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Роман, который сравнивают с «Комнатой» М. Донохью, «Светом в океане» М. Стедман и 

книгой Э. Сиболд «Милые кости». 

Давайте познакомимся с Кармел – восьмилетней девочкой, которая любит красный цвет, 

забавные истории и обожает свою маму. Однажды они вместе отправляются на фестиваль 

сказок – событие, о котором Кармел давно грезила. Но поездка эта оборачивается 

трагедией. Вот как все было: продираясь сквозь плотный туман и расталкивая маленькими 

ручками прохожих, она вдруг поняла, что потерялась. Тогда-то перед ней и возник он – 

человек в круглых очках, загадочный призрак из ниоткуда. И ребенок пропал, исчез на 

долгие годы. Все это время ее искали – полиция, близкие. А Кармел тем временем жила в 

страхе и надеялась лишь на одно – однажды вернуться домой и обнять маму. 
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Мне часто снится Кармел. В этих снах она всегда идет прочь. 

В день ее рождения земля была покрыта снегом. Я держала ее на руках, а через окно струился 

серебристый свет. 

Когда она подросла, я часто называла ее «мой ежик». Я не могла представить ее живущей в 

городе – только на природе, за городом. Густые кудряшки у нее на голове разлетались в разные 

стороны, словно брызги стекла или пух одуванчика. 

– У тебя такой вид, будто тебя протащили сквозь изгородь! – сказала я как-то. 

Она улыбнулась в ответ. Закрыла глаза. Веки, расцвеченные узором розоватых венок, 

подрагивали – как будто пара бабочек опустилась ей на глаза. 

– Да, я представила это, – произнесла она наконец и облизнула губы. 

Я смотрю в окно и почти вижу, как она – в своих колготках вишневого цвета – поднимается по 

аллее, которая ведет в школу. Тоска по ней похожа на то, как если бы мне вырвали глотку. 

Сегодня ночью она снова приснится мне, я точно знаю. В сумерках мне кажется, будто она 

сидит на корявой ветке бука и что-то говорит. Ночью же, во сне, она будет, как всегда, идти, 

идти – и никогда не приближаться. 

Ее одежда всегда была в чудовищном беспорядке. Ластовица теплых колготок вечно свисала до 

колен, так что она ходила как пингвин. Белый воротничок с одной стороны торчал кверху, а с 

другой стороны прятался под пуловером. Но в голове у нее всегда был удивительный порядок – 

и она знала, что чувствуют другие люди. Когда от Салли ушел муж, та сидела у меня на кухне, 

пила текилу, а я пыталась утешить ее. Алкоголем, солью и лаймом заменить мужа. Кармел 

проходила мимо, остановилась, запустила пальчики в густые каштановые волосы Салли и стала 

массировать ей голову. Салли застонала и откинула голову назад. 

– Боже мой, Кармел, где ты этому научилась? 

– Тсс, нигде, – прошептала она, поглаживая Салли затылок. 

Это случилось как раз незадолго до того, как она исчезла в тумане. 



 

Рождество 1999 года. Дети выбегали из ворот школы, и щеки у них горели румянцем от мороза 

и возбуждения. Мне все они казались какими-то гномами на одно лицо – по сравнению с 

Кармел. Интересно, может, и другим родителям кажется то же самое. Домой надо идти по 

сельской дороге, а уже почти совсем стемнело. 

Было холодно, когда мы тронулись в путь; обочина присыпана снегом. Снег блестел в сумерках 

и указывал нам путь. От мыслей о безденежье и предстоящем Рождестве руки в карманах 

сжались в кулаки. Я вынула их и заставила себя разжать пальцы. Кармел отстала и ковыляла у 

меня за спиной. 

– Пошевеливайся, – поторопила я. Я хотела успеть домой, пока не ударил ночной мороз. 

– Ты же понимаешь, мама, что я не всегда буду с тобой, – сказала она тихо, задыхаясь от 

нашего быстрого шага в постепенно меркнущем свете. 

Наверное, тогда-то мое сердце должно было замереть. Наверное, я должна была обернуться, 

схватить ее в охапку и донести до дома. Запереть в крепости или башне. Крепко-накрепко, 

золотым ключом, а ключ проглотить, чтобы его могли достать, только вспоров мне живот. Но, 

конечно же, я не придала этим словам никакого, вообще никакого значения. 

– Да, но сейчас-то ты со мной. 

Я оглянулась. Она сильно отстала. Очертания ее головы напоминали пучки прошлогодней 

травы, которая топорщилась вдоль дороги. 

– Кармел! – окликнула я. 

Легкая струйка ее дыхания, заметного в холодном воздухе, коснулась моего рукава. 

– Я здесь. 

 

Иногда я гадаю: что будет со мной, когда я умру, обрету ли я тогда покой. Может, я превращусь 

в сову и буду летать по ночам над полями, с уханьем устремляясь вниз при виде проселочной 

тропинки. Дым из труб будет колебаться от взмахов моих крыльев, когда я буду пролетать 

мимо. А может, мы будем сидеть с ней на ветке букового дерева и играть в разные игры? 

Подглядывая за людьми, которые поселятся в нашем доме, за тем, как они приходят и уходят. 

Может, мы даже окликнем их, и они вздрогнут, ничего не понимая! 

 

У нас образовалась компания одиноких матерей, почти мужиков – как однажды пошутил 

кто-то из наших. Нас объединяла общая участь. Сейчас я думаю, что это, наверное, было не 

очень хорошо для Кармел – постоянно находиться в окружении женщин с огоньком обиды 

в глазах. Множество вечеров провели мы, сидя на кухне за столом, и твердили на разные 

лады 

о нем, о нем, о нем. 

Все мы были по-своему ушиблены, у каждой душа в синяках. Если не считать Элис – у той 

синяки были даже на лице. После того как Кармел исчезла – через два-три месяца после 

того дня, – ко мне заявилась Элис. 

 

– Я хочу поговорить с тобой, – многозначительно объявила она. – Мне нужно тебе кое-что 

сказать. 

Я даже поверила, что у нее и впрямь есть какой-то ключ к разгадке. 

– Что сказать? Что? – Я изо всех сил вцепилась в ворот халата. 

Ее слова так разочаровали меня, что я отвернулась и уставилась на скорлупку съеденного вчера 

яйца, которая валялась в раковине. Но когда она заговорила о том, что у моей дочери был 

прямой канал связи с Богом и что сейчас она сидит одесную Его – тут злость переполнила меня. 

Это ее обретение Иисуса, эти ее фальшивые откровения, эти ее запястья в плетеных браслетах, 

которыми она размахивала у меня перед носом… Я взорвалась. 

– Заткнись! – крикнула я. – Убирайся отсюда. Я думала, ты хочешь сказать что-то дельное. 

Проваливай из моего дома, оставь меня, идиотка. Тупая свихнувшаяся идиотка! И Бога своего 

забирай с собой и больше никогда ко мне не приходи! 

 

Иногда перед тем, как заснуть, я представляю, будто проникла в голову Кармел и перебираю ее 

воспоминания. Пристально всматриваюсь через ее глазницы в кинофильм ее жизни, который 

прокручивается перед ее глазами. Смотри, смотри: вот я с ее отцом, когда мы еще жили вместе. 



Кармел так мала, что мы кажемся ей гигантами, наши головы достают до неба. Я наклоняюсь, 

чтобы взять ее на руки, и шепчу ей на ухо детские стишки. 

А вот день, когда мы ходили в цирк. 

Сначала мы устроили пикник у большого шатра. Я расстилала на траве одеяло, поэтому не 

заметила, что Кармел повернулась и внимательно разглядывает клоуна, который высунулся из-

за занавески. На лице у него был толстый слой белого грима, большой рот нарисован красной 

краской. Она удивлялась, почему он такой высокий – ходули скрывала ткань. Клоун взглянул 

на небо, чтобы узнать, не собирается ли дождь, и его бело-красное лицо исчезло внутри шатра. 

Что еще? Когда Кармел пошла в школу, мы расстались с Полом и я пошвыряла его одежду из 

окна спальни. Кармел наверняка видела – она сидела на кухне, – как планируют вниз его брюки 

и рубашки. И еще много чего – удивительно, как много воспоминаний умещается даже в 

коротенькой жизни: поездка на море, плюханье целый день в речке, Рождество, полнолуние, 

снег. 

Я всегда спотыкаюсь на ее восьмом дне рождения и не могу двинуться дальше. Ее восьмой день 

рождения, когда мы поехали в лабиринт. 
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Когда мне исполнилось восемь лет, я захотела побывать в лабиринте. 

– Кармел, ты что-нибудь знаешь о лабиринтах? – спрашивает мама. 

Я думаю изо всех сил и вижу у себя в голове такую извилистую головоломку, которая похожа 

на человеческий мозг. 

– Так, слышала кое-что, – отвечаю я. 

Мама смеется и говорит «ладно». 

У нас нет машины, поэтому мы едем на автобусе, на остановке садимся только мы вдвоем. Окна 

запотели, и мне не видно, где мы проезжаем. Мама надела свои любимые сережки – они похожи 

на кусочки стекла, а когда она поворачивает голову, они переливаются разными цветами. 

Я думаю о своем дне рождения, который был в четверг, а сегодня суббота, и еще я думаю, что 

моя подружка получает на день рождения открытки и подарки от бабушки с дедушкой – моя 

подружка Сара, а моя мама даже не разговаривает со своими мамой и папой, хоть они и живы. 

Не то чтобы мне очень хочется получать открытки и подарки от дедушки с бабушкой, но мне 

интересно знать, какие они, как выглядят. 

– Мам, у тебя есть фотки твоих мамы с папой? 

Она поворачивает голову, сережки вспыхивают розовым и желтым цветами. 

– Не знаю точно. Может быть, а что? 

– Да мне просто иногда бывает ужасно интересно, как они выглядят. – На самом деле мне 

бывает интересно гораздо чаще, чем иногда. – Они вообще похожи на меня? 

– Ты копия папы, детка. 

– Все же хочется посмотреть на них своими глазами. 

Она улыбается: 

– Хорошо, попробую найти. 

Когда мы выходим из автобуса, небо совсем белое. Мне так не терпится увидеть лабиринт, что 

я бегу вперед. Мы в парке, туман клубится вокруг, как стая привидений. Вон там стоит 

огромный серый дом с сотнями окон, которые смотрят на нас. Я чувствую, что мама боится 

этого дома, поэтому рычу на него. Иногда она всего боится, моя мама, – рек, дорог, машин, 

самолетов, того, что может случиться, и того, что не может случиться. 

На этот раз она рассмеялась и сказала: 

– Я просто старая балда! 

Мы стоим на вершине холма, отсюда виден лабиринт, и он в самом деле похож на мозг. Мне 

кажется, это забавно – что я себе представляла мозг внутри моего мозга, когда думала про 

лабиринт, и пробую объяснить это маме, но у меня плохо получается, и она, по-моему, ничего 

не понимает. Но мама все равно кивает, и слушает, и стоит в своем длинном голубом пальто, 

которое внизу совсем намокло от травы. Она говорит: 

– Да, это очень интересно, Кармел. 



Я сомневаюсь, что она поняла меня, но она пыталась. Она всегда пытается понять, она не из 

тех, кто не замечает тебя, словно ты мышь или паук. 

И вот мы входим в лабиринт. 

И я сразу понимаю – это самое лучшее место на свете из всех, где я была. Высокие зеленые 

стены из деревьев, ломтик неба над головой, ты попадаешь сразу и внутрь головоломки, и в 

чащу леса. Мама говорит, что деревья называются «тис», и повторяет по буквам, потому что я 

смеюсь и переспрашиваю «кис?». Я бегу вперед по тропинке в самую середку, где трава 

вытоптана и похожа на коричневую кашицу, а мама остается далеко позади. Но это неважно, 

потому что я знаю, как устроены лабиринты, и даже если я потеряю ее, мы встретимся рано или 

поздно. 

Я делаю поворот за поворотом и после каждого поворота оказываюсь снова в таком же точно 

месте. Ярко-красные ягоды свисают с зеленых стен, птицы порхают над головой. Они там, 

высоко в небе над зелеными стенами, поэтому видеть их можно только секунду, пока они 

пролетают над головой. 

Я слышу, как кто-то зовет из-за зеленой стены: 

– Кармел, это ты? 

Я не отвечаю, хотя знаю, что это мама, – правда, ее голос звучит немного странно. 

– Я знаю, что это ты. Я вижу твои красные колготки между деревьями. 

Я не хочу отзываться и тихонечко перехожу в другое место. Начинает темнеть, но мне все 

равно уютно, как дома. Сейчас тут больше похоже на лес, чем на лабиринт. Верхушки деревьев 

вытянулись, стали выше, как будто деревья подросли в темноте. Кое-где мне встречаются 

какие-то белые цветы, однажды попалась веревка, которая висела на ветках. Может, ребенок 

вроде меня качался на ней. Она свисала прямо на дорожку, и я чуть не задела ее носом, а 

размочалившийся конец извивался и болтался на ветру, как червяк. Кругом пахнет густой 

зеленью, птицы поют в гуще деревьев. 

Я решаю лечь под деревом, отдохнуть на мягкой коричневой земле, потому что устала и 

захотела спать. Земля пахнет, когда я прижимаюсь к ней, аромат ее темный и сладкий. Что-то 

щекочет мне лицо, и я думаю, что это прошлогодние листья, потому что поверхность этого 

мертвая и шершавая. 

Голоса птиц напоминают не щебет, а болтовню, деревья шелестят под ветром. Я слышу, как 

мама зовет меня, но ее голос сливается со щебетом птиц и шелестом деревьев. Я знаю, что мне 

нужно отозваться, но молчу. 
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Я бежала по коридорам из тиса. Один походил на другой, и каждый раз, сделав поворот, я 

видела перед собой точно такой же бесконечный зеленый туннель. На бегу я кричала: 

– Кармел, где ты? 

Наконец, когда уже с трудом можно было различить предметы вокруг, я очутилась у выхода. Я 

разглядела большой серый дом на некотором расстоянии, входная дверь его напоминала рот, 

улыбающийся мне навстречу. 

Через поляну шел, удаляясь, мужчина, который продал нам билет. Он двигался в сторону холма 

и уже отошел довольно далеко. 

– Пожалуйста, вернитесь! – Казалось, этот резкий голос не принадлежит мне. 

Он не услышал. Ветер подхватил мой крик и отнес в другую сторону. Только вороны ответили 

мне карканьем. 

Я побежала за ним, не переставая кричать. Но он двигался очень быстро, и его фигура 

стремительно исчезала из виду с последними лучами солнца. 

Наконец, он, похоже, услышал мои крики, остановился и обернулся. Я замахала руками над 

головой, и даже с большого расстояния, которое нас разделяло, было видно, как он напрягся, 

словно почуял опасность. Конечно, меня можно было принять за сумасшедшую, но в тот 

момент мне это не пришло в голову. Я подбежала к нему и, уперев руки в колени, пыталась 

отдышаться, а он ждал. Его лицо под старомодной тряпичной кепкой было очень серьезным. 

– Моя дочь. Она потерялась. Я не могу ее найти, – смогла я произнести через минуту. 



Он снял кепку и пригладил волосы. 

– Которая в красных колготках? 

– Да, да. Маленькая девочка в красных колготках. 

Мы пошли к лабиринту. Он зажег фонарь и осветил нам дорогу. 

– Так не бывает, чтобы человек вошел в лабиринт и не вышел из него, – рассудительно заметил 

он. 

– Был сегодня еще кто-нибудь? – спросила я. Горло у меня перехватило, пока я ждала ответа. 

– Нет, никого. Точнее, была утром одна пара. Но они ушли еще до вашего прихода. 

– Точно? Вы уверены? 

Он остановился и посмотрел на меня: 

– Уверен. Не волнуйтесь, мы найдем ее. Я знаю этот лабиринт как свои пять пальцев. 

Я испытала огромное облегчение от того, что рядом со мной находится человек, в голове у 

которого есть точный план этой ловушки. 

Когда мы подошли к лабиринту, он потушил фонарь. Больше он не был нужен. Взошла большая 

луна и светила, как прожектор во время футбольного матча. Мы вошли под арку – такую форму 

образовали сплетенные деревья при входе. В лунном свете и листья, и красные ягоды казались 

черными. 

– Напомните, как зовут девочку? Карен? 

– Нет, Кармел. Кармел. 

– Кармел. – Его голос стал глуше. 

Мы быстро шли и звали ее по имени. Смотритель снова включил фонарь и посветил в заросли. 

Оттуда раздавались какие-то шорохи, однажды блеснули глаза кролика, который замер на 

мгновение, а потом дал стрекача. Нет спору – мой спутник обследовал лабиринт методично, 

следуя своему мысленному плану. 

– По-моему, нужно вызвать полицию, – сказала я по прошествии минут двадцати. Меня вновь 

охватила паника. 

– Возможно. Но мы уже почти добрались до центра. 

Мы повернули еще раз – и тут увидели ее, за изгибом живой изгороди. Луч фонаря выхватил ее 

красные ноги, торчавшие из-под деревьев. Я протянула обе руки и вытащила ее. Ее тело было 

податливым и теплым, я сразу поняла, что она спит. Я положила ее на колени, баюкала и 

повторяла: «Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо». Мужчина с улыбкой смотрел на нас, а я 

улыбалась ему в ответ и крепко обнимала ее, родную и теплую. 

Сколько раз за день я прошла этот лабиринт! И даже после того, как мы вернулись домой и 

легли под одеяла, мне приснилось, что я снова хожу по лабиринту. Описываю зигзаг за 

зигзагом, поворот за поворотом. Иногда кролик убегает прочь, а иногда замирает посреди 

дорожки и внимательно смотрит на меня, подергивая носом. 
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Мне нравится играть в саду одной, устраивать там обеды. Чуть пониже растет дерево – у него 

такие ветки, что если ободрать кору, то получается очень похоже на курятину, белую такую, 

разваренную. А еще можно сделать из веток ножи и вилки, и тогда я могу устроить настоящий 

обед. Правда, там за много лет нападало очень много старых листьев – черных таких, 

скользких, – но я отгребаю их в сторонку, расчищаю себе кусочек на траве. 

Тут я совсем-совсем как в укрытии! Вокруг сада тянется каменная стена; чтобы выглянуть из-за 

нее, мне нужно встать на цыпочки. За стеной начинаются поля, а домов там совсем мало. Но 

дым из труб хорошо видно, даже из самых дальних. Вообще видно далеко вокруг, потому что 

Норфолк плоский, как блин, – так говорит мама. 

Когда я играю, пролетают две большие белые птицы – они летят рядом. Одна чуточку впереди, 

как будто она главная. Шеи у них повернуты вправо, летят они очень низко, крыльями машут 

медленно, как будто им трудно удерживать себя в воздухе. Что с ними, интересно знать. Я 

карабкаюсь на стену, чтобы получше разглядеть их. Они пролетают прямо над моей головой, и 

я не могу удержаться от смеха, когда вижу, как трясутся их толстые пузики и смешно 

болтаются красные лапки, совсем ненужные, когда летишь. 



Я поворачиваюсь и замечаю мамино лицо в окне. Она пытается отскочить в сторону, но уже 

поздно. Я успела заметить, что она следит за мной: на месте ли я, она так делает все время 

после лабиринта. Чуть погодя она выходит из задней двери в пальто как ни в чем не бывало, как 

будто я не видела, что она подглядывает. Она улыбается особенной улыбкой – так люди 

улыбаются, когда хотят задобрить тебя. 

– Что такое, Кармел? 

– Что такое, Кармел, что такое, Кармел. – Я передразниваю ее, но так, чтобы она не слышала. 

Мне становится стыдно, потому что улыбка у нее немного жалкая. И к тому же очень хочется 

рассказать ей про птиц. 

– Это были гуси, – говорит она. 

– Снежные гуси или те гуси, которых Элис готовит на Рождество? 

– Все равно. Ты, наверное, видела семейную пару, гуся и гусыню. Гуси – верные спутники. 

Я чего-то не понимаю, приходится переспросить: 

– Как это – верные спутники?.. 

– Это значит, что, поженившись, они остаются вместе до самой смерти. 

Ага, не то что вы с папой. Конечно, я не говорю это вслух, хотя она опять начинает злить меня – 

присаживается на корточки, делает вид, что играет с листиками-тарелками – потому что не 

хочет уходить в дом и оставлять меня одну. Она вертит в руках прутики, которые я положила 

вместо ножей и вилок, короче – устраивает полный беспорядок. Вот ее коричневый ботинок 

опустился на тарелку и раздавил ее – ну да, она же ничего не понимает, думает, что это просто 

лист. 

Я вздыхаю, сажусь на колени и пытаюсь навести на столе хоть какой-то порядок. Тогда она 

говорит: 

– Кармел, ты промочишь брюки. 

Она гладит меня по голове, и ее рука кажется мне очень тяжелой, мне хочется, чтобы она 

убрала ее, но я молчу. Я просто аккуратно раскладываю кусочки курицы обратно по тарелкам и 

жду, когда же она уйдет. 

Наконец-то она уходит. Но мне от этого не легче – я чувствую себя гадкой, ведь она, наверное, 

хотела как лучше, думала – вот, поиграю с дочерью. От этой мысли в животе становится тяжело 

и противно, словно я проглотила камень, и меня тошнит. После лабиринта я часто чувствую 

себя гадкой. На прошлой неделе мы ходили в «Макдоналдс». Я была сама не своя от радости, 

потому что мы взяли Сару. Ее мама чудесно пахнет, и их дом тоже, и еще ее мама носит самые 

потрясающие туфли с золотыми звездочками. Мы сидели в «Макдоналдсе», и мы с Сарой 

смеялись над какой-то чепухой, но мама была начеку и подслушивала. Ясное дело, она делала 

вид, что не слушает, но она смотрела на меня, не поворачивая головы, краем глаза, как шпион. 

И тут мне пришла в голову ужасно гадкая мысль, от которой макфлури, которое я только что 

съела, превратилось в камень. Я подумала – как хорошо, если бы мама Сары была моей мамой, 

а я была сестрой Сары, и мы бы жили в их теплом домике в городе, и, может, тогда бы я знала 

хоть немножко покоя. 

Мы проводили Сару и возвращались к себе домой на автобусе, а я все еще чувствовала себя 

ужасно мерзко. Я думала – а может, она вовсе и не шпионила, может, я все это придумала, а на 

самом деле мне просто хотелось побыть вдвоем с Сарой, как будто мы уже взрослые, и я 

сказала: 

– Я бы хотела купить тебе золотые туфли. 

Мама повернулась, нежно улыбаясь: 

– Отличная мысль, Кармел. Но куда я их буду носить? В «Теско»? – И она засмеялась. – Если 

честно, надо нам обеим купить золотые туфли и ходить в них за продуктами. 

Я тоже расхохоталась, когда представила, как мы расхаживаем по супермаркету на шпильках, 

семеним за своими тележками. Я посмотрела на пол, туда, где стояли ее ноги. Она была в 

коричневых ботинках, которые носит так давно, что они обмялись по форме ее пальцев. Я 

вспомнила, что у нее большие ноги с крупными пальцами, представила, что она сидит в 

автобусе, втиснув их в крошечные золотые туфельки, которые носит мама Сары, и мне стало 

немного грустно. Я отвернулась и стала смотреть в окно, чтобы она не видела выражения моего 

лица. 
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История с лабиринтом понемногу забылась. 

По субботам мы ходили за покупками. Однажды мы возвращались по аллее с мешками из 

«Теско» и увидели красный автомобиль Пола, припаркованный у ворот. Завидев нас, он вышел 

из машины, сложил руки на груди и стоял, улыбаясь Кармел. Она побежала к нему, он широко 

развел руки в стороны, и она бросилась ему на грудь. 

– Папочка! – крикнула она. 

– Моя девочка, – он тоже почти кричал. – Моя любимая девочка! 

Он ни разу не повел глазом в мою сторону, но, в конце концов, я была этому даже рада. После 

его ухода я старалась держаться в форме, ради себя и ради Кармел – блузки в цветочек, 

насыщенные ягодные цвета или там солнечно-желтые. Немного помады на губах, недорогой, но 

жизнерадостной. То же самое с домом – на окна повесила ярко-оранжевые занавески, на стены 

– разнообразные девизы, такая попытка заполнить пустоту, которая образовалась после его 

ухода. Но, как назло, Пол застал меня именно тогда, когда я была совершенно к этому не готова 

– в этот день мы сломя голову бежали, чтобы не опоздать на автобус, и я на ходу стягивала 

нерасчесанные волосы в конский хвост. Кармел была дико рада ему, я не хотела портить этот 

момент, поэтому отперла входную дверь и ждала, когда они войдут и она повесит свое пальто. 

– Что случилось? – спросила я. 

Он сел за кухонный стол и показался мне еще больше, чем я помнила. Высокий, красивый, 

коленки торчат кверху, как будто наши кухонные стулья взяты из школьного класса. От него 

как-то странно пахло – химическим запахом кондиционера для стирки тканей. 

– Ничего не случилось. Я пришел повидать свою дочь, что в этом особенного? 

Послышались шаги Кармел, поэтому я не стала говорить, что он за пять месяцев ни разу не 

пришел, хотя собирался встречаться с дочерью каждые выходные. Я просто радовалась за 

Кармел: наконец-то он здесь. Дочка принесла целую гору всякой всячины показать ему – 

подушечка с ее именем, которую она сшила в школе, последний табель с оценками, новый 

зонтик с ушками – они появляются, когда его открываешь. 

– Ну что же. – Пол встал; какой он высокий и красивый… «Нет-нет, не раскисай, зажми сердце 

в кулак…» – Давай с тобой поедем в город, сходим в кино, а потом где-нибудь перекусим – 

место ты выберешь сама. 

Он наклонился, отвел прядку волос, упавшую ей на щеку, и заправил за ухо. Сколько нежности 

было в этом жесте. Я просто не понимала, как он вытерпел столько времени, почему так долго 

не приходил. Он словно прочел мои мысли: 

– Я очень скучал по тебе, Кармел. Но я ждал, пока все успокоится… 

Я прекрасно поняла, что он имел в виду – пока я успокоюсь. 

– Мы отлично проведем время сегодня. Измажемся по уши в попкорне. 

– А мама? – Кармел взглянула на меня. Мой бог, как они похожи: ясные карие глаза, кудрявые 

волосы, тонкая кость. 

– Нет уж, давай дадим маме хоть немного покоя. Поедем сами. 

Я изобразила улыбку, сияющую, как медный таз. 

– Конечно, сами! Вам не будет скучно. А у меня куча дел. 

Кармел с подозрением смотрела на мою сияющую улыбку, и я расслабила лицо: 

– Мне правда есть чем заняться, Кармел. Почитаю хоть спокойно у камина без всякого 

телевизора. 

Она медленно собрала свои сокровища и пошла надевать пальто. 

– Конечно, ты можешь поехать с нами, но, по-моему, лучше не надо. Это только испортит ей 

настроение, мне так кажется. Я имею в виду, когда я и ты снова будем прощаться. 

– Конечно, Пол, – сказала я и отвернулась. Я переживала из-за того, что мои волосы, кое-как 

собранные в хвост, выбились и некрасиво топорщатся, и ненавидела себя за эти переживания. – 

Поезжайте. 

Я крепилась, чтобы не спросить про Люси, вместе ли они, но на самом деле и без вопросов все 

было ясно. И дело не только в совершенно новом запахе кондиционера, любой бы сразу понял, 

что о нем заботится женщина. Рубашка-поло нежных цветов – зеленая с розовым, массивный 

«Патек Филипп» на запястье. 



– Мне все же нужно поговорить с тобой, Пол. 

– Хорошо. – Он подобрался. 

– Про Кармел. 

– Да, конечно. – Он перевел дух. 

– Я была на родительском собрании. Говорят, что она очень, ну, особенная, что ли… 

Его лицо вытянулось, затем он нахмурился, посмотрел туда, где она только что стояла. 

– Что, проблемы с успеваемостью? 

Я задержала дыхание, сосчитала до трех. 

– Нет, вовсе нет. Наоборот. Она очень умная, ты же знаешь. Очень способная… но… 

– Что же тогда? 

– Мечтательность. Иногда она витает в облаках. Разве ты не замечал? 

Неужели я одна их замечаю – эти ее «побеги»? Я их так называю. Когда она словно врастает в 

землю, а взгляд становится нездешним и каменеет? Эти приступы проходят так же быстро, как 

накатывают. Мне необходимо было с кем-то поговорить об этом. Может быть, я ошибаюсь – 

разве можно судить наверняка, если у тебя один ребенок и не с кем сравнивать? 

Я поняла, что Пол не хочет говорить на эту тему. Я вспомнила это его обыкновение принимать 

людей такими, какие они есть. 

– Может быть. Но… – Он пожал плечами. 

– Что ты хочешь сказать? 

– Я всегда думал, что просто у нее очень древняя душа. У китайцев, кажется, есть такая теория. 

Или у индусов? 

– Пол, она так счастлива, что ты, наконец, пришел! – не выдержала я. 

Он смутился. 

– Мне казалось, что нужно переждать какое-то время, понимаешь? 

Я понимала. Расходиться всегда несладко. По крайней мере, нам было именно так. 

– А теперь… теперь другое дело. Теперь все улеглось. 

У него, судя по всему, улеглось. 

– Сейчас, когда все нормально, можно встречаться чаще. Постоянно. 

– Послушай, Пол. Мне нужно обсудить это с тобой, родительское собрание и еще кое-что. 

Послышались шаги Кармел, и наш разговор прервался. 

– Ну давай, лохматая мартышка. Пора в путь-дорогу! 

Я смотрела, как задние огни его машины исчезают в сумерках. Когда последний раз мелькнул 

красный огонек, я отыскала в буфете остатки табака. Табак был старый и слежался в 

пластмассовой коробке, поэтому напоминал кусок сахара с запахом шоколада. Скрутив 

сигарету, я загнула оба конца, чтобы табак не высыпался. Я закурила и села у окна, пускала дым 

и смотрела в сад. 

Нас с Полом, собственно, связывал не только брак – еще и общее дело: мы занимались закупкой 

и продажей женьшеня и экзотических сортов чая. Когда мы расходились, я от гордости и злости 

заявила, что сама прокормлю себя – я нашла место администратора, правда, не на полный день. 

Мы договорились, что он забирает бизнес, а мне остается дом. Ему дом не был нужен – он 

переезжал к Люси, к тому же для Кармел было лучше остаться в привычной для нее обстановке. 

У Люси же был новый домик на окраине города. Я знала это, потому что однажды разыскала 

его, сходя с ума от ревности. Нужно отдать ей должное, она пригласила меня войти. Люси 

гораздо моложе меня. Я погорела на такой банальной истории. Пока шла за ней, внимательно 

изучала ее со спины. Тоненькая фигурка, обтягивающие белые джинсы, мой взгляд скользнул 

вниз, я посмотрела на ее бедра и подумала: «Вот сюда, между ног, Пол вставляет ей…» От этой 

мысли мне стало жарко и противно. 

Она была босиком, крошечные ноготки покрашены розовым лаком. Я сообразила – вспомнив 

полку для обуви в прихожей, – что в этом доме принято разуваться. Интересно, Пол тоже так 

поступает? Я посмотрела на свои ботинки, и мне стало интересно – что, после моего ухода она 

схватит тряпку, швабру, визгливый пылесос и начнет чистить кремовый ковер, на котором я 

наследила? 

Она сказала, что ей жаль, что все так получилось, и что они с Полом любят друг друга. Она 

оказалась очень даже милой – лучше бы она была злой и уродливой, но нет, ничего подобного. 

Я все же не утерпела и сказала ей на прощанье: 

– На него нельзя полагаться. Он не умеет хранить верность. С вами он поступит точно так же. 



Она сумела сохранить невозмутимость на лице, но в глубине ее глаз промелькнула тень – 

словно она признала мою правоту. И я смаковала эту тень, принесла домой, вертела и так, и сяк, 

как Горлум кольцо, «свою прелесссть». Стыдно вспоминать об этом. 

После ухода Пола дом медленно утрачивал следы его пребывания. Каждый раз, когда 

открывалась дверь, сквозняк подхватывал и уносил еще какую-то частицу Пола. Улетучивался 

запах чаев. Буфет у нас всегда был заполнен образцами чая и источал дымный аромат лапсанга, 

густой букет танина с цветочной нотой жасмина, который так бодрил. Запах чая до сих пор для 

меня связан с Полом. Даже когда прохожу мимо полки с чаями в супермаркете или 

приподымаю крышку чайника в кафе, я вспоминаю время, когда мы с Полом были вместе, 

чувствую его присутствие. По мере того как буфет пустел, чайный запах выдыхался, пока не 

осталась, как ни странно, еле заметная нотка жасмина. Иногда на кухне в самых неожиданных 

местах я улавливаю острый, тонкий запах. Однажды я нашла кусок женьшеня в ящике стола, 

толстое корневище напоминало о чем-то глубинном и подземном. В другой раз наткнулась на 

связанный шарик японского чая, который закатился за корзину для дров. Сначала он тоже 

походил на корень, но в чашке с кипятком распустился хризантемой. 

После отъезда Пола и Кармел в доме стало очень тихо. Шум, который я издавала, выпуская 

сигаретный дым, казался порывами ветра. Иногда скрипела половица наверху или что-то 

булькало в старой батарее. Я просидела у окна, пока не показались передние фары машины 

Пола. Нужно почаще вывозить ее в город, подумала я. 
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Я просыпаюсь утром, и настроение у меня просто расчудесное! Я не сразу понимаю почему. А 

потом вспоминаю: мама сказала, что, если погода будет хорошая, мы пойдем на фестиваль 

сказок и историй, а это как раз сегодня. 

Моя кровать стоит у окна. Я смотрю через окно – оно похоже на ромб – на небо. 

А небо синее, синее, синее! 

Я лежу в постели, под одеялом тепло. Я слышу, как мама хозяйничает внизу: сначала клацанье 

– поставила чайник на плиту, потом щелчок – включила газ. Когда папа жил с нами, его голос 

заглушал скрип половиц. Иногда они с мамой ссорились, и тогда казалось, что рычат два 

медведя. Когда я спускалась, они сразу замолкали и улыбались мне, но ясно же было, как 

дважды два, что они заставляют себя улыбаться. Люди почему-то принимают детей за мышат и 

думают, что мозги у них совсем крошечные. 

Директор моей школы в точности такой – думает, что мы ничего не смыслим. В родительский 

день мама немного опоздала. Моя учительница – миссис Бакфест – разрешила мне подождать 

маму возле класса. Пока я там ждала, слышала, как мистер Феллоуз, директор, в классе говорит 

миссис Бакфест про мою маму «ну вот, очередная одинокая мамаша». У меня лицо даже 

вспыхнуло от злости, потому что он сует нос не в свое дело – так я считаю. Мама пришла, 

запыхавшаяся, и выпалила: 

– Прости, прости, ради бога. Я задержалась на работе. 

Я не обратила внимания на эти слова, я ведь прекрасно знаю, что она опаздывает потому, что у 

всех есть машины, а у нее нет. Поэтому я взяла ее за руку и сказала: 

– Пустяки. Подумаешь, всего-то десять минут, – хотя на самом деле прошло уже больше 

пятнадцати. 

Когда мы вошли в класс, миссис Бакфест сказала про меня: «Очень умная девочка, но иногда 

витает в облаках». 

Мистер Феллоуз все смотрел на маму – и я прекрасно понимаю почему – потому что моя мама 

гораздо красивее других мам. У нее густые каштановые волосы, синие глаза, немного 

вздернутый нос и очень красивые пухлые губы, которые особенно классно смотрятся, когда она 

их чуточку подкрашивает. 

Потом директор заговорил: 

– У Кармел необычайно богатый словарный запас. У нее очень живое воображение. Я полагаю 

даже, что она воспринимает мир иначе, чем все мы. – Тут он взглянул на меня и заметил: – Но 

ты рискуешь потерять голову, если не поставишь ее на место. 



По-моему, так это просто грубо. Особенно если учесть то, что он до этого говорил про маму. Я 

ничего не ответила, и он продолжил: 

– Взять хотя бы тот случай на прошлой неделе, когда мы ходили всей школой на экскурсию, а 

ты пропала, и мы долго искали тебя, пока не обнаружили в полном одиночестве на скамейке, и 

вид у тебя был такой, будто ты находишься где-то за тридевять земель. Мы очень волновались, 

Кармел. 

– Что вы говорите! – воскликнула мама. 

Я вздохнула, мне совсем разонравилось, что они обсуждают меня. Мне стало грустно-

прегрустно, и я ужасно обрадовалась, когда миссис Бакфест улыбнулась и заверила, что все это 

с возрастом пройдет, она в этом совершенно уверена, поэтому не следует чересчур 

беспокоиться. И мама мне тоже сказала не огорчаться и повела меня есть пиццу – хоть мы и не 

собирались даже, – и было прямо очень весело. Она рассказывала мне всякие смешные истории, 

и я так хохотала, что кока-кола попала мне в нос. 

По папиному крику я не скучаю, но мне страшно не хватает его рокочущего голоса. А мама 

считает – мы теперь сами себе хозяева и можем творить все, что заблагорассудится. Она 

говорит: «Можем беситься, сколько душе угодно». Иногда мы танцуем на кухне вокруг старого 

деревянного стола. Включаем радио на полную катушку, а вместо микрофонов у нас 

поварешки. 

Я прислушиваюсь изо всех сил, как делала, когда мама с папой ругались. Вытягиваю уши, как 

будто целиком превращаюсь в них, и тогда они улавливают самый тихий звук. Я представляю, 

как мама сидит на первом этаже под моей кроватью и пьет свой утренний чай. Мне становится 

смешно – я лежу тут у себя наверху и в то же время прекрасно вижу у себя в голове маму и что 

она делает там внизу, а она об этом даже не догадывается. 

Я поднимаю глаза и вижу пчелу на верхушке оконной рамы. Она почему-то не жужжит, а зудит. 

Я сажусь на коленки. Это самая большая пчела, которую я встречала, и у нее на мохнатом 

тельце белые крапинки – как бывает седина у стариков. Мама в таких случаях говорит: «Он 

вступил в зимнюю пору своей жизни». Каждый раз, когда пчела ударяется о стекло, зуденье 

становится громче, как будто она сердится. Она ничего не знает про существование стекла, она 

просто не понимает, почему ей не удается вырваться на свободу, в сад. Осторожно-

преосторожно – я знаю, что пчела может ужалить, а жало у нее как ядовитый дротик, – 

открываю окно. Пчела еще разок ударяется о стекло и вылетает. Сначала мне показалось, что 

сейчас она упадет на землю и разобьется, но она набрала высоту и полетела над яблоневым 

деревом. 

Я надеваю легинсы и мою любимую красно-малиновую полосатую футболку, она такая мягкая, 

и коже от нее приятно, а еще у нее длинные рукава, и я могу весь день любоваться этими 

полосками. Перед тем как спуститься вниз, я хочу нарисовать картинку про фестиваль сказок и 

историй. Беру лист бумаги и рисую карандашом мужчину, он сидит. На носу у него очки. 

Чтобы показать, что он рассказывает историю, я рисую слова, которые словно выплывают у 

него изо рта. У его ног я рисую кролика, тот даже рот открыл – так заслушался. 

Снизу из кухни пахнет тостами, на маме джинсы и блузка в цветочек. Мама как-то сказала, что 

блузки в цветочек для нее «высший шик», точнее – «от-кутюр». Я попросила ее написать эти 

слова на бумажке, чтобы выучить и расширить свой словарный запас. 

– Так мы едем? – на всякий случай уточняю я, потому что ни в чем нельзя быть уверенной до 

конца. 

Мама оборачивается и улыбается: 

– Да, Кармел, едем! 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 

В тот день мы поехали на поезде. Мне хотелось, чтобы этот день стал для Кармел особенным, а 

поездка на поезде вместо обычного автобуса – это как-никак развлечение. 



В ту пору у нее были любимые вещи и «пунктики», как у каждого ребенка. Привязанности 

внезапно возникали и быстро проходили, но пристрастие к красному цвету было на редкость 

устойчивым. Я купила ей красное шерстяное пальто, она его носила, не снимая. Она спросила, 

можно ли, когда мы будем покупать ей туфли, купить красные, мы видели такие в витрине 

«Кларке». Каждый раз, приезжая в город, мы специально проходили мимо магазина убедиться, 

что туфли на месте. На мою зарплату особо не разгуляешься, но я прикинула, что смогу купить 

эти туфли на Пасху, к выходу в школу после праздников, и молила Бога о том, чтобы их не 

продали раньше. Совершенно мистическим образом эти туфли каждый раз встречали нас на 

прежнем месте – на обитой зеленым сукном полке, словно две большие божьи коровки, хотя 

весь остальной ассортимент постоянно менялся. В то утро, когда она надевала свое красное 

пальто, я приняла решение: 

– Завтра мы поедем в город, и если те туфли еще на месте, купим их. 

– Правда? 

– Правда. 

Гори оно все синим пламенем, заплачу с кредитки, а потом как-нибудь разберусь. В то утро, 

когда весенний ветерок дышал в дверь, все на свете казалось возможным. Может, я даже 

попрошу денег на эти туфли у Пола – теперь, когда он объявился. Нет сомнений, что он хочет 

общаться с дочерью, даже если не желает иметь дела со мной. Возможно, наступило время 

принять от него помощь, которую он предлагал, а я так легкомысленно отказалась, утверждая, 

что мы сами обойдемся. 

В тот день, когда мы ехали в поезде, прошлое на время ослабило свою хватку – под влиянием 

весны, горячего воздуха, который врывался от набиравших скорость поездов, и предвкушения 

грядущего дня, который мы проведем вместе. Я подумала: в каком жутком состоянии, в каком 

ужасном, бессмысленном отупении я прожила весь год, год после того, как ушел Пол. Пора 

встряхнуться. 

Кармел в своем красном пальто сидела напротив. Вагон был переполнен. Высокий молодой 

человек в грязной джинсовой куртке, с татуировкой в виде паутины, которая виднелась на 

груди в расстегнутом вороте рубашке, пробрался к нам и сел рядом с Кармел. Он вертел в руках 

мобильный телефон, пока не подошел контролер проверить билеты. Мне с первого взгляда 

стало ясно, что парню в куртке не терпится завести разговор. Слова уже не раз готовы были 

сорваться с его языка, но он проглатывал их, однако после проверки билетов не удержался. 

– Какая славная у вас девочка, – обратился он ко мне. 

– Да, спасибо. – Я улыбнулась в ответ. Вагон казался мирным и безопасным, Кармел сидела 

напротив. 

– Решили развлечься вдвоем, в чисто женской компании? 

Я кивнула. Он стрельнул цепким взглядом в поисках кольца на моем пальце, или мне 

показалось? Хотя смешно думать, что в наше время кто-то будет считаться с такими мелочами – 

особенно в его возрасте. 

– А папашу, значит, оставили дома? 

– Оставили. 

Без кольца мой палец казался голым, словно выкопанный корень, а меньше года назад на нем 

поблескивало широкое золотое кольцо с серебряным цветочным узором-ободком. Как бы то ни 

было, я испытала облегчение, когда парень сошел с поезда. 

– Хорошо все-таки, что он ушел, – сказала я. 

– Кто? – спросила Кармел, которая была далеко в своих мыслях. 

– Человек-паук, естественно. 

Она не засмеялась моей глупой шутке, только шлепнула меня по руке – слегка, разок – и 

задумчиво сказала: 

– Ах ты, чудилка. 

Снова мы были вдвоем, сидели друг против друга. Поезд ехал между деревьями, которые росли 

по обе стороны от рельсов. Волосы Кармел наэлектризовались о синтетический подголовник 

сиденья, пока она смотрела в окно. Деревья росли с промежутками, и ее лицо оказывалось то в 

тени, то на свету. Этот образ и отпечатался в моей памяти навсегда. Лицо Кармел в полосках 

света и тени, которое то вспыхивало, то гасло, как в кино, перед тем как пленка вот-вот 

закончится. 
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На фестивале нас встречает длинная вереница флагов, которые рвутся вверх, в синее небо. Пока 

мы стоим в очереди, женщина в костюме дракона прохаживается туда-сюда на ходулях. 

– Как это у них получается? – спрашиваю я у мамы. – А можно мне тоже ходули? 

Я прямо представляю, как хожу по саду на ходулях и мне все-все видно из-за забора. Маме я об 

этом, правда, не говорю. 

– Они пристегивают ноги ремнями и очень много тренируются, – отвечает мама. 

Дракон снова проходит мимо, смотрит на меня, против солнца его золотое лицо кажется 

темным. Женщина взмахивает драконскими крыльями у меня над головой, я закидываю голову, 

чтобы они коснулись моего лица, и все становится зеленым и золотым, а потом чернеет. Она 

проходит вперед, и видно, как шевелится ее попа под зелеными обтягивающими легинсами. 

Когда к нам приближается человек в костюме мухи, я на всякий случай прячусь за маму, 

потому что вообще-то мух не люблю. 

Когда мы покупаем билеты и проходим, мама наклоняется и спрашивает: 

– Ну, как тебе? 

А я только киваю и больше ничего, потому что это даже не рассказать словами, как мне ужасно 

нравится. Мне нравится, что все тут такое необыкновенное – или очень маленькое, или очень 

большое. Что у людей блестки на глазах, что одеты они по-разному, как медведи, например, и 

что на земле лежит великанская книга с загнутой страницей, а когда я дотронулась до нее, то 

оказалось, что это не бумага, а пластмасса. Я как будто попала в Зазеркалье из «Алисы в Стране 

чудес» – и теперь возможно все: вырасти большой, как шатер, или стать невидимкой, или 

встретить говорящего кота. Мама объясняет мне, что тут в разных шатрах будут рассказывать 

сказки и истории, и когда она говорит, мне кажется, будто слова выскакивают из шатров, как 

пузырьки, и мне хочется остановиться у входа, и пусть они пенятся у меня в мозгу. 

Мама читает книжечку, в которой описано все, что будет происходить. Она говорит, что это 

программа. Надо же, а я думала, что программы бывают только по телику. 

– Какую сказку ты хочешь послушать? 

Я говорю – волшебную, потому что не могу описать словами картинки, которые крутятся у 

меня в голове: мечи сверкают в темноте, пираты пугают злобными желтыми глазами, кружится 

подводное царство, а мохнатые чудовища нашептывают разные тайны. 

Мы выбрали шатер с надписью «В тридевятом царстве». Внутри сидела красивая девушка с 

серебристыми блестками на лице и розовыми крылышками за спиной. В шатре горели 

разноцветные фонарики, они мигали. Когда все расселись на матах, скрестив ноги, девушка 

начала читать сказку про фею, которая должна заслужить крылышки с помощью добрых дел. 

Но девушка читала очень-очень старательно, и было видно, как она волнуется. Она все время 

морщила лоб, а голос, когда она изображала фею, делался тонким и визгливым, и крылышки 

повисали все печальней и печальней. К тому же фея была очень уж правильная, совсем не 

походила на взаправдашнюю, особенно когда поклялась, что никогда-никогда ни одна дурная 

мысль не придет ей в голову. Но дурные мысли приходят, когда захотят, без разрешения – я 

знаю это по себе. Когда история закончилась, я сразу же встала и потянула маму за рукав. 

– Тебе понравилось? – спросила мама. 

– Да, очень, – ответила я. Мне не хотелось говорить, что фея очень уж правильная, а крылышки 

у нее печальные. – Можно нам пойти еще куда-нибудь? 

Мы нашли другой шатер, в котором сказка должна была начаться через полчаса. 

– Давай займем место, – предложила мама. 

Еще почти никого не было, и мы прошли в первый ряд. Я села на мат рядом с деревянной 

сценой, на которой стоял пустой стул для рассказчика. 

Мама заглянула в программку. 

– Тебе наверняка понравится, Кармел. Настоящая писательница будет читать рассказ, который 

сама сочинила. 

Скоро шатер набился битком, в заднем ряду люди даже стояли. 

Я оглянулась и увидела этого человека. 

 



Он стоял у стены – ну, не то чтобы у стены, ведь это же шатер, – у него были седые волосы 

и очки, и выглядел 

он в точности 

как рассказчик на моем рисунке. Я улыбнулась ему, как старому знакомому, а он 

улыбнулся в ответ. Он не отводил от меня глаз. 

 

Писательница появилась из отверстия за сценой. Старая, седая, волосы, как у ежика, в длинной 

блестящей розовой юбке и синих ботиночках, которые виднелись из-под юбки, а в ушах у нее 

болтались сережки в виде вопросительного знака. Еще она держала в руках корзинку. Она не 

сразу уселась на стул, а долго возилась: вынула большой кусок розовой жвачки изо рта и 

приклеила к бумажке, которая была у нее в корзинке. Еще в корзинке у нее были книжки и 

вязанье – торчали спицы, воткнутые в клубок красной шерсти. Такое впечатление, что она 

только что вязала, а как наступило время выходить на сцену – воткнула спицы в клубок и 

пошла. 

Ее история начиналась словами: «В тот день, когда отец ушел, Кассандра так опечалилась, что 

пошла в сад и похоронила свою любимую куклу». 

Я слушала во все уши, потому что эта девочка из истории была совсем как я. Я заметила, что 

мама поглядывает на меня время от времени, но не обращала на нее внимания, чтобы не 

отвлекаться. Закончив рассказ, писательница посмотрела в зал поверх красных очков и 

спросила: 

– Может быть, у вас есть вопросы? 

Молчание, а потом какая-то женщина сзади подняла руку и спросила: 

– Откуда вы черпаете идеи для ваших рассказов? 

Понятно, что она спросила не то чтобы из интереса, а просто из вежливости, потому что 

неловко ведь, когда все молчат. Но писательница все равно отвечает. Идеи, говорит она, 

приплывают сами собой, а откуда – она даже не знает. Возникают, как из тумана. Не очень 

понятное объяснение, но человек сказал правду, как мог. 

Тут начали задавать вопросы дети: 

– А почему вы назвали девочку Кассандрой? 

– Что случилось с собачкой? Про нее говорится в начале рассказа, а куда она подевалась в 

конце? 

Писательница улыбается от этих вопросов. Она говорит, что собачка никуда не подевалась, 

просто о ней больше ничего не говорится, но, возможно, это ее ошибка. Я удивляюсь, когда это 

слышу, потому что никогда не думала, что писатели могут делать ошибки. Потом она начинает 

перечислять, с кем можно поговорить, когда чувствуешь себя таким несчастным, как Кассандра 

– с учителем, с другом, ну и, конечно же, с бабушкой и дедушкой. 

И тут я поднимаю руку. 

Она сразу указывает на меня – я знала, что так и будет, потому что с самого начала она 

заинтересовалась мной. Она все время посматривала на меня, когда читала, а теперь наверно 

думает: вот я скажу что-то интересное и необычное. 

– А я вообще никогда не видела своих дедушек и бабушек. 

Она улыбнулась и наклонилась вперед, ей и вправду стало интересно. 

– Почему, милая? 

– Потому что папины родители умерли, а мама со своими не разговаривает с тех пор, как я 

родилась. 

Мамины руки в зеленых рукавах обхватывают колени. 

Но писательница все понимает, она сильнее наклоняется вперед и говорит: 

– Как интересно! Я была уверена, что ты скажешь мне что-то необычное. 

Все решают, что это конец встречи, и начинают расходиться. 

– Тебе понравилось? – спрашивает мама. 

Опять я киваю, и все, я не могу спокойно говорить после того, как вот так только что выступила 

перед всеми. 

– Пойдем перекусим, Кармел. Ты, наверное, проголодалась. Я, по крайней мере, ужасно. 

Я благодарна ей, потому что знаю – ей очень хочется спросить, не чувствовала ли я себя после 

того, как ушел папа, как эта девочка из рассказа, а я и правда чувствовала, но сейчас не хочу 

обсуждать это. 



Мы покупаем по хот-догу и едим, сидя на холме, прямо на траве, и нам сверху прекрасно видно 

все: и шатры, и великанскую книгу, и толпу, и людей на ходулях, которые возвышаются над 

всеми головами. Какое-то время мы жуем, молчим, потом я снова смотрю вниз и спрашиваю: 

– Что это там такое? 

От земли подымается какой-то дым, из-за него у людей не видно ног. 

– Похоже, надвигается туман с моря. 

– А, а то я подумала, что это пожар. 

– Нет, это старый добрый туман. И, погляди-ка, он добрался до нас! – Мама смеется, ее синие 

глаза вспыхивают ярко-ярко. 

Я кладу в рот последний кусочек сосиски и сжимаю его зубами. Подумав, я решаю, что туман 

мне нравится. С ним все выглядит еще страньше, вот это мне и нравится. 

– Мне здесь так нравится! – говорю я, потому что это правда и потому что я чувствую это 

прямо всем телом. 

– Правда, солнышко? – Мама доела свой хот-дог и повернула лицо к солнцу. – Мне тоже. 

Такой счастливой и красивой я ее никогда не видела. 

Но потом она снова превращается в шпиона. 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 

Сколько раз я уже вспоминала то, что случилось? Сколько раз еще буду вспоминать? Снова и 

снова я вижу это, как будто кинопленка перематывается в начало, и я опять смотрю тот же 

фильм. 

После обеда народа стало столько, что не протолкнуться – детский фестиваль историй как 

магнитом притягивал родителей и их заскучавших в каникулы детей. Погода, которая с утра 

была прекрасной и выманила многих на природу, начала меняться к худшему. Солнце пыталось 

сопротивляться, но холодный туман добрался до нас, и все надели припасенные пальто и 

куртки. Я ощутила первые мурашки панического страха – а я-то надеялась, что это чувство не 

вернется. Кармел была все так же увлечена, ее захватили новые впечатления и извечная магия 

сказок. Мы бродили среди мам, которые толкали коляски, среди семейств, которые изучали 

свои программки, среди людей на ходулях, которые раздавали листовки и бутылки с водой. Я 

все время посматривала вниз, чтобы удостовериться в том, что красное пальто мелькает рядом. 

Шум нарастал. Раздавался треск шутих, которых запускали, дым от них смешивался с 

ползущим туманом. Восторженные крики провожали гроздь желтых воздушных шаров, которая 

взмыла вверх и зависла в небе, словно бредовый, ненадежный заменитель солнца, занявший его 

место. Дым от ларька, где жарили бургеры, смешивался с мясным запахом от толпы, которая 

поедала их. Вспомнился школьный поход, когда учителя потеряли Кармел. Потом лабиринт, в 

котором она исчезла. 

Я взяла ее за руку, но ее ладошка так и норовила выскользнуть, так что порой мне приходилось 

довольствоваться только одним пальцем. Не паникуй, говорила я себе, просто контролируй, 

чтобы она была рядом. Ей хочется показать, что она уже большая. Вдруг красное пальто 

исчезло – его загородила толстая тетка, которая, похоже, вообще не ощущала холода: толстые 

руки торчали из коротких рукавов розовой футболки и тряслись, как желе, на гигантской груди 

блестели серебристые звезды. Она наклонилась и ткнула воздушный шарик на палочке в 

детскую коляску: «Держи и немедленно заткнись». Тут снова показалось красное пальто 

Кармел, и я перевела дух. Я потянулась, чтобы схватить ее за руку, но тут между нами 

вклинился мужчина в свитере с узорами, на плечах он держал девочку в розовых ботинках и 

спрашивал у нее: 

– Ты видишь медведя? Видишь медведя? 

Потом на меня посыпались какие-то бумажки. 

Я вновь увидела Кармел, смахнула бумажки на затоптанную землю, нащупала ее руку и сжала 

изо всех сил. Туман все плотнее обволакивал нас своей кисеей. 



– Главное, не отпускай мою руку! – крикнула я. 

От спокойствия, которое я испытала в поезде, не осталось и следа. Конечно, все забылось бы, 

если бы тот день не врезался в память навсегда. Забылась бы и моя паника – один из 

кирпичиков, которые час за часом складывались в событие, и теперь это событие заслонило 

собой все, вместо того чтобы давным-давно рассыпаться в пыль. Я этого не хотела, но, 

наверное, мой голос прозвучал слишком строго – не отрицаю, такое вполне возможно. И теперь 

меня тревожит самая страшная мысль – она стучит, как поезд, идущий без остановок. 

Эта мысль: «Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама 

виновата? Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама виновата?» 
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Мамин голос становится резким и холодным, как туман. Мы идем на другой конец поля, где 

стоит большущий шатер – в нем продают книги. Туман заходит в шатер вместе с нами, он 

похож на дым. Вдобавок начинается дождик – такой, когда намокаешь сразу, поэтому все 

забиваются в шатер. В нем мамин голос лучше слышно, чем снаружи, она говорит: 

– Кармел, стой на месте. Стой так, чтобы я тебя видела. Я тебя уже несколько раз теряла из 

виду. 

А я ничего такого не делаю – просто хожу, чтобы рассмотреть книжки. 

Столы завалены книгами, целые горы книг, и она покупает мне парочку. Когда она 

расплачивается, я оборачиваюсь и утыкаюсь носом в живот какого-то мужчины. Смотрю наверх 

– это тот самый мужчина из моего рисунка. Он высокий и весь какой-то «старинный», что ли, 

мне трудно это объяснить. Нет, у него нет на голове шляпы-цилиндра и длинных волос тоже 

нет, но все равно он не такой, как все остальные, он как будто пришел из прошлого. На нем 

белая отглаженная рубашка без воротника и черный грубый костюм. Я улыбаюсь ему, но он 

уже ушел. 

Я снова поворачиваюсь к маме, она как раз берет пакет с книжками у продавщицы. 

Даже тут, в шатре, она хочет держать меня за руку, крепко-крепко, не выпуская ни на секунду. 

Ну, немножко я могу потерпеть, а если мне нужно остановиться у стола и взять книжку, 

рассмотреть? Ведь это же бесит ужасно. 

– Посмотри, посмотри туда! – Я показываю в сторону. 

Там висят на ниточках кукольные рыцари на лошадях и сами собой движутся и подпрыгивают. 

Я хочу подойти поближе к ним и рассмотреть, как они устроены. 

Она меня даже не слышит, рука у нее потная и скользкая, я растопыриваю свою ладонь, как 

клешню, чтобы ей было труднее меня удержать. 

– Если ты не будешь держаться за руку, мы сейчас же отправимся домой, – говорит она 

противным строгим голосом, и я начинаю сердиться на нее за то, что она портит такой 

прекрасный день. Но я стараюсь не злиться, а объяснить: 

– Я просто хочу посмотреть книги, а ты меня не пускаешь. 

– Ну, мы можем разнимать руки возле прилавка. Ты согласна? – Она чуть-чуть улыбается 

натянутой улыбкой, совсем ненастоящей. 

– Ну, ладно, – говорю я. Я все еще сержусь на нее, потому что мне больше не весело теперь, 

когда я вижу, что она боится. 

Мы подходим к прилавку с целой горой книг. 

– Давай посмотрим вот эту, – просто говорю я, чтобы отделаться от ее руки. 

Я рассматриваю книги, они все такие малышовские – «Куда пропала Капелька?» и тому 

подобная ерунда. Но мне ужасно не хочется снова попадать ей в лапы, поэтому я разглядываю 

все медленно, внимательно. Вот Капелька в своем домике, вот на прогулке. От этих 

малышовских книжек я злюсь еще сильнее, но продолжаю их рассматривать и подолгу пялюсь 

на каждую картинку. 

– Что тебя так заинтересовало, Кармел? Это же для малышей. 

– Я хочу посмотреть вон ту книжку. – Я обхожу стол. 

Я листаю книжку со сказками. Рисунки так себе, но я изучаю каждый: принцесса со своей 

горошиной, Золушка в лохмотьях, волк в красной шапочке – вид у него дурацкий. Я 



оглядываюсь в поисках новой книжки. Люди наседают на меня, кто-то задевает мешком по 

голове. 

Настроение у меня немедленно портится. Таким ужасным оно редко бывает, и мне это очень не 

нравится. Кажется, что все кругом плохо, а я хуже всех. Сейчас мне хочется остаться одной. 

Вернуться обратно в утро, когда небо было такое ясное и все было так чудесно. В шатер 

набилось много людей, потому что начался обеденный перерыв, и все хотели спрятаться от 

дождя и купить что-нибудь. Меня так прижали к столу, что я чуть не сломалась пополам. 

И тут мне пришла в голову мысль – протиснуться вниз и залезть под стол. Так я и сделала. 

Скатерть не доставала до пола, но все равно под столом было спокойно, уютно и укромно. Я 

решила, что буду наблюдать за мамиными ботинками – она заправила в них джинсы, – и 

выберусь в нужный момент. 

Под столом стояла коробка с книгами, я заглянула в нее – там была куча книжек, которые мне 

читали, когда я была ребенком. Я вытащила одну. Это совсем не то что книжка про щенка 

Капельку. Я не чувствовала себя несмышленышем, а как будто чуточку возвращалась в свое 

детство, но это было даже приятно. Поэтому я стала читать «Шалунов» и смотреть картинки. 

Иногда я даже трогала их пальцем, сама не знаю зачем. 

Когда я дочитала до конца, мне показалось, что прошло сто лет. А может, и нет. Иногда что-то 

такое происходит, и мне кажется, что я нахожусь где-то далеко. Так же было в тот раз, о 

котором рассказывал директор: я сидела на скамейке и смотрела на цветущее дерево – а мой ум 

ускользнул, и в мире остались только дерево и я. Потом он ускользнул еще дальше, и я 

очутилась в узком темном туннеле, в котором уже бывала когда-то, но в тот раз я там пробыла 

очень-очень долго. Только я не хотела даже ни словечка говорить об этом никому. 

И вот сейчас такая же штука случилась с этими «Шалунами» – остались только книжка и я, но в 

туннель я все же не проваливалась. Просто мне на какое-то время снова стало пять лет, и это 

было очень приятно. 

Вокруг стола стало гораздо меньше ног, и я выбралась наружу. Я испугалась – а вдруг, пока я 

сидела под столом, прошло очень много времени? Откуда мне знать? Я огляделась и не увидела 

мамы. 

Я стала опять разглядывать книги. Я не знала, чем еще заняться. Потом решила – надо ее 

искать. Может, она ждет меня у конца прилавков. Я дошла до конца, но ее там не было. Я 

постояла немного. Потом я подумала – наверное, толпа оттеснила ее в конец очереди, но я не 

смогла найти этот конец, он как-то переходил в начало. Теперь мне, наоборот, ужасно хотелось, 

чтобы мама была рядом. У меня даже дыхание стало частым-частым, так мне хотелось ее найти. 

Я походила по шатру. Несколько раз возвращалась к тому столу, у которого мы потерялись, 

может, два, может, три раза, но ее там не было. Тогда я вышла из шатра и пошла по полю. 

Теперь верхушки шатров и флаги нельзя было разглядеть из-за тумана – только люди были 

видны, и то, если близко. Звуки стали тихими, приглушенными, как будто на голове лежит 

подушка. Я засунула руки поглубже в карманы пальто, чтобы успокоиться, и подумала: ну все, 

чудесный день прошел, пора возвращаться домой – значит, нужно идти на поезд. Я стояла и 

раздумывала, как быть, а люди – я их не видела, только слышала их голоса – сновали вокруг. 

Потом прямо передо мной из тумана вырос тот самый человек в круглых очках. Из-за тумана он 

появился внезапно, непонятно откуда, словно призрак. 

– Боже мой! – Он выглядит огорченным, лицо сморщилось. 

– Что такое? – спрашиваю я. Горло у меня так перехватывает, что становится больно, и дышать 

трудно. 

– Боже мой, боже мой, – повторяет он. – Какой кошмар! 

Голоса людей сквозь туман напоминают жужжание пчелы, которую я видела утром. Я сжимаю 

ладони изо всех сил, так, что ногти впиваются в кожу, потому что мне кажется, что я сейчас 

упаду. 

– Где моя мама? – Я хочу закричать, но мой голос еле слышен, потому что в горле стоит ком. 

Его лицо немного расправляется и делается уже не таким огорченным: 

– Как тебя зовут? Назови свое полное имя. 

– Кармел Саммер Уэйкфорд, – отвечаю я и стараюсь не заплакать. Но все это так ужасно, что 

сил больше нет, и я громко всхлипываю, и сопли текут из носа. 

Он кивает, как будто как раз меня искал и наконец-то нашел, и говорит тихим голосом: 

– Понимаешь, Кармел. Твоя мама. Она попала в страшную аварию. 



У меня в ушах раздается жуткий звон, туман отделяет нас ото всех людей, остаемся только мы 

вдвоем. 

– Кто вы такой? – спрашиваю я. 

– Я твой дедушка, – отвечает он. 
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Ничего, говорю я себе. Все будет как тогда, в лабиринте. Я чуть не сойду с ума, буду бегать по 

полю, как сумасшедшая, разыскивая ее, но в конце концов мы встретимся. 

Туман становился все гуще и холоднее, я то и дело спотыкалась о пустые пластиковые бутылки, 

о кочки. 

– Кармел! – кричала я что было мочи. – Где ты? 

Я все кричала и кричала, но туман не приносил ответа. Он поглощал мой голос, засасывал его в 

свою белизну. Больше всего я желала поймать глазом красное пятнышко, похожее на головку 

мака, который гордо выделяется среди колосков. Но перед глазами была только пестрая смесь 

красок, размытых из-за тумана, словно смотришь сквозь кисею. Я подумала, что нужно идти к 

выходу и просить, чтобы сделали объявление по громкоговорителю. Или бежать в пункт 

«Скорой помощи» – может, она упала, и ее отвели туда, и теперь она сидит там с 

лейкопластырем на коленке, а медсестра говорит ей: «Ну, вот так, все в порядке. Сейчас мама 

придет за тобой». 

Люди вдоволь навеселились и захотели домой. Поле опустело, все скопились у выхода – это 

была временная арка с зубцами, вырезанная из фанеры, – и мне пришлось пробиваться сквозь 

толпу. Я толкалась и пихалась без всяких церемоний, только приговаривала через плечо вместо 

извинения: «Я потеряла дочку, пустите меня». Несколько человек спросили, не нужна ли мне 

помощь, но я не теряла времени на ответы. 

– Кармел, где ты, где ты? 

В билетных кассах возле арки не было ни души – видимо, организаторы полагали, что вряд ли 

найдутся желающие прийти на фестиваль в конце дня, и я стала проталкиваться обратно, не 

переставая кричать, пока вконец не охрипла: 

– Кармел! Кармел! 

Я вернулась в тот шатер, где потеряла ее. Еще не время паниковать, твердила я себе, еще не 

время. Успокойся. Возьми себя в руки сию же секунду. 

Прилавок, у которого мы стояли, был наполовину пуст – много книг раскупили. Я хотела 

расспросить продавца, но его уже не было. Я подумала: как же они оставили книги без 

присмотра, ведь их могут украсть. 

– Кармел, – позвала я. – Где ты? 

Какой-то мужчина положил руку мне на плечо: 

– Что случилось, милочка? 

– Моя дочка. Не могу найти ее. – Только тут я поняла, что у меня в глазах стоят слезы. 

– Ах, боже мой, боже мой. Вам нужно пройти в главный шатер. Там вам помогут. Возможно, 

она уже ждет вас там. 

– Да, спасибо. Спасибо. А где это? 

– Спросите у кого-нибудь из сотрудников, вам покажут. 

Я вытерла глаза. 

– Не волнуйтесь, милочка, – сказал незнакомец. – Она отыщется. Моя дочка тоже все время 

терялась, когда была маленькой. 

Я послушалась его совета и пошла на поиски администратора. Он прав, думала я. Тут должен 

быть какой-то специальный шатер или место для потерявшихся детей. Но туман так все 

затянул, что шатры невозможно было разглядеть. Меня снова охватила паника. Среди такого 

множества людей я почувствовала себя одинокой – это было новое и ужасное одиночество. 

Что, если, что, если… я никогда снова не увижу ее? Нет. Нет. Нет, только не это. 

Я споткнулась, чуть не упала, выпрямилась. Прекрати, не смей думать об этом! 

Я попробовала снова звать ее, но мой голос сорвался на писк. Волна ужаса накатила на меня. Я 

протянула руку и молча схватила какую-то женщину за красный рукав. 



– Отпустите меня, – сказала она. – Отстаньте от меня. 

Она стряхнула мою руку и исчезла в тумане. 

Мимо прошел человек на ходулях, они были так близко, что можно было дотронуться до них. Я 

собрала все остатки голоса и вытолкнула их из глотки, чтобы получился крик: «Пожалуйста, 

помогите мне. Помогите!» Мне было наплевать, что обо мне подумают, пусть принимают за 

сумасшедшую, за ненормальную. 

Ходули остановились, потом стали надвигаться на меня, и я снова закричала. Ходули замерли, с 

них спрыгнул молодой человек с косичками на голове и встал рядом со мной. 

– Вам нужна помощь? – Его костюм состоял из ярких заплаток, но под разноцветной курткой 

виднелись крепкие плечи – как-никак он проходил на ходулях целый день. Я вспомнила 

мужчину в кепке из лабиринта и испытала облегчение. Человек на ходулях – он из 

организаторов, он знает все, он скажет, куда нужно обратиться. 

– Моя дочка, она потерялась, – выпалила я. 

– Где вы ее видели в последний раз? 

– В шатре, где продавали книги. 

– Наверняка там многие потерялись. Очень досадно, что это случилось сегодня, во время столь 

длительного мероприятия. Туман с моря, конечно, ухудшил ситуацию. Должно быть, его 

спровоцировала жаркая погода, которая была с утра. 

От его рассудительных слов мне стало немного спокойнее: он сказал, что много людей, по всей 

видимости, сегодня потеряли друг друга, так, словно это недоразумение, с которым легко 

можно разобраться. 

– Я отведу вас в шатер администрации, и они объявят по громкоговорителю сообщение. Она 

отыщется, и вы преспокойно отправитесь домой. 

И он повел меня через поле, держа ходули под мышкой. 

Туман проник и в шатер, он стелился понизу, и мы шли как будто по облакам. Женщина с ярко-

рыжими, наверняка крашеными волосами – их рыжина выглядела неестественно – 

прохаживалась туда-сюда и говорила по мобильному телефону, и я почему-то заметила, что к ее 

каблуку приклеился обрывок коричневой бумажки. На вытоптанной траве разные люди 

паковали вещи в коробки. 

Парень в заплаточном костюме подвел меня к рыжеволосой с мобильным телефоном. 

– Эта дама потеряла свою дочь, – сказал он. Затем отошел, вернулся со складным стульчиком и 

предложил мне сесть. Но я не хотела садиться. 

Рыжеволосая посмотрела на меня цепкими голубыми глазами и неохотно спрятала телефон в 

кожаный футляр, который висел у нее на поясе и напоминал портупею. 

– Я полагаю, она потерялась в толпе. Сколько времени прошло с тех пор, как вы ее видели? – 

Когда она произнесла это, на языке сверкнул серебром пирсинг. Она говорила так, словно 

пропажа ребенка – мелкая неприятность, с которой можно справиться одним щелчком пальцев, 

а вообще-то ее предназначение – более важные дела. 

Я посмотрела на часы и вместе со вспышкой острой боли в горле осознала, что прошло не более 

часа. 

– Давно. Полтора часа назад. Даже больше. – Я решила преувеличить, потому что понимала: 

она не воспринимает меня всерьез, у нее нет дочери, и детей она считает пустой тратой 

времени. 

Она переступила с ноги на ногу и тут заметила клочок бумаги на каблуке. Словно балерина, она 

закинула ногу назад, придержала одной рукой, а другой сняла бумажку. 

Проделав это, она сказала: 

– Я могу сделать объявление. 

– Пожалуйста, прошу вас. Если можно. Ее зовут Кармел, на ней красное шерстяное пальто. 

– Сколько ей лет? 

– Восемь. Восемь лет. 

Она подошла к радиотрансляционной установке, которая стояла на столике, а парень с 

косичками смотрел на меня большими добрыми глазами: 

– Не волнуйтесь. Сегодня все смешалось из-за погоды. 

Я молча кивнула в ответ. 



– Внимание. Прошу внимания. Потерялся ребенок. Потерялась девочка. Зовут Кармел. Одета в 

красное пальто. Возраст восемь лет. Если вы ее встретите, приведите в большой шатер в конце 

поля. Потерялся ребенок… 

Я выбежала наружу и попыталась искать ее на поле, хотя видимость была ужасной. Я 

вернулась. Рыжеволосая уже разбирала коробки, откладывая в сторону стопки 

неиспользованных программок. 

– Пожалуйста, объявите еще раз! – крикнула я. 

– А не могли бы вы… – Глубокая морщина пролегла у нее между бровями. 

Парень в заплатках заметил, что ситуация накаляется, и вмешался. 

– Объявите еще раз, – сказал он рыжеволосой. 

– А мы с вами пока пойдем, походим по полю, – повернулся он ко мне. – Меня зовут Дэйв. 

Он взял меня за руку, его коричневые пальцы оказались жесткими и сильными. 

– А вас как? 

– Бет, – промямлила я. 

Поляна превратилась в месиво листовок, палочек от леденцов, раздавленных пластиковых 

стаканчиков. От этого месива поднимался запах густой, сладковатый и холодный, с примесью 

чего-то непонятного. Из шатра снова раздалось объявление, но никто не обратил на него 

особого внимания. Дэйв помогал мне обследовать маршрут, поддерживая за руку. Мы снова 

пришли в шатер с книгами – он звал Кармел по имени звучным, рокочущим голосом и 

заглядывал под столы. Я делала то же самое. 

– Хорошо. А теперь займемся полем. 

После каждого обхода поля мы возвращались в шатер к рыжеволосой, узнать, не появилась ли 

Кармел. Каждый раз я надеялась, что увижу красное пятнышко между коробками или глаза, 

тревожно выглядывающие из занавески шатра, и каждый раз напрасно, и на меня накатывала 

тошнотворная паника. Паника нарастала, постепенно усиливаясь, словно кто-то пел одну и ту 

же ноту, но все выше и выше. 

Время двигалось рывками, и мне трудно было сказать, сколько прошло – много или мало. Я 

взглянула на часы, когда мы снова прочесывали поле, но я шла очень быстро, почти бежала, а 

шок мешал мне понять, что показывают золотистые стрелки. 

И снова в шатер к рыжеволосой. Никого. И снова объявления. 

Нет, нет, нет. Да, такое уже было – лет пять назад. Я не помню, нашлась ли она. Надеюсь, что 

да, какой ужас, что я не помню. Пол. Мне нужно поговорить с Полом. Рассказать ему, позвать 

на помощь. Он будет психовать, рассердится, что я потеряла ее. Я не в силах думать об этом, я 

просто хочу… 

– …вернуть ее. – Я не заметила, как эти слова произнесла вслух, точнее провыла. 

– Что? – растерянно спросила рыжеволосая с мобильником. 

– У вас ведь есть телефон? 

В ту пору еще не у всех были мобильные телефоны, и я все откладывала покупку из-за 

дороговизны. 

– Да. 

– Вызовите полицию, прошло уже слишком много времени, – сказала я через плечо, 

обернувшись. Я все время выглядывала из шатра, не покажется ли Кармел. 

Рыжая набрала номер раз, потом еще раз – проблемы со связью. Вне зоны покрытия, так она 

объяснила. Хотя я точно знаю, я где-то слышала, что в экстренные службы можно дозвониться 

отовсюду. Она просто не хочет, подумала я, считает меня истеричкой. Но потом она 

сообразила, что это у нее телефон разрядился, и попросила у кого-то из тех, кто упаковывал 

ящики, еще один. 

На поле почти никого не было. Я посмотрела на часы и постаралась сосредоточиться. Время 

высветилось резко и отчетливо: прошло два часа. Два реальных часа, уже без всяких выдумок, 

которыми я хотела привлечь внимание рыжей. 

– Скажите им, что прошло целых два часа, обязательно скажите. 

– Да, мать находится здесь, рядом со мной, – говорила она в трубку. – Да, правильно… 

Я выхватила телефон: 

– Пожалуйста, умоляю, приезжайте как можно скорей! Уже прошло столько времени, как она 

исчезла, целая вечность. А она не из тех, она не такая, это на нее не похоже, – говорила я. Да, я 



кривила душой. Но надо же было как-то, хоть как-то заставить их отнестись ко мне серьезно. 

Мой голос поднимался выше и выше, пока не сорвался на крик, как от боли. 

Рыжая взяла у меня трубку и объяснила, где находится площадка фестиваля и как нас тут найти. 

Обстановка в шатре изменилась. Люди продолжали паковать вещи, но притихли и отводили 

глаза, как будто присутствовали при несчастном случае, который старались не замечать. Ноги у 

меня задрожали, и я рухнула на стул, который принес Дэйв. Рыжая села на соседний. Она 

заметно подобрела. 

– Едут, – сказала она. 

 

Вечером на поле не осталось людей, но догадаться об этом можно было только по наступившей 

тишине. Туман захватил все, и его белую толщу прорезали только фонари полицейских. Их, по-

моему, приехало не так уж много. Нужно бы, чтобы прибыло целое подразделение, большой 

отряд полиции. 

Иногда полицейские автомобили включали фары, и когда они разрезали туман, в нем 

появлялись голубые трещины. Окружающее напоминало сон. Возникло странное чувство, 

будто находишься под водой или в гигантском сосуде с густым клеем, и казалось – если туман 

рассеется, мы увидим ее: стоит посреди черного поля, замерев от страха, а на красном пальто – 

капельки воды. Еще казалось, что это какой-то фильм и мы – персонажи в нем, а туман служит 

экраном и на нем не хватает только вспышки красного пальто. 

– Я лучше поеду домой. 

Успокаивающие голоса вокруг меня. Три или четыре голоса сразу, готовых усмирить мое 

отчаяние. Направить события по нужному руслу. 

Мне было трудно стоять прямо, и я оперлась коленом о стул. 

– Я должна поехать домой. Вдруг она там. А у нее нет ключа. Она не может войти в дом. 

Теперь только один успокаивающий голос. Он принадлежал высокому худому человеку с 

рыжеватыми волосами, который приехал битых полчаса тому назад и теперь, похоже, тут всем 

заправлял. Как его зовут? Голова мне отказывала. Детектив… как его… Энди. 

– Мы вот как поступим, Бет. Мы вот что сделаем. Мы пошлем кого-нибудь к вам домой. Вы 

дадите нам ключи, и мы пошлем человека. А еще лучше будет, если вы скажете, где можно 

найти фотографию Кармел, вот так будет лучше всего, правда, Бет? 

Он улыбался ободряюще, словно ему в голову пришел блестящий план и он предлагал 

разделить с ним его. В слабом свете его лицо казалось восковым – может, сейчас оно растает, а 

я проснусь, как от удара, и испытаю облегчение. Но вместо этого волна ужаса опять накрыла 

меня. 

– Пожалуйста, ну пожалуйста, найдите ее. Умоляю, – слышала я свой лепет. Я посмотрела на 

часы: прошло четыре с половиной часа. Но он снова что-то толкует про фотографии: 

– Недавние снимки. Самые свежие, какие есть. Мы отвезем вас домой, но по дороге заедем в 

участок и напишем подробное заявление. 

– О нет, нет. – Я вдруг испугалась при мысли, что придется покинуть это поле. Приехать 

вдвоем, а уехать одной – это значит признать факт, что она исчезла. 

– Бет, я хочу, чтобы вы помнили, – его светло-карие глаза с редкими ресницами пристально 

посмотрели в мои, – вы должны помнить, что вы не одна. Вон нас сколько, – и он показал 

широким жестом за спину, туда, где виднелись фонари, слышались голоса в тумане, голубые 

фары прочесывали воздух. – Мы все с вами и все за вас. 

Я отдала ключи и позволила отвести себя в полицейскую машину. Энди поддерживал меня под 

руку и нес фонарь, чтобы подсветить нам путь. Свет выхватывал какие-то фрагменты: 

усыпанную мусором слякоть под ногами, пустые хлопающие шатры – праздник превратился в 

гигантскую помойку. Теперь предстояло разобрать все эти конструкции, и у входа скучились 

рабочие, они курили и переминались с ноги на ногу. Подойдя ближе, я увидела оранжевые 

огоньки сигарет и услышала смех, который оборвался со словами: 

– Тсс, тише. Это мать, она идет сюда. 

В нашей жизни чужое несчастье вызывает либо нежелание замечать его, либо жгучий интерес. 

Одни опустили глаза, а другие внимательно разглядывали меня, пока я шла мимо. Рабочий в 

фетровой шляпе сказал с польским акцентом: 

– Господь с вами, женщина, с вами и с вашей дочкой. Я молюсь Деве Марии… 



Наконец-то я на заднем сиденье машины. Энди сел рядом, на лицо его легли синие и красные 

отсветы автомобильных фар. 

– Постарайтесь взять себя в руки, – сказал он очень тихо и спокойно. – Дети иногда уходят от 

родителей и теряются. 

– Она не могла так поступить. Не могла уйти от меня. Так надолго. 

На поворотах его прижимало ко мне. Он повернулся и улыбнулся: 

– Разве это не значит, что все будет хорошо? 

Но ничего хорошего не было. В полицейском участке стало окончательно ясно, что все очень 

плохо. Банальности, которые изрекал Энди, были лишь уловкой, чтобы погасить мою истерику. 

Я увидела, что они намерены привести в действие какой-то план. Они понимали… они 

понимали, что умная симпатичная девочка восьми лет не просто заблудилась. И не вернется 

сама. Они же ничего не знали про те случаи, которые бывали раньше. И я не хотела им 

рассказывать. В полицейском участке оказалось еще больше глаз, они смотрели на меня со 

страхом, жалостью, укором, смущением: женщина, которая сидела за конторкой, мужчина, 

который отпирал комнату для допросов, женщина, которая вела меня по залитому 

флуоресцирующим светом коридору. К исполнению служебных обязанностей она приступила 

после того, как старательно накрасила глаза перед зеркалом в туалете. И я заметила две 

бирюзовые вспышки, прежде чем она опустила веки и уставилась в пол. 

– Нам нужно составить заявление, как полагается, – сказал Энди. 

В комнате за столом сидела женщина, круглолицая, хорошенькая. 

– Это Софи, она, как мы это называем, специалист по работе с родственниками. Она здесь ради 

вас, Бет, чтобы оказать вам любую помощь, какая потребуется… 

Софи посмотрела на меня. Взгляд задержался на мне на одно мгновение, но он был глубоким, 

проницательным. Как будто она проникла внутрь меня и оценила мое состояние. Через секунду 

она улыбнулась и сказала: 

– Бет, если у вас есть вопросы, задавайте. Может, вам что-то нужно? Скажите мне. 

 

Что мне нужно? Мне нужна моя дочь, больше ничего. 

 

– Здравствуйте, Софи. Благодарю. 

Я села напротив них за поцарапанный деревянный стол и стала отвечать на их вопросы. Они 

записывали мои ответы в блокноты и на магнитофон. Я старалась отвечать как можно точнее, 

пыталась сосредоточиться на вопросах, но волны отчаяния накатывали и уносили внимание 

прочь, поэтому мне приходилось переспрашивать вопрос. 

– Расскажите нам об отце Кармел, нужно как можно скорее связаться с ним. Мы позвонили по 

домашнему номеру, который вы дали, и подъехали к дому, но там никого нет. 

Мне стало их так жаль – Пола и Люси. Нежный бутон их чувства вот-вот превратится во что-то 

грубое и хрупкое – в розочку из этих ужасных керамических венков, которые встречаются на 

кладбище на грязных могилах. 

– Господи, можно я позвоню ему? – Я начала рыться в сумке в поисках ежедневника, на 

титульном листе которого был нацарапан номер его мобильного. Я сообразила – это все, что у 

меня есть, номера стационарного телефона я не знаю, а эта ниточка такая ненадежная. Софи 

ласково положила ладонь на мое плечо: 

– Чуть погодя. Вы сказали, что вы разведены. После развода были проблемы? 

– Нет, ничего серьезного. Я имею в виду, одно время он не навещал нас. Предполагалось, что 

он будет видеться с дочерью каждые выходные, а он несколько месяцев не приходил. Потом 

вдруг приехал и повез ее в город. 

– То есть он не соблюдал договоренность о встречах с ребенком? 

– Вроде того. Точнее, нет, ничего подобного… Дело не в этом. Просто у него сейчас роман с 

одной девушкой, и его, конечно, сильно поглощают эти отношения. Мы только-только начали 

общаться снова. Я имею в виду, нормально. Было очень тяжело. 

Они переглянулись. 

– Как вы думаете, существует ли вероятность того, что он забрал девочку? – спросил Энди. – Я 

понимаю, это трудно вообразить, но порой отцы совершают очень странные поступки после 

развода. Похищают детей ни с того ни с сего и никому ничего не говорят. 



– Нет, Пол на это не способен. Он, как бы это сказать… У него кишка тонка для этого. Кроме 

того, вряд ли он знал, куда мы поедем сегодня. Нет, нет, вы попали пальцем в небо. Это не он. 

Ищите в другом месте. 

И все-таки мне закралась в голову мысль – а вдруг я упомянула при нем, куда мы поедем, и он 

задумал похитить ее. Я посмотрела в темноту за окном. 

– Он, наверное, сейчас дома, – сказала я. – Не думаю, что они куда-то ходят по вечерам. 

Софи быстро вышла. Наверное, распорядиться, чтобы отловили Пола. Скоро возле их домика 

притормозит полицейская машина. Голубой луч пролезет в окно, поползет по стенам их 

гостиной. 

Смотрю на часы: восемь вечера. Сидеть неподвижно очень тяжело. Невыносимо. Как будто я 

привязана к металлической решетке, на которую подают разряды тока, они заставляют меня 

дергаться и подскакивать, а я должна сидеть прямо и смотреть на этих двоих. Растущую панику 

я загнала в глубь тела, чтобы голова могла работать, и рассказала им все, что они хотели знать. 

К счастью, они обходились без комментариев. Я то ходила туда-сюда, то била рукой по голове, 

то падала на стул, свесив руки вдоль тела. Они не возражали, лишь бы я продолжала 

рассказывать. Я рассказывала: кто, когда, где, с кем, школа, друзья, дедушки, мои знакомые 

мужчины, глаза – голубые или карие, волосы – цвет, длина, густота, кудрявость. 

Принесли альбомы с фотографиями и положили на стол – было странно видеть их, вырванными 

из домашней обстановки, здесь, рядом с подмигивающим магнитофоном. Я как раз описывала, 

наморщив лоб и стараясь быть как можно точней, цвет ее волос. Ни блондинка, ни брюнетка. 

Наконец-то я нашла подходящее сравнение: «как бумага на коричневом почтовом конверте». 
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– Быстрей, быстрей! 

Мы бежим к стоянке автомобилей, и он все время торопит меня. Он-то высокий, ноги длинные, 

конечно, он бегает быстрей. Он оглядывается на меня и твердит испуганно: 

– Нельзя терять ни минуты. Быстрей, поднажми еще, ну, изо всех сил! 

Я и так бегу изо всех сил и поднажать еще не могу. Трудно бежать, когда ты плачешь, из носа 

текут сопли и нет времени достать из кармана платок, который, я знаю, там лежит. Мы 

добегаем до его машины, она белая. Я заметила ее только тогда, когда мы подбежали вплотную, 

потому что она такого же цвета, как туман. 

– Срочно едем в больницу, – говорит он и открывает дверь. 

Я сажусь на сиденье рядом с ним. Машина очень чистая, и сиденья, тоже белые, даже блестят. 

Он трогается с места, а я тру лицо ладонями, хочу вытереть сопли и слезы, но они только 

перемешиваются между собой и засыхают, так что у меня на лице образуется противная корка. 

Мы едем медленно, потому что впереди нас много машин, которые тоже отъезжают. 

– Что с-случилось? – спрашиваю я. Мне кажется, что весь мир куда-то проваливается, и никогда 

в жизни мне не было так страшно. Как будто я оказалась в телевизоре, в одной из этих 

страшных программ, или в чужой стране, где падают бомбы и извергаются вулканы. 

Мне не видно его глаз, потому что туман за окном отражается в его очках. 

– Боже мой, – говорит он. – Мама искала тебя на стоянке автомобилей, и ее переехал грузовик. 

– О нет, нет, нет! – Я поднимаю руки, словно сверху на меня падает что-то тяжелое, а я хочу 

закрыть голову. – Она… она… жива? 

– Жива, да. – Его губы вытягиваются в нитку. – Жива, но травмы очень тяжелые, Кармел. Она 

думала, что ты сбежала от нее. 

– Я не сбегала! – кричу я и поворачиваюсь в его сторону, чтобы он лучше понял. – Я не сбегала! 

Мы просто потеряли друг друга. 

И тут я замолкаю, потому что чувствую страшную вину. Только теперь вина – это не маленький 

камушек в животе, а огромный камень, такой огромный, что не вмещается в животе и 

подкатывает к горлу. У меня ужасное чувство, что это я во всем виновата, потому что не хотела 

держать ее за руку и быть хорошей девочкой. Я вела себя плохо, по правде говоря. Я 

представила себе, как из-под грузовика торчат ее коричневые ботинки – так из-под домика, 

который приземлился на ведьму, торчали ведьмины ноги на рисунке из книжки «Волшебник 



страны Оз». То есть совсем не так, ничего общего, потому что книжка – это выдумка, и ведьма 

была злая, а мама никакая не ведьма, она добрая, и даже если иногда мы немножко ссорились, 

какая разница. 

Я плачу, плачу долго, но дедушка не говорит ни слова. Слезы смыли корку из соплей, а глаза от 

слез так распухли, что не помещаются в голове. Я вытаскиваю из кармана платок и вытираю 

нос, но платок очень маленький, все течет у меня сквозь пальцы. 

– Вот, возьми. – Дедушка протягивает руку и достает с заднего сиденья упаковку бумажных 

платков. 

Я понимаю, что такого необычного в его голосе: он говорит, как ирландец, что ли, а я понятия 

не имела, что мамин дедушка был ирландец. 

Мы выезжаем на шоссе, я перестаю плакать на минутку и в первый раз внимательно 

разглядываю его. Самое приметное в нем – то, что он какой-то бесцветный. У него светлые 

волосы, аккуратно подстриженные, и туман отражается в его очках, как будто они заклеены 

кусочками бумаги, и только серебристая оправа очков поблескивает. 

Мне вдруг приходит в голову – он похож на привидение, и я спрашиваю: 

– А почему ты с нами не поздоровался, когда мы встретились тогда? 

– Ах, Кармел. Ты же знаешь, что мы с твоей мамой в ссоре. – Он поворачивается и смотрит на 

меня, а не на дорогу, хотя управляет машиной. – Неблагодарность детей так трудно пережить. 

– А откуда ты узнал, что мы будем на фестивале? – спрашиваю я. Мне это раньше не пришло в 

голову. Теперь, когда я перестала плакать, заработал мой ум, и он пытается понять, как 

чудесный день превратился в кошмар, который к тому же состоит почти из одних загадок. 

– А я и не знал. Я просто увидел тебя и понял – вот она, моя малышка Кармел. 

– Но как ты понял, что это я? 

Мама ничего почти не говорила про своих маму с папой, разве что: «Мы не поддерживаем 

отношений. Это очень плохо». Я жалела, что у меня нет бабушки с дедушкой, когда друзья 

рассказывали про своих, как они гуляют вместе или пекут печенье и всякое такое. 

– Твоя мама посылала мне фотографии каждый год. На Рождество. 

– Правда? 

– Да, и мы говорили по телефону несколько раз. Мне хотелось знать, как у вас дела, хотя мы и 

не виделись. 

Я подумала – наверное, они разговаривали поздно вечером, когда я спала, потому что ни разу 

не слышала. 

Он поворачивается и слегка улыбается мне, и тут я вижу его глаза. Они светло-голубые и какие-

то туманные, но видно, что они добрые, и голос звучит так участливо, как будто он по телефону 

спрашивает, как дела. 

– Я понимаю, ты хочешь задать множество вопросов. Но сейчас у нас мало времени. Какая все 

же невероятная удача, что я оказался на фестивале. Ты даже не представляешь, как я рад. 

Я молчу в ответ, потому что не вижу тут никакой удачи и не понимаю, чему сейчас можно 

радоваться. Все пошло наперекосяк с той минуты, когда дракон коснулся моего лица своими 

крыльями и все вокруг почернело. 

Машина движется в тумане, я совсем не понимаю, где мы, и мне начинает казаться, что в целом 

мире никого не осталось, кроме нас двоих, и едем мы не по дороге, а по облакам. Похоже, 

сегодня такой день, когда может случиться все, что угодно. Мы с мамой видели даже, как 

птицы исчезали в шляпе одного мужчины. Я нащупала пальцами какие-то узелки на сиденье – 

оказывается, там черный шов на белой обивке. Я дышу медленно и глубоко, как учила мама, 

когда я маленькая упала и вся была в крови. 

– Больница уже близко? 

– Да, совсем рядом. 

Но мы все едем и едем и никак не приедем, и мне снова становится страшно. 

– Скажи мне точно, сколько минут еще ехать, – прошу я. 

Он издает короткий смешок и какой-то странный звук горлом. 

– Я вот что тебе скажу, моя милая. Давай я позвоню в больницу и узнаю, как там мама. 

Неплохая мысль? – Он поворачивается и улыбается. 

– Да, пожалуйста. – Мой голос еле слышен. 

Он съезжает на обочину, и мы останавливаемся на траве. Он достает телефон из кармана, 

открывает дверцу машины. 



– Снаружи лучше сигнал, – говорит он и хочет выйти, но вдруг спохватывается: – А у тебя есть 

телефон, моя милая? 

– Нет. 

Он кивает и выходит из машины. 

Мне видна в окно только нижняя часть его туловища – он нажимает на кнопки телефона, – а 

потом туман скрывает его целиком. Как я хотела телефон на день рождения! Но мама с папой 

сказали «НЕТ», телефон я получу, когда подрасту, потому что от телефона у детей мозги 

закипают. Я рассказала об этом Саре, и она схватилась за голову и изобразила шипенье, как 

будто вода в кастрюле закипает, потому что ей-то подарят телефон на день рождения. 

Он остановил машину совсем рядом с каменной стеной, поэтому из окна я мало чего могу 

видеть – только какие-то колючки, которые торчат над ней, да щели между камнями. Я 

подумала – может, выйти из машины, но стена мешает открыть дверь с моей стороны. А 

перелезать на другую сторону страшно – не хочется запачкать ботинками белые сиденья. Я вся 

заледенела, и к тому же теперь, когда дедушка был не рядом со мной в машине, а где-то 

снаружи, мне снова стало страшно – ведь я его совсем не знаю. И неизвестно, как мама 

отнесется к тому, что я с ним, а страшнее всего была мысль, что она не знает, где я, от этой 

мысли меня прямо бросало в дрожь. Дверь открывается, от неожиданности я аж подпрыгиваю, 

и дедушка догадывается, что я испугалась. Это можно понять и по моему лицу, и по тому, как я 

сжимаю руки одну в другой. 

– Не хочу огорчать тебя, Кармел. – Он садится рядом и кладет руку мне на плечо. Голос у него 

добрый и ласковый. 

Я киваю. Мне немного лучше становится оттого, что он вернулся и знает, что делать, куда идти 

и все такое. 

– Не хочу тебя огорчать, но я должен тебе сказать… Боюсь, что мы не сможем поехать сейчас в 

больницу. 

Я подскакиваю, как на пружине: 

– Почему? Почему? 

Он защелкивает дверь со своей стороны. 

– Маму увезли в зал. Мы не сможем увидеть ее. 

Еще одна загадка. 

– Какой еще зал? Почему ее увезли в спортивный зал? 

Он улыбается немного криво, одной стороной рта больше, чем другой. 

– Ты не поняла, моя милая. Имеется в виду операционный зал. Так называют место, где врачи 

делают людям операции. Врачи пытаются спасти ее, и они спасут. Не правда ли, это очень 

хорошая новость, Кармел? 

– Да, наверное, – бормочу я. Но мне как-то не нравится эта картина: мама лежит на большом 

столе под яркой лампой, а врачи разрезают ее, пока она спит. 

– Так что нет никакого смысла ехать туда сегодня. Они сказали, что завтра позвонят. Ты хочешь 

пить, моя милая? 

Я киваю. В горле у меня пересохло. Он открывает ящик для перчаток и вынимает бутылку с 

водой. Она наполовину пуста, значит, из нее уже кто-то пил, мне это неприятно, и я стараюсь не 

прикасаться губами к горлышку. 

– Мы поедем сейчас ко мне, побудем у меня какое-то время. Пока не получим известий из 

больницы. Я организую тебе что-нибудь поесть. 

– Хорошо, – соглашаюсь я, хотя его, похоже, не интересует мое согласие. 

Он заводит машину, и мы снова выезжаем на дорогу. 

– А папа? – вспоминаю я. 

– Да, я только что говорил и с ним. Он сейчас мчится в больницу и очень рад, что есть кому 

позаботиться о тебе. Он сказал, что из-за стресса плохо соображает. 

– А… 

Да, это очень похоже на папу. Я откидываюсь на сиденье, ужасно клонит в сон, но я стараюсь 

не засыпать. У меня только одна мысль – больше всего на свете я хочу оказаться дома с мамой, 

и чтобы все было, как прежде. Чтобы не было этой дурацкой сказки про фею, которая должна 

заслужить себе крылышки. И даже встречи с настоящей писательницей. Где они, все эти феи и 

писатели, теперь, когда человеку нужна помощь? Нету их. А если бы я оказалась снова с мамой 



и все было бы хорошо, то я бы никогда-никогда больше не отходила от нее ни на шаг. Я была 

бы с ней всегда. Держала бы ее за руку. И даже за забор во дворе не выглядывала бы. Никогда. 
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Едем мы очень долго. Наступает ночь, за окнами машины становится темно. Я так устала, что 

засыпаю. 

Когда просыпаюсь и вижу ветровое стекло автомобиля, мне кажется на мгновение, что я 

смотрю в большой телевизор с разбитым экраном, через него смутное изображение пытается 

проникнуть по эту сторону. 

– Ты заснула, малышка Кармел. 

Я поворачиваю голову, дедушкины руки крепко держат руль, как будто он не вел машину все 

это время, пока я спала. Я не удивляюсь, когда вижу его, потому что я ничего не забыла во сне, 

хотя и могла бы. Но почему-то у меня бегут мурашки по спине, наверное, это от того, как он 

произносит «малышка». 

– Это замечательно, милая, что ты поспала. Сон – это прекрасно. Он поможет тебе справиться с 

тем потрясением, которое ты пережила. – Голос у него снова добрый, и я решаю, что просто он, 

наверное, из тех людей, которые не привыкли общаться с детьми – как папина подружка, 

например, – поэтому его слова звучат как-то неискренно и натянуто, что ли. 

Он, похоже, совсем не устал. Так и пышет энергией. Мама говорила мне как-то, что такое 

бывает, если долго не спать. Усталость проходит, и наступает такой… подъем сил. 

Я сижу в мягком кресле, которое успела нагреть за это время. 

– Тут очень темно. – Я пытаюсь разглядеть, где мы едем. 

– Я выбрал трассу В. Она как-то повеселее, – отвечает он. 

Я не понимаю, чего тут веселого может быть, когда за окном полная темень и вообще ничего не 

видно, только трава – ее освещают фары – хлещет по колесам. Дедушка начинает напевать: 

– Я выберу трассу В, а ты не станешь возражать, – и смеется своей песне так, словно придумал 

что-то очень умное. 

 

– Подпевай, Кармел, я научу тебя словам. 

«Я выберу трассу В, а ты не станешь возражать…» 

[1] 

 

– Нет, спасибо. 

Он крепче сжимает руль и снова смеется. 

– Это было бы весело. Когда поешь дуэтом – путь кажется короче. 

– Нет, спасибо, – я изо всех сил стараюсь быть вежливой, но что делать – мне совсем не хочется 

петь его песню. Не такое у меня настроение. 

Он все уговаривает и уговаривает меня, потом, наконец, сдается. 

– Уже недалеко. 

Я вглядываюсь в темноту, как кошка, и начинаю различать очертания черных холмов. Это 

похоже на сельскую местность, только без единого дома. 

– Я думала, ты живешь в Лондоне, – говорю я. 

– Ну… понимаешь, Кармел. Дело в том… дело в том, что мы жили в Лондоне. Но после смерти 

твоей бабушки я не смог там оставаться. Потом я встретил Дороти, она настоящее сокровище, и 

мы поселились в Уэльсе. В ожидании попутного ветра, который забросит нас куда-нибудь еще. 

– Бабушка умерла? – Я подскакиваю. – Когда она умерла? 

– Несколько лет тому назад. Разве мама не говорила тебе, милая? – Он укоризненно качает 

головой, как будто осуждает маму за то, что скрыла это от меня. 

– Ну, может, и говорила. – Я хочу защитить маму и делаю вид, что не помню точно, говорила 

она или нет. 

– Я думаю, ты бы запомнила, Кармел, – отвечает он, и он, конечно, прав. 

Я прихожу к выводу, что невозможно по-настоящему горевать из-за смерти совершенно 

незнакомого человека, даже если это собственная бабушка. Но очень уж странно выходит, что 



мама об этом ничего не сказала. Очень хочется спросить, почему они с мамой поссорились, но 

боюсь, что это будет очень невежливо с моей стороны. Потом мне приходит в голову мысль, 

что мама никогда ни с кем не ссорится без причины, поэтому решаю держать с ним ухо востро 

и внимательней присмотреться к нему – тогда, может, сама пойму, в чем дело. 

Я ужасно устала, глаза щиплет, как будто в них насыпали песка, но все равно я ни на минуту не 

могу забыть о маме. 

– Можно еще раз позвонить в больницу и узнать, как там мама? 

– Уже очень поздно. Персонал спит, потому что сейчас глубокая ночь. 

– Правда? 

– Угу. Мы позвоним утром, и, даст бог, нам сообщат хорошие новости. Ну вот, мы почти 

приехали. 

Мы все едем и едем, взбираемся на холмы и петляем среди них, и я слышу, как ветер колотит в 

машину. 

– Вот и приехали, – говорит он, и фары освещают самые высокие железные ворота в мире. 

– Значит, ты живешь здесь? 

Место какое-то пугающее, но я не хочу это говорить вслух. 

– Да, временно. Дом выглядит огромным, но мы, Кармел, снимаем только маленький уголок. 

Остальное пустует. 

– Понятно, – выдавливаю я. 

Он потирает руки. Так обычно делают люди, когда обдумывают, как им поступить дальше. Он 

выходит из машины и отпирает большущий замок, который висит на воротах. В свете фар его 

светлые волосы сияют вокруг головы. Он открывает ворота и возвращается в машину. 

Мы въезжаем во двор, и фары освещают огромное каменное здание, похожее на старинный 

замок. Он останавливается сразу за воротами и выходит, чтобы закрыть их. 

Когда он возвращается, я спрашиваю: 

– Это замок, что ли? 

Он улыбается, выключает двигатель, и фары тут же гаснут, и все погружается в темноту. Теперь 

он сидит рядом со мной в полной темноте, и я не знаю, улыбается он еще или уже нет. Я не 

знаю, какое у него выражение лица. 

Его голос раздается из темноты. 

– Нет, милая. Это не замок, – отвечает он. – Это то, что в старину называлось «работный дом». 

Инвесторы начали его перестраивать, но у них закончились деньги, и мы тут приютились. – 

Судя по голосу, он улыбается. 

Я слышала о работных домах. В школе по истории мы проходили. Туда отправляли людей, 

которые… которые «сбились с пути и попали в трудное положение». Но я не задаю никаких 

вопросов. 

– Пора вылезать из машины, милая. 

Я выхожу, но я так устала, что ноги меня не слушаются. К тому же вокруг совсем темно, и 

непонятно, куда идти. В лицо дует холодный свежий ветер, он пахнет травой и цветами. 

– Погоди, я помогу тебе. Я думал, у меня в машине есть фонарик, но, похоже, я забыл положить 

его. – Он смеется: – Какой глупый дедушка! 

Я чувствую, как он кладет руку мне на плечо и направляет меня, но я спотыкаюсь и чуть не 

падаю, потому что не вижу ни своих ног, ни куда ступаю. И вдруг, хотя на небе нет ни одной 

звездочки, чтобы подсветить наш путь, я догадываюсь, что мы находимся рядом с домом – 

потому что ощущаю присутствие каменной громады, как летучие мыши ощущают преграду на 

своем пути. 

Дверь открывается, и полоска света падает на ряд больших каменных ступеней, они ведут ко 

входу, и на старинные каменные плиты, ими вымощен двор. Это единственное здесь пятно 

света, оно такое яркое, что женщина в дверном проеме напоминает вырезанную из бумаги 

куклу, как в театре теней. 

– А вот и Дороти! Поджидает нас. 

На ней юбка почти до полу, длинные волосы развеваются на ветру, и вообще она похожа на 

злую ведьму из мультфильма, которая стоит на пороге своего замка, и я про себя повторяю 

слова, которые мама учила меня говорить, когда страшно: «Мужайся, Кармел, мужайся». 



И это всегда помогает. Ну, почти всегда. Когда мы заходим в дом, я могу разглядеть Дороти под 

лампочкой, которая висит в коридоре, и она кажется уже не такой жуткой. У нее смуглая кожа и 

глаза немного сонные, но умные. Она наклоняется ко мне и говорит: 

– Значит, ты и есть малышка Кармел. 

Я киваю. И хотя мы с ней совсем незнакомы, мне приятно находиться рядом с женщиной. От 

нее пахнет печеньем и корицей, и вид у нее тоже немного «старинный» в этой длинной юбке и 

заправленной в нее красной блузке. 

Она берет меня за руку. 

– Пойдем, дитя мое. Ты наверняка проголодалась. – По ее выговору слышно, что она не 

англичанка. 

Мы идем по коридору, она открывает дверь – тут стоят ботинки и висят пальто, потом 

открывает еще одну дверь – за ней находится кухня с длинным деревянным столом посередине. 

Кухня совсем новенькая – не то что коридор, белые шкафы так и сияют. 

– Это наша часть дома, Кармел. Тебе нравится? 

Я киваю, хотя что мне может понравиться в такую минуту. 

– Остальной дом не отремонтирован, поэтому нам сдали жилье по дешевке, сделали просто 

прекрасную скидку. – На ее лице написано огромное удовольствие. – Может, ты хочешь 

умыться? 

Я киваю, она ведет меня через большую гостиную, а потом вверх и вверх по винтовой лестнице, 

и мы приходим в ванную. Рядом с ванной – спальня, дверь в нее открыта, и я вижу на полу 

возле кровати несколько чемоданов. Она ждет меня возле ванной, а потом мы спускаемся 

обратно в кухню. 

– Садись здесь, дитя мое. – Дороти выдвигает стул с краю стола. – Чего ты хочешь? Может 

быть, печенья с молоком? 

– Да, пожалуйста. 

Дороти ставит стакан молока и кладет передо мной три печенья с шоколадной крошкой. Тут я 

понимаю, что просто умираю от голода, и быстро проглатываю печенье. И лишь когда 

слизываю крошки с пальцев, замечаю, что осталась одна. Мне делается не по себе – сижу за 

таким огромным столом в таком огромном доме, как будто я принцесса из сказки братьев 

Гримм, у нас дома есть такая книжка. И я начинаю плакать, мне страшно и одиноко. Крупные 

слезы падают на крошки на тарелке. 

Заходит Дороти. Глаза у меня полны слез, поэтому ее красная кофта расплывается. Я моргаю, и 

все проходит. 

– Ах, боже мой. Дитя мое, дитя мое, что случилось? 

– Я тут одна. Куда вы все подевались? 

Она поднимает руки к небу: 

– Боже мой! Ну что за ребенок? Я отлучилась на минутку, чтоб приготовить тебе постель. Не 

нужно плакать, какой в этом смысл? Все наладится, будет на пять с плюсом. Так всегда бывает. 

– Правда? 

– Конечно, – она кивает. – Пойдем, я уложу тебя в постель. Утром тебе станет гораздо лучше. 

Утром всегда становится лучше. Утро вечера мудренее. Только знаешь, – она упирает руки в 

боки, – тут такое дело. У нас только одна спальня, и в ней спим мы с твоим дедушкой. Но я 

подыскала тебе кровать в другой части дома. Там, конечно, нет ремонта, как в этой части, но 

спать можно. Слава богу, нам оставили ключи от всего дома, чтобы мы за ним присматривали, – 

подмигивает она мне. 

Мы снова идем по коридору, где висит лампочка без абажура. Я поднимаюсь за Дороти по 

большой деревянной лестнице, и эхо наших шагов раздается под потолком. На верхней 

площадке она отпирает дверь в длинный коридор со множеством дверей. Она несет свечу, 

которая очень кстати, потому что чем дальше мы идем по коридору, тем темнее становится. 

Сначала она показывает туалет, которым я могу пользоваться, там деревянное сиденье и 

старинная цепочка. Потом она открывает соседнюю дверь. 

– Вот твоя комната. 

Мебели в комнате нет – только кровать с простыней и одеялами да старый стул у окна. 

– В этой части дома нет электричества, – говорит она. – Вот моя нижняя юбка, можешь надеть 

ее вместо ночной рубашки. 

Я смотрю на кровать: 



– Дороти, а здесь точно можно спать? 

Комната выглядит так, словно в ней не ночевали тысячу лет, и, судя запертым замкам, она не 

предназначалась для жильцов. 

– А кто сказал, что нельзя? – Она снова подмигивает мне. 

Я не хочу раздеваться, пока она стоит тут. Поэтому сажусь на кровать, а юбку держу в руке. 

Слышатся ее шаги у меня за спиной, потом захлопывается дверь – щелк, и готово. Быстро-

быстро переодеваюсь в юбку, она белая, с оборкой по подолу. Дверь снова открывается: 

– Все в порядке, Кармел? 

– Да. 

Юбка такая длинная, что я запуталась в подоле и чуть не упала, когда клала одежду на стул. 

Дороти смеется: 

– Ну-ка, давай мы ее укоротим. 

Дороти подворачивает юбку у меня под мышками, так что теперь она только достает до полу, а 

не волочится за мной, как шлейф. Она укладывает меня в постель, и я хочу попросить ее 

остаться, но слышу, как дверь закрывается. Я остаюсь в такой темноте, что не вижу даже своей 

ладони у себя перед носом. 

– Спокойной ночи, мамулечка. Прости меня за все, – говорю я, хотя в последнее время уже не 

называла ее мамулечкой. 

Я слышу, как шаги Дороти удаляются по коридору, все дальше и дальше, и я кричу от ужаса: 

– Дороти, не уходи! Вернись! 

Дверь приоткрывается, в щелочку виден свет. 

– Что случилось, дитя мое? Тебе страшно? 

– Да. – Я рада, что она сама догадалась и мне не надо ничего объяснять. 

– Ты хочешь, чтобы я посидела с тобой? 

– Да, да. Пожалуйста. 

Кровать старая, скрипучая, и она скрипит, когда Дороти садится. Она ставит свечу на пол, берет 

мою руку и гладит пальцем. 

– Когда я была маленькой, мне тоже часто бывало страшно. 

Она говорит таким голосом, словно собирается поведать историю. Я жду с нетерпением, ее 

рассказ отвлек бы меня от моих мыслей, но она молчит, и я тихонько спрашиваю: 

– А чего ты боялась? 

Помолчав еще немного, она отвечает: 

– Всего, что быстро движется. Моя мама говорила, что у меня слабые нервы. 

– Вот как… 

– Так что я прекрасно понимаю, каково это – когда страшно. Нужно мужаться, Кармел. 

От того, что она говорит эти слова и они так похожи на мамины, мне становится чуточку 

спокойнее, и я незаметно для себя засыпаю. 

Когда я просыпаюсь ночью, ее уже нет. Толстые одеяла, которыми я укрыта, совсем не такие 

легкие и мягкие, как мое одеяло дома, они такие тяжелые, что мне даже трудно пошевелить 

ногами. В комнате холодно. Но под одеялами тепло и даже влажно – как будто Дороти 

постелила простыни, которые не успели высохнуть. 

У меня все тело устало и болит – даже мозг. За окном мало-помалу светлеет, я перекатываюсь 

поближе к окну и смотрю на рассвет – мне становится легче. Я пытаюсь понять все, что 

произошло. Но ничего не получается. Иногда самое лучшее – считать то, что с тобой 

происходит, сказкой, делать вид, что это все понарошку, не взаправду. Я уже так делала – 

например, когда папа от нас ушел, а другой раз, когда в школе два парня обзывали меня 

«шлюха» и «придурочная», и слова вылетали у них изо рта, как будто какашки. Если 

притвориться, что это сказка, то можно смотреть на все как бы со стороны или как если бы все 

происходило внутри стеклянного шара. 

Но все равно разные картинки вертятся у меня в голове, и я ничего не могу с этим поделать. 

Самая главная – лицо дедушки, когда он отпирал металлические ворота и оглянулся, словно 

проверяя, на месте ли я. Выглядел он точь-в-точь, как на моем рисунке: светлые волосы, 

которые стали ярче в свете фар, бледные совиные глаза в очках. Такое чувство, что я рисовала 

эту картинку сто лет назад – а ведь это было всего лишь вчера. Вот только кролик, который 

сидит у дедушкиных ног и слушает с раскрытым ртом… Непонятно, кто этот кролик и почему 



он попал в рисунок. И уже перед тем, как я снова заснула, мне пришла в голову очень странная 

догадка. Я вдруг поняла, кто этот кролик. Этот кролик – я. 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

Я заснула примерно на час, сидя на диване и привалившись головой к подушке. Бог знает, как 

мне удалось заснуть – правда, это мало походило на сон. Во сне забываешь обо всем, а я 

постоянно помнила, что случилось. И наяву, и во сне. Правда, это избавило меня от шока 

пробуждения, и за то спасибо. 

Когда я открыла глаза, Софи, специалист по работе с родственниками, сидела за столом, на том 

же месте, на том же стуле и что-то читала. Она выглядела аккуратной и свежей, несмотря на 

бессонную ночь; из белокурого пучка на голове не выбился ни один волосок. 

– Привет, – сказала она. 

Я откинула одеяло и спустила ноги на пол. 

– Есть… есть какие-нибудь новости? – спросила я, с трудом переводя дыхание. 

– Пока нет. – Она наклонилась, коснулась моей руки и вышла, чтобы набрать воды в чайник. 

Меня пронзила боль, которой я никогда раньше не испытывала. Она передается по всему телу, 

словно по нему проложен оптоволоконный кабель, заполняет руки, ноги, горло, она повсюду. Я 

посидела, раздумывая, как же я буду жить дальше с такой болью и с такой тоской. 

Потом я скомандовала себе «Встать!», и, как ни странно, мое тело подчинилось. 

Я слышала, как Софи наполняет чайник, наливает молоко. Я подошла к черному входу, чтобы 

вдохнуть свежего воздуха. Вчерашний туман полностью рассеялся. Несмотря на ранний час, 

было понятно, что наступило восхитительное солнечное утро. На деревьях поблескивали капли 

росы, а над травой поднимался пар, от которого пахло розами. У меня в голове не укладывалось 

– земля сделала еще один оборот вокруг своей оси и продолжает вращаться как ни в чем не 

бывало, как будто ничего не случилось: солнце встало, птички поют, пчелы жужжат. 

На веревке сушилось белье, которое я повесила вчера утром, перед тем как мы с Кармел пошли 

на поезд. Полосатая пижама Кармел, ее футболки и трусики – розовые, желтые и голубые, как 

леденцы, – приплясывали под легким ветром. Сердце болело, солнечные лучи резали глаза, и 

казалось, будто пижама танцует джигу и дразнит меня: «А где же Кармел? Ты потеряла ее? Она 

сбежала? Ты потеряла ее? Ха-ха». 

Приступ тошноты подкатил к горлу, и я согнулась пополам, прямо на крыльце. Засвистел 

чайник, Софи очутилась рядом, одной рукой она обняла меня за спину, другой гладила по 

голове и ласково помогла мне снова распрямиться. 

Она посмотрела в сад. 

– Можно я занесу белье домой? – спросила она. 

– Да, – кивнула я. – Конечно. Я помогу вам. 
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Когда я просыпаюсь во второй раз, уже совсем светло, только мне не сразу удается вспомнить, 

где я. Я моргаю изо всех сил – я всегда так делаю, чтобы быстрее проснуться. 

Комната очень большая, потолок у нее высокий, а пол из голых досок. Как будто я болею и 

лежу в старой больнице, только здесь больше нет кроватей, кроме моей. Занавесок на окнах 

тоже нет, поэтому солнце светит прямо в лицо и согревает его. Подоконник покрыт толстым 

слоем пыли, какими-то черными кусочками и частицами известки с потолка. 

Обрывки вчерашнего дня начинают вспыхивать в памяти. Но все перемешалось: то черно-

зеленое блестящее лицо смотрит с высоты ходуль, то мужчина с совиными глазами выскакивает 

неведомо откуда, то бесконечная поездка на машине в темноте, то гигантская книга, то мама в 



поезде говорит «вроде того, вроде того», то я откусываю хот-дог и слизываю голову у длинного 

червяка из кетчупа. 

Потом мамины коричневые ботинки, которые торчат из-под грузовика. 

Дальше можно не моргать. Теперь я вспомнила все. Я сажусь на кровати, и вдруг дикий крик 

вырывается у меня из груди, хотя я вовсе не собиралась кричать. Он сам выпрыгивает из меня, 

так бывает, когда чихаешь. 

«Нет, нет, нет», – так звучит этот крик. Он разносится по комнате, отскакивает от потолка. Ноги 

дрыгаются вверх-вниз, ужасные тяжелые одеяла падают на пол грудой, и я одним прыжком 

выскакиваю из кровати. По коридору приближаются шаги, и в комнату врывается Дороти. При 

дневном свете она еще смуглей, чем вечером, совсем как индианка, на ней все та же пыльная 

черная юбка, что и вчера, достающая почти до щиколоток. Сегодня в нее заправлена синяя 

блузка, а на талии широкий кожаный пояс белого цвета. Волосы собраны в конский хвост, 

который болтается вдоль спины, она напоминает мне героиню из одного ковбойского фильма, 

который я когда-то видела. 

– Сейчас, сейчас. Зачем же так кричать, – приговаривает она. Вообще-то я перестала кричать 

сразу, как она вошла, я очень рада видеть ее. 

Дороти подбирает одеяла с пола и аккуратно складывает их. Она делает все очень ловко и 

быстро. Потом слышатся другие шаги, не совсем обычные. Человек тяжело ступает – топ, топ, и 

каждый «топ» чередуется с каким-то шаркающим звуком. 

– Слава богу, вот и Деннис, – говорит Дороти, и в комнату входит мой дедушка. Рукава 

рубашки закатаны, лицо вспотело, как будто он работал в саду или что-то вроде. 

– Я хочу поговорить с мамой, – говорю я. Я сжимаю руки в кулаки, сама не замечаю как. 

Дедушка подходит ближе, и я понимаю, откуда этот шаркающий звук. Одна нога у него больная 

– он не может ее оторвать от земли, поэтому тащит за собой, когда идет. Вчера ничего такого не 

было – ни когда мы бежали по полю, ни когда он открывал железные ворота. Я понимаю, что 

все дело в той невероятной энергии, которая переполняла его вчера, – она давала ему такие 

силы, что он даже перестал хромать. Я не знаю, откуда я это знаю, но знаю точно. 

Его большие бледные глаза смотрят на меня, и мне становится жарко и стыдно оттого, что я 

стою перед ним в прозрачной нижней юбке Дороти. 

– Я хочу поговорить с мамой, – повторяю я уже тише, как будто шелестит крыльями бабочка. 

Он присаживается передо мной на корточки – ему нелегко это сделать из-за больной ноги. Его 

лицо оказывается на одном уровне с моим. 

– Конечно, Кармел. Но ты должна помнить, как важно всем нам сохранять спокойствие в нашем 

положении. Мы должны вести себя как взрослые и ответственные люди ради твоей мамы. 

Я обдумываю его слова и понимаю, что он прав, и мне становится немножко легче. 

– Оденься, а я пока пойду позвоню в больницу и узнаю, что нового, – говорит он. Дедушка 

поднимается, ему снова больно. 

Он стоит передо мной, а Дороти сзади, они словно боятся, что я убегу, и ждут моего ответа. 

– Хорошо, – соглашаюсь я. 

Я подхожу к стулу, на котором лежит моя одежда, и смотрю в сад на деревья, жду, пока они 

выйдут, чтобы переодеться. Дверь захлопывается. 

Теперь я вижу, что черные кусочки, которыми усыпан подоконник, – это тела мертвых ос. Они 

совсем высохли, лежат кверху брюшком, оттуда торчат тонкие, как паутинки, лапки. Живыми 

они были, наверное, гораздо тяжелее – как та пчела, которая билась о стекло, а потом вылетела, 

и я еще испугалась, что она упадет и разобьется. Теперь осы умерли, и тяжести в них не 

осталось. Как это странно, думаю я: быть живым – значит чувствовать тяжесть. 

Одежда, которая была на мне вчера, кажется заскорузлой и грязной. Делать нечего, я все 

надеваю на себя, даже трусики. Хоть моя мама говорит: «Новый день всегда начинай с новых 

трусиков». Я сообразила, что у меня нет даже зубной щетки, чтобы почистить зубы. Надо 

спросить у Дороти, думаю я, может, у нее есть запасная щетка. Надеюсь, она не предложит мне 

свою, потому что пользоваться чужой зубной щеткой это ужас как противно. 

За моей комнатой тянется длинный коридор, его стены до половины выкрашены зеленой 

краской, а верх – грязно-белый. Я иду в ту сторону, откуда доносятся голоса, и оказываюсь 

возле деревянной лестницы. Входная дверь на первом этаже открыта, и над железными 

воротами виден кусочек голубого неба. Небо совершенно такое, как всегда, как будто это самый 

обычный день, и мне от этого становится легче. 



Голоса дедушки и Дороти доносятся из их квартиры, как будто там жужжат два насекомых – 

звук то тише, то громче. Дороти как кузнечик – «ззз, ззз», а дедушка насекомое покрупнее, и 

звук у него громче и резче. Мне пришло в голову – таракан, но потом я подумала, что таракан 

не очень приятное насекомое, и заменила таракана на большого черного жука с рогами. Я снова 

прислушиваюсь – да, так и есть: «бип, бип, бип», в точности как жук. Потом послышались 

шаги. Мне не хочется, чтобы они видели, как я подслушиваю, и я начинаю спускаться по 

лестнице. У подножия лестницы стоит дедушка. 

– А вот и наша малышка Кармел! Я позвонил в больницу. Спускайся вниз на завтрак. Чувствуй 

себя как дома в нашем скромном жилище. 

Слово «скромный» рифмуется с «укромный» и, как мне кажется, означает «маленький», а разве 

этот дом можно назвать маленьким, или я чего-то не понимаю? 

Остаток лестницы я одолеваю очень быстро, потому что хочу поскорей узнать, что с мамой. 

Дороти хлопочет у плиты. 

– Проходи, садись. – Дедушка подходит к столу, забавно хромая на свой манер. 

Дороти кладет передо мной блинчик и посыпает сахаром. 

– С черникой, – говорит она и подмигивает, ее веко медленно скользит по глазному яблоку, и 

почему-то это напоминает мне какое-то животное, ящерицу, что ли. Она садится рядом со мной 

и складывает руки на коленях, на черной юбке. 

Ягоды лопаются, когда я жую, брызгает сок, и мне становится стыдно оттого, что я сижу тут и 

ем вкусные блинчики, пока мама в больнице, поэтому я откладываю вилку в сторону. Дедушка 

сидит во главе стола. 

– Кармел, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать, моя милая? 

Они оба сидят – не шелохнутся и внимательно смотрят на меня. 

– С плохой. Нет, с хорошей. – Я так вцепилась в стул, что даже больно. 

– Твоей маме сделали очень сложную операцию. Она продолжалась всю ночь, потому что 

травмы очень тяжелые. Бедная моя дочь! 

Он вынимает из кармана белый платок и подносит его к лицу. У меня такое впечатление, что он 

пытается спрятать глаза, а мне хочется разглядеть, появились ли на них слезы. На моих, я 

чувствую, появились, они снова полны слез, хотя я даже не ожидала, что в моей голове еще 

осталась вода, столько вчера плакала. 

Чуть погодя он прячет платок обратно в карман. 

– А хорошая новость? – спрашиваю я каким-то тоненьким голосом. Я тоже превратилась в 

насекомое – в такую же маленькую мошку, которая заползла сейчас под мою тарелку в поисках 

укрытия. 

– Хорошая новость состоит в том, что она выжила. Врачи проявили фантастическое мастерство 

и собрали ее по кусочкам. Все, что могли, то и сделали. 

 

Собрали ее по кусочкам. Все, что могли, то и сделали. 

Не нравятся мне эти слова. Как будто речь идет о кукле или там о марионетке – она 

развалилась, и ее собрали кое-как: ноги торчат вместо головы, глаза на пятках. Все, что 

могли, то и сделали. Но я себя одергиваю – перестань, это же глупо, он совсем не это имел 

в виду. Соберись с мыслями, говорю я себе. 

 

– Когда я ее увижу? – спрашиваю я все еще голосом мошки. – Мы можем сейчас поехать? 

Дедушка почему-то пугается, отрывает руки от стола и держит их перед собой, так что я вижу 

его ладони. 

– Нет, Кармел, что ты! Она очень слаба, она… 

– Я не буду ее беспокоить. Я не буду ее будить… – Теперь я говорю уже своим голосом, 

голосом нормальной Кармел. 

– Нет, нет, это невозможно. Исключено. – Он чем-то напуган и недоволен, отвечает 

решительно. 

Но я тоже настроена решительно. 

– Почему? Почему исключено? – Я встаю и сжимаю кулаки, как будто хочу кого-то ударить. 

– Понимаешь, мама лежит в таком месте, которое называется «реанимация». Это очень тихое 

место для людей, которые находятся в очень тяжелом состоянии. И там нужно поддерживать 

полную тишину, чтобы люди быстрее поправлялись. 



– Но я не буду шуметь. Не буду, не буду! 

– Может, и не будешь. Но пойми, Кармел, врачи сказали: посетителей не пускать, особенно 

детей. 

– Хорошо, я не буду входить. Я посмотрю в щелочку! – кричу я ему. – А если в двери есть 

окошко, я посмотрю в окошко. А если окошко высоко, ты поднимешь меня. 

– Кармел, нет! – Он тоже кричит и таким громким, таким страшным голосом, что все слезы, 

которые скопились у меня в глазах, брызгают фонтаном, и я хватаюсь руками за лицо. Я падаю 

на стул, и Дороти протягивает руки и обнимает меня. От нее пахнет блинами, кофта у нее очень 

мягкая, как будто стиранная много-много раз, и я утыкаюсь лицом ей в грудь и плачу. 

– Хватит, Деннис, – резко говорит она. – Прекрати. Оставь нас, и девочка успокоится. 

Раздаются удаляющиеся шаги, и за дедушкой закрывается дверь. Я не хочу слезать с коленей 

Дороти, поэтому обнимаю ее и вцепляюсь в нее, как обезьянка. Она гладит меня по волосам. 

– Ну что ты, что ты, Кармел. Все будет на пять с плюсом. Все и так хорошо. Ты же не одна. Ты 

ведь не можешь жить одна. Поживешь немного с нами, вот и все. Как только маме станет 

лучше, поедешь с ней повидаться. 

Она говорит понятные вещи – не то что дедушка, и в ее словах есть смысл. От ее слов мне 

становится спокойней, так что я даже разжимаю руки и могу высморкаться в розовый 

бумажный платок, который она вынимает из кармана. 

Она улыбается мне. Когда я смотрю в ее глаза, мне на ум приходит слово «янтарь». Цвет ее глаз 

напоминает мамино ожерелье из желто-коричневых бусин. Совсем маленькой я любила 

засунуть одну из бусин в рот, пока никто не видит, – уж очень они походили на конфеты. Вкуса 

у них, конечно, никакого не было, но все равно мне нравилось их лизать, и глаза у Дороти точь-

в-точь как эти бусины, разве что чуточку темнее. 

Она печет мне еще один блинчик. Потом велит пойти подышать свежим воздухом, пока она 

моет посуду, и протягивает мое пальто, которое провисело всю ночь на вешалке. 

Я немного стою наверху большой каменной лестницы, нюхая воздух, как лиса. Мне хочется 

понять, где я, но на воротах по-прежнему висит большой блестящий замок. Я выглядываю в 

щелочку, железо холодит мне лицо, но видно только какое-то зеленое пятно. Дом окружен со 

всех сторон каменной стеной, она намного выше моего роста, в одном месте прямо у стены 

выросло дерево, его корни цепляются за камни. Я сажусь под дерево, и тень от него скользит по 

моему пальто. 

Мне начинает казаться, что я существую не то в картинке, не то в фильме, что я плоская и 

сделана из такого же вещества, как люди в телевизоре. Мои руки делаются плоскими, как лист 

бумаги, и я вытягиваю ладони, чтобы поглядеть на них. Они потные, в морщинки забилась 

грязь, я нюхаю их. Запах сладко-соленый, как у арахиса из пакетика. 

Я брожу по двору. Похоже, тут давно никто не жил, пока не приехали Дороти с дедушкой. Под 

ногами хрустят обломки черепицы и всякий мусор. Кое-где стоят какие-то ржавые механизмы – 

для сельского хозяйства, наверное. 

Мне снова кажется, что все кругом ненастоящее и я тоже. Я тут ничего не знаю, все чужое, если 

не считать одежды, которая на мне. Как будто меня вот-вот выключат – как я выключаю 

телевизор. Ужасное чувство, я пытаюсь его прогнать, нужно что-то сделать и снова вернуться в 

себя. 

Поразмыслив, я решаю, что самое лучшее – напрячь мозги и постараться до нашей следующей 

встречи что-то понять про Дороти и про дедушку, тогда они перестанут быть такими чужими. 

Дедушкина вчерашняя энергия все еще витает возле ворот, я ее чувствую, когда прохожу мимо. 

Клубится вроде вчерашнего тумана. Другое дело Дороти. Ее энергия собрана в комочек и 

спрятана у нее внутри. Затем я думаю про дедушкину хромоту, про то, как она исчезла вчера, а 

сегодня появилась. От этих мыслей у меня начинает болеть нога, и я чуть не падаю. Поэтому я 

перестаю думать про дедушкину ногу. Про маму в больнице я тоже не думаю. Оставляю эту 

картину внутри стеклянного шара. 

Я провожу еще одну ночь в той же комнате, в той же кровати. Невыносимо хочется домой, я 

говорю им об этом, но они отвечают: «Еще рано». 

Ночью в доме совсем страшно, днем все же получше. Квартира, в которой живут Дороти с 

дедушкой, отремонтированная, красивая. Они спят в спальне рядом с туалетом, куда меня 

водила Дороти в первый вечер. Гостиная у них рядом с кухней, там стоит большой кожаный 

диван, пахнет новым ковром, и огромное окно смотрит во двор перед домом. Оно такое 



огромное, что на подоконнике можно сидеть, я и сижу. А в той части, где сплю я, дом совсем 

старый. Дедушка говорит – у инвесторов кончились деньги. Но это обстоятельство имеет 

положительную сторону: благодаря этому инвесторы, как дедушка их называет, сдали квартиру 

по дешевке – Дороти аж дважды говорила об этом. Сегодня утром я слышала, как они 

обсуждали – может, им купить весь дом целиком, вместо того чтобы снимать его часть. Они 

поделят его на квартиры, потом будут их сдавать и заработают кучу денег. Тогда они сами 

будут инвесторы. Но по тому, как они говорили, было ясно, что это просто мечты и ничего 

этого быть не может. 

Телевизора тут нет вообще. Я спросила у Дороти почему. Она рассмеялась и ответила, что, 

когда она была маленькая, у них в семье не было телевизора, а когда он, наконец, появился, то 

человечки, которые двигались внутри ящика, сильно пугали ее. Мне это напомнило о моем 

вчерашнем чувстве. 

Я снова спросила про маму. Они заверили, что скоро я смогу ее увидеть. Я сказала, что хочу 

поговорить с папой, а они ответили, что у него выключен телефон, потому что он находится в 

больнице с мамой. Они оставили ему сообщение, и он наверняка перезвонит, когда сможет. 

Странное дело, но меня это даже порадовало – раз он у мамы в больнице, значит, ему не все 

равно, значит, переживает за нее. Если он сейчас побудет с ней, то, кто знает, может, он 

вернется к нам, и мы снова будем вместе. Не знаю, что будет в этом случае с Люси, да и какое 

мне дело, не могу же я думать обо всех. 

 

Моя одежда сильно запачкалась, очень долго я ношу ее. Сижу на каменных ступенях у 

входа в дом и плачу, уткнувшись лицом в ладони. Поплакав какое-то время, я говорю себе: 

стоп, ты превращаешься в плаксу, как та девочка из школы, которую зовут Тара. Я ее всегда 

жалела, потому что она с особенностями развития и вечно плачет, слезы капают на парту, и 

к концу уроков она делается влажной от слез. Я перестаю плакать и слушаю, как поют 

птицы. А потом – хоть и понимаю, что это невозможно, вообще невозможно, – я слышу 

голос, это мамин голос. Я догадываюсь, что он звучит только у меня в голове, но он 

слышится в шелесте листьев. Сначала я не могу разобрать, что шепчут мне листья, но 

потом они собираются с силами и повторяют вполне отчетливо: 

«Мужайся, Кармел, мужайся!» 

 

И мне вдруг становится спокойно, я понимаю – что бы ни случилось, у меня хватит мужества 

справиться со всем. А если я стану плакать каждые пять минут, то буду делаться все слабее и 

слабее, пока не превращусь в гору скомканных бумажных платков, пропитанных соплями и 

слезами. 

Я принимаю решение. Я знаю, что в работные дома люди попадали не по своей воле, поэтому 

сама для себя буду считать этот дом замком. 

Спрашиваю у дедушки еще раз, когда поедем к маме, он отвечает: скоро уже, скоро. 
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Сотрудница полиции говорит: «Мне очень жаль, но я не могу оставить ребенка без присмотра», 

и тут же жалеет о своих словах – это видно по тому, как она закусывает зубами пухлую 

нижнюю губку, которая становится пунцово-красной. Две сотрудницы полиции – специалисты 

по работе с родственниками – по очереди присматривают за мной. Мне больше нравится Софи, 

с ней спокойней – она умная и милая. С ней я не чувствую себя поднадзорной, как с другой. 

– Простите. Я не это имела в виду. Мне не следовало этого говорить. – Софи снова прикусывает 

хорошенькую губку. – Понимаете, у няни случилась беда – мужа отвезли в больницу. Я просто 

не знаю, как быть… 

У нее тревожный, напряженный взгляд матери, которой сейчас нужно находиться совсем в 

другом месте, рядом с ребенком. 



– Все в порядке. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить о своей семье, это нормально, это 

естественно. Идите спокойно, идите. Со мной ничего не случится за пять минут. 

У меня нет сил, и я сижу неподвижно. Скоро приедет другая дежурная – когда мы говорим, 

полицейский автомобиль, наверное, уже приближается, едет по сельской дороге, собирая на 

капот пыльцу с придорожных растений. Полиция организовала на телевидении оповещение о 

том, что пропал ребенок, сегодня вечером состоится запись. Мне легче, когда можно думать о 

чем-то конкретном. 

Я остаюсь одна. Сижу на кухне за столом перед чашкой кофе. В доме очень тихо, как будто дом 

затаил дыхание, наблюдает за мной и ждет, что будет дальше. Пытаюсь допить кофе. «Вы 

должны пить, – сказала вчера Софи. – Вы должны есть. Вы должны жить». 

Пока я пью, строю какие-то бредовые планы, что нужно сделать, когда она найдется. Я заделаю 

все щелочки в доме. Я позову рабочих, и они поставят высокие ворота, на которые я повешу 

золотую цепь в руку толщиной. Разведу в тазике известь, натаскаю камней из поля и сделаю 

каменную стену выше трубы. Никогда больше, твержу я, никогда больше подобное не 

повторится. 

С тех пор как Кармел исчезла, я не перестаю высматривать повсюду красное пятно, поэтому 

даже среди своих бредней я заметила боковым зрением вспышку красного цвета за забором, и 

мои зубы стукнули о край чашки. 

Я подлетела к окну, опрокинув чашку, и кофе разлился по черно-белой фотографии Кармел, 

напечатанной в газете. 

Но это был всего лишь Пол, он шел по дорожке. Между штакетинами забора виднеется его 

автомобиль, припаркованный у дороги, – его-то я и заметила, когда он проезжал мимо окна. Мы 

не виделись после того, как Кармел исчезла. В любое другое время мое сердце выпрыгнуло бы 

из груди, несмотря на наш разрыв. Но сейчас при виде Пола я испытала только досаду и 

разочарование, которые последовали за выбросом адреналина. 

Его походка, весь его облик изменились – странным образом в нем сочетались растерянность с 

целеустремленностью. Боюсь, я бы даже не узнала его издалека. Он постучал в дверь, я открыла 

– и вот он стоит на пороге, руки опущены вдоль тела. 

Он переступает порог, и мы стоим секунду, молча глядя друг на друга. 

Затем он проходит и садится на диван. 

– Расскажи мне все по порядку, – просит он, не глядя на меня. – Я должен знать все от начала 

до конца. В деталях. Что. Произошло. 

Я рассказываю подробно, как могу. 

– Значит, ты потеряла ее. 

– Да, Пол. Да. Был туман… Да, Пол, я потеряла ее. И теперь не знаю, где она. Не знаю. 

Снова, как в День, Когда Это Случилось, у меня возникает чувство, будто земля разверзлась и 

испускает то, что скрыто в ее недрах: запах гнили, ужасная вонь горчичного газа 

распространяется по комнате. Наша боль имеет и цвет, и запах, она вьется темно-желтым 

облаком вокруг наших ног. 

– Меня допрашивали. Они считают, что это мог сделать я. – Он злится, как человек, 

осознающий свое бессилие. 

– Пол, это их обязанность. Таковы правила. Ты должен их понять. Меня тоже допрашивали. 

Боже, как я рада, что ты пришел… 

– Ты потеряла ее, – обрывает он меня. – Это твоя вина. Ты во всем виновата! 

И снова этот холодный безумный взгляд. 

– Пол, как ты можешь так говорить? Откуда такая жестокость? После того, как ты не приезжал 

к нам столько времени! 

– Как я мог приехать? – Он поднимается. – Ей было бы тяжело! 

Он переходит на крик: 

– А все из-за тебя! Эти твои вечно поджатые губы и ненависть в глазах. Дети прекрасно 

чувствуют такие вещи. Она все чувствовала. У нее были черные круги под глазами. Это от 

стресса. А, да какая теперь разница… – И он направляется к выходу. 

– Уже уходишь? Пол, ради бога, подожди. – Я чуть не плачу. – Не оставляй меня одну. Она ведь 

наш общий ребенок. 

– Мне нужно идти. – Он проводит рукой по глазам, словно пытается стряхнуть это все. – Я 

просто не могу… не могу. Это невыносимо. Тебе не понять. 



– Пол, мы должны держаться вместе. 

– Нет, ты не понимаешь. 

– Забудь все, что было. Это теперь не имеет значения. Давай сделаем все, чтобы найти ее, Пол. 

– Нет! – орет он. – Я не могу! Не могу! Не. Могу. Это. Невыносимо. 

Он произносит каждое слово раздельно, а потом прижимает меня к стене. Он давит изо всех 

сил, почти расплющивает меня по стене, мои ноги отрываются от пола. Я смотрю из-за его 

плеча в окно и вижу, как подъезжает полицейская машина. Из нее никто не выходит – может, 

говорят по мобильному телефону, а может, увидели машину Пола и не хотят мешать. 

– Пол, что ты делаешь? – спрашиваю я. Я еле дышу – с такой силой он навалился на меня всем 

телом. 

Он не отвечает. Я закрываю глаза и продолжаю висеть в воздухе. Как ни странно, это 

положение меня вполне устраивает, я согласна пребывать вечно в этом подвешенном 

состоянии, без опоры под ногами. Он поворачивает голову, на мгновение мне кажется, что он 

хочет меня поцеловать, но он только нажимает еще сильнее, так что его бедра упираются в мои, 

а его плечо врезается мне в ключицу. Его дыхание обжигает мне шею, он издает какие-то 

странные звуки, не то рычанье, не то рыданье. 

Когда он отпускает меня, я падаю на колени. Не оглядываясь, он бросается к выходу, и через 

секунду его уже нет, дверь захлопывается на ветру. 

Я остаюсь одна, на четвереньках, эхо от удара дверью разносится по дому. Я слышу, как 

заводится двигатель и машина отъезжает от дома. И тут я понимаю, чего он добивался. Он 

хотел впечатать в меня как можно больше своего горя – столько, сколько я смогу вместить, 

чтобы легче было сесть за руль и уехать, и я чувствую, как его горе пускает корни во мне и 

обустраивается, как дома. 

Однако я не испытываю к нему ничего, кроме жалости. Потому что я знаю – горе будет 

преследовать его, набирать скорость, гнаться за ним, пока не настигнет, как рой пчел, который 

влетает в окно и окружает со всех сторон. И, стоя на четвереньках, я отправляю вслед ему свое 

послание: «Не проклинай меня, Пол. Если больше ничего не можешь, то хотя бы не 

проклинай». 
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Я сидела, сгорбившись перед телевизором, и смотрела в вечерних новостях обращение, которое 

записали мы с Полом. Наши лица блестели в ярком свете софитов. 

– Вы оба справились хорошо. – Со мной была Мария, другой специалист по работе с 

родственниками. 

– Выдумаете? 

По-моему, мы выглядели как пара подбитых птиц, растерянных и дрожащих, даже наши еле 

слышные голоса дрожали. Перед записью Пол шепнул мне: «Прости за то, что было утром». – 

«Ничего, – ответила я. – Главное, что сейчас мы делаем это вместе». 

Новости закончились, я с трудом сдерживала отчаяние. Мария была строже, резче, чем Софи. 

Ее присутствие было неприятным и ощущалось как надзор, мне казалось, что она изучает меня 

в служебных целях. Хотя она была в гражданской одежде, ее аккуратный темный костюм и 

белая блузка напоминали форму. Она читала какие-то записи, молча. Ее волосы, 

подстриженные строгим бобом-каре, падали двумя скобками на щеки, а концы этих скобок 

указывали на уголки рта. 

Конечно, это несправедливо, она ведь не делала ничего плохого, но в тот вечер она вызывала у 

меня неуправляемое раздражение. Причина была, видимо, в ее манере держаться с 

подчеркнутым профессионализмом, которая производила впечатление, что для нее все это 

только служба и ничего личного. Я представляла себе, как она упорно карабкается по карьерной 

лестнице, а участие в таком громком деле – выигрышная строчка в ее резюме. 



Я выключила телевизор, походила по кухне, потом бросилась на стул, меня сотрясал очередной 

приступ дрожи, с которым я не могла справиться, стул ходил подо мной ходуном. 

Она спокойно положила свои записи на колени. 

– Честное слово, Бет. Делается очень большая работа. Теперь остается только ждать. 

– Ждать чего? – Я снова стала мерить шагами кухню. 

– Сейчас, пока мы тут разговариваем, там идет совещание. Не сомневайтесь, Бет, делается все, 

что только возможно. Лучше примите ванну или съешьте что-нибудь. Что вы сегодня ели? 

Она переходит к банальностям, которым ее обучили, и я пропускаю ее вопрос мимо ушей. 

– Какое совещание? 

– Стратегическое. Обсуждается план дальнейших действий. – Она тщательно подбирает слова. 

– Так какого черта я сижу тут, когда там идет совещание? Почему я ничего не знаю? – Я 

невольно перехожу на крик. 

Она отводит кончики волос назад и закладывает их за уши. 

– Это было бы неправильно, Бет, сами посудите. Присутствие членов семьи все осложняет, Бет. 

Члены семьи всегда… накаляют обстановку. Уж поверьте мне, Бет. 

Я нутром чую, что это ее на курсах научили все время повторять имя подопечного с такой 

особенно певучей интонацией. 

– Но я же мать. Это что, ничего не значит? По-вашему, ничего не значит?! – Я снова визжу, 

слова вырываются из глотки – дракон, а не мать. 

 

Она только вздыхает в ответ, моя злость терпит поражение, я бегу к входной двери и 

распахиваю ее. Из кармана кофты вынимаю щепотку табака, который принесла Софи по 

моей просьбе, и скручиваю сигарету. Возле крыльца валяются смятые окурки сигарет, 

которые я выкурила раньше и потушила о подошву. Я снова пристрастилась к табаку, 

быстро и легко, и он радостно ответил мне: 

«Ну, где же ты была столько времени? Я скучал!» 

 

Неужели погода издевается надо мной всю неделю? Я бы хотела, чтобы разверзлись хляби 

небесные, обрушился град с куриное яйцо, ураганы ломали деревья, молнии испепеляли землю. 

Чтобы кто-то подал знак свыше – произошло нечто чудовищное, противоестественное. А 

вместо этого такой прекрасный вечер. Поля простираются передо мной, освещенные закатным 

солнцем. Воздух цвета золотистых персиков. На березе листья разжали крошечные кулачки. 

Полукруг заходящего солнца виден за деревьями, и кажется, что новая жизнь набухает под 

кожей земли, нетерпеливая и трепетная. 

Тихие шаги за спиной, дыхание Марии. 

– Простите, – тихо говорит она. – У меня нет детей. Несколько лет назад мне удалили яичники. 

Поэтому мне трудно представить, что вы чувствуете сейчас, а притворяться я не хочу. 

Я понимаю, что ей непросто сделать такое личное признание, к тому же им, наверное, 

инструкция не позволяет говорить с подопечными о своей личной жизни. 

– Простите меня… Простите, что кричу на вас. Я понимаю, вы здесь ради того, чтобы помогать 

мне, а я кричу на вас. Это ужасно с моей стороны. 

– Да ничего, фигня это, – говорит она, и я улыбаюсь ей. 

Все тихо и спокойно. Дым от сигареты завивается колечками, просачивается сквозь ветки 

деревьев и рассеивается в воздухе. Я представляю себе, как он летит над полями, словно что-то 

бестелесное. И несет частицу моих легких, а с ней – невидимое глазу послание, которое должно 

заразить страхом того, кто похитил мою дочь: «Берегись. Тебе объявлена война». 

Я почувствовала дыхание Марии у себя на плече. 

– Я хочу вам кое-что сказать. Когда вас одолевают такие мысли… ну, вы понимаете, о чем я… – 

Она замялась. 

Я не повернула головы. Солнце еще немного опустилось, я стояла неподвижно. 

– Мысли, от которых невозможно отделаться, – продолжала она. – Тогда нужно поступать вот 

как. 

Голос у нее был тихий и мягкий. 

– Это очень важно. Вы отводите в своей голове место для этих мыслей и складываете их туда. 

После этого запираете дверь на ключ, ключ выбрасываете и забываете дорогу туда. Вы меня 

слушаете, Бет? Вы слышите меня? 



Я киваю, не оборачиваясь, и она продолжает тихим голосом, очень настойчиво: 

– Вы должны повесить большую табличку «Вход воспрещен» на эту дверь. Ну, или на высокие 

ворота, через которые вам не перелезть. Тут важно отчетливо представить себе каждую деталь. 

И я представляю себе… Посыпанная гравием дорожка, трава по обе стороны. Небольшой 

поворот. В конце маленький домик, окна увиты плющом. Дверь закрыта на замок и забита 

досками. На дорожке лежит змея, ее тело, как веревка, преграждает мне путь. Змея тихо 

дремлет, но один древний глаз наблюдает за мной из-под прикрытого века и готов разбудить 

другой, если я сделаю еще хоть шаг. 

– Ну что, Бет? Увидели? Увидели это место? Дайте мне слово никогда, никогда не ходить туда. 

Вам туда нельзя. Даже не приближайтесь! Увидели это место? 

– Да. Да, я вижу его, – говорю я. 

Я долго стою на крыльце, курю сигарету за сигаретой. Слышу, как Мария за моей спиной 

собирает газеты со стола, освобождая место, затем тихо ставит тарелки, кладет вилки. 

Я поворачиваюсь и иду в дом, сосредотачиваясь по очереди на каждом шаге: сначала одну ногу 

вперед, потом другую. Так и жизнь моя теперь пойдет, думаю я. Сосредоточиться на 

следующем шаге, потом сделать его. Шаг за шагом добираюсь до кухонной раковины. 

Наклониться, открыть шкаф, достать совок и швабру. Вернуться на крыльцо. Наклониться. 

Взмах шваброй, взмах, еще один. Нижняя ступенька. Заглянуть под край ступеньки. Взмах, еще 

взмах. Проверить, чисто ли. 
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От этого звука я замерла у ворот, а мои волосы приподнялись и встали дыбом, я прямо 

чувствую. 

«Тынь, тынь, тынь». 

Что это? Это не Дороти с дедушкой, потому что их машины нет возле дома. Я уже сто лет ищу 

их повсюду и думаю – какой ужас! – что будет, если они тоже попадут в аварию, как мама. 

Придется мне есть траву, а потом я умру от голода. А потом стану привидением и буду вечно 

бродить по этому дому. 

Оставаться одной очень страшно, особенно когда раздаются какие-то звуки, а ты не понимаешь, 

что это – а это, может быть, всего-навсего птичка или там зверек какой-нибудь мелкий. 

Стараясь не шуметь, я крадусь в ту сторону, откуда раздается этот звук, и, прячась за кустами, 

выглядываю между стволами. 

И тут мои волосы ложатся на свое место, потому что это дедушка. Он закатал рукава рубашки и 

прибивает металлический замок к двери дома, от этого и звук. Он похрюкивает за работой – так 

часто старики делают – и бормочет что-то себе под нос. От радости, что он нашелся, я хочу 

выскочить и крикнуть «Привет!», чтобы сделать ему сюрприз. Но потом я спохватываюсь. Ведь 

я решила наблюдать за ним, а наблюдать лучше всего, когда он не знает, что за ним наблюдают, 

и поэтому перестает притворяться. 

Я пригибаюсь пониже и слежу за ним, пока в ногах у меня не начинает колоть как иголками. И 

все же я очень довольна, потому что он запевает странную такую песенку, из нее мне многое 

становится ясно. Вот какая это песня: 

 

 

 

Омылся ли ты в крови, 

 

 

Очистительной крови агнца? 

 

 

Чисты ли твои одежды? Белы ли они как снег? 

 

 



Омылся ли ты в крови агнца? 

 

 

 

«Тынь, тынь, тынь», – постукивает он молотком и напевает. У него красивый голос, правда, 

очень красивый, но слова… Я представляю себе людей, которые купаются в крови ягненка, и 

кровь затекает им в глаза и попадает в нос, и как от них пахнет кровью, и какие они липкие… 

Я, наверное, пошевелилась, потому что дедушка перестает стучать, и рука с молотком замирает 

у него над головой. 

– Кармел? – Он оборачивается, и его глаза в круглых очках сразу находят кусты. – Это ты? 

Рука у него по-прежнему наверху. 

Я затаилась и не отвечаю. 

– Кармел, я знаю, что это ты. Я вижу твое красное пальто. 

Я вспоминаю, что собиралась сделать, выскакиваю из кустов и бросаюсь к нему с раскрытыми 

руками. 

– Та-дам! Сюрприз! – кричу я, чтобы он подумал, что я просто дурачусь. 

– Дитя мое, подглядывать за людьми очень некрасиво. Так поступают крайне непорядочные 

люди. 

Я чувствую себя виноватой – во-первых, он прав, я подглядывала, а во-вторых, быть 

«непорядочным человеком» как-то стыдно. Я отхожу, сажусь на крыльцо и говорю: 

– Прости. Больше не буду. 

И, чтобы сменить тему разговора, спрашиваю, что он делает. 

Он смотрит на свой молоток, как будто совсем забыл о нем. 

– Забочусь о безопасности. В мире хватает воров и разбойников, дитя мое, и мы должны 

защитить себя от них. 

Он продолжает стучать молотком, лицо у него мрачное, на меня не смотрит. Наверное, хочет 

показать мне, что все еще сердится. 

– Я испугалась, что вы с Дороти уехали и бросили меня одну. – Я чуть не плачу, когда говорю 

это. 

– Как такое могло прийти тебе в голову! Мы бы так никогда не поступили. – Он делает 

последний удар молотком. – Сегодня утром я опять звонил в больницу. 

– О! – Я даже подпрыгиваю, я не знала, что он собирается звонить, и не понимаю, как я могла 

до сих пор не спросить его про маму. 

– Так зашпионилась, что даже про маму забыла, да? – Скверно с его стороны так говорить, но 

все равно я чувствую себе еще виноватее. Судя по этим словам, он рассердился на меня гораздо 

сильнее, чем показывает. 

– Что тебе сказали? – У меня перехватывает дыхание. 

– Помнишь, я говорил тебе про специальное место? Оно называется «реанимация». 

Он разговаривает со мной, как с младенцем. Я молча киваю. 

– Вот, твоя мама по-прежнему находится там. Так что, боюсь, пока мы не сможем к ней 

поехать. Но ей гораздо лучше. Состояние стабильное – так это называют врачи. 

– Стабильное. – Мне нравится звук этого слова. 

Он кладет молоток и садится рядом со мной. 

– Да. Скоро сможем повидать ее, моя милая. Очень скоро. 

Я чувствую, как облегчение прямо разливается по телу. Мне так уютно – мы сидим вдвоем на 

крылечке, я и он, и даже если мы немного поссорились из-за того, что я подглядывала, теперь я 

понимаю, как мне не хватало все это время дедушки с бабушкой, и неважно даже, что Дороти 

не настоящая бабушка. Я замечаю, что его голубые глаза почти того же оттенка, что и у мамы. 

– Откуда ты родом? Из Ирландии? – спрашиваю я, мне хочется продолжить наш разговор. 

– Мы с Дороти жили в Америке, милая, поэтому тебе, наверное, кажется странным наш 

выговор. А вообще где я только не жил! Ты подумала, что мы ирландцы? Забавно. – Он 

смеется. «О-хо-хо» – прямо как персонаж мультфильма. – Вот мой дедушка, он попал в этот 

работный дом еще мальчиком. Он часто рассказывал о нем. Я искал жилье, когда оказался на 

мели, если можно так выразиться, и представь себе – какая невероятная удача, выяснилось, что 

часть этого дома сдается. Я подумал – идеальный вариант. Просто идеальный вариант, – и он 

снова засмеялся. 



Я не нахожу ничего такого уж веселого в этой истории, и он немного погодя перестает 

смеяться. 

Наконец, я набираюсь храбрости, чтобы спросить: 

– А где Дороти, дедушка? – Я стесняюсь так называть его, но ему это вроде бы пришлось по 

душе – наверное, ему приятно иметь внучку, потому что он смотрит на меня и широко 

улыбается: 

– Дороти поехала в город купить тебе подарки. 

– Мне? Какие подарки? 

– Ну, давай без вопросов, хорошо? А то сюрприз не получится. 

Мы еще посидели на солнышке. 

– Кармел, я невероятно рад нашей встрече. Это просто стыд и срам, что твоя мама не 

познакомила нас, – говорит он ни с того ни с сего. 

Я думаю про себя: неизвестно еще, как мама отнесется ко всему этому, но, конечно, вслух 

ничего не говорю, чтобы не обижать его. Я сыта по горло всеми этими ссорами, расставаниями, 

криками, швырянием одежды из окна и тому подобными штуками, которые взрослые 

проделывают у тебя над головой, словно ты безмозглый мышонок, который бегает у них под 

ногами. «У нас с мамой небольшая размолвка», – говорят тебе, хотя какая же она небольшая – 

голоса такие, будто они вот-вот прирежут друг друга кухонными ножами. Или еще: «Не 

волнуйся, малыш», или: «Все в полном порядке». О каком уж тут порядке может идти речь, 

когда все в полном беспорядке. Поэтому я только глубоко вздыхаю, а дедушка снова улыбается: 

– Ну, ничего, ничего. Пойдем в дом и посмотрим, нет ли у нас в вазочке печенек. 

Я беру его большую руку, и мы вместе заходим в дом, он насвистывает и поигрывает молотком, 

который держит в другой руке. На обратном пути я замечаю то, чего не видела раньше. 

– Смотри-ка, дедушка, – показываю я. 

Это ряд крошечных домиков – судя по размеру, для хоббитов или эльфов, которые пристроены 

сбоку к стене замка. У каждого своя дверца, в дверце вырезано круглое отверстие. Он только 

хмыкает в ответ, словно его мысли заняты чем-то своим, а мне хочется остановиться и получше 

рассмотреть домики, но он тянет меня за руку, и я подчиняюсь. 

Дедушка дает мне цветные карандаши и оставляет меня на кухне, а сам идет заниматься своими 

делами. Оставшись одна, я снова думаю о маме. Мне представляется, как она лежит на 

больничной кровати, словно раздавленный паук. Потом доктора режут ее; она похожа на 

ветчину. Мне страшно рисовать – я боюсь, что вдруг получится она, а из нее торчат разные 

металлические трубки и провода. 

Я смотрю вверх на высокий потолок, и мне представляется другая картина. Я как воздушный 

шарик летаю под потолком, а дедушка подходит, пытается схватить меня за веревочку, но я 

очень, очень высоко, ему не дотянуться. Я спускаюсь вниз только один раз, когда они говорят, 

что маме лучше и я могу вернуться домой. И тут я снова начинаю плакать, положив голову на 

карандаши, стеклянный шар разбивается, его содержимое вытекает наружу. 

Я понимаю, что Дороти вернулась, по ее крику: 

– Кармел! Где она? 

– В доме она, в доме. 

Дороти входит, увешанная пакетами. На губах у нее розовая помада, она одета в голубую 

блузку с ярко-розовыми розами. 

– Продукты, – говорит она и выкладывает на стол банки, коробки, лимоны, крупы. – Сегодня 

вечером будет пир горой, – смеется она и откидывает волосы назад, как лошадь гриву. Ее глаза 

сияют, лицо веселое, как будто поездка взбодрила и оживила ее. 

– Дороти, – я говорю осторожно, потому что со взрослыми заранее не знаешь, когда они 

поведут себя странно или вдруг скажут «нет, ни за что». – А можно в следующий раз я поеду с 

тобой? 

– Посмотрим, – говорит она и смеется. 

Я беру со стола банку с бобами и, как дурочка, чуть не плачу от радости – так приятно 

встретить что-то знакомое: тот же синий цвет и те же «57 вкусов». 

– А теперь, Кармел, кое-что для тебя. 

Она берет пакет, на котором большими красными буквами написано «Британский 

благотворительный фонд», и начинает вынимать одно кружевное платье за другим – целых 

шесть штук, такие носят куклы или невесты. Платья кружевной горой возвышаются среди 



продуктов, цвета у них, как у мороженого: желтое, персиковое, розовое, белое, все из нейлона, а 

мама нейлон никогда не покупает. Потом она показывает другой пакет, в нем новые колготки, 

трусики, ночные рубашки и блестящие туфли. 

– Ой… – говорю я. – Ой, спасибо, Дороти. 

– Тебе не нравится, Кармел? – Лицо у нее делается расстроенное. – Так одеваются девочки в тех 

местах, откуда я родом. Когда воскресным утром они идут в церковь, кажется, будто ожила 

клумба с цветами. 

– Обычно я ношу джинсы и футболки с рисунком. И кроссовки. 

– Вот как… Но твоя одежда испачкалась. 

Я опускаю глаза – что правда, то правда. Легинсы вытянулись на коленках мешками, манжеты 

жесткие от грязи. Даже ноги от носков чешутся. 

– Ну, может, хоть на время сгодится, – говорит Дороти. 

– Хорошо, – соглашаюсь я. Я стараюсь вести себя вежливо, хотя все эти наряды годятся разве 

что для Алисы, которая собралась на Безумное чаепитие к Шляпнику. – Я поношу это дома. 

Входит дедушка, потирая ладони. 

– Вернулась, – говорит он, берет Дороти за руки, и они танцуют вокруг стола какой-то нелепый 

танец, он кажется еще глупее из-за дедушкиной хромоты. 

Потом он садится на самый большой стул во главе стола, убирает с лица улыбку, принимает 

серьезный вид, как король в ожидании подношений. 

– Ну, а мне ты что привезла? – спрашивает он. 

– Вот, твои любимые, – отвечает Дороти. 

Он отрывает верхушку у пакетика и вынимает арахисовый орех в скорлупке. 

– Мы кормим ими птиц, – говорю я. 

Он хмурится, как будто я испортила ему удовольствие от любимого лакомства: 

– Это напрасная трата хороших продуктов. 

Он ломает скорлупку ореха, зажав его между большим и указательным пальцами, с таким 

звуком, как будто хрустнула кость. 

Дороти произносит: 

– Пойдем, дитя мое, примем душ и отправим твою грязнущую одежду в стирку. 

Она ведет меня по лестнице наверх в ванную, а за спиной раздается «хрусть, хрусть, хрусть» – 

это дедушка ломает скорлупки орехов. 

Когда я спускаюсь обратно, дедушка сворачивает газету, которую читал перед этим, и кладет 

под себя на стул. 

– Вот и она, – говорит дедушка. – Миленькая, как картинка. Хорошенькая, как зайчишка. 

Грязную одежду, свернутую в комок, я несу в руках, кроссовки лежат сверху. Дороти бросает 

все в маленькую комнатку, где стоит стиральная машина, и мне становится грустно, когда она 

запирает дверь. 

– Ты выбрала желтое. – Дороти хлопает в ладоши: – Прекрасно! 

Ей эти платья нравятся куда больше, чем мне. Найдись платье большого размера, она бы, 

похоже, сама такое надела. Если бы мама увидела меня сейчас, она бы рассмеялась и сказала, 

что у меня тот еще видок. Когда я переодевалась, я поклялась сама себе, несмотря ни на что, в 

душе оставаться прежней Кармел – пусть мое имя послужит мне «перстом указующим». Я 

слышала такое выражение от мамы. 

Пир, который приготовила Дороти, уже дымится на столе, и, когда я сажусь, у меня начинают 

течь слюнки. Перед дедушкой даже стоит кружка с пивом. 

– А теперь уделим минутку, чтобы произнести слова благодарности Господу, – говорит 

дедушка. 

Я повторяю за ними все, что они делают, наклоняю голову и складываю ладони вместе. 

– Благодарим тебя, Господи, за то, что ты послал нам эту восхитительную трапезу. – И дедушка 

все говорит и говорит о том, какое это счастье «вкушать плоды земли» и «мясо, дарованное 

нам». 

Я бросаю на него взгляд из-под опущенных век. Его лоб нахмурен, глаза плотно сжаты, и я 

догадываюсь – припомнив песенку, которую он пел утром, – что он из тех, кого папа называет 

«помешанный на боге». Папа говорит, они самые опасные люди. Хотя дедушка не кажется 

опасным, он просто потный и недовольный. В конце своей длинной молитвы он молится и за 



маму: «…и дочери нашей, Бет. Поддержи ее на стезе выздоровления и помоги нам как можно 

скорее воссоединиться с ней в любви и согласии». 

Наконец-то он замолкает. 

– Осторожно! – Дороти подмигивает мне. – Мы у себя в Мексике привыкли добавлять в еду 

огонь. 

Она накладывает мне полную тарелку, я говорю: 

– А я думала, что ты из Индии. 

– Нет. Моя родина – Мексика. Это прекрасная страна, Кармел, там земля красного цвета, а 

цветы в лучах солнца горят, как будто у них внутри лампочки. – Она качает головой. – Но я 

встретила твоего дедушку, так что не о чем жалеть. Все сложилось к лучшему. Я искала 

сильного мужчину, трудолюбивого мужчину, мужчину-защитника. Я встретила твоего дедушку 

в Америке, когда он молился, и я подумала: как он прекрасен! После этого я не бывала в 

Мексике, но все равно в еду добавляю огонь. 

Я осторожно лизнула жаркое из цыпленка, и мой язык как будто охватило пламя, так что 

пришлось его высунуть, чтобы охладить. Они оба расхохотались. 

– Вот видишь, я же предупреждала тебя. – Дороти погрозила мне пальцем, а красная помада на 

ее лице расползлась от уха до уха. 

Пусть они смеются, я не против. Так даже кажется, будто мы семья, мы трое, а если я 

воздушный шарик, то сейчас я привязана к стулу, может, это и лучше, чем болтаться без 

привязи и потеряться. Я съела три куска хлеба с маслом, даже измазала подбородок им, так я 

проголодалась. 

Но по мере того, как время идет, а мы все болтаем и смеемся, меня кое-что начинает 

беспокоить, и я, собравшись с духом, спрашиваю: 

– Дороти, я сегодня опять буду спать в той комнате? Может, тут найдется маленькая кроватка, 

которую можно поставить рядом с вашей? 

Я сбилась со счета, сколько ночей я провела в той комнате. Но мысль, что придется провести 

еще хотя бы одну, – она невыносима, потому что рядом с моей кроватью все время раздаются 

какие-то звуки. Днем я об этом хоть как-то забываю, но сейчас время клонится к вечеру, и у 

меня волосы встают дыбом при мысли о ночи. 

Дороти вытирает с лица улыбку полотенцем, которое использует вместо салфетки, и она 

переходит на белую ткань смятой красной полоской. 

– Нет, дитя мое. Ты же видела, у нас там совсем нет места. 

– Может, дать ей ночник? Свечку, может быть? – говорит дедушка. – Она бы светила ей в ночи. 

– Как ты считаешь, дитя мое? – спрашивает Дороти. – Поможет тебе свечка? 

Я говорю: «Да, наверное», хотя не думаю, что свечка мне по правде поможет. Из-за нее по 

стенам начнут скакать и прыгать тени. Скорее, со свечой будет только хуже. Но Дороти уже 

встала из-за стола: выдвигает кухонные ящики, ищет. 

– Вот она, я же помню, что была. – Дороти показывает свечку в маленькой металлической 

подставке. 

Такие мы с мамой иногда ставим по обе стороны дорожки к дому, когда ждем гостей. Зажигаем 

их все сразу, чтобы гости нашли путь. Но у нас-то сотни таких свечек, а Дороти держит одну-

единственную. 

– Вот и отлично, – говорит дедушка. – То, что надо. – И он подливает себе еще пива. 

– Пора спать, Кармел, – быстро говорит Дороти. 

Она, видно, догадалась, что я снова буду просить не укладывать меня в той комнате. Я вздыхаю 

и уговариваю себя, что маленькая свечка поможет и мне будет очень уютно в этом огромном-

преогромном доме. 

Дороти зажигает свечку и ставит ее в китайский горшок. 

– Идем, дитя мое. Я провожу тебя, пожелаю спокойной ночи и подоткну одеяло, тебе будет 

уютно, как в гнездышке. Пожелай дедушке спокойной ночи. 

Я желаю ему спокойной ночи, он подставляет мне щеку: 

– А поцелуй перед сном? 

Мне не хочется целовать его перед сном. Но все равно целую. Касаюсь губами его щеки еле-

еле, она твердая и шершавая, напоминает шкуру свиней, которых я видела в лавке мясника: они 

висят там мертвые и окоченевшие. 

– Спокойной ночи, солнышко, – говорит он и рыгает. 



Следом за Дороти я поднимаюсь по лестнице, кое-как волочу ноги в новых туфлях, хочу 

оттянуть ту минуту, когда придется лечь в постель. В темном коридоре пламя свечи 

просвечивает сквозь руку Дороти, через кожу и кровь, и большая красная ладонь плывет в 

воздухе. По стене движется тень Дороти в длинной юбке. Я оглядываюсь и вижу свою тень, она 

идет за мной, на ней топорщится в разные стороны пышная юбка. Сейчас мы с Дороти обе 

похожи на бумажных кукол, непонятно только, из какой сказки. 

Я надеваю новую ночную рубашку, присев на корточки с другой стороны кровати. Дороти 

укладывает меня в постель и ставит свечку на стол рядом. 

– Вот так, мое дорогое дитя. Правда же, так гораздо лучше? 

Я хочу сказать: «Нет, ни капельки не лучше», но понимаю, что это бесполезно. Поэтому 

говорю: 

– Да, Дороти. 

Она расправляет мои волосы на подушке и выходит. 

 

Как только ее шаги затихают, начинается. Тени, которые отбрасывает свеча, скользят по 

комнате, темные углы напоминают пасть, которая хочет меня проглотить. Каждый раз, стоит 

мне провести в этой комнате пять минут, она оживает. Она будто просыпается от моего 

присутствия, и сегодня все еще хуже, чем обычно. Отовсюду слышится шарканье и шуршанье. 

Потом раздаются быстрые шаги, как будто кто-то бегает посреди комнаты. Я больше не могу 

терпеть. Мне так страшно, что все кишки застыли. Поэтому я хватаю свечу одной рукой, другой 

рукой сжимаю одеяла и вылетаю из комнаты. Я бегу по коридору и тащу за собой одеяла, пока 

не оказываюсь на площадке лестницы, где горит свет. Бросив одеяла, я мчусь со свечой в руке 

обратно, чтобы взять подушку. Осторожно ставлю свечу на перила и устраиваю себе постель: 

несколько одеял кладу вниз вместо матраса, несколько сверху, чтобы укрыться, подушку под 

голову, и влезаю в эту постель. Тут гораздо лучше, хоть и твердовато. 

«Мужайся, Кармел, мужайся». 

Я ложусь спиной к своей спальне. Пусть теперь бормотанье и шарканье продолжается сколько 

угодно, но без меня. Я знать об этом ничего не хочу. Поворачиваю голову так, чтобы свет 

попадал мне на лицо. 

Я слышу, как внизу дедушка разговаривает с Дороти, их голоса то тише, то громче, то тише, то 

громче. Спустя некоторое время остается только дедушкин голос, Дороти замолкает. Я 

закрываю глаза и вспоминаю свой дом, чтобы успокоиться. В голове мелькают разные 

картинки: чашки на крючках над раковиной, две наши с мамой зубные щетки в ванной, 

огромная луна над крышей, красное ведро у задней двери, огонь в камине зимой, он 

потрескивает, когда дрова горят. 

Мама в своей блузке в цветочек. На этот раз маргаритки. Она вешает дощечку, мы ее только что 

купили, на ней поговорка: «В гостях хорошо, а дома лучше». Закончив, она отряхивает ладони и 

спрашивает: «Как тебе, Кармел?» Голубые глаза ее сияют таким добрым светом, и я скачу на 

одной ножке и повторяю: «В гостях хорошо, а дома лучше, в гостях хорошо, а дома лучше!», и 

она смеется. 

Я так увлекаюсь этими воспоминаниями, что не сразу обращаю внимание: дедушкин голос стал 

очень громким. Когда я это замечаю, то стараюсь дышать пореже и так прислушиваюсь, что, 

кажется, у меня даже уши вытягиваются. Дедушка говорит с какими-то странными 

интонациями, то ли ему больно, то ли он сердится, то ли расстроен. Теперь можно даже не 

прислушиваться – он кричит так громко, что и без того слышно, но все равно я не могу понять 

его слов. 

– Я должен это сделать, Дороти. Это мой долг. Я вынужден, можешь ты это понять или нет? 

Это она. Она, она самая. И прекратим этот разговор. Перестань бояться. Делай, что тебе 

говорят. Все равно у меня нет выбора. Да и ты все равно ничего не поймешь, хоть сто лет 

объясняй. 

Затем наступает тишина. 
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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

 

– Вот и они. – Мария выглядывает из окна. – Бет, там твои родители приехали. 

Я тоже смотрю в окно и вижу отца, который пытается открыть дверцу жемчужно-серого 

«Ягуара». Двое-трое журналистов постоянно дежурят у моего дома, сейчас фотограф берет под 

прицел своей камеры окно автомобиля. 

– Помните, – говорит Мария. – Если они узнают про наши зацепки, им нельзя будет 

контактировать с прессой. Меньше всего нам нужно, чтобы журналюги совали нос в наши дела. 

Информация пока очень неопределенная. 

Наши зацепки. Женщина проходила мимо полицейского участка в одном из центральных 

графств. Она выгуливала собаку и увидела девочку в красном, которая выглядывала из окна 

полицейского участка. На какой улице, не помнит. Нужно проверить маршрут ее прогулки. 

Это одна из многих зацепок. Каждый раз меня предупреждают, чтобы я не питала надежд. 

Полагаю, мне даже не обо всех зацепках рассказывают. Нас с Кармел соединяют серебряные 

провода. Мне кажется, если дернуть за один конец, то на другом конце возникнет вибрация. И я 

всем телом ощущаю сигналы, которые она посылает, – меня сводят конвульсии тревоги и 

страха. Вот и сейчас я в состоянии крайнего напряжения. 

– Я скажу им, попрошу никому не рассказывать. Но они не из болтливых. 

– Хорошо, – вздыхает Мария. 

Я снова смотрю в окно и вижу, как хрупкая женщина с аккуратно уложенными волосами и в 

бежевом костюме идет по дорожке. Я не видела ее много лет – как же она постарела… 

Я распахиваю дверь и слышу свой собственный голос: 

– Мама, мамочка, мама. – Слова размыкают судорожно сжатые губы, открывают их, словно для 

крика. Как будто неведомая сила без участия моей воли придает моим губам эту забытую 

форму. 

Отец, наконец, выходит из машины – его подбородок с небольшой заостренной бородкой 

говорит сам за себя, в нем читаются раздражение и возмущение. 

– Нет, – долетает до меня его резкий голос, – он отгоняет журналистов. – Нет, отойдите от меня. 

Мамино неуклюжее объятие пахнет ее любимыми прохладно-металлическими духами. Через 

плечо я вижу лицо отца, нахмуренное и мрачное. 

Я провожу родителей в комнату и пытаюсь успокоиться с помощью «заклинаний»: открыть 

шкаф, вынуть банку с чаем, поставить чайник, засыпать чай… Мария негромко представилась у 

меня за спиной. 

 

Почему мы поссорились? Сейчас это кажется таким смешным, незначительным после того, 

что случилось, после того, как мир рухнул. Им не нравился Пол, они прямо в лицо 

называли его ни на что не годным бездельником. Я отказалась от университета, чтобы 

уехать с ним, открыть свое дело, начать новую жизнь. Я тоже была единственным ребенком 

в семье, может быть, это сыграло свою роль? Они не просто огорчились, они пришли в 

ярость, как будто Пол – коварный похититель, Свенгали 

[2] 

, который загипнотизировал меня. Я пригласила их на свадьбу. Мама позвонила и спросила, 

будет ли свадьба проходить по католическому обряду. Даже если бы мы венчались в 

церкви, они все равно не приехали бы, чтобы только не видеть, как я выхожу за него замуж. 

После рождения Кармел даже телефонные звонки прекратились, так что они не видели ее с 

пеленок. Пол, как я теперь понимаю, очень бережно относился ко мне, помогал пережить 

разрыв. Для него самого полный разрыв отношений с моими родителями стал благом – и 

кто рискнет его обвинять? Каково ему было, когда они звонили – и сразу бросали трубку, 

если отвечал он. В последнее время я часто размышляла, мог ли этот конфликт 

способствовать нашему расставанию. Возможно, обида Пола не прошла, а ушла на дно, 

стала глубокой, черной трещиной, исподволь разрушавшей нашу жизнь. Пол за несколько 

дней до того, как уйти к Люси, говорил, как легко ему дышится рядом с ней, там его не 

поливают презрением. 

 



Я заварила чай, Мария вышла, и мы остались за столом, как три совершенно чужих человека, 

которыми, собственно, и стали. Они срочно прилетели из Испании, прервав свой отдых, и их 

расширенные от потрясения глаза выделялись на ухоженных загорелых лицах. 

– Ужасное происшествие. Чудовищное, – нахмурил брови отец. – Что-нибудь можно сделать? 

Ему никто не ответил, и он замолчал. 

Мама протянула руку и положила на мою, на ее коже виднелись старческие пятна. 

– Я видела в газетах ее фото. У меня есть фотография моей матери в детстве, те же кудряшки, те 

же огромные глаза, они похожи так, что трудно поверить. Она прекрасна, Бет. Такая милая и 

невинная. Кто посмел совершить такое? 

– Не знаю, – тихо говорю я. – Не знаю. 

У отца по-прежнему сердитый вид. 

– А где пребывает твой, с позволения сказать, муж? 

– Что ты имеешь в виду? 

– Я имею в виду – где он? 

– Папа, Пол бросил меня около года назад. Он ушел к другой женщине. – Я сделала паузу, 

чтобы они переварили эту новость. Почудилось мне, или действительно отец усмехнулся и 

дернул кончиком подбородка, покрытого аккуратной седой бородой, словно хотел сказать: «Я 

же тебя предупреждал!» 

– Ах, Бет. – Мамина прохладная ладонь снова касается моей руки. 

– Я уже успокоилась. Правда. Все, что меня беспокоит сейчас, – это как найти Кармел. Все 

остальное такая… ерунда. И то, что Пол бросил меня, ерунда, честное слово, ерунда. – И я 

умолкаю. 

– Ну что ж, может быть, оно и к лучшему… – бормочет мама. 

Я вскакиваю на ноги, у меня в голове не укладывается, как они могут обсуждать эту старую 

историю, в такой-то момент. 

– У меня похитили дочь! – ору я, наклоняясь над чашками. – Вы что, не понимаете? 

Отец закрывает лицо руками и начинает рыдать. 

– Мама, папа, простите. Пожалуйста, не осуждайте Пола. Он больше не мой муж, но он всегда 

останется отцом Кармел, а ей нужны мы оба. 

Я подхожу к отцу, который продолжает плакать, и кладу руку ему на плечо: 

– Успокойся, папа. Ее ищут, ищут повсюду. Есть кое-какие зацепки, только не говорите никому. 

Видели девочку в красном, она выглядывала из окна. По описанию она очень похожа на 

Кармел, и вид у нее был растерянный. Туда уже едут, вот прямо сейчас, пока мы тут 

разговариваем. 

Какая-то убежденность росла во мне. Я понимала, что она мнимая, но быстро превращается в 

настоящую. Я буквально видела свою Кармел – измученную, растерянную, не сводящую глаз с 

окна. Тени на ее лице. 

Вошла Мария. Бьюсь об заклад, она слышала наш разговор. 

– Произошла небольшая заминка, Бет. Эта дама очень преклонного возраста. Она не вполне 

здорова и… боюсь, немного не в своем уме. Мне очень жаль, но необходимо дождаться шести 

часов вечера, тогда ее сможет сопровождать дочь. Планируется пройти вместе с ней ее 

маршрутом и стучаться в каждую дверь. 

 

Нет, больше я не в силах это выносить. Им не нравится, когда я ухожу из дома, но я сказала, что 

мне нужен свежий воздух, пусть позвонят мне, если появится что-то новое. 

Конечно, вовсе не свежий воздух мне был нужен, мне необходимо было искать, искать, искать. 

Заглядывать под камни, в бочки для дождевой воды, в сараи и амбары, под прилавки магазинов. 

Я выскользнула за ворота, одержимая потребностью искать. В этой одержимости мне 

мерещилось, что дочка уменьшилась до размеров крошечной фигурки в красном пальто, 

которую можно повесить на новогоднюю елку как игрушку или на сумку как брелок. Вот 

почему я не могу найти ее – она очень маленькая. Она выскользнула, а я не заметила этого, и 

теперь нужно искать ее в дуплах деревьев или в трещинах земли. Нужно приложить ухо к земле 

и прислушаться – наверное, она зовет меня, и голосок ее не громче мышиного писка. 

Я перепрыгнула через низкую каменную стену и пошла среди колосков. Когда я раздвигала 

стебли, чтобы увидеть землю, их зеленые макушки щекотали мне пальцы. Я, как охотничья 

собака, крутила головой из стороны в сторону, выслеживала добычу, я искала: след ноги, прядь 



волос, красный лоскут. В ту минуту мне это не казалось безумием, я полагала, что выполняю 

важную задачу, что в моих действиях есть смысл. Но когда я добралась до угла поля и 

вскарабкалась на стену, то масштаб задачи обескуражил меня. Поля простирались передо мной 

одно за другим, одно похоже на другое, они уходили за горизонт, сколько видел глаз. 

Я взглянула на телефон: никаких сообщений. Как будто она растворилась в воздухе. 

– Где ты? – кричала я, обращаясь к пустынным полям. – Ну где ты? 

К тридцатому дню мы снова стали единой семьей – я, мама, отец. Они жили у меня, приносили 

из супермаркета пакеты с продуктами. Отец красил забор перед домом, я говорила ему – брось, 

но он ответил, что ему легче, когда он занят делом. Какой нелепой кажется теперь наша вражда. 

– Хватит тебе бродить, – говорили они мне, когда я надевала пальто, чтобы снова уйти из дома. 

– Не могу, – отвечала я. 

Девочка, которую видели в окне полицейского участка, оказалась никакой не Кармел. Ее 

разыскали, но выяснилось, что она внучка местных жителей. И одета она была в красное платье, 

а не в пальто. 

В тот день я обследовала деревья в округе. Я обессилела, как принцесса, которую туфельки 

заставляют танцевать по холмам и по долам, а снять туфельки она не может. Уже темнело, 

когда я прилегла рядом с ручьем, прижалась лицом к земле с такой силой, что песок забился в 

рот, и я стала отплевываться. 

Я долго лежала там. Так долго, что предметы вокруг меня из темных стали светлыми. Лучи 

солнца медленно опускались, мягкий серебристый свет пробивался меж деревьев. Этот 

серебристый свет напоминал мне о чем-то, я пыталась вспомнить о чем, и в это время меня 

привлек негромкий шум. Я подняла голову – на другом берегу ручья сидела девочка. Она 

сидела на корточках и бросала камушки в воду, они падали с плеском, и я подумала – как она 

оказалась одна в таком безлюдном месте, о чем думают ее родители, почему разрешили уйти 

одной так поздно и так далеко от дома? Пока я смотрела на нее, меня постепенно осенило. Я 

прекрасно знаю эту девочку, она не чужая. Это Кармел, моя дочь. 

Я села. 

– А, это ты, – фыркнула она и снова бросила камешек. 

Я чуть не рассмеялась, так смешно она фыркнула, и какая-то благодать разлилась по всему 

моему телу до самых косточек, словно целительный бальзам, словно эликсир жизни. 

– Кармел, где ты пропадала все это время, родная? 

Она поднялась. Вместо красного шерстяного пальто на ней была красная куртка поверх белого 

платья с оборками. А куртка была расшита кругляшами, которые в серебряном свете 

вспыхивали рубиновым. 

– Не знаю. Ты же потеряла меня, – ответила она и бросила камешек в воду. – Ты потеряла меня, 

словно я бусинка. Мелкая монета. Ты водила меня в такие места, где легко потеряться. Ты 

нарочно это делала. 

Еще несколько камешков упали в воду. 

– Нет! Это неправда! Ты сама хотела в такие места. Вспомни, лабиринт – это твоя затея. 

Она прищурилась, потом взглянула на меня растерянно: 

– Может быть. Значит, мы обе хотели потерять друг друга? 

– Нет, конечно, нет. Не говори так. Иди ко мне, и мы вернемся домой. 

– Я не могу перебраться через ручей, – покачала она головой. – Вдруг замочу новые туфли. 

Она поворачивается и идет прочь между деревьями, ветер шевелит ее волосы, и они прядками 

приподымаются над головой. 

– Кармел, Кармел!!! – кричу я вслед удаляющейся фигуре. 

От собственного крика я просыпаюсь, крик смешался с землей у меня во рту, вскакиваю и 

смотрю на другой берег – кажется, там воздух еще колышется от ее недавнего присутствия. 

– Я увижу тебя снова, увижу, – клянусь я себе, глядя на тот берег, словно она по-прежнему 

там. – В этой жизни или в следующей, но я увижу тебя! 

Это был последний сон про нее, в котором она уходила прочь. 
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В ночь после пира, который устроила Дороти, я осознала, что умерла. Я поняла это в один миг, 

словно в темноте зажегся свет. Пошатываясь, я иду в кухню, падаю на стул и стучу ладонями по 

столу: 

– Нет, нет, нет! Я не хочу быть привидением. Спасите меня. Спасите меня. 

Дороти стоит передо мной, она прижимает руки к лицу: 

– Что стряслось, дитя мое? 

– Ты видишь меня? Точно видишь? Я живая? 

– О господи боже мой, конечно, живая! Надо же, и Денниса, как назло, нет. Что стряслось? – 

Дороти садится рядом со мной и крепко обнимает меня. 

Я плачу и долго не могу успокоиться. Потом, доплакав, все же сажусь прямо. 

– Я нашла старые фотографии каких-то детей и догадалась, что все они уже умерли, и стала 

думать об этом, – говорю я, хотя понимаю, что звучит это глупо. 

– Ты очень много времени проводишь одна, вот в чем беда, – вздыхает она. 

– Дороти, сколько я еще буду оставаться тут? Мне ведь в школу уже пора, наверное. 

Все дни похожи один на другой, как бусины, и я сбилась со счета, сколько их, но, по-моему, из 

них можно составить очень длинную нитку бус, и даже не одну. Много дней и много ночей, и 

каждую ночь я тайком устраиваюсь на лестнице. 

От моего вопроса она слегка вздрагивает, и мне приходит в голову мысль – может, с мамой 

случилось самое страшное, а они не хотят мне говорить. 

– В чем дело, дитя мое? Мы тебе не нравимся? Тебе плохо с нами? – Она смотрит на меня 

уголком глаза. – Может, нам надо придумать что-то веселое? Чтобы развлечь тебя. 

– Я хочу поговорить с папой. Дедушка ведь знает его номер. – Я так давно не видела папу, что 

сама, наверное, уже не вспомню его. 

– Да, я полагаю. 

– Почему я не могу поговорить с ним? – Мне хочется снова начать молотить руками по столу. 

– Ты огорчишь дедушку, – бормочет она. Дороти смотрит на меня с каким-то страхом, словно 

боится того, что еще я могу натворить. 

– Я. Хочу. Позвонить. Папе. – Я икаю оттого, что долго плакала. 

Она трет лоб пальцами. 

– Ах да, я вспомнила. У меня ведь тоже есть его номер – на случай крайней необходимости. 

– Да? Ты можешь его набрать? Давай, прямо сейчас. 

Она достает телефон из своей сумки, нажимает на кнопки, протягивает мне, и я дрожу при 

мысли, что сейчас услышу папин голос. Дороти убирает посуду в шкаф, но посматривает на 

меня. Гудки, гудки, двести гудков подряд. 

– Кармел, ты ждешь уже двадцать минут. Он никогда не берет трубку, когда мы звоним ему. 

Мы не хотели тебе говорить – но он никогда не отвечает. 

Я замахиваюсь, хочу швырнуть телефон на пол, но спохватываюсь в последний момент и 

бросаю его на стол. Он подпрыгивает и выключается. 

– Кармел, не хулигань, – говорит Дороти. 

Я съеживаюсь на стуле, прячу лицо в ладонях, потому что снова чувствую себя привидением – 

если даже папа ведет себя так, будто меня нет на свете. 

– Что, если нам пойти погулять? – быстро спрашивает Дороти. 

– За ворота? – Я поднимаю голову. 

 

Когда мы подходим к воротам, Дороти запускает руку за шиворот своей синей блузки и что-то 

там нащупывает. Потом вытягивает длинный синий шнурок, на котором висит серебристый 

ключ. Так вот где она его прячет, думаю я, прямо на теле. 

– Мы ничего не скажем дедушке о нашей маленькой вылазке. Это будет наш с тобой секрет. Он 

чересчур бдителен, считает, что в этих местах небезопасно. Ты знаешь, что значит «бдителен»? 

Я киваю, и этот секрет, который появился у нас с Дороти, наводит меня на мысль, что я была 

права, когда решила, что она немного побаивается дедушку. С виду бабушка делает все, как он 

велит, а в душе с ним не согласна, скрывает от него свои мысли. Иногда я вижу эти мысли в ее 

янтарных глазах, они порхают, как крошечные коричневые бабочки. Тогда она опускает веки и 

моргает, чтобы прогнать этих бабочек. 

Она толкает ворота, и металлические створки распахиваются. 

– Ох! – вздыхаю я, потом еще раз. – Ох! 



Потому что я потрясена тем, что увидела, и у меня кружится голова, как будто земля ушла из-

под ног. Но самое странное – то, что у меня появляется желание, на какой-то миг, но все-таки 

появляется желание убежать обратно, спрятаться за воротами, запереть их на замок. 

Дороти шагает впереди, в руках у нее оранжевый полиэтиленовый пакет из «Сэйнсбери» 

с припасами для пикника. 

Она оборачивается: 

– Что сейчас не так, Кармел? 

– Все такое огромное, – отвечаю я. 

Там, где я живу, земля плоская, как блин, а тут земля будто вспучилась волнами, да так и 

застыла, и поэтому кругом, куда ни посмотришь, холмы, холмы. 

– Ты хочешь вернуться? 

– Нет, – быстро отвечаю я и выхожу за ворота, ступаю на траву. 

– Мы прогуляемся вокруг стены, – говорит Дороти. 

Мы отправляемся в путь. Ее черная юбка развевается на ветру, когда она шагает. Скоро мы 

оказываемся высоко в лесу, а серебристая речка остается под нами, она кажется маленькой, как 

в игрушечном наборе. Я опираюсь рукой на стену дома, камни горячие от солнца, ветер дует в 

лицо, и мне хочется кричать: «Я живая, живая, живая!» 

Интересно, догадается ли дедушка после своего возвращения, что мы выходили за ворота? 

Вдруг нас что-нибудь выдаст – например, свежий ветер, который спрятался в складках одежды, 

или особенное выражение, которое останется в глазах. После возвращения вид у него еще 

серьезнее, чем обычно. Он все так же хромает, но сейчас хромота сильно раздражает его – как 

тяжелый мешок или велосипед, который приходится таскать за собой. Мысли у него тоже 

тяжелые, неповоротливые, это я точно могу сказать. Лоб насуплен – над переносицей словно 

выросла головка чеснока, и под кожей проступила голубая жилка. 

Он говорит Дороти: «Начинаем подготовку». Я хочу спросить: «К чему?», но что-то в 

дедушкином лице удерживает меня от вопросов последние дни. Наверное, это взгляд его 

больших совиных глаз – они смотрят на тебя, как будто ты в чем-то виновата. Опять сделала 

что-то стыдное. Подглядывала, шпионила. Поступала, как непорядочные люди. 

Мы с Дороти прибираемся на кухне, а он звонит по мобильному телефону и каждый раз 

выходит во двор или в другую комнату, чтобы поговорить. Дороти молчит и поглядывает 

искоса на дверь. Иногда она протягивает мне чашку или швабру со словами: «Подожди, я 

сейчас вернусь» и тоже выходит. Когда они оба выходят, я проделываю свой фокус с ушами – 

настраиваю их, как антенны. Но в этот раз мой способ не помогает – не слышно ничего, кроме 

бормотанья, оно похоже на гул стиральной машины, а слов не разобрать. 

Я вытираю чашки очень медленно, очень осторожно, стараюсь не шуметь, чтобы не заглушать 

их разговор. И все равно ничего не слышно. Все тело покрывается иголками, они впиваются 

даже в подошвы на ногах. Я ужасно боюсь дедушку – с этими его бледно-голубыми глазами, 

вздутым лбом и взглядом, которым он смотрит на меня. Чуть что не так – он сразу сердится, и 

когда это случается, ты готова сделать все, лишь бы он успокоился и тихо-мирно щелкал свой 

любимый арахис. Вдруг мне приходит в голову – он снова рассердится, потому что я 

подслушиваю, опять веду себя непорядочно. 

Тут раздается шарканье шагов, и вот они оба стоят на пороге кухни, смотрят на меня. 

– Кармел, дитя мое. Оставь тарелки. Давай присядем. – Дороти говорит очень ласково, но 

почему-то от ее слов иголки впиваются в меня еще сильнее и мурашки бегут по спине. 

Я делаю, как мне говорят. Дороти складывает в кучку разноцветные вещи, которые они мне 

купили. Дедушка сидит во главе стола, на нем его черный костюм. На Дороти мягкая блузка 

красного цвета, та самая, в которой она была в первый вечер, когда дедушка привез меня. 

Дедушка сидит на своем тяжелом деревянном стуле, он нервничает. Я чувствую, что его 

неуемная энергия снова вернулась к нему, она наполняет комнату, и это из-за нее он такой 

нервный. 

– Кармел. Милая, милая Кармел. – Дедушка прикладывает к лицу платок, и мой страх 

становится все сильней и сильней. 

– Что? Что случилось? – Мой голос вырывается из груди, как вздох ветра. 

– Боюсь, сегодня у меня плохие новости, Кармел. Очень плохие. Ужасные новости, – говорит 

дедушка, и у меня горло сжимается так, словно он схватил меня руками и душит до полусмерти. 

– Мама? – шепчу я. 



Дедушка кивает. Я поворачиваюсь к Дороти, но она отводит глаза в сторону. 

– Боюсь, что да. Мне нелегко говорить тебе об этом, Кармел. Но твоя мама умерла сегодня 

ночью. 

Так вот о чем они шептались за дверью и что хотели мне сообщить! Я вскакиваю и кричу: 

– Нет! 

– Кармел, милая. Ты должна успокоиться. Послушай… 

Я не хочу слушать. Я отталкиваю от себя стол – непонятно как, он ведь такой тяжелый, – но он 

скользит по полу и врезается Дороти в ребра. 

– Нет, нет, нет! 

Что мне делать? Я не знаю, куда деваться, как быть вообще. Я выбегаю из кухни. Дедушка 

кричит: 

– Постой, дитя, послушай! 

Но я не могу остановиться, я бегу куда-то по лестницам, то вверх, то вниз. Нарочно бьюсь 

головой о стены. Бью себя по голове своими собственными руками. 

– Это неправда, неправда, – кричу я с лестницы вниз. – Я хочу видеть ее! 

Внизу расплывчатым пятном маячит лицо Дороти. 

– Ради бога, дитя. Тебе выпал тяжелый крест, но ты должна смириться и нести его. Мы понесем 

его вместе. 

Она поднимается по лестнице и протягивает одну руку ладонью кверху – словно я белка, 

которую она хочет покормить. 

Слова Дороти убеждают меня в том, что это правда. С дедушкой никогда не знаешь, что в 

другой раз услышишь – то ли песенку про кровь ягненка, то ли песенку про трассу В, – но 

Дороти всегда говорит понятные и разумные вещи, как мама или учительница. Если она 

произносит что-то, значит, так и есть. Я пробегаю мимо нее, она прижимается к стене, ее глаза 

и рот как три большие буквы «о». За спиной я слышу ее крики и слова дедушки: «За ней, 

Дороти, за ней!» Потом раздаются дедушкины шаги: попеременно то шарканье больной ноги, 

то стук здоровой. Дороти куда проворней. Я слышу ее быстрый топот и представляю, как она 

подхватила гармошкой свои длинные юбки, чтобы не мешали бежать. 

Но им не угнаться за мной. Моя мучительная, невыносимая боль – словно вспыхнувший 

бензин, и я, будто горящий автомобиль, с воем мчусь по дому. Вверх по лестнице, мимо своей 

спальни, мимо рядов окон и мимо разбитого окна, через которое, как я однажды видела, влетали 

и вылетали птицы. Я бегу в ту часть дома, где я еще не была, там лестница с резными перилами. 

На верхней площадке я упираюсь в большую коричневую дверь, она открывается со скрипом, 

как дверь холодильника. 

Я влетаю в комнату, в которой, наверное, лет сто не было ни души. Вокруг камина стоят стулья 

с бархатными сиденьями. Когда я с криком врываюсь, они, мне кажется, вздрагивают, как 

вздрогнули бы живые люди, если бы кто-то с воплями ворвался к ним. Толстый красный ковер 

поглощает звук моих шагов. 

Эта комната – комната страдания, думаю я. Это комната смерти. На стенах – черные обои с 

букетами зловещих пурпурных цветов, словно отовсюду смотрят тысячи кровавых глаз. 

– Моя мама умерла, – сообщаю я комнате. 

Она молчит, не знает, что сказать в ответ. 

– Умерла, умерла! 

Я бегаю кругами, опрокидываю деревянные столики с цветочными горшками – цветы в них 

засохли много лет назад, горшки разбиваются, и земля, похожая на пепел, рассыпается по 

ковру. Комната, которая еще недавно растерянно молчала и не знала, что мне ответить, 

просыпается после своего многолетнего сна, похожего на смерть. Она гонится за мной, 

устраивает ловушки, подставляет стулья, о которые я спотыкаюсь. Я рву старый пыльный 

бархат на стульях зубами. Я царапаю ногтями обои, но они такие толстые, что забиваются мне 

под ногти. 

– Ты всего лишь мебель! – кричу я и снова начинаю все ломать и крушить, потому что хочу все 

разнести в щепки. Я ударяюсь об углы, набиваю шишки и кричу: – Мама, мама, мама! Не 

оставляй меня здесь, не оставляй! 

Когда я слышу голоса Дороти и дедушки, комната уже наполовину порушена. Я здорово над 

ней поработала после того, как она сотню лет простояла нетронутой, но мне мало. Мне бы 

хотелось вырвать из стены каждый кровавый глаз. Над камином висит зеркало, и я замечаю в 



нем свое лицо – искаженное и белое, с горящими глазами, и вид у меня такой странный, что я 

не сразу понимаю, что это я. 

Когда я распахиваю дверь и выскакиваю на лестницу, Дороти с подобранными юбками уже 

ставит одну ногу в старомодной черной туфле со шнуровкой на верхнюю площадку. Когда я 

пролетаю мимо, она пытается ухватить меня на лету, но напрасно. Я проскакиваю с такой 

скоростью, что она на миг превращается в визжащий клубок волос, глаз, зубов, юбок, который 

остается позади. 

Вырвавшись из дома, я бегу по саду, но на полпути электрический заряд, который питал меня, 

заканчивается, и я падаю на землю. Я тяжело дышу и лежу без сил, даже не могу поднять 

голову. Когда я это все же делаю, то вижу, что лежу рядом с домиками хоббитов. Большая 

капля дождя плюхается рядом со мной, она так близко, что я вижу, как она дрожит и 

переливается на зеленом листке, а потом скатывается на землю. Я ползу к дальнему домику. У 

задней стены есть скамейка, но я валюсь на каменный пол и прикрываю за собой дверь ногой. 

Паук вздрагивает, смотрит на меня, а потом прыгает мне на голову, но я даже не стряхиваю его. 

Постепенно на улице сереет. Слышится шум дождя, через круглое отверстие тянет свежестью – 

запахом влажной зелени. «Мама», – всхлипываю я и хватаю воздух ртом, как рыба на берегу. 

У меня появляется какое-то чувство, точнее, мысль, которую я не могу отогнать: если бы я не 

переступила порог комнаты смерти с пурпурными цветами, ничего бы этого не произошло. Это 

глупо, потому что они сообщили мне о маминой смерти до того, как я оказалась в этой комнате, 

но мне кажется, что эта комната проникла в меня, как ядовитый газ, через поры моей кожи. Я 

дрожу и плачу по всей своей прошлой жизни: прогулки, Рождество, сад, «ах ты, чудилка», 

мамины подружки попивают вино за столом на кухне, чайник закипает утром, миссис Бакфест 

стоит у доски. А больше всего – по ласковым синим огонькам в маминых глазах. 

Я слышу звук шагов, потом в дверном отверстии появляется янтарный глаз и смотрит на меня 

сверху, как луна. 

– Дитя мое, ты там? Мы с дедушкой изволновались, испереживались. Что ты там делаешь, по 

уши в грязи? Тебя так долго не было, мы уж подумали, что ты растворилась в воздухе. 

Я смотрю на этот говорящий глаз, но сама застыла и превратилась в кусок льда. 

– Дорогая моя, ну же. – Я слышу, как Дороти переступает с ноги на ногу, налегает на дверь, 

тяжело дышит, но я лежу с другой стороны и придавливаю дверь, мешаю ей открыться. 

Снова появляется глаз. 

– Дитя, тебе нужно подвинуться. Я не могу открыть дверь. Ты плохо, очень плохо себя ведешь. 

Она налегает на дверь с такой силой, что отшвыривает меня, как мешок, которым закладывают 

щель под дверью, чтобы не дуло. Протягивается рука, ложится мне на плечо, и меня извлекают 

из моего убежища. 

– Ну же, ну же. 

Яркий свет слепит глаза, Дороти поднимает меня – мои ноги, руки и голова болтаются в 

воздухе, когда она меня несет. 

– Вот так, дитя мое. Скажи, что хорошего в таком поведении? Ничего. Одна глупость, и все. – 

Дороти поднимает меня повыше, пытаясь сохранить равновесие и удержаться на своих тонких 

ногах. 

Меня закутывают в одеяло и укладывают спать. В этот раз на раскладушку, которую Дороти 

ставит в ногах их с дедушкой кровати. Чтобы они могли присматривать за мной. 

 

Потом я оказываюсь в их кровати, завернутая в простыню. За окном утро. Яркий свет падает на 

чемоданы с разноцветными ярлыками, привязанными к ручкам. Я поворачиваю голову – 

больно. Моргаю – тоже больно. Я сжимаю губы – и это тоже больно. 

Я не слышу, как они входят. 

Дедушка улыбается мне: 

– Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше? 

Я трясу головой и бормочу: 

– Папа. 

Он садится на кровать возле меня. Лицо у него грустное и озабоченное. 

– Мы разговаривали с твоим папой. Он до глубины души потрясен тем, что случилось, Кармел. 

Но ты понимаешь, понимаешь… ты сама говорила, что сейчас он живет с другой женщиной… 

Помнишь, ты призналась, что он долго не приезжал к тебе… 



Одежда вылетает из окна, пустые рубашки планируют и приземляются где-то в саду, где – не 

видно. Насмешливый голос папы, его самого я не вижу, только слышу: «Воображаешь, что ты 

вся из себя средний класс! Можешь теперь засунуть свой класс в задницу. Сыт по горло этими 

песнями». Потом смех. Не папин, а совсем чужой – как будто смеется какой-то джинн. 

– Понимаешь, он считает, что так будет лучше… Он думает, что нам следует… Мне жаль… 

Мне все понятно. Зря я радовалась, что он ходит в больницу к маме. Это было глупо, по-детски. 

Все равно он любит Люси. Мама пыталась развеселить меня, когда он не приходил много-много 

дней, даже недель, но я все время знала, знала, что происходит. Одежда не вылетает из окна без 

причины. 

 

На Дороти желтая блузка с розовыми розочками, в глазах у нее порхает тревожная мысль: « 

Чем все это обернется?» 

Дедушка ничего не подозревает об этих ее тайных мыслях. 

 

– Дороти! – говорю я. – Дороти, можно я буду жить с тобой? 

Громкий вздох облегчения, он выражает радость. Это она? Нет, это дедушка. 

– Почему же нет? Конечно… Это замечательно, просто замечательно… – радуется дедушка. 

Дороти молчит. Я поворачиваюсь к ней. Она наклоняется ко мне, прижимает меня к своей 

костлявой груди. Я вцепляюсь в нее покрепче, и меня накрывает россыпь ярко-розовых роз. 

Потом я сижу на кухне. Я одета, и Дороти уговаривает меня съесть что-нибудь. Я 

отворачиваюсь от яичницы – «тут в серединке солнышко», меня тошнит от одного вида еды. 

Дороти пожимает плечами и возвращается к своим делам. Я не хочу, чтобы она оставляла меня, 

хочу, чтобы снова баюкала, как маленькую, но ей не до меня. Она выгребает все подряд из 

шкафов и бросает в большой черный полиэтиленовый мешок. «Мусорный бак», – называет она 

его. 

Это все происходит еще до таблеток. До этих слов: «Выпей, Кармел. Это поможет тебе 

успокоиться. Просто проглоти, детка. Запей водичкой…» До моего падения на самое дно 

тяжелых снов. На самое дно океана, под тяжестью которого невозможно пошевелиться. 

Дороти вышла куда-то, и я сижу за столом на кухне, передо мной стоит тарелка с яйцом, 

огромным и вязким, оно остывает. Вдруг я замечаю на серых плитках пола яркое малиново-

красное пятно. Я встаю, чтобы рассмотреть его. Наклоняюсь пониже. Это моя любимая 

футболка. Ее намочили, а теперь она высохла и превратилась в заскорузлый грязный комок. 

Дороти мыла ею пол. Как будто сто лет прошло с тех пор, как я ее носила. Как будто в музее 

видишь табличку на стеклянном ящике: «Футболка, которую носила Кармел». 

Однажды мы с мамой ходили на прогулку к месту, которое называется Стоунхендж. Там был 

холм, который мама называла «погребальный курган». У подножия холма росло дерево. К 

дереву было привязано много-много ленточек, тряпочек и бумажек, некоторые висели в 

полиэтиленовых пакетиках, чтобы дождь не замочил их. На всех были написаны какие-то слова, 

я попыталась прочитать, но их трудно было разобрать – все равно дожди размыли буквы. «Это 

пожелания, – сказала мама. – Люди оставляют их здесь. И каждая ленточка, и каждый обрывок 

ленточки – это чье-то желание». 

Я достаю из комода ножницы, раз, раз – и в руках у меня красно-малиновая ленточка. 

Я бегу, пока мне не помешали, к дереву, которое растет у стены, забираюсь повыше и 

обматываю ленту вокруг ветки несколько раз, потом завязываю двойным узлом для 

надежности. И загадываю свое желание, хотя я понимаю, что оно невыполнимо – мама же не 

может ожить. Но я все равно загадываю желание, потому что никто, даже дедушка, не может 

запретить человеку мечтать. Моя ленточка свисает с ветки, а потом налетает ветер, 

подхватывает ее, и она развевается, как грязный красный флаг. 

Я спускаюсь с дерева. У двери торчит воткнутая в землю лопата. На ней висит черное 

дедушкино пальто. Судя по тому, как отвисает карман, в нем лежит что-то тяжелое. Я знаю, что 

это непорядочно, но я засовываю руку в чужой карман. Это телефон. Я думаю про папу. Может, 

он передумал? Может, если я поговорю с ним, он приедет на своей красной машине и заберет 

меня? Я достаю телефон и смотрю на цифры, как тупая. Как будто из моей головы вынули 

мозги и положили вместо них густую вязкую кашу. Я смотрю на цифры и пытаюсь 

сосредоточиться. Я ведь знала его номер, но это было давно, сто лет назад. Я же знала его 

номер, знала. Вспоминай же, приказываю я себе, вспоминай быстрей. Вот он – ноль семь 



восемь один. Я морщу лоб – а что там после единицы? И выскакивает, вся из загогулинок, 

шестерка. 

Я оглядываюсь. Дедушка стоит у двери, скрестив руки на груди. Я начинаю дрожать, потому 

что знаю, что веду себя плохо. Моя рука крепче сжимает телефон, и я набираю номер, не 

обращая внимания на то, что все время раздаются короткие гудки. 

Дедушка не сердится на меня, как ни странно. Он спускается с лестницы, присаживается рядом 

со мной на одно колено, хоть ему и больно. 

– Кармел, солнышко, детка. Что ты делаешь? – Голос у него ласковый, добрый. 

Я изо всех сил сжимаю телефон. 

– Кармел? 

– Папа… – У меня выходит какой-то писк. 

– Мне очень жаль, детка. Мне очень жаль, что твой папа так поступил. Может быть, со 

временем он раскается. Но он сказал – я понимаю, как тяжело тебе это слышать, – что ты 

должна начать новую жизнь. И мы тоже. 

Он протягивает руку, разгибает мои сжатые пальцы и забирает телефон. 
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ДЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ 

 

Случались дни, когда бывало даже хуже, чем обычно. На пятьдесят первый день я не смогла 

одеться, и Элис застала меня в халате. 

– Бет, я долго думала, но решила прийти. 

Она растерянно стояла на пороге, с гостинцами в руках – баночка домашнего джема из черной 

смородины и букет ароматных гиацинтов, пунцовые упругие лепестки которых торчали как 

щетка. Дневной свет, казалось, огибал ее, ветерок шевелил ее красивые рыжеватые волосы, как 

будто невидимый ребенок парил над ее головой и ворошил их. Плетеные браслеты, которые она 

всегда носит, выглядывали из-под манжет розового пиджака, когда она протягивала мне свои 

подношения. 

– Как мило, спасибо, – сказала я, пытаясь удержать цветы и джем. 

Я пригласила ее войти, предложила чай, хотя чувствовала себя отвратительно и не знала, как 

дотянуть до вечера. 

– Прости, что раньше не приходила. 

Я уставилась на нее. Зачем она здесь? Элис всегда находилась на периферии моей жизни, она не 

была моей подругой. Я жалела ее, пожалуй, поскольку в жизни ей несладко приходилось, и 

считала ее трудности достаточным основанием, чтобы терпеть ее странности, пока у меня были 

силы. Даже когда она кокетничала с Полом, я не брала это в голову – в конце концов, он 

красивый мужчина, многие женщины с ним заигрывали, мне это даже льстило. Время от 

времени я пыталась завести с ней разговор о том, что нужно что-то делать с домашним 

насилием, которому она подвергается. Но она только уклончиво улыбалась, или меняла тему, 

или утверждала, что у нее все прекрасно. 

Но ведь это замечательно, убеждала я себя, просто замечательно, что она пришла сегодня. 

Теперь я соберусь, возьму себя в руки. 

Она обвела взглядом кухню, где было чисто и вполне пристойно – если не считать пустой 

подставки для яиц в сушилке для посуды. 

– Я рада, что у тебя порядок, – сказала она. 

Я не стала уточнять, что со вчерашнего утра не заходила на кухню и ничего не ела. 

– Прости, что побеспокоила тебя, – произнесла она, садясь за кухонный стол. Она сильно 

нервничала, хотя старалась этого не показывать. Может, причиной тому была неловкость, 

вызванная лицезрением человека, у которого пропал ребенок. 

– Нет, что ты, не извиняйся. Все прекрасно. Хорошо, что ты пришла. – Заварочный чайник 

выпустил тонкую струйку ароматного пара, когда я приподняла крышку. – Я понимаю, что 

людям трудно со мной. Они не знают, о чем говорить. 



На самом деле мне было еще труднее о чем-то говорить с людьми. 

Она пила чай, отхлебывая маленькими глоточками. 

Потом вдруг ни с того ни с сего объявила: 

– Бет, я долго собиралась с духом, чтобы сказать тебе это. Ты должна знать. Мне нужно тебе 

кое-что сообщить. 

– Про Кармел? 

– Да. 

– Что? Что? – Я изо всех сил вцепилась в ворот халата, напрягла слух. Я даже поверила, что 

сейчас получу ключ к разгадке – которого так не хватало, который я так искала. 

– Твоя девочка… Кармел. – Она замялась, потом приступила снова: – Ну, я была тогда вся в 

синяках, помнишь. Он опять меня избил. Совершенно озверел, ну, ты знаешь, на него находит. 

– Да, да, я помню. 

– А вечером через два дня мы сидели у тебя, и она подошла ко мне. Все много говорили, давали 

советы, а она положила на меня руки, подержала их, и на следующий день – клянусь тебе, Бет, я 

не вру! – на следующий день от синяков не осталось и следа. Вообще ни следа – а ведь я была 

вся багрово-синяя. Помнишь ведь? Ты должна помнить. Пожалуйста, только не сердись, но я 

думаю, что у нее был прямой канал связи с Богом. 

Она остановилась, чтобы перевести дух. 

– Канал связи с Богом? – переспросила я, – она не уловила горького разочарования в моем 

голосе. 

– Да, такое бывает, знаешь. Дети в каком-то смысле ближе к Богу. И я хотела тебе сказать… я 

уверена, что она сейчас рядом с Ним, я имею в виду… 

– Что? 

– Она стала ангелом, одним из божьих ангелов, Бет. – У нее на глазах блеснули слезы. – Ты 

разве не видишь? Я думаю, что… 

Моя раскаленная добела ярость белым пламенем обожгла мне глаза. 

– Ты хочешь сказать, что моя дочь мертва? – Ужасная мысль пронзила меня: неужели я тоже 

соучастник убийства? 

– Ради бога, не сердись. Я просто… Я хотела сказать, если вдруг, то… Я думала, тебе станет 

легче… если ты узнаешь… 

– Прекрати! – Я встала и зажала уши руками. Я рассчитывала услышать жизненно важную 

подсказку, а получила бред свихнувшейся приятельницы. – Прошу тебя, замолчи. 

– Ты должна признать это, Бет. Должна. – Пока она говорила, ее запястья в этих браслетах 

мелькали у меня перед глазами, и ненависть поднималась во мне и комом подкатывала к горлу. 

– Нет! – крикнула я. – Убирайся отсюда. Я думала, ты хочешь сказать что-то дельное, а ты… 

Убирайся вон из моего дома, оставь меня, идиотка. Тупая, свихнувшаяся идиотка! И Бога 

своего забирай с собой и больше никогда ко мне не приходи! 

 

Да, эти провода, серебристые и светящиеся. Откуда мне было знать, что Элис – именно Элис – 

держит один из проводов в своей руке, он поблескивает и переливается между ее пальцами. И 

что в те минуты, когда мы с ней говорили, проводок становился все тоньше и тоньше, рассеивая 

в темноте серебристые блестки. 
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Когда я просыпаюсь, мне снова кажется, что я умерла – глаза у меня плотно закрыты, будто 

заклеены, а губы сжаты. Я лежу на спине, но при этом куда-то двигаюсь – вперед, что ли, куда 

указывает моя голова. Внутри у меня большой тяжелый камень, он тянет меня вниз. 

Наверное, думаю, я оказалась в туннеле, который ведет к перламутровым воротам – я слышала 

рассказы людей о смерти. Ты попадаешь в длинный черный туннель, потом видишь яркий свет 

в конце него, там тебя встречают друзья и родственники, которые умерли раньше, и еще где-то 

там есть жемчужные ворота, но я не помню точно где. 

Я и правда вижу ворота перед собой, только они не из перламутра. Это серые металлические 

ворота, от них веет холодом. Где-то я их раньше видела. Потом ворота исчезают, перед моими 



глазами появляются красные цветы на черном фоне. Я снова засыпаю, как будто проваливаюсь 

в кучу пуховых подушек. 

Когда я просыпаюсь, я вспоминаю, что меня зовут Кармел. 

На этот раз какая-то сила толкает меня вперед. Как будто я на фабрике, лежу на конвейере, как 

мотор или шоколадка, и двигаюсь к тому месту, где меня подхватят металлические руки и 

упакуют в коробку. Мне кажется, что я вот-вот упаду с конвейера, неизвестно куда – просто 

буду падать вечно. Все падать, и падать, и падать. 

Потом я снова засыпаю и снова просыпаюсь. 

Я пытаюсь понять, что я вижу перед собой. После долгих раздумий решаю, что это потолок, по 

которому движутся полоски света и тени. Я закрываю глаза, чтобы дать им отдохнуть – я устала 

ужасно, но я не хочу снова засыпать, поэтому моргаю, пока не прихожу в себя. 

В полумраке я начинаю различать четыре глаза янтарного цвета, которые смотрят на меня 

сбоку. Глаза расположены не один рядом с другим, как это бывает на человеческом лице, а один 

над другим. Я даже не особо пугаюсь. Просто смотрю на четыре глаза, один над другим. Они 

тоже смотрят на меня, иногда мигают. 

Затем слышу голос: 

– Мы тут уже сто лет ждем, когда ты проснешься, а ты все спишь и спишь. 

Одна пара глаз переворачивается и занимает нормальное положение – как у всех людей на 

лице, – только лица никакого нет, глаза сами по себе висят в воздухе. Другая пара глаз не 

двигается, только смотрит и мигает. 

– Не понимаю, как человек может так крепко спать. Ты как будто умерла или что-то в этом 

роде, – раздается голос, как из телевизора, писклявый голос из американского мультика. 

Я что-то бормочу. Получаются не слова, а какое-то дурацкое кваканье, и четыре глаза смеются 

в ответ. 

– Какие смешные звуки. – Похоже, разговаривает только верхняя пара глаз, а нижняя смотрит, и 

все. 

И только тут я действительно прихожу в себя. На двухъярусной кровати напротив меня лежат, 

одна над другой, две девочки, они похожи друг на друга, словно две капли воды. Девочка на 

нижней полке положила голову на подушку, а девочка на верхней полке села и пригнулась, 

чтобы разглядеть меня. Она спустила ноги с кровати и болтает ими. На ней черные лаковые 

туфли и платье с пышными кружевными оборками, оно окружает ее, как парашют, как будто 

она на нем прилетела. 

Нижняя девочка впервые открывает рот: 

– Силвер, нельзя в туфлях залезать на кровать. Тебя снова накажут. 

– Подумаешь! Откуда она вообще узнает? 

Верхняя девочка вскакивает на кровати. Ей приходится пригнуться, чтобы не удариться 

головой о потолок, кровать так трясется, что, кажется, вот-вот развалится… 

– Плевать я хотела! Я буду танцевать на кровати, вот вам «лунная походка». – И она начинает 

прыгать на ярком покрывале, сгибая и разгибая ноги. На мой взгляд, это совсем не похоже на 

«лунную походку». 

– Эй, ты, девочка! Смотри, как я танцую в туфлях на кровати, смотри! 

Она продолжает танцевать, и мне делается страшно, что ее кровать обрушится и она упадет 

прямо на меня. 

Девочка с нижней кровати смеется и начинает отстукивать ритм рукой. 

– Танцуй, Силвер, танцуй. Задери ноги повыше, покажи свои трусики. 

Танцующая девочка задирает ноги все выше и выше. Ее кружевное платье раздувается, 

длинные черные волосы подпрыгивают. Внезапно она останавливается и падает на кровать. 

Я хочу поговорить с ними, но, похоже, они не понимают меня. 

– Что-что? – спрашивает «верхняя» девочка. – Что она говорит? 

Я осматриваюсь. Наши кровати находятся у противоположных стен. За головой висит 

занавеска. Она в красных, зеленых, розовых узорах, и мне в голову почему-то приходит слово 

«кашемир». Окно находится очень высоко. Через него проникает свет, который собирается под 

потолком. 

– Меня зовут Кармел, – пытаюсь я сказать. Я не столько им это говорю, сколько себе – пытаюсь 

вспомнить самое важное. 

– Меня зовут Мелоди, – говорит девочка с нижнего яруса, но девочка с верхнего перебивает ее: 



– Да мы и так знаем. Кармел – какое смешное имя. 

Ничего смешного, хочу сказать я, на себя лучше посмотрите – не имена, а лошадиные клички, 

писклявые голоса. Но тут место, в котором мы находимся, сильно встряхивает, так что мы чуть 

не падаем с кроватей, а затем раздается скрип тормозов. 
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ДЕНЬ ДЕВЯНОСТЫЙ 

 

Началась моя жизнь в полном одиночестве. 

Родители решили вернуться в Лондон, и я их всячески поддержала. Наладить отношения с 

Полом гораздо сложнее в их присутствии – а мне необходимо убедить его, что я уже не та 

жаждущая мести бывшая жена, нужно заручиться его поддержкой. 

Я старалась как можно больше времени проводить в саду. Почему-то отсутствие потолков, 

картин, мебели, всей привычной обстановки, включая чашки, коврики и подушки, приносило 

облегчение. 

Сад, в отличие от дома, выглядел обновленным. Незаметно он приобрел летний облик – цветы, 

хоть остались без моего ухода, распустились, их красные и оранжевые пятна расцвечивали 

стену. Пчелы с лепестка перепрыгивали на тычинку и исчезали внутри, словно проглоченные 

цветком. 

Я разыскала свои инструменты, которые терпеливо лежали в сарае, и обрушилась с лопатой на 

сорняки, которые наступали на цветы. Я выкапывала траву вдоль длинной клумбы, не разгибая 

спины, а потом подняла голову и увидела осыпавшийся участок стены, камни валялись под 

ногами, как неразорвавшиеся снаряды, присыпанные землей. Я остановилась, вытерла пот с 

лица, подняла самый маленький камень, взвесила его в руке, вглядываясь в выбоины на стене. 

Вот оно – углубление, которое по форме точно соответствует камню. Я вставила камень на 

место и принялась заделывать следующую выбоину. Я работала методично, медленно, пока не 

починила весь кусок стены. Последний камень был больше прочих и более плоский, он должен 

был служить опорой остальным. Я отряхнула руки и полюбовалась пазлом, который с таким 

успехом собрала. 

И тут меня что-то кольнуло. Что? Я осознала, что в какой-то момент вообще забыла о Кармел. 

На время я так погрузилась в свое занятие, что для меня не существовало ничего, кроме камней. 

Я видела только их холодную и влажную нижнюю сторону, обращенную к земле, их 

поверхность, согретую солнцем. Сколько времени продолжалось это забвение? Две минуты, 

три, десять? Чувство вины нахлынуло на меня, и я опустилась в траву на колени. Сейчас это 

кажется невероятным, но, возможно, наступит такое время, когда я смогу пить кофе, читать 

книгу, смеяться с друзьями, смотреть на новые туфли, выбирать краску для стен, касаться 

бархатной шторы и получать от этого удовольствие. 

Между тем солнце садилось, сумерки пропитали воздух, и мне ничего не оставалось, как 

вернуться в дом. 

Внутри было невероятно тихо – время замерло, сжалось, словно его заковали в наручники. 

Оставшись одна, я вдруг почувствовала себя брошенной, как пассажир на покинутом всеми 

полузатонувшем корабле, заваленном ненужными вещами. 

Я с трудом поднялась по лестнице и села на кровать дочки. Рядом стояла одна из самых ее 

любимых вещей – фарфоровая настольная лампа в виде пятнистого мухомора, спереди – 

окошко, через которое виднелось семейство фарфоровых барсуков в уютной кухне. Мы 

наткнулись на эту лампу в благотворительном магазине, притащили домой, заменили провод. 

Вот какая я умница, думала я тогда, независимая, самостоятельная, одинокая женщина, мастер 

на все руки, зачем такой нужен мужчина? 

Я щелкнула выключателем, лампа зажглась. Папа-барсук в клетчатых шлепанцах читает газету, 

сидя за столом, на котором лежит буханка хлеба, разрезанная пополам, и треугольник сыра. 

Мама, в голубом фартучке с оборкой, держит румяный пирог, только что вынутый из печи. 



Малыш тоже сидит за столом, с ложкой наготове. Идеальная семья, неудивительно, что Кармел 

так любила эту лампу. 

 

Я то выключала, то включала свет, каждый раз надеясь, что среди фарфоровых фигурок 

появится еще одна – Кармел, крошечная, неподвижная, стоит возле печи на полосатом 

коврике. 

«Все в порядке, господин детектив. Она теперь живет в домике у барсуков. Пьет из 

крошечных чашек, греется у нарисованного огня. Зато она на виду, мы можем наблюдать за 

ней. Она к нам вернется, не может же человек вечно питаться раскрашенным фарфоровым 

хлебом». 

 

Под лампой лежал лист бумаги – один из рисунков Кармел. Я вытащила его, чтобы посмотреть: 

мужчина сидит, изо рта у него вылезает мыльный пузырь со словами внутри, а у ног 

расположилось длинноухое существо. Я приподняла лампу, чтобы подсунуть под нее рисунок, 

и лампочка ударилась о фарфоровую стенку и чуть не разбилась. 

Я вышла из ее комнаты, оставив за спиной ее дыхание, которое заполняет пространство, ее 

мысли, которые до сих пор порхают под потолком. Кажется, она сама витает вокруг меня. 

Вдруг на долю секунды я усомнилась – а существовала ли она на самом деле? Может, вся ее 

жизнь привиделась мне во сне? Я вбежала в ванную, дернула за шнурок, зажглись лампочки над 

зеркалом, в их свете я увидела свое отражение. Я задрала футболку: вот здесь, в этом животе, 

она когда-то сидела, от той поры остались отметины – как будто отпечатки крошечного тельца 

– тонкие полоски с перламутровым отливом. 

Откуда ни возьмись в пустом доме – звуки, запахи, тоска. Воспоминания? Кармел вернулась с 

прогулки, и ее вырвало прямо за столом. Ничего, ничего, сейчас уберем. Сломалась игрушка – 

заводная утка все кивает и крякает, никак не останавливается. Пол попытался ее починить – 

безуспешно. Тогда он сдался и вынул батарейку, заставил игрушку замолчать навсегда. 

Воспоминания выныривают из темноты, сплетаются в паутину, подстерегают меня, куда ни 

пойду, везде утыкаюсь в них лицом. Кармел смотрит на меня: «Так мы едем?» Надежда 

написана на ее лице. «Да, едем. Мы поедем на поезде». 

Снова подымаюсь в ее комнату, замечаю, что трудно дышать, открываю окно, чтобы глотнуть 

свежего воздуха. Лунный свет заливает сад. Отечная физиономия луны смотрит вниз, она 

распухла – не то от воды, не то от крови, ее рот как трещина, он может в любой момент 

открыться, и из него вырвется крик. Я схватилась за оконную раму, чтобы не упасть. Возьми 

себя в руки, сказала я себе. 

Я нашла в ящике ее комода материалы для рисования – коробку с фломастерами, кисточки. 

– Мне нужна карта, – обратилась я к пустоте. – Я нарисую схему, отмечу всех наших знакомых 

и знакомых наших знакомых. И возможно, эта схема подарит мне ключ к разгадке. 

 

Я развернула рулон бумаги и прикрепила огромный лист к стене над ее кроватью. Красным 

фломастером я написала в центре пустого белого пространства: 

Кармел. 

 

Лиловыми линиями нужно отметить знакомых. Линий все больше и больше, образуется 

путаница людей и связей: Пол, его братья Шон и Даррен. Люси. Мои подруги – Белинда, Несса, 

Джулия, остальные, под именем Кармел образуется гнездо, фломастеры ручейками соединяют 

нас всех. Элис. Человек в лабиринте. Теперь ее друзья – я постаралась вспомнить как можно 

больше имен ее одноклассников и всех разместила рядами сбоку от нее. 

– Где же ты? – я спросила у карты. – Где линия, которая приведет меня к тебе? 

Я водила пальцами по нарисованным линиям: 

– Эта? Или эта? Должна же быть такая. 

Я как можно дальше гнала от себя мысль, что все эти имена не имеют никакого отношения к 

исчезновению Кармел, что это событие из другого ряда, лишенное связи с нашей жизнью. В 

конце концов я снова присела у столика рядом с ее кроватью, силы меня покинули, но я 

осознала – рисование так увлекло меня, что я снова, на какой-то миг, попала в зону забвения. 

Наступила моя первая ночь в одиночестве, спала я крепко, ни один сон не нарушил 

непроглядную темноту. Утром с чашкой чая я поднялась в ее комнату и увидела на стене свою 



запутанную схему. Карта моей дочери, подумала я. Карта напоминала гигантского диковинного 

паука, который стремится своими лапами охватить весь мир, чтобы нащупать Кармел. 

Пока я стояла и рассматривала цветные линии, эти связи между людьми, я подумала, что передо 

мной карта и моей жизни тоже, на ней показаны все, кто знал меня и кого знала я, и эта мысль 

поразила меня. На стене – все, что существует без меня, а меня как будто выплюнули. Теперь 

нужно найти способ жить одной – или засохнуть и умереть. 
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Слышатся голоса. Створки дверей распахиваются, становится светло. В проеме стоят двое, их 

фигуры кажутся черными на фоне оранжевого неба. 

Я понимаю, что нахожусь в фургоне. 

Один из этих двоих наклоняется, его голова попадает в луч света, и я узнаю дедушку. Я 

прищуриваюсь – они оба здесь. И дедушка, и Дороти. 

Я рада, я счастлива видеть их, мне хочется закричать от радости. Я помню дедушку и Дороти, 

но не могу сказать ни слова. Я лежу и смотрю, как дедушка опускает металлическую откидную 

лестницу из фургона на землю. Дороти стоит позади него. 

Дедушка широко разводит руки, приглашая выйти. Он кажется больше и сильнее, чем 

запомнился раньше. Он высоко держит голову, а до этого всегда горбился, и глаза смотрели 

исподлобья. Сейчас, в розовато-оранжевых лучах, он выглядит довольным – здоровым и 

счастливым, седые волосы стали длиннее и шевелятся от ветра, бледные глаза светятся. Ладони 

у него огромные, как лопаты, и он, похоже, очень рад жить на свете. 

Я смотрю на Дороти. 

Странное дело. Если бы меня спросили, кто мне понравился больше, кто был добрее ко мне, я 

бы сказала – Дороти. Она обнимала меня и однажды устроила мне пикник по секрету от 

дедушки, но она тоже изменилась. Я не могу объяснить, как это произошло, но я с первого 

взгляда поняла, что она изменилась. Очень сильно. Ее лицо в тени, и глаза похожи на черные 

дыры. Мне с первой секунды ясно, что она перешла на темную сторону. 

За спинами дедушки и Дороти садится солнце, оно освещает даже не поля, а просто какую-то 

дикую местность, из земли повсюду торчат огромные камни. Мой ум обращается внутрь, и я 

чувствую там, в глубине, каменное яйцо, оно называется «мама умерла, и жизнь изменилась 

навсегда». 

Все это я понимаю в считаные секунды. 

Двойняшки вприпрыжку спускаются по лестнице. Они скачут вокруг Дороти и разговаривают с 

ней на чужом языке, который мне непонятен. 

Мне становится страшно. Даже плакать не хочется. Я просто насекомое, которое положили в 

банку и встряхнули, что было мочи, и теперь оно лежит кверху лапками и даже взлететь не 

может. Медленно вылезаю из кровати, кое-как спускаюсь по лестнице – не то что двойняшки, 

без прыжков и танцев, как дряхлая старушонка ползу, еле-еле, как будто ноги вот-вот 

подломятся. 

