bSU6TpRq9xp2WP+IrVFXdycbXIJBI45wBydE/TqgZVIJJ05IqDw++rvjrTyGjp4JYmqnd

nYq8eN7AMMKDz3yP9NBlvCcX2BRlLNT2+VoaGojMFYfNjTd5ZzG245cdu2NoGCNHYQQlOh2o0S63dS

z19/qKeotNElsuTwwtOwBVdzbdwVh2yTlF5HfUmJuED2ENzMUM9F/Auq6qlgp62L+HswNOQRSz7uMg84

UgdxyMDUFvJNzB7JlQ9aTW6krnjlpxVVUaDzWSPdCPUMqFYD8zOME/PfOpJ5pFIkCN/f0Q12FT1A09JC

5radal2eGRDEzKwBT07QWKsDhU7c6y8GUtuWwjQaonpOkvtnSC4XWqbdHTxt9PCB9QFXA354KnafnkD

41kEXKYW5hlH8Kxf75fjQzzzTxyUB86qWGbMVSmdyb3zxgnlQMjUgnVJqmllymJPsqNqh3kqaOvjKy1kdR

9PPEyxtUeoeqMd9oXnA4wdSSNCk9zMOp20kFWro3qWnsdiSW3VE1clPFteSVg3movaNs8hgew9wR8aYB

yVKrUlxa+xS6/1r1lB/FfpnVbk+0wl3jCyF9qbR37DJIA7aF0FXqRcGho23+6rFZSVnSv1MNwjNMkOZKgGqj

c5bsYwQM5XaCeTyffUaWhGQKjQ4G/uyttghoKBd1Xdbet+ucShRKoaKCM/wDCIx+lmBwccYGsFglOa/Vo

sPZU9V0avQt5SNdv19ZL5sf5wVCitgyoQMkkcgdmwdREFA3EGqNYAVZ6huNPbuvY6WrqIqiguIjSGdynlI

wwGD+2WyCQMfq41jYm6cATSMIvqey09+SIk0lChpmgoUpXaON32kEBhk5wrL3PbOONS7kEmk4tII9ZC

hp7FW2mz0XnLWCWWilgj2fmDJA2nevG8FO5AOCB76EMO6snEsDjyELK0Xe50HTdNbavNTWUtOkc4ij

Z5I1kDFVdjnnd3I7aKeeqrmoHvltm636dN0u6FoJrh1K70dyaF5qEyRU6oPOl2sVUknAyDySPj76wEkRKsYg

ANBI9SqjeOnLlYvKqJI1nnrDGTUJCGk85Cd8Z5wMDGf8ApjWOAKKi6RrEfVS3epnv3UjRIpczQBJ4JsgSy

gjcf+XIAxggaiDKccrGRNgrPX29Oi5aaOWKkhNUikK6AwJtzuJ77kwQMZzqLpRrMeMxWFztadVWGrudW

ghSnn2CnjqfKjlzkoIwcnkEejH240Gt09ru7GUG/vVI+senp7fYonZxHNVeTup0ibNOqDIfb7ZzqHgqaFVpkBK

6inN4Kui/QS1JCQRK3piHHJTBZkJyD7A6kCAsq1czsgKXBP4R1A+ZvIqY4C5rYQ+Y+DkgDHqI4wPnURy

UPqMBEG42U9HfZ70XpgGhtKH1pJtgaqY+7cnJ9/jQnVS2sCMxuQl9praSx1UVbTRQxmmkEn5lQJCwDcek

Dj3/AGxqCBKJpaW6J/1RYaG9dTVc9pqaedKmNqoQJGdlOx7BT3J7nH31MLO8LW31Sa12WWtpEqJlp6M

QqCiooVZQeC5LH0kNjggZzrMtpQw7NcwFJeKujkUefTP9W6AKgZQu092Zh78du2oJnVWA0gw1HvSz1tR

U0lPXHyxblxSVcIpnQLhl5UYb3OTgn30TRIhJpggk7J70X0oslMlznmiCTrskhH5ifUHdgEYwoxg8aENUufn

OUWVWvdympXnpqiiihnaQIppwrRlBg7FA/lPBJ51I0TAZusbjBUW+n2VElPLQbm20wUM2P5juGP0/OsaC



AiLL62R8HRPnuSQYgrh5GmdXeBcZWRcd1PA7cZ1nQqBBcSBK+q5J7LUUCS7I/qcTyOo/Ttz2I5+/P/fWT

81Jk2AX0bNfqiukauFYfPM4SQmL0MpyTyckYAwOedRN8xUAEBPen7tbrtbW+tFPSw7GW3SAOkkTj2JXk

gcnnOMj21m8IXNkQNN1WJJv4lT1dZXpBHWVHMcqrglgyj1oeCGIPI51JKwNc3TTqgLn0LcpK6A0sMqwT

sPzMgIrk4Ockc98DRBplVqr4Ja3UIV/Bl952y1DLnginPOmeJa/8NS3JW9ujeoJJ62CaquyNcI8VP01VTbtyHjC

uOFYg4AzgZ1QaSdSu2xDWzka20a6QnMdzprRUV9XNRSUlFPjyIFVXLFxx6gSFUdgAMjQvI1R0KLzlY13

iGp8v1QL3ytuVLNHNVR1FHUOPoZfKLSQj+ZRgdl4HOkTsVtqdFlN4IF9+v8AtY32jrLjQ3GkpZ4ayjtUQU

UzJtSoLLuZmHwM4zz/AH1YptOmy1XEMTSBmoILpVC6AuVP0h1PTvc6iB6SvpyqwKXklk42iFWICA5Oc

A54B1eaADBXI13ufmjXX+VdrrY6bpHo241VvpkW50sYdDWxh6iMggg+UcASY/SRkY50cQI5JDqpfUBdp

0VJsdUvWN+khulTGHyPKgaLiV8AkFxwM+/3A40MuOqtVCGCWhWGivSWfo009sudtnqWkjp4180eafVnL

E4z/lwDwv8AbWCYsqxpse8NeNJ/hV9Oo6233Npae4RUSynyiiRH8xuQWC43d+PuBrA/kj/DB16l4t5I2osM4

s/n1lxmoKuJZkeeFQtQoRf07QRuO9vbnLamIuq7SC4NF9PJVK61MVzhjq4N1JVZ8qonyDEX5zuOcKxHfjOl

PMrZ4YupOLJRU15/jNipaaakmuzGPdA8cg8xn3EM5O39IUcqeONBEq8+o1rM2sJa8VvkrpVdaowsQ0fkBlq

Y1T9eOMD0+3YkakQNVSqZi2BqmF6tlLU2OlIpq5JIGMkO/c7SrwVZBgLzwWHcZPOmHRIpwDJPpyT+52

25WmrpLuLlSW2oYRrNTSA06EEeqTLZ3AnA4PJ7aINOoUuc1gIdrsf0SWq69rpFqjJLcKiqh/MDQuU9avuA

U5Pp554HBGlzDpTZAaDEj7qC2XWs6urRNWMsNKHjidal2RafIJEgI5Kk5yR7/vommSq1cAN8I0umPVVF

U0vUdNVW5Z1VqJYxUUqqYkIbDle3GckgnPOifMpVN4yGfP5pMaGn61hpFqZ617vVTmCbDqg9BPl/qGec

juQOMaHUJuU0zli2tlPW9JVwlmuFa0FM8ZCVRcDzBuGASg7EqueO+dY1saporA6b/oqt/AKiirndrbPupW2

LHg7D78/bb/10sTMJxYIkCFYOl7el0tkUjFhBCTH5CjBpiWGAT8fc/wBdE3kgdoLX1Cc3mtrUqpaWZEY2y

YsklSd4nVRyFP7YAH7aEjmrLMRYRp71UNfeqq4xUtVNHBT1agGJSw2vH7bc8bvY/OlwFez2SS7Udf1PdX

p6oMaxUAiTZnzWxkLwO+OP6aIEKq+XCU86ZstPQUgjmqP4cl0CPL5sZkEcYbtuXG0jGdwyfbGp8O6Vkflt

qEVaa2C23yurLU5b0Z3zYd8jnAYe3HHxnnUtdGiKpS8IKr6TNdpq/NWZYKpg0jVCMod88EbfVzzkayZEIR

YxCstv+pSzA26nNLGrCm8yEiNHl3ZYgZySQBx7Yz30bRIhC4gOMqFKsiQ3AT1NCIGbz6N1ES1mMbsL3

bOMnA/11PUDRDEiJTabxNZ7dJQ0pnimqav8qNVQqqrwPSRnaecrzjHtomuEKO6dMnZR2q42xesWpI6Nqa

AzPHVyJ6wjL2MaHHfGB37nS2i8BC5zsqsdxo7STNWpO0tRNLGI4fqI1VcDIKE5HIxn79tFY+JFlPwHRE3u

/C52OmRpTSRLTCSoaePdHTDsSc4OQTxjk8n21JjVU6dIiQBefJa7tHS1BW0lPaqySZKZJnZqyT0RSMx9s/q

4yQO5xrGEE5XJlQODczLq8LInS92lipKumnpZYoJqZZt61MgAPqG7/mzwOfbnTNPJVgRUElsG8qGs6v8A9

oDVTV9B9FS2qSNZJHJZVVxtKv8AzbQfj2xnUk2TWNAgAr2GgjsNbNLb6yjqY6tzItLTBmDbV7HdgkZJ44

4+dCLIWC8kRHNPZ6z6qa0VMOI6ulHl+XKF2R8BWjViOJCWH350Z2KXTN3NiBqlvSfTUNjtEtPPdI40NS

Zp3gjLyRIR2kLAcK2eTzwMaxogkKtiKhe8OIurHHfpbZ03U3COSWa30DBYkhlZpZ4TwJCSMhskk7eTx7ay

QpbTM5SLn3ZUjrqN7b1VNVQpFVSwQCJ0EILwLlcIQSd3ozkgHbnkagmNSrNMhrIKXU1Fbarp9pKatneskz

DHvjL01Or+oozAZyucrjt+2gIaAnio91osnNFHcLjUTQSRi7pRuiWso6usMoQKQT3GeW5xg51HUKs1uWm

D5z7+iR9Qw0Zs0UiSwoWkmkljqMArKrEhgw/YgbgO2hN5J1Vmm2AAdIsrA1ZJdel7JX08sdPW09SGjlkG

WnDkABVIBI25BIz3J0xo3GqrVaRaXB9wR9fNM75TS2Ssoammq64TVU6lBEN0AiVfzExnjGSR9ydE4mUii

A4FpHnPOVFdqKmk6rstumkcrWKsk0tOSfLOcgs4yGIwMA/5jxqIkpzarmsdAk/JT2Xp22pTV1vSNqta1qh0kk

G2ppWX1OhOcEbc4IPxqRaSEuo5xALzpHv90io47fduiJpqt6lYoagU0UrxK7NEeykFhu4XG4jdnkd9RaJKkeF

+UX3TaHpSnu9TEkcFbTw1scR86N0i8kAHbgnOByfSe50QF0t1d5bB2On7pD1tard031XFaKeBJaSkgVmmra

4PUNCihiAg4BPJ+e2luj4eau0nvcMzzEbAb/qvLdNP1rSTuaWhkmql8jy6lvRCG5V0AG4tjgnHpGoacyYQ1k

X/AFQ3UtfN05NFQLcVq6mlVN7RlpGpkBxuBYZxj+UHHbQunZRRptI0ifSUB/AYbx1YlTDcpK3NMXf6i

MxEIXwEbg+4xjIJ1gTS0NsGgKu9a2lrr1JOaeic0TqrQQpKyeW/woI5ztwcagndTRpWk/PqgLj4YV1tqaVZBH

DU1MTNskkwYgCQcdw2B3/89YWlESM5OiIorTBMVp6g0EVFTqwcRxFTVRr/AJSedxOf66yBEI8joIA1sm

V/6OnvHSNPU0tHJSRl45IpEj9BjK8E++4MOTyOBqdpSAMzy2Y2SRK+qoLfWNJQSTV6ygS1DNshTPKkk

djkftoZtCM+FwI1RNH1ZUGkjP1VIFb8qplkCJHyRjDAZGMntk8aLXVY+pESPkjBWpPTxVTTVFwuBVvM

MqnbVKNwcK49iMffB9tDdTSAI8NgFZekqBbPWNSXCWlaOvhEsKxVOGgVRlkXPPYYP9cd9GOSJ7i4+

D372WEPVdHDXSrQTzVE0JaGmSoo/NEXP6UOcDk5AwT30IE2Ck8xodfNUS+B3vUEjTPUWyb1eSRuaP

LetcjGMMTx99AbI3B+bWxTKspQLckVGr3CphJBAiclYyQNmDhmIHOBnGTrAeSZJaIRPT1lSKStLiril4oo

ImOAXZRjIPIJA7e/20VhZQ348wNl61FO1miaajpt6SrTJIkZKsVz6ZMAYxjkj41kWKwxpKaXeKb/AGbNJT

Q0T0VtYTznzQVmkOSxhYHPJwAO+BqL6pbABeN15N06OqPI2r9Yrx/WSiNigpEOAsff1KDnn251Df8Aiie/

L8aDtN6ltUlNDSM1ZTFQlySVGlpaqP1EYzzwPfgjvprZkKlWa0NJGu0aoVep6KqUSiSwUwkG4RfVz/lZ52/0

7azK03j6oQ5osXH5LaHUF2pwlFNV0tKlwADihJkhX0ZwxOTgn1EZxn21VIELoaLnZiwOJnfVOLl0709do6S

qt1ZWUa1CeYKYOZQz9yobtnvgc5xoHU2FWcLjMUJFSLb6Iy5RmprI7fE/8Bo4082KqhABnBjO7sM5PPo7f

fQ5LwLJ/fRTNV3jPLlf3dVkXRltU83T0FxrJKGNQrzThjksTgRnBIOOV9geNWKIiwWh4nWJEVjE8kRH4h

NPaaRaixUMd1q6r/d0gjRlnkUBi7huB7jg5BXGdWrQtJ3YLozTZU7r61V9+6qYRM31NfMG5begULtV9p9y

QfnlcZ0LgQbJ+FDe7MoW8x1cVwioqyso6qRiZo6ySYxIsm3vHtAJIxgjB51gjdS5wp/l9E96Amp7h4fX5muLS

1UlQyFHpwJQQgAdFYAHapLfOSNFYBVqgc+o2RYe9VWOnoVoLXcLubsZmplDLHUq8bRBjtIVPckEE4P

HPfUCGyVcdOYDY/dW2nulVbPDXy6C1UlygeWeYz4VkDEjcuw+okjC8H+2pDrWCpupxXk20WtJLYb7W

GKW2VFngZHkVQ2YZOeGbH6VB9+RxpMbK8axIzWgFW2KY9HdJxJAVqmkVNtTSSBCT23hT3T2OT6i



eBxonCBCikTVf4xYbJpRfXpT1lYYC1fSU5jQCRD5gwSC2ASWOW+2pbzQ1P8AzMgsD7/ZU679bqYqhIJ

LfEElWRUlGHA2YLLz6SRwR7YGsdBEKAXCCRdZS2iTqMWqGqqoauvrQJUiRxECinkbjwCBkgff51IbCx

2JztLYtzj9ER1zPVVDUL0NBSUtLdJJDDGUx5RA2OGGORwCP76IgusAqzcjDd2iXdD3Fum6xkkn/iNMqD

c64JKsMmHaSOCR/T20AaRuie0OaQ4XOn7p3d6eroqunrI3qkttEZZ6anWYBkaQjKrjOUYtke40RDipohgGW

ZPPyVak69Ms01TdKaG4sIwanzjtmHdSqMmCAMnnHfGgAjVPc+BIdEXTXp3xgt15tUtrNDWLEIi0EUoSR

CF7oTgEjHuTkY0WiRSIe/MOvT35KPqmrs9XZaKtRb1FNcohIskcoKoR6WJXuBx8/wB9BliCrrKpe4ibSiOn7

na+l0Mpqpq2OeIrEuArzbjglzj9Axn5441IhS8uIAHNWq/QWu7dNUtVbqvc/mJDJKGEjKq5ATbyyHIbBxjHf

WESJCXRqEVYNt1V73VVKVFXFWRiplkiiJkYBqem2/pYsMAZQAZHc5GlStg0hxsmVoMPVFRTywyRyy

06qs0eWZYV3liRk59+CvOCdRebKR/idFlG00NuuAjhAhj2YjQlmj2sRkIewP6sZ51k7pxBkEJbd7TJWWzy7R

SU85kzVVSAGE7jgqgH8qfIHu2pbqkVDlnkELYY6cwkmCvrJI2EwaDMaIwPqjDdzxkc45HvnRQYlqU4TbR

E9e3mtufT8M0EKUVBVO4pITuEkbLw2W+dwJz/AMx9tTm5BLayLDVLoa2tlanqXnp1mmESpuI8zcVAw3/

KxGCSffWAo+7GW62nU9DmSSkmqkW21sYRoudr07chyuQd8Z+M6N0JFOu421VevFHbqa7VMFDdImaK

QTM8VEziB1JUhh/lLE5x2yNR4YhRmq/ERbz2WPTdmoLJHHVV9Zb5KOhYfVNubz5RgBIhxwCTx/8AZ1

DmgapudzhACXKam8XdJy9QyTTBHpQVkTBLbQR2OBxnng41hpoTGWd046ssP8JppfOXyZababVJHAXip

/dtwckexx3IGcaOwuEjLmA+oUEdvmr6CzVNcNsdfEkSMfNDiRNxLAdypyOB7du2oubEIcuUuLLkfVOqA0

9XE1tpZLYaaqk21cFKztKsYyTwwwXyMY0cygc7L4jrsnVmo6TpCzy1M1tatrqepdpZKYB2AXkKnHqIBXP

GPjOpyQFVOIL3ZZgHn+v6I++2hrrZEma01AuErmuh3q3lwNgZBdeNwHZT76Ii1lLKoz+J3h0VQoel5bDfay

piJjMnkiSLdJJvDHa8js3O0ZwB857agjKZRu/uNE++izrrjT2iWtMN0qATJDO1P9RsxhyNirjhcA8jvqC0C6xhJ

gkSLhF9H1VFQtVJSoZXq6Za9ZKllKoE3LIoOO55B551AgFFWpufDm7ewq3cVFjehphSy0sS1iyxCmj3BVb

9AyOQ3YcjG3++sPVPbLbzsr10l0rTQzQXiGSejgro9jrMxj/MB2BSmOTuLYwffRhsDMFrX1nE904b7JPdILa

sjJmO13KnaSdneEGOdQ21vOBGSAT299C1qstr2uCQNv2Tm51FvsvVVHJNRyCneKNRd8KwbdlSETBIXn

BPGM6kiEpj3VWET76qYTNbesIqW4Uf8PihlL+aFCmVC2Vx3BUDvn2PbU73QNPhzUxKGr4K+W/VKUtR

Q0s00SzLFu3iSIk4cMFGU2k5UDPP21GW8BEKrMgLweSlsPUK28VNAs0EklukjxHApEEY9IKK7DhB9jz2

OsBQvoEgW1+aRydBNFUsa1knommJleRc8uQV2xrwpwAN3f7aw9U1r2gy2x+8JJ4jdQJbbjHEoqp4quZaaZZ

IFYy4I3PkfpG0cKPbS6ivYdgaM7hJ9+yjLdQwi1VlQaSeiepbzRPURJmjjAChQxHq8zgAD5GdZYWWCoTE

CeiTWGslpKCtrZKutio6CYsqMgO8IoOGkTuBkZA7ffQ9UTxBg8kGvUl5u1zeokrmqbRWjfUywOGlgjYjDA

EbgRggD/po9T0WGmQBl1GiCtvSFRTVFwWnp6qohjMgVjI26GAqQCwbvgnceOONBkuk/iAGgSrPbug5aG

gobdVR3O5Rj10k28GOmB5YheOW78528++pDdkNSoDJZaNevRV249Lr03caNai90lD6g8qopneBVPpCBQ

ArMfYEE8k6wibFWGvJk0226qxUvhnYuprkIhFeGrROJGqIpGkWdR/8xhjaoJzx2zomsEyk1qj26kLC8UX/AN

WKiGZ2SGSPy6fO6YpGp/SBkIJMZGCPbtrCLlEx4aGxc/ql/itYjaLUlLS0rUkc8PqKQKvmAYIeVVJGcDB+

PjUOjQFMpszEkmT9FTqfoO71TJWVURFLsIMkIUxAAjGFA9OfsCTpRaQFYY2/iP7J70p1VcqWyyUVNZr

gbdUEsCsRUoc8kZByWzyPtomzNkqq5hIIspZ6GSlkpbnJ5JMqyL5rbvNLDIICHOPTgZ+e2sJI1VhoYdNEjn6

XqkoY62hZ5pq58RRSEh4JFOSduQTxnB786kAQlP8AiIas0stZ0xanqLukYo6qVpBFLTk4kwSuCRkjGST9tR

EBCHHNGqi6Zmjpbk1RT3San+iTd6VHPHdGbHJB9jn99YAJRk5mxzjyVzu9+r6XpuNKWVjTVeGlhqI1FRs

kwxy7c7gOMr7EakAlDlZnM7Ian8/p+1LNS+ZLHVATLSnEsqeohVcY9JIA5A5B1hkFG0iL6oK8tSx0It0ELQ

w1EodYDTkBCi93YHIO5myME4x76naElznA5vfpzTToihSvuDUtPK8NwhA+lRPzqSRtpLgjAcHg8DPtqAR

oscXWedPqsK2y19Ld97UYio7zMw8nDYmcRhHIyQUxn0g57n30YsNFXqZYEGDZVWfpp3nc/QyQ5Yny1

YkJ9h9hpfeDkr3cE7/VbRpEo5Kycx1NTLLb1TepAVTP24LdlAJxu576rrbMcSJOh+3vkrd0ZJVGkipVTyqSk

m3sRs/NYEY2gnPxzn2OsAd6JdZzB43a7eSAu9ypqCl31NwppIb20ht8q8mBgSshaQ8HAz/Q8alrCDJU1se02Y

LiJvrysqn4lXpY0oWpZKegjp1K1UsSKzVCgKm8he+T+n47casNPhWjcHh5Lrz8vJUS3dPJd7wz09wp6ukWI

RwyJEYJKcjLHH3PP78agw50J1MOgk68tUxlja0dQNPcbpGtbWQlY0l3hqdABhlPuTyOOO+c6MWN0p7M7

so/2oVsTPeKqCSSIRVAV4zJG0Sx7VBJHPHP+Xg44OhLYNkbasyCrJBfkt11SipbJBFUxLIpqpppFp5UdsHu

exHGW54Gptsq+U3cTI9/ZA9QVVplo6akgtzV81YfJZVmfETouAQT6sHkDPGOdGABruse57h8UR9UqvvUl

uoIkijonNf5IDrDUyFQQcqCo45PJxzkaFxELKAqXi8qwdKVsVTbW+ooKOUcq0cTF2kkPqSNOcKhPfjuDnj

RAgjKkVafdu7xuv0slvVnUqW6rnSroTVSVsMcUjrwIdoAClSO4Izwecah3hN1aokvAcB1S5upkioKdwtKIxKa

cNDI8juH5G9D2wc8/wBNLMgIiBJOh97oRLNVWy5NC9Bb6yRAjxskYd40bLPwT6uAODn40cRcoi1rpI0Tv

pyWsi6zK3e0LW2uu80W15NsP0qnCtJGvYHB/Y/bGpLuaq1KRaDH5eX2U8fU0kdO9LKKcGhqEahpWlVhD

5RIIII59IIwpOeMnWAqajA45h6/JV7xPtEFhlrIbfBRlKkJVwhGb1I/KyBTnsCRgHA99QWXhCKsszRfT90Re

KqSn6BtlHAs15nSZ6qRZGI2IiKCFIwwXB7juBoS6AAjbRJcXD5eZSb/AGdW/jz6SMwpLECn1bKScnDZfPt

98ZxoeoVvKYuJWNu8OhSlquCuXaXeLb+vZGo9W4j2OQB86It5Ks0NEG581MWiitIhH1UsQRmj5WKfZkZ

DZOCgyML9/voQN04iPP6FO7RWJF07OkVHTymrpHRBhWkCLtyzJyRx2wB2zpkgjRT8JGa2iY+F7Nabbca

dY3iqK9IxG7D8tGyygGTHpGO5+SM6ANsoxBAeHj18l50GsVbPUWq5yVFHASY56dFV2aQdipPdcgN6e3P

zoCZ1T2FzR4bzzVj6sq4enrItvjrJqRWqQoWMpHDOrgFl/SX2Y4yexz8agkzKfTDScyr/AFHeo1r7YY7TJGbh

EkkSM/mxVLoSqkDIHIB/cHQGUxhGhuvZby6XNpJTSR1c0bAoajdHSoSQeeCCMYxpk3lC9uZvkmPSVvSp

f8u4UCmpVJKjbMXFXv8A0KcqdpwOeODp08lRquAFx5W0S7rPpea8dQS+ZSOtpi2RQsv/AA4Ywo/NXcRn

aQ2T7gjQlninZTSeA0Zonqpuleh6Oz+VIXpaiF19MqEKpAwQQjeojjg9gc6gNEwmuqSLC4Vxu0d2vlXAwp3



q1qZSsgp5TmCNfzEIJ9StzjB40wnxKoMkQLJVZ+ib9c0a8OZaOpjk2t/vCRHySxY705JcY4OOTqAzUqDXb

TIYbgpzcv4TbwlLMiul0kdqqVIN8sxA7nOAGG7GRz8c6J4GiJgc4S3Za2rb1QXKevtttetip6SKQSxMHWWo

CkDd3LBh8DHA0oHVP1bB1UHR11S9WuOlr701I31K1cLGF2Me3AK43ZI7HOjY+0JL8zfFEytm0Zg6j6T

WpedrmlLUOiZJSWnZQCMEcg54z25HGmTKpuJa/qQkt1udC1paSGskhqIGAbz3ZJ4VbLbmAG0tk438nGoL

hqNUQpknxm3Tmpuq+p+oKSxR09nV4FZQ8M9Oqhkg4ZmViSx7cn2GdY4uiyEMoBwzfXmlHSXiV1PdquK

aS6TJR1FR5xVlaQQhRjhcEMrDGT7HGha9xCZVw1Noygaq13arlu98pzTmv+mr4C85gl/NAVcEbT+sbhgqO

xOToiEptRrWkOMQd0g6gNNaOsKWpYit+vpFqpaebgU5UcRu/baMdh2OpOuqBhLm5AIATePqdoOgqmWp

slPPIkqrBGrKYkjcksuVzx6d3tznUmCIUik8Ps795VYud1Xqi20fVFDPVNVUa5ehil3SphgM54yFKjnHAIGlu

5pwbfKRrb35q03XxbuH+00VI60gFYAY4JFyKaVSDvVgfnOcjnRF5mEpnDwfFOn2SG59Wz9QdQSkPS3G5

Ub5phWniBpSAyFU5IUjI+PfQ5oCZ+HIGsA8unVOaKuaz2yoetrHqaqmkkqliYEpPEGXLCPIDFSSRyB240z

MNVTbSdUJDBHX+ULB4i1Yra6WoenbbipoqqsQOZGI9cb4xjjI2/I1AdmVmpTY2GAnqAUYl0tNbHGKWJ

RU3ApEw85/MliALIYyx9CbgMj3x76IuskhjmuOc2F+iW2e4Q2S401xrK6QVUlMNoxthkG8qzcjG35JHB99D

bVGXE2bELLrLxGqr1HHJR0LRiWsliR4m2SyhFVQTwQQpP6T7c6x0myxmFaCZ5frdRdK9Q0d7u7wz0tbc

KyKm8pqrcFglKDLsq9uBn1jB9sc6yAQizOBhrrcih/EGtt9nWktVNSBqOpqN8kElS8jndnEpXAO0gcc8ZOlub

yT8PUcZcQsbLff4pT2uOp3GhrnFFU0MEpVSFyEACjhiOTycDudS2LAo3MJBcBc7oS5dJi9CpqjUC1Wugby

RDCChiy2MbgMybuQT8jQmTdS0MB0klM+n7UbHWNPHURQiVmaKN33CpTZ3VT6jtOCVY9v20QCrueL

NA6JpP1zJNZaS3ovl1VZMxSr+oIWrk3bdqlT6QcgkDAxxk6lro2UGlLpmwHySHrqkm6fvccULeRNEv1FRK

aVGpA57uSckkAAA/8AroXGLhHhz3ubN6Xuq/0p1eeoKioqZKqC3/mpHU1cUvCoHG0BDhcEdwBkkahrinw

wQ2J/X+Uzh8U7tHX00IWOGjpz/wAZIgQ6ZJCtzyrL3xzz340We8FE7CMcC5A2jpQVqVNe09VDaYZHqU8

giUPMc+homOT3/V+nGgy5tkTnFkM8lXJr8yXanoKu2o8UeDG3nYbc3OcLhQM40sJoDsxaRZOY/EG89N1i

2+Op+vheUCaklnZ1aTHq2nOcLgYIOiLjugfQY/8ALcIWo6Iqp7XBcZhDDLNIaiOnjmw4YZVlXnkYwfnvoy

22ZKZUzksdYjdfXQDqS2pT0sVRQtRIuzziQsZO4uQx7Dj98DGdLIunghgIUD9R01zrf96r5jJTwoEkRDJzs2l

mU4OCdoz34PcaKZCWX5XZfp5oW22aSuqP4WKVLgzU7iF1Ul5M4BI9sDkgntjQGQY1TyW5DPJWilqqiK

emtzU7VJtMbtVTMcmGMqAF54yikd+/OmON4Oyqt8IJZuj+i71FZ7ne4aaqlVXKU6VqDMcg4UbCT6dvfHw

NFYFHGYAkWCAv70K2WVVarmuMxeFljTIIDbgVweFOCc986hzoFkVMF75IsEmsHUkauKO30xiihkE4m

af82MAgFlzj1EtyPcY0pruSZUgXKvtVWv1HY5oK9/Mhp12UksSGSRnBYBfYBz8k9vbTw4m5VJwaww3U6

8lr+WxQVMrSG5W9TIS2Ho5Nwz84OM6VEpmTr9Atq3S9W419RUVDLUu0TilklAMFSwy21woHPAIJJOl

kgragVGtDG/yPJVK09XS/xp5ZqSrlhCflHzHG6oAyFIHGCM5+xyNY1plDjK7nU4ZCJudZT0JW0wNJNSus

Z+lciSV94yyqck5X27ZA0wshwAWs78xLh6rKzXGgWhrKS8PB/C0qlip2egcmNjwTkjI/Y/v20xggpNZxLZpm

fVM4umKu09WGCjr6WqtMwKTPVpHuXYMqoUDhsY5I7aMtM20VdtRpGa4I5e9EvmsVfPXGqlo0qH80R/

TiONKnyz2ZXI2sN38o788YOg0Cb3odJFl7Neay5rX0t0+hLUWxVmSOPfDAzgPhicE5HqHGP20QGpdqjyNI

hghH9aXyztbZ4UasmfyopwyAKjqASihwcDjuex7d9Q9BQp1Rvul1XdbfcIYq6akjqIljaOGpilaFVXAXacDcSp

yMHBHcZGiJtCnui4EzEayqvSWPN9+ssUgral0Zp4xIXEa/y+rHq4HOe/vpYEmVaa4MaA7dWCzXmzUlntM

NzqmnraomZqXJVR3G9mzgAYGM/vqZEWSqrDmMaKq3qCn6ovNPPQ1Evk3CYM0MsbRltp9Zb+VznJBG

OB21DySYU0RlBLtrISCtpbb1JN5dTLVhSzxReWZMBTlDvAznUyJiVga4kN3Vx6/vYu8UM1TUxVDSqk8A

SnO4MwKkbvnIzzwOdQ4KMOyCQNkos92uVGYKeQPQrS/ksK2bEcKsy5AJ425OSP8AprAJCJzspzAyPJfdc

2V3vAvFXLRUMFAqgxwzLPNM4yu7Ab9LZHY8DHGski6WyHCDeVPTJaaTpGkEjR1JRnCVDSFVTsVU

45A2/bAIOpkc04UsrvNVzrCKalqo7jb1Smo95QOsuxIgMLjd7Z5GBoXAwgDww5DooLP5VttdwgqhRmpljD0

rzPuyCcuOCc5H27jvzoPh1Ty5xiNE1stVNaqmngs01BJBI+1VikCF9wXJKNyw+FJ7jOmSBEJJaHDxCI+ibX

TpygqaKsiKQ1BTcEq5XLJJIhO4bRzzkYA7FeeNSWg6qJLDIuOSrdlrJkjzQAJHsYTVEKbZoh2xwcgE45Hc

H7aAAAyUxzg7wGU3pws1vkp6ya7UEFTCsrMCctIu5mXbwNvY7h851MSga6LalEU3V9TfVhjp6G2TywPH

HBUy5D0u0+oblxlTxyc9+2hudk9oa2dQrDQ3ej6vFLUVFJFHcAGgcyT7VMaks3qI5x8j2PtoiGuQmoWeHVZ

3mnpa26fTGGRUicfUxK4PlxMB6Yzj0gcnK99C8X0VmjWIAAIv90k6lsEFrrRXVFbUMwlWFyI/MeqgY+m

RAOMAcZ7gjnQxGqio95BI39wn9h+n6HQVUlEz1ddNLHhUMki05UFDtHpI7c8YJ5GmAgC6qEF0gHQKy

XGCrvHTlHTUt0oKeolijWKlKcqW7hsgkbuwx/5aODa6AFoJzNKo3WEQ6Lu3nzJHLWzJFiaRTiE7iCoHy5G

T2AzoXWkpmHu2+0q43frCqFnP1yzGGCVYnrIo2Kyq7AlSF49IwufjRTdA2mGn9Ekut+/htXWTwTstTJlTU

00uFklHIiJwNoUDHPJz7awHWVgptcANko8SZ7ze+nqCeWpmrxNNK7RNGJVjJOdjNnggn0ntg6Agltk6i4A5

WiFWLFXV7pLJPT1AMce+F5vX5YB9Tbgd2QM9iR7aEEo5Mck7slBIk8QkMDy1EuVU+tREeGdznKqRgY

9jo2xYhJe6QWjQLYlRZqaosdTRxQpSS08hhhnjmZfMbKldo9yQTzjnGMaZlB2Wu7zI7w3EX6JN1T0rWdR

XaleqxS3BF2M0LYFXtyu/BHuMDjkZOscNI1VmjlyGDb7Ks9S3O82CGoJH1qpmkhc06lIlK5CtkYBAPbPO

NDcmCm1MgADfNNuib1TwzW2neIz1FYhkebCpDSsDwoZTgKcZC44/bRBoSKwdHiVtnhtP8ANaTVW6Sl

qjujjkxFJIGEjAOckE/Hb++psd0rKQ+Zm3rGiqV+6Wl6g65kub3i3m3TqyMEVjHFG64IYe2CwG7tknUZRGq

KmTlEtvCIt0k/R/T9fCki0ghlUyQspkhdfMCjac8qw+5OhDiAYT3HOWgiZtKBr7zVNeaSutM9NWvUEbXh/K

jWEsQYnUDLcjBb4I1JN0DWDKW7e9E2qOnatbVLUy0SPvRahWnj3NTSDcBl8ZIIxxj2GoDSPEEYqMJhpv

vCHpKKqpKemqKejbz5FMkcKKkBE2QrIWxuwcgjn21IbuhqtnU23RfTXW1KlsFuraSmq6yB2t26NBIV28yM

vPK5wAO3pOiF7ITTdmJaYGqZVfRsI6hKXC5NMIJBOkYiU8Pg5xjAZscZHYHWBoBjmgdUzABg/ZFwWu



s6sogk1pjESliscbmPeoGY5Hc4OBtPAHt2+TiLBIL2NN3T70Crll6fjvMVbbZbj9RXRRyZpvM/KkD4yisBnB

AORxk6WDsnFzZBA8NlJculLrZ7TRIaqkpYqRSESNDFNSqz4Yk8k4I4zgndoyCsZXb4ovPyRNDS0VktFDH

SmgrGnbyqzzGPmUwByMFe0mO47Ej4GoDgbShBc50x1092XiWmHrqZWqI6Klgopo6mJvpvXVBiU2MSTu

G4cc8Z1BMpjw2kIm5troiaiChquowtRU2i3Cg3rLsGY1Xhlfbjg5Hqb5AGo3RE5Keb/anunRr36CKMXWiihqo

4Xo8gmorCG9Rx2EZ4Ix/pnUZBKr/iYl8Hf+PVUHqnpGa63OskqLvSrTUQaDc9SGdmCn0KANygnnP99C4H

ZW6L4aGkGPJFdL9Hw0ktGFq7XLJTzK1O4ledsufSgIG1fUBkjseNCLQAoqPzAuIsZ1Vn64tf8AtrYvqKmam

aot0rieNXYySNGACuR2AJY4+BnTnaJGGaWO1ufsqDS3sS9Rn6Oa3VFJVRFUjIVPMYfLYzksCc+/GgYZN

lfqMBElQWmGip62JKR6emrAA06E+bHuz6Rk8qCDkgjGgEErHVS1sNHorp1P09eOiKYzJDBWNBCkdTPB

GY9qMrHKqP05GCc8cdudNDY1VV9QVANpWt6Skt73OtrULo08TyGF3Vmh9PpyG9/fHxpJjVXGDLca7rH

ojo2e63+la3zVULQxs31PkhoRLt3bSe6jBI9zxxomtGgQuF5for3aumrvab/cbrcbhNQ0dvBkhkdgBUFUIUopG

MBiO/t++jAO6q1I8LWDWyWx9XVCXOSRYbfczPGZaqCIbYWiZ/VGo7BuMk+x0FosnNF4+R8lVLlZLRZ

rzK08tXJJXfmiIJslSPudpPYewPwNCGxqmtLZIablXnwtsNTSX4QTztTm5RGkp6dG3V0EL/zHPAABJ3d8Z4

0YmAqlZxbI5XSus6heCa7xwR1Ula0jwmSNd0U8CkAyEnt6doPOhJsZVhjGkDNY2TbqCht3Q/SltNLUSitrIm

mK+YrRSNt5LLyM8bRknHOisISw1zpPX39EjqKNI6OjqqKBa+qgQbKjYXaRmfJRkHYAMeQO2M6F0HR

WRYFzjBQVu6Kk6Ss9ZVXCalFXLN9NTtGpZadc7nkwBznKqP6/GsyWukNrEnw3n0Vjs7GnuFMlPVx0lDd

pY0lldWcSyjad+cgIobkY59POptICFwdkdUff3orn/t3baD8h7dW1Tw/ltMtG7CUjgsD7g98/fRF3RVRgnu8UgT

1UHhj1NZ0qJpJqGjo0QZEFMSY49385D5beO/pHudJDfFdbCrXc6nDDMKato57PWtTQwRVMVyleSorqpyU

WMg4VM/pIHf7kY7ac1tjzVR1TO6dByCwPRVtpJYrpR0sj3S1ygBFcsY8DunsxCkYY/wBuNEBzUuqB5y7F

VW9CS0dT1H1kV0npTGKmueswTG7j8tcYA3A4G7+mlkQmMANvl18kL0/cWp6aaJXjiaqZZIZlIdZWQd5

WPJXkcDGADos5IgIBhwCSLQrvJR/SQwv5oqd5llp5PqVP07Dlwq57DGQR/X41BF7KGhrrC3PqqQtRTVdb

9XU/T3EVv5kCuufQGIYO+eHbv9xoR1VvIQPCF5fLPFWQ1CLTUyU0EYWSkWcrEgwoTt/U8nnGoIumU6

drIWx2GWy3ikLOpSQ5QRVLSwysVJVSBxtynY/OjDS09EBOdpsltHUN0TeobiZyJql3JhpC0fpzkAAA8Htg6

F0AowJZlddOeqrjb7v17SyrbI6oVtOnlNOGJdsknLAAbgQRwMdtSTLpASmtysySlVDSLVR1y1KVFvusimen

hkDeXAGGMkYwrsMYH21Ib80s1HAhzfLzWVsqIpbTUR1dR5t1k3pUMYTEQmQD75GMD1gexH31lkQqv

YQ14gFMbdZTVWjz6eeopJ7Y4pl+pdJJJI+7NHyM4bjH3zrDGWUDHubU8Q+L3dLbPPTdaVLQVVsdqyPg

madkjZs8ZzwvcnI+NCCEVamYkOUl16aprNbaamo6yFkgMgrKnAKzRZ2qh3DiTcAP2x8aJ1xKRQzfmVXpZ

p5RLTRjyYivnxwzAxmTgk7cfrzzxpZuYV5u5K9tlvrb9bo6akSWFzOWeR3AicN+lcHjuSf9dSA4eSwtza6hW

W7+HkVhSGevnp0ljO4NFJ526Xtsz2Cqf7k/GjfTEWUUqwcbjf5Ku3Lpalkp46ilSoNQ8/Z8BMcdiDwc+3376U

4ck8sbMnVCXO41H+0IaYwvUUzeUVHpC44zxjk/9edSHGbpJbewVn6Es9FQQVFS24xVUTIiu5DxTL2xg8g

54OOQTogI0SKlOSCNR9QkVbBcL/fvIl31EkkpKmoqtpjAUkhznCgAdvtjWapgaG/D5p9YPNobJWPRyR1M

1JN5rEKsWxdh42tyw5zn3yuondOcy/iUvTd/WguUT74JPNYKsjKfNgLDDAr2PuBgfI1AJm6N9PMEZarjeaqu

EEdyiWnaMRosiGNZkbPDZ5G4DOflcY1OYxCruAifX1THw9kp5L6LIIIpHqFdlnKHy6AFiGUKWxgY7jHP

OpaBNworOOQuG31VhvtnjuTKscDLcrfOaTd9R+WDJlleMD2JGM9xkaIi9kDKkeI7/prP6JHL1K1TS18E1D5

SUjJG28v9UwGFLo3GGAGcdjqA4hWO7Egzr8ldqFabqqwU9Jd4KqtqMKoQxqJEhc5EhbGNpwufcnPGiEwtc

f7bzl092X1Yy9BUqrbI6i6CWowqqfOWENJjeI88NgccYGNSLaInOL/E9JuregeqLrFXyWWGA007NMYp3Eb

pNkgBx2zg5B/bQkGTKZ3jA0AWcqg1hmgo5bdfxU1htqNK1TRxGQs8hUepgQGwffGRt76zUQpa+RnG/NW

i4+Hc9m6NxLc6WCCVgkDbRPKyCM8AZ4LDOfcAaiCLLBiGuMAapd4O9K3CWiuBt6GSlWOXZWSRvIl

VuONvK8cjOBg8fGsp8tlFZ7RBKdQUFb0/MrVNVRUjmtkjErN5Hp2FixbuwAxtJwc8Z01rtSVUrtznw6Aee6

QWzqq5XG5w0F4qaaj8pmldacSSSyMFwpDZIjYjGe4O7Sy46FWm0GNbnapLfYKTqSqraiQ9QR0kBaKpik8t

AHZcLKGbH2GCMjORogCQlvxBkCBdJeoelLj00RUQtPSrComECp5kqHOWYkZGOfbgfbWZSBZPbWYSS

8+qOfrReqOmGq9lQ1Y/+5FhtYzIArFyhPLEgDI/6aHPsoFMtMDQXRE3V9tsl5/h4MQWsk8hqNmCuEKgkH

GfSef7dtGeaUQD4dDrzRdbGbp07XR2+jjDNTMsSuWR4CGx2PPbBGPnONQ6YspY12YOmyE8J5Lt0dcnq7

rUQzUhzH9KIlO4lTnYScKQQvOT30LSTdZiDcMnVe1fiPcOlK6tiuVJSVFPXeVVNT+bho03HGSGwXBI4z/

TU5o2Uto94A5hgjohel6I3xZp5FujSrMN8iB5wqSMDldmOMLwccaVUq06YzVHZR1MK/hMDjMTVFDBUj

VfBOVoJMDeBPNWm09GUtP1NHJSU10hiErFah4gruMkr7ZB4HJ+B86ScfhZjvW/MLY//R3aG5/BVfLu3/sv

oesa2mqqG4V63Skq/VDU+ZCFIfOFOWGHJwDxwMAadRxVGofA8E9CFQ4h2c4jg6Z/FYd9NvNzXNH1E

BQ1V2hvFeKaGo+pq7/SpJHLP6S6DJ8sqD6STnPPfHsdWHGFp20hEiwB25pP4ddM08tRcJalYqBrK4qKiEu

A8cvJw2Dkjg8c40IIT6zXgAA629Eb4jeIUU3XQV4K6OkZminklkKoEkUFtgX35yA3GTonEkiFVw1HKCDE

pp0dc7VZ+ksUlH9RSHzWz5plnnwACpTPGSwPB9tYBGgR4htQuu75aBA9R9TywWyhhjopqe721cyutOXLL

lgvbgHnI4PH30t/JFSkk1DcHaUT0PWx0NhnldKquqK0NSEJ5e90YZPfkgjKgckHP9GNHVKxDzqYHz+qjXq

mup+iadvqEp6icGnMcERklpkU5WBXA4Pu3vxqC5Y2m0ENGg669VFY+j4+lJ5ZA9HSvUb1JWLzqoBjk7sn

Cvg5wOOMawti6MOc4EuJy+sKW7SU9irG+npoXoPIRllliEc29eyKxAAbndtXPOlmTomMykS4Hy/f+Ugm6u

t9+suKM1UkLVLB1qMrMHAwGG3AIyxY85IGiN1NJoaZdtvt5Kq/TNcp6SqRaaC30EQXz2k8lZASwztBJye

4HfnnQnaFaD9Qd0JbqBbh1kWeupo6andZIlIMpc4HH6cMT9+M6jJJWB5Lczldep/Fe9C7GmqBHb0bfS067i7

BSNudy8E88Lz/AE0Rdtoq4w7Ylg1VapYIqJbhJUM9VRwBIZpKlsyo5P8AKBywIB5PA+BjQ5Q6yfnya7pt0/

1JPZq+KAUi3MQPGUjdsPSsuQqRqh2sMN/MMjnOiFihdUa5sT/rmmfUArrer1VVWwVU9QRJElyYRKkbZy



rDIz245wcgAawTzSSWgQLDS33U1p6do63p+gkENvtP8KmeuYNIYwIjzgD9RIIIySQM/fUtFglyRUcBNxCX

dTWCBKfzayjo5xAEO+nIeo8raT+scMv6c8ZAJGpdEyAnMfItZC2dpqPpSvrUpJaW70mHjeMgSRl9rsVOTg

D34zg41jTrKCqwvhrdFfo+h2ttBR11vjjqf4miGsj807m8zDFSp5K49WMfbUQNUBq3IO36JP1B4T0vUV6jgrq

+lWkp2byqGGPywAApKqw9+Sc4OoIG6I4txb4W/NK6mlis0LzUcUdHWJIGplptzS1S7jnzQDlAcDB4zk8agE

6oskmHXPM7KzdcdMwdQdP2ylFAtNWUMK3O4qhIWnVgQsSEnllwpKkc5GjIkSlU3BryCZGg/f8ARVq19

OVVytE1yMZ+mqnEFK89Mpby8hXmjQDgnGB7ZyNYQbuKN9dmcU4015J/W0Fc1ZKRTTAFzgG4hSOfg

Dj9tZlCqhzwIn6Ku9HeHMliqhPQwT/UqzJURJunWnULgv5vAIIzgYJzrAwG8XVs1XCnk0B359E56w62SoM

lDTQ1NPZiBb2+rQl3Zs42oMEA4zwRnI1LjCXRpw7memiz6Fit0rGkpauOrnghHkCph8mWMkneQMk7eeA3

OoanuDol1ucJf1FHcrCk5o6pairryv5MMjSGeNVKr29sjdtJ51DxfW6JjmkaWG/JS9MdJSWOwU0vkw18tQrvL

BPKqR7CASSc7sc44GcjHzqHCLlYXZzlKiS5WqG+JV1aV0vkUodfL5LksQU4GAOdpI74A99Z8J0SzRcR4L

JD1PT0ItsVdFbqyne5kAxQYKQLuwDj+QlQDz86gnfmrVMkxF1DZblQXy5V7TJBihZYwyyIq1ESg8OvI4I7

99QRIQ5zOX7KCokMlxgprXA6tShiInJXlcdvvkgjvkcaIGyx7qgvoCq3d7vXtcGWQlKlZHCpDuCFA2eR7AH

2/vpbuaNkjw7p5buuagzxTiasqDblWQMxIT9PKcc9/wDz0QqRoiNOSjrl1jV3G0wzzVEakth45ZN0nP6W5Ib2x

lvnPvomvjVINIZiWlViRpn6ip5VNRDXU0oRXZVJH+U8cDI/f799Q7WUYdnb4k/69opeo7ulTDudJKVYhD5

KpHG/uVYjAy3q9j/bWGUtjTlknT3fdJ7b4h/7PRVEddD51S6eSCNjRxoAVD4P84OcEfJOoDjCGrl0JtqntD1p

bae3RUdHb5JaerzNV/xCUvHMu3DYxz75x8jOhzRZNNIvEz5FZ2Xpir6Yui09wjjrrYH4kEnpSmZcll+wz7e+

Ro2jQFC2rmYXDf7qPq+rtsNipKLz6pYqOqAD07bNwYZJcHLEqCOONQTaE8AmHKv32Semp6n6CWF7eI

1UCJ/MUg8Yxjg4AycdxrDm1Ch5Atqi7VSLcKCqpaBW8+WSNqVZWKHdtw21ecgjP9s5GNARJUvfliEkISs

RaKen3SMm/wA0Ah4sclQAPUB35/vrNTdY4jKAVZOl7jQf7PTUtxq5Po6mNlh3sFMZyMbcA+rOTknjONEI

iED80Z27oSKnaTpuJqeNRa2rmjIjG1pZFXKkkjPKnHxzqQZ00QsO26Yw2+e0Wqd4pFqZqiNMRyQblgVnxg

t+3vwNC9ukJ+YzB3QEcVPQWqvM1F6ZHAUhi5f5Xd3Az21Ft0d5iLK6WXpyer6eimNeYrbUSoJkkfa8UfJI

CgcsMffI+NHBBkKpWkNIAvCT36vqYuhYPKWreIuUhWlzG/lBsESDGTnuDzjOO2oceSxhhxz/AO/JEdBdd

w3NY7VUzwyzSR7SsoYN5hIG0NjIYL6R99S10wCsqNLZI22Vo6Z6So6++AQfxS4qcRNBPJghvdGyM9j3zj

/po2hBVrODNI3Wx66sa3saSmlpXipoo8ifbvVFHA7ZccHDDnI0wQLKi2mXXdqq11b1lTWHqQ1VvioYpol

WcwyU5EjbiONw5Ktknj3zoZAN1YpsJpwSesI3py+RXb6/ybSKWtkSOeN4o2jSWQ+khmB7EZ5x8Z0cXulv

BbBBmLeiH616Zq+pFmW0MtCtFTmCUAFJIm4LZzjcuQDu50p0nROpVWU2y4apZYIr0bGqU8kN3qCYy0

c8e1IRtbAAY8hs4/tqXE6rPDmJdZUyTqSrudY0cVTcrUKWoUNDAvltTduABwecjnA5OlCpJtorRYHCCrv4g

QVFbYNkMstVLcFE1dC0McbCmBC7S/8AK45Y8EnRuBLbKiyxI0hUC7V1p6XuNJTCmuUy0isk09K/r2HO

xUzwQe/OoDYEK2A5zZ5pjJ1jbYYGpKqrFc1KoWkpajckkO0EhZHHJIBA7n+miDxold0DBbaVILNdIbvHV

RQiR490izJxGUdQ67nIx7FWHvjOe2mGZSw4Op5X3/hFXG7wVFiEd2paB6+eP6m31YyqwmNjlV2jdnk9/t3

1Dom6kMcHeE6pPYOmR1F1pSXumoluMkMjHzKt2ZWXHp3KoyDnPOT2++oi1kNbLTJc7VE2+3QSXo1U

Ly1NdLNGHiqJAsYBJVlL92GByO440JaGkc1Z7wlhEWUnUbVN8mhslB5FPQUkrQyMgESTovJwxbKlskD

2OBqTMwEhjA3xnUquiGvpFmMETeVXRimljmZWlOAB6u689sD440JpnUaK1LHAtTrpp55unKe0vcXtcttq

GmkinXarKVxn0+o7OdoPf+msAzDKd0rOaT+/pEhw0IMH0P7K5+NHWL9F9PWmoV5JGlqFTKytGknoyNx

BBwTrhOz1Ck/E1BUaHQLSAd19Wf1k4vjsLwfh9TC130y43LXFpP8AbBuQb3ukXgn4kXG+35rZWNPUUr

RuUllBlG8HcQJD3GDjB+AdXuPcMoU6P4mg3K4EaW9wuY/pN244ni+Kf9E4pUNejVa6A/xQQJ1OrXAEE

GbxG6y60utJ0R1vFTR0NBFTSTJK0vAdTIeVHBAB5/qNbrguJfXwjKtS5uPOF5f/AFK7O4bhHaLEYHCyKf

he1s2AcJjyBsOkBCwVsFyoaqooHw0M8M1aRGyy1TnMbZ4xjGcc4IB41tYB0XDd2W2duk3iBbo7LepLfHJ/

DIq1zJSVIVmjkUqNoA5yCw2n3HvoSOZRMqZwHgXQnQVw/wBh+l5xcNvn3CneMUywMVUk4D5ByGB

wQB/pow4ABKNCrudL+wtm9WdP19msLvSy05qbnT09KY5AQsary4LFssWwMEHIH31jpAsq1KoCQ17tJ9

+iip7HPc1phQUcMc9KwVD5O36KQoA0pOcNtJPYEjGiaLShcW3aTP6owU9H094bSUVTUVDR0uappIFem

mqiTh13N6gpGMHvjP21jphBTH9wj+Y/lUu1deUl7p6m311O3nQSlZJFUl5I+T5eR+lQo7/udAIiCrTmFrxlNjz

5qm9RdRVt+q45jJVvSwTrHTU8020QEc+n22gYBOk3lbBjQBY+ayqVFthe3MlphnqUDyPLVs/kIWBEYxxz

nPucak8uaGBJfNlnZupun6nqCGz1lDC8Pmq7uk3lB3H8o3cED+U59yPfRjWISn1ZcYN+v0TWuoo57X9TQql

PNSAQyRkmNYypLKAQOwG3liRnt76J7YEhMYczyDf3dZUrmttVQ9RRU0tdOUmZFdfMidSdzg5wMnb+n

HGT20tu6Y1suBmwSuuoqeWySXR2iaGadsqM+ZHtXt7D9ZIP9NEASJCB5DPCp/DW3WrqGvtMdO0z1O+

WqlaJPI2kZCrIwyxxg4x3B76gPuAqzmkAvb5JhV9Vz9b2KoWCg+rkopmBpp4AzSxquEIz22jKjj3HvoiZ3TA

xsSkthoLjcLzHRoGH1FOZ4jVetUfBbySM7lyF5+40ORQ2sGEiJCt1nrbfb6Slu1RMwjtdQYpKSOEvBI7ejakjc

gEA49scntpsg2CrYhrg6I1CL6J8mbqCmanttuSGAGeZnrPqFIdigKn3cDPB47caGVacC0QTf2U5rOlYLosqQV

FTSVNwDtUMd8jUJiG2N40Xtux3JPvxrEjKQZIkWj1WPi3a/wCICgniq5aYJR7pYZyzeaw9ImLLjbkgZJI4A1

BElNoSyWm/vRRdOWO1QXuCeohp6ydo3WeWmnO23xKuXBxy5J55xww+NSAAEio9zpIKN6O+uudRcKy

opBBThPKp66jmLiRGbcoA/lOPTg9u57azLBlJzgtyjX2FQL11PV13VTs9DLT0kRNJBC1WyISeSFfPyCScfto

S4kyFeo0CG5XfPmmB8SbgDxd4Yx7J5gbb9sk5P9dF4kJoNFsyAp/EyjuxpqVqmvoJ2BieWol4RyMblKgepuB

zxjgAaWXhxgFNfhu7aSVD1H17RUtVmWnt1VcKsxvLM8zu4G3uA2FEikHuOONG65jdQ45YcDACGmr6m

43y3VAk2eY0ckcoiZRLEASCXHcZx++CNQZFkxmV9wZXtQdt3qFrN62uoAjmlCYeUJ6isCAgKTnke4986

G51THNIPX9FGvUItdymWljNNcII9lJvbzEBIyIwzZ9O3nGOTrJMKH0gfX0R9NLJ1DV1cMlOIq5dqyU27y



mnzgZjP6cZ5K47aIX8IQVG5BmlMOnOoZ75T3GtnuJp6qiQU64w0dZGvsRnDMAMbfj9tFYpM5YgWd9D+

yytVF09ceo3jtgoqijqJC1XGAUQHHrYKRxxngN99DGyYxrg0uAusb70aLTHHP5CVNpinMYpjUpvC4BDbs

Z/SckZ5wNSGx5KS8PaG7wllt6Hp6W11D1cMUlJLVlINs351QmARsG7PuM9x3B1BbusFQl2TN9Ey6ps9x6

UttfW0tJR22NHUuEVZQScAsAc4IPpOfnRHRRRqFxglUi5QVVwqK6vEa1klVGqSPN6pMcFmBAAwOAA

BoSDNk4REiEHS9OXGoqIxFUJAzoQHWQI75zjgkHkH/TSw26wPDhAT/ohq3qKsqqCeop3oKaHLxSuGDE

JtQk9wQRn+2jBOnJAabR4jb6pNeun6Ct6k8xFjaqkUPGrxMYpgBjgD+bIOR299RP+KE0GTJFwm1bLNLFQ

olCjxU6Ar5qgplv5crntzxobi4VkQRYqyw3S4zWJzNSKtughig/ILiOHefX7fp45X5OjpulU3UiKgh2vsInqbovpi

q6Qt99jgmpd0xp38qYiSST2c7uBwM4/pnUOjVTQc/OWSteyU9LTBpFhaSkqIyxTvL9/25HOOc9tYI2VqozS

UV0pVpb8V5keiNvJaF40d2qVwB5alTwRuzyf5jnWBsG6U5wEDUe7o2robpLVGZaWsjqKuNmWBKZtsEZ7

nGTye2c8aGI1Tg5upiyBhtkdtoTLPVUL1hX/AOtnpwzBieO3AxjnUgz6KJzaK0W2yRLTW1TPiN6d/LpdhVA

7Hlt+fle2PbRDSEl48RI1CAbpO8UKV9Zbpkk+ti21EKzk05YuG2rnGDjna3IzoWtdMBMDswDtxzSy79MSrb

6i2sUgnjqFkFO0rBQr5w4x/wCxn30JamuP5YsUOIbyi0ka0yVIZTJSuXJAPO4gDsRxj340bQdAq7nZnQ7RPo

LpPV9XrHVR3ZElEce2mm9aegZC8n1DAHxxzoiIPkge0ZOqZ0dLRdP+IFRPT0MF1q0p5HC1rnzI3xgu20BS

O5wPj21EgGYROpuewHNCY0PU1ZRzXGsnrJvJLBIKqJFUyPu7ENx5a8gk+x4OpBhQ6nDMo2Tqzy3Hpqy/

xdlgq4QpkhpHbznbuQN2PSANw4+2ptvdV3vz+GIKZWrxIper6ORKikWgFaVpYanys+XI36UdSP1Ajj50TTI

SqzO7dPqsJulbh0vTw1Vdd5hVpWiIslMzMBySABnAPYk4AOs8WiYHteCGjZETdUWvrk1kVoqqiWpr98V

QZohG0hAHrdMZZeMZGAQTnOjbBEpXdPaRm2VK6stPUHSvVC0tF5csVuji8wPGvlyoVGCg/VtzkY9tJJg

ZVZY3N4wdUT0D0bST0bJDKlJVSz+fG8m4x1EYOXTceQoPA/bvrBTFwEHfVGkSLfVPesr1b/4UlI8V8lngl

EctNEmBIwBcPlsHbzwp74GpBA1R0abpJEQdFVet6uY/wuejo6erqqmPdK00JYow4EgROQ3uQRx3Go3kJbH

ES1xtoltmvFJ05JGsklNJX1pMqSwxqohZ2wykEHjAA5yc85GsBAN1ZLZBS28dRXprzSi7s0tFNOYoFljJcoB

+rAIPvgE8/wBNGHFV8sH+3boo+oraOl+oY5KOsq4qGkhCosoVweOwBxj1Z7840DmGYCNry4SVaegPGeO

29PSRVVKJ4lV1qGLYILnaEQKOF9xjkZz7Z0YcAFXqYVzrnX9uaT9T32e81NteWOsWCWVap0nHMMYL

Alc/GB6uM6rkklXgYaRIgILqm8UdJY5aXzkSeGIYlwFeb1HZt598nJHfH2050BY2DdyBslZW3po6yGnKmC

TAeGMBWO3OZBzntxn30DfEieAAm/T/AFVI3U0dbcpJ66SN0aWFxGBDgektuGdikgd+SdGCZhV3Uv7ZO

0GFtHxb6frOqbBTw0dIlZAWY1ESqpcoU48snsc/HtrgeB4ujQxFU13ATz819b/1V7O8T4twbh9PhlB1UtgkNE

wDTaASJG6XdKdLJ0w8F5rqc2iC3UbxGBjlt2cGTC/K/wBcnWy4txFuMpjCYIF5MSRoAL6/rsuP7Adkq3ZzF

ntB2nc3DsphwY1xGdxcI+EEmwJgaknSAh7FVx9adYXWoWSlukNUiChp5abgxgr6s98KeT9yQNbbD8M7vB

jD5yCBMtMXv9F5zxztucV2hq8a7hj2vIAZVaHgMEBoibOgajSSnXiMT0307Um3iioyQZm3xqEldcADkjnGe

3ONafs7UrV3OqVajjliBNrzrzXpH9aMNwzhDMPg8DgqLO/Di5wpjOMpbAadtbnXZLeg6L/a2noqm40/T9Zb

3gL0pUNJMJQx3bSw/SAAeOB2Gp7Q4zIQKL3B4iYNgOvU7JH9GezhxbXu4nhaTsO4uyGowd49wich1LGD

4tgTa8o+oqrLabpdAKKmhamil82YQbkiO0EMy49Q9iQcjdjjW04bhTUwbXVKjyXgGc2nkuA7b9ofwnaOtSw

2Ew7WYd72hndAh408d/EREjSNkx6jrHi6XU0i0wqnpzNAGQMuVUOcA8jj45HGtPwJ1eviXsq1XEM0E63i6

9N/qpheFcL4JhK2CwNBjsTZzu7EtBYHeA7GTreAlnh71BH1/RPFcXpq6eBzKVSHbHAWPKg55YHOf++m

9pKtWgG1aVRwLiZANrDZUv6LYDh3E3VsBxDB0agpNBa40wXmXEHM7fpNwq51l1YIam1XGrp4o6f1ok

UpZeFJDggdgFxgk+441v8AC0HU6AGdxJGpMkSPdl43x/itPF8Qe8YanTYxxGSm3I1zQ42JBkkixdrGiwo/E+

ptl1rqV7dYqNYZgiKysFkBGSzyE+4IGSPfnjWrrcD7z/zK7y7zt8l3vDf6rHBuDcJwzDNpf4hpLo5ZiSSepHoo/

GDw4stwprXf6enWmkmkXzI6fGKgMhIwB6c8ckdwP21U4Fiq4rvwdZ2bLp6GD6Lof6s8B4Q7hWD7T8MpC

l38SAIBzNLgSBbMCCDAE+iZeDVjt1wllE1nt8z0ACwXBot7z88nLZ5GfbGkdpO+pZXtquh020At0W2/ogzhf

ETVwuIwNLvKIac5GZzsxIkh0gEc2geSRUPiMLPV1op+l7elHSTP5m2mMrkrJtLMwyQec9uNbKpwU12h1S

s4mOkD0XG4P+pjOFVnU8Nw6gKYc6ZBL3XOrySZPlA2EJ74p9KU156MkvdrjWjkQebOjLtWaPsdyg43Dg/

fVDhmNxGGxZwGJdmG299R6Fdd247PcH412ab2s4HSFMgS5oAAInK6QLZmHcRI12WPhRek6upDSXKlh

kdx645oldY/LAUqvb0nuBg7cH21teNZhhnYinUc1zRsYGu4Xn/9MalH/rVDhVfDUqtKq45i9gc4DKSS122ml

wn1mNH1TU1FulsVJDQUkeDHMEYljgnC+4OVOf8AXWu4tQrYXCisys+ZAu619V2P9PeL4Dj/AB88NxfD

cMKeV7pbS8XhIy3JI87eSq9fVUND1PXU9itFsluFnqELxU5+nkihH6jgcv7djxntrb8JpObhm1XPLi4AmTPyX

m39RMZSrcar4ChQp0adB72N7tgaTBiXH82nSNlA3XFPD1nK1Jb46WnKiSrSaJkaMmNtxzjlWPsfc862jXCZ

K4KpROUCdPslnTFIYuqbPWrPHTwVmapJYkJklbJRg2QTtV84+OfY6lovJTHMBYQLBQdcNN0mppaWpkr

4auRoo6hhklzku6gcYJ9OPYDjUv0tuq1FtvHqPtsEs6Som6YvlNU0U4o56dQ0kRXMTM/6A3feT6ueOSNLpy

XQrlWmAzxCy2kbg1wobVc4I5KCsqiVbyny8Az2yRwAASB786NrZ0Vao+MzXXUxq5peimlrmqEmqxNFG

2AIqiNv0lhkqHzgAZyNGRGiAvmrZVvoilPTXStwNJPFS3YlYqpqqWOEU6sfUxkztYntnuf6agARZZUk1Bm

NhyGqf117qbNR1sF2rJKU1XmLSinYMGH6UO8YUjAzgLnk86mTuUFKHEBjbbqt9MVv8Tt6iJKJ0Vt1XRr

Sb5kbO1X3YOOBnA4ORoQbWV5+YPBefYVoWKpdQVs9AFIyA8S7sff76LM3kkZAbytK0FIlDSStNBDvq

E2sJ42D7WI9QBxyMZz9tVQOa2zqgJslvWVqlkpFnqfIqKWif6Ri42TzNuJGFPJOCDu7YOn92TcFaytUpsOR

w9/7WwOmaW5dUdIZZJqUKBRU9QHUR0SMcspUH4UeodidQeRTm1GNEt11KT3SpoLR1C89Qr0rW+m

V6SEOJvM2kgu2OcNnPH8x0By/Emy74QRzKbXBek46ChrVlof4goEkHmgxx8sGfeTnLgkce2iOWJS4M39hI

6+WWq6ouFwSokq41jNU7xzoz0pJwEBIGDk8Aag63T6eUNiLJq/TtBSU9DBUziigaEVqisj9JmOcKqgcnnkg

AnPbUkxEpQaHNMfRTRVNu6Ttc9eKGJ33/TyRQMSwPAwztxtyCQSPsdES0XCnLUIib81larlTX51FPbkaG



pTyqKGqiYsCMhncg8gdhtAPbHGdSDpCXcOl/voh+t5LhHa45qyOjMFPCgp1mBSaBAxBCLjcdxy2T9tZmsl

hjCczZ1vCXUF3tMt4qIY6aurPPj8stUThYGYYb1rnPt8+2gLFbDnlTT0ctZFLbY7nFFBWSCZadYvLLqT7D

OWBPJH2Gpb1QOcA7xBMrRb4+ozJS+TRep1jp3niAkO7hW3ZOcYIA9+330bWndVqlZoOZo80rh6HuPQlO

K2ogqKQ1e8PT5yRGp7kqT2bnHcjS+7hW2V2OPhVWp4XpY2kkMJoTGzFowWVg3fCk8Nn2HbPtoGlNiJm

6it15FnaMW8zpGCTEhjKlue59snJ/tqA4mAoaxg0H0VlesqrvaKuBEzQpGFTdMCFaTHqYZBJXGQRooEpW

YanVC3msu1k6WhstTTlFhkMjPOSyyoQp3LjAJH9+dYAYhE5jplvzQsLUlJV0dUUiit9So8yHzmZJGVhvI3Y

I/vz7awkbJjZbclW+Drey2W4wVkFrpqSOBzEzUqfUExsSQNkn8wGMn/mGsETKU6m5zC0Eoe19R0NJ1FM

LXWmpqKwMxqpJMSU3G4jymyCPYkE5+2isTZRTYNHC6SpaRHUpFTxrU1UrPM4pnHmOuMOxQjKnGe

P7ahwtO6ZTiDeyxkppnokm8xoko2RylRlWlG4kHdyDg9wOeRqDdsoWyHlhRdiudf090rWvU1lS0V0lEQjx5r

ySZOP1H0j/UgnRBxAhYKTS7MNVLfeuajp23xJU2miMtXCohrFgVZkZCR6SOPg85OgJ/Mhcy5brCh6Nu11

u1uqJIJo6aOBy9Wz+kvhT6gWPYZyVA50VyJCW54FQSJTuuior1aqW805pzXRVMb1cVvchXk3FQ2QMqx

5yg4BOffRZrSUpnxlrjMaeSmF5kqK690NVQ+TNS5aljamMjIJCCUXIyDz27d9DvCex0hr4Us9tu9yuLyVtGr

LbSJFhmY+ciMAThF4df6d9TDtkzO2PCdVsXpKyz1FoH1ckklJPKopTRFYnZgcsSDzjgDkc4OjIIha2tUGfw8

kZdo6OyVU8MVPDVVs0RFS424lXIIfk4XaQM8Zz20YsoaHVG5p0QNg8SpH6vntMQt894aIiFo6pyauLachl

7A5HHcd9CHXjkoNOBLtPsqPTdZz1r1tK5htkjbonqVcrGW5MaYxkA88gc7dTmgQrTaAF236J/ZeuqyydQulf

W0tTaZaTyKWRx5skpYYVMA+pQefnt86GTooNPM2Wi6htvVEMdLVQNTvT7o/qBJHA0IKkEYEQ9RBb+

UHPp51OhU5JOYJfU3CqqeqlrqoVCweRGEeOZlgnK8FQGIOSpIyc6hoJRWaPDdLrxdae4LT3KGCfp7COq0

25QxOP0bychiPf4/tqQ4JRDy3K64+qpl0oau+0xq57gkU9HU/Tq6KreWpO5SG+OGHvnjQkZryrDnENyj6K0d

cXp7T07aWinlluUNOCagMv6S5EZTA2nJzjPI0Zcq9KmZcdkluVhrrtd0pqkGdJ33fWSyFVkfPIIwdrjlc/v8AOh

AmyaXNYCW6clNYLXZHf6J6evoK/wA3bG9S8Y2MASMkEAk59Oee2sERlUvc4xUFwmtps7dVUFfR0t0dp

mn2VctQczSJg8gZwPbI+cc6FrRMBRUdksdPfsKm2Dw4uHWNVc0o6RqmmERJAwHBDD9I+ffH76HK5Mq

d3Mu0Kc2W03jpe3SWetpGip4qvLGSVYFRlGDg/qYKDnP7ahs6KHOEBwKd9H9OW7p+8mKpuNJVTX2Jo

qaocCojkDKdzFjjOcc/GNG0RdBUJcwtH7K8eKdg/jVtsdKKqWmjE4VpEYIMbMcnOAOB/fXFdm2tdiaocNv/

ANpfT/8AW3E1KPA+HPpEgzsSP/tDkkHWKPb7RSQUdGYzWs0cctPVmUx4xtWRjkFOCT9sa7Y5WiGiF8

wd4+q7PVcXEczP1N0N4Z9Xua82x3MFXHUNTCdMRJlx6wz45wQDxjvwdAT4SD1WNw/jFTqPuFa/FXp2

kuUlFW3EyPbresm+niDGSodsBVAHbscn41wXAq1bx0MOPE4i50aBMk/oF9e/1Y4Zwxz8LxPjL/7FFrhkHx1

XEtLWN5Ax4nbBKvDrq2XrbqO3VJtAt9LT0UkVPsQBYh6cj55I44A41suM4JmG4flbclwJJ1Jvcrhf6Y9ocTxf

tiK9eGtbSqNYxtmU2iIY0bRudXG5UPVHXU3SVNf4HNU9BJXfmI4AMgfhkRwchcgEDv7nW94W8fgaUcg

vJe3dAf8A1PjnHerU+6b0viLQVlsphPQK4jeGGNFmDurMo7hsEFcYP/rrUVOCV6WIdiMFVyzz66+YXo+G/

qlwnG8EpcI7T4I1xTAhzSB8IhpuQWuixgkFOukLdaZBNc7dTrC9zPmTYyCSSc5XsMH41q+P4fFU6THYmp

nkmwEAWXef0c41wTF8RxNDg2BOHDWNJc6oXucM0AQbADXcyqfN0MnX9wKXOtqJp4q2SfYmJIoF4G

3GMKSoGAc9s66fHYw4bBd8BJgAeZXg/ZTsuePdpRwxzsjCahcRrlaSTlnc2A2Eyvb7VUVHf7jRv04lWaWM

mOprfzjWyYBxkngE4GT7jsNUcDhsVi6La9eu4ZtA2BZdd2n4zwLs5xKpwrhXC6Tu6OUvq5qjiYvAJAi/rrAC

ZdURVtx6G6eipYaOhnmkiaRCmIKZBEzOPfaoAI/01r+C08nFKrSZibnU3C7D+qmKbX7B8Oq5GszmmcrRD

RNNxho2HIIvoWujrOsbkYPpzTSU0M0Xklti7icgZ47jPGndrCDSpxzP2Wv/AP4dKJZxDGSb5GfRyoPVdsgga

njie6TUNxqS8sgl8oUpb0qhZBnJxnB4+ddQxpDQOYH2XhGKh2Jqn/k718RVzt8tLaPCJlmjj8mpzAI3b0yl2C

DBGeDjORrkMSO+423JtE+gkr6M4PVPD/6XV34gx3veBvXvHBoj5E+V0v6CqEgqqyaKppzRW5XSKVoRD

GsjelVDZy3pznPOQNbvip700sI3V7gT/wBrbleXdgycFRx3aGtYYei5rTzqVRkYB1gk+SX+FFzNb4n1CSzy1l

TDSyK0sjE7Vyu0j29Q5I9saR2oIOE/9Q/Vbr+hQDe0bQP/ANHU+wTzqC22y3Xya7BKt6ycvRzkRhtzlvQqtx7

Acntga2XC4/CUj/xC4Tt2HjtHj2//AK559JKq9oo/O63aEXCSCScr52+Qq0ijIJJIOQGzx/Nn21fkQRK5eo50Zot/

pFmOmtkc8tNTsiRtEZq6VzF9BGDkptHaNyNu4ZznWNbGpSy9zjBsb2V7m6UgntqW6Oz0tdVyRrUQU8ZK

RiN85COf0nGDv7c9udMCpueQ/PNikPTXTidQSzx2uGKnjjp2BZ4V8ykLHBXnlwpBwex+2lhkXCsuxB0cfY/

dAUrV1PWXCGotklXboUSjjSGNuZ1w2W7cscZx2AI1JsSCszFwzt1N/RWn/Z2jsFih/iMcaXKnAeGBZi0cTy

KCWMOSQEbGMjgHRG1yk0g5zpm3vdVPreloL7W1EsVZDJDQtFHVDyV2TDb6ypOMtk/GRxjQuE6q1TL

qbQ2LmVjc5j1japo46unepkSFTTGRCHiC7ArEAlSCDk8EDOdQ4ghBRDqe0Cd06sVAtV000K1rwXGd/LhE

UYM0KKo3SZPcIvYHj3GjabSq2JJe+1x9Cpl68CKAkvURQDC4p4yMe3OOdCXid078PW5t+a1oOsuooblX1

UlTc6qhSqLwzyUwkjeNSRsBxydxwFHxpUEmVtWOYDkI8v1X3iRTWnqC8U1yucxCXCmCoBEd9NjADk

AehSQVOck/66xrrpNWk1/orX03T2G1rJR25oayhmo8MqRqcyLg8En9e4nHz2PbTCBqqrXPMN+vRVu8Wah

oYKcET0tVRxSGZAQ2IBlzEwAx3xke2R76WQHaq7kAMsuqZcKKOyQxTpSvXl0CRqZcR0/mZyDkZ37T3I

476AiNUZ0zASrCsNBTwJT2iGtippWiSqbf5jej1ncMelc9mPcDRkj8qxsxfX7KGvjjvM89VTKIbilV9RC8lQ/m

quCQEUrjGR3PAzqTBuszBvhAlCRUNVLYac3SgmikqahpJJ5Zl3sjHLHbn3Jzu1EyhD5EG3RX7pSofp201TG

qoaGipH/JmjlVXnZjkkgdyFHBHzpgMWVd7S6IFymnVFztV+qFnX6OqpJ185IKveGpjtySCMDZlSe+QD8aZ

LYSSyoLTHlyWrqutgqLh9RRxxUqxvgKqgR7myMmTk5xz7DtpRAKvMolvxGURVQ3WO6gVMayXWmiW

OE7fLeVCPVvJ5Y4P9s6ElzYKlmSEXb6mO3zJQSVaNbqeOOeCmhUedKSfSCRhsH2yffRBzhYlAwh4zNGq

sdH1va7jcam6VtCa6OomWBFIC/SOcjAXsFI5JOCSDnVPGUK1WDQqFhC33AMdgMCXMx2HFZpggkiWx

Ok2M+ivXhbZvDfxBtIlfpW1q0TNDvMRUqwIJBw2OSc51yWMr47DvyuqE+R/he0cA4f2a4rh/xFLCNF4uII



Nusbq5TeC3Q1Lb6+rbp+3Q0lEGmjaGFmMzKMuRznG3I476qs4jjXODG1DJ681vK/ZXs/So1K9XDMDGgm

QDeLnfktMeLPXvR1JHLbOnek3tpeNQJpFVQuRx+WckEjjk8A66jB4TGsIOIqz0/leO9oON8AxFJ1PhmDyE/

nMCPIAn7rXELILZUCV543ZDFMPNJVwSAm4EHB7DjHbW2my4cRGq+nstFSzUVrlqA4X82Vt/mJGfURt

AHG3gnnRSIhKyA/sseqZKe1zilpJmqaiZRJJVthQzMMMgI7g8c/sNCQBZNDiCSBCXvZquGVIDRJHVOvp

QriRx32hcgDJHfUZSocYuPf6KxdM3l5KQb4FjkVPVBuKuExgOWIzg5I7++pm10xrGuGYq4VfR1HLPBah

WVEZowVWBhtWNzglyBkHg4H+Yr7aIAQqZqnMHQqpdjcbRdPIphCrUWROtdMJTHIRy+0e7DByOVIxq

BNwnvixCfdL9Yt1HajTxywVFWkLFqZkVWqDgKSDwCTx8H/AK6wEmxUVG3ko6q6dFktjVn8PqbfXQun

m01ZiWbscsvJ4HcHv21MFIc8OORwmd1lbHqZqOnS01VxDKryPIlLHHCC+E4bAPycHnIGnEGFXGQvcYC

ZSdRz2S3zRTPPDVUsSOsjUu9mcEBEUr/mHJLHjOlEwp7sE9PNLJOqbqtCt5ekoqaCeM0BSKQtOsi8jyv8p

AxyM/11IJiUYpNFjPNTfxK0XK83alr7vXR1dziVo5o6gSNDswyehQOW7ZAyec6Y6B5pJL3AZRIGyL6qe09

R0VLLHJS1NQ4R1niVpJBKowCVDLlCcdhnOeNRMi4WUmubbSNkRU9K0lNTTXKiWG21NKsk1XIiyBZ

ABw8ZAO0ZBJU8/wBNZkgyEwVgRlefsk1w6Ti6giW90VypK2ESBLnHO5hVh/LliAcknOCO5740LoMkLG

VSHCkRA2KVSW3qK8W1FphR1EdPJ58VN5qyNGF3Abv3Vc8f00DibQnNcwTNoVttV8r+qrbTSx0VDa56

WN1UH8z0gZwpHPfn37YI51gElY5mXUzK96hscd2sqR1jQC41KmoB2eblAuWPlgd2OODxxnTCkguLpFo

WruqerKmTqqssVwcClkQwF2kC5J2lSOMcDjA4PzpTnEuuiaWkho0Kc+H1JJ4dWavqYmgqnkicNI6LmlGfy1

K98tzz/KOx0wQwShqU85DCdCrBW2yO8V9uxRyxpQQJPUPVzKwXLFkbdn5z3zgY0Y8QlC5x+B+/JVi+2q

501/qJAlQNxZ5JpZGZFjLHaFKnsft2xpeUtdKtB7S2Gjos6Hp2guBElNboJY6QtlKiqkdpsADy4icBnyCeewP21

MApLnvbZxsfp1TK222Khv12rJ6i3RIYRHTLFHna+8Y5wPUM8/ONZ+dRlzMaG78+SV2nqGpsl9+voJq6Pc

HSWMTIjBjyTtI5+ffv/XUgmbBGcK0gZkz6m6XnvNX9QqvLTUybjNUzeY8qEAucjGWA4xj4GdYdVmcNa

GN1Tnou6WqOapt1TT09dbbShqo6io4aLzPTxjgADuBwMfbSagqOYRRIB6gkfSFsMD+EZWD+Ite5m7aZa0

n1cHW52nknHW/UxuFFHQSWuuRNgctBMrMsWMbsbTuQj3HPHtrn8FwTE4SoalOoDOtj581612v/AKl8G7

Q4Kng8Tg6jO6MsLajJBjLBBaQREdeq1vebJQ1FWtSa2K1GNN8flJJuTYAAWHy3fPbAOujItdeNEjTXz6qw

2y7kXCkr6uk3WxabyzHG6nec+kscEtuwTzjg99V8U2q+nkpOynylbPhWKwGGxIrY6gazRo0PLL7EkAkjpvz

R/ih11Hf7YafAhrI5GWEQ1bCRuP1BNoV1PIAz3GtVw3hD8G+WVZB1GXl1my7/ALbf1IwnaWg1tfAllRgI

Y4VSQMxEgtyAOFuYjmrNS3Sv6a6Zop0pKe4VM0CghqiOm4U4GM5Jx6iW+c6s8U4ZVxjRT7zK3WIm/nP

0Wk7Ddt8D2bruxf4M1a5zDN3hADTFg0NIm2szCq9LPbevpZKzYlsrzUh5VjbzoJHGCr+YVwMchguc5Gm8

PwlTD0hSfUzAaWiP3Wv7X9ocFxXGOx2HwpoveS5/9wvDieTS0ZT9DyCdVFysFJc7z56xVcrSGaSOni9e5R

nc2fUwBOcjHAPxrZAzNlxzRUMApb0L1TP0nbKgTU9PUzRRLKWFwOXVpAF2oV4zu9iex7a0fE+D1MY4

B9SGi4GX9ZXq3YT+o2C7NMP4fBGpVfZzzUIBAJIAblIEeZn6KSju8NJ1uK+GQQLTEpVwLOZE9Qwrkk

DnbnAGT99WDw51bDHD4h+YWvEERpvdaej2wZgeOM43wbDdyW5iWOeXtdmnMJgFoIOl4MEclL1D13

YeoLXUy1tBUNUA+SIWmaIVCHB3Bhjj0+4ByMa12E4Tj6A7tmIAYOkkeQP7rse0H9QeyXFan4zGcJc7EE

CT3mVpIsJLYJjScskKKzeO9hmtlHb6qbypTCS4o9wjhwcIhDdieMZyMjOsw/Ba9HFGvQq2OsiSZ15BVeNf1

O4TxPs/T4PxHAHNSIy5KmRrYBDSPieAAYLTM6ynXhFeEu8ldinELRttQllJ8vcSANvpxknt86rdrI7qn5n7B

dD/APw7NcOIYw82M+ecpXfOvumLdBOs6s24lzH9RlBLyu0Y5zjPIzxnW0bS4o6mB3rAOYaZ/aVxT+Jdh6

WJc78DiHkOPhNVuQmTqQM0TshOrfFM2y60NDm3i1SrHHNTxoyyRh8KFDfykA5zxrMPwxuDpVHU3TU

IPiOsqpx/txiO0WOwlDFUxTwlN7QKTSQ0NkNMmxJy2BtA0ARtwtluttVP0/SWcS2621CVEsktbIu+dlLjdw

Wc4HGSfYa1fDMNi8U0Y41Yc63wg2H7rv8At1xzs3wKu7sq3h/eUabg+1Z7Je4XLoBJyggCTbYBLKTrCm6

d6pgr4um0pDcZHpRVvcMREDG70gED+X786vYnhGJxLO7rV5H/AGjbyK5rs/8A1C4HwTFnF8N4VlqAET

373WdrZzSLqzXS22nq6yU1RcCLdPVTMI4zMRvl54XOAWOAQcaXwl2Ip4t2CqPljG2sByj3Kt/1BbwbFdn6

PafCUO7xGKquD/G5wEZs1ja5AOg1U9TUW2OwWykqghlqKM+eVCvWSMFzg4xxj3HJxrpC0aFeEd+4vca

YsDrsqX09faG6VMdhgNY9JG77qeoVHWrcYCDGOFIzgfI0TCDZybXD8pcIlXGp61gu0N0gK09okpdtG8sk

UjhmUj0gA5CqMYYfH2xomuBVapQe1rdymXTPTvn3W1VNVcDHKWacAlwJzgKrE5xg8HJGS2dSYshE+I

MHQ/ws/EC5xVPUMlppoaj+IyOsi1BDfTRr/mZuFz750s8oVmkABmcenVV6ppKXpzqZ/Ku09dekEdMsLxqj

BTIATvGSzHBZhjtge2pm+qJr5p2EAIbqfp2K59aQUklDR0FLHUvPKaWoWNJleM7iWI5IYDGD2J1hF0VJ/

wDaztueqRdNWi3zVMM9ZUiiWkD0slUlUqmdnbgMexGTjvzxoAAn4hzmiSJWdzNbFTXIWwNPU3F1gmq

TioZv8yRZwGC4C/8A0WedEDqElzSSDoRz/VW6k6Kp6elijnr7358aBZMVcONwHP8AL86bm6LXFtUmbfIq

jdadb5uUND5FxtdHSMWjqoVyqnAynByQSRnPbI1XdK3DRD8zbkxr7/RIbbQXmW4SfT3GCeHaFdagEbAx

wAyuOAD7c9s6AEyrFUtawthNKq1RdA9T0tHC9M724ITL5gjhmkl4YlT/AJTnnI7e2maWVaiC9pc60/OE+re

na27UFPcY/wDfaV0f/d1z5FJsJywySCTx9vV37aiOmqe17JyzBH1lVTqfwYno5LfUK/0stYGbDu8iF1P61ZRy

mCMaHKSAQjlpJvontutq2XpgU5lFfX1Z8susREEiKOHYjjkEjnRkEWQNdmPQJKHk6MrkpA9HLcI1jlXyla

ZYwTz+nPseQe2NRF0XeNIv1TNaigsU9rrAY7jXVLNElNCAQzEYdnBPG1TuHckHvovCVXfUqwWxA6qT

qeutUzVFJEtRS2+nmlnNPNSLlywGVGfYjlT7e3fWOcNFNKlaTr0SPpOZYaaooKoTRUrSGOIQw+bMjMchi

PgZHJ+MalsQAifmEkBO7zBWUEUMNIaWlpamMmpgSSNpw4GCTvwFHsOSdZoYRMhzcwVcufTl2p79X

VkdJ54jjV3q6gshiHYpk/PAJHfIxxoHCDmChsO8B1T+w+FV88WJIXtME9ZDJCIK2oeFYVjmXGMSEgHa

MAbcnjnVPFcQoUP/AD3X5b/JdDwTsrxLiU/gKRLeZs3/ANx+wlbHsn4Laq3WphV3qgoqeUAVsPlNLHUKv

KlmJUB/ljnnWkq9pKebLSpk+Z/aV6Hhf6R4nIamMxDW+QJ+pLQn/T/hdZOi7HT2+glE1LU3DLzCUSgMV



wfUPuo4++tTj8U+vUFRzcttL/qu07OcCw+Awv4alV70F8l1rW08JI2G+6s9xNTaOnamx17FLbPE0Syoc+WH

BHf7A/0xrX0T/cFVokgro8Y0nCPwlY5WkETyBETe3zVIuX4eKXqGNamlv0lRFEihhNTJMjkAeospBycDtro/

/qOoDD6cHzI+4Xln/wDirC1GmphcWSP+0EfNrlUep/wz1NPZpXioBd/o5N2La3lO5bkmRXOW28cKSftq9R4

3hakB5LT10+a5riH9OeM4ZpfQArMGuXX/ANpgn0lahrJIrJIxkhuMnkO1PMAVjIJP6XO3POCSPtzrc5rZhcLi

HtLDkcCCPd+qji6rpqeml8yyxzTTpGqwO7PCMZBbIwcn/QgaEkaJYLonmmnT1NHecRzUVNTVFDtWLcvc/

qCb3JJ4zpguIKDLcFMRfax46apk8lInq0QU7Q7JIdoJIOTllA++szWUZXHQaoWe93brjqSeQTQNKshqQIZjG

V28EKCf1EAHHbSxqmljQzLCUGR+neoJUvtQKSF3MpMEu2oc9uccrkHsfbOoMgpbn65jbZO+mnXpiearjaK

lm4CFy0gQf5RgZIxjtjGc6MRqEeaQGoql6c/jnULwNUrdrdG71Yd5WTzQygnLHkEH+np0ZbeElxAaXm2yd2

unr7VUvb7ckdwmQh/rxUttq0LFnDpnGQCAD3IGdTBBhV8rS0u0HLcFEddnqbqBKvN3SKgpomgmRH/3eo

RTncxPIJBHBzqSCRdQzKwh4GqU9JX+lnp6j6qphNyEZjo4YoTKqyKvoVT2J28k9/nQgbbqxUzESLBEGCn

vstPPUWKOiktLJFPUNK3mhifSAexPP6cce/Gsykm+yEtIJAdM3hKam2Uix1aQR1C3qkqpJWSSTyWlC4AHl

YG7cM8Dt/rqSARKWA4HxafX5q43nqqpuX0FwFPJZUkjemiADwGOYjDH3VgcnuO2MaKJuEqmGyWvuf

mvulbXB0pXvWtVTTUtepiqLNIVaYjBUvuGfSDnHwcalrZF1lVrnEFmybVdng65raeC3062umpJfPeeTgVUS

cIWJCkknj9We+hjkpZUe0EPuff0RtXbbaadrtRzU9SlPMoZGYwLTSKD6Q4wV3HJywODx21OUTKW2o8eE

28uS8HTlReuo3SqeCgkqcMUWARmQ49LeYpyy/tj31Mk2QOcKbZ1CrnXHg9Q0vU89dcbfFMk0pH1dNM0z

UzkAjcuO3HxznQlkJraswYGnL7JRd7dBR1MNbNJDR+WyRU1RBOsYq4tp4C44JIPHv8AHGpGmaVYgRl1

Qk3UNnpr4sLS1Ktb42lWnaXyo5By7CTAy0hHAxwdDmiyJwcPshq+6ReIM8sMU0sEFAPqY1o9qQ1SkZG/d

/MpwCcYwMgcakEu8lnhbBvGiTVnTEl+tnmUrkzWgb1R5wkbrnHnDkg8nB7aEg2KMo9epKqteKkulC7rcGF

G1RHKoXco5c44LbiDxg8aEggQVjDBIARVotNReamOtjppq6KdhQLOuRLFOvpj4TsTnPPxzqRMoXVA2Q4

xF1ZKnp6uWy0tsqlnaomj8yueSR0kpVQbUyRwRnHAP8xOjcNikteMxezTQclUTbYunL1U2xa1/r5Ks0M/lEu

8kOcFQCNqqc9z8aCB8MqyHZm95Fk+uF3tc4rKCeGuuVPT0yfTbKgK6zI/6S6gAKw5x2PbRNAGmiCpLgIs

rX/EamssdPPPRxwfWoaYSOq7qaNMYO5gTk+og4IOOdGYKqtEuytP+1V7FdYhFVLWxzPHFStNMlWgVq

yHcPLAOPQq98DnQNEqyQLQg3uVJ0jPUrTLStNXRtLDVCAOaeRuyqTnaATxx2OdDNyAmuaXQAiKCw

VMljaoqaikhuKUv0zTVc5b6tWXllUj7jJGATke2mNFkp1QB2WJ8lD0R0it8uey4RyTyUaIkczOKdZYwe+wn

1HAOMftrBCCrU8Nij7/AFLV3UsYtsq+ZsalqEQFUnLZCEHPrI3gnA7Z1DjJspp0vBLufmqxdIrjaLHJG0DTC

J43Ztu01TIrKSGJ/TkYwBz7jnUEQbo2mbDUEr3p+/VMvh/cq16GaoojJHTpA6Fd7qdxYEHgqCRgHQh94KU

94MECEvgqv47NF5VvbZXMAZGlBBJ9POf0gDJ2gfGpA6JlYA09bi/yR9R4O1zky0U1KlTBROKoOyyGbGc

NjHYge3xqLyQEovFQipzPJXnwTpaDw/tE6VV4pqiomdXfKMrJkZCnPft7a5jjuExeLy06VOzSbyLyvfP6Tce7

P9ne9x3EcaBUrNaMgZU8OVxNzlgnyt1VP8ReiaXptqWmt9NFdKueb6qGRHbzVRmOeP5geAPj+ut/g31jTA

q0y0iBqD9l5J2jweBo4svwOKbXY6TIY9mW+hDgL+UhVz+HPLe5rlPbaySGGUCRTJtVpACFQ574IPOeMa

sESJK0TXgPa1pudP3V3Hl1nX1xuNTeo0+oAieKJ8xScZVGJ4G0juP3zoMLhmUKQpU9GhXuPcXxPFeIVeJ

4oS+oZIGgMRabwEX1L1HQyCltdqs6UqU8Ss8wcSSIwG4sHHHI5JA5xp5vYLV02lg7xzpJSOTrKdbeFkuC1

IgLTUmI/wDfFd8KUK574AwcH9TaqjCsbWdiPzEAfJbitxvE1uHUuEmO6ZUe8ebwAekeHlqSrlfZ4h0vP51b

UQztUQJSeYStRQyiMduM5JJHHGB21bgxfVc0WaFosJnkUoo+i4uo2jrI445HpITHWuZfKmcqCfM3gDtge3

BOsyiVY7yGQ688kPbaSS0dMUtYz1lbVVZkr/zPyo4MN6Y5M91OSQe3H30IEBSQalTkBbr5pz0v4rNSXhbd

UQPUi5IWhlZNqzxrhy3/AIiTgY7be2NTmvCWKJBncffRLKTxMnmWarurR04priGpo1X8vaEyDnkE42jnnk6

hrpTKlANcIOuqKh6hp2pqaG4RP588kpirQpElMc+kgkhsEkjPPA0LgQeqe3IWkg+aZ9Y1KR2qgoZUrb01fAj

QSQsoCYPrCEYOPnP2GjdsNUigC5zn/DHu6q9H1LH0LSwIsdTUUEMJmICjy1XIBYhsr5gYc7gftrM0GE57

RUbnNj9U36d62sadWW6SrlammnJEszHbBEP5lCoPQcDn7jUCAfElupOLCRyt+62NL4fUEsjNGZKmNiSsr

XI7pR7Mfue+m5h7K1xxDp2WjOsWaaxLQNXW9A+ZJISBFEqjARt5yWYnJx3PGlEbTZbZjpdLm3+qW0P

WB6VsSiKVhUscyGdPVMM4DDOQCOTz9tBAAndEWuqOgiwVs6evVVfd01dQ2mpalqGuEkTgPKYyow+

N2Dj798/OpBhG5rQIGqtF7vgegpFqKOmjoKCFaljQsxRI5AxK7AcA9xz2P7aIjwquxvjJCT1XVZbpdUtf0U9o

mVYImqZm8wuw4BO7Ix6VIHGf30MGLFPGVxh8qq3A1NddaSD+KRWSCeIRGGNsioEZIYge/vwT+2oLn

HdMOQXbcqWmustDT3imnRJ6CeEk7EBZyCpCuThmVl5x7EcaY1paCkVILml23uU2tdmtN7tT1FaaahG1V

R/qN7gxgHC8YUFQVKnngaLw6FZLpzAW5ISsvNNcbdTU6XDyG82RmkmZgXBXKkgAYVeAMntkDWTJ

R3BkhNbTQmV3qYq2zPTQSrJUGiy0jMg4bB5DHvgnGojqgdGbQ+qVXi9G3Xu4xJSNVVLQySxeSo/LYkA

MCcqSeePj7jUT0QublaCHQOv2Vy8Cujbl4uxQzX2ZPpreyNUU8bo5qDztjkwfSffA9j7ZGtPxniRw1ENZ8Tp9

Buf2Xd/0/wCy7eMYt1Ws091TjNr4idGjpu48oG66RqaiLpays7QpQUVtgaVVVQFRFGfSBwOAeNcHldVdrJd

919NF9LB0cxGRlME6QAANttFyH4veK9x8TaoVJlq63zZsQ22SLyoKAHsZFPDPkHk8ftr0TAYClhKYawS7

c7/NfKvaLtNjuNYl1au493PhaDYDa3ONSblbd8BOk6y6eDV1geleKt/iDSwpGwLRlUjHcf8AMD/Q41zXaB0

YppJ2/deuf0zod5wSq1mveE28mqy19xuF08Or2jxwD6SmnSdJGDNSuEb1YI9u/wAa1WHLfxDL7j7rsOKGo/

heI8OjHz0OUrmDoTqi4UvUi362VstDhzBNHuKrUEjaPT+kgsVIGOP2131ehTqjLVbIXzHgeI4rBuFbCVCwjl

05jQ+q6h6B6le/9JQPyauKR4aoMNo85T6zxngntyeMa4XiGE/D4g0xpt5L6R7Lcd/6pwyniohxkOG2Ya/OxHK

VUPxA+DUHWHTtTfKShDXqCMiQIuPqo/vzy69wT3Ax8avcH4g6lUFBx8J06H9lz3bvszSxmEdxGm2KrBJj

8zRrPUC4PSOS54uHR7XOkpZHirIqyaQotPFDtLYPOOMlTye2e+uxa2V4G7xDVZV3QdzqauCOgSq80kSqJ

4XQjcT2cgAgD30t1SmT8Q+YVn8Hig2W0nf+0n7BEHw0loZTv/jc6SNkxpRSNGzgYG+THyTyAe/xqe9pf5D



5j90TeH4weLunx/2u/ZS1PRdztsdRNBa6imljkEq1AppWaEZ24JOCxJOeND3lObOHzCP8Bix/9p3/ALXfsi7p0

FWdV04nahqrmYYwZKiOkkhqHkUFQnIy4PyRwB30bqtImcw+YSBw3FmwouE/8T+yFunh51FLbkgp7PdTL

G6syhWLRLtXDAY9QPIIGsNWkB4XCPMLBgsYfD3T/wD2u/ZY9NVKvHVRQw1pkdy8bISwp/SQ6c85Jw

Nozxow4BUyCTBt+62j0F07cbrQx2gWe62pngINRR05mDMDkKW5CDBGM/JGhq46hSH9x4HqrWF7OcUx

hz4Sg556NMfUBMupPDSaMxPLQGCOmcFTJH5aVEwbmQg55wcKftyNVv8Aq2EOjwVfb2M49THjwzhPl

+6rd28PKma7NXUU1UtZUZDVH00hCMOcAqu1cDjLd/bTaeOw7z4XieUpGI7P8Sw9PNXwzw0b5ZHrEqv1

dfXVXUMtqnkpriEhd3rKWGRzPsIfynI/V2K5PPODxq5acq0LCR4miLwj+t6S0XW8yXF6KOiutP5Mq/qf6Qk

D1LgkOAe+e3OgdTARMzGM5mE66apbz1Z0yIWo4rkhCzU0hjdEmY8Fo5FJJORnk7T7ajv2XaXCfMJ44biC

RUZSeQdw1xH0EFGVFPPW9U3C3VHS1xpwYgwkipfSW2bixfjcSxxtHvnQur0v8hHmP3RVOF4uA8U3/wD

td+yx6hsvVAsFzt8lqhW2yj6iAwwMaiikRBgMuDu5BH/TWGvS/wAx8wgp8Oxkh/cvkf8AB1/okXTvUV8Svp

bHU19YK2qMRUGl2PUKRhUcH1K2QTkgce2jFRsSTbnsi/BuzZO7OcflIOa+0RKb0/UVztXUdbKtnq45GqM

TVk1LMxqRz6RkBVHAAx986Btelms4fMJx4TiwwB9J45eB37JrQdM1XWVC9yFNdLHcmh+nLQEinrVxyT

lSRgDC50YxFPXMPmFUZw7F0jl7p5bP+Dv2VMvnTc1/udFDFQ3WOMSJJUxSQM8RRAdzb9uFZskkd+fb

Quq0i4eIeUhWRgMbTpuLqLoEmcrrfRVqstVP/G2aO3QRrHEwxUSLI8g2kAnOOQ/vjPGNYTeyFrQAJ1RPT

9B9LKZjLb6Oah2h6U0jBSH9XpA5ckf/ANWpJDfFOmqH43d20Ezp1/VM7N0nfxcpqm0dMXKjplQM5MTR

R1KsMmOMsOc5zggAED41UfxDDMMOqDqt3guzfGK7PBhXxsSIH1hNbh4F3WGahr4rZVyJAylUbM/6v1b

41PqbJxx2xnUDimCNm1B6p9Tsdx1gzPwr/QA/Ykp1a+l6jw5vhzHWM088ac5WLOcAiPBZDgH1t741cpEP8

TDI+i5vG03seaNZpY4bEEEdCCll9N6pZrk1YqyO8LTvUIx85E37QOeHY4zgAYA5014O6rsyOaImOXvaUT

VdPWvq2wV9XFUPVXNmjpGqKQN5lSrqCPMABw+ARnt76USxl3OAPmrFHDYioYpMc5o1gE+lkpq+jbrZ

pGMFlkamoIgkJaGQlxv3KzgIQy5xwOdCcRRizh8wrjeE8Qi9J4J/4O/ZB9L2e/2aSeQ0F6kutY43ypFIKcMpLL

sVhjHyTxg40ttamGzmHzCcOFYsEf2X/wDtd+yzFjlvl3uK3Wm6hadhuaWK1u0TTEA7Qdv22jHpzqBi6Q1eP

mEB4Tjw3+zh3/8Atd+yFsnTd7oeq7gKW0dRUBnVoSy0bCNE7gs7jsACcDv++ibiKLXEh4+YUu4PxAgA4d8

/9jv2TzrSxw1/X72/EsjTUQRirrEIQQGQ/mgAFjnjnGTxp7MrxmaZBWurtfhQadVha4HQgg+o1WsD1rNH9T

BXloq+2kUUAEjSyVD7yMkjgBVyOByDqJtIsoZVBOUjey2havD/AKq66ooqtbSzwxysn08O6nwSBiRX4bG

QOO/fVerj8LTPjqAeq3eD7McaxBHcYWo4c8sD6wvurvw6dS2iTz6W219XFAWdqeIGUAufUYtzd+/ce+q7u

KYMnw1Arw7E9omk58I8D/0k/QrXvUfhxW2mstVOj3ChpRIdkEr+SFJbLNhsc8c5HtxnVxuVzA9hkFc9isNU

oVTTqtLHN2Ig/IhWyGgpqmKip3c0sEFVmnMjkKr4wSx2gsMjjPIPOjE2JVSo2AX8x8/2RtR1JVpdLjBRdPVt

JRwUTRK9IpnmLO27c3BBckZHwNC+q1phxA9U/B8PxFVodTa517w0kD5BC0tJXVwghq7TUzXKaIu07U

UibH58tyewfAxgD7YGdYytSn4h8x+6fW4bjI/t03W/4O/ZFRdMvf47TT1VvMDSYhM9NG8Mka5yDkg7XG

OfbR99T/yHzCQMHjhmmi/yyuP6Kt9S9NfRNDR1VNWWxo6iUZqkeVKyMkN6MEffnHOfbUZ2vs0z5GUH

4atRcHVmFs82lunmAs7nJUUfUV1qf9mqmSgqIhsjpaOUgngxsCwI454A99R3zQSJHzCb/wBNxb6TXCm+L

Gcrv23VkoelUlt81XX0dypHdElXZC21YwhJTYFzngL27nOi7xmuYfMJDMJjWutQeR/2u/UJX4Y9LLYWluc

sF3qGWYCKJaZtqv2WQnG4bSc9tCK1MauHzCsVuH41zZZReP8A0O/aFFcetZ6y/XCzT09DLKFd6V5nKTe

YiEkE8HLAcA8nOmZw640VQUnUxlqzmFoNvptCr/THU9ZBKzSLNWTV8+I6dPW03CEK/PABHYc8c6HP

4oTW0w0SYtpyCv8A1vf6i+3H6eCqhrKciNZYwPLIDDDoxxj0OOw5I4+dOduquHYAMzuZRFRSy3OnoqW

K0JbYqeF2jq5w3lom1lUKW9yCScf+WggnVAHNYXPJm+iAprZbbJYKmgrbhb62Od4llaZGdfQAd4QAMP

YZPxg6gg7pmZznF4bf3ZRXmepludtqKWpeaCpknq4p5YA0sMaAERqvtEdoyfvxzrJm6U1mWTyiVZLF1D/D

+kbfVXmahjqZaZwXCBApZiSAoBIxGftkjntotsyhgzVSxvRVnpjp8dS26tFtp3mpJi1NTyGUFEZmG2eTcD+k

4UY757caFt9FZrQ0hzjcLDp3oD/Z/qa4QdQXmmYQKI6aOHE0s8n6QSDxtAJGT8judSG2JlV6td1RgY1sfsrr

H44dMW+NYGt1dK0A8susSlXI4yDvHB/YabmVTuX8gueL7bm/i9T50X0rs4kjhL71BORtY54IGP2xqmbret

YW3+amtlkShu61BNHKYACy+YZElzns2MBvt31mlwjYM/jI1+yvlqtFpt9mrLlRXF0qpZ1gVIUDHYV3shzg

ggYyc4+2mmYvqgJbm7uFleOoGpqEiokngoKiVIjO8Ib6mUclSQcgYwPtpZBm5TbBwPL6LC8XervNJRRrH

TU08O+opYIYCVlDZXb3wMdyT7jvxqdkBBmZuq7YbZTVd5aSuuMcgtSNLHJEgLpJnhQAcfqOD/fUBp1K

B9UEWEnmmd/Im+nal+jFZI22WKobBnxjgFe/IyM6MnkgDnfmE9VYbBPH1RLOVtMyRxQyxVG44iUjBRir

kZJAbBXPfRQJ0QFxjVLupKf62jnp6GvmgkkQl45IS0JCsWIBwDt5OBgHjvqJE6o2B51Gqy6erLR07QPFArV

Us0ESz7JhTwqDgsWHJbHHP37axsTZMLCbzceqUm1T3mC71scMFAoDQvDTygxZB4JJOQmMk4znGpmR

IWNEOAdf391vr8PVrjtHhpaJ6Zk3zCWp8p5OS5YqCrEA7dqrgc8Y1wfGahfiXztA+i+kOwOEZR4PRe3V2Z3

qTA+gCY+OPWVR/wDBzqFzVVFK60xjbuwTLKMf1BOMaRwuk38XTtuth2zxb28DxLpPwx8yB+q5j6HuK

Uc9ZJXvu+s2o3JaRlJ4x8ZP2+Trv6ZOq+Y3MbNhBK6b/D9LFbrPUGkgS3R+eZFiim3oo2qRgnvn51x/aIA1w

I2H6r3j+lT3s4Y85r5zf0am3XvTY6lornXwtL9VJDIJoEcfnJswYwc85+/zrWYExVptPMfddb2gpl+DxFVpg5H

T/wC0rlC7WStobbWVrK7QRSrTBQ4EZAGQgb4Ud2Hc69DLdSvlkVNGjVbh/C1W19isddBPLG7B4yIHkMj

RqVIC/IwAOMDOdcv2ipgvpv6Fey/0sxDmYfEU26ZgY8xf7BbwsLwV9u3tL5EUqkOow+0njAHfXMVCZsL

hev0Qx1Ih1gdd9bLju2Vq11+rqKKuur3CMTx0atKd6OrN68jGcgEd9elUnEtB5r5DxNLu6r6Q/KSPQEhX/wA

PfHbqAW2ihrLrartRLsp3pq2i2zq36QEkj5Pb3zrWV+C4aoS8S062XZ8M/qJxjCNZh6obUYIABAkDQCRB+c

rY/jxef/g70vR3WyQ1FdLV1hp/pUqCnpCMxIGDk8dvfOua4bhTi6hputAmYXrvbHjf/Q8GzFURnzvyxmI2JnQ

8kB4YeOt96wRqYWynqYUgLncx8+M/5CpGD6e+Dq7xDgtPD0+9DzqBpzWh7L9vsTxTFfgnUAPCTIJOnm



BzVxtd7pbvURQpUNbpR2jYbQGxjaOw41pnAjULv6dRriA05Sta+JHjhdekfEass9PX2qB4YslmZhIz7QVIY+l

SQfg99dLwzhWGrUW1Kl5XkfbHt3xXAY6pg8IQ3LAmJJkA7235Kr2+qtlkgt95WmkpI7fN571ELpMTIzgshz

x5o+3sTro6tIPpGnzELyTB46ph8ezFTJDw75GT+q3f47eJB8Mel6OqobjTfVVzBKU1EYMZG3LMyrzwuOO

Bk64PhGBbiqzmVRAGv6L6Y7c9o6nBsEytgyHOeQGyLREkkeUfNaph/Ez1VcLHNUXCK2VlrSUQSpUUgo

xMnctFtyTgc89/nXQ//T+F1bIPnP3XlDv6o8ZkNqZHt5FsfUGR5q3dEdTNUW9eo+mpZIoFYecswJEZxkK/bc

p7hvbWg4hgTRf3dW4OhG/8r07sz2hZxCicXg/C5ph7Tq0nSebTs70Kslr8OunfGlI+oDTLa+q6SoOZ6Z9kbkf/

AC5UXAkQj3xu+DxjQYTilfBVAJzM5H9OSfxrsbw3tFhX1Mop4i8OFhO2YCxHXXcFc/dSSQN19U26pp6q1

3CgaopqlKn0wSDJIG/kDJzjn3HzrvaVZlZgey4IXzLjcDiMDiX4bECHtMEciLevPqLrZ/gN4j3jpLw7pKQVMS

LQBoqelqoQyoi4wE2Heyc53DOtZiuB4XEE1CCHHddpwb+pPGeFsZhqRa+kyAGuGg5AiCPqukaLc9O0fml

Z+GX+YjP78a85cMrui+r6T3OZrf56qh+N/ijcfCq1QTmmSamnn8hmZ+UBGc7f3I/bOt9wXh9HE1HCpMATb

zheb/1F7VcR4LhKZwcTUcWyRMANnSdfNasvtsjqeoILrSXKOLqW5ypPDUz1Co6xhcbowVwcD09uw127cF

QFEYcN8MEQvmap2j4k/Hf9VrVT3wIIdA+IWFtNOiufhf4oXq6Vt+tl0gcz0JWSCY7fLkVsgeoHBPGScAc41

yHG+F0MOWOpAiZ16L6B/p12y4jxalWp41wcWBpBAi5kGRpt0Vqt1Gv1btUVVRI5ftJUELyOAMcbft99aR

xt4R9F6NSac39x59T+1lp3xA8da+/VldZreJrXGrz0ssX0wD1RGUzG2TlsckYBwQc67XBcFwzGsqPkugH11t

HJfO3aT+ovF61Svg6JbTp5nN8IkkAlpzEzqNYjVa4sfT96lYkUCTJQsE+qqADLIy8rLJknCEZwB7637ZIMrz

V7mCIW8K3xm6S6CssUlJQtVMcJK8bIskjcf/Nc7tgLYyM/bjXIVeEcQrvmvUEbSf0Fl7xge3XZbhdFrOHYY5

oEw0AzFwXuvY2PNDzfihofqYklsLTUZRJAyVitJIG9lXZg459/bWHsvU/LVE+RUN/rLhHEB+EcR/3CfqP1

T7o+827rigF1shaNY3LGGYbJYQezMM+knnB98a0uMwlXDP7urv8AIrv+B8bwXF6BxWBPwmCDYtPW/w

AiLFG1nTFN1lPL9VVz01yXa9PWPISUPbAPYq3Yg/8AUZ0WC4hUwjw9mm45/wA8kjtD2UwvHMO6jiLV

I8Dzq07X/wASdR+q59kvMtjvE1NWQ76eineBzKAixKThJyckswAI+DjXojXhzQWn2V8tVsMaOai4Q5pIPm

NR8076e8T67pGV6zp+SCntdUka1VDPSnFfMSy71ZhkYUe3yPbVXGcPw+Jg1hcbrbdnu1fFuDNLME8Br7k

EAi1vPfUELevhN1vW9TdG01VLSywtUPLFsJaRoXRipXI7g441wPEcHToYh1Nmgj6hfTnY/j+I4nwqnjKgA

LswtMS0xaZN026r6hl6Y6UuF0aPzZKSB5o4GlKGcKM4zztHfk9saVhqArVm0hbMQJWz4zxR3D+H1sc4Sa

bS4AkiY23jzWtD+Jm/T3WKam6Xhlp5JFgeUXBwoQniQHZhgPfnPI10p7MMNu8+n8rxs/1oxAOf8KNP8z+y

2x031COu+mFkkRV3M0NQBIXSNgxUgH3+f665rHYU4XEOpaxp+i9j7NcdbxrhdLHMGXPMiZggkETvzXJ

/itf6Hq+61tdFRJCkdZLDFPLOwd4UyiSRjHJA74zr0PAUgzCsYdgP3Xyh2pxbsXxjFYph+J5jew8In0CsvRnjl4

U+F1up6ay2Z2r5UX6qZKbDiQrli00x3EZz21z9XheOxFQh7xlm3ltYL1XhnbPstwnDM/B4c94QM0NE5ouM7

jJvysiIvxPJaJqieWwVtHTRVYp2LVSurqV3BsgYJxjAHPf41J7NviS8fJZT/q3hy+2Gdl/7x+36ra/hh4t2XxXtLV

Ntn3SQnbJC4xJEf+4OO441ocZgquGdlqb6HZendn+0uB4xTNTCnxN1adROnmDzFlP4h+HVt8QLO1LX0lL

OSD5Ms0KyGBvZhn2zjI9xrMFjamHqZ2eo2KztF2dwnF8McNiW3/K7dp5g/caELljxAtNTA1yqKqFDU2oLT

R05qdruynEjYX29+deiUyHMFQXkAr5JxeGq4fEuwj7Gm4h3KQYUPgt40XzpahrpYK+algSEzVAmjEwfacK

wU+o9znH/AG1WxWAoYkTWbpp0W54J2s4pwYkYB4DXnxAiQSOf8FdH+CvXtV4qeH9PeKpfJklmmi2xk

7HCOVDgHkbhg41xPEMM3D1zTbp+6+k+yXHa3FuGMxtcZXEuBAJjwmN+aa9e3qXpLoi73OBUlqKCjknj

WZiEZlXIDH4zpeFpCrVbTOhMLZ8b4i/A8PrYunc02FwBNpAXM3WfiJ1R4gWGjudRXo8Uc5iU0lIFEByP

MUjlsHA9X2Gu8wmAo4YE0hqvlTtB2s4hxqoG494IZJDYAieXOepKvnhT493Z+q7HY6iUT0tbN9GC9OYih

CkjyyAAyjAB/bWr4rwqgKT8Q0Q7XzXc/wBP+3XFnY3D8LruDqRhokQQALQRGkDWbLevmN3DEf11yM

L6GD36haq8efGy6dC9R01pt8sNI9RTecs8sXmmVjuxGuTtU+nuePUBxroOEcKo4imatWdYheRf1E7ecS4Tix

gcBlEsDiSCTckWvG3IrQVb4gXR+rKeur2p3lnlikuHm05R/MK8yOBwrZbb7crrqKYbTYKbBAFl4LiqtbHVn

4zEumo8yT1PlbkrXZOlatul6OS3imp56evlr/IaDLp6RyEPqJ4wcEjnIzqxsIVCvEuDx9VB1N1JUdLWS6vsjeSe

dHrKqeHCwTOCVKYALCMnvj376jNlCGixr3C8AKPpHxZqeuke3XDzwlPS/wAOiqWUTRyOduSQQMZA

wCOedSDOqA0cri6nsZV06r6BgpbJcavyYoa2eEwAtJ5kkKkB3cE43M/tjt21lQQhwtUvdA09++qoV88R6+0W

CkpaJpj5MG6dIlDtExbcQXcEhMADjgagZlb7tgMu3P2sm/8Atkb9Yf4dJR0rV19Z5HjEY2QxRorbiD3PqJ4xnn

UTYBLFMNqFw2hZWqWrNptwqKz/AOp9C3mUEVLAkLyBiAp2g4yR7MM86KbSiLKQPi1iD0TDrax0XU

dBXiO4ef8AQ7SJaMASSKeZC2QCwUgfpPAAPONYZ1ScO4tykCzpVXpvDK51VPHLTtSCnkUNEFusRA

UjIxkZ7fOsAKU5zASAfoorZ01brtZY3mqa211NN5YWoaMMaZjkYYH/AIhLcE9x7aACLSr5qZoyi33VW6m

8Orrb2io1aKVY189zDhJJyCfUoJBxk4wO2gc0wrTXTYlWOg6AnpPDj6qtp6ijT6pF3zSBGMgGT6Tgjj5P/nqc

pi6kVGhwZOyDt9rnk6drKmKCoqpElNVA4lRkjGArgAHlyBnB+M6lrLTrCF9RpfkJhMo7hWjpahkqTJRUzz

Hy2jhZdscqYCjjGR6jj76yC4AoZpteTKAmln6NFLSzwxsGlYBaaMGaI7lBYt2LEY+caklu2yF4lggrC9MtnoK

enWD6qOnneJypXDE+rDPnIYDnb855GgcZKZRiJKf+H15tV4YlU21dM0pj89SuOAoZRnPP/X501spL7CRo

pr61u6pkuYFBVxT23J8yaQIZ/VgFgMKyjnHGTxqIk6J1M5WgEqt11LFUVZqGqGq5aB2NSZR5Kjcc+lsHJw

cdudARJJRh5aQANV9VXOGntVRco6RJoaeXakJcmOTIKh2Bx6cEjj3xqQCQszgQIW/PAephv3g3a3jSlkhhd4

jGinfTlZCQAGz7Ff764TjMtxr+t/ovpPsPUbW4DRIvllp5ggn9CEX4uWT/AGj8Pb+s9PKFSDeYoxgSBWDHn

4wp/wDTS+GPDcVTPVP7XYc1+EYlkQcs/Iz+i5ZSwC/UEy2p51pZJlYPOmxo8A4BPJ2gdjrvLxbRfM8g6Lp/

wJsVfRdAtFU0tHQyCcxqI5M4UIoB5JHP9Nchx8xiQDy/Ur3j+mLM3CKhb/8ApD/8WozqAz2zp67PVJMEhp

JmKqeXIRjjI7A4/wCmqGGy9/TjmPuuo4sHf9PxAdbwP/8AiVpG59X0PUtuoa2401XNBHEhFvk2pCc9mQcE

njB5y2vQdW6r5UYxzLN3+a2H+Hint1Bd73WUyzbJJYY/p0hBEWxDkZ7ZJYe51yvaGczG9Cvbv6VCKNeo8



H4mjTkCf1C2RVXFLJRVtXJRVNPRpvncuUBiwpYnAbODjv8APtrnGMLnBoMk2Xqlau2jSfWeCGtknSwA

mVxvbXm6p6okqGhZGjjadoVlYl1bcxKEZIY5x2wCRr0kMcAGcl8lvxAqPdVOpM/O62F4eeHMnU/Udkkqoj

CfMppIpIiUVUZlxED/ADNgHc3vznS8Y7u6FR52B+yu8BpNxXEsNhdS6o0fUEytn/ixsYqltNDBJBFU1ck00a

xTCJ0bYFULk9zu9u2ua7NDO95nQAe/kvWv6vPFKjh6Y3c4+gA/dVP8NVbN/wDEBUq1qaOoo6eZRVSoW

Vtygc4AJBxznt3zrZ8fn8JGtx+q5P8Apjl/60CDEsdztp9Fv6foFLo6ySoKqlBZpPbA45BHOuJFeLL6HdgTUIcbt

XN34h+m7ZF120dAtNR3OCfyy9U5LThAuG543AMAAecDXfcKvgqZ96r5f7dUms4/iW6iR/8AFqp1nmpFSe

0VVZDUPVZO5o2zSMFOJSOMqMkEe/GNbJguJK5GpWOU5RotkVlxu3X1LR0d5nTZa1aOmnpqcF5AsYQ

OeeAeCQxydV8NgaVAuLLZrrbcW7T43ibKQxDgRSblFo5a8zAF1r/qi7/Q3yH6KV6yGiHkVBdVD7CoDMF

wceoHt24+dWi0jRaenVa8bStofhdrqWr6qjWpqnLXKneihpxKGjmjPqBaPAAcMvtngnWm49QzYIvbq2/6Fd//

AE0xxoceZQPw1gWEdYzN+o+qs1JLL4TeJGIwfpJXK4ZCEZMcH91PH7a49w7ynK90pl2DxXh066KP8Q9

m6f6kroqmra4QtXQKxFOu5BIuVG7APHI5PyNdP2be44d1N/5T9DdeOf1cwzafFqOLoiO9ZfzaY+xHyVT6fp

ZrLaaColuFB5SyF5ZalC8kqkEFRzgDGMbff210WeRIXlbmAnKuybLPZ+q6SneFvPlWJMsvDDAHHGvHKg

e1xB0lffmDNCuxrqZkwPstKfjTkpbB0nb5Zqyp8nz545VgAfIKAYbI5H2+2us7Ju/uVB0H3XiP9bWBuEwl5Pe

O/wDiuaevL1BbqyCqo0qp5ZIII4dlT5TzoFA2LkHYQQC2O5xruCI2Xzi1ssgEb8lsP8J7dUr1B1GK2ac1Ro4Jz

LUuGJy7EpsHYrkDI4OuY7TEZaebmfsF69/RoVBVxYpEWaz7lbsp5aXyglZJTPOxLPC8YIc/OzsD+2NcmW

nVq92bUZA7wg9I/RaOsFgpqLqusuVTdLfE1TPI1JJUMu+KYMylUyMkYPf/ALa9Qwzf7TJ5D7L4y41UBxtc

jQPfMcsxSCutF3dLhU0xR/Nkeooa6ZvMQ5AwDjhgfUMY4wONGDNgl050cVDfLbcbdHRvIlRK8NMhkWm

VDEsjkYTcMYGcffA1Bk2Kmm5tyL3RHT3TVda6e4UVPWw1tSAjiCSEGahV2JZRkhivfGM4J1EEGAsD6Y

uVsLwCp0k67r46UXSCmqKMInmwrHHNsIG5SCex3Dn5OtD2maDh2vI0d+i9O/o7VJ4nWoB3xUyTfk4R9yt

522KyJ03XR3KmJqlQtDUZDKh98/bjtriCXZhGi+kaYw4ouFUeIaHVcodb1Us/WN5/h0DL5twan+qMa7X9T5

jPcjC7SM69IwBP4VgGsBfIPah1McZxJ2zut6/qiLJaKml6aty1scUMUAkjAkdaiaGdcbgT2wRz9j762E7lc0A3x

GdVu38P1Itv8HqBfVG0s8ztC2W3EyE5Y4GCTyQBjnjXn3Hx/wCOcRyH2X1P/TAgdm6Un8z/AP5FEeN8M

VT4UdSxm3RRefbpFYrIT5mQBjcDx/XVPhZP4ykCfzBbfto1jeBYxwaB/bd9lzz0lVRUF9q5abZT29KYQxUT

iaXzJU427z6R75x8ca9NtK+Q5cAMwutq+FnXy9AeGN5pKuoo46qlR6ikhbcvmsyHZHuOAzFgo49sZ51zXG

+GPq4mm+m2QbHpfU+i9i/p12woYDheLwuJqBpbL2AmC4lpBA53APqtU2Nr1cOm6irqaGzpJLEUSGKnW

QRueVBB4Ab2I5yMY10WS115C6oNCdNVUeounrrQUFJOlghmkq5Y4TJUBPy3UEbQDjb8gtz2BGoDSILU

DarC4slTt/FLRaZYKil8uWar3U7o2BLiIq8a8kKRk8n+miBO6ImmTJOy2D+Hapni6paiWaQV1FTupQg8xgBt

v3II7++TrS9oKY/DSdiP1Xo/9LapbxcikfiY6b8oIW+rNfvr6VhPhZYxk599cQWwYC+j2VszZcuRfHXqs2b8Q

F8ELQoVriSoT9SMiH1f5ucnnvnXfcKcRhKZ6L5c7cNaeO4tg3d9wE1oaKWs6DNdKkVXFWN+bJSOFlCM+

Fyx527ifSB+3bWyBJMria1YA5ZW8/wwPTz+DtA1LJO6GaYEzjDbg+G/pkca4bjpJxZnkPsvpz+l7f8A+X6f/c/

/AOSceNYi/wDhN1I0zKkX8Ol3swyAMaq8M/8AzVPzC3nbQRwPFj/9W5c+wWq12W2223r/ABaEJSmaSo

WVZIqwkHIz7FTkfckfvr0cAr5DzNc85iIT7wc8P7RH1V07c0uVfVSPUGWjicgCJcEgYPIHfPv7ao8Vb/4Ooei

6LsJiHO7S4Rjo+MetiuhCMa87lfYIgWWivxICnv3iNFbZBJ51NblqRiAsrISwbLfAAzjGex512vZ6Pwxnmf0X

zX/V8D/rTOtNv3ctafxKiqLIaqaiWplrHSGKoYM4q5twZfMGRhf2BOtznkLzRlLKcoNtT0R/UFBW9Ez3G4f

UT1PUMjCATB9jRMQCyKOBgY24+O2dG7wiQqzHtqODIhuvn5qagq5ltBp5KeNKaWSNZq6fEirIzHMYB4

VxlTtA9tYQSICEOAeXuvrA6baLw9K03QFWbj5LrW0VYDA3lfUo4AJG5eF3AchiffAHvow0Nu5RUe55DG

eqedT9RU91Slukkxa51KeY9O5Cq+7gz57qOBwAMEA6A6lT3TQ2IgD9tPNJ7TXU/U1+ejZqmhallK1a+Tt88

t6RliMsCQe37kalt5CVVIZEXta6Kr7dLQ9Jx3drfDcrvTAoI54iXO4MoXJwM7R7DsPnQC4JKaXTVyk2PJK6

eSqrrFA1wt9DQV1ZEIJQxEE8cQwVmjUk+qMDGAAee+iMkIpE+EzN+fondbZYzYIKanqZKoU9Z51RWm

n2edEwJKh2AGQNvb4Oo2goW1INp0t6JyUts53pcrRGj+pVZEyoPsdD3vVEKDgPhPzWkuoqGvuU081wpntq

z1Ybb55/KP8AMMcs3OOfbSzOYytgyC0bp/eFo7F0HG8tHWVrzTK6STz7zEcHCopG5d2Qcn/rpwcAIKWcz

nmNPcrOy9SwxdI3ExLdqZaqZZQal0k3Mu0sw3c9uAB7agPbKLI6c5Fl7031bTWivqKK5JWOs8pqpRFKokV

gQu5SACOG5APK6lphLLQ9wLRcdPonFzuEfTklwiq63ZbPrYoW21ZKpG6ZJVR7qAMal3yQnxNtfzST+DK

tyEFQk1J9cuwVMCbZFKPuV1A7qy4yR/m78aiUt4zDVKKgN9csFPTPVoilwZIixKg4L7kOP3yM6gAG4Vw

+EZSVY6G4y0NRTS0c0EVTRbTBTrEJGqdufMJfnnGdvONQTfVQ5piC31Qlo6suVHCauuK+c8hi2zH1M4U

/l7fbIb45z9tY0+EuKx4aY2HRO3tlgqrPczSTzvUERmenjLQxqxBJPIxgYIH31hgaJJdVzAuHv+UB08kU1wpw

1IacCnlgaNqkVCToBlRswCuSDz89tTcGUT85ENP6Kzfh68VLXYKp7VcXelpqudnMsEbNFA6gepmyfSRgE

+3fWj43gH1mCpSEuG3MfuF6X/T/ALS08BWdg8U+KTzM7Nd16EWJ2sea3xWTzpRTRQu9fFOCGUpjKM

Md+xGP+uuNZ8QOhC94qOc+m6mPEHD5gj5RC556+8La3pi/75YJza4iHFW6BUjQH/hxkHbvySORrv8AA4

2nimWPi3HXovmXtL2dxnB6xD2E0yfC68EbA8iN59FsL8OtVNcOlbvMGrqqSG4ySVUgbI3bV+OMbcDXO

doSPxLZ5fqV6l/S0uPCKhAMCodNNGq3dXXCS7dCXqBwjmooJyTs9bZjbC5HfWpwjQK7D1H3Xccaq5uG

12u3Y6//AKSuYbTQVnUdQbMLdXisp5Fhp6aOQtLAjYG3a2dwycnkY75GvQ6r6dNmepYL5bwWFxOLqto

YYF7zYAD3Hnouj+gvCmq8DOgqSZZvrplXNYjNklnPCoT32/p57415/jsaMXXJFhoPJfTXZvs9U4Jw5jHXcb

v/AO47Dy06qr+NXivFcempLbQxyOzOBcNi7zIqMCYV2HueCSOMce51uuC8LIeMRW2+Efr+3zXn39QO2l

J9E8KwTrutUdaBH5Rsb/F8ua1jben6ejp2rILo9OzzbRKHMskagfo3AZA7DPsMjXVmy8cbUc7wu+tk/wDwyC

uq+vfPq4phU2uJkpI3ZmiUklVJ+cZLZI7DWk47Wy4Ys/yMeguV6B/TbBmrxcYgD/ywT0zHwj9T6LL8XHXt



PY+uLPGh+rntlC1R5j8Mk75w3POMAZHxjVbs9Ry0XPI1P2C2H9Vsax2Oo0Q6QxknzcZ+wCXfhYukr+MaS

tPWVNHLbnJkp4SjuxVcgjGCBkj9tWOPScKfMaql/TOoP+tAnTI7TXZdS03SS1Xm+RXU+5j6qedjGwPt2Jxy

NcOasaj1X0WMHmBLXjyNlzV42WK81njBeo3q6Slhir1od7P5rSM0SN+W3c8Htn2769A4MJwdMt0/lfLnb8

mn2gxTamoI0v8AlbuhOlLZcLZXUlU9Lb/pKaZ1NRM2AHc9hECTIFwRjsCePfW2DNLLiqtVoBbOqsHTfW

f8PvdGK+egt1PSVolmEyLLUyQg5aNyucbVGQSccgd9IxTHOpOYwwSDBVzhdSjRx1HE1m5mNc0uAEyA

ZMA6yNtCrZD+Kzwvirqnyraz+Z222lAJcn/McZ5+eNcoeD8RgRV//EV7nT7fdle8/wDycD/+lT/dW6weK/R1f

1Va6WgsUUVzrKhYEmioadZKYsOGZlO5RnI+2quJ4TjqdJz6lSQBJ8RK3nCe23ZzFY6lh8JhstRzgAe7YL85

BkeitnXPhzRdU2+VZTHFPjKOF5U/v359860lOuWld5jcBTrNM2K578T0r+haU2m47prbNG8AljfEiMwzGV

bnA3A+x7Ea7PgBD2vdsYXz5/VCi+nXw1A/E0OM9JAVYpKx36PqJ7fUwXeGgmjE61IXZSPwD5Q/lJ+2QS

M66EmWwvMS0B4I1P1XYNllgno6R9tPBWqoZmpSyiTAG3768qqTJ3HVfbmFLSxswHQNPJJPEfr6Loiip0r

oRUxzSncaiVN+Bgs3IOQM/vrY8M4ecU5wpuywOv6LkO2faulwSjSfiKJqh7iNW2gTNwfJUS5/iBslFULHcLJ

T0oLErLPLEI5OM5QlOfbjW5HZ6uf/AL33/dcCf6q8OIhuA+rP/wB1NvB/xht/iVcq+jpre1qqqHa8xZUXzI2JCs

NvO3I9++tXxXhr8KGuqOzTtddh2N7XYbjNSrTw9DusgBJlt5kRYDSE0e1TT3cx5dE8z8xnIChfsSNUS4Bq6k

U3GplmL7rTPVdK9RdkBtMdTW2yYyYcrJTNErkqN3G2Q9+e4416VQOakwHYD7BfHXFWtbjsSAbF7/8A5

H6KCz9NSdTdRVNDY/Mti+Ws0NL5iyx+W/qkAQ/pUbjkd+BjHbS8XiaWHpmrUMR7gK/wPhOM4nXZhK

DczjvsAPzE8o/bUralm8HoKpAKx569Y40DMAEjlZc49P25x7/OuSxPaOu//wAvwg/Ne5cH/pVw7D+LFzVcP/

S30A/UpbfOoumegL/B5tPDNJuEbSJTLLPSO3s7dwD3/wDs6zD4XH4wZ85jmSb+UI+J8X7NcCqHDdy0vA+

FrGkjzJt9ZTzww8T6G8Xapo6e1V1MUYskkjJ5c27GAm0Yznv99L4lwmrRpCpUqAidL/qrfZDtrw/iWNdhcNh

yx2UmfDcSBFhbXmrz1NS/wuiQClmmeCIF1aXBlZuSSBxkZxjWhpPBNyvScUzu2iGyQL31n9RyXMvUE5h

6vv8AT1VtRne4vcaVJCxd4kmAKhlOACrHGfj769L4e3/wtOf8Qvj3tZUJ41ini39xwt5oCfrPbQPBRpSW6eoq

ZGWFIfNlcliWDEcZJHwM/Ors+Gy0dO7oOwW7/BSsqR4b0v1wImaaYggFQfX2APPHxrgOOz+NdPIfZfTv9

NyP/p6kI3f/APIp14hU73joa7UDPLSrV0ckSyYBddwwGweABqpwy+Lpj/kFu+2VTLwLFgj/AO25aQTp+bo

WKhp6i6liyu88jnc1QqAHCjnn9XqHJ16WDA6r5HLg9xLQg7z1pbLnFWwVFE1bTbYgGqFaKOnJX0OckFm

ywBIGTz8azMDdCcO4kZjGqC6fu6XC/wBD07T22Gsr5ZzTs6xnvtDGXfn04C5JB4A+TpNfEsotL6pgBW+G

cHrcQrMwmEBc9+mw6k8gBqVuOx/h8sUdHTSX2MXWtRvNcRvIlLv+QhYlsfJP9Ncdi+0VeoSKIyj5n9l9Cc

E/pZwrCMa7Hk1n+eVvkAIJ9T6KfqPrnw78GXW3NbLelVkSGnp6RZDGWGQzkjCkgE5Y5wM6ThsPxDG+

IPMcySAtjxni/ZTs87uXYdpqAfC1jXOE6STp6mV74e+NVt666rSgpLQlL9VDJNDOJom81U/Vwozj+ui4hwit

hqPe1Kk3Ai/6pfZft5w7i3EPwOFwppnK4yQ0QBtYTfzTbqHpqegLVFOwdcliuP0+/wDbWpDgdV3NWi9gLm

6Lm/x56Jnrer7leEgpfOmlM4k8wMYxhRyn6vbjGc513vDGn8JTHRfK/bTEA9ocVGue/wAgqrbr5T2BGhkNX

EHjMm3OSMYbbgjjnncc+/GtizquYqU87ua6a/DG/wBR4R08jfTATVVRMogI2qrPnH7g5zrhOOyMY6OQ+y

+nP6XiOz1Mf8n/APyVr6tvEPT/AE5X1lREtTBSQNLJG2NrgDODnj++qGFpGrVbTaYJMLrOM45mDwVXF

1G5wxpJHMDZa+6b8bqPqSiknk6aNFRxKzIZWiLOqtglUC547/tro/8A6frb1fv+68fqf1Y4a02wEnzZ/wDurLp

Xxzt3UfWNLaqOwGKWSXY0zSxIYRjIbYVDE4OcDtnvqviuC1aVF1V1SQBpf91tuCf1IwGO4hRwVPCZH

VDAdLDEg3s0HZbJePaAdc/K9bmy1T469I1V16xs9wWOJKGn2wz1CTbJYgxJIYZyVxnH3zrtOzzZw3/qP6L

5q/q/iMnGgG/F3Tf/AJOVHrrFcq+5yuLJFT0FFUJHHPCkccR2g8jJOcg5wO549tb+BMryl9Zxp5QblQ+IfSV6j

npKCzPU3OmZEkZnjyaZiDuZzjhufSP31h6IsNVa0S/XT305rzpKnFqrrYaqSQWySrqJayN8Yq5EVSZAAOc

MP04BA+dYCAhcH+KBJgegVg8RK2KxWOvuzi5LSNJCQygO/qwFAXG0oAf0+2O+oc60p1HLOXl785VY

6oNP05PSmaSvdJ2R/rJqYSCth/WV7ZRRn2+NQSdELachzx72TyhePqGqt9VJNRQqtyMy7U2PKY4vzGLH2

KkYPH99G0zdIfSDQW6iPuUj8WLw3UHVcsByKJKVZEngqVMkSoMSARj0k4OCTz30iq+4lXcHQa1pd76

LX9NWwT9Yx3qOonqpKamfzUki2tKqoQqjONu7JyNAKpcQmGgKYtumPTFFU9J001tSb6me4SKds24ilUje

RuPHCFs54H9dTTJcTKCsRSMxrzK2TT9BV81PG6y2VVdQQHokLAY7EgYz+2mFgWvONqgxH1WtaS5D

p63v/GqmWQNHL9KkYAcShQTk444IOAOToWzGuq3Ze1shguI1SSC7R03RcddUyssgrjHGI2LecAmWySc5

JKjkawCDJKF1aDkbdRQ9UVvUtfTU807PRqwkKnEpTvlj/XuewGoLgUYDmCdVH1DcQ0VT9IySzcrJMVY

ew9Kt2BJyPngakyQpygNkaqy2NxSdOU610Vtr7ZNURfWQsokcyRR4Cbe5yOM8djomg2BSXhh01IQ9r8S57

91nBFboEttFb5GakiWEEKpHqiGcgDue/HfUDVAGNALXaW9U6nWqtMRq7m8UavUgQyLB5kWDysbFcEj

PJI9xqQ2LypLmPiNlhJ0pQy3b6i3ANUVmESbzQYqVt3ACkbuBj2OOc6GJMo3VDkLXqq3G5efWS1NYBW

PRMr11QsglfzxjnI9Sg/fjKnRkWugbUaJpk2+yksNbFRxiuNfWmeokVvLWDCzIGJZzyc8Z9u+haNSn1H3sJCt

V16jTFXT2xqWnrakrSuC6sVQYABXGIzyBnuQT20WcHRV2UQGAuBsqjRNelpvpaaKBaqICEyIm4tlx6A3t

7c47DUXjyTnOiHaranS/iTd7b0tXhbqJp7O8a1dJK3mrMoByI0GCG7AnIHGqWJ4XhsSS57fFzGvvzW84T2z4

pwvLRwtSaX+Lrt/cehX1s/FVVPOUrulax4qptsZppWxUYPGI3Xt984+daap2eAMsqfMfsu+w39ViRGJw888rr

fJwP3V88MuoqbrCxT3Kx07UETztDPCYxGrsAM/p4zjHP/lrS8Qwz6NQMquzW96r0LstxXD8QwrsRg6Xdtz

EEQBJgSfDZWiprKWtsdwevqJYvpYnd6RlC+coQ+jP+mfvqnSzGq0N1JAnlfVb7GVKIw1WrXu1rSS3mALj1

05LWUn4lKS12CQWiwGmqUql3CScSIQrd9wAOCcHgnt7Z11J7Pvec9etPp+5Xj7f6nYbDs7nh2DDLyZIAtt

DR+qrvVvjf1T4n0two6qoC/w8o81BRhYaSoU8EGUbm9yPUcavYTg+FoHM0S7mb/wuW452+41xNppVXBt

M/lYI+Z1PzSO5PQ9CXW01z0VbGY8QyAEb5GIUIAB/8te2cZbB+NbSRsuLdDmkFKKnp+ttz1NZS1LVUkk

nmxNDlobcpJ3JsHf+vzjk6xw5JlMCSHHXRdIeBXRZ8PLbSPPvo5Oo1DtNUJ5jxORlYWJ5Axkj4zjvrguN43v
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cka67hdA0sMym7WL+ZuvDe2fE/xnFq9dpkZsrfJvhH2n1RH4O13eM70rTT07y0FQYYFmJEUZxkkf5j7+4zql

2gJGFk8wt1/S1oPG4mCWP/Rdd22xmim/L2SbwF5XDDHuW9/664k1JX0lSwxafDdc+eMtpkvPix1Os8CU1P

QTRzJUO5iYyCNMqJARhCpwSffXoHBTOCpcoP3K+Wv6hgN7RYoP1Lh/8Wqh3XrG3XfrWKGshU0cBVd

sMpklMjDblcDvuPbPt99bMvDddFyTcO94DWan2FbvF78Oc3hutLHYamoqw8Rnd6iRE8xg/wCZFsGN38uBz

kE51qOE8ROLpuJEEH6bLt+3XZNnAq9FlNxc2o3UxZwPiFtriN1V6/qalM1Oano8u4cPUvQERJT7xtbK4Iwc

ZBOACP663AIgEjVcGaLtGu/2nn4Y+l6yr8ZVu9RFSxUFJPLUOyvuDMARGcDjJLDOCRxrS8cqBmEc3/K3

v0Xov9N8I+vxulVePDSBcTtpA+ZP0XT9p60s1ynkhlmppyMKogYliSfcDsNcI6k9twvpOjjsNUljyD5LQXjQ9

s6/60rpqeslhtltK0kybGdAsRJaQEH3ckZJxjH767/guGNLCDvNXXP6L5Z/qNxpmN469tD4KYyCDqROY/Mn

5LVnV3npc5JqSR4rcmXhp1w4AY7vzMcerjB78Y41tXE5rLkKAlkjVdlWm8Ut/tUDUdUkdQI1LLgEHA5wf6

cjvryt0tcZC+06FVlSm3uXQYH2WufxJQVFdabFIn0k8grJEKuoVAjoAxZz2wOR8nGul7NMHevA5D7ryH+s

Dz+Bwxdfxu0/7bLQfXN2SnrquNaeG92ukX6WFUlC/TZxlyCMq5YE/seNda9eGUiS0POpW0vwi3iovFxv0E9

KKeKmp6WOPagBk5b07v2IPfXNdo3OyU83X7Bexf0kpsFfFNbyZ9ytzsolqgpQTFW4Vh6Af+b51ymguvaw

Mz+d1yv4gXa79UdR36iobhPTwQ1ZWoooIn8+dlYjcpAGCAOB8Y16bhyTQb0A+y+O+M0mjH1XP1zv8viK

3X+GvpH6CmqqquNNPW1NNDCtZGCrOmSzBs4Kndjt8a5vtPUdFNo0ufsvWv6M0KT/AMZUOssaOYEEn5

mPktsVkdJa7pB9HWpHWMATHIcpMPuP++uQDXOaSQveHOZTqAMdfroVzDdZbfeeqbvFcqCaGsmkkZpa

eHDtKzbWZScjccen24416jhi1tFgZpA+y+LuNNrVOI4h1Y+LO6Z/7ir/AOGcy9IdT0FNW08CokHmCRXVgh

JAHmKDuB+SRjOdantJP4YAc/0Xcf0he3/rFSo64yG+3xNW5LvYKmpg83zYKkEhNqVKksT2UDGSTnXB

MqN0j6L6br4Z5AJIPr9gue5JmPWfUdM9uq1Q1FTTmoqkKU49WWAGfUvGP3zr1Lh4nC0z/wAR9l8a9rHR

xnEybio+2+pVRv8A1NJ/GGs9PUC3VVPGkUsNLDkU+SSr715yB/mOMatrRUg14JFwea3j+HSv83wjo5hPI

M1VSd0hyWHmMM89s98Z155x4k41wHIfZfU/9M3Zez1Ikx4n/wDyKe9UzGmsNXJMhljELbh8rjn7aRwy2L

pR/kFsu2bXHgWLHOm77Kkz2a2XSKG4iCGf6cMlPUZJj2hSW3pjnHx89u+vSgQbr43IqNdA+SqHilYbFeWt

lVM1Q0X0eVqoImSMgcEFey5XjJGRz76zKJT6dWuJaB807/ChZ7XFJd/oNk0dK4RXfc0gLfrBLc44AGuY7T

uy06bBoST8l7Z/RvDB+LxVepdzWtA6Akk/OBK3asO4L6Dt7HHY642V9BgWXEXjst7g8QOpmq5UhjnrajIB

wHQN6Mn2bbwPj9tej8PAGFplukBfH/awvdxrFd9ObvHfe3pEQrX+DG4mLxHigSsaWjeimEUQPqjUBTkgjIy

xPY41S4+f/CW5hdT/AEsJ/wCuAmx7t/6Lp+bzGVlAYr751xcAar6NJcuQ/HC7XGi8a79DTvCFp6hzSgKNyq

FG4OefR3OMZ16Fwon8JT8l8odtqc8dxYGhefsEkoLtebrcqWrnhWu2nyRhVIWFQWxtKkbQMjOO2r2a8Llz

QYxszp+q6t8CfJqvDimq4kZKeqnlmjRwAYgzZC4AA4z/AGxrhuPf/nCByH2X01/S0f8A8vUp2c8fJyY+MML

Hwv6g2+lvoJcMAG2nHfB4OqfCz/4un/3BdD2xE8CxcD/7blypVeJiWWkohTNXUsUjOkjGEzeaw/THncMDO

TxzwO+vRnOiAV8fmg3MS7VXTwMg/i/WtqlrLiTX0VczpAKdcoGGWjkYdu+V9xyM6ocUB/CVJ5LpexDh/

wDUWDy3l4+xXRzKNvPHzrz1fXInRac8cq57f4hwJa6qg/jU1HHHFTtlpnUu2W2/p27Qw+eSfbXb9nT/AOG

Pmf0XzT/WCnPHGF0x3bb+rv1QUEdq6mtMVNdpo6hZpvzKdC1NJBswAzMc4YEE7ffOugsRdeQsY5pJZ81

XOs2uzX65y2+41lI0swSD6dmSSpQD0gjtjOADnPA0BadVbpljQGkaao7pnqqvu1NNPdaanp4YEKLDOi/UzO

25C67D6Cccnvx76gCSgquEQ3VMKWptfUta0CTTBKijgnRZVOyBlIATGQVOe+RhidS6NEVJ7gA46/f2Etq

+jpKe6ilq447jBco1VYqmR8RQoMMQcBVO7kk9wOOdDqJCa2vAnSPqUBeeoqSphobFR19OlAAyPHRx74x

EhO5nbPuACozgkffUEg2alvJa/O4XI3VAq6i013UlVNFLGKydwscTUkoYxEkF2AJxjg4/0Gq9UBwkq9Re9s

CNlYKuhvXSPTMk4js9c0pBkZjtSPd3Ulj6W9v68aBhA0TqjQ8aoPzIrDb6zzrO8la1OXZkDFIi/oxn3XH2xyN

PDmiZVN7HVco677q323pS1zW6nf8AhF8G6NTzUMp7D238ftrBVtp9Up4OYyR8v4WubT1ALdQ1MFzpJIk

qqhUU05DpEwyFCMv+Y5DNk6bmAEuV80iYg+W6MqW3+E9TZLbSQz1sFUskyrKhYA7t6Ac5C+kZxznQ

2DYSSHGqHn3p/KGs/T/8JtldLbhULfJ6RoDGyqghUoD6cgesgHI5GNAW9EbahdBBt7+ij6F6Wfqanp1qqQp

GJlgpYywRXiOWkY8jO0HIPOPbUsbOqys7LOVOut+krbZ7fBeKSS2CReJE+pZSXX0BwoBJDK2SdNcxLo

1YEOB3VJpOkg1XLClW9NmLmpjid0yP5V7fq7btAG3vsmOecoLTclbMtFoq06CeuiK1tVQqrRxpMBvcDIA

GPXkE5U9scaYJtKruJbVN/f6JJZ71Wdb3qcyU8NpuRhRYI1UorqG5wONhIJydAHXhWKgDWQTIS/qjpGsa

nqSE8masm31KxTxsCFx2cElwQMjPPfjURNwpD25gCJA3THoyy1ditF5uVTUrMrRmGKPyidjkrj0477Rz8Zz

76gNMSoq1Q5zWN81DTGm6i6nh+orYKaatH58tSm3fIVGwtj9Q5Ht7Z1OWTKlrixlhpyS02+D/AGvNNSPI

KRKh0jcQt5k+Bnhl7Zxxj5GdMLc0BRUqltPMrfYrtN0rZKq47qeKpqpkVk/LZ6eM8Fi2SzsQeQcc9/fUxGipEt

qGDoB1UvQ3hRd/EW5pU2m72mp+kjEy1E05QUccjsQiKAd7EKc+w7e+tVjuI08JBqSSeS7fsx2RxHGmvZhS

1gZElxjXkN9Fu3o3oSLwzsckElwgIqKhqlwzIMsQBtVc5IAHGuP4hjTi6veBhFo9le/dmuAt4Ngfwr6weScx0Fy

AIiSdkdfKSDq2zzrPUwxGeNog6yIXj3KVJPPH7f31Tpl1J4eG6GVusXTo4qg+jUqAZgW6i0iFz3fPAqo6HuT

V1fX0Vyt9r/NZFlKGSPI42njv7gnk67PB8Yp4h4YWkE/L5r597QdhMTw2g/EMqNe1u4MOiwmN/QoWs6Tq

uouonuVItNQW2UrNLMrAMEVufSuVYkA54+DrdN81wR8Nnaple+jbr1d1zS01runmXK4ZmXKtAirGCdys2

VB/YZ51WxWKZh2d68mFtuB8FxHE6/4LCNGa5uYFtf8AS2z4S/hfg6WvMV4u1TLX10UkkyQxjEKu5BJkO

B5hGOMjGeca5PiHaA1WmnQGUcyb/wAL23sp/TCngqrcXxEio8aNAOQEaEzqRtoJvdWP8RHXkHRfhncd0

YqKuqhMVJThtrvKez/IC/q3fIHzrWcJwTsTXaALDU9P5XVdt+0FHhfDKhefG4Qwblx3jWG6k6BchdGRrS1

EU3+6UwidIZ4a/AeoD4Ickc5DEf6a9EJAEr5UpjPUDRqf1sugfBbwfm8OvFKqvNdU2ejEiSKlJC4dmMmPU0

pwDjB4Hz9tchxbirMVT7qk0xMyenRe9diuxdbg+M/G4yqzMGkQDzjew22W7o+oYKct/vVOu7O4mVRgfA5
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7Y/08xHFMbU4jgqzCXES1xjQAWIkbbwtVeH9rt9D4j0FluctFS1i10NTVSSVCYeOJztQ84GcAYB78HXRcQ

qu/CvdTEki3O68r7M0qbuOYeniXBrWv8AFJsMpk3NrkQFvTxu8MpvG3pKlipqo0ldRVQq6ScP6VO05yy5zn

I/tri+GY38HVJeDBEHmvoLtj2fdx/AtZRcA9rszSbiIuJE62+S1Tbfwu9XW++yrLX0Cx1IJqZpKmXy5C/LAQo

AvfHc99dC/tDhg2QCfl+68qw/9KeK5w2q+m0DeSf0W0ui+gabwx6aRFroYmiQfXVVWqwrKVHfnACj25/ud

c/i8bUxjxI8gF6rwLs9heBYYtpOgm73OgSf0A2Hrqql4jeLsd86fudH0lUUdbWBfz65QsaopHHlbsBz/wA3YZ9/

bbcM4M8u77EWA0B/X9lw3a7+oGHZTdhOGOzOdZ1QaDo3mf8AloNpK1L0lLd6KnRBRU9XTzzJFUl22G

aFycjcD6j7kAdiNdTTmL6rw+q0TbeysVk/DQ95emqrfc6ej6enWMmDzGaVgrfpI4VuBjJ1psXxinReaYaSR6f

Veidn+wWLx2GZiqlVjGOvrLo8rAepW2Kqnn6OuAraSogemiIyquGA+N39ONw1yGUvBEG691a8UXio17Y

HUfVCddW62+K/TJp1qKankMpmZGkdEm3L+n0nKHPuvsTrY8LxbsJUJe0kEQuU7Y8BZx3CMp4es1j2OLh

NwbRBjT0laRm8MaywX6TpYSxMtwmj+sR5Nkk4JHlBJMYZRwckgqQc511rMTTdQ78Tlg7XsvC8RwXFU

+JDhTw3vJAkHw+ISL9ZW/8AwP8ADOTw+aunra6gVqgRwRpBOZNkSbiAxkIy5J5Kj7a5PjHEG4otbTaQB

Oq917B9lKvBW1amLrNLqmWzdok6mJJnYK8f7Q01oqHNRWUyRSsWaOV1DHHfA7nWm7l52K9AbjqFM

y97Y5EhaG6s8G6+etrqu03SGSGsneqmYv8ATVU8W5mK7iD+kHjGN2NdfhOMsytoVWkGwnVeEcf/AKfY

g1KuPwlZr2+N+U2MXcY1B+korwFuho7pdaaWpJpo2Q+ZID51QOSpb+XbgHheQeDq9xXh7sTSho8Q0/Zcx

2O7Vs4Njs1ee6qAB0fljQxvEwehtotr0V+or7TCot0gVGwPqY3Do649j85OuHfSfScWVRB5aL6Qw+Nw2Lpiv

hHBzTuDISDrLw6tXVFdEAksVbMVlkrRUeVuMYOCxHuNxxrY4PjGIoMyiCBoP2XKdoOwnDOKVhXeCy

oficCAD/3AgietklB6M6FvyU8tf9Td66BIBWmUOrR59KE8Jy39899XMU3iGLpd7UbDRoNCevNaHg9Tsxw

THDA4SoX1XWc+QWt3yk2aCTymNyFcbF1KOkOoVDOZYoSNkgZgsYI4YbucD3+MfGudqUyW3XquHx

Ao1QReNNfndKvFfpF4jUXG422ExViTTRyCr30tQ79mJyMYJ9hnXVcJ43TNJlDKSQIt+y8P7b/07xbcbW4s2

s1jKhL/ABGNbmHaGTMb3VFsHRFD4tpM1NLLbLgs5ZpIpwFYHG5CwG7kDIB4/vrccR4nTwsBwJJ5LhOy

3ZDGcXc40Hsa0RJcbzE2EXt5LbfT9oj8K+kLXaRN9TT08j+c6xB9qYyBgnIHtnk8dtcPjKzsXWdWDYmIHk

vpHgPD2cD4bSwDqoflLi4wN7m02H1Tu5Wmi6l6bnpoJaam+piZEmWQYXI4I5/0Gq2He+lWbULSYK3HEs

Nh+IYCrhA8AVGlsyDEjWJ+i1P1h0teuh+myr3CjuAjqhIZ5JS2VLjMYjAyPTwDzgjXeYHjNLEvFNrS09f3X

zP2o/p9juDUji+8ZUpggS0w6+nhO3kVXOoK+pu1prYIUpdgjWcxVExYmE5DhUPYk44OOCNbgk7LgWZX

kZp9Oa+8FPEK19CytW0VtmhttWx+ujimLtCBtUlVcjcEbk49s61XFsAMVh8rdRcft6rt+w/aX/oXFO9xEmk8Z

XQLxMg9SDtuCRquk7LcaPqazxT22ZK2llXeJIm3D7k/GPg4OvOq1KpSeW1RBX1lw/HYXHURWwTxUYd

2mfny8ikPXfgrYeuW8+uooZJyoLTsisW4xk5BBONbDA8axGFHdtu3kdvJct2j7AcM4vW/E1g5lSLuaYkf8pB

B84mN4WtrLZvDfwL8RoJlqZf4tclakNS0oNPSLgErkYRAePnHyNbSsOIY2gXuaA0XiIn9VxvDn9lOzvEmU

KNQvrO8LnlwIYD/AJEQ0SRB1I3gLY14vcVvdYqcmqqZx+XDE27IP8xPx99aACRJXq1SqAcrLk8lpnxO/C/

eZerK7qugvVpt1RXIZaha1Cqo23BwxyMcD2Gul4XxwU6YolhJFhF15B2u/pxVxOKqcRbXYwPuQ/wwYvB5

GFWfCroW+deW+qltlbBb6lMGV5akGIO27CqQMuvfIXGDgZ1vcbxKlhY7wEk6QP1XmfZ7shiuNl/cOY1rC

JLjGukDfRbb6QttZ4bdP01JLUQygF5SynbHuY5O0ZOB8a47HVTiqxrARovfezXDhwXAMwLqgdBcZsLkzp

Kf3K9U/V/T1XbpJkhatiaBvUuV3DGdV8Pmo1W1Q2YMrbcU7riOBrYHvA3vGlsyDEjzXPPix4K3Hoe3wwp

cqGpppg8cZKRycgZBPZt2PSP34Ou4wPEaeKkMBEc182dpeymL4EG1K7mvDpALDy5g6aq8+BfgzVWansd

4qbtb6WlQJVikgATzMqT6/UeQW+TjGtTxbizHMfhmNJOkxC7fsL2DxFLFYfjWIqsDbOAmXEEW5BuvUrc

9RLCMAyxkOMqd49X7c65UNdrC90diKP8AkPmP3WtfFXwWfr7rO3Xmmu1Nbzb1UOViXzmCljgSd1UhiC

Mf110PCOLDCtyPYSJn2F5R287DVOO1xisJXY1waGlrjYwSdRMG+4WpOuJrjdOvJaOrQxPbpX34mVswD

AYgqQG3bs/OSNdXSrtrtD26FeB47hlThtV+BrwXsMGDInoeXVZSVDdRz0KW+d6OjSZIKbMgUzpvJ3SBg

Tv4IOTgj+mnkyVr2f2wQbzcnla6E6s6ll6Dr7pSVCU8VFX1ohgraf8A+UgXIJY8gknPA4++gsBIRtaXEDaPV

AdJXWujqhUxvA9TbCUqGmlIFV5mAjMDnI7Y+TqWgxdNxBAAFOTNrbK+9V36WkovrKq4zWyKpnU1C

gYaJACIiVHZGY4Ptx99SJIVUZGG17f7S7rDrSCOG8LU1M0lAKWOhpno4o8AbQTLIcZ27sgZ74IGq9YiUz

D0C6CRc3MqoJRT2+Snlqq230zWyN6f6qlgXeUwGBkYcnJIAJ5BB0kPgQVa7jNJZpyVU6k6juSGnrrpWSVl

K85WGFyTIxIBBK9gBkHnnOhAKtF7T02srt4SXS3zzT1dbHUVs8TiaRWbaBHwAVGQHG4DKn47HTaYbq

VUxneEBjbBMqizWu81D1kt/vAlq2Mz4QAZY5OB/XWWVbPVFgAtPq9XQRTxjcsUkgjKxlwiHvuHvu4Htk

503LzV6pVOjQtjdOddxUEsNFDcYYa1YFd69qQGNiyj0c4bGT3JByNOFxqqBpvJzESOUqS4dbUFqrJKcUlR

U1MjtNPUArUQvuyoCop9IxwAM599LcQFZpU3vbsBohbP0JNR9OvcKC4RUtehZzHKg8yJMYcAck8fb3+2

saCBIUPqTUyONgnxpE6YqZ6KSKkaGqpo5NzxhncyHK8clizAcDAA9tNB3Kq1yX/BoOS1x1PcJaW7QS3Cs

qPNrd1PPFFGsbx7WIdD7IO3YnjGsdrJR0u7Fmgzt8tU+peoaaO6wxQXWsVxFspoihjLNtBBfjAHpIGfbH31D

nBu6dTpA/E3VMuquma3rm/0tynijjp3p0mZ5XzLP8kbeQ38pH9dBuoDmsY5rSprFQU99lkV4KuRZpDTlUdY

PqFHbYn8zIvfHcHPJ0cAKc1QgNJE6/yvuoLRWdG+YKWtWeGFFNMjBZaioAP5hUH9OBxgn2PB1BkaoZ

Lx4v4+aXWOprqm3TbqKCS4UsQo6NXTdiaTcBGwPG5VDMGztxx8aydgpNMN8JJAN597FEdOW3qO43D

yLRNT0q0RYFJIhEnmsCWdj7nuAfjnRgEaIahpOs426JjHTfwG2yTVq29AD9J5FNAm+plR2GORnvgjjnI0Du

aJklsjf7QlXSNCbjXPRzy1ELu6mmjembdIR6niC4AVBgc/66KLo6bg8ZrWspLzeqUSxC2mhVocvM85R1pVK

4ZUj5PJ+Mn47Z0BM2CJrCD4vogLDWw2Wi/iTUJZH82eelaUbI4kyvoB5IzggEZH9dRmIElOIzOMWCUfS

w1lDc6tkjhUbHigeN02hmJ9OSQQwAOAMD7aBtwmiJBQ9u6wud2rKWlo5HpqWhmWVoqUByhbAbOP1/s



e3bQgumFjhTfMq1dT9Z3GihZK+piApKggQVNIGMKHHO0D9RGOxwP30xzoF0sNEzTt1Er2ovNfc7SYrcK

ij+pVahKs1UiJHIvOBluxX2GR20ruaRuWj5BWBjMZoaz/ACDnD7FJKwXK5VccrV/okhIarqFeRN+zaySlgS

Oc4x7HOmNaGiyRVfUL87ySepkpLc6ettCKs6U3E/p8xAVg2AZbPfcO4IJ41Hw2Uub3hnayY3OqPT81dcLX

Ww1nkFDJBKqnzDJk+ZtPDbTkcfOo2hZUk6aLKkr5LrFHWVCUlPT3MNBJ9bTgxySKP1rgAgnIxt9/fR5pEl

CS0kQjejutaW1Xmhr6bD/w4eRUHKiap/mVE49K9++TrB4kt4mVbeoKUi2CqtlLEIrrmeaaWBKiooQWy0bfK

HOPSM5GiLTqgouDicx022VfrOqazpWk+mtle1ur8CIzU9RJEIhnOAo55wST3540urRZUHjaD5iVssLj8Vh3f

+GquZH+JI+xVnk8V+rJbTSSC+16yBNsqS1jN5oKgCQAjIOTwuDqiOHYSQRTb8luD2v42ZacXUj/ALiqTd6

6rrq5pbvdqypVyNsN0WWSZ2zz5Yb0gjn441ap0WUx4Ggei0+L4nicU8HEVC89XF33KIkr4bzU0skklY0alqaa

njUApTOncL/nBGSeTj99NzA2lUXtcwmPZU3RfVt1W7U8dLDViCQvB5pkyJItpwy5GFK47gfbUiTYWWV

W2Jd0VgtV0gufS9VTXOWrWumSTyKZcIjQgckHBAdm/lxzk9tHRBDIlVa9MNqzFv1VGt1uWG4RvQDbTt

JIokj3SBX3Kiq3bgZwc6FhnVPe2CSNPqtgLa5L50lUCvhoKN0pfPikghVVEisT69x5JwQAMHjgdjoiJF0hlQB

39vSUgudoqb61BWJPAI9jfU1hmENLTgEB0VGJPPpPPAzoblFTABdmQXTdQnScMO1GniM0m2raMFo/U

D5akjaT8Me3GNQZbciycwtILSb/AHVx6Kslp6t6kWpoYrpJU0qOZW3jzUfYTuVTk8lvvnHfTWgZ7Klip7na

ELReF9p/hkkUUht8rsPNm85pmaMH9RUEFRuHZsc5Goc3LoiFd+YOI8k96Tv9tXpE0kR86pqJJIZKenkRZJo

wSvm4/lJ5OONY2Dol12vnxaDmk0nU1Va7rbqulttyo4IIhGm+TbDIqg4LqvBOcZz9tDVpNePG2fNWcFiq+FL

hRqlhJnwkg38oQdc/Ud26mrGkuNylt9JEKl2kLou49oxk4I3ZA+3toKeFpMMsYB5BXavHcZXp5atZzp2LifuU

vopGu8cPUtWkcMNukkiq0SPYiOremMEd1AIPz2GiGY3KrS1hFJg9/utodEX9LxZlo6ZzcJaZROawS8xhv+I

mDnhRz8540LsPRefEwE+QTjxniGGGWnXeBpAcY+9l89qt19pUiudLHGFqJHg3TNKwVSThFb1erIIGccaNl

NjRDRCrVK1eqS6q8uPUk/eUd0xS/wCw9xlFOz1PnRAxQsoGwon62wD3PsSeR30YKpVm94ADbZDz1dVf6

z+HV9I1EWf6lKiF9iTp7c4yJFO447YJ+NFqiy5G5mmUDEaOGkqIqS72+N4CWjSRlJGCB5RGNuMnkjnv86

h1hZFSnMHVG6qt9IUFT0nMYpW+mq5mMzZiU7ogcuqH9W3nOfnSSTIT6rO8bmFwsunau2dRXqpljpo5Lc

sc1IZhKxaVGIyWJ4ynb5yONGXXuhpuqd3LtSspa+29KWmOgjhiNNJUfTq08BKyK/AYlvY+547+2imIChwc

/wDuDXz3R1g6tk6HeuqahKmhmZPJSRJiw278NKceraAARgY40upSY8Q8AjqJ+6fhcRiKLxUoVXMJ/wAS

WnykEfVfXnqq53yOJYupqoxUdJLM9RWTMUuSN/w9vdBjj2yc40tmEosdLWAegVvE8d4hiGOZVxD3g7F7

iB53VBF5pr/Ik1PGLku7y56eP1GYbeSmf/lk9xjuNN1KqhrBTiYV16WkvHRljo7qZrjHCglVKamqPKfbyygjG

G/TtwRwMnOlOw1F/iewH0CsN43xGie6wuIe0GNHOA9IKp1aLl17cqauarrqiJDu+qeNgyMCTltxK7VB5Cnk

AaJjGs+AQOllGIxtat/+ZcXO/wCRLvuVZBYrTbqFript9xWhUiU00q01UCxydoYbWDE/v99MaIWsqOc45RP

lqFYLvZKK5w/UyVBzDH9S5SdI/LTuiMx9PBHbgj40eW0quHmcjvfVI7hO1mtsddC1R51WiziQbfLjiV+Vzk

5dl4B+P31jySEylkYYOhsf3WNTXUPRz0FzoInqaKqi+oiE8QZsFidzADJVW9ODjg6WAJlPzPqzTd9N0sHSi

9T9OLWQUdEfOjkmljeIIsDl8vKNxySOBj/7GjGkoDUe18e+gTex0NPbaehsQKxVZhkjgD1RRkLY3EMe27v

wOADjOsLbWQU8RmLi4TH22Udp6bW7XGv8+rNK9BGYnp46gBqptuSdjdyR/MSOOedSADoUT64A+DX

5BP6bw0o6K3h4riv1dVTvLHDODI8kpAD4UeyrjA75GiyABUG4lz3Rssum+jbfQ2kW6a527dUQgyylGBplC

kebHzkctznkEnQho2Vw1ySCBp7uq31NQiGzU9pmhpKi2QK3k1k8su2VEbaqhiDjcfnvpeU6J7Kgz5zryTOzQz

pYYqilhtFLX+ZGKaeQllmhxlkxzygGR9yO2p6oXiXeKdDYe9EqvXT11tfU9dcIqjfHBKrUyRQyTGeNmw24

AY4J9/cfHOoMjRSzKWtaPWV5d7KOq6X6micbmqgsdMwAESJjhl/TypPJzzxpL2lWqBix5a+aq126frOl02VP

101XcnE1TDGi4hRX/LB9tpPfH/fVfKZBKstqNi2gt6JFeoV6svyCCemjrq4FTHJIDFIWx6VJGFYEDj3zxogD

KFzmsAHJG9KW6GwSRW8wVKVshKAsyghxkMyjGcBu37HTAJtCQ5wHiJsAbJtUeJhpJ3ikqaV5ImKMxC

gsQcE/o0JCgMEWH1S+6WWruVcaeEySxecJary5Q6SZ7BSOQP8AVtW3AeiltKGhInqQKSpo446uNVd/90R

AGjGfUWIBP+o+NBDSLqA9wPTqpLJVL/B6enkVGpqd2kSSpfy1VuNwH8zAZHB4BGpAB1WPllxqVeum6

F6G8U16eWlaZ320SVJJdc5KMf8AMDxjjTBYSqTnhx7qIO8Jx1pcrnVWi3XO/UVM9bC8cjTbTTStKDnuA2

7AYBcjHGindDTawFzG6afyqfP9LWX2KEvFFCqmpjFUGldQxycqRjD4xnvwOMaC+hT7CXE309+SedM9I

VvVd6pBUUtLHbagPMjUyFIaYMdpQs2CGAHbOCSBjUxOqhtTLaf3R1D4diiqY4Jb5ueOqEFNTz7nelXklF

AGCz4yRgAYB1AEJVStMkBGx3ER9SQLSrJcK6GfMEksSQ1CQvhpQAx3BmB78cDvnWTKmm2JL/fL0Q

1nhp6TqWojMUtKKmoaZpJqrzGUhv0jaCN/tjjj3OsCtVHHJOvkEz6x60hs1T9HNHbVgp1UKJD5FVTuTgkH

bx+oNnJOMazMFVZQdZ0kTyuk9YtFcL3XU7otZbIKcTzqQFqITydsbJg4OOM8nPI7aImbp9MRY2PPn5qCp

vKdf2etNnmuy16hJ5GWICamjVdqbw2cnGclcH3xoCAdEdMFguQEg/jld4e01BS1Vwa4XbymjkDP5ppQxwN

2edxGMqPbGsJyhHSo5gWnQIOor6DrPqClp56FIGptq1BijWNfTwcEAHO0j7DS8zd080nNbFMyV5VdW0Blr

1DFIXicxGdhuIJUbN2CcnbgEkZ51JDUsZw7UbJaJ/8AayGesesijkp4pMU7NIEjBKgADsAQD2PHxoWAHQp

zyWQAEFba6Wx1Jp7aKFGQbVcITLVZ4IJJ9Xt29xrBINlGXmriP4TSURhqmqKeeoSIzyq58qU4JBAOTjPH

PvkZ1DgNlEvFrFVe43aPqG4p9bXmpUbg8Wdgi9OAExwBkY4/rocxnVWHNaBCXSW2IXMJPWwwsu1Ixk

kMpxgZHZgMHJ1OySSAQUxrfr7jQyBJRcIWqCI1eXzPMUcb1A5/UMZ7/wBNGTZVgW5rWTq42yjgsaGe1

+TU1EIqolkIamjAwvlqyjcTuGRnjOR99ZE2RNIN580H1LZ7/eNsn0G6N9s0bekwxgjBXBb0n9u/OgBlPbAEN

Cyis1BeaO4lIXpfLnULLDAWRGyVIKgEhD7/ALaYAJQF5aJ1VysMElbbntM1b9LFIUhoHEAEMgPJVSeM

FhnBOeD+2pa20SgqvAdma3aSpbh4Zx08MtRVXCMzTSL9NI8jeYjqCu4AAlhlcYPb9tEFDH+OWjZVx7XU

dGfTLXvI9LLj6iZJiZ6ZmOVGCcqffHHfSwIMynQH7W2UlHe6GmE0FZVFWqqaU26qMYdndgSdzsSAxGR

k+/bRhs2VavIM2tCRR2Cvu1vnZ4qZjRHy6VNwWVQu0nYONxA53H2J0rKRorZyvAzHVEg01u6lpKyutVN



bqj1vDT0M7kTnsxcZwATkELz/AEOdHfkqWUklk6c02s9ZUJVVVLFTNIYZB9QjYLlX5RkQ+v0nA/ZvfTG

A6BLfVY6C4+wnNs6ct9NebbUV1JLcZ3m81Wt7t5mwdlkjJ5wwOT7YH9II3KYKpcDkMSrLVdXWeR5BV

UVPFWZWamppIgTUM5IDc++cgt3HfjTBGqoGi4GNlrw0dJeYqSOW5vPPJM6TUTMHTywSF3HsSDlfnjnS

5IFlf7sOcbQFD1TS3C1Uls/h0aR2m5MY6WlaDduCMdwJHYnv/XRXNwgplrbTBBuVZLTdYrHefqpqSnWki

oirNbi0JDMuVDMvqZmJ/YAHUiAbqq/O5mUc9/eyeV3UFi6ipqqgkhuFolqKOP6io2MlOqjGSpXksWwNxHP

fWO6pmSoyHAzB9/6Wtr50RU+G89dcqWGueipCGjrY6kySVBcjYSo5GDk5/b50logyE1j2kHO489E9stFF1b

bIqmjoUuEjpMsqy1LIKaVTuICKO3AAzxls6sTISXOJJM8tlaPCqhrr1bLjBcaishK1IqzHPvWNGOfQT3ZSc+k

6yDulVSNWG6fVNbba25mljs+6oZQkcrOFhQH9TmLPq/cc6F3IJzQ9rc89eqMFpqOjOm4qqCG3ug420Y2IV

LYYs/Yen55BGNFGwSe+NZ5Bt5qfpy+xVdZVVwo7oVoYlWJIUDpUlkOxkJ/UDwSfY6GeasHSARf39Ens9

dJFcEWS41Ynv0QhCpGUFNwc7sZwCSRzjAX76EA3S6rxOkwlrz3JUjjnusX+6laKkqqeQTIzsMKZNx4JHsR

wf30LS7QqyCGnS2pG6Mo7fDcrVQyUUFMbnUVOys3U7BWwcMecc4B7/OpI0UF2WWvuNk36ckit8lUg21

cMCskCuvmCQtgn1nlcbSOOO2igTKrvaSJbukXVPTVJfrVZEhMNlo5aqV5KZpthR2481e+TuPY+x0IjZPEsJ

z3PNE33o5OkqOkr7pHPcBRUwi/JJbzguWJYe5JAHb7aNogqu6sXghhiUPQR3C/2OnXNPQz183mNvUq6w7

R6X7Ec/wAoIyPbWOMhSym1pN5t9Vlc+pU+laCrtNvpvoahTTRDGzZnCuCPvkgHvkahzp1TqNJjWw3Tf9V

W710RJU3T+J2ips88qER7IswLBIGyWC/cDI++dQRNxqmNrZBlf8OyeNYJLFAlXXT1gppefJlYs4cLjOM4C

5JI28n7aKIEKqXMf8AuN1Tr9ZZrbbYXofqXpGdqamSdyIHBbL5jBy245GDyOPtpYFpVrvA9+Vxuml56U+j

oqZp7VC6U1GKiKnc5NIBgMHYZf75++ONG4yISGF2bOXXn5oiydX0vXdmp6SamudFKWbZNGWMUjAn

DbQMyLnvkn251LASEurTLXmbx8/4Tm50M9TZJf4HDBdjCkUMhldFjBLcmPHaQNjgjgYGpeJFkmlWyz3u

kn35JHbbPS0FbEr3GlmudNI1OaBZpIEjORuVHIOQcc5GBoCyLhNZiSBlAIGswnXVpr6OYxPUwikjh3+cS/l

QFwMurgYds8bTnjGAdEQdkNNzXa6qvVqPV9PrcaWnuRullkIp6+rHmukanEiPgHDEEsMjODweNYQCms

DQ7M7fbb+QvelvrITdqanSiprlLSSM9cshLVbKCdoB/+aAeffA0IadAieQfE7SdEr6JmQuPqpFqLmksHlMhaN

lDbhufOfVnBz7Y1LSdENZgEOboZ+itQvfUNFUzzJQwkUZIC1aqrzIo4cseWLeo45HbUb3QDLlBnVLOqrcn

UNJRzz2+5U4ooZIgkYKwwsxLHJ3D/pyffUGTqrLCGiWgEn69E1t/X0tBZLd/F7THOUj81Uc7PKTnGNwO

W2qOM5/pzqQdJVRwJc4NNz7hTz9RPHaai42u1yz1G5naI1JOcjhkB9iGBI7caguIdKPIIDSUP0b0rWV9iZ6o

Q0FfcneOdVljWKliA39hwR24Xk++ogFOOIIhp235qkdaXCGkvNFDRSC41FAPp2IbIqos8ZHGc/BOBjVRxv

ZbFlMuac9pulvVkdjqqSIWdIqWd5g7rJKI1jBU4VcjGQRwc6AEI/HIlJLp1ALxZ53K1Ec8cQQkNskySAcHH6

W5IA99OBskGk2bqwQeI9gihRZLUGkVQGLodxPvn76MQnZX7LyyWdqRI6QWZVHqmimar7ekllwDltv6Q

T8Ee+ndCqbS5oJDtU06dVrvW2/+Hzy0UrlGqZoKQeoDKrwSP1HtknJ1gE/CkPaGg94Z1i8Jr1R00bU9ZXVP

01TVgqlNVzRpIsKd8SRL6d2D2Bzk5OpjLPVKZV73KBoB5Ks13TtZTYlEiT1QiZHVR9NUEcFSxJxkg4yDg

awDqrLKkNmITazX2o6UWOb6iomWSJKIymtEsVPI7AqoDDDgdz7DRhoFyqtSoKkNbtf0Q9+vlqS7Ca6VN

0etQNHFEsayQxSED17Mjg9+DxkahwBuCoo9420DrzV9tF6sV1t8GyG8LukSnkdnY8bsh9hJ2jJJyRwRrJGyIi

qz4iI9PkmENXRWnyRQfRSzVE3kSK58x2XDZ3EHAbPvnPP9NYD4pSamd7CHTfRULxGaluXUDy1VfUwt

HOscgqIyqzlj6lD99mzHYYz8aU4gnVXaNEt8Ma7jVXaxXSnoOm5mEVDQxV0/kUhDLMKvKkct337Q2c/b3

0QCGoB8OsarVPW3U9ZdKqWporZBNRLJ9HE0MjMdxXOWyM7iBkEnGAMaFxMyE5rWt/tz19EqoIpzdgF

ZrhNBKpmp2YiWSPOBFznLK3I+AAdQ0kBWqgaf3V18OJ+oKa+VlxqaJpbVVKgepiw7Rx8ps75J7HceeO+

miSVqqkNOUbXC+6it8nWHT9QVpJqC5xymRKVo0aSXygA67x2ODkHPbjQvbAlWsLUa4Zhad/sqNS2uC4

7pFjWRpU+oAWQt5BDhTgd3b+vOlBsjRXXvaIk3TC52VbPU+XTxNXxrIr1b1QJlEpBIQIBztBz8ZPyNGP8

AFJLR8cpBdKKr6frqyL6VqtqRssafdkgYweBweTkn7jWGmhbi8zS4X5c1dOkqehHTtPLcY2oGMYmV3YvP

O2fdcZ9xxxt/roibXQguzS3Xl/PNMrvWUknSstLX01THSGjaMVzU6o0xJLBse6hvfjBOlzNk4Ag5v1VBq+na

CqttXK9VBBJDQrNGGzsZQdvA9v2PJOoawG6yvUykCDe3kh7R0qayjEzzxRiVxsnG11JA/SUznJyOADoQ0l

M7xrRcq1N4eQ26lpaK31Rpqurk+oNQwMZhAHK5HIPchcc8c6ItskZgXZotos7r0I0UtJBNTPdKVIWeSuE20

Fj6oyRxgLzz8k6KIiEZI0cPn7uhY+mhdLxFI1d589xZqeamkz5cSkZUjHJJ4ORxoRqif4ZeAbfJER1cViklp5DX

QSU0Plwuz+SZnXuWXJ3cYx2GD30ZAJusyzEAQmPTXXNTaqtBVSu7XCVEMkQO0MoLK5LYCnkf66iD

tul1GNIl2olMrh1/c6+vvFTDQzpV0dMgi8qNt3lEsSu9gWDe4xjnOpcYMJFOmzu2yfruq1Pezfrw8FTbctMiEu

YyhqUAAzjkiQcAk9znWOkmydSgNFyEyZ4IenBQ3JbZA8NY7pVx24yLJtADU5J7EZyAB7H99Q2cqEuZ3k

g7JFdagwX2kkprnFHboyZYztCeZGyjOwH75XaeDj99GdUFIvazSf4RVP4iV1pt7JS0EslAlLK8dbJTKlVTIxV

WKMPTgnA+c6zOR5Jb6bHnx3PJOrNVVFdaV+gWulutPtM1SYzBUTQHmNt/bauTuJ5IxqQ6dEvuAxwzafr+

qFvXV1/vdxjWjoKKjq4gDHVOm+QIWOAGJwWAUtlsH250EzbdMFINzE6Js3iBUWpqWjhtlNNUxOaiC5yI

sDyIQA/lhuNo9/n1dtMIS2i5B0GyqVFDXS1FX5KUr1NwnNXB9PCElkVTyVbtu9vgjnQASIT6zizxEae7rYn

R/Wry24UdVDTCot5dqpXAhn2MMAkEYwTkkj4402mDMKhXc3MH5o+Z0+6Nnvcdtk+kt9bSQCSNp4kp0

TFPIcrvIGTklh89/bWTyTGtGr7nf30QR6Fug6btSV9TU+VSO0VVW05Msm0AuEGBuzknuMHGgAcBCc+o1

zzbVNKXwp/hlxt9zoqyICdUEsbB5fNUgn1IMnBAGd2ACCQRrIAOZKDjkcyCmNyqLNRUc1NbbZSwXIsP

OnWDZDEzAZO4cOpAUk/fGjcRCr0aZc6HH2FWpXu15rXqq+nVo45HZ2kTZTiNF2q3HIBweDycDQ3Oqs

mmxgDW6qCsvVwS+xzS3G3pSRwRCeKQFFi343LEMZXJHGRzkaiOeiOBHd5b6LYcPUNHXWyCnoEhq7

fSwO0imXdKzsMhSDgbic5PI57aY4yJVGCHGRuvIEoOtsvQ3C4UEtsELGlVyiUJU/oYLgcHJwe+cawFM8Q

5H9VDW32tvorLdRVSNVU0OS0kZh8/PAKnJG32P+mhkohTiHP5+aFjqTa7rTR1FJ5ENxBqfLESl6mRECkn



AwCCD3OeNDEOgqQS5py7WRtZU0UNmYtE6yLURMUMe9hubaSSOFJJ9s/OikwsbINhqqrLfIrrXVVnSO

R6wLLhIkdAZASFyxOC23LD7jQ5tlaaAPERZIOi+pJqIQUsVqmkKea1PLKSGnO7gkngHjB29u+gb9kVamJ

LSZWxbNcq2ltECVdNcfNnRpJFySrkfqEZ3d89tNDiFSdTzEwffVIpumM9UxVk0wkpEqA6RtPuk3E7QSP1A

84I5AA0Ot3JgqwzwiDGy8vNoa6dOyPNULTVtM6rRLBIHMoB5DFsfp+NTEmEsug3GuqE6NtqSwvV19zJt

VxkWnjZiEqELDtuA4y2Bj4B51LY3R4l7nP/ALYu339FjRdfw0fU4opPqpaueb6aOOnQGlibDAOd2e+OefbU

B0mCpOGIpZhCy6JrrhQ1M9LWlKaizLLFLIyY3nAGzaO/vx2I550YdsUmrRmHzdNrLbaezW+SAI9cKp1oai

YDLS59ie45POfjOoa0AWSn1HOcJ2ui4629QySUbVdspIIIlPkov5wJ7vk//k9t320RuLKA5oOZwMlJ7JUrGtZa

XpqMSUg8pwWETbmYOinGRuOB7fbOgGkJ5knMRAKr116wkvvVdMtbVWe2eVTOtKQpmcSsSGO/HII+

Oc8e2ll8myt/hWspkjmE9nVFo46j6+62RaOVlCPCZIZwGzyfZG5AJOR7dtMa47KkcO0ul15397pbcLdD0NdK

WoirTHVVUcn0aQzsIRuJ9Do363GQOQeOdQRpCcxz3TO21vYUNq8PKy29R099t9HUwxqBI4EgkHnKvOQ

SFZfcZ7/OsA3CN+IDgWO3t6LO927/AGV6cqeoa+joQtSgKGnQQrJNuYAEKcnPBPtg6F0xKFgD6mRp++io

3UT3Hq3ou2Vckk9TPCGpqcojp5a7htB9hknAOh1EK00ZHkgQr70okjWiptbU0dBJURqZJan1w1UqkBgwJynI

7Dk4OjvCpseCQR/oFL/Eahu1w6ppBSVFLNQUaKssJqAis7Kf5vYHOM85PtjUOunM8LS7SfXyR9RR1klwo

AzRyPUhaSX6ir8+CIAAk4XgncMZ4BwMaiLrGPAAtrJ6pT1hcavrS6VEHT6i3kVjxVM31LBsptywC8KhHs

Af66h19E2jSDWZ6vL5L7qW2W6+10YqRGTa4CwuCRkLVA//ACsIM98gH2I0otBEBWJLDnG+3JUFrHDV

WGaOs8+jqOGiLI3loQP5uM8DjHuTpTG3vZWa7nADLdP/AAx8OaTxQp3t7VEBE0flAKxWXeTuQn04AyC

MZwMnVmm3Va3E1IgZfe6HuNqENwnR4qWndJGDRAQkRnPK53847aLN0RiuAIk/JT2SWOojuEk1DShrQ

QBQqw86KPdl23OfSON3APfUtvqhq1XT4DZMrbcAbPUU1EZ6asuhMwzNGoLJhsICSQoX3zySe2NSTBsod

LgHO2QH0FZ0dUUNU1ZUJaniNMYmlWSYuCS2QpIXJPvwBjk6gCDqhBBEWG+kJr0j4j1t1rpkjobbK07+U

/1JDQUsCgggAjGPucnOjndV6rGmDPy5o2O5wGrmqoKaWSsK7JLbLTK0DFHCqVPcLjnPBP7ahzjfKEbQ2

MjnW1nfRe9Q9K0Nx6uq5qta2guSu6zGnlWVMsQS6ZGFCg4JJ9IAOo1tKlr2xn180Ta79BU+bBZJYp5qONX

827K8r1FOpLMcqSGJPOcAhWGpBJmEp9ENLRU35aT91F0r0bV3yto62iQTW+OR6eSnWUN+U7DcVUYB

UEn1fq0IBOis1K7WgtqcteqLhuds6b6xgo6OirKt2qJhFT1CjbUqo/Xvb9IwOB3PGsy3lMEvZc6pd1XXTUNRE

0sMdGpilqaYwyKHppSQCgzjDADP76kC8JjGtaOY93Wdp6o/j9ikiDvSzSOPLhncSfVMo5WYjDKcc8cZHc6

MRFlUrNDKmbLI+ySWqaksPUEN6SCqpTCgashmK7oi3BI5yRgjOeQDqIAusc1zhlaRB012T6wTVNTTwyL

CLfRSVktXWPTVJmi8tRuWMkcn1YJUDgE8e+sziLaoajS0lvT79VNQXOea7tc7gi/V1cQUxepFjAUksCBz6c

YK/sRqCDYlFTA+BumxCp90lRK4XOulFJ6hPQyFEAuADEAArjYRge2fT2zodDKtXPgB6FMunrReLndq2e

qrkpqq5bHgaSp/LmZ4+FKgZY9++MY99S0uiUp/dQBlJhJoxF05X0rVDU9dXBMI1PGVhlJJ4ZCQWwR+rj20

LngJopvqNzGywN5oZY6qKrqqqlp1VXV2AeUuxwQHHO0kc4JOBopbBhLFJ4eHH/axul6e4240Aga5UvlpAs

aLl6Js+l1HBK5J9LfOlgRaFYcY+A+/NC10Ff0N0ogaHyapi6VcNUgk89B+k+5CnkD4Ohc2IQseDm3hU67JU

VdbRx0lNCDSwBcDlS+0sxBz3wf7jU5suqr1KbnOlif2DqDqh7vEZClLB5KzKJoQRswBwcZDEe51hG6bRzk

3ENVmmR43gMVTTvHNK6hYJRKAD6lyp7Llj799R1KtAB3whTHq09KQ1a01mKVUah3mYDYWbBYI3s

FBYhRkazeVmYFupSrr62Rx3APNWLVrUsJRJP6I3JAwykdhgbeQO2iJG6CkQ9stsnVvEgt9NTTWumTyY92

YiS0wHJO7tkZABz76IaWS61MyXFxTq0XQdQzJO61QWKkZ3jM+z6rkgOW78Y/TyD8aLOHWVc0DSaMp

kEpXUdDU3SlfWxV9bdKilrQZd3lpuh4BU5Jy2R7cftxoARclQH1CAANVUIrlFV2qoJudZLU08qRj6cbIRFk7

WHu78cjHOO+oBbpKe8VHHQWHvyVid3r+m6KsermukK8BFpFkd0yTtIzmNRjG4DIz76PLaUtjwZphsHX1

/dNrzbmbph7jUVE8FqhpFeGgQIpz5q+gpgkDPJY5J26kkFspVOmG1Y1O6TWnqhrC60lTPXVK1alGpaZfJhe

PccuCef6ewJ0tlXKIKvVKQeS4ajT+Ef1Bd1v1K8FgUuWVpqoLTiSWBeyFSB+keocdt2mFpiQqTHttnML3pC

FrhcKWirrbA1LbY1P5u6QTKd2drd8bsA4/qNQ3rsirmA7LumdK1FY7+1HSRyU9LgiRGVZUghC8hCBuAy

Dx6j250TXXhCAXtk+uyYX3oCuiFPe6xKb+HyUzfmRRlmGSDF55AyQq5xnudTzjdCXNzBvJURKi3UtDVp

Os87pKpkgkjdJAhZuUA53HuOeQDxzpIM7K4YNz8lcunLjV3DpmmgaeoWkqKxvpTDL5azIBkEEktx2x9ud

GTsEsiCcwE2T2qvFPDR1MNZTVst1tKHyZFk8vzULDbucHcxHPBGME6Odgq9QEOzA2clcPVBoeqZZ4EF

vkACPG6CQyucM5HcEMMYAHt7aw9UqnTGQ3n3+iYVviTa7r1bObZbamWVY2p6hDI0YUn3MZ9iFJxjj+

uhzgmApp0niC/TmmNz6Lo7fRrXVC1Apajb9TXQ+WUMf6gQTzntyORjU5SsOJAedysaG42aoroJafd9ES8kk

FPhfLRACCxxk57599Q48kz4ZYdbJz011jS1VjasSopXqPPNNJSSJsCxrlwQMZbjH9tMDgQqDsP3bzE2Se1eI

4grDJX00dHFdpgKeoo0d94BJ9QYd/bGNZKcGvLRlN9LrO+1JntVMgkFZKk4enDS7PS2fQzqSeRzyPb20t/i

KsUXFri7QGyxp7tTLZpqmqeM1NRWKCYKnzomIAwpPHA9+3OpIQMdnJaLC+oj5KpeIlci9S1rRyS0j1MkJ

jcMWl8zIJYn2GzgfudQ61yrlNxDQ0bqWqsjdW3OLdNWVP8KgLBVYKrbgSDuB5O49h7fJ0IM/Cgc4UjfQ/

RWm9Wevua09uiqXoa+KAvTZXeA3GXPc5YEgDuO+jAiyrVKjR4miQfqvqGlipeoaOkM0cclPEyhR6ovMU

98kcnI+c5/bU5QkuxLsjsrUNDZ4YbUkkbqtfTVTsIDIEZlYcj1qQhJ57dhogLQiz5jAnTVZxXir6kWvt9NHbY

Ki2xh6kx1PniOR2wTkAE7RycdsaEt5IWENAJm/SFlV0Yt0Jkraii3V6iJpaaEeYExwV3csG547DRAGUPeAiM

pXtDRNf6U1tZDHsiBWJCoDVMBIAVQDtVhyT85GpA3UVXeIMb7PmmdT1X/DOpJJhT1FRQ1exjSTYDw

yMfLwRxx984wudYXRogNEkwTota9V+Mgo7rcqG209QqI5iglnkVd5GQytxwAcgEHIyNKcQTCv0sO6A55n

dFWzq6DqW2UFBULU0MtX/ALxiTICuq4Hmdiycg5yPnWAclji+czrgbeaXdZzVHREtBFPN52+YTSQzU7A

hv5VODuIOc/GCNY+RoopPZUaSQPn9UV1N4k0TVlbTrXwp9VPuLkySRxblGcp7AEYG3OO+h6JtBrrOyn7

Kfo7rShojTrdRMRFiQ+bEsyTqwIWRWbO09sMPvnRNdARVGPeZbY+7JxHcaO69TU0FFV1tHDO350dE6S



ny1U5yeygKRz9/nUtEiyQ5/dtzuurX4lXazWCipKmmr6uOCj2wxpIUann3DPY/qbPvjjnRnzScMDmJA/hUajo

MdHJAjUUNOlcY6ekqUcuZmO4sW91JI2k8A40DQALoq1Rz3ua03Iv5JVfZIL11XFVyVf8AuFvp3ikhJZPpG

P62dscnPYn7c6BzyTLUylQY2lkeTJWNZ0/Peb5KtHW09fRQ+VHUzUqM8b8AHcMZBIz85xxoDyBsrRc0H

xNvyRcdJU9O3mKyU9kE9qdFiaVoDJKkn692R+gZPOfbRAXywhMACpm/hKKzw8e0UFOLfWRUVYlQ0L

iomCedKwzw4GMeocH7HWFsLBWzWFxpI5KCa8v0aa1J6qBQDErssTOrAEEbefYjkKMn31DSGmFYLXvb

mGgnzUcVrbrVYZqxqp6OMPNS0yLkpG3A9fADEqcKRzzoKlOXEhYyrlAB1Cf0dqrrLQw22GvpKCSSogkn

jiqdkxjPAdznOR/l4xnPOmMbbVVKlZriSRIvc6eislV4gWqWpkaXo6aaVmJeTyoj5hzy2d3OTojCBtOqABnWt

Jb5SXu/1NIz/Vb5Ed4zToQrrtLAkDdg88YI7c6wOgwnmmR4pE/Oya1QiQV1S1LTQXyrkCxs6+mCMj1FVw

QVA4ODySdY611LWAgAkwllTS1/WFLVUcRkmWH8oRU8aRvWwr7sPcKe3vz9tBJOiINpscHON1YKToyl

sk8Vymlp6QRuY6dUKtJ57oFDSqMgKpBOOBzpoBVQvmWgz+3TqrIelJqq609xqK2khE0XmPMsyRz4wN/C

5XkgANyOeOdSRyuofUaATBEJbL1pRSVddTdPJUVctz9H1tQwSnXn8xDIVIOcc/Osc6NEFKjID6lo05qPpb

qpbNHc6qKiqHqI6d/qHi3eVK5ICiLGASMcADt/bUA6wsqUjIFQqO5ivvE9sultrq6gncz1KK8hnRpAu3/5Yw

AdvIPY99RlJvKnvWiabv2+686b6dprrT1M1yQ2msdFqPNWYSBn5Ock5TGODwPbWRZNbVLHgMuFJY7d

boKmV2WpuNQ4WSaSWVSFZipUEZOMnuffnUi6bVLnWJgJJX3imj6gvMlfWxj6OnkmgjgQKm79I57MMn

vn+XQAiYU5PCHNGu5+6W9GdT0dPVU8lWK+vpGHko0zKRAh/WSMeqM9wRyOBqdVLqb+7zU7n3ovq

nrp6Kqe19PyNR00cbxw1Ah3SVKHO6SM8YJGOFGT/TUkbckloa8S4nmf26p3bera6l6PpvqJ6ionoEL1MxhM

EgQNhUVs+rJxyQCdSXWjVS3DyeUoC0V1R1KktW7/AFtPTMs0JKqHDsfVCGxtUjO79udTcphaxjhAmZ/2j

o66n8NBbay2W2atlrIpZKyCoTfLS+rGSRwE9JwRyf66ECBZE58gh2g5LEdJRda0FW9LDAKyaoaVQS0Urq6

7vLVcYOM7SR86g07aJbsQKcNBn9PMqlVs0tPTyXBvo6SWCHbDAqPmN1faQFOcN8Z+M6E6Kw3MGhp

UcEk6TRtTVFdFJO6zzeWdmxQ3ueAzDvg8Z1G6J4JGnv8ARNuqpHprtDX09U0tNcTHTxxTlfPjQkq6ghjtx+

rvjnWOEmdEqkS1mQa+ST9QdAFZJaiSslqKio9UJYhZwg4GUGQOB3z/AE1LgNygp03OBt0nl5J/QdIXKeop

hUVyrSQoI5ZIKsPxxhnzhQoGR8fGg0Mq7lkXjSUwuljgtnSP1tkp6eslpZpGS4MSpik3cZQLnkH0k8ax0RdLA

dPhMHWNkHZv4O0FPNfVukVdUIWYojl6KQEqSAePg7cHG7WGNQsGdw0X1T1bRUFWrxpXVJLd5XLy

SsMD/hkAbdoB7d/fUl+wWGlAkjon/R/iHaeirLLSfSVi1iBpJY6mmLeaxHYBCdiggc/cZ1LTNkiqx5IO3RTmT

aLVfqWns61NXIXjkldjuYHJQggADg+579+NSGmbKe9aZY4kQFFfrPW9ULUiuiSnp615mgjljDyU7O3qRiQ

QCT2IbkYxozeyVsL/ADVTv1spunUlpM0tNV00u54pYAJYHYctkZB4A4P340qLJ9N3izRMq4eH9XV9XdP

NFQw//ViDMUVaVFPFUbV3KSqjByo4z3IGnAy2yqECjUg/CbqOxzPcaW8VpFPVmSoWlY7QyLIqszvj9Rw

3xwT/AG0IvZyY4tzNLOR/ZY0n0lJFUJR2+luNxgUzU00jxxsquNxRh3VgMsfbnUFg2TO8cFHQ9W9N9K3d

bnWUbwzO8dOYqKZyrxsvqK7lHo+RkZ7c6MuAuq5oveQ2f9+90D1F4g0Nsq6mjs9uqWpqmNo6YzTgqVY8

uoPI7kYJzpZIBgJvdvc0Odf3uiKr+GVlsiqZpZUXCpHCJX8xgSAVKnBKtj5499TlEI2uc5wjUapzZpLl0908p

WV7LSzys1IGqDIaiJefLIJPOAcewye+im0BKf8AHe5Sq9dY2yqpY6po6yKFqgeQjIEUAYIaRj6s8ngYzxoQ7

ZODD8YMKXq+ijqKehA3QQQwyVcca0mRC5KggkHtgewzzzqXNIQtIfJGqtFut18aw1gyksk20xyNCivINnu

Ccj9WAf6aK5Cq1TTY5t9EvqKBmuUUs0hZaBUSnpI4wqwnHrb5AUkA578akEosgmfP31Uto6QSiq6u+U4e4

XaCp+mVPL/MQqoy+44DNg+w2840LaYnMhq13QGjTfyT623eS9Wa9pAQlTTCONUn2ny2TmQmMcDv/ca

IxdKFMhzQdDJVViv38aulDTPXzRWyrgacv5G0+ZtZWQscejA4XGB30Mg2Vo0iwuI1/RG9NVzTWaOevpo

6r+GzbVf0pLTocDDgYyP04P31I0hTWaHOgGLJd07cIqnru4VdPWXBYoY3po3Yqm1HHbyycbjk7cd8akXK

r1XEUwQOSbV1ZQ2vrBopIYYIpPKWNvMVjURqgKllAAyc9+ME/bUa7IWRlDwb39FYrZ0LS9J0lRJIkzR1

Fb5j7VIU7yCCO+P3HwdTlDUgVDUgDUKu+KFs/wBor35FJXpUNTl45yqBGZEPZpPhTnB9yOdC4TZWK

LobOket076Lu9X0TRUtht1vjr6lYf8AeKmdBCY/5kiDcbsjOob4fCFjmh47x5gbbpBcq+fpfqoU1LJLPQvUq6y

PUu2w5IKP/l2gk5BxwNFPisgFMubncb8kXbrzSzmV4EMUlGZZJ6iSkZlLZwJFbI+ScjPbGii8qXVX+fRZVN

ooeprTJ1HFUint1eoEccW4FJVyN5J5w/sSD+ojRJQxDmA0ov8Aoq08ydJ0ttNn8uCCowZak4ZlJ5YNtycAAjL

e40LmxdqsUv7hIeNFZh1BbeoZbUq/wmUxmSuO2RndcjllXOdvB4Y8A8awapT2PiWE/v8AymcNuj69tL00cN

NLb7UggZKep3ogwT2x3OSBrDOgQtDKcOG6rnWNwktViuUNBKEmqp4qaFZEYmKERksNw7Zx3J9u+hc

CrdFoDgTpc+qp9ut1RW1cPkQRXColAgmWST6hIV28gDjGTg7h9xqG6InNBeXEkAbK19IUf8JrGqZJfrIpgk

Erz5VkkUfpCkcKD8nJHbWeaGqHZZaIQVffageZ/GZXp2rZ91K7KUxGG5C8AgZ4GSeDqC7dFSZTIEDz81

WJ/CqWS+09xoKqluVMKtvS4O+PDZIbA7d/6aUGmbHVWnVmsb4xBHuyv/VXTC1s6UdTNZoaeqQxkSkG

WVQuSFXsjZ4U9sHTXAzdUaVQH+5Tm36r3xCv0tHTQJTUVXHJckEECU8SRTrGoALsxP8AKMAY499T

M6KKTQ344tryVKi6roLlWQpNS1l/qaVvMSnqZQ5iTjL7lHcMoO0ZHqPbWZoMG6h4cRmpnIDqefol5u1Tc

6lr/aYzSGmd4JoKlRJGrD9S4YdwA3/saAudNkVEAAMN/uUbbPNobVNURSztQSkmWmhkRmkDDIRD2ZT

j37Y51MRorDqmY5jt9IUNZVyi5WtKSKtTyFRo6KikDFnbs7OOWbtn2B47aUSdAmUwBNR++5Vp6L8VZ

OmepauCrs81VcrrMmYYnzJUsFODITwDtxwvfPtpgdBhKqUMwBFgPl6L6+2OolSkq0oqeIbzUQ0NSqoac+p

X25zkZAI/oONSZJU0Q1oIb798lQr1QWqx1TLSzLNT+eryTz7vTJj9Aj55J9z/ANtLNohW2xBzWT+6Wqq64

udJVW2RrHLQJ9OYwojjQ/5nK9yxyCSB3003sqQpubmJNimldVU9hr45ayChe+UqhahsMy1DYztQj0yEqccjj

GsBynxJby+s3LTkhWKj6+6ZkpImkloIJGQFo2gUtGccqSTyR21OYJRZUnf6qu+H1MyXyrngo6O2RUSuPqJ

xh3Y5QNGx5xk5PfgcaiOqs1ngazPT9UkuF4pL3eI6eF45aNXPlrLIRA0u4KWIwGwxyeCB8986wgBBTDyC7

59Ah367qen66OKaCloyWLSR01NulCljkDOQex7n3B0J1VhrWuaYM9ZWNrpqeXqKlhoJ6yjt0rNVIwIlnYD1



ZJAAPHsfjHOjBJ3S2uIkkSrdbLtN/ExR1CLNRTnazzyKkOzABMjKP04O8gcBsffUmZSqjWOZDQZ6eaHr4b

nYb9/s7AJP4I8YffEfy5hk4AXHAGCcZ/m76jkoZUDmuI1HNGTWGg6lpqijqGtpgpIwkk5m2xx8gcBcYYEf+

IaiRBTCCCCftqgrFY3kp6OK1/UGloa4EOSEDeY4TCMW9YAGWz886kAAwChIsc97Kw+IUVRW2S9KYq

ezLC/lfTu6bZ484DJtOASTk+w7451J3zIqbXeEtvH0VPsqT9NQUCJPbKmaSqUyQpHtliiB5D4PqYjkf9NC10

CAnVCHjMSdPkiLxF07d6KplhEUNaagebTorF3hzuKEMCC5wCAMY99EeaWxpzwRbmumvwl/h06M8fpJ+

n7xU3RL7a6Z6y1Cnio44rlGFyYNrQZidcqCCzg8tkdtea9ve0vGeAMZjKApuw7nBri5rpZO5hwDhry2G8rv+w

/Z3hPG31MLVNRtdrS4BrmgPjYS0kHTmIvsudL902p6jSyS2y/z9PCrZVELItaHMm0U3meXhJc4QtsCg+2Nd

/mqHC5u8bOWc0eHnmjNOWLxm03XCd1S/Fk5HDxRlzeLllmIzTvl12Vn/GB4PdB+FnV1R0lZz1DJVWOqip

rnNdKmJoqiaSFd0cflxp/wpCFZ8ncVOF1zfZDiPEuJYFnEMcGBtS7A1rgcskBxLnH4hcCLA6rp+1PD+HYHF

uwGDzuLLPLi0iYEtENGhsTNyNFr6v6fqoKWOk+llo3p8SJFGhABCng4zu4HDe+SDrrA/YrmXMa3xNP6++

qRXg9WdMz/AFNNK1RviVp5x61kQAegg4I7gFe+pznZY5ge0NHMyiOmbBXdXWylmoYKmmlgmUT1ayv

EyI/OR7HDDbkdgR++sgkWKCKbD/c3TW+9ISXG31MUTRQXKGFap1jCK9WgPAK5JUA92xk4z21OQQl

uxEOaxptsqnPb0obZDWVdV5QKlEhhpTteUZBBxwBjBz8nOlnWyth5Ahx/hWHoulhsnTy1UttqK1avzA1S6B

REFAOFYg8gbicDUsOUpeIBfcmI9/VY0/h/Pe75VXBitFQR+t1qHIVpCBjC+wbgjdxoSBN0wPDAALkqa7ost

uajN3t9FIFSjjpo4jPFN6gMtxjvg7v+2sLgSIKkZ2giChL9borT05XQS3JaWQpG7bVZd+x9pVk9vn9vvoJtCF1

XxgxaNVMGpoYqNae/yXOcxEq0+3bEW7bFI3cMME+/tqbQZRl7jeISeW1ta5hLU0FQK96kytKsjxrEhUAxnj

KtnLYJ7HGsAkBYTMwbKboO4SN1fcI1pRUVjxPtVS+xhGwYEHdkZAPPvomOCVVZYSYCt1xvE1LZ/pI

Y6iogglzFURBd1MXOWIXnIGFyD98Z1gmETWMIzi5WHRl7rbLe7rC0MtwojOrSAQbaT1FSrFSPY+3HG7

50wO1Sa2Ha5gixATXrHpClvPVTW+ekttD9TueSu/UFC52jac+jGR3B1L4IgoMMxwAeDMRYpbarDWWKm

go6O41dTBQTLLBCytFT1B7sQc5bGQAOBxjOoggWRvNMkuLdfWEL1bVw3sTCkmulsUzrPNDLHzGjDC

skg9PckbW/66h6lmaevvVK5LVcLJca7ZS0yXKgIjhlRh68rjG043NtI78AnvqA2LBGyoC3M60oO4Vs89wM94

amneqomp1BYGNQAOOAMOGzlTyD21gmb7qIDmgt1BR9N01bHnoay701NDa6iCORvLkf80jKbwOw5HJz

njUhgBlLkuBAOn03RvXFJSwWiCmeqWW50tVLAGDCRGYjcjc5zwcZIIAxqSbwhYwmHtFk8uDV1p6Oiw

zTUNCkgjdWjmkVvLBIwM5Y57j2ONEQcqVSIdUcJ1VQmir4KGC21MlTWLDUwy0iToGp41ky2xmYALt

+T74B0s5laZ3QElyvsFJ/EJaO03Ax7a5Zk3wU/opWBDoG7ZAU5OOO+jMwAVVFVuZ1QHQom5wyXihSeo

jaeWmq0hBgfaRTLwJAmQwHpI78j99ZFkIqUm1Tl0N46qaiq5eqOo6Np2jo7mAQQ02DGp9yhGAGXAwToo

EpVSoA0jYfVZX25Uct3kliqpqzyWTYxDL9Iv6SSQMAbh6s/Gi31RNqFrQC2B91NeL5UwbIquqpzFS1Mbm

ppwu2rlfOVwOW2/fv7jUQgmYy3/QKvXfo9JrNBHDWpR0FLTTT1FAYgapmH6lhYnttP6hwucHU5JRfisro

Nz9I2n9VlY7JTdWW+a00dvq7fG8a75HmErQSqM4PYfpxyT+oE6EGdEx9UUyHEydUvvLz9OV1L9dXU8Z

aApJJBHzBs7ITyHOMnPtk99QRF0Qqd6YAsDuffyRHV0NPU9S226UkkcsuYpZVkRh5mSMHgnd9hwBjUQ

Q6yylTdkLXW21V+p5/9prNFi5rNC7yVMMzkoIo1ByApAOB2+3fTjzWunKSADbVBdSOy0tPSLTRiK5RLh

6M43rjby3O4ZycE8/66W47KzhWMILgdEXdesY7VT0VPJViCKcrDFlMo4X33fqUbQBuHudQbOupFPM0ka

i/VFXykqbp0pNBSSwc0vlK+5ZA7tkqRJnO3OOCM8aYQYgKlTqhjjUcqH1JR3bpusq6+aN/zVjipmaYIsrJEQ

zgA8JvYE4zn9tZYKywd4RTbvf+EZ0bWXCayRVE01EktSUdzNIEWIAKCY2/lx3AA5zqAZCZVogGIJ8vd0

beun3oenaqBvLlgqkMczUkXnmXLEkOByDk51BuJU0C1joBv15ICnsNusNNa6empaaO5STCN1JxiMYOw7

QSgx3z/fUCQmmtnMi7R78irJU1lssUBoYqhmepdq54wm2PyEcqY84zjO5gPgd8aIkAKqQ9zs0RFvVIajqnyen

7hXUbUNyoqpljjMrMxjGdrMqgZG37+5+NDmBEhMLHl4pmyT2LqYU9t8yNKYV8lOXEUI/MlRP0rg8DJJ

yTydvtqAeStii57iwaT796LDqaeju4iSpFymqJ180KwMeyXOEORnI4P9h+2hdfRS05XCmClNxSnoa6Gn855W

psmXeRJT06YGHI9h3DDOc/31jLIqwa7xj6alWD+FUlbclqrOqVzRCWCTyAQsRAA3sBjJ5J287f66wwbBJD

nADvrj6+SNHQENXLUxOLZXVUjhpTHK0X6sEs27jcBt9IOO+M6xo+ax2IAFxACQVLVcvUUix0KO1sglg

Rp5fJLdySA3pw3+b/AE51DbFLqTlBJ1vzUnS3h5T2m2fxQWW4PNcI3jiSkBD0PI3BySVBbJ5wQQO3OsAn

UJtR0gtm33THqLpus6XeapXp2k/hk4RzvQiaJRgGTaAd0mScgdtpPvoogWShBiDJHLyVJl6drXgrIYo557XB

GY5qXctNMEUlsgNxsIHdffGo11TA4ASBcn5/umHTPhpLd7nUUVigme2NHDOJ4agGYybCyqGLDbzwwHx

qAI00RVHDKC8XPsq3Wa2/w2aCS6VlJTXaWTekJyzwwKd0hbCn/LgNwBrA0WlFVqF/hYJEa9eidOLN1/Tf

UyytNFJSqkYhgbzCRJne7DnjH29zqTE2WAmk2Cb+7BVC8Wu2U92mhlusVNYBICWIYM+wYznGdzHBy

p9vbUFo0KYx5IkDxfZRUc1PZrdViraKthqYkEJRzG1QS27MYGWDDKgliTnOoECyHK50bb7n5+arlVe5Jrk

i1dHVSGbLUrxS7xSNn0kEgFiMc57buOdYbWKnK58lu2qqFVHavqZPPoru8+4+YwjfDNnk9vnUEgIi4zf7J/c

LHcuiqOfy6fzYp8PRq213mC4LkAHkc457EHjjRTFglkS7OLkIHrK21VdV0VNVxVFJVmJHqKiWT0zM2M

HAAwoBA1hGkomEEOANuW68azy3CaGopLlS1VRBTYRoI8SORlXVlbAOBznJ40stvKaGw0SLLYnhd0vb

7LQ0q3b6Kc3SVRCACFhYZO07eFY9iAQDprRGqr13VDJp6BMOqbJmQV9lpYKmOCdJZYGy6yDthecNn

OcdhjGdE47KMM4BuR5iVl4ndW3E1VNa6yihNPFFEWrVdlhBGT5QHAU/pzzyc6A1ICDD4aSXB0X+arV4

t1uqaasWqpDLDWbXL2+PBVkyTMSCQMH09uSO+obBVoseR1T6y3Cm6PsMK09ClRNW08W94dwNHGz

YyxbJ9W3cSAP7aMgaKtVDnC/vyVc6j6ie2VMpukKsv1ZZfNd2hVyMoOMZUkjJxtxoLjVW2VmRmBi2yf8

ASNvr7xe62qgSgolZ46hdiCSKSTHqAYryxJGBux7g50beuqpvcSOh+aL8OksEvUlfcj9dPVyy+WYZUy0BYk

Ky/YYJ9XOBrGgoqznhgaBEK2eHV5m8DuvOneoLPWVtNV2ipa4Sq8+/zSM+ZEVI/Syggkez8a1/GODUOJ4

Grw/EfBUaWnpyPmDBHkrfCuP18Bi6ePo/HTcCLW6gnqJBXRfiD4R9O0Xj1QfiAsqPXeH93s79aSjzR9MLh



EqLFTEHgNLO8ZIx3Ev+XXiPAuN4p3CKnY7EOjGNeMOP/wCm6ZqeTaYdfll5r2fjXCMMOKU+1dEThC

w1yP8A9YIhh6ueWmOYdyWh7D4l2NbFf6ipsNN4g9cXmtjnoYaqKWvSmnLu9WdkRBkyNpBIIGPbGNerc

U4dUZ+HbQxJw+GphwdBa0mzRTGZwOUAzOmy834ZxGmTXNbDCtiKhBaSC4akvJaCJPKx35LaPiv0r0x0

j+FWHrDqnpqzeH/WRu6wW6GlealjvNOxQPM9O5LKFDP6hgblXnDY1yPB+LY8dqDw7B4l2KwgZLy4td3

brwO8aACTbw3MHpK6Ti/DME7syMfiaAw2JLoY0S3O20nu3EwBJvAuOqq3jR4M9P8AU/4L+gOrej+i7dD1

Z1lc6iCart9HVzSM0TyJGY0WR1iLFQCcEHJGBngeD8ZxDO1OOwGNxbhQoNa5oeWAS4AmTlBIAJgT80

zi3DKDuzeCxuDwoNas5zXFjXE+GYgZiATAn9FUvxEVXTPhdZbf0V0tQWIy2iiiHUl3cSTy3CuVVaZRIZd

kcYclQqrhtvcADXVdlqfEK4fxTHVnZajnFlOwa2nMMkRmzOb4jJtIsuX7T1MFTczh2CotzUw0PqAkudUjxw

ZyhoNrC8G+iefhZv1m8UvGCx9PVX4ebfX9I3uWG21fUEFFcpKul3KVMxrWkZSinBJ9IAPtga5fticVw/C1s

ZR4u5tdgLgwmkGui+XIADcaamV03ZSnhcfiKWErcKaaLiGl4FQuE/mzyRY3OgQvhx+HLpzqP8dlX4O32/1

VT0/RXqsokqZHEVa0SRlxRiTt+YoRchecNtIJA1c4t2vx1Lsa3j2Hpg1nMY6IkNLiA50bgax81R4V2SwVTta7

g9V5FJr3N1u6ASB5nT7XK2L+GnoXovxd8afEPoW7eEFjsVp6NoK6poaWWStaYyQyCOMyyvP6iyjJAUDk

YOuX7TcQ4rw/g+D4jh+IPqPrvptcf7eSHiTlAZaDYXPVdV2ewnDcdxXF4OvgGMbRY8gePNLDAzEuvz08j

C5c8S5Zfo36jaOxUFjk2lIqYu5aXdhY0U5YbSMcn217a2l3bO7Li6LSTJPmYH2XjLcQx9YujLeYAgX5C/3Vt

/DnaOlKjo/r+8dTdPdLdQw9P2+CsopLlFUQSU9TNVQwqhaOVMx4aT0nncODrku0LMU7GYSjhsQ+n3jnB2

XL8LWOcTDmuvIaJ5FdhwSrQbhcVVxNBtQ02gjNm+Jz2tA8LhIgkx0W0vxZ+HXS9m/B70BcrL0DY6K9dc

LUPVTWszTrAtO4ZRGZJW27xgEnJznXP9lMXxCt2k4hw/E4p9Snh8mUHIJzC5dlaJjaIW37S0OHU+AYDiF

HDspvr58xGa2U2yy4x11VZ8c/C7pf8EvSXRvTz9O9M33ru42UdQ3Ov6ijkrIaUyudtLTwh1UBSrZc7mJAxjP

Bdm+I4ntLVxWLFd9LD03mnTbTIaXZQCXvdBJmRDRAG8qe0GBw/Z6nh8N3TKlaowPe54LgM0w1rZAA

EGSZJ6Jf4zeF9n6m/DX0V499G2hqH+LVUtt6k6cirpjbhVwmQ+bEWbzVRzFyu7K71wRg5Ps9xvHt43iuzOO

ql5a0Pp1IGbKYs4RlLmyIMXgyEvjfBcC/hGG7Q4SkGAuLX0wTlDhOl5DTGk2kQr/+JaLoD8Ot48NJun/B7p

C61vVXSdPeqinr2rJ40L+p8YlGXBP65CxwAMcc6Xsa/jHHKeNZieIVGd1WcwFgpgwBzy2HQRfdbftaOFcG

dhH4fA03d5Sa4h5eQMxvbNfzM9AoPxYeANj8UfBTw+8SfC22ydN1XWNzis9RZg26CmrAzoMA9trK4+CA

CACTq52Y7R4/C8Tx3A+N1e9OHb3jakQXMABMjSYI+ovZVOP8CwNfhuD4zwmn3QxDu7dTmQHkkCDy

kH6G117+Ifprpf8ACZ1DTdF09i6Z6oprJSLB1DXdTQvPPeKiWISqkLb1WKIEqAEG75Y41sOylXH9pOHnj

GJxNSk2oXZGUyGhjWmASYJe4kEnNbaFru034PgPEBwjD4dlV1MNL31Glxc4iSAJAY0A7X3lLfxF+BXSv

TreFPX3TtqpP9luvKYVVPZbnvmht9QyJ5sBcESPHlhtycgqecEaLsjx3G8RdjeC8Ree/wAK7L3jYaXNM5XR

BAda9oIOmqjtPwbB8NZhOL8PYO5xLc2R0uDSIlszJF7XkEK+fiaPhv4FfiitPSFV4cdNT9IQUVvrrhMjVz19

Os8jBzHsmwFAGeR7Hv21zvZCrx/jfAKvEBj6grg1GsEU8pLQMsjJNyYN/kt72pHA+DcbpcP/AAVPuSKZcS

XzlcTmg54ttYrUvRt/stB1NdLRQeGFi60pa+tnlp46qnrK4pReYxhhSGFxwuBgyZbnvrveI4Gs7C0vxePfQhoDi

DTbmdFzmc077CAuK4djaX4mocLgW1y5xLZFR2Vs2GVrht+YydtlcPxgeCvRnRPSPhr4gUnTreHc3VsEqX

Kyyeapp6iMKFCxsSw4LenGP0k451zf9P8AjuKxGOx3C8ViBiG0HNyVbS5rp1LbGLX5yui7a8Hw9DBYLiW

Hw5oOrA5qd4a5sXE3E8vJc4TXyBb3BQR0NNeIXkAjq2gb0BhtaMxg5BIz6u+fnXqBgEBebkzm2lC9TWzqK

wdGRTRzUUdNQyZp0KszCMljg5zkKSMj9s6JxJAKRTY3vCwHUSllXRydQtTtNXUtO1XE0lME5aepHIVi

OARnI7Z/bSiwndXKbspLYsrb0paIenqMx008l2mq6Ih0OSDMjFn2j3Pt6fkfGjaPylVqkkZhYyq1QVlUgkpquZ

noKqU08kJO4xAk8kKDjGc+5POcaIaiU1zQASBHVXTpuigsi7RGldcoNqRxj8qQq6j/AIbHG3gDvz7fOivMB

VywfE0W/ZMenYkqo5Z5ovpKti0Ekk6hI+D/APMHPHsMHBJyANY3RVao8Xh0CzqrPBPXTQzQLQVFFU

M31VNKZUlTjDS9j/QZ/bQ2BujBzMzEz0/Ze2SVRfhQxD6ilrY/L/idDLlXDDDB8/qI5IB504HdJcS5pBtB0Vf

uMNqsF3ujVVtBpxiY1EbFfp3C4RvLfjeGAPsOffQEAJ1EueGiYCnu8dxN8stzLVFycq6SwUzJupSQV3kjsG7

kAnJGpI3S8rYcwDTdZdS162W601QY3hhuFIoaRZDLEWC/oOMffJ7kkDsNA8ht1mGplwLdx7lAUvWUz9E

yS3Slo6+CKRjE8VOpnjPCtuU8A7T7aEkAAjRNNEl5B1PO3yKj6N6zstC1Xuhlu8RIenEkK08jxqfVIqDLED

PbAPBxoibyFIDssC31V0rPOnpad6OQCGB2qdpwI40Y42bSMrwWPHLdtGeaquMTz93Q9Jc6a89TTfxBYqE

UVS8dLU08jAvEF3IXUYBAIIAwCMc6gwSsbSfTbDZ6j3ugLtV0d1mqbpVUEFZSUAEMM7u0JQvjnYBwd

2dEWixUCs/KWC3ons9yhvNFDcd00lnlo2aajpk9ErA4LZAyT7EffWTJQ90GjJvIg7JrLW06w26kjnjp5ViKpFJ

tZGAABAVvY5A+ffkaibQVjGQ8uZp+6p13vNakMU1Q0mGVo382L0l0woQcZGfnntog2BZPD81Qhw980y6

dudyuVRII6eNKemq/MeQuY0duA+4+52+3yBjWRyU1KjABO4hZ0lLDRdUqN9TUxzyszpNKZGzuByuTu2j

GcdtAORR1DFMED31801uU1TB1DKYI4lp7rEIqg1HDheVOxV5/myP351JI0SaclmZx00VNtVtXpOOW0rY

Z2AOyWYhk87OcBcfqxgE/vodCrZisQ4lIOpul4LnfIVetrqJJoU8sJD+WCf5FYYwBj376A3MAp9J+Vsm496q

3XaGCts6o0k0/nJ+TMlMViUqPVGHPPIIPsSw9tERF9UqJeXadFWuhehqG3XuCOaqrZ5ayofEJpvKUtt9LMv

vwTj/voG21T6ukjYaqx3uhpPBqgJonlq2rahfqKk5lMR7sGb+UFTjAOTjUkhV2lzh49tF7dOqLXDSn+HPNSw

XSRnSsLLIoAXkwMeQN3HP9NTmAslig+oM7osNP3RHTWemekZJ5mpq1o0VZGkZUEoJyJGz+rAIznnII1

NxooJLzmNuSw6bv/TaW65NTy3NLnVh8u643bR+uM/pxwRk4GRrACRJU13PzAHblt5qv3XqWvr+kLlFTU

E8lTQzqwepnZ3mikJztY+nlgMgf01DiYhqJtNvegkyDyskN5kutHZZaannuEu+lY1CbFgkpmVCSpXuxGQCc4

xj9tY+wsmMOcDNsfcJn1l1rVp0hR26jiangipqdavYx/KfapALKOGGc/vqZMQENCi01HP5yB+6Cf+PeIVLNS

WmSrp0pGSN6yrAiepjzyXdAcqD3yfbsdJBLnWVlzGs+LX3ond3gqIejHlW8PLbpWMEUlMhX8xBhmJH8r

McD7ZzphjcqKV3fDdVuzxVvU1YkF4rYltcbRwNRn1F8L+njlS5UDJ55zoWzN0VdwYDl+JEXO7SVtjFFTU



9ugeOCSZy7GNsM4IgXPLADuc54xotbwiE03ZRv7lZ2ay0tyoqiasa2y00EK0kLtjzI5DuCoB+onOMt8aHLKV

VrBnhbrr0S6LqeltMS0rXUK1MBEQIiQCvHupPt8nWZ2qSamwH1UQ6ntFReqK4S09XT/WsMxRy7vKjIKH

axxnJOPsdSzLup8WXJTCW3jpmhioJ2paxZRAQ/lvOpliLMMLjuyY91Jz3ONYL2Rta38+6DulJBU9UQwQy

UUWAD+e22OnBHJwOck84HyNC4SfCppVoA/RXOS2VPRn1FIYfrIpIjKxgmURVAJALgZyGxxwMjk6Y0

WVarWYSNpO/0Hko6PxLpaKvWCu+t2wttVYa0M0Q/SUf5jAP8vc4IxoQcpUmgHFWbqrqJpLjTpSillpaeRhv

STeiyMhyGVyeRgHceBoyYuUqlTyySb++SqFh6ir6cyyV1zzU0DTsixYdJo8AFeMAgtyAeMZI0IEjqrBb4swb

Y+doXreJF0R2jkkpKGolWTyhG6xJtPBbcActye/HfQyRqiyAjxadFab70UtzezmnvCSM1HGtSJIxOJRs9K4478

jJA5Ixo4zCJSAXMEltgSmHT/RNdarM0n0yU8chEcVH9Q0U+IwWjznjuDkH/ADakNiyQa2d0xP2XnTcNFZ/

Ee31MQraKpEhjqwjLOlWWUvJHkYAC7gAccaIABTVL6jJOnyhTV3g51L4i+MRjsdG9+qjG4hgpp1j+iOcAv

kqBhCMffVLH8Qw+ConE4p4awbmbfKT9FcwGEq45zcLh6ZLzsIuPW3qdFuHxwv8AH4E/hy6X8ILt1Fb6yp

pJ5b51DDT1SmmojISY6ISR/qKKXlcjvIyngY1572Uw9Li3G8R2pFHIwgUqUgtc4D4qhBvezR0C7vtTXqcK4

LQ7NMq5nSalSDmDCfhpgjYXcb66WWsfDPwhtF06D6guPTPU9ssPU1vr6NrTHcrslBO9NL5gqFBdkVTs2Y

y43gt8jXT8c4i/C4ijTqYd1TDvDs7gw1MpGUsloBNzOx2Nlz/BcM3GUaxZiGsrsLcjS4MzAznhxI0tFxuFuaq6

xtHS34IuouiusOorN131FfK+J7Jazd47pLaUMi75GqULhFBDkIGOMbfc44Shwupiu1lDifCaDqOHY1wquLDT

FQmYaGEAmJFy3bWwXX4niTaPZWvw3i1ZtTEOcDTaHd6acRLi4EgTBtm36lP+rfEtPCP8LnhhS9LdaWb/

AGk6CuM9dV0lpuqwKUkLsiPGMidMNtdRkeon9q2G7Pt4l2m4k/iWEf8Ah8QxrWudTIuAASCR4TaWkxM

K1X46/AdnOHswGLYK9BznOa2oCSCSQCAfEDPiF4ErWvjHQeHHXnjh0/4v2CvslT0x1BV0kvV/TEtUErL

ZL5qicJTtjzopOeVzzn2bjcdnxx3C8Or8AxTXd7Ta5tGtBLHtynJLr5XNsL9NSFr+Nv4HXx1HjeHc3unua6rSm

HtMgvhu7TfTrsVszxs6jt13/GJ0j123i50hF4cW640Vbb7dT3uZJ4IogimD6BF9KghyTtC4/VggjXJcDwVZvZuv

wZ/DagxhZUDnGmPE4zDjVJvawEkzoum41iqL+0FDi7OI0zhg9hDQ8+FoiW92Ba9ySBY3IWpes+j+m+sv8R

vqy73XxO6RtvQdVcDfayro71FNJVwFgVgiVMyGU7cenJXvnkZ6fhXEuIYPsnQw+GwlR2IFPuww0yAHaZn

E2yDWTrpGq0HFOH4DF9p61WviabaBfnLg8ElvJsXzGItprOi3B+HX8bK+L/4nfE68X/qq29P9H1dnntFis9yu

KQtGUVREwi5JLJuZ3PYttyca4/tB2Gdw/g2CwWDw7quIbUbUqPYyeZd4tIBgNbyEwus4P2wbjeKYvF4quK

dA03Mptc6LmA3w6zEknrC5g8SumJZuo4KG1/wupqo6Zaho6erWWOIFAPMjIyrKef098Z76+hadRtZoqtBE3

ggg+oNwei+e2Mdh6rqdQi1iQZFuRGvmto134TqHwk8JqnoKr6x6HbqzqmsguV7orh1EsLwUccbmjSM+Xzu

M7zE47hP6eX4PtNT4hxMcRpYau+hTa5jC2kTL3O/uHW2UNDBz8RXqWL7P1MFw04KtiaLK1RzXvDqgE

Ma3+2NL5i4uJ2hoVw6+8PR4l/gO6P6W6N6w6Ou9y8NLdX1N/S03QTCKBmJHlsVy3cD25I1qOB8SdgO1G

MxeNw9WnTxjqbKRcwiXAaG/h5jotrxnANx3Z3CYbC16VR+EbUfUh8wCdRa/La8LWn4mOs7T+Oqi6I6ysF

46coutLPZUsPUPTl+ucVsljeKQlaunedljmjJaTgNnlcjII1sOyWExHZarieHYmi91B7y+m9jC8eKxa4NlzXCBt

Bvda3tRiaPaRmHx+GrNbWYwMqMe4MMtMhzS6AQSTMGRa2qG8ePHK00H4ZeifBvp6uouoJoqme6X662

0+ZRtWPvxBASFMyoJG3SAbSVGCe+tp2d4Nia/aLEdo8Ww0w9radNjvjyCJc4flLos03AN4VTjnFcPQ4DQ4

BhXiplJe9wPhzGYa07gTc6GLLeH41vA+q8R7f4VPT3Cz0FLauiqRBLcL7BQhXCjaXSVgzpg5JUE5HbXJf0

541RwR4kyqyo6cQ8jJTe/0loIB6EhdL2+4RWxf/T3U302xQYDne1p2MgOMkdQCtfeNvitQ9HeF3hf4ddN3lO

o63w6uUXUNbdYgaehu9eGZ/LjON2xC5yxX1cY7HXR8D7M4jG8Qx/GuJ0zS/Et7pjDBc2nEEugkBxgHLNt1

z3Gu0NDA4HA8J4a8VBh39494kNNSZhsiS0SRm8oUP4t/wCD/it8R3676Rv/AEcILrTQLeLT1HeEtVd09VIgi

JKyEB0YAYZN+cHA5GkdjK2K7PcPPBeJ0KhNNzsj6bHPbUaSSILQYdMyHRtdP7W0qHHeIDjPDq7G941u

Zr3tY5jgIuHRLYi7Z3R3jh1jZ/GnojoDoDpG+QVdp6CooqI3dm+mhr6kgGV0MqgrEPKYKxxn45Gdj2T4Nic

A7Hcc4hTIq4l2bu2jM5rBOVpDdXGbgac9VqO1XGqOMOC4LgXg08O3LnccrXPMS4Ex4RFidZ8pS/4lXVlF

4gfiNtd/6S6gsl5s9Za6a2VMtvrUkkSaIOdsuPXEnP6iNpPGqf8ASjBYvA8IdgsdRfSqB73Q5pAIdEQdDpcahbH

+pmNwuM4oMVharKlMsa3wuBgtmbajWx3Ww7Nfk61/AlZunujerOnPD3q+O4yzXmCvuQt38dUF9rLMuS6

HMZA+FIwMc6vH4XFYTtfV4jxPCPxNBzA2kWs70UzaRk2Jg3jeZV/AYvCYnstT4fwzFsw9djy6qHP7svF4

ObcAEW6Rsqr+Ku+0NX+DfwkWTqDpPqy89DvV091Q1r/VPO7IqyU8bhZJQD3bAyvPbV3snhsVh+0/Ea1fC

1KdOvkcyWjKAAbEtJa09J1tqldpsRhcT2dwNKhimVH0C8Ph3iknUB0OcOsaXFlzBX9O3CG3NQLUrQPDIE

SCKfLpIrHDZOM7uMBuORr1RoduvLqxa0Zmp/daCotdHbqmrivVfbrjRxzyBZSjCfcT6ScjAwcrnTAJbCVTIF

Q8/wBENaOlbbYLZWVlbW1CpVSCYULDZU/pwWBPfkjn4yNAyzYV52YusE1s3iHSGq+gt0F3mWB1FMs

USQExODllc9zuC8E5PPxoxyBVKpmLsxCiuV1i6Z6zmq0/iE8khZxCy7IJWwMoSBhwDxkc5PvqCL3RMcX

Myt093UlRa5q1LtU3emelpquoJSmQMzPtK4VSezduc4OMaO26rteW5cnuUXJdWvt+S2UsZhuyU8c0Syuvlnc

OQVx6iFPA9tDm2Kc1mSSTb1R8nUtDLcp6WNqOdaaMyJAzbV81QVHIzg4OOdY2DqUl9JzWZgI8kpoKK

42jpqnqLWkFPn1ys0uEIDnBXd6SO/B576dEaJAqMe4moNfujOrIKGtqLiKtpt9xRXqIKcB42LOACD78ex7Y

OhdBEIqJe0Age4Su7XiXoCsoYIKn6wOuI4Gp/LVwcgsPfCjsx7H++gdsE2i0PcSUo64oD1faZVghqdtrkWSCq

aIxsu8gFDnAOOf7g6xzeeiNlQ5hOpsf38kI9oW2PX0SCNo2qY4YYzVDcVZM+44JI5OM6wNaVhL4a4nYkj

1Vi8O+lo7rcqG7HykahxBE005MkpGQFHOBjkYIIIA7aFrYdJKnE1SKRYBM+yrAsda609mm5o/NJmmjdZJk

cEsH38DAbjaORpxKquptILwb8vpCZdI9P3O22u6mtpKaspakSSRVdPiSVC2V9WAAAAMZ7jUNFroKtX4Q

J6/p9VXIZ651naWS7U9TPIo+rlgEsIVBhPST+gHOc85wT8agvIsjZSBaHHTl9/VR9I32oo6aOYRy07JVSxSx

ND9OkzEjBIXsD7bc9tY10qazGgEN8Xqm3Utpk6ovVNNTp5f0sc8YlRW2NIuFdQh7liOGX76kAF0pFF9Sm

2+8J5S1gktMNRUQwPJWFVilVjPlsfrK9lOAee/zokFQgmBt9ln1RWDp220ckdt8qkmYRqobaC8i8OrZweRy



MZ1Jg2KFrnZiRt70Su03aKKoXzmmpJ2UGSOX84zE4UbWx2I789tCBeVYhzmGBPXRI7b1OfrKquubyQV

NRUS0lGqlgN4JK7lw2EAznnB/pod5CcXksDLQE2q5a1anz3SS37zEki+ZIWdPlPUdpPGVGPbUiAYQw11O

V7Ww0k14rUuMtLNTJJ51EjNh3JIOF9wF7Ee/YdtZaZUtc9jYbJH2STxl6inpJXmoI6ivpaWdRTpu2xQuy5b0+

5UjA47nBGdJqOIuFcwbYbDtT7hL7VXiTo1Jq+pjiuFZKwZqhy8kITb+gDBwAc8/fREHLdAxodVLdgrd0xaf9

nqSeKsqaIQ1BaP6fy2mSYsCQ233IXH7HUNsLocQ/O8Bg6qv2SwNdbpJHbqe3Q2iKJVpqqenbz4pExuAVjw

CQT7DnUyJkJjhlb/cueQUlT1bS2ajjpqukjq4auFC4SRYAVLfqQNklu/pA9udATckoixz2wNfcIqW3Udhjkmo3

uSvGxWCR5dx2MA6LGTgfynjB986yctwVLKT3iDED0VdbxDnPSNOahZpKl3anqqaRQnluoB8xSBx3BBPA

9hpjHeGSq76XjLdBr80l6VguNwqnra6RLhTo4RxJlGWQYO5m7sSuBwOQNC1wTK1J35LCysV7tdNVipqaC

mhkNc6zwLRQkCDbkl5Qx5z6QMjOB21LpNgiwzHDe2hlV2lvV3lvtTC91P1PmGP8iQqKYlgW9P6SB2OD7

nS2gzdXjTbllglXgW2UI9ek1dNRGmZaPy5gFkdnAZdnbOee+MH7aYdCqjarWmCLqaawWay2Kegr5WpbuA

lxuckLmSVirjy0yuAvJC7sc50RAGqQKj3OzUxI0HJVGa+U3VdXSoLm9GlJGakyVaCfymEm4qWK4znjGA

O/OlggX2Vl9EgG1zZe9Pvb71aJEnBW9yXAM9VHygyDlxj0Y5K/wBPvqQRuq1bvbgWACrtT0xRUVTJCl1

mKxMUB/hxPAOO/mc6HKPYVoOfH8oauu9mtXWT1VJDXTCCXykknIiSZu4Axx79+w41GUkkI+8BbOhW

dfJTVdLXzW6kWGsgfAaNvNEqnBJBbtgd8e+oB6ohRnqkZefq2qpIa+ooEWDaolSIeZsySUY9yF7Z/sdFCAN

7tvJeXwXiqoK+alSGlpovWpgAAMW8HIOScA5J59znvrPE3QJVSm0tibnmo+nI6eSj+vjpYVX1LPGhzIqAAf

lr7oxPPHABwdYPEVGZzGfYq79PW+ompLjURUsFJVuI/M8qpESmMjax9XBY8Agj+uia2QVlSrcDMb9JRE

thTqOzUjVtNDb5BIaWSRm9DRZ/JWIA+oAkjOPfvjRzNyELM1MlgMhE9QdBdMdJWIwVKV311KirK0CY

EgBzhAf1E8gngDGgJbELGPrEh7RInmjLTfaGGuqqlKS5GivSpDNEyJ53AO1/MU5Qjg8j9tBI+ae6lUNqkSLo

+7S0lmrDb6y7zXSlFP8AUMkmR52V4RSBnOckEf109wEXVRhqMbMAfsl9GtojudDWxLsihj3rCVl+rqtoyY

m2jBySv6vYZOdCOZUvLojn5Qrv1b1F5fh7HM9ntlHcXmjgdKjd5cZK+teP14A4+M6Z5Km0eKDcBa5lpbVZ

0qfoqeCtuX0/1O2tp2lCvu2jC52hcEgK3Jxn20BzTJurc5oafCJheUFJXXi2GlkpvoLpUuWqKeWLEVX5YO12B

OSoAHBIHHbQMzfEU6sGCzbgadEHQV87X+ouVDPSW6GmmjgFNFSqsgDMT6EPZSVHK/J1jvizIacCnkd

c/T1Ut3rao22qu95mrFBpDSmGZwZEdzgxBd2FOMtkDPqzqAB8TlniHgYFULk1w6mu9t+hijG2OKOFUO7Z

Dwqs2OAuQQc899Y5kkEI6VYtYQ7UT6o+3f8A1E6uEVaKysoqanLyRpUrtp2BJLO2ThcnsPkawGHxCitTLq

RcDEpv1H1Za0sc8NDa6aOsj2y1E2GbyxuOGBGGcnI9QyoI/ronEZbJOHbU73xm23UJPaY/4ZJTVVDTyzV

HmvJujkkeGEkjIlbPHvyTj5+NLDbzCtueG5m5o5LY1h60pJbdOtRLRm7RiSERxTszpDJyYyx9yQcAfB04Pu

CBotWKDi0tk39+ix8cfFeu6/qpupq3MdRU/S0VLTzR+Y8UNNBFG2BgEcIMljzuOODrU8J4XS4dhRhqOgLjf

/k4uP1MeS33E8fiOIYs1qv+LQY/4tDAPkJ80H4J+Kk/QAv9VYhJWx3ez/watpmZY2jWd4zuTjaAvlgnd+2i4h

wylinUalb/AO09tQW3AIj6qMHxJ+Gp1qND/wC4xzCZ0aSDPnZJuvul46GtS4SCaKnleLDbwk6RMeXRWAD

biDg+w1snMgyFQpViWmm65PylBi1m7WyC2RXmiQSN5wuklO5mSL9BXKj1lf8AKhyf30uo5zGE0xJGg0n

1Nh9k2k7OQKpgaHcDrAuV0B+MDx56R8W5+gqjpm9XGquHQ3T8NkqqOut0lLDcGVVAkjYuVzkn9XIGc

EkHXnXYHgPFOEOxbcbTaBWqOqAh4dE/lIgH1Fl6B2241w3irMM7CPJNKmKZBYRMfmBk/I3Wkur6y4x

dM1VvqauhSph8qomjkPnMpLDBLjuSGGCvwO/I16OWHQLz7O3NnA1sgeiY6iqrJ6b+HQz/AFUflz/VIRJU

MpVyik4PAAZWX3xpjGCICViqpsYMhbH6TpLrboquGF6y52kSmNoGUCuiYAHaEXso77vfGiuqdQsgF5v9

PfRAUdjpVqqm4rTT2ueVdzIkzSklkxIJFPbjkd+T31mUAymMqZmZHbFJfEiqqrXQNcKS4S1YogFo5IgC8qt6

D5hHIZccH3GdIIdqFaaBmyObb9Uuhu0lXTQi5RVlZAkautdSkyCpjIPDZHOGBBxzxzpjTFuaAMBdLTB5K9

3e1y0sVNXUMcdWKyKlZGkli/LjjOCwdxy5BHJ57aIxulDM4EMOnvRZ9S9OEWmOmjSRIklf6WbzVMYDj

kPGW4K8H2J/roS2BZZRq5njNuFWuo6eupZ6iSs8+TyafydsVPuYImN5G/v79vbQkDUq5naAA243Ul7rrLea

Sz3X6SqlNRTyM2yNdyFHypAznJ78d86MEFAwOaXAnSFnVUdq6qmqIpBUQ1MBMkEbjY2WHoKDP6S3

cDGSNSBsVWYXMMtACtNDbJ6inf6xY3lp6mKV3QlWbYvqLqDgk8nA++pJSabIBbPkqX4h9CmTqV7nRT

zGWaqRY1RwjDJBzlz2x3x3wBpTtbKxhzFMNfr91n054ci3vWV90q0rZKutMccbxGISE5Pp/cjnPGpYwAW

WPqukNA/VZVV9FLcaCnmqqSpoFcQshUAUeWOGUDPtnnRTNiq7qeUOc3VfdVdR19AJKy119O0KKKSa

Ocqqx57hD7EHncckk9tGZ2S6QaYDrEbboTq4tZJrE9bTLWUVbGsUrTyMq0CsxOUKjtwD351BYBCJlXOH

OYT6b+ab0UsN3rHFBWCK2Rh03yBjGGGM7y59QPtjHBHxrMl5Qmq9rBmHiQ13vVBYbhU0dvtazVksSq0

nl5EMyABUCggP6SfVn357ag2sFNFz6kVHWn7JPZ66vqOqqp6+okoZqKJ/LNSVVth5ARRz+oY7HAPfQ3J

Vl+VrAWif3Vs6Nv069DTXKpRIKppVdGqSh3MzH0lR3OFGCPnWOcQFHdB9UCLbxP3TOw+MVVU32ei

rKSCnMhPlSQARqrY4BZjtLc8gjRB8hU6uEDCCOf09EX1XdbfcbgtZU73ggh8ozsuIyCuT24Qn/MR7caxpBU

upVGNBZz293Rtn6js9v6cUwQUdxkgiLQNIhYJtLYORn247fOi0F0t/jc68KqzdS3a8yUN6io7fBFA0/mwrGyv

GNxPJP6ckZHHIOoaTvZWO6YCWgzMbq6z9SRQ26KruElBTVSrvCou1i5yFaX/KCcY+e2iPRVGNcHFpS

Wvq7lcqehFxhoKqOVlYzTviIt/Iyr89zn+mokzCY1jILm2TSrns9o33CeWSSrCh1WFPManXs2VH6u2eOwzqC

bLGvOXLsPqll1eF7TSVdNFO1BuYvLE4BIcbVGT7e4PfUTAuEcCocpM+fRJKQRUnT801ou1ZWTUruqq5

DFACe3HL47DWGNU3NMNeIX176btlNdrY1bMk3kyedAw4ZDk4RgeDkk9yORjGimAipvcGk7H7oXriv6i6

TcL9KtyNREVp+EVRubjcuOe/GSO/fSnTqnsax3wWC88M7hZqLqIpNWvTXZzDIKfytq0zfpeI7yQFPPA9ho

WuGimtQqDaRHsoyW0xdTzVNRQitpqGQvBLGoPmxHzOXRieVbGN2cjPA0ZIQOqEEZhJ2P8ACr9YaNH

mgoLzcVeHcitIr7oo9+Su3PqXIx8nOdLcdgr1GhYOqaJ89sFysv8AF2vQrah90KeYwiFGoP8AIpH6lHBJ9j86h

7YaCoouc6q5gbA1t+qA6g8S7DbaOjt86UlelVhaiSO4si05C4Dxuqkb+TyABg40LHRqEb2Oddh06a80PSXOV



Oi6yKG3w1lFUTLPGtYGLelgoBJyXzwdw9PHtozm3Sw1oqZhtv75JFQ3s0DyyzU81DVUed8RhLJK27A9P8

nOAOex0IMSU6obwFZOkOoo6IO06U9LU1s20zT7hGpJ7bvbPbj47aJrmgaqrUY6YOyslX0vaqyaaH6ijn8syG

GZj5ohYtlucAZAPGfkawslQyq9gAAI6Kt9QUVz6Upqei6erpK2ohmEn55VHAl9IAQfyMAx49vfnUxAhqkhj5

qVvcJJXW6rprbJEiUaV1ZEadoYHZHqiHBCbjwwyD3/AMuDqSJlZ3mYjLYDnshbtQVd16buEUNJS1NXTy

mCNZgEQBlBCkHuyHcMDWNMiCmOqPbof1Sez101F0olFboaekqI6ZYzUuCfNZnYMMEnAPYEDj31Ex4

QltYHPzuuOX2lEl5R/wAe13iWf/5jpI4V29yPsToO8CseUJOZV8TumpVrrtJTxUkwFLA6BEbIOI93YOTxuOi

iSk1jF4sfmllP0lU2xDWxLO7oxiiRYz5UTEElCSMHJGO/zoRAlWGi+ZSWrokGqSs+oe3QNA0k0EsZ85hnG

EDcHk4zn3Gop6kFC7UOZp80xpUn6ekNHPRyUCrSHctS215V7qpXuCe5HvxpmWPJGHh4ABCGsviPHbJY

ae0088YEhR2jVUFSjN6hu5fGOwBxx++sa8A5UiuzPLosPkrfParf/tLXUJK09HX2+aWQU7qJzkbi5LHlSVUfI

/bTi2LlUzWzNjkdUosM9NaZZYbdVXG5vTxxyeWkys4i2k+Uhb2PyB88aCeSaGmIcbcuqu/SvUdwmvdqqpF8

yppafzXWuijjcU5Y+k8egLnhj3+NREDRC8Ng5d+ROqrtZ1HU1nWU89isdVWzSVEsTS1TL9MC/wBgRsCq

MgtngdtY2JkBTUbDYqOI9Vdunut7ZaLJVwVlbaJKqXfvNHRlpNzJkCM+ygDbu7e/GmF2xSDh3ESyY6+/olt

T1NXUFYtNap0Snt6xv9RCpnlUP/xFkx6fhifbbg6iQCpFDNL6vp/CsnU3TV98ZPDRLn01071HfJ3qtrLa6eSc0

2PeZUDFDnBwB2OtXj+M4DBENxdZtMm4DnBs/PVbXhvBeIYoO/DUXPaNS1pMHlZa06b8J+uurqa6Uls6Z

v1RebbVqlfBbqaaaXCsxbei8rzxz+3fQYnjOAoUm1cRXYxrrglwAPkTZWsNwPG1qxo0qLnFkyAJIPURKaG1

dX3/AK3pumoujbxX9RUlGyvanoJGuAG0kjaAWAAZTg/OidxfANwwxjqzRS/zLgG/OYRN4RjX1jgxSd3n+I

BJ+QEo+4eEPWfgVa4q/rfpC/2ZJWQUf1tukhMsuTthjfsDjJyTn7aRwvtBwziRc3A4hlUt1DXAkemvroi4rwTiP

DwDicO6m0k3cCB/vpqkPUvSTdS0VXV16NDQUo8xYZmcz+aVw2QpG7cTwx/7a3N4MLR+EZaczPv2FZO

hfATxHr7MKm2dB9XG2QU6RLLTWuaQV0e0kDcFy43NkkfbWlxHabhWHeaNfFU2uGoL2gj0JW6b2a4hiA

K+Hwz3tdcFrXEHrIEJfdegrr4bWi1ve+jOqLBUXCSejp6S4UcizV7EDb+WQN4BbjAzx76tYDjGBxgccJWa/L

rlcDHnGirY7guPwpBxVNzC7QOBHylGWr8L/X3S9uN9bwv60SwU8Jl+trKObEcOMGORGQYXuwbHGda9

nazgjsSMLSxlM1DaA9s+WsT6q7U7LcZbhXYirhXhgEzkIA66bfJVvpKlrqfrSls0UFVW1V4hEVDRphS6M+4

KVUY37lIOc8fuNbyvWZRYX1XANFyTYAdVo6VN1Z2Wgwl8xGsnp+kK91n4SvEOp6VqTF4d9V/xZZWk

NX/B5UidWPZUAB3DGOx751o39q+CaDG0v/8AY391uKXZnjZcJwdQC35HHTrCR9Mfhw6y6zoK6k/gfUN

fX9OBlr4bbTPJMGkQEROuN28cAjHbtq3X49w2jTZWrYhjWuu0lwAd5E2KTS4PxCpUqUcPh3ucCAQGk5P

OP1UfRvT8nhH1PdW6joqugr0oTFUUFwiKyQPIvDEMR+nvjHbHOtlhsVRxNIVsO8OadCDIPqtTicFVw9b8

PVYWOGoNj6jVS9NeFviUbFPdZ+mL5drXPtjirxbmloWgVt6ygshUpg98jvrUu49w8V/wrsQzvJjLmGaeUTK

6B3Acb+F/EtoODAJzZTljzWV88A+teqaKz3mx9HdSXS3N5tZVyW6naelhYkKU342ggDkLwCTo8XxzhmHr

fhsRiGNeNi4A/ImVVwPB+J4in+IoUHOYfzBpItqZFkX05+H7qDqzpp7lSdJ9VSW+pjkkkmprQ1SYSrjaFZBt

H8w5OQCTqa/HuG4ar3GIxDGv5FwBvpY38kLOD8UxFP8AE4ag57eYaSOt+izf8NvVXiXcGprHbqusQQxiq

mo7e8oR94O1igbYVUEjODk6bjuMYDBuDcXXZTJ0zODZ8pSOGcP4hiWF+DoPqBpuWtLot0Vo/Cb051J03

410PUUvh3eOtrf0hXyQ1tu+haU0sqxlWC8ECU7g21xwca5vtZi8HieG1MGzHNw76rZY/OBvIIuDBiDBmNF

1XZrD4ujjaeKfgnVm03Q5mUnaINiJEyJ3V28HrhaW6v8AEaXpHpzqzq/qi/22a2CjuNgFKvTzvLnzJXSWQ70

K7VEYUccsBrVcRfjKowVTHYinhqdJwcXCqT3sNjKJa0Q7U5ifIq/haODotxbMHhn4h9QFoZ3Q/t5jOaznHM

3QQBpqtJyLfejOoxaLxHXWa6UtOVjLwsk1IxJchkbG7IBUbscfvr0LDYyhiKTauGeHNOhBkHyO64Gtg6mH

e+jiqZadwRB03GywsdLc+vuo4YrNaLnNV1AWKkpaOjlnerfJMz7VG4YyDjtydHicZQw1F1fEuDGjUuMAeZ

NlFLB1K9RuHw7S9x0DQST5AJqn4Z+u+nan+LdU9L3bp6mpqWSEzzRSCmnl5ZArKcJIcY2nH7a1XD+0PC

8dVNLC4hj3RMBwmOYGsdRZbPiXZ7iXD6Iq4ii5rZ1LbDoTp6aoXwm8OvFbq7ppJ7T0d1HfemLvMzPKaN

pIXUAh/JPDMV49SZ7Y0OL7S8KwlTuMTiWMeNQXCROk8p2mE/DdneI4tvfYeg9zdi1pvzjn1iVsPozw9v8

A1/Zr/SWC0/xU0wh2WyOMzTwNnbJvRct3HbuCOcavY7i2BwVIVcZVaxjtC4wD66LS4PhGNxeI7jC03PeN

cokj01toUluP4Z/EaWIXa7dK9U1FLaZJDNVV1OYPoFkBU8LuJCDnJA7YOtdS7VcFq1G0aeLplztBmF/Ln6

Lcv7McYoUnPqYV7Wt1OUkCOcaeqrNF4JVq9GCy9M2689Q3OqR544oKaRppGU4JAXlUAzknAwe+tljeIY

bB0u+xVQU2i0uMCeXn01WvwGBxOMrmjhmF7tcrRJjc+X0UzeGnWvhtGJr906/S1LOn+6pNTMHYb+WQ

4IcZJ/STjOlcP4zgccHvwdZrw3WDp5jUeoTOIcHxeDcxmNpuaXXEjXyOh9E+6D8CusaypFJN0N1dX3StkMl

PI9onVbgItpby8qFCgMuXbAO4ap1u1XBqYe5+LpgNiTnbaZjfeDYXT2dmeM1XMDcLU8UwAx0nnttIvoqh

+Ijpy99E9X09B1DaL1bK65U4kMNwt70tQuG9IQD0so4BIz99XMBxbBY+l32BqtqN0lpBE8raFLrcJxeAd3W

Nomm4bOBFud9R5JNZKikXoeaklr98JqQDFO5LxnJL4I9y2MY7YGdbBoVGq3xggdULerqKacxsKV4Gpmn

oZ5EMkyq2NxOMBuzDb841N5koWg5S7Qj5JVe6Jur+kqWCjMtIkZWOrjCEgFCRvwozuyVyO+ce2he51iNF

DaTJcHa6ppbEuXSs0FukvE9VTrUJ+k741jwRsZW4bk8/HzpjdLqoQHOzRAjleeYhObZfKH+PS2qMx09yWF