Дедушка поддерживает меня одной рукой, помогает спускаться. 

– Кармел, как приятно видеть, что ты пришла в себя и встала на ноги, – говорит он. 

Я хочу ответить, что не очень-то я пришла в себя, а это ползание на полусогнутых вряд ли 

можно назвать «встала на ноги». 

– Добро пожаловать в нашу маленькую семью. Я смотрю, ты уже познакомилась с девочками 

Дороти. Славные близняшки, милые малышки. 

Я киваю. Почему Дороти не говорила мне, что у нее есть дочери-двойняшки? Почему бы ей не 

сказать: «У меня есть две девочки твоего возраста»? Почему бы не признаться: «Я умею 

говорить на другом языке»? 

Дороти наклоняется над кучей вещей, которые лежат на земле, а двойняшки бегают вокруг нее, 

как собачонки, которые засиделись взаперти и вот вырвались на волю. 

Я чувствую сильную боль в сердце, каменное яйцо становится тяжелее. Мне хочется, чтобы 

Дороти подошла ко мне, обняла, сказала: «Все будет на пять с плюсом», чтобы мы с ней стали 



друзьями, как раньше. Но она открывает коробки, вынимает тарелки и банки, ее коричневая 

кожа блестит на солнце, и мне кажется, что она нарочно не смотрит в мою сторону. 

Уже близок конец лестницы, моя рука лежит на дедушкином рукаве. На дедушке, как обычно, 

белая рубашка, а поверх нее короткое пальто. Это пальто дедушка называет «толстовка». Ткань 

толстая, на ощупь – как войлок. В этом одеянии дедушка и вправду выглядит толстым и 

солидным. 

– Привет, дорогая, – тихо говорит он мне. 

– Привет, – отвечаю я. Похоже на то, что мы обменялись приветом по секрету ото всех, от 

Дороти и ее шумных двойняшек. 

 

– Как ты себя чувствуешь? – Лицо у него серьезное, он смотрит на меня так, словно важнее 

меня в его жизни ничего нет. От этого взгляда мне хочется плакать, потому что давно на 

меня никто не смотрел так. Так на меня смотрела мама. Но я не хочу давать волю слезам. Я 

думаю, как мне раздробить каменное яйцо в груди на мелкие кусочки – 

мужайся, Кармел, мужайся, – 

потому что вряд ли я смогу носить в себе такую тяжесть долго. 

 

От бескрайности просторов вокруг у меня кружится голова. 

– Дедушка, – спрашиваю я, – ты что, живешь в фургоне? 

Он улыбается, ветер закидывает волосы ему на глаза, потом обратно. 

– Бывает, бывает. Нам достался этот фургон, и мы свили в нем гнездо. Фургон гораздо лучше, 

чем дом, потому что в нем можно путешествовать. 

У меня больше нет сил терпеть, внизу живота даже больно. 

– А есть в нем… есть в нем туалет? – спрашиваю я, и лучше бы не спрашивала, потому что по 

выражению его лица понимаю, что туалета нет, а признавать, что у его фургона есть 

недостатки, он не хочет. 

– Боюсь, что это не автодом миллионера. Не отель на колесах класса «люкс». Нам ни к чему эти 

излишества. Если нужно облегчиться, мы можем сделать это на природе. 

Я осматриваюсь. Я поняла, что он советует мне пописать прямо на землю, но рядом нет ни 

забора, ни кустика, за которыми можно спрятаться. Я делаю последний шаг по лестнице, и, 

когда моя нога касается земли, дедушка вдруг говорит: 

– С прибытием на землю Соединенных Штатов Америки! 

Я смотрю на него, ошарашенная. Я даже забыла, что хочу писать. 

– Мы в Америке? Ты шутишь? 

Он мечтательно улыбается: 

– Не шучу. Это правда. Ты очень долго болела, Кармел, очень долго. Но, я вижу, сейчас тебе 

гораздо лучше. Молитвы, которые мы возносили, были услышаны Господом, и Кармел ступила 

на землю жизни. 

Я ежусь, когда слышу это, потому что если есть земля жизни, то должна быть и земля смерти, и 

у меня в голове проносится, как она выглядит. Это розовато-кровавое месиво, которое усеяно 

тысячами глаз, каждый из которых мигает и смотрит. Дедушка не замечает, как я поежилась. 

– Ты можешь зайти за фургон, дорогая, а потом присоединяйся к нам. Мы разожжем костер и 

будем вкушать трапезу под звездным небом, хвала Творцу. – Он улыбается мне очень по-

доброму. – Ступай, дорогая, ступай. 

Я отхожу на другой конец фургона, туда, где кабина водителя. Ноги болят, подкашиваются от 

слабости и кажутся чужими. Я присаживаюсь на корточки над каменистой землей, приподымаю 

ночную рубашку и писаю. Я в первый раз вижу эту рубашку. Белая с розочками, достает до 

земли. На меня надел ее кто-то другой, не я сама, думаю я. Из-под меня вытекает струйка, от 

нее идет пар, пыль скатывается в катышки на ее пути. Мне не по себе – сижу с голой попой в 

диком месте, как будто я маленький беззащитный кролик, на которого кто угодно может 

напасть. 

Пописав, я иду к остальным. Дороти поджигает спичкой кучу хвороста. Я медлю за углом 

фургона, смотрю на них какое-то время, потому что я вдруг застеснялась. Дороти снова садится 

на складной стульчик, вынимает из пакета, который стоит на земле, коробку с соком. Она 

разливает сок по четырем пластиковым стаканчикам и раздает. Воздух становится темным с 

оттенком синевы, языки пламени поднимаются над костром, освещают их лица. Мне холодно 



стоять в одной ночной рубашке босыми ногами на каменистой земле, покрытой жесткой травой, 

и я начинаю дрожать. Дедушка поворачивает голову. 

– Кого мы там видим? Взошла еще одна бледная луна? Иди к нам, дорогая. – Лицо у него очень 

довольное, и я прямо чувствую дедушкины чувства – они кружатся вокруг костра, спокойные, 

круглые и сладкие, как сахар. Он раскладывает еще один походный стульчик, усаживает меня. 

Потом приносит вязанное крючком одеяло из фургона и укутывает меня. 

Дороти втыкает большую вилку с тремя зубцами в банку, которая стоит рядом с ней, что-то 

подцепляет – с вилки свисает огромная змея. 

– Что это? – Я вскрикиваю, вскакиваю со стула и дрожу. 

Все смеются надо мной. 

– Это сосиска, дитя мое. Как можно бояться сосисок? 

Дороти болтает змеей в воздухе, и я вижу, что это и правда сосиска – только очень длинная. 

– А ты что подумала? – спрашивает Дороти. 

– Что это змея. 

Они опять смеются. Я сажусь обратно на стул. 

– Не надо бояться, дорогая. – Дедушка встает и снова укутывает меня в одеяло. – Тебе нечего 

бояться. Хочешь сока? 

Его руки бережно прилаживают одеяло. Я так благодарна ему за заботу, что горло 

перехватывает. 

– Да, спасибо. 

– Ну, давайте пожарим змею, – говорит Дороти. 

Она кладет сосиску на сковороду, переворачивает ее туда-сюда, и на огне она закручивается 

колечками. Очень скоро она начинает шипеть и брызгать соком, и вкусно пахнет мясом. Дороти 

улыбается мне, но улыбка у нее какая-то странная. 

Когда сосиска готова, она разрезает ее на куски и засовывает каждый внутрь длинной мягкой 

булки, потом поливает красным соусом из бутылочки. Я ужасно хочу есть. Но когда она кладет 

на пластиковую тарелочку, которая у меня на коленях, кусок мяса, аппетит пропадает, едва я 

надкусываю его. Огненный дракон врывается мне в рот, и я бросаю кусок обратно в тарелку. 

– Кармел, мы любим добавлять в нашу пищу огонь, разве ты не помнишь? – Лицо Дороти плохо 

видно из-за костра. 

– Помню. 

Но тогда это было весело. Я касалась языком разных кушаний, и мы вместе хохотали над 

рожами, которые я корчила. А сейчас похоже на то, что Дороти добавила в еду какое-то 

колдовское зелье. Я смотрю на Дороти и думаю: ну, пожалуйста, почему ты не предложишь мне 

баночку с картофельным пюре или с томатным супом «57 вкусов» и немного крекеров? Дороти, 

почему ты больше не любишь меня? Да хоть бы и помятый банан. При мысли о ванильном 

мороженом у меня щиплет в горле. 

Но даже через костер я вижу выражение глаз Дороти. В этих глазах написано – «ты помеха». 

Так и написано большими буквами: «Ты помеха, ты мешаешь Мелоди, Силвер и мне». Хотя чем 

я им мешаю, не понимаю. 

Все едят. Потом дедушка достает свой пакет с арахисом и начинает его щелкать, скоро у его ног 

вырастает целая гора пустых скорлупок, кончики которых похожи на женские соски. 

Двойняшки едят и болтают с набитыми ртами, так что видна полупережеванная пища. Потом их 

большие глаза, того же цвета, как у Дороти, начинают слипаться. Они прислоняются к Дороти, 

одна с одной стороны, другая с другой. Я тоже устала. Я чувствую себя слабой и маленькой в 

этих диких бескрайних местах. 

Становится совсем темно, на небе появляются звезды, они крупные, тяжелые и блестящие, мне 

с трудом верится, что это те же самые звезды, которые светили у нас над домом. Они мерцают, 

и кажется, что небо колышется и вращается. И на всем белом свете остались только мы, 

сбившиеся в кучку у маленького огня. 

 

Я обнаружила, как различать двойняшек. Об этом даже они сами не догадываются. Но я никому 

не скажу. 

Перед тем как мы встали сегодня утром, они дурачили меня, кто из них кто. Менялись именами. 

Так что научиться определять разницу между ними очень полезно. Секретная примета прячется 

в уголке рта Мелоди. Когда она говорит или улыбается, а порой и когда молчит, уголок ее 



верхней губы дергается и приподнимается, так что становится виден клык. Потом губа 

опускается и закрывает зубы. Это длится всего мгновение, и поэтому, наверное, никто до сих 

пор этого не заметил. Двойняшки уже в платьях, а я по-прежнему в белой рубашке в розовый 

цветочек. 

Мелоди не сводит с меня глаз. 

– Мамы не было очень-очень долго. Где она была, с тобой? 

– Да, – отвечаю я. Она как будто обижается, что надолго лишилась мамы из-за меня. 

– А мы жили у пастора Рэймонда. 

– Кто это? – спрашиваю я. 

– Он крестил нас. У него золотой телефон и огромный автомобиль. 

Силвер говорит – подумаешь, огромный автомобиль. Все равно, заверяет она, фургон – лучше 

всех автомобилей на свете, и как здорово, что они снова в нем. 

– Это моя кровать, а это кровать Мелоди, – объясняет она мне. 

Потом становится на полоску красного коврика между кроватями и показывает: 

– А это твоя. 

– Я знаю. Я же проснулась в ней вчера утром. И легла в нее вчера вечером. 

Мелоди сидит на своей нижней кровати, у нее дергается губа и показывается клык. 

– После того как поела змеи? – спрашивает Силвер. 

– Мне показалось. – Я не знаю, что еще можно ответить. 

– А вот окно, – показывает Силвер. 

Я только вздыхаю. Силвер хмурится: она недовольна тем, что я порчу ей экскурсию. Она 

показывает мне все, что я и так вижу, потому что показывать тут нечего. 

– Хорошо, мисс. Маленькая мисс. А вот на это что скажешь? Это ты видала, а? 

Она резко отодвигает кашемировую занавеску. За ней – деревянная кровать с лоскутным 

покрывалом. Над ней – полка с книгами и золотые часы. На полу – хорошенький овальный 

коврик с бахромой по краям и букетом алых роз в центре. Он очень удачно лежит – чтобы ноги 

утром опустить как раз на него. 

Силвер стоит у кровати спиной ко мне и указывает на зеленую книжку в кожаном переплете. 

– Папина записная книжка, – говорит она. Они называют дедушку папой. Хотя он им вовсе не 

папа, как они мне уже объяснили. 

– Что за книжка? 

– Иногда он что-то пишет в нее, целыми часами, – говорит Мелоди. 

Силвер прячет руку за спиной. 

– Нам запрещено прикасаться к ней. 

Мне нравится эта спальня за занавеской. 

– Похоже на комнатку бабушки из «Красной Шапочки», – говорю я. 

Силвер морщит нос и громко фыркает мне в лицо. 

– Слыхали мы про это. Сказочки… – Она говорит, как будто слишком взрослая для таких 

глупостей. 

– Силвер, зачем ты так, – произносит Мелоди. Мы с девочкой оборачиваемся к ней, и я успеваю 

заметить клык. 

– Сказки – это для малышей, – заявляет Силвер. – К тому же они неугодны Богу. 

Я хихикаю – мне трудно поверить, что Бог, если он вообще существует, думает про «Трех 

поросят» или про «Красную Шапочку» и осуждает их. Но девочки не понимают, что меня 

рассмешило, они с недоумением смотрят на меня, и их блестящие туфли тоже. 

– Интересно, как вы разговариваете с Дороти? – вспоминаю я. 

– Что значит «как»? – спрашивает Силвер. 

– На каком языке? Я его не знаю. 

– На испанском, – отвечает Силвер. – На каком же еще. 

Я поворачиваюсь в другую сторону. Дверь в фургон открыта. За ней видны огромное небо и 

Дороти, она раздувает угли в нашем вчерашнем костре. 

Я вздрагиваю, ощупываю шею – волос нет, голая кожа. 

– Мои волосы! – кричу я. – Куда они подевались? 

Не понимаю, как я вчера этого не заметила. 

– Стрижка тебе идет, – говорит Мелоди с кровати и с любовью проводит рукой по своим 

волосам, которые достают до талии. 



Я ощупываю голову, волосы острижены так коротко, что закручиваются в мелкие колечки. 

– Когда меня подстригли? 

Силвер пожимает плечами, ее пышная юбка поднимается и опускается на попе. 

– Тебе нужно одеться, – говорит она. – Вот твои вещи. 

Она открывает деревянный шкаф в изголовье моей кровати, и я вижу там те самые платья 

конфетных цветов. В голове проносится, как я бегу по огромному дому, несусь и кричу. Мне 

становится так больно от этого воспоминания, что я опускаю голову, чтобы двойняшки не 

видели моего лица. 

– Одевайся скорей, – говорит Силвер. – И пойдемте играть. 

Я надеваю желтое платье. Вспоминаю, что забыла задать один важный вопрос. 

– Как я сюда попала? – спрашиваю у Мелоди. 

Она, сидя на кровати, играет с куклой, без конца расчесывая ее длинные волосы. 

– Не знаю, – равнодушно отвечает она, продолжая расчесывать куклу. – Также, как все, 

наверное. 

У меня пересохло в горле, хочется пить. Я слышала, что бывают травмы головы. Может, со 

мной тоже стряслось что-то такое. Я ставлю одну ногу перед другой, и тут происходит 

совершенно непонятная вещь. Кто-то толкает меня со всей силы, и я попадаю в кинофильм, где 

все движется с большой скоростью. Мои ноги мелькают так быстро, как будто я еду на 

невидимом велосипеде. Уже через секунду я оказываюсь рядом с Дороти и сама удивляюсь 

своей скорости. 

– Можно мне соку, пожалуйста? – прошу я у нее. 

Она наливает апельсинового сока в синюю пластиковую чашку и подает мне. Надпись на пакете 

мне незнакома. Это не «Тропикана», которую мы пили дома. Мне нравилось это слово, 

«Тропикана», иногда я могла просидеть целый час, глядя на него. Пока мама не скажет: «Давай-

ка я уберу сок в холодильник, пока он не испортился». 

Это другой сок. На пакете написано «365. Польза каждый день». 

Я держу чашку. От мыслей о маме болит горло. 

– А еще медленней пить ты не можешь? – Дороти смотрит на меня и ждет, чтобы забрать 

чашку. Мне кажется, что я пью нормально, совсем не медленно, но она сердито постукивает 

ногой по земле, как будто прошла целая вечность. 

– Ты как Дедушка-время, никуда не торопишься. А тут гора грязной посуды, уйма дел. А я 

должна стоять целый час и ждать, пока девочка напьется. 

Я отдаю ей чашку, в которой осталась еще половина, потому что не понимаю, чего она от меня 

хочет. 

Я дрожу от холода и спрашиваю: 

– Где мое пальто? 

– Твое пальто пришлось выбросить. Обойдешься пока чем-нибудь из старых вещей двойняшек, 

а потом что-нибудь купим. 

Горло болит невыносимо. 

– Я хочу свое пальто, – говорю я, но она меня больше не слушает, отворачивается. 

Я даю слово себе и маме, что, когда мне будут покупать новое пальто, я обязательно выберу 

красное. Мне почему-то кажется, что это очень важно. 

 

Ускорения и замедления, как в кино, происходят то и дело. Вот я сажусь в фургон, а в 

следующую минуту я уже за много миль от этого места, стою под обгоревшим деревом без 

листьев, которое торчит из земли, на стволе черные следы от ожогов. Эти четверо далеко в 

стороне, машут мне и зовут к себе. Или я лежу в кровати, смотрю, как капли дождя скользят по 

стеклу, – и так целый день проходит. За окном гриб вырастает буквально у меня на глазах. Или 

мы играем с двойняшками в чаепитие, сидим за складным столиком, вдруг они начинают 

говорить очень быстро и неразборчиво, как будто верещат бурундуки, подносят чашки к губам 

и делают вид, что пьют, опускают их на стол, и снова, и снова, и снова, их руки мелькают перед 

моими глазами ту да-сюда, туда-сюда, и у меня начинает кружиться голова. Силвер обращается 

ко мне, но единственное слово, которое я понимаю, – свое имя в конце. Я хватаюсь за 

наволочку, которую они постелили вместо скатерти, закрываю глаза, а в ушах раздается их 

бурундучье верещанье, потом недовольный визг и звон падающих чашек. 



Сегодня мы ложимся спать, когда еще не совсем стемнело. Я смотрю на двойняшку на верхней 

кровати и вижу, как у нее растут волосы. Ее длинная черная коса перевешивается через край 

кровати, и кисточка ползет все ниже и ниже, как струйка мазута. 

Что происходит? – спрашиваю сама себя. Я вижу, как растут волосы на человеческой голове! 
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Я подружилась с двойняшками. Иногда, правда, они убегают куда-то, и Силвер не хочет 

разговаривать со мной. Но даже тогда Мелоди заходит в фургон и берет меня за руку. Однажды 

мы сидели и играли в куклы, и тут дедушка позвал меня, чтобы я вышла. 

– Я хочу знать, дорогая, о чем ты думаешь? 

Мы сидим на сухой траве, она колется через тонкое платье. Может порвать колготки, но мне не 

до этого. 

– Вот в эту минуту? Ты хочешь знать, о чем я думаю в эту минуту? 

– Да, дорогая. 

Я смотрю на белый крашеный бок фургона. Из-под краски проступают черные буквы: 

«Дракертон, высочайшее качество…» Но что имело высочайшее качество – неизвестно, потому 

что остальные буквы плотно закрашены и их не видно. 

– Я думаю – интересно, а что имело высочайшее качество? 

– Вот как… – Голос у дедушки разочарованный, как будто я думаю совсем не о том, о чем 

следует. 

У меня возникает чувство, что события вот-вот ускорятся или замедлятся и наш разговор с этим 

как-то связан. 

– А ты что думаешь, дедушка? Я видела печенье в клетчатой коробке, на ней было написано 

«высочайшее качество», как ты думаешь… 

– Я думаю, что тебе не следует теперь называть меня «дедушка», – прерывает он меня. 

– Почему? – Я поворачиваюсь к нему. – Ведь ты же мой дедушка, разве нет? 

– Да, конечно, я твой дедушка, дорогая. Но здесь люди этого не поймут… Двойняшкам это 

кажется странным. Да и другим может показаться, не угадаешь заранее. 

– Но как мне тогда тебя называть? – спрашиваю я и думаю: Деннис, что ли, но мне не нравится 

это имя. 

– Может, папа? Как ты считаешь? Двойняшки меня называют так. Ты тоже могла бы называть 

меня так. 

– Папа? 

– М-м-м? – Он смотрит так, будто я уже согласилась. 

Я считаю, что есть такие особые слова – например, как «дедушка» или «папа», они очень 

важные. Они не просто слова. Они изменяют мое отношение к людям и отношение людей ко 

мне. Может, мой папа и непутевый, он больше хочет проводить время со своей подружкой, чем 

со мной, и долго не приезжал на своем красном авто, но все равно он не перестает быть моим 

папой. 

Я специально трогаю пальцами колкую траву. 

– Нет, я считаю, что это не годится. Я не смогу. У меня не получится. 

– Вот как. – Он мрачнеет. – Может, отец? 

Звучит чудовищно. 

– Э-э-э… Как-то не очень… 

– Почему? 

– Похоже на дразнилку: «Отец-молодец». 

Он вздыхает, разговор явно начинает его раздражать. 

– Дядюшка? 

– Не думаю, что это хорошая идея. – Я вцепляюсь в стебелек травы и тяну его, но он сильный, 

не поддается и не хочет вылезать из земли. 

 

– Давай я буду называть тебя… Додошка 

[3] 



. 

 

– Как? 

– Додошка. Так Сара называет своего дедушку. – Я вспоминаю про Сару. – Можно я напишу 

своим друзьям? Я бы написала Саре письмо, рассказала, где я, а ты бы отнес на почту, хорошо? 

Он молчит, только медленно поводит головой из одной стороны в другую, словно высматривает 

что-то на горизонте. Наконец, он открывает рот: 

– Хорошо, хорошо. Но сейчас не об этом речь. Не отвлекайся, пожалуйста, от темы нашего 

разговора. Это очень важно. 

– Я же сказала – Додошка. 

– Ну что ж. Давай остановимся на этом. – Он явно расстроен. 

Я улыбаюсь ему, чтобы подбодрить: 

– Мне нравится – Додошка. Это звучит по-доброму. 

– Ну, полагаю, это важно… 

– А Дороти я тоже должна теперь называть по-другому? 

– Нет. – Он снова вздыхает и подымается с земли. Видно, что нога у него сегодня болит сильнее 

обычного. – Нет, полагаю, что Дороти может оставаться Дороти. Хватит проблем с тем, как 

называть меня. Хотелось бы, конечно, чего-то получше. 

Я не хочу создавать проблем. Но я правда не могу называть его папой. 

Он возвышается надо мной, стоя спиной к солнцу. От этого его фигура оказывается в тени, и 

когда он говорит, не видно рта: 

– Пойдем, дорогая. Предлагаю немного прогуляться вдвоем. Только ты и я. 

Я отрицательно трясу головой. Я не хочу оставаться с ним наедине. 

– Почему, дитя мое? Почему ты не хочешь? 

Не могу же я сказать, что порой он наводит на меня ужас? Это будет грубо, невежливо. 

Особенно после того, как он начал заботиться обо мне. 

– Я хочу поиграть с девочками. 

Он наклоняется и – раз! – тянет меня за руку, как выдергивают сорняки из земли. И не 

отпускает мою руку, а он сильный. 

Мы идем по этой бескрайней земле вдаль, и я чувствую спиной, как три пары глаз с 

любопытством провожают нас. 

Небо над головой огромное, большие валуны выступают из земли, которой, кажется, нет конца. 

На горизонте что-то смутно голубеет – может, горы, может, облака. Иногда встречаются 

деревья, но вид у них такой, будто они растут здесь помимо своей воли. А некоторые обгорели, 

как то дерево, которое я видела во время приступа ускорения. Даже дедушка кажется 

маленьким в этом бескрайнем пространстве, да к тому же ему с его больной ногой очень трудно 

идти по камням и жесткой траве. Он вспотел и то и дело останавливается, чтобы вытереть очки 

платком. Он сильно хромает, его лицо морщится от боли. Я оглядываюсь назад. Фургон 

превратился в маленькое белое пятнышко, а девочек и Дороти вообще не видно. 

Мы останавливаемся у дерева. Это голое кривое дерево, оно обгорело и почернело. Дедушка 

прислоняется к нему и закрывает глаза. Я думаю, что он отдыхает, поэтому сажусь на землю 

рядом и обрываю кисточки с травы. Его, однако, не упускаю из виду. Посматриваю на него 

через плечо. 

– Подойди, – слышу, наконец, его голос. 

Я не двигаюсь с места, сижу. 

– Подойди, я сказал, – повторяет он. 

Я не хочу, чтобы он сердился, поэтому подхожу, но чувствую, как сильно колотится сердце. 

Мы, дети, – как зомби, я с папой видела фильм про них. Мы должны делать, что нам говорят, и 

подчиняться без раздумий, как будто наш мозг выскребли и съели. 

Под деревом нет места для двоих. Я стою сбоку и смотрю на носки своих блестящих лаковых 

туфель, покрытые пылью. 

– Ну, ну, – говорит он и подтягивает меня к себе, так что мы стоим, прижимаясь друг к другу 

боками. Он снял очки и, наверное, положил их в карман, потому что их не видно. Его бледные 

глаза блестят. 

– Нам нужно поговорить с тобой, Кармел. Разговор будет очень странный, очень необычный. 

Нам нужно поговорить. 



– О чем? 

– О боли. – Он пристально смотрит на меня. 

– О боли? 

– Да, дорогая. О боли. О моей боли. – Он касается ноги. – Ты ведь видишь, как я хожу? Иногда 

с трудом. С большим трудом. 

– Что случилось с твоей ногой, Додошка? – спрашиваю я. 

– Меня сбил автомобиль. 

Я собираюсь с духом, чтобы не расплакаться, потому что сразу представляю пару коричневых 

ботинок, которые торчат из-под грузовика. 

– Ой… как? 

– Это не имеет значения. Только то, что здесь и сейчас, имеет значение. 

Он смотрит на меня так пристально, что я боюсь упасть в обморок. Потом тихо вздыхает, но это 

радостный вздох. Он взбудоражен. 

– Пожалуйста, деду… Додошка… Может, пойдем домой? 

– Нет, – он отвечает решительно. – Пробил час, понимаешь? 

– Пожалуйста, Додошка. – Я обхватываю себя руками и прижимаюсь к дереву. – Я не 

понимаю… не понимаю, о чем ты говоришь. 

– Вот как? А по-моему, ты все прекрасно понимаешь. 

Что-то в глубине его глаз наводит меня на мысль о деревьях, которые качаются в штормовую 

ночь. Мускулы на его лице так напряжены, что мне кажется – если я коснусь его щеки рукой, 

она отпрыгнет, как резиновый мячик. Под короткими волосами мою голову колет как иголками. 

Мне вдруг кажется, что он хочет меня убить прямо сейчас. 

Я не знаю, с чего я это взяла, но пытаюсь убежать, однако он хватает меня и тащит обратно. 

Он крепко держит меня за руку, а сам меняет выражение лица. Делает его добрее. 

– Не убегай, Кармел. Зачем ты убегаешь? Обещай, что ты не будешь так делать. 

Я молчу. 

– Обещаешь? 

Я киваю. Не могу же я признаться, что боюсь, что он хочет убить меня. 

– Не знаю, известно ли тебе это, но ты особенная девочка. Исключительная, я бы сказал. Не все 

это видят, но я вижу. Я-то знаю, что ты необычная. 

Он делает несколько шагов. 

Я совсем не хочу быть особенной. Я тру руку в том месте, где он сжимал ее. 

Может, дедушка знает про приступы ускорения времени, которые случаются у меня, и сейчас 

говорит про них. Но я никому об этом не рассказывала, а он вряд ли умеет читать мысли. Я 

пытаюсь сообразить, о чем он, потому что у дедушки такой вид, будто он ждет ответа. У меня 

есть еще один секрет – я вижу энергию внутри человека, как она прибывает или убывает, и 

люди бывают полные или пустые, как стакан. Но об этом я тоже никому не рассказывала. Я 

никому не говорила об этих вещах, это мои тайны, я даже не знаю, как выдать их. 

– Я… я не понимаю, Додошка. 

– Все ты понимаешь, – он качает головой. 

Мне хочется плакать. 

– Нет, не понимаю… Пожалуйста, пойдем назад, к Дороти. Я хочу пить. 

– В ту самую минуту, когда я увидел тебя, я понял, что ты особенная. И я ждал, ждал момента. 

Я ждал, когда представится возможность. Я был терпелив, как Иов многострадальный, а это 

нелегко, Кармел. Знать, как прекрасна может быть жизнь, и ждать. Но иногда приходится 

ждать, потому что время не наступило, час не пробил. Сегодня я проснулся и увидел это ясное, 

свежее утро, как будто природа умылась и обновилась. И я подумал: час пробил, сегодня тот 

день, которого я ждал. Дай мне руку. 

Я стою неподвижно. 

– Кармел, дай руку. Дай руку, я сказал, перестань упрямиться. 

Я хочу спрятать руки за спину, чтобы он даже пальцем не мог коснуться меня. Я хочу убежать 

назад, к Дороти, хотя знаю, что Дороти больше не любит меня, у нее есть двойняшки. Но если я 

попытаюсь убежать, он снова схватит меня. Так что я в ловушке. Я начинаю плакать, тихонько 

всхлипывая. 

Он медленно, с трудом, присаживается на корточки. Ему очень больно. 



– Кармел, дорогая. Сейчас не время плакать. Это же такое счастье – дар, которым ты 

обладаешь. – Его лицо приближается к моему. 

– Какой еще дар? – всхлипываю я. 

– Успокойся, ну же. Я не могу сказать тебе. Я могу только показать. 

Он поднимается, его лицо искажается от боли. Он берет меня за руку, очень нежно и 

осторожно. Пальцы у него жесткие, а ладонь мягкая. 

– О, эта рука… – Он замирает и закатывает глаза к небу. 

Наверное, я шевелюсь, потому что он вздрагивает и наклоняется ко мне: 

– Кармел, стой смирно. Что ты крутишься, как уж на сковородке? Я не могу сосредоточиться. 

– Что ты делаешь, Додо? 

Он смотрит на меня, его глаза расширяются, становятся огромными. У меня снова иголки 

вонзаются в голову и возникает чувство, что волосы сами собой шевелятся, как щупальца. 

– Возложи руки на меня, дитя мое. О Господь, взгляни на это дитя, которое есть сосуд твоей 

благодати… – говорит он, а потом начинает бормотать что-то про себя. 

Я кладу свою руку на его ладонь и боюсь – вдруг время сейчас замедлится или вовсе 

остановится и я навсегда останусь в этом страшном кинофильме. Так бывало, когда папа 

нажимал в видеомагнитофоне кнопку «пауза», и картинка останавливалась, только мигала. 

– Нет, не сюда. На ногу, туда, где болит. О Господи… 

Я делаю, как он велит, потому что думаю – чем скорее я соглашусь, тем скорее он разрешит 

вернуться к Дороти. Я еле-еле касаюсь рукой того места, которое он показал. На бедре, сбоку. 

Его брюки сделаны из грубой черной ткани. Он замолкает и закатывает глаза. 

Тут происходит то, чего я ожидала давно, – время до ужаса ускоряется. Облака, как бешеные, 

мчатся по небу, солнце гонится за ними. Становится жарко, когда солнце взлетает высоко, 

потом холодно, когда оно падает вниз. Трава шелестит и колышется, следуя за солнцем, все 

растет на глазах – даже деревья распрямляют ветки и тянутся вверх. 

Когда время опять начинает течь с нормальной скоростью, воздух уже оранжевый. Солнце 

наполовину опустилось за край земли, видна только его огромная верхушка. Лицо у дедушки 

покрыто потом. Он медленно открывает глаза. 

– Убери руку, Кармел. 

Рука у меня онемела и прилипла к его ноге, как будто прошло много часов. Я пытаюсь 

разогнуть пальцы, но они скрючились, как когти. Рука болтается туда-сюда со скрюченными 

пальцами, я ничего не могу с ней поделать. 

Теперь у дедушки совсем другое лицо – спокойное, он улыбается. Как будто никогда в жизни у 

него ничего не болело. 

– Сейчас мы убедимся, что я был прав. Я не обращал внимания на ругань Дороти, потому что 

сердцем чувствовал свою правоту. Мы с тобой сейчас станем свидетелями того, что выше 

человеческого разумения. Это дар небес, дитя мое. Это дар небес. 

Я надеюсь, что эти слова означают близкий конец. Я просто не выдержу, если мне придется 

пробыть с ним здесь, вдвоем, еще какое-то время. 

– Почему ты грустишь, дитя мое? – Он гладит меня по щеке. – Не надо. Нам с тобой следует 

ликовать. Прекрасный и благостный момент наступил. Сейчас, вот сейчас. 

Он кряхтит. Его тело онемело, он столько времени простоял, прислонившись к дереву. 

– Сейчас, погоди. – Он отрывается от дерева, распрямляется, расправляет плечи. – Вот так. 

Он похлопывает по своему туловищу, обеими руками приглаживает волосы назад. Ставит одну 

ногу в коричневом ботинке со шнурками перед другой, словно проверяет что-то. 

– Ну, с божьей помощью, – говорит он, а потом его голос становится таким тихим, что я ничего 

не могу расслышать. 

Он начинает отходить от дерева, шаг за шагом, медленно и неуклюже. Он делает пять шагов, 

останавливается и снова приглаживает волосы и снова начинает двигаться в ту сторону, откуда 

мы пришли. 

Только хромает теперь он гораздо сильнее. Земля очень неровная, и на каждом ухабе он 

вздрагивает всем телом. Он шагает все медленнее и медленнее, я стою сзади, поэтому не вижу 

его лица, но думаю, что лоб у него снова начинает походить на головку чеснока. 

Он останавливается и медленно поворачивается, чтобы увидеть меня. 

– Кто же ты, дитя?! – кричит он. 

Мои ноги начинают дрожать так сильно, что я боюсь, как бы они не сломались. 



Он ковыляет ко мне, то и дело оступаясь и спотыкаясь, и лицо у него страшное, черное, как 

туча. Какие-то странные хнычущие звуки вырываются из моего рта, хотя я вроде бы молчу. Я 

изо всех сил, до боли в спине, прижимаюсь к дереву, вжимаюсь в него. 

– Ты на самом деле ребенок?! – визжит он, его голос отражается от камней. – На самом деле? 

– Конечно, а кто же я. Ты же знаешь, кто я. Я твоя внучка. 

Он подходит вплотную ко мне, кладет руки мне на плечи, его лицо приближается к моему. Я не 

вижу ничего, кроме его глаз, а они слились в одно сине-багровое пятно. Я больше не могу 

терпеть и кричу. Я кричу прямо ему в лицо. 

На секунду мне кажется, что он хочет ударить меня. Но нет, он распрямляется и требует: 

– Ты должна признаться. 

– Пожалуйста, Додошка, отпусти меня. Ты мне плечо раздавишь. Мне больно. 

– Скажи, кто ты такая. 

– Я Кармел. Ты сам знаешь, кто я. Додошка, пойдем обратно… 

– Ничего, ничего, ты еще откроешь, кто ты есть, как и все мы вынуждены будем открыться в 

свой час. Я не мог ошибиться в тебе, это исключено. Через что я только не прошел – я не могу 

ошибиться. Я побывал в аду. Я дошел до предела. Я согрешил. – Он дергает меня за руку, и я 

чуть не падаю. – Когда я впервые увидел тебя… 

Он пристально осматривает меня, с головы до ног и обратно. Если бы мог, он бы разрезал меня 

и заглянул внутрь. 

– Что это значит? Как это понимать? 

– Я не знаю, Додошка. Правда, не знаю. 

– Так оставайся здесь и подумай об этом. Поразмысли, Кармел, поразмысли хорошенько. 

– Не оставляй меня! 

– Ты останешься здесь. Тебе следует хорошенько подумать, поразмышлять и помолиться. Это 

все, что я могу сделать для тебя сейчас. Когда я думаю о… 

Он не договорил и заковылял прочь. Хромает он теперь сердито, спотыкаясь о камни, хромает 

сильнее, чем прежде. Он кричит что-то злое, но он далеко, и я не слышу. И вот случается 

ужасное: он со всего размаху падает на землю и лежит на спине, как огромное перевернувшееся 

насекомое. 

И ноги, и руки у меня дрожат. Я понимаю, что нужно пойти помочь ему. Но это все равно как 

помогать скорпиону – он может ужалить, если подойдешь слишком близко. Он перекатывается 

с боку на бок, пытаясь встать, и, судя по всему, он ругается, хотя слов разобрать я не могу. 

– Кармел, Кармел! Иди сюда! – доносится вопль. Я слышу, потому что он орет нечеловеческим 

голосом. 

Я не двигаюсь с места, только вжимаюсь в дерево и смотрю, как он катается по земле, пока, 

наконец, ему не удается приподняться и, опираясь на руки, встать. 

Он стоит и смотрит на меня, головка чеснока вспучилась у него на лбу, потом разворачивается 

и хромает прочь, камни осыпаются под его ногами, так быстро он идет. 

Спустя некоторое время наступает тишина. Он ушел так далеко, что шум его шагов больше не 

слышен. Все, что я слышу, это шум ветра. Я поворачиваюсь лицом к дереву. От ствола отходят 

три толстые ветки, и в этом месте они образуют что-то похожее то ли на блюдо, то ли на чашу. 

– Чаша слез, – говорю я. Иногда бывает легче, если давать вещам названия. Я наклоняюсь и 

заполняю чашу слезами. Они ручьем стекают в нее, и от влаги запах горелого дерева становится 

сильнее. Образуется небольшая лужица, как на парте у Тары. Я стараюсь остановить слезы, но в 

голову приходит мысль о маме, и я все плачу и плачу, и не могу успокоиться. Теперь мама не 

скажет: «Мужайся, Кармел, мужайся» или что-нибудь в этом роде. 

Она вообще ничего не скажет, потому что она умерла. 

 

Я добралась до фургона, когда от солнца остался уже совсем узкий ломтик. Белое пятно 

фургона увеличивалось, пока я шла. Мелоди выбегает ко мне, протягивает руки и крепко-

крепко обнимает. 

– Ой, Кармел, я так боялась за тебя. 

Я прижимаюсь лицом к ее шее и тоже обнимаю ее. 

– Все в порядке, – говорит она. – Он больше не злится. Когда пришел, слова не мог сказать. Но 

сейчас уже все нормально. 

Я оглядываюсь назад и вижу дедушку. Он ходит туда-сюда, опустив голову. 



– Ничего, – говорит Мелоди. – Заходи в фургон, будем играть. 

 

Дедушка стал со мной очень ласков. Говорит – ему жаль, что «немного погорячился». А сам то 

и дело пытается уговорить меня, чтобы я приложила руки к его ноге. 

– Так не лечатся, – говорю я ему. – Нужно пойти к доктору. 

– Лечатся, Кармел. Иногда такое возможно, это чудо – и дар свыше. Ты не должна скрывать 

этот дар от людей. Это было бы эгоистично с твоей стороны. Хочешь, попробуем еще раз? 

– Нет, пожалуйста… 

Я начинаю плакать и отвечаю, что больше не хочу, прячу руки за спину и говорю: 

– Додошка, я не думаю, что могу вылечить тебя. 

– А я знаю, что можешь, – улыбается он. 

А вдруг он прав? Я начинаю чувствовать себя виноватой оттого, что не хочу помочь ему, а ведь 

он думает, что могу. Я вытягиваю ладони перед собой, чтобы проверить – отличаются они от 

ладоней других людей или нет. Ничем не отличаются, но оттого, что я долго, пристально 

смотрю на них, мне кажется, что они отделились от моего тела и сами по себе висят в воздухе. 

Можно подумать, что я не помогаю дедушке нарочно. А ведь он заботится обо мне – я не знаю, 

что со мной стало бы, если б не он, и где бы я оказалась. Он становится все больше похож на 

папу, и я подумала, может, и правда начать называть его папой, как делают двойняшки. Но 

потом передумала. 

Однажды утром мы просыпаемся – а все вещи упакованы. 
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ДЕНЬ СОТЫЙ 

 

Я записала число «сто» в своем дневнике красным фломастером, которым пользуюсь все время. 

И уставилась на нее. Пока писала два нуля-близнеца, рука начала дрожать, и эта дрожь 

передалась и в сердце, и в мозг. 

Я листаю блокнот то вперед, то назад, сидя на краю кровати, и красные числа то убывают, то 

возрастают, оживая – как в той игре, когда на краю каждого листа рисуют фигурки, а потом 

оживляют их, быстро перелистывая блокнот большим пальцем. Когда я дохожу до сегодняшней 

страницы, число «сто» кажется мне очками, в которые я смогу разглядеть Кармел. Нужно что-

то предпринять, нужно поговорить с Полом. 

Он ответил после первого гудка. 

– Пол, только не извиняйся за то, что не хочешь общаться со мной. 

В трубке молчание, но он на связи. Это ясно по слабому электрическому треску, как будто 

пчела жужжит на линии. 

– Прости, Бет, – говорит он наконец. 

– Ты избегаешь меня. 

– Ты права. Просто я не хочу обсуждать это. Все слишком тяжело. От разговоров все это 

становится реальностью. – Голос у него слабый, как будто он неизлечимо болен или попал в 

автомобильную аварию. 

– Но ведь это и есть реальность. – Энергию, которая внезапно меня наполнила, я пытаюсь по 

спирали телефонного шнура передать Полу, чтобы побудить его к действию. – Слушай. Я хочу 

позвонить Джулии. Хочу попросить ее собрать вечером всех, кого получится. 

– Всех? 

– Да, всех моих подруг. Ты помнишь их – Несса, Белинда. – Я помедлила. – Кроме Элис. 

Я пробормотала это очень тихо, вряд ли он услышал. 

– Они звонили мне, но я никого не хотела видеть. 

– А почему сегодня? – хмыкает Пол. 

– Сегодня исполнилось ровно сто дней, Пол. 

– А, прости. 



– Не нужно постоянно извиняться, ты ни в чем не виноват. Я хочу, чтобы ты пришел, и Люси 

тоже. Нужно напечатать листовки. 

– Листовки? – Его голос то приближался, то удалялся. Я подумала, что он лежит на диване, 

прикрыв глаза рукой. 

– Да, и раздавать их. Или подкладывать под двери. Расклеить на фонарных столбах. Ты 

помнишь, что Несса – графический дизайнер? Я хочу попросить ее, чтобы она помогла мне 

сделать листовку на компьютере. – Я барабаню пальцами по столу. – Короче, постарайся 

прийти. 

 

 

Джулия, Кирстен, Рози, Несса, Белинда – старая компания. Почти все они звонили мне. Не 

все, правда. Салли не позвонила. Несколько человек предпочли остаться в стороне, но 

почему-то именно молчание Салли задело меня. Я прекрасно помню, как Кармел гладила ее 

по волосам, а Салли запрокинула голову, безвольно свесив руки: 

«Боже мой, Кармел, это потрясающе. Только не останавливайся, прошу». 

 

Положив трубку, я окинула взглядом дом и как будто увидела его впервые. Иллюзия порядка 

существовала только потому, что все вещи оставались на своих местах. Я прошлась по 

комнатам, везде зажгла лампочки, так что свет залил дом. Все поверхности были покрыты 

толстым слоем пыли. В дверных проемах висела паутина – забавно, что пауки неустанно 

трудились все это время, не обращая внимания на мое скорбное присутствие. Я наполняла 

ведро за ведром мыльной водой и скребла все подряд – полы, столы. Мне пришло в голову, что 

мой дом – это сцена, на которой должен состояться спектакль. Сцена должна быть 

подготовлена. Нужны декорации. Я спустилась в подвал, но в шкафу нашла только 

рождественские украшения. Я выбрала кое-что и развесила искусственные ветви пихты с 

позванивающими шишками над камином, а гирлянды разноцветных лампочек – между 

крючками с кружками. 

Первой пришла Джулия, я увидела ее пухлую фигурку в розовом пальто, выбежала на дорожку 

и обняла. 

– Я так рада видеть тебя, – сказала она. – Как ты похудела. Смотри, что я принесла! 

Она протянула торт и вино. Несса принесла бездрожжевой хлеб, козий сыр, красный виноград. 

Каждая что-нибудь захватила, и стол ломился от еды. Странный банкет. Мои подруги 

напомнили мне птиц из стаи, которые подлетают к раненой товарке, подхватывают под крыло и 

помогают взлететь. Они ничего не сказали по поводу моих декораций – хотя со стороны могло 

показаться, что я тронулась рассудком. Прохожие, завидев столько автомобилей перед домом, 

думали, наверное, что у нас вечеринка – у нас и была вечеринка, только особого рода. 

Несса принесла принтер, который мог напечатать разом тысячи листовок. Ах да – еще свечи, 

они взяли с собой множество свечей, их сумки и пакеты были забиты ими. 

– Это на поздний вечер, – сказала Несса. – Если ты не против. Мы просто не знали, что еще 

может пригодиться. 

– О… о… – Мне вспомнились церковные службы и как печально они выглядят, когда смотришь 

по телевизору – слабый свет свечей, тонкие голоса. Все печальное и чувствительное 

окончательно добивало меня. 

– Мы не настаиваем, это не обязательно. Просто пришло в голову. – Ее темные, почти черные 

глаза с тревогой смотрят на меня. 

– Конечно, конечно, – киваю я. Что-то внутри меня то ли растаяло, то ли хрустнуло. Я ломаю 

хлеб и засовываю в рот, впервые за сто дней мне хочется есть. – Это замечательно, мы зажжем 

их все. Как раньше делали. 

Вечер был холодный и безоблачный. Мои подруги расставляли свечи на дорожках у парадного 

входа – как будто сажали в землю грибы, сотни грибов. Потом мы зажгли их. Боже мой, думаю 

я, неужели они сейчас запоют или еще что-нибудь в этом роде. Боже мой, упаси их от этого. Я 

не то что не смогу подпевать, я просто не выдержу этого. Я не знаю, что со мной будет и как 

они со мной справятся. 

Но они тихо стоят позади меня, мы смотрим, как слабые огоньки разгораются, освещают 

темные уголки сада. Телевидение не в состоянии передать атмосферу, которую создает пламя 

свечей – оно отгоняет злых духов, заставляет отступить тьму. Воздух наполнился запахом 



горячего воска, пламя вспыхнуло, выхватило из темноты забор и фигуру человека за 

штакетником. 

– Пол! – бросилась я к нему. 

Он стоял по ту сторону забора. Его лицо поразило меня. Даже в слабом свете свечей, 

доходившем сюда, я увидела, как он постарел – я и помыслить не могла, что такое возможно. 

Передо мной стоял Пол, постаревший на десять лет. 

– Ты пришел! Как я рада! А Люси? Люси с тобой? 

– Нет. Она хотела прийти, но я отговорил. Я стараюсь оградить ее от всего этого, насколько 

возможно. 

Кто я такая, чтобы объяснять ему, что его усилия тщетны. 

– Я без машины. Пешком пришел, – сказал он, словно это имело значение. 

– Жаль, – ответила я. – Я хотела извиниться перед ней. Проходи. Садись за стол, угощайся. 

Он отрицательно покачал головой, и я поняла, что он категорически не хочет заходить в дом – 

словно тогда у него не останется возможности для бегства. Мы стояли по разные стороны 

забора, молчали, смотрели на пламя, а мои подруги бродили между свечами и, если какая-

нибудь гасла от ветра, зажигали ее снова. 

– Что тут происходит? Что ты творишь, Бет? 

– Я пытаюсь растопить лед, Пол. Мне нужно что-то сделать… какое-то движение. Иначе я 

окончательно покроюсь коркой льда и умру. В один прекрасный день кто-нибудь придет и 

найдет меня окоченевшей в кровати. Я должна что-нибудь сделать. Что-то ведь лучше, чем 

ничего. Как ты думаешь? 

Он не отвечал. Я подумала – интересно, а как это выглядит сверху, этот мерцающий, дрожащий 

огонь. Я подняла глаза и представила себе, что моя дочь там, что она – мотылек, невидимый на 

фоне ночного неба. Я засмеялась, а Пол уставился на меня, как будто я и правда тронулась 

умом. 

– Я только что все поняла. 

– Что? 

– Чем мы тут занимаемся сейчас. Мы приманиваем ее обратно с помощью света. 

– С помощью света? 

– Да, света. – Я сжала его руку. – Разве ты не понимаешь? Мы указываем ей дорогу домой. 

Спустя две недели мы стояли с Полом в ее комнате. Мы держались за руки, словно пытались 

образовать канал, по которому поступит информация о том, где находится наша дочь. Тот вечер 

со свечами вернул мне не дочь, а Пола, но мы не были больше мужем и женой, мы не были 

даже бывшими мужем и женой. Мы были теперь братом и сестрой, объединенными общей 

трагедией. 

Ничего. Только под порывами ветра скрипят створки открытого окна. Я пошла закрыть его. 

Он повернулся к стене и рассматривал мою карту, потом прижался к ней лбом. 

– Прости, что оставил тебя одну. Что обвинял. Это чудовищно с моей стороны. 

– Ничего страшного. – Я положила руку ему на плечо. – Пойми – наши с тобой отношения 

больше не имеют значения, их больше нет. Не переживай из-за этого. Но мне очень нужна твоя 

помощь – ты ведь отец Кармел. 

– Я отвезу тебя к консультанту, – сказал он, помолчав. 

– Спасибо, Пол. Ты очень добр, правда. 

В машине мы какое-то время молчали. Я открыла окно и впустила теплый летний ветерок. 

– Вот уж сколько недель нет никаких новостей, – сказал Пол. – Ни одной новой зацепки, 

ничего. 

– Я знаю. 

Зацепки – это невидимые провода, которые могли бы привести нас к ней. Крошки хлеба указали 

путь Мальчику-с-пальчику. Наши крошки разметал ветер, склевало время. Пол прав, никаких 

новостей. 

Загородная дорога привела в пригород. Вдоль улицы выстроились в два ряда дома 1930-х годов. 

– Этот? – Пол притормозил. 

– Похоже, да. – Я выглянула из окна: номер 222. 

– Где ты нашла его? 

– В «Желтых страницах». 

– А другой психолог тебе не подходит? 



– Нет, – я потрясла головой. – Нужен этот. Я имею в виду – такого рода. 

Полиция дала мне координаты психолога, который специализируется на таких случаях, как 

мой. Он в чем-то помог. Но меня не покидало чувство, что все это – лишь часть формальной 

процедуры. 

– Я хочу поговорить с человеком со стороны. Который не знает меня. Тебе тоже нужно к кому-

то обратиться, Пол. 

– Возможно. 

Когда я шла по дорожке, гравий хрустел под ногами. Позвонила в звонок. Пока ждала, успела 

прочитать выгоревшую табличку под стеклом. Мужчина, который открыл дверь, оказался 

моложе, чем я ожидала. Я даже усомнилась, что это сам психолог-консультант, а не его 

помощник, который открывает двери. 

– Вы, должно быть, Бет. Проходите, – сказал он. 

На нем джинсы и красная футболка с надписью, на ногах только носки без ботинок. Мы 

неловко пожали друг другу руки в коридоре. 

– Меня зовут Крэг. 

Комната была нейтральной – стены кремового цвета, ковер овсяного оттенка. Два стула, между 

ними кофейный столик. Единственное цветное пятно во всем интерьере – пачка ярко-розовых 

бумажных платков на столе. 

– Итак, Бет. – Он сел на свой стул. – О чем вы хотите поговорить? 

Я посмотрела через французское окно в сад. Среди листьев виднеется статуя Пана, который 

подглядывает за нами. Крэгу двадцать с чем-то лет. Есть ли смысл разговаривать с ним? Что он 

может знать о родительских чувствах и тому подобных вещах? Я еще раз взглянула на него: 

в темно-карих глазах – терпение, доброта. Кто, в конце концов, сказал, что молодой человек 

понимает меньше, чем старый? Ведь пример Кармел доказывает обратное. 

Что-то зашевелилось у меня внутри. Я должна разделить свое бремя с кем-то. 

– Моя дочь… 

– Да? 

– Она пропала. 

– Что вы имеете в виду? – Он поерзал в кресле. 

– Исчезла. Четыре месяца тому назад. Никто не знает, где она. 

– О боже… – Он провел ладонью по глазам и стал еще моложе, когда луч солнца высветлил 

карие глаза и брови. 

– Простите. Я не предупредила вас заранее. 

Мне это даже в голову не пришло. Кокон, в котором я жила, был таким плотным, таким 

непроницаемым, что я почти забыла, что другие люди тоже могут чувствовать, да и вообще 

существуют. 

– А разве вы не читали в газетах? 

– Я провел год в Южной Америке. Я вам очень сочувствую, поверьте. – Он тяжело вздохнул. – 

Есть, кажется, специальные психологи, которые занимаются такими делами. 

– Вы что, хотите от меня отделаться? – Я обиделась. 

– Нет, ни в коем случае. Давайте начнем сначала. Что случилось? 

– Скажите, кто к вам обычно обращается? – резко спросила я. 

– Люди, которые недовольны своей жизнью. Они несчастливы и хотят все изменить, вы 

понимаете. 

Я перевела взгляд повыше его плеча на единственную картину, которая висела на стене. Раньше 

я не заметила ее. Это был лес, а за чащей деревьев виднелся свет. 

– Люди не ценят того, что имеют. Теперь я это понимаю, – произнесла я. 

Мы помолчали минуту. 

– Я вам очень сочувствую, – сказал он. – Мне не положено терять голову. Но ваша история… 

она меня выбила из колеи. Я действительно хотел бы помочь вам, если это в моих силах. 

Я снова посмотрела ему в лицо, он выглядел… хорошим человеком. 

– Да, да. Спасибо, – я кивнула ему. 

– Расскажите мне все. Начните с того места, откуда пожелаете. 

Я опять помолчала немного, потом заговорила: 

– Ну, хорошо. Тогда так. Я хочу, чтобы кто-то сказал мне, что я сама виновата. 

– Я не могу этого сделать, Бет. 



– Вот, и никто не хочет. Только мой муж осмелился однажды. А потом извинился. Я постоянно 

думаю об этом и хочу, чтобы мне это подтвердили. 

– Почему вы думаете, что это ваша вина? 

Я закрыла глаза и долго молчала, прежде чем заговорить: 

– С того самого дня, когда она родилась, меня преследовала мысль, что мне суждено ее 

потерять. После развода с мужем этот страх целиком заполнил меня – и заметьте, она не раз 

терялась, так что мой страх имел под собой основания. Да, я понимаю, что в это трудно 

поверить, но эта мысль постоянно присутствовала у меня в голове, и теперь, когда это 

случилось, мне кажется, что причина кроется во мне. В моих мыслях. 

Я никому не говорила об этом. 

– Давайте обсудим это. 

– Нет, не могу. – Я почти не слышала своего голоса. – Давайте просто посидим. 

Мы сидели, пока стрелки часов не показали, что час подошел к концу. 

– Спасибо. – Я резко встала со стула. 

Он проводил меня к выходу. 

– Я хотел бы вам помочь. Приходите еще, если захотите, – проговорил он, стоя на пороге. – 

Скажите, что-нибудь приносит вам облегчение, хоть что-нибудь? 

– Да. Это началось нечаянно, а теперь превращается в манию. Еще бывают провалы, я их 

называю – провалы забвения, но не знаю, помогают ли они на самом деле. Есть только одна 

вещь, которая помогает. Да, одна вещь. Мелкие дела. 
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У нас новое место стоянки – в лесу. 

Мы помогаем Дороти распаковывать вещи. У нее есть холодильник, который включается в 

дырку на передней панели, продукты в нем не портятся, всегда свежие. Еще у нее есть 

специальный шкаф, над кроватью Мелоди и Силвер, в нем стоят пластмассовые контейнеры с 

едой. В деревянном ящике она хранит разные консервные ножи, ложки, вилки – все аккуратно 

разложено рядами. Большущий котел, в котором она греет воду, чтобы нас помыть, забит 

сложенными полотенцами и салфетками. Мне нравится, в каком порядке Дороти содержит 

вещи. «Всему свое место и все на своем месте», – любит повторять она. 

– А ну-ка, ступайте в лес да принесите еще хворосту, чтобы развести костер, – командует она. 

Мы втроем бежим в лес с розовой пластмассовой корзиной, которую она нам вручила. В лесу 

деревья растут очень часто, и сразу становится темно и тихо. 

Дедушка сказал, что скоро состоится важное событие. 

– Как ты думаешь, что это за событие? – спрашивает Силвер. Она подобрала ветку и бросает ее 

в корзину. 

– Не знаю. Может, дадут конфет? – с надеждой высказывает предположение Мелоди. 

– С дедушкой никогда не знаешь, чего ждать. Может, конфет, а может, и ничего, – 

предостерегаю их я, чтобы напрасно не надеялись. 

Но что-то тут должно произойти, это точно, это я почувствовала сразу, как только мы приехали. 

Мы продолжаем собирать ветки. 

– Смотри, Кармел, какая огромная! – Мелоди поднимает толстую ветку. – Давай, отнеси ее. 

Мама тебя похвалит. 

– Спасибо. – Я беру ветку. Какая все-таки Мелоди добрая. Ее зубы блестят в темноте. 

– Хорошо все-таки, что у нас есть Кармел. Правда, Силвер? 

Мелоди просовывает свою ладонь в мою и сжимает ее. 

Силвер поднимает ветки за самый кончик, старается не запачкать руки. 

– Еще бы… – Она бросает ветку в корзину и потирает ладони друг о друга, счищает грязь. 

– А я очень рада, что есть вы, – шепчу я. Здесь, в лесу, кажется, что мы остались одни среди 

густых деревьев и можем спокойно говорить. – Я рада, что здесь есть дети. 

– А я вот не понимаю. – Силвер упирает руки в боки. – Почему мы должны колесить по свету? 

Это нечестно. Я хочу, чтобы было много детей, и школа была, и учебники, и коробочка с 

завтраком, и все, как раньше. 



– Как, вы не ходите в школу? Так не бывает, все дети должны ходить в школу. 

– Бывает, еще как бывает. Мы вот не ходим. Да ну ее, эту школу, без нее даже лучше, зачем она 

нам нужна, эта школа, – говорит Силвер вдруг совсем противоположное тому, что говорила 

только что. 

– А коробочка с завтраком и вообще? Как вы учитесь? 

– Мама учит нас. И папа занимается с нами Библией. Он говорит, что больше ничего для жизни 

не требуется. 

– А чему вас учит Дороти? 

– Иногда математике. Мы должны уметь сосчитать доллары, которые она скопит для нас. Или 

там сколько миль до Мексики. 

– Вот если бы здесь была библиотека, мы бы туда ходили! – вздыхаю я. 

Я краем глаза посмотрела книги, которые стоят на полке, над кроватью Дороти и дедушки. Все 

они наподобие Библии. 

– фу, – фыркает Силвер, как бы показывая, что книги – это чепуха. 

– Зато теперь у нас есть подружка. Кармел стала нашей подругой, правда же? Как будто мы 

познакомились в школе, – смущаясь, говорит Мелоди. 

У меня рождается мысль. 

– А давайте сами себе устроим школу, – предлагаю я. 

Им нравится эта идея, сразу видно. Они забывают про хворост и смотрят на меня. 

– Как это? – спрашивает Силвер. 

– Да хоть в фургоне. Будем проводить занятия. Можно найти какие-нибудь книги и делать по 

ним уроки. А на переменках есть сэндвичи из коробочки. И решать примеры, и все такое. И еще 

работать над художественными проектами. 

Мы в школе работали над кое-чем таким – делали динозавра из папье-маше всем классом, 

каждый изготавливал какую-нибудь часть. Это было уже давно, и с тех пор динозавр пылился 

на книжном шкафу, но миссис Бакфест сказала, что в следующей четверти повесит его на 

веревочках под потолком. Наверное, я никогда не увижу, как он болтается у ребят над 

головами. Я делала чешуйки на его хвосте. 

– Давайте! – говорит Мелоди. – А ты что думаешь, сестра? 

– А кто будет учительницей? – неожиданно спрашивает Силвер. 

Подумав, я отвечаю: 

– Все по очереди. А если Дороти будет свободна, то, может, и она нас поучит чему-нибудь. 

Тому, что сама знает. 

– У мамы есть картинки с черепами, – говорит Мелоди. – Но она их прячет. 

– Как? С человеческими черепами? – У меня мурашки бегут по спине. 

Мелоди кивает, глаза у нее расширяются. 

– Ага. Похожи на человечьи. – Мелоди растопыривает пальцы и прикладывает их к лицу, 

ногтями вниз, изображая оскал. 

– Зачем они ей? 

– Не знаю, – отвечает она через растопыренные пальцы. 

– Ну при чем тут черепа? Мы же говорим про школу, – напоминает Силвер. 

Мы замолкаем ненадолго. 

– Так ты правда хочешь школу? – спрашиваю я. 

– Давайте завтра же и начнем, – отвечает Силвер. – Ну, хватит. Мы уже насобирали целую кучу. 

Мы все вместе бежим к фургону. 

– Умницы, девочки, умницы, – говорит Дороти, когда видит нашу корзину. Она присаживается 

на колени и начинает разбирать хворост. 

Высокие деревья раскачиваются под ветром, неподалеку от нас течет широкая река, ее берег 

усыпан галькой. Я бреду по камням в своих жестких туфлях и смотрю на воду. В середине 

течения она закручивается черными воронками, и кажется, что там нет дна. У меня снова 

возникает это чувство – что должно произойти что-то, а коричневые листья кружатся передо 

мной и падают на туфли. 

Дороти хозяйничает и командует: 

– Дайте сковороду… нет, не эту, а вон ту, с длинной ручкой. Принесите дров для костра. 

Присмотрите за огнем, девочки. А теперь открой вон те банки с бобами, Силвер. Выложи в 



большую сковородку. У нас сегодня будет ковбойский ужин. Совсем не жгучий, слышишь, 

Кармел, – окликает она меня. 

Я думаю – может, Дороти снова меня полюбила? Она широко улыбается, и я гоню подальше 

мысль про черепа, о которых рассказала Мелоди. 

Каждому находится занятие. Моя работа – вынимать вилки и ложки и раскладывать на чистой 

скатерти, которая расстелена на земле. 

В этот момент дедушка появляется из-за фургона и произносит слово «крещение». 

У некоторых слов есть цвет. «Тропикана» – оранжевого цвета, конечно же. 

«Крещение» – белое, белое, белое. Только не когда его произносит дедушка – тогда оно 

становится черным. Черным, как его Библия. Дедушка как будто подрос. Плечи стали 

широченными, огромные руки опущены вдоль тела. 

Дедушка снимает ботинки и носки, стоит на гальке босыми ногами, они синие и костлявые. Он 

заставляет меня разуться и берет за руку. 

– Дух святой в реке, Кармел! – кричит он. Дороти с девочками подходят ближе и становятся в 

ряд, смотрят на нас. 

От холода я не могу произнести ни слова. Я дрожу, дедушка крепко сжимает мою руку, мы 

заходим в воду так глубоко, что моя юбка пузырем всплывает кверху. Дедушка читает что-то из 

Библии, которую держит в другой руке, и большая капля повисает на кончике его носа и 

дрожит, пока он произносит слова. 

На усыпанном галькой берегу Дороти с девочками поют: 

 

 

 

Омылся ли ты в крови, 

 

 

Омылся ли ты в крови, 

 

 

В очистительной крови агнца, 

 

 

Очистительной крови 

… 

 

 

 

Их голоса разносятся над рекой, смешиваются с плеском воды. 

Кровь агнца, вода реки – я чувствую их запах. Я даже чувствую их вкус. 

Потом он убирает Библию в карман, его большая ладонь ложится на мое лицо, от нее тоже 

пахнет кровью агнца, и речная вода заливается мне в уши… 

 

– И ее старое имя будет отринуто. Отныне наречена она будет во имя господа, и имя ей 

будет Мёрси 

[4] 

… 

 

Он закрывает мне глаза рукой, сильно толкает, и я падаю навзничь в воду. 

Дух у реки, наверное, очень сильный. Течение подхватывает меня и несет прочь. 

Я выныриваю, человечки вокруг похожи на раскрашенных кукол – дедушка протягивает руки, 

кричит: «Она ударилась головой». Мелоди на берегу тоже что-то кричит, продирается через 

заросли ежевики, расцарапывает лицо о колючки, разрывает платье. 

Я снова погружаюсь под воду, долго-долго опускаюсь и вижу там, внизу, белое лицо и руку. 

Это мама, моя мамочка, мама. Это ее прекрасное лицо, и со дна реки доносится ее голос: 

«Кармел». И все. 

Наступает чернота, как будто дедушкина Библия проглотила меня. 



 

Дедушка давит мне на грудь, а галька впивается в спину. 

– Мама. – Из моего рта выливается вода. 

– Я достал тебя, дитя, – говорит дедушка, продолжая нажимать мне на грудь. – Я спас тебя. Я 

спас тебя. 

– Не ты, а мама. – Я хочу оттолкнуть его, и он хватает меня за руки. 

У Мелоди через все лицо идет глубокая царапина, из которой течет кровь. Дороти относит меня 

в фургон. Она раздевает меня, закутывает в одеяло, кладет в постель. 

– Кармел чуть не умерла, – всхлипывает Мелоди. 

Она стоит рядом в разорванном платье, через дырки видны на коже капельки крови от колючек. 

Я дотрагиваюсь пальцем до одной, и мой палец становится красным. 

Дороти снимает с Мелоди платье, у нее все тело в царапинах и ссадинах. 

– Ах, боже мой, дитя, – вздыхает Дороти. 

Мелоди остается в одних желтых трусиках и начинает плакать еще громче. 

– Чшш, чшш, – говорит Дороти. 

Она идет к костру, наливает горячей воды в кувшин, потом возвращается в фургон, капает что-

то в него из синего пузырька и протирает царапины тряпочкой. 

– Все в порядке. Царапины неглубокие, – говорит она. Но все равно вода в кувшине сначала 

розовеет, потом краснеет. 

– Стой спокойно, моя девочка. Я вытащу колючку. – Дороти берет какие-то щипцы и, нахмурив 

лоб, вынимает колючку. – И еще одну. И еще. Дитя мое, да ты просто как подушка для иголок. 

Дороти вытаскивает колючку за колючкой, а я сворачиваюсь клубочком под одеялом, чтобы 

согреться. 

Покончив с колючками, Дороти велит Мелоди в одних трусиках постоять на воздухе, чтобы 

остановилась кровь. Скоро кровь перестает течь. 

– Все в порядке, ты быстро вылечилась, Мелоди, – говорит Дороти. Она надевает на дочку 

ночную рубашку и посылает к костру. 

Потом поднимает с полу мое платье. 

– Испорчено, – заключает она. 

Я вижу, что в порванные кружева забились камушки, мелкие ракушки и ярко-зеленые 

водоросли. 

Длинные волосы Дороти распущены. Улыбка куда-то подевалась с ее лица. Я вспоминаю 

мамино лицо, которое светилось добрым ясным светом, и ее голос, который назвал меня под 

водой моим настоящим именем. Я хочу умереть. Вернуться в эту реку и остаться там с мамой. 

– Лучше бы дедушка меня не спасал, – говорю я. – Лучше бы я умерла. 

– Глупости говоришь. Для кого это может быть лучше – умереть? 

– Для меня. 

– Ты глупая, злая и… – Она вытирает мне волосы полотенцем, трет просто зверски, так что 

смещается кожа на голове. Я молчу. Мне кажется, что вот она-то и спасает меня по-

настоящему, этим своим трением возвращает к жизни. 

Как только она прекращает, мне снова становится плохо. 

– Я хочу обратно в реку. Я не хочу оставаться здесь. 

Дороти смотрит мне в глаза: 

– Ты привыкнешь. 

Я замолкаю. 

– Ты привыкнешь ко всему, даже к имени Мёрси. У меня тоже чужое имя. Я выбрала Дороти, 

это из кино. Они хотели дать мне имя из Священного Писания, но я сказала – ни за что, только 

Дороти. 

– А какое у тебя настоящее имя? 

Она не отвечает на мой вопрос, продолжает говорить: 

– Человек может привыкнуть ко всему… к имени… ко всему. – Заметно, что она переводит 

взгляд внутрь себя и рассматривает что-то, видимое ей одной. – Я же привыкла. Когда мы 

приехали, у нас была только одежда, которая на нас, и… Боже, у нас там все такое яркое, 

цветное… как я скучаю. 

Она перестает тереть мне голову, вид у нее такой же несчастный, как у меня. 

– Почему же ты не вернешься домой? 



– Потому что я спасаюсь от психа. И потом, я приехала сюда за лучшей долей, чтобы поймать 

свой шанс. 

– Какой шанс? 

– Ну, ты, например, такой шанс. От тебя требуется одно: быть хорошей девочкой, делать, что 

велят, и все будет распрекрасно, просто на пять с плюсом, у нас появится славный домик и, 

может, даже автомобиль – «Мерседес». Мёрси ездит на «Мерседесе» – что ты на это скажешь? 

По-моему, очень даже неплохо. 

Я не понимаю, о чем она говорит. 

– У меня есть имя. – Я говорю медленно, как можно спокойней, чтобы она не рассердилась и не 

ушла, потому что уж очень мне нравится, как она трет мою голову. – Меня зовут Кармел. Мама 

сказала, так называется место, которое считается райским. Это католическое имя, как у 

родителей. Папе оно нравится, потому что напоминает «карамель». 

У Дороти такой вид, словно ей нет дела ни до моего имени, ни до его значения, лишь бы 

поскорее отделаться от меня. Она растирает полотенцем все мое тело, тоже изо всех сил, до 

боли, но я, по крайней мере, начинаю согреваться. Я даже не возражаю против того, что она 

откинула одеяло и я лежу голая перед ней, полотенце не в счет. 

Потом я сижу у костра, закутанная в одеяло, мои зубы постукивают друг о друга, как будто 

пытаются что-то сказать. Я чувствую вкус реки во рту и даже в носу. На лбу у меня вырастает 

огромная шишка. Я трогаю ее – она торчит так, как будто ее приклеили. Они едят бобы 

ложками из пластмассовых мисок. Только Мелоди не ест – она сказала, что ей больно 

пошевелиться. На мне моя ночная рубашка, та, что с розовыми цветочками. И теплые носки, 

большой толстый свитер кого-то из двойняшек, и еще кофта Дороти, а поверх все этого – 

одеяло, и все равно я никак не могу согреться до конца, до самого нутра. 

Дедушка утратил свою лучистую энергию. Снова посматривает искоса, уголком глаза. Дороти 

набирает поварешку бобов со сковороды, которая висит над костром, и кладет в пластмассовую 

миску. 

– На вот, поешь бобов, Мёрси. Подкрепи свои силы. 

Ну, кажется, я ведь ей объяснила… 

– Кармел. Меня зовут Кармел, – говорю я. 

– Я полагаю, Мёрси – прекрасное имя, вы согласны, девочки? – спрашивает дедушка. 

– А можно нам тоже поменять имена, как маме и Мёрси? – интересуется Силвер. 

– Нет! – почти кричит Дороти. – Ваши имена менять не будем! 

– Мёрси – особенная, Силвер. Не всем девочкам требуется новое имя, – говорит дедушка. 

Дороти опять начинает ненавидеть меня, это точно. Ее глаза становятся узкими, как щелки, и 

сверкают из-за костра. 

– Так, значит, мы скоро сможем внести деньги в кондоминиум? – спрашивает Дороти. 

И хотя я понятия не имею, что такое кондоминиум, она при этом склоняет голову в мою 

сторону и поглядывает на меня так, будто я имею к нему какое-то отношение. 

Дедушка поднимает руки, успокаивая всех. 

– Тихо, тихо. Разве не довольно того, что Мёрси пришла к нам, что она с нами теперь, и мы 

празднуем сейчас обретение ею нового имени?.. 

Ну все, с меня хватит. Я вскакиваю с места: 

– У меня уже есть имя. Меня зовут Кармел. Вы хотите, чтобы я забыла его, но я не забуду, 

никогда. 

Не могу же я им сказать, что встретилась с мамой на дне реки, и она назвала меня по имени, и 

отказаться от него – все равно что признать, будто мама никогда не жила на свете. Но они не 

поймут. 

– Тихо, дорогая, – говорит дедушка. – Не следует так волноваться. Сядь, успокойся, поешь 

бобов. Немного еды пойдет тебе на пользу. 

– Не хочу я ваших бобов! – кричу я. – Я хочу к маме! Хочу к маме! И двойняшек тоже не 

кормите бобами! А то они будут пукать всю ночь! 

Мелоди прижимает ладошку ко рту и хихикает, когда я это произношу. 

Убегу от них, думаю я. Убегу куда глаза глядят, спрячусь, и они меня никогда не найдут. Я 

получше заматываюсь в одеяло и делаю шаг за шагом в сторону леса. Носки становятся 

влажными. За спиной раздаются крики, но уже поздно. Одеяло падает на землю, я не подбираю 

его. 



В лесу я сгибаюсь в три погибели, задыхаюсь, прячусь в зарослях папоротника. Сквозь листья 

видно, как они толпятся в отблесках костра, машут в сторону леса. Дедушка – отсюда он 

кажется ростом не больше куклы – идет в фургон за толстовкой, надевает ее. 

Я зажмуриваюсь, стараюсь не шелохнуться и впиваюсь пальцами в мягкую землю. «Трак, трак, 

трак» – дедушка все ближе и ближе. Когда он проходит мимо меня, листья папоротника хлешут 

меня по лицу. 

Мне слышно, как он еще долго бродит по лесу. Он принюхивается и фыркает, как волк на 

охоте, – я слышу, когда он приближается. Но даже волки сдаются. Он возвращается к костру и 

сидит, глядя на огонь. Иногда Дороти встает, уперев руки в боки, и смотрит в сторону леса, ее 

длинная юбка почти касается земли. 

Совсем стемнело. Я вылезаю из убежища как можно тише и крадусь глубже в лес. Тут ничего 

не видно, из темноты доносятся разные звуки, бегают какие-то животные. Что мне теперь 

делать? Бродить по лесу, пока меня не съест настоящий волк? Заблудиться и умереть с голоду? 

У деревьев в темноте вид очень страшный. В них живут привидения, которым нравится 

безобразничать – они хватают меня за волосы, тычут в меня своими костлявыми пальцами. Я 

чувствую, как они высовывают между зубами свои невидимые языки и дразнят меня. 

Я смотрю на нашу стоянку, туда, где четверо человек сидят вокруг костра, освещенные 

пламенем. Я долго-долго смотрю, как они разговаривают, кипятят воду в чайнике, поглядывают 

в сторону леса, помешивают угли в костре. 

Я возвращаюсь к ним. А что мне еще остается делать? 

Дороти лишает меня ужина и велит идти спать голодной. Дедушка говорит, что я должна как 

следует обдумать свое поведение, покаяться в грехе, который я совершила своим побегом. Но я 

не собираюсь каяться. Ночью Мелоди забирается ко мне под одеяло, мы обнимаемся. 

– Не могла бы ты называть меня Кармел? Можно по секрету, когда никто не слышит, чтобы 

тебя не наказали, – шепчу я. 

– Это очень важно? 

– Очень. 

– Тогда буду. 

– Спасибо, что хотела спасти меня. 

– Да ладно, чего там. 
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ДЕНЬ СТО ПЯТИДЕСЯТЫЙ 

 

Я думала, что на сто пятидесятый день Пол позвонит. Потом сообразила, что он не ведет учет, 

как я. Я-то отмечаю красным фломастером в своем дневнике каждый день. И я даже испытала 

смутное облегчение оттого, что он не позвонил. Вверху листовок, которые напечатала Несса, я 

вставила слова «Потерялась 150 дней назад». Я собиралась раздавать листовки на паромной 

станции в Харвиче – по одной из версий, Кармел увезли именно оттуда. Пол стал бы 

отговаривать меня. Он считал, что эти непрерывные поиски плохо отражаются на моем 

здоровье. Он нанял частного детектива, который производил впечатление неглупого человека, 

но ему не хватало рвения, которое переполняло меня. 

И вот я стояла и смотрела, как причаливают большие величественные паромы. Люди в 

растянутой дорожной одежде высаживаются с детьми и чемоданами, с бутылками воды и 

сумочками для документов на поясе. Я стояла у колонны и раздавала им листовки. Некоторые 

останавливались, заговаривали со мной: «Ой, боже мой, дорогая, какой ужас, а я и не 

слышала!», или: «Помню, помню эту историю. Как, она до сих пор не нашлась? Я поставлю 

свечку за вас обеих. Как зовут малышку? Буду молиться за нее». 

И шли прочь, катили чемоданы, глядя в мою листовку, покачивая головами. И крепче сжимали 

ладошки своих детей. 

Мне не хотелось вступать в разговоры. Как только я понимала, что человек ничего не знает, у 

меня возникало желание, чтобы он поскорее ушел и не мешал мне искать того, кто знает. 



Спустя час я заметила, что одна сотрудница, женщина в форме с ярким галстуком, 

переговаривается с охранником и они поглядывают на меня. К глазам подкатили слезы. 

Неужели они хотят меня выгнать? Своими поисками я беспокою людей, создаю неудобства в 

общественном месте. Они подошли, прочитали мою листовку и спросили, чем могут помочь. 

Охранник принес мне бумажный стаканчик с кофе и разрешил стоять у колонны. 

Зазвонил телефон. Это был Пол. 

– Бет, где ты? 

– На паромной станции. 

– Что? Зачем? Впрочем, неважно. Послушай, Ральф кое-что нашел. 

Ральф – это частный детектив. 

– Да, да? Что? – Я смяла пустой стаканчик из-под кофе. 

– Одна видеозапись. Ты где конкретно находишься? Сейчас я подъеду за тобой. 

 

– Итак, что случилось? – спросил Крэг. 

– Ральфу прислали пленку. Одна семейная пара во время отпуска снимала на видеокамеру. Им 

показалось, что там, на заднем плане, Кармел. 

– И когда вы поняли, что это не она? 

– Сразу, как только увидела запись. 

– Это ужасно. Такое разочарование… 

Я кивнула. Я была возбуждена, окрылена надеждой. С видеозаписью были проблемы: из-за 

устаревшего формата нам, чтобы посмотреть ее, пришлось ехать в офис Ральфа в Ипсвиче. 

Пока мы ехали в автомобиле детектива, напряжение с каждой минутой возрастало. От запаха 

кожаных сидений у меня першило в горле. Кончился бензин, и остановка для заправки длилась 

вечность. 

– Красное пальто, видите ли. Они увидели девочку в красном и подняли переполох, это просто 

смешно. Семейная пара вернулась из отпуска и наткнулась на объявление в газете, из тех, 

которые опубликовали Пол с Ральфом. Семейная пара снимала в отпуске, как их дети играют в 

крикет на траве, и в кадр попала девочка, она видна на заднем плане. В чем-то красном и идет 

вроде одна, без взрослых. Но в любом случае она была в красной ветровке, а не в красном 

шерстяном пальто. 

– Вы говорите, не видели ее лица? 

– Нет. Она отвернулась, смотрела в другую сторону. Да мне и не нужно лицо. Я узнаю Кармел и 

со спины, я помню каждую ее черточку как свои пять пальцев, я распознаю ее и по фигуре, и по 

походке. Люди принесли видео в полицию – они хотят помочь, хватаются за все – это понятно. 

Но я-то знаю свою дочь. Пол просто хотел лишний раз удостовериться, я думаю. 

Еще одна зацепка, которая оборвалась в самом начале. 

– Бет, вы размышляли над тем, о чем говорили раньше – о вашей вине в том, что случилось? 

– Да. – Я как-то обессилела, даже говорила с трудом. 

– Мне кажется, есть смысл вернуться к этому. 

Я посмотрела в окно на статую Пана под деревом. Листья стали больше с тех пор, как я в 

последний раз видела его, и один лист закрыл ему глаз, а другим глазом он подмигивал мне. 

– Я пытаюсь изменить ход своих мыслей, но у меня не получается. Потому что… потому что я 

всегда боялась потерять ее. Может, это заставляло меня чересчур опекать ее. 

– Все родители опекают своих детей, это естественно. 

– Да, конечно. Но… в общем, не знаю… – Я сидела прямо, как кол проглотила, и вдруг мне 

стало жарко. – Понимаете, а что, если я повлияла на события? Если я их вызвала? У меня такое 

чувство, словно я их вызвала – не знаю как, но вызвала, и это чувство не проходит. Я сама так 

считаю, никто мне этого не говорил, но… – Я споткнулась и замолчала, задумавшись. 

Я вспомнила слова Кармел, которые она произнесла в моем сне: «Может, мы хотели потерять 

друг друга». Да, я разговаривала с ней очень строго в тот день, когда это произошло, тут двух 

мнений быть не может. Теперь я прекрасно осознаю это: «Нет, Кармел. Стой тут, Кармел, не 

отходи от меня. Держи меня за руку, Кармел, или мы сию секунду поедем домой». Строго, 

сердито говорила, кого угодно это взбесило бы. Говорила с тревогой, со страхом. Разве кто-

нибудь предупреждает тебя – каково это, быть матерью. Никто не предупреждает, что это 

тревога, тревога, тревога, тревога. Тревога без конца. Ребенок держит твою судьбу, твою жизнь 



в своих руках, а ведь раньше ты была свободна и не осознавала этого. Если с ним что-нибудь 

случится, твоя жизнь будет разрушена, и это осознание постоянно с тобой. Постоянно. 

– Никто мне этого не говорил, – повторила я. 

– Я тоже не скажу, – кивнул Крэг. – Даже если мы с вами просидим здесь сто лет, я этого не 

скажу. Мы с вами можем обсуждать это мнение. Но это не значит, что я разделяю его. 

Мы посидели какое-то время молча. 

– Хорошо, – вздохнула я, у меня почти заболела голова от этих мыслей. – Может, поговорим о 

«начинаниях»? 

– Полагаете, что вы готовы? 

Я кивнула. Мы с ним разговаривали о том, что мне пора переходить к важным делам. Начинать 

снова ходить на работу, ездить иногда за покупками. 

– Собственно, я уже. Я сама пойду в город. Скоро. Даже на следующей неделе, наверное. – Я 

сжала ручки стула. – Ну, или через неделю. 
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Наутро после крещения я не смогла встать с постели. 

Во рту по-прежнему чувствовался вкус реки. Шишка на лбу стала больше. Один глаз почти не 

открывался. 

Я не слышала, как Мелоди вошла в фургон. Я поняла, что она тут, только когда раздался ее 

голос: 

– Кармел, ты будешь вставать? 

Я открываю глаза. Она стоит рядом, смотрит на меня, скрестив руки на груди. Царапины на 

теле не видны – она в платье. Видна только одна – та, что рассекает лицо от лба до подбородка. 

Как будто кто-то фломастером нарисовал красную полосу. 

– Почему ты называешь меня Кармел, это же наш секрет? 

– Нет, не секрет. Папа сказал, что имя Мёрси оставим для особых случаев. До поры до времени. 

– О… – Я сажусь на кровати. 

– Он боится, что ты снова убежишь. 

Я опять ложусь на подушку. Похоже на то, что я вступила в борьбу с дедушкой и победила, но 

полной уверенности нет. 

Она начинает теребить свою юбку, проводит по подолу, просовывает палец в отверстия на 

кружевах. 

– А что у нас со школой, интересно знать? 

– Силвер тоже интересно? 

– Да. Она хочет начать. Даже больше, чем я. Только признаваться не хочет, вот что. 

Веки у меня становятся тяжелыми, вот-вот упадут на глаза, я с трудом их удерживаю. Трогаю 

шишку на лбу, в середине у нее образовалось что-то твердое. 

– Давай не сегодня. 

– А… – Голос у нее разочарованный. – Тогда завтра? 

– Да, завтра… 

Мои глаза закрываются. 

 

Наступило завтра, и Мелоди тоже заболела, даже сильнее, чем я. Дедушка кладет ее на мою 

кровать. 

– Это столбняк, – причитает Дороти. – Она заразилась в колючках. Ее нужно везти в больницу, 

Деннис. 

– У нас нет страховки, – говорит дедушка. – Бог позаботится о ней. Он не оставит. Не волнуйся. 

Дороти плачет, а дед идет на берег реки и читает Библию. 

– Если бы я умела водить этот кусок железа, – бормочет Дороти и вытирает пот со лба 

Мелоди. – Я же угроблю всех, если сяду за руль. 

Она смотрит на широкую дедушкину спину, в глазах у нее, острая, как лезвие ножа, блестит 

ненависть, потом выбегает из фургона, и их голоса разносятся над рекой, которая сегодня такая 

тихая и спокойная. 



Я закутываюсь в покрывало, связанное из синих, розовых, бордовых квадратов, и опускаюсь на 

колени у изголовья Мелоди. Когда она чуть приоткрывает веки, ее глаза напоминают две 

влажные янтарные бусины. Ее челюсти крепко сжаты, лицо пересекает полоса, которая набухла 

и страшно покраснела. 

Я чувствую какой-то ветерок в груди. Он проникает в меня через рот и шевелит мои 

внутренности. Ладони начинают чесаться так, что я царапаю их ногтями, чтобы успокоить этот 

зуд. 

Я склоняюсь над Мелоди и говорю слова, которые говорила мне мама: 

– Солнышко мое, ангел, душа моя, пирожок любимый, тыковка. – Ветерок из моего рта касается 

ее лица. 

– Чудилка, – добавляю я, потому что у нас с мамой это тоже было ласковое слово. 

– Я люблю тебя, Мелоди! – выдыхаю я с силой ей в лицо. 

Ее волосы черными лентами распластались по подушке, а лицо и руки одеревенели, как будто 

она хочет превратиться в куклу. Я залезаю к ней под одеяло и обнимаю ее – она страшно 

горячая, я сжимаю ее в своих объятиях, словно игрушку, мои веки закрываются… 

Мелоди тормошит меня, сидя на кровати. 

– А школа, Кармел? Когда мы уже начнем? 

– Что? – бормочу я спросонок. 

Она больше не собирается превращаться в куклу – нормальное лицо, и руки, и ноги. Она 

откидывает одеяло, я пытаюсь подняться, но сил не хватает, я ужасно устала, сажусь, опираясь 

на локти. На улице уже день вовсю. 

Мелоди перепрыгивает через меня и сбегает по лестнице. 

– Дитя мое, дитя мое! – Дороти смеется, вытирает глаза и прижимает Мелоди к груди. – Дай-ка 

я посмотрю на тебя. Сейчас дам тебе попить! 

– Тебе лучше, Мелоди? – спрашивает Силвер. 

Я обращаю внимание, что у дедушки вид очень торжественный и серьезный. 

– Надеюсь, ты понимаешь, что это значит, Дороти? 

– Что, Деннис? 

Он смотрит на меня, потом переводит взгляд на Дороти. 

– Всего два часа назад Мелоди была очень, очень больна. Она лежала, распростертая на ложе 

болезни, и не могла подняться с него… 

– Ах, Деннис, дети выздоравливают сплошь и рядом. 

– Я знаю, что ты сама не веришь своим словам. Ты знаешь правду в глубине души, и мне, 

женщина, ведомы твои мысли. 

Дороти прижимает пластиковый стаканчик с соком к щеке и постукивает по нему кончиком 

пальца. Она думает. Тук, тук, тук. Интересно, читает ли дедушка ее мысли. Они колеблются 

туда-сюда. 

– Я ведаю, что тебе все ведомо, с меня и этого довольно, Деннис. Ты у нас спец по таким 

вещам. 

– Но разве ты не убедилась только что сама, своими собственными глазами? Мелоди было так 

плохо, что она глаз открыть не могла, а сейчас – посмотри на нее. Ты видишь ее сейчас? 

Тук, тук, тук, тук. Дороти улыбается, как будто съела что-то сладкое и очень вкусное. 

– Ну да. Может быть… 

На его лице нет ни тени улыбки. 

– Кармел возложила на нее руки, и вот она абсолютно здорова. 

Краешком глаза я смотрю на свои руки, они лежат поверх вязаного покрывала, розовые такие, 

повернуты ладошками вверх. Пальцы дрожат, как будто через них пропускают ток. Возможно 

ли это? Дедушка считает, что да, он опускается на колени и начинает молиться. 

Дороти вскрикивает, апельсиновый сок пролился ей на щеку. 

– Ах, Деннис. Правда ли, нет ли, но теперь я вижу. Как же, ты же такой умный, мудрейший 

человек – мы же теперь сделаем состояние. 

Но он не слышит ее. Он погрузился в молитву. 

– Так кто у нас будет учительницей? – спрашивает Силвер, она сидит на краешке моей кровати. 

– Давайте по очереди. Для начала ты, – отвечаю я. 

– М-м-м. А я думала, что это будешь… – Она тычет пальцем в меня. – Ты! 

– Да? Ну ладно. – Я морщу лоб. Нужно же придумать, чему я буду их учить. 



Мы обустраиваем фургон так, чтобы он как можно больше походил на классную комнату. Мне 

приходит мысль разложить книги, но никаких книг не обнаруживается, кроме дедушкиных 

Библий и сборников молитв. А их трогать запрещено, поэтому мой план отпадает. Вместо этого 

мы берем альбом для рисования, вырываем свои рисунки и приклеиваем их липкой лентой на 

стены фургона. Получается очень даже красиво. Дороти ушла в магазин. Ни с кем не 

попрощалась, кроме дедушки. Он сказал нам, что магазин в пяти милях отсюда и она просто 

ненормальная. Он бы прекрасно ее отвез, но она привыкла бродить пешком по белу свету. Ей 

нравится. 

Двойняшки страшно возбуждены – как будто готовится что-то невероятное. Не хочется их 

разочаровать. Соображаю изо всех сил, чему их можно научить. Вспоминаю, вспоминаю. Ага, 

вот. Миссис Бакфест рассказывала нам про Тюдоров. 

– Итак, у нас будет урок истории. Про короля. – Я смотрю на дедушку. Он сидит на расстоянии 

примерно мили на складном стульчике. 

– Как его зовут? – спрашивает Силвер. 

– Генрих. Король Генрих Английский. 

– А он был добрый король? – Мелоди быстрыми движениями поглаживает вязаное покрывало 

на кровати. Полоса у нее на лице стала бледно-розовая. 

– Нет. Он был очень-очень злой. 

Они дружно вздыхают: «Ооо!» 

– У него была рыжая борода. И он любил пировать. Он ел очень-очень много и ужасно 

растолстел. 

– Из-за этого он стал такой злой? – спрашивает Силвер. 

– Нет, не из-за этого, а из-за жен. У него было шесть жен… 

– Этого не может быть! – кричит Силвер. – Как у человека может быть шесть жен? 

– Это же не одновременно. 

– Все равно не может быть! 

– Послушай, а ваш папа? Я имею в виду того, который был до дедушки. 

– Да, но он исчез. Не умер. Просто исчез, – говорит Силвер. 

– Ну вот, видишь… 

– Мама говорит, он был ленивой мексиканской свиньей. Напивался до смерти, а потом бил 

посуду на кухне, мы слышали. Поэтому мама собрала нас и сбежала однажды ночью. Она 

говорила, что хочет получить развод. Еще она говорила, что Америка – страна, где текут реки 

млека и меда, и если ты не дурак, то денежки сами приплывут к тебе. А потом она повстречала 

дедушку. 

Я думаю о старинных одеждах, которые развеваются у меня в голове, и не вникаю в ее слова. 

– Ну вот, ты сама говоришь, что можно получить развод. Но Генрих Английский, он не всегда 

получал развод. 

– Не всегда? – Рука Мелоди гладит покрывало с удвоенной скоростью. 

– Не всегда. Некоторых жен – некоторых – он убивал. 

– Ты сама это все придумала? – спрашивает Силвер с надеждой, что все-таки я не сама. 

– Нет, конечно. – Я замолкаю. 

В следующей четверти мы собирались с классом на экскурсию в один из замков короля 

Генриха, который называется Хэмптон-Корт. Мы с Сарой очень ждали этой поездки, потому 

что там есть лабиринт и я ей рассказала про него. Может, как раз сейчас они гуляют по 

Хэмптон-Корту. На минуту мне кажется, что я вернулась в Англию и мы с Сарой идем по 

лабиринту, я вспоминаю, как он выглядит, прямо вижу его перед собой. Я моргаю, и все 

исчезает, передо мной сидят Силвер с Мелоди, смотрят на меня, ждут. 

– Как-никак нам об этом рассказывала миссис Бакфест, так что все это чистая правда. Одной 

жене отрубили голову топором. А другой жене отсекли голову мечом. 

Дороти просовывает голову в дверь, и мы подскакиваем от неожиданности. У нее за плечами 

оранжевый рюкзак. 

– Чем вы тут, детишки, занимаетесь? 

– У нас школа. 

– Это хорошо, не шумите, и слава богу. 

Она направляется к дедушке, и я слышу, как она говорит: 



– Одиннадцать долларов и пятьдесят один цент, чтоб ты знал, – хотя он ее ни о чем не 

спрашивал. 

Мы просим Дороти упаковать нам бутерброды, как будто для школы, и она соглашается. После 

похода настроение у нее заметно улучшилось. Мы помогаем ей делать бутерброды, кладем их в 

бумажные пакеты вместе с яблоком. Сок, правда, наливаем в чашки, тут нет сока в маленьких 

коробочках с соломинками, какие я брала с собой в школу. У нас начинается перемена для 

ланча. Мелоди звонит в колокольчик, который висит на шее у плюшевого медведя, потому что я 

сказала, что перед переменкой должен быть звонок. После ланча снова начинаются уроки. 

– А сейчас переходим к творчеству на изученную тему. – Миссис Бакфест часто произносила 

эту фразу, но я вижу, что двойняшки меня не понимают, поэтому поясняю: – Нарисуем 

картинки про то, что мы узнали. 

– Ты очень хорошая учительница, Кармел, – улыбается Мелоди. – Хочешь быть учительницей, 

когда вырастешь? 

– Не знаю. Может быть. 

Одно время я думала об этом. Но миссис Бакфест очень внимательная и организованная, а мои 

мысли иногда уносят меня куда-то, и я даже не сразу понимаю, где нахожусь. Поэтому вряд ли 

из меня получится хорошая учительница. Вдруг такое на меня накатит, когда я буду учить 

детей, стоять у доски, прямо на глазах у всех. 

Мы вырываем из альбома по листу. Я рисую, как Генрих обгладывает куриную ножку. В бороде 

у него застряли крошки еды. Я заглядываю в листочек Мелоди и вижу, что она нарисовала 

королеву с отрубленной головой и топор. Все вокруг залито кровью. 

Сегодня мы упаковываем вещи и опять переезжаем на новое место. Я смотрю на реку и тихо 

прощаюсь с мамой, чтобы никто не слышал. Мне так грустно уезжать – как будто я оставляю ее 

одну в этой реке. 

– До свидания, – шепчу я. – Я люблю тебя. 

Двойняшки зовут из фургона: 

– Эй, Кармел! Иди скорее, давай снова устроим школу. 

Когда я вхожу в фургон, они уже сидят и ждут. Им нравится играть в школу. 

– Мы уезжаем? А где дедушка с Дороти? 

– Они пошли в лес, погулять, – говорит Силвер. 

– Чтобы поругаться, – добавляет Мелоди. 

– Ладно. Кто будет учительницей? 

– Сегодня опять твоя очередь, – говорит Силвер. 

Вообще-то выражение «по очереди» означает не это. Но я не возражаю. Ни капельки не 

возражаю. А чем еще здесь заниматься? 

– А давайте рисовать королев с отрубленными головами, – предлагает Мелоди, ее рука скользит 

по покрывалу. 

– М-м-м. Это мы уже рисовали. Может, сегодня займемся письмом? Вы знаете, что такое 

сочинение? 

– Не очень… – отвечает Силвер. 

Мы разрываем листы бумаги пополам, берем карандаши и затачиваем их, чтобы кончик стал 

острый-острый. 

– Пусть каждая сочинит свою историю. Но нам нужна тема, – говорю я. 

Я не уверена, что поступаю честно – ведь я даю такое задание, которое интересно мне самой, 

вряд ли учителя так делают, – но двойняшки не против. Держат карандаши наготове, ждут. 

– Как вам такая тема: «Вся правда обо мне»? – Я снова копирую миссис Бакфест – это она 

давала нам такую тему. – В верхней части листа напишите свою фамилию и класс. 

– А какой у нас класс? 

– Ну, пусть будет 5 «Б». 

Мы замолкаем, обдумываем, что написать. Я даже посасываю кончик карандаша, чтобы лучше 

думалось. Скоро, правда, я начинаю строчить, не отрывая руки от бумаги: 

 

«Меня зовут Кармел. Мне восемь лет. Больше всего на свете я люблю читать. Я прочитала 

«Алису в Стране чудес» пять раз и очень хочу перечитать снова. Мое любимое животное – 

собака моей подруги Сары, ее зовут Шейла, она породы колли. Еще я люблю мелких 

животных вроде лис и летучих мышей». 



 

Когда все дописали, я говорю: 

– Теперь сдайте мне свои работы, я проверю их, а потом каждая прочитает свое сочинение 

вслух. 

Двойняшки кладут свои сочинения рядом с моим на пол, и у меня глаза лезут на лоб. Я даже не 

знаю, что сказать. Почерк у них ужасный – как каракули пятилетнего ребенка. Но хорошие 

учителя никогда не обижают учеников. Только плохие учителя так поступают. 

– Вы очень, очень старались, – говорю я и прячу свой листок, потому что мне неловко. Мне не 

хочется, чтобы они сравнивали свои детские каракули с моим сочинением. Я не хочу, чтобы им 

стало стыдно или завидно. Я беру листок Мелоди, читаю. Она написала сверху свое имя, но 

дальше идет набор слов, который не имеет никакого смысла. «Кошка. Собака. Мама. 

Машина» – да еще «машина» написано через «ы». 

– Я думаю, нам следует чаще заниматься письмом. 

Двойняшки кивают и берутся за карандаши, как будто готовы прямо сейчас приступить. 

И тут Силвер открывает рот. 

– Кармел, ты гораздо лучше, чем та, другая Мёрси, – говорит она. 

Я сдуваю крошки грифеля с их листков – они нажимали с такой силой, что карандаш крошился. 

– Какая другая Мёрси? 

Силвер бежит к двери фургона и выглядывает, нет ли поблизости взрослых. Потом 

прикладывает палец к губам, залезает на дедушкину кровать и что-то достает с полки. Это 

маленькая книжечка с золотыми буквами на обложке. 

– Вот эта. 

Силвер открывает книжечку, на странице наклеена маленькая фотография девочки, что-то 

напечатано на машинке, вложена старая вырезка из газеты. Я дотрагиваюсь до своих коротко 

остриженных волос. 

– Но она похожа на меня! Волосы такие же… и лицо… Очень похоже. 

– Она тоже Мёрси, – говорит Мелоди. – Мы ее не любили. Правда, сестра? 

Силвер кивает в знак согласия. 

– Кто она такая? – Я опять чувствую иголки по всему телу. 

– Она была с папой, когда он повстречал маму. 

– А что с ней случилось? Где она сейчас? – Я касаюсь пальцем лица на фотографии. 

Двойняшки пожимают плечами. 

– Они куда-то уехали с папой, – произносит Мелоди. – А потом он позвонил маме и сказал, 

чтобы срочно прилетала к нему. А потом они появились с тобой. Мы спрашивали у него, куда 

подевалась Мёрси, а он ответил: «Теперь у нас есть Кармел. Я запрещаю вам говорить о Мёрси. 

Никогда не смейте говорить о ней». 

Силвер кивает, подтверждая слова Мелоди. 

– Поэтому ты не признавайся им, что мы тебе рассказали. 

– Но ведь… – начинаю я и сама не знаю, что «но ведь». Только иголки чувствую по всему телу. 

– Ты не должна им говорить, Кармел. Дай честное-пречестное слово. Поклянись. А то мы 

больше тебе ничего не будем рассказывать, – бубнит Силвер. 

– Может, она моя сестра? – Сама не знаю, почему у меня это вырвалось. Может, потому, что 

она похожа на меня и все такое. 

– Нам откуда знать? – Силвер пожимает плечами. 

– Постой… постой, а почему вы ее не любили? 

– Все молчит да молится. Вечно с папой стоит на коленях. Не поиграет даже. Скучно с ней 

было, – заключает Силвер. 

Потом кладет книжечку с фотографией Мёрси на место. 

– Эй, дай мне еще посмотреть. Я хочу прочитать газету, которая там. 

– Нет, они скоро вернутся. Еще застукают нас. Поклянись, что не скажешь им, – а то мы не 

будем с тобой водиться. 

– Мне нужно взглянуть еще разок… – Я протягиваю руку к полке, но Силвер хватает меня: 

– Нет! Так и знала, что не нужно тебе говорить, теперь хуже будет. 

Я наваливаюсь на Силвер, хочу бросить ее на кровать, но Мелоди умоляет: 

– Не надо, не надо, не надо! – и дергает меня за юбку с такой силой, что я чуть не падаю на пол. 

Лица у них белые, как молоко. 



– Я знала, что из-за тебя нам влетит, – говорит Силвер. – Дедушка прямо бесится, когда мы 

подходим к его вещам. Не надо было тебе ничего показывать. 

– Поклянись, что ты не будешь брать эту книжку, – говорит Мелоди. – Пожалуйста, а то тебя 

застукают. 

Мы все трое тяжело дышим. 

– Хорошо, не буду. Обещаю, – вру я. 

Я спускаюсь по лестнице и смотрю, как течет река, в которой я чуть не утонула, думаю о 

девочке на спрятанной фотографии, о том, кто она. Она так похожа на меня, и теперь – теперь – 

я ношу ее имя. 

Я оглядываясь на фургон, и мне кажется, что даже отсюда я вижу, как книжечка лежит на полке 

и подмигивает мне. Я шепчу: 

– В один прекрасный день я как следует рассмотрю все. Детектив Уэйкфорд придет и все 

узнает. 

Я должна раскрыть все секреты, думаю я, и в животе у меня покалывают иголки. 

– Мёрси, кто ты? – спрашиваю я, как будто она может ответить. – Как здорово, если бы ты была 

тут и все мне рассказала. Меня зовут Кармел. 

Внутри у меня что-то обрывается, потому что, когда я произношу свое настоящее имя, все 

затихает – только река продолжает журчать, как будто ей нет никакого дела. Звук растаял в 

воздухе, и я боюсь, что мое имя исчезло вместе с ним. Я вынимаю шариковую ручку из кармана 

и бью по ней камнем, пока не получается пластмассовый нож. Выбираю три камня и царапаю 

на них, царапаю три слова. Когда все готово, я выкладываю камни в ряд, но в таком виде они 

напоминают мне могилы на кладбище, и я кладу их друг на друга в таком порядке: 
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ДЕНЬ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ 

 

Начинания. Начинаю сама ходить в город, сегодня иду первый раз. 

Пойду пешком, решаю я, это послужит мне зарядкой, хотя кого я обманываю – на самом деле 

причина в том, что по дороге я смогу продолжить поиски. 

Какое странное ощущение испытываешь, когда оказываешься наедине с природой. Просторное 

небо с серо-голубыми разводами акварели было неподвижно. Отовсюду как ни в чем не бывало 

доносились птичьи голоса. Я находилась в мире, который знать не хотел ни о чем, кроме смены 

времен года. Интересно, принюхалась я, пахнет ли воздух осенью? Наступило уже это время 

года или нет? 

Звук моих шагов отбивал четкий ритм. То и дело мне хотелось остановиться, вздернуть нос по 

ветру и начать описывать круги, как ищейка, которая берет след. Превратиться бы в пару 

зрительных датчиков, в прибор, предназначенный для поиска, а ноги – это просто средство 

перемещения для передвижной поисковой станции. Прекрати, ругала я себя, ее здесь нет. 

Я шла по знакомой проселочной дороге, пока не очутилась в пригороде. Беспорядочно 

разбросанные домики постепенно выстроились в ряд и образовали улицу. Я остановилась и 

склонила голову набок, прислушиваясь. До меня донесся неразборчивый гул детских голосов с 



игровой площадки. Я с ужасом сообразила, что нахожусь недалеко от школы Кармел, еще 

несколько шагов – и я увижу викторианское здание красного кирпича и веселые коллажи из 

бабочек на окнах. 

– Боже мой, боже мой, – пробормотала я и повернула в другую сторону, чтобы обогнуть школу. 

Я оказалась на улице посреди магазинов и людской толчеи – кто-то просто нес пакеты с 

покупками, кто-то курил или ел роллы – капли плавленого сыра, как снежные хлопья, падали на 

лацканы, кто-то разговаривал по телефону или спокойно смотрел в пространство. Когда я 

оказалась среди такого множества людей, у меня возникло ощущение такое же странное, как 

час назад, когда я шла одна по проселочной дороге. Ощущение было таким сильным, что 

закружилась голова, и я подвинулась к тому краю тротуара, вдоль которого стоят дома, и шла, 

придерживаясь за стену руками, чтобы не упасть. Вскоре я догнала пожилого господина в 

твидовом пальто, который двигался со скоростью улитки точно таким же способом, и мы даже 

на минуту замешкались, чтобы поделить участок спасительной стены. 

Я знала, что меня ждет впереди, и неуклонно приближалась к цели, и хотела скорее туда 

взглянуть, и запрещала себе это. Потому что я затеяла глупую игру – я загадала: если красные 

туфли на месте, это знак, что она жива. Хотя как они могут быть на месте, если прошло столько 

времени? Но я решила – если красные туфли стоят в витрине, я их куплю. Это будет мой 

талисман. 

Конечно, я твердила себе, что невозможно жить, повсюду выискивая знаки свыше и 

предзнаменования, что если я не прекращу заниматься этим, то просто сойду с ума. Но все 

равно я должна увидеть эту витрину. Вот знакомый зеленый навес «Кларка» впереди, еще шаг, 

еще – я с трудом передвигала ноги, и вот передо мной витрина, и зеленая войлочная трава, и 

подставка, на которой так долго стояли красные туфли. Их не было, их место заняли 

коричневые, прошитые белым зигзагом, с пышными розами на носу. Одна туфля стояла чуть 

впереди другой, словно они были готовы по первому зову спрыгнуть с подставки и зашагать по 

улице. Я обшаривала взглядом витрину – синие, коричневые, розовые, черные… и ни одной 

пары красных туфель, ни одной. Я присела на подоконник, потому что испугалась, что упаду и 

разобью витрину. 

– О… о… 

Дышать было трудно. Я взялась за медную ручку и толкнула дверь, ввалившись в темноватую 

прохладу магазина. Тишина, разноцветные, как леденцы, туфельки расположились на белых 

жердочках. Яркие пластмассовые определители размера в форме ноги, пластмассовое 

приспособление в углу, с помощью которого мы как-то измеряли ногу Кармел, а она смеялась, 

потому что было щекотно. 

Молодая женщина за прилавком внимательно изучала свои ногти. 

– Я могу вам чем-нибудь помочь? – спросила она. – Или вы просто посмотреть? 

– Просто посмотреть, – ответила я хриплым голосом. 

 

Я бродила по магазину, иногда останавливалась, брала что-то в руки и притворялась, что 

рассматриваю – бог знает зачем. Я скользила взглядом по детской обуви: коричневые 

ботиночки с завязками, кожаные лаковые туфли с круглыми носами, балетки, усеянные 

вырезанными лаковыми цветочками, мягкие синие сандалии. Да, все эти дни я выискивала 

взглядом что-нибудь красное – красное пальто, красные туфли, – и перед глазами иногда 

мелькало что-то красное, как пятно крови. Но сейчас, в эту минуту, мне нужны были 

именно 

те самые туфли 

, никакие другие не годятся, и я бродила по магазину и высматривала их, прекрасно 

понимая, что мучаю себя напрасно, ведь прошло столько времени. Я брала в руки какую-

нибудь пару, хотя она не имела ничего общего с теми туфлями, которые я и в темноте 

узнаю, с дырочкой-ромбом впереди и круглыми отверстиями по бокам, словно безусая 

мордочка какого-то зверька. 

 

Обойдя весь магазин, я снова оказалась у прилавка с продавщицей. Ее глаза из-под век, 

покрытых серебристыми, словно иней, тенями, оценивающе взглянули на меня. К счастью, она 

меня не узнала. 

Я прочистила горло и заговорила: 



– У вас тут на витрине были туфли… 

– Да, какие? 

– Красные. – Наверное, я перешла на шепот, потому что она наклонилась ко мне через 

прилавок, чтобы лучше слышать. – Сто лет стояли на витрине. 

– Для мальчика, для девочки? 

– Для девочки. С ромбовидным вырезом на носке. На застежке. Сандалии. 

– Сандалии? О нет. Сейчас уже пошел школьный ассортимент. 

– Школьный? 

– Да. Сандалии закончились. Была распродажа. 

– А как вы думаете… как вы думаете, вдруг одна пара случайно завалялась? 

Она тяжело вздыхает: 

– Ну, не знаю. Хилари! – она кричит в сумрак за приоткрытой дверью у нее за спиной. 

Появляется Хилари – пожилая женщина в очках на цепочке, и мне приходится объяснять все 

сначала: витрина, вырез-ромб на носке, застежки, кожа красного цвета. 

– Да, все верно. Распродажа закончилась. Впрочем… Почему бы тебе не поискать, Хлоя? 

Взгляни-ка под витриной. Я туда все убираю. 

Хлое очень не хочется утруждать себя, это видно невооруженным глазом. Но она начинает 

открывать одну за другой зеленые коробки, которые стоят под витриной, и каждый раз, 

поднимая крышку, она произносит: «Нет. Нет. Нет». Словно ее вынуждают заниматься 

бессмысленным делом, заранее обреченным на неудачу. 

– А почему вы пришли без девочки? Обувь же нужно примерять, – говорит Хлоя, открыв 

последнюю коробку и произнеся свое «нет». 

Пожилая женщина резко ее обрывает: 

– Хлоя, ступай, посмотри в кладовке. Может быть, они там. 

И я понимаю, что Хилари меня узнала, просто из деликатности не подает виду. 

– Не волнуйтесь, мы непременно найдем их. Если они остались. 

У меня перехватывает горло от ее доброты, от ласкового голоса. Я стою и жду, пока Хлоя 

закончит весьма беглый, как я подозреваю, осмотр кладовки. 

– Я пойду помогу ей. – Хилари исчезает в темной глубине кладовки и там, я полагаю, делает 

внушение Хлое, потому что в дверном проеме мелькает ее изменившееся лицо. 

Какое-то время из кладовки доносится шорох открываемых коробок, потом появляется Хилари, 

которая торжественно несет в руках свою находку, а за ней следует Хлоя, которая пристально 

смотрит на меня из-за ее плеча. 

– Я, конечно, не уверена на все сто процентов, но вы их искали? – Она поднимает крышку, и я 

вижу пару упитанных туфелек, они уютно устроились в коробке, словно птенцы, которые 

досыта наелись, пока сидели на жердочке в витрине, и теперь улеглись спать в гнезде, 

выстланном белой папиросной бумагой. 

Я прижимаю одну руку к губам, а другой хватаюсь за прилавок, чтобы не упасть. 

– Да, эти самые. 

– Вот видите, какая удача. Вы успели в последний момент. В кладовку мы складываем всю 

непроданную обувь, которую отправляем обратно. 

– Я могу их купить? 

Я снимаю с плеча сумку, запускаю в нее руку в поисках кошелька. Хилари считывает штрих-

код. 

– А как же примерить, вы, что ли… – начинает было Хлоя, но пожилая леди перебивает ее: 

– Двенадцать девяносто пять. Карточкой или наличными? 

– Карточкой. 

Мне даже удается вспомнить свой пин-код, и Хилари осторожно, нежно укрывает туфли 

папиросной бумагой и закрывает коробку. 

– Прошу вас. Вот видите, нам удалось их найти, – говорит она. 

«Нам удалось их найти». Я прижимаю коробку к груди. Можно ли считать это знаком? Если да, 

то что он означает? Я рассчитывала найти их на витрине, или если не их, то хоть что-нибудь 

красное. Но нашлись именно они, те самые, только в глубине, в темноте. 

Я еще крепче прижала коробку к груди, чуть не раздавила ее. 

– Благодарю вас. От всей души благодарю. 

 



Домой я шла с коробкой в обнимку, не отпуская ее от груди. 

«У меня есть туфли, у меня есть туфли 

», – твердила я про себя, и сам факт обладания ими подстегивал меня, заставлял шагать 

быстрее. На этот раз я прошла мимо школы из красного кирпича – в первый раз за все 

время прошла так близко, – итак, целых два начинания в один день. 

 

На игровой площадке уже никого не было, и школа была окутана дремотной тишиной, пока я 

стояла и смотрела на нее через ограду. Я представляла, как уставшие к концу уроков дети сидят 

за партами, ждут, когда прозвенит звонок. Скоро на игровой площадке начнут собираться 

родители, и, подумав об этом, я поспешила уйти. 

– Ну что же, – разговаривала я сама с собой, обнимая коробку. – Все не так уж плохо, правда? 

Ты еще покажешь, на что ты способна! 

Я понимала, что причиной всему туфли, эта невероятная удача, которая позволила их найти. 
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Я почти не бываю одна. 

Когда все вышли из фургона и занялись какими-то делами снаружи, я, наконец, остаюсь одна и 

смотрю на зеленое озеро, возле которого мы разбили стоянку на этот раз, и тихонько напеваю. 

Я прислушиваюсь к себе – не шевелится ли у меня внутри этот камень, похожий на тяжелое 

яйцо, но нет – в том месте, где он обычно находился, я чувствую только ссадину. На одну 

секундочку мне становится стыдно, но я говорю себе: это не значит, что я забыла маму. Это 

значит, что я должна жить, потому что этот камень медленно убивал меня. 

Оставшись одна, я снова подумываю о том, чтобы повести себя как непорядочный человек. 

Этот фургон – настоящая шкатулка с секретами, он ими битком набит, и все они обращаются ко 

мне и хотят что-то рассказать. Черепа, Мёрси – все так перемешалось, что иногда мне кажется – 

если я открою маленькую зеленую книжечку, то вместо фотографии Мёрси увижу череп. От 

этого по коже бегут мурашки. 

– Детектив Уэйкфорд снова тут, – говорю я, и от этих слов мурашки проходят, зато я начинаю 

дрожать от волнения. – Мёрси, где же ты? 

Я ищу глазами на полке зеленую книжечку, но она такая маленькая, что затерялась среди 

других книжек. Одну за другой я выдвигаю их, чтобы проверить, нет ли ее между ними. Я 

касаюсь дедушкиной записной книжки и чувствую, что она зовет меня даже громче, чем все 

остальные. Осмелиться или нет? Я не знаю, сколько времени есть у меня. Я закусываю губу и 

вынимаю записную книжку. 

Дедушка пишет крупными буквами, размашисто, сплошь петли и завитушки, и таким почерком 

исписаны целые страницы. Я очень хорошо читаю, как-никак в классе по чтению я была лучше 

всех. Вообще, дедушкины писания похожи на молитвы. И вдруг в глаза мне бросается мое имя 

– я впиваюсь в него и перестаю дышать. Я читаю и не могу остановиться – дедушка пишет обо 

мне, и от того, что я узнаю, меня начинает колоть иголками. 

 

 

«Это ты, Господи, повелел мне отправиться на этот туманный остров. 

 

 

Долгое время я не понимал зачем. Но как только я увидел Кармел, я все понял. Я разгадал 

твой замысел, Господи, разгадал, разгадал. Благодарю тебя, Боже. Я пребывал в таком 

смятении и томлении духа. Прости мне мои сомнения. Меня одолевала мысль: мне 

предуказан божественный путь, но как мне сделать первый шаг, Господи, ведь ты не 

снабдил меня картой? Как же я заблуждался. Я был подобен Фоме неверующему. Признаю 

это сейчас. Но едва я увидел ее, я понял – вот она, моя карта, я нашел свою карту, свой 

компас, свой путь. И возможно, со временем она излечит меня от моей боли? Может быть, 

это эгоистично с моей стороны? Несправедливо? Нет, я уверен, что нет. 

 



 

Это потребовало времени. Это потребовало тщательного планирования. Моя встреча с ней 

в этом городе, именуемом Бостон, явилась знаком, я не сомневаюсь. Ведь я даже не 

подозревал о существовании еще одного Бостона – кроме того, в котором я родился, и что 

второй Бостон находится на этом благословенном острове, хвала Господу. Но я не смог 

забрать ее тогда, сразу. Спокойно, спокойно, говорил я себе после первой встречи – может, 

тебе придется ждать месяц, может, год. Может, всю жизнь. Она воистину мое дитя, и она 

принадлежит мне по праву. Я направил свое внимание на ту идиотку, которая была с ней, 

все запястья у нее были в браслетах, похожих на косички, они, без сомнений, выдавали 

жалкую безбожную попытку наладить собственную жизнь. «Пол и Бет, – говорила она, – 

Пол и Бет, конечно, не отнеслись бы к этому всерьез». Чуть погодя я догадался, что речь 

идет о родителях девочки. Эта идиотка разболтала все, что мне требовалось, я узнал про 

расставание родителей и все прочее, так что она, сама того не зная, явилась орудием в 

твоих руках, о Господи. Я изменил облик до неузнаваемости, у меня уже тогда созрел план, 

идея зародилась мгновенно, как происходит зачатие ребенка… Мой голос стал звучать 

глуше, чтобы не выделяться, лицо я прикрывал рукой, когда говорил. Малышка Кармел 

сидела возле алтаря, среди цветов, и когда она подошла ближе, у меня перехватило 

дыхание, я отступил в тень и затаился там – в темном углу, как паук, и оттуда созерцал 

чудо ее явления. 

 

 

Последовало мучительное время, и вот, наконец, я оказался возле их дома. Я могу ждать 

много дней, мое терпение бесконечно. Я был как одержимый. Увидев, как они вышли из 

дома и поспешили на поезд, я последовал за ними, только я да Святой Дух. Этот безбожный 

фестиваль историй! Какие могут быть истории, когда есть только одна история – история 

крестного страдания. 

 

 

Никому дела не было до моих брошюр – а я наполнил их Твоим словом, Боже. Я видел, как 

люди бросают их в грязь, топчут ногами. Я преисполнился гневом, глядя, как грязные 

ботинки втаптывают Твое слово в землю. Я чувствовал, что с каждым таким шагом раны 

Христа кровоточат сильнее. 

 

 

Мёрси больше не существует для меня. Она не была истиной, она была послана как… как 

предтеча. Ей суждено навеки остаться на этом холодном острове. Она была как Иоанн 

Креститель перед явлением Христа, и ей уготована судьба Иоанна Крестителя. Она 

потеряна для меня. Потеряна. 

 

 

Я должен был снова сесть в машину, и все время, пока я ехал, страх не покидал меня, что я 

могу упустить свой шанс, могу опоздать. Я был так одержим божественной волей, что с 

трудом владел собой. Бродил по полю с душой, разъедаемой болью и страхом, что потеряю 

ее. И вот – мелькнуло пальто кроваво-красного цвета, и больше я не упускал его из вида. 

Это был вещий знак от Тебя – как иначе бы я разглядел ее в толпе? Хвала Господу. 

 

 

Казалось, она окружена антеннами. Тонкие серебристые антенны, как лучи, исходили из 

нее и окружали ее, словно кокон. Они даже в тумане светились. Она их не видела, и никто 

их не видел. Только я. Девочка, окруженная людьми, которые не ведают, не ведают Бога. 

Которые забивают свою голову сказками, бреднями, вымышленными историями, когда есть 

только одна история – это история Твоих, о Господи, страданий на кресте, одна только 

подлинная история, которую стоит рассказывать, я никогда не устану это повторять. 

 

 



Я преследовал ее, охваченный смертельным страхом, что она потеряется в толпе, в толпе 

глазеющих, жующих, отсчитывающих свои деньги идиотов. Но ее красное пальто, мой 

путеводный талисман, помогало мне. 

 

 

Она обернулась и улыбнулась мне, и сердце мое охватило вожделение. Я вожделел ее дара, 

ее божественного дара. Прости мне, Господи, мое себялюбие. Да, я желал ее ради себя – но 

не только. Я снова подумал: обычное дитя? До тех пор, пока я не завладел ею. Я завладею 

ею. И она откроется миру через меня. 

 

 

Больше я не терял ее из виду. Даже когда она залезла под стол. Я чуть не схватил ее, но… 

«терпение, терпение», сказал я себе. Воистину Ты на каждом шагу руководил мной в тот 

день. Нет, я не терял ее из виду ни на минуту, не то что ее беспечная мать. Да, я получил 

главный знак – когда она мне улыбнулась. 

 

 

Потому что, когда она улыбнулась, серебристые антенны задрожали вокруг нее, 

удлинились и переплелись, испуская сияние, окружили ее нимбом. 

 

 

А красное – это ведь Твое божественное сердце, как раз в средоточии не верующих в тебя 

животных. 

 

 

Ты свершил это, Господи, через меня. 

 

 

Да святится имя Твое, Господи». 

 

 

Когда я дочитывала страницу, за дверью послышался шорох, и я быстро-быстро запихнула 

книжку на место. Показалось лицо Дороти в приоткрытой двери, она смотрит на меня с 

подозрением: 

– Чем ты тут занимаешься, дитя? 

– Ничем. 

Она внимательно глядит на меня, а я изо всех сил стараюсь не покраснеть. Все-таки я поступила 

не очень красиво. Уши и щеки горят, словно их жгут огнем. 

– Если узнаю, что ты тут чем-нибудь занималась, высеку. У меня на родине детей секут, пока 

кожа не слезет. 

Может, она думает, что я смущена, хотя на самом деле я чувствую только страх и стыд. Может, 

у меня правда такой вид, потому что она говорит: 

– На вот яблоко, – и протягивает мне на ладони большое желтое яблоко, какие дают лошадям. – 

Сладкое, сочное… 

Я трясу головой. Слова-то у нее вроде хорошие, добрые, а вот голос злой. Дома у меня есть 

книжка про Белоснежку, в ней картинка – злая мачеха протягивает Белоснежке отравленное 

яблоко. Если откусить кусочек – а Белоснежка откусывает, – то заснешь на сто лет. 

Дороти забирает яблоко и уходит. Я смотрю, как длинная коса подпрыгивает на ее худой спине. 

В эту минуту я ненавижу ее. Тебе наплевать на меня, думаю я, и бегу за ней. Она слышит, что я 

бегу сзади, и ускоряет шаг. 

– Я все знаю про тебя! Знаю, что ты прячешь картинки с человеческими черепами! – Я даже не 

успеваю подумать, как слова вылетают у меня изо рта. Я делаю глубокий вдох и зажимаю рот 

руками, как будто пытаюсь затолкать слова обратно. 

Она резко поворачивается, скрещивает руки на груди и смотрит на меня: 

– Что ты знаешь, дитя? Ровным счетом ничего. Из ничего не выйдет ничего. Ступай в фургон. 

Ее темное лицо выделяется на фоне озера. 



У меня на глазах появляются слезы. Наверное, теперь Дороти по-настоящему станет мне 

врагом. 

– Чего тебе надо? – спрашивает она, потому что я не двигаюсь с места. 

– Чтобы ты меня полюбила. – Я громко плачу. – Ведь ты же мне вместо мамы должна быть. А у 

моей мамы не было картинок с черепами. 

Она молчит. Видно, что обдумывает что-то. 

– Хорошо. – Она берет меня за руку и ведет в фургон. 

Там засовывает руку под свой матрас и вынимает квадратные листки бумаги. Одни черепа как 

будто смеются, другие как будто кричат. Мне противно на них смотреть, ничего противнее в 

жизни не видела. Теперь они будут все время у меня в голове крутиться. 

– Ну что, довольна? 

– Но, Дороти, – я прижимаю ладони к лицу, – скажи, кто они? Зачем ты их держишь у себя? 

– Мои предки. День мертвых. – Она смотрит на них, потом говорит: – Пошли. 

Я иду за ней. Она берет пластмассовую зажигалку, которой зажигает костер, и поджигает 

уголок картинки. Птицы, которые плавали в озере, начинают шуметь и драться, я вздрагиваю, 

потому что в первый момент мне кажется, что это черепа ожили и завизжали. 

– Вот, смотри. Что ты на это скажешь? 

Огонь лижет костлявые лица, разинутые рты беззвучно визжат, черепа съеживаются и 

превращаются в черные хлопья на земле. Дороти наступает на них ногой, хлопья рассыпаются в 

черную пыль, и ее уносит ветер. 

– Вот и все. Из ничего не выйдет ничего, так ведь, дитя? – Она повторяет те же самые слова. – А 

если что, то я скажу ему. Скажу, что ты роешься в книгах. Он это ох как не любит. Поняла? 

Она уходит, а я смотрю, как черный пепел скользит по озеру. 

Я сижу на лестнице, меня всю трясет. Когда Дороти злится, мне становится так плохо, что 

хочется умереть. Слезы текут по щекам. Постепенно я успокаиваюсь и даже чувствую себя 

сильнее. Ведь это из-за меня Дороти сожгла свои черепа. 

Я в уме перебираю вещь за вещью и внимательно их рассматриваю, как полицейский. Я даже 

думаю, не посмотреть ли еще раз книжечку, в которой наклеена фотография Мёрси, но потом 

решаю не делать этого. И так достаточно неприятностей для одного дня. 

К тому же я прочитала дедушкины секреты, хоть и ничего не поняла. В своей записной книжке 

он очень странно выражается, как сумасшедший. Даже если это все библейская чепуха. Я 

вспоминаю, что дала себе слово не спускать с него глаз, и, когда меня перестает трясти, иду его 

искать. Он рубит дрова топором, и я наблюдаю за ним, пока он меня не видит. 

Он замечает меня: 

– Кармел, ты что опять? Стоишь там и смотришь. 

Он распрямляется. Рядом с ним лежит горка нарубленных поленьев, на которых выступает сок. 

Вокруг его головы лениво кружатся мухи. 

– Так, ничего. 

Он замечает по моему лицу, что что-то произошло. Дедушка, он все замечает и начинает 

действовать, но не так, как я, – он выспрашивает и наблюдает. 

– Пойдем, дорогая. Ты мне все расскажешь. 

– Додошка, а почему вы с мамой поссорились? – спрашиваю я быстро, пока не передумала. 

В своей записной книжке он назвал маму «беспечная», но я не могу сказать ему, что он 

ошибается, потому что тогда он догадается, что я читала. А то бы я обязательно заявила ему, 

что он ошибается. 

Он ставит чурбан, чтобы я могла сесть. 

– Кармел, не имеет смысла возвращаться в прошлое. Сейчас мы… 

– Но почему ты не можешь мне просто ответить? Это что, секрет? 

Глаза у него светлеют, и мне даже становится страшно, но он обнимает меня и говорит мягким 

ласковым голосом: 

– Я не одобрял то, как она строит свою жизнь, и ее замужество тоже. Сейчас я сожалею об этом, 

очень сожалею, в своих молитвах я обращаюсь к Господу с раскаянием… 

Его плечи то поднимаются, то опускаются, руки прижимаются к лицу, из груди вырываются 

глухие рыдания. Он собрал все энергию внутри себя, и слезы сочатся между пальцами. Он 

похож на большое животное, подстреленное охотником. 

– Додошка, не плачь, не надо, – прошу я. 



– Дитя мое, ты права, какое нелепое зрелище я собой представляю. – Он вытирает лицо 

ладонями. 

Я кладу свою руку на его. 

– Ты просто скучаешь по ней, вот и все. Я тоже скучаю, – говорит дедушка. 

И хотя он страдает, мне приятно узнать, что он тоже скучает. 
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ДЕНЬ СТО ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ 

 

Я купила учебники в букинистическом магазине. 

Учебники по биологии. Я стряхнула пыль с зеленых обложек и отнесла стопку к деревянному 

прилавку, за которым стоит старик. В магазине мы вдвоем – он не может похвастаться 

наплывом покупателей. 

– Все берете? – спросил он. 

– Да, пожалуйста. 

Я открыла книжку, которая лежит сверху. Она издана в 1969 году. 

– Постойте-ка… – сказала я, но потом улыбнулась: – Впрочем, вряд ли информация устарела. 

Человеческое тело – оно ведь не сильно изменилось с тех пор, правда? 

Это была задача, которую я поставила перед собой. Круг «мелких дел», о которых я говорила 

Крэгу, расширяется. Теперь я скажу ему: «Мелкие дела для других людей». 

У меня возникла идея: может, выучиться на медсестру? Может, «дела для других людей» станут 

моим спасением? Все говорили, что пока рано об этом думать, и это правда, но я все же купила 

книги. Я постараюсь положить конец рысканью и займусь биологией, если смогу 

сосредоточиться. Расследование, которое ведет полиция, продвигается вяло, и кто знает, пойдет 

ли оно когда-нибудь активнее. 

Изучение человеческого тела помогало в какой-то степени: «Позвоночный столб – основная 

часть осевого скелета человека. Состоит из 33–34 позвонков, соединенных между собой 

хрящами, суставами и связками. Глазное яблоко состоит из ядра, образованного тремя 

оболочками… мышечные сокращения бывают произвольными (управляемыми волей) и 

непроизвольными (автоматическими или рефлекторными)». 

Иногда мне казалось, что я приближаюсь к тайне человеческого существа: глаза, руки, ноги, 

желудок, ногти. Как будто Кармел не исчезла, но распалась на фрагменты. Как будто после 

взрыва образовалось множество частиц, крошечных осколков, и я должна понять, как их 

собрать, чтобы снова получить единое целое. Я ощущала ее плоть под своими пальцами. 

Крутой завиток волос. Косточка на лодыжке – ободранная и торчащая. Тем временем карта, 

которую я составила, пополнялась. Откуда-то всплывало то или иное имя, я даже не 

задумывалась об этом – наверное, какие-то позабытые знакомые, – просто шла в ее комнату и 

вписывала. Пришлось даже приклеить два новых листа, чтобы уместить расширяющуюся сеть. 

Я продолжала составлять эту карту, хотя уже сама не понимала, какой от нее может быть толк, 

какую подсказку она сможет мне дать. 

Случались хорошие дни, когда выпадали минуты покоя. Но бывали и плохие, когда мне 

хотелось наложить на себя руки, хотя я понимала, что обязана оставаться живой и здоровой. 

Что обязана жить, несмотря ни на что. Я отпускала мысли на свободу. В голове проносились 

разные картины. Бензопила перепиливает мой позвоночник пополам. Голова раскалывается от 

удара о стену, кровь стекает дорожкой по стене, собирается в лужу на полу. Я разбиваю окно, 

прижимаю запястья к острому краю стекла, и еще раз, и еще. Эти картины приносили мне 

облегчение. Но я понимала, что нельзя это цветное кино смотреть слишком долго. 

Нужно сохранить рассудок. 

Мелкие дела. В ящик перед входной дверью я высадила луковицы тюльпанов для следующей 

весны. 

– Очень славно, – сказала мне мама, придя из магазина. В каждой руке она держала по пакету из 

универсама «Уэйтроуз». 



Теперь родители часто навещали меня. Мама готовила на кухне, папа возился в саду. Мы как 

будто вернулись в прошлое, назад, в те времена, когда нас было только трое. Мама, папа и Бет. 

Родители также оплачивали мои счета, потому что вернуться на работу я пока была не в 

состоянии. 

– Очень славно. Сейчас я приготовлю тебе что-нибудь поесть. Что-нибудь легкое, для 

поддержания сил. Мы должны жить дальше, дорогая. 

Мы и жили. 

«Сердце – фиброзно-мышечный полый орган в форме перевернутой груши, подразделяется на 

четыре камеры…» 

Следующей весной, подумала я, исполнится ровно год. 
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Возле белой деревянной церкви дедушкина лучистая энергия возвращается к нему, но на этот 

раз она не рассеивается в разные стороны. Она собрана в один пучок света. 

– Там, внутри, хватит места всем. Там, внутри, вы обретете покой. 

Он напоминает мне зазывал перед цирком, которые приглашают прохожих на представление. 

Когда я училась в школе, мы ходили в одну старую церковь на праздник урожая. Видели там 

могильный камень, на котором было написано «Элиза». Элиза умерла, когда ей было всего пять 

лет и шесть месяцев. Но эта церковь недавно выкрашена белой краской, стоит на вершине 

холма, и ее хорошо видно посреди желтых полей, потому что других холмов тут нет. 

Дедушка выстроил нас в ряд перед входом. 

Женщина в темно-розовой шляпе кричит дедушке: 

– Здравствуйте! – И еще: – Какой прекрасный, прекрасный день! 

Когда она говорит, цветы на ее шляпе наклоняются на своих проволочках в нашу сторону, как 

будто они тоже хотят поговорить. Она продолжает: 

– Какая благая весть! Какое счастье, что вы решились проделать такой дальний путь и 

добрались до нас. 

Дедушка берет ее руку и прижимает к своей груди. 

Он волнуется, что люди не соберутся. Мы пришли рано, но его знакомый по имени Билл уже 

стоит там и курит, и дым поднимается в воздух прямой струйкой. Время идет, больше никого не 

видно, и дедушка спрашивает Билла, все ли листовки он раздал, а мужчина говорит – да, все, не 

волнуйтесь. 

И вот на другом конце поля, вдалеке, показываются люди, фигурки совсем крошечные из-за 

большого расстояния, с каждым ударом колокола – «бом, бом, бом» – разносится с крыши – они 

приближаются, как будто змеи сползаются к обеду по сигналу. Когда люди приблизились, я 

вижу, что некоторые на инвалидных креслах, некоторые опираются на палки. Кое-кто поет. 

– Дева Мария, о Дева Мария! – говорит дедушка женщине в шляпке таким голосом, словно вот-

вот заплачет. Я надеюсь, что он все-таки удержится. 

Эти люди приближаются к нам с таким видом, словно мы какие-то особенные, и я не знаю, чего 

от них ждать. 

Муж женщины в шляпке выходит вперед, и я зажимаю рот рукой, чтобы не закричать: из глаза 

у него свисает огромное яйцо, наполненное каким-то желе. 

– Пастор Пэйтрон. – Он ни за что не хочет отойти от дедушки. – Мы безумно, безумно рады, 

что вы приехали к нам, поверьте. 

Видно, как трудно ему говорить. Яйцо закрывает одну сторону рта, и он со свистом 

выдавливает слова через щелочку с другой стороны. Отвращение, которое вызвал у меня его 

глаз, когда я подумала, что это мешок со слизью, проходит, мне просто жалко его, и все. Когда 

они с женой проходят в церковь, цветы у нее на шляпке покачиваются. 

– Додошка, а что все эти люди здесь делают? 

Но он не слышит меня. Он занят тем, что треплет по щекам детей в детских колясках и гладит 

по волосам детей постарше в инвалидных колясках. 



Дороти особо не разговаривает. На ней нарядный красный костюм с юбкой до колен, шелковые 

чулки, туфли на каблуках и жемчужные серьги в ушах. Прическа тоже другая – волосы собраны 

в пучок, и она вообще не похожа на себя. 

Когда люди заходят в церковь, дедушка говорит: 

– Пора, наш час пробил! 

Он подталкивает нас по очереди рукой в спину, заставляя одного за другим переступить порог. 

Сам он, похоже, хочет войти последним. 

Внутри находится сцена с микрофоном, ряды стульев, синий ковер тянется от входной двери 

прямо к сцене. Еще есть проигрыватель, который надтреснуто играет какую-то музыку. С 

каждым поворотом пластинки от нее отражается солнце. 

Все оборачиваются, смотрят на нас. Я вижу мужчину с яйцом вместо глаза и женщину в шляпке 

с цветами. Я улыбаюсь им, они улыбаются в ответ, и цветы на шляпе качают головками. 

Дедушка поднимается на сцену, но мы не идем за ним. Я сажусь рядом с Мелоди с краю на 

одну из скамеек, стараюсь прижаться к ней поближе. 

– Что тут будет? – спрашиваю я у нее. 

– Сейчас увидишь. Мы будем петь и молиться. Потом папа скажет слова, и сойдет дух. 

Все поднимаются, мне почти ничего не видно из-за спины высоченного мужчины, который 

стоит передо мной, его синяя рубашка вся мокрая от пота. Я слышу дедушкин голос – он, судя 

по всему, говорит в микрофон, потому что звук очень громкий и разносится по всему залу: 

– Великий день! Великий день, когда исцеляющий дух Господа нашего снизойдет на это 

место… 

Кто-то громко выкрикивает с задних рядов: 

– Аминь! 

Я чуть не подпрыгиваю от неожиданности, этот вскрик словно заводит всех, люди начинают 

завывать. 

В церкви очень жарко, у меня кружится голова, мне страшно. Я впиваюсь в руку Мелоди, она 

крепко сжимает мою. Билл меняет запись в магнитофоне, теперь только музыка без пения. Он 

включает какой-то прибор, и на стене за спиной у дедушки высвечиваются слова, и все поют 

про стебель травы, который будет срезан. 

Пение заканчивается, все остаются стоять. Я пытаюсь выглянуть из-за спины человека в синей 

рубахе на сцену, но так, чтобы не выпустить руку Мелоди. Мне кажется, что дедушка плачет. 

Он закрыл лицо руками, плечи содрогаются, люди подвывают и покачиваются из стороны в 

сторону. Мне кажется, что прошла целая вечность, когда он, наконец, отводит руки от лица, 

широко разводит их в стороны, и я перевожу дыхание. Он смотрит в потолок. 

– Сойди, сойди, Дух Святой, мы призываем тебя! 

Пластинка продолжает крутиться без музыки, слышен только треск. Никто не шевелится, все 

замерли, словно должна разорваться бомба. 

У меня кончаются силы, мне кажется – я больше не выдержу, и тут выскакивает мужчина и 

бежит к дедушке на сцену. Он молодой, чернокожий, на нем блестящий синий костюм, который 

ему маловат. 

Билл включает новую запись – медленное, низкое пение. 

Дедушка берет микрофон. 

– Скажи мне, сын мой, как тебя зовут? – задает вопрос он. 

Его голубые глаза смотрят на нас, как будто он нас спрашивает. 

Мужчина называет свое имя в микрофон, но так неразборчиво, что я не понимаю, что-то вроде 

«Флим». Он широко улыбается народу. 

– Чем ты болен, сын мой? Что мучает тебя? 

Непохоже, чтобы Флима что-то мучило, особенно когда он вспрыгивал на сцену. Он ничего не 

отвечает. Судя по всему, ему просто приятно стоять на сцене, он улыбается и машет нам. Вряд 

ли он догадывается, что дедушка начинает злиться, ведь они незнакомы. Но я прекрасно знаю 

эти признаки. Его шея надувается, начинает выпирать из воротника, скрещиваются руки на 

груди и сжимаются локти. Но дедушка говорит только: 

– Сядь, пожалуйста. 

Билл садится на один из деревянных стульев, которые стоят на сцене. 

Дедушка просит в микрофон: 

– А теперь, сын мой, вытяни ноги. 



Флим послушно вытягивает ноги, как палки, так что все могут видеть его ярко-желтые носки и 

коричневые ботинки. 

Дедушка отдает Биллу микрофон, приподнимает ноги Флима и покачивает на весу, сильно 

нахмурившись. Потом он начинает дергать и тянуть их, хмурясь все сильнее. Билл подносит 

микрофон дедушке, и все слышат, как дедушка говорит: 

– Сын мой, ты знаешь, что у тебя ноги разной длины? 

Флим перестает улыбаться. Он широко открытыми глазами смотрит на свои ноги, словно на 

самую диковинную вещь. 

Билл подносит микрофон Флиму, и тот говорит: 

– Нет, сэр. Не знаю. В первый раз слышу. 

Дедушка смотрит на потолок, в каждой руке он держит по ноге Флима, его губы шевелятся. 

Потом он подскакивает, взмахивает руками, выхватывает микрофон у Билла и выкрикивает: 

– Встань, Флим, и иди! 

Флим встает очень медленно, на лице у него снова широкая улыбка. Но когда дедушка 

протягивает ему микрофон, он говорит плачущим голосом: 

– Благодарю тебя, Господи, благодарю! 

И с таким видом, словно его переполняют чувства, которых он не может выразить, хватается 

руками за голову и сбегает со сцены. 

А потом происходит такое, что я уже не могу сдержаться и подскакиваю, и рука Мелоди 

выскальзывает из моей руки. Мужчина передо мной в синей рубашке, мокрой от пота, падает на 

ковер в центре зала. Его подбородок дрожит, рот открывается, и из него вырываются 

нечленораздельные звуки. 

Кроме меня, на него никто не обращает внимания. Никто не говорит: «Давайте вызовем 

«Скорую помощь» этому несчастному». Все продолжают кричать и хлопать в ладоши, как 

будто его тут вовсе нет, и покидают свои места, и идут к сцене, так что я совсем больше не 

вижу дедушку из-за их спин. Пахнет потом. 

И тут Дороти хватает меня за руку. 

– Пусти, – говорю я, потому что не понимаю, что у нее на уме. 

Она сжимает мою руку крепче и тащит вперед. 

В просвете между людьми мелькает дедушкино лицо, он улыбается такой улыбкой, какой я 

никогда раньше не видела. Все зубы наружу, на щеках розовый румянец, он протягивает руку и 

кладет ладонь на голову какой-то женщине. Она худая, в длинном синем платье, с шапкой 

кудрявых волос, и ее кудряшки, как пружинки, отталкивают дедушкину ладонь, так что ему 

приходится поднажать. У меня захватывает дух: как будто электрический заряд пробегает по ее 

телу, и выходит он из дедушкиной ладони. Она падает на пол. Люди столпились, смотрят на 

нее. Они что-то бормочут, кто-то даже дотрагивается до нее пальцем, но она не шевелится. 

Тогда двое мужчин – у них лица покрыты потом – поднимают ее и относят в сторону. 

Я не хочу подходить к дедушке, а то вдруг он и меня повалит на пол. Мое сердце бьется очень 

быстро, к тому же у меня такое чувство, что оно стало в два раза больше обычного и подпирает 

горло. Но Дороти крепко держит меня своими тонкими цепкими пальцами. Она намного, 

намного сильнее, чем кажется. 

Дороти тащит меня не на сцену, а в боковой проход. Большая толстая женщина в разноцветном 

платье – на нем синие, желтые, розовые треугольники – перегораживает нам путь. Когда она 

отодвигается, я вижу мальчика, светленького и бледного, он сидит в инвалидном кресле. Он 

очень худенький, маленький, ножки-прутики. Коричневые брюки кажутся пустыми, такой он 

тощий. Его бледные руки лежат на зеленых пластмассовых подлокотниках кресла-каталки. 

Волосы у него тонкие и золотистые, как у младенца. Мне кажется, он вот-вот хрустнет и 

сломается, я никогда в жизни не видела такой хрупкости. Даже стеклянные ангелы, которых мы 

с мамой вешали на елку на золотистых шнурках, кажутся более прочными, чем он. Дороти 

толкает меня к нему, а он держится за свои пластмассовые подлокотники и смотрит на меня, 

лицо у него вспотело. 

Дороти берет мои ладони и кладет ему на голову, а сверху прижимает своими, так что мне 

деваться некуда. 

Его череп напоминает яичную скорлупку. Как бы не раздавить его, думаю я. А то пальцы 

окажутся в жидком желтке, который внутри. Дороти грудью налегает на меня сзади, и я всем 



телом чувствую ее горячее дыхание. Волосы у него мягкие, шелковистые, а под ними 

чувствуется череп-скорлупка, мне кажется, что сейчас я упаду в обморок. 

Я начинаю падать на мальчика и вот-вот раздавлю его, как птичье яйцо, но в этот момент шум 

вокруг меня затихает, словно куда-то удаляется. Я открываю глаза. 

Остаемся только мы вдвоем. Я забываю про Дороти, про толпу, которая кричит и визжит, про 

магнитофон, который шуршит и потрескивает. Губы у него как будто нарисованные – как на 

манекене в витрине магазина, а лицо терпеливое, будто он давно привык к тому, что с ним 

происходит, и не протестует, только ждет, когда все закончится. Его губы шевельнулись, мне 

кажется, он хочет мне что-то сказать, и я наклоняюсь, подставляю ему ухо, но слышу только 

какой-то шипящий звук. 

– Что ты говоришь? Повтори. 

– Шшш, шшш, шшш. 

Чего мне на самом деле хочется – так это вывезти его отсюда, вытащить на свежий воздух, на 

солнышко, чтобы мы сели рядом и смотрели вниз с холма. Мне кажется, что ему тоже этого 

хочется гораздо больше, чем находиться тут. 

Рядом появляется дедушка, откуда ни возьмись. Дороти отдергивает мои руки от головы 

мальчика, но не выпускает их из своих цепких пальцев. 

Дедушка склоняется над мальчиком сзади, нависает над ним. 

– Все смотрите сюда. Встань, мальчик, встань и иди. 

С минуту ничего не происходит, потом мальчик пытается пошевелить своими ножками-

прутиками, они дрожат и трясутся. 

– Встань, мальчик. Встань! – кричит дедушка. 

Несчастный, правда, старается. Он сжимает изо всех сил зеленые подлокотники своей каталки и 

становится еще бледнее. 

– Да! Видите? Видите, как мальчик встает! 

Дедушка как-то смешно пританцовывает у него за спиной. 

Мальчику удается чуть-чуть приподняться над креслом, все его тело содрогается, по лбу 

катится пот. Посмотреть на него собирается толпа. 

– Прекратите! – кричу я. – Хватит его мучить! 

Но они не обращают на меня внимания, даже голос мой не слышен в этом шуме. Все хотят, 

чтобы мальчик встал и пошел по залу, а они бы смотрели на это чудо. Они продолжают кричать 

ему: «Встань, встань», убеждают, что ему уже лучше. Я больше не в силах на это смотреть. Я не 

могу закрыть глаза руками – Дороти сжимает мои руки, поэтому я отворачиваюсь. Когда я 

поворачиваю голову обратно, мальчика больше нет. 

Как только Дороти отпускает меня, я выбегаю за дверь и большими порциями глотаю свежий 

воздух. 

Возле белой церкви по-прежнему шумно, все бурлит, как во время бури. Я зажимаю уши 

руками. 

– Куда ты собралась, дитя? – окликает меня Дороти. Я оглядываюсь, она стоит, прислонившись 

к двери. 

– Погулять. 

Вокруг на много миль желтые поля, поля, поля, и самолет в небе. 

– Не уходи далеко. 

Тень от крыльев движется по желтому полю, становится больше и накрывает меня, холодная и 

темная. 

– Слышишь, нет? 

У меня в голове мелькает какое-то воспоминание. 

Маленькое окошечко, шум двигателей. Женщина в кукольной шляпке на голове. Я удивляюсь, 

как она не падает у нее с головы, такая крошечная. На пиджаке у нее серебристый значок, на 

котором написано имя: «Шелли». Она наклоняется ко мне, у нее доброе и милое лицо с 

блестящими розовыми губами, она обращается ко мне: 

– Привет. У тебя все в порядке? 

Дедушка, он сидит рядом, широко улыбается ей и говорит: 

– Все в порядке, просто ее немного мутит. 

Но леди, похоже, не до конца верит ему, она наклоняется ниже ко мне: 

– Принести тебе чего-нибудь? Воды или, может, колы? Хочешь кока-колы, солнышко? 



Почему-то я без всякой причины, сама не понимаю отчего, начинаю хохотать ей в лицо. Я 

смеюсь и смеюсь, на ее лице появляется испуг, она выпрямляется, придерживая поднос 

кончиками пальцев, и идет прочь от нас, бормоча на ходу: 

– Позовите, если что-нибудь понадобится… 

Тень самолета перемещается дальше, теперь черные крылья отпечатались на белой стене 

церкви. 

– Я прилетела сюда на самолете? – спрашиваю я у Дороти. 

Она пожимает плечами: 

– Ясное дело. А как еще сюда можно добраться, по-твоему? 

– Но… но… почему я ничего не помнила про полет до сих пор? 

– Полет как полет, – говорит она, и в этот момент я чувствую себя, как пойманная букашка, 

потому что мне только что удалось заполнить огромную дыру в головоломке, и никто даже не 

понимает, как это важно. 

Самолет пролетел, остался только звук, похожий на гудение пылесоса, который становится все 

тише и тише. 

Я снова подумала о том, чтобы сбежать… но поглядела на бескрайние поля. Я вспоминаю 

темный лес и что мне некуда пойти и понимаю, что бежать бессмысленно. Мне хочется увидеть 

папу, но он далеко, за миллион миль отсюда. Дороти, дедушка, двойняшки – вот теперь моя 

семья. И только дедушка заботится обо мне, и больше никто на свете. Если я убегу, то просто 

натерплюсь страху и останусь одна-одинешенька. 

Я брожу возле церкви по траве, медленно переставляю ноги в туфлях. Две бабочки резвятся у 

меня перед носом, я их прогоняю. 

– Не сегодня, – сердито говорю им. 

Вдруг на склоне холма я вижу огромный коричневый орех. Я мигаю, и он превращается в 

голову. 

Я забываю про бабочек и наклоняюсь. 

– Эй! – кричу я. 

– Привет. – На меня смотрят карие глаза, потом появляется рука, которая рвет траву. 

Скользя в своих жестких туфлях, я спускаюсь вниз. Это мальчик в черном костюме и галстуке, 

но ему, похоже, плевать на свой костюм. Он валяется на траве, и вся спина у него облеплена 

травой. 

– Ты был в церкви? 

Он кивает. Я сажусь рядом с ним. Похоже, он тоже рад, что вырвался оттуда. 

– Как тебя зовут? – спрашиваю я. 

– Нико. 

– Вот как. – Я не знаю, что еще сказать, поэтому просто смотрю на него. 

Солнце освещает его смуглую кожу, черные волосы. От длинных ресниц падают тени на щеки. 

Я думаю, что его можно назвать – хоть это, конечно, и неподходящее слово для мальчика – 

хорошеньким. Я быстро отвожу взгляд в сторону, чтобы он не подумал, будто я пялюсь на него. 

– Мне стало жарко, – говорит он. 

– Мне тоже. 

У меня до сих пор звенит в голове от шума и крика. Руки дрожат. 

Я утапливаю носки своих черных лаковых туфель глубже в мягкую траву. 

– Меня зовут Кармел. Мне восемь лет, – говорю я и чувствую себя ужасно глупо – меня ведь 

никто не спрашивал, зачем я это сообщила? 

– А мне одиннадцать. Две недели назад исполнилось, – просто говорит он. 

Вид у него какой-то одинокий и немного печальный, но это почему-то делает его еще 

симпатичней, и я спрашиваю: 

– А что ты делаешь здесь? Ты пришел с мамой и папой? 

Он кивает: 

– Да, они там, в церкви. И еще сестра, у нее церебральный паралич. Они пытаются ее вылечить. 

Она правда очень сильно болеет. 

Я смотрю на землю. Я не знаю, что такое церебральный паралич, и мне не интересно 

спрашивать, зато интересно, почему он так необычно говорит по-английски. 

– Ты приехал из другой страны? 

– Из Румынии, – кивает он. 



– Не знаю такой страны. 

Он улыбается, и я чувствую солнечное тепло на своей коже. 

– А я из Норфолка, это в Англии. – Я снова зачем-то сказала ему то, о чем он не спрашивал. Я 

тоже начинаю рвать траву, как он. 

Но он как будто не слышал моих слов. 

– Никогда они ее не вылечат. Ничего у них не получится. – Он сильно хмурится. – Лучше бы 

оставили ее в покое. 

– А вдруг? – тихим голосом спрашиваю я. Мне хочется, чтобы он надеялся на лучшее, но я 

вспоминаю мальчика в инвалидном кресле. – Да, это не всем помогает. Но дедушка говорит, что 

иногда калека встает с постели и начинает ходить. Он верит, что и слепой может прозреть на 

оба глаза. Он встречал такое. Он говорит, что я тоже могу… – Я замолкаю и закусываю губу. 

– Ты можешь? – Он произносит это с таким сомнением, словно я сболтнула ужасную глупость. 

– Ну, не знаю… – Я пожимаю плечами. – Так дедушка утверждает. 

Слышно, как народ повалил из церкви, и мы быстро скользим вниз по склону. 

– Я верю, что ей станет лучше, – говорю я горячим шепотом. 

Сверху раздается голос: 

– Эй, вы, чем вы там занимаетесь? – Это Дороти. – А ну, иди сюда. 

Нико встает. 

– Пошли, – говорит он, берет меня за руку и тащит наверх. 

Мне смешно от того, что меня так волокут, и от того, что у него такая сильная рука. Я вижу, как 

удаляется узкая спина Дороти, и мне очень-преочень хочется, чтобы она забыла про нас, и мы 

бы с Нико остались вдвоем и побыли вместе еще какое-то время. Но Дороти останавливается и 

ждет нас, а потом хватает меня за запястье, и Нико выпускает мою руку. 

Двойняшки бегут нам навстречу, их волосы развеваются на бегу. 

– Идем скорей, Кармел! – кричит Мелоди. – Мама сказала, что ты совершила исцеление. Она 

говорит, благодать божья снизошла на нас сегодня. 

Я думаю про мальчика-тростинку в инвалидной коляске. 

– Это правда? 

– Да, да. Пошли скорей. 

Я оглядываюсь. Нико уходит прочь, засунув руки в карманы. Мне хочется догнать его. Сказать 

ему – а вдруг это правда? И его сестра тоже поправится? Но к нему подходит его мама и 

обнимает за плечи. Она смуглая, как он, на ней шаль – яркие цветы на черном фоне, в ушах 

золотые кольца. Нико не хочет разговаривать с ней. Он смотрит вниз, в землю, словно хочет 

проткнуть ее взглядом. 

Дороти снова выстраивает нас в шеренгу перед дверью, из которой выходят люди, покачиваясь. 

Многие держат в руках хрустящие доллары и – я не верю своим глазам – протягивают их ей. 

Она засовывает их в специальную сумку с молнией, такой я никогда раньше у нее не видела и 

понятия не имею, откуда она ее взяла. Они приговаривают: «Спасибо, спасибо». 

После того как Дороти издевалась над мальчиком-тростинкой, я не хочу даже стоять рядом с 

ней. Каждый раз, когда я вижу, как она запихивает доллары в свою сумку, у меня в груди 

клокочет злость, я отхожу от нее и встаю рядом с Силвер. 

Дама в шляпе с цветами выходит со своим яйцеглазым мужем. Цветы на шляпе помяты. Я 

улыбаюсь ей, она отвечает мне печальной улыбкой, и я смотрю им вслед, когда они спускаются 

по дорожке. Муж всей тяжестью навалился на нее, и не будь она такой большой и сильной, они 

бы просто упали. Силвер внимательно глядит на меня: 

– Что с тобой, Кармел? 

– Иногда мне хочется убить вашу маму, – говорю я. Ну, все. Я перестаю дышать. Сейчас она 

побежит и все расскажет. Вместо этого глаза у нее вспыхивают, и она хихикает: 

– Понимаю! Мне тоже. 

Мелоди стоит с другой стороны от нее. 

– О чем вы там шепчетесь? – спрашивает она. 

Теперь, если я больше говорю с одной, другая как будто завидует. 

– Ни о чем, – отвечает Силвер. – Кармел, можно у тебя кое-что спросить? Только ты поклянись, 

что скажешь всю самую честную правду. 

Они обе склоняются ко мне: 

– Скажи, ты ангел? 



Дороти стоит за нами, она все слышала. 

– Девочки, оставьте Кармел в покое. Ей нужно отдохнуть. 

– Мам, ну, правда же она ангел? – Силвер хочет разобраться во что бы то ни стало. – Папа 

говорит, что да. 

Дороти сверлит меня взглядом: 

– Ну, скажи нам, кто ты? Мы ждем. 

Я рассматриваю свои ладони. Они в зеленых разводах от травы. 

– Я Кармел, – отвечаю я. – Кармел, и больше никто. 

Мне ужасно хочется увидеть Нико еще раз, но его уже увели. 
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ДЕНЬ ДВЕСТИ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ 

 

Когда старый год приблизился к новому, меня потянуло на море. Все утро я занималась тем, 

что… искала дочь, естественно. Чем же еще? 

 

Я припарковалась у берега. Хоть родители и считали мои поиски бессмысленными, они все 

же купили мне машину, чтобы облегчить их. Учебники по биологии пылились под 

кроватью. В своих поисках я никогда не удалялась на большие расстояния, потому что не 

могла сопротивляться внутренней тяге – 

иди домой, возвращайся, вдруг она дома, ждет тебя. 

Но в округе, пожалуй, не осталось ни одной травинки, под которую я бы не заглянула. И 

даже в трех соседних округах. Но это не имеет значения. А вдруг я пропустила нужную 

травинку? 

Ту самую 

? 

 

Побережье Кромера: плоское серое небо, нависшее над серым морем; я: жалкий розовый 

червяк, ползущий между ними. Составление карты и раздача листовок, поиск средств для 

публикации объявлений в газетах и высадка тюльпанов в ящике, бесконечные чашки чая и 

звонки по телефону – все, все превратилось в тот день в бесполезную суету, которая обречена и 

будет смыта всевластной волной обстоятельств. Канун Нового года вернул меня в прошлое – я 

почти ощущала резкий, приятно терпкий ветерок перемен, который подул в нашей жизни год 

назад. И тогда он действительно подул. Мысль о том, что Новый год опять разверзается 

впереди, была нестерпимой. 

Я не собиралась совершать самоубийство, просто ничто не казалось таким заманчивым, как это 

серое море. Я сбрасывала с себя одежду на ходу, пока, оступаясь на гальке, бежала к нему. 

Прыжок в воду, погружение и – «ой, ой, ой» – холодная вода. Необыкновенное ощущение – эта 

боль, которая, казалось, была не только в моем теле, но и вокруг. Я плыла, все дальше и дальше 

от берега, за горизонт, волны разбивались о мое тело, я устала и ослабела. Одна мысль застряла 

у меня в голове: может, сдаться здесь, сейчас, в эту минуту? Мысль настойчиво тикала и не 

покидала меня. Она стремительно росла, как распускается цветок при ускоренной съемке, и вот 

уже заняла все пространство черепной коробки, вытеснила все остальное. 

Может, если там, за ровным горизонтом, есть другая жизнь, то моя девочка ждет меня там, а не 

на крыльце нашего дома. 

Я позволила себе погрузиться под воду, рот наполнился морской водой, соленая жидкость 

хлынула в носовые пазухи. Я пыталась, изо всех сил старалась опуститься на дно. Но каждый 

раз тело непроизвольным, судорожным усилием выскакивало на поверхность, и я, задыхаясь, 

отплевываясь, втягивала живительный воздух, которого не хотела. Это все равно что пытаться 

убить робота. 

После того как море пресытилось этой игрой в мяч, которым была я, оно вынесло меня на берег, 

и вдалеке я увидела Пола, который вглядывался в горизонт. Заметив меня, он побежал. На нем 



было длинное черное пальто, которое развевалось на бегу. Когда он подбежал ближе, я 

услышала, что он бормочет: «Бет, господи. О боже, сделай так, чтобы она была жива». 

Подбежав еще ближе, он понял, что я дышу. 

Он поднял меня на удивление легко и понес подальше от опасной воды. Трусики от купальника 

на мне остались, а лифчик проглотило море. Но не это меня тревожило. Он кричал, держа меня 

на руках, обращаясь не ко мне, а к миру в целом: 

– Что теперь? Что еще, ради бога? 

Он положил меня на гальку и закутал в свое пальто, а потом отправился искать мою 

разбросанную по берегу одежду. Я оцепенело смотрела, как он резкими, сердитыми 

движениями поднимает мои вещи и перекидывает через руку, как будто прибирает за 

нашкодившим ребенком. 

Пол сложил стопку у моих ног, а сам сел рядом. 

– Один ботинок не смог найти, – сказал он. Он посмотрел на меня с испугом: – Господи, Бет, у 

тебя губы совершенно синие! 

Он сильнее закутал меня в пальто, растер мне щеки и ноги своими большими ладонями. 

– Как ты разыскал меня? – Голос из живота проходил через стиснутые зубы и окоченевшие от 

холода губы, как будто я была чревовещательницей. 

– Я заехал к тебе утром, навестить. – Он взял мою руку в свою ладонь, сверху накрыл другой, 

чтобы согреть. – Не застал и поехал искать. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. 

Новый год такое странное время. Кружил по окрестностям, а потом увидел твой автомобиль 

тут. – Он дернул головой, показывая в сторону. – Боже мой, Бет, ну как же так можно! Что ты 

творишь? Кому от этого будет лучше, скажи? 

Он почти кричал, и я снова подивилась тому, что его типичная реакция во многих ситуациях – 

гнев, а у меня – печаль. Я почти позавидовала ему: в гневе, по крайней мере, есть запал. 

– Прости меня, Пол, – пробормотала я, не разжимая зубов. – Не то чтобы я хотела утопиться… 

нет. Я хотела сделаться… не знаю, как сказать… пустой, что ли. Чтобы стало легче. 

Какое-то время мы не знали, о чем говорить, и паузу заполнял только шум прибоя. Я видела, 

как гнев медленно покидает его, он становится вялым, безвольным. 

– Пол, тебе никогда не хотелось, чтобы она вовсе не рождалась на свет? 

У него изумленный вид, он не ожидал такого вопроса. 

– Нет. Никогда. Ни разу. 

– А мне – да. 

И это чистая правда. Иногда я не могу избавиться от мысли: если бы я не родила ее, то ничего 

этого и не случилось бы. А теперь… теперь я обречена, меня всегда будет преследовать 

маленький призрак в красном, наступать мне на пятки, и так до конца дней, пока я не умру, и 

даже после… если после что-нибудь существует. Покой? Быть может. Вряд ли. Потому что 

даже там она может ускользнуть от меня, и я буду искать и искать ее, и так без конца, целую 

вечность. 

– Я знаю, что так думать плохо. Но я так думаю, иногда. 

– Я считаю, что мы не должны обвинять себя, Бет, за свои мысли или за свои поступки. Никто 

ничего не знает. Никто. А тот, кто утверждает обратное, просто лжет. 

– Иногда я думаю, что причина в моей рассеянности. 

– В рассеянности? 

– Да. Из-за ревности. Это моя вина. Я ревновала тебя. Поэтому все время думала о прошлом. 

Вместо того чтобы думать о настоящем. Быть внимательной. Тогда ничего бы не случилось. Да 

еще это чувство, что мне суждено ее потерять. Все это кирпичики, понимаешь, из них и 

сложилось событие. Один на другой, один на другой, и вот… – Я и сама слышала, что мой 

голос звучал надрывно, истерически. 

– Бет, ты не виновата. 

– Раньше ты сказал, что виновата. 

– Я же объяснял тебе, что был сам не свой, ничего не соображал. 

Вдруг на меня накатывает приступ вроде того, который заставил броситься в море, я хватаю в 

руку камень и бью изо всех сил по другой руке, по среднему пальцу, который лежит на плоской 

гальке. Пол даже не шевельнулся, чтобы остановить меня. Я понимаю, что сделала, только 

когда мой палец начинает напоминать синюю сливу. Я швыряю камень подальше. 



– Черт подери, Бет. – Он придвигается, обнимает меня. – Ничего. Я понимаю, почему ты это 

сделала. Больно? Очень? 

Инстинктивно я тяну палец в рот, чтобы успокоить боль. 

– Дай-ка я посмотрю. – Он берет мою руку и нежно обследует ее. – Нет, перелома нет. 

Я прячу руку под пальто. Он снова обнимает меня, и мы вместе смотрим на море. 

– Я думаю о ней все время, каждую минуту. Я пытаюсь найти ответ. Я… – Он делает паузу. – 

Тебе никогда не казалось, что Кармел была, как бы это сказать, несколько необычным 

ребенком? 

– Допустим. Я даже говорила тебе, кажется. А тебе казалось? 

– Разумеется. Иногда это беспокоило меня. Я бы хотел, чтобы она стала более приспособленной 

к жизни. Я даже думал, знаешь, что она немного похожа, ну, на детей с синдромом Аспергера, 

ты знаешь. Она была такой умной, а с другой стороны, в чем-то не очень. 

– Может быть, она в каких-то проявлениях была необычной. Но не думаю, что у нее синдром 

Аспергера. 

– Тогда что? 

– Не знаю. 

– Иногда я думаю… 

– Что? 

– А вдруг эта ее необычность как-то связана с ее исчезновением? Но как? 

Я снова качаю головой: 

– Не знаю, Пол. Я больше ничего не знаю, у меня уже не осталось ни мыслей, ни догадок. 

– Люси хочет помочь. Она многое осознает, но есть вещи, которые только мы с тобой можем 

понять. 

– Ей, наверное, нелегко. 

– Да. Она хотела детей, но теперь, знаешь… 

– Ей, наверное, приходится очень нелегко, – снова повторяю я. 

Мы посидели еще немного, и тут я сообразила, что за все годы нашей совместной жизни у нас 

не было такого откровенного разговора. Потом он помог мне встать и усадил меня в свою 

машину, а мою одежду и один ботинок положил в багажник. 

– Я отвезу тебя. Твою машину заберем потом. 

 

Люси встречала нас в дверях своего домика, пока Пол вел меня по узкой дорожке. Даже если 

она ужаснулась, увидев меня босиком, в пальто Пола, с мокрыми и растрепанными волосами, то 

не подала виду. 

– Ей нужно принять горячую ванну, – сказал Пол. 

– Ни в коем случае, – возразила Люси. – Это худшее, что может быть. Я сделаю прохладную, и 

мы будем медленно погружаться в нее. Горячая вода – слишком большой стресс для организма. 

– Люси работает сиделкой в больнице, – пояснил Пол. 

– Вот как, – удивилась я. 

Этого я не знала. Фактически я ничего о ней не знала, за исключением того, что я ненавидела ее 

когда-то, в туманном прошлом, которое больше не имело значения. Я осознала, что стою на том 

же кремовом ковре, на котором когда-то отпечатались следы моих ботинок. На этот раз были 

перепачканы песком и землей мои босые ноги. 

– Простите, Люси, – произнесла я. 

Но ее уже не было в комнате, а из ванной доносился шум льющейся воды. 

Что это такое, как это назвать? Когда случается беда и приходят женщины с пирогами и 

бинтами, с чаем и ласковыми руками. Эта сопричастность, которая возникает у колыбели в 

родильной палате или при положении в гроб. Женщины собирают осколки после трагедии и 

пытаются собрать жизнь заново, придать ей какой-то образ, как я пыталась заново собрать 

Кармел. Пусть новый образ будет неказистый, не такой ладный, как прежде, но, по крайней 

мере, это будет что-то целое. Мелкие дела, которые я совершала, повторяя, как заклинание: 

подмести, помыться, прибраться, поесть, заправить кровать, одеться, спрятать рану. Люси 

снимает с меня пальто и ведет в ванную. Я знала, что вода холодная, да и пар не поднимался 

над ней, но все равно она обожгла мне кожу. 

– Сейчас мы помоем голову, – сказала Люси. 



Она включила душ и начала поливать мне волосы. На дно ванны вместе со струями воды 

хлынул песок и плюхнулась крошечная улитка. Люси нанесла мне на волосы шампунь, подняла 

улитку и посадила ее на кафель, к которому та быстро приклеилась, как жвачка. 

– Люси, вы такая добрая. – Я заплакала. 

– Вот так, вот так, – приговаривала она, ее проворные пальцы выбирали мелкие камушки из 

моих волос. 

Пол хлопотал на кухне, в ванную не заходил. 

– Я приготовлю нам чего-нибудь горячего выпить! – крикнул он. 

Крошечные одежки Люси были мне малы, она дала мне вещи Пола – брюки-чиносы и 

флисовую куртку. Я прижалась лицом к мягкому рукаву и снова ощутила этот химически-

цветочный запах кондиционера. 

Потом я лежала на кожаном диване, а они сидели по обе стороны от меня. 

– Пол. – Мне необходимо было задать ему этот вопрос. – Как тебе кажется, она жива? 

– Да. – Он произнес это так решительно, что даже брызнул чаем на колени. 

Его уверенность поразила меня: 

– Откуда ты знаешь? 

– Нутром чую, Бет. А ты разве нет? 

«Нет», – хотела ответить я. Все, что я чувствую, – огромная, бездонная, зияющая тайна. 

Разверстая воронка, в которой разноцветным вихрем кружатся мелки, красные туфли, люди из 

поезда, блестящая юбка рассказчицы. Они кружатся днем и ночью. Это пропасть, на краю 

которой я стою, в любой момент готовая сорваться. 
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У нас зима. Мы дрожим от холода под нашими вязаными одеялами, ветер бушует за стенами 

фургона. Дороти говорит, что у нас нет ни гроша. Все вышло совсем не так, как обещал 

дедушка. Мы больше не совершаем никаких исцелений в церквях. Билл заболел, а дедушка, 

говорит Дороти, не способен добыть даже снегу зимой. В крыше откуда-то взялась дыра, дождь 

мочит кастрюли и сковородки Дороти, и они ржавеют. Бабушка в сердцах вышвыривает их за 

дверь. «Дешевка, хлам! – кричит она. – Будет ли у меня когда-нибудь комплект кастрюль из 

нержавеющей стали, как у нормальных людей?» Дедушка ничего не отвечает. Он сидит на 

кровати в большой задумчивости. Задумчивость его столь велика, что выползает из него 

наружу, заполняет фургон, и кажется, в ней можно увязнуть. Дождь барабанит и барабанит. 

«Это все ты и твои идеи!» – кричит на него Дороти, а он ей не отвечает, только еще ниже 

опускает голову и даже мимолетного взгляда на нее не бросает. 

Кастрюли всю ночь стоят под дождем, наутро в них полно дождевой воды и насекомых с 

лапками тонкими, как линии в моих школьных тетрадках, они плавают в кастрюлях, как в 

бассейне. 

Мы, девочки, подросли, все трое. Платья нам стали коротки, жмут в талии и задираются кверху. 

Колготки тоже малы, но они, наоборот, сползают вниз. Резинки врезаются в попы, попы 

выглядят смешно, как воздушные шарики, надутые и перетянутые продавцом. Если подумать, в 

этом году мне исполнится девять лет, а в девять лет ты уже большая девочка. Ничего 

удивительного, что я выросла из своей одежды. 

– Какой же здесь зверский холод, – стонет Дороти. Она сидит на кровати и кутается в одеяла. – 

У меня на родине не бывает таких холодов. 

Когда дождь ненадолго прекращается, дедушка лезет на крышу фургона и заделывает дырку 

кусками какой-то черной ерунды. Мы слышим, как он топочет на крыше, словно медведь. 

– Ой, он сейчас проломит крышу и свалится на нас, – говорит Силвер. 

Но он не провалился, все починил, и дождь перестал капать внутрь. 

Мы с двойняшками дрожим в платьях и в дождевиках. На мне старая синяя ветровка на молнии, 

которая принадлежала Силвер. 

– Ты должна купить им новые пальто, – говорит дедушка. 

– Пальто? На какие шиши? – поднимает крик Дороти. – Пальто на грядках не растут! 



Дедушка снимает с полки Библию, и мне сперва кажется, что он хочет ее читать – какой-нибудь 

отрывок о том, что пальто и взаправду вырастут на грядках, коли положиться на Господа и 

довериться ему. Если он сделает это, думаю я, то Дороти точно огреет его по голове какой-

нибудь своей ржавой сковородкой. Но когда он открывает Библию, она оказывается внутри 

пустой, как дыня, а в углублении ее лежат бумажные доллары. Теперь я понимаю, что Дороти 

имеет в виду, когда говорит «поживиться за счет Библии». 

– Вот, возьми. Купи им все, что нужно. Я не выношу, когда люди думают, что я не могу о них 

позаботиться. 

Городок, в который мы пришли, очень маленький, в нем всего одна улица. Но мне он нравится. 

Люди ходят с магазинными пакетами, улыбаются. А Дороти здесь не нравится. Хозяин 

бакалейного магазина смотрит на нас из окна, когда мы проходим мимо. 

– Думает, поди, что мы бродяги, шаромыжники, – ворчит Дороти. 

Мы с девочками не понимаем, что это значит, но по ее тону можно догадаться, что это плохо. 

В магазине с одеждой я с порога замечаю то самое пальто, которое мне и нужно. Оно красное, 

красное, красное! Даже без примерки, просто, видя его на вешалке, я понимаю, какое оно 

мягкое и теплое. Я подхожу к нему, пока Дороти с двойняшками выбирают что-то в другом 

конце магазина. Оно не совсем такое, как мое прежнее пальто, которое выбросили. Оно даже 

лучше, у него есть мягкая, как подушка, желтая подкладка. 

Оно мне так нравится, что я надеваю его, быстро застегиваю продолговатые деревянные 

пуговицы и говорю: 

– Мне вот это. 

Дороти натягивает на Силвер бордовый пуховик. Она мгновенно оглядывается, услышав мои 

слова. Когда она видит меня, ее глаза становятся черными и блестящими, как чернила, и я 

боюсь, что они начнут стекать каплями по ее щекам. 

– Нет, только не это. 

– Почему не это? 

Мне так хочется это пальто, что я возражаю, хотя знаю, как Дороти этого не любит. Но я 

помню, что теперь она мой враг, поэтому какое мне дело, чего она любит или не любит. Я 

скрещиваю руки на груди и прижимаю пальто к себе. 

– Нет и нет. Потому что нет. Это вообще не то, что нужно. – Дороти подходит ко мне и 

вытягивает из-за шиворота ярлык с ценой. – К тому же очень дорого. 

Дама за прилавком прислушивается к нашему разговору. Она надевает очки, которые висят у 

нее на золотой цепочке, подходит к нам и тоже смотрит на ярлык. 

– Давайте подумаем. Эта модель висит уже довольно долго. Не понимаю почему. Пальто 

действительно прекрасное. Наверное, дело вкуса. Я готова сделать хорошую скидку. И этим 

двум девочкам я тоже продам со скидкой, – она указывает на двойняшек, которые стоят в своих 

пуховиках. 

Я улыбаюсь даме, она улыбается мне в ответ. Она немолодая, у нее яркая розовая помада и 

кожа вся в веснушках. Волосы выкрашены в чудесный золотистый цвет и поблескивают на 

солнце, которое падает в окно. 

– Спасибо вам, – говорю я. Мы нравимся друг другу, в этом нет сомнений. 

Но Дороти недовольна тем, что я поблагодарила ее, как будто вопрос уже решен. 

– Ну, я не знаю, не знаю… – бормочет она. Даже краснота проступила на ее смуглом лице, 

такое я впервые вижу. 

– В чем дело? Я не хочу быть навязчивой, но не могли бы вы объяснить, что вас останавливает? 

Это прекрасная покупка, – говорит дама. – И прослужит это пальто гораздо дольше, чем те, – 

она показывает на пуховики и оборачивается ко мне: – У тебя такой чудесный выговор, детка. 

Откуда ты приехала? 

– Хорошо, мы берем, – внезапно говорит Дороти, и я удивляюсь. 

Она вдруг начинает дико спешить, считать деньги еще до того, как дама подходит к прилавку. 

Она делает это торопливо, совсем не так, как обычно обращается с деньгами – бережно, 

уважительно. Мне не хочется уходить из этого магазина вообще. Остаться бы здесь навсегда, 

помогать пожилой даме раскладывать трусики под стеклом на прилавке. Или наряжать вместе с 

ней мальчиков и девочек с яркими нарисованными лицами, которые стоят в витрине, 

поправлять им руки-ноги. 



Дама-продавщица провожает нас до дверей. Мы выходим на улицу, она стоит на пороге, 

смотрит на меня и спрашивает: 

– У тебя все в порядке, детка? 

Дороти хватает меня: 

– Все у нее в порядке. Она наша приемная дочь. Мы ее взяли из… Спасибо вам за пальто. 

Теперь девочкам будет тепло и уютно. 

Она тащит нас по улице. Издалека я оглядываюсь еще раз на даму из магазина. Она покачивает 

золотистой шевелюрой, и мне почему-то кажется, что она пытается выбросить меня из головы, 

и в какой-то момент ей это удается, и я выпадаю оттуда, выпадаю на землю, а она захлопывает 

дверь магазина, и колокольчик еле слышен отсюда. 

– Хочу есть! – говорит Мелоди. 

Дороти останавливается посреди дороги. 

– Черт, будь оно все неладно… – говорит она. Мы заходим в кафе с желто-синими 

пластмассовыми столиками, и Дороти заказывает нам бургеры и молочный коктейль. 

– Попробуй только не съешь! – говорит она мне. 

Я не отвечаю. Я уже привыкла к тому, что она то милая, то противная. Чаще всего противная. Я 

жую бургер, смотрю на нее, не говорю ни слова, а мое новое пальто застегнуто на все пуговицы 

до самой шеи. Я не хочу расставаться с ним никогда. 

Когда мы поели, Силвер начала плакать и жаловаться, что у нее никогда не бывает новых 

вещей. Это потому, что она насмотрелась на витрины магазинов. Видно, что Дороти очень 

хочется отшлепать ее, но она не может – кругом же люди. Она шипит: «Чтоб я еще… это в 

последний раз» – и дает нам несколько монет, чтобы мы купили, что захотим. Мы идем в 

универмаг, где продают всякую всячину, и долго-долго выбираем. Силвер перерыла целые горы 

игрушек. Я начинаю думать, что Дороти все-таки отшлепает ее прямо тут, у всех на глазах. 

Наконец, Силвер откладывает набор пластмассовых предметов для куклы – бутылочки, 

подгузники, крошечный горшок. Мелоди следует ее примеру. Я выбираю несколько открыток. 

Когда мы выходим из магазина, я прячу их в карман нового пальто. 

– Зачем они тебе? – спрашивает Дороти. 

– Пошлю папе и Саре, – говорю я. 

 

Дедушка выходит из-за фургона, он возился с мотором. Руки у него в масле, он вытирает 

гаечный ключ тряпкой. 

– Дороти говорит, ты хочешь послать привет домой, дорогая? 

Значит, она ему сообщила. Лучше бы Дороти этого не делала, потому что дедушка не любит, 

когда я завожу разговор про дом. Обычно он говорит что-то вроде: «Есть вещи поважнее, 

Кармел, о них сейчас нужно думать. Например, о нашей новой жизни». 

На этот раз он, как ни странно, говорит: 

– Очень хорошая мысль, Кармел. Может, тебе нужна моя помощь? 

Я не сразу киваю. 

– Давай так поступим. Ты напиши, что хочешь, а я отвезу открытки на почту. 

Я раскладываю открытки на кровати. Картинки не то чтобы очень – белки и коты в шляпах. И 

краска кое-где вылезает за границы рисунка. Но мне и такие сгодятся. Я пишу красивым, 

аккуратным почерком, а на открытке, которая для папы с Люси, приписываю: «Пожалуйста, 

приезжайте и заберите меня, если можете». Я заклеиваю конверты, потому что не хочу, чтобы 

дедушка с Дороти читали. Я отдаю оба послания дедушке, и тут мне приходит мысль: 

– А как же они узнают, где я? Я ведь не знаю нашего адреса. 

– Не волнуйся, дорогая. Я напишу его на обороте, четко и ясно. 

 

Даже в новых пальто мы не можем как следует согреться. Дедушка купил печку, которую топит 

бензином, он включает ее каждый вечер на час, чтобы прогреть фургон перед сном. Дороти 

говорит, что он хочет нас угробить, а он отвечает: «А что еще я могу поделать?» Двойняшки 

подбираются поближе к печке и просят: «Не уноси ее, папа». Они прикладывают к ней 

окоченевшие пальцы и смотрят на него жалобными, несчастными глазами. У Дороти такой вид, 

как будто она сдалась. Она начинает готовить еду на этой печке. 

– На юг, мы едем на юг, – заявляет однажды дедушка. Он говорит это после того, как все утро 

смотрел на дождь. Дороти обнимает его и сразу преображается. 



– На юг. – Она чуть не плачет. – Конечно, на юг! Я слышала, там много братьев во Христе, 

подлинно верующих. 

– А как же мои письма? – спрашиваю я. – Как папа узнает мой новый адрес? 

– Ничего страшного. – Она усмехается сквозь слезы, как будто я пристаю к ней с какими-то 

пустяками. – Я попрошу сотрудницу почты переслать нам письма. 

Надо будет потом напомнить про это дедушке, потому что я не уверена, что Дороти все сделает. 

Одна хорошая новость – в новом красном пальто я снова чувствую себя настоящей Кармел. Я 

ношу его целый день, снимаю только перед сном. Дороти спрашивает: 

– Может, ты хоть за ужином разденешься? 

Я трясу головой. Я всегда хочу быть в красном, всегда – это цвет Кармел. Непохоже, чтобы 

Мёрси могла любить этот цвет. 

 

Все-таки у меня не выходит из головы Мёрси, поэтому я решаю выкрасть маленькую 

книжку с ее фотографией – это последний секрет в шкатулке с тайнами, до которого я пока 

не добралась. На этот раз я даже не затеваю игру в детектива Уэйкфорда и не жду, когда 

они уйдут подальше. Когда все выходят из фургона, я залезаю на кровать и шарю между 

книгами. Мне везет, я сразу нахожу то, что нужно. Вся кожа на голове покрывается 

иголками, пока я крадусь, чтобы уйти подальше от фургона и спокойно все изучить. Я 

прячусь за большим камнем, смотрю на фотографию Мёрси, трогаю пальцем ее личико. 

Потом беру вырезку из газеты, разворачиваю и делаю глубокий вдох, потому что там тоже 

ее фотография. Она сидит, за спиной у нее стоит дедушка, он положил руку на спинку ее 

стула. Заголовок: 

«Церковь истины. Девочка ступает на путь целительства». 

 

Мёрси на этой фотографии вышла размыто, бледно. Дедушка, напротив, получился ярко, 

отчетливо. Вот что я читаю: 

 

 

«Воистину благословенны! Собственное чадо нашей Церкви истины вскоре покинет нас, 

отправившись к чужеземным берегам. Пастор Деннис, который проповедовал в нашей 

маленькой общине последние три месяца, угадал в Мёрси Робертс сверхъестественный дар 

целительства. Он дал согласие развить этот Богом данный ей дар. Он возьмет ее с собой, 

обучит всему, что знает сам о силе духа в целительстве, и приобщит ее к опыту церквей 

всего мира. Наша община собрала тысячу семьсот долларов для этого путешествия. Мы 

провожаем их обоих в путь, посылая им вослед наше благословение и надежду на будущую 

встречу с Мёрси, когда она вернется к нам оперившимся целителем, вернется, чтобы 

оказывать помощь ближним и спасать несчастных членов нашего братства. Хвала Господу 

!» 

 

 

Всю ночь я лежу без сна, прижимаю к груди маленькую книжку, и мое сердце колотится от 

страха – вдруг они заметят пропажу, прежде чем мне удастся вернуть ее на место. 
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ДЕНЬ ТРИСТА ШЕСТОЙ 

 

То, что я считала абсолютно невозможным, произошло. Мы стали друзьями – я, Люси и Пол. 

Более того, мы стали большими друзьями. Пол как сексуальный объект полностью исчез для 

меня, это место оставалось незаполненным, как та зияющая пустота, что образовалась после 

исчезновения Кармел. 



– Ты совсем исхудала, – сказала Люси, когда мы собрались вечером за столом – еженедельные 

трапезы стали нашей традицией. Розовый лепесток ее личика брезжил среди паров, которые 

поднимались от блюда с ризотто. 

– Все в порядке. 

Она встала, обошла вокруг стола, вставила ложку мне в кулак и погладила меня по плечу. 

– Ешь, – произнесла она. 

Я стала есть – ради нее. Каждую неделю происходило это благословенное приобщение к 

цивилизации. Люси делала все, как положено: вкусная домашняя еда, серебряные приборы, 

хрустящие салфетки. 

– Очень вкусно. – Пол улыбнулся ей через стол. 

Она стала нам с Полом вместо матери. Иногда я просто не понимаю, как она это выдерживает и 

надолго ли ее хватит. Мне невыносимо вспоминать те вечера, когда я занималась тем, что 

перемывала ей кости за кухонным столом в кругу своих подружек. Горькая усмешка кривила 

мой рот, когда я говорила: «Вы только представьте – кремовые ковры от стены до стены, 

спортивный автомобильчик – малютка. Каждое утро выпрямлять волосы утюжком. Какая 

посредственность!» Я раскалывала Люси, размазывала по столу и запускала пальцы в это 

месиво. Бьюсь об заклад, что она обратится к пластическому хирургу. Бьюсь об заклад, что 

между месячными она носит эти прокладки, которые защищают тебя от собственного белья. 

Бьюсь об заклад, что она черпает идеи для своего дома из глянцевых журналов. Как мой Пол 

может терпеть ее – мой безбашенный, романтичный, свободолюбивый Пол, который презирает 

мещанский уют! Нет, это долго не продлится. 

Теперь я хотела, чтобы это длилось без конца. Люси спасала меня, помогала мне выжить, и ее 

великодушие каждую неделю заново покоряло меня. 

При всем при том мой аппетит по-прежнему не хотел просыпаться. В тот вечер Пол 

задерживался, и я надеялась, что он не притащит с собой никого, как делал это уже не раз. Я 

хотела, чтобы Люси и Пол принадлежали только мне, моя мамочка и мой братик-медвежонок. 

– Где это Пол? – проворчала я, нарезая спаржу малюсенькими кусочками в надежде, что так она 

легче проскочит в желудок. 

– Он уже довольно давно ходит в каякинг-клуб. Наверное, остался там пропустить стаканчик с 

приятелями. Скоро придет. Мы оставим ему ужин. 

– Каякинг-клуб? О нет, только не это! Это значит, он опять приведет кого-нибудь. Терпеть не 

могу, когда он так делает. 

Стук ее ложки, брошенной на тарелку, напугал меня, и я даже вздрогнула. 

– Ради бога, Бет. Такое впечатление, будто вы с Полом по-прежнему женаты, честное слово! 

Глаза у нее ярко заблестели. В ней чувствовались отвага и решимость, которых я раньше не 

замечала, и я поняла, что могло привлечь Пола. Я опустила голову. 

– Я слишком злоупотребляю твоей добротой, – сказала я. – Мне нужно перестать ходить к 

вам… 

– Прекрати! Конечно, нет. Дело не в этом. Мы хотим тебя видеть, но… Он должен проживать 

свою жизнь, понимаешь? Я знаю, это звучит резко… – Она вытирала слезы салфеткой. 

– Прости, – произнесла я. – Когда каждый день превращается в задачу на выживание и утром 

нужно заставить себя встать с кровати и все начать сначала… Становишься эгоистичной, 

понимаешь? 

Она вздохнула: 

– Ты же знаешь, я хотела детей. 

Я выпрямилась: 

– Ты не должна отказываться от своего желания. 

– Но как я могу? Это же будет, как будто я пытаюсь заменить ее… 

Раздались оживленные голоса в прихожей, я поднялась и начала собирать тарелки. Обойдя 

вокруг стола, чтобы взять ее тарелку, я успела шепнуть, пока гости не вошли: 

– Ты не должна отказываться от своего желания. 

Еще трое человек, кроме Пола, стояли в носках на пороге идеальной комнаты, их глаза слегка 

поблескивали от выпитого, все четверо словно принюхивались к происходящему. 

Я выскользнула в сад, за спиной слышалось: «Мы ворвались не вовремя. Вы обедаете. Мы 

уходим». Потом протесты Пола, потом согласие: «Хорошо, спасибо. Останемся ненадолго». 



Я сидела в саду, облизывала клейкий обрез сигареты, когда послышался шорох за спиной. Мне 

захотелось вскочить со скамейки и по-детски дать стрекача. Вряд ли это Пол или Люси, а кроме 

них, я никого не хотела видеть. 

В поле зрения показалась высокая фигура. В оранжевом свете городских фонарей я смогла 

разглядеть, что это Грэм, я встречала его раньше. 

– Можно к вам присоединиться? – В последнее время мужчины не часто искали моего 

общества, и все же я предпочла бы остаться одна. 

– Пожалуйста. 

– Если честно, хочу у вас сигарету стрельнуть. – Он наклонился ко мне. Его бородатый профиль 

в полумраке напоминал гравюру. 

– «Стрелок»? – Я протянула ему пачку. 

– Боюсь, что да. 

Он приступил к делу так неумело, что я прекратила издевательство над сигаретой и сама 

свернула ее. Он зажег сигарету, и мы оба сидели и курили. Я вспомнила, что при первой 

встрече он заговорил со мной, рассказал, что преподает инженерное дело в местном 

технологическом колледже, что он никогда не был женат, но у него есть дочь, с которой он 

встречается два раза в месяц по выходным. Я ничего не говорила ему о себе, даже то, что я 

бывшая жена Пола. Где найти слова, чтобы все рассказать? В другой раз, когда мы пересеклись, 

он заставил меня смеяться, и я оказалась к этому не готова. Я не хотела, чтобы меня смешили. Я 

очень рано ушла, а позже осознала, что была в его глазах какая-то человечность, которая меня 

зацепила. Этим вечером я не видела толком его глаз в слабом оранжевом свете. 

– Я мать той самой пропавшей девочки, – выпалила я. Это его сразу отвадит от меня, подумала 

я. 

– Я знаю, – тихо заметил он. 

 

Когда два дня спустя он появился в моем доме, я опять предложила ему сигарету. 

– На самом деле ненавижу курить. Бросил двадцать лет назад. Я просто искал повод заговорить 

с вами. Прескверно себя чувствовал после той сигареты. 

Как многие высокие люди, он сутулился, даже сидя. Его борода при дневном освещении 

отливала темным золотом. Я пошла приготовить чай и остановилась у бокового окна, глядя на 

ворота и ощущая его присутствие за спиной. Внезапно по моему телу пробежала дрожь, почти 

болезненная. Я обернулась и стала быстро расстегивать ему рубашку, пока не успела одуматься. 

Охватившее меня чувство было таким горячим, что я испытала боль, когда промерзшее до 

костей тело стало оттаивать. 

А потом я лежала и задавалась вопросом: это попытка спасти свою шкуру или еще один способ 

потерять себя? А мой ум уже бежал впереди событий, и я представляла, что придется рано или 

поздно знакомиться с его семьей, с его дочерью. А потом обедать друг у друга, вместе 

путешествовать. А потом он заговорит о переезде ко мне и заполнит собой все пространство, 

которое принадлежало Кармел. 

– Прости, – сказала я, садясь. – Но я думаю, что это не должно повториться. 

– Все прекрасно, – ответил он. – Ничего не объясняй. 

И я с облегчением снова уткнулась в сгиб его локтя, вдыхала запах его кожи, пока мы оба не 

заснули чудесным глубоким сном. 

 

 

 

37 

 

 

«Дорогая доченька», 

 

так начиналось письмо, которое пришло сегодня утром. Дедушка его распечатал до меня. Папа 

написал на компьютере: 

 



«Я не могу приехать и забрать тебя. Мы с Люси собираемся пожениться. Я очень рад, что 

твой дедушка и Дороти согласились приютить тебя. Они позаботятся о тебе лучше, чем кто-

либо. Я им полностью доверяю. Будь хорошей девочкой, слушайся их во всем…» 

 

Ответа от Сары не было. Я думаю, что у нее появилась другая лучшая подруга. Наверное, 

Скарлетт. 

Я скомкала письмо и пошла подальше от нашей стоянки, никому ничего не сказав. Я залезла на 

дерево, на котором не было листьев, и устроилась здесь, чтобы подумать наедине. 

Это место, которое они называют «юг», на самом деле самое странное место на свете из всех, 

какие я видела. Внезапно налетают черные тучи посреди ярко-синего неба. С деревьев почти до 

земли свисают плети растений. Вокруг нашего лагеря сплошной песок и грязь. Я не понимаю, 

почему здесь такая жара, а раньше был такой холод. Почему там, откуда мы приехали, зима, а 

тут лето. Я вообще ничего не понимаю. По ночам так душно, что мы спим без одеял. Иногда по 

воскресеньям мы бываем в церквях, где все раскачиваются и кричат. Иногда дедушка 

устраивает церковь в фургоне и заставляет нас стоять на коленях, пока сам читает Библию. Мне 

кажется, что такая церковь ему нравится больше всего. 

Дедушка говорит, что Бог вокруг нас. Правда ли это? Мне почудилось однажды, что я вижу его 

краешком глаза, но это оказалась дедушкина тень на траве. Я смотрю в небо, и мне ужасно, 

ужасно хочется, чтобы Бог был там. Я знаю, что должна верить дедушке. А если не верю – 

значит, я дурная девочка? Я тяну руку как можно выше к небу, как будто могу коснуться пятки 

Бога и убедиться, что он там. 

– Кто ты такой? Кто ты такой? – обращаюсь я к небу. – Покажи мне, что ты правда есть. Если 

что-нибудь сейчас произойдет, я поверю в тебя, обещаю. 

Проходит много времени, но ничего не происходит. Насекомые тут и там, а я сижу под жарким 

синим небом и жду. На песке под деревом загогулинами я написала «Кармел», как будто змея 

проползла и оставила эти буквы. 

Дедушка говорит, что я ангел. Ну какой я ангел? Ангелы, что ли, сидят на старых голых 

деревьях, как я? Мама тоже меня так иногда называла, но она совсем другое имела в виду. 

Когда дедушка называет меня ангелом, мне делается страшно. Меня зовут Кармел, и я всего-

навсего человек. Вот и все. Бог не смотрит на меня с неба, ему безразлично, что мне плохо. 

Папе тоже. 

Дороти идет искать меня, наступает на «К», потом на «а», топчет буквы. Ей даже невдомек, что 

она стоит на моем имени. Она поднимает голову, видит меня, а я раскачиваю ногой в 

лакированной туфле и делаю вид, что сейчас ударю ее по лицу. 

– Вот ты где, – говорит она. – А мы волновались. Подумали, что ты потерялась. 

 

Дедушка собирается на целительство. Он хочет взять меня с собой. 

– Мне что, обязательно идти? – спрашиваю я. 

Ведь будет то же самое, что с тем мальчиком-тростинкой. Наверняка он уже умер. Он был 

такой слабенький, в нем жизни оставалось на донышке, я почувствовала это, когда касалась его 

головы. Он был как фонарик, в котором батарейка почти совсем разрядилась. 

Однако все уже решено. Дедушка надел свою лучшую белую рубашку, черный костюм, под 

мышку положил Библию с блестящими золотыми буквами. Он прикрывает глаза ладонью от 

солнца и велит мне выходить. 

Мы беремся за руки и отправляемся в путь, вдвоем. Я ничего не решаю. За меня все решают 

дедушка и Дороти. Они прячут свои решения в карманах и вынимают, когда вздумают. Небо 

синее-синее-пресинее, мои следы отпечатываются на пыльной дороге рядом с дедушкиными. 

Он из-за хромоты оставляет неодинаковые следы. 

Мы подходим к какому-то дому. Он построен из дерева, и вокруг него растут деревья, они 

свесили ветки ему на крышу, как будто очень устали расти и теперь нуждаются в отдыхе. Трава 

по обе стороны дорожки выросла выше моей головы, в ней насекомые стрекочут и жужжат так 

громко, что у меня кости начинают жужжать в ответ. Если я сойду с дорожки хоть на шаг, они 

окружат меня со всех сторон стеной. Они набросятся на меня, искусают, и через пять минут от 

меня останется только кучка белых косточек. Высоко вверху деревья шумят под ветром. 

Откуда-то доносится журчание ручья. Это место полно звуков. Автомобилей не видно, кроме 



одного синего, сломанного, он ржавеет возле дома, но здесь куда более шумно, чем на 

автостраде. 

Дедушка стучит в дверь. От его прикосновения отваливается большой кусок розовой краски и 

падает на землю. Ответа долго нет. Наконец, женщина в фартуке чуть-чуть приоткрывает дверь 

и одним глазом выглядывает в узкую щелочку: 

– Что вам надо? 

Дедушка откашливается и говорит: 

– Это пастор Пэйтрон. Мы договорились. 

Она открывает дверь пошире и кричит через плечо: 

– Селия, проповедник пришел. 

Сейчас, когда на нее падает больше света, я вижу, что она чернокожая. Поверх платья на ней 

передник, весь в узорах из красных и зеленых яблок. 

Из открытой двери раздается кашель. Следом нас обдает густым запахом болезни. Этот запах 

забивает мне ноздри, такой сильный, что чуть не валит меня с ног. Это запах крови агнца. 

Дедушка не чует никакого запаха, он кивает и улыбается женщине. Мне страшно входить в дом, 

из которого так пахнет, поэтому я стою на пороге. Но дедушка торопит меня: 

– Заходи, заходи, нас ждут. 

Я оглядываюсь назад, туда, где стрекочут кусачие насекомые, и заставляю себя войти в дом. Я 

плетусь позади, в темном коридоре их головы превращаются в черные пятна. 

– …ее зовут Мёрси, – доносятся до меня дедушкины слова, его голова склоняется к женщине в 

переднике. 

У меня перехватывает горло, и в нем застревает «Кармел». 

Хоть мы не поднимались на второй этаж, но все равно очутились в спальне, она в задней части 

дома. У дальней стены на кровати лежит что-то скрюченное, накрытое розовыми одеялами. 

Рядом комод, над ним на гвозде висит деревянный крест. Ставни закрыты, свет проходит через 

щели и ложится полосками. Одно насекомое пролезло в щель, сидит на ставне и загорает себе. 

Кажется, кроме него, в эту комнату редко кто заходит. А куль на кровати предоставлен сам 

себе. Мне очень хочется поскорее выйти во двор, пусть даже там полно этих кусачих 

насекомых, и я делаю шаг к двери. Но дедушка тут как тут – захлопывает ее, кладет руку мне на 

шею сзади и выталкивает меня в центр комнаты. 

– Селия, вот они, – говорит женщина в яблочном фартуке. 

Ком на кровати шевелится и хрипит. 

– Хорошо, Селия. Но я не могу ждать целый день, – усталым голосом говорит яблочный 

фартук. 

Из-под груды одеял выглядывает большой карий глаз. Потом показывается рука. Рука 

отодвигает одеяла, и я вижу обезумевший взгляд. 

– Ой, дедушка, нет, – шепчу я. 

– Тсс, дитя, – говорит он. – Она больна. 

Дедушка идет в другой конец комнаты, деревянные половицы поскрипывают под его черными 

зашнурованными ботинками. Он положил руку мне на шею сзади и направляет меня за собой. 

Он садится на деревянный стул рядом с кроватью и держит Библию перед собой. 

– Только не сегодня, – бормочет куль. 

– Нет, именно сегодня, дорогая. Ты должна воспользоваться присутствием Святого Духа. Ты 

должна приветствовать его и сказать: «Да, сегодня!» 

Он кладет Библию на кровать. Одной рукой он держит меня, а другой, освободившейся, 

пытается откинуть одеяла, но куль отчаянно сопротивляется и натягивает их обратно. 

– Кармел, если я отпущу тебя, ты обещаешь стоять на месте? 

– Да, – неуверенно говорю я. 

– Ребенок не хочет быть целителем? – спрашивает яблочный фартук. 

Дедушка улыбается широкой деланой улыбкой: 

– Конечно, хочет. Просто Святой Дух переполняет ее сверх меры, вот и все. 

Дедушка решает, что меня можно отпустить. Я остаюсь в комнате, но делаю шаг назад 

подальше от кровати. 

– Мы с вами знаем, что ее болезнь происходит от духа. Но что говорят доктора? – спрашивает 

дедушка у яблочного фартука. 

Женщина поджимает губы: 



– Говорят, рассеянный склероз. 

– Молода она еще для этого. – Дедушка начинает говорить таким же тоном, как яблочный 

фартук. 

– Да, молода. Теперь вот и на голову перешло. 

– Это доказывает, что духовная порча проникла очень глубоко. 

Яблочный фартук кивает и вытирает глаза своими яблоками: 

– Бедная Селия! 

– Как вы думаете, нам удастся освободить ее от этих одеял? 

Селия в постели трясет головой – я вижу, как волосы на макушке, густые и черные, 

подпрыгивают туда-сюда. Она натягивает одеяла до самого носа. 

– Давай, детка, не упрямься, – говорит яблочный фартук. 

Интересно, кем она приходится Селии – мамой? Очень трудно определить возраст существа в 

постели. Она похожа то на старушку, то на девочку. Яблочный фартук обхватывает Селию 

худыми руками и пытается усадить в кровати. 

– Послушай, Селия, может, ты поможешь мне хоть немного? – просит она. 

Я чувствую: яблочный фартук сыт по горло. Ей надоело возиться с этим существом в постели и 

хочется, чтобы все поскорей закончилось. Чтобы она могла освободиться, сидеть на крыльце в 

сломанном кресле-качалке и спокойно пить чай. И курить сигарету, глядя, как струйка дыма 

вьется среди деревьев, и не думать ни о чем, и знать, что больше не надо ни о чем думать и 

беспокоиться. 

Я все это прекрасно понимаю, и она смотрит на меня с подозрением, как будто догадалась, что 

я понимаю. 

Кое-как ей удается поднять существо и усадить его на кровати. Выясняется, что это девочка, а 

не старушка. Ее губы потрескались, а тело, вынутое из-под одеял, оказывается худым и 

костлявым, руки-ноги торчат под разными углами, словно она пыталась сложиться, как 

перочинный ножик, но не получилось. Я вспоминаю, как Мелоди превращалась в куклу во 

время болезни. 

– Такое бывает, – поясняет яблочный фартук. – Доктор называет это «мышечный спазм». 

Селия вытягивает руку. Она хорошо видна сейчас, когда одеяла отброшены. Кожа у нее на 

руках такая изболевшая, что в первую минуту мне кажется, будто на ней сморщенные черно-

красные перчатки. На Селии нежно-голубая ночная рубашка с оборками повсюду. Видно, 

какую боль причиняет ей собственное тело. В ее больших круглых глазах застыл страх – как у 

зверька, который вообще ничего не понимает. Мне становится стыдно, что я про себя называла 

ее «куль на кровати». 

Дедушка открывает Библию, но не читает, а кладет ладонь на страницу и говорит собственными 

словами: 

– Я взываю к тебе, о Господи, к тебе! Исцели эту несчастную, страдающую душу… 

Он талдычит и талдычит это без конца, его слова сливаются у меня в ушах в далекое невнятное 

бормотание, которое не заглушает даже насекомого на окне. Насекомое жужжит все громче и 

громче, вся комната наполняется этим звуком, и мне кажется, что я тоже наполняюсь им и даже 

превращаюсь в насекомое, мне хочется взмахнуть крылышками или потереть шею лапкой. 

Дедушка просит Святого Духа сойти на Селию. Он запрокидывает голову и смотрит на 

пыльный вентилятор, который все крутится и крутится под потолком. По-моему, это смешно. 

Как будто он обращается к вентилятору и просит его прислать к нам Святого Духа. 

Потом дедушка велит мне сесть на кровать. Она скрипит, когда я сажусь, как будто звон 

проникает и в нее. 

В комнате находится кто-то еще, кроме нас. Такое рыхлое, студенистое, его нельзя видеть, но 

можно чувствовать, как оно плавает вокруг нас в воздухе, посверкивая искрами. Мне 

становится страшно – как будто в комнате завелись призраки. Я сижу и не шевелюсь – может, 

они уйдут. 

– Пусть наши руки обратятся в орудие… – тихо говорит дедушка. 

Он кладет ладони на лоб Селии, на ее густые черные волосы, и у меня в теле начинается 

покалывание. 

– Делай, как я, дитя мое, – приказывает мне дедушка, совсем как учитель. – Повторяй все в 

точности за мной. 



Я опускаюсь на колени возле кровати и делаю то же самое, что и он, потому что на самом деле 

очень хочу помочь Селии. В этот раз я действую не как зомби. Я по-настоящему хочу помочь. Я 

стараюсь прикасаться к ней очень нежно – судя по всему, ей очень легко причинить боль. 

Дедушка прикрывает сверху мои ладони своими, я касаюсь ее ушей, чувствую пальцами их 

изгибы. Вокруг все гудит и звенит, насекомое время от времени взмахивает крыльями. Я, 

кровать, Селия, солнечный свет – все пронизано этим звоном. Призраки пролетают сквозь меня. 

Кажется, будто они хотят отбросить меня от кровати, поэтому я крепче прижимаю ладони к 

ушам Селии и закрываю глаза. 

Вспыхивают огни. Огни внутри ее тела, целые гирлянды огней, и, когда я прикасаюсь к ним, 

они вздрагивают и загораются ярче. Я заставляю их светиться, как фейерверк. Звон затихает, 

становится ниже и глуше, не сверлит больше мне мозг, мы притягиваемся друг к другу, как два 

магнита. 

Я не знаю, сколько времени это продолжается. 

Внезапно я отключаюсь от нее. В комнате стоит тишина. Яблочный фартук открывает окно, я 

слышу, как поют птицы на деревьях. Мои руки все еще касаются головы Селии, они влажные. 

Ее голова тоже, по лицу у нее льется пот, ее синюю ночнушку можно выжимать. 

Я смотрю ей глаза в глаза. Они у нее ясные, яркие, как коричневые камушки. Она улыбается 

мне, и я больше не боюсь ее. Она такая же девочка, как я. Я чувствую себя невесомой, как будто 

могу взлететь под потолок и оттуда разговаривать со всеми. 

– Теперь убери ладони от нее, дитя мое, – говорит дедушка. 

Мои руки так онемели, что я с трудом выполняю дедушкин приказ. 

Селия моргает. Она тянется к столу рядом с кроватью, берет стакан воды и выпивает его 

залпом. Мы все глаз не сводим с нее. Она отбрасывает одеяла подальше, и нам видны ее прямые 

коричневые ноги. Она касается руками головы, приглаживает волосы. Потом приподнимает 

ноги, перекидывает их и становится обеими ступнями на коврик. 

– О Боже! Я никогда не видела ее такой, сколько живу на свете. Ребенок излечил ее. Селия 

выздоровела, Господь тому свидетель! – кричит женщина в яблочном фартуке. Она падает 

посреди комнаты на колени, сжимает обе руки и поднимает их кверху. Она раскачивается на 

полу и твердит: – Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе… 

 

Идти назад мне очень трудно, нет сил переставлять ноги. Дедушка делает остановку возле 

магазина при дороге, покупает для Дороти целый мешок продуктов и новую плиту, а к ней 

баллон с газом. Он перекидывает мешки с покупками через плечо и несет их с такой легкостью, 

как будто они ничего не весят. Такого довольного лица, как сейчас, я ни разу у него не видела. 

Он улыбается, выглядит супер-суперсильным, забывает про свою хромоту и даже почти ни 

капельки не хромает. 

Дороти принимает оранжевые магазинные мешки с покупками и стонет от счастья. Там спелые 

фрукты, зеленые, красные, желтые. Бутылка чего-то коричневого. Коробка конфет, 

двухэтажная, из розового картона. Дороти перебирает фрукты, поглаживает блестящие 

рычажки на новой плите. 

Силвер протягивает мне конфету, у нее губы перемазаны шоколадом. Но я ничего не беру. 

– Ты совсем белая, Кармел, – говорит она. – Ты чего, хочешь упасть в обморок? Хочешь 

упасть? 

Я качаю головой, и мои глаза, хоть я и сижу на ступеньке, закрываются, а перед глазами 

всплывает Мёрси – перед каждым глазом головка, размером с марку. Две Мёрси смотрят на 

меня и словно что-то хотят сказать, но не могут. 

 

На следующий день звонит дедушкин телефон. Он отходит в сторонку, чтобы поговорить. А 

потом объявляет Дороти: 

– Доктора осматривали ее, они в изумлении. 

Дороти сидит на складном стульчике. 

– И что же они сказали? 

– Они не могут в это поверить. Ученые люди народ неверующий, как известно. Но они говорят, 

что доказательство у них перед глазами. 

Дороти постукивает пальцем по своему носу – тук, тук, тук. 

– Значит, имеется подтверждение? Это можно считать им? 



Он кивает. 

– Медицинское подтверждение? 

– Да, да, говорю же тебе. Они сказали, что не верят тому, что это совершил ребенок. Что, 

должно быть, сыграли роль какие-то другие факторы. Но какие – они объяснить не могут. 

Неудивительно, что они не могут объяснить, ведь они не имеют веры. 

Тук, тук, тук. 

– Что ж, это замечательно. Подтверждение. Прости меня, Деннис, но раньше я ведь не верила 

тебе, не верила в глубине души. Зато теперь дела наши пойдут на лад, главное, мы сами наконец 

знаем настоящую правду. Кармел! – она поворачивается ко мне: – Отныне ты должна быть 

очень послушной девочкой. Никаких выкрутасов. Подумай о доме, который мы можем купить, 

о трех пони – у каждой из вас будет свой пони. 

Я не понимаю, о чем она говорит, поэтому молчу. Я рассматриваю свои руки. Хоть это и 

невероятно, но теперь я чувствую, что они многое могут. Я нюхаю ладошки – может, запах у 

них какой-то особенный, и даже лижу их, но они просто соленые, и все. И еще как после того 

случая с Мелоди – они подрагивают, как будто от разрядов тока. Такое случалось, если честно, 

когда я была маленькая, но тогда я не понимала, что это такое. 

Если я и поверила в свои руки, то не потому, что дедушка или Дороти что-то сказали. Я 

поверила из-за Селии. 

 

Какие-то люди подходят и бросают камни в наш фургон. 

– Думают, что мы бродяги, шаромыжники, – говорит Дороти. – Нужно уезжать отсюда. 

Мы с девочками замечаем мужчину, который нас фотографирует. Решаем ничего не говорить 

взрослым, пусть это будет наш секрет. Мы сочиняем истории про него. Я говорю, что он 

шпион, Мелоди – что он дьявол, а Силвер – что он похож на крысиную задницу. Мы хохочем до 

колик в животе так, что валимся на траву и катаемся. 

Мы делаем надрезы на пальцах ножом, который стащили у Дороти, смешиваем нашу кровь и 

клянемся никому никогда не говорить об этом. 

– Теперь мы кровные сестры, – говорит Мелоди. 

Мне становится жарко от ее слов. 

– Правда? А ты что скажешь, Силвер? – спрашиваю я. 

– Наверное, – не очень уверенно соглашается она, но, вытерев нож о свои трусики, берет меня 

за руку. 

Мы бежим, хохоча, и кладем нож на место. 

Но Дороти говорит, что она знает про человека с камерой, она его тоже видела. Потом опять 

приходят люди с камнями, и мы с двойняшками так напуганы, что прячемся под кроватями. 

Пока я, скорчившись, лежу там, я мечтаю о том, как приходит Нико и спасает меня. Позже мы 

вылезаем из укрытия. На стенках фургона видны вмятины в тех местах, куда попали камни. 

Дедушка увозит нас в другое место. Он говорит, что это даже к лучшему, потому что у него 

есть там знакомства. 
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ОДИН ГОД И СОРОК ТРИ ДНЯ 

 

Элис испарилась из моей жизни. Встретив ее снова, я осознала, как долго мы не виделись. 

Раньше мы постоянно пересекались – это особенность жизни в маленьком городе. И тут только 

до меня дошло, что она, наверное, избегает меня – завидев издалека, сворачивает в переулок. 

Фермерский рынок: зал, залитый солнцем, острый запах яблочного сока в воздухе. И Элис – 

шныряет между прилавками, с корзинкой на локте. Ее деловитая фигурка в коротком бордовом 

пальто, казалось, находилась одновременно в разных концах огромного гулкого зала. Что за 

идиотский на ней наряд? – подумала я. Но при виде ее я не испытывала той ярости, что в 

прошлый раз. Так, электрический след пережитой эмоции, выброс искр из оголенного кабеля. 



Она была уже совсем близко, выбирала эфирные масла и нюхала образцы в бутылочках. Я 

подошла к ней вплотную: 

– Здравствуй, Элис! 

Она обернулась и чуть не выронила бутылочку из руки. 

– Бет. – Ее глаза испуганно забегали в поисках спасения. 

И тут она на меня все-таки накатила, волна бешенства. Она догадалась по моему лицу, 

вытянула губы в трубочку. Я заметила в ней какое-то упрямство, убежденность, что она знает 

правду, даже если другие не хотят с ней считаться. 

– Прости, Бет, тебе не понравились мои слова, а ведь я хотела объяснить, что произошло. И не я 

одна так считаю, другие люди из церкви тоже думают так. Ну, мне пора идти… 

– Что? Что ты городишь? Будет лучше, если ты расскажешь все толком. Немедленно… 

 

Она сидит за столиком напротив меня. Неподходящая обстановка для такого разговора: кафе с 

белеными неровными стенами, столики со скатертями в цветочек. Спокойные вежливые 

разговоры за соседними столиками. 

– Я же пыталась тебе объяснить, Бет, а ты не захотела слушать! – Она отжала пакетик с 

травяным чаем о край чашки и плюхнула его на блюдце, где он растекся зеленой жижей. 

– Но я же не знала, что ты действительно водила ее в церковь. Боже, Элис! 

Мы стараемся понизить голоса, потому что на нас начинают поглядывать из-за соседних 

столиков. 

– Да знала ты. – Она делает глоток и морщится. – Я тебе говорила. 

Да, она права. Я вспомнила. Это было вскоре после разрыва с Полом. Я ушла из дома в 

выходной, чтобы он мог спокойно собрать остатки вещей и провести время с Кармел без 

скандалов. Когда я вернулась, то, к некоторому своему неудовольствию, узнала, что приходила 

Элис. Она, похоже, прибежала сразу, как только пронюхала, что меня нет дома. «Как ты 

справляешься, бедненький? – спросила она. – У тебя столько дел. Отдай-ка мне Кармел, а сам 

займись делами». Как будто Пол не в состоянии присмотреть за собственной дочерью. Но он, 

озабоченный и расстроенный, согласился: «Хорошо, спасибо». Потом Кармел рассказала мне, 

что Элис водила ее в церковь, и я была очень недовольна, потому что она не спросила у нас с 

Полом разрешения. Но Кармел поведала мне об этом походе с улыбкой, и я подумала, что 

ничего страшного, любой опыт может быть полезен, а потом это вообще забылось. 

– Хорошо, но я же не знала, что это была не обычная служба. Не такая, как всегда. – Я старалась 

говорить ровным голосом, чтобы не вспугнуть ее. Мне нужно разузнать у нее как можно 

больше фактов. 

– Ну да, Бет, это был сеанс исцеления. 

– И что произошло? 

– Ничего. Ничего не произошло. Я просто хотела, чтобы она посидела, посмотрела, как это 

бывает. Она прошла вперед, села, и я видела, как она наблюдает, за спиной у нее были 

прекрасные лилии. Потом она вдруг сказала, что у нее зудят ладони. Я хотела тебе рассказать в 

прошлый раз, но ты так рассердилась. – Она слегка поежилась. 

Как ты посмела, думаю я, таскать мою дочь куда-то без моего согласия? – но спрашиваю самым 

мягким тоном: 

– Элис, ты сказала: «Другие люди из церкви тоже так думают». Кого ты имела в виду? Кто эти 

люди? 

– О! – Улыбка озаряет ее лицо. – Там был очаровательный мужчина. Он сказал, что Кармел вся 

наполнена светом, и мы с ним болтали о ней… 

– Болтали? 

Она увлеклась и наконец-то расслабилась, стала трещать без умолку: 

– Да, болтали. Очаровательнейший мужчина, несмотря на возраст. Такой харизматичный, ты 

знаешь этот типаж. Совершенно изумительные голубые глаза. Я не помню в точности, о чем мы 

говорили. О Кармел, да… Еще я ему рассказала, как возила свою мать к Богоматери Лурдской, 

его очень заинтересовала эта история. 

Я знаю, что она готова обожать каждого, кто проявит к ней хоть малейший интерес. 

Что-то произошло у меня в голове. Как будто бледный свет упал на стену, расписанную 

фреской. А через минуту картина предстала во всей яркости своих красок, ослепительных, как 

драгоценные камни в настольной шкатулке. 



– Что еще ты сказала ему? Чем он интересовался, Элис? 

Она замолкает и испуганно смотрит на меня: 

– Честное слово, не помню. Ничего особенного… 

Улыбка снова скользит по ее лицу. Она сгибает запястья, чтобы поднести чашку ко рту двумя 

руками, и в глаза мне бросаются ее браслеты. Я хорошо их могу разглядеть сейчас. Такие 

необычные – кожа, скрепленная кнопками, переплетенная косичками из шелка… На обеих 

руках одинаковые браслеты, которые что-то скрывают. 

…Мое сердце вздрагивает, как могла я раньше не понимать этого? Эти браслеты были такой 

закономерной частью ее существа, наряду с кристаллами, ловцами снов, разговорами о 

духовности, контактами со Вселенной, каббалой… По крайней мере, религия моих родителей 

была выше этой мишуры и отличалась постоянством. 

 

Кровь Христа… 

Я закрыла глаза, и красная волна поглотила меня. 

 

– Элис, я плохой человек? 

– Бет, я не понимаю… не понимаю, о чем ты… 

– О том, что я, наверное, это все заслужила. 

Я открываю глаза. Она побледнела и замолчала. 

– Ты сама понимаешь, наверное, что со всем этим мы должны пойти в полицию, – говорю я. 

 

Элис допросили, а вслед за ней и других людей, которые посещают эту церковь. Элис плохо 

запомнила внешность того человека, она была слишком увлечена разговором. 

Как мне сказала Мария, специалист по работе с родственниками, эти люди представляют весьма 

своеобразную компанию: старые дамы с длинными развевающимися шарфами и бутылочками 

святой воды в карманах. В тот день, когда Элис привела Кармел, в церкви было много 

незнакомцев, сказали эти дамы, но в этом нет ничего особенного, потому что их церковь 

хорошо известна «в кругах». Да, был и мужчина, все верно. О нет, нет, он не мог совершить 

ничего дурного, такого не бывает в их церкви. Он пришел заранее. «Мэри, ты разговаривала с 

ним?» – «Да, конечно. Я думаю, что он был иностранец, не знаю точно откуда. Он назвал свое 

имя, но что поделать, что поделать… Память уже не та, голубушка. Прошло столько времени. 

Да и потом, не мог он совершить ничего дурного, ну что вы. Такое исключено в нашей церкви. 

Все во имя добра, понимаете. Все, что мы делаем, мы совершаем во имя добра…» 

 

Я лежу в постели и размышляю, вспоминаю то впечатление – поток света, проявляющий 

изображение на стене, – которое возникло у меня во время рассказа Элис. Я думаю, причина 

того, что меня отнесло в сторону, заключается в этих пропущенных мной кадрах из кинофильма 

жизни Кармел. 

Мне представляется отчетливо, как на экране: будто мы с Кармел опять в лабиринте, как тогда. 

Нас с ней разделяла всего лишь живая изгородь из тиса, но увидеть, что мы так близки, можно 

только сверху. 

«Мы будем молиться», – сказали церковные старушки Марии на прощание. Они любезно 

улыбались своими искусственными зубами и сгорали от нетерпения, когда же она уйдет и они 

смогут вернуться к своим занятиям – составлять подагрическими ручками букеты, семенить 

подагрическими ножками по церкви и расставлять стулья ровными рядами. Твердить свои 

волшебные заклинания. «Мы будем молиться за малышку. Повторите, как, вы сказали, ее 

зовут?» 

Карта контактов Кармел, которая висит на стене, пожелтела, уголки загнулись. Давно я ее не 

пополняла. Я пишу «церковные старушки» высокими узкими буквами – такими я представляю 

самих старушек – и аккуратной линией соединяю новый пункт с именем «Элис». 

Потом добавляю еще одну линию и ставлю жирный вопросительный знак на конце. 
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Дедушка испытывает радостное волнение. Какой-то человек – очень важная птица, хочет меня 

видеть. 

– Мы встречаемся с пастором в городе. Нужно одеться получше, а ты, пожалуйста, веди себя 

прилично, – говорит дедушка. 

– А нам можно с вами? – спрашивает Силвер. 

– Нет, только мы с Кармел. 

– Ясненько… – Силвер зло смотрит на меня. Все-таки она не до конца подружилась со мной, 

хоть мы и поклялись быть сестрами. Не то что Мелоди. 

Сегодня очень жарко, небо белесое. Дедушка приводит меня в красивую гостиницу – как будто 

из голливудского фильма, колонны по обе стороны от входа, деревья в горшках. Он крепко 

сжимает мою ладонь, и я чувствую, что его рука дрожит. В вестибюле прохладно, ковер как 

будто из красного бархата. 

Дедушка подходит к стойке: 

– Мы к пастору Монро. 

– Да-да, он ждет вас, – отвечает хорошенькая девушка за стойкой, с крошечными золотыми 

серьгами-листьями в ушах. – Привет, малышка. Какая она у вас куколка! 

Она наклоняется из-за стойки и улыбается мне, на меня веет вкусным фруктовым запахом ее 

духов, и я стараюсь втянуть его побольше, сколько влезет в нос, так он мне нравится. 

– Да-да. Благодарю вас. Мы пройдем к пастору. Где он находится? 

Она указывает налево: 

– Вон там, пьет кофе. Пока, солнышко, – говорит она мне в спину, потому что дедушка меня 

уводит. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как она уменьшается и уменьшается, пока мы 

удаляемся. 

– Деннис! 

Дедушка застывает на месте. Голос раздается из-за дерева. 

– Монро? Это вы? 

Из-за дерева показывается голова: 

– Деннис, проходите, садитесь. Покажите ребенка. 

Мы подходим и садимся. Кожа у Монро очень чистая, розовая, даже «мешок», который свисает 

из-под подбородка на воротник его белой рубашки, бел. Зубы очень большие для такого лица. 

Девушка в черно-белом платье приносит серебряный чайник. 

– Тебе чего-нибудь принести, девочка? – спрашивает она у меня. У нее очень красивый 

мелодичный голос. 

– Молока, – говорит дедушка. – Принесите ей молока. 

Они разливают чай, но вот чудеса: оказывается, никакой это не чай, а кофе, судя по запаху. 

Никогда в жизни не видела, чтобы кофе наливали из чайника. Монро все время смотрит на меня 

и улыбается. 

– Итак, вот она, Мёрси. 

Я хочу сказать – нет, никакая я не Мёрси, а Кармел, но дедушка не дает мне рот открыть, 

отвечает: 

– Да, вы угадали. Это она, хвала Господу. 

Я до боли впиваюсь ногтями в ладони и смотрю на него большими глазами, но он не обращает 

на меня внимания. 

– Да. Хвала Господу! – Монро выкрикивает эти слова, и мне становится неловко, потому что 

люди оглядываются на нас. 

Они тихо беседуют о чем-то, склонившись головами друг к другу, слов не разобрать. Я смотрю 

на свое молоко и не пью его, только гляжу, как оно затягивается толстой пенкой. Я вспоминаю, 

что на стене за стойкой висел календарь – из тех, на которых числа перескакивают каждый 

день. И сегодня по календарю тридцатое мая. Мне становится нехорошо. 

– Дедушка, – говорю я. Я даже не успеваю подумать, прежде чем спросить, само вырывается. – 

А как же мой день рождения? 

Оба поднимают на меня глаза, и глаза у них блестят, как будто они пили пиво. 

– Твой день рождения? – Вид у дедушки растерянный. 

– Да, мой день рождения. Он же в марте бывает, а я что-то не помню… 

Мы отмечали Рождество и ходили в церковь. Это был ужасный день, когда я тосковала по маме, 

по всем нашим новогодним затеям, которые мы с ней устраивали. 



– Мой день рождения всегда празднуют после Рождества. 

– Ах, день рождения… 

Дедушка снова наклоняет голову к Монро, и они посмеиваются стариковским смехом, и 

покачивают головами, словно хотят сказать: «Ох уж эти дети! Им бы все подарки, да шарики, 

да сюрпризы». 

Мушка – очень черная – кружит над моим стаканом и падает в молоко. 

Они разговаривают по-прежнему очень тихо, только один раз дедушка произносит довольно 

громко: «Нет, не надо телевидения». Монро протягивает руку и жестом просит его успокоиться. 

У меня ноги и руки начинает пощипывать, они становятся как чужие. Неужели мне девять лет? 

Неужели мне исполнилось девять лет, а я даже об этом не знала? Как такое возможно? 

Я понимаю, что муха борется за жизнь. Она пытается переплыть стакан с молоком, ее лапки – 

они похожи на волоски, которые у некоторых торчат из носа, – быстро движутся над 

поверхностью молока вверх-вниз, но все напрасно, сейчас она утонет. Я знаю, что мне 

следовало бы ее спасти, и я могу ее спасти – чего проще, взять ложку из дедушкиной чашки, 

подцепить ее и вынуть. Но я этого не делаю. Я чувствую себя плохой, виноватой, но я просто 

смотрю, как она барахтается, гляжу, и все, и пот выступает у меня над верхней губой все 

сильнее. Монро прекращает разговор с дедушкой и смотрит на меня. Когда он улыбается, его 

зубы кажутся пластмассовыми. 

Я вытираю верхнюю губу пальцами, и они становятся влажными. Я представляю, что это 

Монро тонет в молоке, дрыгая руками и ногами. Я думаю, что они с мухой поменялись 

местами, он стал малюсеньким, а она большой, как он, и вот она сидит в красном бархатном 

кресле, скрестила нижние лапы и потягивает кофе из чайника. 

– Чем ты занимаешься, дитя мое? – спрашивает дедушка. 

Я схватила серебряную ложку из его чашки, выловила муху и плюхнула ее на белое блюдце, на 

котором стоит мое молоко. Она лежит в молочной луже, подергивается. Она пытается 

стряхнуть с себя пленку и освободиться. 

– Мухи – разносчики инфекции и болезней, – говорит Монро. Он наклоняется и прихлопывает 

ее салфеткой – я даже не успеваю его остановить, и остается только черное пятнышко на белом. 

Я снова в фургоне. Лежу на кровати, уткнулась лицом в вязаное покрывало. Дверь открыта, я 

слышу, как Мелоди с Силвер играют на улице, хоть и собирается дождь. 

– Выходи, поиграй с нами! – зовет Силвер. 

Я не отвечаю. Я ни с кем не хочу разговаривать. 

– Что она вытворяет на этот раз? – слышится голос Дороти. Она стоит подальше от фургона, 

поэтому ее голос тише. 

– Это потому, что она не получила подарка на день рождения, – говорит Силвер. 

– Не потому, не потому, не потому! – вдруг кричу я, хотя только что думала, что больше 

никогда не произнесу ни слова. 

– Этого еще не хватало, – говорит Дороти, как будто я добавляю ей неприятностей. 

Но Силвер не умолкает. Я хочу, чтоб она заткнулась, немедленно заткнулась. 

– Она взбесилась, потому что ничего не было. Она хотела, чтобы был торт со свечками, 

большой праздник, много-много гостей с подарками, коробки с розовыми ленточками. 

Я понимаю, что Силвер описывает день рождения, о котором мечтает сама. 

Слышится голос Мелоди: 

– Я испеку тебе торт, Кармел. Нарву травы, сложу в коробку. А вместо свечек возьмем 

прутики… 

Шепот Мелоди совсем близко. Наверное, она стоит на пороге и смотрит на меня. Но я лежу, 

уткнувшись лицом в кровать, стараюсь поглубже зарыться в нее. Я не хочу тут больше 

оставаться. Мне не нужен торт. Мне не нужны подарки. Но как такое возможно – чтобы 

человеку исполнилось девять лет, а он даже не знал об этом? Как такое вообще возможно? 

Мама говорила, что девять лет – очень важная дата, потому что после нее начинаются уже 

двузначные числа, и в честь такого события мы устроим что-то совершенно особенное. 

– Оставьте меня! – кричу я, не отрывая лица от вязаного покрывала, я так надышала, что оно 

становится горячим и влажным. – Мне исполнилось девять лет, и никто не позаботился сказать 

мне об этом. Убирайтесь все, оставьте меня! Я хочу к маме! 

Я так скучаю по ней, что просто сил никаких нет. 

Снова слышен голос Дороти, его уносит ветер: 



– Не трогайте ее, девочки. Пусть себе лежит. Авось перебесится. 

 

Некоторое время спустя Дороти ведет нас на заправку купить мороженое. Мы с двойняшками 

выбираем зеленый рожок, а Дороти белый. Мы сидим на скамейках возле заправки и едим 

мороженое – Дороти с двойняшками на одной скамейке, я напротив. 

Дороти лижет свое мороженое медленно, смакует его, притянув к себе двойняшек. Двойняшки 

прижимаются к ней с двух сторон, а она иногда прижимается к их макушкам подбородком. 

Видно, как приятно ей касаться нагретых солнцем волос своих девочек и как сильно она их 

любит. Мелоди задирает голову и улыбается матери, а та целует ее в один глаз, потом в другой. 

– Сначала одну девочку, потом другую, – говорит она и точно так же целует Силвер. – Мои 

сладкие горошинки. 

Потом она говорит с ними по-испански – смеясь и тиская их. 

Я заглатываю мороженое почти целиком в один прием. 

– Куда это ты собралась? – спрашивает Дороти, когда я встаю со скамейки. 

Я швыряю остатки мороженого в урну. 

– Посмотрю, нет ли тут туалета. 

 

Старик, у которого мы покупали мороженое, смотрит, как я иду, и кажется, будто его 

голова плывет в ларьке, как в аквариуме. Туалет находится в дальнем конце под навесом, 

ручка для смывания висит не на цепочке, а на веревочке. Муха сидит на стене и что-то 

лижет. Я смываю, потом опускаю крышку унитаза, сажусь на нее и наблюдаю за мухой. 

Она перелетает с места на место и жужжит. Такое впечатление, что она совершенно 

счастлива и даже не догадывается, что заперта в темной холодной каморке, куда люди 

заходят по большим и маленьким делам. Я нащупала ручку, которую теперь всегда ношу в 

кармане, и корябаю на стене 

«Кармел была тут». 

И снизу пририсовываю сердечко. Мне потребовалось много времени, а когда я закончила, 

муха переползла на букву «К», и почему-то меня это очень обрадовало, словно мы с ней 

заодно. 

 

Мелоди стучится в дверь, я впускаю ее и жду снаружи, когда она выйдет. 

– Ты снова писала на стене, Кармел? – спрашивает она, выходя и вытирая руки бумажным 

полотенцем. 

– Угу. 

– Надеюсь, маме не захочется в туалет, а то тебе опять влетит. 

Дороти взбесилась, когда однажды обнаружила мое имя, написанное блестками на табличке 

рядом с номером фургона. Я сделала буковки совсем маленькими и была уверена, что Дороти 

не заметит, но у нее такое острое зрение, что просто невероятно. 

Я смахиваю жука, который сел мне на руку. 

– Ну и пусть. 

Мы сидим на бетоне возле двух старых заправочных колонок. Синяя краска на них облупилась, 

и я подцепляю ногтем большого пальца кусочек краски и отколупываю его. Интересно, почему 

делать это так приятно? 

– Мне так жалко, что мама забыла про твой день рождения. 

Время к вечеру, поэтому Мелоди надела свитер, который связала ей Дороти. Не знаю, где она 

раздобыла такие нитки – они розово-оранжевые. От этого цвета у меня ломит зубы, как от 

холодного мороженого, но Мелоди он нравится, она часто носит этот свитер. 

– Это не важно, – говорю я. – В любом случае ты-то не виновата. 

За ларьком начинаются какие-то джунгли, на некоторых деревьях растут огромные красные 

цветы. 

– Но все равно это же несправедливо. 

– Ну… – Я не знаю, как объяснить ей, что меня это больше не волнует. Я смотрю на скамейку, 

где сидит Дороти и по-прежнему обнимает Силвер. 

– Твоя мама похожа на мать Иисуса Христа, только у нее не сын, а две дочки. 

Только сейчас я сообразила, что дедушка без конца рассуждает про Бога, про Христа и никогда 

ни слова не говорит про мать Христа. 



– Ну да, похожа. У нее тоже длинные волосы, – говорит Мелоди, молчит минуту и 

спрашивает: – А ты себя чувствуешь как-то по-другому, когда тебе девять лет? 

– Да, мне так кажется. 

Я поднимаю голову и принюхиваюсь – в воздухе сильно пахнет бензином, мне нравится этот 

запах, как запах спирта. Или как аромат женских духов, только к нему примешивается еще и 

опасность. 

Тут, рядом с синими колонками, красными цветами, жутким свитером Мелоди, головой старика 

в ларьке и запахом бензина, я осознаю, что мне уже девять лет, и становлюсь взрослой, но не 

так, как обычно бывает, не постепенно, а одним прыжком, сразу. 

К тому же мне не просто девять лет, мне уже девять с хвостиком – может быть, даже девять с 

четвертью. Я прижимаю ладони к горячей металлической стенке синей колонки. 

– Па говорит, что в этих ладонях сосредоточена сверхъестественная сила, – заявляет Мелоди, 

лицо у нее очень серьезное. 

Мои ладони, кажется, стали больше, чем раньше. Это ладони человека, которому исполнилось 

девять лет. 

– Да. Теперь я чувствую эту силу. Когда я касаюсь кого-нибудь, что-то происходит. 

– А на что это похоже? 

– На электричество. Я могу его вызвать. 

– Тебе это нравится? – Она тоже ковыряет краску на колонке. 

Я пожимаю плечами: 

– Потом у меня кружится голова. 

Я подцепляю хороший кусок краски и отрываю от колонки целую полосу. Я откидываюсь 

назад, прижимаюсь спиной к горячему металлу и всей спиной ощущаю тепло. Все вокруг 

живет, даже воздух, и тепло наполняет меня, мне и больно, и приятно в то же время. Теперь я 

точно знаю, что Дороти любит своих двойняшек, а меня нет, хоть я и пыталась добиться ее 

любви. И я понимаю, что, возможно, так даже лучше, что она не стала мне мамой. Если бы она 

захотела заменить мне маму и мы с ней полюбили бы друг друга, то у нас началась бы общая 

жизнь: она навсегда превратилась бы в мою мать, а я в ее дочь, и я бы изменилась, потому что 

слушалась бы ее и делала, как она велит. А теперь я ей не дочь – значит, я сама по себе, у меня 

своя жизнь. Могу делать, что хочу. 

В конце концов Дороти все же устраивает праздник. Она покупает торт с розовым кремом, 

вставляет в него девять розовых свечек. Вручает мне подарок, завернутый в красивую бумажку. 

В пакете белое платье с нейлоновыми кружевами повсюду – вокруг горла, спереди, сзади, и еще 

несколько наклеек с бабочками и божьими коровками. Я делюсь ими с двойняшками, мы клеим 

их повсюду, даже на лицо. Я клею себе на переносицу бабочку. 

– Надень-ка новое платье, – говорит Дороти. – Девять лет – особенный день рождения, поэтому 

пастор Монро заедет за тобой и отвезет в свою церковь. Там все тебя ждут. 

Хорошо хоть туфли у меня красные. Когда мы ходили покупать обувь, я надела красную пару, 

спрятала ноги под стул и отказалась мерить другую. Я решила – больше никаких дурацких 

лаковых туфель, теперь мне девять лет, и я сама могу выбирать. Дороти сдалась. Наверное, 

вспомнила историю с пальто. 

Дедушка говорит: 

– Сегодня величайший день. Слово Божье будет услышано. 

– Ладно, – соглашаюсь я. 

 

Поездка в церковь пастора Монро – разве об этом мечтаешь в свой день рождения? Лично я 

люблю лабиринты и все такое. Мама говорила, что на мой девятый день рождения мы 

вообще поедем куда-нибудь на пароме. 

Не думай об этом, Кармел. 

 

Дороти внезапно заявляет: 

– Это что за выражение лица? Веди себя прилично. И посмотри на свои волосы. Это же ужас, 

что такое – как будто птица свила гнездо. Нужно привести голову в порядок. 

Я поднимаю руки, чтобы ощупать птичье гнездо. Волосы отросли, поэтому завитки немного 

распрямились. Дороти берет щетку и с силой расчесывает мои волосы. Мне все равно нравится, 



когда она что-нибудь делает для меня, даже если злится при этом. Она сдирает наклейки с 

моего лица. 

От расчески мои волосы потрескивают, пощелкивают и встают дыбом. 

– Гляньте-ка! – говорю я двойняшкам, указывая на свою голову. 

Они хохочут. 

– Ой, как будто тебя током ударило! – говорит Силвер. 

Я тоже смеюсь. Силвер приклеила на лицо божью коровку, и кажется, будто та заползает ей в 

глаз. Силвер называет ее божьим жуком, и мне это ужасно нравится. Я теперь тоже буду 

божьих коровок так называть. 

Дороти не видит ничего смешного. Она приносит из фургона брызгалку и пшикает водой мне 

на волосы. 

– Стой смирно, обсохни на солнышке. Не смей бегать. Не смей больше кушать торт. Не смей 

клеить бабочек на лицо. Впервые встречаю такого ребенка, который за пять минут устраивает 

полный тарарам. 

Я стою, а двойняшки носятся вокруг меня как угорелые, так что я снова не могу удержаться от 

смеха. 

Пастор Монро приезжает в большой машине, на которой много разных блестящих серебристых 

штучек. Он стоит рядом с фургоном, а Дороти протягивает ему на тарелке кусок бело-розового 

именинного торта. Он стоит с тарелкой в руках, и, похоже, торт не вызывает у него никакого 

аппетита. 

– А как поживает наше чудотворное дитя? – Он переводит взгляд на меня. 

– Хорошо, спасибо, – отвечаю я очень вежливо. Я смотрю вниз. На мне новое платье, оно 

достает почти до щиколоток. Я уже совсем забыла, каково это – носить брюки. 

Дороти забирает у него тарелку – ясно, что он не будет есть торт. Он похлопывает себя по 

животу в том месте, где белая рубашка граничит с брюками, в них вдет коричневый кожаный 

ремень. 

– Начал день с плотного завтрака, – поясняет он. – Не осталось места для торта. 

Он заглядывает в наш фургон. 

– Какой кошмар! Как вы тут живете, да еще впятером… – начинает он и обрывает себя, словно 

сказал, не подумав. 

Я смотрю на дедушку. Я знаю, что он стыдится того, как мы живем, нашей одежды и вообще 

всего этого. 

– Это же весело! – быстро говорю я, и трое взрослых оборачиваются на меня. 

– Весело? 

– Да. Гораздо лучше, чем в доме. Можно ехать, куда хочешь. 

Я не выношу, когда у дедушки смущенный вид. Такой бывает, например, когда Дороти пилит 

его из-за кондоминиума, о котором она так мечтает. Говорит, что ипотечный кредит сейчас 

получить легко, его дают кому попало, даже таким, как мы. 

– Ну что же, – произносит пастор Монро, потирая руки. – Тогда, может, поедем? Верующие 

ждут нас. 

Перед тем как отправиться в путь, мы все молимся, закрыв глаза, а по дорожке мимо нас снуют 

люди – они идут в туалетную кабинку и обратно. Так жарко, что мне кажется – мы вот-вот 

расплавимся, но в машине уже через секунду становится прохладно. Я машу Мелоди и Силвер 

из окна, они с Дороти не едут с нами. Я думаю, что двойняшки теперь мои лучшие друзья. 

– Додошка, а какой была моя мама в девять лет? – спрашиваю я. 

Он отвечает, немного подумав и не поворачивая головы. Я вижу его спину в лучшем черном 

костюме и замечаю, что он потерся на воротнике. 

– Она была такой, как ты, Кармел. Точь-в-точь, как ты. Маленький ангел. 

Ну, я-то никакой не ангел. Значит, мама тоже им не была. С самого начала поездки я думаю – а 

вдруг в церкви я встречу Нико? Я так думаю каждый раз, когда мы едем на новое место, хотя 

прошло уже сто лет с тех пор, как я видела его. 

Дедушка и пастор Монро разговаривают на переднем сиденье. 

– Нужно начать со слепого нищего, который прозреет, – говорит пастор Монро. 

– Да, и еще можно… 

Пастор Монро прерывает дедушку: 



– Всегда полезно для начала получить эмоциональный отклик. Может быть, вы позволите мне 

руководить ситуацией в этот раз? 

– Хорошо, – соглашается дедушка и смотрит в окно. 

От мысли про Нико я перехожу к мечтам о нем. Я не обращаю внимания на то, что мелькает за 

окном, потому что представляю дом, в котором мы с Нико будем жить вдвоем, только я и он, и 

мысленно обставляю его. Вешаю на окно оранжевые занавески, как у нас с мамой, ставлю 

большой удобный диван, на котором можно валяться и смотреть телевизор. На ужин мы с Нико 

готовим спагетти. 

Машина подъезжает к церкви, и я вынуждена расстаться со своими мечтами. Церковь сложена 

из блестящих новых кирпичей, перед ней ровный газон – я таких никогда не видела. У каждого 

конца дорожки установлено по белому кресту. 

– Вот мы и приехали, – говорит пастор Монро. Он огибает церковь и останавливает машину на 

стоянке. 

– У вас тут чудесная церковь, друг мой, – замечает дедушка и высовывает голову в окно, чтобы 

получше разглядеть. – Весьма впечатляет. 

Пастор Монро издает хмыканье, которое означает «еще бы». 

Хотя сзади есть дверь, мы направляемся к парадному входу. Дедушка идет с одной стороны от 

меня, пастор – с другой. 

– Готовы? – спрашивает пастор Монро. 

Дедушка ничего не отвечает, только кивает, и мужчина открывает дверь. В центре зала лежит 

красный ковер, все стулья заняты людьми. Когда дверь открывается, они дружно 

оборачиваются и смотрят на нас. Смотрят мгновение, а потом начинают кричать, некоторые 

вскакивают с мест. 

– Добро пожаловать, – говорит Монро, и, судя по голосу, он улыбается. Он пропускает нас с 

дедушкой вперед, а сам идет следом. 
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ОДИН ГОД СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА ДНЯ 

 

Именно море спасло меня. 

Я пристрастилась к плаванию – вдоль побережья Кромера, в том самом месте, где пыталась 

утопиться. Это было проявлением протеста. Смерть, ты не возьмешь меня. По крайней мере, 

пока есть хоть малейший шанс, хоть малейшая надежда. Горе, множество выкуренных сигарет, 

недосыпание и недоедание сделали мое тело слабым и вялым. Я должна снова стать сильной. 

Я работала руками и ногами, непрерывно двигалась в такт то с большими белыми облаками, 

которые проплывали по огромному небу, то с розовато-серыми, которые проливались 

дождиком на мою голову, пока я плыла. 

Иногда небо было абсолютно чистым, безоблачным. 

Такой же чистой, как небо в это утро, я должна сделать свою жизнь, я слишком долго уходила в 

тот мир, где меня не знают, где меня не могут достать. 

Наступил первый день учебы – я поступила на курсы медсестер. Слишком рано, говорили все. 

Я отвечала – боюсь, как бы не было поздно. Может, я провалилась в подвал и застряла там, и 

единственный способ выбраться из этой ловушки, который я смогла придумать, – курсы 

медсестер. Делать что-то для других людей. 

И все равно я чуть не сбежала домой в этот первый день. Я припарковала машину возле курсов 

– одноэтажное здание шестидесятых годов. Шел дождь, от воды асфальт стал блестящим и 

множил двойников всех тех, для кого сегодня тоже был первый день учебы. Они выглядели 

такими – не могу подобрать слово – нормальными… В хорошем смысле слова обыкновенными. 

Какой мне уже никогда не бывать. Они закидывали сумки, тяжелые от книг, на плечи и 

шлепали по лужам, и поднимались ко входу по лестнице из трех ступенек. Я замедлила шаг. 

Разве смогу я присоединиться к ним, с их восхитительной обыкновенностью? Моя затея 

показалась мне безумной. 



Я повернула обратно. 

 

По мере того как я удалялась от этих людей и от этих трех ступенек, приближаясь к 

автостоянке, я еще раз передумала. 

Мужайся 

, сказала я себе, 

мужайся. Мужайся 

, говорила я и делала шаг вперед. 

Мужайся — 

еще один шаг. 

Мужайся — 

я нашла нужную аудиторию. 

Мужайся — 

и я открыла дверь. 

 

Несколько человек взглянули на меня и улыбнулись, я улыбнулась в ответ. 

Я заняла место за последним столом, вынула тетрадку и ручку, разложила перед собой. Другого 

способа нет, сказала я себе. Нужно что-то делать. Это единственный способ выжить. Если я 

буду делать что-то полезное, то, возможно, это хоть немного повлияет на то, что произошло. 

Да, это магическое мышление, но именно так я и рассуждала – если я предложу миру добро, 

мир ответит мне тем же и вернет Кармел. Вместо того чтобы беспрестанно рыскать, нужно 

делать добро. И тогда стрелка невидимых весов дрогнет и склонится в мою пользу. Я не могу 

сидеть день за днем в этом большом пустом доме, в котором половицы вздыхают и 

спрашивают: где она? – и буковое дерево стучит ветками в окно и спрашивает: она вернулась? 

И в который я не пускаю даже Грэма, который мне так нравится, держу его на расстоянии 

вытянутой руки. 

Помимо всего прочего, есть еще одна причина, о которой я никому не говорила. Настоящая 

причина того, что я сижу в этой аудитории. И не убегаю домой. 

Однажды я проснулась на диване. Уже был полдень, я плохо соображала, потому что накануне 

вечером перебрала виски. Я включила телевизор, не вставая с дивана, и увидела, как самолеты 

врезаются в башни. Увидев это, я подскочила, у меня перехватило дыхание, и в голове стучала 

одна мысль: «Ну, слава богу». Кажется, я даже крикнула: «Ну, слава богу!» Мне показалось, что 

наконец-то в мире произошло событие, по трагизму сопоставимое с катастрофой, которая 

разрушила мою жизнь. 

Позже я отправилась на прогулку. Я шла по дороге, и, должна признаться, настроение у меня 

было хорошее. Какого же человека обнаружит Кармел, когда вернется? Монстра, который 

пропах виски и жадно набрасывается на человеческую трагедию, как собака на кусок мяса. А 

когда я возвращалась домой, загребая по тропинке своими пыльными «Веллингтонами», я 

подметила за собой еще кое-что. 

Впервые за все время я просто шла по дороге, шла и никого не высматривала. 
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Запах болезни больше не напоминает мне кровь ягненка. Я привыкла к нему. 

В церкви так часто называют меня Мёрси, что имя «Кармел» забывается. Когда это происходит, 

я беру лист бумаги и пишу на нем сто раз «Меня зовут Кармел». И кладу его в карман. 

Далеко не все люди похожи на больных. Я слышу, как уголком рта они шепчут дедушке на ухо 

«рак». Дедушка всегда стоит рядом со мной. Я возлагаю руки на человека, чувствую, как 

протягиваются между нами провода, и зажмуриваю глаза, чтобы сосредоточиться и наполнить 

их энергией. 

Иногда я думаю о том, что папа никогда не верил в Бога, да и мама сомневалась. Мне тревожно 

за них, все говорят, что человек после смерти попадет в ад, если не уверует. 

Сегодня мы идем в больницу, хотя уже полночь и совсем темно. Дедушка и Монро подводят 

меня к боковой двери. Фонарь над ней не горит, и на лицо Монро, пока мы ждем, струится 



откуда-то бледно-зеленый свет. Человек в форме, похожей на синюю пижаму, выходит к нам. 

Пижама с трудом сходится на его толстом животе. 

– Пойду проверю, свободен ли путь, – говорит он и уходит. 

– Кто это? – спрашиваю я у дедушки. 

– Медбрат, – улыбается дедушка в мою сторону. 

Мужчина возвращается. 

– Все в порядке, можем идти, только очень тихо, – говорит он. 

Мы идем за медбратом по длинным освещенным коридорам. По обе стороны – комнаты, в 

которых спят люди. 

– Мы здесь зачем, исцелять? – шепотом спрашиваю у дедушки. – Так тут слишком много 

больных. 

– Не волнуйся. Нам нужен один, – отвечает он. 

Наконец, мы останавливаемся и входим в комнату. Приборы гудят, как насекомые, они дышат 

вместо старика, который лежит на кровати. 

– О нет. Нет. Только не этот человек, – говорю я еле слышно. 

Медбрат стоит у двери. 

– У нас мало времени, – говорит он через плечо. 

Дедушка вынимает Библию из большого кармана своего пальто и начинает читать. Монро 

улыбается мне. 

– Я не могу, – протестую я. 

Они не слышат меня. Дедушка завершает чтение и говорит: 

– Давай, дитя мое, возлагай руки. 

– Я не могу, – уже громче говорю я. 

– Почему, дитя мое? У нас нет времени на капризы. Мы должны управиться по-быстрому. 

Над кроватью висит черное облако, ворочается, переваливается с боку на бок – медленно, 

грозно, тяжело. Монро и дедушка его не видят. 

– Он мне не нравится. Я думаю… я думаю, он совершил много зла. 

– Что такое ты говоришь, дитя? – Монро начинает сердиться. – Мистер Петерс – истинный 

христианин, добрый и верующий слуга Божий. 

 

Мой мозг работает очень быстро и подсказывает мне: 

«Они не могут заставить тебя, Кармел, потому что без тебя они вообще ничего не могут. 

Сила в твоих руках, а не в их», 

 – я впервые отчетливо осознаю это. Как будто луч света падает на эту мысль, как на 

предмет, который всегда находился на своем месте, но у меня не было случая заметить его. 

 

– Я не буду ничего делать. Я не хочу, чтобы он выздоравливал, – заявляю я, и они изумленно 

смотрят на меня. 

– Слушай, девочка… – Монро подходит вплотную ко мне, но я снова вижу черное облако над 

кроватью, и живот у меня сводит судорога. 

– Нет, – произношу я. – Я… 

Я пытаюсь подобрать правильное слово. 

– Я отказываюсь, – говорю я и задерживаю дыхание. До сих пор я никогда не отказывалась. 

Монро расстегивает свой пиджак и запускает руку под мышку. У меня мелькает мысль: может, 

он прячет там пистолет? Я застываю на месте, но Монро только говорит дедушке: 

– Повлияйте же на нее, Деннис. Чего вы ждете? 

Однако дедушка не успевает повлиять на меня, потому что за дверью слышится крик, и 

медсестра в маленькой белой шапочке отталкивает медбрата в синей пижаме: 

– Какого черта здесь происходит?.. 

Монро поднимает руки и делает успокаивающий жест: 

– Все хорошо. Наш христианский долг – помочь ближнему, мы исполняем… 

Но она не дает ему договорить: 

– Я получила строжайшее указание от членов семьи – никаких гостей вроде вас. Немедленно 

убирайтесь! Убирайтесь прочь со своими фокусами-покусами, благословениями и 

проклятиями! Еще минута – и я вызову полицию. 



На ее щеках пылают два красных пятна, прядка волос выбилась из-под шапочки и падает на 

глаза. 

– И еще ребенка втянули. Как не стыдно! Посреди ночи. Она в школу-то хоть ходит? Как ее 

зовут? 

– Меня зовут Кармел, – отвечаю я как можно быстрей. – Меня зовут Кармел! 

Я хочу, чтобы люди это узнали и запомнили. 

– Хорошо, мы уйдем, – говорит дедушка. – Но на вашу совесть ляжет тяжкий грех: вы отказали 

этому человеку во спасении и отвергли исцеляющий дар, исходящий от Господа нашего. 

– Ничего, я переживу это. 

Нахмурившись и скрестив руки на груди, медсестра смотрит, как мы идем по коридору. Мимо 

меня проплывают комнаты со спящими людьми, похожие на ульи; я видела однажды улей на 

картинке в школе. Я гляжу на спины дедушки и Монро и думаю, что я совершаю ужасную 

ошибку, следуя за ними, что мне надо было бы повернуть обратно и побежать к той медсестре. 

Как было бы хорошо и спокойно – носить белую шапочку и белый халат и своими руками 

помогать людям в таком месте, как это, и самой принимать решения. Но дедушка в эту самую 

секунду оборачивается и говорит: 

– Чего ты там плетешься? Пошевеливайся. 

 

Мы заезжаем в закусочную, хоть уже и глубокая ночь. Мне покупают колу. Мужчины 

помешивают свой кофе и рассуждают о том, какое чудовище эта медсестра. Она напомнила мне 

маму – у мамы были такие же каштановые волосы, и она так же вспыхивала, когда считала, что 

кто-то поступает неправильно. Поэтому мне совсем не нравится, когда они говорят, что 

медсестра заслужила того, чтобы гореть в адском огне. 

– Вот ведь твою чертову мать, – говорит пастор Монро. Он смотрит на меня, когда произносит 

эти слова, так что я не думаю, что они относятся к медсестре. 

Дедушка поперхнулся и пролил горячий кофе себе на пальцы, когда услышал, как пастор сказал 

нечто грубое. Вот уж чего дедушка точно никогда не делает – он не ругается плохими словами 

и не чертыхается и терпеть не может, когда это делают другие. Он встает со своего места рядом 

со мной и идет к прилавку за салфетками, а мы с пастором Монро остаемся за столиком вдвоем 

и смотрим друг на друга, нас разделяет только шейкер с сахаром. 

– С каких это пор ты так обнаглела? Тебя нужно посадить на короткий поводок, чтобы 

слушалась старших. Целительство, конечно, Божий дар, но он требует порядка и подчинения. 

Твое дело слушаться, а не решать, кого лечить, кого нет. 

– Кого угодно, только не мистера Петерса, – бурчу я себе под нос, но он слышит. 

– Твой старик позволяет тебе огрызаться? 

Я молчу, только моргаю. 

– Мёрси, я спрашиваю – твой старик позволяет тебе так разговаривать? 

Кола, которую я выпила, подкатывает обратно к горлу и пузырьками выскакивает в рот, потому 

что пастор Монро наклоняется вперед, его пиджак оттопыривается, и я действительно вижу у 

него под мышкой пистолет. Дедушка возвращается и с тревогой смотрит на нас: 

– Что случилось? 

Монро откидывается назад на спинку стула, и я думаю – может, мне почудился этот пистолет 

под мышкой, хотя до сих пор стоит перед глазами его металлический блеск. 

– Ничего, друг мой. 

Дедушка садится, и они снова заводят разговор, но я едва слышу их голоса, потому что пустой 

стул рядом с Монро больше не пустует. Что-то темное ворочается на нем, лениво, тяжело. 

Я сосу свою соломинку, и кола опять подкатывает к горлу, громыхая по пути, как поезд. 

– Вот ведь твою чертову мать, – повторяет Монро. Он отхлебывает кофе и вытирает губы 

тыльной стороной ладони так, будто разрывает лицо. 

Дедушка говорит: 

– Ну не надо так. Не надо… 

Глаза у меня начинают слипаться. Темное облако поднимается выше, зависает над головой 

Монро. Надувается, как шар, становится больше. Оно никуда не спешит. Я уверена, хоть и не 

вижу, что где-то там у него есть глаз, который вращается в разные стороны, неторопливо 

ощупывает все кругом, как луч прожектора. Это то самое облако, из больницы. 



– Нельзя допускать безбожников в больницы, Деннис. Безбожники должны работать там, где им 

самое место, – в барах и казино. 

– Мне нужно в туалет, – говорю я и слышу свой голос издалека, словно из соседней комнаты. 

– Ступай, – произносит дедушка. Он откинулся на спинку красного стула и вытирает лицо 

платком. 

Ноги у меня тяжелые, как будто к ним привязаны железные гири. На полпути я застываю. Я не 

знаю, куда идти – вперед или назад. Сзади у меня появилось другое лицо – лицо Мёрси, оно как 

будто приклеено к моей макушке, и она хочет идти в противоположную сторону, поэтому мы не 

двигаемся. 

Я заставляю себя поднять ногу и сделать шаг в ту сторону, куда хочу я, и это так трудно, что 

мое лицо покрывается потом. Так, шаг за шагом, я добираюсь до туалета, закрываю за собой – 

за нами – дверь. Пластик на стене вокруг зеркала и на раковине блестит, словно покрыт 

бриллиантовыми каплями. Темно, горит только лампочка над зеркалом, которая освещает мое 

лицо. Бледное маленькое личико. Огромные глаза, как два булыжника. Рот – который так много 

может рассказать, но всегда молчит. Кармел исчезла. Я поворачиваюсь боком – нет, на макушке 

ее тоже нет, там только волосы. Из зеркала на меня смотрит Мёрси, это ее лицо. А там, в зале, 

темное облако караулит нас и ищет меня своим глазом-прожектором. 

Оно хочет меня проглотить. Дедушка и пастор Монро тоже хотят. Они мечтают, чтобы Кармел 

превратилась в Мёрси. Чтобы две девочки стали одной. 

– Прости, – заявляю я девочке в зеркале. – Но я хочу, чтобы Кармел вернулась сию же секунду. 

Я начинаю говорить, и говорю очень горячо. Я должна успеть высказать все, пока не забыла: 

 

–  

Ты вот что должна запомнить. Меня зовут Кармел Саммер Уэйкфорд. Я жила в Норфолке, 

это в Англии. Мою маму зовут Бет, моего папу зовут Пол. У него есть подруга, ее зовут 

Люси. Под окном нашего дома растет дерево, а возле задней двери живет паук в паутине. 

Умами была стеклянная кошка, она сидела на столике у кровати. А на стене висела 

картинка со словами: «В гостях хорошо, а дома лучше». Занавески на первом этаже нашего 

дома были оранжевые. Имя моей учительницы – миссис Бакфест. Однажды мы с папой 

плавали на лодке. Меня зовут Кармел. Меня зовут Кармел Саммер Уэйкфорд. 

 

Я замолкаю и оглядываюсь. 

Я Кармел. Я тут одна, больше никого нет. 
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ДВА ГОДА ДВЕСТИ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 

 

У моих новых книг по анатомии были блестящие, яркие обложки. Я сидела вместе с Люси на 

диване и искала в них сведения о ребенке, который рос у нее в животе. 

– Смотри, смотри, – говорила я. – Вот пуповина. Видишь, как она прикрепляется. 

Она удивленно водила пальцем по рисунку. 

Перед УЗИ она призналась: 

– Я не хочу знать, мальчик это или девочка. 

Я не стала расспрашивать почему. Если честно, я вздохнула с облегчением, когда у них родился 

мальчик, Джек: упакованный в конверт шумный сгусток здоровья, сильных конечностей и рано 

прорезавшихся зубов. Я рассматривала крошечное личико в поисках каких-то знаков, словно он 

мог принести послание из того первичного бульона, из которого возник, из той невидимой 

страны, в которой зарождаются младенцы и исчезают маленькие девочки. Но я видела только 

еще большую тайну. 

– У Люси нет близких родственников, – сказал Пол. – Так что, если ты будешь рядом, ей будет 

легче. 



Теперь они включали меня в свою жизнь уже не по доброте, а по необходимости. В тот день я 

подрулила на своей потрепанной машинке, с баночкой крема календулы в ящике для перчаток. 

Голос Люси по телефону был полон отчаяния и паники. 

– Слава богу, – встретила она меня. – Он плачет не переставая. 

Джек лежал на полу на пеленальном матрасике, в комнате пахло болезнью. 

– Сними с него подгузник и помажь кремом, – сказала я. – И оставь полежать голеньким, пусть 

кожа проветрится. От этого раздражение пройдет. 

Она склонилась над ним, сняла ползунки и расстегнула подгузник, нанесла крем на 

покрасневшую кожу. 

– Какой ужас, правда? 

– Немного свежего воздуха, и все пройдет. 

В комнате был жуткий беспорядок, повсюду валялись зубные кольца, погремушки, груды 

неразобранной детской одежды, стояла ванночка с остывшей водой, хлопьями пены и пятнами 

талька на поверхности. У Люси волосы посеклись на концах – теперь не было времени раз в две 

недели посещать парикмахера, она до сих пор не сняла халат. Пола эти изменения в Люси 

ничуть не огорчали, но я понимала, что они огорчают саму Люси, всегда такую ухоженную и 

аккуратную. 

– Спасибо, что пришла, – произнесла она. – Я совсем замоталась, и потом, у него так тяжело 

режутся зубки. 

– Всегда готова помочь. Ты же знаешь. 

Она рухнула на диван, так и не сняв полотенце с плеч. 

– На прошлой неделе заходила Лорна. Мы с ней были такие закадычные подруги, а теперь не 

знаем, о чем поговорить. Джек все время срыгивал, и она не могла дождаться момента, чтобы 

уйти. С тобой я себя чувствую гораздо лучше. Странно, правда? – Она рассмеялась. 

– Детские болячки такая ерунда по сравнению с тем, что я вижу на работе. 

Джек успокоился, больше не плакал, дрыгал ножками, а красная кожа побледнела до розовой. 

– Я представляю. – Она помолчала. – Грэм опять спрашивал о тебе. 

– Вот как? 

Я перевела взгляд на окно. Я ничего не говорила им о той ночи, которую мы провели вместе, и 

уверена, что он тоже. Мне было неловко, я не хотела, чтобы они подумали, будто я плохо 

отношусь к их другу. 

Джек снова заплакал. 

– С ним нужно пойти погулять. На свежем воздухе он успокоится, – сказала я. 

– А не могла бы… – Она помолчала, потом продолжила: – Не могла бы ты с ним выйти? Я бы 

полчасика побыла одна, дух перевела. 

Я вскочила, комната начала опрокидываться, угрожая сбросить Джека с его матрасика. 

– Нет, не думаю, Люси. 

– Хорошо. Не переживай. Я же так просто, пришло в голову. Я понимаю, у тебя дела. 

– Нет, что ты. Не в этом дело… 

 

Я не могла подобрать слова, руки бессильно повисли вдоль тела. Мне хотелось крикнуть: 

«Я же теряю детей, ты разве не знаешь 

?» Вместо этого я стояла, сжав губы, и молчала. 

 

– Бет, спасибо тебе в любом случае. – Она вдруг догадалась: – Если хочешь, давай погуляем с 

ним вместе. 

– Ты действительно доверяешь мне его? Ты готова? – выдохнула я. 

– Ну конечно. О чем речь? 

 

Она показала жестом – 

это же не твоя вина, Бет 

, и мне захотелось оправдать ее доверие. 

 

Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и сказала: 

– Я пойду. 



Люси надела на него стеганую курточку, шапочку, усадила в дорогущую коляску в форме 

корзины и пристегнула ремнями. 

– Ну как, ты в порядке? – спросила она. 

– Да, да. Можешь спокойно переводить дух. Видишь, – я взялась за ручку коляски, – мы в 

полном порядке. Правда, Джек? 

Мы оказались на улице, дверь за нами закрылась. Мы с Джеком смотрели друг на друга в свете 

холодного серого дня. Накрапывал дождь, дорожка намокла. 

На улице Джек, как я и предполагала, перестал плакать. Очутившись на свежем воздухе, он и 

думать забыл про свои пустяковые болячки и предался созерцанию мира, который проплывал 

мимо коляски, пока ее колеса оставляли две параллельные линии на дорожке. Я мысленно 

успокаивала себя, а вслух подбадривала разными словами: «Вот так мы гуляем, запросто и в 

свое удовольствие. Мы просто вышли прогуляться, чтобы мамочка могла отдохнуть. Она 

устала». Я пыталась заглушить другой, мерзкий голос, который твердил: «Потеряла одного 

ребенка, можешь потерять и другого. Моргнешь, на секунду отвернешься – и он исчезнет в эту 

секунду». 

Мы прошли две, три улицы. Дома стали походить один на другой. Я подумала, что пора 

возвращаться. «Прекрати. Вы гуляете всего пять минут», – отругала я себя. Джек высвободил 

ручку из-под одеяла и помахал мне. Рукавичка слетела и повисла на веревочке. Впереди 

виднелись яркие синие конструкции игровой площадки, о которой упоминала Люси. 

Я никогда не была на ней, тут стояло совершенно новое, прочное оборудование, покрашенное в 

цвета «Лето». Когда мы ехали, я чуть не задела мешки с собачьими какашками, которые кто-то 

повесил на перила. 

– Вот почему люди так поступают, Джек? Хулиганы, правда же? – Я разговаривала для 

поднятия духа. 

На площадке никого не было, я подвезла коляску к качелям, вытерла краешек своим шарфом и 

присела. Джек был прикован к коляске ремнями, как узник. Рискнуть, что ли? Я встала, 

огляделась вокруг. Мы были одни. Мои пальцы немного дрожали, когда я отстегивала пряжки, 

вынимала его из коляски и сажала себе на колени. 

– Привет, Джек! – Я улыбнулась ему, он агукнул и потянул ручки к моим волосам, радуясь 

обретенной свободе. 

Я пыталась найти в его синих глазах, в его крепеньком носике черты Люси или Пола, но 

никакого сходства не находила. 

– Значит, ты у нас ни в кого не пошел, ты сам по себе, да? 

Как странно, думала я. Вот новый человечек, который почти часть меня через Пола, а он совсем 

не знает Кармел. В нем нет никаких следов ее. Когда он подрастет, ее имя будет для него 

звучать как имя сказочного персонажа. Он станет взрослым, мир будет вертеться, жизнь будет 

продолжаться. Что-то мелькнуло перед глазами, словно будущее замаячило, и пропало. 

– Может, я даже позвоню Грэму, – сказала я. – Что ты думаешь об этом? 

Он ткнул в меня пальчиком, и я рассмеялась: 

– Да нет, ты прав, я, конечно же, пошутила. 

– У вас обоих такой довольный вид, – заметила Люси, когда мы вернулись. 

Она была в платье, волосы аккуратно собраны в конский хвост. 

– Да, так и есть. Скоро мы опять пойдем гулять, – сказала я. – Если ты не возражаешь. Дадим 

тебе отдохнуть. 

Залезая в свою машину, чтобы ехать домой, я чувствовала в себе какую-то звенящую энергию, 

которая даже вызывала тревогу. Это ощущение, которое возникло, когда я держала Джека на 

руках, как будто ослабило тугой узел, затянутый на моем сердце, и мне стало легче дышать. 
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Дедушка говорит: «Айдахо – последнее место на земле, где человек может жить свободно. 

Власти тут не чинят препятствий». 

По его тону, когда он говорит про власти, которые чинят препятствия, ясно, что ничего 

хорошего в этом нет. Поэтому мы приехали сюда. А еще потому, что он хочет отделаться от 



пастора Монро, я это точно знаю. Пастор Монро вообразил, что он начальник над дедушкой. Я 

знаю, потому что дедушка мне как-то сказал: 

– Он хочет забрать тебя, мы должны держать ухо востро. 

– Так почему ты не скажешь ему, что ты мой дедушка? – спрашиваю я. 

Но дедушка только закрывает глаза руками, как будто ему невыносима даже мысль, что меня 

могут забрать. 

Никакой пастор Монро нам больше и не нужен, потому что денег у нас теперь навалом. 

Доллары не умещаются в полую Библию, торчат из нее. Мы даже обложку не можем закрыть. 

Дороти прячет доллары у себя под подушкой, а потом поглаживает ее, как будто баюкает 

ребенка. 

Я смотрю в поле, а растения как будто кивают мне и Мелоди, которая сидит рядом на лестнице. 

Что-то такое есть в солнечном свете, в покое природы вокруг, отчего я чувствую себя 

счастливой. Сначала я даже не распознаю это чувство, так долго жила без него. На мгновение я 

испытываю чувство вины от того, что счастлива, хотя мама умерла, но я знаю, как она хотела 

всегда, чтобы я была счастлива, и от этой мысли мне снова становится хорошо. 

Вдалеке я вижу старого фермера. Мы остановились на его поле. Он подходит к Дороти, 

протягивает ей оранжевый горшок с крышкой: 

– Ужин для вас и вашей семьи. 

Он взглядывает на меня, и я замечаю в его глазах страх. 

– Ну, как она? – спрашивает Дороти. 

Прошлым вечером я ходила возлагать руки на его жену. Ее кожа была сухой и шершавой, как 

лист старой бумаги. В доме пахло очень странно, а когда я рассказала об этом Силвер, она 

захихикала и сказала: «Свинячий корм». Я не поняла, что она имеет в виду, пока не увидела у 

них в саду сегодня утром свинью. 

– Она выглядит бодрее. Попросила на завтрак яйцо. Клянусь вам, не помню, когда она в 

последний раз ела яйцо. 

Он снова встречается взглядом со мной и опускает глаза. Мне становится не по себе. 

Неприятное чувство не проходит, пока он не отправляется восвояси. 

– Мелоди, я тебе что-то скажу по секрету, только ты поклянись, что сохранишь это в тайне. 

Глаза у нее становятся большие, но она кивает. 

– Когда я вырасту, я больше не буду этим заниматься с дедушкой и с Монро. 

– Почему? 

– Я хочу лечить людей, но нормально – без завываний и молитв. В приличном месте. Например, 

в больнице. 

– А папа и Монро об этом знают? 

– Нет. Только ты. Никому не скажешь? 

– Нет, конечно. Но все же ты будь осторожна. Мне кажется, им это не понравится. 

Дороти подходит с оранжевым горшком в руках. 

– Смотри-ка, ты прямо звездой заделалась! 

Она произносит это, как будто осуждает меня. 

Как будто я специально выставляюсь. Я ничего не говорю в ответ, и она поднимает горшок 

повыше. 

– Ну, хватит болтать. Давайте посмотрим, что притащил нам старик. Достойна ли его стряпня 

того, чтобы попасть нам в рот. 

На щеках у нее проступили красные пятна, такое впечатление, что она куда-то торопится, хотя 

мы никуда не собираемся. Утром мне становится известно куда. 

 

Едва проснувшись, я понимаю – Дороти с двойняшками сбежали. В фургоне тишина. Я 

вспоминаю ночные шорохи, скрип кроватей, шепот. Я сижу, выпрямившись на кровати, тяжело 

дышу. Фургон кажется таким зловещим. Откидные кровати пусты. Многие вещи исчезли. 

– Додошка? – зову я. Может, он тоже сбежал? Может, я осталась одна на свете? 

Я иду на цыпочках, останавливаюсь за занавеской и прислушиваюсь. До меня доносится чье-то 

дыхание. 

– Додошка! – зову я громче. – Это ты? 

Никакого ответа, поэтому я проскальзываю за занавеску. Дедушкино тело возвышается под 

одеялом – на кровати он один. 



– Додошка, вставай! У нас беда. 

Он спит в спортивном костюме и выглядит спросонок не так, как обычно. Лицо у него 

розоватое, и вид без очков смешной. Я ведь никогда раньше не видела его в постели, хотя она 

совсем рядом, за занавеской. 

– Что случилось? – Он тянется к полке и пытается нащупать свои очки. 

– Дороти и двойняшки. Они сбежали. – Я чувствую, что сейчас расплачусь. 

Он садится, надевает очки. Теперь он выглядит более привычно. 

– Может, они отлучились на прогулку? Или купить что-нибудь. 

Он вылезает из кровати, покачивает ногами в воздухе, чтобы попасть на коврик с цветами. 

Ногти на ногах у него старые и корявые. Странно находиться так близко от него – я даже 

чувствую его странный запах. Дедушка выходит за занавеску прямо в спортивном костюме, так 

он раньше никогда не поступал. 

– Посмотри, сколько вещей они взяли с собой. – Я открываю их шкаф: там пусто, если не 

считать пары совсем старых платьев. 

Я начинаю хлюпать носом. Пусть Дороти бывала злой и я понимала, что мамой она мне не 

станет, я все же совсем не хотела, чтобы она уходила, а тем более – Мелоди. Я не хочу 

оставаться с дедушкой один на один. 

Лицо у него становится напряженным, лоб надувается под растрепанными седыми волосами, он 

до сих пор не причесался. 

– Аки тати в нощи… – тихо говорит он. 

– Может, еще вернутся? – надеюсь я и вытираю нос рукавом ночной рубашки. 

Он идет за занавеску и возвращается с денежной Библией. Открывает – она пуста, как 

кокосовый орех. Он стоит какое-то время неподвижно, смотрит на нее. Мы озираемся, чтобы 

проверить, что еще пропало, и перечисляем друг другу: 

– Новые кастрюли. 

– Хорошие наволочки и рюкзаки. 

– Мои часы. – Лоб у него надулся так, что того и гляди лопнет. – И моя записная книжка. 

– А книжка-то ей зачем? – Я так хотела перечитать ее еще раз. 

Он опять заходит за занавеску, и оттуда доносится «как улика», но я не уверена, что правильно 

расслышала. Он одевается, и я делаю то же самое по свою сторону занавески. Потом он велит 

мне сесть рядом с ним в кабину на то место, которое обычно занимала Дороти, и мы долго-

долго едем, высматривая их по сторонам дороги. Мы доезжаем до автобусной станции, бродим 

среди людей с рюкзаками, которые ждут автобусов. Машины приходят и уходят, но Дороти нет 

среди людей вокруг. Ни Дороти, ни девочек. 

– Наверное, она поехала к себе в Мексику. Ей нравится, что там все время тепло, – говорю я. 

Теперь мы едем обратно. Как странно сидеть в кабине на ее месте. Это означает, что жизнь на 

самом деле полностью переменилась. 

– У них тяжелый багаж, – прибавляю я. 

Я представляю, как они бредут по пыльной дороге, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, к которым 

привязаны кастрюли. 

– Она, верно, хочет найти двойняшкам мужей, прожаренных на солнце, – говорит дедушка. Его 

губы вытягиваются в ниточку, а глаз за стеклами очков я не вижу – в линзах отражается белесое 

небо. 

– Да что ты, им же только одиннадцать, – удивляюсь я. – Они маленькие. 

– У них там замуж выходят рано. Чертова Мексика, будь она неладна. Они же язычники, 

варвары. 

Я никогда раньше не слышала, чтобы он чертыхался. Я вспоминаю черепа, которые прятала 

Дороти, и думаю, что он, наверное, говорит об этом. Если он, конечно, знал о них, но это 

неважно. 

Дедушка продолжает: 

– Язычники. Девочек выдадут замуж, едва им исполнится двенадцать. Таков был ее план, она 

задумала это с самого начала. Лгунья, воровка. 

Я выглядываю в окно. Бедная Мелоди, бедная Силвер. Выходить замуж, когда тебе всего 

двенадцать лет. Я представляю их в день свадьбы, обе в одинаковых белых платьях с пышными 

растопыренными юбками. Мужья у них взрослые, волосатые. Может, Дороти даже найдет для 

них близнецов, ведь она всегда покупает им все одинаковое. Девочки не будут любить своих 



мужей, не будут чувствовать то, что я чувствую к Нико, они будут дрожать под своими 

пышными белыми платьями. 

Это ужасно глупо, но я никак не могу отделаться от одной мысли: Мелоди не сможет теперь 

учиться письму. А ведь она добилась в последнее время больших успехов, и ей оно нравилось 

больше всего. 

Когда мы возвращаемся на нашу стоянку и дедушка идет за водой, я смотрю на всю ту пустоту, 

которая осталась после их бегства, и вспоминаю бабочек, которые порхали в глазах у Дороти, – 

ее тайные мысли, которые она прятала от дедушки. Я сижу на кровати, вокруг тишина, мне так 

одиноко без них, что кажется, я не вынесу этого. Я беру подушку, чтобы хоть к чему-то 

прижаться. 

И тут я замечаю ее. Маленькая книжечка с приклеенной фотографией Мёрси внутри – ее 

паспорт. Он лежал у меня под подушкой, и я знаю, знаю точно, что это Мелоди засунула его 

туда перед тем, как бежать. 

Она не хотела, чтобы я оставалась одна. Она хотела, чтобы со мной рядом был другой ребенок. 

Я открываю книжечку, и личико Мёрси смотрит на меня. Я засовываю паспорт в карман и 

решаю никогда не расставаться с ним. Теперь Мёрси будет моей сестрой – вот что хотела мне 

сказать Мелоди. 
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ДВА ГОДА ТРИСТА ОДИН ДЕНЬ 

 

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я была в родительском доме последний раз. 

Черно-белая плитка на дорожке блестит после дождя, который прошел десять минут назад. Я не 

ступала по ней со времен ранней юности. Вест-Хемпстед. Вилла. 

 

Холл все тот же. Приглушенный зеленоватый свет, под зеркалом позолоченный столик с 

перекрещенными ножками, пухлые белые губы шелковых орхидей рядом с телефоном 

цвета авокадо. С этого телефона я обычно звонила Полу, заправляя прядку волос за ухо, 

улыбаясь в кругляшок трубки и поворачиваясь спиной к закрытой двери в гостиную, где, я 

знала, мама прислушивается изо всех сил. Я встретила его, когда мы с подругами ходили в 

поход. 

«Я так и знала, что нам не следовало тебя отпускать, так и знала». 

Охваченная страстью, я предпочла Пола университету в Эдинбурге или другому ВУЗу где-

то на восточном побережье. Подразумевалось, что я должна учиться где-то там, а я, если 

честно, опасалась, что его любовь не выдержит моего пребывания в холодном шотландском 

городе в течение четырех лет. 

 

Тот же самый запах у нижней площадки лестницы, раньше я его никак не определяла, даже, 

наверное, не замечала, но сейчас, после стольких лет отсутствия, легко разложила на 

составляющие – консервированные фрукты и полироль для мебели. 

В гостиной мы с мамой расположились на чистейших, без единого пятнышка, серых бархатных 

креслах с зеленой бахромой на подушках. Обе сели не глубоко, на край. Мамины синие глаза 

осматривали меня с головы до ног, как будто она не могла до конца поверить, что я после 

стольких лет снова дома. Цвет ее глаз похож на папин просто до неприличия, и, когда я 

подросла, они подчас казались мне не столько мужем и женой, сколько братом и сестрой. Но 

ведь и у меня глаза такого же синего цвета. Упаковочные коробки стояли одна на другой возле 

стены. Они продавали свою виллу, а на вырученные деньги собирались купить квартиру в 

Лондоне и домик в Норфолке. Я была им очень благодарна за их поддержку и вот теперь 

приехала, в свою очередь, помочь с переездом. 

– Как подвигаются дела? – спросила я. 

– Прекрасно. Ты знаешь, сколько вещей накапливается с годами. Так странно встречаться с 

ними снова, рассматривать. 



Потом мы молчим. Когда мы встречались в Норфолке, все было по-другому, там мы 

чувствовали себя легко друг с другом. Но мое возвращение в отчий дом после стольких лет 

отсутствия, казалось, раздуло какую-то еле тлевшую искру. В атмосфере ощущалось некоторое 

замешательство. Ведь в таких семьях, как наша, раздоры и скандалы исключены. Хотя, 

безусловно, бывало всякое – в том числе исчезновение дочерей. Как в любой другой семье. 

Я заметила тележку с напитками и предложила, чтобы разрядить атмосферу: 

– Может, выпьем за встречу? 

Тележку явно приводили в движение только ради гостей, бутылки и бокалы выстроились 

шеренгами и сияли, отсвечивая зеленью оливкового ковра, который лежал на полу. Мама 

колебалась, и я сказала: 

– Я не алкоголичка, ты же знаешь. Я просто хотела выпить для настроения. 

Я покончила с вечерами, а то и с целыми днями, проведенными в парах виски, они остались в 

прошлом. 

– Почему бы и нет? 

Она сходила за льдом и подвезла тележку поближе к нам, а на ковре, где та стояла, остались 

четыре ямки. Толкая тележку, она слегка покачивала бедрами, изображая официантку, 

специально, чтобы рассмешить меня. И я действительно рассмеялась. 

– У тебя до сих пор прекрасная фигура, – сказала я, потому что меня поразили ее стройные 

бедра в элегантных серых брюках. 

– Спасибо, – ответила она, слегка покраснела и дотронулась рукой до ключицы. 

Потом отвинчивание крышек, шипение, звон бокалов – на этот раз мама изображала 

учительницу химии, которая ставит эксперимент, и я снова рассмеялась. Мы пригубили, вдыхая 

запах можжевельника, и с бокалом в руке я стала бродить по комнате, рассматривая старых 

знакомцев: вот огромная китайская ваза – когда это на ней появилась трещина? Вот персидский 

ковер с узором золотисто-лососевого цвета. Что было новым для меня – так это скучный 

лондонский свет, падавший из окон. 

Я подошла к коробкам, еще не запечатанным, и стала перебирать их содержимое – вот 

поваренные книги, чуть замасленные, потому что стояли на кухне, вот фигурки – лица 

проступают через упаковочный полиэтилен с пупырышками, вот медный отросток настенного 

бра торчит, как олений рог, а вот и мягкий бархат фотоальбома. Как будто мои пальцы именно 

его искали все это время, к нему прокладывали путь. Мягкое прикосновение обложки к моей 

коже, вынимаю альбом и листаю, пока не встречаю фотографию Кармел – черно-белую, 

перламутровую, крупным планом. 

Я не видела раньше этой фотографии. Глаза Кармел, мягкий и лучистый взгляд, особый 

студийный свет. Ей тут лет одиннадцать-двенадцать, она постарше, чем была тогда… 

В дверях появилась мама. Она выходила за льдом, но, увидев мое потрясенное лицо, мгновенно 

оказалась рядом со мной. 

– Бет, дорогая, это же моя мама. Разве ты не помнишь – я говорила тебе, что Кармел с ней на 

одно лицо? 

Я трясу головой. 

– Дорогая, ты сама не своя. Присядь. 

Я беру альбом с собой в кресло. 

Мама делает еще один коктейль – на этот раз без спектакля – и протягивает мне влажный бокал. 

– Я всегда считала, думала, что Кармел похожа на своего отца. 

Черно-белое лицо смотрит на меня – оно не веселое, не грустное и даже не безмятежное. Я не 

могу определить его выражение. 

– Ну и весьма безосновательно. – Ее губы чуть кривятся, когда она говорит о Поле, с этим она 

ничего не может поделать. – Когда я увидела фотографии Кармел в газетах, я просто не могла 

поверить своим глазам. 

– Расскажи мне о ней, о твоей маме, – прошу я, мне не терпится узнать все про нее. 

– Не знаю, что тебе рассказать. 

– Все. Почему ты никогда не говорила о ней, когда я была девочкой? – До меня только сейчас 

это дошло. 

– Да, пожалуй, не говорила. 

– Но почему? Почему? 



– Ну, она была… она… – Я вижу, как темнеет мамино лицо, как будто она погружается в 

туннель воспоминаний. – Она была… Мне всегда вспоминается, как я иду позади нее, а заколки 

из ее волос выскакивают и падают на землю. Представляешь? 

Мама улыбается в бокал со льдом. 

– Она была совершенно не похожа на других мам. 

– Чем не похожа? 

– Ну, не знаю, как сказать. Рассеянная, что ли. Не от мира сего. Например, наденет свое 

великолепное красное пальто, а воротник забудет пристегнуть, и он болтается на одной 

пуговице. Или печет кекс, а яйца забудет положить. Мелочи, конечно. Но я стеснялась ее – да, 

нужно честно признаться в этом. Я не любила говорить о ней, потому что испытывала стыд за 

нее, а стыд рождал чувство вины – как-никак она моя мама. Проще было все это забыть. Я 

хотела, чтобы она была обычной, как все. 

– А она не была? 

– Нет. И чем дальше, тем хуже. Папа тогда служил во флоте, поэтому она творила, что хотела. 

Она вбила себе в голову эти идеи… ну, она связалась с этими людьми. Что-то вроде спиритов, я 

думаю. Мы сновали по всему городу. Из одного дома в другой. Среди них были такие бедные и 

страшные, что описать невозможно. Война давно закончилась, но ты имей в виду, что люди все 

еще жили в антисанитарных условиях, и болезни косили целые районы Лондона. Она 

вообразила себе, что способна как-то помочь этим людям. Это все была чистая фантазия, 

конечно. Но она входила в спальню какой-нибудь больной, закрывала за собой дверь, а мы с 

братом оставались сидеть за дверью и смотреть на всклокоченного мужа больной и старались 

не дышать, чтобы не вдыхать смрадный воздух. В конце концов, я отказалась заходить с ней в 

дома, тогда она стала запирать меня в машине. – Моя мама делает большой глоток. – Потом я 

подросла, и твой дедушка вышел в отставку, и я оставалась с ним, и смотрела, как он мастерит 

что-нибудь – модели кораблей, например. Мне это так нравилось… такое облегчение. 

– А что стало с ней? 

– Она умерла довольно молодой. В страшных мучениях – какой-то рак по женской части. Я не 

знаю подробностей, потому что об этом избегали говорить. А ее «друзья», – мама фыркает, – 

исчезли без следа, насколько мне известно. Ни один не пришел ей помочь. Да и что они могли 

там, где медицина бессильна. 

Мы посидели еще немного молча, перекатывая кубики льда в бокалах, потом я извинилась и 

вышла. Я хотела остаться одна и в тишине, в ванной, переварить все, что узнала, привести в 

порядок мысли. Когда я шла по коридору, меня привлекла приоткрытая дверь, в которой 

мелькнул оранжевый свет. 

Я толкнула дверь в мою девичью спальню, и мое сердце сжалось второй раз за этот день, 

потому что здесь ничего не изменилось. Прозрачное сари висело на окне, где я его когда-то 

повесила, и превращало серый лондонский свет в оранжевый тропический. Россыпь 

фотографий моих школьных подружек на стене над комодом, все улыбаются, позируют на 

камеру. Большая золотистая банка лака для волос «Элнет» и щетка для начесывания волос. В 

корзине на тумбочке возле кровати – груда бус из секонд-хенда и дешевых ожерелий. Я 

опускаюсь на кровать, она покрыта другим сари – я всегда стремилась добавить красок в этот 

дом, и пытаюсь сосредоточиться. Сначала Элис со своим рассказом, теперь эта история. Но как 

я ни пыталась привести свои мысли в порядок, они рассыпались, как пирамидка из домино. 

 

Я взяла из стопки диск – 

Pet Shop Boys 

, – и провела пальцем по пластмассовой обложке – идеально чистая, ни пылинки. Значит, 

мама приходит сюда и вытирает пыль. Неужели смириться никогда невозможно? Я окинула 

взглядом комнату, которая содержалась в такой чистоте и порядке, и подумала: возможно, 

не только я, но многие матери превращают комнаты своих дочерей в святилище. 
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Когда у меня пошли первые месячные, я знала, что это такое, потому что мама когда-то 

говорила мне о том, что рано или поздно такое случается с каждой девочкой. 

Я не знаю, тринадцать лет – правильный возраст или нет, детали я не запомнила. Когда это 

произошло впервые, мне страшно не хватало Дороти. Если бы она была рядом, она бы 

подсказала, что делать, дала совет. Но рядом нет никого, кроме дедушки, а с ним не станешь 

обсуждать такие вещи, как месячные. 

Я запихиваю в трусы комок туалетной бумаги. 

– Можешь здесь остановиться? 

Дедушка смотрит в окно на одноэтажный город – по сути, единственная улица с магазинами. 

– Зачем? 

– Мне нужно кое-что купить. 

Из-за туалетной бумаги в трусах я переваливаюсь, как утка, когда иду к магазину. На 

продавщице за прилавком надет розовый фирменный халат поверх обычной одежды. 

– Мне нужен ваш совет, – говорю я. – Что полагается делать, когда начинаются месячные? 

– О, моя дорогая! У тебя нет мамы, тебе не с кем посоветоваться? И никаких родственниц? 

Я хватаю с витрины упаковку жвачки и бросаю на прилавок: 

– Нету. Вот это тоже посчитайте, пожалуйста. 

Она с сочувствием смотрит на меня, вынимает из ящика тугие упаковки. 

– Начать лучше с прокладок, – говорит она. – Для большего комфорта. 

Когда я возвращаюсь в фургон, дедушка спрашивает: 

– Чего ты там накупила? 

Продавщица сложила прокладки в большой мешок с розовыми полосками, чтобы не видно 

было, что я несу. 

На такую тему с дедушкой сложно говорить. Я напрягаю мозги, чтобы придумать ответ. 

– Кое-что для женщин, – наконец, выдавливаю я. 

– Но ты же еще маленькая! – Он очень удивлен. 

Я ничего не отвечаю, он продолжает вести фургон, при этом выражение удивления не покидает 

его лица. 

Я думаю о продавщице из магазина, о том, какая она добрая. Как сочувственно на меня 

посмотрела, когда узнала, что у меня нет матери и обо мне некому позаботиться. 

Я привыкла сама заботиться о себе. 

Мы едем, пока не оказываемся в окрестностях какого-то городка. Дедушка сказал, как он 

называется, но я забыла, а переспрашивать не хочу. В последнее время он мучается от сильных 

болей, не только в хромой ноге, но и в руках тоже. Когда он просыпается, пальцы у него 

скрючены. Ему требуется два часа, чтобы разогнуть их, но и тогда они болят. Иногда я пытаюсь 

возлагать руки на него. Я закрываю глаза и жду, когда появятся покалывание и звон, но никогда 

ничего не происходит. С дедушкой у меня ничего не получается. Он, правда, больше не 

сердится, как в первый раз там, под деревом. Он просто грустит оттого, что я не могу помочь 

ему, как помогаю остальным. 

Когда мы выезжаем из города, с этими дымящими трубами, дедушка просит меня сесть за руль. 

Бывает, что я веду машину сама. Он научил меня, потому что часто его руки болят так сильно, 

что он не может держать руль. Конечно, я сажусь за руль в безлюдных местах, чтобы никто не 

видел. Я спросила его, когда я смогу сдать экзамен на права, а он ответил «никогда». Никогда – 

потому что я въехала в страну нелегально. А это значит, что мы должны соблюдать 

осторожность, иначе меня депортируют. По этой же причине я вряд ли смогу когда-либо 

устроиться на работу и все такое. 

Из окна фургона местность кажется грязной, как будто покрыта черной пылью. В полях стоят 

какие-то механизмы, дедушка говорит, что они предназначены для горной разработки. 

– Давай остановимся, – говорю я. – Я проголодалась, поедим где-нибудь. 

Мы останавливаемся и меняемся местами, прежде чем подъехать к закусочной. Я знаю, куда мы 

направляемся, – я узнала эти места, а мы всегда бываем в одной и той же закусочной, когда 

проезжаем по этой дороге. Мы с дедушкой не так умело, как Дороти, ведем хозяйство и 

готовим, поэтому питаемся в основном пиццей, куриными крылышками и тому подобной едой. 

Я беру с собой умывальные принадлежности. 

– Закажи мне «Маргариту», Додошка. А я пока помоюсь. 



Я наполняю раковину чудесной горячей водой, снимаю куртку и вешаю на крючок для 

полотенец. Куртка у меня теперь на манер солдатской. На груди – золотые пуговицы, на плечах 

– погоны. Я нашла ее в секонд-хенде. Я по-прежнему ношу одежду красного цвета. Мне 

нравится красный, и он напоминает мне, что я Кармел. Я требую, чтобы дедушка так меня 

называл, когда мы не работаем. Я снимаю футболку и намыливаюсь, стоя в джинсах и майке. 

Окунаю голову в раковину и мою волосы. Потом сушусь под горячим воздухом из сушилки. 

Две женщины с сильно накрашенными лицами очень пристально наблюдают за мной, пока 

моют руки в соседних раковинах, но это меня не волнует. Меня волнует моя чистота. Теперь, 

когда у меня начались месячные, соблюдать гигиену стало трудней, тем более что я должна 

скрывать их от дедушки. Эти любопытные тетки, которые пялятся на меня, не знают жизни и не 

понимают, каково это – жить так, как я. Я полагаю, что они каждый день моются в нормальных 

ваннах. Плещутся в горячей воде, сколько хотят, как дельфины. 

Я бросаю на них суровый взгляд, они перестают пялиться на меня и переключают все свое 

внимание на собственные руки с накрашенными ногтями, которые намыливают под струей 

воды. 

За едой я выдавливаю для дедушки кетчуп из пакетика, потому что пальцы его не слушаются. 

Он сидит и смотрит в окно. В последнее время он больше молчит. 

– Куда ты смотришь, Додошка? 

Я выдавливаю кетчуп на свою картошку фри. Я так люблю кетчуп, что взяла себе целых три 

пакетика. 

– Так, на людей, на машины, – говорит он. 

Я тоже гляжу в окно – автомобили и фургоны подъезжают и отъезжают после того, как люди 

поедят, и на их место приходят новые. Дедушка уже минут десять держит пиццу в руке и не 

прикасается к ней. 

– Ты бы лучше ел, а то твоя пицца совсем остынет, – напоминаю ему я. 

Но он что-то бормочет и смотрит на пиццу с таким недоумением, словно впервые ее видит. 

– Ну, что будем теперь делать? – спрашиваю я. 

Меня очень беспокоят наши дела. Обычно мы зарабатываем деньги моими руками, но дедушка 

всякий раз начинает психовать. Стоит нам задержаться в каком-то месте, как он говорит, что 

нас тут слишком хорошо знают, что меня непременно отнимут у него. Когда он начинает 

психовать, мы садимся в фургон и уезжаем, а это значит, что на новом месте приходится все 

начинать сначала. Еще это значит, что в Библии у нас не осталось ни одного доллара. 

Дедушка откашливается. 

– Скоро состоится большой съезд верующих, мне сообщили. 

– Вот как? 

– Я связался с Монро, он организует. 

– Но мне казалось, что ты больше не хочешь иметь с ним дела, разве нет? 

– Нищие не выбирают. 

Я обдумываю его слова. Да, пожалуй, мы немного похожи на нищих. 

– Нужно ехать. Это наш шанс. 

– Что-то мне это не по душе. 

– Ты и вправду стала слишком независимой. Ты должна слушаться меня. 

– Нет. Ты же знаешь, я терпеть не могу больших сборищ. Толпа бесит меня. 

Мы постоянно спорим друг с другом. И ничего не можем с этим поделать. 

Он расплачивается и идет заправлять фургон, а я, чтобы чем-то заняться, собираю грязную 

посуду на поднос и несу на прилавок. Там мужчина надевает фартук – он только что заступил 

на смену. 

– Привет, – говорит он. – А у меня что-то есть для тебя. 

Он протягивает руку на полку, где лежат бумажные цыплята и запасные солонки, и достает 

письмо. 

– Я знал, что рано или поздно вы заедете сюда. Я помню тебя. 

 

На письме написано: 

«Для Кармел Мёрси Пэйтрон (девочка, которая всегда носит красное пальто и всегда ходит 

со стариком-проповедником). Закусочная Сту, Питтсбург, США». 

 



Я хочу сразу вскрыть конверт, но дедушка с улицы машет мне рукой, показывает, что нужно 

спешить. Я прячу письмо в карман, чтобы он не увидел. 
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ПЯТЬ ЛЕТ СТО ПЯТЬ ДНЕЙ 

 

Ночью, во время дежурства, люди превращаются в куски плоти, прикрытые тонкими 

больничными одеялами. 

Ночью в больнице начинается особая жизнь. Она напоминает подземное царство: тусклый свет 

ночников, скрип дезинфицированных половиц под ногами докторов, напряженные моменты 

кризов, когда персонал и пациенты состязаются со смертью – чья возьмет, покашливание, 

которое разносится по коридорам, вскрики больных во сне, неожиданные взрывы смеха из 

комнаты медсестер. 

Я предпочитаю работать по ночам. Я лучше чувствую себя в такой обстановке, когда 

ощущаешь: обыденность хрупка, как яичная скорлупа. Сверни за угол – и от нее не останется и 

следа. 

Все мои поиски не привели меня к Кармел. Они привели меня сюда. Здесь я приобрела 

репутацию знающей, выдержанной, профессиональной медсестры. Когда я думаю о Кармел, 

перед глазами возникает образ блестящей иголки: кругом огромный мир, а в нем крошечная 

иголочка. 

Дважды мне показалось, что я видела ее в больнице, краешком глаза. 

Однажды она стояла возле кровати безнадежно больного ребенка. Ее голова наклонена к нему, 

глаза серьезно глядят ему в лицо, руки в карманах красного пальто. В другой раз – в конце 

коридора, с поднятой то ли в приветствии, то ли в прощании рукой. 

Все прочее время она присутствовала как постоянно ощущаемая мной пустота в пространстве, 

что-то вроде призрака. 

 

Сначала я верила, что мои штудии помогут мне разгадать загадку человеческого существа, 

понять, как мы зарождаемся, как находим друг друга… 

живая протоплазма возникает из другой, ранее существовавшей протоплазмы… 

В результате возник еще один ребенок. Пол зашел ко мне на дежурство сказать, что Люси 

увезли рожать. 

 

– Она быстро разродится, – произнес он. – В прошлый раз было так. 

Его глаза ярко блестели. 

Однако, как ни странно, вторые роды оказались затяжными. Я заставляла себя думать о работе, 

заполняла медкарты, готовила их к утреннему обходу. Но каждый раз, когда в сестринской 

звонил телефон, кидалась к нему. 

Утро уже занималось за окнами, когда Пол снова пришел ко мне. 

– Ей пришлось нелегко, – сказал он, под глазами у него залегли черные круги. – Бет, это 

девочка. Родилась девочка. 

– Девочка… – тупо повторила я. 

Он протянул руки ко мне, через его плечо я видела тележку с лекарствами, сегодня была моя 

очередь развозить их, красные и синие пластиковые баночки выстроились рядами. Мне 

показалось, что из здания откачали воздух, а в родильное отделение выше этажом в прозрачную 

кроватку подложили бомбу, завернутую в розовое одеяльце. 

– Девочка, – еще раз повторила я, и тут мы прижались друг к другу, и смочили шеи друг друга 

слезами, толком не понимая, это были слезы горести или радости, и те, и другие смешались. 

– Пойдем, ты посмотришь на нее. 

Я затрясла головой и схватилась за ручку тележки с лекарствами. 

– Люси нужен отдых. 



– Всего на минутку, прошу тебя. Лучше это сделать сразу. Я хочу, чтобы все было хорошо, Бет. 

Не надо, чтобы какая-то тень нависла над ней, она всего лишь ребенок. 

Ну да, злая волшебница пришла на крестины и наложила на девочку проклятье – вот чего они 

боятся, в глубине души, конечно. Они хотят заручиться моим благословением. 

Люси улыбнулась усталой улыбкой и протянула розового младенца, который спал у нее на 

руках. 

– Познакомься с Флорой, – сказала она. 

Я взяла живое тепло в руки. 

– Здравствуй, Флора, – прошептала я, и, конечно, никакая это была не бомба, а младенец, 

обессилевший после тягости рождения. – Будь счастлива, Флора, будь счастлива. 

Когда они втроем покидали больницу, я стояла на крыльце и махала им, а потом вернулась к 

своим заботам, мелким делам: напоить среди ночи лежачего больного, расправить скомканные 

простыни, вынести судно, чтобы поддержать гигиену и спасти человеческое достоинство. 

 

Когда я ехала домой после смены, вставала алая заря, и я представляла себе – сзади сидит 

Кармел, мы вместе могли бы возвращаться домой. 

Вернется ли она 

? Нет, не в этот раз. 

Так когда же 

? Я бросила ключи в медное блюдо у входа и мельком взглянула на себя в зеркало. Волосы: 

короткий боб, деловая стрижка соответствует профессии медсестры. Лицо: более худое, 

чем прежде. Деньги, которые я теперь зарабатывала, позволили мне заняться домом. Я 

купила краски и покрасила стены на первом этаже в теплый дынный цвет. 

Ей понравится этот цвет. 

 

Наверху, в комнате Кармел, я вписала на карту имя «Флора» ярким фломастером. Джек, Флора, 

Грэм – новые имена на карте, и я отметила про себя, как разветвляется, усложняется, 

преобразуется схема по мере того, как вбирает в себя новых людей и новые места. 

Я оглядела комнату, вспомнила свою спальню в родительском доме. Каждый вечер, 

отправляясь спать, я останавливаюсь на лестничной площадке возле комнаты Кармел. Обычно я 

не открываю дверь, но иногда захожу и рассматриваю ее одеяло, ее сложенные футболки, ее 

рисунки, ее книги, нежно глажу их. Разворачиваю папиросную бумагу и смотрю на новые 

красные туфли. Раз они со мной, она не может уйти от меня навсегда. 
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Весь день я сгораю от желания прочитать письмо, но не могу выбрать момент, потому что 

дедушка все время рядом. Кроме того, наш фургон сломался. Авария случилась прямо посреди 

дороги, в чистом поле. 

Мы вылезаем из машины, в последний момент я прихватываю одеяло на случай, если дедушка 

захочет присесть отдохнуть. 

– Давай притормозим какую-нибудь попутку и попросим помощи, – предлагаю я. 

Дедушка останавливается. 

– Этого нельзя делать! Откуда мы знаем, кто в машине – друг или враг. Нет, я помню, тут 

неподалеку, в нескольких милях, есть город. – Он дергает головой в сторону каких-то холмов. – 

Мы там попросим помощи. 

Мы бредем по дороге, и я думаю – может, он и прав, потому что, когда редкие машины 

проезжают мимо, люди из них смотрят на нас такими глазами, словно думают про себя: 

«бродяги, шаромыжники», как говаривала Дороти. 

Вокруг тихо и пустынно, так что делается даже страшновато, а небо как будто давит на нас. 

Холмы начинают чернеть. Я иду следом за дедушкой, шаг в шаг. Я думаю: мы двое ковыляем 

среди этих холмов, как два разбойника, скованных одной цепью. Даже если бы я раздобыла 

самую острую в мире пилу, я не смогла бы перепилить эту цепь. Эта цепь страшной тяжестью 

висит на моих ногах, не дает жить. 



Я решаю смотреть только на дедушкину спину, большую и неуклюжую в черном пальто. На 

толстой ткани начинают образовываться пятна от холодных капель. 

– Ты что-нибудь видишь? – спрашиваю я в конце концов. 

Он смотрит вперед. 

– Не очень, но виднеются огни. 

Я выступаю из-за его спины и смотрю вдаль. Там и правда мигают яркие огни, но ясно, что они 

находятся очень-очень далеко от нас. 

– Похоже, тут расстояние гораздо больше, чем несколько миль. Может, нам лучше выбрать 

другой путь? Вернуться в тот город, откуда мы уехали. 

– Нет, что ты! Он еще дальше, и потом, разве можно входить в него без машины и без оружия. 

На нас могут напасть. Нас могут избить и ограбить. 

– Могут. Что ж, тогда идем дальше. 

И мы идем, наши следы отпечатываются на обочине дороги. Мне почему-то это приятно, что 

мы оставляем какой-то след. Мы отходим подальше от дороги, когда приближается какой-

нибудь автомобиль, и стоим неподвижно, пока он не проедет, чтобы нас не заметили. Дедушка 

идет все медленнее и медленнее, от хромоты все его тело содрогается, капли на его пальто 

раскачиваются, как сотни ребятишек, повисших на своем любимом папочке. 

– Додошка, давай я пойду впереди. Ты голову повесил и ничего не видишь, кроме своих 

ботинок. 

– Я больше не могу, – стонет он. – У меня нет сил. Давай устроим привал. 

– Давай. Отдохнем, и тогда, может быть, к тебе вернется твоя энергия, и мы сможем идти 

дальше. А может, возвратимся в фургон, там переночуем, а утром подумаем, как дальше быть? 

– Нет, у меня нет сил, – повторяет он. – Я больше не могу сделать ни шага. Нога горит огнем. 

Нам нужно помолиться. Никогда мы не нуждались в помощи так, как сейчас. 

Я вижу его лицо в закатном солнце, оно перекошено от боли. И мне становится не на шутку 

страшно, мы ведь здесь совсем одни. 

– Давай, садись тут, с краю, – говорю я, и дедушка с трудом усаживается на траву. Устраиваясь, 

он держится за мою руку, чтобы не упасть. 

– Вот ведь как дела обернулись, Кармел. Нас подвергают жестоким испытаниям. А все ведь 

могло быть иначе. Когда я думаю, как все могло бы сложиться… 

– Нам нужно помолиться, ты сказал, – напоминаю я ему, потому что он отвлекся. – Будем 

просить о помощи? 

– Да, да. Только… 

– Что? 

– У меня совсем не осталось сил. Не могла бы ты произнести молитву вместо меня? Только в 

этот раз? 

Я думаю с минуту. Это, конечно, нарушает наши обычаи. 

– Хорошо, попытаюсь. По-твоему, это поможет? 

Я присаживаюсь рядом с ним, чтобы он мог сжать мои ладони между своими. Я знаю, что он 

любит так делать, и думаю, что он пытается при этом украдкой ухватить частицу моей 

целительной энергии, но мне не жалко, пусть. 

– Просто говори, что тебе подсказывает сердце, – просит он. 

Я закрываю глаза. 

– Дорогой Бог. – Я напряженно думаю, что же сказать. – Иногда ты делаешь этот мир таким, 

что в нем очень трудно жить. Если можешь, пошли, пожалуйста, нам новый грузовик. И 

несколько долларов нам тоже не помешают. 

Потом я молчу какое-то время, потому что прошу о встрече с Нико и не хочу, чтобы дедушка 

слышал эту часть молитвы. Потом я открываю глаза – дедушка смотрит на меня, и вид у него 

крайне недовольный. 

– Это не слишком благочестивая молитва. 

– Но ты же сам велел – говори, что подсказывает сердце. 

– Ты не смеешь требовать у Бога земных вещей, словно обращаешься в службу доставки. Бог – 

это тебе не торговый каталог. И собственного гаража у него нет. 

– Ну ладно, давай попробую еще раз, – вздыхаю я. 

– Нет, я думаю, с тебя хватит. 

– Но… 



У меня вдруг возникает желание помолиться о маме, но я не хочу ему говорить об этом. И 

признаваться, что мне кажется, будто она видит нас сейчас, хотя я и понимаю, что это 

невозможно. 

– Хватит молитв на сегодня. Я не уверен, что Богу вообще угодно слушать такие вещи. 

Я решаю отложить свою молитву и помолиться о маме позже. Я поднимаюсь с корточек и тут 

кое-что замечаю. 

– Смотри, Додошка, смотри! Там канава, у тебя за спиной. 

Мы вовремя перестали молиться: если бы продолжали еще какое-то время, то стало бы совсем 

темно и я бы не заметила эту канаву. 

Никогда в жизни я не приходила в такой восторг при виде канавы. Я прыгаю в нее, 

присаживаюсь на корточки и ощупываю дно. 

– Тут сухо. Совершенно сухо. – Я выпрыгиваю обратно. – Мы можем здесь устроиться на ночь. 

Дедушка, похоже, доволен тем, что за него решают, что делать. 

– Ну что ж, давай, если ты так считаешь, дитя мое. 

Я помогаю ему спуститься в канаву. На дне даже растет что-то вроде папоротника, так что мы 

будем спать не на голой земле. Я закутываю его в одеяло, а уголок сворачиваю, чтобы 

получилась подушка ему под голову. Он так устал, что засыпает в то же мгновение, как только 

вытягивает ноги. Я помню про письмо, но побаиваюсь его достать. Наконец решаюсь и 

тихонечко лезу в карман. При звуке разрываемого конверта он начинает ворочаться и что-то 

бормотать во сне, я замираю. Но я должна хотя бы взглянуть, от кого письмо. Поэтому я жду, 

пока он заснет покрепче, и надеюсь, что к тому моменту еще не стемнеет окончательно и хватит 

света хоть что-то разобрать. 

И вот, наконец, когда он захрапел, я читаю: 

 

 

«Розовый дом 

 

 

Дуранго 

 

 

Чихуахуа 

 

 

Мексика 

 

 

Дорогая Кармел! 

 

 

Я очень надеюсь что ты получишь мое письмо. Я разослала целых десять штук по разным 

местам где мы обычно останавливались. Может хоть одному письму повезет и оно попадет 

в твои руки. 

 

 

Ой Кармел ты видишь как хорошо я пишу теперь? Я сделала все чтобы продолжить 

занятия. И вот теперь я довольно хорошо пишу и читаю по-английски и по-испански. Я 

часто вспоминаю тебя Кармел. 

 

 

Мама купила нам дом тут. У него два этажа. Цвет у него темно-розовый. Это самый яркий 

дом в городе. Люди всегда называют его когда объясняют как пройти. Говорят поверните 

направо у розового дома или поверните налево у розового дома. Это потому что наш дом 

стоит на перекрестке. Мама говорит она получила все о чем только мечтала и теперь 

никогда в жизни не будет никому прислуживать сыта по горло. Наш папа хотел вернуться к 

нам когда узнал что у нас дом. Сидел под окнами три целых дня пока мама не облила его со 



второго этажа кипятком. Он и убежал с воем по улице. Он был такой злой. Я подумала что 

нам снова придется прятаться от него как раньше. Но мы больше его не видели. Мама 

говорит она живет как в раю. Она разводит цветы перед домом а за домом помидоры. 

Иногда я вижу тебя во сне. Один раз ты приснилась мне животным которое умеет говорить. 

Но только я не разобрала какое животное. 

 

 

Иногда мама говорит надо было тебя забрать с собой. Я думаю она тоже скучает по тебе. 

Еще она говорит ты бы тут сделала состояние если учесть какой у мексиканцев характер. 

Они такие падкие на все религиозное. А иногда она говорит что с тобой мы бы проблем 

огребли по полной. Я все время скучаю по тебе Кармел. Интересно ты все еще везде 

пишешь свое имя? Ты все еще хочешь работать в больнице как помнишь ты говорила? 

 

 

Силвер носит модные платья и гуляет или сидит на скамейке. Надеется завлечь кавалеров. 

Но тут нет кавалеров. Целыми днями только старая желтая собака ходит по улице и самое 

интересное что происходит – если вдруг она остановится и начнет выкусывать блох. Мне 

все равно что тут такая скука. Я хочу только чтобы ты была с нами Кармел. Мы бы снова 

читали и писали про всякое-разное вместе. Я думаю увидимся мы снова или нет. Скорее 

всего что нет. 

 

 

Твоя любящая сестра 

 

 

 

Мелоди». 

 

 

Я касаюсь пальцем ее имени на бумаге и думаю о розовом доме под ярким солнцем, который 

удалось купить на те доллары, которые Дороти украла. Я рада за Мелоди, но мне кажется это 

несправедливым по отношению к нам с дедушкой – мы ночуем в канаве, наш фургон сломан. Я 

натягиваю на себя краешек дедушкиного одеяла и молюсь за Мелоди и за маму. Маме я говорю, 

что люблю ее и надеюсь, что она видит нас сверху, если находится на небесах. Но потом я беру 

последние слова обратно, потому что понимаю – это совсем ни к чему, чтобы она видела, как я 

сплю в канаве, укрытая краешком одеяла. 

Утром я просыпаюсь гораздо раньше дедушки. У неба необычный и красивый цвет – серый с 

пурпурным, и поэтому кажется, что воздух вокруг такой же. Я выскальзываю из-под одеяла, 

которое во сне сбилось. Я окоченела от холода после сна на земле и, чтобы согреться, 

подтягиваю колени к подбородку и дышу на руки. 

Дедушка мирно спит. От дыхания одеяло на груди поднимается и опускается. Птичка садится 

ему на грудь, прыгает и клюет одеяло, как будто ищет там пропитание. Дует приятный легкий 

ветерок, пошевеливает траву. Дедушка постепенно просыпается – начинает ворочаться и 

кряхтеть, птичка вспархивает и улетает. Дедушка садится, до половины прикрытый одеялом. 

– Где это мы? – озирается он, потом вспоминает. Лицо напрягается и мрачнеет. – Что теперь 

будет, Кармел? Что с нами будет? 

Я не знаю, что отвечать, поэтому продолжаю дышать на свои руки, согревая их. 

Он поднимает глаза к небу: 

– Молю тебя, Господи, обрати свой взор на нужду нашу… 

Я тоже поднимаю глаза к небу и наблюдаю за тем, как плывут пурпурно-серые облака. Он все 

молится и молится. Наконец, он прерывает молитву, чтобы сказать: 

– Мы должны соединить наши ладони в молитве. 

Я отмахиваюсь, потому что считаю, что от молитв уже пора перейти к делу. Считаю, что нужно 

составить план действий, а не молиться. И вообще, сегодня я сердита на Бога и вспоминаю, что 

папа не верил в его существование, да и мама сильно сомневалась. 



Дедушка вынимает очки из верхнего кармана пальто и протирает их. Без очков его глаза 

выглядят какими-то голыми и бледными. 

– Упрямое дитя, Бог видит и слышит нас. Как ты смеешь думать, что Его не существует? 

Иногда мне кажется, что он читает мои мысли. От этого мурашки бегут по спине. 

На этот раз я не хочу вступать с ним в спор – хотя он, как видно, не прочь поспорить. Я 

начинаю прыгать, чтобы размять онемевшие ноги. 

– Нет, ты скажи, что на самом деле думаешь, – пристает он, решительно не желая оставить меня 

в покое. 

– Все эти разговоры с небом – пустая трата времени. Небо не занимается нашими делами, ему 

хватает своих дел, и скоро оно устроит дождь. Так что нам лучше пошевеливаться. 

Но дед хватается руками за голову и восклицает: 

– Как это можно, чтобы ты, именно ты говорила такие слова? Я взрастил тебя, воспитал тебя, а 

теперь ты городишь такую ересь – что небу нет дела до нас! Ты отрицаешь Бога, который 

избрал тебя среди всех людей и сделал своим орудием. Это тягчайший грех, дитя мое. Ты 

убиваешь меня такими словами. Я сражен до глубины души. 

Я терпеть не могу, когда дедушка выставляет меня ангелом или святой. Я хочу быть 

нормальным человеком. 

– Все дело в людях, Додошка. Такие мысли сами приходят в голову. 

– А я? Почему мне за все годы не приходили в голову такие мысли? 

Его плечи поднимаются, как будто он собирается заплакать. 

– Ну, так уж получилось. Как есть, так есть. Откуда я знаю почему. – Больше я ничего не могу 

сказать. 

Какое-то время мы молчим, потом он начинает говорить сквозь пальцы, потому что его руки 

прижаты к лицу: 

– Иногда мне кажется, что кто-то преследует нас, Кармел. 

– Что это значит? 

– Я вижу его. Иногда, мельком. В зеркале фургона, например. Или в окне… 

– Кого ты видишь, Додошка? О чем ты говоришь? 

– Ему нужна ты. Он покушается на мою собственность. Он не отстанет никогда… 

Я кричу, чтобы пробиться к нему, потому что иначе он меня не слышит: 

– Додошка, ты о ком? Кто преследует нас? Зачем? 

– Чтобы спасти тебя. Чтобы вернуть. 

– Спасти – от кого? 

– Отмени… 

– Додошка, ты сошел с ума. Кто он такой? Как выглядит? 

Он раздвигает пальцы, и я вижу один его глаз: 

– Не знаю. Я видел только шляпу. Иногда плащ. Каждый раз он выглядит по-другому. 

Я вздыхаю: 

– Додошка, мне кажется, что это твои фантазии. Успокойся и перестань думать про людей в 

шляпах. Почему ты все время боишься, что меня отнимут у тебя? – Теперь, кажется, у меня лоб 

походит на головку чеснока. 

– Ты права. Ты же принадлежишь мне. 

– Нет, я не принадлежу тебе. – Я пинаю ногой высокую траву. – Я же не посылка. И вообще, я 

никогда не спрашивала, но почему ты забрал меня к себе? 

– Ты прекрасно знаешь почему, дитя мое. Потому что твой отец отказался от тебя. Я взял на 

себя это бремя, эту ответственность, потому что твой отец повел себя как эгоист. 

– Да, но с тех пор он мог и передумать, – выпаливаю я то, что не раз приходило мне в голову. 

Я ковыряю носком ботинка землю, потому что знаю – не следовало этого говорить. Он молчит, 

но, когда я поднимаю глаза, у него такое выражение лица, что я леденею. Иголки вонзаются в 

мое тело сразу, без подготовки. 

– Может, нам лучше положить этому конец прямо сейчас? – говорит он. 

– Что ты хочешь сказать? 

– Я хочу сказать, покончим сейчас, одним махом. Раз – и готово. 

Я истошно кричу: 

– Заткнись! Ты, старый идиот! Ты… 



Он быстро встает, как будто нога у него совсем не болит, одеяло падает на землю. Я вижу 

дикий прилив его прежней силы, его плечи расправляются, его руки становятся большими. 

– Ты не ребенок, ты дьявол! 

И тут у меня вылетает: 

– Кто такая Мёрси, старик? Кто она? 

– Это ты. 

– Нет, та, другая Мёрси. Настоящая Мёрси по паспорту. Что ты сделал с ней? Где она? 

Он тихо спрашивает: 

– Что ты знаешь про Мёрси, шпионка? 

Иголки впиваются в мое тело с такой силой, что я с трудом стою на ногах. 

– Ничего. Я хочу знать, что она жива. Это так? Или ты убил ее? – Я уже не кричу, я визжу. – 

Что произошло? 

У него такой вид, что ясно: если он сейчас ударит кого-нибудь, тот упадет замертво. 

– Замолчи, дьявол! – рычит он. 

Но я не замолкаю, не могу. 

– Так теперь я, значит, дьявол? Ну, так живи сам! 

Я выпрыгиваю из канавы, засовываю руки в карманы и шагаю по дороге. Потом 

останавливаюсь и оглядываюсь: 

– И еще знаешь что? Правильно мама не хотела с тобой разговаривать. И ссору ведь ты затеял, 

верно? И мама не захотела бы, чтобы я жила с тобой. 

Я поворачиваюсь и продолжаю путь. 

– Кармел! – кричит он вслед. – Кармел, вернись! Никому ты не нужна, кроме меня. Это правда, 

поверь! 

Моя голова опускается все ниже и ниже. 

– Кармел, пожалуйста! Прошу тебя! 

Я слышу его жалобные крики, делаю еще несколько шагов, а потом решимость покидает меня. 

Я оглядываюсь – он стоит по колено в грязи, торчит из нее, большой и черный. Но он не 

кажется смешным. Он кажется зловещим и опасным, как колдун. 

– Кармел, помоги мне! Помоги выбраться отсюда. Ты же не можешь бросить меня. 

Я больше не чувствую злости, только усталость и безнадежность. 

– Нужно позвонить пастору. У него на съезде верующих нас хотя бы накормят и напоят. Нам 

помогут. 

Я не знаю, как это объяснить. Наверное, сказались годы, проведенные с ним, когда я так 

старалась не забывать, что я Кармел, а не Мёрси. И тоска по маме с папой. И моя идиотская 

одежда, в которой я выгляжу, как клоун из цирка. Но внезапно я поняла, что, наверное, ему все 

же удалось проделать со мной этот фокус. Однажды ночью он вскрыл меня и вынул Кармел. 

Бывают такие русские куклы: одна вставляется в другую. И он вставил вместо Кармел, у 

которой было мое лицо, куклу со своим лицом, и запустил таймер, и точно знал, что в нужный 

момент эта кукла появится по его зову на обочине этой дороги. 

Я начинаю себя жалеть. Как мне хочется быть нормальной, такой, как все. Болтать с друзьями, 

носить нормальные шарфы и ботинки, нормально праздновать дни рождения, получать 

нормальные подарки вроде мобильных телефонов. Собирать портфель на завтра, а потом спать 

в нормальной кровати под цветным абажуром. Я вижу таких детей в каждом городе, который 

мы проезжаем. Они сидят в кафе и хихикают, обсуждая свои секреты, как раньше мы с Сарой. 

Они болтают и смеются и при этом помешивают длинной ложечкой молочный коктейль в 

высоком бокале. У девочек розовые ногти под цвет свитера, а на веках перламутровые блестки. 

Я чувствую спрятанную внутри меня куклу с дедушкиным лицом и думаю, смогу ли я когда-

нибудь избавиться от нее. Он больше не выглядит сильным, он согнулся пополам и 

всхлипывает, как котенок. 

– Все в порядке, Додошка. Я не брошу тебя. 

Я вздыхаю, моя энергия сочится на дорогу, капает в канаву и стекает к его ногам. 

– Не переживай, – говорю я ему. – Все будет хорошо. 

– Ты моя девочка, – произносит он и протягивает мне руку, чтобы я помогла ему выбраться из 

канавы. – Мы не должны больше ссориться. Мы же остались вдвоем на всем белом свете, мы 

обязаны заботиться друг о друге. 

 



 

 

48 

 

Дедушка говорит, что Монро ждет нас и сгорает от нетерпения заключить в свои объятия. 

Похоже, дедушка забыл, как мы стремились отделаться от этого Монро. Когда я слышу, что 

Монро нас ждет, я представляю себе паука, который раскинул паутину и ждет добычу. На этот 

раз пастор раскинул свою паутину в Техасе, и вот, пожалуйста, мы тут как тут. 

– Так и знала – все закончится тем, что мы вернемся к нему, – ворчу я, пока мы с нашими 

жалкими пожитками в руках идем по подъездной дорожке к его дому. 

– Что опять такое? Чего ты там бубнишь? 

Может, дедушка и глуховат на правое ухо, но, когда ему надо, он все прекрасно слышит. 

Я говорю: 

 

– До чего же миленький домик у нашего друга мистера Монро. А денежки откуда? Обобрал 

этих несчастных, которых созывает, чтобы я возлагала на них руки – дети со spina bifida 

[5] 

, мужчины со скрюченными руками, женщины с выкидышами и парни, которые думают, 

что раннее облысение нуждается в целительстве… 

 

Дедушка останавливается посреди дорожки и пристально смотрит на меня. 

– Мистер Монро – божий человек. Мы должны относиться к нему с почтением. Он дает нам 

приют в своем доме в год бедствий. Ты должна вести себя прилично, Кармел. Может быть, 

теперь у нас начнется новая жизнь. Если мистер Монро захочет нас оставить при себе, то можно 

считать, что небо услышало наши молитвы. Не вздумай все испортить своим гонором. Честное 

слово, я не знаю, какой бес вселился в тебя в последнее время. 

Я отвечаю, что тоже не знаю – я и правда не знаю. 

– Это очень важно для нас, Кармел. В самом деле важно. 

Он стоит прямо перед входной дверью мистера Монро, но не звонит, медлит. Белые колонны 

возвышаются по обе стороны от входа – как в той гостинице, где мы впервые встретились с 

пастором много лет назад. 

Я смотрю на дедушкины очки, заклеенные пластырем. Он разбил их, протирая, когда мы ехали 

на рейсовом автобусе. Я смотрю, как дрожит его рука, в которой он держит свой нехитрый 

багаж – запасная рубашка, Библия, носки, все влезло в старую спортивную сумку. Я смотрю, 

как он то подносит свободную руку к дверному звонку, то снова опускает. 

– Ладно, Додошка, – говорю я, мне хочется утешить его. – Все будет на пять с плюсом. 

И сама нажимаю на звонок. 

 

Монро везет нас на своем огромном внедорожнике на съезд верующих. Мы с дедушкой словно 

король с королевой восседаем на заднем сиденье, наши колени укрыты уютным пушистым 

пледом. Мы сидим так высоко, что мне хочется помахать людям, которые идут мимо нас по 

дороге. Они задирают головы, чтобы взглянуть на нас, когда мы проезжаем мимо, и я улыбаюсь 

им. 

Монро ведет машину, но все время оглядывается назад, потому что очень возбужден и хочет 

поговорить. 

– Нет, ну ты только посмотри на них, Деннис. Только посмотри. Наша маленькая техасская 

община, а народу-то сколько идет! Это что-то библейское. Да, именно так. Вспоминается въезд 

Иисуса в Иерусалим. Его встречала такая же толпа. 

– Только Иисус вроде не на джипе въезжал в Иерусалим. – Когда я говорю это, дедушка бросает 

на меня взгляд. Угрожающий взгляд. Хоть бы уж очки себе починил. А то вид совершенно 

дурацкий. 

Дедушка меняет тему, чтобы отвлечь пастора от моих слов, хотя я не понимаю, что плохого в 

них – это же факт, с ним не поспоришь. Я ведь не говорю о том, что вообще-то вся эта история 

ложь. Это совершенно взбесило бы дедушку, я знаю. 

– Я слышал по радио, что приближается снежная буря. На севере большие разрушения. – Голос 

у дедушки встревоженный. 



– Ах, это! Ну, что вы хотите. Они ведь там такие безбожники, в этом вся причина. До нас ураган 

не дойдет, затихнет по дороге. А им пощекочет пятки своим ледяным дыханием, чтобы 

помнили об адском пламени, которое будет лизать их в Судный день. 

Дедушка посмеивается. Он всегда соглашается с пастором Монро, хотя мне кажется, что в 

каком-то смысле он умнее. Странным образом разговоры про ад настраивают дедушку на 

бодрый лад, как будто ему ничего не угрожает. Как будто он считает, что попадет в число 

избранных, которые спасутся и от ледяного озера, и от огненного. Но я знаю, что бывают 

минуты, когда он не очень-то уверен в этом. 

– Да-да! Вокруг нас воздвигнется стена изо льда, и они останутся по ту сторону, а мы будем 

внутри. Они будут смотреть на нас, мечтать присоединиться к нам, но будет уже поздно. Мы 

будем во внутреннем круге, а они во внешнем… 

Монро поглядывает на него через плечо. По правде говоря, в эти дни дедушка часто производит 

странное впечатление. Говорит невпопад, несет что-то несусветное. Как будто пытается играть 

какую-то роль, которая ему не подходит, и, как ни старается, получается ужасно. Мне 

становится немного жаль его – Монро смотрит на него сверху вниз и наверняка думает: «Что за 

урод?» Я не раз слышала, как он говорит о ком-то эти слова. Поэтому я выкрикиваю: «Аминь!», 

и дедушка вздрагивает так, что чуть из кожи вон не выскакивает, – от неожиданности, до сих 

пор-то я сидела тихо. 

Монро усмехается. Он успел отвыкнуть от дедушкиных странностей. 

– Аминь! – кричит он вслед за мной. – Аллилуйя! 

А дедушка отворачивается и смотрит в окно, как будто мы оскорбили его уши. Я вижу, что он 

готов впасть в это свое мрачное настроение. И правда, он поворачивается ко мне и внимательно 

смотрит. 

– Ты пользуешься косметикой? 

Он угадал, это губная помада и немного пудры. Я нашла в ванной у Монро косметику его жены 

и решила чуточку попробовать, совсем капельку. Я была уверена, что дедушка ничего не 

заметит. 

– Что ты, дедушка! Откуда у меня косметика? 

Он хмыкает и наклоняется ближе ко мне: 

– Ты сегодня выглядишь совсем как женщина. 

– Перестань, Деннис. Она же большая девочка, – вмешивается пастор Монро, но дедушка уже 

глубоко впал в свое настроение. Он понимает, что очередная попытка произвести впечатление 

на Монро провалилась. 

– Дьявол содержит фабрику, на которой изготавливает косметику для женщин, чтобы те 

размалевывали себе лица. Там есть цех, где демоны делают помаду и придумывают ей названия 

вроде «Пылающее сердце», хотя единственное пылающее сердце бьется в груди Иисуса! 

Ох, дедушка, что-то твои демоны, которые делают подарки, чтобы соблазнять женщин, больше 

похожи на гномов Санта-Клауса. Кроме того, косметика принадлежит жене пастора Монро, и 

твои слова, что она от дьявола, означают, что жена пастора Монро тоже от дьявола. Поэтому я 

говорю, хоть и знаю, что дедушка разозлится: 

– Ой, правда? А я думала, что косметику делает «Л’Ореаль». 

К моему удивлению, пастор Монро фыркает от смеха, и я думаю: тебе нравится, когда дедушка 

выглядит дураком, потому что тогда ты чувствуешь себя на высоте. Дедушка снова 

отворачивается к окну, и мне его жалко, потому что у пастора Монро огромный дом, а у нас нет 

ничего, так как дедушка не умеет устраиваться в жизни. Я засовываю руку под плед, 

нащупываю его руку, сухую и шишковатую, и кладу свою сверху. 

Толпа, которая движется по дороге рядом с джипом, становится гуще. Впереди едет автобус, на 

его дверцах нарисован большой крест, из которого вырываются языки пламени. 

Мы паркуемся в VIP-зоне, которая отделена натянутой веревкой. На многих машинах имеются 

надписи вроде «Я отдал свое сердце Иисусу. А ты?» и картинки – большое сердце в виде 

огненного шара. Увидев это, я прижимаю руку к своему сердцу, потому что оно тоже начинает 

пылать. 

Я смотрю на небо. 

Раньше оно было голубое, а теперь побелело. Сегодня такой день, когда дышится тяжело и 

воздух наполнен какой-то тревогой, – вроде того, когда мы ночевали в канаве. 

Дедушка достает из джипа потертую синюю спортивную сумку. 



– Тут твое платье. 

То самое платье, которое я получила на свой поддельный день рождения, когда мне 

исполнилось девять лет. Тогда оно подходило мне по размеру и сидело хорошо, как все вещи, 

которые покупала Дороти. Но сейчас я с трудом влезаю в него. Если есть что-то хорошее в 

бегстве Дороти, так это то, что я снова стала носить джинсы. 

– Это старье, – говорю я. Поверить не могу, что он таскает за собой такой хлам. – Зачем ты взял 

это барахло? 

Я заметила его в сумке, разложенное поверх других вещей, еще когда мы были у Монро. Мое 

платье с кружевными оборками, которое напоминает старомодную нижнюю юбку. А под ним 

галстуки. Библия с выемкой. Шмотье из нашей прежней жизни с Дороти. 

– Ты сможешь переодеться, если захочешь. 

– Ладно, посмотрим, – бурчу я. 

Дедушка с Монро перестают обращать на меня внимание. Они оба устремляются вперед, 

притворяясь перед самими собой, что они молоды и полны – как бы это выразиться – напора. 

На обоих длинные черные пальто, а на Монро еще и шляпа. Они занимают очень много места, 

пока идут между машинами от парковки к палаткам, туда, где люди собрались и ждут их. 

Дедушка сегодня хромает гораздо меньше, как это бывает всегда, когда он возбужден. 

Я снова смотрю на небо. 

– Чего ты там высматриваешь? – спрашивает Монро, обернувшись. Улыбка сошла с его лица, 

так что больше не видны его зубищи. А с закрытым ртом его лицо похоже на гладкую желто-

розовую дыньку с моргающими глазками. 

Я не могу сдвинуться с места ни за какие коврижки. У неба ненормально белый цвет, мои ноги 

приросли к земле. Я вижу в воздухе завиток ледяного ветра, он касается моего лица. Белое небо 

набухает, колышутся тени, вспышка выхватывает дедушку и Монро, которые стоят рядом со 

мной. Давно такого не было. Когда-то я говорила дедушке об этих состояниях, а он ответил, что 

это, наверное, побочный эффект от тех лекарств, которые мне давали, когда везли сюда, потому 

что я тогда сильно заболела. Но я думала, что все давно прошло. 

– С ней такое бывает иногда, – суетится дедушка и с кряхтением опускается, несмотря на боль, 

на колени передо мной. Он берет меня за лодыжки и пытается оторвать мои ноги от земли. – 

Ничего страшного, сейчас пройдет. Это не продлится долго. 

Монро засовывает руки в карманы, спирали холода завиваются вокруг него, как будто он нюхал 

что-то белое и чихнул. Он их не видит, как я, но чувствует и слегка дрожит. 

– Я надеюсь, что не продлится, Деннис. У меня были, конечно, сомнения на ваш счет. Но я 

рискнул, поставил на карту свою репутацию. Если она будет выделываться… 

– Нет, нет, она не будет. Кармел, ну помоги же мне немного! 

Бац! И я прихожу в себя, а мои ноги вновь подчиняются мне. 

– Не волнуйся, Додошка. – Я протягиваю руку и глажу его седые волосы, они оказываются 

неожиданно шелковистыми, как будто он воспользовался бальзамом-ополаскивателем 

«Пантин», который стоит в ванной у Монро. Может, мы с дедушкой не так уж сильно 

различаемся? 

– Вот, видишь, – говорю я и отрываю ногу от земли. 

Монро вынужден подать дедушке руку, чтобы помочь ему подняться. 

Мы переходим через дорогу и направляемся к палаткам. Между ними протоптаны пыльные 

тропинки. Валы холода еще не докатились сюда, или, может, они находятся так высоко, что я не 

в состоянии их ощутить. Из палаток доносятся молитвы и песнопения. Это звучит примерно 

так: бормотание – вскрик, бормотание – вскрик. Я знаю, что бормотание – это проповедник, 

который говорит про Господа, а вскрик – это толпа, которая возглашает «Аллилуйя». 

– Смотри, Додошка, смотри! – Я останавливаюсь, и дедушка с тревогой глядит на меня – не 

приключилось ли что-нибудь со мной опять, но я указываю ему на другой конец поля, где из 

земли торчит огромный черный крест, который вонзается в белесое небо. 

Монро усмехается: 

– Эффектная декорация, как считаете? 

Я киваю, но дедушка стоит как вкопанный и не сводит глаз с черного креста. 

– Это орудие Высшего суда, – говорит он. 

– Что еще такое? – спрашивает Монро. Очевидно, что мы с дедушкой его раздражаем. Все эти 

осложнения и остановки, вместо того чтобы быстро дойти до места и начать. 



– Сегодня. Сегодня свершится суд надо мной. 

Дедушка трясется весь с головы до ног, и, по правде говоря, мне делается страшно. Он старый и 

слабый, но ближе его у меня никого нет после мамы и папы. Бог знает, что бы вообще со мной 

стало, если бы не он. 

– Да за что тебя судить? – спрашивает Монро. 

– За Мёрси. За то, что бросил ее там… 

– Да вот же она, стоит перед тобой. 

Дедушка переводит взгляд на мое лицо: 

– Ах… да. 

Но я-то знаю, что он говорит не обо мне, и вся покрываюсь мурашками. 

– Ну ладно, старина. – Монро разговаривает с дедушкой, как с домашней скотиной. – 

Успокойся, старина. Не будет сегодня никакого суда. Это просто декорация, для эффекта. 

Мы заходим в палатку, которая раскинута в самом углу поля. Я сижу на сцене, которая покрыта 

синим ковром, болтаю ногами. 

Из микрофонов доносится шум, голоса. «Слышно, слышно меня?» 

Монро с дедушкой возятся с микрофонами, настраивают их. Слышно, как они посмеиваются. 

Они похожи на двух проказничающих школьников, пока дедушкин смех не переходит в 

кашель, а затем в хрип. 

Я смотрю в пустой зал. Скоро все стулья заполнятся. Дедушка будет произносить проповедь, но 

все будут ерзать, скучать и ждать главного аттракциона. Главный аттракцион – это я. Сейчас 

они придут. Притащат свои больные ноги и руки. Своих больных детей. Свои больные кости и 

незаживающие ожоги. Свои болезни, с которыми они не могут обратиться к врачу, потому что у 

них нет страховки. Я уже слышу, как они шумят, галдят, требуют начинать, и от их натиска мне 

хочется лечь прямо тут, на сцене, и уснуть. 
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ПЯТЬ ЛЕТ ДВЕСТИ ОДИН ДЕНЬ 

 

Дом сегодня переполошился. Все ходит ходуном. Не знаю почему, но ни я, ни он никак не 

можем успокоиться. Дерево под ветром стучит в окно. Половицы скрипят и стонут, и даже 

стены как будто вздыхают. 

Вдобавок ко всему в холле звонит телефон. Тенорок телефонного звонка сегодня звучит не так, 

как обычно: резко, настойчиво, и я бегу вниз по лестнице, чтобы взять трубку. Наверное, где-то 

открылось окно, пальто на вешалке под лестницей безостановочно танцуют, словно их надели 

духи-невидимки, желтые страницы телефонной книги открываются и закрываются, и я начинаю 

опасаться, как бы трезвонящий телефон не свалился со столика. 

Я думаю – может, это Грэм. Я ведь действительно позвонила ему на следующий день после 

прогулки с Джеком. Мы не стали любовниками, но примерно раз в месяц мы встречаемся и 

гуляем или обедаем вместе. Он напоминает мне, как однажды ради меня выкурил сигарету. Но 

вряд ли это он: сейчас день, он учит своих оболтусов в большом светлом классе. 

Подняв трубку, я понимаю, что успела в последний момент, на том конце уже собирались дать 

отбой. Связь у нас ужасная, на линии всегда шум и треск. 

– Бет? 

– Да, слушаю. 

Хрипы в трубке, потом я слышу: 

– Это Мария. Бет, мне нужно к вам приехать и кое-что сообщить. У меня тут… – Опять 

хрипение, которое заглушает слова Марии, я трясу трубку, как будто пытаюсь вытряхнуть из 

нее помехи на пол. 

– Что-что? – кричу я в трубку. – Что вы сказали? 

Треск, щелчок, гудок. Связь прервалась. 

– Нет! – Мой голос эхом отдается на лестнице. 



Я кладу трубку, после этого телефон звонит еще дважды. Но слышимость становится еще хуже, 

как будто в телефоне поселились злобные электрические призраки, и все, что я слышу, – их 

насмешливое хихиканье. 

На мгновение я застываю на месте. В голову лезут фантазии – незваные, неотвязные, – как 

будто телефон звонит, и голос в трубке говорит: «Мам, это ты? Я еду к тебе. Я уже совсем 

рядом. Мам, мам, мам, мам, мам, мам». 

Мария перезванивает на мобильный и говорит, что есть информация по делу, она приедет ко 

мне. 

– Городской телефон у вас живет своей жизнью, – смеется она. 

Я меряю шагами гостиную. У меня предчувствие, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой 

точки. Я напоминаю себе, что такие предчувствия у меня уже бывали не раз и все они не 

оправдались. Дом согласен со мной, он молчит. Хандрит под жидким холодным солнцем. 

– Как ты можешь оставаться в этом доме? – спросила как-то подруга. 

– А как я могу уехать? Она же придет сюда, куда еще? Однажды я открою дверь, а на пороге 

стоит она, – ответила я. 

На следующее утро я просыпаюсь на диване с кисловатым вкусом виски во рту, чего давно уже 

не случалось. Я давно себе этого не позволяла. Подлокотник врезался в шею, она так затекла, 

что голову не повернуть. Я чувствую себя разбитой и опустошенной. Опять пустые надежды, 

как всегда. Как я дошла до этого состояния? Постепенно, за долгие годы, шаг за шагом. Знаки и 

зацепки, которые выныривают, как головы тюленей из воды, чтобы снова исчезнуть, оставив 

меня всматриваться в пустой горизонт. Первые годы: опознания – Шотландия, Бельгия, Южная 

Америка. Полиция пыталась отсеять самые нелепые варианты, но все равно они попадались, 

порой часто. А иногда неделями вообще ничего. «Красное пальто» – то, что люди запоминали 

лучше всего, и из девочек в красном пальто, выловленных на разных континентах, можно было 

бы составить целую армию. Примета превратилась в помеху, которую полиция пыталась 

обойти, ибо кто знает, куда могло подеваться красное пальто. Но еще долго после своего 

исчезновения Кармел оставалась для журналистов «девочкой в красном пальто». 

 

Конечно, каждый раз я сходила с ума от волнения и надежды. Но каждый раз опознание 

заканчивалось ничем – еще одна девочка, чужой ребенок. А иной раз и опознавать-то было 

некого: призрак мелькнул и более не появлялся, как изображение Девы Марии в облаках. 

Пол основал местный фонд, чтобы оплачивать частного детектива. «О, мы напали на 

горячий след, – говорили нам детективы, – она замечена в автобусе в Люксембурге, 

Швеции, Брисбене». Часто приходят письма: 

«Милая, я знаю, где твоя девочка. Я экстрасенс с двадцатилетним стажем, и я отчетливо 

вижу ее. Она до сих пор носит красное пальто». 

 

Я получила столько ложных сигналов, что у меня выработался против них иммунитет. 

Впрочем, кого я пытаюсь обмануть? Кофе пробуждает меня и взбадривает. Звонит Грэм, и я 

сообщаю ему новость. 

– Ты хочешь, чтобы я приехал? – спрашивает он. – У меня сейчас «окно». 

К своему собственному удивлению, я отвечаю согласием. 

Я принимаю душ, переодеваюсь и жду с полчаса у окна. В конечном итоге они подъезжают 

одновременно. Я чувствую прилив симпатии к Марии, когда смотрю, как она идет по дорожке, 

ветер раздувает ее плащ. Ее волосы очень коротко подстрижены, и мне становится ясно, что она 

отказалась от забот о своей женственности, а вместе с тем и от аккуратного боба, отбросила все 

это как лишнее, когда оно стало отвлекать от дела. Грэм наклоняет к ней голову и что-то 

говорит ей, улыбаясь, и меня охватывает внезапная нежность к нему, от которой я задыхаюсь. 

– Бет, как приятно видеть тебя, – начинает она. 

Вблизи, конечно, заметно, что она постарела. 

И еще одно изменение. В ней отчетливо проступила серьезность. Занятно отмечать после того, 

как долго не видел человека, что его характер и ежедневные мысли отпечатались в его скелете, 

проникли в мышцы. 

Она сидит на краю дивана. 

– Как твои дела, Бет? Выглядишь хорошо. 

– Моя работа поддерживает меня все это время. Не знаю, что бы я делала без нее. 



– Хорошо. Итак, это предварительный результат, но я не хочу ходить вокруг да около, потому 

что понимаю, как это важно для вас. С другой стороны, шансы невелики, поэтому не хочу, 

чтобы вы питали напрасные надежды. 

Я улыбаюсь. Формальности не изменились. Я дожила до того, что стала относиться к ним 

снисходительно. Мария использует стандартные процедуры, когда затрудняется подыскать свои 

слова, теперь я это понимаю. 

– Конечно. 

Она достает папку из портфеля, пластиковую папку на молнии. В ней – фотография, 

увеличенная до формата A4. Грэм опирается на подлокотник моего кресла одной рукой, а 

другую кладет мне на плечо. 

– Посмотрите и скажите, что вы думаете. 

Передо мной лицо девочки. Ее голова обращена к камере вполоборота, виден только один глаз. 

Копна волос, кудряшки крупными спиралями падают ей на лицо. Снимок довольно 

расплывчатый, сделан с расстояния. 

Жуткая боль пронзает мне живот, внезапно, неожиданно. Я даже вскрикиваю. 

Мария мгновенно подскакивает ко мне: 

– Бет, что с вами? Мне очень жаль, что я расстроила вас… 

Она присаживается на корточки, смотрит на меня, ее лицо полно сочувствия. 

– Это она, – шепчу я. 

– Пока ничего нельзя утверждать наверняка. Мы построили компьютерную модель по 

фотографии, которую вы передали нам. Имеется соответствие, но, если честно, Бет, полной 

уверенности нет. Волосы с одной стороны, воротник с другой – они мешают нам замерить 

челюсть… 

Я сжимаю фотографию с такой силой, что она мнется, и Мария осторожно вынимает ее из моих 

пальцев. 

– Где вы это нашли? – Я тянусь к руке Грэма, и его сильные тонкие пальцы переплетаются с 

моими. 

Мария снова садится на диван. Я вижу, что она обеспокоена тем, что поспешила и зашла 

слишком далеко. 

– Это группа бродяг из Америки. Полиция их как-то сфотографировала, но с тех пор прошло 

уже несколько лет. Фотография хранилась в полицейской базе данных, а моя подруга там 

работала одно время. Потом уволилась, но ей забыли закрыть доступ к базе, и она время от 

времени заходит туда. Просто так, посмотреть. Я думаю, любопытство – это наша 

профессиональная черта. Когда она наткнулась на эту фотографию, позвонила мне. 

– Боже мой, дайте я еще раз взгляну. 

Она дает мне снимок, но на этот раз неохотно. Это заметно по тому, как она протягивает его. 

Фото черно-белое, поэтому цвет волос не определить. Зато благодаря контрасту лучше видно 

строение лица, его костяк. Я касаюсь пальцем снимка. Теперь я уже не так уверена. Или ее 

образ начинает стираться из моей памяти? Эта мысль ужасает. 

– Она красивая. 

– Да, Бет, очень. 

– А что еще известно? Что еще вам удалось узнать? – лихорадочно требую я. Мне нужно 

продемонстрировать Марии полное самообладание, чтобы она смело продолжила разговор, не 

опасаясь, что я лишусь рассудка. 

– Не так много. Я говорила с полицейским, который сделал этот снимок. Это было в одном из 

южных штатов, они разбили там лагерь нелегально. Он думает, что это были или цыгане, или 

мексиканцы без виз. Это было пару лет тому назад, поэтому он кое-что успел подзабыть. Но он 

запомнил эту девочку, потому что она отличалась от остальных. На следующий день они 

уехали, и, я думаю, он вздохнул с облегчением, потому что проблема решилась сама собой. 

– А зачем он их фотографировал? 

– Я думаю, это была… такая тактическая хитрость. 

– Он хотел припугнуть их? – Мне уже хочется взять эту девочку под свою защиту. 

– Да, чтобы они уехали. 

Вечером все опять оживает. Я подхожу к окну, но ничего не вижу. Огни в доме, огни снаружи – 

в окне отражается мое собственное лицо. 

– Все хорошо, моя родная, – горячо говорю я. – Я знаю, что ты там. 



 

 

 

50 

 

Платье лежит на сцене. Наверное, дедушка разложил его, когда я выходила в туалет. Смешно 

смотреть на пустое платье. На нем пятна от света, голубые на белом. На шее и груди 

серебристое нейлоновое кружево, оно поблескивает. На минуту мне кажется, что это я лежу на 

сцене, плоская и пустая, а настоящая я исчезла. 

Думаю, что мне придется его надеть, другого выхода нет. Сил, которые заставляют меня это 

сделать, очень много. Это Монро и дедушка. Это пустующие стулья. Это все библии, которые 

приготовлены для продажи, и каждый верующий на этом поле. Но если я сделаю то, чего они 

требуют, боюсь, что я исчезну, а платье займет мое место. 

Я выхожу на улицу, чтобы проветриться. Больше всего на свете я хочу разорвать это платье в 

клочья, но последуют такие неприятности, что лучше не думать. Я понимаю, что до сих пор 

боюсь Монро, и вспоминаю, как мама советовала мне: если боишься человека, представь его в 

глупой ситуации – например как он в пижаме чистит зубы, и страх пройдет. Когда я была 

маленькая, я представляла себе в таких случаях, что у человека лицо измазано какашками, 

ничего глупее я не могла придумать. Но Монро с лицом, испачканным какашками, выглядит 

еще страшнее, поэтому я побыстрее стираю этот образ, засовываю руки в карманы красной 

куртки и иду по дорожке, пиная камушки. 

Тут слышится чудесный голос, мне не сразу удается разглядеть, кто это, поэтому кажется, что 

это архангел Гавриил спустился с небес и обращается ко мне лично. 

– Кармел! 

Рядом никого. 

– Кармел, а, Кармел! Это ведь ты? 

Я оглядываюсь – это Нико. Я уверена, что это он. Он стал выше ростом и превратился в 

настоящего красавца. Он стоит возле входа в одну из палаток, такой высокий и красивый, он 

гораздо лучше архангела Гавриила. 

Мои заботы мне кажутся смешными, когда я вижу его. Я столько лет ждала этого момента. 

Нико подходит ко мне, и он такой высокий, что мне приходится задирать голову, чтоб видеть 

его лицо. 

– Привет, – говорит он. – Мы не виделись с самого детства. 

Во время разговора я размахиваю руками, как будто плыву, потому что боюсь потерять 

равновесие и упасть. 

– Нико. Ты теперь говоришь, как настоящий американец. 

– Ты тоже. 

– Правда? 

Странно, что человек обычно не понимает, как его речь воспринимается со стороны. 

Я вспоминаю его сестру, но не уверена, что о ней следует спрашивать сейчас. И все же 

спрашиваю: 

– Как твоя сестра, она… здесь? 

– Нет, но она жива. – Он улыбается, и я покрываюсь мурашками, мурашками счастья. 

Он хочет перевести разговор на другую тему и раздумывает, что бы сказать, потом говорит: 

– Посмотри на себя – у тебя все пуговицы застегнуты неправильно. 

И он медленно расстегивает блестящие желтые пуговицы на моей куртке и застегивает их, как 

положено. Пока он делает это, я дрожу и надеюсь, что он этого не замечает. 

– Кармел? – До нас долетает дедушкин голос из палатки. Как мне хочется, чтобы он убрался 

куда-нибудь. 

– Что, старикан с теткой по-прежнему таскают тебя за собой? 

– Дороти ушла от нас. 

– Кармел… – В дедушкином голосе появляется недовольство. 

– Ну, пока. – Нико пальцем щелкает по моей пуговице, она тихонько тренькает. – Найду тебя 

потом. 

– Кармел… 



Я смотрю, как Нико уходит, руки в карманах. Мне хочется вернуть его или побежать за ним, но 

я стою и просто смотрю. И мне так грустно видеть, как он уходит, так печально, словно он и 

впрямь архангел и только он один мог бы спасти меня. 

– Кармел, ты нужна нам… 

Нико ушел далеко, стал совсем маленьким, и мое внимание переключается на небо. Какой 

странный свет. Неужели его вижу только я? На минуту все поле окутывает тишина. Даже 

палатку, где продают будильники для напоминания о времени молитвы, футболки с надписью 

«СПАСЕННЫЙ» на груди, распятия, которые подвешивают в автомобиле, маленькие белые 

библии, которые кладут в гроб с младенцами. И даже большую палатку у входа, в которой 

каждый час проводятся часовые молебны. Затем налетает порыв ветра. Потом слышится голос. 

Непонятно чей. Кажется, будто говорят по радио. 

– Доктора сняли бинты с Чэндлера и не поверили своим глазам. На месте ожогов третьей 

степени, которые еще два дня назад покрывали все его тело, виднелась абсолютно здоровая 

кожа. Все были потрясены… 

Это Монро репетирует свою речь, догадываюсь я. Ветер крутит и подбрасывает его голос, как 

полиэтиленовый пакет. 

Вот оно, платье, опять. Лежит, ждет. 

– Где ты ходишь, девочка? Уже скоро люди придут. – Дедушка снял свое пальто и закатал 

рукава рубашки, как рабочий. 

– Ты сегодня какой-то встревоженный, Додошка. 

На лбу у него гармошкой собрались морщины, лицо блестит от пота и кажется зеленоватым, 

потому что место, где он стоит, освещает зеленый прожектор. У меня невольно вырывается 

смешок. 

– Что смешного, Кармел? – резко спрашивает он. 

Я жалею, что не удержалась. Теперь придется объяснять. 

– Так, вспомнилось кое-что. 

– Что именно? 

Я не знаю, что отвечать. Он не любит, когда я говорю о прошлой жизни. Он прямо не 

запрещает, но я и так знаю, и жизнь до Дороти и дедушки понемногу расплывается в памяти, 

хотя мне по-прежнему хочется говорить о ней. 

– Мама как-то водила меня на пантомиму… 

– То есть? 

– Ну, это вроде театра. Там были принц с принцессой. И две смешные женщины, их, по-моему, 

изображали мужчины. – Я пытаюсь вспомнить. – Но мне больше всего понравился джинн. Он 

появлялся неведомо откуда, его окружало облако дыма и зеленого света. И одежда у него была 

зеленая. Вот только я забыла, добрый он был или злой… 

Дедушка прерывает меня: 

– Ясно, бесовское кривляние, и ничего больше. 

Я так и знала, что ему не понравится. 

– Пора переодеваться, Кармел. 

Он выходит, но мне кажется, что его лицо по-прежнему дрожит в зеленом свете прожектора. Я 

подхожу к платью, и из его складок на меня выглядывает его лицо. Я хватаю платье и как 

следует встряхиваю. Это всего-навсего дурацкое старое платье, говорю я себе, к тому же я из 

него выросла. 

Струи холодного воздуха врываются через открытые полы палатки. Я расстегиваю куртку, но 

кроме нее не собираюсь ничего снимать. Не та погода. А еще я не хочу, чтобы платье касалось 

моей кожи – а с ним и те жаркие месяцы, все те люди, которые тянули ко мне свои руки. Я не 

хочу, чтобы даже Дороти снова касалась меня. Поэтому я натягиваю платье поверх джинсов и 

футболки, на ней написано «Цыплята Фрэнка», нам ее дали бесплатно, когда мы заказали две 

порции куриных крылышек. 

– Вот она, вот она, моя девочка. Моя девочка. – Дедушка почти завывает из дальнего конца 

палатки. – Давай, дитя мое, поторапливайся. Дело только за тобой. 

Он подходит и начинает застегивать мне пуговицы на спине. Тесное платье душит меня. 

– Почему ты не сняла одежду? 

– Холодно, Додошка. Разве ты не чувствуешь, как похолодало? 

Он трясет головой и вытирает пот со лба, чтобы показать, что не понимает, о чем я говорю. 



– Она перетянута этим платьем, как трофейный олень ремнями. Тебе, Деннис, давно пора 

сводить ее в магазин, – ворчит Монро, и дедушка хочет ему ответить, я точно вижу, что хочет, 

но пастор уже отвернулся и идет к проигрывателю. Он вставляет CD, и бодрая музыка 

заполняет палатку. Мы трое смотрим друг на друга, каждый из нас много чего хотел бы сказать 

другим, но не может, и мы облегченно вздыхаем, когда на пороге появляется семейная пара, 

которая катит перед собой девочку моих лет в инвалидной коляске. 

На лицах дедушки и Монро расцветают фальшивые улыбки, а я сажусь на ступеньку сцены и 

молча сижу. 

Люди идут и идут, и кажется, что поток никогда не кончится. Уже заняты все стулья, люди 

стоят и сзади, и в проходе, и возле сцены. Монро потирает руки. В палатке теперь не холодно, а 

жарко – кажется, что крыша расплавится. 

Наконец, Монро выходит на сцену, покашливает, и зал затихает. Он молча прохаживается по 

сцене – настраивает себя. Когда он проходит мимо микрофона, слышно, как он дышит: 

хэээхааа, хэээхааа. 

Настроившись на нужную волну, он встает к микрофону и брызжет слюной, весь на взводе: 

– Я ощущаю присутствие Святого Духа в этом зале. Рядом с нами. Я опасаюсь, что крыша 

сдвинется с места, так велика его сила… 

Из зала раздаются крики, но Монро меняет пластинку. Свое выступление он репетировал 

заранее, я видела. 

– Жил-был маленький мальчик. Назовем его Чэндлер. Однажды, когда родителей не было 

рядом, он затеял очень плохую игру. Он решил поиграть со спичками. Дети в зале, никогда не 

поступайте так. Это очень плохая игра, и вы узнаете почему, когда дослушаете мой рассказ до 

конца. Чэндлер не знал того, что его пижама – а он был в пижаме, потому что готовился ко 

сну, – была сделана из легковоспламеняющегося материала… 

Я просовываю пальцы под воротник, чешу шею изо всех сил. И вижу девочку, которую ввезли в 

зал первой, ту самую, на инвалидной коляске, она смотрит на меня из первого ряда. Улыбается 

мне чуть заметно. Ее худые коленки в черных колготках наполовину прикрыты красным 

платьем в белый горошек, она в нем похожа на Минни-Маус. На ней потрясающие туфли – 

золотые, с красными камушками, на высоких каблуках, и хотя ее ноги опираются на 

металлическую подставку кресла, я не думаю, что она совсем не способна ходить. 

Я уже люблю ее. Я не могу объяснить почему, но я полюбила ее с первого взгляда, и она тоже 

смотрит на меня и улыбается, и я улыбаюсь в ответ, поднимаю руку и слегка машу ей, и она 

приветствует меня в ответ своей худенькой рукой. 

Монро закончил свою историю про Чэндлера, который был весь охвачен пламенем с головы до 

ног, и даже пальцы на руках превратились в горящие свечи, как будто он досрочно праздновал 

свой десятый день рождения. Он уже перешел к другой теме: 

– У всех у нас в кармане лежит мобильный телефон, и в списке контактов на букву «б» у всех 

должен значиться «Бог». Между нами и Богом существует прямая связь, и мы можем к нему 

обратиться в любую минуту, в любую секунду… 

Его слова про телефон заставляют меня задуматься. У меня есть потайной карман, а в нем 

немного денег, о которых дедушка не знает, – одна старая дама незаметно сунула мне несколько 

долларов за то, что я лечила ее мужа. Я хочу накопить на свой собственный мобильный 

телефон. Конечно, пока денег мало, но, может, со временем мне удастся скопить, и тогда уж 

дедушка мне не помешает. Я соберусь с духом и позвоню папе. Вспомню ли я его номер? Я 

помню только самое начало, но ведь должен же быть какой-то способ узнать его. Может, он 

обрадуется, а может, и нет. Может, у них с Люси родилась другая девочка, но все равно можно 

же просто поболтать: привет, вот это сюрприз, как поживаешь? 

Я смотрю на всех этих людей, которые сидят передо мной, и путь до той минуты, когда я смогу 

позвонить папе, кажется таким долгим и сложным, что я сомневаюсь, удастся ли мне его 

одолеть. 

Наступает дедушкина очередь. Когда Монро уступает ему место у микрофона, я слышу, как он 

говорит: «Покороче, Деннис». Мои щеки вспыхивают от обиды за дедушку. Он довольно долго 

молчит, и толпа начинает ерзать от нетерпения. Ну давай же, давай, про себя я подбадриваю 

дедушку, а то ты потеряешь их. Я уже хочу вскочить и крикнуть «Аллилуйя» или «Аминь», как 

утром в машине. Но дедушка, наконец, открывает рот: 



– Деяния, глава восьмая, строки с двенадцатой по шестнадцатую. «И вынесли они своих 

больных и увечных на улицы, и положили их на простынях и носилках так, чтобы, когда Петр 

пройдет, хотя бы тень его коснулась их». 

Дедушка поднимает палец, указуя вверх, и, качнувшись, оказывается вне круга, освещенного 

белой лампой, его лицо опять становится зеленым. Я вздыхаю. 

Мы с девочкой снова смотрим друг на друга и не можем насмотреться. Как будто мы 

влюбились друг в друга. Только это не так, как с Нико, без дрожи и страсти. Я люблю ее, 

словно я рыцарь на коне и хочу забрать ее с собой, сделать счастливой, заботиться о ней и 

защищать. Она смотрит на меня из-под рыжей челки большими ласковыми карими глазами. 

Ладони мои горят, зудят. Я сосредотачиваю все внимание на ней, чтобы разглядеть свет у нее 

внутри, но это трудно, мешают разноцветные прожектора в зале. Я надеюсь, что в ней 

достаточно света, но не уверена. Все сегодня идет наперекосяк. Чего стоит хотя бы этот 

зеленый прожектор или история про бедного Чэндлера, о котором я слышу в первый раз. 

Я чувствую удар в сердце, потому что мне в голову приходит мысль – а что, если это неправда? 

Что, если эта штука, эта штука, которую я считала даром, есть только выдумка, которой 

дедушка заразил меня? Я беру эту мысль, кладу перед собой и внимательно рассматриваю ее 

безобразный комок. Я не хочу, чтобы эта мысль оказалась верной, поэтому сжимаю руки, 

стараюсь ее раздавить, уничтожить, но она не поддается, и это ужасно. В тот самый раз, когда я 

действительно хочу ощутить, как мои ладони наливаются теплом, как тело пропускает через 

себя силу, в тот самый раз, когда я так хочу коснуться этой славной девочки, возложить на нее 

руки и сказать: «Теперь ты можешь встать. Сними только каблуки, потому что в первый раз на 

них будет тяжело, но ты можешь ходить. Встань с кресла и иди», – я ничего не могу, потому что 

ничего не чувствую, кроме холода и онемения в руках. Стоп, я должна сосредоточиться, а не 

хныкать, что мне так плохо. 

Я и не заметила, как дедушка закончил свою речь и вместо разноцветных прожекторов 

включили яркие белые лампы. Я слышу, как дедушка говорит: 

– Итак, сейчас каждый в свой черед причастится. Постройтесь в очередь. 

Но никто не строится в очередь – люди рвутся вперед, давят друг друга, некоторые сжимают 

доллары в руках и потрясают ими в воздухе. Дороти была бы рада. 

Похоже, они собрали слишком много народу, задние ряды напирают на передние, и я чувствую 

себя маленькой и беспомощной, толпа прижимает меня к сцене и расплющивает. Где дедушка? 

Я озираюсь, чтобы найти его, и тут замечаю – он спустился со сцены и пробивается через толпу 

к выходу, но его не пускают. Из микрофона вдруг раздался дикий визг, и люди, закрыв глаза, 

отпрянули, так что я могу хоть немного вздохнуть. Я прижимаю руки к глазам – похоже, я 

плачу, потому что пальцы становятся мокрыми. Я поняла сейчас, что единственный человек, 

которого я хотела бы исцелить – возложить руки и привести в порядок все раздавленные и 

скрученные внутренности, – это моя мама. Но если это невозможно, если не маму, то тогда эту 

девочку. 

Микрофон снова издает визг, а потом голос Монро: «Отступите назад, прошу вас. Братья и 

сестры, сделайте шаг назад. Мёрси посмотрит всех. Нужно просто дождаться своей очереди». 

Толпа из стаи кровожадных волков превращается в стаю собак, которые принюхиваются и 

выжидают, что будет дальше. От них и запах исходит особый. Запах теплой шерсти. Я думаю, 

это не со мной что-то не так, вся причина в них. Если бы я смогла побыть в тишине и покое, все 

бы наладилось. Я принимаю решение: сегодня последний раз, когда я работаю на дедушку и на 

Монро. Сегодня же скажу об этом дедушке, и, как бы он ни кричал и ни злился, я не изменю 

своего решения. Потому что, если так будет продолжаться, я не выдержу. 

Дедушка оказывается возле меня, а я твержу без конца: «Где она? Где она?» Потому что я не 

хочу видеть никого из этих волков. Я хочу найти девочку в золотых шпильках, и чтобы все 

остальные исчезли и оставили нас вдвоем. Я бросаюсь в толпу. 

– Кармел, вернись! – кричит дедушка. 

Но я не могу вернуться. Я должна найти ее. Как будто моя жизнь зависит от этого, и вдруг 

среди груды тел мелькают ее рыжие волосы, а среди сотен ног – ее золотые туфли. 

– Немедленно сдайте назад! – рычит дедушка так грозно, что толпа послушно подается назад, 

как свора собак. Но запах никуда не девается, горячий и тяжелый. 

Когда я протискиваюсь сквозь толпу, люди тянут руки, чтобы коснуться меня, но я отталкиваю 

их. Некоторые протягивают мне деньги, но их я тоже отталкиваю. В какой-то ужасный момент 



мне кажется, что ее сейчас раздавит высокий мужчина в потертом костюме, которого так обуял 

Святой Дух, что он еле держится на ногах. Но он, качнувшись, падает в другую сторону, и вот я 

уже стою рядом с ней, сжимаю ее худенькую руку, которая напоминает сломанную птичку. Я 

смотрю вниз и вижу цветы, которые распускаются у нее на пальцах, и не сразу понимаю, что 

это кольца, и я чуть не порезалась о лепесток пластмассовой розы. 

– Все хорошо, все хорошо. Прости. – Я немного разжимаю руку и наклоняюсь к ее уху: – Как 

тебя зовут? 

Она что-то отвечает еле слышным голосом, и я прижимаю свое ухо к ее губам: 

– Повтори. 

– Максин. 

Я безумно хочу помочь Максин, но ужасная мысль, что мой дар – это выдумка, отравляет меня, 

и, чтобы прогнать ее, я говорю: 

– Это правда. Это самая настоящая правда. Я помогу тебе, Максин. Я могу. 

А она ничего не говорит, только улыбается мне и кивает, и ее рука дрожит в моей, и я подхожу 

к ней совсем-совсем близко, от нее пахнет детской присыпкой. 

Я опускаюсь перед ней на колени. Идиотское платье натягивается и врезается мне в шею. Я 

хватаю подол и выдергиваю его из-под коленей одной рукой, а другой рукой держу Максин. Я 

боюсь, что эта ужасная толпа разлучит нас, потому что никому нет дела до Максин, она тут не 

имеет никакого значения, а для дедушки с Монро значение имеют только деньги, которые они 

потом за дверью сгребут в мешок. 

– Позволь я дотронусь до твоего живота, – говорю я. 

Она расстегивает ремень на кресле, и я прикасаюсь к ней, живот под платьем в горошек у нее 

совсем впалый. Я закрываю глаза и пытаюсь поймать свои обычные ощущения: свечение, 

световые канаты, но не чувствую ничего. Я открываю глаза – она терпеливо ждет. Я плачу, жму 

сильнее, чтобы вызвать свечение, но боюсь сделать ей больно, поэтому не давлю слишком 

сильно. 

Она снова что-то говорит, я наклоняюсь, чтобы расслышать. Она шепчет: 

– Не волнуйся, это неважно. Неважно. 

Я вытираю слезы. 

– Нет, это важно, – произношу я. – Это важнее всего на свете. 

Я и кричу, и плачу, мне все равно, что обо мне подумают. Есть только я и Максин. Я заставляю 

толпу раствориться, вместо ее волчьей вони вдыхаю детский запах Максин, иду за ним. Эта 

чудесная девочка, в платьице Минни-Маус, от которой так сладко, по-детски, пахнет, я должна 

вылечить ее. Пусть я больше никогда никому не помогу, но ей я должна помочь. И вот 

постепенно возникают свечение и звон, сначала очень слабые, но я не теряю их, мысленно 

раздуваю и усиливаю, чтобы они превратились в фейерверк. 

Продолжай в том же духе, говорю я себе, продолжай. И огонь разгорается, вырывается из-под 

моих рук. 

Я проникаю в нее. Ее тело смыкается вокруг меня, я погружаюсь в ее телесные жидкости, 

красные и золотые. Я в самом ее нутре, ползу по сосудам, ударяюсь о кости, извиваюсь вместе с 

кишками. 

Я заглядываю ей в голову и работаю с ее телом изнутри, то есть мы работаем вместе. Я 

поднимаю ее веки, смотрю через ее глаза и вижу – вижу себя, как я стою на коленях перед 

Максин. 

Я чувствую ее губы на своей щеке, она улыбается. Но Кармел, Кармел снова плачет. По ее лицу 

текут слезы, мы говорим: «Все хорошо, все будет хорошо». Но я вижу, что Кармел – ведь я 

отлично знаю ее – Кармел чувствует себя плохо. Потому что знает – встать на ноги и пойти 

сможет только она, но не Максин. 

Сейчас, думаю я, соберусь с силами и вдену руки в ее руки, как будто надеваю свитер, а ноги 

вставлю в ее ноги, как будто надеваю джинсы. Мы сбросим эти высокие каблуки, они полетят 

через весь зал и шлепнутся на сцене – хлоп, хлоп, а после этого я вскочу и натяну на себя ее 

тело, как платье. Я буду ходить в нем, и, пока я буду это делать, она поймет, что она тоже 

может ходить. А потом я как-нибудь, пока не придумала как, выскользну из ее тела, а она 

останется стоять, сильная и прямая, как дерево, и даже после того, как мы разделимся, моя 

энергия останется в ней и будет в ней всегда. 



Но вдруг в ее тело вторгается какая-то помеха, посторонняя сила встряхивает меня, как бутылку 

с молоком, и выталкивает из Максин наружу. Бац – и я снова оказываюсь в собственном теле, 

на коленях перед креслом Максин. 

Начинается суматоха. Какой-то человек, которого мне не видно, резко разворачивает кресло 

Максин. Подлокотник бьет меня с размаху по лицу, голова резко дергается в сторону. 

Я прижимаю руку к щеке, потому что удар очень сильный. Крики и столпотворение 

напоминают историю про Вавилонскую башню, о которой так любит говорить дедушка. Снизу, 

с пола, среди множества ног мне видны только туфли Максин, которые подскакивают на 

перекладине, пока ее кресло толкают прочь из зала, на воздух, на свет, и на пороге ее золотые 

туфли вспыхивают. Потом она исчезает. Я по-прежнему стою на коленях, держусь рукой за 

щеку и плачу, а люди все бегут и бегут мимо меня. Наконец, я приказываю себе: «Встань, 

Кармел». И я встаю. 

Дедушки нигде не видно. 

Я вливаюсь в толпу, которая больше не обращает внимания на меня – на Мёрси, девочку-

чудотворицу. Я лишь еще одно тело, зажатое среди других тел, которые пытаются прорваться к 

выходу, на свободу. 

На улице холод щиплет щеки, а каждый глоток воздуха причиняет боль, потому что он ледяной. 

Я не сразу понимаю, почему все кучей, как муравьи, ринулись к воротам. Но потом замечаю 

кое-где черных муравьев большого размера. Это полицейские в форме. Один держит какую-то 

штуку у рта и говорит в нее голосом, как у робота: 

– Это незаконное религиозное собрание, на которое не было дано разрешения. Разойдитесь 

немедленно… 

Слышится ропот недовольных голосов, потому что многие не хотят расходиться. Кто-то хочет 

купить Библию, кто-то – исцелиться, кто-то ждет общей молитвы у гигантского креста, 

назначенной на четыре часа. Монро сказал, что ожидаются чудеса, эпилептические припадки и 

тому подобные явления, которые вызывает Святой Дух, когда он нисходит. Бывает, люди 

валятся наземь замертво. По-моему, Монро предвкушал все эти «явления». 

Я вижу, что Нико идет мне навстречу. Я так рада снова видеть его, что готова прямо у всех на 

глазах обнять и расцеловать. По правде говоря, мне хочется этого с восьми лет, так что в этом 

нет ничего нового. Нико сам, наяву обнимает меня, и у меня кружится голова, когда я чувствую 

его руку, сильную, как у мужчины. Я мечтала об этом столько лет. 

– Быстрей, – говорит он. – Тебя тут раздавят, Кармел. Люди сошли с ума. 

Я киваю: 

– Да, Нико. 

Потому что мы с ним вдруг стали заодно, как влюбленные, и мы сообща принимаем решения. 

Люди окружают полицейского с громкоговорителем, кто-то кидает в него камень, но 

промахивается, а он вынимает пистолет и начинает стрелять в воздух. 

– Немедленно разойтись. Всем немедленно разойтись. Это незаконное сборище. 

Кто-то из толпы кричит: 

– Иисусу Христу тоже не давали разрешения. Что же, он после этого незаконный? 

Толпа хохочет, освистывает полицейского, а некоторые молятся, глаза у них закатились и 

ничего не видят вокруг. Вид у полицейского становится испуганный, и я прекрасно понимаю, 

что он чувствует, потому что сама испугалась и не поверила своим глазам, когда в первый раз 

стала свидетелем говорения на других языках. Теперь, конечно, я не боюсь всех этих 

«явлений», они стали для меня обычным делом. 

Я чувствую руку Нико на своей спине, и мой позвоночник в том месте трепещет и извивается, 

как змея. 

– Давай, солнышко, я отведу тебя куда-нибудь, где безопасно. 

Я киваю ему, и напирающая и толкающая толпа исчезает на миг, даже полицейский исчезает, 

потому что Нико назвал меня «солнышко». 

– Вон туда. – Он хватает меня за руку и ведет к одной из палаток, которая растянута на тугих 

веревках, привязанных к колышкам. Мы присаживаемся на корточки между веревками, как в 

укрытии, но люди пинают нас ногами, чуть ли не опрокидываются на нас. Если честно, то сама 

я нашла бы убежище и получше, но ничего не говорю Нико, потому что я счастлива оттого, что 

он заботится обо мне, и готова просидеть тут целую вечность, чувствуя прикосновение его 

теплой груди к своей спине. 



Мысли об укрытии вызывают в памяти домики хоббитов, которые я видела там, куда привез 

меня дедушка в первый раз. 

– Я помню одно укрытие… 

Я говорю так тихо, что Нико переспрашивает: 

– Что? 

Я поворачиваюсь к нему: 

– Так, ерунда. Просто мне вспомнилось, как я пряталась однажды, когда была маленькая. Там 

был ряд маленьких домиков с дверцами, а в дверце круглое окошечко. 

– Это было в таком месте, где держали бедняков? 

– Вроде того. 

– В Румынии тоже такие есть. Я видел, а мой дядя сказал, что людей запирали там и заставляли 

дробить камень. А поесть давали, только если осколки были такие мелкие, что пролезали в 

отверстие. 

Не знаю, почему меня это так поразило. 

– Так эти домики – тюрьма? Это не укрытия? 

– Если ты о тех самых говоришь, то да. – Когда Нико произносит слова, его дыхание щекочет 

мне ухо. 

И тут я замечаю дедушку. 

– Что он делает? 

Он кидается к полицейскому, к тому самому, который стрелял в воздух. 

– Не надо, Додошка, уходи! – кричу я, хоть и понимаю, что это бесполезно, из-за шума он меня 

не услышит. Дедушка тянет полицейского за рукав, у него такой вид, словно он пытается что-то 

объяснить, и я, хоть убей меня, не понимаю, что он затеял. 

– Додошка, не надо! – кричу я снова. – Иди к нам! 

– Успокойся ты, все равно он тебя не слышит, – говорит Нико мне в ухо. – Он, наверное, 

объясняет, почему здесь собралось столько верующих, чтобы полиция оставила нас в покое. 

– Нет, нет. Он бы не стал этого делать. Он дико боится полиции. Он готов на все, лишь бы не 

встречаться с ней. 

Дедушка шарит глазами повсюду и в то же время дергает полицейского за рукав и что-то 

лепечет. Полицейский – огромный мускулистый мужчина – выпячивает подбородок и мясистой 

ручищей теребит рукоятку своего пистолета. Его светлые брови цвета песка сходятся все 

сильней и сильней, но дедушка не видит этого, он продолжает теребить полицейского и 

бормотать. 

– Я боюсь за него. Чего он добивается? 

Нико крепко обнимает меня. 

– Ты ничего не можешь поделать, Кармел. Они сами разберутся. По-моему, дело пахнет 

керосином. 

Дедушка, не переставая, высматривает кого-то, шарит глазами, и мне приходит в голову – 

может, он ищет меня? Странное выражение у него на лице – отчаяние, страх и в то же время 

какое-то глубокое облегчение. Полицейский что-то говорит по рации, протягивая руку к поясу. 

И тут я вижу, как смыкается металлический браслет на дедушкином запястье. 

Мне хочется выскочить из укрытия и крикнуть: «Та-дам, сюрприз!», как я делала, когда была 

маленькой, чтобы все наладилось и всем стало хорошо. Я и выскакиваю, и дедушка замечает 

меня, я точно знаю. Он поднимает свободную руку, не прикованную наручником к 

полицейскому, и делает какой-то жест, похожий на взмах, но не взмах. Как будто посылает мне 

издалека, через все поле, благословение. Полицейский защелкивает наручник на другой руке, и 

дедушка дергается, как рыба на крючке. Полицейский идет и ведет за собой дедушку, как быка 

на бойню, как быка – потому что у него нет выбора. 

– О нет. Нет! 

– Что такое? – Нико стоит за моей спиной. 

– Дедушка говорил, что сегодня настал день суда. 

На минуту мне кажется, что на меня обрушился небесный свод, и меня даже не волнует, рядом 

Нико или нет. 

– А чего натворил этот старый болван? – спрашивает Нико, и когда он произносит эти слова, 

мне вдруг становится безразлично, что у него такие сильные руки и такие добрые глаза. 

– Не смей называть его так, – выпаливаю я, и слезы льются из моих глаз. 



Нико пожимает плечами. Мы больше не похожи на влюбленных, теперь мы как мама с папой в 

последнее время перед разводом, и мы готовы вцепиться друг в друга. Я задираю подбородок, а 

он прищуривается. К нам идет его мама и кличет его по имени, как будто он пятилетний 

малыш. В ушах у нее больше нет цыганских колец, на ней куртка с капюшоном, отделанным 

белым мехом, а на необъятной американской заднице – розовые вытянутые слаксы. Мы снова 

превращаемся в детей. 

– Пока, Кармел. – Он наклоняется и целует меня в губы так быстро, что я не успеваю 

сообразить, что произошло, как все уже закончилось. 

– Иди, ищи того типа, который привез тебя. Найди его – он о тебе позаботится. 

Меньше всего на свете мне хочется искать Монро, но Нико уже перешагнул через веревку, 

подошел к своей маме, и они вместе уходят, а я смотрю им вслед, пока они не исчезают в толпе. 

И тут меня осеняет, что Нико, наверное, не думал обо мне день и ночь напролет, из года в год, 

как я о нем. 

Дует ледяной ветер. Он идет с той стороны, где установлен крест, порывы такие сильные, 

словно ветер хочет сорвать с людей не то что куртки, а кожу, и все бегут к парковке. К своим 

машинам, где можно включить обогрев и согреться, вернуться к себе, в свой мир. Вернуться 

домой, где ждут кровати и микроволновые печи, и разогреть в них пиццу на ужин. Вернуться к 

своим садикам с качелями, которые раскачиваются, или батутами, которые подпрыгивают на 

ветру. 

Мимо меня пробегает толстая тетка. 

– Идет буря с градом, – кричит она. – Ищи свою родню, детка. Поскорее ищи, если хочешь 

целой и невредимой добраться до дома, с божьей помощью. 

– Нет у меня родни, – отвечаю я. – И дома тоже нет. 

Но она не слушает меня, она уже убежала. В щеки врезаются кристаллики льда. Я дрожу. 

Только поцелуй Нико согревает меня своим теплом – мой первый в жизни поцелуй, он горит на 

губах, и ледяные кристаллики, касаясь губ, тают. 

Я иду через поле. Почти все разъехались, только несколько отставших спешат к своим 

машинам. Холодный ветер как будто напевает какую-то песенку, и сначала мне кажется, что он 

повторяет мое имя. Потом я соображаю, что слова этой песни могут понять только лед да ветер, 

больше никто. Но мне вспоминается другая песня. Песня, которую иногда пела мама, если за 

окнами нашего домика дул ветер, а в окно стучались ветки дерева: «Ветер дует с севера, снег 

валом валит. Дрозд где заночует, головку где склонит?» 

Однажды, когда я была маленькой, мне стало ужасно жалко бедного дрозда – я представила, как 

он дрожит под ветром, клюет мерзлую землю, пока я нежусь в теплой постельке. Тогда мама 

сказала мне надеть халат, мы вышли с ней на заднее крыльцо – сад стоял черный и замерзший – 

и покрошили хлеба для дрозда. 

Моя куртка – отличная, теплая куртка. Я возвращаюсь в палатку, которая колышется под 

ветром. Внутри повсюду разбросаны опрокинутые стулья. Женская шляпа высится как розовый 

торт. Прожектора еще горят, один из них освещает то место в зале, где я присела перед Максин. 

То место на сцене, где стоял дедушка, когда пытался вызвать Святого Духа, подсвечено 

зеленым. Какой уж тут Дух, в такую-то холодину. Палатка ходит ходуном, как лодка в шторм. 

Я отыскиваю свою куртку за сценой, она лежит, свернутая, среди катушек с проводами. Когда я 

вдеваю руки в рукава, я чувствую сбоку что-то тяжелое. Дедушка положил в карман питье. Он 

так делает, знает, что во время работы порой пересыхает во рту. Банка кока-колы холодная как 

лед, но я все равно открываю ее. Ледяные пузырьки, упругие и блестящие, подпрыгивают у 

меня на языке, я чувствую во рту вкус коричневых бриллиантов. 

Я сижу на краешке сцены, потягиваю колу из банки, палатка хлопает и трясется. Я думаю: 

больше никогда я не увижу дедушку. Он решил сдаться полиции. Когда он сделал это, на лице у 

него было написано облегчение. Металлические наручники защелкнулись у него на запястьях, 

но он этого и хотел – почувствовать, как металл впивается в кожу и в кость. Сначала я 

подумала, что он поднял руку, чтобы благословить меня или пожелать удачи. Но теперь я 

понимаю, что он прощался со мной. Мне больше не нужно сообщать ему, что я не буду с ним 

работать. 

«Прощай, Кармел», и, поняв, что он ушел, я даже почувствовала радость на мгновение – теперь 

моя жизнь может измениться. 



Ветер затих. Палатка перестала сотрясаться. Я пытаюсь открыть створки палатки, они стали 

твердые и звенят, как стекло. Я понимаю, что палаточная ткань заледенела. 

Снаружи все белым-бело, и я не сразу узнаю это место. Палатки похожи на корабли, которые 

застыли в замерзшем море. Я думаю: я вошла в одну дверь, а вышла в другую и оказалась в 

прекрасной стране, хоть и понимаю, что это неправда. Ноги не слушаются, выписывают круги 

на льду, я хватаюсь за шест, чтобы не упасть, и моя рука чуть не примерзает к нему. 

Я дрожу и кутаюсь в свою куртку и тут замечаю, что белое платье по-прежнему на мне, оборки 

торчат из-под красной куртки. Но какая разница – все равно вокруг ни души. Я чувствую себя, 

как Снежная Королева. Постоянно поскальзываясь, я бреду по дорожке. В конце ее на фоне 

неба выделяется крест, и мне становится страшно. Я медленно подхожу к нему, изо рта 

вырываются клубы пара от моего дыхания. Крест покрылся льдом, с концов свисают сосульки. 

Я задумываюсь – что мне делать теперь, когда дедушка оставил меня и, похоже, навсегда. 

Хочется плакать, но слезы замерзают в глазах, не успев пролиться. Мне нужно выбраться 

отсюда, иначе я замерзну, как дрозд зимой. Интересно, когда найдут мое оледеневшее тело? 

Мне и страшно, и весело, потому что я никак не могу решить, что обрушилось на меня: 

одиночество или свобода. 
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Возможно, все совсем не так. А вдруг можно быть свободной и при этом не быть одинокой. Я 

думаю про маму с папой. Про Мелоди. Про Нико. Про дедушку. Я не хочу умирать, чтобы быть 

свободной. Или я остаюсь здесь и превращаюсь в ледяную статую, или я отправляюсь в путь. Я 

выбираю второе. 

Я отправляюсь в путь. 

По обледеневшему шоссе автомобили едут очень медленно, лед ломается у них под колесами и 

разлетается в разные стороны. Я иду по траве, потому что тут нет обочины. Наступает вечер. 

Я кутаюсь в куртку и гадаю, где же я. Скоро совсем стемнеет – я вспоминаю канаву, в которой 

мы ночевали с дедушкой. Но вдоль этой дороги не видно ни одной канавы. Да и не хочется мне 

провести там еще одну ночь. Однако еще больше не хочется, чтобы подъехал Монро в своем 

джипе и забрал меня. Тебе выпал шанс, думаю я. Используй его, не упусти. 

Шоссе поворачивает, за поворотом в стороне виден дом. Можно подумать, что он возник тут 

еще до появления шоссе и всех прочих построек и поэтому стоит на отшибе сам по себе. В окне 

на первом этаже горит свет. 

Я останавливаюсь перед входом. Окно чуть приоткрыто, оно находится почти на высоте моего 

роста. Слышен звон тарелок и шум воды. Стучу в окно. 

– Кто там? – спрашивает женский голос. 

– Пожалуйста, помогите мне. Прошу вас! – кричу я в щель. 

В окне появляется фигура и смотрит на меня. Это женщина с седыми волосами и широким 

лицом. Вид у нее недовольный, даже рассерженный. 

– Не могли бы вы помочь мне? – снова говорю я, хотя не уверена, что она меня слышит, голос у 

меня тоньше писка. 

– Убирайся отсюда, – сердито отвечает женщина. 

– Прошу вас, – произношу я громче. – Мне только позвонить. Мне нужно позвонить папе. Вы 

не скажете, как можно узнать номер… 

– Убирайся. Пошла прочь с моего двора. Уходи, а то я вызову полицию. 

Окно захлопывается. 

Я ухожу прочь и снова оказываюсь на шоссе. Уже порядком стемнело, и машины проезжают 

мимо, кроша подтаявший лед. 

Вдруг, вся в огнях, как рождественская елка, – закусочная. «Последний привал» – вывеска 

светится розовыми неоновыми лампочками, и буквы отражаются во влажном асфальте. Я так 

устала, мне необходим отдых. 

Внутри везде красный пластик. Я единственный клиент, больше никого. Мужчина стоит за 

прилавком, смотрит. У него такой вид, как будто он только меня и ждал. За его спиной на стене 

висят большие часы. 



Я подхожу к прилавку и нащупываю окоченевшими пальцами несколько долларов в нагрудном 

кармане. 

– Пирог, пожалуйста. 

– Вишневый или яблочный? 

– Вишневый. 

– Со сливками или с мороженым? 

– Со сливками, пожалуйста. 

Он отрезает кусок пирога, кладет сверху сливки, я беру тарелку, залезаю на высокий стул и 

начинаю есть. Каждый кусочек такой теплый, сладкий. Я гляжу вниз на белый кружевной подол 

своего платья, который болтается поверх джинсов, весь грязный и мокрый. Я касаюсь лица и 

чувствую синяк, который набила о подлокотник кресла Максин. Я хочу написать свое имя на 

салфетке и лезу в карман за ручкой, но ее там нет. Я всегда пишу свое имя: на пакетиках из-под 

соли в кафе, на стенах туалетов, на обороте меню, на пыльных дверцах грузовиков. Целая сеть 

из моих имен накрывает эту огромную страну. 

Я поворачиваюсь боком, чтобы человек за прилавком не видел мое грязное лицо с синяком. В 

зале тихо, и тиканье часов на стене кажется очень громким. 

Доев, я снова поворачиваюсь. Человек за прилавком стоит неподвижно, желтый свет лампы 

падает на его лицо. Он стоит и молча смотрит на меня. 
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ПЯТЬ ЛЕТ ДВЕСТИ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

 

Все ли тайны разрешимы, или есть такие, которые не имеют разгадки? Например, что случается 

с нами после смерти. Или что случилось с моей девочкой. Есть ли ответ на этот вопрос? Или 

неведение будет продолжаться вечно? 

Я отработала ночную смену. Сижу дома, за окном зимний рассвет. Я еще не сняла белую 

хлопчатобумажную униформу и белые сабо. 

Я сижу на диване и прислушиваюсь к звукам на верхнем этаже. Это старый дом, поэтому у него 

богатый репертуар своих собственных звуков. Но такого мне слышать еще не доводилось – как 

будто кто-то бегает по доскам. Я стараюсь сохранять спокойствие – дом имеет право на личную 

жизнь. 

Громкий стук в дверь. 

Я открываю, на пороге стоят мужчина и женщина. Оба отвернулись и смотрят на оранжевый 

шар, который вырастает из-за горизонта. Но даже когда они поворачивают ко мне лица, я не 

узнаю их, я с ними незнакома, понимаю только, что они из полиции. 

Женщина представляет себя и спутника: 

– Инспектор Йен Карлинг. Энни Уоллес… 

Они пришли без звонка: у них есть новости. Я не знаю пока, хорошие или плохие. Если без 

предупреждения, значит, что-то срочное. Меня тошнит ни с того ни с сего, кружится голова. В 

ушах начинает звенеть. 

– Можно войти? Нам нужно поговорить… 

У них есть новости. Есть новости. 

Потом – я даже не предполагала, что такое бывает в реальной жизни, – ноги становятся 

буквально ватными, и я валюсь ничком. 

Мужчина ловко подхватывает меня, умудряясь не уронить при этом папку, которую держит в 

руке. Я смотрю на его свежевыбритый подбородок и вижу черные корни волосков, от которых 

ему так и не удалось избавиться. Он поддерживает меня и усаживает на диван. Наливает мне 

стакан воды, и когда я пью, мои зубы стучат о стекло. 

– Можно присесть? – спрашивает Энни. 

Я киваю, зубы все еще стучат по стеклу. Они садятся с официальным видом. Мужчина крепкий, 

высокий, с темными волосами и бледным лицом. Женщина – Энни – очень тонкая, в черном 

пальто, светлые волосы собраны в аккуратный хвост. 



– Вам лучше? – спрашивает она. 

– Да, – бормочу я. – Мне нужно отлучиться в ванную. 

Я ковыляю по лестнице наверх. Нарочно тяну время. В ванной я склоняюсь над раковиной и 

выпускаю едкую тошноту на белый фаянс. Потом открываю воду, чтобы помыть раковину и 

смочить холодной водой рот. У меня возникает острое желание выпрыгнуть из окна и ничего 

никогда не знать. 

Они ждут на первом этаже, в тех же позах. Женщина начинает говорить: 

– Бет, мы понимаем, что было бы лучше, если бы пришел кто-то из знакомых вам сотрудников. 

Но Мария в отпуске, а мы не можем ждать. Я кратко изложу суть дела – найдена девочка, 

которая… 

– Она… она жива? – выдыхаю я. 

– Да, конечно. – Она садится рядом со мной на диван и кладет свою руку на мою. На пальце 

блестит помолвочное кольцо. – Да, Бет. Она жива, и мы полагаем… 

– Так она жива? – снова спрашиваю я. 

– Да, жива, но… 

Я не могу соображать. Тупо смотрю на пуговицу на ее пальто. 

Мужчина, откашлявшись, вступает в разговор: 

– Девочка найдена. У нас есть все основания полагать, что это ваша дочь. 

– Боже мой, боже мой, боже мой… 

– Мы не уверены до конца, Бет. Но мы обязаны вам сообщить. Девочка найдена в США, она 

жива и здорова. У нас есть все основания полагать, что это ваша дочь, Кармел. 

– Где она? 

– В Штатах. В тот же день был арестован мужчина… 

– В Штатах! Она здорова? Она в порядке? 

– Да, здорова. Хотя она была одна… 

– Значит, она здорова, а мужчина… 

– Он арестован по другому обвинению. Он признался в другом преступлении… 

– Где она? 

– В Штатах, я же сказал… 

– Нет, я имею в виду – где конкретно? 

– Ее готовят к отправке домой… 

– А мужчина признался, что похитил ее?.. 

– Нет, он признался в другом преступлении. Которое совершил раньше. Но очевидно, что… 

– Значит, она вылетает домой… 

Энни кивает и улыбается мне. Ее глаза полны слез. Я фокусирую взгляд на ее пуговице и 

задерживаю дыхание. 

– Но почему… почему вы решили, что это она? Как вы узнали? 

Полицейский открывает папку и начинает читать: 

 

«Меня зовут Кармел Саммер Уэйкфорд. Я жила в Норфолке, это в Англии. Мою маму зовут 

Бет, моего папу зовут Пол. У него есть подруга по имени Люси. Возле нашего дома росло 

дерево. Умами была стеклянная кошка, которая сидела на столике возле ее кровати. На 

стене висела картинка со словами «В гостях хорошо, а дома лучше». Занавески на первом 

этаже нашего дома были оранжевые…» 
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ПЯТЬ ЛЕТ ДВЕСТИ ПЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ 

 

Моя тайна должна разрешиться здесь. «Здесь» – это полицейский участок в двух часах езды от 

дома. 



Прошлой ночью я видела во сне нас троих – Пола, себя и Кармел. И впервые за долгие годы она 

не уходила прочь. Ей снова было восемь лет, и она сидела на качелях между нами. Потом 

взрыв, ядерный по мощности. Наши фигуры побелели, а потом обуглились. Земля ушла из-под 

ног. Я и теперь чувствую дуновение этого сна – когда стою за стеклянной перегородкой в 

коридоре. Грэм, Люси и дети ждут нас дома. Мы решили, что так будет лучше. 

За моей спиной сидит Пол. Он мечется между двумя противоположными настроениями, впадая 

то в ярость: «Дайте мне этого скота и оставьте на пять минут с глазу на глаз», то в плаксивость. 

Как ни странно, я кажусь спокойней, чем он. 

Я очень тщательно продумала свой наряд. Лучшие золотые серьги. Лучшее синее платье. Туфли 

с ремешками. Я хочу, чтобы она увидела меня красивой. 

Но я переживаю, узнает ли она меня. Я постарела, и очень. Волосы теперь подстрижены 

коротко, в них появилась седина. 

Скоро. Уже совсем скоро. Пока ждем, пьем кофе из пластиковых стаканчиков с бутербродами. 

Я иду в туалет, смотрюсь в зеркало. Как сделать, чтобы я больше походила на себя? Вытягиваю 

волосы, чтобы казались длиннее, и немного подкрашиваю губы помадой. 

Возвращаюсь к кофе и недоеденным сэндвичам. Ждать осталось совсем чуть-чуть. У меня в 

голове возникает странная картинка. Как будто все эти годы мы были как крошечные 

насекомые, а мир – как такое огромное животное, вроде коровы. И вот мы ползали по спине 

этой коровы и даже залезали на ее рога, чтобы оттуда разглядеть друг друга. Но мы были такие 

крошечные, а пропасть такая огромная, что мы ничего не видели и не могли перекинуть мост 

через нее, добраться друг до друга. И все это время на стене спальни висела карта, и Кармел 

была там – пряталась в ковшике жирного вопросительного знака. 

Шаги по коридору, звуки за дверью в другом конце комнаты. Я облизываю пересохшие губы, 

смотрю через стекло. Мне хочется выскочить из этой стеклянной комнаты и побежать туда, 

откуда слышатся звуки, но я не могу сдвинуться с места. 

Дверь открывается, и девочка – точнее, девушка – входит в комнату, рядом с ней полицейский. 

У нее короткие кудрявые волосы. Прекрасные глаза. Очень тоненькая. На ней черные джинсы и 

красная куртка с медными пуговицами, в которой она похожа на маленького воина. 

Восьмилетняя девочка, образ которой хранился в моей памяти, исчезает. У меня такое чувство, 

словно я заглянула через телескоп времени в будущее. 

Она смотрит на меня, я безотчетно поднимаю руку и машу ей, она делает то же самое. Ну как я 

могла подумать, что она не узнает меня, ну как?! – Мы с первого взгляда узнаем друг друга. 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

 

В оригинале:  

I 

’ 

ll take the В roads and you take the low… 

 

 

Take the low road 

– фразеологический оборот, означающий в том числе «перестать сопротивляться 

обстоятельствам». – 

Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. ред. 

 

 

 



 

2 

 

 

Зловещий гипнотизер, герой романа «Трильби» Джорджа Дюморье. – 

Прим. перев. 

 

 

 

 

3 

 

 

Додо – персонаж книги «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла. Чудаковатый дронт, весьма 

мудрено изъясняющийся. В точности как «дедушка». – 

Прим. перев. 

 

 

 

 

4 

 

 

Mercy ( 

англ. 

), произносится как Мёрси; здесь – в значении благодать. 

 

 

 

 

5 

 

 

Расщепление позвоночника, незаращение дужки позвонка ( 

лат. Spina bifida 

) – порок развития позвоночника, часто сочетающийся с дефектами развития спинного 

мозга. 
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Y/YL32gMrPtaSsg+eZXPJ/Cj1TW0Vqgnp01JQh7fRQxRevZpJZq594kEOXXETKWYeTv8AB46bHc1Iu6pQ

LYW4sou0koSxzIGRAJ4UAkmcxTWrblO1m1Db6iCzxyWUtcpPTtiQvLJI2Au8Akqm7O04GAMZ56f80H1q

qezcUaq1cVQbILnyRmcZ5wW78gDml1ipkuemdKRQXC3U1XJUThoqpAi1jgoRGZCQMk4bLYAAJPSGZO

KsbG0aDR3FuKrBnweGIg7T9cGTg880B7i2yCqpb9bDT0lTVRVD1tRUwVbSIduCFXjEiqXkO7O3ke3T7Z2l

SKpetJbv29TYKhmnxGIYxjIHHmA3NyYE01dM2Saat0fVIaeKGuqXFO20KiBHAwwJxubGc+eV/To9wwH

Bqh6bonuNoL1uAtxjtMY8rAQZ7nmeTj2r50lptFV0lfbZv4dNdFKPuVMsDIQv/URhifBx4PXT5gFOYprbhob



n2m0fDa6DPGRu8ufqTEH0rPUF4W5CFFp0SgrRHR0sNRUerMqgliu8HkL4z7FsAfZFXBNN1moW4U8o2O

AqhjJiZiZzHE+pgD0e12sFJcBdmp44Y6u3MgRGdmdmDIsxy2WP0t5JwAfPUfccdxW11mgtXW1DIALluOS

SSQQLhkyTg8k4zmnDX6I/yfBBQXi0mqht8zT1tTRVGaV2kAD4k8MchchT5zjx0MsSSZqyXSpa01uxq7BKo

SzMpO3zQDk95AJj3NBoVqaDWVRb57QaeKvleVp6yXFRVh4yAyqDwgyfHuRnnwQjy7qrEV/9UbSPaIDkk

lz5mDA9hwD7c4JpPpHT0urtIyehQ0DkVrOvrSiLcIoHZ2ZzgAgA8eCTgZJ6c3OT2oOhsHU9OJFtfnwTidqGZ

MCP896dVw05NSahqJKy2xR3O+R/MFa+rEZEZ2H6wG4VlXbtyGI/XkALHvWhfSBr7vsCven5mCwuJ7/KY

2xyQPqQ16Cqq67TFykMNthp7jcljV6aiXfuUEhIjjcsfAGB54889EPIis/ZS9c0tzUEAKz7QVXMxMKOQIEY/

Cc06GFrSuuVX61SsYolpARSlopJBAFChxg7i3B6CQSBitR4mkW7duoSSUCRtMfIBg87pwcZ4pVfNWwaets

aw1V4Y23bFLUtSxwSmSVVDIoyxwVGM5BAx4564DgKOaR+qC3pt91nJtkAsAAZaMLOZIGTjgD1ryi/ieo

Km02GG21l4jhp6mrjtYnKxb9zpG3JwQCqsR5IHGOngR5ieaDqrd64lvS27e6FdipMD5iqkmRxzHcnApTp6K

mTUArWgrYoKWkp7fJVU7M0dPId7zJIpX+YzEABcgeTg46YW8oAqXprhXXJqLcxbRVweDncDjPmx7kw

M0Aq9QPF24ei+YvMrU0EnqwTzelDFG0w2oij6gAWydx5YHjx08Ebqp/GK9Ouo24wJIPlAG4Ae+CeSe0EV

7pShnrdb2xvkZ3/AITQNcJGUkGk/nOBKSDwu3BI9sjgdKxCrI70fpYVuoafx7eLa7jJiCXYBueCBwPrFfUlJD

HZhFcKOGGprGlEwqy0clSMnaxGQSijgD9BjjpGbMV1qxb+ygahQrPuncSC+cMRjyrwPfIxTG1VYpo7dRVc

kC1U8tZ6MrNIUR1+n8qHjHA3Y+/PRVfJHFZLqOhuCzb1BXcS+3kgHjgH/wDi55E0RqNJ3C2V+pq5bYZtP

3iepoY3RMM9QhRmjUnH0qdoOTwCelDLCluanXdNds6vXMiA2bhdMchpmM8AERntPpQm5awXWtFFLH

Q0duq7dXLUSTJUusKrvwESPdtRuMFx5wOeiABW+v8An5VTX9e2styqhSjSfMdokxCrMAngsOcUoCxPer/

NFHGY5bAJ/SST1ZGkmaJVBY5J/N5PjBJPTSuBu9amrsW/qHCzNiYBk7nKAEk578077hbW0HpWkinWmS

e2URiq45njlieYbWwuOD7fV4GfJ56jkS5I9a0L2zotChuABrakNJBUsIOB39ycA4+rMmusM+rdK2+O6RVkF

W0bhKZDDFCHJOWJA3OWAyTnGDg46kwdhZu1Za7qrQ1WlsC7vQwYUEASc9gWJPfPGKhnuhOILKv/A

BAFR89IZEH5MlCQQR5GDkH/AOx1PsjGK8r63dHhgk53H9RUW1UqwKNlSsohJCMq/nPk+fGOpe0zFedX

r6qgYPO2Y9/X8q/Uz+AN2wrO1P4WfayS91FHXVN8opbnRVdKzyIaOqmMkUD/AGdDkEEYB4Bx07RIF3

OwiSfywM+8isD1a8bmpY/56/1q7cSioZVV0QMwXeT9K/qf0HVh9KquTX5j/j5+P+L4v/iM72XATGW13S/tF

YGz9P8ADqTFLAB+6Rep+8h63ui0PgW7ccgZ+pomAQar72+0ot2rox652yDcQq8Dn/7XT77kCaOLo7Vdv4G

tKQw3uGhqqiZ4ZUYou4LjGOP1+/WP63cO3eoqo6vcMAxV5rP2ygWhhdahneWMwrGuCkQ92OOcDrENeO

4mKz/j+oqgtdoW5dm+/N/0kl7EdrvNT8xAdnJLcgcHjIJH/wBUdb63dS/plv7ZIqzuakXbQeMipY7edkWlubU8l

2qFGQTtiCjHnPPv1X6jWACQKhjVHsKhb4zPgyq6HWkd5o6gm1SQqOIgrmcKeGI9iP8AUg9WXSuqq1vw2

GavundQ3LsYZrP4QKi9aM1AbLV1FvNHVFPQJdwI39gf+nd4P6gfr1L1VxGXd3FWGovoRJ7VdK+Watu2k

Zqc0UlTMI2QNDKGjUHgAgkH9P7H36z6souBpxUdb6czVF/iX7V13bXXml9YvC1LS09b8nWHAkYK5Jw

Mgrjl/JPP7dafS6hbitaGTGKlWrwYFVpofEP8lSd57NVUqLI86rG87jdJIcbfzfb/AE6kaUN4fmpqXCVM1YL4

C9MPVdzUnUkAYC+4Yk/+z1V9Zvfyaj3DOKsz+IVJFZdP6aSTMSTQTxssa7vBUE48jz5xx1junAs7EZ4qRo

uSDWH4fFTT23RWowpYx0TU8qfVvL5jK8nPJ4H+vjqu68CzofWaidXEsppud8NEVFv70XfRElRUo+roI9Q

WQtUFWp7kiF2C8+C0bDA+wHVj07UBtOL/APs8p/8Aj2qz6fd3WA/pg1Yjsx3EbX2gNPaliEym7UcUtSFfcR

KMiVCPfEgcYx++eol+14btbPY0t1NrlavB8P0pn7FaNkbaWezUrHbyufTHjrz3qIjV3R/yP71PU066hwj8kc9Qx

Ta8RhIPv1xrqx9ADgk9LJpSazjl2jaCP2J6SKStkigc9dXVj11dXvvx11dXnXV1fZ66ur7rq6vuurqzjBOf066uJr

MAKMH366ur7BU9dXV4Bnrq6vcfp11dX5TtNacde7NDFNHbIPTWOepZ2WIsWiEg2Ieck8k8/c9bpmOz1Nf

d3SdCB1y14gSF2luFJld3lXmZ5/M0t05ZauLtjfJqi3VNTZbk0NTIaacKXolqn3jOfo3bdoP5jlmAwM9IW8w9R

UfR22HTr4ZSUcqfLk+GGJOfuz27ntgUP1zcBa6e0yrYopWkpnBWqvLTQ78qIiEVvr9NGChGP2JHPJLfcT/n

9KF1W5ctLZuCyDI4a5uWRAGAfNtBACntBMzR+9wOmq71I1NG5tFpenkG5mYSiHA/MS27cw5H/TgY6E

MCDV/e0xXWagooItWiDyc7O0mZJPI7CKBx6Qa4221UQ0rqJ6g18qS26mD+tJUCmQFg+1sAMFZl8gHGR5

6JMEiaz97Tp9is2DYcMLhLLkGdiiZiACRkHI4pw3a6z2i61MNFHqeorK+up5otlX6MaArG0j7PTw7I6vj+gM

3uQD0MARJq61L37et/krcZmdSsYAJA3ELtglc/8dxpJXxy3CLWKCjuiQLGWWaWvlqI6jDhcPv5eTA/MTkj2

Ax13cf5FOXRAWtenhtCKQG3MVMMBB7bo7z+HFbrZZaenrLKs1rusAttPJHAfVwY1eTespcr9SgBxjgfl9u

OuLEz3omn06C9pptXF8IEATkAncGkjIGZBxxSqxaqW3aknp7Vdr3TNNUyTUm2EpGUUH6guPqKnkHGAx

OPABYUPI5o+n1Nr7W1m1ecbixUhYXaRmBAPr2AB44Eh77QyP23iqaeulqPSrpjEZGO4ybQWcE5POFx9z0

6fNFVes0wPSBqLLkkOeZ5iZBJ9h6En3r6nqZL9eNTiivNqp3uIIjgdjG5lHp7JAxBU4+ptuTtCNnkgdEbyxIrhe

uX9Tq7Vm8s3pEEwZgENuIiO8TiI5xSfuT3SuWttLUs9VFpg11hqZ5JqqnpRDLOJtyhpc8PKzDeSOMDnb46

VECt9ap9frLl3SnUFkL22JJ4wwKrgjmRuMGIktB5TUNypxrKjtcRWsW92tVmKSjZIvosdwHvuIBAHtj2HSA

EqWjg1PtXrX+oWtHbIIv2huyCCCjGRPMmCPaO1M6kuq2zt7YPUtdVLURyTyU8kj+mAZTEqVC4H14dH2

r/ANQBPA6k7ZYyeaxv202+l6UeGSyuxBJj59gDjsfMDA7EA1tNphr7ldLVBLWQxTLLUq87lXEaDeu8Hltx

HkZ/fGOmM0APUn7Il69e0dslVYM0sYO1ciR3k9x37xmtUkdHFoCwvPHWvm41MCGEgblQISw4OCcnn9vf

p8HcxHpUdzYTpWma8GzcdRH/ABCyRgxPr7CnbpiTTt37l10dddLtQz1l0qEpploFqaFKVot0hcFlY5GFwCF

UnLeMELA7McY+taC3f079ZueG7bmuOFJA8PYwEkkxIgweynnvWNRTCyabudOvz1TBSVUctNFgCLdLk

KTjyx448c5889MDSc0VrZtaS7bUMVRwQCIEtgT7mPp3iaKQ25qTU+mNR1Qqkklt49aJY2LRRpJIjOT/AN

KIMke4z9s9IGAECrGxK67S9SvqQQgDYPCkgn6KsT/hr3TUno6VqxHoSsNVbofS9ad6kR1NTIV9J5U4AKx

s7rG30n1DnAAHTmEHJqFoEuNYfwtM0oBzuIdiYBb/AO1twBwJMxNDbNcqv5rScNNRwQ1cy7qyRP5gqgl



QyEsSzBcJkYBxk8Dpdok+lE6bd1AvaJbajc2W7yFcqckkABZwMScCnPo++XCrtjpb3+UWilFRQTO8eaYBG

PAOfpC45wTnHGegnByav+mXtRf0j6ewpCqdyElfKAD69tuZgmYxmtv+br5qG46aZ7rFQyUCxUFKkLh3gJb

czhVQIPpOWJzycffCQskU2297U3tOVuBC21YVizSYDMAAFErG7kDgd4QSwLV2MTGomFRJezPcJGbf6

MYLE4B+5x/c/p0u4DHagCxu0pbdnx5c8lVE9j7+nf8AClUupJ7CsFwpdRXWmuvy01EUoaZ0Z+SwActxlXJB

A5APXDJwIFN1mrJRXN5idpQhV5hiw5PoQV7mDROk1JU1VJZrdLW3mqgoEEw9eIRshIOZJAvhm2nBP1b

QAehMpyAKu9NcBuWLTl2KgEsVhoy0tzHB2iZjkTQCaiF8st8aFa9KyeOOGCJqYyGp3yCYY92Ypj2xkf36

MrBeapripf02quruDNAAIJncwfBzJK9oj3pPc9U//D7T1nlH+bUp6+N6FFq/Tpfntj7oVZjvE0SsQxIGCcKOB0

RVkmqrVa5dJZsXD4mJRd21SYMqCc7gNxkjmQOJpsxVNRdK7V5np1MlqomWOZpjPLJKsyJIw3ZByT4G

Bjge/TtgCrBqssvcu3NcLtufDtwDO5twdQxzj2xjMAUu1DpZ7VHp+nrrVcXinlI2w1Kr6NUXUkKx4/5aKPYD

afJz01SfNBqy13TWsJpLOosvtJMgMBFwsJgnHyKB2Ag5JpNfVZ9fTmCb5tYp5Z2U1TbIWxlnIBwAQGDY

AzgeQeuU+SKgasF+qNctHcdzN8xxyZMe0gxE8cGg1BZBXaFs0kdP61Zdrv6VNGi7m2xxgMhPtlmJxxyR0U/

MfpVda0qv0uxcCy9y7AHsqjB+pae1ELwDQ3XU0ElramNZSOKRpa406rHGEEYZF8gqo2rn6shjj24wYzUrX

XCt/VItraHU7SXK+VQAsqPYCFnOGMUnFfHf+3fzLRRWakuVTFbogoMmY12LMzO5JDsWzn9P9e2bX9x

QGvDUdN8UqLSXGFsd4A2hyWbuSZn2oibHHpnuxW1UlTQFaSVoYKeSVBJHBHGFjxx9IKkYPuQx6GP

MgSrK7pfsXW7t12U7CQFJAO1VAWMeWREeuTUGd4K3fZ5IUlttZFBGkIqKenKuMsWKsx9yeOcHCjjqxs

DFeNfE7fySisrAACVHvJye5OJOcUA7BaJoe4XfjQlmu0xhtl5vNHBWO6CQLC06qwKkgYxkYJA56Pdu+Fb

Zz2FeadQtnwlcTkSfwmPwr9nNjtVJYLNSUVvhgpaClp0hpoYIVgijiVQEVUT6VUKAABxx1aW4CgLXnDE

kknmq8fi6/E1J8Jv4dPdDVdFN8ve6u1tYLIQfq+erv+GjYfqivLJ+npZ6semafxtUlvtyfoKSvyjNC9odBHuURgK

PPAxj/t16HcO3NOWDzT17Saw+TvcKTMqx52ncfA+w6h6lAy4om2r0/Chq2Kl1faJFdfS9QRk8kKHBGck+c4

6x/VLJNtgarOpJNg+1dANJ3t6y03GGiJFdJT+nEd285cjjrC3EAYFuJrLHjNVe+Ob4dJtM6Ro9U0aTtcrbMstT

MOfoY/m+/nH9s9afovUQ9w2WODxU3Q3BOw8Gpa+HnS0Ws9C2fUUTiJK+limlzgsCPpIP2O4HA6qtffNu4

1o9jQLi7GKmnX3w7Vrf+1t4jmTM8kfr0ikKXBU/T/qeoui1hF9dvHejaW7suBhXPDVMsun7iH2SxSRPvGeH

znkY+/v49+t7aG4YrSBgfxq5nw690JO42gKKtp6mNr1b4/TkQsCXXGdxGeCwB8e4PVPqLQRyrDymotxCp4

pgfHNpen1H2TvTNCCRTmYqQwamlUlhkk8k44P256m9NLC8BP8A3RtKxVxVA4dcSas1bpNCHqquVQFi

H1M20Dn9uCc9arwwqkdqs1T5q6L/AARaAvlmMVYYlpERd7bADIM+5Pt/b/XrJdYvWyNvNRybdFfxLdV3

SGn0vDWW6Wqp1eXJhBkZAdhzlffg5Hsft1UdKRDuKnNTdIqmYNKPw3u4FBqSp1FSIZAKYUslQuCcYL

FdxPPnaPtweeqr4hssm1j71B6vbICmn98Y2jprr/AtT2oRTXvRWbpFOZmA9FJot/gc+QSpHODzjqP0W/t3Wn4

bFL0a8FLW34NOD4dYY7VVasoIGzb6W/LcKD0pN6R09fBBVqqn/wALyv8A75wOpOqJIVjztg/VSR/SrO4

Q0H/MV0S+HWintvw/6Hp6jLVMVio1kJ929Fcn+/nrzjqLA6u6R/uP71KBEU6vl/5zO3Oeok4ikrNAEPSV1Yz

cAH79cvNKK1k4/T7dErjzSqNt8I+/QzSV511dX3XV1fddXV911dX3XV1fY+3XV1bovy/v11IRXh/XrqWvice

+eurq+z9PnJ66urzJ/T/Trq6vyzWWsNNqi33Wqttjnrb3FF6KLdv+LEfosgOUIEccnkqTuKgLjnHW5iBtU8V952

C17W29RftpvubAPPDEbcEcAK0ZkknIgmm3oyaS7du7nTGzWpZbNmGZkQtLPvkA9R97EExgnbwB74z094

DAzVJ0lXudO1CeGspA9fvfMQTBKiYke/NL6DQ7VaadjkoY7ytPF83UK0oWVlaYyIyrwGISMZ4wATwDjp

WuRMd6tE6I91NIhtC7tG9gSASC5ZSBiYCicY9AaOVDn+J3+suFkvSLqWZkoKmZnop6qHcJMBCCFVgCo

Yjjz9ugv9aml2a7qbzW3AvFlUmVLjDBSDMD3iR35pNV6tcaeeSyWe9WWtrLhMkUdNd5JXEbQsxjQAAAo

F3O2fqzztxjp/hjdPaqtdTqPsjMiMpZioAYzMMxjtjBb19RSqC1VFtvmm7q0V0qo6O1w18r0juvyK+o4DM2ch

MHBXP1bsDPQ93lIq08Fl1Ok1DoxCorHaTjJO4ntjlT83aaW6Vv9suN/nnqNO3ZqWOWZ66aOYxrHTrGxSNl

2lQGZ958vgbV+/SsCIg0bT6jx9TcuLbdAd25owF/5L6MDP8AuBIik9mvj3O3XFpFu0M1LTxPVQvMVWbwq

OVPjnjAA9s8dNIyPSpuk1wuWrwZbisqgspbknCsQePoAPfFbaCxVtk7lUlRNcJqSNKGkm+Xk31D1CygH0+

OFwrEkseNhB5PTzxmgaa3fXq1q4lxgpVFadxPm5HfHufSkE9J8p2+p6ehvVugkMmZFeJpCjMG9TchB3KM4

8ZJzgADPTRG+TUXfdTpi6WzeVQGJ/3ZgzKwTB44I/ekiagmfWiCeHT0rXyi+XMkVpjRlijVg0kfAMTyhTu

K5x98k4IIZYXtUFCW1tpbuweIvZBwoaY9N3cCQMZ9GvNbYK3QFaj1dvovnq6F5BPuG1fTkKhioOfUYj2w

CPI56cpIcCO1UzWLT9KufzFQu6SD2G14LEc7j7QK3a9pqe0a0hNVTWxpmigipZ4q6SNWzAsa+iVxmHd5J

XhvJx0RJ2EA0vWHtL1BGvWwGKoF8zDlAo2kfcnMnv3imRVaXB01cJFqpJ5rbVos0ILemNwYZxjGTsZeB/

QfboyudwEYIrH3Omr9lu7bktbcSsmMyPpmCJHpzBpz0dtiss9Eq0s08ZsiQH5VPUMbzxsy8k+Fz+2MHIx0Fm

LcHvWmsae1pmteQkeCF8uYNxScT6flGZFJ4qj+FWO2vb6y6UU9FWP8uopArQhwqyyh92123AAAEKM/th

QfMZA/OgBzb01nwrjqUZoG3gNG5gxMMZEAAgL35o/Z4L+/cAQw3K5z0CW+JJ5JEjUiD0920gZAyVGQ

CSxyeTnoZZSskd6vdDp+oP1RbSXHKbFkkAeXbu4yBMSY+YycmaclLp+4T6dqWuFvuLrI8Fynm3FS8DBs

ES/0AseM84Jx7YDInFXOntXX01z7WrEsyXGM5KgNMN2yRzmOO0C72slFX2dAbjRNNQLBSKlWsIXfJ/

VtyzRkNjBOWx9WeiSIJioWuVhc0yecHYFSWAiW7gAkrnEmTHmmsNPaeq7xZrzIhqKxqiMhJhUFnq5HnE

RJHAZT7Z5wp59+kJ4DULQdOu3bOoYAsWEAg5ZmfbkcFT2+mDReh7eRWqay25rbXtWW5c07GqELJKl

QWZhu8kB2AyNqk+5GOmeMTLE4q2s9ECfZdNbtt4lsEg7oyHLFhPJAbGIBxkisp2oaa/3NkhmRrc8jSNJWEs

0OG+k7cck/T45yTx10TTh9nt6m8dhm3uLEucrBkQONxwOZnmtGn6KV47FcKmS20zpNVXUrJKUjbDIFpo

8H6nx4GfHJIwelZh2qLpt9q3o9SSobc9zkxysLPqBx7HPei9dWDShrI6SvsrT2oCojeBRVvmReELYCF03kHdk

At4J6auCCe/5VPfXNplupYZQbUmYDMJxE4BIk5MjMgTQKsuFT8vphZLxdKWOOkqXjOwb4JC5U8YwnA

LbufJx54KODiq67qLm3Sfz3QbXMxkNMcDjA5yeY5w8rXX2e43i4T/xO41F3mlQUgpYnajkpI4lV3ZkXEjM



dyjP0L9RJyQABlMCrtdUn+rM1q6SpgDbLBgAFzGCOfUAyKR3nU1sotNVVPQVGrnqcyzioqqtfQjp4xsCxh

RvcAbVLcD2AxjpYJhhUI6k21vWbbOUgkGT8qxMeq9sewB9WlbdPv/GLDcaqiFVDbad690EuUVg8jBhuzn

OFCqf2x56L4gyJqqs6EC7ptVctb1RTcIB7hmM9z/tAH4RE1qtVJarREKKrs9DFcaiOWSdp65xIzNJ6i+ui8DaO

PSydx+o44652aAQai6exYsu1jUIqu0kyx3STP8yJ/BOTyYwaC6paO62fTdLGkFSlbMrQtM5GT6uw+cYHGA

OPHHTkBBY8YqB1H+bY0lpQGDnyye+7afp6AflRaHT9bTz3iq/hUAtl8atgonDAttRxE0jAkbIxtOCfJA9ukY

AgZzVna07i9qnS0PDueKq+wBC7jkBUEGD/ALooTf7iE0JRGloPkoVq9qH1g0QcY/mKn5hkcFjnz+nT0nfM1

V6+8D022bdrau4gebyzAyF545J/Ckk9BNA13iFKJkqLPDDHHkvKsk7oq/V5JOcnd+3gdKCuN3rTPs9xTfGyd

1lQByZuFQM8kmZz/SidvSfSsdit9ZZ4TJZ5poJxWKGhqZ/UBXbg/wAzGMn6cZUDPSNBlgf896lJv0trS6bU

WATaLht2VZiw+Uj5oiSQIkATWm7xyw6qW0yJBAk8bzLPDApasqipc+pIw3NwoAXwATgc9IhlJoGqtFdb9

keBuEyB8zwT5icn0jgDgcVX/WXpHT1ypVmlEsU8FVIu3KJkEHb98Z56tLea8X6uQbFy3uyCp9h9BVnv8PL

aaa/fis9uKeqraMWwQXI1UNTCsvzUXychMKq4ILs23bxwRxz0S5tlVfgnv/n+GvN+tkHRk22JjjkEcH/PSv1J

UVNHTU4WNBEMDjGPYD/t1ahQBXn5M1x9/wAUP8Sq1+qu23ZmmmOymo59ZXhVOfrcmlo0b9kFS/P/A

FqetZ8N6fDXz9B+5/pQ7nGK460+k6bUPqsrJkEj3Y4H29utSSRSKxGKZlbRy6dvM0TK6NTSbefOP/tdNKQ

Kkq2asn8L/eiSmkoR6LttkVSUUsFwQRz+46z3UdMGBNLesbrZUntXSXt/3Ovs0VHNTUJjeaNdpKBPJ8jnxjr

zvUadBIJrGG2skE09teWC795e19/tcpiSauo5Ymd5RtTIIHPsAcePt1EsXF095XHANLaa2jhh2qGvw77hdD2bu

dtq66JJbJXS04yzMVVgHU4/Rt2P1z1bdfRfHVwOQDU3qDWxdDAcipWbS1/7q3yhttReaiG1xODWGBcPIm

eVDHkAk/vg9V4uW7CFwue1QluKuYqj/wAfXwwUOje594+Xu97gpGPrRqJzsyR9ajznwec9bLonUWuWFlR

NaTp+r32hjIp2/hl6XsVl7xWJHnuAtt2lSlqJJZzkq5AXk5Aw23pnWdRc8FoAkVOZ2YEHtVl/xS9Z6e0F8P8A

qKjs1HT1lQ2ynjkDgtA7E4T3ycZ8/wD2Oq74dt3bmpVrhjvQQoYg8Vz0+C/snUXv4grTbdr1E9ro2kqH25COy

5wD+mT1r+o6kJaJNGvufDLV1l0TppNA6Wo6WnVJKqUL6QJwDkctke4I8HjA8defai74rknioKCov/EXp2s9J

pAyxAOIKgSyJkKz7l+/9PjAz4x0nTYYtHtU/R8mhX4dCUeq4tW1McfzKBaRXZQMkhpSRv8AJP8A9n9Oo

XxASpQfX+lRurORtqdb/pSlPdWihqZqhaIWarSoTPqLKJjFGC2COAAQAwPP2IHVPZvMtokeo/SoWnvFRP

eRUVfCtcrhR1WoaRQJjbLdSJJxtaRqWauo1Q/ptiHI+yjwOtHqwDtb1P7gN/WtEwmD6/1rrVouia1aMs9M5Bk

prfTRMV4BZYUBx/cdeT3m3XWb1J/epg4zS5mxn7eOh0lazIAPfpdtO21izHkZ/bpwFcIFeL9R6WkNb6fhDn/

Tph5pKy6Sur7rq6vfPt11dXnXV1fHzx11dX3XV1bYOR+meupp5r1/PXUpNeZKn79dXZr77j+/XV015k/frq6K

/KFRVEtv1Xo0JaqegmaseNwztIWjDqn0kn6SMv8AT4HPkdb0KIOa+4bFy5a1egZbARt5BkkyAwGM4iT5Rg

ZrfpSvtdk0xqhEhq3qZKyOSOUKP5mJjtjTjB4x4Oce3TXksBTtBd0dnSawiZ3Az6jfhR2wMznHYUXvNZbbP

SUMNts9zaJnaGmp6qZ0eljRmb0lKofrZ2LFjnaDjAx0wAnzNUy/d09q3aTTW2MyApkbQCTAIBlmJmc7QYg

V4sMOpe81wpKym3IKGqjJlnaoFCTSsQFLE5VWJ+sn6se/XRCSPWnNaOp6xc094GQjCWJJT+XMDnAM5

7/rQqwXy12ntFUxTPXUMP8AFKSR6dWEdSY3jKMYyo4Y5bOTzx9uiGd0VXaXWaSx0VlO5f5iGJhtpEeW

O5yT/anhQXexUtRa5nvl4noBAXkWNE9Q0kZPoo+WO6QklmO3AwMA+wGHIIrSprraCy5vllCA4/2LO1XG

ZaSTIHpgUiivEtz12aIVl4NGZTV1EUtSyrKzKvps8YIBbGSW55GfPHSgHbnvTdPc8fq4tlnidzSxzIG2QPzJ9R

PMCvu3Vso4tJFVu8kNxuMyQyGaM/L0cbzby+VLNIdsbs2ANu0ec46VvMZqt6VNrRuwfLbeeBLFj7kwsz+F

HVFZTZEN803TvdLUJqiKoV5HmiRiqIMJxLJjhQwwCMnJwGAry1Xl7V6nx1kqNypMru3rBCnEfNwciPeK

C6hvlbd7XUXOSO3Ua+lHbhTU8PpfLBXJKj/rbaMt/wBRycdcIkCo2q1Wouae7qjtUGE2jBWWLEDuYHI4Pp

SVdJ3Kvr7BO607FbXWPIkVUjMsTb/pTDfnVW48k8jznoodQpA5qJ4GoNzTXroBC27gIBBIVtw8uckBsHJ7

UH1BQ095t9zjq6exRy0EMVE5Uqskfp7SYztO3GNuWXBy2N3JyoYgjb3qt1dq1es3bdxbQKBVwYbGSDBgj/

cRB3GJiZZt/tC2/UtguENVb0+bSGdYwPThiVpD6eE91wDkDnjPR0uEqykVldfpCmq0upS4oL7SBwoBaF8vc

RnH1pRfqGS1RazpBQH5Wvu6QpMpVQXiaWRkzyQdrofGPt74cGHlM8UfXadrB6hpvD8r3VAI4lCxInJGCI

r3UlDULXC2xrVzSVEDUztUP6jtEYwVUAALngYAzjHv7MUj5mrtdZul/sokll2yTJjaIAGBjsMx70Is0Hp6Bo

mmjqX9W5NGy/U+5hT7uByMAtlsccZPjPRLg/mGPT+tVultbOl22vA5uR6yQk/kCc9vX1qT7Darfd+5dPLHP

qel9GCm3GgoHqqeNHhVUEgGPqLZA3DBB4BPHUYhtkGt6l7SN1i3dtvcTy2/kEqBsAzjkZmQRB4mkZr/AP

LWn73SzR36Kpiuopmgkl/ksxVlRdgGdyjyT4zwOOkgkiPSgpdWxpL4HiYuBYnymZC+8gRP7Ypbp7SlxrdXr

JDZpYIqG1JSvK0iKKSQ07y5AcjcyjOMc8e5wCv3amaaxcTqaKbJBW0q/wDxZkJBE8kEwM/Xit1HRW7Sdh

pTUWAUM7U8Vxnjor6kclQmVSNZNmWij3AttyX55K5GWnJkGaj6c27WmcCz4RAVjsuBSQCAAZk7QciJ

M8mg1TI901HZ5YFVZLqRH/KqHdIkE2xoxknHOBnnPP6nrguM0Bg1zU6Yp/8AVgYY4AfaV7xPr70ftembh

qKh1B8vRW+V7zNiEx1UEblWlPp7wzD00Cplt2NqnJ8jLWjcIq0RnaxrCtsN4u6CILQGkSJkAKM4GM+lZah

uMFXb7dGafSorrhfH9dKR3qIpAowg2k5SEAjaoI3n6vGOliJPoKjXLwvi1bITxHuAHup9ABggARIwCYIFIv

mZNWWnVlyQ2uJWZadaUIqiFfWSMP6ajCxgKSTzwCccdKJBE043G1FjW6hNsDyhQOAGVZI4C45zJzGK

cVpnpqS1080d/oZai2JJQiGjp5HqFDE7I2LLs/mZaQMeQCQRk9MOM1Y6TUeSFI/l+TywWIYEhTOMkEzzn

vNIblqhZtXUlJRXW8y0l3t9NSR4VaULHEW8xBiQoKvx7+eM464jE9hQ11SXtfatq7fzVUCIG0AkSROMAy

O8mtS3pdSQ3i8T3BiKS3zQUlLKzNGYmbAO/wAK4wSRxuyPcdOJIMCif6g2rOo1ty4TttuoEiNpIAkzg4zxO

IpNrW6S2XSqmSnuNVSiOBJTLN8sxj/NwcHndhVz55yCPLbahmg81H63d8LRJcZHdVCCSSuCJOQO58qhj

xOMzTEutTNH3M1BcxZoqSkt8MhlgRnmMMxhCInqN+Zi7DnySfbx1L2jYFHOKxRGotdV1Gpu2httq27uQ5

WFE9zJB9TRCqtTiy6Oeo01dmmp6KSKSKRno0pkimy84kZSDuUEZIwpzgE4HSCAWk81I1CM+m0ZNhpR

WUgyu3a0lpgic5nj6xSymqhRawMsNumNNdakVUbVLMJUgYYZC5bKn8/JXc5UHgE9DgFYNT7YZNeHV
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2xLKcn6yI9TR+/xVdN3BtxT5OT5agSt+qsELVhP8tPS3cM43YA+wYngdDtDymKtesWm0/VLLsoY+GGmY

LAjG2e4n9yarX3KnFvnuNC8lqklgZo2kiUtLKS2S24fS2PHGBjwOeri0fLXhHXLoU3LUiRORyfx711m/wAL

X+GZLqCaH4mL/U1lNR2W5VNv0vQRwo38TZYjFUTsTz6as5QDgllOCMHoyWbjXQxwq5j1Pb8B3968m6

11EbPstvvz7eld0oR6zKpPp7iBufjb+p/bqynFZaB2r8p34m/xQVHxcfiGdxtdrVObFdbvUWqyEkkLbaYLTU+3

9GWPf+8h69L6fp/A0y2zyBJ+pzTSRTV7CaISt1CqDdKvAUnO1mBGeP8AXqReuGKC9w0z/iUpk0/3ZvVCi

LtxH/TjH0j/ANeltkG2KfaMpSv4XtWLbdWx2+d2Ec8isjE8IQck/wC3VXrbe63u9KmMZyK6p9iNQU1w0Hp

moadTVsDC0RlG5gv0kgHnAx/brzbXWyt1wBisXqLe26yiphfUFdPQ09Jp+ACSRgtS7+CgzkAY+/Oft9uqfYs

k3PwoO2DJqs3wq3Sp7dfE73A0rUn1DXSyVMRkU7WZHLBgPtsk60vUlF7R2r47f2/vVlrVDadLgq1/bGmlcV

NbsjVJyQoxs9UJ+UDPjPPWZ1JGFqsIxUIfiEduWqNC2a/zudySMkynJ2BieRj/AOiB/fq66BqIuNaFWvSLnm

KetVb7Q9ndd1t9WPRVYIUNYlXVXCvl9C3WGnQFwCzYBZjljzwqj2I6093UWObw+gHJNaU3EVYbFL7xr

2H4he61HoC23mv1VbdN77pcro0ZIu9aSFVlUcBNx4/RB9z1NtWDp7XjsoUtiPQULw2I8SPYU/8A4ZZLB2h

+KavgmpaqCajpZGl3KGG9dqggZB8nkngYxg9VfUPEvWZBxRmsP4Aq4Ome51p1NcvmopyBCy4M0AwxP

kDB+rn9hkY6zt2w6iDUY2mFQ9+Ifrum1E2n6GK4QLXRQSrEs7emybmUD6DwMEE8Zyc4PHRem2Sm5ox

ipOjRhJinD+GpZP4BozUDvFGGNTTRhT9LLtR+SAOTjgkf9R8+Oqf4ibdcUfWoPVz5lFT5S3ygHdSittRKor

bxZ53oYiv0yejLGZdvt9IkBP6Dqj8NvBLDgET+INV6qdhNRzbrbJ21+JnWUJpz/CtQ6d/jEEq+d6VAMybQO

AJHlYcDHqYH5uL7TXfG0yeqmP0xWg0bb7IM8GuptCojt1OobcFhjUEe/wBI568xb5j9TVr2r1oy/jHPSA1wN

eCm+r6jx9unbqQtWQhC8Y/+z02aTdXxUIPGeumkBNZLyB11Or4ddXV911dX3XV1fddXV7jrq6vvb9eurqzi

YhPfrqSK9OTz11dNfbck+Oupa9Xk89dXViTyeOupua/K3C1ttdwsKtXvHX6ZRQ5mo5ZklmqPVkmeaTIxIpZ

EC5yPJ8Y63fmMn1r7tS3p7N+wovSbIBJKsVD3JLSceYExzIOYxSTQ+ur5YO30kcOoLvSClkM/yvo4gt8wO

yKSHcd4k5UZwuF9vB664FJAHeofTdReTQvc8VgwEEFRCiYXbJmZjsABOKSU9FLdrdpZZrlNDLcKupdpp

5CT6hdDtyecHJzjgnpJILNFPtafxNPoQbpBuO8knvKwPpBIxTx1NVfP6v1PcaY28fNQy0SUs0xgdix2bgWOD

gAk4/p3Hzjoa8CPrWl1ys2t1V8FSSGt7SdpJMrOcYiSR29yK03Svu2nLHUBK/SdZPQUuKaSnjilalDkrKoJU+

pIQQNx/IAeeQOlgbqr9Q+otaRir2mKwQV2krmGAwd27Ge3c5ikt8uGr6g2NPmLdXS1VuEUop6OmjhliimYh

Gwu3dtGNw+ryCcdLKCe1CuaLq/iacIRcdgWMbNp8xwe3GMZGcCjvzbr3AmrYrSZKqusnykkkdOZFoqsxM

yRR4GC+CpJxjafAyD00nyiT3q01Lu3Umv+HtY2oMZ2sVO1RA5yPoM0NttdBT2C3U1Rpl6iF6hIRskqKdSl

On14ZSfzliWf+nPkA9Lk5mq20gGmSybJyY+8MKozP1Jk8euKT2mspb73OoqP5JLXDNUpNAhkdk9MyH04

8szfy0DFj9zyT12Iml0l1H6hasuhUCGAkksASVHJwB5sASZPFaq67Wir05TtJBWVcJvhqZYqWUxy1EBQq/p

ttONpIBfBA388DrgDJHFM1urs3NEAskG6WjgmVgkHmFkSQMTzSeYWdLZQQ0Vpv0ElRKVSjNa/pwJLK

Gg3EoC212c53fXk+ACC8zuJNR1sp4Nm3bV8lRskwJaVJJHG4kjMkz2oFdKKj1FRarroaWZIliho0mkkM0oq

PmArlmKjKsASAAMDj26eMbQar72nt6lNbqVGIVdxktuNwAmY4MSRAxiKF3m8Waa52+Y2+vlkSyRQQE

TqkdFUw5VnkLLhlTGQvHJUeTjoihiDJqp1up0wu2mCEnw1A9FZCQdxIjy8j3gGgNVUSvc9RTJcqqaKhqErI

XfawuAD7PULY4O1848EEj26IB5VPc/pVVc1DPf1m28zC2wZSc+JBgtPYw0x3BjtTgtVfQXC+6GutfPIaYR

VckybgoMsTSMgHPC7zxn7ewPTCGUMF5q4013TX7vTtdefav8AMJ/+SFiMYxPy/T0xWm1LTwaVtc8GqEt

NtjuTNUSRQTmot7PGFdgFG47ghwAeT5ODjpWkOVjNRrHhv0yzdt6gJaFwk+VtwJXPAnMY9+TBoodRvq

q72K4Pfb5NcaiRKYsCYJTJA6pEZGLEl9h3En74UckkTKVBBFWNq+NZd015rjFmITA2klGCjdPeMkxmRA

olUGludlvkXzFW0K3FN4WMK5QesrKG9ySfPtgcZ6GMEVdu1m5p9Vb3kgXFnAmPOpg/U89sd633ept9PX0

dSY7tUT0UUMSYEZ+VIX6yxwcvnawB/KNuRzgcC0Qa7U6i0Ltq+N7FQoGBKxzMgy3BAPAIn0oZXpSQx

6hp46arnJkWkhIAaTfvTgYGC30vkY9v7dOA9ai3006fa7SoxyEXu07hjAicNIjtxThguUMF8tM0tnrK6jioI5Jkia

ammpAZ9zNuVTyWCAHjxxg8gZAiBVnqbpZ7HhWyVFtS0BgUl5PAgmYiYmJrG51M9thuHy2m7bRtQVso

qZWldp5DKRgOpZsKEGdgwPdt3XHkA0jLf0xv3rFgbUYgyTu805Ikn5clZ2+sillBYxb7tp+40rUU6xUuDulw

pLynOCTgsAQc+23oe8QQatdFozYv6TWWipAXgsIO5yMH1AzPaMVo0khtNFHE7aOPo01c+ZleWpp9sYK

yNsG11J4RHBG4MTjoisDnNUOmtPbHhHwzCuefMAJMmBBHopGY5ryr1HUXjTcbU6aaWAwR0JaitW2O

HeGll+uUbnkAQBnznyAduMukKaSwz3NEXDIcgYXiQS2TzAUT9aMSUVTbbzZ6qCpE94gpAHaOk3CrDM

cgBclcZJPHCjI89CBDA4rUai2+nv6a+rhrioJIWQ5LcYGIn8BxzWVmvU0FqmpVu97ktlI9QlLSPQrDRrTjYH

ZWY5Zv5afou1RyeOlKgxHeoXTCtq7dIZtoDADYAuwf/LJI7H7pMZNBb3ZKzVNytzVQrq+3Gja6XBZpzJIq

CZVV3J8nghhjI3D9OnKYlhz2qDq7B1D2Fvbjaje4Zp+8ApzycEQB+1CL1pmGy3q7T1dLdma9PUTVMEdbE

n0ctEHVdxjUSAMTkNgAA8nBVuNAmq3Waa0t7U3CHm6XLDcox8yhlElQGyTM8Ad6amooVk0VZHSKrj

Sb1ZG9W4NOJ5FRd0m3A9PbkAIOOD78dEX5j/as9rbf/oLLCQGLGC+6SAATECI7Lkf1c9q0jUU1zo5kt9d

MkdEKB5EZXjFSKQNtQcElfVB3MAq8Dz01iYq8s6Dw9XbAtksLYXB+8bU44mN0zgDivtL2uC39v4oaKG

5hnkkavmkqI0QsAQhikH5ZMgHH7gZBz0wvLSfwpmi06r03w7IaCZc7hBgYg9mJ/DkCeaG01lNw7hWOauW

NoLjS1DwkyfQTiRVCDjhCW/1B6cjAKaDpdKt7qunOpja6vGccMFiYiDMfWa9orLDbu0BqKuK33a2RyxTU

stFWiJqepkjVGidThmIVWBKggbPJ46U5fBigaYWbXRyt9A6yChVoKtAVlYd8A8cETQbu3qJNTyWWoFDL
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U88VJSvgYZVeQ7P0JCr/AGBPt1X9Sa9eVY71IvJ5FAqDbT8SFyvPxM6rv8CNFHVV0iRrn1JEBdifAzwF6n
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Rqm0oKXuAIWo7zTV9UlPNDFEkbN8uUWNi6swILqoZVYqMYPjyhZiAanG5Zt699TZ3qVHoD5QoQyJnJ

HGJgEU2Ky40tl0C8VLVXSMevNSpSuVpQkLt9WHVmD52rkcLx4OM9P+9Wfa7btaAi3uAkqBhfKecgmY9

OPalVgjkrL3StNHd5p6dTWCR2LBDnEabufqCKGABxgjrmGMZq56Zaa5fti6txioLnJIH+wTBztG6JjI9yWndt

2ltFzSxVN5pv4nPDUlpo41hqJ42bdNE5IdUG7wMbm5LHHRV8xE1j7/wD6XRF0d13FWzAVmH31MggCfT

JzOKDV1VUXvWNutVXXVlVUVtDDTAyOCrJM+/Yu0+4Y8+ckk+OiLO3cBUDULcv621o77ktcVBn/AJm

YEHuDzzOTWq46Or6mTUVxS31Qpb2kkVHUlo1iZYahPUfBYcAJgHjnxzx05XEKD2/tQL2hu+JrLyIYvAh

TjbC3BJIkdlgHH9kOsa6IUlgCLHUTW2FfWUxs0VQWJY44wGGdpY++CBx0trkzUTq19Ba0oEMbQzyQ0k

kxjBztLZE5HFarW1TU2G70vp0jyQGChieKFQY1dnJUMo+sNgbmP1EIMHz1zASCKbphffTX7Zg7diCFEiS

TAIEtMZbkgCKkLTekamnisbPPTsLW8txWcU52VLOY/TiBA+tsREnnIzkeDmMziDW06Z06+j6e5vDeGTc

mDBJI2r7mFJIBke8Uqo702mavUMCXWb0YasSxxwW8RxRYXIqTI43BgXKqoHJJJOMdIxGI5rkumxqtQC2

FJIhY2z96T3zC4yawloaq9SW8yi6y09PTrWzCHdIYRNUKoQkYG4gcccsem4HFSdUr3PA8QsQF39zG9x5Sc

Z2jsILSPSlgpnstsrJPR1NJVpVTvEPRVKerq1qWyKd+GCrGTvYZO44yoHT2AJFOV76Ld2l2O9jAEKW3GP

DMg8Ey3EGJxn2/3I6rtVkjtENaPmAafbXVglkUxsqPJuTAEe5gAp5GP79DiDJNOuPd1ljT2bAJLsVG45gEL

MjECQI5pw26xz3aprpKdbZTUF0qJqWFa2rSmMiwqwedix4iRc4ZQSTkYOOmgRAq6bWxc1HhgbXJXacFts

jdnhVEweT97GaRTXu23HTyV0UWmk23EU5ahjIeb6QAqRD8kWA31cFic4xk9KVNQbGq0zWg6KkKwWV

BIYnEAdhEyRlhGIzSO52l5dRX2WIMJxTtTosSYiUFkzgKBzt9h5+nyT1ytAE1I1WjC63VqvzBSogYyVyAO

8Tge3c05rdPpyOC20sVRfNNRW9/U3SUJqSqRqF3KsfnO5955AwM53EdIu455rrmttWbKWbW5FtkESBIgR

2BkZ8x9TmsDrUHVlLZbNcr21ruE70tPUFY6RxTSN/MmkjC7gzsNoGQAFxgZI6XaIJpE1b3b9m0Nw8SO4A

AkyxEDJMgRHFNqis73exXuoFBc5Jpm2wSySHY9IZV3IoPKkgDH3x0s8DtQrWjuXtNqLwtMd+AxMzb3iQ

s5BMd+c0i7s3ZrQqUclHR2ZZVjlkplqZJmZJT/JgUD/l7dpLjIJIBJJ4BEGPWqbrLtYQWbqhODBJJg4VR/t4JaI

mBzQO9aWavj1ZHEbXDWUdRDRhjMITFGz7TIzHgD8o3e2T1wMMq1H1vTd665V2h0ZUGYhS0Fie3YT6

TS6500mn7NZKb0rTVTW+CYyMwMoLTFTvCqRvkTaSM4ySSeQOkFzk0bV6VtJasWjsZlVp7iWIyAIlhzn6

+lNprLBcdX224PBbqNK2haZoYFleKArGSWZnJbcyhvzE5PP2wTcdpA7VRW+npc1dq420b0LEeYhYUkyT

mSAYknMZrXZLBNU9vYYzJbDPdawSwRyziLMSKGG7ceASAMecDzz094DT6UPSaJ26YpJTddfygkDyqJ

zJwCYH0Hvgzdr6tNqnZClkqEWaBhTyZliGxApRQBkru5xkZJAbx0NF8tWOr1oOqNtVQrK+X5h5RECBxO

eRJjdxTCulTTVVoqbiVo5zNWrTFkhMYiyC59IAAKMDkDgZXHHUhVbdFZO89ptO2p8plwvBHIJOzsMYI

7SI5o33avUV67f21/mKVJ6cyI3ogH01GNi4Xj6ip9ucNgnyW6dCrVJ67dQ9KsDeNwLzHYEyMdpP5mYqut+

uMlTWzq0rsrguxIyBu84+3J/36shjFeOay8zMwJOc/+K/Vd+DT361D8Rv4dnanUl+a1mpGnoqCYU7O8jvTMa

dHdm8s0caM4PIYnk9TNNdZhzgY/EV431K0qX2UCCc/nXM3/FW/ENL3Q7z6X7Y2uqaa29r6T+K3iJPy/wA

RrkGwN+sVMI+PY1Ddbb4etBUa43LcfQf91Xk9q5K2WrQabvFO+eRFOn/0lbaR/o/+3WktNgj0pjAkiKsT8H1

9lm0Q4jJDU5eLJOfHjj+46S5BAahXLcGow+Jyhnq9XzVzMXVCEJJ+/v8A69KQPD+lFswMVGsa5ZT9/f7dc

Rw1TbWTVkfhW1eyW8RSzSD5OpVk4zwR4/uR78dUPUrQPHcVE16ZBq5XbnvFPDriKlWmV6Odh6sjEm



NAcEkN4I8ce/WQ1OjHhkzmqdrRKzTH/Eh1DQWPXuh7v85HPVwzFnVW+uMBkcAfp56mfDyM1q5bAgV

Y9JUlXQ96n+XvZZrLbhUj05IBEH9RVL4bbu4B+3ueOqH7HcZo71VCw26qod/vjuk77ayqNH2eGT+G3d1oJ

J9zKxDEKTxyRgt/t+vWp6f0QadRducjNXGl0e0h2qbrnqO6V1shh0/ebfbKSghSmjjaPG5EQBQmBkYC5J5z4

67YgnxASTU1YJzVeewfYnVE1i1HUw1tvqqySp9Rpt7BlOzJOcblxu8g4P79WWo1NvcARU646kCml2j+FrV

kmlr5ch8gjtcEjaR5zulJRm4wM4Gcnnkj38dOuay0HCmc0a7cUwBRGi+H7V1u19CRS0ctycfxCOlpKlpGp4xI

FBB87iSAuSff7dO+12vDnsMUKR2pq9+9cX6HuLcK6stNfTClaKCMzUzKQsa7R9WPB5zknP79AtqmwBT

NWGnQbYmugnwHVkND8NKXKIB0qK+slJ25EjKsYyCDnjH/AH/XrB9dE6wr7Cs91Qfz49qIfEfdHbRdBeV

dBU2q6QMksIKEfQWK8+MMqY9yFBxx0zpifzDb9QaP00RcKeoNS5311LaLtoa6U1TUiKasoGrjECDJAoU

ypIPByjqW/XYMe3VZ09XW6rgYmP71C0qst4fWK6VfDprOPuH2B0XekPFxstLI+ARhxEqvwQP61b29+sV1

GybWquIezH+9aGIxTzf8n7dQ6bWBGD11dX3XV1fddXV8Ourq+xnrq6vuurq+66ur7266urZHJjA8ddSRWxe

Qec9JFIVrH389LSjivGbd11LXqjk9dXV4c4x7nrq6vePuP9Ourq/K5cbjTUmqbtALRQCqlaREmo7tIs0yCBVji

XCkGLKu5IClsjJwuDup8oNfdmpuk9QvFUCk4hX8xASAohcqQJPGKbtk1bV3zspeZKn+J1HysscKT/xB0p41

d+YhHjLHyd27gDxnBBCkXBFUul19/UdIvPcYlVgDzYljxHJxOZ/KKO2ew1GprZpBaagq7lVmhnYQNOGS

MPMsaMDuwE8kAeCQP16GTE1c29K17T6IrbLHY5jdMAuACc4ESQB7cU8IrEp1JWzVNr1HQNfJ6lLfVQ

mKQ3BPT2xRrDIchNyHMhHIHB46YxwKt2uhdbfvW967mKhsHcD90KczA5j0mBmkWq+4VVBou2yyXG7

XCoSthiqYKykjeFCkeFhR8sZAuTwCFwQce4aqEmKDqOoXLWmXUSxO4KwIBHBJHcNBzz7mKWPcIL9q

6mt80VNRyXGKmqk3r6QT1GBJUpwDsB4OMY4HkdM2ws1dXdWmr1SaRAAWVGyIMnmI7kDIkSeO9bL

ZYEu1pudXQ1NnJrEqpGVJpGnVHl2Ro7ZwZPpBCBfpXkkHgO3gYqLoke6bz2gs3N4gTMNxOSBwPL+AM

0n7i3mnpae0IYNO/OhjLUxxrLGjoqj+QBkZAIBwOSTySekQST6V3W7lu1bs2wU3j5hmCBmB655HeB9Kbd

RPUr3Eu010pbOtMbMZ6qOkpFRaWoen3jZnO3bxwSf056OANoA5qkt27o6jdGpVdq2ZaBkPsnB5B+s80Tu9

qOhdDWyC60tikeOX1Gp2qS4d54v5YODksoKlj4GNuc+BwCZmpbXBpumWrV+ykqxmThiwhe8kjk9gBHev

pbzTvrxaepp6aOaWkWoNJRVtQqOWjLSOJM+Cq52ptAz+nTiMAin2JTXjSO3mKzCO/DKSx3HnA4EYpg2

O2R3zt5cZppKcVdTOq00UsihSoErBRuPIGEyw46MxhvpWS0dpL/S7rsV3sRtBOIG4xk8DEn8K97pXJtGa5r

6WahtlRWy09JTRLIxY0D+mqq5aNsZUEkH6hljxkZ6JbXcvNA67rk0+tYoqsWW2F5O07QJJBxHIORJ7c02r

Db4L3T35cxNLZ6Uyb4tyGRw6qCSwJYbyOOBk5xzyrgiD2NUuit2b41KAjdaUnEiTIHJGRP0p1WrSktTFpy

ZrfUy2i3UQr7kqSE7EkcgRhl/MzlHKqORk/YnoTH5v0rQ2OnNGj8RCUCG44HIUsRHuTBgD1ofX3gWSyTy

0L1dvuM0nzO5Jl9NGywxxyp2sdq555P6BwQkieKDd1o01hm05a3cJ3YYQDLDtkEKfKJ9T7U7rZX1mo0sc

MME1FmnaaIC4CT08vsLkkDk8+Bnx1HZdpJBrTaVtRqzprVtChKkjzzyxG7ge+Bmiclhr9UQ1VdFRPLQ18M

uJVqk2xU0c0atLKWIKAhBhj98jI6aPKIFSL9x9S966FJW4CAdw+RWUksWjBVOc81nHeKajrLfX0VtejpoK

uQ/LQ3GRZpYi21FifaSgXcMMQdxb/R0cigG4wW3d0y7MlQNxJInG30ALenJwaBXavjr7rqRKWSlpqISpaq

OCsqnn+SE84O6VmP8AV6bt+uD0SO8VXP4avqkDKIi2smSCziWafUKTinXY5KS011vVZbZcaemD0lJNTl

kWqf1RulCk/wAsE4zuySv28gDEHBrUdPdbI093yEKCq7fvHdlo5U5AyZ9MULuWrkstDcd1Np6WKxBXUz

W5ZVqaqU7Vd2k3ep6YLHafpG0YHPT1BxHeqbV3EtpqSwUi3HaZdjAMmZ25Me2MVlp+isVLHa4ZLnc7h

T1twkuInipljleGJDHGxX/5au5J5H5ceT1zFpIp+is6Xw7SG4x3uXkAfKvlBIEbQSTE9sU76G6wWrVlwMd0u

H8Mq6JZqt4KJf5kigBoo97Aov0qC5HOMgcdB7AnJrVNqLrau7csuVUje2MeWB5ZyJWO3OBQGktd/wC4Qt

sMVTWSRSevvWWsjgSmpIfbezBUXczMQOWzwCenyFFUd5tRfRGbftuOZjHlWFAkYEkyY9hjkO2LttWU

msDcK6yX+niiqobXb2opIJd8UcJA9OLdmZi2Tv3bcE+5HTSSQMzUu2Y1zalA0pAQYjYsAeUmTywz6zTQj

lpbDaLvQy0k7XC3iaa6T1NSsomVQUEcYj+hYgSfvkj7Dp7CSAMVF0LolvUbwZRWZtx5GQBjAGeOx+ho

ZdLNSV1s0uJKu2QsXNe088mIFCkbVZgdvjcp+xI+/TlJEgVH1untDS6Pc6jm5PIxAAMckZB9CaVSaitNkrqm

nqrJpeq/ipqLurzVbTFBIBt+YKZVmQK3pxkkLnJ5OOubdtBoN29pBqrq3bafzC1zLkg9xuKgr6wv7GmhWaoh

uHbykqIZKaVobk0NIy0phT1ABIUJ8twEXcfGf36ILRBg4qjbX2rvTlv24LC5Cwu0SBuI9+FG7tSq+5p5brTVF

bRQRilgtDDlHeQIBK6gck7cgY8iQDg9LORHarPVA23v2rtxcKlnPJO0biAM8AgRyGHfNCtf3KjraaaprY/TY

PAsKQUSRRzRxoqIhYchQq52j9+c8dbk4qh6k+n8JmuiMrACgAgQACZmIzA/WtdBqM0ms6uqG6WW0WS

SWOF02A1EsJRIyvGWX1AcYJJUnHHTgnk+ppV1JGuZ5zatEx8vmZYCx3IDDESYJ7TX1+ktlv07bbVQzQ3

ilt0iVkTChJNSzKEcZb6TGpHnBGeOcdcNxYk4pvUH0tnSJpLbi7btw87eSVhsnG0RzBzjtUbd4e5tfUVSCT1F

mrqhmmjeljpl9XPsgGBjgeeAMcDjqXp0AgivPOt9VbYlkEnd6gCffHtEGaiavV5jUMySEzTH02b+pQ+D/uMZ

6mHArz+6Q2/cO/6A/wDVfqD/AABNF6k7Y/h06YsuqdOVmmLdb2NTa3qXb5i50UwNQ87xsA0Tq7um3AU

qqFc8kv6fJDsBAJwYiexI9p7968r6q4bUFsT7Z+n6VwU+KD4irl3+79a91XVyrLP3BvdXWVT7Q7rukb0kUn8

qiH004/6P069StaUW0VR90CqbTkOxmoG0/Y2nvdfQStHC4pZwfUJA3INwHHk8eOpts+Y+9PcENNT78AN

Cb3HcIMhQKjILZIH0KeP14HQ777LM+lNvRIFD/i1tkFrlvEUjJ6zz5TYMKCG4H7/p0Swd1um2+cVXyFxnk

9NDwu2p2ny1TD8N8U/8Ur/RimlX5cyEIDhMYyc//RPVdrR5QDTdeBsmrZ6B1Fc7baZY6PT9dV1L0f8AKF

MpcQlhgHJz/MI4yM45+3WZ1FlWYSwFVGzdior+IfsBry4dtILzdLFXWr1LgVWO41CRuUZTggsdxOfJAxj

A9urHQaux4vhoQcdqstG6rcgelF17T6s7nWS1LeNRQ2aiFGEqflsv8vAEBYseBwqjPOP1x1we1aY7Fkz+tMU

Itw0B7Mdl7L3H13fqDQsvFDAjWu8VUrl327lknKgDJ5wuBgbh56kX9Q1pVa9z3H7CpQYlvNSPRmo+4Vi11

qGwRanikmtwdozVoAH3Lk7QVP6DH6f2Mu+lk21ubeaKuzmnf2K/+MWntLXOqhFrqoJZ5IZSzR+ojCLdxyv

gY55AyefbqBdbSsYbmj3FtmADRLtna+8+o9KRxyy6ftdPSu1WfUjBbAQDe2A3AVuAMcnx0K4+lVicknFEc



JOKR9ru63cDQhvetKu2VGsY6tDFBUpE0arFGxVGUKMqpcs35fYH26fqrNhlFmdsdvc+tcqBiAKbOrPi0S6U

ENLddN3agpZZQamd2ZkaTyMqQAcDBA85OegppIJIapa6cxg10O+FG7aNufwpW145KWT1t9Uwp5DCx9Rt

xT0zjzsAJwc5556wvU7d37YT+H5VQ6rcb5P0pifiF3OHtt2MtFppbxFPdrvXGoqI6uJt/gl+UxgqCFzjk4HnPUn

oVk3NSzkYURUjQ4uFyMRFVzpe5+sam7XS8akrJmeqpJxSxsNgqHli9FBGTwu1DtVR4VScDz1dGxYxbtDg

/wDZ/wC6srWnXhfrXfT8OH1V+BHtUKhmedbBEHyf6g7g4/Tjz79eR/EP/wDkr0etOuHzkVNiyhvBz1TUOM

17w3XUtYlcHrq6vD11dX3XV1fddXV911dX3XV1et566ur7rq6s43wOffrqQ1n5XP366k3V4p2jrqdNeNIB+/X

V1eeD11dXpbrq6vyu09rNqvENalNBFJTW31JVp4tiRM8T8bSBtJBXB9if162+/Gea++LNgJqBq1QeW3LbQQ

ASjcCMTiCO9eaS0rVQ9tqagm03aZCK2Csnj+cFFDXU0BLSiSZj9JIfYSBnOAuT0Q3AXmTFV1rpt1OjfZ3s

KLhZTg7QVE7ixJMETB98Ckmtr/SX/T1kZLJa6W5TVcgqG+eZqdYfUZvRSJSGRBuJzkSN5z79Kg8xJOKia

68lzTWWFtQ87TLeUAEzAWDBmZw2Pxp02Cgp7teZIUoKWlShoGkeFFyyO0YcEOTkqVz5JK49/JFcHatdo

NODq4a2q7ElgJxKSCDnBHrJB9s1lpGxrRWKg+f0lX10NLX01ZUoHcPVqYnCAYzhXBbAAzgEnz0wtB5x

UPTaYfYkRrB3AgkZ83lIVvYSYA9MnmjYvU2gNVR0Mr6ts94uU7UlxeSBHFukVgYoEhygYKPqwx+kf054

6XZIkVJ+0sHTwi7NdIG4kEKYIUQAAZBJHMLk5NfVOppdTV9x9Kpk/htqjnSkb+Hx07TQqD9bJGAincCD

+gxyQT0xh61ZdLZ9l6GAVNxHlEGBkgxGGBAJyRxGabYuFnvqWxqy5igqUhqKmnhjpvWlkk4URtnJjQgnL

k5wTgk+ChCJnvVNc1mnu29Kty5DDex8smTjOMCO/cTBmi71Ipaq7j+LWGspKmFqmT5ilkb1JTDj0ohj6ioH

5m2gljjx0wQRmrC9q7i3b6k22V5JkE52xAj0AnMSSR2NNzTUSTaOt7TmaR6qtlSUiJQB9O4Lz5APPsMD9el

PzmKrNDbY9NtO2d7sCYA7TH/xGDj3rdqG3SV93eSnqKSH0qKWnp4Z5DC8zyRhG2t9sNnjjg+565TAgipP

ULLPqC1oqIRlVSdpLMoUkH0AM+n4mmnqHuDcLharrTwV9tEVlijVpYbeo9dYl9LYm5R9BJ5JwTgHByep

CoAwJ71j9X1a7ct3kt3B/JA8wTkL5SF3Dgk57wARzWEVjgg1lpkvHTxLNTRs6lCpwT6qt58FR5PuBjz0m7y

kVIs6G2Nfog8eZVJ7TJ3A84wIM94im9ZpZ9HaAqr2Baak3ysjkNNHOsklLCkpJ9eIfkR3AAU4LbM4AOepB

G5gntWZ0V9tN069rEVW8V1MclVknzDsGIA7HGRBolYJ3qb7bpY4KBIa6L5aSD1DsXYdhBJOVLblUDycn

GN3QWEKc8Vb6Nmuai06KoFwbYnGPKeTKkyABz6c0hqbbVXKyXRIKKkFTXXOJIwr+mqxRJM5X6jtG1

FwOcnPHJx09SBBJiKhXNPdfR39ltdz3VAjEKquSM4wB+PbNPm019Jo7Xey6Wxla12+lJSprhTtSxCMsyCLk

vK7HJP5gpOdu7ICQxWZ71pl1KafXAldvhW05YKVAGQFzuYsT6mD2maGXSkoV0xcJxHQU9TQgSVMzF

9zh5ApjI/KgGQMLkMV98dcsyAaFdsWRo7zjarJBY+aTLAFSOFAnIHJHoKK2uWKhvOnUqLxbKI01OnqCr

jk2zxzSMwcFFbZtCp+/GPB6ScHFTbd86e9pA11fKsww5Vm3YIBg4GT9Oxr6svcds7bVEktZQVMlI8lLL8nb

VWqoI3kYgeuwG6VyMbhuIQHnJx1yglgBUF3VNLcuXTOwwSqjcJJAG7uTEE+knJorQ1MokoC1QxjpLYss

ULokaxExFvrwBzu5JPO0DPQnM1pdFa8G5bO4+W1vAIAglCfNxndnOYiYpNp2Sij0atWl7qXNqka4M62gyu

Sqqse31CqhXLH6mH0jaRksMP+/BFVNi8g0I23ZVGDk7Du+WMAwMz3PBBGTRen1tdNV0dkpTV3J6au9

GqrKaoZI4yYW2RY2kllQbiC3IzjHv00qBKirTSC5rr2m3KfP5jMCV3AHg5EqYmYxxNaLTp6tuuhLxX1tPVt