KmcyRhYg23G1ASAvp7HnJ0eYpBYXS5p/f1Ut9nq75T0dwtK26kukBEIBZXFRF+jGewkOQcYwfnU221SD

mY45xLemyF6hH+xt/esltBlqZ4tkdZhg7AAbnBGcDPp2/c/GlxlMlWmVO/ZlYdCs71S1PVHh5S16yVqCYeb

KkbiZI1UnLAHGGAG7A+dIqNJFlao1MjiwhMujOnWqY2+u86piqGeOiSqKOkqlBg7sjaTjRsmBKTVfIMcvJ

Or50XL1F9BNRr5VDNEYKhpiG8zaMKpU/yrgY4zxxo53CSKoaMtU6Gf9L23eG9f09RyQvLSwSVlY04mX

8qNI9oXZxnG4hcD25OoJOimo6m6CzRFXO4VdgNQ9ZIBJLIWguNPC/k7AM4kUn5440WeBBQZM0in78ks

lqpOpqcVVpqGp45o0+rDMZpJ93HpB7DOTnv30TgYsl06gDyHNubX2WfTsdd1T+ZdqSe3UNNM7EPJuYu

BtTC+6t75xyM6zUXWZAxxLLlLbxQPUWoyCsjT+HymoREzG8kG0B1fPP6uMYxrJi6LLPhO/36Jj0d1K0/Q



YdIblURUNXhd9NgRKQcZBGCADjcB/oNFrdKczK8CQJWVmtMvUVJF5MdRFFDUJUT08MiK0HoONj++

OBx7aAaK41+V3j6wf3SbrPqis6RqC9LFAk1QzTNKwEkaoTgbl93yOMce+lOcdVZptDg1j7/ALplZ6qu6ptkt2

R7dBRpBmVqpFacjHZzn9ORkH4Ohzk3Ca9gpkNdY9P0S0VdL9TS1S08MNPTVnnzTSbWUowwXiAwduR

wp/751mhumuJmGo7qOyV9Le/4dQGCgjDCU1k853lN36jtOMEc8ZPONRMGyWwMdTDn3OwH29FHYhB

09Xyi4TU8NwkdwsCwl928DZISf0E44X4+50px3CuBxPgPmTsByVZ6v6qt1vqqIzirmqadGaKGGIo0ysxDMy

g45H8p7D351NP/ACKytUzNyD4TCkpOgLRcoRcKCkhkagB86lqSy7GcZ3KOQdvfaMgYA50xwDjISA51Jw

zH3/KPvqS9O2ZKn6tK2OhSISExvLIdw5UYHpyMDJx2PGsbIu5MAmzRc36Iu+3iJ5Kaaojkp0mQ+ZHDKrN

IMDCEHuPkjkHUzZKFOLzf6ICSxwvU0lLXvGbMYVq44wwGJQ2Bkg7t2DjBzrDY3WEy0uZ5KwW2hma3

zxxQ0tRa2qCk6ReYs+4jBON2SRwcjtjRCddklwZbMTmCB6xvEM9xr6u3QXCCaihRQ6P6ivZgMgYGM45+

dCXck2kCWAPgg+7qqR09BBbJbzuraiCeRhB5k+/LoCx9I/Sc7Rz3PfUTuEcyY0KZWappL9FHFVoKKnqIGk

qPrz5kskh4XYyjhuD6eNY2+qxzcpBaLoevk+ioY6CC3tEahUkiqJxidzvADAYIU7cdsk40R2CQ2WlzpFvfqjq2

1Rmtm33+UNvbIWaMKDn2BGQNT4Of1QNxVeBDR8lRrp0Ra7B03UGGqInqZMQicgkgrktkE/bbjvzqDpA

VsUMr5JQHS8NbbaaM/wAQmqYpBIDHGzFECAbS4P8AKNx7DQNmbJjaLcvjvCL6X6nlssVdT3KYMkha

OI7Wbyg3che+1vSc8AYzprHxYpVSk430Sq3WeOlvkINbUSyV8MgMsJ3K+QQQWOeeRzjsdBBF1Phtz9+w

g7XTzU10ipnqPpJ13jzQhaSQcZjAHb3/APPUt6JdVkEZ3J7Z7EOlL1BVwCjqJJRsgj81h9QpT9IPI+3986Josod

TZni+mqt1V4ZS2WepmjktsdbC0cMFN5gRqZZFz5rNnBwcD4znGNE4CZCFlcujMCZWFitVdW3jzVnglNtA

WdJpdsbuUCsGlY8xnvgZwcY1kE3UOIY0AA392Cx6+Sn6bqWoN1NIaZwk9QrErNuAyzBTk7RhQR7A8am

bQEimyXZyTfoiOgKmx9TXCDzaqit9dQLKpip2ZkqYNuMFzkZx7c5HbUNAJ6rK1ZzGEi4Ok2hEXK0wdO9

PGeF6r6epJgSKhKRrJGDuMu4ncFbGCGGePjTIASnuc8wDEayt/wD+EZfYepPG7q7y3mpZV6RrfNqCNwO

5ouQF9k4OP7a8e/rLfhGHMSe/p/Z1ui9c/pM2OKYhriQO5f5atv1Vk/w1fCfpvw8/Fl0zJQ+IsvUt4loat5qZbPU0

0c5aEkuXf0qwGCQ3Jx86p/1Xx3EKvZquzEYQ025mS41GOg5uTb306LYf0ywWBZx6jUoYoVCGugBj2kjLz

Nlqr8PH4drz4x9Z+INVT3iu6csVvaqmutZUyGn+lpzO5JMsZ3MpMbYQAkhftrtuL8e4fw3CYWni2Gq+rlbTp

hoc5zso0mwifiJESuO4bwbiHEMViH4RwY2nmNR5cWta2TqRczHwidF0H0/RWCX8A/itaqXqd+sbRa1op6df

JqEFBIZF2vGZTuBJAbIxgqfk64PiPejtpwqu7C/h3PDwYcwlwAPxZLWmLkz6LsMAWnsjxSiMV34YWES1

wDTI0z3M9I+q4dqaaOuuq7b29G6wyLR1EKSGORkO1VduSzHBxxzkc69szWuV5EcOA0kN85/bZXjrasvvQ

P4cPC2yrWXKWov1/uF5qJ1mlUCLzaekizz2YwTFQfgnXH0mNr8YxtdzQQxlOncA3h9Q/IObK64uNDhWD

oMMZ3vqWtaWsBtzLXLev+I30nXeJf4+rbY7RE1wvTxUDUNCkzhp5zEdrFh/wlXGd2RjaWzrj/6XY7DYHse

MXiyG0mOql0i0ZuW86Rvoup/qRw6vje07sNhWk1HimGxziddo1nbVWL8G/Qtf4U/jftFvr/FanvF0kFTbLlYq

CKrq6aVkikLxS1EmELxsASxDcqRnJ1qe3+OZxPstUxlDAGnSAa5j3Gm0gZhDgxsuAIPSxlbHsNg3cO7RM

w1bHZ6pLmvYBUcCYJILjDZGu9xC5i8Ur9R9X+JF26MtFGYqutu1RQ0MyxZeeQ1DIIBn5c4HbGF769jwG

LazAU8TXNm02uJPRoJJ+q8gx2Fe7H1aOH1dUc0AdXEN+S6l/DD1QL//AIpnXtPS316u32fpysssFMJpNqGij

pqV5MH0tl4mO4f99eGdrsKGdhcHUe0Bz6jHmwn+457/AD0cF7X2WxRf20xlJriWsY5gvbwNYz7tK1t/hLzf

Rfi2tVKlc8sKW65MImXDmQoCzO44YkAH+2uz/rKZ7MVBH56f3XJf0kptHaOk5uuR/wBkktH4YaL8RPTX

UlN0X1r/ABm99HSzXS42yss7UVXNSOzFljfc6zHgjkg7iOxIzt8Z2ydwuphqPFsMadOqWsa9rw9odAgOENLf

kQtZw7smMfTxFbhmI7x9MOcWOY5hgEyWklwPkSCtodGeHFsvn+Gx1T0//GJunreOtIdlW9HLVGH8uBsC

OLDc57+xznXL8XqVqP8AUGg7D0u8d+HIy5mt3du61vquj4YaVTsLVOKq9201xfKXDRtoF7ledAWew9Afg

D8dGsV+W9wPUUEjqbXU0EdDIXjUemTlgT6srxgc6VxnFYrEdtOEOxNDuiBUjxNdNju3SOqbwrC4eh2P4

myhiO8H9uTlc2Lj/LWeiVfg06fut9/Bb460FtQ9S3+voKOGOGByzVlSWkCqMAHnjk/B7DVrt7iqWH7S8Gr4

ghrGOqEk2AAAmVW7F4J9bs9xahhmkue1gAF5JmIVw/ApTdP9E9Zda22kFFe+roeiqua+XmmqjNTROjbTQ

0zdpI0fcXmOd7gBfSuW0f8AUmtjMbhsHjqwNOia9MU6ZFyDfvHzcE/lZ+Vpl3iMDcf0+w+EwVfFYCiQ+qK

LzUeNAbDIyLECfE78zh4bCTrv/CquFu6l6w8Tp7PHMs1T0XWRyxpCyFZCwwFI/VkkkcZGQBrof6w5Pwu

Ccbf+JZJOgF91pP6VOccRi2i//h3xrOo2Vu/w0en7b4SePNi6bvRo7r4hyfUNWiOfeOmE+nLilkYcS1bKPzP5Y

gdmS5bbqv6oY7EcT7PYrFUDlwrS3KYvWOcDNe4pj8uhefFZoE7T+neCo4DjmHoVW5sQ4OzCbUgGk5bW

NQ2DtmC3xExqXxF6Ut/SV2v1NRW2kqqqtrqubcZdxTfPJnvySVZu/fGvZOFt/wDBURH5Gf8AxC8b4jU/8d

VcTbO7/wCRW1fCPoyt8K/8PLqa99NzzU3Ul+vUdmlroS7TUFFlA0a7jujByd2DzuH215dxmoMf26wvCsXej

SpmoGnQvgw4g2OWLTpBXp/CgMH2LxPFsL4atWoKbnbhkgQCLgO3jWVUPw9NX9Wy2jouqlR7Deuo7f

WXLK7WZ13RrkA4AZXOR8quMc67PtLhqeGp1eO0xNbD0aob6gG/kW28yuP7P4l9erS4LVI7mvVp5tfymLe

YP0Cu3424+kOmPxaLf7j1h1jYrh0dJQCjtVstEM8EdLEEeOKDM67FJJJIUE5PGBrgewOH4lW7LtbRo0ntrh+

dznuzOc4uBLgGG/qdNV3Pbavw+l2kc6rVqsdQLMrWsblaGhpAac4MeguU88NfGfpTxd/xErDeekaKopFvlUZ

61ZIUjZnWlZWdsMc7jg5HJPfvouLcDxvCP6e4jh2PqB7qbSARJGXOC0XjTyslcK43guL9u6HEcCwsY9wsY

BzZHBxtIv5ph+HSw2bpL8b/AIl3TpXq2C8dVTtcSej5UmozWzNLkkzSDYUTBICg5JOCBnWg7WVX4nsvg

MPjqBpYeKOat4X5AGgAhrTmGbmYje66Ls2wUO0GMr4OqKlcGrlpeJgfLjILnDL4ek89FV7P05bumv8ADn

vVwuddfLRX9XdVS0N5ntVvjqKmIJNIBR+W8iAQhk7bucjg51uMbjMTiu3NLDYZrajaNAOph7iGy4CXiGu

l0Gxj1C1eDwWHw/Y6piMQXU3Vq2WoWNBdAJAYZc2GyL336rWa+PHQtp/C9UeFtum6uvNza9pd7Zcbpb

aeKG3tlfNX0TNtDAPyMAmTtxnXS4fs/wAWd2lbx2t3bGd2ab2tc5xdqWky1uhj5LRYnjnDG8APCKXePdnD

2Oc1oy6SBDnHSfmrl+KvxIu1s/CL+Hqshvd6pGqbZUTzNFXSRyVTRmLaGOfXjn9WcDOtJ2JwOGd2m40D



Tb4ajY8LbTmmLWneFtO2OKxA7O8Kio6Sx03In4db7dZX3V1/r/xH/wCGDPdOp5qtL90d1ctJY66TMtW8Z8

v8tXJ3NmOVhnPZFJzt0nCYSnwz+oIocPaGU69EuqNFmyJvGguAfU80eKxVXH9hDWxji+pRqhrHG5gxaTc

wCQfITouU7haIK/p4GKmgFzin/wB3QDieMZY9uDJn9s5517O4htyF5Sx7swE26qmS19XUVcMqSVFPHbG

E7UsqbQd3YKx7DKkfbOjzmFXFPM5xB0srJYZTdZFMcz0Es8hqZVEhIeRO6gjja4GOTnOpaRN0Fae7yNVt

vPWFsuFNNG1PBFLURtVS0FRCVUKBkqWzleccDPPPvpltlr206waMxuLSP2VS8umZJWan84GlYS+eBvT

AJRVHDMAezA8j76XIhX/EIG/RQ2ugpwk1RTypTRU0KSSGdyrqSd4YR++G/wDU6iwMpZzvu76K8WK5x

9VdNQUtU9NdZ1rJJKdyGhMwI3AAD+Qlf5sDvoiQbJAJY7MwR7hNrb5ApJKerE9PJC3m0ywswip1XthduF

B5551GaR1RGkQQ/UHXmoeqKZunadK2ojkpUE4qI46VRkcHCs2CSWGSCCPjGgDoKYykHjwun3spqLxFF

T1BFBLbJaQvKsqooDrhlKktuwNwJHpHOmC+oSH0i34XSD9Oij6jvk1De4Ypv4pcKUq1RJIKkSLBn07guRg

H29hoTf0TaVIAECxPJexddiht0kdXFU3KBoQyRmoDRlCuDvPbge3fWNcNCoq4Z35bIXpLqK3Wm5irpaaC

CoqMxRCOORopd/bDsAAoYA55x/fTOiSSSyNee5UlBNckr6iarNVSP50bVaLhY69eVEeBkAcg4HLd9C26bi

CxsAQRt0UXVfTqV9DcJqem23R6ZQPzmKSInbBOMBeOc86ghwCXTcHOg6NP3X1ko7n1DcaJLhVtJTVE

A3JEpieOZEw27PAXvwc8D21AcSYKsVqTWMJptuD7IUfUEZ8OekmFJERVNKKiAqzEOA3p9YGSMYJ+

ew1OaBG6xhdWdnN26e+qHq7sPEquhuxhntt1ipyySx+mlrNq+lW3AbVzzz30hxzGFcoNbSaSTIHzR6dP22j6

HFTc6+GOqqpkWogRCkZk4AWNR85zkjbqSAWmUPenvYYNt0vunVNsuslNTVLGiWZ3hgqZE9SBTjZ25

G4E59sjQue03CsU8NUbZx1+s8lbbL07OtwmNbcWlVoSISsalpQMKd+RgtwMfcfvomGRJuUuqZAp0wQBqq

p4jdRz0tsuFXJRrSmOSOOALIDUbucEn+VlGOCMZPvoXyE1mV/hBty97LXcd2S81UCVU8atRqoEspIllKkl

9zngsc4wO5GhDC4gJ9N/d0ySddPfJWtbhFbLdVfQ7Y44gXNQ9SygsxyqEDk9skjA4OmR4ZKQ501YjX3KLs

F3/wBvbPLWVlxWO4yOsUHkTlGq/UAqheNw5PJ+dCPGZKKqRThrRZA+IdxvNqtNDJUyipjSR1lZqcPLD

KBgxjA4HOee+NSXXU0xTkz9Fh0pX1lzrFppEltgYpPT1MvqcSA8A+21iPYcfOiBnVA7K2coVtnr6Skss1VI6

U13t7NkRjLHdu9bjPGeORyOOOdSSBMJOQucALg+7JFY+ujc5nmvCVoLUxjcTTbo0VfUWZh3AAGAec51

BciFOAMoTo9N2O99LRS0svl0dNA/lT0sY8tmYZcyLwQfSPvwNZEoKb3B0Ea+7IK6wQIlPClTCy3MxS0jm

nQGaZhjMgOTux7D3I1hslvhzpcJhWbqe23OqplitFTSwUkcTeb5kjtJMxcALux6QvIGiMx4UAFNrj3rZn6Kot

Yq9GIkvFkSQcMp2kqfcE6A5uYRGoydCtbLe0oa2Snro3kiWJUhkhXDsFOd+TngH2I50REHRbHOShpolhhk

YhfzDIEqY5WSZVwW2nju2VH30JOuyxsxe6gaVrh0+81VEqmVdoqpQDvz8vg9scL/AG1kAlC50Nl24UlrvV

ZDYXttNWQNtjUS1IxmBQ2QFIGQPY9u+sDxMJAoeG5unDVV3u0KiKnW5imfb5tLu3xk4dmY+wwMZ4z

oyOSwNa0jMLnbkieiGasmqqxoPpI4CJfMq2UQwqzesBW/zHHI5wTqWzKF7m5Q2DM7BN/FLpxq3qKSpnD

/AEggpwDRsJpcY/VnOAoXOAOOOedY5skIKNcNpkNH6KO0zWrqO6vi5Vj09LJDHHCtOI/NUsC2eSey4Y

9vjUFzTaU4UqmWWgTzKH64vlurrxWzUlGKW6rLJA3lr5qykN+qM527Rge3v76yAD4VDG1CwB59+aVdK

9S3gVVHUzW6lmp6CUKIZ4lgilByz5I2k4UZA/050QDvihJL2FxaNVav4rL1VZVv1NUPQxRyNFcFmAIbec

q0Qxll28D3GNHO5SC0MOTWdI+srZX4QfxW2L8PF66iv0ljqrtdblSNbKqnNW1Gohk2hpQghYu5C/q3AKO

y++uI7ZdlKnH6NPDiuKTGOD/gzEuGl8wAF9Inqu37KdpGcEqPrGgajntLJzhoDTE/lMmdDMdE4/Df492f8M

/iEet6Ky1d5tsavHYo2rPJciRChSqkMRMmAw2uNoBPY+z+13ZjEcf4X/02pXDA4gucGEyQZ8IL/CJ55vNUe

yvaWjwPif49lBzi0ENBeAADYzDDJjo3yKx8PPxlWHwX6369srdHXW89P+I1KEvFlrLoPqwxD7hHOiDBH

msANuMc5yuTre0PYutxKlhKgxGTE4Yyx4Z4TpYsLjyG/O0GFs+z3bKnw9+KYaGfD4iQ5hfca6PDRzO06bi

VYvBn8UfSVk6Y606KsXhjd6Xp/qOnpoZJTf8AzqpZYBuRpJynl7AOAFTkg5LbuE4zsdxXF43B8Ur4xvfYc

mP7QDIIuAM0z1LvICE6l2t4ZgsFiuHU8K7ucQBP905wQbGS2I5AN9StaeAnhra/Ff8AEt0haOoq+SpslxuL2u

dbfUCCONXBKBGXgOP1HAOuk7U43E4Dg+IxuEg1KbC4SJEiNRbrutL2aw1DGcUoYTEghlRwBvBgzofO

Nla/FDx+8PPEjqFao+GHUVZRWSCOkoEh6oeCEQUp8uJVj+mY4ODI3JyxYk860XC+znG8NhnUxjWS8l7i

aMkufd0nvBpoLWAA2W64j2g4RiMQ2ocI4BgDGxWgBrfht3Zjmb3JPNWvxX/F1R3aq6f/ABC9P2C4WTxDj

6qp+na21zXNqi31lFHQNJyPLU+tXC7h2IzrkuF9ksRhm1ux+Jq95hX0TUDg3K8OdUj/ACMwRPXRdPxHtP

QxDqXanD0smJbVDMpdLcoYb6DUGFUB+N/oHw//ABQUvidZfCitoeq5KiSuuS1fUzyUqzSoyulPGsYCvLv

Y7n3KCc7RnI3D+wfE8RwV3BMXjw6llDWxSAdAgtDiXGQIFgAeq1A7bcPw/FxxfDYIipmLnf3CWkkQcog

QTJuZA5KoeEv4pOmOivHK99ZWzw2uNxvVTWzXSww3O/CqhsVU+4tUMi06lyrOxXLADA9xu1uMd2V4

hjuHU+FV8WBTADamWnDntEDKCXnKCBBsSfKy02D7SYHB8QqcTo4WahJczM+Q1xm58AzEHS4jzurP

+Gfx8pPw29W1/W8HTydVXi+W6SGnaO5CijnSbBqiwKSOXDISoUgctwTzp/bPsk/jmDZgadUUqbS13wZjL

dAPEAAB0O2iqdje1TODYp+LfSNR5Dm3fHxGST4SSSeqC/Cl45W78JfiPN1fB0XdK8Ms6WpKy9LvjWSM

B1lYQBnzg7SFUDB4J50PazsriuPcNHD6+IawEguIYTJaZEAv8I5g5uhCs9l+0+F4LxM4rD0HPgENBeBAOsk

M8R5REdVYfCv8Rdh8GoL5buhrDU9NXTrWE0U3UF5uxrZUjc72hpkEUSIxLfrYMRhTzjScb2Kr8Sr4epxfE

ioygQ5rGsyNLhoXEucT5CAjwnbWjgKFdvCsMWOqgtc9z8zg0zZoDWgedyrs3jHaan8NEvQMFkq/KrrgK+rq

6e8FalahMKJEUQYaM7QSuQSM+rTKnZHFv7QN7QfiWy1pYG5DGUzN8/xX1iOmyq0+1mEbwN3APw7oJ

D8xePitFsnw20meqqnh3+JPpDpvwS618P6+1NeYup5EN6rY74sM8skRGxo42jITBUAgsc49s4EcW7J4nG8aw

/GKeIa04ecrchM5tcxziekAR1VnhfanD4PhFfhVTDucK8Sc8RGkDIY0vMz0Qng1+IiPwn8Nuu+jH6Z6omi63g

SkqbxTXlYzCihlAhCwsIztk9W5m3ZPYaDj/Y7EcU4nheIms0DDmWtNPMCbTmOcTcWgCOpTuBdr8Nw/hu

IwApGa4hxFTKQLxlGU8zNzPkhPwlfigofwuW29TSWCsvbVtnqaRgtUKVIozIFYAGJmLk45DbQAfT76sds

Oydfj1OjSFYU20nh/wZiXDSTmFuYieqrdlu0tDg2Iq1u5NQ1W5PjygNPTKb21+iXfhL/FzZfw5eIHVVZb+kO



oa2bqKAWtpDe0VqCBmAJTZBkzKcHeCo4HpBGdVu1vZHE9oKNGhWrtaGODzFOczhOxfZpB+G/mrvZjt

NR4G+tVoUHOLmlgmpBDbcmXdI1t5K0eCfif0v8Ahc8fm6moaKa6y2iCWKljNWENQ0uUd6mRIm3sAwA4

UlgWOdX+1vZqtxzhZ4WazaYdGYhkzEEZRmGUSN81rLWdlu0jOEY4cR7lzy2crS6NQR4jlMmN4F1V794i

VF86gu99oqaK12EvLNWGoqVrJgXckYlVEBQOfSCmQB3PfW/4Zh6+HwzKNd4c5oAkDKCAABaXXjW/y

Wg4nVwteu+rh2Foec0EzcmTeBz5fNbQ8CvxPP4dWy9dPXS2x9V9MX+HFxoq1zCiyBP1CUA7SVA557KeC

Adcz2p7GM4tXo4/D1jQxNH4ajRNuTgdRr8zqDC6Xs52qPCaFXBV6ba2Gq/FTJi/Np2P7DQhU7xR8UekKpq

en6I6PvXT9ZRLHcEqZ71JUxwlW3RrEiqoOSoG5s4zwM86v8K4Zxdst4rim1mwRlbSDAZEXMkm2wgKlxHi

XDHAO4XhnUnAg5nVC4iDNhAA9SSthdWfim6U8cuj2uPiJ4bVNV1JFRimra+3V7UE1QsZwpcBWHGT6h

yuTjA41zHDuw3E+DOdT4Hju7w5JPd1KYqBs65TmB+fre66HHdseHcXDX8ZwWeu0Ad4yoaZcNswgj79IC

p/h74sdN+A/XNp6ztXRipFanhkoqOO84jzIhi3STPGzy+jnAC8/bjW/wCP9ncZxThDuF1cSJqCHP7sXEgw1oc

A3SL5rdVo+A8dw/DuL/j2UDDLtbnNjBHiJaSZnaBOlrL2z/iYtHh54133xB6Y6Kp4+r7lLOy3G8XtqpLelQSz

PFTRxJuIDkDexA5GtTjOw+Jx3D6XB8digcOwMBDGZXPDIgOcXOgWk5QJW3wXbLD4TGVeLYHDRiHl

5Be/M1pcTJDQ1snlJRHg5+Kq5eGfT1/6f6ttdB1bZOpJXrqm118xp3lmLkmeORVIjZsA8Z/SDwdWe0PYiljq9

HHYGscNiaIyse0AjKNGuB1A2vpIMqvwPtk7C0a2DxdIV8NWMuY4keI3LmkaEn63EFUDxg6t8NOuq94+lO

kLvbK2Xy6vz6rqF6lEkXO6NE2qnKg5Ztw44wedbXhHD+MUjm4ni21RybTDJ6kyTbpAWt4jj+F1W5OHYU

0oOrqhdA5AQBfrK3r+Kmy9H1H4SPA9OrrT1Dcoqe01TU38MuUNEU5jyHLxSZz6OVxjB7515t2ap8Rd2m4

0cBUY2KjZzsc6fiiMrmwR1mei9A49WwDuz3CPx7HuzMdGRwbGkzLXSPlHVaE8YPHqt666OsXQ9htC9K

9B9NRfUUtujmepkqqps5mnqSA8kmMjhVGCQBr0HhPZsYPGVOKYqoa2JqwC8jKA0aMY0TlaPMk7lcXxX

jX4zCs4bhmCjh6UkNBkknVznGJcb7ADkqMgWSxQw0VqrEuMjhyscu6XeTy24/oH3x2wfbXVZc5hy5MvdR

BcDI68ljepqaZqu2P5VTefp1E6OXTzNo3Bc49TBgPUMZydGBeEgVZAqEQD7n1SWakqupKVZaegW1pbSst

UEVGVt5GSpBOfbjjGNEZ+IKWhvwzPJM4+orRZ71coq/6x4ayETU08kJOzOM4Y5yOcnB9vtogYmFTewuD

QdrWQ6dQ03ny1dJ9RV0FSzwSpO6STOw7sAcYAJ9uCCONLi0jRWgQ4Cm4XHml3ThFgvU1ZR0lXTU81

RC8xrZBujAB3cE+oA5/YY1Acd0TqbckTE/JXDpuQXOCpuVRRcJMsEVQ1OlMyRMSTJkN+nvgc86Jgk3V

Su7KPAY3/AITe83dulbgK2gqam4R1SvmOok3RRgkbfYEFueO3xrHgAysoF1WnlIhKIlutbcq1KlKejpbiUQiF

mnkQ5wqMG9SjgnA5+O+iBIKN9JgAB1+SZ22mkqJrlVXD/d611ZKWVG/JCDjcsbDcxOee/wC+sJBug+Fha

3QfP5qv1YMVVNTytPAXhjSOoikAj/UCF2kYG7jg6AnZXQ9xBO3VM+h+naapts5rforgjT+VJFNM0CKjAkf

8pGf+msa0RKr13vDw1siBtdAWurllrqCOSeFFtcpMW5ThgCNiKw9JAIHt7fc6IARJRVXhsimJJ9z5o+5227R

Q9QrLMteo2yxsX8tY5N4A9J5AAJI4zxorgQFXBpuLXR5pFaK9qW7092u9bMKlR9O9POxWEquCCAOC3s

MZ59tKJhWqlLOYYItMq++HtwltdGlR9GZ6+eXYqPnzUibkFw2Oe3HsMfONZOW6io7vLO03SHqaN6fqep

LRvHQxIFlgOCHZwxVc/wApzuwc4Pt20JJ5q3Sq2Ddtf5/hVSGrqp+oZUoYJBVwokTNDK2yjUenL9w4XPG

O2fc9kd4BeFZdRzw3b6n9lH03UXi+9VRjfTGlopvzq+qUIUj3ZIOedxA79+BqQS6xsoysoguFyfXyhbMquiaG

3xPMkgro687KeRly0TqxZyuOyY4zznR5YMNS++JGZ2vuEjo+vTS3qvq46tn8yF5GLDbCiK4A2N7tz34+MH

QDUlWDTENGkwpb9a7fcrXTmaSejiq3avV5HXe53hMsMHdwMjPtowfDEqsQWvLi3of46qo3+poujZaIVQp

6+hmBnghmjweRt9IwQc8/HGex1JIAAWU2mo4l1uSy6ZuMd6uKky04SOZlajjhV0jhIITch4IUZ5z/AJdZTOb

TQI69A0/DMk/T/aKTp23xdc09RZ7qy0sYEUce0mNI/fBA4bJ9z+3bQZfFAKymTkzvHorBWdPVVvt8oMzyy

xOwWQDetYW4QsuMEkcHTS4CyRTpZxNgq9YkksNpFXPcWD1ckjsnkuR5iN6BtPKAk9hjgZxohZuYoarS6

plFysHtVQ1vt9FUwPVlGNdO8auYgknIDvgc4Ixk8e+gcQBKt02FzyW+ib0/TU6UsVMrRC1TO6lJioEGF9bE

nPBOcD3yND4tDoicaYZOpCVXzq63dP8AQNLHT1U5maZzTxxoGjqR7hh7AE8AdsHR5mtCq5alR8RZPY7

01qipLvTUtukespQITMWd4Co2llX+U5HBA4A1MzcKX0i7wmbHb90HT+Ngr6NrUEWvOWEccsBkWqkx6i

GBHGRlT7awOsVXdQy1GuiJ+ipEvhnVzys+6RN5Lbfqn9Ofb9OlZDy+qumrT/yVYrq6C/04keolapdlLtNIE8u

PBxt/rx7+2mEE6FYajA33MIqS3S36jWplrqUU0SrE/qG6P05zkHucZ5741jgfzKB4pNP1RNF0zQ3fpdI6eSvqE

hqFwsIUiZj8xg5HB5PYZGsAtKU5uYQIHVA1FhjtavSzSrTj6gpNLKpLDBzgrnkDI/fB1lhoiFOfiTzyKq52CC

kqrtRsg3DyoyUeYAhVUFfbuRu7H21kE2WZmj4m38kTY6IikhtoWkjhelEs1JWy+XLUNuJRh8lRzg/f99EIaJ

QVKjneASB+ig6upUnqq15E8s7VALzlWjZ9q+k9lXGce2Dqbm6khgptaNOaZ0/hlev9l6apSEUkrNuAlVdjtgK

DvU9iM4GNYGFC7FsBylNqDpe0ilpGqBUVFwqCGK0K7YjtYFiZD6eGHOB21mUCyB1V9TWwHz+SY2u

4fwnoWvqJ7bTiipVlQeYWlTaXAwOc8Els/qHHtjTcxiCqndMFaGn/AHqld18R7h0l0/QmzUVrV6th5s7IZ2Vi

mFxF3HfIbHOM6BzoTMg3Qb2aoaWavuEyT109Vtjng3iJ2GCzOSOAMkANxkY0EFWG1CBIt91beg7hU1H

WKLXJbkinGRQzKWbYAMOuGKbmHOBphIkBIgupmDfnzK9v/SdrEs9Nd0MN0kZ8ruEUjxclMqMhuff20

WYEdVWbTyEuHw6877oronp6K1wXV5qiSlpZWWOWnraj1RKFC7o9ox7nn7fGoLeSJ9aQGm6rNqstVQ+V

c4KatoDTqqUTUcjwTNK5O2aM45baP5j7/wBNLdTZUaWPEg6hX/xD6bwWOgi88v1Hol9yu8/TXT1GUr66

Kc0zT1IWdRFRyqxUAqBlieOGI9+MagzEKG5XP8QtzQN763PVVtpYmra/+DQMlTNSZ9auEw0icYyRxg9h

kaju2k54AMR1jl5SoZULWObcyesE6ac4XlL0FX9TVlVcaaBocxs5plhVggJAGcDvgZ4PGfvrCDMBMFVjW

AvNkzuNno7TdoytTbaGKsgMk8Qkby5W3ABWKnJJ2k9wudGQBdVWF74EEot79Leo3oV6cSgNIyfTTsSu6

LftHK9hk7jjA7ZONGHgwFWfhnMeXSCOiM67orZYql/KqaCpNLTyOWnc5eb9Xk+YM5VACCM4O7udRk

GyZSxBJzHW3yQnT3UY61v0Mq/Sx14VJ9kyj6UuQAFiBGchiOAec6AAm6stcGCIlGf7R3C1UlDGlzNyp5Z

XFSgZk+l5GVdvYkgqOfSBooACAG8gSg7hQyyV9LQyW1aW/wBxxUh1ET/WqOY1kIOM4zk5AOAfbS85



BurTW04L2aIC/XAWsQRUf19vutBP9LJAtV6RJjLF349IPYHIHv7aluqW5mhfDveyfWyvul+6st0F0ttD9SY4

qiljUlxGN3qQEYG5gCSPvpmbZVzSYKZcCdVa+l/DSittPeoExSzTMZI1LCRgSGZ0Vv8AMFyMe2hLBsiGJ

d4Q4yoZqOG4WMwwTR2aopZEklcIGDIMhEkAyD6TnBwSSNZACMZi4gyZVM6y6ditvTVwqomukNWtR

TmpU48uRC24v5ZJBB3du3IGhJBEoqIIc2mBa9/JXmkvkN+6hNtFPOttrHhkiVSQsu2PL5T22k574OdGXKG

Ug0Em5UywtWVlLURLHLTTK6tIcAQlGIQAHnJOeB7azWEBBbIJTmrtdNQJXzTvVKt1KSqmz0QEDaf6k

4JHbWGDqsphwLRyVK6xstAvTiwxJOlHaqhKiSNGDcDOGUjJxuyOOw0DtPJWKQzWKBqL6lrutLW0ULx

VdZSHB2rJsQMBjAAAOT3H/rrMwN1Ap5SW6+9VH1TcD1ZYba87Vn1NIXIjMnmNncQGIX2AB76k5YlQ

wnvHe7rCK/xWbpULTRTvNIsRFYtCZBTANyrgHIQjAwD2PHzqHOLmEaIQyKwzX6c4V78WfxZXbrTw9s

XTNyt/SAsdqt6i0zUlsnp5KQFlLBC0hyCAuVIbtrleF9k8Lw7G1cfRq1C+sZfmcCHHaRlGk2iF1fEO0uIx+Ep4

GvSYGUbMytILR0OY67zK1TYeqqa43qsLz11LZ03SLVSxZSF0DOoZsk8dgMcg4100B2q58uc1psCi+nTT3q

4y18btTxVFIs4nhfClmJLjBOcHnH7gdtMa03AVPEPaWtPXRUy819N1XdaWSFpIZqOVQDUOEaUjucjtjttGf

bnQF0lPZRDR5qzXCzwWCr82NpaxamMgTUjDbJGoJ2kZ4CnjJ+M40wuVeC+mcwghLanrCputngjmhe6GV

H8uYuoIUJjZk8EgY475HbUTeApy5ZcwxCr/AE3LQ1tM9HUxwq8uRTuMgFiMBCxPzjUsf+VMq0y0Zx6q5

VvUdNFa4o5qVf4nJCI4KapiM0EZPpb1exJHwQPnUyG3SnBz2AES3zhAyeIggtlJ9BAtOaKcAxNIZ1Mozub

GOU74HtqLarHU3AlrjPv7q2TdK1DUiQwU1JUUjRF6mCGTfL+YS4Az8Ag8/wBO2peCdEmk9gPiMHaf06r

5enP4bXR1FPDVxVCEiMmsO9l2bQRjLNtzkg8gDQtIiyfVJIg+/wDaivV8fpmC01tRTrcLjRiSCJmcldwb0lW9

8Ak886EvdqsbRpEOOg/dJrh1699us9XQ1UlXWeVvemkB8qM8epQfjPvrDfxImM7s92RHVHTXm3RdHV8A

qfIFShaSXeCnnDBHpxkckjjP9NSCCEBp1BUD3CY26IDpyy3Ciq5qiGnqDDEBMA5Xy4JDwJeTkkc8HH+us

A5poe03O/zVnqepKmso6tImWOru2AwifzEdUyX+eCOftng6yTEndIpMZmDf8Z+uiy6Zmeot9G5gqoEh82Ci

NRCWaVipZVKdmPHDjngZ1IJgQl12sY50nU+/9J7baC4zdPwz1qwVks1NvYO21vM7gswwN2R2A9udARcJ

7XtALWag36/wkfT/AFVaqWWotsU49URqZFrpSwQkNkjbnOGOOe2e2luiYCcKLyRUdaIsNdUR0t00pp6M

RyTUnnUzxVqMwMr4ydxI5yABgkcc6FoBtunVahgucRG1/fqgrN4dQ37y6Sl+tNHVyiaoZ12NJIhI9Rbsrc4B5

99TGYqDiGMbli4+xVyuluo1tUcdZNUwSHfO6fU5eGEZVVGD+lu330xxFpValnvFxIVEvtxoZOn4o4TWSw

1VSd8Ua4lIYbxH8gDaBkewxoI+S2DM0wfi1TW6Q19Naqeop0cw/TGXzZof+Gm4HaATkqORj3wSdRP5hop

AzeA3PLrzKpVeLfcLpTte6OEVESfkyRt5cDA5IJGfb37Z51MyNFNOmGVJd/ryUlt6Ta39OzRW+WjkqLhGz

s0FQRlD3Xn24yff27aIuIs1IyBxLn6BTdG9T1NVTXCGqNFSilgTDum4IDgbmk4GATnOedG1x0VeoGvg7F

XabqSvpelqeCSmpakU6Rh5EgHlqq52yDaf5gBkg8HU5ouVDcOHE5Z/jlfdKun6unqWeYUr06fVCvLyVICyg

LnYTnI3D5+NS6o0A81LcNUzAuMDROaqvN3sk1VJST1tvqAXVYsKZAmSFKgbt54/UNoxpI+asmQ8jQDX

z97JL1Vdm6xsNEKlntpq2SN5axwuNnJCKoB5HH3PJ0QnRYGhkmEBWRxVN2oq+kgmaG0061VVTscb+W

CbAfbbgkds/vooG10AfUZrvp+v1QnQ0L23qma4mmrq15JTG5mptqU2848thnuVOQRoGo3lzmQdxsUbT9L0

XQsbXGq2Q1casKenIIkhWRztJI5IIJxkccaKQq4Ln2AnmrfaeobLBaqZJaupEqRIrhplyGAGc8fOsVN+fMYH0

XOM1HTSTRJ5ZkpoNpdzGUVGY8jI5PwOedQBZbSsG5oAt+qkvVQKSsa4R0UVNTVTFDErFVjK8Ln5znd

z99FM6aJZGQ53X5pdSVTfUxrCwednbagOFYe+PgnnS28gizi3PZXWTqU2KlRJaq1MFiEEP+57wW3Z2s55

O3IJOOT20bjN1h1GdeX6qX+DCkqHRYpZlw5TZJu2+p/T33exPto8xAAS4Dna2TC29M26eNJnlq5LoYykDT

SjyZ85GA/sFX3+dZlAWZnzsAl/U0b2W6PNUUdJULFtkEbEutVtG3nOM8++sLi3XVSaIdJBPvosK/qitDmrq

ZoqaKokjkjipn2xyhf0hI8YTBOP6aAm1kxjCyw+qZ2qW0Vlxmrrhbq2ptVWfp/OZgFpJTnO0DnHtzwd3bI1IH

NLrOePADdWm8V1RXWlqmiEL2qpkEDGpCokwDL6FPct6Tn5GmFziZIVVtOnGUWPTXzShaKK422slnqJ

IzDOilpCYA6qWCrEe5AOMY9s6gtJ1UkFvwDX1vzTOotT3jw8pKKqusCSRQvNBNENyNsPrRjwSCBnOD

nvoi2fCUqjUcH5wJugPDXo2YQy1tXUVFCklJJFTJTUTiQPu35ORwCOx7HJ541jAQLqcW8ZvD97I/oOle1U

C3KoEMSsxkqJapGqXr1HfYucIdvfH21IZujdVbmLAZPyHqVeLh1nHdL5KdlstD0ca00M0hB80Ph9rZ43Ff7

YOpDiZaqVSkGZXzIOqgulRTdR32KnoS1RDSTxGdgDDCI2Yl3VgR+hxnHfnQQJlNAqhuVyrPX14hvNZW

w1FstN6iimX6OWR3C5fgLngtJ8g50T3ReEyhh5M5oRNm6kjqKKgjajslJRRfkyrUQl/JVWPMbZOc5AP2Htr

A+0hKqUTJDiZ1RnUvU0HT1zt5oqoNBb52M7UgMhQD9S7P0sh7biQCfbUh8pQpESC3Ub/eUgtPVFsqKyJ

GhsS0tVkybdiSoWUksS3GM4Hp9+B20DnD8qtAvBzPkctx9Fn0d07aaTqF2abbRUczVKG4SvGsh2ABElBxn

3Ixjgd9S1uUSUmvWc+zNTy96QlNpFJbPEetuNTXi4UwpmmgiMJaKaYkhEQY/lOCGPvn50M2gBPdRlsmx

P2TPpqwXS20lH1NVXL6mmaEzkz1KqYJmZSgZcEAjkgr/XnTJVctAPdmx+kfsqvSUMl2u9bQR3x6tpjNU1F

PUP5YYEbh3wM7QT8erQF3zVsNAMnTROOmqChuVHJDJTSJLTqvPlehT/ACw+YP1r27c9wNLcRN1Zp0

xMt3Ww6KitVxqZZpqCGGtQeaA8W6CZioJQKwJPHPIzwdFmkyDAVbu3tBA99VSB1AKWwV1farVSUdY

V3PuLSuULbS6lvSGUY4A9/gagukyLKx3DRAeZ6aKWl6+ulF0o0NfK0tYQhp62nkG6YDkZQjadqFsse+dZn

PqgOFa145b/AO1Z+i+prf1Pb2gT6nbPK6NIsYSaaUtnfjGduc4B7DOgzSfErIpGmAW3OonkP1Rv/wAP6W9V

sMsV3FSam3GHyTG0rGSM8OMkcA49PzpgJ1CpOf3fhePzSlthahShitk9xqHkhflhTOGJjJBAZcFRkgeongfbQ

BvVWXPcTmDZ5Jr1nNZo+mFIqqiX6YeZJHCoyzkbS21RkDcOWP76l9TVqBlJ4hzrzyRnQPVVJSzVdFW3

Wa6UlVGstOshwKbB2gbhyQSVwdC10HVZiG+EFgE8h81XPECyT9A1UNio6tqSSuaTzIxJg1G4r+hzkA5HY

449udMAiwWU6negPSC7SU1qslfZoYp1utUrRU9eQXUFj6iAMHnAGB2I7awRcKKjXSHTf9ktuNPdLjc4qZ

qswU9VA+8BfKiLKygjeBjnBzg6EuMSE0saT4tVNdrnJZaZqJIYxUxxLRr9MuYs7SQO/ryBkD99SCd0D2Ns

4Hr1WfTlp/idltsVaxnpY3daMPJlWbbu28ng5BGCe/b20ZAhRmDXucBHPyVZtl7HkVcEUssElfDOFjjl3+aykl



SVPCnJI57jSy4gWTGtBJDkQ/Vi1FCILlTUc01AiUccMZZVTjdywxggDgdtMY6QqlemA4E9Ehu9fNBf56mI

mGQ/7xA20SMnI3rtHGCOf6aRAzSVZexxblHJF3G8TWTp1IIzPTzpl53plBUO43g852qV/wBeNOdbRVmCR

leZ/hLprnL1BZLLDUTQx0yFpXeAqrRbW/4jZ7ffQtmxWOLTIHRNqN/4HbaygSXy5p6hZTUVAyksQ5zGM

FeSV5786y4mE3u21IJ2299FlBZrrFZ4TSTB4plkEczkEbT3LKTlSfftqDJFk0ZA7XTRE9NdH01N0JXVLtPUv

TyxyxilXC7VPqO7nnn3H/TUDQ30QOeRUa0gXRdf1bBX9MBkqoyZI9ghnULNmPkYkHJO0nHAwcjUl9rIB

ScKhzj9r9EXdq6WvtlvvMc8NHXW1xTyEfmNMmBtdyACTncuSPjQlzdVjKbsxaND9PJD1Nc3VMcEYlrKR

ZJBIktKu+N2YHcSByDnH7aMCUDnACImOaArfDb+BTl/NowlUgMUVRIEEysuCAO5Of8ATBzqASPVG5

1M67I7w9qv4DHJJsSeqo0WOmDQKYp2ZWO3nuuQDk++pkkIKtVriAdD7lMul7hIen7tdtrG4uDS1QZC8sL

N+lwTwE3YPzqSTEhA8CchExoTuhBdfK6Vp1u8K0FfTiTfVRMvmTg8FGA/Tu5O4YOMd9A4mI3U4eiC/vJ

kfT2E/Wuqul6RamoqxKkKpI7pI0nlQkheR39RX9x399A4lpiU6g1lYE5blT9S9UtXWqakmaCkhkrBPNWopjS

Rc7t/yeCBx3986kuJsmU6QpkVBcjQbD91SZbiluvyR1Fup5/NkaOHadzMDkoJGzzyf09gDpbiJsr1LO6e8+I+7

K8dHVj9NW6tralFinjpzBUM824JubABPvk+w7DHbRsMC6qYlslrG6e/ondlutNdrLLcqlp4bYA4MMqYl8wA

Hg8cDGffuM6P/kkkOkU23cV7XVtLU1NH9atDXvXMFw1QRLTwxjg5Ufp98H7aAwSrTaTwC1si9+SktlZJ+

RDaKSjjedXZJdwL0pbncQRnJXJHbWOOjRooaAA57yR+qqniTVXK7y09dBcI6b6SNFaNmLJLHkjLADvnB

4GPVzrIE3TGMLXZaYkpCOkxfulKusq7jQyTtUb48ZMbAsQFJAyvAOAe37axxgABYC7M4lV68Vc0dRS2q

jlrTJSzGKaJZkHmZ4KjHJA5AP3J99ZO4socySATP0utiUsdN0/09V0FWGqY5ESOFZZPzKgjdhSRwQOBgd

zrJt56IWtJqBpbpr+yJ6Kuf1VvqaOOkeopEZYKmAP5ZDliPQeRnBORx251AMC+6dUptqvBZ4QJupb9YKGn

orldKiheZaeUxhGJEscargghMDaF7e2hy3UmvmADbR7soukLnW0tMkc1cEppdlSjLwqoobkBiG9wMZIPfUuc

BAQijmlxb80/uVNWXq1UxtsSz3KVnZpojGWDA8MysPS3J5/bGpuW2SKTmsJa8296JN1T02bZfXN1us0Sm

hSGTz3zTq68k4X1E4GTjjOjtGUJUlxkCx+foh+nul6qw3L62qqKJoK6rWKMrWF/qlByFKnvtJHq9homhwN1l

WrTyENBt0TetoayGwB6yloJXlnkCxspkmzkBWJJ7jBIGeDyBrLpAc2QOSxpPDW7SUsTCnjcMgIZ5Bubjufv

osqF1WhJsVzpaLzUUAM8AFPsjOYmGUP2Oe+OO/OkTBsti1xNPxCLaIi1NS9T08rXGqMe9POZtzsHZQQv

p7ccjPwdHBGqX4KrMxErObpyOz2yEq1NJBKvmRzxzAluSGD/ABnGAP8Az1BYTco6XdsHdjQI2z0+20TT

SHzPp0R0RI9xZt3pU59hyfvjRARcqHOFmaqG3w/wjFdTvJJtcqZGBlC7wfyycYLe/H7amNyVFMBvhBVm6c

hqrp5VLVUrirDeVSgExxU+FOXfPCgnGAeQdYbWUl8wUn/jbyRmllFHcGqZR500xUERxjaSCB2BJOQdC2

CYWVCQJGqtFd4N0E9nlnt93o3opGFUsVPMHfft/QCe2Bx8HvpjmQLKnTrQbgiVWb1UTdPNT06RVQqQ7

IzyjKop7+kkg9/1Y9tCczRZXS9jzB1U9HZa/qWyo0UtVWJSVCpEfNL/AJL5ypz+nDe/YB/tqPE6QkOayk//AIl

HUtDexYalLlFTtbbc5nWmqyUeIsSAgb9TL2bPHf76bmMZQEqnTMkk6r2G5C4XeirKSh+qhCBmcKQIFc4

MUatk47jnPBOpBzXhC5pYcs++qklr7hemm6QS4TU9Mkb/AExnOATuLFXZecYwv2xjRzaJSKtj3mWZ1RfQ

kUEfW0EMgjkoadMCComIheQRkSFWHBUjDfvn7aBovqrBILenRByWGkvMEsFTUmGonkeaSmnZjTIg/Ri

XgAqNw5wTkDOhcSbFZnDZLhLYTym6lpYukBV0EdSi2yn85EQKoqJGLD9RPBXlsbTxo7AXulQcxy2Oxu

gvDK+WuKwLHcp6yojqpd9HTysS8Emd3pfA9iTnjvqBB1QVGVGxUbqNUN1Z4jS2e811voYp7ehZfJWljLZ

x/MQv/Q6XGVWGFlUhzzKe0Fwjt1roHkuFFS+Q+5ymXlrXP6ECsOCeM7jjjtowCLoKuU+Dr8v4WcvSNFc5

yld01PbJHmKw1zSJBACQCxMJG07jzgDJ57aFnMoahOlMyBtr9VcXJsMPT9nFDLWLJIu6oqAkwdsblEaYx

hSBjHAXTiRBWtaw5s8x+3VUW/iK3Xlq2tnWSt+oY+TSxBC/5nC8HgHHGBgc6AtGpWzohxEAW6pxL1D

N170/VRVlJEKq2VCkJKfRUQPt3Rny/fgbe3OffUtk6pNUd24losRHkfVM6jofp1LvTpBT0ghu0YLS1KllWRe

TExGPLXO0An20TqZ1CGninBkPBn6wkHRtPd7LfYI/qaWkoaIPKz2+ZUE7FSQuTnPb9Xtqq1hmVt69ZjmF

rfsr70fWSNQU/wDEqCh2RKs00rwgMZ8k7gw/T6Ttyfck6bmgwVr6rdX0iZH2VUv81tuPVNfSTRTinrXxSlj+

SM8GHIyAAWzk89uNATDsoVqgaj6ed+2hUVZb6OzXC0WiutM0TCZjOZMzQvHhgNrdzjaOM40MgGE0F

z2ZiQYidj5Kzx9DGw/U1dulhqTcberpIlYI4I3z3jQ/29/+upDOSQcUXFoeIAJ+Sqdms19tskEtM9fA8UsdP5aoB

FT5cB5lx6v6dsE6xpM5Qpqhgh7iL+wrP1dBQ0lbT0VSot73WRo5JwAmQNxZvScDkg54JzzrJDbc06kx1YB2

w6/RU+xVrWt6qaWT+Jw1lWKKOpWISPtaTcCw4JGRyBntoM4JBCe+gWth4gz7um9k6efwso3uNXHFXW+

mc/WeWfO8zncqKvdSrYP2wNN7sBsqg6uXvyj9U7626fNx6VFZdFedJU+scFN1TUjaVG1R6gxBHwAADqJ

OpQiLtabjlp80io7xQUtMthoq66WqNFj+hEsId6SV1z+piSQwOM/PbQwCJKsPFRrogWEa6+Srt3v9RH1HVW

t55DEsUxpYyxjVm9QJVW4O4AEgZz31lQGLKMOQx5B1O389FDB1bTP05WLLBFM8Prp0gJi+nJXapLEZ

ZRnvjjONSwW8SdXu7w/x/tLOk+uUW0TvcqeBI12vFGytt3rngt2Gc4ye5OdY10i6B1GG29d1B1JY6u509JV0t

LQwpT0jLNFG5IGWzkH9RxkZ+D2POsfFilUQQSCbylVs6irZZ6qlnaFIKs5klhI8zepGDyOGwpHPGpa6ULq

DmkPJ0Vm6bjhuD0tdaQk5hJqKuCSMLPIchHbJ4KtnsOxI1IiZKXUJaHNmNgUaOk57jcIJ45I0ErvDWWx1R

5JIySMKMYfBGfkaLNySJMQ645jT+Eh/jVuon8mstlYlCJDAIcooYxnlmAHDc547jSnOJ0VinSa10zH86Jd/D

ai4G21PmwPRGVwsXmBXRR3CE4G4cHg8aJrhACOpnY6YjmVLY6EVFzqGaraCpE4EjvMWCgjGOMkjt7

8540BurAc0GRdFUc1+st/oFktjfRbsUtTCeSG9LZK8nk5CkZ40wW0VBxLswhF9TRW6qu8FVLJFUvQ1ckD

yiMxl0zzwB637ffWEXTGaF+h81XrP1lFSWiujqaWXFVjYplcSy4YkBT/L8nPfOhGpzIyC4BzE96Z8Tp6Ce3

Q/SP5UkxijR5QzuDjOTwAO3341PeckLsNM8/d0f19erhKALtG0CSRyIKgAOYBu9QGRlQV7L9xg86ydkttA

Dxi6rFT4kxwWR6MST7PpxDHIcb2AYbQR8YHcftqASbFNbSY0hxTbp+pbrGzJU3Gteot0koSsEMIEr7OyqB

jd9z7Ae+oH/JS+L91dGyWKS/8AVlJc/OT6TBjEVIhDSKAB2OAVUHuMkYGhzGZUiiI7p9t0dcrutaGozTob

QzIm08tCwGCu7uWP6+eO2MaEs21Ku0HiQXWG8fRN4qeC2UNLTSpFUVEkOyFqpfLSZWLLkZJy2AuRn



TZbFklzHtJm0e7pXS9LwWTparubwT1NVFl08tQDHFICuffO1u376QYmVZDyD4vZVasFtWqqzTQzE2qR/L

qElO2VQ2C7EHjvg8ftongSgaS25GycXi7z2C+2igp1gYxsJEzLmNFzsJxjBGOCD35Osc7wwVNJkPk67phDFJ

TNTmipnivVvnY1MFQCfMjP6GK+64yMZ449tLbJ0V0ta2zjA5+/onnUd4Sgq7tMk9TTTSQbJJKfnypGAwHx

xhBnOP8ANzp8ZbrXHK8NaB5/X6LW0VdT0d4nnqayprqdSpFNgvCYzjBTnJHbI/11BH5kY8Trm1vT0V86ao

aOHpQVEFT9NTVjGOmWQMTu3lzwRwMN350JhZmdBgReZ9PdlVG6Uah6pnqUanrnrlPlSTTb4qcK2Btdc

bn9scYB51hKCiCTIOqvfSNVRdR9OmGMk1cdQAZok5bdwZMNngY5AxgDWSCCSjdSyVQ1hgI7+CxdHV

DwUNbFGkOJamUKWiG5j6gfktk5+NQATcJr6jMuUjyHJYpWVfUFNFHPWx1dDWwtToqShPq1yPMbGQE

wCOR21jQ4SEqu+k4hwsBuR9ApLL0JND1K1RV0D1dP+XAklbIUhaIjBBwRnCjA4741OXeJSvxEtytMC8h

Mqdk6d6281Z4LdQV0wWKFwdwjVcGQAcjPHfPv2GiEzJsgcGmmGt8XVQdS+F8c96ac1pq6ysYx1VRHITI

YifSEHHJGOfbGmZBrKq/iTJYREaKUu9trbetU9SlMFemlnceTsKqdnB5bPvqQOaIvY9pyi/uVjWJV2ahpGp4

pKhyTDGJkwhUENvZf5cZx/bRFw3QmHGDp0+Sfiz32UbvKs67ucGOU4/tqLKqajdiuVZ7THJS1NRU1VNB

9SizYOd+SecAfBGCPuNV2jmt69gg9UPPUx00EDTfTs0oCRiINHtUd1cjk57jjROdIgpdmnMYvonNk6IkFXul

Vltw9ckuQDjB2tj3GCcnt/XRsMmCoqUwyCAm9r6QCVQWqq1ttPPIy7PJZklwPSFcD9Jxwfg6YXQltzAjKL

KTpfqWmoLyH8uhWko0XbAjZbeMneR/MwGeTj20toBsVNVoMlqykvlPc6y6ssVXUWuFTCqvJvO9xxIWX

BPJyARxyM6Y2CYSfGG5jqqlP0/VpXU1O1LJDGGWON44jkqeMc85OffSu7IN04PbEAwrpP4T3MW+AzU

y0z0lYHSWF9ryRMowCAdoKlTj/AL6I3iUtgH5T7/lKOnvDe+09fHcCD9MrnfLJMChkL49f+UfcA5yNZkJ1

RZ2sIJ3+q2r4d9C2ypuqVl0mpKSrQSLU0cb7YWGDgZ7EcZIAwPnRtAaJVLE1nPORt/0VR6zrZLVcK9Kint

dU7TrN9TVTMtNFuACgezj2x2Gsa8OTchaM3LYKOKz3a9dL0klpoqKkppw5med02zyZ9QiYnAQY4A+NH

5IG1Lw7zEL6l8MLne2iN1qZbe1vpzNNUs65iYnnlsAgcYOffQTZMP8AnaTt73Rxgn6V+lWHFQkeIqCrkAk

Ty5OWfBIG7GRuA4L/ABoxGqrtmbX3P2TXq0SXKqSximqKyGvlUSmRcxygqcSlkzt2sMdsZOhDYsEbspHe

OMICPoy4dMWA3OmpKinFNC0rtMRO8mMBgzZ24yWJxjIOPnUBsGSizh3gGnNCXWlp6aqqauvuprWkC/

RTGFc+UeDGIlAA9XHfsNNa2DdV21C5oDRBm6Znpyv6ptzV1Ld1kqaVDJWRpEAZyu3Cug7sPnOP6g6Xq

nOcKZDSLIGv6MWe0SS0ML326iVZpZ1lUFN3OSmSMpjhu3J1gMBTlNSoDoI9/NNuhY264q5rnebS872oY

RPOWQVR5Vt3PGMg7h2GMfGsa0FBVcWNAG6a13TJ6esluZori8t1nylZVq2KabbhWQ8+nspGAOSTrGtI

MBEajambSOnJLeoIKGv8RaSrb6apnoFENXCqeUy5B3MCQVlXOSNvI+dEGguulgnuPAbe48lb+q7HSyWn6

yx1VRRTTbSA0Y8hC0agPKMZIC52g8Zb51BA2sl0y+f7gzaj6/utev0pF1HW0FRTXJrpSxt9KjLOEaURvl3Kt

39yy8Z9u2jJsjDjmdIM6/NP7/8AVdJXtZIqezijhllrInSlwrQqvpUN/K+Tgd+TpJbBsm0ahNP+4TyPvkkfR3iNcI

RKK6njeR5cT0kwLuzSKAuBgjaD+39tJc4xCvUqLCe9iBHv5qwXSk/2anralJ4aSrgiDNTyxDFPKx/TBxggDB

Le3twdZmIbpdMDGVHi5IHLT19UEvUtXSdQQQWq5VldNLRukBKK6SsFIYA8ggkg5HbOha61kVTDhrv7k

XgfW5T200DVnQf8LqaGjhrkjV5o87vpJC35e9gRwQGJx/XTGxlJVCs096IJ+8oOmuFSnUNLSTUiPR00ksN

XWpMIYKuTYAG7jCgEgYyOBoiLyLLAwmmXOuREKW5WapvPTP8AEr1arpVVVHMQkBUFFVvTnjk+

kA+2c6AuLQmscxzw0ECVHQWysv8AYWahpq2KheoirIiIVSWJwf5duNgLckHOR++sda6ZTe0uh9466D91a

uq6Wno7dE80tBTTFWeacjb5eceYWA9m57ckgDjWB2xSHsc4+GY0SXxPuydSXOwR2mopvpoqZX8ypkaO

KOM4UEttwZDjsT7/AL6J8EB0o8Gw0w5pbc/O11qnr+61Nb1PWwxsompqhVE8KhZKh127kBH+XAKj251

MGAAU4FoJcd0aah+r7hSV9YrNUUgdQzAJJJGVUgr78A9/7aEhLa9kkjQJBXWmnus9MopJnpmpp6KR2U7

oVUkKzc+3pOf31IBF9kTy14goOkpY7FbDZTXwGqaWN6x3JCuBnCjPcAAnPY/21IbFiiDoEA6WlOGqqi/3v

6OFpKOGgoj+fFUKqkCMsGIGfUTgYPf7awyUDWtzGLg/NIrf0pVR2RmgsV2qpahQkk0dJJIUDHDchTg4A

4Pv76rfiaVM+JwHqFfZwfG1r0qLnDoxx+wR1k6loOmLjMaMO8tJJGWEaMsu0DlGLcglvgc6fmkAhas03Oc5

j5BG2hHoo+lbhcJeooKuapkjlpqh6tqiV87VXJwR2GfcH2GgBIKOq1oYQNf0Wd46kp56ymqKaqorpTeY7TU0

yGRoSQcndgd92RjjOilRSpZpAsbILqivFyuFspbfSVxp6Qf8NgAVJPOAOMd/76gRKaXHLNkiqKiOO+1JWu

WEnBeFvRGxX+Vse2fjU9EovvmzXTWeiulUlsWlqRI1UBOiJJ/wZVOCBjntjtqG3KIgflsVZbderjPb61qykqJq

aqlEkhcbIiwYk5wPS3wf6aMmfEkuZlOQxPv5qn3alipDK1LUyin87MIZd0mGJIy3+bPH30JtonM+AB9iE0sd

VT1t0ee6MFelQMJH/wCG7jHL4HIBx/bnRt5lLe50ZW6TvyRvVsc96LVE9VcEp/JVpHTModSQADj08n3476

E80LWj4JuFY+l+h6SGpaSKliugVfqA8+3EKYwQwGOFYjPfGscy/hWNxB/OFlN1Qau7xUDUlvV6eNoXbf5

LmNge204Jxz/QDRSPzBYxr2tJpugn6woenoqvpKGiMs9YyRIz0ayMqCZi2WbuwK49u/yDoABMDRPc9z2lz

zBgDUofqC9z0tRUMtOacu4anpyw2elRgt8EkkjA5AOoLhmkI6MhgDrpZF1VV3KGkPlRNO8hk2TsZooQpL

McnG3j4GkudDjCuNoPdTbtNvJW65VEN6sEUDo0GwNL9PGwkSZRyCD3HcEKe+pL5hTSwgALxcW+nu6

q0FBvriqRzRsYCJ1CY3/pLqB8gZ1Oa8oKtB7mhrTKZqJqikojHNTw1KCQwpnEiw5wDuPuO32GjgOvKUaj

mS2NwmNRTT2Stnap2S3CeJYFWOTzXROMvgcAnH39J0DQQJCt1ntcch+30+acrS1VVeKuCHzKORKZvIj

kjbaCMEu3scgsvOmGCFr8uQghA1PRltp7r9RB9ZLUzMCqLSh46UlcEkE7cDk4PYY0sOPJbBrBEvNlF1jDP

VvRx1dRMyCqxFLuCSVDDbsUAfIGO4B1IzTIQBtHu94jRByUtvs11jpSlWkjyNOXXbGseMjJXOPnkAE/fv

oJm6sNptByt1O2qsnSSydONWp9ElfDFAscdTGhVSC2GYn+R9r8+3HHzo4nyVW4s4+ImItA5eajtFNW9P76

OKSYVcc7SyxSRlN8IywYlshu4GBjudRnM2Qlod8V59lRQdfVVH1nSUX8MMDmmVhTVSYgJ3bmDMBx

nkg5wMDOovr7Kx1GmRBufoE5kst4v/TV0pblWSUNRXSMKClDsN65HqZv1EAZ4PyMasNsI3Wsrg1DmAl

o1Oib9L9PtcumxQVEsqTFN0iVIH5LlAE55LLx3OPnUVAHHLKOjVfS/uAaJswNLDNTzefbampZIY5ACzy

bVBJJGdq8kAjGdE0FtgkvDHxG2vK6Vo1wipa6GSVqiKFzUQS1FSp+qB7p6huDAHsPgfOoNS8Jv4RoaHi5P



LUKs2zrmNahzWVNwo1pqwyyTUyK8KIUXZvjYDC8FTyMlR7nUl0myFtB1PwkAzz1R/8A8crW/qfqdd55b

LMhz7+nbx+3tqZPNL7k/wCC51hqDcjQRLTr9RS1GDCMlCGxgg84z2I7aDRW2Oc8iRp5o262RrDe2+qpZx

T0swM8pU7Y1B/8+AffURBsnVHC06c+SOvt/dqiidYxUMy7ppcDy/JycIF7FSpBPvnPxonAhAHZjLRIQ/VPV

NbHYoYFeUpUETwoiYWILlQo4wUH9xnWTaUuqCwwwa7JPXfXU9bBMVlgDpHLI4OUJYcAjODkcc/fW

WmUtxqOM6QL+f6ohuqpbZWVUVRITPG4enkbchQ++7HfPb30QHNC7EgSNtp96pnR3uq6j/JrZ6oiH1Txzs

XVwPUHyBkYxwf+2pzE6omPB1notgWKxU0Ei3Cgu/m1o/NVlhkEbhSpIKHAfK5GR/TUkCJCBznOtUbHm

VL1rU0vUVxkuEdxWN49jTUdXAcoCODubG05HBIwcDUOkmApwgexoadkbd/ESrhphSUtJTW+NqcLJRy

KgklTZneWb3IJ/Tz24OsBgQUBw7XOzg6FFS9QQdW9A3QU8UUfkqrR0kxQKoK93IUZZhnHvkawCBARlg

zhzj75JLaLjWVMVCaeYQCsUAUIw8owNu5ckqBjORwfjPbRyd0shl2gafVWK0dXP1Var5bneteopUA+m+n

EUhC49RPO4cHvjnWTIQOADg6NVWrhJJe42W2utwrHj8umoK50E0YQY2ru9LL2xhsk8/vEg2TQ0sEuEfqr

D0vYZLDBSO9dS2mSFxBKmB5jOWGYZnX1MGySAB3GjaDsqr4Ic0ixv/ryR0dJNN1nS2uGY0sUUEkVbK

IvqYWCtwPLJJJYg4POM86hrQSorVwKUm422KCvNki6xqfo6pKulMspUNSU6rKg3HbkMQAv83cHBPGN

HM2QsmmzNuqxYvDu4+H91NPbqaSGpeeP6qWdt5MTBgqFe/PfABHGgyRon5mvmRZWXoCkord1ZLczck

pLjVM9vkpqbdFH5hHqaMN+puzBey86hrJcSsq1YaGG41BR9PerDUdR5uztQRUETxyKlQA1ccDOSO/bkdsj

vrL7rHMDmeG878lLL13TX6ha5W2OQ0EYFJb6R6wyK5xtLDOAHxliDkH7aBzwRIT6WFe0ZHQRzQ3Q/Q

d+YQSVDyNSVuRHBGAWp9+QXAIJAAy2AdMBtJVSuWlwa0Rf7JR439VXCZ6ChtkcDyBtk4bzPQoG0Y

GQNmBnPPOsdAZZDhGOdWnkUj6f6NlrrHLQvKlNHWyRFFnjwqyR7lDJhsEsScNnH9dC0eGBdW6py1O8

dYXFldererZbJFHRz08syRUUlLDTxy5guDEKc7Qc7iCcNgYOll/h5JooTUtcSD1WHhrRWu9dUTXSqjkkir1

DRUbjzakpGnIikHfB9jg6gmR4gpdSLXAUzJ16DzTrqGWO13hJZ0jjtldSKtQ0syvJT+WCIsA8j0Hk/JI0DvEei

bRf3Yy/mkx1nVQdPeG1psi1E1snkNIR5CbYW3QRsB7Z57g7u/AzpZYJlWjiXilkiCDbzhedU9OVXhnV1Ionq

K362N6es2ICZlEYCuwyQo7Y2jOSdM6BVh44e8aXn31Svp22rV9JwUVxp562njnLRGsg8tJTvIaFAPUxVAG

JPfUl26FubPlDvXfTfZObx1FZ6GhS2/Q1UTw1BwjO584AgEIuSdpGD6j9gNLc4JlDDVQ7UCegNj9EmtfiTe

36mghqZhaaKokcUtLLDtM4JYBD7DHpwPgaNpm4SHYdjHAOuR+mqkrb2brJTl4aWrmWQfXx04G4R+pA

qHnOHwSADjOdTI0ITBRygua7abpnD1TYerLLbf4hLVU8lI7qvkSo6NtyMyKRtwxGB7j20DjaFZoU3irmZFx

ckKmXOgTqOtttLa44kkhn81zhd6sMBvVkYGM5H299Q2ZEJlVjchdEj35L20dF03SsctdTwy1tXGzCspg0ZDl

gB8524HtohmBkXSIpPZB8JO4/lT9E9BXXxKdqGkp5qSK2zGR1acCCEEYbd3O3O3g5yTgDPGhq4plNmep

78lYwfBsRisSMPhRJMX0AvqTsOvyvZXuz+D3TNHeKCouNlp7vWQUxE1TWN9PTMhBA8uHPJGf5z7DA

B41z1bi1aocrPCPrHn+y9i4Z2C4fhvFiCKz7CTZodPLcdXH0uF7ZahYr3LWW4U1EefMhghQzcAIQEjX23Ln

ORgFvbGqDi5x/uEnzuuuw9NlCmPw7GtHJoaNIBMgTIm8yPzIqnu9womiqaueWV1YvVJ9Q6h12gOU3fB9Xt

2/ppIYCZA+3O0rave9lMZnmZ2JNgPFkncEzrf6ITrLp6g6gR2usNLXbvKh80ptlm2sw3RyD1I5Ugtzt3EYGDo

6VapSLu5dG/T5cvrCo8U4Rg8Y2kziNMVBBbJ1sTBDviBLYMkxO0LUPiH4XVVnip5oXlrLXkJM8cflT0pcs

MTD9l/XjHPIXXR4XitOs7I+zvofI/ovFe0XYfFcNpnF4ealHn+ZgkxnEWsPiFucKg1lzia35liqJGMwjBwoLRjG

V3L/Q++tmuDcDaLTuirvVUdLQ0xjrzXxGPasU6GFoCe6sRwTkds/B1MxogbckOt62SO4Usb2f+IUsrVCtMY

pFkALhsA9wcn98azzSc4glsGFDa7pMzNvmSnUlWC5IZmzn0Y7H+2dYABujZWeXeIALYdpuMdRT12Z5J5

1oQ1MysUWZd43bxnuPUAf2zrGmNEWKnwuPNIWv9XbqeGNkZGiJLSyDJZcnuAMcjjIOizxoiawPBk2RNj

6utN1sFwppqB6Nq1l/NVy0eAd2No5H76gEDVAM9QSNFPQCm6RdmoZDOKiMRunmkvIGbOF5IYEf1H2

OoJM2UhrCy+q+obtPb7RFRwCSmmlRpKqLB4jaThQOcZAyTxrC8kSjGHANx87rzqWshFxkNG60TwN5Ly

vTqUfjB7dz7D31neTqjbScGy36/ZHUNyqrnZI1pJ0+njAk8mRRIxIYBlAY4xn+XPvpQJLjCt1GAMZJF0Y5oP

4EjMtYEj/3aWN8EVCc7yrDJj7hR/5DUlpQtADiCbc1lfKS39K2RUSaZI5UaamXytwwThVZhnPDer4x99Blkp

gxThTLcsGx9+aXU8dfZQK6jq6euUYVfLBGzaFXGMDI3E/01jgJR4Ss8AnzKedUUlVWC2PURVAu1QrCW

QyEFQDxj+XOMcdjnjWCyJpFaQ4QPuE28Oq9J75HBWiJWpqaSYQqNhGMbsscjGDn78agOmUD6ApwCe

Xsqx225pWNObfR/Sy0sxMFS4DLNCDllPvzjjjGM41AJFgmENL8z78/PZFvdYa6jlp40/hVVXF6SQtMziqbB

LYU9gDg/txoi4xCU2kDDjcDRVO/SPaLKaqCukNKqsq+bKXjmdgAV2gDcobBx39tYHOmTsmvbTc2BYuS

mujr4YbjUXAPUVkUiOrwQkJGAMbFBOFyoP3GPvqWkFY8d0wCb/X0CadMOnXNN5NDQ1Nat0LIairkW

JmyQCqgdwMDBGDogB8LtEsPIaKpGv0CtEDr0JXimt0qVLTOaKpDkbacooxzk5K+nvj30uSCY3UOa2swEx

4Y9lY9XVFLCsMVmWeW61Cs0q+erGpyw9S54Kg4POpFjKGS6WvMAaDf1S6zdbLPVVEVZeXr7wKuOF

5GALQbjtIUAbWwwHb+uiEko6gaBkY23v6J31H4gUnUdzFumerpvpQ6mqTBjmTBV3JJB3enIAPxp1hqVTp

0nAS1uvon0PRtqht8axK1dcKunEW4TNmZQcB8E5LHtz8caBpBdIVaqKjW92+Ym6a0ED2vqAUkFxgkqIqL

elHJEWEpHGMn3BH76Y47apLKQy5iICS3iKS/mnprgZxG8nlyvTuF+kdQTu9QxjtkfYY0BcJAIVkU302mpT

d87SFTqa03Ky1EtBT3u23e1XKVYzDKFlmZQS2SzfyHjuTjGsDTHhUPxLHOBqtNvdikNd0H0FHWzLNJcv

OV2D4rMerPP/y/nQeiflfsQtdUjyViDzmjjCM0a1VNH65JCcqM+3PIONNBkXWZSHEk7Irqs3FKWmipmEEd

YimsilfBWRDwH4wQRzj7/bRA7JNcOdt6pVBsSveOmlStjp1WPLMd24DlRj+Xd2OONQWkhMpvAd4Sskq

BVVlRJJUVEUdNGfIiEXmeZJnOwAHAxzydBHMpmZxMj/aa1goakWqJUitMtdIYXJl3iM5zlvZW5wB7BtM

uYCrlwacx+SguFFDeqMU1XVSS/RSeVTrG4Z0Un2P8wGDj4xrNrqHNaR4dD7KHp6GCCojFJVzGRyaeAy

Nskqgf/l7c4AHuG450LXXgLHU4EvP7q6XOpqOmrbSwTCqqPI/LiqaZcbZeMR4zjavOTxnb99NBDblY6agy

DX9OaitPjfbqnqupNysAFfFuSSYzflytjAaRD6OCM47fGNSKo1hUe5cXGlmMBT3zrespr64am+pqKx/p4oUd



kYBlLLKN4/UBwBnBABHGoBvZPLBlBTi1Wyg6x6Npoo6R6xRM0tZULUrA8a57Nnh8HPAwRg+50bYLb

JFRz2Pgu16T780R0Z0xQW2tudFR3qnuY8h5Kr6ajaUpTg5KupPDA/5cnWQDKCoajMrjblf3Kn6S6hgpLKy0

0RYRn1yhw/1qrgCPBO5VUY4OTk6wnKIUj+8/OSP2UPVFgp6qxJW0s1Nbqs/nNDUvHuhyMLHuHLgYyN

uMcd9ZYaJrS6fFJT3w26hoaS7PEIKmqR1WfzZXZsyKMs4Ug4UgYDf0GszAdUmuzMJECPfzWNwo66zG8

TQ/T06yRrHSPRS+XwzebJGFzkMQcFs99S0XkJLyHinTcb3/AIVNsnTNZaLxHJPUVVLb7orec7zEyyYB2Ls

OSzKwxk4G3Gpa2CnPfmaCwA+nzRvXXWNfcrnR1Ea1NsvMVSgatNQm6aEA+sLnnAbtjPOoeHHQrMNlG

YR4fchPKqxWXqesplvFVSvT2+BXjanAgqWkbguyqfWwbBK98Y5GodEqId3Z7vf1CBruiqS70tRLWyMKSq

jVaWojjBqZQjjehTJ5JAPHIz++hOtkVF2YBo2+SUW2asudzNjlgpKS0Ug+pCRw+XMuMEDPfzOOT2OTpd5

hbJr/AAZpvorp4f0Nf0fYLrVoavbUmExzKTI8abzmIRnsAdueQDk6zKQI6qrWqNc8uAmAo+rmfrOtp4axqaU

mkeIMymKd9vfbjClwFxtHxnOmOcAIJS8Ox5GaLT9/fos7N4ffwqyTSRyVdZRhYHH1KqxiiXkRBe2Tkgkc86

GQLAJgLKje8eY1shI7VR09zqFghpquGpBq4kqmaUxTbf8AgKwGEAHuT3xqA3UORuqmz2mNrfdVWk6pv

EPVUIHmVUTSCONJKfaY9py2+LO9F557E6Cq1zrp2HLGtcJsRruti9PdP23qmCSj6jqoA0e+oJhdomjiZgyq2

RtHYMEz8fOhaRmIKyuagpte0X/X/SYdTVVoa5VklvrrlC9LRELQxw7liIKkMFHIztxnJHI9tY7KLoKQr1G5

LGN+n6pLa5JL238ZeqpI65MGcSvkwKq7cYxjDZU476kCITqtRrg5gFtOgKx6sF4vN4U+ZUSVUQWoppNox

A3baePTlcg+xwNY6YWUQ1oPKdSq31vdrg9fWB4xU1NTvSGOFPz4drLudW454Iz99Je0jwq/TfTIDmyQdf

mjOk+lbd1tHLR1kN0W7UaCakKyGSOKVmw6iTvlTgkHJBJ0LHZRBUYtgfVDm2nXyQ9RSQnMtsmip8VR

eWQjdMzbB5mMeoAEcn/z0TCdQnPDMvdnX6cgkM1rnqrI90S5W22+TP5dPCdyiUEEqduDgHcTk8d9C03v

ZLqj+2MlwANOh3UvhvZ3Z46ysm+pWn3SQBfQszIGIjMg/UuFO4jOBpoiJVZr3uOVlp15hDz0dx6x67nAr6S

nqriIHalpfQm4kYSPcB7YGfY5zqKtZrGmpmgBFgsBVrVGYVjCXEwBvJMBbX8Pbd/sp0tHY0n8/wCpc1Na

9NgtO+07HJ77FI4XPvuwCeOVxGLdXdmdpsOQ/fmvoDgvAKXDMOGUzLwJJ5neBrlEQ3XnqU36kvVJNV

Dy2aASU4MFTI4ye4D47AAbu3vz3HNRxAdAC6LDNLqV3SDf97/roOlkLRWetp7hRsatp1x5zS06+WYsZX

ac8mNgWHzn9xpgfyM+/wBFXq0LkubBEWOh1Gl7E/Y81gg86ukctK6TT4gMhCMyyAHDE+kgjepAPcc6q1

SWm3sj9dF0WEa2pTl51NtNHAekEBwgRfW6DNDUT2Sb6eaUgMsuzy8CPdHGjKwPsTGe3G4Z+5Mvmpp

7uf1Wrbg3DDOcHXsZifytaZnY5b8nX8zpJJ2vTTykrIkjypOrncMZVR8f0x/p2WSMoneP5WwpMmtUbTOXK

XRHODA066aHSOVQ6p6C6Wv1YRNYbetXI6utTBI8Cq5jaR3PllV4Hf08Yzzq7h8diaY8LzHI33garleMdk+

B4uqDVwzWvtdpLQSWlxJykC29ptcFMLT4edOWWGI0Vho6ZqwIEaRPOndtrsxLybueBnsR799V6uOr1Ce8

eTHKw+kLdYDsrwfBMacLhWNL4gkZnaEkS7NGg5Hnqjh0/arvWETW21VCP+Y26jjBDEnncFBBx8HjA0h

uJrUxLXkR1Wxq8I4bjHFuIw9N4NzNNupJvIAM+URAVM678ArJeY4BTRy2+WEqEER85BnJKhXOcc/5j/2

1tsLxmu2z4cPkfp+y8+4//TDhFX+7hJoutoc7JPRxkAdHnyVeq/AzqSxxSPb4qWtdUfyhTSeXVAOANoR8EnB

zhc862tLjOHNn+E9dPmFwHEf6Y8ZYM+GDa7TB8Jg/+10H5ZlQqqiltNFU2+8UdxiKllp6iemkiaEk5IZSMFd

bFldlQeFwPkQuIxXC8ZhXFmJpvZsQ5hH3G31SNNgIgp4hJK5wVi9W4Z7jHv8AGiIO6psLYDaY12CuPRtu

W2Tva2Wa21jR+dTyVCYCyBeQcjgMpxn2xqWvz6FMqUhQbDmkfT77oIwVC17fVwNRIVWGoqY5MllJ7j

nB+DqQLXChznFxLPTqoLr5UDsvmS1MallMjRkCZAcZB+e2MjQnkrAcd90b0lUUjUFTTUxrJJpMskjSDM

QyDjA9+DjnnUGxnZA1ocwBpkgqwdZ3SA2SjnEQaCp3ESyRFC0wJUjPwQcn30XUo2hoJp6AfUlLwtTQTlI

U8617tgWZl2MSvDqc9+4z/poS62XkiFMlwPMXT/6SptM9B/D2ihtzRBUnMhVcliDjJ55Pb7aWXAK1Splxhx

WwvDf8KPiX47WLzrRY0Fgikby7vc6yG3U0zpjdskcguAc52AhSeTrTcR7R4DBO7vEVId/iLm/MDSesLdcK7

L4/Gt73CUyW/wCRMNMeevorbevwVXjpCwxQ3DqPpKK4byrSRSTSM8RIJjZhFt3D9zntgY1Xp9pMJVPgB

Py/dbel2I4g5/ie0Em93Wj/ANKqXVfhb1Tbun57ooo6yio5gslZR1Am+iVMbXkVQGVOMEsu3vrYUeJ4d5DS

6HGwBtPTl9VS4l2VxeGzAszMAklpzADmRYgHckKmQ1k14poIxcqSsqKNt0k6oWkcAsQQp7AnBOMbsa2

wZOq5UuLbtn3orRTVFBNJYAiS1VQN/lefF/u6zZbeAvHIPIP7DUGLlQA8iTEH5+aRXm/wXa2GKzTU7Us

1U7VdJUxhfzgV3Pg8988jnGhkgXUZA95tpv8Avz8kx6dr5LfdjNUWxKOWNVljjYsFlZVO1iRxkjPA9u+oDQ

LlND3PpllM/pY9FhRTVd4sFXLPBS0LU9RMIaeKEyPPINjhmA/WcEge+PfWCS6SpqwynYQT7lOP9nbjZL

eKuaMwTVVEQwhzEKPK5yoP6XJ4HfjWOE3KgOHwtMn3qlPTM9hstrq6v6cVdTREBpo5hIUkHO5iQBgd8

D9tEGgnRV31nsp/F0P7BDRmGov9ruFc9C6HalHTFxud2Jff/lU7SSRjuOT7aMhosgZn21NpOq2JY4KLq8JPC

8kRSVoVCOYsnO5AQBnK5HIOPjUggi6p121GuPPn9/mvb9dn6guVVFcYq0RjdE9RTR7hRFFIJLEbgWA7

N7jjjWZs1ipZTNNstIgpB05X0/VdQJorytZOpNQITHtECjKBirclsDn2POiAiyl4/wAh099Ejo6CbqKhr6ZYrego

QKpEgjaMVRUknIBGDt4CgcY1AINmou7LIqO0NufkhI+kp6qNZV/2gVZBuA8qMYB5xy2f76MNEaqPD/iP

mVrOS7TpbU+pqpIqwlwfKkAHp5QFMZBHA3D5Goa8RdWKlOo2x6r7poJerRNvjiubQj6mWKWcw1EJAw

G+/wDrnHI1ANoQMdnuDp7uh5bTRPMldQVEc0qys86O/pRu6HcAAyn3wMZ0ZaDZqBpuXfVC3aYdTXen

BUwRqrKxiUAMTktwuCTnkY9tLnZTUpyZCHq2q7fbooTgpNGrxnIk3kZySD2P+uNFn2Qmlv8AJRVtRSpX

wtTRJHuAeNnlzHG5HI9toBJ7aKYSCGjzTa1vbltNOlVC63WnDFZGculSzcjsMgYwPj31MtGuqmmKtszpTi0

VUkHS1LAKretQ7I1vqWMTSbvZ2xgHjjtkc6LLaEsPdmMbJZZbHZqlo6hKtPOp8mSOpbCrk8KQB6gPn/TQ

DKjh+YW05LYvhrdqOuh+t6jeqqqS27KdTDh0MfOMELkqCf6caYw5rlJxdItI7vVQdb1dLDWUkdMjCthiwtQ

i7GMYzsBVvS7sCM5GcrnB0TiAOqDCh7i7Mbfr+yW0cVbVVkNY7Q2W6VMhXyBlDKvKkjBxvOf0/fON

Y0xfRNfTztIcZREnXsfh/caaMWtJrYjMZDLEPMRo+AGOMn1erJzwdYSQEHdhxsY+w8lnT9Z2C5hIjeo5K2

SUOlS1Mvl06O2ShBXBAJ4Ptocw1RhriMo9/VPIrFQdIWf+Kz3WtnasQwK4haMtEWAIXH8vuBxnURJkLL



u/tloTmeWjulijpEqleeV1WWG4yGOaZVycxoCMMeDk8dvnRwYVNgaKummkbfwlNkFV1b1HWLPDcJbTQ

8QQVeYfJcd23YO73wue+NRmGaE1zYph8gHom8vRlruXVMtRX2tPOt5WWCqaTLxrgNvKL/KSWx7HBG

oJlywgCkHTM6/ukXUvTluqxR9VUCLc7fBPLO8gkeBg2QD+o/p+CMZ7ag66plCQ3K8QYX3UHUVDca6Kg

hoBR1c2HaSEBTMrAMdjHAJYY5BDZ40JM2CMNygvaZA1Te8VVD1NZJLZSNIk0/06PV0rBZqZB3dyxy+

OxGSDnvqW1APC6yUaNQOL6ZzG9ucq1zTDo97bZ6ekjqhNB9QXBDnaEHlscnaORyScZx3zrJvmGiEHMw

g2dPylaeh8RzbbTPRPc7tPcre7VEn1ARkZSTuwx5PB9IXHb30DoIgKyxkPLpgb9E76P8SkpbCsdMgrqJJlX6

WoDRiSZhuO32DZAYnnHPbUB0tglONAd45zbdfv90Taepzbunq24Gy1FyomaSemniq2BABZtm0dmGDhTnl

RprNxvCo4poBa4aTGis1TDPdq+eakpFr6uSmjaqkNMBPAjKGLYyMSbTyRkdj7aFziZINkVLDsGWdTPqOv

kk95sFH1FEt2illjjeOZZEq5sRyhCBEre52ty2B6v6aQR4S5bnDu8Qpcov72TTp2mkuHUNILhXU9NWZjgp7j

R5wwMPKmMDlQwYDPY4B+NA2XC6iswU/gnrbWOuwSfqu4V3S9xpLRV1NMkV4gZayepjAYFmPDleM

tgEHuA320b6hHhQ4bDsfNQWvp1UVw6YvdnqKmSouiUdGgp4DTGbzVELJtKDnMhU5ADckc6EPIKIsYW

AjmfZ80xu/SNZeblFKtJVx/TwNHTyFjmXI9WwKfV2zuJ7YGiMa6lRQcMpY6zRf67/sp47vXdP0dQtWaq1J

VCOShjpAP4k7sNnrQ888nJ+dLZpCdiHjvMwuAPf8ApAz1z2uphloBG616s0tZWDzGphkBs5A9WRjA7AaJ4

GXw6qMOHZyKgt7gdVVupIam5WaemSWmZ6RVOATIk+x8ZUg5yAe3wDpNMgtJKt1mEPDWiBb66/VZ

WG/Vq1slaLe8VCiKZDGo2JHnYdoHYeok+508EjUJJoh5zNOvO/sq+dC+Hry9Tt1D5EcprojT0IX0SGnxteUk

jILEFFPPAf351z3E6z3uFFmm/nsP1+S9R7F8KoUmO4nXMGIYeQ/M7nJPhGoieYRlxhZ/pkhlhpjUM6GQSr

D9OyHgHPI7A/DYyPcHWspkHw6L0KvXp5YqGHDcG1txb5jfUWCg6hnmu1YWkRaeOoZpY2VxJ5eSAyE

qexPYHA7aioCTmTMOYHdHU79THXQ/sprPfmp6u1yNE2ynqPLKOgETxNhnVhx/lznsCF+clTZBOXf76K6

8tc1pdNjGm0Zj5G0g6THO5jUzLDIA58h5UZIgRnaCw9eRw3G7OP0he4JBVUdL9Oav4SlloZZsMsDTnOu+

4MaAaiQYsmumdSRSpNTOWBIQq7MJCADyVBzjPbI5HBMzGpmD/CE0y6WtGXMw628RObebAzrcaTGs

xvyXCogo4o6UQSzeVu2FzKgMjEg8HLB/c9hzqXGRLth9bJVFnic2kfjcY1IynMRE9CNdkJPRxVNM86xR+f

I6qBCzNuQnO4FhjZgj3CjnvkjUF14NvfvqmfhwWl0ZnEjTcE6yQPDfmGi8zMIms/PngZZY3po4n2gyE5bDK

vAG45yT7HHHuTqGZQDa/sp1fvXva1tQZRMG/IgCImdzcGLblSWWyQ0VseraonjaoG05IkTZgZYHAO7gft

ngaS95JygK/hcIynRNYuIzW5iIuRvOn6AJdPBJXTAOEYQxkyFZMb+6lV/y9hn7Z04OAuLLWmm55IcZAF/

sQPl8pTJy1JQB5g5cEzNJkMNo7/0zjA0ucxVvuiymJ0uT72HRRR1E9B5tLFJUFfMR1G4jIfOcDtkDHHtjUva

zNKGhWxDaXdgkEwY8526BGw1qUpZ0O7YgKlCEKYOctj/rn21ECU1j3tbmaQPLp7m9llF1TUXGSlWoO2

OCPbtxk7WxgtnucY784JzphkWIjyt9lVwsNc6oDOa5nxdN+iHrOlKK821o6+gt9Ym48TU67hyMDjBHv8aj8V

WpmGPI9Sjq8EwGLZOJoU6k82Nn5gAj5qm9R/h+sN5o2jSS42uKIlkSGYyxHHAGx8nvxw3GtlR43iGkB/i+h

+Y/ZcLxb+l/B8QHnDZqDtoJc31a4zrycFqO69LV/g/eFmliL0FWxQTxuTDU8ZILY9LgexAI7gHvrf4fFsxA8B

uNt/8AS8Y4z2bxfBan/iGyx0gOF2uPns6NjBHXVDHrCa6xSxTZnp1yaeDO8bSPn57c6txAWl77MTpf6r3pOgl

vVXbqa1RVVbUVsv0cVImZXJbsgVQSWLdiBoKj20wXVDAGqLC0i8tFAEk2gX+g1K6q8JPwaWK03Shqv

EFnmnijklpen1mzTU7qy4eplXiQ+rmCMgek7mOCuvP+M9q6jqbmcO8i6L3/AMR9iR5Ddes8F7BNYW4ridxs

wHQiPjPkfhHqdlv/AK58ZqaRopoaijMNLhCgX6dIhs8pVVBhUUFdgACjCHAJwDwFHhVRziXzJ31m8zz676

rv342AKTRA2A0G1tto28lo/wATfEOK7Vb0UtVJPNSbEdpspHOwPqOe4w7ccjhMZ12XD8G5jQ4iJ9j6D6qn

hmvZUNU6QOWu/wBTfyTHw26omp65aqKrWKeOThohsKBpTlueW48tSuMZ35++YymScpE/bT/Z8ohQGu

ZUc6kSBz31v+g5TIK17+Ibwxpaumi6usxgtcVCAl9o6Ieilid9orEUYCLI2Nw7IzDHBwOn4JxN9sNXM/4k/w

DxPONjqYMrge1nZukA7iODsBGcRAjTOBoATGYaNkEWJAotX4jtdemv4XUJA0dTFKsUxUZcr6lVvYfv76

6cG9yvOzhwxssEk7bfNVytv89ZbKECent06I0dS0FIvbJIcNyQx/Tn3zrDEwAlEPsXOsjKm7vP4a1Fa05nC1H5

zGTcaksoDnbjPBABAxjGdYWyhbVpsiR7CP6Kp6e4UVNJcVZKoO80StMVkqUwuIgOxPHc8840sGbAqzUI

ALnCeQ/dXeW7jrG2SQ1DLcqXLnypCEkpmIBWJux4PGT78aZAaFTmTOh35ckh6b6TF3NTS0UcBEUMsp

EybWhIzlX5x6mxhh2+dEDBsgrZS0vqWFo/fzUVy6VhuF0olWaMeSkdItL+sxYXdMRgcjsN3HBPfRmClMq

PaC9zdQY8v5RFp6lqbDbVjohPUTwSER0ygsKYFvQwOc7D6mIPwBxogW7Ks+lVB8W+vMo3pikuN6q7jJ

XRwx/VsaWrVpMtVYO8MgDA7jjgc4Hv7aEXKbUYWMFvfVNLnbqDp+vie2GGQRRgHzlBkR9uQWQjOR

njJwfvqXPuZUUcM4sAO50/QFSdOPHW2d6gfRVsasWaJlEcsinClgAcce/b7axriWocXRbTq5Cco11m6X1Xh

NcZKmRlipdrMSMTyAYzqe6KYOKUo+EfRaAeBnlQyF2LcbGUb5XyNw/7f00rQq8W5ruP+1NVVEdlv8yR

xxRwIm5kiJLhGUZQt77f/PRFxSmtDTfZKNzG6RxNuhh2Mh8kEEZOd+B29u2mMPRVKrId0RlFVwRXhhX

UtYTSbWjWA7C4cethkdzxgnuM6ZY/Eq7ic/hEx7980zlsS268RT0hFerZeNEkbeuBn1Kc4wO49wdE4AHNKI

OzDRJkaijKRtTwzVqIziM5EbgjOOBgk/GPbvqDZLcGA5XCSmdF9PdbHK70/wBJXodyQxSGQbR+tsHhDj+

nxoBGieA8CXD0R1XbKnqW2zQUcqyrQiN49yGWaM5IKMwy3Oe/IGsMuJQwGNBBUFT0tQmvnlrKiOpK

qAsFLJ63JGCR2wFHJAGPbOogBTUaXiNJVj6J6ZNsgggvEcjU4nVlp0jKu2HC7wc8rtHYjGmtFoSnHRx99F

bfFKkpuu7k1PT1dujSsqAIIiWWQooBZCQMIfuTo/DESq7W+AE6jdUmDo+L+L0lDS18VRT1k6wAZYmM

Ly2QOS2R3AyQNATyTWZmtlwuPYWV/oZK+Xy7lLUPZ5JdwWdGWdPZWJILBPYY+RnUC5goiA1kDl+

qGqempqCeqktVrSaipIlAqJkP5T7gzEIMcfGc6gkjwrKbc4zEQibV4qJT3GUVsUk9JUGQwqrHyTIwACAf5A

O/3I0TXXhZiGENBFohWyp6estxiFzjjrLdWyyeYy1DrPRKcKULE474zxnt/TUwIBG6rtLi4tdsAmNxu3+zdoa

nuH1NXFXMGqqqJ9ylf1bm2Accd8ZwB99YXNGoQnxOlpv5aozw1q6Nr3HeIa2gakkdp40rH2S1iFMegZ2krz

jOAM86nMCbJNSiWtyk22gqn9R+I9+j8RKh6aip7TRx/lCiqId0EyMT6SCDknv6eB20txggK/h6OekGzf3oncH



Qh6ZoRPe5ZC0+5aiJQ0exBlw4z2yMKMDONY0QT1UGpmbDR6/Qrzq7pCisXT9MaaCeeG4wyNGkYBW3

Y9RjIGSCRhgxPYgY0p4zCeatYSo6nUINosf380o8Q+oK64VVVTUk5jhjSmSJPP8ALiMO0eZvZfuB3OB++i

aDsYKrPLQCSJG87mfcLOuoKa99FU1xuFE1VXwMhklNOEFaiMcSb88uAGBGOcdtLzyQ12qtuoEML6UR1

Oh6hQXi52DqNbHtguISeOTy5ov0rwdkhQDklgRnv350wshIp4kg3iNvPohul6etg6stVPSVbRNHTRw1cQkHl

CLlDIgYYPcEnvyeT30olxKuhrG0sxveY18itpWakuqU8k8BFJdHkNuo3rKgebOq4zLwMAY9uew5Ggc6fhsF

LGBol/iIk26qvX+SjqepKOsqHtk5pzKj+TJ5yUzAtww9s7icjODnPOpfVbJJNgjw+HcWhrWmXRytzgpNcrNR

3WC3VVPfqj6CDfOWRG2+jex3Y5ALHAB+/OspkO01RVmPaC5wtM85809gopK+v6f/AI3WCuF1p1OyEB

HlEShwAvwBySR2GoqDNuswtYUi5rWjW3yUviDa62+JLcE+gNOtR5iU8kLZRAu3jH6iSTlScDIIOlU/FclW

TUdR/ttEnZK6XxOuVhrrWjGORqpvIWCmDLHT+U+ARt4YNuGSc8+/GmlsOkKsa2dploLufRVbxOu8fVVy

lurT1ElUGaB0QlpY0QbdpOMbgcgYz276BryDdNdSpGlLQf39Fl011Hd7fZZ2p5I62zNFM0m/DSwRycEbcbsj

0nnt3zovzITRYaYIGnojLrXw2upoXsxkT6y3lwVjVTvB/SM+54B/bWARKMtc+HObbXXqlPSif7c34W2nuU

aRzbYmnXciwIuWZpA3BwAefkcd9V8TWNGkahW54PgxxHFjC0zAOpjQC5J2sPrC29DfoY6mJacTNTLQS

UiKH2LTmMbY2DKQR6cZyD3zznOuda43e65Ovnv5r2atRaGtoUW5WCMvloAY+G1rg3ubXSaZ/q6iCpEs1

RUz/llG9AK4xkHtntjd7nj40t5zNn378vVXMOHMe0BvQaj3rad/hOyY9MdLzT+fSmJahVjEqgAlpUCkncvPZ

QBnHYfHOkPq2kLa4bAunJU0+4IOovcaDp808TpRlpUdrZURmqkAeIZUykJsxkjkepeM98HPtquK7CYzWC

2//T6ndlzafiOoG9o5dRqYm87ImCw1NtiuwSOZTTPsbLErNyQrYyDwSSeMnH9luqtcW31V6jg61NlVwaQRa

+/IxI0kzAk/RV0VdfDWmZKCsWOEqqPMCjiMd8ccZbJweACeAM5tNyDUg/utBimYmqCKbHNFhJ1DRrFr

ZjJ2ygkwNyYbNIa6SEsPOWB5DvRRtZwM54AwoYZHAIJJ40BqT4+Z9/P7q3SwWUmg0/C07aEgC9tgRIsIk

m11BBby1YsSYNVM7n0ttKwg7FY9s85OTjtwvbUucIk6fr7/ANoaeHf3ga27nE/+0HKCdJvJn5N0TOnnipwm

9o2jUBWMabBI0kfdiOQAqs5H2Un2wlwO3uD7C2VNzGwHxG8WBLm6mL2aC4jWwJ6HVM/8LWKIR+V

TkFnD8iAHGCQPbPsPjnnOljxX3Vt7u6gAQ3edgYvbrsPW8qu22jWG3r5ZMf1LeeiP+ooSFjwBn2wcE9yTnV

moRmjktDhWHuQdM3ijobNj0vBO8ptNiipmlfllXeqsMbsYAUAn3Y4++ki5gLZvHdtLncp+Vo9TbqoaencSTu

Xfz5ZA0yhs7CcbgPYdhkZz+3bRvSKLTDjNybjlzH7jVYXppBDMse1RO5VQE2gNkAfbGfYD+b7Z1jYKjEF

0ODfzH67exzUkccdQZp3lLlwIl2+5BAweePQCfn0jI51LybIaNNgLo00Ecvc21sjTUYMqllM7oxXg5PIA/wBN

K1urrSGy3e6hucoe1yqrguRsD5zhtvqP39/7jUtmVGIM0iAbm3ruV5a+h26ysL21rc1dS1KOalSv5bIcAEt2Vux

BzkHGiOL7mp3swRp73VKrw6hicIcJimg03yHA6EGwvsdwdQY6pF0B/h6UNN1RNLeuskp7RA21IbbEZq1g

4YiNmbEcbEKQSok5Hb21axXbNwYO5okuI3MDrbUj5Lxtv9JmUcZUH4od0DDSAcxB0mYaDsYmSJEBbc

pLt4efhg6Qq6bpKzUtquk8WGq6moFRX16tDv2io42LuZQyIqA47MpyObrO4hxWoDiHHJOgENF4036Ek+h1

63h3BeF8GZ/4cAG4knxG0xJiNbgD5rUvWXjDL1HVqzVU77VKySb12M7hiTxgABSg7YAHbJyd9heHNpi4/

wBD+ZVrEcRpAOpUzY72iSDvtDSL/QG6WW/xNqGkeWadqoSsqStx6NoOGBx3Pt9hq4MM1jSGCFSo4mk

9zCTOWOmgMH11jVSPcqakrVlLyVEVY2945cl0VTwSB/zbmPPJTtgDRhgJ6adfeg9VYFbu2hpsXX5gQdI8y

SZOrdLAJzY52ho55Hqy42qfQ+AceskgewwPjHHPGlVKYLrwntqxSBg/QARc+/tCZWTqiKzXBZp1jqUmXy

KuHyz5VTEwIkR1J9SlS+efv7HVWvTMeCx1B5HY/b2VssMynkir4m/CQdHCCCD0iZve8aFai6x6Uq/DrxOe

1g+bbLdTyVtvfYrefRyglDjsGCkqw7hlbXXcOxv4rDiq6x0I5Ea/uOhC+fu0XBXcL4m7BiSzVpO7DofMaHqC

Eu66eSmrU/hskMVIYxEVz5glLY3n54zx8auAiZK07mPLAxp9yn1ZQ0VZZ6WpSeKmhoIBFWUvl7xUgsR5

7bcbg/AIXnIGhLzfmoFNs3PhGh5nkhus6iz3+3UiQPJHVzCWkgdRxgSD0tns3wRwM86ywIWNLzmB97mEN

WdVVFFeI0taNNckhESDG90YkK32dgONxOMaluxWYnKWls6xbZW619RT2dK6v8z6+ntr7WdUZpJyxw0

WO4UHnJ4+NE0wJVXIxxygQfp5hPP4nRXRLpM9P9OJpI3aClJSpPPpYbufTtyf7aMsGiqNqVGvkkRtPlyWr

+tvECspZqyO3XLFF5qAy+RtnqWxgncO4GQO/B9tQ9gNk6jWIIcbnreFa/Cu+1fUE0lNV21KuOSQTPKpVZl

bYfUDkBQRxuHuexzqGtvlTKtbw99flG3yT3rOy19XC9bSwU9dXU9PGssdPKrNCpBO1mJ5HA/bbxxrMsm

UttUNAYdJmf2GyUdOfVdLWwRQ0bN9LUNMKZWIBRyAoYjJKggkHvjvp4qkaqrWoNzZmm+kq+1F2Ws

qHmFwmjErFwoiBC5OcaZD9iqAAFoK5c6ssy9N1ENLTPLJW7hIqgKVKt8N/myO2qzhclblrzlGTVe1dPWV

FsDyQGqjMhYsF3GHjByB9sd9CDayc5sa3TD/AGZf/Y6O5SODHCfQyyDzeR3XjsB7HA50xgUVoDIBuk09l

etlonkqYpJNvltIZyzwAnAJCjJ9u2caYPFutdUMHRWW3eV0l5oprhVIsYg3TwgO6BwQXVsfpA7/ALY0bdY

Q1T4CT6c1JUtFYqqA1O6enp2Mn1lNGFZmJ3IHQjBbJOfgZ+NYTujpvJEdEx6E6VSjn/iRtsENPAZJqmeWq

RlddpyUAwc/8p4yBpYbJlC58Ny7lKD1NUXDqKpjp5JrekTKqJBTLSLVIT2ODwec7vf30fksaPyu5+4Si5ed/D

hU29i9VHK0FRjLlH5G1P8AMrDBz8/bGgcmydk+td8o0aguF0q46GQR+RNGPMEgkHYBV75GO2NSJkFIq

EAZXC5+XVPZb/abxcaeptcMtqkjZpzHHH5kFXyU831EbHUHkDOc9tOjNqk5Cy4NjzRNhgkS476OqqGFJC

yrSwyASSFmGXO79WM5IyD7awgb2CORcjUq4TVMlvlhaksskRp2dZDITG/qHt5nBBAz6f0nUdUmXF0T1

Vb8U4IKiiplluxst7bNR+dVvIalecYCDbkEAY4HzoTB8RTaJiWsvP0KpvTUktzuUa3KFKapidXjqRADDIWy

NpOSisOOQO2cjWNcNNFFRjspLiSPorHaKi9VfT17SCgjrayimjp6aKdlkWrUsQyOq8ewKkYx+2ozl5hRUinF

RuhRF2lvFLc6aWveit4kRaetqXQPTs3YQBF5LY4yMZzoshLljnhtHSVe+n7XabxRT09nnt9PNb/SsElP+VGdj

blAIyOfc4HfWaCFXLXZmkg8/VC1nTt8rbS1dHWUt1p8mKWM/kSqFUY8rjgg/wA2DqROW+6Y+owPAZIj

3Pqn/RdVeJaupjuaUMRLYhSZgZpIgpG3kn0DIPI9s++q5EX81Y8JnJOg8p5n7Kl1fVz9L1IslEj042VFYxRVd

mbgeWy4wVbgqR9gec6NrXRlKmq8Gp3gIIJAvuUq8QLVSVl5idq2oMtxgjVlUrEw2quSAMqIwc5+O2giDZ

Hh5cIfcH0Guqa1HifJDRS0UppYVI+mp6uiBZIZF273G4YK4755740utJddW8ExraYe28202/hFdQ3SuoYLfP



RmeJEowkAhtgEkjSE5VhgKVYkkEZz9tRJJzA2hS5rWNNN7RM+lgNOqr9Lba+5XunmqbLUC6pSCGUErB

MgHIAC5Ug5GVweDzoak7aJuH7ktM2I0m/2Vvrr7bbZJZeoZVMNWVFFtMj7I5E7+nAKEruAHIOfjQtaLXT

Kz3HOxom+vn5pXW0Ftm6hul2paqn3VUXkeSoMzxnGWXZwozgdzgjOkmpDoNgrNLCTRECXR5W98kR4

fVUVBB9LSX1VrokKLF9BGlJTK+GVM/JwfnTjVHxc1Ubhco7tzdLzJ5/smEnXdhp7/APUVlPcqa/Rg08RkU

NDMsuQ3ljkAEDnJyPbQwNXJxZVAihBE+vS6W1PUlHNbq23RU/0tnqKZlgqI3eSR3GCyuSQMJ/l+DxpjgM

pVem6qawsC7cEfsqfPeqy2dFQ/RCgqKdpipWnh2ywgAE4bGVJK5Ht399CHF1pTazGUXl2W562SyptVf1j0V

brlJJJQhZZkWU43sqgMxIB5+7EdzqSIMo6BztLCYcL+YVgoLfLW0VbLUVVJJcKqjjQ00cmyUAenYDwDk

AH47aCo8A20KdQa9zZcIIJPS41SHrCBf9l6dbfKIvp1ljmikVjIgDcMO47lu3HGhY4Eq1Wa5rJYbRCsvhRbP9

hrTPLWrTLXyAl9iB2ZRnZCw7AkkM49tqg851o8diRUqQ3Rv1PP02+a9Q7L8GfgsGata1WpAIBHhbsDH5jq

4bQBrKsnhn4f3XxbrWttqpZLhdJ13xxj8vYh4MkkhIVU9skjk8ZPGtbiMZRoMNSs7L+p5Aft/K6VtKpUcAwS

CJ5Wkb6/OB62W9Okvwi2nw4ttPcL/Wvc65GUPAZWhpIS2FGCo3ysGbkEqBtb0nB1x+J7QVq5LMO3KL31

J38h9dRddLgMEym4Fxk7Cfc+vyso7p1FDZblLR0kEVPTB5BBBREUcQ2jII8sAsCQw9Wc+rucadhqDntzuM

ncm5v5/ouiq0wxoc05QDYCw+nre++61tU1a19NFIwnR6fZIzuwdMEnftBA4OF455IJA4B3Y8Om/sKkJfDn/lg

z0389BbnBIE3xnp5JKRCodNu3acqDksBt7duCx7d+OM6NrhMH31Tn0SGBzZExew3iPudrxFpQdxpPPSnHkr

TiWZpRyQI9z98kFWG1ckA92+dEx0T79/wqmKoEtaAMskmLwJPOINhcDc87r2mu9bNNKsNdJsYKkJaXcJ

VRti4z35Dvjtl/7S5rbZvc3/hIoveHPNIm+nUNOUa6yQXcpPSzISRUs9PMaOmrTA0nm1Ows5X4G052DH6W

U7hjjSzcZQYn38/JbNsNeK7mh2WSSRoOVrxa4cDIiyit9xgnt0FEv1tNN5kkZjllSQA4X9bHHJGc88ZYZHfU

Oa4OzeWynD4ym+i2gMzbkAFwOw+ImLxrykgkKW7WuG801REKof8A1Rb1DawEA9LAA8jaAPbvzoGVS

wgxp9f5VvF4JmJa5gf/AOZrqA3QgDWwA21uhIaWJ2hnlqYXWJxMvlqwIXdlRyBwATznjv7Y0wk3ACpMZ

TltSo8WMiAdJsNBYAmDt6QsuoI1oYlZpJPNaIJGqw4ZT2BGTxwQBxk4GopknZFjmCkJcTmgAWuORuba

wLSbL63Sw0VHHK0cssyAhTtUbmGAe2e7HuNEZNhogoGlTb3hBLttNfrqeXmoamqoqupjbyZY1hBIKTgqG

BPP6fY5O7/mGfjRAQ33+6XUqUX1A4NIA/5DUb/DzvPUAnZRJ5dtmaBDKmNrZ9BZAcYXjGOPnnvxonZ

nCSkM7uk4tZIk9JHyjbn1TOGkqLzU+XRDzp4w0pUjy8AA8kngKM576rvqNYMz7BXajs0uY7STe33+divqj

6DpKndqkRVbJiXMqsKYucbVC8Eg45ZsDg+nSwalX4beWvvoPmqWIr0aDC0kHe+m23pqfkq5b/Fm/wBWc

Wukq6lF2RxTMu1I8EYwvChiMHgcY9va67AUReoY+/zXOVeJYvGkDDUnOba8W6crxeBYIS6VPVl6clquC

0Ix7tLv2lmXcoROTk8ZJHJGm02YVh0ze7apNbCcWrs7vM2iLXJzG5FgG3PKSRcwFhQ9M2aitc3mGpulZTF

mWaZyP1HBKpnCAsPvo316riAIaOQ/fUp+F4RgKLHPdNWoJ8Tjz3a2YaJtz3X0NttlU8jSWmiMSMOShbbw

hYAA4yN+OPcc/Ogz1ALOTjhcFVdNTDtInWJizSbTreLTcXUlutttp6R/LtSiKdWI8t+5BVRwTjJdhg8diNYat

TQu9+/uio4HBN8TKAGsEegjXdxHKYhYpbYY5/yGdXbPmsF8zcSdqqMZ7c4GM5HxjJh5Nihdh2SXU7bnfo

IidNhEkjlE4C01NXVRUYcxMsG6T0lvy1OeCT2+D78H+YaImRmhUhQIf3YdAt1sPXc6c9fzAGSSrdDFKci

NAZolzuLjOwAj3GSP39XfnShoffX36LYPe7M150EkdZt8rjzv1R3iLbqHrDwunmjonkvXS8ckkqrKRP8ATT

MPqI1AGH8sjzMH/PIB2ybnC6ppYjIfhfA9RofXT5Lie2nCn4nBuxNMZqlKXHfwmM482/Ebx8Uc1o1qKphu

0FNT09bJcayNJSjp6Yg3qzj2bGD+x11UA6aLxXMWGby76LYtpSlraW3LNa2QW5Ssal0SMTscE884PLccaU

XGYKsimCyW7XH8Kz1Nltq2dqenqqN6u00xdN8XKgkDJP8AOQc8n50bhPoqNFz2c/Ebee6qVR0olv6aiudJJ

LUR18EnopghmikLcpwd20nsfb31jLmRdWajsjSH+GFYei6qWku8U6W+7U9VSsaiWlqJEkxGF2s23jOSc4P3

41Y8IaFpambOWjTQeqPobV/EbxUPRXG4TXGZlSUVj4Sm35YnK9u/6c/AzxqTUkFrULaQpw6pFhtfy/2pbf4

cWqz2iR6qoqlWoCzSBVIWLjbjnJzgE5GoDovupcHVXBjW/wApV/AqOOokipLlXlXh8h/MhURoXGAVxyF

UYIz899JnM6y2LGPpUj4QSTqNUisHUNBalrLVHXmS7RRopqWpm8qeNXI8pyuC5+CMAffTQ2Uh7z3k6+

f3TFKdL14lUyUSiqSppfLqE3kbyQVO055QYAI4PGoBh6hze8o53BNoLHZaWFInrqFHjUKy/XgbSOMYPI/r

qb8ysNQm+Rabp7hQXmielp6FI4JWX6ipqfXMigEgqygAHjGByffjREDYIQHE3KqsclS9yejgrN9GHy8hBU

MhOF3/AOn7agARdQ97g6J0V6Wum6daK31NNJVVM3/ytnmCJSCqhRna4YgHHYcHUfDqrlJzX0zZKrVbz

aqukkjq0iWMyiRY2AcEH9LYztznBPPwNG0zCr1KYhwKh6ot81Y80sLU1tW5QQlaenDKrZ7xrn1HntnRvzG

0KlTaA2Z9fuqylRPb2jt1QlVWUMTs7xcoWZf1MPgj5/8APUE3gqD4QGESraiVFFNFJbSJaCqgEbkuh8xSpA

RlJwCRjJ4OmsPJZVJ3Gizit9FfWEXnUT00YjJpqlnSWFgBvO4DO0nI7/bWNAQVCTYnVWfw6fpyvpfopqy3

hIhJFFHSVBFSMjaVBcAd8bSec51gMC6W50umn7+q9u9ZZqC9tZqaieG5O2yOev3eaoAxzjhfYEjSiZ0R080

53HSVUrr0pR0NWKWS5Rzy+bsJhyrhsMzRgHGV3DHHPbUEki6tMps1G+kqz0VBerlUTRfwuZKCnCwN5f

5Mx/zB5P8A5mRxjHb40Q8tUmwcWzdObrf6CDpCnpYqcvL9QaVElEkzlSpKpvbG3Occe+mDQQkupnP4ilH

QfSlfc6p1kapntbsyVEc6rO8BOAzMS2Rk45B4xyNJaQTBVus3LTzt1KErrJ/sn1K9fbbvHN/C6lNhRQ6kvwTI

DjcQRtBXPHxostwUltXMzK+1ij7L1ItsEtHV3KttrJPvuE0yO5qJNzY8sLls4wMA45zoTIKk5SwuAHRH9K1

Z8TOo2porQK63VDMHqJqh4/KCAbX4OFK8549/vo2u8SGswikDPs7Jsi0nR1/grIamFZQ0aFwrFJSpy7SHPK

jGPuCNVagIIlbSg8Opua3lHr0Utz6ip+obi13jhtv8WniCK9DUuHVMlX4P6cD4HvpznxqqVGgIMG076/yh3t9

NS9RC63Ci2WilTmoFa0MsasNqyAYBK4PK986gXJTHB+QAG5n7q4m49M2xVvFNRGGMh0pxCiha0yKA

VBI3KOfUMjnnnUteGm/zVOpRrYgeH4hqPLf1+a961ttoq1oZFoqSOK2oVZ6eoDzUkbYJV0fhl4HIOoqVAD

MpmBZUjKBe4uLX67Ki9eWJ7gZILau+iuxWoaeSsMkTspBJwOMHAGD78cayoS5oJKfg2im7I0aiCAI3+/V

PbpYqi611vqa2semtsMSyxClDRu/pyyYGQXHJ7DAOqb3kPAK2mGpN7lz2jffY6XSWbxBoa+/001PT3Qzw

HH1LTZhCDjIQ/wDzMkffODpvegNuqzcBVc8ttAv5pR/H5enIrhHcqNZop52SKrJebPqyNwJ44JXIGcE50p1Q



uAy7K/SwrGFwqEkHbbp11Tix1L3W1SXGOzW622wlPOiCedUTY53L8qOMngAE6W5pdJCdRqU2hjTM+a

8j8SGrq6puEVqoqGWmp0j2rT74nIfh1JG3lWJz3++oBAIaFlWgXtc95MA6H6eYSqmssnUUcNXVQzxUkjpIJ

pEk8mMOSdy7ScEnkfGdMY4ixQ1AHNL2W5X3hNulrgLN4l19paCpSw3KKUrDOwYIMbg4ZhjeD8fH30ea

xGyp1aBBa+4cBqPf0RnSFhqukLb1AIY7hVkJsiilRKdiSBiUHtxjP+mNDJa6yOoW1qbTV6n3C1zQGaovVRX

sATCGkWWf0FSx5VR2C89sDd+2pdUJsU6jhGicg9/t90ZQ3uK+9PeVSQzTVsdT5q1xQ+U5ABIUADbggDH

I/poXhZh3gk31EdJHVXC39JVU10kut1Dw3nbuioVwqUm0Y8wpniRu+3smQTyQBpsbjQ8mlSNufPp5dd/Jeq

dmOyxwlNvEMY3+5EtZbwD/ACI/yOzfyanxQBsTwR/D3cPGC4zCrzarPTtsqqqdUDO2C/lKCRumYc98Aepi

ARnmOKcVp4Nkm7thfyk8h1+S9Aw+E/EC4sZ5Sd79V1FFQdPeBnSv8Ls9L9HAuAYlQvNVSIVaSWUlf1b

GALHON4AVew4JwxGOqd9WMu+QAOgHrt01K3VAMB7lghp9ZIgyR7105ae6o/EBLVUK0tNAHEU0koZ

0DbSVKIE+D+o7jk+ocjXT4Xg7G3dvCI0DmDpkjSBv9df2VEaSonhp65RK0hqQI1EoCRHI3En+buO4wO/cD

W4ADTl9+/utgS6pSDnSTI3gDnff9NdgorZbJKu5GSZjPTgFA+MIQrZO0d8/HPsOck6mo+G2F0WEwodWlxl

mgOxAMmBqTsL8ryTM89TsMjsInn3hkR23N5hznjPIAJIB9x745EDYaK5UqNbLjBdIgE3zb23AGg57karvV

TLTAQRtUCGV8MWVnGecFO2Bx377vvltiTe0j3daouLA2GguDXHUgn/26WtrYz1kK02+SKit3m4WeOnW

aXe4Oz9TEtngHJxggHHxjGje8ZnEc1VwWHe2lRDz4g0OMkGNSZnQzYAgGOUQmHkOKaR4KicvBIjgO

WjWQ43bwxJIA5IwMkgduMAHXgjX37/2rdSk57SaTpDSDckAnWZJNgLiBmcdItB9XWRNSwT05McEhJM

CugVGycnjG4blJ7AcgknlilodJa5XCaQY2qwRJJgRAMncRIBB2A0JtJQtPUmlpmZQ9TBUkCOMOBuA7Dj4

OTwox9+ToyJN9vfu6hlQsYS3xNdoJ1+U6HkBl63Kgt0ESGJ4IyYg4AYrvDck+3AVeOQOO2BjROJ0Kr4em

2Q5g8M66zcnbQC1wJGhghYXGqNZc4KjPoIZoo19ZkdsgEDtgfvyxHbBJlohpCDEP7ys2pteALyTpG0D6kjSJ

ONXMLFDw6tUSyYcAYWNfccg54/fn9+caM/korP/AAwsZcTfkOl5n6387+0dIKGjm3phEO2BcnccOdp2+w

O3PyTntkawuzEKKNIU6bi8W2E9TFuRifPoVLQdNT3O+fSJGG2kyM8gwM7Sckeyqo5z2AxyTrKtcU2FzvL

31OyRSoguHKJnnIkegHPyuStiSW+l6Osop6Ibvqow/wBRL6A8io7+Y5x6P+VfZWB5JOtA2o+vUzP22F7SBA

59TzCVVf3hdT0A9JsbkLUvUt9pLnf5ZlVrhJK6E+eQIo9yHdtTOD6t3J92zgca6HD0XMphptHLX5/JawChTd

4hnda5PhuDoCb33M3MwLIGqustdWoZJ8rLg7cldoB24H3JGB+3wdNa0AJ1TEPqVGlztf0t97D9lFExkjWTbu

Vs9lLDjgEgfJJPyMD3HB9FXHiaHESP20MCN5625hMN6SVboVAXzTFKEOVcDLO2ewA45H275GRaYgh

W3guc5pveP1Jnl1HTpMtRai0UgSFXY7sFYlYjzCz4x2XCfbnOoLpN/cWRMoWIaJN9APzEn0AHSb3lQCnE

QllDrD5SNFE7R5ACjcX5znAVce/bgnGsmSAUBYGg1AYgEAxIEXJ9ABE30gEoOvgaGCGFozGHfeWbCY

jAxu798HGflu5GjabkqviWEMax1gTN/wDEb66wYkm5MyQjXqpYbeksk0i1FUZMuNwWGIEbsY+cAAcZO

OMjUEnNb2U0Ny0Rm1dPOA3f7QBa8WkLBqOetjlqRTcylSoGCI85Ea7c8rnfyO20Z7Y1I5e+vvqq9RwbJiC6

IGsbNEcgSb7RJmIDyzUjWKzx1yyJDU10u+FZpDIxHO0OBn04AB57AfJ1NQEDKT8vL6LMCf7uZjbjTNpJ

O4vIjUTEa6rWHix0W3TPVkd1pYZLh0veVM0DTyEBGRtrQ7x/MjYAJzuTB5510fD8X31Md4fENf39foV41

2y7PDh+NJwl8O+7SdAd2cpbsdC2CN1Qbl1LBReak1a1Z5QyPLVhIjN3AJx2+dbEM6LinYlokFxty1/0rv0Rfa

HqXorM9RXxVMRIQMc4wM4I7lQdp/voCIsnNL3htRuhi28gqGnq8WtJZcQy080oLQZAdgVB3kHCkqcZ/w

CugebAhWGNhxBIIM+is79W0d4tFzjo0pmanMawgYLSz7gU3EevapJ49yvtnTB8IK1nduFRxmJn7X9/RV/pi

mvU9yNbU08D3jzsT1VRWGJEyck7BwcfGPcazM57oR5WUKEwLCJVg69Fz/2mVm6hq5qKWOSKXDqsU

UYADiNV919ge5JPbRkE2CTRyhpcRJ1PIe9B1SEeIdfZqykgjjH8OklVZmlRzLwrepnA9yOw76IBrfDKW4V

X/wB36dPJZeH9Nbup5a83GrrqSqkpHLUlMwWNVL5Xa2SQzED24zzjWUqgLoHzU4+m7IHxLrW5eaaWq2

T9P01RXLBOKuFg4kZR5Zhdst34yG75/p30TcpJugql4DQG/JXn/aBU9J8qUjguKKMh/v8Aq99EXnmtacM43

DT8yufen4KStt3kVK1dLIIxFKTUJt8vOTtU87icf9OM6cWiAmEua6dQprsaa326vpqqkaiiQKY18kK1a4ORvA

PpA9icZyftpZAm6Y3vC0OEfPZLaSA3Cjc1UFZUSFY3kxKfMpgSQCFwOM45BIxnUOZbMmU68nIbBe1lf

SXGWaVY4KGmkOxpdxJ5UMwZfY8HHyToWNjxJtavPgMKxUlloYqG3wzXBqgSRF0VDt8kEkodvJQ5O

M5IIJPxqwHRqqD2uMlosPqqfe6irlvTUUkDVNZE26ohL5WAbs7UIIABGM9++hc0xBUNqMmQnPTnXcHR

tvSgjgpahbq8hNPBArOnIC7wwOcfy/10bfhCGqWd5B39Aip1Tp7qSEU8bUlZJFvIMaTyTr+pg4bhW7jHtxqJv

MqHtBZA3Sb6ykmrXljpkilQlop3iiRo5c5DSR49YyR+2BobHRMazJ8VpVkpH6o8vyr3W7JGYfTXOVFdO27

Zkc4IAOPY/wBtZF0sVA1hOpWHVNxNPbkq1G6dk8umcP5ixOuC7AHLoRgN3JOdSS3ZE0PjxHTZV+Xrm

pqn2096qo4opFkRZg0jOxXJYMxOMEdv20IPiRtY1zbo6hpUrniqYKQGpgdZooqiQOjf5XZs4xwTjjvqSTqEb

Y0eNkztvVE3S9zrZ5VuPn3PdDG8UahBG3LspHDZbCjgnnUUwNeanEQHZRo25Vh6L68n6hoBDWWZIoL

W31LT7FSalI7hAoBLAZPbnJydQHEggrH0GteHtPofeiZ1tzprt1bb7+88LUqyxzw7wUqFYD1ZVcg5XP6hjW

OkuAKWym00jAk3CA6k6zq3u9Y9mejgt8c2aeNVMbsrg72kIA7t7YI0sv20hWaeHdkzuu5wt09FXuobbQzvR

LRRVklRHGEqJYqpXEsgG0tnPC/v3AxqHNAU0Kjzdwtf380w6V6HrLZ15c4KeBEExE27hopqRl5IZeQx+ft2

0JlttkbctRhqAwQffqCrr0yxukMVFSz016poE2zQXLCvG5fhcMCTtPYk4xjjtpbXOmQU6q1mQ03NMzqOgm3

6oGuuEXmwXGRZ7VQURaluyQxZUnHof74IwP2HPOjccx8SGk0snu4M6T9ev7pV1LT11+6lhqEkopKWpph

DFJEpXdGqDc0oHc4JPvpLozAq9QJ7pzZsbjn75Iig6ep+iZzcljqoKRQGin3sIFkON2xCOMDDZ/b40TqgyXS6

OGqZ8p038o1Vhq38qle3S0ldWUV28jyp5KlfMoI8DM5IG5sswGecgnSCCbnU6J9FzWw0CwBnYE32VZu1g

Nm6/pqK2W7yoaORo6jBzTkL3Yk9to2tn76KCZBTM0NaWnXlFv5UosUFvtE9XFUm7sFk2yyENTbpeNxIG

WPA4+/GhyEi1kx1cB/ikkjf+FY1iiazRoHesjFD5MYYYTzdpJ3YPBOCoB54Gjs1sDZUmvqVKmepZxP+vTQ

oDoTqWCef+ER0KU0k6F1hlHks6FcKFLKTvAyfVxxxoHgZoHp5qzneaYfVMc97eX7J1Leqi0Xv6aeniLWuC