UV0RqzUfMIUSATqE+kkFZDtwoPnI45z10gNApLNvUXdHfv6hWm7ndOCoaQADw2MZijWpaaj7fU8VTft

N00NNTuLi1DLemXcrRhYo2EZZ8lhvKnBOTkgAdcBmKHrWFrSlz5VRtxBeQO0QJJJOCOCZJ4igMFygXV

9BSm20lua0UHrSzxvLJLVSSxl4xvkOFVOAijAHOMnJ6cVgCabpAq9TVLoEqm7JJklZVQT/ALewrzRulrPR

dsZ0+atrNdIpfnK4VjJVRw4RiGiI+pSwIXGSW3buOkcktJoPTtFo7ejayYbess/cAwTgwTxEdyfc1hqrUsl1pbY

kTW2R6isIZ6O2enE8o2hI3jI2kKuCdoxnnk89cFziiai6TZsWrTq25zkIfmxCkEZABkwImm1fpW1YNWwVVc

kFS8JBkMGI3CzKZXG0csUVTsGODxnPT0O2Mc1VXlGoGt07XNrBY+XBAdd5x32qDtH0EzSi81EVk0PaP

RuNqu0lDDLM3p0zTFVd1ARosKqhsAlycBcLyTjrgNzHtSarVLa6fZtoyXCm4yBMhoMbMQPVjwPLnvsiWb

UWtqFHqRFCQbjIkUaxrAzKS23H9J2YyTkDI4AA6T7uOf3qTp7J1XUrQZioI3nAEGDMex28ntxAAAaFBQ

UerdL2WGa5w08xu83zj1DMwgUriNlQD8iheMcZPt0XKkmOwrNrZs6zQWFa6A3ivunsCvlIEfKIwRIk5pyX

W/1NnnrhDc6ZqGuqTOkkduBmqE9MU7VJ9TBEjpyFB9yQRySgAJq01GvvJca+twfzDJISWIgIX80eZhmAR

OSCBTPSKqs9vvhhNWJrPV09PFJG+0j+bhlJ8Z2gHg4BbAHRJEj3rN3rN61p9TsndaZVH4sQQe3GT2zAFQ5

3eu6XWK3Sy0k8NRBB6Jjk3R4w2Uk3f1MVJ/79WFobe9eVfEd5Xt22KQVAEfLwcGfp2rsb+DF+Bd2h7qdn
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llQtC06u7OjO6bfDotfeb8LJJeZqW2UdooePnGkcoqBlP0+XLDcSccgdRNLe0zajaizEkk9v84px2BsZobXd7Na
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3HPv11NIrMjPXUk1pZGLEc9dTpr4goOOc/wC3XUtbQ3Hg9dXV+Xapqf8AMGqLsrRRyVMmVmHzy8J6S
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q2mnhNGtJd2aGjPqKOCB6u/GPrLYJJGPsqhdwJqouXNSenOILBdsAOTBLACCM8HJmM8dqzur/O2+2113

qKuGpjjaf04Q8801SZ85JGWIK/mYc8DOT10nJFT79o27Gnv6klIEgKJM7+cCYCjME8ClFDdLe1+vFHJUXa
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WaeKAUkr1ErUgCvTiAusOCD6ZYBMqDnn9D0qr5KFe1DDXsUkDYzN5QBtCbgvB2ziQD3pomU1GmdW
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F1VgWHALYnbAjdDESMkDyyIGJFAdOU9BVafuFRNeFod93gqppNnqvBEFl2+lH/WTxz9+f3f6LFV2nFo6
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hQOQOnhvmil1enzo1ulirHcSZJjftBnnAGSe0Zg1jexHVVeq6hayo23u5uiU8VH6iy0ykl6pXYBRggKCT+Z84
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nfnCtyZtm4AYPFYL4m6XvnUouRHHeAMR3755xX6JbRKtTW0u3JEkyR528Z3YIx5GD56lBgawMYr8bt/Y

6O793uBMxx0+oKuEKD+QpWSLj+23/THXplo7kAHcf0qLdXcKkL4gbZaeynfaw11uiBiO2uLE7gyy85X9FZ
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LILH2e1RWSNtku9yMUTD87ejHjIOMY3N5HOfB6rOuGbiD0E/mYo16AYFIvi01TR2ztnXU+1GnEywUxO
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TwkXSto6qspYad1al304hamVWeYk5ZzIVHJG0FiSRgdJB21JN6yNeGS6QWRQZErDIAd30JESRHegFJqWt
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qmtrtdXPzAGGbG+T6CABwDMAmt2oLvNerPVRl9MiqoJY2aW2oJ46mQjAgjBUpjjLEcfSQSTnpQFBJNJe
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0HdnJMhVUme0yRwROTSSkp6yex6QhlpIa2dpqmap2SRxRNGGTy5wvhMAZPHA89EJBLbT9KAlu6NHoQ

9sOxa4XggKVBXvgcCPfinrSaYtl21Lcaphd0uFzEtFUSJLFOqJKQYx6W7IVIzwMkhwOVHiOXIAC8CtSen2
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209nc21l3Rnkt7YXAnP4TR2yVFIJdTRRX2KnNzNSjUMtE5aTAHphJEBJdzxtHH0gn2HQ90xFWY1ZGq1Si

7i4zArHcgiZ5MekyZAitFwv1fa7nbLfZ7xX19RdYGgMtHTek7LuGY03gNtUMdxIGTn2GenKIE1G1Ws1Nw

WbVt2JfAIABgEYBMYAMk9+8RgdelS42e5wVVVdqaOo2U0dV8qZYoYkn5Ma8bmQKzewyfI6f3ofUNQLl

m/b3sNwUAkYAD4iOSoEkx60jlpaeg0fRUpvVyrEomWsJntjpOjvLiNCHwrIQdxbLZyoAJB6QksdxEVFJK6F

NNcusy2yGBZCGJbiAQBtPLTJOIBpHPJUXq62mkqvmPUrqk3CUpsVSfV+ljtHJxvyx9hjA8dKDyfwpgXUa

m/p9PfJPiNvMR/u+YwJJgGSewiBxQGvojW2PUML1QglulXSxRLMPRAR2aQyZwSQSOMgnGOMdEWBG

OKpbgNzSatN0G4yATjBJcn1Mxjv64itN/rm1NfjRxpaq+KtljSNBTvtLxxeip3lQQrbNwG0fYk5wOAgTQ9Zq

X118WAquHKgCCcqmweYjgxuCxHYk03tO0ATSVzu9RSwOzvH6U4Ppem+/A2qPpxgMcYzx+vRmbzhVN

UXT9MPsV7W3kBMiDMQd0CAMRziP0NHKezU9XWaZm9a3Qpa6dKl4nmjRpoZahniWME8sqDJJ4XcMn

yOms2CpFWjadHbRsdoFtdxyMq7llAE5IHOYAOTMilFypI6zVl4V7ZHPfZXmqalnuTGnqZBM8yPt27JQi4O

1SFYqTznlN8AScU82luai+ptA3W3MQXO0wSwxEMFHaQMd69p46SvpbLJN6cTkywLM7u67fUXJO4nBy+

0KMADPTNxyKOlu1ct6dmx8yySxwCJOeMtECAAKeFgtNs9S51z1NtqKeukKzUpkcSUccMx+hwRglyFP0H

GPJyehs8QBitLodNpnu6m8WTYTBBOQqtxEZkgDB9570iu00Vsstskit9pklVjSQyVc8lQ4lkc4lEQ2gOu4Yzu

28nBJz0iGSTNRNUgt6ewyIhIO1dxLEEnnaABImRzHoeaT6foHr6jUVL8/SUqRyR23+cQIYVklXfKSMZwY

2duSTuUdPJgCKZprBJ1lkOBti2AYCjcwlpwPuknJOQOKeNngXNAi3y2pCkNRHLPBTGb5qJJd5TZjA9Q4+

ngAY3EDghmOa0HiXHs2QLi8MDtEyA24iMATOQD25jBF3OrutdQ6mneqrIoXpxT1Y4RGlZlCRY9wMgnk

AHHXLEUDVHU301V26zCF2nAA3khVUewBzkAY9aJ3LQFTpux2tKvTF/oo6QyUHrCpQzx3B5ElRsg/wA

0hMkxDwGGTgcvk5FV76fYmnsqjKV3dwTuLCCDOcg4HHeRSbWlZaktup6GSiuFDU0MqsAa2N/QicJtWR

Y1x6rOxZucKc4HGOkCjBFSb+qW7Z1SX/8A6YHsRuIAlRgSxJjsc8QKEW7QSRRWygje0VM9ZcBUmOqu

BSkiCwkoJJSDgncDjnOADj2UXO5qB/p3g6dLahWJfdBY7fKkgE59Z94ijNO1M2s7ilWukZI62KCeqqKuvJd

RGoHy0EkQYKzYzgHPIzjpIgCKl3NZYua647Ih3xlmMiFCwpXgSJH1gim62ooK266otiWOw0YWnlmkWCl

kZ6OJASsMcjEgNwMttyQp56IVMAzVfbKPqdTpDbQbEYkBTICjADcSe5j1IrDTmmYqTQlup2u1PBUU15

mMlRNTllOIVMe6MEEowL8+P146R3knFJodLs0Fuz4oG24TuZTBO3Er6Ebv8FE7pfaah17VRyWnT11pam

mpoglVJMTGBgjaY8EK5wDxkg7cc5LEWF5qf1TULd6kQURlZUES2BAiCAYk+xPAj1b1OlNdLFrBJqa2ie3

yRKauKI+rCsku1VTnaF8rwMgAdEyCCKqEW1csa1LiqGQgbgMiWgAHgDkYzR+OmSSCyCSvp6ZqSnUsro

A7rGWLK3/Tkhf3I84HQTMkRV+i22TSv4oXagOeTtJJDekwAOJiZpqV2qKSpst1eEUaVsW7168wyZVcnMa

HOG3g43OM+QMdGVCGHoazF/X2rlq86wHE7ng9zJAM8sMAsJOQKHtE1RDpiXbP6NU04b+SEaFEZYvp

X2ztZjkeB+nRSNoMmoLKWTSsZht3bhQQuB+BOaBd1tYrbq7VaR1NPIa+oCLAsW5vSxkSBhwWyDgE4P8

AbotlJUE1T/E3VAt/WKjAh2IAicc7geJn8/oKiHupqqXVV0qayJmjgnmVki9IKvEYDAH9CD/r1LVdoivJdbq9

RfQvcwZ9s/lSPSNngrNfWKKr+bjgmqaX1pKZPUmQFgWKLwGbkEAn7Djp7DEVFv2NzDcOwP4xJr9iXbL

T940baqa3VE38SoIqSKMS8QvA4jXcWjOTyfYH6ScdTNMtxDt5H7V4xdhjI96/NF+PdUxP+Ld3ypKSNCtPf

45WYDxI1DStIMf/AEievSOlNu0VsD0oBg1XfRFVBfLJNp6onNPb6+UVtOo+popMFJEHOPIU5PsBjyepjDI

b8KjEQ0+lZ2OeqpNDlcyQ3TSNeXQKPqiQsGJLD7ODj9/fqSoER2NSF5n1qd+4l7j1j340fqm1yolB3Q05FTV

K4+kViRNBPGxPusioc5zgqfJ6rtKuzT3LTf8A02/SZB/KnEQaiD4eLKbhrmew1kbbb4jQpuyFaRDkZ+4z1P1rb

bfiDtmlU5pL3jt1DadG0MEVVSmohqRG1OJQ042xkEkAnAHjOBnI+3UK0xLtI7VIJxNSR8DGvKbTOnbxF6

FTcbmZ1Wit9In/ABFU7DzuwQka8lmPA49yOoHU7W7b2HcntQGBORTy7zWKu153+7bUvda4JQWauo6gw

22gmZkt8MYUI5I5MjuzbnxkkHwOBB09xUsXW0olhHPc/wDVER9qErmsPxHtM26yVWhqLS+jJLNaKcFqe

nSMyLK80YygdMgsREG8liWPsvTOgX2bxGuPuP8Ab2/SpOlfxFkmph0fpjuP3P0Vb7QYDoewVlOqintkatX1

wVADIfHpoAuSdoZsH9+gPc0tu4WHmYdzx/3TnAEyZqsfYbtte4u/NbXWSNrvWWiZg61bhyUkJQOCWGW

xnBz/AG6vddcRbAW5iR+tKHBWj3fOgv8A3W7gaX0rXy2v+NTV01UaaiqVenpY02orSkFhuIR8n2ULxyeoe

mazbtveExHccn2qRbMZFPbVuqO6GmmMhXS9VSUNO4xFPGpZAwJZiWXaS3H74H7VyrpbhxIn9/yoihIyaj

Cj1Y971jXV+qGqr1YHXZBDSI0dPPXhFRY48HhQVC55O1A2DnqY1ragFryn9h/WmEgjHNTFbNW2DtX2

nmmt94Vtfq5lnWKnMRjJBWJQgJ2qExswQRlg/LMTUNYuX9QAy+Tt/X/PyoXhm4fN8tTt+FN+Fjrf8TbXdP

3N7rvX23tjbqj0jKD6FTqmSP6TDTYH0xAgrLMOPKx/VylX8Q/EVjpVs6XS5un8l9z7+g/OrAhLQhefT0rvRo

3Rtp7eaStthsVuorRZLPTpS0NDRxCKCliQYVEUcAAf68k5JJ68cu3nuublwyx5J5NAzMnmieePv0Okr1DgDr

q6vQQfBz11dXqsUYf+8ddTDg18xy2fv11Przrq6slT3PXV1ZEheTjrq6tTznOB/wBulArq+Wcg5PjpdtdW1TuX

PPPTaSvmXPnrqWsGBHkddXV8POcddXV6j7D4z/59dSETW4Nu/wC/7ddTa+dc+f8AXrq76V56Y/8AZ66lm

vylaZsj0yabrkQ08Q3tPIIjglWU7iuc7doJ3A4/XAx1uWIgxX3X07RvbOk1KrAk7jB5VgcjmI7zH4CnlbbXDfNJ

6hLgRVziKsjgZGXcqzbQBjkvyp8gAZ55HQScg1b37rNuU83dxK7Tjb5k99xIiOBOTxTQvd7pDoalqaeKgpg0

0cMcC07rsLu2SNxKjcSNxXngD9eiqJaKqNZqrX+mi/bCrLABQrYkmYkkCTg7c8Cc0a07F62rr7RSxpSLTxm

lpWFMqRKwYI0m4DJIO8kDnAHnI664g255q40hB1+qs7QNqlV8oAwQu4dyZk8zHNOmrprbNd6Ogoau11w

kqC0sN0ke2rJhDhtzMOGclsbs/SdxGR0LaRUvU6iwLKWbZUgsCwMrwDges8nbPueK2X6uh0zc6mf0Lgk1w

hWlpI6e5o0ccQZWyXyXl5wVB+6jnnro5mja91s3UbJLQAA44kxmZYkmcyBIA5pFT3q8NNqGGgrq9oKdaq

b0Z3jUCqZfTc/T9WSGYYJ9j56dCgDdTIe9e1IssxCq8A7T5+/GYmSJ4jkzSa29vqqzW+1zzUOoqX+HQyRrP



TujNNUzkNEu8nDbgFzHH9W04AHS7y1RDpBp7emDB1a2GJ4MlmE5nPAkD6Cve5Uv8Ap6mkmj1BBDR

Ucj/LzT+kHSR0J3QKQUzJ9RTIOdoJ46RQ24V2ua2LV244fCTgwD5hyohoDGQsjnJptak01e7tpqlgla5XC7zX

CKJKWObfUO6RyOAM5+oDBJ/Qfbp6kb4qu1+i1jdNXxCz3DcWBMmVVjiZzkE1jFLRC50VZViuttXT2yK

O3r8nLNHNVNKxdWO3afTDMXA85wPPT4O2OajfabB1NlyGV1tqF8pIDliSGgZKydw5IJpv3a6VlfpCvoqa4

3dqC0KDvlALfSAmU90UjAIz4AH36cohgY5qqv3r76O7Zs3H2W4yfbAjuoMwRPGDiazt6BNR6LqXMsLOr

vKHwzOEeX82fO4KTj2yP065sK1SNKFGs6fdby8lp7gM3rzIGPTihNDW0Vq01PRfxWlngkWK6SosRkG8M

JBDGr4V8DAY5wA2MEg9EYEsDHtVLpdVas6K7pxdBU7bhG2cg7gqA4POT6GADmFNZfpLtU2pysBjuMk

7xR0tCsDJuJXDKF+peQAuOM59+mRG4VJuapr7WXIH8zdtCoFPMZEQRnA7dqWV1yS3akvey4PGLZBLT

oJARG0r4jUj6c8EliF5AQ8cdIiSuRNS3v+FqdQwcr4asIP+4wuMcjmBwB6VlqGupdKaetCW670lXFCaimWpj

ppHesVm/5gEigIvH07sFlByPPShJYmKHf1a6bSWPAuA4YTtJJ3EZgiFA4EnMHtNY6e1rNLLcoagQwJWWl

66dViCKJIoztPIypOM4XC5K9Na3NH0fVmNy6LgjfaLEAQNyjBjtMTC44inXp75KSpsdVPdKFxS0InVZCW

lkmlZjjOCFYKq8Hk5GOgsImBWl0VywH0t25cUhE3Z5LMxPOYIAGD5j2pet2tMmn7uDK1LJaaeRMLaw08

zqR9OSBt3OcFmJJ4GMEjrhvkUW9qtG2nuC1g2wwJ2AE+vI7k98kHtxXukbdcrjebW9UjTzTUfzdQ01QiMC

Z8BAvAbBjXKKBgBsjHlWIGad01LrX9P8AaFLHbubImd3lEYkDaBAwMz7robTb7RoOX5pKc1qeu8sq3gS

GokLk+vJGPyAEYVSQWzkjppJZhTtJbt29LdS9ysliX5JnJj34X17TQjUlRZq9NICntVNaoqqT5iplatlqZ5dz7S

5LAHP04OAAPucjogxJIqte1pwNEtwCLh3E+bjdH54zwBiMVs03aKaHS98t1ddNP073OuaVjLSTmshWMtIu

HAKunC4AXkuckAE9Ix4imWbZsjUWLrLDsScEMIbcOcMBGIEc5pf3I1pW6uoKZpia+erEVojaKgUywRhM

j02By0jEfUwHII9uA1T29KsOoOTpgUlhdbbITKyCSqn3OTAH5ULnsl7j1Zpszrca21WOmgmlqqeFDBRpMW

YJLtGxScAbuW4856epwaiJo71rqelDztUKzMAuN0nzDg4AEgEx70ptelEd7k7SXGluVcrQVW+2uyRRsHz6jr

7j6Au7BO7ONuemM8ZPFSLOmLXnFvcXvBg/kwASZMjJ2yCsxPcQaT18k1TYKGSZk+bt5anp3mpFWVI/v

vDHe5yM8AAcA9ICJxTbz6g2UuuRuTyqSvnAA+pBxE8R271rstruFu1nbY6imrJqG3GAmekpA8s8zqWjHHL

NkAHaDnaM46UgbSfWlTTXtLrrY1ak2rYUlgvJZdyyRnGJIBJjtSKy0VJpbTcstJU3BqxqmGtr0NIv8ieGQyKF

DYXAYqNpyTtYnA46KTuOaqLNldNo7nhlmJKs/liCpJjOOTwZJgnEVkbpU66uSRtPOldWVQqKgenGryGT

n62Aw5yT9hgeOhxBxxUyy7664mnRiGZhIhZIMQCfvH8hA/Gm/RUrLadRQ/J1kDXOWmnpg8fqK0kcp8Dhj

heTxjz0QESDVPaRRp9XbZGU3ChWQTlXzHfAycRzXlbfo6FKGlt9TNWJR5oxPJSKqSASb2U7vzLljgY5A

ByT0sdzTb2tW2tqzpn3hJSSgg+aSDPIJJHHYEzTR7kaYknqNTyVdWxmjEckCSOq+rKxClj4xjngexzgdSbNy

YrK9e6a2/VNebKxEmJJMT+HcemYiolv+nJqHT1Ctxp4ylXK9TG7S7S0ZBB5+2QOP0HU1WnNeZX7KNYF

u4ARuPf8xQCeqqnrgKeWenjq8QgeqSwwAoBxjPkdOLYk1WXd7PAMK2OfTH7V+v74JO4F27h/Cl23rdR2y

ts1+qNNW5a+kqIWSWGZaaNXDg/lYkbtp5ww+/U/T3SyCRmvG9YipqHVDIk/vX5gfxQ9X1+s/wATfv8AX

Kqy1TVa7u8JU8fRFO0KD9gka9eldNQrprZHdRULhqhPTE8kF3yARMFLwKDgO4AOz/6ygr++3qX5plhSM

s09u4c01mW2ampQy0Oo6b05CCCkkke3Kt9iVIP3yM/frrVwAlDyKS0cR6Vp0t3bS12ywUdOj+tY9RRXSi9V

S0UMcgCTIwByQSsZwByAeeh3EBuFhwywf6VJAkU9fia0o/bzW1onlrFVVc1KvTxfLq0bNtZUXJ24IZfOff3

6SxcF2zPEV1uA1JfiK0ZpCvttLc9AUNzrEuJD1Uki7midFyyjA5JBBO0bRtPJ6hWLl0Ei+akZZYPanD8D/wD

mi7aWv1q0zDbrcKupiNdeZhumiRQSIYxgkk8nAzzjx5EbqhtLta7mJgf3qK4GN1OXvJ/Du1neXSeq77cqi/vX0

M8jJUU7zErHKIhFiQnICsSTxgjx942km7p3tKNsH981wYnyrxWj4s/jXpu9GptD26z0NdUUukap5YElKwJM

XgWNEVI/y7OP2GQAB0nTulnTq5YiWqVprRXnvVjeyHd/T+gtCydwdeVsD11yVbdQ0MMRYU0MS49KJ

M8btpZnPu/J5wa/V6K5ccaawMDM/X1/tTnYzsWqbaZ78XHR941jerBKlvivddOYU+WSQhN7LGqMwPs2P

A9vfrSXtOLqqtzMCjKgwKR6n7oXHT+urrqK3XStjqygtcNejenNM+3dUSgYzhnZuDjyB7cD8EG0LbqPp7U

ZFDGK8r+42q9U9t7lBeb1caqW7TQ26go5ABJPhg0szED/AJUY2rgkBpJV87G6irZtLdBReBJP7D6n9hRXCA

gU4dI90a3TV603SrbpJf4LGaPTVogQvLNcnwn8QkiALSksx2rzuwqrkKcivadXVyT83zH2Hb2pq2fEPl5rrH+

Hj/h0LVfprX3D77i8R1cv/ExaOSoEZnJwfWuEqYZTJyTTxkEAgO5YlR5v1v43ZC2n6dHpv/oo9v8Ad+VSBd

2rtUfjXWywWCh0nY6K12uipLbbbbAlLSUlLCsMFLEg2pGiKAFVQMAAcdea3Ha45uOZJ5JoH1pWD02ur0

f+/wBeurq+IBI66urFRj9j9/brq6sxzycZ66mkd6+XJ88ddSKazCddT6z8H9uupK1yt6jfoP8Afrppa1NKFJ4H+vT

gppQK+WpUnkcddtrordEwBGDkHptIa2bcjgcddXV8c+D/AL9dXViUz+n7ddSV4YsHrqWvMMOurq2o+7g8

HrqaRWQzj366mzX5TvVmNotVNQrJS1LPJFUP/EfXp4UfkopVcRjHBT6tw9+cdbjHf9q+6z43h27VjBkgw+5

VDCdoI4ngrkkDmnHpoXCw3m9UYkm9BLc26XJBk3HCK3OWGSCM8jAAz0MCQCvNXdm3e02ov2nOLa

Tu9/ujHPPfgYzTMnWU2WyxXe1agpFpqyeeojiCQ1AZkjMLgyDaQwH5fJ+o8c9StoExBrLu5fRWFv2ri7Xcs

BAO4hdhziDHAMnJxTtr9R1VlvMsNR/Gqi2FPXrDMkdMMvGJTlGU+mAVGSCzEAfVyOhAAiK0V3qGpF

8+KXKEbnPlUZXccFcREGCScZOKS1l8uFbpemqlF5iN2nSKaL0PVd4YlLH6SDlfqUnPBwCeOkCwSKBq9

Sb2it6lt4a4wEESdoHYe5YTPPfmj2n7lYKTUVznutPdJzUxJPDJFSB0oRsUq7cEh9yhSOMKCfOOhkYEVb3

dVpBrr2ouIWLAMPLIAheY4bEEdgOM1t03WUlMxxVUlZc7m8ss5elmpy8mQxbdyH27jtJ/MCfvwjrOYqb0e

7ZW8UtsDecsT5WVTmcHMgCYkQR3oRejR19ztop4aQ01ZXFUf15I44cMpMikHKMSVxgeB5Hjp6gxVf1B

dLea0bSKUuORy0Dgk8iDkAARI7iltysFRcFvlZNTGoprk09QZJK9FqGijlQvK+4jaucBW8kjgEjhBg4odxCRq

ReSQ5PBAMBgZM4VREAjIgc0zdQUUNst1loJP45JQwerIUqJY4S08jYZhJ+Z1C4yTtOfBI6IrnJHNZ7WadL

SWbFwXDbEwGIEsxyd3JA9cHjPalFD8xX9wLbRyV9zT+HW4DbLXf8AJhWJpvSjDcBPpxjySffpZOyfWj2

LJ/1S1a3MpVAT5u23fAxxAjufem+LdPbO389TcKWokXVEq1C1NFKJmNMr5kOTwoUtj6vfj26INu4e1Ulv+



X026b4k3yp3IwY7AZM9l5ETS6bUMMV9tVrsVzqqxZaaOnlnqaJVabJz6YLAhdpJG5fzhjyOOu5WTzRxrS2o

taXSOWwEllAkSYEmYjuRO4HkVqotFCvm1BUSSMay4wBMBghEjyAMuzGF2nIH2HSNcIgdhT9P0jxG1V

1z52EemSwBEcCDgdwK3y2qCiqbEt3/AIwstsphCZ6ZgWjl9ZG3YJxJtzgLkAk/p1yuTu2xT7ti3bGmt6tXDW

VIBUj5t4MmfmiYGYmhtZV1tbR6kjR7qkUKyVkdNLKgWRmYCR2XbkOwb7qFGeSOnAgwcZqvuG/cGqje

AAzbSQJk+YkRIYz6gAT2pTJ21OprTp6GnNTGiUb1Yipsz4eRykaZP1EnaVUKCc8j3PSi7BJ9aPd6EupsaS2h

KgIzwvmyxIUTzwCABJkyByaIXF7RS1eo9tXc7ZVeksKwTW71GRYDEI0GfylzGN5cEBQRgnppJkTUnWH

SC7qBaZ1kBYKyQE2hfpu2jduwBRGPW90rr5oWWiuF9W+VU8pmbZHTfKsTmQxmP8+7LAyN7IB9Pjpu0

QROKfb1F6++iU7tzt5gYEREkRzIkFj2UCjGntP12mNO3O4VtkqXh1KqXH6ZF3vAZQyq2Pqi34znzhgcA8d

BZhIAPFX/AE7TsNFqdQbJ/mmZBExMgEcrIMz+IANEaG6tHXUVvm03S2mab1ViElQ1Q0TO6Mj4DYyoG

ADkD8x5JPTgPfFTtP4o1Niy9nwt/AJ3gcEHnBwSZ4MetDaSgkvWjbvEslBS1YrVf0ZIjhlVz9T49jjJB+5589D

CjeDTrNltT07U2ZVW3qcjsGIJaM55P0M+tOW61RsUVoli1zYqQ1Ja1UVclI4aaCRMyl4ypMUWcqPLNjgDrl

gk4xTNZrWXT2mu3kDDCsADumCQQfliAePQd6G6s1VqG36g1TFSXaK8UlLb4KQtT0iRRVSrsSNUBXeI

wWB9txJznnp4gYNRLt7VW9RqLysW2JIER5ngR3xmeYP4UhtM72+3WgVdPfqzFbtnpadSlVM7KFKQ8Ao

SCwwORu/bpMnAp63Vs6K093xCwJDDvJXG3iBkg/U5yKXi8izXSjexXvUFrp6xiJaeppykFKyO2yEgFg5Xd

wxJOOcDAI4LIimWHQ3rUXGtkk4IkKMgD1nMc8R+ASTURn7r11NHU3OuiIeesqWL+m7emXZ2BJAO/w

C5/YAdcbcpmusaor1p7CFmADFjkLhS0xkDsB6YAwK90Te6Ss0/Yqm40FfV1E9VNBNb4pSGnZl3LgkfSoC

5OM/79OdPMVB/z+9R+n6xLmgsXLyMXLMNnqSMc9oGY4mhNjmlTWNDFC95hepQyfMCsaF45gCrenjjai

kqPuT1xErUXSoX1tuwN/nHJaIYYbb2KoJAx+daLLpK63vR5pqKnkqFud5FGpkqhtmYKWy7sQFBDDJOOB

n26Uld+fSodqxffpr20zuugZMyACZJ9DOfWnXXxz2qaevuVopaWOohgMMHrGFqkKTH60cin6U3AEePHtn

HQgPTtWkv3nVrmovWQpIQRMGRjcGHC5Ed6Y6almooria+srKmCyR+g0AqCBglYyAB7MxzkE+M9HCy

Rt71lDrLy273i3CRZERPqQsfRmPM+9Y6UtPoab05JQwwtJUXcCQO+InZVXLNnjCkt9s5/TpX5Nd03S7dHp

b2nUFjdiCcGFHMmMGfrNKO41VBriyXK2QbUeG4zVsDBN7IS6tu3Y5bhTtB4BH69IjFGDGu67ct9Q092yo

ht7OO/Jk+xPsO0VXfVNgNttVUaqoSplSOMHB3GmcyEbTnwcew45HPVqp9q8P1VjYLm8cRn39aQaI1FBpi

82G8MtNWC13Fbj6Eo+io9Eo/pHjOHwV8Y6ewlSKqrsXLC7WGZg/hX60ewXfiTvT2j03rahRrdb9WW+nvq

UkEwmSEToHMZfGW2cqcf9OOOi27zESPr/SvGNVYFq41s5Kkivz3f4hbsA/Yv8UnW9yhilis/cqKn1lQSNH6

e/5lDHUhR9hUwzf/AIQ69L6JqvF0i+2P8/Sq9jBqn9fBGlspqgK2ydd6SJk+mVO1x+oDD+2R1eyImuHNG7jrq

q1L21odNKtO1MlaKhHbAaKTkNn32nf/AGH6dQxZG83BQjCvNN2jnqrHFUPSxtJT1kL0sjlMj6gNykjPIIBH

32jHRGtkjAqSpmn5fdNX7uFaqG71D3K7U9VRPlhDlqaVMEqqjn3UsAADnPO3jgbYBU4ruDTl7eVXc/t7oS

alp9Eagnt9GTMJXt7pCsRXMgZsbuUbIIORxjPgwLw010wzAH60QPBma1dlqPuLd9UXyl0JAlluNweKoFvjr

KcSPt+k+mZHB3e5wPBOOAehag6faDqcj1g0lyJBo7r/AOETXOlqapuvcGkrqWjqUkjt1TFXrOGmclxGWG8

ZzuIQkbvY85EVOoWnYJp8nvjtTkyIWpT+D78OGx98f4bqmr7kUgNuZHr7db7YxrI2jK8OsrqANoCsy5U88g

56g9R60+nJti3zwScfpRzcW3gDNWluHwP9tdaagnrKui1RdYKqZpY0kuKwQK+TvVIgmY0LAtjPG/keOqZes

apF2qQI9p/XvQDeIzSuk/DY7I6ZstKZtD3Gqp7aVmV5dQ1BOF5G7aQGxjO33JPv0xut61jAuRP/ABFPGpcn

FQT8R3wC6csnzepNH6crvkaX1ZprbNdKieamjX81QhzvKqcs6ZLKOQCAQLDSdXusRbvsJ9YH5H+9TLN2

BtPNQJQ0dNW6uo6VbL/HJZEjtEFJJcqgU8iBtygLG4KKrEtlTnJZuSSOrNxFstu295gc/jTz6V2X/A4+HTtX29

13qet0voixQ1klDBcqG8VbG5XSiYOIZYYqmbLxr9SkqpGCfJDdeW/F2t1b2EFy4eYI4B7jAxTLF64ZRjxXSr

Zhj+vXn1STXpGX66krwrjrq6vt21T11dXgfkcdO211e5wfPTa6slwM+2eurqyHXU0itm3I466nVjKSB+/XUnet

LttH6jx0o5paG1lwFOxyepCjFO3UmW/RvJt356dtpQKJ0Vd6uNuP/XoLpXEUQRt4BHBPkdBFDPpXpYA85

4+3S1wWsfVBP6fbrqdFY/MAHnrqSJr4Sg/t11cBWW0ZyOurqyz/AO89dSRX5Y+22n1S2W6ijppJvnKaWvm

cOCZn5Vc+fqCjdgYyf1621wyZr776RoAmns2UQ+cNcY8ySSomOCAJ/wAijFpWruUt4qIjdab51Enrkf0tlPCh

YxshYhlOETbgZ3ORgjrpAieBxT9QLlz7TdRXDXIJU7YCk4PqMAEYJBORTfa01d40jHJBV3M/JVccdMnzR

qJDOn1NKGIyGGRkDCnP6Dp4eDBqDc0dzUdPIR3Kq6gDduO4ZLZz3zEAzmcUrBqb3q27U9ZJcJq+vsSRP

UzuZWaZoycTP48sME+P26Q4Ej1qfZszrLmjIIdrCrJM+Zlk7jwBnHpS7TNPTWOwW402pNSL8m87MY7dJ

HVSrIixyRI4kOQMMGJO0BASOdvXFpYio+jthNLaUXnGxifl8+cELk/LEnsOea11GoL7erBbaKm1VqKd7m

0s9ZTiEQRIokMcUjurEyuTjBAAXAwOAeuwAcUEprNULSeK5LAx2wWIliDk7jAPoPYV9TyVF3v+sKmW

5zvVSxso9WX63bAUOzEcAAsT4/L546RogCKtNPbZdRrjbuQQCAOMRt3ewAJJxOKK01iRbbR2tf8AL90W

jEyw1HzJ+Xjbcjeqp4JK7cD6ScEtjPTN3de9Sh09n0tiwNhK7iPOAAZBAJ9R3xPemzqTVNFfb9XWuOz2Shd

BU1b1CzSSy1qlC4RtzFVRdo/lrjI5JPRlEKDWeu6hH1t+w4USGaZkkbSYMGCCQCV7gA0jrNHVmotG2drd

HTtVj1XngepSJY2VcufrIGSmMKOcjH6BoaGIJpmp6fcv9OsPpl83m3CYAPfJ/wCMCBkR+W6qsC0ms66om

0/LVyx2qkjX/wC6ccLU8LoqlwAwLswRl2+2ckDHT5JXymh6y3bHUTceydwRFEOFIXbtMZG7dBEftTFt1xp

6rT9/VaW30UtHTyurxSO7IC6iOELuKgA4BbJLY56O07h71lrD2zp9SqoqFQTIyRkBViSImJOSY5ovZdL1s1

VoyqVaWqS3UCV8iPOkfq5qJJAsYJ+ttq5wP6h+uOhlgJHqf2q30mhvM2gunayoiuRuAJl2aADEsY7d49aUX3

VkdbQXia32nZW1CmeplaqYvCQ2/fLG3gAkqQpwCP7lNoxJp+r1odNRc01nzmSSWMrBmWU9hkEA4NC9

VXt7nZbG0bU8NSS0gl+ZYR06o4UbvcMSDxngDjPSqoUn0qH1LU3Lum0xUAMZIMtACkCfXcSDgYAGK

cVw0AK7VOoYaBIamsq6X5cbq2NAmYgzSMHYfRtTO7nGefbLUcqoB4q513S1t6zVCxDErt5GJAkkHJUx

O6McmhFYLdeorVJSUcy1HpNSQTTXAu0ZiP1FFUDblmJy4yAfp+/SiVBqquC1qFsNbUyAUUl5+X0gCJLT



LcDinHT0dRQJfZKOGSWoqAI1Bl9RhUbthJ3+SPqPP2HjoW6SA1aRNPcUao2VJdoUCZO/dtMlue5z7cUWp

rU2iLlbKusoLq0Frj9J29QU7PPKpb02LDLAu27CnkY5AOekMsKktGiu2XZG/lrEyBLNlgZ+YFiYjBEU3oLo

LNd7kjW8CK00MiV4luBqHeX8oyE2oNrHGxQVHjLY6e4GKptNdazdvFk8ttDvlycnABAIXBMFQI7SYp6a

XsFfW2/RtRFTpHWXBJ5o4ztVsL6aKeSOTzjPgf36CREia0/T7l17ejfYARLZx/tAJmMwMcwCJohRXOqtVJ

U06y2lAIZ6qEsTLPHgEJvjUNiRsME8fTgnGemATB9asPtt2z4lsIpK7iDywHKll7mOPbPcimtcb5/m6KzNGW

gpyj1UjR0gBbDGNS2RksWBHP2OPv0QKVBDVS6vVjXLpiDAILEhRJglROJJkQP8NOG3C1NqO9VMsN2

aaQbHekiWWkpx6Q2NMQwZXMhUADBGOATwGrJXFWOqu6deqXzna42nuAIBlokg/wDEcGK1XHXE7U

1xt9urO4vzApkoIElnhWonqpZdoV1Xcyq+4cKwY+59uiBBNUVzWaltK9sm4NoUEEiZJhR6iZB9wKAXOH

UVHBp+hqKfUl7tNKjVUy0TGqFOxqPTGHGdsbmPH0EFs45HT4EE9zQr32lPsovLcuLBdtuWw0QTztxiMw

fSt9Lp6no9TXydYdTob5NLQemlrklo3f6i6L4LSKMLjBGd2SuAShJIAqTafSWtfqnVn23dynyErBzEY3MeA

MAGZxBodrTUct40vLVpJeY1pJUoaKGVgEllwFIcjPsGGB7gZPGOuVAGg5pnWdc+o0Zu2TcCIQiBoALRB

kieYIge0mlFt041FrG1SCnrKkU1pUkRxb5KWpmMgiBVVLfmKLgDLZ8ZxjpIUkVyadNNrLD35AW1JkGU

Zt22YEgcD+k8C7TZIKXQFwjq7Dfqf+H1SJcBXVmIquZU2iEIuGXYcuwGMjapIGSXzDTj8qptKirorlq5bcR

BYMcMwxAjgCZIESIExSvRltkornRW24UtPLFcqRXkPquyY9XIVAeFHjIHkHH3PSFx8wq36ToCNTY0urU

EXFB5JEbjAXOPp6GPegFisD1Ggb+lVRiRLi7L6/qKZC0UgmII3bxEFTlgByVHnp++CCDVFo9KW0WptX

UkvOe/kbcZzO0AZMelD7vdorzoyjkp6Cjt3ybCmBpp5HWMbWzO8beJDgDgnITwM5LuGzmoF/UJc0INtAm

0wNpJCiD5ipE7jGDJMCDS692w2G3XOgo/USa02+RQwAQ1Dn0vqyBkYBY4z4BOOB00QSCe5qw1ukbSrf

0qYa1bP/3HyScekkx2A9qh7Vdp/h9traMGhqmkZZ1dJFZtu5sK4B3ZznC+cDJxkDqxTgV5PrUCpct4OQf+j3+

n61H1dMzWyV2jphKkgfdCoVEDf07SM8f6cdFJFZS5cYWSxAkHsMQe0f4K/Rv/AIcT4jk+Jz4BqbTdZVsL/

wBqapLLUqqBMUUytPSyIcnLEGRGJGMoOOei6e3ukTx+x/7mvNfirSixrdy8ON34kCf6VWj/ABfGh7dQTfD

5e4I44q5o73atiAAtCrUky/2Du/8Adj9+tz8MgRcXsI/rWVc965saGtlLV6bW119PTmOkpKxCRGNyPt9MEcef

qDfrnPWjvEhpX2qE7kNIqHtS26r0krWarhFPVQuTUgKASfIwfOMEEfp0Xcu2V71YIVbIqY/h07rUl9igsVWl

PQ3MssdM8MCRpVDGPAx/N/T+rORznpjAxNI6kZFWM7e25qm9JHIZCqMqxhTkc8HIyBgc8+/9sGs1PySK

D4mYqzFr09FctD1VVOWJlh9WSOTOEbyGyONxyeQOMk+/WRvXCt0BactU51N8M1v193QkrLGILJead/U

WRJGhiqJN5wrAcIx/6lHk8qetQ2oNuwN+f8/WiJdM7ealPtv3/qaq4voHuzRNS01KDGZaqEPHLG5Gw1KDK

OrHxUR8f9QyMii1OlAHj6UzPp/T+xqSbe0SlGdc/C9XdlLxFqvtlVVE1EIxJJRU0vqVUEWDhoJAT8xF9TDb

ksQDzIOoq61by+HqOffiff0NIl0HDU8O1PxrWS62L5e7TwWi9RGNBUu2KWdlIU7s8xSe7ZwuSMFSNvUd9

A2/yiQe3emvbjIqe6zX8MqxQU0eVeNJKpGwqVDfYA4yvvxjd5GMZNb4RGT+FOtpmabOsNQJFpUywrLE8

43JKsoZ4WU5BBxgn9SPGAecgGsWybkGjD0qo2iezkB7g12srZt/hsYemgUptgkrGXDOg8iMozEhRlHfHBw

BotXfItiyef2Hp9aL4kYNXc/B+7wrpL4urDSLU4tWsqartDo54SqMPrQ88DLNCE/8WVx46xnxRpfE0LGMqQ

fwmD+hp6HNddHPgj7deWCpNYk7m6Wkrz8vXV1Ysef/AD6eBXV8FI6WurxQeurq9D8Y8jppFdWyLKvgH

IPTc11KA2RgddXVi68j9uupBSaqGEXpyc08UztYXI0sbEHnqdbWaVRUdvro0ty5YgbvI6leFjNOC1IGi9Uiuj

H1eR1EuJFcRFPWkqwyA5HP69Q2WkK1vMu/7dMim7a11Eg4z4/fpygzS96T/MEDwB/bpxApayjm98f3Ht0h

E11KY5MH/v0ymla2bs+w66m1+VGxXaiFPQSQQ3OloWVYadZZxIYk9HDM3pgYZnJI/T28nrcMBX3PpL9

oqmGCHAkzA25J2xknP7DmlWmdPR0d21lUuiVLx0zUkO6ZjP68uwbuefyqRk8ZxgeeuYyoBo1npNwajWX1

yUgc+Yl4B59sSeTxRSmoG0tbEsFypq6L5ZqmasxCd8LNsyqk4G5QufpJGeOM465s+YVM0+21pU0V4MAp

dmgZnEDsDAE4xx61vsNSlo11PWU1z1ZT3CYzVtWi0JgoUTIjAWPeNzuvDPjb/T4HXNlIIH9aZpGA6m19jc

LN5mG07Mf8SRJPdhjntQy56xn1Xpm4z093vkzzehb/AEV+hJFkLytEgHk8DGTg8A489KqxFDv60avR3L1u6

5MooHbzSxVRnMQJmDx70a020FnrLdXfxWSkWOjjWnQ0e4SyJJh1kOfoCs4PI/o4wembpGRxVnZvtp7+mu

23xtWARHDHcCe0FozxGKUWy901jr6GCS8aTuUC1UsJpKuxyq0oHqP6k8oUgjJztJYuQoPC46UCRxUCxd

Nu8dNcdSstI2kbuTBcTxz7nvmmzb9YV9wpaWVYrbJNfbk7tLPAtM1QFKjYWAGyPLggKQPp+/TiuSSah6a

5cFizdtBZuOwBPlJAgEGcAS0iPSvLVpWOr7m6t+WXT4NZ69thWquCwtTBkceq27GIkKAs/sMDyenF4Aik

SyD1HWPbVJYOozBURkwewgT3jjNJI6+3jQsSw0FlU0tQ2yWKrkKHO5AzoTtPjKAA5Xz0hB35zQUey2hl

UUBTiGO3uJKnmfujiOfWpS+GX4HNT/FFVasulnq9NWq2dqdMjWF0+bWZaqph/mSCOFVRv5xEeMSFQA

eD9yqhdH29hNZzrnWbHRepdPTVW5W6VjYPMCSCJBODkAzJHYeurS3wS6uq/wAO7Wnfi51WjrRpK33m

ip7fBcqvFZqmWOo/mxRRhRu5dRh3BPpSnGBnoqWSU8UHHH/iqXW/GFrS6pugta3XLhRywA2hQS3nMgi

cCD+MSKd3w5/hZau/EC7GXjXmmtTdpe3tnsF1Fuuk2oblJDSeqyrKgglSJokixKihRtAbIAbg9P0unLbmkQPU

x/SoPx18Z6XQNY0VnTnxGXcSkXAcnCkngdwoABnmo8+LL4QLr8GXeubSdbqbQ2s6Ku07JcWn0rcfnIIA7

yRRQOWUESbwpIx4YHPQrtsIMsCR6Zq8+F+sN1S5fuWbDW7W11KuIbgBRHJksM+vsKuZZb9qT8PPXvZ

PsTqXtF2P7m66p7elfo/VU/zObWbxUyw4qkMQ+YIZieQce3PPRtz2mCFQTyDnv+/41gF0ei65bvdTsXb1u1b

B8VNyjcbcklST5NwIGOTOM1Vnux8EWo+3X4idD2Yul10ZTapmrobdc7vJWTR2yc1UYn372UNHCiOFKi

NcAeDweoxsFSbLxIMe1bzRfEli7orfXNLZYpsJKTNxwDtKrB4AHHpzyKsD/wDu+XcvT+ibLqObut8P0tteuq

KuCpF7qDS3NCF/lxOYNsj/AEFcAnBA/XqVc0LhN24QR6/9Vlum/wAVLLXLVq1obr3EuFmAQGQ20KCJJ

7QJ9oqmN2EdXdb3AbFXSUczTSW6o3Osc7cSFXx+ZlJ9yMDGfHVaBwQa9vukai9fsmwzA7ypG6GPMEDu

D6mAAJqRvgz+EO9/Hl3jtukLHX2G3ampLRUX1FvNROwu9PTyqrxUzKkg9bJBw21QFbHGepNmwzsUWJ

9/asX8SfFGm6Nb0mt19pmBbzMMgLuwcnIkGfQ4AzSjtD8COvLn8D+uu8NdRaet+nbdeILfRW2sSc3PUFYZ



YmEMaIpUj6wGJdMbXHgE9K9s7ReBgcfj7UDQ/FKWdU/QPsxuXdQouqVHCg7gXzJDATgTketSl8FXwF6

k+OPSlZqG20egtD6S0ZUzw3q7aguE9NbRVSBdlOpjbJK5XOGVRvUEksFDNPo3uzkQO54qX8VfxF0HSV0

+m8FnvvP8pFkDtIg/eOCBPHFMr43/AID+4PwNauu0Go/4PVUmoo6e5Wa72OcyW+4UokAkEZbDj09y5V/Z

lIJBz0l+wbRCv+EcGp3wr8VJ17p2v1+iDIysgdSArLBMgieI98RFGO6PwUa++Hj4Pu2Pea43vT1JZNYQxU1

D8gZpauCdt8kKTjZ6YJ2OcgkZXGOmNpX2C6cq3FSOl/Hlm/1G78P7jZv6ZdpJyHyMLE4G6WkCZxxSum+

C7XHcL4QazvemqKWXQenLnSWxqV0lpaq4VRmhRpoUVShVZJtpZmBba5/TpEsObRvCIBii3vi3SD4n0fw

67M1y6EMrhcEkMxJ3SQsxHBk80h+AL8Oq7/H1247g3K06z07pWm0vcKMXuuv1RJSxwiWokkDxSKpG4I

mNzsuSwGABkns6drhJUgAepxn8KynxD8c6DpK/ZNTbu3LmoYkbADG15MZBLEHB/DtST42vg3t/wM3Cw

wVXcux6khvEk8kFVpSt+eNtp0Iyspym6VnIYAYAAPOeeg3bRR9hIafQz+fvV10H4p0vVNK2ospesC2wUbw

AfOCTtyZEjJxBPvUyWb8DbuDr266H1PQ9y+2fzusrIt7s9kuWoZ6O918M1PujCxGPDON+XYEruyCTyTLT

Q3GQZXzQRnMVjb/8WujL1jxWs3/Dsko7gDEDYDg5jkzBNUrvGiou0n8W0fq9b1ZbrpPUMsd7t6xb5aOdY3

QJGC20KsnDOCfpYsM8dRm3BiIg8VvOmdQ0Go6Oj2XJQOLhieGGNvoAfmPr71umljOpLIKa73z1LhDBKz

RRGiqcRsxTaWySPGHY5YcgdDMgSRWg8UarU2V8Zibm0YG1oQnaDPJ92JJHrTatuk577pm8tS0tRLUVd1

plp2V/5kxeUqFBPkb2UEZ9s5HTwwDCqZNHv6fqXVTLXE2nvG4gj8yJ+k0futO9HcbbJX2uoldoWtrtHVj5d

5lY/wA2KRgBIoYkEgYyg59+mwQYJqz+0W2uWS9olguw+YBQ0yGU43DJkiIgZzTMls0dXrivo8CSSmppK

2czVHrGsKpvk+tThvqGRjC4BBBx0RWlQaz50fia+5Z5IVnbcZ3wstkHOflIgQDIpNpzT9QnbyKnp4oqmsqLp

GEZCMgei7Kh3EfUTIABn746ezCTNRtBorw6YFtgMzXBkf8AxYgGTyZiO+Y4ohra6xW7udXU9dbNpgn9e

ejEpWpknljjX0gQdrrGRgDgYY5J6VBKA1I6tq7a9UcXrU8MVkhizqo2yDlV7diOar9qR2itN0qdlPCaacIGTm

QyO5wN32UK3A88dTwYArxvXsVt3LuBB/GSf6ZkUEpKSe+WWnZCk09TVtv8L+VM8k/puP79E5qothrth

WEEk/Tgf2/Wuyf+FD7dXu5a47u6qpK+e2adWjprdV06oT8/JIQ8QLDhGhVHZSMkiXxjPTrCs2owYABn3nj

P1E1gfjW6rXwQDnif3+namx/i4NaC4/Ez2P0oZppP4VpqtuUnqEE/8VcFiU4H/hpjg+T1vfhxCEc+pA/L/wA1g

7jVzyT5uz6rkqUjBo9TSm3QyIf/AJsJAOR4xIoP/wDr60jwRHpUHlfpSD4hLD/meqkvECbaijUQyr7yxL4b9SC

T/bj26BbwIoukubcHiooo32Tq32ORjzn2x+vRlOans2KtD8OvxXR2G625dVAfLZGyv2l2QcBfWB/MB/1jJHu

DjPUHWWGdCtvn0/tQDZEyKulpXu1Q640u0dHXRrGkJ2SCcPGUOCDvGc5xgAZ//mxlrmjZHDsKbuHApp

9qtFy3nugvrqYKGPe6GRQuXwcEA/lbAPHgcA+/UzqGojT7RzRLY25NTB3p7PWLuXpYUWoKKq+cpQwo

npwEqaGQZBO8c5IOSjAoxJB+/Wesai5abchx+/8AnrRFuGcVX6Ww68+FGiqElY6g0RFKUbZuRYFdlZjnk0r

N9Q3DMTMPA46sS9jUnGG/z8/3opCtmvu+Xb7SXxO6Iu9w0fWR2y/wSK1QdoX0s8Cnq4wSTu5BmXPHH

1fUodpLlzT3FF4Sv+ZB/pTkYqfNxTf+HX4m7j2dqhobXNLX00NtKwwTviWe3IAQnjiaFgPpwTtH5SRlOja3

Qre/n2Dz+v8AY/vUlkBG5anHXFTU60jorJaKzbV3g72qTJmD5fdkz8Z3Lja30j6iqqQCcmFpwE/m3Bhf1Pp/n1

oeAKkHSXbagnssVmjV0oqZBAgLFZJk3/zOVyFkZiWDf9RGcAnqJevNuLt/np+FB3ZmkfYvT9T8OXxwdm

WuoWWl1Jra2263ysn0VO6TLl8f/MjBTOfysVxlTnqPrv5+gvbPuoxP+e9Srbbsiu2ZQhAPfHXjlTAa8wGPHST

XVixycecffoi11Yg7T9+lrqyA4yemk+lKK+LqPA566DXc18rBh4H9uug0u2vmi5yOekn1ptKomB9sHxjpKaa+

bkkn2HXUoFIrlKEhJJ/+x0S2M09ajfuBWhoJADyoJ6sLIzREqGrxcGp6/k8E56ngGngYp3aB1QYXUbgMffqL

eSnEVLendRieIZP7k89QWWhFTR+nr1eLOf8AToO3NJisJ6z6fH+vShaUxSZqonOWGP36dFNrOGr2sAP+/S

EClojTuDg+x8j7dCNIRmtvP3/36ZFNr8oFRo+otlJp62mathpvUNTcJ4E9RKWEt6aHcnCL+fk+5Pvx1vgymW

NfbV/pjadNLpnYgMSzkZCrO1crgD5vz9RFOqg0n8tbamqqdR2iKW/RVPzwi9R/kRGTsDMo4lOPpXPgclQeh

bpP0q1sW3Vbr3LwBvSHgEgAZEEH5h2BjvTerLnX6u0VamuVxrWhoN1LSRzoVeGBlyU9RmzgKSwHsxHk

9Pnaxiqh91/pyNecgKxABWDDAT5pzC+2DHNOWpWooteAvdqqqBtCrHJIxkMrLGcAsePzkc+5z9umAjbPG

a1DK1nqsLeLAWvLOZIT14EmI9TNb9HaUu9HpJKKS96fV4qyGeHfIaZqU7DG4clQ20Z5kBOCQF4z0juC2

B/ntQOmaPW6fRm211TtYOIkQQNpBwCecEEkHjvRi4NPcK2WaC7WNWq53t0c8UJBqTs4Easn0LgBd3G7

k+T0M47VNbUXHA2XF3E7dx+ZieACQYgYnhuSZoNJaq2kvV3aeClqKeKzVAf0kAEDqgBZFGDuJOM88

HHTkIj3mm39JqE1d43gNq2nEKAIYLGAO5J5zjvWc+n6/Tel7ZHc9L22tkpqWWhQmYSRrJIY3DxYyrSovu

MhSfJI6UnmDUJtPf8AsemW/YDbBAE/7mBEYy2DPMUEu1FU3Wa/JR2WmpKRcR7Z5C88PqsigliTudi5Zg

SeBwBjonpmoGptXi2oVLICjBn5huIgsQT5jMtJPEdqG3TSddXw6ZsaWpzVzsayohpsB9o+gAFjx5Y/365SJYg

0DU9OvGzpND4PmaXYLEwMRJOOCfx9q6PfggaAi7n274oba1WthTVnb0UFPV3dxT09LCwnhM8jE7kjD5J

baBhSecdTNBbkOkx5fwya8v8A4x6q0NboNcquR4ohY8xVVT5QTMkyBgAnNNv8XXtdSfCh+F98PfaeG8U

Wq4PVumqKu9Wip9WzXGaRwsfoSjHqgfMkjxwm7HOA++htJatyCcmRx+FU/wAKa0dW6r1bq7WyihUQIx

hhkAbgIkys+gPY06vw7fhtk+JX8FzvDoKK+aR0mlVq21XGW46hqfk7XCBHSVLl32kJuUADjG4j9+iWLZua

e4JjI5pPjTVjpvxT0+4thru2xuZbYkndvYwPYET2EGqJ/Fh2Jsvwsd3tb2F7/pzuBqN6T57+K6ZrhUWaWlqQcQ

gjkumV38fTjAPORCuoywkiB6f3r0TpfXNJ1I6nqn2Z1uuX8ryvkJgAqDwJBJ9Bg12Y7rdlNO6e+PfQfxC6zpx

PY+2egtPWa0wsArXC/XKpelpEj3cExrMznH5S6H26tCIv+I4woWPcma+ebWo3/D56dpj/ADbt26ze1tFUyfQ

E/nBrm9+ONb3/AP2wXcmukoqiporfSUsskixmSOkzbolEjKOSN7IB7btvVfqjF+5BzPH4CvZ/4Yps6Xob9wH

YiOdw+7m5BI7gtA75p8/GPp+ntH4EXwnpDa7lTxUF3uzMlQ/ptSkvUhy6gY5JO0cEZHv4Ne//AG9sH1NU3

w/pxa+Lupi3bdQiW5BMFcIDP5mBiJqiaZq5LlSGKpNRT2gSlxPuIMhVSAcDIMbDAI/fqC8YJ4mvXFRnN62

ytuWyGmc+YqMcSCpET+NTJ8D+v7z8OfxZ9otS0dt1At80hd6ege1QwtFPViaUwmBsjB9dJXTYxGCM+3S2

7rpd3qO8/wDVUnxN0jR6/oY02s3JttsscQRLK8kQQTyCQcetXv8A8QfXwdmL9207PaZ0vV2zQkq3jWNSaW



sMEVfcaueYOD5LCNpJSV4x8yoBAAzO6rtt7baiBzHqSf6V5n/BG1c1l+91K4S9yBaMGCECcGezwFn2PBq

mnwf6p1T3e0XZ/h/TWGmtDdt9W3efVl/q7vBGlFFLSJFIjSTEb0XfDGigEAtjOc9QkZs2iwAPr6j/AMV6N1L

pel0NzSfElrRvfv2ySRbJnYGAgLkCCxyRMVcL8X/t1Q9pvhs+GjT71dJrGlsmk6yjFyoK1oaW5KBTBWTzuic

4JAOSoxkA56LrRtS0JkxyPryKqv4T3Lmt6h13Um2bZe4CyvhhuLkoeM9mjNTZpHttb/ic/A/7a9oIqajbUesdC1

t80sY1Hpm4W2oWdYYxz9TLKVB5+nf589TA2/SLajJBI+qnj8a8kv3X0XxfqerKwFq3eRHjgLdBBP0WJ+sG

lXxTaetfYz8GbWXaKliSCs7U27TdPdZ8bt9xqqiCrmBA5BBkGW8/V4GOmakhdG1kcrtn6nJq8+FdRc1f8QNJ

1p2hLzXDb7+S2DbQ/Q7c49TVf/wne2jd5PgG+LHQg1TZNO0lzhoIKa63KZaS10QlExMzSYyELLje3J+nHQt

IhuWLqyBMc8c1qf4n9R/034l6XeUNcW34hAtjzGf9g75nM5jFUt+Oj4cbl8Kloo9HVncfROuaGsSGsp63TkyV

dBAVMqNG7IoYyjaSwYnAK8+/UJrfh3NuCPY1v+mdafq3QjqbwuWh4q2wLwgwoliAOZJ59QeM11E7sfAfr

DvrrT4M+6GnLpp6x6Z7Z6TsMl3r7lcUhdKdPSncDJ3ECNOCDhmYZIAJ6tG073RafAAVe/Hf9q+f+m/E2i6

Xb6vo5Y3bty6qqFLbgwZYJ4wTPqSK58/iZ/Edpzvr8V/ey/advjV9nrLj8nSy09OBT1VPFFFGZhNjLL6iMVA4

5ychuq/VPvvllyCa92+AbVzSfCq6HVOVdLeRERLFon1EiRxmCJqvVbbI7ZV6NuVZUVE7VccdXJNI7STJ9b

q28tk+nuOB9/px46AdxDRWutrY09/Qai8T91jmSMmSZztzgc/ln2w2mC6W25wS0F2ZJJPlqmWGb+SjmUtuG

ARmUKoUeQCzceQnDD0p1mxbueJYhxuJDEGVJ3EyAP8Ad5YHMEnHNNWqka5W6KBLQsVXXV3p00cc

7bIzGo3EKc/9XBz7nxx0SIaZxVC83dOLa2Id3hQGMeUZxn1wZ7/SjVy0FXUncOrghoZqsT2RoUkolDpEzw

YRivkAkMT/ANIyT1weF571Z63pl6x1O4ltNw8LbK8AlIB9cmfpk027vLa7lpw09ugujVUdGldPHLJHPE8+87

3VfKqkbALnknOFHRY8wJrOMbdzTvbthphXiQwLDBYjkbQYX9q1VdriTWOjKyE81ognd5R6vrKCdwIJyT

kHjOCSCMYx1yMYIPanajR7dXoLyY8QKc5mCQee+DjiciIiohvdNPS0NxSKKhEdbOzQUdTIskqOn1sxBA

wvtg+SxGeD1YIYEmvKdYlwLctNBJJgHmRJz7RiPWmfTmK4W4vIlG824yMEj2FCSQFPsR9gPt0QjFUaRct

ksBP0j8Pev0X/AOGQ7f8A+V/w2aG7wVMyxXu/3GpqKWSIKElAjjUxt5KhEXGSRktjHubRSdzA4BiPeB/ev

K/iy5u15HoBXK7/ABDvelu7f4tOs6ilqEqaPRC0GlKJc5+ukQGbjxg1MsoP7den9F0mzRI7fez+dZK6QTUIV

WmhfbN8lHUClp9K0qP6zDha4Dchz7eOR9ifv1PbDSczVct2Hk96RaV1ENQxLWzRjfUhxLEW3FZgcshH6M

TjPB4Hg46Ew9Kew2kimF3P7YTaKuYmplZ7XWPiCTH/AC3PPpN+v/SfcD7jo1m4CI71Ks3vEx3pLR3uWn

o94mDSIA21ztXg8qfueSce3J846RrQJ4qYTAp+fDN37vHa/UyPTSPUWeHdPVUTS7BIwU/UjkEI7ftg+/OCI

mtso6FTz2NcEHzd66adhu4mne8Ok6S6WmSn9BcTvFEwWSkkeLmOQZJWRSPc4YrkEjk4bW23sMUb/BQ

mBHNSRV3WCruaiH1jK77Q5UsIwMAjPGeCc8e4AA89VoXFNBzQvUtwjtbrRQIsshA3xyRiQINrElgfzEjkh

s4HPPGXKoYSaMoPNVN7yfDHdNCXOo1d2vWsoZ4WeR7MkYOR9JIiU8OpwD8uxORypJ+kX2n1qXAL

Wpz7/wCfvUxWB8rUp7cai0x8Xfb6k09dmjtWr6RZHpfTh/nBiW3GnLHdMjbW3U7fzOPGRv6S/bu6W4bgyv

8AnPpHrToa3xxT+7L6U1d8G1VT2DWFLJVWa9ELFX07CaJQwV9kT+UkB+qSAnng84VzC1N63qSXtYI7f

5+hrn2uMVcns1oo30LUxpFViWP1oZIRhJlc43IfsRlh5zx4J4pNRdC4qLBoNf0tdy76W3V9xkp5rJoO4UstCzZ

GyaGeOSWpOMgELkqfO05Pnp/nOlawvLgz9CMCjWztINdWKtAlRIBxhmHj9evIxxVn70nzgHp8V1YEf79O

rq8QZYD36Q11eyyfUfsv26RRXUnZyW8nH2HRguKfEV96pBHJ/wBekgV01viqc/8A2OmMgriKUKQeTnP+

3Q6ZWwcjA8n/AH6Sa6kV6TMRAH/2ujWjmnLxUT9xJxSGViRjqysiYoq8VDOqrtDJMQuCwOOpyg0QUo0

nXvGy8/SD0xx2palbSd+zEmDkHznqA6RSEU+7XcRMg+r2z56jsKbtpZNOxXnkeemUyDWgSkng/wC/To9a

UrWyCQiUHP8Av0hFMoxQybk/bobV1LA4x5b/AG6FtNNivyopq2O1amtEtkrL0Y0o4Ft8jU0KM0ivucMrKV

kVXJ2gAjz9Wet4B5ZYV9utr41FpdLccrsCrAAMyZBBEHbOIkTMN3rOS9VNNT6nrnulXJSoXI25jp6qpkb6i

yZOTuLNn3xnx0hXcBNSReuW7esu+KfDTAHCs7GPlk95P4TxS2nWC0UmkaWtuYphViouUs9RTF1I2hRE

EGSWJ3DnAHB46QSd0Ud7q2NPorFy5hi1wkg94UrHPr+HHanxSSW+asrNtRTVdLVzSt6SUxKNG8a7Thue

NzZAwePbqOeK1yNbu3nBIZGaYAkEFRA7EYnjnihHcPU1ZdNN3N4/lJoA8Vstq/wvau53AZ4ieS4A8jLfV59

un2gAaqer6m7e0l91MgMqr5fvNjEkzCgxHsRWFsFHb4bNRpXRVMrO87LPAyMGKqq/Tjcp3BiC4Hk58cPZ

jBp1o6eyunRHDsfMQwjOIxzg5BaOTPsdoKu3y61rqaua1zSVVftWekuclNWekic4lKmNYXbklvqOBgeehHiR

RdTfS71O6gGwnja2YAGPTJBkSJBjNNa6TU1RUWj5K1UMSy1EzpEKp5IlTIymGOF+o5yeWPP6dP5BJqsf

TybBsopDFoG7AjB9ACWMzzNKbxY43S7rTqksM1RH6qGU/wAz0mT6CMjaMqB44x9umBziKttboLROoN

pQVLLInnYRK9okgDHHpFNrXUNvvFxoI4qeKFqtiGEVaziLcOIlzkKu/O5hkls/YdFtHmaynV7di/etKigbsRvk

Cew5gTgkSS01bv8ACI1LbNPaN+M15bzR20V3bCoo6R6+vVZ551FQrBd5y2DgD3ORx1YaVgEcOclf/FePfx

G0t671jTXNICVS9kyWK7SoYkgSFBGGPP4Ue1TPaO//AOAHpS23up0/HqnsNqlZYrOL1AtVU2eq3D6Uyx

P01XCcn/h+cc44uG04g5UmPofamW+n3Om/F0vZnT6lAWAPlkTEkAgHBgHmec08fgR7Z2z4lvwoe9nahNX

aE0be9Raut7206n1ItNFUQ06Uj+puU73Q+ltG1dufpOcEl+lQPp3TcJkc0P496jc0PxZpdc1h3RLRA2kkkHcq+Y

RgSMCB2j1pD8UvwS3f4HO9lxslXrDQWuKqssdRdEqNM15q0jLytD6Mh2gicuBlceGBzz0C/b2qEJ/LitT8H9

UbqGp1WtS2y+GGxcG1yTE4zyWArpd+LH8V0F9+J/4Te2EFUldo/TdVaNTXs0twiWOSuSeCCL1WyQFpl

WV2BxgyjJBwepesv7mRAcCPz/6rzr4J+ELtnRa7qGpsuWZbyqIIYBVB3QRJEkTHpEyYqmv42N1pta/i460m

st0aqorqaE/PUFeHiniFJEpRWQldoKsfDEnP2GImpI8W4w9f6Ct//D7RXv8ATenaZgysymZJB+d4EdhGeDNO

74nNaWu//gUfCtpu0y0t1r5NQXj1rdT1SSVkSCSsK+pGCWUkshLMOMg+46LeI8FATkTVB8NWr4+JOoC3

aY27oXaYMNtjgxB9z2qrFm0xQXHUEMtfbL1S1bUCCKqo8ndCYhH6YiOFZS4b6hkjaAB79VzN5Y9691t6

S3c1YuNbZTsUSv8AtKhSIIgiZjvx6zVuPwYu31go/iQh1R3Cvz01i7NxT6odLndIwtwrkhZaWGnich5JU+tyOS

DGgAGR1I0ZTx97wAon8uPxrzX+Jja610EdHsB7l29cCDlhBEtiJ4IBB4JOPSWe7XfdPxKPw39fam1LXUsnc



nsrqq6XK2xVMqxyVlnrfranSNiGk9FZAmAOPlY8eRk124LtnznzKZz6H+39Kh9C6KfhD4wNrT22bTX7TW

pCnaLqIBLR6tyT/vPoai/4K/gX7b/GB8Ker7NHfLVo7vhp26U09mbUV/elpam3ukMkgKKSpL7Z8goxjDJlcYP

QtNYW4jCQG7TgRUn4w691TonU9Jf8G42gCwwUBm3mSZI4nB2nt2kU4PxnLjpyn092Z7U2XVNr1Dd+1m

h5qS711rqTUUsNQxp9se853fTGzYzuCkZGWx07VMg8O2GnaMxxzS/w56fquoX+r9Wu23sJqC1xA0hoEnII

yIbn2MTT5uXxg2z4Vvgu+CPV1mvGnb5c+2kFfU3S2010jMhikCwyQSbQzRerDJJhnXhgOG8dPN4oLLDkT

j8f6is50v4aXqN74i0N/aFbwSrmSAQTDLxIzmCKHt8T1F8U34cPxUXmtvtDTak7hdwLfW0lCGWmrqimWW

jCLHA7F3jSNNgYDkISccgNNzdZuliJLCpmn6KE+Kuh6CzIS3aKbwpExvyZx5jP1nNNv8IXSdN8QP4fnxQa

Mr9faM0vqLX8ltpKWa/1a0kVOyGR9zEkFlKr/QDg/v0/TKrJctyASBziqz481urXq/Tes3Fa5tZ2bYpJXKwDw

MjjI4qAPjl+GS6/AqLHS13cLQWpkv8AR3GphfSkxuHy7qET0pAFGxHVh9RyCMjBPUN9MbZ2kgz6GvTuj

fHh6pYJFp7Itk/+4mSWGIAnygDJMZIGZqavxcu9FHqS9fCnT2nVUVRTRdr4TVi3ywyLFUCJCVlTnY20M

NhUEAsMD2lao70QDMKKxf8AC4XF6vrLd7civfdxgLMBiCNwmIHbMTxVI7fdrfd9HTrWXJVppa2GOreK

n+qnVyWMcagfUQwUc8DJPgdQiDuxzXq9nVae70274lz5nQMY+UEkwo+oAniTRG43ehsF8DyXd7nDVWp

CstuoWmjkUfT6IL8KwJALkAA5wOkVTz6UbUa4Wry3bzbgyCCqggouIHIU+s+pkZrGhpIbhfb2a9J4KiKi3s+

8EQyGMbCEH04UYX78H79IxJgipq2Bd1Wp+0KQ6pLEn5TtwQoxgQB7j0oFWWmgrLdborjSV6U1LXSMw

pYvWlqxIAU9PICksygAZxg+4HRFmTWd1f2V9Lat3kPkdvlElgwBB9DkAAehrdqG22aGsslxpl1ZTVn8Qekq

YZ5lp3p4g2Yot6Aq7YBLg5zkjavHTllQRihtbtl9PqSbgbcBAO0gAyFnKtnMZnuBQ+waOQ6l1xI0StDS0E3py

vHt3y+ouYwF/MQpGfsf254nCj3pdN0wJquob1kKrDdH3twxiMAYJjBpFrmStscNjFdpxZUpomo5qaqkamjSo

WQuG3A543KzeAGG0kc4egBJk1XdZ1Dixpt1jcFUqQ0qu7cTIIzwZbsDgxUe9w7IKXX8cbN/LubpWvJOiyD

1GLKGQjgB8MQxHI5Hsepdgyv0rBdV0SWtULVsypgy0Mc+h9+xNR7ouw1d6rEpqOP5yruF1jjjiUFycE84A

LEZYeBk46MXCqSaxaFrdt35zP5Sa/V78LOlofgN/D509Q6hqqGope1ulpq+41tLC0FPVrBG9S8oVwGy35cEZ

4GfPVn07TsUW13J/c/9/pXiHUtV9o1L3+JNflW73dybl3W7q3TUN2EjXW+V89zqlxlmqJnaRj++9jx+n79evM

qoq2x2xVTOafjazhftXbLYsxnrK1TLc8tllf1CWBPtuOP7KpxyehbGFwlqgNbO/wBqbWn5HsGroYnLCO6MS

OP+XOvOOfZgAf3HQrgornyT6VLdHHR3eJY7nBFPbqxgs6Mm5GX/AKcZ9/Ix4J8jjqvuAj5eRUQOVaRUad

/uxX+TUjrrHPNX21Ig9RFIN09E2OQWHLoAucn6gPJYc9P02pZxsfB/erixqQ4AemPoO7G1aiiCCb03O3K43

YznBxkYPgnnj7+Opd1P5cGjgy1WT+G7uhcO1ddJX2BhDIG+XZghCzocFopYycFBkEKcbcZUofq6zfULG+

Bc/wDHuKLg1ebtF8VGmO4lAlHFSrbNRsmFonIO58D+ZGzYDY/pjJJxyNwBfrM3tHcQyTI9aGLJ5oy1KKy

eJpQZGJ5lDMXYj6vq2nA8548k/wB+mAxRKzroIRSxUg2mORSJE4ZUT7nOM/fPngZJHPXKfvGkmkdT8A

1s13El+Vf4JqxlR6N2BWnk+rJecD61l+lSsqn1I8ZOc9d/qbp5OV/X8Pb1HejpfgbTSTSffOoeO49uO7FOqVdIT

TtXVykS1IjxgyOAq4BKbKuMlT9O7dh2Vz6fIv2OP8/yKQp99KUa47s6q/D40t68dLNqDS17kWhp0RiZ6SZtu

54yFwhAb6WAMUzelyCR02zpk1rxMEZ9jHb/ADIp6gXPrRHuxqeLXPabTeirTXR1lx1vUejVTqCrCHcj1kj8l

ldX2IQdxCofI5MjRKFutfYYTP8AQD/PWh/fk9q6/dgdcSdyexuk77MxaouFrheck5zIo9OQ/wB2Qn+/XjnUtOL

OquWh2J/vVhbaVBp0ycHqItErEnnB6dSitka8En/7XTG5pK0SDj/v0VactaT9PJHTqdWBnCn/ANelArqzhkSR

h7fr1xFdSpfpGc8DoJHakivXqxEM8Z/frvDpCKRXKvWSE/Vz0VEg1w9qh/uxUmKmlIwck9WVgUYDFV21

VdGS4Md2Bu+/VqgxRBTg0RWNIyqclW+3Ue6INLGKkvSVWUcL5/TqFcE10VImnrhkj9ft1EZabFOYOJIN

x8n29ug8Gm96QSSmNz/7x0+KcPelFFMHA/6umkU1hNHLZyPuD0NqZFLfU/XoW2m1+VGyXOjtXcKlt5q

mhjtttMEalSUWeLO7ljwu84J99o/brcwdm6vuTR6i1Y6smnd9otIQJ4DpPf0DGJ9R6UZlpIbJouVqOrrvmaWen

uC0VdbvULSKu0yJKv0mIZ+lWBY5PScsCafbU2tI4tSdpVxuScjAz3Xk55PHNbO4ndr5fVGnryY7NdI6WAQ

mWe0somlJy0jo5Yu6tkCTjIHA46REncBQeqdVFq7Z1dwK69pUgTMSBzgjHbJjAohRahmufdExSVio1qo5Jm

Ai4kmZPUbJAxuyQADn+2OWlYWYrUW9Wzdb2Ez4aEkRALFdx9hHAGSYxmilqq47dYKCahvl0klszR1E

Ma0AqmhkG5QIySVEcaZd3JyGbgeOk5MRQkIt6RFF5mVWUjau4jyxGTBAzuIn2IwK0XC9XJNXWOgo5q

OtWIS1LrNakMZyCfVl3ZaVyp/M2MeMZ5PJG2abq7Wp+3W9LbIaQW+TtEgnuTH0ifU037PdINX6c1JXVQ

p7fdKuEmFBCFWnUyD1HXA84yMA+3gA9KRBAqu0VxNZptTqLkW7hUwIgAEgEiBk+37U56+wJbJ7Uae

u0w9PRQVAjevV1SEsFAd41+oSH6igySDgnAB6Zumd1XGr0+wWjaNsC2DBJIGduSJncIOOfShVdU/Ny3S

SOCkgSjp0lVFy5VmKruyzZZjyxz7tx7dKaBccFrwgDYu4dzyBMkyTBnI7+vKSazW2WSz3OO6RUlVGGW

My0jBZ5o5lKg+8YYksSM+PHSoTkRUbWaXTn7Nq7VwBsjK4Yo0zHKhifQzn0oVf6i2LVXaxSUGm2kjma

Bq2mpJJZa4PJ6xk9Vm+nHP1kcrxj7EgmGJmqS/4Iv3tIVUEmCVBJIPmI3TiMyTP0pr1Vwg1Fbqu/wBbV0pjk

nMMO2BIhBhdzMoUDZgBML9yc9GKEsEAzzVQblu5pm111xtLbQIgCBJOOIG2Bkyc0Yn01bKzWtIz1drkr

bVTUUdLSzRqr3N5R6rliVKrGiv9TZyCV4JOemcpMYNWjWrR6lZSRutrbhcDeT5zJ4AhuRnjvQCe7/LQXtG

o7RLUJU1FS1dSlm3SSPGnnC70Rc49ixzxgdEIGBmqW7q3ZtS1xVLEs24EnLMvcxuCj6AnNatXSxW3TWn

Ykt9NDIfXIqYwWapiV9quzEnb9W8YGBwDjPXJkndxTOouE01gR5vNnkwCAMkmMzgQODzTtt9kpYNW

CNzZqZrbTtJiWsEJp3WMtO4yM7Q0n7liQAecCg7cd60ZtW7PUQGCzbWfmyrbPO3rtVm5PJwM0C1DcLfdd

MpR0tupaVRKywASMdiRiMSOwx/UoyzNk8jgAdOWQ0mqvWamxd0S6e1bAAJ25bAG3cSOMgSzcmewE0

4rBHFW62+XjiVaW10MLmNap5TvWMSemhfnPgkDxt/TllzKye9XfTLIudR8ML5baqSNxJMLu2qTmePeBR

aey1V601b665UM7LFiunkp2jDIjxhU+sH6G+nGDhv0HQxgx2qeiNf0Nu7dVsMXYqQMFQOZGe3qZr2101o

ptU161hvcjy26SVtk0YQytDuLMnP8vGQQuH3Ac9OYkim2Qn25grP5lYvJiRsJaFGOMepP4UH01pKW+aLS

oSjavnu11Wnhp4fqmmijhctkeRwfOPHv05jnPaq3Q6N26f4gUsblwAAclVVp/fnsKfUVU9r1JVVLaeppYKCBn



eSWVY1ERjZIUCsRvBcDI5JCYz+Y9CGRNajqGoddYQlvIBG+RO0LAAkgEYIJ7jApgWmsmh0tK0xtS4njo

YY2oISEDgF5N4XO87Qd5JYDgHojHzYrJWA32JrtwqIdFUbQQJ5MwMkDJ5/SnGmjIB3EsdZCluR7TQQlP

VbZHKSzLsRs8klnJPAHJ8dCS55cVpbnTPD6jpbqwPCtoeYU5bCkck5zGDnNCKO4R0Flq7EY9Ls9mYyCZ

g04qGjJH0kKVYAsSxJwSBgEDorKOTVLZ1It2jokFv8AlSZ8xDEDuIhoJyTieBFCLjcqq86QriJqeSCW4RCn

qIIFSbdtdn3jH1Y2rx9vtwenKArD9aiajWajU9NueI4YeIu1oG7hi0+sQMenanNa7elz1fLO9fYUe1UsFumaYFU

q3kjZpWDKp9Mx85PLcgAHJw3dtXFW17UOdeLzbX8JFtsZ+YlTug/dIkieRERW626joU0JdP5GmJ/4TTiNK

hqOb1aob9pk2EheP+sjcMLjrhzio9rUIdHcaEIReYacEDdHBziTnvQK/VFwvVjsFU1bMkFTJLA0USbQkMe3

ZiNQEZVLNtyOC2TkgnpwHNRLti42l015SQHZ5gfdEQdogGJO0kCCZMxNFrnWUNbqS7VklzqX+YnFEsE

EAliMXGSWB/5hb6cf3OfHQ+ViKuNZes3Oo37r3W2sdnlAYEfX/d2/yKT3A1dXo6rjmqqnbRSpVoJaqRUj2n

0lAUeCARlvPsPHSrO4VCuWblzR3XZzKQ2WIiDsEd+CJP4CvJLFLb9RabENrmuFtpnjqqqqaF5kp2lkYKTtJ

CkhAB55z5PPT4WCe9Lc0psavQW2Eph2PMFmP9FHr70Jtc9sqLhcqiMXiGur5ainjMU6YqncbmjCsc7QMFm

AJJOARg4U7vb+1V9m5p3v3bqbxcuFxgiG3SWABOBGSYJkkAiKa11oYotDU9ck0koFY0Mab2dUKhS+Ae

VJO4EAc9EE7iCO1UGpsKOmpqgxI3lRkkAgAnB4JzMDNIu4NCV7qXRIai27Et0EYhmqBASDAoUqGzuxn

HH36kWp2VVfEVtU6ncVSoGxcTHKCCPXn86uh/hx/hE7ed5e5upNXatpLbXam7YV9vrrVbTdHgqonG71Ky

SDP8yNT6aL7K+PucylEtB4x7V4F8Yaq/pwNOg2hvmx34/A/wBK6e/jg94p7F+G9r2it0lworlqqegsYaemIURz

1SNL9Q45SNlyfp+rB89aroDLd16BpxJ/If8AdeYXFKJNfmq7iWFdHayqKhzGVSR3hiAbPI4GTnlSQDyTx5P

XpLQFDt2qNzxQ3tzqA097khn2utbuzvXI3YOeP1Hj7FR1CRySZ70LUW5WRUjf5Ie+aaqIgRDXBhLSSk49C

ZMekScfbAP3yffrncA1DW8N2eKM6W7kpdaKl2xfL1it8vVU8i7jDODgoU/Q58eRjzz1DdJBNIbRDx2p/QyU

9poYkUvDNJHuqBKu5ab83BJHOcDyODkchR1DUFs1zNPtTKu/w7R3xKm6WK3CvpFVpqm1RKTUUAP1

GWBVOZYfJaEfUvlSRwXHWm2QjtHv2PsfQ+h4qw0urBhHpBpiiGiqBJKW4UlxjuAM9OqgTLEu9SSQfIYq

BnjBTkecddIu8iIq2SDSnTtXU1KyVlFNWCandWk/4sBp9vIGT4J+/wCVeMEA8DuhRCsP04/vR14xVofh6+

M2O2XOC2awlkAcIRcowTNHnj+co5deCdwy64GQ4wRQarpxI3Wvy/t/n0pj2v8AbV5Oz/ayl1HbEv8AOFqK

GdRWUKkKYqzA4lTGQ0f5do/qI3EAAHrN39Qw8n5+1RTjFSQ9vkp6yNw2z05ArKFY7XXk59geQAR9j9x

mMWEUwUH7m9o7R3Vti016gjigpFMyVXq+hJbdu5tyYXK4UNwTtILAgjgrautaMr/5oqOVOKq/27qr72q15

PJrWnkvnajJoLHXTRGQUcOWaVjG35VG1neFs4xuiP0FRb3fDupFrFzv+PH9gfzqURIxg0P0b24uXb3vXW9

zrPFUXrtjd6RaexrHIJFoYmKkyo5YliySExOSA4kmhbaUB6O99GsjSthwfN7n0/v6YNI3mXb3rrF+HTreLUn

Y2e1pNHJ/BK52hK5w9NU/zo2A9hvMy/8A1fbx15h8TWNmqF3/AHD9Rg/0o2lPl2+lTyygnb1neM1JrH0QG

8n9Ol3Gur1sFePB89cK4Vol5I/7dEWngUjrJxGPOOOiAV1DprioPnp9LXlPd1XIyPv564r3rqVLeUdSN39s9JF

dWFRcNiZ5x+nSgU3bQOuu7SOQpOOeiqtOApia3xXUsyseMHGfbqVbkGiiq99xrQYasyIcgHwOrO00iiCi3b

6X0403cY46Fep1ShpohypH79V74pDT8sVQEZffqM2abTuSZRS7uMdR8zSRQmsrQZuMkZ6MopaU2uo3yj

ByekYYrqc1t4HHk89RjNDpftU/bpm003xCMV+Vqou0um9Z3IRXOjSjuSUldVJHSmVZzIyyGNZWUPhWw

TwATxg4BO5HyY7V9vXdU9rqVy87ABitwgCZ3mYDHMeoiM8UVp6+KGy3O4VFZU1jqZNxLllcsxI4Y/0k

EAn28fboRJJAirnTPbtWNRqWcsM8SQSTjB9I8pP4elJUscNHf7BUw6gttkWip6eejeohMsVVM4bKZA2hQC

5YnPjABPRFJKtiTUHU6YWtRpblu+toKispOQzQ2PSDJE+oiKcOnKys0zrzUqzaz01Q0Ed4MhsMoZ5aqZ4d

onVTGSISjfTIT9IYHGR1zgFQYpdPq2TrV83rwAZpKGZMwYLR5Z5ByAK+DXKs7bUbVV1jqzTVi26AG

ULGYAxI2jACg/TyV+rcrH79DMbuKtNMl5OmRvmXC+20ZEek4g7c49cfUdrvGn9bymmBme0QwGcrMFep

iG1P5eD9RZiOBnP6+zYG33qaftWj6gHTzC2tuc/OoAGPqeZ79/Tb6uou3VZJa7tUWmektEk1JDQVFZSyGle

WM+q6DJDYDIXk9tpwTjpxhiDVNpL92wzJeIKwQAxVWEg5G70mW9piRyCr7nVVNqtbsloL/NNRQyQB

Y4JIlXO5sgZwuCWb6m89O25Pc0037n2e0+1JLkCONsTkHsBBzz29K3XumuVTcNW09HBC9NPvzM7ImD

FHHNliTnYFGMffgZJ6UCIo/UdRfa9rgiAh5zg8BGknnbAz2/Os71d4JdEtM9m04LlNLHTy1Bqf5KqQrLHHE

rlQwHsMjBOcHHTT8xBoN+8G6f4pt295IUk/KB6ABjDcEAcAZ9C2r5bamg11qusqKmN6iK1zenTJGI4yrqqq

wUcKBluMYx+/RFuKUAPrUDUaS7puo6x2YMVtOABxBCqCB7Sfw71oOmdSUHb+3UlBa3NQlzaSk9dIGh

TNOUlDAnH071IZuM/qOHgpvk1Wto+oDp66XT2/Or7hIWAChDTmMcgnv74pNERedS2anp7XY6RJqGF5o

VjG1pEYq0zHcXBZV9zu58AAdOkbSSaFprRu6mzas21hlBYHOQctgkgEDjkfShnbO2vedL3WRqaKaGproaV

vrPkybwhH6qG5zyF/Tp1yARUboNtr+i1B2g7mRRn/AJTEc8TPrRa9sLDerGjadeottJSOk0FSzwgRLO5kCscec

xhmHIYYXnPTOVMmp2uYo9i14EqiEEGRA3sWgn6rJyQYUd603elgfWFxdaKOmb+HyVENHI5LxZRZPq

LMWYA5BycsME/m6aZgfWkv2LZ1l3y58MsFJz8oaTJyJmR3EHvW7T9tku9ZoySailqRFDIKmnWJ5HnVqsr

hVT6iT9P08njABAx05iACFp+ntEnRXr6DaAS3OR4pEmMz7eg75o1YLbNBfruZdPX6V7rXTUnzcPqxvTOZ

CWIVQS7KgCsoX6cnkYPTGEnmam6W4Rqbzm283WI3iQQGYywjkxAIAxJE0Hg1IF03OYbNJTwXKdKO

mijlkYBlDOWfktI4GPqPkH256XZ71GsaoroXYWCA5VFgmAQCzE5JJiD3wYpyCiCVmqvTt1UksFqWmp54

nwqOkEaTDYBliCcbuApcjyemkxtE1bLaVH1ZuAgi3tQ4jcEAKx32zyMCSOTSxdR263aWsKnS92ho7ZM0V

fRwztQNLO4GyQyemXG4cenuDNtZuM9NAJJk0zUalE0lpbNtrYDQyiVMlQN0kTLScSD3IiKHzW2uvF31X

dGglKWijkiG8vItNIYxtiDHJOAxPnkRnjricAGijT3m1eruXAS1tGEGTDbQInMxJM+o4o5ce3V1t8Gn7cbJO1

SKsrIkhURVM7QLIGLMQi7I3yV9g49+OkMkntNHPhpp9PbtpuIYkg8EwADJjjOIxMjNCdSXWQ33bQ02mq

Cpv+aRHMjzmmSM7MwHdtjRsHg5Zsk8DHSrABnNRtZcu/ak+z7Ue4CmTuEA7ZWMARj1JkjBoLZ6KWrG

vFhkgkSjElDDAZVj2+pMsS5zgKuAWzn3OeiEDFQ9P5P9RGMBrYWeJYL+AABPP1pyQSz9u9K2+8UUtg



oxRPJ8rUPUQyrLUyRKsciRgtgxqcMWBCbl8tx0wSzGZqZeujS6K2baqoG+H+6WIAUiJyBgzgAzmgV6vk91

1FourobrbVkrYBRQ0lqQl1/mhPUMewbGkbdySWP1ZIBx08LAK1WXNaW1ekv2bgTcAPLwfNBYLHlByM

5we1Z06y19q1rWyz0k0NTItPAkjYKbqlUaT9FwPY+B0m4CBU4F7lrX6ncCrnaB9bgG4+ggfjRO7a5vXbvTdl

rqLUNn/m0dZZZqqACqT0pWJkZkVSUlKsAFwW2/bpEUbiAKB1HV37Gjs3jcBjcm75hMglht4YCBGcTxQh

r7FqDUtqpJqiNZaejjkMa4RI1VEbLcDJ2KWKjOC3JOOlKkCYo/j2tRrLFhmAhQSBgCArEnAkkAkqJgnJND

bXZ6ao0dXXaC4TI97r1WZmXctHBlpN23gu24AAjGeAOT04E7wpERUCxYQ9Pvay3cM3nAPoqyW45YlgA

CI/WtV81Q+mKXT1VbL7dJ4xCw308vyk6LGwEauwJ3HP1NxjGcc89KoBmeah6/Wtas6W9bulhtIwQpCqRA

Y8meWxxxPNKrXZqKHuxdHjg3SWu2VVSKkqkYEnpggqoGE+uQAD7Z589cWZbfNTLWmtJ1m66W5a3b

dt0AQdvYADaJaB6etBHqUt+irHSR2ua4pTTVdRJRtK0XrSsqhJJHAzkhfyDk84IznpymXMn0qouNbt9PsWrd

ouVNwlZiSY2kn15kDPvTI7gUkt015bao0NOUFJG85qHYSB9uW2jP0iPG1VA4ABwfPUu1GyBWP65uva5L

gURtWZmQYzGcKsQo9Ktd/h99Ea31v+IXTvo6hpq22R00kWqKyof0lpLYWHqzLIckT+oIhGACGb6cY3EP

NouQqjP7Dufyry34veyNC7XTksAvuY/ya6Qf4jHVr9m/gh0dpmyW6qv191LqlXDOvqzNT0kEsrySDwRvlhU

8Y5PW4+FtGg1BbsoOfrXjV99wzia4I6v0pqbUP8Unu9tqaOelovnqeJlwZYo5QshHudobPHnz1u7pLKVHFRx

ANMagaSKrSWP88LCRT+oOR1GtoS1OfiKnq3XiHU1miqKNwaedQzlQBskGMjH3XwR+n6g9DIg5qlZCrR

TfrdF3a63qovNiX5i6UigtTohYXCNRg/u4A4J84Azny24yrzwalW7ihfDfj9qd+i9eUWrLRBVU0rmSACKWG

ThqRwANpB/pwpxj7eDjAjm1E0J7TKYNSf2k1hDp2uWrjbMSP6hVAVlhJ8bfbyqsQM4yPtxWa6yWG0022s

miXcjsRb+6klPqOnmtdn1FMQ9S+GFDdNwcESooyCPaRfqGOd+eK2xrm05NqJXt6j6Vb6fUsg2tkVEY07V2i

5TW27UsltvFG3qtTzKHEifl9WJ1GHRvdlJHI3BiDi38VXAZDIP+ZHara06sJU0/ND9n5r1Z4bzXF44UX/h52j

EjzgOvlAw3QbRtBPDEfYEGBf1IVvDX8f8APWpB4qwHZP4wL58MddJR3OU1emqiQM0LTFoo9zAZWTG

EkyQd2NpP5lbH0017Qrfyvzfv/eo1y2DzV8ezneez97NMi52SrhNa5WaSNwFnpQcgM0efqBydrAsrHnP2zt+w

1p9rdqiOpUwaCXm51PcS/NZbNKVt0cgatqclkl5G8qc+Cy4/6XYDPA3AoCqNzc+lPXGaZPxHle5tpbtzZKSh

eK8BIayGrgeVPlMl2RhuGNxQu5B4AAH1SqepugUWj9ouTj9/84p6E7pNANM2t/hStFPpkJHe+2U0ZpDHWf

VPbcg8M2CCJH3u5IwSd6kOMN10/aGNxsP7d/8AP2xRN3iDcOanz8KDvFT9vvi51F2nqal2TUGnJtR2hpaj1

XkEVYC8JJA5VZZXUqSGXceOB1n/AIr0puaFNSPutBx6j/PpR7DSZrozKmCCM9eeVLrAJjndx11dXrsNvA

6Uc04Ck08oSMk8fv0VRSzTfvFzECNk9GUV1NWs1EZHYBsY8dFCxRQMUkkvbpkgkdOCilr226oZJuW4H

69KbdNKzzRiTU6yw4Gc4+/TAlLt9TQa63taSMsTg9GVaWmdqLUcVSpUZ5+3UhUinCoy1uElkY8HqXa4p3

ekWmmEUy+yn26ZdNEg1Juk65CUHj+/UG6O9JTytlciODu/06jNzTD6UfW95puWyo/26bAropBNdsSE589L

SUSs1zVJAS2c+emsK6nZa7wkjDBHjoDL3psUVFev/V0KDTYr8rNptkf/AMU7e6lPpoY6hhIBmQCIsqqB5Y

4A4/6f163C/wDtmvuPS6Rf9asxHyK3aT5CQAO5wPyolatKXKm0MkVxprXF87XxyM9RWI0PoKFd/VKkn0

sOF+nkk489N3ANS6bTagdLezfQS7K07hGxeZI+7mIGZxSa9XRBdbNJS0un54JGeGKOWneSGXdJhGMbZ

C7MMq5OMD/VywAZoPUDvOnVAm04GDmWgGDgRBAzHP4kaqzy09x1H8zSW0VdNbzT+pEgEtRUSE

RDkkAEvuAwAMDA46SeAatHsvau6rfbTctvbIEEs3lBk8GZHAEYFPqfQdbFd9PRHTFlq40rZ2mp1u8XyeB

BGgE0+9dpUAZ+rks2Dwehg85qVetBbNovZMAtIBwPLtVif92MCDjNAddXS1Wq60VRBpmru8aUnyVOJL

qrCepTHKsoy8anG3AA5I+rGelQSkExQOo30W6ty5pzcPC+fmDKjvIXiR3nBxQe52GS7Xm/q1OzyU6x0808j

kzlzLGZDuIyo/pIx4A67dABmjXNINRd1SqJICruJ8xJdSxkzGMY7AUcvOkf4RVw26e07YKOpdkw/wDJikeN

cASEjcVUf7/26YXgEg5qa/TUQpp3syqsxwYXIgQxgnbB5+h9KbN0rIXvVfKtDXU6U1L6/qT1ODFCFEbIq7

c5c/1MTjPA6cuFxzVLqGB1Vy4ttlVELeYgQsBYGJ83EknmQKQzaVqbppKkW2U0c1TUvPWtTRVBGYUK

RAZzycsxwuSfb36KD61Av6Nm0Fv7Mss7M20H7ohBn6kyBzRq60KV1z1C8ln1BNdKih9MTiT04KanEap/P

Qj6NpDElvP04H348YOJqfq7U6i/ttOGZIngBNoHnB+WCCTOTyBTPoJqyp0dX14o0C1lUKMRbmcghGf1Z

OfqyFP1Nn7j7dPZVLis5YN06K5eCYZtsSTGCdx9cDk/UCilsti2DuglWKH/AIZIhH6oOEpN0KjKjBB3Fzx5z

n79NP8A7cGrvT2Lej64Lvh+QKMjAWUHGO5PGDJxzTesKJpG3laeku9HcqdY6qraRcxS1AmYRMpA/losb

YIbDFsjPRGO6CTWZ0Cto7bKEdWG1jjBbcQpJHygAmZgk4ovUU9Pq2jtHzD1kdYlcUkeZ90iKzhmCkDJG

Wzzk5HkkjoYMExVxcSxq7OnV928PBkiQJBIXAnJ7zB7yRSOmsKafvN4nhhqJYpKappkkiphITMSURY8ck

BcnA48Zx07xMAVHt6Eaa/fdVbK3FBCz5jKhV7kR/SaKXqSCktFprbVcbtWVlvqD6Jem9AQOTneSGPCsBn

BGCc5xnKYJI4qRqmtjT27tl2ZkY7ZUAScycnAIyMZP1oTp/Tc82qNSV1R/Epq2kp1mV2HpenLKQoUhTwC

XPA84B/dTcG0A1F0fT2fV6vUXi29V3CfLDNAAABEDzE4niaM0iG32Oy2eSeqimkqKmsM8VJuqFm2KsIE

QP1ZYeeAd2emyGyKsLk6fR2dK7sCS7kwJDAALC+/rwZBpdFqGP8AzXd5kvV4Z6qhlev9Ok9IRTHBCJuY

OWDjJkIGCeFzz0wgQJotrWk6u/cRj5kbcAuBP+2SDIP3sQTgTSKh0FfNUWOyy0dBf78pmrLjcFgVpJ444RG

HmdmP0hVxlmIwMdFJ5jnj2qE+lYaPSFt7hrjlhOZ8oGWMboEAzOPanBYNPwv3Ru0po9UTvLsq45LeqFIK

RkG+do5Noztyo3NjOTzwCw+YAVcXt9vrFy/YVwzmR6bWEAlTGe2T2NB6uot9Tpy6UtspLnTUq1qTUnzta

JWkBkwu9VXazvyd+cDBG336SZM1AQFtG9mySqqVMEzuYtAPHfMTjt71jSWaktmuLF8zS1bQ0FvpXIVhi

BWkZ5JWypOAPtjHnxx07d5cUe5pbVnXaUMpAS3bJ9BLFmYyOBj0A9sCk01VQDQ9wpILddJKu7w1Ehc

MwgvL+scOcpkxqM7TkDgliScdOJIYEmq4NYuaa9bRCWfecTFw7ucDAAkjMRzM1gsdLcNL2yO32lbdFFIt

PEr1bTy1s+CXqG34WNzt/KBtCgdMc+aJp9mxu0Fvw0gboALTLHJOYVSIgT29cUVsel5//idRGK1l6ayoY3S

NB6UeyIl2Vs8bCSxJB/tjlrN/LOeat7WlNrrFpmtQlqFMDEhckH1DGcg/0odb7EtllmtTWOohrXppGqmNyJhqF

4MCyqCCqgEucNkkrkcY6IZiZql0ml+fTpaIJQkw+DB8oeSPLGTGZjHYaTa4pbNpwNQTUSS1imapNY8q1B



YjJC4AjGODjPgZ6aHyY9KeNITZ0+9Nqs4824mZicYA4yR7CTSiw6Jnr9ZXmSmjtDmpW4KI0qUSqpEQNF

6jbiAiFcELyzZYgeMuJKgCjWNKF6nqCir5vFUAHzr8yg+wjMZJEmsEvlFbtH1FKlDboI0pIKf5gVLVDKSx

LzOpwFLKNo48DgZyekiWFRxqLVvStbUKBCgQ0x6sy+/3T+Wc0DrqSjFwskEu2CBY1kVzCEX0ywIDAAe

w8+QTk9PBOSKgXbVgXdOl3yqQDMQNpOMD2789zilz3aGj1dea2mqa5pq9a1q0+l/wkMe/cgWQZyzqoO4j

aM4AJyRwUlRNFOqVeo6i4hPm8STEpEyBIkgtGD8vb3pmau1Rcb1pynulf69xrJLnN9LybmkkKh5GLAZY5

K5z4xj79HUDcR7Vl+oavU3NAuovqWO9hEyZgEkmMwYnsIigWq7pS0WsVSYCALQIsRwP5Uzwgspx7/V

46Ogxiqjql23b1UHHkEezFRP710P/AMKnrLTNo+LrVljmtV+rtTXnTzrbK2NENFbIYSJKv1fqDbpMRKpAY

Ag5wTnqbpmHiQa8e+OEuNo7bIfIpyIySf7U/wD/ABOfe7upov4odFWPSlzjtemU0alZ6gWMTNUSV1QspVm

BIAWOEHH269A+HtPba0zEAme/0FeT3YmDXKjQOsNTTa5/zVeay43o26oho7gJpDMRTT7sn7ABlBx4zj79

abYV+b9KGVWIrD4gez6dqdYmOjQm1XSP5yhkXlCjcsqn7KTx/wCFk66y4YYoaXC2TQTtZq1tKXv5R2C0t

0IjyzYWnfIAk/bGVP6HP9I6S8gImkuWgyyORU3xWJaZ6anUZKcRbnzk5IIxkHOcj+/69VrtiTVUZJpr677fVj

Vh1JYVhivMKZq4DxHc04H1Dgeqff8A6sezYLNS4F8h4/b/AKqXZuhh4dzivu3Xcel1NXwzwA0kkUn1wupY

UzbQDwOdpIP28Ecc9Mv2/KZo3hbDtNWQ0Ld21pRwU9K4amTLzxMSwl2sXDbvIbGfA8AHkZXrNahRZlj

yaU1Ktu7VWHu5bxR6mtz3CiimkmhkifbVUcoG1fQlAJU+MkDacqCCTlaYai7abdZMH9D9R3p63ntGVNb9

TaIu3Z22epXRrddMUpEdNcaeIRGLAUCOpUcQMdq/Wn0MQMg7sdPt3kunGGPb+o9fxq40urW7jg0Et2l5db

Uzx6epay7RzbTLSU9LJPEEOWTO0MI2LYwclRgN7jolzUJbzdYD6mKsF01xhKqaF6b7O95bZqFaLt7ofuDR

mOoZaiugslSiqcsZEDGPhTj6s534CkMCcI/UenBS9+8p9BIog0F0jzLV2u1Fm7n6b7aQwV/aPWFJdIcD1Foo0i

rWOcSemzgxFf8AoGUbPGDuAzV7qvT/ABCReBH4/wBs0xej6hziAPc03Lhce43bK2V1zftJqy9XKqY+u1TX

0FM0UYGCB/MkdjgbuFHPAGByVOqaC4QguwPYGpR+H7xBl1H5/wBqs3p74FLv3Gtjm9640/TUFwjUmG

2WaWsLxMAdrPUSop+nGD6XB9uOqu98Qqh8lsn6n+w/rVcNGAcmn32F/C/7X9je7GmNdW64azuup9IxzR

W+evu49CNZYXhdTBFGiFSkj/STtyQcfSMVWu+I9ZqdO2lcKEbmB+PNSBbAOKs582pXk4x1m9hp4r5J1ce

/XFSKWK1TTrGhyRgdECml4oDfL6tOhOf9+jotdFMDVWsF3HLgY9s9SktUVVgUzm1aJJiN46N4dEHFbm1

GTD5z7dNCZmlpANRmCoDZ4/fogTFdRRNWLPH+cBv36Tw6Qig2or9M+UEm7oyqK4CmzNXFmZmfOP1

6LGMUtNzUVcJX5bP3IPT1BFPVaS0dwWnAAPOeOh3JJzRaeGnLx6arzj7/AG6jvXEU7bVf/S25Y8+w6istN

20YTVK+lgk/69D20kGkdTqNS4O4D+/ShaULS+16nCsMtj9ukI9KQpTlsmqA0gO79fPQyKYwpxDU3A+rofh

02vzGXW4xxXyYS0NoUVElPVI8dwZ6yaFkVVgQr9AiGCSQfb79a9QCvNfbms1AOra4yIqsUYDed5UiAq7

cBRBkg9s5NZ6BqIvkLxDUUlDPFHTuhqF3K0bOQg9I4wFJOOR5HSsIIzXdFdWtai26oQFOY7mB5PQExnk

EAUX0pZLhVRWNvlKW4SUtNHPO8m1ngQ1OQyFiBuJ2qfJ8/qems/MVaaXS3SNGLii5CgmcwDcJxMCS

MH8a9tBpNQVt7palbKk8tLMJ2llnSoJ3+rvlIYI/04G0A428c9cxAAimaa1Z1Ny/buFFJDTJfdzuG+PKwiMDiO

aXagt9Jd6WCCkprHaxcZQYWkkkeCARLiRt0jPlnPG4gn2HHHTQ3LelH1ejCaS0qssuxg5gbfmJBJBJ4B9BF

EbD28gqta1kyacgu1FQ1cMETxVjQTwmKFX+iPJ3qNrt+5H1H8vXF8TNcOnWV6kTdtAohVfmIjaABAwCJ

M+p9axaWk9e5Vt7sN93V3zk7tFVrFLUZAZI5UIJEecMXGM7MDz0ir2JqRd3KGu3bDKG3loMFhIJUj7qw

MN2jvxTVtElQ1NZ91BLLV1UslZCpnZleEPtBIOAASwHHtnnx05k5qqsu5t2AbZLuzMvmJlZgSDgST6ZGT

2ohU2iW9VOotlvkVq307XFKrM6IIghPJ4AHpsxJPA/Q56WYiO1TLmkDvq7bW5Zotg9vKVn8PKSSf8AukG

oBbaVbZHFb6qakkqsUkNVcSEjXgqo2AMAGJYk43YAGOcqsk55qu11q3bFhFUlCw2hnjEgx5cgSeTk/diva+

hkuEGo66N6Z6iGknhpy7FpZCNqFx98KGP1ZB3dNDZC0XUaI3vtWpVgSofbmWJECc5gCefUZ5NfXfTkW

gtB1hqbHbEpKyrpoIJaK7RyxtOE/mrv3kudjHcfCsuMnonmZ81Xh7Gl0FxGsgIzJENjdkGWJn5S09gR6ZoXW

6jpbn3QrbTS09woKavrKd1iW6MXpkjCiLwDHIwJzuYHORgDOel2Qm4VH+1faOrjSCVLMuA5xAAUjkGD

wTMiKH6csFfqy3XKOjphUSVV5jWGJand66lmLFsnGMLuzn3PjpxgQSeBQtJo72q09/wxM3VjzTIO4meB2

mZo9UtSVN/pYJbfdKFrZRmppy5VcyNIXLSO5/5RwuCQCcEAYIPQwDH1qzusr3rSG2y+Gm4TGTuJLEk/

KexOcQBxQ+kvvzN2upEt9ezWyGepgVpEXDuGZ3K7TsV342pyNy88dOKeUCoun1Ba/dZS/g2wzDIGSCSe

MbjAgeozWVPa694aWKGguMFMbeK+ojp09eONS5RSz/8ATtLbmPJZiPPXbgJikfTXNlq3sYApvIA3DJIGf

QCZPJY5ostyhmvep5Y3uckbRBVSOPIEf0gYYjchIIOSDz44JPTNo2jFXV/U2zrdYyFyCMY7CIicieTIwRjBN

Kbxdp7tcLXUQVd4neshS2QybY4XnUbQ/wBSnACqBjHP0HnpAsAgU64TceybDORc/lgwo3Akb8iRA7AZE

HPakEFrhoK/VBehuLRzLNHBUy5ZCpkzHHHtGcllUEjOTj26UucbaGuitWbmtN228EOA2dvzeVVAzkgA8y

YpV/mKLR9hpy9q1Xb5LdAglp/4msMZmkDJvkZVLBFTYBAcF/6iPZ22TVX4osacNsuILbBokCCwIJJGR7

Lgmc8VnWW0a07nW2pr2uNTJNRUlRNJW1QLIm8gbtoX6dqFgB7MMnJ6bJ2xxU61pDqeo2nuqzNtRjJAxu

P6bQT78nmlFqt8dHp24m5U90tYuVTTzzH5VWmFMS0iyRIeD9TEAkjcD0hGfapWn8L7FqGcMrO6yYk7ZL

YHHJiTz6CIpbXXujtutqSkrp77DLfKUJKKZUE9RhiUjy5GF3BWZucjA5x0iBoketSupPb+3WrLF990KIgTyf

LnsOSe+BwKbsT12pa6/X64Q1VwmiSojiqaqZpZ6mUuI49gAwFy3AX3DdPIgBZqr0lhnOp1122WCq4BJJLN

O1NoAEAE4jvNJ6XQFsg09BQ1TX2yvHJLNVKtEZJaer5UxvzwMIBxkjPg9PZ23Gof+nab7Alrzpks0KSwcm

IPYYXABJ/Gl2swLFrCop4TcpmudFFFI8hktyGYhSQ8TDeVw44+kvuyRzjoaCF+lH1t8nUkpuPiqAZOwFuBI

/EGBEzmsdNaPjnhv1VOJaiopZJLejhiWllkclnLcbT/AC92Dzzx4z0rXIAFTNB00FtVdvDcy7rczkszZPscSaWV

NoqKGCz0FRaK+alWWenMVPjZVy/SRsfhWwduSDhd3PJ6GAcn1o+1R4GivWGIXeGVcFiYIIPB4EkYH1p

s3GipNSdx0o0phC4kVpjKyl53OAxZx9h+UqBwD56KSQm4ms/cSzrOqizaSCSJJIkk4MsPbA2gYFK7VClX2

7uZpI44pJ66KIu5CxrGOQ+SeFwCQPY5/swxvFTNInidJvm0AN1xRJwAMwZPbHvmsbldngf06a6UdQ6kU9



MKWITfTE/qrKxIODlgAB5HJ46Ud8VG1VwHb4d1WI8q7ROFO4M0g9zAHpmhEEr2+5XM18VcZ56aokq2

Mv1NJGjsGYAY4yq8eRjopO4COKr7H8u9e+0q24q5bPdQTJGBgwKZxmEOhrdRtTXSpmkjqXKUiEyx1Dyq

o3AkHaFUcDyGwcZz1IkFprJXr/h6C1aO4nzkgchiwGeOwH144qOdcarrajU92EdRPJEQrzyKAnqA7RkL/Tng

cc8Dz1IU4rE9R1txtRcJJPqfrHbt2pyfDX35q/ho71aB1rTUl8q209e47oaG23SS31FaI3Dekk6KzJvJ2nCnIyCDn

p6ETPpVD1RS+iNn/dPaR9Y+tdy/8QzY6jW/wHaA7+U2jpfntPGla72ysf0ai10F0RGAk2qeYKr0lIwMesTx4G

4+HtXtubGxuE/j/wCK8Q1NkKxRTO0kSO8d/wAa4Q6w76Pqveq2altySwGnlWmqGQyrkEbiACcEA4ORn7d

bEXxwRNRwvrTcuPcS+XfT9Jaqq7XGpttC2+npppvUjgbG3K55HHGM+w6abijIEV2xR2oU9U8j5Zyxxjke32

6XxTzNKAIxUpdlNcXzUclRbTXpJ8vCjRiaJXJRfpHPk48Z+xweod8qPNFOtaC1cJkVK1DovXGpo44aYW+

RR4b5T8xwQSeffyfbIz7nqvfVWUy1S06NaJxNOvSH4bOu9bamgv61VBZqlRl5YImUT+cl1JIYkcH7+/PPVT

qfiOxbGwZq50/RbO3a8/nVtux34a19t6JBc9aVixSqAy26hghVhj6fqZGYHzgjB4OCM9Y3X/EisSVT8yasbfRN

EOUn6k1Z3QnwGaSoYoBcmvd3lRtwNZd5yQMEMMKygg8H9SD9z1mtR17UmQhAHsBUtemaRfltL+U/vN

Tv2w+GLQGnpYzHpi2T5ZMPLD8xk8jDB88H9vH7dUOp6lqn5c/nUkWEX5VA/AVNmkIKKxU0VNRww2

9EGxYqeIQoD58KAB7+PPVRcZmyxmh3QeadtBOZNhZ3Y7cjktkf3/v/AK9AIFQHng1nVBJSFZF2s3jA4/1/

XpI701TAmmjrTSsF1oWjmhV8qf6RnH2/bo9poOKsLD1H1o1q2irqtpeTiGJPTyf6MYH9hjH9utJZXxbQeqjW

LsvMKf8Ap7Xq1AH15H6dAuWY4oI4pzQasjli4cdAKGuiltFqVFjOW/36YUNJB7UOvWrljU/UPt0RLRNLT

E1brxI42+rJ/wC3UtLMUoqIdW9wC1UVD+T/AK9TVtetGWh1FfGnmB3ck+x5HTWSnUcguhZOWOf36Ftrq

SVd22ycHnp6rXVpbUDQc7iPtz08JNdSK4azUx/UwVgfc9GW3XUJqtWKc/zVORng9PCVwoJctRxncwfLHp

CKOsRQdNQM1d+bB4xg9NZcU8U99N6kVkGSDjqGymlIpywajjA/NjoWyk21t/zVhvz/ALDPTNldFJ5dTln/

ADHpdtcJojb9Q7sZbAA9+hsvpSxRy16kMTZDE/36GwprLRYa0IAHqf79Cimba/PXRRJTdxrLVGWkeobZN

WmMlUlP1lSoXjG0A4ycbRx5PWsTIr7eVQOq6e6rDeYLxwTLQQBiNoBjtFe9qdP1tHoupkqp7MvzgFVC1R

VRKFggcOodCM7W3qAvJZsgeDhbhG7FQuhWdRb6fcXUFZuQwMjCKZEiOCDxJlsChuvdSywLaLii2Raqti

2iKOH1VwuAMKuBH+bkA/UT+gHSqgIKntQOra90SzqlFuXxETgcYxtAJggHJzFOQUky3rU1NGkJqIqiitM

EEW1gZGcbyAPY5A5x5x7E9DiABWhNu4LmsAAwbduBAEk5x6HvPbHvR692ZqS4W9ZrVbZsQvT+jU16

0wzkksjlsqdwGG/+kOehIDkcVcdWsx4E21O1CoBfaCSSZB3esEH680LukFvg7uQxrYLfKgowoesr3kqIJIkJer

cRkASEDKK/hVU7fHRUErE1nzZF3rlsFQYOSzSfIJLYxJAxOSAMCh72CfVNhhngjpVqrnVwlo3fBSIk5JYk

kHIUkn39ukWAak/YG1ujF5Aoe664J4XMkmSQZAJJz7Uctml31LU0cc9qoK+OCijaMTXSOmNNGkkhL5Lj

O5j9I5Y8YAJHSEiOa66lpjb8e1ICgDzAHkndzmSR9QOxprXHVH8Igur+nWmCEF52mrMmSSRgoLImApI/o

HsvJPjpwgxUXU682jqGhiq5JZsksQBKrgE91HYZJpbHpOup71p/5221EVXBTyVs9PIVX6FcHexz7RpG3OS

SwHJ64sIaKSzpTabR3LtvI3OR6+eJJHoAp7mTnNFKSGKludZT1titzwwSKKha2sEEs/qhisbKHDEEFdwBw

ACG246HmN01O8fTs9yy1kBSTJJ2uwMnbBPoRukxHMRUYXmimOlZ6gSW+VLhclp4RSxj6FAYtEGxnaG

C+QMjHt1LBhselYjVad/sLXdynfd2rtA9CSoMcAx2EzPFOqjsdVD3sra2mtXqxQTwRTSRpukV3i/lIgLAYYr

nPPg+Bg9MDQgrRrZNv4ie6tqQCoJAkzs8oUE8EiSc/higNHUsNDXSlbT1tpp6dY6AVq1jEVDhmaSSSMPt3

FCqK4G3hQPPRDAIzWXtG4NFdtmyARAmcEzksJiYwp/AE1t0xE1XfNLxSU1KTJKz1EbhvTkhEqxqoPJXc

Af7g+/SOAASKn9Ostdv6O06gbj5vTbuCiO4OD9T70uskM9Ja9Rxy2+aqWuZ4Kb00Kmo3T7/AE0POMorfV7

BR7c9DJyKsNDauJb1ds2y2+VWBG7z7to9JUEz2A9M047XXZ7d2uotdDqm0h6gI0bmRYqmBHLNFTSKhO

FZdzOSdvPCny3adxnNGs3ze0gbTh7YUgAZJgzIVgDjAMn34oZ83G9bcK+GKZYqu3zXSVGqTIUCh15zzJ4

3Bm5PJ889cEJw1OR7aXDfUGHts5EzBAZc9243Ann8KXzWuSzaVsUdRabn8/QrJTyQpuQU0kh9SFjkcttJwv

B5Gcc9ISSxFGswNLpwUZnUEQpIKljKtkZnMAd8GKWTXalj1t/DYaG519EZFlaask2uZfDl1GBhS2Nq4wA

M+T00IYmrBdQX132C4jOGYEsSQd05JBEHbMECPUmKben7ZNq7R1UaShE8tbfI4oKaI+ktSohkbazf0qzn8

3sN3njosAHNZ/Tpf1WgueFbBD3RAGJIViBPYSZJ45p30FvpZte0bmx6lo1moaeKk+Rzvo4AD6rMGRhIp3M

qu2F4DewHQyfLFXCgDXWyqMh2qoInygKZBEGZJwSPcdqSxzRnStw9ajv9XMk8Iiia471KjKojgpkyAc794

AHgYA66ZMU60HTT3WdWKLthNx5OBJ9RyTx3xArN9I1FXqeyXaOkrqiK1xxtJUxJ6gi9VXCCR/OCyrwM

k8jHPSIYBBODU+5pduv0erbd5FB3cxIbk8xMExPJ70L0TpmJdOzi90+qIKaskljqhTMn82VSHSCLfhgd4OZE

3en9h56IxAIjtWf0OlufZGW4HG+Q2REzuCoD5pJB8yYXvAmt1vulxuOnNNwLdNTutNWM8SvWboaKUA5

eHb9Q4+nc5zw3HTWIk4oum01y9ZsMTcJZiAS2BHcd8cSx9a2V9jhuGrKd6uKWrpqH/iJ5pX3+pUZWUl9xL

P8AVtwRnGR9z0xbkCRVld6fpRrrYuqTbtAEnkbxD57kTAEcYFZUFDLpXT0kM8deayrd6mrAeNDLI3BJLc

rkHxjPOBjz1zNuOaSwG02i2ENuclnyok/U5Ej2kzAihVbH85ZdOwPRRGRp8LJ65eOOI4OAP6cHg4Gcg5PTg

fMcxVZesi7Y0ttkyxgHdKhccCMehxyDmvYrdWr3F1FcKWgpESRZYqeYSrvilYiONAHYAKM8HHAUnPB

67cCgp3h3NP1XVam0gg71RpEhvlUCSIA5GIAEzQmr1OYbRHTxnT8aW+P0Gq4A80hZ3KBkVshiMEK304

wSM5z0sZqlu67+QEBQBABuEkyTEgHk+hMZBI5pI9zjNXZrbW18riVmry8/8kxRFyAFAAxna2fuSDn26Qs

SCwHtQjqUD6exec+Y75PlhZgcDEgGfUwZrTe7vBUW2rqpaucLcBMJ43jBVQ5GFY+Ebx9R9uOOkE4Udqh

6vWC4tzUO5/mbpEep4PoeCT+AjmmDqinrNRvZfWnr6v5ibBnE30rCGJdAw5xliTn9v3lIwEgYrHdQN2/4Ru

sWk8z2nIH48zUeVtnklNYtPSzl62qV1J4QRBi2CfbnGB9h1KDViL5WWCD5jP4TNODR7XbtpqWy3+yVj2+

/WCqjuFFVLhzSzxMHjdFYFchlBAIIOOeOOihSc0K9p91vYeCDOe1fql7FXLSnx9/ANbaDU9/s3dC0620zHa

NWVdB6cKVVTNTqapGSMkU86swOOCrqrADjq7015lC3EOR3968V1+mNnUPbKlROAfTtHtX5pPxNvw4

dYfhn/EfV6N1As9x09cDJV6X1B6W2G/UIbAb7LUR5CzR+VbkZRlJ3mh1iahN689x6VWMpFV1H36mGu7



V91wxiuxTm7P6oGke4tsqnYLTyS/LzE+Aj/Tn+x2n+3TLybkIo+nfa4966Idm6yKn+XcAAxkK2edpOR1jtepM

itDZPFWz7RvCI6YlfUGVJwc+3j/TOR+46xWtUyRVxaIirAaFkWRoQssW1lCKT9gQQM+xBP+/Wa1GJqalS

LYqyKaGJXkjZ+CJB+b8xOD7Z9uqy4pBxRBTo0zM0NQ8cbI4Yk5bnnzx+zYz/AK/fqHdEjNOIxmnjQ18bCJ

8gk8EYznzx/uf9Oo0VGdTFOW2VW1Q3qKzk43AYyP8A3joBqDcXtRJJDIrcbVA8H2Pv0wigEdqQXqFjE3H

5uDn2/foic0eyw4qv3xQ0507W2W7IoRDJJRyMv6j1EH+of/XrT9FfcHtn60PqCTtehGmO5X0JscZ9+ep72arxT

5oO5aRwLuYFj1ENnNLSh+5ywDIfrhYmuoReO5oqQQr46Itk0oFMjVmvgoYNLy369SbdqnAVHV61H85Ub

ycYOR0bae9EAolp697pAC37H7dBcUUCaeVNV5hGT56i122kdwqtuecjoiUhHrQK7ag+XT7j2+3UlRXCIpka

n1WXBG4qyjIHt1LtpTeabjawnUMnqEDx0c21pdprbDqBmizklh5z1HdBNGHFKrVcZJpN59jn756jusYpwFO

uy3hARhsHyOobqRTqclFdRKD9fQjSis3uQwMHJ6GRSxNZ01WzEc9MYwKWIojT15jPHI6GacBNKhfDEp

2k9NI9aTbWP+aH+/XbaTYK4fTu+ndcXWulotPXCFK6Nko6qNamUlIzEsaKGA27mJBGVOADkDrSIQECj

mvsnWpu6hf1JVShYQpgtgbQoAOB6EYjBoRpe4vIlzFJUUbfwW3TTKggjAWWTCZDFdzNtYn6jhCMLjk9

GKmM1B6a2/xntsCLVtjgAAEmAZiSRJ5MLwKfFp0zVfxG3tJDaZotM2+D5sTr6zSrOGmZ4gSeQGjAYeDh

RnqOWEfWtJptIWu2NxUiyq7gwmS8sQv0xGZnAmhb3w6XS/TVNo0/NXXFpqjBrPVkpGeU7ZaqNW2BkQ

7UjJO1uWUnA6I2SBVde1F1PtLXEUMzFjnPzHN0TGBhV53ds0pmd6uTTlG9sssFNC1NJKrSOn1vjE/1ZLM

wYEAnA2twAM9DEZMxU+0o8bTWnsrs8hYkmPMcEDJ4IhcxmlNp0bdQbrMaenHqQ3JfWWujaojH1BlRCc

hcMQPJYs2M7cdI1wEiTFG0+lcXL7Pa5F3IMsNxIAAPAHB5InMQKVVssNJYN81l09TikRbg8VLUCWEgg

KAwDkuwH1FCfOS3/T0m7zc0qsv2Iq1lVCyx2tjmMiZbHAGO59KGz2b5vXel/wD7m0EUFRTIRJH/APlBDs

3lmIBXaFAHHgY6UHGaG+iH+paXyjaygz2weOT8oGAPXFI7f2/vFw0Y/wD9xIJau41tMRNHUx76h2DfTIS

QIwBuOSfp3DIyenbxuGf7VGTQan/TWR9OCzMjFgRJABkNmFAkn2JHel14Wxz2qmpodMRQ1VvuHpTRx

XtpKP0QP+TTfTuAc4LyHJz+Xg8cWxzUdtPNsWvDHlaIDeUTmF+uJP7zSXV9JS2/Vt7r5aahRIKKSXMcjO

MODHFERISTg7QCfqPvnpd0gD1qdf0qafU37moCkpbYkzMkjaoIP/KIiDNIRp+Or0FQUNdamiqHqp6jErrHC

6oi5cuwOQB9OOScAY64k7tymoR0qN063pdVZ2sWZsnapgAbiTOABt9+M0mroGrrpTxLbZY56+RHic1RW

pp1RVzggELtAxuPJx1yg8zTLs3L6ItohrhBUl/OoUDjECAI3d4xFAaaxz3Xt7c2ttHUxvV1cVOkRJLPHumdlB

YnIAUZJ/6j56NIDAk1TWtLcvdOvfZbZlmCgZyJdiM88ZnjNOm36YiOo7dUVtlr4aaitNPVCBan5f0FVmJ3kk

Y3P4YnPvxnoRJgxV2umtNqbVy7YZVt2kIAO3aVkkkn1bvM+woKtYLhri57VqFpooJqmomed42qE9LfzjCgE

gKAqgkck9P2naB3qCtw3eoXiSdoDsxkqWG2e2ADgYUEjPFbjY6ms7YWBYfn3mudWYxHTvJJK0WB9AT

7FmB28kkDPnpAYY0r6Qjo9lhuDXGIMEmUA4jGJMweSKd9HbaNK2lD0OoIIqqzQ22kJpBTSVUSE/MN9e

AdpJXIBBcYycEdCO+M1baT7K1/bZ3EFFtjy+bbHmkHAKzntPE0N1dWONJVf8Llub0tDWD+HU89WZhCz

t9WT59U55IPPjGeuQy0Gg662y6Jrum3eRht805bn33fifTnlTpOy11LqywVxt07yUltiarjVyVoZi0iKTu87geF5P

g+B1zMNpg1cdO0V1eoaW5dsElba7lk+ViWGZPccDn6gVusdqjksFwoq2x1NO9qeR62RK4JDPL5hif3ULwS

FJbnnHjriM1A0lgvYu2rlorsy3mhSQZCtnHOQMis9PtMNV2dp9yw1cLSVbrVuB8vhtqAbj9IZT9K5zz7eE4Bq

x0Fhrms0wcCGBZjuPy5gAE/dgkASfwrXY7TVWCxVUL2Osrzc7lRJsQFTXrgyKgcnCu0XPn8pJ4xy7Jiq7Tg

afSXbZtlmuukRgusk88TH5CaNQ1VMsltMFHc6SnkJWp217RsX359OMj6VVc+Rk/c+3QiOZq8sBQbZAdVb

BIYggz8oPBA5J9O47ty3WSI3m/VPFFFRU8z08vqMzxswK5AJ/Mcjn398Z5IXNU2k09tdRqbyiAitBnIkMJgn

vP444rbBSQaYt1HTVVveWKCneBYlr41aarlxJlRuO5QuwnAAUnbkHJ64sSIFRvFSwlvSuhMKRBYCXYgm

M5EAewOJ5pbdIf4TrkWatgaKsljjWRZqgSO7soY7jH9IPJOBzj3zjoMELIqyV0OvXTXRJcCdxy0+u3APPHb

PMUHs1KbxoWmhp5bfFNV10yzPPJ6cMKgkIGY5wDwM/8AiJ5PXMwVs1CtFbvR1S2VBa4+6TAAHyjP5fi

TzSy5CjteoqKOrgsrVK0W2F6icrFESGwyMP61LFvuT+hPTVZip2zE0utewmotJeCBggAJJAESZBHfue5n0o

ZH8me4VXVx0VuC/K70SSNp1G1cmTe5/wCYwAJPIAbAx0pc7Iqnsi2/UWuELO2eCQYBJMn7x9YIyIpnT

XmkhsFDDE04mNY1dUMKY4jwm1CT/wBAZm+r3I6N5t0n6VmzrLQ0iW0J3by7Y4hYBJ9ASc9zSqprqi+atj

a31Us7VJp6clY2gG2NeGIbnPJI9hn3PTMKsEcU67q3v6tfs7yW2LiRhRznM8n0FZ2/tjWVlsrYnipzSQLNHA

WLbwWZVyxJ5YjcSf8A16dvJhhQl6TqHt3DtG1Q0fUkDv3iZpbP27SxWSiiC4NHTlIj4IJYsxI/c/36NZt7/Ox5

oWp6V4elthuy47cmT+9R/dbXFRSH0lT6SQfv/c9Wi7VUMvNYbUWFQ/y+f1oDd5TRIMIZXcgbFGT5/wC3

RJK/WqrUt4faSe1S18Gv4gXc74Cu41HftDX2to7XHVLU3OwzVDC23xBjfFNFyMso2+ooDrwQeOpFu1cB3

Dy/1qm6l0m1rU23lj0PcfT+1foe74/Dvof8Xz4ArJR6pstPRU+ubJS6jsk0rrUzaZr5oA8M0Uq43bC2x8YEkZZS

PtcaHWNYuLeUfUeo9P7V41qrGy41ongkTX5mvij+F+4/D/qi5Wu40H8PrdP3GW2XOBQSYZY3KMSTzjcv

B9wwPXpH8u4i3LfBzVepIkGojraVaWfYpJH3PTWRQ1IrEisAimRU8BjjpSAHE8Ue2c1eX4U9eSX/AElRT

NMjTony8yqdx3Jwcj2JGD/f9usv1XT7bhFXulubgDV0eyGqVqKWDbMgK5ARlGfY+fJPnz1hOo2SCautO1W

K7b3wiJIlYhpMMSpOGJHH7Hjx+h6y+qt96skOKk7TFxKysrfTgZU58fpjyw8Yx4xjqpvJiaOKe1kmlbCGNU

EhAJLcH7D9xgH/AMuq+4BzTifSnHSVbps3GJFl4II848ef7/r/AOccgUyKddhdvl1VwW4wcn/T/wC30B81Cui

nBRyesuDjaB9+COg1EZQM1qukYlTGCR4+2OnLzRLdRB8UWnTfu0F4Koxe3xiviH2MR3H/APQ39W/Sbu

zUr6HH50XUIGsn2qqtr1ubaQvqBSP161rJNU80Xpu7DKRlwQOgG3S4oie6q1MYUMA2Pc+OlFsilih9x7ilA2

Xyf38dEW1NcPpTO1J3D3S4Mn0+fPUlLUClBoXT6rarmBVjgecdcyYoq+9PDS9yZlUk5IPUG4M0daflqvWa

dQ3PHUJlzSzXl1ukaR5JC9Ptg0jARTQ1BqCIBsN+g6mIpNDqOtR3f5ir4YEE+x6noIFKsTQ6GoEQBLdOOa

LNbY7yrnYjknPQnWkGKNW2qEa7sjB89RnFEFEqa6iOoUhv745PQCJrppxWm7cjDZGP7dRXSKdHpRajrjI

3LAH9fJ6CacKLUM6gDHv/AKdCcU6liSD7k46FNKKwlq/JP9uurprT/EwP6/8AfrtprpFcPrwZabUt0+RoI1q6



O0KJNuWMdVOEjVV85IWQEDwAnvjrT2gNozX1trrd1NZd8G3DJaExkh7kADvwGEfTjvRVbS9F27aWTT

nyn8MNK9RFTJLF8xb2dmyZnJ2tKygHb5XBAY5PXEndzzToFvpzAWdrArgA/wDt5JBJ4LECfUcU5LzFLp6

is9bHYEeu9L5eKKurWeOmlaPG3dEw3KgKYGeGzu8noQjdB7Ve6w/ybGq01vzbQAHaQp4jB8wHbHfOc0E

ttiao/wAxUcot5P8AFhErVGIlKxRSSzKz4wFyqk5z9R4BJ6UnANRTpSq6uyygjxQuYE7VZmBbiMA980f1Rp

mK33ES1lutM8AipaOCCS+xxFJWiBBVFbMiIpDF2xGp/MfYtUNGKmdYvaQ6seJb8oS2Au8rwAMY8wHIY

wJk0uqKuBdQ3swWu0U0Es0yndc/nJ4zDGGlkG1iPqwPqYEMGO3GBhoXABPNS7WpVtTdgLMsSWbcxhZ

YwMA/qZoJp+3V9RpKgniiiae/VY2RRxoi7Ix9aADhVLMFwfHSkiaBoVvHQKUALXmBgAfKskjHAJgR+lG

LtTRDU8EDUFLNT0dPTw0gepaD0Hb62EbA8k4VT9gPPPQw5ias9dbR9XbBtqLdpVUAttgmSYaZ9B3gD3o

PWXuOm0hdYKejs8y2wmDY26aQmRyEB3EAhQT4+knaTnHBQCSGqnuXvD0t/wAEKRb8sSW+ZoAzggC

TIwcTWmkoa2O/WWnp6JJBarf89dEYBY6bcWbCkNkkJs/ckADpCBBmmqt+zqdNZNsDw13OOw3GR3ncB

GB7QOaI1UD1F+usF3topJKhZYiBcooJ5vUDNApiUnPpnls+MkEgjHXRAEVJuXxqNTdt3U2m5uE71BIMlF

KSI2nkk8nnEUzrzV1Eem6OmmtdHDUV6mhjxM8/rTry8jFpCAwJADcAc4Hv0VctI7Vnb5vJpAly2JuygyWlh

yctEiQAeBJI9aclmtIodX1lYaNpkghkt0EwnSN4Z4aY+oxiJw6kZ5A4Ye58NOF596vNOBb6i9zwySFKCCAQ

yW4YxgMDmY4OM00zeIqPQBjW1mOY0cBNRJdf5TTtK3891zgEoxVU8YLZ+/RAstWXW74fT2ASDtUy

X8skkBmAOMHA9zI71utFnrLjrCkt8kcMkUVPB67RDbu+YjDJ+Yk7ioAwPseuYQsmpOj0t2/rbelgEQsxid64

5JMnj0kdqKfIwy3nUVfFDFJDVQSUaS+ukYUOduG54UAEk4GBknAA6YCfKJqyu20bU6rUKoIYMoMiBO

M5wABJOIGTxWuovlv0+lFV2+mo46S3XFxBTtdZJBOmFOxJFxsXwWfy30gE46QCSVY1FfUWbCpd04Xa

jEAFyQcTAIjaO7E/MQADzSloTXasubqIhDRWh5oIBK7LExiaSOOJnOSF3BsEg/1eelbAE1MtaadXc2gQtos

AJ+YoWAWfTByZ70Tp7JW26is1hFmMrVdUivS01ZGUqZfRDIUmztbYzb3HGefqGOmECTmpKm5a0VnT

+CYZ8qD80LI2tOYMswiZ74pW94pE1VDSTUDRmqSKigLXRmFFLFIUkkUIAJsHIUt43HGTyUCkKQe1S

n1Aua2x4g2ggL8/y7SVJEfMRiGPeRSC3WqSew3iOOCMVaXGK3R0zcszmZssWJOS2EJ9jyeuYCc0JUI0mp

wAd6pHOQ8kknuQATnJk0bNoFxvUVPLY5Z6maBIYvTk9OSGNQTMI9pyyOcqWzyAcH36YGK8cVPv3L

F3UIzWyJVVEGCBHnjuVYmJkSCYNNKWktl30bUzzW+kFRHXRxJ6MjhFJyipgkqAMDnGePJ6ezEGFrNs

mn1Gie61obgyrgmJMgYmIEemIyc05bVQVlLXWGnip4Gjjp45HiEiAxtI7qqpzzyvP6Ak46jlQQTNaDS+JZva

VSNwRQSsjBYmAvbnJ+h71pkqaVaAx1NAvzSQs7xmrT1KghiGZ8Yb0iRnBxxjGeeu4ODihnUWzaNu7ZG8

KSfOJbOS/fYeYx7TTYWppa9bTvpaESXCpaCSRHIKxDbluBwSTjgAEjk9PMgn2FZ9bli6unNxVBuMVJE8

Dbn25wAADGZozU1M1x1NVNS0mS5mpoGjKLKs7KyRgKxHgICDwAMk46EGhZnirLVatn6hduohjzqsRIe

GVcT2ifbk1ruV4smn9FF6eitKUtqdWljeu9WJ5kQKSdv1SZkO4sQA2BgEY6b52eJ59qhHVaSx07+WqkWyC

QXkFgI4GWyZJgAx9KZtVcKvUNqo62sltsMlzqmCFYNq7FCqq4znGT4PHJz+hoCkqvYVmNTevaqympvlQ

bjmIEAAQAPWJPBx60ZrI6i46orWgq6NFlZ6WQOuSgChSB/4iVBAHA/v0OfICRVlqrty5rbpt3FEkoZHAgLj

3MYj8aU23RdRcNK1NPcK2etWaRXlX0xGihcqgXHJwMceOOibfNuGIoVrQs+jf7S5bgnEDGAAeT9OKdNo

0VDQVFFKqIXhhVFKc7cE8Z+/UnwYg8zV/p+kC29q4gBIUcdszk+v7UUEEVip1LqDGD+XH5z9/wBP79LL

WBubI9P84qVeK9PTxbolR2j5vf2/bvQvUMK3ChY08O/cM7iCAf7+w6fp91wxZQ+5PA9vw9qpteftCH7NbJH

+4zH5+gqu3drWNXp2+LbaSCCtrJj/AEHJQ/8A0fsPuSB1Y2la2CuK8V6vq7umunTqAzHuKQTVlQtMuFVZ2

GZGceP9Opa6wooFsZ9ah/arqKAg83ckUJucnzEmx2LBlOT/AOn69B3s7ec1X3mLPDma7ef4X348aDWPaG4

fD3d2qIr7pJqi92CWaqV46y3yuplpo1Y7g8MhLhVyNjseNp6l6V48h+ted/FfTPDujVJwcH6+v40C/wAQZ8Es9

f3eg1taLfLUW/uDbzT3COCAsBXwKFd2Kj8zxek4z5Mb9bnoGuUW/Bft+x/7rD3lg7hXEHVmmqzTWsKiz18

TQ1lvkNPKrDHI9/2III/frREguBTFEKTSCth2vuUBQMYHTro4NLaeTUy/Bn3De0a0qrZLI3pVqeugJ8Ovn/Vf

/wCUdQepWhdteIBkVa6S5DRV+u0up2o1gkJbbkKCuCqjORn7c+MY8/r1gtfZmavrD1aftTqNZfRbK7ww+oE

5HOdw/v8A6jrGa61zVvaapt09KKhI2jwNxAAXjnngn9MeB/5DqguCMVKU1I+mqoGJVYKsuQckZB+/nOA

Of9c+/VVeFPApx0FWxb+akYVuN4zyOW5OOTkY5/t1GI9KQgdqdFllK+m7BUZ+NuPA8/8AbPQH9Kh3BT

htsw9fgclsc8EZ5z9hkdDYYqG64rbUsu5iSSDz+X/v0kVy8U2NVUSVUc0FQoanqUaJx/1KQQw/YgnqRaaIIq

ZbgiDXNnUtnqtG6or7TV8VNrqpKSQA5BKMVBH6EAH+/XoqXA6hx3qiZSGIPattPVsyZyf9ehkZp44pPPdJ

aaTKHA+3RQARTorXWamkaLBP1Hzk9PC122mbqPUkxqQMkjOOpltBFMMzTk0TVGoKjyW6i3hBo61I9l

cxJkcHqrc5oy04aW8elCPq6AVk06KF6g1AVgJGRz0a2o4pppiai1UzErvx/wCXU+3bihzTJr9Rutdu3gDwBnqa

qeWmyaxe9yVS7CxwRxzjpPDHNPVqIWKZllyRjoNwUQU6aeoyv6t446htinA0omrflivtz56FtzSk4otZrxnH2B

56C60qmnDRXgI+M5/Y89RXtnmnzNHKK7gqvPk89AIp60vivKlfzfv0Mp6Uk0mrbuGyQ3jx0qpSUJe9kMeR

56JtpK441NBNe7zqiSjsN4q5aqklq4mgZkJplKCJpIgD6a4Q+SOce3BvQCFAnivr7UE3tTq7i2GJuKxXbIkY2bl

A8qwpOYOBMCt1tuYvOka2qipI4krKqjjjnesnqWgKhl9Mlm27RknO3IC4GACOkcDdihaVmvaO5fRdqk2x8x

YTmAZPbPHHf2cVHpGtg7hUccNqqqq3WaqSJUpoQFQsA7ZjUZOdkj4wUGCePcAcFJJyav30ps9VS2yE2rR

XgYAMbjA9TLAfLPEVuciCyyvJarg8FRUPUwyTTiFKlAHZnG4fQuW/bHH36UyGgHtUmVFhiLTbS24SY

DgSWbPyjMR3Hc5obEzVHcXStHU6WpIY2eGqn9SWSQQ0v1COJcEDZsUsRjJ3HnwOibYUmagjxLvVNH

ZfT87SZbcFQTtVe0Rkgjv6Um0rYKKTRd0nemuNHX1kNU0VQMmJ2bH0om0eELknJwME4HSNchsVF6fp

rQ0t52Uq7K8H1k5CiAMLJ5MDmjd4vVoprbRehQ6nttkprghSkkljLVEBT63p5Gi4JkXBYgqN48+SwKTPFG

u61F0uy0WVVfAgQRBMqYJ5ABzj1zQy61Nq1Rre0SQ0Fa0NxlWQU9ZL6j0kKOVVDhVDAbSSwHOePH

L+AfSnm/Y1Ws0ty+hYvtkEmAqmNsYkYJJyT+GUFesFm0VVxx08lSa+5RId25JZogXb6ccYDhV49wRgdcJJ



moV9rFjRuipu3XByYJUbjA+hgT9RFE9Y1Kx0guTWbUU4k+XpkEzrCKELHtELHYMzAZOcEqpXIHSKpy

CaLrtTaCC74buYURhdkAgKcfPAndnBHFJq40C1Ws3/AIU9vSKmVkMk7zPFMWTejOeWkwx54zyeOR1x7

CjOtpft2+3EIMkknfK7gT/uyYjn2zXt4tsVHZbGk1DWVlRD81UJDFOBJGu6MmdpCpVgFVsJjB3D7YL90y

KZ1C2E0mllWJU3GIngSvnkj2mI/tQK6XJbpr6/rBRtFSKstZA1U7/OhFRpfpIxtLb8n6c7Wz7kdOgbBVZevG9

1LUADywzgsSHMKXJHG0sTJEcGk1n0bcdWaHipYaP5moq6kzzRqUiKRwQPI2QSFx+cAHnjHnHT9w3xU

RNFcudKC7Cxe4JAGYVCeOMyY74p0vMaTXs9TNbKaJaumhjT5o4mpzsCgwbThigUAMQQCT/V0FvlrQ32

H+pG61sKCEwxhh5Y8kYMRG6IH1xSC119J/CLrJT01L6trRKUYQSKrF2KHnwxy53Hzz7dIVOAaiaW9Y8

G+1sDdbgdjksSOfxz+dbrTo9bpqexQVdnnv0dupHudxo4gQHieUhA5U8llwOMkkgAHpS+CQYp17pqs+ltOhu

EIXcDsGY7Zjk7R6+gFHq63z2iTV0tw07V0U8tx2evNX+lUUQaPYtMIQ4GXjC5fB2qCPI5RswJ4qWt2L2pu

FCoJOQ0EAgKFAmMrAJBJgmflpqVkEOq7RaTQUNHTxXOWeOOKBn9GgMQXON7HORwzE5IYAHgdP

mCS1Vj2kv6TTm0oAcsBkwm2JOTHm+80zEDsKd/8Bp9P62o6mmiWemtkUMZSnfa5b0TI20HGUDjLHwSv

J8dRzeG2B/ma0FtbdjXW7ngytsKCoPcKT+Kk+Zux7mgFRUJDpqarqIlqP4gyVrSSXBH9baxUtImf5bHwoHP

Hj36buk8x+FUXju2muXbwkNDGXENB5InBjyqBJxEd62UlV81rGoVKRIxbbaZ9gYsI3MWYgCcHA4GOec

+OmnCAnvU3Tlf9QYFI8O3uiZAOyU5zjAjOfSvdMUZsGmIhPaH21FTAZjUSelFUj032kuSNpLHIHH5cnAP

LXeSRNA0Srpun/zLMbmSS2ARtaMnglsge2YHOmvulLe75b44aKjkq6s/KLmoaoih9J8ySKV45OfPP/TgDJb

MKdxx/ehXdSmp1NlLSgu3kEksAFaSwI7c+/8AtiJpLNVC6pe690t9HEYcUkQfZ6btIFzJIx/Lj75/MT78rJBVR

k1G8RLy6nUNtUR5R6FnAlmJ4j1J5mkFXXQVtJbVlht8NJTUxaJ4pzCjD1dzNCQd7OwGFGOD7eOlWZME/

l+9Qb99LiWQ6qqouCG2g+YklD8xY8COPShddqCWh1Tdov4XRRzuHmixG8s+WH0xh92M+Az4J88856cqy

gM1U3+pCxqry+GobJBgls8LMxPZm55zW7S3aWtk03XT10lPJJd3RUVgQsag7iOefzeP0A6dcvZlRAFM0nR

7x0T3bxH8wgCfQZPvzx9Kfdq0NmGk+aSimeBdv1RBo0AbK7V8BvPPnnplu0SxJkTWq0nT2Itm+FJAjIERM

jHY+/NOZNPxx1CTzCNHdsj6QoH3J/U9SfBVAu7v+Ue9X7dPUOl69ALHE4A9Sccn9OK3TvFAyQxKXOcg

HGWP3P26cVXCWlmP1P8ASKfqr1pdtiwu6DOYyfX6DtTb1V3eXR15obNHa6y4XKtY7RBt9NABku5yTj9P

fott3s2/DYQRnnmqPVfF79OC9PWyWunOOPqeSadJq6R4YpKiP5updA+DkCP/AOrnAx+vVib2hRA93+Y5+

uPw9q1zazpgRH1SePeYAmZAX2jjH0oZqWqkqUEaAU0bZyUYg9V17qTkhFGwH0/rWZ63r3YixaHhq0/KT

+v9AM1DWvbJHbqiV44lEknLNj65P0J89OtExEyTXkXWNILBOweY9+5+ppg17GFNrDax85P/AHPVgp2rF

Zcyqwab9fWCOd9+Dk5XPgDrgRBmoLHJBoz8P/xAXH4Z/iB0j3AtCq1x0LeKa7xR72UTmOQFoyVIO1l3K

RkZBOeOnA5n0zUHW2RfsvZfuK/V73v0Bb/jE+F2B7eikX6gpdRWNnIOyRoxNEMrwdyu0Zwccnq6s3NsPX

jd60QSh5H9K/N1+LZ8OknaDvlR6igoHpLXfAY3idChhmjI3Rtn3GcfsB59t50rUi/ZAb5lwf6GoVs4KmoOum

mKWayN6UEWZFyjKoHB5B6tBzQFaDFN7tFLLaO51CquYplMiofGH2kr/bIHTVTzG2eDU1bhAn0q+HZD

XkN5tNJVoVSGRAQ6yHEbZwQMc8MCP06xvUtMUJU8itHproZQwq3faW/pLRUsy8jOw4BySPI/bn/0+3W

E11nJBq8sNIqxXbm7fMQnYy7BhWI8HkEEj9MHkfbHWX1KQc1PU1KNgkMkQZJBEHXIRuQMkH78+2O

M58e/VO4zFFJp3WOfDOpEcwcLuIXODzkD9v2HnqJc9a7tTpsqyyhd6rFnOM/1Hz+x9xjHUdqj3I7UcoatVcsc

MN3ODjzz/r/6HofIiojqYiirHFNuJB3jk/f/AN8dMHNRxJMU376geiP0sp5GByR+/wDt0dKmWzFUQ+NjSS6Y

75TVyALDfaeKu44/mgenJ/8ApIDn/wAXW16PdNzTAH7uP7VXaxdtz61HNCxli+kH7dTmoQrVWQHHk5H

T0anCkNTTnZuIGM/69EBp1Nq/UavOGA5zz+vUq22KacU5NGUbRSxMB79RrzTNOFSRaVxDk856q3o44o

gnKE/rj9emTRJoDq4k0bFT/v0ax81BYxUY6nqZDIFBIJyOrS3Hehk01rhBIrLtOcHPHUxTikozZ6ZpAgbGT5z

1HuGKctOGz04jk+r346jscUZTiiyyhMeAP36jspOa6KyqKv1EUgnHTQsV00rt1UISMYH356E608UWoLiWk

HPnoLClBozDcmRBycY556jsmacKy/jhAOW8dJ4dOBFaJtRFQ31ZGPH26UWqaTSBtRDceT07wzTZrlBp2g

kre49/qI0rKsUkcsYTeHldiAiwswwWO5goHklerLAQdq+w9KpPVNTefcxUMPUliNoUkROTHvFH+3dkqdPa

M+UmtZheapNTFFVKzQViRq6FixHKk71B5GcjJ6HcMtg1b9D0xtaBrBsgtvmGmGCqZluwOY9eM4rFoqSLv

As9VT3BqM05lxT3SSOWdRHuO5sFggAIKLg8efvyfJApursK3WTt3KpUmVck7Qu7vPlABG0cfug0voqXW

2lZlpbfHV/xOrkqIYTULHGsdPG8kjGR2xhGcDbnLE4GSenkwZPaqzR6QajQMEt7vEuCBP8AtB5M8AsKkO

npqr+PXKtNk1BS1VDRUqVNTAwC0cZCiTeHYbhjGI2wG3D2HQsgTNbJnZdV49iyyuqpkQAAFkiJ8wHoY

kU2rddqfTVi1JR1v+aaWpS2SPQ0yV8aUqU0rDJmjxuZ2HpnYCoyVzgDHRIB4rKrc2eIH3qERoBONpkccgk

mTxyAIr6lhvmpNK0UUj11xeoma3SkVBmn+Wp8SOCXYDaGBKgnavjpjFd0irG1pdR9hQEFt7lDBltqZbvzu

7HHbvRq5VNDSaihuNdQ6lts1kt8dsSZKMtHT1rSsfTkZl/mERZBVDuP3HOUAO2OZqXqNRYGvtXwzqbY

VZ27oJJ8p43EAiYmR70N1BVzxUFVJBV3mO10NRDBAFm9L023OYpSincHy7t5BBbBznPXKcgUHX2wb

buQwQECJECeCQMzJnJByARTaq7JVXnVFmWsW81VDDD87KFkknVZ52diXc+SUAyc5wufbPTy8KWH

NVFzRC5qdPauhjbC7jGQGcnk+m2J9h+NHrpe7ZUxXGnje60015ub14hkoiYfTXiP0OMsDtXHgeST0za0zVt

9p05W7p0dj4jlsoTIU+XbjIMAj8SSKD1lRBc47YJ/4lM89SojWodMLAGRuMHLHcQSB74/XpVBEmoV1kv

GyH3tubG4j5ZBPBznJ98etCdLabuNZq69VqWiqeguJr0iq2Q7cgsr4+6LwCV4XPPjo7t5RB47VV6HTXP9Q1F

w2iUuG6oY+uR+QwMcfhWq53KP/ISrQ28x1EvoyROagsgkQsHqCMgDIIVAx2rtY456aPng0C9cP+njwEgm

CM4kSC5zj0WSAM4rdZ7FPBruyxCWCeRPTnqZlJzUK7s+/Lfovgf9Q+564RmamaDQXF6jpbeCfKxPqGJY

HPsOBHIOJNJbBbHTtdcKuus9YYai40tRNOjMqTxh3HpM7DapPAQckkeAB06fNg9qrdIhHTnN+0fO6sY+8

oJxJxzgRknHaiGu4J01NSSLHVUtRWj0xSVjlxblU/yoAoxvYLgktyvkjkADBG0j0qb1Zn8a24kMwja3CR8qA

D5oBkk5XuKUymG1XnUKxxYjpqacSyFi8jyMo3yFjyWYsMHx54z0F7hgGpNw+FqdULKwFR5JMmSvmM



x8xnB/rWpao6aorLFTWeOeAPNFMk2+mjWdypQjJAZvTGQMlTnn26aTuJk1GLrprWmC2twBbcDKjcYjkg

ElRMceteX2vMmoLi0NOymhpJZvTmfe42KOVYN9QLEDPIxnpgPlHua7V3/F1d5ra/IrNBMkQBMGc5IE8R

Peg1xrPS0Vp6NrZITXyNLPBTqcoPVRIySAdigZIJP9RPOenAgu0Hiq3U3QvT9Lb8L5yxYLzEhVkwYAEx7

knNOmorqWp1Nd64pcmasb5ZJ6OFXMypGFWJGIP1HaQT7ZJ6iktsAxj1/f8KvW1Ni5rb18BzulQygGQFgKp

I5MET2yT7M+8XOK8aYNBDBIslbUNArhzMgxztUL5K+M8kkk5x1KG4PuPaspqNSt7SeBbUgsxEzuGMgA

D/bx6kknApTp67T0V5oHnt0kMlFQOJhhlWCV/UdfJyW2lSc/foTgFSAeT/apOj1psX7LXbZBRDPPlZt7D8YI

mex+lbKfSD6xsNA72+Snp4aZN0KPs+ZdT9LS5zlQOQMZ5H2643djkTOfy+lQ/B+1aW23hbVCjg/MR3b8M

gRNOG29soaqKiXbLBHTDhDISFGfC55A5PTVdmYhe9S7HSftAQCVVfc47wJyB/WnRTaQo0uRneCETOD

h2xlB7kn38DoqacAi2xyfyrQL0fTHUBroAYzk/qSe/wBKXTyQUSozgKM7Ihj3PuB+vT9iJk8dvc+tTr1yzpwH

uYHCfU9/xrG73y36XoPUrapIwBk4BJ9/bH+/UhNP4agM0k/5n+9GvanR9NsD7Td3Hn1Oc/8Ak59q22hjqHF

XDUk29xlcDgnjx7/69SbOgfUAvvi2P39P70bp+hudS/8AVrdI00+mJxHeR7z+Fbqitht0ZjgjAZvpEjjPP358/t0W

5rLNibdkfiaPqddY0ym1plycbiO4+vNIIqCC3yvOqRRTzfnm2AOx/XH/AG6pr111ljyaoGtJpkNwAB2nzGB+J

9B7fhXtPAtOr7+d7bySeT+p/wDTpLSQIYfjRtJpRZQi7kkySeSfX6egrTHIasM0igMrkAf9C/8AqenrBG5sn/O

TQrJN6WuiCCY9h2+pPNNLXFjhr1kOPTePDZxxtP8Atk9Ht3JMjEdv61kes6O3eYmNpXP4Hv8AU9hULdx

KH+GLIV2/oC2Tj7kDqytPuxXm3UrPhmBTFqaqNamVX4WmG5w3LOVH/r1J7CqkQOe1BKeUKZJGlilZ5o

2b6GIHuePcf+nXVHBiT7iuqH+HA/FR1V2w+Jq09jNXX+Su7c60SSOz/wAUqtq6crghMIp3c/y4ZtvpmHO3c

yMMHOT2bu1oJwfX96yXxN0xbiNqLSQwEmByCY/z2q8n+ID+BVO6Pwzah1jaLarLbf8Aj7qIl/mUMmQpq

ggH1RtlfV5yrKj4ILdanoWp8LVAE/Nj/P6V5xdQfOK4OaXu8UujIBVPDDJEGgcO+CrRnwc/ocf263RGar7w

h8U2KFaCo7l2kervgkrESVweNrHB5P79OmHU96k2ziDVhvh51nQWTVtXpqCoBDs9TTKSW5AG9QT+g3

D9m6rOs6bcovAexq16ddM7TV1OyWtvkYo4JJWckjaWkIHHPB+/OP74PsevO+oWN2YrS6e5xVpu1+pHliia

PG5sN4xtPAP6jPGf1x1jNZZzVsjVNlluax08ZwFLfmRvp2EnkH9ckYI+/WeuIZNSFzT90lWF5A6uwRRgK5

H0nPjwP1/fnqBe9KdtxmnbbJFqWk3HaY2wedpYgf7HnqKRQLmKNW2ZgVV1VgeQCBxjnPn756YQO1RX

XGKMxTPIoUjJAzxxg+wx+3TYqMQAZpDeKb1V3FsZGdv26chii2iKqt+IBoZKjSVtvAh3TWur9BnUkbI5g

B/cb0Tg/frS9Cvec2/X+lN1iygb0qudoRUABxg/+nV5c9ahAVndKNGAIUZ/2PXW2NOoXWQbIWGB/r1IBrq

BVluEkgyOF5HRg2KQiadWl7cAYuP/ALHUS81OFPGhg9IEEEL1DJmj0tlkVYvpx/69NFdTV1dV74GAPCjq

TYGaC5qNtROaioBXnB5GerFD602hyW95PqKH74x/v0QvTeKJ26mdGACsP39+hFpp6tRmnhdCDxuz789DJ

FODV7KskbEnz56QQeKIDNaZql0wf16XZilrJLvtHOeD0w266ltvvRVx9WQD+3QXtGlBinDR31JYfpP/AK9

R2Qing0juN72ZAPj3B6UJSE0La+MxbBI6f4dNJmsP4yfsf/wh12yug1zHtVIgsF5RLRfo9QXNUqpHqJPSpZF

R2aR3VkDJvBLAE427RyW4lMYIBNfW+lRzZ1Gy0/i3QGMyFO1pJIIBXEkA+w5NGqKuS42e2xxelFDVV

DpTRvLJKYVRVwjljk4LnBBAVfbnoDAbjFXemO+xZAgK7ELkn5QB5pMzLczAXtRuDStbLriu9E07LPHN

AWlqEjmjJp3zIiMVzGqqSW4yWwMscdMtnyiatL9h7HVbqHMhlnggldoYTHlHJPeT3oPdrVR2rt3A89noYUk

qmitwpK8OrLGWM0zRIxKyMq7RvA4BKj36Nt8/4Vn7j216eouWgoVoG1vKTB3NE4YgQOwGBmiy3B63u

FAKC1R0VJRWimratI6tqgwRqnqjLMTuA4PPgnpgX1NW+kuMOoWgbcBERmzJAALgSZkRH4/rp0voqZO3

FVdauwVhjraRKhXWNmWsijq43nzIv/KUZA9iduBknHSbvNg1E0tpRoXNyyQzqMjMgvvJJExIAgR2MU6K

6w22jpKid9J6os1to6sVFbRpI0TwRTRqY9jSKQrMwwCxLkc4GCS2CGg5qyBsDSxaR1AJO2Y5HzAnuTAjn

vimhfaKt1RdbDTOl1nt1S/za08lcWhpFM+wMd3G5ieXH1544HhynBIio2o0jai/pU2kq8GN2FAeBJ9TzMlpM

YFEaC0/J6XvEtdRXWshuddDUxyQgv8ANo07xhVPON4U7cnJK9MkkwKnoUGl1JvbmFy4GHPnAciAe2I/T

8faq4ro6roJ0h1MFjjalnhSrFHUJLGzBEA2FtqwvgvgnlsEeOnIARmoeruvZZGUXNsbOdpBEwsQSQqnJj8ZF

NsaerTar9WUtcJrjDXLb4keXLOjt6b4ycIgyowePcYx088hWGKgHQ6lLWqvWGl1bZzmGO0xnAyOcd4FK6j

RVRbrfpiG52CSpqKaKqjpJqW+RxIkqTZWpMnPAIbhx9QI25GD0qsuSDzTbmluPZ0tlrB329wB8TaJ3bg279f

2mhFVe6y41ep0p2rVpaGKWs3PXyBoYCysYVRTswztuYjzwcKeOlxA9zUG7cNzUatknygvJYzEiFAHlyST7

gzA4r6waPqtW6OtlPRU9JLU3SuZ1gpziOOFI2fY+TgcsTgnjbz10wxJ7UtnSPe6bb8NV/mPODgAKTDeglpzx

3o1TVVoXWtDLVWuZJKqKCWmkirkjJijXaVXOV2sw3bm+ogFQOc9DLeXBq1u3bDdRtP4W0lU2+YAQo

AxmIJEgmCeAKakd1ii09flihqhFQ1JZYZ6pplmkeQKF2Z2r4JyBkkYJ64sSVFZ1HQ6fUMqmEbgkmSzYETA

7mYyRk0QgsIuVfpiOb0ZFaleaokEo3rKZdm1fckEAccYyScc9RzcgNGP/Hepw0a3bmjttBBBLGcyX2wPUgg

DHaSTFbb9VVNU+oXaywrUrHKxqFr1UGNjlQYweVUKfy558+MdMVlG3P6UXWXLjfamax5wGO7xBwT

iVnzAR90nPPFN+sM9+o7DWJClW9ZWMd5LOioCilgGPsOOMDgHokhSyzx/3Wdu+JqE098jdvY+pWBtB

ME/hxHFL7tWihm1G0duqqj+LVFRTQ1CSbfoWVdysDwqfSef36CskICYiCan6vU+E+r2WmPil1DA9g4kEH

hcc1phLzSUFbFLdaZZ5WNIkkxjWIFhjYg5bOclmPHJAx071HPrUIu0WrqM6yZWTAEkRtA5nkk8cgRSakob

jqOguclPJcVhFWaSFnqCW+qQCRgM4GRuGccbunEqpAgcf0qF4l69buujNG7aJb1bzGOMifpNOuz9q6Yw08

T08YSjaVyUdsNI/BYfc4H7ZPUcXmdvLmY/IVY6fpqXVWyqiE3SZMSYE/gBijdD2vpje2nnd6j5vGUkJYZH

ljk8nHHj26NbtXXK2+Jqfa+GWu6ofaHnf+JwOTPtyacMdJBb4gmI0jBwoA4/fog2222nj9a0NuzZ0qbTAXt/c/

Ws6OMUkYapmhBBPJwvH7ft7dPsW2LCQBR9Jb8Fd2qcA/gP0z27dq9pZHvc0nyrUdTSJjLrIGAP7jqQui1F5

zbQAqCCfaiae1qtfdZdKEeykEmQYPbj9hWyeihoqkPUyipmT6ljwQFP6dSWtWdMwa+4ZvTNE1Ok0ukuC5q

7guOMhYIg9o/p60F1Xp2LVIzcKio2ZzHTxMF2ccjdjOT++P8AfqNq9YWMd+w9Px5rO9bsW9axOqcz91F7Y

43cyfrA7UQttsFBQokskn08rGTlV9sdBJueHN5iO8f5zVjotGbOnA1DHGQvIH/ivtzfMGRyJcjcmR/yz4P79Ry



23zkTORPamee5c8V/NORI+XtHv61omlEzMucenhyc/wCnTNjMIY8ZoF5BcJtE/LBPv6VrqXkmiWNSzM7A

gZ5wP16c7sQa7UPca3tTkmR6wP8AOK0y1+K2SHZEHwxAZ8Y/U89PIO3cab4x3lCBOSJP70FmYV1hq6zE

JKoowpzlycc/746eoyG9aq1si9pn1eJgfnxn+lRp3K0u09PRygI+AJWLHbu3HgHj7DP9+rCzczWH610sgI/tJ7c/9

CoYuvrPJPGTFI8m7cRF/wAoAk8MQOTz1YDisRctsSRNC3t0k9FBEvrGNVaRgW4XnAH6e/XQaitalVSTGa

MaB1lWdpu4ll1Ta0h/iOmq2nraNamNJoDJCQ6rJG3DqWAyD7E9KVBGaBf0oZSpkCIwYxFfrW+C/wCIm2f

iA/BLo/XtwstOlH3AsbLebS6lqcSMGhq4F3cmItvCn/pYc5HVjp728C4uCP3FePa3TeBfawTMftX5qfj4+ECl+

C348O5/ba4SS/wyyXIV1nmmfaau21IE1M5Plm9OQKSP6kbr07Q6nx7C3e55+veqXVKVjbUF3M2ez32hmpjn

5esjeTG7DIHBPn9OpmME020T3qW+4tii0PrGnultSKGop29eB1HLbT4znwQf9D0cKLqFH4NEtXWUgg1aH

sj3Ji1TY6GvpsiKpQOqn80beCp/UEEdef8AUdJsZkbtWq0t8MA1XA7M63eqtlOzDd9OGbyCfH+uOsHr9OAx

q9svIqyOi9QxVMSqG3uAQN3lSRgj298++D+vWU1Foip61Kem7jHSmNiqqXwgOQCRgnnPGPf/AE+2Oqi4

k0/J5p9Wit9RFG8BmXgHAI5GP9/HUJloVxaLWt/rAwXLn3HI9wP/AC/v01qjOBFHaIh40bIDEHnOAM8/+/2

6EahsCDFZ1sIWnzIR+XII8Z65ZnFchzAqKO++iIe4mgL3Z22+rXQPDGckAS/mjbj/APOKmerPQ3jauq/pUtk

3IRVCLa7u2JQUkXh18FWHBGP0OR/bravxiqwcRRWOIN5Gc/6dCpwrTX2giFiBjPt09bgBriIoNPQesyhVG

RwejBozSU5LDRAFAcL9+o1xprhROraSHwNw6EKLurGOpkeM/S31D3HSRXSaBX+mkngYAn9+j22AOaG

1MmrgPzoTYQV/36mgiKHFL6K2oVB25z4HQ2alAmlv8OAUYGMf7joe8zmnRSqnpFQYP5hzn7dNJPIp01l

U0ySqSPze46VWNOBodV0IlUqBjo4NLzzQ2opPSGFGT9+ng0s9jQyeuejY8Hnzz0u2aUGa2wayFMAA3jgjpj

WJ7UtfVmslmiJ3Ln2yekW1GK6aQRanAkA35H/r09rWKbupaLuMe/TPDFOrnlpKkrLhBqTZIzQ1MUtLQCa

dizLvEY+pj4B8knge2OgloAB5r7E6ZpnujVbDAIZUk8yQomTx6kmQM8Uct9HPZdM2uM0Wn1np5J6WBZ5

kmpVWUKAwIbHBXIduBySD0LeNxzVubd2x06wGt29yM4EkMsMB6H1XBOOfrWiSporr3Qp4jbbWkyxtG

+1jUxP9B3OrMfyFgSpOR9X7dcAdmDTbdyxf6ui+GswQc7gTtJJBOYkGPr9K32ay/wCYdP2Sc2mmurvWz1c

9O0xhUrFBtbLDgKMqxHn6SPflS0SJ7U2xpHv6PT3WshwXZiJjCqAZIkgCQYj6ZozZdIQTdxrtVQ6W1EZK

H5aqNbDVR0zW+2NT7fT9NuBvz5OTgDAyemliE+b/AD/OKe6Wm6y94WmUmACDG1NsAQe2DIPIGINB

dOXG2R2O+UCWXUNBUNHLMJWuqtFDSJIHjURemCWJIy/3HAGSOnNBIINQunMF8e09tkGxj83ZSGE

SO57xSig0bVHQ1FNALmJLxXmeWKVmkkUouDIQf6gG4JAOAfbpjXPNmrWx0hz09Gso++5cmCCTgZI/P

0HFLqyptEWtYaatnvEf8HWOO3y0FEKqFokU7iUJBLtIxGVKqFyck9cNwErS6y9asdQUJu/lABIWQY5J+pL

SR2HJNJa6K22TSl0o7TcKqtjNN61xAhEVOJzLlI4WyzFVx+fGSeMDHS5kTQBbtWtPqrVltyqCTHyk7htCnJ

GZzExAJpBUWekrL3pOCrpZKf1WaurFLlWjikkUL6jHnBK8n7HjjHShiJINNvWdK7aKzeQplmfsQGYRM+

4J7YOMVop6GgprBepKaa7C618Qr65TGDTf85ipVgCRGqMCc8E+/t0rOSR7VXJds27GoKO2+7DMCPKfM

SIInABkgiD64ivZ/k5LXax6UqRVtalOIzL9Lu6rlhgDkgg/ZQB0yfMTNSWt2nsWAVO1nCxOJIEkQBkiPZRH

NC6WinkqdWSy003pV8dbRUUqo5V/SKKVyByAAvk+R54PTywAWDVdbxe1wuKYcXEU5jBHl4zAA5796

QXe4Wug0nQRwvfp7S9XMoVykMkkZRF2I4BwN4ORjGBxySek8244E1Bv6jS29LbCm4bW5sGASCACAY

IGRxGAMCTNL7Vp9Rq6ywk1Tra5I5ZBO4YLCX3hcDj8v1c5OG5PsAO/lPvNT9Noy2v01ozFsqfNBhSdwE

DER5szM59gtFSmp0hWRz2ytZq+tjq4yrMGqYgJGxuwQBhw2P05/N08n+YIPaqi206K4l22x8R1YRPmA3E5

yMBg378iiVJPS26gtuykrIH/AJkdEat1HoDAyUKgElmAP2X9T0LzEmTRrd21ZtWjtYHO3cR5fdSO5OfRfrm

gc92q7/ctTR29FqojJ8nTSCQs7yOwXb9gAA5yOnABVTd9f0qru3bl+9qRYG4TtU8kljEfTB4/GlVTTTwpYLd

NQVqVlCZfTFC4ZFIcN6h3A712+QMckeemyDucHB9afdcoun0r22DpujYQcyDuzO4R2ECe5opo/RlTVmtml

jqWr5ZZ5Z5Syhpw5/J4+lc458+fHQ7t0CAOMRTdIjuzsQTcJckyBu3duMD9T7UdsnZ4wJbo5lhSOGVpBEG8

k45/tj3PRIuM0AZbFTbPwzqibVu7A8xMTnMfr+NPK2abpLNRYjT6CcDncXOfJ+/ThYCeZzPathpemafS2SO

Z9cz7n6dqJU9Ir7BxtzlW8bv156PZ04gWxgHvxP0q00elB2qIg5B4n3itUsoDtAY2mdTnKIcn9P0HTWLNNlA

TEcAyf89e9RrlwFn0wRnKkHyqZP8AYD9e9erQCZhLX+nHEvKxnIOR+p6n2dEpG7V4XsO//dGTp63j4vVQ

FQZC8HHFNHu323pe6VHFTzVlVRUkJ3iOnH82U/38D+3UTU6myH/lcDtWR+Ken6fqNxdjFFHCjLGe/oB9

R+VG9IadGldPU1Cs0zQ0yBY1dhuAH/UQBnoVvUXBbIJgelWvQ9Dd0ejFl2MchZiPqRH64pRF6lU7O6krG

30Y/wBz+vv1WNdAfc3NRLbPdutduL5gSATxWuSdfnIlXDywMGyy5AJB5P8AbqXbO2HUZHb+9St4S+i2/n

Qg8ev+YrKuqJZqdw24sefGD+5I6I953Hmz/n+RUrW3r922VbLH6T9TWksfXizjhCxBOQvGehXG38YqPB3

BVOYnPAxM+9JYGaOmWaqR0aVhlhgZHJ8nx9+ihFwaDp1Iti7ewxj8uc+nrWmpuJq5FeLbTbCyIhf1BtyPGP

fB9+ckdKzNv3AcU24zXGDr5YkATOMcf5OaSTqy3O5mlMQem2wQo+FR5H+k5JP9Khj/AG6Rn4H50t2w4

vXmsR5YUA8Fmx+gk+0VpukUdhoaO3COGpikJeoYS4Ekmcb/AKedoGcZx5zjjogjmiXLdvT2relRQwJls8n1

ETgdp9ZjFCtS29rzgRwKYo1HIJMagZ/6uTxx46YuoVCarepaI3x/LXA+sCP/AJZqB9aaMktM9QWEimVj9Kn

CqD7D9OrO1f3iVryPqGha0xmmjWUCx4+jkcZJyepIVjVKwFJ3pw3/AMtMnjO3rthppUGv1A/gWa1o7j+GD

2rqKGGqoLCtNUUNNTuGqJI5Yp3ExLjP0FyWHAA3EY46kaB3VPOcSa8h67a2624Cc1Un/FK/CFBeb72q71

U1H6ioJtEX10yvDB6q3yORjjcKmLn/AKkHW7+G9R81kn3H9azmsB8MsO1cb9Zafoqe1V3o00YJiJV1UZXj

zk84z79a1fequ25kTU2dxNNyX3Rmna3Z/LqaGElmAG4NArE5P6j/AG6LZuQSKkTBNCPhk7rf5O10+mpp19

CqBmptxH0Tj8yD/wCkBkfqv69VvXNGHTxV5HP0/wCqt+n3yvlPer29iu4+KmBFY5b6dvuf+ofp+3OeD15v1

LSYJNanTXc1antjq1VWOWSSNgxGDvICnA848fv1idZa7VcWzNThpC/CqlDExlPYsRjGc/2GfI9sHHnrP37c

DFSAakSz13qUaFgyO2RtQ/fIx+nP2/8ALPVa6wxFcwmnRbLkIRvBZyRgbffBH/2+gsKi3FnFHKKcq5TGzG

QRjkfbHHj/ALdDqI696JVk0J9OFpUSaRT6UbMFeQDyQP0zyf8A16QUBZmRTS1VpyWpw0EhjmjmSQ7A



TuCnkY44I/3wfbqQjjvU+245NUg+Ift6uhe8NwSCP0qW5kXGBQMAeoT6gH6CQPx+o62Wivm5pwTyMVB

vWoeBQWhoVMAz+ZuOnmmha+nCyxlfO3jrqShM1vECl8HPRwZwaHSqy/zpBg8ff3HTbgrhTmpreZ0OQDj

7jx1GZqKPWtz2ksvK+3GPfpgen0NuVmiYYIwT05WoJFMvU2nxBKWVckf6jqZbuetMYYoZbZC77SeRx+/

RmFItFQu7H6+OgRTq9RAq+c46XvXVk1OSP0PPThSzXn8MMh+kYz5yOl3xT4xWi42ErCx24wPHT0eTT/a

mrerT9ONuVHUhWpNtNO60LxynGQTx1KXikMig1WaiJvOV9ueniKYTNZQLJjOQc9NMV26lgrpVABxkc

dBKrTpqj1p1qay1yU6R2ZauSGSmhZoWSVHLvJ6pkwUzk7fqycYHGM9VzpAr7B03UN6kIVDkMo5GTJ3E

kFccZJP5TWmzap/i+jbzLJU0dW9sq4IxLFTLEKj1N+TnH1HCnHGPHGD097cMG7Umj6kL2gvjepNplAIUC

d26TMS2OJ7dqfFNpB4u7UdPRW1bhTw0UNJAY5BHUJJ6SxoqoSCxaRuR4/MRwD0CZXNabwF03V/Km5

LaKs/eBCQAB33E8ZHJ7Gvqd6aydtJFrbTb5qylrJLXGUuQFPHVDCtLsByXJA/8I4wPp6aQZwaDYKJ0sG4o

LK20QwC7uJ9STyY9jgCkFv0wlL3PudUtnBoLbSRl6ieV6gySpFuYmQ/mc4wowAB4AwOiFhs5omn6ZcsdZ

usbe5bSyzHzElVkmTz6LiAIMTSvRujRpzSFRHVWe5/NVtJToJWUzGf1ZRKVUr/ywyR8KxDNyR54a7EmQ

aH03SWrGlaw9pw7KAT3IJ3GOSMAQDyc0Yv1zSjt7ClpL/QAVDItNLJulpldQwYscb2dQpxkfYDoZG7Bq9

OqW3plYeIG3EQOVnMyYLFsQN09oofLUyVncOb5W5XeMVJSOqUSYf0du5g4B8Kp8D6Rz1yTEVEvvv6

qdl18xuz92Nx3egAMQMD3oLao6K36Ru1RX1wol1DLDQxMyMz00e4ySNGi5Y7VAX92HTwSTA7VTWSl

rR3rt5yg1BCDHCzuaAJPlxAjNFavU5oNb2r5PUno092pKf5iKmppKpGWN29CJ87QzMfqxu2D3JxjpPuGRN

H1esP+p2Ws3MsqDgsCPuzESWnIMREGkdq1FfNbRazu1yrrpVU9XSzpVTyA+nWsmdoOMISp5AA448e7b

hA2gc0HpQvX7WsvXSdi23WYwYBAAPGOwA4oFFUQX/S9pQU9w+Wp5CrrGwV1f6ArliOIywIGOSBgdI

xKu1Vg1FvUaKwgVtqk4GDJCgEk8KSIHfsKQ1usl0lUaraOp1CA1JISHkSKBtyhpN8Xsd5GNo8kE5OelI37Ii

ot3qS6W5q4a7O08wBkebcvYycR6yZM026CllumhKCKot0nrS1waKFeZZlVfUYn7ABlOf2yOlZgLhIPas9btv

d0CK9vJfAHJAXcf3H74pz3XUlONU1ssNLdYqnfCYWgdI3eFotoKo+WZmU7Qce+fcHoAttsEkd/3rQ6zqNsa

65dtI4aU2wQp2lIwpySRgGPfvNAaOeFrdcFhmr5loEKy0vzjGLh0IiCnlRngsG52+cdEcHcCwGfaqC3fQWrgV

mOwZG4x8whY7CeSDmOaVW2w1F71zSU7Ucj0Nqp4FklDbsSv/MfbxzgFf2x01roFskHJmP2FIv83XW7ewl

LYWe+T5m+v09BR619ramPEaU/yxqJi8spmysh3k7hF/RkHAGf3z0gLMR39P8AzUm30bVMRbVNu85JYQc

kzt7Y4709bZoO229o51gX5g/y45JJCePsPsOPt4HTkszh25rV6boGitw7CWJhSxwcds8f0FGaO1pSnMaAbmO

ABjefv+3/AGHT7Gjxu9/8j+9W+g6Utldyjknt8x5xOYAySeBzmt8pSjQxTyqxl5JKgE++F98Do7llm2xweT6ey

+tTLhTTKbGouAhuSQAZ52oOY/8ANfTW9K6jy8/yyEYwPt+p+/Uv/TEuIGd9o/zn/OKJc6bZ1em3Xbwtqf29

zxJ/TimNr3UmpqG8U1FYUo56HzU1EsUg9JfsCPP+56g7UUG2G3AcGsB1Xq3UbFz7H09g9octtOB3z3/U09

LLWvR25AqtCZMbhvbLnznDeOjW+pXbKFdOInuZz+dbPpXUdRp9MBYHhyMmWyfWGmPXn+1aWdbnV

NNJ+eNiqgtu4+/6dVzPduDxLjbm96rAW1dw6i8ZcSBJmI+9+fbk1i84kqYyFRih+rcPA+/TbCqCCOxM/lTVNs

3lNoSVJme+OT3+larnNvpnAYnJHAOM89EvOThf0p3UndrRVDkx+/JryWt+ViBfwEzt+32z01dq+aPzp/i+Co

aOxMf3pNTziWqaTdIss2GY+y8ZJP8Ab2/TrmKld05NRNKTcc3EMM8E+2O/rivIjJXSmeL1XU4VOMvj8xP/

AL8ddLSIo6Wbl24b1qSOB6+pPv8Alikl1uKUskK+jUMxCBdrBeMEHIPnkjnIx0o82RQ9e2xkhT938szPEz6z

Qq5Tim0k1RjYqTrCyM5y5wTlufC/p9+jrAOBio91dmgN2IG4Aj1PMn6D96X0NK1LqCEqaUiy0MctRukCFn

dS42DyWyy8c+PbppED61O09oWNShwfCUE//JhOPeSO1BIb1Tpa9og31MzYDJ9UjE8Yx/fjGPfPQ2A5NQre

otC1AWWPfvPH/iPxo1BYvmaunqKtFEyqCEGNqk+f0J/t1Bvak8LV9Z6dvdb2oGfTt/aic9oEyOW5Zz9XuP26

ZbEZ71PvaYMCD3qO+52iVmp5H2ff26udLdiBXmPxL0eAWAqBNSW00VW4+x6ukMivKNRb2tFBZffp1R

q/Rx/htvjQsvxCfAvS6Co7f/DNT9oFhtl1QL9Fwppmkenq1YADcTvRkPIKA5O7qZpWG3aORXlXxRoXsaw3

SZD5Ht7Va/8AEC+GFfjN+DXuF24QBLnfrW0lmmb/APJ7nARPRuD7fz40Un/pdvv1aaLVGxfW6O3P071m

mXcINflaluLXC01D1VNJTVMQkp6yBxtenmTKsjZ8FWBB/UdelLBgjg1QshS5tp52KKTUXZfTVVJNVztT0

4iC7wQrIzIPvgbQcePfo9kwaltzUOXiGe06ilqoHaOWlmDRSLzsZWyGB/cdGZd2T3qXbaM1d74ZO9kWutP0

1xOwSt/Jq4S2NkyfmGfbOQwP2I6wnVNF4bFO1aHR3gcirs9k9T/OimYTetGMKW48fbP3xn/Trz7qOnia0Vm

5Iqzug7wZUiVF9RwCGwvgge/ufv8A36yGoSMmpynvUnaOuCMBE/Ma/wBWeH8FcfpwPPvnqpvJ6UTtin9R

1qCFY2kY5OQQuP38fY8dQiKAyGZo5bKpY2JlEgXxwf14PTHmotxfSj8EscrxtsEksQbazAFkz5wf+/QoIqEw

Imkt0p/XIxjAB9unLRbRjmq4fGvoCOv0hFe4kxUWaQNIQMgQSEI5PvhW9Nv0G49aDo+o8xtnv+4o14Sob0

qtFPXbYxzgn7+er9lzUatrSq7ZHP6Y65aa1YTxB08cdOHvSFYpJQFoKrbjAJz05oImmCnnZJDK4QnHURxR

V9KW1rekCufp/wB+hLnNOpBUUvzEZIGcfp07dGK4imxeqApI4IP9+jg0JlprSULRVh42knOQPHUsNK0yK

3ShoVx5I565a6ltsiEyjIz+nTXxXAUXpbKX/T+3QTcp4FE6Sw5A4/8ALphei17XWANEQAelFwg0sUAr9Hbl

IZWPR1vmkpo6j0ZksQhbzz1Lt354rjTVq9KsHIZD+mB46keL6UzbQ2sszwZ2hvp/36UPNDitQh4H0j/TptJNU

E0FTLXWnU1xSljmpzvio/qDGNnkESkDOeVdhuxn/UYhPIIWvsHotsXLeq1dtZUSFyDliEGOeGMHBH5U6

Bp2j7bVFsjuWlJDTwVlWZrfJIqRzVPpenDvcEl1T8zjxyVz56GXLZmpj6W1pbFu0tnau9iV7FtoCyScwJJxiT

W68XOivHcJkNnpY4rZb/XaOWpmledlj3NI0i4zgkcKQFyv2x0xZ8ORVjf8K91FrbIBsQt8zEmBumQcxgYwA

RORSGayT3Ow2cQUIqSaqa7VcdMm9aaliVEDyYyDtJf6v/D09oBMHtUR7VxtNYDWwQzm4Yz5BC55Egz

7/tTjq6+kuesdY3Fae9fNU1JJJTVEVIz0SwGNUj3vwVLENlmG3lQM5yBx5QCauH11tep6q8Nxba2xoJQqUI

GeZMcnA/Wg1t1YtF26qRC14lqvl0mrA7qpeYfTGEAXKfT98tgZH6cyEvFQdNrkXptyN5eAWmAZwFC4x6

+scZozQxwVVusU11SqkeQrPVx72Y73l/M2csfpQfb356EzRIFXNm1ZNjSHXA5hmAJxueAW57KI9pryGnt9

VcLjPHX3BJKuGskqSlCZ4Nu7blCD+bYAm9iFXPuelDmOKj3bth71+6lwhn8SYBZSCYMEd9uAT5fxrKyall



uNsoQxEM0vzEKlqeMO6ED6QcZ44PGD5Ht0G5IJp2i1Qu2bQ4JLgSok4GAecYJGPTtQSorTP3Lp6mopque

K2hGedAfThMa4ZioGCRujGPYcAZOOnbybfOTVSdQidXt3LiHahEkcSvJIjJBIEdhgZNBrpeae29sq5KEXa3

NKjQ16ygOskhIJAPiNSMHaMYzz04Sbo3Zqk1OqS1010sB0J8rzmT//AKg8wIInJmm/cblObdp63xpVXM3G

N2iimnDNwygPx9KqOTg5wCT5PThALMcRVNeuXWs6ewoL7wYBMnmJ9APQGYE9zSaKB7zHqmsqLVN

UxXOURUjbRH6kUbJyCfyqVBbJ44H7FCduwBoihBhd+1XrlokOYU8YUg89hAmeOKKto9q6ioBbluEFLTm

R0jkkTflyMsZF/pOACDgnPHTQzSd3P+dqNd0rXLdv7KGCCSASJ82Cdw7GAMxNEtL9oP4bdKWsqwa6qK

KTJNlym0n00X9E4x1z3Ts8uJouk6I9u5bvXRvaBzJiJ2gewp0Wrs7RUtqnpHDR/Mn+d6Rw0vuAT+/T/Dcvk8

Vd2vhNPCay7Ruidvf0BP1p1WTTkFFHHhWSOLC/UM59tuOksaLxBFzEc/2FaDpXw/aCA3cKIB9SZjaPx/rS

qOlELSJOYdz/AFMcY2/YD78dSPKrG28Acz6R2/L071YDTi1utaormST6eij1xj35rXVUNVXQgU8JMYwNx

A2gZ8dCGj1F9Q1tDt7H2/7qNqema/W2R9ktSp4OIgfXmYzFDu4N5udksDy0BpZ7gExHFI2xJD52l/6M44J4z

1M1a3F2B3E8YoHxLreo6ewvgXFNwiIx+U/dJjuIJ70K7b3e/wB1+blvlBFRSQuEp09dZ1K4BLbhnJ5I4Pt1Ht

XRbuFz5iPWqX4eudTa67a5RuWAskMM5PrJ7YMDNH3uD11Y6FSiUzBQvhSccnH2/f8AXqLqNXd1B2zA9

BxVhf1b6y81qYVDAAwJ7mPT9zWqfEx9NByGDOxXOR/9r/TqMELDYvA/zNRLtlbv/p7PAILGJmfetldMV

pXAYGV0wpJ/L+uPt+nUu4x27jk/sKsdbdIssLeXIxnI/wA7CsZakRUzNsXGM/mwSf165VG04gcmkNxbdkvE

ACfqfU+59K1Q1HpyTtwNowxJyFJ6GmfMBzQ9P5We4vfmeB/4r1yY3WQSw7EySwG/A++P3xgdOt2/P4g4i

ni1L+Orggfj+Md/p25pNXVUpulJDG7PI49RtqAempBIYn74+3TrjgQTmnapnF+1aUkk5OPlByGJHeOPypLU

Vhhp5616SvdJQFhKLtVgz7XIJyMgcf8A0j79cgGaAbiqHvBDnj8TBPHYY+p70TvNrfTxgo5Kero2efLxVTqG

VmXCIQpLZ85HGeOAOmbTB3VY2tLsVVWdrNwSOSIAMEn6iM4oDSslbXX6R2jElthxCzMXJlJ9PC+y4

HILcY56IBEAd6BZt7r+pZsm0IBmfN8uJ4jsTwM+sa50Fvslu+YFqqJUknheH531h6rKD6zBM5KKBxyNxA6J

3IodxBbsWVuKpILgjdI3GJYxPyiMepoNerlRUUME6QU2JYAzkBizsBgu+4kliR9+AP7dMMnyk1B1V2wio6

gZGeZJ9Wmcn64FHdAaO/hVtSvrUX52o+qNCOIVPIH785P9h1C1dzYIHNWXw/02F8e4PN29hTgSnMxLH

29+oVlZJY1pbi9q2wxYXHUg1yITQvVtsWrt8gIGceOjWrhDCqbreh8SyTVae61o+Rr5GAwOetHp7krXz51nT

C3eIqPmOWJ6k1QVPv4ef4iXcX8PDvdbtSaLq5q+2SVAF201PLIbffY2GxlkjQ/80Kf5cgBZGwRnkFVYodw5

qq6t0yxrLJW6IPY9xX6udCan/wA56Ts2oYY6ilW60EFfDTO+TCJEWVQ3AO8bgDwPHjqzTzAMe9eOuNrF

SeMflX5RvxV9IQdv/wAS7v8A2e3I9PbItdXSWniUnYFkmMpx7Y3O3/br0npbs2ltk9wKrr6w9buwcNVf/h1W

GCCSYUtZPENuBzuD8n9A3jqajAEE0FyARNMzXXbeqtqSH032ct9TZ/XnqclwGnrcANJvhz7pt2v7q+hPJ6d

tu7JFMCcLDLx6cn6c5U/o36dUvUtP4jGOeastJe2N7Gukfw6dwR83HE8hRyRx45/Qf+/HXnfVdKI3CtXpL3Y

1cftRqyOvhiUDJIBDjO5T9sH9P/tcdYLW2Ss1c22xU46QrVqHdJSVDjKttzg/9vb2xkHrP31jijZp/wBpj2UgWN

2aENhW27i39vJ+3Vc3Oa5jNHaS5M7ltpbcTwASBz/5fv0MiozIBxR6y3OMOqFmbb7lR9jgHobA1Eu28YopP

AJkwSSSB9P/AL/t0MHNRw0HFMnX2mYr/R1FPVxb6OqjennTGfUR1Kt/+iTjqbYuFGDDtU5DKxVBtZaYq

dBarrrRWDFRbpmhckfnx+VwfcMpVh/9LrbI4uKHHeoJBUxSenkLbdvA/XpaXdRGjRSSr+T79NJikJmvHtPp

1Qdf/t9LuxTYo/aovSmBzgHk589R2zTlou9EtVJnJ8Yx1HDRTwJpQLSsNOeMAf79MLSaJtEU2L/Rh5JCAC

OpFtqGeIprPQGeVsDkc+OpIIoJU1olsjMuTknPJ6Ir1xHpW+z0TRnG39OudppQBTrt1HkAYx79RmNP20bttt

D+cYP9ugu8U6ljWRWUfScHwOm+IaeKHXHThB4Gf0x0QXJpJFN+76YEvlcN746MlyK6KbV00d9RITI88d

HW8e9Migd00V66528jyMdEW9SFaCtoUBj/AMz/AEHRfGpu2uaE81LTdr7nSyaZSiudvgMXzsbSDIaVHRpx

nbnghR7EHgkZCAecZkGvrVmROn3rTWNrqsTJ53KZfMdsZMMMD0IVVJNqLTmnzFbqOn/jVyWKJIaqaQ

nEa7pJS7Es5DcnOAuQB0wAA81ZJYu6nT6e0iAeLcgQzHsJLEmS0H8FxmaK0V5NZZtRXalWakqbmaikpm

eB8Okh2FEH5SNi8Y5P9uhtggdqtPtNq9a1WtiHfcEkHuYx2MAY/wCq8F0htVdaaajtuo6U0lIYXpaes2NSzGb

1GLSbctkKHCZz7HGeumASxGaBd1CqbNi3auDYCNoaCh3bstEmQNwGMYjNfX3UlXLfNY1MFXeKmZK

UB2nlY/M1LOFMhRQFIXc2AdxHByeehArCzTtTrLiajWvaZiVSM4liwWdo8uAcDPE54H2l6y13LSdqoJY7

wsr1rvXxmRRVPFHGeS3shZyAxAJPHTHYhy04rtHf093Q2tN5wSxLgkboVTnGQpJiTEnFFr1qCqpGSspI7o

WmtxSFC3pshVsYHHI2PtyeOc/foaxwTU7qHUb+5dRZD5tiPumVP09DG49vWg+pNSONUakWSqrPQprXN

DEkzmT0eF+jghSAWP07cfbpy5VT6mqzqGtNvW6tGY+W2wE5gwJ4MckwIx2pKl+gt1DaY6iiuWYI3Qorke

nK7ZXfkZ3FQDtGSMnPB6aZJMEVCGut2rdlb1tvKCIBIhmON0gmSADtGQJmgd01FJfO4ht1ElwLwyqq1Pz

BhXyC7sCuHwSSAR9uM9PC7bW4x+VU+o1pv9S+z2d0yIbdHcSTiDngR9c1hQaUrrhoqWhpLaxS51RMSZ3

t6KKW3uTxkucnn3/Xrg48TdPA/wA/Ko9rT37ugazprRPiNjudqiZJ/wDkZ/SnJpDtrPJcrbVVcM0TUFKkdNCp

CrDJg75MeCPqOOu8N3UheCc1bdL6Pfe9avXlK7FAUcQcy3pAkx605Ld22ttJLJspwQcxr/MLk5OTnPkE/wB

v06cVyCeP6/53q2ToOlRztSRwMk/oeR64ie1HLfp+ntlMiGJFg4BwMMfsB/fo4txm5x7c1fabpduyo8RfIecZPo

B+P5UojogZyjFXd+F2f/KA9s/+fXLZBfwzyeI7f53o1vQg3fCcgs3AH3QBgTx9TWFwrKe1enC7gNKcRIfMh

AySOmXlCLsBz+59vp2/OovUL+n0irYnJ+UGcnufX6d+9bbxeJaa3mRKdnMSZCK6j2/U+f16mXhfu2woTaB

2EfnzJNWPUOqaj7MDbtTtHAKgAxzkyT6n04gUH7Z9y7dripnaqt1wRLQzQzQ1K+m9RJwQgKjCjBHPJ6R

GsEqNQZ2j8z2GP61neh/ElnqJK6pINkH5hMsTgQsAAdpJJ7mjRvb1U7wxD0ihG5VbJ8Zwf7ddf6q9wFLEoe1

Xtzr16/caxpVNsjEA+3f0HtzSJyzTFgS5PEoYf81T7ZPgZ6rVuXN28mT39c+n96ptlzxQyneYhyeSDwB6Cefyr

2rqvSiAjVBtAVQowFP/ANjpt69Ix+k0bW3ylorbHAgAcD/x3rTDIRSb2YEMwCluNx+5/T/7HSJbAG6g6ZStn

c0ftPufQf3rTRXI1UysjgCRQT7rxxk9dbJAO0/2qNobvit4qNhufTGP/H61rlrlmhMiyfRANhLDxnknP9ukc7yA

O3+TTHcXj4qHCY/Pk/pXhqYzU06mdAgVDscgeqW8ZP8Af+3RCThTx3o9zbvtJuG3Eg95960U93DtVQ+rT



sacttX0CwY4JJz+nPnk9OuwCIECn+MNz21jE4gxImfyzHrWimrDU6VcGWWQ70RVVMDH1MPHv5J6UDa

aTSIToG3EnI4H1P5xk1spjHdNU18jU99MFKyQzVdJAGgii9MAhieMsWHHkA5wenBfLGDRtyXNfcO15BA

LKBtC7QGJ+pPAnHY02LrcRDpKqEdDcFeldUkWep+guXxGqqBnAxnJ5O3Hvjp+0bhVTdBGhuRbbykA7m

gTPlAETiJn2jvR/TFsqIrZZVjpqX1AKisqjPIFZEVlGcnycLxjn2OMnpCNxPvWg6dpbtqzpyLcnzu0nsCB9ZgY

7/TNZ2YrLUV9vqqLTFbXMivUs1dIxhG4yBHaNyjyEEKyrux4yMHpWWDNRtMw1TPb2puyW8x4kt5okEw

chfpMCgl3vbw2gVEUdvK3GrJRIacRKFRSCoHOFDFSP15PSEknNRNRqWTTB1Cw74hYwoII7+UEgj1OT

SfQFlOs9ZtUVY9SntSL6g8iV/YH285PH26R/Iu4VXaC0dZq5ucKAPx/z0xUiV8oeb/wrx1nr77nNekW1CIIrV

6nprwepFu4irBoDBicVtgmEnHII6abqtxR7YIEmtNzXfRP7ED/AF6JbkNQtdBsmq6d8YdtTJ589aTSHy187/E6

xeNRHMp3E/bnqyFYkk9qW6KuMFq1rZ6qoyYKWugmlCkg7FlUnGCD4B8EHrrg8pAoN8FrbAehr9ndlrIq+2

0FRFzT1FPDLHkY+ho1Yf7Hq1UYEe1eHEZzX5b/AMart9JY/jY1tqEOkqag1DXys4VlJLuZlOD/AElHyCOD

7dbvod/dYCjsP+v3qFffdB9MUN+A2X+LdnNQ0hKn5K6F8EA7RJCv1H+6nHU+4crUDU9q1/ELaTLQJDDI

wLKDIM54xwB9+pmnNJaOarFqi2yW+7PHL+dkVxjjz03UDzz7VYK0iauN8FnfSTVlhpI55ma5W4rTVRL7S

4x9Euf/ABAYJ/6gesv1XSjkcGr7RX/XtXQ/sVrM1whDvtbIJyeD4859+vNep6fbNamxcDCatLoK9/MUaKEjB

YADGTnn7+ft46xmptwanKakvS18M+FaYM+R9ONv6544/Tj/AM+qy6neKeacCVxq19GF1UtknOV2/uPb/w

BegR600iMmi9nmZY0Dssm1QxkRcBh+v3xnHQ2qLcGcU57bXfMwoFYlNuCPfHQWFQrixJpNdaNahmAzz

/t7dPU09GjJqpvx4dsGp6+3anp12I7C3Vg4wHGTC365AdM5/pTrU9F1Mo1k9sj+tdeXO6oLt9O7yBQPHv1bs

YoJX0o1DSkTLnkHyft0GaTiiIox6YwcnHPTd9LFbEiKbccHPk9NLUoonSVTKdjcn9uoxNOXFEGnVqcc7ifP

TKcDQW6xeojAck8dFRoNIRQ6nswQnI5Hvx0cPTa2NaQc/SP9Ol3UkV5TWQLLuCj79KWpYozQUeADjoZ

YV1FaCLY3QjmlHNLUGV/b9emRT68lCuvPGeB+nXUkChlVQJLncF6eHimkUOrLAHUkYOOnC7XA0Hr7

SigjAx4/boivXGKFtYwGP0L0/fXYrj3Np64XnStXcXoK5qjUNZDQQRRzevIYsmRggJ/pVRj/AOkcnqw3qG

AJgKK+tG6ffu6C7rDaYtfdLagHcSPmbbJ7ACPqaclmvqW5dMUVNJdGjt0xkXdAru0rtIXBLY/IpUZXIJJ5OB

0C5d8pOKtdFrls3NIlkvNsyPKJlid0z/tECRiZE4pDV6ur9LWPUkXrXFEpnWpGytEaioMq7WjQLlMF2AKsG

Pk8YHQd+9lM1F1Ouu2LGqQ7vL5j5gBuLCNqgSIJMbTJ5OMUW0fDV/xyjlrKWVDTWcPKtTKzvDI8zHL

ZJLEqq+fYgc+Oo95wFOeTVp0xLo1Ftr6GVtSQxJIJcmW7mQBj0I9hWu5XGeme8zTQ18MleHmcxzLG5YY

aPcm36ABuJkyDjjjpVg7QO1RNTrbwOou3Aym5LGCAf9yysSoAnzTxiBWiXVdVfdIVETVFd6s9QqMauoX

EZSMNvYooZgAPpUe/JPS7dtygXuqXdToSpZpZgJdgcqoMyFBIGNq9uSaW6rq6e2rFOPWr1pY4pPRD5L7

mBJ3HJPKg49zgDodsyCpxNSuranT2dlwS4VVMTySROck5Ex+AobTWye5aju1x+QuUVTXB12qySfQSTwu

PoJ2jk5xn36cXhVSRiqF9Q1/WX9SLb7rm7Ag4Jnj7pwM9p70qGhrprKz0IrKq4UoLPuWScvK+5ssS3nGBjH2

8/bp9tQHMAUZNBreoWbRuuyAzyZYyfMZ5jtH5+lOK39taKivklWISzbv5JZs4wMD9Tj/v042XICk4/f6Vb/8

A6etrrPFAMZiTOQIiBn/uj9NaxBAqBV9CI4fJP1HP5Rjj9/bqQlrwgWYCBzz+Q96v7eha1b2gDw1+YSZJ/wB

ojv69hxzSlKYeuUj8n8q5yIh+v/p1JtWXc+QR6D0Hv6VMs6UPc2WcE8D/AGD3+np3ND7nLUacWaciKYbfy

BwuB9h9z0D7LesN5jM81VX7Gq6a7XXIYnsCBA/ektq15SV1O0lZNBSPFtX5b1Fdlz+XKjkZ/XHv7dSGChf

O3AxTrXxBpWt+LqrgUrwoM/QQOJo7LRPJSxyVE6wK4zGFjGP3yD0b7CXtK159g7QP6zV9d6f41hLmsvC

2DlYUEfiQTMik6tS00n0hJ54jt37jkHH2I446Abml05Bt+dvr/cYqqZ9BpXPhgXbq95M/kcCh93cX95KeoSCop

9h9SNk3EEjHuMYOcc9Rm11y++BiqrXap+oX2tXQGQDOO8dsDt34rCKmgsFpp4KGKlijjwI4w2xIxnHj38fu

fv1EuDZ5h3P+fhXOtrRadF0qrMiOwEmJPqP1mlXrqodowjEgnhhvYY8nHgdMG0YFS7LBQWtjJmf9xxyeY

H6xSKOtaSjFQp+mRlXAz56JkmZyahWZZPtKn5iB/nt+81suojStUxsrOg4XnB45z+x+2ST00sZB59ak6y0Fvq

VMkflx3jsD+JOKHVtykip48JhJZBFu9Plj74+w/t0pEmWFV+pu3FQQuGMTHPrHoP8APWspmqKe8MVR1o

6QRKz+nlFLDPheSfOAOiSsbV71IcXLN+Bi2oWTGM54HP4V9SsY7WsvrFYZJ1CGSkc+zBiOPrP6eRx01L

YDV2ntC3Z3qZBYHKn3B7QfYcj8KGVNb6jx1KiBVrC1LFEsILsQBg+TtPI8ffk9EtrDGajSd/jQPPKgQOwG

RztP0/GiF3pGoK69s30xih9Ij6Y0Rhs3vg8YVT/csAPPXCWAx71d63Smzf1I7bI4AEgLub0G0HvyTA5oVqXU

NJp60U88NVM0MEoWnkaoUrEGUbzlMgkjOF/p9yeii2SSDUHX6qzpdOpRyQreUyIEgbvlmSRwPu9yZrZDc

IzqmupmuDU8dDRpXYlkIapnMQZGPO3Oduc8j26abcDNFV0GvZTcjYgeScltgYGZiSYwfah+krpRad0jT1c9

RYbuI5Uq5KWWOedJpZA67JEUYIjJ3EEjceADgkGIkkcVU6bVWbGgAco+dx+YyxBG0gD7s7vTkZ5ozrnV

FsMlqWzw2uSKnrjDTUtJZ5BR1vqKolmxKSQiMwRUKgcnI+7VHYmjajVofBa1bWN21QE8pmAxg9ln0Ak

5FaaOwTNfL1WNQXJxVevT29YqEfLSBBsZwV4KoTzkAckfYdNYmBFWAs211OovENnctsBBtMCJ/DvIA

5ppav1ClotMSU01R6NOrKu4JtG4DOMZ3EkfpwOm21Ltms11HWi1aC2idqzEx3+nOfyqQ+0llaydtaWeYYqr

jurJifOW/KP7DHQNfcABUVpvhjSldMtxuWyaXO+0+MnqgrVM0Yr7G5eeupYkUR07pC86wkngsNtmvFwgi

9VaSBgJZRuVTtB84LD+2T7dTtBo31DMbYnaJ/WKrep9STRWRcbuYGYzk5JwODUX637t3HTQhiqxp60y

VQJjWqrmkfb/ANRVV4H6k46udL09X4zXn/xB8a3NEAl/ZbLcBmJJ/AAVG3cCmrrraXmrfl3qQzbmgBEZ8E

EZz7EdWS2/CcKK801WrfXWjfaJmMcVEndjTcWk1SsRql6eojWQJ6mVViT9Oerm7YAaF4rzHU6zZae7eJJ

UxExNNPQlbNftTUcFDDJ/EJZ0SnSPLtI7MAoAPk7iOPfpt+yEQmqnpPVk1F6Cu0/U5FftV0BHc7J2kscd3kq

6i9UNhphXPURJHPLUpSL6hdY/oDlwchOAeB1IQnaAfasNcI3NHEn8pr89f4h/a+4d5fhW0DqqGNKisqrVIpI

YlmnoN4kH/iYoXGT98Y4PWm6RqFt6m5anv++ar3zPvmoh/Ce01Drizdy6CN0juNNDQ11OWP0yoTLG0eP

OSduP1x9+rjX6hrTW54kg/pUa/bLICO1He61ngriFM8IZGKyAA5yCQRjHH/cY6srJMUBFYVVTvlQRUeo6

V0VkMkLKw++1+D/oepOoiATU6yDGa1di+4s3bXuFQ1iFvlqhxTVSL/8AMjYjB/dWww/Y/fqDftLdtm3Uuz



cNttx4rp58OHcL14kYSAKAAACef/se3+nXnnVtJ7VrtHfBq6PaHVxqaaNRIAoO36iOeMH/AO115/rrEE1eIZ

qwOjiKsK4Uc8NyRhQfHHg+D4/26zd+RIos08KfMkn9IVTkH1PIJ9sf3z1CNK2KK01RLsIBXGTkEc49/wDb

phAqOwHej1iqFiVELcg8A5/+3/8Ab6G4JqJdUmiUwNRLlSDlsEN/t00YoC4EGmt3J0HS6/0ncrNVHMVxgaJ

mI/5TeUcfqrBT/bqXprzWnFxe1HXzCKo7WaansdxnpKyL0qykkaCdPG2RThh+2Rx+mOtd4itkcUGDSyntpd

MgDPTDcpAKXwWKSVQQP26C1ynAetK6ixZj/UD7dD8Sm1jT2phICc4x0hYRSit8NAY32+ft+vTN4paze1

LKPy8/t0oeniIrRLbRHkqB/wCvRFamkTWlaTLZI8e2OilqaBW5YBtxtwfuB0yTXRXqwbDjLH9MY6dupKU

R4HIB6Sa6lMNV59ukIzSzWupqAXwB5+x6UDFJWqRlK+R1wrqRTSlCQDj/AFPTorqGXEGRiSPbogEV1Ix

GuOfP7ddXVxyor5bLbSW1oKKvoqeFlrkEVekpjkfcgcSIcIpyFCE5bJPGOnsHJMme3FfWya3S2ltKiMiAh8O

CQWBG4MDCg4AU5OTgit1tkWbuBTQowR6OietJnl3SneCURPvtAz/fzx0y438sk9zGKJpf/wDIKoOVQv5jnI

JUD1gZ70IqrnJX6Uq5bzTCpNVLHPJsf00WJZORKcjZuIBA8kggZ6NtG8BDEY/8VUtq3fSXLmsTcWKsYM

eUNkNwVkxHckYFJNRaymvGorVbqTbEblGkUKPWmaWniVvqC7fpYkAuGc5XkcY6REhCxPE/jQOodRfU

ai1YtiNwAUF5KqD7YJMFgWnbxiK1W5rjcau9z0SKtPWUrfLgTO8rbmC5djknPJJOMfbHT22jaDUS1fu3bl+

5YEBlMeYk5IGSTJnkk/lFP7TGipKqzWyOSiMS0rNKwaQt/MYAFgffI9ugediSua0ui0Ny7p7VsW4CkkyeW

MCfx9KNW7t5HBct9SUqQhVoI2TIiUeFH9znPt0ptMDtJgfvUm18Ov448ZgwxAiYHoP705o7R8kEVIlK8tLt

OP8A6v7n/t1Jt6U2hubPc/T0+prW2OkPp4XbI5aD+Sj1J7+grNoY6RCwDg7eAeSgPPj79K0KIH4ewo3gpYUk

SIGPYen1rXZ5JPQnxFiMZKtkgqP9OOiaFbm1iq/Qnt9KjdIuX0t3DbtwBMEyCBxjGJ5n8aZFf3nql1OtoFluSq

8iQR1CwbqUhgSriQeRgHjg56G1y6VyRH5/561jNV8Wa43vs4sFUwogErB4IbuIEx3p6SV0NogRUjCOxESbj

nf/AG/9+Ojtq7Vldllc+p7+9bFLlnSWwLawTgEmZ94JOe/tSMTwyRu7GMuh2lynGfHjH+3UEXZYk5P6VF8S

wyFhEzG4j/D+FBLfoy3rWrUAyGVJjNJNLIylHI8gDx9OMZ8D+/XNvI8vbmqPTdGsM25SZUyzHEH6e445g

UXnuCwU9QYHSSVAzDIJz+uTxjpjFwckkn/P8irS6y2bbvYO58xP75xH+AVhLc1it8dRIzfWxLDGMgY/9em

rbG6VHFMR0SyNTcxPP0H9M15S1UFTVzlXkLVTbioiyCoxj6vt/sOn7eT612nFtrzusk3IMR27Z9P0H1pKbq1

UkcytIC0gjTCqBGfcn78Dj9uuBUE7hOKb45unxB3MDiB6n8qypqpxerhDKs0aJugWQRkoxIP9s8fueeuVQSD

2NGtvGqu2rgIEMoMc49sdvxmvrXNRLR0rwVtxWkEjld1EWd2xhY+cLgkE7hkDP9+nssGK7SeEtpPBZtm7u

uTPAjiJk/5ND4bhWXO6XqJvmNlrSZ/UBZQZh/SAPcAk/wCnTltBVFN04v3Luottui0HIOQNw7CJ7ExWaRt

Q0trhqLbVSqiTM9PNIYZGctkfUQM4ABI8Z4J67bliaetkIlm09tjAaVJ2ndM8mBgAT2nHNbamGOC62+RK

WuELxtuSSuwzyov1NmM5KqvI4HjGTz0oWQRRXsLc1FtFRoiSC3cZJkHICg9hxE03bTqqat0/fq+Fn/h9HTO

Yg7sCGaVRnk8Ehj4HkHz0Q2hIXvVZo9Yz6fU30nw1UxJPJZc/Ug9hPPNGabSU0NBY6WptKvIZKuKN/wC

LwwRfMtHGySNIz4KxkDOcA5A5yeuLEzP0otzS7NNZXwySpf7wA3EKQZJkxEH8PWvr3UUNa+oYks3z0

k9PNNTzVlyeaogVEEiSFU/luz4x9QAwAVHv0qgesVN1SC7cu+Iu5tjtJaSYQMrFciTEgTwBAim/YKapr9L2

FKimt5eprqoCStkUU7uQg3yEkAbSWPPgA/bp7ASSKrLQc9O03iouXu5aNpMLk5HBn8AY4oxNqKWy9xah

KaptbR3WolcUVVbRUzRJ6KxwvI5UopwCVRSfu2CQOkIGyYyKlXdVf/1hlYrDknaUkjygISeBESFzz5oyKC

RV1yu3aC9W6svFcYYJlqRQ/KiMl2ZcS/QMcrlQMnGTjjPTp84IGKrLNm5d6ZqfGusWUL5dsH5hB8sDMk

D+1GLJR08dPZDPR35ntcQp1ho4h6xm9UzN6m4/UxQBgMnPGRjjphJMgVbWWRRpiN+62I2rzu3s3mBmZ

ABic/pWE1S0Fbd7Y5qvmKRKiKpRq4sCrOXVBF4QA4yATk+cY6Y/ANADnxb9tiSQGnzTgkkCOwmJAP8

Aao5vdLJWQ0dH9AmqZVWQfoWC48+x89HtAA7qxupVmRLZ5JEx9Yqxl0pRQUKQIAEhRYlH2CgD/wA

uqPXuM16/0+xstgA0LRSX56rKsETOa2NtKnb9+kk0ZlG3FSR8HeoTpr4gLLNuK7t6Zz9l3/8A/GP79af4Wb/1

Zt/7gR+1Yj42sb+k3BHBU/rH9aqt8Y3w4XvV3xJ6sjtMK01vtEz0wDybipiPpMvHPLq2AR4YDnq103UNPpr

QU4Pp+leH/FfwL1r4h6m2q05DJsVt3HInbHqJ+hwe9ItA6Dmt3bKmt1bIJqiihUMwOQoO7C5/QYH9uh63Uq

11WQ4qf8K/D9/T9NfS6geZe/bv39qjLv3SU1+pbZaqfeZo4h8wAm0ZVQOD4Pg/69XDanft8PkD/P615v1Lom

+7ds3hCljB9pJ/yajWDSEum7lSz0xanqAQY3jkIdCCCGBHIOcEEfbpjvcI2v3qtt9CsWXD2BHY1+uz8OXv1X

fFJ+Hh2213XrSG53/TOKtYa1qsCeJXp23u43GQmPc6tkqzkZPnqTbJa2JrzrqVkWdTctDgH6VyTrrVeYfhi7j

WeaGKul7W61llQx7VVKKaQOyja2BiIyhiv2/THV4rJ9ptuMb1/UVVAW8EfSqu/hVUq9tvjn1dpeTEkDUNfQ

qhJRZBDMHic58ALhsnwP36vur+fSBx6g1HckIYq1fxUdnYbfTvqWCjovlaqsemqIaWlCiOQAFWAxjYy4P6l

WPk9Ruka0t/IJMgYn/O1V9yR5hVCfjI0UaO2UVfHEAkFW0blVwF9Rcj/detQh3L61I0zEkrUAwuaedXzjYwI

P2x1wgNmpp4q+fw1689OegBZWeohWVSGxuyBnHHsesx1bSyCandE1nNluV/b/qr69g9Y+safJIXIzz5GfGf0

OOf168x6nYia3GnuSBVr9AXcPSxFGcY5V93v9v3/wBusXqbeang1ItorVaWMKo2gY9QE4IznB/356rGSBm

nNR2gmLyFQ6RhmyAHzznweOTx56ERihPxRaF1dd+5toOf3HjptR25ii1rrBIyyP8ASAQCB7jPTCO1Rri4pX

UQZDyFfpxyfv0gamK33arL8YHbkWTVNNqGnjYU92xDU4H0rOq8N+m9B/qh9z1f9Ov7rZt9x+1PJnNRvp6

nSQDgEgdS7hMU0iOKPU9KNp2+/UZnzXGtc9KSPv746bvptZQWzeu4gfT46a1ztS1h8id/AOel34rvatiwYZR

jH364NTsCtNTSBQfGf26Kr11aIqMNyRzno2+kLV7JRiGTdjx0oaRSgzSKoIV8jDA+CD06kNeSyiFc/Tg8f36

cOKYWFIqq4FeAfHPHRQtMLelJ2u3P5sf+XTwlJumtYvH1fnU4/XpdlJuNYzXQMv5s+/npNnpT5pLJWhycn

nweel210msBKMeP9+m128Vw807PWJ2nHy9DST1aXB5oSqgJJEkTONwyPGScH/z6lOR42TiP3MV9H6Rrn

+kwiAvvkGMbVUnP0n/qiNDVS6w140vyGLedkpmNR6NWqCEKFwHG1Mg4Ucncc4GOmEbLcbs+nbmpI1

H2rXeIU8ggzMOAFAjBwMYUZM5ildm7X1GsrbeHqqOnhaq2GCUIVYfUMgJ4I4xnGeM+/Sm5tK7TxSaXp

d3WWL1woBMQfeeAO47TzNPfRXZdbPJRVcvptNFTLFJhAjHls4+w56G63WUmO9X/AEz4Yvqbd98QII4P

fPsM09rFo2jtdMUp6SnjYrjCLtLjjk/fPRNNZNwFmyewra9K6BZS2dlsbiMAYkY/OeT3oglMlDRo7gRqoP0ng



Mfv0fbtthzgfuas/ATT2Fv3Rtjsf3/69KwjvNHbLbNcKuVaaGJS5aXIWNcZJ8f7dH0nhn+bcEHsD/n5UTRa3R2

bLa3VHbHE8ARM8Z9hQ6x68oNX4NE8ppX5SYxlFnyM7l/T9f36RbbXbnhk45n/ADFVWk6/pupXvDsEi3/uI

IknMj+p7UanjpbWynl2Plw25f8AXqYU0emiSSxA9xWi1C9P0QVvMW7kEMs+k/8AVIrhcHrTsZhHFkAYXa

zH/wAh1X6vX3LpKcD2wao+pa+7qvK/lUemCT/QfqaQW8QIzOIkjc/mVchFI9wDxn9QOeooYFfl4/z61V6BL

RTcU2n0ztB9pOT6n9aT3OpEjRhSm31Ao++c9Rz5mJNB1TbmWPWh12unowVpWeBcH1FjZiHUq2MDjn2/t

0VQCBUXVXgq3SrD1A7ggxAxz/ShN01S9LSxba9ZCJCZZUzs3sN39QA8A84x9un7IkAfhVZf1Vy3bXbdnP

mImJOe8Zxzx2FLVui1d+vcIkizDGAuD5BdBx7e558DpirtAMVaLDavUqhEKP3ZQY/A/TvWVZNUia2xrVw

0aRwOzSet6oxnJLbVJI2+w5PtjpyquZzNP1KXB4CbwgCmTM9580A9u3J9q0W66tUS2yVK96mSGkmJjSN0

cQoGZWbOMg/pxj7nozJkgCh6W9uay/iE7VbGVO0SVJmOeAR29aR2i90U+hrT8zcaaH+IVjMZJFJELfUvO

B7EE8+f79N8NpIjig6LU6Y9L063boHiuxkjgiR5oGMyfT86Ni4CnulnP+Y4RPPNIpSnEkvAJX1XVcDLAcK

D49+mhMERVp4hS9Zui9LE4Akz23EA4mPl/HtQT1JodJySi5Vk9vpLuoVJpGYRgDLMAGO0NlSQPPjPTyZ

PHaoCWSmha8bhKrdAzJgAEzyce3el4gtra9vCm6yW1bm7PmWmeZGppoidwwQobdhRzyeWIHBcCSomp99

LX+o39tzabknIO0rcUZ/2rzjPIyYgFu3SpoJe3qQBdQPV09ctQolZPTh3ghVEoYvuPnGFUfV9h0QA7t1Ud9kb

p3gQ5CvukxgsIA3TMkCSMD0otBYILH3NhWNK4wVduNTTMqM6RQNDtLucfSNxYH3ywP6FhnYYq8TT

6fQ9YtjIS4kp3AVkiSe2ZkfN+UVhRaYgpNMXOnlN6dqqGBJY5VzTbFdnDscDaoP0qo/qBLE529LukjAx6V

X2enKunu23DmQoII8sAzPGBOAPXJmYpNW6ZSnS1UQp46WCqkY0+6q3rTbFXc/5R9ZI27cDHOB0m8kk

/wBKW907Ylqxt2qxJXzSFgCTwPMYiIEEYFOOHS6pdrwKeCSUW6jmiYp5jxTkEgHjI3AnOOCfHQwzCJr

QjQpZ1V8KshEZZxg+HGBxInn3NAqSotmnrK9GKKzSpb4RUCpMz1Ai9Tau8oTs9QDCg87QW98YJuZj9az

1vwNPZNoKhVAGmSwG6BJBkbuAP9o4zSyyQR2juZouOpu4pad7eZUJpwiVG5mJXaASSx2glucjnrgZQm

MVY6ELpur9PBugApIxtDSTIj14Ek9uaxsdoaajanqKm9ymd3knp6aNFT6dzoVkIO1t6qpO1toYnGDxxgZEVH

01m+1ttOGeWJkADb5TuBBHBkBSYO2ciDjReL7XT2vTdRUw1NfX012aTbcrk1XHJUuFaX6MAICAi/1E4

GSACvThmROKgFbvhWLjJufxIhmJG6AWGOPQHOY4EglU7e3Oo/zcKaxtLT1NZVSwVcf0n0o5QX3sSdk

YP08+fYE9DJkrmrQ6J7f22wbXzOwVp82DMMRgLgzAz2phXK1ml1nYqiWlpqEVNZHIIoZvVCRmQBQTk

kDj35J9upNrjbWL1C7b1tmEZ4BmB2FTfe6kOeefqPWc1oyK9a0L+QRQ4Lx5PUGpsTnvWxY8RnrqKFxFe0l

wqbPUrUUk0tPVR52SRuUZMgg4I5HBPR9PcdHDWzBqBq9Ml20bdwAg9jxTh7S6stlLa6h61462oWvZ6h5p

hLK6kA5LNkk+eP8A16sXCgqXE0f4c1FkWLiBgIY95PAj8P6UwdYansVyv16obRUQSvSTSGRI02+mC5A

HjH6cdHtWWVQ0GD3rF9U6lorty7pLLgukyB+Xp61V7vQ89lvtPVmmd6aWR0EoIwCMAj78bl/160thSq7v

Wvnrr2rFvV+HE+vsDx+1R5dNUyTIq7QGDFhk85x0UMzc1ndVr9o8ozX6DP8ACo/GPeO9vwxas7Y6grqetP

a6ellskexY5YbbUh8xEADeqzK2GOW/mEE+OpOnP3fSsP8AE+lW3dW+g+cZ+tDdedvKbtf8c3fHtjc5mgpNf

W+K7Uryu8hqA0aK0gGNpBR8tu8bcckdWV0N4Nq6okoY7cZisRcUqCPeucVHp2TtL+IX2tv8kp9PWiJT1bz

J6apUwl6GdS3APKQucf8AX4z1rLdzxdHcSPlH/Y/elbzKYrqzetB0HcnQmpbNcHpYJb0f+Z6bKYnAUxyjwM

qduP0yDjkdYRNQ1m6l22Dj/IqJt3Aqa5afFvpWJ9Hajt9SipX0cchkjQgqksL5yCD4wD7eD16ho7m5Qy8GhWJ

DzVI5iokJUgqTxj7dSXYTVmAZqx3YDV/rduKKqjc/OWWbbkHBwPIP7qeoGptq/l7Gq03H0+pF0VfL4dO4k

V1tlFKJfUimVT5+/wBv189eddX0hBIivR9BfDAEcGrtdpdUm50KSM4kCqCWPIY+RnI/1/8At9ee62ztYir221

ThpW5GdYkLMGyFGR4+wB/bHj26z90ZowNOGieWGeGR2Xa2eM4C4zyfvyf9+o+KYczR+gLSxht6hjnkL+

hH9v8A7fQyfSo7gUtt2KesDTEFOTkHAHGD/bjn9uk5GKCwkQKNJIHgT0vcZ/foMQajBc5ptd1NBRdxNB3

G0MF9WaHdTt5EcynKH/8AC4/YnqRpbxt3A1PGRVR7Kny7FHXZJGxRlPlSDgj+xyOtA5kUOnLb1UR5OD

1DYya4mspowTkkf69IK6aygwVPAx0hNdNfSUw27sc9IDXUmqI9x58+3Twa6k8m5h9vv08GlBiso4dvjIB6du

pQa11KYTBwR+nnogakOaEVGUc8H7kHowMimk0PrajbkeB0VKZQeurWQ8HqSlDoFX3kq/JwQejqs0haKH

vqQ7sA8/v0Tw6Sa+bUhA84I9uu8OnSa+XUn1+MZ846abZriYrL+Pt/19J4ZpZNcoNM9lZq6yxxVtLGI4IVhY

NLvErZ5kx4DFQq49gD9+my0lhx/kCvq7Q/DV+9Z23bcBQAczJ9Y7EiAOwAqQ9P9sbXZIomp6Kjg9FBGyR

pghR9s8+D9+iixKlmMwcjuBW80XwtpUQXURfLG4DkD6HJmjhp6e1whigjjXLKCACF+56JdVUh4gduPzq2

vpp9Jb8RhCjIHBA7Ejsf/FZJV0qlpgxCEbtjYBH6nHjpUuWmPiITHp/n7V1jW6FidShO0/dMT9THHfH40Bt3c

y3anv0lstm+ouMb7TDIPSV+cAhiRkZ/16Yyq7DYCSTxxP41nx8V6TW6jwNCpe5Pyt5QY480jv2HOKdXqR0

kfqzzqzAbXjAH0A+QODgfr1dXUsWgH1TAH/bjHtFbvUXdPaQX9ddG4QCsAbf+I7wPx9TQzUdLbq22xtN

OwgJyYIy2XGcBH49/OB9/I56iX9Rp2G4mI4E8/X0/eqPqp6ZcseLfYhB9wE+b0DEcfTk+orRQWmjoY8LBT

06xqBHHGoSOEDxwPsOoAQPD3cTxGAPr61H0mh08eLcVVPYDyqg7SByf1rGpqkacH1EanUHkj9fJHUaP

Mdp8vr61FvXUe/vVh4Y/Uzkke3p65pHcbl/914KVXVfmMBcJnI8+/wD75645EUHVX/8A1KacEebjH60jW7p

BQ1tSaiPEOEHGPSLNgE5+3npHEwDQLV9RZu3i/wAuPpJj9O9I7lcaemlpo2qKN1qIt43IxDDI+okeAR49+e

kVGg0G4bSlFZ1IYdwc55PpjjvQxtTCouF8iJENPR0xlwtOMb84Cj+sKGIyPtj26OtoYNRhqhcualDhEQnC9yY

A/wBwEmfp7U25atF0NTPWXqFNtwZhUSU5kBZacFItqjJ3E4yeBgk/YyFUFiAvaqQ3Ut9JQ3r4J8X5ts8JgQ

B3Jj0EE04l1tDadX1kQbTVcHg+bSeKjklikeVASckj8nI3Oo248DoZQlZq9HUETV3FbwzuG4QrESw5BHEer

RHEVqg1Cbhpu218ldDxXJRxFIlU4EYkcnaBnIKjJ54x0024kAUtvWNc01q+78OFEAD7oZsjkkQPUUup/k49

Qxs14pLe9bQQW4tNA8n0yRMjg7MlSu78uNxO0eCekHy8VK1CWBeDi4oJtosMDyVIIJE7Sp5BgzGImktTq

13tsbvXllt1wEQIpEp5nLgATu4BQAiPaF5K5PjyXRBn1qAdaxtbyxhGAJgAycBiflzBHEj1pZU1FSmuKGgrM

U1BaXjqTUinVY5PUCkF2VeGOAASfGcYJ6aICSKtl3J1a1Z1HlS2VYttABmCJIHzHgE9qJUlkjotPMKu5Wl



YZD85Ir0cpdgnIjChQGZicckBRkknjoff0qWqNY0uy4VKswcyp4EyIgbjnjGO5pJLfZrzd7WsJWmguE4qCkFv

iRUm3bVzlSWA/wCn8oAGBk56IAI2mgW7jXtVpxaJXxCOEGG3ECZ5j6QAMZzQrSNHV1tguZudru1couE

VbG9OjqKt/WdDFHJtY5lw6rwRkE+xw9o3SKqdCz3NJqLeoBL7hcUifMwYggGCfNJAkETnFOW732upbz8

pTQX+guFbNHbCKirRqanyyu4kMSkzfUBtjBG0x/VlgOmqoyatdTrNTqb1s2QwYtsG4iBORLD5icwuIjOaafr

VOs9PX2RIXMc8Kel6sx9Rn9dYy4BOS2GHJ/UZ6UAKRmq3xbmt02qubCZUESSTIcAtBMkweT9KLz2eex

Wu0RXOz2pjYquSORXrA1PMdoXKnPJBGSw+keM5YdcWliQan3Ea3pdNZv2U/lM3LSjTAkEnkRJ4C+smk

lfsuPcWCFzQNNWmCWXaplSrB2gszcbjtHt7Z8gHpRJWfShFFu9WS222XKE43BpgZPcx6e/Ik0C0rNDeLFq

aruddGtPLU0tLJUyxZipUNTtMhUAEqo8gf9OMZPRGkQoEVSaK6t7Sa2/fecosxgefkiBgD6Acc08KbVNHQ

X20Xym1Hb47fSLJQyVNPbTVOFTLoVp32lXPnzgBhuPB6Ft5UirzUdT3W7Ovs3VhQbZhZMDzDynKkScg

we9BtLTy3LudEqS3ZTQvIWi3FYKenVBII9o/clucZyPt0rDakGgdOuu/WELsy7JJGdqqBuCgehnOeazt9Gl20L

bFnttzSOe5erIY4SskW+Mek4J/Mr/USPsPbyOjJik06C90+0j222m5JgZBIG05xBzP+GnBfIbdFqe01CUHpw3+

vmm23GoMk9Zx6aBkjYAIABnk7iDzjI6aCSNoqVdso2rt3Lo2m8xJJPm42x5TEepHP5ioqrIprZboqqVacFauK

eIQ4CgZL4IHj9vbx0e3G7FYe/bdLO945BERGcwani5xCY5Vlw4DqQcggjjHVPr7UsfWvTumXQbINIUz4IKn

2z79VTIRzVxbuAiDW+NcgDGcdMFsmpBYAVvtLR094pHlwUjnRn4BG0MCc/29up+gXbqEJ4kfvUPVnxL

LqozB/Y0g+PjslSfCHd4Ki0w0z2itiEtQseEkkckoWAHByzY4PjJ4wOtdqembr3hk/KP7V8+avr1vpOhXV20Pn

PmHtHM/7iDn2g81APYfuJPrOS4wvErik3MswG1mDjIDfdsoef06XW6Y27IVAIFZ/wCCviA9R1925dndBAg

QIPr74oX3Uhas0pcw6wFaebecpuZSQvI/uo/36naYH7PuMYPp9KovicKddsgyw9YGJ9uc81Wqsp6yS9entlwk

mRkcAffP7dSlNsJXll+1rX1vhwSAZz6ev5VeH8Cr4l7n8M34knbOvo7rFbLTqOuGnr2lRL6dNWUdR9JjkOQ

BiQRspJwrqpPGeoobb5lrT9W0y3unkEZUSPwr9AXxvdmdNd6U033ZsjPNqXQUVVQymCdYZKm3VkTwM

J1yRLHFK6yLnKndJgnwZ9nVC5ba2hwSMEZwf0+teY6iw0EHmuKn4iS0+j7vLd6aCohrO3HcqC4rM4j9b5K

5QibDMpzhZqZRjAGXb3461fRyT5SfnT9QY/UGgraIUTxXQLQFzp7noiKqjiNTFXUm4ymTfhiA+484B88H

P3+w6zWrQi4Qex/6oIHaqk/HtoGODViXPZiDUVK9PUhQqlZgm0Fse7RlSc/+vWr6DqptG1/tP6f+aHcXzSK5

avGYiyHyhK/6cdXb8mp3aalP4YbwDU3e1u2fXRJ40PhiDtYf6EdDYeWfSq/XKCAwq13wha/a23iaxzSECJv

Vpt58r7r/AGOP7HrPda0u5PFAq36DrP8A6LHj9q6FfDnrmRGhT1QGbAH17MEeM8cjzx9z15b1XTDNbyy8g

VanRl7LQCUljERxgAYyAzck8HGD+5x9h1jdRbzAqXT4pK1ayA4RgWQsDJksvPGQP08kcZJ6gkQa7INFqa

ui9DkMhZQw4wDjPGBnoe0zQmU0pguge4KAjAouAXwPIxg/b36XbAoLJjNOW0xiVTICNgBwAOPbx0Ak1

DuGMVnURZhJBIU+ePHSAwa5TmqufEhov/J3dGSriGKS9oapcLhVlB2yLx+uG/8Arnq/0lzfag8ikfDSO9NaG

4hVBB4A9zjpxWmlprelxDc5HQypFD3VuWuGBwP9ek2zS7q3rW+oPbppEU8NNaZHEgz7jpaUGtUk4VcZ4

PSqDS1qlqyARkZ6f711ajU7n+ojB9unjiupFWqpyQSM+/T1Y8UwmgdzJV9wP9upANDPNA7uDt84P6dSbZp

Ce9Ni8Nlsnx9+plumU3Kiqb5gkeAcdTVXFN3V9JXsg88467ZXbq1NcGz54x1wUUm6sDfCDjd/v07YK7dVL

rQ0TQCeONyjnJU/08eT+vPUfRqrHcoJH+f53r786Lesspv2VJByQex9SeB+FNLVneqq0pquCipbPR3Fp3EZke

qAEW7IBVQcsy4yRkdETUC3da4yye2cVm+pfHl7Qa9rdmwrtwCWkCT2A5M88TT7gobeluR7hVNPWTD1

G9FdyMcDCkeVP6cjHUl9Lo4F3W3JY++PpHtW2Gi6ebYvdUu+JcfJiROBA25iB2+uaG3u4BohBSU4p42BS

WZSOR7YUjk/p1F1WutFPD0yhfU1U9Z6kr2zp9FbCLkMwA49IjJ+lNbQfZ619vrlW1UclRWVVdKG3VTh5

FGchRgABQTwP16jsdvzmB2/vVH0b4S03T7rXXO4mIDcgfhTgmJnqTL6uYkUhsH8zZ/8v/PqFtd33k+X1NT

HtPf1B1G+bYH5kn/IrCWtxUwplfS2sCT4BGPPXMy+JESKdcvL9pt2YBWDz6+/vXlbqb0pY4vVRmlbBVUy

EB/X7/8Abo73WKcQKlarqu2LYPzeg4niPcd/ShLXX0rCZDJlEmEJkK8IQuTz7+3v0q2AsCoFtvC0YO7ggE+

kDP8A3NZQVtPHfLXPNV0Efqwr6LVDMocszAkMoIyCMD9Tge/Squ5TjNFs3EXU2L11lyBtLTmSRggRPp

+VN6svcVdYZ4le2UU1rMpSN4pHmqNrHdL4KfR7A5I8jomyCJFVD3BcsPbGxTbmJBLGDlo+XHaZj2xSC

mvNVU6dslwlq1enrpZRuEOWd1ZEZGHuQCrZ4IB6c1sAkRTLOpuHS2LzXAQxacZmQCCO+IYcYpTrKnjs

VHqY/MWapnrpJK1YhI3qRJDU4ijIA2uJAM7QVyq+c8B65KxR+qMtn7cqlSXJYZyAjyoiDO7/AGyuBTfvV

7e+2IV0NNaWqGmin3UdAUSBnY5Uo4CtnwPAGPp9z0oENFVeo1LX9ILqKhaVMqhEEzIIYQSfwAI8vJrX

RWGCh1zfAJjGKShqBACvNSxpyp5Ax+Yk84z04tAE06zobVnqOoXfARH24+Y7DI/Mnn2ozSXun07oe31Fq

uVvnkgqt0CC3tJIhkgX1XcvhSIyu1eCc5PAAy0jzQ1Hta0WdDb+ysCFYkeUkywEkzjyxCmJntApbp3WdbUat

o5IblXUlStEij0aVIJCjK5w3GFkZSSWGAAPOehlMRFTrWtu6jVW1LsDtXhQpgy2ewYjJOBAGaQ2mnmm0

RW080VcayrggqKOA07v8yImP1jAxt2ZAOcHaxz9nkbSD2qPoofp15Du3sFKrtJ3FG9hHyk8nMEzTloNQy22

9U9NHW6gnpqp4VL0dKsUtRDTnfHKFdsPIN7cZ2gHkseOh7BE1Y/bL63bcFyYEECJCcHJ8xgxjEYycV7V6

hm1JDqCCpe6TrPI/wBcv1M5c4ROOC284xk8DjjoZWCGFWC6y7ftamxcL7c/jOFUdvmMRPAxWynt9xoLJp

iaaw3k1dnna3BYmEDSSthsSSeCykt9JP8AWCSF6fAlqRS9uzpGay/i2jtgHacwQSeJBnHecmKTZEstxNHBqS

OaGd2WGaqHpxJsLOcAFd+1nTxxnIxnHXSMVHtgm5cuWFueICxyQIES5iCN0Ej2wfagOi9KzF9M19qpZo

UjeprlpmqCwhWOVWVgxH5sFVGBksceT0W4cH8v+qqun9O2rpNTpLRAl22zMBWBBn1AIEgSTTlJNFqP

Ub09iuM9JA0tRWVRf0BEkgYxxuoH5hIxymcnAHgZ6HyBJq13eHrL+2w0edmMwApyAccgnKzJx6U0aK9y

f5Jjq4qekghjrUpKiAQyTAsylvVPPJLDAx7gD26ILfnnmqQXy3TRqFhVDhWAk5ILbjPMkRA9Ip0z01utmur

NcZ6+osctPR06o607SxtKsjZ9UcsAoyxAGTjHHnoIYlSOavr62NPrNNrA5U+GhGJBYE4buByT3/ehNk1TVR

aUu7xxR1K2lvmbf69uhLQl39HJds/mLBguHwfqyG5JNoDADvVFa1N19PduDItiVlRiWCjOcyZyD6kzS6q0v

e9QaSobJNTTzM7yR7YHRWjgQAu2GI25YvnnJ8+46bvUEkGre/odW3Tremup8xPBE7VABOYjJMjvE+lLh



qClp9RXuGGG+UdVW1cjSSxvHFT1VJ6QWOMxsR+Z/UYnDNjbtXPPSlZg0R9Rs6leADjcxniCsQvzETOex

MZANNM3iC/dsl9ONGq6e6R0olqLjKyn6DsU7gAiqAfGSQeTwB07YQ0mqO3d+0dLLqQSLiqNzNEweZAg

Rz+GaeVo04INS2GZqa2n+GWtXqd04RUdmIX5cH6ScknHI2/sOgi5AMGtfb0Jt6vSHYkpaE5wCxMFMgczO

Yj8KZevKVaOx/KpTW3NHEkbT0quyuMEZGTzkkkt+2OOi2j5pJrB9Y04+zm0gU7YBKyR/nv+VSF23vn+Z

+3FsqSd09Mnysw9wy8An9xg9A1qGd1aT4Y1fiaZR6CPyom20J9jwc+/VWwnmtSDnFexy+rwD46QDFEkxW

MwzGfA/XpsHkUoeCJo58TWq7f8TNLZ4bpZlH8Pti2+d/mNpqmEjyerkcqcyEcewHVvqerXbmoOotDaSAPyr

GP8GaG9oW6frB4iMxYTjbwAAecAc1F9l7MW7QVkSC1QxUlMjtMwBaSSZiNuWduTx46X7ffuEi6Zqr0/w

D0/pdsHQjaFM8kk/UmoQ73CelaqgileOKc/zVU/nAzgH/U9XOmuMbeycV5J8R6NPtG9hkTB+tRBNCA5Byf

3PUhUFZZ0BwawxswBxj7dG7RTCsYq7v4Pf4qur/g87z6c0Pfb1HcezOqrolBf7Vco1ljt0VRiF6unkIMkLx5Vy

FOxtv1KfIESqndVD1rpFu/ZN1R5wKsz+K92SSw9xu6umZBFV/xbt1NW008Z3NUT2qqSphlGTjY0A3KR4S

T362HSLpi23o0fgwivMOLZHpU5fh8XCr7y/Cdoe5Q0FRVmrssaSNHCXEzIojbcR4IIIA/T3yeqzre21qXBMZ/

7qMR5q3/ER8MF51/oGqZbC8NbRf8AFwbl2Gcx5zjJ+wIP69O6b1K3avDzYODTLgJWa4od4O3lXpPudfqJo

kjjiuEwi3SDJQtuU8f+Fh16L4ZuCV70e3cG0Gt/Yu3VNL3HpTHIiyNFJhcE78Ddt8e+OkuWCiEmo+rE2zVkd

OaPumndbQXOnqqSk2usixySEtyMlSB9xkfv1W3dty0UIqu02pNm6Lg7Veb4dO4XzlNRTb8bjnbjdtcDB8+/A

6826xpIYivT9BqA6AjvVyu3WoFNsTlWjfAcLna4Def75Hn9PHXn+pteY1dpniphs1UaqCONJj7gO4AEn1c+P

YDH/bqkuLBmnHiacVHQqsqJvRwvBKnPPg/+vUctQ2MqaWJSfzzMGLGT6s5b6Txzx9x104ihE4inHaJxCmc

F9/gHnH69BOTUO6s8UskjMoYAYUnPHgfbpNtCkDmoq+KHSbai7a1c6J/xdnxXRY8lV4kA/wDqEn91HVh

oX2vt9aNcWUkVWGnufsWxxnPserkrUKtsF6QORuxj36QpXUohvY3EBx0w266iFNcwVHPP3+/QjbNdWL3

TJIBGfbrisU9a1/Pq7HLE48/r0sUQVrkqvUYFcY/TpQKWsTXEHJI54/bp22k3VjJWbsAgc8dcBmhEzQyswyn

9Tjoymm0IukYkj+/R0OaQ00r3TkjOfqGeOpyNQiabdTT7zkD6jyOpqNim0kqAV4Az0UGaaTSKsmKZIGM8d

cBSzQxqgsxPPP69Piuqqt81Ka9VdKeKlB2xn5ZcE5OPc+f/ALPUbUdVe4RbtqF9xk/Sv0A6n169dtqqDbJCysb

s8D0Pf2AmhdHY6O21CztDCZXLH1GVScnz9WOoZQWiWft/n0qr0/SNLpX8ZwCcmTB+uY/OvRVlpZWc4

MhwPqyAo8YHQiWaS9LbvXHuO1zE4GeAPQDAme1a6i6KVeBjtIGV2jnd4wM+T+3T7YUyvpn8eKdd1Yc

nTNiBIj14gTyfpxXr1bTViQKwDq3pnC8E7cnP26E7PcJVvwoj3bly6NPImYGPaST/AJ2pKkjRWQhamEo0eS

u0gqcjhf8Aqbxx+vTxIGw8UC0jWtFs3giPfnHy+p9frSKe+MLKJFkjmkqXWFligYMvBJG4++Bk4/16FbsZyKi

Wi6abxJ3FzBhTPBkAmOw7V8J5H1Cj1azxRUtAA7enmKJpIiyKxGApb/fI6L4c4nvUpATrl+0MQEt+g2gskg

HsCfWKyv0lK+kaKGjqY5IlkWaaOrpW3LmP6/pjB3Lk4Hv48Z6Jgttp+pCt09LaMMGTKnEjPGSP+u3Lc1Tq

CquEYhhEEEVzdzJUQUawyuu7CqincY415AUHnnOeiAgSRVRr71x1toggPuG4LDETAAGdqjgRzmj9Hpmk

o7peMikei+TelkQpgKcIu9Np4Bbd+p45+zDcxWj0nTra3tQSFCFGUiO/lEjIiTQi4UM2l9HWmnlktcdVFWSlH

pwKhpA6IHUxqfzAEAn8v2JPggYMSe1VN0tpun2Uld6uxEeadygHA79iePSTSW9VUtzpL3XQyxUUkFKKe

KipkVYaOP1UXCsQCDg5PhiSSc9OAiF7UK5uu2dTqLZ2bFgIIhAXUQCQD3zEGeZApBZjAugrZFJV2+GG

SrNSJNxI2RIyEHg/mkdcZH3+2elYeYmKh6Zk/wBLt2zcVQXmTxCqRnnlmEfj6Vneq2Qalu1NRV9A1I7NV1

EkUJlgkYpvwpYKSuEwTwp2jg466QVEiiarUPc1l8WXG1pZsSDjdEmCR5YJ4IAkGKHNpe86zs9jkjqLvdGu

RqXlREDvSxU7JvyqjGzaSfseP16ICqk+1Vl3R6zW2bLF3fxN0wJKhCBiIEZn6wKckNE1pv13ljFQ1YBGiQtI

kDRw7fTDOp5G5MgLjIJ8YI6AxJAnitBtNnVXXUktAABIU7I2yQeJXtHJ4zSqpmcaLRaW63CoppYFoZVqK

h96hASlOSCAyKQdv9IB8Zz0oILAntQUtXhoncHyzsEsfSQDxxx6V7ovRVbWaoR57pbZqiyHbS08tW0U0lSI

leWXaeQmSAD7lQuOkd1gx3qXoun3V16i9cVjZiAzRLwNxjmAxEYgxHNe36nnpe3y1GNPN/C5IKctTVrGu

MzP6nqSRFuSS20MAFXHA64c/Wol2840jMCp2leC26QwyQcTMgenIxWhhb9R3ywUUdPSQ22tLVCQRPII

VTdhpIzIxySytlz5H79JDAM1FtW9Nqr+ltKBsuGYzAEwSCTMkhs/kM0W05pCIXOvNJU0k1fc/VM/py4am

VjtYHPAXwcj2++OhM5wPSrzQ9Oti7de26tcubpgiVBwRzEeneKSdwLi1uo6VYqW2wPa6hKOFYJ9sIYjaXT

Yc7jgN9uARyT0+0dzQagdXvm3pUUKoFtoUTA8wyRGd2BIJgQI70GmaptuorxK9TIaqgpj6k4dmc1bxiPI3E/

UGcEEHP0n7dEU4BNV5S7p9TfYPm0mTz52UJgGcgtAjiDFE5tlptEVPbdSzz/KRUlZJLS0hieKZBwkOduD

H/VISec/fpOWkiiWY+xtYW8dq7DhcyuPJwMDliccHNZWTUl31X3LpVudRUV7QUg9anqNixw020vglSAx2

+55Jx78lGACxRen3L97qa29SzERLAxAU+bkc4j2pJo2wSS2q60tVRloqutjaSaoqkpKeeliZpWUOfqXOF5AJO

8AAt09mEjNRNNpGGlvLfQ7WdcmACgJODkj7vAMyIzTn1ReKKpsVBJSUlIiVkQYU8dZ6rREkAIAPBwy5

Usz+Cf0jqpLGea02t1+muaa2lm2MwANxJnGMd85zJximpQRRV2tGqAlLBTW6WogaQyFpKmZYseoZCMc

MMDOPH69HB2r61RWURuom75VFsuskklmVCJ3R6jHBovpuC16NhtlNTXGnmNLVkvJUW1pIonePmSQ

MDnHhMAk8keOmlmMxij6cWNLp7di24YKxJlDEsvLT7YXuckGl2pNULeNZWi1UkdNUmACWGaO3FRO

rPgtIrHIOT9G4chf1A6atrykzVjrOoG91HT2LaTMEeTEMY3MpJAEZWRmJ7igWorb/FaK4mOQsstSJg4BIK

FiBtwOcYIx+/TVO0iKq+oWRfW+bbSC8z7SYjGfoKHdpdTJo3WE9lqn20l1AUMy7VimH5CfsWBx1KuqXS

RWS6PqhoNedK5w2R9e4/HmpLnhaB2BAypwQfbqkuKQcV6gjSoNJ4IhLM4H0+/QQs0dYis5IiI8FyR9unG2

OCaRsCtcbbWxgjH36eJFCBg1sqR69MQRwQejpgzTL670ioN776Xykjhc+/V1o7leIfF2g2uWqvdypTDVMpG

MHq0rzO4M0jdfqOeuoRFKLQXiulL6cYlkEyFEKFw5yMDaOTk+w89IYjNMvAbCD6Gv0Xd5/hh1V3z+Hf4

e+5HdS3UNr1qIZtJX2OhgVDWW260LU9IaiKQhYpgyxAop+lpc4yMCy6Zq7y6ZmYckMPWFIgn0x+YrxzV

qm9ghn/P7/wCRUG/gi9+LpQfAtbNMx2epr6zSFxrLPV7FdiHjqCwGFBxw4xkj8vjjPVj8T6NG1niM0SKrNxx

HerZa21JrmrE8dLpSGkXeWWSQsuc8nyyjGW5GPv1ntOmnEFnmucGuIf4ovbHVXb74q781RS09FRXuGnui



BAixq8keJQvJwA6tgfbHXqfR9R4umXwzxiutqAIqv/ar+IP3FtAjrDE5qxFuZiVG7I5+4yerS4lzaS5xS3wPDN

Wjudk1XrKzwVEz0drjpQKKp9HCkuv5W455H/fqr3IhIGaoXIBqY/hl1HJoeGltNTcGrmeRgZHBDBxyPJ5yPf

8ATrOdb0ouA3AK13w5rpHgtyOPpV7eyWufUhRDMuFw318gAMQeP9Tj3znry/qGngzW/tPVmO3urVrSiuV

3RqI8bwSvgZP+g/1HWW1NmOKkHinvT3mMhjAXk2t+YDIOeePb7/6dV+w967bNFJq8U1B6mHRtpZs8ce3

/AL9+mBSTQCsmK227U/zIH0gYwSSQVI/vyD9ukNuDQ7lqOadFuqTUQZdSgPk+T56GwiobpHFItR0STwl

HX1YphtdT7qeGH9wT0S20GaLYgyDVFdYWZ9G6nuNsl/Nb6h6f/wCqpIU/3XHWmRgyhh3qC67TFBmuB

VsZ/wB/PRAs0ya201cWYgNyP79Iy02SaIx3wquCcDoZWn1kt2DDgkknk9dtrgTWXz+5v36SngzWUdybGM

4H7dcRTqyNR6gPuT9+uimzXsVVg4YjA/06Qim1oqpyCMf3B6UCkodXSkhv16Ks0hNAbpB6jZx5OOpiGhN

QartucqPPR1eKYKHVVBjO7BKnHUhXximk0FvS+mn2/XqQppsxTeNQATkjP9ujbaTdVQf4pC7yRzZSONh

gkcsDnJA8kAgAnqgW2BJHavuk6ixdLJcEKpEe/rA5IHr+VZ1NeJPSgR3/AJ6HGxMDA5xk++D56RodI4o+ou

bwumQxuHYdh/me1JprkEoHYep6efTQ8AthcnH9uuEtg0wXCtkkTHAPriTH4f8AVD0vNPK1tkleqiZ1leHZGr

sp3D836bR5Hn7jz0QKSPpUO1eR/AdywJ3EYDEZ7+uO/f8AWt1VrDdqqopqeeokWSVIkEKoVYPgH75zu5

H/AG6VLcjxPSplzX79cyWmJkgALEZiZ5mZyBSue4VNe9dtilmpaVWWBTEkYlJbapVRxkEH9wRz004INW

Qa9d8UKpKpMYAkkwCoHoZ+ojNaajTktvtduhrkuUEVMzyVc4AV1kcqdnJ91B4zn7456fvkmKZd0Zt6WzZu

Bht3MxwCGJAjJ7jtz60tqbwtsvCT0U91o6ho4pHjkCrkqpUDABJAQkBm5OccDoTMApqRcdfH8RWYEgYgc

ARERP4nk0JraWsuVAKaMGOmaTKrIdz7QPLDxnP36jNqQGkUC9b1N2yLK4QnAOTA9RxM+tKDZ5FqI3

+YkYU8aLGRCgLFW3DPBxyfbpn2p24FG+wsGUl52gAYHbPoe/pS56Jq+Bo5ZJSrHOcAckkn2/XoTXrozF

WP2fxU2XGMfh/atNXo8Vs0ZEvp7CHJEYBY5zyR1w1zL8wpl7oXikFXiDPAEmZyR/atFbpipoqKteKGOaSs

qEqWxGJRuVieQRkrnnB46lJr0bHBqJqOmamzbulUnewYmN2QZGPScxQa6Ti529ato3NYKg+gVijhQysD/M

PsuOODnAPn26nK04HFVGpvG7aF7O8MduFUFiOT6H1BnEQcRQiv0nUVGsL1ULBNURrS1NK8klVHTh

USBd0pDHDKCSTgE/UMAno6sNoAqv1ugdOoX7gUsNrpJYCPIJb3AJkmO+JNCrvqNf4R6dkt8tHbLXLUqP

8Aj5AdsmDhR9JJVQQfIPkjPh8DdnM1UXdWRpvD0yRbtlvvEfNBwMcRnkd4mjtHb62l1lNVRU9vp6O10Ap

a1opGlaqk+VYkhnJfOT/1Y3Y8DGGhl49au9Jpr1rXlwFVLdsh+5Y+ETiZOCQOeY9qXWOGJLZFRR11prJ0l

WeYQuZ1eokiVWWPjDBTwzkgBshc+ehPjFSunlWsJYVlZtwY5nzMoEAdwO7E+VpA9aN6a1eY9dGuaOJ7j

X1AmkQ06gzDac8+dhRWJA8ceDg9MKsVxxU3R6q22oKCFa6Z+UAxnMmSBAJI9ffNBLHFQ3a3zzTR32v

gqbjBUTqibXZI3kwYztKhQrKCTxkPz4AeXYeX0qu0Vu1fsXLjl3L3EbAIMDcSR2xIk4704qiFJ7hTLRz1VR

FUUoSWaaCGSNEV9yxqD45I+r3xzwehbjEntWhe0ly9aWyzEEASQpG0HCx+OTkYzQqyVVRaxVOZJ6yO3

TejGHRCJmlkyxyMEngkj25xgcdK43QTUHR3LtkXG3FvDO0YBkuc8ckRPtmMYrVU2xLTBTQXW23GllR

XNxZYf5tHUjLRZkIwGzgFc59jyvTxIJ96gMmmNuw9xWDANvI7N90k8e0fnxTYpdTVte90hSY1E7tPWzSr

RqImLKGbaW+oE7QgYYPkeDyYKABVOurv6i5dAbcx3uSFEZALRPmnG0ERnHByXt9kueqNAwvVCsme

6Sin+XLnCJHGxKAZwMHGfYcDPTGKhoU1Z6XS6nWdKBu7iXbbtn7qqSRAMDOT6UfWjjs94hartQSWp

hgSMVEppX9Mx7GwDzghRg45HgHOehMWZTNXQe2L+7wgGZVUEnaQAu1sfhGeRwO9BNUVVLUaXrz

KKOnlUxRfMIm4R/mwUUnOeCNx5zn36W2pBBqt6hdtPorrOFUjaNwHHMQCZ7EbsmZ71lpmClluOkh/F6S

2SUVG1dHLVxCRKmYzAKjY4RiBy7YAxznp7SAcU3TtbVun7LgQqpeW4JLnn0aByeMUX0RqiS29wKuka

4QVNDbYZqOiZqGOSCFncytKm4A/mOS5BJAGRjA6Y+F4onS76jX3ENzyLIEKpEk7iRPI9WPIGaH6oiqbj

pm80JqrjV1JrIotpj2mQO7FmABOSQP3wB9+ltmCCPrRuoC6+h1GnZ3Zt6iCIncxJMAmTA55gUetFfZ7fdJ6e

drlT1jxUywViJ6gp0iiaOUSQnlpSxX77cHjnpsEip3i6e3rAN7AbEAMSRtUKZEzuHcQYrK7ajMfa2sPq3dJKJS

qU0kaqY2VljjDMPGVY8Dn9zz00LLRNSdVqwOlXLibwbYIAMAiCFAMeoIx9TM8xfqXR01dQW51ppvVq

IZJyq8OXEm1Mk/69S7dwA15r1TpNy7ZtlVO4gt6GQ0AyafvbXuCNX0a0FcfTvVGu1lc4NSi8bx9zxz/AK9A

1elxvWrb4b+Ilvr4F/DrjPftI9jR1WNPUZHHsc/bqnYFTW6tsDkVtd8sSeftz0pohNZIVkIHsf8Abp8U2ZxShYgF

/TpQczRRbimT3V00LpbXITORz1P0tyDWD+Kum+LbJAqruvdJy2+vfCNjPWgtuCK8G12ka25BpoTRMjkHo

lVjCKvL+Dz+FB3Y+Kj4hO1uv4tJV9P2qpNRR11ZqKaZYaZo6KZXlRDyzOWUIABySR7Hpm1nYIoP17R3

zWd611axZtPZnzxx9a76fir6Ql138IF4qYqyoon09qCy6kd4lDEx01yhd1YEjK7WJYA5IXABz1fWHAcmJkMP

zBrzIYiuX34T3cv/AOB3ef4h+3RorlV1unNcVNTsppFRVjaecZCgNnhV+3n38dWHxDZGos6e/IAKj9gag5A

mrr637w365vSxU+kblJJsBjNQ8mGDZB+raMZwCcc/brLafSW1mXFc8zXOD8YjtrrTV1u09eYLJb0n+WqlkL

MhmVY5Fcj6m91lbAHP09bb4e1NpGKK3p+tPtKCCK5qx093sNwiqfWEMkMqyBlYYyGzngdbIpdbk4rmIIir

d2K26wvuoauhpK+2vS3+3CWOQYLb4gCcZGdxVgf7dVLG2qhiPlP71RuRtz2NNCn7Zag7c3975VXqsqay0k

ypGhLJIBwVJPkFT9uisyX08OMGi6PUeFdW4tXk+FPvlDrTR1HWwzIZDEp85JU85/f2P9+vM+t9ONq6ymv

UtDqQ6AirjdoO4y1TRK0icgZUrjPuMn9/+3WF1umgGrdGkVMmjtWRtUxxNI0e9S3MY/Ucc8jgcn7Y9+qO9

YMUaMU/LbVJNCAUc8lV4wQf2/8AY6glSKGRnFEaGk3U6upRGzkkrg59sdCLVHuHsacunpFbd4kk43ZPJ

+3TGFQ74NLbnTZk2cKAOfbPSoaZaYCqq/GZ25kteqYL/BH/AMLclFPOQvCToPpJ/wDpIOP1Q9Xmguhk2

dxSahc7qgKZSZTkH7dWq1ENKacCCIHJyRnBHTSJNdWqpuBxtxznpRbpJrZSVxcjJzn36R0pwNLUrgn79D

Ns04GsTXkvkHpNtODUop6veSDxjppWkJpQCM9NpKwmqgVAyMj/AG6cBXGh1bPtX+/joqCaGTQ2eQNk

Zyc9SVmmNiksqqefH+/SzQ5NB71OtMGGQS/+3Ui1TZzTOv1xyDg46nqO1MNNw1JJzg9SxFMk1SwXqRb

dXzNUzxQU6Im5oxgAMQRuHjnPGP16z23cRNfb9p3Nq5dLkKoUcdgeJ7d8fnW+kva1Gr7RBLPIJPk93pyPy

+VbC/b9v36dcQkFjVjprgfqGmDsZ2DBPMgwPT6cc1jWXBk0zBPBXUK/LyL65EnqPTBxyNuOQOAcZ8jGc



9cLcnIpt1m+yI1p18pBOZ27uREdsAxPtM42ag1xLSrK0ctRK01RHTB0olp2mURpwi5wEVj/AH3fv05U81Pu9

TupbNyTJbbIWCRtGB6AT+M+lIIZo6buhT08jVqQUkEMjSQwgIremsn1n2UglifbOOuVYtyaYnh2es27ZJCq

EMgYnaGMnsO59KJwNBa7TUQSVVzEggJxIoRAc5XbwCqgfUSeT+3kc96k2Ly2bL2zcbj6DHEYwBye/vXt

DUVF+s1FEROtMjF1MjlmcnyR/wBIzz/69Rb2oVJjmKkWRd1NlFIIWZnufcentRGktXy4fYu1DlQc5JHUXL

+ZjVlb0wtyFFEKaiXjjlfv07YBUtFH5UoSHk+P9eninhCMVmkKp4/+11xJoqoRSqnwo46ZVja4pTTRJITn6Sf

ccHoF20p7VMtMRkGkd00nDXoDgJIGLCRR7443D36ar3LeQZFRNV0uxqACPKwzP96YVx0xJbtVK1ZTR1

Hqb5Q8x3qSVP8AMC42k5Hg5/UeerfTalXXBisFqum3LOsjUoGmcnOYPmA4n05ptT6CuNfS26khoqKU1Ul

bWyKXAQRpgEHJ4ICNjHJGPcjqcLgk/hWevdMvGzatBASzXGPpGAB+EHijWttP1FoulxtdVabVQ1lyH8ZQ

1tQGmpoBGSkRCbvI5MZ8hByOekVgRNWXUrZa/dt+Gqm5uuDccqqgwCBPple4AHqab1BXtU2i11a1VHR

NdK52Mhj2BNioFjTaDwd+APH3x09liQRVVa1JbTWb63FU3bhzAEQFgAgcebjjFErnf6a2a1ucNTeZ6Sroilqp

lEORLHs2yTOThVOCxwcDn9ukKNtgDFWOo1Vqz1C7a1F/bcUi0Bt5EQzGcDEnMT+VJb5qGe16Y1LC8l3

qko3ioKKMVQCMBllGB+YbS2FHHJ8+6qgZgR3qJq9W9jSaoOXbYVRQCIIyR7kRJAGDnmjFmqaEd1K2n

gaSGnstNvo4d4MkjpArNARuzgyF+Tn3/bppnbu9at9A1sdaNlRAsrKgEcqm4pzOWknnMiktmFph03VRVFRe

2q6po6yteNYi9RsXeY4Gy31ljwxG0KGPJPCT5s1C050/2S5b3tuYB2OJYrnamTmTg8RPrSCsv816ew6ce535z

NVLLSxzzuYqcSSYZ8Abi2QTngA5OOnKDJaoJveKdP08s+52BE8DcYJ4kn0MwMmvZZ61rxqySoramKpW

NYYdn/MkX1lQ7WHlzGrH23EHyQOlUQoIozu4v6zxmIIG0esbgpiPvbAfqc8ijoo6Gft7UPFQajENFMPQWp

YGngZgQVLLwXI5Kn2+x6HndJq1I07dOdFS7CGVDHyjdgzAifUHnjBrTYLxWNe6yJbcyyWagmd/UlMpR1

QbQNx93YZJJwF9sY65kEfWn9P1N/7TcVLWbNtiZJaCBiPckiSTiIwBWSWSuqdDeof4GaqmSO4NMapZW

kDqwWF0GSzghmC+QGOfPS947UC3Yvv08t5JSHJkGZBhWGSSMkDiCZzRC9VtTXz2qilrLLW3G6Vfz8k

1lo121NRnKoSFCkRlsYAKjDDHB6QKckUrsbluzaYqXdiSUXJYGAJPYE88czMGlBvcmotfV1fPVGeWSnlZ

5ZUIE0gBKZOPJ25wBg9DEkDdmrVNSjdQe8TgKQPLgkDyDjvAx3NKKWqt9LYRU/xi9qk++f5iO3EsksR

UxiJ2JG4vkknIUL464TORSeOg0zkXXKtndtJ8w4CnInv3xxFaLZqC636XRKVF81A0s0kkjzTyLG0KrIclXXL

PuJ5c4IA8dEKio+hfUXX0aNcueYmcgHaDBj13cFsGB2rGy6dvd707eIRQ3oz3eogliAgY+szS+oqL92IywzgE

AHPPTfvQKfYt37ui1CurbrrKwxyN049TzzAIgk0q13Qw2+w0F0/hepVhNQKWGWt2Qw7Vws3pyjJdt4KgY

wm05z0NARQ+q3g9sXVViEO0boG0HnOSSYiDwQTxTE1Xo6Sm1UklrhmoJKYLOq797064JGXHk+Pb36

mWrpiDWQ6v0G8NRusJtdVnGYmjWi+8Md5poYL8sdvrZFzHUeIageMn/pJP9j0HU6Td5k4o3QviwLtsa0bW

PHoR65p4Mu1VyylSMo6nKkfv46q2tkYr0GzfRxuUyK2wRspB5x0gqQBBmlqlxgD38dMNStprTX241sBRgp

zx0RLhFRdVpPFG1hUXd0+2EM1LJIEXxnjq102qryz4l+GgFLqKrNrqijstxeMYyp9urdboPFeNa1BaYg1+g7/

Cod1Lfqz8PG4aT/zBZK286d1VWzLaIZP+OoKadI3VpY2wWDusrKyZGAQxBGOp+lLFSD615R8SgHV+IB

giuh3erQNJ3p7K6z0nM5an1HY661OVyCpmp3RSDxyrFTx7gdTbL7XVvQis9FcZvw7tRNov8UTvVa7lXKx1

LQ0Va0p2xmpqDTUkjgr4ycvg+xyfcnq265aL9JsOo+WR+RIqKxB3Adq6PX/T8Is9K01QBJCxCyE7AoXHgjn

HJOP35PWFt3POdooZ7VS78S2nl0Z25tN+ZGamoLp8vLsXd6sckZUhV+zMij/TrUdGh3Kd4/aiWGhvrXIDvx

oGp0P3Tuluq6daWnlJqaRFdnQRvyAG8nacr/8AV69O0F8XrIb86W4hVqsX2KvjXHtlpjUMTgVVgZHlyN26

Mgxyg8eNvP8Abqp1KRca0eDVDdXzstTRq/tdbtaURgpnWOoqIvUhJOAy45/sc9Vdq+6GTUIMVb6VEfwnXl

+03dG6aXq5RH8nVlkRuBHG59mPtuz/AK9P+ILAv2VvjuK3/QdXIiukXZyZqhaWbY0yEAL6S8D+/wD5deS

69AJFbRG7irF6JtkK06FwyNM6tFuUb93/AGP65+/WXvt5oqUCakXRghwQ4EhhXBHnH3wPb7Y6rb4rnkjFO

aRGTZ6YZVkOCm7G3nqNUb60btVN8vArqCshH7gH3z9+mzJiotwziiXpNUDd9DMF+/SAxigbgKb2u9G0G

tLFV2u5RCalrY/TkUHBU5+llPsykZB9iOj2LrIwdaMvmWDVKu7HaOu7Uarkt9dl0fMlLVKuEq4843D7MO

Ay/wBJ/QgnR2bwuJK1DuKVO00zK+T5c8dS0ANDntQ4TF2Jz55/bp9dXsVU0Wckn/briJrq2SXlVPnBP69dsp

ZrOmvKbsf1Z6a1ulk0TjrA2Dwegm36V01691CDyQf9emG2aTdSY3gAnnp4tmms4pBV3cPKQfAHRlSKETQ

2ouwEvLAZ/wBui7TTWatE97WNCu5f06ctum7qb95vXr4OeR/v1Lt24ptNW9Vu9iMnn3PPUlOaZNDRVgDG

3x0eKXFUbjiq3ptb+pPTKsM6KEf6Qu2pX6j7IoBbP79VfkJECvuMWbxTqILiFIEcDFwZPZR6x608PXvGh69

lq6DStUyUVO1VBWyQztXmIkKsJQkhkD5YD6RhS2cdC2TP+RVjc8e0bd+6iEbFmWEuFP3Y4I4bEDk0zrZ

dqqK93S0PV0waVZ5Z4o0ymVikeI79oztyce3B4GQei7RAY1U2jcGsvaVmXd55AGMKWENAGO3bExxSjT

VnqNXdtdPU09fHDXPeGi9eSpUmlAhZstwShCgEcZIxj26axCsSOKkaRLmp6Lp7Ny55xdOZBIGyc+hAAIH

NErnW1lvKV9Rc4YhWQxlhFOQJlT+XuYBQCzbASOcAcnnHQi04qXq9RdJ8e84AIWc4bbAmBgkwPpx7Vj

puy1Gs6+putxnmmo5JWZFlbcZzkec+QDx+46i6hwiZNB6Zozq7rXn+STA/zsKdIp/UcADaq+w9uqxJuNJ4rYl

AogUohQt5z1IMAVyAmt6x7eR0pNE8M817G+WPS1yTNbEfe2fI/QdNNSQKX0kSspP2/t0x8cVZ2kBGaUR

RAruBOPsemk+tEWIrYpKEZxx0+BXE9hWu96chvlveNhwykqw8ofuP/Me/QmtlTvt0PU6a1qrRtXe/B9DUU6

904lvsctPVUdRVPTzfyC0oWNHbljgckFcEeB/fq4014sAy15f1rRiyjWL6lip8omBnk+sfjQUWaFrzfXaGV6mjt

RhVvWLTCRlRVYE5PO7AH6ADqUrYE8VCbSb9TqLm0l0txJJLSQo+uZgDgCAK2yaXqdP0emJbpY/RhtM

lZNV0s8ogSpVXXdJuHG0su0hecggc9OL7pzzTRovBsaVr1mBbNwspIEjyw35iCMnECh1T8zfe4Tlq+ktLyRS

3haVIxP6kiRtIiNIyksDjgNkKuOM9OnyExUW4t/VdQG66EkG7tADbiFJAZiMg9gflWO9Z0omu2lbTcai5UN

R85cmqJnrJ12iRY/yOPCHdI20HA2pnpGUZEUe14l7R2b7XQ2+7uJYjbIX5TnBlmgGBtE05rpcKe360vdVb6i

yXF7vUbaeSnpvn2qYGkAkKyHaVyVIxt3sOAF3ZLIlQGqddvK+qfU2gjG60gBdxIJAIkREkERkkcRM0iu1yu

FVaNR109fJVkGKiEhRYF9NmKhAq/kVQMYGMZxz03BIFc12+un1N43CflX/bIJIiBwB6evrmh1ZbLcNf6au



NTeq2loBQRqK6npWqpo3VnBQKGBLZwFydpB54z0VWlCvvUHX27aavS6tbxAW2u1hJO4Fsc4zxyIzR+9a

gluN3skNHPcZKa5OtVVxQUyotNUcr6QZshnQb23EcEkgcjA4wSeRVvqdTc1OrsshYi6ZYACFJnHmkbuW

M/LyvIpp6VpKkaYWGigrjHc72aelhiDvlUVndtv35UZ/+lzwenvBOT2qg0Fo29F/JU7Xu7V54UFm/EyM/WpJ

o2/iuoq67yadus89XBFUlaeYwrSK+RKGTafU9UDjB48j9ASdoFbJ7TXNX9pFhwHQEhSRtBEN2AO4wYzP7

Mq3Uoi07qWKitlohlSpjhRqZyZKcyTbFjTkgIMNknJJU/UeikAkE1m9PZa3p9TatW0BBCyPmBLAADJEYM

8ye5o/bKqq0rPpWT+K0VHKtDLS0b1MgUCQVbB4wwzjALEn3Xx55Z801cW79zRjR3VuKDsYKT3IuGV/

AHPMj9VMer5tONBDJqaEzR3J4oLXS07uFSTG6YuEH0upAwHEm3n6cY65QOQKYOpXrGrFq5eiWiANw

G4zPE5nMEGO4Mim3p3TNdeaOuho466sufzkVmpqemPqmTMrMVjTO1mIQck+5yTjohAMCq7T6Rk02ouN

JdWW1jIjcSYEwTC/vJxTssmnYKVrbWVEN2M0DMghhjVgZGmZpsYOGIJC4XKjnOB5CT2rTaSyoOn1I3E

pOAMgs5Y8HOTECQO8Uno6qjomq6RKjUDVVHDUfPo1WkcMcYibcihWYndjG4EYHAx05QZqHprljz2la

55FcsCwAA25AGTnAkQRiCKHN23nk0LQhbTV+rWXDihM7+vMgjDZKn8obcCcDgN7+euNyTFQk6Qp6e

gSwdzPO2TLKBn9SCfQGZNOeqso1RqczU9juNbX1jyGCWGb0P5XoqsahSuwRxtklty5BPPGemE+hq519oX

NW2qW27Fp2kcwAAABGQpxyO5E8VF1607S19jq54bWsC0+ylMrVRqBNK7YZgQFGAQcDGOepCXWB

EGsBq+jpe0ty4bQhYWZ3SWMY7Yik1vptR6IpqP8Ah9ZmKWP1DTv/ADYiCcYAPjGOeensbVz5hVbb0fV

On7PsdyQQDtOfyzRuh733CjTFfakLDw0BI3frg+P9eodzQSZttWg0vxnqrQC6qwSfUZoxTd+KJ6YSPRViM

WC42ZyT0D7DeGOauE+ONJs3ujDtxWNR30pJsrDTTkjAAZfv+3npfsV4dqW58Zadv/bUmmxrnW93u9kmda

WSJAdh3ALjnHJ6PY0vm8zVmutdW1V+wTtgcVXLXdiqpLqvrFpJpyWAUggjP3/79Xdq2AIrxPqunLPDmt3b

WLVmmbhLqrSD3631mlDBObpaZXiltrvLsjk3oQygvgAjgnH36IxUfNWfvpZ+RxyPav1M/gnVve3UHwO6au

ff+6X+5a2utwlnp1vcaLXw21iny/rAAEs6lmG/6tpXPnqZpWZkLEmO0+kf1rznqo066lk0/wAo/euUlZq5uyf4y2

lpZYzBBejBSzyySrHGuacwEM7fYxHyeNvkY62l634vR3X0LfvNUjDzMK6o33uXYo7M1O90p5lC+uCDkk

MDg4VSCGVvH24zx15tb01zdO32oM4qs/x09zLBW/DvfKh55ZJrUkd2jWOgLFUgZWL87ckKXx/9jrQdL09

wXhA5xTrTQwNcj/i6736d7mW2GqttDXy1NsnxFVTBImmQjDAoCTgn6sgYGP1PW+6ZbuaeQ5kHsKm6hB

E+lKPhG72vQaHksz2eauRvWRtjEkqc+2PYN0fWJvYXZis9rUi6TUp9qe5+uL3pT5OlsSw1+m6hrdUzT5OYz

zFId2P6Mc/p1D1Fiyr7icNmomotqGB9aLdvNAaktnxJQ3i/z0dVFdrWIysZX6HilVgxAGOVJHULqFxDo9qdj+

9aD4fugOUroR8O9U6SwkxO4pzyy44B8Z68s6qozHevRNOcVaHS1PTQ0e6SJG3HcRzwD7gD9+T9v26x14k

mJqfwKeFo2z3BmRlKBQ2VGCcccffx56hPgU4NinNaZZfVIddjDHj/AN46jMPSg3AIp00FSslOyuNzA/tg/wD

vPPQoINV1xCDitkMoLjY20eCuME9LxzTT71qulKZm5P04+2CD0qNT7bACKYndntnSd09J1FrrwsUiN6tLU

bcvTS4wHH6ezD3U/t1M02oNp9woroHXbVHddWiq0nequ2V0foV9FKYpUByAR9j7gjBB9wQetPaIKhlyKq

m3BoPNNuWo9M7ixHUgLNN3VrnuCmPljkdPCZpC5oTcL2IiTnAP69FW1SBopPSasRX5bkHznz082Zri9Fa

PWIlQKGGB0BtPS76WNqFXjLBhxx0M2jxTS2K1TXldpO/P6D26TwzNCL0Hr9Rek2Q3GOjrZxmkLUEr9Q

kyH68E9SAgphehtRqZo3JDHOPOeiC3Sb6QTX8vkZyf1PRBart1Iait9V9xPJHt0ZVjFJupGQSTyeibadVOkra

V01LQ1lLbpY45p603D5KR5ZclCwzuCkAA7fUBwWyFJPFITw3r2r7ohTd1SOqkDcxbaTjExmDHYt7ECgF3

t7T6StCw09upJa2qlljmSNgfSCBdvnByceAM+/T90SDVbrNMTobLKqqXZiDB+UAD17mOAJjNOuDTr0mv

dQ3Nf4c0NVEKOR3kWOXfJAufTUeT9S+3jJ9uhtc3KIrTNoxY6nqb42kMNkyJl0Hy4juJxx9KS0tOKLSbLB

SafoDaY44kkWV2eclyXlWP+pnLgbj4C8ZPhGack1Vong6cqiopSADJM87mC99xIAJ4jEzgbHB/8Q9T2+3QQ

x0kMKFqtkQj6AefP74/c56ZG0bjUB//AFt9LKCBmYHb9zUm1EMVFFHBCojhiAVVXgADx1Sau6WePSvRt

HZW1bAUQK1xy+ivHg9PsBQnNdcYgyK3RsGBwQT9s9czj7potoSK2I29f389M3Gc1MVQVr4DCtjooPrQV

SM1lCCDweuFOBIzRGnjaVAAcA+enQO9TVaRFbwpiTCn+3Tgk07cQIrD1WPOfHnHXbaaXNb4ap1GCTg

eP06dtpA5pJrjRUOs9Ozy+lvenTfKFwC0YPJ/+oxD/sH6dpx4dw+h/wA/Q1UfEejGq0ZePMsA9pHb8qjCpEE

WoLmJ6KCG5z0hQyTV5RJG9NI1X01Uh/5ihh9QyByQPNkhMZNYe/f8TVM6rDOoBlonyqBKxmSAeQfUig

tpEFfZzUtG8NPLVQUzb5nc5IfcWVzjwpG7OOSR04gjI4qLZCXNI16IBZFyScw0khjHA+Yzzij2nrBaou5TVl

bfLFQ1MiQPRw1TMkE8LUxjkcSLkKARsC+WJGOMnrt3lwO9WD2NPZ6uLt508yoV/wBpUoFMEHEGR9

RmhojjodDzVFOLLFLb5X20cFsJqYVESxNUSF/oJIH0hckks2VJ5UNkT3qvFoJpXa2F8nYIZH3SxnEwMRJ

M8g1sOg76uoLGq0lb8nZqGnrpZoU3GniMq79xUY/MwGTk8+T7ILilSalN03V6fWaQXQVUKjyOQCZbiMj

8/c1vjs8VJbbripro0qaqRqtVonMdFOshaJVY/TuKqSRySG8cE9NbsfSpSraRdRb8QwzEsNpO0hyVicAmM8y

DEUh1xqyspbHZyaqqpbjSVctTGtPClMwk2YD7lAPAxgjAG44x56chkkdqr+r6xvstncxDgsYACjjmeT6SBAk

0QgvNRZ9eU1Pda2omp9O20pTytueCF2jaQqCeAd0hHOcnHv01R5fxqwtbdP1QWdax22reDBjdsLRPYkmBP

OM1p0/Vw2DQtOiXK53GahiS5PDHGY46WSRfREPqEA/kbLEDPkZPJ6UyTgVE0N1LWh2l3ZkAeIgAsNu

2TwIMnE9pohpO0Vdy1pa6Kpkmd6+lNRueoByEO7YuBnaxBA5zz9uhE+UxVr0zS3rvUbFnUkneu7LTIGYH

eDHrP4Un0nY2oxXViWSavo7tNFXCOUskNY1PMxeN3XLIo3ZJ59x5OOiE8Sfaomk0RW1euC0SLpVln5W

KOdykiYAmZM8d5rPVesLY1ltFXZKe2QmjdZJ5UrBX5mYsA7Iy4jUMCFXAYj6mHXC2QYNR9T1C1csLq

NNshWnDb4JkAmRjzAxgE5kVqp4Vo+6umTVzTolfDT1a7gixzO+fUyDjGXAxgf7dcY2EipiqE6xpGdiN4Ru

BBY/NjtLDgUZt9RadKUlRPa7vUT1DsKmQenskVhuEzw4I3bdzAHcN/kYA5awls0exe01jT3UtuWYmT7bTll

iJ5OZyZjAyj1JPJ/l1WArKyoimFNClScyhCcg/p9Kk4Axn9ST0wZbBxXa1mOj37SzBgonJzmfyXjj8SaTPYhS

6x1O0tsrTHcY5KIVEaFcyNGrGBOMb2yeM+6546MWgAA0K7Zsf6jqyyGHBAI/3FQdoxAJMj6xTi1LJS2fR

8NXbaXVkFNJV/KpLXTKCswTdLiVUBYbVRduPpOc54HQhBMmitffT6PYhcQxGfKRK582T22xxgzNJ3sb



637h244q/lqK3pUiOouBqXk4do0XO0f0gfSoAx79OUwue9TbPTXv9RstfJKogcy0zO4qBHeR2A71rr9JXLTH

bqSrmpKZrRLJBc5ahapCh3RFkjbBz6mCfoGcZy3OOmcmJqGLDW9AxKArIuEz2A4PvJwBycmhtZfad4KM

0LWqqqbhJGkkVDKKiOlaTGyEsPoD7SGYDOM4JLZHTjYIaDUL/AFe3cteJp1BLNBC+YCYhQeJjOOfWa

S+lR1Op7/GKyOuW0U9X6K5Gyf012M+79WyRj2XPv07bAj1p1m1pr2r1BLbvDS4QPXaIkn6zAHEe4rysax

U2m6qS134VwpJoPQnakkheR2BDtg5KoCSvuTgeAc9dBDQe9QQ2lbRMbdzClckQZMiR/wAfoPSea+nWhT

U1oJqqmsjrFSlR3URkFGCkbQPv9j9snpwBg0dNPYXVafJZbhCgxHDAHHv/AGzTF7kd0IaPRtcDHsWK5L

KiRsQZk3uGCsQRx9PjOOf06k2LQBrH/EHXEGjuWwOLkiJyJI+mMR+tQPrnUEF9xPT00sJkctsZ+EB9hx4/

XqyHFeP9T1PijfbWulf+GQ+EbSXxFd3u4t41TRt8vp2G0NbHgqJ4amCtNU0ybHX6WQiH60kBDADxz002U

usEbjn0zWG+I7vhBAg5GZyP15r9EFCzU0kbGT1Crh2dlALtnJPHA/t1aAQMVh6/O7+KJbLZpr42aC6XU1N

DDpbUVdFMyqfqWmv9wUZJHOUmi4HsVHHW36XubSXEXvEfio/7oI/9z610601d+3M+lYalqGetSrhV42f1

FU5UMucvnABweMYwAOevObqaveQDFRsDBpj946vR2qtDXe2UOlKRZbnbqyiLyRB8boX2YX6sA44B8c

+c9S9Ml5HDO+AQaQHIrljd+6mtL7oGuo7X2zWKnq7aymdoWHkNvAKqo8E8eM4621uxZW6GNzg1bMC

VzVeezGq9TaZppJ6Wnpqd7XWruDjBUSjDDlsH7/360N5d+Lnes/rFBYGplsd01dS92g892go6PUdCElVHBD

mMjDcA87T5/TqG6obPGRUUqptZ5FS/2A7dNT92Fq6m7T3Gqo6V1yykxojMv3PkkDH9+qPq13/08REmrf4f

Sb5I7Cui3w3aWqJrfTyNHuaXgFfzD28Hz9+vJurXhuNei6YYqaa4yWyGI+qBhwBtbbvIPnn2Pg/b+/WfBDTU

8HtTssFwCCmkp2UsCI5Fbn08g4I/XOM//Z6gXF5mlp0QXB6iVAXAI4EhUgf6+3j/AH/v1G2gV20RTks9G0

Mqw4bAHOcjA9v/AHnoRIqFcIiaPJTiFN4yNpzkDHgDoVQpJMV5U1OMqv1c5PP5v7/fpwFORc0KukiiEgLt

c8kH39unipKTVbfjd7ONcrLFqyhjX5qgT0riAMepTg/TJ+6E4P8A4T+nV90rVZNpvw/rUXWW8b1/Gqm19d6

SnJ5HH7daJEk1WFvSm/cdUejuX7g46kpa9qCWpt3LVWQSWGc+3UpLVML0Bq9XKsmFbP36OLJpBcFbId

YsvhirEex6Q2BTt3vRmg1o0keGfgfc46A1iu30rbVx9Pl8/bnpngU0vQqr1X6mctnHnnoosetN3zQuq1C2/ggdFF

rtXe9I572WcfUD9h08WzXSK0fxs7iPHHk9O8I80oMittLXertzz+v267YaeKUBjjz02DTttU6ipZItVa4d7hHHS

NDVCKKokCxuoYBipPkrxx5O0gA56oiVAAivuwKy63qDNdhSLgAPBzB57Dk98R3rLUeoKjT1BpspcbJWx

wwv8xUIPX+aZ5A/pBCpdGAUE7iP0bGR1wUGaja7W3LVvTQ6sFmWydxJDQAciMSTAJkA4gFA8tdqaL

McNLNVOtW0cUWQ7NtIJOPBGSEP5QMdRyYXmroLcu6tEgKzEMQBMzBBJjgiSFPyjFN3Ueo1qbJUtIIW

Yuoi2Dbs2k8jjxg8dcqksAKoNb1DxNO+6JkR7R/SDTp7FWgrpOovMu71bm5CZxlYk4HP6tnpNY/hrtqf8Lac

3bZ1J+8f0pxSSF2Jb+rrOEya3JgCDXm0MOOuzSBAeK8kqRQ00tQ+4RU6GSRgpbYo8njo1i2zt5e1Cv6hLFv

fcwKBy926KMBqe33qsBbAMNC4Vj9gWwOrS3oHfFZ678X6a0PIjN9F/qYovpTU51Vb3nNHU0Lhynoz43+

3PBPnPTL+mNlgp75qw6D8QWup2mu21IgxB5/TFE+/mh9S9mrfQXWS72an0/dqBa+nqBSvLOExHlWUnAb

c4AxnPB9+rO/03wXFs5mCPxrLan4n1Wy9dDrbW0WDSJiCe/Gf+qi7tN3j/wA/anJotTz3AUjhZ6Oakjg3IeA4

A5IzjkHg8HqRe6YEtFiM1lPh3+JB6h1O1as3y6kwQRGD3HtxU3rJ6qAke3jqiC+le8ljFaZTyTjGelIphNYpwPz

H/wBOug0szTq7ZXektOrbdU3CFZreJlWsjPh4D9Mq/wB42fo2jC+Oofg4P0OD+803WWnu6Z7dvDFSB9Y8v

6xUcd3uylZ2z71VemWFLLLZ6+qt/qu+TUelI6K3/wBeMxsAfIYY6k7Gt+R+cj8QYrzjo1z7betXrYEEBoIjDK

cd5OY+o9qjK0Q1Wle3s7CLTdZGEpbtJBPL65pgGaMLPGedxbyGwNpAPDYMkiWGTmq6yWsdMuIQh27

HMmYgFfOOefoo4PMURuV7ZIrJeI6+kjr2QsZbZQ/TM0o55YDBVP6vu2BjGemwMipuouK1qxqQw3Zyg+b

dB7jG0Rk+sdqVLZaaRtT2018dOXjMNKCcBsOHJB+xK4wcDnzjpoY+WKmvZtWxrLJeDG1R/wDcCf2pFer

1BatF2e92/VV8mahr0pylGDBIwGHaQEthsNu2jHGMn7dKnzFah666o0VvWWtQ7KjbMGCZBLGCcjsO3rW

qsigrb9dI43rTFX2qe45kqsejMEGzcgABk2j6pMbiST4464kx9DRfs6XdRcUSd1l3mY2sFBAgfegZbkkya0Xint

+pl05PVQ3aSmooGgn+SZFlyCJSUDDYcgYBHHHvnpVJBYComuNjU2tLduBiEUg7SBmd2MRBEZ/Q0Qvd

WwvFtlW43WWC4Qxxz+i4ikkMb7Y1YEEB1UsSTu+oZ446apGRHFTdTcbx7F43GPiABtpgiDtAOCNwGZy

ZyIoXpSi9ey60jiSojmpQV3yMSwaOT6maQ8hsbec+7fblz8gmovTtOxtdQthSCoOTyCrdzzJHf60f01qOxig05d

a83aCSGiaMy0kSzSU2GP17GZcliwAAbyoJBGR0wqTuH+RVgOp2Ps+j1nm8RUIxB2wTBg/7pgR6cEUhr9

MU+ntUU9NsurVNxqVjjM8vp4p5f6GUgAOyud2MjPkD6eneZlgVHfp9vTa1bXnLXCACTHlbBUiBkhjPaZk

TFJtGVEdv0Nqp/wCH001NTzQx00QUIgmMjbCD5wS27nHA8e3S3AZFD6V4aaDWEoCoKhREAsSYP0zO

Y/pTo1DT3LTV2WtqRp+CCG1UVvWC4MtVPM25JHWNFOF4AZpF4QNtOGOOmjaVzzUrW3rqalLkrtCIv

mySQRIAGPcsBj60NfXVTL3M1MlVViO3zRNUywUVBHDRMqQFlj2kBkQZAUcZOCR0pWV8o5pNHrnT

qV9LzkoEYwB5doSQCTkAYiecYrzT0lMND0lNelvUHyssVXLIkOZHQxFRIoc5wWKlnyBg8eQOmt83Fdod

RaPS1t6hm8rqx9flIxMYn5jTug1Qlk1ZSuupNRIlQprYvl6ERxVFX6ZTKBmBRQeGl5b6TjwOmRA3VctrHO

qUm4Tv7BRtOIPuI5JHfvg015GrK7RFKGrbleKaSogo40mq/VAB3tsQE4/p5x7nn9XcfhVbbR20UKzXAzKsb

pmS3vE49Z+uaVyR22K/0tRHJd6eqs1vipfWihMrwzEtCqzAYwCMsQOfAxz1xJI9jUvVfZvtFlkZg9tFUmJIyy

QwHtmMntGaR/waltNm1XaobJURbImaOeWqaKWKNSMRvEAFaRmAJzgADgc56dIwQarbejK2tTp7ds7VQ

mZIPbbK4zOSOIjitXbzTlZRS6dnitLXOmtFMLjWGOnyXeSV1j2gDO7CxhfJzx79Ouuse9H6VpLlkaW6LYZ

Lam4xAGSzMBA7kBRGD6e9a4Y6u2aZvtmls9hhanjzMZWjWujkByoByWbaQS4UYLNyeOmFhIaodoOLN2

w1tBCnEgNMSPUnbyw9TQPSWpaubt7eGkqF2TVMNLLFJEq8uxbOcfUAEPHsOiskMIFQuma+6em6jc07m

VSCByxmZj0Bx2FOW7iC3GwbayCmnp45JfUqImIH8zAJABKAfUST4AHnPQVnsKvtc6WE0rI4V0VjJB/3G

MZIHueAB6ioT7o/NNUXW00t4q7pQ0sPy9OyUnp00wB35G7kLnLLgZOcnHPVpaYCvGOvW3LPZtuWUD

GIHGf+vXmoWuttkWhV0WWT1W3HjOVHA/3/AO3UoV5zrNO/hSATJz9BV1PwKPxCbp8Dvxz6dt1RqiLT



/bTXldS2nVorIEelaEK4imdyN0TRySZ9RTwGbII6MtzaRHFZ/ruiS/bbaCWUDb+VfqGpKb06MgVMtUsg3o8

jh8AjIww8rzkH7HqaBt7zXnU1wi/GP7eQ0HxRdxJrxFGbZNrG71IqZpsRrGaex3H0yo8YDzt+x9+th0e9/LKrzt

X/AP2FRrhhhH+f5NXX+EL4h9KP2M0Zd4qWOpSrtsUMVTTUSATGMCMYZseAnnOeOsL1PQ3TedCe/r+

P9aa+HzT8vXfqhitqGCBpnSdonVFji3AAgkecBR55/seeolvQsGzTJrkL3n+Iu49o9U6osYsa+pYqquoRNUTuU

xGWAYgDjK7Dj9R16Bp9It3a+7mDVkizbmqP6U1vcIbHeIY/l1asKzOTHltw+3261atvaT2qqvoNyzR3UvfW8

3Kh09Ile9NU0AaJjEoXAwBnpnhhTHqaClkCRFXr/C00zWaq0JU3+4yy1dZf6vCGRyzCCDMa+fu5c8fYdYj4

q1EP4a8KP1NaXommCpu9TXVfsJZFs9spy6SL6QDA4HPjIx7jrx7qVzcxrY2lgU4e4K+q0XphTICBtIwVAx7f

r9vfHUHTk5o45pdQ1lRTW6TBO5FXZ9Ry4AxgH2I/7dCZQTTjxTl0PcnvMomkLPE/AIO7OPOQftjqPfXbg

UpOKkC3gQQq4mEngjkjacfr56hMfWoNwziKLyOWZAGxt/pKcA/+/wDfpq1EAjmtxiUMpXgchiR5/f8AXria

QHtQ+upkrJlDqVbOM9OBxR0MChuqLNFWUEkM0STRTKY3jdcrIpGCD9wQeiW3IMiiIQRBrm/8VPaiq7

GdyKm3kSvaqwfM2yd//mwk/kJ/6kP0n9lPv1u+nakX7Qbv3+tUWptG25Xt2qFL1eNqtzlsffz1c20qEzUzrrejDn

LHDcj9OpyJjFCZsU2rhqB4qj6SSP16lLZkU3dWdFqh8r75GMZ6RrNKGxRehvLOpUtjBzx79ANvsaUGiiXX

MO7dwB0zwxSk0gqryRuCt5Pv08JOTTd1JZK4uQzMcdOCilBr0Vf1ec88ZPXbaIFrbAfUkOTwB122igRRCi/

kxoOc58dNImnGiAzgct/r0zZTc1VCwahutNcqi2Iaepnp5pKxYq6zp6UErjJk2sC5cqMjOACgOASesy0AAmvv

Kzc1D6h9MTucEtDpCgnzTBzJGZMQRxmm/UPNde1tTVPURLJbLhHJ6gpFSafe0gD5HMhOF8njPHkkvBG

6AM1VOrXek3NQTlHUztAJDboJP3icRPvGOXjYbvR12rqh5LoaeZqSialikp2ljq/5WJGDD+pTgFQDyDggg9

R3U7c1pbfUbbdQa6LseS2QCMMQgnI7g4Pp+dRdry5yyWxkjqBKp/kooA3quSASQPv+/v8AfotlfNWA6pfJt7

Q0jj6Cana12z/LmjqCgQYWmpY4+Pc4BP8Avnqs6g3NemdF05tadUUdqRgb35HVPVwoJOa3PFsQ4x00GjlI

GKkH4TrxFaO/Nlapjhnppi8U0MyB45l2FtjA8EHYPY9aX4WI+27SJkEf1/pWO+MEdul3CpIK7SCOQZAkfn

VVvxBNO36z/EldtO2T5+rorPI5SOEOqxH1H3ZGRypG3cPtx1fdPS1atkuZjGfYf3r53/iLe6vr9fZ0+kttHhqwC

5kETux/XjinX8Ml3ul20BRm8b/4hj6mcYaVAXVWP6lVXJ9/PVb1wLvUrwa9I/g5d1X2O7a1eH5zz3AqxHxk

UMPcT4ONBWeiqYZbvXU3ogNPvmpdmVPHJVD8uT9l+nHt1Y6jWW7QtXTkbRPqMD+prut9Cv8AU7+u6

bYJR2c7cEK05zH/ABbkdxPNVL7dfDTVdn9UUV43Vk7SU0lMqfLkB3Lrkj7DaAeeotzrFu8jW2EelZ7pf8KtZ

0XWafXISx7iIzPb2j1zNWLo2Y0y7uOPtz1RGvpBZK55r6bg8nP6dJzShorENsOM4J9+nAYrmuUtssoZlVgCr/

Sf2PHXLhqKt0gBh2pzfG88Vfqqy6hkpo6xLpp6w39/VmMETyNQ/LSM0g5BaWjB2jk849+rrXD+c+eSD/8A

moJ/UV5Po1Gmv3be2fDuXRkxG26WXj0DjtxVZLTb47fdprbT22hp6Ovo5ayZ/WMlRcF2GQGXDbVAIJEY

wOBkHqO8sB61J0mlVNQ2nS2oV1ZjmS3lLeaDABInaIHEivYLXVVOkNPyIlFQyRSVtW4kYquwPEEXJH5

yQMZ4Gft0pIyOa5dNqW0emdQqibjegiVHJ78c4H0o9T6glob1VbxaJ0eFajcY/VaQFecSAYDEEnjgDjd0JlHIq

7OvcX337DIDTEkyOzep59AMTTXvFS8+nabNZK8N4mmjVmi2gRRkDagOAgGGIx7j36KAZ44rP6y6zaRG

NyRdLDgYVYEAY25kjtPrNE6i1JBr6qui363iGBY/l6ZsSfNxNAqxoT+VQ/Kkn8mCx4Ay2fLtYVY3rap1dtX

avLsG3apiGUoABPABGCT8pljivLvqSel0JRz09xuE0lBEIfUUemdx+nZE6sfpLEZPv9gOuCjfHrQdRrXTp63

LbsSoiRie0KQcgnk98cV5ai02gtJyz1FYu2abeXXcMbkAAzycHfljjjPSMCGaBRdP5un6Jrjn5mn6SvrkjmSYxN

b7DYLXU1dyqf4ndEnvstYk8FLRiaI0p4Vlyw3M5J2t+Vc5O7x0pfAkU21ZDX796y7TfNwEASpQk595+63A

PM0Pv10rNT9vkqqu4XCV4KpVhZ5N0iFAFVcqBtIAUD9FHg9LgXKh3zcvdM8R3aQ+JOZHuAIIER24gTN

KKCjmqtbaYmmt9TU1UVuV42KtOfmJBI0Zk8ktkg+fP7Z66YB2mpyoW1uka8jSLQIPJ3tuKljzJMHJonYbZ

CO3s0qabkikqpFo0+er1lieWA7nCxKQzAZyWOVTGASfDWMEEmabpUtPpGS1YKs0CGaVJU9ogmCCcyF

iM4rC8U1NVW2O7XT5Gh9epaCMUcfp0kYVVJTJLFySylmz9RbJ+wSTJVRRXtWfs66rVsFJYjGABgwTkn

nnv3mKIvYaip1DeVFZbgtdThHEzjO5IVO7YBlicKFA4Y5/fpoOBuFW+r094avUAMrb1VSCcyEXzRieBEfN

ntWqh11d49N3q3z6sd46ygFfcJ47Y0peeJ1ZIfWIDMSQAS2IxjwSB0QqCZFUH2nUC1ctNdDQpJYA4ggnON

zEADIgZAzReCqqLtr61XW51tdVS1lnEcokiMoSSRZY1yTwEGAeMAexwD0M4ERWg0wa71CzeLEFrYHE

jc24Z9BnP58VutlMbf2z9Gm1XR/LWujSpp4TT7J4p/VBcqp8AEnL5J54HTJkzFLYt+F082UvDaoB+WCCrcj

9pycmKS9xL7eKiS0xUGof45HdXarZaWnlpo2rPUzKVDAMzgsgL4HDDHHPTwB3qBq9ZqmW14LAhpgAE

EkNJM89+8YIxya+9OKkuOqaeWCrqJayqMMAwXEn1gyhT5J/bxtGekcmIq62p9o1qMrMXYgCJnI3bfcfkAB

SK4UbaU05a7qI7vDSVEslLAszmFJ4AQS6MR9ZDk88gEZHg9OQmc1SanZbsJfG4orFQCY8p82DGSST6j0

wKFaVUN3og5pUpamFJGjlO55YnQ/yw2AT9OMn3PSsRs81O6NaP+v2kBVVcAmcyrLlZPPlOSeeazpRR2T

Ts9wiu1kmiiu61MFDPE8sryqrBVKJgCHb+ZieTwB5PSgzg1CN61ZsMbLqU8TcARJBAICwIwQZJ/LjInXuo

ZrzqOyUUM9qLTTJLJNaaI7a6SWXG4+ooyqE4A2hQF4B89Et2xmqzXau7qL9iwrCWIJKLJclokyO3cRGJHs

ErqWK5zX66VZmieoaamjmfhJVE6qxU4xvRRzj2/6fHRkMQKqtZbs3Lmpv3CQSWUH1G8Z45AGf6VDPcC

2W+heIU9fI60jmMTR0+zbg+dufJPP2/v1OT1ryzqtm0seG2BiYiPqKYs++W8QH1JdquGU5wy5Od2Pv0UHt

WYu2i+oX0r9Tn4Jfxjaj+PL4DtL6wu8cdruOn86Xq4zG8kFwkpEjQVO5juJePYSQSA5YDx1Jshz34/WvMeq2

Fs3yAOcj8e1Uz/Hf0c9t+I640k8Mnoa1vNA9I3pfS5q9NVdA/wBQ5P8AOo4hj7jrYdEJmQeFP6OD/WqK7AN

Mn8J/V4v3wnWeh2ywtQ1lUrgqQh+tXAyclgDK32/MOoPXLR+0s/MxTr5ggjvVo7lpGCjt1WJI5pi8Qlp235xu

ywwCfpyD5wQdnv1SJdJIgxQDgVy7/FLtMnbXuNqSpNOAuoqSnq0LA/nmhEchXP8A+ciZsjPnz9tl0lg6L7T+

h/7qfaufyTVJdLshmlSTdsKgnBx9+tFZJzUC961pr42SEbBkI7Yx74BP/l0V1mIpAcV2M/DO0PHYO3OjqEId8

drgaTjJDugkb/dz15T8T3yXdvf/AKrY9MSFAFdH9AWn5OwhowsscfLA5BQAf7/bH2PXlmraWrRKMUg1Zc

g9w2OVEkZ3K2wsR5+ge/I6WyuJp/eltDdBUWd0lQrj+am3OcjPHI4Jxj38joJWGkGn0S0/ezb6SB12glRHvDH



6ffBx48+ecZ6ZdTcxBpAO1SnpyUzU8LmXlVA2+fP/AKdVlwQTUS8IxFF6aRydkjMwQ5B4GT+nSCoxA5F

KCWjjRnDbsk7f36QZpggnFetIskeeMt4OPHSxXAGaT3CmE1CxBywXIPThzREbzRUAfEj2Xj+JjsVcKeFUG

pLI8lRapDxmZMhoSf8ApkA2n9dp9urjp+rOl1An5Tz/AH/Cna7TeIm0c9q5Y327enO4cMhVjuVuCpBwVP2I

OR+469Lt244rKn3pq3m5GpDjPg5GPb9OplpaATNN6oZggzyT456mCKaTXtLI6sM8Z4OfHXGK4GidPXmn

UZwfA/ToZSaeDS6G5tLGBngDobWwKeK2Gp9Qj/ck9JtgUpGa3EBwCD5/36GBXRW2GNRtznJ/X36Qk0Y

TS2ljC4wPJ558dNolLRKqAYIBBz00Cur75hz4Y46dRBVa6WvZdaUM/wArNmSkjmmSRm2qzQuFVh7+QS

M54z4BxjVgDNfoEbwXqNq6wK7rak5OCUIE+vvJnvSW232ns2laevt9ddKKopFpiyS0iO89TGGIlifcVCLuwv

BPAzjHT/vZFVdm+qdOZg5UeSVKyWZZggzACzAj0E0Orr7c71UafQXS4tLcqCOk2FNjpTrIwK7kJyuQT5G

cZPv05lxFRrxvXX0wV2LXVAIiDtDEcrMjHOMDPemZfaV31Kd838uSu9BEI+nYJQMg+D7gY/XotoYistrR

GoO443EfgD29asJfZwysM8bsdZ/X816109v5Y+lCQWJB46r6ny3IrNMlDnnpKeu6KVaa1HPo+/Ul0plRp6J96

BgSp4I5AOcc9TdBq2015bqciqzqOjXU6d7FyYYQY55Bx+VOHTU8Pc6933UOo5opbpc65vmXij9KMeooJw

gzgE5JxjqbfJuw1xuefxNE+F+madbToqyV8o5+UAQJJ/PNAK/SNFo7VVxp6QkoszpHmTOU3Ej/AL9I5YjzG

aBpem6bS32aysMTnuaT/wCb7ZofW1iqrhNFTSTzmGFnj3FiylTjj2yM88dEs22MvHag6rqOl0mssfaGALNA9

ciPw5ox3O7/AFou1lpwokqZ6ed/SWFPzD0zhFBxk/T75PHsOltbrzY5FF6v8SaCxa8UMTk/sT/Tis7Fco71aoaq

PPpzIJFz5wRnpHQqYqdpdSl+wt9PlYAj8ayqXJbg+fHv07wxFIbsnFa3JA/9ffpI9KeeIpVbXKupOAFOelIxNIx

xAo18Wd/Wm0NomCR1DjQNnUiTGzeaqtZSc/ZH4/Qnqzu8wedtr/8Alrzm8Qmt1FyAZuXufcIP3H4CoYi0+8

WobxU0DUo9C2vBHAH/AOIDinQ5jB+licHA5JwT7HMUHAC1pF07WdXqL1qPLbKgD5pNtRKg4P0yTk4

g02Lk1L/lVhQ01vLUcIMm2peSON3kUHaDwWOVAI8AD7dFBO7zVQanwToyLCp5ACYZmALMAYBwS

cAEcRnIrfV1C2XUFZSt8jti029VGGRYxPuUsVGOMgnPHJwf2CBZAJ9akM6afUvafbA05YYAncpMYxImf

Ux+FKLhUU1h0jY0jrLLXtZIzPj0/UaCCU5jUxseXZsEj28+4HXES5PrS3r9u1oLFsOjmxJ4yFfKjafmJPp8vJr5

bgt9v9toJnmWe9s1T6EVGibmM4b6uBkkKwzjACqoHSqMH0pEbx9Tp9O5M3jJEAff5M4JwRPEACg1uqVk

0Hc6e4QTR3O+VsUyoIWDrHvJ3gH8qkKQOMHjpWB3gjsKrtNftHpmoTUA+LddSIGQASSfbiMCCYpZdbp

FbrbQ0luu9zqaa2U0lGhFMiS4kcM/qb9x2biQuBlsHJAwOlAkkkUa9qEtWEs6a6xW2GT5QGO4gkvM+WcL

ABMEEiicN2umoO/lbbLlU1VWfV2XCVx6ceFTIBU+FHO0E449uB0xgPD3cTUzQ3rtzr50F0lkmHjAgCQI9

AZgT2oLb6y01ukqW3yi4TU0l9YVfysytNOpjwCm7AIY+CR+Ye/TgDu3d4qAl/TP0xdLkg3jMHJ8uDOPKTg

SOZ704NWX6p0lqSjqKZ74RLRpRsk+KL0apMgq2BlgqewIJBOSPHSBQVzU/X9Q1NnUpfDMZUIJGwSvY

4zA5APsT2obZbWKfUGq6qmipY/4RBNHG8LAO0mRFx493PI+kY6U9hSaWyLeq1t60ABaVwCDBk+X29

TkYxTmpaWt0jp6xvILJ/wNRUJEJp0npZJ8AuqgNggEbXYYUEcNz0IwSamq5s6WxbJQFN/JlST6djEQe08G

KPCojTUtFaYqPTENxhkWommpszSV+xGMmWJwwyMAjCrsxgjB6SO9W2ij7WiEoCYZsSxgGYP+0xjgCO

4piactc9x07epY7hTx1d0qIYFheJ2NMHcPnkEYBRV4+/PHTywBiOKzuh0z3tNfuC4N1wqIg+WTP45EDt6xip

FpdR1NqlqKqn1DS1NJKsFvmiFG0puQilwJHBUAhnywXOdoBOMgEJBg/wCe9aazdV3F65c3YVYKli2Su48

RMkbfSDSe6VNxnhvlNNcDPSVjyTvNNDHT+s5IO44wFGCuADgHppJJ+tEa3dt2tRauPKhT29SODzgEAU

Gudot9uprO8lbcoobTTzztKlIy1K7ipjjZQBtQlVXfg4XJOTjooMyKrNVatWrFh97/AMsMcCGAJEDHaBEmc

Ce9LLRf5X1pU0dPfr9It4pcpEaIU9NJ6oBmBZzlY0xk7QSxGPJx0oQFc0WzrGu9SIN1ybnA2gLLDJk8Be4A

3T6mgiaXut5sk9LSrV3OuFxgpoI6qbczoqSNjk4UBVJ+3jHPSmN0E1AbS3fsl22gLt4iAbpJIAaZ9OxnjiKL6ot

yprcGpsltjkkC1FOtS8izKogCIkighvSyGIQYyWyxwMdMD4k1ZdT0m/qPi+GvmA2gkgiFgbgPuyDC9+SaZ9d

ElP2+guDU4miNwYSvHAE9ZyrNyQNxONu0e2BxzyRZ3bTxWcv27S9NGpImbhBgRJgmeJ4iB+k0suFtgNx

obxFUXRLhLSUwpUhpmkZamPh96YBIjUszAeWYDI5w4NMqeKkakr9os62wWD7UAgEkOogkrzjkr6ketM

LuZrWrodMX2ietu601OixQSBVRNpkLHI8qGkYthBzlsnjqVYWRNYXr+uurbvpubYODgd/TtJzj6ZAqDtT3C

u1BQUiy75ooS7/QuAF4GTj9SRnzx1PA4ryzW3bl5VDZj9u00IuDotfKDFIvpjB+rayfSAMj3/8As+3Tpqvu3A1

wwOO/4R/4ruR/hBL/AKtq+1Pdyiq73a59DU1bSvQ2k3FJa+juJGJp/QzvjgkiMa7jhWdMDJB6laedxjivPfiN0dk

aPMME8/h+HYVYH/Egdr5rl8K+hNe0NOfmtEa/svz0yk5WjnmeEE8jhZZVGT/99PjPWk6DcjUlT3BFZLUL

KyO1VE/CM7a1Fk1F3R0rLJRRmx3WaWkGcsIneSJ1JxxnZD48Ej7dD+I9QsW3jn+nH9aA94MoIq8Y0pFX2

70nqlmlkC7njX6lwMYHGMjxk8DnrLi8Q0gVHN3Fc0/x8ND2232vQNVTGqkmqxPbym44HpyJImR9wrPj/br

afCrtca4r+xo1u8SNtc5NC22llluAnjEgWL6M5OCG62RQL8tC1DsADThprdBJS0sUaIhaeZRgcnMbddPehBzB

NdXvw5q5a7T1ikU5eSkhYqPH/LQ4/t/5deT/ABQsbh9a33SGlQfYV0w0xRqNGrIyAEqGYrIceM5P+uc9eTX

2/mxWhUUy9Un5u6R7FG8Ar6hyccDnJJHuOOOpdqQuaXvRKJ44rIkJDIXyCSPqXkA4544zxjB6FBLzT6IU9

B/wCorfVISADhVUnnAxx/p74GOhl8yaaCeae2h7xE0Rp2fMmMEMxDDn/t1DvJ3pt2TT2oqUPApKvk8fV+3

UYmKgO5mlM9P6sShS52DcOfP6D/37dIDQlOaG01wkef03w0obYCvjohFHK0SlHpUx3D9T9um0MNLYq

MrNXR21a1g6rGJ5SVzgZ3nqQ4JYVZgTHrXJb40bENH/ABPa5ooU9One5tWQr7bJ1Wbj/wCs7der9FfxNHb

cntH5YrGdQTZqHT3/AHzUVRSh2II5PVvBquPNZGlWdSSPH6dOBiuj1rOmta5JwDz7e3XFjTgKUy2XKE+

B7dIHE08CtkNt9NDhWYKOeM46bvk0RaxkiWM489dT4JNeoSGyCcE/7dLGKcErdBueXAyP26GRinCaK0

YP1YBwq5J84+5/ToNKDWZDK5yGBHtjrqdFetURqxBkwR/48ddFdVaEu9bpy8UVbS3yRTdKKOOrpaeGQl

41BhCMGwC0iq2fYK/J56yJiPpX3j9ouLqVum8YZUDKFJ3BYAEGMmPoPXvWdBV1NPYNRIIh6YYQGF

FkCsxmO1F3HwpOBjAHOPPTO4qXYW4NPqztwsLGeS8BQSe3GIjMCtBoI6Sr01VVt3htSWmGT10ljkTLe

o2I2AGV+nP5gM8DHPSz8wjmhEJb+w6m7eFsWlbcII++YWBkSPWJxTO1XL/D5UlhrYZo/XkqViVMikBbc
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1UkRzV3bYEYremQP39+mgScVIBgZr5IlM0ZcHYGBYeMj36k6VP5qhuJFAvZXy0i+Izt3efhHvG6tuNxmt1

8LTCRnDxU6epMoXcqjwqA8/pnz1qdZ0xvE8JRkV4zp/im70+y2svXzsuEAziDE4H+2CPxxUU9i+4VHq/Xtx

nzM10kY+vLv3LUJtyGA9uUz/fz0us0os6XbE/hVL8G/Eo6n8QteV45Bk/NjBA/D8PWrYaY07Rdxfh01FR1ltr

ar+D1or4JYpY4lpjJEquWLkFQVp/zDIBA46XSknShtpwxEyBhtsz+WK3vxTprNzVq/iAMyQBsYtKsSCI9CR

jk1RPW/d64WLuQlr9GRpYayJEMQw8u4gFSp5O7PIP3OOrPS6FEG4V8+fEvxrr31n2Q9mEbe54Ig+vp2q1W

jpA2nIULkNEPTKnyAMj/wAuqLUCLrV9PfDOoLdKsj0EfkYojjHI/wDtdR2q/Ud6xK/vg9MiiT2rKaY01FO4J

JSNiPfnHGOubFsxSrEia3/FJqlLT3Xnp1/hca2CitmnFlrCGipngpE3sfttkZ+cZ9xyOrDU+a9cA7GP/wAQBWEt

XBbbxm2wSTLfKDcYsJ9IEZ5qOEu8a6utduEFruNV66rQ+kjPGgkADuDkM3njPB8kc9BIME1bjV2vt9qwV

RnldsAkANBJzk/jM8kU0rRbYbxR6gpYq+hpKee60iGeodhFTxmZ8zuPZQMDj/px0UNESO1UFu1buafWrac

AeJb5MADe3mI/IUaqtSm26i08FrLTXxVsiLCiWwSOpiDxRvJIwJXcGLBFO0ZByTyGLG0wP1/apNzWk63S

uxVtwVFAWZCgqC3+2fQQBzNardNLf9PX+haq/k0qz1J2IqEzgqqvu9wFOwAnjORjPXTBBo2kT7TY1Vp2

wqu0j/cCADPpHlAnHI5pPZJbTNT6ZuM1x21Vktb1NIIkZvmqhakgrIw5WIZJLD2BABz0Qg5FR7NywV0Wq

3+a1bJEd2FwzuIyFU8+omKW11fMturJYrndrxFbZfXSomgMQqZ5IyNtOpY4ijA2qDgjAwB46YWJYR3p63L

n2e4yuzeG27dEbnYGPD/4qOAeDx7t+22ip1RSafpqiqujw3Goe510zxu7xD1Vij348KzKcc/1dEMKSQBiq23pr

mps6W1fdouu1xyZJHmCrJE4kGPrRjSolOq7xeGS5xVF2mqvSjmpw0FQPVZGOS24IikZPO5uB4z0y6JUDsK

semXnXX3tam4NdNwAECCCSD7wojIGTgcUNr2lmsryU9yrhR2tqdD6hWKSWZMqhTYMIAgOPqOMcnJ6

dOc96gMbp0jFLreHbKYmCWAIERgQsxn696J1lkbfpyqMD1a26dqmalmf+YRIwAYFjjH05IzjDZx0PcPMBV

td0p26O4y79jFip5hiBMnEeWY4gzXkV1t1U9XTTWuySwU9HXSO5rZPXq5TLv8AUnC5JJHCpwpVAcY8v

YHEGoNq9Y8a8jorrFwnzGeZBeO2MDvzEV9Bakr9C2KK12mM1tZ61Z6x9VN0AJVht5VE+ljux7H9OmjD

HdRRpw+g066VRvfc2dwgSQccAHn8KMWSdqe73Kspaml+RigFmBZmX1UdMequATtV8ndkjkeemOAIAq1

ss41L3LbDYq+FOeIjcDHEznOMUct2vZrNY5LhTtRyVFJE9NC8dv8ArgBGwSJvABZvAJ5+o8jHQ2UelWg6

gx0ZvYlYAhOIwCJiSxjnGZnEUasVmvNxq6czmoqLRpRFzBHTx+p8zLFnc4B9WR9zqi7QxbHnAA6WREC

uQNY1S3bxMWgOwPmKySxGcTECSeaDUtPLRWWSlqJ73VVrlZJIWpdho4wob1GIBClpNwG7GAOc5A65

gN00TT3HRTp7pdtyg5UBlAhvoJaYJ7evFfaxvVbq3R1Oj1lRU11ZVmSeSoVQ0x4cFnADNIMAZbgLwOkDg

MZoOttXLugRLTE72Az7AnkAZGMkdzWqCzXq9d1aa6y1F7vH8DiWKkjkqDO0u2LfymdxVGyxbgADp5fy

Ur9Oe11Yaq4XKWgABIMsVByOT5jlsCMHNDtVQ01p0jKKz+JVKmsedpmCQmpJ/KFc/lIBz74BAxnHT0Y

OfoMVW6+2dPpXF8uSW3NJA80HbDTjBPAOIHNKLDe0qtb6fa4SQbRRyfNmQszJGEJUZ/YK2TyM5Jz0G

MFqsunalRrtILpAGxt05hYJGf1g5A9zSWurKSi0UZaNrjLWRVIq3ThBTybmCYz4ATaxP9bPgEAdPHzAGo

N25bXRO9ksSH3AcQcwTjGIJ7sTggULg+e1Lqez01S0zyCEPK9TXyfyYiGkYA4AUYHI92f9c9OOVNVapc

uamxbuKZIDNLEnaRu7AQNoyPU00Na6HrqHtzPcLrbpJaOvkhrqgSyrHHDD6jOibi2QWG3CDJAJPGepVlx

O0VkusdNcaF72oT5yGPYBZJiSeTiAJMVXvV9OYHEkVJTxieR8Sox2klydsYyQFAIHVgDArx3X2WQhlH4

/2oaaFabUoiPiL8xb6skKCeff7f6dP7waieCF1W2OP7T+ddA/8Mx8TWn/AIa/xE4bdqKrhp6HuLZ5tOw1Xy+7

0K13SWnUt+ZUZoyhI4LFQeOeiW2VHDtWY69oWfQlkMlTJ/69frX6E/iZ7JWj4wvhg1loOeWKah1paJqGGf

8A/p6jh6eXB5DRzpE3PI29W2k1It3EvL2IP9/0rzx1OVNch/gqu8/bT8QS6Wq5QvSzajtsyVcKoCwqkiQyRnPA

xNTSDIHuT+1h123v0m5fukflP9jVPbkAirn3GrqKevQbEErSvDuDcFGB/wBfqGORyPfnrLqARTK56fj1XyC

n7d6FiDglLjUVI2x4Kk07KP8AU+/ttGOtl8JKfEuN7D96LbwRXLXTda1NPOYzj+UcnHP5h1tQQTAol2DinV

p/Uga429ZWRUSflm4xkN0rLg1HCYIrqP8AhO3hLxpiygPGyjEIIbO3B25//RH7deXfGCFSa3HQSTZWuqtoZ

IdI/Vvb+WG2kEe3k8+Pvz7Drxy5m7WpWYqO7hG9xq5QEULGdoIBzjHPvz58c+OrFAFFd3px2PT8t1tuycp

HEoX0ioKggEc/+IcDJPUd7gU+WnHiiaNDBFEVOFc5O9SAvnPH74/06BkmKQUd0xbDBULVQmMeqfq4z

uBHsfbnoNx8bTXNxUhWGsNdAP5ZVjnKsMAe3UNlzVdeUDNEGeSKMqVzgY/fppiggAmaF2SiCVchfaryf

WIw3gZ6ITiju2MUVu6me0yjgHbj9emDBoFvD1COkKSbVEtypyoOysk98Z+o89T7xCEGrsnaATVKvxi+xcu

jtbaY1lDHtpLvSm01RCgBZ4ctGT+8bMP/AKnW3+D9aLlt9OeRn8Dz+tZXrdubgvr3x+X/AFVMo1OTwAfsP

bra1QNzW1EKEA5II/16bSrS2kiG4ZGM56aciiLRRZ1TBZQ4XBKkcH9OghaeKkfQWrNI2bQdPS/wazXTUt

XUzbpLjRPOYgYpEiX8yps3FHIHkgDJ5xnOpafqL3y9tytsDgGCfXsfwrWdEudJ2La1SE3GIE9hJGfykVKmid

G9qu+ugLTc6PTlvpbpe9pt8Cz1Fvhq6iZWPy49MlkWIpsaVkxwWwS+45C51rq2kuFXeVHJgHHr+Psa2+r+Et

Ct0ptwskwcgDvHBkZAmmTrf4Y7G2pBbLdcl0ncGjeVI75WLU0FdGhKvNBWxAqEBKk+oNq5C+oXyovdB

8W3Nm7UruHqvI+oP9Pyqj13wU+3xNCxYdwRBH4fp7+lb2+AXWtPX01PHNYXadQ77q8K0IIY5YYyfyNg

LuOFPHUz/wDWHT4JJP5Gs8fh7WxIXHE05NP/AAlUdi0pIbvVSXCu3zvWLQ1K01JBDT+m82JpE3MyIX

Y7Y2QmMqWU8in1XxcTcjTrA9TzJ9gf61d6H4RLQNS0ExgZ5wPYSfesLtS9r9O3t7PadK1mstSqtSlNSQ1FR

MBLBIsf8x96qqPIxAkcBNkEhG4ug6iDqnVLo3m4ETEmB3E/59RV9a+EdIiC5eEDGSc5nt7ASR7j0NHbj3Cr

47hOtH2H0fPSLIwgkluMUbyJn6WZfSO0kYJGTj7nqMr3SATqz/n41JHQunDBn/8AAf3rmJUUF7vGr9MVlX

b7tckG2etdYC5DmoZAzKvPG3AC5OfbAPWkVVggc19I3rmoOr0d/UBmAguYmPOQCc9gBAGe0c0qmSqO

mVrqf+NUi3OtncQilAQqkgkUQyNxu37izeFCn3PTQgmD2qYl6+1p3tb1W4zGAo7NvhScKZyW7AH8dWoN

S3G70tkqZJ7nJWSVM0cYAjBLy7XlLSAH1MFgckZzznjpFgSBUe/qL/hWbxLBizARHcAnzDmJniZzNNbub

ZY6G73NIRP8tCGijJLOuXVGyW8byAeP06NZaQKzvxJpBp7960pMLIHJ5APPrFSZoC8/5j7eWqsLF3ii+VlJ



GDuj+nP+w6ja5TukVpfhnVC5pVUnIH6jn9aXvCGUE/m8jqpdZrThorNSv9IGffpNgijbzFYTgMjeRkEdJEcUq

OAwJp4fG/qW3fEr280vboLvUx1cdqMFxQQlvRnDgr7fWME558jrT6vra/aRct5BAke+Z/pXleu+APt2gvaLU

MEO47CMnbjlfeB3zzUAdj/h6/8AhBK80cstfWVUg9aoZBDGsa5+hVyT5OT9+Pt0HUdX8dChWAarPhH+Fz

dE1CalX3tOTG0R6ASfrJ/Cp/0j3UrNCaN1LaKWlpKmPU1KtLK0xb/hwA4Lrj+rDkDPjg9RLetddM+mAHmI

M/T+/wDSvTuo9HtanVWNXJBtFsDvMYPsCAffio2qO19quGolu8tHbkuo4WqjpV9aP/6LHOPJ5A6bavX9uzx

DHpVbqfhXpt7U/bHsJ4v+7aJ/X9wJpxWa3x2OjWCJnIHuxyT0UtOTmrPSaVNPbFu0IAohDyp45PPQWPrVr

bWa+5d8dItOJ7UX07HSxXeimrSFoaNzXVeTx6MH8xh/9Yqq/wD1h0odQ43cDzH8OPzMCm6kRbJJjH+H8q

iDuBqatvdquN5rI42rbzcWrJPUXcx9ZmYsmDwfAHv/AG46LZDYV+Tk/jWG1bMmka8FEMwiRmPUfgIFY2

RLa+sZLvFfPkKkQ0imJqRpkkU0pDMXUg+pvwFiG0nOTgA9HJ8sRUlbwTXfbbN4BtqYKkgzbjJ9R2GDPa

KD0t5NBoa4VNPC9ILLIIYlNLG5MzjapkZsliMcDGF3/fnroO4e9RLVwL0+9fRSotQo8oPmbALEyScYxAn1

zW2zQzUx0gao1v8Aw8RuUqHLJG/qkZb7KQAB7548DpdwANH0Vk220L3pwPEbuBDkZPoQMd5x2pPI0dr

7Z1wgkuEjTSRw1wahKoJWDFohIWwoC7RjBZjyAAOuIlpNQhqGs9OuW0nzFd/l758sngcerEgQAK3XT5y7

1dmiqJGMVeiTs0aLDEixkJHF9CgMVUYAP5eeM5PSKYk0ZrNxvs9o/Lc8xiAMGAMDMRgHj0pbXWNqb

T17kcTxCe5/PNIJfpCh2VSDnAyNowPbHQ9/mH0qxv8ATyml1NwgibgaZwAGYDPqccfjTYv9wjtn8OpFWe

nFO7CIJc22BBIJEQBR5DFiWfcQWHjGAcZk1mtddW2bVkggLMAXMAbtwGPQzJbcQT24o1FZ6e6601dFL

DGJ6CGSSnOTJKJSNzuScctlhn75IAx0xzCgxzV6mhtXeoa204G5FYrkk7okn6tkTxOcVlQ2ul0dY6KJJ7FWU

9fcJpnlFYzpOyxsqo4Ayirl8hgN55AweluSah6M2tNYS0u0g3GJJJ2k7SFBxgKJJ/3TgVtq6KG7a2tcZd5p6+jiaJ

UgZkkj3KpZ8nKpk4H3wRx0y2p2k1KvW0vdQsW53NcVYwYIkTOcLyAO8EQBWqk07KlNdFqXmpv4vEi

wEUZdVpGmUPULGv1EKiN5AHsOOnTEAUG1Y/lamWILiFAXBUsJYAZwoI9PTFG9Q1/8ItdBRWq5Xw

Q1pFugiSH0J46dZCVSZzgPKSFYoh9PBALHBBYMkmKnX7t4aa1ppcbotgAQYBmCxyWM8AgRyY51Wm

vuFZX6wrqCWvlS2boxVSSAqZ2kVGLsuFHJ3HaAvH9+lYCBIovT9TqLVzV3NO7fy5UNOCxIGYgCOcQ

MU5rL2tqrXY4aOO0XG4UjAV1dNI4jjanO9Q27dgZfOBkMxXoZcnNWNjp9rT2U0bKzFm84JABWCRnsZ

MxzXtxuaUV5oqe301zpb9dJ0mpy1yjWKnpVJRECR5Zptv8AVI3GeADz10g5NNvPdu623bUHe8bZKgADy/i

dvBI5k9qEWgVMthv1xpP4tDTnFHTsZZHWpcyhAGYYBk2hjz/0kjHXYkTQ7Fxzbv3rIbPlXzEznbM4lonInG

cClsNlkt1AiXGirbdFB6iyCUhSazIzH6hOOFA5XI55xnrmnHep9nw/BSzdRkCgkiYPiE8bjzgD5ZH60gv9TFV

z1UdNQzQ1lFQGWoPzAiNQcgBsICSpJ5XPgDOR44LiKh624t17ipah0SSZ2yZAmFnGYicjmgmnbfNeNC2

WkqaigpjcLoGeechqdFChS0hPOBuGPfGT9uiMAGJjFU9mzcbpVkPtl7hMkyPKsQZ+uO/enMNRr/F/W9C3f

NMEm3xQPMoSNFUKCOGG1d20e5Gc4ADMsNp7frWit61VveKVXcQG+VmgKoHIgER5to4MSTFM7Vl8l

r9GyVEMtdOz3GJ1G0hj6isxQbeDgg5X2z7A9EVdrAH0rL9R1TXenteR2M3F9pkE4jGCIjtz3pZcKpbbquqrJ6

O4Qy1VHSU9PNB9DxepGoZSj8sWQE/sQfB6YASsjsTUq9qVTWHVQ3mS2qsuCJUArB5wD+/em1qypohp

bUyT2lvm4okh+uuLxxN6mwBkHDkHJzuO0j3yMSLUyI4rO9RNu5ptT/LI2hRG6RO6BI7wZMk4PrUNa50rL

U6dtppxFJJK8s0p3Bd+GVRj9SW8dT082K8t6roGNm2U7kn8oGPzpsXHFLeap2go5T6zEK2XYZ88g44/08+e

jk+tZ+5bi6zEA5+ppT2h7sai7B9ydP6x0tVJBqPTF1guNrlEAlWKojfeuUIw4OMFSDkHpRmqTXWx9me2+Qc

cR+3tX68vhD7nXTvl8OWi9bXO2pZqvVlkpbu9E6PHUUsk0e9kkB8qCcp77SueepemJKg/+fx/pXl2pQJcKAz

H5Vzi/FcsS/Cp+J52j1lR2Wrq6DXNc8z/AC0ZKxymVY6gMBxgmct7HDnPv1f2EOo0d22zRA/pVS9oByfWp

b1bqS8iKV4LeWijKFJfmFVom4+krznAz4/XPnrPWLduQCajFV9a5+fjn015q+0unKu6Nby8dXGkYiO9kA9S

Nju4OG3Dz7jjx1rvhjZuuC3+tEQrNcxLTT/MTP8AzGjGOSB9z1rbQkk0t1sYouLNBQzUTSF5lkqAMk4Ur0a

mC4TMV0n/AAn9dwW3T1JlUgEFW4wOARuz/wCZ/v1558X6csSfatT8N3JtwexNdee12qhrHTywqyhI1UHw

NxPk5/bx/frxXV2fDc1s14ppvqCnt+u6imqmXYrjaCw55/T/AE8eOpQRjaBWu71K+k4v4zSsqt9aMAQpyEzzjx

4/bqqukqaViAM0xe8GqF0tVSIzxg/kVWBAbP7/AN+pWjteJSCOadXaO+nVNthnjkVlYcbTkk4GcfYDoWqtb

DmuMRNS1bKVYIVYgrjgk8Z989VrGqy68mK0116p0f8AOoIHnOMfp00KTXJaY0otFclYeSu37AgkdO4xS

XFK4rfeZTQWx2ZcIy8ffPPHSRmmWhufFRloxobXqisi4UzTFwCMeeej35IBq2uiUpofiQ9lKrvj8LF4tlupvmrt

SvFX0MYUFnmibdgfbcm5f79WPw5rRptcrsYU4P41SX7Ru2WtjkZFcdoaf6931AZ8EYI/Q9ewdqy+2top8Zx4

HXBs05RmtsceUYLjK8/t05uaLFbo8yKR9uemECiBK322GVayL0siXeNmBkg5GMf36HcA2maeshgRzUl2vQ

Nw0RpKBtJJUTW6t9WoqbfFRzhIC2WYS5LwSjez8xspDZUxrxnH6d7Ny7c02tAlTgmMj27j+3evRet6vVXFs

dT0RIZ12tBnI9hx/wCIp0ae7n3iwaWio9cWj+KaedG+iYRiqtyohXMELOgAU4LKylSCc8+K3X9KsJcNzQM

Ae47H9P8AurTonUNRrkCaxStwZDwRuP8AzPP0p4djrredKdmbnrKG8XHU6VkwOnkrpJFpn3FkjdmAcxxb9

7ysD/K9FeSGAGf14ttqBpQNsfNHP7iT6etarVIt26tsgDGf8/bHmk0xLf3+7g3q8JQ3zTekdV1XqTCCC2XMpL

UySJI8iLExVjvjiQbHj3IpAIZ5AnUy70/Rqs2nZeMkf5+YP6VLGnsqm5WKY+oxH7E8/wBpp2Qa+oqqlajNm

q9A3S8ImSt0pVqZGnh2ptVI5JcFfmpMBdyKARvZwUiDTMPMH8RR7GP6d4FRbgYMG3BoOJBHBnEkD0

B7EyOAaeknbLuJquRrpTVGp6emuR+aii/ilQnpo/1BdqSBBgEDCgKPYAdQ/tFlPIYxjgVXnUaFfKygkf8AH/

quUeqNOx2+qpqJ6a7RU1LWmKiWpuSMYYW+tdypnfKxOSSwWMHkZOOt2rTyc17trdGQluyVO1HKqC4

gT5hxO5jMknCA5zik15DUd81dJHTT/L0tHPTh5qtpGhlkaNeQMAhiz44HAz56UcDP6UXWK1nV64gGEV1l

mJILFVPsdxJjGAKKUGjlqNLaYttRQagmT/iCKamj/mzyFEYbGJ2AFMe/0gjyemk+YkU+5as/6dptMyuSu8lR

ySdsZ42x74pJ3DpHqb5vjWsRpqI1dUHAihLbCDsiGdoAAXLZYgZ9+moxqP1axcOoJBY7l3GcD5cwDPHEn

JGR60m+H/Ub22vqrLVb447i3q0u45xKo8D9x/26NqF3JVH8Na19PqDp7uN2R/WP3qR5VIYjBwvHjqkuCDX



p4eRitUIYykIxOPv0EAzijLkTWTeoUIIAH38dKVbiuPqawSQqcbs7eOiARTFalkM2UAzgDx0WKKHnivRHz

nPk/brqQCvUY+3Tg0CuAnFbGG4+Dx0VXxTGtZpVTHamcnjxx0JjJxUlBArNBsbdwR7/AKdOVh3rlUA03N

c6oapC2qnm9EXNRHMfJWBTuPA+5AP9h0GyDcumeP6dqqesapdi6VPmc59l7/n+1N+oqp1joKmhvNmt701x

jaGpqkedKLCE7zGEbcAcAAZIOOB56sLcAywrP6u6zWQunuKu1gQxk7YB7RzPHp+tYaqv9dHarD8reZq2K

2StHSTUFIaEVQ9Q+tKfDF2LMA7DOFxnBHRRiRT9UbluzYv2rhMsY2goGAgMfqcgEDsTOaH3K1yWj/P1

NElU9OlTDtaJBLEpNTGwKnGA4ztwD9RAHXHkCgalBbfX2lmCw2j33qfKO5Udvy4oy1PBaZxPbbheo5GlF

Nbv5awbURmKtJz9TfWThfAYgk+emZPNWgTwkR7Vx1Y+VViI2mQSSRuyTgDAJkmmvXUtbce3eoaaatkq

Y7bXp8vSTTZZ2aVlkYr+Vcybckc8j26IB5xVK9i9d6Zqw7E+G6wpPqxDEjES0cetfPVra79ZIrhHR08dNAbe

WevISKeJmMjs0e4bA+V3csSDgcZ6XaYNBbWW7d7TeOohU2/PA3KSWMrIgHE8+lKw9ObTfJKaKD5iiT1

/VLlxVh3Uo2Djgu27wOAMg8nppBmTU8FDa1Fy2olBM5O7cwg/STPAMRzNe1emoNR1GiYXhp3SemElQi

BEEztOWIb1GXOVJ+rPHBOQCelVvmFB1ejt3F0IKiNknjPmJ4O0mR7n1yBQ/Tsnp6lu619PaJbpe7i1C0H/A

BEsjRM/hJEHpoowBuLZZTwnIPT3GARx+FV2k1h+3XvtKL4l54Mb52k/KCMAe55HAmKGUV1gfTd8rovS

d1rYoqeOOmEUaKWclIh+YAhQcZJ8e+euM7gKDau2zo9TqFgw6hQFgAEsYXuJjgk+pzNOewXaCm11T18c

lwE1JT0MNC0UBeGabYp/mn8wUs75A5U44PTPuwKurWoUdQt3lLSq2lUgDaTt+8eRlm3Dke5rfcbhUVVku

9DRXi/VduWWKNFkgWCX1M7AhHJVM8BSxGPPv0gGRIp03H095bVx2UbV4jJPHqF7AHkcwKRU1pvV

+u9gWG1Q18VsMVZKjVgBhaWobYFLkb87EyACBkZwOlAUAmf8FAuW9S17ShrQYLDmW43OSIJ5wo9

vwpWjUVj/AOFjtlthluslQsrSXgJPVlJnkMkkYJaFNoCYIB+klQSQeuzEmlVrdq5esWrYm4XHzwSAd2RyBg

TMER5RNKK2ri1HoilqqLTiwV97u6w0klJcJWphAithAJAcsGYgOzFiX8DPTSomKeVuXNGmqVB/MYKNp

x5ZO4z9e/cninFb+3VRS900eGx10r2egp6h446hFelmUtu4BBc5IGAeeTgnpm+FgnNXzdOS31O3e8M7VS2fK

VMMZ+hJ49Bnua30ekpdK6SutvrNOtFBaTBWV0dVf0Ecs6Id8bKjBvrYoNkZyAu3Oc9LuzVdbt3LWguacpC

mHPmHbse4k4IEYgfVsV1lOq79YaSeOhtEUkZrJpTO2GRpeE/mFtx2nGwec+SeelUhZnNPvaH7TqNLYuAIrj

cTPYtG2WJkxyMCTmllhtknyV4qair01GjoauoWpqwklCElXEUieX9QJtVVBGOc9NAEgZp1q44GoF4oN+SS

cpBHlbmQQIAHFJNSamg03RUhtctjmSsiEayUNNKSGyDKF9TaS43AMygZ/KBhRl20EmolzXGxYR7G3zlg

IB9QDE8kgiSADnbGBRwRzpruvh3vCbXb5qSKFadYYMekg5xhS4eRz4z4PnrkgEGrkWhc1d62hMW7bgAD

avyD8J3MZEfrQ+5Wajt1glp7dJfhb/m2rKSaSL0JjGwZSytnjIZlyMKQcAMeenOSHMf5moWm0wXpwtqX27

g3EdiCQ045K9hGAGNN2tmFw7m2+or6eqqKGmjNfNLNI08rQpGzY3P7hVGSck5x4A6RTKH1qqdR/qVprq

Eoo3kmT5QC0exgZOZn2oVR2mo/+HmoJnpqcTXGoWWAGZV5RhL6bKeSuP2wQPueiT5lHaoNu1c+waksq

hrhBGQDg7ojuD34z3zUdd9JY74lPUQw2OmZGFMzW9XeI7FX6U3gk8kksD9RP2I6mWTnFYD4jUXFDLt

BmJXjHYSOPfv+VRrqIGl1JGJpcfKxIWyuA5wWA/7D/XqVOaw+o8t8bjAUf5/SkVruFTp2np66iui01bQziem

en3pPFJwd6NxhlIBBByCOMY6dVeykWdu4EZ7evIzz611r/wAPB+M3f7X30n7Y98O5+objpnVFPHSaWqtR

T/MJRXX1lxC1Q2ZI45kYqoZigfbnbuz0e1c2mCcViOt9JDWPtOnSI5xBPuAMY/Ouh/48nYut7g/CDQ6wtm6

K6dqb3HepfpJPycimCoBxzhHMEh9v5ZJ8dX3TrgW4UPDCPx5rC6hdw3DtTbZKTXmnbNdaWdoP4vb454Q

4IJWeLO7I48Mo3cYGePPWdUtbdkPY/sarHAmqB/jo22cfD/b2lIf062KQMIQAQZOCJMDIyz/3PjjrX/CxDX

XA9KVDDCuV1hUstRzyAo/Tz1trfMUS8eKI4LtRgPuIqANv246I1MXINWd+CHuhUafo7oKMtmgnjkKZ5K

sCMf6r/v1neuaYPG7uKv8AoF3aWHvNdcfhW+IxKzTUEgBKegrBWyf6ck4HnHXinWdBFyK9BskFahP4hPj

ap7F8Q0dsWpLVTwiqZPysis5A3D2ztOOrnpfRTc0u+KFcuBWANW7+EX4uaLU1hMcr5LD6yWBw3v8A6/t

1kusdLe280bww6zTO+NDudFUSvViZkigXf9LAgYOc8f8Av/t1I6Jpz8pHNcwgUH/Du+LinrNS1tuqKhAhYn

YWzkfcft1O+I+klEDgUML4i1ecdzLfVW0yI8ag/l9sHBznrDNaYGKj/Ym3VG2p+5UC1MgEqscb8BgQQPB

H6f6/26k27JqatuK0WDvsiVBiyQC2N/g//bzz0R9IeaVrKtzTxXuDV6kt6qzs8RbKMQcn/bx+3HUbwoNCXTIh

3AUntNkrK24VF3gp1mgp2SOYL/zI+CQ+P6l8jjkY6W4RAWke6oPht3rb3Z7yWrtt21r71c6qCKCip3kwXwC

ApJI+5xnA67SaV7t0W0GTUdbeyXbgZriNWXM1dRLUFPTaokabZ/0bmLY/tnHXuSqQIPbFY33rAVQYD7n

rgsGmgRW+nfeeDxjrjzRaU08WDtORkA8e3QzTt2KX28iCoSQruCt4+/QbhkRT/ei2o9Tn/wCCd4tl4pC2km9

MXCsSb5ealQyYjdX3qodZtpUsGJHqKOCcZ3qGhU6pNTbPn9PX8Pp/evRPgjqbwdA3A8ynEA9we8Gmn2xr

O3FgSeK73iwzW2CmMVVVNTE1IZld5q2rilXcxLHagG7BKH6do6r9YdYyjwlMntwPoI/WvR/s1xpd+3vz7C

pO7satn769ttMS9sr7bqS96SpyDTVVyW2yVjyxxIrhzti3ARRRqGKuwjV49zLk1OisLpdQ416na55jdEfr706X0

5YlNwbAA7d+MzJJPtJGAa0dtrd8QOmNIXA6x1VorTPyNJVlvnKyO6v6VDTkshijDqWjMiRgBgFeVs/zCxJ

9Y3RnuKNKjPMcDbk+5/P/AKqCLy3ZIs5JHt8zRJ9ASPyEYFSBZNVaX+HnQF013UwwvBIKX5NoqKOOs

u5zR1MFOB6hQpN6E6Rog/krTuzlmOTXFNTrL66K1jmcmF5BJ/MTPPAoGsST/PzyOe/mGP8A4yCfWfwqJ

7F8QXeassdHNRimpqSWBHghlnoWeJCoKqxeXcSBgHdzxzz1aP0vpSsVZpI9j/apxdSZNrP/AN1Uvu9pH+S7

ZUGleGre6zoKaNS/zKOituUAZACg8+3nHVgDk/T8q9d1GkUdMs3isN4riOdwIBkfQfvNOa7als2otUawjpjX

R1VcEVfyNQ1CDbtMrkZT8pUMPLuPbywghQ3pU+/qrOo6hqbaES45mUbAjzEYkiJ/3EdqD68raFtIQSWym

qY6O2VsdJClVIJXcpHmV3ChR9ZUffCgZOcnpyAhiajdRcN00Mi+VLm0A+ymdwgZYAfgO1E1q7XcayRIR

DDLU2oTU8LSbVVfQZSoH9lIwT+3QyIB+tWrNpLt2bflLWZA9P5ZEfoCIk0ztcWaG3UqV1sqqgCjqF2ziPD

QygDccA8fVwAPsej2XIO1qxHWNEvgDVaYmVMAxkEc8djxHepN0NryDuHYlq0bFbB9NVFjB3f9Y/RvP9

+oeq0xXzDitd8Pdet6yyFnzDBHv/nHtRBH9KpzjI8ft1WHynNapTNbZW3N04misa+EYY+BnpQKGQKURRb

Vwf8Abp+6nqkVtEWeATjrt1F2g1sSHac8/px0syKcLcVljLEdcCaWM1sVst9R258dd713eKbur9YR2unZVO8



McBR/8w/Yfp9+hu3iEIlVev6gmnUnv6etCrXD8hVQzVFVLHcLhOiSOab1VgDDAGM+2Txxkj9OpyIqDaBV

LbRt4dm/mXCBxIE4A9vf1/Cm9WV9Ra7TVNT1lygo47kLdTZXe7wlGkMioD7gEYU//YlBQxzVbcuvZsXHt

u4UXAgwTKwWJAnvkQD/ANEHKW+upoUqrqopqOAQ+lSmRRPMS7K4yPCsMKCcnjI92wOan33FprdtHf

aiLwJG9iWIOfQ4AMnjFKbkaOu1HebTHNqGWGuhkq1WR1pUeoVSzSSRAEkqOFXOOScnjPCYxFLd0y6j

X3NKC8sGcg+UbtpJO3nAgATxnM0L05PI1s03UxKah0Wol2FzsLKUJc84GF4GeMft1xJzQ9CWbT6R0G4+c

xJHG3JPAgYE4j6Uq1pJS+rfo4rBLHDe/wDiKH1anaJSJdxeaIgD00DfTnaD9PBOelXtQepqBcv/AMkxcysmN

3mncyyIVQZWcHGCaaF0pGeg038lBQ0b1YnjJmHqLKF27XOc7XJP9gMe/RhHmJmqHVWG8HSNpgily4M

5kCIPsxJn24p33e1xx3W/l0pqhq24xZEhEa4QgvGyg7vTJCjjzjjoMkAVrNfpQl/VqwB33FGTHy5KkDO04E96

Ga9uFNQ3e3xyx0UIjcrS7o2lDEgnhWJwo+nA5GTkdcqkzVV1rVWku21YKsYXBaTB4DEwBiBxPFbbLTSR

dxqlZauKKC0LUSJFHFj5yRYyzFgB9UhLZz9lwOnAAL9alaVDb6u4uOAtkOQAI3MFJk+rEmZ9AQKEXsN

pnTlNFS1NzE1slFVSmGmeENNKF3uJCCSkZygPGSc556II3Zql1ANjRLaRnm225YUiWaNx3GfKvyjGSZn

Ne6gv93rr1p5bdU3SmgpqMVFMs94bdSNK7gurIFBZsFvpHA9+OlAVQZ/aga06pr2naySPJuE3DjcWEysSTB

PGPWnbpi1XOGs1iYrcksVwmameZpl+qZfDbDyM4JLefqz7jqPcIwAa2PT7N9dVrkt2g3iblmR8wxMHI9zzm

aD3Cy0tTaJJrlaLNQQvV+lCamWaQ08ezKwQn2GQQzYz4/fp0yfKTVHf01vwd2ptIvmgbixhYwqenBBb8h3o

t/lSlvvdXUKQ0Npt9PBaSk8UDkSes8B2yZdt0pdjgk5P9uuLHYJzVinTkbq+os2gv/tkHJksycgnLEzFK7BYhS6

LtkVZbrPWIEqJhFUXT0xCW2gSkA8yNtICEHcuTjHPTSeYo1iyi6Gwj21O0sTLQPMBBPaSAfL6Ziluua63x

wWWP/LtFS1VRUxitMlyml9QBmVIIthHoIAy+DuJOcjpqQcelJ1G00WnIH8wqPmJgCQFG3jkETn2oFaLW9

yp9ViOC3UsMz/8LTxNtaCJZwrgbiSF4yCT9WCf16VoxXdP0dxrWtW2BB4yNwVbgDEz+cmJOaJSVVvtl7t

EVZcbDURGkkpxVS0c8y0yozZYRqN4dgx2jIBKglh0zaSDFE1ert2TZRmRzs2htrHaAZkYkEyfrEzSahvRk1B

eaWamjloqWjm9IR0kcaQbAGSJMcjlh75JbGT56IVMe9N0h26jUWGWURHPygAQJCjuOR77j+NKNJ6WdL

pZqCqp7+lZRvJTJRwUmal5y8TCMocMoAznGSMAceQ0nJFLpVCW9MWLLsLTAzyrAR2HuJiKL2XVtfcK

i4Wwz3f5Vqurh+XMcJjp4ZCxlYKVb6zgZIYnK8EY6a0ATFWmh1R1d+8j7wLjMSBtACiT6GfTn86AX2zV

2uLVYoobc1VNdK6VkWWpykqRxxhELk8BRuPJAxk/r0RDEyapdfYfVWLLLbnezGCxI2qogE+2Tn3NZX+

0U9XcplkhpQ80KQwmSfKxU6KFYlEOfTLLnyGbA8Dpu4xNT9fp7NzUNuA8wCiScIqhSSFzskSJ8zQOBTV

rLl/AdFVklPNEaf1kipQIVR5HlGTI7D6uIwSATxnPuOiAecAis07ixoLt62w2yqrgAktncSO4TMTiZps610fTV

Nkt0QuNdOk0VRP6z0xEjO8ibCV/pRiDhj5AIHPHUq1cMycVl+s6C0dPaS3cL/OZIgySIkdgTME85qHtZpVU

2q5qdJZYyrhXHpbSG2gDznnb/wCfU5favNNfbuC+Uk/l3puwUVVV09WsfqymkUQqmWbO9tu1V/XOePt04

SR9KpCrQ+2cY798VLHwSfDZePib+K/tpoCxLcKauvd5hWWohhZjQRrKrSzkjOEiRNxY8D36ZcB2wvJqL1

NrWn0vmxAOP6fpFfrr1Roej7g6Ru2nb7IlysV9oZLVVFk/mTwSRGKR2P5SzKS3A89XFvchBB44/vXkBAPa

ub/wv2uq7Tdk7NpHUtS9Teu3tVXaUqGMDyPK1FWT04Y8/wBUaxMD5w4OOmdSt79S7WxAaD+YBqpe1t

wap9+Nbqim1B8P4pqOGdIqGpldi8eElKVEI3A5wcBv/wBIH360Pwzba3dZ25IFctshhXKuz1MlNHUmMLk7

ckjxz1tbOZNOdRgGtVRXSiRWLEESZGOMHp1wkQacijIqaPgVucsXeKopOZYa2hZnXyd0bowOP2LdVvW

VmxunirPpLRdiuwfwbaJW8CnC/SGJDAr/AKjHtn/Q89eJ/EF7YTXommHlqpP4zXaGr7HfF5onWARobXfKV

LXIwGFypZRk/oXU9af4J1y6jQvY7qZqNrUMzT4+C7uVWC4Rw733A+m6K+3djjqL17SiN1H0l2RtqS/jl1H

XaY7Fahu0MUxioaGWaRShDLgcY5Pg+f8Abqo6EitqkQ+tFvTtql/wn91q/UE1qulFVT0k2d2UcpvKnBGfbwe

t31bTJsKuKr9Hf82DiuoHZ/vDc9V6at7zTzrIi4KmQOTz4GMEDHv7468o1ukVHIHFXW4Gve9vetNA6fqK6p

mdEhTe7OPpxzzn/wCz79JotH4jhRQ2MU1/hm+Kam7p3phAQIEchiDnBzjyPPUzqPSmsrLU3dmDV3u3UMN

2tke2QtGR7eAft+vWNvSrU28SBIqSe3tKLLdZ4gfpngXj/wASsfH9mPUV2kTVRrZdAw7VXr8Sn4Fr78Qvb

WprO39ZsvMJE9RZZpNsN2RSSUiY8Ryk4OD9L7cHbnPWj+HerWNLqAdQPL6+n19qr9VfvXLHgg1yLvFs

rbNc6mjq6apo66jlaCpp6iMxzQSKcMjqcFWB8g9etIwZQymQapa1QhgOcjpYFKDRGhpHH3JwDjoTsOKdiic

FvkeQY4zz0EuBSgU7LLadL6U06t61hcLvRUM8/wApSxUMUZmqZdjH6PU/PhlC7Yw7EuowM802v12oRhb

0yhm5M8D6+n1OK03QehDX72uPtCjn1rZcO3+su7U1psVb2Jutrt1EYqunXUpm+Rjk2ss0tURsinKOyp9SkKq

sNo53UV7X2kJvfah6HbE/QdxPrXovTdNodFZa3Ylicdgfaf8AM1hcfhCo9GX2ruF/rrJablTULrN81b6eiEtTDR

PvljpwJdwDSUysZld/UYt6KgKwhr1lriC3aBIkdycE8Tj347YmrxNT4g3Ks9xHAEj6eh9vxpxdsPhdHc6ouGoJr

3cXorRV1kK0tJRxxIDHTvOrCoZcmL1vXUPEI49yuisAOImu6t9nC2dnmYDkzyY4HeIwZNEOrFseGoCgQP

wkAjPeDJjMGtmoexXb7uH3Q/y7YLnW3KhtrAXK6Lc5am2WdZ6kClVBtEUkkkmcLmQR+sXcsVXPWuo6

uxY8a+oBPAgBjAyT3iPz4Fdbu3dhfO4gEAgDAEt+AHHckcc1s1xarH8R+vaW511ObZozt/O4oJ1nEUNOZZ

qdLh8nkAJJBJOHjkdWCwAHzIqjrD3tDZZFM3LvI5OAdobvB9BGfpQLSWlhwJeDBI9jtJHq0AEYJNHLd+J

B2NsVvgoblY5rhcaONYKqqitcHp1Mqja8i+o6vhmBI3KG55APHTP/ANM9RbzAgT7019PqSxKXIHYEmR7

Gue9+usFjgtLUmoLzbliq5Viqlt7ioghkTYVYhiPq5Qqv5cYOeer1VycV7pqtSEtWB47IFYw2wlgCIIPI5EALx

GaT1Osbjeu6NNTisrCktbTSSQRM4VXiChQyscBwOcYI/wCxcohJIptzXXdT1lELGC6SBI4jmTAMZI4B/Kv

K+WopdP3urFb83JNd4wvqAlqedfWG8jyOGVf13dJIJAIp98uljU3g+8m6IJOVYbxOe8QM80aqaoW+/UlUk+

nKjeYaWWOWMVHzpjjKMy7k/kx/WxHJycNj6QQOewqXqttzUW71xkJhUPfftEHbjyD0OZOYpvS0FVPar5

TihtZqLFTbitNTLypkCGY/9bYONxGec8Z6cGAIPrVPd09w2tRZZV3WRPlA/wBwG7/lA9c98UAgtV50lNS

XO2wlaiGOR5BES8QjyAA+Mg/bHUtLisNprK6jpep0bLqtOuckgGRz6/X0+tSPpPuBQa7DJEpo7jH9MtJIcNn

7of6h/uPfqu1WkIPlGK2XQfiazql2sYYcg8j+9FizgbTlSv39+oBUj8K163AeKzgZvU5/+10q+tOAzS4SEYBA6



bOakia2RykD8h/YjpZxTlY0oQfQM8Hrg2KPkitVRVx0ce5mAA8k9KCBk0G64QSTTX1Hr1S4pqYNLLIQF

ROWY/bpvhveYKoxVFrutJb8lrLHiKH0FtdHmrK9g9ZAC/oId3yyjksccbtvjnqdbtKgiq2zadib98y4zH+0dyfeO

KUXCtSiv1hNX60aTMazO0lBlgY5P0HjOPA58Z6KobJFWCaixb1GkuXpCsS89vm8p/TPpzxNBoaS3U1phib

VBhaEfOVVOlI6TQzj1FMUL8LICpUsRwPbPuTMyBVLp9gsG1c1O0KQxUA7pAIOw8EQZOeOK81K9bNp

ujqEr66sO+SWaTATZsKN6u7zhWZcuOAvHIHXCB2p/U2vvo7dxrjNJMk44g7p7wSJbsPKJAonaNH1NT3W

fZSVNdJT20wiaKTGGNKzPIxbJIBYksfAB9+OlBhQPWpj6R9P1Teq7itsKGnG5reSZyctz2pqzXK2nStLS/wq

JErDFBHJLWvP6MSgLI6xjaMvIjMxbJAZVABPTwIO6sq16ybVu1tG0wsFt0DEtAjkgk/Ud623WxUtXpjVTy

S00lbSV8UKv67booVmC8sxJ2kkHJPGD+/TVJDCKs9TodO2m1ru4NxXUDJ+UPGSSTB9SfWi2obZbNJW

WJ6yXR+pYrXU/LRw08sxM88jLP6q/lGMIULEsG52/fpZM4NN1Cae1YR3VLi2yRyRuZjuGDEcHOdwiK10

11qxX3FahY2p4qZ7grGDZ/zACFf+p2yVAOcAcD26G23lalWHvl7q3uAjXJj/AHAQD3JJIjMD8qQX28UWo/

4JWXCprUqYIJoDJSU4laKVZgQZFPPpjj6hywwPfoiJtJAqJrtTp9QljU3mYuqsDtAJDK+NwPCxGe/A5pRU1

9woNQ1MAmukEF6VX2SxilZzMv1tIpH0ZHG0ftk5yWGCs+lSH1eobUMA7bb0HMLJf5iRHlniBxwCZoVc6

qa42eqkeKSsdZYKGGRZPpc7yXB34AIWNvOAOD46eo8wzUBw9zT3HZS0FEUziZJIO7jCn0HBo5fo7vp+6

2e602n6OVmsywU9PcP5KhQrbnUFgWXnA8bs4xg4KWwPlY1P6m2pRrGo0thSfCVAHhYIBLETE8j6zBFY

QXWO4aytNAKanoXrIoleETvUTSuVDtK0jE7Szg8LgABeOOmMPISK7SuLvUbOlOGuRidzSYJO7MSfTtG

KU6hsc3cfR8r256OWuobpGqwGUbJI3ZY0Eh3YTDEnJxxgnA65CEYA9xUzqGmbqXTruossN1pxjsVJCic4jJ

J7ij0dHQS6kEs9rpP4vcEiuK1b3qCB0gjAjkUBmwytsIUk7iOQuOkIYrjii6i/pF1ovMkO4VgQ6g8AGOxXHlm

JE4oXc/4d/lG5Utp0vSW5pK+PbLLXtM0URdhGpXhQABgs31HGOB1wliDM1HfTD7NcXT2AnmUfNPJMN

2AwCDJxMGnLa7RUyamtM4pYp46SOKSWRqiOOITOhnAKlvqxGqsfONwH6EZwK0Nm+p1llriAhFBY7g

BLZmOTAjAnJHavLMIrHZ6ajmhs6T09JUVkpbdNJuZv5ayBPpyuSwUuQN2SMgL1zkTNC0LtaXwoAKqx

MicgzLQIPPBJA+sCm3qqlhvelaVlnllh+fhjPpZQnd43Y9vYf/R9s9OSQ0VC6lZt6nQJcViV8RRjHI7/ALD2Ha

aVU1po9S3XVbR0+pYLvdPmApjjVqMIsmWfI5jRI9gztILkncowOiE4EVERS2t1YAYG7vUHsQCMDn2zkA

960ar1XUxW6rqqalr5VttREtFHW3RqqSnlkBLSM/AYsFBzyCDxjyeUCaZq9Q/2JriqSLZVV3PMFgZJzmQP

WAOI5K60VM9o1nLPFalu8KWj0ZxC2yKJnpt7bRnj3O4ZPnkk9Nb5RVjaW5p9aXS0WAtCdpgAlJgZ4Pc+5

71pttLbIdNmiutnt9qqIIYXecXhavBzvklEalsDaVj2nOAPcscc0giDzVZobVttO6XwqbQCPOGj1MAk4iO+DHc

0moKtJtQ0ZFTQrQXi3AlFiEJVnDqqgAfTgDwfGP79I4xmrTSOo1VoM6i3et5xt+YMAB6R/Q/Wmhb6+R9G

PSSXG2TPSyvVqkeXnozGqwtuU45H5s5JO3AHIxIIBMxWRsatvsB0zOpKsXxllKgIQQcYw3vGBmj2tS2s6F

Zqm63e6RmsgkjergWnaXYmNwAYjBXgIc7QBzzjpqMqtUnXW7mr0ge8xJLKRIAzBJyOR7cjB5qENdaESh1

ozNRVxiggiUMqb1EwG8BnA/UE45/t1Z23BE15T1bpfh6oblOAvHExOTTCkijpdOTTU/8AFEq5BG5bCqrurk

swI+rCnGP/AGOicDmsk9siyxAMmPaSD/Q/nXQj/C96OuOsvxNKK+A3BaDTGl7rU1U5qDsRZI1hUScYZG

eTG1uCcHyOi2gfEU9s/tWT+Kbh/wBPXcOWAGZ9z6V+jqKhihZykaIXUKcDHA8dWIUDivNga549/btDbvi

u712akMamkvtDdHWWUkepXWelmkIB8AtFIePHPRb6SLbnuP2JH9aBqBxVNfxSdHVWvexN+qpZi4NDU

PCkcO1dyJG4YeSFIj5PuceOrboTBLgQUCOK5GWN90sq5+l1z++Dnrb2TBIod/AkV5dZEO0KPqQncc+enXu

BTbZPen/8KmqH0p3ws0pV9lUz0hKj8vqIQD/+Ft/16h662bmnYHtmp3T3231P4V2c+BjuhEs1BNJIu1wG3Dy

DxkE/oevE/iPSnOK9I0rgqDRv8dTthD3p/D9r77SxiS5aNqIrjBIo5Cbgr8/bwf7dV/wLqjp+qCy3DiKNqllMVTn

4S6x4amlrwCwrYYpCV5K7lBzj3HPW76wAy7TUGwYY1djvL2sTu78I+t6XIM01hqdi4GCVjLDwB7r9usBo

dV9n19sx94fvVk4lMVy++DW1CbTmmXUsAUYMB9wzA8/uOvWOrPhxVLZEMBXSX4backxQuqqWUBc

r5zjB5/f268v6pg1eWjikH4tdD/8ADf4CddXiJk9UUtPTBSx/mM9VCCufuVDDpfhM+N1S3bPEk/kDUfX3Dbs

m4O2fy5qEPw6bjTXm2WyupGJpaymjmjGPAb24+3PWj+IEIJVuRSK4aGXg5rrD2LqY5tPQlCijAD4G3PXl

GsBFyiXDK1JkNz+WqoXVgJEOMgYyPB/9/t1C24ioJTcCKctDft8XP1Y8n/q6HGar3s1VD8Tf8PCH4lLFPrn

RtHHH3BtsI+YpogFGo4FH/Lb2+YQf8tj+YfQx5UjX/DfxD9lf7NfP8s8H/afX6etV+o05bK81ymipis7RukqTR

O0bo6FWRwSCrKeQQRgg8g5B69Rnv2qv5o3bqXgZBOPAA9uo1w08Cnvors/qHWdlkutBbGe008zQzVsk0c

NPCyqHYszsDtVTlmAIAIyckDqo1nVtLpm8O88NExkmrHRdN1WpP8hCcxR7VnY2xza/ttKWg1F3EsMyrY

6ONHkWjKtVhJ4wWG8R1FMu9gEKrKjFvqHWbfru9S9pItsPMx/DEe4PvNej9H6PqLFjZqrxW3gwveY5PuD

x7Gajzulq3uL29tE9VctSUNogkpYKykgjXeLPTrJU1FP6pDn1NtSjb41Z/rMRO8KuGaLT6G8wW1b3Hg/8uA

YxjHB+tby3E+I+AJ5GSYA//lwPb61Xaq1XJ3EuFXLI95u1HiSurrzUzy0SGJ5vXlVdq+ZHBYqWaVyRwvnrX

29OmnQAKA3AGDngfp+FVl57tx4R4QfdHp6k+3oKuXr2ew6d7FduNKXCaS2aUqa1KauWiPFypUjicUxSPE

0ZMszs8Wx2SdtyKwcY8+0/jPrNRqbYDOOJ7EzkdsR7Yoi6dcWzwFn6HOT2MjgjkCDkU7tT12nu3ViuK1aU

+ktIisq/krVATS1tXT3BKOdaaaNWLIKloZI+FM+ZW9RoiHxDsrqNRdWPPcgSeQNsiZ/4/WPrimi4BZXYZJ2

yfVgWHl9fmzwI4xVcO/Xdu4979e6T7cWV5LTp24xNDU0lF6aVS09IJFCEuGUVYjjaNCAEAG8kttYa3pWh

t6Sxc19/zMuQTMS0Z/8AjnI5oly0yv4amGaJPpMEgeuZNWftnZfVdkt1PRf5X0/L8pGsG+kttXJTvtAXMbI2x

kOOCvBGMcdZJ+q22YncfzFDW/YIwY+sT+Nc29U6Hq6/S9BHTUtXUvVV0U6Rq5LY9NpEKjGFyCeePA8

dadWjmvf+odNuPoEFpWYtcVgJPZSRH1nOBxRehqIGu9bdo6yvo7wtZDXUtLJbXMaRtGhNRJ9GQNoKg7h

wpI+5RpiIqxa7Yu665qg7K5YMoNslYIWWbEjAYc8DHrQ6qvs9BRXGjaC2VkNCvrtNXW5YyX3EkbcZK5

ZiFbLNhTnz05hJqtbU3LVu7aXa6JLSyRJnmCMjJKhpJ9aTzCom021RJ8opra+JvVVRGIZBluQCANoOBzjgj

nPKKfNA9KVxe+xfaGKgvcXzYWGHmOJ4Ege0R3o5aNE34Jqu40doqa6mqamWljiRo39VxI0gJXKsI8LlpG



+kDnjgHjBKgVMYajT3tc7ISLhcKImSHkY7D3J9/qKW927WYvNRR2Cjt8iTmQR0FaGpINwJWIR4wACDy

oJYgkt4HXNggzVLpBbv27os2xKns0qOcekk+gIPrTX1R27jmv8ATz026lE8ZeFw+1y2Wwc++cHGPsejW9Q

AIaqbqvwwj6m3es+QsJBBjOQD7zGK1Wzuhe9L0ccV0SK7wqituDbZ0GP+rwfbz1z6a3cMqYNV2m691Ppw

CahfEXGRz/3Tmtfe6yVaIJvmKN3zhZ4+D/8AWHB6r7uiugyokVr9F8Z9OuAC8dhPqCKcFH3Es1Uu5K6Agc

H6vHUYo/3hFaK113QONy3B+deVXcu0xKXWsjkH3Q7ulFtvSku9f0a8XB+FCKvvFFv20yM5PjHJ/wBOnD

TXW4EVWv8AFSgxbE/56ULqa66aipmneT5eFHG58byF88DoqaZVMNk1V3tTrNUhuE7RP+YpfaLbFRpYz

TRT1dZdaoxKWgy3lQc54YHI4H7DPUnYMgYEUfTWLdsWHAJa40SR2wCTOIzx+VLaZmel1TKPnqdnSS

Cnf0B8vJsYKSGPjBbZyQpIx566IAjira1cVBrcsCQyrIGwwYkE9xwJgSDmtt01FT6cktlRS3m5wU1VuoqmCS

xiZ0oS2SxVnwwZgBsUgbeCzdPCgk1W63W3bVu06XTtAK5QExJJkHEbsYxEAzFIpdT1t/1NqWKglkiSu0/N

O7SUqQIq4UqoQbvT3KNxCkAYwOB0sBQCa437up1N9FJzZLAkQBCjbiTkjtx6UmoNt60ZZKaKy3aatkaUy

UjAxN6auv8AMXK4ZNoxzwD9yDjvvc4plu4L3T7NprDEgsds7WAkebIiCMDGPeMexVQk1vZ46qEXGC4J8

1KJaso9QMiJXJRt4UAKcHBYfp5dkAn0oaFb+usWiu7fkkmCTO0GRmBA7Anmhlt0u9ZFCHpqWnFuvhSD6

/TVYpfrlB4HAMe4Z9+l3T35oNnQB7ALqB4d7GYG1wS08HBWRmjMVhqtQ0V5lqVty088NXXLUnD1Uby

uXjD44ZyABjGI1YnOSOmO4x9akDQXrnjkosMrsMiVkyJ5kx2+6DzNNJdS1ld2cujL8rTxNUQ2pRDSqpRNz

O/1bc7vpXkEHbweOjAfzIqg+1Pe6Q7FgIZbYgARzuOBk8D9/WjMVyWdrvTJWU9RVyWWnpqfELP8wnpK

fUPGEIYZAc54xgk9DYAwYq5bUOzXbKOGY2UUYmRsBk9gZGAYPbvWF8qn1BYGhpbndK01b0NJFmg

S3xzyqrqVbkt9AB88knJPgDgQGge9RbrXdTpyyu7ElEHlCyc+UEZEATHrHtX1BYbo990y7pJcq1iaiog+daW

aTMw2ZkbORtQEAn2+2OuaIMd6kaXS6lb+kZVLuCWYSSfnkZPIhZEn1oJWrb6G33u3vbqiF6msnlZmrwRh

T/Kf0fJKHcWztzkDBA5fu4M1U3zatrf05Ujc7E+b0J2nZz5ZM8emQKwv1/fUWi6Gangt1E6VbQKIS2IPTCvJ

lpNxBJbJIJycDHA6cvlczxzS63VNqemW7tsInnZREiNsM0lpySZJByYEYFPHSGnHs+tILo9HHW0VBQ0VH

K8GHklnkgDR+goxnLYz9sn+4XYRFaXpdptHrk11y2GW2ltZjlikqUH1zPGZr2nc6QtJttdYaSludRVoa9TVEC

WNdzOs21jhpPybSAyhRjBJJbycVDs3Tp9M1koVuO3nEjaVifNBySeB2H1oZe7NHfdX2e3Q2e2RpSJuqXMr

PJDARvMMKlz9KoMDaowT9+eiK0qTPNdd6cL/AFGxpBbWFC7szCwCVQTwFwIAg0ctmibrbNLyvdKOkp

7fXrTXxn+eH008pbG8KDtZgybV5bnnHQjloHNSdLauDQubygI7B/miR5pHHMERzJBziaS115tsl/aOa1W+ap

lpdtM1RWyzokg43qY/pZkUKqqCQCM8npduKj37tt9QAyruIBEksJAiBtwSogCDiO5px2GpqG7g3cR2qeegp6

H5ZUgVpoo5FiBZSzHcXLg5LHjJJGOhvEZrT9O1L2upXfIzIqbf+JYLkEnklvUz60Kqpk0loehkgGqKOluE4X

+dTRQqqNERPJGxJyCcqoAZdp5bPHT8zBrOjUNZ0QQbghbMgDaSDJBPM9hkDuc0pu9Ct47x14lFZtCLUxf

O1PqVDeogfYxBwxZiGIUf9umydoq002ht3eseHcGAARJMyVnb+LGSAPehVLBb9MadrBXQW6/2ytudP6y

LVGI1EiK7CnZj9Q/PlsY+kY9s9OUktxVc2nsafRXA5W4rukw0SQCdpn0JknEAEVqtM6w9wbRHNaLbVVEt

HumD1k1QKl0yS+SV/KF+lFwML5bpTBXFBsKV6jaW8qsWEzuZuPfHygQAMR3IrGz22yVOjryJ5BAK6S

KOMRRh3X6wSAARkYO7H/h6TcZFH02n0LdO1JuGC5UKBB7gmB3EGYHYe1LtUVIh+QpqaO0ViNSx0

UVZPA0npxo38tRs/JIVYqQPIbkjHSqRkmpGuUJ4Nu0Eby7dxUkYPlGOGMxAOZEkU2HNW9Jq+akWGEJ

TrDUU9PF6cLBZBGygj7EE455IJzjPRI+UGqPw7zW9c1sBdoAZQsLhtp/I555yZiaN26Cmln0lTVlLdoUpWqt

9E9I5maV3DBHAwcnJJ2/2A6aTJMVOXwmsaJL6OCouSoBncTI5/pMftGPdqUx67Lx1Vyelr2enE6zCl+YcuF

P0qSAq8DHJH5Scg4m6d/LXnPxDZB1CtLQ2JJAkgx2kQMDE/WZqKrtZfkae9SbQGpalaV495JQb8EkfbIHH

6nqSpkVhb+n2C6RyDH611Y/wwPwZdwazv5X92Xp6qydtrZbKuzSzevtS+1jsjCKNeRKsRVC54CMAByT0a

0rPcAAwOT9eBXn3xlrbC2U0YA38/T3mu7u7ec+c+/VrXnIFc1u/nbG/w/i5d0qArB/Ce42i7Td6KSVsIJKKFaZ

xznkYl5A+32PUrV3UXQ237qxH4HP9qHeErTY+Jb4cqqLtZUmompatfQMM0YjdmKOrLtBwAv5wRgex+2e

ovT9epvgLjNRmMCa4f23tLFo3uBLbq1ZaiNIWEasdhbjHOPsQRj9OvUlClPESouqY7Kx7j6dorTYB8vTQRS

wyjcQMsRn79EQzzUbTOS0GtVXd3tFyo6mnAjlpikyFeNpGGB/16Iy7lKnvRrLkH6Gukv4f+qqfuIlPcKG+w

W75phIIpI2ZUb+tcrk5DAggj7H368k+KdObRKlZr0ro+o8W0GFXI+KbV1rg+B3uBbbxcKFqc2WdZXY7FU7

fpYlscE49vJ68/wCk2H/1S01tc7hVpqrgFssTxXM/4Se4Sw262UiVKbkiWAkH3UY/0PHXqvWdGyklx71TaTX

Jdypq+Nu78Uuiuyeo1uLrhLZOpG/ADNEyjz9+B150+gN3VIU9R+9Wx1KhMmud/wAGIEukLWpDZSaoAx//

AJX69L6riarbTg3Jq/3w+XKSgrqYPUMoXHIH/wBj9cn9OvOuqKCDiruycU1/x5e46L+H5HbFlBlu9/o4eP6lj3

SH/cDo3wFpyeql+wU/rUHrDRpmHrUSfhSTQXDtLYJIyAyU6qccgHJz/vnrQfEwIut9aTSPNpfoK6sdhbjLT29

IiwAcAAE8A/6deU9RXNTwcRUl1N4ElGRubLjn38Z4HPjqsC03w4NZaV14jNHBLPTtIyerFJHJujqY849SP3

I3cEEZUjBAPl1yz3AqEyg04rv3jsujGhS6VqxSTqZI4wjO7geeFHAzwM9Ns6S7d/8AbFQ7lrNc9Pjy+GSHuffb

lr7ScDvdizy3OjRAHucYyRUKo/8AnhcBh/WB/wBQ59J6H1A2UGmvcdvb2+lV2q0+fEH41WTtLoOq7k6q/hl

JW0NvqGpnmSWsdkRsAbVGASSSRjA/X26t+q6+3o7XjXQSJHGTXdO0N3WXfCtQDBOTFSXD201lS2Gs

oKfUulZ7dSpVpHJKk9fDAZI54ZmSERAypIKaoUAELIqDn613ZDV9U6VfYXbltt+Pb6SZ7SPcVuOldM65o

h4dtgEME5HsRntBYfj9KBXH+Mdoqyo1XF3Eo6y+w2qqjjFFZaWlhiL+iViM0ymUR+qJHLeMUr4G4qSJUO

tX7P8AZyEkGST2nsME/wB60AvaayNl66oJIETuJyZP5D9RUIVD1vxIanpPltJWa8fxVKiO1Xq7LNUw2qIKI

oWVS4X1I49zBVTa7smGwu03i2l0FncXKARKiASeTP49/wBKsU1Fm7cZLclgZzxH9Pf8aUaw0pbqfXN00y

klLcb5ZqueouV2rpl9KwUAEdM+2IkxxKdscStgsXlfJ+gdMsah/CW+QQhAgDljzzyeZPtFWSKGKwfMe3YV

POpdP3G6WztbrC31i0Fw0XLNXB6lI1jeoa3r6cMspPpzPK0axx1aY4zuAZgOsrZuIranTMJ8SBjmN3b0Gcqac

QNwW4PLGRMiJyQIkRkkduRNQBrnvtQ947zddcU/8TXtroOnq6e00NwLbbgKrcJQASW3TRyTUULKxxLg



HbyBp9J0ttKi6Mx410gsR2jj8iAxxxTfFtoDqrg+TGPvHAwMTwCR9akL4Z+3v/6t+lqbXWtJqV+5WqYFqqC

KrZJPk4yBJGEklAAyYZYKhS4CCX6iNwxXdZ1f264dJpJ8FDkjv74/NfWgaWzcux4nJwY9eCPXghlPcj2oRf

dKfEHNe6x9Nal7y0GnWnc2qmoKCrFJTUm4+jHFiPHprHtC44wB1Ls3OlLbUXFQsAJkiZ7zQr9/TeI3iFC0m

SYknvPvVaL7r+zx2FFobdPFTLsiRZLuQ7StvIkKKuQoHAUFQAOf1QIZmve9R1awtjZaB2SMb4znMDP04x

P4i6OxS13cOjomkrY50mSmrJGuRMlaQoIG36V2Rg7ePcecjpxJCUJOnvd6smmdmJkK3nksQB2wCFmPwwZ

pVFWQQUOrK+q9aIXmYK8rh3aKP5lSSGPGcA5AOTjPSTkRUlbloJrdReYr4hzgk7fEEwT6DMSTxS9tS0gg

skcN6ts1FFMKszSwmTE2CPTMe0ZIGeT9AJwGO09MVTJkZij3OpIbFlRcUojkhjkkxEbY9JgnE4k7a1Wusq

NQ9xEssdDY4oqqhbDQ0B9WNYI5MH1M8+qSC/B3gAdOwLc1E0Vl73VfssqFZWMbSYABjJ/3GJ9jHBpB

2ttRuOmaIPeLPTJLcCKyaoQxJTBQXRfpAB8OABj7D9eufMcfSk6JbA0CHxUH8zzyI2wJVREd92MDtRy63

arpLpZJYJ7BLTpF6B9WRGLx+sWJG8ER5Ax5zhvBz0xYgqauOoX7rXtKVa3tA28xjcZMkQojAzPOKb/yjX

3Xl1tMgjlh2VM8WGUxRuieozBgBkcY54OQB08CFDCqEp4uvvaS5lfOREEAgbpkDjsScelJotJ2q4Wu2mphr

Dup2ZjGu4xncp3uR/Tgn39wM9L4ric1H/0vRXLNk3lOQZgTGRk+0GtVZoa2y3a9R0dHVyRW2lll9ViI94QA

lmXyc5HggYx05br4zQL3Q9F4163btkhFJmYmBzHvIjgRWjT3bE1+nbW/8Op5JbzLshiMxy+wZ5A5ySeABz

g/2cb5DHP6ULQfD5fSW28MEucCT90Tnk59ByAeKerWqn0pqKahmt9vUxFIsSVAidWAwyKQeRuGNxwO

DzjnqMJPetadPZ098L4a7fLEkKeMge0z5jA/AUgqq6a9adv1mp4qRKi1yJP8xAG9RmkkRVj3eDt3HAGM5z0

8KJBqJcuNdsarRJAKQZWeSwAE8YBMRzitty07V6KqdN2y41Fxoq2CoWqnkEPqTUKGRNrMF4AYAlRuw

fp556SQZxTtQp01nS6UufEVixxO3zCAY4mD3pJVakqKmauWK4XiqhmmnrKsgenTxBXLLtQlv6myGwNrN

nGeel2yB+FR31Ia7cZCxks7EABVjiAZODw0CCZiaV2ywXfuRp6moZRX1UFTFNd7k0tV9axoCI9zMSduM

kYBPCgAeztwBkGpng39TobVm8GK3C1x/NmJhQSZwTJ4JJiBW+phiXUtb6Vq1FFX09OlOipSEpBRJSqrGS

PIwzHkFxwBnHOekExmh79MmtY2hcAC7RCz5NgGVkZYzlsiAYzNNitlj1DonckVVJTQTQUNJHV1jlIj/NO

CBnHBbgnbhicZyenKDug1VP4N/p5e2pjcgUM3cbswJ7YMmADx3p06b07a7Tq6tqLnEiyWO3UZpKSKQIJp

Nh3Bd3OBu3Z8DBOemFyVEetX2m0un0vUN90AtaS3tAiCdpJgmMAmQeMGm3f7gqaaqUNDSn5qKJaeoSc

upl3ZdyPv6ZYAHx/YnpUAkEGqTXXyumYbAQwENJPm7n67SYB4/M0sscVLBqCKmQpBQz25pWijXJjZo

WJAPudhQ598dIwkT71Z9Ps2V1i2SdqNaJIHqUY49yI+uO9Cq1oNJaPp3ornWtLQstW8a0ixieVg8e9XznYqn

A453Zzg46LE5PeqBnGm0n8q4fJDYUCWMrIPO0DHoZ5PFa7bNcNd61sNXVVT5u1Y8yLFTCOVcFVMhC

4VlUEqDjgA8fZSAqkUXRW7+t1ulu3GjxHJACwRBALGMEDgHsAQaIWSAxaRKyUay0puclwklk4jCJF6b

NvP5drlRjnc2ODk9MjP4VL0oA0G0rI8UvJ+UBVIJntBIHucQZryvpKm9Xa3TU9PS071rNDCjFqhYh9WAW

45Vc+f6j7DpJCgzXXtNf1d6yyqAXlRywH4+oHr3PYU1NFUUVytupqyoNPTb19FGmcKFaaRBksfuFbdjxnPt

0ZuwrPdKt23t6u/chcQJ9WZRz6wDPpTnRPk0sdsq6bSE8VFS11VitkK08E8krKGAQZkwBGUUjJIyQOB0k9

xNTbm5bdixcW2QAzZOAS0THeAAApyeSAaLMyakss1HS2KhpJ6G2PNVSQSyvU1bgLySWban5f5fGAf7A

BI5FXNq01629kWxIQk92JAHeT5ePITgfkMdFWj0bTZ5YRRvipmSVJwphm2MAcgjhmAbj2wP3C3Wyak9

M0BGmsOu2Czgz8p2xM4wSJx7U4rHqO07ZqWR7MZa68p9UtHJO6xBWGwyphkUMFICthsjIPjpmYk1Ja7

YfU8qxNwgSCT9Cw4mIESIPAmmHc7hStpe9UZSilggrUh+eNKodlkdvzOMlQFX8qn6c9GC+YVnLrW20t/c

AQrKu6P9xPcegHA4EcUWtunqZKyx1P8WoqOS10UNTFGkbS/MCSZyHCjBVFRQWJ8Z9um7uRVomktK+

kZrirsRW4JkMzEGJB2gAE/0r6o11V23TNeaV7u9NUtKrmKqWOD0mYM642kgScOSTgDH79N2zQb+uZL

Dsm42yT3AXntgkbh5pPrS2yVU2obDYxDR+vPXS+hIJJ922GIBA29vA3OAAPG3PCnrnENJNWGhdrukshb

W4uxkkz5VG2ZPGT+npRMzy27Ut0gmFhZKgy00bSASTxnaBJLlclcBMD9N2MBiemEmAasbpL6x2uMhBJ

2yfPhYLNEkAAcd4PANNqpql1LQUpqVp0pLncZopKmOhT1oIIQoLQ+AN27+nyQM9EA259qz2oZdVat3bk

AXHcSFGFULlRwJ7EfrxR9622HXFQaeuq6NqKhjpYVFN6omhEDGSR3yAjlmVV2/SCxyQPKESsnvVy9+2

nVItvGxAo8oONkkk9jJgEcHnE0iv15rKnRNLWU0t0o5Z4whpkRM/8AL2EKwGQWUDd/1c/fpilQ22o+vu3b

nT01Kb1LADbg8DgGJBMAscTwMVqq56m36rs1Jc6oLT2K3NUKZE2IZDF9JkKrjO58Asc+BznooIKFh9Kd

uuWNfp9PqXO21bL5wN+yRuxjJAyZx6mh1kuX8L7c3GSS26mFX6EklXTSiKOOVpChjDNy0a7sk5w7DAX

Hnp7AbomqDR6q7b6ddba4LCSDENMf/iJzk7m7Ac0IuklTfLHZpquleoqq+rJInrHleQJtEsv1cbucZ8Dnz5677x

9qDdFy7pLDuks7GAWJ4jc2eD78DvJg1nq/Si1lVHVVNuSre201KKkRodyu5EjZA5ZtzgDIySfcDp6HMChd

W0ILh7tuSipujmWhm45MmAOZ9hUI6gkilrrxTy2qVajfJO0jOQSd+4mQZwOOBzwQOCeerFIArybXz411Sh

mSf1713Q/wrHfux6x+DTUeg4o5aK86LvstY0bTqYaunrcFJUXO/erRsjZyANmMbj1M0kZBrxr4v0b29Suojyu

Mfh/5rqaBhcDqfWPkVXj42uxI1R3G7WdxqGeelr9EXd7fcPSfZ89ba2N4zA5wfo+Y9Ln29Vj02/c/9NdtEcifoQ

eaY+ah/vLWLfND6ghT1aaJaeQMJAy5cFduWOMAYBI8YGfHVTo1K3UJ9RUQ5WuEPxHV/wDDO7cUFJ

SItXa8mol9UOv8wuduP0J8eeeevYdAJtGeDQ9SFNvPoKifVmsaq+Ulck/pgLGSSBjqwVQokVDsW4INAoL4j

W6NJHyxUD9RgeOlDCKOyAHdRTQ/fLUfaateo0xeq20yyEMwiIKOfuVIIJ/XHUDXafTahdt5Qal6bVXrJm2

0UV7xfFr3A+IDT8NBq3VF0utPTuHWmLiKmOPykxIArEHkFsnqHouk6PSoW01sK3ryak39deviLrT7Uk7b9

1b526q6O6001PJSxuFmppidkq5xzg5BH3HP79WWs0a6qyBcx70yxqGtN5atjr/4vKfX3a+CxQWuEyz7XeaFi7

uMZA3EZxn7nrM6b4S8O+bpuY+lTL3XXdPDCAfjSvtRo2ex6SobjaqSYWyMf8XIgLrRylvqDn+kMeQTxzjq

D1OA5tnn96maDWjcFYwTVzPh8rZqhKX1o4pIwAwkV1II/bPn7Y6886mozBrYWbuKi38S69Rd779Z9LwsJa

DTFLVTyZOQ1bPF6cQx77F+o/YkdW3wtZbTq2oIy8fkKoes60MwtDtzUefhcX9NB0K2WpPoinbaFY/lyT9/s

c5/fq3+I08UeIKkdO1G4Qa6zdgL1FX0WWljZAo3knaB/frybqVuG4q+We1Pbv53JsvZ3tLd9UVlwihtdkpXrKq



cNlY0UE4/Vj4A5JJ6r9Fpnv3lsoJJMCm+JtVmuYiqsfDv8Zljn1BLRVV3BtNYTMk6RmcW+ob6vWQD252uo

P1AkYJA60+t6Le2blXI/UVWi+hyDUw9xPiL0TfImpp1lrL7HCYqealheRY935SpJUOp8qTnz98gVuk6dqrZk

YWe5pzOjUzbB3Yn0tqKOojSRKilIlRapcMp8qSvsR56t20wuW4nB9KAYmq9/Er2WkW71WrrAvzNLUAz3

ClUZelY8tIo8+meScflOfbxfaLVSgs3O3FU+qssjb04qM7jWW7T1FSpW193us9fGrxWyyQNWzyRbkQbizfSR

vJ2bSQqHHsOg6jV7bhS3bAPqYA/aa0vR/h27r7P2i5eCoDGTmmD3S7s3jRtqWdo7boi1VNHuX/gv4heaguk+

MBsKqsqh0kYRqSuORwUs7tSxViWM8Awvb0z9e9bLp/Q+n2F3WE3kfebj/PaoE1j8TWr21lbobCb0LxNXxS

29rhJuarqJI4kj20+3wQNiJ4JbdjJyLnT9G0xtMb8bYMx6ZnP1yatW6iAYtQe2OPX+9TTatE3q96J1Ul3q6Cqs0

VT/mLVVbHI8cV/rZy4FEk8ZZmhkQCMKc4lhRTgS9UN3UWRdtlAd0bUH+0D7xHqOZ9D7VNs2io8I5Lcx

6A8DviZxmJNTDqmq1n3g7HTaBpIaK3SVMVPR6nuLXN6W329TVCExCBgStS0zJgQjY6/UDg46z+nTTaX

W/bbpJiSgiSTE88RHrn8akaoqI2DJmMZ4/3DtA78d6B6fuXbj4ddKaB01Vl7rWpVLS0ta8YpKCmqjFWNPOy

Ozei300s6iUusUhaRFDk9SXTX667evp5RGe7RIgD17jEEjmojFoRLgEHgDiYDA/hLA9zxUq9uNG6fr+8w1F

U176w1VUWKluVVT1MkMFptBWplnq4/RDH+ZPGkkrSSCQOWztwABR6nVX00wsBfDTcRMHc2ABn0X

jEfWi3bEG5cJgDyAA9iPJ9IZoPHpOKnXt3Yu51Z2/sUsPczS9JDLb6d44JLXUSPCpjUhCzzq7EDgllVjjkA8d

VbvoQxBsE/iP7VTa4WhqLgZDO48bY5rj6mjqWXT2nUnu9pqPTqmE4WQJDNJmPaiux2n6W5JwB9WPHO

63GSVr6KGjs/Y9KLt1GhjMHBPlgScTH4RMelHamGnqNWGgNuFPcI7jUVUVdSXCKKrKlDtjKS8CMMC

2TjcDxy3TBMZqw1MN1EuF2PvYgqyhwZwNrcAZ9N2DXli1LUxaRq7clTc7RBb4ZJBCxEiSsGbazBsbWJZs

cYwfY9NIzNSNFfP2R7G57XhhiBgg+5mIJPtB9jSGy6fir9MSyyGeB5ZUlzKu4ygAvu3H7ggf28DJ64lt1RdNp

Lb9Pe45ILMIkTOCZn3x3/AAE0Tpnt1vvt6raW5Q0d2alFIkUin/lmLEjg4wNoB5/056QlsSMVZtc0n2u/es3Nt0r

tAPAAQS34QfY02rDq+KKxzQ2u1WBKZVjM00EcohjGXct9Z/NjIyQSoBxySSVlPestpdYEtH7LbTYNu4qG

CgmTJnvzkgwJI9aWX6JbfQ2Vkejp6K7VMgkZI9g+mRCpLNndu2lffx7Z6aAc4qw1dsWvs7LtVLpOeJhhzM8

xE9+0TRyvo6Rrhqm80VztdXSSU0trloxOoq6fa7AZUgF3bB2xrk7QT9OR00TtCirDWXbQ1mt1KXFIKlI7iC

ZxyfQL3GQaaOsNUVV900tZS1E0z3itRZbfT0hoqcmNcRoNhy+FXI4wGY/m/N0cDbPpWX19+5qNMNQss

WeAoBUGAIEjJiMdvrzTih0VXXrUmoq2KySymsphbGmBbY8xhDhCx4B+nnwAASceCPG3aTitSbJbqWrY

WZa5b2d8kqDmccjPoJ/Ebq/VLag0b87X0tjtsrTxU0MtvP1QRwqY0TZltiMyZAyCzbi3B6UABorPX7m7Qm5e

CqdwUMDJETAjMAkYgie+KE6lklqdV0cLC0UkMFPBDP8AKUmxHldN2RGgySN3vn+3gO7E0LX2iNWlr

yKAqBoBgsyzwMyJ44+nY5bq+kt+oNWSpXCJC0/r0kEG+R1Ro2QKSdoy4QYOcAlsN46QyYmrK66WdVr

NhDZaRwQFZYK9pmABGAZFLZtWVurJbbX1Ul9kqqvfTVNRcPRQT1RUPKQEXIVBhV3/AFZY4K8AN

KgcU3StqL6WhqAwG7aJgZgEz3McCRMnBr5qc03+YoEpJZpEgaGKWKN3yTKAIwo4DflAHO4t0zbhTVq4

Fi5rbRJBCsoMGDDfKMYPEdzND6+5mwUETfwy4+pTxR0r+vN6TQS5OVONpbgnCjBHg46eBn/P8FQdRq

Fs2AfBc7VCmW27SSZGI3CCSB24Nbbulyok1b8o01KVo4jUj54yCskwuXwcchGOODj2OD12DGe9E1Ol1Vl

ta6YZUE+adxO2Y44X2MQM5rVDo+5aH0fZKaqtYgqY7sUqUrKoLT1c3p4UhiVBKArvG4rjPPkdO3hi0VCt

6S5pdFYR7Q3eJnccNKkAzI45IBKn17Vvqb0g1xZaCeC0xx7Vp45qeJZYasyDBk3kElXdfpb7cKAB1yrIxR7N

1B1DT2mAAaADAYMWEbpP3Sw8voOIoXYUgv8Ap21UtVd4reHqJVraueAy+juibGF/qztAz/4iOB0hEEtFQ

7Z8fp9u2b0HedxI4lf1mPp2pTXVpvepZoorhZ4p75TxNM5pWlp6WONAcZVcqcbcqo43AHg9KAY83FH1eo

N2+fCZS1xVmFJUBB/ujGMlQMTBxQCC51OpdE6wMtynqZFgjLHJETIJFCyAEAbdqE4AAwRxz0QDzDG

KrLF+5qun64tcJO1Z7D5hB4AiAYGBRLTElqtyWKviqrvTTWqkpzSS00BljDzVLmT1gGDnCY2xjzk54AJQ

5kEVJ07WbX2O9ZLfy0WCBuAZrjHzDk4+7+4oJqGOGTSd5qWkuAobbcESipahQAS7uXcqOEbyTg8bsDJ5

HL8wHtVbrFB0l66Q2xHAUGIkliSw7NzxxJ75p52mhhku1limudHQVVnhiBgZ8+sZFMj+/wCVUIJI/N4wPP

Qm4IP51q9PbPj6ZPEVXshfKTzILt+ABEnvwKbVLq1p9LsWlinoLbU+lRRy29WkiTc7khz4UhuTyRuxnp0Q

QO9Z2zrt2idifKrAKCgJAySQTx7nJzzW1LYDftNU08gpodqmuEcah19RgULqcfnQLkscnbjycFysc5qSdIo1Gj

sXDtBA3jyz5jKyDHzLtkn0jnFO3TeqbBJa7zeaS6TU1TLDJLNDUoNsxErIscQALEomDuZgTgnbjHQXVpA

NXvSes2FGo1yXIdg0ggQQCQIESSBxnODBFbYNRtLSW+GSptMtVJiJamCBTKAGALNgfnLZG4DIx0kSS

RUpdURbtW/ERnbAZRJ5AJOMMTiQMQaR2iSnq9TXZPmaWCGGKp2xRnbH6qxnABHg85Hv9P6dLtIwai

aO5bOuvqjABQ8AQBuAIx7jn1kYpRNQWG1dv4xb7u8stDDHKKUwOZ6iYcNsAX6UUNhiSSefGeEG8tmm

htLY0JtWrpYLDAbTJZYEDH/IhuTEnHNYPXPrKsFL/Eql1rqT5+vhp7atMF9NQETAyRgKOSQCPAzk9Kc

CTTdPb+23hbZz5lLNCBcDIXuRwIk5EULtOnJZtG3m3VNPcqirrgrUslPExMsyuZNpABwCM7iPC4PA6UN5

gRUTT6K59ivae9uLPEQD5mktHtOZI4EcU3NS6hivWnaGWlpIaF7cZo6wfNiUOGIUlkUhkjH0oBxuOeT7EC

wfWqPVa3xrKtaULsncJkQYBkDIWcAYknvRegEX+cbnTwTwChmtr1lHkBGd2p2KsT4BA3jHtkn9ekMESea

u9NbUa+6lthtNpnTsSWtkj2BjcPbP1pZb9SVOju38cVs1BRVRlnkpPUpaJ2khpZNkjkrIAFU8BdpDPzkr46Q+

Zs1Etau5Y0CpZcNDQGC5AYAkQew4B+97UYlu0z67mioqyuraSvt3quwphTioiSPCZVSdvIJCZP7nphHlrQ

W791uoSxLB7e4wIBAUgD1GRgf9CtVbTj/LtAZXro51qZHpykTb2ULuQgflw/I58e/kdMjzYrrpH2S0rFwwcl

Y5IiVge/c/pxWy1XWotPcCqWm1hc7XSbYXjFJaTOLnPGQ6wYYHYFkCZZ+BgnAOOiqFCcVV3719+obR

dbaduAoO4jEZmIwD+PFM+6UNXqmw6muUiV1bJcauGH1fUZxXSu5d/TXliDt/Pk8e/J6euNtVrad7uj1d1VJ

DMqiJ2sZkhF5iBg/7fxpda7FbLhQaZhrqLUEVDTUbmppoFAmgd5GBH1Yz6gJABxyvv1xc8A1LXSWH0ult3

LdwKqHyjBDFjz7PkD6d6aOtYaim1zUu5qYp3jNXM7VISQRLHuVQqZCsFGMZJ/bPR7YEVmer+KdeztIeC

zGYMBeABMEARyT3xNRLV6er7ta6llpVgkraiKNF9YBQpQuclj9Pgefb7dTcRXml+xde2zbYkgc+0/8AVWy



/BA+Imx/Cn+IloKuvtbcdN2O709XaKqdp44qWSWpVVh+YkYHFOJFQlwAVJX2z04NtYN6VlPinp7X+nm1

aXIz+RzH4DHrX6bKKWSWiiaRHEjDLK2AUP2OOOP046tkJivGGicUD7utFB2r1JNUIZIaW3TVTqM5IiT1

eP1+jj9cdOa3vUp64pMVQXv8A9/KCq7d3FaW31bUwiMis5CMUxyGxySc5/cj+0bp+jYXAWOahNBEGuM9

+03ee4HxbXy20tLALbc7nP6rSAEsWRG/N54c8Y4GOvTmuC1pQx7AULUECxIqWb98COgKbshcUrtRUdvu

IhaqLRgzTRFAOS2eQTnK48Z6oh1nUPqANsjj0qFZeWBmqsXTsTTWDSNJdIY6y9U0pyKumX+VKu4gNjy

AeOtNb1Nst4fBHrRLz7bhU0yquySzJJ8rZ5lVFOWZSeAfPUqRwBRA4Aya16F0XU60krKaPaPloGnyeDke3S

WgSCHECjkwK80xYorrS3Cnmk2y04JVQ2MEdFtW/IVauLbRVifh7+Qn7eULxxwmaOJombO45BPv0O9IM

Got4w5FTV8N/xX6d7YVVRQzVFQY7iklDURxxs5djn6SAORz1leqdKu3m3CMGaJrGBshgc00Nbd9taWX4h

qW26bvGo6LTtbEMwU8TIiknj6guQcfY9SdL0np72vEv21LCn6bqeoFoqbh/Opg0XoKvlpJ3qo6uaeQ+pudHZ

3J5JJPJJ6qOstbWPDgAelS+n3t5IY0V0r22ptNXieqSjraaSoyXMSEfUfJwR1n715nEAiri0xtncpqwHaD4rrj2zE

aPHUTCFdqyNTljIB4JUg4I6zut6Qb2RH51obXWLW2HGfam78UnxL6n+J6wfwC6RTLpsuJJKZkINWR+Xd

7BQQCFHuAT4A6l9J6Ta0beLMv6+n+fpUDW9Q8ddi4Woz+F++6Y7Dakvts1Okb0NMkdZStOjPKAykenjIy

c/wCvHU7qtu/qFVrHJwf70LQ6hElbnapa1B+IlU3/AE1UWrR1vt2lfklzR3SWONXmJ5MDPjaqMcFTyUfBzg

nqssfDyq4fUsXnkf1/vU066Z2YqAofjxnpWma41k/zqykVKzuTOsgPIYk5z9//ADHWkHRVwFGO1RTqxPmr

Ol/EgmgqoYqOWR6qolEcSo2S7scAY9+SP06VuiAKWfgU9dQHYKuZxU8C5UfaPWcFsWjRu490m3yWe37

39MxujN6KkBVQlP8AmcmVZSYwAh6wbm71YFrXl06/ePJn/OO3etYlrSdDti/fG+64kKPlH1/zkRUQ9zOzW

qtUz3m80mlKio1JFb3WOa5qYYKCnhV5Gd5ZQFVUG4DAMjF0GCAcW1rU6PQWltF8E/Umfb3/ACpuh1us

61qPEvT4QI8q4BPAHb8ZNMvtT8NMVv1NWVNreXVet2mNDLcqicxGkcNHH83FJ/Qf5ipDOQTI6OgwSB

0uu6yHthH8icx6+0fhkdhmtlptJcsN4t4CBwoHGMT7xzjAqbezum7br/uadLaYuVW2ktFCOOa5fL71rLnUkq8s

kG1SYChLVCk7Yql225VCRmdfeaxY+0Xl/mXOB6KPf19P+PPNWll3IlhPM55I7D3WMeogVUHW/fjVuqe5

WsdJaXqp7dbrfdUp5Z5AGKxQyehFFub6Qd8cO8cbtgwAwz1u9P0rS29Na1WpALESB7kAk/vFV69UvarWe

Dp5CrkmOT3A9Pfv2rTYO7FXc9VaE05NTz1Frs0iRSmpqi1OJfrR4xBMTEzuTtYZ+v1PKlun3dAq2r19TDM

MQMx6yM/TGKmWb+24lkiQOT6U/e314q+zN07kX17hNZrbdKqTbR+k8FLV+lmT09jhmjKRGRU25O5vT

O4cdVOssLq1sWNu4gc8kT3/ABPP51L05Wy1y6wgfv8A5+9a4ex2tu4sK6ge4UQe+gXFvnZIzU5m/mH1ckH

1Pq+rI856cdVpLP8AK2/LjAxjGMcUVLZKghcfSozhMEXb+G41mmqWEVKO1LPJUTCGSQ5DTnkBmj2/S

pGzzuycdVBHmjmvYF2toBeuWgpkEc7TiGYyRkAArgjnMmkFFZP41qaxrJQrItYkEku4mT6mBf1WLDLZ2n

APgY9x0jPCkk0TT6E6nX6VBakuEnvky24k5MkGAeBGaLPLHSXTVFRseanqYJYYwVK+o5fa659wMZz/A

L56YoJ2irbclu7rr7glWV1EyJYsAwnuB6/mZrO9XZDoeijkutXGzRAxmOmYTPUBjGYhnA2BDy3IUY89Ko

83FRdRqwvT1t+Kw7ggHdvggqs/dAPmJ4ERNarLd7nXdwJFjuFXNEbat0qE9IxRwyJAQXEbEnIRMA8cHIU

cdOaNuB3oei1F9+p/zXhdgcgAgAhIGDmSBz2mQBQm0Sevox83mC31pukBmqKgs1PKRHK4ZyFbczsAOA

VJYD7np3earLDlemnZc2t4iTPykhWOTkEk+22YFEdZ6pmtKWtv4lp12NFA9LK9Oa4yuzPv2fRtj2nG8k5BH

AbpLaKZqZ1rq90fZxvUAIIaN8tJkrjGYk+3BpeL5cqPVN4hpLgjQWCyTuk9PSiONYiiKYYyyB+JHyGZVYk

nJ8dKcAEUlu4y6q8q+VUts0QIBgYBOZDZmAfyoXR0FprrDZLdVXGtpZpJ5qzZT0770lxHHFH5BRGJf6hy

cHA5GOLcmKGtuw2n0+mZ2EsWMSIPlVRGCAc5+9mBRioelfXVbBQLUXSarqlQ1ErmlNOFh3Sn5cktux9I

H9IByM9DiUirVLi3epnwfMzkSS0RCS3l5mMe315EWj53UFhVUtsdWaicSRRouQ0SLvkbIznBfwf9/AeQBk

moNhr9/RgeGG3MCB6hRLH3gsBB9e8xRyvuNNpPWd6pq2CkpJm2yzfMjEkbMBhQF8H24PGeeehhCV5q4f

qVnT66+1xVG6Cd3OQMADj6g4FYXGnpppLraqf5FJ62kM9Q9NGPreJA0QSTG4JyA2PJ2npEkc0y/pbV+9d

sW4VjbZjtECVAKgHmPX86H6QRIrfYILle0oKGWoa41U8ibwsimNSgXyRhBxnJz09jMx3qu0toLp9N4t7aC

WuMT/uUqNsfhjuZ/CjF0qIqfUymgvd2qhWVD11xjt4FJDTSn6kjJP5ti5JZfyFsLzz03bCzFS7oe9rWAdmJZmf

bG0Ss8nnHJGV4GaCRab/zBoqGopLbWyTSXCRdok3OyNGuW3MQNwwuDnBzjz0/dBOah/YRqOnJctWTm

42JloKjMnBiMUbuFrojq+71dVQalt1Q9PTWqJ6ej9RYHVds8bqwyzhQeEzh/PHHTRMAH1qZqPAHUX1Fsu

ilVQkLO0FfMPcjvE+uYpsV7U0HbS9U1VT11GbfcEV/nKx5UWPIjVPSYAIWzuY8Z8YHROXhapr1q0enah

roKrbZR5mLY3QOYjcDJ474FF0tECaipq6l+WAsVtpmdZKhUTLKqDaCcKo4YEZ5PQwxH4mrwaZbOqt302

nwbaEyQBkAACcAAZDDEmhlY9ZpbRtYUq4HeiCwxvDQAzVJmbY5RyuOVjwCeQPBGSS9fmFU2ot3NN

pLkMG2QJC5JYxgkDkDk5gT3mtEzR2nUmoovmJMU1iSKhjZdq75I41CrjzKW3ADz5Pt10AgH3ot+5a0ut1N

tm4sAIDgSyqPxaZED+lbrhHHpTRdLR096ingtzQ1LL6TuzExErBjZtfY5BcZOPHPt3zNMUN7v2XRfZUu+R

CpyDJO07ViIIBMmfp9C1dcZ5TaY6m8G60dTK1Q1VLTfKLOz7Xc7VA5y2EJHsR4wOmNEtGKs0vPtsC7d

L22aSSNs8bjAx7ITnBB7ChF30/FStcLfJHbauliu0EjTzVfobFii+rdt5AClRnHLNgZJ6cpODxioWu0qWGvaJgr

oLqGS23CqQZjtBEk92wCa8s11XUOtqKFaOkWG7zyPHAqtO0xy/pgu31bY+NmRnOSQfHT24I7UHR3vtGtt

I4AFwkjuTEhZLfdXG2fqRQ24V1Lb9CUlPUOyzQXUCT0kDzRh0O/CqckApkD/wCx0iyzSKBevWbfSlt3jDr

ezAlgGUzgdgVn/BRO4dw6ma9UL2quuIhuaorwtAg9VYsxosmc75CpJI/pD4znrtkDNSNT1a5d1Fm7pnYlwB

G0TC+UAzJZiMkdgQDmtNVebjau3dwp4a24ilpKg2qGOY7xTwSGR3EeeEJ2DwBxlc4PXDLTQLlprPTb5Qt

CuEAOSAdxMdgcAewwOaKWe40QuVir4qLUDRfwhadpKbYj08wchTMWzlXJYkAhm24B6YYMiRU8am0

lzS6nTq4ItgE4kFWOWns0/U8cUfudZWWG7VWn4aW/09RVkR0y1SU8as8oDTGWFlLJu4wuQQqctg9IMrJ

qQuo1HifZ0B/mZB8sGcmQRMeoxgcxQ3Tmor1eNNXWdTcI6C6SU9CAZyWuS75HYquB9P0DAAC84AO

DlWArtHe1V+xcuujFGKqpJnd807RA7CPSCR9S1NbHN/jucVDXxvJTRW9RDAUPqqSNhVsK7BR/Tk8ew6



GSSKt7V+0mr+1IGVgioABmQYgg4MDiMniBQmZ2qEv1tpKaPdRoFgdp5GlXaqkx4VtuGBO445xgHz06e/r

UN7TXX1OlsLHhrAElmO3aYwe4kmBByO1NTT3b+suejp4ZJbNT1dzucYIdxBT0kSBpHMj+ACQBgZJwPf

A6M1xZlazGl6Tf/wBMubtm65cX2CgAsZ9jjjmKOXuqms+sqY0cdq9Gvp4UaCSH5t1jhwyqCOEDNywPlV+r

/pLVOCDk1adQWNenhKoVlUbY3YUcY4BJmCe0kjggWWs1lo2nq0e5yfN3h/URGZ5ZP5XG0DAyS+MjAz

06QrVVJau6rpwurvhrsQMmAn3YjknninTS2uCqv9oG3UFvkp6WO30cVNQtO0s6SYkEg49RUHLFMnyoILc

MHymrzVXF8fTnTh1NpFthQCTuUncG9YxJE8kAitt2qmtdr1Bbaetuyw0Cb6KRqoJKvO1ZSw3bOSMpknwC

3B6GT5gaObt1dHqLC3GU2wCpDZHad3zLyJGTxJ5ofRWad9V6TvMlLX1ME9BMZiqkPCVDCSR9uQwUs

rFh7Y89O3KAQDQVtOus0PUGBIZGkxkHzBmaMGJBmOIME0vGlRY9PyxUbarZ6cxXCqX5JYxSiNsSMo

z/ACowGAUNjcCSeeOuJJPtTrdg6bS7bT3MkPhQI29x/tETE4Imhup9Qy6mtNbUme+V8VXMsFOK4xKSEX

CsNmQqqMfSv04IySencPAqBe1LXdG9zzkOQAGIOQJkEcATwMQRMkUBv9jmk1FXVFHTUsq0cKWWS

NX+ve0IQsgY4J3Ej9BzxjotoeX9aout2tmsfao8qi2YOZCAGPxwfb3qMtRrQ3OjrITHaYp6By8iJM0qtJtAJA+y

knJzjOT9up6jFed6rYwYQvlORJOY/p+9MuttsL6eIk9D1PW9IuOAT9JIx7fmXGPOeiD3qlu2lNnzesftP07fWv

0Cfgkfjcab+JbS1h7OdybtS2rupZkFptFVKW9PVcECbVYsF2xVKooUhmxLt3DByOptnUgAI+Ow/wA7V5N8

U/Dx0uoe9ps2yTj/AG5/b0rpRWUsN/tdRSsY5aetheBjwysrqVP7jB6mKwIBBrHgVzd+L2+ansHZS8QvpqktU

NMYaRlVVyJg4RQucBsnBwB4B8DpnS7NsaoIWk5qBdME1yK1R2hvOiPirra69XwkUFWlTFBASQ4fazI3g

cKwJ9uvQxfW7poQc/0711wA2mA9KuJ2y7Uacu+hKiV6YVE9SssTPLOAB/SikD78/wCvWN1N+4l0egqm07

YHrU3fDJ+GhWVfbe1af1FT2ewA0i1XpLGs8qQy8x4xwchT78dZPrXxlbtXjc04LdvTIqx1Fjc8tij9X+AroWSn

uNdUapvAhZpJFiijRAI8e/6k56g//wBTtb5VS2v60z7IApaeKA9qf8P92p7FVtdqaprr1qKOQqtNBUzKFbeMsu

BxgePcnp+p/iZ1K+BbtgJ6kCitu2bmMipX0n+GJ210vZqiso+3+mLe7oTIwp8vIPJ3MfPVHe+MOou0G+xoZHl

kitE3wI6L01TtcbHpu22yniiWcR09JGgkdjyCduc9PHxVrm/l3LpMn1pDHzCldq+D+21NSoprdS0jypuEscCAg

+/9P36A3xJfHzOTShQaQan+GK9WV2lp6yN4zIIl/lAE/wCx8dHtfEathh+tDayw4ajFh7CV1palNZVfMyy4YL

HHxH+59+o1/rpuSFED60e3b2ZJmnKO0a/J1MrxUuIASxeEEEdQ/wDVHnmj7iBg1lpz4bqfVwBNLBCko4Y

R7c/qP7dLd65ct8Gk2lqHdwPhEpLHJMxvclvhhQOWESyADPJ56kab4lvNA2Saa1vacsRVaO63wESd+tXVdf

QSXSJV2oby4SCERICBujxtUZJORk89aPT/ABL4CAXQJ/2811vVPEJ+ZqJ7v+G1T3K4qLhqW/VyxZVSJV2

efK/SABj9Oera38TsB5EAoR6jdPJmvX/DL0xcapaq41VzuNUiiMTSsquVAwN2BhiPYkZx0/8A/VN9cKABR

B1S73zSS6/h36btNYr0lZXU7xAYICErg54OODkdFt/Et1hDAUVer3RkAUhn+Gy4ad1hR38641FHcrY0TwV

k0nqTQemfoVXY5CgcBfAyeOT0W11NBaNhLShTOBgZ7xU2712/fJe75ie5Mmtet/i37nd7+4F10NYKL+I1Fu

kMcV+mr5KNKVZ6X0ZUq3KiFkdmykeTuYhRlhjqhu9I0NojXXjAP3YBmDIjv9TXtXw5b+x9LtIo3MyzxwT

mfw9ac+i9DSW7tTBo7QlweruBpGS736oMnzWG3yyzpkEOJwkckUa4aGfLuQzqOqXVasNqDqdUPLPlXt6Q

fSJgzyMVrLNh1QPenP6n+5yCe6nFOPt123Tt/HcLRpa+zWiHdS0uoLhb2RmpKR5/5qUzjKQsIz6ksjqTTmRV

C79xSHqdWbxW7qk3EztU9yOC3c5woHPPHLrrjUAoh2qs59GAnbn0iJ49KhG5UVH3l0dbLLp6mFl0BoS1R

RX27vG6xTqlW0iyU8zjBdJJYWqJnYsiPuG9iudNYa5pbrXdSd164x2r6YAgjsIwoHJodxba/wAvTYTknvETE

n1g1X+4XnTGrVo7lXU9wpbbaakm0W4AxU9VgRyetgje0TybnC5B5JYknrVrbv2h4aQWYZPcc49JAxVeot3

vOQQqnA4n3P8An1qbPhy0rP8AFxrqnrds0lkopnrpaVFeGPdFIZIgMHEohdhIVyCI0GQcDrN9W1I6XYIPzk

QD+5/ECPrVnZCaraxMrP69v1odrfuLoaHWl3SfR10uM6VsyyVdBdaUUtUwkbMkXJ/lseV5PBHJ6WzodWba

kOBgYIMj6+9SxekSP2NRBbNN1NV25vMVRTU7sPRjgeNd0ilpgpQD2GfbHORjPjqteBcma9i0mhut0rULcQ

H5ApHIlwCI9DGYHejdjlptP6nplqaW8UkkNto7ZDJSxqy0s6tsnIjf6p3CllCrnBJLeMdIZYetHsu2k1tlrUoQiJM

E7WAIbaOWKzEDdGfpSW036S56a1PZZay7IhkkqTSSpG0WFJKmRxgxZHOxBjdjPXMIIIoehu3Lun1OjZ3

wHJByIGcnlZ5IA5j1odDdqm/aAt1bUG5Tj5s0sDSEyyQxR5fYrYztYuDz5zj9enMsNioaX2vdPXU3ASzPEnJ

CqDgNHeR9cCjN5qLfTaxraZK2SCsrLc8OySjZoTGIQgX1twxISDn2Hjnx00SU3Vcau9p06ncs2rkM1vblfLt8

MCNwIh/0BxmkZ1jcY9C0T0tyVUpYI/TkktSo1LJIoHpIxDeoSBtDEAKC+ORy4KoMVUi/cfQG4WwAsEpw

TwBiGJAiSAAJ70lqbZPS2zR8LzUkcdR8xLFNUQgbpDIoBY4yc+MH2HTcEE0V9K9u3olJADbyGYcndicfh

HpTiv8Ad6WTVGpPkK6iQTNLSyQgmWSMxBXL7QOckEBc8nJGMcsAMCavNRrEGr1a2riy25TAmNsNIx

nIICg5OeOR+ubrd71aoK2W41FVWRVEsxkipvlXjO1Ru3qRuJGOSOM4Bx0qnNVHUBqvs4uKxJDEyAVI8o

EzOT+GJgGsqjTv8B7m3i4QrKDZqKpgpWBBBdocHIwSf1bPlgPJHTt/l2j1qa2lSx1a9qwsC2jhJ43bI45n1PqR

WrUjUlq0rbm/htxSChjNTVUc9WscRBAVCzIoYfl5U/mPPGOmofNUXXIun0qfymCoAxVmgZAAJIzkj5cE8

mIpLq4K18oWmoqKlFLa4vmJYpMmodlLs+CTlV4GfAwo/Xp8QMUDqWnNvUqLyAQikkEn5hu7zgcTwO3

s45NRWCd7tcYblXvXSRypGgpl+VrI2UKmx+Cx3KctkAFsAEAnoYBECr+71bSfatVqrLnzKQojyspAXBxJk

GCMTQu6dw7jbr3aLjRXKNatTI8NTHalgdmaMBmKuCrFSQAQoAz9PjPT1AFZ/qGuu3BaYt6wdkE4Gc8w

Y7ADt3NOKPS9S2p3+Xiateno/lJd/wDM9F5Ygq+ON0jPgYGdxY546GHMYrW/Zg+s3KCwVCpk/KSsfiWL

cRMyTTavuoad9MyRtaLV6ljKUjVFNWSQxJIo9NpQisPUky3LD6RhcDyeiBOYrJajU/8ApIKgi0QMMVExE

gAyxHBPAxSuzXmZdTaZhNzrqesobdJOrzVz7o2YyMpBHILMCxJ5OeTjpDxJqz0K2RqdNYYlSLZY7m9m2

49CROeZjjBSVOnYU0PQ0qJa7wtdVJdKyd6ogzqCx9OYglvBY/T4ySTnA65XzPFRj05f9PW0u25vYOxLcgT

Ibv744Ek9hSa6Vkstz0vSUqxQUdzhUulIpd5EWdkDuTnaAQAqZ4xk9LAgtUd7zve0li0IV4+USYDRJJnA4Vf

zpDLNQXiK7x3e7XSKkW9MJzb4t9QsEaykGM+Mb2Rd58Zxg4x0ReRA7VB1ly3fsalbtxh/N+6JIVQ0R+LA

T24olf77cqC6rRW653WN0iW6VkjQLSpBJ8usYChiW3bPo3nGSSQoBPTAQVyKk6m7q31TFHO7bvYgQA



AgAic7iIBP+7jGaSVlzqr521pW+WqZv+OEMNJM5dYQFbftA4XJ4YKOSB0gw8TRbj3L3Rxc8Mn+YAAcx

CmY9PRo7wBWy41C6ft9pobtp6oWjty1MdSksq05pJ/mFkYI/J9QIpyDu9PPIyeHBSZINRrt+2mnsW7tnyKHn

MBWL7hHMmBMfd+9nhdf6uirRrme3W2np2emjkovUqWmlpcunqM7EBXlYE/UMYPgeOkwIk1LvI1xdbctg

bgoaSZMkqGOcbiTODgwBPNILJR1FLrGwGjrIadaC1U5meV1Zpd+6T6QeSWJOdvOfsB1zRtJNP0iXbXUN

KbLhdltCSYMzLSJyd09szise4NVcEt1VTRXKjlpHjeSRqKlUvTetLu9L1iASfoO4gEAAAZ89LbiBiovWvtJW

7tuCDM7ADt3MTtD+uDuIkQAPekVslp5rxoWaf51JqcerLHMvMYM5CHJOcfSQAfYeCB0pkBooWldLl/pzX

dw25MnIG+FmeOMD0E8UWo6KnksNziprpLULVQGtFKtC7PTOs5ACbl9M8fUzZ2848nphYzNTLAVrF61

buEhvMFCkkQxysjae+7t6Uq1TdZ9UWVPXutzqqWvrYzElQ/pLVSKAFkIj4AUH6VH5SeDz0ik7iKLr/8A1G

mR3uMwZoXdiTjMjMcQo4MQZrKwXK26Y7zSVlwgu9RVU8EKUzKpkjMojAcSsw5Yk5B9289dJKCjI+l03

W9+oViQqbTBIkIJ3REmeM5PNEtA24U9io46KfUrVDq7xA2/arV0Z4ijkJ+qNQQSwxyMcct01/mk13SLzJY

NtLjAAzBX7wHAJnGccAj0rDUV1inqrL/Bl1JczNvSOWsA9VmCj1ptqlgsahsBQ2CNzMST0uyZM5pquxt2A

qsxdiFBjsAC2MwJwogTJM0VvGlqbR+rNX3OloLjcqWlpZ6enlp0MkaS+lHuDP4wgfLH245BbpqtIFW14W9

HrNVqbYO7aViOSVG4YMcZMnABzJpvWe1XCq0vL85QW20pT0fzNPVVddGXyWKl9pIKvghUUjcTlgOi

bQCIzVRpTdbTEXrYt7QIYkGCfvERIMeVJESSaSaam9DV9Gk89DFT0NoinSER+ik7GJyxOBjd7Ek88ffHS

MJExROn7bOtt+K4CpaVgAIkspJGBEzgk9vwpPaBb7D26hSlvlz+dpoI66D0KJovSlkb68SllKRxqFy3kyMAPp

GS8mWmqqxcFrpq2FuHHnEAggsIJBP3BweDu9sVtraRr/fNMU1MmoJ46ieNKRq+dYphC7gzSMUJA+vdgZ

AA8nPjiBJJPNHt2Ll37JaZHMmFzHkLecnbnniTgcdoJaRsxs0d4q6ijmne7B6eGR0JjdWl3IgzyTtUc/YYz79Bd

phRwKuuk6ZLH2i9etlmuhgkzB3NIHqfKBn2/GsNV2z+E2i3wRU18mgt9w+VR5q4wwySOuSisF3F8jcRyQo

AwD5ehEk1X69fDS1YG4hGgAtAlvQgSTIyOwEc0h0uDqPXuolmD5ipqmCapeoZ5Kicq53ZOMjJPGMcfcZ6

V2KqKXp1t9R1LVKVghbis26SWhvWMZOIgRNK7BZ6uLQFHTS2y2SU8MbTK9VVLHD6Uium5sNuUlw

Cqjl8DHHTSczTbKt/pS6ZrS4MySAIYEGe4MiVA+aMcUzdZRUgvtE0dFQu99eObMm5vqQKDyXICvtyeN2

c89SrLSI5isn1myDqEZVH86CJyewnnAMfXBE1HlZBT1lsuopzCgqZhH6m0Kdry5yff6cYH3256lSZFYl0tm3

d2xzE/VqQXWloaOmpx8xSTLGzpFiMEohAyzDGAx+x8Z6LUK+qBQsggTGP1PvUhfAF3U1v2w+NnRlb20

ht1w1ddLnS0NJTzWyKpjmMrCNoAGQ7A8ZYM4GQpY5BGekMgSvNZfrWnsXrFwX28sbjGOBj+/vX6yol

9ONVaKKBgoDRxtujjOBlVPuoOQDjkAHq7HFeEmqP/i2QyPX6YslOw36hmevYs2FRYEIPGOcu6gfYsft07

p1kJqbl4jED9f8AxUHVDP61yC/EZ09PaO70sol+XqLpURCZ4WO4qaKEqoBx7Kc/r1t+isptRzH9zSHKY96g

W1d87lZ0jkFXVxr66SN/OYYxjnz7dXF3RW2BBUcVRi026K7b9hfiZOpex3b7Vb1sFTQfK/wqpmSML8u7N

6iBiPOTu/8Awuvm/q3Sdl+9pwsFTI+lXBZjZVz2wasNqLvBRw9uqmVHhJqoxDEQcjLjAP7dZKzpGN4Ke1B

vXCLZjvTh0vcUvPb60wj+Y9OV3gnyRwxz0K6CtxqcGBthfSjGpGinswhyAruuV3Yzg+D0FJmiXmG2BSVL

VDcLZ6BVDER464kgzTAARSyns8FIIlRUYomBxyemkk80QKK16gscddbR9ABVgwJHvnrlJBpzL5ZrC3aXp

wq5AZvGcY64uTXBZpU2kaf0GRVwJDgg/wDfpm5qJ4ZiKKWm3RU7kBVOF849/HSH1o9taBd19AUGsNO

yvcIqgpTD1VWn/wCYxA+3g/36PpbzW3lKFqrIZSx7VCOr9b1FRpSOw0lPHQ2ynGFT80kg55duMn9h1eWN

KvieMxk1VNfJXYOKjOvpFQMjEh/AA9/PVtbMZoFCbhSpFCAAQMYyck/fo6macKauolM2TFhwAPqHAIx

/5dS7MDmnCKiDvBUSfLkb/wCWBnj2wM5PV3pBmjKwqONeduYtPfDzVamutdX2+8Xic/J22mqERMsQ7P

KmCpZIYoJA6EgCT0/pdCOoNm+dV1Mae0BsX5jHp/cmPw9K936fr16F0W297z3HPlBPr6Z4A5GCMetAfg

F1RU2uxam1gUua0NotdbLR09KrFnRSypHGQQzIoWN9vLBiDhlyvQ/irT2zet6ZQJZhM/1rZ9Lv3rukbxGkn

GR3/wA/wU59X9u7jqjsz240EtGlHVXmOeW6pHUyZqk3rJJCSCGaN6jfM8TnfGfmBtPAaFptUlrV39aTu2/Lj

jsPyGAe+DVnc0wuAJMIILfUcc+x54496dHcPTFq7b6ItPbex0K3q3Ughq73TwhZf4xNWOojkAOd31x0c8sY

T/memDgAr1G0d9791uoXW2kyF7bQv9wSAZ4mo/2ZbrEOPKp9OSPX125+oqmvxbwNdO4x0PRXQV9clB

BLW1EMDRpWVCxALsUgPGFhKB428Mj8n29C6CSLH2x0gSYzwJ7+uZg+lUXVjavu2hV4JH6jt/X3FWn/

AAo9A3DtX8KWvLxcUjklm/iFXGiVCs1J6VKYkCEMEimJLuVk4dNmdowGxfxzq01PU7Fq3228jmTP1I/Yz

Rej6O7Y0TJeaCxjBGB+X7cEio5odA6no6KGGPTcLpEiorSafZ3YAYBLJLsJ+5X6T7cdW7amwTJc/wD5Vo

FlRtxiokumv4LvaKqut9ptlvloKaORzT1r7IIdoXBiJG6UHnf9RJPkeBUhBMV68epBrVzUadVBVQTDGFB/44

8w7Ebsnmm/foc3XSdas9eYKjfEWdg7RR7gWx4XO8t9skYPTk4YGq7VoC+jvBmgyOQSoBz6DJJxj0mnld7

VDT6nrXpKSpdqm0rFLiE5MssYI3LkggqFJHtnOehK0CDWu1CWxqrtzTWz57O0wJ8zL3AMEEAEicc15XU

aaO0qrUVXWGloJ1qop2gSX0mUbNgLEfSQeRjHjnpquXMV2q0yaLQTp3Y21bdJVTBA2wCSJBByIjiDWM

dyqNVat+Trp63mnEphONjIiMyKQoAxg5wuFyTx08YGKj6LfqtcNNqC2V3EdjtUssgD0jjE+tD9EJDQ6NpK

Odb0Imu8MxFCpaaVIlZmeEkEFx5JPCgg+/SsST24qB03wk6WLT7pNxTAGSFDGVnkg5bsBHNZ681olgu9h

/gFxr3gpYS1JPV25RJGxGWb0mDAqP6WJO4A+M4Cpb5JofVOq3FGnSy52ru2yuVBPMEegBBz3E0q03FXt

qh4JKiomS20eV2fTHTfRyu3wAS48kkkt0xj5asOnWLq611djCLOOFO3iMxJIHMzP4ELHPFDQ+tWpdjLTV

NRgJFvf5glVXcWBGzaFPnPJ6TFTdLc26dS5bejOflzvJCjPG3aARnma22qoq6nuBWW2eouxobvKVaKKBaa

WU7S5XYSVBAXJ/NjOfPhCFIkdqbau336g1u+zAXCeQBDEScGVkDk5JnEHgdpLR519YWt9voDX1t5qoa

ChpYY/VqZnQGTCr+ZyEUnhSQD4zx0+TuAqtt2tO/Tbj3IAYqoJgRtkklmxgDk8TxVme2P4XHxKd3LvJTad

7VXe126sekq5KnUMAt8M0cKApCDPgbcnlShyQOOMA1rSX3GFP8An1qi+IP4i/D2m1D3ftVvZ/LJUEuxA

UQgCz6ZkYwcGpWoP8PF3/v9sutfqPVPa/TlVU0hB+buzutOWcLtJjhIXGBtYN7j3JAOvTbwiYH1NYbVfxs6

Sxu+Gty4zjau1FAzExJnAwDzyTzWvVf+HY79aaVqihXR2qqexW8ilW13z06utncgsQs8Spj7h2XI3YOcdc3Tr



8GAD9DR7H8Z/h17mmS6t22EUiSow5MkmCZXiYExOKqb357A69+HCuq4+4WiNZ6benZsz3Snkp4JtgbZJ

FJGPSbOQAquSRznPUN7T2yFYQa9I0HxZ0vqouajTXfHVQSTvgjbMPtWCBkAKcxyZqKbTaqueKw0UUN

DBVV1TLVQxyBI4NpEaiKTcdoXfkHHGB04kCW/Ch2rF77Pp7O1Qzs7jgCIUbWnEAzx2GM05xcKtNS1t1Z

tFhL20dElHVVcQq8RYBZFBAhRipAZmGVOByem7ZX6VMvdRuf6g2oItgXNoAMSYG0RB8oOYk8R61pu

V1W7y6jctGKSmqI4ljpKcBUG87kEgA3DAxgccE4Oc9MIgiKsrl8Xk1bnCIyrCqAMtkbgBOBxwTODNDPm

Kex6h0xOl2oqWe0UFMq09T65+aLu/wDzCoJRU3biW5GMDJPRBkHFU9y8ul1Oke1dCNbRed2ZLfNzAEzJ

EjjM0kS/V40qYf42a2Ohr6dIDDR/LySMN3pNvGJBGDuYJndnaSM5XpwENxUIXLjaRwLxYK6AQu0nkiczt

Bkxk8H1BKX+wvbtRV1ZurLnU3izNBnDTSGf00Jdgc5Yt9IJ5znHv0NXBx6GrjX9PNi+19tzG5ZjuTuCLk+sn

Anv3oVP8r/kOthhrLztookrFU0eww1hJLpJLnCIpUYVclzyMDp/3qp2uToXsoXhPNBERc92jAEDyjJ5mtEdslr

7jpKlMDg3L+e0lTKZpSTIVkIZgAd5ViRjCj3zz0pIgmnWtI9y9obO2fEM58zZaGHbmDPoD60Z1fap9PWq51

MVmqpKa5zxsk6grFKrO2I968qSVGFPJ5I456GskruNWnUo066g27RIuMIMwCNxMSMjMQIn96R22rmqbv

b6Brfb6Gtu0NPSKPmzUSQiIkHaxOFLckjnGGG4D6enMAQY7VB0wuHUWbF0BXcKvzboCnt7x2zEHI4rdb

b1R6xslRNV/OR08ldC0qU21pxCC2Nm4gfSDnnADeemFSriOKl29Vb12kuvcJHnTAgnbmIzHl/Q80nut4eh1d

bYbVU32mtlwp4Ww8ggkqFw0aZTyzYYqHb82ThSDjoq+VSPSoN7Ug62yunLhGCjnbMeVRHJMH5m59CO

SUtvu1dTX/5m7VZRamK003r159KBW3EjbwAoCAeMLggDgdMZuBUuzp7ht6phcIlhbWWgAEmcCIGMY

AGYFGNSdvFS32S1VFhuzpT0jVEMlrkIlpS5X053zwQyB2CsV/oII89Ir8+9TNf01btjT6S1bY7A2UzkkQx7jE

8kdqEpeke6TRW676kW4zVkM1P/ADkpk+jAjeQRkvJMB/04QMSQT56dAAnFV5uG9qNqXHLMV7hc4GY

yxj08pPrmikLVdVLckiqb9NFuNvoUFSryT+q/84AIdoDHdwAF5wRnPQ2OQKuLenLJqHO4idiwVySfNgY7

H0C4xPC+GwUtnmtdLeKa82GnsqmJawQBqaOo9V3qFdgR6rfUgwpwNvvwCnagDw7LWTsYC2oM8AMSS

QSeSfTgH1oZU+jetA3iqpq281oqqiV65Zf5UIj9UEKm0knLFWyccKARkDp0gETTwq6nQanUruYM0tMARu

4ESe4M4x2mtWmtLQ23SphkalMldWIG44jTaThs+SAc855x9umM0nFS+ndLt2en+G7KC7qD7CCc8yQDP1x

WF4FwtN0EUdXTJDUtG8+aNamOligUlWlyMFuGJQfcZ8dchxUTW+KLn8pwVaJ8gYKlsYJJ78kqOO/AoOJ

JLxpeVLlLcq+e+3NVWVCN84XLEjHAGAB4xyABxjovDY4FV4bf05jqy7+LdABHJCgkx24gcR2AxTsq/Qtd

6oHrqC8FreqW+maJN4inDH1twYgvtBztXP1Zztx0MKxFXjaywl+w622JtqqrHZpMkz80TwJzORAoPdNRw

WeyVwpqy+/wWhm+Wh9erVWqKhidzMEJVMKDyuSF+knPTwpOarBqvs+luXWL7EOwHdEuSZBOYAA7

dhEg1vrNICOa14+TmNnMNTNGlT9crzyhiqhj/Mk5UD2AQ89ITnFGvdOWy9jEm2VYjdyWO4xJySIiewNLt

OaXnvNVqaJrYhlR3krK1LqkPy0ZkZpAY+VLsP5YCk7c59+EZsTNdZsvf1FxQsFy25g+YaS3lyJAmeYE0Ae

82Os0/c56W109BSUVTTwLPHPLUejy5YlmOHkCDA8Y8Ac56cEafeq23c0p0t65bUBEKAGScyZJPdgBA7C

YjvW+7UtmvdbDWwy1rRpTx/JvT24yNUSBjljGOQQnLBCWJIHg5L7UjFN6q2nuPb1FgzCAiF5Int69jGTM

xFRLrAx22lqYEaKSOMvUQutCAsiYYbiWORgeByQTg8jiapivNuoLtBQR3Ihex9/QdvfHNM3UcU8llt5ghlm

E87kKgG+YKikDjnb5H9v16MOSKodTbJtIygmSf0Aoh2619Udqu6lPq+xPebTdLHVw3amrKclPRZdrrgfSQr

EYPPK7seR08AxVfqLdi8bgKna35Qfb0r9a3w6d1G75dgNEazdra02q7FR3Wb+HSGSkWWWJWkWJjyUVy

wGeRjB5HVtafcgY96+etVZ8G89r/aSM81F34hug7fdNA2PVFZTvOdM1kkLBB9TxVKbSv6jfGnH/AIj0YFo

Kr3ioN9ZG70rgf+Kd3UqZ+8NrqqC3rTpUxODLUctvp2MXC/05Rl/Xj7dbfo1nbZIJoFpZGapjqmqrUqAZpXA

qI1mUDgFWGf8A7HV3cunbioyKNxFdL/wSe6FN3d7B6n7QVN3imvVaZjQ0cxIlgQLuSWM+Dg5A/VQPO

OvJ/jey2n1NvXqvlxJ9/SpllWZXtAYb9Pepy0L3lu2p9HPZrncEFZpqqNMyoT9exsA4PP6/36zd7QW7d3xUGG

E1Wai2xAxVr+x3eKUWKNXnjUhgx+rPH36yGv0XnMCh22KipQh1mLhViQyo8TsV8/3H989VRslcRSkyc0

5tO6hWZgrDawOBjx4znPUZ0jijW3oxHXtOKaRSD9WG2+OmbaMHJg0rSqMsRUleeR02KKGJEGs6eVWU

lWyFPv11OU0pSYBhg+c+fv02ib84pRS1BBxnGcjx11FVqDdzu4KaE0+ZlheaadvTiOPpRsZyT0axY8R4oeq1

Phrjmq9tT1usL3tpo2rKqofJ9MZBJPk+wGetAGS0vmwKotpZsVl297Tx6s1RUS3BCtsteTWuHwE25+kH9SPb

rtVrDbQBOTxRbNrc3m4HNM/uXeKS93ZpqangpqWMmKKNeNqDgZPuT9+pmkRlWGMmhXLm4yKi3UV

yFHFKp2nCkjAyOra0pJpBNQ33Vn9VVUr6fq5C7Rxg+5/v7dXWmAoyNEVDvxA9xL13VWko50ipqK0Ub0

dvpqdfTigWTLSEL5+p+QDnaDt8Y6s+kdOs6QMUyXMknvWm6p1+/wBRdGugAJEAcds/pUZ9gu4Mly7WN

pekrzRWha6ktldbmjEkkk0s6Lu2O6KVZEf6w2A4jDj3AOqaHbqPHurLQSD7AeufyjiYr3joPUbdyzFkg4n+uK

tx2e1QNXfFIJ7ktXKaOzRVUwmndGqEUyQxxr6gRhhhO/5RKCYwfVWLLYXXabZoNtvu0fnk8fh7d8TV/d

YoIU4E9v35kf8AZxVbe8XxYybKet0pLLWa9vt1nekqlkFQtulqCrySknIkn3O21DuiTZn6SgUa3p3RNxjVf+0o

EjiY4+gx9T+NVuo1gs6fwNHIJxPJHr+OZqrd70JUXjudb7fE89T8qFLVCqxeR2y7yZYbjIRliGyd52+4629nUq

unLHE9vas1f0TNq0VeEA/81PHaj48daaO0+e27XOiXTHzEfz1XDbQ6VVM0gMkTqANqSBxvyOScEgZzmt

b8OaS9cHUI8/YTwex+tXFjVfzfBuD5e9S2bZYIDsiodACJPpQC7VMOFHj6Nv08f0+3jrPeLd7lp+grYBQRN

QPLaIrBcdX08NPSGngh/hyp6v8AM2ysixgY+nhyCT+gyPcgLGAe9evnRDT3dfZQAqo2D1hioUegyQSeYrCt

oYLHUacorzQ2q4rSvNRNisVIquRJCxMLq30qG+newALEY+/XEEk7TUZjaK6XT6q0rQHSZ2hm3EypmMH

EkROB615eLkja9gq6eWoiSulCJLJcVmEYyEKK6AB1GSN5/MVHHHSE+UgU65dZtfau7jLkDcWBHIU7du

CJkSeSPaSMktEd5/zNDTQw0sj1sFsEEshYxxvJyFLE/mO3njnIz7dOOINQl0SXE1aoNpDpbgnIBYz9ZgfjinH

NbY7Hrynrq+36ihYyU1qhFM8ZUvGDFVBQ3Mm0cDaNpJPJHlvKRVpeuEdRta1VcYtoIjsm14By0cSBBzQ

W4Qr/AJJvNrpq3UT/AMPZoZqJqoCOOJ5EAREIyjMwTf54XHg5Cg+YNVc+lB02p06lyEEMpI+XcAAARK

kmCfaRwaTXfSdXNb9FRzTV8SJRSzzH0mdqMK+W/XYAPzcAA/bjpZy0ZJpNZ024LHT1vllUqxJIJiDnvM



CO+KcsFTT1OrtQSQ3p7YLz6lNAv8NmcyQxpGySocBT6jAgcgYO4+BlhXyjExVmNXv12pa3dgXpAO0mQ

u2GWcSYP4SfSnX2d7I9y/inp7PZu3On9Waqvk1caUfJL6VNSKoL75agn048YwzMUXkec4L7Vstc2oJ+lUvX

vibTaLpSavVXypDRyAYyRABJbiJUAT61dPTX4X/Yf4IdUQXT4ju54vl9W1j1NEaSiknnoG9ECV6mqVt4O

GIz/KzvypYc9TG09q1Avtk9h/ftWA0/xL8QdcNy/wDCeiK2guwXrpEA7drsJxuMmMtAPE8K9V/jV9vPh67W

vH8OHw+6T7f10ZZLdfr0tLPWJkFGcQw75TIwBGZZvfkNnHTvt1tMWEAJ78/5+dVSfww6trrB1nxB1A3LQ

OLYY5Y+3YY52icDFQH8Sf4yPxC/Enp+0aevPcR9OWu7DfUxacpRbWm2OAC0seZdhKsSquATj246j3dZq

Lkhzj8hWw0n8Mvh3QfZfDsAO4YlmLOcEiYysYbgehNQBqq8vfItTGe73ioNXUiB4PWeaN40Ickhj+bPI5OS

GPt1CwWBIr0vqFrT+JqvDMAttgKOBBkYADY9ciewNY6F7ka07a937dU6c1Xquz1DUwq6appL1UQy5AYq

WKOA3148jB8Y6KpIErg+1UN7oGm1vU7el1VoXbbqWG+GkweexJaPSeKuP8Kv40HcS19n67RnfLS0XfzQ

Gpqs0k0V8qYjXosjBnQyMNrrGuXAcAqQm114xNTqDjy3fMp9efwNec63+EdjUWV1nSQ2n1E+QqRtP/yBI

Kx3YGOxWm3+Jv8AAVYtA9naLvZ2F/hepux18qt9dcUV3rtKDKxR0UwLF1hVy38whSCVEmcq7Jc06x4toy

h/Q+/9K7pnxrde4ei9ZRLWttEKzfduIAANkeUHljGDyPvCqb0NjpqDXN7kp0oKYWC3+v6caYjnlWPgDPIwz

hj7kge3UQnEN616dptPZtdRvXLSiLKTAGCwWAfYbmBJknA7VuKLpPRINJe7Bc6cV6xmopZSZWmTJLB

SMhDlsFhuO3gEHrivmzSWNSdN00pp7isu9CW4O8T7f/I5zxGCK3/5xumpO5iW+vrpJJJZC7fKR7BNuj3Au+

AxzycnjwB1wTy4p56hdbqvgalsEgnaIBlcZgHPPp6YoXpcWm+aDmFXR6gxV1Qq6g0dGHZYo45cSqTx6Yl

KhmOABxyenwQTVZprumudOKsGBdwTjsA3mX1AOCcegpyztUHuRBV2nUNxpkorejLUUtPJHHlYskKpb

9TliTgk9CAgbYrQ/wA7Ua5blu8VAtj7p24BMRmcckz5jHvTcFPPX9vq4SrUVM4lSSlVm3LNIZmAXzy7j2xg

gD36eYDCqq2j3elXgwLEFSsmZYscfVhM+wFHK23QU2obLJJZayneGm9BUp6kCSmkh9Rjgv7hsFvcAnHO

OmA4OatdRbIvaa5bssCqxhsqULE7Se45Y9vWaZ0dYJNBzyCeVZKmuHD1Rljlk2sQQg+n8oPJycMRnopU7v

pWVVg3T3vbslwMmQTBOBxED1JzTiNvj09r7S1bFdrbT0dtoIWYsm/1FYM7KFUEAksACeAeTwDgQgqVj

mtBdT7PrtHdW6qratrz3BliBHBO4QcRk8V7cblWtR19kNwpq+3Uix+vLTUscBdwQvpBwod44wwwWG07S

QfcqcQYoDNeZbuna5uRQA0ALkGCq4kqs8nkCZojS2V0v2n6intCX6enpkaN5SSfUEof1eDkttTzzwOT01Xk

NUjV9Oi9ohbTxPKDJ7+bmc8gYPsJNbNYQ01NS3cXKz3Khkqo5a9GWrCLWqZmb1XjYAptJKr7Hk4Y8dI

vIg0bWW7K276XEZRBYGQN0GZZT8oE+X1nvQujuSDStlialipZrnT+sNhlFPWRjO2d9xLMxweT4GMAD

wrDJPpUHSqLelsysG6Nwy20jjcZz27+3AIIJWux3Oh7mzVpoVWnVhCjQxhsCFEc7RnONuWyM498cZTBS

KurCXrPWvtJtjYCBgAiECnGZjv35z2ojo2tNw0/EKfTcNPVNTvLHNFchF81IGZhUzHjIUMwGNoGADuJ6

VloXTRcawXWzBcSPMAGjG4xHqc/hmtVihj1HqbTwlqvl6empxVOHZ5lYMzHdhmwoUqWIUD36T8Km6C

zZua7SMzbVCh4k5J3R8xgRE8R+FZR3CeLQtwFNUUFX89FJKi+uxkiQSKoIGOXYK5VfYEEn2KYkT2qP

Z1t86K8liDvnMndE9vUYJiO8k9qVat1RDYNIVS2xKCpqpo6enpoqehkjeF5Mhl3sQSxJO5ti5A4AHXAS0dq

Nqte9rQO1pQX8oVVUiCxI5Pc5MwDQGj0zcZ79LAtJcaxaG2/w0zQqHjWeaAsU2DyzfV48AckeenkwsrUR9

Hds6xrF0MfDs7JGQGe3J8vckmMYA5I74a4kXT+nbdNEL5SW2yyTw0gmrY4njLgmOMSQqS4VhkgADJxu

HB6VAN3uaqeofaNHpbZlkFomIYDkcBlkkY47etJqG0x6j1DbKq4U8bw220mtaZ6guVaRWlUr4xnAOAP3Jzz

xEAgd6n6HRJqtXZu6pQVt2i8lpiQWERHcTEc8k0otFsNq0Da4LvTWepolqxP8ua1YnkmmjKxxk5+n0yQ7Mf

pGME8kdcSZJFQxba3063pdSFjdujcPmYQqn02zJJx27Vu1P8AIUN4djFY6+aOKCnkdKt6w/RgNskAABbBJI

GAeBxz00TODUnWNbD+JcCO0AGWLkRiBEAGB6c8Yp4dn+12o/iD7/XHTmgtIyXi+ihljprPa6Yv6Q2gSSl

2Iwu5yS7uMHOTlh05bbOAoEk12r6zoOkanU3tZcW0ttGUTjzECQDEsSWMAZgHFAblTHRlBFQ0stDHUW

6sEiwpbXbDIShLKePpORlslmXPQ5JMsKsX8K1o0t6V1KyHG1GIIOJM+nYmSTn1rTqW4VXoUNRCl5Vbj

D8lTqZRAZlZ1MrME8jG0kZP6npV5I7UHqga6tpkVpYBVGATJySB+B5+pqPtYaWu6XK9tFZKy4W+eZrb6

0e4pEwAKxoACSSoBO0EjIJ9uployImsL13S6i3qdQotEqSU9hHAH5ZI/GmNqygaKWpeKzVFpFvmUFYK1

XgpFK7fTUgFgxAGS3P6A9Sgaw162yiSpG3nPHYxjE+9MC72X1Lrbym8R1jHbGzmTYqsBjcfPnog5qkvacl

0A+9OOeDFfqk/CatsOjfw9+0unHqvVr7fp2OaRXBj3CaSSUbA3JUBwuRxnxxjqfo7ieEFXt/evDev3A/Ur9xeC

x/TFSF8Z1tNx+FbXLCUxfJ2t63IjD8wssg/3X26m2xLiqS6JU1+e/8AEb7WN/k226lmlhnMdXVU88ypkGV13

Bdvsfo88c9bXpeoG7wx7VFsfNBqlWvLxS3PS+mEhhVKmmo5IqhweXxKdmf7dWzKVLTwT/So4SLhNdAP

8N7oKzXHvbry730VEcE1ke2U08H/ADYySsjlfv4QH36wvx1vOkREz5s/sK9L+Cunm5Yv6hVBMhc9xyfpTj+

LFNUfCX36rtRXqh3aV1RVEpXRcRLMect/0MTnIPB5x9uq3Rae1rNMLVo+dBxUD4k+Gzobu4CbTHDeh9

DUy9j/AIlYNQW+IKI0PpgqA+d4I9v16zWv6YUJrC6jQlDgVZPQHdM16RhXd2JBAJ2j2H+vWX1OljtUFkK

1Ldl1lLE8YWaNfyks3Ofbj9uqZ7AzTQxBp6Wm9m4ws/zJBQZKIvHB6hssdqMDPei1sr43yVnYf1bc4BHv5/7

9DYGnp9aKx1YBL7SQDg54x/746GTRQ1b4qwOnDKBgg/oem08NSmGs9FlwpyPY+/XUVXiop13rS5d2NU

yacs8bpb6WQLV1QU7SR5z7YB9vcjq2sWksJ41w5PAqBfvNebYvFDE1WRTtpHSltqlrGf0p60/S8oH5jx4Gc/

26J4Un7RqDjsKbvx4VoZ9a0d9btT9oO39Jp2hKrWV4FRVzqx3uAf8Asf8AsP16Xp6HUXjefgcUupItJ4S896r/

AHetFbBPIJIkUHcfUbBY+2B79aNQFxUEZzTIraKp1DcI6emheommYKiIpZiTxj7fbqcrqiyxiiATgVJ8/wAOls

7HdqbtqXVcVNX3yspmp6GlZdy0bupGT7FsH+379Un+rXNZqVsaYwoOT61ZW7AtJvfk1QHu+Y6W8oIl27

CxBI4/Tr0nRSUzQUPaoIakr9OX+SvsENG9yt10jrYY6iEPE8MmWO8n+lXVsgeQcdXN9Dfti23yEQYPft+lek

fCWu09q273j5l+WrA9hO9F71Z8Q+laSy6V9KjtFtqYq+S2xM6ShpBMpmY/lBZGRAefqKLnIBxnXOj2NHo

Lhu3ZLMCN2OBED19T+tb7pPV7mv1clYhYMZnvPtFNfuja9D9tpa/TGhNPyaw1/d0ltUdW4ikobHTGacJGZ

EJUuEKkqoDlokLSc+mW6K5rNRtv61/DtDMZljA/Q/lBwO9XlwLbIXTDc0RPYev4gjNIOxfw3VF6sd3raV5



Km2VFXJDPdmpTVQ1GGMsruU+qFnIj2MOFeFweCD0TqfWlR1Q4aBAmI9PrHf2NWOk6eqAsx9/r/emx27

09drD2l1brWaz/AMGpNTCSSGumfZULG8cpVCpwGjqBHUJsT6n2OvlVxYai6l3V2tIG3FIkdp/usg1Vuy6exc

1DDbumP/H5VBX+a9U0/wDLXVF2AT6QBcHwMf8A1utb9nsf7B+QrBnV6g58U/malhrv8406S0WnqkxpPL

U1DPKRXSEkszcgTBIxtVeFG0E8nPXlM8HvX1+9x71y74ux5LMWloY8n/5gKIAwBz6U2Lq4vOl6CSCNE9

e7NSQtKWb6WVcjk4B+pSSBzx0ZRDZqj1EX9FbZIE3ComeCAeCYHImInvT0/g7z3u1E21aqktFLR1VwWC

QRsZpHOFQYy7MXAUKCDgngDoSyQRPNaHUKy6nTh0EWxbZoP3iS3GJJBwBj14oa9tSpor/S1FkmhrqS

M/PyCr3xzyeuXj9QKSMIuQFBOGzuz4DpIAIOP84qBbVLy6hblshuTn5ju3Dd9BMAcEeaeyeCxLWLp0z0sjR

ztJS/KPISHjDISynjC/YDzt6ZJEgUW3ohc+yeIhIYlNpMyARkcQM4A5iiIjghn1TTPPJTvcZzTA7AzPGZS7yR

jyzJsIwp9sDpV3HaTVhcFi3d11p2K722cSYLySo5YiIgfhHNean1ClA9rhg1HcmokopKWop6Si2lwJVkWCQ

MckM6pn6seODjrkUwRAqv6lqV3aeb7bbakbVX0MgMCZyfcfQ1a74MPw4x3C0Rqnvl3zv157d9orZTzA1bz

mO5auVRl4KCNju2HaY1bDbi2EBwWWTZ04ZPEuGF/c+1ef8AxJ8a3NP1K/07plpr2tbcpgnbb3cs0cbZPlOB

OY4Kvvx+Jdqu99sYO1fabRdz7F9o562agp9OWHFLdq9SRuFVV/VIzTLksIznD4dnAGeuatoKWyFX0H9TS9

E/hrpV8LXdZV9RqWLKdxG0EEldqxhSOPQSYGKq3HcSO4ENE9inmqrpXKtQ1bc3aU5JUUgKYD4QBWfc

ffJHgRQuDXo9m81vVImwguQGJMRONgAgEAcmTMwc0C0Np+fU9jrqSOmpzJU3KlpotziNfmC7sEz4WM

ICMn2HOcdKzRUPp1s3tLdtMoy6d48wLGB6Ltx+hFKb84t95080n+X1IiFJAQgqI3aJnHqAKOE3t4PLBQSo

BBKLIBqbqb48bTbtgwFBI3DyzlY4WTwckiSIojW3OW4XgWqCqFTBa7fLcY5o6URJLKUBLFT9YHDMN

5OAQBjgBQoKzUgXbl28bDN8ts3PRd23mO0wTB7EDGAB9JSUtvjtcz0V69SG2xQUrovomkqXkeREfcpDY

Vg4UAn6hjjrs+tQbd2yostbVgyIoB42ksxzjkSCAJ7Yik+ohT6Rvd9oltlQtFaY2jxVVRNTE8h2j1Sm0tlmLFRtH

AyD46cJME80G+q6VtRZAJW2OZhpf1g5DSZEj3qwX4afxvX74FNT01LU2ui1F2z7hTS0esdPVrr8pXUkgijN

WFOUE4j38EHepMZ8qVPY1Rtue69xWO+KvgP/AFXpunawAmo3MyuCoP3du49gxzBODx6Ud/E7+Di3/CX

3jorno662m7dne7dH/mfSl0libMURXc9IJCP5jIjptUjlGjL8qQU1NhbbAKZU5B9vSl+BPjDUdXsXrWv2JfQk

XAYHmA+bAzuggL8u6STAAqnN3uMY0Jaik1DBTXO4SA1ElKBUxemIwsZIBbA3FsDjzx4HTQCW/CrbV

FB0+1dBAW47CdvmG0CFx9Z/wCjNTVU9m17U1tvuayb4qRKNIqZqpa7IjRnIGCiKu9yODgD75DAJGRVo

+p+z9ROp09wT/LCiC4bCiccACSRIgc0hvryaXsOoaS2VN+uVmjnpaeP5mUQw1KrJJt9SNckpksyrnblgcsQD0

/kiaq79u5p9NfVNzopRRJhT83YebbzAGDgmcU6nNRU6gvZip6za9sX5anKs8cck8KrsZfAcLvK58bST46AAn

HvWquC5c1N8qGE2xtHaXVRtIznbJHsJnFDKyeKq01NXJRX+gDw09TBUF1gSseN9gqVxgqB9tylic9EClW

qvdrdzSvdS3cUQpkkAMwMC522jPEgtPaiFhsNVqzXFr0/Rw1t4u1RB8tQRjdPUVM0qOUjRPJckqFAyTk5J6

aQdvFG3Ja1CW9S2Etk7mbiUZpzwAIIyTzJNXv7HfAz8Mnw637RvZrvpqC93jvfqesp6avTTzj+EaBrauALSU

8/OJ5MsgZsOgZ+VVOTPNqyH8K6TuPMcD6+teKJ8T/Ed3Qf6p0q1aGmsncFcS9yBtJ28hYBj5TOQZiqa9++

zU/Yn4rr523eu+fqNL32425qlaRKUVywSyYmK/WASqeMkLkY+4hXEKll9MV6t8NdQbqdvQXiNpuqXgAD

1M5BBggiT296Ytiq63UGgrxVrBcq64XKRqj01h3RCNHDTBW4xtRQSCfB8jPTSBuAqfpNVdvdN1N3zNdu

ZwJAXcC0HtEDBxHelrz2+rt9BdGttbR0NIs4AramNmWmcfy4024yztkY8gflwB0hXkA0e41ptNZ1N22QiA4

Zh8h4Ag/eM45Anbik+oJJKi06wkVIvmKKGkppCCXc7ny+CedqjA58DAx5yiiCJp+rJbT64ouUW2uJP3pOTn

aMAcRxxRjU+nL5Y9MacWttkNMYo5LbG11kSKnJJEmEw30bVZSSSACPO4EdKvzGaHqzdXTWFKqWtg

od8ACTuAwcEDvIgiORSe6WuQX2Ouislqjg1DHTSUkkVVI81CrOUZ0KyNgOyP/zMv9IPHXQNsNTBaDal

XtpIfZDEncJIBYEEjJByZPr6Uh0ha/kbZqRyqLSxwPRIqohddz7FAycruJPP2HJycdcxyKf0zRqLerJEqqlRxIltq

x3Ek/SOTJp13akqbSKOSqisdLClrkpIhVSq8imNmDJGqEnLF2CnwTnJwDkcTmrnUObLLuRF8m3PIIkNtg95

gROTnjKSO+XPUwv9Gtyliaganp49kCxwwQeoA6qcAuUHGcZIGcc9OKhYNGt6vWX/ALXp7VwgIVGBA

Vdw3AYEleO0gTGRQ2KwfNWimoKmpvSzS1TVk6R07zSpIExBThc8FySTz49uOuJIxFUzab/0q2blx8tvbykk

ECEX6kEn+1E64U8eqqkNNcBNTOklUpCQIiLENwIyx9TAOQOMEe+em9qt3i71BnYsCsFuBAVPNzPmgS

RxEd6E3rRFZe9NUlvtVtnq6rUla4hVpfMPCo2W8Zdxzx7/AL9OUwxJPFUuv0DtoFtaa2WN1mOTkIAIMniSe

cflSm70f8Cu/wA1UWmSFrzHHSUULXOKOYw7EQtsJJWM7NoZyM+V+3TssKedRYt6piLRlwFALBSVgA

gDgDyxuJyMgTU3/AT8A+ovjdvrzK9h0hpC63mlsC3pqSpqzU1DZLU1IgyZ2WJWdzlI41UvK4BGTW7BuE

KuM8/X0/z61iviH440vSNJfPhI9x1kKsyqrglmY4QmFA+Zm4B5qy/dzRfwWfCpqPVfaRe3+tO6ndm0VNLblv

0teaJKqvaQIkETxSbYo43IRwsJDHcPq5IK509tDaALEHmYz7Vkukp8V9U1Vvr13U2tJZIV9hUv/L7EqFM4B

JBYGPSasl+DP22T4dvia7i6BoZKSooO2Fmz3A1NT0ixU131JUzeuaRJZAZBTUNOHRFDDc5lkcZKYndPte

HdYf7Rk+p/sM4rz7+I/WbnVtLb1t7LXnY2l/22vWB964xklixAhREVx37tane/62e5yXCuqLff7nc7hNUxOztIq

yM6MTjADNIn1kAYbjnqitLMtX03cvXNPodJaLtDDzRP3FAA9OTzwBxmkdXDS3i4Wusr4Lw1La6YyVJoI

JN1ukd8ln42qMLhVcrnHvg9OWQCKn6vV6K5e0xu7pS2zQshlbdJPHCiAB6HNNWSrt1RLePXa5RVayvXx

VTVJijhTcGD+mDkOcgcY5IHHRl3CBWevHTXmvtd3b5L7phQJBnbzuJMR6kcVGl50GtRa/WoVp6WW5zy

TejJMN3prt2Rj3Zmds/sMnAB6nI3rXnut0I8PxLQjeSYnsIge5k0Ou2n2sLUsk1oV0tAiirGdynoS+oXdRg/UW

OAWHgZ8Z4JzVTqbEBfLG0QTPBJnHvnmv0e/gm/iDaX+Oz4VqW2UGn6LSuou2EdPY7jZ6SILRQRKmIJq

Xk7ImAI2E5RgeSCD1Y6a8r+TuB+leDfE3Szota2SVYkgnn8fUj1q2ncTTf+ae3d/tKrva5W2qplGcZZ4mCj9O

SOpQ8uazzGQRXEL4+u3dJX/CrqCjubmJqM+usUCnaJY2BBOB7kuN3PGer7o9+dSpXvVZ4hBEVyHu08bK

iRKyiPIweT+3W0u8RTiDvrsp+Br2Qqq7TVHaKQ2m3VdPbKivqZapxEWkYLuBbyfAA9hg9eafGWrCNuaTk

Cvdfh9bXTekK7gkuQTGcmrodxdKWHv/2Lj0PfNLWi7xz1DNJNIm+WpRgV9MjH3IOc8YGOsdaa5p9QdTb



cjHHpV3e0Vs3ne+ZtssFDx9frXKLvB2P1P+Gd3xk07dvm5NE3CsaOy1tSSZbc/B+Un+xGRsY8MOPPW4S7a

6rp/Ht/OOQO/uK81650AWG32DustlT6exPt2P51YXtV3bNYaZpXKeFDBzwP0/TrI6zRxOKwWr0e0xVjtKd1

lFBC0LtLsIDBhk4zjP8A26zN/S5M1UPbKmpT0t3PSoLqhZVDbgSfB8dVN7Snk00GKeGn9WNBKnqNuBB5

IyR+n/2R1CuWqIpp12q/q84T1NoL8qwyGBHGf9uorW4oocU4qCR5YUJOGHBUn3489AgiiKK3RyhZCjeDy

Pq4/XpDmnA1opI4KFWECRxJK2/6QBuPncf16Uknmkr273+h0tbKitqTHTwxrulkC4fH7+/jrlRnO1aebiqJNV

U7kG6d2qi8amMU4okmWKFdjHeCdqqMewHJ612mNvT7bE5qpfddm5R7R3wk0+pNMUFXca6spqmX6541

UfSM8Lz4bH9uoeo60yOy2xNS7Wi3KCTFSlYLBonsHpeWuaKnpI6YfXVzYeY59gfufsOqe7e1OsubBme1T0

W3aE1CPfP4iG7k0E9JHPR6c066tmtuUavNVjHmKMj/AExkj7jq96f0zwGDkF39BwPqaG94v7D35rnj3r1DQ

RvN8uRPhiFY8H9OvTtCjxnFRk5qItG6st9Z3TsyT2ye5CplWiWjpzt+bZmDBXfI2Dg/XnavOcDPVprBet6V2t

MFjMntWz+EvAOtFvUAkNwB3PvVg71pa52mz0/bzQFFT0lTLJT/AOZNQzSmjht9XOqyQIJslg4YO42qHjjl