N0WGXZGkLJnLHGJArYbA49WmEmVWphrWODdz+q15HP/ALT9apNEJ4paSQb9hVoXB/mXPqxn3+/bQ

MYIV6vVquMPMQOQv/pXOfxNeGmmt9cauhjrKdYU+pjMjpMo3KkZIP6wOee41BJcYSnU2UxnmCDA2C

1s90qKq/1EdIs1VHUr5SrIpmqC7HC+lf1cnuB20VhLjaOeiBja1R2RgLi7YSSSdh67K9eFXQUvh7VzVFYYq6

VCyS0kbN9PREYO4kd5Bg+ocL7Entp8XjzUBaz4efP+PqV6f2e7HswgGJxZ/u/lGzD+rvKzdpNxtbwZ8H5/G7

rHz/PqY7Bb22XCumTMm3l1p0JxvldQdoPYAu3C88txfizMHSzG7joPpJ6f6C9GwWGzOLWiZ168/wCB6nee

iuverrf0t0otJTUrUdsips0CQJuBgWNg25g362kLgtkk7c55BHDUadfF1+8qmXSJm0XtA5R71W4oYcNEUBlF

7fOZ8z73XPXiV4mTdTXDfJLM6LvnwshWOOMkBIzjBI3AEgAA8jktrs8BgG0mxF/15pzwGQQIi/pIgHe5g6

dDJMKuxQPc5RMsK00RdIzIxCocDezbQD6cZPAOTge/OwJA9+nS6ikx780DXnYRqdJ8I6XJ+aymhghmWa

njDKqFQr8spOWRTtBAzksQTknb3z6RvEH3z9+zYytDg8NtHyOrQYG93ETcxrPhaUzGjtjSwVDNJVbUQyu

FJ9l4IwAPYf8AN9tIdd0EaLc0WNp0DUpuu6AJMeVogAbDrfS4TUH1FWIjODHRqxZnjIJOcs3IwWbA57hff

towQBMa+/p91SfQc6oKeezJuRfWSdLl1r6hu+kxdQ25bhbxPCsizVHlpCC4TcPMGeSSBjAOMDJX5xqaTsrs

p03S+I0BWpGowHMS0CbSM19yBEaRcjmAp6yhaS109OrxmKRfWYD/ALu0YOAuTtz2J4H3xjWNd4i4jTn

rPPdOqUXfh2UWmzhfL8OUaCTlnc2HWIUFbc5FtFQzoXZWWXcYArYJbacNkg9ufvwo76xrBmA/X373SK

1d7cO4kTEH4QDBnKYdJB0vpewGqJp6dqM1MQykTAMvmvveIjgAYznCjP6iAcZBbJ0JvB9n2eit0qZpF7R

YRNzJBGkROgvdxAMSC66BqqU1dbSTIsTTHkFIdyF+7MCobAOSSwPOBnOQdNBgEfr/AKVGpT7x9OoA

C7o2RO5EB0AySXA3gTMgqOqq1qztjMjhYsxMWLeZk4LMR6myeMdhu+e2Bsa+/wBEurVbU8NOTaxmZ2

JMeIybRMCecqOmR6Ot8+aRZ3ip2VMDCu5I3MWBwcjsDwo/poiQRA9+/qlUmup1O9e7MQ0xyJOpJmDO

wNmjfRY2qM3O5IZXi20hWSZgpQd+EweRzzwBwoz31jjlbbdRhmd9WmoRDYJtG9hcTryiQL6ot5xc0EMCt

GJj5XmysMbFGC2Ow7EZAwTn340IGUyVYe/vBlpgibSf8QNY0G4sI1OtlfrBQR9L9NVMkxjjrayIPMu1CI4

D6VjGcAYYo7ngjaME4bWjxNZ1esALtBt1PP7gbfMKtXPdubRFm2025D03++q1tfuuKm5yxUTOyRsiSSQl+

C3CsSTzkEf3bI763dLCsYc4HqqdWu01QwWMAn7H5b+ar9IkshQuGkctMwVBu8v9QKnPHOGz+/OrZPLot

expdBIky7S8agg7XvP1lEJStTyxGMyblVvSxHZCuPbscjGcHnPsNDIIMp4plrm5ORsf+MdNOU332CJpaU07J

SjvF5DgMgHpYr6cZPAGMccl2PA25EukTzn3+/om06JY4Um6jJtsYtrEAaHclxt4ZzhoybGZ1V5BI/JZT6lAzk

EDBzwP/osY4GoJ8cJzKP8A4Y1ACZPLYX10M6esQICJzILxTpMHEkVPucSKPzGMYJ/Y42jjsAfcg6wkEEt

RU2uZVa2prE3GpLZP6eUHeFLEgq4qASOgMsLzSZGVb2bGOdvZefg4GToNJjmnM8Yph5F2knkdj6aC/pd

AMojo5N7FHqpAQyDeqEIpwB3X1tnnHCge2C2BKoy4NOaxcdr3AGg1Akze8CNoMlRbo5F8lZIoQkQ8wBd

vlIoGFzkY54+M5PtjQhx1T3YZn/ltIEC+0ARAm0cvO+0LCoo5aq9TiBVeOKGN9xPNOxQHBXsSiM3vyz++

iBDWgzr7+6qOY+riHgN0Fp2MTpocrSTrdx3TiW2qtrziZp6kPEqMCnlIiZBKlfclscE4Q54wNRnBF+fv3ZMFI

mtlpWaQdomB5W6AgkxewhD0drgr+kamx1kdRVWa5/mzIMJKAqkLIhxw6/qB498+k6azEPY4OZYj9f02KR

X4JhcVTNDGBzqdQcwCANCLfFPiBtyPhN9N9afh/rOhrlNMPzre0ZaKpdADI/dYymcrIBksh7YyMjnXUYTi

NPEMltiNR71HVeDdpOxmK4LiQ2p4qbvhfz3hw/K8fmafMSLqDpagNxNMrTrTSUbmRmU+VvRlAYH27Z

GB33aNzyNAtbQwzXjxnSNOvv5IvxQjo6e0M9BB9HQzVBiNNsIMbeWAA7d3PHf2J0bGOJzKriXtyGnqLeq

UdD329WupjipIViFSVdBA2ZiMngnOckDIPfUvgC5SsLmc74BFoV46PirY6W5PTJUNL9cKmmCxGeMswI

Kvgf6+2TnRsqS2SUFfDtZWyi/TlyQ9v8O47jM9slqHiSjBnanU5CTHuRk9iR8+541IqH4tkT6TDDAfPrP2hW

u42WzJYVmhnlkudseGaSVoy6RKfQGYe6Bs4/y57aLuy5wzFUW4ruGZWNkXE787Kl2/pO8QRUcNLQDz6

yqaeStjlUxxRLkAHaOASc45740VRrQIS8LWc+pmMho1GicQdcVFBfKylSijEdOolrJITxMhbbkjkL75Hz7aK

YA5JbmAvcJJOrSdvJSVFD0T9RJlrgp3HhXbaOfbDYx+2nClTi6QcTijcR81q3qyGO10gk+jpo5ZHWSRBHh9

+f07skYPJ+2TqA4XEI3ghwcBKb1FZLdaVpJJqtqRoPz6eRAYVOQFDOchgD2JIwM6JridUirRY12drb6xsq4v

VZHiO9ZUwxtR5SmRRKGijGAq7cZ44/bnQvI2WUg+czpDT7/hMqGyQXKiuK18Ilne6nYrKRvjGCWDDja

RkE+3fWflEoHSXuyWUN56frK+aejlqobfCHd6JHlVi+CSg3Z/SB2J7gazVSTDLz5/wgK+eSk6RnkqhHNdKK

XzHqI9uKmM4Iyc+oZ7nGRxoh4rFLNU0mF2p8iklvqYJquC50/1NM71DiaY8lQ3soGee+Dpkwq9Mip/c1O62

N4d3ioTqBobrD9XbZIDKfMTMsUTIVLAjksB3599Y2N9FlfPH9vnz+SS3+6QR35aqJamKjo5Fgik3qqz5O5

Wc54z7AdgBnUOuRyTGAtku/dOOquraCsujSvCsrr+inRiq5IwWGCUJwCcdznUOdeyKhTc1ozaFVw3BbtSyy

0FJUmogUMk20gJGDj0ge/IyDwce2lSVayibGUdR9KU8lfHDcaikgDAFZ0ZUEecMFIxliGI4znnGmTDroXU4

p5wsbtC9slijFxjqKaE+qUI0SSvgtkcckZ/7aU94VjDh8XQVZ1hU01ypLdGq1HlsDRxkmNYiW3MwXnGTzos

xAsYhVjSaX5CJLlc6u/Ul1mNNafJR5apmeOJGLVJA9bbvdjnAB4xxoS4bK73JzDNfr5bKm190vNircLNXEw

iQwrAo2QFsqFI+cE6GIgylZyZMEj9U2spFkppUrt9YKRCJoEKieSSQnAXBJIGMhjyM4xqHEObbVHSYW1

gKgkR8/JTHoqmvNXHBQu0qVkKNHSyVG2bc4yccej77iDxnB0sk5ZVpoa4kAQCOZt57q+Vdyq7L03NQVc

VLbquWJaOKjat8zAjxl/MX9DZUgntqMpzZRyQHJkFVzY8Ui+vLzTi0WiOwVSX6opKGt8s7R5CSOzBlLb

UzhX5z+rk9/jWEEAtClju8dLrCxt0+ynvFgiW63kQVtdSTyGAVMcrohq1bB/mDA+njd2HbQBtnX0ThiS00oA

8U3A5aevRE3e69NdPREIk0EJMcJWRG3QyEEcY549yBhgRoHNAEwn0KtWpfNbSQOfT3CWX+0wW7pW

nUGKvq1dZayMxvIDSyHCyFXI4BBORyM6iM0OGifndSe+k6Z02+iXeItJXWAzTVdVR1NPFFEsBRsLCe

WAI3kYIA5x/roTUd4WhDhMLRIqvcdb3t71Ulh6zoOoGt63SpmN5SR6SqpozxVQsQBk9w4z2IwQNNu+5F

wqdqBcGOkH1uOvVGdSeDlL4ZWaavalvQt9NVM8TVBZ4I227V3qoOcZJx2BAz30H4hjj3c38xqr1ThOLZT

bjcjhTN5yOiPMiEmoru31MUNvrIKUBl/3+L8sTowZgBE3OecBiD+r20T/CBCpUx3jiXX87kf6Udrr/AOA9Uz

1V0jjStZS8ErrvqJfMyo/5cDn7g50kEASFsKtN1R4BiCYMfcKPqSK5WirnuFzgl+nWM2wRrKESYMcCRWG



eNvsvvntrGPPmpqYdslotB+51S66wwUnT9O1vSCOtq4lpmBgJkYK36gfhcgfvnPOiOl9FLXltTu2RmNp6Lzw

xsN86hnpKNYQbVSVm+aqnDeTHJyAPcs3OAFGfb31WxGMpULk3O3vRbnhXZrHcTMU2+Bsy8zAPKfzH

kBJ8lsTonoWj8PaWWa2xTm8y1PkGoZTHOA4O/aFPpXJHCnJ9ye2tNWxL65lxsNhf/ZXqHCuz+H4XLKLJJ

BLqjrHawj4W7kCSYuTorj0V0jX+JNxhskHl0zxIv1NaIv8A63iHeU9i2TkKDkux7dyNVj+Itw1IvcL8uZ5fvyC

6TDcNa52YukHTSADvfbYXudl0jRrSeHnhbbLdRUZgio4UTaHKySyy+YrszHIZjyHJ5H5eAq7V157Wc/F1y

6oZJ35ARty5etyZK29AGi8ODrAx5n3r5C2y0D1r1VW9V3KegjkdaCnpTDEryDZDsXYdoyTl8sT8bvfjXZYL

BtosDz8U39f2+sK25jQ+ALlpuPK/z+k72VfprDI92JYiaQxqPIBLlsYHI5HLDAGeMMSNXy/wwEbKZ79z3a

AXnp89TYaxBJCnkgaO1yxzSJPukxIwQMqgIQdiAc5DHgZ4xoZvayutoRTLnnNNjbpeGx105HRQ0kYoLYV

EixSLlzG42mJ2HoHGcngYGM+/pyNQ6S6dfd/f8rKbRRoQDBuY0LS4Q3nJtynfwyEY61dPb0BMtMscYjfKq

Hzk5GCcbjjP2386AZS6dffsK8RWZRGaWwADYTvzOp+Kds3iQCv9K3lNNJTy8vUlpd28YzjzAuAe/bjOMY

xphE3i23+lrmksORzsrtXXnb/MNgHXS0xBspqqJ91KnmywqygFgm4hiD+rBxg4Gclj+3fQtIvZWqzXZqbQ4iw

2m5B1vEG0yXO5RqhbckNZUeU0Mb5VZQjlcgISrOpOWxuIyx7kjGjfIEz0+ap4cUqziwtnR0GNGkgkEyfiIub

EkZVPW0sFJ+r/AIsIPqK5kEgHcBR3AwBux24xoWuJHT9E2tSpUzDh4hvvmjaBqLATytGqDpY4I4TUTCO

Wby94LIpHmDlAmXO1fcBRgYJPOmku0Hsbzb3oqVBlINNWpBdE6D4hdobLjlbuABAguN5KykmilmMC+

nJCEowLVK4wBuBJVeeR+5I+IAOvsI3VGE92Og1Eu9RMC8kcpJE3GSW80dwnnk/Mm2CRADlIVHpDZ7

M+M8AjHOO5OoL5AaFIw/d1XVql3RIGzQLTyLomwIy3i5JIFyLvSSpKqqpUNINnmM3C7fSB7k9iON2Bn

TWRI/0qOKDyxzHW52k6CLDnyI3hsqT6d4YlXYXepYSFDMCCxGNu7A3AH/w/J9tCHT6dPf6pxploykSX

GYzDU2iYEgf+j/KNFZ+ienzdOoYKmqgWeOjEcI5XFQ7n0xjg45yxyOBx/NrX42vkpljDBMnyA1P6Dr5K29j

h/eqflAE2MzeOkXN9JGsoTxj6okl8ynDtPOaZlqXwCTJwzDI7luc8fytjgZ0XDcOAM0QJt5bfJc/XJFEzc+L36j

boVQJ6KWaoqhne6QMxVlzkgAH/AFIPHuR99bYOge/f8KrUovLncwCfoB+2kXjqiaXbG1NUbcGaUSZCY4

LAnPOcjJ4POAeM6g7hOYcuSpGpnTmR5GRJ1vraVjQUP8JokjVE3IXJjHpHuACQDjnaS2SMjgnGDLzmdJ

9++SDDUPw9MNAFptp0iYO8S6SJ0JIguaOiAqqISh5PMO2QeWCZNrEngft255YfvpDnWMLcUaID6feXnW

2sEzb9OsncrL6Hy4A0k3mGKaWUqyAh/U2CATjcBtUr247jI1Ga8Acvf3MqRQIZme6YLjBHUwYJiQIaRpO

4BCnhhkpZpp97skUDlnCr+YnlBg3tnO44JyCT9lAwukBvvVTSpFjnVgdASdLjIDO0zJgxlJP/AGgTOGhqqjzP

JmNM0dKFHaMl4yxBAGBxjB5zzwNo0AIIEWmT91ac1we/NDoyt8pc0m4A8r3m9hlCUwSJQx0YizPMXYK

VHOyafBkOef08DOcbvbg6dBJOa38D91rGuZTbTFPxO25xUfBdJn8thOgMWEFekba1HaKJIKjMjlsBmiQAq

pODuY8gg+wB+2pi0Tp90M/3QXNGV0k88rbgEwZJvIMCIKPoKXyHkYxU7vO3myNVMGQyDhEAGcDG

CMg8qp49wm0TbpyRVcOHZrHMTJJNpkAAa2i+mwIXzU0tZf51SWRY/KdY9z543CNn98ZPOeO7ZPbOB

wDBPvdPdSdUxDwwEAAwJ6hpOthvMjfpPlpqoaaaKpcNHLIgVNu0vsJJyR8/OTyDxjjMkEgtCyi9rXNqOEEi

BpMXud/mbjSDE5R2+Z6GSkMa1VNcMtUxyuGUje3LZ/SQTtDLgjuMd9T3ga7OyxGnNJZhTWY7CV2B7X

zmBu2JOswREwCII2jVUbxE6KpfDLpquu9Akl5pmhzJTPIRPRHcuDI4/wCIO/qAHGAwB10OC4g2tFKoIcd9

j+3kvEu1/Yutw0VcbgHF1Fo+Gxc06EnTM0T8euzgDc1G1+KMlxusDXOlE1FUbl2U22OBQVwOCM5HH3P

fW2NSHFectwx7tonXfb30T3pLp+ktf8Njo/PNXVTTRTbodqU3oYiMuBmTPcYx76W0lzoWwexlCmXkSBy5

+9FDP4oXXpuzVNvoqOS3O4aIRQQlXlJCASbTkoODjnPPOscDmyjRY0MNA1ag8RNgN/46pF0ze7hT9U01

NeJqiCoffKnlJ6vNYblEnvkHBwe2dNAB8QVJz6jSKbx6dPTkrp0raqmi6XluFxrZquEyoKileH1s2eRlckKcbj7d

+2h75xNgnnCUKY7t5M3PIdFPb73UvXXCC3hIbZR1BbcAAZMHdgknGNucZwT/AF01jQ2bqpVc54Byi8dT

8glltmgufU1dDbqer+kutG7xxzQnamV5j+Cf6+w99E6mDfZIFTKAxus3PvTql8IlhhRHSyU7qoDRNAgaI/5Tz

3HbR5Jvf5rXuqOBNh8itb9T9UT2muktdVTrTU7MskiNGHc5Q7dp+CGzn76YBBMoalVsAD2VXqO41ZElN

Es5p50ZpVByWUDOGH2x/bWARogNQkgFtk5tVDU3OphjgqI6aRHAEphwg4GAT9u/+mhaJN015gZgdNoV

6vkM9s6DopKesjqp5Kqfy2mkMCJtGXIzjaOMgHjJ0YbqEl1QZsw8yqJb71JT32geoRvrPLzTTTgFSwOQ2O2

DkjnQtbdOdUEhjhrosevhBWdQ7FlWdhLsl2KMBic7FHx9xphgHRIqsB/Mo7Waa8SCCOCOnnRmZo19COpP

AYfA5JJ7caJsEFL8PeNCs3RZksTSfwypqVpY1dahJYd7DcArc/cngH2+51gE2CmrTYwe9ZR1qtFr6kejgmVY

nqISssFJT5liIchmCt+gkAEj7ZGoAgxukmqXAubok93sLdN1LGgelWBGMqy1Hqkg9WAo7/Hv/prCSFYY5u

VrDqV9QXO9U9b9Q9VDMkTYdhUYRIm4MYA9jk9+PjShBsE/K4TurBaaaY9SvbYKm21UlI4NOkMwlfB

wdv32j7/9NEGyYU/iG5CgKKO62hK2kc1VQY52coGVSSfSThu+c4ONAWXMJ7KtgHDUXU1iulxkqKd6+j

qiac+UuKZe/IyD3LA/HcccagvDWnMNUdFpc4FhuE66spKxI0uFLXUS00ixtJ9PT7J4ZBwFx+oLxnPOeRpby

NQmYRjjTDXdT535oVoYuoqNWqlqamK6JvTfkL56sE3E4BxhScHgAakHwydUThL8rBbX1SW2A0vUJq3N

LUVnmLHVLN+YuxX2jGMAEoOD3576LOIMhA3Du7xrg7e/6J5L4fUto6q/iSzwPSUqedT07ylPO3AbVLdz

3xknnGqj6x0O6u0cGHeNkyCR6nqrobYnU/RiSSPBR1lNMaarmkjO9w6nCL78L+4PAzookSzdLY53eltYfDa

B7sgvDbqxadq6zw3Soq6Ryke2s2RpGFJ/QDzv9v66h7jYNVhtCnVmq4/Drb6W1UvXvWMlxjt9JUUNS0tI7K

0quFmTjckPHY8HBJIONCS/UqWUqDczWXtYdeSrtprmmt1NcXluCVNZJKPL2+Y1QqeoK6tjB3cftzxpbmk

mCreHeymwOaIFpG+6tNL4U3G+pEY6n6mguMe6KRmaMwAkOYWY555PB4IwQdBTIDhKdinzQMXg9J/

kfZZ9Vy2vpmppKCekrapqCZ6NZWBEbMGDbHYgEbScqeR8cac5rs1tCtfScHNlxgxqNjrp5q7+GPhC9qusfU

d1lpqS+NAr0ELRK00QGGDTHsZTkckYCkcEsMc9xHHmp/bpmGjU7k8h0G/7Be0diuy1DAtbjsZSDqzyIaQ

CxjdZcDMvdbKIhsifE4RsOp6mqLjOKKBpGp5mxNVLJ59RBLId0ihvcYC/6/J1rJBAEXK7miTRc6t3hyN5zE

ERcX0sI3iQLqpeJngZ0v1KP4haKGah6gpCyySUNP8Al3BVGdqAelHYcZAAPIwDrb4TidSclWSNidR5rzbtF



2Lo1GnFYANZUOYuaCMrt/Ds120aG2hK09eLXR2uK3vNDLcVbzlq6GGqAekwCDJv/UGDLgrj7c+25a0uB

M6rzF9U0nFmWMtr2I5z1Girdj6jt9eohMCSRxlZGV5GLRqBgOmffOM8c51kOaZdYJ9N1OsA2ncj7LbvRnh

ZQ9bLb57iJRamjZ6Onj/Jaq2Aq/ryCI9+fguQcEYyaWM4kW/2WfFueX8/ZdHwLseapdj60mnMBu7ucxcN6jU

8hdMK6l2WqsgoKlKaGmQOkcCjEag4KqoPoHPbBx8nWgBkkm83XsRY+mKbGwABAiIE6gCdOUDqZXn

TXTNd1VJ5FDFFLN/xTIwSGKJV48wuCArHJGd37c6CviGUW56hI/X9VgwrXP2MeVh5D9/Jb36N8Mrn4Y

9FWjCRPUXWSpar+klSaRJGysR3gYIVRtxz+pvknXEYzilHF1ngGzYiZFt/nqugbhe5awuiSD5SdNPlziyr/ipB

d2pFhRagQ+YwnKkr9MrE4Rm5yxOAeM4wPY4vcNNGZ326xy980t1Rky+0kbxr+k/Rako6lqKoNRNmnenlB

beApRT2Xg4Ug+o5zknHsddIYcMo3RUKpaPxDjEc+R0E6C97zJIGoTioEVuolEUcks8RkkJZwFVQ2I8jvg5D

E8+4HJ0AMnlPv+FedRe0OESG3EnlpM7TBkTuLkpT1NUx0peGSYxICq787XkJOWVcc7B79gcknI0dJpN2j

3+6TxGq1s06py6X0JJNwN8o30BkkyEyqa8UdxVlOWSNJo5MYQE4Xf8AA+ygc59saTllt/fT+VtKmIFOsC0z

ABB0E2Gb9mgSZ0AUdXKLZZnlqjPiBy59IZXJAZVI923H+XOWb376JozPyt9+/oEisRRwxqVZhp5TexAI3

M8pzOPIEoWhWmrJWikM/nRx+YZGhLOmQMBUwfTznaB6iO2idmFxp73/AFVbDig85HzmAmcskSBENA

NryGx4jtqo5Xc3DLE7mUkBuytnkkk8cYB28c7ffBIfDZBUe/vPFrG+x3mTygSLXy2sDOKuOW6BoHRvMQ

ZIjBZGIwqluF3f8vYZ78DIFpy+JObWaa4NJ2ovYSCbBs2GbkNB/lpONZJBJXrTqhimmV9kQ9OACAT3OB9

u2OBnkaJodE7DdBWdRdV7oCHOmGi1pud48tIsAbhe09VPQ0zU9IzVU0Q2GdxKFZwMnLBSWGP0jlsdgM

nUZWk5nW6W09T8/wCEdJ1Wmw0sP43ARmOeJF9Q0kgflAkxoLlC1Nc1qo2+ly04bMspTlRjuQPVtGcnJ5O

AWxkaJrcx8Xv3sq1Ss7D0z3F3bmLxG4+KBMmSJMAuiQYbYJ6EKlRDE2+MyMJMyMFzw75GA272JOM

DAPAU3ZTcH3ySMK2rTGWqwaTBkmNnEEQDOoJMWgGwbF+hpFD7x5ju3LHMnGMDPsTkEn+YdiMC

eXuyVIBLAZuSdT4vKdtRJ32IgNLPSzQskbTKCxYJlCQgwAMH2LY/T+kZwSccqqOGo9++a2WDoVGwwu

5gW9BfYuj4dBMGYvdLRIOn7QqqsnnxwSq/mMH3SMVYuPbIC7RweAMYznWqqtNSpfQkfIf7n7q1VoyQy

/h1nWdT+w8lrK8TS3mvFS8rsWk9TbhweQDnnGTgg57vrdMaGCAFzdUZ3Zxz/wBfPbaTC+o4mVt8pJWoV

UcbCA27hv1HHIwQM9gcDJ1JKOm0jxP0dY63mx1MaXAnQG0lRpShoWSRAFj/AFrsJ2qEKtkYz3UE4wDj

39pB5H3KDuw5sPFhqI2ggyInUSdJ08mn05khd2ZcLxlWbnKZU7lH6uMYHBLd+cBOa8BbTupaXOP1O4tdo

1tpuTreBLRwxUkkZkLPIagIdoIDI2GORyT+jnbnuQc99QXEgx79zum0aLKeUvMnNFpAg3Nrk/DfLPIzqpFZ

pKKCNGU1DqVddmAGG/JAPGA2PTyCVI99CbOJOn+kyS6k0NMvMgiND4rxuAdrgxG6jNQxulLAzuoWN

skxgZJiMYGQ2PSFb+oPyDooEEj3eVXzO79jCTpy/wCBYNDsAfUG1wV5PJIKITNLuK1itwPNA3RYeRjzn

23HgdgB21jQM0Rt+th+ymoXd33maYeNLwC2HOJv0zG3ICICw8qOqrHEY2wxyuyxpHgMoDAHHttUnvxg

k84GpkgCUAYx9QhnwgkgRykadATraDMEAL6w23zKepm2lWlplKLFldwLD0jcODtBJIyeRnnnU1HGw6o

MDQc4OqAatBtIkEiwkcrk3Ok3usaGoiqaZniDO8DsiKECIxyCuf5cZQ+rIPBHvjWOEGDv7/VTRqNewuZctJ

AtAnbpHhPikHUDUBS0UUdJRtseRkUBFCOTkqSSDk4/Wc+wHYHI1DySffvRNw9NjKRgmNLHWDN9vi6

ADQXCHhT6ad5JwYFmkwTna8zAH0AYyTtJGc/yrjIGdHMiAZj9d/f3Vdrcri+oMoJ5wXET4Ra9pEiLgASAS

mlZM1LY4ookpsqCzeWu0MpOUG4jG1V57H2xn3ADxX9801xy05p38rNtpBiwAPW+k6lZCYrfU+gmasiXe

7kYG7BDDaRwp57jkZzwcaN/iHIKtTBpVc2bM8SZjflBFhrMi411hVXrLwopqKmlvdBb5RTfUh6kO5VbcSA

qyxqBxGxIwpztPHGRrd8Pxzi3uX/FseY5eY+q8p7adkaFOp/1PBjLSLvEz/AkCC0bMdNh+Q2Ni1LqqmpbSkL

tb6usEshNLK7mL6ncuCSPYqfjHA1tWMIIIXnNTENhzSNAJ+aSWu7XO8r9PSPWCSnpZJnmwY3c5ChFxnI

Ge5+PvpjcskFBWLv7YpiAOdh6Aoa19J3npy4U9Zcyk1PX1HmPLLP+coXGdx5KNnsDzqwBmEjRabO6kXC

b9Vsnqi3rBZBLRJcKcVM4jqlaoU+VtUny3YHvJnnj31DAAsqOqVfAddv39EpruoGsPT9RFNRfWNHO0bTC

oVmpm2AngjawAIUYHPb30TgXG6WGMpkObY7xp/CS2PrvzbtRU1da6Clhhcwo4dkanBbKSYY4By2CPYH

UEgGTdZ3eZuRgyH39Tshrg1m+vn8/6h5vMbzGSpiKs2eSDt7Z0vvDyWyGGpkTI+v7rWt2SO5vRx1rrVRKn

kK8b5kGCcJn2GDq2De60D6bSIhfR2f6O+rB9QlMjuSXmQgINmBnJ/Tj0n59tG102JSX0wW+EIbqS+1NdSR

pUhITbvyUSH8n05/TtA78Ak99RmUOpgNJPvorTX9Rp1107FWVsKyuy+U/OfLK7fUeAPVzxzk/vrHukqcNT

hmTbX+IXnUvT0orGloIaOho6mmNQXlXLiNu678HaTjnGO+oJvZYwgNA30VdohbLW4kO+rqv+MypJu8o4

5YNj2741IcSFDqbGmQVPTzw323yq/lUdVUyNI1Qu4Rzp7R7/b9s8nnThmhVHAB86ymdNcqc7IKdBNXKr

CapmT0zZC7QFxhjwACffRNZulmsQTbl/KHW9WG8XOkngmrIKppN08G0xRxy9uWZu37fJ1BM6aqM8S7

YIpozFRk0NFTOMt9Uj1CYcDOSoJHIIH9tLcVdpEFwIEhI7stdZ6OlmlpaWroruvmKEi9skEF8+naf6aEaSjc5z

XwBPvfovKwOb/HU2yrpZZ6RVqCsaEIoXBXBGMknjA1EgG6wsL5DDHT9o+ytl26xr75Y56SvVrlVTAzep

WjNO/mbmAwB6T//AG/fQkknVMayk1gJbFvXVAdKVj0dfQXCWZbeGYruYsRn/OEzuHIPb39tJfoQFsqUS

wkROsfsrj0pQWrqyWtg+qkt0+0RxM0om3L6jkbuTyQe2dRI+ILHvc1vdkchP2Q16grbZYaSlqaJklp7gsFTVRg

gzqf05bPGASf/AKLnUZgR1QuoupvtoY+fPyhVpLDVWKnussTyGaQL5Mkbk7cOSpYc4BHz76llSdEdfDlszr

7+isVVbZfFq82mCmmjWeog+mkj4SOSbPAx3AODkj3I7aD4bHVMpgOaSCco+vsj5QrLdJLdL0pTW2rOYtp

WWRkO41C7iqse+FxjGc4zqsMzSQ0raVmitFSsInQA/P1VZ6ks/wBN0vLAzQ1ctRGZpVIMXlMCFIVcfP7fO

pa4ZuimrSmjG7ttLdORRXh/a5m6JuMO2OGtVVmjpph9S9THgY3Z7MMgqV5xnVio4O1MrU4am9kEMje97

zb/AEsYLT9T05X7WqKZ6VmVkfDMsh2/OAO+D2ONV275ltKzSMppu381b+laSrprzT2pqiulgnaDYD6FLA

E7SM8p+rkcgj21Va45j0W0q0m93mgAkfSB8pW0bf0PJbYa26VkZuM01xnenQzflxoirvck/wAwRlA+Dk4ON

UsbXqz+HZaf10+a6/sXw3BUh/1fFDNkkNET4mgFxjm0EZTsTOoCLlpq2h8ysrWgqKZGEUkaMqqkf8piY/y

85Dd/VtPGDrSvYXHkvUcJiaFOm6mLguNxJubydCATcHQTlmCCjLTZYaelqKy2PLb3EYWleOXDzK7Acd



8ZPcce/YDAlsySLe9/fqixDgclN4ztaSTraLyOYE3Go5D4VP0xULSNmkhlilhk2zxyMSqqQQRxg9yF74Ht3B0

vNUmIuEdanhe5zPM03m/OCALDcDcaxvBWq/Fvpao6imElvp1pbkcpNRqodK7y2yAGPJkHtyNwwD6u+y4fj

HUnZH/CN+X8fbyXK9q+ylLiFEYnDAd+4GRqKkDY/wCcCRpmsD4tab4aeE8Nf1n9JfJFoJJKpZm8pWeTy

BmSTIIBQDGCTzn21u8ZWFOiapNot57aLx3gGAdiuJMwbGw7MQ43BAHxC+8C/Jbc6vq6M0yvRvUU8FIA

kFKyquCDlQqtnCjGOTnAxjXMtggEfVe9mm+m4tqAQdIgQIgAT4bD6dULZek6/wASeoXWl+mhqUC/UeTi

NFiYY3e/fgcDJY8fGgxFdlFpdU9+SimzwANcTG5jTr/F1tjpXpug8MKCihp4mriiNNUSVAYRNIcnlW/lVCg

GSMgyfJGuYxOJfXqF+mwHveZJtrC2tKgypT7oOkgySNTy19LTpKIh8Z6e0ySJRvRUKea0VPUeUzwzHPpJ

AzgqN4DY3cR5JGSa3/TXuALhJ1IsCP326a7wn1cI7OTTJANpOhJ0t87xOk2VR6467jvfUDy0ksyCXDQoiNE

rqCcEtkncvuF7/u+tlg8I6mzx+u/sHrf5KzhsNQL2AAERaenXpyG/VwVHknDUbyTLGhmYsHbDhuCwbP3IJ4

7DdrcBt4arBy93LxH1Gkg+sE2sBO6JqKc/7QwuX9IRhKyFtyejjODjBIPf7Yx3Cw7wEft7srtSl/4pruhmJkWtM

Wg/tEagWCtpJZJzLVAtNKHDl8GAA4IBYc5B5A77uDjTHNcAAB79FUp1cO5zzUqamZn4YsQCRe2o1M2

MIeoujLVRlWn/AD2YIRGSVyCuSRwMHkY59XHPYm0/Cq78XFQZCfFMW0m0yLWNxvewmIzsbMLhIh

WomiLb2bYWKEDBLAHAB2rwDgDJJ45Gr8IKbw4nviwhzhqbTGxJANgYFgYFyTa+ZuH0lDLUSKElChD

ujZMszksyKT3KqqggkAAkdyDGSXADT+N/v9Ef4gU6LqrxDrC4IuTctBJNwA0EEgC41gg71meIb4/PkmaK

NCo9R/VgZBb9BHuBjJ7cBsGPf+tf2VAOaXtuMxcQBGu8Df4esRLjawyhiEvUm+NpKqeDHlwQokqt2wQHc

hTwxyAMDByccZJ7uDYeo9/VY1odjJYS9zdAA0jmLOcQCYJkAQIMkixlVc6k0ilBTqsjnYI1dkYhSV2qHOT

ydzFWJH6QNKa1ub367fIT5q9VxNbuQWxc2jMRpaAHEE65nZXEj4QJCSzXCBY5Q5EzxERqeIFAJz2PckZ

HYe/IC51ZDTaN/VaR+IpQ4OuRYaNsem83Gmu4aJU9vrhHUyO822KBctCJkzMW9S8d2A77m4ORxycC8Ei

w19+wn4as1ryXu8LdRIvNxbcD/J1ja2qLlmG+SGJlAJO1zHtfeANwO3aeF5zkDDDJwcaUBufY99PJXXVBe

m087xBzAXBiDYXmQINzBhDyMslWY6JYVed5KdBT0zGSJQg9bk8qScf0UDAHOji0v25lIJa5+XDgSS5oy

tMgRq4m4J+wiALomwxGko/qJdiTbxOA7ux3cLGcqcEc8k4HC8fA1IJyjT09U7At7un3zwA6Q65cTIs0yDBH

Mm1hbk8rr2yW2OHKSJFtGG25KscAk8H+Zhxwc841WZSGcu5+/wBldqeE5xfTlobfv0O6rkkU0EoG9tsTFW

JOzDDlST25wAQf+41bkLVObUa6J0Jna+xJ6xBB/UIijplkotxjYGTBWJkO9Dt3sOMYBAJGOcj5xoXG+qs0a

YdTmLnYgzpJG0AgWjcRrBEcjiiuFLuCk1StKBu3LI2AWXAOMnPA5wTzqQCQY2S3kUqrA4XcCdZBNiR

HO9tYJRMNCy0MkUDzPGI45YmVslwpCsQw5OAoz27LgDvoS7xAn36dVZZhyaRZSJIABBmSYIBuLmA

BNxoIAklewq7W1lY+klZN7RGNPK7MNv8AKAByOMZ44PMaORNzGjDtLGSIGXe2wjUWibW1iPqWmi

NQ3mU9RtYH23EttbnIIGBweQPnU8yBqPceqVlsxjnQWuv6kmDeQQIFj5nMpaABoIqioVFEfmyxgvhIwyhv

nGQXJbJ555wNQ7cN6JtC7W1qsAeIi8ASJ57TLpPMTAvDbZjPDUYJfy2jlzu2tgRZBP2OO/sCTgcaJ4gj1+6V

h6he1w1AynWDGS09DFpuBeBYICgMc8wEsvmJMJgXyQgTbsYDn1cq3PYjTHSBYcv39ha6hkLoe6Qc99oj

KfO4N9IU9PTq7UEDpF6i4CttJID8AHHdR3Ix85OMMJNnEe/9p7KTT3dNwG/KbGw02GpEXvJIh05nENuV

Vk/4sUjHEgVQWfA7D+UZA7jjjB7jEunr7+eqsd4G0RB1DibwJJgejRYajkAdSIXPkRR1IDhTs8koN0gZTlGA

5ChcKT2Pb5Og3lvv2U8fCG1r/wDGNZFwdwA2ATvpOqjeseolqDC7Sy7DF5giJGBkHAPccEDGQdmfYnRZ

QIlLdVe8uNMyYiY89J22EWdlkbrHyJYQj1KKI4ydmZ98s3OC5PG0FRwB8Y44GmFwiGb+4/dU24Z8569mi

QL3N7uPKRoPSwyrys6mhVMU8cULRRq3n4Ehcj0hVLd/5Qcn278EanuzEuSDiw1wFIAASZ1uLC51vANxz

nVF2G5xRW8xVb1FVSmIxVSSPn6iJwAUbnHrOSMcg7T8ah1zLTF9tv8ASiiGWbVbnGUzmvmBsRP/ACE

m2ljyWqr7Ybt0d1DU0VVPcJKFUkez1Er7/OikGQZAewwcZHup11eExrK1EP336Ear5649wCrw3idTCsILBB

Yd3NNwT1AtHMFKa6E2jqItH5sXlbqcIspjQpgbmJY5KkjgDk/bTM4nL62WvNE5G1Y6Xi3M/spJKVbtYITR

1FLGkjpDEnlMH3AFmP7An3znT3PayxKpUqLqzS/JAGpP6DkrXXVtJSR3mllpqW3W+OCIyVFVOwkMpw

crHklm5bsOeM6BhB1TMTLYc0yY1toltyvnTIpaUQVhRI8ClWDc0wJXG6RWxuHvge5+BqwCHOha6qalOk

SDJN42PW1/QoGy9AU0dXFWtUPJI9S0bU88QlXJADH0seQR6Sfc/bTHtawSFUwxfWflqHkZ/hO26etqsQ/U

XTMTj9SS0aNIh+GI4JHvjU5XG8/RSQAYaDC0xaa1LYWclJJ5GwVVdn7nkHBzrJshYIdJKtdq6Zhu/Rs8i0lP

G+xz5nmb/McAeot8DgY9yeNSDCS9k1ICTVfSVTXfTCoCUMtUqSSxbMipJG1doHYHB786LPeyVlAb49jd

Mrb07BfK2qpKOlH5ZiaMSOfIhXhSWBGSefbtqSCNVGdpAITLrGw1AhqYUgmrI65kiiMW50T1ds4GFIUj3

Oo1OYaIWRAa6xWEnRlPeoIq6ua3WOnp0anMNNHlZcnCl8ZJbjOB3A9tGywuUmqCHxTBMXuqve7tb6Cd

LLSkPFSosgmmp8KZfdlX+UYPY59tMGUCRqll1R7oNun8rE3qmt38Rma5VMaSSCGMMhRnVcEYyPSMk

DjjvoptJN0t4iA0QFWaunFfdqjzIqdghKNKKn0bWOBnHsCRjSyZsFHd+LvHaLKvpoobUZI5GZqZw24ruyjcb

1+2Rj+nPfUxNipzin4m6KW3X6p6iEFHX1Mi0iq0caBfSexDY/fnQnSCm0nOeZG/16p70v07D1vdamiihmEyR

k00mSIEAXJdz3xgf9NAAYVl9RrXi9gi7vm0yUzw3CnmqZ6fzJpY3dPNDDaAqt2Yc576Ft5OisVKcAN+KQ

PXr5Jrb2g86wQXWXa1NUCCmnmdeYyQzZIHrAbON3zpDgYMq+1rGkOBIOkHySvqa0TdM3CkuNJEZqB

JJhTywEkM28hWJPY45+ftoWOzSAUdan3RY8tkQdNyd1s3o62R9b2enkieKmq6iJlnlkZ3TOAqvJkfqB/m4zn

B0DvEYOqaGmkBUaJaYtyI5c+qi6l6Jp6qmqaClNwttNbox5rs58yrIzuCgDc65xgdgNRTc0SAEVWlUfD3Oie

V7Jb0xTWyydF1ZtArvOop42jq5lGfMcguqsDkAEE49zjk6l7XEgnVRh8jZynwjc78z75p1XfxOpM8clvhWWZ

DNvmmWpE0YOGwQ2A36uB+ngZ50DwZkp9B7MoYwQBcfsl9hsxlu9bX1d0EdJEPIkpmyfNDIpcJ7kc5z8+

+hdDCBzTwX1CTqBaNgOaWiA7ZY4JVgZXMatGMBoRlgzp3BHHOcjB0LnAaplOm6Y3Gvl59FZ+lrXJW2

C9U8MFFWxJ5JWpNQwAyMk7/AGYbcnPuRnWAhzc7hokVIp1RRpO115z+mtk8n6ZoahaaS2pPBUVCyU2

4nzmnbyxIkp5zyc9zgaWyHDMBurdZzqR7mo4CACD63C2j051IsvhZRVE7SUcNb9V5vnSehZN6xks2DtyB7



cDvrS1nOdiKoJ2avU+FYVtLgmAq0wfjq8rRB9Z0+fIKfpOF6i62qz3EO6rGz+VlSKnB9Kk8cYxgjBIxngjFJ9

Mh0BdTQxTHUH1Wgi0FwNwAYBA1EWkC0WMtKloWofqqGliqKtaQVhjhURb/AKf4AzgqODg8jv2OkyL

xbn/PP7rZs75oAqjNABblIgzMkW8Jgf8AadLEKc9KNVW6pip4qWKB8xrURylc+o5RgckHucDHvjjGDYwkk

W9/6VfFVxSYwgucW6ggeU2teQNT02iu2yiSN6sNDBPVWl1nCtuBZQVDMAP5SCN32xoWnKJVytNcim4

QHR5TbXlIkGOgIuhLxVVHUtxluUqsbs9O1JLWqxVJYtodRKpXDehThyO+c5BBDDiahb3ZNpB99JKQzgH

DxihjqYAqBpZJIg2BBMicxaCA7e8yIKy6D8L6vxF6ip6WhqpaapI3zsaYvFTwHhpidw+QAo7lgBxzqpjMZSw

tE1al+XX3uieypnyAQ2NfPpI126Hkt/W7omi8KOno6GjQRw0DNLKu1UmnbAyZHbOSc/G0HgDaeOPZxOr

XrAvMyRp+nu/ml4ii2q05RBiIPPn119NrLUvib1LK13lkgmnFHVTuV9WVMb4JJBPByFz7ZRe+ddFhqYIv79

/vyW1wIFOHCARqR9/lB+UzKoNdG8rZ/Oo6iJsMiDLIVXlvY9sHPY7R8jdsmkeYKY+mSLEtcOV9rnba/IwP

XMOKWmwrM8wnlqDHJ3/SGwcckZY5zx31Fj5ImN7txLdQXGDrzg8wJuCOc6Qvaaomeh8t40eRgTCr/lgnD

DAH34PtnLd+4wtE2VmnUqOp5XjxbTYb7fW2t9QJHi1rJUecqzJ5UYDbx6uE5z7gsTyc8Dge+oyyIKLvyH96

wEZQJ+V53BcTczYWG69NLBWVSyRpuilVX8xUYDbjKjvuxlh+kYxn3OdRJAj3780Qo0qlUOYLEAyARa

LDWYkj4RETeTKSRVZnuQamIq46YllJl9fmDvLhWyGG445HJAAyeLBbDb2n7clom1s1cPpeJrSTrfMNX2

MgibXFyABJsVB0VcLpIxgtlxqgJGkKiFpFdOCylcbADjuWHycfp0p2LpM+J4Hr7KwYBzzZjnXJjWRaWlsZb

xuRzIHwrZvQf4Wrr1+1PTVl0orPTmYNNukNTPI4PmE4Q7VfjdnIxz/XQY/tHQwwLmMLzGwgct7wtxW4d

ULG0nui4JvJJmZJFgZvIFjpC3P0x+Efofo2xEzw1F/nKMGav24YAkFViUBcbhgBmOCfnnXH4ntXj69QBkUx

0+kk/WIsm4bBUqbXB3isRBAuOWnyGxvqtdeK1yoOn70lPa4/paaQbdsarEpQcBQqgYxhuMe/bXTcHp1alLN

XufU/Um+y6ZmL7tlMNAA0ECLenr6KtVNZFdV8iaKOYsiopkG4BSRkDPbIA7e2tqKZb4gVdxNZmJHdPE

mABvYm8TpI16KkdceGL00CPaFijhUMWpQu1lPH6T78DsTkk98dthh8ZJirfquO452VNNofw8AC/gi400O9t

QTJ5xYVGQ1LA09TU1T75fOqPUkcjKvCxhCuQMDIJJPq98A6vAt1aOg/fVcc4Vie7qvdcy74QYFg3LlmLSC

STJm8ArKsvzSiSGZGFKgMZAZt64OcEZwy5HbGSSTx7Q2nFxr7+X7JtXHEg06g8OliZ1mI3AI0j4jOuhEd

W04hjeoNQssbRsCMABATnOOOS3xkYye40BaOScKznBrXOzAgg+g8rXJ5SNTqE4o6J6QDamyUoHkGzY

Cu3GMY7AZPY53kcjGFl0ra0qRp3aINibRaIiI2F9PzRcREsdOtwjmOHkSMYaInJwRyhOe3x7/sdDJEJjWiqH

HUDb7tn7HXyK9+naJlkUxyRg79zthhtHp3bhjjJHPtjjUEjdGKbgQ5pBAvJPIWmRHQztCxmiKlVRirjEqxocP

vxg+/P/438vz2meaGo28NPIgDWYjz/wDxbWvpHHSLc6NmWL8tT5vb1BgQD6VBwHJU8tjP7DWSWm+un

vyQtpNrU8zW+H4usggGwmA6xiYnlARiyRzU/m7C6QMZlzJ+rcNhVs7R+huM88kjGNBBn6e9VbLmFmeJD

TmF9ZEEH4RZptN5MiLqGkMMUMqzCOKJ1Z128kxlmABAOd4L7dvGCffGdS6dvf8AG6Cj3Qa4VIDTJtyk

i8EHMC7LltB5gKSkm/JqpFVoiAZFYEny5MFTtzySffsPQeM4AxwuAffv9UdF8tqPALdxrZ1xadSd9B4TImA

MbLEixyQxiOOIwxPGBGMJuU7zngcZAOOPTnPfGPnUoME1sGmyAMrSLC0i/IWmDFra2dAkNTJJb6jL7n

lEKYBIKgS5bHvk54OO3BJ5OjgSPX7KmKrjSfeS7IN7eOTHU7HlYmJKCtVLIlwMcQJLQLFGwBVYzu4bt

khgT349JP20x5BbJ9/6/VU8LSqCsWM1ygDYAg66AnMCdbWJ6Iypnjeb6kNsjpkMikqBGFHCk/ACHPvwW

PGcaAAxl5+/forVSowu75pgNBIsAIFhPIBvnbNYTCJp6r+ITUcUbFjGI3ADbSiNksQQcZYlQfgEEcDhbm5Z

J9+/9q3Tqd86nTadIOsQDJJBBiXEgHlILbC2I3TVFZKp8mD1BZ2yQQNxbgdyMsP6DOc8FaADry9+/JLJL31

HzlbfxG/MnzIk/QnNNvUqKWNWijPlxwcyO4Vi528g88kk475IHAwcakyb7lLY+mB3bYDW6nUm15veT1kx

YRAQMr1d9qgYonWREALTPlacMv6SBjPtnbjPc476OGt1/wB++qqPdXrvlrbgb/lkaEDXacsSLmNUZSWgW

yB1MayPGrA1BMal3XjGD+kd/sAMDkk6gEu0t096/upextABjhJGrjG1v/TrHICwvJUdRJNUKoliU1Mciu0k0

ZKQkYITHYkZXIOf21LSAeiXVYasAi5A8h08wIEXg7SsvFC1y1HS1PfKmISVlqqDSqZzgTQVALDCr2Ku

Dg+2/HGr/Dq+SoaR0d9x+4+y47trwkYjA08dSb4qJLSejjv5OB1v4oWhbxWvLWrGwq5PreELMZDKokB2DP

YDGulpTBC8QxQY0tDrk3+ukbJ103SXi5XamENRDDbVVqqMOmxGx3y2M5JwMaizRESVDqbqry8OhttFl

demZ7pQtEFrDcJ2+pkjdd4cZO4Bzj1AchdYDcFyY9hNNzWG+vQmUDfIhSXRa+SnaoeBYslpEhmC7VChQ

MDJHfgnudHBmGlIaGsZ31RszrzH8pvbepLjeKapeiBoY0VTUwwqd6D5Ax62IbHfjOdC55FimU6VIgOa2+/

MdOpKriMsCBBauo2CDaCI48HH7jOrX9vcrTOFYGIVRmpP4ne1ki3bHkJEQbfJEo5II+49/wBzokgth2YlWG

uSK4dL0dNHQ1KxfUNLmKct+Wv8pA4Bz2J5xz76jPATH0jUI5BF1niPcLNRPDHFD5gxJ+oSVEZPckkHAx

jHGe+mNECVWqNDjGoQvTfVMM9zP8Zr7nRiqXdG1Gf0twNpyQQCR3wdYX2hY6noNCrBbOoKmwWqr

qatK6Oki2QoiS5eRMn1Fj7gn9znS2lPrUxBy/Fsqffupqvqisktios8EFQzQrTdh2GeOOw4J++jcLwq9N+Zsxf6p

VVQy2eZyqI0sil9tTMrvEvBHA7HA986ZCQXXPyum0HSsfVNHG1yqKOBpFE0MnmZLr3bIHAP3IAOjbIm

VWqlpOkoO4WCpitkkkU0UNuLCOYmPJUADGTgZJzxg6F1jIT2vlsOMKKO4U3kODSGqgVQsdVUxqrbPc

KF7EkdySdY1yrupOjORbmvWuVNZbDUVMtKi16sEp3ZizMrd2KtxwOAMD50LgMwAVwPLGGqTG3zR3

Ts7R1oiNQZoauIqF2kIMgcMRj2wO3A0qq+xAVrCYdr3tJE2MecKwCjtlwqKSousyRz26aNWVJV3zD+VEG

ORj59/wBxqs15uQtjXwtMFrCcpEWnfodYKKsppYKCpuElmSWFVkNKtYqtCWONoBzndgkf00QOwPmpIh

vjbJOgP77cvojb1caeaxNT2uEwwyyIFRmzFsCjLoWHHIP3576ptdD/ABLcuo5qQdSNwR0gc55fLoouj7pVUlJ

ULDtqqKhrRII3BRyw9JWTPdTu4JzyBxqyAfiC1by2S11wDE7j9/NXDrbqK9WA2lLlAsEX0paneM+a7jf/AD

Sju2zHJ9jpZPJWaHduzGZd9JSy82auXpOppEao/hlwkaqhjZQz+pWAUgN33MBxxjnQmo74n/NObhaQd3dO

Lggjfn91WemqWehtNJUy1FT9Bb5SscPl7pET0+YQFJ9Jbj/tqKjpMDUqMHSNNpe+YERbXyTHqi5VFVcpJ7

cbdPFNJh23GDykCgsTyDjJA4+DqKYk5nGVZrSAG0WgG1zsBrKyrVqeq7atWIgtMsojjVgoIfZ6Sx/UyexJ+R

76VIaYOn2Vk0jVZNIQ609bRPkeSK6cuslk6lFoaKntkJU0VVExEiTO3JYr8EgDv307PLPRa1+Ga2tMWkf78t



VZeh7xBZekbjT1M7x3CcO+xJTG0e3KbgOSVPwBgY76NjRlJ5KtiXOdXbN+itPT61dB+H63VSiGqemu0zyS

ZImEcolBRscHHp9uTjv21y+KqAY94G7R9CF9DdnKLn9jsK+Z7uo+RyzB31sP2T+G0yVnT9JUBG82ggjm8

8uchmc4w3ZSuCSjYIyvODjWOOaSfX9/9fJVMI5zHsAnxfCYva5bJsd2gOg8nAGERc6Ce9XZ6UVDy1MbiS

VSPWXxuEmDg5xgEjk/HfVRwLDb3+h6LpcLi6eIpy8S2940jnIDm9SItzujj1HXUce3LLE00RlMieuVQMHd

wVYc9xjIPbHOlmrJ9+wrQ4bTpiwJLhaZ0dB3EOGkHflF1nL1A1DJHVSDZCxMTGNGdQDhGJBzt9JI7/Gh

YSdPfv8AhOxlEUhkdcG+sGfK/rvcGSlM9YEqaqo86T6RAaXd5xZNpYEHk7lBQqy/G376mCWwiY5jKwqO

EZtYkWkQZ53kTsCNyugPwk2GC1eGdXdK1R9XVTNAzlS35MC7dncket5CDg/o+QM8L2mxjfxQpN0AHl4

tfpCDFsxD2U6VUeICPlYT5EEKqeMXic8PU09vrIfPmTaUqIsK0akYwRkhgw3Ar2zjGRtxf4Tgs9IVJt16faLJ

mGwZbdtifLXy0vGh+0FazuV8S+ArUBiGRUhUS5QxgAKeT+oAnOT7fJB10zGZBZNZRDfCCCLzzjmDzE6

HymUjqYyKjaIwamIjARhlSQGx6e6nnGCeQR3OmgzfZGGlxGUeIeh5gW2O0TeRqVAUHkTVgieRZlEoiwQ

5Pd1IxnGVIx7fOOdTvlUx4XV2tkETG/Nw0naP1i6gq6SeWeOGllSCmpizLJI+fLZhuUEYzkDHtjnj5EhwAlw

klV61GoSGUDla2TJOk3AiJsPTYcxZ7PZLTW1OKiOWtUrmSIHykOM5KhQWP+UguDx86o1qtYCGmOuvz

/0Vsu5oufESCPITztJ6RM25p/cau2dPUu6gpLdbJVYtE0USyMQ2AxkZtxDsCBycZxwoJxRpsrVDFRxcOtvlE

WHubIe7dRk0rRJkW1sZP/K0k620EpXZevmpqmph3zU5RRhYnFOIlyNowvZjsxn5GDg/qs1cE0gGAfO8/Pz/

AF8gwtVrHuoCwEW08vXadiIMbsG6spqunZFetWYDJDytISobI2EnGFfLMCMgkgcYwhuFc10wI8o2330sOa

2FIjOcxM3677c43G3kmli8YJrPdGqKYRxMPXIVBCudnJwfcjOcD2AI4Gq9fg7KjMj7/wC/cfRXWuovcS+0ef

L38rphefxD1tfTVkNM0QzGE9fLbpHd2Ge49S4A/wCX76r0OztFjmufzn5AAfT7pDRRbSqNBuIj1n9itfXiulul

XFM4IeVDMynAI3YYlvjlj/qNb+jTaxuUbW/RBiMx7trRbLp0sb+pP2K8uFe1PcCEYssMa4Udy3JP/X/po2sk

XRYjEOZXytNmgfPf7rtnxy/w4LJ4S/gMpPFL/aWsqOomEU1RSOFNK6yNGjoq7dyshOQ245wcjkY0lDiNKq

9rWH4jA+q5jA9t8TW7QVeFvp+BoNztI1+nzXDHiXQLd7bXyxLn6elZIyWwXAAY5xyTgAYz7N25zvMKS

0gHmt/2mpMxVOo6kPhaQOZESZi5MACJ2dpeaHZ7UYt/1DtFDu81ppGLmM7trK3yOy7s5ORnJXI2L3/4rh

MJhSJ70wJmTci8EHptOp3uJE1pp6m5X2Cip6WSb6mQRrHFnfGS+Aq/AyOw9j9zoHuDWF7jpzR0G1KldtJj

ZB5aiToOQHQ6eZWy+uvCvqXwrraY9R2G42X+JKZ6WOqj2iVAQPTz7DHHfBHHbVKnVZUEMMrpyMt

QusROxDh5WOw21jqkEuKGWN4sllHo5LbkHLK2fj29uecA6MXEIj/acHM9N7bg/ptziVDFCiMhpgQHy8YI

OWAPqQjk57jke3tjOi6OSmMAINHqR1A1adb23HnpKzq6MVVqeGP1vA+6NlcExjvkEknAxkYI47Z7ahrodJ

Tq1DPQLG3LTYzpvYyTaJEEW0JFkO5RaxZw6CTdsbywch1zuZe2UYHkf+EdsaLUQff8qq+BU70G+lp1Gp

GktINxpoDaEYgZLiAsroJAYWQkKu7IK4yPUASuSfV6serHAE2k+/2V0NIrQ1xEyIkATtEi4BiSfEJjxRb6kC

tF5Tqw3RcxqDiVgGLA+7dlzxk8/POHmopZcopkXI05m5M7nQTaT5FC2uApS1O47c0361IbBjBU4YZBDH2

I7N7HGDdcjz+6qYZpDH5v8dRe7La3BDjtEwYsYgeCeOlStmdooI0jjEgUGRYPVggD5BKjjsTn50RBMNCS

yoxgq1XENAAnfLfYdCQBGhM84iBlhppmMccbB0RY1zjdl1HOOWxx+w449Op8JKR4203OgAyAB1uBfcx

8hpYZV8lxkkluM8jPG848tNg3qcAsWAAz+o4HIJ747nUlgEAbLBiXuNWq4wXWEXHOQBf4ja4J1gaoRVS

Cz/TMzQgRxxuYlw0anvyBgttRfSB6sH30ckuza6+/r6KpDG4fuCYENBjUDe4Gpa0WAOaDeYT6qP1A2o0d

OJsNJh9zqACQgQ+lX9TEd14GcnVYCNbx7mdx9V0NQh4yghua5uJgSYANmuuS0XbYZpKFkkWtvwihcCO

li7OzFCxAYkjbnIyM/JYD7EgIZLt/fvoqj3Cri+6pGzBvMTEkkRNpE83OA5BL3WSeaLAkdXUykvwME7dxA

xnccYDZ5HuM6doCtY4Oc5ouQQT87SQImTEB03sJAK9lSNaOeJZlSBEyBCpZ3d8AAlhncSxzgHAPvkbovI

P35e9EZDQxzA4ZQNpJJdaDIBzEm8AwDvIzNaSRbZLSyxRkNS/lQhZT+U7djgjDE7sbj7n7axzgfeqT+EdEG

NgGzIBPpcmYk8+iKr7kzMsjGPIGQAAQDjBy+Oc8jJ+/HGlROivsp90yZ+Vh9PUfOAdQJ1J1cZ+i+pVpKJak

G2SSmV2/S0TIQO/o4HsPbVjDtDa9MkxcD0Mhanizi/hGMpBuaKTnTMDMwtdfqYNuS1DbbelVaRPLJSxyo

D5IcGQwsWyWwPfvjHf3107ajoO68Cq4drnNJAaelx7+6e2qsp7f0tWLTV1TV10O3yiseFViw7ZJwe2T2GpY

TqlVyB4W3F/Ow9+SrPUduuFVHJV3N74ajyGZBIvlrGwcejdnAPOe/Y6slpECAtdTc1+ZwJgNBhY2KGO70q

Vlbvp6u3DvsMobaMBnX3XHGf66RJa4hqt0mtqUmvqggj5eZ/RWi2+GVVc4Iaqtakajq4jHHTLUEbfUGLhs7i

SMcHRucImmNd0rI95JxDrDQc+vrzTUVV6hASK2XNY04RRCDgew1kN5/RPL6ZuR9Vou0GmmLySGZfL

PoWNSFRSeQx74OffOrxmFzFMMzSUbPXl6BUWQtTh/N8mJ8CMZ5GT74GlZrwU8iWEtQxMDXV6lKYij

mPlFVk5VG7EZ53D5PudNDpVVtOBmA1RFumLXoUlNErpsC+dMhYxd25JHDduT7awrAPHlChruqhDQyS

v9Qu4rGIW5DgHJLt+2e2pEzCOpVAZmhEXe7U1RUx1FLSCkJ2qFDsS/cjJ47n41BubpJLWgkaqq9WyreXpp

VhRHZvLNRuPLDuW+/wAftpzbLXYhmbKYk8+SJS0UtJBTlZVrPNEYkcBkWI84Vie6k/6awHdMNLwwU

wuV/quo+khG8eyKO5tI74yqps9K7QMf5hrC+8FQyi7JmbYafqorfa6KppvMho3gWQnzJ/NPlxqMkuikk5xjIGs

yl2qJgbTByDXf9QlTI0AEskD1MdRNjz2k3yHCAHHt2IPPtqXEadEqm1zbgTf10VgoDPaHkrWZXpPL8pJD6

kkQkZRif5se41WeAIjVbSg8+JztBb0TmotiUUxpWkjngUAYZchFKAowb3K9zj41XJynqtnToGoyTcDn9L9N

+izsVySlEUgkV6yOQsonXMMkeMlip4Oftj50urIB5K3gcj3iCJHPS159wjI76/WbVEDpHRwJMS6RRiNSoUk

mMd8d8DOocC24R0KzazjSIIAseoHIdeabwUF6jp4a6gufnQShYU+nAZtvPr3OP1bl5B7cax9UMZ4hdDTwTq

9YNzSw/QequF+uNDfZaW01lOv1flrTufqSJKaRFXJAT+ViR2yB76GDMnVN8IZlpmW3PXX9ELdevoq66tB

AlWk1ppkajcL/APXAiGGEg4D4PGD7DOpeDHhQ4c5KmWsSd/0UKUUN/indXp6W6RwB3CQCGOdXOP

QwON2D2I5+2qwfmbmC3Pc9zWax4mZNtR5oLrnpN5LlUJS26SNqWVPJghJxKfL9LuO6n9X2zrKRLDDkv

EObXoCoPy6XGu0+UoCnpLfW3WlrmW7ULVWEli8neiMu0AbgRuGQeD++rFQteC1pstfh6VWg8PqDxe9Y

sFYLr0DT396iVLgHNHTGZEq4RHUsgcklWz6iB3ZuMH7arA2yg3Wzc4PirWbzHlyvsOhVy6BWh6ruklU0tv



uEdDGkn1Kp+YsLjBjYHksMcjt7jT6EObHJaXitJ9GpnFw4ACIjzVn6Ht81R4X3L6KGSoS3VklQ8KtsFKpKt

vZuT+oZHtjXO42llxrSdHBe5dlcayt2Xrtacr6bxqfiuIMcpt67JF09V1NvlqY2t9dTUEmxpAg3Y+WO7PqC5JUk

j1ffWVGzfl7/ANJ2CqsptcLHMIkweehMwRqRcctU8udsVap6qWA1QDqkahGRowRvUJIOQcZ/VyDxjuTryZ

ByW97/AMLrKFUNLG4gB/XQx0I+7rzbLrOdDT080PlxRziFtysy4yM/pH755wCTxwDoL6rZvFJoFPQnfy21

+lyDsbL66UH8MvNRQrM9VRSMFwjeXuHOR6c4Yc8EduMA6IkA2SaDKlWi0ujxCxjSZG15tcG8SIB0RRX

aogqhCGd0h2ohT0vE/wDKo5G7njngZ44xpzuYWvptkmlUbrAjQyNNDpt0meS6U/DL1F9T4AkzbZ6inuNb5z

sw9WXjbdjP6WBUHkYJBGODrzntLRH/AFIAA3a39ftHrp0T2udU/uOMnMb7Ez0O8j1uFpjrO4/x7qKoqI4G

ZAxVEIPmAE8xsPdgfj3AIHz2WCpd1Sa1x98x7/jcOa+MjdRMGJ11EamDtOwI615ZWqGiaNnMDlXclS6vtb

Ocj9LA5wRgHPI7nV02n3/tJa3OWPaZ3nWYPMaEX0gHcRJUkEQWQLN/KwIbdjbtI7fPbkZ+e3uJlPpNBu75

+X30uJ5i28Fcr1dQ1OHhikUqwZ0yqvx3xzjswyM/ftohAGb372SqrX1HGnIB1uJg25X/AOQmJ56JPda6Ke8M

0RZvps5l+y4G8+5988nj9jh7BDb7rTYms19fMz8u/laeZ630tcCzym6qnksflmFfQxPrTIkyNpDMOW2+kqccb

WPfGajsO3vJHv8A3utgys51MuLfOb+Y9LQYtB9QWr2vEDBtrzeXiPcSfqFJwVJPG/OcfBx9tPy5Db/SwVziG

wbmLa+IbtkyM0zHIwBsg0gcFQJAk8QWM+k7JYz8g42g4wSp4O0nOBo7akWVHuzIvDhA5gg/KAYgkaGC

ZgSejGXCHlhJuQElSjYyVyMEDOQCCBkAjtpRC2TJJyxvI2gxcSIIE2FwJAI0hMEqF2+ad+9UZHOPUfSTu

wCCP/sgD3C42WxbVF6m8EHnpMwCI8tAZgRdTMq/w9h6IpZXbcowCW34z+/LEfc/vqPzeSYWjuSNC4n55

onz19TO6yij+oqlBVgq+WGZQWDKFX0/H8v/AOVj7CDYfNMaM7wHC3hmOQAty/L9fltn8G34VZPxd+Lt

2ssl6WzxUFrnuS1HliRXkjTckXPABwSffv76o43iNLCMbnMTP0Wl43jThWOxj/EA+m2Bf4zE7WEE7XN4X

Un+IP4uSU/+Gt0jRmXyj1XWxJSU8n6o13efKW+yBAM/8w1xvZqm6pjmsmRTzE/Vo+65o0G0eO4oN+MA

NJ2taf1X540xa20O0lmmd/NcEc7myRn9uSf2Ptr0Uw4rq6U0acfmmT5mT9Lk+RGi6l/wxPw+dH9e9adbdRdZ

WqO/9M9J2qSf6eaPEKVHlgYA7E9h27k+41zfHeM1MLkY0agnXaYH1VDjNN9Gm2lw9472rVYxsizbeOBo

dpMcxqEs/wAKvwOsXi3+PnqGsFvC2Lp6Grq6SmYiVFLz+XH6vhAZCPsBz7BnHcXVp8NpU3nxvgH5SVz

vG6wwNWvVwpiCWg2vc6HqdBqAddhY/wDGA8Un8QPxB0liNWlSbPAaiWNcAUTSqvlw8c7hEgc/eQfGtf

2PFapTq4ys4kOMN8m6n1Jj0Wy7PYanTwTKNJsRMn/InU/t5LkeWZGrPp4grkEFiQSWI7NnsMY54wc/uNdj

BiSt457S/u23/XkZ6b2gzPMKQxyJT1GTIUGCHT9RGeQzBuxA/wCuom4hNLXBj5NhEEfYmeX6wdkP5Zw

ksUqgqQd24MD3wARyDjup/wBe+iHIhVg3Sox2nr9RvzGnnqozU09EsVd2YMy+ZjLRk4ztYekKcH7AnHvq

Q0kliHvadPLid5IncTGhHhAO0wJMbqFJFpDU7SsrK/ILlWOeM5XkZPOM+njA5XRQXR79++qTmFPPBBg

8zPKxGk8p8P5RGVETzxmoh2tmnly6KOASwZWHsB3J9skY59JIAWPNWKj252kHwmSOUukEbAb8pIi5yk

w0tL/DpqxBGr5Q43bvUu4IVwBk+kHgAc7jonOzR793SqNLujUESCDz0nKRAExANoAmTbVYPH/EqGeJp

1ZZJ1DFeWCnDAHHIXIIyMkAn7akeEgwhI7+m+mX2LhO5jUaaCREiSBMbIcqs1t3xOhlEsRdSpyxeNhtwO

49QPc4GedFfNB5H6EKqQ11DM0guls/+ppEQPOd7TdBpGVo6CIVDKZah5HVQcjYQrAHPBA2k5H8xOfh

m7jG339+96QbFOlTDiMziSL/AJSAd7ECCZtfW9i1SM3fYZioQqdqy4eJWOOFx/KF75xkknvkB+SY9/yrmR

pr5S6wjQ3AJ2EflA1mJknmJam5o31MgilDFfLRFGQThmKgHHIzjt7ntuzqAwiAmVcUx2dwaZ0AHOCSADF

xoLASTpmlBbIaN2kWGZWki3uV5k3n07ARkcBduT/MWAGexSTqffv6KoWMpkuDTJEnnJtA1FgIk/mLgB

NwV+uCQBmhkkCjMhDYwSSACc7eyjkDAyR30Pnf37Kc7xAhpym2t+vOco0FwI1EyooqfdWbWlqKVTl0f

GH/AMrH3JJYkds8gd+ARNkDKY7yC4tGoP0PWSbHfboC43o7fViVAkewlWZ5tvl5XdzuGTkDjbzndnnSzm

IhWf8Aw9N2dgAjmdJE3kXmLReZnkhqy6TXaSV9tS0cQzJGIyxGDksFxxwMDPx++Ta0NgKpicU6qHa22jfn

EW6W/k21WzZ07fnqZkgpo7ZUKkW8ZmYr7+5B4z8nGjloc2dcw+6p1WYh+GrtpCGilUmdILee82581pGq6c

r6QRUMc1LJvcSO3mYaIs2Bk/G344511IeDcBeAOwldjhSBB5meR/awR9fTR2u6yUFLXSyUUMTCVIgMeZ

2DA/zZbAGobUIE/VLxVFr3BoMAA23AveeZ80Ra6WGl6URq2kqa5Yk3L5k21Bxkkk9yCPbvj30ck3HNSw

MYwB4/L62vqsLRc1vdQJYq76ZEYCWWdss5JyIlXnKj3J1BDswA1U0qtJ1Ivd8Mx1J1WFf1hc7DejALnUtCr

SSQPLw8s5TbvGeOew+McaMsIPUKv34MGwDhHWfNNo6W+VKLI10TdINx3VgByeecjvpReAYhbAUHk

SG/RaoW31UKqHlZExuGDjzVPHP9tbAuAuuQ7l26IrKijaBBSbvqPTvjQgoSOWbv7n2+2oy3TXFmlPVR26l

Suu8DPFIQzLviDfr9WdpAP21gkBCym19QZrK001FGI6tWZhXVhWPYVZm8rdk+n5AA/odGZi5Q1WBjopt

lIKvw8akioZp6qSL6ou5jch9qjs5xkKOAMnvow5Un0jME/so7JV1kvUKTR07S1FNJ6Sj+YWXbnAzwPtjWSA

VLqeYEOFvogahGprjWJWrJHBKD9QtMV3pznOTkZH/fUt6qvVBDYaUu6gvNLc2hhtxZ4YkVnMsSrJG68d

x37jR33SjVFTwtMx+n6px05LVLQS3BnoYxK5TbvDAekkkrzknHxoTYwmscXUyXc9F49ZSxW+YxMJZ6zj

dGpSBVAOcZ9RBPtwNC43lHSGZpBtK8qb9TVPSEhKOauGQGJ41CogO0EhRweP8AprIl0HdYXkUw7WJ

HW6ytD10VHPTmWPZUo9S7fqgVFGMFQDk4B7ds6AjxAp7KpDCCRznkLJgLnFXIKu0TpXNSUqQLBPw

0/ALbcj27Z+ONVSyDDrSdVtGV+9pB9E5i0ABvPe3LzRlqpCloqKloXik/T5YO8+YV9R578DAwRjQVaoLg

0++S2OCwNXun1WMg8hrO/n6JvPQ2ai6WgRJpFmkYPIzQ7HpDgn/N61JOPtoA6XW3Ruw7qdIlwAANuY

m99/8AacdGCa92eighSSr+lrMBUba6KcFzGPjgn7HnVckipC2jWMOFzjexO3+uSYdW9YUNvvYulTb0hNwJ

ZZyc+Th8NzjO75UYGf21aqNLjlC0GEcKTA+dJv5W0VYv3QlRU3KdK6cUsmPrIpkkJDqfj3H7/wCmgLzS0

urzcI3GAmYEyCPkR092VsT63puyUU9X9DP/ABQNSMHXPnpxtU9ipH+cEaTSFzyVzGv8DQT4gdR+6m6

wuNF0xUJU0Dt58bRfmrETHK6ZIj2s2e3O7nRSJBZdKaHOpvbWMG1uYP3/AES6+3VervqZ6GOOaR5Fkle

SoYvKgAJURgcD5OO51k+ITsjbQLaJyG5sJuP9oSTqD+NV9Aabyqmenn8obCsU8YVMqhDDluP/AKLP30Y

DQSHcrKq8uyh1I7w7pbr9ls/pXrmjimSoFFR01RHSGlYmIqkLg5CzHsc5H9BjSBWEeIaKxiOHVJysdrtseZb0



6J50bR2rpm51NFDU10lZdY2p7jRtJ5kcQKE53tk98EL3Ixz31quMNhjXjVplekf0tq1KuKxGAqN8FVhHykE9

dZ5yIVcSrrqC+pPHI1KZlaCpBU+XJyNzH/KQc4Yf5saS15v1XTuwbBkmGgWIItIPzEGYI5q8WWqram1zT0

DhqZDsfzXjcuFAPmSIPSRjI7DVMuAMxbyW0p4VpY2mSGvOwcJ01i4Im3wjrdE1a2q00FQYkq4y0kTLFvE

8crKvLqBnaMtgjPsONHULcss/2k4elin1jTxQJA5atmIJABExsDGhIQbVEz188oqKa5JV7TP+V5XmqOSp4w

CuCNwwQT/TSnkEku9+/st3hKTm0mspHQnydE/FtGpBGVzSdALGv3+lpjVT1MLhZGUq7u3qiYldobHsdqjd

87SNZRdbK70U8VpZX9/QN9HcxMRp5C+mhWz/AMMt8mt/S3UFsmDxSwVUdY5bAanSWJojtI/5owOxG

CMgjnXMdocKHV6dYaEEeZBBv6Hz5KcEAQ6m+cxg7Wm220g3iIjzVN6yuklyv9TUE08TvIBIhQJu2jaG7D

nHuPtxjtvMMwNptatm+kaTQwwIiQeY0v5b30EiNF1RCXmhlDlC7tuJjPrzjJb59ju5HHPsdODtvfvom1KTnOF

VpiT8+ZP3LrjnzQ8VxFRTywSCeFcHJDAq3HBDnIwQCM5KnOMjjBFn5gq4rZ2mlUkRfaNLEO0g6AyW7

GLRlRItTWxRSENJBIo3jIU+4UjuOQP2OMcAah1m2WYdodWDHn4SBv5wd9QLbHS0FV2ilFLUMXiy0bB

t0bZIPJIx7g/3GTgc6tOFrLQUXBjpIuL2+fvcbao+VwpjFMoRFyycBRFnkjPsGHt2zjGe2liT8Xv/AErhdZvdCO

W0TtOwPLTlyQKv9NE0ogxRscyKMkxspwMKPlR27ntkEDTDe03VIQ0F+XwHXoRpYdBpqdAQQFKwhrY

omlMdU06EeeHGyVckYJxwpyB8qyc/YZIPKFY/tVWtLiHZvzSIIki9pgyOrXNvbQigmdlaRvTPCxVpV5z/AC

7nXuDwPfDKRnkDQEAW9+isUKjyC4/E20j5S4ag25w5pE3ATinkWSpycqs+QdxOQwGQR/mGeQ3fafsdJII

Hktsx4c6f8vuL+o5HXL5L9Pf8PD8N3Rvjb/hx1lFLbLZV9R3+epglqnQGaOUSbcNxnhSpH2Ya4rjnFamGrV

Mu0EFcBx/j2KwXG6OZx7lrRmGxkSSvzdv1gksl5udslk2VFvqpqNmxkkxOY9xH22n2+f311rKuZrXgWIB+d

16bhg2tRzA6j6RY+nTkV2h/gmdQ2a1XzxbqbwEiNjtkV481sjZSoJIph+w3DI1ynbDDOdRZVZcgOHq6IXm/b

etiM1OkywqPj/23b8rrmn8W3jlXeM1u8NqWZ/Jt9JZJrlHDk/lGqrJW/v5SwqP/AAge+r3ZfhzcIcSBtUyj/wBL

Wz/+IlbzDYcd6ah1dEnygfU3845rT8lYREMSIsjEy7ghCruJVQf7Zx9tdTELYurSNb3OlryBP3jpC6w8IvFGP8

NP+Eh1pco1Veo/EXqmSzWsNw/lQ08Tzy/JCZ/qxXXN8Q4aMbxFjXfCA0u8gZj1Mekrj8RWq/8AVmNYbU

WF/k59h6xMJF/hieMKfhI/D342+LjQRS3avWg6L6ZhkBKVFfIsk0rkd9kUI3t7nIHuNXuPYQ4upTwwMaknk

DYkdYkDzWmxeGdj8bRwo+Gc7+UN0Hq4/dc6XnqS49TXy6XO41k9xuFxmaprJpWJmkkdtzPkfJOft2HGtnS

oU6TG0qQhrbAbQNAvQqE0mFrNOW48v3W7ul/wA9YdXfhNvPjA9XQW2yWiD6qCCrBE9xiJwCjZADEZ

Kgg5GO2Rqm7iNFtbuibyB68lRr8XofjaeDZJqPk9QAJklaI+qajmjdSXKYO0KQQBy3BPbnn7/sCL5aCIK2ra7

qbg5t4i0H1ty97AqKWESzmQJhGO3eqhtwPcMD+o4HuOMZB1IMCEtzczjUAsd9deY3tpOnxAoFKg29i4MU

yxzepUDE7Su3BGfbhhgcgA/uyAbKm15py8Q6DoJ0iIN9viEC4g81nd3BrhEjbIHDOjJHw+71Mc/OQSOP8A

Q8DT0ko8Y4Gr3YPhMkQLGbuPUzJFvpde00ZgtkSxJEJnndcySHaoC5J4PfIIB5Hpb526wmXX9+/fNZTYW

UGimBmLjqTYRJOusggG4s6NcqKnqT9LO7xSGIwbwGQFUVyC2MZ7D3Hy3f2EASPeitvqOLHOgxlm4sA

650nQbjrrsukdza3xODNHMFaQ8MyojKFOT+ok+5JXvjtppjNpb376rWuc7uD4vEHQTvDQQB5meuXWJhCz

170FnLPtBiqfMI8vcZMKQAADnAPPfnJ7nI0YaHPjmFVqYg0sOXu2dOkk2Ognnfr1MhR+S4qqWFpZU8in3

vlguSSSGzgghdq4bIxj7nEiCCY39/6QFjg+nTc4+Fsm4GpkGbjwwIdIiLzJhrTwzU9OrASRQxoFUeWCv6hyC

GJZeQpH344DZQ4iY3W1p06tNgc0FrQANLajeZIuAfOBYOlbDUrNc5pHLt5M5ggdvXvbcSqnnLPuy4yMB

UwM6abNgcvf7ea1jXg13POzi1pN5OoG5c7NLxIgNbAncmOOCGmLVTDdGHnRWxsUNI2AWA4fLY4ycB

jxwCJJmG+7fb+FbY2k1k4g3EuAOgBcYvs6TG5gONtD9UjfRoGiC4ViIyfVKeNuf87HvjsMDUAmZHv9kN

QN7sBzedtydv8AuJ1jSwlEUMsdBDO803lF0CooAJ3E8uCRxjAUE5JJJA7ASb+Ee/e6y7PGXZZ+vUE8rAak

mSNgBkeBadFgRYN2S5ALykZGMuxGD7cgD1DjjWEHU3S6bmhkMGXnufmYjle1wYsp6CCshljYljGrlwq

OyK2MAgDPbvkngccZIxDy0yAnMFRoD3fCL2kecD6k7cphM7/JFS+H/U1dGslTFLTrRGAjcymSUelT3xhD

yP76zDhxxFNnWfkP3VXjBp0eEY2udS0NEf8AJwBA9AVozqetprw8cjKBVKqx7IZQkbbeyvjvjuP666pjyGn

N7C+fsZh2PqsLDNucS4aA7o7pK7Uc6z0S00rUcrebtjDKd68qme5AJOc/OmQI8W6py1xLqIuNNh18+vyTXp

Gsip6SVqhYppkjaOFJRvpYvSSEkPtjkjHftoKbsoJV7F0RXcGAwYv+ySx9Km9XGOk8+ehmkh8zJX8oHaD6

cdwcgAc+2nNvJAWuxFNrA1jzEW8irJVeHlClNTuKpYqZCIZpB+bOu0dwOyDO48anIHbpTcQaIMN0Bvqeh

80MerbRTny47EZY09Ku8h3OB2J+50BAnRXQ0x8ZWr6dP9zhhf1Tg5aQkkleOMasOK0TGS0MN3fooWtn0

QaWAyRhyQGYZLcjK/tog4mzkL6Hdy+nIB5ouwrT1lcs5heKGjkVnd32b+eQPcg9uPvogCENI03mwiN+aP6j

6zqq6bYah45KwMI1UbUUORuAJ57AAn7caITKViHNkQLlBX24VNphEBoljZYzCjiUglcnAIyf/saKOqQ551

jyQ1U63NlKNLTVFSqhIoRsj3diOMjOecnWXlS4AiRYr6ptxqop4RKvnpEC0MC7gcHHqY8Z9ydSlhhIISittsd

BQwlKbfNLgyyAboz8KCO5+caK5QVKbWskCCdT/KKgqHq7M1RDDDEsUimV4AFZdvCpnnjB/ckfbUvFw

q9F3hJBhQUlFFWxykI0jzEHzAoIU5yOc9u2gcSFbpNY4kAXO6bw2v6HpyeoSeOOCqdkMTLv8j0gg59hnO

MfGk5zmEi4Vg0h3ZAMA38iNlgiM0HkQRs5niVBJI23fzk4AxkFjqC46kom0mAZWtuQBJUl6sFTajUiCVYZ

41MG8spVccsu0fP/AKaCm8EjNpqrGJoPY13dmDpP1Nk3o0SS1ULR1lO9VLxOiZEcLrw39T/bVasAJJFvqt1

gK7obkd4pvyncjz0RdRR0VztgSoqFNS0YML7mApsnKlvZgRkbdA0mnt73TMTGLAzO8rc7CehRvTVwu1ot/

wBZQpn6Wr+n3RjeASmwHP3Ukf20p7gHwTFlcoU3uw8gSA8CJ2FlboU/2q6I+kSRaeegqMMJWXdsJJKkn9

JBGec5B0ylWa1oBuUrG8Pc6vnaIDvpHPlbyWPTdTQdMVNG92ozmsnCyPVRnyVhJIMiEjg8dv31Bq53aLP

wL6VGztTtsVJPNDeLndYEFa9knl83yJMlHAGCgOcrwAeOO2fjUx4hJ0QBv9s5WySL8uW/6eaAvEFHcqGa

kmp56OSNEemIUPtbJ5xnJwDjP3/fSzLSYvKdSZ3glwiDaf08il9rsMssMiIkdNNSys8knKSyoeChbPbGMjv++

NQKg1Vl2ELGmSZBJJHXT5ou32ygobv/ABF6BorbO6zYVyGOcKpCkkjDZ7EaN7naCCFWpUqRzF0gmJP

P0i3JNepIZY6iupqGCCa3pF5UldTsxMEwJMbyE/qAwc8YGe+gaW76ond8XQDa4vqB5KzeD3UFTYerBF1ai



XCnekxBWwuC1POduyTcO4J9DKfZuORpGOpl9NzW6G8eS2vZXFuweOo16RyvDg3oc1ib+cq3dcM8PVUF

XBSyrRGUNUiT0iKZiAysR7c7kJzy3Iwdc/hHNDI1A+fT9l7bxylVOJFYnK52usSLOBGupzCJjNpBUlhui2Ku

8iCKkrYZHHqljOBxgKwB9ONzcEgjb76mr4XQP9qMLROIoCs83HSYLY3Gm8XBABEHVMrlWBpqZ4YI

KeOoi+mjeMNtzhs5Q5+DnOCSMk45FYyNNeS2mDpd5HfCGSYd9pGpAvcgE7mLhfdtixR1Amjp6pIvL85C

uUI9wn8w+MnIx/eWvJsdPe6uPwLKLi5pDTudv/bofPp5ysSSC8VU9P5j1YRGjnKL+lN4U57c5UYI7A9uNS

Q4AGIRtdRqF1IHM0Ah0bCYvpysRoNrSjOkr/8A7I9UzW8AeXWQGMui4U/zKTzyQyY459R+dBiqXfUg/k

Z/Q/da3CUxQxhw1S86H0kaeWUxoT6oe+0qz1u5Y2k3crkjGRkjBOMjHbB3Lo6Zhse/f0W0r0XFwzX5abTva

ekeIbawsJUWOIbojThXwDnYXPJGe2M578e4IGcayT5rDTDW/DlE+XM9ImdZG4cBJS96mWGZohiUgmR1

KsssR9ipBwy/q5GTn9Q9wwNGvv37CpOq1Gks1IubEOHUQYI1vf8A5DcZWyfdeqfJjYSyBUYx4LLk+hse+

F4Oc98j31jx4CiwtScSzQyYFtuRjeBYzPMJU0beaGi8vcqgbWbjJyO+Pjge/wAZ07zWpyGZZ79jTflKwrJHjhQ

4SokcbYgwwrDIOCfge3PfHbkDBBKGoSGi2YnT37vGlwsRM08Qljyzum2QNjdIgK5BwM+kchscHvjjM6SE

AcXAVAdoOlxaZi9hcOixsYtMlOk/kF8LK24MGyRKHx+h15BJwvOTnHGoJEwmsZUy5tTrNw6Y0cLidLyZ

Oi+tVfH9WsU4iedj5QIBLH+Roycc8cqD3GAPbWPba3veVmFr084ZVguNrSTyLSYva7Z1EAbIywVAhqYy4

JG4xSxvkhSDgNn/ADADbn3BHJxoKgkWVvh9QNeC6+xB6GJ8xpbUEXXb3+E9+KWv8POsb10TS+TLVV

8LXa0JJyrVMahZI8e4eJA6j3aDH83HB9seFGrSZimSA0w6Ncp1jqP1Wv7ScOw+Lc01rNsHEaxo09BNugPS

wH+Lb+Cak/Cb4z2u52WpnrrH15DNXGerY5+sUeZLj4U+fnbngZxwDrbcD4xh8Y11LDyBTDYnWD/pVuxH

aX/q2HcHMDajJBE2hocG/MSCDsJ5rVv4Ruoajo3wt/EJUxzyK0/htVQBg2T6q+jiOSO/cjPfk5+dbbGUm1TTa

4fmaf1R8fo/3cJmv/d58muG2um9+c6rW/jpRNausv4dI2BarPbKFlBxsK0MDv7dtzvkajhrIplw/M97vm4rZUDn

puJ3t76arZf4j/wt2HwV/Dz4fdV01yuNRfupAJrnDMVMCb6cTAxjGQFyBznjVLh/GRicXUwrR8I+xhZRqPfU

eXCAN+czt02SX8VNSbH4f+FnQ7MxXprpr6+shHtVXBzUyg/cRtEp/wDBrY4S731BuY+SpYSiH1K1U3zuj0

aMv3n3KH/EbQL4R9AeHPhajLHJ01ajfL2inAF2uO2VwfbdFTrTx/baw99FQ/uPfiDvYeQ/cqlwemC+pX/yOU

eTbfUyVQ/DXw8r/FvxFsnTFuiaeru9dBRr5f69ssyREjHY+v2z86bWrCkwvPsxK2+LqtpU3OcYDQTOlh9l2n/i

qfi6tnTvR0Pgb0XWQ1Vu6edUv01KQIozEABSoRwzLtG89gFC9ywHIdn+G1atb8ZiNB8PUnV3kNG89dFz3

A8MXPdxN7fE8eob/KsX4Zfw8WP8Kf4WJfELqe12+49ZdS0LT0K1wxT2yN03NPIOcrFGwJ/zOdo5IxW4tx1

34jJTuCcrRqSd49d9lvKOLfjca3CMf3dJniqubqRMtpj/ALv3J0X543e50L3iseArDSzTvJFHJgbQWJTKAEqefu

Ac4+NdzRa8U2h9yAJ+V1sq2JoGq9zQGtJJDZsL+ERBNvWNtwl89PNukUiPYAGLuN+9R23DGRjPAI47Y5

xpwI1VOpTqAkGCNZN5A0m022BFtALwpayieuoaedskOHTJbCvyCF49s4HBHfj7QHQSEytQNSkyo7QyOh

0MW2m1iNbdJfLb6WIiMyySt7DYqEtjsQT/AGGAVyedDNym5Hd20xJd6ASY0g+VpAIk3XtcPKsERSRC07

gEmY+pVYEAEjH8y5PA4Hf2wfGZ29+/VHWtg2lp+I89gZgEiNxO1hc7LlgjtVnmkkbzIjUbnViSuNuS2PYbn

44BwuR7acXFz4HJawUmUMM57zLc1wb7XMbXdabwJGyxmpgYVjPdql5WC7fWOFB7dsj+mMH21gdv0/n

3zUPp+ENOuYm0X0A20n/2wAbLATl5qgRYLMjPEAMDIx88Dkd+ARnOADqYsJ9ffuEAqEuf3e4JEdI9Nd

9CJJgAo6oiM6pRoA7mPciqm3Jwe3xtwxJ4AG0nS228Xv2VfrBzwMO25i0COfyykGTIAGUkpaKxUnpcMsjtt

JlC7dwZxnH3Y7cdjtweAcaaWm/v3C1grgOYRcneIsSJtre0aHLBsDC9oaj6iOIS753j9TIwDLMw2qW9h+raTn

2Cge+oc2J9+/8AaOhVL2tD7lux0JsJ23AJ6AAWJX1VeB5SQQ/rlACIQoZkz33Z9CkkHI5OQNZ3dyT7/dQ/G

S0Uqe+gtMc5nwgm/WQBYL2kqPNMcooS4iYncrepQCAG54TjAy3YD76l8aA+/wBfRIote495lJg9LAWBH+

Pm64G11It4M0klOggnkkcSsYE8zY2OMZAGBk854zn41GTc2CcMSb02w46mL322Atzm0zyU0SzU7zzyyHy

4WAXyl3M/2yONp98Yx851LWgj39lXrVzmh4J8gdjudACeXod1B1NdaiwdH2uVZoVa41ssiRBSuUjXyxle4X

dIxA+32zqzgmt78u5CPn/AC0Ha7FOHC2YVwg1H5tPysbAgcszz5QqBaemaO4U01PVfkVUkpkjWMINzepc7

jwAPY++twHkkBeZGhSFKWTEyTvPT9CrLcvDg2romFJYQlRXbXXbhVCrgPIXHuMYx2PPzqy1ziJWmc1n

eHKTA12uq1fup1mvsVFEJlpoY0XMYAhKryNwwMnuc8d/tpdV5LYJ0Ku0aLG4gDKfELk6Dp6LL+PVlrhk

FTUSmn2uyShwiINuF2jGdo5UfvqcxMTogrsDAS25F5Oke/VH9KCW2WeJpKSWtmrZ4fJSSqDlUB3F3GMb

Of34xp7ahIAAWrqYVrCajvKNzN5R9bmOslX+KXAbXIwqKAOfYZ40WV3NWm4ggCy0v01WzUlR9SFRd

rkBX9W/I5yDpzwNlo8G5zTn9lGX++S1ioJy80pQbGyCqZ/5R/TQM6p+LryA11zH36JOs8zViKJElKPuZdmD

tHz9s6cAAJha4ueXRM/sivqKathEjbUlg3QGIgyByeRj3GpAtCwuBuNrImg8mnTNUDKJ0XdDCNz4GDt3Hs

DjHA+2pzc0ss3GqbV/nTdMF5Ka3Un08yTZHM5XP6OeSx7/GBqdpQvcS4AmSltwvctbT1scANFFI5My+Wq

B4+wGe5PqyR21AhG9xlLI4VNFb4EaNaeNW3ZbABzw3zrM2qBlCcrQbR6KC1UX0NSKmBTUQeYUkjdW

Me779ge+oLjF7KWUmtdmbeZBTS4WIRtJNLLRQJRuGaKJhg7v0BMcE9/vxqBPzRhzSZNo6b7JzBBQC1w

UssBlnlb6xZVqPJC55CbTwV+cYySOdK8RlXe6YS0zpfXSf51SWosslV1B9UQsLorASbiIce2Pg/btoO8DWZ

dfumHBuqYjvTYgG5+H+Ch4J6i7RTzSQSRVVN+a0Knakwzx/UY7e+ihrfCDY2SAalVpqPaQ5t42PL+Qm1v

ulJPQ1SUrzpVIiFUVA0ag7t2CPvzn+mlOY4fEN1eo16ZnuXGQBaNCSdI+6I6bpJam5ymo+qmaP+UIpzhSR6

f8Az1XxDgGgMi62nDGudXNSvmOUjlERuOae9MpPZLLXVsYIpFA81I2x+okhxj3BAOfbSHk1CGjUK/SFP

DguIhpEwPO8dfP0TPoC5pUXWaCv8qQ1IBld875UAOAJMHucZBB0iqGwHbLa0S9ofRDQKka7EbfMfJWL

rTZbBRU0VXI8bYWBZQ0hVc8MByOGyP8ATRNlpO6qd4yq0SMu0c/NB9X9SXK53Gt8hYaekFOGkdYlV

9wVcj229u2oDxlM6yjdh8tVrjpHnptH6lLZ54Lz1PT1kNDS1H1FIsT0Yf8ALVtu0HeDx7HjsRpwf+UDTVVz

QyzUz6wQPXS2sK32W3QXXp2CuaKd5qacqIamIbHyFyxO4HIBOM/GffSRTAFgnVMU51Qh5tY2tHmo56

KR/qVq62GKvPEISQCCVBgtJvyQCRjIyedE0ACToUyoXF2WmJDZMnXoI1gIOqqKrp6nudCZKesORNAkl



SMKGXlSePMzjgD21ZIbl5aLTt7x1UPBk30H0hN+nOiKertdNNJcKqgoqqFWlo45VdqtFIJjRwcgKeQSeO2ku

eSZItrCsUxkaac5n3EnUdFtjqDqVPETpGmFOsfnS/k0siMgUTR4Uo5ydxIOQX9zjXL1aRo1i0aD7FfQvDK44l

w6niKjvE5tzpD22Inafy7GYNoVSmqqK2XJaOqiqqS+qMNGBuV2yOFyQQSRnkEcE986tVaTgM4929Vq+G

41jj+HedyAdDJItsQSfMRJ1kIySJ4LYonqR6oAzYjDs+fYllPqC7cjHdc9iNUHSH2C7TBuY+iXF1hI0BmNpL

ToLEREtnQhQFNgmEsBkVpArt5IphFu7FGQEFsqrEn2xkckaw7QfrPzn5JrBGYPZImJgMidMpaCCZAcSdok

XIUNNQqnkbRNDVMqyvDk7wuAM4ORncMH2PI4wCCLvlz29+7quzDZsoywSAS28xAG8ixEO2Nx4YBE

3VVXNYaairlp/MNpmhkkO3/5Zww3ff25OckffR0Gh8smzvuqXG3upUxiGtk0iP8A22IkecA3mSJ3RVUSGea

n+nkjddxBiIEkff1AZ4wRzz7aSBs7Vbpzol9KCIv4bEdQNusHZKmeM1pWEuGbJ2h/Tg8YD9sYI4YA+2c6Ze

LqjLO9LaU32nnsHaRpAcAdplBVdUsda0UlMJBDJiPgq4CkkEZIzjggEYGSPg6YBIsVRq1MtUtcyQ021BEG

0SRpqBECfIqa0LGs6OjKXpIZHQPuVk3YBXn9S5bHBODxwBjUPm4O6fhQyQ4G7A4gGQRNovqJMWJjy

ACFq1CysUZt4+GCnHfj2I+33/bRhUqkAnKb+/n/AK6IJozKfUxQK24quDGxHI5GCpPfPHbBGCdGDCqkEm

5jfp0vaCdR8iIQdZGkDCUmoVYJN6tHlWKng4OMnBzlT8ftoxOnv31VOqGs8bpsZtNweXONx+lkTUN5Mz

VVKQCWWMtGSCh3HIweMZJOG7Z44GdCP8XK1UcGuNalzi02vfW0a2Ppa6ilqIqmmkaPyskgtt7R8nLKeA

AW+cAccYIOiAM3Sn1Gua4iP21kjSBm52GmhCPpK8z1CTSAv9UVDrtwIn+c4yAwHB+eNLywI5K5SrlzhU

dfNE9D5xMOGh2Nltnw96J6w8J7z0d4kTWHqG22CKvpZKS6zUjR0k5Ey7sPjHqG/B4Dc41r8SG1ab6Bi4P2

Vp+Jw1Uvph8uDCMttd5G3Tab2X6Mf4nfjH0p4teJv4YaSop6a82Kuq7xJUUs5KRTPG8VEY3P+ZZkcbT3Kj2

4Pl/Z/D4rh+GxtYCSwNI6t+L7fZeZ/wBOsDUw2L4gwvLTYA7SQXA9dR8/Q8u+I/g1S+GHiV442K106Utu6

q6Ig/hlPHwsQqbpRr5aj2wyPxrtOC8W/F4OnXfqHGfQEj6LtuIVTV/DVP8AF1/MMdP7rmLx9rI+oPH/AK2c

NvhF1q448Nn8uOR4V7f8qD9vvroMA0tw1PyH1un8PYMjA7/GV0r+Kq7w+MV68Cug6dREjdNWy53QD9

MZqKdC2c/5aeJ3/wDoxrnOHYT8I/E4w7kgehJ+pIHoq+Eq1BTr13mSHOA9D+5WpIb7QeKX4obh1HeEafp6

2VM15rYwOHoqNdyxfA8xljiH/wCE1u70cMGDUwB5n3KuVqTqOE7lh8RsPM6n5kn0W8f8KfwBi/GL+KXr

bxU8RaeOvsnSuLrVRVQH01TWzlzGr54EcUayNg8elM6ocd4gMBhAynr+37lcf2k4g/A0WYbCeFz7N6ADW

Od1UaLryz+G3Xniv48dNUdLare10qOnfD2np02JNcJ0AetRTwFpoC0ox2kqIvfVnDUatTDUqGJ+KJd06fp6K/

i2vxJpcPqXsC8/8QBAPVzreUlaZ/Ct4Q0njV4z0NP1BXtb+lrOGvfUt0kO76S2058yolc85d/TGvuzzL3J1sMX

W7qkS0XNgOughbPiNd1DDl7BL9GDmTp/PIAlbT/Hv+Nvqv8AFbcwtFZrh0j4dSBY7HSSwNGtdDE2I974A

YLw2xCVVjk7iBjRcJ4DRoV/xdch1WI6MHJo67u1PQKOEcJOGw/dTL9S47uOp96BczNHFGjzTFtxT8wqQ

Rng/BBPz2zxnPfXSiTYLaGnTAL3zMXj2b89JtMm6xerkktUhDNGYpVIY8FTj7c9zjkdyCdSGjNfdC6q91A5

TEER8v5IM6mCeS8ppYoKMMVO07JB2RolyQxOG/bjv2ABxqSJNkNNzW05Iscp5EDQkwfK2sQADCmvM

am5o2DDtykhcYKMu4jCqck+rlfjPIydDTnLzT8cxprg/DsZ2IkiA031uNhNxKxq1X+EQwOazy8EEIAivnvtA2

gg9zkdhz8CR8RIQ1HM7htFxdHSAD5AQOpkXGvIQTTRVEexd5WBnmkhfO9EOXLkck4GRn1dhx21IBn6f

wkvdTc05ZgFzi06gXcXbkxpPitEDRR0sslJR0QLsm8ZKiQ4B2kum4jI+RwT/wBNS67j78kug59OnSzGJ1udY

Jc3NEjmLE/UKKjp1SnkXevog3CRRjc42ndtbuN5bIxxx23alxM+v7/ol0KbQwtnRuo3NrwdRmJ2EW0zKGsrx

RS1YRzHJK21sgZUFsZ+w49K5yFPyxOia3MAffvrz8kmtXFN1QMMFxjyBPvKJkNMauJUFDOBc4o4mied9

rMeVVPS+T7YPA/YADjGifJbfRIoOHfBrSC4wegs6T0OnkIFgFhVOsdPEkBUqybZMEAOS2AW/wCXBJ47

4H2xI1kpdazA2luIOkGTF+l5trA6R5UxfUFS2ylj2DkjDOQTg7c+wA79uOONQD81NRmbk1sep9PIb6WtZZt

LFXD8lcLu2H0lw557lec8DA9+fjnILdUWanVHg08iZ9Rvaw0I+uFVaFlpUJFQjNkCMYVE45yc7Sf05wPc/O

sDihq4UFoJkG9tALXvpOk267ppabS4p5USL6llj3xKsfpUend6VPIHH2P/AEElObTLDAEj6aC0A3+xVI8Xam

Si67pKQhY6e00sNLMEJVmlb8yTbzx6nIz8jWx4Y1rqJOpcSfTQfZcL28rPp8XZh5ytoMYx2t3HxvgT/k65vpC

D6ev8TUjhberUUMu4sxLlcKePV3JbHJ++tiQAQIXFse+rTc4G1x8umqa3TrC4dQWWAXCTdQ08SxUsfmL

HvYYzhf5Q2e321k3ABghAxrW0zUc0EO2Op6nl+qXV9DX9PXRa5Hjqo6ukLoYhuMLHgowIwo9ieeNGC2

Mh5pFbvnP73YCw6+Q981aK7oajo44rjVmiiE8EZVZ1VoUXO45x3yewxk6J1QAgDZIo0icznCS43B96bpl0v

Qre7itLVwx1plZJaeYRL9PGmc7VUHA4UH9+NRTe4sINlGKwtNlYPZf9wPn+iGlnpXkYmw29ySTuFLIN33

xnT55Fa40686rQcCCGZmwu84JYnhhp0krWM8Lp3XtQGqZZIpMoSMB0OCP/AD0wGBJWPBe4sdYqGCnk

tVfFUiJKmWRi+2E7di/83xkfHzo5BSBTLXTE+XJHXC2NJ5khp/L848qPSEJHH3IHOgaQDdPfTzAkBSSLJa

7JDJVJ+fWHbF5a8gL6SWJ9u3HHfOimUgEjXyRj0dHFZKnKywvGV8qZm/WTgbW9se/b20IIN1jxBslV9qH

eWGilqJa2ogkWSQyP+VIQAFA/b499Mi0hILZcA75Ie8zpcqISy0oiiiYDZDhQcdmOO3OoGqdUg0/ELBeXO

31FTYoDJVN9LP8AmRQI3qhUkgt+w5PPfRNtdV6njGQn359Fle+pGpnp6OloTLSHYHkwfzSp5Yj2Pq4GhD

C4G8I69cU3tDWZhuduqJ85W3utKtc1Bwsaq3MfBKAkk4wAc/PbSnGYE6q2yGhxyg5NI5bjy380zraKvt5qJo

3qY6KQBJafycxRA8B93bPI5+TpALeV+a2bhUpwWvsQJEWvvP36rFQkdvaCuqWrYYl8lGMeVQk5YlgeNK

Ml00xB1Vwtp02GniH52jwzFh5kX/QdUbYIvoZTHR1ECyOrGNgPSSq8BSBnHPbsdKrOOrwrGFoNDclAgkg

xbkNt4ujrHSTW+5RSvI808srMyFyjE45G4ew9z8ar1azTOUWC2mDwLqbQKtS7tQTfy9NZTS9fU3KnqZlkg

gNekZEMKBEICnKDngZOSPfSxiMpFk7/AKYKmcEyTpJ1taTy3S2CjNVXNBHIreQ6hViUnzCcc7vYD/z0bi

A3MdSjol76+RpljImN+s+5Tex3dKCdIqq4Cqo4R5YWOR0WA8+vOMkt2499EKh+EjVVHYVsue14MQPTa

dzO6f06x3m5pSx1UI8rdHTyEAxSbkHDjGcj3P2+NKezK7NsthRxJNPI0Eu3n7jp90BdbxT2+3xU8rRmmcIkcs

EZSRjGTnd743YIPY6hgJkfNQ5ozioTECAI5jXooKfqBSslK/5SuXaoiQYRXYek5f3AJ5zzo4cdNEpopEZnXc

TBOmv77J1frlJ1TS2yk21FNBQxqhlWNAJc425XOBxgcc8nI40M5zGwUsYMOw1YgkxztynqPqmSdOWoUd



bS+fSz3WkiWOnoJKkeYm0clWxydvsM4x31bgFhd81pTXcyq2mLCZFvutcXPqGs6eqYmaSehpHUJBCwy0R

YY2A/JHOB/XUtYHAsbcpjn90WV6pyt0Ft/wBTvC2N+G68Us0Nfaa11paVSK1YUkPnRTpgFuORkY3fGPj

Wl4rRIc2oPL0XqX9POJ03UKuCImfHE/mBvfaRBPKDsYVv8QayTqK8LeS0cVXIBFM0cG1gQNqyEjtkAjd

yAeSOc619N5jK5dvisC2me+pCATc73tMxbzve51kZUnXVXUuYaiMTQEMpgRA6DaSBz+oEhB9huHfOAL

2DXRWMESz+26SL2s4Agk6635GwkC+g+rLpUSVkyRUqwA42LMyujH9OWLZOC2ADznbjgagljoP2Vqi3

E0S5huZnxEQTpeZgE2GoMQICzuEjV91haepCErC8kiqfLkOGKv6T34UYORgnPJGAYPDYc/8AWn2Vuvaq

0Pcfyk6kE3IdY7WsSRBIIkiCK63R3S2y07ReVBVq0FQHIO+MhRkdsYJGc8BlIHGMrY8tdIOlx5+/orWIwY

qUDSc2A8Frp3aYuOUWkaBwgaAJH07WTydPUySGVZKdPIyRzujYofnH6QeR79xq1VaA8xob/NaPh2Ie7D

ND7OaMvq0lvoI6aHbcuZ12h5lUs7NuYsQT2xyuck4zzg9v20ocgrrnD4n7z+m4nWJ2OkckPNGrOqyVDvJE2x

XMauzLj3Hc4GcHB4z37khbQJLw15DXvkgwDAJIjcbxsb2mx1WFBQyxR1ckqx1JaOONJFBUEEkkgglWU7

Qcge2pc5pIi3v5pVKi9ge6pDiQ0A3Fpm0EgiwMwNENenduMMZB22xg7WzjhSMHg9wee+jYFXxhJteeg3nk

RB680FUVDQvmEB2Jxt7kgjn3wf2znHz7EAN1Te8tMsuf39Y8xrylCPc4qcxBmMkUhaNozyRkgEfO7v8Afgj

nTQwmVWdiGNiTIMgjXWxHn9dRdQrUPb6wtI7vC6hdwcv5gIBDn3B9ifbj99TlBFtUnvHUqkvJg9ZkRrzB2J

2Meaxo7h/D5IvIqfOdwHWRfVvUY5D9iOcHOe4PbUOZM5hCGliG03NFF+Ym86yBuDy2JPQ6I+mp468TC

N1jhqY2hIJH+7NklR9gO4/Y/wBQcY11CvUWNeSWGGkRFvCZkeXT3P74+HtP09+Ob/BsSiWnty2+t6CqK

GdQgMlFXUlKybW/ytDUQq2e5AQ9iDrzXGcSxWCxopvNmPB82k2+hheC42rVwPaNzqhcHOqNsdILhMcw

Rp6wvzu6v8DutfxgWy0UnRMC1V36M6srq15XdgKOG7262XWEqFBY7pxUlQF9yc4B11GDFOk3K8Wc2I

55XOb9tV6zgcZQwfFKjnODRlEk6Asc5p11tA+SsXVHUF3v/wCJi0SXemamqn6fsEdzjULIsD+caqYZHZQ0

LH9sa5zB4NuDwL6dJ0jM8g9Ihv3XT1mNdhXDdrn/ALfYrjbpHwy6j8Wr9dkttqqa+tqA1TO1OM/Tq7ljIx7Ku

WHP3PxruXVWMY2+n6K1hGsu07wBzte3XT5rc3iX1hHD1/4odZUIJorJDR9C2BgvLu0K0oKD7UtJO3H/A

N9X51rXN7wUqH+RzHyF/uQtVQpuotpYZ/xXc75z9yB6Ko9W9CXXwU8E5KS8UM9svXWVckHkzqFkgo

KXbKd3PDSzyReknOKcEgZ09r+9xIj4WifMmw+Qn5rbvY6pWb/i0W6kyJ+X3W1Z/EG++Av4FOnvCbpeRo

erPG+vN6vbI+yVaEhYKKkz/KJiskkh9oyPZjqtUw1LEYr8RW+GnoNp5+m3XyXOVcFTxHEn8QrXZQbkYe

b/AInnrs0epuYWk/xG+IVF1FXWPpawzKej/D2hNttsyjYtdITvq64j/NPOSwPcRrGPbW1oNMZ3au9gK/gMI5

gdVqfG85j0GgH/AKRHrK3N+GTwKk6+6m6N8FKSCb+JdXVYv3XNQIyNtPToZqe2FviJdskoH/zZ1U8xga0

3E8f3VCpjARDRDfPQu8uXQFVsVXZQpO4lXHgZZvWTBI87AdB1W5f8Su/VnjP0fQeEvht0mvU1s8O5vqu

pLra6NJVtsqxMqweYveQKSzomSihQRnIHOdja2NrsOOxjiGGzAdXD/M9D+WdblVeCAOrvxmKfBrWAcb

AbQD9/4X5ydS3Cltk8X1ssStMSUQllLRj9J452nvx9vg69EphxHhC3/EatKk4HEOF9BcWGh8j73S6h6yoPovL

WKeqlZgoaNQiCNT/nb1E9vYdvc9mOoPzclQw/FsKaUNaXEmLCBA6m5vG2250zhvldUSKtKfpYyPX5XMj

fA3Y9I/bHbvqO7b+a6YzHYiYo+Ebxr89vSNJlHUU0VuBYjc6qQcktuJPI75zn+p/6CZKtUnspyTc/O59+qMe9

0bGEVBAb9ROcHbnnHc5OO/8ArzyssffKirYunYOMG/v3/tLcbpDLUSOJVjORjYSp3DONmDngjkkjn3PGnt

YQIha6piWZiQ6/TpyvOo1t6r6G4NcaOKby1WpgYj8sYEu8sNxXtyS4IHdmH31BbBLdimMrd7TbVyw9pOm

+abxpe4IGpI2lZNcjabXwYWkmV337jtESE5OeQOGx/wBuMiQzM6fcqXYk0KFol0mdsrZ3uLA6fS0hLV3Ja

RoAuJJal0xFICAW5yxOTkewz25zpwZr0WoqYlrS0C5cRY+sk6zyE6XlFQSTAsszBZCV3iMD85sDA7elc+3

v9vYTH5VZp97pUN7TG5gQOgnbfpt5cq8PUYRN0JbYZM+WqD3K+7ZJPPvzz3OoDSsrVszvCLTroB5c5O

+99l5bpYp5pIZFExaNiit+sEAEcnsG+/37akg6hKY9jnZTfeN7eegPVZUlM1WqjdPuYbUjYJtO443YBX0gD7b

ue/tDiBf37+yZTYXC5N/KL72It0tmTp6dqKkGXMqspJWGlYiVQcnAzjB5we/J7d9J1K2paWM1kHk03E7Cd

OR110TTpqpnpb/TPN9RHSxx+fU7oxGI4EDOxYjkLwRj7j50NYSw5RfQeeinAupDFsNckMnM6RHhaMzp9

AYC5yu/Udbfus5KqsqI/qrjNLPLuDOw3uzD9gB2P2119OiynQyNFgAPkF81Y7iuKxfFH4us7x1XPcdT8TifQ

AaFWaantlptsjfTXCoesmWRDNL5Zc7SAAqg+nPOTydJZ44HKVsawFDO8kgvIPrt5dbI2rulRSV0UcFHApk

KmQhd75AGSOPST2xnkDUvLWzFlNCnVqOb3l4Mkn9voFPVS3mwSl6yJLhVfTpOq+YRGWyWy+O4XK5

AHsNLBFQ8h9Sm1W1aFMkOl4sNgDe/lpCLHUYq+oTV3XzLpVuwWUKN9MwVQSgPHGDnCjjHfTgAW

2CqGo8OLRbmd1cBUrb7bFQwE0sNKkVbLI6EQKhyWHHPfPA+O+pGYNj5qu8NdX7wjUGOVlnPDbTM/

wDuddL6j69r+v78fOhL7/ypDXbfouc5oWRhIzBlYDcDwB9vtq7mlc89hADpkFZWdmlqFlkGxc7GCnOR8nPx

qXWsmYQkvznRT000lDWxSyKJaZnLxFlwzAcE6IRlQlz2v5jbmrHQeINVEJIoFpaOmdWMiLSrK77j2Zm55

+Ro80BAafeOkyk3V/UM1NJFDJ9LVPTj0xwQhcqx/USP5s5B+NYRMJT6mSd/eqHpetI6maSkuEERTadp8vi

I9/T98H3zrAN0BqXLDYpR/tg0DVApYy/KljkMU4xszj3/ALaaGxcqoa7ZLW35x9p5qe13OWsqlaPM81UX86

FUCJtwMgcYyO+Ptpb2zcq1h6pBht5meSZ3O7V1XbqmVgk8kw+lMcbBNiAZG0gcjOgzeKCU40/7RdlknrGi

UU1RUVsEYWnkeNYlyqejk57ZH6sjv8aYZ5qvSdNi0n/Ss1pvAtlm+lpxCoraiOXAl3GQr3ywBIx8ap3Lrlbsd2

1g7ttybXmef2RvWprZIY6yXz5IDDuKxSK7uR2Qc8Jn++P20qkAHeLdXcaS5hNJtmi4Gs8vJJKC0Cto1qaSuh

ppCuamOZCsan+ZVJyGb99WHgAeK61FHO9xNEhsi86dQn9isM9fOKSlaRVp1Yu8QYqQq53Age5447/01Q

qnVxHzXR4NrSG0GuIF5jeBqDtPJM7darheabfR0cclYFVWlifYeQcjvxuwc576r2a8bBbQlpokFwc+I5DnY8ua

c1fSEtDaW+oeSlq7fRsrxbd5yO+SvOMDGTwNKqtLotqVawmLa1pEzAiduvqqvUxzVdrjnpzOtOrDzJo8Jyew

yPfvj306m3KSCLqvi3d5Sb3L4a6DAsbWQop57qF8gyU8EatOVbB2KvG4/cj208Q2Q661zu9q92+mckz5AA6

+Z6q4WV/9mumZLnhZpLringiTkkAjflQOM5/sTqobeGVvQWvmpl2EGL3TG/WJ7lXUzPbxNcFiTzqSIuscsO

3h954HHsexHfOdZYNEpBLpOT0n3dBmnp5SyOiCmWQ+cfplklTgbWbOOM5G4DAx86Jxt4J0RsEuy4iCS6



wHPQJW3XE2+7x0myWgjbCll4UudoKkHcMds6g0cpa6bn5pbcYyuypTLbNi+0nnvAKzouoJrXbTHJTU38Rp

2SWCrkX8yGBhscKfcHdz++jZ52S8RSa15zRm28pAJVcmjq73KWpwq0sEoKuSy+W643fq7YAHOTxqzTHd

3Ov6bLVYkvxAyNADARzmZv8A75KweDN4Xpnxf3zVEU7GZEIpyd2JDtJ3/sTqtxCmamFkD2FvexeJGF4+

1lQggkCOjra+q3lQRxmjnjkhjkjErQvEzklUwRtGAGz27jjA+2uZJi4N17/SBce7cMzTIOumkaTfqJHyVdu9he3

1kygQyxFmcP5QbdwefhT24HcgjgY02nUkLW4jCmi8zEX2mZ35D01II0hMqdaO6zSlYKWpgSFIzDKjDafL

Vsq3cLtwwBJwCeMjhBzNsSR1/jnPILdtGHrZnMaHNgDKQbHKDLTqGhsOAJMCbSLGoaRhEtPVPCsUSK

0iYUbzgDaM4f8AlwGwcY7+rUGdSNff7+4Rsggta+zQLi1zsBPiuBEwYjXxLCdW/ilJulklpMum0fqqi6lXOTy

oPpYDt6cj7xAymNftGn6hOa9zq7M5mncRu4uBDuoE5XAEAWkCdanfbj/s51i6jalLW7N6hzhXYeluMjBIIP8

ATV2m3PSHMSuUx1f8Jj3Xhr49CdNJ1IOqsWyWelO+JnDHBVRn1Ht/TsMjOq5idVv2h5pkObP7/t1EqL+Hu

jsGWV6ctg7R648c8j2wexHBA/prM4Pmh/DvFiCW/UeYsRG2x1Q8UjQ2eqCtII1lRirABSGDn0kfPf8At2zoiJc

PfJJBy4Z4aTEi3mHaEc/25pJca6KV/KYiRy2zLg7o+cFSw4PH9Bx2505rStPWqtcchudL6jpIt+30SOpujiZ2FW

HibHodl+efnPvwVHI1YDbaLSvxLsxd3kt5GP5+UC6gmrXYSxgA5wSiPufGeCD7kdx/qPfUgbpb6hu2PQGTr

qDzGo+RG68p7nHUQGIzSl0U4cnEkRzkZxyFxnv2Jz76nKReEDcSx4yZjYa7jcTuBrroTO6no7sTUTU0ygwo

cyjPKZPJH+Y4wc+4zqHMsCEdHFy91J/wi56detoInUSEfS1L22aTfJFsfOSsYRWUDd+oe45+OM+w5WRmh

X2VDRJzEQdbQIF9b33HSYtr27/g1/iwu3hl46Hwtqrk79B+L8E1jqIJ3zFR109O8cFQn+RgSsTezIR7ouOW7R

cHpYul3ps9mh6Tp5b9CtL2u4NTxeGbxCm3NUoQ8f8AJrTmcwxrABjygFfor+HfrHpjwq8Guiesb7T0nSt6aay

9L3StjjFMBKjT0dI8ygkDEspgZj+lXHZVGPJsdxXiONxuI4PVtVpgvpx+ZouY5kiQeojVcv2oHeY2szCtz0qoe

4D4iMxa4tBjQRnb1ncrU3j/APh9ivH4uvF9bZ9NbjYOnLPFFM8TYinmttfGJGA5YK7JkDn0nXScFqGrwvCtJ

AkumbWDgSPOLLoOz3Fa1fhtEvMuqPeROhEgC+3rotBfgPsq+FXit4n+H3Utyppq6t6ZjqoblTIfKkpotzzSKG

Gf+HKHAwCDGw7jJ3vH67jhm4nCG2aLHnYfVdZjO8o1KFdjQMjwS3k6bD1PzBVMulvobn4jfh86KttFJPP

1h1a3XFypMFpyaytSCigIHqLR0NNvPwahvY6s4KpnoVyDem3u56gS76mPRJxtbEjFY3HViAGiAdvCC55H

TMfpqvvx2eJlq8XvxRwdIR1Iq7P0xdKie81kK7185QqSxR7e4RI/Lz/NIzD4OldnKOIp4V2MruMvjKDsNj66+

ULY4Kq4YJj6bfyiOd7yeUkz0ASv8UHhd1B0Tbrn4k3n6f6u9qlmoYacFUs8bRNGVRifUVijMSkAcs5+DrZ4

XFUq7m0aREanrEfSdVao0KDabMMTdok8zvf1v/KVf4d34Tqbxy8X4bje6hKPpqwTRsZpE9NVVhN0US7hg

hCPMYHgBUBB3adxfGVKeGd3LSXEGw1j368lX4xXOFokNZndYkdN53uZHzXSH46fxGWHwo6DsPhp4P

yler+vhHFUXemQxVdNbalwimOTAkSSsfLGQkO0XrGPMUjneC4HEV2GtxEeAXDSOWgP3I0Fgdwud4dSx

PFqzsTxU/26ZgMm2Ya6eGGDwgDR1hdpV+68/Eh0D/hO/hE/2eiit1XeBSeXQ0Xp+qutaV9ThP1YaQl3lPpUe

5O1dVqGLxvFMX3GDNyfG78rG/vGg1J6LQ8Sp/ia7cZXJDW6NH5rr8UheZ+s+oqqurJIvqK+Vqiqk7sSxJwA

fbvgYwB9hr1UU+6YGjbT391cpYj8ZVc951+I6nprziwiBroFYLRTtPUF2g2xJ+gDhmHuxz2Ht8nVZ5suiw1P

M6S2237+W3VPJRTRU6oXihQYPOFDc54HfB55/wCmkidVtXCm1sEgfT5D9fkklXf0ojuRsyb9h2jDEZ7c8I

PsOfnJ08U519/utRUxrWaG4/f6el+clKaquknnkaQn1DAVcISM/wB8cfbse/bTQLWWuqVXlxnfbT+fKwFt9EN

sq4riPJ8vyUTCqi7R2OQWOOce3A7cHtpgLct9VSy1xXAYRlAsAI2Mgm140Fh02TgzRWXp1pyzLJcpY6eJh

ywAG+QqO3ICj92H7aRdzwBsCf0C25eyhhC+YNUho9LugaaQPMjyQNwuEdZUOI2jV5vQsauXaVBhggHb

YDngEZJxyMkNa3KJOyoYmq2pUIYQC60AzLRBA5ZQSdCJJgSASPoKl6WcptDzru86Q9oexcY7Z7ZbsPuT

jURIn30RMqmm7KLm8nl/l0nmdBvJMLKYkyCngjZM58xtv5m0jIH2J9wfV/0EaDxJjruDKYI52vETHSd5E8

+hUMRnqQpjllIAQkEHkDhef7cD29u2hNlZYC9+Ugn9+X+h8tEbbaKqNU52q1Rt3KRh/LGPtg59snjAOlucIsr

NCjVLiSJJHQx+vS9o6lP7REaZ1m2RRo+5nZFXbF7Hj1MTgEewx/ol7tvf6Lc4ZhZDwI10i23/ACcbW2EJlW

UdPdXjmSOmLom5pYZGJXj55Pf27Y+dJaS2yvVW0apDyBPMT9xP+uarXiRc4uk+iahYjLFVX6T+HohfJeE

bXlye3OI0z9/txcwlN1WsOTb+ug/UwuZ7UY2jw/hboBDsQ7u2z/iIdUI9MrJ0vHlR2oqHp1K54qWWpqJjHGk

k7BY6cFdxyy5Ofb41u6bXOgHReO4p7abjVYLm3s8uajmljvtBBJW01MkqMkdON7LvYnuV91GT8HP76d8O

hsqJYasF7ZJMief7K19L1sFuhkioqmidKanIrKr6ZhLG36TsD5J74z/00vO1xsLJz6FRoAqfETGtkupomj6iMdL

VpJEKdzsqUy0e6EBmkyMf0z8ayg2THvVHjqmWl4r8oj59UJa+nrrNcKtN1S8FBtekkDYZdxAZ9x9I479/gatB

wgALTVGOcSRaQBJ+pPnsj7pfamu6TnuENRJS29K9Y97vuqZ9g5DE/wCY5H/KCONFJGiWAHP8Vo0/1tP

NWyg61gloYW83pld0anElxk3jj347/OhlvJK7ip/k7/2j91zmsBCkyeraRnjvqxMlUBTMF1TZE0H+/VKRwKInk

c847DHb57amYT6JFRwbTEElG3S4+csUDIieSNik8E/c/v8AGlzNxorT8rfARdAisahj2JJGwljMQ2qM89z++m

NcVRqANGUGZ5JfWxLHmOSeSMUoHKkZmPPBPtj7d9WAbLWVqZa7Lm0XslohrIkklqZYyoVtwUYkXA

xgd89/tgagGPJYaecTNx9Um6gggqXllWJaVmVBGpGGcg+5AxzydNadiqFemy7gITWzwVMHTlOZJ4Fkrg0j

GN90yjkY55Q8Dkjt276F4Eym0C40w19jvz/hT0AEtyoSZBE8B84MnMuQf7HgZ++gAiSrbgXOaBqjuuKeKzx

RzQGnWjiwI0Y5aRm5OO2SP9MnQ05JIKbjMlNrHN0j67oHoiqeis5ngnjhmkZ4xGg3SoGI5JIwAckZH31Fdsl

ZwyoW0pbYzbc3PP7Iuhuf1UNM6fl3FZmQq5OU+Mdx7k/00t4gZTdoCu0KneRUaYqF29otrP1TsWqW+LbU

nSkSqWSRiUZYg5QZBJHbPbtpHe5Zg26rYHBd7lBbNTeDy/feEwobPT0EqWzO5JWZG8mqCCNsbmPPsc+

+NVKpeT3hGi3OHbQZT/DUyINjBsDrrrc6j0RbIsEVFQ0dQrQ1cY8zySod0PqCEjuR8+2NJzOJnUj6FPGGY

BksBY+Y3jz2TG3QVnT14WokmkS306hJ4w+6Rt6kOWb3zk4Y/b7aa4jKCdfeiTRovqPcxmkSJ28yfomtLaqS/

U9d/D56X6EuqwTNEp2pg7zLnnGMjOM57ajvIMAXQd0XAGqfCdfnsqxdOnE+natEW6IytE700gMYUnBA

APB/lI9tHJaQEBFOt3jy7S0cttFndHFBaYZIafyGYM8JmYrJEqsQufYkkcY9tJ7vxkk2W3GNIota0XAPSOXzP

VG1N0MkUMr128lQlXFCpBDD+QH/ALHgk6xoDvCLArHPLXNqVPE5ttZv+ijlkerrquekopJ2ihHltVNiVzj1



F2GMgDsp0ybZdt1UezLU7+fERYaXJm59lKay2UcdwP0jt51ZTKuOyQk4O0PntnnOM+2izDLLtAUnuXms5j

BDnCJ9f11R9b1G5W3tLQU7x2+XZE8bbDURquWXYeCCc/udAxsEBpuUWJqyDnnKLSCJMD7dOiiHRNV

dZ6p55o4qG6So9OFK+awK+ZyCcgY+P21ZAylojz5LVGq2o2q1zhDoi/itf6rKlqrRa7MqTGe31VK6SVE9LGJ

JJV3ZjIYnAA/bJ01wtBvKrU3X7xhyhsHqI8rrdXUlVT9UUdJerfT1Ua3WFahWl24Ppw5K4AU7h9+BrkajO7c

aZtHsL6M4TXqYzDsxLXF0gGYtzOvLQzyugLbUR1lOqCqiNVGxxIqjETgFdxHGRk9vjt20t0tMxZbimKdVn

dl4zDQgaEWmLTfaNNLhK4K2TpmSNZDMY4sTvKFU8gnDDaT5a7m4G05JIOmuAqAgD3+tuqoUqr8FUD

nkwIJNiLEwRB8AzG3hMkkEJn5z1MBcr9RSqwCGFg4Q9sgEEuc8kkEjJHbOk5DMDVbN+IblmpdsgCCCJ6

T8RJuTci40lHEoJEeaRfOp/REPODSyqHOMngc7gP8AKpCDPJ0sjZunl75eeqv0iDFSsYc2w8QLiA60mbzIAP

wt8AmXEqs9bUqGqMcqRT7AyMuAhZcAjn2OR/Tdjvq3QPJc3xprSYdBiRpry6zO2oJhBdO9YJ0+IIZ5mkpZ

V3LKVI8od8EgZIA+P+bRvo5xLdVTwPFhhYp1XeCJB5DlYTA9d1cJNyR7jv353ek4BHB4+D8EdwDqmBNl

1RcWiTM9Pnbl0ImRqsbnGs1NUROnNTgg5I8wqO+f2yOfcY+2obYg8kVdofTcxwu6PWOvlz3sOSp93okkY

L/xFHABjwCR88e2PnVxpXKYmk13X0SaamiqY3BKqFHOAHTGeRyO3xg6dJC1lSkx4IJt8x78jZL56KGqK

gvFk+lWwQQAfYdiR+/bRhxCo1KDX6kTsb/bePnzKCeKSOSJZyxA4WVTuBHzkd8e3vgnTQbGFSe1we1ryf

Pbztr00MTsixUmrlgp5/y5kw0VQO5+P/EPv3HHsNQBALh8kbqnePbQfZwgh3yj/uHXUWFwEdb7m9NVGGs

jg8yNtkyLhWDZwWHxgnPxhh2U8LqMm7Pfv3dXsNiXMd3VcDMDBAsZ3I8iZO0EaNNrV4ZdSVPh/wBV

Wypjdop7XWR1sMyAr5bo4ZWBHYZ444yT7HVauM7SQtxgqYAOEq/CdT57+V9rTI0Nv0t/HFe28SKrqm2

WtpBZPFfwmi6wpacHMX8Rt1eLmSpB4YxS1aZH+VR7DHnWHo0/x5xL2+OhVAB3yVWBrh5SAfMLm+F

YI0qVCs4S6lUNMz6NbN7TDSt8/gNvc34h+juneuOpvNk/27slqoLjM6hjVtb6CqpaliBydzq7HPJOcap8XGGw

mJNOs3NTZmcW7eJwI+WsdFpcYamBpGlhR4qTnkbQXPBb5GTHIKo/ix/D1Yuj/wAT3VV0sIMVv6p6DntN

BHCBE8f5y07mMY4VoQ/9Rn3Ojw/FqOIoFuCZlDXiBoOYJ5X+i6Ts3j8Ti6dI40zUa8FxJm/xfPSdlfvwreBVi

ofBS+9f2+x08PX88+aHqCdIJjZIKaFY9qHnYkca+kZG8t6sc6o4njDOGsZwtzM+aDOl3HxT6lUO02NdU4u3

B1XjuXA5mDVxdZsHe8Tyg81+fPh9+GqboTxvsNjuF6tV6qrhWC+XO4W6ZpYKayUbrLLNKzgFXlnXZg8k

wgdmBPacQxjG4d726MEDq42AHkPuu679weWhha6AGjm51h9L9NtFuep/D/4gf4mF6jntdfZun+l6eaWpttvm

hllkWLcU+pZUHqdshcEjap47nOs4Dg6GCEOdNV3xGeX5QOQ+p1U8YxuF4IxtSv4naE9Y6/NdJ3vwV6O/B

V+BJ7qP4vWL0aJKh6WCJlnvtXmNC0hCnZFJMcvIOEjVgD6dc7jncTxnFm4ai6GH4iNGtvAnmYgdVwuF7

Q8QxXFnYak1pLwBmOjZkz1IabDc3hfmX/8AGa49OVt28Z+paiO49YXqtnaxy1EYCmpTia4GPsI6bd5cSY2

+aQO0LDXoFbCitGBZIbHi5wfyzzdueV9wu7e/D0KH4WlanTAB2tqAeRNy7zvcrljr/re7eI3VNTerpWVt0rqm

Tc81VK00sjHtlm5P9eBxjXR4XC0cPTFGk0NaNhYLh8biKleoajRYaDqfl5fJHdOUCUlHG2UjZzkuw/Tggt+/

H9efnOcquJK23D6DadNpsCfpz6/v5m5tb1YlBG0cCYyBICSUJz2Ln98YUcn/AKg2lNz78laxHFBTGSmOvL1

ceROgFz90tR1DNVr+bNIvmMWZYxsaT7n3+Pv+/bTgwDRaupjajx4nG/KxPXnE+vovYiI1V8qplcDvjkn2HB

7d+dYeShgDIcTqfK56W+/kCiIaY7ARP5frORGCfbHJBH9s+2gPUKyGcnRe8fqQR8pPRM7bZgkwwGapldV

CSOqbmHsc9h345xnS31LdFfw+CggC7ydCQJP6DpePmtf9b9cp1b4gLS2tkkt9qU0sEi//AHSxOZZfn1EYX32I

mtzhcIaOHz1bOdc9OQ9NT1JXlnG+0Y4jxttDAmaVKWNP+RmXvG/iIht5yBsQdLVZBJVhIY8JNOGLyIBuh

QjG0HsDxjjAH3OtY8xcr0DBtLgKbBBO41AO3n5WHnp7JUx2mmFI0imROcQthXbOAN3uc+4+Dg5zocubx

InVm0AKDjfpoTNhO5nl6brKll+plANNNslBEflbisg447jOeBntg99YRG6KmQ4/AYOkTcR5ieXKNwVNBSR

wzCN/92Zz6kjcPsGSexzg5P8A15I74XGJ1UspMByHwzsCDHpeD+upI1d26lKyxhKh4QePIZSNgyA2duOfnj

uwzgc6Q4zcj1W6w1IggNfH/GDbY6RfnbUiYF1YrXRS1Jkf6iOPy2BMkMjSOnHv7k54O7jnPOq7nCwhb6hR

eczw7TcGSPP9ZtujvpZKr6cIJKxxJtiZlUs5PAGSQynPsM8c6Aua2bwjbRxFdzGhue8CYMkmwvBBnYTa45r

TXjh1rF1N12lDRxI9BaU+jiZs+U7BiXKkezSE/wBANdFwrD91Q7x/xOvH2+i8Q/qLxxvEeLjBYUf2qI7tpvBI

u8gj/J5J8gEvsEFTHbK1Iw5rBVCVI4ICyyLggg9wAMf11Zq12CIMLQ4PhOJe5wc0uIMw3laZ+XnunXS0dT

TOtRc7VVU8UJZxWCmIcE9ifnHt2HbSC6mXAF4Kv/g8eyk6q3DuY0WkgxHr9wgLVd4uo7bWT0ryxRVMy

wq6kS1DZJLEEEFskfsCdPdT7o5oharD4tuLp93MgyQfLed/0TrpupNXWJb5qhZZatJFWf8Anp2C4k+Bt2jnnj

PGhY94GYI8RTw5OUm8XtYkcvJZ097/APqW0lfJPLRx7YwZC8PmgYYMoHJGQcgHtptMO/MqWIyCRSk

6dFXa291lttNfbYI12U7I6qEJjqfMPeMN/wAPhhn3JAHGrLGNG61LqtWoC7LvbyPVWCnElHAkMtZYY5Yl

COrU0BKkDBBJ5Oj7pyovxtMOI/UrV1ztNTTUrCnbehOWVhz/AEOkUMQx7pdqt1xLgeLwtI93du/NLqHqG

no6kI6OKsnblQeCe+T/AKcauOouI8JWgoY6lTdD2+L3qmFPV0lVGSGR159SZJB+M6RkeLrZMq4Z4n7aom

WngjWOo2SQxkrnkZA+cfGPfQsLjYptWnRAFUAjRKOo7f5lVNNRNGolY7SGyoXnjB5x21bbUG60uKoHN

mpnVSWXoeqkXzanH8ORlVtrgOjD9RI7jjt7aMuBEhVW4eo15Y4clB1RNDcq2ppaZnimqX81WcbAAcbVPt

njv99QIHiWVA5xNIGCUsArYJoh5aQBhsbdH7ZGRn599MBbEykllUODYjzVouPWlLbUoRBaaevqGQ00Us

reuMKf1ADAYjP83v8AtpLWlxMq5iKgpNp90JJ/f7fJF9U0NN1dbaKGoMs5Zg0ciAdyOx7AdhnntqWZ26KM

UKNRhD2nWb8kJZui5KOtemSjqGIhWTdFlg2CSQPsOc/toHucRmOifRFCm7u2CTAOqllvhawx0cogpvpH3r

TomMBsAs0nv7d857aGAXTqE4PAZBABG38p1aDPWURmWlX6cbVjjRCqsTw2CckN74GqlZniyzqt7hcQ5j

TVyyREDQcr7+iHt9Ma/ZU256iIRzAyRBULLtGcM/YZ+Pcax/hGXUkKKUVCKrTlAdcCNtj5/VPOmqnPVE

kbpshlDSq1OyGVBgjarkcKe3zqm8ZWW19/Vbui51euQ6CIJA2Fo+X1RfTc63+nqFnqgBMJlSFyCg2J6Qz+2

MDjtxptZrZEdErCVHmm+QDANvW/n+iTXeorqKMw080ka1vkmQxlVWXb2OccY+B7aFpbmJOl1GIpufTA

pfFafl9+nIWVu6YrIOl6KOiqY1r4Gld2d4swVUhGd3qA4x75zo2y68KjUpNYBmfeYt9Z6pXfkqjSzXC6PP5E



VYojSKPCQ4TICr2x7Dn7aWG+LKFe7xjWmobxeOUDT9VNSTU1yv8ATrT0NPW1Emx3lhUwkngk47D4J+

fnWNfJ6I62GcymJdBF7XPQ/wC0JeYfOkMqSPLLG7iRZiEip0X0+36hzjOf6aUH5jA/2rbWik1xqkdOQj/aa+

DVPBfbrVLVs0ENBTGqaQ4YuwYKigHIAJOM/f20nGvNOnDdZt+q3vZnCN4jjSK7S2mGkuO/IabOMAK8

VdOamYtRRWto6ZAsEgCrMq5zklgT29+/31qTUcQO8J+Zhel0eFUKU/g6VONoaAT55g4/dL7xTVUdQoekp

2MiZ3LEh2jn2IxkD740THTo4/MoMTQeHZX02if+Lf2j6+qDrael+sqI5bdRvJIioxFtRWcdsZAKkf8AY9xpjaj7

EOPzKoV8Dhc7g+i0uIAk0mgnbYEEforJ0zcaJ6BLRJLEnnoWoSsSotNKCD5YA7bgAOffsc6r1g8nvT69Qrv

DRQpN/CUw1t5AAgA2tvr9+qYTSw0VeSheYf8AD2gFFOQPSSe555PvpeUkQt2MU2nL6kze3T6z71S262ici

OoENFT1VO6vGTJ5fnlSSI9w9TDGf/fGnU3AOym4+aoY2k+rTD6IDKgIIM5SSLgcyAOkfUIOGtjhqIloFBllj

Z3SHMSxqCPZhswctn0kt7le+mvaCZ26+5/Za/CYqpTimW+KD8NhrsCMsXOrSXHUtjMiZKmRKBkpzBUQ

KN6NTxgFDuDZKZ3KftwO2MnGUCC6HfX99/NbhxLGTSIc3bLsZm7SZaeYEDSJOoV5qEqKMtKIlGVgcu

4IwQDHLn3xtH9hnk6NmsD3zCq4lzXU5cANGmTzEtfO+nz1uVWWoWhgbzMxQgiAoQfy5N3DA/5e2P2x8

asgz56rn3UixpDrN+GORmxHTSOttYlh0t1RW2iZKd2+ronOzfu/Tns2T2IxjnjA+OQurSa8ZhYq7w/iOJwzhSd

4qZtrpyMnQ7Xt6XDy5XOlFKytWxQNGybllYROrFsAj+XOcYwf66Q1jp0lbjEYqgGGagbEaw0yTaNtdLqv0l

9g6nlljUwCug9TqpUqw92GM557j279saeaTmAE6FaOnxCji6jqYI7wXIBGnO31G2uiwqbaEnyyR7CpyAMDn

7LzrARCJ9CHaCPfJBV9gXyF3F8q2dpG9V+2e/tpjXmVVrYMFsO/f3780HJa2LOd4Ow7jkMn/Y5/10WZVjh

yZkz8wo6i3Rz0zIx/LOSJI13BCcevb7H7DAI4Gpa+ClVcOHMLSedxeDzjbrFiLBTWorcDDT1BjeaJQsMxbII2

kDJ/mQ4x84yupfLRmGnv6/7QYbLWy0qsZhABmdjvu0m3OJaj7dPI3+7yO0bM20BlA8p8jAb5RuOR78/Olu

G6v4cuH9omJ5gWM782nnzvrK/SH8OFeOsugvwiXC4MkqyXS/eGdxEmGYxVEbrEG9uIqph9/L1wuMptbic

W5u7WH5SQfqlYgmkzHYZxuWMrNnm2Mw85p/VdS/4df4mqX8O3+HtR9H3Wnhhvlitd1egAp/ONXVwmu

qNkn+XJgYr7EK44PfQ8Z4hi6+KfhqBmmS3OIGhyjXle8XFiuL7XdlX4ji9PHUn+Gq4bxAMXHoemyr/4g/H6

bxI6m6M6yampKe1XTpGySx0zKBTw/wARu1FC59+E/wB5OeRkAnRUeGMw1R1BjiBPr4QXfWBbe63PCs

GMDhn0WAvqNqvBmSSQwkfSFujrnwWm8Kvw7+J9jrbxSrZ73TQVZqIp/KWKFZPzFf3AT05I5O7B5xoM

VxTBVWd9RPfOpxoLy4wBymdAq2C4zhcfxnBY00/FTLgQ4dPDH1jlrMLhLxz8R57zaJ+mqC1rZJ7xb1tlyu8

0Xl1hoqd2eM1Dc7Y2bLuvDAAbvVwLdOs8OFTFunK4ODRpJs0cy4c9CYiy9z4V2fY7NxPEv+CSwTPxAT

H2HK+xXSX4TevemvB/wN6dq57X1RBdurr1T9O9H01nnMVzvbNFkmTOFgjdFMzE/wDDjZc5c41zHEOF4

zF4l1PDOvmJe6YazSROpIkAxq4wLAleSdtcXjK+LLBkcxjS54eJAg2IG51idSDstF/4jP41KTx08c26A6H6guV

s6f6Uinob3dIXT+GUdNAhFTPCoJaYIu5VLEB5HQANuzroeG8GrUC7FY2DTlopMk5idp2Bcb7kN1IErcdiA

eG8LqVKlFrq9a+Z13Nm/kDz5WsvzU/Ed4vjxK64xRUz26zUESW+1W0NuFFRw5EUJP8AM2SWdv55HlY/

qOvTuHYQ0qWZ5lxuTzJ19Nh0haniWKDCMO0yZJPUzf6/Za9q5XpkRPOCySMUQ4xhv5mz7fb74+NbGmJ

MxotLi3Gm0U88OcbbX3M7dBz0uEUs7usccRcqijCsMkYGR+57nnjuTxjQQNSr2d5hlOYA0Pla+k73tubQs4p

3hGwMwG/cCmXkLHu3OPUfk8n2AGoN7qadTu/ADAnqTPrueZ12ACbWeyR0ylQyRkn3kJb5GWXn7nsdKf

UJutphcC1gyi3rfnMi/U/ZGw2dGqVYRtJjhX2M3Hv8nv7ZPY6DvDsVbZg2l8xPWCf5RFNaxteYtOqgZYs5B

TsOBk++PsNAXSYTqdCAXEmOp+wvvHQKj/iG8WP9iYpulqWacXWsiVblIGO6ijcZ+nBPZ3BBc9wCE7lsb

bg3D+/IxTvhHw9T/l5DQfPkvNf6k9tBgWu4JhnHvXgd4QfhaR/5Y/5OF38gQ3UuhL4U9Krdyk6RYSY+syZV

jgc5+F/7Z59w/iOIynKTotV2I4N3ze+a0Q6xnW2vk2PmJE7jYVfWx0EcdPB5TNIxHHuowT6Rg4wB9+AOBr

TBpccxXqVasyiBSZBJ+oHQdOmwFlBLURxVKFh53mM3dQiMAeMv27ey8898Y0QBISH1WNeAb68gLdd

PQX6gAJtQ2opN9SEE8kx2lWByufjI9QAGBnGOeeNLc8EZVsKGGLX96BmLre7XAiBMReSm1Da5p2UNT

SFFXcfMBYHgjuRjHbsQPuB2Q54GhW4oYao4jM0wOdxy5RHkQOogwxt9GI4DURLHTyxnCITGc+k5bIX

K8H9j2476W514P6q9h6MN7xkNI0Hh5XMgSP106oxKB44RiYQyNj8xYBGspzkglcxn9ue3zoMwO3v1hWH

UXNtmg8wAJ3uWyw+V9OaX+JvXdT0f0JKySRG63XNPSTBCrxIf1SkAkcAlVIwc549OmYPDNq1gD8Lbn

9B+p6Kh2p7RVuHcKe6kR39bw03QQQPzPsSLDwsI/N/2rVvSFpqJ5I1SCRHAMkW2AncMcuR9h2Otxiqmy

8o4BhHuOYNAPQX+WxC2P0eVo7c4JWSs8xXzPjfMACcAbgAO3f51r3mLldtQpOeQ1r7GZMiTGwEoqSKt

kufl06JAAwdSn69xBPsFH7YJ0rwxJ9/qtqDWBDGxl87/AGA+pRXiH+HuqawwXx7bPSRQVCm5rT7FSdCG

xKBnAfcMMARnIPfOb3D8S57jR+L7+XkvOu2WBw2Gc3HYf+2bAgCGuJnxcp2MQDY6zOuaa0wvd67zWg

+lo2aP8o5lqAVAxtXgqcAHHxrbaQfouLDy9jmgc78pAk/slPU9ZcqrqXdcbdc5qCsXchpacxJTAdgEP6TjIOeed

WqdIObGhGy0mIxZpVIYAQ4WdyHIq/0/SEFZ4aW8T0r0dHVSgNNNMsVSqocoj4HrO49/gg6M5Rcqo2o9z

oaLDlppOv8AtAVnhBY6mslkFNQgSOWwa1QRk6SXHl9Vc7mkbuN/+1a+lp8MQwwc60gcRovWX0wbOC

VXXp2KtkVwnlzKcrIowwOr+Gxr2WJlctxbsvQxXipANdz5pIemKmjQIkasrN6tuQZBjJ5+xxrbsrseJlef4ng2K

wzsjm/LdRWu71NRI3nymZzhRuXhR8f0GpexvkquGxVS+YyiLZciiyF41kVAX3Oh2r34x9tYWJ9DEkAyJ3/h

NY7tS/w7ZKshc+n8sBMrjJJb3Ptpe9lb75mWH7/sl9SlJXU+9kmwIw26baGV8nt7kAD9udOmBCoFrKhzG3mj

JqikvNqxEBNV0UO6RPO2vMAc5BAxxxx99AJadLJz398yxlwHqfe6UJFBc6tqeekx5a5DmUb8nHq4+Djtprn

QQZVGnTa8ljhMdfeisqXpLnZ4rbPVSLB5pjMQhDBmP/zQc4GD/XGom1kbqDXvh5uDA/naEz6Unnr+pVo4

lmqKWuiKiZwwFOoBVuQeVOfsO2q5jIZOi2DWnvQ5osRr5CPVJ6yALOZAkHlLvgZg20sQcgbffA/1GgmQr

kAVM8CDIn9AN1kJVNU7RmZKaM5USjK+o4JGMAHjj9tAbNHNNpmap/x+hn9bWUtu8ia01UUlQ0cLzRv

DSRpkykkguT2wvyT+2ocbglHRptywB4SRAGo6nmOZ2VtHTaFamtt1HcWqrbJ+bEoVhJjBWTj0heRkZ++k

AWE2hbWpWAqVHNGp05/qeaKtvR701H59KkVY1Uhf89TCo3k4UDOWbjt2HvquanPRXW02tMCx8X16b



ea+p0W20fmzRyyVsZAeOSING45DMucAAZAz99YHHNpZDVyOa3K6L7beQ5LC81MXVMtDEkarIRCxkc

MY6TnPEfbkds/99EyoQS46JdbBsNOGOAdMwRfzPUoasvMsFJP59NJV19K8rZlUlI4D+pCnZnO7IPdc6byB

0VaW5qlSmcxMmOXy3j5oa22uovt8p6iSeaCnlVWihlqVjaOMY9CA4ycdj86GoYaGck7CNDXmq2fEBtYDc

R+qSdaUkcNYtMkVRGkJxlxwCWyTI3839P203DNIlztfei13FKgdloNnKNOV9SVszwnt81HY6qs3oUryKenk

z5TzLHkuwxnuxUc/GtHxF8vFPlf5+yvYuwdMtwdXFHV8MF7kNuY8yW+cKwzUguZiPk7JEK5kztDfPYgD

9yBqkHQuvNF1VwdpHp9QR9QFgpmt80opW82Egh/O3tt+2V9v3BzrLOF1EPpyG3b1k+lv2UdbT4LOPJMvlj

ZskBkXjPuCcH/mUaLNOvv35qu6iwTET0N/116tbok9XWfR1EbzPHP5J8xPMXJVweCSDleffGM9tODZ0W

ur1cpHeEHe/PzBkecROic/xQ9Q29a7zFFWDsnSNixjJx+bnAIBx/10gsynLt7sttTrnEU+/nxaECbf8uYFuizp6E0

dcJGkm2oGLGNQwBGTu5GcgHAP3HznWF0thFToBlXOSbakepm4mRt5i10NPWJWqSrSzyHJZaiMCMhu3

GchhwN3v2OiaCP4S6lRrxMkm9nARf1kEc99Cs6GaNpxBTxbTPgspYnyeAcbWweORwexb20cE6qoys1hIAi

41P0h0EG5FiJE3gqGeianoJ2iRWp5jyCQwBPv7447ZwBwc44CwQXAbqw+i5lJzmiWu53v9YtpMRrMWCya

NpnkaKNllD+QY3OBMONyke2Nw++T/wCE6fERPmtaZdmcwXnLB30kEdJFhv8A+kppQXWCj6d+moKqe

mkDmWWOpQgDkjO4N+kjHOOMc986Q5ji/M4Tyhbaji6VLBilhahaZlwcD13DtDa8Wjxayoq/qqopaySjqnp1

YYJhqG37xj2BJBBx7Z0TaLfib9EivxSo15w9cif8XXn0MyD0nzSz+I26pr46hqW0PNE+9WiozE0bfIZQpHv7n

+2mDOGwCY81rnOwT6zarqdMvBkEMykHmC3Kfqetkyj6gpZag+bRsDs3K0OIw2T7B2OR+2NLNNwFj79F

sW42g53ipxba30cT9EXS0tLcQxgWZSRuCvGyf/lAkf0ONDLhqrDKVGr/AOXPkRH1BI+yDr+kno5ApozG4

ORkf+v/ALzom1Qd1Vr8MfTMOZB99UCbO8UuzYimIkKuRuAx25JBX7f6aPNKq/hyDljT3zIjoq7W08dru8q

HeKeof1Kw2mmkJAHH+ViAP6DPOM22nOzqPqP4XN1qbMPiSDOV58srjH0JEcpgOvE2O3xS158mSNlqog

FjfliRkgxnJwT32k/P35qOgXGi6OgH1P7bxDgLa6aZTzOuU8vr3f8A4fF4l68/Drcunshbn0J1hY+uKF8ZZUSrS

lqsH2/KmJP2X41wXaCKGLNQ6VGOafMNJH6JPGGvp1qOJNw9r6ZHmJF/MR6xut/dFU0t2/HteumJ3Bpaq0

PeqaMqAPNhuTVTpjsN1LPVRn5DHWh4VVZ+AOLI/OPkWAfeCqfaCi7/AKThajT8JDT6jKD82tR34rOn6as

/Av0wtHHHFN0v1pJ0ruUbC9JTVzSU0Z+RuMZ/qNbUUqgcx7jNnT6jX0BSOC4lre0FbNcPptqAf8i0Nd6wFs

b8QV9qKXwh8YJWudRVPbulqWrgWoO/yQtyiEUaseNheAnb39RznOtV2awlBjq4aB4yCeszeOkrW4TD0X4

zANyATUc0xb8hzE9bgei4W698R6rrLxIanvEkYNfVmovFPs8qnpaZXMuxlyc9g798hQo/UdWcLgGUMK6rS

BkCGnVxcbW5XsOWuy93OFaKLabPhaLczbn7jVdV/ib64Xwa/Bzb/FanSpor/ZulGsfRtO4/MoLnfWDSVZHv

UR0CI+cejG0fq0zg1B7cS3hhHhaJeRu7UgHk0GCd3OB2Xz7i6b8fxV9Nhk1Kknl3dIgaci+QAdgeZX5pfiCpT

+HTwnpOi0douqb+kNx6hLNl6OADfS0DN/mziaT5dkBztGur4VUHEsY7GD/yqRLWci7R7/IfA3/1Lu+IVu5o

Q2x28h+5+fquel6ek8oSyKXaPk7jtLkc4+cbiSffg66/vRoFyB4c7LnqXI9JjbnEzO5ghAwU0lRKJnUGRDsVQM

jcMAt9wOeB3bj201xA8IPv39FraLKlRwqkSRYDrpPkL2Fi62gTWnp0p4MsDHlsbv8AN7gA+/z9/wC2EEmV

uabGNZrAnXnyjnz6/KDaZI2i2qigNljI7gMD7jG0nH9B9zpZPNXg1kQG+pP8H9BzKe2yJJg6x1DK6HlXxu/tx

xx8E8ZzpLluKLQ6Q10Ec/Y+xRgQkGOdnh37irBztlGO6988Z7HQHmFayyMtWR6mD5a9dCj5aqLo+2VV2q

qeCWitVNJWtIMlHMalgmB6eW2rgjJ3HSy01XCi0w5xA+dp/VWa1ZmAw1TH1mg06THPJ2OUEgQLXMC

CJMrmfoDoO4eI/UU1xrnaVKiUz1lTIuSXc7mbJ4yST78a7TGYqnhaYpU7QIA8rL5a7NdnMVxvGuxeKMtJL

nuPMmTc2k38vktvU1OtvpkoaGJUaFi27P8AxAByvyccHjGe+uac8uJe9e50KDMPTbhMM2Mv1gaczFrWnVZ

UdOlyeSNPNGwf8OP0vg+7E+5OeOxJA51Blt0VJrKznU2zbYWN9JPUz0JMXsmFsppUi208gqHHDxmUH1

AY/SfSDnA7/HHvoHG97e/mr2GZUDf7RzEaiRr5GGzMD9Lo+32xo2adxWBVbd6T+UhOCylc5j78DccgjGR

xoHvm1vf3+Su4fDFv91wda/QExIImWa2GYyIykiysEMiVlKHQU9TG+GEzRhY5BgDLEg7STgcnORjGqxE

GDbouha5tRkthwMXIABHWQYmwudbAJtRQQytGJ4mpyMnIlKxgjtglRtPcfbn9tJcSNL+/O62lOnTcQHtynz

hs9CW25dDPkhOtusLZ4a0Aer8ypqGwILaNpeb2yxXmOP3LHlhkKM8huGoPxBhlhueX7np81quP8Zw3BKb

XYhuZ7vhpWl3UkfC3cuOo+EE3Wkq2vu3WV7nuE0s09VUOirEkTGKIDgbFxgKowAP378k9AGU6bBTaB

Hnc+ZXiVTGcRx+Mfja7nOqOgABpyNAsMrbwGiAB6mSSTa47ZPCiwyRFJaaIRSuWyWLfK4z3Pt8989qFR

7dAuvwOGqQXVJ9f/wB2JE/rzhWnp60zU/l+RI1RLIqlVCGRgT2GGcZOPfA4+dUqjwdff0XV4XDupAPBnT

rHnLr/ACBi0lbO8PfC6amuVPJCwrSsZ86ecM0dNuzgAqo/64BHc9zrsbXy0yY+Ufuow+LpDwOcZ2kHSZM

WHym3VR/i0qR0f4MpZzcdld1BXhIl+oRoxDAPzXyMN3dBtbJBX7ab2YY+pi3VTYMb9XWG52BMhcL2/w

AVTdgRQpX7x41I0bc8jqQIN/RaJSqh6A6Zp6qjNVWzGZ6hKtUIhAVcKRu5ZcFuMAZGuwdJNvcrzpj2Cm

WuuINt7e7Ja/iXVXWrmp4WmENS0bzJLJv255AJA3c59z2GnN/xPv8AhVXhrocwXA+hGh68lY7Te7dHCz3

GGYUs1YCHpZCVjZAc+jBAz785OBoqbXudmdsk4qpSa0UaGtgT73V+a2dHSEsL7DEG5CNU4ZPseO404U

5E/otW7F1Wkt7smN5Wj57f5S5zk+x1zkr3J1KFHJTiMqSpfgng4ydSIm6B7CIQU0UhAd9xI4U57fbTmVDMq

nVoB7YeJUdRQ01VECsUSScb5AxBJJ7/ABn51cp4p03utDi+AYd2Z9OxKWV1gpoUcwyVEjSJslwQNwz2X

4GroxQK5TE9nnUgYlxOsclAlhAEkQycAbd+Sx+f/Z1Pfg3ConhRaSw9In6rCspoopShjZ50QA7nyCQeM/Awc

Y0xrpvKr1qNNpLCJMc0LBHFbk2rLTxrLKEOx/Sn9O/c6aZdoqLAyk7LIF9tFGJ6mkh3iCnWlgJLK0AwzduB

9wdCYNpusDXt/u5RlHTXy806tXU1qo4Z4XZqJHXzBOsYk3nIJTHZTwRjnnQhhNzqnPxNOmMlOzff1GkJn

YeoBda16OzSYNYD/wAYlPSvq9XsQwH+nbUVBl8RVvC1m1PBTHW/OP125KWG8x3avpVqkijk53SUwA

aUYYnI7Dg4ydJMukBW84plr3b6Cbacv5UHUX8Pr6E1dKhekeqV4AWOHAONoJ425P3x/XUgOBMapWek6

i0kWkRex/b6qOipbZDVVcM6M1bMnloVz5cCBs4Bzg847dtIqd4GAzZbHDU8O7EGmAS4iN4yjYbRPJWan

8R47LbY6K3UzxVc3luksahUDkYkZh27AAD7Z0mnTBlzjYK3i6rqdRtKmBmfewsOoPvkhq3q6sM9GEqWle



mnPlsXDM7bQCyEgADPP76X3Ij3AVs49z6gDbiQDsXc4PIbhLrTdamppa4yy1Tho3QOFyHJIwuTzjOM441

NRjWwBvCDDVXVM73/AJc1xa9gI5wrHbPDoVNVUwQVlPJMm2WpmRsiFQvqUc+og98f01j3OIB2Gidhh

RYXETLjB+0TtzSesubUrilo2li3VUpni5YVGex+TwvPbvpwDtXG8fJVKr2tfDBlbJFt7a2uh7hUO9viuDmGOp

fMYDklwo7bV9uSCc6gNE5TtdAatQAVGNiRHpFgOpNysb1VXisu70srSVALF44g4zsABwPjgHk6Y1zCA4q

rWp1W1KlNouZ84sYHL1W4KexyWS0UNvETQiCNS8BUyr5jgNITkceo44/y65h9QVHuqcz9Nl9D4ThrsFhq

OEiC1okRPiIl0+pi2wUrtUQxgtFTO8n6GSRoguAPYjA/bBH7aXaYVnLUYItJ0uR9x9LhZmpq4aBmkiRyTkL

vSoV1+AUIb3/oNZAJ9j+FLcRWywWz8nW9CHKG4XaIW0SVLTwewzFJIYvj23L/AHP7e+ia0zAv8kFatSD

M9QFvo4x9JHnfy3SmVzE0rvciqbcrJLPyfba25ADyfc5/f3aL6D6fyta5zmlxNW3Mu9IMtE30koZL5PY6mGqjj

pS3KyhdoM0Z7j9K84HB+edF3YcCDPv5pH42tQeKrA07HS432brz53TpZovP80OZqKsjM0DjIDZOAcDsw2

4I/c6ReI3C28tLg8GWOEtOxv8AQiIIspLhVyx+uE74ww2KvrJQDcxx7kr/ANOM6xoG6OvWeJLLjbe2p85H8

Sg6yGmrZGjCNtTEZlhfYduSoTaRtYD4PfB5GjbIuqmIp0qhLQNIEgxbQCIggdeViEN9P9A8L+bvDqSihciYj

AIA9j+zH340WYGyRk7stcHTMwI10sORHQnqCFJWlK+lRESKGSTgALjeTn9Q/l/btn40LZBvom1wK1MA

AAn6zzG3lp5KvXW6G1Rh6uPE6MxjkA3Biceodsn34wR2JOrNNmY+HRc/i8V3DA+u3xCYOt+Y+9iDsSUL

J4giFpkDUtaFCj1KsqH59Dr+/fac6P8ACne3voq3/wBQsGYMLX6aw4dfC4eeuUzYnRT0XWVskxGtDa4Z5G

wN0ksKOccco+37Dj40Jw79ZMeh/RWKPHMHPdd2wOOklzQf/a6Oe3JI+rvEv/ZGB56fpoVka+p1FxlUlT7gq

Ccf1zzq1hsGKxDXVIPkP1XP8b7UnhrDXoYHO0XP9xwtzBAJidbqsUn4rIZh5UfS7RoMkCnurR5xg85jOT+/

ydbA9nyLmp/+H+Vx1L+sdN/gbgI/7axGnnTKsVi/Fhb7pURRtS3m2lwchamOoQY9yCEPPxqrV4BUaCQ4O9

CP3XRYH+seCrOa11KpSnk9rx8iGH0ur1YPES29S05eGWium44VFjFPMc47IeCeDwC3fWprYSpSMPBH1C

9C4b2jwOPZnoObU9Mrr/8AE2J6CVhcrd/HkjemGKiMsnluOR8/+JTnBwODyMY1jXZNdFOJw5xIBpfEJsfd

wdDGliIhMrJYplUwGRo5Yc+QGOXZQfVG3H6lI4PuOM/CnvEzz9ytlg8E7L3cwW/Dz6tPURY7i08uxv8AC

a6vis34kKPp+dd9P1lSy2piRkMXikYcf+NEP/TXGdrcK6phxWaYyGfqEfaWmf8ApDngTkLXz1BE/SV0/SsO

kvx2dJdU10BNFdKA2CoYAJIjvWSUcjEf/g5VPHOBrjOF53cLFGjqHEmeQH8LRY6k2pwjFU5uMrm/IPEeo

W1/EjwfWX8Ot66er1eqq7R1DTXNi43AzeUrAgHvulpXH/0WtzXx80HOp7R8jb7Fc1wnF5+I0K4tnpub8jc/Jw

QK9Lx+JvSt5NRUb6LqrpmVJ4yg2KYZ6SqAOO5xM/f4OtPwioGuqO0IbH/4iP8A9n6rZisMHimACS2qCPIte

23qAvzl8P8Aw+n/ABEfiPoemYg0q9RXlVuGMqyQNOAUOTxuGB+2u6qVRhMG1zdgA3zP7CSvY+JYxlH

h73kwGsLndGgSB5uP0XZn4/8AxCtfUl06MuVXHFH0T0Qld1LBb1XAr6gSfSUGQf8ALFCXGR3kUex15zR

4hia+JxGEwp/uVCKYP+IIzvPnBaJ6FeX9i+CFramJqawA4nnGYj/3OPyC/KDxP6urPFDxDu97usm6sr6kyzM

ST58jEnA+AvYf8q69s4fg6WDwzMNRENaIHvrqepVrGHvazpEAQPP3+iodzqI5XMULboVyXcZ4XPLfc9lX

5OTraMadSuZxdcOPd0rjc8hufPZvW/NEWq1LuaQhIY4wPSZP0dhj7kZI/wDEWPOhfUPmrGFwbWnMbAbT

p09L+pJ1Rk9Iat1kMYj8rAXeMgAHnHtz8Z7nk+2l5osrjqWch8RGk/p5/wCzsmNBbY4CFLrTrJnA3EnJ7ZKn

Hf78Y0suJV6lRa205Z9iSP3srRabG8iK6xxVMTnbx6kP/MDyVbk+w1WdUjWy6HC4NxGYAOHzHzuQfQF

W+k6Rgpbf5jPFEoiyYjIzrIeAHBOdp7g9sEcNk61bsS4vyj/XT3PkrjQGnI2w5GSPOdvvyOq1X+INgenYbJD/

ALvP1FUBZW3E4poSHkY5x3kMa8/DccY1v+FGKhrG4YPqbD6SVxP9QSKmDZwqmcrsS4Zjyp04c83jV+R

onqkEFtjisdPSUMLQwU3qWNT3JHMjZ5Zsjseef7OLy95qPMkrWUcLToYRmFwjcrW7eerjNyZ216bDOlo56

Z97tGGg/wCKA4ycABjuHuM8+wwB++OLSICyjTrNOZ5Et1E9BN+k32Fh1LWCCOFI3V/ySVMZKs3qJ7c5

wEyBgj245ONJM6e/ZW2phsBwMtmxg6/X4ZjpEzJhNoaWCoaaYRxtJGChBjwrAcbjxnk8Z5zk8aUXGwJW1

ZRpuc6oAJFtLeZtOvnN7CUzstC0SRmZTCoyrbUEAjXJJGd2ChyDtJJ+OedJqOkyP39+a2eBoPAHeCB5BsDl

rBaSZgmeUG6xqepbfQz7HmlrZTlSlENzP+7sAhBzySM8++sFJ5FhHn7lY/HYSk6HuLze1O5Pm5wDTO5N/

NLrr1zd6mojhojRWaBlGWiT6iqAHHBICr/9Cp79+NNp4ekBL5d9B+5+fotXi+N8Qe4U8LloNO4GepbkSA1v

owm9nWQPT3hq000txFumuQZWeWuuVQAmc/qdmwv2HvplXGWFOY5AD7AXWrwHZwNecVkNQumal

V2p1JcXQOnOOiZx9S2pKsUy3dpZ3/KWGzglI8DOPMfCfbIBxpRpVSM2SB/y/ZbNnEMGKraLcTmOkUhI8

sxhvmQCFbKWzzdUU8cdBQ1EpgjAGFkmK57M793cEseFwOMD5p94KZ/uO18h8hsFv6lanUaCwFoAgTLv

Uu1c4GTZsDYc3XT/AERUwuPOorvJEHxuFB5TLzhsNwufsQOD39tVcRjGtHhcJ8/Z+SBmQWIJj/jEeo8Oux

AK6I8PfD6mtnR7RUccJpqsLI6zH6cvx2KkAFQvLFkB98sOdcpiMdUdnBNxyv8Ab9CtZUeHva7QCdbDrrH2

XD/4l/Fa0+K/iteLrb5vqbVRLFbbHTOx8mKmgPMm3v8AmFmY5P8APjsBr1fgmEqYLChrwMxu7zIFvTReC

9ocXR4njXVGvJaPC0HQNB15yZJPoNFXKqG4dXUFRU1lWaK2U5aSlZ9rrsZQFjVFGdoK8A/OtvmAABF1

oDSeDULDI/Tn7uiulTT3mGpdYWo6ZAArwUohblBt3ncfUxGM44z/AE0BAdIHkrAc+mQ5wkuhwB5AbqDq

B4bbItttZzcpI/Nr0eMmHB/SFBH61Byc409pOQEqlVa04gsDbjfa/UGFDDY6COFVaGSRlABf6D9R+e+osVL

mEGM3v5ImvhjEK5b0nnA+dc0Cvd6rRF0nuE30vKn3xgjtowVQquy/CoXdgqtgqf1ds86IGLhJfJCVmbEu7aCf

gjjVumw/EtBiuI91UyZV4al2jCbjtHt86MEnVBVqkeFvmvKiVpzudmct3551LCSq/EabSBvOwgIKqqaOSmCG

Bw8bgMQ2Sy4PzrY0hz1K4rF1aZBa1vw2980ojliZYBF+XxvdVORkHvx37askALRB0kRbeyYra2uFDURKi

NMymRGOCyP3Z8+/HODpZeGGSrrcK6u3Kw8/nuf9qTpbpKaqq56eWKsSKKLzy5jUs3AwTzwcHOBz7axz

vzJdCkQTTAMff9j7K8pKS30V8+ohbesE2SMbSSvGc4Px79s6Co9zgZFlew9HDsrB7DcH69SFZukLMbr1VS

3OCD6m3Da9XKkW/wAjIbgH359vk6rucG+Aq09rqv8Afp5TIg/x0+yrlwtFw6frJo6ZoSgUw7pSp2rx2I43Y+Pf

TBUYR4kh2DxTL0oiIkkfS+qLpaOS11R+j8urcRmSZCciGMgAp9+2SBg6WXBwGZXG0nUXnurkazsOQ2v0

hSVtIpWnWLcPNBkSMcNt7lhxj5A0miC5xLvVbXH9zTp020idJb66npAsEVUU/wBdcrVCzxxSxKWcSDcQd



+0p274/vgaNl2ucd1SqiK1JrALXMnmbj39kUba2yWpaWalqZ5TDBTxoArHdk57bQBj99Uw/YXhbr8K4+Oo

YzSItzmR8lDZkEdYZphK9NCGWZYmCl2PdSw4A4yf7asBoYL6ql35rVA5ghgnynn10k/JAMlbS3FBEopIK1

RUeUXw+1sAYbuRjOmPqNDDGqospVXVw7N4XeIjeTYwfL5LBvLSMStFK8lPOfKD8qSOdwPfvjQsN4n

UXR4hrshJZ8Ljl3uN51urZ010q/Vd4tlwjrDTU+fqK1F/LWXyzvZfuv6Vye+7A1WxFYU6LhEk2HrZbzs/w92

N4tQLnENaQ93UN8V/MgN9VsaKvnimMsVRgyMX8tmJyffhSRj+331oMoIghe5trVA7O12pmNb76SPt81FP

eZqqQyttE0jYGxiV49iCMggd+f6aJrIsEl2Jc853fEfe+i9qljmMMZEUkLHcAFJGRwCGX/wBNQDqoqMa6Gm

CPe4/hAQ+Tb4ZfJq6lBOcYBxtAPPKqc8/5sH3B0wkuIke/VUxSpUwXMeRPvVoO/wDlBGoKX11W8MrvUI

WJHoladEYcdsDBJB98DTQARZa+o4seXVBroS4A6aQINucDmSkF8un8KmD/AJ7TE4LicOynGePQw9xxnP

8AbVikzMPf7haLiGJ7oyZncgyfTwuHpM7DRFeHl6ieV7dUSmCkqjvikYk/Ty5HueyngH78/OgxLCfGLkfUK

1wLFtDvwzzFN5JBJJyu8zo06H0IESrhcYJqWjekqU8upRlhaPdlScYxyOx57gcY1Ra5pOZui62syoxhpVRDhA

ibeU9fLkvFSHCJJDTeWzl5FK4yOSCMfq7557847Y0cmNUttOkHXaIOvlz68/tpChWWjZ/LERRXPmSSEbH

TBPqBOctz2++COdZDheVDX0ScoEA3J0I673vIHoRdL6Yz0P5Va0FXISX84LhWBHDMRkqSPnjK++MaN

0G7be/qqNM1aXhxBDjrIEAzuSJyyPSRaYheXC5RV9M8A8mZMkeVVAxMnvuyOMY/68HWNYQZ+yyviG

VGFggjk6xHXlHnzsVrXq/p+nNTO+yFSww5ErN9+D37/wDr863GFrvECfsvL+0XCMO8vq5QDuczvMxrfT9

dytf9bidyCs8m2IcIMsM/PPf27a3mGyxovJ+NmsTd5OXbX7pdYL/doEeOWeq+nVe7k+kfbOn1aFInMAJVHA

cT4iGmk97sg5n7BAvB/EKs7WkQnJWYIQHPcn+umCwuqTm96/wyDzA1U9R05JUOJUQxFyqg45THfI++o

FUCyZUwDnu7xtiY9P8AaMtor7LOGiYuG9TD+QgnjI9tKeGPF1cwzsRh3Sw9enyW2ujPF+dNkdZE1fTwgx7

8/wC8U4x/K/8AMOB6Wz27jXP4rhrdWmCfkfT9QvZOAdua0tp4hhqMbb/m235XfmFvhdNhYhbo6Hv1sv0C

VMNSlbGuA2FIkjJ7b1PIwcHd247nXO4mlUYcpEFe78B4hg8UwYim7O3yuOWYG4gwZ0tqVu38I90l6Q/E7

0JcafLNHfKWRMHauC4Vse2dpbWi4tldg6gcYsZW14nhmVMBiWm4cx0cpg/Wfuu1/wAf/wBb0ldUr6KL8+g

6meroTHCp3LPTwzISf5R5scwyfjtrh+A1RmI0loJ9CQV5/wBmsuIotp1dC0NN9cpI+xC6b6mq6nrzoLqOaAJL

NdLJTXmNi2VEkMiykADuMGbn3yNa3DBz2VsK4zIj7j9lxDKbMHisOSI7uoWnyIj9lrLwo6gjobjdrNKzmK

B2FIXI3PTVMJRWH+XDKwxz+kc61DcQ+lVp1h+drgZ3IdP2E+q7Pi2F7wNqtFxE9C0z9lzf+BXoCTovxh6h

rqlGkrOkYauueQqCYqhUkWNM49mDN/8AQqe+uq47jpax0wIgesAn6xK7DtM6n/0WnhwfHiC0u6tJH6CAO

UrUv+J711Na5OjOnqeeU56dpVqAFJXMZfbu/dsn/wCh1H9M6P4h2Kx1W5712U9CB+iThsR+F4c/DNHifUJ

mNgB9z9lxPcIZKhyRIGJB4DAeZnhsZ7fBb4GBx39fbay5qs1zjY/zz/3yEDqjisyVsvlI8qqy72IXAOMjcM9gBk

L/AFPxmx3hFytMMEx/9thIBvPluJ0gCBa1zGkmUdAays2A7qSlzuJ3YLdsY78cftj750sugdVbp0XOqZNWN5

zr7jy8zIcUtmiqPzW3TuhKhIhjBPA5YcY+wxjSi8iwstozC03/ANx1yNh18+XQWCtFg6Ae9wsUo5l2EK20Asu

ewIwMjjOcZ5HfjVKti2Uz4nLc0cDTNqgy+7TYeegN1bLX0F/AN0hkih8tcOCTG2c42svbPf7f9RRfjM9m3W4

ZhxRGbDn9PmNLfL7pX1V1nTW20VMldUQ0lut//wBcTumPLyPSdp/UzYwApJY4A7nT6GGc54DBLnaD+f

udAq2Px+GoUH4nGvDGMu5x25W/MToA27jAGq0jdL5V9Z9QPfZaRqeGWJIaGAnc9HArHy1Yf53JZ2xnlz

/Tom0mUmCgDJBJJ2JOvoNB0XkX4rEY7FO4tVZAeGim03LGA+EEf5OJL3RMExtZlUU6qGMLEudsq4bH

mMud2ARnHORgHOAc50ppjVbis0Ok07mx8yNYBExuInY6prWUcUlO1XVwQU9LKwmWqlmWCJeSDvb

Oxsf1J2nA45Q1xnI0knkBPy3W0q0WGkcRXaGMd4s7nBjRt4nTlMepMWFrq7b4oWW4ytQWo3K+7lAkSnU

x0aMOMNPIOcgfyJwDx2zqw/A1meOrDPO5+Q/UrU4TtbwvEOOE4fnxPPKMtIEbOqu1n/hTsNNJTajvVzo6

KMRrR2uJ8DEak7AOP+JISzEduy9vfVdzKZ5n3yGn1W6o4zG02DKG0gdgCY/9T5c4jTRvlARlJZZqyJqqVq

uu8vh5W3eSmMceZJgAftj30ovAOUQOm/yV2nhatVprVC58bmcoj/k6APSOiUXXqzpSxV7pNcIa6qRsvTW6

M1Jj+zyErGPtndqzTwmJe2Q2BzNvkNVocd2h7P4SoWVKwqPGrKQzx0L5bTHzd81X6vx+qlq5orJaae3wxA

nz6zFTMew9K4EYPwNpPGr7OEMyzWfJ5Cw/f7Lj8Z/Uuu57qfDMMKbR+Z/jdysIDB5ZXKo3jxHvHVV3m

hq7pUV5CkKss26OJc+y/pU9+wGtjSwlGiwFrQPIXP6riMd2j4nxLGObWruqG8ZneFo6D4R8grb4Vz1lsaFxN

BTwhy8ksmAi5wMfLZAx7a1OOc17iB79+q9B7IUqmGpNc4gSTJOl9uvTSZXUPh11VZIunY5q4LPGgl+rVk

RvMIKNGMDGc88BgxweG264biFHEGplpW0jXrPsgjyles5aFQ5nHMCJJPPbT+D5wt3dC26mr0RoBDaJ46d

Jsw1MdW0EDr6W8stuKbtylQ+MAYJOQObcKj3kPOYaEkETHWBtEW9FVr1KdIZWDKf+JBiehOk63S78T

XjJS+HXg5eKmnqZRVXRksFK5X1Rly3mseTwIg4BbP8AxV7Ea3XZrAHEYxri2AzxTsQNPWYnyXKdrOI

Nw/DnNa4kvlgB1BMz6BoJ9RouC+pRNberfOoKGoip8SvGr4LK36QcsMHJB4Hca9ZyuI1XizK4a5siYmT9Q

mvSfh7DGz/xVLtSySwh6eE/onbOVZPZeAQcjj+msc1xGVTTxLATUEHoT62bz8lbqGrpoLS8c6U7vFVb6bY

8btKwX0xj9gSctntxrHUgG2SGYlxqybmBNtFW/EuKS2dYyS1crzTTZiMZkjEsMYj9IXHDM7HgNyfbTRSLf

Ekfi2VmGk2+lrgT578yq2lqnokEMnUNFBJENjRsZg0ZHBUgLjI7caZ3/X7IDhP/ANX9P5U93r0gBD5Bzga5c

CV7xWqhogpfUIaiMgsjFhnPfnRBVXDMIshakrTmQEhmIwpHscaKyQ+GzzSh02Hvxq5TfaCuY4jgXPJfTPo

vN4GeftpsFUqeJY1pzG+l+iwqJxCm4/P9tGynsFW4hxA+Fx2WJqWKVNOY498kZ27ky49+D7asUgAJC01ao

X5qRF4sIv8AsqvcCIqaJAaanXcCVZmyGPvq8253XK1RAAsOisNtmqZaUx084FJEkkTNIcQl+N+OMkcgfv8

AvpdVpAkhbDC1BmNOm4aekrOGppKWCpE0k6rJIgNKzMjVIAJ8xSPcccakEH4boXUwyzyW+9R5o3pcWi

x1KwfRVdwWsXy8rIEVAf5m+SCeO3bnQvuTmsAmYZgYGilJLvt1RNkv8Njt9RS4MlZI8ixSipMax7AW3B

exPt7d/fSwyfEBCtGoKZ7ombkHkltbWR0tyM7zCV51zFI6kiLPLcHIYZ+O+heC429VNAso3faZDTcwB+6wr

Op67qRKd1o2o4YoEgjJVQJBn1M3bkj47aPKxpkm6Wytiqoimwtaef1JndWChJpzb6YVD+ZStGvlNIqGQb/0g

n3JIOfv21QPxEkWK6cOyUWUQ+C2AN5G4v72RNNTrboai61kYElNUZjigkM22RnYqGO3A5HPOjqNmzb



hVMNXcw5q0AzYalHV3VdNXVcAr44SpgkkaGHc4EoBAKkdiSRzz20jugZDbiy2D8U9gaaoh0O1vpy2HRL

A9R0T09NUTPHR1dwZaY0gdZmZWG7knhTjAPGTk6sQS8tYbBakvpiiKuIacxIAg89PL0SG+VctfIsyCZqie

PG5+FXAIGD7jjjHxqWAbmynEvlrRRac0ROwjy/TVR0tJJSVpMwlDK4Z43bBQYBwQew1jnDLZZQw7s47

wmSdCdARMnp/Kv8A4L2n6+33S6l90bstHHtbsc72wRx2CDH31qOJVIc2lF9f0H6r07sHgi/DVuIh0gkUxfSD

mMHSIDRsrdVUZZ0pmmbb7sjNLu44Hyp/6614duu4qUpIY4/c/wCl9HReXODHJUzMg27XZZNy/wDIGJIG

D8jWTbRD3JzS0kx5G3SZI+YQ9XEEiKI8kRjGQ3kKCMD2JYN/YnRNKCo0RlkiN8o+5IP1PRZXSrmmu6R

UldUvA6gyKWRHDFPnzDjnOM4/11Ia2Jj38lW77EPdGcxvcT0vmMHfZJbilXPUlzI0KSc7VffNNgYyUjBO

M44P99PaG+fvmVrq5rudmd4RrYy51t2tBP19UIy0tNSiWUrUtAoDPNB6ioBGByR3zz9vnOpGYmBaUqaLK

edxzFouSL2+Y1/fVVvqS6RTUnmHbI0rb8RqWRc+25sDnHt/24t0aZmNIXL8TxtM087hmzGRAkepdAv0HrY

xdvDTq9uten1pKlw90tSZEmQz1UC/pfPGXj4zjkrz7HVLGUBSfmb8Lvof2P3XX9luMO4jhBhsQZrUtxfOwa

Om0uZvGrb805gqMwtJ6V8qMHC5wsjDAIXH+h+NVjawW9Y7w5zaB8iensLAUsZAcK6RxOG8t3b0gYwT

kYzu/l9/kamTKjumkZtADoSdtDcRM7b8wor1Z/qaaGSk3pNS8+Y2AGjYEkHBwpU+oA5xznPOppvg+Lf7j3

CVjMGHta6hZzd+hEkG9oPiAMxed0gklrJofIkt5ESjYTNS7mQ+7ZHc/b/mH21YhovP1WkNSu4d26lYWMtm

N5t8o6jzSW6dJ1FbEEFLT0YUhfNl9G4fPqY84Pxxz9sWGVwLkkrR4zg9SozKKbWAbnl6k3jmLfauXToNIS

++aaSORsAqNsfHtknHY9wNXqeOMWAke9lyWL7KMznvKhLXG0ABttrkDTeI80prvDmWBVEdPshzySRtI

9+2P66ss4g0/EbrR4nsbVBii2G9SI+kev05IG8dDvTSu8JWN24WPkKR7d/tp1LGgi61eP7M1aTi5hAnQXj69P

8AaFtUNRYn2VMMM8AHARgZIV/vgrn75/6abUc2oJZY/QrXYWk/COjEtDm9CJA+dx9fsm8dIbjCaiF4zG2

QpQZH9fv9tVe9DDlct7/011ema9IgtOhH69eXmgYbBLRz7oB5S8MdrcbvfOe+dONdrhDlq28Lr0XF1IQBcxz

385VqsdylpKmKSllmp5V5V4yVdT9iO2tRiGa5l6VwXGnwmgS0xrcGR1XS/wCGj8R1P091v0w13nxHbbpT1

tRWeRu8jYTliB3UqfVj4BxwdcdxvhLquHqdyJJaQBOu/wClpXtGA7RMxWH/AAuJJzERm2nm4DnoSPsv0q/

HnWwdSeDNm6jo5FljNRRzGojfzFaOObaGXHBBjq2IPuBryTgmIP480CIJFRsHXSR9WlajsvRdSxbsM/YzH

Ui/1aFtH8Nfi5H1R4ReH92Lf7tIJ7HXBDjhlcKGJP8A+7Ax/wA2n4gGhiXN/wARP0AK03aXg/c4zFYc6nLUb

Pobf+5a28QeuKDwa6viqKiqSNoTJa6h2OdhRl8rn5IbI/8AFrVUqL69TuKN3ZgfIEEE+i6zB4V2LwRqOFoDh

1mZ+tkLZLra/Dfrbq63qjw1V6o5LtUSH9E7zOIDg++DEcgds/8ANqpiXV6mDbWc6QA2m0b2JJ++6Y/DnEM

pFv5XD0A0+6/PP8S3ilP4u+LdwvBVoqMQx0dL5nqMccS7QSo7kku2DwM69n7L8Ibw3h7MNq6S4+Z/iFbxd

IMqlo+Hn/HnOvqtUdR2l3RzHyNoLB2C7h7lvn/wg+3OumpuE3Wix2GcQcv1+5P6D1VRrLm1KI4IEZt5AY4

O+U5GBn+Vf7ZxxwMathk3K5mtie7inTHIHmfXYfKdrWVn6U6ZkuFMgWMoxQsOTlgO5AHZRn3+e+Wzq

pVqhq6Hh2AdVaIEWP0/T9+ZVltfSlRQV0W9edwTnlecAArnA/0B5+2qr6zS0kLf4fh1Sk4OOg9deYmB9jfeA

uhOkrJbrf0rTxhqf6mGAzvvQptUjcyvuxsUAfqb0jHJPJ1wmMxFV9cuIOUmPUWtzPQX5bK694qnSPO0ec6et

ufNcueOX43rRTX+a1dJwP1RXhzGrBybdCfhX/4kuD/kKp8Mc69B4R2YrGmK2K/tt/8AxH00b6yegXknHP6v

YHBVzgeCM/FVtJv3YPIEeJ8f8creTitdfT3zqetS4dXV71VXTAyQUsKBaWhBzlYol434wC3fLDk4Ot051Gm

CzCNgGxJ+I+ZO3TRapmG4njqoxvaGrnqNu1jQBTpzNmMFi7QF2skAEwU6qjRWa0fxSuuNHZqBfyvNmU

hJCCfRHGPU7gcHaCO/buarWve/u6bS53L9zoByldBWfhsNhvx+MrNoUhaXTB/4saJc58WOUETMxqkB8Ya

67UqUnStANlWzh6+4wiR5XPukHKjHsW3Y74B1eHDmM8WKdpsP1Ovyhcu/t1i8U0UOz1GzyQatUSSd8tK

7RGxdmjUAFCxeFMlfc0r+q71W3ityAlOr+a8S44XGNkeMdh2A7DRO4iGN7vCsDRz5/qVVpdjKmIrjGdosS

6vU2bMlojSPhaOgiBsFdLJX2+y24yRwUNst9ISJauYl0iXHu3ALHHCquT2xrWPbUqOiSSdl32Eq4PCUC9r

W0qTNXm4A87XOzQJOgEKo9bfiflFSo6WoqZZEBje511OHkI+Y4v0IPgtuP7a2mF4G2P8AxJ9AfudT6QuC

49/Vqo14bwGkARY1ajQXH/tZ8Lehdmd5KhdR9Y3jrdWlvlzuNY8o3g1DloYR7NszgfYADW3o4ajRtRaB5a/

Nea8V47xLihL+J131Cb+IktH/AKdPIABLbEkT1tJEslV5McgyiwlGc/LMTyv206qSGkrUYEMdWp0yTlBFog

nz5jorPHSvbaeV4JUqThmPmycDnjjHGqRIdDTbyXS06LqTHPpEOiTc9bWtf6qWx0FNb7aalpIIlncAU8Mf6y

OdxwMkA++k16j3uyN23K2PCsNhqFEYqtEONmtFjG5tJAO+itNNPPU1MLieOUgLEiM2dh7kbcfPudazIA2I

XeMxDzWDmkbW5c7RqeptyW+vw79TC21MsrxvNUTMBBN9NvTzdw/LbbIMKdx9QDAfbBxzPGcMKjA0

G3nHrdp+VivQ8DicV3RfSaTfXKPMgQ+3mAR9V0lYrtbrtRLFblWCpgYU5EQjroYoefNZ4BFHMDkHJjcr3

bg9+ROEqkjrfUg9LyR8/LRFVxQa8iqDHkD5mIB8489VoL8Z93oqLrizW9K2ouFotMalTGzVEb1E5Ry3OG

KrGIxg9sHXonZPh/dUKlaoILjGkWb5WuZXknbnjAq4ulhaJzZBO98/KeTYHzWqX6+SDqKohr7O7w0VS0k

U/wCXMzY5LpGOFUAE5PP9ddQ4sm1yuHZSrlkHwtuBG/6qCsrlv94q7itRcrjLUVJjpCkoeOTgsRgjACjHGB

2Hfvp9g0g7qgC4VQKZAyjexJPVK+mKCW3UdVMqs1fAEao82YLA2/nGNuQVU59PcdzoQ4C5EhOqUnO8

FN0Em5v9Oa862qZJLfHUQG2LVzKDJIVd4pQMqGyDyy4GABx86xliAorAuzPYLA2nXroq2lfHsHm3+3N

Lj1l4gWJ985PfTMyrZ4tmPy/lE3u8xVCEKctrmGMJMBe743F0w2SUoFbIOQ+MHOdWhQG65utxgtMs9+X

VeGQSnJJDfPzpZYRoth3rXiTYqLhQeMkd/tqxTZutTi8YG5qQBkfJYAioi3qCCRxkc6cbGCtLTZ+Ipuqt1UM

8DLtcgsB/L8H501pGio4jD1Ghr3AkRp1KFr2li3SLGQ64AIJLDng/+un0o0lavGB93hvTeUoq7AJqYXGqmjgF

YzJH5x53A4Y57Yx76ugnQLn6lJrvG4xPPb1TGNnp7fFTwL6chI+wWcZzjJ7j7/YaDMdSn02lohhnQfx/Kx/iJs

tZFDLJFV07Eqx84b1OQdqnHA7DSywGXNsVeGJdSLWVCHN87joOisV/oKGo6do6qhenihZtklKituiYMclu

eQQQcjvzpDLO8S2GIDH0h3I8I6XF9/1WFPBRPTeVBHQT1M8iyMjqfLjQ4J5bHqJyNSXO1komijGUNbJvp

aFj1Klwv94aFKYxEFFp0VgqxpnGzAO4j/pomMa0SVXxVarVf3bbQBEWt6XTaTpiOh6XpYalaiW8xu6R4nE

iKC36QAOCOSc98gaF7g3orNHDVHhrQcxuJvb1PvZWHoq90lu6elJoortead2kQzEMIEyAwGceoDt8e2knM9



sgKw6lSpvANQ9Y0B2AKD6xv1deahlro0tVqBWeKhp4jGZcADeQe789z3xpdR9g1u6s4PCZHGrVEgGZ3PK

ed0tjNClBURxSRwSBY1jqJkyXbcSQhHKk8Zz7DQBxAvfoFZrMa53xFsQJcf0Sfp2NKyqmjkkjmMGamaNl

MrcDaCT2XJxj402oTlnbRUcG8CqWeFzgZM3PLyEnRHC1iaQSR1cVWaZEik2epKUn2IPJPP8AKPfQPPgu

P5V2iWCu7M4FwsOQPv1SXqqCVKL+GwMrrTv5kxyfUSx747gDjGn0HeLO7fRafiYzUhh6JkC5nXXfn/pb

X6HK9KdH0FtpjJGzItTO3ljaZJBu9yOybB/9DrnMW41aznu8h5D+ZXu3Zykzh/C6ODoki2dxgfE+/MaNyj0Te

kukclRum8xpB6WbYFZcjPJ9/wC2q5aYst1TxDHOzONx0gop7tSRUheSN5EkPpO04bJxglc/9dDkdMK0/E0Q

zM8SDpr9xP3UVPf4wXenhBCntHDknsORkZ9sk8fONF3ZNikfjGfEwRHIf69T84S+o6gq68SyQzvF5Wc+VE

xCZJ/Tu2qR/wA235weMkxSaIBEz79/ZUn4+tUzPpOjLyBt5TAPnHkdzXaiumimeIS02xxliVWSV+zHAA4yD

nJ/f7atBrdY/ZaB+Iq3YHNg66Fx3MCOs389oUNdazTwvK4rZzkkCVzhAVH8w5BOP0rj5OOxlr8xAsFXxGH

NNpeQ5x1ubC3MXE7NbHMxuvrLfE1SrGKGESEjaYwXkCjPpAB28AdgexyQeNNa4gQDKpVsPSNQOLQ2

egJIA2ABy6bAxeTNkFJFWdK3CG4U1S0VVHIHp3f+Ur3ByAWHIBAGMcHJ05pbUbkcJG/v38lrKwxGBqt

xlGoW1AZaTtETrBIvBAEflMkhbKt90p73aBc6VVgFZ6J4M7vppR/xEI+BwwHuuPcHWpfTLHd27bQ8xsV6

XhcXSxeHGMojLns5v+Lh8TY5CzhzbG4KMrFApppFWVjyTxgDI+3tkY/p/XS26wVbqiGl492+0iPcoemrJKe

pSQsqpHH58i7MhhtyOfjPHq5IHzoiJEBKp1HteHkwAMxEaiOfIG3iuR1Sm7rU2itLUfmvTOu6N1kJ8r5RV+S

eFJySF+dNZDhDtffsrWYk1aDy6hJZqIMxzAHn8MySBrKVRQuKZpZqqH6ck7pxmdyQDlQeB7ge/Y/HDiW

zEX5aLVU2vyd4agyTd13G2o25xul4u0f1JNLS4nY7TI5M1Sxx/LuJCj4OFA+D7OyGAHG3yHv5rWjFN7wm

jT8ekznfPSSQ0cjDY5HZnR9MteiwmkO+RQXCSiUjHuzEDZ7fH7nSHVQ24H6f7W0w/DjiARUNzEgODvm

Tpty5yVD/ALGWajljeanaqZztR8+YJcg5I3nkfsoA9zo/xNYggGPp9v3KqHgHDKbwarM5dYHWbH/Im3k0Ru

ebai6V6drqYZtFPOWTc03myRqqEH1Hn7e+B3xpJr12n4/stxS4Twiq2fw7XSLmXARzN/d4Sa6+DPTnUbyT

WyW4WWsRipallMkTcDGVI9Xce/v31bp8SrsGWqA4ddfmufxfYbhGKc6tgHPw9TmwktPm0gTtv1nZUrqzw

o676NSpqKcpfqeH1HyaU+cF49TR4DYx8ZGtjh8bgK0NPgPnb5/6XD8Y7K9reGZ8RRIxLRfws8Ucy2zojlISS

x+ID+Zsr6OakJH/ABYgWT+o7j/XTq/D7TSdPQrV8K7YDNkx1M0/+TZI9REjrqrzS3/zadCkySQjGxshsY/5g

M5/6a0jqZaYIuvTaGPbUYKjHBzdjr9R/sLpbwR/xCL5094FVfhreo4bv07KkiW95nIntrshA2yDny921tpBxt4x3

1x/FOyVCtjWcQonI8EEwLOjW3MiRPrddfwXi2H71tasIe2ADNiAQQHfYOFwDBkadcfgq8caOt/C51TYlr4V

u1hqYr9SUok9bIhjkcoO7LmJhuGR6/vrg+1tCpR4jQe4HJUJYTtJsPW+h5Lre0dFmMx2GxlASXUw1w5EAge

YIIgixjmvvxndQ0nVPUVIEylPd0prjPWMQEiFI2GwO5d18kDH98a1nZPvSDWf8dPMzLucwt6DxTKbwZpb

hhhf8XEjyN79AZ+a1F4lfikqeouvILjvEKxUJpCpJJK+Zv5x3ww7a6zhvZVlPCmk/wARLs30iy2zMPQw39t5jd

c69R381DVJjNNvmZmCmQKxG49we3fGu9pU8oA5LmMbjJzZIvO4nXefkqP1DcaxQaeoneBT6TGZQFYbR

8jIUfbvx21eY1uoC5LH16v/AJdV0dJ2j5x5bckPY7UklQrFi8mSwjWPCgHtkd+ccc/uQONS99oSMJhWl0kydY

At+/lJ8yBZby8Deix1ErJKlC8MigNGMRs+QQuCSF5Y45bGeBk8a5fjON7kCJnnr58z8h5wu6weVlLxAX9Pn5

+cKweJ/Ta9OXwPGkazzPgorAAk8bSMels4yASPfgEaq8KxRrUsrjYe/UegPnC3eFreINA8R05HpMWvtceS5

N/Ex+I+6eJSy9GdO1rp07BIY66en4/iUoPKKfaBSB6RgOw3HIC49B4LwOlh3fjsQ3x7T+Uc/wDuPPYWG6+

Zf6n9t6nF8U7gvBn/ANhpyvc3/wC66bgH/wDRtNuTzLvhyhD+D/hdS9H04rqhN9yuMZjjG0syDDEYGD6jtLd

uyEe+i4jjnVjkZ8IWx7D9kaPDKf4rED+9VBA3IEGIEHxGMx6NjdZ3rrxen7rJSUlNHeuo422LEW3UttGRjz

WHDOCMlAQo/mP8uopYPvGh9Q5Kf1d5Dl115c07iPaduDxBw2FpivixYDWnSFozkau3cwENB+M/lQNp8K

q7qeqju/Ude9TKQEjklI8tE9liTgY44A2r+/u6pj2Uh3WHbA+vr7JWswXY/F8QqDiPGq2d2gJ+EDYMbYRya

MrPMavqi7U/TbzQWzy40b0SM43SzKMdicBQPsMaoAGoAX/wurdXp4JzqeDgA6zdzo5aBoHICFDfr9Q9J2d

K+9S1HmSxl6a3QsPqate28g5CRA/zkHP8oOmUKFSs/JSFtydB+56fNVOLcVwvDMKMTxFxzEHLTBGd45

3kNZ/zIvo0HbTHX/idX9f3JfNqHWGnJWlpkj2wUinghVH82O7kbiddRhMDTw7LDXU7n+Oi8D7R9rMXxn

ETUfAb8LQPAwdBz5vIzE8kP0zTbsyTTNHTQDMkhXhl/wAuCffTKx5C5VPAU96joaNTGo5a7qSatpr5Ws0

EkpR2DeX5ojUntyO4/vjWBjmCHaqXVqWIfmpkxymPn7hO6Gkkoo41ann3IpZY41zs477vnVVzg68+q3NCh

UYQCwkjQC/1VipbNUNDPUMrzycDZ5JIjHfDY786oPrNkNbYea66hwqu1j8RVBc87ZSQPONfK6ypbW1b

VUzTU9TEhA9JRlY/fv2+2gfWDWkNI+6tYThj69enUxNNwHkR+thyCtPS3T01RVJUQkMVlzufbhcHPOf/A

HnGtbWrADKu44Zw1zn9825nePl73Wyem68WHzpZI2r9xEcojUCSIsOMAAlTjjPPbtrXVWGou0oVGUBkm

T6W5W1BjQmy270h1FQvdbfSfVyUYqXWWamhqMNb9oO6Rlb18DJBUkDBB++gxWHeJdbzIsflb0N00Un

Ofl+IDqA6OodewnQkLmLqinrfEjxE6g6guVy20Fwq5a3dHOXaVS/pVY+G4XGNo5A16PgMJ3OGp0m/lAE/

f5r5y41xMVsfXxLgSHEkAHY6AmLADYar67dRJvrIYZZPIrAI5ZnQ+aFX+VUHpHpxnJ9udPDw0QdFXFE

vPfR4o9PRfdH+J0SXAyLDHHFTupjQozvPjKjzCvYtx2GAAdEfigJFJoNHxGXX3mOt9FburqKov9LNVdN0

duttRGsUEsk0f8jElsE8Bs455ONNNJsQ5a+nja7DLCDG8XnyCQ2eO2m2y1F/r6CBKSYyPJDC6hFLEBFZhli

cZAB0k0wfA0K8MXUDe/cRa3PyWMvVPTzSsad6GSAkmNikQLL7E5+2ih4tKU3unDMWiT1/hU2607U1W

ydiNaKiRuvYMfTdDmN1IQvKqBjOroO65F9NzIZEwvlUgZJ/pqCQiw1Ko/xTopcGfcx4I7/fSMxFl0baIqf3So6

p0jhJUOSMnj3+NOpSYlabiZpU2ODZkXt+qhhnPpeQ7Q/YH2/fTnNvDVpaNWAKtR0ZvmPNEJEpjaSVZgjE

RJIgBO74x37e+jY20ocRVbmdm3tO6q3UdwWsp5YQZV+ncR06zgsT2zjJ4B1sqdguNxbw8kARBtMpal2lt0w

TbGrlvK3OSwZz9yf6aItDtUhtc0jlgA6eqcWrpw1VNWNPVUiTekRwMNuSpzhT8ntoSRorDadiXHXQQnnSV

sjpvzbk8sstwSdUgpiAHkX9DO2crtI7/OlkZgA1WqLiw5qjrk396yE3p2hezxJLTmmuLyieGoeDzg+ARznjJJzx7

jnVMgglwuuhb3VTLTqHK65BsfnoJ5KaGqa4GshholEmFFVdWwnlxkY24X2yASAc8/GnPcSJcfQKjRpNZUI



YCTpJPv7qfrC7fwwWN1emkijpvLTLKzNgYYbV7DPI5zzpQ8UwFZee7I7x0A8tfT+FXeoLg9XS0iVirQU0

W3YJiOAf5iFGcnvomggwLpFbKW95UGUA7/sN+Sa9TdQS1NYlRUVLVk7iMxNEzOBFjb37j1Ac9znSnUg

5XW451IgtuDEDkP0k8rlRXy0mw1dFUpL9fSZMyxRsyBnYYO4e5GO4zzoGnVnPdNqmS2tls2TlB3NpOs/d

GWmkmsFjq2daanSvjNPIjr+f+pWwM+4zwx4H78ajNmJOqY2i1tNoPhO53ubecSfJVakioq+7u8jVkNNC+9Ey

u4Z4Ue3OMf3OrBzNaIC1LGU61VxcS0NIIFo5C3lp5plVVcV9lSkgjbCeoM8u5gf1EZx2J9tKgtAJVt2SvUexg

nTfSNv4W4qZvMt1FJPEjRyUFOyhTuZl8lQSQOTj+/8A01zDrOIHM/cr6IpHNQovqgXp0yNzHdt219+ikps11

Ltp4oX9e4yFWOR25yQQeOONCdbptOajIpgHrf8AUj0so6mlkrIS8cEazLiMLkxkZ7k+rOfnP76JpAsUt9JzhL

GwdOXnv85Uc1qqBQTKWqKhiM/pDcDGRySSAcduB/rqQ8TOiW/C1DTLTLvkfvNpUYtixyGOq8mQ7CT

HK8hfO7kkk4+3pXP7anNu1R+GDTlrwbaEuJ13JPpYT5KB6SmoYT5azMkYYOsTMpRe43OOBz9wef7yHO

JSXUKNNvhBgTMSIHV2n1Bk+qFheOpq931Agyp2qr7GXj9K8eoEk8jvzweMGZG0qowsqPkuy2iAb6aC15O

4mb2NoDnpitJ5gjMflZSMyOGWUjkkEnGMktyRyqjjkBmbxQbqmaZbSzARFhJEHyna5IBOwbbQI7hbERyp

L+XIxyypucZXKhU7/PJxzk4A1YY8+/1WjxOEaJHMna9xYNb0vExeTACj8P8ArSk6JvLU9QfNt9wxFV7WE

n064O2YccshJPHBGRzpmJwz6zMzdRp16eqp9n+O4bheK7mr4qdWz4IOUQYeLXLTOli2RfVbQr4ltU5jUiR

VUvlTuiZB2x9yMYx3/wCulac116rXYKTsguImRdpG0eY057dV1TDJTxeYzVUpCBw4wIiEc8HsSSGA5OM

D300Eaf7uqNSm9oNR2Y2BnbwnfSSZ3MQF7b6lbtbZY38qeHb6l5/OTb2BHOQee3B7YxjWPGU2WYeo2vR

c10OEfMRpzkG5MCDppCrt96fW3Tx+pI6aYDyXVfVjbu2EYOGxuPHBwfvixTeXA8wtDjsE2k4SYa7QjXSc

sRrEnkYJ5wAYJ75FHSRxQ/SzPjajeubJAAY8E4J745z2wSNNDgzxTdUXUH4pooADITtq68X3MHoZBiIJCs

TNGlO8EIR442KbyNrVcns5xkkccZ4AIwOQNVt5P+lv8zchZSggWmIL3aZjqYtabAaDQJXSRithBgZZp6zBa

TJUbefylAGQvBdvbHf9QGnO8JuIjb9f0/0tVSHeNmmZL97i3+IAEgWLnbRr8QTa1RPU26IQqPL3qY1cKW

YqRmQgjaMekgZ4KgY4yUuIDpPvpz6LaYVhqUWhotIiYkkEeIgiBsWiZBERIksY5orJUyOkcchZRHIXf17R

wVH+Y7sHJO0ZGO4OlGX2n379VsWOp4dxc0AnQybxuOpnQk5dI5iaqqjSUkcgP0ayrkeY+GickFlI4DYzxk5

5xjgEwGyY19+5Ta1TJTDwcgPM3Bm4OgMbSZm0aEouq+gLd14olkNLDXMCpqacHLuO+/2b4ycHkcnjNqh

i6tGw05H9PZXPcZ7NYHiwz1IbUNszdz/y2PKbO0ubTq7qnpS8eH9wwQQKhd0aoMUtUOBkHGGweT2Zfse

+7o1qOIZB2+Y/b7FeS8U4VxTguIlv5xYD/wAt0QPJ0ak2c3eDr7QXlSwYuKeT3XzMr3x+r2z8HnSqtA6ASth

geMU3OD3OyO5TI1j4tidgb+aunRfihW9PVCKZWSOFiyBGKMme+1hgrn7HBzyDrVYjCMeOc+/fJd9wntF

WonI+zQbDf03HpY7hbdq/xVXHxJsttttbXx1c9sk/3V5wFmZSu3y9wwrjgewbjsdaCj2fw+Eqvq0m5c+saTMz0

+3kuwwHaOlUIFBwzSIBtPTkT8j0Kr/U3WFbC2TTzGbaGcFCuBx2Pb3z3/11sqVJmxRcS4niA7xtObe0exuqT

er9Nc676eJg0crgFTH64iQOx9sd/vnV1lMNGYrkcZjX1KvcsNjY2uJGx259dljbKCV9s1YvmMi7RuXc7AffPb

OMfOPtzjnDRqzDYd9n17kcxf76Dbmr10Xazcq5fUq7MlmK5V1z3yMer7e3P76pV35Qux4RhTWqgaR9R9L/

AGuumvDZ4+nbFBFJvjypTY7KkU+cMisDlWxnvg5LD/LlfO+KNNasXNv85GxjQj6RHWDv8ThzmgCJ9J/T

9/Rc8fjm8fP9l6ZelbZMzdRX1AGDHE1spWypZyDkyyAkRk+oIWJJyh12vZHhHef+Jqf+Wz5OcOXQfmixM

DYrzT+pHbh/DcGOBYM/+KriJGrKZsT/AN7tGbhsu/xK0h0Z0PQdHWRZpkKzqyeXtAK8nJJPcEDnXV4rF1

Kz4abLjOz/AGbwnC8KKtVv9wRBtHM31EDpPJXG9JWdUU1PS2VxQUccXl1dydjDLMmSTHDkZjUgld/62

HbaCc0KRZSJfWEnYagdTz8tB1XZ8RZiMbTZQ4W7u6YEPqGWucLktp702kGM/wAbhoGtJkGi6ftPRFNFT

01HRyskn6pY9iP25AJ/bnk59ho316tY53EqnheE8O4WwUcPTab7iAdL3vyg3M7BRVMst8q46aNfq6yoJCRw

AyGQjvksQOM98YGPYahoDBJsFlZ1TFPFFnje7QC5PO55TrECPIqq9XeKNB4e5pbcsF16lUkPPgSUNvwTy

PaeXHOT+Wv37a2eG4c+v46tmctz+w+p6LiOOdtMJwlv4bAgVcXeXa0qdzflVfvJ/ttP+Wi1B1D1DWdVXeW

esqai41tS+6WokJZ5D7f0/wDfGujo0WU2BrAABsvEOKcTxOPxLquJeatRxkuNyT+30G0BFxQs8sUdfCWqG

P5ZiXMo+C2OMfY86EndhsnNYczW4lvi2jX1/YprDY0Sklp3MzJIRummY+XIRzwB2x2x7aQaknMPktlTwY

DDTcTBNy42PoOWkJh0z039PK0kcrSLIMExqFQD2wPbHzpGIxAAg2W04Rwl7qhdTJI6CB9tuZVqtfTQiEk

kIZmZVVnYMcge/wC331qauKLoDv0Xo3Duz7KTXVMOZcQBJzfMaEeat/R3TbU83mSUwdQCWmik3qm

MYJIzj9sZ1Qr1c267HhHDe7M5PMglwEczJjpaVsS0WiK7wqkE0ErqN6xyjd6fc/OPuCNa57y3Vd7g8Myuz+2

4HeDy58/UWTGp6dpqinCTJT0hGS26DMMmf+YDcD++R99LFZwMi/rf9lcqcKw1RuV8MOunhPqPEPqOqC

oum54p0h3pTimXzFk3YLZzgq44x+4APudMFYH196LX1eFVGeBwFhadDNrOEiOciOcFN46v/Z6rJqfPmk8v

yjLIQUjDKQcN+rPOP5l/rjQOYxzfD8vf8FSe/bWDMTZsRJ223kgHYy4W2suc4rFV269zNV1FRb6y3b0dfKy

sT9sue5H7fbXbsrsLQW7/AKr5bxXDsQys4VbFpMjYEGD5plRdRT1/T11ppd1RF9PtSaNPKRXYgbiTyx+/30

owHglW2tNSi4N23gxe1pX3QUEHSt9eMwVluSKFZatQn5c244GGIOeTnHAA99WHVZGbf7LVUcCWv7uC

ALkjc+e6ttzpIaujgj+ppVq7U+5GjLBickYbnH83BI3fsNDRk+JHjBkcGXIjQD9QgW6cF9S3NVUcy0+Gg+nLl

klTzPYD9Lg8854Ooc4gwy8I6LKLgXVYbIuDoOR9VsB/CGj3nyqimWLPoAoGOB7c6Dw80LXugW+q0vX

A1UnmDlmGDn+XWiYQNV7DXaXmR/pAzU8iuQSVGccc51ebVadFylbhlcF2YkN+ZP8AtSQRlX9KEnGcH

nGgqPtYq5w/B5Kklm1gbwOZ69FlPLkDIxjtgaUxs7ra4mu2mPFN7WWBG5MA/uDqyCFoq2HfUa0adCllcJIp

clZHG7HHx8AauUiIsuSxjKjH+ME39xzWcNcqUyyur+bE4K7uAQOdE1oBQmvNKXzISTqV57hVGulmibLZ

lDAcfG3OrbHA2C0GJa4nvSfNTvZPqZDLJTszLDmIBNqROezkn/T76ltQAaqXYYuIJF9uQKl89qOhpUd4xP

J+bG7pkgfPxuJHHxpZEnontflaL+I8/cSVNbuoaNJJZShqZKNPMLOxTDl//wAtQf5cc6cGQLBV3Vw5xl109t/

X916jqKeIvXuInR4UfadzBu+3GFXngarVSBqVscGCXeBvz1I6pvd5Ky2vTVdxjnShnQS06EK8TSD0PlB3T0/

31XaY8PuFt6tMd4XvNrTF4PKOW6QRXBaTqFIhSx3GSaZn8yaIAoCCMqo5VeRyBx7asAeDMdFrnuArBjA



S4zfceXIdUPT26q6buL01QaWeCRcBWYOV9RJGe+77/GpfUaBmASsPh6z39290DUT9YHNPOu7pBV9PW

yVKOW3Qlys+FLvMVxtQH4wff40mmCLnX6eauYktAhpIbN7XJGgsgD1FWNK8FHVRQYGERhs8pe+c8nI

55GgFJguZTXYmsXFrYDhbyCyHVM1xuNS9wU3aNQIhI7lfSq5UKfseOdRUYGgRZHha5qudnbmAJMi20+

WtkjrRDNunppkjG0wsrYb83AL557+y576sQRqPfvVa976biXMcAYI53OvqBZvzQtgeGauWjWGeB6lnhijTg5

AByTnHJ4zqaoMZiRZVcHUph/dwRmkAC2gm/mVvXwruLSeGtuidonltrtbHUndIwQCRG+wAZlz/AMmuVx

7AMQ4je/6fovorsZjzW4JQpuu6lNIzqY8TT6BxHk2U4mrYJHlDVUTsnrnbkgdz+kgrx8/6dtVQCRMLoTXp3

BcJGuv2Mj1+iEEpNSSCjCEEMywuSFPPfAx+/bnRRZV80vtoOh0+Qjz0UdwvEsc043LwQhVFYtjBPOBntjj/

AF99E1gIugrYpzS4elpJ35CdNvqgEmKwIrp9K6bCjVGUYYJUegFmOePf30wgTOvl7hUW1DlDSMhERmkE

baSXEHzWVys8cjqx3SmMBcvCv09N2BCgkAnsMt2x+2sZUMR/sosVgmOIdqQN2jK3nAJGukun5QhVSGC

USyipZnXZIvmALKQNo9XxjhdufkfYjmiFWa2kHB7s17G+pFtfKzS2RuOYV1tVNUVDiVo5VZyMRJvRV9

hEvbdgfqO49/bjTmxFvfn06WC1dV1TMTUIN9hIA5MbpmManM7YckruVGs8QV1np0kG1UTJkY5yQx9s55

BP9tOY8g2WsxeGZUYGuBaDYAam8mTtM3BPySS4296lEKQhD3ZVbeW9xu24UYHtk/6atUqmU3Pvoufx

mEdVaC1kbkAyTyzRDQY2k84ESti+EnWP+1nTb2Qtm4WiLzqR1bImgB9Ue73ZMf8A4p+2tXj8OaT++2cY

Pnz9fuvROxvGmY/BnhUzVoNzMMzmYDDmTuWG/wD2mL5UxqYqhKlvJWISjhVbOGAxuBI9iAQO/wDQ

6Q0t3W1rNqBx7uJ5Hfn8wIEzvuhqKJoK2pbeSgZKlHYkGQr+vJOSMrgAjjPxoyZAHoq1GmW1XmbSHDW

5Gsm5EiACLTZH0VNCsn09TB9ZESFxIxOVY7kYNnuMbgc8HPPI0txMSDHuP9q9Qp0s3dVG5221PO4M8

xEgzY7iyVmxT2LqamqMJ9O0wVZQgG3dk7ZP8pPsRwc8aZnD2EDX3p7la52DqYbFsqGMpcBMc5s//E8joU

uhMlxminZ3aIkqn5ZKEEgAEA4O3GT7ngc8kNsBC10vqOFQmQZAsYg8xoY1O5s0TeCKJEr082NGkp5WE

EJVRvC78uMLxzhSW5B3N8AaFxLTBsfca+7BPoNbVGdglhsIiYmXadQJOhl1rAJvSRCkoY0WPMsysjOhD

FgcB+fsuF/fd3IzpDrmVt6QDKQaBcgiRf8A7vpaec6kSCo6sxw4Y7QI17vkwqoLFQRyNoBIHcgjA4xoS1Wh

VytgnYbzECSARcQNtSCIGyhmKC4RSNTxywTwxlcnYwdWBCADjI4Izy2R3K6JoMRNx798lWqEGoKhY

C1wHQyCDAi06EA3dI1IMzT08MVNOrQRA1Q3s/l5KhyxJfHKEDn/ACtjJw3eGudIvp+n3+/om1KVIMcHM

HiuTGzibmLtgX/xdEmHalV9TE8E1BUU61UAjRpI2O/BKkht3cNndtcAZwR3ByDWmzxY+/ZCu1qlPI7C1G

5mwCRrcgwZ1BmcrxEwRqDOsfEzwkqLDGZaaNrhROokgn2+tf8AkIHHv+oZHPseNbnBY8OMEwdx+v8A

C8r7Vdi6tGkXUWd4wiWu3/7YsP8A1AQd4NlU52raOkUwyLKikKIXX9H/ANEO39sf31dHdPccwg8/4XHvfj

sLQBovzN0ykfD6i45aATteV9a+qrU0jJXUtYrK2MfrjkIIx6QMkfPx+x0VTDVhemQhwXGuGlxZjWPbzGrSQ

RFgAY58t5BWy6Xqig6kpgzOsDsu2d/MdlIwMDHPHp+eOOfbWidQewxHv6e9l63R4thsZTzZgDuZJHTnaBz

tYTso7fZp3rQqKRExX1c4kJ4GexHyff7DuZc5sdVGHw9Y1IAhpj18+XM79ALlzYbN5lRH5UhgR90YbB/Vk

Z4IxntpD3wFtcHhZIDDAMj1W2PD+3UVlof4hXT0Vrtw3ebUVsqwUseMEbi5C5A4AGfdSCDxoMfVe493T

Bc7YNufSL+5C7RjqODwf4ms4U2XkkhrR6mBYW+YNlQ/Fr8clrs1HNavDynHUVykJQ3JoGW20h9yiPgzn3

AYBFP+Yca2eA7K1qpFXiJ7tg/LPjPmR8PIwS4jkvLu0n9X6GQ4Ls2zv6htng923yBgvPKwb1cLLTfR/RNz6

mv095urzXO918v1E1TPLudpCdxZ2b3yO3bHbGBrpMTiqdOmKFAZWNsANI5DouJ7N9mMVXxLuI8Qmp

XeZJJuDrJJGttNIsIV9isFLTTCpqWFfWj8vaFKpHgdhxluSeeM51qjUcRlFgvSW4Gix/fVP7j9OQEctzeb7yhqj

qaeoRo4Yo1hU48uLgrGefkfHyPvoxSGp9lVqnEnuBZSAyjYbNPy+4PPkhhAtbDNcpq6noKCj2tWVkh3RUw

+7Hkt2AReWI499HeRTAlx0G598yqwaxzXY6pVFOkyM7zdrR1NyToAxt3EeHdas8SPHE32SSz9PxVVvtM2

Y5KmVttZchn+cj9CE8+Wp5/mJ7a6DA8K7sCrXguG2w8uZ6/JeN9q/wCoLsY5/D+ENdSoOsXH/wAyr/3f4N

P+DdfzF2irMVZ5dIIqmpkSMj1Puy+f8oHuo1sS28tC4ptTK3LVdA87+Q5heVU09NEsOadGkXHmLEpDKexJ

x3+2sAaTKl73tbkkCd4Gh09U36c6eltNSsbQxu+3LNyAD8Zz31WrVg5sgra8P4fUo1BTLASNeXlrqrJHY4K+

EwuihZjn0sRlvt8a11TEPYcwOi7TB8Gw9dpp1W2dpBI8XSdPlCsHSdhp4KaOJKISRghRtkJZcd8+/wDXB1Q

xFVznFznXXZcH4bQo0206NK1tyT1nf1g7WgraHSnRNFcKTzFUbuCw35Cgf15AOM9uCOdamrWIsvS+GcJ

o1mSNfPSP235DdPVsFRAi4jfdH6zhslR/mB/nT5BOV47aQagPv3C3A4fUZ4gDIv5df+Q5gmR0TenpYJgYZT

5Zjbc0ikoUYj9QIGR2PI++QRnSSTqFtKTGkFrxBF5Gx5iwPqIOsgiUZXWuKBf94eSanlHfYDu9s8dj7Y98cf

BW15mRqrlTDtyf3rj3y0PMb3jkYJYFt0cdPFHJUUUm3cHOPKbnDK3sMe5OD/QgGXA+LQqk6k+hLXNzU

ft1BGnnuPIgT1HSNRJBSqIkktsU2xxJT8x+5IxwPjHAI+NC3FNJgm/v1SK3Dms8dAhzTsfvyHI6A9FqDx96a

am6rpK6e3zR2usIaNUm2rJJGSpDZbccjbz7HgjXU8HrsNJ0nT7FeDf1J4TWp8Qp5GfG2YBtmBy28wBr5EKj

pU0U13MZf6fDK0UIfzY/1dyMe+Dx31svEbgLimGllNF74daw5E/umh6mCVUkNLtljebK+dGBGXXnDZzn7

A9tC1rjoEWegDD3S0AnlB33/wBpDfb1U3StSeKml89qtRI8abI298EjAK55/wCurjCG3PsrRVWF/wAMmDFt

I8/urz4YVq9OVFPNVVkMELVG+op5lCp7gNvPAAbjC5znWAuJMJWKp0BTaBsCbXm9gtkS9eW6aRnUrM

rkkOrttcfI57HREidQtWKLyJDStC1B9ZXO2L257/fXNNE6L3yo8CZMBTWmn+uqY0cqqqMk/bQuTMO3vH

AJxV0S0tOwUA7exC86CVsatMNZZK6O2JVuVklIYAnHwdETCpU6IfZxUFxtbU8YZV9A4yB302lUg3VPi

GBL6RaEuEIicencFbtzgautqSJXJV+HPpOAjMJshryKebMgCwbMDaDk5/8ALV2k4mwFlz+PZTMucYj5pNT

06zBp1gEkONrMRn34/wBdWb6LQNYD4w2Roprg9RFSyKzuWiTE0b/p2+y5HI/7ahkSn1+8awhxuNR+koyjo

VntMVS1Yodx+Ym7H0/sqg4wc99Y95zQE2hRaaXeOMfpK8pqJaaBqxkjkAUxRShctuDZJB9m1hLjZAynTa

M58uuqtvQTbb3SVVRTxRRFWkqfMmA83Hq4yc5xjA9zzqtVeBc3W/wVB9VuUeGdY1980R4tyP1PHa5IK

WSanCsKd42K+RFuLbe+OOc51lKoTJKRxDBtYGNaJM3IOnWVUPJnkPlxVFWqJ+axEjFlA9y2O2c8dtMLj

rAVQ0z8LXmNd5HqmVninlhV54vIgqZDGtbKSIyCc5X5wSM7fnnQubJufRWcNiCKbgxoJ0zE8+Sxt8l4Stnt



1uqEqJSFVGiJMZAB/wCGSOfftoiNJVQOcJDIkRfQDnH6oFav+FXFIZojHIzmMGRl3j2JI4xg+2e2pYzN4ipq

1hSOQNuTaSJI5n3ooBXSWS1tvr0noquZXKgFlYgnnkcAHPf9tS5uZ0AXCUyoKNLO9wLXHS/7aA/NK3qa

KsuyQtQuYkwWEbEA5BAc+5B759s6b48kg3VAOovrCm5kgcuuh8uqsYsbUrPUSmKGOkjLNtG52kI9Ax8Z

OSftqmyo02m5W8rYarTIqhohup67eqv3gPWT9SdI3epqZ0jT6yneSQEJ5p2SKFxjk8L/AE1qOMiKzQOR+4X

qH9NKne8NrufbxsuN5DxEegT2S4KtTLL9VNToxOd0m4gZ4wF5+wyMn7jWuAm0Su2dUa0lxeWjz/a99rAn

yUtXcaKWmKSVcgjhOcSu2DzjJCg8f8xx++BqGsdNgm1sVhy2HvsOZ120ANupjzssE6lgt1AjGuZnZlWOCnj

83vknByORx+pgBkkg6nuyTp6m3v5JY4hTpMDu8k2Aa0Zutri46uAGpBCHg6tR/OeGGFig3NLJ+d375A2gtx

ycn9+2iNE2BP6JVPiYMmm0c5Pi8/8AETzMn96/c+pauvH5rpK4GVAxtwfT6V4xzjgKf/Fxqwyk0ae/fn6Ln8V

xGtUu8gkXGnlYWjyDTb80rO19OVj1hklppYyP0/USLCrnsAM+puMcbf76h9VsWPyum4Th9Y1czmFv/cQ0

HoPzHyy26m69qbRJTVr/AFF0pKBFAO2BC8rcYI3kqB9h3x9uxB4LbNJP0+SF+CqsrHPXbTA2AJcbX8RgC

dhEgbRpPRWy13OmR46iaQKw2rloTIfYsyZOSO2cA86Ave0kR+v3VqlhcHXa1zXEgbXbPUls6jnY/JR3Tpu

OliQiw0dXSzjY0qXeRZCo7sY22g4OOxIx76OnVJ0eQRtl/W6q4zh7WsDfwjXsdYkVnAxrJYcoMHkdN0qpbz

RdO36GrpKSO21ltkWZFZpN8uOM5MmGUg44yDzkc6e5r3sLXnMHW2t9FqKOKweExjcThmilUpEOAJdL

v/xwQdLSDcEXWwq2eHqS30dyt0aijrQJIg4x5HOJEPvlSCv7N751qg11Mmm/UewvRq9SljKTMbhG/wBt9xP

5b+Ic5aZHkZ3QD+bT1UUyKF2yGJicAyE8IcHPOGHBwOMnOmiCI99Vr3d414qttBg6XJs3WbmRAtJuV7D

I0Fvi2rsljTKbSUJKr/MQRgbSMMe2zHudYQM3T3+qJr3Ci2BDgLajQbwdIjKSLRB1KbU1dHb6ZzkKhLEQ

Fdyw7CDznt3JI9v6DNctzH9VtWVW02k7X8PKCDv9Rt6Cabe7dNb6wmWOU0vLICBlY2JwPsWOVyT3ViT

6tXmOBFtVyOLw76T5qA5bkf8AaftNwb6gkmCUfbKZnqUiEcchmAfzDHuAAfgfBI29+3pPtpTjur2GpEuyg

A5oMx1+pEa6WJ0TNY0qadHBKMrsu2TtliMH2xgL3GOT2J50rdbINDm5tLnXr9oA1EeRMlfXKmYA/rdn9

Kx+VhkAClwQcgbQAcjjDj341jHLMRTm1zNoi4Fi7yiAZFocIvZRRxzwUonLb44oggdcDy1UblMhydy5I7jja

ORxo5Bt7va3L9VXy1WN77UBsTyDbjMZMiTuPDAuJCIo4oq6WRnPkrPiQRDKNTbWI8skFQu0g9sDgAj3I

ukCBt9eqsUWtquc5xjNeNC2CRlOgEEHS2gcNzKsxuNdNJ5yyHinbepZGhY+hj2wvO0g5CtjtjmIyjTr67/v1Ce

15q1XPzz+W+haT4SdIH5SLhro0i/k1zko6dFKzbU/LC7wGRicZ2sMZOCec5AYEnk6wMBM+/mofiqlNoBm1

o3B8iIkxI1kAgk3KV3Loe23imMtIscYmx5kQxhj77cn0/p/SSMMDg+2mtxFRph23v1WrxHBMFiKeagAA7Uf

eJPh0+EkQ74SFRpuioaG5tHKrxTRShXZgSVUkDB9+7DnjjdjPbWwGJc5ttPfv5Lhn9n6NKvDgQ4G5PImIO+

4g2tmAnRNrX03TWhR6JlV24kVvy1bsVbj0sCOe2cg8ZGkVarnmT/K3OB4ZQw4ytBAJ1Gk6EGwggi+k62k

FEOJLekhaaOJIiAJI2CqB2PpYfqz78jkf0EAOgASnkvo5nOcGtECQY5DQjWd7g29CI+vrjFAogY07xuG8+K

FBOyYxkyNu7+5THwCdLOHZ+b6zHyt9VaHHsW1sUfCWkXa1uaI3c7N65I5AlVmo6Ot/Xt586sk6ivFbGC3

m1kzVQj9QwVJYbO474/bWwbi6lFkU8rR0Ef7XJYngGC4niu8xZrV6lzNRznxfUeIZfUdYTaz9CWnpRAskiB

s+Y1PRoVbPf1PnA/p3+fbVapi6lS/3/ZbzA9ncBgWlpgA3LWAj5u+8a/RMLp1GKuiiipVSgQK3lxpiCPsOSQ

M/wBee576SyleXX+q2OLx4NMU6IDLGAPCNN4E+t9d0v8APjMwE7K0pjGW5VFBA3bsnn7fbPB00A6hU

XPaXRWIJjqBp4pv8p2mAvK6Ont0NTX3eZaCz0bBaifaGMsmMrFEhwGlbvgcDJJwBqaYc8inSEuOg6cyeX+

kvFmhh2PxnEX93h2Wc6xLnRZjGnV52AsLuMNWl/FLxZm6/nhpxBDQWGnctR0ETHER7GRyP+JKfdz+w

AHGupwHD20AXTLzqf0HIdF4F2v7Z1eMPbRyinhWE5KY22LnERnqEauPk0BtkjpIhbqD6tXZ1YlKdHHqY

49R/wDCB7/fVonM7KfVc3TZ3VLvmmQbNB1nc+QCCuNRM04Loys/6V2YCg+y/bTGAKniatQkEgydLaeSt

nSFpeup4krpZzIku+NQf+Gcf+Q/8tUcTUyyWBdVwXCOrltPEOMzI6H3v8lc7fY5aqpBCCR9xKjd6jk4xjknW

oq4gBsBehcP4JVfVD3NBNyBPXlc22ACvvRvQi/lSyeWZAfWsrbCfjbx9v8A321qa+JkwF6ZwbgbWNa50Tv

Nvlvtv56WVmoemy1SkhjSRZGJc7cBGzxjGOe3tjPzqq6paF0dHAS4PiZ16Gdv9Rzmyt9hoo6Rw0SSZZNx9y

DkK4OO5xg/1I/anUcTr75LqsDRbTgsBkj+HesQR6g9LJDKmzYchjlRt7A9sD+wIOqhHyXUU3ty5Tqfv/Igg7i

yhqKN6UU3kxAIWZEZY+VlyMxt8gqVIzx2xznTG+IGff8ApaSqTRr+EQfoP4NvWOSlM6VUGYVA3cBQu

7YexXnuMjse4/bSyCDdbOmW1KQLN+kxzEbjmDqNbhW/oS105oplqiu4jzJVILPEDgh0IzlDxuzyBz7EnU49

72kZPIcj0PXlttulCu5oJb8I15DmRNyOnrtKG6+8Xum/BCrSC4RSVtXVDzRarfs86oPK7huISNeSMng49II4G

cO4VjMf/wCTYC2Z2g6cyftuuS7S9oOG8Cy1azyS8SKbYc4t/wAhcANJtf0m4XM3jl4gr4p9YQSR2mo6ZpLV

STQeTV1JqpDI7gks5UKSFAVUUcbu+vReD8NfgqRbVqB7nEGzYAjYC58yV8/ds+1P/X8RTqsoOpU2AgeK

SS4gyTYQIAAGk6lUuzNR3T6+oieSHYiJGGG0I/6cKFHCr7/J9udbKsRnDXLncDTJo1KtE5QLEk6eXvVR2l

GvNUsUywTSopkgP1JQAYwmVIGGJGSPYaZly3aY9/oqbHioAyq0OGx0jcE6XPkmtBBbKOCV0uCTvUqs

UShZDSTS4IdVbscZ/UeBzosjnEA+iCli6LGl7BA0cJtP8p/F0r5scVvtVP8AUTsI/MWOXKQAqWHlsf1KBu/c

nRMkW3VfFNY9oPwtI+Q680qX8Nl+mUOb7URl/VsLtlM+3f202Xf4KtmoC34koOjsctwqD56Dcg9IHHHxxr

lzUy2bZe6M4eazs2JAJEx0TKrsrRiE08HqxnnIGBx7aVm5rZvw8QWNRtuoXrSxm53rnGcKo/bUEqxRpufd26

kTp9IFYrGFOT7986jMiGGaNAguoqGOlpgGV8opYqralhkpGLpta2402VVlqw6gEEKCWCZ41sKTCFxfEMc
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vT3YvNo66J+JdTptNcuOVoJcYmGgEk+gB8wuXLtcofGa+dS9QVb3KSaqfdHGF5hBykMMbcDagAwP669I
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cxPxDReS2sQ08kzCRIBI6xxbVCvn1KclmL7v1YJAPfGRrM5Nhrb3tEaIThcrHVHAhsuAFoM3Bu5xdm+KC
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hYNHGBkgJwQUzgAcdk/bkHSn2Ee/crY4Vud8i3lr4dBH/bppcFLOvnt1pthWp86apq3kWGkpxulqXU49Cd8E

HcW7D7nT8K173eGwESToPM/p+i1XaGvhMNRIrS5z8waxt3PLTfK3WCDJOg6lJvD3ribxDSWiuVFJbr9C3

KyHElZGo/VyATMAMMCBuA3DkHT8XhG0IdTdmYfof25XtotN2c7Q1uMh2HxtE0sS20HV7RvcA94AIcC

BmHjbcFWOmqPopQVjAYs8rjcP14AU9/cA/wB/66pkLo2VBTNhuSfPb7H/AFdB0UDyUsFMmycyvukSSMS

Myt2XGeQMMRyM/fOjcQCSq9JjnsbRbeTcETIO0bgXI06zKMq5hJPOHO/y4vKR2dlWQKAACRw3Ln1fcY

9xoALWVqq/M503gQDJExETz1N9psNQs7jDG/0yKXmR/wAlSRtZgFBcfH85+2AcY4xDSbpmIawhgFxpyM

ASRy38oBi0QPNcTPTCoYvuVZJUkHMinci7cH2AIY7gcFM55J0YZByqs/EF1MVZvDiDuLtEX2E5jmBgtm

bkpdBNuuTRIyPBPmTBhPZQGbLA+g++0g4IAGMrhpu2Tr7+a1tN/wDeNNhlrrxB2AJlwPh5hpBg2EAtgSrvr

wxYkaMsNxj2OSWBLgtn5IwScbScZ57GKYOnvRVauOIb4yJvEHX4hI6xE2ykxvpGaqOC3qw4ZnAdmG7y

wASQPvnBxxwffjWQSVPesZTneb7xGo89LWsdzCSVdyehkO7dHLkKwaMjzM7sHOcZI+BkZ505rMwstNV

xbqRvINtREzMb8tbTe6JWvFTSRLKSfTuAOQ2WJHbsQBxyeBnQlkG3v35Kz+Ja+mM/KeRvbSwgdSvqy35

qVi3gBEOyYx4MPqwWwe3zjv6vbtqWvgSgxFAl+U2gGDFxe5gzFvW9o0XtO5VyspkqJ6f8uJmbC7u+WyPb
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RN7yDMRztMGxXtJDT2+0NcblPNb7LQpmSpcBpQ57QIp4aVhjABOAdxIA1jg97+7pCXHQdOZ5AfwFNH

8PQw343HuNOhTF3G5n/8ARtBsXuGkEkTmcQAtNeK3iVL4l16SzKKK2UZ8ugt8Lbkp1PJJP8znuznkntxga6

jAYJuGbAu46nn/AByC8D7YdqqnHK4qVfBRZanTaZDR1O7jq9+pOloCrieYXiYIpypU5/mA5Hf/AN8auHcL

mBnLmuA1H8jVMelS9KYdyRFSSSHxwc8AjSqwBlXeG5qYbmA9Vb6ymW4UpIjiBVgAxBZD9vT8a17SW

GJXV1qYrU82UC+tyPKyn6d6amqHMzoEkBIRY2IUL84/8v76VicU1oyjRbTgvAqtX+84QZtHLnHTkOl1c7T

0q0secLhOygknd/TnJ9vc601SuSV6bguENbTDI089fv5aTsrf0v06lMM1JSPY4jULgpGpyVZu4zkN8nnntqnVf
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Kxh19Jv79lJbrZCtaUVozNDGMMVPl/qyTnHLDnQMfaYsUVfC/3MoIkDrGus809tfSf8UM0lGpkWGfzBLK
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adommnPl1KEpMyAhUOOCPkHtnHtrHMdOVuimjiaRHeVbP0JGgMfXkk4eWphMkcssRXODGuY3b2GO/P
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8z8lxnaL+ovDeHO7nhpbXrnTKT3bT/AMnbx/i2d/ELFU7oO23bqLrT+NXmqkrK1v8AiyM+EhTnCLjhVwe3

GP75v4utRZR7miIHu64vs7gOJYzif/VOJvL6m5Js0f4iLNHQG3zm29axNtp5xTbZ6N1P1EbYm3r2/MU7sDgj

2GOARrW4d5Etmx22+Rt71Xb8boBwbVDPGwjxD45bp4mnMQNQdBsCEz6a6vpuv6sQN/u90wRNEjCNK8

AYZ4hj9e3uuOcenjICq2GdQbn/AC/bz/f5rYcM47Q4tV7g+GteQIAqAWcWf8o1bFzdtpAd2ymampXn2iJ5zny

sBgRnA9OOMekD2Gq7jeFvaDC1pqRBO1tNBbaLAcl9W1CJOkuSJZAFZmlB2NjIP2OCDg88Z76wDZTVq

NDg46nWToY16W213U71k0cjRxFCaeZT9myCxUgnBC7vsBgf0GBEndPdVqAlrdWkfWTF7GJnaFhcJ3a3rH

Ed3l1BCOFBKIAyhCvO4YUq3bjnOpbEyUuu55pZWHR1jbQSII3EAtdpzmyrFzhiMVTMpjE1QN0kUmd3lqd

rbfkZx6h3Xj3I1bYTIby9++q5rFMZD6ojM65adcosY533GrbbkIepnVfLaX811iU/8UAS4yAy4A2n5b4OOM6k

TcJD3CWudcgcxfUAiAADzdrtAlDUtwVt9MAm0R7txUghiccDkf1OcYOeRwTmQMyRSxLSe45CdLyTE7jy

N4gk3Fh7ha5qRHVoFQcSGVX3bQo92yQCTyTnjI7aNrw4yCq1bDVKTSC3rIMxHMmRJN3GTFoiJUtHFGt

ehlQu+2JSu48r6skc9+3qzgbiQM86EuJbA6+/4TqVNoqgvH+O/nP+5gTIE3Rt4eeOKcskgU7Ekyd3x2PJwDw

Mcd/f1aBkSPfv35K1iu9AeYMWB/jWwNhtEmCfEkFbOiTMzJIjx4G4ScMPTtyOckZ/fJ9+dWWzAj3/ALWjr

uYKhc4EFsCZ1FoteYnzJO6ajEdplvVzna32qH8rzI4x50zEf8GEfzPn37L3Y8YKQwuf3NMS76Dqen32WzfVZ

Swp4njnd3RFpAGYk/kpj8z+vwt1cbQdL+KviNW+IN58uocUdqt+YKKhjlMgpgT+on+d27s55J44AA11WAw

TMO2W3cbk8/2A2H6rwDtf2pxXGcRkqnJQp+FlMEnLJ1P+Tnfncbk2sAAk1BQ081GgYTTPGd4XIBx25Ayf

vqy5zplaChh6TqYBkkXjf5JtaOmFv6OJRJTkEg7n9Q7Ywv8A776RVr93cXW3wXC/xkh3h8zfpCIt/TRDmJY

XZCd4dXKuOff4P799A+uAJJT8Lw173ZGsJGvI+s6euqs9htKu8fkRSgE/pJ2lieORrWYitAhxXa8E4Y172upN

dHUxJPMcoWw+mLE63BIwEmWMDI3dsj29ge2P660lR9pXrWAwpDwwQYjfn9PLor50l0tEE2hApRgyJtaQ

YJX1dufcAnv6j2GqNaqZXZ8K4Y0iIuNBBOpF+vITY3OgTmSxCl8yGJmcBDJFuU7EAK5z7uwAJPY4I/fS

M83W3dgW0iabDNpHIRGu7iBc6WIjYp0toVaYx7lZpJWK5XvgAgAY7AHGlh4nMVsn4fKw0xuSflER0AM

J5aekZq24VK09NJKjSEAAf8M5JA5PPCnn31Sq4tjGjOYTsHSyuc0x8VvmT+i+udgq6Gkp6iallSIr5e5l25bPb

Hc8jnR06zHyGmVbxDoy7wL+/MfJK1tVTbb24FLUxRoTE27J2Bj6ef303vWOZcyfcrW0poYrLsZ+R0KtNN4

ZXQ0sc4pZgtTH9RGSMgjsQPk/9gdUH8QoixKvsqsbXLA7X6GE1tvR4i8t3hqFqITvlVh6AM+59+OR78kew

1Tq40GwIgp2LDie9AED68x9bfLYLnr8dHV9NV+JFBYqejUGw07edvXdFFUTYdifZmACL9tdr2SwpbhnYl

2rzb/tFh8zJXzl/V3i7K3EqXD2HMKLbnYPfe/MhoaOl1qO01VZ0pHUTtQUhDymKWOTAMbld7envtHt/wCe

usfe5sCvIKb8vgaJI1Ppc/srJW2mC4ULb5JaS5CnU0sUS+bDIpUHycEbgRyeT2ONNLWgeSpsrVy8gHwuEcjJ/

N9L8lXqFpbbVQVV0uTzCSRkhVKVlJ7AuM8gr2A+dC0tJ8IlWHCs1oNWpHKdT8ljfLLa6ulr79WXeplSpG

YUgTZNUM3CZjxzjksfYDRsDoiyo4p1J7g4AmTqB8+pQdgrFgjrIJbjWmmeMNElFSFZKg4PGTlu/scaxxtlCs

NpZqneucbDkftzTy33+0006GO11dJXx1IieWpQzmBuBxnC7uxPfvqWAiyTiWsqeMXjWbetteqWVXQVzFVI

Fuc5UMcbLjEq4z7DPA+2mF9Mbql3TzcMd9P2V/qrUbRUAlAnlALGe4I9yfjXFBwcvqepQNJ1xpoiqC/LPM

YpAI2UY2+zD7aB1OLhPpYoE5XWUdwPmzGNgCjcE44U+2pZGqVWMnLsprVupCsWMjJJUDA+NC6906

gCzwoy5oHhLooZV7qfbQt1gqxXAy5gqvfKZqhn9O4N89sHVlpWjxFMvkKsXaztQ+vHoc4TH/fT2VDutHi8I

GiS2eSS1thirmKzRl4pMb1J9vcAe2tnRxWUC64XiHZzvKjobLT1+YAQ1/6Za2TMsSSxw5DwKBvxu7YI9sa

vMqTYrmcXw805ygwNLb/os7fT1Fqq4zC5jd42R5GXcFJGDj/376w1G7oWYKqCALTqeR6JtS2lTQyUwiQT

zL+axbekij3PuvOM6WXlbOhg2uBYRLjry8ylV1WoqYoyUhYUa+VAFXbge7ZHOpa4SquIw9UtzxOWw/fol

9vm/iqyZEsATCjzBkMufYe/9dNecsTda7DjvQ4CWxz5L6vpWiDmnCu4AC8djnG7/wBNQx4/MprUCCe5uRy

+/wDCPr7fNUW9V/hiB5Iwss24nIVhuIOeM5/6ahtVs62Tq+CrlsGnJi5/0vRbbhcVihhhVIqyVQWMmA39PfH

Gs7xoElZ3FeocgAg3N/qmVps81HcKne0bImQ6xkBpFGfTt4OP9dJPiiy2dKj3YeS4CbW1jy5fUqa10EFgtVYa

Sniq6ifDIZeERVJUR+xJ9+fcaMuLhDiq9PC9xNWiJ89LbSh6qypHZsCWSvomkElRBEMSUZb+XacA851DX

GQ51igrMGR1JjS5rr+XQAcvql166le0wPTU8gippIosnIZnVc8Ejsc9/vxqWUQZ6koMXjnU8rWn4QL7xy6IW

3dVxVVwSb6SOqEzgSmTkrwB+4xx8jRuokAgmAq9HiDM4dTYDJvN/okFVPNcLtWtUz/RrTlkHqLAnkfp/

wDfGrDGta0Bt1qMRVqVaz3VjlgkewirTavq6RZEdCYQRFnjeB2VweQTzn99BUfBiPfRWcLhu8ZmBFtOvQ

8p3KgvixrJwtVT1NSgO3zgEJA/Un2H30dOd4IHu6r4vITaWudtIiRy8uq9o6yos0FOaqJ6nP5befFlSCeGz8/BO

ocGunLbyRUqlWgGGsC7/uFj6/YqwRxCSOORWWGNG/LWncMH5/Q2MjvjVI2Ma85+66GmJAeDlANg2D

N9DtrdH2bxUr+likUbpE0LsWimDMsiZ7oQcof2Iz99LqcOp1bm/ULacP7ZY/h5ytdBBMtcCQROoMy0zrBE9

VufoPxis/UdPFFU1KUNW6ja0rhoHz2/MAG054wwH765zE4CrTdYSPr8v2XufZ3trw7H02trPFJ//IgtM6eKBl

M7OAnmrj9L9H6JodzEb85AJX2K47k/b++Na/POhXcnDml4azevptETM7R84QrVktUskUQqRHFEZHIjKsD



+kbTgrweMn9wTqYAuVVdVe4GmyYAk2vytqNd/UIWWnFNHGKd523TRs0YUPJIhB3DAPPucdyAeNGH

Em6rupBjR3czLbRJIMyI/S5sbar53i6eWSGGZ5vpAWO6Up5KHncGPfC5O0Z4VucrjUCX6jVG4U8ICym4uy

czEA7g7wJOUSCAYILVNeJ5JBmeGKo8tVwpUHeWUN3+cex4OB2zqKcDS3+07GOqETVaHRHqSAdecba

ExpK1N1Z0K1SkbCJtmDF5J/UAO3bkAg8ZwfSdbmhiS02K8n4vwBtYS5toy5bzA063GgMGQfJVCLw8NFV

s1FTkec2SxYbioIH7DGf8A1Gtj+PzN/uFcMOyJo1icK34t5vHntGmx6hbN6X6bgoaFNrRncpAdXZGckDCgFc

H3/myOeca0laqXG/v35L1jhfD6VGkGtiOkgm1gARB/90jmQp610jZ4JzRNIRtcZDtET2Jb2H/iI5+RzoQDEiU9

9RoJpVMs77wdr7D/ALovzF1Q77ZKigrpFRmEuQ6EIy7PcbWwBn3yCcY1s6NRtp09+7rgOJYCs17gD4tjBEb

+E2Gt5BJtzVt6Z8aRdp0t3UTJT1CrhLptLI491mx2/wDwi/8A0Q4zqpV4dDe8w9x/j+37H0XS8N7dCtUGB45

DHxarqDGoqfpUb/6xIlOVpFp60vMR5bM8++NztmXupDD0uMbcMCSOO2NVSTEenvkujFNoqZnm13SDYj

UEEWdaIIki2hC9e7mSOaRUjHnFXkwVwHYsD3wB7Ag9/k4wcDNApOLs50C8TpqZnWANgZ15mLpesOp

AkcxljZ4oSiqZH2sHUgHBIwTjccHKkY7cafQpEkALT8Z4gGsOcSBliTFwQDB0NpMGWkW1hBI8lTcjMyy

mI4jdjGWZsAcA55bduye3qHB0ZgNgKi0uqVczpjQmCSYA3mJmZNhcWOp8uMDU0NSz7ELZdCCUYDj9

OTjg9uDz+2sYZI9/P9UWIpua1+eBNxeD/wCmTsfh1vrpKGp6oW0hg4XMSPLJwzLtyGO/PB5A/uONGQX

WVanUFEZgdgSbE+GQTmnyGmkiymvG+OtDRyRRlmXAi3KG3Yx2I3A98Hj5AB1FOIuE3GSakscAbaSJn

1BIOpB9QAUC8yGbzVkZuCEUgepB7ZOACQcEAf2zo4OhVEubPeNdOoAtccr2vvA+SKqmeaNy4Lln3KFO

VUkg9wR+nP24zzzoG20VyuXFpz3JNo2NuRGm/Te6H6lqbf0NRw3LqIyfWSxrJTWeB9tTVDjEj/8A3uMnHJ

5P8o99Ow9KpXcadHTd2w8uZVHjGLwXCaTMbxae8cJbRaYe4f5O/wAGE7m50aCtS+InXFf4kXWCquNQ8

dMqeTBbqYbIaFM5CqOwHuScsTyddJg8JTw7CymL6knU+/ovD+03aHG8cxDK+NeQwDK2m2zaYnQDQcy

bkm5KX2zpeSuojLOIVgPKErtJOePUeTn/AF059YAwNVqqHDn1aZfUjLtaN+Z1/VNLfSixk7zTRSS8BIo9u0

ffJznSHHPpor9Cl3HxEAnYCLdU1ttvpg/m01PICxO9uRn7tzyPjVWpVdGV5XQYPAUj/ew7TvOo9Te45Rqm

cO6onTAU7SfMJUqVPtwfn/TVUmGn6Lf0WOqVWkaz4pEQT589RyJGit/R3TrwgNkI20sd5JwMf9cE5z2/ftr

MRWzFd/wThhos5b3963v+5tsXpbpVKO4iVleOGnRGUbeT6dxJ+doI/bj+msrVpbC9A4XwwU6/eOEBoGw5

TPWBHOLbq+WmkUV2H2gUzooUe4Crtx/XP99a6o45bbrvMFQb3/ijwFvyAbH19Z1WclAz9RU2zczFpVdA

c5LDA/uF1AeBTM8h9Flej/4xnQvkeen29fRbP8LvBKbqKehq6yORaHeZAzjAl4VSMd+xP9tc7xHjlOkXUmn

xW9FOMdTp06bmHxXnysFuXpPoKl6dgMdTBEZidrxqgOwgsVyfnLPx9jrmMXxCxB5/t/C59jnVamdhv99dv

Up6egbfdIWqJqaGdM+dG0qqBk8kJn4yeNakYvEMBy225LZjEy2ATcCwuvh4Z2YUcYxQGRCCxMqcAYwc

ZPYj3+Tp1PH1Zvv9FrMQ17rjNa2hUFzmtVmoRFVXSiookLAMagYVRkjHHtj3Pb9tFRGIqv8ABJn7eSOo5

mQF4gDna/muc/xBfjE6O6VhmpunK9rvdjC7URpfXB5mCDucHaPuASeMYXvr0DgPZPEV358QCyn11PkPY

81yXH/6j4LhlHu8O5tbEGRAMtbG7iLW5Ayei42WuqrpRVtVKIlvVdUfVIZ3M/1E7Z3ZAOCe+Bjjj416zTD

GAUmCGgWXzli6teq9+JrOmq85jvcnf1WdbRUtTcPIqFjp62siVq5jMTtkI/suBjtnnSnVDOtlao4ZjmmWmXfso

rdc3gokpKCSGmRCZI3lB3eapB2Kx7gcEnjVgXOYG61pHdgMIgach/KWVvV8dv6ya4w11PJJsVEpn3yJASN

rB2I2gbsnge+rDZgQtVUyOc4VDJNrfvyUHVHVslyt0tBb4sUhdZsqPziCCW9Xctk449gONQWwZdumuql4D

KQ03HLe/VDdL3yq6btE1woVr4at53eaFcZhjVNob1ZbuT27awSIAOihmXKajmEAmY8reqUTdT092pBKsV

TSESECRp2faf8AOQx5zyf6DRlsOsqXftcwuvaYk/VTTOHmdhc7ZKCSd7XYoz/cr7E/Htpvc9FTHEBHxf8A4

l0jW29KxCrKpDD1ZHca87BhfaVagKghVLqLp9rc7SRKXiPxy0f/AKat06k2K5/F4U0zLdPshLNdzVOaeoLo4

JxuH/EH/nqXDcKth8QXHJUsfunNIPNlDcAAD2740orY0xJlFOSCexUjGBoQrDrJZcaPZEVzljkn7DTGuVGt

TgRKQ3S2fVxLG7lcncQvcn2zp4ddauvRzjKSq9cbV9G21SG5xz3J01rzqtRXwoZ4QvbhVTVFqgWSdWMUm

3y9vqHHDE/6f01aZXtC02I4fLp2OvsJf9OsSpIrYJJBUDAX7jTBVDrbrX1eGCm7vWi3+P7KJaicTVPk4gFSo

SXaMeYP3+/GdWzUAELnjh3urOc0Zef7+7LyWN2jCE4YL6iRxn40oEAqxVp1O77t1jF558l8KGKKAKB3H

Jzyf66h1RwMlWKfCqLqeWmRYX5/up6SBLYiMqypjndjcSD+/tqXVCbFTTwLMOzM2T/KJpLyKWCSN4Ia

lGO8CXIw2MDt3H27aGSbJjxDM8WP35f6WLQPX2WGSFGgWORw6xLg7hhwp+VzyPjVlj8tiVpamFbXE0

wQeXltKX2+aSkq6xmZJpHjIlKoS8e4jnPsc8Z++sJLgICTQpMo1C2q8HmBePUJx1RHPaeno2CKHSEB2ZvQ

vqJJ+2N3b76mmwF0FMxeIdSpOLNRa9hcRMfZCo0doskD1Eizo0DMYooyrZIwN3tkZBydHlBeqTqrxh7mw

1hLrk9pvnSBNHaQJaKMJVNGT+cpJ3MMcHBOeOeTphLw4XWvZToPpPcGl07dN4Seg6XempUqKaOnSC

P8xXLr5nIwY/V3xwdY+uD4TqpocMe0Nq0oDdRcTYaXRF56Znv9Es0FTJ9S6mGSJnTeQgHJ9uB2x31Da5a

fGLJtfhhqMmi4h15Ejbf9gl1PUw0tejM21YtkztGCWDgcbiDyOO2mQYkKiHUw8BxgWJgXnr/KluPUUV6pqj

cZCKmZ51M8Srj4IwP08n7fbUBrmlQ6tRey06mJH2jZKDfq2AmjnVZYHTawkXe2Pk44A+Mab3LPjGqrfjcQ

P/D1LtIi9/8AQ5Qn1qlp+mYj+Sd0m2RY0UgR47c9vb/XVV4dUPktxhn08GzS7oIAGn6IOvuMMtXE7pMFZQ

Wd0ypB9h7j3zprGEAgKpXr03VGudO0k6fumFs8qDzQxBikgBD5/XlshTx7DVetmMEaytngTTYKjXkZS3Xn

4tNOXRWCweOV18N5oUhk/ilhQ/mW+pCsm05yUc5KEfHbjke+qlXhdPEAl4yv5j9Ruuo4V/ULH8Ee2lRd3u

FGtN8ERza4yWkctLXG63F051RSdV2isuVucTU8kCGUzIBuYEkrIgZckKAoO7BBPzrna+HdSeKdTWfcH6r

3HhfGMLxHDPxuDOZhaJzDcah7QRcDwjxAHmQUbba+Gmr3NHKsRDog9bMzKWzs5yQFO7KnJw4YdiN

JcyW+IT7939FtsNiGMq/+HdBsNSTE6XuALy0yYcHDQheSXCOWpESrTmSF9hR4sKrq/IUc/wCUtwMFicgj

vIaQJPu3vyQvrsNTI0CWmIIsCHXgX5E2EF0yCNZqOu+oqsVESlqeQxLKZcGRR7/GdhPpbscjBVuAcy1t/f3

9yE+hiA+pFZnwmAZ1H2s0mztDIILHWGhtkdfcVjWMZWR15JG33Cd/UvJPORhuMEHDC8hs+/8AapU8Ky

rWDGjQkaxG8a+JtybyINoIMJ6imgq6h6qExM4fcvlIXVDnaVJBzn0nkcjvg8jVgEgZStPUp03uOIp3M2gSBeC



D8jcXGsESFPW1SW6nd43p1SAhWcbxIzHkABWBBIx2zyD7ZABrSTBVjEVRRYXMIGWJN8xJj/Eg3EaA3

BtEhDU08VG0lRKXijnhydyjKZ45bcSM5zkYB49+dG6TA5e+Sq0306bnVX2Dh0sNNcxInmIm290HNYopo

mjjp45BUIw3hmKsTyrjlsYC8sDjsDjtou8MyT7+irHBNLSxjAQ4G8mCdQ7U2AFzMDQxoqP1V0e0sEw2pL