2IQ3qN1iLV+3eb/UupOSM7E5JAwTHoeJ4JycV6zdD2C2h6ZbAgHe3YSOB3ODkD60i0f2Ot9kstHovTVUl4

v+qKWmqKmtpIY5J6eIpS1tHVNlsxMHeaJIi+6bYfB2qQ6rqFy451t5dltCQAZycgj37EkYFXegS1ZP2cNvu8s

3YQYIPtGRPAzRXsp2oorXp+u0tbp6ujPdCWvmeSnqZZqast/MdM0UzKCVlaN6eVHAdTKpOCARA6lq3a4

uoMHwdvYSGOTI9pBHrEVeJbRrZ8QSOTxiOx/DIIpifGH291Fqy22VY6Gai0lbITTW+JmHrJGf5kaShSQPR

9SWNCx3NmQ+/Wr+GEtWQzsZuNk/t+vP5V5t8S9TN+4LVseRe44J/wB3tiqwzdlq31W25xk4zjP/AH62w1O

Ky3ij0p42uajuWndRSVtUkNaksiOoGIadZGKZdgMjP5uOcL79eUFTIIFfamma02m1d684DDeCIwN52iT2nJx

2Hek2pmtNlt1nSSWzXu3UZl9OQVMlGssshVRPgqWRVKhgpyWAOduOiruLEZqv17aW3YsL5HVZzuKyz

RDEQYAjGTOSIik+tK2gv9ZaqqCRTRzxIjevXmd55o2OWV1C+mvJVVwACTkHOekUFQRTOoNb1DWbz

MGVvVpJIPYiNo7DAyTjM0sp9ItT1erJJS00uDSUrJzK0kuAF2/9WX9/fnI6aGkACrP/AEpku657ksR5VOd25i

IETznj2ml8UEUDWalae5UVdY7ZHVQwNHv3VDSBm3Mf6ODnBPHAyT0hJkntUiwttTp0RmW5ZRXAifO

WkyT2AHbkcZrZcjV2WC9WuCvuUlspl9RnnoxTviV1dgCrZjVnJA3ZPjIGenYkNUbfctpqLF18DzZWD5mn

BkFZk8gnsYq7/wCCl+FlQ/HHqaj1dremrp+22h5SGt87NF/Gq1hHJHATwRCq4eQA5O5Uzhm6m9P0vjXSzf

KOfr6f3ryz+K3xY3Ruk6XRaZmGoubiJwUTyww9JIO308x9KR/jUd/qvvz8aOo7P89qNu3/AG1jjslpt9tpkioaI

RKDVVH1D6ZHqESFJApwigAEeW6++XvFViFwP61Z/wAKvhm70/ov225vF3VLucxI2zvUljndgREwWkz2

pVb7183oyOqr3ram6224b0kqriZYaVJizFEU8/UFOZNx+o546iNzHat5pjOmN+8ZdHGC0xukkAz3AAkkwciit

HZmt2u6KWkhp2ms0MTRwvVhXLrE0u9AWAYhjyPBxgZOOh7htzV6mlWz1G2qpu2BYE5naWwA0GCck

4IxzENm5TWy49vXjeHTlvkho46yU/xB551mV9kssiAbfWlbCpGB9CfbPJQpkRWV8Szc6e63dgIhz5iYMwS

QOWJ8qgCVBM17eb0L/pez1scNuoYXmWihFvpRTrKoRd64PO9jt5HOQOTk9cJUmamPc8bQWrtsAbn2jYs

bhAJGczMcegHrTpq4Y7dfa2qWK8RVd0t5pKb1qXbFUp8uqhefqJJzllBA2+58CMwJq4t3LF3WXX0x3lk2C

MgkIPLiTunkdozTfrdMi/11nnqZKmoFHWCkma4VfqSnG0nheMY2hcnhAvjI6U3IBFQU6Sl9tMbpwr7TvYEj

gnAERnE8L9a+semKivivKR08FQ16rkiAmqFQxushdRIGI+gRrkkkcZ9+Ol3iBFC01hwNUiqp8RhgnI2tuG6Y

wAM5mKG3Kqio7JURU0mnYqOiqYqdRRgzNVPszlFOcK0iBmbIDMR9gQ/PFVVy4EtGza2QpA8vmBJAM

AH/AJCScSfWAav98O1ul+Lz8Jzvl2jL2+66n7QBNc6R9eZRNTwDd86gLKSkf0TnaCMmdRx1I0432Gt87fM

P6ivP/jqwOifFOm6pZI26gGy/puiAxA7k8SD8sxXPjV1yjstTYUpr/E1s+enhklpbeJZoomMLmRY5cbskYHg5V

uRnHQbayCGFbrqmpaz4Fu3dG0M4kLJztJJVucxHc5z2oreNf3T/ADfZrdQXu9vFVRSQRyYFPLUU8smZGl

VCcPM2Cw8bVA556aB5WJqZdus2s0umtlpeOwBIJ+Y99zHvgbQB3NJ7RXG4UGrDUyVJSprRHTKVLpII5

1ZipzxsUkj+kY5xnriMij27y3ftouZLP5Zn7twSV+g/ADJ9zGo5qKavpKykhuVRKaKQzfMVh3OiMyxIqhV3BI

kCk+Sc8446GsFYFSXtst9LqgvuQkiWGACAABG6AuT3yJ5pt02jqrUenI/kaSlSoqbktWqIw2yQpAzrk5H0jax

wfufv0QOFOTxVd9ge90/daRQzXQ2IjaEJEn0EEgH19661fgpfCbbO1faHV/xZdw7DSVVRpazTNpemdkDQp

R00nzFQhJ9MM5zDGx5XMpyNwxZdPsqlttS2dsx/n7V41/F/4iv6/qdj4dsAIzi0LhGeRCrgnywdxHP4YqnH4b2

oE+IX4/pe5Otn05YrD2/es7gatnWMmCCOmqPmQ00r7mMj1LRx5BJYkALwB1GsopuK545M+2f3rV/E2tOl

+H7+hs7FuFVsIijJLMAc5yEDEwePpUI9x9f1vc/4kqnXTVVugrNRB7yIJG3LUVFXPJL8uh25ZsTEklRtVSS

M8dRTLglhkmt103SjR3tDZ07Bhbs2lUGRuMEADBImZJjyjJmmXcZY7TSXumivF2r6ahpJKaEinkjgmBI9cA

yHKDf9IULlsDJABHTuYxmoykomoXxGZQjLMEAiRuEngTgQJPrFJYbZU02mbMVpaiSvqJ5LiYol3yJEgC

+MbQFBYk/ZT/ZTkn0p401y1odO20+I7NcgZIVQF4iMZM+1Oq5xW6mvN6S42C6+pVRVE9S0teYhM0rb6

Rnh4b01XGEJ3FslsKAC08BhUy/4barUBlYK+5iZiZMoCsjGAI5BkkYps6kqqOl0DQFqVIB81/MX5mRxcZQ

uWkDHhMZ8KCODyc8KglpqBrAtvpqM643nuYY7ckdgBPbFO6Onkt1ba1iks+2hp6evkSarjjkG2JGbGTnnd9

A5LMTxx0FgI4rR7vB1FiCh8NbZjdGAoJifWcHuTW0MlbYLha57XZ0l+Xad5WuPptCVYuxeNchp2z4BJAI

AAxkcTkE0wg7bmluIomSfNkRnzAT5u+PbiKDXavpbpWW10MdBTVUJqkaliYf8tyDwxZizEc8+4+3TzEGK

DqHtu1i4SLauC42j/ax9SSWJET9J4p2vbrZWa4v8EN0ez01y9X+VLTlxErQiVpEcEfV6gCD/AKQck446CIgV

eX7ZXXaizbePEBkccqGZlYmJB4+n0FWI+Dr4EF71fBz3B776x1PrWh0l2rguFdFb6BFpK273BKTLQxS/Vtj

V3hDylWLH6cLgnqdZ026215jgT+f+c1478WfH93SavTdK0Tu2quMCzNjYpxAgyxOTn2+lRd8O3wqVne6fu

PcbvOunO32irYK7VGqZKR6qKyQPFFlYwg3TVkisRHCp5YZOFGeg2bbEQOBknt/37Vs/if4h0nTNRqNKLb

XL98bbVsRuMoCxYmYETubt2B4p1fie/Bnpj4QNXWC16Gv+otYadrtK0d/pqmvligMBrXk2I6IFf60iR1jIDZJ

Jzz0XU2kt3AFMyAeKz3wj8RanrfTL1/UWDbay7oFDHb25Y5JBxt7nI7iox+HD4YF+I74naTR0WbBaqOzNL

dLvU1AqxbKKOAS1deSQoWKJCWAAwGCqCSwyJRuhR3z9I7n2q661dtdJN27rVk27WxAWlndx/LVBycs



MAQILYrtj+DzpGzL8Ps/dimsi6c0FbaOpsvbe2SyCSe2acpXZpKudgcfOV1Qkk858/Si5wuOrvQ20M6ntBA9g

OfxJya+X/jTWapDb+HmA8TcLl1hkvccAKCey20IVRgCSSJNc4/gJtdLY+6PcT4iNRU9PU0XaKgrdWGenV

KiG43iud47fE8sjFQ6vMZQqk8xjgk80umMTfP3RP4nj+9fQ38QLdpem6P4d0zW1uX3CNtJP8tVBY9zAAC4

MZ9zXTb8NDsRLR/hd3S6TPU3fWneOhuupb9XI6/M3GurI5Y1wwAwQixqo9jnq96faI0mclp/rXz5/E7Urb+L

bmmSBb05RFEQAEAxHoDP1EVwJ0X221Vr2n0/oLR9yrtR6mlvcdiioLdRTR1c08wiaWB/V2KsULxgENhQ

0bMSqp1SIkttAya+ldX1RNN0ga8aj+VabLgGcw0CYEKBKAfMcYirMfHXqbTnZy26c+GnR1+v+sKumvLX

nuLf69oyNQXaKIQ/LI6DdJFSgSxrzguXOXKgh98BF8O3mOfr6D6fvVN8FjV9Y6lY6j1MEJdBW0pMfyNxL

M0cvcI//ABURgCqS26lpblo64rJbZDUT3GKVWUHFREGOIlbGPGTjJ5GT+jRhgJxVxaWzc0N5GtEsXU47rJ

8o/CSBJzzQS/2ekt9JBJNabpDHH/OgpJalstC2ed+3GRgHcODkAHqQhzWX12nQWt2xl7qCZwZnMdsSe5xTI

racVJtEXy4jaqjZRHJIZEjX1RtJycDz45A6kbqzb2wxtDbEiPw3f5jgV3Y/wwHd2u1b8MWqtJJ2+tNhs+lrk8ya

moqhDLfqieQl4aiM5k9WNQpD52bWAAU8GdojysfjXjPx1oha1ou75Lzj0Ge/9Oa6eeoyyZCDapBBJ8/pjqZms

QK44/i8abfRFVrnTYq2iEkk7rGRj1oZVLoqgDkbWUf+z1ddDUeKDHFVzrDkCuJWj7cbvrm10mFIlq4gwbxg

EE/2wD1trhyamaOz4upRD3Irsv8ACLY6P+G6bawUF/laO0GfUDywmSGGYyMcrtBKxCPaCW/qJ8Y6836xc

MuLxHOPX/zNfRfSg1q3svEDML/Srv0V606dD2AWWOvg1BA7SV8rP/Kf/o24PkEA5GOB79YplveK/ikbO1

Ma3qfHueOQbZGB395qOfio+GOl+LntxcKvW02bTdataCqu7hZHo3YDEhX3AVRgjHK9SdBrzoroGnGQOP

WlD6dEOgRZ8pIX1H/muTHa7u3Xdq+5N10HdamGpuWl6t6SOck7K6BTiOYA/dcZ9+etxrtCt62NUggNn6E9

q8j6508WNQ9huR+x4q4PaLuFJc4KUpJHmU4eNs/SB5P2x1idZpgJmsVqbIBIqedM3GWSmibLgeMbsY/T9u

s9dQA1XOkVI+n7/NTIq8qAgAOcnjqtu2hXCndY9SSVc6F5WRlIyQMBvseoT2gBXDmn1pu/S+hsYSAo+Ax

bI59/7dQLlsVIUmKI/wAbJd2aRGOSB+nHkj7dD2UteNqCGnRckllIOME8Ej+/SeGTSVGnc2K+d0NZfwSPfS

afRg8swbJkxyAP9+OrbSNa09vxeXoVxWuNt4FP/TskFt0zFbYIkhgp09NY+DgDzn9/P79Vd0sXLscmpSLCw

Kj/ALk/EJR9vah7ZTJJeb7UgLTUMbFnYngbiM4A8/c89WGl6a18b28qjk01r8YGTUbXKI2+si1N3Qu0JMR9

amtu7EEP/hKf1H9P06sg24eBoF+p9a5VzuvH8Kr/APEx3etXdu4SXChpjaaKmj9N66pmOJI1zhI4sY/YDJ/Yda

XpGiuaZdjGSew/qaa7hzIEVSzunqeCuvUyW+B1gLbVMnLt+pA9yfbrd6S2VWXrh6ipq+F34XdQ6EjodZVml

Ke8XaQw1EAuVZHDBDG0hEgdOXx6QBwBucMQNoznI9f6qupY6RbkJwY5J7frXovwxremaC0NXe3G9nt

wPb3Pr2pw9y71pPsRrSvr9UXj/MOoFaRBBGhQVYkmkqY5hTr5P84hZHJwMe46d0zQPqbS+CsL79uxE/hx

WhufEt2/ZGw7Qew5/wA9aaOhO4WsdQWKvsWgtPab7a27UMkge71gcVlNAxjMjowB9ID01f1PTb08Fsou49

F6zodLbI1WsdrrJACjicx9f61afDGpe7e+yhYTJJ7nEc/jH+CpHvneaj0L2a/zFVpVU8yvDZ7fTQykUtROyp6lV

HEVIh9WCCKYem5RmRi31cGg6f0tr/UhYUyACze3oD6wTGa0PXeo+D04uBtNwwP90A9o7ciDkAxUBa17

53HupXJ8y7iJTtip42JVTzzj3P69ejafp9vTjHNeXPeLnNCmT6jungDe4aRcg/rx0aRTdtR1S1lPNoioke1aZZ7tR

PHRVvzhaSAxDcZ3iByWYA8sMnICjnrz2CHj0r7HRrVzSeIEty6na26SNq/MyznEkd5iBFDauiqLRpLTrGltxp

bjJURNIY/SMmx1JBOcsxH1ZJ4HjriZJ9qHdsPY0WnYqu1y4mIOCMfUxu5MDjNOO66AirdXxyT0c0litcUS

CaJD6ZmG2RwQvO5mkKjPktgcjoYfasjmr/U9Ls3Opra1C/ybKrJEcjznA9S0D6gdq31unjftG1zy0V/juFRWBq

6CWAQwipYnZHvB3KoQqTxnIbnAz0ssGntTLinUaa6txH8R23MIiW7DGQqzmMn1odcLRGaXT0hjr6mZK

haMPNKsm5A2WC7ACFXPGTzznjjpQwM+lRLuicDT3ACx3BROZHcSvYTiTxzAFLNXVVJb11xUJJIRPU

RUfqekShSOQO5HszhVGfGAy59umrOBVl1m5a8TqDBoZnVTicBpMe4gTxA71+k78NrsiPhe/D40LZqKikqb

mLGL1VwiEQy1FZUoaloyucBgXWMc+EHWq0Vo2tOMZ5P1NfDnx11kdX+Ib+o3fy92xZ7IvlGO2BMe9fnc

1DqG79we7d0vuooqk3yrklrrytRwI5X3vtlxwSpDLtJPIGPHWXZnIya+4Og6XTG/p0VDC21JjiAnlOMcD+vF

NewaKq4tNWyirbFMzyXB1maciCN9kAdELZCgiJ2OBgYZffHTS0yQajaHTKNHa0161LF5acA+XyieJgmBx

xPpRCuoqW4VVseigoo/n5HmjhWqeeZFBKmDfuJCoi5HAJ9/HTYAn2qztWku3bK24lj6ksYJBUEHChew5g0

g0noK49279NpCyUBuF41Vf6amoKWgpDJNUORNshVARwX27iTtUAuTgHoqAkiJntWZ6rd0dnS6nUap1to

LgJIGAoDdh7xgd/rXVXtL8Ovw/wD4OGirXfu+2pLH3I7z2mjWSyaWpYo6iW3ySquxY4CSnqErgVU+1FAO

zyS1nb09nTS9/Lcx6f5/4rxLq/xN8Q/FzWum9CVrektnb4kFS04yR68BVyfvH0o78efxn6j+PP4m5NRako47NT

2m3x0tFbYWBhsFKY2mWIuBueTL7nc+WO0KoAArtRda8xdz9I9K9o+CfhLSdBt/6ZY3ttO+4zdmK5MA+W

BEwSYwZNQTQ265bLZWy2aoraFKMVs7Ss0SIkkuIpdy+QxXgMc/R7+w4UyBg1dI924tlltlgFLEkwBLCGx

zgYB9O/ZNqSkpaCvnamoEMsEc09Y0szGomJRnLNg4DMOQi/T5yDnpEMiDTtbpLdu+5tJJAdmkncZUk8GJ

IyFGOZxihlntZk0XSVRqbfSVFJWvOMyKsbenAkgXd4MhLEBeecnP2IR5iM1U2UYaC3cBURcJmREqikD0

3ZjvmSYq+P4UV3obX3O700dQ9vl/inaDUAqY4WFVHXyKqSsodSVbADk7c/lPvk9O0YhnDf7W/vWe/i0Bd

sdP1VkKD9otsSJwWZhzwczNUA1ZRl9I3CWonmmloKmCnmaM/wAsqFYptAHP9JH3zk56YkggD0q/6nba5

or19yx2OqnsIhisAD6EevJk0e/iJp+6VXdIbzb4ZqC3U6x0hDYuQEMS7QwBAJLs7cjbg5HIHST5AImrK5qnsd

YbVW74LIqAAwNw2rAniATmDI7jNarcjV2nLjb4qy8XSmoKWNVV6X0E9UyM4jYls43MxIA+rAPA46Vj

wfWo2lm5pb2mDu6qo5XbJ3EhSZkCTJgZ9RRKx2equur9P3Q0ElbBBRwPK4lUAO5f6MEjOSrH9BnPTFM

KQp71YWbD/btJqnWRsUyOxJOI7mQT9KHaX0j/APESx23S1ggL6g1TPSU1B8vdFnVneoNOGkp0BeNpPU

VFj3ZwCSOcgyg7h/bvWT1OttWumXswqgOTvBHlxJUZEglQP+zX6A/xKtG274PvwcJ9A2Ge2WygtFus+lY

Qx9P5mITwLMsSsfqkkRJTg5yC5OcdX2tAs6Pb9B/evnT+GA/1b460164ObheOQNoLAZ7CAB+Fcke4unl+C

v8ADyfTQvFmpdb995KXUuqaSVWavtmnUmQW+ieMRkj5hpZKlyzKwRI8BuqU+VQCMsM/TsPaefyr2LS

WbfVOqX+og7rGkICyDDO5h2j72wHYD2JJ9KrFe7g1VfbZS0a2CqobxDTUkktstxhZ0iYqdryj1YwTjeVwHO



T746FJgzyK3Rsm7qbFu2FZbm1ZUEEgMRgkBlEwD681out4o7nbtR0khmljkqY6WERLtYxrMh2oo/qVRnB9

1OeOmrII9alX9VYu2tZZudyFXbjAcSAPUKJz3BmtOupKOmp6enozep6anoDRJV+r8vsyfVkV9v5wRwvPAz

uGMDp6n1qv6oVFu3bt7yqqUDTGPmIYj5p+6J4ncKK01J/FtQ10TJVAwWWWUtVzLK2DHvQCQBSzYOec

HJPQzhfxq702nL6q4lwGfBYncZ+4GWGETiOc5rCvFRYO2drluOl2kp7dUpXOlQGjiq0lizHIxHliPqCDyq54

HS8tg1Ev6wW+j2rdyxPhtuIPDBlgFv8Al/xHIA4o9qLsbrXTXa6190rvoNKfQF4qktqXyudp6J61lJH1K2S20H

AP0bgRnK46IiEruAMevaqLVdZ0a9RXS3BaFwqGKsxeMxuaDgx90nEzAEU/fgu+C/XXxq9975obQ1JTTTU

1Gy3CuqgFpKGN2jUVUzc48sAi5ZsFVGM4SxZe6QijP6Cj9e+I9D8OjVPr7gEKygASbjkCI5HHM+UDE01u

+2i6v4fdWVunJLvoW9Cz3WbTYvtMy1NJXmGpLmSnAyYYxko7H8wBAzjpGQBmTmKPp+r3tR0zS69tts

MoUBhmGLNEDAgHzcdoFO/sD2svnxMfE1bO1umpdMLcNSy+tBV09E0lNTQqheaqLsoYU0YDNtIA8AD

OOhraLEKvJMVZdV+J9N0uzc1GpcIoQOFAlmMSAN2CS8AA8E4ECu2PxN/h7amT8LS3fD32tqYrhV3Wot

9uul8rp1pisD1i1NdcWUH6yWBPpAklWC/VjrRajSONKLFkTke3eSa+QunfF1vUfEz9f6qSPnaBLZ2kKon8gT

ABziqUfjcfDtrj4U+1PbbQmmaRqLsNRUi0U1RQOwkvF8Zdz1NyjXaDKwj3RPlgMP7hVFZ1DTvYVUX5B

+p9/wClezfwq+ItN1zqup12tfdrbs8rOy2ICi2fQYmIjaCQ1c+e8vdTUvxa69rdX3almud9u1bRWqnp6GmYRhYI

BBBTU8e5mChFUBQxJbJyST1CZybkt3r0fo/RdPouk7NMrFRciTyxhmYk49SSZxzVi+/mm4vg87DWrs7BSV

Sd3teUlPeO4c1CYWqrHQQoGoLE82cAFwKicZC7lRSTx0a4vh2/DPPf+g/qfwFUnR7zfEfXrfWlRxZsoqWIg

Fiq7Xu54HKoTiAczx2r/D1tGmO3f4bvaeniNDRacotFUMlQ9SVip1RqcPO8hY7QpZnZixxyc9aPRlfs6k8RXy

h8XWLq/EGrsrJYXWAxkw0DH0iuQ/4qvfLtT/DbR2r+HW1Wmg7bUN6q9R3t7TJJFQ3m75SFWiYkrLFEijZ

j+XlvpACgnO62/anw7Pyj9Sf7dq+n/wCGfwd1ZbKde6wN99xtRSQCttYjj7zE5U5gZ5NSr+Hx+OpTfCd8O9Jo

DWmiL5eF05XVMVDVUVdSROlCf5oQxSMHYxyNIpYcbSmCTx1I0fUjYti2yzVV/Eb+E+s+IPiDU9W0txL

PiQSrkySAAxETgYn3OJmoi+M38cu83+e/ag7Ddu9MdpanWVYlNcdYG3U8mq60Kh9R5HRTGmc4BzI/053

Anhbmv33DsAWe/f8AOqXp38KbtjplnUdUvtdXeVCSdiwJmOT9KpLLd5LpqnT1zevt9M1PaTNUT10rlqicyS

s8akKTvJdeGwec8A56rI8pHvXuKak2NTpNSrKoS2OR3kgqMdpEgxA4xSukvY0s9bZIrtchbbfKZvTp4AaVop

lzUSDeQd3AXGMEAe3B7/kKVbgsXX06k7UzgArBMsT64JxxxHeoy1LQS3WwSS0lPU7a6pWGmgnnBmih

VS6gu3AOBxngDjqckTWF12mL6Y3LKkBmAAJyFgnJP50xrrF/DYrDFJYj6kMLuqNVMhVPVDhvUHkHxk

gD7Dx1JHNZLUAgW12QQDGeMzM9/wAavH/hptUU9i+PXVtvhmqIau66VqTQwRVID1zRzRTSRgZ/mMq

73AUFiAx9j05QQ0rXmfxtanTBtuAwz9Qf696/QzaqgVlHDPAyPSSxBkb6i5P658/b79XCGQCvBryc+hrnP+O

920qYWs+o6Gjkma8W9qCSTaDHFJDu5Yn3MUi4/wDoH7dXfRnAuwTUa8omTXBf4TLRHU/ETbGqKelq

YrfO8jR1H/LYhtgz+gzn+3Wu1ZPhv2q5+GtMb2tWPu5rtz8NcOpfh5r77pCivtungrqCGnuM1uZZoqlXiWQxb

8cELJtbb7hh15T1HwtUVvspwZE/jmvdNLYs6qzbvXFPlMifUd6svbbFJ2LvOna+nq7PfJZqVK8JEC6QkkgRv

z+/+njjrN+J9rR0IIgxURr46hbu2mUoAds+vuKbnc2K73+23OqggegoNSTPCWVStD6jOrlcngbTzjzj+/T7JtoQ

CZK/nUrSi0m20x3Mg/HiJrgJ8ZN8qbD+IFrxKun/AIfU2G9PbJYg+7d6AETMGH5gxBYHwQw69i6ZbD9Otg

GZWfzrx/r2ta91K47COB+EYqxHYXurWRQwiCX1QwVgHOTj9Osn1LRgTNZ7UqDmrd9pu8b1kAgbByeE

Zs4wBk46xut0QBmqp0BqXrB3H9WgwI1L+ftt/wDsdUt3TwajssU7dP60FcqqXY4AO3yQf+/UK7Z9KbyakOy

as324plsDBKqw+oex/TqteyZow4ovQXWB0I3FjtCjHj746CykUor57nJJJsz9MmfpUc4Hvx03bSn0pL/FmV0Q

5UruwCvkfv8At07b3paZPcXWuqaq4CzaWgSkeRAaq4yn+XTIT4UEctjnqfpbNgL4t8z6D1pjs/ypQY9sJu3mm

qmu048Ny1ZUpueqriTuYn6yD7ccgdH+2C9cC38Wx2FOSyFErk1HcXwy3jU9RPXasvdPcr5I59KKeZjTxn7t7

ke+1cZx1YN1e1bATTpC/TNKunJMsc1B/wAXXbu39o7HGbneTfNU3RwERyESkhH9SRL7HG0ZwOfB6v8

Aoerual/5a7UX8yfrSvbC4JzW34H/AIO6K/Tx611hSRlAc2+gmTAJ9pmH2BHAPnofxD11l/8AS6Y/U/0FSLF

n7xqeu4Kz2W5SokqUaVqlIqhlDKjYOGI8fsPHt1nNIFdZOYqcqkmqPdxf8uXbuXVQ6aulvuusbHV//da41T/M

mogccI2OFZGxtC+AxH7ek9OW+LM3gVtsMAYg/wDdWWjvGx2miOlrZerJqmW5U+pqqkMsUsPpQUyONs

kTRtzJu/pdh+o4ORkHtVYsXrYt3EmDOSe30q203XNRYcvZIE49aHaj7C0GrtJWSy3bUurrlatNxvDaqaquJkjo

QwUMUGOCQqjJycKB46Lp7y2Lj3bNtVZ+SBz9aHe6rqrwVbrkgcUzK74SpLVGxsGpKuJx4jqV8/puXB6sF

6rOLiUFdVHIpvSfDjr4SN9dG3PkVB56N/qOm9KN9stelNbStLJVaSvNVSUlJF6rTU1PT00ZDyeoRhUBJyFj

DHk+ADnrzd8tk19wdItMvT9RftoMhkUAZO6Ij6IGOfrW6vtVC9rsdELXe6qOz0qzzJTPzEZZHeoMm8ZD+m

I1X+jl+cYHXBiQTNB1dkFdPpvDYrbWSBypYksTPciM4HYYr2aU2zudQwy0d+pmvDJ80JpGpGrKeSMIiqh

UbVUEc4yxJIIB5USUz2p6OrdVtqC83SAxJ27lYBYAIwF4OcmSCKSaStcMds1DUy0Uqi3RzJvMu53kZ0Ta

CSSTtBA9vpH3x1zTjM13TNMq29VcZI8MMOcyWVYnMmMDtinHYYMU1tLtcYza6Y1bGOlJWIyybt8ithe

MKo5+rnH26Y05Iq50120iWFJZTbG75cS7EncDAkAAATnPbFPn4LOz9N3d+K3t9oeqr77PR6m1NSxXK31

CAUbUj1sUso4cMTIEALFQSTyOOS2/O6j1IFZD4ltHRdJ6hdR3DrbuPBAgLggzIO5iQJgGTxX6kooVhj2qA

qjgAeAPbrZgV8JEyZNfnP8Axa/gfb4aPxDdXi32O8UOkNUU1PdrJLSVCpRR0jo4rIW3AgFJgyjP5FkQ/wBS

9ZTX2fCuFexMivsf+FfWv9Z0S6i6W32lW05U42hWAJGfmUATGDJGaqZd7/SVWgLtI1npLdJS3CJ4xPcJas

00bM+IkDYGAuNzHJJHkDjqJt82M1uHun7Bdu3kClGUQWLATPr3j68mnrbo6aj1qQlbTRPbKGnokpnh3ycR

eoxwACoLMQp4yxOeOgvO3IrXaSLHUhcsld1pUG3uYEyI+sSeTNddPwEPhQs3w9fCtee/OuDQx196pJKmkr

56ZUSzWamRjJLG2N2JWErM/lkRAMjk6HpdhVtnUMP/AB618j/xg+JdTq+or8P6W8HRNu4KIBuH7s/eCTA

7ST6TXJr4rO97/Fd31vHcC8V1VDRa11RUXSeIHK09N/LipAoYjhIFRcMRg7j1TO+92c8mvfeh9CTp3RNDo

t8IG82Yz5RJ4GCT9MmaZss9LBqO93WCruzy3CnrPWhpthSZDhUUEg4G3G5sHgDGPYUz5YrQ6sD7XqN



VYcneHMAYKyAI5zGZyMTNDamCnuOjbQ9ugubFqhY5jPWrL8xKqEApEijbEi4GCSTuJJ4HTiYJJqqt23u6

ZBaDEMwgEzO1Y4HZfTuDPaaPSdt6p9W6robNaprmKmCWlpPk0VFgf0Ii7fUfpiRXCsxwFMgycnHSA4BN

WGps201eqs6ZPmBVQvIJUCBn5Rx7T64o12P+Fqt+IrtH3VvdJBaLAvZDTEuoXZad6qnujCdVanb6yElKb9s

oU59IjGMkSEUszEHAE/4awnXutL0/7PZayoLXPDADAgGCWbaSd0QAW47SZipa/DB0hLQ617z6krJ0o7for

s1eKiGvAVGpa64U/wArDIpPHqyM8kY9/Pjp1k/O57A/2H51A/iFau79B01DJuvYIWI3z5mY/iMk+gqtNttlwo

e3NHLNc9PxVFJDT3aJt6zSLtD+nTNGpPqTbifpJACkZ846AI3xBrfWLl49MG90DKVcE5MANC7R8xJMTI

+lBrxry43S86KE1Q0MsolDGipBSunqTAStu8sxKnccDAGBx0TaNre1VN/XXjf0RuEgMI8qwY3Qx9yYO44n

tThisbWS56toAKqOSNKiFJFgLpJiUlyCPKjC/oMAHoBM7YrRae1atXddp1kGHC4mfNuMfQZ7elZm1wTX

K2VVPFd3lQRiOSdljWGlXDJsA/M7FgSzEAZ2gcdcWiQaYlkXL9m6m8jygEkCEGRAHJJMyTAJjtVuP8O7

8O9H3y/EG/itVRxLRaDibUbosYI+YilaKnDEnz6su/jJ3Rf36sNCjPqE9AJryH+IvV7Wh+HdZp1UK+odUAH

MKxZj74EH3P0nrh+LjoTRty7NaT1n3GNPVaF7X6hj1JcrWVZqm+yiGSCloohkKTJUyxht3GwN45PVt1NFK

B3PlUyff2/GvEf4c6vWr1B9F01f5+oXw1YyPDkgl5GRtANfn5+I7v5dviV7m909TaqiojcLxVT3GeaCnT1KSE

MiQUwmwN0MEIhiVcAfSTwcHqguXC9zxPWvqboPRrHS+l3+k3AP5KGWHJYEE5POTxg8+lM+Wqpv4N

o/1bg9o/htAZUqxEXLT+odsZAyU253MpGSpxg56FBBbFaK5fsnTaKLptG0hIaCSW3YXHEZJHMYzUtfDN

8MetPi974XzQnbq60cMcFuqKu+agq0NJa7ZS5MjzO55p4dzYHkkn8pIYKS1Za6YAz/AJyaofij4r0/RUuNfuxI

2wqySzZ22xIiJJmSBPc8O3sh+FF3l+MD4P79rXRk1r1FbNE36ot9voKe6Gpnugp1ZKiehGNrhso6BiplDDaPA

J7OkdwzoMDH+Csd1f8AiF0/TpY6Zry6MdrqzCQiwVE98nOJAIzUdaY7G37UHc+bT7aB7otqSvjp6OOntmn

5zWpHFG0c0LQsgMZY7RvYFAAeCeRFAYmIyO2a9D1PW+l+INYt7ZbuIqhwVAhF2v8AeAAPflc4zVi+xX

4UVP23orNqHvbNVQSXq8QWazdtYLm8151BW7l+WopjHv8AlohvjMxD744iAQhdV6keHtYG5zMAdyfT2

9+49JrzXqPxZZv6PU6foYdgF3PdJAtW0VjBG7zM2ITIDEwJANXe/wAQv2yvncLs32L7F9v9LS1cGpdRfyL

RavTpqcpRQLHDThBjZErVAfdgJGkRLe3Vp1NmVUtW+/8AmK8q/hda0ranV9X6kw8OyoLS0E7j2nJJiIEnN

OruH2bofwcfwude1trNsuHcLXUsNJc7lu+WhlrapRSosRxu9KmhMhjB5YqzHBc9Ne0dLpCBlj3+v9hVva6wn

x18d2rt1NunBkIT9xBMMeJaBuj1getcJLjRGfRlItHHYaKorK5qeGpjhKywOoCgSHJbbuKgBVGWwDk46o0

MfSK+idVZJ0q3U2KzuQCBG0iOSSYEkDABECTV89K9tKb4QYtMdsbG1C/fXvHcrfb9Xmpr41qNL2SQxt

DaT4IepJWWpXIO1o4zkkDoxXbb8IYZufYHsfSeT+FY7x7fUOtX+ukh9FpFcWzyXuLbIN5Q3Ko87G7nIzX

Xz8QL48NP/AB2qtGo7u9HItVd6ame3hXkqpqISAVcsEacloovqGcJnapOWAOl1Wp8ECO5/SvmL4P+E9R16

/dtWphEZi2YBA8oOPvNj8Z7US7gd1ewnxcdj621ah1h2/1Jou+08ck6TXuCNSu4PG5O9XidWCsD9LKwHg9I

97TXrZVmBB96ZotH8QdB6kl+zauWr9sgjyGfyiCCPqCK5Dd6bN8Pf4Zs2oLv2R1NqLvB3EdJ5rBXyyU9XY

9BPK3pJMZVTEtagZxEDkhiHYKQCaG74NozZbc3Y9h/c+lfQfRF+Keu6M6bqtk2NKp3XB5la7EDYJ+RWk

buN3HrXPjuUX1HqyC8H+LVEFfXS0zVldW/MVlTIdrzySS8Eku3liTwffqMoiYr0bXaRF8E6dCtqSiwR2ieIg

SQFHAzFS/Wa47s1+gtU6EF91lfdAU0NQlLZ4rjPLbKXBQyO0e700jAYZ3cEk7QTnpu4lAJMelWV7omksd

V1moNhTddSittG6fL94gRjBPPp3pgQVNHBpe3+rZaN4R/wzTLWy1SgbSxdFyAjthQ24cKvAXyUIqSAq2L

Vy4o2AlYDFxBGTHYkjkwYmMZohDSUranucYWCnqTbFeP5eIqskfoE4Cc4U7RksxOQM9DgxmrbT27dn

W3E4bw+3cFJxPA+pJwBTStmoq+h0rRXWyXyzViWauSpQGBpJYSY/TOI3QDCtnbgMd2Mex6NtAbaw5rK

29XqH6eraS6r27bBu8iRtICkDAMwcmeKU3W7iuvenEpK+puEQcQ01RHQmhlyGBlbYcn6SxUswyTnPgdIR

tJIqVZ1b3b+kW0zE7oBA2sPMNxAzgTGRJkzxSkiSuuuo6YRVjVQEmwrE0mRvAAIAOSxyAfdmOPt0McA

1PuFRe1lhpDQ4GPRgII94I+px6Uzte2tJNOSvDRXS3VXzDySfMVYKh0jGQrZ3gDBJYjgnAB9pyHMmsJ1j

THw2hGTMnc05AOPXHrHOIqMNWVsE9uo5hEsC1pDRJJUvLs2L9TMXx9WW4Pt7Y6l8mKw+rYeEGGA

eMk8ckz3zzRLTj3PQndSnvViqJaG5WmaCe3VdLVfKT0D4G14pAysCDzkcYJJ89KBQNXprfjsLiBlxg+kCv0

2fhY9+ab4qPg00frp7tcLtf6il/heomq0EMkd3pv5dWGjH0jc+HBAGQwPuerDSKCu+ZNfPXW9KdLrXsACAZ

WMjaeKz/FI0AmsvhLuVd8stXNpushuCK3hUfNO5/sJQf/AKvVppGi6BMVRX8rPpX51fg97TQN8T2u7bWr

VvX2t3p6Cjp4fWaqqHqPoQ/pjnI+2Pfra9SulLO9Tg5PsImtb8EWz9pa52HPsK64fDRVWezdpq7TFTpvGqWu

EYNaUaOooFj4kgKHkMz8Efqc9eX9SFxtQL4fyRx6z3mvZxYu+ImoW5FsA47GeD+FWK7f2C36L1JJb9YW

+6wwQQEtTRD05UZ1BRscZH6jqgv3Hu29+nIzVXrLt2/Y36FgTPJyMcj2pt6u1rcU7c3awkrW0UkDyQUr4Ih

mkKr6q4GQ2M8eOenrYTxRd4Pc1LXR2jfXUAQ3BPqBmPpX59/xIk/hXxv62hCPDUUk1PDUI6FHjmWBA

6sD7g8H9uvYuiGdDbI4I/rXi/xbfDdYuuvGP2FKPh+7pSUKRQ+sfUpjgDPIHkf26H1LRhpMVUXBImrl9o+5

63OGF/Xw49j/ALjrD63RlZxioL24qxeitR/xGijMkojLNhTnyPHt/wCfWX1Nna2BUV1qRdLXL5aeIiWT6AEb

YB/v1VXl9aCFp72TWUaVMS/WXACHPBf7dQHs08AinXbL0LgibFSI4yys2Bn9Pv1EdIpYohFI9Sw3Nu5IJ

XjI/Unz0EwOKULmtdWNxKqXX0gSSPJP2J/bpRTopv3K/wAdDVLmR1QsGYjy2PI/06kLb3V0Qa1PrGFJji

VfT/MMN4Jz/qCOeu8Fo4oiU3773CjWtjWGUOysMM3gnHsej27BIkiiRJxUMSdpNP3fudUar1HXT3qvaQyC

mqSPl4QPygDyQPYHjq8GtvLpxprA2j25NETTS245NEdU960rauqt+mmNbc6GNHeGLhYwc7c+wHB/06ZY

6YQA17APerjT9Pe5Va9R6u7v9+tS3PTs/wAlDQRwy76JchpFAPHqKc5/brYWNF03Rot4CWxn/qp1jREHbE

1GvZTsfSdlqataOExVlwk3yqW3FAMkAn3PPWg1erN+B2FV99/Pt9Kkm3VwaQE4wePPVY6wKYrUWSqQ

x/nGB/qOgwTzRt1JKm5CFyQx49/t0oSa4Gk51CRx6jcfqOieGafIqrt7San7WU060FyioRV4iWpeOmhadV2yP

HIoLMirhRGTwctk529ZLvX2/qX29OBRWADDBIUcQWDCSQI2hfaZPFKNU259WX2VttdLWV8FMzvJX

ARxjGAJeAX4A28gZGfPHQ0aBHarDqumbV6nhtzrbOXEARA3YE8eXgfjycs+iJ315ST1VPdqulo4VpzVRx



NOgliphIEZgC2M59v6ck4HXFpURViuhGl6lbOoViLaqJGRKqDk5Mbj6c8n1BaZslJPpOUSrqOeuuO0hEo42

SUiQySBHzgkn8vBX3YgdOLEtFVWksKNGwIuTcGTtEEg7iFPeW47dyYpPcbxPqex09XJHW18L3QUsS1lc

0snywO/YSudzAcA5wMALjOD0AEio/itf0yXGUsPE2wWJJXBORy3pJxiOYNovw8LlQ9rvxMe3N5lad6CbU

Nuplb02lERnwgTAGQRvz/38DpNK/nSeAR+9H+P+nkdL6syoZewQBzB8rbfxCkz+dfpUHjra18AVXD8TT4

AbP8AH52FisVQIYdR6erFu1gq5WKolQow0MjAE+lKv0tjwQjYOzHUHqGlN+3C/N2rd/w6+Ll+Hus2tXfXf

YJAuL6icEepU+YDvkd6/OLrTtffuySai0zqLTrW+5WG/SQ1sFxk9H0JI96JuI8ychkH5XGH/KQTl2BV4PPFf

Y2g8G90f7VplD2mcOrkwGTIE99xP3YnEmIzP34dHwUV3xqfGdZ9LpJbjpySggv2pJKaoE6U1uhkSNqcSgEt

I+5Y1AP0lyScLjoml0xvuLf51T/Hnxmvw5pH6ggHiXVAtrAYbh5R5jkoozzk4M11w/Gt73WT4XPw8qnSdDX

0ulY9Z+lpOgFNEHahohGzz+lAMF1WniMWPyj1lLfTnq/6jdFuz4a98D6V8w/w26dc6t8RLq9S0i2TddiN0mZ

EjgknOfQ1wSuGrKSbVUcS3Gjitv8AD8vMtMztMGcOkYBjwhDY3OuFKqAPp85jYYPrX2W/UbZ1dtTcC2w

p3FQTuBJPEQMwewiPQ1qo6qqrNXXiiMlwp0qqOV5meQxrIWTcsZwcbQMY9gRjj3QAwJ5mp1nfe6jfsvuA

KMTmMlZUYPAEenp9RlntVbp7TNvr6uxU9xprfDJUEVFSKaACeJfRZwPqZ8qzCPBBXBJ2nkpIJis0i3bejtb

7YYJLGSAsMqxMcNg+WCSMmtdRRQw9zrPNV07UT6ghAw1x3VNQWbZiVkbCKc8DC5Vfy+Mu+4QO1

H8NR1i019SrXYBBbzEmAQSuIziIkAiJq4veXtldPgY/Crpe3MzwUvcb4irxSanvlugkCy2q1QmIUNHIpwVLu

RI27AH8xecE9S3bw7YU8tBP0HH5nNeVdG0A6/1nVdVtiE0hFq2MQ1x2IYgnEKB+xNZ9tKibsD+Eb3T1w8

Wnqmv7paws2gaemrXE0NwpqENLOINpON0hb82MCIn3GRIsadmHcgfgMmrT4h132n420OnKBhZt7iJ8pcz

bBBEwMeUeuSIqjyX9r7pnVlPCtvSaBov+IWmRpYI3Y7xGxwFX2O3Hg8gcdA2wVnvWvTUfaNJq1twCm3

MAkKxMweBxGPc0Q/yzR6kvNiEFyailstKih0jZ3mLEyt+TJzllUKOfuQOu3kKcc1OfRae/d05W/sNlVzBzMs

eCcyYge5JGJ30d+uFwu94oKerudQ10gqhVU7yNHTxRf88gAsS+WBYr9IH2bz0hMgGkbVPcv3rasSbm8kZC

qCN3lGSST6RAJGea3WSvnqrDYJKOCMg7iTM44RGjOF5AGTkADOD5+/TWUAmasNHeuHSaW7YXgnk

9lKGB9eAPWJ9us/8AhbdFLTVveu6fL0lK9LNb7c+yoWeWeRpKuZ5CQcKv5FAHnYTk8Hq76ODuZj6D+tf

N38dbsXNNYCgDddOGmSWGT6QIA9YpZ/imO5lXYtN9ldPpdaigtU12rLrXwjcIqoxLDFDnnDsplkIXyMk+

Ou6uxJVB6E/0FC/ghogl691NoARraz3zJIA5zAz6A1yYkhoUrroVrqyjNbcpS+2j9cxxQv6qvGrHaWZ+OV2A

KM5wB1ShxAPpX0zq7a3LmpW2xC3Hb7rMNqtulTxk9zjAntU2fBv8D/dj4wL1Zb5QQ3XT2m7bWTy1mrrjT

7KGgiZ8F1YgGqqpGYKsaAs7EA4HILatNcYxx3PasL8Q/GWk6TprNy85N87giKVDFYgM0ZE93aMAkTX

Vf46/he0v+Hn+Dv3J0/28QWurvtHT2+9XqUrHdb2amZIpmkkUAl2R3QIMKiswUDk9W+qsrpdHttewnvz/AJ

+FeGfCvV3+LPjJNR1sFgQ5AWdqlUJU98BgCx7nJrnH+Fn3Tv8A2li7zSaWu2t9AWmi7UX69zUcNZ/wFnqo

YI3o5ld1YLL6mQrvjAYqM5Oa7SXHDttPYzHtxXqn8SOm6N+naMvYIYXrY2uQAA07gD80NGRwOY70M

7J/iBfEb8ZvxCab7Tap7+XPTOmrhKs9+rzWwW9qejjp/malYpokjknf0lZVjZvqc4wAT0Rb9y6ArOQP85qB1T

4V6T0bVG7o9Cly6DbAtncwLttKhQSZEkByQTEkYov2y+P616b+M7SXdS5aEjpe2nbJGpbHZLRWRyVdDT

RNUHfM0hHqVMk03rSu5BaTf9W0A9R1uhbyXIgDt/33PrWoufCuq/8A0v1HpwZTd1EM9wkYZWErA+VB

G1ABjnji5vaT8dPUHxy/HX2g7daCslJoHS1yvUy3u5Vk9Ndq+6RRU71Ao4NmUhDiPbKy7iu4YYY5tRr2vXl

RRAn8T/avEeo/w0To/Rb/AFLV3FusBAAMKDIGCDLMJk4CjHJOJT/xI1fUU3wA0ccUcxgm1FCZmVU2rtp

alkBYnK5YDGAcnzgc9P6wf5Sj3/oaf/Aq2rdc1DESV090jOZgCR2rnf2I7M2D8P3slZe7/cixWmu7pxxvN2+0R

diqtQtIyyLfbgnPp7AoMUbjJIDD2K1CkWh4jGT90f1I9PQd+a9j6kLvxN4fSemLGksbvHvSArFjPho3djAFwr

O0TmBmskfem+VHxFWG/Nc7a2pau/Q6nnvD05r5qusjf1mkmdhgxh1OApC+SQeCI4kDcOx71ttT0zS6i7b6M

iqlq6oUhAT5QsEScACCFYHESZNLfiG+KjX3xua51D3G7i6koau6VrU1soaUEwQ2OlWZSUhiUgLEWBJbc

WZiSSTz0e/fa4258n/Pyqg+EvhvSdJ6bfXRMEVioEnzfMJLHEjGCMdhEUzZNZQNrWRWusaZiR80lv8AU9e

WDcsCMXxywG/P9O/3OT1HKQta5+uM2uBNyMLIA3TtwoO7ufmjEA49aHTV9TdP8zU8Xz9T8rhREjuwaq

lYJuCBjltzEA8tgHnpYPljFRWO77aIJ2LHf52YDAk8GYmSAOa1tR0lrp7Raav+J0sNPPLFV06UW6pinaYh0

YN4kCD6QPJIzjkF7Cc0C7csLprOklgF3EjbnczGZ99owRM94pwUs0MF9ktyfx+a5XWFlr1qak0yCQgJGPSC

5YRrklC2GLcjjHQmjbIqf4G7Vrb3t4jgFt2IkREEZgQSJzNCqjTdXWaNpqenovnquruaTRqrenIBsP0tjgR7j+Ye

w6UOCYntSP0663TraW03u90EDg8cH0We47fhRDUt4EV4hqGs1sSO50sdFTJVVTQ1EgWL03ZFz/yd5BDs

MkrgZA6UHHm/On6/WFtWGNtYdFQBiVY42mOfKD35MDBpuWq73el0XfEpbjBTzWZo/UWliRPl5VdER

1kCh8qN2BnBPtnnojQSCRg1UWGvnSaoC4A1oAEAAAHcoBEZwJ+v1ozY7eE/gFXS3Kkpai2Ww+sah0SW

vEkzsUUNyX5BJ+wzxz0MsYIirTR2vAbSX7V4KyJ3iTuYnaJ44lie31pfeLsdNanrZIbjWVFPCDVTSUUjJA0q

Rht7NwWijDAJjBYkngknpEwtSL+oX7ZdvXdxgFzB8sgTJPdVBG0LBYnOSTUeXa31F10/caj+Hs5lRKSkO0

+pNI/1NKS3j6MsT4GD7dS7S8CsJqbDtprt9knhV9STknP/AByfxpmNSXSktNE01kWdaWjnqJRNEojWJnwJi

zYGGKtjPk+xx1KETM1jLpuC0qMmQG59yM59aGTWR7hqeJRBbaWGKBZTA7CpbO3dlmJIYgbf2BHA8d

FBqH4LPd7cTnPaef8AMVeX8MP8dbud8OXc7Sll7jaxk1B2pmuAhvUVbRRVNbQU7IV+YilCrKSjbGYktuV

SOSB0RLrIRnHesF1v4U0uo07XtOsXe0HB78f2rvTqG1j4geydzpqae3VVl1pYZFt8tPIJlmWeImGdJB9Lo2UZ

TgeR1ZWXaQ54ryC9b5RsHg1+dP4H3q6f4o9f60tdV8lV2fVCRRSu6idJ13lWCsPqAaNicjA4+/W362EbTLYc

TK5/QVtvgKyji5buCd3P5V1W0rpe3yaJodUvqRrnqy+V01RcacoQ0DE7zMz8ZZpPb9f068suXG8U2dkIBg/0r

1W3ddbh0wtxaUCD2PtHsKlrTVpqe6IvF4vd/hWtoKITBquTMlWEG1Ylxjxj29z+p6rb1wafbbtoYJ7dveqq/dX

R7LFi1IY9uB7mheoNUW67aGe2XWmjo5bLQVVRRV1LHieadyvpRynxtDgc9ILTrd3oZkiR7e1EGnu27/jW

GncVBB4gcke9fn5/FHprjqf8QbW8tQWrbpe56WodwBuqJJIVBbgDkkf+fXsfQQq9PtheAP615R8V6Df1xtLpx



ztgfhUSWKmm0hrWGm/JNCPSfJ4mI8/+g/bq0ulXtyar+o9OfRX/AAWzj86sd2g1bU0E6OjsGHGOef79ZfW2

VYRVe+2rNdstfS1sMOXYbzzhiQv6gf26yms0wBOKi3bXpVhNC6wVoYXZ96yfQceD7Zyf7/6DrL6mxkioh

WKedFqOjn2FpGZs/wDyyDg/+vUA2mFdt9aO2zVtRBIjxMkxRfduegNaBEGkNED3UKQxkeoGUHchf36D9l

rga9qu8zTwI2VjJP1hl8fbn3465dFFOJpsap1A+ogwaSMRs28lMhlI8eepVq3sM120mmvT3h7XVOzTbUQnDlg

cDHjqWbe4YFGS2Zpodwfiq0xpCOlop51ku1WxipoBy0zDnj2989TtL0XUXfOB5R3qfYsFzAoH26seou8+roJ

q+U09qLfTDDxvGf6j5PU68tnS2yFEtWi0miVTJqx3bPs9QUlz1JNBSIm6eCnVlXHEcIyP2y56oNTq2hAT6/q

at0UCTSXQ/wAM0Gg9QXfUM5h/4iJ9kcecQ7vPRL/VWuotle1KloKS5qk+sI1m1ZcfQPrQLUyCNx4ZQxx1v

7LRbXdzArE3Wm4WHrQ4PLAg2rtIPge/RCRXCt9PWZIJb6j9+hkU8NXsxM2c5x+3B6ZxT5mkhtE0h3bWO

7nx0/xDSbjVdKPTVPU9r6GKnip3rqu801FPApVRNIFkIwCRjj33fVt9uesaW834V91pprY6OFCje11VIwASA

3YxHrM+aOcGjtwVLRera1Ra7NLW3RI4qermuoSONaXKyENE21UY48jeduFAzzwGMHiputvhb1q+bSkso

UEvgm1hmUqcA47ScxFDzqGL/PcVvSP/AI7USxy0/wApcXiRSwKurKo/mIyliFJBIUZ8nrlXy7j2pjX7J6lb0jA

b74Vl/mRBIzMfMIzEgwBMVq0AslJWXSpSGc2+3W+aohjllzgZEKcHxvbwP0/XprgQB3ruht4N27ehvDS2x

XM/8BjtuP5R704YbTJp/T9LT1Von3/LS1gSSRVip5FCorlm/Mi4YBV5J9uD00ySTNWX2fwdFbtPaO6GYgm

ACAADJPC5gDM+1LKK4Vn+aKaspDXxVTU8lZ821aBUShRvV1jXHp4KDG3/AO95zgYDThYFSAo1Gpa

yZZXRiS7CWXbwQDA3REDOBJMV+iT8Jv4+qX49vhUtF7rail/zxZYo6HU9JEvphKkAhahU8iOZRvH2O9f

6etZodWLyQfmHP96+GPjj4Qv9C1gkTZuy1tvUd1Poy8EHMQeCKtF1OrFVTr8Ub8ITRX4guiLncqKntOm+6

Xyqw2/Ub0pdZghysNUqnLpj6RIB6kYP0kjKGv1mgS95xhvX+9bz4O+PNV0MtYYC5YflTnb/AMk9G/Q9/W

gn4Kn4c94+CDtpqC5a2t9FSa71BUChmWnqFqY4KKmZ/S2SAnIld3lPg/kBAK9C6XpHtBmuDJ/b/utF/Fv450

3xBqNLa0Bm1ZtjsR52JLYPpgTmTOapn/iW++FHrzvtZu3qVKU9PoXTjXq5S/JtPUCWqlVo44SOB9ECbyS

Bh1/NgjqF1a5N5R6fua3f8EdBt6TrdSxADkTgltqZMYg5PBI9c1zLorXXa10rYLtWVNyuFbJPIDGEMs0+wK

0bpgeCuQAOF2fp1VtG44r3FLbarRafV6gsxlpxMxBBHESDgcD8KO09pfU+rwIrVfCflqVpJMCNIaQQnfIQ6

85fH1cAgHHkHpp96nBvtOvFxVaIRSeMBYMkjuR6Z7czSbtz2nvndG5UekrNYp7zqS+qJIqSg31lZVbA3pqIx

nJAHJ8qDyQOlBJYBZmqphprGhufbttsBdzMW7LJUGTEnju1XN0f8Kvbn8LGu0Rq3vtHbNdd44LelbZ+3FJP

FHR2ErK8sdwuU+SHIY8RKpBY8B9uVmsi2P8A3BJ/2+n/AMj/AErywa7XfFlxdJ0VvB09tdr3zgsNzFvCBzw

eZBn0kVVHuj3j1H8aPfXVWp9RW3Ttx1pruoSpQUkzh4ZC2ymgKmR1YIvprGhyw2qMA5Jj3brFt7mT/nFb7

4f6PpNBoW0Nhba21SSS2QFk77mSC4+b69hFWf8AxTLfS/C929+G34b6Fkln7ZUjX7Vc1PkR3G71aKZUdB

ySiys+/ceJlHG04k6mLaCz6ZP1Of0rC/w10tzV9ZHxNcPkvXCtsRzbtkKT3ie49RPFVE0R2t1Lr7V0lj0jTW+6

XTUVwSit9LR4lqnl3EksihjIdiscY/15xXgbmVcz+9etamdDb1N0XrSWyw8xZRtAaSzTIPl7c5AyatbR/CX2j+

BHWVlsnxHag7j3HuFcbXHWf5U7dU8IGmbe24meuqnwrythiY4TlQM5bIPU02LVof8AqZn0Hb6n19hXkw+

KviLrF0H4UUC2oKq7rG+DBKqBxOSxz+IqL/jm+EyP4TPjgvGn9N0Wpbvo6Ggpq2wXCRBJUvBU2/1Vikc

D6mzuVjtH5QzYzyLU2xbYqD6H8K1XwT8Q6jqdpOoamztdA1tomA6KVPJJ8+CRxJGarncqWmg0rTLbqB1

obVJtEtZULJ6kzHMgiVTkkyAAAE4VTzkgdMGZLGrrU2lt6JPAt/y7bEAsRG45YKATPmAgjAUHM135/w

AP98Hdw+FbsdrOt1DWW6HVOs7jRVtdYaYr6mnYVokamhqFHKTyRzesUblVljHnPWg6XZ2Wyx5Pb0+v5

18tfxb+IrHVOsRo48G3hSBCscBiv/HcIH0qNPxovi3tPwT/AB79oNbXLTOktZiPT9RTT0F4pJaie30rVg9appN

p2LUFNyqWRvBHhsiP1C54epVyARHB+taD+H/R16x8LarQC+bTreVhE5m2R5oyVEDE4JqDvj5/Ek7tfDf8

Wmr6W12vtvU2G7WGPVOj9Qz6Kp3r4rbVUwenjVjzIyESIxYMMp7Bgoi6m863PKRng7Rwa1XwJ8I9P6l0+

5b1njBrKutxPGIXxEPBUdpzA9MetbO3fxa3qv7nfC52/wC4epbzrq7aw1TaNYavuIuSLbrPNLKz2q0ekiiJFiylR

LCiqBK8IP5AOmWbxLIpaZIJk8eg/qajdU6BYGh12rs6M2ls23tW4EFnB/m3XJkt3RROFBPeuo34iPw3VPxZf

Bdr/Q1AB/F7tbGktvKrmshYTQrubhdzoFJ4wG8jz1e6+y12yyLz2+orxT4I64Okdbsa64xCAw0Z8jDa2PoZ/CuI

Gk+y2q/gn/Dl7v8A+ctK3vTPcLvFcKTQen7XcmNPXSUcDCruNSY3P1QYiSP1BkEsdp5Oc/tNpHLiJgfhyTH

5Cvoq7rR1/qmh0HSyLqWS15mGfNt2opY8HBaJ4MxVSq3VVdU3SlS5aZoam13B1uZp4w0FZPKyLGz+orq

TEuzcm8AAn2z1GCiInNen3tVqbmrDXrE27m1yskOWiCQZHlHK7o7DmmxRUq3CK91Yt8FuoYJfSEUMzF

Yy7fy0Y5JY8ncxLHjz08zIjmqaxZFy3eu7AqLAweJMKDBM99xyanb4CNf3T4ePiy7Y9zaSzVl+tmhJhc7slvM

YJpqhpIJm+sgMwickYPJQflHRLN4W7gc+tRfiv4V1XV+jrotOAS1smRhdzOTJJ5EKASPTjtXUr4zfx3ezvcX

TMeldLdub13K1DT1UdZRJfrQKOgtNSkTNDWMk4YyGJm/IVXPPOOTP1fUrLpAWTznsRwa8h+C/4RfEN

nqwW85tA+V/DY7mRsMsiNoYYJJ/CuTPdfuDeu693vGpdSSPNqGvqDUXO4VlQ0812mmZgZZPCogVAiIo

AQBQM46pdxL7mMn9a+kdL0yzountprFpbVuyQoXJHmkSZ9duO8nk0CNorLJq2muMb2ljTW1UnWrlVC0Z

jaRiOT98ZGORj364MCsVNe1c0uutahCn8u0obcYxBJg59YkRnHehNTqK4aflit8N10/XR2S3ztRBaRJJbeGY

MymTZ9c4ClfcLu4I6fAjjNZzx7iXGto6MLanbIkpBn3BeAQe2ZmaT2+gfUtttFRHU1wLxTVckkaFdkaOoP0n

wuA39sn364+UmpVmy2qtae6jtJDMSARCqQOD2gN+GeZpRpa4QPV3O5RXaW0Q180tVHUzo0McJik9WJ

4nALCQlQBgc546WCCARTrV+xdOo1IuFUuljJWAIYMpU92McRETQzUWvLnqfS9P89eLrXwWAJDRBp

MCKWRix2Ekn29zuJXOR04SGAqmu6jxNIbm4kJt9BLNj8oED72JxmSE9mnsmsZ7hUpXenaKT5WmmcM0

c9Y8JZkeQAkvyfvt2jJ6ZMrtH41draXTdROofd/Kt7VJmDcZDIYwTMkxzEDPputFfLctH3O508N8aWjwqTz

KKeL1GTDh2U8IeRtGcgc8nHSFAHEGmaW+17Q3NQFfcvBbyiYyCQcLzj6ZnFJLl6VZrfSaUMFPbKc04ES

7/mmqdsnLvKy8s2CcABVAAHjJcSNp9Kj29K32/RKGAD5X70gPHJHMAn0ECKWiSTT2kK6rlorQ0NyubX

BYpJMN8uJCqxTKMEli28KOdqfrnpDDGAeKms12zpL1421CXHLwSASm7AbMkmd22OBmtNe7Ulgt91/hlj



o2FVw8P816ti3HqIG3ADOMAgEHAHGemiJ2motwMmnTWbEXzdslj7gGRHcAiQcCikNUKLWevorm6CN

bQlOkMUaogkf032IPG7C/lGeP7npxWAKtbqJb6hrk1LYFsAACJLKDAHY+2cfnTd1DZKSpsXoUNZUVNB

KDUPUzU8ifWR6eYy//ADNo+k/0qxxz0VGM5rL66xauWDassWT5ixBwSIxPMDB7AkDM1EWs7fSXG700l

LV1a20q0kbXB+ZSrbCSACAWI4H6e2epyHmvOdfbV2UqTtM/MZmDH6xxSuZKW13CvkSso91UzhFVWZ

1UpuLAAc8cAHpwzBpLpRbrlSPNP5f52puX6se70EKqYp56hmgGyBYAhXwg5/Kq+T4J/wBeiCqi8Wa2IHJg

dv8AIr9KH4Bug7h25/Dj0VNcb1cLrJfJmvMNNU0zwLaombYsEW7JeNhHv3D6Mt9IA6kaBYViDyePSOY+

v5eleFfE7KepXQo4J/z2rl/8P2joOw/4iXfU1Nipb7Q2nuPqCmioaz+VTzfzpPTOQP6DIrbf062nWWN7RW13Q

SqmRz2/tWp+CtKbmmYI207ue8V0D7M2m79nbPozUV0tkNXSXBGqqKOrdWWrRCFbIGSMMQeR7jrzjW

MmoNyzbaCMGO1eh6i5a1a3dLbchlgGORNSUbXc9bUt51LTWmnp7bDUmeo9AAQUgc5CqPOORnj3z1C8

RLW2wzSe3vUAXLOnNvSO8sRAnkxWV+0jatcLNDYZzbpYrI01Ybk49GaojcOyK2fDqMD9cfr0HxLlrN3O

cR6cfpQk1N+wN2oG4b4G3mCO/wBDzXKPu92j033h/FG1PqS+0lPYrPXyUFMI4lMiW9PRVZHUffgn9Nx6

9F0+quafpCW7RlhP45pNP0QjW3tVG9wAATUSfiQ/Ab/k2+XS/aGaruunbbVstPWegUaSE8qzYGAc56seh9a

8ZFtajyuRxUL4i+Grmr0qXBAujP8A1UKdjO5BvVvammfZX03EiYxu9t3/AK/r1M1tja09q8tOn3gyIYYIqedH

anrIaeIRTZWIZLD7E9Z/UWlJM1CeyVEGp27b64qNmZqjLoo+hQcP9sj26zmq04PAqC6elSbYb7/E0mkiLxS

EDwv5SMec9VN63tIFAImnBabpLE0WKkDdn6tvkHx/bPt1EdQe1IEFLblqGf5fbO8e7HLAYyfv+nTEtDtSlQ

KQwarKosLKJHOdwzjI/fohsnmlC03NY92qLSsDyVU7pLwFhRss/wD9jqdpenPeMKMUZLdRFrDvBWX+p3

wytBGcgBTjI/XrTabpdu0sMJNGGOKhHuvqUp3Z7e0rRqWa5NMZMfUAFI/3z1e2LX/p7kelTtEZuAmulPws

2un/AIZS7lQuiD6tvXmPVS0k1qrOKm7t/bUprVK23iqqp5zxz+cgf7AdUeqPm+kUZaE97a96LQV1YAxQLTu

S2cf0np/T0BvLTdQ8WmPsa592zT6yQDdzwCc+T16Q796xCDFbptMoCRsB44/TofiU+h1z0qoiLAjg8cc9PW

6a6tNFFtjww3c46VqWaVDaBgeB+vTadNVmntS3K3VVJ/DrYbjQQNN/OnJcyEPumlG7arAEjGMr4AOc9Z

XxCCCeK/QBtEGtXNMbS+Iktk5k7pZwCQDGPVTAAzNNXU0MNx0tpyantlBQVctTJTy755DJUSIF3sQxI

BYvjaoAwV9+eir8xk1nNVYD6HTXUVQzOwyTOAs/mTwM057Zpmet7gm50gpqmazU6UTQqyLOJIkVXlU

Mw2xpIx+o8nbtGTnppbasGtBa0v8A/dkvqFZrQW2BiSwUKSATgBjkn0gTXlhsIfSFzdLBA9JRRQ0s1RHeyJJ

nCHMAQ4ZhIwZm2DK4AH5c9NaBFQdHYYWrlsWxAXaSr5YgfJHoTJYDPEfLTfS5LqDSFwngp4z/AMYs

FKI6x3WmVkYnIb830rjLHnJ8cHp0ANUZLn2jp926gmHCr5iQJBJJnnAiSe/Awaf+m9P1cuprhLT0LSYtMNE

ksTLCsdU9MDIhycKvpncxBwuDySRkT+laixp//W3AqSwtIM4hygDY7AAyeyx6kVIPwz/GFqj4F+5FB3B7e

XKGIwVQpqm2zViyUN7oXIZoZ41G8K20lJDgowBXP1dFs3XtXBcXn/MVlPjLonT+t9KfSXFIQMChkHbPc

CJBMHJPy+XIM136+An8TTtr8ffbu33PTdyhtmo54mNZpquqY1uNI6ErIVXP86IMCBKgKnHO05A0+l1tu9g

Yb0/zmvj34n+DOo9EcG+u6007XHykAxz2M4IP4SM1YwHI6mVk6xkj3oR4z11dVFfjq/An0b8Y3cjUWtaPW

epdLao1ND6db6ipcrfKwRUVxC5V0IQbQFkCgeAOqjVdJW45uI0E/j/4r2D4R/jDr+jaP/TrthLloIUAHkIBMky

BDH3In3qqqf4Z3uNZYkpaHu9p/wBCKsLLM1LVQzin24Crt/IcDGAcY9/OYX+j3t24sP1r0Vf4/aBdMNMLF

3aDPzrPYbQ0YWB2EjtSnUX+Hu7W9n79Z7v3e+IWHTr10YpaOmSKnoEqZIYy+31quWSSVVVSTwOOMj

gdKemrbX+fcAn/ADvVIn8V+q9U1wudE6cXKQYlnJCn720An+1NnuT+Jv2r+BT+I6d+EvRXbuCGopkqKv

Wt1mkq6muJYBmCt/OdWIIVWYZJLiMJgs1tVbteXSrHuf8AOKttB/D/AKh1+2eo/FWpO4ywtKyqFDGRuiQ

CZwqgtxJBxXN/vb3I1V8RHfS86j1BVpc77q2rSevrJVCSVDuMbUwB6ceAYwinAx+mRB3bpZuT+9emJ0rw

LtrpvT7YW3CqBP3SRgFsxzOZJliZzVpPwVez2l9P9ydc99+4UMcPa7srSrdJnMR9OS5CTFJCir+eTeA4A4Le

lnO7qRpY3b7gwmT9e361i/jfqNy1pm6JoWAu61hbHotsHzsfYwBIyRMSagP4k/iN1F8TPfLVXcGvnR7vqerna

ELSPIKeKWRVWEN/QoiRYhtycBgTk8RXcuWd+Tk1vem6C103ptnp+gfclkFFJUydzSSxwF3Z44BIJxjtZ+C

d+G5RfCR2Y/8AiTrXT9Dau5OqoXnkjeFIxp23HlKdFwPTkdBvlPnkKcBSDfdN0gtp41z5j69hXzN/FT42frHU

W0GjKjT22wEEKzcE+4Bwp+pHNcpKXs5dfjP7max70dw9W1+j9B010udXfdUVVLJUJPUTVjGkt1FFlTUy

GIqFjUhURFLFV806nxSXbA7kj1/c/t3r3S7rF6LoND0zRq13ULbbbaWQY3TuuH7tvJM/e4HJpifFr8RM/wAR

3ee33s2SvtdkotMU9gs9vFeY5Keio6dljjmKgmV9uS5+ncZDjhVwJ7gYCe0CPpWk6V0Num3ShVnN0XLjsW

2b3YF38gkqsAALPHcnNSv8Gfa+2fCf8M9H311VZ9PVutLlcz/8JNN3MuILlUROFku9QgIZ4IDuECg4eTB9

wRIWLY8Zsn7v9SfYfqaxGs+0dec/DPTlC21bdeuBgIEQtpSeXJ5AyBx3rop/h1viGre6tl792nUtXDVa1g1z/H7

mzVKy1M61lLGokbB/KHp3QY+lcBRwB1adJublYk5ma8m/jT0y1o+rW00yBLartVRwAvAxiYIJ9/XmmT/ile

xi3/s3227gRUqj+C3aaxXCrAyYoKqP1Id2OdolhIH6uB79D6vb+W8o4kUT+DnUlW/qOmOcXAGH1WQf0M

x3iqkfH/cKdPh3+Ga0l73Vawqu2tVEIIad2Seglr2+Uck8oVSOViwP1AKMAEHqqvmbdoex/fH6V7z8M6gH4h

679n8yXLoRQBywTzNuHG057c+tVKo7vdtSar0xW09fdlrmWQ0Mj1YDxSRyq7yL6e0Rv9JOfzZ25YnwDA

BgVsVsHV6jT3GLHxdw8xBkBgGwMQRII7iJnir2aO/xAXf/AEx2lawyLpK7VVujeKLUVZSNJdJVT6VMibx

DJKSPzbOQRkZyTJ/1XUBAgI+sZ/t+leeH+BXw/c197X3A/ggv/LVwomSFAwWiew4HcVRr4l/ii1R8TmvK7

Vus702p9QU8ZaSrmrVkjpU34UeigCRxLllWNMAEnjk9BYO77nJJP+Yq+0+n6b03SDS9Nsoq2RJhpEkxucfe

PbkmfbFM/TVqhU2K6yLGi11TvjMrExhQU/Lk4XBYjHjx4IHSPORVp0vT21bS614Ad5EnEArx/t+aI/Y0Qo6

CHTMN4p4q22VslVWM1RFNOFemjhlG3cwJYl3AAXH2YnpskgdqkraTSHU2UZHls7mgqFfHu24x5Y9z61n

S1FIsc1eaNrYEnkj/AOEuEkdNDySERDkhsnOCeSG++euIJO0V1trQt+O6bYYjDkKMzCqeGz3PMmilfVV8f

dejp0qqwI5jlqJZ6r/iJHZQWJCfmHtjPtjk9M8u2e9Wdv7YnVrWlckfLuG6CZAPAAkRAE+kUe07HT1elJLlc5

7Miu7VNVDJlmaOP8q4xlmcnCquSME5HTMzAzVzpdYDonu6tVG9gTicCe3P0H496U6kqTV3CgFtqKCcX



R0rap6Sl2qkbNgJ/MHIXHK7QM884BL5HehqHvX7KaYYeCYXlJiTukfh6Z5imVDRUUhu9zrWq6aS8CWC

OR4PV9csPrwTkBgONv2IPjHT9xwBVDp7ekJv6jUlkNwMFO2Z4mM9uAO459K1S3WsprOogqbrOiUMsM

M0KiLesnLq0h+oKpPCjnkk4GB0oImYzQbty6NOAhYqFIDAASGMkFjJhTwozyTAgUKWe4XXXFdHcZpK

mqorY00xmm9RVkWBTFtABBALAY4II59x09SoWaqrAvXtdcTUyTbtkmezKnlMRESR6frW6h0FWds7AtB

qi2XKir46w1VYNyvIGaI+iVPIYjexaPhy2F4Az0tyCfLSaDRHTaBV1iMrF9zd/ukIQeG5MrhiYAxmi1w1/X0

GuZLEJ79TLPOslqWetWJqQS7fWlkjRcGRsDjIx4I46GUhS3pViOq336l9mR3BukBTIU+aAWYAc9wCccV9

pv063St1pfmJGgnnip5HmZm2knDEgnHKlfH/AJ9MYkMJqb04Jc0V+zvMFlUzPc8nP0OP/OGo7hT0BpCBbL

jFRZpeULbT+csNpBTGcE+SN3BB6RBMnOaTqV+3aNuClxbcp3P/ACJxG0ZieecUhFbJWaZ1RSwQ0qNbac

VErw0m7bIZVX01Y/0qHJ+2SOiKuQTUE3mbTau0FUbFkwvcsPKpPYAnH64ojaaWkXSmm6f+OfLVMNH

M2EpmlmlleYArkAjgIBkeBu/ujHJAFSdLbtnT6W2b21grRA3Elm9uICweTHtRRNUV8Op7tRy32aohrqeYQp

BQR+kzyxoJB9Y3RAhVyR9RK+3sjNKzRrly5d17+Jd3bxPyiJ2iefl9zzzMcU2acVldpS9CoqI90NLClveqlykEa

TYZscn09xIwOMKSAcnou4SDVSlm6+i1BusMKuzdnAcCf/jOB2gYFR53DSbSkFFsumm7lAks1LLJBukSRf

UDNJhRuROcDADEZwOp1uCc1571XfatodysBIxmZMnA49P2obdmiuF+kSOWI013p3ZpIKdoYgAD9Khhu

CA+xxnAJHRVqmKF3AP3gfaf+qZtvttPW6aoIzFUiOmqJJpRHgyHgYI9sH/XPRBVRtQ2VABwSTX6k/wmr

3pet/Ds7T0elKm7z2+h0+sBNzp3hqPXVialcMoBRZnYKy/SRjB89TdG6eHtWcE8+vf8PSvBeui59vum7gyf+q

5+6s7dU9w/E076Wi+3+TT1j/zhebzC4pvX31MsEcyqqjnMmxFz/wCvV71K8U0dt7a7jCg57TH6V6D8IhrOhF

2ym5iePaanLsAYdQV9lptXVNfTWiBUWZkZmNMCMskanOPq9h+/PWR1u5AzWB5v3+tb7Xh0tO+mAL/uf

epNpdQtZpLzQWytrzYqqqeONXcp83EpOwun3wBkdQBb3bXuAb/2qtNgXAly8o8Qfoe8GiOq9B7p6ejsddDq

GovFoMvoUyfzYZtwJiI/6uOM44z46jpqJBa4NoBjPp60CxrSQz31KBW5PBHrVHO6un7Zqz4pJNL2C0tDcq2

qopjX1blCWenAkiHtsEmSD5xgdamxcZdH411sCcfjV50xXtPd1d1vL6D9DVnV0pcu2WhNXdtbtS2qsjucCwV

jlRLjKqw2H7+P26zm5b1xNWhIjihFrGse1rkJgTA4ntkVzB/En/C9v/wjX2g7iaaohJbrjAbjLSUr7x6IbEhA8jHu

vtnI98b3onxBa1ynTXfmGPxrI9d6RY1jXNd08eZDDj171H3abVdLqelpK2lO6nqFDgA+P06frEZSVPNedamy

CJHFTnpa8U8dKWnkFNMwwGX+r7D/AOz1QXUbtmqN1jFShbLwkkFM1POUOwrnHDDA8/v1U3LZk7hQ

NkUrq9SVVskBeoLwqAwC44IHP9uhraVu1DiDTb1B36oreY0ml2u4wQ39Rz7dTbHS3cyopwWaa2sPiGerVo

KOAQyDjeT4OP8Av1a6XooWDcNGVQKjytutfqCu9WqmaZ34yxPPV2iJbXaopaUxRyIFyCo/26YSK6g9Boc

a3+JTTcchWaO3wmU7edhJ9/8AToj3vC0bn1qy6ektNdHOwNuaz0ZkRSUjQnjjwM9ea9RbcYrS28VN2lmek0

9RI4Jf0gznGME8n/v1Q3oLGjqaj34ttSRUfaS5xlivqR7Tj9urHo9mdQKh9RaLDVSqG8RQT43qq+w/8utyUJrJ

DFLzeKZwDv4x9+gm2aIGEUFvdxhkIwVxn2PREQ02KHR18UTE5BB/Tp+w0tE0uMGwfy1PH6dBI96lDT3I

4qq9oqYaWpr6+QpFHdY/laenMATaryEBgePpKL5/UEHrLN2UCvv3T3LKvd1TwBdG1VjbhmIBHHl2jPIyD

NBtUV1PSXu2IGsMsENODBuq2m9KUy7gY9mGEuEUE8bRjB5B6NbkA1T9Qu2RdtWlNuEGPMT5i0ykQd

0AA+g4ORS2uslDQd14oBY7RUR3CeO5tLB8yVpY25EaSlgyp5JO3fnP1nnrvELLzT26YqdUt2fDBL7XLDd

Kg5w0j03ExM9zS3RL0zR3TUEdNRzW7dVilYnfMrEHZ9RIILPIpwT7HJOemMCYBNWPS3tM1/qFuNg3lT

y2TC5PBdmHeeSeZpVFR0OlLNb7fUG0XRqeqkqKqOnrPTLyr6aOSCpCxqGI3vwTyBgZLSCT3pEbT6fTW

9NcRWgsxzEt5VIPICr3LQD2ETSux1ttXuRIk1poqiuatlluVR/Emm9WNyqqitGAAgB/pH1Hdk467zbRmjaJrdz

qRGweI7eY793zQBEdoMEDnIPetWl6SkXTKLcaK5z00t8f0ZKSnVkljjwXXBXbtVQOOQA3j2KN80il0h040

hs3wSfGxtEjaMZERtEYxj6U67ldpNLaqob5bKyazw0YUU1ZDTvuiyd59KQ4cMWJ+pCDngYHgSsTj0q76lpr

LKDdYG0BtJZAwMmSpkZkkn8hXU78A740u/PxOd/dc2HVN8k1J220ta1Zqu4Ql6mirnkVYYEnJ3EtGsrsrlsB

QRtJ50HSb9122sZEd6+Uv41/D/R+n3Bd0dkWnLlQEG0EAeaV4BBI49YNXl+PX4/NJfAH2yt961FS3S9XW

+1ot9mstsQPWXObG59oP5UReWfBxlRglgOrLV6xdOskSTwK8s+D/g/V/EOs+zac7VHzOQSFnjgTJzA9j6V

Qnud/ibJrTeb7brD2xhhkt6epSz3K5yS7ii7pEmjjjUo2N35WbGOcnjqqbrNwjyqPzr2bS/wE0y3Smq1pO0Enbbjg

E8sx4+hn2qpvcX8cj4lu8lruFVFrMaOiqLitPBR2iipaVKaJlD7PWPqSbsL5L7hkg+cCJd12oY/P+X+TW66F/Cb

4dtaLxW0+9xcUTcbEbSSCFIXPcEYMVXbWXci9d9u49Tedf3efU10kpIoluF9vb1FSqemQ0UZO7y6g7Exnw

SM8Q3ZydxMmvR+m9N6dobp0+n01u2hCgCfaDGzksRnIJ4JyQIx0TJV2nSOqIYIrbOaRUlkdLYgmiYyBQsb

n6gBv5RccgcnHRGMsuOapemq1jT6phtJQf7OCWAgfT0iR2NSN2L0BWd+fiL0fo3TdBVT6hvE1Nb7bmiUw

Gp9LE+5jjYqBS7sM7BnODwWrbd4Ve5/w1K13Xun9MI12qLBLCKZCg5C+YZiGPtwT2zM7/Hn3etPYrSFn

+FvtRfqiXRXbsvUavv8AR7MalvzKxqZT/wBcMIPpoo/KYz+YxqepGohR4KGQOfdv+q86+BNNqdZeudb1isl

24CLeF/lWQC0AMOWySwO6JI9KdH4JPwPWD4gte9t9c9xb5DYdN2bUEsWnrVNVKtXq6704jqVhRMZ+X

hUo8hwCzbFyNx6NpLCte3XDA4+p9P71W/HvxLqbXRBoOloxuorPdOYt22hQxOAC0wO+J7ie9fdvVNNoft

Fqa91lKlfSWi01ddPTsQBUJHC7shzxhgpH9+tHdYC2xPYGvl3Q2Wu6i3aUwWYAHiJIr8xnxI/F1rT4pb1pCG

so6S1WGw0882mdK2KNKK02Wn5LwxIoG5iBhpHJdhnLc46xxcuPNEDgDgfT/Jr7k6X0BOlPbfThnvXZdnZ

pe4VkeY/sogAe5qWfhb+Dah03cYe7XeOiktfZ6los0VurKpaKu1zXLH9FvoEkZS8ZLn1KgYVVRwH8kFs2Rs

33ZC/v7fT1NVnxP8R306qOkfDrBtWyqpLZFiV87MZ2ggHAMkHt2MIfGl8UN6+KzujfNSXektNn2iGjobPS

wuVs9rp8RQUcT7VBhQDduXDMTuOAQOka6XfcR/g7UfpvSF6R0v8A022RuQkuSp3vmSxPEEwcGYgcDL

s/D6+NS5fh1/FnY9b2OmgrLDebS9JfLTARFHdIMszIr5wsiyIrRkg4PHhj0TS6h7b7xkjn6VE+NPg3Q9bt2tNIT

ehZWAwtxd0xkSrERHocZrpj8Sf+I2+G3uN2GqrXJoLVHceW7RBKnTdwttOlLDMuxwtRI0jLtVyPrjD8rx1a

XuoWribGQmexrwvo38M+taTVrqrGqVNrRvtsSwEeYgQIgGMkAmROK5r/ABlfG9qD44virs16rLYumbZHY



YrLa7VbgYKShoAkjrGy7sNtfOc8H6QAAAOqi/fa5LmBGMV9F/Bvw1p+hamz0/TNcYXQXZnIli6tLEAkQC

AIM/WoM0xc6G7WqzQtba2vFtq6mkipI29OWqkkRnWQlBu2bxnA5I44B4YeTJ5qw02osP0+zbCmbbuoE5JY

Tux23A1nqO/il1NbBb6Ckk+dljjh+fcyTu5TZLKoBAPOcEAICBgHHTLaYz2o2r1LJqrQsoGLsAN2WnhiBM

GOAY2yMA19RWKmr7T3Dpo6ZRJDTCSHaAvqv8wAPI9zu4/QdO3EFaRNMos9S06AGO8QTDmInOcg+l

E75b732g01baevsNhoLg0lVRIJ3RqeT1GRXaNt44UIV9Y48/Tng9dgsYMiuuve0ugtI9pFcFlgkbZbacZBwBlz7

RmkHyYh7hw0+y2RwybokWF1eFt5xiJ8AkAYwQPI/Xpv3c1I0qK3U7aFVVWxEiPN/taJ7iCByI70SrIZqTTQ

SGnEyiUy7YzkM+BuLeMncSPvxx0ICWmas7lu4mjC20mGkR6kCZznzTj2weaIX24SaSqJZ7rboIUqJ4UjWob

662SMD1EAXL+mgwGI+nPGSeOnBCe9G6l1HwL7/aUGdnJyzKACoIk7V7kYkck4rCv1FXomumrJLRUpE0

O6pjoArxpK30iNmAZUVeNu3njI6cFECKhLcuKmte5cUhFUAgdnI4JyQgx70soY0tt404sd7jpKZ6GACQUT

VLV5d5FYIicNtQsdowSSuAcdMB/Cpt6+bdzSraugKqDJE7zkwI9ATEevBE19FLU2fTdDZ6uv1OkFwl+WqU

elWCKCONyop4/U5yr/AJjwDnbgkHpTUGwLxFvTs7lSdvG0DMbRu4MESfwyaZljtctZpqkp/k5XVbvKIYxuc

+hHsIDL/wBO5vP3X2z09iAZHpUDS6ctoraG2TF5oHPkXaePQE/SeTmvb7HRjU9xt0dsrY7qblM9VUx1XoS

SpKVWGHaR9Ma4wwPknz4HTgSFBoWuFo9Sv2Ah3NcbIOwkNhV/+PG6e/4Uk03JVX3Q1fBcq6vna1VCSt

HJVM8EEgk2glSclxkjcT+3XOYYR3oHT7RvdPurqWYtaIOW8oO4Dj15z7YrbBTS0erLDc7fUWpaShtAuEry

SA+tGXf+UmeHdm4AAzkH7dcEBQqaKWexrdJq9O6bUthzmZBZvKJ5JaQMcin58P8A2v1V8TPdte12idN0l

dq3UUkvpKzOq2sY3s8zD+WERDkuQBjH9WAVXTs5G0SfSonV/irS9K02oXWqtud04YlSchQBhmyIiPqIon

8bvw5zfCt36umiajU1LqI6WvUFBW1VLSingaQ0sMsqKgJJCvIyszEMcDIB4C3bWx2Q5io3SerP1nomm6y4K

K92NuMKAM4Andkt3yMnmmJrKyV1vqNb1dDW275CrbBJlQNHsmU7WGeWzHgKPHk8c9DX7taTqtq8r6/

UWWQq/eR5SGHIPJO2AI+tfar1RPqWht1wjuFuApqeKhmkstIYIgGViISWALSH+pl+klvfz0/AbbFRLurv3bI

1aXMfKxQQBu4QHnsfYTGaVU8n+UNTWOGellrnS2LTtD6pBRpVyAQPqLEe+OCT0IjB+tXCXhoNXphsL

kWgpExBYHBHJkd+0k1ot18iWgmKaPjpkuUDW2lmra07Z6j3nCABXRVUAYyqhc4dienkKCCDVOtw3NzL

ptiv5ElhlgPcQVEcjgAckmo3uVEtz7f3Kl3U5istVEHaOmVGqQfVy2/aHkJKgDd4GOB46lI0Ee9Yq9oluaG8R/

8ASZZIESDu9pOR+FNK4UUaag07HBcY4lFAkheVmVXWTdknGceM4I8dSlOM1lNUFS5ZFtuF74mZ/wAz

Ty+CjSQ7x/E92x0lWBNS0t81VbaOpoUicNNRiqjRkZgAShjB4ByFJORjojZAHrWX6nqDa0N9g+QpIPERx+

Zr9XGiu3lj7UaQt+mNNW6ns+nbFD8lbaKDJjpYFY7UUkkkDJOST56t0tqg2JwK8DuXHuMblwyTk1zI+L/sp

ddR/iAd2q6xUvpLp+Cm1Jda0VIQrTzUVKoXDHGVdWOF5b1D1L1GqS1Ytrc+9gD3BNesfBl5beiTxD87Qo

95NTV2je/9+a3TViBs1O9gtzpGZEWAKg+pt7D83Pgjxz+p6x2qNrS7rmfMa0+s8DpyXNS247yJjP5elOTTOu

Xp9CV2nY6Ckljuc6yvPIgNRG6kcK36ngfufv0G7YBui9PAOP70K/pA2oXVFjKjjt+NZagt9w7WX2uM8U9pv

dDRetTssozCzFSj5Gc8AjB9xz0MOl9BBlSf2pLVy1rLS7CHQmD7gc1TLv7ZrPb+87Vxvkk+tJFt8sNFSDerxS

Byzsw8OuAMeckffrSaN3axt2+TOfpV90y7cN57QSLYwT7gYFWb7FSWSitd5j1hR3V7nJSk0wbIlWUr9LNn

n7cn26oNYLhK/ZyIHNQ+qDUMUOjYBQc+kUgvHayh7mLFb9T3JrXSNSSNTVNSpaMEDwM8bc4BA+/T

TfNnz2RJnNObVG0rHTruM5Ari38RNhPw4/FNfLHSQRUNkvWy7W2CIYjgD/TIi/oJFY4/8XXpuknV6VbzZ

YYP4f8AVeR/EtkaDXvYHyt5h+PI/OnzoDUzXN4mmjeUA5WRScdVupsxMGsheuKxxU2UtZbKexGqqKwU

UUODvkcjb+n69UZtXGfaok1GZhFMruJ8UFHZdPvS2aT56qkJHrZyi8daLpfwvcuuLmowPT1qFqNUFELk1X

izajuV+7rwVFfXzzNNkBWbCr+w62mp0dqzp9ltYpmlulnzU/0Oky0YkClt6hs9Y5rnarzbRa3aVBUF1AYex6E

z96QpXtwoFo8YK4BwQR0gM0M158OSLW9+rhKcFo4FCn79d1LGlFXPTlgTV/O08TQ2ExqwU1BWJfuCx

x/26871mXk9qvFOKnampF24MQ2bQOP9Os8xg4owqp/4lfcKPSWk6KhRvSkuEu3APsOSf9B/v1rfhjTm7dL+

gqr6xe22gvqapFVa++oFj4/XPW7GmrMlq+TuGXwBKMfbPTTphPFdNYvq96uQ4diPYEnPXGyBS7jRiyaigs

pD1UUlxqJPqhoom+qQ59/sOqvWXtvlUxWq6B8P3NYRcuYWfzqJb932uEd8rVa52qiZZ3Bpyu4wHcfoz748Z

/TpFtEgGCa9KTo2mVQscU16y31dHG1slluclrnilq6ois3GZYpGMbrGWOzAA+xAY/t1lhBG6vfW01xHOmcs

U2lm8wJhWlSBJ24AmMgegxSy8V9w1xp20y1i3WsStT5qvLIH+XhWVYoZGlCjYgJIB43EDj3CKIY1I1bHU

6PS+Lv8+4sMGF3hVMxheeIJ9O9KVhqrjdb/AARxXiKqSmjtNvR6UspgVTumfJDqxAJGQFAc5x0jEADipQ

e5evXxpw8bRbQxI2ARuJ5k9iYABic15Y9WU03b6uSumnqK+zuZ4Uloaf044wxDMzj6mlyAFyNq7jjnnrmXI

K0LQa0/Z7rXmLG2CQGVMQ0emWPYkYJwO9b7vSVFPomzBYq3FUlRVilho4zUzqGRdjuQGYLubk58tgc

jpoiSKNfskaOyVDAtubaFG5h5QFJ5IEmee8Tiidkv1LYe4N3FNJWRyXWcPSQw2o1MNTP6akRbl+pcEndtB

24/XhGEgEfvVtb6pY0XUr9yyxAuMIGyVMqDBYZBB+YKMdjSbTlTGbLNHE94Siip6n1EqKgQw08uAqF

V+phGz5BXOSVGWAIARgJAFVmie79nuXLPieGqmcgDMCAJJClpnM8HE1voj8tYNKxVJur2h3aprIgzzik

USBVcqTgbV5bgDPHuOlBEkg1PS34Wm0LXFYqxJYSSAAw28zx3gY+uK78fgPfCi/wx/AjbLhcKWan1H3J

rZdVXAzrtmWOc4pI2HkAU4RsHkGRutR0yzsshjy2f7V8UfxQ62Oo/EF8oxKWyVH1klj+Jn8K5J/jVfGRfPiw

+KzVdTFSyU9n0DVG26finqsA0KuY3qvSGNvrzqZN5OdgiA4HVHq7njXi044Fe/wDwD8Ot0v4bDJbHinbcf

ceQ2B5f9qggZPJJjNV0l0hcH1Penttsa4w1duijIhkVfReShWQFixG2MLvLOePqxknA6ig49K9JvJcGpvGwhY

MiifQtbAEngDmSfX1oRPNbr9phaijo7HZI/nJMw080k2xZmwsnp/V6arjCgncfJ8k9OMg1As+E+km0AoB9Z+

YwDtEwREicn86VatoJbbbbIhqYKanSpaeolpqdYstuBUMVGWU4OS2cEYH6jVgZq16hpH0y6djcCqWLEqIy

GETHY+p4pw9oe0Gpu+fxAtpDQVTexqDUlzqEobfb4MRpPG6OjRuzCOL/AJYaSZyVVVx+vRkUsFUCT2/

z0qn6/wBQ0ugu6zU3dQbVoM5PllRDDaF7b2gZ7g7QO9XJ74RaW/B0+Da89raa8Uurfiu7mRG3Xq5WyZ1Gi

aCpAllhgqWXcpePGQuGdpd7BUVMznRNOrJ988+gHp+NeKaW91T4p1mn1dxD9htufDDRNx+WJ5ODBzK



jgZJqglfo82TuzqL5KlaSngtopI4Yl2MHlpgFjCj3yGIPPAz46rkbyLXvVzQtZ6xqHtW8C3thfV7eBj1M8gkc8Ci

Wl+8140O2kdVaWS/2Z+2d+/iVjiqbp61DbHDxyMsWOS0kkY9Ugndk8AcdFBKsD3/z/DWQ1nSdNremXdtg

qp8rSQRG3byOSCIHMZIFd4fh9/xBXYPvLoYxa2rqzQWolpN9ws9db566mlBhMjejPFGySxlM4DBG9ivV5b

6pZKy8g/SvnzqX8H/iLT606bRW/FwGDKQIEbhO6IMZxI9DOK5491O+nwVdpNZy3vth2r1f3QuzXQVVlpN

VRPT6WtbTy+ouIGKzyoCWMaSqQFIOdqg9VDPp1YtaBP14/IZr13QdM+K+p6DTaXqt4WbKiN1oFru4sSo

YnCk5aVPAmM1Tz4qu894+Ib4ka7WmrkrrjfrpK1Q9I1YYae2Oy+jHTwR5b06eNQo2o2Dnk+egG41yWb9u1

a638OaDpJs6PT22aACwdgCXOMwPXmDknPemdpx7hfq/VrxsJoLXS+kkbEN6k0kscahcnPn3PACc9MgAAe

tXGkv6m9e1ZncFUr6+ZioHPuOfQCiuoqr/ACzZ7Ol3ttsR6GIKz1shVpzLN6iemobc42BS2BwGJJGVBRUmY

mpOs1f2a1YGqRTtES3GX3AAgycQW9JMxgUGkma+VOtLeKymio6pDUmCmpVVUdMEYk2hiFHtnByeM

4PRFwFaKilTfu6+wHG1lJhVEAiG+aATtHbgzx3o3BXxWSfTzRV1NB8pbISrvlRIwaQPExwcDLruJ8AAnx0

IyQYFWtlksHTOLgG22D5iTJBYFSYMTImcLyaLaeux/hVxth1PWGitNE9THLSUctMlykf+XmAkBtrZCM5I

yowB0hUA4FP0WoF3TtYe6SttCSVWJJP3T3EkAseRAAGTTY0xY0GotH1E9BM4EENSBGjGOF/WkKnI9s

Y44Bzx+ry8AkVC0GhQavp76i2du1WxwDvYz9PbFEr/AG4aY0pcfVsuoILjskoKgSVSwrWz+sHKkEb1WM

MrFeNzHBYeOuTkTxQ75W1p7wVG3xtOR55aeTkAHzY54JFNOeKSWxTLNQ0tLJZXp4vpqGqjNK5KySs

GLKSQB9I+lccDngvuKpTac6a4l1QPCKx5i0lpBY8j0EcCPepDs+l0GskrAaGV6E00dJG84jlZ3iBG3nAwckljg

71HUYt6VvrejSz1Jb7AHYLe0SAZKg8cepJMgyBQKeT/APgKqrWp4Gnp5JlBNeFlDhgPUMI5OxSwDcDJzj

x04DzD3qhuOx0TXYAKlj8+ZBido7qJzgd44rGiMF+stkrZJLdRiGt+QdIYZDJPjYXkO4n1JDk/Sp9sfr1zCCaF

aAvaa1qCVWG24ByRBJ5JLew+nrTttFkkuF41LBV3ix09NcrgKeGerjmPpqrh1mZgCrIEXaY/zAtwD5DSQIrR

XBqBc1iF12XGPufKQVknDLE+UQZETmld7vtTQ6Poq2ivdNUXKS5SK0VpoWoZacShQHaTClXbCqqocIA

2CMnrs7oFRbj3H0262JG4KdqlZ3SBycE4GMR+NCJtN1tNf4a+RKiagoIYTJhmaQzPkkKpJaT68khQTwc++e

kYAqW2iuafXJdZSbdsJMSTuInjls5gZNNn01pdIboZL5mheOSaOWERwpNkqzbs7ggAXC4BdixPgdP5+tZ0e

IuiO3fttkMZEAP8pM8gAfd+8cmk1DYPmNe2SSokieWqhWaeYuXlnba7IpDZzzHjA5B6UsQrRik0mg8Tqem

8cjzjcTyWwdoMzyVj25zijGhu2mp6xIrTQUYv1bq1YZ6amoJEmqRI1QnpxsoYhmYkDZndkj6Rz1ziSCKDpT

d0mhvNeKlbihyZEptYNLHgiAZAz7c1Ln4in4eGrvw+Iu3MmsabTcdZq+1TrHbLZUPWtbJIpI96s7qqmQh2O

Y8qGO1eBuMm7p2tHbc5ImsN0f4y0fWvEfQ2SEteSSAQQxJBWcqYDc5yIjIrp9/hqvhKpNFdptWd3qyGeW7

aoqhp+1SzRgenQUm0zNGR59WpLBj/AP26jwOrLpFiLZuMMmvLf44dWDdXXpNppSyqzx85AJ49Ae/qa5E/

Fx3Kumou8Opb1ebLb4W1RqvUNaaZq6OSKnkqqkFfSeOQ7nTkBm+nI/THVQYdmb8Yr3PQeL07oui0LhW

VQwBJAncFgjaeeYJGO+cUz7Ddqah7gqI7VaJaCsjWGKIyvUyGUthpHlGRI4w55BX7DjgTAbecitDorwt9TQ

W7aFTAAMvJJyWb7xGc5Hp3pDLpiqr9PXOmtcpqhX3SAU6yso9LBlLAkn9B+mQRz56JuWRPYUD/AE69

c01+1om3B7iBQYERvJkk+30kRkU9LnfbpYKGqu9w1BYacJSU8C0RjgnuEsksOxjENrMqrGn1SsQFDAAFu

QMLipvUNbds6nfqLseRZACkzABAIBj1n0JwaFWamrK/VNEair+ap2pjUxRemywUEYjOxV3E7DkHxyeTjn

phPlgVY9P0l271G3vYEMu+AIVIQxyTtMiDGSM98Jf8nyWjS8801NTSRP8AKzzerKDE/wCZoocZyS4IyF5

Ck52npyuSwzVMNILeicOB5thMnGJ2r+MjjtzFRT3eeOTUdvt1JTW9KSepxJU0cJKTyAgMjseSq8qFGB9vv1

Y2e9ea9fVTqVt21XaTkrwSOee1WH/AP0bHq38ULtvT1FY1O1HWz3VE/mCQmnp5HEUbJ7nB8/T7HqQgl1

+teafFF02+lXwTJMCPTP7V+liy0ENHb4Vh24ZRtc8bs+Cc/v1aooVa8VJzmuSHxA95rZ3b+PTXl5tF8Wss1V

XRUJ+Xd0R46Vfl9re0gzEWB8fUD7dWGqtldOAwyPX3r2r4OsG30+2rDzZIn3z/AFqxl2pbBe9RTS6Qobolhp

aSNv5+WkjIQeo7YztTd9z9/GcdY62bi2wNQRuJq+tG+lsDWEbiT9OcD6082bT6aDta0cdxF/Wdvm2fmnMeDt

2++7O3/fPt1Gi94zbo2Rj195qAPtP2lt5Hhxj1mttov38JkrdRXOpp7xW275dRRVpMnzyF8NuJJwqqMY9sjoNy

3MWUEAzkU29Z3BdLbBVWnIxBjH51RrVWgrpa/iCvOvEa2w0NsvlNTrTiUCdJHQSJiM8lAPf7daq3eRtKu

nzJU57Y/rV/07U22ZtGZJI57YH71cbtoJviDrL5qK+32ht1ZTUQkUOgRZgi4WNR/bGRzk9Ze+fsu23bUkGqv

WOOnqlixbLAn8pPJrdfl1D39sVq01SxU8xskEskEeBG7LgFgW9zgcfr00La0rG6Z81NQafQO+qYkbyP8iuUf4

zfZ2233vNoW/aaElHRUdD8lX/MN/y52kDFh/4f0++evSvg64509y3dyZx9K8z/AIipc+02nfmD+U1A/cfWU3w

y11HRVFRFXLWUy1ETRjKsPt1djpianzcVgEng1EHeT4qb73UtYtxZqSg3AlI2wZMffqx0XTLGm8wEn1pl2

nX2YvcV10QI3cM8Xt7gdWxBmRVXet5xW+vrTa9a22aENj1lDfrz12ot7rRoml8rVeTRNtW5aQt84jBMkQ9v

fx15hfJW4VNam2JE17ebT8vE7KCD0lszSlYqO9VXAU85BJIXnqZatzQmWcUW+DuB7prG51hjC+rKVUj3

A4HQusnbaC1daJYWr+9l4HrYqOmIX+VIagE+SFH/AKkdeda4wSwq0XOKm6nnSGhIkbDbc+eM9Z64JOK

MK5yfir6lkvncKipEeTNDG7rtTIz9I5+3v16Z8JWQlgse5rOdZeXVfQVTOuSseRgXcHHOTnrYjbVMa32aOoI

wWIIOCfv0jAUMmpE0tJpnR+h7zfdRSXKomt9MZKWkgxGk0ntvfkhc/bql6hd1IZbenAyck9q0fw507S6y/s1L

EegHemh23vVP3wserdaVNYaGWyW+RUpIDtjhjIbC4P5mIHOTkjOOqzqAOla3pzkuc1630W025xbXbbQY9

Z9agOessqTOGkqZiGIMiqpD/qCfOer9U1BAxUw3LAMFjUw1mjmi1LqC4R0NPVRVFNJbqd42VWiRdiuxP

lVwrryM/UME9ech8BZr6G1HTj9t1eptWgQVZBESoG0MTOVEAiec4mhupUiu1CsdlguFFRU84Wrknu+KZ4

95lipokAUuVO/6irEEgDHGXLjLVRaxPFVTpgQiGMvCxO4IvBJkntg8URkpPX7jW6spaeOkiuscUskMtW88

pd3cfVIeSQY2yW5Of79MGEIJiKtk05bqmne2kC7tJBJJJJI55OVOYmZ+tJKay1NsbUxl07W19ruk5eBqZ/SLp

FWKZF3AEIpVGG/GMg8nGOnhg0VHvaW7bbXItklbhO0r/wAbokH0EDniRE04J9RU9lsNuutHb9XUVFuko

KinM/FHA8m4QLUMp9Tcn5iynAIP7B2yxBqXc1ty1pbV5VuAL5eT5FJnDEHdJyTJx3ESNVXqGvvHcezRyf

xSGqmTfHsrSFt9Pk/yEKgE5QYL8E4xjHSLtKFhU5GvX+qabTXQ0tn5sKsklRHZgPM3J44rbpDS1ZXaeu0c



VouNRNfKlaWCjoYDLWVzJKJGSBUUkvtA8A+RnrgQSIqLbNmxoNXf1f8ALDe8TDyQO3Hrifer6/Dd/h7u

7PfzSdlumortV9sLPB8pPDRXYD+LyqSpnDRwHEagD6UkKsWwXAxnqw03Tb7edgBPr/avKPiT+M/R9NZ

XSaC5dum3JUrCAGBEvPmWRkKsHmTXb3VGi/4x25rtP0Fzr7Gaq3vQQV1EU+aoQY/TEsZcMvqKOQWUj

IBwetKySmwGK+Uk1H8/7RdG7MkGYOZMx61QqT/DS9j55rtI+qe6EzXe3fw+VprlSSsAdhaTcafLOSucknk

9Vg6PaxBOPpXqx/jV10l2Nu15l2HyniAP93OPzpjdxP8AC+6Kr9RUFRpfuVqu20Kzp85HdYI6ucU8ce2OOC

SL0trDAyzqxIJxjob9HHCtj3E1b6H+OOsUb9Zpg7jbBVinygAYgwY7j39ZptL/AIVey0FtvcNF3jrYDXnNIP8

ALMYWn+tXG8/MbmAIOMEYz98549JJ+/8Ap/3XWP43PaFxE0KhX5h2keYMIMdo7/8Anbrv8BftD8OWiR

qjvP3xqKDR1vRqatZKCG2xzNJgKiSM8rbzgkBVZiclcYz1H/0lLXnu3IH0/wA/atHf/jp1brCDQ9L6cvibSBlmj

1bbCjHaTAPvFRr3J/Fk7GfAFqet0n8KXbugu99+WahuWtbsJpovRipXdIqdpG9WRVk2Eg+nFnJ2vnPS/arVr/8

AajPqe/0/yKiaP4J6517UgfFN5lVQ38tYEFVLCYG0cR3bPIrmhrO8VPcGwW2/6jN/vN9qayrr7pPVyFK2tqKp

lxLJK2XfPBAHJAwAAR1W7jvaTzXsa9Ms2ulaVLVlgqbvL8vzQFAnnAGBkgV9qSz041tS0yU1UlY9HGs0l

TKWng/kYY4Uhd20hVGCFUEHk9ICNpqy1OmD9RW1tIbaAxPzDykHAxIEKMQFB75pqW3QVXetKWaG

koUnmuNbNJLDTPhvl4VHk+w3M3j2I9+OilhJ9qprfR7j6Cx4SyzuxIB+4gH5ZY/p3p51FLRw6yrbvUUOobX

XXqnd6OM06sjxvEseNn5/TQK4BC/UPtnoZJ2RNX1oaZuoPqtlxS4hfLMAoARGSVXsQDI9DQClqv4vbbtB

DUXKYWahjlf5+r+uolDLEpC/mWMKVwq84Az1xnBjmqu1cFy1fsh2ItqGG48sCEGOQsERxiAc0VS21lwvm

nK57Y8tXDFUT1Ee3KQ0wMYEjY++CoyOWK+Sem/dKg1Y+C1u5o792znzsQZ+UsuT6TBA9TEc0kuVmb

Tb3ahq7HWw14qHrK6lqKxIvUjdjsjcKdwMe7dt5JLfUAAMuJ4zUS6PCN5GtHzEuy7wJUk7Q0ZG2ZjJJOQA

BQy4SJQJpuipbfDE8s7STNLUPURlBJsDLnAQE5wq8ccls56QZDE1EvKbSaWzaQAsxJklht3bcTgSZ49BMz

TtptNPQVusq8VFqlikSuiT1XVaiNFb/msnt52gDLMSMDAz0hYHaorQnTPZv66/c2+bxF5G4Z5I5AAxxn9ab9

fdJqbTdDSx0VuooK1qenmeFGlmJhXP1u+QNxbcVUYJGTnGOl7mf8mqO9vSxa2qoDbVxJI2wck4yTJAnPJ

miqaiuVXrLVc9dU1ldVzTJbYDJE0kUoilQgKMfSFUbtq4AGfHPSkAACrK1ce3qtat4ncSLaiDtJVxMRgQMx

xzSujuM1ko6GsgnvNQ8EK0Fuk2LSxTMCS7OcksEbhVC+QCW52kY71JGs1FoWXssx2jYpjaCckz6hTwI9y

cxSCnt0et9bajopDWQpJHJTl6yRZZ0nYMWLMAoJ3A5wAOM9KSFAY0LQaMa/XX9JcJHlZZYjDkGeIES

OBgCvNJ6eqtL9vI2ulDQCnqqhKlqqrnEkMsSF12kKdy5OAFXl8A+B04+ZvLTOmaJtP0w/akAG5WLM3lZR

OCBnn5QuW54FKtRT26tWlqqWghhiuEtPDTmGqad6RR9CpuOFY85Y4IHHI4HTRwUmiagWrgtXlQDeUU

FWJ28KAO3ueY9aD0tBHTV2oxO1PK9NTyrSwbCWYF9hYn3JyRjnOwnx0vYVFtae3bu6wXYJRWCj/7tsk9

+TjJME8U6tMVtJZ6OhWh1LRRTW64OkFTHbHb5ZGh+uZo/wBPyg+c/wBumMPOSe9WdjUIujW1ZurKM

0EJ/uXJInHEBvU9jS+z3q51vce3CjdzTKkVKrpTwwhIsECVlIARvv4fLZ3Ek9MaNpJqdo/Hua+1bsgm3ieOOS

zemTwIbIya8ms0t10xWSfwq8yCuqlEa+m8iTbDtf5c/mYqGJPtuAH6dKJECjXBZv6S+AjyWUkZ2wJnacHAl

pMD3qw/fH4Ev/gF2/7InWOtoNF677q3BKansl2jeCfTlpkf0xXVtQGIQ5dd8e3K+oQPyNg76VkCljBbt6D1Ne

bWv4mabXXb6dO07vb04gXN43MQD5FEZJEw0n2HFPD40fwAe8PYCkqm7cw1fdvTF3qIPlKm25FbQRlcu

ZIGdicnkPEWBBGQp6l3dBetkGNw9R/ast8PfxR6T1DRXdJqm+zXmdQFd22KudxDnAPAO4A+k9oho/w3N

U9nzJqbvPT2fs7pSihhNPNqi6IlyqYUjKGOjtsDmoqZmLcLiNdzYZ1AJAPAu7ZueX6/25/b61cXfjzpI1Zt9Mt/

aLgCqgViFUARLuPKBJJJBnPFPj8Dr4bKLvj+KdYZbUKxdLduo5tYrNW0aCqqYEcx0Ku8eUWQvLGxAIB

EbgE7c9H6fbNy8Ce2fyrL/wATOonp/RG09wDfeCjAwQfNIJzAHEwTiavj/iCPhouHfvV/a27X15rJ2g7d2u86h

1lqCFU9amhiNKVo4S3HzNSQIogeNzk4O3qf1G0z3VJHlAMn/O/pXmf8POtrodDqLNhh49x7YVTmecx/tGS

x9BHerw/Apqa366+DftzebTpyk0fa7vYaarorPSyGRLbDIu6OPcVXc4Ugs2BuYsffPVhomVtOpUQIrEfFyX16

1qhqrni3N7bm/wBxnJjtJ7duK/Ln3b0vdbPX6xtVZRhK+xahqLeHNCFqRIlTMGZm/rX6CSR4z9usr94V9j6Q3

dT0IXAghfDCkJ5vMJ5+8sD9sVYKPQ9k+FT4bqep1BHam7l95bFQ/wCXKG5U7/8A8N2OGdpZq98KSk9Z

MixxcA+kshziTHTnSLeRk5/D1/H9qg6PqQ1fX7T6G8FTSKqkebz3SpBUkA+VAxLZ+eB2JqtdZVCLRFaUo7

LBHSQR0yyyUZNTKiscSxyEkJvJOW8kADIHTPvAVcPaA0VxwFAQACVMkTAKtkCTwTn3ilWrbjXa7sFo

kjtVJb53n+TCWqgWkLQRx73c84LHI3MRzjPTlwSaW9Y1F7RWmVCNzkDaADtADNnuOMmnfbLNQ3L

W9fMkV6qPlKUenJFsjRYlhUEESkZLlhkkHCltoycgEgLFau7bT7e961v8gUAwANu0AggkElgfTg45wyCwsls

ululoqJZaOnapqJUBeYEum2MtnCopJIVcH3JPRwMzWYey2mTUaV0AKLLRkjzCBOQACeBz3JqOO4iRyx

WqRLpGKpZ5ZjKsZBdiwPplF8bmDAH9/wBup1syTXn3WmBW2VuSQWMx6kYj6g1fj/C/aJXUP4g2qrjUz

XeoOldNVlbA8cIjpPVqpI4WWXcN+3a7emOMlSfHHU3Sibg9pP8AT+teOfHd9hpBaZp3NOfzx7fWu4PxCd

wZO03YDX+qmhhUaU0zcrvES2frp6SWVDjHGGUfr1bae14l1bZHJA/M15XE1xa+De3X/Tem6XR09PRwPr

D+G1VQ9cA0+AqzxFZTygcybm/6sgHqf1l7bsb4J8kjH5f0r3notq34FvUgnyCMfSKvlo65XvsXfNQ6Uoq6gP8

ALNtrqimAlgqVwN2xiMjhsf2PWFu27WqVbzDvI9ql3LVjqFq3qLinncAcEGn2mlJu3dJpu+ie31YuH/GRQJJv

MRjYfTID/b/fqJ4y3y9kgiMf+Krzql1T3tPBG3BMcz6VjeKCDuBX3u/6gD2603GrCT1FHHlaedkLqoGSSCVG

eD/qemLNoJZtZI9fSuRjpkTS6bzMowD3HBrnro27V13+La4ai1Jaqy42+gvYpJ3cH0J2ijVUjDYxn01XAPOF6

2d9VGjFu2YJH41q9GFOne1aYBzP1E1eK1W892rze73pfTr0FngjE5poSCtPGqgMxHjkgnA6ye7wFW3eaTVI

10aREs6q7LHEnvS7W99ttTY7I2l6Sttl1pKWRK+eFzmpzjBGPt9WT9j0KzacM3jmQeKFprN4Pc+1MGUkQD

2qgf4rnaKG8aWNspa2CsqZbP8AxGN4m5jkDH6G/UbQf2brf/B+oksSIzFec/xDul7tskREj/PwqhPxCUEfcT4U

9J6oUFqq0yCkqMDlQeOet3pzsvtb9a87UiQarPVxlRzwc9TboxRLoxUqfC7Ri53Kpp3kIVhwv36IjEWgaq9SwI

xUp6j08tO1Myx/lkBLY/XppeVNR7RO4Vd/4c6Jb72wpXxuMR2/7deY9UOzUEVsNNm2DRfV+nEEDcgYH



vk56j2nzRiPWoE7t0q2ahqqhV/Kvt1dabzGKYElhFSt8JOhI/8ALtJW05y0qAvjzn36pusX/MVNXVhcTVyuydr

nprnNIQcwQLEDn3Zsn/8AlHWI1zCAKmLzUqXCFqulbaCu1f8AfqkBAajCuXvxwNU3z4kbm0cjotFEkQ5Pk

szH/uOvVOggLo1nvWS6k5OoPtUPTacQsWlDMzHJJPJ6ut9QKP6X0hTTYLKArecjweg3Lp7V0U1PicstU1D

pvTlCHI1DXpTzMFOFT+rP9uksODLN2q96GwtM+oPKgxUk9we0FJYPh0vtk07SUlBVXVoqISRjYZVyoYu

f6vpVvP3456yt/U7up2muZAzXo/wpfujpF6/cMyT+gqPqL4LJYqOJRd0IVAP+QD7ft1dPq0LE5rPL8VX48q4p

lWSlEHcarop46eallpzMSXbdgoCXLeSxA55xgge2esSxlQRX2NoLM9UexcUMhUk5PpJYmQSSM8xmIoTHZ

91viSkS2W2qluMMjLO/orxCSp3AYPqHPI449unBpOarLOiH2bZZKI5uKfMduAhIz/yMieMZjFOTVstLbb3A

lfS26OWzUMAUwVqsiTbnPrhkB3rukI4I5AGemQduM1ba69ZW6jXwAbaKR58BpJ3DE7ZY4x5sTSTS1FD

X6guKTRqz1CFahmqmaRvUJYlV5VVK/wBO379c7kLQ+m2LV7WXQ6iWB3ncZIaSYGQARyu3sc19/DKv

WumqS2wJH6cl0FGKX5xkhjiCfy13NygPDN+g67cA240+4l/WdNWzaWR4uzYGMBQsqBOVnk/SKcN3si2

KvoKuS0F6ejihphKKvbu9OQHdCw/MM+CQRgkDzkNUiCPWrfV2djWr4teW0FXdu/2tgp/u55II7YyavN8M1

gvvwAfhe6u+IK0UU9D3D7nXdtN6Vr2lSoOmre0kjTVMYl3BXlaGQDgniInjPU60Wt2PHX5iYB9AOTH4R

XifX7f+vfFP/wCm7oYWbCvduruMMfmUHsANwOe5NWG/w9dfqbT3w790+/ndXW2p6ix3CVqYTX66S1sa

wUW55qkNISSdz+n9PkoVGcACd047A+ouHAxNeffxKSzfuaH4c6VZ/myTtWMbyAiCOMDc0+oPFV/76fj3d

6NR/EHXVulau86K05UKgtVrWz0lwj+QDPmomSZfU+ZkJUg7lRQAoB5Jhv1PUMd6mB6V6R0r+CnQ7FlN

Hr7N25dIDFhjsAwAUghQ2ATk8+oor2x/xL/drTtyu0d50jpbWVHTxu9G7RSWaomWNQSSUMiFjzlQv2x9un

Wuq6gRug/0qp6h/BXouqN3/TXu2yskboYEKJPIBn6HjtW+3/4nTvPe7nSVNP2v0I9pqKJqmpihasmmtyGYpH

KX3gSDjG3auWI5HRG6teEnA/P+9R9J/A3pjLpWuXLrb133Nu3C7iAVG08gHGTNMW9fj3/Ez3MhustvuOn

9LtR0swMdHbYFWnbcXWV/WMjFgn07N2QRkg89R7vUr5yWj6Ctb0v+Dfw2lm4raZmdQRNy4cHsSF2gY7

GSG5xxVj4iPjO7qfF1YtO3DuNrbUGpbbbq+SjgWYBIKZ3UBXWJAqeoQHHqEE4BGcEjqM112c+ISfSavO

kfDnSen6a1qdDZFoO5VyoO4jBUEkk9mzMTUfxRW24apvRW5z/MSiZPRjgI9RTkZV848Akk+Bg+B0NlIA

gVp3fSP1LUEXT5twGIkEx8xxxMk8fhQmvvsZ0tBeomu1bXQVDPK9SEVC8ifUAOQfpwMtx4wMjpxHmg9

6qtRfVtAusXezBjO6AJYZiJ5Ec49BRq8WeK1a8qa6OCYyLawkexWkSL1oCsYIxnlm2qfc4+/XfdjtV3qbNqx1

Rr6zPhwIyBvtwo9eTt96bIoqC8adjWG0yKtPLNEIJrkrru2gNGqq2VUBWLSAjkhRnp8kN71nNmmu6dUt2SIL

YLgiYAKiDK8SzCOwE1vrKeMTWqRBPJ845hgC1BwsTcAbfIG8seSeuWYM0TUWdxsRJ34XONpMAQeB

uJ7n2raNMmjv2ra5aKapavc0MbQyopWMSo7/nP0EJGfrOACRjPSi4QAoNSLnTCuq12ot2ySxKCIwoYEzJxC

rljiaW69qqS4RUNbZrbeLdZKqRliWquRkVolcGOEOm3OCSWYjO7weB01cEg803XbrmmsXURtvElsH0UQ

cCTJPIOJ4rC+0sdrtl130kcCy1ElFCNx5ZnUYJbJbIVjknnoSnzD86mauwNPZ1G5QMlBnMlh3OTwTM1uv1Z

JpqEepHZ2koYP4ZKZyZDI8h9Ro1Cg+ngZ3PkbRwOi7SSRmk1+oNm2jkIfDXYTMyT54AHEAncZG3iilwrI

Ie4ddTPQ6cQy0JkiehRq2ChjjQMXibO1vP5xk+wOc9CztkUa29u5roCKv8AL3CAW2hVmewM+sTwBxQCtn

o4YtL1KVtHBujqKiP5hGkWSUSqBGxTJxgjOfygDpyqZYx/n+cVFvXbC29FeW4ogOwkEgtvEKSPbn/aoHc0

WtOp3td3vlFQ3WorRboK145qdDBHVSNzLIwJ3rEwGFAyWA5x1xSRPrUjS668169bVpKC6xjjcfMx9dvYR

MjM1poKydNNWI09uE9fWJMyU6xtJJMDsUZGcclgQQcgj9+uYDcc4rrb3BotPtsy7bmAgksPKPXjvPt9aJPU

Rprme4yaaqammeohV5PValmkOAZI4SeUdm43fuBjz0MfLk5qx19zdrLmut6chWK+f5TJHm2zABJ7nB4BHN

AJ9Tw6l1dq2OktFns1XR0k4prcwFRHTrGF3qhkXPqDDEsfq/1PUiIAIOPWszpmt6q7qdOAivbRiowQdnMY5

Ikk5+lYy0qX6TQ81ukljqqiX5BfVikmkaczKFQxqCwLZAUBWOcDB6YgMstF12osJp9DrVubNshmcYBDTB

9BHcj0nAqXviO+GbuX8GfdGm05ru22y1VV9ty3a00u2NnWKeSTJL/0yb1cMuS6jaOOOnXrDW/K4gxNM6

D8W2uq37t7pt1XthyoG2BuMsYJgwZw0zEcUm038O+utX/BLqHXqWSjoe3OkL9S0NRdisFNPe6kyek0cOD

umKu6g4O0cnPBAcLTf+4OB3/zmob/ABN04Fegu0XywhVX5lWSSxHlWTABJyeYFNWpNXpu+U5ktVRT

VFctNSn/AO6cMXyjwJudVQ/RIQo5ZjgHHJPHQAJGDWxv372n1Nu4lspvW2sB1BBQZgHDRySe+BXXT8

DP8PbTGktTV3cDUcF0rdV21EqLXaa+4LVppSGpBkg9YDG6smhxPgrtiSWPA3sSLjpemts/ikZH9f696+Zf4s

fHGt2t0fRXCtgllYzPiFT5oOYQMNpAOWBHAzTz/EARTXr8Uypr2udHWUtloKWD5a4yehDTpFTxStChbg

ktISD4LOega992odZ9P2r0P+GGgS18OdN1tpFBm8WDEANtufNPrEKAeNtJfjZ7mdwO0XZ34dLfpfUmq9O

awbtqJZEt1zqUmljluNU1Gw9KQRvtQ/ygTkiRMgYAAGcqLcH7v6EmKd0zpml12p61ea3buAX7jAlN0bUBd

txEHbxHdpNPj4sPwHNa9tvw/Ze52rdRax113s+ZoZayy0CR1yxJVVUUc1O8zBpqmVFb6pN4XduwCoz1Nu6

Frdo3GOfT/vua886V/EZNd1C10jT21t6cbvNhSQBM9gPl7yY78CpY+Af4ktC/h2/GRpLsXX361aWq6bT8lZ3

SvdVFCaOpvj0oektrVrMRDDRxgrgEB55iMk5Bdpbg09wIxGfm+vp+Hf3mmfG9u/8AFWlvdato/k8NLCBW

M2x5Wc85Y5z2gVG/4834vGmfi30WnbXtbVVN50jp25UlyvN7jV6aG5ViviCmi3YYwoWLs5XDOi7chclNdr

VukW0Pl5+v0qV/Db4E1PTbV3rWuVluoVCrxt3H7/cExI7RM5xXQv8ABX+LvTnfb4QrDomK5U41t2xo47H

e7eVEcuIgPRqUXP1xyRlMuvG/cDg8dTelX1ayLfcVhf4u/DWq6b8Ram84ZrbtIcyQWYBiC3rJP4QapF8fnwE

6D+En43tad3tf6jtl07e1so1ZadCrXJHdtSXeZpNtAy43Q28TiR5J2ypR/T9jmBq9LatXTcfg8DuSe30963nwj8W

9Y6r0W10PpYYXVAD3DGxEXClTyWCmAvrB4Fcze+PeC/fEt3kTWmo56ie9a9uzyXNRWH5b0kkUQwRI

CPThhQhEQ5wqYB+8J3LFmb/DXqnR+j2tJY0Ok0wIS420yw8wVhkxHckmZMzk037UtdW3rUkj22vnikqMI

UVwSY5GcxnHgbAxJ8gfoemHA8pq6S5eN7WNctsQzQOeQxbb7YnPIHsaKU1VDWaRglpbabaluoXqBDX3

PdHICxV6gbcEEkBEiYHJGemMu0570+1qDc0O62u0W5IUtI2tgu0cZEBSM4McmkdRAtdVWm5VLwRQV

Cus0smSqtHJnbgngYYHP65yQOEiPLXXbe82dW8AMCGJmJVuPpBB/XjjPVs0Nr1XqMG6U1GKogKjKSTs



UP6irjB5VVHOCWH26LbUEAxTuuXxZ6hqwtwAP2+gDSOxyABnM1EWrNQ1l7pfmqxa2VzOZmYJFEWk

c5LYUeFPI9+fbHU+2vFeR9Q1Ny8C7yTMk4Ekn2/TvXcv/D8fh6XH4Tu3F07p3Cv/AIzcu7VptzU1Nb6siGio

9vrBJw6gNMXOdwOFGV9+pekVwfEI5x/5rwn4u6smr1JsoI2EgzySMVOH46HxFUPYX8NbWtLNMkF57l+j

omzwyHDST1rfzTxzhKZJ2Yj9Pv1qOiWfE1ak8Lk/h/3WTtLuuKo7kVQn4V9K2fVOgbdJD/HrlrhrrHHh/wCb

StRCIIEAGWMu4KFA4Crj9onVrlxLjDAtx+MzP5V9A9MD2hDQLYX9Z/KKuR26hs2mdAXqgrrbLUXwm

KG3VKsyJSFWG4OhOckAjkE/fHnrIXxda8ro0Lmfeiavx7l+29lwEHzDmR2inboukj0/qehGprbWi2uwmlVVZJ

ZIiPpZfGQc+c8489RrxL228Aiahapmu2W+yMNwwO4n3r2otMms7lcbJYJZI6atqw1FBUyhNwBbYXPI3Bcgn

9ehltgFy7kgZpPFFi2uo1IlgMkfrFUj0Bras1/8QOodLVNw/hGkarU/8QkpolGyF0jEZck/Uf6j5xlv061Oosra0y3g

JfbH9YrR6TSJasnVIsvB/HNXApamDtffbraNKX+orbPIggNRGdgqFKjchx5AJI6zQXx1V76w1VAQ6q2l7VW

wG5j0p31NyTsZZ7FqOz3G33StuVPJHPSSRhjSHA8jOcc45x46ibTqma1cBAFVpU657mmvoVCnB9a5yfiB1t

Z23+JntxarlTTQ0erbfVth1/lyq21VIP77hj9OvR/haLumuuhypFYT+Id1HvWQhwAR+OMVV/Qvalqy39yO3Fd

GqIryVlGjDwrAsMf7/wCnWuu3wNl8fjXmniCIqqV97bw2u21okDevTKVOR4ZSQf8At1Zrc3NHrRRckTSDs

Pq7/K2taeR2Co7AN9ujWfMpSot23KwKsdqHVtHWWwekAWyDnHSC2e9RrVs7pNXL+BKtS59tq6Nzn0pE

bH6EdebfEK7dQK12j/8AaFPrXUEZgkG3bj7jqpsseaO1Vw730yMKKjU5avq1j2jwRnJ/2HWh0T4Le1JbHmqx

Xw+aDfTllpTF9KPgjA4/v1l+pagOxq7tLAq1XZ6mNPRSSlRmab299oA/756yGtOakW6e95lNNROxXaxHnqs

TJzRa5mfEpbzcO8F7rFK7ZpMKc5IwOevUemNGmVTWN1pm+xqNZLOiZJYHn/bq0BqLRWz0cSopX8x5w

emMTXUVq6qlKIZYomeD6kZ1DFD+nQNhmnBo4od3ApaKjFHfDdBUfNoKeGlQYFMoXMm4++4nxjjqs0

1h7mrYXFwuQfX0rfarqy6XodqxpXy87qZFRqiOSodhWV6hmJwsxAHPgdXP2P2rJp1i6qhQvFMWgljpL7XV

sFZRVIpaWCnWKWJniqUeMKTIwzsGfU5YZGPOOsAxlYr7+tXRb1L3kuqdqKsEEhlZQvmIkDM5YTWFV

fax5LxStWaZkFAq1MFPV07mepRVOWUbAJVRFGVZgAwBUHGOl2LhjUO5q7/iXNGCh2jcJUiQuScgbht

EEE9sDApp1ddcZrLpuqlqJJkrq6QVhSmCErtV1RlAJIRX4xwAM+eenwAWEdsVTX21T6PSah33B7j7yFAn

AIBA7KrQI4Ap5Bzp7uNdqkGlnprixgiR2Bm3PFsUgcgbfq5wNv8AfoUyorV+KNN1m9eBVhc8ogiSWXaI5w

O4xHfmtOlTDJZb0Z4rDSVNsqDPUyQipM1QFXDuEzgxnJy24HJxjpWAxFVWiuqFvW7qoGQksw35jDGJy

DxMj88Vp1pWm9W23StTWt1rqkzIEQxikhXaD6W3II3EDOP0wR4aIBIqT1Vze0dh2RDvaRiNqiAdsSDJOT

En6V0S+GPvz8PHxA/A3Wdhe92rKzR9b2/vFbXadudIjSypRyJ6jiJQjAf8yWP03Uk5Ur44nWLtl9OLdwkRJBi

vMvibo3xB0v4u1XVOgWbd0XUNt7e4CAEUExuUwIDAgngyKav4hf4nmnK74VtOfDx2PsdbQdprLQUFPU

XetrYhV3uGMl/SaJMmPdKqyNvw0jEhkQcMTUatWtixa+Ufr9arPhP4E1Gk11z4g60FfUM0qFYFUk5JIMluA

gysSSTiqJ6jM9z1VFHBRXB6gGOGacTh3MpA9MFjjACjwAffqvXC81671IPc1y2bdtt3lBO4E7iBtEwMAdgP

WaM3ahq2r7vNVR3isorRZJKKhc75IXlyI5ChH9Kys31HA+lsNk46QYA96lakuNReuHcQlsoPvAmArxnsZzH

Y0j1dRUNJDBJQtqX5X0YqelFViAy00bcSlUOWYsXIGMAAcsc9KDkiag6kjw7bDf8AKqgZXyqTnHzHOM

QO+ZpXZnH/AMRZJ6b1aemktUdewlm3yplSG3EKAWYFt2AAMj79NfC5q10Wm8Tqf8zg2xcO454k9oJI54

9aH6Xg9HQFRE94tMEfopX/AF1Kk0hWQKm5ed0mScDkkHnAI6dncCBUHpu3/T3stcUAhWkn5PNiec9hgz

MGMUMrLpcK252hIHr4F1DHBSrT0pEUbRrKEAcA+7FmI4GByOc9PXv7VXam/ee5p3O4C6FAAwNoaMj

1JJJ4HqMzWFvsdFX6Rrqd4Llm46hLwQUdOzT1AMbNGEVsZT/qORtXJz06SGxXBdKen3kZWAe/uAUeYj

a22Afu5EmcDNLdU3SktVTNUCqutZb54EpaaereOmFW0W0iWSNWOYlIYKu4k7Q2T46YFklFpNVqDaQa

m+SRAUSQASuQTByo+76kTJrZarTGbleo5KdWno6WFzIilXYuUJcDj6uQOByDz5PQyxwRVhpdFbW7qFc

SyKpkcy0Se2c845zWuuhjgqbDRN/CtoKRxmV5PTRMkhg0f5Vy5BY+PbrkEyabrItjT6dtmAAMkgCScFYxL

EEmT+FDL29G9df6SF6aoW1xO0r4lLy/WF2AkgbMlSQRlj+3RVBgE1X6pbRuamysHw1M/MSfMBtBJgrM

E+vvFZWLS3qNpUK9ohSiMNbVJPKKU1SySnH5vpYhIV3cjll856cWGTTLOlCjRhtoC7XafKWDN2PchVE

9p7US1VcKW/UzWSoW2012qpZArSVkjywujMxkkjC4RgmQEXJ+k489DVIO4VP1uqTUBtBcCi4xaJYkgqS

ZYcbgswBJPbkU3aO8vqnR13noo6OBxPDQ04hoY4lhyrMCi8nlELN5PIyeiRtIJqis6k6nRXjZgNIUQgEcmR+

Alu5p5z0E8etbjTGps5jks38Nameo21NQWplkMsacFgSVAA/MceBkgYUQCK1mrNz/AFB7KbTNoW9oPmY

m2CWVcSD7cx+IDy6wpNV6ekUQ2+OeimiqZqigt3y/zBP0+kzH/wCWoHsOSD5IyXMpWqddXY1FhiPmTa

SVTaDOIk/dA5MZP0kr6+pFN3Jujrj1WtX/AAru+ctJA2FYfqDj9ML0xcL5qu9W6DrF5wcm15ST3ZCQD3zM

dogA1YP8O78MPuD+IDJQrpd7lYtL6eb1BqO4wtBQ0c7sN6QlTvqWVUV/TQqNzYZlXzJ0+kuXXISI7n/Oa8

0+JvjTp3Q9AvjMzXFk2kGCSwySZlUXB7biSACJq3Pf74lu3n4H/e6l7VdtO09m7gdw3s8Ndctc6ury9U1RUbj

6W1YyVUIobZE6ACRRzyTJd7WkcpaUEjkn+grAaHpHV/jhLeq6hqGtWrhIS2CdpCmJJY5MyJIPGABiqxfiN

/F3o34z+59tvele3Vg0Vq02uSk1bchKKcXm6yL9ShSBuSGNATUN9bB2Uj6VJiam+t0hwkHvHFerfBHwnrvh

zU6/p51K3bILJa3EA5U59sZaMAD1anz+AF8PLd5/jM0jcaq2W6a3drjWXuqqqW3OjTVRj9KlaeVyR/zHYxh

eT6ROBjPRunrv1QxwJ/tWR/ilrDoPhdrW9d7vsgCCwglznsIAnMz2wKnH8er4XNa9+PxH9CV9g07WV+n7N

odJrte6zMNn0/HHV1bPPUTsNkaKp3tkk/yxhSSoMjqoJu4HYfTk8ngVk/4M9Y0fT9MdRrCIF3CgguzbRAVA

ZckxHYQZIrf+K/2Hs3wY/gXdn+2tuq6TVVFDfqKsmu6P8qlfO8VTWPUxgZbDvIQo5O0rk5HTtYot6e3bHcz

P4TUD+H2s/wBQ+Jdb1DUJkWzALRHnQemTA4HfPAqnnwhdhdNd2NbjurrahtVr7VdsfSqai0yymZtRXLdijs

6M+Wd6iaNnlODiKNsgDnqrsqPMz8DP1PYfj/evbPjC7f1X2HpmgIF7VFkEZKKCN9w/QHB+8YHIrqp/h+O

9VT3u7Cd0L5fLpaLhqy+9wa++XX5SUPJEKmOIRCQD8mFiKKv9KIg/Tq76S+4Pu+YmT+I/6r51/i90VOm6/

T2dNHgrb2JmcIx+b/nBBb3NRv8AjW/haao+IX4ibB3Q0rBpWOzG2x2/VVwu9zSkWxxxOQbg3qlUaNKdjnnI



MYODnoPU9C7Obtvvz7e/5VpP4XfxK0XSenHp2vTc1tma15S07gJUAd9wxOJae1c+vi8+L7T6/iJXTU+kIaOf

SXaCntNv0rEIhJBVUluECKTG4GBJiRgNuDleCeeqy+wa4GXgER+HH516v8M9KvaPoWs6b1DF5rVxmgxte

9G7jMgEAgcxHarVfHd/iUrxq2w0tH2DtVzsMbUwqau73q3xNUOzLzFHGWZI0jBJaU7ixwF24ybLUdTd/La

Ee/f+1eY/D/8AB2zYVtT1cm6RlVSQhX/czkAx7AD6ziuUusILj3L7jWe719bd71db4Y6y53CtnaaWoaWbGXb

+p33FssST9/HVaGMNPrXsv+kqb+jSyDBW3PoFLbVXEDI4ycd6V2qjSGXUi3Gj1GLXdrxTu8tJCZKiopfWb

BjJ+n1DsG3cQcHIzjrgCIirHxERddbuq8XbiwQCWKBmyD64GT24mlf+ZKqz90LVVWi46noKuPZTmYVj2+

elYfQIv5DDGEUEnduz5IzjpqyEIqPrEtazV27d9S6tCsrGBjAUqMYAmfmnuJikupbjftb3nWV31JcZbvcqGjagi

q6ureqrI4hL6SqXkYuIwAxCjz+bH1ZLmPygmo+j6WLP28pbRNgKwqwRLbZxHYf15IrZdNLNbotO2a8UVx

tptpMAloYI5TK7y+oQnILyYIP/AITwccDpgMksuZqfe0Sra0+mvoU2SJUAyxacSZJ9cDaeaT6j01SWrW1fVS

VupXrzXGWjFVTrAiyEgbiN7YmAC52AgZAOfHTt3l29qjX9J4Osa/d8QXN8rMABjEnn5gP9ogcEdqIWfQN

Nbbzf4kUiiEHob5GXfvY5UsVAXPk/SAPpP69Ce4YE81eaHoduzf1Vp/lCROPmJEZAA98YMfWltFBcRpyp

+RitciW9/wCLA1pjkp1iyQUZCTvLOfpTHP6dJjdJpzPdTQnToFjd4g3EEbYIIImZY8DHvFNfuVXVFVrGx0b

V9t2z2tWhFvpytOJnjdsklcyOSQSxxgABTgDMmysKZ7Vk+rNcu6u0jOBvWQAJAYg/iSSAcxE4xUL21KkW

+VZzXSTzTxTkNHnCnd9SZ4IPj7c4HVgogivLy58Nt5Mkg/hnP+cV+oD8Hftg/aP8NXtNbJ6fUNHW1No/iFX

T3retVBLNI7FNjHMcYG3YnH04JALHqx0agWQfWf8APpXgPxBqBe6jduLETAj2/wAzXN3/ABVndqW+fE

t2F0DTySsljie9Sxhjt9arqBEpPP5hFTjHHhjzz1uvhywF09y+RyYH4D+5qo0xJ1dtR6j96ePwqUN77cXTTvcS1

yWq3vfaqqltkFI6SfLGnKxyM0Bz6abnG3dncSesb1c27wbSuCYAkn3969+0CWb9ltDdBIAE9pn3q1ll0p/F9FT

6rqb3QSXKrujRy0B//GJmclnlx/07iSRjGPceOsw93bd+zhTEc9sdqe2oFq+ujS2doXB7YwB9afdkpLz3y1JS01d

dqdamkoWihlq3WNUjXkINowSSPPn39uoN029IhZF5OY9+9VV02OnWi9tDBOYyST3po6n1BW1vad7SKW

nK09xSrSeNcVD7gUKEg5I4BGB0dbai94h7iIqytWEXVi+CcqRHb8qpx2gr6HuB3XvOj7HaKOuulfqySenvrO

UkkgG5fR244BOSf/o+/Wl1StbtLfuGAF49/WrvTI9hDq7jeUA4/rVz9BNVdgK7UOnLrZqCrr5Kc0cjSsHEG5c

hlI/Qg9Ze6o1QW6jQOaodSqdRS1qLLkLM47+1EqXSMHb2vtNbq+1VFTYrnA0saow3TqAB7HgjIPP3HQ3v

G8rJYbzCh3NUdSly3onAdTBntXO/8Xax1130pp7UoqKmao0nKJ6Ped0kNOsvKfoNrZP6jr0P4OZVa5bA+bn

6xXnf8SkUPZI5zMeuKhPV95Syd4NF60jb/gtTUi0tS48M2Pf/AH60yLNtrPcGvMjgzVdvic0UdIdxtSUewLDV

5qYSeAysD4/9+/Vlpn3Kpo1kyCKrBTStSzpIpwyMD56k23K3KLGKmDSmo5LnRRKWJGwHzk9W7AVHZ

SGxV/8A4BtSGgsFwik49WCNxn7jrzP4ls/zAfetBoGm3AqXdY3ZKiFiTnyes/bSKlNVY9aXJ7533tdHEd8VE

PVYHwGY4H+w60VpdumJNG06y01dfs5L6FihRkG1EB/v1hdcJaauLeBVjdB2uShsVIDw3p7yMc5PP/n1l9Q

25jRQMUq1/cpqHTtVLk7khY5/t0DToC4FPJgTXMruBqeK6awu8gYNvqZAD5yAcf8Al16lp7RW2orEXW3O

T70x7jdPlnYseSeBjgdTlBNMmkUGppIGyP8A1x0Tw5pCYr27areWmPPtjjjpVtetLNMe8XyWeoYZPJPJ89SF

QDNDJPFJQ8pHmX+3/wBrpcU2Pahwuk9x15p61xyVUFVUSRV1S7uIcvIdzYVOGIT6gDngKOfHXmBiCa/

QwXbtzX6XRkkMSHbIE7ju7YJ25hp7D2rRajW1VBfL/UR3Z567cKUyR5palpchEXC53fmxggYbA/RDyFik0

fieFqOoX9+64GCT8rFpAAwSSM9+DAogt9q6KwwTWqouktXperEsKyUCHY7xemS8mSqJtO0KcnwcgjpRh

s96e164NKBpyxawcDYOWEeYztUQfd57+m61XJI9S0cPzda9TUwBGeSnCP6ZJ3vhCQqkjbk84VzzgZYVwf

ap2nuMNbYtKWJcASQFOyZZoWQByJOTBM96S6Zlp4rVdp5JqioF3qY4aZVB9RqcyM24RjkhQoz7Zbz0sH

AXtUXRajT27OodnJF5gq8zs3bp28wABI9TW6GqoIa+yRSVFNcEo/UjEtXSN5ckfUqD6ivH5c4Ock+7WBM

mKe12wW09rxA4TdBKmcnuADJHGJ9zNb7ekV37iVFOlHaZIaeByrvS5yrLvMpb8xY4By2SBx7c8PkmpWm

t29R1Zra20gAngmfLuLScyYBJP0FAtJ25Rpmnk9G1Vc4u/rOolSKORIot4R2fbk/XjaM5zjnopPmg+lUWgsj7A

jhUZje4BAnauASY/wB2B3NXt7F/Cr20+FPQdv7w9+dBam1Xq7Vjy3TS2g0u8VGsFtVEAuVfl09NXO4RRn

cTtGEY52yLaWrdsNeUkngDGPU/0rEdb6v1TrnXbtn4eYWPCufzbzEEKx4RF4JEQ3OcSBy0/wARz4c+1/aeS

wam7RxastGl+6+l4daixXC5LLBZl9dkkg2MzSKNx3AF2AZZApI4DNZ4cq1vhhP6xFWX8O7/AFRtL1LQd

WJN7TvtY9mAgmeYPJaIxE+9VDpmjucdjEVXbZ0qqTcGnm9JkYyndtJA43BQckhV8c8GKHInGa3d7R6e6

mn8N1I2T5jBnd5ox6wM8AYFbLtdWtV4Eot1tahu8cFtp0Fe0MoGFDiMJ/ThSMtgAOffGFXIyeKN1B2XUJe

W2qpdCIoDw3yw22JgRIBJGD3JpvRE3fQ2oJ6aOhpadLlHG8dHSGKNEIcKIifr5YIMEk8Zx0XAIk1n7am50z

UPaCiLiqQqwIz8p+Y5AEGfWixpaeGtsjx1sj1thozKqtG43VMkpISQ+21ck55OAPfpgbBqwZbNptPcD7jaQmI

Mb2YkK30GSOTj1oRNWTXXTlyjklvN0oLTTGaH50oCJFUImQS2xedoCHJ2KCQB09SAZ71VqHv6W7bbe

6W13eb/AHCAPUqJMQuTHmMUntnb2sunaeCNaOMSTVnrOFkHq+nGiAhs8AlpcDGck+D0pfzEzQrXSrh6

MlsW8u8+8KoBye8sf0p5MjtridmttSJaidxPLLVbZIY1jVViMa/Tv3KCQSSWABxtPQSABk4rThPF6gzWrc7i

eWggBQAsDvIGCcmOIoXqK0SxfwqppPQpmjkMUdSqgiNxsyjAcEHwfbI+3SJ3mgdQ0Tqti/agZKhhBhhtkH

68ek1puduqrTrHU6Qz2h1uFU6pTpJukgeKoDk7Rwd3pkkKcgYOfbo/liol9HTXaxbW0h2MCcgq4YmO8hcgZ

Az7Uh1bfYf4Lbayem09USNM87LSrJOpUpuWOQ7gqCPngcENzzz01FkkCoGv1Krp7d9wjmSYEsIAkA5AA

GeCQQR3rbJQQjW90ukjLDBRUBlamigWEI70wI48KA0oAUfZvOOl3bQFPNS001pNde1JMLbt7isRE2xz6e

ZuPY+lTVa/w4+8Ng+E+l7kQdva64aFplasWpqbBK00kMsQD1clOWEopo0y3rbcYG4DHRTZusN+0xWTX4

s6FZtr0tNXaZ1M7SrSWaFgz5cfWf8AjJqyv4cP4TNh+Jq33/UmutT2610Y0qt9tNns1K/8QqKM+qkNe8s6M8

NLI8LqikCaYRMRtjA3E0+l8VWLmIE/57fvVD8XfH7dL19jTdNRLpdlR2I8oMgMiljO4CA7YCnHOBQDR

NMs1uukr1LT010roYYkMJxBGvqN6ihQNykhRwBwDnznqGWEAd69N6fYBt338Q7XuKoWJgAsZEDIBA

GAPfmpV+G7sjqP4mfiK0/pWx1KWZb+pq665PQp6Nlt0cB+arpmcncI4VbGAFyUAOWz06wofyD8/QVF+Lf



iK506y3UFGWC7VCiWYjYokySTAGBtAmK/QZ+FjWW7UPwiWm76dhFBoarqamn0jbRGIzRWellalpy4H

maf0XqJWOSXqCM4UdaXQHdZ3LgHge3H68mvjP43sX9P1e7ptWd15IFw8y8SQP8AivyqOIGK4m/izRXym

/ER7qV+qbN/GFs15qGp6munEa0lPKYzRtECQHYQjasZGMDeeMdZ3VBvHdWOZP5dq+t/gK9ab4Z6Zd8A

MllDJkASWJmeC0zgiR3qCdHdurh8QXxTUGkLFp7+N33Ucsb0tPERVVBDKd2+VQB9i0n5UXyfJ6CqsV2p

zNaDX63p+n6i97qgVLYG9mOYWCYkQCzQAACewGTXZf8ACHaw/Dl3rPw86dvtBfL3pWy1t/7hXakeN4

Llenlpolo4SV3mKjjbYTkZZjkZDDq36fKX/BXsCW9zjH4fvXzT/ETxepdIX4k1hjxbgt2VMytpVZmciYm4xG

D2HJxVav8AEi/FVf5vihsfbK26qu6aSprDTyXOz0Fd8vSz18tQ7balR/zX9IRFVPC5zjJ6H1a6XueEDgDI9zWn

/gt0HTWtKOqai0fEe5ttvjAEAxIJMkkYjirhfGt2HsH4u34W+nqjtze7Ij0RpLtaKu61Dw0tJJTD0amnqnAJjKD1

FfIODH9jnqZetfadKjIciP2zXn3QurXvhf4l1On1yFwxZGAGSd25Cv1YDA5BiuVXxyav0fpK36D7M9tIoLnob

QxnmqL+9b8qmqNQSbI625x4PMEUamGJmyMM2M53NTXnXbstmQO/qfX29vbNfRnwn0vqT6gdY6xaCX

LsLbTds8FFMwO+Q25z3ZgOcVG/Yz4nLt8HGrNS6h7XGi0tqG0wQ0UVwtczVMfpMVDrLHJmKpBYEkup

+rJGCB0NLlxGDoc/X/Jq9618P9E12j1Wku6dWS3tjaCYkxu3YMrPzDng4pzfFn+IH3Q+LW20Fv113Ou9xt80

C1VValozTW9po3LIpo4lQbifpBlHvn26V7966f5hJFV+j+DfhrpFqxc6fbVbm0ksVZmwwMebIJ4E7RE+9QZX

ahrJLvdbdXx0dLHVpVV1Yy0YV4FlwSA0mXOFVVVmAIXgAZyWMsAEVcG676i7avkAMGdiBEAicTk4g

A7RjgdzqTTdZqLQe0zw7p6sUsjzTiJDTRwtKpYk4VTtGcDJJ467AaacbF+/08hz8zKpJMDYqlhPoDicZ7Zml

FTeaaW6Wpq+3T21oqOCSjL1KxnKLsEoBJCLhY2Jb6jt448ugjAzTxqbDX7TX7RQqi7TuC5WYInAHBk5xj

0LV0pTzJFfqWumqEgpYZ6j03rH3K2MgqD9ILHYd3nhQCMY6ezTBFUnT7LD7RbvzCqxMsZ4n6CTtM84

HFE7XQrDpfS1xAp5ILeXrbgZJUWSfdVKiiMMd0khVdp88+Tjnph5M1Nso9rS6PUHaUWXMxJ/mAcHLNg

D96RRXWk1FWXSmp7OaW5OaqWplkuyejWAMZVWRAMM6jA2IxyV8Yz09htAM4FQvta3799FtEOxcnzi

DksNwGDt7gE8elYXGqt+oO3M8kFLTb7Y0Ky1UVUzJLJM3H8k/SmAcHAy2OeughxSMbWq6bddQD4ZQ

SCSNzEj5eB+UmIo5T0kdJXW2RGtGy2WmOvkD1gRGLT8iJWOXeQKigA8BieQOmqBBq5vGzYbTlgoC2

1c+cwdzknbOZaAo42ye0UXoK2mq6asp/8AhI7jH6zVkiVjSQzOHZywIGGUfSuBhcAnnoLiGmrTSahLguoY

V4YsS7RMz6eaMYkDn0oRa6qlt/b6sqYLXazFsipBmSSUTPISVJ/p+gjcP/EB5PRPvZqnTwR0x7iWVEbRIJJJ

b9IWJGMn3oDry9UFPU2KSqubiqS3U8EUrQFknkjYx/zAMekApZueScAA+x7OQaoPiLUWkuaVlfzbFBMG

CVJGR938c+gqHLlVmmmunylTdZKWB45IHaT0dzhyBIByUUHG0D7A56niIivKdS0q+2Ywc+uRPt/Wv1Lf

hx33Uukfw3u2d07q3eVL1a9LfO3u63WdjJHBH6konqJJPqysAUsz/V9Jz1Z6NmuWlgHPHrzivAeqm0dZcNk

Qs8enr+tcF/xRPi3tvxw/HFQast3qJbLreqRbTJJHgRW2ILHAW99zRjeR7GQjr1PR6RtNodh5gk/WKqumBrmu

Uj1H6Vd/4DbJY9P63oq6+0tRetLQPLEKcj5aa4RchHPIAG4oSM+RjyOvM+vPcZCto7Xx7xX0WiXn0WzTsF

uRzyBVmdHWGvtVILjJS1LW2SZoY5irem5JJMYfxuCefvjPWduuhOyfN/maLduox8LcNwH4/WPrUhapFJqn

UElRp2z1Fut8FKrGlXM5Qop3yHGcDxn2GM8Z6r7Qa3bAvtJnn9hVTpRcsWguquBiTzxzwK1pdbdp7Ra3W0

1U8Oq7XLHUzCVFenlTeBHsBBywySRnxn9OmlbjXdlweQ/nStbu3NR4V4fymEY5BjM/0iqX9sO0tk0ZcYK

2z325VOvGv9a1xt8cZ9OliLs0ZRgM7st4H6/brTajUvcG11ATaIP71qbGoutbZLqgWgBB/eatp2raxXTSF9m1H

WXB7+VzRfmb1ZfcOT+vnPt1n9R4qugsgbe9UGt+0rdtrpgNnf6e1GLbQSdyrhT2y8X75Cko6ST5aWpbdHCQ

M7APYEgf6dBdhZU3LayT6UC7cXSobti3JJExzVT/AI+7indCy2+krqSmgiWzy28ekuBKAzHc33PPn7AdbH4

VQ2mcqe4NecfxF0wtNaAJMyf2rnXQ6uqtWfChcLbHE0l30DcSFLD6gqP5/wBB/v16I1pU1Ic8NXm23yyab/x

d6bre4WgdK6vE3pxTwfK1DL78e/8AcD/XomkKo7WvSiKVDRVTp9PVQqXRInZVYruA46mrZO4EUUmRi

p77DduojZoKmoYMfyke46mXXgbajO0tVrfh71ENPXOOniG1ZlMR58/brI9d0+9N9WXT7seSpQ1LWVE8B

OSfb+3WXtKAatyTFV80nqYwfE3XJMm5UMaLkeD/AOz1eXrU6MRUrSmDV/O19ZBe7RTRxLsmkkRMe

M5I/wDLrzvWKVYk1bLkVZ3SEwSLD8gfSB1kr/tRw1BviGqVtfbS5PEdjGE5/Qeen9NBa+JoWpaLbfSuWRt

DVEzzgsXmYs2OeSSf/Pr1beBisV70ludlYEhssf8At09XmnChp0+cZ2nk9FNw0kYrRNY12lQp3Nzz0puGuoT

ddFeoSxAAPuB04XqaYpH/AABh/Q3+3S+JTaZ2qJZrHdLM01qjWslWlpo6o3BIWhmTazlNu5SfTMY3MQE

yfPOPOVggivv/AFt9he0t9EgwizuCncsTtIkSF25MQZmaXpW2u33S50Ho3BIYHaQBLh/IipeWfdGQcFgSQ4P

9Y45B6bOKl2WtrfeyZ2qGnz4C8kxECQTB9/pTaGlpNQdsmprW9NAtyrZS4muSRIaenXcwLyYBkLtkLkk7R

7kDowMP9KpLmkZ+lFLMKt1/94yqdpMZ3GQMnE04npYqDutfJainu9GBQpS0dDU0QnLwMiKPUZW+ghd

x4OfPH1HoTHyRIq7tMU6ndu3VadgRUKTKFQskziB6RPI5NbLTfZVFyppa7UzNQ2maEMuxGNLGpAPJBj

iIAGFBySM56YoDGf2olm8vn0zm4QqNztB2qCQR/tGIESZPJoQIJdXaW0lT198vPydSHRBuaeSCJG2xxqcD

Yh+r/XPt0QmGJjNQrWkF/RaO3euuqXCxJHmIyAI42g5k898wKL3Ctpqa83Wrirqqne4Q1YhhWl3RkhtioJAT

jC+CTj+k8+BRNWd7UeDqLt21cIa4HHGO6xuHsMcDtzVyvwN/g3t3xo/Eh6V8t9rvmhu3tLSXW61FTYvRlrp

/FNbt/K+nvRnfOGdYypyHyJ+h0/i3pbgcj9q8k/iV8YHpPSfs2lYG7dAQNs2sFAyR9MCcEE94mm5+L7eq/wC

NP8YC66XtFNQfP2uoo9FWWCOUyfOSpKyIBtHBLyyEgfSv1c8Z6TVM926+0TmB+GP1p/wd0rSdH6Hp7+

qcL/K8dyZEl5YLiThAI9Z7Uk/FY7sWvWPxctojS96stRYO3um6Dt3RZjkT1jSxt67HjaU+YaUA5G7Axxluo9/

bPl4WAPcD/ua1f8PNLqrFi6+pZUv64s7hsx42VGJgbNuDmSRgCq161u4JWeWKhMls20RanptqS5Y4UZOMs

QST7Af26AgzBPNbPqF4C2LpUTbhMLAzwok8mD9BSShnorNq6SVo2MFqtQqI6WNMGad48p9XJYhudo/p

XA6UcCR3pqm1p9duTAtWlcCOXKgjvJMnAHYYkg1s7f3KLR9ljqYbpUyNSyx18ayW54xUVSlwojDHBjG

SWc8Z+xHTrgMzUPpj2U0bDxSYIb5SJcSIXPyifMT39DQqsmrJtZWCzxz3CrrasRzu0hCO3qyHdITjz5OT7ck

nPXbQVLGo117o1em0SszMQD2BAY5OByBkTmOZry3VsyW3VNVLTViw3apWCkfGEqIknBbaSCoACLy



ePqHnOOnlQIAp1q8CusvMpi4w28iV35I7DAHOMill7tdHbNNW6N6K5VFOKBzTwtWCMI7MGllJGSchcA

MRgAls5HTRMkUuptoumtWyrFFVoEgZOWac8wOeAM81sudhlqr9d6mhMMVRQUMMkUMtSXY1DlYskk

gf/M3Z48jA89d2Cmpep0hGrv3rPzIgIE7vO0LJPH3p7SYgV5Pdv8u2uz2p0shp5aytp5ZpapnVpfUAaU+l+Xbg

gEnLZJx4PSjuT/k0O7q3s6XT6Lyhd7yxMgtMFvKJAERkzOYiDS6KeCXU1XCpp46StoUmT0KP00lRFBUA

NlwinBAzz5JJ6GM96mWLNtdd9nJlWSQQsSAsjnzBZ7Hkcmabxs8VxuOnaGCe5T19VWySQUyW/wCfkqah

pYUEXpqclQGAUgHOQAOejgEzu+lZ/XXLNrTad3cjNxzIDZBSZHZVXgkRHFdmPwsfgq0v2G1jrLVt+gtuo

b521ZrnrC91lrjnprbXCilkNmtzuSFlpUYPVVP1HeyQpt2uerDQ6cKxZgPLk/lwPp3P5V4X/En4x1PUgbNl2VN

S0ogG3cm6Bdf7xDGRbSYCyzEmBVYPh2+KDuv+Jx331DTdw+42qrd2ZpJJtY6jtO809uh05BMsr0W2BVZ

w6bYADnOT+bPUUXnvP/Mby8kdo+n6VsNX8P8ATvh/obXdDpx9rYpbsuQN7O5gkE98Ez2HHrV3fhmv970

N+HR39+I252+oo7t3ItlbcLRZ3pPRSz2qjhlpLdAIVBZESMk7R4RVwOSTL0yONNdvNgtP4Dgf57Vhfie9pb3

xJ0n4fs4TS+GjkySbrMHulu5lucTM4rhjFfazSmm6qkM15ent8K0c/qtHGsHqPjYgA3JnapJJztGMc46q9u7FfRi

63UWbVwEuVQBTMCNzYVYyJOSeSvarWaZp5Pg0+EZrlNHJB3D760cNvSkeOT5i16UpDmpnK/mSOuqx

DGCcepHA23OenKQtmf8Ad+3f8zge01nWOl6j8VaYGHs6O2rP95Re2wPUHwxDkdmMHIroh/h8fjn0Qvwo

WPs9qC+vYdd2G4VqUlqvCrSSVdPPLJVIYM4BUb5F2nDjb4PBN10zVoEFlyJnFeCfxT+EOojqV3q1nTubT

KrOdvyk4O4DgExBIEgjvR78Zn4D/hy7/ix9we5nc2HtZdkaGmFzpJ4Z5L7Au4CFKdt3qzchVlVWZVG0gjw7

X2NPPiu0H85H05qu+A/iD4jS3/o3TbHjKW3KpwFcwCdxIADQJDH6d6oH3i+Pbt12G0Zqntz8NVog0BBc4T

aL73A1LN6+prnE0Qz8sUDNBAsaHIAVizrtRGy3VWdQqLssAgep5/6r2xPg3qXUNe+q+L76O9oAIimLaMA

DuIHzkKOOGYxJ4qoej/ig1n2VqDrrtvfr7pLUbb7AtdRRx0avSshL7+GYsxUPk+GweWAIj2RsMAx7itP8TaX

T9W6e2ouWt6bwihlCrgEhoGRxgT3gzSQaZ1BrbujaL7WVa1DU1LR1tVVVVSJZZ6upaR0RWkfJlkZTl3PG3

JI46YGUKY71enSG11DRuu0W7Vu2SMAAtJ2qJiT+3HpRR9Z3TQVgu+mIKm1SrDlrmtLX1D03rmUNLLK

qMIpnUHZvIIXbgEjpNu7mksvbQFhatm5b5YjzKSwknHbtkbSPTFAKeSHUF60jDUVVtoYVYTtFFCZfXJlw

iBgSxLYIzkBRzjgdKO4AqZuXUXtAjMq8GAJmXgZJJJMesAZjEUVtmmKOn0Le3/i1vRbnLUq4qfpFtjSZSJ

MpueRnyFVNoOQxzjJDCRuH+TTM2tLqVttK3CZ48g3nLHkgwIA7zQy9dw7jqa1i71dTX1yxXMTRSFflWm

KoAsxIHLDamGJyFHHPPRIgkVBvasXtN9oy4D4xtkRMmB+WcCiWp5h/mvUk06fNVWoqOWGWqqFeSRJ

OSi7uQQSq9DWYA5zWh1otWuo6r+X/AO8jKCZJGDtHoBMQP/FB6ukpL/oaf+H6UqrdQ03M6NUGan9YK

AqzbsMXySQAygDnBx0TdDSTJqit2VvaF7dnTlUUSwJkbhAG4GDMngEesGmoLFUV+k7XJFBSRSyVvyF

OMFlGFLBMliAofbwMZ8nzwQmCRVMdHcudPtOqgHfsX8iYySI3RxE8nJp+XfT1bZ6u+Qmgarhu3rUQaOd

A6LFIocFScqoKfm9wW8noJYY9q1uq0ty3f1Ki1vW7KAggRtIn6AAZP17xQG73KmvOlLvcIaK122O3yETD

1llEaAEiCMH6o0LBRnALsOeCD04AhgD3qo1d+1f0F7VKiJ4Z8x3A4gwqj7qkgQQJZhnkUnjp6mi7iXmtAo1

jstnNRKqqIkINOF+hAeAXcZOfBGfcl4A2hTTbdl9N1S9d8o8K0WPYGbf3VnEs3rxzRDQdsvuk7NTUy0Npk

e6V8FzhimqIfk/QiLFWmyxRU3N9G4/VjgEdI5XcCaD02zqLWjax4almdXEEQqgH5jJAEkbc57UC7iXKprrq

LoRaofUlaOrlEaE3CUnfvCMdxQLtyM7cEYGOltjBBqF1YspXUJsUSVYwPO3MgHMARI47gRTgCtS6s1Hu

mhqIYLKyiljGxWPpR5VSo2jG7yPAOOhz5QD3rQWbaprdVBlRZPlGM7VmIEDk8cfSk8kddpPtFDXWvUN

qqloLqlVDUwK0krSgcr6ToQiR5Od/5gBheeiTNyIqtuePa6Ju090Mq3J3iZmI27SIAEkyZJHYYpm9+9cRpqXT

7pdILi6HBrLZRvRx1LvJ/Nc78OSAQN7Lk+AAB1JsJE1ifiHqG57NwtJJOVEcmDz6euSfapG/CX+CSv8AjI+

Oyj0vTx01XZrBKl91K1wfMC0NPVoZE2f/ADC2UAUed3t1IZGf+WnJ/bvXlfxN1G3oLF7J3PKj6zNdDv8AF

UfiB3Htz27sHYPStS9A2u6X+M6qmgbaxtayFaWhB8hJXjZ3HukSL4Zh1vuhaJX3akjAwP7/AICvC3kLXHzQ

drqe4Xc/thb4leqnuU9LBHGBt9QhtoHPBOVx1t9U4XSs59D+1P6MP/WIT/uH967KfBZXX/vnQWTTdfdLPQ

UmkrRNFRPWFYI0gjdp2jYr+Zy7Phj9gPbrx7rQt6ZmuqCS5zGc8ftX0OotaGwbyqSXImMnMCrF6X1Xcb/pu

h029csVkjqPXhgfhKeRsDczeQPqOfbk9Z+7aRHN8DzRSXdNaS8dUF88QT3I9Kfsd0rOzGtbhS2q80FYY4fln

rKZQ0cqum5l5yMrkf3H7jqAVXVWwzrH/VVRtp1DTq162RmYPIINDqvRQ03oy33q5Q/OWaudGkjp5cyrGk

yowYgfQTkY+54OPdfH33Dat4I/tRxrfF1Dae2YdR34kjEesVWXtNonU/YPuvDr9v4bJRX+81s1pV5fVkCRyE

ASJ7HaR/fPV5qbtrVWvs2ZUCf+q0BvWdXpH0TTKgBu2T6VZLT+krp3T05qbW801uhliqPmKiFR6ZYtjO1f

A/8AP9+qV7yWHTTAHiqG5qrOkuWtCAciAeePWiur665d7PlUo7RTh7Dbysvyq4LxryWYf2OB+/QbSppgZ

b5jQtMtrQbjcuHztif2qr3xo2uzXTVWnRaY6iOkS3H1VlPmfP1kf+Hx1sfhlrgW5v5mvOv4i+OPBN6JluPTFUS

XQEGi/iY1Pp8hI7drWgM8aY4MoGGH9+D1vTdL6dbnda82VpJBpkaPsL6q+HrVmjpwXrtO1EhhDckbTkH/

AE29SXbbeW6ODSlsTVcaKnjuNlr1XCSRKGZcYOfB/wBx1bKSCKkoJUmnp2L1JDT2GaOeZR6L+7c9Sbq

TkUJ1qTdE9zYotX0cVMSxLrgg8Z6rdfY3WTNE0p23BNXPi01/FNPQz+mp9eINn9x15mz7HInitMBIxVP9Y

219PfFVXxEFWLwypn+oEdapGD6MEUSw0NFXw7A3M+taN+5lWQMcDkYB/wDTrz7qSYaKtkMwKthpK

uiltyujH759+sXeUjFS0FMn4o77JL2wuQZT6KxNubwx+k8dTek2wL4qLr2iy1UK/hSwQEImBnIx5A+3W+N

wzNZGaRVliMgLYOMc+2T04XTSGgVXSmAZ/pz7dSEuTTSTQ9Y1eQ7QcH/XohfFccmlD0UZiXP188joRu

UhFYehD/8AeU/267cf91Nx6VW/TNMsuk9M/KNR0k1VUVMWViJ+YClEKYYcsd/AHHHHJPWNbkzmvv

HSrbbRaXwiquzODg5gqIIPc7sRjGMmnXqSsgivdfO9fZ/UrxNbFp5I2csqpGjs5UEqAQSFHkgHKgZ6CgwK0f

VdSi62+d6ebdbiD2VVJJA7ETA5PoM0MrZqTVOhqp6q3WFailmaYFKR4w8R+hQq5MaAbcZTLHySTnrtxD

YqqWzY1HTXa8qFlM/KflMjAJKj0JWTx71ri0nT3nWOmqOSggp5XpQ9QorJWaKFCdjBmO4EqMADgcdP

LkKTNHtdJTUdR0tl7QUsoLQ7EhRwQTBGBgdsdqIUFlqKDTUlyqaepZNQB6WmKoagxwSSgylcHIG1VUk



4GRwTkjoW6cTxUnTWfD01y/cDTe8ojzEI7SxH/wBoAk4JyK22R4tMals0FFcL7aKKB3KtTxxStBT7twA3M

N7hssSxUgA466ZBJoctprtmxpXZFAMCFgKSTBM5MkkkwRkARztgra2q1LfDLX3aWlo7eFSM1JWN4jgJG

0YOBgtu2nIB5HJ6VvlAqVprNxtXqWLMRbSYmOYUArPPmmMx25rvd+BJ8PsHwhfhkW6+6glks9Xq01Ws

bnNcgE/h9MUxCXOchFp4kkOTkb28daTpy7LHiHvn8K+NP4ka59Z15tGkkWotgd5nI+u4kfhXMb4c+49V2ds

evvia1LrK1U12u95rrL28+asb1Pz99l+iqupQfzStNRySsBlUWWdQcspBpLEqhunkce5PJ/AfrXvvxFfHUdXp/h

4XItQpvALOy3bUBFY8y5WCoxt+tVmr54Ll3Mr2Nca+OnY187wwfLh5SNxkcfmO9uMOS2TgY6ibfLH4V7

Fp0sDqRWYW2ochRtAIUZjuDgAEyOBFA6ykhvNooqJqiuhqZGe61LrEJWVmbbGG9kUKCRjPBJ5PSgx2q

Bfs2dRYtWGZg7A3WIG4yWhZjgAAkYMDMExW6a7mm1/daSgvl4ZK6CcSJR0Yp4ZJ5Y8bd75eNREqgtjfh

mAC7uSLlZPFQtTv1PU7lq07Ev2C43EcbuV2qBn5uYAmgU+mprt2/skpp7nWR08swrh8yzvNBDGsgQ7iwW

KPLYA42ngAnri4BM1XjpoPS7DojGWbeATLKoBE84BJ47cZo/qywJpXvJS0FfTattupqdLclFTvbpFaOlel3m

QxuN7Nh125XaQxbnHSgNtzRT1Lp+o6kl7SXSSAiqy+ZQAsMTHzEGVI4HuRQuw6auUOn7lWm1X+O3en

PFTytPJ8pSlcuImbaA0jkFioKkey/ZrMp4Pek6eGtm9ZYMDsYhd5lQM5XBIY54EYgVsoNCU9fo60QgwpGW

luFdOUOx4twQIw5JkcsFG3huM8Z6Z4g3EipadMRtBYUrAJZmbsVkKB6yxMD/d9K7Dfgb/B/o7t98F+o/iP1

NY6et1HqGlu1VQSVKirW22ymMgBijIwJmMLgsOSqKowMg3mh06+Eb1wScx/evm7+K3xhqtf1j/S9KdiEgu

AT5mYyob2QbQAMSJMkCOTnYXtXW9+brYYKNrNpaySwPcbxc5UC01ktySLvqJGyS8jzOY415eV2SNBn

qnIkn0Fe8Xtaul0+lW0g3322oixuaIAAJmCWJ3OeACTgZ6H/hndlfhO+MTt33mmqdJapoW7eW55JtWX+8Ok

scEkU6+utPTlYKcJ6IZYt8zEDlic5naTT2HDeIDgTM/0/wDM15j8a/GHxVoeoWNbpdSge672/BtqCABtUDcw

lwwMboXiYE1Uvsda6r4NewifEffhRy3haiax9soBShGrK5YZFmu8qOuXiotzsgxiSpkiycR9RrG5VF3j0+vr+H

7/AErSfEWobqdz/RFYbLZU32AOE+7ZnElzuJHoCTmI7a9sPhk1Jpb8Ij/4e6VKJru/6CnDzV8oL1N2rqVpJ3m

l5BdpZnG8kgHB8Dq/sadl0nhpyR+9fOfWPiG3rvib/UdWD4SuojmLaQFAGOFHAxXK7vtpC9/htfh/V+kK6G

56c7s99HpIai1U8Q36asltmZQHKu/NTI20BXwygfY5oLlo2k2P8zfoAf6mvoy11W18Tdcs9Q6XP2XRAANtY

7rrgZVTkbABk/e45x1y7B6GsHxWfha6W0tQXOqismr+38FlauiLevAzUgglbkg70lD5GQcqRkdX9hFvaQKO4

j/Pxr5x6zqdV0f4ru6nUgtctXy5mVLQ+4GRkbhBntM1yh0j+EvbfgU1pqzWfxQ6l0jDoumvArLfYbTVyVlfrY

UweaGCOIAGCN22bt/OAVJVTu6pjpFskeOQAO3c/wBq93t/HWq67pdXY+HNLca7fZWZ2A2WVBJO4nBI

7HvB5OKqP8WXxXaz+Jz4m7vr3VlXd7eL76ApbVTv8hBQUMbbqOAHy0UW8spCjc6s4znPQLlzxJY5J/yK

2nR+iafoy29NY3BBBP3SzYBdyZJkknA7QMCo9tdmlmvmtZK+WN2SNhIxrDJM+ZERnfeSR7tknjPnoVwiA

K0ul0bJe163SCACvzZ+YCSCfTMkwJozqW+SaXuFqX5617obfO9O1dKJCEZio9JecM2cArgr5+x6HbSJMV

YdXu/Z/BsB1EKW8xGZOIABkkYnkewzWFVemvXc6nqZKOhtCVFOcUFHRLFSUqFMYBIJ3E/UXzuBJ+r

pQx24puhsD/VLSXJUFZKxgAgkS0ZPctgjgGBTVqLdR2rt/Q2+t/jhkr7qs9bGiAyx04QhimSBklsDON2Mjoqt

LSKontrZ6WmlubzvuBmEZACkSPYzicnkCKUXKAUmq7JA0Va/zjLHRUlxAp6iGkRysCOBnDlPq3eTngge

UiARRfDb7VpUKnc+0KreUqoO1QfeM7uT6ilF6lqrnpi+C0UEcSXaugjiiSUBan+ZjYSx3AAhQck5IJJPXLE5

NG1S3bmi1DaS187qBn5vNme4GADJ5zNOdtLzRavsj1WlZlkaJGo44q0wNFFHGsW2MDzGJCW9Q/mJP79

DLSDmrX7Mft1p/s8Rt2gN8m0AELByoJJBPMzWNyNq1DpOqstJYJqW50Ammr7rNWmQ1syk7cJjaqg/05I8/

fhnEGaS3p11Q1WnRT5QzFiRO5Zj2IkkkH980OqL7FqLs41OLjBRVJurhZigVKUOd68+FwRzjj6v7dPPzzFN

bUpqOgsniBW8WZiNsgn6fljMRSK8dwqmPXclLTXRjb62uWZI6KA+juRfS9VlbDtvGSqeQGzxkdOVfLNQ

H63ePUVZLh87AwokcbSWBgkt2X0MyMVtg0vA10vslPA6Cgp5ZQu5m9WVx6a5QcD6nGPY5x0wNgTUoa

Cyup1DW1/9tWj3YjaMccmYzzB4rRZ9O09HpWGKutN4p6+gqmmWP6AwqyiKshY8Mo2yHYPqJPJ89FZzn

NRrOgW3pEtvacOjkkGPnKgBgeMQZHJ4NLJYoqvUTPskaqrJtwkaUNMJCeX4IBYqTnjAz0AtI9qmeGjayQp

LucGRuDE8iCBJH4CabVs0g+sbK1NR21ppbre4qWOGI4+ZAjYsu4nhRx9R4AGepO6IM1Q29Euo0D7Lcl7o

EDuArEiT27k8DmjV4pFfVUrTW7cdR0kclOrXDY09LjawxGCVVyigbyGKocDnPTV4knip2qa3f1zME/8AeA

AG+JUAAjAODAAkgkAgZzTa07K8Okb0Y6C1CWOXbMBA24s0gjCkhgDEuMqNuMlclsY6eYJFU+jV/sup

dQoIIBABjLxHOVHYR6STFEKy1w1Fts8jVNBBJSUMsrT1rAR+ozMpGz80jbUVdvncecdNDYNT7+nU2dO

SyjahMtxJJBBByxhQI9TmjtLKLlqa6QVEOkZFuNLMRKjTMKaeREKgSD6WcKoCrtIXeQTwSGkkLzUkA6

jWXN4SGB4J+ZgIluDjhYEDE4NJH/iOqNK3Go+WtELw/LwhKSgigEKLhQVQf1Ftpc5yx88dJuG8UBNNfv

dPuvC+UrwAIHsPrBb1x2FRH3Skirnt871M0VVSxSGVvlydspmJRDj8o2k5P28Dnqxs15v1+4r+GzMQygzjM

7pA9v7V3E/wxHYQ6K+DnVPcauoKVq/X+oJUoasUHo1ElBSqqfQ7HcYXm3kLxzHk8nix0YkM/wCH5f8Af

7V8/fHGva/r/Dn5RkdpPoP61zY/xLl9e+fiq66SRtv8JobLb40OTlBbopN36cyHj9evR+irGhU+pP71iL3yxVUvh

4kafuFoeRiEFLUShH5DDAc4B9ur3UZ0Z+lWHw2gPULY967G9ibRp2/UunhpCgusy01kpXuklQjMWr1MjV

TxhQdsIUR4JOOG68j173VZvHI+Yx9O3419EaNryWm+1MOTt7YxA+tWdpKqzXLRNoobZa6pL8srtW1Zk

LLXRsR6aBQTyDj2H989Z4rdW6zO3l7e1V2y+uoe5dceHAgeh7mnDpF7dp6qu1HqWz1clRHTPDBCr+i9NU

YBDMDjGM+Dn9jnqLf3uFay2O/0qLqheuqj6RwM5PMj0pDYbdUX+Ka1itW3R3yppqV6ic7IAN7MHOTyo

YeRwD115lU7omJNF1Dpb/mldxQEwOeOP1qrfY+8Uj/FFfa3UdPW1em4L7Uwqq71SVY2CP6X9OCy5O3y

Tk9X2rVvsqi1AYqP8NaG4C2gjTkByPynias5BFBeKu71Wn6Wvj09HNuiSRSxgiJ+n1COPPjP6dUgO0KLxG

6qRSVVF1JG/wDc94pz6svtu0nJRT6SrLlTyVVB6dxMmVw54IH6EE9RbVp7gPjjgyKg6WzdvBl1qggNK/Sq

4fGbaBpXUGkaZ5qSoSaBqn1oWzgPgbG+xUjx+o61fw0/iC6QIrzr+It7xVstBGWGfaKpX8cFVTdub9pHVyM

BJbK5Y5SP/vbnBz/fHW76YDcV7Z715kqHBqJKjVw0j8XM0MShLTrejE0fOAWxg/8AcdWQtbtNnlaki3zNV



N7vW25dv+82orREzxl6l1VfZkf6h/36srb7oHtR7cAQKKfD9ptrlc6xKupaNVUkoDySOpe9lXzZob1LNhuVJab

lRNQQlmSQKW85589MuqWQhqEpg10t7Bywak7P0EkxQssYBOM4468b6qpt6pgK0+ncG2KqL8clrh0F3/s15

8U1wh9BmA8MjZH+xPWm6K5u6VrfcU624D1av4PNX015a31UEqVMBiLEH8w4OeOsf120VkHFXdlpiriab

uVG9BHJ6O048D36w98NMA1MUYqFPjm13/De3MkIHp/MSLEi+Dyf/QHq66Fp5vT6VWdWubbUetVIp5P

mWBLc+R1rTzWYry+z/LwqCSueMjpFrqCT06TAhidjD26fuikpBFZFeqIj53ffp5umM0oWls1gakiIA9v9eheJ

NOKHvSI2NiT+b/X/AOx0TxKTbVdq29U+mqa3raLxbbsluDUIeSgkEksMh3kyhlwmGBAxh8Dzjk5Lma++rut

SylldLdV/DlRKmSrGTuBEKAcCPMcZrPUVVUf54qaSSSSMS0kdVVVMMHypWL02baEXIUbDkhjlj9/bky

maLrTdudSNssRKhnIATy7ZIgSBAzBOTzM169R/mTQzQVd5jtklfUxx1PzoPpWmBVk2LtAztzgfSDkg8ZPT

IG8f5+dEu6hr3TLguXNpd1kN9xQG2gD04GO4J70TajisurrHJX3HSzzXK3/KGY1j4pFjUZbKKXDMv0qgB/

OffwsypFLcvCzqrF9yhJQLhowoAJBiQWUxHuecChcVoNJTat+WiSaClp4o/Q3sxoiZEVY05AYA/VyBtyCC

OenTMUP7IifbURQQoEDzeQ7gABkAwCTkCJkEZrfaqO3aitmmo4a6zU0k1LLPDSSMywV1R66KsK7j9AK/

VvkbaATyeOmkQSe9OBs3tNowhQYc7SYUsGBjOcjjdzOJqSPh87MUvervtZNICKqiuGutSra6iW13mB8xzu

mEjV8MNikn1QDwjEA8dcqlyFHsPzxS9V6gnTtLrOp3vK0OzbXXMgMFAkN6ZAxEjkR+lfvH2Ut+qPhW1N

29irorLabhpep08lZUfWlDTtStB6rZK5CJ9R5HjyOtfdsg2TbBgRFfCOh6ldXqlvX3F8Rt4cjPmO6SJyc/nX58Pj

3+JnTXfHu/2509pG0VVu7XdqLKbTpelmmEglhikINbKQNoep9MMSQTgDJzu6yd+5v+TgCAPx5+pr7T+EP

hQdNNm/1M79RqAb1xowvZEmT5VAIz69oquduv0cGlrtX1EkNXc7w0NzlL0FR6lQUmIFKik7JFc/zHbJwEU

AcnoZyQKs9PqGWxcvTuNyGI2t5gGwgBHmM5aGwO1bu4d/S+aJkrWvVwrYNyOxip/lvmqpjglkGANv1Yy

CRnHTQYuFan9Ve1c6b4/jM6rAELsl29vRYPqZ4pcb4q9xLheZ1qJP4LblhE0u7bUzLBlkZvJcM4zzj6R+vTiD

AFTWuoOoXNSQQLNsAHEMwTInuZbPePer1/4df4LKLvr8QjazvlNV1+ne1VGk6QXCidYKy8VYZYyocA

OsECl/qBy8kbDAA6s+mWPEulmGBXgn8WPiO50/pFjpOmuMGuSTyuCIIB5KnA4g5jimrfuw9l+LL4yO7nx

Ka8uWqtO9mdK32UXCqinj/iuoah6hoKa0UPpsFy0Yj3NuJRGXnJyoIW7vuv8s59T7D/ADirS5q9T0ex0vpHS

B/625ZXaZhVmZZojHJEySYniKP99/jln7u/hi6j0VU2KzxU137jXWLSVkslHFCmmLHb443AlEYXBMszKJp

OXBkdmPGUuX91gWh6yPYCp/w18JvofirU625vdVsujXGkm7eeQcnAwCxIMLAGKqf8I/ZeT4lO+1stlHHV

27SsdBPV326VNwEgsduo1MlVWsqDOEgDhFkUB5GUAnoC2d52/XPoO5rVdc+J7XTbB19m2WAAtorPO6

4SVtgbe2TEgd89670d0tX6Z7P/AILV5vWgbV/l/TFP2wklsNFVD66eKeixAsnu0hMoLe7Ox8k9aBriroSy4G3v

XyVZ0d/UfFS6fUsGc3oYjid2Y9AP0Arjj3W7Q6t0dZdEfDZofQbXLuC1npNQa2pqGJqqZrrL/MpKSQRrxHS

07A4Z1jSerldm3KD1RG0wAtKDJyYyfb8h+pr6W0nXtNe1T9e1ht27CJ4VgvIUKMvcUDLPdcMAR90D1q1

Wq+23b78M34UrN2q7k6mFLqvunXNq7XGj9LlZrlfViTMNp9cbUoaFSqerUMC0uJUi4JYS7tpbFnw7p55A5

PoPb3NYHp3Utf8AFPxT/qPRrfhBCRadvltYJa5AHnbnaoAC4mufvxUfFNe/jMvFtvWrKuC3223l4bdabVS+n

R2CijiIpqKmQD6YtzKN5yWLEktwBXPddySfp7D/AKFeydF6F03QdJt2LTN57jPdbl2ITBYnuSxgxAkgTXV

bUX+JS7b6M7I6ZpNNaQ1nqHuBUW6CKqtdfR/w+ltcqwrveeck7kzyoiViw/6err/VUWyAgyPXia+edF/Brqup

6x9n1Z2W2JO4CWjkeUxGOZ4965G/EF8RGs/jW1zede6zr5avUmoKynhT0vTpqRI4UmZII1yFSOJMAbssQS

WZi2TV3bhuOXfJ/wA4Fe9fDPQLei6ONHoVKqXWJbkwzEknE+p7DHEU+u2fxe92u09ttlu0rrrWOkqOOmk

WkoKHULU9JBkEs6REhFDfm2kbi3ODnqOHup8rEfjWj6j8L9K19wXuoaG21x1AzE+VdobImIiFOcTEVEet

9V3TX19v+ob/AHW7XmsrZ83WtrrpNVT3KeQlQXkfwUJbC8AYHt04NJk5J/OoVrp+m0unu2dOuyym1SoY

wScDsANpmBgd80NqLJS1Nwt9TW3C1UMdHbZKybeWkWYxz7Fij3HJy2BzwqAn9OlAJBNP1OmRG0926

ygBGY8kGHIgfiI9hRPTtzoZq3UdPNQaJr5aeOorjVGSoVy8q71CFcfMqhxhWCqDzjyekwIOadauLd1F/atsnz

OT5jz5on74HcEDtQN7PNe9GWAfKqoqI5XElIhd2EYwWYcnn7cAbRgdKDDGKF9muXun6cMvzBjKjPlAz

3/AAwIxzTthaivl0uMtCbyrVNM0VJHHCXWpVIwPpYjJ3H+rhQBnJ56DBAFaVtRYvX712yzkMpVYHzAA

L3nnHtyZyaC6gxqfS8NT6k4mMwZ5ah8LFLgbWAzjChSMnx+o6cp2vFV/UI1miW7J3bvMWMANGCBMQ

ACJOR9KUWTRUY7g2yqSOGvjpo6Z9q1imaQlJHkkUM25znPOCMAZ9sOLkqQKPY6bas9U099QHCi2fm

kkkMWaCQSd36CsNNXS1NQUkUWnYqxa6GaSSea5KjVsi5McTxDDrBGQC2CuSRk+B0rJADGqzRm1dH

hW7XzqTO4SxEkArIPhgjzcQY9pSUyUUdbZ/n/k9tREWDJJtjcGfbGoBJC+CcL4/XnprTB20ZLdlX07akrDgk

QYX54UAEwOCSBxP1py3sVtRd721NLQ/LAVEUVNHOiinOzcJCpwQMZJJ5JIHPjoKjyiKvdXcvjVajaQQQ

6hQRCkj5iOAO7E+uKQW++iTT1DdFptPvVUEpnnelpfmIkKjCARMdpbnKhsAHk5yOi5V4FVSXN/TxqAE

LJliokAjgAcT6EwB+NJ7ppqqveoLLXR0FbXPRUNPdql94ESO859WR/LFyFVVVBzgg4GOnSApg0DV6C7d

1Wnv7S52LcYyIEsSxPqcCAPQitnci+INVajpkobtQ3O6NEyQ4WGKOlX62DxE70fPP1DhQfORjlUhQaL1rqI

u6y+unVgbgEcfIsEkrypwSSRxxINN2qvlKdD09Q4RUmuRp4RNVO0MQCZZSfc/V59+nwZgVUXNTaHTVu

Pw1zassdogCf37c0/rbp1azU1wanqLS9TG+2GF6tYKl2aHdnL/SqIvO485OBk9APrWxuG1a1957O0kSRkBpK

j14CzPE8nMVGmr7hR2uhg/h9FRxC3zgVVP60k0VRI6lcBCQScKec/9Wc+x1yYPpWH6hdSzaB09sRbbzCW

ZWYgiIkcgYg+s+xaw0z03cKgiaokhVUpjMWhCBmdFlVSQMJgMqjgE5/v1xEKRz+NWehRrfVLILH7k4Ak

kBgPRQJ2xilbUFFR6Yllpaq4NNcYI/WSopFKySbiSkRBxhDz6jZJ5wBjpkyf8/WutqqaN2QndcjBWd2ZAX/4

nJYyeY4rRqO53WWotq1dxqIayviSkqESnWHZDGMqAwH1BgAu5QMk8k5yVHBgYqJqL15hbuNcO64SDA

HC4wczPy4jPrW+yUM9J3Kgn+UqpKeiRYlaOl9SJ2jXdKXwMHGT5HG3zz0h+SJqz09g2OsI7q2xIWQuCV

A3TAiQT+Ec5pTX3y1Wi3XarlOoKOK41LUkHpUe2GanKli6bioOJNq+RgZPPA6S0hJE0DqHUNNa+0XdPu

CM20YgFTmRwMHEkjtg1BHcfVlxvOrKOnp3uNU0gEkYYjMfqYU5PuTkfUR7DHVpa8qya8b+INe7Xt0k4
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ISL5/CO5GmqtKemqZrbV1Eix1EfqRN/KJ+pPcDJPPVvqRu0RU/5mrf4cUN1C2D3rsV8HWoNR9gtMWh4qi

2QU+u9Pl4ZIZUqGlo5ZHhZJFwTHLvQ8YyAfP28l6zbs6lyCDKN9Mj+le/rasdQtkXAT4bD28wyI9RVp9NaQ

qNL6Mseq6W4W8/MVZhihjl/4inaMHY5U8bfp/tkZ89Zu5fFy62nIPH4e9QruqW7qH0bocCSexntTlttquPeW73

etr7lRwXD5Zqt5asCNJdiqNgAwAcADjx1FZ00qqiAkTFQXe1060lu0hKzEDtPeg+rNZVesu3UNlakNRJbXp4

qJoE2yxxASu6kD82fJ+239elt2Ft3i4ODMz+VSNPpEsarxw0bpJngnAH0iqu/D1r++d9dTxdv6mehpLRaNSV8l

uq54gjkyysCZWznx7D36v8AW2benX7SJJKiR9K0V3TW9HZbWrLFlEj9cVZ2zXm69nU1HpKkrqKqpp3NH

VzRKJI5gB5Q+3Bx+nPVCUTUbL7AgjIqhaxY1vhat1IIyAe31p0w0tZ2Fr7Zdq6jtl4pr3QOYoZG3qqkAEHjg8

jqOxXVBkQldpqCWt9SV7NtihQjMRVPvjr3WCk0okqzUtRXNPIiONvqRgBldfuPpI/t1tvhYhnuxmIrH/xG89u

yymQCQfriqp/FloVe5/aS5U4LvKaYyx452sBkY/uOtt0+74d3NeX1VrWldLduy2h9ZIzfN6bq1pqsj8yrkKc/7f6

dXagC61r1p896bPxv6Iqbz3JsOo7bBI8F8oEdpFH0h185P7ddpBIjup/SnIYMVj8IGg4rjriqSsl3OfKj36kau6VS

RTWMmpSu+jU0zW1UMECxpBIWRiOelW6XUE1C3HirT/CN3RSu7dSUplw9McEFuvOfiLS7dRv9a0Ogfd

bg1Gvx62v/ADzoQ1FIN9bbJRPFjyceR/cdG6Bc8O5tbg4o7MZkUP8Aw1+8+e5MFnlkmgM9I7qreCy+cf2674

o0Y8DxB2NW2huS0V0u0b3MiprGI5QZplXKtjHXlV/TkvirpTiqkfGF3oTuP3JjtVNKr09qJaZlbKmU8YH7D/

v1sOi6HwbBuMOazHVNQLlzavA/emXYqhCoDg8DGc56mXJHFVlLbvQpcabaOCOQPc9CQxzXUGqbUUh

wBnHg456fOa6tljs0hlyUxt559v26a74p4EUUqSqoVIC7fOOhD2pxJoc0NOWP0n/U9PlqbFU4vMV3qdH2Wzo

l5k9SoN4mpixJxuCJIVyOcBiTgk/T9+s8rAEmvufW6PUNo7FgI5dybjdztmF9OYJJ74o1W1ljvncK7FrxVQSO

vyEE1NTtPT3CLaqKgYY2MQoIbPBH3HLVDBRira/qtDqOp3v5rKWBtjaNyupAUCZgEwDu7HjIpDFrC71G

nKf1ai7VBt7hYmq4ocQTsrlTFIQWJKrks48cDGelYS8jFQLGr1I0o3F22kZbaYYgxtJkyQCSSOJAgmiE9Yt41

naKmrLR/wAPtZv06PJuzKq7yhZufqyo+r2HBGD0iwATVp/LbW6ZrwICWheYc5jdBJ4nAz244pXo6ZZ7Nfbt

T6ihjqbpA9M9HJTMUeQYMsuWBUIGIHP5uFAHnptwEEKRxTumXy639Ql8brqkEFYXcMs2cQCYE4biA

K3al1S3cGlkSN5qqa63eNqeqex0lNV1hCKPqkQttpkyMRLxkjOMHpSNpiqwWn1NtLiyXdwoOwAmAD6kb

ASJBEmQMCast+CPbqfXf4sfbqKtMSU1irq1qIClSNZJqehmXjaoUcqWwvsR/Y+kBF62O8/3rI/xJe3/AKF1A/

dQBV8sSd6KxEAD1aB2Ppx2h/Gn1k2iPwyO6ssavI1fbI7YVWujot6VE8cUgMrkBVMbODjLY8DPWg6i4XT

tmJxXzl/DfSpf+I9Mt1N6qSxE7ZCqT80GI5n2r89cWg7nY9O2DU88WvbLYrha3t1JVTUQaOoCbsxxnAHo4Z

lLEEkE5HPWVYx8wr7L0Wo0b7Liagqm3aQGtsQskiQMgHOSM07+wHwL93e7Fbq2nsVj1FRW2lt701Td7/J

Ja7XRRlwd9RWVAREiVMvwWP2U8dGW27xtX69h+J7VRaz4j6Z0kaprmrDMFZEUOXuMxMAKFknE+gB

Jz2oX8SGg9F9qtW0GmNM3C9a001p0elcdQUyRUdJcLx6Y/l0bOc/Ko2Crn62BY4G5emQquYz/AJ+cfXmrL

T6rXXdBaTUac2QHLbdwkYAthmwA8SSB8pIU5mlPYT4Z7/8AEF8SMOgbHPdaKtvlN/E7pJNcoQltjVRJLV

zsuYo4YgS7FcP+VVO489bVrjBVz/nem9f65Z6Tau6zV3HUMu9l3AMzscKqxAJPp5hzIAJrv1+E/eNHa7+Ba

wNou1VNHosSVdvt9bVzq1dqGGJzA9zqdnKTVLK8hViXUMoJBGBp9AE8GEED9/evjr45fqP+sve6m+68w

VjmYkAqoOcKCBS3uJ+GR2Y7v/BfbezVLp+mptDWtBWWGWjqHea21YDmOuim3FnlzIzFmLbwxByD0p0

dprItLx2/v70LS/F/VNL1gdVvMWuAgEHGBHlj7oEYgeXkVwV70fAZ3e7H/Etcu2td2+1XV3i/rOtmNK1RX

UtwiL/TJGYwYpRI45EjAIGG9VYdZt9PcQ7GXP05+lfWnTPjHo/UQ+t098KjKxJd/k8pJV1IAlmnkwREDM

U4+5U9v+Dr4Yrx2J0pXWu7dwdYXH5bupqGmqQKSCOkAkawUUueYIXZUnkGPUm3KMqeCXWCKba8n

k/TsPb19T7Vmei9LvdVFnr+vYCwrMbdqYwiy1x/Qwdtte0zgnPfPuja9H9m/gaq6bV1tprpo/Rulomq6Gs+pKm

KjgRkjbHBJaNB+5HV/d2W9L/MEgD84/7r5q0z6nqfXw2iJS5funbHYu3b6A1+fik/Fh7xaN7CaisOjau1aCuOp

dR1NbqDUdrjeW+3uoq5Xmb1KqQt6aRKfTUQhcYJBGes+modPKmJkkjk/j/avpnU/AOivq+t1nnFspaRD8iY

O7aowZjMzn1qD7xrgao75C+3vUVZXXY08SXCsmJrGq2khcSvNIX3ZBwACR9zwMEIHkJA5zXoU6Sx1G0

ti4qeGiJCAbIKkNMQFiR+RnHOVv7kVl+01VQzz3KeWmWGrdXCwRwiJkSnjDL9Tjwwc48EdMa3kRUrSa

7x9LcV9xZAGzCqACFRQRkgyDOAYPFHqPQz3C5T3BahZKhKL5qHMhX5eOWnJebeWwwBDja2ScZ4A6

YHAHlFXlvQE6htWp+VJUknG9IJ9wCDEzn6U1mW13fSMdCLWaG30TrWyM1wFSadNuGMqJhgC2MnIIy

owR08A7pJrNbrN3QCwLe1EO7Lgx6lgMgHg59IBrboie3XlNINJDT0wqasyMpikLGNBtyTyAA4bkAYAOT1

zoRIqV0y/prqaK5AXc88HIUxmZA80/QDmvbveLfS2CrioLnQV0c80VyaP5dnMMwJ3JhgPoy+0tknIJBAHSA

Qc0BtZbbTXES6DLb4j70kHBgbTPzSSDJiBWGrr1LSzUlxYU1HBci71cVJRqssnGAnI4iU5AGAB75znpwyS

Kdrr7Wbdu9uG1/mAUbjA4kj5QfoPYnNCayiiNZf6iVrgtZLaqeJmK7yzyFN4xjh8HAH3yP2fJAoN60i3NS9wt

vNpASc+Ztu78YwB6059Ql7dMpss97ntNC8tFTmWnaKoRtmf5pfyxGP5fgLjjHPQoPfmrPU6u4tu2unZyqBlC

8MJHLFsmTELAEUkpaeptuvKfbU3AzXRYYKjFQ0XkBipCkApwEKcg5xzz05Y2kGm2tKU6tbUs38wpuzA

kieMYBxGR2ms7NpKYdv1pK1bHTvUzQYapuMdOoJBdi7+Y19P35ILYGTx00wWBBoVm34XSWs6hVyV

M7oAI5DHkSDiJIkgcUMvl1oqqs07UUFvscUQrpIWih9WRKhUcBIzwCiAMFUI3IBPBPThIkd6rb91S2nNlV

A3ESCTMGAs8gAEbQDmZ9q3VlLCNSamhENHap6eFxDSRoIlGWVOGx9A27jlsn3J46bmBuqebKW9Rq7a

qEKqYAgd1BIPbEnuScniiEtXVWK5WyJE0XPNS26WgmepmSeKONJSzlPTbPqOv0qQQxBJH36UAGeabq

HeLKL4e5EKklpAhpO0DMkHjk5xQtKeO46nrrhT0VFHBLRSzR0gjwIV9Ld9PgAknIBzxnOc9ICdsE06xYS7

rLl2zbXabbEKcxCTIiBJORPuDM0h0jdqb/JF8WWuimqar0mSJIh9C7lyQMDP0gZ4OOOnXF8wqL0rVWh0v

VK90F32wI7EjI4nAzzGOaKmejsepaGrirbzFcUkC0RL+lHDACSWkQ/Uz7n+gYCgFec+OBlSBUhvBs661eS



40jCTiBOdynnmEWIiJpHT2j17rqqupqSmeWnpJViqaus/wCJqKmaSOISsWxgfW3JwAAcng9csFVBMVG+zh

b2rv6dAAisJYyxZiF3cALyewA49azq7Fc9JW7TkFbZqGpkop56z0JKn0aYYK4mZ8jjIbk8kYIGD06ctmKXw7

lvS6VXtKxRnMFoUfKQ26fWfqIipU+Dj4RtbfG58QNp0loCmjczUyVN3rDE/wAtbY92GraqQ84cjCISXcr9I6

dbsNeOy2M/oPrVP1/4p0PRFXW6i6FXZO0SWdxnvk7jAWTCgbiQIBtZ+Lx2x058BXYPt58NmiFtNwvVwr

Y9Xay1JdqKFZLvUh8woztzHESkmY0biIKpY5ctK1S27MWBkgST6zx+HtXm/wAHaTqPxMb3xHqruze7W7

Y3Qqwu5iZgEwwAPM7j6VK/xY/Fv8MHxL/C12n1l3W7d6n0leNZwXazw3nQEVNNJa57Y8VPNTgnAlhdW

X0w8ZZEJGU8kl19O6K7oQciRHb6881TdF0PxN0jqOr6X0zWJcVSCQ+4htwJkYJVjEGCJqqGoviK7Adlr/cq

HtF2q1LrG+W63FqG8dxqyOoobdIvKelaoVEUrp5UTuygqMqRkdQGayAGVZ92/sMfma9QtdL+J+qXbmj6hq

RZRUJNrTqRgZ8PxGluP9ufeqta91rW93b7DqHVF7rqm83GnaWorZ6WSqqZar5lmZyU24k2fSvATAAAACk

dIkxVuum0q6fSWVPhIqQAFLEEOTwIIJHGYJk+9bLXdZLTqpK2gu93pXrkSSuWBHSnnzlfTlUsDgqBu++f

BHPTfuxV0lwfbl1HisCSrNAOwsMAMCRHHmx+mabev3qK+wVVwqLjc6yOnqmj5LOIoynAQMfBzjavHv7

9EsrBHvWd60rPp31XiMwDx+BGIB7HiK6ifhG/gFaaqIdM96e9FHT3youVspqywaNqIy1JRxlFaKprc8vJj6lg/

KMgsSfpFtp9JvG66Menr9fb2/Ovl/40+LG1GpbTaPyqsKT6lcGP+66A/iE9+Ivht+EfVFbQywUl5r7ZUWuxwpt

TbKYGBMajAxFEGcBcYwoHkdXuksh7qr2kflXmd5tqEivywd/6tWtOnEWUSo0BkQBt21cKPfr0FeGHvUM

CDSz4PKKG8d57DSVU70dAa7NbUou94KcxlXZV/qIByB7njot9yNG+0Z7fWtB8NI7a9PDEkT+1dhfw/JNO

UV7pzq+C5SWaCNkHyjBJ95RhEwPBB4DYBwMn7nPl3xB4sHwI3H1r3/Urqfsu3SQHxzx71ZbRYWGkpnc

SMrSFNxQgH3xkcBiAcf69Z68ZJApl8mTHNP3W38Iv+oi2mbfcIqWSAf8ADs7SuzhfrIA3ccA/2J4z1A04dLf8

8iaqNEL1m1/6tgTPPGO3NIb3qKk0/oehrrLNW0OoaKsVa2WRsxVCuJApQcgALkH9x59uFtmulbmVIx60RL

Ny5qSl8BrbDHqIiZ9fWqzdrLLpVjTac07ZbomvrVfbhBfJ1+unrj6rGIxqPJIIIIA4/fq8vPeE3brDwyBHtitAH1S2

2u6hx4RA2+o9ZqzXb+lsdh0jfKC+W2sS+42UbYKGkmHnevGOcZyDx1R3/FZ0a0fL3qg1n2m5dt3NO42d/ce

1EdLaetV21AINUV1VareaRnikKnk4+nGQfpPPgYPQb1x1SbABM5oepvXktb9GoZpqln4r9Rd20t211LNU+v

S2O9C1t9Q3RwyqQAB525Jz9s9bj4M8MXr1oDLLNYv4/s2009s2xEsSfqRTZ7Y9m6/uHYoy8bRRMGiZ3H5

h46v9Rq1tPXlU1Ctj+EKj0Xc+5GhLnuqTVKblQKRxhgScD9Dnq0fqJuC3fX6GuB5FNjVGn4dW/CaUgpYmr

9OTelJlfqRc7SP9R0a3cKaqTwafOBVa/h/1TRaA7mympnRfUkIK55GD1b6tS6QKcq1PHdzUFHeKGont6jfNE

Dkc5OOoullcNQGtCZpmfBT3RraDudWWSuYolRyA3kc46h/EelDWhcWrLp7QdtTl3VtE8xmg5KEEcjz1lNK

4xFT3Hao17S3q6ditaNcKCjoqshmws68oD52n2z1P1qLqrWxiRRNPrGsnialjVXxeapv1kNHSRpbhOu2SWP8

AMPvj7dUlrounRtzGaJe6nccbQIFM3Twd29aZ2ZmP1E5Jc/cnqZdOMVWGnrbZdqphhxyP06r2paV1V7IXIY

ZHHTQorqSQ6hWWUjJbHsffrikZrqcVjrsxgYA3D7eOotwUUCs7tazNE0keAT7nwP8A06ajxg0sYpvFqxTjZ4

/8J6k4pNpqsV6usum7VTVUVVepqI04oofUi9A1SK2/Oed8YZueW/TxgZYebFffmp1H2eyt227lYCQRtJ7zPd

RPEn2xxnVXKqoNQRNNTiS32ygNXNyFMSFP5YH3csyge53/AOrQog5qbdvXbWsU6hZt203HjCkeX8SSPf

P5kLdRQy6KgoLt/EadPmWramKGBXqI5I0OFTf+Vs7wM+wII9uuMq2KemntXumW1v7twZnMCTIXj8TMe

wmJxQmrS5JfqUU1TPHUXiCOCp3UqKvpw+cb85xtBxxnGcAEZfKhc8VCuDVXdWi22O+4FVvKBAQf8p

mAM+vMAQKRxxzWvRV0qaCS4z0lTJBGymTfFIzF8MyAfUQgB5Gc4/frpkgGoa2fD0N7U2SzKSoAmQS0

5I7woB4mYpdpuKOgpLTIafUFVLRW35xnhgjxRSNPvkllDEKwVVXaowGyMnHlSwJNSbF46ZNK4Dkqm6

YHlZnJJIkDAUQOGA9K6b/4fr4Q6+0/EbZu42sbhVWe2rRXT/4eWavp/Trb8u1ErbkU2D04YxMEVsDe0uFJ

VObLptkG4t1j6x7/APQmvDv4ufE177Le6JpSXRGXe0DyySVBEAhyRMRIGO9Xf/H31jJ26/DyuGoKaC2VN

fZNR2Wso47hSJV0pmSsQqZInyrqOTtYEHHg9T+rCbI+orzT+F0N1vwWEq9u4pyRgrBMjOP+6qJ8Qf4lvfD

Xfwj6C706M1rTWSfSVfNpPX1hp6Gklt9VWPGk1LWosyu6iQEIBnCnIH61VzXX7lkXFMEYPEex716/oP4

YdE6d8U3ui9QQXLZQXbcsVLCIa3uBGVaT2JUTHaufnfH4p+5nxYfNf551tetRQ1sCRtS1VylqaWEqd7MsC

7YVyw3ABAF+nBOM9V17UO7S5Jr1nonwf0zSWGsaHT2k3DkAuwjJM8kkTB4A71CusLzGpsUXy9HaY5F

laoEcLYWNJAoeQOzAljkk8+OBk9PReTQNe6IumRgEDbicfdDADdJIMmcnPpNSZ2u7g3XRFw1zbdK67tN

hfX1tqdO3ijqCaaOW3lInWP1SpDGTYv8ALQglSy5G4jpwYgYwO8UXq/TNBrda4uutxleUDYAOzaj+hgGdp

49iDHTnsH+Lj26+CL8HPQNq0fX6Yu3depoamkh01Rt6Zt1a9VN6s1Si/VGiFtw3cyfTg4JYWtvWrZ0oCHzft

Xz/AK/4J1vxB8W6i9qVCWVYcCAwAACp7mMnhcsTODX34Fv8QRrn4W+z+ntI1ulNPan0zTVE9LbVepqa

WtoYlZP5Qc+oJUDuxy3KhsZIUAR9P1C7ZXwyAQP0/wA/Otf13+FnSut37fULF02GusQygbh5doBAJmTPm

Mx35mjfxIf4g/u78QdluuktMRaM7Z01bDNHU1UNznW5U8PKiRKtgAhYHdtijMmEyrDJx1/qN+4u35R7f3o/

R/4PdF6brS164NSy+INrkIo7K5AmTywWSCINc/aPVM0t/wBNVCWqz1dZa9RUpeGmpJJVus0tQm3KyZLA

7Tzu+oliQW6hKATFbrqt3Z0tm2qPDJB2rg7lMQCIgAEg7oJBxIr9BH4+/ds9rvw09UIlQ1LU6irqK1wYcJlvW

E7Kx/6dsJBA5IyPHWg6q5FiPUj+9fM/8HNLbufEqah2A8BHuCe7KIX/APiYH6A1+fm/yT6WsFJBQ3q33Vp

Lk7iamhdnSMJsMgSUIFXlmXd55yRnrO4J29q+t21V/T6W2tm4GbeT8skDbBMNCgDJEmJ703q61PH3No6N

C7ihSIVMh2xiKHAdpiVGCxXL7vA/U9PTK5qsOmZ+q27KTChdxwIXBLGMSR5ieB7mj1mt6vabld5o7vVS

3+djPHTKXn/h6ETSDL/QDgIBkfTyTjgdNDGYHap9u3OnvasqWa8e0lvDHnIyIE4E/dBJNfWWOF7hpKnmo

padLhTybZHrPVYxHd6aYXOEVTgg/U2eWA6Ru8U7QFrl/RoVw4IALTC5hJU/KJ7+ZpyYpvaUlW5WXUF

RXV9PAlXWU8MhMJ9KlwZJGRQoywIVfpH6DnHRSJgAZiqrQN4ml1V+/cADOiny4HzMQIHHlGBGMTT

qj102naijjpbhQzUtwt/yT1NJRCoWcGT1HiHqgemMOATj6sDB+4SmOKuG6iE8IhxsK7QVWZhtxBDRtEMJ

keYRQe5TV0R1hTmesFJRQpWJiNSGkZokACADAAY7Rnjb98npwEhaBrjfS7rlJO1QGnHJKAeUCABJ2jtH



1pXRj+JtbGlteqamaCimVaaGNlqI6hZDuEjgLhBw7heeFBIyT0mwZApl7ULcGnZBcJCkQPmDbjiYAggBiB9

JFE6C5QRajuEsIvML3GmNzR3uSU4jmWMl5pIkTDHHqBVXADbT9XnpCcYqZb3HWb9zDeDcJLAfdaSV

g55GMAic80PsNqqqfQFNWwwyyzV1wkkEUtQZfWWONS7Hc2d+XUZzuYlfPjpTG+aj6ay1rpgvIvmd5gmZ

ULkmTMyQOZYx9KV62pzTdyKtmjsSxUzRU9PFVVZ9cvxuaMIfCnjecKpBHJ8tTKmTUnqV8t1IXWVQAE

A3EgkiAdoB4/5HAIPcUkqK6eut+qSktuIiggtohioo3NJCX2/QSMg8jJyCxUn34cFGIoLKXs6tpXybUACg7VY

kGPzGe8E/RRbtKGKksUAqKJpKCmkuLbpRH67GRVWJMryzYyScYAxnnprOCpJqYNC9tNHYQglAbnYT

uYAASBzEyeMdqWVVJW12o6yepm0xViNZYkhMbPU17S7tzI+07AgI+ph/QcDkdKGVRJppXUXtazMLbT

uEcsS0zDAYj1g8GBkUzdT1tRX9uaSoqZqKWgtNaaCE0VAtPlFQHdtAXO47mLsN3GCcdFBG+sxqbLjp32g

kFFubPKsTjsMcwTJziKtx3J/Do1X2H+CG298dVXCi01b7/U0Fotdmr6NjV1tPLTOfmnwQIslCVQqWZeWKg

gdOu6VhaF1xEnA70HQfH/T7nxCejaJwwW1DXfuAhACsDmCYmY3eXI4q1291BcRp2tiknvFTWQLBV1Bn

jjjFN6GIqdIyDuBKkbiwAIOB5J6HcI3A1a9EuX/AvW7pYsFUmdoI2YVRmcyCcccetWB+Cf8ADP7kfiH90N

MTUQiistG8wvOo7rPM1JRyIxZYUzh6icoAViU8ICWKLyTaaw14lUOPX/P6VmPjT4q0fQU0eq14N67DHZu

MmHwZOQs4k85AoH8cnwg3f4UPi51F2wuv+V7rJWSIsV5S5PQipgmgikj3oxZYihLDa2cls4bKnpl2z4T+GT

kenFWfR/iIfEdn/VksC2upLCC8GFMETEETwSM8QSJqH7fpWp7iNFp6wWSh/islfR2ulioYmeStq3kZERPUJ

O9/pQNjGG48kdMG6QeZqfqRYTQX7jBLaWioLAYkbpOTztHJHGBzFd4/wRO2Nm7QX7uZoeyS2yt/+G72

6zX260cpZr1fJaYS1rNg4MFOFip4AVyNk7ZzKw6uulIAWUdv37/gOB+NfM38VOoajXPp9dqF2eKoKr/ttqA

qfRnk3G7ZUdqpv/id+394oPibtWpZ5LPHbKnS0AoTKQKiX5epkE8KoTh8GWNi3GFcDx1E6okakFu4r0j+D

2ptv8L6i1b277dzcZkkghYgfKAYgn2iq4fiDet24+Bn4We3tVOluuFRYarW1ZTPIEFObnU+rCpCAbB6MaEJ5

3Scs3nqPcTYqIPQk/jV10a8Ndc1/UwwXxLyW1gBRtspnAjgvHuec1A12mgo9dFYtSJa5alqiSeB6ZmiUlFQTB

hxucEjb7YHjPUXDLJGK9Z1bi11q4LeqFqdxyCRlQpaR3b0PH1NNoXurtejLdVUmprtV1VnrnKCIPFLA8i7S

d7YDyEKeAOFB5Pjp+N0RzWZL3E0iX7eoZ2ttE5DAtIiTyYBI9BNK4K6kt2pLG1yFfN8xDKURsP9csrAu/g

LlMEYHkeRjlsSpIq409/TWNVpDrAzAq2OfmYiT2GMj3702NX09bXVtTZtO112uFTcKpYqW3Q0j+s9WTs

WOPaCSA2DuGDnqWrqq727V578Ua63pbV5ReItgnBBGRgQfTg/Wv02/Ax2Wvvw6/CJ2+0PqXUdXqu86bs

0VLU3CpTZISRvEJBJb+SG9MFiSQgz46v9KrLaAYyf2nMfhXyJ1PUrqNXcvou0MZj+v41y+/Hn773TWnxf

X3TFPcZqex9ru2lVKlIC2yqrq6XbPP8AR/0xxxxruwAYnzwedb0W2osq0ZZ4/IVU3buSI4ri53GpoqG50dPFN

NKqUcbsJD+VmGcD9CMH+/WnY+vvTHbdzUt/hz6UuOufiDprTaKL+IXSvT0aaAfmdycgDPHhT56ia+6tvR

uzmAOa1HweyprvEcwAM/tXa34VI7z3505onS1LSWumNpoP4fb2MYhaUeq8xaV+SzEkjxjj7nryjqjW9K9y8x

Jkye/btXtl7wNBbu6tmJBgnv7YFTNp/V9ypdEVGlm9CO2iu+Ynj9NSyzo5H0v/ANP0+39uOql7Fs3RqO8VFf

S2WvLrPvbcfQ+1Piop712EvNtrKapoEq62iNTE0TCYLG4wykEecjyODjj36r5t6tWQgwD+1VgbT9StvbcGF

MGcZHemzVW2KxWel1NdKejudtrayWFqNZvTlZlU5LLjgfUDx/59H3FnNlJBA5qd4huO2ktEqwWd3aDVdu

3OhL92J1pFrqK/WqSsv17rPSpImzVW14n2/wA1Cf6h9/B6uL163qU+zFTCqM9j9KvDqLOrsto2QwoEnsZnir

J6Q0/Xd07BqLVVxu1GK2kPzNQkv0vVEjkp7DjAHHtjqku3VsMmnVcHH0rP6jUW9G9rSW0O04EcD60Zul

Vfe/Vxt9HFBTzVVqoHjiEeIt0a8knP9XAwPH+vQVW3pQWPBNAtrp+mq9wmAzZ75NUo/Fav9p1f/wDDah

p7d/DsCdNiyHbV1EcRO8j74IyP0B63HwZbdHvFjPH5E1jvjy1dt6ZBcfdLEj2ETFO34X75FqDt5R1RZcVIV1

X/AKSVGR/qD1N6khF0ivLRmTTU+LPS0Wn+42mtYRLsCOaGtbwGifjn9j1I6XcLW2s/iKUDg1WGTUlk7d

6919pSrmR0u9NJNTIvO4kZGB+4H+vWg2PdRLg7U5FgQa5m6lvM9RrqsqislNIaljsOQVwcf+XWiLHxB6U

dYIq8PYuig1P2/oGO15JIgpPk5x1Wapyj0kZpjrpGbQHxDUVTtKRzNtz989O1Ti7pCK6y4W4KtbqCSOvtsch

2OZI1YcZBJHWASVcirUsImmFdbNHJVMSqgjqcrmKCxmtdNbxuw/1EeAfHTWJpppdT0SbyFHJHHtjoDk1

00qjmeOEKTyPfoZAOa6k80kgyHbz7dLArq2WmpSgrVDeHP5j56HcWRXU+7CsNbGCDz4yOq65Ioq0bFE

YKY4wwI4z0HdRIpuS0jmVsypnJz/7x0XcPSumqbXOxXSDTtDSTUVbLFXemKuejjd0p6YyFYkXOQuT6jhe

OPbyBRnaW3A1923tHqU0tuw9snxYLbZMITCgDMSdzR6R9KJyXC2G8159O5/J1DelEIyFjnSnCfLhJMbg2

9ASwBzwOPPTS5In1n9anXr2nbUXBLFDgRgMtoAWwCBIOMkc945rdctWGDTCzMlyWYVAXMtTLukZi

u/kncuG4bBySc589DiWyaPf6gLegBUMpBgSWyTG6J4AOCAc88yK9r2ht2rr9QwxvJUWaklkoFL7fWlkba+5

j/UF3YP8A4vGMdOOVE9zRdR4On6jq9PZ8xtI2ycSWgMe+QJj6zEQKGUfyNdpCemt017SWdoq8+tEIjWT7

QJSu3f8AT7LuwMZJ+3RGw2eKp9Ltu6F7NgsCSHAIgu0QSI3YjsYWMk9qmr4OdI6H7ld4lr+795uNs0Xp6A

alns9ROstx1WI3ip0tdPs2BmdygbwqRLIwwMlX2PD3kuRtHP8AaqH4rv8AVW09nTaC2/j6hoQsQQgiGdioAh

IwIIHaZq034Q/x4T9/fxgY9bauulugo75bZtC6aoaVBT0NipCN9FQQxLwgzDtB53M+c88TtLef7Shud5H09Irz

34t+EdBa+Edbd0DFzZu2zMyWkkMzzkk8+wMiuuv4kfY2b4kPgc7k6SoqSnrrnX2aWotsM0IlWSrp8VEA2+5

MkSgD9erfW2fFssv+Yrwz4O6sOmdb02tbhWEyJEHBkd8HiuI3ZW40/wD+yK733GWiWqotT600zZLXL/D2i

EdxjqGmkmdXJ3GOI7fTbIBI4z1mrQC6e5PBK/nkn9K+qeu6ga/4s6QulKl1W4W8udpIA3K04J+WTxMYqor

TxUk2uKl6wCvpZZKanDNzUGWXG8ccAeMDA89R2E7RW/V1sHqDs38xdyLkZLNE8cAYxHevbXdKaK5

C4i+U8tfYKZhFG9uDbeMAj1QULLISFwMs3PAGenAeveozvbu3Q7X5Nlf9sGAcABsSGJiOfYCaKR3W70t

5gqae4Xe3U1joTNCzQU6GOGQF3Z9oI9Rs+wJxgk7um8Ax3qUNLfuPLllW2u84UYy0tE+Y447ADmmhoK7

1EQu1fVSVlDV1sDxUiu22NlbGVQHjlWI48HJ6IxCwBmqnpOpeL+pvsyOykKDgGeQB9CeODJpwzrHY9N

Wkw6ho6p6analpqeW1yPKGlJeUiMjCrENqhs5Ynj79MBmZH61NuA2LFkJcBgMo8hJOd3y9gogA8kT3rwR

yVOrZbTRTFaWukhlLLRrD6sAOQoR8tGFAOB5O79QOkxE1LsW71/XjS2xtFwoYCgeU9gDJAGYzmfeinw



q2V773ftNvM2+trNWWsW5ZIwyM63CJEKn3P1Hj7L0RjlQveKzmoFj/AEbqa6lpO1isjHlkCO5ME+wAmuv

H+J411JF207SaMhrZl/zNe6+eqpEWNo5YYadVLuG5GPVIUjjJOc4HVz1hz5R9TXh38BtOr67UkgyyqkxI2kk

sD7woIFcYb/aazVGnZg8lTUJX1kMEUtRJuMqIhlkDN7sDkE+PsPA6pA43T7V9Damxd1OhYEk73RRJmVU

Fmkj378DgUR1dVS/5rv8AUxUN1WStihpEeOVGjnRkT04sNg5LoctnlcZABJ6S3EATUrqwKaq+4tMAVRRE

QfKsLB9WHM5HYAzQKO6T3Ttvdai4VDVdHahHTiY1ktUUlZyMqwwqqAGYDJXk+fPRNoDj1qoW+z9N

uveYFUKid5Y7iSCe2ABMZGc+tH6e0Lpq+afkpZqGo/gEESz000wj+emkWSUsFPsuQGI59uT0IGQavF0j6b

U6ZUYTZUSsgbi255EiMSN0Sewk0BpoZINIViTx2Kc2pSy+jATLVN6m+R3Yk+7FDnH9IAx5ITkDiqfTWm

XR3WYo3h5AAMsZlifYTtackwBiiVWf4rYhV+nUsblcERVjgWIxxxRkFioA2KCykHx4Pt02IkVMb+bpvF2n

+ZcHCgYRTJiPKBIIPHBPFa7nLTz3+7Ya+Q1FxSon2xU6FKlUkBiCMcnbhFZnOCCeB79KpECKXVP4ms1

Ebwbm44A86gysYMfKGLH8IGaC6uluNdpa0T1NTc6k1M9Rs9eq9SLYzIz7QOcOckkk5IHjpysAxHpVL1FL

50dm/cJO5miTIjykxHIPOSfaKfVDYzZb7eWegqf4fPYVtcVUkTGKGqeBW9McZ5+okedo8c9CY+USa1B0r6

fWXbLJH8lUBAJAJUYHuZJP40C1n6NVpSjraOlqm+VkjSMzysVpcELIwiUgBnKA5wcAKPPJchlyrVXdStK

+jTV2kPlIGTMdidojJIBmCAIGO5KSmpL/ANx9KVVto6GlpzTLIscJ2+pGrHcWzy7HGSc5JOBgeOadrTU/S

6S0/U9DesbQCNxAnszSMyTxgST2rG02Otp7TNQG1Vk9w1RdKaOCHgC5pI2+NAwPMjO+0L5G5R5PXEE

maiPcGl6ffuahdviuCWbAK5cndx9RGBFXQ/EZ+EbRP4cfwh9sNES2SxVXevuPVJftS3Z4mlls9LTkD5GkGT

6cHqTCIkN9fpOTnK7ZuqsLZtqjZY5Pt/n6xXkHwd8Ravr3Wbmvtnw9NahEUAw5JyWzOBmJhQRGZJpZaL/

SNra5JV1a0clJUVEUcENJ6ccaxo5DFh9KjcAo9/qz9h1XlMD3r2rSa5U6rdS4Y2FwABtjaDBJ4A7T3nPNXJ/A

6/D3pvin7y6evmqq6kl0Bpi5fxRYKqMwT3y6RIJf4bGkn0zRRKVlnZAcDYON/E/RaYXrwLcD9fb+/tXj38Rvi

p+k9CHT9Jc3vd8xwwNsMCpJERBkqp7mSBiuhX45Hbi4fFDX9qe01BVR2e0wXCr11q3UVZTPJb9PWmhga

L1JccO8ktQFjiB3OyewBIs+qrvAQGIkk+gryL+FXUB07qB1vhm6TtRbYibjMQQue2Mk4Az7Uxvgy+HvSHcf

8HHulDpZbboPRGsqmvit2oNSRItebTTyxRTXW4TKCZJ5DDUzBMiNB6UShFUnoVq2r6R4wD3Pp7+9H6t

1TX6T4qsXNUWu3rZBKqZBYywVR/tyB68nNOn8E+q0133vWqNVaKtMlj7V9snk0foGgEpY1aylZq261fO

HrqkLASxGY0fYMZbK9Mh3YgQq4H45J+pp38R7baXS6e3qWD6rUTcusDMAeVLaj7qLk9yTBrmX+Ljqyl1

l+KX3grppoZaO33Babci8E0tNEh/uHQrn/wAJ6qNYxa++3Of7Cvfv4WaS3Y6LpPtQ2qLZc+vLOD+OPwpF8J

l5PwCdjx3vvUVDPqfVpnp+2iZ9RVq5YmgqbrLG+GeClVnWKRTiSeQgZCFuiWz4cPGYMf1P9vf6VVdSv2

+qH/Qt6m0LiXb7AkgggbbM9zMs+cDHJFS/+Bt+JnpX4Ju9N90tq7049LdyY6Opku1FBPKLdXRCVDPOGG9

o5A2GKr9JUHBXJ6PoNUunJ3/Kf0/zvVN/Er4Kv/ER056Qim8q4Rdw3gmMFuDjAMCMA4E2y/FB/E6+C/v/

ANp6y2X6OHvLdrHTfNW2ntBqKRIWmZVKNXYQJE+xfVCbztH5S2Opmt1WmuKJG49o/vXnfwL8K/Fml

a/c0rjTW2ULc3wZQnkLkmCJkQR6xXKT4qPibuvxB98m7jXSss89wlmWjo6KjssvyVtpUhjWP0oZsD0YkCx

xo2S5BYkHqnLl3LNgn/AK+hOmaOz0jp+n0mlbctrcAxUkkuQz3GGJyYTBB+opr2y1JW61ipQZ5o6cRpG0jR

pJGjHzIi8KWJycE5xznqMZ2VsNFYDdRSxcBbbt9JE5MqMZJnn6007zBAlnrIaiWYPPePWkkpk3yFVVwCP

pwfqYA+SSfc9HUmfwqi1XhDTXbV1jLXpJXJIUMARiDkx6kn1o3ebzPo+5qYbhdxWx0dPTQK9rXDyFeWk

Mxwp2McDBLDBwPZVAPajdS1ty0wUXGJKKvydwMElog+3JGeatN/h9+yNd3/8Aj0v2p3q5nsXbu0TSQ1IE

SGlqZj6MDRR7iyNn1CGGQu3kgkdWOm0/iEKMAZ/tH4185fxU63cNjwd8hmwOBC8wO30mu7Wm7SLBZ

6akLb/l12swPLc/c85/U89XdpAiha8GbOa/Pl+J1JU0vxVfFI1ZWyGtp447eVT6g5erchSR+X6Gj4z/ANXGetp0

z/2rAjuf2qtJ8zT61zS7gVwr9ZXB1YsiSekpxjhQF8f26uTTuanz8PLRb1t7ud7WuqKKeKogpKcRAj1OGaR94P

07coP134+/ULXuBZ2kSDXov8P9CXvteKyvH9a7IdkaCyae7aaUltFwr3vL0cjXqGoi9GOjmEmIxCw85QnOPf

8A068u1r3HvXBcA2zj3HvXrS+Oz3FuqNkjb6kd5/Gp20sthOgrlJUtWrqBpImokp0/4dkJG/fn9M/3xjqkvG74qg

RszM1V6n7SdQgSPDzunn2ii+j5rTFqGle//OSWwg+vHCSJCNrAEc+N3QLwubD4MTQNWLxtMNNG/sTx/k

UAoNPUl7ergq6/+GUUpZkqqiMsGKLI6Lwcbj9Kn7E/t0W5cKwVEn2qXcvXLaqyruYdh+EmqtfDM9fYviTr

dTa4sdXcrNebtV1REiFUr8SkEoSAGCnGce/V/wBQAfS+DpmhgAPpWk1xS5086fRuFZQB9KtbSUB1Cbrdr

TaaiisSVDNHGFLpRI5+hGbx/wDb6oC2wKlxpaPzrMeJ4Yt2bzgvH5x3pw69vtkp3tsulVrqF0o/TrXZ2XMngk

HPuMg+B46iWbd0hvHIPpUTR2tQd41kETI+lVf/ABJe28TaO0vUUVVT3eLTc6XlJVXa1PI6+nKn9lJz98jrXf

Cd8+NcLCCcVhfjvUO9q0XXaQzflHNR58Mnc63aUtd0sUYarqrTcJFVY/q+iQ70OP8A6x/060fUdMzlbnAI/a

vMojHpRj4mO3+qO93bW4UYk/hVMY/WRm4JIGcZ/t0Hp96zp7gbk06CcCqt6l0fpzSFXojXFXNHcKp1+Qrl

zuO4cef3A60SXrjh7K4705SJBPeqQ/GzYGh7/XaWmtT223yzZp8ptDBvqyOrnSgtZUkyRT94E1Y/4MEiGhqc

vLloSMqT7dQepEloFRnvHtTv+JTTCh7fdoEWP0WV93uRx1D0dwlShoW47gaNU+t45bJSjePpjABXrP3NPtu

GrtXlRQ+rv8TpIWO4nxzx0qoe1LuFJqW5lzuRR+wPnrmX1ps0SpbuFVQ20MeDz46EyTSUsiu8UkiruUe3Pv

0M2yBNOBrVX16LKFBG0dNCnmnVglR68gVQrc+wwR01xiuFOvQ9W9ExDllGc4Pv1AvrNGURToq7xNH

S5QZz5B4OOou0U4k9qEtMGYn6hnp1Jmql60rLhoKtstVSU2obXmkLVMa3FY3YSK5UxtHnCYJCqRv5Jz9

XVCsEkHmvvbqbXbJt3drKuRAaPKciGE4BnET3nNC4bbdLVQvOTXPTaZpBK5jkBhjlODHACOWLGRN3

gna3sOnHaZB70y3a1Ng73LRYSccbokITycsNx7wRkV7T061Hb22WC51VZQSPXzGoiqIGNRDkbkO3gqpcg

gk4Bx5565pDl+1HRkudIsaDUXCpNx5BBLAHKmOykmRJie0Ucq664VN+O66U0ltugiMkC0TSfNTMoUqS

wDYJVAzg7Sc46GIIOKsUvam7qyXvApcgFdsh24g8EAwu5gYoda7LcLnYr7PST1ktRTlUBLH0GkcsCBliSq

ouAG/LjIxkDpWcDaGFRdHodResam5ZYl1gd4JYkHuZVVGJ45EGBXlE8dRcaSsS4Rw0EOnZYYzLlWkMq

yjbkfUv1eCeCMZ+/TmaMRmaXxENy1dW5/LGnK55l90+4yZkz2J9aIaJ1fd9MUluNng05Q3jTtTHXU90oaW