KVUOGkG1cjJO4cHB9gdbHD4jK7kFw/GuBmrSc2MziBMnTfUSDB2E9eSA6a67unhjFNHTVqV9smcRvQz

xmalyThtqd4z39SEd9WauHpYsjM3K7nofnv6rQ8O45xLs6HNw9UVaBMGm4FzNYMD8n/AHNI6qyt4ydLK

5qKmO62B4zsX6dfq6cNg5Kg4fGP3xgYOqg4XidGkO87H9l1Q/qBwFxNWu2phyLeH+4ybzGjo+cWAKypbp

a+riFtfUXT9cysJHEh+kdOAAAJQCT/AFPPxpb6NalepTcPr9lZw/EeH8RIGDxtKoZBIJyEeWcAzz1vpGisNV

0jdaWjkmagq5ogwZXgKyRydwMle4HBOMapitTJifmunrcKxrKRrd04tG7YIOsSWzpYnRV2atlFOpqVeOqK/

plhYFeSEJ3Dsck49+M+2rOXZui0H4hxaDWs/kQQd4NxMa21MXQ61Ec1LTvGoR0AVtrgsy/y5BOSRnkdh8

Z40UEEg7qsXMcxrqYgiBqJjYmbnW4uBuJspKuKaojqEpaeWaWNTjYrMzqfbGDgZPH7n50LYBElOxAe9r+

6YXEDaZIO0QTqbeZ5rOl6da3WAVd8qbd09Fv/ACBcJArvgdxCPW3f9OB7Z0ZfmqZaILzvH76eqQzCuo4Lv

+JvZhmz4e8IBMbimJc7o2BtNpCT1/jVa+maOoTpelqqmqiUbrxWKrNuJIJhiOUQ8nk5bV2nwuo9wOJMD/Ef

qdT5Lm8b/ULBYKk6nwGm5zx/96pBM792wy1mtnOl3RazapSrqquurIqw1lWrSS1NTL5s7E+5yP1H4763gE

AMYRA2FgvJKlbvalTFYgONR8kucczjPOdyoun7Y7Au3mwRxqzYlZQRznIT24zydTVfySsDh3HxXAE6x9v

1KfVNt8ymjkaokIUiRZJRyGP6RjHAA/8AY1UbVh0ALoKmDJY2o5xixk6zsPIDl+i8s1vAjNSZRMw9IZ/0j2

yOOWP/AH1FapfILJnDsCchxBOaNzMenhMk8jz0Vko7Q/lpII2M5IAAG5j/AEHwOce4Otc+qPhmy7XDcNc1

rapb45Ec/pJsNtwbRZN7NbVlnQRxqzwYYpjPmMSPvgAcZ/8ACdVKtU7roeH4FhINNokbRqSddY2vzgwth2

2wTVQiihMTHzPLJ2dixByf25PHbGtY+oNXLv6GDfUIZTjWNOcXP36K/W+2ebbxVIySO9OEJHudxBwfvg

5/799a9z4dlPNd5h8LmojEMIMtA+sW+sm/SdU8t2N5lYoW8oNuUkkjb3/uuePkHVZ86dff3XRYSo0uzn/Eab2

/doNuhVj6BscF+6iqEaPziAs8OwjKsrx+sfsu7v7a1vEarqVIOBjY+oNvnCocVcYdUpxEg/KII+q676QsVG9jlg

ZBT7HFXEygYZZAQ2O/ZpWH/wBAPbXlxrZambeI+R/YArlcUalWMxgTr9Vo38XH43rJ4YPdLN089vuvU

kEjyPOZQtPSyMWbacd2XJ/oTkrrv+zfZOrj2CtifCwx5uHQbDqfquG452yp8LJpUGipUbMgmACNMx1J5gfN

cDdbfii8Q/EWvM9+6nr5NshX6Smd4IVXGNqhCN37kk/fXqeH7O8Owwy0qQnmbnzvp6QvJcR2241i3Z8RW

hs/CwFrY5CIn1J5ylVD1ddr/DKsdXVSPIfSXqHLuqnLL3yc98j3HOr4oU6YytAt0Flr/wAfWxLjUcSAdyTcb/7

UFzp6ysvNTT1lSgnVBineq3iRM5z8g9/jTaTGNEgfRUsTiKr6haXdIm0c0tk6de5ww0lwmqWgExmSGAbEjH

AP7gdySdMOIcHEgfNVxwpj2N7x8gmYb7+qs/TFhiiqv91Y2auOZKR0UzyTHBAIb9KjHY+39dLaHP3/AEC

tkMosIDQJMQPE7znTRBdVx3C3WuH+MU7xoJ8CeSAtJKp5PPC5BzjJ1Au6Goq72spA1DP1MeVgCiK+5W

O5UdPFEsMlPIfLdKlihyw27d+eSeCCo799Po5pAbZa3H1KTmF9U5j109BzUMfRdlgsFRBFNJVVlQiqpkUK

sIDjf6mwT+4z8aa6QRmKr4dramZrGgjrP3Cik6RSjs9s+ko6aeoLho546oq7KXA80oBwoHGDznJ41Bymzib+/

RNpsqt8VNjfCdTbz3vCkvnUtB0FPX0kkFDVXIB1gnjpvylXkHdIx3Mf2GCfnWCkXCRol1MYxryHfFrYHno

T+ypVelP1jQ1M9fJXRPbzGX8qZVhYEkABW53AYAHfGrlJsDKFocX3dR4c625umQ8MuB/9Rrl/Vkz/AP06

dbn9FX7+iLBh+v7LodbhG8Qw20PyA3B/bXmkL7cFZpFt161CKlWDDIYe/trJgqDQDgVUuqukS0wqISzMnp

K5wGA9xqzTq7FaDHcPObvGbIayXwwkR1GSWO0Mf+49tE5u4VfDYkjw1PfmrFHMrL6M5I4PtpIBW3Dgd

EHUQFuAD+nuRxnRAqu5k2QSWEzq5IZm7jIwB99M7xVhhSRKCu9i8iIFIwxbtuPH76lr5VbEYbKLC6QV

HTXKbmXHJwmcnTg+NFq34PRQXCzDauWAIGAVHP8AbUsqEaKvicEx4Ad+xS2emSJRtO8j500VHOsV

ROFptAgT7+qxnWI5aMuMEel8E9ue33/66fTJFlQxdJjzmzabKGsiaKSIR4YvgluwUHvn/wBNW2Bu65rF06lJz

e6v1099EfVU4aFnjBEMTBSxckSccY/1/bSao0hb3BOABa822/ZR7vPhiUlo4zGUZgOOMnPH76mk2Rmi6Hi

DiCGTDSNrLJr4hsf0ccUUUMifmOfXJIV5A+2ecatUxOq5XFuaGhzCSNzvCC6f866UdTWFPPp6eTdMhXH

cEK3xxnTariBCoYMtee8dsdOf+lkjQ1awUNU6vI+8yKGACyNgKc9iPcn/AMtC2QJaiq1RUy06kTv6oOuo7p0

1K0ZgME8DNG7JIJGlBI4IHcYOfjGNPhrgHLWl1Vjso/eRKL6PkpbhTOsgqfLSbLFPygh7cgHn9hgaEyLOH6

q3hwHyaZNtog29fmoKOgonlnnQGJJWZDEg8xWlAzuQ5wB24++lvD7Ao6TsOS40xrqNb8xy+SFaopnt8iVV

Ks0dViQVW87439kXHHfntjRMtZuoSagYSH1RLTeZ3Og9Eg/h0FfeElqY1SnYlg/m58wg8McfHOnte4NgXK

1Zo06lUOqCGnQzrB1KIWzx1LJHIXHlsGWRH9KA9sntg/toC8gSExmHY9wpuPkZt/rmjKfpf62pRay3yRxxjz

HdKkEBPkZ4IxyMccjQvqlvwn6K5h8C2u4CrTIHPNYD11AX1ytrVNHWpGamWnziPdh2hOPSuRzyP76Bj4I

JgFHiMOXtfTaSRtoYjQc4QVJYZpLZFG08kK5INOi4dzjsWPt+2mPrAOJA9VWpYB7qQa5xH/EC5Mbk7L6

quwJnWGCeCSCRV3BwQML7A/Hv86xlM2zGQVmIxTS53dMLC0ga8hy+/NDUXlilkmlWYxBi6tGNx5/UP

2+3xpj5mBqqtHLlL3zHMfVWHozrCq6RqVqKJEhAcHypC3k1Cft+3PH7jVLE4ZlUZXn9wV0vAuO4nhlQV

8KMokWM5XD3e2m11u/p/rS29Y9PfUUUtQsXmGGuhmBeSimx6WP8zIccOT328jHHMV8NUovyv9Oo/fov

oXhPH8FxPBd9hScsw9rpJY6DlJ3LTs4kXgkiLTT1kcN1E86vtQmJ429WyTIXjgZBOcHIIJx/MBoA2WwPfv3

orNWs1uIFWpoJBBvDpDekgnS4LSSPzALK2xn6KmUIIdxzG6uDHKpbJJAztI3cEHsew5GhfqTMo8MCaTR

GUbGRBEztpE2g6GSNQjaVXS5FW2I0U2dytgOck5JGVHv2zke3p0DoLZ9/ur1FtQViDAIOoOpk8pHOIm21l

Hb7YKapdmZgscpILYciQAh92T+tVyMkbtpXOcalz5FvfL035Sl0MIKbzJgBx1gnNvMn4mi0kZshAMwvGBu

O2B0WEAcDd5bjJyHTKncCCeFI1lm3QFprDunAN9YOsy2QZkHQEdVBHZ46KZ5ZRNUetgBnPlkcZBJXB

zxng8jk6I1C6w9/dKZhW0ialSXXPoRyMti9psdBLlDWVE9bEV8uNYxMF9EmPLbsx9Rwcnvuxk45BOiDWt

3SK1StV8JaMoMWOh0JuYN9ZiTEkEpT1FQRVggoqs5mqi7FedoLHAXJ7blG4knGQAPkOpOI8bdvf000Wp

4lQY/LhsRcvnnvYC9wXDxE5okQOYp956QanqGiAIMICkDJZOOx+Dgj98/GrtOvuuTxvCPF3WkCN5Ft9Ys



YF7zpF1X7h03FVOsfkndjLBRtAX9u39O51dp4lzQTK5XG8Bo1nBgZ4t48MDa2ht6nYbqsVHSYtlafLjZw7ln

QJlZfhScd/t21s2YrO3VcNiuBHC1iAJk8rHkD1Ow03QDRXrpy3SVFDU1VtqZpgSYqkwnaB+nAIxj7fGnB1G

q7K8BwHSVr3t4pgaRrYZ7qTnHZxadNIBEQj7b4xdd0dKp/2mrZIQ+AJ5RKGYjtl1Of3zpT+HYJx/8ALE9Lf

ZbLDduO1VJg/wDHOLZ/Mc0nl4mmQnf/ANsP1dYwZnvyuUIDeTbadWAHsGK9h7YGqx4RhX2DP/xH91v

G/wBTe0eG/unF6RpSpjTqW/LlzS6+fiL6luziGS/X2JJDkfTyJHvB7Z2KM6bS4Rhm3DG+s/qVr+If1K47iHd2/

GVQD/iWtmeeVoVZrbD/ABW8SzVbXKrl3EuzP5jgfuRk/tq62rkYA2AuTxGB/EYh1XEF73byZPzujqGyfTSq

Ak60UiHyIS+1yw5O4Y57fq9tLdUnz3Vqjg8hEA92Qcom8i9/32TGNpLrTly1XvjAGI2AHq9lz7j5POkmGGL

LYtzV2ZpdI5ddh5c0TT2eeFo/LiV4VX88yLukfPOM5xkZ0p9dm58lsKPCsSLhnhHxSJJm8TpIBn+SE8Fij8liB

EFiHpDMVGTwDj35+dUDiDK7BvBKQabNtoCSBJsDAkm/PXZMqLpNaZoC0TeYrFnYKWXOP07hjGAc8

Y9/30h+JLputvh+BMoZC5t5kxcToBNoiZtG/mntJbkgaKmBkCbsuPbJ5Gfn0/I98cDnVVzybrosPhGMcKLdN/

Xn1jc7W6pn0rZBUFdkkg8yVSziIckgnPHtkqP7aRVqXW04XggYg6kGY1J3+0enNbQsdv8AKpKV2diC7I6sc

DaxVS2PgfJ+f31rHukkL0jAYUtpU39SD5EgT5D3um8dPv6Zj2+YBDCcezfluGx/QADGq5Pjvz/RbplMnBNy

zZp//CQfpAEI63xedTR8eneYwRjIVslT/Y/6aU8wStlhWZ6bSBaS30Nx9JjyTXoqsa1XujqJW8qGNzHO3CoE

YFW5OMDBP7cfGquNYKlJzG3Oo8xcfVD+Fe+l4hEWOgHK0xblty0WXjZ+PmTpbomm6Y6ZuC1PUtzpmo

pq6kkDxW3HBKt2LsAO3bOe45qcG7ECtijisU2KQMhpsXdD0B15rxvtr2zwmBojA4F4fXfaWEFrOZzaZ+QG

mp2XIF6qq57vXhXeqraRS06Y3zTFlALZJwcDv85zzzr1WhThomw+i8Ix+I7ysRR8Ri8CTMcz9UurqumrRDG

XkFUm9Zggzt5Hx3/8WNMyOBJ5qm6vSfDDIyja5+X6plaKoUU9PPGtVPV0m1Y45zhRk4B4HA/fGhgtGaw

T2vpvmmQ5xAiSdB6BY9Qztc+oJ5oRH5yyhaiaRXdWYgFyBglTnI4zx8aa2kHCSYVKpijS8LGAxzvbpyVgo

7HU1XS0dPX1FrEIDTUcglZ55QufyMnkqQM8jjQuA3M9U2i54JgQD+WeXU/XnohaiKluNmRobmz1U7hVp

4YzTyxDBXG4j9IO04HsOdN7tjBLrqs3G1q1QspS0HcD7ckDLauoOqOnpoal6p0oF2sUZdk7Lwo5ON3PHvy

dE05bNiFXqsFQ56xOYchr7+6ms3TiuIlqLdWOH9CGEJJvnzyDuPHBz3ydC0tm5Ta4cz4RMXMkJ30na4p7E

0s8lGwpGRKeAyFnWRWYtGzE5AYkfGPnQvq5fiEo6WFqPf8A2yWgzmAP67/ohOpekrzcesoqiqpyat2WV3o

XCQ06gE7VUEE4HBzkkZxq00g+Gy1mUiHhx8z9o5Ibr3w7udzvpnkFClJH6aUxqVUwNFxMCeSVP8o50+lk

B81QquqOYSJ8J35FVGm6YqUpKenNvhmMtViCaQ+V5j8hn+GH2PbGNDngQEZpyA53ykTP6q8N1JHTsY

/oMbPTxOgHHwN2oh/JIc4AkAj5rY1KsEyqrby47AnGNef3X2VT7si6MkheHbgjgcDPfQhWsjm7qGaqDsBM

hyfTwMg6kDkk1Hz8YSe5WZKyb8lFLPyQ3wPn+2mNqEarWVsOHO8ASuhq5bZOYygTeTuByQmPcZ01z

Q4SqVJ7qbspH8J9QqanG1xtIySeM6U5bWkM2hssqmnUAqxX0jJAPf8AfQgonsGhQM1OiAKOWzyCeANG

CqpaLc0rvlJsTfkMX/yjGNNY5UcSyL80mvCRU9NvzjHpz8H200arXVw1rcyq8xRwAOc98DjP21YYCDJWh

rZC2NUPOJEYA7duO2MHHfvq4wtyrmMbTxXe7HoOixWf6eINKNpPLr3/ANNMyXyhVKeLFNpq1gATruf

Qe+iI89SjS4L7WHoPC4PbB/7aMNlQ/FOaS46Wt9kPXvLMxjQl/MAJXPpJPtqWWMKpjKj6htJnZS2uyzCZa

eOjZNyOWkbtjHyfb76dc+KVTbSbT/tZLInpSzy22CGetZDa5H/4e5iyduCO3x3750bg1wkahUqRfRljhY6dEB

TGOq6rplmpI6aGknMk6rIowuSGLe+3/TTqYMAFUsUQ4khsEe9DzRM9El5uP08VSWSF/LimKEjYSTtJ91w

OCeONLnKTCuBvetaXG4Q9ZJ5Vwlp4oN30yP8A8ZjGS2eWxxk4xjOdYL6oah8XhGl+XuUNaLFVXG5ST

U9MqRh+fzfMjBBBPuBkjn276lxDRB0S6VNz6peAAfn7KxqKaKSb6kLmml/NICldj9jx9vtxpJefgBurjMMCP

xFQeA38j5a28kIeoXtFWlNVUySxz4kkPliQA59BT4xxkdiNObTa5py2WqrV6lOqO9E/UdIWUbS9VVH00U

MnnPlVyPLiK5zkc4I/6Y1N2iZsjbFchrWw4/L0WNQ08tZ/CIq1KSRCVjkkzKoxyFB7YbQjKf7rrhNqGs1xwd

N2UjnfTbyPVeVUAZI4fMWGamkGY4yBIJG7nHuMjGfjjWaTOiAAQ3KYcDtYyfcIqC31CQ5Ux7dxkiLMV

3gcEe+DnOPnSCWk3WyZRqsYC0jWRf0joZSo0rXy4K8btLVRy7HpWAOeMjGe39dWWgt8IFua1FZwqON

ZzvEDdp+kTp6ry5rHSXQU0dPUCZ8iSfcpKHP6Mq23HwRogDlkmyU6o3vMjWkE77+WsfIKG+zSWaYRC

SqkggUbzjdxwN39OeP30NGHjNaSj4hnw1Tug5xa0X39R7Kf9EdW1XTL01woayJWhypLKRHURY/RKp78c

HHY9tVMTh21JpvGv0PMLo+A8bxGAczGYSoARYz8Lm/4vG/XcG4W9bLUwdV9OUlZbkiigqn9ce5pGp3/

AJ4WAOSMHIJGT3HbXKVWOpVCx+o+vIr6MwGJpY/A08VhGgNfqLktd+ZhEyRuCbnUGyJkaW3fVtFCr

yrINyKQXJyQSDyDuA4J4zwTzkDYxJ9+9Vac59MPexsmRbfkb3+IaE2mxN5BimWG1JUMQsU8isVMmYp

Fx3Y8EHtnOCCMc85X4S4tV4d4ygKs+FxB1sRG5sQeejgbGbzHc9ka1b0ojkYzl5kJEbBmC4UkgqP5QWON

px8DEskxm5fb6+m6HEhobUNAAnNLhMGSBAJPhBmATbKYnQRhb2meCQyRqRKwRkdDGC+OUIX/AI

ZyQpPPOVzjbonATb3+6RQdULDnGpAgiLxcED4LwCectnLlUtLJSzLPFI9YssIzv8slcg8MHwd+0d8lhzzwR

oXZhBEXTqbqL87HFwLd4POxzQc0byXDnAIWMNGtdBDKDOZpUjMRALJDkEqGZj9yec+2cA41hdBjko

ZR7wNeJkhschMkSSfM79QAYQ9XbDTI1SQ5Qj8uIuzFRnaAcjn1BjtAx7++QbXA+EKtVoloNW8DaSSNgD

I5gnKBG+8oG49Px1dWYiWjkSIs6qoBLEDPB5IOSecDngcZ0xtUgSFSr4Br3lhsQJNhqenI3N4toLSqtdulZEz

FAFUdgEYlWGAeOP8Am9u+T24zaZVEyVzWK4c4A06QgdJvof121uLWmvXizyU1PhwsjwklwV9K+ndg/w

D0Pz9jgas03y6RaVz+NwpbRLHw4tmZ00mD5A23Fiq9N02GpxO8QKtvJBHIPAI/fOtgMSc2QHkuKr8AHd9

+W2OYkfIR1PX5Kt1lrku7YNRG8MBynlEZwDyCAOANbFtQN2uVxtbBvrm7wQ3SL73B5Rz0Sl7RNca5y1

S8pc4RVBUqPj76sZ2tbpC1P4epUqHxTOgHu6mtliSgn+n8yQyplgNpkWMnscDjJ9h86F9WRKZh8GKTu6ky

PWP55BMKehqCsUccdU80gBbfIdigcZJH/T30l9RgknQLZUMHXqFtOk0lx62859yvG21FcsThYYqdtquXLO

QCclvbnPA1InLIuSgqBjqwp/C1piZk21J2vcgJ10l0xFbKZkhOCXLKJGDHjjPxnHOqGLxJcRmXX9neBMpsJ

pETJIm5sYnlN59lWe39MG4tTRtMUhWRA+/nIz6v/PPbga1pxGWTF7ruaXBu97um55ygtmbzeTPrB2AgBNr



LaVqayDB3NLUF/LXch8tMnGew9v25PJ0qo7LPl91s8FhhVe083ExcWbNp0G3lc3OjiGzrQq0zxx1IijeRccxxl

m/SAcsTv4zx6QM57aTnnwiy2jMGGf3XNDsoJ6Ak6CZd8Vp/xF50R1VZcyLsdkSZUwzMFWPerLnscDI+/O

OPhTXrYVcLcBpgGLkwBII62kdbxaVZeirBJbqMLKWjdVLMH+Adrf1BBHPPB1XrVQ42XQ8H4c+lTh9iJJ

noYPy0vex5K2NCJqYrINrMqw+nkgFuD9vUnH751SnxW9+wV1hbmoltSxsPQm3l4mW85TDpmVnpHT0uY

pDJzxjeC3P7MGX+mkVonzt8ltuFOc6k5uuUz/7gT/8AIFvoqp4i+K0PhRQGMKtTcqsA0cL8CFBn8x/+UcAe7

EHt31ewuAdinTo0a9eg92XF9o+2dHs3RNMjPWqf+W0/lbch7tPCLADVzhsLrmzqfrm99aXdauru9ZVrcJNgj

DZSE/ZRwFHxjXaUcLQoMytZGX6r5U4t2k4txbE99isS5/eGImwnk0WAHl81BQLWSVI2wxQw07Ah9vOV/

wBATg6M5BvcqpRGJc7wtAYw8uX2J+yFu10euuwq5pC1RMxjVMHK8Edx7EYP/TT8kNy7LWVMQXVB

VnxG0ck7epr3nhv0MbxyUKhI3iUeplGMMuO2OfvpWcR3atmhVB/F3iOdzFo8lLXT1go5quC5yqamYechlDT

Fdu5t59lz2/fWQ0m7VZe6sxsMfF59OR8kTZ+p6zpi8I30s0pdXlILsWeKQACVX/zDJGfYn4GiIAGYhU3OfU

d3Ukybkbjb1VloKjp+/wB4FHST1dvdXxUJUL56xnAHDjlcsec99KLBEjdXzintfkc7Nl6/T3qkvUdtjtLLa1ih3r

KHFc7yKgiAw5ZeSVz74HbTm0yPCT9FQqYvKBUDbnr97pdS/wC+XGrWj2XKop/MIiBZqcsAMPgYJGOe

wA1BAG6Jry8OcwXHynqPYVj6S6ce1pKtTNTUUFQwSmiWbLVIba2MDkYPfPJHGntBJjZUKrqTXG1xcS

mPQMqXy4VcVbV1ENwr1NLWqaTy1icjCnJGB2z9udMqtJABCq0alNpdUY64BifrG30UNX0alvoqprPXRUl

RDC2155Herqp1U7uDgeXjse376MOAtsqga97c4bPWTA/lK6e4C89Rx0DyUJ+mjSSYRw/lTEqFJDKfZs8qAe

PgaxzgNk2i977zf9P19Vh1rYpvpEuFeYZJLSAgeGUxeSGB2qnP63Hufue508SRmC1z2Nae71PM+7R0WuTb

KxjmWvt/mn9e6fnd759PfOohyYKVLp9VvrpG/G4K0NWpRE4VW7t9s++vPqjIuF9e8PxRf4Kqs6yk0xWMLt

B7Z1X3W8DyWZW6IyKVCgDpg+wbv/TQGVca5pHiCwmt8dHKXIJBHIHcftqQ6Uuph2MMlV+/WhahvMQ

nKfp3d+3bTqb4WlxeHDvE3ZI7FdZKSqMcyOqrwQf5D8/tp72SJWtw9ctdleFYyVqIDLGgbdglh2Oq+hhbizh

maFAacbA7kR57j/top5JWTc2QTVCyKScZ5/UcY0cFVM7XapPdmjuMDxAqR3JHO06YAdSqFeKgLQq5X2

eaRsxriNfj305roMrUVsO8/Dols9IUyGKoccAerJz2499WqLpN1o+JYdzqcNgEqDcZXWTBXb23DHb31bMrl2

jO8O0jmopq80zCRQpnjYMpbsCOcn20+g2VR4liMoLvzBYV93RKl5Io3MrAEgYwrY9j8aZ3YVR+NLXEgE

u/hEWy7mpu1L9RU1dTFIpM0aOd4Ug+kH5zzjRZRyQCvUcYY65v76rCooHuFvmkqBK8FD+WI0ODgtnJxy

CMHnnUB0GAhqUe8bnfoPnHP0UV/CuY62nZpJKiMRsu3YUXjjd2II0bT/kkV6Wj6Y/15ppTUtV03YKbKU1

bT1Egmdg251U9l+MZBHOhdB8QsmUmVGDJrz8unOEDVQy1tDJKkUdQS+wSE7WjHcDHz9+3GgzBtyrH

c1KwyUxmdttZFdNtQLbVkxUPMsjLMIvUjP8Ay5Hc9saCqfylN4eGgl7YO0Dc7/JLr8szpDPTVdP56Aq8eMe

d3447HnudSxrAIIt9kGJfWJFSk8B1x/3dLaIefpqorrGZHD+UQHUAgse+f2/f3wdG2sGuVV/D6tShmvAv+88k

FSxmmkQbZVjlYpExOPNbB7e4AGmucSCB6qlRo5HtcQbyAdJMfZTWV0pfpp6yGSN42MZZn3HHYHOM

HvnnS6k3DE/C5GhtSuIIMTPpr7819VS09ZdKOqemhU+W0HmoxKkqe7j4PH9dZ48haCiBoHEMrPYNxMki

3PS2hCgo6WGjnlSQTvJIwCttfYxzn9idGXE+SrU6TGPLTMyNjB399EfcLok77xSrRozAMSAGlTtx7sO/PfQ

90QLHyVk40OJL2xJgm0kfqgqh4bVdpPoZ3EMY8zzAN0wwMDHyB8DRNLiyXi/0VeqKVOue4d4QJnU26b

wo6azVNzilSpqaeaGEZMhJEjDA5Cjt9wdA6s1hGUEE/JPocOrYhrjVqNLW7z4vQa+YNk1s1pt1vmMMcpkgj

g3uWbcoc87Pnk41Wr1apAJ1lbjheGwNJ72iXMDbyREyLc7qy+EXWqdIddyUlxqporRdisMqntA5/RKMcgq3f

7E6qY/DGrhxUpiXNuOvMev3XTdje0A4bxd2GxLyKFYgEHRp/K4RBGU6/wDErdwoZYZZIyFdA5eSNmyc

MO24cqQTwwPIK/BzzUgwV9ANpPa4tIkTJB5HaRca2IubdZjoLatPRQSJvUSIGXzDlid+C2QMZGSRkfzH2

xiXOJJnX+FFDDtbTaWzBAibmc0EzAAIkkSNzsRH1XazURekl3d857lGIcAZJyy+rk4zhu5xqWvjVZVwpqC

W7n5Eh0CSZIvJOsOm8QgqBmiqZMeYqqEym85bBYYAyAAyg4JIxnBxgYN9wqmHJa862i063PUAAiYM2

mDFolajert60nn1CxTvIxLyZIBAB3ED2xtyScZORjuJdBzQm9w99MUA4gOLtTsRBk+kSTuZEalW6OSpeeR

3b6yFZH9JUNEOF2njbnAUZBAGAQO+ReQIA09lOpZnS9x8YnkCJhsaRMAaEAQCBrM0kKU5TG4yb2aQ

BSN59IwCOc8jgAYGftoAZsnFmXTmZ1voNbGbiIAtPRSNbv8AemQN5SzIwk27UiXHIJVRjIJUbse3fvkQ4a

+/3TPwrWnu2uiQZuIte4FpkgTGwvrKa62V5aGeFw6T+axbd+iMBeDgEEKfbBJz3+NWWVLgjRajFYJzmOY

/4pOugAFrAzB2gzOusJN1F0iIJaqXaZUkRo48HKyAYxkg4x6MHsMkjjGS6nXkAe/d1qOIcJDHPdEgggcjER

PTwxeBNrRJS3XoVIrUKeZGl8seoxkLltucYPt3P9BpzK/izBafFcFaKHcVRMaxaTE/Lf5QqVU9MSU0jySU+

wOdo2qQR7nj+o/fdka2Xf2ABXEO4MQ8veyAbWEeZj1v/lMjoHUdNPTrIlOFjQE7pUALcDkfb3/to2Yqbvue

WyoYjgT6TTTwsNbu4XdbUdJv8kBVWgQ7liDIzgMn/L8n99WqeIkS5aLGcF7txZQBBIBHQbyef3C8ZahJY

VEKMhY7s5O34ORog5hBMpZo4mm5jO6BB5yY6yII2PLol9JVxU6DzaQJFM20yodpIHc+ofbgac5jiZDrjb/S

1VDE4dgDatGGk/EDBsdfED8leujLBT9U0C/waqhqJ2BVIJFMc2zI9Sg8Ht88/wBdaXFOqU3f3RA5jSV6ZwU

YLEUWnhz81iIMgtHOOVrkW5xKtMNomVqh/K8r6aLau9fVlguAQ2Mnj34HJOqReDHVdlTpPLXPZoBbS8

gRuAfsNeibp06Ke7VjKXMaLKyqBlo0bnKj7qcHPY4x30rvbBbT8BFaoQSQMxG5APIf9pi+lo1TWns1O9LI

Kny0i9LOpG9VHfYCe5A25IHfGB20ovP5VsqWDpFh72ALdRGsX5CJjeIGib2yzxvF5u5t3pkO8dlDMGXBG

M7ftxjPvpD6hBhbrDYJpp5weRvyBdIjy9yU9gtmbpvRWkKBqcrwFdSSeMnPbHPc4OcZ1WNTwwfNb6jhJqh

7ROrYsLXO5nSDO++qKFKsklREFZsxiRGA7DPb9wRoJ0JVnuBL2NEyAR5Tp6EfqoDeafpijqrrcJfLoKamM

coOA7nJaNB8sSxUD7/bUii6q8UaYuT/AAT5BVBxWhw2lV4hjTFJjCHczeWN/wC4klo/hcndddRydcdZ3m61

hLLWzr+qUj6dAuAir7BcYAHfk++vQMNhxQpMo09hy16+q+MePcaqcZ4jiOJ4z/7jhv8AA2IDQOTRYD13S

mkgK0eQ7RIrnY23mUEfqPyQdPJl3P8ARamm0CjOaINrXdO/onf8I39OVNQKowU8kyLI0hIYFgMn++B/fS

BOYGNFsDbDubmgOuZ1vr+y9WGGW608KUz1LwORFPK4Uxr/AClm79s4+DpjTI8R1QOYwuApM+GZJ1



FrX+yZ9IdJ1lvNfTy1sO+SAywGQlqaRiSApGOW25HPvoXvbMtHyUYfDVgwseZ3vp73KzttgpZbVBcYVq

MLI0M0anCxsAOTx7YztPtzrDVyjxKxTwxrVAKJg7i8H3srBe6WOh6OM9JAaV6eRY4FaT8t4ZCMjjJVjzj99

IbUYXEmSrdTA4hrA1mVvUmPNLKCUdNdTyFJlkjetj8xIogyOoIPDfIzj9xzphr5iG6QqxwXd0y6CS+1gsutq

+5dW3utltNFLEabfBPNu81nUN6pT3xn2xwf31YBbGZxVB4rNBbSaARYE9eSrF1q6mOWEVFVPFMkYiaR

z+dUR7QVwBgHjjvg9tS1rblJxFZwa0E3Fup3nZPOjuqKGnvcdXJTXCoq6enV5KmpKxrStkruKD9XwM8jOr

QJ3Wm7qbMH6W3HLqiaS/t0H4k29Kqur1ttap+qaoKyrKGJ9eQR34AI5wCdCHkmEZpMZTDtj8uuu/IJ51fSN

a6IU0k0U9daIpFkYSZY7gSkQzx+nHHcAaZFsx1S2PGc0gTGoMRfc+oVbtnQE8nU0FdPEYqK0Zemj2b5ajg

M6jHC8Hn398aLPI0VWq0U6kAzyj91HdOsaG2WB7WglqXqm+r8yVTIjjG5UJBywU9jwcj76xsgEqX+MtBt

Fhv7la2NZHJ6mo6J2bkt9Yq7j84PI/Y6OFWc8Sb/AGW+7jQpBT/WRyL+VjGGHfPcffXAtdJylfXFamA3vQd

PdkxsXV8ccaJOSTIcKw5Df+WgfR3Cu4XiDQIqH1Vl85ZdrIdxA4OeBqvELdBzTBBWMk8sbBXIZT/Nn9Os

hC57x4XoKrp/Pjd5WwrHaOR20QPJVajZBc7dJLrRUNeQsUixSryGZuX09pcNVra7KL7MMFLLf1O9toCJS

XUMPQi5J/bHto3U5NlSo411NkOusj1ublKYIqOQqc43jsfnWd0BclT/ANSNQ921luqlgsclTOZ6lkJIx5ak4GoL

40RswznHPU+SzrbP5sa+QY4mwSP/AF1jXc0dWhI8Fkl8xmg2yyqiIfVuTAY/b50xa7MSPEUnuMJTLF12jnc

q4/006mbha3EMgEpZVIfPjUE8jndxjPIOtm0thcPjm1nVQ8fCN+ShgtSV12QzYkiD4ZAcF147ff405lQNsFp62

CdVq53kEdd/NQSWgC5iIySU0LE+Vn1HaT2OPtp2YRKpuwbm1e6JIG3vlyRF1pf4DTlkhfyCu9JFB3yleMnt

n5wNC05rFMqgYdpyjTlr680JRdSvBJ5kEPMhIZlADYYcjB+f9DqXM5pDMcSc1NtukfWfontutDVtM6yUk8

zmVGp4/NVVOPkf5RkZx899LFTLZXnUi9hc4GJG4B+mkJtWyyRWuOOe2hqiMyM4LBEGT/Op5JA7DWP

Mi6XQEucWyQVXrVRyU8Es3lbI4h+buwVkzxge+ec6F+ljKtYcNBuMo+/lurHKLfTdMNXTsYqwBJkgicbm

Kk4JAwAp9wec4Oga46DQqarYe4ubGW/IenM9N0jqrhQRXNaiCmk+pnj8yNIwFEbk5UqO57++nd26JJVB2J

aKngEmOQRNbf8A6C1yxSULstQyPU7ZgXQ4PJwBtycnGlPpnQGFYw+ObGeq3MN4iw5x0WFaIku8Qmtk0

tCzrLBUBSFCd9uTxn7H5Ojax+XMClYnEUy8U3AxYg6wkN3s8FVc5v4dWu9HHKSWmUbsNwcntpmcj4m

6qg7DMeJp1PhJmetky6F6Dnnqp6jCz0jRtO7E70gz6ckZ7E9l0qpXDgALELYYXh3cgvMOD7gA+7HWEP1b

YorZJRQUtJWpTozKzLIFMj7uGVc/px3XRsqtMmb9VVxOAr08jMpiTYHSdI5+SrXVMVHGsZuFTMoRgE2

MBITjGB7Ae321ZouefgC1HEKGGp2xDiANIsZ5dP0UNwvsM7SRhHEE4UF4gS6H4PvnsDqW0jqdQhrY1jp

pgQ10XGo/XlKnjoayK5ULrJLNSI4SDKllZQQWPGG4yRzx21ByuY6190QFWniKZDpaCA3kRPzTLqezxQ

XqvompWplnikZd77xk84PuMAjSKbnZA+dCFs8ThqDq1SiRAc1xB1BOvmLWS2rpa621MMD0zToI1SKQs

WV+PV6x7j2+dNY5haXTHNUq+GxVJ7KbmZgQIMyDbnsdhOq6S8A+th1300trlVDdLRiPdJ/9006jgqO7uvY

/bB1xnFcP3FTvAfC76E/YFfUP9POP/wDVcEMFV/8AOoQ298zBoRu4t0PoVZLnHIaaQIJA20yZXBw2TtJy

O/A/vjVUETJXWYlrgHQIOvrJieunzjyxpax9pjjjVXVXkmYZwArFQv8AzYw3bAwMZzgkS0Tc+/f7osPWdB

awbEnlAJAHXQnYRLQZgkNbf9EQkiu71JBVSu4OoAYDaSf82do+duB7MzSJG3v2fVVRQDDlcCS7aJtYgQ

SeenXLABsRPhYWaaZpoDC24R5Bd+MSH3J3DCgDsTkHQeQj3onVXkNJe7M2DMTJNocdyZHhEaajRGy

E08RUSP5FIkjylV9cjcxuqrjtgEAcA4YYydATJjn/ALHvZGzwt7x0wAZ57tLQOUSBEAwRCFaleKcMJCq04y

7elVLMQDxtIOMFeMgYY+wGizAjTX379FGQteJPw66RJ1tli0EbgQ7eERUUc1LA5IjHnLvXKgooxjOCTnG

eM+457agEEq08OYwkRfnEC0aEmbm0nXXRYLCI6KJpH3GNy0mWwX5Hx2XJI5POM55OoNyQPfv+FDG

htNrnnQyb3P7CSRc3iZuV8aCOeqV3iH5kLNJwrMGbarcZ/wCTn24bvnOpzkCJUGgxz5e3VpJ0JkwDb0uNN

YkGUtlt1RUV8sp2mVPMjH8yZ9s49sAnPfkacHACFq6uHql7qm9x06affW+qrvUHS6IzhUj3To8gwx3ZB5z7

9gc/01ZZUMLQ4zh4BJaBJBPXW/2vt90rqOi3p6CVpojvM+4Yfy1zgAZ+x7/v/bRitJstc/hbmUyagm/l5e+fySis

6deKD854JDGu2QIvpGDgEn7f9z8acKl7LWvwTg0GoQSNY0t9bfqVV7tY0jbdKpUK3LDIDH2IH27nV2lXd

EBclxHhFGe8qAwI0m+psOmp+XJQSwwhWMhjlURsxBTjOPYnsNGwum1kjFUsOGudVhwyk/DbTYnQHX

9bpR0/PLOy1cNYlPUUkZnbyiS0eTgMpHxrZVWC7C2QbXXE8Me8ubXpVcj2gutqNgQRyV56X/EZTXWA

Ul9d5Kg4C3KniJkwnKrInGVBwdyc5H6TznVYjgrmnPQ05H9Dz8/mvQOA/wBS8O8GjxWcxj+6wf4zlzstvcu

ZcxdputkWe92fqejBouobTM3kSwIGqfJdN2RlhJg5wB7cE/bWlq0qtIxUpnnpOnkvW8BxDhfEKc4PG0neFzQ

M4aRNrh+UzEbWJ6J7Q01AlB67jb1kfJYrXwoSeDnJJHOOfnJHHBFV7nl1gfkV0WHwuHbSvWYCf/1lMfK

XHlfncGNQeOprNQrF5t5sULKzO0QuEQzuxnsxPbcP7aX3NV0wx3/tKu/9R4bTa1tTE0QQSSO9ZvHJxOkiyl

fxQ6Wt+XPUFp2o6hSsjuGYZw2NuSeB7nudAMHiXCO7P0/dNPargFFveHHUgARBlxuNyA0ybC8nUpB1P

+JXovp6kesjudbdFhyRDR0jnJYnK7m2ge37YGrlDguNqOyFob1J/QSue4r/AFW7KYJpxVPEOrRPhYx28yMz

soG3OIWnOt/Gao8UrtC9aHtPTlHIRFTxtukWQpxI3+c98nGB7a6bB8LZhm28TzqenIL597VdvsVx+uHOHc4

Zh8LQZOaPicfzHWToNgq3e7NVRSRyJUR1MBlRfNUHZNwC3cZ5BGNXGvYNeq5OrSxD4jQFvKDz8zey

UXGqllvKxwYpYKZT+YU3bhjPpHyeRp1NkU5NyVQxVYvxIazwNaNYm3Tqb+qsljqKa5U4jVZkF0CpP9U

wRI1BPpA+CMc9wdIcTTgC8cltKTWYnM9wLQ7nyGkIy8JbqDqJIoKtrdSyZTy54/NeHjgkjkjt6tZSLjMCZR

4h1OkGgvgi0Aa21O6tF3norQ9na0SjfPuqFqri4dUkUkOpXuMY4ODnI0stBEfZSyoWOJME6CeVvulHUlPUU

9C7AVE6VT+fEtIR5Kq3ODju+ec98DUtaDFtUzO8ZjckchGsRCWWHpW/1d7ltFVJHST1NOZoGmJPnKqhy

CO3PsRqyxjD8Py/ZaqricS1s1oOwdr5yPtCgudBWWbpanjlnjqbo1a++Eo0a4IXHOB/Kc/1GlkhzwIgQrANWn

RJLg6pNthfX5BWTpnqCh6dss6Gn8iteHypqjJIMW4hlVcDhjjv2xnT6TmtOVUMfTq1QKtr2gSNN7c1WIL/A

BvJFTGeA0vYRVAWWRAXIUsuDk85PPA++pdzaipPsGPI05yflf6o+qakmqB/EIf4rW7FO3KwgsvsSpBYbR

2x/wBNRDzcWCyp3LWSQC73yt6I2xPbb9XUNJcaW3xR3CJ3i82ncyU5APqTcSBgbuBwcat0vCLC/NaXiJLn



hxda1jaD581Z7/ZorvTvTutRBUVW9wzxsFDImADxt5j25553DGjfVAExqqlDD1XOF5LRA6g7fPQqgWy8S0

N0V44qkwvTylgveJVQ4AXODuOSTnnjvrG+PUxCbXaKIhrLwAVrtqev6kt4jEkkctDO0qFFJcqBkkj2CjnTc0

LXvpVKgmYgyI6eas9F4VW65UcNS1ztKtUIJCroAwJGcH786Hunc0DsTSm7Atp3R2vl6/h0O0LCwMzBRgD

Oca4JvhbmK+tq5Nat+HZtqnP+yVEtErQF1mAwPMPA++l96Zutl+Ao5Jpm/VIaypq7DN5UkZanc55JyD/yn20

4AOuFqqj6tE5HC3vRNLJckuOB5jOzN+iQYdcf9dLe2NFew1YVNTPnqjrktPb4hM0e6NjkHO5R9+e2gbJsrVf

u6YzkW9/JIrx1TSfwqIUwVpZzhGCeoHscf+enNYZutXiMdS7od3qdLIiw2j6GkZmcGZ8liRnH20L3XTsLh8j

ZJuUXRw/mnYFPcZ4GP30JKbTbeyLZvyMbCP8AMw540CszbRArKDUSxop8tfVkjk8c50zqqs+ItAsl9wt0cy

yeds298A8nTA7kqtWkDOdV65xm3yFUcNERjbjO0aa25WpxDchgGySyQ5lLsN8QYBiNXabgG2XOY7Cd84

OcbIl6+ShgkpYQohdhKHMYEjj2Jbv2+ONWM50C1L8E2mc5JPu/0Uc0qVyoi71ijU42quRk8ZI7/ufnTNFUA

FTn0KkrqKe7dPLAcBKNmkG98bC3bGeRnB05roF1rsbhhJBFyltLSNRsd4jjiCGbdKQdxxgAgd+eNGBPi2V

At7slkev781hbLgs9UsEM0dOdg3Mqbwv827PcDPtrC0jUIWV2uOVh05aefP0TmQP1EKWSCt3SPI9NN5cY

O4gjDcc8/P3+NZlA11UCqSD3Z8IuRHLVO5r9DaoktQoN8tMwGxpQqufZmPzzxg4ODnQltoTKdZxqCqwnK

NLXR1NfbNV3aOUUURSJH+phqFCiIkAEhwclge3vjtpYmIAVl3iJLiBMRbU+9Ul6j6ghuNLDJT0NAaukkkz

NGTlFyCu32xknuPfUtMCZQPw4dUsJMaT84X3SkNtmkqInnaF5IQ7MzBUlbdwHPJOSRk9x/fTGO53SsXQF

u6tfXeP3Ul/vU1V01PRNM3l0dWPyml8zYTxuHIB28DPbBxpRANwjpuqMMEzOptbkqxZbUZpXkV4Wp2JL

zEAIo/zH9j86F9QWabJ1CgWTVBBBkzaD/opxNeqariloaRadqZ1ZOYxGGGMqSR/Pvzj2wdLOYaq1TotrmG

ZSbzGkcvnfrql0l8lmqqRZk+laFNsTsQJCVJBVv8vPA+x0TqWUEsuso48uqNZWGUnQ7mNQfPollRCauolXy

YZYZW3BZVBEZX/KO/fRhwa0GYI5Ki+malRzAA5rr+IaRuBr90DXZNRECsdZMGLgwR7XXgekgHAz/w

CmrDL3081q8RZzQYfFwQIPkRp87qTpuWkvMywywzR1Czr5fnSBFDseVx37e2orh7WnKUfDTQxFVjKrSL

7nnyH6I26XWlh6nqZSkcNTIhkBTOwDtxj9u/fSgyo6kB1Vuo/DUMU7mW6mf0TTwy6OunXnWdBYbHSy1t

bdHHk0qzYjgyMszsf0ooBYk8AA6rcRxVLD4d1bEOhrdTGvKPP6p2Ad3NYPpA3gwHWbPP10C3LdfCn/AG

OEdk6Qp/8AaTqSm9V1uyy+VDaCBhthYbYlx/Ox3sOcAHXIU+IGt/fxbu7pn4W6l3LqfIWB6res4i8VWnKQ5

pGUgkEH/InWwUlJ4lx9N25Ke/3C3XWRQvkXK1O0yIwfaDI/Cy4I4KZPBzq03A1Kpz0WFo3DrbbDUeq9R4

T/AFEp5WU+IuzXEVGySL2Lxo6Dvqn8606RpUUiwVVuqk8uGpiPmLVDJZnIP2wCPbB51WbmnK+Q4ajl0

XeNeHUe/ow6nUs13xAiSSdeQ5gi90fa6OnuUNRXP5oEIQNEWABDMd20d8YBxjBwNLfLYaN1Zph9apJta/

lN4/SNgpZJi0wYogdVUCNU8veoGFUH2OR+rvkHn31DyDoffvZWsIwUgHvu4XPXkAbQZFiACCDfUoW0

RRUJhC7GdYyu8RgKGYckjngnOME52k88HUVHFwPv3+iZSDKbW5DNtYi592uZAJvIKI/ggpqeNJ0ZVlB

O1vVvUrnk8kA5ywzjLY9wTheSZb797JlFlMtybbjWZG+4B1cJiTHInCdQ9WZyxm/Lby/YrklsYPHZhz9vbjU

iwyi3v+E2pHed6DmEGOk3PTRwuPpIXksC/wAPjjRd5C/mFgOTnj/Qt3/px3kE5pKFzG9wGME89Pekzz2gak

UFDAI5pJWbCySmPYfU3ryDz7erAyfc99CXGwHT7KW07Od1cRc/5f8A/Vr2ubpXVxM0ogiXC+YSG2/qG

w4zj3DKv9v7tabZiqVRji4UWjUn1sfsQPl8wEsUpMdWoiMEbFjO4WONFPJ9TYBzwcA/9xphrNnLv8z8gqL

eGViBXaPCDOYw1oGp8ToF9bH9UsvXWHTFK/l1l5iq+WQR0ieby3/OcLx85OnUqGIefA2PO301Wq4jxjgm

GA/FYnPMgNpjPr/yMNt5la/u3i9bKaqY0ljlkWJGIM9bnzTjaW2IAMnnPOOdbSnw6oQMz/p+684xvbzA06jv

w+FJDQYzVPiOhOVoEE76hLLb4h2jqSFJbnS11jkx+WxcVMQ78kYDD/X206pgKjDFNwd9D+y1uC7Z8Ox

YDsdTdQOxnOPXR30PVI+s/pY7JGtvuFNcfqjxLHG6xwowy2dwBySMAAcDOrWEY7vJe2I25lc/2kxWHGC

bTwlZtTOdQDDWnXUAyTYACwmdlX7bYIun6dnikqfPqV8hl2YSP/wnvt98nV+pVNQgHQXXH4bADCMc

5hdmcMukATuDy6oVLBcJ5pWlKLNGjKjl8q2RjJHYf20z8RTgBuiqjheMc52cXAN5tp9OimsfTNTPc6Y3G5

wLBGnmiENubI43Adj/AOulVsQ0NPdNvzVvh/CKj3sdjK4DAJy6m24CLWpp2q6nc1W8KHZuKhY84/SPt8n

QBjwBEA/VW3VcL3r8xe5gtoAPIfqRaURZ4Yq2tWGlKyFk4iGS+SOAPg/YaGoX5fGjwTaBq5aBtGm9xt5d

Co7vdYen6qDfHMZUk8oAsRtIHqBz7gDU0WOqaRCDiGJpYR7Q4HMDA6cwdZIXsdJVy3DFG8EkLAlFRf

8AiZOVII7kk6YWtAgqu2pXLs9IgNjlreQZ5k/L1TqwdNC/TrUiRvp528qQsMrEQOAM9uRzn2zrX18S5gLIu

L+a6TD8Oo1oxNMy14IIOxGw5X57FZydUL09Y6qC4QhEpnMMcbgZimD+rGP5SMg5/wDLT20O8LTTMkj

6LWu4kKTXGs0Na0mAOfpZKaK4T3i81M1NFDBRQQ5KBN27A5fn1Efb5011BrWAP192VNvEatSualGA0

DYAz1umPUUbrYbXDPEPqkiLx+Xne6OxIyewA4GcZ51lM3JGijFDwNzkl3Kbjp0U3UUCv1JU0KSMiUMC

qjp/w0Y4O3J5PAPb31AblbmdeSrBqmrUFGn4Q0ST/PkP1T6/S2mtsyJX10j0k20LVfSgyU86Y3xbRz6hgZ9y

M6YWZCMiqNrd+1zqwAE23n+U3p+krpbOl0qVWGegaoLyNDEZGSIJhSWHZgCePbHOqxgP6LatrPqUiAI

eDAvNugS623eGnuNuf+OvI3mGCGv3f7xDEFzwucryDyfYHVwEErSOY5gcZ16zPOP35q5RdLU3WNHT3

KimprxRR1hQmYmMwyMAN/Jyw4OM89vjQPABJnVYysQ0Mc0+ETPP+VRfEPqiQ3a6WWOSlSKjZYmip

0Xe2DyZC3OCSeR2zo8ojSOqhlQu0dJjQbT/ABugLL05aL1XU00NO1FXRlWlFPMoSZMD0gt/Pke3GNWssi

DdaU120qk0bbaT9VH4sWaj6X6tij/MY3CmerjMkYURhudqsMiQ8Ed/nUOs2Qpw7iaga4zE3+qJ8N+v7zYFkl

rKWGoiSrSipXVEZ6diMlsn9GVDfGTpjRlaI1VXEVC95bVMSdvuryJmb+MUFVcRUXepkBp4XmSIoJMNu

DDPrCjG39vnTixrlTpYurTAi8fpt/OyqVV0JZr9YPr6u9wxVjTLHPGAVjb0nIB49JGRjjkHQ02hvhd6J+LqVap

D6TbxBHXn6qu9XdFRdHVFG1JPBVUbRGRwZgkEeEHKc7mYgj7fbTnNBCrU8QWkCDITZLp0/IgY2+8K

WGSDOMjWS7YKuaWYyd1bOlLXLQxGZniR5yZJVYEsxPbnXntVwNl9h4Cg5gzmATc/onqO7KiEDL84H

OkLaBxgBTSWyKux5wWYDQhxGiY6g1//AJl0lqeiBIqyxxmNfMyB5hbYM/6HTxV5rXP4ZIztEX5pJdb1XQ

VM1GQJ4V52S8EjHv8AI01rWxmC1lfEVw51LUcik1HUBpDWSxkF3EWAMCBf+x008gtbTfJ71w1MeQV8



sKRPQRiIkr2GRk6pvmbrqsIGlgDVO8IiyAAqg9z7nUAppZFkJLWEVG0f8NBuOPb99FCQahzRsEFFWmtuh

SI+YiqQ/HAP76MiBdVhVzVYZ6ryvpAke87mYHgA5/tqWuvCGpTDRKSXW3GdiHi2BPjkt/56YCtdXo5jE

QkVdbGp5iSreWQSVAxtAOnteTotTVoFrrmxWUccNKofymdQpZHYkeYRg7SPYf8AXVhjhzVOvScWw1tv

r6IS8XR5lM3lIgfn0KFLYHbj2/8ALVto5rl8diH0hDBbXqUvuN8mESiojaVduYxk4XnOT/5HVllMHdaHF46o

1sPbIN/f7JRc6ubzASvrmbL4HZSf0kf+WntYNTstNXrvEAau+06Iq2Q0dzqDUKFo44fQ55Z2OeSvyffHtrCXD

wm6KmKTyajbAWP8K3dNQ1FgudRTSVEFNTOoqWeUh5XAAYoAORnnJHtpLnAp7RUHwQ4DS68ufWP

1t0Wqp6Gmp4fOwSAH9DfqDE9uO3Olw3Uq8zvQAQZmL2SmOL+MBlAVI/M8ser0RrknknsffUB2VPy98D

InUWVj6QpaO5W64UKF0jhH5da0ZAkwRwyjJwO+dG0TfdVn1shDA2wtfn0KRXGjEC1FUzyx1seS+5AVJL

EFgO4/r++hAc0wLhOeKT2ueCQ4D/dlD0hWQ/T1kzyR1cUIDzoxOJVf08d+dG/PtZU8KaJBDnSOnXRN4+n

XulNXU1N5dHTCRjEkilGfHIxjvjPOR76U5wzZvmr1Jman+HcOcdD58uaXTWJemK2FoATM8G+pCtuZWx

gsv2I5HxoH1BUGU+ifQwZwzhV9XQeYtChrrTOtJAlWZGi2n6d8Alznjd7gZ9+41lOowm1isxeErBgD/E0afz+

6PecPRzUMNLSxzYLQ5IeYyY7k55HfgccagNFnG4TJe0ljIa8iRN+seqqlGZaa4LLVutK6EuxGQJFxySB3AP

bHPOrfhIincfZaEGrTrZ8T4XST/wBw6xqBtCksl0p4a6lrKgRPIs6uoVN4k+M/v99ZVa+7W8kOFr0C5tasYMgi

BPvorRa7GR+ctu3pW08hSWXcFgAYjHp7YY+/21Uc/Zx0W9bhY8VJl3AxOwmY93XWn4T/AML1v/D5+D

2u8U+tbhW9K23ranLSXiNkNU9AjlYbfb435apq3R3Zx6YokQseca8/7U8Rq43iNPAYVoqOYbMvGbd7yNG

MBjqZACo8K4cxjXV3mxFydLcp3P8AJXPfjr+Iat8UrZHabZQUfSvQtDJ5lJYKWUn6ljnElTJkNVS4ySW4B7

D310nBeBMwh/EVnd7XNi82jo0aMHleNSrmNdmOUWbExOvrabXjTzWtqu5SmqppD5S0tPF5Af8A4cUCBj

6FUcDJJOuiHimdZ93VaDQcx9MDKGwXabkaKz+Fvi5cOipjRU81DU0NbUCM00ke+KQFhzkHhvkgjPvrXY

3htOtDjIIGu/8Apdj2X7cYvhYdh6ZY9jnRlIlp6ggyHbkgiZutkW78TFHLNcGqrGJGhl2q9JWbD5gIz+XIpAX0

9lPOtQ/gjxAa/wCY/UH7rvqH9UqDg41cNIm5a825+F7TAnkTOq9T8QVteiqKhOn7kWpVKt5tam35b+Tkn1c

n9h20I4PWJDTUF+h/dXqn9UMDSmqMI9wbIMvaNrwQ0yTeSfRI/wD7bFam6NFQWO2QoQCz1c8k0j55yA

CoHcjGPn51aPACGS95PkBH6rRD+sPe4hzcNh2NH/NznEzyjKNzssLT+KevvFycx2G318SSvFiJ54nbBH8pL

AD3/oPjUv4C0CO8IMDUApeH/q/Xe0l2EY5gJEtdUYdQTYkgDnzTa3/if6enj3XC1V9tR2XcYZ0nWJR2BU7

fjA5Oqz+C4gGKbg70In1XSYf+q/Bn0h+LovozEw5rwI0keGBa2pTaL8QPRlHSs0V9qpQ2VJFAzGNh2HDY3

DJ/uNJPCcaXQaY/938La4f+pXZllIup4tx//tusRYaHUSY18ouSb5412G2FPIhvVwlZAzCOiEKrzlcu7HAxj2+/

vpVHh9d8k5Wjzn6AK7j+33CaDgxgqVSdMrA0dJc51vkea19c/wATVZLVtFabDDTzxMD5nNS6ZJySWwhx

nP6TjnW4p8DZkmtUJ+n7n6rzHGf1axhrd3w7CNa4HUzUIM63hhif8Y5LWPVV9vPUNVLV3quqJ53dgizVX

cfygAnC/YAdtbrDU6DAGUGwOg9z6ryzjuP4tjapxPFqznuJMBz/AJCJho5AAWSuK0V08JaouUcJQ7mERbtx

hAf/AH31Z7xg+Fq0wwuJcJqVojkTy05dFd+g7AvXNc1sleaW6CnmlhaTCL5aLuCFeSBwRn/y1p8dW7in3jR

DZEx1suqwdalLm4wlz3C0gC31IE2nfVH0fhpUXGy3m4NRUoNutzVsYDb1ljV0DFW7cbh++dVDxACqykH

m7o9bq1XfQDS91BueLb6edlSo+ooqSeUsAhQg+pQd+Mcf+/bW6OGJAGq0VPjQpueT4TbYX+enptovZ69Zg

o3+bvzweBgHBxn21LaWXQQhxGOdVADnZpny1gxO0Id7MJXndoZarzmVWDsWyMjC/GR3A0wVYhosql

TBlxfUe0vmxmTvp1I2HJfUaV1DcpUkWRpOVYeWB5aKM7cezE4/tqKrabmj3fn6I8HVxVGs4iZ8hYC8DkT

ZDVlP/HDNVlphHA5AGcLhe6txyAT7cnOrFJuQABa7FVDiXmq4mBYcgBsfI+pKko7VJRV8dbIrCKONWE

axlQ5yQcfOk1Koc00xqVeweEfQqsxtQHK0AxBEmTYc9pJ2R1ZaZLrZW86QrKGZlcqHYHdx374H+h0pjwx/

h0VvE4d+Jw5dUd4pJ5m5trrGnkiqGxzULQyLv891BGz+cY5VVGcHt++oNVr5AOiYzBVcKWVHAydeo3A

GycdEdSUVnleju1NLWWW7BYJvKUpJSIjZEkZ93Qnt/MONUsZh6j2h9Iw9txO55HofomUqwpjJJLHbCQA

B+o0PNXbxC8Bbreun6Ss6ekSshCkUtyj/ADIbuhGUibPENUmMeXJjzABgkgA6vA8bpUqpp4jw82mxYefVh

5jTeyDi1GuXA0T8XSZ/kLX1NaqmzGSoq0FHVyK1NNG52ysyjLfl8FR+/v7a6Eva8S10jp9EijTyPaXtguA+m

pAT6bqipvlupf4jbStPCdyy09R+W0XGSCON23HB99Y4d22AVNF34iqXuGW8j+fRRWiiWpSVHp5ammiCs

JWmFO0ZYHYW/wA5AA476MEm86KczAchBMwSRsCgZI1rKGmpEiemuDy7SSu5Zedy4XuGHPP350t4A

ddOY5xp+EAGbTdG9S9TXSp6rhty3aeop8nyqbeUMR2/rftlvsO/bRupy2d0ijiXNrhoPxTaPrO/QJDauoLv1L1K

0MkNE0ruYmM8Kopi2FfLVlGd3GQeedNfTaB6fXmqFCvVc8ggAA3kbf4g6zurtBeLf07aaOmneokp50Cnf6h

I7ZVSSvqRlPOOc4xpVJ2Y5gLq7i6ZpsDCQBrfW/PZKr101LauomqKi4SRTvjyqyaNWVkDYBxy2PTwD3wd

XA0laU1mNaajSZvPIeX+1lfunqu4RyVVVFRVCzMHjkoV3QlWUglUXgMSQScDBGm2Y6SICqgGvTytIJB

uNPXqvOpqOXqKayR2qSnuFVSpHDWU65LCIHIlLEjB79hxrCxpbDeSGliK1N+apo10weW6W9T9G1XRUt

VRUc0lTFcqkSeXE6iapY5KsVzwqA9+Mkk9tMa4FghVqrMmIe4m0m3K8ym3i21R4b9J2VrSPqrlUhVrLnKh

keZlwqx8fpxyM9+PgaPLBBAVJr3EOaTvZJ7nTvR2+5VStVJTV0DxVlFLAJI4phjJQ57FgWDe3bS6lnDJstnQ

kMc6pYkfP3uh+nLBPdqy0xSGEW6JWq4/Mnw4lZB+YM43YwMKfT/11bdTIutOMQwmINktrOumNZKVuF

gdd5wzRqCRnucHGf20AqFZ3FNbwgtzU4x53mMgwCyDXm5cDsvtJlFzbTKyFbUNMit9OEA7qSGI/bWFoU

ipUzAGETFUrMx27lSMZJ7g/wBtQQrDXgm1gETQESoNrBtxwVB/voSnUrgZbpf1Z07Dd6YEph153A7e330

bHwVU4jg2VmzF1ra5WWey1xZJo0jJOyU/pf7HV5jwRBXF18NUovJY6J0KedK9YwRVyxMSjjClXOUf2yC

O2l1aRIW0wPEqYqZTr9CrJPdYbmjGPlE4K9ip1WykarcPrsqSWoC4oauIojrEAMnB5P76YwwbqrWGawMK

G0UwEAhiGFUkkjsT7nOicdyl4emIyN0R2YqUA4V2PPq5xoDJVmWM6pVdyssjYkHmkdlGcfudNZOio1iCT

e6SVXnUlWCBEjAZ/NPmZPbt20xsC5WqrtM5TulVQ6SLIsolkkBJZwSFx8AAasMAJ0ha2pu15koKrnSSRX

Vdo2AMPYEfH/v51cDwSucx9IjxkCOaBSaOJZVdiVwVB74zyTj31cpjcLlXuaGlpNglVfafq6qOeAzVHlp5jbF



KmEA9m9s/tq6x0yAufr0yXNefcKB7kLeEFIhjljPmJPu9cYPJUZ98/PfTIEKjLw7M02TQVlXW0sk8jvUz1ajz

5HAjYKGBwD7544HfGNJNMAWVxtR7ruGkdFnTVJppo4QlRJHLGI9rHaJDzxn4GdKInVbFlUMIa3S2v2lE

VK1L0FZBbre9YlKxqKqWNHkWFV4DMVyFUA/qOluexsCoYmw0E9BzPkmVXuZPctnc6mPl9yielprjUSN

UQzyQVCLsOzG11IwV5OOx7e+sADT4U4PdVYDXN59FPYemoOop3p6ZaqWRY3Lld0vrAyMhAfSOeSeP

21FWqymMzyB52Qik1zsgKhoY6e20EQEIimeUNLJyo2jI7e/fQd6ZIKtDBtY0PAjflPvkpb1Gy3SGaRBThBtlZ

CXkdgf1sucgEAfvoiJSHODnSRaPr+yWV98lZIp5qiYOR5a7WwQdw4XHYHPHxoRSuQ0LHYmKbXPJk2t5

6Dz1vohJf95FTSywskE8pKzAnc2R3/uPb+usuIe03A0Rnu3mph6zSGuNnX+ZG/p6oaWOktV2o0lilj8mLas4JI

deTxg8gaeHOewwVRrMpYXEUxUbYDW8EdII5qw2iR7vDLJAFVLan58ZTcQrA4cZ/lPv/XVKowNsd91vM

Lie+uDDWTII2ItHQpRZb0LrcJVplemlowA7xwo7RjByQDwQPvq4aLmiXXC0VPiDKr3CmMrhE2B+m4Cs/

TnUH1OKO6S1EiyxOoJjVA6gZjYc49v6ao1sPDpaukwHFHPaG1Lug30keltEx8R/GC9da9H9O2q6Xu43y0dN

QPQ2a3VMxlht8ROWjiUkqM8H7/sANBhuHU6T31mtDXP1IFzyk7qli+JUiRTYyRytc228lV4qinoKmNZIgK

xlZVDlAqAZxuODztz8astY4zyUVMTTZkmBUvsLAExPppC9EzzWNKVyrBiC6jDGXJySTjggAcawWcS1Y

4F1FrKtzy5iZJNrHdDyiOhjnWlZfPjXdTt7bCfUcdtwJ76IeMy7TfzSSXYee5IzgeHllJufMKWjuNXQ3GKNmT

BmMu9wCZB/kH2HHP31jgwjM0KQ+s2p3NU+En59Byjms5aj+MJc42VqWA+qOULvVZSexHfGcfuTpYp5

S12/LorD8UKtOrh22baCf8vcLGhtMEFYkkytTy+mKVpuwyRuLD2BPPzxoqjyYa1KweHYwurVrEWvF51nz

Om6I6tio+mKZUXzJlllY0yQSsiSZGNxPc8gHv7ayhme8un1U8UdQpYZlMNi8hoO55xqhqqqBpKmOsiUGSE

gK4Ul8AbiFHYEk8nUGS4OplG57W0n08S2DFpi9r22BnU6IXpm1UMMnlU7KTtaRlaIsUx3bPYEYxnR4ipU

LSXhL4Rg8KKobRfzJ8NxHXSRpO6Z3aSZZEkp7pKyUreTIUbucZEZB7DnVem1okObqJW4xtWsXNNGtG

Qwb6u1gyIvKHoRNFXRKlPR+dMxSV3k/wCAp7McYyf9NScjmm5jbqqop1qdUBrG5yfFcHKOZ0k+kBQ1tt

eIyYZpKgMxQgKyRj/MCf5vjOrDXsBtotbWwuIcSSJdeNDH8+aEttoiSmWKpkkKEh3by8s209iFznUvrGZZ7

+aXhMBTDcmIcY1NpNtjlnVX/wDDxeqDp/x46WrrhFV/wyW7xUjmCnAby5CIW7+wV8/sNabjlGrU4dWZT

jMGkiTuLj7K419EVe8LTc2hvpz0XQkPghF4SdVeLPSU1TWGsoOnLrKi+UGhjhj3yxurdiCmOPlG5yNcEOL

fjKODxrQIc+mOsmAR8/vyKu4mqWvL8xt0EDquTU6cpbnUVMtTL5BEYxIwHkvn5bvxn216gyrUaA1v8qtX

wOErValR5i2tsunO9/JZNGOlClL5dO0yIAsm3eIx3DKTwMj3HfWNc6qS4GyxzKODY2i5oLgLco5yTy5JavX

VYl5n8qqk8oH1wqFVlI/m/wCnOrAwzTTE681q6nHqwxL3UneH/ER8/wCZVgrFhFuo50khkmnaQTbgWl3cb

m/fB7/vqs0G86LcYl1MZGsjMAfM89NTsl81l+umemnd4Jan1LEqlIyVHGDn31Zzx4hZal2EBPdVSSTyQMj1t

tCQy08jLBFvmkdjhGJPoHHt8aDKx0uG5hMfVxNFjaThIa0OJJNidAPIfNE0NNK1wWqklDRyQhJVYMVi5z

uGNIe9oaWAb2V6hQqPqNxL6ggt8Qv4YvaNbaIl1lpnlEMFa0tMQXJBVYwTgZPc9xrBSfYmB7+iZVxdASy

nmf5nKNfmYRUjrcKGKCSKUeTFkeRES8mW5PxxnOf31ABLsw1RVan9ttF4gG8DWToR5K7eHnXN78J+n

KsdPXySkuSsGqFjAdqhVyRG0bZV1ye+04P2GqON4fhsYIxNMO5dPIi6ATTAYHfDM9d/roq74neMt68Wer

qe6X9qSa7GjSiqGoqGOLzkyWUuEHMgyQW7gKB7afw3hNHA0jRw85Zm5Jg9J26LWVK5cRch2hA0vp5H

mm9mgpqG6qtTTTi2QwulTLJLvVG2qCpzgDORwNWmNDmwddVaxVarSqksiLST75JRdIavqO303kzyPQR

zmOYxplYAcFRhh2IGODxow0AFxE/usqZqlTu6ZynU6aDzUa2WSmmjjqw8tLPmOCX1LFNkZ3D3xnaDjn+

2haDM6hPdUb3YYLOP69Pp1VvoYbdaKi4R3GFv4nLGkFPLOp3SrtG4DGMAtkauCNI1Whd3zS2pMBvJB3

PqCDpizzVsUUVtpyEWjijpz5kLlGV5QeSdxJwD7Z0kAF4Cs53Nomq4C+n+vsqf1C09ZbqOohklqqesj8xmER

UoysAAfg7iSD7jTGAC+l1Vr1nVGwb2nRTXKAUVso0iroxdJacT1FXM5aOKc5Kpyf07QcDHc6eKtpaqDqb

5OeJ+37ylvQfStztVcKn6SptkVdEzmeSdo12lS24AZO07f1HIGcalzp8OqTQAaTUbDfVbEpen7ZTdWWmtt9f

S1BtVMiVTBNn1cpbmNtxwEHBP250bR4o0VWo7NSdUMuLiSL299Fh1X19F1NW3JaF0nrVkWOqqlVYHe

mcZCRlexGMDPtzrGVYbZMfgD3sPIkbXJ0k+qWWKse7V17kP8FWKaEBPqJdkhdGwCNrEYAJ9QHLfGm

+J07qiHMoua+4BO/7LO5SUt0eKORo6ZKmJQjVETTuNpysm8EAHAOB75ye2paG2A0RValVzS4CTJ6SCl8

q9O195plkp60XFoW+kWCp5VQCcOrg7Sfk9+PbnVhzwTK1dJtVstFgqhPaLOJ3HnsmGPp/hG7b9sjg/vpRVn

L1PzW8rXe4ryuEGyTBXBPK/vrzhzC1faVDEtrWGqFqISFRQCyqSC/voxCQ9sQOW6PtcJpgGL8YwB86Bx

VvDtLTJR0ixT8hBnH6jxx9tBKtuDToEPX2yOZo2M8kZjbdtzkH7aIOISauHaSCXQl/UNpe5U+VijywyrFfYa

Om4Aqpi8M6o2wVLq+hZaOmeRWkn38uqoASe/B+Bq2KoNlzT+FljS+5noobFev4TWxiqnZ6VsZLrllP/AJD7

6lzc3wi6ThsUKDgazvDbX3srtHSU1ZGzRxQuh53Lzu++quYixXTinTeJYAQhKi1LBRsyjYA2BtbGdE117qu

+gGskWXlNCkUKYxuY4HdjrCZKhjQGhR1VIN7gDPOfV7akOhLqU7mEHVUBaF9qerbncV5/bOmAqu+nY

wqfd3Kz87thYk89/jjVimdgufxNnS5L2Xj2OdW6ZXP4+hIkm3I6IeS3maNUEZRSd0h3fq+Bq7TqDcrlqvDqpb

8EN1J/TyXkNdV1TRUkbx00EZ/LQkbR3757k5PJ1ZnQhagU3mWCywsnTtx6juCW6linqqy6zx0sFPDF5ks0h

OAq+/JwOP68aypiadOma1Z0Nbck6AKu7C1XHKBJcQABuuhfET8F8fgP+Fy59XX2Zq/qgzUdNHFA7fS2xZ

pgjNkczOFBG7hBu4DcNri8B2sdj+LU8HhxlpeIkn4nQ0kf9o6a840W5xfBRhsC/EVrvsBGgkx6/blKo34YvAm

h8YuqauW6TVD9N9PCOKVYX8qSsmfLCNW7qu0EsRzyoGCdw23aTjD8ExrMPHeOmCdABvG55bak6QaP

C8IMQSa3wNgWNyTtP39B5dB/jKqLN4ZfgvNk6XpKGywXK6UdI9FAoQSoDJMwOOXz5S+piTxydcP2YZ

WxXGxXxTi4ta4yb3gD010C6Xiz2Yfhxp4YASWiPr66LT34Q/Aeyde2GbqjqOmetiWsako7dLIVgJjIMksgHLj

cdqrkD0sWzwNdL2l4xXoVRhMMctpLt76AcrXJ10hafhmFp1mfiKom8BpNrak872A9StvfjI8XKTws/DXHYb

BDT2Ws6mrBQOlEBABSqm+YAIBjIEaH7OfnXNdmeGvxXFO/rnMKYzSb+LQa+pHkttxbGMoYPu6QgvM

Wtbf9B6rTngp+Geu8aul4b/c6qk6csR/Jp1WI1NRXmNtrNGpIVV3ZG9j6mDYUgE66jjHaCng6xw9FmepveA



LWncmLwPUqthWVa1Ad4Q1g030O3IbTvyV68XPwq+GvhP4dTdQXS+dS1lbUTJb6Kmjq4YWq52BIB/KO

EUAsW5wFPuRrV8M7Q8UxuLGGpsY0akwSAOfxC+wHPpKZjOHYWnS797iToACBJN40tzn+FypWQ/7N

1wgki3FJimNwIQ85Jz+2u9vUBgrQgfhXtDmyZ05dT1TWWqgXpoCSo82oWoy0MPIhXHDE/wCbJwcccaV3

ZDvDaeavuxbHUx394O2vvnzRNisTdR0u001G30ymWB5m25ycMgYkYPuNSA4E3QVXUntBcwD/ABNz5i/

NZ9LXGePqKk+m81Y1kIkXkvtxgp9x+/ABzqO7aHElZ+JqFjWADUzO8jTy5JVWdGvQ36rkpLZMlMUYyR

q4EsaDkgNyCQMZ1Zp17Q83WqrcPgmpRb4SLxYiOXyRVuttTLRVUUflqsVP56yk8g89vvg5IGq1Z3iB66Ld

4FpFNzAYOSQY3M/pql9irbfbql4EFTEaz8oycbkf5x7YPx3zpzxUIk7LV4d+GY4MAIzSCba+SsVV0NTdP26t

rZ6kT3CRyvlS+hYkbjcvsxODwe2dKFRzgG6D9lcfhqNF9SoDmOl9BOqr61lVOyUqt9NCYpGGf07jxkfJ+2pc

GNlwuZCimaz3NozkBa79vXohaSenqDHKVLSU8m07BkoeRkj2HcnRvY67dikUMRQGWsRLmGLc/LYc01v

9gluFdDUQKlNUJD6gzbVkjY5ZkHwqjPPvqKNQZMpCziGGqd/3zHbD5bx5IHpK4yV009C0y+c0R3EKWc

DIOW7jcSBj351NdoBD4so4bVfUz0HO8QE+WmvU2KstrcpVTy3Zh9NUxLDKQu93bk78nktxgD50gg2t/pbi

nW8BcSLgCNZdzJ66BK7hd6qlpJoKaGeMQzKUHlIxkUrvATj05JPI7jTu7bIJvP0WqFeu5pbTbBafyi5tPs7BL

DaZrbUq9W9NNUVahtySbioPABAyD7/20TzLcrLAJVCnleX4ghznRedJ5i8/wnfT1BU23zI4KgVslSBHH5LK

cSMecj9gcjVCrVzkAtywuj4bhn4dr3U6neSNosZ1P6r209NNbY6lKmVKaaVmNSZVLeXggcBT3I7HWVK+d

3hFgLKxg+GOw1DNVdDnmXToNtt+Rmy8jtCtW1T2vZUb5ViT6rCkcEhmX2HGmNc4gZ9ByVV9Ciwvdh7

vd/lIiBP+uarvUnRUtz6gSJwJ4oPQHhnyoPfbwccnJzq6MQKbYm65mtwd+MrtgS0cj9InndGvTR2WSCCYQP

XL61iSQbHRT6Bn7ZyfnSGvLiXgGOv197LaVsOygxlF5Bq/4tNoBsJ5j5lGUVZVS3KWXctO5hL+fv2bJAPS

2ccENj+moY2kRkfccveyZX/EPdnbDPD8Wlxa/I87Bfpn11VQ9c+IjXeGQyv1H4aVd7hkTAjgFRaJzJg9mQzJJ

6T2ZwdfPWFoOw+GFCP/AC67Wnrlqtj1DSPMBWC9zrA6gwdpj5L8y+lppb3sirXV4fIQqZirneMDsuMZ/wC

2voSsKdP4bGeqHBOxGJcW1iHNgaluvkNEw6g6YlLHdBT1CwZFO8SMFk5xtXn9QB7HtpFOrkd4TYq5jM

OMRRy1GDO0SAOXzF402Sjp/wAPpLz1I9TLGIvJUySSSybcIo7HaOT9u/Orb8QQzI260FHhIOJ7+sIiNTeBt

bWN0XZ6aOaX6etp6imjrmVoZ8kKMvhwOeQQP9NKLi0S0yrtINqOcyo0jMbHqdhN78tE0u1wlsPUQpXr5ql

qMlIiMSoo90z8/wCuomROVOp1KYdkc8ga6SLbefJR36vi6oheenp54q+AeVOZDuE33x8/OlAd2QCbKy4txIe

aQ8QsJFr7JHbah+nK24JJSJXNOyohZcpGAR+k5GCDxq04Ne1t4Wnpl+FrVGlueSIjSBqP9Kx9OXSkqSYJrlc

bbPIVjaZPVEO7ISTy3bBwOCugOZsE3TXVWVC6nTET1m99CfqiK29pR0AttJPVhnHlNUZEQnXbk5B7cju

DzznSwdXK4WOaMrhpGvMC8Hy5BLqcmiSOy7oJhWSkq3G4qCNyBzyuPYn/AKaPvHXcq4wtPwUySC6T

BnQaj9pTvpWenuF7jlp4VkFHNuPmKkpCgEKuBy7k4GSOcaEl4gN35o3Clle59y3dvv5pX1U1e1srriKFo/Plda

WJ4wED4DElPYHAGSOO2m03NmOSp4ttQMMDxEWOxKAquqa2/U4Vx9EK3BqTGDGjMV4Kxk4HII40

ZaWgnklNqCqWU9CQASdQY2nqnHTNrF5Sljjnip4FqB5J+oBqIc98Z7Kx/bS2XdDjZW6uVtEvot8Q5HbcmU

2vEc69UyvXrEsbyId4iLSQJklSDkAjI5wf3GNOOa8FVn921sEAgj6k7/olV+tK9TXiOWir6lUr3wY3pxhZRu2

N3xtY/tycanLN9eaQ57mtLS7LGm/rP3S7pe2qscVFVVU6GVpJpKVlDL5qggKxJ4XIyR3HHbRgeKIiypuzBh

dmkToN+d0rt1RJ0/TXCKro5ZbnKFVvPl2xxfBBxgEDj9hoiHF2VUg6nSDXkSZnoeX8q0QdWV3T9atDcLfS

VNVUvBl6QOkk0JCkohJO5cE5JGODpoaBY6rW1MS97i5sBonySK7dZVfU/WBuUNvhNKKqT6airfRH+j1

Dd/O2AMe/9zqW1ckvCQGue1tFxudveyz6g6pq7zbkp7hQRQfSzmKmjlnws2wHdIvbkcY+401jgWAlWHlzq5

aDGnLQfusLOs9xtUVNQQfw+4tUNPJuhJm+nKbSoc+kgnB4x3PbTWsBEAJGKqvzl5cQOU8t0grvEW9dNR

rE9Q81xmkEipVqqLRrjb5Y3d2GM57AY+dHlEQqZrOY4klMLVcvL6Vv08FwpRNc0UyQPGx2KRiTaRzjJH

P3+BrCC24Rloq1ACNLj9IVeg65hoYEgaa7I0KhCq1CbQRxgcdtR4lJqs3P0K3p5Jt53xnD59YB4159Oay+wM

vdmRruiaevhkmJjwwX+VvnQlpGqsNqsJkI+G4zCNWjCEsCc+w/9NAWK02q6JaiaKsmKgS7c98jOToC3knU

qj4Aei3ljapLOq5H6QO/9fjUbWVovYXkkL6pnNQoCry4yQf5RqAoq1M1gl4pxIGMjhwv6R8H40c8lTyC8mV

TOv8Ap3vVhSVTlx2H7gDVqjUOgXNcXwQI7wi26x6B6n+meOgcqoPqifGAw9xz/pqa1OfEo4TjckUD6eSt7

COso3C7WG/AJ5/9nVa4N10JyvYYQUcT07b92wAEcj30ZMqs1rmGZUc7sGzjtyQTzrAJQveQUluVzEdQ0h

VthPzjjGngWha2tVAdmOir96p12Lkbd+SpbgtpzZBlafFMa5uXmlpjFPuV9rNjjByFOnTJlq1zaeVuWpcoWsqfJ

iLuXc/blj+2rtNsmFyfF8RlJe4yAux/Db8E8XS34R+samppIq3rnqDp+eVXkAc0Cptm+lg/yuVQq79y2VGFHq8

4x3ak1eLUA0xQY8dJm2Z3S8tGwvro6hwsjB1C+9R7T6bwPsTz6a6J/B7c7UPGCWvYymSnszvSl8YDs8aPIn

3MbEfsx12HatlT8G1jNC4T6AkfVaHh1dj8T3h/xt8wJ84W7/xY+OEFZ+Har6YK/V1/UVTT01vpY42mqZTH

MkrFEUFiEVMcDuyj31yfZzhmXiLcXOVtOS46ASCLnrP0Ww4pxCcI6iRJdAA1OoNvKFrL8OVLVeE3T/U

C3+ot3SNNV1cVRTC+1kdvqZF8sqzeTIRJtyowdvJzgcE63XaGpTxdemcKHVSAR4AXDWdRb62Wu4S19Cl

U74imCZ8RDTpexv8ARJvHTq+2+KVTR09V4j9OW+z0hL08dHbbhXl5G4MskohRAAvHo3bRnuSdWuDYe

vhGlzcK8udqS5jbcgMxPzj0ScbVp1o/8Q0BukB5vzJygfKVZbB1rZfw69A260XSo6uj3mWenucnTrNQVombz

A8Eiy7XjYMCpDFiDk47DW4jC4nieJfWotYdAW95DhFocC2xG9oCu0sRh8HRbTqufN75DlM3kEHT1Wv+r

LVRfiC6p3N1+lRXiJhQ0FX09V0g8pQXaOAKZfMkIBbbnc+MDJwut1hX1OHUoOGgbkPa6+gzWbA2nQb8

1r69OninXrSToC1zbbxrJ+p2W7uiPFixWzoaz2np292rqM2iiio/paOripquRkTkCCoeNlJbJIBY5OuSxeCxJxD6

2Kpup5iTJBLbn/JocOmy3tGvQ7lrKDw/KAIBANh/i4jdaW8beuOsvFPxSslur+nrhY546mOls9trYGRi0zqvmtk

YYscZK5AVcAnknruDYfA4PDPr0qgfYlzgZ0GnpyNyVqMViMTUrBj2FpkBoNjc6n+NALLqvp/wY6D8LbV

FR0dktd1uaRgVd0uMCzVVTKW9b4cERx5zsRcALjOTk68+r8Ux+MqGpUqFrSbNaYAHK0SeZOp5Lo20KF

MBobmIHxOuT89ByAWnPxk+LnRPTNuHTdp6I6Zrepqog1te1EgFqjI9KL5YU+e2c8nCDBIJIA6Xsxw7G1X



/AImrXcKY0E/EfWfCPmTutTxbGYemO5p0gXnUx8I20387Bc52eptl6tVdTQMBFDiQlsNgg5dc57f65137g5p

DiFpsO+lVpOpNMgX/AHhF9NVFTcaxYmjqEallZVmjVQWLAYBPc5BxgaCq1rZcDY7K3hKz8QW03C7T

Obond1ucJqkgeNfzod6xklmWVlIyQP3xg6ruzRmF1taIYHd2TEn1+XsIWpuUFVTilSgkWoqKXyif0u5wBlQD

j2z7HOhykOD9UDnA06lKS3wmPT7T0Vbt9ijnuC1U1QfrrTUAxrsOyZFHIAz+oYP21ee8tljdCFoMJh2V3Nr

1XEOabW1A6c4R9x6jS7tBbKTd6opnjeUZkdy2AP6rjGlmnHjO2ytsxWcuoN/MCQSb+90Jb+jLjRpWNHA6S

UcRaU1GVDZwAQPfjPOoqvDiA7RVcOx1MvNO5AOuk2H0E3S6loBTmaWmpiGpEjj8yPJFTKD+pvdV2kj

OOdund4TAO8/LkqlKm2m4vGrYjaSDcnpeJR/VFDcLeFq7jEPpmh8mEFwyHGe5PYdsDS6cOEMVnEPe1zql

cSNI29enLXqjelqmz2iySSRSVMlbcPRLu/KZcAduP6/01lcOMNcFY4V3LHOqsdMjexLt/oVFaumZblPDCs6

RxRVCLU+ZLjzOe4HfI5+2SNG57ckkwq4w9YVgymCbgOj7/PdOep66TpuoloIqWSpqbSJPKrGcNG6bgBgD

vw3GO2gpUxVbmJVjFYw4N+Sk2SSbn36JJaL7cRRxLFUrE2Sn5kagQ84Ic45XHfPtpdTIHQf9qxhald1LMxw

k9B4YO/78k1oepYemXKUK0/myNvaSNACTgDKEfvx++qpouecxJst3T4hhsPSFNgHikkgdNo1TGTp2osVw

mNaFpadZJRPTEM8rgAerj+Xce599VDVY+NZMK5hKzwW02AZQHEjWfmUptZnMtZURVEFHBCgDjO5y

GBAABBznBz8auBrcllWc+t+KcXkNESdzG2sj9kpul5KyFpqqKMHEcSRnysrjOSo7kfOrLaYdoPOy0uIxL6Yl

7w3/ABAMQOZAuhYH+ljjrPRuMipFFTREtgZwzZ5BP9tNcwkZfutdSrtpObWJvIgNF45md1NBB9RXClmpy

hb81oZcbmxyM9zu/wC+NLcwgFwOis067S7u3skOIJBi/wCubrC/RP8ADF1LT+In4P8Ao67iVZqvoey9UdF1z

BmPlwtbqispcjgFtgZef8rDXi3H8K7D8WrU3WbVdRqDzzta763V1wZTjKZaJ+Xu0dFwHTr5dhpJKOKFFqY

xh3wCQFH37c/GeNeu1YznMTb91tGVancB1FrQHRqALdeiFD3C60LQk1LGBw6yBW/PZvScKDwOAM/fV

hmUG2+3JajEmq+n4p8I+LTP5CbAfRZVlwqLPW1ail8iabjMmS8PPP8A0OD76wMaQATosqYl4qOcxsF305

+XTqinuS+YKV1aojpAEidnDEDGf2PqPOhcwfETCtUq5d/Za2epufP0WNf57X6OeojFXR1CiYyrkKyL3XI7u

D+x7aYwtjkVQrip3kRmaRPIR+4N17WyxWmI1UAmSmnmLLUbGQJnt6eSfjPudAGFzolXPxbaVHNlNzJI0

0tbmobXGtxeqqKtFaCpiCrLPE27crjITnvjJJ+M6cGBoiVrXV31ahqFkg7EEae5tuvbjZK6GppxDFJLRedmCV

CHwpYg4f2UNzk6CWkkEpxp1WhtSmDln1vqJ2CbtSVVpvd3luEUbV0TOpmY+YiFsDcuO/Hc9hz76VEEA

GyuZszHPc2HXI1Ii1v3UHTlyipLj5E0ZqYxCkwlEe4tGDyAG4GfbPzozSi4skjGlw7pxm1rI2yXhb3URslOPM

opGYCbCmRASVQkdyBj3J1hpgGQgOJc8ZCIk3jZfeIl3q73Jb3nlgd3WTEaqqJuQnsSOAcDg6gMAN1j6sND

WC2otra1z9VUZK2qvRlq5qOoSeoQYEcSouBwWyO+Pkccas1BcCbLWYR5yucWmT0Aid55jZWXw/SnTqK

laeb6ajG1WkmGBngHb/mPx++kxPxLad7lYch2Hkf3XnXPWFRZIJIIlt5t1ZVGSPzFMZ4yCVxzub+YD41ZY

ZEiZ6LTYoZSA6MvU35+pX0XUtr6guNbBFFUPSU8aeZltihCBlFA/UwY5X76wMsCVDq7S402306AJJ1XR

09rmCUKvOtEiSrUx4CPuJ3OwySzHhSOMEaltQNdqquIozTywbXPn/MKwUXWNP1H07UTJLQU6xbEdUh

YOu1s7nGcLyDtb3Jxp7miJ3VHPLyGuIGn+l71v4rPeeoaCKz0VLMxoUZF+lEjRBlOVDe5JwePuNLMm4QG

gxngcZ3/AJVS6aoa3pij/iM9KKajWF8GpjAmWZj/ACKTwwPIJ0RcYICBwLMrog6idf8ASCoqKsu8VLPUVq

osbLHSRNIWQqr7mPPbII5HBP7atUg38xVJ2cOLm6mZVmN8kK11K1p8sU9SJpYi7sahkVSQXGTgkjOOA

B99NYSdNEdcNbJJlx+yrtZ1PY+oa+eovFNNLRzNinjMYlqi59WBJ7Jntnk4xqWmBdVa0PAaAJ06J/dekLLU

ulytK1iLVHafPYxCD08KUQE8nOB7gn41LhfzUUahptGbVqqVRZ91RIXt1DI5Y7m3MNxzycZ0AjkrxqAmY

W+I6M1Mvmb1CRnKAngH5155mgQF9eNp5jmmwWE1vBnDIoDl8ekY3D5zqQ7mhfRv4U0pKhIykUyfpA2

47E/B0tw3BV6m9ohjwmVKEqIzIU2zeyg8Y0s2sr1INeMxF1KsSh2JXHufvqEeQSSVmilJg+BkDjOoRtaQ4O

QNbKTO2I9wB5AHYfOjCp1XeImEHeaeO6BFjTf7Nz6caJpy6qtiWCrAaJ+yoPVPS70Mv1Co8VOvvj9GOw

A1epVNguU4hgC095ENH0TLozqhZIPLdXWoJG52PEg55+x0utSvZXOF8QD2QQQ7rv1VjaFalg6OG3Akgn

sdV9LFbqA4yCgbs2KjbwzFQQqn30xg3VTEHxQlVXQejEg2SN77sgD200FUalLnqkl0qFchSHkdMq0sh5XH

HGmAWklaurlHhA9Vsv8ABb4GUfjn41wLeYzU9M9PhKy5hfSaz1Yjpl7Y8xgdx77Eb3I1p+0PFHYHAnuTF

R9m9ObvTbqQtBiH58Y1moYJJ5zoBynedgqL4wdC1PgN+IKstd4pisHT17jqWUrtWajMyyxyL/ytEQR/Ue2t5

wzEt4hw4VKJu9hHk6II+a43jBqU6v8Ad0Y4E/8AbMg/JdrdJ+M1ZTfUfwunq7pK6F6eioojPLXtglURR3L5HI

4AOSQATrzHEcPpls1iGjckwB1J6fPYXW6o494f4BPQXJ/2uR/Djoa39BeJtkguPUNmvPVyE0dJYbbWutDFL

JkGnqLhGjw5AJyke5QQMyAjGvReIY6tisG91Om5tHXO5ozQL5m0yQ71MHkIXMUaLKeIYKjg6poGg2k7

OeAR6CfOVfPF7pHxus/TVyvlNHaLb07SwhqyHouUxVaU/JPmzMBVSIBkk7yMZO0a03C63AHVm0auZzy

bd7cT0A8APK09VdxTOKNpuqthrAP/ALesdSfER6+iB/BDe7F1r05f7Pf6Kg6hqKWoiqqZLoi1clPTPGVZYm

kDME80ZIBxlge51Z7W0q1GtTrYZxpggg5fCC4HeIvGk3hV+CGk9j6VUB5BBGa5AI0EzvrCQ/jl8BLF0FT2

y/dNVE1utd3SSknoTLvioqlV3/lluRG6kkLztKMOxwL/AGS43iMTmw+L8TmQQdyNL9Qd9wUjjvD6VJoqY

cw10yNgenQ8toXQnhp4qdO+M3hRaUqoqK5dP19BDQ1dFKnClI1WSJl/ldSDg9xww9jrhcdw/EYLFPLSW1

GkkHzNiOhHz0K6PCYyliaDS6CwgAjy1B921XPf4V6+g6F/GMlPWv8Am2l7jR22STAZpog8cbg+0hQMfbnt

7a7ntJ3mJ4GHsHx5C7yNz6THouf4bWbT4kGu/LnA8xYesSrt+Pnoyz3zpGHrCCko4r09clFVExqRcI3Vypb5k

QpgP3KsQew1p+x2Lr0qxwZJLMpI/wCJEacgZ05+q2PGsPTq0u/AGcET1116iNeSc/hK8F+o7p+E5bvRdb3Xp

y73K5S1vT1MEWa3RQoGgKzRuDujmdeQMBPLVgCS2afabieFHFjQfQD2NaA86OJPikEaFo05zBsAm8Hw

dc4HvWVSxziS0ati4gg7O+kAhayuX4jrp1Hcaqy9UVtx8POo6J5KaW4W6Nam3CVGKP50DAzQYIOZIJGA

HIj1vKXAKdJrcRhGivTdBDXGHQbiHDwu8ngf9y1z+KVXHu8STReJu0S2Ra4Pib5tJ8lcvwv/AIDY754iVt38

RTBP05Yi7MlJdIqyK+Vm85Rnicv5a43uG2O25F4DE6pce7XtZhm0OFyKjubS0sb0BAEnQESBBOoVrh3As1

U1cWPA3kZzHeSDoN97hb96us/QsdLLRxdK9KwWaAMzJ/DKWOCOMDkk7QAPcknj51xeGfjpzms8uP8A



ycTPzW8qjDfC2m3L5CPWy5L8arv4c3CsWXoS0XS301NKstRXiqzRVrAn0U8LAuoyAAxYA/5cYOvUuDY

bioZm4i8GRYR4h5kW9IPmuYq4zCB2TBNIANzsfIGT6yB0WqblXt1Pfpary2ilgkby3kyxfn0rn3bJxxrdkFjQ3

WUqlU76qapsWHU6dPWUbPcI4ax4anaKxKJ1cyxMSi7SxORyMc8/toWDwhw5qzinjvnUqhE5SZ+pHkNrqv

Wuxz3GvaaSmampdwKTtK2BhSSwB4OTgae50NEGVqKNLvKzi5uUCDM/WDrKsl3ppWo6WBVamqY28l

ZolXzFwRuDMcZ4BwR2GqoL8xBjyK3dbuDSaaZINhIA9R7ss+j5yLdfpfNRKmDc8RmmDvImOc4OMKCS

O+dE+RlJ/a611Cq0irktN5NzHp8gkXTxCz1FVTeZDT7mhZQpQ7+6kknhSff2ydMqPdlAOqo4U0u+fUvlEiIiZ

/Qa+UqLry409+go1leapqLhBtLCTckIGM98AduAPgfOiw8tBM6IeLVKddzWxZ1+gEX9EssV882niSnpCRTB

pUkVRvlXOFPPAAOfuNNqMBs49EGCxZEGm0+G+140Pu6fdQ2e4UF8rJI4laa4qSfWVbG7JUe3LjGffSKQ

Dmhr9luMW91Ks+rQjxgbmRzA9d006tmemS0xUkK0lekBqpXJzIjbsOnwcYJH3zqaRyNjZDXa+tWgfEbjoDq

Opn5ILqPp5qCFaSkikhpqpwRISVe4EsPSR/KQTz899Awye8Nzt0TMTRdSY7DN8LbTzeZ58kZ01aj1rfqKb6

GRHpfPHlhEhjiKgYH/ADL6ffnnVfHVxQouvrCLC0hiHNrPBGUuEbDS3VW3rro+tSx07Vh8qtljj8/BbKh2yQ

fnkDj41oMLi2d4cugmFuqhY8uDzYwLcunmteU1elznvcz+ZFHTy5hhij/JZFXDes/fnB5107aIDGdfuVoRxEvr

VXOu1tgBpAtf9ZuvqS22utrfqW+nljcCNGLBXZyM4wcBVz76MsqgZQTASKdTCF3eOa2SLTz+ymrbhJbW

pZ6eBWqoyDJlxiPsMADAIx7nOhGWNYVis6rIOSd+UfKPnde2WG0znz5aaeDylZqjy0bKEt+pT7du2hc9+k6

osPSwoGfLBbc2M/NdQ/4bHjhQeCc/XFv6qj39LdQ2OpliqApkVauKCUUzbFB5cSSITjjfg8c64nthwCrxA0a2

G+Njr/8AaSJ+UAjyV+gWmgGVoEHw9R1/fqubrxTm2GFaqSNJJCgWKKMyRxx4GCMEgds4117aed3h/ZW

cVjO4aBUjpuB+gTatt9eqRE+fBGXWVHyxedc9lX2O3naePfRUwB4VVxDi8ipTJMx5eUKW8wUNxukEVX

Dct9Uxhp5GkRwAORuZeCee2dAWOjMCm0sRJ7ggXm3lrcfRDXNFsVFRQ1Hmy1McpkKmFWaQN7bsEE

cAbe+mFsiIt7ukOeQ6XPl0zob9EHUXispp3+tp6yK2Ah5FpgFK5HpbAHHIGf2OpDJIhIq1XCS9pjmCVF1jdJr

mlOXpK2nnWliLRI5ljcYxv9sE45x++iDDmJOiytXAphgmdxr7+6w8O7fTVdPcRdEaKnaM+ltx3PuwuR3QjO

QPj99OPgdmlapgdVYaWUzPPbyKuV98H7tT9DwdSUdHcqfpyhq46UXQqq08krjcYkJILngjaBjg5OeNan/q+E

/Ffgc470jNl3y6T0C3j+G4ltJuLgim0xO06x1SuPpGsuHTNLc4oZRTSlnbzYgyyHPCgclv+gzq8bA5vRIFZuYd

2J1JFvcJLFNcKKF2rbczVFQrRorelolHdQB+oY7/AOmdNeZMAqnTEMzOE6mEk+suVNU1Jq1NNLShRsy

NroxHIX345P7aZlaIDSqhrVX5qlVpn6R5JpYbaPEWoekgpa2qkppDND/Dg8s8gPB/KAbjnOk1q1PDg1KpAB

3JAHzNk+lhX4tzWU5IBm1/OyuE/wCF7xFt3Rk1yrOgetmp6WFpGnWzzGKKHJy2AA/Cj4+cnWqp9quDOrd

yMXTzmABnbr84uVdxXAOKMpCp+HeWiSfC6PW02C1sl2qqnqC3U1T9UMuEMsaiWVQFBUBeMcAdudd

JTa0mVy+MxVRrAw3Ca3zo6nr+nKStuMVe7B5Uh2MYzG4JycEE5JyT8ain4fC1TWcyvD6p2BjqfsEo6Xssr

XmlWuRaf6iMxpBHIQ2MYEgyMBgMHJ0RBJyjTVKE02ipUNzYdVlV9NwdN11Z9RNJXJEzIYyxwxXhXy

MblOcHbrAeiMsMF0/P6GEJSdb1Nq6XrWp7dR7KmURTkdtpGQCMgBcfbj+uiDNiVSLrTTGnLTzJXsnWdc

LjbgTA9PVU8SOseVi2KxwMg89u/f76XkBk6Qnsd3eUPOYG/T35J/WWOa7SqlVE3kgt9ZHLUDfL5mSJIyD

zgAbQQfjtp9Nob4QENWqapzh1jYBZdSXKS7SW/p23WxaajjpRTwNVDflTlnO72LHccnH6eMZ0+JdC1J8D

e8NxP+v9Kr2yKSo6gjjepFNT29GDtOuxXR8lwuOGPAxn/wAtQ1xACsV6eZxIF90FJaae01FAE/h8s7odoqDg

BeT5jYON3cAcHI0fLmkthxIC+tN1qqAjDN/9UJQpAnIZscA8njA7fvpVyU9wa1twrHP0nHUTvI1jgZnYsWN

2PJPv303KfZVf8WxbWmnal2LGvpOM8ZxzrzwQblfYT35LNU0Cs7cMw38sR8agwmMnY6oqbakkkjsmxRjn

v27DQjkrDiASSUVaYGiiV48xhj6VJ4UfcnQuKsYZsAObZMzLIkbKux2c5DHsNLi91sC5wEak7qOpp6iZTl0

HsxUcnUghLqsquFyopbOZKclpZolznvjd9v21IddKOFJaS4kBYJTiGk2bjtTPJAzrCZN0ApgMyzoqzfo6i4SPG

CHgxhy52hfkasMgBaXFCpUJbqFSblZamz1PqWQQlvS2c+/bOrTXArma2GqUXQfhTzp/q81Ehjn2xEHuP5ue

w++lPpjULZ4PiBcS19v18k1muySyxiNgsuOUcjP7nSw3mr7q4JGWxSK5V7BSWbzWzyfYaaAtbWqkC91ncu

jLtB4ZUPVRpnSw1tzntkc27PmVEcayEY9hhsA+5Rx/KdC3E0/xBwpPjDQ6OhMe/TmtKcS112HcjzI/Zb6/w9

PESn6Q6P6lhVlasluSvUR5ALR+SvlH5xkSf665vtfgTWr0idMtvOTP6LksJjSypWzXOa/lAj9U0/Hh0LT+PPUt

jvrVtF05aunrVMOpb/XKxpaGJpc0kAA9U9VI3niKBMu3JO1AzhHZbGu4cyphy01HVHDu2N1JjxHk1gGXM

42GlyQDW45kxIY6cog5idAJt5kmYGpVN8FLPF47+E8/SvTPXNy6Z6NtjLRVsUVtC3e77l3gVcxkOYf1bYY

8R8HIbaMbHijnYHGjGYqgKlY3Eu8DdvAI+Lm435RKoYJrcTQ/D4eqWUxYwPE7fxGdOQFvkqb+Jj8Gd8/

C3b6Dqey3RL5YYqqJ46+GLyZrdMGzEZY8kbGYABwcE+kgEjO44H2nocVLsJiGZXkGxMhw3g8xuOVxN

4rcV4PUwVMVaJlsgyNjtI5FbB8Jv8RKyxJE12WrsFcEAqQtO1RTMT3KlQTtP+VlyAcc60uP7GYgmKcPbte

D9f3VrC9oqY+KWHe0j6fsua/FgWvpLxWqbr4d9QSJQ1DtVUbU6Swvby5y1Od6gMg5C9wVwDyNdtw5tWt

hBR4jTuLGYOaNDY2PPedFzWOaxlc1ME+JuIm07XGn6Jj1H+JXqXrno2q6avlJbLlC5SVKny2hlp5V5WQb

TtJwSCNoBDEaVR4FhsPXGIoEtPLUEHUXv/KaeI4iqw4eqA7rpfmq10j1Peuibx9RZLpPRu4CyLgGKb43qeD

j+4+dXsVh6GIZlrtmPmPIpdBlZtT+w6J15e/qpeterqzrPqf+Ks0Nrr5JhUyT0pMeZxjMgyTtyy578HPzqcLhqdGi

KA8TdL3ty/RTiH1Kz87zlPMc+atvVfjtcfFbw2gtN+gkiuVPWRzx1kQHk1AVXQsy/wApwwPHB+3bWqwvB

6eExRrUD4SCI3Ex8xbe6v8A4upiaIZiAQ6RBGhiflr5Ldv4V/G0W/pGk6MuDtFNaQz0G4FfqaVnMmV+WRn

bj4wfnHL9o+EkV3Y2mJD4no6I+oA9VuuH1ywDCVLFunUT+hKqf4ZenLN+K78X9bWdTQRz2On+tvtZb5J

NqVyRuojgfsdrFoy2O4Uj31sOO163COCsZhTDzlYCNpBJI66xytyVbAd1xHGnvvhGZxHO4AB+k+S2j+NK8

t4IeI1L130LLBa06jlkt19s2f8A6m3Uxxho3eJSoVgmU3oUddqFWBzrQdlsM3iNA8Px4LsgzMf+Zsm4BM2m8

GQbghbHixOGq/jMGYzWc38rrWkDQxaRBFoK0/cunOqPxGWE3royr6s6jtgqBS3PpOqqhV1lpqGTcAhG1qy

mIJZZSu+PaRIOPMbpsNXwnC6vccQDGPiW1AIDhpcXyO2LQYP5dYGjfSr45veYcve2YcwmS0xO0Z29SJ



H5ua6M6S/wnunuiOgTF1/1Jeqm71eJamgsVRFDSW8nnYJHRmlcEAFvSCQcAjBPH4v+ouLrVY4fTaGDQv

BJPWAQAOlzzXR0uylKnT/8W8ydmkQOkwZK1P4p/wCHzcrOGm6AuEvUcMEskjUFXGsdecA4MbJ6JCM

dsIeeMnjW+4f22pVAGcRb3cj4hOX1m487qjV4JVY+cIc4mcp19IsfotDS9S1lLLOJlnpa6ljlp6rcNjk4wdwIyOx

3A+4123xNBZoYghatrm+I1NWzbTaQq90/W1V1lqYIw7zvUDZuGVJ3At3PIPsBjGrLmhsAclq6FWo5zjzI1Ej

W5vsnXS1LJ4hPKY/rKmvw67EkJQMMkH1cZG3Gc9joKjcgEJuErCtUIqOgQR6zNkyqLAkDXChgqRNvpQ

apmPlCNmCjaWPBVcnGNIqnx5utkWHP9juniS4X+0dICR9TdWVNnvdBYqOaORIQqq6OFzgelySOR350V

BhcxzyUvF1WitTw1JsnzvpaUdT2yhq+nYWrfqK2dGWIxxKfVnO0Z91HbPvjUN8LySYCs1sOz8MwNGZwt

9T9Ak8lMIr7S0dvjkVKmXyCB6Y4SeOQeTyf9BpjH6ucVS7zPUbRpCATFtPOEwqrRNZqljOs0ktBMZUqNx

Mabm7DP6u3AxxpQebDSYEeW63LaTWnNM5SXTsJOg5lTdPdWz3+2xU88lVbbfbaiQVMo2nzpCSVXkfpb

GDnsedOew0zmFyQqVCsMX4X+FrTrzvMev0R69YWnqZKmhuFPVUsHlkboqnDU1QVwpUkYYY/lzpYY

W3H7q2a4rjI4wRY3i5/x5q/fhY8M1p75U1lWPqIjQsiSzR7YlkZwoLAHduZV7Y99aLtDiiym1oiSZ9AP3KDC

0xTcGkncm2+nPXmrl409RUNHX0iXOeCme35nlkGTGgVMjgcZ7Dn31ocG2o8hjRr+pV9lRga6poBrPRaDp7

Xb57HKErFrZC8jSea7QpKX57c+ogf6a76XEgC0BamnTptpuLgXSYnTW90juFE9zviyvR08OKZfL8rJAAx/ly

ACc8/10c5W3KrFneVgGsFhAgzoirNbzVrWMlXFXGAjzYgjKyRjHqyf5V7cc8djpNQTEW98lsMNVy5w52c

8o+Vzy6fVM6F56KdY1liiqJAWj89GfPpztYduQMgn7aQ2i0kyFs6nEKjGtDCDOgN79f0WNu67q+nOs0Ey1S

JiKSZVTZHKeNvA4DH7dxnOn92BT8K1T8U52KArTMATt5e9ETc+oama53CsW6rHLFUs6o0IRmhPATK/

q9uDxj31jD4BbZHXa5lR4L99Og+/mvenrp/tHe3grjcpoHCzCRVeQE4GA/PvyBg8aXUo5RmnRWcPxDOe6b

TJB9Nuf7WTyfoWGRqxo6qli8ioRqmiaQrNCpYjeMnAyMDnnS8xIsJVpoptfBMSLjU9eonmgoax7fMlA31U

AhlLPhtwkUcIw3e/bk/voGmHlxT6jM+H7toiPWR7up7RY6uSYVEdwlqJZITGymZVxuY7mYn+UYzjn+mpz

g2ASabMrpe8kRcRb+IQ/Ulatmiiip6ffFGw853lberqCu5VH6gR7/fHtomNzNulVaxZV0nrv52C6D/AAc/hTl6o

pZutPEGqp+m+hFpZK8RzACsukEWN0iDkxwDKr5h5diFTkg6887WdtKmGd/0zhDO9xJIZa7WOdoDzfvl2F

3Wsum4F2bp1v8AxuPOSi0F0k+JwFz5NHPU6DVa9/Ff+J2t8duoLXHRW42ToK0pLS2KxRZikiX9PmyDt5p

wCTyRnAP6id/2V7Ls4VQdUxDu8xNS9SobknkOTRtz15RouN9oKvEa7W0BkotEMZpA5nYk78tOc63nulTZ

rJE9BPUU9ShCSK0uWjUcl9p/zfGNdQMpdGy1dVtQMzDXnyj3ZCw9RMadzJBR1bzyv5jhGDkHHo47HGC

uPfvogYs3ZIdTBzOqHW1toWyKDobozwq/Dz0x1v1DaJOtL/1jV1tNaLdcaqSG22uCmlCSTVKxlZZm3thY96

rjGdclWx/EOIcXrcMwtTuadBrC9wAL3F4kNbMtaANXQSttSwWBwvD6WPrt719UuDQ4kNaGmCXAQSZ0

EgKodU/ih63ks7UFD1LUWa07vpo7b0/TrZ6KOMnACpAEJx8sS331tqPZfhrKnevpCo/XNUJqOnnLp+gA6L

X1+0GOFI02VC1umVgDGidgGx8zKq3h71N1XW9S1FTZ+quoaC8qfIWahrp/rJw7BfLTDb2YnAxnkn31t8Rg

ME6kadekw0xc5mtyiLzcQI57LRUcXjC81KVR4qTHhJzGdrXvp1WyfEP8Gt08PfChes7zfrF9VQXdbXdLfBX

fU11tqHj8wJIFGxZQgy8auSu4Z5yBo+Hdr8NjeI/9Pw9N92F7XlsMc0GJbvBNgSADta63PEOzNbC4L8dXe2z

gwtDpe10TBtAIGokkbqjXHqcy7aKnqmWKmkK0sSIWEpbacsd3Gc49+RrrXdQuXw9MWya+/uq31UKc1Uc

dDFTVQpAwlmZjIGAA3MTx2I4H21FO0hOxBDshF43XtH1fRXzyqVxSCR9xhIlIWObcPzNzcDIGcfPbQuo

+Im6CjjQWRI1Oo+36L3r63z2+/tTXIShYiZHEc6/70j8e3pLdu3bjWCzcrdUp+Sp4gbHlb05J70l0pQUnS0NRX

RUlZMYDFRW9WJRfUXSSVh/lf9WPY+2jpseXXuk4h7aVMNBAj1gcvNUSe+XR+oKaWPbdbj9QzhFOFgI

wMDI78YyR2OrGTmYVIvc0eBsg9f1VhpTR2q+VV1rZK6jcHzUpY5G80zH0kKexAYn3wfbWNmZTzlFPL

E7+Sygr6+qqYa+CGe63OsR0kjh2kxYyDIf5d21TkEYGfvpzRsqWJqgAj5JBeq92Srs8JpqyobdOzJEuYpFJbZu

yMjb3+SNLcLmU9tWWgNuf1QFJbai4XimhmDxVMamWXPrRVyCGY/5QMH+uhjkia7MZevpunmaZytwt

Mqkkhw74cfP6ffTvBuqneVhpC6Wp1FTJExyI8dz3OvNiY0X2k0BxBOi9nniqZlhhjJCtgljwfjWAECSse5jjkY

NFLHEIZg0xVih3KgXt99ZJiyaGBpl+yPoo1qfz5AqxsPQrHgffQG1lbpNDv7jrA6IyoCxANtwoAA9v66FWqg

AvFl9HUGPHBYdwx1BCwVCAvZK1Ej/MBLEEAnsf21kckRrgDxIaoVnVfTjsMZ0QVZwJAQdwooJC0Eq7

zLywA4A0YcYkKtWpMnu3XlKrzb/rYWRyqRS8EnjgaYwwqGJpF7cpsCqJ1JZ5re7rHlotxZQB6v8A11doObI

Llx/FsPXYwih/Pl/KU012lpnVyw4XGDycdv7atuw4M5VzuG4zUpBrqzhEQRBzckVLeIzTyYXcWXO73yB24

1XFFwcGlbl3EKb6DqlO9pX6K+BPhJ031l+EHp3o2+K1VZbjZoZ5hT4WWOqkBmaVCe0qvIWB98YOQSN

eScUx+IpcWqYyhZ7XEX0yi0HoQIP7rX4HL+GY15sQDbmb/OSuMbD4M9TeFHj51LTU9fBR2zoeVYuobp

LtipWo5HHkht5C+bOCPKTOd+ecKx16XW4phsVgKTnNl1W7G6nMNdLw38x0jqQuUxuGc3FlzXAAfHta3

Pc7dVuTqvwLvn43ntVZceqLR0r0pRxGbpvp+iBuKUaOoBmllDIk9VKADJIM9gikIgXXMYPilDgmdrKRqV

XH+493hkjYCCWsbo0GOZkklNfgH8Ryue8NYLtaLx1JkAuO8aaCy0l4q+DniF+ATrr+J009LPba4eQlxghZ7f

clzkRSqcGKUHkAkEclWYZ11uB4jw/tBh+6cCHC+UkZm9RsR7IC02OweK4ZV71hEHePCeh5H2Cjf/0hXW

ElhqLa/S/TFRT10TU1THWGaop6hG7q0RIBB+50v/6NwmcPFVwIuIgEHoUxnHcW0FppNINryQZ5haIrK4V

Na5jhhp/OlZ9kKlY4Qc4VcknaOwyTxrrmNLRBMx8z5rRucD4WiCTNtB09F5FS+dTy8FVQYVhyMn2/bWE

3TGUszXE6DQ9VlTW6F4JPL/4r4xgjJOe5/pqcxOqlmHYWnIblM7DQLPRbmYJiUK5ZucEZBUDkkY/6aW/

mr2DbLcsXlQ3OkSGjjMaee0LEuXGAw7jP/rrGVIMFZicLDA5gmEbTVRlhaOMKUcjcq4Xa/tgfHOk1G7m6

u4d4cAxug+6hgvc8FxWpSqdKmmbfHIpIdGH8wOeCNY6mHNLXNsfkq5qBzpLrt+fmrH4XeKEvhB1tQdQw

ISKcSRVQT9c1PIAsgH/MB6gPlRqjxDANxmHdhjrt0I0/ZPfV7hzcSBYfUHX13V28ZetG/ET4wdP9NUlUpo

KqpprbQ1MbZiE9U0e6cgfqAVlGP+Q+5OtXwnDf9NwFXFVB4gHEjeGzA+/zU4us3FVm0GmxIAI0l0X+y6k

/Ez4H9F+An4cZYvD+Kbpy/wDQeL3Q3cMBXVdXCVjaSaQ/rMsTuhQgph9u0LweA4HxXGcR4kP+o/3GVv



A5v5Q11wANspAIIvaZlb/ivD8NhsEfwngfT8QdvmFpJ3kSCNLxC151f+NzrXrfw5/2go6WyXWrtAjp+pLM8j

RzW12KrHXU7KfzaSVsKQQXp5CELFHjbW8odkMLhsZ+DqucA6TTfqHbljuT2i42e24AcHBal/aDFYiiK7G

gxZ7bgjYOHNp+bTYkggrStd1P4i/iU6sktcND1HW26FGEtHYbfNJBT5GRJIEBL4//AHhOfbXY4bC8K4Ww

VazmtJ0c8ifSdPQLSY447E1TQZLsuzAY9SJJ9SqHfeiKjpnr642dxX0FygojJJFcKZoHA2jLYcA4/pnj51uadW

nWpCpRcHNnUEEfRIa9rMQ5r5YSNCDI5SgK7oqppK1pGEdSZ4AC0EoCliww/wBlIzk+2pD4bCsOw+Z7nt

vaDHORePJWjpHpSl6TuUDUFaotUkMcBaEsSWL/AJgzjvk55I4xqaji8An1S8JSbh3EU23bZs89ZUniVGbfYli

giaimpmkopIZuFlh3gqSTnk47d8HS4BLQdlLmPAqFpEun0k6KjXK6Wf8A2wp1rxLNIYB+dRkqY0VSREDjj

HHOOx02kx2U5dPd1TxL6DK4Dj4o1GwG0/WU9Sjp6fpyOaihrmjqajYJEAEcJJztLZ741SeAS4k3HNXiXsL

KbILXT8J56SpLXbqbpG61lVULukhgXzzK4YH+YYxkZ7EftpHfvflY0Wmyv0MJTol9Zzohtzy/lTVd+iu7xCo

qaiKCsi8ra7KE3ICwkbGSCONbBzYGff3ZV6b2ktw4EUyNOsTJ/VVDqC4x3I3ZA0yBFEjRMxAcnHqHtnBO

c/uNWGtIymZlaytUbU71oEZRptsJHWF9VdK0q2eCrSSaOmK7Kgyz8yuwIUe+MgDkDOcjWNreMgKKuAa

2ix7ybjnqdBzjz1XQ/wCGigm6R6DmrpWnq66OabEYO8yKBEFCjPIzn7jknXCdoj3mKDG6QPrK3mHc6mzL

XMxGu3uEp8eepaK0WS4oDA73WdaaVKpd5JJLsQfZcL3+50XA6Dn4hpj4ZP6KvVxLCwgmzraLW9JW2u5

Waw06U1RUilqpqmdYn3FkCjaOcAjO4/bOuwLgHGSibTdUYzurgEkcrbn5qL6yBK9Es8NLHQSLtqRMxUR

RbsYJ9jyDzoW0/wAz3GUypXj+3hWtiLnTTkoa6vSnm2UlMkuOBJjEUh5zJg/qB9s6Wad5eVaOKAbkoU5nf

bqf2RdiqJ7tXxsbWJ5thREhjEoiUcKxTvk9zo3gQCCq9F7sxa5nzgxyv1ViqrBNWU9HDW1sdSksplhpwmXZg

Nu0DsACMAHt76Xni5tZW2Uadm2IBk2tz16Ia5WqDqTqKCkeOhpYfNLSYm5jIJOGAGODx8DnWMqQMp

CDEYcPcagM76z9I/VQ1luKutvttaorkkJlZV/3ZIMkqdw+/v8AfRta0mSEmtWrhmRjrgfIHaNk4tVytnV12jEki

VF4NMIHFujVhOyk7mbPp9OARxzo3kZQXaFU8M7+7lpxmbNzy9dT5qCv6bkgokulXc6Cvq5ohH5EkzfUU

wUHO7AwjEdgRwNJygiAVtDXNN4GUmIEiPM/NQT9CVENRaaazRyXOO4unlNCv1E3mtyIwi55J7AA50

mrVp02OqVCGxqSYAHP/afQdVL2U6eYg6CJPueS3T0d4W0XgRNR1XX1HS9W+IZZUs3RFK4f6WRziJrk

6khRll/IXLHI3YGdcNjOL4ji9Ms4Y40sKJz4gjUDUUgdbfnNh+WV0GGwVPA1C7FQ+u4+GkDoTp3mv/tF+

dkx/Gn171D09a6Xoqsv711/kq4qrrCvp08uKWpABgt9OqjC0dIG4jHeQknJGdK7E8KoVI4synlpQRQabkNPx

VXHepVI1Nw2ALFI7S4+sJ4d3uapY1SIAJ2ptGzGctzc3WhY+l7mEmjgqXqpaEu07VJMUSMRwVyPScBu/w

Aca9Kdf1XB08QKZ8Y0EdFRKq6GO4k/WxStMeUjkLLI2fcYzj9++mGjDdELMaS/4tdBzP1TOK22+2XikY1

lMkVSxLIWKq5OMDGOOR7aEh0EC6JzqbH5j4ZJtqPQLZv4tYIun7X4eeHlbMkFd0ZZpHukRyxp62tmNU8

Wf/3aGFDxkMCPbXJ9lya9bF8VYPDXeAw82U25AfJxDiOYgroe0LWUqWH4dWd4qTDmt+Z5zR6WB6rS8

X1dZc4YlCTzOFhjjVCWdywCKoXksWwBjOSddY8tDS42AvPQa+i5d7nl4BIJNvmfuup/D3wNX8NFhkuHU

t6p+kOq7lijrrrDGstVZi3/ANw2uPP+8XNw215R+XSq2C28nHnGN4x/1qoMPgqZrUhdrDIa/wD51j+Sg3VrT4

qpE5cuvZ4bAf8ATKRq4t4pVDYuFyz/AI0h+asdz8NMGJzaUv8AFPaOpLHT9L9PzWeo6K6XmoXqrH0/5ger

o6bcd1RVerc1RO2XkkcBmwAAFAGuk7KPwVUVq1Gt39UuipUAgFwFmt2yMFmtaSBvLiSuf4+zGURTp1

Kfc02tmmyQSGk3c7fO4/ETBPktJUtue99NU1XTXCVvpN1Ls8nIVu/JHb3Az7/fXXuIBykLnKVMuBqB1h/p

YVdBDcLJWtb60utMyvNHjbKVI2jaByFBzkfcagSDcInMa6SDAiYVarOk5CYqmWN3haE4gC4bgngr7Affvp

rXbaKhVoCRUNxER75K+9L+JcFLZKSiultpqthEUpKqoGRBhsGIqMkr8e+ftqJvMpwa2A24/fp1Vhut2uNkts

dIlYkJk3sqxqjGSJhtVUxnOTzx2xprC4WCp1GMqBz3evUBUGK0XOup99HJJStTnfV4X8yTYQf1cjPtgfAOjI

I1CQYJljvLko+pLlNeKlKiCB0jSq8mF/UzeXgNsVc8tuP6sd8Y0veArbWuNMFx8+RB5Kz3CxW3w96Lmqqa

7TJc4v0yMVcwPKh3J6Twduf2PfT/AIRZawVDVEP0+0KjWOqo7dXU8kltFRVValhJDIsokVgRiRW7ORntj

Ge2oJCYxrpJZF0b1F0zFLUxT1prKSBombhtnkK5JSMnHbAH/lqDb1WRnaHT5fruk38IuS8LQ3YqO3+5E8a

GE7vGixBXT0lraVDM5UMgwgHZPv8AfXnYdFl9nuoE/wBw7KNVFGqIudzdz2I1kyga3IAAs4oJpZfPbhPdjj

BGsJGiJrKhOc6IpJEp4SEDDI+eFP2GgIJTmkNaYUjTeeNpDOwA7/y8Z1BsmF2a2qyWYu4wzMcBcDsNZC

nPJRLRebt9OQnAycbdQCrEZogaIKpuIopRsy0pO3jsP30QaqlSv3boGqFed9w2tkyEhiT20YCQXumx1QHV2a

m17TkmNeTGcEYOipWKq8Ql1KOXJVGu6iiqqRHaCRIWdlUns3yM/wDbVoUzMLnamOpvph5ENki6UXK

yKtF56gIvJDhsjGrFGs4OA1C0XFeFU30HVmiCJMq/eKP4U+oegPAPpPxApYKi5WO9WyOqubrHlrTK5Yrv

A/8AlMhjIfsG3A49OaOA49hsRj6uAeQ17XEN/wCQHLrM25RG65DEDE4fBNxDZLSJPSeYG2l+a2L+Db8

UzXFOn+iq1po7150NBaJc/k1wziONj2RwvGW9JUA5BB1qe0fAm0+9xo+CC53Mcz1E8rzsqvDOIOLmUT8

UgN68h5wmP4lqHqf8VnXVzsHhpY6q79F2y6yVVXdldIKfqe7hRBJViSQqJIokQU9OoJCxozfqlc6odn3YbhV

BuK4m8NrOaAG3Jp05zBsAGHOJz1Du4xo0K9iM2MrvGHYXNnWwDiLTfUCIHqVqi2eIXiZ+DOubp29We

W3xFjNT2+7xsirk5LQSqcMhPOFLLnJ4JOunfg+GcZH4mg+Tu5v/AO0Dv5wVqj+MwM0iIB0a63yPJS+IH4+

PEfr7puazJU26yWipQxTxUdP5ksyHurSyFjj/AMIB++ownZHh2HqisQXuFxJgfIR9UT+MY97O7ENbppJPqZ

+kLUUMTtTsoXaCNqk/9ddE5wBlDSp1H0yANrefsJVNG0D7CWO4kZOrIvdaCsw0zlKkgomqIEkQ+WsR9R

3e/wB9CXQU+lh31GB7LAa3UsdJ59az7hKHiKbRwFI5z9zrM9oITxQD6hdM2XtxKW4RtS1EkkUqDdvGCD

3x/fUt8Ugpdc9yGupOJBQz9QBW3yJjHG08BweO3vqe55JTuJSczh/MrO2rNUXCCKFSSpGNvfnn/pqY5pdJ7

87QzQfqp0ukU0nFK6EriRjxls8gj27/AOmluZvKu0sWxxgs6Eo2pWMSRIylYlQxrtxxj/330loMSVtMS6nmDA

IbBAQFnvdf031Bbau0l/rbXXQ11OEHeSNw4A++R7asVKLa1N1Kpo4EH1ELm6lV1Ijuz8JB+S3v+Kj8Q9V4

1VVF0xZ3lMN1anlqFi9U1ZLIymKl47YYru+Xxn9OuR7OcDZgQ7FYmxZmA5ACZd946ea3PF8ecTFGjo6C

eZJuB9p6rfVd+Buv/CN4Q9Q9aC8wXjrulscoqaLyY5LT9PGYpaqkcMC0oljiMRc4/UxC8A65N/a9nGcXSwZ



Zkol4gyc8mWtdIsMpIcBfS5XQ1OCPwFF+Ka7NUymRbLAglvMyBE9ZAXQfgn+KXw0j/D70fSdHS2/pK23i

gkrKG1OVg3SI5WpjDE/nVEMhCyBmLgNG/wCiRDri+KcH4m7HVjj5qPY6HO1sRLT/AMWuF27at1aVvO

H8UwH4VjcMQzMJjTzA5kGxvIsdCtKfid8YfDfxMiah66utmeVIx9PLlZK+lY5G6PZuce2QfQ3Yg66js9w7im

Gf3nD2HqPykdZgeuo2Wm4rj8FVGXGOAjf8w8ok/pzXGV3jo7DDdKOjraC+2uoqAtPcUgkiEoX1E7XG6M4

xkdgQeSOdew0C+pSa6q0sdF2kgweUjXouOa8MqO7uHhxEETcf5X0j6JhY/Exaualo6d4zQCP6geXGFkURYx

kg+5A7/Ok906+y2rsRQJYQc1vmf9JH1hbF6sjNVBPUfmzebUyyPnDbWUsPcHHtz21bc5waDFoWlo0Kb6jx

MHN8tfktewxs11TbG1Va5uBOqndI4BAC+6jOMg8asOcAwjQrVMaTVDjdhm+s8vLqmtPbLrUvFSVTp56m

OokhSQLHGCC27IOCe37Z1ULmCXN0uFZZ3veBp+Oxtt7+yJ6jqCLlJFVpD5UsQxh90ZL99vPJUDj99BhqQ

aAQtrxCu57nNfpHoZ/bZDmih+pp5Ylc0MRcgltjHACsM/JHxp0kgjdLZSa1zHzLBM3g7AhFV3hjdqtBVvJb4a

Wq2tmV2FQE2kEICOTjB41LKrAzyVbEYSq+uBYB5jeRAv8ApdbJ/Dl+HOu/Et4nUfSFDVUNJAKSSsqKuS

ZTPFGg/Ssa59XKj3IySRga5/tLxqnwnB/jXguMgAdTzPL/AFutzw7C1cW44YCAd5uI5R+q6eqvw+0/gn0ZS2a

03SnkNGTURJFt3SRZGd4bJO4ZOeGOV4HbXn9Hi9TH1xXc0ydZ0nW0ctOQVvF4CnTpOYGiIganpK53/El

ZaDy7VMtJMKmtllSoZpQ0MTZCqhbk4/VgjjvzxruOzkk1DMxEff8AZanE4Z9EtpVGgdDbb5qo3XoeK1Rxw

wU7RwI5eSWhm3CPZwQWHO04ODx/fW6BLnFzrn6LbVWso020aRytsban+E1Woo6jp2CslpC1urN0ktVEgi

jkOSFJySWYc+2T3GrZYWgALUMrNqlxJgaxsZ+qqNovliurXAxW6ukNPKIQsjbhnBwMgcfIA1j6TrGfqpwu

LY7PkaBBuSJiyzbru/dLVklFBEttpoX/ACZAFapcbcMN45POOONS2m2LIX4urmOeMu289Y+yzo+svo7Ga2

5y1lNW21MxiEKs0ZY4Zu2O/AHJznSu6zPjZPbizTwxe45SRfnfpp0CVUklKbVJWGmkrbaFkIkaTyyGOPU5

UjJzjI9tO7pwdB1VX8VQdRBbMfXrMWV18J+jKn8QHXfSvS9JNNbK2+zR0VJiMCnBySXyMNhVVmYkk

nHA5GtbxjiVLhuBrY7ECW02kmNT0HUlWOG0KuNxdPDUHXqEDeBvM9Ahuo+mZfBzxSrbLJfaee42q4y0

6V8e6CQlGZNzI3uccL7Z50WDqDE4WnimNy52tdEzEgGJFjHRMrPdQxD6FZ2fK4tNokgxJ38lsfov8LPUvW

tvq7vfZx0R0pKymuvd2U08RmBACwL/AMSodvZYwQc43DWh4p2qwuHq/g8KO/xG1Nlz/wCo/CwDcuPot7

w7glSsz8TiD3dH/N0j5CznExoB6qGv/E9Z/BWV+mvCKkrKGSUNBcetruAbvU8esU8Y9NHHyf05cjuQda+n

2ZxPEoxXH3BwBltBn/ljlmOtQ+fh5BWj2gp4OqMNwpv/AHVXfGbXjZg+sKw/4avRdHaeq+u/FG6v9TF4a2e

a6UyykuaitmWTZKxOS3CNjOSWdfca139ScVVfQwvA8PriXhhjZjYkCPMegKf2IwtClUxHFaulBpcJ3cZ8Xk

YMdSql+F3ob/7abxbZr71NVRRUbS3m7N5WfJhB3y1EkzHy4tjEepgSSyhVYk46PtPxL/ofDmuwtME2YwTq

dGtDRdxPIQAASSN9FwDDM4vj3Nr1LXc8xeNyToI53mbA7dE9S2a1XXw4k6p8MenKzr3p23VLWmw2Ca

zn6aK5tEHqbvcpHk/3hkQhUEmxBvwABuOvNaWKxjMd+E45XFCs4Z6lQPuacw2jSAb4ATd2WXWk3hdzX

wVD8L+J4VRNWkDlYwskZ48VWoSfFAsJgXsqH4iUqeM/gtb6nqK79L32s8OYpbt1NV9L0MDXORaiYQUt

qiaGLyTznfLllTd6Q/l5bc4F54fxJ4wlN9NuJIZSbVc7JLW5n1Tmdm/7W2Ji5Ga2qxLDiMC11d7XmiMz3Ma3

P4jDaYyjL5uuBsDF13Vl/wCjPCTw96Gio/Cqz0PioKpJrFZ0R5qoVc3op5atZHeRkjLK0aSlWmlw5jijXD2MP

hsfjMTiTUxzn4OIe+wblbdwYQGgF1w8tkMbLQ5zzLaeLrYLCYfDhuFAxIPgZBJzGzS6SSQNWh0FzoOVrR

fPoPo7w/qfxAUXTt56aj68raUvH4idX3S9zw0VoqyS060zR7ULRysU3SEtK4KoAOdZjMXxd3DXYrCVe4B//

LUWUwXPbo3MHSfELw0AMbdx2R4elw448U8TTFWJ7+q55DWu/MGxA8JtJkuIgBNvBbwx6Z8OvEm5+If

T69G3G9yVFYOgumpK+SOhoI4nBnraipcbdlLG+TgnLBgHLAAV+PY7HYvCs4Ti+8bTAZ+IqhozOJHhY1g

vNVw3GkS2CU7hmFweHxB4lg8jnku7lhJyiLuc5xtFMHbeYMq32fx7s3iX+Lqo68qa7puew9GQ0Ftq6y00P11f

cJ2n8imSBiG8iOonkklKITMIoMEjJB1FfgNfBdnhwii14q1jUcGvdla0BuZ2a4zFjAGy7wZ3WFpF2hxiljONniV

QtNOlkaS0ZnOM5W5ZnKHuJdA8WVtzsqF+JHwRr/HL8UvTdAK210PU17jc9R01suq3idq4SyZii3NmJIqYJ

5jSMkSEHapxtPQdmeNt4bwOrWyk0Kf/AJZczuxkgXMDxFzycoaC42k3kaztFwqpjOL06YIFSoPGGuzkuk2E

mwa3UuIaNhaFsii8LugLJ0Z1LYfDuzXPrizdCLTyXqyRW6SaXq+6SvItKKiqUgvSIymQokaoNmSSSANFW

4jxc4ijV409uHq4ie7eXgChSABflYRaq4eGXOLrwLArYU8Jw3uKlLhDTWp0ID2BpJq1CSG5n702kZoDQ20

nZaG8Y/Ee71X4Z67pTrKu8Nv9s574tbT2u00dPHU9L0cK5+mVqaMopkkIGGf8tEbcxZwo7HgXDKbeNNxv

Dm1u4FOC5znFtVzj8UPMw0DUNGZxEANEnleMYyu/hTsJjnUu9L5DWhoNNrfy+ER4jtNgDJJMLm2lvRo

Ekq5ZayaSJyrMBveoJGA3I/4YIIJz3I16dafCuBFRzW/3CY2t7sq7cau1NEs9O9TNVRxhmd1KED2AwThwfnu

NMazY6LXurNd44uB9ET0n15+S8M9VVuiupE6d4QclsE+oAk8j3zqX2hZhK7agM9PJNoqweXTCJqn6CRpK

ZKtDujV9pZsoffb7HnnWAE6plV7GAtZr+iUraZbfTUNS1woYxuM6FWLAjduBOMjPGNp5GdYLrA05YlM

qPoCauvFNR011trSXB3kqFinZNyE5EZyvfH9dTEQqxJcSdpWfUHhZN0ZO0lRKaWlH+8mePEjquQACAcZ

3H59tZcGEQcCzMP1XvUtfFeepa2mo2mlojBC0VVKm8yIoGHPYZyx4++NTllLY/KJA/ZWSksFDDSRI17pk

ZUAKsp3Kcdjj303uuqgPrFbdaV4CoEshi2g89vvrzOJX2sXFu9lOgjrFJDDbjIzyxOouE0ZXidkPWVPCkeYVQ

7cYyNGAk1algeSnipWlTc7gA4OAOdCTyTW0y4SSipNgk3ZPfG0jGfbOhT3ETKwaaOJtytgDkk/HwBqAEJc

0GQhzXSTzbEDNu5Hso++jyxdK75zjAQ9VNHRyKgz58rH1DnJ/fRASk1HNbbcpfXCaGKV4fXLGMhT7/Gj

bBsVTqh4Bc3UJfHdZblXNTmU5kQlcjBBHt/fRloaJVTvn1H5CdQk0kElmoTS1cTTCXJXHrRWz+rjsdMBky

Cte5jqVPuqomfUeaU1dDWS2xguWjRSGzwASP+mn03MDgXLT46hin4cikdjr1H0X6UfhK8S7bcvAXo+ph+i

qlls1PSTU84DojJEIJUZSCNu5WBBByDzxrx/j2Aqtx9ZrpHiJBHU5hH6LUcMxYFCm5sE5QCD5QfquX/xN+

C9i/CpX9b9U2uipoqjqGujtHQ9umQTQ24PTx1F0qNrfqSFZI6aL4NS3fy9dtwTitfipo4J7rMaXVnCxdBLaTZG

hdBe7o3/kub4rhzhqjnUh0YDoJEujoBYeYSn8N/8AiESdCdN0dp6nttWs1BEtPDUW2JTBNEnCAwAqIyo4Gz

0nHYc5t8b7HCtVdVwrhBMw7UE6+IzM9b+ar8O45UYwUazTmFraGNLDT0sm34hf8R2s8TukJen+m7DBR



0NSpFTW3iCKqmBIwTBCwZIWI/nOWHtg86r8I7HswtUVsVUkjQNJA9XWJ8hHVb6pjMRiGZMPTgbl0fRt

48yuXBAIGVk4C+/fXeZzvqueNANh9PRShpJiCxPBzgnnGhJVhoe6JPohTQrLUsE8yWZmCpHGhd2J/lAHJJ

+BprXkC9gtbVoUw9xJkz5rpPq2mpvCzwYvFRL0x0xW3voW7dN0Fw+os8DJLO9JUzVlNM4T1bnEcb5Ocx

+x78Jhi/F45jBVeGVm1i2HGwDmhjgJ2ElvmusxDmYfBvf3bS6maYd4RBMEuBtfkfJLfEDqfw68DvGmx0Zt9

NV9NX36rqWvE1lhmrrPT3Gj/wBxpDHIqkmlJEpQEZyhHxqxgsPxLH4GpUzEVGZabYeQ1xpu8bpBPxjwzfe

VpcVjMFgsWxrR4HS8+ES0Pb4RBj4dSLbKaj8O7NNaOkBa7dR3+Op8I79dEqmsCwvcK2GeqSKqMbKzeavl

xhWJJwo/zci7G1g6sarywjE0mxnnK0hstmQIMmRp8kLcPTe2iaYD/wCxUM5IlwLgHQZM2Ebofrvw9FF4Ud

Z1h6Xo6aem8J+nblFL/BFVqevkqadZ51JTiVlkcMe/Jz2GmYTHF+LoUxWJBxNZpGc3aGuLRroCBGyjF4SM

NWeaYBFCmfh0cXCSLanfdbCq/Dyzxfi86WsEXSNukss3UNFBcY26Vip6eES2hZFgSUD89ZH+okYEAq0Q

/SBzp2Y+r/0WrXNYh4Y4tPekkxUiSJ8MDKBzB3W4GGpN4lTpCkMpc0HwAC7AYB/NNz0hc0eMdPUVd1

tjLQ/T09Raonp6mSyLZmqyruJJWgXg7ZN8W/8AmEQ74zru+ERkeM0kOMjPnAsIGbqIMbSuax2eo4ANgFo

gluTTcjzkT0VNMcturKhJJC8aurGOP1bg3DHPtrauylsbqgDVpViHElupA66+S+odtJJ+RIIyc4Zedg+c/OM/31k

yLoadNmYsaRH6fyrl4LSx9J+LPR9+mp5pEtV9oqqd3cBNizoTwe2B/qNU+KsNfA16LNSxw+hT6WHOHr0s

Q4WzA3tuF0L+Nf8AGzB1Lc7v0RaJfMqqwvSXOoBLR0wPpaBSMl3Y8MR2DEck4HC9keyhbkx2Is0XaOfI

nkBqOfktzxvjsudhqdybHpzHnsf3VQ6F8BepOrvDC/8ARd66frun7T1NU0dT0W9zoWpxN1AEZPLiZ+Y1qKa

OVHZhtLLT5wQDra8T4xgqOOp4/DVA80w5tXKZ/tWuY1yPIIi4BdsStdQ4dWq0H4eszKHEGnIj+5ewnm0E

Gd4Wy+gf8GzxOh8Mhcbpceh7BX1iLNHb6qSSsqCnGI5TDGyI3fgM2331qsV/U7hjK/d0mVHgH4hAHpmM

n6LbYXsjj3Uc7wxvR0k/T+Vz1+ILwe6j8JL7H0nfrQbBWsSi/SyedRV0IbloJP5iBtBBww9wM67LhXGcJj6f4r

CuzDcHUHqPYWpxmDq0mfhKoDHbciN4d+noqx07TrQ0b1snmU1M67UgjAWSYIpG/J5VSe/9dbR3Pda+hL

jlAEDn0/VVuw3SoqmeepdKUHAlO3AWMkhdv35IyB9zqa2oA9EvBOc1jnOtPxW229VLUy/w+5RyXAyIJQ

PpShLeXz74/lxkaxrQ9pafVHWJo1G1Ofw+/clOOl7tb6m9T08jUzyCl2SGqjwNp5xGRx7cZGe+q1TD5WyLXt

+6u0sXTqVS117XOhPSdCOaVP04tZFLAtSqvQTZO6LZwzDAHsWB401tUt1GqB2CbVORj/hPKLG/zGlkI0

aU1YJRTNTrgmeSU+pVbJChTwvPOT/30YY5wLSffmqzqtKm8ODMpvJOt9gNBzurDWXH/afpNhU3B/qpm

CQPKM7wVUbQTzn0+3txpVFpFQCJ9lXcfXzYQvDsocRFr3An5x80+/CDY7kv4gLWkE1RDDXJVTuiEp58

UVJLK0YA5HKjkcrjPcDWp7VOZ/015eJjKB0JcBP19dErgra1DHN7t0ZjPmACdF3j1B07TWS6TXSorK+7T0

ErxxtUOswUrx6HHqJbP82cZ15DgcYS0Na0NDgJAtr9vRdfijVfUzPNwTyK59/ENa7FePFyW3VNRHQzLR0

0jw+b5alTuZQvGN5Zv7ftr0/s1XnBy4aucfRaPHUqprd81wIgDmZ8je91qU1MtbW3D+CvFbaWkPkeXWyiRpl

GQy5PcHuB8634c5xjnslNyNAqvGlpuNFWL9UXKvhpaK3JMtHb8v5ryMxC8BiWPCEHHp++nM3JmeSrV2

v7wMYRDtzy5E80vqI5LrTwzfXTJExGVjHls/JAIGBu5J550bJDiYQVslRgaHHXb7onomhraeU1MNTTrBRM

+/ftYj05KqDltxHc+2sdVAF9Sksw5cYGg5dNv3UdVe6SO11JrYHFFcvUZVQyzctuUgDj45A0dJt4lV8ZULm

FxEgRAF1FHPbOmoJorWJfLjh31TmIySEEg58s+leOzc85zjToBNytfmyNOURG24R3h51Jceg+senbzYLk1vu

9BVfUU1W652ODlT6gQw9iCOdxHbVPieCoYzDvwtduZjwQRpIKu8MxmIw9YV6boc0gg6wR008+i6cf/EG

616loK6tFu6Hp77Gy7q2PpqNaojAHmbpGf37HHxrz2j/S/hFMZBUrOYPymocvlYBd1U7dcUcRUfSptJ/MGC

T1vP2WjvFvxluPib11U3rqPqC632uWnFOlLVVDSRRSdwUAwoI5YBQO2uz4ZwXB4CgMNgaTWD/iInzOp

9ZXN47i2JxGI/EYuqXRa5m2thsfRI6Gl/2hsksqpRutU+XIjCbgD623E84HB/fVqIcAdQnNdTyEiMp5bjefsvum

esbpbaqrs9LJFQW+smDSxxMVjmMYLIOCA2M5UNkDJ044en3jKrgCWzBgSJ1g6idDzWtbWe5r6bbZotJgg

bRvG1rKSOvmuF3SPyvo0rwFaanVo/qkUnO9hgFeOxHf9tA9rSJdeL+X8qxSc8OLWWJtEapbX0tRSxT0VHe

VW3VUMjS0j1jhJJeTuCAhHyAMN341lNlMvFV7BmG8CY84kIMV3haWMfDTtOpnlMKfwt8XL94SmSnsF

6vdkq68fT1MtqqzHPVJjIWUKQNo5xjBHOq3EeD4LHBpxdJtQNuA4AgHpKnA8UxGEJp0nuaTAJaSD6wg7

b1VVdJdbte6V6ymutPWQV9JcpJfOrKaqR9ySFXBy2Rk7s599WKuEoV8McI9oNNwLS3bKREWi3kkPfWp

Yj8S10PBDg7fMLzebph44eN3VvidTUo6p6kuFUUqDWNTqqU9OjsxGRFCqoCeTnbnJPOqnCeBYHh4jB0g

0kRNy6ORc4l0dJjoj4pxbEYwxiqpIBmLASegAE9YlBVn4jOpJfDmi6Ke6U8FltUf0sXl0SRPUQtK04SeVR5k

qCV2YK3G7nBIBBU+A4NmKdxBrSajzJkkgGA2Wg2acoAJAmLaJZ43jBTGAe4Cm0QLC4JLocdSJNgbTdZ

+Gnjd1f4a2LqSm6fv1fZIeoodlc1FtSaTyslPXgvHgM4LRkMAxGdTj+B8Px9WlUxdIPNO7Z0ExNtCLCxBFkz

BcWxuFpVGUahYKlnEWJi4vqInaDdKemVqukpqa+VFRUVEU0LvGIpWExdgVJ+cE8f8w762uRjhkhat1Wo

0mo5021vrv9EPN1VdLlWRvb7pXRiszDUwJUPGXjBIMcm0jdt7gNnA1NSlTqQKjAS3QkAx5ckmk97PHQe

QHagSPMdV7eUij6YkZaWCX6FXpI5V4WTADFgeAcAgY5GCfjRtE+I7oammUflF/wBgqDT9Q1DzCmV2

maoT8wJHt3DncnPdSMH76stp7Bao4ol0O36fvZZz2SoqGqpYt0cc0qeUShj3Dnv8HPt7841jRaVlSS90HWNO

XVT26xSUklVDLNFOZE2NHENwkcAHbyAQfbOP+mhJAMlPo0nQ4cwrj4by2SjinoLiKuMV8SuYahSKdX

ThNuDnzCD+o+/HI402mQVSxtJ4hzTCQdT9GHpb6ilhkVYJjHKVdSZYzkYDoezAE8ffI0J+KCmU2zSOX5r

I9Q0/TlwpKq0zVaEUm4RzMshlkUnLDbgbQecck6lolBUMDKbzsEqN9E0YK3GR7hLKDJGIdikOcnknHB7g

jRZQRqgbVdOSEf1d1JU9VWO2xS0TGCigMKVMVNtWVt5O1gOBj24zjWOuJWNBByRbVJJ6GrWdwHrc

Bj3iOf8AroC66PKzYrrRrUXdfSz7TkBuAdecZyvtk4ck81mLf5Jc5XcBgsPb7D76wunVT3MEyvVp0EQ3q4dR

wg741k8lIa2PEL8l8ESmk8wIxXtg86xSAGnMAvpLokfmN5bDHB9JPOsDSVhxDQSYUC1EVxjEsIZTvIIdS

G/11JBCUHNqDNT+qhbK+c4GeAvc5zouiUZuUHWH86J9pJYlRg8A++ibyVarqDCJahkRXZnUBTkH5Ghz

DZPNJ1ySq1UeUtVIYhgufSc+on44+dWBMXWmdlDiWr2YNTTxoBglcYI4U57nU6rHAtIV68F/wkXL8UXh



Jeb1YrhBH1FaLq9L9LVS+VT1kIhjcAP2SQFmwW9LDg4xnWo4jx+nwzFsp1xLHNBkXIMkeottcdVxmIrVc

W97QYh0G+wg/O6qlp6r8SfwgdWVFma21FHVSygyWO5QsUnd/SrxlTkb+AHjYq33xrZmnw7i9MVc2n5m7

ReDPLkRI6Lm8fga+BBxGGuCbtPM79J6WK6Vu9s6X/FN+IPd1lLT1q9DWulsdv6dSuSVYZApkqqioCsCS9

U8g2A8CNd/sNcPQfi+FYA/g/Ca7nPc+CJGjGtnkwC/MmN06pTo4vFf+IvkAAbI5XLo5m3pdXHxw8Fvw0dE

+HzXbrPpGns0UcbfTv0/VtR3CulA4iijU7ZWJ9yu0dyQBqpwjifaKtiO6wlYvO4eJaBzJOnzvtK2GJwfCGUM9

ell5FpIJPKBqvzuv15hl6kr6q20ElttMszSUdFJUmqmpISfSjyEAyMB3bABOcADA169Tw4NJrKjsz4uQIBPM

Dbp0XNYfimLwzy6JZqAbkA/VYwTxVo3QkEn9QHzoCH0zD1vaRw2NY6phbO3Cv8A4c+CMnih4YdRXSg

krXvFmuFBSQ0yiNaeRKgTs8ssjf8ADWNadmZj6QpySADnU43i4wmKp0qgGRzXEm8y3LAA3JLrDWVYP

Dm4ig4MMObEabzM8oAklXWh/CPYan8Ra9F26/8AU1VVyPbZYbnb46dEp4amlWd6zLFWZY2eMKiYkcE

sMHC61zu01ccN/G1KbAPHLXTctcQG7i4BknwjQyLrX1uz1M4wUqb3S7KZEWBF3TvGwFzqtRdCdOR3/r

O8W66XW9La7NR113qpqOXDSNSQvMHKyEDczIq5b1BnU9xjXUYysaVFlSkxuZxa0A/8iBFthM2sQCuYp

UM1d9Kq45KYLjB/xBO62F1b+ECm6z8S+u+n7VfupOoesenai3zmKv8ALeS6UVQIRUVBfLMXgM8e4HPo

O7ICEa0WG7SvoYXD4itTYyi8PHhmGubOVsWEPymNL23VqtwBlfE1qFF7nVGlusXaYzGdZbI9L7KXob8J

6dcXjpuXpjqjrup6erLxerTV3GAxn+EU9FCJaeUqr/lrUYyqnCgLwWI4HGdozh2VBiqVMVA2m4NM+IvMO

Fxcs0JEm+gQUeBl76X4d78hdUaTbwholp1sHbBVXpLw5HU/S/Tdxk6t6xRepekL71JLA04kSKS3NMBEMt6

lk8gksRldwwDjnY4jiBo1qtJtFngq0mAxFqkX01E+sbKhh6GenTqGq/x06jz5sm3rCsHSvgAb7fSkXUHXFdN/8

PKTreGnjqkMjz1Dxo1LGXfCgCX9eQeDkYOqWJ4yKdPMaVNo791ImDENBOYwJOmn1V7D8MzPs95PdC

pEjUxYSba6oSr8LemR09X3m9X7rWZm6qn6Qp2qIoJp4nipROruC57yMYiqnAHqB9tWafEsWKjaFCnTH9s

VTBIEF0GLcrgkdCpGHoBjqtV7zL+7EwSIbI+toHmsLh+G+2T+JPVnQ1DfLw3WPR9BW1EtVJBH/Dqyeih

M1TToB+ai7UlEcjE7igyqhhjG8crfhaPEXUx3NVzRF8zQ8w0nY6jMLRNiYU1OGNNerhWVD3lMOvaCWi

XDmBrBvpoJWnqLqWazqksbu+/G1Rgbgfn7fOuoNEEwQtLS4jVpN8J+yiqrx9TN529qmMSZIIOCc+2eQP21

gZAywl1cWahD3EuvoZ9wuu/8Kvw4ttd+Ju7dQ3elgnqOjLT/ABGlWb1haqeQRRyHd3ZAZGUns2D3A1wP9

R8U+lwxmFpGO9dBj/ECSPUwD0sum7K4em/HvrVB/wCWJvzJgH0uVcP8T38TdvrOn6CxWasEHU8dzpbuk

sc4b+HNSszxsx/ldpGQgH1EKSR21o+wfAXmo7EYlv8AayubcfFmgEeQE9JhW+1fEqTqfc0z/ckO8stx8ytk9V

/4rFos9FaU6ppLnSUnU9ipOorDcLfAahHgmUrLSSoPUklPVRVMO4BgyRpna2c6LC9gcTUD24YhzqT3U3g

mDLdHDmHsLXbQSdVcb2wpgBuIBGZoc1wEgg7GNC0gid+hWn/Fv8Z/QPjxY57VcX6hUTMJ7fcZbSQKK

pA2rMNzA4ycMAPUpI+NdXwjstxXh1VuIoBtrEZhcbt5eXIrVY7j2AxrTQq5jNwcuh5+9QuY7nPLWXOqnSs

enjpGWJpCm6nikYkgJwCQVzgHg69KsMsDquazEio7aw/dAX68y3KJo5GSOmoqYxvUSoMqGwEJ4yT3HH

2+NE1kHzWV67iwZRZsylN4sqJJTz4lSlqlCQTTJu2zDjA55JAJ/tnU5onolOph7ReQdCdjOny+t04tlpmo6T+L

07W+5Q0jhG8yRfPD9idh5wBk++QNIgkQ7dXKVYMgtExYEjU79ICW1nT93t/U7Bmaa2yS+YN2AjuR7H9y

Mf10bS00xzRObVbjTeW2PzX3iBLHPe4qZFKU0WEknf8A4lW3HHJH6SAAMHtoqLwKZy6+9VX4hh3uxQ

78HLNtJ9Dr81YKR7VQWekkkniMzIrmOdGARRyDuH6f/edV8OTncXc/mtnxQMdRpU6dgWztbe/VXz8Kdg

W2fiX6BqZKiqooKq7RUkU8sZeKVJswhATyQwc5bGCDrWdpmh3CcVOgYT8r/oh4K9hxmHI1Jg9Lx75rua

mulNfbClRAZZIqqQeW8lP5bMhH6dp5BBA7/GvEqs060A3hdES1wIhch/jCsc9x/EJ1GaOaA/T0lMsEDqA0kg

hjGA3uo9Xb316n2UNQcMptI1Lj6ZitPiqTRUNYOmNjziNOg06rQ1PeKm13kA1UFulAWZ4p2AUuvAwoGO

2fSeME665giXRPktViS0NFKcpOsmbneNuoMoqLqeqgs8kjVVCKZWZmSeTJXPGMr2475yNT8JAEyU01z

Wa59TLDfLTz0t9kyZaSO1QV01RFLFDAFWni3CaIHK+knuueRxzpzqDntnRVG8QpUapZlk7QbJdZ6qea5O

9PIrCYmJJq2NY6cJ2PpH8x7H76WKQAuE92JqOHxWO37KCs6c+teJ6UhmdSiBHCyLtOCMcg9uM49tC6o

Bf7oqWHJMN+liD5KPpWeTpeprYLis1x3E7WRlY/cEjsB299MzscRFlW/D4hrTmOa/vyhMW6wrKCojpAI1h

QH/67pwyDPK5IA57D0/bSwQ8TNlZNLuXENF41vHzTGjuy3izCI1ZoaiHKTLGWkaoQnAI+Vyce+NODTA

sqL6zSXEkfe/qsbB0/BWW+rgeLd5TJNVxZBXch9JIOD6hgDHvqWtI6JOIrtkCc09PqrJZ6OO7WmW3FoaKm

hLmJKPdOqxngx4IIBb3z7jSHG5cVsGsy5Wgz9L/stbV1qWiujUkcsyJR5VFnULOp/wCbPAyTwT7ac1515qs6

g0/22nTrf+E1tt4e09Lyw1FR/vVy3BJ2BcQxnAwoHscnn99LDM7uSsGqaTDJzGPkqoZIKakjRXjpxSlmJMZY

1C7sAKSePt9jp2UlxVTvg2k0AxHMa+RU1TKl2vreZFUwxVEhaMxTAZkGODxgYGOPfOjtlVYOIfluFBarl

S0NRXAPVmSOMDzJXLFHHIVuMc/31keHTVYHkVfCdNZTX+By9RS+e1TbZ03GaR5Zykpb0ngHkr7ZA

0sCxhWahEhzxYmUHVWVLv1DK4iTfTyAVHljYEzjDEHvt9gNC15a2+6c7D06jx3d8uvXefRDw2yGWtpIB

XqsBZhGDGzOjYbKf82eDk/OmGGku6XVQB1QCkdJge90f1N1VHMttWajnrUpFSAGVxGsjEjfkg5BxyO37

aOkZk7peMp93lAFhbzTuz00EtzjqrVDRWyCTd9WKpv1MeAm4+zYyNvfIzrKhJspw9HIC+Zk6fsvPEzpaGm

gS1W+snpKWFWd5zn6XzSQzKSRzjIA+dE0lsKKlFtUQDB26Dl5qpz3CgksMVBFVVFDP5zpOY6cK8kaqF

G5vYHkntwB86stNiSVrKgzO7umPNLWr6yGqSgCCJ6ucS7ljw0hwO+eSnxg8c40LmtiyxlSppEEqv3OqeCtEs

UyySbnlG0kkkngj35/6ayAkPc5rpaZIlXroN28TdqT09OHtSfUzPCrDzGjXOXY5w3Hxzg6gHL72TGhr2kGJO

upuvYb3U3pXraoQ1MtS6008kkoSWTcBtCA5yuec9vT98aYy5Q1AGN8JukiCoq5ZJ5pYgtLC9NBEYt0kYwe

CicDIySdSWwlNaYAhVtbWlfe4YqSuBdwFd23AI2CcDPLDjWNIOqVUpy7+26+/wCyfWDpkUXTtXcPq5p6

alZYWdThN7gZV0LZG3sD9xo4A1S6Yd8E/VF1EFL9Q+BSsNxwTATnn/w6kNHJGXX+I/RdSR1Syx5ViQe

TntrzCIK+7W1QdCvpoiI22f1OO2sUuYQDlQ7Up8tmZ2d3988/01MquaZjNMkryODZN6RtJX1EHvrOqgMv

ZfSwGAcO2T+kZ5OsBUFpbugJ7rKrFAwLSDnbztGjDRqqjsQ5pyzcqKSZaSJYvVtY8Edh9zqQJMoHODBlQ



7VkUEJAG+Zc+snKR8d9FlKSajGiAJP0CBnqaippsbnkABI2j27Z0wBoKque9zYmVCKSOiZpuDIpG059/b/7

OpzTZL7sN8SjaMRVCyODtwSFPuf/AHnUzIhDEGTot1f4cni9b+hfEPqHpW6TxUyXuSOut/mHass6KUeIe2

4oVZR7lGHJ41zHbDh1Svh6eKpCcktd0BMg+UyD5hcLiYw/EKjHWD4I8xYjziPkuufGez2XxJorD1DfbfRmq

8KK8dYrVBdpekpIZJpID/yvJHD6f8yjXn+GfVw1N9DDOMYkdzH/ACeQAfMAm/JOx1T8RTBqi9M5pFpA

2+cLgDwd/Bj4l/iPol6httsp6eW4yvWR11dXiiapkdizyRYBfaWLevAU+xOvWOI9pOH8Nf8Ah3ukNAGUDN

AFgDtptqtXhcBSxlANNLxazMXO49wofxB/g368/D507R37rie0I1yqPoqFf4x9dWVhA3OUXkiNBjcSQAWU

ck6PhnaTBY95oYIGAJPhygbCep29U/C8IGGeDWb4joSZPVamqrclVTOUUhlX9Y7rn41uaVdzDfRW+I8Lp

YmkREOixGoSgbrV6zJvkAO9B6d/3H3GtmYqiNlwbHVeHvzz4hqNJ6+iufS3jBcbL4W9SdLUXlJberJKd7jJl1

nkWnLlI8hgNhLtuUg7uM9hrU4nhdM4qninfFTnLpHiiTpra3JdLguKtxVJ7Do6Nem0jZWSX8StfV9aU1/n6c6

UqbnQVFBV0k8lNOTSTUUCwU7riUbgERCyNlWZASM5zSbwSm2gcOKjw1weCJFw8y6bWvMEXAMSiq

Vi/EBzGh2UgzexaIEXuB8jFwqNcfFC4Wzp/qiA01BLP1jmO7XKVG+seEzCaSNWDBUSRwC5C5O0KCBxr

c0uH031KRkxS+FtssxAJtJLRpe2sLlMfXqU6L4YIqWc6PFEzroJ3t0RdZ+Jm8VPid1H1mlLbqTqLqS2vblqqcz

xC3o9OtNK8Me8jzHgGzLlgNxIGeQLeA0RhaWCkmnTdmgwZh2YAmNA69onSYWvPF6v4ipiwAHvEA3tb

KSBOpFrqteG/Xlw8KOv7d1Ta4KGtudoEiwx1kbNCfMieIkqrKThJHxzq9j8FTxmHdhapIa6JjWxB5HcBU6F

WrQrNxVMBzmzEjmCOY2JTPoH8T9w6Kslos56e6XqYbHaK+w0r1C1Il+jrWkaoUkTgHd5r4bAI4x21VxfA

Kdeo+t3jwXua8xljMyMv5doFt90PD+LPw7WUHU2nI1zBOacriS783VPepfxE3qCrqXWxdKyW6t6Ug6PagZ

KnbFb0kR0jyJtwm9CZfd2A9yTpNPs/RDWg1HZhUNWfDOciD+WIubK/V4pXgvFNuUsFOPF8I9Zm2qR9S

eO03WPQJsMtrsNppJLz/G1ShhmiamqBTpT4Ri5G3y417gsWJbdknVrD8HZRxAxAe5zgzJ4iDIzF17C8nyi0Q

kVOKd7Q7pzGtGbNaRBjLa+kD1N5T2s/E5fOsLjeb0tus9L1P1FQyUFzvNLBIlVXJIgjnbYZPKSSVF2yOiBm

BbsWYmtS7P0aTWUM7jTYQ5rCRAIMi8ZiGm7QSQLcgrzeNVquatlAe4QXAGTNjaYkjUgT81rSvpESdkjO

yJcHg4DH4x7a3TXGOq1Fek0PIZYI21NHaqyCUorlSTgORlvbnv8ajMSE6nTaxzZ1KvPS3iv1B4X0V9ktdbLa

puqKSIVExyszwJIXyj59BLZye+BxjOqWK4Zh8W6m/ENzZCSBsSRF+fkrTsRUol4pOy5wJO4AvbkujvBv/C

WqOp/CC39XdbdTXCzr1LTfxKK20lMstTHE4zG87yZ2vIu1tgBIBGTk4HBcU/qIKWMdg8DTDgwwXE2ka5

QNhp9hC3mD7Il2FGIxDi3OJjeNiZ56q/eAH4COkvxcX6t6Nbqm42Cm8D7lNY/PoaOKequtPUQx1TGUudiy

CqNUcqCAFKheN2tRxDthi+FEYzug44tofckBpaSyBFyMmXU9Z2VjCcFpY55wbH5TQOU2kuDgHGeuYnpt

Fkj/FZ/hJv4R2CsrOgerLt1NFRZllobpTxmeqVsFhE0YVfN44QrhsYDA8G/wD+pP4mqKfEKQYD+ZpMDqQ

Zt1BtyU8S7IPwrC7CPzW0IFxyEfb0XJV5uNLTXahQQx1U0sm5qQt5cGXAVTJkABsZxxxr1KkyfFM2XHY

upYCDrPklfVHQr2OqhqoZXlpXQiQBt4jyw9CgHDN2x8d9Z+WHKA4OqS2dLgjYnYe4UNisNXD1PTU1Us

xhhbzwzLzT4OVyG9O4jv++gdUGx8/1RilUpEh/iO3Q7aewmPU15jgo5IJIaqlmjaQ4eEAq4fG3zO59J7HOOD

21EBxtorVPNSZ4rEiZ5EbAJPU11ZeLLSq8rRxRIwb6lstTKG4JIAHOQSR34+NGA1oc2J5JDqdWplrkxYzO0

c/Oys/TNZHU2pa6J/wCKTQM0irPDuVMDa4C8lwQM54wQdU3sIIEX3/lb3D1hVpl9R/hGh36xPz9Ulv6VNT

aWqaqkqauFJUikKRhFTcOAucLjjAGn0qZzGbStdja4FINADoIk/wAK2eEFnmpfFro2eCtjeohu1C1MkdQzyrt

mQgdsBlA5H76pcUaXYGs0ixY/7FZT7tr8xMlpG+nL5L9HeobObcJKSDaspZ4V4xGq7mJz9++NeCYT+44D

QlbavXduV+b/AONy/XcfiW6kjdJY6FKlURQoGQkEaq2cDGSDj99e39l6FP8A6XRnWP1K5bE4jENrSPhMr

WMFO99LVSBjUx8EMGZ0QkYYAjhfkewH310LYb4SbD3CRVzVz3jWy469Bz8juNkdc+rKWjtdLEtGJ2jV

UmkeMeW/J5OeCMf1GdGWZvFN0JxncxTLZba/nzU0V7XqTypIDGnl0707S+aV7PlQoHY4wATxxrMxAyu

WEB7hVZcadU3skL3yx+UsElReLdOs0cTHerp75H8xGOf6aF7gbp1OjUJgiYQ9yo6uK1SVCSxRTTVBi8vIX

gqCxBUd8ntjA0gNaDJurb6lQjLT8P0+q96Us1ZY7Q806F0d1QSzp+kE53L/AJxgYP76a8NNzZJpPqMGRpLj

v73Ql+NTQXF5Jp55pa6V2EgJkiQk8OuTxgcAe2DqAxvRQ6rUYCZMn3uvun+oq+m6njp6BZrnd7lMlLRZi8

2R5HYIqRhcElycD99TVdTptNWocrWgkmYAAFyfIKuHPdFGMznRAiZJsAPNb5qfDDw88N7hNbPETqC/D

qZZGW5UnTNBHWU1pfbzFNPJIqyyof1CEFVPG4kHXGDjPFsez8Rwmgzuj8LqrnNLx/kGtaS1p2LrnWAuv

p8K4dg/7XEaju8FiKbQQw7gucRJ2IbIGkqr+Kvg1bvDvpi09TdLdYydTdGdRPNFbauOJqOaKsjIaSmqYSSUl

AYMMZDDkcavcF45XxdSpgsZS7mvTgubOYFpsHMdu0wRpINiq3E+FYbCsp4vC1O8ovkAxBDhq1w2Imeo

uFR+o546mnFTcKIG5QSJG6O+0VS4zvdT3x2/trfNOUhvP6LXVGiqC5oAjYb9TKHsFdbz1FPutsKmnjZihZi

sODwe/IOeRqw0RfZUKsOhgMOSS63VK2408FbaMU0cW7EZ8k4bJUBfn+pzjRkNA8JVMue5xa8WUljneku

0VPC0KRU7b4PMZVST08FieSwJ5xjQ1QDcJ2HL2w1xga33H3Ss3aSaarp6OEHaC8SRZbe7DBYZ7nkcaIg2l

KES7Je3zU1h6hp+m7Q081DNPWIvlLLJgoo/mKrjlvY/GNY5pJtuoa8NAL/yr2415v8A1JGlK0cczQgVCBvLS

QH4B7HGO331jBLbpr3FtSGuvF/L9UTN0HVWCtqKqrSOeGmhVqYk/qJU4xg8kZPf7aEmYHPVEyh3bnPN

4+HzQvR1veohSrkp2qWWqTMcuCrKRtJcNxx34+ODzpwEHVUSHuE5ZPvXknFQauzXIVFRVxXCkojm3x

0+wNCwb0uy5yqn499S6Q2UTG+I09eg2Pmob31vNUXWto7hV0tRTy1G9KJxlBu7hQv/AA+ef6aEXEppik40

5An3dKqW6RwXbyKinFU8Epp6pckBeMIAwHK6zLHiKzv21Jpt9T72SPqK7XHp2/JLAiU0kaBfLQhtgOcjnJ

UFT7fOnsI3WrxgqNd4Bp6+/MJLd7pFXU5k87yA75+mUcIcc4+Bn+uNFl5Ko+uCy7oHL31Vh8Ouv6zpFGU

VcQjqt0ZhEe5MlOdw98jA7++hc2CrFCpmYGvIv/tRXXqcyfV0VMIqURxqXen7yDaBs54wOcbccnRTlFt0s5

XuLXHRC2GupLFcacwySz1sibH8o53IykMv3ODjWAOiQpa+k12U623TPp6zPLPRzS0aVIqahAiRZEjKGw6

sRwhGBweTnUNF0LqhLSW+hRdA6rWXels8TGjSRcLUxsAy+Z6g3+Vg2O/HA0wHLc3QNZm0CLqZaB6i

Q/V2oZYnDmTcOffBxn9tZnlNbRAAFvqumKm2/QfmKOPcAa8xDpX3TVw3d+MImELUwhwoT2bP8usNir



DIe3MLKEKvnMqK20jG7GoPVIAbJaAhq6PyoijOFZRk4GSftohdIrNgQTcJdJEzylsyKAcnJ5GmBUSCTmXv

0xpqfOzZEF4P8xOoNyiyZW6QEDU0xlbcAQjDgAdz9/jRhVHsJuvqujE1OQjhcsN2eM49s/GpaYKypTlvhKgi

pZMhRHtC+krnGNSSEpjHC0aLyooQJDhQyY3bv+n9dYHWUPpCeiUXypjtFvaWTdshdWdgfVsyNxGftnGn

MaXHK3dariNf8Ph31f8AG63H4jf4bXXtdSyV/SjWzqy2OTPTBZ0pa8o3qTKOQrHBByj8+wGuawfbLBNIbi

Zpu3tLetxf5hc3inPxdI06jA5Vbw4668QOnui/Fuy9V3TqyS0WDppbZdLPWy4qYPqq6mgWIGX1R7slS3qIRy

QDxrYY/C8OqVsHVwzWB76mZrhoSxjnTaxjUC1xcrjniq01cO57nNyxlOoJItJuPMzAW1uiP8T+zWjp6NJ+lb

5DcEhWJaainhWmG1cKiPkFVAwAShIA7a0OK7EVS+W1WlvMzPmRufX1W6w2LruIa6k4E8oA+f8AC5//A

BAfiC6k/FF1uvUXUlYDJSRCjoKFCTT26BTkRpn3J9TMeWPPYADqOGcLw/DqH4fDCxMk7uPX7AaAfNb

zD0X1D+IrmX6RsANh+vNUdGZl8oEIkvJyuMjWwVxuaMmgKEuNvWeMBgr54HH/AL506jWLDqtVxLh1

PE04LQTtKSzUqWuZThxLJwMZ9X2Otoyp3gMaLz3E4H8DUGYEOPLfpPVF0lStSnAKbOCpGCp+NV6lN

wMldFw7H0qrRTY3KWnQ7fxzXUv4XDRVHgHZ4Z7lTW6/Dq24v05JWSQ/Rx15tKrTGoD8rEZt4Rv0CYK

W4zrgePl/497mtzM7tmeJzZe88WWNTliRqWzC6LBYVv4drSSDmMcpy29J0PNT+Fpoben4do+pIrnLdaTqu4

GZzcKeNaX/AOqEJJqg6OSuwSHllBQPjg50GPc93/UXYUgNNNkeE38B+GCN42N4S6XDmh2G74ElriZkW

MjW3sSoum6iz2fpbw2r77uut2ovEy7mhtjzAQsZKuk21NS4bIgiVZmVM4kYtyED5bWFZ9bE08P4WGhTl0X

s10taI+I2BOwjeI0xw7GNouqglwquIBNrkXJ1gXIG56SkHij1VfuhfCLqettVyWKtm8Ub3yXilWWjkpDGAyc7

oWJOONu7BHI1e4dhsPiMZSp1meH8PT5iHB068+e8aqljaValh6r6TvEarztoWxccj97q01/UFpoOs5aandK3qu

6+DqxTVEk6pBZ2js6qIYvViWqlqB6mPKfpAMjMy0G0azqIe7w0m4qQALumrMm1mNboN9T4QASNemK

hpi9R1DWbNhmgvdxdry01lcbU8KTTwmRIyIQCuO4+cf6d9eo5iAVxLKYcQHgWWNrvUour/TvlKdjKF2kE

YGCeO376aWWlV2Vz3hY0+FEXmFDdh9BDNIWRZJFbDFCwzxjuB/fQxKDvCHyBdDW6KvSqpxBStMzS

bhtbkf8Arx21hYDZHSqVKbmuAm8p/wBMUVHe+tbNT36rdLR/F4IqyoJZhDTeehmbABJAj3dge+qeIL2UH

mgJdlMDrBj6q64ipUaK5tmueQm/0XWP4sf8ZWWsqK2m8PenbhSUzloaa5XZ1jREBwjJTrn9IAIDv7DK4GN

ebcC/pnGV/EKgnUtbfzl37DyK6DjvbhzJGCpGNi7Tzy9Op9Fq/wDBr4+9UeFPQHjB1XYa2aovtkWydSrVsjT

RV8y3F4J0mK8EzwV1QCCQWAJGCoI6DtVwTC4rF4HC1R4Hd7TgQCAaYc0if8XMbH1XO8Gx2KotrYyk

Ze3K4nWfEQZ/7gT+i3Vcv8YK0dRWmCpunTXU1kkqAvmLFJDVU6OD3ViyMRwe65+edcy3+meJpvIpVG

uHqD62I+q6d/bik5marTc35EfOQfouavxB1HSPib4qS9RdOVsklvuqpdp6TyvppYqljtlQK2BgsBJwSPzDjtrveA

0sZhsIMPi2w5nhBmQW7GemnotBj34XE1vxGHMg+KNDm3EfX1so+punJWsc1RHVrLJTruUSgehj2QrjaDy

BuGtqxrTIKTWe6BlBBMdI3SOh6mprWslFXU61FRCgnMEU5ZJCUIbkn24OPkaI5maaKnTZmaQ4+PZWO

2JbLxTua2pdDGkP1SVRWoMrdm2Y7kgAEH4zoKbR+XVX61aq9gDxLYjp76qtdUdSWyogu1ieUNOmXhjl

p8YA98qPX7YU9tEGuzCofmoqYmiKTsKBeAY19b6qrdPV9yqK5x9W9MbcPPQkkMqfpPCj2z76e1ggZd1r/

wAQ8v8A7pNtP1srN0leVqLkbXUvSiGolR46ZJWYVDZBc7ew3ADHxk40GIu0OarHDQW1XUnECdN7C91

d/B7ffPGDpSD6r6G3i80yGOFQtTTTfVqoV8j1B+ASfYfI1reK1BTwVYvmzHf/ABKsuZnp5mwAY85BX6N

9bV6y1tWjsjySVTLEduNoZuAfvz/rrwDh58ILuXy5q1WdeG/7X5cfimhquo/xCdTNVlIHlu9RDCBOcyoshCsB

3AHxyD7HXv3Am93w+i1uzBK0OKpAvzVLSZHX3uFrW7V8dgucT2pwk/los85fd6+xBY9t3uPjA1vMgcLr

WtrupPPdmToTt5H9UTcUjs0qqhil+taKR40XcKX08Ec9zzwf66BkxdWXkA+G4MW20TSht0F+V6WH6Skia

VjFPMRHHU/ZfhgfbRtZuSlvxIEtAt7ur70U1RQrWMY2dY4mj+pgQfl4XBbB5wTyef2OlOa3NACuUqznUg4

v+aVdX1VC1JFEbjT1KSStIYI0KtM2QHIb+bge3P20IYRdMdXbUGTLB6nXokt+qXeww1JrfMtNGhEc2CC

Azceng53dgM8DRlhc66rtxDadMkGD636qO3Vn8I+miqZaP+GyeqNcNKxP6mxznvzz20QaDrKh1QtJyxHLX

7q4fhZ8VrJ0t+Kvoy53OQ0VjoLzFUrUPCDHTDlFkJ+EYq5+yH41zvazh9bFcGxVDDiXuYQBuenmRI9VvO

zXFKdDieHdibMDgSYsNp9Df0Xt28PLv0h4lXW29SS19Hc6V2Ms7OHEysS2+OQ+lo5FO4NnBBBBOdbLA

YijisMzEYYgsIERt/xPIt0INwRCqY1j8PiKlCs0h4JmTrf4hzB1BFjzV4aywdG/g9qqSUxeV1B1etXQSu26JHpa

GQTyDAO1cTwoSMgkH41osjanaNrm606BDv8A1vBYP/wuK2z6jqfAzsKlUFv/AKWHMRP/AHNC1lWisvH

TU0stRUQTSERgwojbQoPC5H6CD3/t211Ng7xBc6KbzTim7U+fmqLf0uIqIttSaZKnGwjg7Rj29zxxptOIghV6

5eTmY6OqxuHVkVvleCWmkxCyOpYkkcc5+49tYKRNwifjWtGV40g/NeOzTVk8pjmqhULsTeAe4+PnnP20

JFpCxpMmZM2RUVmkoqwJDUltmN58oiVjg+n4Pxx7aAum4TaVNzTlcYH3X1wdrSlJUPP/AA6tpiJVSoYZ

UPk5Cn49wfc6NrCZESOiiq8ZWunKRzR3SjQXCphbYZo1JMs7QBlRgC2GI57AkdtDUDmtT8KWPeM2usp

p1N1DHdsvJJhqWjjMUhIWM7iARtxjAHH2zoTYgJhcHsc4Wj01Pv5qrrX19lgirg4nKDaiMm1mYnAYkfyjjA

7HT8rSFrjWrMeXG9vnJQtPUr1J1A89Z5MEsu8s8MZH1EuMnheRzgccftqXSBOqVRh7r28t+dllfJ6Q1Qmkg

WOt27ThMeok9+eCAMY++sYCBl2TMQ5hcKsCYWVjprXNb6qSWVUqoUCxwByAx3Ajbn3HJOf2GnWiF

T/NPsIfqlKa6VNdBAyMzuk+XlWMNnuACOGB+/uNQJHiU1wypNICNN4SM2ZqkiBVjKF9u3adwXGRyO

Ce+pa68qtVw8tyCI+v8qSayU9n6lioop3klVxtkzhFJXJHHJPtnTtQVRFNgqtA/lYUlPHdoZ2kkghaDIRgSBIB2

B0o62V2mGvaS60HX91nZjDSF1dHqNm7f9N/xAp+WwQQft99ZJKim1rZGp97q/8AQfT9RLMY7egSmuqqI

o4KoI4cITuB5OQe4476nIZupqEBtj9FkauXoWsr7RT0y1TxxPCZfMH5kgALtgZJ2k5BJPbOiH+Jsoc0uId8laq

OyJDRxI1dTlkQKS1OuSQPf8vRhrYVU1HT8P2W9KWmaOmK5Ulu57415U43X6CUqZDcqBloZKUqFyc98

DvpgIVJ1F7IhYwlQjgl8gdyec/GNYQhbEEL5aJdu9sM7HlcdtSXbBYKQjM7VR1TCN2O1R8/BOsCGqQ0mA

gayKWWMElXC9gfY/8AlowQqNXMRKAqIZJMMD6vg9jpghU3tcbjVR1FIxhOSwTBB+Qc8awOQPpmL6

KbaJ02OPSBkY7/ALffUdQmRNnaJcVmgqVhjgZ43GCzPgnTLRJVSHhwY1sgqG92oVtBLSyg4ZcfPPxqabsp



zBKxeHFSmaTxqF1z+AL8WFtvPQdD0td66np+runYxRQw1kwj/iFOo2xvHuwGYLhWXO7Kg9jnXnvavgNR

lc4qkJpPuYHwk6gxpe4OkHovPcHiDhqhwr/jZYT+YbEc7WO8q2f4iHS1r6v/AA5dTX6zW003Vd4ewdN1UA

IzWL/EvMp2Ldzh2KZPYED+Ua13Zes+jxWhRqPmk0Vng8v7cO8pF+qHjfduZ+JayHnKwjne31+SB/D1/h8eF

PT9qp6XqK0w9UXfIjqau41ksdO0w/UEjRlRUBzjO5sDJI0/ivavilR5fQd3bNgAJjqSCZ+Q2Ct4DDUCctVxJP

MmJ9P56rkr8Z3iB0r1t451tv6FtlptvRvS8ItdsW2U6xQVboxM9SuP1b5C21mySqJzruOz+ExVLBh+NcXVX+J

2Y3E6DpA1HMlXMK9jy40R4No3jUrUT5LctuYE+r31vVYOuqyETPJ6QApO4D21izKSbKO5lFpHDqoKep

m9x7k6KmSHWScVSZUpljwtq+LPgzZ7L4WL/CbG1N1nB1DZenpVSsnmElRV2s1MsRjZiA/nlU/5QCPvrVc

N4nWqYr+8+aJZUeLAQGVMoMgaZb9Vx/FKLaLZo2q52sMEkEubJBHn8la7z+Hzw96P8TujqCqeOt6c6zt1

TYGuxuQkjt99p2MDTs0LFTA0rQSeUxyIph2K61TOLcQrYatVaIfSIflywTScMwFxOYDMMw/MF0uEqYdr

qdJxnMCJmRmBg6ehA5FZ2rwD6QtknWVnudltL3ToG12mO51FXe5aSkkr3rY4a0NIr7QkayNGoXPriJAOdu

l1OLYt3c1qTzlquflAaCcoaSy0amATOxgxqtw/CshzHAWA363Svrjwm8NLR4T1d/sdNR3Kinu3UFDb56+51F

PW19NTfTijeKJRsd1+o3uGA3JH2BJ1awnE+JOxQw9clpDaRIDWloLs2aSbgGIBGhOq1WI4Rhajc5E6jUzaI

S6/+AVg8LvATp7q2qo5Ltd7bUKOqbclwSIiCvp2koFxGTJDsKBXJALGQAfOrmH43icVj6mDY7Kxw/tuibsI

D9bOmbaxC0WN4VRwmHbWcMxB8QmLOHh8oWPVXgn0BPf7tQw9LywR9J9B0/Xsqw3Sc/xFpLfBI9Kdx

JjTz6lZC6YcRRMucncDw/FeIikyo6tPeVjRu0eGHuAdbU5WxBtmIOghc9jMBgjUcxlOBTpipYm8tBy9LmZF

8ojqs/w+eDHRHjjReH15qbOtsjvHUVy6aulvguFQKap8i3fWRVMTMzSxlSwWRdzKRtIAJxqONcUx2AdiK

DH5sjGVGuLWyMz8haRABnVpgH5J/CsHg8bTo1XMyy5zCJMGG5gReRG91rn8RPhnavDS+dOVXTsMMd

u6p6Xorq81NVPV0VTLJvWo+neT83yRIjKBINwZXHYAnfcC4jWxNOq3EHxMqObcAEARlzAWmDNrEQ

ea0vEuH06Jp1KIEPY10g5hJ1yk3ibXutd1kpWHdCMvGvEh/wCI+Pfj+39Nb6Vq3Mi7NlFHdJJ5BUzqiTryqxj

ap47nHY6IlJa/V9TVDXWX6lpoxHO4CrKiKMkOe4GO/ftrKbVGKqg5g7Sx9Sv1m/Cp+A3pH8MP4fbNPf7Z

QXDxFutKK28XCuiEwpS6B1ootwIjWMEBiuCz7iTjaB889ou1uJ4lj3ii8ig0w0AxMfmPOdp0EdV6pwfs7Swe

Eaaomq4SSRp/xE/Xqte+CNx8PPxOfjYvXQNU1C/QcHS8tNeJbXP9LBXV0lxt8aMJIsb3iYxRJJyQzNtPHO4

4j/1DhnCKPEGyKrqoyhwkhgZUOh0DruI5ASFpKVTDYvHuwYINPIQ4gwC4ubFxu3QHmSFbvxdf4UHhxb

Vq36Ggq7BWRRGeJK24y19FPJnJSRZMugYgetWGCc4OCNV+Af1F4j3g/GxUadfCA6OYIgHyIutpxXspQa

z+xLT1Mj5GY92K/Nzqugm/jEVrrzJZ1tNVPS1kUkAH08wdh5ePsQRntznXuGHr06lMPYZa4SPIrznFUKojK

IIMGQPJR0PiE9jr1kq5TUwBPI2OFATb+kH/ADD3550DKZmWqzVrty5HmWn6QoL/AH+G7dQLIaeElSrzK

qBEQ+5XGR9+ONE/M4TOqW2pSpPa0t06z75qTq6wWBzBHQ3OrRph9Q4CZVD7qT78cayk8ixGlpRYqi2q

PC6Jkxzj6X5LGOx10FbRXGeF5IYY/LhkiHrKEMV+PYd2Oie4EQFWfTMguOxAi58vREW3p20C7gUd2lVr

lEVq9sLMWOC3/Ex9h7DTgAGwdAqfi74vYw3HqSeuya9KUs9PT00d2Fq8uSH6mnqfN3TxBewG0c/y9/20F

XLcSr2EfUBaSCekctevJbO/BvQrePxN9HUsks1V/vss0r5bDpTlp98innn04J1zPbKqaXB67wdRlH/qgJ+FqMk

USCDHprpddy9cJ5dwpqp0aJY5DPKDlvMA9Rb2PbP7Y14pg2l7Cxo1AA9bLYuaGuzFfmD1Zb3uEl1uMj0S

R11bNUB6lvzlZ23ELk+kHONo/pnX0bQotp0204iAB8rLnqtQuPeNOpJ6Ryv9hZU2soTa8sFt09FcVABaJS8f3

BB5PsSeTpwvoTISDLZc4DKffr6qRrIlsjrl+my6gLG3nbAuVGcoRwMc8Z1jXTElMc1rczWi+17eUJnQWWS

xU9DV1nlTW4ghogrCON29iWHcr8Z1YiypNdDiPfvzV/s1/mvEE0FLT0ZrKaJCUkkZIIAvcAt3O0/3HOhLR

Nwkd48NgG2n8quVHVPT81NS0I+nrakOzwTyQfom7kMSQPUeM+w0BbEuCuis4kNPOxSS72OqmCzXGi

W3hWO1ERY4yCeQM5wR3GODpTnFhhWWUm1mnQHfr+xCKrLTDa/LFG6x1FI24GYKxGW/l4wf2+/GjL

wLkpeR0Bsev8IKa5X/AKrulHYrdb56itqKoU0FJQ04qJ6qfd6Airn+32/fQ1q9GlSdXrODWgSSTAAG5KW1tU

vFCi0ucTAAGYuJNoC3pT+F/izTXik8L7xS7qeOm+qnp7tNTVVLZqd18w1Alw5po41LMwRwAARjJAPIDi

PA3YY8fw+5yy3M01HAwG5bZ3E2bLSTzgLrRg+KsxI4NV2bOV2VwY03Ls18jQLmDHSVe6XpayeKtn6X

pqSqv6dDWiOXprpkW6g+qvXUVSrF62uEDMscMG5wzySsFRTGncHGlZxXE8NdWc8MOJqRVql7stKk2M

tOnmALnOAENa0S45naETs6vDKGNbSaC4UGTTphrc1SoQZe+CQGgkyXEwBA1BWgvGbpS39CeKV7svT

fUdR1ZZrLOIFrtohSsidV3bApKttYsodSVOMjjXa8ExmJxeCpYrG0e6qOElszHLkbiDBEiYN1zHFqNHC4irQ

wlXvGtMB0RPPS1jaRYxIVk/C9+G6r8YqCt6ivt1j6d8LbRFLV1txnUNVOIMI8VMhH5jgsE3foVnUHLEKdT

2o7TN4e5uDwbO8xVQgNYNAXaF52ESY1IBIsCVe7M8EqY1hxWKcG4dgJLjrbUNG5m06AkA3ICqlg/Db/

APE6+9SXSzVlF0r0LYp2kuF3vNQ9Qlup5GPkwny13VFS4wBHEuSQew51cxvHTgadHD1ga2JqCAymIzOA

8REmGsG7nGAOqpUOC/in1K9CKVBh8TnmcrT8IsPE47AC56Ijx9/DLT/hv6W6aq26mW+VnVcP1duoJLXN

QXKgpXX0VFTEzME3kEJGTuIO7jBAR2e7Su4tVrM7gsbSOVzg4OYXbtaQBmganTbqm8X4C3htKie9zmoJ

aMpa4NP5nAkxOw136K7/AIcP8Pbr7xxtjXLzYekem6V1apuN6lWNYgP1HaDvJwcjO0cj1DWp7Rf1C4Zwp

woXq1Toxgkn10+Unot5wbsPjeIM74/26Y1L9v18hYdVduqfwn9WeF/S9feei+s7HeKG8XZLb0zb47XQXW69

Q1GVSaRpAsscCxgMxy5Cqo3hGbWmodq8DxDENw/EMO5rmMzVXZnsZTFy0QS1zybCzbn4cwCuYrs7jc

LSdWwVdrg94bTaGse95sHGRmDQLnWwF4JVe/EofEnwT6RPRnUnXduvtZcIllvFotFvp44LMAykRs8cKb5

OxJQgLjk4Otz2Xo8L4g7/AKpg8I5gHwPe50vFwXBpcfDyza7aLW8er4/AN/A4vFNeT8bGtHhNiBIaL84VD8

K/wg9TeKIsVV59q6dHVEi09ngv9QY5rujEbZYadVeVoww/WUEff1ca2fFO1mDwgqiHVDSu/IJDIGjnEhoP/

GS7oqvDez+IxLqbhDBUs0PN3dQ0AuIneI6pbN+GDqe8+Nk/QNFPQXq42qsqaeepo6pVoaGSJA8kksxwFpk

XLFzjGCMZGNXf/qLBt4W3i1SWU3AEAt8RmwaG6lxOgGvkqbuDYp/EHcPBD3NJFj4RFySbQ0DU7eastw

/CXaPDnwZuHX9J4j2u6W2knNsp3NpqaeG91zAFktzsczRKpO6YqqgoeDnjV4TtbXrcSZwx+Dc17hmPjaSxm



xqADwuJ0YCSZ1Ctv7M0qOCdxAYprmTlHhcA52pFMn4hGroAtouc+oq+KpiMDT+f5BZ9zR7UYsxJO7GT

34Gu5aXFcPiO6AyAzHOYUljp6WSh8ypmAdBiARg7GHx9jn30LyZsm4djYDnnyj3qvRQxLTmqZaeaEy+XJ

DI+WTnGMY4+R7aIDmgeGwSBPmg62GnkNTFSq61rMpHlsT5YB+3/ALHGibbUKvVa14c2mYcUJOtxCU

1SZ0qSilUSIhmX2wVAzk99Oc8Gyo06dVnjBkjki1WSSl+mhhgVtpilC7lM4b1AHJxkH9jpO6v90SMseiY9I0L

VeYXSSCZI386MttKKOcqD3OeMaxxGymhmyiRFtE06egHSUFckO6amiY7VyD5rsORgdsjHfkHOpJS20g0

Q0XlH1S2ql6eZIKavhr4KryngQrLI8bEAvxz6MbeO+pJnVSRlcCBbp5oWe8yNO5iBMRY7CUmUlfbj240Ml

M/DzfP9F1zHSERnnaAf3B15hN199toOWFQ5Mu1cBQvH3Osal1DJyjT9VBNbQ6enHmnsPYaLPdJfhwW2+

JeVFOs0e8kbvt741IMKKlNrhmOqWV9K4c7Xx+44GmArW16ZBsUKsjCMpIH3KcDnjUxuqwJjK7VY1FM

GQPGTH8jdyDqQYUPpz4hZetRvIrEnAC/341krO7JElei3ZgEqqCfLC+oe+szbIhR8OcDZYJTjzI1K/oAyQMe/

31EpYZcAoC/VMFmpXqZ32wJIC7AbyqZ9TY4zgZOM840xgc7wt1VLH1W0KTq3JbGqP8NbrPrmV6i0/wC

zN6onAlgmFzNMZkI3IwWRcDcpBHqxz31o29s8JQH9zM0+U+Yt+y4is7DY45a9GfX7foq9094I9YeAcXipb7

pQ19hvNs6bpL5RJVn6iOYQ3Omh+pgdWMbNEKgsjDcFOcgHGLGJ4vhcb+Eewh7HVHMMWImm4wbTDs

sEWkcwtJV4TQp4s0sOC3MBreINiOo25FRdJXnx5/E5QVHTNhuHUXU1uRBDXCnWGkp0U/yTTgIAD7gtk

juDo69PgnDnDEV2tY7UTJM9GyftZW6uBqU3CmHmpzFh8yAPvdIvxE/havn4VT05bL3WW6ovt5opa+ekov

zY6CMS+XGvmcb2Yq5OAFG0AE99WOFcbpcSNSpRBytIEnUmJNttltMNTqU2d2ABGw2C1y1MYo1kljZS

/AwD/c62wKslkDM4KOShaKRXjO5duDg8qeedZOyE0yDmaoY+qajpa6Q3GCRFq6CVZoJDGsoV1PpOxwV

bn2II01uFFcGmRY2Pl5i61HEuJswlM1H3I9hbe6TtPiSPBC2+Ilq6lmrWvvWh+qolgSSsp7qymOKsZnVtxk8xo

1cYwzEY51ocXV4d+Odw6pTjJSsZMFguWwI0iSNwqvCsPWNFuLrjxVHyRHwuNgf52lOb94FdbeCD9T2Cz

dWUV1fw6rLbfKagp7OlXBV3CvMUUclNvVvzFLxjcRg7RtHA1XocZwWO7rEYiiWisHsLi4ghjJJDoi1jb5n

VHiezmIoMP4J/wnMGkAjMdxOhHVRp4IdRdAydbWOv64Ecctgtl+v/AJNsNc1YlXVRKsJKuxkkjmmRmKN

gsGKkkDIv4nhsQKFelQ/O9jJdEZWm+ggEAgSNIV7APr0s+HxL5gBxMXvt6TsvepOm+qvw5WkWXqHruG

y2ekvdztFuShtKXJXePZHW1Q3BWjiO9EbkyNhl2+jS6FbC8Qd32HoFzi1jjLsusljbSCbEi2UazdbB7nUrOdaS

NJ803tX4cPEDqa/dfUFd1pTwXK8XiKw3xltxqaS5g0jV0FTNKqgRU5jjDeYVBQlCR3IQ/jeApMw9SnRlrWl

7LwW+LI5oG7pMRJm8daz8LUq52PdcmDaRpIJ6deapy9J9bXLrLwp6pTquvFd1zTQW+lu0dsZIrTC0729Ka

VlHlyr6GXYRgxEDBHpG5GKwTaGLwvdCKRLi3NdxAFQuE3B3nZy5itga4r0axeZfAmNB8MGLHlBtFlP0

10N1XHNN1Zb/ABIpqOl8ObhcrVXvFZ0p06Xj2SBZ0p0wjLVupiQxrvaRgrEYGprYzCEDB1MMSa7WOb4i

e8MixcbzTBzGTAbcLUUcJiadQ12V4bSLmnwgBog3gQCHEQIEk2Wleruuq/xAqFqbrcJq6ampo6SmDhV+nh

j4SJEUBI0AJwqgAEn7nXUYTBU8OMlJsAmT1J1JJuSeZuqVfFjENJe6TAAHIcrWH2VaqWlms5jRI2VHMe/

Ocnvz79uM+2tm081zzsxpkAdEHCsU6NuiMjUjgBdxXPv7aOSD5qsGBzTIktRkd9loLnbqqkemWe3vHJEqKp

ZGVg6Zzw20gHkEHbzxqHUxUY6m4WcCPnb6onvAcxzTpFvfJb4f8H34hPxLdKy9V3y73qro7zGKmkm6lv8

ANC9xVznzUgO78o87WZVVhyMjXGntD2e4ZW/C0WNDm2ORgOUjYutfnckbraVOC8WxtM16jyQ7QucR

Ppy5aILoPwi6s/Cv4OeMlR1AlNYb5/ALfbKF4K5PPJmvVFKtVFsJ/KH0u0PkevAA4bBY7HYXi2MwIoS9ge

5zpBi1J4ymd/FMcvMJFDh2IweErGuQxwAAINzLxcR5a81uzoz/ABkbj1FZY7d1/YJ5rgkXl1d1tOyeGpYf/Mk

gJBjYnlgjFfgDtrmcX/TRrKhfw+oMuoa6QR0DrgjlIB5zquoo9sqhbkxrLjVzYI9RqDziQtOfilqumvGDxdPUNiq

6Seh6moYavz6c7dtWpMTiWNsMGzGrEYBG7PIOur7M0cRh8EcLiAQ6m4i+7TBEHcXIBHJUuKPpYis2rT

MteNtnCRcekkarRt36Dltu+OWR/O3FXaHLxMRnPOMd9dT3sei5g4MuFjrv709UHa7FPTJTxVZlEceWd1zM

XU4ABA4x9vvoy9pNkDMM6m1rax0318uitt0qjZKZKaqSaFQoaB441ZxlhlSMZOeACTxnVen45dsrteoynFH

TkdZ6f6WN+va2x2/hVZLVUQi5Jc+ZJKSSTls5CcLgj20+A4XVYOcwgRLdiDvP68lWbV1DUW29tdlqmpjK

48wwEqzl++4DgA/cakjwlgUUnsFUVn2bIkDrzGysdXHQuk7Q1DyQSLmCrQs44O4hxwAA/wD01Wa6Lu15

La16Yf8A+XdhBh06bmfVdR/4V3Tv+1viv1R1VVtNMbLQJRpKVIjSepIMgHtwkLHtwHHzrzr+pGLLcHSwj

Td7i70bp9SPkl4dwdXJOrRy09euui6B/E116/Rnhz1TcWm+kkpaL6WnlnOFEtQ/lL85ADMce+3XLdl8I6pjKN

A2l2Y+Tb/p9Uyo8DNUIzQPuvzmvVy6fu9RMrUNPUx1Dyf77VqVQMV77VzsORkZOO2vdgXZiQStW4Md

THeAeg+nQqmX7pKS0fR0dHIs8dOcgSTIEG71bxgkMvwT8dtNZVk+Ja2vg8rWimJjrt+qslDd/wDaa60Ec8r08

tErMqJF5kJTAGQTjtwSfb41AjUprg4mwv8A6UV/ucqO7PV1Io551hEGQInCADIOcKTx2B76PODYFLOHc

095AEqRRWvd4qhRBBC0YnkZGaQleeR7ZGB30slPqMkDcDVIZ5mp545JbfNOuSI5vptm5y2Sp9sj7e+nG6r

ZxThpNwm0fUNVS3+NLzT1sM7qCXmqI2Z0Pu2Rtxx247fvoHMBugo1HDwxf7rK7Uo6iraaoirqV46LeZKe

KMK4U9iOwPPP2B0DoDYVtrX1XyLR9bfRbJ/Cv4udP+E3U/VtP1Bb+o4BfrBPbor5Z6mEV9uMrLvkgLjZu

dMoWHKqxx3Oub7VcGxPEaVEYR7AadRry14JY8DQODbwDDuRIutt2b4pSwFSp+Ka+KjC0OZlDmkm+U

utJFuYm2qk6s8ZJEtydGdJ2iDpLo+vXE1L9RJVXC97cGOaqqiAzheCIlCxD2UnnTMD2fcK4xnEavfVh8JiG

MnXu2Xgndxl53OyZi+OsFA0MFT7qkdRMvfGmd9pj/EQ0cjqrf17+KGrk8KLd0f1LZ7vcaWjaWOgprZe5bR

RXCOQq7Q1EUEZEiq2doDINrYwSM61g7GMp8QdxDBvax7okupio4ECMzHOdYkayDfTktjU7WmrhG4PE

NLmCYh5YCDfK5rRcDaCLfNLamn8PqPqalvFr/8A8kmp4EFt6bjoZLJbqMbPV9UzyPPU4YtwjevuZMekW

MLh+M1Kfc1f7Qk5nlwqPd/2ANDGSOYOXZs3SMRiOFMf3lP+5bwsyljB0dLi58GdDfUugwnNr/FdZeoOnqj

ovqvpqaCGtvMc9fcUlk8ujpIExS00VBAYg8ELsWWFZEQlt5DP31+M7IV6GM/6hw2pBawhrDEl7j43mq7M

Q94gF5aTAgQNLWE7T0KuGODx1OQXy5wsA1o8LRTbllrTJDQQCb3KX9OfilrPwzWeqsXRNTUXmG83B

btVT19rio6SIqQG+ipcO0cmwbfMlcleMRqRnQ43skOLVG4ribQwtaWgNcXOIP8A+kfYETctaL7uIsn4btE7hz



TheHuzBxzEloAH/Y2DBiwcTbZu6TePH4rKvx06/vXWti6XpunJq2oR6mprri9XXBVAQRRSEBYk2DGYlDj

PD+2rnZ7sn/0/A08DiK3eNYCAA0NbzkiSXGTPiMHcKnxvtO/HYl+Kw9Pu3PNyXFzuUA6NEDYSOapfjp+

K3qHxttbW6uMdh6aoty0VktkRgtsOO7bSSZZCMZkkLOe+RrZ8G7MYPhju+py+q74qjrvPr+UcmtgDktfxXtF

isbT7qp4KY0a0Q0em56ukq53/APHndut6jpOhW02ew9DdGtSz0nTttQxUM6wuj7Xb9TO5Q5Y57k4zknUYLs

ThcMzEPL3Pr1w4Oquu8ZgRbYATYD5rb1+1tasaLGsDKNLKWsaIaYIN9yTFz+qFl/FP0R1X+IqG9XDpe6H

pa93harqE3GqFzrvpXl8ySGEBY0VCe5w0jJlQwyQbH/ReL0eEnD0K7e+ZTy08oyNkNyguu4m21mg3gqjU4v

wypxHvn0T3T6mZ+Y5nQTJAsAAdzdxFpRPjT1H0R1p4gXPrGp6tv/XV1r5WlhpKa2NbYRFz5UPmylmiSN

QoWOOM7QowffVjgmFxuHwlLA0cOygxgF3OFQk/mMNABLjJLnOEnUbIeKPwlbE1MbUrurOcdA0sAGwl

1wAIsGmIVlsn4l+jPw49RNX9BTV91r662fSizy2pbXRQRSqrSfWF2lkq2LKOAwBA/WAdutZiuAY3i+H/AA

3FGNY1rsxdnzvJEwacBjadtyCRfwyJWxocZwnDsT32AcXOLcuXIGtg6h8lxffkQDF3bIHxr/GdafH3p3pKivfS

lLd730rbmppayeYinjlkYlpIKNFWGNs7QN24KFUbeAdZwDsaeFV8RUoVyKdV4dlA8UAQA6oS5xG5iCST

e6dxjtG3iDKVKrSDqlJsZj8Mk3IYAGg8pmI0suaeoLKq5oY0JVSx3k7XRgeVAb+bjnOu9aTK4TEUQW920e

v+0oJo7a7UrLVKXJLszK2SPccHkDR3N1RaadPwXuvbTNHDcBGfJnhlVpFaVcDgHPp7j5HPfRg2QMILoJN

78vovrpWmnxV26FoFkIkEgJ9G4cg4++f30IAJumV3Oa3PRFjf5qaG4TyU0lRO8fnLEop6lMJ6z8gD9W3OsK

WzMNd9+compegrqVnleqMu3e/5YixtGVGfcn++oAI2Vh7qbh4j9IQPTtWb7OIxJHSN6iGVG3yDjC7x2Pv7a

PIAVVo4kVRfr/Cs1xt8PTVumnqRC1XNIhjw7K1UoBLbsAgFSRx39PzqYkKSzKZB1Sqn6joqPrGpqI6iojeV

N0Tw/qQ9yA3B45z86wC9ghNZgOXeEMOsIGAJtiOTyWE0w3ffA41Eu5oxVZFwV28nD5fnPGAe2vLPJfoK

wXlyHq0EkZKn8xRuUnjGiBVWsAW2N15FWJU05AUrOvpx8/Opc0jyUMqteyAPEFJNbI9q5ZgQPb+XQte

U1+FaIn/S8a3xRgjO/wC7DUhzlBw7G7yhZbZBLgCTLDvtGDjRh5VZ2GpGACh1tdPGzBXYc88cZ0WcqsM

PREgFZmyIoUgoxY8gajOmHBNEXUENAZoiRgqrlWHuMaIlV2US5ttJhQVFC6tsbJ4yNSDukPouBgoS6dP

m5UzxSDCMCDgex+dG18GQq9fBGo0tdot3fgt/GDbfCG1wdG9d1stFS2o7bNc5SRTyQ84gmYfoZM4Vj6Su

ASCozyPabs7VxTzi8EJLviG8/wCQG4O4F5uJm3mdfCVOGVe7qAmmPhPTkeUbHSLbLf8A4z+OXhH4v+Fl

06efrLp2q6mv9luVss6RVqT1CzT0zflnyyRsZ44u5HqjTgkDXKYThPFMNiGYllF2Rj2OdYgQ11zfcAn0JSMb

xDCPpANeO8vluJmNLbH0WufwyeP/AEL+HnwG6dt956jtNslt9DHNX2/6hfrjWSoJZ1aFcyGQO+CCM+kDj

GtxxrhONx2OqVKNMuBccpjw5QYBkwIgc43VfAY6ze8N4EibyRJtqua/HrxfqPxN+ON96rFLUwW/6dYKKk

kG+WhoISFRpccKWZ9zHsGlAz2z2fCOHN4bg2YYu8RNzzceXkBA6CV2GAY3MXPsXbfZUestwNOEAA

H/AL41tmuV+pRtCX0nQd26nqZaWwW6tuM0EZleGmhLsqDhmIHYZI5++oq4mlRaHVnBoNrrV1qBA/tJRc

vBrqW2w1E9zsF0o4aOtFvmaop2RaeqxuEL5/TJjnaecc6fT4phzDKFQEkTY6jmOnVc4eDnEv7zEtmNBy/lbz8

JLx4j+FXS8tgoOgLwxpaO5UVVPNTyOsUszU8yzeWUAjmpmSJ0JJwXycZGuVx9Hh2KrCvUxAuWECRo

MwiZuHyQfJdFh6L2OyFuyf3TxB61tVD1nX03RF+sZv1no7RNWAyMbbFbkjjd1JjBDbYwHOQU3NyM6RS

wWBeaFN1drsjnOAt4jUkga6Sbc7LYtGURCQdbeIHUnRFlukkvR/UHS8t46at/SMNetRNTvTilMU0cisIx+Y6

xoSmR6SccEEWcNgsNWqNy1m1MtR9QiAZzSCCJ0Em/PVUcVQa9rhBBIiRY/NUK1dPdU9S9ERdFXbw/6

k6n/wBjrtVSxGjmlpayikqgJKikqMxSbg5iMnZZFxIQ2Ccbl+JwjK5xtOu2n3rWzIDmnLZrm3ERMbg2tK4arwf

G4emKNIF4aSRDoIm5BsZ0nYi91eLV4/8AiN0lfHvF48Pbx/Frv1hS3qjYPPR0klXFRmCmoRGqkzRCGRT5e

/dIoTJwxzqa3B+G1WCjQxDcraZYdHENLpc+ZsZGsQL8lawWMxjnOOIpuDswcNQJiA3qI23UnSvjV1x4X9

H2ac+Gl5+ksVuS3VNTNNOKSWGO8fXSOYlj2Rv9ViLeciJfSMMc6XiOHYLFVnt/Etl5zAACZNPIBMyRlv

H5jfRbOlTNJrXFhMCLmfzZtOc77JJafFHqHoq59T24+Gtd9DUmvuHWtqqpXP19PVj8n6hvLDQRwFw8TDs

7B87iNXDgsPXbSqfiRmGVtJwAsW65bw4uiHDcW0CoYqk9jXgUpBzF45g87WjURvdaLm8HOqYOuGtKd

O3xbr5DVYtrwOakUwXzBKV2jK+X6t2ACBu4Gu1bxTCGh3xqtyzGabTpHz29F5u7h+Kp4jLkOa9t8us/JGTe

DXUb0Kyt0zeqeIW/+LGR6VlU0RO36r7w7sDf2ycZ0pvFcKHQKrSc2XX83+P/AHbxqtieHGtSEUy0wTJt4f8

ALqJ3VZhsy01Myw4adsDzD3H7au9/LoOipt4cGUXd1d25/ZWr8O1b0Z0D4vWW+dfWO53/AKYs8n1M9tt6

x+Zd5o+Y6dy7KoiLEFznlVK49WqfGGY2vhH0cA8NqOtmM+EHUiATMWHW+yq4TD0aNVtTEMJYNhq4

jQX2589F294rf41PSXiJaKiWn6E6zFekaiKKaSlhiRQeFZ1ZsL2HCnA4A15ZgP6ZY6jUANdmXmMxPygfdd

hie1+Gq04bQeCNrD5mT9lZP8Iu+W3x8vHXF48SaCy3W4eJ9XPT2m111Mk9ElLZoKeRokjkyGRHuC4znLI

zH1DOqXbqm/h9SjQ4e4htBoLnAwc1ZxAJI3Ip+gIAsqvZup+LrPdiQCapgDUZWAWg8i79VQv8SH8EHS3T

HSt/6x6D6eoelK+2eZU3G3W3K09fTLgy7Is4jdR68pgMAQRnnW47GdrMXUqsweNqF7XWDnagnSTuCbXu

o47wKjRa7EYZmUi5A0I3tz3lcDWFa6ieWCN99FUSBoQuGkV+4I9+xHGvWqoa4B24XI4F9Wk91Np8JuO

Y3lNKqV7TW0dNGa5qmpcyqUJjjlVgPg54986BrcwMbJuIfkqjOLukyN519lZ113pTXVktdL5ItzAIlNDvjcjsq

MeBk4OfjJ76ju8127pdfE5DkDLNhLGu9Jerw0iVlZS1UuBI9UpPl7fUVwD2Yeke/Y8aZ/cpiYBHTr+y12anXy

uDiHTPOIv9QpaOT67614fpYofM8yMLEUaHzCcpknnJH99SXOAAKv0KDHZwH2sRYjXUfPRHLZbnW3N

a/wCieUQKAZJIyq1B/wAjADk5zxqXwWZULXZMRmbBdHzHLTbqhqaqjS9JLFV0flRSc0repVPPGMbSOT

kftpZDmiHC/NW6bqdWp/beA3kfX2Qv0r/w9OhpvDr8NNBV14SGv6iqJ7xKpwQI2xHTJ/8A8kB49n14N244

mcVxZ9OldrAGjz1cfmY9E+hhixk1DcSPTZac/wAQ3xIWj6atlikuVJFUV1U1xrUbLO0A3Qx+jByC5m4yP0j

XX9gcF/eqYoCzQGjzNz9AEONLG08jvzX8gDA/VcR1dSlnvEjU9LURqJDLRiB8ZVe6sDxhvjvr1QPDxC5d9

KrReCNBcJZW9QRXaeomCwwQ1L+a0axbPIY8MgHY4x9u+i7uDdYzEB7Sdj9DuE6tCxwzxzQTQ+c2AA5J

jkiYYbIzx7aUSMtwrzGDOMrtd+hjZH2/p2KoulNKEi8yE7aeN5sAAH1HGeT3wffjU03TYrMS0CHNFxYeX6



qXqW8wWO2RyxVEEFTVzNEyozMafAPpw3GTn3H7ac1gVJ+IcNTB5pXSHfe4oDWy0sZBkFOq71Df5lB7

HI76FlvC7RZihPiYYMaD9Elpuo5zRKziOOkj7+YT5skhYj9yxPv2A1ZLQRAC1VDEOZUJc6x58+SNtwitNX

C6Is88o8ueDd5hh74LAH54HOO2qtRuYXW0pVQyoMgkq0V8MNHU0cNPRrNViMTHzSp8iM8sdw4BwOA

ckaBrST4k+tVAbNPbT5qSbxKqL9XebM2y3020zxVAVUUgdgAAQDxk59/jTJhqQIBIaPXl5rDqe8UPUd/Qr

FPtq4hIVWdnQAKPSqdgRzg/GNCA5wsmy1rsrrjTp6IHpi3RUVwhr5PqKZabdyW3Q7gDt9sjPf8AcawukJjKZ

a7UxCwuvXFTVQOKioqquqrFxGzgMyFBgMM8jRzsEggAT8l9XX1LsQ1ugkH0UBhYt/xJgB6iT/LkH9yBo

YnVFmIEsElVeXqtjRgSpBHyVGYyAFBPue/P76blvZIGIytOY6qG13QSSLTzSxtT1PqYZyMdiFHyf+2oc20h

DSqtPhOhRNbVSfl0sMlNL9N6UOwKSjHkn5xoARqd010gBjSPD9v4UF+t8dqt8ErVU8sVRGY5YUVRjBxs

OO2QAcac03squIY1rRmJI5I3ptjabhSRUsk1VH5f1FNvbYUkHDHHwvb740L3fmKsYSmA7u2eKdJ97Jn1Nd

0jt0NTTUEdQdjGseWPzEcjByPhN2cfBOlNF8pKuYp4DQ5om1/T9PJJZ+ri1CkV1hZ6WfLR+WSmzGchT/N

g/P7caaWGfDqqT8aA0d/ob7/IIqPriK22uI01U8krja61FODIR7OByDgH351ApnVEcYAwNB1HK/vql9xp6Mw

u1VJ505ICSRqSi4XO5gOzZ4IHt7aMHklVmtJh+24/VA2+V7ZdKGRKVmeFgUaNi0ZX3BPt/X51Kqmzmgtv

00UV8un0Na9PLLFJ5blD5S4KAHIBPuOdSKc3CGrjQxwY8z5DRZVfnmzW+WCVy880hIBCvCF2gH+xPfj

GpbEkFDWNRzG5J+xCxu8tVVN5s8k0nkjyqeUqAAit/MO57nUTspqB5Bc7XY7eqmtVt82tqt8zU0btuQRLzI

ePSE+Md9FY6o6dJwc68SfdkyvF8e7XRYo1MctvTdSoR+gdyCPY7udRO6J7xmLYuk9PapfNgr5I1DLIHkAY

Hd7lsDgA/wBNETySGUXS17hcX8/0TNq+omJcVLkP6gRFgHP20Ct5qhuCu12jCKWD7T3x315evvt7QBMw

sKmrioqbzJWO04UDbkknWAEmAgfVZTZnefooXoPMPno22Zjkqf5dFn2OiScOCe9Bhy9huiSP5cnokT9xu1h

buFLMU1xyvsQiJGJJ2kMMdydArJkmygeP8zlCPnGjVbLB0XzwibbkcewHv++olYWZolYSwfm5JwqHt2I1Id

sgcy/RC0cix1ThWP5jkjJ7/bRkWuq1JwDiAdVLWMWONoGDyw41Asm1TOyjkqAqcAgjv99SBKWX2Rvh/

wCD1y8f6SrjslZ0+7UNV9NWwVbyJNThhlHwEYFG9WCD3Rh7ap43ilPBOArNdcSCIgxrvqLW6yuE4r2ga2

qcP3eYDUq+X3/C/wDEPpmx0d96aPSV3u9onjuNPbqaeWCeoeJw4RWdVVmJXABZc54Oca1NPtrgarzQxG

ZrXAtLjBABETYz91pca5mIwxbRogEXEKg3j8PMPWf42KrpS3+darR1PI3UtPXVMZeopbdUJ9TtIfkyoztAQ

3aSNs9jq7heMOpcEbiqvifT/tkDQvacu2xjNbY2VDC8Qp02ilTaA90mSPWfP9V1D+Ibwv6F/DD+BfrGn6ZoY

qSXqBKO3vW1DebW3WV6mPG+VuSo2OwVcKNpIX31x/CsdjeI8ZonEGcpJgWDQGnb13k31WxoviKhMk

kXO91w9cbnDIcIC7EcIBydeoNaYuunq1mH4fkrB4dU9BYen73W3G40kdbdEhtFHQKHMkcbzxS1FTI23AQ

RxbAASxMh4wNUMd3tWqynTacrZcT1AIaB1JM8hHVU/wAO4n+4bclsjxO8XOmIbR4i19vntl8vF16/a+2BJ

FbyVRoJYxVyxumHCeZkRt/NywYLtbRYHhmKLsNTqAsY2jkfzmQcoINpjUbWEEyhqMAaXAXmyX9QeK

1lvPjn4t10vUdJJaeo7JcYbVPIZvLqaipSn4UFMqzNEdxIA9Iye2nUOH16eBwdMUyHMewuAiQGl3XabQVIc

MxzJT1V1xZuovw4Wu2SXqxjqGnivck89XJVPXQPUSxSRpHtGx2mEZRtxIUSZJxwbNHC1qfEX1Qx2Qmn

EZcpyggzuMsyI1IsFGJdDDl1T7qf8RfTV28SainjqbHUdM0sFsvtRIslRvv9xt9tWCnpfUuI1WcvnCgFRkscgao

Yfg+IbhgSHCoS9g08DHvzOdbXwxvraN1XbiGuOU9LoY+MHT16/ET0Z13V9Q09DHdbRLJ1LTzTTTfTXN

KCooxK+I/zHmVom3qDgvJnHuf/AEzEU+H1sEynOVwyEQJYXNfAvYNMiOgS6wbnFSdZn5Qtd/h48Wo/D

zw86u/jtRQXQW+GkrrBS1FSz1Md6psQ0s8K4P5UcLPvztUpHGvcAa3PGMD+IxFHuAWzmDyBbu3XcD1L

ojeSTzWjp03NpufYkXH/AHCw+mvSAj4PFl6T8P8A0b030sKS8dV3CzXyxXDaJ5qqjgraoyugjACMzxAkv6y

o3cA8iu/AB2PrYnEy2mHU3jQAljYF9YB0FptsnMYRRa0GTDh8zOn6q4eL3if05cusPGOECxUR6m6RpaW1

1zU9ZDVXR2FBIqkSekKywuQ3lqCAhBw3Ov4fgcS2jhCcxyVHFwlpDfjG3IkWkkXsrj8jg8CLj56Jnc/E/wAK

5/ECW+TXiyJeFtCWyir6Vaz1xf7OSUMyVQZdhb6oxLGUUHaHLenGl0sFxUYYUGtdkzZiDl178PBbefhkuk

6wBda3H4fDOfmMZoIB82Ft/WIWsLL110+fwjr4cV/VNE13tVBHd6W6bZDA7tUF5LB/wt4iUbZ1Yny/PDfy

4Oukq4TEHi//AFKnSORzi0ttMBsCtrEn4SNcnWVyHD8Q2jw8YSo8EtEybjW9PSYAuNs3RaXpCA4kizkcgj3

Gukc4iAVdwuHpvBexs2kEbjyXbH4Ff8Lyl8dfC5etvECrMFkjRpbR0/R1IjrLkmc+fUOuWghP8qgB3HOVUru

877UdvXYGt+BwAl/5nEWB5AGxI3Og0veJwXBBi3GpUswaAWJ/YIj8VP4Q/CPw58Pr7c5KAdDi2wkRVtF

PK7O4UbIPJlcid3OBtyGJbO4AE6r8A7S8WxGIZTDu9LvykDTcyB4QOeg5KlxDh2Fw1N9SMgA1H0EH4jy

GvULT34h6TxB/CJ1/4TPaKG+9JL0LZ46i33Gtp99NLXV7PU18UkiqIpSWkELoP5Y8ewOuk4I3h/GKGLdW

c2p37rgGDlYA1hANwLZgeZnmFpsW2vha1B1CWGmJBOkuu4HY7CP9rbHR/wDiS2n8Rtrqum+qrPB09fay3

1dIPzN1FXb4HBEbnlGOThJP2DMdcxjOxNbhrhicK/OwFp08QgjUb+Y+QW+odoGYt34fEsyPII6GQdD+h+Z

XC/Tkclqnt81HH5rxxKzMzA4GAcgkexHOvXazwS6TF1yWHwz2d26kJtczseXluvOoqiWinlb6iUB5Wd5o1A

JVu+37Z41lKHHNGqVjTUplzXWg36A8k8t3l3PpOKotq1FTck3wSIEXG1uVbB5GB3+P21DRD8iys9r6Heaj

3qNtkun8PIrlQ1aPOk7K6zefGpaWdxzk47e4z2xjvonVXsOYfJDQwVDE0zQAEkzm0Mi99NeigayVtqsq1L06

1dLG+xAG4hXJK5z2IPYn41LHtLr2lFWwtSlRLwA6CNDoNd7o+gq7rW1DVFVdK9XMbNFvYqpbjOwL3x

9+2dGXNy5UhuFqCpmvJ6W9hFdIeH6eJ3iRZumbOklyrLzcIqRN5VQGlfa0gI5cIPV2H6c6qYzHswVB+Lq/C

1pPyuB6lHiKZqMcxuoOtrzYkc/lbVfrj1FFD05Yaaw0VKKcpElJTBF4hRMRRA/0A+/fXzHRcatV2JqeZ8zclb

2kyQGEz+6/Lj8bnW9B4hfiWvVfDXfVWmhYWakaKLP5cP5eSPvIsjj/AMWvofsjgjheF06b7Od4z5uv9BA9F

p+LEGvn2Ay8/d5K1YtBaLjRy0X8SqKupDj6WV4tuybGdpHuuePvxrpj4XZgLbwtI0CrRyT4ptOyVzhq+lngk8

gSKyxCoZhE/mfzZHIB9s6IEB1kGUvY5jomwB0M7ptcOlhZjSUjyQmWan3xOHAkVQMlSRzliO//AJ6WHTJ

VvuQA2kNSLcxF/qhqPzbfXTVqSxwzCLeis4DA4wUA78n40TY0CRVBBLnb+/RZUl6pTBWQmERvUOJV

EgMjlzglWJ9u/wAY0+dgqDhpPP10Sa7dTvXzRsFipYoQUUyE7o2z7H241IZaEutiCX59B9kVU9IT9U3Ksfz2



nWYmRKiIDEuMesD7njjGs72AJRDB97MmJ9yn/RFJQW+6LU1MccGwOs9VJkSCUcqB7E5HJ7f10Ek2cic

GUyDS13WNXXVktTHV08P1G4mbzYlKgkvwvPPfnQ5ZJOisvxTWBocLFBXXrCRLu0lRb4Cahiykptjdc/qO

c5wc4+e2obTEyoqYh4b3ZEg79EPcaC89b1dZNbbdermlFNlpaa3yyhDgZBKKQo7cHHtoH16NEgVXhpOxcB

PlJEoHNrVcwosJynZpt8l6Ku4dMwzLPM0dZUK7MiNkwqV24I55BzweRzpp8UFuiNktaWvN7+lv3Qlr6je2L

SVKo1S8aZl/kljz2Gee/fRFupSxWGRoIm1+fsphd6p6K2qtLcIoBMzTKgbMm4fykjgk+/btqQ290FSqXAFnP1S

mpP1tJOGWGYygEnczY5BbZkYwDrABqFjy5w8YmVjb+mTCDURDbFTfnMJMEAfCgZPOsc7mop0m0yC

3zhCWemZa385jTRgv6252nHYH7jjUOIiyCkHNuRESp6e2JdKeWR6uORc+YIWbJX4OTjIHz31geRYJwosq

XLpnb3siJL2tonZaenEy4b1ksw2Ec4Px/wCeiuboxW7qzRPW6sXTN3ipre8FVDDUUNZH+XuO0QueQ2f6kY

986URdXGv8AE21/j1Valohc5i1DMYpVjwI8AqAP5V9sYzx30Yt8SpvaKl6LoPvRRWeOmuvUFFBVM6eZU

YKZULLk4wCT6GOjHQKs4sJGYmfn/oqa9UtFZowaJ6muiiZvMp51wwYcHLe+OO3xqIJ1Rn+3TloLgNjuk9

HUi4SyPT1ctL5jfmRZ9T/AACP5vjRkEahUqdRlaX03kcx71U3VdtkX6OoK+ZLUgAxNGcnGBgfPb+miaLw

VOLY4gVAJMxpr/pC3e9vXWtKfy/ImpJSBgEFs91/01IAmUqtWc5hAEOBX1lkFde4nqWnMYDCYx8MP/X

UEACEdAufUDuQMqwR1dRXVS0oRJA0ZMVPIm2QEHjDe2QBzoTpKud474duqW3a3Jb7vIgqDUNLhpKj

2D9zz34H+us1SmtAcSN9f9r21XY0dxUKxaJvTIBkgDHPp9+Pcj31EQpp1gTI0VvitFiljVlpqxVYAgfA0OVW

Q4LqyesSkjHq3HOFHuTrzMNJX3e+s2mJmeS8ipjuEswwwPC+0f8A66wnYKGUr56mvLksgRJPuV+3cH/rrN

AsEF0grye3rXxgnahxyR86kPhS/DtqtGyxalqaRyiy4K4xvAyw1gc03QupVqZyg/PdY/WVUDZMKOCP1Dv/A

EGsytO6Hv6zTdoPVfG5bYwWSWP7kazJeyg4m1wQs4vLq497jcikbQOP76w2KNoY9uZ9woa+lFTTYUiOR

P0YGePjRNMFJr0g9ljBCHpLgzflyEZPz7aktGqrUq5PgesZ1auJVCETsWxgn7DUiwusfNQFrbDmhunOoLx4

O9d0vU/SjxxXCmXyqimlyYLhCSC0UgHsSAQRyrAEdtBisNRxlA4fEfCbg7g8x7gixXJcf4EKxFbC2e35Ebg+

5BuutfDn/FB8OP8AZ9P9oKDrez3NATNSQ2/6tmfHZJFYIy57Ftv3A157iuxXERUPcljm85j5g3HpK5ug57B3

dak8OHIT9RaPktUeJP4zLd40+JFf4iWLpSsoLv4fWyejNJWsBNerdVTwqk0jRArEYah2Zu+BOBuJJxu8J2dd

gqAwNaqC2u4G2jXta6QJgnM0ADq1aLEUa9fGZnMLHAEX/MCRyFiDr0VOvnWviX+O3ry19OFKFIrcTU0

ttg3Jb7WD6DUzucs7AHaPfnaijJ1s6OE4fwOi7ESSXWJPxO3gDQcz8yV0zqZwjQaxzOHwt2Hz98k1/Ft+GCg

/DZdeiLfQTCra62WRq+pdMPVVcU53yEZwuVkQBR2Cj3ydL7PcafxAV3PtDhA5NIsPoVs+EuL/AAv1IkrU

VRZo5CpdHP8AlGTjXRB52W3fhmm7goTaY9gDKWx7k6IOPNK/Dty3CtHgR0/Hc/HHoqknpoK6mqr7RwT

08sQmSaJ5lV1ZCCCpUkHWv4xVczAV3tMEMcQdIMGEp9HKLLZPSfT8fUkdmaoslrfHipSWiTFmgUPR7

X3UzbYxlD7g60GJqmmX5Hkf+Hc74j8VodrqlVKdhlX1AvTF7vfWNto7JE1f0v07d3rbpB0xAzCUXOEU3lU

xGGkghZ0DttLhjnIUHS6n4qmyjVe/w1HshpedMhzS7k4wYvHqqT25Z8jcD3dZUng9avFnwwvlhudvt/TPUMn

UVZcrdc5LelvaKipYaSSogZQAFBpJ5KgR54eMgAdhj+JVcLiWV6TjUZka1zZzS5xcGnr42hpO4MonsD2Qb

L3rToDpnqLqPr36W1WrpTps+G1lutLJJaxI1sEk1NvmUBNzVDxvIvBBZ3IJAGVDDYvE06VDM81KnfVGn

xfFAdA1jKDHQAWGxQ+k2XRpA2UFr6Sst06mp2tdupulaB/CF7tTVtXRq8lvnWZlFc8kcYY1AVc7kGcnav

GNG/EVm0j3js7vxAaQDYgj4QCfhvofMoA1pHLw/LqtT/ite3XDpbwzuNrpa5Ka5WOpc1lwUNXXR466aEV

E8uPU7Rxp6csEXaoJxuO94D3jauJp1CJa4WHwtloMNGwBm+5k9BVxAb4SOX6rSU4ZpTuLfbOurY4NHh

WlxWH70kPMBYVNEJYwySNuAO4KOf20dKvDocFq+JcHFRneUScw1A3TzwW8J+o/GzrePpfo2wXXqS8

yxmT6eiTd9MoIy8rHCRx/LOyj7+2g4pi8PhqP4nGVAxo3O/luT0C0/CMY3D1BhaDS8kacjyPQrd1f/ht+Kvhs

ZrhQS2Wlv9NF9SI7TfXjrkIO0xpKoRGc9wofnHB1zTO2XC8QO6qglhtLmAt84uQPRNxXCj3hq02ZXa2df52

+6qfhDPXdS+JFz608Rq+8X+1eEtFLeq6ivVVLNLU18TiOit4WQkh5qwwq4xkRJKT21c4s1lLCNwPC2tY/FE

MBYAIaRL322aySP+RAWsrNDz31RznimJIcSbjQCTYk2X6j+LnVtF41eBNjNSluvdh6l6boqqXzcPT1omgjZ

2287W37h2yD2wRrxTBtfg8a5jJY6m4gcxBj3zXa1gK2FY8iWuaD0uvyL8efCum8JfGi+WIBpLbRVpFK7nM

n07bXTJ/zBHAye5Gde/cJx1TFYKniDq4XjmLH6hc67DUQ9zHAEt0nlqL8wCqzLWQirmp0GKVwyBYyMvx

6Sfv21fg5fJSx9IuLDABBH0sobv0lNUWGCsnhjgSNzBIwB8zt6f37HRUq2VxAuDcfqtPisMyuxmezmyHemi

U26d7dcRNCY/qQdxZnyGxz2/pjVqoZF7BallPI4tZc+ev+1N09dpELrAi0YnmRmlWRkQoeDkfHGpIg5SZQU

HC9RrYMjyVj6luNLR/WQUJuWGiQCMIcSrjG5lPLhsk59s6U65E2W3YcjKhHiIi2tjt1A0UV2en6NoqeTMk

UldGV+kUNMIDzlsY9J7duNFle606JJr0aUuylsnQXHsfJb0/wt/AgXj8R9b1HXIyDpW2yXBd/6TPU/kxMT3B

Cea2P2+dcJ/UbizqXDG4Ua1XAejfEfrAVSnw9rK+cGdTa45D/AEuw/wAR/i1/8Nulup761RGz2O3ySRjdlUqX

xHAB8nfIh/8AodeX8E4d+LrUcOR/5jgD/wBurvoCtzhYDnPJ0BP7L8qqm5Wzp6/U0VdWz+XMgYSxR4Kk4

KOwP6hu5/vr6ToBzmSBdc/jq9GjWDXOkGOYgWUN3jFtub/UJ5qrJ5rbZQwyR+pcdwcZxnI1LQCyRqk1Cad

YB+mvnO43WNTS9OvG1SLeTHUN+XJGx3K3AO7vyM9vfRMNTQnRLxLMKGioxvxHX7+SUX6I3BHIj

mEsYR0kZ9+9V4IyDwe3P76Kn4bFKxY7zxAXteZmEAtuqGvEd0mmgkpkU+cA+BFjn45wSNNDxlyjVa+p

QqOqjEPIykGb6K42OmqLxRSwWpFWdnQKmwPJIpyzEju5PBx2GNKDyDfRXajPAHN1CptfYV6Suk63Ez

yhASI423b2PPORjjnvqyDIgLUupCmC4z5e7KapvUlZTrX07QKZVWngp48oiH9JJHsQv+p1AHihEK57rvG+

QG1/4RVgdunqqBKkTSRxkqIN+4hypORg+4x/XRkSJCBrwP7bk3ufXMN16fpoxBTIxdpZpGbe0LICPMIHB

yPbtxqC3kopzYu0M+gVh/CH0lReMHjR09YbtW1adPRSz1lewRVlloaaGSoljjJyQWWNh8gtnXP9qOIV+H8L

q4nDAGpAa2dMziGtJ6AmStx2cwNHiGPp4WuT3ZJJOhytBcY8wIV+vn4v+sOo4I750x1rduhrPbJTHS9N2W

se3Utvjx6F8tB+a23BaSTczHJJ9tUqPYjhTaMYuk2vUd8T6gDnOO5k6CdGtgAaBXh2x4lUxBbQe6gxs5WMJ

a0DYEDU8yZJN0D+ILrBPH7wC6V8TL4tG3WFLfJemb3VUaJB/H0FOlVTVEiqADMqmSN2AG4AZ1T4D



gv+lcUrcHwxPcFgqsBJOQ5ix7QTfKTDgNrrZcXxTeI8PpcVxEd8Hmm8i2fwhzSY3iQTvZaDujSUsbwNIscN

TIFY7QGwp4JwcnGeNdy3QLjK1MBxE6lDVFvelp3opfMkh3lzMgz3APpz2++jzAlUTRcRB5qN2+lpFcpI5jb

cS8hIYAc/+ug1KtWazMbx1RFiudXFbaqufzIoQwEjBRGoJyQPvx9tY9omAsw2IeWOfUsPkiRAlVBJLSGYq

VLusYD7GYfq+cc/0zpd5urTmscyWGx+5UVGkcnTsktJAjVJZc4f1YAxnBPIPxjjRk3gpDDNMvpC9vcIGpq3

CxJ5r0tRBKUKtkCTdyRgfpGPY6JoAKCpVdDWzDgfmm1bWymnjKyTo8BB3YGDx3/fj/XQRurrnnQHRB1

K08VtURU7RSvICrxnmP7kA9898ew1M3uq5YGssNTtt73QlYrSTCWok8moRfNWdh+r3H7n76IHklVKY1e

YIEyoWuUkdIYqhynqWaLOTj5II+ffOiA5JJqkCKttx7+6wq2pBB5qx+XNv9TxAsN3fse330V5iUt5otb3gFzyu

ibl1BJW9PUMM6yfU0e5Yd3dkfkbT3HOf76HL4tUb8RNEZh4tus8kFLVTVdEPOaMIcK8ith8A/zZ7kawwH

WSpe6lDzbc725oi39PPDKzGUJTzIcu7mMAezZ+M4/fRPJtIU0cMGlxDvCUc0sbdP00slZk7jBLJuLSR4JHp9

wCv350F5Vg5DRlzukqalprXc6epX6mtSFNrR0rqGaRgCFbd3xnjtnB1MWlQA15DCbct1jR9NT22pavkqIoHO

1UZiHTLfPwAMg51E2hS3DDOXk3+isUXhld3iU+fXrkA4RgVH7c9tZ3as5Ab5iuuKWghpS0hUM3YknnXl7

nOOi+9qVCmwlxuppIPUzAbvuNQCnOp3JWEJTJdCJATj/01J6oKZaPE26JFK0igFGUE+3GllwVkUXFoBC

wno2lLAnf9z8fGdSHDUJdSgXamfeiwW3EINiggHtnWF4m6D8KY8N15JTtGpJXgfOiDuSh1It1Ci+mSIjaNp

Xtg8amSkmm1ptYhYy7lG0eoY+M6kIXZvhCWXi3BUWoUllQ8j7fOmNetdisOI70bKekrVuEa4HqAxxqCI1T

adYVRYXWFS/kQM/lqSnPPvrAJMIavhaSRMK/+A34c7d4/UdNco+qyaJpBDWU1DRBKuim94pDIxCn3DB

SGHI9wNHxTjdXBONN1KDqCTYjmIiet7GxXm+O7SYl1V1Om0CDBPvn/pdCWX/Dl6R6RutHfem7vd4bz

TxSQVMF0qvqrdeKWaMx1FHUKEDKksbMu9DlDtYKxUDXIV+1WKxNN2HxDRlMEFohzXAy1zbxLTsd

RYm611dlWtFV1QhwvfQ8wbf6Wtvw59Mxfg38fPEjp/qG60lFSvDRXG13e4zpGJrbvlQMXyF8xHYI4H84yB

hgdbXiuIfxbA4fEUmEuBc1zQDZ9jEawQJB/wAeoK19XG1HYxzKx2aQel7j9eqov4rPHCT8Xvj70/aOhKaous

FFEbTZS8bRm4SyPvmqCG5SFQq+psemNmIAI1t+AcNPCsFUrY45Sbu3gDQeZnQbkBdRQxTcMw1o6NG5

9/yqp43+Ftb4G+Js/T1TMamF6eKso6l1x9RE4Ksf6SJIP2A1s+F49uMw/fCxBII5H/ULccJ4k/EU5fqqnLKjFAy

L3xjWwC2jnDcIWdJKUhonMcvO1lYqwP7jkaZYiHKrVYQoJblPBSq31FQqsdzYmb9Xu3fv9++pyNnQfJIfA

YCUC14qLeWlgqqiN5CCXSZlZz8kg5P9dGKbXWcB8lVe4NHhVd6kuVRUsDPPUtGzFsGVmBYjBOCe5Hc

++nNptGgWpxZM30Sx7tWzU8gW41mGGxlknc7l+DzyvJ47c6kU2D8o+Sp5nZYa5Qy9Q1qgK9dWE7PLx57

42/5e/b7dtSKTP8R8glOqnRxULXCarjSOSWZ44RhEdyyxj/lB4H9NFkAMgaqA6UM8onG1gMKDj5Jzp9Niq

V6wGoUtFbpa24rSUyvW1M52xR00bSyTN8KijcT+w1NQZRmJgDc2HzSzi6TG5nmPutz+Dnjh4/8A4DaGqr

+nKXqHp/pyuljnulFc+ni9urGI2oajfGHXIBAO9cc7SDnWmx3C+B8biniHNdUAhpa/xDyvH0MrjcbXr4TFHE

YUwCby209d49VsWs/xTbr4lQ0VJbfDZn6orilJBSw3IzU1TUyOERY0CCZtzMoVN2ckDd760bOwVPClz6m

KAptkklsENAkyZyiBqdOia/jz6zM/cQ7/ALrT8p9Pqtk/iX/Ap1j1l+E/p6tbqagvPVUlwmv1+pUkxS3WqYCBael

dTsSOn2vFHkYkYs5b1g61PAe0uEpcQqP7stpxkYSPE1uuZw1Jf8Th+UQIsU6tga7sOzvXSSczgNCdAB/2/U6

lc7fhk/G/1L+HEP0VfYmqui/OaFqSoVhVWGbed5jzz5YfJeE9juK4OQ3W8f7L4biX/jcOYrRqNHiLT1jR3lNt

KmE4hWwM0T4qJ2OrT06cx6jkqH+Inr+Dr/8AEF1pdqVoqijqLgYqdom3RyRRosQIP+UhMg/fOtjwbBuocOo

UnyCGyeckk/SVucNiS+piIAcJAG4sI+oEhU23wpWVm6WSOn9lyhIb/wCiHKn763bByWuxr4Je4CBbTbnOo

RltqYHtD0Uyb3YnJCndkZwQffHwfnVapLXhwTMMzvaThOo18jz3SU2GhsdOJ5rfJUOCUZpqnEauPcKvq7c

YJxjWxbXLvDuuUr8KNMiobN57/wAKeWdJLLLAAIzLMrlfLGzgcbSP0g+6jSPzhxOysUcIRSdRAi4gn6Ij+

G1q2l66avpRBI60z0yz5fABwSp5wB6c5GQNPfBiAipAsLs5iwBtb/exSXp2sq6HqRalZ/LijBMkyybpM/yhc8B

WBx8/202pHd9VRwtN4xBn4fzH7dIOnNfoZ/hoWOXpr8MFX1XXQ1EdV1XcZq90nPrampgYYVyf5MpKf/o

hrw7+oWJ/E8YGGaZFNoH/AKnXd63AT8BULmGpBbJ06Ba0/wASHxHo4fD6zdMSNNHcOoapq6ZaeMOH

gp0KJuBP6TI7ds/8PPtrf9gsA44qpify0wGjzcZPyAHzT8Y9raQYdXz8gOXKfsuNLp07FVgVENTDXW2oYIs

TDM2wHlQDyuQcZHxr1ZtQNsRB93Wjq4Q1RnaczTt+nNGN0yKp6ymtUUzz0350cczDKoB++Tg8DGhL51

03RvoFshouIIk+zZfXGooL701ianlpSsmzKyAIkjDhiMcnIP21Ac5r7J9RtOtQh3hE/U6FVav6dqoagSUiTrB9O

AQ4JyT3/wBdXA4R4lo6tB7XgMOyY0z/AE1uSKamQu/5ilRlUwOCSeM9xqqWEvzgrYteG0+7e3qOnIpnTS

S2txV0PMtTF5QlzvZMcsM9lJ5GR86aBsFUqifERf8AUJVH1FLUzwtUVcEMqRsodwWMe7JIcEEEjPf4xpm

UEiFrziKgkuH8JhLefrKP+GyQ21atcSN50SxxlOOxHzwf6anuwXZgmPrltMscfmlNV1E0V0imrITUPBAFg9H

lqy+r05HOfb9tNy2sYVNtXxRlkJVcJhQfUU/0yQeZH5z+XIGK+/Oft7aFkndPxJayQRG5hWTwU8aa3wp8Qr

V1FbfJaqssvmxGqi3JVBlKPHKF7xvGzIwHs3zzrX8W4ZSx2EqYOvOV4i1iLyCOoIBHUK5wjizsLiqeJpas5j

WbEHoRY9E78TKHotum4bt0t1E9FTyytVP07dEkNXTbsDy4alFaKojUA4LmN9oGVyOanD63EA/8PjKcn/8

ASNIyu6uYSHMJ5DM2dDCu4+ngcor4apAJnI6cw6BwBDgNicpjUJ9+IxqjoHw+8N+glplpL1b6WbqrqKhBC

mlqa0IIIHH8rpSRxFl7gzsO+qHAXjGYzFcUBlhIpUzzbTnM4dHVHOAO4aE/jIfh8PheHtEPaDUqN5F8ZWnq

1gEj/kqB0N4N9QeNPXVPQdJdOXm91Sok81PSQeYYI+7M5OFRe/qcgdtbziHFcJw+j32NqtY3SSYk8huT0E

rU4XhuKx+JDMJTL3CCQBMefL1KXw+GvUdy6N6h6m+ik/gHTlZFT19S7gfTPO5WJO/qZip4GTgFu2m1cf

hqeIp4RzoqVAS0bkNEk9AJGu9lVZhcU/D1MWR/bYQCeWaw9+qTT3mKOij2u0jnaSGUY2gds6u5DoFXO

KDQDM/smplXqTpw01KpESsxjViAQgA3HnnOefnSyCHJ/hq0DGhQlrtZtttknjkVpGn2DbIFYx4OAQfn/trHO

krKGHyNJdrPPZQp08tnvwV3A86PcoLfp9x8Zx9tS98thRSwop18x3Cmms81xlkrXqqNjGrTESSA4I7fvnOsFr

BE9jnHvXEW03Xtq6Puh6Xr72tDclttDJHBPVR0jGmglkz5cckn6VZucKeTpVTEU21W0HOGdwJAkSQNSB

qQNyow+HeaLq8HKIkgWBOgJ2nYFRi4VcdjZ1jNNLCwDMqhvMLDBYfHPfTMrc2qMVawozlykcryTuEsk



nq7lHIkk8LKqelSP15OO/yNMGUXVFzq9SQ4giLdVlb/AKiKijbYz0xby5tpDBR7D7ax0ahTR7wMAIkGxi6w

SjkluDQQhJHIJRJcR4HwCT8ffWdSoLXd4WsE8gbfJNZrbU1tyWnq6X6hzAIowjrHvdRkZbsSP76loOqJ8Hw

PvYfNLbfdf4XNUGEpLFIhzFIu7YxHP9j76k3CTTqBpcGmx25FEW4GvvcVLWPT04Po3yElYPcKft8D76jL

OieyrLslSL/RTR2oW6Ix1AVld2hSHkqX7q/7aEkymNY1rcu2kbTzWP1tZRTr5UEj1RJQSIo3D22fGO2MakD

mhqVXNuBPULyS+tbQqsiCKQFGSVQxSQn1MQeeDntjU5ZshdiA0BzrAoxLq6oAk8hQDClZeCPbHPbQq2

HyJBXbuBsznj3++vLl9+WiV8rkPle2e+dYoBIdLV5M8dNHsVDGd3AT3PvrBJuVlRzGNygR5IhaxkAB5H30

BYCrAruaIOi8RUnB9RVie3s2skhY3I7eCsZYjHIcsyke3zogZQvYQb2USylGPcg/OphVw8tJBUh27QCFA4yc

6hNMRBUDMJHG1WX4b20QCrSCbCF5gKm0sCO2D7jWKNBBSi50rWyrSWBCyfCn/tpzTIgrVYmkaLw+

mLdET9S9dTuVRV2j1D50MQbqz3hqsJAS6xPe/DnqpeoOk7vU2O8hRHI8eDFUJ/kljPpdfsRx3GDzqcRSoY

ml3GJbmb9QeYOoPsrk+K9mmYh3f0TlqaSOXIjcea2tXf4j3ixQdKigSk6Js9RCm03SKmmkkH/MIpJDEG+7B

gPjXOt7F8NNXOXPcP8AGR9wAflHmtJ/0nG025KrmtA3AM/UwqL0Z031p11a7pT9ZUfXF46Y6okFxHUlV

bJ6tLTWq+9alzsZ2pHbiZY+FGJFBMe1thjK2FoFjsEWCpTtkBAzNiC0XjP/AIk6/CTeRoHUsPg6wfScXgm8g

ujrPLnGljstj/gBov8AYz8RXW9BfaQ0PUFptcEcEAKyFoHkJdonXIeOTMBEina6FSCQdantRWGIwFCrhzNN

zjfS4FpGxHiBBuDI1VjiHEG4jEw0wA0ED1/0i/8AFB64oLz4w9OWy2kVd46dtDUtXDAN7JNUTK8NPgf/A

DPfb3Hmr7nQ9iKD24WpWqWa50jyAMny2not1g6goNdVP5R9Vr/8Rn4er1+Hu72emuDefDdaGOXzh/8AJql

RfqKckcHaxJU+6ke4Ot3wjitLHNdlsWn6bH9+qt8M4q/FSx4hw+oWvT+ZwW3f9tba63OqiFrG1xtJX9Wpz3S

+4sQgay2DggZCDjGjDyqtXDjZIbvSgHDZyvPHtpzStXXYIgpJcttONrICx98dtMC11YhtiErq5VfG3BI+2nMb

zVCo4HRQ8oc5wfjTcrSCFRqPqsc13z/dWfo/wU6x8QqP6mw9I9T3mlxkz0Vrmmh//HC7fn31Uq4/DUDlrVWt

PUiflqkVcRQcCCC7yBW1Pw3fiw8SP8O/q4n/AGXSG33obq6julnWmrqmLGN1NWMglQgcgBmjJ/UvORqu

LcBwPHqMd74m6FrpaD/yZMGfIO5FaOvxGphq4rUGyNwbGOn6Lpe6f4j/AIXXmzVN1fql44qyBTWW6vt8

xqHwCDFJEEZXABI4ZlOTzg64qj2P4rTeKXdSQbEER5gyI+QPRWanG8GWl/eQDqCDPkRH8Lmnxaoab8H

xfrDp+x3np7qvr2KsbpmluRj87o2hk2K1WqLloqto5GSFXJeBHLHDhcdlgC7jQGDxFRr6VItzlsxVcJhhJs5gIB

cRAeRFxK57GObh29/RDg585QfyD/KL3/xB01Oi7K/Dd4x0HjP+D/o2W3VULL0zbKOwV1EmM0VVSRqm

xx8MFEqn+ZXB7g68743gKuC4vWp1R8bnPaebXGZHloeRC6rh1ZmIwFNzPygNI5Ec/PUdCuBvxnzU9y/FF

1xNCqMslyHnc/rn8mPziSPcybs/fOvUuzRe3hlCeVvKTH00Sa9ClVdUlomRMk3sN/Na1WqWjhJaHILKzKm

VZ0H3+/21vgMzgkVMQ6hSfDMpBBtuNL80Tb72tpiqZqSOeKYpiMq+RgnkZPbjtomzmuVRrEFh7tthfUkEf

p5eiio6lbtPMGYwyq+ZHI3B1YdiP399DX+GdZ/RL4diXd+GaAG42IKX13mTyyUkzCAgHbKpBwM4HPbG

mNbkAe26HEVHVaj8NijksYcNhNvMH5ryttksdDLHHKzNIgZZIm37P/eNG1wLwSqdbDVG03sYZsIIv91B

YauG6QTTv50MohG5scbiR+oe2R/rplVuW2qp4Kq2sC+IMXM89yEFZ6OZ+qlpaKUF6h1jhjYZ813YBBj/A

MRA/Y6e6oBSL6mgufTX6KgGinii2m6B950/hfr1SdNf/CLwqtPTtKsaCwWyC3qYwGjMqxjzOPf1sTj3JOvm

L8T+Nxj8W/8AO4u9CbfT6LochiI97r87fx9X1usPxQVdPQVsMp6cghtihW/SyRlpRz2YyyP24PGvdOxeGFHh

LXuH/mEu+Zt9AFreJU3vxTabDdoiLciT91pehklpKp6WrhLSo6FaliFVCVxgj254yNdW9tpYtfhnODzTrDlB5

EhWGTqq3VfS8FHSyLU4qy6yTARS0pzzlsbiMk59sffQZSCWlEKlN9MVKZkgxfUDfqvOqZoFt1VSxxRohK

TmRJFkJ59IGR++R986FubPf5K1WDBh8rdNZB56apT/ABK52ulSvmmkho6VNjMsoIQMORhTuyxyORjVtj

Q4QtHiMRlJe61hI+xQVvvf+08cMMVLHJUVTnbHMxLMqEkMR2ORwcaPufFbZVHcRzUwX6n9ETFBSPS

fQys1LUsAFjU7mDEc8HkE/GllpBzKzTexzch9PNA2/paL60wTStPDCd7yRgs/AGXI79uMfY6ZJAkKnkbmF

M36q4fh88KF8bPEBKa63I0Fmt1uqLxcq+RAVtVtg9U0pUcs5yqomfUzqOOTrVcd4qOHYUVabM9R7msptH

5nus0TsNSTsASrnCMC7iOLNJz8jGtLnuicrW/EY3OwG5IV58L/ABx6VsXV1cnT3gXYOp+jYrdNFTSXqRai

qEh4Sqrq2UGKEKASYofJUFgAxIyeZ4twTH1KDPxfEn0qxcCclmxuynTBBP8A3Ozk7gTbfcN4xhKdUnDcP

bUohpAz3dOznvIytjdrcgvY2XPXVdLbnJpIK2nqXhIJqYCzwSNjDBWYBmAORuxg4yMjBPeUnuIzlpE7HX

39lx+IbTqM7sOkjcTHW+/JbK/B7+GH/wCN1R1LeLvQ3642XoGijr6y2WaMy3S8yTSeXT0sAVWKBnzvl2n

YgJAJxjmO1faL/praNCk5raldxaHPMMYAJc51xMD4WyMxtMLd9lOz5x7qlau1zmUAHFrbveSYa1tjYnUwY

Gy2f4j2HpT8PniFUdW3Tp+1W3qCghhTpfw6irDdhZZxGoFTc5T3CyAyrTHMjMQHCqCDqMFXx/FsGMFS

rF9Iz3mIy93nbJ8NFo5jwmp8IElpcdN5isPg+GYs4ypSDKgju6E58joHiqnofEKep0dA1WwfhysPQ3T9R11+IL

qfqKl6j6nme403TVuWNuoLsjtuaqqXkyKWJ27FxuIHA7DUf9fxWJqDhvZaiw06QDXVXT3TItkYBd5G4Bgb

lSzgeGw1M47tFWcKlQlwY2O9cDfM4n4ATzvy5LefUXin1H4S/hMro6DpLp7onpvxPsstNYrKskMcVvpHCg

3S6XGVlkmqnjb8qFB+ltxHAXXFUOGYXiHHWvq4h9arhXgvfeXOGlKlSbLWsB+Nx3sCblddiOJYrA8JeKd

FtKliGEMZaA0//cqVCQXPIPhaNrnktMeE3hja/wAT3gV0L4T9O+IXTFuvcXVdwr+oKO4STwvd2KIlNVwH

y/zkip0kARthGSTgHI6/inE63B+J4njmMwr30+6Y2mW5TlgkvY6/hLnkGRINhc2XIcP4dQ4tw/D8GwuJY14q

vLw6RmMANc3w+INaDYwRJOi1jTfhdoovFKK2RTzdTUFzu0lB0xTWomOq61CSmJZYFOfJpnI5qXO0AN

s8zaSvSP7Rk4M1nDui1gdULrtoyJIcfzPH+AvpmyyJ5z/6dojFikD3jXOIYG2NWCQC0XysP+ZtrExK6F8avw+

3zx68RfDbwztPQvRvhvV2SlntdRc3p2tVLc6v9cwpY3zU1UcaR4WQhjId77lDrnheDcfwvCcHi+M1sRUxLXk

PDZzuY3RuYiGMLibi2UQ2CQV3/FeDV8ficLwmlh2UHNBaXRka52pygy94EWN5uZEha46s8C+lJlHTVjtM

1noKWqjiufiL1pK9sRAr7SlBbwd21j2DCWVxjPlgkjosPxnHh34vEuDnEHLh6ID9RbvKptI5y1g/5LRVuFYUj

8JQblaCM1er4N/yU9Y88zj/AMUk/Er+HO19K3y50/S1xqb7aOlvKpUnNwprjV1KlthqGFIGSCKRidiSNnAAy

ScDZdnuO1cThqb8e0MqVJMZXMaN8s1ILnAfEWiOgFzr+N8DZRruZhXF7KdpzNc4nTN4JDWnaTPmUF4



Y/hCrXFrHV1PcukaO9VSR2yhMXm3zqB3IVYaSkbld3A8+bZEmc5bG0xxHtVSa1/4GKpYCXOn+1TAuS94

tb/BsuOltVPDuzNRgY3Fg0g8jK2JqPJ2Y3r/k6GjW+i7L8R/AGzdQXlfDpqWmtPQ3hLY3vc3RtuuiRV3V9xI

AknllkI2Rh2EazzEO/wCY6KqlSPIeGcer0qZ4uCX4jGP7sVnNJbRZs0NEyYGYsbIBhriSCD6jjuC0alQcNLQy

jhmZzSa6HVX7kkxAmwe65uWgCCubbR+Emy9BdLUXXvUtsul8j6uq6p7D0f0fWtPSFI5SrLU3Ih1hhjYhM

KXkfGdw5OvRqvabEYmu/heCeKZohveVawAMkSMlKxc4i8mGjSCuEodnaGFot4hiGl4ql2SlTJLbHR1Qzla

NLS46yq5dPw0dOy+F3U/UdyunTFu6xqbkkVD0raepaWKh6ZhdfM8yqmnkdpQFG0RQs7BiN7AnaLVLtBixj

aOEpse6gGkuqvpuLqhFoY1oAbe5c4NBHwgi6ou4FQOEq4ms9raxcIptqNy0wby4uJJtbK0kz8Rmw01T+D95v

Nl6ku1qp1utk6XWIXG5U3/1vEZZRFCdzBclnIwMbiATjAJ11zuJYenUpUKzstSrOVp1MCTYToNTptMrlTw

uu9lWtRGanTAzOGgkw29t/U6wqlVQzzOgm3tNCWWQ7gWGPbWxEaLTOa92XPctmeasVN1alW1tp5aVFi

pnIV6eP83d2y2eDxoFsBXBc21tEPWVNPR3Gun8o7ZwxVlfIQEjvgYz9j86y+yxxbTeXOsgGplu11Ey1AOZF