Wmq4KqHaYZfU5VvTIyAEG4+TySeLCZBioOl0j3LD6a4LbrtII2kCQIBJ2+fBIjg5yOa6u9nP8UPFZexVDU9

wO2VyuGr6eWOglqLTcYIaK5SKm6aYh13QMEG8oA65bAI8C5t9WIEFZNfPmv/gs5Y6nTalUtFoCsCWHcj

GCAOSSDwOaqV8bf4nOr/jBksukqW0aN0Tou21cmpKXTtnpliWoqXdjE0krAepOI2kYlVRS0jMRwCKvU6tr

wiAB6D/M17V8Kfw20Pw/rbN0Xje1LWwSXaAZIKqncSomWOPYDNWrXqBo5rqHqdMj5BKis3/Lmef1WJ

YlWIKu8Z8bsAAcZ89BAmK11nUbb15Ha2dodpguQRLSCRBZTjsPrzTbtclRT9uLdLLdZEW4VRNPTyleXG

GeQxqu5juZQOf+oj7dOYyeOKptM1xemWy91vO3lBGD3LQBLEEgAds/Sj12uFLW3CqWqvVPQUFUI6OZ

FpZJS8CIjqynjjepXGSeRngdMSMYq56lqka8/wDOCowVICtlAFMg9sgjufyrLSncaeewVdf85WvU2ymZEVq

WER0tPu+koQwZn3HO7AKnyWz1zLwBUXpPVLhs3b25vIp7AgLP1n37Z5mtF2pEs1FZvmZKuWS9zS3N0/

PKY1AWLceMhm3AA/mweOeuyZIpbyLbt2bd0sTdY3D3MQAnpOZgHmjsFfRx9wqj0NUWpKmkeGiFPLTs

kSxxwKxqDKvGBJIV2++3zzw0qNoxVrpupz1Vrq3VUoqqFaY8qwTI9CcDjtM0I7S917p2reh1BTS/Oz2C9Uj

UzSUiRMdlQkiRB/IUiPnbyN3nPPRCvnlRWaOouXOk37LOSG/lA7FBAeRAPPy5IHrEnmpy/Eg+OPVPx7fF

XU6ov9JJYKHTltNs0nZoMzpSyyxRvJhwgMssrSbsnxtVcADPR9RqXvncw/6FUPwn8GaX4Wu3bFly7gHa8E

brjIIhcgQrQATyCTziGJq+OhtZtdC9wgioKpaxo5IApjlKDcu/kZHIKZAPPUOCTJrelrVtBZ05YeGwaNvBIkjd

MT/xwOee+UKw3bUNBTyI0rSRpUTrVE+pRqFZmPvnIVf9c5465VIXGKmWBb1Ous23EzDNu5WJaczyAP

xMzTZsoqdNaJFvrqCjjt0leKl3mkRlanaIxxIyqQWk5Y7TgAEE4xjozMpMrNZrSWbml0Qtam2otlg0kiNjKQgI

BBLcnacARMV9arpLe+4FvSmFH8o8QnFPPEZCiM6qc+oAfyhec4VcnpsHaYGaZp9SbvUrTWwNrAHaQWg

Ex94TwJngCSDWWjbvaa2lvqvIaOGtqoaENjJgUy59RYxy20KBgA/oPHTiGAzyKfoNVpjZ1bKdoZlUDEwW

mQO8bRwPQcUsW7Udttdatpu9yraGGunjppHp5IqidTgNuckZUhc7QMJxk5z0jrnNN0+pQaV1tXmZVYwIO7

IEycYxwBA7mvadv4vf6iqr6meqqaa2S1NTPIAW3Mg2AKfOQ2fOSTz56ZwDNTrIFzUF75LFbRJJjEqAsDu

CCDzJJ7VutdRYq2m0rQVrXeWl+XneeOkiE83qsx5CnbjjwM8Y/v04ySTXPd0p02j07FnG1yVAkhiYz3+noIp

ZfL98vVW40VVeUN3p1jrJaiBqNdin01QAn6zsADPg+MeAemFIo+o1fnt+AzTcADGCmBCxB5bsTntnmJM7

tfAv3C+HfsXbte6p07UWfTOtoW/y/NJMjVdQ4cOqSQf8yPfEHlXcMFQPGcdEe06olxxAPFZ7p3XOnarWdR

6b09t7WME++6MdmyCPbtIqNDSUhv1JK9rvLy26jgiT0ZFgSnLEl2VW/PIxYqoPGSDg9CLCInmtXqbds6lLi

2nBs20AghQsiSwmJJJMdu9dSPwSvgJ012e+MS5UmvrBHVdzLBY49UUdjkqWqYO39PMyR0hqQcxyXSoV

pJcD/kRqDnfJ9N30+1F6Lg80T9P+/wBvrXy//Ev4nbV6F7fTX26U3NgyT4m0GYzG1TyY8zHHlEll/wCIH7N

9yu7vxP1HcCm0fqSl7e6Fty2JNQQUEs8LFGSWYyKpYpFvmYCYoI/5JGSeo+vDm81wr5cCfp/5rV/wr6l0bS

dI02j+1qupdnuMvfJVVUYAJKruiSR+NUz+Ef4bNV/FV3evemNI1FQKUzGvu97lpFSwWS2Z9aSsq5pCSowu

5YwFLELyRkdQrdprsBB/1716L8Q/F9jo73r+oufMSyqB85YyAASSdx9go5JxXR78GrXVo7s/H/VwaHpq6g7

SdvNGVlHo+hukwermSaooxNdGH5vWrJRJIzMSwjMa5AAUWXTyr6ry/KAY/TP1PNeP/wAR+l63RfCdnW

9RJ+0au9Ln1CrKr6hUmFH1PcUS/wAR78Ylda59JdldN3erhqLlSS6l1FSUUkYM8MTAUMM5Zh/JaZJJGUf

mESZ4xkvV75A8Jfqf6VH/AIDfDgvdRPWGQs1o/wAuCB5gJJMkSACB7zAzQH4//jv7XfDf+GTaPh37Uals2

pNQVWmoLTdns9atTHZKP0Vkqp5ZIiyGaeRygjVs5nYnAXlmr1FtNOLCc4/Dv+tR/gb4a13VPiS913XWyLd

vxLktKyRIWBzCmOMTA4o1/hjvic0hpL4Vb522vl90/ZNSrqequNtpKqripp7vTzRwqZIlZh6m11K/SSQCufPR

+mX0AZCYzP6VW/xY+G9cl7T9SCFrbqVkCYKHMx6hgQeDUK/iOdqOxvw1fHH3N17rXW1v7kVF3kOor

Z23tEDfMvWTJ/MjudWgKQ0m9QwCfznV2GOMtX6u1ZW8WLTPYf1PYfTP0rd/BHxD8RX+jW+m6PT+E

EQg3XWdqwBKKcs0cSNoMt9KCd8e+N/+Io/5o1AZEq6utVYPRjSCC3wrGRHBTBRiOmjQLFGg4RU45yT

CJPiS3p/n/ivUtJorVjoNrT2UKorgAmJkqWZiwydx5Yye/YUDkrrPTa0jeluFfDW/L0boIaUzxRQLCFy2PqznPu

BgHnOOlAJU+lXd6/o06mt3T3SjBbZEKWAAQDMZOZnPHea2Rapq6zQuprfVXm8VEtvSFqOmNGi5gik/lS

+ofr2jdkR44B/TpIEgiolm450uqstcYm35gNoGNwhgeSO5BGBxQuSlrayzaflvK3OrSuha4VbbztL+tti9Rudq7V

Y7eCfA6U8sVNDdXaxpvthZvEBd8mJ3wu4ngBZMe+KeFDDFcdSXWrU3OOoLzGKoiRZKdl24jQDjDZBO

TkDjA8noTAQBWoVt3Ur+otMwy0MBIiIX0zPrx2HempU0dbL25NPTS3hq5a2OCKBZfUhDIJSmAPqcqfUL

E8A849+iiJrKXUujphCs+4MABMqCN0QRkkZntPvTZ1TqyeivdkkNLUTbYVkqH9VpQsxbcHPnLlcf/VPvx1

Is26zfVeolbthmUnALQZ8xMz9SI+g9aun/AIYT4kazRvxtX7t5T2WAWvuDaqiaurzEJJUqqMSTxFZQPoRg0i

mMnachvzAdWmlbbdC/7sf1FfPfx9Zt3tKuoghkPrgyc4/aO1d7gu48nz1acivKJxXBr/Eo9sq7sb8S+stT0aRR2vur

a7LXGT08samnZoJ0B9smCNzxk7s9bHoVxHtANyk/rUZ7YB3HvXJGioaq/wB2hp6dGqKyslCRoPMjseB/qerr

JOaZbts7hEEk11Z/Dm7OXT4arXojU9bpO0XWjudBXxUSV4WSkuRXMNTI6gnLRvKMZHOBjxnrH9f1Nv

UB9OjkFSJjkdx+de6dB6RaTRHRK5DCCxGDJzj61fHsdo26dk6LSGpKu2u9PMnqUXzSh4qwRMNwwDxgk

eeeARx1hNbet6k3LKtnvHIrR6u5Z1Qu6NGyOY5E1J9psVx18dR3ykt8Qp6P1K+qSAKgp0kZmPpAnkDDf2G

eq57qWQlpzk4qsu3rWkFrTuxk+UE9yB3o5Lcrh3TqNO2NIrfDJQIKGkfHoAqxyPUbnIyvt+vGTzGCJp994k5

yf+qirbtaPxdSZM+Y9+PQUAv636u0pXac9FZKfTNZJWTxRgO8WCyTMXHBUBBz+vv7GTwhcF/uwA/tUq

y2mF1dWDBuAAT+BGPWq8fDlq28/EN3EtGm71e4bVpaiuNcbXFKF9K2pJIzFQ/G88AcnHVxrbaaS015Fly

BPvFaDXae1oNK2ptJucgTHeKsdbr9cNAWy+6XorlDU2qapNPLJCA0dUFOAynyA2B46pzaS8VvsuY/Ks+b

FrUm3q7iEOBInkU5LnLWfD9eFLJZ7wl/tTYByyor8H+4P+o6iDbrF7rtP7VAQJ1K2QNyFG/OP6VUP42Km9

w3jT/b+G31FLWajtNc00kq4CrtiMJH3Jyf9etp8OeH/M1MyAR/3WS/iA63haNsyDu/MVB/wW2mj7Nag33GQ

3C76mtgdlJ3uJ6ZthGPuVwetX1RmvrCYCn9DXmDDue4FWI7mNqPupoSohg2WmjaIqGIxJgj26otOLVi4Cc

mlzyKp32q7c0Fo0XrbTlaGra2x1fz9MZjuPnJxnrT6m+xdHXAOK5VwY7VA34mlv8A83vY7xDEkfq0kakIM



DK8Z6sekHaGT3pL0nIoR8FtdsoaileXkDIUH36LrxMEVGNskVM3ey91d37fvSpTbvSXAfbyOq/TW1FyZpw

QgZqPtHV81fpumEg/mICHGcYA4/8ALqLrUC3Cas7RlaX1NWIoc7QX9xnqMKeRXtsvAiiLA5kH3PjrmXsa

aDSk31RIdzAMRyfPQzbpwNaE1TFBMG3Zx9z0htkind6VR65pJH5KhvbB6GbJFPpTTawEkyiNgpzg489Ce1

60o5p6ac1Ts2mRvUx545XqBetelHU0+7feaOrh2tKOeAf1/bqua2wNG2CtbUMTMSGbBPHPSSa7YKpRfrrDc

tOWyKpoZaeOsu81VUU0K5kSjURqrM3/AE53AZI4U+OqNRBkGvuTWag3NJbtX7ZCvcZiBzsELn/iMgfj6U

urqKnql1PUx1Nwgq66p+crHmoWjWFUqGMCpk4GV2yZbHAwM9ISRH+fnUj+U41dxHIZyGJK/dV5QLP4

NJ5ERnFNjU14uEdjkNdX3GqrquvDqkx9WeRs5Yq/LEZC8MP6sc9PUKWkDt/k1Tay9fXSlb1xmdnkA5Y+s

HmJAwc5/KSaOvL6505LdaKurloqSmrKuSUM8cKsWZYnYchclBgHjbx79APynaa26XV+36UaoNhUZmj5Z

kx3mDEekDHNAdN6iWt0jXPS3CKikuFY4eOWIg06FiSyf0/VwoQ8k5OMDpLi+YSJqs6b1Nvsl1LL7fEJmR

xnO3MS2Bt9ZPFE6W7SXu72KgSaWpluFdN6EaUMcY4ZV9VmJ+rgkDK7QBgZPTmTlqmWtY1/U2Edid7G

PIB3gsScHExiAMDNJbNXRpbNS1M0lRJLP9UMYUOEiMm2UpjglVBJ5wQBxnpCvApml1ChNVceSW44w

paGI9SAPXilNRfLdYbdbFW6W67W6jVkaP5WV/SmkdPzKQOdqruduDyPbpNpJOINOXWaWwls7luW1lcq

3LEEEjHpliQDkRRC43SO8VVmpaansonu1XUevJHbtsjH8uySRm+qJcEqqqqD/wAWenKIWDRLwN3VW2t

AfziVgLPy4MyePYeUwO1NimnpqGu1pIWEIrII6SCP0GMUcBlXeFAHO4Db7Z5wT46cslQaqGGnF3WtO2

QAo2mNsgHj8vfPpRm71NdZrVQvBe6sSUltahlkS3bJHZ3Lek0kgwByMsoyxbHsSGq0kmrPV+Olq04usDbUr

OyCSTIksIHMSMkmIjIzu1wI1ZaRUVEzrZrYjVdRNDBDsVSXCkRAAZyqj3Oec56UAMM0QTZ11oXCSL

SbnJ2jHzZ24BMgR3kDmmzoqRRpC+07ivjrrlGlMzyRFiy+tvkeIDllQLjJ9zxgdObkRVF0shtJfttuDvCnH/Lcx

WOVUCB7nGKc9u15dNPXO3ym73aaiudvgT0FtsLwStBkRo0UqkMoJP1eCxfCjgdMBEVOXUuLtt7t19rqB5

FAnbiCCM+/vJAGKK3/AFINTavvBiYhqa2SPVyy2+npt0yRkLDGEXKooxwT9RyePHTSPKN1W632bV30U

/KjSdgGQphRPmx3zkz2pr0Ntorj27p7Wxu9PWfxBtphiaSWV0hJLKGAAUSEKTn6cnGenydxPrVSltL3TE0C

hw/iTgEmVXzETGASB/WnDS6uuun9QPRU101CJbpHHLQ7Vhgig37VqCFYsy8Ln6MZ5y3GOmjzDiKs3a+

NaNMjuTeClcIBOAxgknAH48TTduEdVrzTN1ipVMyy19PTwU1RVKGkzu/N4Vd305PA48464AKRVfq7ja3

pupZON6ABmzB3TPAG4xJ7xRU3CCt1bcKiopKOj2QU0SyS1LRSPA6iP04kXO4ttPPgKSTg46T7sA1ZX79t

tfca5b24QAliDsZQNqj3jHopkwc03b9Ns05qtKX5BVjuUdFA9JRlY5JGY59Nny/phVZgD9RyM9F2AMKzd28

x0epNoKvnVRCxJJyFJklQATHOZk0++2nYXVvdPXmprZo203a/XKhs0dFPBarfUXCVESNRLMViRiECqyg

HBYyADJ5HKCYCj/PepHVddp+maq8dTfSyPDW1LnbJCqGIByYEgAZJNEfhU+HjXPxO92J9G2Wtm08aM

pbKq56gof4bRWGCeZY2eZyVZJHkZY0iH86V3VATngiWS7BR/n1/t3rLdV+L9N03p9zWC4XBGy2Ag8w+

YlSDiOWOWA+ZqdP4i3wSp8Avd+6duqXVl01ZBa/4XDFUzbYD/wARAZpIlhBIT6txwG8bM9LqbXh3Wtk

zFL8I9UfqvwuOqMGRnueGFnG0TwY79x61F6C2Jqi81FNd5qETrNSytFR+uAixqUCpuH81mTA/pXHkkY6j

BmIBNb3VvYGs1FzT3NpPl4kQAvH/AClcdvxofddf3Wt7e2U2+8XprzWTz20w0tMsJiQqCUDqd8objL8e456

cqgMcVVanqWrv6G2EuMWLFQAsGYB5GW7Zwe9Wn+Av4eNLJ3L0PrjX9uqNSR01zorDpewBWkh1De5J

I2HzLMMR0VIJYJJR/U00KAHJHRLG2dxE5gD1P9hyazfx9euobfT9IxRrdnxL9wZNu3kyAfvtwg7c9pq4P+Jo

1qtVqrtFpsi6hbNDW32rejqFgiETslOd5IOGIR9n/wBbzjqw6y3nVPb9a87/AIBdPd7Ot1a7gAySQYG0BiZb1yI/

Oqu9jNJWn4Lu0Fn76aqo7XVdy9ZqW7XaYuMJqSibxuvlSjcGOJWzADgPIwbxgrX218FPFPP3R+7Eft71v/i

DXr8V9U/0DQYsyPHuAziZFlDwW7ufw4q7H+Gj09Uai0X3v7jXS5m83vV+roqWqqZsPOfQiMjM0h5IZ6ljg

+NvVt0USGY84/v/AFrxf+N/hWupWdJpwFtqrQFwoG7aAB7Beec5qBqH4je5uie1nxr3Om1vetPS6H7gUlwsB

i2rJT1812mpxSyQy74jDPGdzxHIbaCfJBr1uOBdZTEEH8dxH6ithf6TodSOiWtRbts1621sgCCEFtdrEiPMGM

q0zkj0qqvxI/ild2/iQ0FrPQF7r7Tp3TZiaKot2mLKtpju1QAEDVLR8yswGTHu2H6fpwAOh3NTcYBZAHtAra

9N+Auk6DW612DvcRWVGuS5GRtCzgNAx3g9qZvwifFnqv8AD01PT6q7dVHz99/hFbbjR3OkeeCpap2ZIAI

3CH045M5K7gFPHBSxqHt3PEUwTirH4k+EtD1Ho1vp15nYIS6qOWcxIDQfKo+cj2AYGmnrvuZqDvv30t2r

dXV9dedR3+Karu1zuE4nmd1BVThAFjiUphY0UKiqAPt0x3LSWM5q+6F0rT6C9odPpLO1AjGJBiJg8cSCTif

WSaYemLVLprtXe3/gNUY6iCGT5ynYOrRPOrK+7wEbBVeBkjOOnEgtg1W6CdP0u9Nk+YL5gZ3DcDzOB

6SO0xRa+2yj/hy0B09PS3B66OGilqbqs9PQpJtcbRH4mdhkjJKjGAPBHjuamPY32wgskS4VNz+VdxB7feaMx

xzHat12ipxqPV0U9HFYqNLWCkUczykAMiGV2kJZy+GJJx5HA8dKGBUFamLpntXdba1R2AW+SZMblEm

eZ9fTtWVwSa1WS1UdPVW+omgdqljHE0sUit9KoQQOSMEkkAA/c4DCQSY4qRedrWmtaS2ysVYtIBKmR

AERzEEkwB9YFaGq4tQdy9OW1XqElvNZ8xVrTU4plRySqfr+UE542gAADz09flJFQvGt3epabT3J87S20bZ

9PeYHPYRtitmlVkqNP3erieqStvkkcTzSYmPprMSzoM5P0gDk84x4yemswwDUnp1tn0l/UKW8S8QM5ldxkg

cnAAz+vNLkq5dOU9ugiul9WkhqArqIdkbiNmERYZxIyliQ3gA8dITggHNSBGnFht9yFMfKIgEwP+RBMzg

D8BW15IW1lf4aaatSktdC7O8rFSz87jgcZOcn3J/bHSFTtE1MVVua7VW0Zgtq2xJJ+9BkwDyZ/PJOKCnZU6

QpqW4pdEq5KuV6mBVaJw4iIiVsgLy7HgZbHn79GXcGms3duo/ThavbgxclhxwsKO2STMCTH51COr7gKX

WKu0t6WYwpS4jmSDLKMbMDI2rtxySSB58dWNvivJuqXj9pDS0wF5A4xGJ4iO5NX1/wsNddoPxHNU09t

vtFQ2aXTFabjbZ2Bmu0ayRmNYlxw0cpWQkYwoYc56l6b/3B6Zry340CfYiWEkOIPp6z7Hiv0JBfRAyxbHuf

J6shNeWe1cV/8X5fhSRdjrdtH/GxXWYtn8ojkp+Mf/W/tjrUfDq+W4fp/WgXsRXPv8OT4c7bc+4Fq1LrehvS6c

eoETyUMQM8cZQsTHuwpldcYychST79WXVdS9mwy2SN5Het18J9DY/+rIG77oP7109+EDs9ZrzdqejvWoT

Z7fSUVQ9PJNGZYo5Qu5YlAP0qzDkrgnnrz7rGsuAbra7iSJ7fX8q9a1D3dPZ32be5pEge/P5VPWi4aq7tZbfcK

uSOgiZVCSuxipIZGG7YhOB4ycecD7dUV6FDOgyf1pdQEth7ltRuPtkkev7U879Q0+nL/eKGy3ee421cRrV04



MSVibVbBAwGx+Ujx9PHUO2fERXurB9PSq7Tu160ly+m1vQ5iiddQ2qm0TbKmlramS/vO4roHTEUcYB2sr

fcccZOdx8Y6jzcN1gw8vY/0oFt77ahkdR4cYPcnuKFRNR/5cqaN66ooLjV3CGnqKr1P5Jo5VZXVh5/NyfuPP

RHBLholQP1FSLgY3A0AqATEZ3CI/696g7tTcNMazh01pjS+lJLdqC0TVlBcZ4X3C8TCYhXCn2IGQx/6se3

VteF23vu3nlTBHsKuLq6m0r6jVXJQgEA/dEcTVh9LNadM6JvdnvlorP8wbwlPM30vRyLgFSD4588HOf79V

F0XXurctN5f3rP6gX7t+3f09weH3HrWWm7PZqmprE1JPW0CfIPJRt6bZaQD6OMZKn/AEP36Zee4APAE5z

Xai7fAB0gDeaD9O9UE/GH7g9xtLXjtLqDTUkNbU1dTVU1TUyyZko4olhCqw/6CH4P3XrdfBtnTN49pxAE

GPrNYn48REW0lpYgsfzignwpaPgs/c63XiprnqKyprfmS0hykSVGVkVf0DkH+/V71C6TZKKMAftxXmDLB

EetXY1NajS6ZqUmREEZ4OfbrIW284ikj1qmXdLT1Nozv6KlpUp6S/UMkMgPAZhnHWt0zl7Edwaciy0eoqn

vx7d46Kr7WWSkpKdaiamqp6CSYeFxyOfuOr/pthldmPeKd90Gmr8AcBbWsENbKT6uAffPROpORb8tR2ccV

0A1Noe1nQtREtKhcp+Zl/TrIpffxRmhkyKqHLRpYbzV0+9VKyuuAOOeerfUgsoapulbEU3L9rYUUzgjjOOT4

6ClqeKkkxmkVv19FK+N4IJx46I1k0zjNE570k9Hn1AAfGP6ugbDMU8ZoDW3CWRiFDqc8Z9+pAUUselCZ

LjUxVTY3b4z+XpxVSK6KdWka2SpeMktu8lfseoV1RTxzUiafuLxEbi5U+5Hj/TqvuJIxRlNGoNUtQ5K7iAR4

U5H7ffqObMmjgmiia2kZAfVn5H/AEnoP2Y+lEBqt91gqKS+WmM1WqrBFPSJFUTRKDJHGzsY4liG0GMs

SQGYswz546yanBBHFfcWqF9b9pN123gAxggbjtULjEmcmT9a8vd8FwrdWerV3Oeikqqejleoqf5lY4yC0qrhS/

8ALIGf+ogHyeuC4ApL9yftT3mJ2lUPqx74HfyD1kntzWerrLbK3VaNLqBrdT2m1qYGo6F6qpriyqMbMYQtI

7A5yQo8YA65GlcLJNG6xZtNrF3Xyq27axsXczSBOAIBLEgg5AxiKM2gvUavsslFqKoVamkhppzR0kpW3kI

V9F0JGD+ZWPA+2Ac9CMAGatdM92/qtPct3oJVVhQSF24CsJwWglpIigU9Vc7jpa91MFynEdNcloKH1D6U

USuXaRkX24Xbn23ceeibVECoD3dRc0movW7rQLgRJ8qgNJYgdjEDnGY5onpWlprJftPQVFwp449P0ULvU

FHkQSTO8pLbechWxt5zj9M9MuEyT61N6bat6PUabdc/9hFbMkbnLMRg+h4z+QmlFpuddYp2tktyqo5mlmR

GpqBXWFHJ+vcPLqGGDngDH36ZAEGKdp7r2/8A0d262WbCoNoDfenuwBERAA95oZPquoqe3dztc9wro6

GivCUsEKhUZQwc71Iy30jBYkkjnx0UKcFfSarmvg6C+juwAuqg7YyQRz6AsefpS6n1Fb21nLEj3GJbJR+hbp

KeL1hVy7T/AMxyfpWRiSPJO0bfPTNnlk96nX+p27WvVLBaLA2oQJDczuM8OTI5kRHNK7Jcm0xJPGLjqa

SlpoTXCVXWQiaNcAuj7RGigsq/mYN7DOeugNzT7LnT3JDu6KC26ZOBHBEKB8oGc+nNINR29tQaeo66p

mq/TkqJcySszSOihfr285w0hBIyPGD4HXDBIpms041OlS9cZvmbkknaAPNGeC0E/l2r2ruFVq9tQyrTXelSRkl

lp0ogNsK4AdnP5cKikAY5B5wOlKxTdRqm1DakAOgYjy7c7QRBJPGACBiPXFIrrXNVUlVLAuppLXT0aJ

KKutRvmZNwCqCoIUZB+kfUPv8AV06fWoz3XKXGXxTaCiZYeYkjaMboyOOfzNOC51cMWt7bFcqmSSO

326nqagySsxgmCh/SDHOMbipUHJyOPHQj8v1NXhuW16lZXVmPDRWaScOMxPr2gGTIpHpeopLhZKuqkj

vNLUSVk38UqAgKxU7ruWPxlXLZBJzjI8dc+KrOn3vFa7eull3Ft5jhTkg8wSceoms6bUintTO0tFdJZqaqSKK

We5NKvpSSMfR9MqCp4LFs8kDAxz04p5orrOsYaG7dIaJUeZyTliY4H3eT7CMUUtVrnXWwr3oKys2UtMjy

QH5jZMY/UEQAGfLg/Zd3Pt0jCVAU81e6FiOrLea2zMqIcDcQdpMAAZBJmeBMmKQXXtxe9K9qbReL/oO

roLdqKeoit9xudQ0Nuu5iJEk0XAMgiEirhcruHk+OnRncJj6GshpdVprli7pXRWuK0ODcG0EgwWAMmBO0c

TPpQvTM09Dr2CKeO3KBZXLRLGzmZ2hLDYW+rONozx7YAxjpWHlxVt0t3TqSJeVB/JbAnJZCQQTmeB

29ABVkPw/fgdpu9S6IrtQtQXfTkt9kttqtdFVsJta3uemEgpVdPqgpqOMhq2pGTEuURS7Do9q0XaexwPf/ADue

1eZfEnxQvS9HZ0ukKm4ga47YZUBIAJUEy/Kopwx58oM29/Ei/ELv/wCG93ztPZjsHb9G6BGnNMw3bWklp

0/A/wA/WSwH0QGm3MQo2Eb90jeqAWOOpuqvNpyLdqABzHc1h/gb4X03xSb/AFfrzPdk3Gy0QoBzIgZeB

AgQMAUd+FDsVqPuD8a/Z/QOob5FfNYaMA7x96K6SYVtRU6hdWjtlBO3CqKWKRBHGoAQ7mAyAeus

Wyb6oefmY+/Yf53qg6zrbA6Hd1q+VGJs6e3xCGDceOfMR8x5gCqm/jEd1R3L/E07iywaknsLWG5G0O7UUj

vSrS0UUP0MucmVmkI4XG45PULXNu1DtHt+WK9k/hhZa18L6XTLe2gl7h8pJG7GORxxwTn2mTfwmPwp

9U/HjcV7k61vtVpzt1bXks1NBb8w1V9iQFJqeJhj0oEctmTkl9yqDtJBdDoDeG5sLP4n6e1VP8Rf4qP0jUvpdK

AdQRGMKkjE48zT5o7dzVeb1+HLcb78ft17D2M3i1W7TF3ulTV3a5hGex2xXLfxCqk3KghSmWFsqfqMqhQ

C3A/CY3TbGInn0HerVfiLS2/h3Q6/U7nNxSQLeWa8527FnjKgECSJmKmv4NfiGsfdH8VPshpS2Xi40vbbQl

RDatNwQ04pI7nIkcjS1tVuYsXqaxVlIy3LRJnCAdLZYeNbjgH/AA/iagfEWi1Q+HuoX7js+pv2luXIGMQCnb

yWU8ogQTJPtdz8Z34TtNay746S7vdx7gF7YaQsQt1fZ6ebdcNTVnzhmgtdPCBl2qGZVZs/TGsnjyLDqdgG8t1

/lAj3J9P+/rXmv8LuvXLPStX0fpiM2svsoXEoqR5nb3EAAdyR9DyE+KLvDqP4hu8lPrTVVK5uVxd6aggV0p

aeg9NnEdNDnAEEAxGgHGEwMkseqRmZ9xfn/MfQV9J9P6Rpem2NHotJbP8AKG3JCE3SSxdieSTkmYMQ

M4rph/hfO/FiW092u2sk1PQ3yC7wX2lpPWDtVwtAsErrk5d1eJC+PHqD26uuj3VG5TyYNfOP8bunOdbb1ltI

RZRozBBkEnOWnOeZAqJfxyrlonsgNS9sNC6okqr1r/uMNb633xhzZpGpUNNSZVcuoLyz7eSuUBwSMxNaL

du41tMyZb29B+5rVfw30fUuoaXTdV1oCJZTwbJ7mWLM5GTgeUHEwQK58LeJq680sJulbNSzrNLJDEgEG

4AB8Fsbmwg35H0gKPv1WkMFr3uzfNzXAtdYrcBLbYgwuR5uSI82PLjnNCtQvJqLSc9XBPVTGtrKegt8DV

XpqQxACBifpXPkjAODz9iAMXANQtdOo6bc1aMx3OiIC3bOJxA9SMGK3UMf8Hr7NDVWymWpNmMM

EkNzCinwZN+zZuBVyc4JDYUZIByeYggyaFpXbx9OjW1kWyo8xERuLbSJHmJxwT3I5oBaKmlPb2qWvjo4

NtRDTvMSxEnqN9IYbsbUUEhRwMDPgdOaS4iq7SNbPSrjXwqwyrOfNuOJE8KoJgYwJ4r20UdFBbtLxRVl

so2iepnmqJGJiSRWRVOQMh8KduMnLDA464kma6yli3p9GEdQZdifQgqAcd4GOTJxTsrr+Lnf6ieruNCZTSf

OTOlKZxB9O70txOOQvJIAHHk8AMQu6tHf1pu6prlx0nbuJClgoidsnGQMyAO2Tig14a5VmkLXNHR11VL

LXkywRgrUugTcr/TjLbT78c8eengCSJqu1I1Nzp9rUhWZjcIIGGgLIOO8Hv8AQc0Wuz2yo7uioVbzT1LJHHT

NT28yqs20CVSoPmL6uFJ5AyBz0gU7IHFSNXrNM/WPtSgq0KBAlQdsGfdcYGO1Co6uqpqaskjS5S01qgSh



AZ0II9V1XcByDgHgYxx1xUYqIly9bS667ytsBOQfvECY474ERW7T99jm1NpKluBrYaARerUtKzIikSsqPIT

klWVSB98jz0uzaGYUXS662b+htagsFCktJ4IZtpM9iBge881tsDUtdX3q4NXX95KqvkpJJKS2etSJAzMMO7H

O8DBUAEsDnnpWEAcUzRarxNZeui483GdWKpK7SffnkcdiIBpkd0bo09rvEUtReKuGwVCClFXVeqkK59M

5zhhuySQCAP1x1ItASD61kev3rhtXbbM5WyRAYzGdvsc5kYHHMVElzEVLd7XLKpSOni/mREkCMF2Kkn

9Rjjz1YqsV5tfgXELDAH94qxf4Pvxi6G+BX4zrfr/V2ldX6pnWOSgoTY6sQSUUs59FpGhYYqgyOVERZcHB

BJAHRFcK28jisd8QaC5q9I1u023uZGCB79q/UjTTLPTxyLv2SorruUqwDAEZB5BweQfB46tfpXjhFcoP8VF

2UXuJo34f748Q+VtmorpbayYjwk1LBMiE/Zmgbj9D1pPh26Fa4vsD+4qb03QHVahbZyBk1Cnwwdi7vqKlrtJa

Xq575YbBNV36OMQrAskcUO2SrVWwd7RqoC+cDgZ6qeq9QRSL14bWaF/PtXuuit2NHZS/eG0tC/mcCrR6

UZ+4iaSpbJpmlpai22o0cz22JmkubeoZvXKhclwD7ZOCc5wB1lb/APK3tdfkznt2irBbQ0hu3L1zDGc8DtFSTa9

U2is7c0dsSyob1R1zTNczL9bRMuPSx++COeMfc9V5t3BeNzd5SOP61Duae6NUb/ieQrG33nmnfom6N221C7

3jT0dweoo2xS16GNWV1G2XBB4b24+44PUTUDx0/lvGeR7dqrtbbGrtbbFyIPK+3IpHQaZuVLp036Okha1w

1SU7VLncDLgFRtPJBwB9uela6hfwicxx7UU6i0bn2Vj5iJj2pRcdaVmua/UFT/CLZcLpqaogo40jiG+ndQG9SF

OecR8n3yeehiyLQTzQFk/+aEmjTTraQOQtuTzg+xP41AHa/tr/APC6K3a8sesrfVXO5XusjW1RNmqt6qzkSE5

5XIweAORgnq5v3/GJ0txIAAz2NX97VnUbtFetEKFB3dj7VY7Q1ore7ttv97r7zRfxGkg+dl+YABqiF5AxgDhc

f6dU964umZLSrjis5qryaI2rFu2dpxjt9aU3a53/AL9VtHTQU9NPUWegYRqo9IvEv1HOfLcYA/8AXoara0oJJw

xoaWtL05WuMTDNn6mqS/i03Gm1LWaUqLXbFttLVQSxtTJ+WRkRQzg/qecfr1tfhBWTxA5k4zWQ+NLdy

3aspcfcZf8ALED8Kh7s9dfk9JaauTt8tFHUGkqTn8m5fpz/APXQf69am+NzMoz6V5m4MVbXvL8Q1ih7Yivo

ZTVzVlIssYjOQWKj/TBz1mdHobnjbGHBpWIzXNj4ze4981BpS2X56qaOSgrxkRnH0k4Iz78HredPsW0Jtgdq

auIJqFtYaZbXXw/aqgaImttNULnEM5O0nJ/2J6nBgl4ehxRWHlPtTY+GnX0Gk9VW+b1kBIUkBul1VkupAF

QGBnFX8tnxBR1+kqiHarSvFkN9+Osu2gi4DRLduTmqZ6q7i1cveGuiY4R3Eqr98HrQXdOv2cVLsJBoP3FoL

jNXMYvUKuxzgcAdQNOyAVIZfWsLBbJp0EcmQynk456V2E4poHanhbrXIIQGI+k4BPsOozEU9RFGqLR8

lZD6uQcg846jtdp8Uqtna1qlmm2biMZzk/8Al0M6kcV22nlpPtr8tt3Qgkn2U56hX9R2p6LT2fQcUVMvpBQxH

v56r2vknNHCitFv0kfm8SkAE5KkcHppuYqQq0a/yMh/+99M8an7aqY9u9PubZ4amguH8Ps9PSyVUkStNFRz

FN5d8A7gu4DPng846zEgKYOTX3EqbOraddTaIS0E3EeYKY3SeZiRMVlpu3LbdH1UdJcaiW5NO1bOlRbxti

eNSqvC+SGLqxGSMDnwR01zkUvTrWzSXEsuTcnedyDlQRKHI8wPJx38pE1qul+lv9upbgscFNNbmWkWO

mphSzJnyfUzhySDu2jJ989cBtO2gXdTc1FtdYvlKHbCrsInPPDGQZiTBzNFbZSRW7uldEnuPyz6eoKl6KGct

KtQ6wF/DHBO5wwPt/bppyonvVz4HhdXu2/EI8BG2Dccwu7mcwTujvxSa109LSabgtUNypq16IR1ThaV2NT

Ut4hUEbXVc7Txk7fHOSr/ADbjULRG2NF9lF0EIQ/ytLORG0YggfSTFErpqme0R2kS1dfPvqZVPpW1aYrKd

oJYYO4KSBu9sbQABw3ZM1NbWvphYubmkseEC5wM8gxMAxjiPT64XJbLra81FXVPHHbre0kNNIoZJJjt

UsSPLBv7nP6DpoQFI96m3b66XqepfUN/7VskKYguQATjkgz6z24FDHt8SWqikWvlnairXb+RaSXZmkyKht

5ZWyuBz+UAA46L3j+tUItfyEbeTtYkRbkkk/OZJBxA9scUQvV0qbxf7VT0FzvstPVVfzFMZIlp2Mhk2vUyB

Ds3DcATyAB7Y6YvBkVIubruoseC7kuRGIzMFzBgkTHHA7QK3Ay09v1RWVjV0jXGWOjE0Seu+2Of+bI

MnkkAMTnH36SZIFS/De1a1dy4Tki2CPNhW8xH1ADEntSvUVrShtlGhq7tJuhVFKwH1oYGYui7VPnJzkkY

JA+3TAZapWpshdNb3O8xGBkJMjA98yYjAHakNkgZNY2ait5uIpLhUbZBvMEsqoow0yq21+D+Vs8nxnPT2

Eqaj6Cwv+paVLW4K7ZPytAAy0EgyDwZ5yJmhlltMVDpiJGW6PE9xesjkp496OqgiHJOBtMhIO45O3A+/RJ

yar9NYRNH4R3QbhcbRIO0Qnp5dxIMmSRAo9S1z1OuJaSprr4W9YyOgaCFXqZQXJMW8kKowBjOMHnJ6

aRCyKutHqmua82bly4JJMLsA3vn5SSQAMDB49aZ+nrbV3PQl9njcxQo8axw/O7iiStsaUoSBuAzyR/Xn7dPL

ANHf6YrMdPs3rug1DJMeUKNxMBzBYgwJA4nu08iuit5/Cr0x2H/AAUb53X17YqyfuLqkUFRY6GsvEkaW

GCpqYoYCTHhZJngZpGDghRIEG3aW6mnTBNP478mIry238a6jX/Etv4e06xp0Z94LSWYIVgsBgLwNoGe8

RHn4Xv4cenb53N7cax7o2i63Sn17cltmkdNGUBr9BTQPPUXKrZtp+Qp40ACoP5zsi5Kn6haawGZd4wTgevq

T7D9atvj/wCLH04vafot4K1q0Ddu7ixXhUtqQB/MbiPuLyZBiVf8UfNT2u+9j7JSjTVHR2ukuNTFBVBIoaRR

6MaBkXGIyoYIo+nch9wB1L6rHiqo9D+9ZX+DCh9BqneATcSWcnZhHx7nzTH0mqFfDl2buXxP94qfStti0/D

S3ek/iVxuNTH60dptdHCPXrqiVR9ECLklEb6nKKfzDFSlosdqn/r3P0r3r4i+ItL04HqWuVLniKoRJJNwgBVU

bcAswgAHGd2K6x/gevYviI7ga019p6jEXbntjBB2/wC29NJb0galpfTWorqxsZ/4irkeOSQ5yN+z+nq76aN9xnj

CiB/U/X1r5e/iTqrmk0idPd1a7fdr14qIE4CKDzsQSFGBiYmoU7+/CXqWs/GZ7kd4u6NvOmuz+i6q36qrbnV0

BkpLtRUMVOlLBDJj05ZJp0jQxE5BDZHC5j6i2ftLXLoO0ZPuOw/OtR8OdXsJ8Ip0rpF4NqtURaCTDqxJLO

T922B+c+1S9/h2++o+IrU/xG6uvN2mueqb/qimrZXqKKKkc0Txy+iVRAPpD+oh5IzGuD95XSm3M7Hk5/OT

Wb/i7ZbTJoNBaYtZsoUTywMESRiTJzJkmoP/ABOfwde73cz8Qao1TpC1R3vSOu7y96rLq1xjpqOxJHTIGSs

VyCgDozB0Vyy4HkEdRdXorvisyiQc+w9ZrZ/AP8TOh6Lo+j0uudlewx3KATuAym0cGSfNwfXFSd8MX4on

Y78JftJbOx9RddUdxYNGRLLctUWSOCroqqvq5ZJ6padS6E08TttVwWzuxkkEk1jXW9OPB5juPU1leqfw56z

1+y3xAStpnb/23lWCR5XODzBkYjHqKqF+Jt+MRV/HIwsOjNJz6GsGojFBX1CNGt51JFDIPTgqqiHkUwZ2I

h3MuUBZvYQ9XqzeJgQO/qfqfb0r0H4M/h//AKSmmu6t2u3izbAGOxJKg7ByGYky2Ij3mqW6camg1Pqa7QS

V9oakDx2WenLj0FSVVzG2QQUALhs5B58nPUNiQABXplm3pblzW3CpCbWS3PG2Qpj18szPYk88y78UPx

ka/wDiksem37j6w1dq2Cx76miSu9KiSEOAquDEseGY5BfHqN/T9Iz097ty4/8AMJMfl+VV/S/hzo3R9K3+n2S

isdx7MYELLyCACSAoyTJAjNRdJURVHcS3070dHDBbKVK+pL1DO7BYyyxoCfyqOBjxknknoYEKJ5rTM

Ufqtq2UAW0iu0mflTdtUHsowIHqa907X1unLJc56S4W9a+tgM4WnqXSqU+qpMJ9P6gXQA7Ny/Tz7gHiBgn



tVbaIOj1Fi4Ec3ACRiZ3BtpAyZAwJxyKy173HudRd6eZ6oG4VtZJMldHT5klkk27zvcs7qEKgMQWHAGBk9

Ii8zS6vWXNMlpLHlkwpVQo7TtGcAMBO2eAsCa10aLY+7t33wXKst1oo5Y6WaNHkihURlC2SPJkYKeR9T

AH7dK07B9am+Iuj67dBDbbasqHkCFg+sncYMdzmksFDHpTQ1VTV9qoqWe2xiKelqKpamM1L5/m4DcShD

jAGE5J+o9cWluaqLdm1Z6cUvJtKEY3AgsRy2ZmDEAQuZyaXUtQLNUWCnaaAIaGZYkhgWGOT6HI4HjP

gk5JOOfHTCN0k1eaVV0l7TKXwyOcCAfK0COwMQffvQ/Q9fJZLBTU1JqWgiejrIZZpxQSy/JN6ZziMrl8bjg

LliQTgAZ6e3zbiKo+n6i5a0n2exeU7WUk7SduDIAI8xz2Bac8ZrXcaW5U1FaPl6+rkr3qqilppIaVYSIzyWypI3

OcYJGV3H6vsqsJOKLes6lLdm7bc7yzKpVQpge4PJMQYBEmTSu60sVHrLUttdK+NoadbRA8URkaPLISqnk

GU8kKWyffOOkEkAjNStQLVvWarSXC0hBbUgSfuk/ViDMEz61uhtNMmlY5qGq1VTUaXASxyVNvEUkIiJ

QIkquVabHLD6UHHOfDiYJgZoFi3cOkdLbuttWBBK+aVlYBBifXgH1kUjooV1F3T0rHTm/ssqpHSy7is0MZ

ZvqlK4Bd1BLY/6h589dwpmKS2E1HUtElwOVhQDwQsky3uwyfYjnJrVYK20Utn1b600kMpECvlthceuxIiQ

Dyc45+xP6dMYtKxTtDqNGmn129yCdo+vnJIA/afxo019ehrrJJaL/qIUyyYeRIfQaH02Yxgrnk/zMBz+4A8nh3

BqTedT4PhXXKZB8sYHAIMZO6JPbgCkVVbJP8A4q1MdObgauer3/VKWTdKc7vYbyCRkAcnpA0r2ikuaK

6nWTZ8wcuDzgFozGIPbFMzVtso56TVE7TzLHW14o0KtksTNuYqPcqAPfx/vLsGIFY/riWG+2XNx8z7RnP

zkkgd4jmoVudQ0V6p40mq5BMFhZioTOzhQfI3beTnjqxBzXld9z4oAnOPTjifer3f4dT4P7L8T3xwz6k1NPUw

2Ds+sOoUi2HZW15nWOlid/CKHUyEeW2YGOenKAWG7AFYz4r6jcsadrVsfOSs+g7n8q/SElQtYvqq6yiQlt4

OQxPk9W0zXlOapZ+OnY59S/CtpW3UlItZU1GroZFj9FpSscVHVSyvwCQFRCzH/pB9upuhurbdmYxj9zWs

+DERuoTcMAD+oFVe0fQWK3WiwTaNbUFFWPpxKW9uZgolqTIwlERVsmF4yoK+MZ9s9U157rFhqII3SP

p7+4Ne22bN0hl1QUgNK/SMT7g1N+lKO5dg5dJ323ahohXXSjlqN0CqZLTIGCPFIhBH1AoBkexAHuaS81v

U+JadTAMfX3FQm8PXeLpb1s7VI5+8OQQfzp2WnQ5uuibnqT+K29WoqxFkpHm21NQZGw0ig8eWJ/t7Y6j

vfC3RZ2nI57fSo93VhL9vS7D5hz2EdjTg0zcR3M1fQJqi8vBA8YpZKypI/kxJuKDnHvnH7nnqPdXwLZNlPw

qJfQaSwzaW3J5gdyaS3Osip2qKGGraot8VRuRllYJPjIWUKfcge4yM9KnAcjNFtoxAuMsMR35HtWnuVqrT+

lqSS4acqa63wRVHrrJUMqtGIqbbI+/O7mRsL+/7YTTpdc7boB/84/Sm6O1qLh2aoAkg8e7YEfQVCHw2dtrlpC

nsN/u9hqqiwVtWXgmdSqVSgl3j3/fHGP0PVzrLyvutW280flV71LU27m7T2XAcDjuOwMVYe+S0OqL/AHK

t09Z57famUS/LxqXFMoA3MccKpbnHgdU1rdbRVutJrO2Bcs2lt6m4Gb14mvdZ3W02ix2Oq03V3GluZpGjuR

aRkCucDKn9QSCBxgD3z0y0ruzC8BE4pmnS+9y4uqAKz5fpVJPxce7No7PjTNBc7pDcLZa4JKqlkpk4aWdIy

yN+2zb+462fwhYa8bjgQTA/KsJ8aXw7WdylW82PoY/WqBaL+K2v7s6b1dY7eTbkjjFbSr5ZmQ7v9yOvRPsS

2yrnPavP7oMmPrVqfgo19H3s7INaJ5FM9nk3bW5YxSfUP9CSOqPqtvwL/iDvQwkCB2qNvjC7ZXGo7e3ijo6

Qzwxzib+WvCjzn/bqw6dqF3gk0N4AIoL2h7RJLqe0LXAx23WNl+VZSv0s4Uj/AM+u1WqhSV5UzSNfBMD

uKoredP1HbXvPX2eXcklpuUlKwPBIVyB/tjq8tXN8N6if0p1vzJNXt7T6clvljoGhjeQzRgFRz7dVGqubWNGA

zIoJqz4T7nT9w6a7TwtDDMrIMjGcf/a6Y2vVrJUU5AQ1Hq/tlBUUKkqruQAcDnPg9Z4aghqsGQRQyg7NiKo

yYxjOfHnor6vFC8Oi167aR01AqpGwfwxA4GegLqpNPFqtdr0h6cSqWIH22/7ddcu0vh06NP2X3VQUB54xu/8

ATqFduUo9qO5jt+W9ELgcgjjqOfNXChp1SaRpBI42HwPt/t1xtzTgaUUuq4qmBl+kkkAZPPTDbIo6sIpYmogi

geqBgY6YVrvEFVQfU1Ta9YVFVHU6wSgutKYqhFqEpGlKYVd2MxvGMrg4Pn9COs4I2xivt6/fuHV/aG8Tz

LBztyuB7FQIzB9DxR6yUstTrr0nqaqo9WELWbpBHFThY1YqE5xhfJ99pxjOOgEDbBFavQWh/qwtu7EMP5

n3VHlkgATwOeASDjtQu1RUKW21GSp+TmpbtM8rODgDZgFlAJ2tHnH68dPLmYqqsLpfsdgM+xhdYsT6Q

AJAzBWYxz3pRU6nltesqSshlo4qe5UsUc5nt/zEkBjztjJcbgzKRuxgDPOcdNUDaQafq9fPUFvgqFdVBlNxG0

QAZghj34HrNILQ94t2stZ1UzzCSgoZ69mWb6I6iTZtb3JA3jOPGOiQpUTUKx9ssa3VvujYrNhjAZgMDk4B5

9qw05c4LTa9L01T/Eoq2Fqi4SLJAJJI5JHXYZs4Iiwu4e5zx5z11xZJj/PpT+nX7ent6NX3BgWcggNtLMILjHlI

AYESSMU6aWaRdU08U5uiSCRJ9rhEYgfSz4ZTuO0khSB5znoDCFNaC27Nqhal5kMJgcYLGQZwZC4wSZ

ND0uF11Rpusp7JT3GW3wXFvQgEyieSJAzzMWPH5VHn28DnHRQFDCagm7qdTori6VWNvxQqifMQJLZ

98cj+grfXU8Np1Hboqq21tDTUlNCsReuEEg5L42nLMS0i/SB4X2Bz005U0Rmsrq7Q2lUthQCWCkEGSIPmJ

kxGDAzAr6n1StFBXwLUVFVT2qiljMDXD1dmeThcYVckjYOSxBJ89N2FoxFdY1fheMituVFaRvnsOw7dto

zMSaGXS1XTWmkJqiJZKivuc4pDHHV42xojysz5IyyEDJbhecDJHRVhGj0qBqtPqdX083RlrjBI3HhQWJJx5

hjJ4zAono/T9LZK63U72O4wLTU01Z/Jql9aAmUBmyQFkzGv2XaXGFJHSXSSJNTenaH7M+nstaZNodhBB

MsY7gA4H/HnihFJcgukbvTRSVciUqrSLG9UDGlSH/k/T/SAhb6QfYc+3XDkSKr1c/Yry2iYSFycbp8uPuwO0

9gM0TtlhSKpWT5akNVbbbTIIxOMxzfUVxkg8E5Yjpr3ABirfTaBEvhtgLW7SY3DDwSOSDgmWqXvw8fg7

t3xV91Ldb9QLHR6EtNZTWzUNxiaWWprJppEhpaSBNojaWZiFWMklY1lmKkJkyLS72EnH9+31P8A3XnH

xH15OlaFksW1u3grCCxmEXNxhAHhoBOeTHJIrut+KrS9q+2HwKVt37kUks2he39TQXOKw00scYvs1OwS

ktmHB3JK5RCBzgE5wD1otbbt+DD8Dt6+1fLvwZ1LqNnqhOgIF26rIWYTtDfM4/5ATB7ds1SX8EnW2rPjg/

E67kd4dY3SjrotH6Tisdqt9MNtJZVqpgVgpU8RxIkEo+nli2WyTxW9OJu3vEfsD9M9h6RXqP8AFvpWh6Dor

XSunRtYjceSzKo3Mx9WY9v0pr/4hLttf+//AOIToXRekbVW3XU1x0nT0VvhpaT1ZpJZquq5BJCBVVSzSyEJ

EqsSeR0LqSs2rAXMjj1q7/hNrdL0/wCENXr9U2xVukbokglFgKDgsY78ciScV27yd57L8Jfav/4HaLven79dbra

SO5OsrVS7kussbMIrXRSYXFHGybpXIJmkZjnb1DukKptpGeSO/sPb19T7VvfhzRarqPV7HXOtA20toWs22

AkAqR4rrEBnaSoPyiPrVl/wEfxHuzPwd/B3qzSncDV9Npu5Ul+lvkML0NRIauCeCFQsWyMmR1aMjbwcFS

OOerHp+tt2lYXD3/pXkv8AEr4G6lr9dZ1PTbfiKUAMY2GTAO6MQRB4mfxg/wDFn/Gsuvx63K39stF2a86b

7dtULV1RnTFffpA7LAZdrbYYP6xG2SXCE8jb0DV677QhgQo/z/BWp+A/4df6LrbT6gs+ocRAHlUOYEE9z



mWMdgAcmqw/DL8WGvfhc1Xru99v9V3XS9zufpUM9XBAk2aNZSwCCRWXO9R4AOSVHB6hJce2QbZj

HavTuqdE6V1hNYnUrfibLilJnCjcpKwRPaRjtHanp38/Ec76fE1abTbdY91r7eaCleSGeipLZHb0nhliX1JJY4wi

S/1oobnDEYAPS3tS90bbhJH+elU/QfgnpXRrou9OtgOTBJQs0QDIFyYyIBWGM54qBTWTJc9SyQtXgQUO

+eKWXKneFRIACeNuVwOcEnHCgBirgA1pDee3qNSUDDyHcJxLAALB4iR6wSfaiVrof4dT2eviNUklkpyw

gKld++TDZyV3KSQRg/UV46YWMlPWrLSWhZXT6m2SGsrxHJLGZkgEEnyx8xGO1brDV1tn1HJpxKm7Q

usX/EwzXARUrURDOEaFf6y31kMfYeM56V42yO9R9HbuL1AaElvIOC0eQgn5V7nkgn8RzTcu+npY+3MEs

XysguNZBMI+AqYWQPuPGMfT5+4HTldZqBf0dwdJDqARcuIQMAYVpz6ZHfvTg1BLCNVVFV6NnqHqp

Y1RZYxK4Qx4ZFdRgJnk/wD0fGBnpgMirnX37ba9tRsQ7ysBsmNsbQw4Xv344gU3pbxW19m1LM1xmU6ci

FJCqxLApYsI2chfJxuAJJOAPbooiVA71SC7e8HV3DdabHlXAXJIUkx7SBJJ+gpdbqW31NPpyKOrqTLFT+u

hSFJSuahfqcbwEUom4Yb+nA84671ipCmz4Olt22JZRu4BzvBk5wCFBwfYcxWENzqTrO4COou9TFNUNVp

JJM8EaUm4yEmIYwWxnA8E+c/V1xgrH+TTEe4/Ubl1yxYsX3SVUIZJIWARI44/OTWmioGv2ldMpb40q2u

VVUz7Nqxxqd21Ub6hnHuAeM85wSWwFY0q2/F6fpfAAYu1xj2AiAA2e3oDjvPcnTazlhucdXVUtkMAjjjRn

QVSSyQsyvsKniMMynG07mXPIx0jCRA5o3+pHxBduBAu1QPvAlDB2kcLJB+UycgcVoe5tWUGpIKSqlFPa

ElYSMixQszyBHZSOSPzYJ+3t464rBAajq5e1rLdpztshs4CyWCsRwf90E5kfhX1bX0tZoqxxSS1hMLSTRtAq

vUNKCRGvtjJAznPBPB65ZBIoepv2n6ZpreSQWbEFt3Cj24BPeKNWm9T6fvkaUlw1BKKxWqoJqWpWOnE

roqu7oQS+1dwK53c+QM9NJG3NTZe3rba2Lrvu8wII2ywG47eSVjIJPHagsfzsekaWno6G6VVNLXzP8lHLJL

8zGqFnIU8BTkncf8ApPOOlAkzVa6ta6ejJbaHuMIk+dQJMTGCTMnuK3T3Wji1ya5blfqb5f5VKOnhoTJD6cc

WDJKcg7VHgDzkE4HPT/u+v1ol/WovUxqbLOqrs2qFJWFWNzDEjnEj3xROa6mzWBqOsqa6VaAvVtK9BF

FhJFCRMkn5mypAUnAHkAg56ZtzipdvUKi3NzlltgncFWIOAQRySSAG7e4oVqm7VJt2nDWpXSxbXmaKE

ZZfrIDcAeAuckf1Z9+lC80HqF+6tjRnUbiCCxA/+UA8eizMd5FOyTWltuuqpq6G80tLWISrIaQGmeEQYWQk

Hls/TtwApGSSWx0LaQM1e3Or2n6o93T3AoA5MkEbTkn1EwBIAPrNR5qW4sNBS4q4yaCmemEC2/aaaPdu

L7+Mu52ggc4I5x1MsjNeedTb/wBG0EeRSI2xAnme5OMe9V8vFzNRebV848u6mDTFXfIVCxKrn2yBn+/Vo

DmvHrzfzED4jP8AarkfgSfiI6H+Ar4lr5ee4lbqs6V1XQ/JiK3xGakoajeu2pqYCQJQkZkVWUl03McEE9ERlB3

NmsZ8RdPu63TzYgkGciDxwDX6XrRcaW60FPVUUkVRR1cKVEE8JDRTxyKHR0YcMpUggjyD1YqRwK8

qYEc81TH8de83vRfwu6R1JY6yrt8ll1fFFU1FPJtKQ1dFVUxDfdWLbCPs369T9FbS4zJcEiP2INbD4G8Nuo+

HdEgqf0INQx8K9ri7Z2aCHWGmzVxak0yJ7QGnwVSZCYalTkhTlT9Ocja3HWX6mxvPNhoKt5vw5Fewaxz

q0B0V2NjDdj05WpA0Jpu2W7UtqmvAmqLSZV+ZWJwj1MS43bCf/FjOD74yD1D1FxyjC183b2p2ru3GtOtiA

/aeAe00uvNroafUtfJahUG1RVDNTeshaSkp2c7A7DIOMgEkn7Hz0NHbYA/zfue9AtPc8JRfjcRn3PeP7U8JKy

260otPUOn7JPT3KmgFPPIJg7XCckAMFPg/uR+bHt1DAuWi73mkTI9qr1W7Ya7d1FyVJkY+Uf1rKuvFy7ba

e1Bpqvt9LHJVtGlX8xHumpypBX038L7cjPnPSKqXXS+rYHpTVs2dVctatHMCSI4P1FA+42jLTqG1U3b+66

stNntt/nWdr3JB9CSJAZnp03H8v1IGPuR+mATT3nVjqUQkjEfjE0+xqLoJ1yWiWWRsnnMSf6U3e19/vVz0R

atLVN5V7JbajfTQBQYoySVD5HJHJIz9z1NvW7aub4XzEZqfqLFhbratU85GT3I9Km1Ki49h7vcbTbbrbrnS3

CjVJJ4496lXU/T5OGGT/Yjqo2pq1W4ykEGs3ttdRtrduoVKnAn0pLbKCo7R2236guNqobra73SzQwxyPu4K4

O4Y+lsHP7Z9+udhfJtISCsUS9cTWu+ltuVZCCTXOP8AGL7e0l87e1Fta2TpdqezesqyLgljIWjZf0K+/v1uvhP

UMt/dOJrzr+IWo/8AXWGBkQf3yK5a/ClfltPdymp51xDdIWozk+CRjr1LVLNsmstc4mrw/Bdbbl2T11a6muQ

Q2iuqZLDcmIwEy2Y3P24PnrN9WZL1oheRkVEN4LH5flVzNT9p6P17ja0RZobhSOd+MhiB7dZW3rGIDnsa

huSTFVMNFUR9p56dQy3bt7edwGMN6DNz/bB60RjxQezihhvKD6GqrfGl2RipviaivjSpFR6jiirySeGfw3+46

venXt1n3XFWFnuKvZ8Hn+Xbf28oGjjWqlhGGwM9Z3qgulyOKeGA5pT8V1yuUsNNUQQrSUcUoLHbjap6

DoFSCJk0XcSQRUa2CuphbPTV1mMTsCw+556r9UjC4asrbgpRWOQS+iyoCo4PH+/UX610zSwUMUtOzSb

QBwFx56ZPpRFaMU37nElNMRHGCueBjBz0dcjNOiaz0/UiCpCuQqkePv0K4PSkCjtSvVcNO8ClNu9hwSfb

odsmc0pQVHWoYHqXePLDA+n2z1YWvWhPb9KRWpKiB2U+Tznnp9wAimAEYNHlmlIH1HqLsou1qgm

DTNLWV+l6GeGnmFOPn5Y2m2IyO2SMkgFsKPJA5Ix46xm8wSK++T0yzcbRaV1DQPEImBDHiSYJAA5g

ZOKK2+ii1LqC6ShKynuN4lketelZJpNmS+0o2DHyAASeF9iB01zEE8CpWl04vXrmwMr3Z3bSCxEyRBA2+

0xj2r6/XNK+1LRy1tc0K1LRqCqBpmIIG4gHec+5J5xgdKsg4ouu1SPZ8G5cbaGIHAnn5jBkj1JM9q11Vmrta3

mzwChkuctNLHW1yxSKGhiebYkajI9RiN2UH1MD+nCoQJM1H1qNqG0quu+IZ4I8qsxCjsCSoJPcjnivEpYR/

mK71dLOaivmq0qY6atiiSoG8vHCF5IjAX+YQOQABjz0s5AoRswNRqGXzMXDQwhgGkIPaB5mAk/mS2V

m/wAx0Wn6kbpq6eqkSV6yuknSVsIpJ9wcMqAZOAvnojCJmqSypv2tNcGWZ2HmZiPug+/JAGTjvT1Z56H

WFzuqVNtrUggnpY3NwSaYGNBGrFD9eC5IHksBke+AECAK1gviz1K9qbRVgilR5pOF2qQOfmBE5/Wm+i

2/SWkY/mqOlqqdZhW1cQussyMrJsALRqGEhbnAOR4+nGSUZeqHw7em0PmgrIdgHZhxtyVAO4nsOPaK10

t0pqXXNveupKNYBbzVTyOshKmUMYowc8KpC4yMZJzk8hrbgnNSLN21b6jabVgKuzcZBMbgSij242ziZJk

0o05TUNh0Y0zVFA9XdKiKRZpDLHOilwW42bhHv5ZlGSV8YAzzEl4NN0YsabQM7EM1zaQfMDEgkRtnb

PLDvxIpNeq22U9thWmo7PJH81LJChgqRFU5G8rHGx3bAM/WSpb39h1wPmM1EutZGlXaqxuJAh4YjJ2rjH

q0iSIPpRNTT2WKZp5ESspICEiCYUTtt2qmfG3cDhcknP36GR29auwLGl3G4fOinyxjeYgLPG2ZgSSZmkFf

KtNJGk9wtk8TVaSSrHBI/qkICokyMAJ9TbsMcsePHRAQRioN4qgi7eUgsCYVswojdIxtyd0EzPtTmmRv/iMd

kltqKYSivlqBbzHExKGQqRJliNo43/8AVx44aI2yKtVss3UFFwgg+diEnJWTO6T8sEFsZMcVaf8ADS7yXPvj

8Wfw16CESWexaW1IKypoKNGeG6V0YqqyS6TqAMzuEgpwxysUUIUfmIE3SsGuIg4B/P3ryD4y0R03Qeqd



Wd/EvaiEMiNlrBCqR92QJGBPvVpv8TN8UNqvMOge0ttu81VcIZam+3egpY45IwxhMFIsshzsYGSVtgG7BB

yuQepvVdSGItKeMmsV/Bf4avIbvVdQhXxAUtY+Y43QTwJ2iRyZEgTVMPwvvxMdSfh7d7dVXaWwvquw

Xe3pRXa3M4oWjlgciH5XCsqHc+3btIcMTwcHqv0uqOnbcIM9q9I+NPgg/EyNZe6bZsSQdvkDYUqFH+4hQs

HnPFPb46/xpO4fxXVc1NYNN03bQXWKW21lZZfr1DPQhhstz152kRFy8kixKmeFJI8uva43mJwMR7x6T6V

C+H/4V6TplqxZ1bXbzBixTHhi7gKyqcFgJmd0AYgnFS66ul/zRC/zV6b5uKP56WWnVGVo0JRfSLZ845zj6Q

cHBzCG0LivW7xvjXKS1yTG+QARtGPLP7+neMg4Jays09JJEtwkevrjSpE0zNHMVDSu/PsODnHGMHA64z

MA1BFy8+hZ1LEu+0LuMNEsW+kgZjnFHZrdFdNa1FxEV73R26kS3pTQNGtXLCqqJJDjIAJZiWBDADB8

npZO0AVNuaVm14v2Fc+W3tgGGK/ePfBPcbY4nNCrLf46WkutK9RXy0K1AVNsin5uoYkBjH/8tlG5gRz48

dc4EA9zUPSam2vjBixQGAQRLOxnCx5SIJxBiOK009hrKiez08kFylpXqjXVtUJCRT06u4Qk45yqkkH6sDP3

66Fgmut6O432e1c3bWbe7STtQMQJxkwCT3iPeiNqsdPd6jUk9bR6kgqK+ikq66FRCsFTB6mYmRs7o0wqYb

BclePPSliCK42l1FzVXbquGcEthdpE+XaclcRB5xTcrb9c9WW21W6O219Xd5CtXOauv9VEphiNPoYAAHJU

Akk5/Xp+0LLTiqp9Vq9Rbs6dEZrjEPDNI28A5j5hjMk896dY0p83e6+eOkYwU1DPQRyLKpeMxBVkfyCclig

xknjHTATO0GtO9i19ouXUTyi2bSkGTuAAJ9cyVB+lAL9c4LNZ46QLRu1to4Jo5I5ZKhKeR22kAYCGQfS

Mngc+ScdKFk5qm1Gvt29L4ATNpVIMswUkwSBhd3Ak4AB5Jivadlk1FaYpp1SmgSGVyOOXX1GDBfbBA

wc53c58dcVKqSacAv2uxauNCAISeMsAxBj6gdznvSOsqnq7PfGi+YSG6VEFTIhoXCNL6jenSynwX9yVHsP

fJ6fjAPaoVy8xtagiR4jKxlD80mLZPrnzd8DvJpfctQ13cu80ayzOj32oWil2+lTwq6hInARfpCRJkKSSSSTnpq+

SfaiPv1zW0aQLr7cQBMqGwJkID5ZJJJ5FNmsFdS6Z1NdZrdXyCplp4oJ2kCxpSSSyR4JPI3mIAYznB+x6Iqi

VE/8Amqi7qLlrTau+9sy5VVJMDw9xBB9J2gepE1neIKWi0ZU01Hb6SlRmighMtWKplfGZOFOGdjjdt4CnH

HXTNzP9qJqUtW9A1uzbVflAO4PmJbAMFmxO3CjBijhM0t3sksksNO9NTm5yxQUSQFjHuCwqABhdq+M

87ieSemHvFXdtG8bTXGYLCm6QEC/LuhBAxhcCczPNJ7PQ+noyeI3S0RLd5/mgvzBlkSOL62IVRl9zMFC8

E7T4APXHOY9qi6MkaJ9O11R4xD8yQqncePmJJjbzjNFjdIxaYrlMjNJ8ywiEMCx5G0ePfGAMD255z0Egkx

Vo2oX7OutuA7tx27VA7D/qB2zma2Vi11u1TcI5YLhUxWilkWByrSRxuUy68cKQzckffJ4x1yjEH8aK9u/Y11

3crMtpG2mCV3FMjGBBOT+PFDoIZbXpbf8AxfUbVcEayUrtAsCtG+0yMWLZK7lVFQqASM8jjopweOaqL

ll00yqblxgoDKSoXmN3fCyAq4En2o1eK2q1Zr9oYLrdfQvMMU1b68qGZ0IxunKAKxJAAA4wR5x0zG3dHF

W1uxc1OvtaVLpC3FXdwMREtGJwAPaPSk62Ws1JSX2rubXYNdyA1dLEZwFjlAeQFj9RH0KNxA+kAfbpA

0RihWNKXsarxgwN2IMYG15JGfoBJAxilerrhV0FHSYvlwStaGSOUpb5MzI0gGGLEDYcD+ZkrzjBzjpUiST

UjqmpvrYtWxfYssqSFOQW7zGJgbuBxFK63UVy1nra12uW5yKsxWuuZS2RQn1kQBC7IMlsY44X7DOT0oI

2kmn6fSve6pp9HbYrhS8LHyiRuOZaTngYEZqMtQ2CSl03cYK2rqIq+41oUST7inpKzMZBg4xJIFXd+nUmy

4kRWB6ppXTTXUvuQ7t3nIEnd9GaBP71Der5P4PfUIulPUCWQLsjp3YNgCMyspAIBxwP1z79WS15VrLh

W7v3TMDj8JNCe3Ok67uh3WtGnaGsMUt3uEduimnLCJDLIEG4Ln6dx8AHpZIyO1URdg5cEkJJ/Ac9/wBK/

XP8EfbCPsZ8J+gtCJc7peJNE2iGyzVdxTZUSPEMMCMn6ATtTk4RVHU3SNNsAnI9f849K8a1lzxb73ONxJr

V8dfZyn78/CF3A01UUUtwee0yVtLBFJ6cr1FLipi2N/S5aIAH7t9urDTuUuBgY/7xR+l6ltPqrd1TEH98VzK/D

b1DVfECLTYTeqSGvjt3/Bi61DRIyxxlljXJIXO4gKMAEk+Oqz4hUaUm5twT29/WvoXU6u3ptJ4+0nInaPXv

VoU7g3rXunbDp2RadaS2tJDTKIlLlpmCsC/nGfv7HJz7Z0WbdtmvDk81GGisWbtzViZaJzjHtTpuUepOyl9v+

nmqKOmFyiWCvEJSeOeN1yuGOCvnGSMjn9OoymzqVS96ZFV9s6TqFu3qQCdpJE4IIrXDaaDTOlbbeKPU

FN/EpayRZqKIES0gQZEhYHAO7Dc8cjz7c1wvca2y49aebty7eew9vyxyeDPaK2QSJc0vVHcLRc7zfbnBvoZZ

Kh1aGQ5Zp8EFpAFGRkYIH9+mGRta2wVRz/akZSgttZcIinMAZHAHsarrJe6z4mO9Nu09Y6Smq6i31stPFO

Kj6Kln2Zz/AEqqhMZ88H9Or5VTSWTeuGBFag206fpG1F8kAieOAJ/GrAaZMekdD3fSN20zTRako6wKK71

QJaZkIynA5BHjnB3Z6q7is91dRbfyxx61lnBv3k1tm6fDI4jBmnloK1W3Tl8hXVdtuCW6spTJDtVlZ8/lkXkZG

c/3xnqJqHuOv/pyJBqBrrt67bP2JxuBz3pDardSakvK2u5XqS3WtFleCeZiyQ4BK/TnC7jjOOuuXCi70WWo953

tWvFtJubEgf371Sr4xqi5dz++1RTVlXBVTraaamX1AcJGFbaD/r1qekBLNgFRiSa8Y/iLct2upi2mAFGPcyTX

MvX/AGLi7I957gJNhqaOrWtiVDhQjNn6f089el6bW/aLAI7iKzias3LI21ezuC9PrzSFogpKWOmXV9liq6R4y

ADW0/hv3OCp++R1m7BKXG3Gdp/Q0K4SZPrn8e9T3pXuPFX9s9B3+b6KianFPUBm5LqpRgf1DDqofTHx

blofWlPm2kVXjvjba+k+IiopqGMU1v1tQyUzvg7fUwSp/U9X+j2HTAtypoq2wGhjyKqt8Sfb57n23slTe7i4rNP

Vz2+pY+UU+P8AcDq+0V5d7C2METRbVwNFWi/D21LaaLRq0FLCaybjY7LkE9UvW0ctuOKKhVTFSb8V

XZ7UeutGzSH/AISmCByfGAD1W9M1dpHjk0R1eJNV6s1lg0xH6IYOCVZnb3OMH/t0XWgs01KsnFLYtTx

Q1bKGACDHnPUE2DFSQK8rdZpT5eSQMPufA6QacmnbSDNMLV/diKmlZlYjb7k8f6dTbekMQaUvWvTfd

eO74BOCxxz0O7oyKVbgOKe1vrBepE2s/pjA58DqA6baOPett80wZCAqD1MYGOkS5FIaFVNuWy06/MRsH

XIOffo27ccUxopL85Tn+h//AMHrtjetD8QVDeobqtM9KGginqLsSXjjpfrjizgY3D6eeOP+nGesKqkzFfoJ1LVK

NsqGe7kgLkLwORj8PSJrdb7bDZau9sU9GGnkmpaXaMI7M2wmMjg4IyxwcAL08jcoU0TSaezpr+qZljbuVcR

JJ24+nLYMQK3VcYo7VQ0r1FJGFHqJOYHZI1AADKijcfAAxzx7HoSCWJij308LT2rDuoHIbaSAIAkKBJ9

ARnHY0JtcrX/XdthFBapErY4eY7eI/k0GVWRi54aTaznyTnn9DthMmKqdEhvdTsoEVg+3hB5BkBvNwWAL

AZwa32Kxfxq23NmjniaqkVEZogSIQzMQCo+oALjzn6hnpjMBEVI0WkW9ZvkqRuIAMcKCSQIGeB7gHNL

YZ3tlYpgkjllkpxRQenSKFkRpCzuqngDn+nyF5x46bmINS58Nx4RDNtCLCYILSzAHAj2yQMxxSlYRcUnrK

aKna1wRvSA1UEQp5Zcbl2nghipHkk4HB+yZgA0VBavXLrWSvhKGADKoUntHeSPeYA70Lewz6g0zHR1L

yJPebjHS81NNCKeMKZBsZnCgtxy2MZx56LgNIzVTftl+nm3eJm44Byg2qAW8ufvd5yDiM0Xu9xkjRaUfOi



kqTJUkyeh9KxL+ZhzvwFPOdpGcDJ6YqyTFXV+/dhUYNDbjnYcIBzPzcf8AxjgSaQ1d1m1DaLxVRQ1LEA

Rxq7j1JPUxhAMDGFBIA+nOPt0pwQDUe5qX1djUX1U4hRJyd3AjAAAkgYWY9KQ1dNDY9QWnel8SClgj

oxNGYlMk3qM8iqXIDk4U4zwMg89FUyskiq6//I1Ni2A42KEBG3LbixEk5nHpAxzWOotT09FYKoifUEdwjn

9OozDF6SFjn+WQS+8tk+xAz03aS1D1/UiLd0Mz7gYOF5JzEScmTzPOIpQ5ul/0/p6EUNyrqiqklaKiEcKFKTl

TIAAu1m+vlsnOOugZk08/aLumsDYzMxJ2YEIMbh8qruBOfzopaqq3Vusawq14kluZdWmjlUJJCqYjSJCfyhS

VZmBGchc8HprYAPpVjYaze6hd8MNNyYIIgqAYAUmIAmWIOePWklg1RW6fsddJT3G+QyW9SGlpa0qac

JnEaFCGDH1PIbABP6jrmMsO01BtBLmivWNTuuKB5gSGACkQoUcmSMzA57UkroHtFisdykMlTDHUCsf

M/qSRqHBySSSeRjGTuBHSKJYjii3NONPotJqGG5Ad0TkKGGM8cRAmZFfaVpkgqBA6VcTSR+pJUxVaF

6qoBLoQnkKpTbuH+uAB0rv5d3+RQ+nWwP5RBG4ZIYedpkHbzC7Yn17xihtTUi722ljqVaSpmrJY3nas3iQ

Kw3FMgEtyuQTyAf26UCCT2ioF0+LpkW4JYuw3b5HliYwDORMnIH5F6myT6euupZoqb5ql+VSOCaKoXc

mSpznOfqU4PBIyT4B6aIYCrbUaS5o9Tq3tLutldqsD6xmScSpzInMiBNe1yWyKxQ1dJTyyUlnq/VlSO5RBBI

QSEUrljj3IB3fp466PNQr1zRfZlewp22m3Eb1iT2EScd4B3fsjpGWk1VeFqfRULTyTrvmdpJRHE0oVVLHwSo

I/XnpymQI/8UO0PD1t5bokBWbLGTtUtAz2JG4fmDWGnrNPSaMt6zWqyNFSVMc08q3qJFqTNGFJmcNhW

QjDN4QEgkE9K3NQNKPD6eni2VIVpJDgbpWCWiYYYzwBjk1lXUMVmitVbRqtGxq/4Xupr58wJASWRIS

qAhAxY5ZTuOfq9unLyRz34otsMgsX7QK+YIIuE4OQqkD1kmQfrW3T1oirkubxQq8FdWmgiRZNwDKuW5

P5WYqh5Iyc9MbgTVhobFtxf8MCHfwwAZ4EkyeC0LyRJmi1qorfatVRVEmnKdqr1BNSyPco6dKaNEEarzn

YEbdgry/GBznppckc/WpJFjT6s3l0/nwUO5RsCgKBGYCmQI5wQK+Whig1lT0sMELNH/xNS8oNSrttIBk+r

G043YHHAzzx00swE+lSBpLZ6gli0oBjcxI39vvZiMboGI5zim9f7VGLdUGrklhgu9ZF/OSN2+WgjJPqH2/OQ

Nvvx/Z1tjMDtVJr7AGmuG4SBedcwfKiydx5AliAF+nai8FzmtWp66C5G70LXMw1MMS0yQ75VQKpkEmZ

BGBnaFxlnBPAHTmjbIzUlNXcHUS7syi4QcACSBtAySwAIxHJPEUCudkak03c5opJpK1rqkcbmZ3aRi7YA+

7Nt5IXGABwOnb2LjGIqt1OlW1pLzISXF0AZY9yce7RzERWjU1rTRlZb6Y0lIwtc8jhqarZQZTIkmPpO71FA

Cvn6QSfcdKGJ5oOttLpBaS2oOwsQVYxuLK2O+4AANOAeBNNoTrBQ6tiaCnjSHfFIzO5KASgJEAWIxvcn

wTjnPnoxUkqao0MW9ajKAFkEmeNwAXJj5jPE+/NFKezUlBb7RFU1MSU9Db2qtkCNKtS8rElk2fkCII8seA

3ABJ6GWkmKszprNq1p7NxvKqbjtkgs+ZEcBVCgngNiCacsNbW3fULrSSQyJUKki1clK6xBY48CKLfyQNu

SSBkgkDA6GV/P/M1dWr+ov6krajzQQxUxCqYVN3bEmRJOQMUMrrne6XRAZxJMWq2hoIYpVZHRgXd8

DgMwAX9ulgF+ag3H1idON1skttQA8ggknH3jgD2NL6iO5K1tpI9N0tRHU0JtsAuE4gjpaj88pBZgrFDgZYhe

MjjrlCmc0fW3dSos2V04gJsG8/K0kv3gkcAmOJWlFJZs3u8UrIlRHSW+WoMLXKVml4A9RiGO5N5G3xvy

McdMMkCP2oy6djdu22yAhYguxJxyYPBMbSYnmIoRFpWqulks/pQUtwMgmqqgrOIiCJPTjA3fnxsJKrnk/r0

8kAmMVB/0+7c01jagcncxyF+9sUCeYIJIE5PHFOmuudTpnUN2krbLZnqpoY6L16mu2VFOyKqypFsyGzwG

JBCnjyOmxjb/nrV1qtQ51Ta17aRtCyXEyFCsEifxaIU4nFaKOlN213VwLFaTaoIi60KVbVCqM+ogZgx3vtIOe

QCfOc4aygARzXaGz9o17WgENtV+WZ4yJz5mIz6Sfyzht0uobPYcyRtNIjV0q1lUQkmxxsRc+CEDhQf6iMec

9JiZFEt2Ll7TaWYJaXYMxztIAHPpuA9z+NEILf/ABKWrqJaSNJKqd6iT0KplnQAZVJJFAUbQSMKOCfPH

SEgYGas005um5euABnZmMOQwjgMwAGAYgA/WaY3dq8vHpCSWF6tXikSGkRqlvQQDcQVHHKHOPIz

zjJ6mWPmgV5/8TamNIzJIAMAbjtnMEDHA4mfYSagLWdbVTXgMzmeoRz600jkuWJDkkk+wAB/vjqzXiv

Hta7+IO5HP70Fp73LaaxaylPy1XDVCspKmnmMc1M4YMHyvOQQCPcEdOPFVN5VcMCoIPb+9fpH/Ax/Es

1N+IL8Ptze8Q0k2r9E1FNTXwPOB/E45VYLWQKOY2YxsXQjZuOVI3Y6Np3uSQMxzP8ASvKOu9NTR3w

F+Vpj+1dAEkWFw+A6oc4PhgD4/v1YVn+TXAjure4Phq+LTuT2lpYbbTDQus6iot0/o7Kr5SpUTQwsc/XEI3j

YZzjGRj6h1a6rSeLbXUE4ZY/Ed/rXunwX1m3qEHiPmACPp3q0Oltf2jR2iLjatZWjUto1lJTwXGySofTpZqZj

ktLk4aNkJIkTJG32Ix1ibqXLlwPYYFMg+s+30rZOlzU30uaJ1a1JDA8z2j3HftUl9u9ZLppbXf8AU2may8aWr

mdMqpjhq5NpOBPwNwIOV85A6g6hdwNqy4Dj/OKrtdYNzfptLcCXB+JA+npWGne6Nm1Ffa/bd7Rp2KWO

R6ejuEzO08wY7aaMqp3OVOAx4P39gl1LiKsgt6kfvSXrF61bXcjOcAlRwPU+30rRrvvvrLvJJV2fSlRdq7uTdr

elHbkoGjd6S3YLSzb1wo+kMgGdxLnjp1jR2bPmugC2DJn17D+tLpOl6HSKLuqULp1MtMwWnA/OJ7U2ez

WjbFpDtdZaa3W+9W3XlHWM9dcRMVgmgO7AA/pkU48Af1Z6sL73WvMXINsjA96l9R1N+9q3d2BtEYW

Mg+v0qwva/Slu1HZ7zPeL6aC5Q0/rUxqQXNTJ7hyfqJ8D78j9uqfVX3tlRaWQeY7Vluoam9ZZBYt7lJgx2HtR

q3VOoO9Vzs1jlq4ZZqVGhpfUxGEXbkgsBlj9IH9ugN4OmVroHP8A4qNdTTaBbmpVTnJ70jut8rb3pWLS0d

pElTYqmeeWaFd8pAyJFJH9IxnP/hHSBFRzf3QGFGs2rdu8daXw4Ag4GeDVO+7Wp7VqD4ptVTWURpSUc

8VNJA5DNvWCMPz7gsDj9+tNpLTpol8Tkyf1r59+ObjN1i6HO4iAfwFU9/Fc7b1Vu1HYdVUUaRUlTE1LUl

V/P/0g9bH4T1CsjWG57VS9PuiClbe1feRNQfBdp2vp/wDibrom7DITmQRvwRn9wfPU69pNutYHhxVhtYqGj

ipz+GC/V+uq+usF1p2jht9cl0p4xyPTlIJ/tnn+56ruoqloeKh5EUQkKNo5B/epG+NHR8tu0hbL9QxAS2KpWTI

HO0EE/wC2eq3pN6WNpu9BusTB9Kp38ZOjo9T099pWdUgv9KlygKHgyLhv9etT0u4VieRg0+2YcgfWpT/C

xitmnYY6eRFZ8AAscnOOOoHxCXYSKsV9Ku58R9+oouz1RKdoVKdv03HGesh022x1A+tHf5K5T6n7txV1

4lRGYCMnKqcbcN1u9VpCBJrrD4xWcOu4WcsqSM5XLHzz1XGyYqcDQPUeqp61x6fqBPO0ZHR7VkDmlJ

Jpt3aGWvP1B22nnnPR1gUx1pVpijnhqeUwSPtz0G8VIoYMVM3bQyn01kJZS338Hqi1QHapSuIqSltXqU8Ui/

mjGWYcgjPjqt3EHNOLYmkGqdDNfZoJY2bg4Ye2OnW7+0RQmJJoSe28akjcTj9R0X7SfWm7faoBv17qdIw

0FRU2uzSW+rjS2pUtWqZVaPMshjK52FshRIwJyGABJPWSRd2K/QbqWvvae5aZ1XYFCbt3dQS20gGOYB

yQ3bND9T6LFut1TUWqtqaSgmt4vDpNdY6p3QSgHcYztG1ix+objtP0g9KDLbTzxVXqtMosNf07FV272l9xg



NngRAknMnB70k1BcrxdbdYfTqrdO10D1dQwuSKJYFkVI4wxYZOSSFBJJP2Bw9VHm9qJ1DVatrWmt71Jv

eY+cQyhoVQZzkkxPzGOxole4FtNbe4Z7RDSVk1eBRVYvMQlpogvpxhAp9PaVxuYEr4IPk9N5zR7u9Gu3nt

7CSNp8QBlEQpGeNog8jMzQhair0n/ABezUtWtQ9to2qpxJN64jB2gKjISpDbkG7OOPPjpdu4SajW71/SC9o9

PcnYm4yZgGOIMeaRPOBSuSiaxnStS0tqpDiSaSWpqfAMzKVBHhsEYGPC8dNDDOKm20bTnR3tyAiSSxI

+9BAMZOREcZA4olaNU1Ftt1BY6u46fal9aSmip3pXYwKTzM8gUgyPxtYAnBxx01lByPzomj11y0E0dxrcTt

AKmY/3Ewct2MflFNxLclFpu/wA7yWypntrrDNJJTEPH/NAJYsSQDyAVAyOeiSNwiqsaVbWm1LuyFrRCm

Vz80GSZIHOREjNKza53nmoIZLLPTy2z5VJaqsSBCTCskjjJBIZmK8ctjAHPCkKD3p7h0m1NsrsCyWHcBiw

7kEmJGTkRzBi4agjvWmrfZaunsNrqaCNq+T/7stmRV/KhjVT6b4DYRSXYYLYHPTAseapN7WSh0d9UQiG

KhjIKjMwDEjhQZ9cGg9dZqfUd604xWljWvcyN6a7YzDlQVXdyTlT5J3Y9vZA0TS3tDb1Wp0jEKBdM4wu

0ECMyZJB5JnnFKkqFsL18klNY62GKv/iksFXIDHMykrsKKcncvO3jwT4PS7iRRL9xrVu9bZbZBfxDJHI3L

AjJkGQPaeKS36pp7otTfIq+zQpQ+nDULQzTyRT7ySIyrAE5xghSEUc5PGXjGDUPUXEvK2vV1UJAO0uQ

Z4Ug5z3ghQM57rqGkq4NbWtPUoLRTW6GCoqnCmOOJZmB2qD9TMI2GSxHPnkY6Y0BT3mpps3hrrSDZ

bChWbEKN5mMyT5eSTzznFb2ucK2fVLUNwts9C1Qta1J8yPmWRJmAiRMDO7KsWyQq4J9gU2jFI+ptbdQ

bTqylt+0HICk+WI4bBBJIUdu1Zap1JR6jhrZoq63o9IqpAtPDK6A5VQP5oBchjjccZORjGD0nhkECKLqNfa1ll

rodVZIAAVjncAPmEN9cCZEUjM72bUl4lnq4T/DaeQIAFjJIAAQf+IuS/7Z9ul2gqB60TcdLrtQ9x58JWjAEkc

Ae5aWx2kDGKE6a1Q+j7JaalZLDeP4BK86CankmX1akAbijbQxj4P3JBOCACSkbiR61nbOqNjRWiro/hEngk

zcjsYnbHIyckDvRu7Qtc7zSxxziSjriDUVtHQrTvKyKzNITL9YUKChUAA7jwCB0NRjP71cvpjqNRauSYedz

KoXgEtyZgKNsD17d25SUkNLZ4pmvFNHUXK4STqTAWZViQFQuBxvZj9Z4G0k+MdPMH8Kprarb0wPijd

cuE8fdUSI+rHkwMe1H5L181rGrt1xj0zcbfXVMdXOyUc8j1jFPpgWQEHYcgsfoBwATjjpqxt3dxVrqLzajqD2

dQbZS5BIVWO4kSAD+UmVHY4kUz6C3I63S/h7e8dJC/p08tt9GHezFEig42ttYjnx589Gb0FUGj06hbuvBUh

FMA2yFknaFTsSCRn9+adOhIJ7c+lYaqotiMpkudW1wqBT7BGRGPP5GH1HLDnev2yBvAmOeKu+lXrml+y

+OywpNxt2Djyj1zz27j0kEZam3Sx22gkistJHb6Y3Grem9acVMnMgE5wqtLtKqOcLn8x5JCecUW34WLThRs

l25MwZAaIBJGRJ+h7UKkli1VPZ65aSroYpI3qKloaMgUcHrBELHwgfBKuxwQOPI6eEKggmh6i9Y1j6e9tNr

cGJhQAqhgB6ROTvY8DAyKO/O01kvF+q8V7VCVDwc0+IYomK+nGWJDbiozjbnkY456YV8gFXC6tdPqtT

qFBOSsgeUKflXOcjIESJEetadQVlvvlmqqeYNPSwyIGVpcCKYkqowP04z7dMRSvFJrrml1OndHEqpAy0bW

JIH6DJ7RWqgs1KO4NyqZaSWoprOu6KVZwTHGkO9M58D1Nv1e/Pv08HyD3oK6a1b6vduqm5LPBngBZX

v/u4PegM1PT0unKyhnp7V8xRwvNVuah5d8jkAPjGG2o7AY8FhknGOiz5gapDZtrpblhwm5QWaSxknEgRBg

HESBIOawt3rTUOlqJxT0FK6mtaSlowkjRbyq+q6gkn6Ml29mUAc9OaBM0DTWzGltOQit5yQseUEqJIH/GS

3vgUMttXTLV3o1dVJGt0uzT1EH8LkqJ6RIpWkRyuVU7zgYYgc5PjohiR7Coa30nUs5k3bhYrsZioViwMYB

DcQ348Vp7kTy3Cz225YminKyUfpQxLTRokeG2EIAGJDDcxH5s+eem2oBIofXN7aa1qsg+ZIACgBcxiJmcn

saIDT91h1PUM1Ld6hUoHoaSUAur1CQKJGz4O1pCCTwMg+x6UwFzU3wL1jW3FhzttlFPPn8MAkn2LESc

CZ7VvrKKhbS038GesaktzK1LJXSxwpv2BZXKKxbdlRgZKjHuSehkwc08WrbaAtppAtxG5lA3RDGAZJwI+

6PcmllhssF+tVodqJaWG9+qlMRPJJuwcSzkOfqZmxyAAMEADpLmDNS+naEaixZV1jxiwXJ9fM0HuTEHH

BiltmsFZXahukUKWpXuCtRwrNXpAYkidCWct/wAuPYg98k7io89M3jaM1LFu79o1KoglgVA3QQEYfkNqi

RzMkDk0h15V0aUMFbDQaRemp6+ZYkVZZopQygLGqb87VI3KSRuzk7sdEQ5Iqq6p4Ysi6BbKqxA5IPsAP

TmZE8wazt9qS664tlglqrVb3EiGad41Qlm/mCJCMltsYwBwpJOekPlUmpg0hfX2umyoYlZwJk+YIsScLAjAJ

maN6HSouJvV8pq2wpS1E09OtO1Ui1Cs2VWIITu3YOARwV3fv0y4YERVn0jVXLl+/q1KQ5ZY4IJkAAdiO

BwInnmkupb7BarlTwvU2tkt9N8tLNRQOyOxJJwXxyDgFxwdvA45Ztniol/XCzcAuMvlBU7RI/CeCMZ9eOK

XXK61MlRqVIZ4nFmond4lhPqtI2xFYgAggs5z9/q9sAqiZBPNXGu1l3xdXbVgRbU4AzuO0SYxBJM+uZEU

xu5kQttnjpKW5Wm8U1tnekWppI5ZEqN8ajIGAwVeRuwSSDgeOptiAa8762zto0RWVlQlcAkmQO36bhOeK

gXuPSmn1DUFXWVJITVNiAqNo4wN31D3Azz58dWIM8V5L1JCl0/SeKasS+pSVEoIgcFNsZUj6T9vv564A

1To4a2zjHED/Oa6T/4Xn4lYOzH4glVpesajjoO51gktQmlHpslZAwnpo1diADIwKYwckqM9HssAwPrisv8AFd

gXdKLyfd9q/RlAoWIERmHcdxRhgqT5yPv1YDivOvavz7/4jDttqPtx+LvDrDThFH/mjSdpuDTsB6cksKzUcg

Yf1fTEn+vWt6M1t9EUuZAJx+opqdSuaK6LlpoP71WvVvxuX/tHcLVBXxveCqZ9GSob+XGpyEy2Sq5/pHH

Qx0azeViuJ9q3fTf4mai2uxk/Ef1p+D8ZV6yjqLZarPqC0WOEtU0VnqLw1TRUj+SUzyM5bBPI3eeq+18Gq77

ncFu5iCRV/a/idpkXxBpt13iTAJ9iR2p5dlPic7xfGbpG304p5rTpeyTFY5LXR7Xp4ZmwpqKoL6h3sCBuYZAO

PPUTXdK0OgYkHc7Duf2HFbf4L6m3U7j63WBUVuFk+bb6T/Sugvb7tJprtfeLHXdupNSWowW2CKtnqqjb

M9Yw/mmJxyEbjg/246xzXbl1WTVwZOPpU7Va7VapHTqGwgsdoAxt7SPWpqsHbVNJaPtWqILlQ1E8tcVei

YbpYWUlt7DP1A4+w8jk56gvqN9xtOVMRzWcua3xdQ+jZSBt57fSnHqO7XjuzerpfxbUZaWnVqz5WEhIFU

YDtzkkgHJ+w+w6jW1t6ZRaLc8TULT2rGhtppy/JxJ59qR6x1BZDZrAbRTVlHdaaJ/n5xIVSVv6SvPnzyMcH

HS2rd0u/iEFTxRdNY1Pi3PGIKE+UVhRvDYaWxVFjv8A6d3vqTQXGIgKKNSQAGPsGUnOftnobecsLqYW

IohBuvct6i35Egr7/wDiuVGpL3ebp3c1Fr2wzUdTa7jeKtJUjlJRlimMYIxwchQQffPXplpLS6dNLdEEKP1E180

fEl77R1S/e/3MT/Sk3x4ae1J3L+EyoqrbbamKmpmSaWUsXKbSCcfbg9L0J7VnXbWbJqv0hS3cBpgfhcacWC1

600LUbJqjUNAZaUyEcyAbhgH9QfP36v8ArjkG3eXgHNXNx2YFfWrB9kINQ2DulpG5VkcsNHc45LFVvjA

EicID9jkDGeqnWG21l0HIzQEJkH1/pVvu6Pbg9ye2NytBcCqqqdlRT53Y6y+mvG1eD9qOLTNiuY/xSWe8ad

7Y0dxmZvX0XWmiuMP9TU7HaGH6cjr0Tp5Q3SB94SKkWbUKCfpSP4Ke/wAtFreKnpEaIGXALHyPbrup6



ObZmpPDVejX2pJ9ZdsKqCSVpJDGcbuAuR1k9PaFu+CKKcrmudVN2ylbVd0p4mLBalgz+7E+3Wt194BFPt

S6RN2Kfmn+2EkUY3B045J6oHv9qtESKM0/aEVbEiPd+vk9COqjvRBbr2o7PwUu71acgqPIGOm/ayeDTWQ

UBvelKS2MzwEqwHAHTvFY4NRriRkURsdRVxRpJE0YdCDgcMf/AGOo9wKcGmialLRepPn4dkqYbbk88/

6dVV+3GRRJkRRtpfTiZVz6XjJ/TqPGaSkbSUTEn6uefz9dBrpFVFuNoSr0ZTW6SltYq6+oeSmaKm2n+Z5Y4

4AABA4wvnHjrPBvPMyK/QS/08NoLenKqHuNKwOQ3r2AiewiOB3zFANRyXalpFtdbHPDDAhqq+Oi9WC

CQSTOdxwgkwwGSWOeB09QVg0PWObq3ks7WUqqDzASqsCxIyQHMn1jtGaGXW1R1Gj6i6pQadpBLcg1

LBCwqXjgyXWMoc+lHtZVUqF3Bs5PPTpIYCeaq206tonvC2gIZYgAwpkhYPyj02xzmlraRodV6hscVTWWy

xUvysdZVCCnRYoFXc+1Nx2qTGPDHJ3jPSboHE1Y3dBY1N6wtxltAIrMAIEAkwP9sr6ycz9E2iYHuE+opp

qq1wfxiD0kpSrxzCMuDsBwBhEAPJC8HnOOmuQIArumb713UNuQeMI28ELO6MgQAojmPfivr5VUV1iuD

zQWKOOinSeSottLPtAbiOJQcIc4GWHnOMtweuAMYoGoNl0fxAkIQZQMZkmAJgGcSRyPXmthlmi7sU0V

dG8dPR0sMcqQxCGFJBGsuzA+n6cgEAeckn36cT5fealaW4o6zbN9SEVVkBdo3AbyI4xxA55J719Z7jBRU/z

clwpHWqnWonp6uikMdKsWQqsiZ9YPu4weAMk8nDSuR2qPY1KJba4WBDFWIZSAu2RELO+ZmQcCCea

W1VqjpbVZa2G2afqk9UxJQCkkYzuxx60oLfm8cK3gDAGB03fmKk3NAbentX0towLQFjJLdyO0ek98ARQa

51yXvVWtpK2sooZoqH0gIUWGJZZXjTcFHAQfWFUeBgfr0RRABiq+/tGr1qPcAKJt9pYqpI7wMxkxR6ro6

2gsdFVV0+mGltdPT2ulhExlq2kz6np7EONwjYhycAEFQSembd0xUzfftojXAh8MBB3MyTEDvHPpmJmh11

qXI1LSxLbfTorQ05SGEbgh24+phuByQSfPgeM9IBkGj6twW1VkbIS0WEDkQIycg5knngUKsdLYv8qwW25

32Smkkukss0jQODFKsK+mr4G4R8s27B/KcDnqQd24kCqix9iTp66fUXjuNxi3aCE8s+3Jn14o/Ta7ltOr7hQNq

WCWijlhaGne2GSC6MYlRSfUXYoK/WGcgoNxAB6Hs8sgVMvdXcaw2r14FQUO3YSG8qxJiCMA5aRkwK

S1hq7TonUsMFXHKldOtNNGkIEkkrSZCbiNxQAcAH6vOfHTdxJBNGv23t6LVsHB8wWI+8zGRJyVAGBP

m5rastsgks9RT3ako3tVLRQtRy0TTRyMcvK7Fc5MZ2gr+YlgcgZPSZGaa+ps27unay4XwkTEbhu+YzE5BIxy

DEmvjf2s94ltkNa9bQmH5elP8PgBMcsjSPI55I+rcc/U+NoLfSenSWE0ND4N86dn3buICkeeSWmcd5wT6nFD

75Uy0Gh6ZJKu4O1VWrT0MKortAgjV5DHHwC+Sin35IyenAS0+lBvMbehG8tLsFUQCVUAMdq9ySQPXJz

mjtNdLWusKakNReqRoY/4dTSLbzURSRmJjUljuUvKWYqEXABBJPgdD2+WatNVrrY19uzp52ovhqdpIMq

S8kZLSTgA5FbP+baZHqJax0NRDHGGjWOoYR4VFIUYUqoUsoyPGd3PTJINSVtEaQm5uy6gAgBpUYGO

IwWHHEzmktaZ5NTXlhFcG20rQJVfLF4mONshUgAZVWY4BwAvnp6wACKZqrjLrtSzliQpUNGCY2mDg

SBJUYGOaxuFdTW7S7/wK6XqqS2VFO1p9ay+nLUCFSQ8bcxqAxJ24Yk/UxHHSgQ0n96qrl5/shsabcyKFK

SmWKdkxtjLGSOckjBrRS6jrdSVlhnhedZnqmcz10EMrzyYDO5TaQdpYnLFs5J9sdOwDAqQl69rhpkSYJIllS

SYG4gAcLPck8mcRS6rsl0qo73XzWe4yUOoojWxVCMrlqQSLvJHCx7l5BOBkgfp00RIUGjXPEVNSwtEJfE

q0gygK/TbKiZPsKz7j3GTRcdhqKZ9ZUPqqAaeeeOH06RG3KhC5Mu1y2GkGMj6VA465QDIqJ1LUPpxZuD

xF7QSBCDsYktz97jsK8u9RC+r71dnofRlitLVLQVFS1TKZyArbieTJt2sW45JwOMdNBEATVjaVRqL2purL

LZLQTuO6Iz7gRnkfhQG4acbQ+kaapudroYzBI6VEdVXB1kqHj/lSYB3O0aszYA2BnGft0dWmVBqk1OmGk

0VvxrYBBJYFtwLEQp7klQSY4DGcxhXe54LBqezVNqq7FLKjJF61tjaqp5ZPTBd8zjLyKpXD/8AXnaBjpgX

BxSs6B7FywygzEgbgTyT5uSARByZ4Ag0nulspK5brBLLVS7LvHG7RLvklhWRiAAeCxO0kH2A48dNyrVK

vWbLrqLTE7vFUYySgZsehMxj0H0rTdKye2Wy3zwyX2WnnhFLUsmyjLusgaGIH6sqr8MRySoHA6cgEkd6h

6l762rdw72QgKYhDgyig5mCYJGZxQq20tYly1V6pqpailppfXnEviVnRSrAYD5+ojOeeeSenNlVBqJp7F1bms

N0HciEEzwxZVg8A9yOc5rdPbKSLRtnoq2iu7U1PG0tUwQtJBKZScMWIwdoyFB+2QOkJbeTT71rT/6dptPd

RyoUljyQxcnMkfdgiPbFIJUiu3c2qo44DLT3CXbTz1NeQ6BgG9VlX6C5UNz+X7Dz0Qxt96gkHUdWayRIci

GL5yAdxAwTE5yPQc0q0iJW7f1NfT00CRVs0VHSEqAzsrb23H/pCqMnGf0OOhuBvE9ql9LLf6ZcvoohyqL7

kGWn2AGe/tTougOm7vSUF6oLWqWuiphGKioZGgCbi8abH8yO/J/MCBkjJHTANwMGrq5st3baalFCoiRuM

cTO2Dy5P1HeJrRepxSre65YKCeoSH5wOsZ3ylmAALnlsBvHC/v01fNAJxRNTAXU3wqMVXfMZMkD5u8

SMYX0BpJZ9E19yuVgpKV7fNTQ297rPPJKjxvGWJfGcfWEjKgcHjAySMkwZJ5NVJ011fs6JBRV3sTBB3N

Bj3AG3H4etGP4hHR68udTXx6fhqbo7S08dXOoagSbw+VO0MqkkZJKjGORjppErirS7dVtddu3CilzuXeQGU

H3HlmOO8cUl/jaQ6kvUUFNp2G208LBvlbcrlYIip9OKVwWQtlfrBDsHJJ9hxBInvUOyls6pyAvh2wWwv3R

Hln1MjPJmcHgjX0bXmw2L5SmoHkpql6ufa6RxLTKsSsnPBkJYgDySRjpqk5mrrUh7mn0otqpAYsQIA2jaCP

ScwB6+9KbktRXz6lhraSzU6VtW9PE1TWqKsszhwPpPKrhQzbdoQEDJPSwYDigX7jXdTqbV8Bd7NA3Qx3

ZA7iBiZwAMTNMDuBW19Xoa5vDcYUFXcYokemjWOGNljLEghRtCpt2qMAA+ATnqRaw2RWS6stz7Dc

a3cGXCiI7KTIMAgDEDgegqFO5EEtu1dHTiujkWit8cYdpQ3zG5dzDknOSxwD9h1ZWvWvJ+sgpqAu6YUD

6zmmdLPNba5qVri8ohbC7CXXew2kA++BxkfbomeJrNW8PBb/PT8KQ0lwmtM1NNTVU9JUx1I9GojkZHh

ZSCGBHKkNg5HgjroqLqChtbSZkkV+l38Ab8UPVX4gHZzUOndeQxXDVvbaSKhl1LAwEWpIiuElkTyKgB

cuw+l8g4BJzLsXizbG9P8/815x1zp9vTXZtYBJx6fj+wqAv8SHQQv8AEx2znjiV6pNJ1Bbg5KLXSEc//hdaXp

Z8jD3rH9Q+dT7VxE7pakk1ZratrWUojyFIlP8ASg4HWvFvw0CCksRtpP270pJrfXVqs0TKsl1qUpQzHAXccE

k+2Bk56VbwtAu3ABqx0ena/fWygksYrtz+HT2yrNDafr+2dsvFve13y600FVVU8h+SrPRO2KXcQGaNccAec

Z68n69qFu3BrHGVBIHfNfTf2GxoOn2dRs81tTA7+4H1q7GjYarsNqTUFmeitF8ZoGt7zbvUhOQDvX/xYI4P

g4Ht1lrsapEuBiMzWe1G3qNm1eVmTO6OD9DXumLPRRX2gS9evR26qKyySGIq5iPG5SRyP1GR069dYoxt

ZIp+ovObbHT+Zx+U/wCdqI3LUTaMud4tunrpO9rr91MJgADVQn75HH5iMjBxn79AW2Lqq95fMKjW7H2h

LdzVp5xmPQ1hWPcfh+1pPSVNHbbpcK2gESRMfWjKzDAxwDuzxj/yPTfJq7W5SQAf25rh4XU9OHViqhvp



wc1A3xY6trO1HYPWFue2TUerlZaGlqycfKM0bBlwOCdp3dXHT0F/V2zulDkj1qF8UdZGj6a2utXPKwIA9Sc

A/hmuYPwP959b9mbZqDRK0dmudFSVzNvqoN7AvzkfvkZ69I6zotNqCmokgx2r5u15ZyGJ5qxlh+LvVFzstw

0tc9M6dajq4WhdVQgAFTyBjqgfpFlWF9HMg1CUEHFUm013Su3YTv7DcqJoIHtNdhBk7fT3flz7gZH+nW6

NhNRp9p7itCjsyhgKt73j+K2+VFuv9Ja6O3yLe6SK9UpRMCKdQCzL9m/bz1RaTpdsspc8YP0qSLLZx71MX

w0d9tR9+OzNHfa65GmuPpKrMp53AYOf7jqB1DR2tPe8NRipAGJ71Ur4mbNV1vdnVlgrqqpqI9RW5mi44M

gz/wCeOtLoGUWkdREGu5JFQz8E1kmt/cCD510hZGVXLtg5U4PHU7qTeTy0XduiuiGs+49h0Lo5/XqVlJh3

AKwOeM46x9rT3LlwRSiAapn2W7hJ3E+I6vgMYhoTUfQnjPPnq86xaNvSA+1SenH+YQauKvZ6m9DKwlh5

GR568/8AtbTWga2AMUOuGkEtsZEaemPcgdEW9PNCIio67g/yQwRzkD79TtPmo7GajJhJWVbgEZzhh+n36

mEgChHNe0NcbPU5liDAc5z0NhuGDQiYxFLJe5sdmqVIdlOMjA46Z9lLCKaWIozZO7nz6bd6uXP+/QLmkz

NPQTzRT/Oin/5h/wBB0HwTRfCFVqq9WSV17s9RJcbXJTwRxw1DLH824MZJDnI/qychOffI9siF2g45r77v9

We7qtPqHuowUKGxvI2TBMjO7uFz6n022usaiW6ySyxzU9rlacGSABZppCAo5BJG5uAeMDn9VA4NdYusg

vsx3JaJb5RlmwBkSQS2BnHNb9X0hj0ytsud3gp7hdKz5qaumib0ofTk2iPcoB5JkLeOBx0gfzbomKbq7Cp09dJe

vBWunfuIaBtMBcCZPmn9KWwyxWPVl7qo7xRV09XWIbZR09paYVTKwKyCSYBYYsoDg5YqMbRx0pEj

I+uaH49xtc15SG8Uyq7TPbaPNgCRwTgAe1JrLVXGls9/qDUvNTvUOZEEIxUsc/UnBICnOQPdVznpnlkCpel

GsWxqbqv5dxkAfMSe3JgZkcyBQu4RUklit1DcI9QLPHM1Y8iIHaSpYJHCkjNwFVFYkLkgsAMeeiB2k8VW

6y2PBtWtQLk7tzEg/NhVknGFHA4JjFGqy7Ukd7vlM1fqMQpTmZ1qLfEsFRN6aSup3NugjBQAgbnOzByeO

kIxUi9qXfVXTcdjMsfKNpG0MQZysQAY5imzaNRVKaVr66apuNPTVskFG08qh1kZwXc/oUCLgZA+r9+n7

cwKg6fql0aS7duuwDlFkwZmSTHPlAAEQBOaPtdKanprHEl4ip/RRK1DLGxEo3jCttBCAgDlhySwHjoW2CT

FXj6uz4OltrfAA82QcwwABj5REZIySY4rMRJLYdTPJV6OudSaeZY56aIioeQu0n8tWUZA53MRjYMZAIyo

ABHpUVdrWb7XDbdyHyvzTkkwQQQJye47xTdpdVXa66Sgq61La0NXIKSnmht8cTxCMbiY9owq5xlVXJJP

26I6iaptPf1J0S37u2GO1SFG4bRJYe3GAMmYiKL3NaVNZVqU15ssEl0p2pXinWUb4xTo4lJUEcnhUxyRyQ

B01TiauOoXkt9QuLYdP5q7YM5GxTuMYwYIGMiDxWdFrOufSslyqqrStVc7TUNOlMtqT12O7+ZPKNhhd

SpKqpOBnKgZ6UgE7QKr7Wr1B01xrrIxTzCBBUg5aACDIkZMCfL6UHpa2a9XTStZVzREVde7ztNTKjTRi

RFDOAOAMso5GAvj7uIEEUSzde7d0V3UGN1wliVA3DcBJj0kgcADt3o/QXyt0pabjX26/WyOrpbrLcaYFDL

JC6s6qpVk2sx5ZfYAqckjAER5hPerK5qrtvTagJeX/wB13E5PcREZ3cr6YM9qB1d5eisOmLvR1K1k5Y74hbwi

KTjKEEkMR7soXO7PPnp8SWU1UNq71vT6XWWjJBMDaI7TIMiRwYAmZM9nBqW5ml7iXKe5FCVtlRD

6aAJHv9MEhQmACqvtGOPPQ7ZaIHrV/rdTt6jcua0k/wApwPrt4wOwbbQe93int1FZjSy3uoKzSpDIsMdPJDD

kKZI3bP8AMcYAJwFG4cnoig5FUur1j27dkWixgsEOAwBiSGIOT2P3RPfjbdLrXU+o73XwRVlFVaWo4EpU

FYZJIjIVRIwVABXD5fGMnpMwFnBoup1F37RfvsGVtOihcyQSQFHAEQZb1NGLbRRpoW21lytupS0VRU

XNZ49sTKv5FZy+BgSAg85baQPHQzyYqwW7GhtG+ryrvcnhu3zEx+uTGKO3GsraG52eA1OoobRcaWQUs

ctfTq9ck31SSKka/RCScEHDHaST0sYnuKmreu3NUtp7jbHwPMoLbvMTEYUTHY8maZVr08KTTNexlnRY

CaK3tFUNK5WRCSuHwAoXjnjkYzjPTi0kD86p9NoymkuXZYQTbtkMSYYZEHtt7ccfWlFnslPYaGh/iUFM

YrcBJNJT3OMyU/qyDDkAktMdpTGCMYPB464vPFSNNYt2EtW9UoAtSSVdcbyIbBMvI2xmRkQcV5TUdF

TXe6WuGkO+aCasiq3uhqWWiRWYQbEf0lJIbJySMkADx04jcBUCxbtJqblpcblYglt3lEnaYMAk45wDwOBn

T2eStn01FTS2+d6RUqpY55Vi9f1GLAAMQSoChMtwp/t0KQATU7wWI0iAqQg3tJCyGM9zwANsnCkUUhq

KWWaSGW3WFKyqqqlnmczeuGlI/nO6EjgbdiHIyckHI6Usf84qUlpGvsoVFZ2Jk7iYYnLETBI2wDPYxTEu9

lqJqC6UvoW+MWusjowKemUNWyOzPnIJZsRqTzyAQDjHRxGDNZTUaa4bV60ygeGwWAo8zEk88mFBPt

RW3Wm3pqmyUb3amNRb6Gn9J3pZZqeoZi0rTsUHDbztCAE4TORkdMk7ZHFTUtWtPqbCG6GNtEIwWUy

S8nbiZMAc4mRRCuvFRYaJgtTXIIZKupeGKkjkipKdthLFiwYuWLDkA8DzjHTNgb61OOqu6Z7j2yV+djtU

HahyZJIJM4zB9RxLTp5Pn6PTk7wTPU3Wr+clV5PUZKeJtqOcH6RkyN7fkz4x1IJ5zxVJaYNb0zlTuuPvMkn

yKYU47TuP/wBvpTgonhppNRxyPdLbVXW5xzxSJSsUNMHEiSb/AOg/SCuVJy3jHQyDA9hVqLlo3NVtYob

lyQQpI27gVYHtxiROeIpFr25xVei6uStoK6Stndqg/MTrIlNO7sGJAySzMS2P3HGOuWd9QuoXbX+mut20xed

wlgQrEkH3JOSBx9IryPS0i3Sz1yW+pko5tPbGaBPVEcrRzKhBHBYHPnBxnOMHpQ2CCaMujY6jT3rds7fAj

yjdBKuAR7gnk/U0ouOn7QNDwUFsorwsRmMiQVNRBLuUR7WZmAyrZJ+phsG4BckZ67xIaTigLo7R6cukt

q3O4DBHBBYnt9SNomMmDSUNR6q0/arNS2qoWputxMVA8tx9aOkp14lwpUclyMsxIwDgDz13BLE1zW2

1tmxorNs/zHYWwX3QBAYxHc9zj0juuqFe4Lq0Giu8lGYEgpnhjZgVjlRUAJzgysrlckgZyR00MBEGrEszjWB

rb7WUKpAJ+VlgDH3yDGe8kV5rC12C20twko9OahSgs9fEjx3O4RBoYWAb0W9PkStIcZxlR4A5HTxO6fW

qzV6eza0rMLLAIwXzMIAImMGQxJ47Dgik9bQTaq7g2dZ7LbaSlqjTu6F3kSCnLlERWZvZSPIJJ/TpghVImp

BsXdTr9Ot+0sHYTJJ8k7QAZ9PYmfanFZtI10MF5SajoZTefWaWVKoNJGpYxxIqqQA4KBipOcY45I6HcY

GIPFXXT9HqSNVvtCLu4M05zhQoHoQCRzXk12odJW5oDRWak9ORFmSmq5KqElowPTUk/m3BnLA5DN

gcDpOWkVGS9Z0unKuqiCJAYsPoDI7iWM8x3BrKKH5nuFWGtgt1HS29d/o0358iEAkMxJAJxx7lc5x1x+W

AKsLGlH+qXE1O1Vtgkx82E9WyO0e/tTXrLV8rYlpJ6qz18RnFQkMp2mmjWPYxdFHk7l2DnkHOQOjh8z3r

L3tPs032Z3RhuDgGRtABUyAMzI2jOQZxUP8Aduy/N1NNWU9PRsjShGX0SVkbhQQD4UKRwDjPPVjYa

RFeVfEGjDst1QOYwDn8+AMcVF0k6G5XF29JHhDFVACgHOM9SBmTWIN1RcuEkDb/AOJrVIFoaVGiqa

WaMuyk7SzMDgk7SOPHTiIqMWAVcgjOfrXf7/CS6RtsXwhdyNQR4nu1Vq75SaVqUoYYxSxyBUfwVYtll

HgqM+3RtNaG5rnfj8OawvxSWGpW3OIn6k96YX+JW1cLL8SWnxLULGlLoyP01/qLSVNTnH9wOOtZ0O0



XxHevOep/++B7f1NcU7/GUaNjkk5B562d4YFF0xwRU3fh+dkq3uh3Hu15goqisptI0BrKj0QGNOrHYZWHna

oPJHjdnql6pqVs2IJgsYFei/w60tu71hGu/d4+p4rsz2ftFpuGidI0li0/JbayxW9oLvco5TKbrO0oKysMYjCg7QTjz

j2HXl19rguO11pDHA9Pavdtb41u9c8a5uDHyj/aAMgevrVk7Lpe1UfbOO5x3RP4zJWbHt5XJ9PB+vPt4z9vbz

1QPqH8c29vljmspc1F5tZ4GzyR83vRq53TUndajpkNN87Fp6hO0wRBdsQxl2+/jGB9jx0BFsacnMbjUS3a0mi

Zjug3G7nv7UCuuobBU9s4KcUEv+YWrTI1UrfylgwcLjPORjjHnnPRkS745M+SP1qWljUjV7i38uOO802r1N

a6DSVNdxd6ptUmv9MUxGVihVOJC3kHdjH/AG6Ohcube3yR+vpU22Lpvm0UHhbeff0iq7fGR3En1Rq1rDB

chfh8ytZWzgFmmqXXkMffYDj9/wBurfpFgIvikbew+leJfxL6yjXbfTLSwLfI9D2H5Zj3qmOiGpO1Hxz3ugr5q

ako77RJURrLgAMBjx7Hgf69bS+Gv9MVlyQa83aXsg+lTD8Rt+s9HYxVWKGOpq4iBKY14ZSM8N1U9OS4

Wi7xQVtyYrmL8TeoLhP3VuUcxMMchEixq3jP3P8Abr0fp4UWVitPoUUWxVr+yWtKnXvZ3RN5mA2W1za

ql9g4VwQOccf36rr6C3dZR3yKkk5B/CrW/hfaAud9qdUaTEe0WeuLKX/LsckjH/l1n/iG+iKl4nkUIGZUDinf8c

XZfTPYlabUtZPDV3OFyHiX6iAeeofRdbd1M2lECl+WGmuP/c7uDc9P/EZd5aKWaipZrgZYY8bf5bnI69BtiQ

qN6VygxBq1VutN07j6MoZ0mkndosYVi2Oq/clpyDikaeaanZHSld2/+IOCW4BohLJjcVweh9XdbmkO2jaO7F

6uhsesqP5ThmBKDGPfI68qNlprTC+CKb2pdVU/yb4lj2t7dGS2ZoD3KhfW9yiuM7oABu/q9urWxiopuVHtfZJ

Kao9SIucDH0tnP9h1PDgiKVQa2LbKsxEkRtkZB2/V00xNE2mmxebTVVzOoQkqOCRwejIQM0025oXa6a5

Wy7qsifQ3Gce3R22ss0iqRT8iqwYlzvzgZ+nqHFEkVC89PNqCfTk0dNUmCWuUBKaBNzwoilwUUYCnPuP

c/brAKQCY9K+7byPqBproQ7S8CAJ2qATgACO+RPNHKailgNcaOG+ianmiuskklsDQzI8jlGAZgQmx49i4+t

gSccdcTPNS01F23cZLG75xckpO4ySsAnAgyoPJEmteq9RVNbb4rnTtUwzWCaPZVpSRxzz1Dks0jHcysTyAu

MrkgHx01As7fWma+497TNqASPDYZ2qCWbmfMVM5xGJORNJhSV6as03WVZuUzFGuFTI6vMDJIXVT

LgEDcdmCeM5GMnp0gA0W2lwazR3rzNwXYmTBO4CY44WDwM0qs1iqo9KVkUhulI1sqEaUpSFYqOZB

wrOW8nJ8gDOOD0xiA1G0Vu4NE9lmZdpDYWArKO5J9+YAkisLTqiW/i10tNBURT1tcIIpTN/NjfOXYbfc

DBz+vAHSG2ASadptdc1gs2bYI3vtBLZB5Y47gRJ/CK8o4NRXqO/RSWa83MXNpYIKz05JlkqlB/lrgElsR/W

w/pBJ9+n7RiKhJqb7NqrV9GYuGVW5G4QAIA9VAJHYz3rbE9NQ2G3VRpNc0Njinjkp6mtoopYKlgpFUkB

OAxDMxVckAeXzweZf1qNpeoRZ2rvAtmV3BWEmQwA54kwTGDBmKT92O5M2o6elNGbrPTTXx5Y0loK

ammqiyKSW9FTv2kAAZKgDxnPTlXmaZ1DV3XspeXed1yIx5oEzIGY9+2DJzWdymWn1TquukmqPQ+Xel

Epox6YqQiqU4AHksMDHn7dNUQBVqt23b1esu8DYVErgNAECPxHYEyDivtPRpJaKejpLwlJRUjfOJP8AIy

MF2x/kUBTgsONmTj3OB1xBkyOaTSuw0yWrF6EUhgdhxA4GO4+4CT60Mlqa2/3C3O3/ABL3KqzK6QJT+

phgNxUc/SC2fAxkADnrpABBMVC23tVdsz5jcbJgLMEZjmQJngRiBmvYLc1TDqW53OG4T0l1gaCmm+VkI

kjWWMNgAYbaDyx9g3jPSjAAHP8AWutor/a9TqAxW4pVTB4DLyAM4OTg4xR+rukcen6Wqoa66RWhlmp

lWSyAyVUKuGRGaXKP98r+TLA5wD01hBzU5teHtqbTsLSyAPDklZnaS4gnJgjgTNC7yJr1qe8RJNUwzvbP

nJg5ASQ+kdse1fpVefbgEcDnrgDtE5rtTZuXdXes2yVPhbyCcEBMLHEZx7jHNDK2kpaHROk6SoqLlTtQ/N

VU4gpwJAxYCFtzED0yo/M/H5sA9EmWNUjqqdP0yM5Gwux28ziJJgKpHBJPBJp3Vt6uX8RpGFfc4462kJpo

giojeoN8iyJyfTbcxBJ5K/bjoJwDWnu3tQ+oFwM38wSBAAJOW3Kcx6HuR3FMbUtvmven6f0hcayGproaKB

CxqJBH6MhVQDgZU+DgYA6kjmayet05vaIMu5gzqoEljGxjwfQ8GBAp4XulZdTyGeTUyXW7UkVuEMNIq

yNNDGqgAs6uWE0R3OAVUj6SSDgSzAMcVcaq6n2piGfdcVEiBMgDjIMhl+YSB68mhF41LJeNOXenuVPf

LjcKahMNe1Zci6LKrqsShFBJVCSAuV8jOecrtEiKi37/AImmu23Vy6qfE3vMtPAHaGOMg+s04NJWmewvp6

vp6CFKmjpqqeoEb5DKzhNxDcg7XwQOST9+egnIOa0eh6e9ldLfKAnbcYgdhuA+sn05nHvWippqCjtk9gjobX

S1dDBHLP61U8svqqGLMETjJz5z9AG0eCen5ndUG3Yti2+gGwFYZgWJO4DsF7gTOcDAyDQWtr7fHp+erg

oqIJNLFSsFEiCmKkuSqFv+kZDHnkY4z10NO0mo9y9p10b6i3bWCVT7wgiWwCewE7uTIjvRizafgqtSVcKf

wL0WoVpGNTOI3lZo1YKgyMF3YkHyy5ycZ6bMgVOGitjVFYRl2KnMEkoCIEj5mJM9xM17q27w094app6

rTss1uqPTeS30iTw1TODjl1ZPo2kDaPAGB7lRPBqBq3ssm9HXykA7V53DgyCAV2niT6CsNWUaWq56Wq4

ap2g2RzTvGjRyAbwxL4AwSu3O5eQT7dIpwZqd1FfCv6O7JCgKSRIMFgSTEZIiZEkGhembnBXS1r02o4aep

kr5Zo1WJtyKwdJChIw6qhHKn6zjaOD09pUVW6XUC89wWL4BLsw9uQSDEN5T2Pm7cUqud0e7GF4p66qb

5408c0a+nJMwQhZRjH1cnjngEdD2wTUvUapryrdtOzQ+0EYJIXDY7g9vQUg1Lc6Onul9o6ionglSmip3mZt8

srI0byso/qJXPA5P1ZxnoizAIHNA6nfsW7+qsO5BCKpJySQVZz7kicDnM80JtFZFqBIKj+N3RbPTRTWkhI0p

Zp4ArMiuT5i+rDH25AH3MV2YIzVBaNvVKl63ebwlJSCAjFcsJ7lcwT24iOc6KKpuV20/V/VVVVxqTG7Syl

jLsaMbtwxn6QDzy23k89NgZHapens3rt7S3lG5rjREzO0qORHIg5yYzRCWywzaZusK0k8lFWXFKmnqYuHg

PqOWYN4X22qR9WT46ZPnB9qmGwG02os+H/Le4GVhyvmOQe3oAeZ960ayts2nJLGypqGhlh3elBVZganS

TDBtoH1B3JIDcbfbpy5kHvUXX2zpvAuWvEUrIAPlKg5EgfNLSYPA7UooLS0NVqiiWBY3t8ErJtf6Sp4CkZ

Pkg/YAYPg9NY8GrCx08rc12n2wbSMecdgAROcz3A4NbaXS8lhtulIrzbrhQ1lGauSNxKkDR/zVYuJHIVxgsB

7Z++OlYkzB5oNnTeFZ0i6hGV08QgghYO4GdxIBGSBn3yBRK2xQ2W7hIrZdJIq+sar3y3IxCemKBmXCqQ

XK5O8/cYUcdNJG2amWrL29SRYVvOS4JeMbZJxgmJMnkdhigdDoOnmt6y2mio4vn7nLLSQJVYCxRr9EO

98swyznJO76Pvz043Jqu0/Qx9mW5pVUl3YqAQCQgwJOe7H1EYovrCFIdRPPVW2xiGMwW2l/iFwal+VdG

Tc8YVuANpXecqBk+RnpqfKZqZ1+2DqjfCKqLsRdzRlQASsH1+9wI5rbTX6jg1/e7dRWzT8sNZIJzO0k9UlD

EkXqSCNnf8hxw7DJzx564glZoejdV6g1lQpBySZaAFlie0ehwc1p05Q0Wp7LbRdLhT2dLxdXnmqYIgy0QiiA

xHCAByZEUZI5U+OT1x5zS27o1GkVXcIblwsYACqVWBtAHfdBx2mnHRxLWalhWou0VZHc93znp2wSx

RcLmJXIDl22qSMBR5zgnoRIiTzV9ZW7f1Si4+/xDmEBXgSJOQTAJHbmKbU2odQaltGr6dprjLBcViEbRxp



uuEnqKsYRUUHO0DCAgZ8g4yDCMVQt9ov2dY7biAoCnHmlgBAAGdowMfjTH1xptGt9HFGl0+cpacQRI1

O06y1HqEzK7AY/lqEDKvhupth8zWE67plCIFLSqjkTDTLAn/jiYqvNZTrR1dZQPUOViZjE3yq/zTnLZycqM

jPn26noexryG7a2XTbPvmOac3wmfD1cfi4+IHR3bqhuMVrqtc3iK2JWVKs8dOrZZ5WUcttUEgDknA9+lIaMc

1S6rUG3pXuvOf2/7r9Wn4efwR6E+AL4b6PQWgkuMlCalrhcay4EGruNY8aI8r4+lRiNQqjhV4yTk9TNMoCc

ya8212su6q74lz0gfSuUP+KtBoPiX0PLkIlZpqmVj/UwSqqv9R562nw0MGsz1Bf5wPtXIbU1XBU1ZFPu2Kxx

uHPWmvHAFLp0irQfhTV9srO5lRarrfIbBQ1tZSR1VXMSIoKeVjG8jgEbkU7Sy/t1nPiHcNNuRZIkj6xXqX8

NtQLOpuvt3MFkDuc9q7W/DL3LGl7JqO0afnt1zorwr0ElYIjJHW04ZkSWINzhhkjOcbh7468k1+m8QpcuyNu

f+jXqnWNEupa1f1EgrDATweYP0qUbDZotK6vpKLVVNW22lQq1TEq4kMRUkMMfc45HPnqBduNctlrBmq

e/ea9p2fRMGOYzifSk8mrKiz3y4U2n66tprfcJWpoWd9jSQkkAOfbIPXeEGQNdGRn8ad9lV7SvqlBYZMeo9

K+qK64/D93lioIv4TdLpFTrGqZMkJ9ZMKuP+oZAwfv9j0krqrBbKif2pi+F1PRbyWVZ+hxUe919YR/DtonW

h1Nb7cTanp4KupqXX/gpWcGKOMjjdKzquB4z1LsW/tT2xZJzMD19T+FLr+paezpB1EXCFUEgf7uw/WqK6

R7m3as1Hdq+tpI6czTyBXLblZjznP8A78dbS7pECKqnivljV33v32v3jLMSSfc1VT449NVtm7yaR1d6004uu6i

kfcSFfyP261HRbqtYexHGam6Ug2SKfvYjuLcL1TTWe/M0BgiKxvnh8ex6ia7Tqp3281EYdxVZvjB0FWzd34

BRQTVk1bF9IRNxJB+/Wh6VcBsQe1XXT2HhxVqvww+wlfqvtvqrTWp6xLXHCor6eF/zArz/AL9VnW9WL

TJcQT2qcRukH61fHs9rG123V0FH2/hhkqLxbVWuqUblHQgZJ+/njrK6q07Wy2pOFOBQmI3eXvX3xRdsbHp

zSVzrtU13z91niLQIz7gD+g6TpmpuO6rZWFppQR5q4r/E7Tyaw73/AD0VM9KhCwMrDb/y2Iz/AHBHXpdh

YQEnika4Bmro/CLTJTaCo5ZHVhEBlM8nj36oOouS5FQnvntSH4h6qOh1tS11PGqejMDnGMc46TTJNkqaX

TvNwNUj6f1fNNZ6eSXcxYcAHgjrJX7YVyK1FuYFabtqNJ0cM31gHCqfH/r0NUpzKeaZdwQ1s5DefYbj1M

UQKGFzSrStoSOaT6g0nvnkDpl5qkoIo1JS01MrxyCLnOcnoMsaMTWNjtNsnYoI95ZuWz4/TrrjuKRc0Vuva

OkrqKSVUx9HB8c/+/8Av0FdYwMGnvaxNNlNNPEgX5WU7RjO089SvFBzNRpqD5KWg/yVDTQrdYKq07

nUOhX142IVpDg8fSxwAcHn7c4dVO6cZr9Abvg/YF09tXm1J4IkEgEmPbtIFB6mkTU2tNP1kdvqo4oCsxnqp

1acLFw75XAVRtwF5wFIy2eiidpINQLdg39fptQ1shZ3SSN0IckxwBEd+DXsFlWt0gY6623umiqLpFcJ56SA

MxoIw6CSLLBE3SYQZIyQTz4HLyINRmtltKQ6Mu64GO0cooaCM7VzgZzkiRRWpuh0XqzTE8L6ysjVFNC

amCCZKaaMAYpkQknccNzI2WzlgBgdIcgzFH1Fx1ewf5iBgAVmMDCjkyeZM/gK+m9W6SamglSpCUCSky

+pmNqn6SVBzhiqlgxxnIzkZ6FtCkTV0EfUjVggwisZ7b8SBmCQJBxyJ70li07PQ2C2/wAS0/qKgukELwxwUit

GxqpJUdR4y8npciPIbI9hx0RjmJqoCxpbLXbTqyhsLI8xYGRnLbe0jiIrXqiea16mUU1LXwOoesdq+6uZKSO

NN06BIWAMrYZXkUhQXKjxu6cFB/8AFA1a3fHVhhmBcl3MrtG59oU5YxG7gEwBImkNFp24nQ8VRU2+

ppKa73BflYoZXZEgVmd1hLlgMSFFJGTnzk9KWySKHptJeGhLum0XHUYPbLECZHMSefWjkNZZ7RbrV

ST2C9xwWqGrjo6P1WUxVUjqylzjc7ecovJZRnA6GQTM1YO2iSxYSxaZFTdCyTBJBGcSSMQMyMiKyra2

pk1JWW5jeStZFJTx+vW+isUrLvqXkXbhm5IKLhfB59kxEipGy8+sOkQt5gQJbaAYl5EciTIA296B6c0pcptC

UUtC1ZtuNS9J6MMrkU0MKCSSQjOBwWweOFY55GFJUtmqnSafUL04NaLBXbbALEKqiWMcT6H0n1py

WANc7rSbrBfS0qxw0HywCzQjlpXEZGX3bgQ7cDdk529NZTGTV3p7+++rrZuDACkcj/c0HkE5nsT6jLeiqZ

KO5VcEtHdXttTFUU0IjuDqlPEoYy/y8fXkAEkYGfAPT+QCO1VIVhfa3ctubZDgAMYAAJbHfAkkY9JrQa

WWn0bYJd9bU06VcrQUqzPIihdqoF5O1WyxOACT10ySDzQhpjZ0GnugEqXYgAkzthV9YHM+vHaihraWz

dxKiKptNzuUE0kdJ6lFJsdUWAK0GSjHdnJfH1bccjz1ygssjEVYa3UIvU3tohYMEWVyQoQBlyOcHd3juByg

1JWVd309fI6mGsqEoNk8sklWXBCyekFVW8LtK/UQfOOOuESDUXXeJd0+pDqTshiS0zDbRAMGIPzGZ9q

LaOsdbW3LTAjstVW1MNF/OEMBYpUzGX0oxj+pkBwOfDEeM9NI5irHp7+De0b6i1O22WMcgsXgH8Djt

QmJ6istyNSW2rt9TayKalqI7gpSSsjVsrtyB6gyfqH0qrft07iqu2z3bfg20KumFIcQXUERExuyRPAU0ktFug1ZX

WmappqUS3KsemwZ2qdkahWkcMxyzZck84/N489OccxQ9LpF1jWGKCbjlQJLYABYyTky3IxzjANLGgnsw

1BObQ1Qt0radqspKFD02/1RGzA703ARngZH+nTR2ntRb1oo2od7Ml2RjBEC2STBPIny8CR3zS+/VEdkhtb1

Vno4JqNXnqoXuTyRTJIxeJQyMdgwMemMMQMnnPTVyf8Aqi6lvCRTdUAoWkFpUA/KFIPqCdvJ+lKKOn

nh1vdbhUrSLTUtu+YqII+DvlhC7U/+iXHHsCc55PXSNuPWrTS2LtnXXb9w+VLe5u5lkAgfTdGcAEk18bfU6

dsNJHchYaqMVqRmapn3RInpBGc+nuYDOFVsctnAI67viaj3Vu6fSizqQj7WUyTjaV29pOYAUnvMc0Kiqm1

NfbW0H8PoRX1rZ9ClJVUhGQQZRn01QqApyT/Vzx0+IECoVotqblgSBvYgkLJhO+R8qrAC9+9aKW+f5ktV

uge4UtDVXS6y1W+SMoF24iWP6FO36XdjkcAcZ6WABQG1xv2be66Fa5cZuI48oGBjBJ+nanLqXUEK2w1

DXehuSNHHQRz08csjVxCEk/WBsXCgD6VZjkgFegi2RgVdXup7rPjM4KlQmBJYgcHHlBHBABJBiaH2Gur

rDqeFaapuCUWppEonXCKWRcbg+QWCkMM7SB7HHTwSRHpUWxaZdfZeW2XmCiYHGDuGcEHtj1Apv

LWW2n7fxRyXGso5aOpnnk9KAuTJ9ITZjgJhSxP2zjkcvCknAmqlb2nXpi23uFSjO2BPmwFjMBYBOO3Ga8r

Nf1dFeDUwXGSvpLjG3qxxUqelLGzLl3VjuiBOeOHYEft1yr5YGIoer6ve+0DVeIbgaTAURBgElSZUEz6Mea

U/wdKOi1kktxuMiWugaKKKZyVV3ZfpjUfSgJPAznHnnpZ+XAqW+iNga5S7MLaRk4EkRtHAk8DmMnM1

otOyRrHR2wV0P8EpA1vmpaYv/E6qU7pd/GQFaTBGCcJj9lJmS3JqNpn8I6ddJuHgrKFRO53yxMzhSYIAJx2

msdNRi13qvhk+dWmf8kklU6qdvDOI8Ybz+bAwMAdNuEFQRXaFBa1FxG3bc5LEccmMSO8wImiem6Ksvt

BST01JJdCs9bNUxGZ39OOJVXYx5ypYnaB+bxjpDAnNS9JauXLNt7dvd57jMJ7LAiTkifz4g1hdLFWXS+X

WOHTdwobldKeRlL3D0RUxmUN6kqNjahBC48fTxnkdcreUGadqbN+9q72ywyXLoYiXjcCwaWB+7HYem

Aa0UkcGqNO22kojGssVVDb4kMzygyyKf5hDDj6QSAv9IPHOeugyTFC09pdVorduyQCHVAJJ8zA5M+wM

RHlo/bo6q5LqCqt9KJrfbaf5e3SiVW3lMx52543ZJ++DjxjoTgCB+dX2lNy59pu2FlEXbaMjO0bTieSCT6kH0ik



dfbv4RpirlmsNKfSpFmiljuaulO0knMxiQkBwBtCeBgk8+SD5sGqe7Ya3pWc2gNonDggbiQTtHcYgDAgzWN

3ooLhVaQm+WoKKnlohmpJ9cSB5GViQ5bEjYYhR9IyAAPI4E5FddsKzaQkAAr8xEiGY4zOY45E4Hsu0lP

LfK281dLdrCj3hTDHTTsEO1pA+x94xhVVdx8bQRk+OmPODFTdLeOoe/qPFSbswp7SZgyOAMHsRgTSq6

3MaZuFRULW2ComtKSSvW2+ycSzTAZVQ5wf/AAvgBMfSOnFpMU69/IDXSyE28kqhnceAMkEmJ3YA7

TW2x6oejpLVPdGnngt1verSFiVZpHQyZbHk8gk+T9+OmMvmK1Y6LUGybV7VsRst7/ckqWE/mO019R2m

G16blel/zfFUrQR3GeOmj2Q1dSpYiZZGH8uGNCD/AOIjg89LPm4qpWyF05NtrkwGIAgEjuGaY2jM96bNyp

6vWl+01TVVdWCtltT4qJrkJZSg3iKJFjA2j6Ru8lvJOcdHVoE1S39ENRfsWrjxutzLMJjMDyjjAJ7+pkVXzVP

b6t09BVzmKComqldQVmUygA/Vlc5Axk5wPOM5z1aW2kYrxzqXTmsEswBJHP4/4a8+F7u+Phn+Ivt/3Benu

DR6Ov8ARXgrSVAjlmjimWSURkjAZlBA3DH346NGMisZrtMH07p7EDPr3/8ANfsT05fqDWOl7bdbZLFNb

LvSQ19HJEylXhmRZYyCpKnKsPykj7dWS8V5C4KsVPNcbv8AFSacp7h3B0BVvCXnh0zNJG276TsrXyMe

5+v/AH60/wAPOVY+k1TdSJFxCPeuK2pYvQmVCpV14IxjrW3+BXabvTq+GjVVBpPvBbHutYaC1Vwajqqj

BZYVcYV2HuqttJ6gakM1tgok8j6itL8Pa1dLr7d1zC967UfDxqm3aO7ZaRoqe23S0aotUAW9Vn8R9WnuDuw

eB4l5VQFIGQQGBBH368l19tnv3CSCp4Hceor6WsLe1FstdcOjAbRGQIznvNWnXUeoe5+hazWdzr6evjtzx29

mkqFFQWz/AEx+Cg3Z458nnB6zgW1ZujToInNZ9bWm0t9dDZUjdJwMfiaGap7lLqfRVBT2bTE8NRpyGSe6

V8CGUyox4aQqMBRj3/2HRLVg27hNx8NwKJY0Rs6hnvXZDwFU4j6e9MvU3cexS6CttZQz3c6j+bke51TLs

paaP/5QVv8Aq4zkn2/bqRbtXfEKsBtjA7mrG1pry328baLcCB3nvPtXNH8V38Q2g7r9xKDRuirlWXDS9tuEd

VdKqol3vca1QFLEg8qjFsE8kn9OvSfhX4faxaOo1Cw5EADsP++9eO/GnXV1aDQ2Y2rMxxPaPpT3slD/AJnt

NDcbNMqU9XRRVLUzvn1WI+vH3IbPUJzsYrc5BivFbi7XKmg/xK9jtUa97NwUVntVTcjZ6qG5JPJEV9Ha

wLfUfIxu6P0vV2UvlmaJBFTNE3m21Ntp+AmjrLfa9Q3y9w0kdVTR1EsMJEfDKM4b75HPVU/WWVmtIsxi

mXLTKYmmn8euqu3fYvtzYZtIWynvl/pSIGEMYkkRSCAzN7dWHw+upv3nW6YU1YaC4oMVWP4Mu4W

pte/EjSVeobhHZrNcy1NLDG2OD9z+3Wt6jZRNMQokirIklqtv277u23tF3eodEaMZKir+falmqQ2dqSeCT7c89

UN3StfsG9f4iYoJgEAe9WhvvYYV+pKSfUtT/FakxN9DtmMZGc9ZtNftQ+CIFcBDAGuRv4m9jXQ3fmf0o1

p4i52gcAc4x/t16N0i5v04JqNdBL4o18JfeZ6ey/LIxkCgMoycHput0u4zQNjd6enfe9Vmr7dHPHC35ck4xjHt1H

01sJK0a2ACDRDRXcOWKx0aScsYhg5zg45HWd1mm85JrU2GlBRep1ckeTvLBh+XGTnqL4VFmmrddYJR

1xMExD/+PgZ6lJZkZqO5A4pdp3uMKd8NJGWPLMvGR+/Q7mmmlS961v1V3F+boyYHXOCNzcEft0trTQc

0TxQfloT297gGgvIWQkJIeSW4A6JqNNuXFLbaDU127uYtdSJAMYYLllPVDc0u0yalG5iBRVblGVGGfH/0

R1HhqDuWqi1zxyWR5GobjU1ddOtLQxSTtUVDwbRtULzuOdo9hjnx1meXieK+/nVV0W9kZnc7VEksUgHj

P3oEehnAzW+ns9ZRVNpM1NeKGNKKoolp4qdS01S+71oFx9LEZwdpIH3B6U9wKdbhvs4IZVFtlhQJLtJZR

2PPIkYwa1R2a3abrq6naiqKiWjoxK5rKt/mIXiGAxi3YCqXwqgDknOfHXFmIE0MaLSae7dW2hO1Ax3N5pT

ElQYiSAFGPUmtFrpq6ruujKz+FzXSWlpIppmRVlSMSB3UnHltyjgewP2x0rBYYA0PTG7c1WiumyXCICxw

YncQfT0496Vad07NcbfPNc7FcqSTUMsj09yo6vdBUxozesfTY5y5b85wq4J5OOuaeQZpvS9OdVcdL1tk3zLI

ZDT/AMSRG7J3fKMHmvNV1FNdJ7Ra7RQ3GOK7VfqU/wA1d3qfRkibbJPv4XIyeR9m98dcoOSTT9VbR1s

aLToZuNiXJgqYLcwPzPeBxQWkspu+prxVUemrnLTXOCeko2p0JeOIFSAo4XLIpYtwAT9RAPTyYAgxVatt

Rev3/s7bbisikDgSMCceYCSe055p22zTdnmkphEncC20EG66RyiBM08CRDa8bJwpMmcycKOAMnnprEzOK

npp7bqLU3LafOJ9QOARxI+9HOIpFd9SVlr09CWqNVVFYtXGKI1FVuSB33sXjHLs7IxIJYD6zw3GEBk8im

tce1pxsLxuUKJBgmcj70xPtkdxSais9Xb9fmVqOruAtFBLSwpGjyOk5hZiCRyTukfPsNuT0u7AAP8A4qYtq7Z

1xvurFbVtkGCSHKkkE9yS7A+nesrfpS32XT1Ckq6nlhfdWsaWBUE8agBhE7kDdkkMxDDBwoZjjrlLEyahX

NJZ02mW0jOeGwCMmAQMj1yTjsJJodqSVaTT9BRfL6n/AMyVtdLJURVFRv2xKR+UriQqqjad/A2HAA6U

9yeKiXmuJYSwQ4d3JAkzHczhiARAnAgwIpdJpp6LuDqClt0ElaKShShinQPJtdggVcgEb87gAfJBA4yOkLHa

PrVittLev1Fu0k7bewEzIPl78Tz7HjjFK3oIbTY4TS/5jrGtkw9FjTCM0yMcSSE7jj6wNvjk+c+GfeNSAps6e2q+

IQhMeWCAcEjMcj2g8GkM1FNq69Wa3zx1jiMO1O1RXZkES75JCoTyZWBA5P5s+/Tl8smhNpE1GqsadkaD

JBLjcVElj5f95EDJgZzNJKW3SDT7z10NeavU06Uz/JUzzzTUiv6q7I8DOXUIMnzk846IImB2qCLc6Vr2oRi9

4geUFjsHnwp+gUbvc0cpaqST+FSz2bUjWv5U1FTTyTvTFZEb0hgpkbF/LvyW/OOM46Hs7TU7xmu+Fce08

BcySCIIAGOw9ZJ/agFFYIaOfUam2Q0dTDb3qNxySsk207AR5YblI4zj9elYnE5oGm0Vu02qD2drLbLT6M0

Y9JE/WPfNFotM09BU2umSwXOtkpm9KD0aj0ikrtuZUJBBLocHI4UEjzkduJFSdTpFsCygsufDkCDHmYljBI

5YH8B9aRm2/JawuNDJY7dLT3aJlpKlpZBNDGi/V9AbGd/HIwfIJ89OwVEGgrpAOoNp2sKUug7DLA7dvO

3/AOXrgnMnmg9i09FX6A21sFLKLlcab0lQLAPphP0sSdqg7sAkcDkk56VmjiardFoxd6ZN4A+JcSAIXhDzna

BmPbvNOsO981TcWrLHZi0DyzCRrgrTVBlfESshdQ7KoRfSGVCjLeemM0rIqyVTqNc9vUWhkmCCN2cKC

JAOI8sxHuaDVVHPV2mrSOPSa1NpeOmlmoqbc9ZUyttSQyMSG2gnHhQVYKMdOgYqDZ0z+BcYtbLKQ

D5eWbygycQomCcSDA9FqxTSVNms0QtZraOiMUsjzx0yoJkZ5XDO2cbSn1L/AKe3TYzIqxu3DZNnTQhZE

gmQPnBLEZngjInP5Uq1LQNcUqaOop9E0N0+RFXFLSM0LxKq+MZI8c7UALZJYnnpEPHpQ7mhO19PdFt

bpXcMkFQJJJ5hSOIz6nmkmhrtdI7fU1MdwszC32+VYxR0keaL1ZDHu3ldpm5OSAScfm9ulYAZAP40nSTea

3duh0lEJ8gA2kttBnjcO8A7o5jFZ3GkqKwWRKM2w1tps088xran0DLJMrKREPLyDlwvt5J45RSFme9S+oNe

I0lvTwLlu0xJJgkvMx6kQTQ+waunkvskVRctN1wgmTYKahKsGEKhWEixhvTRR4JwzZ+n6s9EdAFkYqn6Z

qlOpZLj23A4hWjiQQwWYX354jis2tEmsZrVPLcZJKy7Xp8VhjWETooUOSnsBlfc4yemk7ST2qWNKurWyT

dlnunMASoAkx2A4icUhhvD3Cq1RVxXZqSjrZ1kkhjpjI9NHHIY1kBJGWLc7ffIOcHroACiKAdab9/Xai3eKI



7AkbZKqpgMDIkk9hzzMUir/wCIa2uNrgjkvjrPDHTREVHpiCE7hukAP05wzYXAwxxnp6nbMdqhPZ1HUb1

q1b8TzhVBDRC5BLRxMTCwInnsTrKITWS63ZbVMKS8hBDIZArGnjkwSScgAqg8jktxkDpnBCg1aXdr2dR

q1skJe27TMeRW9TIEhRM9zFN7ULw09ntsslOtJMsnzhhesUIUZMOw2DdFyq4U5yQceeiqSSRWc1pVbVou

u0/NBcRBHmI2iV4EAzPtTi0YTfb5ZxXD1JGphUb5ZzIYIjmSPzyQwBY5OfpH3OWOImeK0vRLX2nV6Zd

THy7pJnasFl9/MBJkzx65GW6xVdFpO2GrtqMz18lfGJqn0lqECiNW+k7gd/5RwDlgSBnpwYcz2qntWbi6K3b

u2/NvL5MArG0HGQZ+UYGTkUe03Trp+6wUkVvo1jrd7if1i9VOpOMyEEoFAz+TH69AuEFSavenWPsuqFq

3bG25kGZcjiSQSNvM7eSOe1akoKa4UBpaUWtKuCqkk9SeMmEj09uGA4LDc5GeAeTnAHXBo54ih27Nq9b

8CyU3BmMsPLG2BPMkSTnAiTPFfXmqq6vUFPNPW2IbhDBDBJbpJI0WOIgP+XC5xwBliT46ekbZpusv3jq

VuO9tvkUKbbMAFBAPGJ+6BJzwKXaIq5a/WVXFb5mZba53U8dArQSuFJYkMp3Y2sBv/wBj0y4SBNS+m

qdTq7tiy/ltnICQpIBkmRkiCBuzMCJxWu5LXXjT1exkrGa4VCVeZKKXb/MDsqOEUEEkjH9OAOMdPJAM

RQGZ7uhu2tzDewbKtxBIBgTzAHaI+tOOsohao6yKeurGqJjHTemlG8KxiONEmZmfByfZMeBk4I6Ewgk9xV

+btxpLuYYAYWANqqrGSMkjsPQExQCCgkq4bw1RWXKaB1FCqzVZkzCWQEHLbdpIH2A89LvJiKprOhR

xqHuFivyiWBMEjOSBnv6A+s1ouFhVblRzMttjenpPQwKoEIsbMASUJ+nLAge/989PVjG2hXtIty5buMEG1N

vzdlJ7icZBjv6ZqFu+eKy+tH8hRLM0BDOpYsRtH1M2eWYgnH5QOMcdWmm8wrxz4mt/zyu0Sf6+p/p24qD

1wsWxtqmVhj6eCuPP+vUkCvNfLs2HEn9Ir9D/APhT/iW1j3m+DrV2j9R10lxsvbG6U9v09I9IVNPSzpJK1P6/

iQI4JVT9SK+M7SAJelYwV7CsB8T6dLeo8Rfvc/hAoX/iP9KRX/vD2OjmQNDcLfdqSYn+pFkjfB/1z/r1pOm

XNlq4w5EVgOrGNp+tcXviX7D1XbWteqin+coGkwr/ANUefAP361Wl1q6hAIhqBobpY7YqKaulekYLIjxuV

B2sMHnnPUq4sAEVOR5aKsz8EP4gncXslBX6QtdxrKm2X2kakljDgt6I+oo24EMgx44I9j1Q9T6FpdaRduDz

Lmtr0D4qu6LYl4b1QyPb6Ve/sH+IHYVvVOmq7NqGottLEfXSBlp5psJgbH+pSxyD+2esfrvhjUgHwGE/5+lel

v8AxF0F+yQnkf1IkV5W/il2q1WG8RWytv0enqu4R2i7Q0jmGYCQn0llZgAY/G44wecD265Pg7UO4a4BuGR

ND1nx/wBHXZdt297rxjg+ue9DX75am7udqtU6DttTJTUF6V0qY4iS1Q8anZjA8c/36s7XQrGmvJqruSOPxrEd

e+PdR1KURAnInvHcD61zf0z8KOp6qpcXaP8Ag6xMRtlb+YSrY8e3jrdtrUHymfpWGVyciunvw2617fdofhDt

VwSSluGorU5pZ0ciWVieeF/uevNuqafUXeoMhwpzVBrrSJck96deofitv3dvSNfYtH6XrYVq7e8KzVMHpxISP

Pjx5I/v1FtdMt2Li3L7cGaBZukEbRTQ+Ens3f8Aur2IFT3K1XUtU2WeWiamhmCJCEPhvc+Pv46mdX1Nuzq

Y0qcgGpGqQlpJpJ8Seu+22hew13sWlbUt81QkZMLQL6rkg8En7frx0XplvVPqluXTC12luIhFc9e1/Z/V981pS

XWvqXstP/EI6iSBGIkG5vYe3XoNy+gWBmrpsDFX5uHbe09oe6tvrLbBuqLokFWZiMuzcEnP/n1mV1D3rL

K3aaFdxV+tS6hiuiWatYRQwimXc7Hgnb/389YW3bI3LRfvCK4w/i9VUer+9Tm27Zqemkf1HU5Hke/79eo9D

QrpAGqOxhiTTX+BK1UwvSw1UgbJxj+/UjqDEJiotx5OKuF3XstAvbox00K7wMbwOB1n9O7eLJoammb2S7

NHW+nnxlXpXK5Hv9uq7quq8K59a22gt77QNOyo+HSRZShDr/4vHVaOoCpf2emVrX4d54Q7yI52/wDT56n

WuoA0B9PTBqdA1Fpr/TjSdf1z7dTheDCojWY4o5Q9vnrIhuXluD7noZvgcUtu2RWN17ZSWtRKVJJ5Bx79N

GpBMU5hFG9ApPSZikYZGM58gf8An1E1UESKRWPepFjp3eNT9XIzwR1VYokVVbUtljrqG1b4ro1JTU0jt6

jrSqwLYhG/lirH7YP0kAcZ6yltoJNfe/UdIL1uyCrbEU5MLIJhZ5MMfTOMDE1podHmvrdLW2OknmY+q0kn

z5cU0bMS5jwPH5j7k4z07dkmYmgWeki4+j0+wmd0kPO1STO3HrJ7n9a26U0tUXzSWqbvT2+ojeuaSippUUc

xqwmK59tsYVix4GQCcnrmJDBV4p/T7Vu7Y1l62hV3BCwPuBpj2gAS0x2Oa3XzTtojjoXSOrespmgWgeesjg

k9MMXX6Y1P1OW3AHhVHKnz01CTPpUjU6Kx/IuqZZNoSWVTAYsvyyZJkwRAHI7kTXacqL/ddXS0lAt

CaeRVjcSliJWlWNkbgFiQSMgc7vH2UEDaDVff0b3buucptK8EExv3AMD6yCc8Uc03YFsdLaqypst7hFjt3pi

RGjQ0pWpdJJG9Q4YsT6aqpzuz5AJ65iTInmpeiVdL9n1BtuDaSMbfKdzSZPrMAZJzyBRK72CmsNaJYLFdx

PDctkMv8WiaKjU/U8CFAyyPyd7ZK/pkDpqkwQxo4tlblrUadGIDAr5hCk5IGTJ53YiT7AUD0ZSy3XVV5kp

ZpYIrY05kDTna0a5b6wMEgHJ5+kAeOnMSAJpOk2lva+9dVtq2yxyfrAI55nPAFK6TQ9VSaOooLpQ1MqJV

gEvWxIvzE0IEBdmbGxV3MVzwDyRnA4n8Kjpph/p9tbqlirEnI5IAXn0g+Wf3pbBTRW3uI1JV01SJK5GpV/8

AupHsmnKEFmZV+uPcPAwGx585HtkVaW1J14Qgg3cTvEMSATMDIPA4k+9CanTbXjR0bPE0s0tSoiaNyG

iXZnIAxj7/AKAH367ed2TUZumeN08MVl2cREyFC+np+wB7xS9LfT3HVrQT0F5/4amgjpXopUjjp4FYtLKy

ZBk+pjhSQrAknPA6VWIEzRNdZNzXC2ltgEVQsEABQZLHjcNxJzhhjM0MqdRrbr/qCsqZbtHsQHMUiRNK

HfC+qigDJOSCoBGT0vzARURtUtrUam9eLiB2gEhjHmHaTkRBiQffyO3TXPRhFBT19TWXa4wW+kpqcH1

K/aDIyhQ35WJHPnn246cohomo7qG0DC2rFnZVUCRuCgs3eIPJPYe1HpLfTVd1pIprfeaRIIYUhZUVfl4vTY

TMFcgswYMoJ+nAYfUfCfdzV04XUai0EVgiooBEeUAQxgmTBkE5HIEmm5djSSdsKwU6VqyU9yiigEtfzA

HU7dxU5DFQQMkKvAK856VJ3A+tU2rKHplwWpAV1ABcyNwgbmHErgAxE/L3pRRaQEF7o1WgqKigtK

RwzwCcRySSVBDsRk5JIO3CHk5J456VjImnnpi2b9tHQ7LYG4SAZcBmImJMGIByfaiGqLbT0lfqK41tLNST

vK9JWU8V0o/R+bUq8ceDlo4o0jXLAH6htyCeUBmBzSatkFy7eYEF/mBZYJBWBySkADJHtFDdYU6X+z

WVLS9Ys12qVST5upRhK2xfrJA8YIGCfGP06apgkGja6w2q0mnGmJm68ZYEE7V8x+gIH98URNmq0qL/A

HGjt9wFLbqOpp6Gpcxo8caBYnfBI8ruwxBG5sAEg9OAA4oruUv3mVSCiMts4BhQFJgmYKhiCcbj7RSEUd

Auh6ERpTg+tHMY0uCVIiQqwVSyZxIQ2WBG4D2HSEwxnmo1o6a509WRYCsMbwREEDPO7OcHHpXx3

Qdw66vNHRuligasnh+uTfJhFRPqJ+jeF+o+cMD5x0ikbc96IdOydRuXL0E2FLNkyWhQoHtMZ9AZpPpDTi0l

qamr5rQTVVAr3kFeCjIoddhKAkSFm4Uecg/SD05m9Kj9MtLa05sajadzqxhsQNwgkCZlpET+AorV0cGm62y

yrabVWVMkckSU0s0tWahwQIg6DAUIpUKgJzjLZJ6YGkGpOp0ngPbbYCWBAWS3EADAwAIEGfc8VhV

1sk0l2qG/hL1Nopo7UkcK7BWSu4V33eGABKk5wNo4x0oAxRhfZGv3Wgsii3jALMQGzjAEjvmlFqpms1gu



Fskr7LWMLhAHEUckgrsDhEKAD0wCAzbwMgBc+ekZhumu0z3V0r6EMp3MJInPYLAiRkSZgRikWpKiV

O5VvpUpbUyOsIUR0BeCc71zlWz9C4IVf0Gc9OXCEihaxWPUrWmCqAdgnbg5AJO6cAg7RxEUGWnoaKK

9lLtHSRXytWhEppy6UKF5HeZFUZK4RFwMDJAzjooeYBFQWFmyusZLoi64tgxhV3MzMoAGIUCOJIExR

6VGorrBahU2Wsjp7ZTQUTrQvLG8jO0kiBmChXdiC5I5AK4I4IwRE96krb3XrenUj5FC4JBJmQeILGC2PbI5

AympqaGprIlqquS8VcNMI2kVIpG2M8g2YAVFChR+5IAOOnTjJ4qIiXTYe6gZjddUAkbTglscAAAAe0kAG

KK3mwUFr1KsktNJ61Kse1EqjA6FY1CqMD7ZOT98eT0FC8RVprtHYs6vdtIZAsDdtI2qABgdhJ/GOTQy9Ga

0W+5RR/Lo9vhhjdAjelJLMfpYl8/9ORwApXAAz0QAGO1V+r32bN5UI/lBQYBgs577vSJGAARAAmg9PR

wPDRUb3S1xpMXr7k9RvUU/pkhaUgLuMjEM2CQDuU8AZ6JOJiqkhEtpY8RfMd9yQRt24Fs4meSeJkegpeL

1RVOp6mk+TtkbVLxEZeaYsgjK/LjZtBUYHHjgDJHlm0gTU19VYfWNbCKNxHd2xEbAREgenECCSBSHT

0xuGlLnFIaeOpjfatVFCPVqGd9no78/UgG76QAPPTiDuBqDoV8XS3mcgMsCQPmJaNs9xE4AjFOaK5W2jv

FEErqv5dYYKMyCgepEitGwlY7CrEKxwFH9Q5IwehhdwzWhe/Zs3bYsXC0KqiELAyp38QYUmIj5hnik9g1

x83pC826rrbk9NSNuML00cTyCP6F3SLh1bcfyDOORk89OZTIqPo+pi7pL9q87EJ22qCQsAAsIK5jy5j86W3q

y3a40+lq+nWqutY1bMrQetmeRo1DgsWP5QoYDPhRjjx0iHJmpeqsanwtHqbYLsHaROSRDZM8ASM5A9Jr

ZoSw0Syyb6LVSVtdUSTU5g9FsUjP9TlCQxOGwNwCqWLZbwVc7hQtFpCt4FUuKbhYj5SShPMSDweWg

TJEjkdb9UBrFqQ06Xihip5f+EjkvEksdJLGyLG0mwAu4L+20D7MAB0vDAE1B01130l8EsNn/ADJAIIAkDk

ycxj1BApfJb6uBLBKjUskkNIayb1agRx+t6hDhSx+tyDkDncf26EBM+9XD2b1ldG6AeVd2WAXdugx6k9h3Pt

wTlq2aepiFusACVDTHM+6pqnm5RQAdrBABjIwo35J67EeX/qpt1m+1XB4duGadu4EktkQBggCORAhvrTK

vmp6qft1dKNaiJhSSRA1NNDsM7kkEF/LjKn7fp1IRRumshruoXf8ATb1lXB2lRuURuJmc8sJHtI4xUF93tZGf

VpkhuBWJYFX6FOZCq45wPck5z1Y2RtryD4k6iH1O4PIgDvmB/emBc3k2SwGaaVFiV97Jt8cDGRkKOB1JJ

7Vi3BKtbk8TP4/nFdfv8IXpfVVb8QHdPUCTSjR9BpmC31kUjttkrJqlXg2D8u5UilY++COiaf559qynxUwa1a3

fMf2qzP8AiUqHfVdkawM0U1NV3BCySAMI3UAjb5ILBeR4x+vWl6S0i4D6D96836l938a5e/Fhp6mfsnWVS

D05FaNygycMD+v+3Vr0q432gKagaF/54qu3eW0KbfYa8RhTW26MnHOSvH/bHWi0/mDIexooYrcIoJ2Vvq6

Y7sWKtkyYo6tFkAbblScHn9j0MqSGX2NWNppNdOYu29msVokNQYnG1lhVCH9ViBsYgfm4Yf8AfrOG+

7MAKeVgGaiPur8M93oO6d10tZaEyRa60vLOWkyI0raT+buDHy20j/Tqz0+uRrYvOflaPwOKGGgEVdj8NCv

0xontVaLlWpDcr1dofrX0RJO0hQeB7AEHrI/Ea37l0opgDvXWSB5j3ql34g/YnXV6+JnU9HU1sOl9OxyitpUj/

wCdNFLyf9GDDrSdH1Nj7KhXzHv+FGHBHpSv4HazQnZa7Xa0mpOoK4hZikjetIx9zjn79Reu2711VdRtHrV

T1FVHmNWpn7n6s1VNHS6E0xVwy7DvkqE9OIKR9sccZ9usmtiymdQ1VSXDwKhb4d+yN6ru+Gtrfry+1Uc

NRMtatBTSkJhvIOD7HPV51DVW/s1u5YWe01PvrvtqxNWT0p2i012QvT0dLbqQR3CMhZpk9QuD+p/79Z5

9Td1C7pyKCsIcVUbv5oU6M1Td5ImWMeofSUDJxncMD/3463HT7/iIoNXkyu6nZqzupS1/b7RVzikaqu3pGE

06DfM5THG0c9NtaYi46HApp7E1OFq7s3bvP2Ast+uztp6ywfyJ43O2aQo2P9ce3VONJbsalraZJpzGQDwKop

+IHp+NbdUVtHTmltasGjkk/PNx5BPPJ61/S2lIPNAuCcCq+/DL3K/y5rOFd5B3Agk+R1Pv2hcUgUFrJmattfe5

VXfLDUwQyM6su8AHgdVKaQK8mn27PrU5fh2XFdRxVVDKys8mCOOesb8VW9jBhWv6QwNuKti3bGnT

6pY1+3HJ6xA1TcTV0VFNHVXayiqFlwijjGeplrUtzQHUVDWteytItTI20Zxnjq3s61oFQ3txTZh0DR21sGb0U

BIJP9PUs6hjQduKbeq5KO30piE6zqCdpJwfPnolvcTMRQLhpu2msgeolnwq4b26NcmIpqjvR0aqp8cKMdQ9h9

KJvFVitlhgqNJRVLwW5HuFdGzxNMyRRiNHZg7sQcZK8j3JA6yEjdjtX3tptDbfQi6VUG5cXBJCgICSGYkd

yMjg4HNHaOszNZZZ4qVytFJRW6aOuESpKru0kn1cADOQHxkjHjPTIqfYc23sXdoB27VYNA3Aksw7YH+

7v60O09RUloj1KyWylSntiGhkEUkjqJJMZfLMcucZJIxkHAAGOnMTgzULQ6OzpxrPIItSpgk5Yj8/ckQYwK

zTSr0tZaqyWgp6mK00NPUVUkbgRosrMZGGDl5N5RVH2znPt07lKinNo/B1OmuPbUqltWbODuJJIj5jMAD

g96xhko49Y3ClraCloa661DvK9ZePRWKJ8tGrBQxL7gp2pkndjruQDOBTdWyW9bfTUWgty4ZM3AIVjuUR

mTMGFJ5iaGUlylvmjKqpipbYscE8dDyruHd9xMpBbAVVBIXgAtnH3UqJzUFNS1/Ru6IgAIWcmSfvGTEKJ

IWABMxjLmobNNp/uNFW08FvegoqClGZpo4SZWVctGjFd+WGcgeAft0wrKe9X5sHRdUF0qpRUTuBJKjz

KDEk5JMR+IrO4KdP6hqrZUWjTE6z1s9S9VMspqJjIr4g+g4ePcdxXG0kA566cTmaj3tO1rWlHRIbcZMy2/zA

Y59x8pHPrQZ45odF1dHUWuyUktvpDULJR05imrmEoAMzkknAH0jCgHkA+S4AGINQ7OkZdNqFuqAVQ

MAuJ2sBnn6j3yMcqqS50kd50zc6NLU5pKeJZo2qUjqJ5JHkP8pDjBBIy3gHHseuCkTNSxqLI1Gj1NnYYVQ

RKhtzbjCgxBBMknAJg19bjR0dhngNPS/N0rF45I7i8pURJ/NVoiACeVy6kg/VjHSNk4oVnYiPaIEpkQxbKjzY

IgnsSpIMngV9VVdLLTUVY3pmjqa0U0hjOGZQCfTycnH5Wxz+U+xz0xVMkUXUtauWrep8uxrgX8Bkr65B

nk+3NDbfR1FZeL7DSV+mK2G71zFKKrnTchiddrSIcMM8KgGdwPt7ngbVPpUayLt7V6uxprlpkuvhXI+6cEg

wfZQJmcgViau3VsT1Dw2qlt9gDoxhkqEqd7Fk9b0gdqlWKrksAFIAXroMAetQnazcR7hCi3amRLhgT5d2yY

GcTOBgDiiNqsEVffdNvUOkM1RTxyVMpkYmVAJNoVm8ZK54xj+/I3YgGatNB06zd1OjDEAkDcZ7eaACe

JjtA/E0MNTDaNKpGHsNwhqbh846tIB6G8Miq4UFmkILMqgHAwWxkDonJ5gxUC3cS1oyn8t1NzcZMDzA

gSACWbJKwDHeJolT1KXi8UqigoEqHeMRJLGzPDB4CqxOcYBBBzxkZ6GRAMmp1qdTqETYu9ioG4GQv

AAJPAAiMwMSaSXC1UepbTdJKiW3W5a2th27qfEdNGsbsIwqAZ3HacDkcHpykiAKjNpNNqrF03HW0Hd

YlSQqhSYxkzie/c0Vr6uno6C2rA2mri1KHijkhml+VRmA2k8AphSeDlvGcYHQ/rP5VYNqrZtWkUWm2SAZ

YICcg+qwv1PAMQKwhtzW/XF6gpqC2vS1FEtwM6U7epQQqcuI3YkgsSMsfqOf364GUBH0plzQeB1S5bUK

V2btwBG1YzBOZJ+8ckmaG6YoKEaVo46qemp7glW80hem3sQoBUMijBjPI8cA/pnpzN5qi6Czo20CJecJd3s

xO0kwANoIGCpyOMTNEaa7ir1oKOV7TCbniJ5ViaVQrAfQXXk84I44PHHs1Vhanr1E3df4T7P5uCQpODHl



3CCcxHYHEicDbdeKyG/32kmmEjW6lbJFOq0821lVQ325Jx+xz46eUBAI71CsanUDVaqxcaTbQz5QFbaQFB

xjJxwcQeKVWm6sq2JqSsuZuNvSOCkeOiesZqmaUySbwPJiTaAo9wM46cYzSJqMWDbuMWQAA7S8O5LP

uxnYIG31icUmk1LX0enpaGevv622nqYbYgq4oGnch2YxqFACgPkkBj75PI6UpNRrV17ema3da4EDquQu4tm

QBgDiSJOOeaJX3Td6ex0UKQ3WvvF2rx8vS7/WqGhQ7fpwcDluPYbAOOmIVOTirTqOk1q6cKwdrrvIEgsE

XvgwOfYADtSrUURob5VSmgvVBVTUsVDR1JkCiN1h2TKAT/McH+rOAxHjjpBkc8UTVi4uod3RwxVUV

sYOyCBPzGO/rBxg03pNSPdtIXa2tcbhMlgpoBUJUFcxMjBERPTAXAP6kbtx5PRNpJDYzVH4tp9LfsK7TaV

d2453AhQo2wMH65BPNOClgM9Vpq5pUrcq6NpJ54pp1ElROsqouHdhvZlkYHnIxknA6GDgir2wDaOj1SHc

yy0SsllaMEkSYYj2/CgsE0V40heqeot9ioa3T8IlWo+fcyz1DOVb04wMSuASuc/Tjjp0QQQeap2uh9JdsXLSK1

qTu3EkucEgcE8qCMA/WhlrvtBYdE2WasPylPPGKqf04j6tQVnCkM2ck7QxJJ8Anjp+0lj60KzrNPY6fpbl47F

Yb2hfM0XAsE8k7ZJJPrxRKveWS+1D091rBJS3CafMVs/lmWMMQULDn6WyxOVGBxxnpIAqbe1Be+7W7

7SLjNIt4LCYgkf7TLEyBjB5offL2L1p2K5yyXA19PVgInySU1MEk3E/UOZJDszkqM8c+OkAI8tV2t1janTD

V3C28N/sCL5pJyPmYxzAn6USghH/AMYbjUV4qntlujKCRmIgpn+X9TDBQSfrK59gSM+R1wB8MKeasXd

E65cu35a3bGCcAHw92cf7uewMe1aNNxR2PSix0kd3o6qjEVUxcRBFd9wZ2YZcYydq4GAdzHOB1zzMtUX

QTprA+yh0ZArGduGOJxkDJ2iJjzEjildqsk/8W01d5bhWyGqz6olnYrMiSBSuRgYJGdnA5+/TSwAIIqfpbF439

JrXvN58GWOVVgIx2PO3H40LstpnsGj68R/wKWS4VdPJJI1UgkVQxbZJn2XahO0ccZJJ6IWBNVWl07WNF

cVBbLOykncOJna84MYOB5eSTRe90Fps+lo51pbHUyPVejA9NWVBigZVy7RxnznAzIxyxbAXA6EGJOKm

am3p7emD+GhkwCrPtBiTAPfsWJySIFfWzTFLZ9by0VfUUiG1UzrVRyFjJKVj3Rk8nADKAB7EL9+nE+X6

0axotPZ6gbN9lPhqd3JJgSvc4BgAdoHc17bLKbfompohVWgtVwQ0kaSEp6bhgzStuU5II5bjJ8ZGOmlpYUtjT

G3097O9PMFUCYyDJYyM5yT3PtFbdYRT2+1UKinsFS89K9I01JTyySmKJwFlCnAjVmyCTy/nAHSggyKZ

rhcWzbHhrJUgkKxJUHBA4UTMnMnOBSya0TW/uNbZZKBqe2WShieaShpQIIxJGBvk28hmLAe5JwB56Q

NIqw8O3puq2DdWLVtRO0ALLLmYyJmAcn0xTU1NZ6yPt3Okd0q6WUMkrw1NunV4Wj3KtMpAIG1W/q

wTnGPcyLZXdmsdrrbnpxRbsEkGCrbgBMKD2An8fxNVy7r0bQhHjrvnRLiMzRwNEsjj+j6gCQowDwBk/wB

+rUERXiXWRcK4PJjGJj/P701aqmMVZU4WSUOiqMAnJOOP9j0Ujmqdl2u4IJkDH1r9FH+FF1Glx/Dhvlri05

V2xLNrCrV7tKqCK9ySRRNhcfVuhUKh3ZH1jB8jo+mYkMIrzr4jt7NSBPaI9Mn962f4h+2zX68dnaCBZ5qie

WskSniTd65WSP8AvkZ4A+/9ur/pphLjHsKx/Uh5Aa5w/FT2X1Nf+0d2eKwV8Ypod8xmGxlxgqSDyPPP36nd

K1Vpb6gtzVTo5F4GoK7gdjr1V/DTpW8Sw00SwtJSZLgtkFjj9ur/AE2qT7XctDvmlvvs1BnioDpbLV0d+pUjC

vP8wiRgN5YsAOerJ7RB3VZWLoxFdu/gb+F4d7+0WlNUXirCx223MJqSmcBvWjf023Nj22qeP/TrzfrHVfs91

rSDJP6GpZXcZFM/49e9FN2wu2g7LoqlN3v9svKtUNGhkhpY6gNDKJG88hs/bI9up3RNI11bly/hSMfhxUecj2

ox+E/UWbsV2o1DVaqkjuOobNeqqnIkBYxtvJVEP2wwwP1/v0L4nS5qLyLZwrClslQCT2qNPxZqfUvxSa+0z

cNOgaZ07caZ6SrqpMrNUgfWqj9sHA88+3Un4dS3pLLJcO5gaIr7mx3H7Ux/w0+z1i7N/EstokgW4Vd1pm21l

SNxfH2H789P+Jb73dF4imAD2qHr0lK6Oaxnjt1RDHQCOGQr6ciAYHA8/wCnXnFhS3z5qltbpqEtN1Fu0x8at

kWpKGLVNE9DLuQEGYcqR+vLcdX9wO/TWj7pn8KsbcNbK+lSd8Uk9r0boiplvE1LQVlpG9FYjfLg/wBIz1

U9KLvcATINQp8stXK/4mviO1H3T1zW0ej7VLT0zR5kuVauI1Azyu7/AEyevVOm6FbVoG4au9I263Aoj8Cu

saaaLTy09BV3/WFLdWpjPKd9OgY4JH7Z/wBupHU7Z2mTCxTgQGB71bbsb2bqaeHU7a9vMVULbczVR2p

XAVAT/wBPj/XrN6vVAFBplyRE0vhkrntVSvxje80WutS09vs1ElHZ6ZVQBFwG2/p+/wD260Hw/pmt6clzJN

KwBfFUc0jUtTakpHXIIlHg/r1bacw5HtSxiavf2s0Lc9RWSE09JK/rQgF8EjGPt1C1F5UMk0MVPPwR6Yru1/c

JDUqVWRyMN9OTnPWT+Jtt6zK1d9Iuw+2rt1+oIauMAM0fnkHrzRbZBrUTTL1PqA0quB/MBPJHU+3bmg

sc1AveLuX/AAgy7IyCPb79Xej0u6ot1oFVo7g9862GV9k20ngKT560dnQLFQXc1Glf3XuN0qNpkYec456nD

SqKjTmnTo7U1TPRcFyG8k+//n1EvWhNGAxW6WvrRI22eUDJwM+OhiyvpQzNMqpFLBYqaMvp+QBXR5

Y5ZKhKIyKT9KBtvrgKQPOAPAJ681E7ozX3u1y19jRTshSwLSzASOwBI3xgRwBwDmjumaKIT6doZJaJI7z

K8oaGAx4giOPTU87d2TyQDkYOeehsfKTV105A/wBl0p2jxmnCwQq42jOJzJwScGTWqm0qItC3Z/WtjvXV

TV8iJWKZ6OJJSVWRBlt+BnaM43cgdKT5hNRbVsfYtRbBU+I+8wcgKxMHk8dgMTQvWHylu0pQXT+H

WSJalmhpoxcDUzLH42iJT/KA9wxB+rHg46emTFV3UdRZWwuoWyoB8oli2PQCRAHcTyYntS2no5Ju4qK

UpInobWtbJ6cKlppXgb0wWOTgAjj2GeOeu3bVlu9W+nV36ou0KDbtBzj5mKGMmTABwvHPrSSn0xWRaB

hpNlnnpKa5JktWRky4i2emwU7gFfLM5AA3YyPHSFhM1VfZb6aIaSFZFfdyCDC7YJGfK2WOIBjFEO6Yor

NbqIldPVFQseySWnC1cQdixSPI3KSADgKcKOm253Yqw6xe06aa26qhYAgmAwkztWIPAmPStNkp8dzrHR

1c1BQPT2uGaZNgUSI6mRmAznITHJPHA48hYhCRnP5UPSsB1SwpZVK21LCImRLRMnCjJkgHAHelNx9

OfSd5n/iViM1RMk08MpZzAd25Igh5bA5OMqCPJPHTQIPFFe+Dpb7NdQsxDMDJGCCFjvPpwCOTQSrRaS

itc9M1FJDXMKVnio0yynA2ICMjnduZcE7hnogaQQeRVbdV0W1ctFCjwmEE/QYx/wAioBM5Jpw0lzo5NT3i

nFYkDRBoIGki2Rgu3pEFQeQi5Jx4/sT0M2yBWgTV2hrdSu4ArKjAAG47DgchRJxx34NB9a1E9kt9voLbU2

qangqTNFNVU7SCRjGys4XwoVckMckZBGOn2oJM96p+rM9nT2tLpWQqG3BmUmZUgmOwAzJk+lNu80

G/Vlup7TLEK+4UcOZIqL0QA5I3JuB2Ek4G3G7zx0ZCds9vc1Qam0Tq7SaUgXLijKpAycESCVJ9FA3c/UiY

oKSPVx+cpo6BlipKf0zhKd2mTDuACQgVSfBJz78dM7gRVlcREGue1cAteVVjgS4gnBgCJ7/jRqOaluFupDJ

XWupgEC0MlTBSNKqqjA7ihClWkH5MDx9iemwJNWSXLV60jXHQqFCEhS0BYJMYgvwoj1r2cNda/UTy

xxwtDGyRr8uqIjRbSwUYyqkGMFDxnPTSxAWO9EzevawOApVTjaAAVIJjEgHyjbMc1qtF2ttuFtnlu01BW2

61RocUclR80wqGwhxwqhMnb5bC4+4cdxUwKj2tbbsPpbwulXt2wCdpbIdoUgdvQckEEcVtWskpLPeqJrhKX



t+amJUoghkjYACYscYwNuM+MY5GemRkECi27zpYv2TcygLCE5Bgbi3twD24yCaHNNUz6QsFuraupA+c

mQY+jZEFAYg4+liWU7iOcDp0AMxFRWDtoNNa1DH52HEQqiDnsZbk+lOuq+T1ZrXUFck10pYIo3tEkBt

Eny5jVVjiZpUOEJxli4BAxgMek2wBVhc1K3+pX3QEKQbZBVgu0CAxYSfeSMCMd6DXG9VVpsk8aPe5Z

qd4qGYz00cUjud2ItmCyKBtyPzN4+knpQoBpl3qV5dG5DO0FEkqoJwYWACVUDnu2OCTSiqstVSdwbUas3

CrptMR07sFhykZlUPIGIGBtLbQPIxg+emlhtgd6chur1HTvd3FNPtPGJOWntAJAjsImk9NTW2n1JqyAJqaCge

qWKcCnCpDT53ktuU4lZwFAGcFvBA6dtgD2qvc2l1erW3vVWMERgL80iRO7dgDnPFY0sk+qrrox6tatZVnq

JfruB2rF6owqBFUA5zu5YsftjHSkgAijaWxe1mr0TX/ALzEgbjgBgO0AmeeSaQCEwWuvgrLer0L3EVUU885

jEkUoYI4YceodvAwRjJx0szwajgjwrti4gKeJuBYxKsCAQZw2MCCDk0V7g2iSjS2SyU8U1tppFQxRXgyIiM

dyUomi5yMgsf+o4BGOmqeRReq2bjWbdwjyrggOcZMIGHPqZ78GKyitMkWq/4cY6GngtqiYu7OTG0hEpR

N5bhAMHPJO4sfHTSVAn1qdb0N1dcmjkRbgkmcE+cxJMBRz3Jkt2pHablXUtFf617fZfQqJYK9BUVEfpGne

RpEEzKwO8lRtjwDggnHRW2kiD/ntVfZv3Tb1Vwog3MrjcQBtJLeczknARMY570l1/PHb0tNFBTWOokqB8k

ZqNWq8ncGYIW/+YSwDEcfVhffKKJJoXVwqJYsW1QlyVlfP3BIUn72ckT82O9J9ZBJa7W1bFPEjmWkpqc

ofTSEI7AEBfAAjJIAxhOnITgGl6kltW6hdtuAQ1tVzgAMROPTbJ+lJb3f6iK22ln1ZbZ/4NWKkdVSUbS+s0o

D4KSKo2IN3gYJIA456VVEkEVA1euvvprLNqV/lORuVZLF8wQQBtUAnE5MYopqm7xXWtuhprnca2ns+n

pZ6Coq4vQlxIcFniDMFeRnY7Sf+knnpFBWphurdF1ySDbsEqeOYEkerbpjmNvekWmoLPRdqKT5urrpqu8Vo

3elTtM4aOKQRxIoO5gxKEvxtGRjjpWBLYHFC0SWE6KpZyxvXOACxlVMRGYM/pArOjvFxHcA09BVaid

biIRNJG4gp/Xbb6oaIbg6LkYBzkqM5PA6PLOKWxqdXc6qFtl5crkYUPgHyZBCjtn3nsI0ojLb9VRCGd44o44

KcFt0zSNOoKkA+cA8455/brmgwe9Q+mK3h61QpIACr3aWdQQR+B7Sc8VIFwsk1Lo6jhls8ctHRzR080j1Py

sMck5Bh5di5JC72HIAOfOOgDLGK1OquC3orOku2twQncJ2jzERBJJkiCw7cxMUCq6FXhqprfLbYq2miqa0

UNOfVZwjYQEsuDgAtwckJk8np3GTVatveHfTlQ6h32jMxwPMOwkjuYnk0s009ruGk9OCO9rVymarqpmM

bcOioRHllJ3bvpJxzzzjnpbikSTR9BftXNDpQt0Md9xveRtkGQcz375pdp68fK32506yRVMkla7rJHQBlZTz6m

5xkgfVwfJAOOhMBAM1ZdP1K3NTdSZZnJEIOCZLbjyFg4JyRPFJZbo1Vpa6zr/EKimanapih4Jkdm2r4GTJ+

bAzgY/TpwGds0EXxd0l++NzLtLKPUs0DgZfkjMCPSvr/JFcaO1Uqw3x6ZaKIzpSMkcnpqWL5LDCjec+PA4

z0gMGSaTqRW9asWLa3Cotru2wCQCSxM9p/DGKJ2s0FlutFV1C6j9UxJPPHDcUo5ZpVOImUKCAqj2blj9h

x0sxgCaS7pTburdub9x2mNwUngKMYA+uT6Uhq6trnaNR0L1dxnoYw6QwNVyTfOVU8uGfYCFDkkjAGPp

znJ6VTBEDNRn0ylNVbYlgsqIMy7tHGODIgCO49oH+IHRv8Po6Snhs9yhpLfvph6rCMvUeCQGzkDxgH2PP

VtYbcK8Y+K9ALZCW0O1cZgGf1kdqh65pFSy1eEqEmiQH6pB9IHB4Huf9upYzMV57fGxmc8gV+gv/AAln

cpL/APARq/TJErVOmNYzTE7v5axVdNBIuB9y8chPH26kadjkRXnPxHZVL6kd1/WTT4/HK1MdG95uyV3p

V9a6Wulu09HAOWnYSU+VP2QhSCQM5ZfYHq/0FkXbF223Bif1rJ6seWqO/Et3R7l6p7P32VNHrRR3C3kf8

VITJCcgjJOOh9M0umTUKN8waoLTzdBiqzaOtetu5fwg1JnqqRaa31k4WFAAUlRhuwOf9utM72bWvHqQKJr

yBdM1V3VljrrLWvNJOS8TB8jnaQcg/wC3WgYErIo+mvKYiuqv4Rzap7/9tq6yag1LNa7VBLDcYaKiIT10m

GCSw5A3qMjOOfGesL8RG1p2F1EluJPtmrZjJxTo/EH1dpvtXom96R0HQx3DUaUzSsIF9aUyIRIDI3keDkfpk

dM6FbvX2F7UGFqO4g4o5+Gn2Qkpr93FrtYVSXG8XWjtmoqWENiCFKiPa4A9+QOgfEWtxaFgQJIP4U5V

ww9IP505/wARDT0Vx7d2xYtsYtNakkTqBgA+Rx1G6G5DsT3FcORVVdKa0g0F3o0he5quKjWiqhHK8jCNJ

EPnH6+PHV5qbPi6W5bAmRXalCyGrld/O/Wm9OUU93t1TNd6ymUO1NTpvV1IyPHWE0OjuuRbcQD3rPb

wDFUl+JHvX3C7oWq16wpKCPQ1FZrpFLHUTkLLHHuwW/uDnyc462vT9Fp7THTsd5IqdpmliI5qxNH3a0R

rHTtJerjV1vcbUzQrmFGLxuSv2HAwf26zg0motXDbQbF9ahuqqTuMmqmfFb2Q1Rr2/U121FXUmj9L1Zdvk

qYem2M5wx/b/v1s+laq0qFE8zCrfRMSkGml2++JqzfDX2mu9s0PDT1VVQVqf8ex+peTkhvv+3Vld0Tam4De

MCOKlccU8fhL7kX/ALgfEbqWrv1xqK2O6UQqI4mOEfjOAP8A346j9RsWrenVbY4rip3Gmf8AGromr1hei0

SMYwhLuecnOc9TOm3FVM0NmAaag7RfZums+qaSaeQMFlBCnx7dTiwAJUZp5bFdO/hau1ns2h6T+SJZEA

DMw46x3U0dnpgMGtHdDWhsPcGkqY1FOplBVduABnoP2ffYKmpekukXgRViu2l4bVFip5S3DqD9Xk9ef6

pNjkCtkhkUU1tppP4cXEW8kcbR4PQrN3NPZQKrv3U7VNqOpkOxyPJHsOtBpNVsE1EuJPFQ9qX4XFqVdn

j27QWG4f8An1c2upRUV7Apjt2OodP1ZM3pFc4I2jz1KOtLDFRyoBzX1zht9gpQIxCjZwATjPQgzNzShhFIR

co2GR8tg/oOl2U2mCKejr+3tsopq6NKl7nPUColpwHMhSNdhUA/Sc8cEAZ4683BO6a+/Bp9O/TrKPd85diCV

xMKIgA/NMcHFGr3XLTVMcRlttdXI0FHB6lBIyTxI252QjaYQ7gblA3Eey9DmAama26965bLEFyFVRtOY+

YgrGyTyBJHoOwi/VtT/AtQy4ikWCQ08E/yKQA8FiYlQnYo+35jxn36cCCRUNhdtaHVPAO1toO0ZMEnbG

V4HucT3pLbqO2R6it9FU3WmoaKyUIlesqRvapmlzI0SLg5dvojH2zkkDoh4mOai3TZtXbVjeCtlQd3O5nO5g

ARzwp9M0Xr9SQaQ1tEZUstdcquomralY7TLUfKyFUCUjS/SZFQbfpwFU/9WemQWX6VJvavZ1Frl2DcuEk

wrPBxtTcImMDGOBBMVq0maKe21kLvbal6WpnqqimFIpDBNz/zHxubgHIJwMDz7tMlvrUnpy6Vg63dp2ly

y7Y4lstyT2OYED8Uk9vprroK3U81zordNcp/4gzvESKRKdSqqAq8GV2YAEf0Z8dKshjioLot7QW7JuBC5Dn

AgBBAgATLEnn0xNHo52k7pS0tTNYpqiuGYnSBqsUxMaxxQLIqBsgIFCkhQWJPv0hHkx2qzsXDb6mVfYz

PH3S0T5QAQAZA7SBzTOoNUSw2uaeprqqS32qIQ0gFIsYaQk5UBRlnY5JbkgAnPPRNgOIqj0mrNu0967cJt

2xC+UAFvT3J5JztEmc0p00P4HV2T1bnNVVWn/rX5i3SPTSVNQDy7cALEvpjnksp446VmBGBTdItyybCtc

YtZzO07d75y2ICiB6yDRjT1XPZI5bR/E6+oprzDCJo3t8ZZGXIVUc/WkeQTknJOcrjGWPxJFW2hXbqPst265

3AD5BycACSCF5Mmc5iDlr/AMfuGodI6miuZqpjQQJRZONtQ3rELGAMYJwfOPIPRCoVgR/4qrGq1Or0Os

XWEk2lVB6Md5G0cZiTx3k04LRDAur7nc4Ky5RNSW6C2W706RmWR/REZRicHKr7KCeV4BOQwklRUu



0bK657+nLABFRcGASkGcTIPYcT61vudyeh07TwQyVUEtuofUffSRQPTGUqCOQSZMhB9RLBT9xjpgAJi

p7XBa05OnLB1SWlQu3dAECDkmBzIBnnFIrzbniq9P2+nqKunpZZvnWXKuY90pjVHY8ABAzAnJz7eMPX

IJqLq7VxV0ukR2VSd5HIEsVE+ggEzkz+FFLvcob9aLtItU9P/Eq+eSpURPvpYldfTA2/SdwXJBOCMD3x0gB

LSRNTH1Hj2dQS5AdiW8pJABxEYkgZBIBGJJMUOrNS6grmt9VTVles1XdGkggjSMAyImPVJGQwVeApA

wM9IdpkHioVy71C74V6yW3NcYKABJgCTI5AH3SBGaV6hqptR6u1bUXFq6ukr80/zxXO/wBLDBPON2U5

UDwfYdLO2AKm3wp1WtF4NtI2BgMeSCF+pK5A+vFaIq9bDTW+WkvV1knoqx4/Ta3MssaOyygu5JR234C

oTxgE+2GzMzUNLgsNb2XnbY0ZTIDGSDJ2kzEAmPXijNn1TW2/VNxoqaruUcs8D3KSRqxj8xLtEnquPdw

wzlcbduB9y1gSA1XGlKWtc+nzOwuCW5O2QSPXAHlgCIAjNCodNCzUSUt9p74UqXkrq+eNP5kkkgX5aQs

5/L/VgfVlh7c9ENzECqy1o2t6UW9QHKsS7sByTAQyT9TAyCeIzSq6V1RadX3X1KjUSz3GWIUVMHWAtw

pWSVVbznBCknnGT03kD2ol57p1jtcNwO7LsUQIMDLAdz6fmaDUdBv1Vdaf1bncqeB5aqaaoX0o5qlUOHE

e4qDvIAwT4PPPTifKJioel0hbW3kbc4TczE4UuByBMfNAH0ohUCe0VduKQPSy0FIYYUhnjiWnlZ1d2GePp

X34G5snJ6HuBEVO1Nh9M1lAhU21IgFcMWDNBz8oMCYAJzmmtrC1UPyd2jpo6am9OohtqpHVSTQ+sF3

GRmAHqkBW4xtycgcdHQmQTWc1+jtLYui3AhltwCWBMFpJgbtoBHETkUatNBSWq101tguFpnhoqeWvq5

YpMKxGUSNVPJmORhRz9R9h0w5JYzmrULZ0umt6Oy6uFBdipwSfKojndHHfPMVnYL+96vdxpKuS2LK8

DvM4MjiEEDIV1GHYKMHPGR746a1uADUnRaq5qtZdsXmQEqSx8xgRkAgeYgDPafWKT01rjvMTPQ2ek

oZbqwip1gpXZoYYoyzsOSX3HH8xsnnIxnpzMfvVX6bRrc0+61bCm6dqnbJCqu5iPUkwAx94pV8gLXqmyS

UVQyrbAI4Xemkc7ny8k7Kg8RkDAyMkAZ8dcGBBkVPu2RZ1NjwDItCBKtksCzOQo4QwI7kRWNjo4KTS

N49F6eukWWOlty1Fqh9eZHlZ5JzMSSjMAT4J2jbkc5V2nFVGl0ZWyz2zvAMKCqydx+Ykjvk+oA+tadQ2j+

KxWi3zV9Y9Nao9kyR0aoYVdt5H0kKFQfU7YzuP2HTVcDzczUjXdPDvb0zsYQDcQonzQYIGAEGWPMn0

GClHXJfdSaiks8ySx3aUeiYbc0skEcBDK4DZQZwMhjtAH69dMAA/vVrauLqtVqfslyRdgCELEBIgifLmB80

BR7mKxbWcVx0/TXBq/wCYqKKtkgnjho4qGBDJyWLIQzEgEs458AYHSlSe1Q7erH2caoXJ2vtOAgG4cyM

nAktPsImvNHacb/PKXSkNlT+YsFv9S5IkxaOIbTsbxHnLbyctjAyT1zHyd6JorQt9S+02kUgQE8wklVAXy8lZ

lp5MR3odoqz26ns14r4KWkuO2pWprpau4ektYUb/AJSxD69u9yzeOFIzjPTmYkiagaHT2Fs3r9rzy0uS0biskQs

bgJkk4B4mMVruMlDRLSTmgoVlr5TOzBGdRHuC8DJ8kELj2XPTYPIo2oOntLauNbUG4d3c+WY9YyZC+

wmRxRO211BUavr6tK+B7nLUy0sdP8uzx08IG0uWVf5mQQFjQ+RyR78ASBPFS01tpepXdTbcM8uoUgkB

YKjIHmxgKDzGab1ZfamnoUhobeYWmmShp/l6T0ZaoqfyEHnIHLZ5yRk5HShTyTVO2pvJb8LT2tu5gghdp

Yj7pnI9W9zkyKeNBbq9JLlOKC4yLWUxpaR44WKTFDtlZBgDaMyZbxx56GyjtWos6hrT3ztJJXwwRxIgOQ

IjMtkx60pr6qE2cV1FFdqO2H03po5lVJJtvG7cCcLksMj29/PTIKtBqQdSh0pv2N6IpWBgExMGZkCCR6V5cL

jFqK6WKiFzrFjuCfM3DLgRuofaiRgfUyjkAMc/Vn26eoPP4Ul242pv6ezcvEi4AzZiVmAojJzMA9jNCKWgqL

YtTWS11orKo+syEVCxvasNsTepOCMPkKoJO3JxjpRHEVU2Xexfe7cKs43bTIHhnhZzBAnCwTPNbdV6Vtl

p7fJXUJhhprhVRQk/xYz/ADAjAyQm3epZyx3fSOcAYHSqSWzQdVorVnQFkPkcpJ3k7sk4xMzOcR9Kh3v1

SxRaskpKpY6ajzHIFUu2GEW5owzH7HH9z+nVlpTjNeYfGdgJrGtuNogYyfuzEkn6VBFXGsmZlkjf5lw8g9M

4QZBIx9s8f26mgiPrXk9xJBIPJ9O1dov8H93HEeoe/Oj2lGyels9+gQJtB2SVFPIf0/5sYx1K0/JFYj4uQC5bI/z/

ACKvZ+MdY7MvbzReqqygpKqrstznoY5ZIGklT1YS4iBHKq5jYk+MKc8dW2hLszIhwRn+9YjULImuYPdrv

B3R7n9ubncG0fDT0VbQPCpnJZVAGNwzjOSMjyOf26l6TS6WzfCh8g1mkc7xioW+EjS+utV9grxQNNSR08

ddM0yb1DBnUZ8ffH/bq36ldtW9UjtzFF6kP5mKqz3N0HdLFXVUdTVeoICyuuTgkE5606NvSV70zR3lBCkV

ZL8KG5au1T3Ht9lp9RGz2S4RyWpfRwsob/mAZ4Pkcc+eqXrAtrY8R13EZ/pV9OMV0Ore0tg0JU3OK1hnqq

oPDJXTyiSWQSRFSuT75Of/ADPWUTVXbgBfgdhxzQCc0M+EK+SaW1noP1/X/wDu5pyv0xUeqwIaamm3

RDP3CgYz9+k6sge3cj7rBh+PNEtgyJ7iPyrX8Znc6PWOgbpp7S9HFf7/ABW95I6dWzHTOufqZh5/b36d0rTF

HF275VJpFI4rljqW2/K1MV17ganmrLkJBKtqpH3emQc7SB4/bk9bpf8AbaX8aPErmumnbzVV872/DtYKvt5o

6KmNfRCmkqq3GwFRtJ5/Yc8deZ37VvTat11D8GYFZq4pS6QgpnfEB8ElwPZm4ydxNVpPE1MXESybI42A

zj/sPcdTtB1e39pUadO9HsBhcDMaavw2fFl297H6HtNTpCzC6ejF8vUYXID/AHz/AOfUrqXTb+ouEXmjuKLf

AS5VXfxKu+t+7w6jR6qdqS3JNvShiY7F3A+T748Y6vui6VbNo7efWpOhaSVqCe1lwFRpDUNsan9dZUSYA

A5G0+369Xln5QZzNT2wIq5mhLJUW/uR2rvtLTNSW640gpZXUkeoTj3/AHz1Tai6DbuoTkUNrqgipd+Kzt9

HaKe5QhFz6bOpA8jHUDp18vBqvvMS1URrL1FSVwMs6qYT7Hk4PWsCEjFSkMqKuL8LHe+3waWVVRJ

mCgh25KsOqLXaVmaTSwBXvfrVdZqa90k6MUjdhlycYHQ9PZAtMtEtvDA1bb4cL+1d2+o59wYJGFwD+g6

816rb23yK2uneUBp+XrX1NR0fpk7WHOMk56rU05JkUYuKj7Ueu6PYXV1z7/Tz1Pt2TQi8VHXcHWxq6Fh

CpWTwp/6urCxag5oFy5Iiq8dy6i53OaVkX60XkjOP7dX2nCDvVZd3E4qDtd0N+Zzj1ioJYtn26uLWz1oQVua

b6/xVVA9XwPctnohCeldtPrT+tmtqKTSlDcFno/4ghFD8rS0cxmjyrMGZ5BsO/bjbGWyAM+OfHPCzFfoBpO

uK+n8QqJELhTOQSBJHcLnbmIE0ttepBX6oskdUfQjmpzVO0sKxoDl1UMcKFBOCG9yox0zwwAZq7sdVF7

V6UX22jbuJ2gZBYAGAImAQe5HvQ+2Go0/oqaZLhdq2bCT4S3mNIqh9u6ItJwCFwPBJJGAFG4udQTVJo7

2qs6EtbdmyGI28McDJxx6g8yABk5V3cCrt9soLrb7hX0VXTVLW2jk9OFHdJE3TNIdowy84O3cd3kYwVVIJ

B4peodQN2wmoRmBD7FnaCZAJLQO0cxJxRelsFZQ9yUuUAuF0pLRboacJGfWalqJYWlCKvuWcHOB75J

Hs1T5ADVmunu6bq/2oqSLSDEzDMsiB/wAjHHBIJMUN0/bobFoitSSK4JVr9MpkokkgmnDKTCMNyuQXb

g7zheANxc3zc81W6W1esaN1Cf8AyLLPmGdgg5E5bGeJopab/V2GjorpT1UUdwXfDDOtDAGDSEOSxCY3g

sCOAU3AZ9uhz5jVigS3pU1CMd87QYWcwZJjn0iIkSTSaWSotNxnqvl6+WGnaSjpW5kWSYKAwOMZO9y



xY/69dmIPNTHu3NLqmuoGITcifeBaIPp94klv1pJYafZpR6y2099qJtOTCST/AJBhjYvvlYk8gABVVRk4BYn

Ax0SBPmqi0117enDadXbwWJiFIBMFieRGAAOYzSOsuFya00iRPXz1tVXzTQuJ90jDLM8rMuBnLgZPjJJ4

x120ZbtT3uaoaa3at7i5disNn1LEiByQASMZnFLqK1PRd43uCR1VZTbo4ppo5C6rKig7DjlmzgeR4/Tps+TbV

muiI6+2oUM6SqlgSRvAEqfUzjkcZ4rRbaiM6Tr/AJSmvQmp3/iNTVC5wiCOuikc+oMAkImfyLkswyTjjohOQ

aoba3LukvW1WAGLsd4gMpOOcRPCzJicVorrtW3/AFFpymJaeVoWrJlr68lm9RzIACcAM2VYYGTnx00AB

SWqTN29qdLp0ElhuIZ+zGQJwJIhhAnPFLtRCSq05cYJgagXO5qpCTrExp4tzEFmP0fUUAyOQPv01CN2Ow

qX1EXHt3EYSr3DIBCyi5AlvlzAj2A5pTc9RUlktNoqrdU3GjkrK1aelha6RNOtPERjcsalt3qsx9R8YyAgP5ulC

yT3qI+vKJaKuw3QgG4fKDxIBJMnk/KcChNO1Vem1VFVVb1Ahf8AkiRwNs/qgM3OAAWOAcePPjpxMA

CKKlp7w1qXLm7Z8onG7eATHHOAY45otPpuS2T2c1otsc9PC+wS3aGljHlpJNwZty/QqqcfX7A+OhwTI9ak

XYtiwboG5BjzhVkk7mxO4QAs94PYRWiKr3SV8TLUP6SSVyTfxFiadDFukYxhMb22/fGCcgHruQPeio/8+4

hJAAZwfEMqCssSAPmaP1MgHFDrPZZ5NA2+BJaaT+LXA1j0wqWjjeGNRnktguCfbk4A6exEzUHTaEjpVn

gm9c3EbiAUQDHPIY/U8U5zZo7pcb1IlPTiSgn+UbbclWQwhVSOCNFyGYHfuKlvzYB4PQ3PAFWylNVqrt

0qAB5AN21gFAAQAA+bmeRkiZpo6uuK2y0CFd0xmuYpIgjyemGABJ++QmzDDyDjHBJKLZ59qpOqXPBs

G0Mg3dggtHEk/ULthhkzECMl6qG1Uvc+rrla3KLFV7vlppPSmJEMeCCSAQHGB9yCc8HpPNtA9ams2kXrD

aqVi0wxwZCrBEwCJHfuM1o07Vw/wy4VE7U5qqFDPPVRxTstXE25lXgABVO4nONxxjIGekIM44oPTrw2

XbjwWUFmYBoZTJ7RiZJGNxGJFaEghuN303DO8tIZ91ymURneGDfyo38gBggwPJLKOnIIBPNORbbX9Il4

FJm42M8yinnDbcDkkgUhuF4fSen6W40k92oa+qnaTDQxwqaiZWinIZskRqMopUBixZsqOOnRMg5qm1Gou

6ewmoQsrsxbI2yzSCQT90cCBJJJkCvrzWV137lRRtPNElpt8STTx+nCsMIXftUIqqPoA9t2TkknysQme9HfTv

8A6otq2SotoCxkCFI3ngADy+0jGcVqten5NOW2qud2o670tQxLVzvFLErw0SzOJURi35mdVjHB4LEDpTBA

A7VC09o2Eu6q8p/mxuiJFvcSRunuQF95Jrdd7mae308kPrCpjlG5muS1AZnYOtOGjwQ20LvXLDC5LD8vTY

BmalveZbe9JBVu7g8kEJK8k/eGRAyRxWky11p1fqJpmDGz0x3EowMkrlUjK5YnaC4/cKft02PII70QjUWNd

qzdMmypnnLGFWJMwN34x3o6tIZaimhKUwkCO4aWoWOOSUfldm/6QmB5wTkdMHOasnEbEYCQCcsIL

Dhif9sQPQmR2pM1xS4VaqhXbcFEQpGnZ5J/CtKdoGAWP0kgZ3eOuIjI7UI6jxHgGRcxtLEluxY7YgSfKTE

yTFN2grZrPDqu9SSRmgt6NAuyZm+anIMcYYeHU+cHgAffo+0YWqXS3bun+2a5mGy2CuGPmcgqsjgg8xw

AK0WusqNF6DMNdDp2uiNx2PC1d68W+SnKo7xRnJEZL8H6CwIw2OiEAtiquzcax0/Y6of5mfNuGVgAqP

Q7j9ZwacNtq7VXV9nnp6PTUjrTsG9GGcSw4/8AyiQyHdvwrcMWGPZR1HZHggGrzpp0zXrL2wjHMyGBU

D75mCIA7yMTjNB9I3f5GyXysarh2XcJStA8eZad3kJLhsfSQisGA88DPTyokCOKi9M1DW9PqL5fFyFiMgsT

JntCgyBOYGKJf5ml05NSNR3d7nFU0kcCyfIorSBG/I27BRBk7mX8/IPSQCTFSbmtexs2XvEBULIUTg8GYI

UTlhhjPeiN91RDUa1vFRbKy4qRp53ZvlltscLrGuY1gRiETkcZy+cnnpAggCjLdB1N0oWUrZY/7QCBgBfu8j

HcmZoSWoqK5aYhgjucsFttoqoZKdiPRqnkBkkkJB3Ih8jydoGelBJBNCuPbVtHatSVtpuBX/ezSxYwZCnke2K

dlw1PT2+S8R2+PUElmW3tCHrriQEQqx/KMAqZMYQgDHJGemdhNW63bai8qIzIqEyzkAYOdvuYABiBnF

BrAi/5R9JTQ0j1lx+XO8bY4Y9nCHj6eWJwfAJ5znpGAmTQ9GVXppVdql7m0yMABeOPcmOwPPNa7lWp

LqWQhrJE1SgiWH6i9OgKqpUrtCqQMA5zhs4HSjig6i8LmskG2CwAAzKjAEERAIEDJMGcGjty1dE9/uscE

NrpI6Gg/mRU9GF9KONcbQ7ZbLMQXYnc5z59mjcQIqxN63a1N+3bIi2jSAO0ZWSP90SeT2mgtyuovOi7bN

USUsbz1zVctWVIYOihFQqh3BWVi3AJ+njyengZiq3UakX9DZd3AlyzGO4ACggeYSpJgemKifvZexctQNUG

7RSi4lwF+TdhtACFiCMpuAAC4zjnjqy068V5X8V6trt83N07uBEcCOPuz6d+agu4VLSNU7pWeJWWOMkb

RsBwML1LzBrzF2IDE8SPyq2P4L3x/D8O744LLq24Q3Go0fqCFtN6ipoNqsaOd0McoL8EwzCOXGVLBSMg

HoqXNpk8VSdb0I1dklZkcY/L9z+dfpQ+O2y2zUnwk64qKuno7pT6ft7XqP8AlmbDU6+oHTac5KFsYI4Y+x6

s9PuNxVQwTivL7ikoZrlPfqKe46Pp5ZFn9GrtTRpEGJMO+ItyDwCvgjoiNtumOQaybGHioN+A2OWbRGrqb

chEdSm4Dg7SrKTz+3V116PEtt7VJ6jMhvaq4fFzoVrLr+6xGMpGcyLngMG/8+tL0q9vsKarEfYwNBfgJ1k2jd

XmpEiq1ruENUUY4BCtn/yIPS661vtFPqK1SZFda9Ya005ZTLeHmpqeikZJhM7ER7QQ+APLkZAx46wVmz

eYbIphAmqV91O82re5f+fU0fF/l3TWidSw3ya81c3pTGGowHVV9l8nA61Wm0lq2U8fLMsRHpTgYGO39an

b4bKS8d1ZKm1aEgRKGvgeOr1DWL9Mm4HPp55OSff/AH6qepNbsAXNQcg4UU61JO1apl3T7WaC+GG53

SkuNXDedRU1TKk7yP6rlgxyMeR56vrGovagBlEKakoPLVl/gs/EJr7h8M1xtFooaGnfT8pWNpPzCJicnaPsesp

1voifbRdY/NVH1A7LkitOvtRXTvTo2slqbhU10lYrj06nJi5B8L/qR/bPTbKJYuiBEVXhzumqj/C7SjTa6psFXC

8xoK5lWJPzJzjOP79afqJ3bLi9xVhrBO1xWn4qtI1d9s0DwU8jMVByfH0/r/bp/TnEFSaZp7wVwTWf4fmiaIa/u

tsvUcLSXeheGIMM7GwQP789F6gzW7QKdjUu5f3mBU93W6z0HwrW/KslXoe8bCR5VA/k/wDr1BVN2qP/

ACFRN3kz2qTPiD1k980dbrk5kmkudrUodvJO3BP+vUfp1qGKDsaMV3GuaGt4JaK/VBrt6MZnAUecZzjraqR

Aqba4hanj4MtVtXyLSwRMG/J4yT1B1qiN1NbBirP3ntLX6j01HU1LekkLZJ98DqlGpVWKjvSZNPrst3fOldL

y24PiOkynJwf/ALPWS6voZvb/AFrTaLUzbg17du/bNVPiYujcjPjqMugEVJ8eM0ytQ97qk1DFGbOcYA5x1KT

RigPqIMUmsWupb8GlnlQIBjDeR0y7ZCiBTQ5ai9fR0lTQLWRKCkePUGfP+vQFuMG2muDDmkWpNA0F7

taTx0yqW9iOf/t9ETVOpgmnEA0x5O09v3tzGOfuOpf21qB4R9Ki+52ejuEFstlR/FKBDA1XNLSUpmrK6Zk2

DbGfCgADIHAJODgDrz9Wzu9K+/dbp7fg29IpZcbyQpLMxhcD0UYEfhRXT+ppNIdw2prfqCSZFttM8khs0b

RLNBEwQATEsFQnO5s/XlgBgdNY+QGKJZDXNedO90ghF4QEeQYyTIAGSTmZ4iaH6fpquot9x1JMtVUe

uk7rUVKkipaRfSDYJOSWbGcDlM/bpGPaj6Gxcazd6o05DQxxuJG0dzzMccD0ikUml6OGyW2gr6W5Q/whjc

as/Kq4pZpmCI0o4DBY4t3p5BJIHHPTwxGQarr+gsrpbdi4jbrcuwjgsYG6YEBVmOSSPpRGyUtuk11c7jFPqQ



VNyp1hty7UpTnaE3zL5xjA2jA5HJx0xi0bY4qws2bd7qJ1RZw9wAKCAJ8sAtxtgxGIjiabejbRKmiNSTxS1cc

EUaw00hZmQkzLG5T2BZScEAYH9+iOw3AGqfpemdNFqrqAxG1Tzy21tp/5D0GAcU6Lda7fPbbXa7vbdV

WuW2pHLO9DShxSVM0u4xukmC38kRbY1O76snjpr4mpaw1i0jI8WxuO0Rtdm+U7hmAB5RmD3ikMojrNb

XOm+VujRKZHgaoqNscO7+YzsgOFJP8ASMcA+cjpQJWcVLLI3UbqXEYnJBLQBPmLFfr90RjJmm/2k0i3+

XLrWNRyJBLbvRoo6eQyvUVExMUYwMsSQXPgcIeD0+40sIPFZvoOja3p7l0W4VkhQDMlpUYGe57Yo5Q

2Gm05bLMJaa9LNDTU1HDUQosoikMzNWOEfmZ1yihVwo28njBQndM8VaWdLc0hsIm4lQqjEwxaXgH5i

DyBIwKw0pTt/nuots1PcY0qJwtD81UKhyWYmWVlH0nG5mAAxjBHt00gRIipPS1uDXtpryOdx8uYk5JLRw

eSQIP3TWiy25q7SN7poqRTPUTihp1CqvzEau0sn9mBHHA5OfHXMYjOKZodI76PUW7VsbnYIuACwBLt+

BHIwKJPVx3LVstwrLbUM8NVTtR1stSIZIoooBEFjU8BDg5dvAAC8nPSLhYU81M2r9u+1i0VUMhRiQpA

CgeUHAU5O4x/x5pv10UN8oaCKkt1A019rDTLKao7UhUqh4Y4DmSTG45Pnp6gjJPFVF5bd+ygtWlm8xUG

eFUgHkxuLNE5PpzRe1abih7qT3SooJam22IpBGIHYJTGKTZG23+stIuSueN4POOuLQsLUy1pEPVzqblsm1a

IUATA2mFwPmLMJI5z7GlVFpyla1XSSroaUBaQ1NZPNc/QSpqy5wZFHLbC21IkOCeWPOA3eZgUQ6Mpb

ui8o43Md2GcH7+cwTCqpgnnNJLbZ4L02lLfttFEaSiluFbLP6m+qRWcEZck7tqkhF2qvPuelLYOai6XRgvpbV

wqAFNxpkyoJECc9iduAJM9qUy0bPajUgWg1l6BqJIvm1d/lzKXeJwGOGKqPpByuecZx0zfBzxVoh8Sy91Qm

+7JILZ2FgzKfUlQAApxmYmiZtC3aDTRhjss7SbqqVqeSSYRJu2JGwAxF9XiNfOOTx0096Lp7fjnTBVUyxO

JIiQAB/tAJiBzGeCaR0FdVW21Xuaqmo/+JqPk6eCONVZEzudy2OFEYJBBz7cdLIYih2r2otLqLtwrtZigAAB

gyScDICAkZ4NLdV0ZIlkgq7ZPBLSimjcU71DV0zsv5AQAmcKN7EfTnHt01D5iDU3qiM1pHsshVl2jylizEiY

HAmANx5H0oZpWir9QX+6yx1YiolmV6gLTiCCWqjUlxGDyyjbx7D7DIBI5wAaqum2L+o1l1kY7ZkwsKW

XLBZyQI74GcDFD9JSXDUOnLxNXVVXVXrULKjRNE8jwl5c5/wDFhAxAHCqQenHBEcCo/SfGvaO8XuE

3b0DbBMS36gKDAHCwc054b6RBQVf8T1DJLXQLBJso/SSRIFdVllLHDHaGO4DAJ45BPQipAJFXNi4lxrd

7xLhJG3Cx5VB8zEnn3jB4M0ya6kprvQaZnp7PWVUDXKSaemjV5pTTRxx/WSc8Ku48gKpOT56OJzmsxrP

CuWdLdSz5DcOJLMVAX84H4STxRGg0tO9w1FfntOqxBJUERXIJ6FLEsg4DlgQQYvC/bBOAekJJAAoyqh

1eo1NxLm5iSGkKArYkgzIjAH50LjtNNQT32mkssFUtqo55YjUXCTeiM6uZHRTh3JZeCdoLA49ulJJAM1E

XRW7NzUW/BB8JWPmdgduMkA5YkjEx7Vs05Z6qSx2GGotdRVUVDsr6x6WAvHEtQyx06sykD1G2k4JJ3

OBg4PXOOSvenaRiLOl0+oSUU72gf74CgkctAnk5IEVjTfN19xuj3Cg9Wrlr5IKlzcAKqaV1YRQJAGG5VYA

swzk8buMFGAgAHih2bl27qrr6hCdxYHzeYkg7VCgiQDEx+eIrCZ5LPp6SWdqPdVVAp0KruNOUTcV/YeQ

AcYPv0kSaMwexozcfb5m2iM7YEx9Bzgxng047vRS0msr1XQPRKlJSLRQotQkMtSRCI42jUnduZ5CwUA+P

0PSKwAAq61IvJrbuo8ohQgAIBMJtWB7kyP1M0A/hdDQaGqLdPFZVW2xxVknpyy5rDkqqlDj1MFgQfpwS

c58dKHO7cv8An0qoNmxb6c+luBPJtYwW80TAIPzQTg+WCaQWgz1Gi6W0o9q9S+3BKgVH8OVatVQ7cm

TGfT3ZAAwMqxOeiHmfSqyxpHbT27YYBrzYO3IAIye0TgH2bmidY0NRZNWtBVUXrXKeOR/Qjl+YggjY

qsIIUoEIAdscflXJ5AYpggdqs9UUufbHtEDce0yFBwogERABbsMD6LRcam92C5UkVTMsVTSQ0FMqW2GJ

pNzhyryHDIPckfUwAwVHTZCsKM+/UWnRCSCFRfIFMnME9h/uPLLBBFaazSF11Pf6Gnq47jcLfa6WlpJU

Ey7y0jbxGiE5IVB4RcDJJx56VWgE+tNv9NuvqrVnUBnRFTd+JDRz2WMAfXiaII1vlrNRxVQuXryVEz13pS

RoTjO2JSx+kBUUkjJ4/QdNJbBqyL6e5d1nibpLMWA2jgyFzJHlAmJ/ShN0tR1fU2XZOslRDEi/8VVGWOK

AyAIq4UAICDnjJJJPBz08NgzVbe0v2u7YIPmgSWaRtLQvYDaIz3JycZolp6xi5TXO2mq05Q09/rXiE1TK0Y

RWkDAkKrEAFAm0AkkgDz0jN3o5tbV1CeQC6xHoSC04A7AgCPcUm1dfaqCxSimijm+YrEpaZaW0LFJUC

FSCgHJCnaCVxuJP1HyOuCkzND6hqLyaY3bQwzBV22wCdoMqOcDuOfU5IopFf6mr77GvnSqq6SlSKLdHS

fT80tOr+mVQAEh8qU9gD9uuKwsVJs6xv9bFy6CUUAcRDBZjH/IxFadIaZa5aZiRqfVMUFfHKJWS1iop6up

R1lSCOQEYZsHfkEKABjyekMjPeg6AXWt+AA+1x55WZYNuCqY5JEGRA4J71nrrUy3PQdDcKW43ye7Q

Vfq1ExpYIB8yykLHGyEtJjbtDNxxhQOuQQ2aZrtTeu6E6rcdyuMgKJYg4EcxEA5HpUF95JK6Outpq4rhK8S

GtqpZBucGRyi+oMcZ2qOf/sdWenwZryv4l8RXteNMmWJPOSRn8qiKOmQwuzwVKyRyAupcbdxz5Pt+3+v

UsRGa84tKxywIgzz/AJ+VJqmMT1MaksVAy2X3cAZP/bpBkwabethmUenP05r9Pf4JHxT6i+P/APCjiqdZwo2

orTBX6Kq6woD/ABVYKRVhqHXx6hilRX+5Td/V1Y6Z+Cexryrq2lNm8ViJEx6Sf8Nc8b18WNstNkg069qv

VfdqFzTmaOParMFwST5YZ/Txjq5bpj+K1yQBzXn90+ciq2fBR31vC6w1dQ0Gm6yolmk3DG4qh9RhhuOD7f

bq96vp1dUZjAH9qma8Dw1NEfjDodU3y1x3Or06KVY8RySBCCAfHv46f0VranYrTVM5AyaqZoLV9x7ea5q

5KKhjq6uYPEIGBOD+YEAfbB/1PV0w3MQa1elIZAR6V0c7FX2n11240tq3ubU/PslGBRafp5f5kzL9K/SOR

wBx5x9us9qlZHa1phGcn0pXAmTQPvt2s1D3Xvutrnqr5XRGkq/SaVVNaoSI/mBTy5G/23Ywf1/Xoul1Fq0ttbf

nbdEn3pMkGpK7ZfFZLaPh5s1t0JQR222xRIj1/h5CVAwg8gnnk9V+q6YH1LPqDJ9KIGhcVzY+JSz1tk756hF

dNK9VVTmraSVizvv5OSffz1rdOVNpdvFSLZAEVIv4etxWr1ldrP6pU10W9Y8ZDY5/7j7dVPXli2H9Kq+qL

KBquXBoquvd3jitSS09BSxD1cghVYcEg85zn2OOsib6qPPzVAzwJqOOxnZ6i0p8b1wt9xYGn1FSeoiqRtMg4/

Y/0nqy12qZ+nB1+6akvqC+nBHan98bnbO3ab0eI7fTLGrAkMFyfP3H/l1C6FqXa55jUG2xLA1T7s3rGLtX3Z

0/cK519NKtY5HBwACcdbG/bN60yrV0oq4E9sptcaz7jaLtFA1Ub3Qrd6JvYNjJ2+546o1m3bt3rhiDBqStkSym

gmgmuN/7R2iqvMqtPYnaglpyPy4PH+4PUhyq3Stvvmm3HEDbVQ+9ml4Lnr24NJGQok9VVHg84z1pNK0IJ

p2mODUi/B5bY7RqoJCixq5DZx46DrmlTRm5q7WstZ2jRehJjV1MReSHcE3A+3uesvasO93AroqnFk7y1Gr9

eXClthLU+7flW4+3Vn1HSBEDPU7R3DBApcvcSttlf8vUBSznBPnb9+qnwFIkVK8Uin7RW8ag020sWfWC5

BVfAx1XM214NOAmmJddXS6I3rWzALJ9KgjkE9TBa8UeWiSQM0e7f9zlaogiep3JI4G0ncFH/r1D1OlgEgV



yPJq1/bprdW2uNZRFOkigsXAX29j4z1ktSXDSKnqRFNq6aJtH8TqNoYL6rYBjzjk9SE1FzaKAaprJf7lLDa7n

aq2tkrq+UxS4qDumUEkkEAHackE5PGc+OqFQCSrdq++jqdQbdjU6N2LudpG7mDOMDyk4JJJHfivb5Rr81q

sU9puU5uEj0q1kakxj+aGEIXnBYKQeScAce56Rj0p2rVQ+tXwXLuSu4ZHzA7Y7TBDHnjEcue4W+G76Pq9

qaqp6KjuKx/znhkioFQbkjRxhjMzEHgcfVx4wM4M1YMzXNO2mvM6oCJGDtK5AU8ySfzJximTqysnvenqI

MskktZXmIpNXkJiMBpN33IJGT7FvbPREEEn+lUfUrxv6RJnczkQXxAAmcZM/1gCaJ2jRlTPr+5V72G43G

KWSWkoJaWdSkCQwYaTZ+dgqlW3HAAzg58KzgAAEVMt6Zh1a7fuWWZcqpBBCgLtBg5PIg/lmK8sekqC

3aDp7aY9QU4ucLTzTTzwU0TvTjcERWbIhySzSkBm+kKOuYkmcVD0WiW3pjo2DqrgHJVZK5GGiFnJfk8

YxQW/3U3LSGmSay4VNwq7hUSNU1FwMsRIZP+WoGVA+kEuzHIXBUdPAyxFV+pZ30diX3F3aPMTHE

/qRyZ96N1Omau46m1dJTUEs9KPUaO4CT0njjHpxNtVhySDtXyzMcqOkD4EH8KtdRaca3VsbfzHaryZHCw

BBEkSBOSSSKTXPRlHo63XalpKCstVSphu1HTC9pMtMoUqGlaFQRNgsAoJChiCMnrhcYsDM1E/0hNPZv

WltG0Vi4E3zEYkkZnmAJGciK1VNZSXDWWnZpgksNXbZ5VVZXYUzRMyiNS2SV3ICeckg/t1yDyn61JV

7V/qGlNwyDbbBLHbsmFHeCRnPPtivNKW24aboaaskhpxNJRMqVS1vrNPPIuAQc8AqWJ2jCjGTnkoWU/8

AimdMs39KovXFG5kMHdMswjmfQkmBAxJrC7VdNYLbBsSnMtIQSkd0aWKerfKs6tGuWGCg2A7QM5Y5

x0gUFv8ArtQL1xbOnAEeUyAHkFzgmQJOIEAhQJzOKymvlHf6i4Wq3wUsdZZbXJSMJap5pKqcuoeVGICh

VVnAXx9Oel27YZu9G+027ty/o7cF7SMgzuMyASDAEKCwH9hWyo0RT2X5S5PDTtbKGkj+Uhe9RptqNzf

USoZpJGlLSBQAdi5P07SV8QkEHmh3dHbtm3djyW1AXziA/wAxJIB3MxMiIxziK2T13zeuPoplqKe5Uhq4W

nuD1D0oUN6kuUVFLHaxCkALx78dJtkVJD3X6iniQ3iKWksTwDuYbYE4JC9iM5ND6vUFBqHR5qQKW2

TPcIvVwkhQRFW2hgQSV9TGWOeXyc+y7fNUVtbp9RoDcJFti6zgxtgxIyT5oknuZJNG64WvTt5iraiptF3gW

hX5VUo5JopGwA8PJAEcbknnly3g8dMDMQIqdde1bdb98Ky7fLAkYxtzgKDnOTPeBWuprjZbReKaiq6WK3

UFoWWYLQww7w7AxxkuC4JeTlgVYjg4x0oyc0O+LenDrbeFS3uwoAJYeVTOclstz7A0u0JdbfNDEz3v0Jq

OhpaaAGld2qNwYvIWH5WRnbC/1YB6ZcwcVZ9L11pWVvF+S2qgkHJIJJJAMQzEAd4BOKxvVY0lmrVi

WohqLSJYlE8Hol0DDBYctufIyAQAOPc9NiSIp1y94mic2pDWgeREqCInkktImIEfU0cvVvvFdZaasVv4iy/K

VIeWoJ2bgAuCx+rnCKv2B6aoknNW+ptapNLbe1DCbbiW4Y5xPMkwB6SaT09JQaZsqQSaZmS4CSapq3gu

Gyoy7HCy7gVCgH8q4JzjPSliTBNV6aZLFvetg7juZgGEiSZ3cQDPAPbHJoJR6mrKbtvPKvz6VIkeIVX8QkZ

pfUBxGIxhUXCjLjJIXGQAB0SAG9qqLOp1P2C5qndv9oO45mYHsMQT6CMUsp9K3i2xz1bUFdWWa2w/w

0ywymSP5qWLc0aA/mP1+PC/p7s455qxtae9p9Q6lC6W7ZU7ST5nXMA5bLARwAKBvVz2a0UKw0N7pK+

nklkr4zXLHHIzbSUYqdyRhVGVP5jgEZ6JtzJNVXiXbNm0BacMpLMCwALGJBMyqgASMScEGtVwsNZr6

76XpI5p1e7TxvLTTVjmCOFyQrqHOOVDYyCdoHgdOU7dxNRtRpDrrmlVf/qmWG6QFJIEA+oBgGSRFbv

8g3SkivdXXWW+LR3AxzCpR0igqaGOYF1R2yqttAUMc5OQAeuVlAEGlOkvL9qL23G+BMiDbVpIEnGAI

JmRgDNI9WU/zdtgpIKWGhjr5lalpJLj80lPGqusCvGg2mZQzYZjkbuAOlQwTUPXac3LaKQoLQFBbdtA+W

QBG7OJOO1DdDacnn17X1bUkU1PYnaeqkLszsYlJZ1BJPG3x+owfHSswCgDv2p/RdG3+pvfuKCtkyxmSSsy

RMzxxRvRem7pHo6hr6insG1I6ivENZVgySxSkQ8RKd3q+opCY84OcDzzRMCn9P8AtH2NA6pI3vBM+Vw

B8vZpELEzJGK20go9T6js8hpKekqbhEqeitIxeBIwd0uZWJywGSwJ27Tj9BQYIBqdpls39TYNwBWuf8cqAT

LebuR97MAUEs9NDftE3KomqIIpJ7pTRJG+QIYtzkFiP6cYJwP6AeejYECq7TWkv9OvXmYAm4igdgssRuP

ocEwPu5o9PfTarrCsdRapIqpPQJpqIVckSQbht+vACyMzMIzng5PGB0wAEZqyu60LeUKV2kbfKm4wk8TG

HJJCnjkmIpLG10q6LVtwgaWeqk9MS04BijeRnUALGp2j0wCPYDJxkEdJIwDQLS6k2tZqUBJAEiIWSR2Bg

bQCPrPY1rtdvhstktVZdaO9xQ2etb52JcRM+URVXc/0jADjYMsNxOOn7pMCgWrC2tLbu31ceE3nHHIAXJg

D7w2jPet1fTR0upqJ6S3UlRPWeovpVVUahJiPqhhLIRxGMZx/V+b7Bh8sj0ozWy2ptm1bDM8iGaQSPlWQe

F4PvyTSejmav1DqQV1PFG4QU7yAEJ85M8asdxO4xbVcn3CqenRgGmKrjUavxFA2jaYmN7FQYJM7SAck/

KDRi53t6evsgWqtMWyn9JZ4af1PVSIYDEbeFIP5SOc848dCjk81a3tUFbTbWRfLEgbpC9zgwM/L37xxSizarr

bJWxTUF5uFrTTM1RKssaqhhDKN6n6QdrOq8H6gc4IHTiYHHNA06gX2ZbjKtncSe3HylSB8xjETz7Gkdlg+

UsFHGy3SnrWnnnLoGDxOVQHxz9Rz+4Y+c9IzktAo2jCpobSecPudpHIMKO3Zs/UT605reK606ot9LIt0ka5t

LLDTPXfJp8/L9DyYUbiuPK5GcEE446GHlDU29ZddUoEy5kgnb5zzgZiMxOM/QMSkpbrLR3uot7SzxUxajo

Y465nIkkLq0wQkBQER8+BkgDz1JG3g1m7S3h9pvWM8osMeWJG6CRAABx6wAKN2vRYoO18Md0sdYL

eZpKyv9CqjpzExQRwFZGOM5DkoozyQMeemFjvkVOHTPA6elrVWioJLNDARAAXJIE845zio172adP8AE

7dDDS1UkPySLStJWRF15YhpBCWD4OSASMc5yc9T9M1ee/FmkffaABjaAJKk4JiduD7fjVdTR7pKp1Ct/M