8w4/wDyiDrJgQUl1JtSp3jHaRKN6jua1le4AZB5nlszJtQsMEEj2zqA0p9asCYPOOk6qWwx1F2kq40kqFhhQ

MQr4LscAEk99vJx9tYTAlZTGZ5aNAl1TbBcJpCskuUfytm3cxI5J4/rqWuhJq0BVJMxFkA1NAGIEmB7bjz/

AF1he5Ve4pC0/VfoCEMZP6iPYfGvLJX6IhuXqFIh25OBn2yNQU5pi6xlKgBii8e+e+pEpdQjWF6k/pwO/up1i

ltQRC9RWeXITIPbGomNVLWuLphZs7KVBOeOx1gjZMJIgFRGFVm3DktwftopSTTAdI3XkqLK+S2QOw+

dYFDmhx1UUkZGAG75xz21IKSWkQFhKhgTJ7ftqQUDwWiSoHPmQYIXkcY76IJJMtgpd09WvHPJHKHR

WbaAe2je0RIWvwNZzXFj7SjqiEqzEHJ5B0LXK69sJz4JeJPQ3QnU0Z60sTU9ckvmUd+lElbSx88CSDkRMP

aRVYcc7e51vFcHjqzCcI+W7ss0+h38iQfNeX9o2YptWapOQ8rgeYH3v6LvDo38SXQdP0w13/2+6ZSkgTdJX

fxiBcDaOAd27+gGftry/EcMxve91+HdJ2yn9oVDCVqIbm7wfMf7XG34h/xfdL9f+PlLdbNb7jZLJaaOa3W7q+

m3U1ajTRujyvAq7mow7K4TiQFPMABOw+gcL4BiaGAcypDnvILqZu2xFgSYDyLE/DByk7qviuH131m4ws

hrdDMOuN7ab89+ioHhNbv/AIW/iL8PHvstO8Nbc1q4LoZxVUdykZXEVVHPyJVMzISxOVb9YVgQNpjqox

XDa4w8y0QWxDmxEtLdjlm2hGkhbLG4uiMHTbQIFxP6HrJ3XVn+In1TZ4fw6W6nqZElvdbfofocgeY3kq/ns

P8AlWN9pPbLqO+uK7JU6x4kS34Qwz6xHzOnkU7hByPDhrJ+i1N4M/g1k8XPwjQdT0hjp+qZ6isuNApOBX

04k2JTyD5by2KN7FwOQTjosd2gbheJGi67BAPQxJI+d+cc0inxWtTxbqmrCdFpjpm0V3W98jtFopWqbpPBN

MtKWEcknlDLoueN4GfSSOxHfXQ1qrKLO9efDIE+eh8l1ON4vRw1NtR+hVfvdQ1o+ohngnpZ6VzHPFOpjk

hcd1ZTyCPg6tU4cA5pkHRB+MpPpd5SMhIbgxpqowVCSw1DKJBHKjRsVIyGAIBIIIIPYg6c1wcJaZWsbiad

ScrpQh6VuvVcVU1stdzuaW9VaqNHSvOKdWyFL7AdoJBwTxxrHVqbCA9wE6SQJ8pWtx+JpMMPdCrpo44

6tUmkkiVJAkxEReSFcjJ2Egkgc7cjOMZGrILjoP59f1VCs9opGrTMwNl07H/ha3Tqvpu33fpLxC6U6korxbxcq

GU0tRRx1MRIGATuKtk4IYZBVgeQdcr/APWNGlUdSxNFzC0wbgwfotQMRUeA8BrgbhB+AX4nuvfwC+Il

b4fdcNfIukJ2BrLWZDU/wt2GUraMZ2sjD9SodrjketdN4twXB8bw4xmCy96NDpmjVruo2JuNNCtc6rVwlZzxJ

pO+Ialp5jpz57XW5vGD8SPhV43+ENV0lXdU2i9JcKbyLTBRxzVVwpqtVP05p4EjMnmbsDaFBK7geM65vh

/CuKYPEDFNpOblMumA0t3zEmIjedYIU1eIYN7O7dUBnSCS6doAvPSFz34G9GWHwa8belbJdpKC9+Il0vt

Hbo4/KMls6PWSSMNVTLIo8+uUM3lQsvlwuFeTewVB1XFq2IxuDq1acsw7WOJvD6kT4WwfDTP5nA5nC

Q2BJVMkCrTYQC4uA6Nnd0i55N0G/Jdx/iv8O+mvHzw96ps1yRR/uJntVSw3S0VYm9xJvPPIwrEn1Bmzk68

64JxGtgatKrS2MEbFthEfblAW6xODbXLmu3+6/Nn8PHj/AHbwA8SF6hoIpTbLhRrT3ShgGI6zahMLkHjekm

Du+C4/m17FxrhVPimFNCpAew+F3LY/MfWFz4pv4fiWYmgCWVB4h1ifodDyJCpFfeaq/wB1q624VHn11w

nkq6h88ySyMXY/1YnV9tJtNgZSENaAB5AQFfwDgfBiHgkmY3krOF1KPHKzYAym3ByR9z2GM6Bz7SFtB

QyODHkEXk+/uhprVVV9vMtLJ5QgYIcKOMng/fJyMaex7WuioJlaWtg61Wk1+Ddlykjbnr1HQr5ImYJuDrIo

O7Zz7YwR8Z/tqCdUiqxzgyo4ZY1g/py+yzp7hFDaaZ3p463ejepj2AO0DI5z78/A00tIqGbKv3odhGuIzW18jEc

7jZRV1TDa7O9UoHrYkwoPzAFAOce2ecn3xqWNL3ZShq1WUKJrgGDt5Xn90nluEkFrnqDHuSRlyqDbgkjk/

PtydPyjOGArUGrU7h+JLbEjSwBJW1PwFdAnxP8AxddKxPEopLLM91rI5M+WVpl81dxHODII/wC/31zvbP

G/hOC1iDd4yjzcY+0qvhWmriQIgCxHv5r9GPEjq+Lp6knqJYpI6W2wy3CrYHJIjV5G/rsUf1YD214ZgMMah

DQZLiGj1gD6/ZddRb48+w/S6/KS53qq6svddfPMqEr7gz10rbR5ivIxkLE49txBxr6Tw1IUGNw4+FthysIXNV

Q6sHYmlrEkb3Mz6aQE0HUbVk9StXBTzW2qSORlKDzEbj1CQjnPcg6Jr7Zd5TMRRc55efhIBj37Cqt0kip6q

aVKOQ08Xo8yMZEu4ZLYIB47++nNHhibrVVK1MPL8kDpv/pESWuns1DVR1M38QqwI2EazjBjZeBng5Oe

4+2pcQYIsoZTbSD2PubR5fylV9upgudUBDT4VIxUllJ2DaPST+xH9RqaLfCDPOFUxlRoe5gAsBMza2nvdL

KG9r07XkxKyVNPIpD7tyMCPZjyvscjVlpcQCFqnPY0lkTEeRBTqO5TG9StLUefUIUfCt5jYPuD+x/voTIGiu

NyGabTa0Ly11lfXdNM1smXzA2JHVBuYj1FXY4zz2x86guh2VyFlPvafe0zLhb90+6F8Xbp4K1wvNnv09hud

XSyUrLDFG8VZG5HnQyI6spjPACspHGfbVPiHC8NxCl+HxdPO0EETIgjQggggjmCmYTiNXh9X8TQqZHE

EWgyDqCCCCDyKE8UfFfqvr2wAdSVNbcVyDSxy1AWmooy2d0dPGBGre2QvbOm4HhWDwknC0w0nUjU

+bjLj6lVsfxbF4kgYhxcBoDp6NADR8lT6ea2yVnl+XUVCTHkIwhDDGRjPYZ7/Or4CqOe3NDd056C6vvPh9

LPVWC73aiqKuH6XzaKqkimMbHBQ+WQSoYj085ONVcVg8PiGhuJY1wF/EARI3va3NW8Ji8ThiXYao4F1

rEgxytt0W8qC2UX4DrPS3q7UVFdPF51ElBQ1MYno+kZJVBWepQ8S15U7ljb0xbgWy5CjjK3edpM1Oi4sw

MwXAw6tGrWHVtLYu1fo2G3PW0HU+z7GurNBxmoabtpToXA61IuG6M1dew04/XV96z6rvNTc7nNebtdp

HeqqasfU1FY7HkM5yRtJGB29hgAa7LD4SjhqDaOHYGMaIAAgAdAuUq4qriK7n13Fzybk3J5yeix8Pvw/dW

fiH6iW39K2youclHItJUyzDZBQBjhd80hCICRgAsCc4AOq3EuM4LhlHvcZUDQZgakxrDRc9bW3IU4PhON

4nXNLBMzRAJ2E6S42HS8nYFbzrutenf8O3oHqPpaloeneuPFy+A2+/3J2M1psEIwDQxjANS/A87O2MthGD



qpU8KzB4vtTiKOPqPdRwbPFTbpUqH/APSHXIP8NXAeIZSQR2FXGYbs3hquEaxtbFv8L3XLGD/Af5n/AD

mGz4TIELmK6eJHUnVfWT3+qvNXPfkcVAq0nMUqFRtXYVxsCjAVU2hAAFAAxr0WlgMNSw/4WmwCn

EREjrIMzO5Mkm5lefux+Lr4j8S6pNQXkGD8xpGwEADRGL1AL3e3raipq7hXPGjmeaoeWrWTJBG9jlh7d+

M6YykynT7tjQG8gAB8hZWO+72pnc6Xam5J+ZuprFeahbvUyLX1VvqnJppYp08+WXjsSeeOee40UZRA0Rs

rCoC4EgjUHUq7eFHiNU+EbVFX071HcbLUVsKwSTUlZNTSTAEtsdYiMr7Dd2PI1Rx/DsJjWtZjKTagBkZg

HQeYkGFs8Fja+DzVMNVcydcpLZ6WISq33/qZetG6r6bv14fqG3zisFatY31tPITtDMzHc3cjPOQcaOpw7DVc

McHUptNIiC2BljlGiru4jXZXGKp1CKmodN581TL91Vdr9f5Jr5O9wr6maSWeWeXfJM7HLFieSxbOc6t0qFO

kwMojK1ogACAAOUaLX1MZXfUnEHM5xJJnWfusWvEq0UtE1RJDAsgdQGbZ2yRsztP74zqAxubPF/qmm

q4A0y6APl8lAtslqfNSKmJnkXMRXiPaOTj3Un9x76cJKp1cwNhrb3yTi+eKl8r/AAxtHRcssdB0vZ53rWpKS

AwCurHPNROxyZpguEUnhFUBQMknXUuGYdmMfjwJqvAbJvlaPyt/xbNyNzck2h9bHYh2FZgXnLSYZgC

Mzj+Y/wCTtgdgLbylqoD1CslRTxEKke540UngcZb3Ofn51sJIMJT2NrNzt+XPzUFki+l+ohffHMVDDc21WXI

yMnsToiCTKr4WKUtOuvomdRYamwyGaAyyu8eX9JLxYbGWBGCCB99ZMJvdTJE3+aJoKO33S5wJWeZT

tUQqh8uPEbkYJ3KOR27e/wBtDP8Aimd20Ed5uj+rrfCenqlaWVmovqMwZiKip2gjJJ5DYxoR9UyqM7COfuP

5SN7gbVBTl4pqZZFKlw+/CEYPbuQfvogAbKHVzTAc+w+cLKavUzRUy16/TTsKdpU/LPxvfjJ75/bUDWQh

fUaGwTM2trKnn6LWnmeN1pmZGKkiFyCR/TQ5uqtjCUouB8l2AfqLVUIeWCHknv8AYjXm9nBfbf8AdoO

BOyOpr8tXPiQtG6jkdu+gNONFdp44Pd47FMk/N/SwdR2wNKNtVsh4tDIWUQLjAKj99YmMErOJpYTwQA

PkagiUxpe3ReSM0kpL8gd/21AECFDiXOlyzSNSDt9YI4+R++oJ2KJrRfLdQbdoGOMe3fRpGUCwXqMFcM

QMe2dYVggHMQsKtjV/pAUH++saIS6xNXSwQb05jIBJb7j20YKpmnFkvudK9PIsqAsQecDtprTNiqOJplpD2

o+JhXxrKQMe+gIgwrzD3gFRQ1dBHVxssiqVbvkcY1IdCTVoteIcElpfCyluvUFNT261UdTdKttsCs8cIZu/6nI

A/vk+wOjq43u6ZfUcQ0eZ+y5niODwODb37qYJ6Bdcfhh/CN0501IJeq7TQ9UdRMAwWsj8y30IPZY4nGGI9

3cEn2CjvwHGOP16o/8ADuyM6fEfMj7D6rhsXxKpjH5HCBsNk8/Gj0L4X+Df4cK9bp0pZZXuc4W3Wqhb6Z

7lWcAvGqjEbKmWeZFyAoBJyFNXs/icdi+ItNGq6Wi7jfK3rOoJsGkwTpuVWxHDWHDGg2mCXaAanryHn

C40v/UqeMdyo5aa+Vtde6S2Q21LR1HcES4EICC1PK22GbfwxUFJC2TtYnXfUmfgg7NThhcTmY0lt9nC7mx

oDBaBaQr/AAzFjAt7jFA5iIuRP6A+lzrC6V/Af+KLp7orwzSwdXVUnT966Dp2+soLgjQSNRxh2FTGjYLYU

hWAGQwHGGB1yPabg+Iq1/xGEGdlU2LbjMY8JO19OnktLg8VR791J7vE0m3TmJ+vXzC0p+FvxRpL3+N6j

v1XSrSrfWu1TS0zjhZKje6RD/m2FgB866PjGDfT4N3LTOTICfKBPlMLa8YrS2ixw1n7aea3J/iaeGdpvXhdZu

vaSCCgukddHZqhgMNcYpI3ZC/y0ezgnnaxHYDGh7JY+q3FOwTjLSC4dCI+836wj4W4gQ0wCmn4Wem+iv

xE/g+6JtHWNBHc3oKaotkk7NieneKodE8uQepHCeX2OMbeCONDxjEYnBcTrOwxiSHAbGQDpobytBRbB

BLvECRPkSPtC5usqS/ge/HVJap7vKllikFtqq4/lmSgqo1eKaQDgFCYmb2BjYjjXUPI4vwY1GN8fxAf8mkgge

YkDzR8UDi5lc6CzvI7+hhdUfi28E+l/wAQnhR1HWtaKek6wtFDNcbdcoQFeURoZTE7DHmRuikc5xlWXGO

eN4LxTEYSvTGaabiA4cpMSORB/YplEMa8gWP33v78lyN+Fn8bbfh+6cewXyhrbn060rVNBLSOoqaBpDud

ArkK8bP6wAQVYtjIbA7njPZz/qFT8RQcG1NCDoY0MgGCNDYgiNIWrxRdgC6RNI3EaidRBiRNxeQeiuv4

vOpLX+Ja0dM9VXFL10JR2qneja49RWry5rukjh1ip4I5GmkZPzGBZVUhz6wOda3gNKpgKlXDUstVxIOVjp

ykAiXOIDQDYGCSOSkcSzND4LRES5sT5AEkxfa62R/h3+GnSlf0vV9U2O0T0dJU3X/Z+ludyZXu9xIVWn

mYp6KWD1KghiyW9RkkcYXWr7U4rFd83D4t4cQM5a34G/4i93u3LnaWytFykYRjKuatSZlk5cx+IxrpZo2gS

eZ2Wiv8Q/wQXwG8e6W7WCcUcHUytfaNonLGirI6g+YVJJOBKFkGfdyOw11PZXiYxuENGuJyeE9WkWH

ykKcTw95pubS1PiB5EG/1grbnjl+NSn6p/CNQdQwyJTdT9a0clqFGh/8ArSZcxVsoHsi+or95Yx7HXMcM7NO

pcWdhnXp0iHTzGrB5nfoCrLsYcRh21G2e+RHI6OPpqPMLimWQmnSPc3lpwU+P/f8A216WHQS47q7iaZq

MbRGjYBKWV9jfzBOjNvT0H2Yc8f17/wBtW6eIEZXDVcrjuBVAe/oPlzddj6IilnaRAjMCyYzjSngNOZo1V3

B1amJp9zVfZov5It2iaidcOrMBjaeM899LB8V1uqjQ7DANOUOEHz2UFuqJKesBli86Mgx7zndGPke3bPfTaj

WuZAMLnKD6orjvhmAkTuP39VPQ0TSPUQU7xvTFWcIwCsg+4+SOeM9tY7xQ52oU06WQuZTgtIJAANjf

2Cl1QKmtjmizIzwExqVO47cYBz74yNPJa14OxWqaK1SkWkkuBj0I19N0PaqOoEdSazzJFqY1Rkx6eBgn9tT

WLTlNPZM4YarBVbiQSHgNI/Wy7R/wlvDKWjfr3qqZ28w00XT9DIV/4eQZp2B+QvlDP3GvKv6mcQB/D4

MaSXuH/wCFo9TKKhhX067pdMAAe/JXf8dnidH07+HXqcrmCa6rDYqRf5mExDOT/wA3kxyZ/wDFrUdj+H

mpxOiNQ2Xn/wBOn/4iFcxT8uFc82kQPM/wvzyWY0kb1EUtQoSM5jRhjIJAH9snXuYE+Fy58E0warHEQN

B8o/VE/XtKsSxcpKPLxNJjPIOSeBnjQNAaTZWH1nVGMy+Vz6zy9EznhqLzaAjPTQtbpiil5AGZD3Ixw+M

DAHtorCxVWtFS7dZ0OqrdzoYbxdaqGjZpqimiMeGUku+3I/pkf0xog8sAJ0KRWoNr1X06R8TQRfnEhA9Q

W+rdpYKgLI3mKJY1IJU7QdzDvzj+mnUoAGVUMdSe4uFS53jy/VK6ealioWkeDfPISywk+mIZ4xnPGPn7as

xBhadlMZDm+XRMrHTCy/TXLyIXal9O9W/LLMfcjtjPP7aAumWp7KeVoqHawRN16spq6ljmoqKJHgzLJGj

EKuTj9PfGO51mS6htYtaL+LX+FWgpmqSyxxvVB96tKQQCOw2nkqB7406VTewGSBJCye/19E0kcm1od25

BGDsTPuPgfY6Y6PiSKdWoBlchq24z3e6LKyEy+mJ2C8ytxjaoHcn2HOhgAXR5jmEbW/0ukbF0/wD/AGkdu

ir7rJQzeMlbAs9rtlWFkj6IhfDJV1KnKmvYcxQtxCPW/q2gcFUq/wD1K80aJIwTTDnCR3xGrGnXuh+d35z4

W2knuqVL/wCnm97VAOLIBa3XuQdHOH/6T/Fv5fiN4C071ferpfLZNdrjUyVtVcJds/m/mNM2SzTu2c5OTlj

3OTruaVNtJjadNoaGiAAIAGwHRcVVdUqVXPecxcZJN7z7lMfCXo836svF2DVNvsNjMUFX9KonrKiaobb

DBTKR6ppXUhQeFCsxyFwaONx3chlFl3vmATAAaJc5x2a0RJ3JAGsi9hMGatSpVdZjI0uS5xhrWj/J220Ak6

QuiPFrxxf8LfSlFaKalo6LxPqIZI6e30s2+i8O6dxhsZJE95kU/mTvl484BU4UcBw/g/8A1zEHEVHF2Em7nfFiX



A//AIcO0/CwQHxJkXPZYvi3/SKIw7QG4mIDWmW4cHl/lXcLuebt0touPYq+CKIVUElQZV3NKzksGbuWO

cnJJ769Ny3hefU3tDDUaZ15oK3U3187y7jSrgsZH7DJH9e+mHkUqn4j3jQQnVLYJo41EiUVZThsGSL0z4xg

HbwwHvzoC4K02i8m8GykpaeLpyjjrNs310RO4Z2ugH6SM8DPOcg8fvqJOhRZA0Fw5Ia4QtURvIKZRNJiom

XBCox7cj986gG9099Min4W+Kx9f1RNqFVR1Eci1Rp8riQJJskfGTtxjge/PxqQgyEEOPqvrkIOo4ZXhdDUllO

zycR9+WBz3+QcfOpnkoqM7yQI+VlBR0tJBSxVldA9RTxkxBqebKmQfOeMfYaKI0SiWkBz9lIetprRPUTUa

08HnKIolEIGzOMgAg9gO+sa7coK1SAA3RLKq5PcHaaukeapbIZW5AHGD8Ln5GsJ5KGvFy8X+n8TzR9n6

erQYjQU0jvWjPlROZJWjIJYcdhxz8ajU3WMApglogH6Ia/dOVVLcojJTymlrIxNHv8AWVQ9ue5xwNMHMJ

Ba4uDXiWlHyWS6UXTZKU1xnSnJbJUjyfk57j2yNAASrjgKTIbc/VQRNW9MUKzNVyIJFVkDsH9LDP8A7

/rrCChYQxvidbqiqXrFKmjZCDE9R5hKxemJFI7hTxn+2psFjHyJB9PJKrhSSS0AqIDSyQlhudEw0I7YYe/b2H

zoQBMoarXFvggz9E4sVnoZ6MzV8UNOvCJIWYN2J3YPBxwfnB1gITcjc2ZwWMt2neVmWSGZSSRJkesfP

9dDlPJN76bgrs2ECslIcLLhR7a8yJjRfejP7jr3UNRYYKxT5bFXHfPI1gqEapL8BTqA5CgQKmz1PqYqgGQAe

39dMs4Kh/ew7vEYHvdO6O4pXIGG1+M4AwdILCFu6GJbVbIg/RT/AKhkhuDyBqFYB6LGaoji2ks+PuNSA

UD6jBBlepXQq2EL7z+rA0OU7ohXpg5Wm6+UBSSTkN2BHbRLBAuV8yiRc8A5/vrFhAcJUUy+nKkn9tYk

1G8l89P+Xkc5GW+2plCaMCQopY1mQJIMFuNYCdUtzWuGVyWWypahuzwHZ5ONq5Pb76c5stla7C1DTr

mmfhTKaBJEfJAHsdKBV97GuBlIL/aIeoaZqZ4VniPBLDj99WGOLDIWlxuGbiGGlEhMelOpOuPDenSLp7r/

AKotkAG0Qis82NB8KJAwA/bVXEYLA4gzXoNcfKD9IXOu7G0meKjVc3pNvrKntfTPVHjt4iwx1l3ul/vcyiO

ou1ylaeO20+eWJ/So/wAsa43NgY7kKfVwvD8Me7YGt2a22Y+9TsEnFjDcKZMzUO5uV3H4E+CPRvT/AEW

LLY+nLa88yeXV11ZSpU1dU4xuaRyCWJ9lXCjOAANec8Q4ninVe+rvPQAkAeXIfVcW7/xby43J3N1zD+Pr

xct9r8YKaz9FwdP19P0tStTXOertsNWktbJlHp4ePQEiIjby8ZZ2ByV11vZfAOfhHVsVLe8MtAJHhF8x5ybidh

O6u/8ARxVHfgwGaEga7xy5WQHSv+H51L150hDeb1Yj4dy04WaAUt8klqInBBQinkjd42BwQPPDDHYEas

Ve0dOjU7ujUFYHXMwAEb+IEAj/ANMLUYzF1a1M0ao8I0MyehiJnleVWvxMdcXO5LD0N1x4irUXLo+u

WYM1glRJS9OozVPDuVplRhh0BGHfd6uRY4ThqbP/ABuCw9ngizwYh35M0HKTseQiyZw+pi6Zz1jmDd4I

2/NEifL1ui/wueHnil0I73noS52O79P3GVZZaS4W24JR1bEbQ8e+BGDkcbozyMZyAMZxjE4GuO6xlN7ajdC1

zJA1g+IiN4Omy1WKxD31zXwpbB1BDiCdLeEQdraqg+OvUNq8dPFusvd06yov41evIo5rdabLWXNYpo1W

BIad8IJgQgwTg5YjLdzsuHYetg8MKVGiS1snM57WWPiki8a/LknU+LhtMivHitADnX0gWv8AvZbn6T/DH1

t4Q+D15rR1Z4izW232yeql6aaanpopYY0JeFom+oCKyhlKBxxuGM8a0lfimGxeJbno0gS4DP4iZJ1kZNLGYP

6rVspVWS2i98X8NgB0g5vKJCoP4MJE8W/Gh4rbY+nuj7Laab+I1YtEDPcKkPNHFHCtXO0ksSZkyxiMZ2o

QCM5FztExuGwc1nuquccozGGiASTkbAJtbNNzN4WwczECq1tmiJtJNzAALpIHlC39/iSeEfT1V+GS73+A0n

1dhutPJRzAYd/NlWB0BPJ3IwY5POwH21oeyvEaoxzMOLNcCCPIZp9CPqnDDMY7v3XIP3MfZaz/AMNDx

LRvCvq7pupeGH/Z+vW8xzyvtjhp54isrMSQAqvACSewfV/ttg4xVHEtvnbljq029SHW8lXwBc19ag4RldmHk

R+hC0d+LHx6j8fvFeSvpGlksNnh/h1s35UyRB2d5cdwJHYkA8hQmeddLwPhhwGFFN48bjmd0OgHoPrK2X

D4rE1/y6DrzPrt0havlfeUyX8tc+WpOQgJyQM/fn7nW5zEzIVqng6NJ3eNF1HGzsGAG4AZI+w99E5gjVKpY

h5c5se/9ImBGM25izSMpKE8ntzrBW2TTgxdzjqgKdTubPH+UL2P/rqw82ELncDRa5z841+Hlr90Q8TJFIrLho

u5799VwZcCFt6wFOkadS1olRGXCSbhvZ1Kod2Cp7Aj/wAtWREhaPEiple7cj66W89fJYWFPzKeSRixQmO

RQOWXkE8fvoq95aPMKjwqm6WVHHmCPLf6r6L/AHOcxiYLFLIdzf5/vjUAl40R9wKFUNJsXG/P5Imis8c

VdLFR1LT0tNhmkkcIQvcnax9sf140bzmvF0nD0jQc5hJhut5hfpD+Ero+bwu/Ch0vQzMIJqxGuNVIg/U85Dhv

ucNCgB49JPtrwPtNiRiuM1ni8eEeTbfoSfNMoMe5rXOObY+i5p/xMOvFuFw6O6bSNfyVnvdQoUHMjnyoc/P

ojc//AEeu/wCwOELW18STyYPS5+pHySuJtH9tkSLn5aLly3StVQOlXKm6dt5ztQswPbPYa9GePFLRotVhnz

RNOvHiM9ZB0RX8N/iMKvG9LR+QxdPOJZOPfPufjjQB4D45qy7CvfQ7wQ0NMjl79ELRXRrZdI5ZKYV07

4QSM2zA7E498fPtp+xgxC1zv/MAeMxMX0XtDWNJ1FDI6uaiT1+ZGNq8ekEkD/XGhqfBbRFhIGJbNiTrtO

gQXUTC9dRM8UBkakkxNhvL35baSD2ODgn7Z0xkhmuqoY53eYh3hu0mfn+iRN0lHa7tPRVi1BlmbYkcLD

Z+wb4+/bVkVCRLVpzg6bHObUmTy+wUlXViGym3NtEdKwZadAAGbOCzH3bBPb41MXnmiMAd3A8Oy

AE8P1NTNseIzqHXGQGGMbRowSBCruDTUNSPJA19U1RV/Wy7TJHGqsMYZscdv7c6NnIqrXMOFQ6gQ

hq4y1tOGTecEeleze+fvoxyKrVmuezO1bp8L/GXoX8MNror/wBKvcusvEyehVqerudrSmtvSNRIv5jwRszNVV

CEkJI4WNOWAYkY4/iPCuI8Yc7CY4ClhQ64a4l9UDQOIADGHUtEuOhIGvV8O4vw/hTG4jCk1cUW2Lmg

NpE65QSc7hsTDRrBWmb31JcepbzUV1dV1FTca+Rp6uollLyVcjHLPI5OS5OSSddbSo06TG0qTQGtAAAE

AAaADYLla+JrVXF73HM65vJMnc89016e6kqa9JqQmOOnqoxEqDC5C5IUE+5/1043Q06hi+hW3fCn8XM/g

b4GS9NdMWWz0fVVZdZbsOo6uJpq6ik8jyU+mUjy4pUjMgWQ7iPNYqFY51xnEuyVPiXEBi8XVcaQYGd0

LNcM2Y5zq4ExLbAwAZFl2mD7TOwGBOEwtNoqucXd4buBjKMuwIEw65EkiDdadpaKt62uQJqfqViR53llc

PMwPqdye5OcnJ5Ouva0NaABp8guMJc52aZnfck9fPde01upYLIjzPJTo5KI6nPmE98r/bOhFzJVvKxrA06fusk

6eagraZXkimhnGUZZVAIGcjP/AJ86mJRCn3Z1lO7hXwXKZPLpZZD9LCke2Y7hIg7HjJHI498DQG2qdlEw

B5qZ7aLfcBJWy/UwhPNmiRj5cZ7ld57nPcDt86joE1hPidsEuvNzlmmiqmgxBFTxSeXGduQxIQHHJPORnRN

aEuviDYlK5VdPVmSCBWy6uPXIDj9WOfbWboNRIMD7qGn81phHBEDEz+qVDnGTjn4H31JFpQse4OD

Wi3MJhcqcz1TU9DG8ggXY0eDh8E5OPcH5+2hEp1UtE5dkmrLo8FOYI0VGU8uOSee2Of8ATRtbzVKriXN

GVnz/AIR9smN5UY9ciIpnYJkIFbAYY9sYBA+dZugD8zYzXKsl6tqSUkkVDLPQ+TEZpl8wMs+eQV/mJOf

084Hc6Ik6hObTkQdPn780sqKyhstnqqT6dRXhY2SaEMWjOcspG7jgjkAe4x76ybWUODQZd10S9rlAaT6Wol



rZfMiZ2VQAQf8Am55PHc/A0JJOiwGnJY6SSERWXkw0MNtEwuFFHHHMizPujI5yvHIIyePkanyUgg+GJE

b7j90DDRTC4RyLGgilDS4ADNg59Bz+3fQzITRTf3gIFj0v5L2K5TS1BaGlh3pyYcBVHH8vOeNRllCajiIaII2

t9EZV0yRiJjXU1TGsazmKU59THBB++QBgew0Z0WEDNDj81f6foyOqp45RU2unEihvKSqULFkZ2gewHb

RSeYSyaItBXTFPG8dUATtZfVwe/wBteWGIX39Ta4VAD5onzg8h3MEYjK54H9dLiFZFQE+IwoayiSpl2gK

o/mHz9xo2uICVVoNeY097ICezz0jCSFsFc4BOmBwNiqD8HUpnMwrL+NytTFPSsp/mIyB98ajuwpONfkymx

R9NNMtrMjy08zKMqqjadLIAdF1sKT6goFziDCAXqJ23nyJFfjAz3+2dNNNUP+oOucplZfX1FSw8tURsZwx

JOoytAuiNes8jLY9UygkYKCcgkdvvpRWypOMX1WSI0nGMY+3fWSjYHOsV75B9WU5Ye2olT3WtkNULt

wQCcdyTjRtKqVRy2Sq+UQWIzR7vMXn99NYToVrcbRGXvG6hZ2apNxpwZM5XsCe2ofYqcHU71ni2RLS

LEGUAAaGVZLgJChdkJ7cH3xzqZSnFvogvrbxZ6pp7H1BerHK5BkNFVPEshHYsoO1sfcal1GhU/wDPph3m

J/lc5xXgtHGGSSD0KZS+J3iPW2mWiqvEfqt6GYbZYYaoU/mqRjDNGFYjH31WHC+HB3eDDsnyn6EkLW

UeyjGGXVHEcp/YBOPwwdFWkeIdHe7pXWa2WfpeTzaWGrroYXq6z+RgjsDsizvJIwXCAdjipx3FVO5OHp

NJc/WATDd7ganTylantBiBRa3DUrNHp75/JdPX78d3QXh505J9de6Xqa5woVprRZ5hVT1TAcBpFzHEpP6n

ZsgexPGuOpdn8fiHgU2Fjd3OEAehuegA9RqufwjO9OUDMel/roFyf4I29vHf8VlJceqKWmuQqKyo6lvUDr+R

LtOUhI/+9+Y0SY91XGu34k78DwzusMYgBjTv1PnEnzW44nlw1BlA6m59+cLu7qXx16d8MfDu49TXwxUt

NaoyACNpllwdkMS/zSOcKFXtnPABOvOaeDxGIqNwtASXfbmeg1M/eFz9BtMnMdvv+5X5+/ghtwuX4trXd

KmJDVUNNWXlgO0dQf0kfs0pxj7a9M7RvNPhbqTTYlrfT2E7iVBlKpSEQQHH19ldf/iq/Fla/CPwM6jjq/JPU

XUlDUUFrplA31DTI0Zkx3EUauzFu2QFGSdcNwXg9bF4um1vwMILjyAMx5mIA9dAqjquRpyjxu06/wADf5

Lj3/D+6vp+jfFPqOuuVXR22zU3TbCsq6pljigC1FPsyT/MSCABknnAOu47V0HVcJSZTBc41LAXJ8Lp/lRi6p/

FS6way55XCE/Fr+K+Tx+rILHZjU0/SVtn+oBlBR7lUBSomZP5EUFtinn1FjgkBWcD4IMA01q0Gq4Rb8o5Tu

TudNAOZzB03Yh4fcUxcT+Y842A233PIafpLxWWu2XK3UtZPBQXdY0rIkO0VaxsXRX+VDHO3sTjIOBrf

HK4sqOALmzB5TYkem6t1uF0qlRxJPiiRzi4np0QEU3lNnP/AK6NwJCssc1nhbsvWAlYYOP+U9v6awCP3U

PLbddlNBFUUu5ljIzgElc40RewiCk9xiQ7MwAA8/4WbUtTKuxhkRjA4HP9dBmYDIVoUa7mFlUz6fuo6Km

RpGhd0TGAMc850dR5MOEqnw+g1s4ZzgQNOYKlkljFxYeW+zHlsFbBf75Oe+ppCYhDxBjSHB8nZL2VnjI

yVbOVPv8A10+crpC0zA+vQNF3hd+XmQNipLXSmWeOLcib5ACzcbM8E50brlV8HRe1nQG9r3RMYENR

5vlwVRifJ3fpJ7DI9wdDmiYV2rR7wMLtb9Lovw/8Op/EPxGt1kRJkbqaugoAFUkHzJArYP2BP9tJxuNbhsI7E

H/7YLvkJC02Iod1VrOf/wDct8zdfq5e7dT0Fqjt1F5irEi08EJ4BALBT/8AikY/pr5yw5c95qVN7k/f6p0d02GHRf

mL+Kzr9fEL8SHV9XEwNvo6kW6mZDuJjplEKt+xZGPH+bX0D2cwX4bhlBjvicMx83X/AGWu791StUnRo1

HTda4SAUeDgFFfcMjOc63mfN5pX4fuLHQGecz5KChaSnlZKiJBliymMnkHIwdNcAR4SqlDNTcWVW66R

yMhTX+J1zKzR5VMARAYVSMAH7jOop1A4gJmPwj6TS87cuR0lYwV3lRQimqGJYDeVXaOP5Qe+CNE7

eQq9N05MjpiNrWS681k9sr55iwJr0IywyCcZ2j7d8nR0my0N5KpxCo9lV1R35/9wOiTXSoqJ7pTviN3VFAIbI

kUDsW7DGrTWgAhaaqXh4d7P+l5cqOGFpTKsplUMjGR+7t2HHOOe50QdYQgqU4Li7qPmldNR08tOQ7Sj

ap2FH3EP2Ax7D7HvpplUKbGFuWfJfXa3RU8CtGzzANvYMRwTwQTjtxqGOuixGHAZmF9/wB1BbbiKGZ

ValWopuQCJChz8g/bOmkBVKdQizW+FMFjW1MlTTNHKlKuGEkQJGTlefc6gumyeKRac3JI5R9S8lQgbLP

692Mgn34++iFrKoId42+qlid5mZygnkVNuP5Qfb9zqWnZCSZzm5Vga6wXSrnqI4oaYyx5VWBaNXK7Sc+3v

/U6AC8q015c2Dc80ooqn+B1DSNLKKkZEWxFbg8Ek8cH21MWlV5ynK77L6GSVZ0mnXcqIXZXhDbSD7f

01BjQKy0OzB9XTyTuyXe0XWshNRbgaSlXLwxSMGqHZsAknhf6d9Y1sXKKpiG1GwxEulLNslSvlkkRiYo

5oiPLz/zD4x8e2lu1Vykwa81HLY/pEAkJOWBLnMiAtyDnvz7/ABqCbqWtIvshrP5dnrYhFMsUhZTM25i6EE

4IU4yD/wBNMEqoacOhpQHWt0mut2lqY2aqjD7UYQBVXjnAHbnOpEHVVqveMaCzxfVDSwfSwJMHh3yp

udVJBVf8uMajonzHjgA+7BO6OUVNTHPHNNTtGgbYRmRExgjOOcnPHwedYRuU1rm/EPrsgq6pobnUF1o

ZUkbYAeI0QjuCB7fce2oPJLhrr5U6tFbD0vb2kFJBVBiY/LDhgNxDMGZT2OPbnA9s6nNAQGkSYFh0VSqu

qZ6+aokldY/PJ4QYKc5wn+UfbRlsqrTxUAg7/NY0jxZE4lcSRDhWU+oH4P8Am/041Gggo2lpOdp0297qeWk

mp61FcSJM8BYrvy7KwyOfbg51gB0CORmkjb3/ALXoqkDIZFV42CqCPcgc/vqDdWGOa2Abj9vujEqai/3SC

VpzT0kfZym1RuB745OcffUAWspD3VKgdJAWbUzi0ebSRQIySguHYBh8bW+Pnt/XUDkiqBwEsAmV7Y7

K8zNNUQw1OJ/MMUZALALkkntt7fv7aI/DIKSymcx7walWFfE8ADG1B/l8tuPtpeZ3NWMrPYXXtRA31cP

HJOPvrzFpsV9+VWHvGr6ahaqfDkLHjBJ76wOgLH4dzzDjZe0VYsKeViTanpG7Bx/5ah7ZuioVw0ZDoOalaq

gkiJd40HYnPONDlINk01qRaS4gJPX1FM6+rbsj5LYIONWACtNXqUjroEJQ100LZDb0PIBH6hnRloVWlXe

3eyaS0bXoBoXEMfG7Ay39NJzZdVtHUTiL0zAR0FGtNEI92do/U3c6WTKvMoBjcq9L4XHYf9dYiDtl8a1U

O1jye2siVhqgGHLw1flqQHxke5xqIWd6GyJQjVa4fcRgDPJ40eXkqReIOZCtI1ar7HCREd+5OmaKq7NUBy

mAgaZzZ7uuSRHLwf8ALoiA4KlTPcVxOhTSeMO27nSwti+DcKB0O3BGR7ZOialObzQ+3BxnGiVYtuvNx

L8njUqATN0lvHTNuudyikqqWGZj6QXUE/bTWVXtBylavE4HD1KgNVoKnp7HSW9VSCCGHb2KqANCX

ONyU1uFpU7MaAjelfEXqnwvkuZ6cltNDUXXYKismoVqKjYv6UUsdqqCS2NvJOT2GKuI4fh8UWnESQ3Q

AwL72vPqud4rwWpiX5g6PQH7qv8AV1deOubtHcOpb1cb/VRZ8pqqXKQ57+Wgwif/AEIGreHo0aDcmHYG

Dpv5nU+pSsPwOjQOdxLiNz+mw9FD0f4kdQ+D9zudb02tDT3C6060hrZoBNNSxhtxEQb0AsduSVP6RjHOo

xeBoYsNbiJLWmYBgExF4vbzGq1vE+HVKr87DB0mJMdNlVb3UVvU15nuV3r627XOqOZqqqlMkjY7DJ9h

7AcD2A1cYGU2ClSaGtGgFgkYXhlOhLpLnHUm5+f6JObaslwZZBuAG4Dt/wCzp4quDYCRUwFKpVmq2V

hUoUI8oDZn29v30IEySnubEBuihEvlS44wO+iiRZLLiDZRNKWBBPvprWSVTr4oMAm88l7GOckMR8ax7o



s1ZQY547ysPTl/KKlk7Kh9DYGM4I0oAR1V55dmhuilapCqsaqXijJRpPcn/sPtqCLSsFS+U6IGaPDFlPds4xp7

KkjK5anF4TI41qJgkr4zGqcKxG4n2GpFMM8YUtxLq/8Abqt16j/YupZado3XYjAso44JDe/9NQ6oDom0cPVY

QHDTReRU/nLhfzHPOwAjB0JdB5JjcMHt0neOR89VJNUinEIEELLGM7XG4Ek9/nR0jmJJKq48CnTHhGvy

k7eq3v8A4dXTknV/4mae51crtRdOUdRdJRzsjkC+XFgdgdz5GP8ALrk+3GLdS4SaLdahDfSZP0C1GOpU3PJ

63g+s3XZHir103h70L1D1NMyqbBbJ60K/qzIkIWMcfL7P7415bw7BfisRTwjfzuA9C6/0lVXvbTpuJvAX5Q2

RnlmmkllZ3mHrLHO9icn/AFzr6RxDoADdAtBwWlnqOl0SI80fUwExH23DIOe+Dqu10ELc16JfSLgOV/KU

NUxiUsGxkn0nTGGLha6u0PlrtdkPcrfO1ATEwap3ZfJO1x25GmU6rc19FXxeCq9xLTL9+o2kLGsn+gt5lMXl/

SodpHck8D/vjRgB5gbpNRzsOwvLYLBbzNv3hJp9ldJFIY5Y0jx6iTypHx9jx/XVlgIstI9zXkEggD7FYUwNH

AylUDEbduclscg4H2zn30ZIJhJaMg93WN3oJLjCXVDtRDM2XwSMYA+//rqaVkGJpF4sOv0VeWma2U/mH

ftk/MyMED22n+urBOay1LafdDMZjVYo5hq6kySmILtVxkEN+2pgEBBmLXuLjGkqCsuHnK48tUx6cKuAV

Px8Z1OWCk1MRmBER5cipHqzUUQpiGjiHr2Hkk9hk++s3kIic7e7cLIF4XpZj5jbSrAbu+DowZ0VMsfTMuP

qibLA8tQQk6AvkANwHPx9s6wlExhLSc1le/CbwU6r8cqqvoOkbNVVywoJa1+Ep6BV582aociKKMHPLsv9d

azinGMHw+mH4yoGh1gNXOPJrRLnHoAVuOGcHxeOeWYOmXFup0DRzc4+Fo6khV6o6H6h/wBmbjfP4R

VVNht1WKOouUcDS0SVHIEfnD05buOeRgjvp7cZh+9bQLwHuEhpIDiNzl1gb2skVcNiu6fXLJY0wXQS2eU

6X2WxfA78KfUPij4a9UdYyCotXR9mpSKes+hlrHu1wb0w0VLGuGldmOGYZWNck5PGtHxftPhcFjKXDm

w6s83bmDcjBdz3k6ADQauNhzW94R2cxWKwtXGultFosYLszzoxotMnUizRryTTr/8ACZffDyz9NUCW6upf

EXqWqhkpuloKX6m4RRsh2PKQcQFm/wCHEQXK7nbYAMnhO0+ExXe16JBw1IHNWJhkjUNn4gPzO0Bg

CToGK7N4nDhlKoIxFQiKQEujYu/xJ2bExJMDV/fvwI3fonw66o6sv/XfQ0KdLk0t6p4aqpnaC4PGGjt0ciR+V

NUscBvKdljIO7Wow/bijicZRwdDDVSa12EhrQaYMGoQXZmsG2YAu2W5q9kauGwlbF4jEUx3dngFxh8Wp

ggZXOO+UkN30R/4Ifw/2nrA3y99c1kVBbqTpK53a10c6M8cGIisdwqQCBHAJCBFu5mkxtBVSSjth2gxOHF

Khw4S41qbXEESZdemzWXEDxxZjZkyYTuyvCKGJ7zEY8w3unuaCJiBZ7r2aD8O73aCAqZ4M/h7n8W46jq

u/XKtt/T0NZFbKJLfbTcrzeK1k3LSUlKCokk2AsxZgqAZPJAO849x/wDBPGGw7Q6qQXHM4MpsYDGd74

MCbAAEuOmhWk4LwcYxrsRXcW0gQ0ZW5nueRORjbSYubgNHyVd/ET4SdP8AgN4yVli6dv8AP1ZbaClil

nnmhSB6SodCZaZvKdo2kiYhWKMV3ZXnB07s5xTFcQwLcVi6IpuJMAEkFoNnCQCA7UAgGL7qtx3heGw

GMdh8LVL2gAkkAQTctMEtJboYJE2VZtEEN8qoDLVR0sE6LFvIGDjv34H/AE1vYcVqmEQCDKCltF1qLg

zRxVGHcsZslSY/Y5JwF0Vt0hzX55HND3dVrrvHgvsjpsgvhsuMjgj9XI1ANkTh/dA6fVT22h+u6cgJAip3rN0+

JFUKwXbuYfyjk4/76KClscxxE2j7rFrPRU9XtnnSGlgQlYmdZXOT7EZAJ9s6kkgLO7p6t06pfCVpq2RJW3bk

PlNEwCr8ZBHfUASFjTlecyY32FoLxJUSRwxR7liWFXO91KjD/wDMG/f31LXQVlQE3Nh+nvRERRUdXW

zVAhjt6UkZAhldi2VBHpJ9j8d9E4tWUs7SHP2tMe/ms1rpenZnjp/zRUq0YM6/rjYA+kD2+CNLPRWWvMgA

onrCSKGvhjhEVKjbQNwzGoKD1YOW98nPf7agHYpjzLplBpR09rp/qK4R0zq+YIkyXcD3wOwJ5z8awBC52

W7hEaQhVrZXUHg55/4eokckQL+ZXa9J+VGu5qmUk/qduf6a8yIX3jSsASSepQ81QktxEcprU3ZwN3B/pqYt

IVd9RrquR5cFm01HQhI5HngMj+Wgxgsx7YP31kOOiPNQpjI4lsmEbDaESUbMjaOSxznQZyrzMI0Ohm3NT

ijjUbWRZD8tznQydk8UaYEET5r6WkinhC7FwOOPbWBxWOpMc2ISupt7W24CphMmEGGTd6W/p86aHSI

K1b6DqVXvae2yP/icdXTLLGQxYfpJ7fbSspBgrZfiW1GB7d0w6L6Nv3iXXfT9OWO7XqfO0pR0zTKp+7Ab

R/UjT6OGq1TlpNJ8gtLxPtBw/h7O8x1ZtIf8iB8hqfQLZlm/w9vE6uhSW6w9PdLxyBnU3a7xxuQqlmOxNxO1

QSfgAk9tbil2exjtQB5n9pXmmO/rL2doEhj3VD/xaY+bsqIn/AqlAn/1R8XfDKhZeGX6qR9vpkbvwP0xSH9kY

+2rbezFbd7fqudrf114fP8AbwtQ+ZaP1KEov8Pm5dXW2O42TxQ8OLnSyDKK089Ic/ncOJEyh/InyGAI8mTI9

J0TuzdYDwub9f2SW/1u4dUfNbD1AOmU/qEq6v8AwBeMPSETzRdO0l/powfXZrhFUtx39BKvxkcY9xqlV4

Fi2Xyz5XXT4D+rnAMQQ11U0/8AvaR9RI+q0j1gaywTmhudHWW2txuEVXC0Lkd+AwGR75HGtaaLqbsrx

B6rtG8Uw2Moiphnh45ggj6KWxdQC425SxO5eCDpVRkOstjhcVnpX1CZUlUkgYH0k9uc6Egq3TeCINl9JIAc

FeR99YFDjsQoQNvv6QNSkwAYUFZAKmIPt3NH6h/TRApVZgc3NGl1jsEsSugwrc4OpBQC4kKCcbEYnIbt

++p3SniBJS2pmjkT0q2f7aMKk9zToltahPB/T9tNYqdUHdKVQeacjAHIGO/30xUoulN3omS6x7cHeMDRA2

Wvr0z3ojdBTQvTT7ZFwVPb7alVnNLTBQrRs8hBBznOB8aaCNQkFkmCs4qMLICfUNQ6oSIUU8OGuzIl40

ik9K8Dtn30CsuaBohTiOcMc7Q3POjmUgw0yV6HGx0V9m8DAP8AMc6kDdQ8iMvNQpKY2xk4HcfOmFoI

kKo2s9r8h0EeZWZpfqneVAIkX57f31jauUQbpWI4cK1Xv6UNI57+axWr8vMIHAOS2ME/10ZoyM6rs4iKN

X8K4GBud5RPmCKZJVwVPO7JGT7jVYjaFu2ubIe245qKuANQSOQ43An786OmYVfGUmvBYd/9rrP/AA1

OnGsnTXU19eP/AP2lXBbkJ/yRKZHx/wDROv8A+Lrz/t1iO8qUsOPygu9TYfZc+7CxXeT0+ysH+IL1+bP+H

6otkLFZup7hHSkZ58uEedJ+43CMaqdisHn4k2q7Sm2fU2H6pOKw+ai4Tcgx6CVwvQ0rUwGVByS+4cc+2vX

3vzfZaDB4d1IgRzP7Iqnn8ylwQo3YyMdj9tKe2HWW2wdRjsORVtP6KKo3Hc2wnbyAD+r7aJgGkqninPLjVy

eg0PRERzhVX8qPzQcM/fj4xqHtgWKs0KzhUDi0Zt7JXffMnj8tZMJvDMvt/X76sYcAXhaPjD31HEA2JmPe6

T3XLzRYmXamN7MP1D9tW2CAbLn8TBcADay8jtkE0jsWPnbtzMrEYx7j+h1heRYKW0GOmdZlTdQutUg

WNgHjVSMnG9duMf8AvvqaZjVTiWhzvBtCrE9D54kTErHGVRW4kPxj41ZDlpqtEukXPTmvJ7fEsCysI02K

QR7A/b/pqZiyF9BmXMbQoZkaaJT+XNtK+mM91/f7aKwVY53iwkKN4xVVL73CeUMxYQkH7f0HvrNlAY

XOh22iyrbX5029KmBpWO3AJAc/2xrAVlehfO1wnToVk9G9NbDAdkiSsB5kZDHgZ7dx/wB9SHSZUupFtPI

bzuFuvxH/ABR2LrXws6N6OpenrraOnOnLfDHW9P0V6Sktt4rV/wCJXVBSHzpJJD33sSoGFIzrj+H9mq+Hx

mIxz6rX1ajjle5hL2MOlNsuygN6C+rgV1HEePUK2EoYBlMsp02jMwPhrnDV7obmJd1NtiFj1/8Aiorep/DWyd



Lz9F9DtYulppai009J9QKOkabHLUwn2VDqVP5s4kdtzbic407B9lKWGxlTGtxFQvqAB5JbmMTo7LLQZ+Fu

VogQlYrtG/EYSnhXUGZKZJaBmyiebc0OI/ydJMmdVbK/8d9d1L1t4ewQUHUEPQnQdJTyT2r64xfxuZXSSq

lmMYCBZJFCqgXZHGoULyRrXYTsQynQxbi5pr4jMA/LOQEEMDZv4QZJmXOkk6LY4jtk81MK0tcKNH

KcuaM5Bl8xbxaARAFgBJVmH+ITaum+uet+oJfDqkqx1jHUQyVa9RVMV6omqSWk8usKExqVOzbGibVCg

MRqnieweJfgcLghjDGHLYb3be7dlFppgiSDeXOMm8Kzhu2mHZjMTjPwg/8AEAy7O7vGzrFSDAItDWiBut

Z9Rfjm6jvvhs/R1L090RF0TBOKq22CezQ1NPZXQELJEznzHk9TFnmMhkLksCDjW3o9icFTxI4galQ4giHPz

kF45OAsBawblDQBHNayt2sxdXDnAtp0xQBlrCwENIm4JuTzLiSZM6wmFN+JzoR/wz/wO7/7WXbrHqK8y

XLqqJEjo6a7iIhaKOarUmXyIlywhiRcu36kCLpDuAcRPGBiaWRlCmwNpG7nMm9QhhAbncbZ3Ew0aGSjHa

Dhw4WcPWzurVHF1QWAdFmAuHiytFw1oEk6gAI6wfjlWLwqboCoorjHazWyVlNT2G9jpyFVlQI9JKVikZ

4TtDfqVmZn3M2eJxfYplTiA4lRc3PlDSajO9uCSHCXNAdeNCIAgBFh+2PdYE8NrtOUEkBj+7sRBaYa4lu+s

zqStLeIcwvd0V6bp2y9N2y3r5cVFQNI8arnOZJpGZ5JD7sx+yhRxrrcHhn0WRVquqONyXR9AAAB0A8ySuZ

xNdlVwLGNY0WDWz93XJ6n0AQsdfTqEkrqWOcxKzxoxMVPHjsP8z8+3HPc6tC4hVyw8/MobqHrBqymgh

hcR0W1WEMKmMKoOXUn3y3P9tTlukGoMubmZ9B1Sme7B2j+nUlg2AzIFcfYAcD+msIvBU/iJgs1n3CZ2a

u33eSgf6eeKUFGZgE3sOVfJ7lSP+vzomHZBXjNc3H1SS80E/8AEqvKKTG7GQofv3xotpVWuxxcQE56Vtd

DU1RFwG+lpI96ZUxrUSttxGzAZx3/AKDUTumGnMNKslFWW+jjqaT6Gn3xRPIksqPGFQqMDcTkLk8DG

cfGdZHJOaZAzGyqdTfYZK7zCiO0ABVh6gxHt/X76AgpjqzCTvCe2Ksp3d7jdYFliqVEVPCFJmjJBUPGAcY

9/jI7aMxrulMkaTHzXtdaYOqKOasslBXGnhjBqjJIPymHGCSOcnDd+OdDF7pgqOLR79/ZJLtbai5xxSVlcs9Tj

GGOMewQN7nHsNTN7KHULAVTf91d6K/W2mooY/pc+WirksQTge/p0cNTu7bz+q6dpIY7PCGhNS67mkIk

JOB7jJ/6a8sJLtV940msoNlknU3QTz3PqOdCtPFT02P5smVT8g+2jysYFWc/FYtwIaGt+vmnUFkKPFJJI83lD

ADfpB+f30kv5LbswMEOe4mPco5eQFJAx9tArwv4V9AFkLZIyDjJ7ag2Q0gCSTssXKR/pI59/jUqYA0THoL

w8vviz1RFY+nbdNc7jP6iiDCRJ7vIx4RB7sT/AHPGrGGwtSu8U6Qkrn+PcfwHCMK7FY+oGMH1PIDUnoFt

oeDvh5+EPrW3w9c0lT4kXJ43qLtS2+rjgoOnWVhtSRZCpnlcCUKhZSzrEgT85Ce0wnAKTIdiPEeW38r5b7S/

1f4jinupcHmhSO9i8+ujfST1W1qf/wCOPXfUfTtto7VL0H02twNHLDbaYW6hWIgSu0iqJWnhFPFNDHKrQq

8lXA35bxHXQMYGDKwQOi8ixGIqV6hrVnFzjqSSSfU3Tnpn/DXX6C2f7S+JPV1/rqO4U92mnkSJ3nqIqeKn

x5kgZ9hjghUju21y2WfcCypWZWOy/wCG94bUtdJNd4711T5eEohdq3zDQRGBIJIkMaplXVBkkbvbPfM5VE

o7qL/D58N+o3q5npr1HX1tPNTz15uUk9XMJoqyKZnkl3F3kFdUFmbJLFTxtA1kBZJVdvX+H2bJUSV3RnW

t1sd1iiqRQ1FXG1VJRSzyVhLLNv8AN2Klc+UyTI9NSszjZqMqkHmq94kWe9+B/g/0vaeuOm+kOpuirTTz1v

V1bU2hGp1Ms9RM4pREU+nMEMaqpKkzTVEEYOSzBdWiyo3LUAIVvAcQxODqd9hKhY7m0x/v1XO9y/

B70n42UMly8H7zFZ+p2+oeo6Eu12gq5SIXKSNR1cbMkke5W2FmKsEYhgAdc5juAg+LDn0P6Fexdlv6tVK

TxR4wJB/O0f8AyaPu35Lnx6m4dKdR1NpvNHVWy6W6RoqqlqkMcsDj+VlPI9v3HPbXMVKTmktIuF7zw7il

LEMbWpODmkSCDIITSkuK1blt2c499JhbQVc5koyFV5LEHPxoVZY0C5K+m/LhZs/IH31IUPsySooG8qjiQ4

OBjOp1KWw5aYaVHOUZCSTgfyj31KU+IkpVV0o271b7kHtowVRqMGoQDp5nBxtXTBYKk65hRNQhyW

ByVB9uf20QcgdS5bKu3plgmR9oO1hkaaCtViCA4OUVyonrRvXHpwQCOTrAQhr0y/xBDSRxvGFC4bsABz

nRJBDTYLA0SjCneHkwFGPf41KAsixXhpPpGckkAL/UHWLMmW6EqxkZ7c547HRNN0iroh0AeT1EkDuR

p2aG+FUO7zVc9Q6clJHCrsSwZsDPfGdAahAgJgwrC/O65hZyTyTRCIcRryqjt+5+dQIF1ZJcfCNFLHbxUQg

suNpGWHO0ahtRzTIQVcFTrNGcab8kHUU8tJLtYFVPK59x8jVmWubO60vc4nD18rR4CbSft1RE1NA8atvZ

1QDO3g5HbSGOLXGQttiMNSxFMAOkCNOi7x8DemD4ceBNko0zS1cdG1VUmRORLKDI2T8jev8A+KBr

ybitcYnHvebtmB5C36LWVMhquc4zK54/HV1U9X1zZrJIzyGzWxZJATws1R+Yf3IjEYP767LsnQAovriwc6P

RtvvK2VRrWs8Lb7dFolkP9D9u+uxa8FaOpgH+KDr9lisaqMAAYOe2mOJm619DDNNONIJ+2y8eUrIFA/qe2

pa3dVquIe5wYNPp/tYSSMJuMDAxgnRACEFepUFedIQuTI7JNCkgJBJA9WQf+mn2jwlaslznltZod+8oK6UE

M5RHgjErn5zgf+WnUnmCQbKhi6DCQxzQHH7fysoLW1QyxRxuz4IIUbic59v21mY6pTcP+WPP1Qt+olUh8

5lCADJGCeOP+2mU6l+iRjKGQjnCBprdILgpISNEw3b9R+DppeIVVlJxfBsp7zTboYU3IzqTIsQXht3wP6e/f

GsY6dUWJogQN0lWN44srFEBtJ9XDEk4PHtjTSQtc1pFwLe5XsNiIrGqaqQhc+ncOx+MfGpc+0BY3CZahq1

D817dbXTpRO6YcSg7CV2hOe/799Q1ymth2ZCR6ICjtqwRop5aVuShODxxoi/dVqOGa1oB1PJRbTbKuKZ9l

UQ3pDj0tg9m+37aMc1Uq08hgmTsf3UdJAtXHU7FYSod4CNtyCcMufjRuI1S2MlrmtmR7iVJ0/8A7xLIHjrJa

NB+YikkKf5SQO4GpmEqm3vDF4HNSvP5NXP+bKgMoMqZyEJ7E/KjjQFsm6uNqZQS06ESOX8JjYYaGV

x5lOTVGTEc0LcMx4AKnjbn31F4hPYxuYvWL2WmW4mOYGOSU/7wWBKx4Pq2kf27dxrLoAxhkhtyltX0

9HJVyMkwWNPUXB3ALk8/Oce3fWB5FoSamCDiXtMR/tMaa501JaqalzvRWZmdE9UoJ9JIPwRrLynsytaLy

hzSVD2iokqBG8MUmHl3/qBOSAD/ANvnUby1RkIpltXTn0U9LUwUlnStqESrppZDAlMqhHG0ZGW9gOO3

fTKYA1VWrUloyaIaruX1tL5a0UYjcjyDGjZhJ/kz3JOffWOvdGHQzxX68v8Aa86QDz1xQBVLflK8yEpGGO

CSccf9tQ6yHDEv12UtZR1I6glhSILLBK0Msjcg9+GI+fc+w1IEFG4lx8HzRlNTwVjSrUVSWufzlSOkgYpH39

Rz/L7Dvog68lV+7sGD7ojrgVV2t8EUDobdQt9PRt56y78kbtze5Bxye2dRmmyk0S0Q3ffYKpz26ekqAXCo+du

SRtJ/pqQbIXUXh8mx+ia26V7TS09cpEoUOu5zwT3wF+R89tKJMq61gDA4mfeiMo+qpqyrjlqiqWsSETUsb7

SwK4P9fuexOmOO5VdhzHM2yChUVccSxoojectDSvmSQg4Ht3/cd9CbmyaxoyDN5wmydW1dIgiimkEUY2I

GVchRwM/00OZ3NPFBvJdo/SNMvmOO/Yey68vlffvdOeM7kTNXU8A2bi7EcIgyf/TQBrlafXpNGWZPILG

A1E2H8tYAudqv6if31jsukyhpis7xAZY5ryZp4zlqcnPfY3f++pGXmoearTJZ8lDNUTquFgK+/LDRADcpLqlQ



CzU38JvDTqHxy8Rrd01ZKVTVVrZeZyTFSxD9cr452qP7kgDkjVvCYN2IqilT1PuVzHaXtPS4NgX4/GWa3

QDVxOjR1P0F9l1va7LbrZ0h1L4S+CXU8Nj8QOnrhTRXutraQrV3MDynqZEkZdqvCrcRuNjD0YKSCTXou

BwNPC0+7p67ncr4s7T9qcdx3GHGY13/AGtGjRyH6nUnXkrvavwf+FHgb0Jc731rHZKoQFaqvvt3maKOhCy

q0XlySOWhWIiOONt+8RxQRlm8tTq7AC5udlsrww/Ed0B46XCug6N616X6rqaFBPVx2m4R1TU6s2AzhCdo

LcZPvrAeSiFab1e6Lpu0VNwuNZS2+go4zLUVVVMsMMCDuzuxCqPuSNSsWgeov8WL8OfTFzakqPFjp2a

ZDtJpIqmriB//AAkcTIf3BOozBTBWyvBT8Unhz+I6nlk6F616d6oanXfNDRVQNRCv+Z4WxIo+5XH31gIOiy

Cr7qVCGu1lo79SrBXUlNWwLLHOI54xIgkjcPG+DxuV1VgfYgHuNYsXPH4vvw8XShoZOrvD+ri6br6cBbh

9OKkNHG6Q0j1NKkJK08kdMPW8cTyyRRGJPL8xn0JbuFIWn/Eboqyfjwtr9K3oL0r432WjeWx1FzMUFxvN

GpbyY6+FP+HLLEqzFCA8e9nEccYAfWcR4c3EtkWeND+hXa9j+2OI4JXykl1Fx8TeX/JvXmND53XDcr3Do

/qetst4pai3XW1TNTVlLMNskEqHDKR9iP699cRUpFpLXCCF9ScP4lSxFNtai7M1wBBG6tdvqVqUU5y2Bgf

vqq5dExzSJRFTU+XAylfbjWASjfUIaQV4TuiTJKsFzrAoJkCVDIhkVQoJzyeO2pS3tJ0Q1bTOq7WKKfgkA6

JpCRVpkWKWyxCPcGwM9tMlUntG6wrZoqOnEURBBwxIHLHUtBJkoKjmtbkYqz1Bb5G3FVfI55HfT2my

02LpOI0Q1BdDVSKrgrKi7T/zawiEqlXzGDqinpGlf8v8nHOff++oTTSJNrIeKBlrfMOSVO4NnRSlZPHJXtcv1

kB5zP3Yn+Yex/fWA3QvbI6oCahEilFzlBk/fRSkupgyEDURsT2HHBwdE10KrUBXtEW/mXdtOe/bWOjZRR

zCxUxhgdwQZNq84GBj+uhBKeWsJm6IoqmOnOAgQfPc6giUbHBq8uIFVToTgiP0Bx3PvydE1xFwgqsa4QU

08GenJuovEq3W9j/ukz76vgHMCetxz8gY/wDotBxLEtZhXVG/FEDzOi51jMRhqpY4yw/dd3W2up71bEFVH5

UFU5aVGbChRtLH3wFVWbjjCnXkdRjqbpZqB7+ZgequUsKTUBY7SL++i4T8UetpPFDxOvV8mLOl2rZZU

H+SPOIgP2QKP6a9UwGFGFwzKA/KAPXf6rZtEmNlVZAxU8HavpxrZBwtKpPa8yBovGTABGe3P20TKpJ

uq9bCMgEDzWB4ORjPY6c0mLrWYrDltUGk0Tv+6ikhEjMRjOMA/GmgwtNUoGqS9tyd+v66LCCleN2Zm

LM55OMY0bng2Cr08JUY859TqllxhljrUmPlqV4DDvj4xqzSLS2AtJi2VW1Q90Dr08lPUV8k8zQxwSiRCF3p

kZJ74+dQxtpJ1TsRiXP/ALTWGRaRzWE1vFNUkVDrFGPVv/UQ2M7R8H20xpEWVWthix/9w257oapgglqE

WPcY9uTuOSW/pqWmBdJeykXgN0j6oKromYMzyMz5DqRwRz9tMa+8KnVpHVxupvIdareTwqgbdvY6Evs

jFJwMrAUIli8t1jdAQVx3+c//AGNZmi4WdzIykBSCzU8sb+ZKYZ3OU8xNyoB+2mNqCFDsOZgmPNCPYD

SGYJUwtHPGSxUkK2e47ccaPMq5w4E3sULSWqGGdwqF4fK2s0bYSJh2YL79ufnOjL9lUbhYPh0+iUyXT+

GSTBpMSMcblXcrqTyAT7Y0bQToqtWu2mSH6z9E36fq6aM3JJZVNNLSPGu08NJgFe3f9tSDFypeBUsyISq

12llpZVZFp4W/MeaRMeUAO2e+D741OYkpdKg1jTtO/JTVlYI6Raimq46YwqAqqTuqDnvntkd/btqBqjrOhgc

x1vultN9XWVJq4o6iVixWRgMAZ9sj50dt1SYajnCowElE3KilsNyNIIJDLIwG9vUsx/5fsPkawtkI+8FOplaDJ+

qYWS10dfTPFVVkFHPUflI6AkEA55HzkDHbQjomvuADqbSEyqbYLVQxxyeuNJfLNMGw9Y2Dlj3IwSOc

YOpsBKN2c+EWG+/+1XaRqO33CWOWmM+wcZlZQG7lsD2H/bWHMRKVT7plQtXske+tjSKaQxylXjLZ

B5HsM889tRBNgmOMXJtr6Iyhp55o2jkcRxSNlZBkKgXk7Se/J5HfRGCbIWh2UzvyWd+rFatY75KaAyecxg

TbK/vkn39/66nNKU6iGgkkoqlt9J1NFPFMrwznD06ykAQ4P6ScY5HbJ76zTRY+Xgd5p70SxKT+FWquo1qk

H1WwophyzICTndn084yB31hdeULKAgsB/hCJYzc6sK0qUtRAn5+8bACOxA9yeNFIASix1RwIsbLClqoKuK

aSolMLx/lqiDd5ikY9/g8k/toSOSNlbMSah0t5ozo60RV91emYRzb42fLZGzaNw/ckDgfJGiF1jAGTlvzWFDJT

GuWXfK483KqDiRAOzfAC98e+gkjyToY4H8xJ0VhTpq5OoYQ28gjPrjw39ee+s7z3CDum+z/K7LrLgtNTeW

p3SSEAD415YGSZX6GVsS2mzuxqVnT/AO4RFFb1t6mbHJ1B8VyjpkUWwNVJFO7MCeedRlCayo4mVlLJ

hxuUs2OONQAIsje6HeIXQlcQiszN7cnPA0TeSrVgIJK374M9U2Twp/DpcbfZJbfffEjreqp6K5WyKraKqt1BL

ysZ8thULmEvKz00c7xkjfER27/gGDFHD96fif8Abb918a/1e7UP4nxk4Kmf7WH8I5F/5j6fCPI811D4H9BWv8

GvgE9Z1r1VD5tJTrJd71dqwCOmiTPlUolZiWhhDMsYyxJZtoAYIOgFl5MblflD/i2f4rzfjIrV6I6INVR+G9sqB

PJNKpin6gnT9Mrp3SFe6Rnkn1tztCrc6bBEAtnf/S1X/wCtbxV//gdF/wDnR1NNQ5VP/H8/FtfutvxKy+FVJXT0

3SnRtPTSVNHGxVK6umiWZpZB/PsR0RQchcMRyx1DzeFICr/4Av8ABXu341PAFuv67rin6Toq+onprRALc

1a1R5LbGlkPmJsTeGUBdzHaTxxnGslYSuX7/Q9afgn/ABLXChprlNZetOgrvJSisoZj6JonK7kb+aNh7MMMr

YI5I0NwVK/of/Cv4zN+Ij8NvQ/XMkCUs/VFmgrqiFP0RTEbZVX/AJRIr4+2NOGiApp43+Mdm/D54S33rXqI

1a2TpynFVWGlh86YIXVPSmRuOXHuPfUlQqr+Ef8AGT0Z+NXoS49SdDSXdrdabgbbOa+k+lkEwjSThQzZ

G115z3zqAZUkQqf+Ojw6vlF07F1r0dSM1xtrB7/HFUx0/wBbQQrJLGx3yRiRoZm8xY2cRyH/AIwlVETWO5

qQuRv8TDw+Xr/w56M8cqO2VdrudwSCz9WUVVTtT1MNR5eaeeWNlR0ZlBXLxoWBiOxQRrmePYMGK7

R0P7r2T+lvaBzHu4XWNvib/wDtD9fmubejb4tZGGLAfvxrlXhfQ2ErB1yVaypqQiblwRlsHnGlTC2RaXQ33C

k2ozEjlsYx21CPK0mQsqjdFHheB3I+ONYFjyQICS10L1QZlLLxz9tOaQtZVaXCQhXhZVR8Hnhj99SkFpsV

EKdRkAlSwzkd9FNkvIJUNRb3qd/rUhQDyece+pDgEt1Eknok936eeKRKhdqMnIHcsPtpgcDotfXwhBziy8guc

VapQIYpM4IPcnUwsZVa/wAOhXrwFGSPjvrFJbENUgowJGZQAUIx9xrJR92JkIO4UjRSsNoyPfUgqtWY4E

pRU0UhkLMMD3z8fOiBVB7HTJWCwAnOSG/l441KgN3U1NbzLPkgcDnB41E2RtpEulMI6VYqduwzwOO

NCSrYYGsWKWsvDlVwq9vcHUyoFCRZb3/CJ4YLS2+uvNTCXnuTCnpQV/TErjcw/wDE+B+0Z1yXaHGn

M2i02bc+f+vutZiaYBvsrf8Aie69l8OPCO6GFhHPf5P4TRkDBEJUGZwe/wCjIz8y/bWt4HhG4nFszXDPEfPYf

P7KmykaLswuuS6BoqgbwApDAY/y69BIIMFbOg9jxmaoFpTEycj15YDHfnGplAGRZQ1sbxk7uFPb76KnrZJ

rnKPEh/JZgW2kYGnioBaVra+EdVh75EbDdY4x7aYHyYVOphgxueDr/o+ijlDkjbgc859xpzY3WnxXeOfAM

HfyQUyyq+9GjOM8lT3PbVhuUiCtHVbVBzsIN+W68uFdUWurV6ZsEfzqcFDjkjRUWgi6VxB9Sk/w6KOSj

NfCWeNZFYYwe7D/AM9TnDTAKA0HVm53Nke/qs6eiU03kiIkHgBudv7HUOqXmUyjhQ5ndhvz/dT1ltFuV



fyVyVBwWwTn3/toGvLjBVrEYNtBoLWCfNS2+AQSK7Zdh3xwCNC+pOibh8MJ8VyoJKEyu4ji2evAJPAz2

GdMDxzVSphjJa1sGUI1teatUzDA7DaOP66PvGhsNVN2DqOqh1UfJQS0UkuVQqA2Qw/lI+NNFTcqrUw7yf

D18krFvFRHJGikqxIORtwR25+NOzxBK13dZpaAgLrb1+gFNGDM9OvfPqJP/Uaa126qV6I7vuxeFDZZ0t0qy

VFKv0uwgLlhhsYUkj3zzo3GVXogsAzCGrKvpZKivkpWeeBJCpmhB/WwHGBz86wPgLKmHzvykkTr1X1w

sEohqQXkiamhV443QAkZ7D+/76kOFlNWg7K6DEaKe1iGxRfSylDFWhTJufd5bYzwACc/f21DiSpoU2U4Bt

KW3i1SNdRJ5UixNHuDn1E+2c6MPhsKrWoF1fNFuaIstKKGWnJleRF3TonlBgXHc/btrJBUd2aY8Jn0+ynuL

CnuMf5Dy1IQVALNuEXOdvB5Htz2zosupCBlWSGnULCpsCV0wqZllilnUYhhjyZWYkbUIwO/f44GsZOiis1

pOciDusqa3TWyonMgjEiwineAxhwPVgBiRgcj9/vogQPiQ933kPpi339817cI6aijpo7dcWqaoAp5XllFi3dsKe5z

7j30MRoVOeQQREdfuj3stV/ChPW1P1NYJBSTU5kDqg/lZmz8nG0f31hA0U03ucBO/uUuSmquo71UJNU/w

+opYy8u+YeUqqBnaDyTjnGjgkpEhoMk2Ud0q466SB4a8xpCCsSEYMSKM72J92Pt99STN1OQAC+vu6Cgq

pr1X73qUkqDJxvbBmU5BBJ+BoQ0FS2oS4QdD9EHSKYLiicSPB+jA4kXWEckFIw8NdqNOoVgSxjzIZ4PN

q1qpEwxAVWJP78cjGToY5rYhrZtqUW06dPUtRcytLvLtTy00jqZFk9nCjkgcEH5HOpubpdRtNrSTZQDpF60

ec19seZfWdzHdzzz99FA3VYCoNDbyXZdtRqmB6lsByPSpPMWPb99eWuMGF9/4Zhew1jr9kajbRuZhkjHH

OghXAQBmJU6rsw65yw447aFWAI8TVLOirGpYsWbvg99LBJKe9oDRmN0GLeb9daO3ozb6+oipAf/AMI6p

/8A3afRYXvDea1HFsWKGGfX/wAAT8gSv0vuvhT4Y3Pr6ydPp/AaXqPpeti6hhoKV4Y612jbzFkkGDJ5Zl2T

MFK7mRC2V4PrbaYYA0bL87KtZ9Z7qzzJcST5m5TP8TX4erH+KfwL6h6D6hT/AHC+0xjSdVDSUU6+qGo

T/mjcBvuMjsTqSJSwvxb/AB4f4V0/4CvwzdLdR9Q9Qw3jrDqO/SUM1PQKRb6GBKdpAFZgHkkJAJbCqBw

Af1aWWwEUrd//ANLVf/rW8Vf/AOB0X/50dTTUOTP/AB1f8Onq3qbxTqPGXoy0VV+tdbQRJ1FTUcZkqLd

JAgjFSUHLQtEqBmAOxkOeGB1jxusaqD/hsf40do/Bp+HOXoDqvpK8X+O1VU9XZZ7bURR5Ex3vBN5n6V

EmSHXccORt4GYa+BCkhc4dK+E/iZ/id/in6iunTthlrrv1PdZbncZ4wVoLOk0hO6aUjCRoOBn1MFwAScagAu

KzRfudSXnoj/Dt/CV05S9SXo27pToigo7M9xemklMsh9AcpGrN+ZIWbgcbudNsAg1XK3+IL/ioeA/jX+C3xG

6U6Z67S53++2oU9DSi11kXnyefE+3c8QUcKTyQONC5whEAVpr/AAUPx++En4Tvw5dV2Lr/AKtSwXW5d

TNX08BoKmo8yA0sEYfMUbAepGGCc8ahhACwgr9HPw4fjD8NvxgUN5l8P+oV6jp7I0UNwxSVFN5XnB9

g/NRSdwR+V7Y9uNGCChghau8ePwY9P+Ff4D/Fzp2zy3Spp7jQVV+WGqdBBTVEJNQvkRIqrGMx49y2OT

qpjqYdh3g8p+S3vZvFOocUoVGmPEB87fqvyd6BvI8tc7sEjtz/AE1wLwQV9a4HEBzQVtfpmTMLl3G5yCB8

DVR66vBaHMUwehYzcYUngc/66AFPOHdNl68RVSMdgBrFLmkAygamiY7geQRnGNE0qk+mboRovMQrj

39P76YdUgtJEKBqdJZwj+wwuNTJiUosaXQ5RSR4ICengjJPJz76kdUsjZqVNNLTy5cAqTg6dlEWVDM5pul

116dWu31ELGOUDgZwDog68KrWwof42GCgrRcsloKniaM4599EQq+Grn4KmoTuCFk9S5X257aAlbBoK9q

Srsd65yOOOO2oaFL9bquXcPBUDJUh8gHTGrU4gFrvNYUdI2zhifftqVFKmSNVKUKEfqHwBrLI4hTCVvL

2Ed/bUQjvGUpj01ZajqC809tphtmqphEpPYA92P2Ayf6aTWqtpsNR2gRBxaD0XXvSHTkFk6XWmhjnhhhjW

np40Xc80eQAR92OcfO5j8a84xNdz6uYmSbnkD/G/kFrM5fXawQT9Fzd+KvxDbrfr56KFvNtvT8Zt8ZLZEkgJ

M0mfkyZH7INdnwHB9xh+8cPE/xeQ2HoPurdRkAiLHVaolpZbVLHKoIRuQCe4++ugz57Fa78O7DuD2CyJF

espQxRlpW4EXsP66XljVXO+mMgvyWb21nJaY7pSOMdh9tROwU9ySfHcoSpbau0DI/bnRASUl5tAQMsw8

wA+/A1cosMSFzfFMVSa8MdMkbLEqd2c6dN4WsrYd+UPOn6fusQm9fV2B41KTkzMGbQGywrqT6uMKe

w5x86mm/LdZxDBHEkZB1hY2+nT6dUVCpBxgHJ76ys8gyUrheCbVZ3YEETveUUfyioVSGU8kHQAgq7W

pOpFrC268kjDIFxhge+pEBZiQazBAhTJSsCiSRypJKqmP0kbt36TjGSD7Y7540s1GgTKvYfCPcIcIMLy5hIJ2

Rh5StjIcbMtjng/fUh86KauAEXHmoYx6dwbKlscdu39tHOxWuGEcAXgyAh5KVhUGUN2zwe2mh9sq1lTCv

7w1Z9P4R/iD4a3rw8Wz/xm3ijlvVviutNEzru+mlLeWzqOULBSwU84IPY6VgOJYfF95+HdmDHFhP/ACES

Ad4mCRvZU+IcPr0GsNVkZhmHkdJjSdlSKujVKR5KYBWJw527tvPf9vtrbtJJ8S5mrTbkzU9d19VzMsZVjG

KYKFLBQS5xnOB2OiB+ah5gRt90w6o6Gu3Q90jS8WS4WivkpoauOK4U7RSvFIN0blDg7WHI+2q+Ex1DEs

z4d4e2SJaQRIsRI3BR4nA1aJ/usLXEA3EGDoY5JW1gr66UI9TA0cBZzt42tycA99Ww8clX/CVXRLgQOSirla

st0Ajhj/MLOZGOx2OeDg/11IJBugf4mjKP3QMttrGnYMYxAMfO4nHIyOx0Ut9VXNOuXmYyq6y+A3U1v8

I4+tJrVcKPpSRo6aK4zxCOKWeTcBHDuIaX0rksgYDnJGNa5vG8CcZ/01tUGtBcWi5AH+UWbtqRKtO4Pix

hvxxpuFKQ0ONgSeU676AxuVruso6S1LEI5Z0eZc/rAZsE5+OMY7627HOJkLTVcPSpw0zf5qy9KdN1/VFH9

LQ2+vv1TgGkhCSNNIwPqjgEeSe4bjk4OhrV6dFhqVHBoGpJgD1KClg61Z3dtBcSbNFyflqjLz01N4f0VXQ3

GE268vKq1lHcIXSdh3X0NhkHc54zoaVejWpCrScHA7ggg+oR1MNVoVnUqgLSNjIPqCqpHT3Tqe+1sdpoqi

WojRpnjoad5JdiKd0mFBIUAEk9h76mrXp02h9VwaCQLkASdBfc8tVXp0az3vZSEkXMAkwNdJsOey2JZOiu

hqikcVvirURC4xx+fHD0rVyRgjHAYSqDtOQD2OtPVx/FGuIp4QH/APutH0ylb6hw3hzwHVcVeP8A9G4xa9

8wSbxS6X6Os12iTozqi43+kkgMde9TY3trUzggDajSyblPzkc441a4biMbUpuOOoCk4GwD84I5zlbHkq2Pw2C

bVDcBWNRpFyWZYPS5nzVXvtPQxW6mMFQ80tRCxmTDcSbvSfbPH9NbQEQtTiGGYaLJbSwyzVWRvD

MNySJGWwO3Yf21FgolxJMa7o242jdBG6qTNIuWjD4enG3+Yfc9h8aMgbIjTJEuF9+ihtVFNdGRXV1gjPlnb

6eFBO37k9vtoCoYXOGXT9lLeaq3C+yiigeGijTIQTeZJux6mDEc85H9NYYJshY9zJa6NJUQtEU/rEtPh/UM5

B5+2dZBT5Yb/oV2jMlRaK94iHwpO7nvzrzIEESvuqo2rh6pYdtU+pURqaMghwRkH50hxMrdUgMoIXsl8ho

WXz5Ej3namTgE6jITomHHMpn+4YnRTCQSj9j/AG1GicHh2qytF4jsHWFmuEhHlUFwpp2+MJMjE/2Gm4Z

2Wo1x2IP1Wp4/S77A1qbNXMePUtIX6FzEWf8AHcktT1Bbnp77bZHobVJU7agTCmQeakZj2spihk9Sv5gG4

MSm1F9amXL872iGgFbu1KlfnT/9Mif/ALMvh5//ADRN/wDmbaCpoiatSf8A0tUceKvit/8AwOi//OjqKaxyp3+



Ox+N7qPxB/EfdfCm13GroOj+izFT1dNBIY1ulcY1eSSXB9ax7wiqeBtZu7ah7tlICuX+GL/gxdD/ic/CvD194g3

HqSOp6okqEtMFrqEp1oYInaLz23I3mO0iOQpwoVR3J4lrJEqCVxb4l2PrH/Dz/ABgX6zWLqGstvUXQl3enpr

nRsYjOikNG5XsVkjKko2VIYg5GhNiiX7a9IW7pj/Fe/wAP/pifqyKupLZ1jTU9ZcYbZUCneGsppWWRUZlbC

edGxAI/SRpmoQaFcrfjm/wXvBn8PX4Revutun36yN66ctoqqQVd2SWHf50SepRECRhzxkaEsACkFam/wg/8

MTwy/G54B9TdSdat1MtxtPUTWyAW24LTR+SKaGT1KY2y2525z2xqGtlYSv0l/Bx+AzoL8ClD1BB0Q998n

qOSnmrTc61anaYBIE24RAoxI2c5zx8aYGwhJWmeqen7r4fdCfiP6pv1gstuoaWwXelo7jR1xlkrWqmaRY3O4

mUGN6Zwz4MbSlFGGOK2K/8AJeehWz4OJx1Ef8m/Qyvy88NmHnLkcAjn+muBrar614PGQFbkskf5QxuYA

DuNUyuyogxZOyjOd5G0njv/AG0udlsspPiKzLCIBZOMLwc6jyREhohygqfLYkbWwRz99SCkVSwyhZoPOQ

JEy/OCMcakKqWSIYVBPbBSFWYYZzzjtog6Up+HyXO6UTRAFmz+g9tNC17mjU7JdMnn1zKRtRScnPtpo

sFTdd8FDXCNkQLE7bSfnsNEDKRUB/Kk9ZSPWXJBHgzfqdj7AaIFUalIufDddUekVTTIreaO/AJ/UO2NDZ

Wg2o2DK9muuXKzBUGdu4djqQFjq14cl9zp46xd4kR13cEH7aIKtVa14kGy8p4pCqsFZ0xnC86wwoaCQDsv

UXzUJKsrr2/bUKAJEqB5mjnxsdvuPnRJZcQYhbi/DH0hJdKipu820GMimi3H3blyPvjC/wD0R1z/ABzFBoFIe

Z9NP3Vp0mnLhK2z4oeK6+Hfh1cq6jnArIIjS0b881EwKq/wSih2+39dc3geHHEV206gsbnyG3qYC1lPDkS91v

ei45V8xld7yc555J+5OvRUQcCIlfLHJV1HlTbtuMgajS4WAOc7K/RTdK06x3WRZAVYDAGONTUdZMwLI

qkOTu5W4GH8sbf699LBWyq0RlsqtX0bwy5UlyDgkHTmEaFaGvSc10tQhQtyR31ZbUgQtViOHis4ucV52G

MDnRg5jmCqup9yzuS2Wn5hfAf00RMXKTTw7XxTbcA6rOOneUZC8fOkPqxZbelgoJcsYLRJBUiJI5JZqiQ

BVUbmdmOAAB3JJA041w9susAtF/088Pqy3xZjbzK6X6R8LOlPCnrCy9K3Loqg6w6io/Lfrm5Xmvmis/TSO

QXgRoiqLJFGw3yOWzJ6FVidebYvi2NxtCpjKGINGkZ7hrGtNSoRo45gSQ46NEeG5IXY4XhVOk5rK7BUf

+cuJyt6CIiBqeantHhR4T9SeLnXvW8zwt4YdGstRFaLSziKoB/LpaZppMM0lQ6FikYOAW3OMYKanFeN0c

BhuHt//NVrF7otu90DQMBgExNoaVdbhMG6u+u7/wAtmw+QEnn0+atd1rIupvD+DxbtFJbLX1b1fc5bbb7nfb

xTR03R9DT7YY/poFUbZBzHGVSRkVS/DEHWtpNdRxZ4HXJfRotDnNYxxNZ7pcc7iTI3dJaCTFwrYphzPx

bGgPcYBJENAsIH2gGBdP8Ap/ovor8JPV1ptvUFz6fgtNTJFJe788cV5uXVTMNz08EI8w0tvUnEkjgSSkHGc8

UMRjeI8doPrYWm4vAIZT8VNlKLBznHLnqn8rR4Wq2zDUcK8NfEHU6l3QC8N57lczfijug6v8Wbjd/41Ybz

FVyMtOLLSvT0NFTJ6aeJAyJ2jAyADgjkknj0bs7Sdh8Cyh3bmQBOcguLjdxME79b8gFpOIUw+qXkgjoIAG

wWuaE0sF6pTXQvLQpPG1RGn6pIg4LqPuVyB++uimoabu6MOgx0MW+q5viFOkXAVGW+/MLovx68Erd+

Ia49e+J9o69t96pa24w0XTdmo6GoFdVzuqiG3lHVQjRQDnyy4ATcdqnOuF4BxqrwpuF4NiMKWENLqjy5uU

ATmqSCSQ52khpJMCSh4zwtmPdWx9KtmEgNaA7MSYhsECMo5Ta5hc91/wCGLrObqCGzW+z3q9PWxJV

xzW2lkeilBJBZahlEbRKQwMgbyyQcMQM69BZ2l4eKJr1ajWQYIcQHDoWglwJ1DYzdJsvOanZ/Gd4KLGO

dN5aDB/8AUQBA5zl5FdFfgV/Dd030Z1JeepLhT2/r25dA0rXGtihnT+CWuo5MMBqnIinqSwyzA+RAiM5Z2

24897cdocXXoU8HSJw7cQcrSQe9cPzOyCXNYBYD43khoDRK7PslwXD0KlTEVGis6iMztMjTsMxsXTqfg

YATJMIfxa8FaXxP6JsN1qep+k+rPEDxluZE/UtwvnkUdiIqAiUlFTkiaTccr5rx7REvAXcDpvCuMvweIq4dtGp

Rw2DZam1kuqeGS97vhEa5Q6S7UmCEviPCm4rD06r6rKlfFOu8vhrPFAaxvxGdMxbAboAqL194G9K+F5uv

RVvs0EtdRsYbt151fUm30dM0bfmG3UYbew9JCuRLI4PpVcg63WA4zjcZ3fEa1QhrrsoUhmcZFu9eRAPMAt

a3cmIWoxXC8HhS/AsZJFnVqhygRr3bBfyPicdgJCD8SPwqWnqrxGtXTXhNV0vVkqUETLMbtHUz3aVlV5J

/JjUrQ08e7B89xt2nJzgF/Du09ehg34zjrTSGY2ykBgBIDcxM1HGLZBeRAi6HH8Ao1cSzDcJIqeEfmBLibkwP

gaJ/MfO9lZuhvDvwz8LvE+xdJdOUkHjR4nV9SlMamuqBT9IWuq7ttUeurWPDEliEO0nn9OtbjMfxjG4SpjsY

78FhGgmGicQ5v2pl2wAzX21VrCYHhuFxVPCYZoxWIJiSYotd0GrwL62P0V3/ABH22+fi08Xeh/B+/wDW3

StDD03XVP1PUNfLS081xmdR5q0VLASsVNHEuyFZWVnIyx7DWj7Pvw3A8BieP4XDvPetbFNuYhoGhqP

ddz3Ey8tBDdAN1s+N08RxjGUOC4muwCmTL3FoLjvka2wYAIYCQSbkpv0N1h0L+HxuoOmxU9D9G1Fst0

w6WstfQx31UuAIEV0vVfFHKBVsVBjhjbZEp5HIGquLwHFOKili2tq1g5w717XGl4DrSoU3Fp7sTDnOEuO

h5OwdXAcNNXDk06WVp7thAqePapWqAO8Z/K1pho2uqZ4F9NWzpbwGuV36Zv3UnVXV916imTqKr6fnp

rPVPTIqyLTisqHSWmo5ZXd3mji3SlCoCKozu+O169XirMPjKbKVBlMd2KgdUbmJILu7YC19RoADWudD

QZ8RNtTwjDUqfDXV8JUdUrPec5YWsOUAENzuILGOJJc5rZdEWha06ytdJ+Jb8SNzvHiR1303TJDSrLWy0

laXt1ooYNscNN9UA7VM2CFEcHmu7FiZVOSOgwxdwfhTaPB8K8gk5ZaM73Oklxb4QxupLn5WtEANNgud

xIHFOKOq8UxDG2lxB8LWtsG5rl56NzOJJJcLrcPhv+L7w+qerl8K/DTo/onw+6GrEZ+pOo+q5pYJrhTQrvm8

1UmSQ+YowsUkzbt2CoGRrkOJdkuK06R43xjEVK+Jb/5dKkGkNc6zYlpbIm7gwREgzC6rh/anhj6n/SuFUadC

g7/zKlQkFwF3SA4HxbNLzOhAEqxW/wAeejPxB+NfX1+6F6Lo+tH8M+m0h6JoZ6KKnpqMGaNDLT0OMS

gM7zF39W1ECxr3NZnAsZwzhmEwnFMSaH4mr/fcHEud4SQHVZ8MwGANsSSS4pp4zg+JcRxWK4bQFY4

elFFpaA1viAltMfFqXEnYABoXH3jRBdbZ1hdbvd66huN3uzNPeYaVklnR3cF/NKARozHPoQtswAdp417Tw

h2HNBtLCsLaTAA0mYIHKfER1IE6idV5RxQVm1TUxDw6q4kuAiQTzjwg/wDEabxotQU8ga8xiRoPLkYr5j

AlVHtgduNbOJMLR5yxwdr70WFqhklnhFGZoaiVyuYiSykZOPt/6akqaIBAyGCT5/6TK0UYuddTTTRvKrT+

XJsk3S1DgZAHuM/9dDFk6czr63k+Qt5IgdO7r1N/EUeiYOVG1d3OPYA+39cnOoL7QpFDM6SIj6ryHpRay3

NVrU0ZeSY04DZQyYOQQvwR3PYdtYXhYzDkkk6/QKCW01wlYNWQq2TkCnOAfjUghEcPW/yHv1XcF7

s6VlM7lWViODnnXlrKkQF+gONwbXtL4goOyOYZPKOdjYye+Do6gtKpYI5TkOhWPVnRTX+WmljqPL8l

huwM7kzyMaylXDbFFxPg7sQ5r2OiNfJPkp1BX9WMYzjvqvmK3jaQzBJ+pqNZqaRBnbtIP9dNpm6oY2kAP

DsuurZ1m3ij4IeH3jFS3GqgvfhlBJbeoIY0knWTyELRtJDGVeQOwjzmRVVJnZtwTbr0vhWKFfDNfuLH0/hf



Cfb3gLuEcarYeIY4l7P+1xn6GR6LsTpvqCl6s6eobpQv5lHcIFqIW+VYZHf+39NbNcYvz2/+mRP/ANmXw8//

AJom/wDzNtBU0RNWpP8A6WsGfFTxWHzY6L/86OoprHLnr/Gk8Irp4Xf4hPXFXWwSLQ9VzJfrdOR6aiG

ZFDYP/LKsiH4K/fQvF1I0XYv+FH/iweE/hR+DW19FeIXUTdMXrov6iKLzKKadLlSvK0yNEYlbMimRkKN

g+kEEgnBtcIuoIX5wfjW8fYPxSfit6569pKWWioeo7o9RSwy48xKdVWOLfjjd5aKTj3J0smTKIL9z/wDCz8G

rj4DfgI8Oen7xBJS3RqKS51UEgIenarmeoEbA9mCOgI9jkaa3RAdVsv8AEf4HUP4lfAvqboO511XbaDqikFH

PVUqq00KiRJMqG9JOUA5+dSQsBVI/An+ByxfgJ8Mbv0v0/e7vfaW8XU3WSa4xxJJG5hji2ARgDbiMH5yT

qGthYSr7459UHp3w3uUFLX2mhvV3p5KC1fxGZYYJ6qRCqRlmVlUtyAXUqWKgg7tpJYF+dP47eqT+G78

D8PQH0NZZeofFe7i51Nvq2ArqK1020qKhUYxrI8wAGwJlRhlDKQNVxOvkp5Nyuz7F8MdiMWa8WZ9z+w

+4XHvhFTvgK3dm44yTri8QQXSF9M8BY5tIMK3Raqf6anEf6mcA5/7aou6ruaTMjcqcQAywtuIHAJA0qYK2

DLtMoYJtQlvUB7H99FPJV4IF7rGeEE7lwMjGM8jjWTsoqMGoWC0cUb72ZiMgZ/7amSlikwGSo6yoEnCxh

xnPfGpAQVqgNgJSi5Ue+Vyn6WXODpoK1dalLjlSWppI4kZiGJDYAU99ODibLW1KbWgkoKtRXZUQFW

ACgE8aME7qvUgmGoCRpE6keJl2qkYBIHDaIaKqS4YgtOkIi6VP0lLHgDBb057gfOsTaz8rUNFMJI2DhGV

+/p76xJY7MPEoK63ALF+XhTyyrkHGpBS6tHSBZSwWuWJg8bsd38p/7awo20XNMtKlFIQg3c4Pb/N9tQmd

3zUVTbN0v6GJfgKBkk9gNTMJb6IXS/T/AESvhf0ZQLVVBh+ihHmRjBJnYEux+/6gP2GuIqYs4qs4MEyfps

PtKhtZ5HdUhJP296rTn4muoXul4oLVC+YrXCJahQcb6iUBjx8qm1cexLa6Dg1DKx1U/mMDyH7m6RiGv0P

NaytzqZSqIoUnt7nW5cq9EiYaE/hp9zhigJHP7aBbQMGsIKGkZOoAwyBIMnU7Ks2mRX80/aLzlx3IHfSxZb

QtkJHeabyCW2hV7NxnTQtbiWR4koNsWSYMrJt+fnRTsqHcgmQhqigZWyCpB4B+dG18JFSisaejJVmYYA

4/fRPqTok4fDBskplZ6BvL5ZlUn++lOdK2OGowImF5XVMsFxp3pD5NTRyLLHLGeVYMGVgfYggH+msE

Fpa+4IghJxjM8NaLjdWnxO8aOvPGNlbqnqO53mMP5vkO4jgEn+fy0CoW/wCYgn761XDuCcOwAjBUQzad

45SZMdJhWq1TE1Y710/ZUySCVFx+ZsMgLDJwT8kduM/662wVN1I6xum1htTVTuWA9K4HHIydLcYsthh

aJJMphDZxDuIAUN2wuNQ506q4KSBvdOaaA5zxkkn2/fUtVXEMLWlXrwz/AAe37rOyVPUfUdXR9FdIWy

Ba6tr7k22p+mJwGhpv+I7OfTHuCq7EYJ1z2P7WYbDVRhMK01qziWhrdM3/ACdoANXRJA1hU/8ApVSs01

HnI0XJOsdBr5cyp/Hj8Wy9YdNUfSXQ1kTo/ou0Ur0FOobfcq2FjlzNKP0+afVIseN5/WzgABnAOypoVXY7i

NTvq7yHH/BpGmVu+XRpdpsBK0PHuLVKjfw+HYGUwI/5EHWT13A13lacuHXV9TpVLNLd7xNZIhlLa9d

MaRTn2i3bB+2NdhSwOH7/APEBjRU/yDRm/wDdE/VcTicTWp0e7cSWf4kmPlKVRdYXOk6dqrLBcq6CyX

GRZaqgE7rT1DpwjPEDtZl9iRxq6cJRNVuIcwGo2QHQJAOoB1E7wtMcU/IaLXEU3aiTFuY0MbJZcaaGRD5

3lMjYAYrlj9idWWudsk4hjY8eh+afeFnhHcvGTrOOzWSOminhp3qauvrD5dJaqRBmSpqJf5IUHJPcnAAJIGtf

xTi1Hh+H7/EkkEgBou5zjo1o3cdvmYAKPBcOfi63cYexAkk2DWjVzjs0fwLq3eJf4lrb4f8AQdR4feHdTU0PT

FRj+NXySPyrj1e4yAXA5hpBzspwe2C5JJGtTgOz9XE4pvFeLAOqj4GaspDp/lU/yfzs2BCu8R7QUsNhzgMC7

LT/ADPNnVPPkwbM5fESStTW+aRYhUQSFQP8xA7+2Pb9u2utI2K0FN7vjYVilO1ZRItRGsUIy3lrENo+4P

uDjk6nNBkFA1pLfEIHJS1ddFa7MlKkUcZYmKf6dsSDPIJ9tv7fGsGYmSpqOZTbki5sY96JPcqkz+RuR6uSA

mKOGVQ3lj9/gn40xsjQwqlR+hiSLQj6XqCOoYSTxSUgo4gscMbY3FWyC2e/JP8AoNTpokucH/GIS6eipqmI

1tStUxqJSI48bmaTvuOR2yT9/bRgmZKQ5lIgET91LHYqiojq2masj9CJJIAFZhncwHzgD7cDWTusqUROUyO

oQVZWSx18cMkE0MBRY3z3ePgqcaISZM6oHVTmDctgpbTahfOoRQyeZI3ltnOW2gZK7QvbIxxnvrH2uEtk

OcWPH8e91K0kMd/genmR5IY03IQFWR8YIyOM4JGftqMxNymBjWP8MW2Ur0bdOyzVNM8sLzny4BAu9

GYtzgnkYH/XU2i6Boh0s3U9v6PnudoqK2YBPogysu8KY9zcEDuffgaTm5K+MO4w52t7KC9UaNTxw0qssc

R9TvlgzcZb7DGOPnWZuaKrhwRLUgaxuSfzWP3z300Vei1p4cSZzFfoYy+aSM9xkDuTryUWC/R0szGJVd6h

t01vr1aJP185JxjVuk8OF1zfEcLUo1pYNVYbVVCut6vGwJQYb25Gqr2wYK6XB1O+oh7DpqvZahdhUqwJB

xng6yCsfVbERdLLvR/UxN7qOD8jTWmFr8VSzidk6/DB+Jh/wy+JtTFc4amr6L6qhNDfqaEnzI48ELUxY582P

cSMckEgchSN/wAJ4h+GqZj8J1/f0Xi/9SOx441hg2kIrMksP3aejvoYPNdYXPru6/hg6j6Hn6WrYT4FV01LLL

dAkNw/islU0pnGUHnrNwjJ5UYTCMrKD5kid8x7XNDmGQV8kYjD1KFR1Gs0te0wQdQVYf8AEE/BDQf4

k/hH05Z6HrWlslLY7vNXCupaVblHUOI2geL0yIAVbOeSQQQQDo3CQkCyrn+Gz/har/h59V9VXNetj1Z/tN

Qw0flm0/RfT+XKZN2fNfdnOMcahrYWErcH4tfwYdA/jV6BjsPXFrkqPo2aSguFLJ5NdbXYYZopMHg4G5G

BVsDIyARJAKwFcD9Wf/S06y3d2sXi6IbezemO4WAtOi/BaOYKx/oNB3anMt2/hC/wJvDP8OHV1F1J1LdK7

xEvttkWakjrKVKW200qnKyeQGcysDyPMYqCAdpI1IYAozLuEksSSSSeST76NQvtYsVW8WPF+z+D3TVV

X3KXzaiGlkq4aCFg1VVohAZkT9XlqWXfJgrGpLMQoJ1hWLQni544dAeIXgg3iN4m9N2qDpPp2YGgFWB

LcjWBSk9viDDErSyLH/KYnhJ3hXjOxNWq1jM7lbwWDq4qsKFEST7kr8qPxA+OV9/Fr44XXrG+IsUte6xUl

HESYbbSpxDTx/8AKi+/8zFm7nXGY7Fmo8uK+iuynZ5uEoNpgfyU96N6GxRRyQnY4YYI/bWodUvBXqOG

4dLQWWV6tlfPTERzRtKhPDDhl/b50hzQdFu6FeozwVBITqKpimgBVwH25ZT7/bSyCtqyoxzRlN1hNlsbtoz8

e+sCW7qsaqIJTBh3I1IN0NYQyQo0KmDJydzYOfbUlACMt0PNhWyvI/6alVqkflug60kMQeQV3KP8vzohdV

Ktknq6VJY1YE7j+r7jPfTgYWuqUwRKBkpfKk38c8LpgdZVnU4dKEcJHUzDCu/lr9yOecam8JBgOO5hC3O

N3mYHDAkAf9zogkVWmYX1AwWT1KBEvZif1ffGpKynAN9EU0H1BLIQSOdgPOPtqJjVODSdEOsz+YF

jwDnGSeBqUuT+VGx1CoCJApkUYA0Mck4OjVW3wN6cHU3XUM0gQ01rBrpN/Zth9C/fLY/sda3i1fusOQ

NXW+ev0QPdIvvZbT6065pZqcJVxx/T0Eb1lUSuWBRc7PvlvTnXP4TBvbLmG5sP3/VNo4buc1XcfZctXa7S

X66z1MkjPUzyNLIW7lmJJOu1YwNaGt0FlpHvzukaqKmQ0sm4ISWOS2OBoljAWmQE1pKggeonGCc6Aq9

Tfa69kdv4jSSJ6wxKt8DWbKSf7jXNTsxSzFyCqge2OcaXICvw4yUJWQiT/ifpPHB76MEbJD2/5IGqo0MYG



BjnHGpSXtBEQl01CscXmFPWDnA0QKpupQ3MQo0o1ZwdgLZyB3zqUApg7I2a0rJDGFZ8jkgH20OZWXU

AQACpYrWsJkIXbE49S4/1zqJRigGkxoV7c5BCkaxgycgDHOB86kLKzgAAFFURq1Ngggr2B4bUAoHAZU2

6SomnknLgnci8+3fS6hgK9gKZJJPIJ2LYp40rMtl3AWwPC/wiqkvNJWqttgrRQ/xSWvuUQkoOl6Itha+ZW9L

zNgmGIggkq2GJUDmeMcWpmm6n4i3NlDW/FVfvTbFw0fndbcSBJSH4Y5v1Og6+fIKhfic8eIutlj6Z6bFfS9H

W6oNT5lbIZLhf6sghq+tc8vK3O1ScRqcDnWw7N8Ddhnfi8ZBrOEWs2m3ZlMbAbnVxuVzXFsQS00qVmjnq

TzJ9wtP67IOGy5N1B1m1DM+5Uc8pjKjYzAnBI9tNYJGq02Neab4Dc2x6JZdaEPIQO7jaSF41bovIC5zH4Zpf

4fsn3hn4N37xt63p7D07DAZBG1VUVFS3l0tup0H5lRPIfTHEg5LH9hkkDVHiXF8Nw7DHE4omJgAXc5x0a

0C5cdgPWyKjw3EYzENwuGA5ydGgauJ0AHMp54xeKtB0z0nP4ceHsssnS/mo96vskZiqOsaqPBEjL3SkjOfJg

7fzvljxR4TwurWrji3FR/dghjJkUWnYc6jh8b//AEtsL5xPHtp0zw7h96cjO/Q1XDfowflb6mSVqI2OSREnmyW

XOI1YZBzkftrqu8GgXOHDEgVHfJSGiPmRyQOVYuRhj6fv/bUZ9ipNI2cxQVlc1LC0lUpeCNtq/wAxx8fv/p

pgaCbJNSqWNzVNB9lDTF5AgjDRU8rBiWIyPtk/Y6mOaBskAtsDzRIpaWujgj3NKrMybwx27vYfI9u/zrLqS

1jtTIWR6QE0n1M8zQxJvX1tgu/G0J7N/wCXOoDzFlD8LLw4nmopa+ax030Bq3lFSfzAvqETkcnPsf21Ot0Dg

ylDNSbaaea9u9zuNPb2p6aSoSWKQbyJvMVsjBbP8uRgY0wFsyVWr0qmUhnxfokFLI95rKh554o5ZeGkkz6

m/f50TjGiq0AajnAkA6eqtFeKi3UPnDdDJ5q0khLYLZXhiBwRg5P3I0vNK2T2mxidp/VZ03S81pr4Uo/oKhIw

FBC7mkOPVuPfvkAfGlmsN02lw52rYIU1DcpZqiA1FUwogFDFAVKYzxx37nGdC48tU+hTa1wJ0Tymv072

T6SmWlEFO7SYm4M/w3/iA+/voM50V4UgW5mASPt0Sqqt0jRVJojUSUcmFeWSIAOD3UgdsHtqM4Bukd0

5zbbrFbdBGAo80heB20Ocqx+GpCy7No6vuQygL9vfXnDmbL7so1twdFM9PHdKZhK21XPBHfQSWmysmk

zEUyKhgH5qu1P1HT1YZIiXT9Jz+kj/ANNWxFRt1zNXvsJVzMuPojaDqE1aBShLntxnI0DqQF1dw/EXVBlI

v+imkrVcHcGUNwd3AGhDJVg127/VVe+W6C4VEwEiEqNoHzqw0kALQ4inSqPdDk88D/xXXf8ADfR1XT

91ty9XeHV0l311jmnMT0zE8z0ko9UEvf8ASQGyex9Wt3w3ilTDnLq3l+y8h7c9g8NxYGuzwVho7nyDhuPqP

oulvw89VVdBT1N5/D91DVdYWOlp0rLj0pc6uJboXAK/TLRtgj1bpHqI3QsXABk2YbssLjKVcTSPpuvm3jP

Acdwup3eNZA2Iu0+R/Qwei33Yvx69K2q9vZuuYp+hbtHGrRm4BlgrsCFZHjyA6KJZWAEiglI2b2IFuQtLC2/

031zZOsaI1Npu9suUAcxl6epSQK6naynByGDHBB5B476lQm6wu6ghHKnsQpIOsWL4xMoyVYfup1ixILx4n

dOdP9SUNmrb9aKa83NkSjoHq0+qqi5YIEjzubcVYA4xweeNYsWpKD8Ut68Vau82WxdOXWxXO3zwkFzF

WVFbSieSnrPpjHuhWqiaN2TeWRvLIPJA1E7KSFoH8RPjz0D+HHryy9ceIVdDV+Klqt0EU/TPT1VFNWXO

siJAnr50JhgiZSFMQGSvHYshqYjGU6Wpk8luuF8CxWOI7sQ3mf05/bquBvxJfii6y/GV17T3HqKWKmtdtQ0

9nslEDHQWeDAAjiT5wAC59RwOwAA5fHcQdUNyvbey/ZKlhgMo8ydSsOheiPK2l42II/VrSVHzdes4HAho

ywtqWKwi22pg3B/lOqjnybLqsPhRTokFMbdieljwuNvHz++sNin0CHMFtFHcLOla/mR/lyhSAOwI1jXRZLr4

QVDmbY/RDRPU0sJilQSBOQQdEQDcKu11ZjcjxICKNVvzmN8eWOcdjoYhWTUmZGyBesxTt+TIOc4xo1

TNeG6IeSsmD5WJ19+dSAq5qvmQIUNbFJUVClnCALhlUd9EDCXVa5zgSYQBtqQMrEMxUnO49ho5JVTu

A0yboS4xZqNoVSq4YnPbRtVWsy8AJT58cXUkYLcvHkADsPvphHhVEuaMQL7LKp27nH6kc5Pymfb99T5

pjoMpTcJjbVJbaUJH/pogJWvrE07nRAzXOU3UujOqo2cD41MKu6s7vMwKfJ+eVljXMb+oj3J99Atk05oc3Q

qZSsjjcQCcen41JTG3K2z4X0K9MdGmpliU/wARYzO27DLGuVTH7ndj53fbXP45xq1sjT8NvU+/otphsPIkKt

+JfVITp+Smjl/NuTq0uBklUx7+4LY/sdXcLh/GCR8Onr/CHiGVlMNm5+y1fUUbtOHSFQTwWc41tQVzjqZn

MGqZGMkWxuyjn2zqCjBkZTsiKWkSdFOSAOQPnUJzKYIlSVtvnakMkCr5kXrx7HH/AH1kjdHVpPyyza6K

tF2kuNMHQBiy4YnjGhcwJtCs57cw3XtTSGSD0ZZs478amUT2EiyH/hs6xlmUjPJPfWSEruni6GqaGSUEBvy

/gcaKYSn03OtNlBBSIlQOH3Z/vrJSm02h10xp6T6XLZG4jaPvqFaawC69eV1TBbBwQdYpJMQsLPD+eVZw

Dj0Y/mGoOiGg28Er66W9WjLsSXPpODrAZWVaIIkp/wBHU4YS7QQoUYz++k1ittw9ounv0ygepcp/MM4yP

jSJ5LZZBEqxeP8A+Im7eMFOKD6S3WCyRmN/4dboyqTvHGI43lc+qVlRQq7uFA4A760nAuzmH4ee9zGpU

v4nagEyQ0aNBJkxc7la7HVS4RoFonqCnUEtgk/fXVgrmMW0apBIAjH2+dXKQJXPY2oylDz7K8QkjJI5540/

yWlaXOaS4iNbfojOkLdZrh1NQw3yprbfZpZwKyppKYVE8Kc5ZIyVDN2GMjvpeKqYhlFzsMA54FgTAJ5E

wY+SoUMNQqOBqNOQnUCT8t1dfErxto6fw2m6C6Eoqy09J1Uy1F0qKx1/ifUUi/oNS0fpWFP5IEJUHlix1pu

GcGecWOKcTcH1gIaBOSmDrkm5cd3m50AAT+LYoCgcBgmEUyZMnxP5Zo2GzRbnJWsqK1hFO5QrBiQQ

cjJ10lTECYlUMDwSo5pLmwdQdroS6W8LMHkfcn6iSv8App9GrIstXxPh5o1v7pkaqPyIKmD0xsHU7dqnGO

/9zpkuGpVLJSqNlrb8pQdZZJinkxrsTG4FuSx9wdMZWbqSqtXAVB4QLe9V7T9NRRxIz+ZJO+NyN+lT8AD

50zvbwhZw8xLtTFkRB0x/DEjkiQwSRgyoVJJ5PfSjibwnt4SWsJAiJKIvCVUdHR+aiVCDdLGuMBSx5J+/Gs

bVaTEqK2DfSDXlspLcrOGZmCojT5Lb8gj55+dNa5Ua2H30lBRWVoEZo4WlaZQMqDgAcA5z30ZqDQlVq

eFLfE1sypbT0bJXMGqFTMXK7Rzu+/zoKmIDdE/C8JfWPjGn3VqtthhpJJFmJqaYRjKuT+Y+O/2we3/hGqzs

XyXQU+CObPefDH1QS0LW6uV5nZI0YbmB5X276NtQO0VJ+FdQqZn2ARslJDJRCMNGvlybEUgAzZyQc

555GNEW8lIa0eE6Jdcpld0UDygBgFWyWIPfUBKxLwYGg817QxvTNOd22FjkoTjn4OPbQucDCZQY5uZxs

3kpBTyMMgjB/wDfxoc4TBRqESIXXVJXxNIkTReTJu4VuzH7HXAOadZlfa1GuwkU3Ngzv+6Iy1LJuJxFnt3

P76DWytSaZzHRYXKKGsg3hTIRxg9jrGSDCDFtpVG5gJSS3XX+HzFG2rvyoOMEasvZmC0WHxXcuym02

TKr5gzjzHJ4B99KbYrZV/g5lQtZUNMUCoH75x2+dF3l5QDBDJki6QX7o9KmkKhFIOeAO+mtqLV4nh0tgC

Vryfpq4dH3qO4WuqrLbXUzboKqllaGaFvlXUgg/sdW6dYg5mm647HcJY9pp1WhzTsRIW6+if8AFA8Uui6K

Gi6xt/Tniba4l8vF/oVarEeP0ioTDEYJ/UG7nPfW7ocdrNs+/n+68v4x/SvAVZfhgaZPLT5H9ITGu/GX4EdfU0cl

28POuei72sMlOldbLr/FIqZZdwdlSR4mLKrflEk+WY4sDCkHa0uOUj8TSPquBxn9MuIUye6qBw6gj7Stl+JH4



zPAbxY6knuaeJniZ0dRymBY7bQdPMggjipXplVZEkJ3bJD6xj9KZB2g6t/9Ww53K0b+w3F2asB9f4QF5/F/+

HmileduuvFq+g+QTSQ2s08FSYo1QLMGkXerbBnPYcDsDqDxXDi4JKlnYjizjBaB6/wVWZv8VDw86Foel5

umvDC+dRdRdLWykt9Pdb5dzSRvJThStQYITJmTcD6i24qdpJBOq7+N0/yj5rb4b+nGMcYrPA8hP3/Zae8Xv

8THxe8WrbUWugudD0JYq13eS29K0gtyzFyWYySrmVyxJJJYZJORrWV+L1X2BgLtOGf0+wmHIc9uZ3M3

+mn0Wk7H4f1N2nMsyuzyMXYtklie5J9z99amriydF6Fw7s60AZgtgdIeHyUcAd4xk+n99UnvkrrMHgWtbML

YVksK0CptUKygDBGkOcujw+GyQVYI4A1DtdRjuMD30jdbYNmllcENQBVt42kqwbOf66Y74lToACiCNZ

UzKAgJ4Ue/76EawE3a+ig4kzGQu7PfOi0uk6+E6qR4gEkxgFRj5zrA5MLRBCgeFFhTdxuBP76nMUksaGiU

DUDJ2k+kdsaMKjUiYKDqgDKvHcD/AK6IKq8SbId0FSjkdh2+/wBtEJSXAOlLpqVsk43ZbadHKpOYSlF02

U9cs5jCtE20P9z7aa24VCvDX540RFZClPCzMgBB7YznPOoaTom1G5RJSWe2NU1AUqhhY8n49yDpsrXPol

zo2QFXRiKSXamcse/Gf30QKrVKWWYCOsldN9MY44qcKvKk5POOR/bQuAJlWMNUflytAR9gtVTfb5R0

8YUS18yxxkHcqfLE/YZP9NLq1BTYXO2TW5iQSNVuPrGOFXhgpwWjRUigizxGoGBkfJ4P9taPB5rufrv5rq

MJSLYDjK1n1zcYp7u8SHKQARIfsvc/1OTrcYcENk7rUY+qHVCANEgqqhEgLuhCj4Gc6sLXPeAJKibyp6c

OWKqRnOcY1iA5HCSbJhSPDLSrggOeMe50JmVZZkyoiahZ49uSBjG0aEOvdONIkIOwKBb5IUXlGKt7al2s

qvhR/bLWhMaGJKSLgcnO7PzoHEyrdINaFJJOrsAwzu51AB1RuqDQpRcF2z7QQA4OP304aKjUEGFBFQtH

IjMpJHA1KUKRBBKYGINGsI9TN8jGDoJVnKCMoQ8lE8FUFO1wBzz+rRAylOY5roX1dbzEiMuBUIPMh

Oe37/bWAysq0iACNdQhaG5m7LIr4jlXh1x2P21MRok063eg5rHdWLoVz9TOhzhY1AJ7d9IriwW44X8Rnkn

1fUiKHGRntpAElbWvUAbZVi+VixxHceB76ssatHiqgAuqXdrmtS+c+nVlo2XO4isHGyUFSxPBPP8AfVpjw

BC0GKwhquk6L3yWxnacawVROqx2DzMgNj9195D5xtI1JqM1CilhKzfiifJT/wAOaLa0mAGGdLNYkQrrOH

MY/vCNUPK3lKcDt30dJmYyVR4hixQZDBcqIRiWPJB9XyNWphc5Sw/fjM4689SvYqVVHCD0jv2xqDUM

p1LhUU88aelx7ssVRwGVuQTwAew++iMbKoKFQS0jW/p1UT0QkfcxZHBGCO/76MVCFU/B5yJsUwnq5J

miaYIdqKoCqB6RpbqgOgW9pYAsINUhDVUJnYhjweD86htSPNJx2AdUe7KQQNVhLbIqqn8poldffjOiOIc0

6oKPA6ddga4W3WcFMsCBVG1V4HHA0p9cu1WywfB2UvEPkVLtAj4ADL3576U2oSVfrYOj3ZFgfRZ08M

Uu5nlEZEZI9JOSDwP66fm2Ws/Dx/dpnaLfdBV1CKy3SJvVp8/lxFeSvcn+mrNJ0EFc3jaOekWky43E6xKWQ

U6paw5CNI27gctGFxg/1yRq2baFaCm3wXCjp6ITygyDCj1BW4247aEuiwR0sPmdNSw6phR0sUVFO0h8ySo

YYDHH/wBF+3t/XS3O+iv0aIDHEmc3P7+SjSmkCABWxj2OhLgpFB8WC60np/4hTtHLiVWGAexX9tcIPDc

L7NqM75ha+8/RD0sctDFHBNPuYDO5h7aJ0G4Cr021KQFKo75qetq/JwyY2YOF75H2++gYJ1VivWy+JuiT3

6GCsplnjR+2/gYP7asUyQYK02OZTqNFVgPNF9L3M1MH5wRqhRtXByAP30us29tFb4Zic7YqfENEznBfHc

Y/tpbVs6l15PCDAEwO2SfjQgontGQNCSXqwLW0jqVUsVyG99PY+FqMVhA9hakE3RkFxoPKcKZIu/zppq

QVrG4FtSlkdqFVrt4YRNu2RnIB7jTg9aitw4bBIv8A4T5DEqPV7D20feqg3hW5C+i8Jd4I25K8jUGqUbeEgg2

Uq+GCKMbMupxnHzrM6z/p7dhcJ9aPC5aTDPGrN/oNAavJbClwst+IK1WrpCKiVW2hSO4OlOqbLbUsG1gl

OKe0xJEgKAJnIP8A30vMdVebQZABFkSbeGcgux7Z9iNRmsmHDgmCUSqilt2BllUnv76XMuVkAMo+HQI

aliD2pAxxn3HPv76YZDlVptBogFQ3l28jZC6tgFXB4btxqWa3ScYfDlpmefNKaGVIJC7pVySZGSecY9tOIWr

oua05iCSm0F6p6rzUZxHIp2sG4OkljhotmzF0ngtcYKzqHFRHG6jcq8HWAXhG9we0OGgQTAxSFXjO1jjn20

xVHSDDhZQy0aBQAew/YjUglIfSGyBS3yQS4DblcjPH6dFmVQUXtOuqwejKp2AZDkke+dZKF1I6ckj6stD

G3uFPKkOgPudPpO2Wrx+HPdwNkTRWmStoIfOI2hApOe+fbOhLwCm0sO57BnQ89lW3ofKC7sjjls/vog6d

UqphgwWSmsoWr5ZnHJHdOB/rpoMKhUpl5J+iHttFU0ioI4yiSH1qTk4P31hI3SqNOowANCvHhPap6Wrnry

oEVOpjh2DkbsBsffkD/wCiOqGNcCBT5rccOwxLsztBonN6r5qSnlqUILwqRH7gMeB/bk/00DGNMN5rdVy6n

SLh7KotPb6kmXeolwMoCOx1fLhsucZRqSZujfoAyYeDKv8Aq+x0E3srPdCPENUpfpaJi+wyGORsmMnIOjF

TmqJwLdtOSjgpBRVW1xhFKhQf+n9NETIsltZkdB0TaRwkZz/Q6UBK2DiALpNSVwobq8b/AKZ/UD200tJF

lrqb8lQtdumqhZxhWwSNASRqrgDXaKGQEwOuMsMYb3Gp6oCLEIRqGZqgb13Y7EDRSEju3TdM6MRxqi

v6XP8AK2gdOquU8oEHVS1VIKlchQpHv2z8aEGEypSzCwXs9p89kYZXygFGec/OsD1NTDSZFoQNxoVY

AqCHC40bSq1any1SCqSS01TTiJjuUrIAMEjTRdat4dTfnA8076NuY3zNn+Qf9dKqt0Wy4fiLkzsi6+9mVm9Q

OPbUNpp1XFF2iQ11d9YxBxj76aAtXVq5rJTcKNaioEa7cD9R0Y5qjVpAuyhSw26OHHY47k6iUTaTQFnLD

GijC8k5zjWDmjcxoFlhDamkmEjelO4xrJUMoEnMdELfJlXMY5Ptom81XxbxoEpNOzSZO4/bVxtZoC5jE8Lq

1aveF0z9EbbbGzMTKroGBPbufbvoH4gGwV3hvBDSOd+qKo7P50hj2cqf76rF3NbulhwTlhC3WwS0mXAO

w/Gn0q8eErUcT4KXzUaSPshaahZ1DCNipODjjOmOrQ6FVwnDGtZmDblFTkOoaKFFwDGN3Lc+/wC41He

iZV92GJYAEEw2sfbTGkG61eIpPDy2DH3WULMrNtIGRtOdLc4xdXqFLIctO3NTTU4jCGQ8um7j/ppZDhor

Rykw5DkAEkfp+506mJC12JIY7OYjS+68X1Kx9lBY/sNMDJMLXnGNAztsLwIQNZcNiFs7YyMSMRnCn/v

q7RYRquSxmKkZhpv6oDalLVssm4lWwCBgMPbP9NPutU3Kx/jR0cSGVWZlZe5GMZ1WLjELasptLgXER7

/RESUqui+ndgY/p8aDOQrz8K0taYnb05KQREdmcD20klXRhzHxj6rqGmeCUEh0BOM41yLpX1VSNFwkG

CvHX6pcbWCtxubgawWQu/uCIshpabyyodyzA+kD2/8ATRTyVZ1MtgON9lJHHIJR+lt3fsP6ayRsjax83gpdV

qbddIpUiKo+TxgYP30xsEQVr6rTSrteGwCm8V5SshAJU8e3caR3ZaZW4ZjGvbdFrUCTHKAdsZydLyq53g

MQVDJJ+Zwox8n40cJLneKyUVFnajrzWQgybv1DHt8acHhzcpWoqYV1Or37Lo5PIvAX0qkjAArjSoLVsQ+l

iYkQeSHq7RFTA5AA7HAzomvJuq9XDMp6rCKxQzsNgC7+Ce2pLyBdCzCMf8G6+msUVPDjb24P3+51jX

kqKmDYxsKamo0akTjGcjtrCSCmU6bTTCk8sxkYG7bjjvqFMFul9FlUSKo5UDJ9hxrAiqvEXUxjZ1ynsBobJz

mOdJahKkoLe6qTuaUJt+D76MA5rqpULRSIBvMQpP4crTDCtkDOQdRnKYcMM0AKCW2gyEgDccjPvos6r



uw953XlLaJIGjOFdd24NzxrDUCilhHtgmCJWNXSfUSs8sUbkn45IOsaYEKK1PM4moAg0kFIgQo0ZU4Ukd

xpmt1TDgwZSI5LKSrEUmOWDAlR7A/vqAETqgaef7oWWTduVyCwGGweBowOSrvfIyu13XhqkkQAkYC

8YOoQd61whYxSB0LZbGM4+dSgaQ4EpRecVFGxkJ2lTkKeTprLFa/Ew5kuQ1jqD9CFCkqT6c+w0TxdJwrz

3cAIuohWcBxuO3hh9hoAY1T3tDhIUC06yjCIMc845GjJSsoNgFOlGrRBmTDE4++NAXXTRTBaCQrPbqZr

Rakp1yD+piDjk8n/AKj+2qphzsxW8w+H7qmAlXUM0jtHECCB62H3Pb/T/rp7I1VLHOcSGeqDpIFWQkhu2j

JlVabIcizHG8QU/wCmgAVnK0iELPEkDZO3A7AHRAyqr2ht0BUBKlgSoIGdGLKq8Bx0UNUgiocCPO3sBo

hqlVBDIASDqCNGZJdh3IR9v3GnN5LV4loJzckzpFP06SBQQVzwc6Wbq4wOy5gEVBQsyfY8nQkp7aJKk+

m2xHIORzqCmBkBQvQfWDgMMe40QcQlmiHrCop6q0yr5TtPFjkEZzrAQ7VC9lSkfDcKYXtHVQNyOPZh

gjQ5CmfiWkcllBJ5rFmwR7Z1milrs1ylnUsSqww2FcFTj202mqeMaJjmldirSsk6MwaRFCMfnnvo3BUcNUuW

nUCF9cJ9sbYJGRwc6xZVfAiUuqagRxBud/b99Gqj3wA4aoelppKk73Zgx7Y99SSlsYXXcmflrTwZbaCDzoDd

XC0NbJX1JF54ZsHb8Ad9YVNNue+ylrSIKUl2wAO+sCOpAbJStLS1dMDgkPyPnGpzQqAomoVbLb0PDTR

K8iAsf76QasmAt7R4a1rczgsLjYvqBhDj/sNE14WVsKXfChqKjagqACv9cd9EbhVqdLIVlccMrDYpzzyNYE

VWEDLTR+VhRs3+2Ox0UpDmCIFpSuSnNOCiqrYOQxPbRKg5hbYJW0JeViOc8jTA4RdUnMlxIXx2xMC

UJUjkdudE26F/hEgKGRiXwQBtwMLznGrgaIhc7Wq1RVl5gNNrrGSXC7jj7axrIsq+MxwcM8TOnIFRrIahSo

wZACcaaG7lap2INRuTdDCkIQxSBHXJJJ/zaeX8lrW4YjwPg/upKOjMEkcjbJCoGQRuBP8AX2xpVSsr2C4Z

UMPaAbe48kQUxKDgftjSBUB0W1rYCpTeHOFvcL1iXc8AA6mQUbKbmEueIH1uvCmdTIVQ4Z0r/9k= 

 