2qc8sSxGepoEg15IEEuw9Y/WvIKZJKtRJFMTMRtaN1yVAweDx59z0oGaE6yxaOf7QfwrqB/hevxAbD8L/x

H6n7caxv1NY9M6/SGa1PcqwxUFNdYW2qjsf5cbTxM0fqOQNyIpPI6JaMNmsj1/p5e34llfkOfWKf/wAU2h+

4/aT4nddaO01YKNbfYtQSGmuMzIzVEUrmZOSQTlJFwf2+3WtnTMouXW5HFePaxNl5hVW/g40h3Fq+/Wt

aKG40tFPJ6nrkOBj+cSdoxjHPVt1Z7I0yO+R2/Kj63NlYqUPiw7Uar0t28mnueoBVwy7UaPkbSTwcccE9QOk

ai094bFiqW4IEGqCG13FO7ny9FVehcDVhI5y2PTJ4z1rtstu7Vp9CR4Sx6V0Z/D2tOkexvbGsv+sLiuoNTUdQ

Xp4Jx6jRllyojUnxkees31c377i1YEKeTRn5mou+PPvddu+mvNKzXZ4qO11ArLatsgJZFWRNyF2XhjuA4P8A

vjqx6Tok0yMqZM81wM0U+EavE/w4WOEMzzuxhIVslWjZlxj+3t0PqA/9QTXExUPfHt2lr6/ulbr3IXjjuVMIp

JJOSWXwRj9D46k9PvL4exe1NN9BW34L6O2doO/+mLoyGZWqEinEh4cEjPH7dROsBr2ldB6VB1zM9oxX

SLuDSHSNXdZIYQlHPh2TOFOeOPbB46860/8AMAB5rL7jMGqn98dYDt/300HquNBTiOp+XkQH8qt9/wC

6j+x61eism7prtg+lWOlhrbLUp/E53dsd7oadfVSqlmk2tGvOd3I/vz/t1V9M0t1STxUdEacVzt76aIvMvc+5/MRv
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j3juDGg2krhUXvX2s4p0EFs+Z+ZCE4wM/8A2/HUkoFRIyeKEstiqid9e59PRd2bxGUJghjaKMH3IPWk09uL

Qmptm0QJpsaR+Jav0xfIZKaEJHwuB06LbnYaPtqdLguse+9npyjSpTTR4yMnjoa+DYOaCwzRfs52TftdeYnrQ

3rz5T6h5J8dVfV74upK1L0rGTNJ+5ulzR6ojlp3w2878ng59uqbTXAUzUq4DUjdm9RItD6E7ekQv5hyG/16r9

XbJMii2mqOO/FNT6iqiTOxZc7ML+Uj36sNESoyKezA1HukYJ7XcB8zUnZG2UQ5DN7j+/Uu+Qw8ooVT72

975T2u2xU7zygj8u0kqn/v79ZzU6EMZAoguH1opL3ruryswrYmBJOcHnoA0Nul3tUR3zS1QYLdLU0dbTwW

igPriCZVcVErZC5YY3Y28AEgHkfbEhonvNfoN1DQu1uwXtsq20IJUjLsSYk94jHIGCOK3XWMD+HRvSak

pkkEdYySVuySBz/zHXbwPU8DPPnOTz0isJgHikvBh4ZdLisTuyxUqZyR/wDPjt+JE0reutd0j1LUQ26eO4UN

K1bAiyNJL8xLtRI8cAbCclsZLEE8DAbBgelS/Esu2pvBDvRN0dxcbygAY+UkT7+btFAL7oy52qntdvuelWmn

tM01vljetMKSVTyLIXTBO8+nkNyFXcpBzx0aVzBrNX9He2WLTaeSpKtJ2hmYzI9THMkRgg+mWpkkpNS

0cyWmlhrJpjTsj3H5hZWLhYQjow3bFKrwDzyc5OGqw2wDNTdaLq3bTvaHiEwZaQcgJBDfcEfQ8zRS2SR6j

uGoqd7dRoLTb2pSxZmkldRtaRixLks653Z8AAYz00wuJ5q60IXUPrEa2CLVsiZkkjBMkzBI+aT5QByTQWvs

09wtdCajR8U9NDQPM0a1xpqeCH19xlWRcqQ4BX6skFfGR0RTzLf1qh1di9qLFpRowVRDI3bVCli27dkQw

xmSdtfapoprtril+XoIJKi6bKmh+YrTM1LEoCiOMoSpOTne31DGcDpOFM9vSu1yXtR1C34S7nu7Su5iSAAB

ClSRz945GDAohd6T/MNgvP8ADqGCSpcCjpY0kLTTy7naVi5P0qscRLM2OD+o6aoG4bsVO10XLGoOnsgl

vIuSTukliWJx5VMkj1PBFbZ9KmC80jGzxR1MdGHpnkugo4kp1jJZyhHAEjOwUcvuweT0rOSMmk1Wh8G+

jCwFO0bfPtER5jtjuxYgd5zQintFtoqm5lESb+EUhqsyyEzPCc5VyG4ySFKjgcZ64yTPrQLOj0tt72wAiym7JyV

9DB7mAVGB3pZaqK4XLUulJ7ba6A1NMqXGOlSWOOJzLOcBSTjhEBJPgDyOlaACJrpvb9LcS0vkHibcAE

O549fKBPoO9J9C0tFbam6JU6Wa43W5PJHQ1tJdvTNNGWIed4BneGBJG4hSCcADnpzkEc1B6dYI1RAsyz

EgFWztMgsVk8ySJweMCstVR0MOkar5agktEVBPDAoaqeYVE4YgzNwFGUyVAzjkZOB0wE7vWp+st2l6fc

VVNsIygeYkFp+YjAHkmOe/tS24UoXXdZWWpre9p/h61EpqJNmyD0QHGcjLn6vYknHA5PTQcQeamamL

XUW1GjKm14YJnHlKQw5GTmcEzHuaVTaip6V0hrV0Qr2e1lqc0NPLIYhs3fUyfS0x8szkgZwpzjrts8VH096

3ZIW6LUopOAzRgnJHlng5xxHNBfn1OnNNU9dDT0VJWXFZWaCm2TVKIg3ysT9R3M5wCdo2nA56ecSR

UMKo0um8dQod5kCCVUZJ75ZsfQxijl4rKVNV3C5Ul2t8IrrgtREk1F6wZY5BsPpsNjAKCdpBX8o8nPQ1Ji

Ks9e1q5cv3bd0AXGBAIknaRETgwJ5EcDnNE7ffLjcb3ZLXT10tHm4s6VEFKlIZG2ndISCw2hSpxg84xjGeu2

xkZqysXb125Y0yEqS8Sq7Zxk8lSFBHaSe9DLVBJeKXUk90a5SU1fVQ5k+WcvNS+uQxjY8EsdgJxySeTjHX

TERUOwGupqzeLbXZQDBygfO0xycSa3dxqSjs14iopqSZ46aCPck1RtEcjE4+lc5IGcbuVXBznjpq+oNE6yti3c

S0ykqoGCYgkmMZzE88DPNb6eoprnqN7bQUscSW+3BRFJK000syxDcS3BYA+2AFzgc8nmECTUvSoj6t9

GsHw04OTuCzE/e28HiO2aSzW0U+iav1aaCe3qadXNJVJj/mEKjEeTyfpA4xjgc9LPnEc1GexbtaBxfQMpKfI

wPDEQSO8HgCO1BdQWiW46vK0KWqeO7yJ6DfxMVGJvT2/kRhHuOOSBhRkZzz0RD5cTiqe/p2u6uNOqt

4xAUl9xDAQcAxPrggD86xo9I3bUtFWRWyyrX1WqqqK3WuClj9V6gw/XMy+dwJKA5Ocsd3jPS4ESeKjXF

uNp7zpbX+btVQADhPM7SexMAk5JJnAp03i3CDXHztXYLvCA8NttsiSR0op6iIJGQpbh9mJFzkKSc56YOO

au9dnU/ardpgBsVDhQGC8AnmIOeDmKF2y1I2vLpb4aaHbS7iBU1TO9MiDLMNrlXZgeTyuDx0rHGaZodItz

qNzTqBAByzElRGSIJDEg88QeKSaet81pgtEZNv9aOZbhhwgXc7BUVsYHJRgTg7SBn9eY8kUzRWXtWrCe

UkN4mY+8dqg8T8pk529474WErQQVVPJSWCkkhknjZqb1jJNEW3evLIDiRQ2BtBAIXkDz0rmYionTyLT3

EdEX5pgtxJIZjPmAMY4aM+tB3rpBbbZCrUdMlTLKsJNMFlZY2INQ5GS2WzgA4ABx06DzUO5cdbFkAqo

ctHlgwhI3sRMyZjsIMUfpBEL6C91pAiUUFoWSSneZZY3h3STPtXcqoTjI53cHAB6GQCOPerc3tmpG26IFtL

QJEhgUlmMCVAk59cNAmsYaeluL+tXN8oVjMc0kNCiiGKNPokUqfzMAcEDHnk+Om5FMtJauuXv+WBBI

QQFUYYEcMYxGMmT2pDHO1VU6Vmqoa00UctRWwpIm9Y4YztUkKB9DSI2T4G0nx0XGYNRrOqS6+k

8UkojO0c7VWImAMMwP5E0q0rpSsq7PNPMdU0SshrrpHHRiNqJS6yRur7/UzLJ4YgEeQDjPXOQCCKH02

xde23i+IivLPCjAw+Mz5mGJ7cDE0IuVxa/wCiJTWB6+eK576hq27PUq8rgyFFQ5WPggu24szEZwOOnZmf6

VXeFv0LO4DQ4BlywmJiMgQPmIaZIFGbfDUw6sowjWxYtI/z6uIOkMlUxj3Foxn6iWYKuPOOcdMIwfetBZ

ZrHULI8pGmMsAQC5I3Suc5wvsM80i01UU9bZKuliax09wizcqmSUy1D742ZhF6eAkrnJ4bgYP1AcHjghjx2

qs0rLctNaQoLh87ZLEFZIG04ZuZH1zGKW08s9fbNNWe43hYKa5etd5ZJI1iYFQcLvUfUzAMAp+kHGPYH

gBk1LCkppbGqvQt2bjGIIg8YEEnzQOB+EVsorpBcrHe56qpqpYK24S1s1HBSGP0pBtWCIyMNuW3MzeeE4

wWz1xEmiNrG1FvUuxnfcLldpBGYVZ7FpkzPy4pTf7/AB6g7eWxqd7peL5ea7KGrnZId/5TKpDZJC7MjnDM

BnpqCGM9qZq9Rd1GgsNadnd34JgTA8w9h394HNLKDRd6ul6uElvs9ynjBmorDUxuirUyx8Ty4kIxx6hDsQq

5A5OB0pPE1L/mrfvXEttCgraYZkg7WYznJLQxwCRzih1RYqKqsFI8dgoqOlkp4o4oprvHNNUTIGBnePP/AF

BicgbABwSQTxXMzUTSae1csQ1lQpwAXEkj7xHBiZJMQOATSfUMlNeu31rno7LbKdfn2jkmjqpXW4yx4V

5CzABeWUKFU4+o564KFaabfRX6ct5ba5uRgmCVwTPbJxg9z7UL7iadr4L48NNS0skdlp5Kd/TZE9KTYd4

QHkgOxH6+RnJwfTtB5qp+JtFc37FQFbS7TBA80ZgTPJ/r3MVo1rpv/L8tUktPDC0EcbMnz6ynccjcQuTv88e

B79WvbFeE9S0/gsyuII5zP4kCgLUbVMsFPFFGrIqsSPzNv/T3456cRwKrWUMy21HEfr/k19UgpLVunp+lUL

lcOCxXdgA/6eMZ6WY4pr+YuTw39D/mKu32z+O7UWt+wml7VT3eoGpNF0K2i5VFQgqGnpI5T8lKH4zsiY

U5VssBDHgkHA0HQxZvTZuDIyPp/wBH968l+OOleBqRqrYG18Y7Eev1/eow+F/vNqR/iOvNTLeqyKavSoa

VoyI13Bxg49h1r9dZU6fZGBEVltWP5CkVJHxH63ud107UpXXevrgFwPUkzsOfbnwegdMtKrgqsVRvJqn9zu

cyaknqklkWdZi6vu+oEHg56uWYhjWp0wi2oFTz8Feramtuuqqeoqaiaomo46gMx3sQr4YbjkqMH2HSalQQDF
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bVd541gLbvTDYkXj3BB9us71/UMHAUwCKjXL5JxRX8Rft4177K2+8pThBZq30S+0Bhu/p/TGfH+vUbo9/b

fKE80JAaphpq9igqYajcoemlWQkN+UA9aO5bkEe1SGTcpFdBNTfElRVnb3TjBXuf8Uo4zLToCT6ijb+55Htj

z159a6awvP2g1mXsHcQaq18f1l1ZrjtzR3n5L+F26klEkMABV8A/m/t9utJ0M2UuG2DLGp+ie2rxT1+G7tlQN

23ttxvkz1V3r1jMTSMT6YHknPsOB/c/bqN1HUv4xS2IAqNfukkhaZv4humIqXX9rqKZY1+apwAF4zwD/AN/

f9ep3w9cm0Qe1SdG5KwaQdptTUWnuxFLdbhOJ59LXJJzT43DbuAOR+x9+p962zXyq/eFTxbLCR2p0fEn8S

UNT3RoZrFQx0Nv1RQqrMB9O4r5/fpvT+nlUi6ZINTFshSWqrncvtZX6q7hyois0ki7mYKSBkZ6vSyeHJpWc

KKB6Y7NT0GpFSvIX5aUEr98dNUIo3Cn75E11H+C7t/bbpoSBRCjGNVOSAesn1bUOr80Pmo8+Nikh0bqS

OOmKF1lBIBAKjo+im5ZJNEQw1RhX26nmipqiqYxAjcozw4x46rZIJUVaEYzS2mvFObaYIAElCkhkxwMd

DKGZNJFMG8sb5Vx7AyMuclRwR9uptsbRmuihGm9M1Gp7+AXjFJGSHyMsCD7fv0+6+1KeqEmKnbTva6

hp7LDUuh3bSQNvI6z13Utu21JWwAJNeNpCnJJDtg//AJg9L4v+TTti1EtW8di7XVVZHDTQKKzYpQljnIVQ

yk5IAJ+rGWwB1gBJuRX6A3dljo730QCLnYk+wwTmM55MCa2aempvnLbLT3azOIIKdxT3ELHJVStKyzJG

SAFwQCS2Aqjzk9OKiDimaXVpauWHt3VaAphoBJ3HcAT8pwB7AD1Nboo4le6W+a16cqbpUJM5q4ZqkEz

Fi+XPiUquAFAVVXJ8nPXM0QewolvSs9+9auqhuPuYmX5gmDA823mBA96btZJBQ6AjrZKK3UdQ9f6Zqki

f16twrsQoyQAMDAGF4OeOiAFmwaqHtpa6X9pZArF9u7O5iASYyeMcY9aKb6JNS2IU1faqQ0dPDcUSuYx

CVpnd5WLAbV9MBct+njpoGDFWV7UWLN/TtbZR4arcCtiS7FnMgQNsD34ojPUUNczWFGttUNzAVMEc

hNa5wyqXByIsYbHAJJ+3QjgbqlhrF1/sKlWxEgN5zzBIPy8E8CZ9KbGsLJHQaNeapaCOSqmRkJXCx7QMja

OGUDHAGf8AU9FtXDu4qi6roRa0PiXSAXZY9AAMjaMEDHAJo3PY4tJa5oqyCqsF0NKY7fRW5ZxBUzv8

srvUEf8Ay03sTkknIwAelLHYYEVYCwdJ1O01sozKAqLIUk7Z3ZJC5M5z6ZrXatP0EWibpJ/B6Wna1osnzlN

qBhSicKQZPQdS0shy2QDsUn2HXeJNQdP0/wAKxdgLCAksLh27gOYPzMJPtJpJYpYdQV2mpKiGhHzkJqp

QxaQzIknpjLNuO4tu4OPAxgDnipEmpOge1qNRo2uhfPkzJkBtokmeTPPECMVhb9LXWwaKuNXLSU70N8p

XJmgnV3kf1gzREZJ5K4K4yME+AekLZxUfTaW/Z0t9ioIuLJKkEyW3bSPeIKxI57GkdRVUdNpW7JT2qyLN

SUkEYmlqmq3oFL/V6Yb6TMcjlRhfAxz0QzuyagXxa+zv4dtQUVY85faCcjOC2e0BTxW+giqrVrGut0sVLT1

9gt0gj9OP01aoClm3Z8YL+SfK+emMq7JJ5qy0e+3rnseXfZtMRtwC4XcZPsW5JyRz2pXdKGrtHaejhd7LJRm

uE3qGUzI8e0qXYLzgblBY8gsAAfZFALmiXRctdKTTnw2UPuLSSNsEZjMZ59cAE0p1I9tu0azWyKz0v8Sqk

oqCFlqKhqfCqH9NHGEUsTl8lmzjHB64HGaS+lt1UWNvmOxMOY4BhTgZ5bkzxg0jktFBJa78izJGkldDS+tF

AkUaQRNliqqPDlBz98Zz10mQKIdPp/s+pKtALok7QIRTJIUf7ioBgZMTTnv10n+Uhqo7wK1YY2DMsAlaR

G+pYGLDPnaS+B7jHAHQccEVe6i6y2VvC+H2g8LukNkIZjkwS2B2oHW0Vzv12vE9NBX11zhoqeleit1ERL

GZMKqqiBn4QOSfBJ5x0YEcGBVF1K+UOo1WoaGCIsABIZoAA5OFknIk8ijNnajpq+wqsN7Z7dbWFS3y29

1rJndVV/sGyufcBSByQOmnM1P0OoZH0z29x2rzEgG5I83u3OOwEdqS/wAXqbLpu50tXHdJ4KBRQRrXXPI

DMMRthcKACSQmQOBnJHKRkRzSFr+n0l604bbbIU7nBkmQpjgD1WcQPrSW809Uur7bSUtuWtp7ZRwyz

xsdke9gsj7mBGNu0YzgNt6VQNpNLrF1K6yzYSzuW0ikicSYYkkEcQI7GI9qXWaWtp9Wx0VHp2mqqm51r

NSRtJJDXVfqkkR5BDYwxJUctwfAHSCCMnNCbUNb1TXEtqAxYhmbY0EkyxJwBmZ5HsBQ/unou86Ht9z

sVwsKWC80l1WjqBU081PUBiBIFkRyAFUBCMKN27J9uniQ3mn+tVGo2XtBcu6RkINwIGUyDy3Y7SBjI5

PMZrVQaYfRGtLvV0ds+co7Vap6ejkj2oI5Tw0rN4QEMxLEZywABIHSkyIJyasv9Obp2vvXbNqUtIyqRA83d

ieFmSZ5JMAcVrqrMtt0xabnJZq2OpE8ssAnq5xT1Cvj1I8rsZAgCZwctwSR46TdJgHH+RUG/wBPC6NL9y0w

eZWS20hvmE4IAgR69ziKR1V8m7gWbTVqjtFso7tdLg8iy+vLIHplO30wXYqkYbecBS308fq9VAmM/wB6jf

8AqNda0mmCgXLjHaJJGxTGCeBO78sUeke4Cn1BdIrV/IqWEyGVlVBSNKEwSTkBgi8DnGfAOehmJir437

hGp1KWjDHBOBsmCG9AwAx/esNVXOttNTbq6EWanmih9GWS3vDUlI5ULqrH6sSnH1c8cKMdIIytRtZqbi

i3q7YVWUwSu1oBEgcYYkEkjBEARSG61Ze/X2IFA1PanhgCJhWOEMng+2DkYHk/r1y8D3NF1N4LqdVbJ

EraKrGJwpbj0g4x3mhyahGnbPR3Kmu8r1NshkhlFLEGeOGQk7MSDhfILDOMjnPT0B3QBzVX9rFnT29Ql6

WtgqdoEhWJIEMOJ5IkCR61mmopdTX+0UcC3c1dxpYhUJMFp4aemEuV+iNuYlXJyxBbjP6qyQppLOpuav

UWbCh91xVkGFATdg7VOVAk8ia3y6miu1HqCaVaucXKVoIBCDNJPEGAbaPHqBAuFOABnOOSWbTKg

VMfqdu5b1d2CfEJCxmVBz/920DBEATMc14mprfbtMUdw9LUYpaqCS3TbHSCQRk5ijVwAjKcncRz7AAe

X7SWM1GOrsrpLepuLcKEFOymJlQGjaRJMkSe1fJSVdFqq6XKSL+ITUUzb3mqy8k87qixD2yqycHOANuc

846apBQKaOdHcsay9fZd5tE53SS5ACgdoD+X0EHOYpLp62VNq0zSPUUlpjit9XJuMtQJIZ3YpudlBztwhBP

g5GAQenM0nn+9R9HpbtnSW2urbAR2yWlSZEkgZ2wsExBnEzSv+Kyw6rtS0lRY5kWVoEEdvWdakuw3ON

65BUttDE5yccAdIBg4pxcjV2TadCJgAJuDTyYI7TtEmScdq8kgey1Fy9I025VNPTxxw59QSSMu7IHO3a7Zyc

grk46aRKiaMts2GvlIJA2qAvO9iJmO0MeZiAcVutGrq+bVFukivifLwSR0tOqW1pIJY4ogolBfCk8ycbvzeDxw

9goUmKWz1HUPrLW2/KrCrCEqQqwGBaByTifm4rVQevNZdS0FLdZfQhu6PBTV9WI/U52ySZY7VY5Ucj

+/HSMVJWhWrTNb1du3e+W4CA7AEifMSTwcj9e9EYdNeleaG1VtmqZ6mCkM6lLpBDFTI8pcyMM7frQIA

TggrkKcjpN3lJP/AJo1uzbe7a0zWi2xWmHUAS5MzwOwk5xIHehVNBBR6xqBR2GsL1tUktJLUXB/XSFiPU

RQDt/Nu/mYyc5wOl3bhzQNPbNrXH7PZO5yCpLENBI3bQDHM+bkzMDsZtWnoa+lv38Co7bS1d0uRoaT0h

9dHDu5/mM2QpVD9Z5/MffprNHzdqt9NoLPgao6IKLjXPDQjlVzJmeCF555jmi2qdCVtkgoCKS21kdP61JA1

PWBoqtyys8sIVskAjbvP0nP36aH9ak6jSuVtLbtq20EABsEsQdyiZDYgkn65oFW6MaC7iiS22eCoFI3qPueYq

Du3MrbiFY4H1YJ5P36et2artX0ZjfGmSyivskwWb1kg7jBMZOTz61XbuVpY3KgSZRaqJqqR6p4yy06kKFQ
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k/5/wBUhhpV+bmMcUOxFIJVCeADnBPOc+/Xe1Ct2V3kgCB7f5371fX/AA6fYaxfFL8V+sO3eqrt6Om9V6I

uSV1vif0562SN4Hp5IARj1aaULUKeMGP3BYGVob7Wr63EwRP7cVkPie2j9NCtBlvTjt/nvTC7g/Bzqn4E/w

AR2/8AbbVlNJUVVCs9TQ1aR4ivlDKC8NXDnyrgHI8q6uh5Xr0RtUl/S+KnePwPpXlGutNb04VjxS3v7b0qt

NVKxxyQtEm87lPPPjxx/wDb6b09iHGaoJ9TVRbqu27TAkEls/69XDiXitRpzNsGpH+Falnk7t0MZmlo4ayKS

BpslV5GcHA5GR4HS3nhCSJp168qjNXY1LpW22n4atW0tRGxqp7bKQ/piN2KgMrfp49uSOqIXnfUoRxNVL

3CwM0i+CDu6mndZX5nlAhr7FQ3CVxIE2uF2MB+v7dN6vpd6L7EinhuT9Kn/vJqS09wvhI1NZrZA1xvtTE1

Yv1CQREA4J+x8fv1S6ay6a1XfC8VJt2hslq5S23QN1vUfqXCpnp/WY7oowc59/HW5a4q4FSRdQDyiuhnwY

VFpqPhwt1S8cNZcbHU+gIZYw8kikYBB8eR7+/WB6ytwasqMBhWZ1xPiGaf3f55++3bW+WQ0C0UdLQl5

Kgx7iSBwPuDyAM8fbqDoANLeS7MyajWTtcGoE7BXaen0lapbrWolvo1MbBjgoVPjP756v8AWoN5CDJo98

EvFNv4/wDvzZNUds6OOzRQm4UEoT5hRk4zjk/sf9ui9E0d21cYvwRxVh0+wSfNVZux+squpsuqrZLM0grq

MzYY5O4fbrUKA0H0NXwUAECj1NqG4aqh0GZFafZMtPGoHuGx/sOilVXcRQ5jFW3vHamj0JZ1rnRWqpo

gXZvKgjz/AKHqlbUG55RxUW5xVYu6morfp3W8jPMBu8gc89WmlVmtin2JK1Zb4MviXmnsXydAxhULsL

nknqr6loQTuan8YpvfFtJX6gvSVs0sogY/mJ5kP26NokQWyopFMMDTY1WLnHoqkqoi6sIv+WBuCjHv1ShV

8UqauQCRNRhadUXShujTo0pwSJFPIb9B7jqwayhWDTACDUqdvqIXWmeeoQOroWBK8rkccfbqtvnaYFH

UYpBPTto6Woq4Vk2YAIUHjP6dPMXABRAIovXfEJcoLFT0sAYpKygtkByvuAOog6eheTTzcMU5qTX9dL

SRNlxuQHB9uOox0qTxSeIfWmCtNJcNDVB+eaBZcM4an3tCFfIBBGPPGD7eevMywFwTX6C27LP0y4fF2

7skFSSIaQDII9o9OaTzarnprVTiGqpnq5bhDUustljd5JACqxlWBUrjceeODgDPRl74qFf1JawAlyXLAn+UNx

Y8LnEAZn2gAUQ1BfltveK/T11bFTpbaaSpNJGEijll2bWT6Rhfqb8o9gcDA64L5ZianXdZb0/WbzNchbSkheA

x2wRPaZ4n1xTcoNQutjt3o3e23CC3TjA+TknWZpFBcOjgZESqqnb+YqMsoJy8pnIqis61jp7YF4FUMfKzSW

AmVaMIoAxzGSMyQrn/AMwX7T1LDXM1XW1nr09RHbBGZ9zfzJnVwQqjaQFwVBAxwOmbYmKnsqXr

2msLcMs0qwtxIJ8zsGmAAIAyJA7Ck+gNUU1xvmq7o1Wi3EUTvSCRCoYg/mGMLnZuPtkk+3XXRCgRQ+

h9RtvqdVqlYbwjFZHpORwJ2ye2cxFENT1It1FZWhuVtemiV4ZJRT/Mq5kCnawxgAcZK/V5HIPTFGSKl9Rc

pZsbbq7QCpIG4S0SIjAGJIyeACKR2qWjvmtqel+Xtgir4/mz6NKyGdFLMSMgNEhwFCHg+ft0VixU0PRWr

N/qNvTKqFXG75SN4WSTkKyKYgLweR2oMbfBc7PenQ2SOqqJKSniABhggjmYl4WfBCqpRYyefzEcDogI

xNVLKl2zqHXZL7APuqgfJSYOAVCk59OCKcqXVdEXCzRTUmmLxb6EJb5pmuBWnnlQkqqTxMCIh6v8x

uAdo54PQ/mmam3bxs27JQIUVQhbd94EkbT2A3eaccc1habZHaday2A09nj+YqDM1XDmpkGYix9KRfp2bT

w2MkbsnpGG5ZmpGjs27Wv+wkKAxncJY5WZU8DGA2MEk80P0vClPpWlFPNDLWVdYzsZNqIixJ/K25U

BcZzznlCffpHYZBFR+mbl0qrbYFnecwANi+XJEDmfqJpw2+WNNUNc6+j0/Vm41DrEXkaX5gyMFJ3pyyjG

ACMHk/swGFgdqvVCtqzqL6Wj4jELyZ3GMEfdEQARByQM4a0d3paXQVTFLBaooKGsekinS3Kss0jZLGR

zkuFVfpGAMsvv0UqxINZm09m3oLrvthX2A7BlsyTMyABgYyVPYU4ZBSUncOgekutKrUkkAgjnjYoyrEhL

MUBIHk8c5Izjpq/LWg1Hgp1O2bNxfJs2ggkEBQZJAMdzHIY5iK16WvrW2xVEEos0LUtQxhZYXarlRSwDs

+CjJnJwM7iFz4z011BIiomhvBLbJf2ShIAgljBMMxgqQMkRO4xUiduO0Vqttg05qzupf7nR2LVLSXK02OnK

xXXVEaPhZFJG2komZWDVbhjIRthRyGZCFVClm7VnB1K91DU2um6DUAs7E3Hb5LQHyggRudonaCO24

r3kP4efj97r33ujZbZ201BD2+S7akpqaGxaTs3oQSzSTqDDMzAy1sjlypaaR87S3CgDpy3LqMFQwT6ev9fxqrv

/AA90TW6HU63rD+Kw3MzuGLCASQsEKCeFCAARJMDLx/Gd1vZta/ih6rpbDFJJZ4q6mpLqtHGscFZV09

KoqZjg8ssoCsT/AFQnyen65kN5ynt/3Uj+Een146F0/R63cyu7OFPGyPKZmYETHA+7VQGX+J6Fd6qO4OlZ

L83uMRb1l3yK2G8Hk8njBwPPUdVhsVrrTi701luhoLB+CZEsD+pGcdory76YoY1nep/iyVLRQqVqZ0pnmpc

4T6skLLnPBGSPA9+njFB1WgsAsbm8GFHmYKSnaSDAacZBkYjE1d/8Nz4iI/gQ7Z9ye5s+jNI1tPBSfI6Qku

dO0tymvQgDLT0MjH6KaOFvWqm8/XCgOZAvRdJfNnddiZwJ9f8ArvWA/iD8Mr13W6fo2guMotq111Dyi24

BBM8u0Qg9CTECqda5v+ou7lbJd9d/x+4Xu4XOevuNVM5RZZanEhqSTwSzjCheNnHhQOgtcly0yT3rbaDo9

qx06xoXtNbW0x3ADG0gQc/ekQInEkikd007DR3Yr6dZFUXL+XP6szLIi7SAnHD7h5z4K5GOghjFXmr6dbT

UCAwa5zuwQCIAxgyDz2IxFBodNSX43KKgoKL/AImpNJSUwqykcMBQtMSWbH/ysbieSCceB0WeJqnt6Hf

bveEoJLBFG4gBSCXJkwflie5kwcV7qqk/ylqiilr7dFBNDZ4flqaer+XMBwdhZeWJ3jcAACfLYDdKG3DPrSa

9k0+qt3CgBS0u0M22CBGRyfNJAHPJwa30VjpLVq21fL0dohgrKEu0NQ5lqKl9p/myEOVLZBIA4AHK88dJ

cEA1J0eitJr7S20UIykw2WbyzJIYg5GAMYyM42Wq20N20pTUsVRBC88jVckpUkI6bPv7DOfHI6EWYHNS

NLp9Pf0FvT23CliXJzgrt/bn3FYNMbteKmkEtPElwlFU7PSgjaCoYYPJDEb9vj6R06YUGhs51Gpe0WAFw7j

K9gRODmCfNtGMUKorFUXHt3qSOiqTL/PiHqzzLEJ19XblicBRnHk44Pt0/G8TVfp9Jdu9J1i2HnK5JA3DdE

knjtzApwWekkGoKasjtuorXqt4oJEaKNflvSSBUdPScBuOWD7tpOABjzzGQV7VMsJeuaxNRsdb7KkAKNpC

rtYEGJHEHiaatTfairp7xQQSXEWywUMkMKSVPqyD1HUDcCoBEjHkqFwBjnokTB9apLeovFL9oFtllCMtn

zEASI+8eSIgUd7babkr9L6enqKalrY6evmrJIjMFjdIyiqGLfZjyPsTjodwgMYxVz0TRNd0em8RQwDuxyOFgC

SfQ9vSYrVR3OiqEqTM1tpa6ZmqKiRDLUSBUbe7BB9IkbcS2QNq7VGOemtJAqNYuWndmusqsZY/Mxwdx

McbjmeIBAxmtdPf6Wu01T1MMQoGqWlFKGpwV9JDhpR7bj4XdyCG546eEYHNFGqtvpFvKNhYtt8o+UY

ZvqeFnuD6UTSkoKfU1BXtXV1JbqF4qKnkhpEnWAbG5cEgl97t4PsfcAdNDHacVOui3a1SarT3GVLe1FO2Q

PKct/y3MeJ9eRFJajVBho9RWiOovDCCCOlieojhjQwKBwGUl0JZgFUeQeTz1xTg1AGvfw9RpEL+UAAttA

247jzCZgD8e9ZWpJU1Lpj5uirqieno4ppZTIAkG4mUK2ceEH5fZR4z0rHDMKm2Bc+3aEXbbMyopJnAkl4M



xwnbsBWFXad8M08tstknzMxlMk1U0bsm5nA+23OWLY59hxjpm8DFBuacMpuPZTzNMs5BiSfYAckt37Dt

QWnhivdsqXkmgo5K+6rBA9PGIxhM72UDGTh0baSRyvGc9Eby+8Cqq2lq/ZcuwUvdAWBGBO4gCD3UxPp

iZp32ylnXWFfd4J7fX0tqk+VMIqAaimKRlIkK4BeUkBjtUjPG4Hpnygdq0ulN1OqPqkZXNqVAnzLtXaoAIku

cNA795rXpMSVlbaVlGm4plhBmdYGO9VyVEjA/VIwJ34PjAJ9umsQBAoHSdMb961bZrSkjJgnA4kj7xzu9O

CcxXhrnrLfcK/MMCNPFSRxwRelGrhi7bFGCPpA9vB/friJzFEFx3sXtXMDcqAKIEzJ2jt5QPwpwXG2yUtZc

ZqKpp4ZvRWmjWVjs5Rfr/wC3+gPQgQCAa1Os0rW9ReuaV1UhQg3cfKvm/wDHpPfMId3dLCnoFSmqLT

WQU7R06TU9MUklkVfqXBH1YPJJByfY8dWdi5mK8M+J+mi2m20yuqkLuAIJIGRnn1J/OojulG1pu8VHUJ

CPlM1EjmIeo25SVBPnxj9sjqxRxXmt7TtZvBG5H/mgk8D09OwNRGQfz/Sx5HsOOc9JUQ7gmT+lTx+Ft8U

Y+Db48e2eu6hHmpKO6CCsjQKganqFaBgzEj6V3gkHA+k/brtxGV5qj6zpjf0hs929vSv0cfGL8I1g+OuyW6oN

LQUvc3QEc1Tp66xkGKSOUASUUjkcwTEKfJCOqSA4LZttJrmAa03fkfsa8b6lozeslBz2/A8fjXGf4wbTWW

m53a3V1NUUNRRNJTT09RF6UsMykh0dfKsrDrTdKwRWEIKsQ3NUA1fQ/wAJ1rHvAAYRyY9utaILA1p

OluW04qSuxd1/g/enThiRVUVoT6znG7jH6ef9+h6hZtNNLcq2nxJv/wDDTQ0Fsr4N9bWW2aZaQSlpWRlO3j

2OP7nqm0I8V9ynANBW2WMVWT4d4rjqHunaDXq8FvnsgjijVtpKq2AW/Y/36t9WQtolTR2dLY2jJq59qtsF

H27ktFlq46eqr45ad5nJWP8AKfpYe/OBycefPWbck3d9zgUFnLd6ozZrHX2CqrKa4VLyywVEsbNuOx8OcMo

8gH7H/QdaJmUgFalAk57VYf4Ce48Gnqy9UtXURx7X9SEMffz48/6dZ3r+nLBWUVU6+2WhhVjO6fxE2nT/

AG6rIaMYvVwU+o6R4jYkHGf3+x/Q46zml6dca9J+UVDtWCWBNc4NL6xvmpNZ3G01FVKYFrHkZIztRA

WP+g69Be3bVA4FXl20qgECnF8Q+n4Lf2vAp45SwcMzjxgffqPpHLOZ9KWw0NQf4EO1NV3W73wW1FEd

NVwSRPI4+k5HgHqVqLpsWTcarQnMCr0dvfg+0x2f0nTmogSqrLXdDmRhwpJ/Xqlu9Tu3WhcAioxoh8Q1L

Tix3WpldBSmMFMnAI2A8foMY6doiTFBuDBmudvfiiWW9pVrG6escjPPB8daTTHEUTRnlak34DbutFq4xV

DnaGzhjgdD16k26LcENip4+MTWdq0/YYZldKqdT9ManKj9eq/p1tmlab3xTT7K9w6DVnb2pimTfIWJYFvp

YfY/pz1SdSsNbv7hV3ZuDw4pdb+11ru9Ujw0qqSNy7Wxt/fqM+sdcE0QKGp7aU7PNbaeSpRWeBMFgj5P7Y

6iPrQx296eLQFear0FT18a1BhqCwG7BG3Az+nn+/T0vkYFF2iod17oinp73HJIo4lzBg44HJ3ce3VpYukrQrpj

mnBEkhiUmMZIGf5h6AR71DLGm9cauT/KdTPbWrqmor65mZEnLPlNpO4YwNwIH+n69eUqvmBNfotfu3P

9Oa7pCzNcuGRuJPlg5HbcIz2x71klRRpFRwXGgvlua3zS1sy01KZnEm0GEtnH0MD+nt9unewI7UE37QsW7

dy1cQ22Z2hS0HGyTjykfTMUqlubUWs/SxWSx3BhWU4ktEUbSTTLsyqytvVFBb6+eQzAeMtjyzSG+93XxtP

81pjYASzYwGO4ACcn3McUJpXu0+hNTvNWVs0NEtNaaH0h9M8TSOWiVVXJyY/Hk8k5x0QZZRFVdtL6

6TV7mJiEWO4LGQoAkyRHrEzNfWe8QXLUtPPQ3Ctpau1UNLSUwhg9Vivpn1d3ufqY52Dzg5HSuMRRbN

+1d1SGzdZSiIo8u7t5we58xOAPxFeW6/Rz3wWYXBamNp4lo1Nqhmiq9hXbvkOGWNF9kznBBPnpCPLIH6

0206vrl0aXN4LLt8ikNERJwdoHYTwRJNbZLg9w0qtVV1W/5i5SiOUIFWPGB6gA8gsQArcAcdMMTU43Xf

QC5ecndcaD6QAJAHOTABMRgUup7eKrUck1uvFPDX09FFR+hNG254ZIiGlaQjCnL4CjnK+wPXBhtG4Yq

SLHjdQ/9HdAZbSL5u4KwTPYgnjGRFfULwJo2sSKr0u1TTOaP5eGjPzb/WomqNxGwKVG0MTxyBtwSezI5

qBb8NUuKChZRtMLkwQHYE4yO4xntzQiGGkvj6btrzUireIzKxFEiuYo5JBhGAG0/wAs8DG9iCcjogBEk1GI

02oOlsbhNwEmEAMAtgQBB8vHcmSYpXp2oWeja8Ran07WTXcFkt9LIyVrO8bDZggMscKMRv4T6Dt3Ejp

HU8REUTQa83rpvi8jm7u8qnOQwAkxAQHGdoiQCTSio1JR0dtNTTV1PWrR7FppY6BwjLh84Vhk8sxbI5xu

wAMdMgzxUtNbYSx9oRgSNsEIYMA+ozP3pwYmIpTdLhS2nV0tPPPCEs9I9btd1VY5CmTkLjJDMgA8Aex

9mop2xHNW2rvWrHUTaa4NtlDc7CGKyeIk7ioAjAxE8aae5w2WitLxVtHLFRTTTGKGjMk9I0yBEV45Pp8

DKtkgBieTgdOM8VTi6tu1bAcFUJMBZI3qAAVb07HPrnFbK3UPpX2lhVpYY6KhaK4bYYoYkijDSEAqMs

SNpO7kk854wirK/WpK3Vt64KZUKpLwFAAClj+YiQeZyKkjthp2g0v2kpO6XcS1T3WW81Ej6bsNRGPQ1B

OmY/XnRduy1wOwDIuDPKFiXhZSpdu0zz6e/wDnf149ax+q113qNodN0u5XJDXrgAPhqR/LRRwGaZAjyC

HIJgFhdwe+F21v3KXUtx1Z/mK5eoKeSqqrenqVEgA2qYnG2KGLd6cYRQqhQFCgABCGOT/n+f8AirnSXt

No7FixpHUW7UoBtkkzul5zG4mGEliTNT12Kq7l8EvZ2r7wXyXbrYUc8PaqxVWHMUk0jU0+oZIgBiKPe6U

5fJmly3KxZJLMW4udzx/f8O3qfpWS+ITqus3L/Q7TEWNOR4xHBO6BaWAJZifMTMLg5NV1pL9S370bjdV

v1PeqS3oxqophKzVBkZpJpt2CWYMcrkFnck/boJJyBBFbjSXU22XcPbaygErB2wT2x2OFMZxFfJNR2CS6I1

BdbjRQ0LyUdPU1jQRBQm5pGjVfrwz5VMqBuJJJOSgMxNddsNYu3FQMUVSwDSAUicrA7nAxyfWaOdm

vhxbu1rCx1VfcKWDSVmtxu2prqQ0kVipFcetNIP8A5krFkghjHMsroowMkPRiS0GPeqHrpXQWdJqSovNcEL

bBI3PPmk9gBy3ZQT2y5O+3cf8A+N+vGpqXTtfZdPadp2tmn7SlWAtitjOzqJC356qc7pp3IJd3PhVQBlxyY7R

2/wA7+vvV38PfDbWjeTVWmuam4S9xwwUANxAPAC4VcwkY5mML5qL1LHLLF8ulNSmOnRKh2qBGG

Z0XerEDcQn28MMdKq53Gn67WC5pne15UUqokloBLATMZ8vMTnEUdtivce4FVLT3Shmmss3oywvshdtvD

SgflIZ8hAgJwMYx0N1gfWrXp8f6ivg3gWtMF2nBMct3nc0hYBPAjvQO4yUlX29uVzkobK/rSmmRmlAmQ+

pkn0gcqeduWPP6E9OAO4ZmqrUvYu9Pu6ookkwM5yx+6OCOMnIM96Fattk9TPYjUR2+3VNWkNSZFiCRo

WZgCPJ5UBm+/wCp6Ir/ADVVdSstGnnarsAcDAJLQMz2AJp311uiOprk1vuVp+cp4XtkRkfBiSOELLOpAI/

+YQEH5j5A56ZOIbitVetI+tuizcXcq+GJ7BVh3kYxPygZnMZprXu83O3UyBqohZ6xYm9KnQSFgpAX1B5Uf

SSijAJ5Pt04BWmRVBrdVq7ayX5cAwqzIHG4RgYO1RAPJnFEdQ2qaC+XBylaktPQS08VSg3AzJHl9x/VtxH

6DpsKIX3qx1mkddTcbzeVGUMMjeFlpJ95PPAoLpKzUeo9A36KnjuttDQx0ggaWFoXXbvLSMSGHIySAA

M4zjojkqwPNU/S9Na1Wg1Fmzvt7lClSVggANLEwRBycAAQAa20tunuOsNMxpVyQ2o0okaSpnBZow5LEA

ALlsE7RwF+456XG04yaJb0l25rNIqv/K2z5jnaGM8QMwTA4HrzWWmYWOm9YkxW2ZL5uYtJWoGhjV1k



BbBLLwQF4J3ZABwcc3IHpTNAVbT60wp8XM7hgBp8xkkYwIzu/GCNjvdgrNH6hq4tO0DzW6BRQxT3WS

QUzS/Q8ojxmSQkKcqcA8cHpCCG8x5p+n1ejfS3blqwP5YwCxYDd5SYP3iYyO+JBr0yRUeoL/SmOmtsyWy

GlSNYMRo5WPeAMklmyeScsfJPSNwIqztPbtajV2hFs+EqDBiSF3R3lsxOSeaHUdXVaToLfcEuFZJT22OSlF

RFblEayKzmJR6oKnaHc4GSML+uHMATxmqwNc01i1eF5iLYKyqAAEFiglxGJbjIge8GLRRLdbxQxNJXxx

WeV6p5WmGIgyFnd2UAhzwDkAKWx5xkJHMQJq30YN7U2kO9UtFnJLZXG4liAPM3HbbMZPOFSJLVp

C41tau6ruE8VwqJGkAEak5AyfL4xxj/AKT+nS5JFMYvZ0F25qE81xkuFpGBzGfvRED6E+lC1kNRqJIpaepm

a4sny8RrijRx7gY0CrngkAe5fa2cZA6eICmq0MDqgLiE742jxIxjaMA4wJ7tBEqCBW6voHrbTcpTHb1q7tcGt8

ErzMpMpY75nLnaiqobgYAyc+/TRggDij6ld+n1F5gpe45RTJktJLMZwAFBgYGTPJrTPQW+itcFQY7BVehS

z2+iqEqd6yzIw31EaDzy5+t8AkL7L0Qk5B5qva3pxaRyqEqrKpkwWByyj1zkt3jtFLaGR6LUfy1NR2l4apaYC

GDbK/5gDiX8xLNkttJyc8nx0xySM1Y6cG1rBasohD7MA7jkgEb8HJkmCe43GjFLeaI0ly9OW326Ouq2oKecr

tjh4OXJAP5UHOB/UPOOhi2ZE1e/bbAtahrZS2Hc21MYGDJmDwoHHdhNbqyoNBJah85ZXt8LyRU6CUP84

3qLvl4B2pgoA5G7AwByekAkGKCl4I1pyU8PMAn5/MJPB2wIEwGHEZmlVQ0lZNWUKTBJak1DB6eHGT

GgclCVyVBH05+/jx01VxK1Zm49xrmlVoL7z5V5KgNgkTtBGJiPQwKalJXWXVkFFBUUt3VqKGVIamCR

MmqaT6pJixyVKgfkUkk4HjqUmKxdy9ptaLKFWCpu8wgncTlj3M47Z4HFRR3b0q9v1gaYTTyQ1kweOZ6Q

QvJI0QzlGO5SoGCM5H2BPVjp7kivN/iDp1y3q9lyfN/xjJHociBz6elRRWB57aMGaQtMIUUcbhySP38dSCcV

hLu4riTmMUmakT+JR+vFKkUUWVHrrGSgHOc/dif1PSketRXtqLokRAxmMD1/Gc12p/AA/HZqrzebF2C7w

10EvrwrT6O1FLPHElOqRqsVsqM4XaVTEUmd247GzuUg1m9A2tWD690PJ1GmHI3EDPJ5/vFTf/iIfhDhl7U

J3qsFIqVFHNDbdTiCPmeOQiOmqzj3V8ROT5Dxn2PWp6Hd/m+Ge/FeU9c0ePtFv8f71wh7/wBvSkvVvqUc

N81T8gLgAqcHHWxRzH0Nd0o/y4Pahlg13PSXu1NRKzVUM0bAkY+rcPfo5ZSCOaltYEktV3YtBy6x1J/FtS

VUlfXiBKem4OxEZSAq5ySefzHqoN8W12WRAqI7idqUyux2k1odX9vKmcKy1jV9jqGxkLIshZVP646Jq7sp

cjtBoMSKufbu1Fj0pBbI46eInJkcbtxdjwT9uR/fj+/WXOpuPNGt2ZI21zj+O/5/tN37vlrpqRaGlq5PmonKnJVvtn

x4H+o61mhffp1cmTVilgRBppfCDrSOz98KWW57qqGphePazcFvI6br1a5p2ihau0DbgVYe/VVfeZfUp7mjl3

MnyrDLYH9OP36qUCLgiqpBHNRHpXtRfP8A46XOnttBPWfPQeoNq5AOeecf9urZ7yGyGY1MdgbYNWZ0

v8FEsOhJqzVMvzMOwypSr9Qzwf8AX9T/AKdUp6mvihbWKAjZBNMPsvTXPQ/eqxT01LS0NFS3JIYsLgB

CSMt+vI89XWq2vYYH0q13EZrpXbfh+N5tur7bf1hopqmnW5UcrttR/pydv3x+nWDOv2uhtZ7GnbCZWqNfEf

3Lsnc6hjFrMgtVpRqeqkDZjqJIyQFB984yetv07TvbE3OTUZ4JkelU07+63iuNNGkNMY8sdhI9geP7dWdoG2

STTNNh6Y3b3XNdp7U0EsM7RB2AYLxno1u54h2NU5lmrK6utM2t9Bmb6p5DErlic446bbcI9BLAUyuxNVP

peouFMyqVBJIY8HP6dVfWLYYhhUvTXN1TPZdWU9E0MUbkyygbwSU2jz1mXtbsmpganppHvDQ0Uhjlqz

G0Zw2G/MT+/US7pWPAp3jHinTW62st6qkWWukSKQDDFlyr+36Y9uo4S4gwKkJeE5oBq3TluraWZpqiF2

U7oJSuGVvb+x9+pdi+wOKLdQMs1GclsuHqNmBCc8lZDg/t+nVr4ietVpQ0BrbVbI+3kQoYbQrVTuIn/ibTei

zHaZnAUFSxHAyBjHHv15OCd4DV+gty3ox0wpp0WScHxCdpP3oABkx6gD0rRU1CQWSioHNyNwuNQiu

Zbp6kFWUPpg5A9RQCQTnJJ+kE44cRJn+lD3i1prelhgbjD/6kq5U7c4BABM9ySdsk8HU0vLV6+r7pAsd7lsd

X/Coo2q41nlkEBI2xM2/Yp5ZieCQAeD02YXGKsm0zf6w91R4jWfIsFZkLAjceAxkyZ98Gg9fXLT6Amq7ebs

xtksIkmWtjSP1NjKx3KSccnhQTyxJzyOX5oNQrmp8Pp7XNKX/llZIcAboKkkicZgbRPJJ5jyx1ddT6u07baW

W90tXdZkQTivC7qdmA2qV5KH6+CTxj9Ol7E0yxdvWtXpbI8RWcjO8fJMYIzHPJJiIojRLc6b1rpLab7I9XT1

YtsxopJROUkMQeLAy0aIzEscICg5zkngokRR017rcualw+/wA6oYnzTtUDkkBSTmACAfekst9tulbLSPQVE0

1FDUmOmo7jRGSWFNwZvWkX6GH05+jnzz03aSSTSrrbGj0dsWX3KpIVXtkkSQW3NkEYkR+dLbbbJKjV

lJKmX+bX5i4iGnSJZEIJ8nLD6FbCk/2HnprABYiptnTs2ttuGw43XIUAEGfqeASFn0gDmkN9liqrf/DqRIaSur

q1DJHWIw9KBVDAnA8NhBxkHpUMZOah6m5aeydLZAS47id04RRPYHBhR3B470Orr3S1GtLQksGnrtRU

0cdNLLU0888G6MMoZvT2tsP5hGoOSRu8Y6KvykcVVa3VJc1FpCLbqAqkwxyoIEwAQG52ickTWTUD6c1

BqGup0h+TiDblp6FUKlvpSBGOGJLEDYo4APkddO5YNSvs50mq1V23GxZnagEThUDEbuTBUdgZml1Bc

UutBZYZq6kpamilkrZ4KuCVwv8AM9IRSbRwojQtk4yGGB0wgiYzRrNzxbdlXuKrKWcqwY8HbtaBgBRM

mAZECiLVsc+o5aSE0VSk1yNSc20Oo9Q49RmfDNj6dufsM4PSSImrFb5ua3wU2tuubjNufm7ktBMdvSPpSS

71V3h0HBSJLcq6ne8S1LJFCDNPtUfX9HLE7jlmJwFOPHKkCaham3ftdPXaWebrcAbiqj29STMkxGDipc+E

X4eqb4nviF1BBdLlerNoy3W6a+6orKKAFaexU8StPhieKiWXbDEAD9bk4O04daQMPYZPsO9VXxb1x7Oou

tpZN/VMLdpAPK24AST2CmSSOAD6imn3b77V3xLayvVwq4mtFrgg9C2WiARfK2ehpsimo4RjcqQxhVLNk

s7O5+pySy6xkNH4en/ipXwvohb0FzQM7GAzOx2ne4O4txuyYEmYBAAGKkjtb8PFt7dduNH9z+8FBUX1Lq

7VOjtCesI6rU43j0qmqwR6FqRvJQCSpYhE+ku/RFKoCzcdh6+/0/fgVneoarWdduWtB05yWVj410RFoSIROF

a7HZR5JG7MCo87la51d8UPe3XOp7mNX3a5XKrWmqBBbgfk44RhI4UVswxoERI0VdkY8gY552J8zmf84I/

pWg0Njp/T3vabSl7ViQmdoPMyGZgS7sAdxySSxwKbFBd6nUeiqOmqq6veCWr2J6ssKgVBH59yKTkKM7u

SxI8Z6E4AbIirnTXDf0Ki47Hc20SV+fJBkAkADJPLMRkCj3b7svd+43ciqtFntU2oay/rLYKCGlmBmY7ctJJu/

wCSispLyuQqqrMxwuekG4wq803qKaXQHWa7WsfBVWSQZaIiSORLiJ7nGZFOXv8AXvTGjO0Fv7f6KrYa

vR+mqxKm53iOvWKXWN2RD6lSij+YaSHLx0wI2qrvKfrlO0pJnaOP6/2Hasd0rpqNpx1fqCFWAAtrvA8NJkr

jPiOcuQIGFGFqLLIs1RV1KVlLSObHQS3GcSzvM6GQAxQDex/KXUknOef16TaK1mm3i6U1SKTZRrhklo3

CUTzE/KSCSZnPeax1BpNaPt7QS1rWmKO3xPU1Tz1gxVyuGWHCxncZAobauOF5OMjpFclqj63S7em21vl

QE3MxY4ZmXyEbcltswOAPrgRR1y0uqzupaCmpKWge5XB0t4VoDIoPoqzlpGb6kRTxs9Q4HhuiESuTVWje



HrCXQBFXxHIWImDtBYliTIXttnHY1nZbvDebbZY6+W4R0VXMa2qakt3qSRFMJDGF4GMHIJzuJB+rB65

gBxzR9Pq/H01i25ba53ttSSCMIsRx3BzJIMGDRmt1TVVupqGgrmnM9ZSilkZ6NAaSPBHpqXyPWYAZPkD

7Y6GqiJ9Ktbuvutq7em1G6WG0+QSoM+Ubv/qNye4HpEVjoe5VtNrG9NXiQwW1ZZGMUaoiCMFOIwRkbi

qjAH1kHI9+uL5RHJpOk62/puo3mv5FvdjAHllRA75gKAMt3FaKnT1dT3iy0NwsMcLQ009TMa+4LB8k4n3S

yozZ3gsEQOwOSG2hvPSqVAYzUFxeL6fT3rA8oYnc+0o2/czAmZJ8q7jPeATSGuuDy3G811UglS20xuM0V

RUyNy+I0HHDvkrnwp5yDjpVEgULUX2a7f1F0YQG4QWY5OAPRmMiSYUjBFC7NYpW0pTenLbhV6jJk

ZzKlLHDTxn6lMhIA3ucbfZVz746e0bvpUCxp2TQqw27tRndIUBFORP/ACbt2UcZpx3ZY6GailWK1xNVRj5

Sm9WSo+XpVQ7FYLwVYFsMTlhy2Py9DAJXmr2+6obZYJ5gNolmhAp2ghcQcwTkzLEcVoExtthvlBSU2lJ

1hg9e5vT29xURyMwEdOJXKkqXIyFXHkEkY6U+YAxVemnKC/4RtnapLhVOCTCpJgkFoxBA+laNJQxVO

hqhpatjUz1FNHURx0pQxAEn6fdmAA3EfSM/36S4xDe1SOmraPS3L3PMzWwwCxEEnHckQN0YzR+164utr

1VNJSXK5mGqgerhlgpoY445xEFkO18lQqgfUPqzwCOmmNuas21165rmuF2YOpYFVUDcq+bBk7VgGckn0

oLTVVyq7Ja91FVXSGnuDXIU0szSCCBdqBznyGbdngZyB9un7QOKrRf1L6a0PDLgXDcgknaggA8ZBbd6D

24pz0On6ms1Rc6ZNMXOGnqBLc6hp6z0HWmkZn3MuQy7xtTbuDYGAMnoZwJ9KsLbA6t7bWGC3CxJLb

TDEnjkbo2kcxxHNNix0UWodIVpengohRy4Lxqd6hlZvTO/OIxx+p4z4644YRUDR6ZdVoLrlQgQxIGchjt83C

j8zieKP0GknrO5Za30ltaeiiyPXmWMUqRwgfMYyDlScgKDuIxySOktuQvpVprdP4fVjc0yLKQACRiEA3Ack

zkQCDTWttPbauYmlpbbE8qmrWNmkmNKY8cyK2RljuJXyS3JAHRWLVR6e3pLhIREBMvEs2zbHzAzM5k

RJnLACkN+05HFT2tIkoI4LrXOXmjiDoAHAEYA4C5YkhQAdvOcdKrmGqJrNAFtWdoULdc5AkYMQI4E8

hQAY7wKd9utnyve2ukttbYoGtMiWuiScvF6uYmUz8IwCDJYYIbOfJ46RiNlXhTb1xzYCDw4tqh5JCRPBAH

JGZJnvQytrKWKxV8NNWaarZ7TFBFHDBRSNPUQQku8n1gJhyCW8MQAvHvx7VXG5bNl1tMjNbVYAU

yVXLEz5TPJ7kACRSy+3Rq+LTV2qoKGD+KTO8y0FIsKH0pdqlB7ZXByMft0PbyKmXLrBNLqbygB2yVA

yFYAR6Y59aNXuot1v1rMlsq66GWGGRx6UZljqHccLJyNi7d3JBywAwPPTAMe1aHql7SWOpj/AE5mBAJP

dZYHB9BGJ7nHvQmNnSzGCik1FOhFPFRRygQu1QoZhuCgsEVd7bVPk5JxgdEJg1RE6j7KBaa4QNgUEQd

wBIGMgKJaMg88RTZ7oaPmpLtbJnC1dRbaBZqhvV3JvkQykhmOSRnyfIA6k6e5JgVmfiPpr2rltyNxRAWkyJ

YFpE57/iKr1WWKKkSqU0gaZIzNIfnEZVYnIbaM8gZyM9WYFeMXdOFkKPfn+lAq6nkuN0hSGCmjMsG5

FkcsoGTg5J/2/Xjruc1XXbbtcUKBJHf8fetlVanp6uf5ZUKovoo5cLt2YLEc59uOnd8V12zBZVHaPy5r9Ln4dfc

2g/Fn/CLkpKmkvFBeKmyTaIuwrJ2qKeuraamQLPET5Dt6MhyAyOSDkAEzdE211uLIKkfT/IryHr2iKXLlkkE

MCR7TNcEPi/0tDZLVpx/Q+Xqopp6eojwQUYEZB54+oEf269L0b7twPtWF6Q7CVNRVbKQwSxssQCo/qM

wOMY589Wsdqs3eZzV96LUiXLTdoqoJhC8i00vqEFgMoP6v/ePbrO+HDEH3qtIIbmoJ7hdz6rQEF7p7ZNir0t

q9KtZj4jWbliB7c5HVmunDQz91qbZ033mq/XaqtGpdGQXCqnNVO2ybcrZOcA4+2CP+3nrK6ldlwotSiABVf

Pxtu1tLcLPpDWdHBIj+n8nVHH0BSMrz++P9+p3w3dMPYbsZFGQgmqJ9p7DdK/XlpkoKSeQLVx7nVDtUE

4JJ60V4eUzxFNvQVNdDtC/AbWT3+XUl1u0a211SRqOmOWPGeR5/9+OsZd6ugHgoufWs+WMweKmu+6a

snbvVWnKm0UUFJS1FP8u4VcvKQMZZv7eBwOq+y9y7bZHORU1R/LIFPK02+bUumK61RW6SrklVnRkX

ITg+T9v/AC6hlhbcOTFRlOIqhHxJd67P2XvVbbwRWahhqPUhpojkwuD9JYjx463uitNdQMeI/OrhAGtgmrF0

PejuF8Z3ZLR+utV3tdP6fsAairaWnYxPVRYCku3k8Z4GOqgaPTaG+9myss2c9qc7M0E9sVEWq6mw33VNb

pLTlHG+nqBxOaiMYTnyM+/kdXmmFxVF24cmo9z0HY1WD4stL/IXVnhiVI0bgL7Dx/5dTEMyDQLTxcqG

rHCZLvSjHmQdPsKQwNTmcCr8dobLS3HtagkKFjFtP+meq3U3WF2q17hNQ/etIfKaymVJnp1mB2iNfPOR0

3WXhsFWHTxzQD5W92y5MizTT+i21X9PqH/LIqxyDTgrqa7pRQSlN7ld0jjgqfsB/wCXQkKzAp2wmgkWrL

ytZsqaMNSREqrRnkfrn2/06KbVvkHNcJozpv4jJrdcZKKtDFocLG0pzu/fPv8Ar0x+nAjctGF6MGpgpO7FtlpIm

bZuZAT9I84/bqqOlaakYOYqMrbHTDS2lqZbxTUFbXV8stVJV71ip2YL6bNhSFj2kkH8ucgjrzZpk4xX3Vau2

xo9NaF3axdmYmYBgbeJgEcdpMU4b5TyDUM04uNgqTbqMwCSVGmFSAXdpIF24BGCBIcAbSwGSD0FQ

NtXWqe9f1Au70JRIyJkDcxZQBAPIJMRyPWmhaqun1RZ7lXpRUMNBbUapelFJt9R2GwPLNgM+XOBk+Q

2B56OylYHes/pr+n1a3dTsVVQbtm3kwQCzckkmJn1xinbXUtPP2jiKzW5LjfK1oIGMqw+i0EYLKxbGfrYBR

7kD2yegqp8U44rQX7tsdFKAqLl1oB4yo4JPMNwMSSJxSeqX09VxJc7dQ09TBRwTUs/8Xji+RCIDhXBKli4

Y7Qc/UvI64/LINCbWJc1SNqLI8qptPiBSoUAYPGWkkDMHmhSiS40N/jesuTz0FBKKeMXV9lLT5y0PpZx9

TOSVzt+rIB46IW49D61XWdHbZNWIO9UYiHI2jAIK9yScyYggiYFeRaPqRpS0262y0E8r00k0kbVgijaeR1h

KK7fmKrnPIHOeB0pfzGf2p2o6c1rp1izYKtKszeeBvLbIBzO1fm4yZ4NGmucVx13PaPkNRtUSQCjBoZo1qH

iiiEYjQHOQcN/MIJO8EcHPTYOyTU6/qNM2sOl06XFYgKCCJ2hQsKDyCZ85ydwIgUkh1TXVnb67vWXG

8VNXE6LLHJUo0BUEI2W/wCYduBxuA4PHt0hEtAplrV3rnTb9y87sywCCw2xIU5+YgdxIBPtIpZVafq7hW

aMeeO4VFaV+eqIoEyqRpMVTeqDkBFPsAAx56apgGO9SXtXHu6JtSG3AhmIwNoaAWAEYAgY7nNKaa3

VOp4o0s1Lq6C5VzvcZFpowA0sZLrNEQC8cK/9Xnng8np/eYmkuWzeT+X4qtdYtwBLAyCpywWcbhkzA5N

B6Sao1JT0Rkr7hLWRXBllklZFHqiNmJ2ooO4MfzOSeT+vXFtowKh6dLl9bZ3tvDxmBDBZOAAZBjLE0crrc

9q7j2+rrEr5IKWjilqpYVaQAhWUO55G0k7eOTkYB6GpO2tFrNM2n61au3yx2qhYjzZiJb1B45k9gaz0tZZrH

YJq6U6tiq6dZKqsES+mYpHBVIt276MhgGBOSMAAcjpzQWzUXp+lWzpmu3TdkS7AYzkbZJ7YnuRGBF

We7kUt27CfhH9voKRrjU68+KLU8dZc5Y5iZ3stscR0tGoQD6HmeNti5LFyOephAt6f/wCR/QcD8TXiA6je6t8

XNeusWGjULJYQGY+YzgAASvPbmgNs7X6b+BqpvVfq/Tdt1j3PLtWUGkJV9S36dQuGFReWXhpQQpW3

g5OMzlAfTMcgKYuc9hzHuf7fn6Vu9Rq9V1e5qLHQl2aVi27UAEF13ZWyeIMQbh+iDvUN96+5N47yaurdT



6uluNzv1xcF6m51iGVWwEBAU7YwPpVIkACL9KgAgdAltxLZPetevTNB0/Q29Pp9N4aLIRSwG2YliQT5i3

Y+bkk5qyHZ7WveH8G+pfW8aaXtF47oWCaqnsV1gauvEMFP9cNXUR5U06SSPtRPUywBLJxxLtXL2nggg

E/t9K876r0roXxfq79u8jtb0wYm4jQrXQPMoY7g8Y+UARGczVY9J9sda97r7QUDaMvF11Nd79U1E1BbljSa

41VSyzEQInkgByyj6I0O4lQCehNLPAyTWjstY6b0q0OoWzbtWSSxLxPy7TuzJgRH9amnW/bWq+EW2ai7Y

6et0GqO+Gp4Db9XJa5JK+W0087BlsVO0P8AzJ5Ww1W8P07QtPkqZSXNNsi2eTz3j29z6/l61nun3rHWku9f

uqF0tjzKHJXxHLYuPmAgM+GO5liJ21o0j+F9VagrNNU3cnuP2l7V18cHzFVa77eVnuUeZB/zKWl3+ltQKv8

AOkTGeRxjpyLMqWCz6nP5Dii67r1vUJpv9M0N3VsqlmKWyqfN2Zo3AAQCsj3MUz/iw+HW2dl/ijpdEaZ1

Tofub/moLcKS56fmlnWZKkbYqR449437k4jBIffH4zgJcRVMK0jHHGf61b9H+Ij1O4dRq9J9ma41wkXSR5N

oIJgAbIB5EMR6Zqb9Kfhc6Ek7K69rtfd1U01qftzTrNc4LfbIpbHb6sSfy7NVVpOJbjKxCtFBlkPBZirKCpp12tu

aCo9JA9p9fasnrPi/UXdV0+3ptOp02pu7FYsA7orAM4TlUkzveGeOwqkV/aW61N5lF6aObUNWKqup44cPSx

RSllEecb33jaFBxtVSSSQOhTABP+f2rY6sPdvX28b/ANw7mxkBW+7PzGRETwAT2FPHu/2dv/aXttTVOrBe

aPUtyqY7oLHVSRLcrbSnasD1cKAPTySx/WiOFfapYxqrKW5kIcA4n9PrUDp3XF6n03UX7LXHW1cU7sbSe

PKwySAJJA29hxTNu88+mK7RX010su6SrZS7SzGOSbcpYDOMqjHH2PPnpoAZSfWrXU33076AeYsCzHkt

DNIJ+oB/bvRSOjs921XqGomorpHU3GOeKmML/LwXFS/qRgDYX28FcqQDtP1DHTdx8sVMZNNqdfqLihp

fcARIFwTuAiNwyILDGCSRQXT9lqK+zWZkp/8Aiqitkhf1ZvVZ0A3gKx8KM5IGc8kHp7EFiCag6HQ3b1jT

7V87OVyZ8sbsExAEyQAZyQa9vq1V0smp6pLRWVFDqGRauhmjQoskMDkOSx4CLwc+MnHnpFgQB2pdb

qzes65xaJW+yshGPKjGc9gMEdu3almrLHbtLx/NvptaCWCniqaVbnWrUwqjqu6VV+nDPIMou08H9OVBJM

A80G/pbNi2b9yyAVAK7iCsHluQZJgKACDk17FUC66q0xHDDb6ExwIssyRYaYNK2GIycsQB5OPPHPTI8p

mpdpd+r0q2wFJAJMcyxj17AR2AnGa001Ct1ptTTrebTTw1s8wKyzlJoo4GEnqFACx/pUecsDngZ6dMQKEG

N9tYRcUC4WmTkBG3TgTjiM+9ErNr+4XDRAQ1lZNUwyCnoIY6FaaT1ZMCSMnhiCoz4+ocgDk9Ne2A2K

m6bq2ou6TfJLyFUBQh3HBX3x3iSM0gtc9CbnfPl2MtRNGtvoxEhKzgkI21hj6iQ/API+/XKDAFC0+o01q5qjb

MsQLaRwZIDEHGTB/AzX2p547fVwJJR3itpIpIrfWwyVXyULRxjd6RdRnIfJPPjauR56chBM8UPqkqqptcgE

W2k7F2rkKY5IOTniAYozaaGu1XrPSaT08KiOM1hrHd5GkRH3A+ozZwqqFAzxknyehYg1Y6TSXr+v0XiL

AI3bsmQrTgmeAIj+9ffwO5UNHcPTslLVUVTWqY5KicR73miwo3hxgFBuBJwAD7npyHABptzTahPFtpbD

K7yNzASWHqGgYzPAE96Eawl3agFbb7ZaaOC4TRCFJZmmnLpjd6bEkrEWBJORnC9KsRFQeoW3W+upsI

gDlQJMsSOSM4QkZOJpZdbdJRUeqkp46MVNPXU1P6THaEEgYlVXgYOFH+meTyxeFmp+u07Wm1qIo3K

6LHAAaZHYQcAChOsGuNhssFItLZqf5SIW4vVzJKqysdzmID8pKkbnJ+ks2OjW9pJJnNVXV/tNmxbsbEXw

wLZLMCNxMsVjiQfMx4JIFbaysqqLVsdBZo7AJbyUQJFClVDHu/rhcABSQWUsvOM4Pv0uAhDdqS+bv25

LWh2A3CIAAZRI5UgDsSG+mM0de5G1x3ysqI4BS0dJPRLToqxid5N0cIB5wQcsT5I98EdBAnAq/u6prZ1N9

oVEVkAAADbpVQPQ8knmOa3WSqrLFRaTgrBZKOOjjc/wDGzK7z7SrAlRnAJwFXz49vPOsyRT7L39PZ0d

rU+GqoGEMQWPymYHy8iBzOeKyubVN+k1HUQGaP5VxUTRIfRjkZyCWDcHCqeMnAyB01SAATRrwu3

l1boxATaSPlDExmcE7VzBwMUjk07V2TTzQVFsvcFJTTrXyVEtSqOqyRj0yxJ53gkhMFjk/Y9OO4maqmt+D

pvBu27gUNuJLAHiBPMznHJNCdd6Viu1HHvpea2ZFQpcNy00WMhjtH5tsbYB8YPHRbJhoqu69obV63lILtA

887VjBgDJhTzxHFV6vGloqmK51MDQIlRP8AL0pWUv8AUTlgT5wFHJ9yT1aKcV4nqtGPO6xBMDP7/h+d

DKiCG23Ft9NFI1KEBaKoxnCgbVB427snPRZE1XMoR9xHEd/SkJtqU6y+pFFFJ/zZSZCS3nKnHj+3SD1ND

8FRukQeTXSz/Cz/ABBX3tz8d82gTq+G2aT1vbauV7HPLugudfBGHpzTg/lqB9QyvLorKc4GDWG2uF7HFY

z4p0Vs6L7SB5gREdh/am5+Pp8NUXYr4m9cQwU/o22532PUFs+oBHguCNMwUf8AgmEyfb6OvRuiajxFAP

p+xrxTZ4WtZexyPxqgMF6gihXfJghdu1RkkdaEuozUvwiTirJdv+69TrDtbaKOlMNupLfSmVyV3eo8Z2/X7Y/

T/t1EFhQ285mkFkKfek/d2xUev+6epqCghMK6s0rT3CIhAAKiEfUR9849v/traJS2N3Yx+dSVg8Vdb4Dp6vvB

8PenKi2UTTTPRrS1GFyiun0sDnwf/fHWU6sy2r53n3rifSpz+Kr4SLPq/wCEip/js4uN2ods6Qqcwx7CDjPvwM

Y/36pun9UdNbCCFNcBiuc+oKCPTRaShp0hEflIk2JgcjgdblPNhqUmQauT2h09qrVmhLFcLVb5Zoq1ER9g5x

4/0x1idXdsW7rLcPFUFyA5BFEPjPp7R8I+jbBfdZX2kz84k5taODPMnllGOfB6H0e82tuPbsL257VKssWJWm

3N8Xl++IG0zW7tRp+bSenquP6rlVKPWIKjdtH9Pvgk/bjog6SmnYNrW3N6VGYQ20VST4lrLpr4cu4AS2r/AJ

o1TdQZKmSZjM/qk8tz++Mn+w63HTrz37WRA7RVrpT5INPv4F9H6n+I3TOsdIaqvFTbbSsQq0t0f0MxyTj74

6F1G6unZb6qC1GYTipguuj7XpOzWyltVLHS01PCYZiR9TkDG5j+69As3nckuaDcyKqH8T99pNR3qtipfrEC

nOPAOerdFKkGq28Sriq/21jDXqFByj58Z9+pKnNWAMrFXH7MdwxS9v8A0QhVyAMvxnjB6pdZAeaZb0rt

TT1RqCuoL96z0zSQ4Ppu4wGz9v26g3CLvermzZKCK0VHcWlpVVpIYxNgDAOPHuehrpmPFHmBmltVqup

1DHDHSxrJ6nhQSCP06TwwvNE3kiIp09rOwd2v9JOGopyA5J+kkr1F1OstoeaLask5NBe6HwdVBL1zySU3Iy

RwFx7nqTpurLG0V1zTiZmmX/8ADippf5Q+YcR/TuEpw2OM+epni2zmhbSMVIt51HJXaKvcUldpaf1qhPUu

dHa/RqayYtvaDYVBdPGVG0YH69eLjmv0Dcq2jvNcu2zEeZVIZmmSoUjzTieBE9zWUV3+b7k/w+7/AMLg

eS3LTpDb4BSRwvJEu1kjUDBUv7+fcHPSGQsgVK0SgdTXQapwJQLCiMus8H0Lckg+1NywVF7sOnq6Glp

LHcbbFDDWzUZq43YlJmkKyojb/UbacquSOM4GeisgJk4qh0d7W2tPcsWVR0ADFZE+Vix3KDu3GMge3vT

n1hVQ3jSr1qWDTlBWhIrjXTwVKS00cTEGOJArELkrg7OfJbxgsUENE1dam0lzQtfWxbUgK7EEFVWcDB

MFjA8vbzexBVd3bVNu0+lBFT2613CqSipokPqomdgJdmx9QLNzj2A4HTyCCd1QLt4au3p20wCWrjbAASw

GFmS3eSY96W6khks1ddLglomnttadyzrIm7YtTsYMN30qRG2OD4HGOemKFMSeKsNa4t3dRqUsE2rneRIA

uAEHOJC457Tih14pbTb7BVD+CMY7huhoaSorUqEplcjc0oHBfI3An2IAAA5WTukVX3rOls6RhdsSXwilgQ



s8lgPvd1ycYAAFL9Madjo9Y2aGrt8DO9NDWXKqWoZpIkWP1SqFucKi8jxkADjrtxE5qTodKtrW2PFtCdqtc

bcZEDdAJkwABI+gFZUNIkVqqIavS2oam3Xe5rBX0cMYhep9JXlCK+DsXeyFiMH6T+nSL8wg8UEWVfTsj

6Zz4lwBlGCQAT9ACxBPfHIrdVtQW/tvbNR222akt9XDMKKaaouMSwUqK7EwwFTllzk5cHBzkZI6SJMM

ZFNRxb0a68WmQqds78KoPyg8H8QYOTXyaRc9682u2ViUMMtLG8prQ4LSgFWLkD82SQB7Z+/XOfJE1

MsdMnrSmzaY21KSdwOTBme3qAPQ+tEe0/bm8a81hQaPt1kr5ay9akxTVEbJFE71DpDCWkYFVV32pzjAzn

Az0sFhtU84iouodNBp713U2nFtLj3GdRjZ6jsZIiBmPare1H4EvxTzXynq6bRcVOGmWaRJNZUSfLhGPpoBG

2CVXAJOeSSMeOpQ6ZqBI2/qK8/u/wAY/hu5fW+L9ySQTIYbQOAAozA5OecVXT4pfhE1v8IPcDVmlda2e

G0XGtjpa+mpYbwK15YKqaQCVpUOCw9KXOcEBRxz0C7aa2wS4IMVsOg9b0HWNHrdV02WtlginzAyxB

Ymfaf2roNpXVt0+Kn8OXtJTdk10GvfTtZZpNKVdLda+Oh1FbaR40DTWeWVhGksgiiPqgBwGKq8bBgZqt4

2nUWiN6yPf8K8c6r0gdB+ItS/xBZc6S+dykT4ZaAQH2gk7Z+XicsD2pjqH8OvudpnV+oKnWWjKbQFmmpP

mZ63XGr6WigjZlHqzSBZWlqWLEnakZOWxhiQOoTaa4oG4RHrivSrfxx0W7dddEGvhlnZbDtOM7gBtA+p

UD1ziVPw5Lp2M+Hb4z+1Wl6qC260l+cNbctb3q3NS2W0s8LmAUNJJ9QYyJEhrKvbsDEpFGSXEjTNbW8r

MZzyePwH9TWZ+Muk/Ees6O+mt2CgCeILVuWdg0ZdhgbVH/tpjGWJkU+vjD/D51p3Y+NrX+ve8N/0zort9e

btVT0+ra/VcUgutpI20sFBRxlpZNkOxTGFBLKfrXyV1GnuG4bl0gAnkx+EdzUb4G+LdCnTdN0jpOluXtRt2

m2m5ZLTuDsRsVSeTnEcRUo/DVpjtR8E3wu1OsLZepOx2nNVSCg01fr1TrX6y1wysQ9yFKn0w06gk01OP5

YYrNUbwERjWyiJ4hO0Hgn5j6mOw9Bx3NY7qtjqXVOp/wCkbBeuK/nUNFi1EgJu4J/33CZiVSCSaE9tu53w

b929D3jQenL53V7G3S63w/xnVNdGBWavIkYNDWV8bSOKeU7maNXgX+o9NB0rLsUlD68z9a0uu+H/AI5

TXt1DVaS3qkVo8NcIpGIRJAwBgwxC5xUNd1PwY6ynoqG/9ttf9he4titbTevPUaw+Q+Y9Qkqjgs0caovO31ec

c56EdGR/7bqR9R+3/dXP/wDVPSlkXW9OupcQkEMrMM8KIgwOYIg0/wD8Jr4T+2faH8Qm3Ul87lds9R9xq

K31lTY9PaWFRVW6lqmgGGmuDYj9VA7enHB6jADduBUZfpLdsXl3MCcx3E9s8A+kTmqb4/691LUdJ1H2

PRtZs+TezDY5RomLUkhCYBJIAUgRk1GvxP8Awj/FV3LviWrWWitA9qe2mhq6SOkjrLnTWnR9vWRy8tW

sskpknlYM2+pbfPKSeByOhXLF0ja6wPyA/Hv9ck1YdC+KOgdNtDVaO4NRfcgNKtcu3ODG2B4aqPLA2rI47

mOoe8Pbv4ZNa0tN2puMfcLuPVuZxrirtvo2TTfA9T+EUMo3SSk5HzlSDszmKNSQ3QcIPLlvX+w/qfwFa3R6

DqHxN1JF6nNjTXDu8FTJcd/FZYgHui+vmNRF8KXww68/ET19ftLaLZr5qm8VdRqW9TV9w9Oc08U0aLK

08zfXI8ku48ljz5weiJae421BJiga/r3R+l9O2al/CtPdg7VY7VX5AAuB3bHpA71YLUv+H8+Kut1E1ZHpVFFzU

pXGj1Rb4yIlUIke1pQG3Ac+w3e/jo9vQamIKfqKoepfxX+G7uqOoXV3f5nz7bZEKMKoBIBkCTwBNVe1/aL

3prvFqS1apq7jNqDRMUtuuKeussK1MC+glNEykgorqFYhtrHJAAx1CYY2+5r0/p2tTVv9ussxC2g/G1SWUb

VAzEkjfJ8zTgU36qD+IaetNFLFcoKyhjafdC4VkYhViBYjgMATgZPt+vTQRumluJv0dmxDh0BbGIJAVcx94

CcSZxHek94sdLaKy/I9rvEdtt4EDNPcWaRInIPpOgBUNKxJYqRt9gPPTy/HrQbuit2H1Bay4t2wAZczDR5SM

5czu25UYEULrLFaf4TS04r7HQV71cr1a1DuFURR7o41PJdzvK8cFiPtw4E7jVdqNPpF0yWw6K5c7p3YCiV

HqSJI9CfpR4RvN3CrFkh05KxoYYvVkmd1hURrt9P0j5bCgqOVJwSD0M4t1cFzf6i422/kVZJYwAAPLt/3Yw

Mj1Br65VNdVHVD0dPQRQQpFFHTw0gcpIG/kwrIwLvswz7QcMwGc9KDIE114XD9se2qhUAAUL96RtU

MRLFYLEDBI7zWiCGWhS0Sz1F1oxaFnrqhpaAtKK6R2AjbxggKgJySAWODkjricn1NRbT3LQs3N7L4W52

JUk+IzECR2gAD6duazsl/eludRbrXqLUVdHR0czrVoq0kccoTIljViXXAGA4+ojjgE9K3ZiKfodS3iXNLpr9xw

EbOFAgTKz5hxg/NGMA1ooLNdNSaOWpVa+vluM7Ts2QXijhBy7LnhmZuSeSD014D061pdXqen+IAztdYn

6C2Mk+5JyZOKdtfQw3irtsNdDcPlIohTUtJFMsIJZSWDbh9QLMBwc5xzjoK3O1aXWaZL92zbvK62wFVVB

C4g7ueZJiR7c0zrnXUFJoXU4gt09troapJJav+ILNFEGYBIxEqDJJGQS3AQgceJQkkTmsZeNu1pdSthfCAiZff

ncNogAe/rxEgU46PS0a3Sx1tL/BK2nt8dKho5bmlLK0zq00jJG5G4AEAsT/VxyR0ECQQpzV26WrOo01xUVl

RUxuA8x8zEA4J8w59/Sm9eKugv9mvda9G61dRKs9VKasmAkSZOEAy2dwwdy4Pg9OViCM1Xay9Y1Nm/e

2edjLneSphuwAzM8yAOxr4UdDQvZ4JqKCiW41KMFp4WPy9Mp+pmZvqVZDwXPJ2nnGOnHcTNFS3pUa

xbu21QXHUwoPltjkkkyAx5Y5MHO2KcdkqaamvtzvEEgWsWQmhjeH6FZiQMcE7QAGPjz756AeINXOnuW

V1l3XWiN247AVMeYkAjvAAk8HOJmtVNUzWzTVbUMtvPoxKkktRRet60r+6pkAnA8kfSWHGfCADd9ai

hmTSOz7RtAJJSdzE/WP0waTrSRVd/pbfUGT5KkVayRoqdUZDJuch9v2QDO7kdPIgbqUWUfV2tFfnw1Acw

oBEgtBgf7QJJz+VEbfboqu6KNSWjUcklzf5yaJKlKKOnosMyHDg/U5C/WwztB2j36X6Ghru1lxmuqxLyxEhV

RAZEgkEkxGYPMUGuM8N81LZYJaekt0V+qWlghhJlamgQ7VRZZMtubDbn4J2jx46d2LAVHZUv39Ml0Ko

vHhckKpj5mkhmhixxxGKU6jtj6hsd4FELZ6kkqUsYFWqTQoQC6enjKkKrbnwQAPuekt4IJmpXUVGot300w

Tc2BDZVfvLEeUx8zH37mo21fpa11Fpr5YLdSQUVvKQwRxTyypv243EOqsS2cknHnGBx1OW6QYNeZa/p

VrwLlwKNqGBBPJ9iBJjkmPpUT3zTiUupKeAJHGJljkdQmFG76uPsAMf69TAaw2p0hW8qnEx+tC5pxXS1

DCuWB3lDLGyHccPkHwfAwf19ulHMVX3WFzd5on+9dPP8Mz8Ctt+Jn4mrz3Yv9dPV2/s5UU89viijene4X

WcOY5ZXA5jiRHJQHLMUyNucmt2vFfPAg/j2rEfFnUjasrpUyWmTHpzVl/8WB8NM+pfh60h3XpWllfTdxF

huARcBKeoJkgZseQJllXnx6wHWz+Hr5Fx7R7iR9RzXluotjxFuAe1cExxnz1qScU0n0qcfhprZrvomptEC+rNP

VGJU5LEMA30j+x6OG8oY9qHcgCTVze2Hwv0Wn+5PbK96qhVKRPWtr0sI2lxIAw9Q+37Dx+nVFq+oM1u

6lnn1piNVn/hIoYu3Gp9caAt9D8jR2u4m4U1LEpGIZcnI925J5PWY6mTcS3qGOSI/KnjiKme96Mu3dWD+A

UFNJTR1VPKHVs44U858AH9OqlbyWf5rGYNOTLRXJf4rdc2bsjqi52WvrFN4oZWhejhw7IQ3uB7Edei6Hdc

QP2NPAqxH4fvxia7719of8t6Qo4bdLaGMJq6hcsqkfmTn/cn+x6yvXemaazf8e6SQ3aqTXWttyVHNEPiJ7GaX

sVkut/7nXyTVmrKyBkpxNJvPHIVEHH6AKB+ufPXdO1t4stvSLtQUywdpDMajX4ddVdzO+HaT0LBaYtM2



S3MaQVcq7JAPHj2/wB/26suo29LZvzcMk5iiao+eVrbrz4Z7V220hDdJFNz1D6u+quEy72cn3BP/f8AbGOpGj

17XLu0YWjaVoxQ/wCF+5poX4jaKdm9KO8J6ExB85+/26m69fE05HpU7vWXxrd86HtXe6mwU00MldLU5j

RGycEn/wBT0/pOmZ1FxuKaQTioR012RNTQT195T04qz6g0mQSSP/To/UtXtIFui6bRpePmp6dsewWkbRW

+qsKTmT6n9QKVx+x6odV1HUERMVc2tFaUU5r/AKTslHKojpqT5ccqI0KlT/bHURL9xuTRjZUZFfTWSx1l

o9N29Eq2FRX3mP8Abd9+mb7obGaKAKB3D4a6PUIM1KBO04JDADKfp0depFMNihvZDcU2bjpY9nr1Txz

wywGBld2cHb/bPPUpLvjoSp5pgTbzVju0/fez23SvqB0V5lCByvjrM6zQ3DcqWuoVRQzX3xAC52eWCNKeq

gX/AJgeJWXz4Pv0Sx08qQaYzlhioGqu6UHzMn/3Eh/Mfyxcefbnq6Glb/dUMoJ4rfo6qtmqvlbfdJaukhtNZVVcs

ixq2ZCqqCC2OCyDwOSpB/Xypywr9COmnSarbZvSpRnJPMnAGSOJkyAcgg0vvtXFQmME2y7VNySOMV

RgdVpwcEhWwMkgAF8exx56GpJHpFWmvuedS2247wu6CABwMjncAJPIoDSVEU3caSjht2nZKCCJ4yYI

WxSbVLSOsgYMpXPBORyfPRdp2SCZNVHkfqv2ZEteGkjyAwNoJY7gQ2JieOe1CO3tllqNBXqoMlLIKwL

S0SAgsGaVWAP9hwOfPjp1xgHFV3QdDcbpmpvAjzbUQd5LAj9pHrzT6h0XdLV2/ho5rFHHDZaIGdnqvSS

NZJRJvRhkq5GSo5Y+dvIwydzE+tX32S9a0NnSvZAFoHd59vJkkESd3PuTGOKZs1RSXXU9xamio0guFNJN

SxSTs89LAEDnBBALvwWO08N+vRYJUE1QqLd7V3NgADIWA3GQoWT35bk4PPvSnTWj5rtpm3wzR2m

GaOF7tNU7lhp6NQ7LgnIGNgCheTl8eems3mO2pNjQ7tJYS5sUkeIWwFWWIAMdtoAjJEmi910+uoNRfTbR

PUVNJ6KR0riKX0fSCKdwO0K31qUGCQeSc8MBIAANWeu0qajVlntTuQABTDbdoUZyIORtEEg5NILjpm

1waVqLTTUl5pZ7fQPV3UT3cTwVhjbCMFwGjAbyOTtwM9EG4mZFUtvQWrenvaNpUIpZhvkNt+UR93zck

QYwTWVD2pqL522oaOCho66tL/xW4g1MatNEGEKiNSdzsSzfSu5iMdIbo3kzTz0a4emWbJQOXO9h6gSo98

ifWfrinLHoe5XbVdfLSWmvp7tTFJ3jpKhX/hUIiCqZAAdkjKvjOV3Hwemlu/NX1iz9o1jPbRhcJEeZQFAG0b

sQGIEDmJkZpy/BjTUq/FT2meip1iE/cCyI7fMzOkax1kTcDJVs7vzNzkjx46JZJ8RZ9R+9Yn4ys2h8Oau7p12q

QwI3MRKqTxwTnk5JOYr9S6cq37nrZ18L1wu/xGgoLZ8cnzstsFXUvo23Rpi5CMuy1FUQzwD6mQBiBnauS

c7vAzHVv/3H4D+tfV/8FGW38PXHCyfEYkBgJgLEj0E+wOZrnzWUlpq5tPYrYZ6W4bmaoWb1nK79uE5A

VgQ2MD389VoIyte03tJZurpQGlbkyxkzmIHYRnt+NFLVpmaGO83iogpqv5+NaVKuGZZmjSTDrCH/AKcLz

jyMH36a2IC4qd0vTC3b1GqKr/NXaNpGAxHl9gBHaQcmTQ+4fLWGtoKEQwJXMxgCPcnZ0j8pEuzAc8ckk

kdO3EyTUW9bWzet6e0sXOAPEJZRPlUFY3e5JJHNY6GuNHY9XVmqBQ2irjsNUGtdtq0auppXWX6IWV2

+uLeRlSQGUkHz0pCkQKrdN0y1t1epuLAWVXbIO4kqCD6hiCDzn8ad3fXXGsu/N2pNbdx47nc7hTwGprqut

qUhpaVGK+ikSr9EcY2lI6dBgBF+keSQs1xiwMk9/wClRtH0jS9O0Om050/hpa3FgWgBjHmYiSxMcGSYE80

z46mguGrY5ILMZ7ZLb2rCjVhZ44sNumk9PgbST5wDk556YAYg1PF6w+rtnwgEZC3zzIySzAYECcEicz6Ul

pbBTXrt/TrNDZqWS6V8TD1SsMUSIMfWW4AXJ4/YDOSOmyN8UaxpBf6Oo8oa7cEDgBVHfsImIEdgMm

vJ7u9s1A9ZDPaquesaABo3Z3kFO2FIKHKR+Ccc/TngdKrCNs8VC1gPim6wRjdgHBJIXGY4U4JAM4zgxW

vWmuLxrLQFzN7rKjUP8SrI46euqvVqJV/MXWEyElIwMnK/cfqQ8Zbcf1/Sqs6W3Y6XddLS7bjhQyoFnksB

AEKAJkev1hVBcbRb77qVqRr5RVpaakpFFIWpmj2JtCsG3K+0YP0kk7fAyeuZZE4irZNTZt67UfZ9yk7kU7T

tI2iAAJIMCOJOPrV+/wDDA11xv/xz6qnqqmbFv0dU08tM6pGInNVSbRtUfmCjBzz/AK56sem+XVBY5B/pX

iP8YNTqtT8Po15yRbvKpUwIOxoEL3AEGcj8a7xv4/uOtLXzFX5YfjDvNMnxK95rZHTWCnulHq69xwVME

rx1UrNWzSM8i8iQLwOTj7Ddx1i7vzEniT+9fcnwrft/6HasKEW4LSgEEyfKCZH5E5gxgbsVGV1slLXXKzV

E4qKVqqpejlqAZJiiIFAlBwMLjHJG3AHTZKg5rR6jRWbrae7clSxKswk4EAMDiBED0wK0yVlVT0VxrKKr

m+bqi1VNTG3M0L1McrOIgX+likYjdsjncRgAdPKiRNQmvahxqGtEyxJK7TBZSSFBPdVgmefatOoqiq1NbK

FVrKurNZUl/mZqanhqapioklaRo/zKGY7cksARzgAdJuAJjigXbd27pkUMTvcmSFBbA3SR2E4EkiZ4p0Rabq

Rqm41j26eoo7Yzw0kcCrFCWhjyWymBtDMC5PB8++OmNgVpX04tdQuOyEpblUCgASowSB2LGWPBOfa

hNiiS1WtKsNeKZTLHWpKtXGJpfpAJVsHawO4bmBUBgByvSHkVX6RHs6c3iXUEh1IZZOIkHsZJycRgZE

1nebt/EazTlXWVlfPbauueZoamqkmdIzIFCsQF+o5OX5P0kcA9KeCKdfubhonvuxtsxMFifLuAjgQZmTnOOK

TUNLTaQt2qK+CtttRVypNFFFU7nkDvN6YKj3wo3H7Aj9unSSQtAt+HoBqrtp1Z23qJyQS238cDMetZrd6an

tskVDbrHPQ24RO8sc9U8LEgAgK7BmJfDHgAspAAHHTTAOeaHZvf+mItIhS2QZlyBOIAJE5zxmD6UX9e

ajvNngr5TTqkCzTM0P1YZcjcc8Bc5JHgdDbiBWhW66anTWtY20BQSYzB4nPb9qbtlq6S02WulNysVVQy1

AqDFLb2qDPJtaNUVFIz6e9mVycZGeSOiiZAisyiWksO3ioULAxtJJOQAFGSFP3pg+8UXulJFW3unkoZbPJ

b7nDGAtHRusSlAE2qs2WGSQxOfqJJzgDDDgEHtVh9m33U8BlZLoAEL3GIAbIzGe45xW3U17N8/wAwR

KrrMZYqaJIKQEMsZAkZVA2kLj/Q8eeuUdqsOp6sXjq7aDMqiws4UjeQODEZ9ojFIqG71EurBVUs1zK3fEc

hqthjmgiAaMvtycKUHAIHH2GenGIIPaqu273dUHslh4mCW2xtUSCYkwI4wPwzSbt1cHu92vNT69XUxuGy

7SnNZMTsXCDwzMRtHkffpLqkqAKXoGoa7e1F4sWWGMz8zfKuPqcelHqfR1a2l/lq231tLWNVmWoRfrk/l

5G/aD9S5JJyQPpIJ64MAZH4Vb/6ddTp3g3kKuXlu58ohSOxBJk5iRzQhrjBetUVNPamvBuNVUfyJJJvTWph

TAyyICDLgNncduduFPPXRtWapk1DanXutgtvaIMkbgvJIEgtAPzYmPKa2RVcHyV4nQ0dPUSxJs9SoeWWS

SXCNJLuyQdpfk+CWxjHSzwDRU8HwtRc8qsQIBYky8AkzkQN3MZmOK2tHLp+0Wu8Vk+irzDbJPkIY1n

M7VMokMhCAESbMOAzbfPjpIyQJpGdrWnt37ps3DbG0QS0ksTCnGROcE8Rg0nvFWaWwXeoFFbpY7c67

qinoyklfVSNn63Zi7pEd2AdowBwOnjzQKC9rw7eo1RUMEgSFMNcJ7kmSFy0GJgYFD7XLR3Lta7S3X0ai4

VMkyS+iSqFVyRtX8qlmALexOf36Cr0OybF7oh33oa45MxgQM4HAJMSfqKj7X9qnt+sxRtd6Koo1SGrIhoW

mhmZlCLt3AMSAMc4AwTgdWNl5E15h1zROmq2lgQQpgDBkQP2qJq2qe3x1c7TzRrX1LQ7kVSTGv5yPfA

4UYwDnowMVjb3kVnJ5aMe3P8Aarh/gzfiWWX8MDvTVXHUdtqLzpbVtLFBeIKeeRKm3lZN0FREudjugL



70f8ynAIOMktFVYMRWe+IOjpqtKEDBGGRPeRwY9a/QN8efYWi+PH8P/uDo20zU9fT670q1ZYKhFyJKo

RrV0Myk+zSJEPuA5+/V7odR4V9L3b+h/wCq8huKco3Ir8oWjOz191pUMgpf4cIeZvmso0RzgjZ+YkHI8e3Xo

4QgAtVeSIq5vwCdrLNoGzXOrQfO3RphGtY4GEO3BCL/AE/ueeoGvdhCDAqPdaeKtr3703cKrseLnRlTJYFg

uKqkJ3qUYZ+o8DjyP/tdZ3SMo1Gxu8imgxTgv/dyx9iO+vbzuTf7vS0GmNc2kW+pcMokmIUMrEZ5Ocj+/U

UaV9Rp7mmtCWQ4o4HmzwaPd+fjA1j3vFJbu2FLJpm2wzilmulQh9Woh9yT/wDLBHjPPP5T0HQ9IsaeW1h

3HmPQ01rh+7XM/wCOPt9pX4ee+lbVVjC/6hvDCudOXXJ4Lcknk+7efsPHW16fqDdsgxA496KBRn4A+8uu

Ll3ae02igjslrvkLIaiZSiq3gH2Gef8AbqD13T2mseJcElaia5JSRVy9J/CnbUvdVc9UV1TqC+g/yJJmPpQ/faPf9g

McdZR+osFC2RC1VKkjPNIeyc7aP15qrTE8phgeQTUw3fS4x7Dx/p1I16+JaS+KlXhuQNRT4iYbJpjtlc6itq46

WJIS+52AJPvjpnTHuNeAUTSWYUzXL7uZ8WFyuF8jGnpGo6ejk3JOR/MkIPt+nW9VEXBzVuFHNFtIaEvn

eDvVZr5e1rJqS6bJWq5MlXwpOAf/AKp6mMyW0OztQ3IAirT9844bdpNDDJ6dLGI/TOfKgDyPues3fBYZ96

fonIc1GtZYa26ItZS1MsMYTkRSFWb38eOOoCXAMNV0ocjFHNK2i4VChZRVNtTKfzAd58c+eg3XXtT0D

d6D6p0ZqWWpR1iMmWJbI5A9vHRrVy1T3RjTo7bXe5aOq9tbUyQS5zu8Dx4PUbVWluDy1yKwOaGd/bg+

sLbBEgerYSZZpG4Pvx+nT9CPCJ7U29JFMrRV+ms5lgmJMUQxGqKTt/TqRfQHzChIpJzTtrqykrrX6RMck8

w2kbdj8+x6jIrAzUvAEU05dGQiRv5lUvJ43nj/AG6l+KaTbR9dXTaCsYoKe4Vk8dtqUqfVe3RfXLh8bC6ZIG/

gsNpILYJAx5HAJ45r78u3hpLfgO7N4Z/2gTM8GAT/AMSw5kgUsomrqK16cqZ4rhcUQNcquMSNK1NuZljB

9yWKsQPcgge/TNu4mKt9NqrmnTR3r4Z4JuMA24gcKT6k5IB7gjFD7dYKeksV9qKeXUdo+Zp5jUUU9sRop

nduNrKw9EemRkvnk4Cn2KWyN3NU9mzet29Re0quqPuDgqIAbuDwp4GfXjFfTVa3BrOtXT0kUxlSVfRpjT

FcALhl4UIAozhQc555PQyTJFGXb/IF4CZBEKVj69tuMkCfTvSvU8UbS0tpYUlNJc6rM9QYsyRU6MQHUZ

wDndyBkj3x0iNA3CrLq2mtb7elfarXXyYyLYOCPQkzGJjkxTbnFK/+YrnDV2hTW088ZpmpZhNSRJOgjUA

Lh3kAOAp4U8njAPMQKzT6lHuazU29qhgREGVXcIAAwxMRAjHfGFdzuArtE2u60tv01SkXFpXgp7aAIy4

4D+ozBwPCoM4Oc5PPXA+aKRlY6FNWiJ84wFHJB5BJyJ4jn6UftjR0FfUU7Kz1dsjjmd5AFEjNjcDgYGPq8

Z59uo7ExNauxb8HUXbZMtaVTmB5j83GMSfpAxQG8Qpc9O31KOey1dRUOgqXjZzuQy5aEYyXOQoYgBf

POejKYOaoL9ofZtRasPbcmAxBMRu+XuWJMAkDbzJmtt1nltusbHTQ0Wlh8vD80Up6J6qj2SZDAu53LHGo

wFU4U5ySSeu3CCahXNLd+02dMdowDIBZdpkE7jlVA4AMD1mvND3SGv1hJVtcaGmNdLUVXy6Uz08ssa

xsVDPgJhnGFUHGOPOB1xgQeYqT0vUo2t8VmXJZgCpBYAGJPEE8Zjtmpb+Bi0Q2z4n+x6SVWn7lTw60t

cUIgqJGcNLWwyscADbtxty3DYyB4PXIYuKR6iqT4kthfhm+rbGVbdwCCeWBbHHEcnBr9QiDg/uetsK+FKr

X3b/Cz7Z/EL8WFd3U7g2+PVsz2SjslHZayMfw6BYXlkaWVRzM7GXADHYoB+kk5EK5oLdy94r59u1bLpf

xz1TpnS36X09vDVySzADcZjAJHlGO2T61JVd8G/aSt04lom7YdvZLVHEYUpP8u0npRof6VX0+PPt0U6Wz

EbB+VUi/EHVFYONTckcedsfrXPS5/gldqPiL+L++f/DmGv0Z2w03IbfqV6Mh0rLmjZkobU7MfSSMHbUOys

iORHGNwk2U40Fu9ePhEhRz9fQV7Ho/4qda6L0lbWqCPfuAFCR5ghmC8Ec8qIBK5YwRN3u2f4enYX4atM

JPae22iaKKzxtUPc6+3x1lVGFXdJK1RMGcHALE5A88DqzTQ6e0JCj8c/vXmPUfjLr/AFS+rX9S5M4CnaAT

6BYAmom+B7XfZX8U3s1qO51vZvQlPTWy7yWuWkqLbSVqTRYEkEokWJdrtGysUHKNxk8HqNo3sapTN

sCPar/4u6X1r4U1Nqx9tLG4gfyu2DJwRMYOQarj+J5/h5NMXntjc9S9h7YbTfKHdW1WmTJJUw3RcHc1MX

YulQq52RkmNvygKSD0LVdM2jfY7dq1Hwj/ABZvMR07rsMjkfzY8yn1ePmgcHt79qd/hm/hDXf47e7N+ugnq

NH9sbVEtsr69Yia1pWjBajpfUGN4BzIXBVA4BDMQOq7Q6VtRmYA5P8Ab3r1n+Ivxr0/4WuuuhC3Ll23CL

nyBgJYn05x948YE12g7I/hX/D/APD9YkorD2t0lOyoqvVXWiW51UpHuZJ95BPnC4HPjq/t9P06fdn65/evmDq

3x113qDHxtQyqfuqdqj2AWP1k0e7xfAH2g75dvrlpu8dvtKQ01xp3gWqorTT0lbREqQJYJkQNHIucqR7jkEZB

fc0Vl1gqKi9K+LusdO1CanTahwVPBYkGRBkEwZBIqufYj4MuzPazW9r7Sd0+03bmo1UiSSaZ1MmnIKWg1

pBGm1tqr9ENwjiA9am4DDMsQKFgkG3p7IbwryiTwf8AcP7+orYa74o60dKuu6Rrr3hr86F2/lMfL65RhAVu3

ytmCSnxs/gZ9mPiM7T1Uej9Iab0BrqjqVudpvVtpBAGqF59KpC/8yCTwwxlTtYcjBPqOn22tFbQ2n/OaifDX8

SOp6Pq9rXdSutfQMCwYyYkSRP3hyPXg1SP/DsdoL72J/Eg7m6c1VaRZdT0dhrYa6gd1aWhCVlPtDY9mBV

lYEhkKkcHqr6ZjUhWGQD/AEr1L+K+p0uq+GF1+lKlb18MsEYXbcgEcg8SDkRBArty3j+460tfMtflO+LW/w

BLJ8b/AHweWKsNS2o7zTUaU8IWnANe6buBlpQN7bs+4z1jbw/c/vX2z8I6xDorbtu3eAqqAvliFXsMvyd398

M+r1A8UturaI36C3yytFb46hFp2nAKjcx5VmJAwM4UjjOc9C2zM81sj1MhbV60XVCSqqYE/Lkngn0E4/Wk

FRazbL/qydwjSU0bRoZJA7erIwQylm92LEnIHn9enbpAFBOh+zanXMwHkUgSZO5mC7pPqTJkD9a2UtI9N

S6do7taRJb40nkjkaqSnkly6lpAxJUEkYBYHxwD13JJBplsMbNjTX7IKrvgltpmQS0zE9szgYHek1q09Jftc0rSR

RQR3IS1Ezq7SSRx7HYgEcKGKkA8sffjjrpGyKZZ0r39cjOseJuYmSWiCTB4AaDzk9/SsO1Ukb6XuUdRXRr

JCkSKgiwIwWyVY+c55I849vbpt8eYGm/DTIdHfW7cAICgCP8AlkH37+sTAo1bbhNa7fOr362tT0bGlFNNA

zyT5/mOwbbkRA8nByQAPtlpyMd6n2L7WQQ19WW3gAqSDnccmCFHOOQI7iU12rY7nrnUKJV0Twm3rW

SNS0wpqWWMRgCKMMN4BJVQTtbOSen7TtFRjda7rNQFby7NzQAqkR8onMEkCcGeeKAWm0RWbRVr

p5K8ILnVyS1sokYlVhA2xge2TJy/gYHuOiE7jIHFV2m0tux0+yjXcXXJfJxsiB3iS2WiBA7096m7CxTfMRaiX

0GtZjeKlpBWfMhSCIlD4yGbaGOB7nnjoAzitJrr8ItxdRK+HG0DdIB+UTEzOeJzJptXy9T60vOqJbjXVVbU0

0MJneQJEiJ6yb1QKNsahThQAODnHv0VTgGqFlW62rtuxlAvoABvWY5AEHH5mi9iuVqlq9JUtJWV9M25g

0lPTGqlp0ZztJXj8wAXPQ9pkk1bW9Tptujt2HKsJyBJWWxPpOBOffFfXW7PQWm9UNI93kpKEPHvqykSP

AH52qp3MGkOCM7eD0m0EyKXUXCmnv2LQci3MliAu0GDtAyQzYOQPatFqsdxlvVJPFY57mJLQIfRpkK

7JKgup59ixGB7fmPgdPPBE0MC5Zv27ptbpsxAxBubgfx4/MnikWgoLXb5pEqaBYHloWBgS+Iry1afWzSjAI



VQAcDnIA55655MEGar+mJYtna6BSUyBdElx5juGCoED9MGtYqJrro2puLU1FM8tcQ05qHkIO1m2AFsR5

Cj+n29uuKw0Gua5cvaNtUwBJY/eY9iYgny8CMUYcLY9VUk9AtHTimpKZWEtQsWz1A3IJIHA3H7cjJ56G

ElYPerq840eutXdIAu1LfJiNwMnMcSSe3qaQVNbDSVAFRctLTzQUs80FMIJZqhH34LTgjYWKDcFJwoII5

wOiRjE1UHUBbrW7rWyUDEDaxaZ+Zpw2OAYC9q+tl1FPFpyaR6T0LpdlmkIoEpnmVGATJUEgMS3GcZP

gHwrAiaNaYRpLzEA3LnOwKSARHAOCZge0YzRigucaXK+vQmg/hpubzLDNKGlVFBUhlI5YkkjHnoRwQ

at7Oo2NqG05TZ4hMMZMKCCSp5kkkVlcdQRW2x0tZJDpGR6CmWn30sEk+5pMksV3c1A8ksdu0YA6dA

mKi3HFiz9pY2m2kDyqWHmHAGPMIkkn2jNMfVNCLZcp6qoaI1PyLVDsw2sxMecH2UfUB+6nqXaY1kOs

6Nbd5mvxu2FjPqVnPoMgR7VDd9pf4fVQulVY6mKhlFMpdfWVWZQ2SMc7dvnHP2PU8V5Vq0OIIO3H5+

v5U3tRyItvpJ4vlC7zEYSJmasYHl2DeFOeF/7dKartSfIsRz2HP/AFX6PvwA/jgtPxC/Cvp/Qa3+oqNd9raBKG+

UMwZnSESEU08ZbgxbSqYX8hTBGCD1JsMQ22fr/n6V5V8VdMfTax3gbWPPuRkfWubX4vXwxSfCV+Ifr

KjoLZ6Wktbn/NFnkhIVNlS5NRTrj+qGq9QY9lZPuM+odJ1Q1GjBJ8y4P4cH8qxF9drfWk/wE2mzXrXuqKfU

FxGn7PbxHXT1c0ip60a8tg/cfoM9R+rXHVFNobmOKjshNSbq34zL132q59DdnrPIbNVK9HWXmviBUw5Kg

oP1H9Rxx4B6r7HSUsRqNccjMCmziBVcl7M08XYTUtT3CvZqtR9rLx6lPDUTsoSIOCERTglSMYCgZzyfA6

tzqD4yrYXyuOaJM5FWqtHxIV3xBaAtC9vLOKC0yxJLU3CSL04YQF+plXwDnPJ5/fqg+wJp7hbUtJ7Cuf2q

Hviz+Ha0aNktWpJVFyudwi2TV08eXOCSAoPIx9zz+3Vh0/Wvcm2MAURDAmolsurKvQ+r7ZdIcxUdHOkkr

HHjODj/AL9TrtkXbbIe4pbo3IRXQKy6jopJbddHlRqevpVmkaRsLFuAzx9//sdeem02U9DVAMNFUz+NH4xb

H2k7z0tVp0vcaxkMc8ikBFbjn/Uf/YHWs6X097unKXsVNtW91srUI677s6s+KZY6KpmlmVs+nTqSEUH3I9/

06tbOmtaTIFCGINR1B8KlZZquX+NTBQn/AMtBz/f7dWNt7Z8wzVqryoq82hrTb798EFiqbbTQetYZxHIyAF

mCOpG4+fGeqZnZdeQ3BFBuA7ZqLu9OsKnV0FBYLQIppUYx1DnnaFbDH/TGOpjWgttnan6RZuAUQ7e9u

rmlukeVqmSDaVIC5A++D79Zi/eScVqbVsxmpJ7Z6eo7Azy1m8xqOFIAH7dQtQzMPLUhFAOaK9wu4en7TS

lIIsPtJyOf/s9D02nukyTile4vaq/ai1JddVX+JaOGMU2/GCuDj7/r1dKiKuTUQlicVOGgOxcly0g09VSIY3XOU

4Y/3+3VJf1YFyFNTFtDbJpgDSth05q6SGeBULE7A2eTnkf6dTWe4ySDUJiqvROfS1ju12plgWFZB9cshXH0

+QTn7dBF24FM0YFTxRCXQ1kMrYuC4ycfUo6D9ouelGketRlPHULVajtskFxq6apuC1k1wRCZWgjDiRlO0

gDJ2g8AfVjkDrAgj9K/QS4rpd1OmvKzBnlnGW2qDIBgiZx+ccUIuy1ds11ZU9LUFC1ZSxLb4nrRHsjB2xFU

5JiQAjB+p87s4blY8kVUs6/6jZTT71naACwAEH07qvecsczQ+1CXV2j9SVYetikjeOGM+oSa+QO5CoFA5J9

gPceeel2hSP8AIpdMH1uh1moJYbYAM4dpPlAEZPsKKawvdjoK6iSeW70Qgjpo/Vpbf6vplkYyodzKQUJzjBL

Hg7eT0iI2TRet6/Si7ZEMoVVWVWYwZBmDIJk9/wBa1z6836xqqeS6VUEcsf8APWW0pJDUen/yokJb1ArL

yWOBnClffrtgVcCh6jrj3epMbjxPPkBUgYAWTugjvweIpRdblWya3vs9LcFdbTbJZvUMC06RtsCiEP5G1mA

GSM4YjgdIAAompl/UagdQ1LbhFpH4ACiBAAPYAnB+vpSLT0FJBpmz0AukEqAx3earWEkwMQEQFRznk

sVPOSMnHTrnzGKh6RbC6WxZW7uOLhaMA8LgTnkmc8Tiso9Rz2+nuhkq5amNZl/lrSyOWWbDHY3G1Y

g/n8zHwDx0nhAwYon+s6i0l/JdSeApOH80KewWTnkmtct2nCXWjmqDPDZJVpaOWKjWFZmZmJdUGDuI

Q5DZIwD9+lbs1db1F0Wr9u8f/ZKqsAAFjMwByYUzOcA1tttcKnUyStcqKOggpYKCaWphm21Bcr6kmURm

UKzElcZOcAc9KQCKE+uZNSLyvvRUCHBG8kS3aRDHIPPFb9N3ldP6itVBUXW0yU1JORJHWWSoME8

Y+pWlVRudXx9K/wB26bAiRTbfUbttbekZlKqYI8MjcD3J7/8AH0PmzFSX8D+orlevjO0VXSvIz/8AxIssUxk

pItschrs7YmAyqLGANowP2wMkQAup+n71R/E76huidUZp8oZcgGMNIBiYVQB+ZxOf1EJ+Vv3PW0r4SNc

uPx4fxLNfdhe41k7U9ttSf5Qr620rd7td4onaeBJJWWNBIFb0kxGxJUb3LqBjBzRdU1jq/hJgd6+gv4PfBPTOoa

S71HqCrcckqiuCVXaAzOwGCYMKDOZxOaCfhV/it671/wDCr3ej1nejqa4dv9PVF30/ep42NRVrHuhPqswzIn

rNEyufqwXBzgYFp+oXFt3A5kqCR6/5xVj8efw76Uus6dr9Eot2L93wnChgpCkS4BJI3LOAYkds10p7L6EtHw

5dirBYmqKejoLFQRxz1VRMEEspG+aeR2IBaSRndmPksT1dae2tmyq+grwjr3UL3Veq39YBJuMSABwOFA

A7KoAA7AVR/wDGe/FY0Joz4cq7tx2/1datS637iP8AwQmyzx18Vqo2I+almdCUUtGfTC5LZkJx9J6rupay2b

LW0Mk8x6V6T/C74H6jc63pddrNOy2laV3L8zCIADRIBIJPAH5VSD4EPxmdQ/h/dl75oyl7faev1ujutdcqe6S1

81I1Y+5EKnajBgoVUBAA4x1WaXqDaddigevvXs/xz/DLTfEPUr/UdTqWtlAVUBQVOxuBkRMmcESDXYP

8Ob4y5fjt+F61dwKnTUulausqqijmoJKhZ9jwvs3qeGCt5UOA2OcYIJ0Ok1Pj29xEZivl/wCNPhgdB6mdArM4

hWBZChII9JOAZAIJB/Spb0B21sXa6z1FBp+1UVppKutqblNFTR7FkqKiVpppT92eR2Y/v9sDqRbtqghBA/v

Wc1Wsv6l/E1DFmgCT6KAAPwAAqhH+Is+OjWfwjfDnpix6Grayz3PXtbUU9XdKOp+Wq6OlhjU7IZcfynkk

kjXeOVUPjBORW9S1JQC2pgmfyFekfwx+FrPUr97W6u3vtWdogmAWeQsn0wfb1xXO/wDDJ/Ea7ndiPxA9

MWS4auvN40prW5QU17ttzvU94gWKciMPFI7lRLFIwYyJjdgqSQw6qdHqmtMCDjg/57c17Z8efA+h12nvWb

FhEuhDdVhggKu4qSIUjBnHMRXdj4udI6D1T8Pmope5EkVFpSxUzXqqufqmCeytSgzLWwSr9cU8JXejp9Q

YY5yQdJqURrZFzj9vf618qdI1Ops6pG0mXOI5DTypHBB7g1p+DfUOs9X/AA7aZumvY447/cadqkKUCVBp

XYtStUqMItUYDE0yoAglLhQAMdN0jXGtKbnP+c+/rUr4ms6O11S9b0MeGGgQSyz3Ck5KgztJyRFFJ/ht0rJ

8R9L3Vit602soLJNp6asiwvztHJLFKElGPqMbx/Q3BAdhyCAHHTp4vjd4iow6vqfsB6aWm1uDgHsYIx6TOf

WBT9bx/fo9VlflZ+My5y3P44+8VClyvFRBJqS8RoiektJRhquoeUIBh1A45ByXJJ4HWLvEZJ9T+9fcvwm925

o9Pprd1irWFGI2qPD3NAGREZIMlsmo3oErL9pKhSiSWaNqwNDBVVZn9CnjAcAAnjDuMIvv+nSMQCSa0

Gnt3b+hQaZZ3XAQGbcQqgH85IgD2HFKr9SrWagvE1207eolutRUU7VvzscUU5QbtpT8wUf14xngZ4IKrIU

EGh6/wdRr741FhgHZgTIAIEkCOQMDdnt7GgEyNctER1Io7ba1lqUihcOzpEF/OZGYZLNlQWXBIXAwAB0

6QGioLW2fpvjLbVAzgLkkCBLTI5OMiCYjgAU5bbTVDaraqtlztiQRQUkbfNVgR9jQckDGQn1MMkZORw



ehMRtir20l0a/xNLdSAtv5mAwUH5DJGRJ9DSaxXCq0bbIqdpdMlpoKiBBFDuqqRgQWmkOAoLeF53BfB56

5lnIqs0Opu6Umw2zAYCBkHux9fT14g0rgvFPXa7s8M9x9K3Xh0klLwqAYQxVAzFd21mUtjH9X7dIFIBxxV

qb4fXacO8pdhoIA8obaASRgNBPYZk0IoHP+WdQ1cNbZN1wb5hh66evJH6+0xiPklScHA8KMn7dEg4Haqu

3qCum1LoUm6ZMETt3GVjnaxiI7CeDX17u9U2mpqWW4WyeCGKKmjMFCQJg7vmIEqDy/LMuGOzwQR1

wCzIpuovXG0zo9xWACqCEwZJBQGB3yTg44g04kpq6gS36dr7zSxx17xXCriqYUpRtVd0YkYfUCEDHGR5

Axk46buHNWF7TMptaW9eBZvM0rtIGIU98ATmO0UP8A4xb6j/MlxpbmLZST1AqU9eglklR4SphkKhChaQ

42qxwPqLDHlQCIWh6vqdq62rvWJVLjA5BlSpEMcctGATiawp9f3ej03a7lbr9WfN2mtNVSNSwtC01TID6v1

AjIUMQWYcmQgKB0p5j2qFc1F25ord4OW2sYIkFiRJHOQJ+YjJMAcU6bTpxbJ3Uu92uHz1xX+HiOVEp3l

9dpkz6CecuGBbAPALEnHQTLLtFbJNLb0fW7t/UyZtgEAEyGA8g5zIwvuTTB/iNJYYaGolpGdqSBrbHLV3

EL6EockSiNPIjjbAJOAzeT46JG6RWIu3xZ8O64/wDbBQbnGCCTIAmQgMTPJ70Wo9N0luuGsKGanp0koY

WC74/SZTMVRPUck55bnBBPPSEMQKvLegs2b+usQvkBiRH/ALkBdzTg5ntOc5pRVW+HSek6AZ07FClUa

t19Uz+uUjwI2ijywLOTjdkEckhek+ZzNDvquk0S2RsADhjBkGFxgSSZJnkRyYrfXWZa672iSn/glQGhjjkCUD

GOJZN25iHAYkbHBOMAlACQc9N4BLGKelk39Rp1RFG4R8kgKSZYz38pj0wBQtbQl109qRqmOljqBAtJR

rCNiKquW3NkZ5VRls+x6UmGUCgjTLe0+ru3dikKEUAR3kE/gPMfqKzuFsqqGOybLhZL00cLW9VMbyU5

G4s8oGBsxk7Ty3ggccu3LmTFDuWbzJpgHRyBsiCV5JLY4iTHLQAQMUnfVcz2u6TrSWURV0sVDSKlF6U

aFG3MUJwV4xuJ5fduJyeuKzio66hk0924oWGYIvlgTO4mTBECJ7mZmaKUjUUNJSx1FfAsle8lwV6ai3xOA

Nkcax+NpJOWIGF5xxjpJ9KtnWzasW7b3QTcJuYTykDyqAI75JJEAQYoPr2qpH1FcYHqaCrSCEzmoSkcrK

wX8sTtjMaj3IwSPHv0a0DArP8AWtSl7U3N8HBadp7DAUnBUD6jGKg+5W5a20zzq7RpUSrS07R0qnCgGR

thwN3tljz7Zx1ZKcV5HqLQZC3EmBj6kx6/WkcNJT19dR0rJXs9tgWcVCKHjGfqdiGxlc7VB8cHg9P+tQSo3q

g7AZ7Tyf7emKt5/h6u+Y7M/iO6H+a1BfbVa9X1Uun6+OldFpri86MYIqgFWMkfrhTxhgdpBHOSWmAuK0/

5/asj8T6Xx+l3LgG4qQQfSTmPeusP+I47GSa0+AObXtotMVfqPtZdIbig2ZdqGpdKaqXjkgFoJMf/AJo9a/4fvl

NT4XZv3HFeN3QCPpXCXs3ZrtqHunaqvXF4mpbZUswamSXajYU7Qx/KMEeDk+Otu8qhKDNQ2MjFW/7

Ndz71fpaGyds7Ikdtta7Xukw2QsxPLIT5I/6jkn2z1S6vTosvqmye1RuBikdT8LtHb/i5uUuvKyTUUut7S7iJ2ZKb

11GDz7nx4A/36aNaTpZ04jaRRA84NS38GNzpbb2fm048sdPFpytmplgUbI1UNlcgfpj/AH6q+qKxveIByKWR

GaOfGBaLdV/DreLnPMlO9oYVkfr8cYOR9x4HnoHTXcakKO9PXia5h6l+KilkSphpaSWrjmXjLbFVvv8Ac9

bAW1U5NHIqRKL4stW93O1FttsUvyNPRZpmjgY/V+7eef8AXnqtHT7Nu6bkc5qkv2wlwih1Z8K+ou4Wgpb3

PS+lR2+qWR6iTyVPJA+5Iz4yejLrbaXPDByaJZuQ0CrYaG+G7S2gdBW69WeNpKyVI3llbwDxkAf69UL628

91rb8VHuqRUY/ENaordepHjCiOVeX8L9s9XXT3lBVnYMoKZ3aP4lLf2+7I6u0RbppK24V8ztTrECwUyKQ

T9hz79Tr2jN3ULePAojCBW74ebILjPRzV1UrSVEiyV85IIQMAdn+2Ok6mT4LKtLpDF9au/QraJdHRtSiOG

Nl28L9JBPH7Z68sbxBcIatsANs0w9aWWkndmjqvQYKG9TjbyeeOrCzcYcihOoIk0B092SpNbQGp3ozofoZju

J9s46fd1xtGKAE3cUNv3aWk0rXRiCBmmDfVKc4J+326Na1LOJJp6pFPrt9qaupLWaacLCuQqg4Jb2z1A1Fp

d24c1IQ4imh3T7HTa6qHe3TD5luT9lY8D289S9PrRbWHqLd0wakHbv4QtXW9WeZjLET9mwT49/t0PUdUs

EwKfa0jARS6f4cdVpO64hbDEZKrk/7dIOpWIpTpnqHLPSWuksuoLcILxzbWkCPdvzB25lmQY3EnBVAQBj

n7nByZBr9DU0ahbumXcAEZiGeZBnzEdmPIGMek5G1umKG0PpCrkgqamnt1NPcKyRI2k9MH6Y2bGeS42j

nDN09XMECoJ0un050V5hPhh3aJMH7pPMkkQOxPehFogqbRo2Smo3vdJeaKVbnLHU0qwqZRwJBKctGiq

w9ss2CP1eR5vNVVpxcTQm3ZLhxDkMAAW4DbswoHfljGe1DrvBX1lisklVLWTbaiSLc9W7GNRljIozhW9

Ty2S3jyOOkBhmFC1Ni82msXbpJJYiSxOB3A4B3YJy2B2xRmLSiWvuct8rKWtnoraFgWsjR6l5ZUQB8ZO5

hufktj8pORnpA/k2CrRNBbsdYGv1NptlqFByxLqACJyT5jmY4pOEipZrhJRXC5ZqniqCf4YkjLIm4KmxiQU

DAEs+c/bkHrlxGKitCLd8K4w3lWPkBMrIA5iAcktMnsMGl2qKqru1v0tRQ3OonqpFfesVKlJGshdQrybRmR

mJyT75HGc9NBGZFS9Yt5k0tizdJZp4AQFpA3N6mTGMRkLk1smasqe5ktRWi73KitSmRWhDuK+aBRxj3L

P/V4CoeTjHTpAGOaJqFvDqRZ1ZrdsYiYd0ABGOSzTnjBAJitiuYrM1worhcJWrK5qv5iezFQ0jL/ADFDH6S

6bj9K54XJI67PFdptXst+Jp7p3bt8m3mSIIEwCwnAHAGTQ9Ja2luNlSnlr0eBZard/LjeBTIAHLcbjn9Pyj38lsck

0N2vFtPbtMwgM33RALQCTiT6yB5QPrRa/RRU2u6W4XuprBEssVTV1WN8gAG4hz7H6QBn/qxjk9NUnv

Vl1PRrZ1yXdU5AG0lokjHDRxxA+uBzUmfBN8rN8WnbWsnutwt9dUa7s12S3S2qQEmWsRAkZKmMpsb6n

bB5O0YAPR7f/uLjuP3rEfFWtS70PXtcZlLh3AI9VK7RPMgyxj1Pav08JyG/c9bWvg+uQH+IW+DLUtV3st/dq

zUl2qLPfLBBpi5VVHSSVq2WWKaV1qJIUBYhkk2q3A3LgkZB6zvVrLC6LsYr6X/gj8QdNs9N1XT794W75

Pk3HBDRLAd2WOJyD6SQ2Pwifgk17qb4RO8upKqhuNNQah0FU2DTdLPb5aSW51ZeSpdkjlCsU3RwIGxtJ

kYAnaeg6TRvct3WIIkED/r8hUr+JPxzoxrOlaC1eW4lh977e2YzOJ2k47DBq7f4iVsb42Pwj7lfNOpUy/xCxUO

q4qSIZkmjiCVEsBHncEEgK+coR1Za4ePowyex/vXm38NtQOhfGlq1rSUAZ7ZJxG5Son2JIz6Gvz4ac2Gw6fgj

lrZKu3UctzigpaQs3qmXEasOMQBE3ZPkHrPFgZivrHSm4trTKZ3WwzgAEmSTAPEL5ZzyKN2W5y/P1Vjlu

F6qIFwB6kaBZ2DmQncTu9NXyQFzg4GAOemkHHvVzonV9R9i8R3XJkgCZkyJyFBzGc4iu8H+H87M3Lth

+HpZrzeqWjju2vbhUajerguBrHuNNJtSklkOSqP6CIpROBtGfqLdajplsLZ3Dvmvh3+J3XLvU+u3Ll1y2zyie0T

I/OrsWm80l+pWnoqmCrhWR4S8Th1DoxR1yPdWVlI9iCPbqerBhIrCXrFy02y6pUwDBEYIkH6EEEeormr/A

ImD4cL73H+HnSXcCy26W6w9uaiskuMKQPUehFOibJzEoO5VkiUMcHaHB4AJ6qOrWWJW4OBIP0Nezfw

c65o9Lc1Wh1TANcCtbngssiPQmGkd8YzXNb8M74c7r8SXxy6HtWmQa+n03PQVN7qTB9NHTRmCWeVn

GVVgE2gMfqdwACc4p9LYa5cCAYma95+Pev6Po/S9Rc8Ub/A8IKeWe4igx3gAknsDXcX4gbc/xf8AxE2ftR



BK76G0PPTam1+E/LcJlIltlnY8gq8iiqmXHMcMKniY9aK6fGveB2GT/Qf1r5H0Ng9P6b/qrGLlwlLXrAHnf6

Cdi+5P+01OndTuTaezXbW+6qvcxgtWnaGa41kigbvTiQuwUe7HGAPckDqXcuC2hduBWf6foL+t1KaTTLud

yAB7mq6/hdfip6T/ABI+3MksVNHpXX1pQy3jS01Yk9RTRF8R1EbDBeJgVBOAyMdrAZUtH0usS8IGDWj

+LPg3W9CuL4+Uf5WBB/BgPlPeDBIzVrG8dTKyFflW+Lz5it+NvvtcqQ2aripdR32GREmWOeILWOrb0Jzt+

o425Lc8cHrF3UznGf719w/B99/sC6i1saLAWAYYeQAyPSCeMmo1qKS1w2WcJS29ZVniz6VW8iReQqBckh

xtOeTgZPnjppmYq/NjSLpWhF3BlyHJA5gAAk7sZ9BPeK1atSAapuFFOVpa6rtyiGOlhJU1DIGB28scgYyST9

ZPueutkkA9ppep27aa27pr2He2ICyfOwBnuSCMZM5otoatiqrGKSi1DbKiCmqC8j1VsYil2oDyjqwbcW4AyRt

JJHsjoFbcRROlalruiOltXlZVIYyuFPoA3M4mBxJJ9NsGrja6y1+vR25qgQ+g6Q0g9R0EmQyK39Y3KcnOB+2

OmnzSalWuomxdtF0XccEBZMBuVBPOQfpxxFAai6UlDDq2luFd6oSdNu5BjHqZ4A5yW9/YDnHRIbywKr3

1Fmymv0+ouTlew7POBzJPfsszzRa0amoljpzJfkraWapo7bPHFYI91TEo9YbvVIKKhwoGQHIGeBjroIBx+tNt

60XBbuNcDgFbceGMgDcNwaPL2Bn61pS0R3zWeoA0tZJJLRVNW+6JIiqGPKkAYUADGRwAeB4HTdxIB

NG0+jsHV37dwsP5bHiOV8sdoEjGM/TItoKeq/hSyS3NRQ0k05+XpfVknqMlXDZII4WMZz9Kg4+xfMzxUR

/DdbCEt5FZjtWSXmGmePKF+iiaeemu4Vxs+ssUlZd5rlcpqRqOJ6Wnem9VotkkjJIjMvpqpC7TngnI6ZtBGMf

9VZePcfqChizM+yBHlkgA4iQFg4mSe4zTYvNY9RbroUa4XChmlmipxLMZfnamSQ/zMKApcbTyMYBAxjp

w5BqJcBNq843XEJKrJJ3uzYOMbhBPsMZolT1lt9O2Uc1s1DHBaEjnnNMEE0TPIfU3LIBnaQqp9XBXwcAd

JzJJqVcu2hbtWbdpx4QDGOQxOd0iSAQAue3GBTgvcFVZP4hT038cjqolqa2tp6uuKxybl2hRGhGPoIVs4Lftx

0M8AHFWtzTakXL8glgGuMGYwQePKOwPOR74ptUFPc6/V2maB6e3V9bLGtdOhmSAb5DtiRS3HhSWxw

FJ+wyQx5mBjtVXZS+t7SWXUXGA8RhhZLNCgTz8smBG0+gpK19epN/FcLJSVlJVZmlxJVPVH1Duk8BN

vKAPnlV2qME9OIGMzUW5rmvNee/sV1Y7j5m3ZncRAEZAU+ghRmieqtQJqXRVkFU9BaBeI5Hc2y1pSs6x

sFhQKo/qfJYk4IC8cDpgwT7UbUOG0NhbzbBekyqwSAYRR6AtkzyIFE7tXRUGpIKOO5wRQUMcNLBMF

MnzLBCH3HIwQWB2nnx4z0IL5SSOa0mq1It623YW4EFtUUH5tx2kHcZxzO0+wxNCqHVbNpqlnWsiqamK

4KpihtihpExtId2+lkUYwoB5bJHRAgBiqK31GdNbvG5uYPBAQDAxknBwcQDzJrf6tJJrKvnqzOZrdRzCA1H

EMlUUCuy7QF5Y8BR4Htnpp+WPWpqvaXqN5tSZa2r7d2FNzbtJEQJJ428xwK8rpE03bIDZtQRVcFoqfll9e3

BmZZIwkk8iyL9KeSieRnORjPRFA3nGTVY5NrS21tajFs4BXI3ABiwgYx5QOfX0Q3zWorq54oZ7tNVV9PD

SJDSQLTCSBCI1d1GVwTu+rnIxk5PSAQPYV2q11o3ithnLXAFAUbZE7ZIkiCZ4xETzSHuba3guGqWcVj0c

VKbZSVawsI3dSu6NSeGfbk4BzyPv0a0Yiq34kU/atWDMBdik9ogR6E4P1qG9VQ0GnKdflrlc4yqPHAixBHR

2VfUY5bhWPAx9j1OUya8v1luzaTyu3cAR37kycA0OaijXVTTVLzyx0tB8yZZ5N5DekCOMAe4AHgcdEnv

VcLQW/LSQFnn1H5UT7Y6pufYzWul9Sxx3C3VNgvEFzMsEnpTJIjKw2N/1Bc5A8ZwcZ651lT2qr1djfpmtO

OZn6kYr9UtJbovjW+E27Wyqljn0x3Q0xJFQ3GZV3PBWU5EcrxjhSjMGI9mTHPB6tNBqriut4ZjIP4/5NeCam

yEc2jyCQa/LxXfD7qHSvd64WTuLXS0tz0neHt9yt3ICywzGOXk/SFJQngHhhz16ujbkFxTMiRFVDmMV0m

+G22RUgpqanghpbdTHEXpghIwQOQP/AD5PWV6i8+Y8moZbtQj406tdO6k0bf4iqPZrmsbq3H0vwSV+xP8

A9vp3Sl3I9s9xSg5moif4srF2F78ayt5m+fmvHp18FJTgMPUIztz4Ht/bqcentqLKdoo+3kmm73K19qP4krZdFrn

mWir6SSJKUlvTDAHA48nj/wCx1Isae1piIHencVSi1dm7tXtIZTT0UcUhjZpn5ODjhfPt1YeHnmj7quF+Hp2R

03Jp68w15NxuUc4mi9RdsYAAwdueeP16oetXLlsqE4qq1w824VbDUVhS4dsrtakjSHZTEAKMR4HOFX9s+

OqC08Xlc1HtT3qP9A95tOaI7Lg3msigWmRoCpYE5HsPtyOrHU6S6+o8go10Caqb8Stw1F3ehhvE1Yun9HAl

Ukc7JakffHnHH/r9utDoUS2Ng+apGjby01fhnr4E1hcrLoy2PcaqupdslfUj/lgHlh9hg/8A2ept4KFDMYA/WpL0t

m12mjoI9NWio3miqg1dMD/zJBIwI/0/2/fozWvEUu1DXDA1P1H8TNzt+laanR1kT0lDEMF4A/79Yh+nWzcJ

NaddUdtN2r78y36T0KmeVeeI2fAOD0Q6IJlRQ3vscVLfaTujNpaKJtxHqDCJGM7c+/7/AK9VWr0u+pNpozU

mR3oXqVKiaQThlyEHsTz+3VYU24qVMiTT90To21atgghjkpY5o1LvI8nCn9v08dQb957ZLGjKganFHocaBq

pK0mGankOCsgI4H29s+/UY3/FGzvT9u3NPO2fETp5poqN1pKeOPA24yG/Tquu9NvRuFEOqHFEZtW2Spla

RYqHbISw+oDg9AC3QIpviiuWUcs1kqL/W01PR1NBqAoFMtQiLDAHIKNjLh22+F5AI/TpixiMRX3+zMj6z

VWFUpeMAlgoVeCCOSTyFGfaYpY1xSDU2nqC22q5WKuucyYjhuwX0oY84jijVCABlijOGYfb36UZEiox0

99dTptJs8N3AA83yqs8LkRtON+RmAOabmjdNtedTavqLoJY6Sagq3g9eqNRVuEIUby2W/Mw5OM4Ptz09m

wpqp6VoX+0asX8KUcCTLQDGQffA9/YUlrxV2ei0zSVloMENJDM0nrVCRySOZNxlXOQIwMLvYDnPn3T

EEzTbrX7aaWxftQqhsEqDJMlh228Au2Jxmsa2uW7XG42cxLTOYpqn00mZ2KBFbczD8xIwCTwR4HSgAK

DSXnGo1V/SEASrNAYk+UTJPBnAnv6UKsdsrq3ts1bA1MZvnZoGb5kbIfTAdizH2LMBhcscY/XpzR4n4VX

6LS6i70tr1mJDMpO4AALkySfUxAz6U6kroazV9JR1FhHqUtvgej9K5pTy0scZTfLu5jO4uGGcsQMeeekNsBS

Zq2bUM/UbWmNiGCptG8DaBEtMxk5k88UL04P4Lq66UfpTU9trZZEmWCsaNpAAzH1MZLpty3PHB/Xpl

wyoM03Q2rVvqF2w6RaZm4cg4ky3O4RJnHtXui6upq9PVdbBHHIHnNLBTJUGUw4Xe5UE/mKhB+uDnPS

vAIBOaXo7XX0tzU2UBltqqDuIAG5onuQFHvmayuP8PqdQ1cNdYauor5XgpqGSmqwhpUUIjYhHMjefJAH7

npVnZzQ9elt9aVv2CThBDDACqMLyxGZkxTuuFXJDrC4RUEd8p56SmlaZnmpmZ2RAwZ4wXRNuMDblh

xyOehhYFaNr1+9qHADq20loKQYEqduQsYC4LDuRTt+CXVOobN387QwTVt3kfUGubZcLjEKs+k9NDWJ

6tRK5/o3A8MeBCScZ6OmzxQfQivPfiS5rD8N6i0Qz3LqOTHmO0AyZ5EnkdwO01+mNu8Ok4HkRtT6dWR

BuKm5QAgHJBxu8HB6132i1/uH5iviheja9uLD/AP4t/aoB0J+Kh27v3xd647Q3+6UGnbtpySCWzXOpqkS3ag

ppKeKQ+lMTtEqO5UoThgAVJO4CJa6jbN02nIGcehxWr1n8POrJ0u11WxZdkZSzjaZSGImOdvHmiAeasxLd

qKK3/NPU06Uu3f6zSgJjzncTjHU8uoEk1hktOz+GoJJxHf8AKudFL+Kb2k+Dj4tLvoe0X65a07Y60rqi4PUWq



n+fpNJ3aWTNVTU7rxNSSEmVkiD+hI0nJDbFpPt1qxdKLlD+hPp7V7da/hz1r4h6Pb6gbLLqwdo3Y8ZFAC85

V1A2gnysBkgiTa6ho/h7+N7tLFbqUdtdf6UqYwiQUzU00cYQ4AATDxlTxgbSPHVhGlvpGCK83e78Q9D1Jd

mu2XkgmWExg54YT9RTdqfw3fhZ7biW613bDtjblpEzJVXGCLbAijyWmYhQBnpn2PSIMgAfWrBfj34r1N8

XU1d0uOCpM4+lVu+PT8cPtt2J7SVmhewV1sF+1NRQLaoam2IBaNLxABA6EAJKyLxGkeYwQMnA2mJq+

oqg8HT8+vYfStp8Bfwo1nV7v+o9YYW7SsJVj/Mec/LyFPcmCeB61Tv8Jj8YuX4HNcXXQXcN6y49urnM1xe

sjjMlXaa6Yl5p1BJaZJWO50B3BgXUElga/puu8BYaSp/T/O9elfxR/hpb6pqGbQbbV+yi4jatwRIGSfPBhe0CD

ETXajsh8VHbb4mNOx3PQ2ttMaropV//ACCvjkkjzxtkjyHRvurqD+nWkt37dweUg18sa7pOt0Nw29VaZCPUE

fkeD+FBviP7sab+DHsPfNUUNjt4qBJFTW600McVI16udRIIaWm42jdJM6gsfyrvY8KemXrluwhYQP6mpPT

NHqOqatLDMzDucttUfMe/A4HcwO9AvhPp9I/Dj2fWgvGvtLXbU91rai86nu7XSBRcbrUv6k78vwi5EUa/0xR

Rr7dD0zWrdvLCTkmRz/n6VP69b1mq1E27Drat+S2Cp8qAmAccmdzerEmqE/4iL8Qi2Xy2aY7EaKu9tvFRqD

09Qajno64FKalik/4WHfG20s0iPKUJziBOCG6r+ramUCIZHJ/oK9V/gh8MNc6odZqLcsuEDEqQTy44yqzA7

mYBIqvH+GVvNp0F8bGtq6uqaOgt9XpisSGrq3jiRI46qlBJkY5y7FuCedhP7RunuovhnMYPtzFaT+K/T3PQJ0

yFg1+RCz5EVgWJEmCx78wTXcet+ILQdCyLPrXSULSFdge8Uyls+MZfnPWhGotHhh+Yr5qfpurTD2mH1U

/2r8vnxVRUFT8ZHeWWKO2xpW6qvbyvS1nqzfLiqkcOWViN8m5QG8bWVQB1krrEnB7n6c19p/CGmQaG0

jIFPhAvBO4KqDnOGYwM9iFAFNO02CK42CljR7ZBWVjy1zNUP6aRRqCEyDkswG4Fffdj9gs43Zmtdb0oO

jRVCB3JfJiAMCQeYySJEyRTf1LqSqv2ta6ont9pmq7uYWeKok3zRJtUHbJgKjOQT9O7AbHRQF2TNVOu1z

39e7taSbm3BOQAAIDYAJ5xugYmttdHVWvRN0mkelQpL8u0UdMmKdSSfTXAGMAEk/1Egn79JIZ1FSLy

37fTr95ioG7aQFHlGTtBAHAySIkkE0tvt0pqe5x3inu9uxYYaf1KSpJM0uAkhVeP5jOzYGDgBWJ9umqpiD3o

2u11pdSurtXVHgKnlYyTADEAjLEkx6DNJEoaqDTglqLhbTUXGoeeSjx6vyK/nWRyF+kLu3AAkHnPTtwJg

VDC3l07G9cXc7Elfm2j5gxMYjmJz3oo6z6j0zYrfWX2eC311c1StRMRGwjiUlpOBvbccKpY4JAx46bugkmrE

o2o0ti1evMFd5k48qZJ4kkkwCTmBW/VNKl6orxXQVc8P8bVKdaSKjaUEJICfq4IGxAWOecY889ItzOakdSsi

+L+ptMYveUKFLfKR35+UZOZ496y1TZIYqK1+lqCXUkEoMKyiEwhJtqgrhieFIU8+4JxnpN0EmIpNbprr6W

w1zUG8GLKPYwuJPpgweDPc17SUdfYZbhOtHW3N7ZE9vil9QH+ZsIGNxyAP5h59gcHruTzR7SX9NeukK

brW1ZFMzmIBEmYHmOe1NWrqqVbBalp7TJ8rT1AiUm5D+ZV7WUSjaMoCcgDGOMgk56KVySDWV8V

RYtILUqHxDxLxAaRkZmMfQzNK6ixyaz19WLP8/KKKFnr6maQztEkQHC5PI8rk5wcnjPXBgqwTU8aB9b1

J7V8t/LU+ISd0BBwJiR90c5k4o9ZLpXW+y1M9VBPDW10O2nEo9MJTE53kt7EKACeSRx0B1khautBrbtjSX

bl1SLjgKJxFuckk+sBROZzFB9V0KfKWBKix0tHc6xlqUqFrXqZ1iKZSJAmPTQg5/6sk8jx0UGSSDWf1iSdO

zWgHYiPMWIGYURkA9szzxRG5Wp9N2C/okFOd6rT05GBgcEkhs5Clc8/3PTUaWFXep0zaLTaxFAM7UXj

EHcTB5Ajk/ia2PqGa3TW6Ga522ScUothZKNqlaYDJMpXHBIP0jySN3Axl20c0K/rXt+GjXFLBfDkKWiCTu

PoSMAcn5sCKSajuUtJJfq2WW2+jYo19JBQiOOiDsFyoAGFXzxkknkk5PSKu4ADvQdWTp11V9mXZp4gFc

LuIEj028mJk8k0suMluqtDW62U1yjauqZfXNUYypKEgKAFBCghf9D+o6YJ3E+lTr/2Rum2tJYvgux3boIxw

MKDG4AfQe5FLUv9TFdrjtemnjnnkEUXyRb0PUG5pIy35Tx5B8D2PXAelSPt10ai5DBgWaBsONwkspPH55

iTFNvVF6qr523tNBMtzW2y1krUlPS00Yq5BHEFVmKjLAyHlmyQoOOioBu/yKznUbjN0q1uDbXc7VAG6E

UAExmCzZJ7DFE0q7RSVFqeqgvFO0FtpMSwBtq+lI7AOhGCS2xuc/SDgHIPTdxIgVZF9EtyxcubxttplZgFG

OGB94PfHA71vrtYXCPS1XCtzv5qKKCd6iGshT5eiR2yxgDHKszkY4GCfscdcs4EUw3XFq9cV38QAs24AA

DOROS0kBfSTPaos1Jodrho+2tJTzGW517Tegn1vtjQEluM85bxwf1xjqfbYTArznqHS3OltuyHc7EgcyAJ/vxTe

1FQU161HuMd1SGrYpIKcoIniyNiqpO4H6QxYj3GBx1IVgazuptm9fJ2mDgREEdv25/Km3XgrZ5qGsLDZU

+k8skplcsd0jhdxwoI9/JJyft06e4qr1Foi01vgzE85yfyr9ZHwW6QTtf8LXbvTtPT3KO1UWn6NaE1k61M0UTQr

IsbugAGA2AAOBxnqZo5S2oIMHInJznJH6CvnzXsX1Fx3OZM/Wa5Af4ibsFa+3nx4rqGjgAPc7TkN2qol4Vq

uCR6WWTA93WOJj7E5J69F+Hr7Ppdh+6SPwOf71S6lYaRTb7bfFjp/tnoO3ztVrVXIUkUgpoSN6cYOSPy+D

456BqOnXL1wgcVENuaq98Y3xZ6g732m+W+2IaO1tid1jGZG2EEktwR7+OrnR9NWwk/einIBNMH4ffh5vvc

nuPoq7N6lLQXuIhquZN24pkcAnLkgZz/AKno2p1KIpYcgcUUt2rpJ28+HK06R0jSRQRrK8wZZpyd77zxg4/L

nP8A9vrHX9e73CTQcVRTvTos6P7p362PTpEaeqYqxH5s8+OtZpbu+0Goq8U7vhR7j0uidZl6yaGlSeHaSTtH

Gfv7dQeq2GuWhtqPqlkA1Jevfitqe4fzFl0NTzXivnzA1Xt/kQ8YJ3e+B9vt5HVVY6cEIe9ioQ9ag/tXatL9s5ri2s

6mq1lqtKrdT2mAl4gx5OQDwM/bAwPPVvqjdux4HlX1o94Awxol357dpfdE/wCa+4VYtit8L/8A3PsNPJjavG3

cv65wOP2Hv03R31V/CtCfU07SkhqgFPiTm03c/Q0rQwWeiaNoGdV/mSKR5P3/AL9WqhXYK+anxNau1Fkq

tVXitaFt07TGRyTlj9WST/c9TmZVUg0K6domppvna26QKlNJISgj/MOPqA5H29+steuorkirrSqbiA02O2/ZG+

V/cGKerkaSn9TAK5O0Z89df1dsWoHNETTsWzVz7Z2yt+n7DGUUvMoAw39P3HnjrINqmd4PFWZsgDFJN

d69k0JZjHFFTJI67UDHnH7fvz0WxYF1qR3KiBW3sN3LfUNcI5ZactK+301k2t48k/f9OmdQ0wVZAptm5JzU

2PT3nUkm0SVE8HMceWyp5wSD9uqTyJnvU2Saj3uxoiezVkkjzVMZjUfQn5ifv1P0t7eIAoN5QKZa01wRQo

qLiABjz/8AZ6lm2voKjQfWq4irqXtmp5Ga2o9uER2xKC0RLnKMRkcjk7f6vfz1gtske9ffCm4dPrXYoDa2wBE

iWIK4xnvH3u805Zq2ppr9ZLnRKaiKghSYtG2JWU/UH3eSAR+5J5Ax0IQJB5rRal7pv6bU2k3rbQExyVMmf

Ugfjk8CvYKc3ywXdprFY57pWUOKqehu3yzRxer6knrkEgOVJQoSdv0gDJ6IDBGcfSqjwbmpsX7zW08RgQ2

1gDE5D58v4SRERBps6/taims9Xa0oqO21ztQ0w9UytEEIbG5+cNjkHHnpbZ+YEVW9W0jCxp7unKi25KLk

mIMiCexzj8KIV9XVR6ivDRRQVCVVuhooykoidQEUu2c8qw8n7A/p0gZdoqy1DXl1l8oA4ZFUEEA/KCxGe

GHPtTcqrqltgNYtBZmpqJo4Wp4mef5YNH9JCucht4P1N5GBtG0dGInGZrPNdW1bF9UQqhAIEnbuEgwe+7



EtM8bRFL7FaKC0919L0VVJCsLxxvISpVZSYS6bAc7QCVwAMePc9DGUJqy02mt6frGjtFgZCn2JK7hGTA

BiAMD0mlNgW4N6tEl+0zUQ3WmqdqNVKZKZHcGQScEhyEwq5JwNuOelMYMGgadr7l7Au223hsSJALS

0++CACTiQRQ9mpDouhq6VbFDOszTTR0krSuGOQZHiziFzkDYMHb+wPT8zBqLbuWjo/FtBFZWkhZ7iN2

37pPECCBjsKyi03T0Oq9LSPHbxTNVRxTtNHwYGkYAk5yWGRjOV5zz7MmVZTzR7Wht2tXo7kKVZhO4

cqWIHJn0jkfUU49E2m8U+q9TNbdOvVRXmnlSGYFI2ggdsszMDtUlEcY4PB889NcDaFnirDSpft6vUXFseW

5wQQIBMQT29I5mK03CwWXRr6akq7HqSgh+TZa5IrqtPUmnLFoY1I3JtP1OQ43NuOQBglQxIInM1D1lizZ

W1c09t02qVI3wV2mVBIMGTLR680quelBcNauKWauJugNTcKqtqQVMLthVwBnAH7nO4jC9MVwcx7Vf3

Ol6pdebdh2i4N7ktHlYcECOM4E+0CiVlpWtFruNPWWuplpa6UrNUADMVFn1QFLHYGYbdqnnH6HrmGY

BqZaZ7di4WRjuJzPFs5EmT7BR6Ge4pNdamoqoLHA1fqiklrIzS0lJLV4hp4fULYVATvBHksF5yBgHHSHjg

HvVYOmot6w5DWrtzyp8oIWZ7AsZ9TH4TFCLVpuH5rUtVGwSnopPQVBIvr+vIxjXHHGTuxxheccdPYk/

WhWdNaS9q7wPlUkDPm3mQJPacxIgcCjGlaCGxW6KWeisVQ9vSS3U7/Pf/AIvU+qzs8W05d1Dbdx4U8/bp

LmTmiWtHZWza3hCqSoO6V3gknaOe4BMCCJ4pPqCuo7nqCOjqKZAWSSq3maSq27VLlXMh+pt2Ccjb9uk

CyZ5otyxoV1K6dLKIYZtyyYgEkEnkz6ysHFNyy3v+JaMoY6m4o1W1VUPJNVRs7qgxsjRhk8FmCkjgL0Vg

JmKpNFqVfp9u1duANvclmBJgAQoIBOJ8pjtRCuvdfXXVT/EqSVLjHLP/AMHRKyU8rLkNDv5yNoXcfAD

Yzk9NEDNTLl7U3L6t4wbeGPlWYMYKz3gRJ4E0DFokobPYrszyw10lRvkaJsTMwYBcSJgnAPnOcjzx0sjcR

VVf6aPsWm1N7JZjIwZIIHIwcH6zkUZvmqJtTa7vVfd7hfrhLXVQNPFK0jQMitgyMHfH0naeF5YEcAc8xG0

US+mn/wBTv31UqLjeXasDaCMxI4gf/cPamxrK0G7UVtpKOj9Knqa8UMcM1QJGaoJUmRgBg5DY/TgY6cn

JZuaidXS7etJasAhC+wBnJ8+JJjBwfwwIo/JYG0pqjU15oLPBW2SjompqGqjqVRYnDGIEYJIZsOMEZxk4w

M9NHyhZgzmp7sNLrtRq7VkMgQqhDDBHlxyRORMTkmm5dbxabHouniWzUbTQypPKGr2kUq6AFWC4x

hwc5ySc+B0QAlon9Kpr2p0+l0oKWwIgkbyRkZB2wRnsST9K12vT1HX6l0+k9NbpGqUBCEZiT1HZo0jB5/I

d3n34GT1wETFHsaRb2s0qXIO8DE+UbiSqqDmNvmifpzTjiqYaCgulyWPT0tJcNtSlNJMXemQS5SCUKd43

Kn1BcFVCkgcdMIwAJFWI1VsJqL48Mi5BAkyoDAhW7kMoyB8oyeKzqrkb7ZoJKa2U0UzRtBDE4crUngbw

Tgqq7jxnB48+em4ViCaM15r9hXSyJO4KIPm4yOICzgcExM0kS3UtJdLy1e/Nqgemp5DGFjEreluk8ZwoMigD

GDgj9F3eUAd6EdLbsai+NQQTaBUGMSdoJH0lgv6CeFdosVXZdKWyna7adaGOV62pDSBmBcmJI/Szl5cjI

GD4ySBz0phmNO0S3bGmtac3EgMWaRIyNqjb95vTkA8mtqQrcNW2kNa7SamqRB8v8jshiGF+sqWPLEknB

wCDjxnpMkELT7didXZBRS7wYKCACBmJPOSewj2ofS1dLeLXqStkq4rZHcqiO2wSSxsYqdJJMtIQq5I2oA

Bz56csLigLeS7Z1mr3hA7C2CeAGbJgDiF4E85pzVNYtDa6GI1EU8rUy0SCGD1JNy4ZsFlAUNknyMnx46E

R3OKvXvpbVLSsGOxUELJJ5aCQAJzPecChtnmqrfQ3qMSNXNbFjghjVlRI2dwmxecjafGfJ/v0u0GGNR9Ibt

q3qUY72tbVUYABZo2j02/qe/NeVrUFhqqC03WntS00dI9SvzVYSJJTKfUKGPJZjtCjPBxx9+nrJyKjaj7NpzY

0upVdoXd5m5YsdxG2ZOAB9PaaEQ0cddf6+5RQwsjxmqqQ0jM0qyNtEe7OC20qTwCSD5z1zMdoANQLdlb

uou6tACI3Nk5DGAJxmCCRiSDzNFGprVeailQVdogqqVZqmCGQ7RJMpUBcAeRgnLYAycdD82cHNWFw

aO8bQDoGXcwBx5gQACPwkkwBJ/DCpvFOtBeiy2kyyzJA8lPcitRUrUEttjAT60OCNxIXIB89PCH5gaDf167

r6lFLvgsr8+IZgYyDkAkhe/ak18utbfqKvmFJDbmoqmKjjh9SSoaBc45LcSZVTnPH2A56UBZkcGg6q7qb1m7

cZAhtsqASxInGZw0gZk/TvWVu/l9x5Z47havlKKkSRo2nVCEji9QKx2naSc4GRzgHPjriREHvT7b+B1QXUu

IyIqkiQCQqhs4wSZ7j39KVx6sSugq3q6qkqVoYRUPPSxeoJpdw2RF2ADZEm3dtHPPOOmlPNipK9TN/xHv

OG2DcWUTuJMBZYCfmgGOc9qSPdaS5a70nDcIZYqeqhauqId53o5/mmLBJOfpTxzwB446eAQpjtQbl2w3U

dEmpwHXxGBnBMttjJ7AiM9uKHxXWB7S9QDf5q+/Uj1Yp1plMVW4qXO0EndsVOd+0gnI4Az05lAjNU6a

x3DMgdmvAsRHzEMWAHJCjkmIP0FOJtevftJb7fTXCSSdIaRIZKeCAS1CxsdgZMkRKAcf1M3J8dMa35qv

LPVbt/RM9lTLEIFhRuMEgSsnasT6k57Uooor5LqGvq4rfda5YqWWjoD8q06TyrGqSsFAwwUu3JxjI5yekKge

UZqY9/U/bb5fcxVCiYJloAJAGCJLCTFI4tQw6b0XLX0tLcrdSRTiPe1yVpZlcAS7QB4dh4PCADzyek2bjAq

MuqGm6f9oVGS2GIneJIaJA+sQQcAAEcGl2qqmm1RqKmqamKRoqGnFwMM1c8hGIwscCjA5LBCztztO0

ADrlYAfWpGqtJdvIbxkW0FwgsT5iMKPckgsx7GAAKb1ht92sukruK600dTU10ytUSiofbWRBw5UshJQnAA

2jOeeTx04uu8BTiqvT6bXWOn6hdRYUu5EtuJ3LIaMEweBAHJz6Uk13p5qXTsMtJZ6KjhRplEDVjssodxtCjf

kJkkBeSfzEn2JbcbiKp+rdPe1pkurbAXIALEzPoAZAJmFP1M1GlRStT6nkI9BEt8DRlAhJLjAyN3sG/sBx1NB

xmsDctbNQZA8oOPcY79gf0xQG4JDa6q3R15oxbzVlK1lUMTG+N5HB2kICVJB5x56IDiqPWI6WwoK8nJz

X6rPw6LxdLv8AAt2pF8p5KW8UWnaahqonAVv5IMcbkDgB4licY4IcEcHqz0jlrKzjtXz51ZVGtu7eCxP5/wD

ciuM3+LJ7r1k3x2aD03R1TwRWPQcU03pnazNVV1S/J842xr1ufh4ldOxHc/sKpr/NUx+Entlcte6KapSB2p46iS

nEspKxE8E/Vzk4J46v7moCqAaiXWirH6T+HbT+lKOomnE93r5aZkL1KAQRfScCNP0+7Z5HVfc1lxyAMCg

biDSPsmzW/Q+gXkUyJQXuWkDHP5TkbefA6TVgF3A7iiCTE1Y3UvxDac7a0Etsieeur3nEggp29STB/bOBn

36o7ehu3jvPFIcYNUU+O656wvffCSto7XJYaK8U6TCScgFzjJJJ5HnrSdPVRZCBgYo6RULdvaCx2rXVBPqq

8z18ay/zKanLOZD7An9T7Y6mXQ+07TJNMvglCKthY01D3Hsy02n6FNA6TA2mrkUJPMg8kfb++T+g6on2

W2m4d7VVzTDtHfHRfwta+1BR6bpZdTX2qGDXVBEpSTBydzcD/c9Sn09zU21DnaB2qQVJthjUQ98+5F17

00NRcboal5IWEoU5EceeOB/5nk9TLGnW0Ni12nMPUQwZ9VMedwA6dbJ3CrM+1WM+HSjh0Q0tbWQEy

VsCmMk+Nykf65XoupYuQq1Wai7uaPSp+s9ouuqrFT1KCIAIZOf6Qf8Az/36yesuIl0g1qOmhjYFPns72qqHu

0WUX1pGAUk8D+x9uqnWaoBTVolup/j7e0tLb46isp49/wCTKsDjHJP+nWfF8k+WpW0AZqvfxR9uqnXlPJ/

AJInfwik4ZACc8/b9etF0zUC1/wC7UK+pb5ahS0aG1d26/nSZhCMBJgnPHtnq5e7ZvCKiBHXJqa+2/wAd0ejo



Epa76AoCr9X5Mfr/AK9UGq6LvO5akrrguGFPa/d+Lf3Ljaqpal8LtAG7cxb3B/bqLZ0bWcMKe99GyKYdXq5

XqpSGqcFyefPnqeFEVGN8VAGl62K26Wur1ldZKqOvu9JJU071UkQkyjsI5CAMIS2/d7FfcZ68/IJIj0r7o0rpb0

l27edG3XEJExyCdrY4JzPGOCKPzXej+Tp6WmgtdLF8wlLTGGskaOXwGEW8KQDuLHwQxwMjHQCMkn

61orOptmylpAi+cKvmaORKpxgBpYzJaIkVttlNG9XqPBoqargpdkQSAiKEJLjDEZyWA89KOAal6ezNzXAB

UdEgALCqFeMnPMfX9a91JUVtg0FaZ5Z7HJDumlNS8oAkJzGqhR9RbwcEewJ89coBYxQuoaq9Z6bZFwIQ

Nzb2MKxiAFAySO89wJoBbZHptU0NRELVcH+QEjQrG0ySbYpCCd6kAjYSi+FAH3HRoO0/Ws/ZXdrLXh

qjSkkDcQ21WMyZHbyiYA+tBaW0XCs0pLJTXCmrp666wU6Q1DpDsZYmlAPgB3OPPnaf26dIkAg8VW2r

WoOibwriu1y4igMQvyqX+gLH19O1OTUFdNpvUcVTc7VZ5Kuigp6WZaqrGySaOIgek8bAsijaWIHBzz7dD

XiJq01Wra1eTUXbS7gqrLmPMojyFTlQIJx+PahumYFou4lJZ2npJ4rpOJqaSNRVBxKeMS4+sFy2Gx/2PTmM

pjtTdCFtdTTTXGGy4QwMB8N/yjzZmDGM+9ZaCb+J6du0K1FKKySviRd83opEcvhnc8KNyk/sMdcRwKTp

Ll9BqRI3b0HMRlsk/h+VF71eWeWma5fwUw1YX0nnlwGjjxvJIJx4I45z0IKMgdqtdbqrjMjavw9rgbSTjauDkT

HHAyPxNIqbVdvhjv1OaKhepgpZJoZadZo/ko1xkKd2HJLquHBID5GD08qxANVv2+yGvJChkRzKhhCxEAz

6sOc5/CiWl7dT3ygt0ebWsr1EtRJC9T6RYxBE25cDfIWfGFx/qOmtOastD4F2zZUhcuSRuj5YWDIBJk9o5By

RTphoIp75NJUmlgf0lggDTKzge+CpJVyDjgbgCfvnqOvE1qrllNTrGN2F2jaPMA2B2icmY9QPrTVe6x3fTVz

mkhoqOGnqYofSRpjDHuJP08ncRt9yTxjo0eaRWXOqS7orviKo2lV+9HeSM5OKX3SWmXV9v9Gsp6t7dTR

VHoNKlOzyzFtpXcfA+n7ADz566TE+tWd65aTX6cW3DG0qtBYKSzzBE9uPpgEmaRCiov8AK94pLjW6RD

0TLLNK0s0vzTIwHpqEG0ku4zkjnnnJ6cQd0/5/4qia/ZGnuWL/AIZIILN5iCQcAgRncfXmTmcI62pm1BdbBD

UvbLIbvTiSNkhWIUSOCsXH6qCxJIyNvJ8dOCgTImkvag6p9OlwrZ3gmQoG0GQvvkSSSew5rTbLrSa61DV

yU2o6GiN2YWyKKqgkLoqAOZ2KDADGMZTnd+g6UjaII/w0J+pLrtZdfS3QPEHhgMDPlg7pAgbtskfer6l1p

cb/AKHrqj5yS5T07ioUtbkiaZk+kHcAAAFxwQTjpHADRTNNrb17QXL6MWdMj+WBMH1AAgYxBNZT2i

bTeuquqrZpWWjtciLG8xXM/wAsWG5gOfzkg44OB9uuDeUCpbaZtN1J7t1zCWjGeWNuYJ/+4wfWO8Vse6

UFl05R1K3qvZ6BGVhFQFSHI27VYEjnklhkjPjPhsS2KQauxZ06XEvsfDEYWDJEFRkj1lh+U1qpLRNW3u1

VdZTyPUvSmrdHlJ+lYmMaD7ZOP9Tx10iCs0ljSXLmqsajUKSShcgnsqttA+pH70NudQ00VrppbeKk/LzP6X

qfKgzysGaXIP5EVQozgZzkk46ercmarb7uyWLD25gMYnZ5nMlpxgAAZPOSSayoZYLr3Ujp7dQ22lpWZfSp

3QyKNy7pJNxyW3EMck45+kDriT4ctT9BbF3rSabTIsEiARPIkme8wc8RwBW692NdYRtZ7VRmputRVRR0

kGUWOrVId8xcsQFQZ8+Pp8Z6S3iD/mab1Kxbv22sadQXLKBkCQqS5M4CgkfjSHW+qp7LqWkK0VlZLnIl

R8pOpmmESrsVDsIIjBBKjgHbkqRgAqAFSTUTrutuLrUcIii4QdpkttAgAbTgCJWYmCSCIj2yW9J6C8mneC

UUwqDUQqm1ozyERWUYYDO3KgeP16a3YmjaSwrjUG2QQofcvEdlAYc8xgDIzg06rDVVUVsslNT1NDN

VQQLI0kziP1/UfcERV8AbQpJ4/vx0BoJJitVpL99LWls2nVmVQxLGAdzbtoicAKAZI798UD1DdXqI7rSPW

UwhixUHFIZPVYEuoRuQ8YYsAWwM8HPSpwDVJ1HU72vWmdYB3SFmT8wAPDKCSJMAnma81dBWX

LTVvuoPqmrmSmYQ0wEixIcSOuASMvkEjzgY6cgCsVpvU1vXdHb1xbcXYKQFyFWJIgTlsGI9qPVWnaCo

1/RmPVFNbXoIRQzxVCS74Y9hG58LnOXIwOfOccdNUkLkVba6zpm6ir2dQB4aKkGZjaQcxyCf1z2rZPcKq

+6SrbW95qqh6GCNYI5oVSRETau4y4BBCgbVBwoOPPPXEgENXW7RvaS7p0vElFEAqBgESxbAmOAJxg

mtendO1F1utkmp4ZrhFQE1tQUn+pXYO4JUnLLsGfsOT79JuIB9aPoNMTqdJcguqRcfP3mkiZ5kRz9e9aIkp7

hp+QVdlhhetG4zLOuJWMhZ5Z08uQrbVJO1cft10EHJqAqC7YL3LIAeScg7mmSzLzgGATKg0Br4aDS2srV

K8R+UgekknZY2mV94LgGTACrgjDYGORjookiqy8un0eusMywo8MnG75vNlsACIgwD7UdslwtdnNwnp7p

LWvXlpflJaVkwfUZxjcOdoyd3Cn2HgkTBjEirvQ6vSafxrtm8WLkkIV5AbcORGOZ49BWvUtaLL/DqsZqmik

MhLUcamSRvI+oEtnd755bx1ySZAoHVLvg+Fd+eCTOxQSx55kmZzk5PFa7dQx0Hcl6mohmW2251+ZZKf/h

93nJcAKo3HA9+BjyelOUxmm6e3as9aDaiQiHPlG0kCfpAJ+uPevVvtPZNNTV1BWVM1dFNDXrSzUm0uxk

IUK3Klec5OMgHxxlRb3EChHX2tPpHu6dyz7lfaVjMmM8RB5PNaDcRqzV+m7Y06yLUxNc6gm2R0a73Lvi

QDJd+CFdztAcYAGOnAQCR9Ki2/wD1Ot0+n53jxD5AvMxIzLYwSYG6YrXaoagaHir7pFXRJeKtJ98lJLt+

WTkyRAD+Yqvx7LkAZ84UkBsUun1DHQsbwO646kkq0BVG4EADIn6DjtRb/OtJRx0tfb5ayVqhyFqamgijlp

KeLdtYMSSZdvJ8AcDkDlhSSQamp1aAmoWSWwGKjyooPc8tGe2IpvCmWs1de7k1TV1q0lkWeCSpf1pm9

VFjiVj43LuACqNuDxjGC8mVz61Asaa2uqv6gMWC2Nyzky6gKCcAGWwANucUv0/bKa2aOtdHUWe+xNS

hp6qJ1Mb/ADDsFUMxxjK4IxksMAe565jLHNStGult9PsWrlm4Cm5nHB3khQC2IxkASTwO5oz8+q3N6VLT

cYEaleOWomuMwaaUlmO5QwATPlYyAxP6chBIG4mppQfa2ttabawMl2MlsmGgiVn/AGnJ701qW2XC5aUi

go6G1sKb1bhURmoRUCxuIlGGILNkudqgnkZB5yfcJzVCVu/Y7aWbakyzESI8pCqD/wDxGB6iadU0Et0qbrQ

VOlwl3lpZJ46w1pFTBG5EiiWLdtPuFO7gc7SQMMLD1q5vJc1mouI9kq7BjM+aDlQykwATMGewMdqD6Dr

m1JBPb9tLHLR0ryhkkYyIFO47kJ+nnjI846a6kZ7UHo14apG0sKGRSZkk4zBXgSe4pDNpqW56ZoY6SsgWo

luL1UjVUqRhRGuVAJ43b2wF8knznOCI8vBqt1OjY9Pti0+TcLGSBAUY/HceMn8abPcy2VNj1E9kmgslJXT

q0tI8axyMoMhZmJViHYnOMjxtAPGepycVh+p228c2vLueWHfk/vNRtqKvS8aZnkCLEKOrRXKoQz53AjJ5

OOf9uiqMyKzGoueJpieNpA4z3r9HH4D/AMSkHf38OPTdTLXSSXbt1WnRl4WQmQmGEK1FMwPIIppIY8

+MIc/l6sdMfLPpg/0rw/4y0S2OqXPD+VvMPx5H51yt/wAR/YpNT/i9X1KoO8NJpTT6QBl4CGCRsL7H6y/9y

evSPhtV+x7ozJrEakwaiH4HbjHHp65W9al6SGkqciFj/Uy84zx4HU/qAOCBUK5NWSTUNh00UuF+udLaKf0

yUlZwXkOMDao8k/rx1SlbjeVBNMAmqip3T1X3E0JdLZpWmqKHT9s1H6s99qWCR06O+AAMeefHP7Hq8

8K2r72PmiI9aOABVoe3tHZ9J0YoNC2ep1dqJwvzV2qAZIzKPJ3c/UD9sn9QeOqa8XczfbavYUM1F34j3ajUV



/o9NXvVV8pqKMKYJ442A/XBIPnnqR0m7aAZLQo1s1Vi3630b2xv9HVWa2Nd62lkDGWdt0f+/H/fq0fzAqc

TTnUkECnT3c+ITVXdWFKatuP8ItkuMUdI+1cY92HJH6DHnoOn0lu1kCTVWpjioimt8Fu1YiipdadvqWUeT

x/69SRyDUpSWtVKFi0XqHuXp16E05pKaOIsJ3XaZFA4/wCw/X7DqK72rbbieahG6qGaiyS0x2G9PCT6stM5

GccZB6mKixIqb4hdJqbtDw12pGovlIzLDDzIF52/Xn/sT1H1N5LQ3NQLFk3LgFW77QXOnr7BDGsi+jEAcqo

3YGM8e/WE1pJcseTW301sJbCjtUr6Y7gWLT1bCsKljG24NIn1OSOR+3VTd011xmpYuKDinTdbzLqutIgjC

UsmCnp53L/1dRFthBnmiEk8Uy9f6co4K/ZRVB9VcjCeTnqdprrcsKj3AJxTQ7jXl20P/D5l3usWz/lYP75+/U7T

JFzfTHbEGqUdz+0WpJr3VSNBIKWdcx5+jaQc/wDbPWusamzsAnNVd9SaaWhKjVujNbwu89YtIXBkwxEb

A4UkfsT07UJYe2fWoS7lNXEo6GrWkiDSI5CDLbvzcefHWSLLUvefWoh1dUVVJom2PNHO89xYwxhaZcx

0yEBnJA2ruf6c8ZORkdee2wJJmv0F6lduL0+2XEs/lwqyEWJJwQCTAkxPGBRCpiS36rpYaK9RU9Np6AVG

ZoTKa+Tg7YSq428BAx4O1iSeM8eII59KNd1Hh6m0li5CWcwRlieYIGBjaD3gnNELFeDd47lIKqxVkVSJKhl

eN4np9xVwBIAPU5wDkHAYgEeehkBQAKsNK51Vy9fR7Z3biZkQDkeYiWgn0kTE1v1tEBooXSKhtdqX5r

ElNRUTyYh2/QI1YtneSSVXk+fselRpJFF6noblvpY1O0L5oMCTtIxC+/Jj5pmcTQpqaGLW12+UqralX8qUaK

V/SkaKWkRco3PKEH6R5OeMDp8gAVGubV6peaw6hisFWwYa0BgwYK545oTV2Khv+mfpsNlpRJJT7Giq

HEahUCFhEzNg7f6/O5iTgZHSh/MBMVn06bZu6LzWl+7HmgYwW2mTMY3euTiaGVscGpbBbBR0FvpIHk

lFL/xDslMkaoXfLHBLMyjJHjOB0sFSSc0l9Ler01oae0qKSQvmJChQu4ycSSQDIgDgU6qTSEtl7jwV/wDDo

Tb9KRrHJVw/XGrrGG/KCcKJH4Y8c9MLDbAPNaNOnCx1e3fe3FrTADcPVUk4njc0g9gaQ2NtOTaZSeqpL

us1znBqYVQRrPArknDEcOWJ5GeDyck9Kd057VT6Z9F9lLFGHi5I7MAxP1EknI7d5NDKuJanRsUtKlB6r1b

QRSI7FII1CMYgCx2jLc+54GfurSpigXUFzpyXbQWS7KMkhQAp2wSdvPP3u9GrjoC7/wCZNSPSWejntlxW

GmnLbmMUzBZlEZB34LkD6PqA/t129AAPSrLW9L1X+oanwbQ8O4FB5kGA+IzG7sM/pQ/TSw2KxVKVG

m6EXC11yPLNOW9IKQ2YFXd9OSAT/UxH9OD1zGeDzVV09Fs2mZ7I3WyJn5czIGZB4gd8kxFOAQ1Fk7j

2+K4TUFHSV1THP6WxTy8e7eMEsSAeB4xjOSQehMBsIFae0Lmm6ta8UrtLK0YySvY8yOB2+uDXlAlyoL

RS1UEFnqIqSszH89WQmCoeYOkQYBgCVLMxJ/Lxu+xduWcVCe9ft6VCAvlcsCxUhpwBjBiSf3zSu7VG3u

HQxRUel4KemiNNPDFD85HjBZqj1CcS42gBiSFIAAx0qiRmjeFv11oLsKn5gAW48xYTEqAAMnBEd6a1FZ

2vOjLlFdKqntdbqa50zRmtBp4aaAsW3MxB+nbsbIB+nxnjom8K2PSqTY97QXnvuEe86kAjbiSRBIiO/pEetO

WO8fJPRXVrno25metb5dZaf1XSNY1iMjgL9MeEOzfu2jBwCcERHI9KshqVRxf3W2kgr5ZwAASImOCBum

MCKFy2O5XDUVPp2Oooam1WuYVT/L0iwxyBk9Qu77QZMKCATgsecDpdy7ZPemW+mal9YuhgG2pDm

FAkEbvMYEwMDjJmKSWVDb9N3BbxK1FPeJokSSeIqaOmZFb1VVRlkCkcgYY8+eenESRFRtCFTR37upe

GukKB/tWAWaB2GBI5OKJi/T/x+noor7AqXu3xRXGKO3yPujh/5buz4PqPySEO1VAyW5HXbARAFGXUX

ruvS2H270UEbTlQOSDGTk4MAdzTenWq1fo2CYbKyKavSit9KsohKqoDBAMgR7pDnIxjnxz0oAVo7xUC6

r6jpv2kQwNwKoGMBQYgYBJzIgijVTdI7RqNaI0FELj/AMPQwuK0Esqw7GVFGd0Zct/MP5sfTnnphXEirht

Yq6xLS2xvKpbXzRjZBAHdSxPmPMY701dTWaDUlPPOslPM8VxjpUXJ2wswOQuTgMQoGf8AYY6crkGIr

P8AUNEupRrwIJFxVAzAJnAk4J2gf0p4/LwWPUV3npqu3RC3xfJTUUkw9eMRwhWmwBnaAxAC/bnz0OW

gY5rSo1uxrbzWHX+WuwrIkBV2lvXEmAOaakt6o9R2oVlPRURWknFOBOryKTIMoxU4XH059/AznHRAh

U5NZ46qzqbH2i1bXyHbncRLAlSRgQNs9/eaUFEsncq3CoQl6a2tUzho1XM7wtsZ884GU49sjHXD5DNH3Lp

+qWWbJW3uaQI3sjQW7+n0xFEdIvbdOaQmY3OpnWpjWpkT+HMZVfOFQ+FVSOWfJA+kAEnpHlmzUnp

9+1o9CwRywbaWBUhhzAxiONxJ9ABNFKO63SNaYWyaSkqLioIiaBIgsn5Ew3kBQ2RkgZySDnPTJHepz3N

QQjaeQ1wcbQPQCIyY5E4OTBmgV8rIKyS+UdTPPJL69PSQzKrTk06Plyvs7ZAJA/b36eMAVA1l+3cbU2nc

kkooMFjsBkkRgkQCR+Fab/f4qH+Cw0N7uootkaLUU9I6+lsYkkhm+uVgVYr9O37556eqxMiomu6gQthLN5g

gAAKg4gkmZIlzILARGM8Gs5JrvftTWmmmqa+o/jNV6WyQFGm/mhN8/JBPIJJzgZ9+mwCDSsdW92xbcttu

GIggmGiX5BPc8/nRi36e+duWoZqaGsiWvmSEyLB6iGmiYCZgBwCg2gsSAeBnJ67kCe1XFqzaZ9XcsAqbrB

VxyimXAHEqoEyY5HrW+9RUlLJbZoLTcpIrgEiC1TfLGaIfTGgYfU7fqPpxnB9+mbSeTmjalbMWXtWnY3

Nqnd5JAwqyDLHj2jjtQxKSsueqb+8LW9J66rFBFD6iRQl2O9zliBghNq/fx7dKSNoNVos3Fv6sW9u5mFoAE

ASTLcnvt2r3OfSt2p6q42G50Uj3+oghooYmloolEvryRh/TCjBGVVn8+Fx+/SIREBaL1ezf0t5GbURsUSiwdxG

4jseATJPCxOc0jt9wqKfU17pqaSeroauE1Txy/kaWTAA2/wBJIbITPGPfz04xtBqLpLt4am+FllZdxB43PHaOcy

B2ivdUpS1dtp1mt92qwkEsQWGTElOu7mUjw3keSBx+mOkt/Wj9S8G5ZRblt2hWGDlRJliDzyO4GPaKIaH1

PUWDWEqz3HVsUc5WqoXi9P0Z5vTClpY34KqCBuVTj7+elbiRTLF24Nf5nukOQVPE+USSO23ElR2wZzT

YpbdWXaxX2Z2qqk3G4RUqvC/qSOuWZmIyOPGMeMnp8jE1V29LfvaTUXcvvdUEE7iMsTzxjHpNFqeutc+

rJz8je46xriESeCsp4/lYk49JIpOXbBUZb6Rj3J4QI22cRUt7yN1A+Ari5vgHcg2hYAAUnsOZ8vHesmvy1tkv1q

f52O20zqGSSpaUSemQBu8Z5bcAuFBPvx0NhBBHeipdR7Gp0zAhV/5TO0gZ4mZBEQPrijFPpKGpprbQtTP

WR0lP6srRrvGyThVI55ZcHHv7eOhlzkjFXdvpdplsaZl37V3MRnDcDvkjMDntxQ+pSnit94uNdZbk7NXilmIq

4IYmjjB206KcsHTahbC44OfI6PtMCTVPq9XbZtRdu2TuLQfMo8q4VFGY2wC2P6UKvOqGuWhoq2qpZ56t

6jZTPVVLPEm1T6ignOGVQPqP6AYB6VEhqi6rXG508ai6pLFiF3GQIncBPBA5JHpEUYt1FVWDVsldJ/D6

2OmoYYYmkqEhMks0JIYBzggHJLc7Qo9yOmACKs7Fu7peoi4QrQigbmCyzpMyTGJmfQepoGaW2QaWilS

xabqKinkKRyVDtKjTMw/mFFIxjBIydpyCQeB08EhoqhfT2PsYcWre4GASZkk87Z4xicHkziilBRJQaltFBW0

Vuiu9upWqaiqEjF6zaWaMYdj6ZVR/RhefHTSQymOJirjQac2tdZtarb4irvmT5toJUCTK4HbGewrDT6jRtmjpx

UWKpluNDPPIY6hnng38YkxwrHlljX6sHk+3StnNM6VqG0Vo2gULOjknd5vMB9c5JVBB5rLuFQ27/IRrqak



saVdVOkMNIlXKamkwmW3wtwXZVyXLNjP69LbJ3Z4qB1J9O2i8RLS7iQAJbBiSdvG4gZPvTD1NSU/+c6

GoqaRbPTUdPB60UMbmCnkIYqrs5JTC4O0kkk8DA6locVjtbaRNXb8fy7QsiDAOSAZOIEU0KqCI6e9WlqY

KmeKs3vDLTu7DKYLBT7D75P8AuOpAzWaY7U8pB805Ht6H966D/wCHm+OCy/D/APFNcu3eo7nNa9P91

BSU1LUqvoxUV1jLmmMgckZmjd4c/wDUYt2AeDWWVTBODWD+O+mtqtMuptDzW+RH3T+5HP0mnd/ii

tCTdtPiJ7fdyKynaqtur9PC0rWU0TCB6qhlkbZzwjtDMrYJyNjDkDPXo3wxqwbDWWOQZ+s+n5Z9K8P1SZ

DCueHwyJrnuVcb3BpoQ2+kkZJqmtmTc0IJIGOP9+tJdu2wA10R6e9Q7gUc5qbbDJoLtlcqhLzPcNc6vRf/AM

XP/ERFvdNvgHP6jHUO4b90Dw4VaEB600R2k1N3ItHceLU96j0RYLUVrRZkYJ6qkhwDwMcffH7HpzX0Q

ptG4nE0ZT/tqwth+M2xWTsfZrX23tSUFClLHTT1bDjftwxA8ucjycL+h6qP9MuPfNzUGfT6VxxVVPjUe46t0

XSXSura2tanqcEySF4xuz7eFPA8dXFgIqsqiKclVmD7WBzgg56cDTyJFPaipavWsaU9NRDeVDPO32A/7dSC

QuSaq3K2yZNFbLoqnsuuLELptkjdwrIoxu5Pk/vxx0NmlCV5oP2oujBRFWtoWpbdaVBSIeupjQLwI1I9h/fjrO

kEtNVhkmqmak7e3TUnc6soLZRPPI05Ubfyj9SetEL6JaDuavtGrOgCirKdhu1lV29szQVQVp3QeoVPO79D/b/

brN9R1PjtK8Vo9LoxaXPNTd2K0NDLXziZm3YbeucEg/bHv9+qLXXSFxVjplUAg0V1FqezJqSNIafJj2oME

AKoON36856Zbt3AkmiMyzUj6ev6U9sVo3VkcbYiHwzfv9vfqsuJJzRt8Coj7p6yipb76izem8rE7t23aBwOP356

t9JYlYIxUMv5qbOsu6i0VrFc7O2BuXLZOB44/cdTbWlk7RSXLoHNBaLWL92bC5aWpoUjRh6wEShm/Xdk

4/YdMvW/AaBmgOQ4kmmh260BNeO99ntcNXFcjPVBfTjnQ7FRSzYAGPbk+eiajVBNMzkRFQgu5wBmrlD

s7Ww/Q8FAHThh6i8H36x325fU/rVj4PtVOhqGLTvyVZTVl5CmnakkSOpiXc+WfYi4IKfVycHJJ46zq+bBr9

CbmoSyi3d77SNkBl5HmgCOJMzBz6UCfVt30xddY3erqpJZg/yMsxnI9aYgbFKDjAz98ALwOibN20cH/O9Q

Les1fTrmu1N0yU8kyctwoiOwJjiAOKLWiwV1Pp6ltr26sNRU4qaoxVMT76dF3Bw2QFLElgpPI6Y0FpBqVpb

d23o10fhmWILkMplVEjOAJJmJn8KKi6JT/wAAhWs1ENlxWakJp4pwxQ5UsCdsxC8ALhf3IHTRGSBVlfdj

Y01h3uklpWFBkj3nzwMLGBzkitV5vtJd01RWxustpsjS7aqWkiR6yZCoAYpzn6vBOOD9uuIMAUK5q7d77T

fcSloGW2r5mBHJEEiTHocdhTYu1Vao9LXeoirROTTQUc0rU7JHHUz4LiONQWKogPAByMffHRVQlgCO

Kob9/TLo714PMqEJ2naHc5CgZhVHAB9uac1xFHpqitL0t405VJT0zRTeqnzKZkwWCADiQ7V4xkb+cYPQg

ZJmr5m0+ns2Dbu2mFuQdwJB3QTtiMyMek5oXQ1UV51TqCmhhFpVqORJaJKuRmdmUbkZyfrOVJK+wP6

dOIgCKrtJbXUa29pmGw7WldxksRJBJOcjI9KRdqz8vQVtwrPlTILe7xvJUCWRYliYAiNieQ3HjwcdPf5hHF

B+HLamzc1GpAJFsxLSQApztmcExPGaMUGi6tdDWqOqt1BV001U9RFBLMimSNkUNK2GBVcgbTn6iDj

O0npu7Mg1J02jjRW7N60rQ0weCGXkmQBBgjMnvih91vUdFqSe4U1BSKkFKz1kUVW/zMrIuxCJADgbgqj

GGPv565UldtN12uXxzqtMgXakvDHeSBHzDtMADBPfmgli01XUehocLakrp65q0o75/kxxBGJbJLfVIMKMnI

Y9EYgmDxVNpNDqLehUQgZn35P3VWDnPdsASZmn/R3y+UGoKZJo7P6UVJTSTUkyxTJUhAHH0jLFj9

K4BAwQGz1HMAQK1rXdXdvr4iqoCLIkZxkgDJPERgYmaD1ktNQaZvqRG2LFNVInzS0yiWlZ5MkJJjJjGT

wODwOOT08GW81Qrtm1a02pe0yxIWYGCzTg9wvqPp61hLOKfUVmmoro1sFut8UGWh3iSRwwd9ygqAc/l

PJP3xyu4FTihP8A/uNObN/YERVyJBLzORIGTkdzxNfXnUk9l09UpNW3C5y2esM9JvpkWKHJVc7nBLFiF

GMEAbvHB6XBaRim6q81mxc3M1w2zIkAACYGSDJM+nEj3pJqtqm/V1oStjutRTzRRy1jwkoIZJXKq0gCjJ

wFGP2+3XQQCRTOoTefT27qvtKjeR5YLsYLADOIx7Cj1HRs+q7xc3a7UApaWSjgZKTdFM7IVjR3/p43kgj

cfA+4YB5QIq1vlrnUr2pslkgFR5TBEQsn19iJk0GotQSXWnt5mqLtVUxqflNlxljaRmRETduGchVbhfYD789E

ZYk1UaVt9qyssULbAGKySInjsJwPrXkNbWLXX+pSnqq6GGnehhnky+akkAhX9tyk555C84xnoYnaO3eiK9

1dTqLoDOFV0UyT5z5cH6T+AyaaT2ygrNH1MUNkWlMTwvTSyXMSwR8D5iSRMZ9QkD7oPAUkk9Sdw

3c/59ay50lp9KwSztUEbSXDKON7MOzY9CuYA9V2hGh0/qjT8xaEUlphmuNS+0n1KaA4ULnySTsABAHPt

npGGCT3qf0jw7Gp0rjC2wzt6lEOAJ7/AHYkAekTRers9VFb7Oa620cvp1cl0uVI8v0bGO1NrhsO65YDAPI8c

56GSBMT7VPZbvgWBqLamXa66kiCOBBByy5jn6cGm8l9DS3xJaehp6WiMtXMIqciSR5ARFE0h5JBZcAcD

HuOensBCkVVW9RubUB1VUt7mMLBJb5FLHkgkQBgR3FbrFVpT2O0+pe7bTPJK93Z6tWZp9jpEkKqi8gf

Wf2P6DKmCTilsag2dJZPjrLMbp3DJ2kKFAXt830k+lHKzVPyeobktJeRW1lbdlb0BbvmRV7tp3CRsFVTIXH

B/QY6HHcirhupPb1zrYubme4DG0ODO3AJzC8diOwB4TpqKouWgdQzVNdWVFIlVFSoHCxJOHlJUgDj6R

GSDzgEcZ56WPMAKH9vuXdBqWuuzIGVRMKDLYgAHsuPY+tOGu+UjezwRXeKlxBFGXkikl3ZiLs7gD

KAZUBfJP7dC25Jq61NxLZsKl8LCqJIJyVLGf8AbyABzPpFIdBasls1BUWv/MsEM9bQ1FA6S2LDUtPHuYE

TKpZWbBI27c5G5vuR171RdM1BDiw97IVgBsI2gA+YkRkZIEiTE+4zUFlqr72hoZneeoCVDR0sggwzxrGHk

KBQD9KEHP3Dcnk9ImLkii621c1HRLe8lireU7eViWiIOAOfUHJo5Y0RdTUctvqmqp9O0g9AfJvNCR6TSP

USN+X097BAfH055HSOcbamWLg+02xauSbKEJgx8pYsT/t3GAQe1YQXt10eslPV3uS3SU8dFJFM4jiqJHY

y+mY/Bj3FiA2T9RY/bpsHdFMtvbbSeOCxWAuSMsxn5T2Inn1n2pbZ9NVVs1ktxp4Y56ey0sYQB9lSZCfUI

QE4ZgzKP7ZHTWfBHerax027a1y3zaDJaUCPvFjLn2JEgdojmmg16axQX1PlrOlTTRpB6wjeokeX1fZ+Yyzbi

pYEYCkAnx1I25ArIjVNYS9Ftdy7ROWO6e/3STJU5xGJpwW2su1zuGnvn5UNFeIhUVyJb0gjp6eNyER2Vf5

UbMrFiSNxPJ8AMIAB21caM3ruo0g1Vw7bsl/KAFUHAJAMKYJPANDoWorpqW6Ba8QrfKvclPHCzyxrGd

xdSCFyc7RyPJJwBnpMwI7UF79i7q9QUuQLzSAAS3lMyIxJmBnvmAK3VlvkvTUtGrV1VPdZvk6SSerKKg

AAc8DB4YeeAWxjOOmqYyadqEa+Vshmcudi7m4AiTA9jI7SSI70S0zoRbHONTLRPVUK1k9BQCRx6lSFT

AIyQFAO47zkngAfZS2NpqboumJptd9ss2y6qzKkxLKMAySIyGMn8uKFWzV1vsOmHpf4an8SDb1go5y0Szc

AmY8k+x44BAHXFdxk8VB03UNJpdMbfhTc52qx2z/zP64wMCe9CptJvedd6chnoKKOlu8QqJ3wEMgBO5yf

JP0vgc4246L90j8qrj03x+o6W3dtrsugM0ckdyczODjtGOaMXHS8+mLJUV9RDRvb6+rgucmyqVnanZiI4MY3



eoQASoBAG3J4x02QTtFTr9o2NPcuMg2PcDkzPk+6nqGODHsJ4rXS6iqVgnrplpaaK67JIYzUGRY8HbHGo4

8AgAefPP2Y4zjtTrWvvC2167tHiAECSQIwoAxwCABzznsBz6Epqap1XQTQWyCWnjp44KiROVMki/W7ZL

qq/wBR8nPjx0UNMGaCei27T67S3AgKBIPuzL5ickAfe+v0ordKK4aL0pYTX0dmNCruaWOaUf8AHB3HK4

JKptVdzHGQRzxwwQxJz/ai3ze0uisJet29qkgScvuI458oEScSCM0OaoFzvrUNT8macxT3SdIKUECOJGZo1m

YZ9MbMKBge2GwD06DE8VB8j6sW9SRthnMDEKCdoYj5ZWBwOwmKHWGvhvekLfO16istyjmq6lqmrQs

skhAWONSEKr9JIBIGBk56cQA0RNRdPqUuaC1cF/wroa4xLCRMAKBCwIEgE8c06otVz6U1BSW2tOlbk1y

pKdGqADXildFdI5d8ZCu2HJEeSm5VJJ56FAI+narg9SuHUWbd1kl0QbsuRtwHkYLEcLx9OabumYp45LlTy

mqjobAtXOhmbKGUAoHK/l9R3I8eSP0B6IwlRVXoka3evK4IWyHMnjcJUEjjcW4jvxW6KSLUmlbNLPUX

No4Gqp6wqnq1IyFUhQfC8AZBAUHyOmwQ5H0qS1y1qNBpwzNg3GaMtnaIz2xyMD1pqVupLpW3WhHzN

2C17CZJpmVY4mZAuY4TweF2mRiWbaTwOpixGKx2qvXr19GYt/MjJj2Ahe4ERuMkwTTUaz1NPabqFaeee

pnjgEfrbTUZBJBOfcDk/p446MpGKzj6d/DcnJJA+uD/AErCthSe5NUSWyvo6+nhhk+dilIaiVRkHBx7gYIOTj

oi5GajapUe5ue2QYGfT8DyO1dl9Od+6f8AGo/BH7kaXvcdNVd8eydsW/H5pF9e51NHE0lLco0HAFTTrPBK

B/8AMLeAy9aPoGtNrUqR9CPUHv8A3rwX4u6EdDqSUB8Nsr+8f29q5IfBbaI5+5NbT6jvn8JtFyoWeWGKfY

C2RIucHC8En369G1fiBNwEmsI5kYqcrj350h21nWk0RaYKg06un8UlJWF2BJyGxvbnn2yfHUUaW9cE3jAP

ag7ATVWO7veS79ye5eo6usqpsXOjCSxOPTjcog5CeB9xnJ56srNlbf8ALA4FSAABR34ZNSXKelp7dSb5Fec

RMG5UKTz/AH6Y6qbYZqRsGnX8SWg7tctHVzoauWnpGWRt/wBCDafbnkc8ce39+hWmQjb3NCF5VaDVc

HtnpJuckn7dFFkCntc9Ksp2ztUNToy3JHT7lmgHCedw/wDt/wC/Vdfchjms9eJ3GaA99ND1Pb2vslfVgxyGoVlj

H1HaSDnA/f8Av0TSX1uBgtP0oLFgPSjWu+8LWm3PNQwyVJdR5H5WwMjPt/b7dRrdkExVhpulkjdcoD2p7

tVFz1BJVVxpaJgcb2UKfH3/APLpNXpyE2iTV/YtlRtWBVjNN3mC+2Zaq0XegqKlVwsUzDBb9D/r1QPuVtr

qQKnqzAc0w7j8VN67R6inpqxWopZ8oAfDEkDKn9upv+m2r6SM0N9VtMGnppTXP8Vsk17lWOq9cFkUY3

KgPBGPPOSR1Eu2yreGKfb1AIlqMT92FoLIZGmkhDgIFc7ScjLcHwAOgrpdzRFEN4EYqN7r3K/jmpYXqal

ZHdyV28lgPGB4x5/0HVklgIhgUEvGWp16vusHydJ8xRfMRyIjIojy4A9ifGTnP7dRLIYztNEZA2TUR93L3qe

4URistIaKjydpWPc2D9+PPOOrHTWLU7rhk0F7J7UR+APs1qe2/EXbdQV8hSChEhdnJLNnyMnxwDz1H6/es

/ZGtgzNdp7DLcDGp01p3avtz1jdqmOciOorJpVAQ8BnJHt+vVDZ6dbFtR7CivvLE1C1LpCsj01oqeooUqKVT

HXV5pp8E/MSMIVAJB3+lHn7AEHx1hGKjdFfeOl0ztY0SugYKdzhTE72hQJgk7QOMCfSlt9ta3FLx/E4aA3

qeqjr6laiobZgBmEIjGN54G7bj6VAycnpoYjjip+r0odryagL4pO9gSYxJCgTkjvAyPvHNJ9P0P8AFzZ6aL+Gx

Nc52kkaOjTZTwqwTYit4U8+CPABPHXEwSaFotMLiaZEKzcYk+UQFU7YAPY54iSIzTgttrlOvaOrhsy3Wh

hr3jRaWSP1Y5V4IiTduwP+rG3zz56ZPlyYq1Qiz1Vb6Wg6IxOIwQY8onIEekc0P01R01Dp52ql1HbAHa43F

Y/SkRZVkb0FifDCMZ5Idft58dOLGcZqs0tkLpXF7faB87cEFgxKqsTtHfPtNEVvk9fpa1VMVTeDdKmeeBBL

BTp6HqKW3LIFyzHPLnkYGMddkHzVYAvd0qXE377jbRIUQSCcMB/8fNz9BNLrnbjS3CgiqzL8ha2iiSR4Q

uY1BLFyuBsD45/8P79DLGDiauLmmVdTbtXyQlplBMdhlt0CI3Z4jE+tN2jpaG4Ul1qjd0gluFLNLKklPIkqM8

h3LEdhMhZMruXAGc89G3kHis3adbv2jUG4FNwPgg7vMxkrAkyJWR68GiEdZBFYonA05cDdIpAkNHTVE

MtOFiJSnc4+oBRuKoAB5ZjnHSN79qPo3KWWfbbYMCojes43bDAJOO3lE8kzFA0sdZU0lttZS10U9Wz1V

QmwLJBBGu4zOT5faDtAwAoIGM5K+UmSarxo7vh2tM2xC/mIj5VX7xmSWIBIgCBMROSNXRVNXaayd6

KhxfoYKmjiSpjCwQLJvUStv2o+1fykhiekD+nFTS5v2L13w1/m7dsEDaqtIDGQAYiPXNFRZaehEU0dFRx04

i3Uy+ozKyMTlffIyCSffP8AboJduauU01m2FuBF2qPKJaCDkiM4HLf7pOe1IrdWCl1bdlppKNEscaGOljgw3/J

4/TbnjaSOfHjoiqAAWoCOlvqV9LbKBZEhQsH5Bx7TiCfpxWYt1vs9DVKdQ0VVb98dSfSp3aR3kQYWNce

FYktI5A4GASRnsmMVCm3Ysm34oe2WDGBJBI+6B2kyWPeABNa7bd628dyqa2xXSehp6GD+I3DCrEEdIs

7iQMlgu0D7BsY6XZtUgjmi279291RNKbpVUXxLkADO2eRzgjmAASIpG8iXWkNbeZrtA9fXPX1bIjtKwS

Meg2HGAHdidx8kDz5LxERUEPbuafxNS7De5doBOFEJyMAsTE9wOea9uVZXT6tiQx3Zqytp4pTJUD5eRs

ElCqnnCk59Q5J58DphwuDXNqLt/WKFDM7BQGODj5Y7wvO7k9oFJtMPPe9MX2npmKI1VHS0qRysAWZ

lRpBg4L4LEHz7++enY3Aml6Zuu6HVpb4lVWCRliAWHYkiSPzPrXuo9HXDSlNp+mumnplCVdS5kp6n01u

Ex2AvA5GG+lWyQNoLcE46duwSDULU6W7bSxpblnKs5O0wDcaMqTydoyIAHY96TUk9vprlqR0tlLC8kV

WFiWtd2po0VR9YGA7MGX6j55OM9cZxSabwhc1BKAMFfAY4CgAyBzukZ75rXS6Me+6ftDLHTyTXf1Vl

+oLsiiiwoUn+k7i/n3z56aWg5/zNMXpLXtBZdFG66WkyOEURHoMlvxn0rVX1FLZdR0U12tUrUMNrSjKeo

0ZmyGMiooy2xi5y2MHHBAzngWK+U5omqexZ1NptdYPhi0EInaW53RydrbjJIz2Mc69MJDUU1C1THT2tn

vaQyymP8yjlokPthSgIGOSMg4HRWn64qP0y2ji2bxFs+MAfpyVHEYgEwMngxWy/VMVTpGeopq6hqYrwU

udevpOWpsTNtTGPrbge+0K4Gc56YMEYp2o1fi6S86MsXSHf1HmJEAc9gQYAXFbL3eaqW2i8KwMlXGlH

LT09MtNEUCABRg5xnHIPO76ifZqxxS6u7d8Aa5TJcBSAu0RHE+mREHvk+i6rlnoO4tVLXxVYW0URVZ

ACkPqLCd2cABV3HHOMt75x122FgetW7M2n6sz6kGLKQCMLuCGeBAEkgTy3eTWf8ZtWmbVbjQS3B0o

aqOurqe4UC7DUMgAURM23YCSEySeGOOkYE96r7V6za0qjzDY+5gy9yIAgkCP9vpmKI1Fbdb5e6f555mq

6qVpj9QPpmVtzSsQAPUwDyMbVYceOmY7VaW/tT3rVi4CGxHGAxncYiWjvyAab1FdIzWX+sc3BhVTCij

KIW9CCaQmQopIB2x55OBl8Z56MBAAFVIv22fV6obpZgq+yuxnHcBe54JiaP3y3wU9ipIbTV38W6p9R6f5

wLHJGHkXauR/zGbA3HAT2AIHQQYY4qe1i4NJbtoz7D8siDkrj1aeP9setZ2m43OSHWFRLXXSsr5IFo53Sp

IaukZwojAXAO3ecYHH6YHTieKLpxeQaw3CzOBsxmSTt2iMCJMYxxWzTtka1adordcdOvLRpPVr6NZMY

YfmMIiMrZzK8a5JU4UMMeMjpC0NJNO0ugJ06aO5YgKzTuYAFsbRn5iFBntPpSu61UcWoblQQLSzmmom



qJyWMgTaAwDPgA+3jg7sc9M2n5hVtfvI2quadFVtqFmJJPABEnAM44xmIiKY2nqN9RdoGo/naKlqLheo45q

idPQgpGCM7AkAbQpOTj+3jHUgwrz2rF6ZWvdCe3uALXQCTgKQpJHYYP9qkOyX682+8U9ubUFgipKy0

wGop3xUiuWMsIyGRShkLngHxnJIPQvuk1preo1J1mnR3U7lUEfNuAJG6fly3Ecd+4pkWSoqBobV1fFWTiop

ab0mLRojO8rDeoIOdgVTz7554x09tu5apNL4jaDW6kMSUXJIA8zETEdgJ9JnPaltrvtmTSWlIqmK6xVlM1Z

Wk0imSdHcIApYnIDOh5bhBz0nmJOaJa1Gjt6XSMQ28b28pJM+nsCR34Az2pTUSUiaztME1tqriQy7Vq6mS

BDKwLHAPOBk4C8D3PPTMgHNWN9NO3ULFgWmcmPnYr5jmQCMATgDHcnNILLp+qusGoZKVoJVu

EiUNKIDvqZ5Wf6zn7lFOAPGT9j0+RgHtUXS6N2s62+hBViEWMuWLSxn1KKeOM+9LL+tKkFBRjTNQ0l

Jb6VPnmrDTyUmJGM2wMMln3kAkjhWA/NnpVIAMmu1tmbmnAsEqltPNu2EAkzE5JMkA4ngetNalsf8AD/

8ANNJT09JTQW+NCc/VIoeQLFkZ/MOc4yw554x04ngnvVKujNn7ZYtqFVI9yJaFnJAbmclhnPanbb7FN81p

NHtlTdYKP0p670Isx06zuxjQf9TBV8DOeT456YYzmK0KWyG0Nq5bLhPM0CQA7EiB3IEYHPJoPQ1sdz1V

WCp03Gay4V9T69VLdFilkjJJhTaMbY0wN2W555wMdEJG3mqlLhu6661+xJuO8neAxGSojsogbsjjntQa5Um

3t7PNUGlBlrI6WN4E2lxhy6rn8owowQQMjnPXA+cAVXXbf/8Aanu3YEuqggezSATxEAiO4707KiymkNRP

TXC1zUKWqK2CKetQVEjGmDklTyyhmwx+5IGemzWhZQl1vCddngi3DMJP8sEk/Qn65gDmhVl1PHPYaa

U2zSD1dH6kyw+nJJIMfmedM4bGPp5HPO3rmEEehqp0+q8TTbwtrcJYAAysRJYcGQO5icgUkgoXvMFkFZ

VxwU88k13keMJExiBJC4UBeQjlR7BsdLwSO9Lb0z3xpvtDhVYtenA8okgQABnadoxExW6SWaS0XKupb5

RPUXqGK5TUoyjUjbi5Vd2FbYAAXyMk4GemyJAIpV1Gpu29RqLd9Q16HK9xB3YmBCjBMiSIEyK9vtW2

rrFXxrV1tYKagWoaqejWmaRo8H0kCMAiAjzjnGcZI6cPK27ikus+u0t22zFiibt20AypBCiCAq+uP1pt01qVl0v

VVYqDG8k7SE5Kr+U5A9l344wPJ8dHVvMRWfbTbU0l67MEue8YI49p/wDFN6826E2jOyqVpKj125VTu3

H6geMcE4B9v7dGB7Vm9TaXwuCCTPb15n+kcU2qqmgvOp6KklWVkaH1iJZS7suchefc4/sOirxVQ1pLmoW

23BzzP+TUsfAz8XupvgP+IC29wLfSwVtvaqNLfrYKlUhv1rnTZUUBIyAShypPCPGjZ+no1u41tgy9qo+tdM+

26J7VwDzEEGRgxiPzz7Ymo371dqYOyXxRTWm2Vhvml66Zbhpq4ufputoqdz0kvGAHEf8ALdR+SWGVDy

p69d6Xrxqra3gef0PevnTXaS5przWLogqYNPaeGqudup4a2WFadm9AxRQLF9HksWXBY4456sTgkjmoE0yu

6XZ6en79TWO0uG/4cgTSsQu0KRnJ/THHPt0xL0gXG9KU3lQZqefw/Ph+XUWj5K9mAdKl0ld1z6TISPpH/r

z1U9S1fhgW6iXLrMcYFTd3e7M0VxtVxtcQNTNV0UnptMp3KSm7OPzckcZxx1A0+pIIY+tCnNc3aizPDV1

FLMCZYHaNlHkEHH9+tSCOamSTwKsf2O1G+ne3VAZaMGsok4Vl+oewLf8Ap79UGrAa4QDim2ujtdYvc

MCsdX3E6qlNXVM1RUvIHw7AkZHsP/ft0lkbfLV5a0tq0u22IpkX/V9u1FYXoo4TT10J+hTwGI84++MdHt2

XtvuORQy20xUX3W1z1NE8skTwTRMxckEBiAM46s5BwK5iCJFJdPXm9afC1lvqKuFYl3bkJ2gE7c48eeOh

sisIYTQ9xFE7v3KvXcR6amrAtSI5FBYLz5xkk+P36FbspbJKCKR2LjNTr2yuFh0UlloKC9yXOoumE+Rjb1A

pLNyo9h9z1T6tblzcxWI70UIqxBmt/wAS2sqe2Xmks3yM5kjQyBI0bhpBjcD7qoGeeh9PssVLzSm4AYp0dpdL

Wy42GGpqID8zKFKqo5MargBAfYkZz+nUfVXbgfYDipNsKR5qlPRXae4XmxzVtzZ4YhiSLfHhVGTyPsAO

oF3VorBLdTUQkZodD211LLdlSjpo6yikbaMp4Qng8ff/AF6MdRZCyTB/rXGZiJqZO2faW4aFtN1u1UAojjJ2

gblLbcA4/v8A7dUGu1qXWW2O9K6kUyTFam5kFZ6h/NmnAOffqx3Xe1H/AJdQDX24UsSXaKloY6muploh

NOy1TxA/leNkJCSHwOCVVRxk5Hn26PLX3ZqtLCprEUKxAWSQ/aAQVJAJnGCVAHczW+9QPUQ6nqlo

6T5+Clp6BqemURq0jN6eVPn8ynJyTyeeuU5A7VJ1CbBq/IDcCrbgR8xMGD9QRMzmvtlXFS01wuFqtFupYa

CBmV68RvC0ZJURohDM5UElTkjcW846XkEAzQHa8ot379pbYVF5YiCskbQMzGYMwTuobWVVBHq2ap

pbdZ41qojco5aeOWVoIgOIy4YEKSNxJGcuOSOOlM7aisbFvXeKiJkeICAxgDMEggiYmYkE+lL6SsuOs9Nz

W5LpAq6mqjHQ0jVQSGnRNpkkYlsL7KCTzy3AHXbQDxxUv7Ze1Wlu22uR45hBOFVTLHJPfyjMnJovZb

Rbq64WGzV8dv8AlCskkUdHMY46uRuRICfq9PATGSoPJ6GzGCRVwljTt9n0eoVQkFgFMBicl/XaVAiYk+t

LV1SbLe5LbCMPVyxenHDXRvvm9VMDlGDDavKngE59+kVTE0TU6kDU/ZLPDkYFwHcTAiYIwOQeDk

HINAKa+XOqu2pLqs808lYr0UVQ1QPUnmlkCqy5GEUfUR/TwCenACAGqotai9buarUW2MQUUyMsSAC

MeVQJI7cGiFZoqq0jQWyWqp6qD5WOWT5u1XLeiyyFNwD4PqkKux1GAfU846dukGKknQXbFmyzqUFu

WlHmC5Hc5b5YOIM9qeWnNa0VLTXahqkaWvrq1Z0pq2z0k8KRlCollkDB3aNM7YyCgbB9gehFoEipAW9

qtcy3Ms0EyF4iRuiJAAgj0xxTDezvXwtNRUNJNS3eukRJ5lhFTGkKZ2jwC7Fh9CnJwfPIDywjOIqANI9xFuI

gbxXYAwu4BR24BJPCzIEnuaO0FE1LU01tniuguNmjVK4CjVEabJLxucj8v0YGDznke4ztGYq96fba7dtWyj

M1keYhRG45IOYjIGJn9K16W1DHZq26UVVV1FBFPBLX1zTWlZUgl2kKVVnDZAyFLnALZC5PTyskVX

2dRdtX7oYFWy7koIUc4DGZjgNgntQqa0V8b6ejMVc1HHOl4uIjTJpIzJ/KWQge/wCbBz5GB7dOBABNDNh

ydLZcNs3eJc9l3SoMc9yRk+gpRaNF+s99rPl70K64B2rmhijMaQNI7fSXwFJVVUZzzn2A6RnGI4FGtdPIu6i4

EcPd3TAHylicbuMKACe8z2rTXz1OqJbbTpdrzJDWztXGSWpz6UNMu5mJX6mZdhVAPpU4x0qiAZFDu7tS

tmwLr7LjF8kYVMsSVgkyCF+6DkZpOKmqa23/AFZVN/Eq24RKy1vz61HyjyOQiuGOQQhByfGeTkjrjMhRi

o+mvCymo6pALuvkIYMEk7VBHbapBk/Q5oRcoqOwW6KlFJRukpUySyXVaikqJst/N+nHIUbVXJUcknx09d

xMmqq4tvT2Rb2rBIObgZGMHJjMjsAYH3u1LaCWGG6WmOnMMUVHaZ7kyNKzCbCtsADnCjIDfYbhjz0

gGJNWdnwxcsJYAULae4ckhsEr8xgcBvTIihFRpMaS0DUVprrHVx3mOIpV01cr+rCT6ksJZcsGLBVwF4OQf

YdFJExVDasfZumXNQGU+LA3AiSs7mXEnzEACBSu600D6Zs9JRUC2ulu1d8vS0gmar+VRxuwjtglsMMsR

7keMdCDSxI7fhUt7KLodNpra7fEfaoy0BswvoTIk/hxQS825oqq6zJX0dDCSthoaj8sED8eq5ADMdiAjgHJYeT

0VIIAInvVbrLRQ6i6t1V/+gh4UH7zdydqiMckjmlVgraham02ilqbJcILnTSQl0g+aRTNKrM5JACyYjRDySFzl

s5AS4RBaIp2gZ7rabQW2Vw4InbukuwO48CcBSJMDkzxvrbpVXzTGoKtWq3MtX8vSU8Mf/41KRgFIx+bg



HA/Kucj79MAAImPep1y/fv6PV3paC4VVH3nOMKOcAx2EyPWictoppZrNCEucyUEEMsQWFZUmdzmfgn

LFG2oABjAznjppPJESasPsy3H01jY5VApWAGDFj58GJKmFgYgc4pBWXs1MWoJ65q6WrErTTPHWq4md

pCEiZVzl2wPuAMnyOnFTuEVBOoDfanv7twMmHWCS2FKrI3HEDgCTGK9s9hFXSaaeotDS+vcjVVkFNG

87xRiXZCnBJcHEmBnPSk87Tx/nNdZ0YOm0pu2Dly7wN2N21BiZyGj15p0kJcImrpYLjFUVdROjMzqIlBJG

1R7EKNoJJxzyMdR+MVpUts5bWXVcM7MJkR3kDjIA2jsJORFNO/6trbr2+VYJLylJX1Yt9HFJW7YyqguyE

AcKZChGDj75x1IVYMt2rK6zV3rugm0XCXHCKC3oO+MCSIzH5U4J9KPpXWAhnSuqKCx00VQ0sS/Mxy

1K5laMvnI3SvEu0DGP0Xph+WR3irq7oX02sQFHa1ZUEnmbglik8iXIAA7D0pHVU9TY9G3qrqLfcqO5h4Ja

1pbnBFHLVSO7MsapmQPhgVQYC4LE8qOlAkgg1Au/a9Lpr7X0ZSSrP51y5JP3ZIOTAxnJrOvt5vX+Worbb

oLHR3asaNUnrJK2dPTfZLKxbH1s2/I2+Eznz1zASZ5p9q2dTa0lvTqqLdcgZZiApALZMFjkEgcKM0tvVumqJ

r3PFcKCOHUVFJ6BEykQxq7qM+7FsKNo44JOMDprHMxxVretPcfU3UuIBfQxkeUAkD1lmwABIGTimtf7x

DH29imb+CpU0tWEEUVLMNjgeGJIR2YfUcZAGOQDt6IPmgVmtXqEHThcOwFWGArcx3nykkZMSIjMG

KdlnoVj7g2KeqkjhLU/wA7VQRReireWClRhVAwBj7HHk9Cc7RMVpenadU6lpHuOFO0O2I7kjAwABA/80j

1DFPa7LXvRVb0061Qq1pnpP5srDBVQfAjBAP1A5JAHg9KoBjFQdaXSxfOneAWDbSpkkcD02+mDJgdjQi

46hveo7zp23WauvK/xKmWluLmJKXCPITtfYDuBPqHceWPOMADoqgQS34VUX72t1V/S6fRs/8AMEOSA

mCcTAM8NnExPAo3ZLEKm93O7milJlapioJpZi+EYbEBIJwSFJ55JP7dR3ftP1rS9O00X73UGtfMHW2ZJ+Y

bVzJjEnOTJNDpNPGl0xKZbaZ1p6pZZ45q8lHYphMbFDBvcqM/mOTx08PmJ/Sq37GbWkYva3KrAsC5iduP

lAM9yon0Jry0W3+M92LLR3GjSqqKaCGStaSd5DuOXyWZjwiYCjjGeRznp33cnk0mi0Ifren0+pt7mVULySY

JE+pMKsbR75FeLQ1tv0xWSTWGpq1rbqtxqo2b0RWwRiQK29Tu2ljwAMnDD2z0qkQBNCa1f+xXj4DMTc

DsZgMo3QZHYkggd8xxNYUVI1ZeqCoejhqfmKWKkgpamsmkKOAAJsjA+ngBDkAfbppIAiks6c3NTZuLb

DFgqhGZjB4DGIGMQvYRWdsstHJXahnq5EovnIZaOklmJDyyZ2lwx5O45OPYHHXEkBQM0fTaXTG7rLl8

7NysqFpktIBIPcnJjgA4ry80xsWlLFTViWKSjo3euqEeZSsxYbY4/TjLMzEkkoT7jcQD09MktTNW/gaHT6a4tt

lRmdgSIkiFBVSWMnJE9wCQK02+3PZNXWalji03WV81OI2b0JZNk28kO5faSUAxwNqjwem4IIqLpEe1rbF

pEtm6RHys0tJIYzHAxHAH4V5bHZ4Lo1BJTI19uBpqYyFIVSKPBeXnwrEqD7EE+MdOIGFPaiWLnlvtpom

++1ZhQFXLN7A4BjkE+lbbldY5ZaYijt1VLT08VPFHLEJi6IpjaUFcAIBnH3PJHAHTBPrT9TrLbFNltW2qqg

Ebp2iC2I8sSQOCckdq26RqYLsaKlWnWqo4/wCdJWPAuyUJuYscjlR9/GQOPfprKQKkdHe3qGtWAgZAdxY

qIO2SScZUDv8ASB3rPSdMlLo+urpzUCsvTPR03qjeojJHqSjHJT9fvgeelYZ2+lO6QLdrp97UOx8S9NtZzCm

NzQMxHE84jNDqyJRbLXSR1FbGLZG8kWabZmJQS0jsePB4x44zk9EUiSTVTqk/kWbNt2HhgkeWPKMlyT

jI4jj1pimKWt9erkjkMNbOtPSh8B5XxuY4HGABx48jqZtEYrBuhcPdb75AHueT+Q/cUFutkWn1TLWS0Uaie

pAgeeq9PKoOV48KNpJbyfA6IpMc1VamzFwuyjJxJ9PYdvU/lTRqK+KDSVwf0KSBZqrbE0cO0zk+QrE8qox

/rz0Uc1SuyCwzYEmBjn6e1Sloa1v320PSdvKSOau1RpczX7Sc8UbO7REfMV9s4z9DRRvVRj2mhlUf889aP4a

6l9m1ItXD5XP5Ht+deffHvRLbWhrrOWUeb3B4/Eft9KkC1duaentcFSr/ADc8pAAYhYmDcghfJ4JIJ469CbUe

biBXhty+x4oz3Qssemu/+g78KSOChqnegm3LldxUMMgnOcYz46jWrhe06zkUgMg0U+HLVcfafWmuLbPVL

QU9DcXnQNIIwY5ADgfufYDqPrUF1FY+lKFZoC0N71/iSLbKiqpbLbpp6/0Wg+eqIRBHCPH8tfzP+5/T9em

afpY2hicelTrei7vVYdG1tVf7nU1NO6wPJJvlmc/zDnOSD7Ek+3VneaFAap9lQo2gVI9PXyad0+k9FcIKiFBvlp

pR/Mznlgw/Mf0I6gQGbawj3qwHlWRmo11B3Ulu93jlpjOHBMfpKAM5PCj9ePP69T0sgAg1Fa9LGKeWg9N

v3Z0xcHt6SPeqJQ5yPo2+QFP28gn3OOot+54Ljf8AKaZBYcZoElBdNSWupoKmnMVZGXVAfzrkgYH36Nv

RTuBxQhujNPztb8PbwaJu0twqqapWAFhBGSdwdSGX78Mqn+/UPU68eKuwc0a3bJpidzY7batAUkNot6QSV

kpFTKM5JXyu77Z9uptku1w7zTrsKm1KLdltUU+k9b2xKOiRLisGHqAwYoGxgj7cE8fqeo+uts6MWOKFbKj

609r9RVGt9QV9+S4pcapZfood22RhgjBP2/T7dQEYW1FuI96XJMij+iK+6WC01Vy1DdKYVMg+imjAIVAA

FUD+lRjHOBx0K6qMdlsfjU1JVcxNSXp/4qv85aIe21dMUhh/K6NtDt4UnB8Dxj24+/Vdc6YbdzepqYl/EOKN

6B7gLVQw00NdUQJJ9ULMfzkfTz753Zx0O/p4ksJoyXAcCrU6Bijg0YaWvmap+YcRrGH4lG4ZPP68fuOsjqt

xvDb2orAM4Bo0RpqMlTpeoYrwT6I56b/O/wD+lTQUGIrm5ZH+S0zpFoVjiNRcl9TagAfhfIx1Rty3tX3XoT4

Wj6e9sAFr2YAzG2ilu0tQ3ivuJqoWmNRdIEk3Sv8AUGZlYeeMgDx9unBiCPapFjp9jU+NcvjcWuJOTmSwPf

uBWm/aeobXoS7vBTRI1NeUpITjPpRkgkLnwTgZYfV+vT1Miab1HQaez0u+9tACt4KPZSRMTwT3PPvROa

tkt+oNZNCQh/hKpnaDkLGpA/sQP9B0BCWVZqy6g5t63qDJgi2vYdlEVneNHWqg0ndpIbfSo9DbIvQPpg+m

ZIkdz+pLEkk8/wCnUhcyaS90jRL0zUXVtDdbRduOJUEn6kmSefese6dlpNGaq02lsp4qYS0cO7jeTknPLZP9K

/6dCUyDPpUTr+mtaHV6b7KoXA9/3n0FJrdTxS90bszQw/8A3OdoaYCNQIFMZc7RjAJYk5889cGJRSe9Hs2

bada1IRQPCkJj5QVJMfiZnmttboy2w9naesSnZamaw09TI4lf65WqzGXIzgnZwPt7Y6ehkmfeqj7FZ/05WjLW1

JyckkZOec4PI7RTs1z2o0/p+rua0duWFYoLcFHqyH/mjc+csc5ZQeftx0IMSs1cHo2jRnCp2Hc/7/rnimJZ7XBG

uqpFjCtRTTUsGCQIolmKKoHjheAfOOnucx/nFRdHpbS/briiCm5V9hv2wP8A7cTzFGqrRVse66ei+XIRq/0/pl

dSB8sp4IOQcsTkc89OY4NO1nTNMtyxbVYH1P8As555zzQgWmH/ADIrkSu8FvqnQvK7ndFIxQnJ5wSTz5J

5z01TODQNForI1IMfLauEZPKElTz2/XvNDbHYqaSClLLIWvFxp6WsYzPuniYlyhOcgFhnjHRUMvtNVK6d

F0Zuj5rrIrGTJUyxHPcgHH7UVo62dqof8TUqKm2Q1coWZl9WUeoFZsHnAVcA8DHHQnGAatNBfu3Lhd2

M+GGmSPMNwBx6AAD0ihmtS9Joa41aS1AqZLSsrSGZixd5QGbk+SOM+3t0lsAtBpOpp4fT7moUnebCsTJ

mWcBjzyRj9qI6V0pb59W3ZHpUZbJbEjohk4p1NPnjnnlmOTk5PRbrGKJoun6d9ZeDL/7VtAnOAUBPHqWJ

zPNH7921sOmqrUjUdqo42pNOpNEWT1CHcjcx3Z3H7E5x7Y6EWJImp2q6LodMLxs2gNtoEd8ktMzz+Mx2



qOb8qUdZpOSOKBWajqJ2HpKVaQzenuIIwTsAX9AOpCCVrJdSCqNCVAyrscCCS+2SOCdoA9hxS/WFW1

FqKUolOTAlZMm+BHwyYCfmByF9geB9uhKfKfwqy6xc26p4AMeKRKqcrAXkH5RwOB2zSOSqaXtVQJi

NTLVerJIkapLK3gFnADNjPGScdOJ/mxVQHLdLRT3cT2JweSMnnuaPdwqhrZXvLARE9ILjJCQBiNlp2CkD

xx6aY/b9T0zn9P3rSdYAsat2tYKeNt9ttsxH02iPpUYmpasoUilEbx08SiNfTXC4hVvt7tyfueTk9TCBurztnNxAj

xCgQIGIUH9Tk+pyZNOm36jrbrBeK2eod6mm03GYXAC+lhQRtAwBgsfA/wCw6EUEx9a0+m1Nx/G1LHzp

pgVPEEjkAYHJ/wAArdbKmW06AsstNLLBKjuA6OQwzMsZ58/k4/boLZuZ/wAxTrdx7HStM9klT5sg/wDM

L/8Ay4+lFr1QxjXcFLhjT0pmWJC5IURxgoPPIBJ4PHSD5f8APerC5p0PVFsESq7oEn7qyB9Ae1Du1lhpNU6

K0/RV8RnprrqIGrTey+viJ8ZKkH/Tp5Yi5A7D+1VXTNLav9Dsi6J8S+N3vCYmlenqJLjUUNXK0xnR2RCszo

qLG21FCghQFUkAAY6GzGCKnaGytx0uvMgkDJAAUwoABgAAmBFOK8AQaLldAFYU7YwPH1KPH7E9

Bt5bNajWW1TpbMog7W//AJlH7GKTNQw3GxxevGsopbNNcIQwyI6j1qaP1QPG4KcA+3tz0RWP61T66yh0l

hSMeGz/AP37kG76xgenam/pB3uncW+y1Ek0zzT7X3SMQwYYORnGcE8+eiXCfCqu6OvidS1DOSZMHJ7g

g/piea8q7ZTmls8ZhjMdTc0EykZEu1GYbvvyc89cpyT6UG9p7Y01obR5riz7wpIn1yaejUcK10FN6MPoJaaNF

QoCEV2kkcL9gzAE48+Dxx008VpEsWzqbNkqNvhpiBGdzH8yAT68HFMd71UQW697TFlbR6qkwoSjepjK5

H08cYHB6fbUNBNZq3q7nhahsT4MjAwdwGMYwYxWrUFxmn0No9nfeZLhJu3AEHLKvjx4464DLfjXa+87

dJ6ezZLXGn3yo/bHtUgavqngv1xhTasS1CxBdowFRPpH7DqP2itVrrzeLc4+aOBwAYHHH796b/dF2Oh5MEr

6kcKttONwMhB8fp0SyBviqn4hdj09jPIWfzNOLUekLc1heu+X21lJLQUkMqyMrRRtTxZAweD9Tc+eTz0iM

SM1K1uktDT3NSBD2xbCkEggbVGM+nfmhsNrhtlZf0h9VUoLl6FOhlZliUBfAJxnjz5P36I3b3ND01sWxqQh

MIRtEmBgZAmJ9+feg+o6KJptKwFd0VVOyzKSSJAPGfv0gAgn2/rUPWWlP2JDwxg+/HNPay6Ut110nLWz

0kT1lZd7jHNNyJHSOM7EyOdowOBwcc56QkzFaS1o7N4vduLLNduAnuQJAEjtAAjg96jfVzfwztjS1sGIqqSq

RWkA5Iy3GPGP0+3T1yxBrF6y2qdJGqX5y4E+xnEcfpTvttPH/nRzsX6IKaVePyt8nnj7DPt46GRuEGtJ0o7+q

LcbkKpHsRaxjim13Ku1Rb9JV0MUmEho6YRlgHaMNLyFY5I/senoo8SqDqutvJ0+7aBwFSMAkS2YJEj8DT

M1Bfqq46GsMksi7/nJ0JSNUyBsAztAycE8nnoq/O30FZ3W629e6Zpmc5DuMADjbEwBJycnPvUlzwqNUa0Q

ZVKKMRQAEj0lEiJgf/UJH7HoK9q2RdhqNZB+UbR7CQsD/wC3H0oBqiT+F6a0lPAkMcleQJyI1O8CUAA

DGAMewxzz56Iqjd+FVnUCLWj0dy2AC/OBmCI7Y/CM55ohR26Co7gatZo1zbtOGam2/SIXeNNxAHHOT0

0/KBU7VW1XquqZRG2yIjtuQbo+v6dqE3e4T6b7eXM0M0lOXqoLZkMSRTbpSYhnwpwM48+/Tp3PmqRrj

WelXHtGCWRP/t82PpQuPUtwvdJZYqquqpoSBQemZW2GBCGWPHjGWY/qSSc9OKgcCoqX7ly3ZDsTv8p

ycgEQDR5oVcaxYjJiroaVM/0RA8IPsvA46avC1oL1tQnUf+Loo9lB+X6YGKas+m6Ix21jACaSrWmhBZiEjM

eSMZxyTyfJ+/HUlGMmsRqdNbPhqRhSAPoRJ/M8nk0w+6MCUWp9awwosUVthjjpkQbVhDSRq2APupI/v1

KA8tYzqDEXLxGIECMdwKb9yu9TTXS2QpMwiWCjwp5H8xDI/n/qfk/r05h2qvvXnV0VTiF/af3zU6/hj3qrpv

xCeydbHUSpUDX9pXIP0kPVpG4K/lIKMy8jwcdKGIyKquu/zOm6gvnymrHd9tJW3RPxB6+oLVRw0dHadQ

XKmo4UGUp4462ZERQc4CqAB+gHXp9h2ewjMckD9hXy9eADtHqaiX4qLvUwdsLFMspEtJdY5YXwCUb

B5/8At9StEo8QilsiSJqnNz1ndb1qGsuNVXVE1azsxlLYOQeCAOBjqxCj5e1W9sALin7aVGsNE1MtzVayWG

LKPIo3Kcffz1CPkuQuKLyM0xO39wmo9ZU8cUjKkrlHXyGH26K+ZBpo5onarjPJd6+FppDEJljC58KX5HR

GA2g09WMGtNTaKel1VMkcexRJ4DHjz+vTVYld1D4OKlr4aaNbPqBJqSSpp5JIdrmOd13Djg4PI6r+otut+aj

KxFP7vRpK3WeWhuVNTLDW1aZmkVm/mH7kZxn+3VbpbrNKk4ojgVFt41NX2bQ2p56armimnpgXcHJ+q

ojzjPjOB46tVtqzpI/yDQwSAYphWx2m0FGWZiWlweTz/M6mk+aaVTK5px/LJpmtvElCvyz00coiZfMYWPIx

nxgsT/foB84AbuaDcwCRWHayV5tQ18rSSGSlQek28/T9Dn+/IHnpNSBsp1sZNTRriljrNGPUyIrVDJ9T4wW

wBjP3x7Z8dVGmMXdtSrRkE0W7SWCjfstT1ZgT5mQsXk5y5Migk/fjpmrdvGIn/IqcANk0/tGUcVTQ0G9FY

qkcgPuG3nn9+od5jJoqDFStrO51Nmq9GmlnmhIgU/S587j/AK+T/r1UWUVjckVzMRcBFS1/nK5xfStXIFXgc

D/06qfBT0qxDn1r/9k= 

 


